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Серьезное предупрежден и. 
восточным районам / \

Состояние уборки урожая в ря- хозяйственными работами. Пар 
— --- ------  тия не потерпит больше такой

Речь товарища М. М. Литвинова 
на заседании политической комиссии 

Лиги наций
восточных районов страны.

<•обенно в Новосибирской и 
icKofi областях, внушает серь- 
«ую тревогу. Наступает глубо- 
я осень, а в колхозах и совхо- 
к далеко не закончены сель- 

. оуозяйственные работЫ| созда- 
■: сь угроза порчи значительного
• 1личества хлеба. Ни Нярком- 

м СССР, ни местные партийные
- советские организации не про- 
чклись серьезностью положения 
беспечно проходят мимо самых 

эренных, решающих вопросов 
‘ кущей сельскохозяйственно'! 

кампании. ,,
Наркомзем СССР, Новосибир

ский, Омский, Челябинский обко- 
> ы ВКП(б) упорно не хотят понять 
лавного, основного: пока хлеб 

кс обмолочен, он не межет ечн* 
аться убранным. Косьба хлебов 

при отсутствии молотьбы это не 
уборка, в обман. Немедленная 
молотьба хлебов—вот на чтонуж-

*  о было ориентировать колхозы, 
'спех хлебосдачи, сохранение 
сего урожая решается правиль- 
о организованной молотьбой» 
1ужио бить по рукам тех, кто 
читает, что косьба и вязка хле* 
ов решают дело» Вместо этого

11овосибирский, Омский, Челябин- 
кий областные комитеты партии 
о существу пошли на поводу у 
ппортумистических элементов, 
озыряют количеством скошен- 
ого хлеба и ничего не предпри- 
имают, чтобы обмолотить уро- 
iaf>. Подобная оппортуннстиче- 
кая практика в этих областях, 
ротнворечвщая государственным 
нтересям, привела к распрост- 
эненню на местах так называв- 
ой очередности работ: сначала, 
ол,скоснм. затем свяжем, а там- 
г можно будет взяться за молоть- 
{ и хлебосдачу. Тем самым воск- 
•шены старинные негодные прне- 
ы хозяйствования, присущие 
стенгивному дореволюционному 
бирсному земледелию.
В результате обмолот оказолся 
брошенным, молотилки беэдей- 
jyior, скошенный хлеб лежит 
д дождем. Кому, как не врагам 
пхозного строя, на-руку та«ая 
актина?!
lor'lTbOn АШ«ПИ особенно упор* 

игнорируется в Новосибир- 
й области. Здесь обмолочена 
ько треть скошенного хлеба. 
»1ше одного миллиона гекто- 
э зерновых лежат в розвязи и 
1вергаются порче. Новосибир- 
|й обком ВКП(б) и его секре- 
>ь тов. Алексеев полностью не- 

ответственность перед пар- 
Й и государством за такую 
•ступную „организацию** убор-

•ездеятельность Новосибир- 
>го обкома и его сенретаря тов 
ексеева привела к тому, что 
лотьба—решающее звено убор- 
-была отодвинута на задний 
>н. В машинно-тракторных стан- 
«х Новосибирской области 
еется более дсух тысяч слож- 
х молотилок, которые давно 
обходимо было пустить на пол- 
ю мощность. Но до сич пор

негодной работы!
Такое требование в полной ме

ре относится и к Омскому обкому 
и «го секретарю тов. Наумову. 
Положение в Омской области ма
ло чем отличается от положения 
п Новосибирской. Свыше 700 000 
гектаров скошенного хлеба ле
ж ит здесь необмолоченным. В 
Щербакульсном районе, напри
мер, 12.‘183 гектара скошенного 
хлеба лежит в валках уже свыше 
20 дней. Этот хлеб наполовину по
терял свою ценность. Между тем 
никто здесь ие торопится с мо
лотьбой. Линия, занятая и этом 
вопросе Омским обкомом и его 
секретарем тов. Наумовым, приш
лась по душе всем оппортуни
стам, бездельникам, разгильдяям, 
дезорганизаторам колхозного про
изводства. Огромное количество 
хлеба валяется на полях Марь- 
яновского, Павлоградского, Вику- 
ловского и других районов. М еж
ду тем секретарь Омского обко
ма тов. Наумов настроен весьма 
терпимо к подобным преступным 
фактам. Такое благодушие не к 
лицу партийному руководителю, 
если он действительно живст ин 
тереевми партии и государства.

Недопустимо отстает Челябин 
ская область. Здесь свыше 350.000 
гектаров скошенного хлеба еще 
не обмолочено. Пока что-то не 
видно, чтобы секретарь Челябин
ского обкома тон. Лнтонов прини
мал действенные меры для лик
видации столь позорного отста
вания.

Партийные и советские органи
зации восточных районов, как и 
любых других районов страны, 
имеют все возможности, все сред
ства для того, чтобы с честью 
закончить нынешний сельскохо
зяйственный год. Партия и пра 
вительство дают псе необходи
мое, в колхозах и совхозах вы
росли замечательные люди-ста
хановцы, с помощью которых 
можно перевернуть горы. Нужна 
лишь большевистская воля к по 
беде, умение организовать дело, 
желание во что бы то ни стало 
добиться успехов. Сумели же,НЯПпимрр Сан|имр>л„П _ q*ух.м
ВКП(б) и его секретарь тов. За 
ликин преодолеть все трудности 
в уборке и повести молотьбу на 
уровне, более высоком, чем в 
прошлом году. f\ ведь Башкир
ская АССР находится в таких же 
условиях, как Новосибирская или 
Омская области. Работа Башкир
ского обкома ВКП(б) по руковод
ству сельским хозяйством может 
быть поставлена в образец парт
организациям восточных районов 

Решительного улучшения тре
бует работа Народного Комисса
риата заготовок. Этот Наркомат 
довольно беззаботно относится к 
хранению хлеба. Строительство 
складов и HiBccoB в Сибири, на 
Урале по сути дела сорвано. 
Большое количество хлеба при
ходится держать в бунтах. Н»до 
тщательно укрыть заготовлен- 

----- ---- - ,,w --- ,,Ь|Й хлеб, уберечь его от непого
жа возмутительной расхлябан. Ды, полностью сохранить. О этой 
сти руководителей большинст-! задачей Наркомзаг справится лишьмлмоп.пл.. ___М______  П Т- Vrrinnilii плпАлп, ____

Ж Е Н Е В А , 29 сентября. Се
годня нечером на заключи
тельном заседании полити
ческой комиссии закончились 
прения ио вопросу о проекте 
резолюции, пнесенном испан
ской делегацией. В прениях 
выступил тов. Литвинов В 
своей речи топ. Литвинов 
сказал:

молотилок бездействует. В  Та 
рском районе,например, имеется 
•лее 60 сложных молотилок, но 
. не привели в порядок. В этом 
»Йоне лежит на полях хлеб с 28 
1сяч гектаров! Всего по району 
Змолочено лишь 900 гектаров 
оеба. В колхозе „Первое Мая44 
з все время уборки хлеб обмоло- 
SH только с... 5 гектаров Вместо 
>го, чтобы ударить по внновнн- 
SM подобных безобразий, вместо 
>го, чтобы сокрушить оппорту

нистов и преступников, Новоси 
юрский обном и его сечретарь 

«ов. Алексеев по существу поощ- 
* “ ла Такие 0|,тигосУЛаРственные

Жалуясь на нехватку горючего,
’ «заиии <Рг«Ие област»Ь1п оРга- 

пексеёпп» ретарь обмома т°«- 
- Цем °  П0лец не уда*
J ,?!! 5 ПЯ тог° ,  чтобы проверить

m”."0! " '  " г с « й ! ? й  S f e :

'■пучшить руководство 0бразом

при условии подбора проверенных, 
добросовестных работников, бо
леющих за интересы государства, 
при решительном очищении от 
враждебных и политически сом
нительных людей, которых в за
готовительной системе еще нема
ло.

Факты проявления антигосудар
ственных тенденций в Новосибир
ской, Омской, Челябинской обла
стях и потворства— вольною или 
невольного—этим тенденциям со 
стороны названных обкомов долж

«Я не собирался выступать 
по поводу проекта резолюции 
плесенного испанской делега
цией, ибо я не ожидал дли
тельной дискуссии по этому 
поводу, а тем более сопро
тивления резолюции.

Свыше двух лет Испания 
подвергается открытому во- 
оруженнону вмешательству и 
нападению со стороны двух го
сударств при менее открытом 
соучастии третьего. Однако 
Лига наций лойяльным членом 
которой Испания состояла 
почти с первых дней ее су
ществования,не оказала Испа
нии никакой помощи. Ныне 
она обращается к Лиге с 
просьбой, удовлетворение 
которой не связано с малой

тельство требует увода из 
Испании иностранных войск, 
присланных под видом до
бровольцев. Ему на это от
вечают, что и на его стороне 
сражаются иностранные до
бровольцы. Не говоря уже о 
количественной диспропорции 
добровольцев на одной и 
другой стороне, между ними 
существенная качественная 
разница. В рядах испанской 
республиканской армии име
ются, действительно, добро
вольцы, никем из вне не по
сланные, никем из пне не 
снаряженные, отправившиеся 
туца но собственной инициа
тиве, зачастую и обход ра
споряжений и директив соб
ственного правительства, тай
но перебираясь через гра
ницы, воодушепляемые лишь 
высшим человеческим долгом 
борьбы за свободу, справед
ливость и цивилизацию. На 
стороне же мятежникоп и 
интервентов волонтерами на
зываются солдаты иностран
ных регулярных армий и ми
лиций, мобилизованные в 
принудительном порядке, 
снаряженные и отправленные 
за счет своих правительств 
И вот, несмотря на эту кри
чащую разницу о характере 
добровольцев на одной и дру
гой стороне,испанское прави
тельство сочло возможным выс 
тупить с благородным жерт
венным заявлением о своей 
готовности и решимости эва
куировать своих доброволь
цев. ОтЛигиьаций требуется 
лишь проверка фактической 
эвакуации волонтеров. Не
ужели Лига наций может в 
этом отказать?

Противники резолюции зая-

Комсомольско-рабселысоровский рейд им. 
20 годовщины ВЛКСМ

Зерне хранится преступно плохо
Обмолот хлеба и колхозе .Чахсы 

Хоных*, Усть-Абаханского района, 
проходит крайне медленно. Молотил
ка зачастую останавливается из-за 
поломки трактора или самой моло
тилки, а чаще всего из-за ..нехват
ки- людей, в то время, как многие 
колхозники сидят дома. Молотить 
колхозу еще осталось с площади 
160 гектаров.

Преступно плохо в колхозе орга
низовано храпение обмолочеппого 
зерпа. Складских помещений для 
ссыпки зерна правление колхоза не 
подготовило. Руководители отого кол
хоза ухитрились 200 центнеров сы
рой пшеницы свалить в кошару, 
где она сейчас гпиет и прорастает. 
12 центнеров хлеба уже сгнило. В 
угольном складе свалено еще 70 
центнеров пшепицы, зараженной кле
щом.

На полях под открытым небом и 
па сыро! земле лежит 500 центне
ров пшеницы, которая также пор
тится и прорастает. За амбаром, 
около копторы правления под видом 
охвостьев было ссыпано 35 центпе- 
рон пшеницы, которую с‘елп свиньи.

Правление колхоза еще пе сдало 
и спет натуроплаты ва работы МТС 
1146 центнеров, нс засыпало се
мена, а колхозникам роздано хлеба 
43 процепта от урожая. 9тим нрав 
лепке колхоза нарушило сельхоз 
устав.

Прк обмолите комбайном овса, по 
учету комбайнера и весовщика, было 
намолочено и свалено па току 65" 
центнеров зерпа, но спустя некото
рое время, когда это зерно перевезли 
в склад, его уже было всего только 
4 28 центнеров, а 229 пептнедов 
бесследно исчезло.

Правление колхоза до сих пор не 
выяснило причин исчезновения зерна 
и пе старается выяснить.

Трудовая дисциплина па хлебо
уборке н колхозе развалена. Брига
дир Коршунов в члеп правления 
Богачев (бывший председатель) де
зорганизую! работу колхозников. Опи 
сами нс выходят па работу.

Коршунов, вместо того, чтобы ру
ководить бригадой па скирдовании 
и молотьбе, 11 сентября уехал в 
город Абакан и пропьянствовал здесь 
4 дня. Богданов во время скридова- 
ния угвал домой две лошади, в то 
время, как на скирдовании нехва- 
тало фургонов и лошадей.

Рейдовая бригада проект райис
полком л райзо валяться проверкой 
работы колхоза .Чахсы Хоных*1 и 
оказать ему практическую помощь, 
а виновников порчи зерпа и нару
шения устава сельхозартели при
влечь к суровой ответе!вевпости.

Рейдовая бригада Д0М0И! 1К0В, 
РАЙКОВ и БАЛАХЧИН.

Бейский район закончил косовицу хлебов

шими жертвами для членов ,,то лондонский комитет са 
Лиги, ни в какой степени не 
нарушает чьих бы тони было 
интересов и не может даже 
навлечь гнеп нынешних дик
таторов Европы, перед кото
рыми некоторые члены Лиги 
привыкли дрожать. Тем ие 
менее, испанская просьба на
талкивается на сопротивле
ние по крайней мере со сто
роны трех делегаций.

Одна делегации говорила 
здесь, что предыдущие ора
торы не смогли убедить ее в 
правильности предложенной 
резолюции. У меня мало на
дежды, что смогу убедить и 
я, но тем не менее я считаю 
споим долгом попытаться это

30 сентября Бейский район 
закончил косовицу хлебов с 
площади 39253 га. Комбайна
ми убрано 22700_га.

Колхозы Ново- Михайлов
ской МТС, на основе соцсо
ревнования, 30 сентября за

вили члргк п т  о ..»  1К0НЧИЛИ косовицу зерновых 
эвакуации волонтеров и  во" I ! а площади 18 тысячл г„скта- 
ражают, но что ! уТр'а
ние должно быть пепеадое- io  гектаров или

ZTZ Ж й Е г  № еГ вва S .r ,e;":
тельству. невмеша- ио п0 600 гектаров. Лучшие

Никто не станет отрицать,

та за работу М ТС—на 40 про
центов. Сейчас переключились 
на взмет зяби и окончание 
обмолота.

Директор Н.михайловской 
М ТС  Полторацкий.* **

ны послужить серьезным" уроком СДелать* Я  приведу один ар- 
И предупреждением партийным I П 'ме,,т* которы й должен ОЫЛ 
организациям восточных районов. ОН ИМОТЬ ДЛЯ ЭТИХ делегаций 
" У - ь  помнит и знает кажды;»1 убедительную СИЛУ, ибо ОН

ти? в . п о т а и т " w ^ w o ™ 6 M : i ” ; epb "  М0де "  " ° ,|гтептех
различного отношения к важней- к РУгах-которым близки Пред- 
шей государственной задаче, „ а-1 ставляем ы е ими правительств 
кои является успешное заверше- ва И С которыми последние 
ние сельскохозяйственного года.
Партия не потерпит такой не
большевистской практики, какую 
проявили Новосибирский и Ом
ский обкомы и их секретари т. т. 
плексеев и Наумов, ибо это прак-
▼  U U f i  a m  П . . . . . .  _____  1тика на-руку лишь оппортунистам, 
она идет вразрез с интересами 
советского государства.

(Передовая „Правды- за 27 
сентября Перепечатана из газеты

c J S S J E T )н т т  ™реста комбината „Сталнно- 
'-голь ■Сиежнянаитрацнт" н 
.ирджоннкидзеуголь" — до- 
.рочно выполнили девятиме-

сотрудничают Аргумент этот 
— самоопределение народоп. 
Лозунг демократический, ко
торым, тем не менее, не брез 
гуют пользоваться, когда 
он служит интересам тех, 
которые в настоящий момент 
могут навязывать свою волю 
демократиям Европы. Я хочу 
напомнить, что и испанский * 
народ борется за свое право 
на самоопределение, за право 
самому распоряжаться у себя 

сячный план. Всего по ком- лома, иметь свой внутренний 
бинату „Сталиноуголь" д0-|Режим* им одобренный, иметь 
срочно выполнили девяти-!свою самостоятельную внеш-

сельско-.краснояр ский рабочий").

месячный план 32 шахты.

Сообщение о самолете „Родина"
самолета .Годшаа- ее «ввавгаем ' СаМЯ пР изцали те ' которые иипаружено. это вмешательство организо-

29 сентября местонахождение 'а. 
™«ета .Родина- не обнаружено 
Розыски самолета авиацией .  на! 
немпыми партиями продолжаются

тою  политику 
Покушение на эти права 

является содержанием к 
целью иностранного воору
женного вмешательства. Это

30
о в *

сентября местонахождение

Розыски самолета авиацией и на- вывают и руководят им
земными партиями продолжаются б° рЬбе 33 СВОе пРаво«а 1 до ются. самоопределение, в борьбе

лчгг\ ПР °ТИВ иностранного вме- 
шательства испанское прави

мым жалким образом прова 
лился в своей основной функ
ции. Созданный для предот
вращении иностранного вме
шательства по внутреннюю 
испанскую войну, лондонский 
комитет этой задачи до насто
ящего времени не выполнил.

Во всей своей деятельности 
лондонский комитет проявлял 
склонность итти навстречу 
всяческим требованиям мя
тежников п государств их 
поддерживающих, игнорируя 
интересы республиканцев,'и 
кто знает, как далеко он за
шел бы по этому пути, если 
бы не было в комитете со
ветских тормозов.

Можем ли мы удивляться, 
можем ли мы осуждать ис
панское правительство, что 
при этих обстоятельствах 
оно предпочло обратиться с 
споим заявлением не в лон
донский комитет, а в Лигу 
наций. Можем ли мы осуи{- 
дать испанское правительст 
во за то, что оно не хочет 
забывать существования пак
та Лиги с его десятой стать
ей об охране террито
риальной целостности и поли
тической независимости всех 
членов Лиги, и с одиннадца
той статьей, которую здесь 
только что пытались усилить 
и которая говорит, что вся
кая война или угроза вой
ны об‘является д е л о м  
всей Лиги. Мы, остальные 
члены Лиги, должны ответить, 
что и мы не забыли этих 
статей, что мы глубоко со
жалеем, что не можем сами 
полностью выполнить нашего 
долга в отношении Испании, 
Исполнив просьбу Испании, 
мы окажем услугу не столько 
Испании, сколько самой Лиге 
наций, делу мира".

комбайнеры: тов. Конднбор 
сцепом 2-х комбайнов „Ста 
линец* убрал 1189 гектаров, 
Московец— 1450 гектаров, Ки
риченко на одном „Сталинце* 
—821, Ермаков—700, Самой- 
ленко на .Коммунаре1*— 640, 
топ. Шиш— 509, Луценко—505, 
Крикунов—500, Кухта Мария 
— 172. Госпоставки выполне
ны на 80 процентов, иатуропла-

Бейский овцесовхоз 27 сен
тября закончил косовицу уро
жая с площади 2875 гектаров. 
Косовица произведена пол
ностью комбайнами .Комму
нар-. Лучшие комбайнеры: Бо 
рисов Алексей убрал 580 гек
таров, Нефедов Петр—470 
гектаров, Пушкарев Павел— 
480 гектаров, Щегорин Петр 
—371 гектар. Совхоз произ
водит сдачу зерна госу
дарству. Из 20000 центнеров 
сдано 8500 центнеров. Засы
паны полностью семена для 
семянных участков. Трактор
ный парк сейчас весь перек
лючен на вспашку зяби.

Директор совхоза Кочура.

Правильно организовали работу
Колхоз .12  лет Октября**, 

Бейского района, у которого 
лежало на токах 13 тысяч 
центнеров зерна, сейчас хоро
шо организовал перевозку 
зерна с токов п амбары и от- 
прапку зерна для сдачи го
сударству.

Благодаря правильной рас

становке рабочей силы, мак
симальной мобилизации всех 
перевозочных средств зерно 
с токов заметно убывает. 
Сейчас на отгрузке зерна в 
счет госпоставок работают 
120 лошадей, 12 пар быков и 
4 автомашины.

В. Краскин.

Нолхоз „П о б е д а " выполнил план госпоставок
Колхоз „Победа", Бейского райопа, иа токах остается более 10000 

где председателем работает комсо- центнеров хлеба, 
молоц то». Амельченко, весь хлеб 
с площади 1453 гектара полностью 
убран комбайнами. Комбайнерами 
здесь были т. т. Конднбор и Кизя-
ЕОВСКВЙ.

Колхоз имепи Куйбышева (Бей
ский район) 29 сентября полностью 
закончил косовицу хлебов. Колхозу 
всего осталось сдать государству 73

Порчи зерпа в »то« колхозе пет. I пшеш" ,и' ‘  с*‘ чс »»-
25 ссптяАпя плап гогпогтанп. пи. I  ̂ перевыполнен паб

процентов.
11а токах осталось 400 центнеров 

овса и 200 центнеров пшеницы. 
Правление колхоза с 29 сентября 
увеличило тягловую силу по пере
броске зерна с токов в амбары.

В. Саянский.

На 25 сентября плап госпоставок вы 
полпеп. На это же число было вы
полнено 58,4 процепта натуроплаты. 
Колхоз неплохо организовал отгрузку 
1леба с токов.

Одпако ему необходимо отгрузку 
хлеба еще более усилить, так как

БЫСТРЕЕ УБРАТЬ ЗЕРНО
Колхоз „Искра”*, Бейского но комбайнами 1514 гектаров, 

района, 27 сентября пол-| Сейчас перед колхозом 
ностью сдал зерно в с че т !стоит самая 
госпоставок. Вся косовица 
колхозом закончена. Из 1736 
гектаров всего посева убра-

ответстаенная 
задача: спасти огромную мас
су зерна, которое лежит на 
токах.

В. К.
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Под редакцией Комиссии Ц К ВКЩ б ). К Р А Т К И Й  К У РС . Одобрен UR ВКЩ б). 1938 год.

ГЛ А ВА  VIII

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ 
ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

(1918-1920 г. г.).
1. Начало иностранной военной интервенции, l -й период гражданской войны.

Заключение брестского м«\»а и 
упрочение Советской плести а ре
зультате ряде ее революционпо-вко- 
логических мероприятий в момент, 
когда война па западе Сила еще в 
полном разгаре,— вызвали величай
шую тревогу среди империалистов 
Запада, особе'ппо же среди империа
листов Аатапти.

Империалисты Аотапты опаса
лись, что заключение мира между 
Германией и Россией может облег
чить военное положение Германии и 
соответственно затруднить положе
ние войск Антанты на Фронте. Опи 
опасались, далее, что установление 
мира между Россией и Гермапией 
может усилить тягу к миру во всех 
странах, па всех Фронтах и тем 
подорвать дело войны, дело импе
риалистов. Они опасались, наконец, 
что существование Советской вла
сти на террнторои громадной стра
ны и ее успехи в стране, последо
вавшие после свержения там власти 
буржуазии, могут послужить зарази
тельным примером для рабочих и 
солдат Запада, охваченных глубо
ким недовольством затянувшейся 
войной и могущих—по примеру 
русских—повернуть штыки против 
своих господ к угнетателей. Ввиду 
этого правительства Аптапты реши
ли начать поенную интервенцию 
(вмешательство) в России с тем, 
чтобы сиергпуть Советскую власть 
и поставить буржуазную власть, 
которая восстановила бы в стране 
буржуазные порядки, отменила бы 
мирный договор с немцами и воссоз
дала бы военный Фронт против Гер
мании и Австрии.

Империалисты Антанты тем охот
нее шли на это черное дело, что 
они были \б?ждепы в непрочности 
Советской власти и не сомневались 
в неизбежности ее скорого падения 
при известных усилиях со стороны 
ее врагов.

Еще больше треноги внесли ус
пехи Советской власти и се упро
чение в ряды свергнутых классов—

могли оказаться пе вполпе падеж
ными для борьбы с Советской вла
стью.

Условия борьбы с Советской вла
стью диктовали об'едпнеопе обеих 
антисоветских сел, иностранной и 
внутренней. II это об'едипение стожи
лось в первой полов те 101S года.

Так сложилась нт странная гоеп- 
пая интервенция п|отив Советской 
власти, поддержаннаг контрреволю
ционными мятежами врагов Совет
ской власти внутри России.

Так кончилась передышка и на
чалась гражданская война в Рос
сии, то-есть война рабочих и кре
стьяп пародов России против внеш
них и внутренних врагов Советской 
власти.

Империалисты Англин, Франции, 
Японии, Америки начали военную 
интервенцию без об'явлення войны, 
хотя интервенция была войной про
тив России, причем войной худшего 
типа. Тайно, воролским образом, 
подкрались ути  „цивилизованные* 
разбойники и высадили своп войска 
на территорию России.

Апгло-французы высадили войска 
на Севере России, заняли Архан
гельск и Мурманск, поддержали 
таи белогвардейский мятеж, свергли 
власть Сонетов и создали белогвар
дейское .правительство севера Рос
сии

Японии висадилп войска во Вла
дивостоке, захватили Приморье, ра- 
зо гп рл и  Советы и поддержали бело
гвардейских мятежников, восстано
вивших потом буржуазные порядки.

На Северном Кавказе генералы 
Корнилов, Алексеев, Деникин при 
поддержке англо-франнузов органи
зовали белогвардейскую „доброволь
ческую армию” , подняли мятеж ка
зачьих верхов и открыли поход 
против Сонетов.

леппость, чтобы накопить товары буржуазию к обязательному физн- 
массового потреблении и снабжать ческому труду н оп .обождав, таким 
ими армию и деревню. Она ввела (образом, рабочих для другой, более

На Дону генералы Краснов и Ма 
монтон при тайной поддержке не- 

! мецких империалистов (открыто 
: поддержать их не решались немцы,

помещиков и каииталисюв, и ряды ввиду существования мирного дого* 
разбитых партий—кадетов, меньше- вора с Россией) подняли мятеж дон
ников, эсеров, анархистов, всякого скнх казаков, заняли Допеку го об
рода буржуазных националистов, в ласть и открыли 
ряды белогвардейских генералов, ветов. 
казачьего офицерства и т. и.

Все эти враждебные элементы с 
первых же дпей победы Октябрьской 

•революции со вссх крыш кричали, 
что Совете кап власть пе имеет поч
вы в России, что она обречена, что 
( на обязательно иогибпет через одну 
или две недели, через месяц или, 
самое большее— через два-три ме
сяца. Ио так как Советская власть 
продолжала существовать и укреп
ляться, несмотря па заклинаиия ее 
врагов, то враги Советской власти 
внутри России оказались вынужден
ными признать, что Советская 
власть много сильнее, чем они ду
мали раньше, что для свержения 
Советской власти необходимы серь
езные усилия и ожесточенная борь
ба всех сил контрреволюции. Поэто
му они решили повести широкую 
контрреволюционно-мятежную работу 
по собиранию сил контрреволюции,! 
но сколачиванию военных кадром, 
ио организации мятежей, прежде 
всего, в казачьих и кулацких райо
нах.

Таким образом, уже в первой по
ловине 1918 года сложились две 
определенные силы, готовые пойти 
на свержение Советской власти: 
иностранные империалисты Антанты 
и контрреволюции внутри России.

Ни одна нэ этих сил не облада
ла достаточными данными для того, 
чтобы самостоятельно пойти на свер
жение Советской власти. У контр

поход против Со-

Онк всячески поддерживали, щап- 
да, исподтишка—вооружением и 
провиантом мятежного генерала иа 
Доиу— Краснова против Советской 
власти.

Таким образом, Сойотская Россия 
оказалась отрезанной от своих ос
новных продовольственных, сырьевых 
и топлнвг.ых районов.

Тяжело было в этот период в 
Советской России. Похватало хлеба. 
Похватало мяса. Голод терзал рабо
чих. Рабочим Москвы и Петрограда 
выдавалось по осьмушке хлеба на 
два дни. Выпали дни, когда новее 
не выдавали хлеба Заводы не рабо
тали, или почти не раГоталн: не- 
хватало сырья, топлива. Но рабо
чий класс не унывал. Не унывала 
партия большевиков. Неимоверные 
трудность ;»того периода и отчанп- 
ная борьба с ними показали, какая 
неисчерпаемая энергия таится и 
рабочем классе н до чего велика, 
неизмерима сила авторитета боль
шевистской партии.

Партии об'явнла страну поенным 
лагерем н перестроила ее хозяй
ственную н культурно-политическую 
жизнь иа военный лад. Советское 
правительство об'янило, что «социа
листическое отечество—в опасности» 
и призвало народ к отпору. Ленин 
дал лозунг—«все для Фронта», и 
сотни тысяч рабочих и крестьян 
пошли добровольцами в Красную 
Ц1мню, па фронт. Около половины 
исего состава партии и комсомола 
пошло на фронт. Партин подняла 
народ на отечественную  вой 
ну против нашествия войск ино
странной интервенции, против мяте
жей свергнутых революцией виеплуа- 
таторскнх классов. Организованный 
Лениным Совет рабочей и крестьян
ской обороны руководил делом снаб
жения фронта людьми, продоволь
ствием, обмундированием, вооруже
нием. Переход от добровольческого 
принципа к обязательной воинской 
повинности привлек в Красную ар
мию сотни тысяч новых пополнений, 
и в короткий срок Красная прмнн 
стала миллионной.

Несмотря па тяжелое положение 
страны и молодость Красной армии, 
нс успевшей еще окрепнуть, в ре-

ыононолню хлебной торговли, заире 
тила частную торговлю хлебом и 
установила продразверстку, чтобы 
взять на учет все излишки продо
вольствии ) крестьян, накопить за
пасы хлеба и снабжать продоволь
ствием армию, рабочих. Наконец, 
она ввела всеобщую трудовую повин
ность для всех классов. Привлекая

важной для фронта, работы, партии 
осуществляла принцип: «кто не ра 
ботает, тот нс ест».

Вся эта система мероприятий, 
вызванных исключительно трудными 
условиями обороны страны и имев
ших временный характер, пазыва 
лась воениим коммунизмом.

Страна готовилась к длительной

и серьсзпой гражданской войне с 
внешними н внутренними врацУр 
Советской власти. Опа должна бцг, 
утроить численность армии к коацу 
'1918 года. Она должна была nag('. 
пить средства снабжения этой арищ. 

Лепив указывал в эти дни:
„Мы решили иметь армию „ 

1.000.000 человек к весне, иа* 
нужна теперь армия в три мед. 
лиона человек. Мы можем ее имен.. 
И мы будем ее иметь*.

2. Военное поражение Германии. Революция в Германии. Образование 
III  Интернационала. VIII с 'езд  партии.

В то время как Советская страна 
готовилась к нопым боям против ипо- 
странной интервенции, на Западе, в 
тылу и на фронтах воюющих стран 
происходили решающие события. Гер
мания и Австрия задыхались в тис
ках войпы н продовольственного кри
зиса. В то время как Англия, Фран
ция и Северная Америка разворачи
вали все новые и новые резервы, 
у Германии и Австрии иссякали 
последние скудные резервы. Дело 
шло к тому, что истощенные до по
следней степени Германия и Австрия 
должны были в ближайшее время 
потерпеть поражение.

Вместе с тем внутри Германии и 
Австрии кипело возмущение народа 
против нескончаемой и губительной 
войны, против империалистических 
правительств этих страп, доведших 
народ до истощения, до голода. Ска
залось здесь также громадное Ррво* 
лгоцноппое влияние Октябрьской ре
волюции, братание советскш солдат 
с ав. тро-гсрманскими солдатами па 
фронте еще до брестского мира н, i п 
затем, влияние самого прекращения; T pa3DUX СГраи По 
ьо’пш с Советской Россией и заклю- J Репина н большевиков 
чеппя мира с ней. Пример России, 
где народ дебился прекращения не
навистной войны путем свержения 
своего империалистического прави
тельства, но мог пе послужить уро
ком для австро-германских рабочих.
А гермяиские солдаты, стоявшие па 
восточном фронте и переведенные 
потом, после брестского мира, на 
западвый фронт, ис могли не разло
жить там германскую армию своими 
рассказами о братании с советскими 
солдатами и о том, как советские 
солдаты избавились от войны. Что 
касается австрийской армии, то опа 
стала разлагаться еще раньше в си
лу тех же причин.

краты, соглашатели вроде русских 
меньшевиков, чем, собственно, и 
об'яспяется ее слабость. До чего 
слаба была там революция, видпо, 
хотя бы из того, чго опа допустила 
безнаказанное убийство немецкими 
белогвардейцами таких видных рево- 
акционеров, как Р. Люксембург и 
К. Либкпехт. Но все же ато была 
революция. Вильгельм был свергнут, 
рабочие вырвались из цепей, и уже 
это одно пе могло нс развязать ре
волюцию па Западе, пе могло не 
вызвать под'ема революции в евро
пейских странах.

В Европе начался революционный 
под'ем. В Австрии развертывалось 
революционное двигепне. В Венгрии 
возникла Советская республика. На 
базе революционной волны вышли 
на поверхность коммунистические 
партии Европы.

Создалась реальная почва для 
об'едииения компартий в III, Ком
мунистический Нптернациопал.

В уарте 1919 года в Москве на 
конгрессе коммунистических пар- 

инициативе 
был основой 

Коммунистический Нптернациопал. 
Хотя блокада н преследования им
периалистов помешали многим деле
гатам прибыть н Москву, тем ие 
мепее па I конгрессе присутствова
ли делегаты от важнейших стран 
Кнроиы и Америки, гуководил кон
грессом Ленин.

В результате вссх этих обстоя
тельств в германских войсках уси
лилась тяга к миру, не стало у них 
прежней боеспособности, и они стали

i l lL 'I l i l )  I I . ,  II I IV  I  _' . ..... 1„ отступать под натиском войск Ан-зу.тьтато нринитых мер ооороны пер-1 ,, nu„n„„1 - такты, а в самой I ермапин разра
зилась в ноябре 1918 года револю-

В докладе о буржуазной демокра 
тии и диктатуре пролетариата 
Ленин показал значение Советской 
власти, кпк подлинной демократии 
для трудящихся. Конгресс принял 
Манифест к международному проле
тариату, в котором прнзыиал к ре
шительной борьбе ча пролетарскую 
диктатуру, за победу Советов во всех такова, 
страпах.

боту социалистического строите.-, , 
ства.

С'езд принял предложение Леинва 
о том, чтобы наряду с определением 
империализма, как высшей стадии 
капитализма, включить в программу 
описание промышленного капнта* 
лизма и простого товарного xoanf. 
ства, имевшееся в старой nporpav. 
ме, принятой еще II с'ездом пар. 
тии. Ленин считал необходимый 
учесть в программе сложность п*. 
шей экономики и указать па нали
чие в стране различных хозяйст
венных укладов, в том числе и 
мелкотоварного хозяйства, носите* 
лем которого являлся крестьянин* 
середняк. Поэтому при обсуждения 
программы Ленин решительно и* 
ступил против антибольшевистских 
взглядов Бухарина, который пред* 
дожил исключить из программы 
пункты о капитализме, о мелком 
тсвачпом производстве, о хозяйстве 
середняка. Взгляды Бухарина олии* 
чади мет шевистско - троцкистски 
отрицание роли середняка в совет
ском строительстве. Вместе с Тем 
Бухарин замазывал Факт возникло* 
нения н роста кулацких элемента 
нз мелкого, товарного крестьянского 
хозяйства.

Лении дал также отпор анти
большевистским взглядам Бухарева 
и Пятакова по национальному воп
росу. Они щлгга*»ввлись Против 
включения в программу пуокта о 
праве наций иа самоопределение, 
против равноправия наций — под 
тем предлогом, что этот лозунг 
будто бы мешает победе пролетар
ской революции, мешает об'едвпе* 
нию пролетариев разных националь
ностей. Ленин опрокинул эти вр: 
пейшие великодержавные, шовини
стические взгляды Бухарина н IU-

Серьезное место в работах Vill 
с'езда партии занял вопрос об отпо*

На Средней Волге и н Сибири 
происками аигло*Фринцузов был ор
ганизован мятеж чехословацкого 
корпуса. Этому корпусу, состоявше
му нз военнопленных, было разре
шено Советским правительством вы
ехать к себе па родину через Си
бирь и Дальний Восток. Но он был 
нсподьзоваи но пути эсерами и 
англо-французами для мятежа про
тив Советской власти. Мятеж кор
пуса послужил сигналом к мятежу 
кулачества на Волге и в Сибири и 
эсеровски настроенных рабочих на 
Боткинском и Ижевском заводах.
На Волге было создано Самарское 
белогвардейско-эсеровское правитель
ство. В Омске—Сибирское белогвар
дейское правительство.

Германия не участвовала и но 
могла участвовать в этой интервен
ции блока англо-франко-японо аме
риканцев хотя бы потому, что опа 
находилась в состоянии войны с 
этим блоком. Но, несмотря на это 
обстоятельство, и иа существование 
мирного договора между Россией и
Германией, пикто из большевиков ........................  ......^
нс сомневался в том, что герман*(шне тогда и Красной армии, сыгра- 
ское правительство Кайзера Видь*;ц| решающую роль и доле укреплс- 
годьма является таким жо лютым Щ,,, армии, и доле ео политического 
врагом Советской страны, как и | просвещении, к дело усилении ее 
англо - франке - иноно • американские боеспособности, ео дисциплины, 
интервенты. И действительно, гор

цпя, свергшая Вильгельма и его 
правительство.

Германия оказалась вынужденной 
признать себи побежденной и запро
сила мира у Антанты.

Так Германия, держава первораз- 
ридиан, одним ударом была низвер
гнута н положение державы второ-

Конгресс образовал Исполком Ко
минтерна (I1KKII), исполнительный | ШСЦ1|Ц к середняку. В результате 
орган 111-го, Коммунистического Ни- |13В0СТН0го декрета о з.-аде дерс-впа 
терпациопада. --- *........ ....... .......  .............

вые успехи ныли уже налицо. 1е- 
нерал Краснов был оттеснен от Ца
рицына, захват которого он считал 
обеспеченным, и отброшен за Дои.
Действии генерала Деникина были 
локализованы и небольшом районе 
Северного Кавказа, а генерал Кор
нилов был убит и боях с Красной1 
армией. Чехословаки и эсеро-бело- 
гвардейские банды были изгнаны из 
Казани, Симбирска, Самары и «ттсс-,.- ^ 
иены к Уралу. Мятеж белогвардей-, • ‘ * 
ца Савинкова в Ярославле, организо- С точки зрении положении он 
ванный главою английской миссии .ской власти это обстоятельство име- 
в Москве Локкартом, был разгромлен, 1 ло некоторое отрицательное значение, 
а Локкарт арестован. Вссры, Убнншие так как оно превращало государства 
т. т. Урицкого и Володарского н , А н та н ты , организовавшие интервеп- 
нронзведшие злодейское покушение. цию против Советской власти, 
на жизнь Ленина, зч белый террор господствующую силу Ьвропы и 
против большевиков были подверг- Азии, давало им возможность уси- 
нуты красному террору и разгром- лить интервенцию и р • ’ 
лены ио всех сколько-нибудь значи-, блокаду (.светской стран » ' • * . .  
тельных пунктах центральной России. [ затянув петлю иоьру

все более становилась середняцки.

В боях с врагами закалилась 
мужала молодая Краспан армии.

Коммунисты-комиссары, работаи-

маневне империалисты делали все 
1 возможное и невозможное дли того,

шип* ....—  . ......у | чтобы изолировать, ослабить и погу*
революции в России были некоторые .бить Советскую страну. Она оторва- 
военные кадры, а такжб некоторое ли от Советской России, правда,
количество людских сил, главным 
образом, и лице казачьих верхов и 
кулачества, необходимые для того, 
чтобы поднять восстание против Со
ветской власти. Но у пес не было 
дспег н вооружения. У иностранных 
империалистов, наоборот, были день
ги и вооружение, по они не могли 
„отпустить* m интервенцию доста
точного количества воинских сил не 
только потому, что эти силы нуж
ны были для войны с Германией и 
А встрией , но и пяому. что они

по „договору* с Украинской Радой, 
—Украину, ввели на Украину ио 
просьбе белогвардейской Украинской 
Рады свои войска и стали бесчело
вечно грабить и угнетать украин
ский народ, запрещая ему поддер
живать какую бы то ни было снизь 
с Советской Россией. Они оторвали 
от Советской России Закавказье, 
ввели туда ио просьбе грузинских 
н азербайджанских националистов 
иемецкио н турецкие войска н ста- 

‘ ли хозяйп ать и Тифлисе и Баку.

-Болынеиистскии партии понимала, 
что эти успехи Красной армии не 
решают дела и являются лишь чер
ными ее успехами. Она понимала, 
что предстоят новые бон, еще более 
серьезные, что страна может вер
нуть себе потерянные продовольствен
ные, сырьевые н топливные районы 
лишь н р'зультате длительных н 
серьезных боев с врагами. Поэтому 
большевики стали усиленно готовить
ся к длительной войне, решив по
ставить весь тыл на службу фронту. 
Советское правительство ввело 
военный коммунизм. Совет
ская власть поставила под спой

власти. Это так именно и случилось, 
как увидим дальше. По, с другой 
стороны, оно имело еще более сер* 
езпос положительное значение, в

Так была создана международная Середняк составлял теперь большей 
революционная пролетарская органн-] ство крестьянского паселепия. I »• 
зацпя нового тнпа-Коммурнстн- строения в поведение среднего 
чтений Интернационал, марксист- крестьянства, колебавшегося меж*; 
ско-лсиипскнй Нптернациопал. i буржуазией и пролетариатом, имс..-:

: громадное значение для судеб граа- 
В обстановке противоречивых доской войпы и социалистически») 

обстоятельств,--в условиях усиле- • стронтельства. Исход граждански 
ния реакционного блока государств воцНы зависел во многом от того, 
Аптапты против Советской власти, ЕуДа колебнется середняк. кап'.З 
с одной стороны, и в условиях ре- класс сумеет привлечь к себе сред- 
волюциошюго под'ема в Ьвропе,— j нее крестьянство— пролетариат ид.<

Чехословакам, Оелогвар*
■ ....лакам, эсерам, меньше*

облегчившего положение Советской . пикам удалось свергнуть Советску!' 
страпы, с другой стороны,—собрал- власть ц,Мюлжье летом 1918 iv 
ся в марте 1919 года МП с‘езд I да П0Т0Ыу, что нх поддержала зил- 
пашей партии. j чнтелыи'н часть среднего крссть-

На с'озде о ш щ т м ш  301 дс- *««»»■ Тчмсаиоо было оовроия кв- 
и п т  с решающий голосои, пред- "1>г»шшт.,,п« кулакам;
па,,ливших 313.766 членов партвв. » Централ..... Россия. Но с осда
Делегатов с совощательвыи голосои 1° ' 8 и настроении «сси  с|нч- 
било 102 человека. |нсго врветьяиспа наступил по»

I рот н сторону i оветскон власти-
Открыв с'езд, Ленин первое свое |{1№СТ,,,„1СШ ’ увидело, что побед» 

слово поспятпл памяти Н. М. ,-елых иедет за собой восстановление

иолюционпого под’ема в г.вропе,— | „сс кресты, 
главным образом, в странах, потер- J буржуазия, 
певших военное поражение, сильно | дейцан, к у : 
нГтогипшисго положение Советской'!.... .

■“0°  "“ ’ “ р ' „ " lСвердлова, одного из лучших орга-■ ,;о„ ощ1|ко11, 
корне облегчавшее положение ииет-. пизат0р0в партии большевиков,! .........
ской страны. Во-первых, Советская 
власть получала возможность анну
лировать грабительский брестский 
мир, прекратить платежи ио контри
буции н повести открытую борьбу, 
военную и политическую, за осво
бождение Эстонии, Латвии, Белорус
сии, Литвы, Украины, Закавказья 
от гнета германского империализма. 
Во-вторых,—н эго главное—сущест- 
вонанио н центре Европы, в °р- 
манин, республиканского режима и 
Советов рашчнх и солдатских депу
татов должно было . революционизи
ровать н действительно революцио
низировало страны Евроии, что пе 
могло нс укрепить положения Совет
ской власти в России. Правда, ое- 
нолюция в Германии была буржуаз
ная, а нс социалистическая, а Со
веты л клялись послушным орудием

контроль кроме крупной примышлен-! буржуазного парламента, ибо в Со 
пости—среднюю и мелкую иромыш- ветах господствовали социал-демо-

умершего накануне 
да.

На с'езде было принята новая 
программа партии. В программе 
дастся характеристика капитализма 
и сго высшей стадии— империализ
ма. В программе сравниваются две 
системы государств—буржуазно-де
мократическая и советская система. 
В программе подробно указаны 
конкретнно задачи партии в борьбе 
за социализм: доведение до конца 
экспроприации буржуазии, недсиис 
хозяйства страны но единому со
циалистическому плану, участие 
профсоюзов и организации народного 
хозяйства, социалистическая ди
сциплина труда, использование спе
циалистов н народном хозяйство 
под контролем сонетских органон,

отооранне земли 
. крестьнн, грабежи, норку и истя- 

открытия с‘ез-j уа11Ш, крестит. Перемене в настр.ч1 
i пни крестьянства способствовала 
также деятельность комитетов бед
ноты, разгромивших кулаков. И 
связи с этим в ноябре 1918 г. 
Ленин дал лозунг: * Уметь доп*" 
гать соглашении с средним крссть 
янином— ни на минуту не отказы- 
иансь от борьбы с кулаком н проч
но опираясь только на бедноту» 
(Ленин, т. XXIII, стр. 294). К 
нечно, колебания среднего кресть
янства не прекратились полностью, 
но среднее крестьянство стало бди* 
жо к Советской власти, стало проч
нее иоддержипать ее. Этому во мн"- 
гом способствовала политика и 
отношению к среднему крестьян
ству, намеченная VIII съездом пар
тии.

К

постепенное и планомерное вовлс-j 
чепяе среднего крестьнпства и ра- (Продоляеенне на 3 стр

а )/
К * 225 (1536)
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ментом
с'езд явился поворотным мо- 
II политике партии по от

ношению к среднему крестьянству.
оклад Ленина и решения с'езда 

онроделилн новую линию партии в 
этом иошюсе. С'езд требовал, чтобы

от
па

вопрос
партийные организации н нее ко м 
м у н и с т ы  строго различали, и от
деляли среднее крестьянство 
кулаков, привлекали бы его 
с т  рону рабочего класса вниматель
ным отношенном к его нуждам. На
до было боротая с отсталостью се
редняка убеждением а отнюдь нс 
мерами принуждения, насилия. По
этому с‘е.:д дал указание проводить 
социалистические 'мероприятия г» 
деревне (создание коммун, сельско- 
хозпйственных артелей), не допу
скал принуждения. Во всех слу
чаях, где затрагивались жизнен
ные интересы середняка, надо было 
итти на практические соглашения 
с ним. па уступки середняку в 
определении ' способов проиете- 
пия социалистических ирсобразо-
наннй.С‘ез.1 предложил проводить ио 
литику прочного союза с серед
няком при сохранении в этом сою
зе руководящей роли про
летариата.

Новая политика по отношению к 
среднему крестьянству, ировозгла- 
шеннам Лениным на VIII с'езде, 
требовала от пролетариата, чтобы 
он опирался иа бедноту, держал 
прочный союз с середняком и иел 
борьбу с кулаком. До VIII с'езда 
партия проводила в общем полити
ку нейтрализации серединка. 
Вто значит, что она добивалась от 
середняка, чтобы он не становился 
на сторону кулака, на сторону 
буржуазии вообще. Ио теперь этого 
было уже недостаточно. МП с'езд 
перешел от политики нейтрализа-

Взитаи с'ездом линии по отноше- ции», 
нию к основным массам крестьян
ства, по отношению к середин ку 
сыграла решающую роль и успешном 
исходе гражданской войны против 
иностранной интервенции и ее 
белогвардейских прислужников. 
Осенью 1919 года, когда надоб^ло 
выбирать между Советской властью 
н Деникиным, крестьянство под
держало Советы, и пролетарская 
диктатура победили своего самого 
опасного врага.

Особо стоял на с'езде вопрос п 
строительство Красной армии. Па 
с'езде выступала так называемая 
«военная оппозиции». Она объеди
нила немалое количество бывших 
«левых коммунистов». Но вместе 
с представителями разгромленного 
«левого коммунизма» «военная оп
позиция» включала и работников, 
никогда не участвовавших ни в 
какой оппозиции, но недовольных 
руководством Троцкого в армии 
Большинство военных делегатов 

I было резко настроено против Троц
кого, против его преклонении перед 

‘ военными специалистами из старой J 
царской армии, часть которыхj 
примо изменяло нам но время граж
данской ВОЙНЫ, Против высокомер
ного н враждебного отношении 
Троцкого к старым большевистским 
кадрам в армии. Приводились на 
с'езде примеры «из практики», 
когда Троцкий ныталси расстрелять 
целый ряд неугодных ему ответст
венных военных коммунист'И-фрон- 
товикон, действуя этим па-руку 
врагу, г только вмешательства ЦК 
и протесты военных работников 
предотвратили гибель этих товари
щей.

защищавшей пережитки' югу, преследуемый пашими войска-
партизанщины н армии и боровшей
ся против созданья регулярной 
Красной армии, против использова
нии военспецов, протин той желез
ной дисциплины, без которой армии 
пе может быть настоищей армией. 
Возражая «военной оппозиции», 
тов. Сталин требовал создании ре
гулярной армии, проникнутой духом 
строжайшей дисциплины.

«Либо,—говорил топ. Сталин, 
—создадим настоящую рабоче- 
крестьянскую , но нренмуин тву 
крестьянскую, строго Д11СЦИ .111- 
нированпую армию и защитим 
республику, либо пропадем».

Отклонив ряд предложений «воеп- 
пой оппозиции», с'езд в то же 
время ударил по Троцкому, потре
бовав улучшения работы централь
ных военных учреждений и усиле
нии роди коммунистов и армии.

В результате работы военной 
комиссии, выделенной на с'езде 
было достигнуто единодушное ре
шение с'езда по военному вопросу.
I Решения с'езда по военному

мн. В начале 1920 года вся Украи
на и Северный Кавказ были освобо
ждены от белых.

Во время решающих боев па юж
ном фронте империалисты вновь 
бросили корпус Юденича иа Петро
град, чтобы отвлечь ваши силы с 
юга и еблегчить положенно войск 
Деникнпа. Белые подошли к самому 
городу,—к Петрограду. Героический 
пролетариат Петрограда грудью

Партийная жизнь

НЕПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННОЕ
ЗАНЯ ИЕ

С большим желанием шли 
коммунисты треста „Хакзо- 
лото“ на занятие кружка по 
ознакомлению с Кратким кур
сом истории ВКП (б). Каждый 
нз них принес с собой газе
ту и по ней слопо п слозо 
с руководителем кружка

встал па защиту первого города ре-[читал про себя главу, ндумы* 
волгоции. Коммунисты, как всегда, паясь в содержание каждой 
были в первых рядах. В результате' фразы замечательного учеб* 
ожесточенных боев белые были раз-[ника большевизма.
биты и выброшены вновь за преде
лы нашей страны—в Эстонию.

Таким образом, с Деникиным бы
ло также покопчено.

После разгрома Колчака и Дени
кина наступила испрододжнтел! чая 
передышка.

Когда империалисты увидели, что 
белогварзейсше войска разбиты, вн- 
тервендия не удается и Советская 
власть укрепляется по всей стране,
л в Занадиой Короле растет возму- 
цепие рабочих войной интервентов

вопросу поведи к укреплению Кра иротмв Советской республики,—опи 
спой армии и к дальнейшему 1>с| начали менять свое отношение к 
сближению с партией.

ции середняка к прочному сою- j «военная < нпозицнн» 
зу с ним для борьбы с белогвар- однако, неправильные

Борясь против искривления Грои- 
:нч поенной политики партии, 

защищала, 
взгляды по

дейщиной н иностранной интериен- ряду вопросов военного строитель- 
цией, а также для успешного соци- ства. Ленин и Сталин решительно 
алнстичсского строительства. 'выступили против «поенной ошюзи-

На с'езде был обсужден, далее, 
вопрос о партийном и советском 
строительстве, о руководящей роли 
партии в работе Советов. При обсуж
дении этого вопроса с'езд дал 
отпор оппортунистической группе 
Сапронова—Осипского, отрицавшей 
руководящую роль партии в работе 
Советов.

Наконец, в связи с огромным 
наплывом новых членов партии 
с*езд принял решение об улучше
нии социального состава па|тии н 
проведении перерегистрации.

Вто было начало первой чистки 
рядов партии.

к
[Советскому псударству. В январе 
j 1920 года Англия, Франция и Ита
лия приняли решение прекратить 
блокаду Советской России.

3, Усиление интервенции. Блокада Советской страны, Поход К о л чака  и 
разгром. Поход Деникина и его разгром. Трехмесячная передыш ка.

IX с 'езд  партии.

его

Победив Германию и Австрию, .стив операциями на восточном 
государства Антанты решили про-, фронте. Наступление Красно» армии 
енть крупные военные силы протип против Колчака стало развертывать- 
Советской страны. После норажс-;еи с ноной силой. Красная армия 
пин Германии н ухода ее войск из1 нанесла Колчаку ряд новых пора- 
Украины и Закавказья, англо-фраи-1 женин и оснободнла от белых Урал 
цузы запили место Германии, при-j и Сибирь, п е  Красную армию под- 
гпая свой флот и Черное море и 1 держало мощное партизанское двн- 
пысадпв сноп войска в Одессе, в жение. возникшее н тылу белых. 
Закаикальн. Хозяйничание онтап-1 Летом 1919 года на генерала 
товских ннторвентон и оккупирован- Юденича, стоявшего во главе контр- 
ных областях дошло до такого авер- революции на северо-западе (в При- 
ства, что они не останавливались .балтнкс, под Петроградом), имиериа- 
неред вооруженной расправой с листы шиш; ил и задачу отвлечь 
целыми группами рабочих и кре-1 внимание Красной армии от носточ- 
стьяп. Иод конец, после оккупации J ного Фронта нападением на Иетро- 
Туркестаиа, наглость интервентов град. Гарнизон двух фортов иод 
дошла до того, что они увезли в , Петроградом, поддавшись контрреио- 
Накаспье 20 бакинских руководящих 
болынеинков , т. т. Шаумяна. Фио-

лгоцнонпой агитации бывших офи
церов, поднял мятеж против Совет-

летова, Джапаридзе, Малыпша, ской власти, а и штабе Фронта был1 Ленин

бани. Антанта снабдила его армию 
полыням количеством вооружении и 
снаряжения и двинула на север 
против Советской власти.

Таким образом, южный фронт 
стал на этот раз главным фронтом.

Деникин начал свой основной по
ход против Советской власти летом 
1919 года. Троцкий развалил рабо
ту на южном фронте, и наши вой
ска терпели поражение за пораже
нием. Ii половине октября белые ов
ладели всей Украиной, влили Орел 
и подходили к Туле, которая снаб
жала нашу армию патронами, нии- 
товкамн, пулеметами. Белые приб
лижались к Москве. Положение Со
ветской республики становилось бо
лее, чем серьезным. Партия забила 

Iтревогу п призвала народ к отпору.
|.1\ПГ Нее а о

Лзнзбсковл, Корганова и других, н открыт контрреволюционный загон >р 
с помощью эсеров зверски расстре*! Враг угрожал Петрограду. Но ирн 
ляли нх. I

Через 
о'гянлена

некоторое время была 
интервентами блокада 

России. Б ыли перехвачены псе’ 
морские и иные пути сообщении с 
внешним миром.

Таким образом, Советская страна 
была окружена почти со всех 
сторон.

Главную надежду возлагала тогда 
Антанта на адмирала Колчака, стаи- 
ленника Антанты и Сибири, и Омске. 
Он был об'ннлеп «верховным правите
лем России». Кму подчинилась пен 
контрреволюция н России.

Таким образом, восточный Фронт 
стал главным фронтом.

Весной 1919 года Колчак, собрав 
шин огромную армию, дошел почти до 
Волги. Протин Колчака были броше
ны лучшие силы большевиков, мо- 
билизонаны комсомольцы, рабочие.
В апреле 1919 года Крас на н прмнч 
нанесла Колчаку серьезное пораже
ние. Вскоре началось отступление 
колчаковской армии ио всему’фронту.

В момент разгара наступатель
ных действий Красной армии на 
восточном фронте Троцкий предло
жил подозрительный план: остано
виться перед Уралом, прекратить 
преследование колчаковцев н пере
бросить нойска с восточного фроита 
на южный фронт. ЦК партии, хоро
шо понимая, что нельзя оставлять 
.\ рал и Сибирь и руках Колчака, 
где он , может с помощью лионцев 
и англичан оправиться и снова 
стать на ноги,—отклонил этот план 
и дал директиву продолжать насту
пление. Ввиду несогласии Троцкого 
с такой директивой,оп подал в отстав
ку. ЦК отклонил отставку Троцкого, 
оонзав его вместе с тем нсмеддя 
устраниться от участия в руковод-

ннтыми Сэиеккон властью мерами 
при поддержке рабочих и матросов 
взбуитонавшиесп форты были оспо- 
бтждены от белых, войскам Юденича 
было нанесено поражение и Юденич 
был отброшен н Эстонию.

Поражение Юденича нод Петро
градом облегчило борьбу протип 
Колчака. Ii концу 1919 года армия 
Колчака была окончательно разгром
лена. Сам Котчак был арестован и 
расстрелян в Иркутске ио приго
вору ревкома.

Таким образом, с Колчаком было 
покопчено.

Про Колчака народ в Сибири 
распевал песенку:

«Мундир английский,
И огон Французский,
Табак японский,
Правитель Омский.

Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился, 
Правитель смылся».

Видя, что Колчак но оправдал 
возложенных на него надежд, интер
венты изменили свой план нападе
нии на Советскую республику. Де
сант в Одессе пришлось увести об
ратно, так как войска интервентов 
от соприкосновении « войсками Со
ветской республики заражались ре
волюционным духом и начали вос
ставить против своих империалисти
ческих господ. Так, и Одессе вос
стали Французские моряки под ру- 
коьодством Андрэ Марти. Ввиду это
го, теперь, поело разгрома Колчака, 
главное внимание Антанты было об
ращено на генерала Деникина, спод
вижника Корнилова и организатора 
«добронольческой армии». Деникин 
орудоиал и это время против Совет
ской власти на юге, в районе Kv-

дал
с д. пикнпЫм». Вдохновляемые 
большевиками рабочие и крестьяне 
напрягли нее силы, чтобы разгро
мить Прага.

1лн организации разгрома Дени
кина ЦК направил на южный Фронт 
товарищей Сталина, Ворошилова, 
Орджоникидзе, Буденного. Троцкий 
был отстранен от ру ководства опе
рациями Красной армии иа юге. 
До приезда тов. Сталина командо
вание южного Фронта совместно с

Яго была серьезнейшая брешь, 
пробитая в стене интервенции.

Это не означало, конечно, что 
Советское государство покончило уже 
с интервенцией и (раждапской вой
ной. Кще оставалась опаспость па- 
паденгя со стороны империалисти
ческой Польши. Не были еще окоп- 
чательпо нагнаны интервенты па 
Дальнем Востоке, в Закавказья и в 

j Крыму. Но страна Советов получила 
I временную передышку и опа могла 
1 направить больше сил на хозяйст
венное строительство. Партия полу
чила возможность заняться хозяйст
венными вопросами.

Во время гражданской войны мно
гие квнлифици|к.в»ннис рабочие 
ушли с произвести, ввиду закры
тия фабрик и заводов. Квалифици
рованных рабо" IX партия возвраща
ла теперь иа производство дли ра
боты по специальности. Несколько 
тысяч коммунистов было паиравлеио 
на восстановление транспорта, поло
жение которого было тяжелым. Не 
восстановив транспорта, нельзя бы
ло всерьез взяться за восстановле
ние основных отраслей промышлен
ности. Усилилась н улучшилась 

| продовольственная работа. Начлта! 
была разработка плана электрифи-! 
капни России. Иод ружьем находи- i 
лось до 5 миллионов краспоармей-1 
цен, которых нельзя было пока рас-; 

I пустить из-за военной опасности.I 
Поэтому некоторые части Криспой 
армии были переведены на положе
ние трудовых армий для ис- 

I пользования в области хозяйствен- 
‘ ного строительства. Совет рабочей и 
j крестьянской обороны бил преобра
зован в Совет труда иоборо 

i ны (СТО). В помощь ему создаиа 
(была Государственная плано
вая комиссия (Госплан).

Руководитель кружка тов. 
Перевозчиков и помогавшие 
ему товарищи читали вслух 
грамотно, выразительно, внят
но.

Прочитав первый раздел 
первой главы, руководитель 
спросил будут ли у кого 
вопросы. У  слушателей их 
ие оказалось. Руководителю 
следовало тогда самому по
ставить два—три вопроса, 
1тобы прикопать внимание 

слушателей кружка к наибо
лее глубоким, узловым воп
росам из прочитанной части 
главы. По этого не последо
вало. Пропагандист тов. 
Перевозчиков и секретарь 
парткома тов. Голубев поспе
шили скорее прочитать второй 
раздел, за ним третий и псе 
последующие. За два часа 
вся первая глава была 
прочитана до конца. I I  нн 
единого вопроса не было за
дано слушателями пропаган 
листу.

— Как будто все понятно,— 
отвечали члены кружка на 
вопрос руководителя—име
ются ли у кого вопросы.

Так было проведено пер
вое занятие по ознакомлению 
с Кратким курсом истории 
партии.

На нопрос— почему руко
водитель кружка не пытается 
навести слушателей на об
суждение узловых вопросов, 
чтобы выяснить недопонятые 
места и закрепить в памяти 
основное из прочитанного,— 
тов. Перевозчиков выразил 
такое опасение: .всякое об
суждение прочитанного есть 
глубокое изучение истории 
партии, а этого пока мы не 
имеем права делать"...

Слушатели стали оживленно 
обсуждать этот вопрос и на
конец пришли к единодушно 
му мнению, что сегодня они 
занимались методически не 
совсем правильно. От пос
пешно прочитанной главы 
у них н памяти осталось 
немного, а целый ряд важ
нейших вопросов просто ус
кользнул от нх внимания. 
Ясно, "что такое беглое и 
формальное ознакомление с 
курсом не может служить 
серьезной подготовкой к глу
бокому изучению истории 
ВКП(б).

С этим вполне согласился 
руководитель кружка тов. 
Перевозчиков и он сделал 
совершенно правильный уп
рек райкому ВКП (б ), что до 
сих пор ему, как пропаган
дисту, не дано четких ме
тодических установок, как 
проводить занятия в кружке.

Я Андрейчиков.

Бесперебойно снабжать стройки 
строительным материалом

Центр Хакасской автономной об
ласти—город Абакан,—как и другие 
центры автономных областей пашей 
пеоб ятпой родины, имеют неиз
меримый рост благоустройства: школ, 
больниц, детских садов и других 
общественных зданий.

Правительством ежегодпо отпу
скаются сродства на новые об'екты 
строительства. Па послодппе годы 
в городе Абакане вступают в эк- 
ендоатацвю двухэтажные каменные 
здания, меняющие облик города.

Но отпускаемые средства подчас пе
используются и об'екты строек ос 
таютси незаконченными. Так было 
с Домом культуры, общежитием 

j педучилища, домом треста „Хакзодо- 
40“ и рядом других зданий.

Троцким разработало план, но ко
торому главный удар наносился Де
никину от Царицына ш Новорос
сийск, через донские степи, где 
Красная армия встретила бы на 
своем пути полное бездорожье и дол
жна была проходить по районам с 
казачьим населением, значительная 
часть которого находилась тогда под 
влиянием белогвардейцев. Тов. 
Сталин подверг резкой критике этот 
план и предложил ЦК свой план 
разгрома Деникина: направить глав
ный удар через Харьков—Донбасс

В этой обстановке открылся и 
конце марта 1920 года IX с'езд 
партии.

На с'езде присутствовало 554 де- 
легата с решающим голосом, пред
ставлявших (il 1.078 членов партии. 
Делегатов с совещательным голосом 
было И)2 человека.

С'езд определил ближайшие хо
зяйственные задачи страпы в обла
сти транспорта, промышленности 
н особо указал на необходимость 
участия профессиональных союзов в 
хозяйстиенном строительстве.

| Особое внимание было обращено 
на с'езде на вопрос об едином хо
зяйственном плане, предусматрикав- 
шом поднятие, и первую очередь, 
транспорта

Непспользоиание с р е д с т в  па 
строительство вызвано тем, что 
областные организации недостаточно 
уделяют вникания развертыванию 
местной промышленности по выра
ботке стройматериалов: кирпича, из
вели и алебастра. Дом треста „Хак 
золота", из-за отсутствии кирпича 
строился в течение 1937—3S года, 
по Дому культуры кирпичные ра
боты велись з течение трех лет.

При палични наших возможно 
стой, в полной потребности кирпич 
изготовлять можно па месте, тем 
ие менее, кирпич ввозится нз Крас
ноярска. Для проведения в 193S 
году строительных работ требуется 
кирпича 5.41 U тысяч штук, 
промкооперация и местной промыш
ленности области план ио выработ
ке кирпича в текущем году дап 
только па 4 752 тысячи штук.

Кирпичный завод местпрома па

1 с сентября годовой план зыподнил 
всего лишь пп 39 процептов. Всеми 
заводами па это же число вырабо
тано только 57,0 процента к годо
вому плану. Если принять во вни
мание, что сезон выработки кирпи
ча в октябре заканчивается, это 
уже говорит аа то, что план в 
4.752 тысячи штук сорван. Может 
ли быть успешным строительство и 
подлостью использованы средства, 
отпускаемые правительством при та
кой работе заводов? Ясно,что пет.

До сих пор отставапне в выработке 
кирпича остается без внимания е-б- 
ластпых организаций. Такое отста
вание ставит под угрозу срыва 
строительный сезоп 1939 года.

Чтобы строительные работы в 
1939 году проводились без пере
боев, для этого иеобходвмо иметь 
400— 500 тысяч штук цепного кир
пича переходящим остатком.

Помимо того, что кирпича для 
строительства недостает, кирпич 
растранжиривается. Во-первых, ?а- 
воды, вопреки постановлению прави
тельства, реализуют кирпич по це- 
иам ширпотреба в размере, во много 
превышающем 10 процентов от об
щего количества. Завод местпрома 
по лппии ширпотреба растрапжнрил 

процентов, а промартель „Красный 
Очтябрь"—еще больше. В допол
нение растранжиривания кирпича 
заводами обдилап и Росспабсбыт 
также растранжиривают кирпич на 
второстепенные об'екты строитель
ства. Все эти факты безнадзорности 
за производством и реализацией 
кирпича приводят к срыву строи
тельства.

Строитель.

Наши недостатни

Ростов. Втот план обеспечивал быст-,ЛУР' 1111 • главное место занимал в 
рос продвижение наших войск про-,8™  ,1Лапе ,:0ЦР0С ой »«ктрнфика

Центральная усадьба Хакас
ского совхоза „Овцевод**, топливного дела, метал-| хотя н Н0СИТ громкое ИМЯ
„Москва

тип leiuiKiiiia, ввиду явного сочув
ствии населения на пути продви
жения нашей армии через рабочие 
и крестьянские районы. Кроме того, 
наличие богатой сети железных до
рог в этом райопе давало возмож
ность обеспечить нашим войскам 
регулярное снабжение всем необхо
димый. Наконец, этот план давал 
возможность освободить Донбасс н 
обеспечить нашу страну топливом.

Центральный Комитет партии 
принял план тон. Сталина. Во вто
рой половине октября 1919 года, 
после ожесточенного сопротивления, 
Деникин был разбит Красной ар
мией в решающих боях под Орлом 
н у Воронежа. Деникин начал бы
стро отступать, а затем покатился к

цин всего народного хозяйства, ко
торую Ленин выдвигал как «вели
кую программу на 10- -20лет». Па 
этой основе был разработан потом 
известный план Г09ЛР0, ныпе да
леко ужо перевыполненный.

С'езд дал отпор антипартийной 
группе „демократического централиз
ма*. выступавшей против единона
чалия и личной ответственности ди
ректоров в промышленности и от
стаивавшей безбрежную „коллеги
альность" и безответственность в ру
ководстве промышленностью. Глав
ную роль в этой антипартийной 
группе играли Саиропов, Осннский, 
В. Смирнов. Их поддерживали па 
с'ездо Рыков, Томский.

I (Продолжение следует).

но живут там лю
ди не по-московски.

Культурно отдохнуть негде. 
Правда, в усадьбе совхоза 
имеется клуб, но он не обо
рудован— иехватает диванов. 
Большинству зрителей при
ходится простаивать кино- 
сеансы на ногах. При клубе 
имеется два киноаппарата— 
звуковой и немой, но звуко
вой испорчен бывшим кино
механиком Аешиным, а немой, 
в виду неопытности нового 
киномеханика Тгонина А., за
частую находится в неисправ
ности.

Библиотека, которой за
ведует иосовместительству 
завклубом Спицина, открыва
ется редко. Стенгазета сов

хоза выпускается только к 
празднествам.

Политотдел совхоза ника
кой массово-раз'яснительной 
работы с населенном не ведет.

Н и ч о г о утешительного 
нельзя сказать и о радио, 
транслирование по которому 
происходит очень редко.

Не лучше дело обстоит и 
с баней, в работе которой 
наблюдаются перерывы по 
несколько месяцев.

Неподалеку от бани рас
положена столовая, которая 
может .блеснуть- однообраз
ным меню и антисанитарией.

Под медицински' пункт 
помещение в совхозе есть, 
но оно не оборудовано. Ус
ловия для приема больных не 
созданы, у медицинских ра
ботников все желание к ра
боте отпадает. К — в.
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Переговоры между Гитлером, Муссолини, 
Чемберленом и Даладье

БЕРЛИ Н , 29 сентября. Пе-145 минут в королевском двор- 
пегопоры между Гитлером,[не п Мюнхене и продолжа- 
Муссолннн, Чемберленом « лись 14 часов 30 минут. Пере- 
Даладье начались в 20 часов 1 говори будут возобновлены.

Военные 
действия 
в Китае

Полуторочасовая беседа 
Гитлера с Муссолини

ЛОНДОН, 29 сентября.
Корреспондент Рейтер со
общает нз Мюнхена, что на
кануне конференции Гитлер 
и Муссолини имели полутора 
часовую беседу в поезде по 
дороге Куфштейна, где Гит
лер встречал Муссолини.

Корреспондент газеты „Ив- 
нннг стандарт* в Мюнхене 
сообщзет, что участники кон
ференции начали переговоры 
немедленно ио приезде «вви
ду спешности подлежащих 
обсуждению вопросов*. Ка
саясь переговоров, генерал 
Фон Эпп (наместник Гитлера

в Баварии) заявил: 'О сь Рим 
— Берлин хорошо смазана. 
Гитлер и Муссолини догово
рились, что будут придер
живаться общей точки зре
ния». Сообщают, что чехо
словацкий посланник в Бер
лине—Маетны, чехословац
кий посланник в Лондоне— 
Массарнк, находящийся сей
час в Мюнхене, не участвуют 
в конференции, я присутст
вуют, чтобы снабжать Чем
берлена и Даладье информа
цией, которая может пона
добиться.

Закончились переговоры 
четырех держав в Мюнхене

Лондон, 30 сентября. Рей
тер сообщает, что перегово
ры в Мюнхене между Чем
берленом, Даладье, Муссоли
ни и Гитлером закончились в 
один час тридцать минут. Ан
глия, Франция, Германия и 
Италия заключили соглаше
ние, предусматривающее на
чало эвакуации с первого ок
тября чехословацких войск 
из районов Судетской обла
сти с преобладающим немец
ким населением и полный от
вод войск к 10 октября.Вопрос 
о плебисците в остальных 
районах, где немецкое насе
ление не составляет большин
ства, решается международ
ной комиссией. Комиссия бу
дет определять и новые гра
ницы Чехословакии. В  комис
сию войдут статсекретарь 
министерства иностранных дел 
Германии, французский, анг
лийский и итальянский послы 
в Берлине, представитель от 
Чехословакии.

Никакие существующие 
сооружения в районах, под
лежащих эвакуации, не долж
ны быть разрушены. Оккупа
ция Судетской области гер
манскими войсками будет осу
ществлена в четыре приема. 
В  районы, где будет происхо
дить плебисцит, будут введе
ны международные войска, | 
которые останутся до окон-j 
чания плебисцита. Междуна-:

жен состояться не позже кон
ца ноября. Предусматривает
ся право оптации для желаю
щих переселиться в отходя
щие от Чехословакии районы, 
также для желающих поки
нуть эти районы. Оптация 
должна быть произведена в 
течение шести месяцев с мо 
мента заключения соглашения.

Соглашение обязывает Че
хословацкое правительство в 
течеине четырех недель со 
дня заключения соглашения 
освободить население от не
сения военных, полицейских 
обязанностей судетских нем
цев, которые выразят такое 
желание. В этот же срок 
чехословацкое правительство 
обязывается освободить су
детских немцев, осужденных 
по политическим мотивам.

Англия и Франция гаранти
руют новые границы Чехо
словакии на случай непрово- 
цированной агрессин. Герма
ния и Италия обещают гаран
тии новых границ только пос
ле урегулирования вопроса о 
польском, венгерском мень
шинствах. Если вопрос о ПОЛЬ 
ском и венгерском меньшин
ствах в Чехословакии не бу
дет урегулирован соглаше
ние заинтересованных держав 
в течение трех месяцев, то 
участники мюнхенского сове
щания соберутся спова для

родная комиссия должна on-! рассматривания вопроса, 
ределить дату плебисцита,! Соглашение передано не
который во вссх районах дол-; хословзцкому правительству.

Недовольство польских 
официальных кругов

В Я Р Ш Д В Я , 30 сентября. I «Польска» в редакционных ко- 
Итоги мюнхенской конферен- ментариях вызывающе под- 
иин четырех держав вызвали черкивает, что «Польское 
в польских официальных кру-1 правительство безусловно 
гах большое недовольство, займет позицию, вытекающую
Принятое в Мюнхене реше
ние по польскому и венгер
скому вопросам," предостав
ляющее заинтересованным 
сторонам трехмесячный срок 
для урегулирования споров, 
встречено правительственной 
печатью в штыки. Газета

В  Центральном Китае

П секторе Шапчэн (юго-восточнее 
Хуапчуаня) китайские войска отби
ли пункт Юпцзн (в 30 километрах 
юго-западнее Шапчэна). !!о время 
контратаки китайские войска захва
тили у японцев тапк, четыре пуле- 
мета, взяли в плен несколько япон
цев.

На реке сильным огнем китай
ской береговой артиллерии били 
серьезпо повреждены три больших 
японских военных транспорта.

В  Ю ж ном  Китае
28 сентября япопекпп самолеты 

п течение полутора часов интенсив
но бомбардировали аэродром в Кан- 
мне. Ш * *

Лондон, 29 сентября. Шан
хайский корреспондент Гейтер со
общает, что 27 сентября в Шапхай 
прибыло 10 тысяч япоиспих солдат.

Уганн ушел 
в отстзвку

ЛОНДОН, 29 сентября. По 
сообщению Рейтер, японский 
министр иностранных дел 
Угаки ушел в отставку. Вре
менное исполнение обязан
ностей министра иностран
ных дел взял на себя премь
ер Коноэ.

Мобилизации средств
В Шприпском районе многие 

сельские уполномоченные по сбору 
взносов по займу тр чьей пятилет
ки (выпуск 1 года) разверпули 
большую массово-раз‘яспптсльную 
работу среди подписчиков и в ре
зультате отого добились хороших по
казателей в работе. Сельуподиомочен- 
пый в Конгаровском сельсовете 
тов. Юшков Григорий на 20 сентя
бря добился сбора взносов ио займу 
90 процентов.

Далеко пе так обстоит дело со 
сбором взпосов у сельуполпомочеппо- 
го Порожу л ьс кого сельсовета т. Су
кина Якове. В результате топ», что 
оп пе ведет никакой работы с под
писчиками ва заем, собрано взно
сов па 20 сентября только 25 руб
лей.

Горяев.
* .■»

Уполномоченные по сбору взпо 
сов пэ займу Боградского района то
варищи Чанчикоиа, Глотова, Кони- 
лова и Мосейкип, развертывая мае- 
c o b i раз'ясиительную работу среди 
колхозников, добились хороших ре
зультатов. Они и сейчас пе ослаб
ляют свою работу, добиваясь выпол
нения плана мобилизации средств 
па 100 процептов.

Г  рива.

Сычева Мария, из колюча „Охот
ник-, Усть-Абаканского райопа, пер 
вал в колхозе висела деньги по 
подписке па заем . Укрепления 
обороны СССР-.

Райков П. И.

не-
от

На фронтах 
в Испании

Восточны й фронт.
Но официальному сообщению 

папского министерства обороны 
28 сентября, в зоне Эбро республи
канцы предприняли ряд контратак, 
в результате которых фашисты би
ли выбиты нз двух высот. Фаши
сты понесли тяжелые потери.

В воздушном бою республикан
ские летчики сбили трехмоторный 
итальянский бомбардировщик и ис
требитель .Фиат*.

Фронт Леванта.

Фашисты произвели вылазпи про
тай пекоторых республиканских по
зиций. Все вылазки отражены.

Центральный фронт.

В секторе Лоссил (к северу от Мад 
рпда) попытки фашистов развить 
актирные действия были ликвиди
рованы.

Зпнятия в шошколг 
срываются

Абаканская областная автошкола 
готовит шоферов для предприятий 
и учреждений Хакасской области. 
Рабою этой школы должно быть 
уделено максимум внимания совет
ских и партийных организаций.

Одпако па деле втого нет. С 17 
сентября, из за пеимепия помете 
пия, систематически срываются за
пятил учащихся. Почти каждый 
день занимаются в атой школе толь
ко 3 часа. В результате такой по
становки работы ' уже сорвано 50 
учебных часов.

За 3 месяца учебы курсанты 
должпы пройти полный курс про
граммных занятий, но вот проходит 
уже 2 месяца, а материалов пе 
пройдено п половины учебной про
граммы.

Некоторые преподаватели к за
нятиям готовятся плохо, к силу 
чего зачастую путают преподавае
мый материал. Директор школы Ва- 
рискепич н зап. учебной частью 
Тузов систематически опаздывают 
па занятия и нередко срываю-, 
уроки.

Г.арискевич и Тузов мало инте
ресуются жизнью н работой школы 
и пе оргапизуют там политико- 
массовую работу среди курсантов. 
Социалистического соревнования там 
также нет.

В колхозе „Путь к социализму", Лснызского рай на, зако| 
чнлось сгрочтельстао нового подтоварника для ссыпки зерн 
урожая 191Я года.

НП СНИМКЕ: Колхозный подтопарннк.
(Фото К. Филипопскогс

Помогли строителям элеватора
Иг строительстве алеиатора в 

Абакане похватало рабочей силы 
п потому некоторые строитсльиые 
работы затягивались.

Жены рабочих и 11ТР пункта ..._______ .
«Заготзерно» решили помочь рабо-jботали на строительстве, 
чим н организовали воскресник. На '

воскреснике работало 42домохозя1 
j кн.
| Жепы рабочих и ИТР в течеч 
всего дня с большим под'емом

Китаев.

О строительстве пунктов искусотвзнного о с е ш е н и
Партия н правительство большое рублей израсходованы ие ио пазпя 

внимание уделяют делу качествеп- jчеоихо. 
ного улучшения животноводства. В| 
этих целях широко Не лучше обстоит дело со строй
стпанми (»тпп гл<м*ча . 1 ®ТСЯ тельством комбиппроваппого пункт строительство государственных пунь- „ скусстнспного J vcnPnHJI *
тов искусственного осеменения.

Колхозу „20 лет Октября", Пой- 
ского района, в 1936 году на стро-

в кол
юзе „Красная заря", втого а: 
района, где также из отпущеппо! 
безвозвратной ссуды 5000 рубле! 

ительство пункта искусственного! израсходовано по’ назначению 200С 
осеменения корон государство отау-'рублей, а остальные израсходовапь 

бе •возвратной ссуды 5000 j пс но назначению, хотя пункт так
же не достроен.

стило
рублей. Прошло два года, но стро
ительство пункта не закончено, хо
тя в помещении для пункта есть 
крайняя необходимость, из-за чего 
из года в год срывается выполне
ние плапа искусственного осемене
ния. Отпущенный кредит полностью 
ие использован, нз которого 1500

Такое положение дальше терпимс 
быть не может.

Отпущенный безвозвратный кре
дит должеп быть полностью исполь
зован по назначению.

Ильин.

Торговля зп закрытыми дверякн
В Сяралипском впдотопродспабе 

«Хакзолото» торговля дефицитны
ми товарпмп (суВНО, шевиот, три- 
котаж, обувь и т. д.) происходит 
за закрытыми дверями. 13 августа 
па Ивановский рудник поступило в 
продажу шевиота 23 метра н сукна 
44 метра, а когда открыли магазин, 
то оказалось шевиота 1 метра и 
несколько метров сукна, птот то
вар был роздан до открытия магази

на члепам лавочной комиссии.
Иа Неро Надеждипском руднике 

происходит то самое. Кслн при
дет хороший товар, то управляю
щий тов. Малышев и председатель 
рудкома тов. Улейский составят 
список кому нужно выдавать товар, 
а л списки записывают всех, кро
ме стахапоицев.

Ивановский.

При такой постановке работы на
лицо явная угроза срива учебной j манда «Спартак

На стадионе
В городе Абакапе закончился

осенний розыгрыш по Футболу 
взрослых кем.’.ад.

В финалыпй игре встретились 
комаиш «Д С.0-. «Динамо» и «Спар-

счетом 3: 1 и 4: 0.
30 сентября проводились ве- 

| логовби, посвященные 20-й го
довщине ленинского комсомола.

| Дистанция для мужчин—20 кило-
так». Эта последняя игра закрепила j метров, женщин—-10 километров, 
на командой «Спартак» победу 1038 1 юношей и подростков— 1000, 1500 
года. Игра закончилась со счетом и 3000 метров.
2:1 в пользу команды „Спартак-. цл стадионе проводилась мас- 

11о детскому футбольному розыгры-; саван сдача порм на значки 
шу победителем вышла также ко- БГГО, ПО первой и второй ступени.

программы.
Курсанты.

команды »Д»намо.

из государственных сообра
жений, полностью соответ
ствующую интересам Поль
ши.' Требования Полыни дол
жны быть удовлетворены и 
будут удовлетворены. Пусть 
никто в этом ие сомневает
ся».

chctsms треста « х а м и м ”  
развертывается «щеоревяовше

Пленум Лиги наций принял резолюцию по 
чехословацкому вопросу

Ж Е Н Е В А , 29 сентября, обращение к войне нензбеж- 
Вчера вечером бюро пленума но повлечет за собой невы- 
Лиги наций рассмотрело‘про-’ разимые страдания миллионов 
ект резолюции, одобряющий’людей и поставит под угрозу

'достижения европейской ци
вилизации.

Пленум от имени народов 
всех стран выражает надеж
ду, что ни одно правительст
во не попытается навязать

выступление американского 
президента Рузвельта за мир
ное разрешение чехословац
кого конфликта. Текст резо
люции, одобренный бюро, 
гласит: «Представители 49 
государств, собравшиеся ва .
пленум Лиги наций, следили,УРегУЛ1Ф ование конфликта 
с растущим беспокойством силой. Пленум принимает 
за развитием современного ольшим удовлетвореннем по- 
положевия в Европе. Ш А  " °

Резолюция принята сегодня 
утром на пленуме Лиги на-

Плевум убежден, что су
ществующие разногласия мо
гут быть разрешены мирными утро 
п утям и . Пленум знает, что ций.

Лучшие люди лесной промышлен
ности, объединяемой трестом „Хакас
слес", горят желанием вывести ле
сную промышленность из прорыва и 
поднять ее работу на должную вы
соту. Для этого они всемерно внед
ряют и работу лесных предприятий 
стахановские методы труда н раз
вертывают в предприятиях соцсс- 
ревповапие.

Стахановцы, тысячники-лесорубы, 
трактористы и прицепщики Уйбат- 
ского механизированного лесопункта 
включились в социалистическое со 
)евповапие, поставин своей целью 
добиться в системе пункта стаха
новских цехов, делянок, лесоучаст
ков и всего мехлесопункта. Но инн 
циативо лучших лесорубов товари
щей Рыбалова, Бухалова, Лепинко- 
ва, Давыдова, трактористои товари
щей Нефедова, Бабак и др. па лесо- 
заготовнтельпом участке Ханка-Сап- 
хап организована борьба ва высо 
кую производительность труда t 
быстрейшее выполнение плаиа. В 
результате этого участок оставил

позади среднюю норму выработки 
10 кубометров и вырабатывает от 
20 до 30 кубометров и день па че
ловека.

Товарищи Бухалон, Рыбалов и 
др. заготовили но 1000 кубометров 
древесины. Лучший тракторист то
варищ Нефедов на лесозаготовитель
ном участке Сырцы досрочно выпол
нил свое обязательство и взял на 
себя повое обязательство—вывезти 
па своем тракторе 11)000 кубомет
ров леса. Товарищ Марченко вы
полняет производственное задание 
до 315 процентов.

Между лесорубами и бригадами в 
лесу также организовано соцсорев
нование. Результаты соревнования 
проверяются ожедпевпо по вечерам 
иа производственных совещаниях.

Уйбатцы, закрепляя результаты, 
своей производственной работы, выз
вали на соцсоревнование лесорубов, 
трактористов, шоферов и грузчиков 
Ширипского мехлесопункта.

В .  Петров.

выигрышная 
и «Правды» Худяков.

Ответ, редактор П. С А П РЫ КИ Н .

Хакпотребсоюзу
бухгалтеры и счстииоды на 
работу о городе Абакане н 
сельпо. Обращаться: отдел 

кадров.
ПРАВЛЕНИЕ.

3 октября 1938 года, п 5
часов вечера в магазине .Nj I
ха,dopra созы вается кон
ференция покупателей.
Просьба ко всем покупателям 
принять участие в проводи

мой конференции.
ХПКТОРГ.

! Хакоблмаслопрому
требуются ^ о ~ . н„у0ю
пин-знпномист, стар, бухгал
тер на периферию и счетовод

на базу.
Дирекция.

Пассажирскому резерву стан
ции Абакан YnortUQTPa бухгал- 
СРОЧНО I |JbUj С1 и Л тер.

СтолопоП Ка 1 общепита Хак-
-орг. требуются г г , Е Е
боту буф етчицы , официант- 
ни, младопщии и счетовод- 
калькулятор . Справиться: Ок
тябрьская 07, столовая при 

гостинице, телефон 2—20.

обкому рокк срочно тре-
fil/PTPQ бухгалтер. Оброщать- 
U ju lu n  ся к председателю 
РОКК, иметь при себе имею
щиеся документы. Адрес: О к
тябрьская 82, Хак. обком РОКК,

Мртели „Восход" ТрОбуЮТСЯ 
бондари, пимокаты. Обра
щаться: г. Абакан, Хакасская, 

№  19.
ПРАВЛЕНИЕ.
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Предоктябрьское соревнование 
рабочих и колхозников

Стало ужо хорошей традицией в 
пашей стране—встречать народные 
праздппкн сливными трудовыми под
вигами, новыми производственными 
д о с т и ж е н и я м и .  И сейчас 
— паканупе XXI годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции—па заводах и 
шахтах, па железных дорогах и вод
ном транспорте, па колхозных и сов
хозных полях поднимается предок
тябрьское социалистическое сореипо- 
вапие на досрочное выполнение пла
нов, на массовое перевыполнение 
норм выработки.

Вот несколько примеров. На мос
ковском станкостроительном заводе 
„Красный пролетарий* предоктябрь
ское соревнование началось 19 сен
тября по инициатив стахановцев сбо 
рочпого цеха. В тот же день рабо
чие сборки добились больших ус
пехов: слесарь Федотьев перевыполнил 
порму «дьое, сборщики Чернов, Озе
ров, Гаврнлкип перевыполнили пор
му п нолтара раза.
’ Участники предоктябрьского сорев

нования на шахте им. Кнова в 
Донбассе дают но 2—3 нормы добы
чи угля. Таких рабочих на шахте 
ужо около 150 человек.

На железнодорожном транспорте 
соревнование пачалось по инициати
ве коллектива депо Славинск Южпо- 
Донецкой дороги—родины стаха- 
повско - кривоносовского движения 
па транспорте. В депо, где вырос 
первый стахановец железных дорог 
Петр Кривонос, но-боевому готовят
ся к работо в зимних условиях. 
Большивстни паровозов находится в 
хорошем состоянии. Всо увеличивает
ся число машинпс̂ эв-кольцевиков и 
мастеров вождения тяжеловесных 
поездов. Призывав к соревнованию 
всех работников железнодорожного 
транспорта, рабочие и служащие 
депо Славян» обязываются во всех 
отношениях образцово закончить под- 
>.)товку к зиме. Депо Иловайское 
-ГГхно-Доиецк̂ п дороги, деио Каватин 
Юго-Западной дороги и работники 
других дорог поддерживают почин 
славянцев и берутся работать так, 
чтобы пе только выполнить, по н 
перевыполнить государственный плап 
перевозок.

На водном транспорте инициатором 
предоктябрьского соревнования вы
ступил экипаж передового нефтевоза 
«Степан Разип».Включившись в со
ревнование, команда нефтевоза .Ми- 
кояп" па днях привела карапап из 
4 пефтебарж из Астрахани в Ста
линград с рекордной скоростью— 156 
километров в сутки вместо задан
ных 140. Стахановцы каспийского 
Флагмана—танкера „Агамалн-Оглы* 
обязались в честь годовщины социа
листической революции перевезти 
сверх плана 50 тысяч тонн горючего.

А вот что сообщают из деревни. 
Члены колхоза имени Кирова, Суд- 
жанского района, Курской области, 
участвуя в предоктябрьском сорев
новании, успешно завершили сев 
озимых. 9гот колхоз давно выпол
нил план хлебопоставок н сдал 
необходимое количество зерна в 
счет натуральной оплаты МТС. Уча
стник соревнования тракторист Ли- 
минской МТС, Краснодарского края, 
тов. Хамлепко на тракторе «ЧТЗ» 
ва смену засеял 70 гекгаров при 
норме 50.

Подобных примеров—сотпн и ты
сячи.

Почти перед самой октябрьской го
довщиной— 20 октября страна будет 
отмечать 20-летяе лепнпско-сталип- 
сбого  комсомола. Праздник этот моло
дежь отмечает подарками матери-ро
дине. Молодежь ознаменует комсо
мольски! юоялей новыми достижения
ми̂  на производстве, овладением иоеп- 
noii техникой. «\ же есть немало при
меров, когда в соревнование к 20- 
етию ВЛКСМ вступают молодежные 
юллективы целых предприятий (Кра- 

[сноуральскин медеплавильный завод, 
Сталвпогорскнй химический комби- 
пат в др). Факты свидетельствуют о 
том, что молодежь выполняет ивятыо 
на себя обязательства. Так, комсо
мольцы шахты им. Орджоникидзе 
треста „Максовуголь* в Донбассе ор
ганизовали комсомольскую лаву, ко- 
торая выполняет задание по циклич
ности на 100 процентов.

Народный комиссар тяжелой про
мышленности тов. Л. М. Каганович 
горячо поддержал инициативу моло- 
дежи и в специальном письмо всем 
Директорам заводов, заведующие 
11 игами н рудниками, управляющим 
трестами, комбинатами н начальни
к у  главных управлений Иаркомтяж-

Положение в Чехословакии

прома указывает, чго .нозглавление 
пового движения социалистического 
соревнования среди молодежи и прев
ращение его в повый общий под'см 
стахаповского движения в тяжелой 
промышленности является важней
шей политической обязанностью ру
ководителей предприятий тяжелой 
промышленности".

Превратить социалисти
ческое соревнование в честь 
X X I годов1дины Великой 
О ктябрьской социвлистиче 
ской революции и 20-летия 
ленинско-сталинского ком
сомола в новый общий 
под‘ем стахановского д ви 
ж ения и в городе и в дерев
не—такова задача.

Наша промышлеппость и сельское 
хозяйство переживают сейчас боевые 
дпи. Мы ппходимся пакапупс чет
вертого квартала, накануне решаю
щих месяцев, п течение которых 
должно быть обеспечено безусловное 
выполнение плана первого года 
третьей пятилетки. В четвертом 
квартале союзнае, соючио-республи- 
канския и местная промышленность 
должна больше чем па 21 процент 
увеличить выпуск продукции по 
сравнению с четвертым кварталом 
прошлого года. В эти месяцы мы 
должпы добиться увеличении выплаи 
ки черных и цветных металлов, до
бычи камепного угля и нефти, про
изводства химических продуктов, 
выпуска станков н машин, производ 
ства товаров широкого потребления. 
Надо ликвидировать отставание этих 
отраслей промышленности от плана. 
Надо вывести, наконец, в ряды пе
редовых предприятия легкой промыт 
ленности и лссно!. Работа предстоит 
большая ж нанряжеппая!

Особое впачение имеет подготовка 
предприятий к работе в зимних ус- 
ловиях. Это относится пс только к 
железнодорожникам, но и ко всему 
народному хозяйству. Должно быть 
ускорено создание запасов топлива 
и сырья на металлургических ваво- 
дах, электрических станциях и дру
гих предприятиях. Пора уже закон
чить ремонт крыш на текстильных 
фабриках,—этим летом там начались 
большие ремонты, по на многих пред 
прнятиях опи до сих пор еще пе 
завершены.

Огромные задачи должны быть 
решены с помощью предоктябрьского 
социалистического соревнования в 
деревне. На 20 сентября в страпе 
было убрано более 83 миллионов 
гектаров колосовых—95 проц. пла
на. В прошлом году на это время 
плап уборки был выполнен иа 90 
проц. Продолжают отставать с убор
кой восточные области, такие, как 
Новосибирская (86 проц. плапа), 
Омская (77 проц. плаиа), Челябин
ская (70 проц. плана), Читинская 
(7-1 проц. плапа). Эго отставапие 
должно быть ликвидировано так, что
бы в ближайшие дни полностью за
кончить уборку колосовых. Одновре
менно надо усилить сев озимых, по
сеять во время, вспахать зябь и 
тем самым обеспечить высокий уро
жай 1030 года.

Успехи передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства показы
вают, что применение стахапоиских 
медотов работы позволит нам приттн 
к новому году с высоким уровнем 
производства, дабы этот уровень еще 
выше поднять в 1930 году.

Самое важное сейчас—вовлечь в 
предоктябрьское соревнование самые 
широкие массы рабочих, колхозников, 
специалист и служащих, избежать 
крикливости и парадной шумихи, по
гони за единичными рекордами в 
ущерб массовому стахановскому дви
жению. Соревнование в честь XXI го
довщины Октября и 20-летия ВЛКСМ, 
соревнование трех угольных комби
натов Донбасса, соревнование па пе
реходящие краспьк зпамепа нарко
матов, соревнованяг работников лег
кой промышленшети, проходящее под 
девизом „Зачесть фабричной марки",

все это показатели огромного твор
ческого под'ема среди трудвщихся на
шей страны, которые под руководст
вом великой партии Лепипа—Стадц- 
•па стремятся ещо более укрепить мо
гущество пашей родины. Нод‘ем этот 
нарастаете каждым дпем. Наши пар
тийные, хозяйственные, профсоюзные 
и комсомольские организации должпы 
оказаться на высоте положения, стать 
во главе предоктябрьского сороипо- 
напил рабочих и крестьян и напра
вить ею на завоевание новых побед 
социализма.

(Передовая „Правды" за 26
сентябри 1938 г.).

Чехословацкое правительство приняло 
решение мюнхенской конференции

Прага, 30 сентября. Мюн 
хенское решение передано 
чехословацкому правитель
ству ночыо 30 сентября. 
Правительство, совместно с 
политическим советом, с пред
ставителями коалиционных 
партий, представителями ген
штаба, заседало под предсе
дательством президента Бе
неша ночь и первую полови
ну дня. По радио передано,

что правительство решило 
принять решение мюнхенской 
конференции.

Весть о капитуляции че
хословацкого правительства 
всколыхнула широкие народ
ны'} массы. На всех площа
дям Праги собираются толпы 
нэ}.,>ди. На предприятиях из- 
бй| »ются делегаты к прези- 
де»5 у.

Вступление германских в< 'с к  в Чехословакию
Лондон, 1 октября. По

сообщению Рейтер из Берли
на, германские войска 1 ок
тября в 14 часов пересекли 
чехословацкую границу меж
ду Гельфенбергом (со сторо-

н» Австрии) и Финстерау и 
на *али занимать установлен
ный в мюнхенском соглаше- 
ни»! от 29 сентября участок 
номер один.

(ТАСС).

Польсний ультиматум 
Чехословакии

Прага. 1 октября. В полночь 
30 сентября польский послаппик в 
Праге вручил мипистру иностранных 

:дег Крофта ультиматум польского 
правительства, в котором последнее 
требует немедленной передачи Поль
ше районов Чехословацкой Силезии 
и Словакии с польским населением. 
Передача должна быть начата с 
1 октября и осуществлена н четы
ре этапа: первая группа районов в 
течепие 24 часов,вторая—48 часов, 
третья — 6 дней. В районах, отно
сящихся в 4-й групие (район горо
да Мистек), имеющих только 25 
процептов польского населения, 
xojaum быть прспедсп пдебисциг. 
Польша пс признает никакого меж
дународного контроля. Плебисцит в

Ме теке должен быть проведен по 
вступлении польских войск.

Районы, на которые претендует 
Пмына, являются крупными нпдуст- 
ричльпыми центрами в Чехосл’ова- 
к. »: н районе Моравской Остравы 
расположен каменноугольный район 
республики, металлургические заво 
ди (шесть доменпых печей из 16 
действующих вс всей Чехословакии) 
и ряд предприятий оборонного зна
чения. Срок ультиматума кончается 
сегодня в 12 расов дня. Если к 
»1 му сроку чехословацкое прави
те/ ьство пе даст согласия ва очи- 
г.ение районов, польские войска в 
X»*.' час* дил Н1чивают оккупацию 
пунктов, намеченных на карте, 
приложенной к ультиматуму.

Чехословацкое правительство приняло 
польский ультиматум

Прага, 1 октября. Чехосло-1 ультиматум. Эвакуация пер- 
вацкое правительство сегод-|вой группы районов (Тешив) 
ня утром приняло польский начинается сегодня.

Гитпер с Чемберленом договпрнвшея 
о перераспределении колоний

Ж енева , 1 октября. В кругах 
Лиги наций сегодня подтверждала, ьа 
основании сведений из официальных 
лондонских источников, что Чем
берлен и Гитлер беседовали вчера 
по вопросу перераспределения ко
лоний. Чемберлен поставил решение 
вопроса в зависимости от заключе
ния воздушного пакта между за
падными государствами.При решении

вопроса о колониях, подчеркивают 
в Лондоне, «Британская империя 
не дол л; hi быть единственной, от 
которой требуют жертв: Франция,

%Бельгия, Голландия и Португалия 
j должны также участвовать в ре- 
! шенин этой проблемы, после чего 
I можно будот урегулировать также 
I вопрос на Дальнем Востоке и в 
Китае».

Гитлер готовится полностью 
ликвидировать Чехословакию

Ж енева , 1 октября. Нпфор- 
мнрованные круги заявляют, что 
пред'явлеппо польского ультиматума 
Чехословакии представляет собою 
заранее продуманную и ниспирнро- 
ванпую Гитлером провокацию, рас
считанную па создание условий для 
полной ликвидации Чехословацкого 
государства.

Это заявление подтверждается! 
полученными здесь сведениями, что I

на территории Австрии, захвачен
ной германским фашизмом, органи
зуется .движение" с целью выде
ления Словакии из Чехословацкого 
государства. Ио сообщению Венской 
«Пейс фрейе прессе", проживающие 
в Вене словаки устроили «демонст
рацию» и решили организовать 
легион для вооруженной борьбы за 
захват Словакии.

Полировщнца мебельной фабрики Удальцова Степннида 
систематически перевыполняет производственное задание. За 
выпуск высококачественной продукции она была несколько раз 
премирована.

HR СНИМКЕ; Тов. Удальцова.

Полностью сдали хлеб государству
Колхоз „Красный Чезрык", 

Табатского сельсовета (Бей- 
скнй р-н), 1 октября сдал 
последние центнеры в счет 
зервопоставок государству. 
2 октября колхоз предпола
гает полностью сдать госу
дарству картофель, а 3 ок- 
тября-—закончить скирдовку.

Колхозники „Красного Чез- 
рыка" настойчиво борются 
за стопроцентную сохран
ность зерна. На токах колхо
за не лежит ни одного кило

грамма хлеба. Зерно быстро 
перевозится после обмолота 
в амбары.

За первое полугодие кол
хоз полностью рассчитался с 
государством ио всем плате
жам.

Теперь у колхоза остается 
одна молотьба с площади 450 
гектаров.

С  10 октября часть колхоз
ников- охотников выезжает 
в тайгу на охогу.

В. Краскин.

Средний урожай 20 центнеров 
с каждого гектара

В колхозе имени Калинина, 
Абакано-Перевозннского сель
совета, Боградского района, 
средний урожай зерновых, 
как показал первый обмолот, 
определен п 20 центнеров с 
каждого гектара, а в треть
ей бригаде, где бригадиром 
работает демобилизованный 
красноармеец тов. Зайцев 
Николай, средний урожай 
зерновых определяется в 30 
центнеров с каждого гектара.

Урожай обещает щедро 
вознаградить замечательный 
труд колхозников. Здесь на 
трудодень, как показали пред
варительные подсчеты, полу
чат не менее 17 килограм
мов.

Зав. хатой - лабораторией

этого колхоза тов. Коненков, 
вспоминая о прошлом, гово
рит:

—Такого богатого урожая 
мы, будучи единоличниками, 
не видывали и даже во сне, 
наши земли более 8— 10 цент
неров с гектара никогда не 
давали, потому что парвар- 
скнй метод обработки земли 
опустошал нх.

У же давно колхоз полно
стью вывез государству хле
бопоставки и на-днях заканчи
вает сдачу в счет натуропла
ты за работы М ТС. Колхоз
ники получили хлеб в счет 
аванса по 3 килограмма на 
трудодень.

Г. Бугаев.

Ш ведская печать о захватнической политике Гитлера

СВОДКА
о ходе хлебоуборочной кампании по районам Х а 

касской области на 1 октября 1938 г

Ж Е Н Е В Н , 1 октября Ш вей
царская буржуазная печать 
резко критикует заявление, 
сделанное Гитлером в его 
последней речи, будто после 
присоединения Судетской об
ласти Германия не будет 
больше иметь территориаль
ных претензий в Европе. 
.Мало найдется сейчас лю
дей,—пишет „Нейе Цюрхер 
Цейтунг",—которые всерьез 
приняли бы это заверение 
Гитлера. Газета напоминает, 
что после захвата Германией 
демилитаризованной Рейн
ской зоны Гитлер в речи в 
рейхстаге. 7 марта 1936 года

говорил:, Я считаю, что те
перь устранена первая и ос
новная причина нашего ухо
да от коллективного сотруд
ничества в Европе. У нас нет 
никаких территориальных 
притязаний в Европе14. Вскоре 
после этого германский фа
шизм захватил Австрию, 
вслед за тем лред'явил пре
тензии иа чехословацкую тер
риторию. .После этого опы
та,—продолжает газета,—ни
кто не будет склонен счи
тать „последнее территори
альное требование в Европе" 
последним словом Гитлера*.

Районы
Всего 

сжато ко
лосовых в 
процентах

Убрано
комбай

нами
га

Заскир
довано

га

Обмо
лочено

га

Вспаха
но зяби 
в про
центах

Лскызский
БеПскнй
Усть-Ябакпнский
Ширннскнй
Таштыпский
Боградский
Саралинский

100
100
100
90,2
90,4
08.8
86,8

5570
22697
5167
4690
1189
8403
4391

13341
7523
6410
1567
3603
1589
921

9127
28898
6330
5089
2368
8580
4420

14,6
8,3

33,2
28
6,8
8,2
1,7

Итого по области 9.S.8 52107 34954 59320 13,2
Начальник Хакасского облзо Константинов,

Инспектор учета Кузеванов.

Сообщение о самолете „Родина"
1 октября местонахожде- обнаружено. Поиски продол- 

кие самолета .Родина" не жаются. (ТАСС).
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И С Т О Р И Я
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4. Нападение польских панов на Советскую  страну. Вы л азка  генерала Врангеля, 
Провал польского плана. Разгром  Врангеля. Конец интервенции.

( О К О Н Ч А Н И Е  V I I I  Г Л А В Ы )

Несмотря па разгром Колчака п к Варшаве. Дело шло к полному
Деникина, несмотря на то, что Со- поражению войск польских панов,
ветскан страиа все больше расшп- Но подозрительные действия
пяла свою территорию, освобождая Троцкого и его сторонников в глав-
от белых и интервентов Северпый ном штабе Красной армии сорвали
край’ Туркестан, Сибирь, Дон, Ук- успехи Красной армии. Наступав-
раину и т. д., несмотря иа то, что —..............* " п
Антапта была вынуждена отменить 
блокаду России, государства Антан
ты все же не хотели помириться с 
мыслью о том, что Советская власть 
оказалась несокрушимой, что она

иге красных ьойск па западном 
фронте, н сторону Варшавы, прохо
дило—по вине Троцкого и Тухачев
ского— совершенно неорганизованно: 
войскам ре давали закреплять за
воеванных позиций, городовые ча-

оказалась победительницей. Поэтому сти были ваведшы слипком далеко 
оли решили предпринять еще одпу вперед, резервы и баприпасы бы- 
поаытк\’ интервенции против Совет- лн оставлены слишюм далеко в 
ской страпы. На этот раз ннгервеп- тылу, передовые части были остав
ил решили использовать, с одпой лены, таким образом, без боенрнпа- 
сторопы, Пилсудского, буржуазного ссв, без резервов, линия фронта 
контрреволюционного националиста, была удлинена до бесконечности и, 
фактического главу польского госу- следовательио, был облегчен прорыв 
дарства, и, с другой стороны, гене- Фройта. Вследствие всего этого, 
рала Врангеля, собравшего в Кры "п" 'я rnvв
ыу остатки деникинской армии и 
угрожавшего оттуда Донбассу, J  к- 
раипе.

По выражению Лепипа, папская 
Польша и Врангель—это были две 
руки международного империализма 
пытавшегося задушить 
страну

когда небольшая группа польских 
войск прорвала наш западный 
фронт в одном из его пунктов, па
ши войска, оставшиеся без боепри
пасов, вынуждены были отступить 
Что касается войск южного Фронта, 
стоявших у ворот Львова и теснив- 

Советск' ю ших там поляков, то этим войскам 
I „предреввоепсовета" Троцкий Гос

план: захватить претил взять Львов и приказал им
т. е. 
дале-

У поляков был
правобережную часть Советской У в- перебросить конную армию, 
раины захватить Советскую Бело- j главную силу южного фронта, 
руссию восстановить в этих райо- ко на северо-восток, будто бы на 
пах власть польских панов, расти-, помощь заиадному фронту, хотя не 
рить пределы польского государст- трудно было попять, что взятие 
ва „от моря до моря', от Данцига Львова было бы единствеппо-возмож- 
до Одессы, и за помощь, оказыкае- пой и лучшей помощью западному 
мую им Врангелем,—помочь Враоге- фронту. Ио вывод копной армии нз

- состава южиого фронта и отход ее 
от Львова означали на деле отступ
ление наших войск также и на

англичап п фрапцузов новейшее 
оружие, броневики, тапки, самоле
ты, амуницию. У него были удар
ные белогвардейские части, главпым 
образом, офицерские. Но Врапгелю 
не удалось собрать сколько-нибудь 
значительных сил крестьяп и каза
ков вокруг десанта, высаженного 
нм на Кубани и па Дону. Врангель 
подошел, однако, вплотную к Дон
бассу и поставил под угрозу наш 
каменноугольный райоп. Положение 
Советской власти осложнялось еще 
и тем, что к этому времени Крас
ная армия значительно устала. 
Красноармейцам приходилось про
двигаться в небывало трудных ус
ловиях, ведя наступление против 
войск Врангеля и громя одновремен
на банды анархистов-махновцев, по
могавших Врапгелю. Но песмотря 
на то, что на стороне Врангеля 
было преимущество техпики, не
смотря па то, что у Красной армии 
не было тачков, Красная армия за- 
гнвла Врангеля иа Крымский полу
остров. В ноябре 1920 года крас
ные войска овладели укрепленными 
позициями Перекопа, ворвались в 
Крым, разгромили войска Врангеля 
и освободили Крым от белогвардей
цев и интервентов. Крым стал со
ветским.

Провалом польских великодержав
ных планов и разгромом Врангеля 
заканчивается период интервенции.

4. Красная армия победила по-} Г». Красная армия победила по
т о м у , что', а) красноармейцы ионнма- тому, что: а) они сумела выковать 
ли цели н задачи войны и созна- и своих рядах таких военных руко- 
вали их правильность; б) сознание водителей нового тина, как Фрунзе, 
правильности целен и задач войны Ворошилов, ЬудеппыП и другие; 
укрепляло в них дух дисциплины и б) и ее рядах боролись такие герои- 
боеспособность; в) ввиду этого крас--самородки, как КотоискнП, Чапаев, 
поармейскио массы сплошь и ря-Лазо, Щорс, Пархоменко и многие 
дом проявляли в борьбо с врагами другие; в) политическим иросвеще- 
бсспримерную самоотверженность и'пием Красной армии занимались 
невиданный массовый героизм. |такио деятели, как Ленин, Сталин,

5. Красная армии победила но-.Молотов, Калинин, Свердлов, Кага
нович, Орджоникидзе, Киров, Куйбы
шев, Микоян, Жданов, Андреев, 
Петровский, Ярославский, Кжов,

тому, что руководящим ядром тыла 
и фронта Красной армии была пар
тия большевиков, единая своей спло
ченностью н дисциплиной, сильная 
своим революционным духом и го
товностью пойти на любые 
ради успеха общего дела, 
взоПдепная своим умением 
зовать миллионные массы 
внльно руководить ими в 
обстановке.

«Только благодаря

подымали на восстание рабочих 11 
крестьян против интервентов, про. 
тив белогвардейцев, подрывали тили 
врагов Советской власти и, тем са
мым, облегчали продвижение Крас
ной армии. Всем известно, что пар. 
тизаны Украины, Сибири, Дальнего 
Востока, Урала, Белоруссии, По- 
волжья, подрывавшие тылы белогвар. 
деОцев и интервентов, оказали Крас
ной армии неоценимую услугу.

8. Красная армии победила по
тому. что Советская страна не была 
одинока в оо борьбе с белогвардей
ской контрреволюцией и иностран-

м е ч ш и с ь  с государством и произвели первое 
^  авансирование колхозников

Дзержинский, Щаденко, Мехлис, ной интервенцией, что борьба Со- 
Хрущев, Шверник, Шкирнтов и дру- нетской власти и ее успехи вызы- 

жертвы'гие; г) Красная армия имела в вали сочувствие и помощь ироле- 
пенре-! своем составе таких незаурядных _ тарной всего мира. В то время как 

оргаии- организаторов и агитаторов, как [империалисты пытались задушить 
и нра- 'военные комиссары, которые цемен- 
сложнон тировали своей работой ряды красно

армейцев, насаждали среди них дух 
дисциплины и боевой отваги, энер
гично пресекали—быстро и беспо-

тому,—
бы-говорил Ленин,—что партия 

ла на страже, что партия была щадпо—изменнические действия от- 
строжаншо дисциплинирована, и дельных лиц командного состава и, 
потому, что авторитет партии об‘-1 наоборот, смело н решительно под- 
едннял все ведомства и учрежде- держивалн авторитет и славу коман-

лю разбить Красную армяю и вое 
становить в Советской России власть 
помещиков и капиталистов. .

Этот план был одобрен государст- южном фронте. 1аким образом «ре
вами Антанты. \ дительским приказом Троцкого было 

Попытки Советского правительст- навязано войскам нашего южного 
на открыть переговоры с Польшей фронта пе попятное и ни на чем 
для сохранении мира и предотвра- не основанное отступление,-па ра
щения войны пс дали никаких ре- дость польским панам, 
зультатов. Нилсудский не хотел j Это была прямая помощь, по но 
разговаривать о мире. Нилсудский нашему заиадному фронту, а поль 
хотел воевать. Оя рассчитывал, что скин папам и Антанте, 
уставшие в боях с Колчаком в Де-j Через песколько дней паступле- 
пнкиным красные войска пе выдер- ние польских войск было останов- 
жат наиадепия польских войск. {депо и наши войска стали готовить- 

Кратковремеппой передышке при- ся к новому контрудару против ио 
шел конец. 'ляков. Но Польша, не имея сил 

В апреле 1920 года польские продолжать войну и с тревогой ожи* 
войска вторглись в пределы Совет- дал контрудара красных, оказалась 
ской Украины и захватили Киев. В вынужденной отказаться от своих 
то же время Врангель перешел в иретензий насчет sax вата правобе 
наступление и стал угрожать Дон- режной Украины и Белоруссии i 
бассу. I предпочла заключить мир с Россией 

В ответ на иаиадепие польских 20 октября 1920 года был заклю 
войск красные войска развернули чоп с Польшей в Риге мирный до 
контрнаступление по всему фронту, говор, по которому Польша сохрани 
Освободив’ Киев и изгнав польских Ла за собой Галицию и часть Бело 
панов из Украипы и Белоруссии, • руссии. 
красные войска южного фронта в

В конце 1920 года началось ос
вобождение Закавказья от ига бур
жуазных иациопалистов-муссавати- 
стов в Азербайджане, национал- 
меньшевиков в Грузии, дашнаков в 
Армении. Советская власть победи
ла в Азербайджане, Армении и 
Грузии.

Эго еще пе означало еовершенпо- 
го прекращения ивтервепции. Япон
ская интервенция на Дальнем Во
стоке продолжалась вплоть до 1922 
года. Кроме того, имели место но
вые попытки организовать интервен
цию (атаман Семенов н барон i  п* 
герп па востоке, белофинская ин
тервенция в Карелии в 1921 году). 
Но главные враги Советской страпы, 
основные силы интервенции к кон
цу 1920 года были разгромлены.

ния, н но лозунгу, который был 
дан ЦК, как один человек, шли 
десятки, согни, тысячи, и в ко
нечном счете миллионы, и только 
потому, что неслыханные жертвы 
были принесены,—только поэтому 
чудо, которое произошло, могло 
произойти. Только поэтому, не
смотря на двухкратный, трех
кратный и четырехкратный по
ход империалистов Антанты и 
империалистов всего мира, мы 
оказались в состоянии победить». 
(Ленин, т. XXV, стр. j)G).

дирон, партийных и непартийных, 
показавших свою преданность Совет
ской власти и способных твердой 
рукой проводить руководство части- 
ми Красной армии.

«Без военкома мы не имели бы 
Красной армии»—говорил Ленин.

7. Красная армия победила пото
му, что и тылу белогвардейских 
армий, в тылу Колчака, Деникина, 
Краснова, Врангеля орудочали в 
подпольи замечательные большевики, 
партийные и непартийные, которые

Советскую республику интервенцией 
и блокадой, рабочие этих империа
листических стран были на стороне 
Советов н помогали им. Их борьба 
против капиталистов враждебных 
Советской республике стран содей
ствовала тому, что империалисты 
были вынуждены отказаться от ин
тервенции. Рабочие Англии, Франции 
и других стран, участвовавших в 
интервенции, организовывали стач
ки, отказывались грузить военное 
снарижение в помощь интервентам 
и белогвардейским генералам, созда
вали «комитеты действии» под ло
зунгом—«Руки прочь от России!».

«Как только, — говорил 
Ленин,—международная буржуа
зия замахивается на нас, се ру
ку схватывают ее собственные ра
бочие» (Ленин, т. XXV, стр.405).

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы
Разбитые Октябрьской револю

цией, помещики и капиталисты 
совместное белогвардейскими ге
нералами сговариваются за счет 
интересов своей родины с прави
тельствами стран Антанты для 
совместного поенного нападения 
на Советскую страну и сверже
ния Советской власти. На этой ос
нове организуются поенная интер
венция Янтанты и белогвардей
ские мятежи на окраинах России, 
в результате чего Россия оказы
вается отрезанной от продоволь
ственных и сырьевых районов.

Военное поражение Германии и 
ликвидация войны двух империа-

Европе

в странах Европы,—наоборот,— 
создают благоприятную для Со
ветской власти международную 
обстановку и облегчают положе
ние Советской страны.

Большевистская партия подии- 
мпет рабочи х  и мрсстияп на ото 
явственную войну против иност
ранных захватчиков и буржуазно
помещичьей белогвардейщины. 
Советская республика и ее Крас
ная армия разбивают одного за 
другим ставленников Янтанты— 
Колчака, Юденича, Деникина, 
Краснова, Врангеля, вышибают 
из Украины и Белоруссии еще 
одного ставленника Антанты— 
Пилсудского и, таким образом,

своем пастуиательном порыве дошли 
до ворот Львова в Галиции, а вой
ска западиого фронта приближались

Заключив мир с Польшей, Совет
ская республика решила покончить 
с Врангелем. Врангель получил от

Война иностранных интервентов 
и российских белогвардейцев иро- 
тив Советов окончилась победой Со
ветов.

Советская республика отстояла 
свою государственную независимость, 
свое свободное существование.

Это был конец иностранной воеп- 
поП интервенции и гражданской 
войны.

Это была историческая победа 
Советской власти.

лмстичсских коалиций в _ .,
Приводят к усилению Янтанты. и . отбивают иностранную военную 
у с и л е н и ю  интервенции, создают | интервенцию, изгоняют n c i e e  
новые трудности для Советской . войска иа пределов Советской 
стпаны. страны.

Революция в Германии и начав-] Таким образом, первое военное 
шееся революционное движение нападение международного капи

тала на страну социализма окон
чилось полным его крахом.

Разбитые революцией партии 
эсеров, меньшевиков, анархистов, 
националистов поддерживают в 
период интервенции белогвардей
ских генералов и интервентов, 
устраивают контрреволюционные 
заговоры против Советской рес
публики, организуют террор про
тив советских деятелей. Эти пар
тии, имевшие ло Октябрьской ре
волюции некоторое влияние в 
рабочем классе, в период граж
данской войны полностью разо
блачают себя в глазах народных 
масс, как контрреволюционные 
партии.

Период гражданской войны и 
интервенции явился периодом по
литической гибс..1Н этих партий 
и окончательного торжестпа ком
мунистической партии в Совет
ской стране.

5 Кап и почему победила Советская страна соединенные силы  англо-франко- 
японо-польской интервенции и Оуржуазно-помещичье-Оелогвардеискои

контрреволюции в России?

первоклассным вооружением, боепри* J и бело! ва рдей цев имела все. и 
пасамч, обмундированием. 11>ых опытных командиров, и п

и американскую прессу времен 
тервенции, можно без труда устано
вить, что ни один видный писатель, 
военный или гражданский, ни одип 
знаток воеппого дела не верил в 
победу Советской власти. Наоборот, 
все видные писатели, знатоки воен
ного дела, историки революций всех 

так называемые

Они исходили, наконец, 
чти армии интервентов и белогвар
дейцев занимала тогда наиболее бо- 
атые продовольствием районы Рос

ста- 
перво-

i классное вооружение, и боеприпасы, 
пз того, н обмундирование, к продовольствие.

Похватало одного—поддержки и со
чувствии народов России, ибо на
роды России нс хотели и нс могли

стран и народов
люди науки—все они в один голос 
кричали, что дни Советской власти 
сочтены, что поражение Советской 
власти неотвратимо.

В своей уверенности в победе 
интервенции они исходили из того, 
что Советская страна не имеет еще 
сложившейся Красной армии, что 
ее придстси создавать, так сказать, 
на ходу, тогда как интервенты и 
белогвардейцы имеют более или ме
нее готовую армию.

Они исходили, далее, из того, 
что Красная армии не имеет опыт
ных военных кадров, так как боль
шинство таких кадров ушло в контр
революцию, тогда как интервенты 
и белогвардейцы имеют такие кадры.

Они исходили, далее, нз того, 
что Красная армия страдает от не
достатка и плохого качества воору
жения, боеприпасов, ввиду отстало
сти военной промышленности 1 оссин.

сии, тогда как Красная армия бы- поддерживать противонародную по 
ла лишена таких районов и стра- дитНку интервентов и белогвардей- 
дала от недостатка продовольствия. СКИ1 «правителей». И армия интор- 

II действительно, все эти недо- ВСПТОв н белогвардейцев потерпела 
статки и нехватки на самом деле поражение.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Вклинились в предоктябрьское соревнование
Лучшие лесорубы-тысячни- 

ки лесозаготовительного уча
стка Хапкас-Сапхан, Уйбатско- 
го механизированного лесо
пункта треста .Хакасслес", 
включились в предоктябрь
ское соревнование.

Знатный лесоруб механи
зированного лесопункта тов. 
Косов Степан со своим спар* 
щиком тов. Золоторевым Ни
колаем выполняют дневное 
задание— вместо 13 заготавли
вают 60 кубометров. Стаха
новцы-лесорубы тов. Марчен
ко и Чернюк, на основе внед

рения стахановского метода 
труда, выполняют производ
ственное задание на 250 про
центов.

На валке леса стахановец- 
лесоруб тов. Давыдов систе
матически выполняет произ
водственное з а д а  н и е на 
185—240 процентов. Неплохо 
работает на лесозаготови
тельном участке .Сырцы' 
тов. Кривошеев Никифор 
Иванович, который система
тически выполняет на рас- 
кряжовке дневное задание на 
257—310 процентов.

имели место и частях Красной 
армии.

В этом отношении,—но только в 
этом отношении,—господа интервен
ты были совершенно правы.

Чем же об'яснить в таком случае, 
что Красная армия, имевшая столь

2. Красная армия победила по
тому, что она была верна и пре
дана до конца своему народу, за 
что и любил ее и поддерживал на
род, как свою родную армию. Крас
ная армии есть детище народа, и 
если она верна своему народу, как

{о серьезных недостатков, победила BCj)nufj сын своей матери, она бу-
армию интервентов и белогвардей
цев, свободную от таких недостат
ков?

1. Красная армии победила по
тому, что политика Советской власти, 
во имя которой воевала Красная 
армия, была правильной политикой, 
соответствующей интересам народа, 
что парод сознавал и понимал эту 
политику, как правильную, как 
свою собственную политику, и под
держивал сс до конца.

Большевики знали, что армия,

Соревнование уйбатских строителей
Г о д я с ь  достойно ветре. Тов. Новиков Иван Сергеевич,

Обильный урожай зерно- 
uux г. колхозе ,  10-й Октябрь , 
Боградского райоьа Здесь 
на-двях окончили сдачу зер- 
на в счет хлебопоставок, за- 
кавчивают сдачу зерна в счет 
натуроплаты.

Колхозники, по предвари
тельным подсчетам, предпо
лагают получить на трудо
день не менее 16 килограм
мов Здесь сейчас проведено 
первое авансирование колхоз
ников хлебом по 3 килограм-

Xopoiuo работают лесору
бы-тысячники топ. Буханов 
Михаил Алексеевич и Бобы
лев. Они добились значитель
ных успехов в деле выпол
нения производственной прог
раммы, выполняя дневную 
норму на 190—210 процентов. 
Лучшие лесорубы*тысячннкн 
Уйбатского мехлесопункта, 
на основе широкого внедре
ния стахановских методов 
труда, с каждым днем подни
мают производительность тру* 
да.

Федор Зорин.

вы-

метиЛ̂ оиж " мож»т̂  так иак|Сорю.цаяс- «о «wnj.cnpauM^.ft
Россия закупорена со всех сторон, 
благодаря блокаде, тогда как армия

литики, не ^одерживаемо! народом, 
не может победить. Таией имам**

дет иметь поддержку народа, она 
должна победить. Армия же, иду
щая против своего народа, должна 
потерпеть поражение.

3. Красная армия победила по
тому, что Советской власти удалось 
[поднять весь тыл, всю страну на 
службу интересам фронта. Армия 

(без крепкого тыла, всемерно поддер
живающего фронт, обречена на по 
ражонио. Большевики знали ото и 
именно поэтому превратили они 
страну в военный лагерь, спабжаю- 

фронт вооружением, боонрипа- 
еами, ймундвриинвем, нродимсль-
СМВИОМ, lUtlHtfUBJUUH.

тить 21-ю годовщину Октяб
ри, строительные рабочие 
Уйбатского стройучастка, 
Уйбатского мехлесопункта, до 
бились замечательных успе
хов по строительству авто- 
лежневой дороги от Средне
го Кискача до Хапкас*Сапха- 
на.

На строительстве автолеж- 
невой дороги хорошо рабо
тают плотники Михалев Ни
кита, Жильников Иван, вы
полняя производственное за
дание п* могилу иа 210 проц..

Горшунов Михаил, Обухов 
Иван, Скотников Тимофей, 
Горчаков работают по уклад
ке прогонов, выполняют про
изводственное задание на 207 
проц.

Замечательно работают по 
настилу шпал т. т. Мазулен- 
ко Степан, Новиков Василий. 
Онн своей работой добились 
выполнения производственно
го зацаннп иа 218 проц. Ста
хановец- плотник тов. В о л о 
к и т и н  Ефим Петрович, рабо
тая по сверлению дыр для ук-

Замечательно работает по 
подвозке пиломатериалов воз
чик тов. Дуралов, который, 
на основе стахановского ме
тода труда, добился повыше
ния производительности тру 
да и выполняет свое задание 
на 237 процентов.

Строительные рабочие по 
строительству азтолежиевой 
дороги взяли на себя обяза
тельство досрочно закончить 
строительство автодороги.

Федоров.

ма на трудодень.
Учетчик тракторного отря

ди, член этого колхоза, моло
дая девушка тов. Моцков- 
ская в счет аванса на трудо
дни получила 12 центнеров 
прекрасного зерна, лучшая 
доярка тов. Никулина Клав
дия на трудодин авансом по
лучила 11 центнеров 25 ки
лограммов хлеба. По много 
хлеба получили и остальные 
колхозники.

Г. Бугаев.

ЗАКОНЧИЛИ ХЛЕБОУБОРКУ
Копьевский совхоз 30 сен

тября уборку колосовых С 
площади 21Н  гектаров 
кончил полностью.

за*

Вся плошадь колосовых 
убрана комбайнами.

Ф алуш ко, Новиков.

13 тысяч центнеров зерна- 
под угрозой гибели

По ухабам 
балахчинсного шоссе

На Ширннскую транспортную 
контору треста .Хакассзолото" поз-

был несколько

Столяр сборочного цеха мебельной фабрики Петр Мо 
денов является одним из лучших стахановцев на фабрике. 
За добросовестное отношение к труду он 
раз премирован.

НА СН И М КЕ: Тов. М О Д ЕН О В за работой.
(Фото К. Филиповского).

Мое пожелание молодым учителям

ложепа обязанность бесперебойно 
снабжать рудники .,Балахчин", 
.Коммунар* и .Знаменитый" про
довольственными и техническими 
грузами. В распоряжении Ширип- 
ской транспортной конторы имеется 
21 автомашина, отпущены большие 
средства на дорожное строительство 
и создапн все условия для успеш- 
пого разрешения этих задач.

Одпако, песмотря на все возмож
ности, Ширипская транспортная 
контора систематически срывает 
переброску продовольственных и тех
нических грузов на рудники. Нз 
имеющихся 21 автомашины рабо
тают только 9 и те с неполной па- 
грузкоЗ. Нз за плохой дороги в 
ненастную погоду машины пяти
дневками простаивают в пути, сры
вая, таким образом, своевременную 
доставку грузов.

Колхоз .Трудовик" имеет 
самый богатый изо всех кол
хозов Бейского района уро
жай. В  среднем он снимает 
ио 16— 17 центнеров зерна с 
гектара.

Но руководители колхоза 
не сумели организовать ра
боту* так, чтобы не иметь ни

каких потерь и сдать в крат
чайший срок зернопоставки 
государству.

Сейчас нз открытых токах 
колхоза лежит 13 тысяч цент
неров зерна. Зерно внизу 
прорастает и гниет.

ft. Краскин.

Что ж е  д уиаю т 
руководители 

колхоза?
Колхоз «13 лет Октября» яв

ляется одним из самых отстаю
щие колхозов Бейского района но 
спаме зерна государству. На ‘J 8 
сентября колхоз сдал только 13 
процеигов зерна к плану хлебо- 
спачп.

Не лучше здесь обстоит дело и 
со скирдованием. В колхозе еще 
но заскирдовано хлеба с площади 
420 гектаров. Перевозка зерна с 
токов в амбары в атом колхозе 
также организована плохо.

А. Саянсний.

С В О Д К А
о выполнении плана хле
босдачи государству по 
районам Хакасской обла
сти на 30 

года
сентября 

(в проц.)
1938

с
Районы 3 j  i-1

оа
о оиг* U iS S 5 • ■

0)U
О  и с. X . и

У-Ябаканский 100,0 50,0 61,0
Бейский 69,0 26,7 3*,2
Боградский 71,0 19,5 32,2
Дскызский 80,0 18,8 32,2
Таштыпский 41,3 19.0 ; V8.7
Ширинский 98.2 9.9 ! 18,6
Саралинский 18.5 6.1 8.3

По области 69,1 22,6 33.8

В  качестве учителя я про-1 
работал 40 лет, из которых 
20 лет— при царском режиме.

За 20 лет работы при цариз
ме, кроме зубрежки, закона 
божьего и катехизиса, я ни
каких практических работ с 
учениками не проводил, да и 
сам ничего нового для повы
шения своих знаний не по
черпнул.

За 20 же лет, проработан
ных мною при советской 
власти, мой кругозор силь
но расширился. В своей ра
боте я добился того, что,ве
дя по три класса, я имел не
успевающих учеников в год 
2—3 процента. Все это было

тратил па ремонт и строительство 
балахчинского шоссе 1G8770 рублей 
и по существу ничего но сделал. 
Всю бездеятельность Зотова фниси- 
ровал начальник транспортной кон
торы Кожухов, но также но принял 
мер к улучшению балагчипской 
дороги.

За последнее время, в результате 
абсолютной бездеятельности тран
спортной конторы и в связи с пе- 
настной погодой, на рудниках стали 
ощущаться перебои в продовольствен 
ных и в технических грузах. На 
руднике «Балахчип», па котором 
всегда должеп быть 15-диевный 
запас муки и других продукта, иа 
24 сентября там был только 2- 
дневпый запас продовольствия.

На складах золотопродспаба в 
Балахчипском приисковом управле
нии нет рыбы, макаронных изделий, 
сахару, соли и махорки н только 
потому, что Ширипская трапспорт-

достигнуто благодаря боль
шой заботы об учителях со 
стороны партии и правитель
ства.

За период работы на куль 
туриом фронте я выпустил 
свыше двух тысяч учеников 
За хорошую постановку мас
сово-политической работы в 
школе я был несколько раз 
премирован. Сейчас я пере
хожу на пенсию.

Призываю молодое учитель
ство стоять твердо на своем 
культурном посту и оправ
дывать доверие, оказаниое 
учительству партией и прави
тельством.

Пенсионер Бурнаков Тро
фим Тихонович.

Когда спрашивают почему не* i пая контора своевременно пе смогла 
пользуется пе весь автопарк и не-1 забросить туда эти1 грузов, 
своевременно доставляются грузы,! В течение всего августа текуще-

Полны бодрости и сил
В текущем юлу на Ивановском 

руднике, Саралипского района, 
открыта новая средняя школа. 
Всего в школе обучается 448 че
ловек, из них 20 комсомольцев и 
204 пионера. Все учащиеся со
ревнуются.

Недавно проходи ю сопешапне 
Уполиаркомзаг по Хакасской 'учителей школы. Па птон совеща- 

области ЗВЕРЕВ . л,ш Между УЧИТСЛЯМП бЫЛП За

ключены договоры на соцсоревпо 
ванне с Андреевской неполной 
средней школой Саралииского ру
доуправления.

Присутствовавшие на данном 
совещании учителя дали обеща
ние в текущем гожу приттн с ио- 
выин успехами в учебе.

Я. Шестаков.

руководители Ширинско! трапспорт- 
ной конторы спокойно отвечают:

— Резины пет и дороги плохие.
На дорожпое строительство Ба- 

лахчипскойи Коммунаровской маги
страли в этом году израсходовано 
258301 рубль, по по этим дорогам 

большим трудом можно провозить 
грузы. Начиная от 18 километра и 
почти до самого рудника с Балах - 
чип»— дорога самая ирескверпая. 
Автомашины, нс успев вылезти из 
одпого ухаба, попадают в другой, 
буксуют, простаивают, а руководи
тели транспортной конторы, хоти и 
ездят по этим дорогам, видит все 
вопиющие непорядки на дороге, по 
улучшать дорогу и не думают.

В Ширннской транспортпов кон
торе имеется специальны! дорож
ный отдел, который ведает ремон
том и строительством дорог, по ру
ководитель этого отдела инженер 
Зотов все лето бездействовал, эа-

го года па рудники и участки не 
было заброшено соответствующего 
количества фуражных запасов. В 
результате—лошади Балахчинского 
рудоуправления стояли без овса н 
потеряли свою упитанность.

Кроме того, Ширипская трапспорт- 
пая контора систематически срыва
ет доставку грузов до места наз
начения, оставляя их па участке 
Беренжак" и ближе. Оставленные 

па Бсрепжаке грувы лежат там по 
несколько педель, несмотря па то, 
что яа руднике .Балахчип" ощуща
ется большаи потребность в этих 
грузах.

Трест .Хакассзолото" л его тран
спортный отдел вообще недостаточ
но уделяют внимания работе тран
спортных контор, в результате чего 
на некоторые рудники с перебоем 
доставляются технические и про
довольственные грувы.

Н. Макеев.

Достройка ш колы  затягиваптся

,,Ермак“ прибыл в Мурманск
Москва, 1 октября. Сегод

ня в Главном управлении Се
верного морского пути полу
чено сообщение, что ледокол 
.Ермак* благополучно при
был в Мурманск. Начатое с 
11 мая арктическое плавание 
закончено. Во время ледово
го похода „Ермак" достиг 82

Вниманию политотдела
Славкнн Михаил считаетсяградуса 46 минуты северной .

138 градуса 25 ми- руководителем профсоюзнойшироты
нуты восточной долготы.

На .Ермаке" в Мурманск 
вернулся руководитель мор
ских операций в западном 
секторе Арктики Герой Со
ветского Союза тов. Ш еве 
лен.

организации Бейского совхоза 
.Овцевод",но работой профсо
юза он не интересуется.

Членские взносы по 4—5 ме
сяцев не собираются, в связи 
с чем некоторые рабочие

совхоза выбывают из проф
союза механически. Надо 
полагать, что политотдел 
совхоза в скором времени 
наведет справки, не выбыл 
ли механически сам Славкнн 
нз членов союза?

Колодии П., Петров ft.

В летппо каникулы текущего 
рода на прниско В.-Узунжуль, Сп- 
IIявинского приискового управло- 
иия (Усть-Абаканский район) бы
ла начата достройка начальной

школы, которая должна была за
кончиться и началу учебного года, 
т.-е. к перпому. сентября, ояиака 
школа п теперь по готова.

Шумилов Г.

Клуб на замке
Еше в 1937 г. в селе Аскызе|1Я38 года тов. Тарбастаевым 

был выстроен клуб, но до сего]не было выпущено ни одного 
времени он стоит на замке.; номера стенной газеты. Плана
При клубе имеется нзба-чн- 
тальня, которой заведывает 
тов Тарбастаев, но и она так
же бездействует. За период

проведения культурно-массо
вой работы нет.

Ю ктеш ев.

9 работе инструктора рпнкомо
В связи с ьозросшей политической 

активностью масс, вызванной побе
дами социализма и проведенными 
выборами в Верховные Советы, ра
бота партийного аппарата и, в 
частности, инструктора райкома 
значительно усложнилась. Появились 
новые большие кадры актива. У 
них быстро растут духовные запро
сы. Опк требуют внимания, нм 
нужно помочь, их нужно повседневпо 
воспитывать. Выдвинуты новые 
>лдры партийных руководителей 
Опн ждут от инструкторов помощи 
—показа, как лучше овладеть 
искусством большевистского руко
водства. Отсюда следует: как никог
да возросли воспитательные задачи 
инструктора. И если ииструктор всю 
свою работу пронизывает высокой 
ирнпцппиальпостью и идейностью, 
каждое сго мероприятие помогает 
большевистской закалке партийных 
кадров.
* Политическая целеустремленность 
м боевитость в работе инструктора 
будет, конечно, прежде всего зави
сеть от того, насколько последова
тельно и настойчиво борется он за 
выполнение решений февральско- 
мартовского и январского Пленумов 
ЦК, насколько хорошо оп попил и 
проводит в жизнь программные 
указания товарища Сталина на 
февральсво-мартовском Пленуме ЦК.

Инструктору райкома следует 
прежде всего помочь первичным 
парторганизациям выкурить из 
последних нор и уничтожить осет
ин разгрвмленпой троцкистеко-буха- 
риисвой и буржуазно-националисти
ческой банды агентов фашизма, 
ликвидировать последствия вреди
тельства в хозяйственной и пар 
ткчпой рабпе, смелев выдвини 
рук«в»д*ву т ы е , преданные

циализму кадры, исправить все 
ошибки, выразившиеся з неправиль
ных исключениях людей пз партии.

Для того, чтобы быть на уровне 
своих высоких политических задач, 
ипструктору следует никогда пе 
упускать из виду проверку исполне
ния партийных решений.

Ио своему положению у ппструк- 
тора имеются все возможности нала
дить проверку исполнения в пер
вичных организациях. Нужно только 
никогда пе упускать из виду этой 
задачи.

Хорошая работа инструктора обе 
сисчит высокое качество, опера
тивность и идейность руководства 
райкома первичными организациями 
К сожалепню, роль инструктора 
зачастую недооценивается. В нх ра 
боте еще много недостатков.
! Основным недостатком в работе 
многих инструкторов райкомов явля 
ется бессистемность, неумение вы 
делять главное, сосредоточиваться 
на псм. Часто инструктор ра!кома 
хватается сразу за все вопросы, и 
это приводит к тому, что ои попа
дает во власть текучки. Этим са
мым он ставит себя ва положенно 
простого регистратора недостатков 
первичных парторганизаций. Такой 
ииструктор часто првходнт мимо 
острейших вопросов из жизни и 
работы коммунистов. А избегнуть 
этого можно только хорошим знанием [ 
жизпн коммунистов, особенностей 
отдельпых первичпых организаций.

Лишь в живом общении с массой 
члепов партии (а не только с век* 
рстарнми парткомов) инструктор 
может черпать настоящее знание 
жизни первичных организаций, их 
запросов, нх успехов и неудач. Но 
живое общение с массой пекоторыо 

(в.:шструктора понимают только как

участие в массовых собраниях. Эго 
— недостаточно Нужен индивидуаль
ный подход к людям, нужно также 
общевие с отдельными коммуниста
ми. „И цептре внимания инструк
тора должен быть член партии, его 
идейное вооружение и повышение 
его авангардной роли на производ
стве и в общественно-политической 
жизни" (Л. М. Каганович).

Очсиь важно дли улучшения 
работы и пстру кторов—организовать 
обмен положительным опытом их 
работы.

Ряд инструкторов райкомов Мо
сквы учел критику их работы, пе
рестроился. Например, инструктор 
Ленинградского райкома гов. Филип
пов, обслуживая 18 иервпчных 
парторганизаций с количеством 600 
коммунистов, хорошо изучил всех 
секретарей иарткомов, парторгов и 
пх заместителей, знает пязовой пар
тийный актив, а к малочисленных 
парторганизациях знает всех ком-

следовапии 
разоблачен 
народа.

В ряде

строительства, С. был 
и арестован как враг

парторганизации неудов
летворительно была поставлена ра
бота по идейному вооружению чле
нов партии. Тон. Филиппов запилен 
серьезным изучением причин этого 
явления, побывал несколько раз на 
занятиях кружков, присмотрелся к 
пропагандистам, к методу их пре- 

поговорил со слушате-

| Большое внимание тов. Инин 
t уделяет первичным парторганиза
циям, в которых слабо поставлен 
прием в партию. Таких организа
ции н его группе было шесть. Оп

подавапин,
лямн. Он пришел к выводу, что 
главной причиной неудовлотвори 
тельной партийной учебы является 
плохая работа пропагандистов, нх 
слабая подготовка к занятиям, а 
также недостаточное руководство 
пропагандистами со стороны парт
комов.

Инину в этом направлении прчдет- 
ся немало сделать.

Тов. Янин много вииманиг уде
ляет вопросам паргвйпого хозяй
ства и ведению протоколов и нер-

устаповил, что резервы для нрие- внчпых парторганизациях. Он чи- 
ма в партию в этих организациях (тает нее протоколы парткомов и 

роста пар-’ партсобраний обслуживаемых имимеются и отсутствие 
тнйных рядов об‘яспнотсн плохой 
постановкой политической работы с 
сочувствующими и беспартийным 
активом.

После етоге тов. Япин созвал

организации. В тех случаях, когда 
он находит в протоколах ошибки' 
или общво и неконкретные решении, 
вызывает к себе секретаря партко
ма, парторга, дает ому необходимые

совещание секретарей парткомов и i раз'иенепия.
Бывают н такие случаи, когда топ. 

Янин возвращает протокол и резо
люции парторганизации для пере-

нарторгов этих организации для 
обсуждения вопроса о росто пар.ни.
На этом совещании он показал ос
новные недостатки в работе по при
ему и партию и рассказал, что

. _ . пужио додать. Поело совещания оп
Тов. Филиппов созвал в райкоме- сто заходИЛ п этн организации,. . 

совещание всех секретарей нартко-| цх боту и па ыосто П 0 1 промфинплана, все свела к о6‘ок
мои и пропагандистов обслуживав- ыогад cnjHy C0Be*T0Mt указанием, тивпым причинам. Но предложению 

парторганизаций и поста- • ,ш .яспепйоу теперь есть и розуль- т00- 11пвпа парторганизация обсу- 
Обсуждонин доклады двух *aTIJ „  5 оргапизаЦ|!НХ за ‘пос'дод.

смотра и исправления ошибок. На
пример, парторганизация артели 
«Трудосвнзь», обсудив на своем со
брании вопрос о невыполнении

пропагандистов 
мых нм 
вил для
пропагандистов. Ои помог пропа
гандистам и секретарям парткомов 
увидеть слабые места в пх работе 
и наметить мероприятия по устра-

мучистов по их практической рабо-;ООШ1Ю недостатков.
тс. Оп изучил особенности каждой! „ , _j Вгот опыт тов. Филиппова будет

иметь особое значение сейчас, пос
ле выхода в свет Истории Всесо
юзной Коммунистической партии

обслуживаемой нм первичной парт
организации и постановку в них 
партийно-политической работы Этм- 
го он добился путем установления .. .
Ж.воа связи с нориичнимп парторга- «»лыпев..ков1- Теперь паи пик»г,,а 
в т а щ и л и , в « п о р т  оровоог Соль- шп1 « »  Р Ч И Р т и в м и я  «зтчопио 
u ijh i часть своего рабочего времспи. | истории п . » . .  Это tu o z b i ic t  рт- 

J i коп°ЛПИ(уго работу • парткомов. Нуж-
11а строительство 19-й дистанции но правильно руководить всей ог- 

метро вовсе не занимались лнкви-1 ромпоП армией пропагандистов, ор- 
дацией последствий /вредительства, ганизовать хороший контроль за 
Топ. Филиппов усомнился в поли-Jработой кружков. И тут ипструкто- 
тичсской физиономии С., главного ра могут сделать много. В центре 
инженера этого радиуса, и поста
вил вопрос о глубокой проверке 
всей хозяйственной деятельности на 
данном строительстве. В результате 
работы квалифицированной комис
сии, посланной райкомом длл об-

свосй работы они должны иметь 
задачу правильной постановки изу
чения истории партии.

Следует рассказать и о работе 
инструктора Сокольнического РК 
BKI1 (б) (Москва) тов. Янина.

нее время приняли в кандидаты 
партии по поскольку человек, хо
роших, проверенных и преданных 
нашей партии товарищей.

Большое впимапве топ. Япип 
уделяет поропчпым парторгапиза- 
цинм, в которых на отчетно-ныбор- 
ном партсобрании работа парткома 
и парторга была признана неудов
летворительной. Это очень важпо. 
Наша задача—заняться каждой по
добной организацией, упорно и на
стойчиво учить их исправлять не
достатки, поставить на поги, дви
гать вперед. Помочь так, чтобы 
эти организации к будущим выбо 
рам пришли с хорошими показате
лями п но получали неудовлетво
рительной оценки Эту задачу тов 
Япип осозпал и уже теперь есть 
первые успехи в тех организациях 
гдо деятельность парткома была 
призпаиа неудовлетворительной. Ра

зумеется, »то лишь начало, и тов.

тов. Инина 
днла снова этот вопрос, признала 
своо прежнее решение ошибочным 

п новом решении уже наметила 
конкретные мероприятии, направ
ленные па устранение недостатков, 
мешающих выполни», промфин
план.

Работа инструктора райкома 
очепь ответственна и многогранна. 
Секретари ранпомов должны но 
только обучать инструкторов прак
тике партийной работы, ио и про
являть большую заботу о система
тическом повышении идейной воеру- 
жоппости и культурного уровня 
каждого из пих в отдельности. Толь
ко при этих условиям ииструктор 
райкома может успешно справиться 
с возложонпыми на пего задачами 
по руководству первичными парторга
низациями.

Заместитель заведую 
щего отделом ППуттелд- 
ров Москопсаеого горко

ма партии И .М .ЛН Д РЕЕВ.



За рубежом
Закрытие пленума Лиги иоций

Ж енева, 30 сентября. Се- гласно статьи 26 устава дол-
годня закрылся очередной 
пленум Л иги наций. На 
заключительном заседании 
утвержден доклад шестой (по
литической) комиссии о дис
куссии по статье шестнад-

жно было быть ратифициро
вано членами Совета Лиги и 
большинством членов Лиги. 
По предложению председа
теля пленума ряд делегаций 
подписал акт ратификации

цатой устава Лиги. Пленум по-i предложения. Многие деле-
становнл внести поправки в 
текст устава, устраняющие 
упоминание о послевоенных 
договорах союзников перио
да первой мировой войны и 
другие. Тем самым устав Лиги 
наций должен был быть фор
мально отделен от версаль
ского договора и стать са
мостоятельным документом. 
Предложение о поправке со-

гацнн,в том числе делегации 
СССР, государств Малой Ан
танты, Турции воздержались 
от подписания.

Пленум отклонил англий
ское предложение об усиле
нии одиннадцатой статьи 
устава.

Утверждены другие докла
ды комиссии пленума.

#  •
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Б селе Аг.лызе заканчивается строительство новых 
детских яслей.

НА СН И М КЕ: Здание районных детских яслей.
(Фото К. Ф .липовского).

На сессии Лиги наций
ЯСЕНЕВА, 30 септября. На Сове

те Лиги наций рассмотрен доклад 
об апелляции китайского правитель
ства. В докладе отмечается, что 
плепум Лиги уже в прошлом году 
признал военные операции Ннопии 
и Китае незаконными. Ввиду этого, 
также и отказа Японии участвовать 
в рассмотрели! апелляции, в докладе 
указывается: „предусмотренные 16 
статьей меры применимы в настоя- 
Щ1 Х условиях I  члепы Лмги вара
не не только действовать па основа
нии прошлогоднего решения плену
ма, по также индивидуально при
менять меры, предусмотренные 10 
статьей*.

Что касается согласованного дей
ствия всех членов Лиги, то из опыта 
прошлого ясно, что необходимых дли 
этого условий все еще нет. Тей пе ме- 
пее, отмечается в докладе: „остается 
фактом, что Китай в его героиче 
скоИ борьбе против нашествия имеет 
право па сочувствие п помощь осталь
ных членов Лиге. Серьезное на
пряжение международной обстановки, 
которое чувствуется г.о всех частях 
мира, не разрешает мм забывать а* 
страданий китайского парода, пи нх 
обязанностей не предпринимать ни
чего, что могло бы ослабить с*лу 
сощютявдеиия Китая, ни обязатель
ства изыскать возможности индиви
дуальной помощи Китаю-.

Кита1ский делегат Веллингтон 
Ev указал, что доклад пе удовлет
воряет полпостьго его правительство. 
Оп сожалеет, что Совет пе смог те
перь органивовать согласованные 
действия членов Лига для выпол
нения обязательств, вытекающих нз 
16 статьи.

KuiaficKoe правительство нальет
ся, что вскоре можно будет пред- 
ирипять такие согласованные дей
ствия и что до тех пор члепы Лиги 
индивидуально будут выиолпять 1G 
статью. С этими 
тавлял за собой

имел право ожидат! от Лиги паний. 
Такими докладами агрессоров пе 
удержать и агрессио пе приостано
вить. Тот факт, что нам приходится 
ограничиваться такими докладами, 
еще более достоин сожаления в на
стоящий момент, когда столько де? 
лается вне Лиги для того, чтобы 
иоощрить агрессию и обеспечить ус- 
иех агрессорам. Мое правительство 
было бы готово пойти дальше этого

Звуковое кино на уборочной
С 24 августа текущего года боуборочноИ кампании, гтапн пву-

колхози Бейского района обслу- новые кинокартины и световые
жпваются автозвукопоИ кшюиере- газеты. В газетах отражает до-
движкой. При кинопередвижке ра- стижепня п.недостатки того или
ботаот агитбригада в количсстпо иного колхоза. С успехом прошла

С У Д

Виновники получили по заслугам

шести челопок.
Тепло встречают колхозпикн 

явтозвуковую кинопередвижку с. 
агитбригадой. .
. Кинопередвижкой обслужен ряд 
колхозов, где звуновоо кнчо ощо 
никогда не было. Всего кпиопс- 
федвнжка с агитбригадой, г 24 пи- 
густа по 21 сентябри, побывала в 
28 колхозах Вейского района, 
проводи среди колхозников полнт-

доклада и принять участие и кол- ипфпрманню иа тему о междуна
лективпых мероприятиях, которые 
позволили бы Лиге наций выпол
нить все свои обязательства перед 
Китаем. Индивидуальными мерами 
немного можно сделать для приоста
новления вгресснп, если оти меры 
пе будут проводиться другими чле
нами Лиги. Мое правительство было 
бы готово участвовать» такой коор
динации коллективных мероприятий, 
по, так как другие правительства 
не находят это возможным для 
себя, приходится голосовать этот 
доклад-.

Выступление товарища Литвино
ва было" как всегда заслушано с 
большим вниманием.

Затем Совет заслушал проект ре
золюции по вопросу о посылке в 
Китай комиссии нейтральных наб
людателей для расследования слу
чаев премепения японцами отравля
ющих газов.

Проект резолюции иоручаст го
сударствам, представленным в Сове
те и „Комитете 28", которые имеют 
официальных представителей в Ки
тае, изучать эт̂ т вопрос доступными 
им способами.

Совет одобрил проект резолюции
Затем Советом утвержден доклад 

о рекомендации Совету пленумом 
договориться с английским прави
тельством, чтобы комиссия экспер
тов, работающая в Испании по вои-

родном положении п о ходе хло-

такая кнпокартнпа как: «Горячие 
денечки», а в особенности «Бога
тая нопеста».

Плохо только то, что Хакас 
скан база Союзкииопрокат ие учла 
всей важности уборочной кампа
нии и ие .снабдила кинопередвиж
ку болео разнообразными и инте

ресными фильмами.
Начальник автозвукооой нино 
передвижки ДЕМИН.

Руководитель агитбригады
СЛУЛЕНКО.

25 сентябри Бейский народ
ный суд рассматривал дело 
завхоза колхоза „2-я пяти
летка* Шандро и бригадира 
эти о  же колхоза Шерстюкэ.

Завхоз Шандро умышленно 
сорвал подготовку к хлебо
уборочной кампании. Он не 
построил ни одного подто- 
нарника, хотя на строитель
ство были отпущены средст- 
ва, пытался остановить ком
байны, не л бестарок для 
отгрузки зерна, срывал снаб
жение полеводческой брига
ды и тракторного парка пи
танием, умышленно не начи
слял колхозникам трудодни 
п то время, когда своей род
не начислял лишние трудо
дни.

Благодаря прямого саботажа 
со стороны завхоза Шандро 
в колхозе couepiiifMuio пегиб- 
ло(сгнило и проросло) 120 цент
неров пшеницы и 175 цент
неров овса. Кроме того, овес

нз количества 425 
подвергся порче

ЦОНтчрр-
ц ‘ 2Ь„ро

Плохо работает финсенция
В Верхпо-Тейском ссльсопете, 

Аскызского района, плохо органи
зована работа финансовой секции. 
Многие члены фнисскцни не не
сут никакой работы, совещании 
членов секции бывают редко.

Председатель В.-Тейского сель
совета топ. Шулбаев ие помогает 
в работе фниансопой секции, в ре
зультате мобилизация средств и 
этом сельсовете затягивается.

Г.

центов.
Убыток, причиненный КГ) 

хозу завхозом Шандро. пят! 
17130 рублям. 1 е

Бригадир Шерстюк к свое 
работе относился халпщо q 
разводил в своей брнга, 
массово-политическую раос 
ту, что привело к развал 
трудлнсиипликы в колхозу.

В результате подрывнп 
работы Шандро и Шерстю* 
колхоз доведен до развал 
Своевременную сдачу хле( 
государству колхоз нс прове

Исходя из этого, народщ 
суд приговорил Шандро к 
годам лишения спобо^ 
Шорстюка к полуторам год 
лишения свободы.

Колхозники встретили п; 
гонор с одобрением.

В

По с л е д и м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и сем

ГЛУХО Н ЕМ Ы Е Д ЕТИ  О КРУЖ ЕНЫ  
ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ

Селькор топ. Тииииков сообщил 
п редакцию, что председатель арте
ли «Красный кирпич» Ольшевский 
умышленно делал брак кирпича и 
другие безобразии.

Заведующая орг. отделом Хак- 
нромсоюза тов. Тотороиа сообщила 
редакции, что факты, указанные и 
письме тов. Тиипикопа, полностью 
подтвердились. Ольшевский спят с 
работы и псе материалы, разобла
чающие его безобразную работу, пе
реданы в следственные оргапы для 
привлечения его к уголовной ответст
венности.

Васильев Л.В. со:бщил и редакцию, 
что управляющий Усть-Абаканского 
заготскот Щепоп с бухгалтером и 
кассиром 29 августа 1938 года 
приехали и Ирвинский пункт загот-

росу о защите гражданского пасе 
оговорками, и ос-|Лепия против воздушпых бомбарди- 
право спова под-' ровок, посылала копни своих док-

иять вопрос перед советом Лиги,}ладов генеральному секретарю 
Веллингтон Ку заявил, что оп со-1 Лиги пацпй для рассылки государ- 
глашается принять доклад.

Несколько членов совета, н част
ности представители Англии, Фраи 
ции, Швеции, Бельгии и Латвии 
взяли слово, чтобы и той или ипой 
форме дать попять, что ничего нс 
собираются делать для выполнения 
своих обязательств.

Выступление товари
ща м. м. Л и тви н о ва .

После этого еыступил товарищ 
Литвинов со следующим крат
ким заявлением:

.Я  хочу заверить представителя 
Китая о нашем сочувствии и по
нимании его неудовлетворенности с 
представленным пам доклада. JI 
согласен с ним, что этот доклад не 
соответствует тому, чего Китай

Ж енева , 1 октября. До за
крытия пленума Лиги наций пред
седатель пленума предложил от 
имени бюро, чтобы, ввиду общей

ствам—членам Лиги.
Веллингтон Ку указал, что ки

тайское правительство намерено па 
одном и а ближайших заседаний Со
вета просить последний рассмотреть 
вопрос о посылке аналогичной меж 
дународной комиссии также и Ки
тай. В ваклгопепне была рассмотре
на просьба испанского правитель
ства о назначении международной 
комиссии для проверки отозвания 
испанским правительством ипостран 
пых бойцов республиканской армия

Доклад, представленный ио этому 
поводу, рекомендует Совету одобрит! 
принцип посылки такой комиссии.

IIjcae этого председатель об'пвил 
сессии Совета закрытой.

политической ситуации, настоящая 
сессия пленума считалась не за
крытой формальпо, л лишь прер
ванной. Предложение принято.

Б  Абаканской школе глухо
немых обучается 70 детей.

Директор школы Алексан
дра Никандровна Сотникопа 
преподает глухонемым детям 
уроки по пр и ношению звуков 
и чтению.

Дети, не знавшие разговор
ной речи и письма, начина
ют писать, читать, решать 
задачи,понимать разговорную 
речь и даже отвечать на во
просы.

Глухонемые дети занима
ются' легкой атлетикой и

различными спортивными иг
рами, что дает нм возмож
ность развиваться и физичес
ки. Есть у нас и недостатки: 
Облфо часто затягивает вы
дачу зарплаты и денег на 
расходы по школе.

Школе требуется пионер
вожатый, но ни райком, ни 
обком ВЛ К С М  до сих пор 
его не могут подыскать.

Инструктор методкабинета 
о5лоно по начальным шко
лам Н. Г. Доможаков.

ПзреЗои в паодаш в печеного хлеба
Лскызскоо сельло за после,дпее 

время с большими перебоями ста
ло торговать печеным хлебом.

Г слькоры 1'. и 3. сообщили нам о 
том, что председатель правлении 
Аскызского сельпо тон. Горожа
нин прекратил продажу в хлебном 
ларьке печеного хлеба, монтируя

тем, что ларек необходимо за
крыть на ремонт, а ноного ларька 
не организовал.

В результате этого жители се
ла Аскыза пе имеют возможности 
купить печенэго хлеба.

Н. М.

ты с рабочими занимались пьипг
Управляющий Хакоблзаготс 

тов. Степаненко сообщил нам, 
факты полностью подтвердили 
управляющий Щеиов с работы св 
Па бухгалтера Ласманоиа и i, 
сира наложены адмииистратши 
взыскания.

Из Аскыза была . .учена i 
ресиопдспцнл о том,-что прода 
Кайбальскогоотделении сельпо Т| 
г.ов, повышает цеиы на товар) 
присваивает себе большие сум 
денег.

Председатель Аскызского сел 
тов. Горожанин сообщил, ЧТО ф; 
ты полностью подтвердились. II 
давец Трояков с работы снят. 1 
тсриалы. разоблачающие его moi 
инчество, переданы районному и

скот выдавать зарплату рабочим, курору для привлечении Трояк 
и вместо проведения массовой рабо- к уголовной ответственности.

для

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Сегодня, 3 октября, в 7 часов вечера в Доме оборон 

партнйно-комсомольского и профсоюзного актиьбудет прочтена лекция н а  т о м у '.  „ О  м о т о р а

борьбы с вражеской работой иностранных разведок и и 
троцкистско-бухаринской агентуры".

Лекцию читает тов. Вершинин.
Вход по пригласительным билетам.

Областной Дом партийного просвещения.

Ответ, редактор П.
' ~ 1 ............ -

С А П РЫ КИ Н .

Магазину работают плохо
Магазин открывается редко, да 

н ассортимент имеющихся там то
варов слишком нал.

Крохин.

Волыне-Озерноо отделенно Оран
ского сольно плохо снабжает кол
хозников, работающих иа хлебо
уборке, товарами нерпой необходи
мости. • ■ ,

Военные действия в Китае
В  Центральном Китае, (ранеными. Среди захваченных кн-

... г .. . ! тайцами трофеев—32 пулемета, боль- 
На шоссе ili\ii4an ^ПИИ Сгого“ . ше 600 пиьтюик, много боеприпа- 

западнее Цзюцзяна) японский полк С(Ж н и0СП1ШХ документов, 
в боях с китайцами потерял
до 2 тыснч убитыми и райе- 
ними. Прибывшее японцам иод-' 
вреплеппо потеряло убитыми и 
ранеными около 1200 человек. В 
других районах этой ланий фронта 
японские потерн исчисллюгси в 
1500 человек.

На линии Цэюцзнп— Наиьчап.нн 
правом флаиге японских войск, нх 
потери достигают тысячи человек.

В райоче Нанькаи японцы поте
ряли больше тысячи убитыми и

На шоссе Цшцзпн —Сгнгочжоу 
(западпее Цпоцэяпн) га южном бере
гу Янцзы японские войска, пытав 
шиеся выше Фучькоу форсировать 
реку Ннсинь с целью дальнейшего 
наступления па Сипгочжоу, были от
брошены.

На южном берегу Ляцзы, южнее

С 14 сентября текущего года 
Шалгынопскоо отделенно Нокон- 
копского сельпо (Аскызский рай
он) прекратило .торговлю. Для 
приобретения тонароп колхозникам 

[приходится ездить за 15 киломст-

Мало проявляю т заботы 
о рабочих у ш к а

Иа бытоные условия рабочнх- 
лесорубоп участка Сырцы, Уйбат- 
ского * мехлеснункта, администра
ции мало .обращает внимания.

Бараки, в которых живут рабо
чие. требуют срочного ремонта. 
Двери там разбиты, у большинства 
окон пет стекол, но о ремонте 
кпартир никто пс думает. Куль
турно развлечься и отдохнуть на 
участке также негде.

Демаков.

роп г. центральный магазин.
Кроме того, члены правлении 

Поиоикопского сольно и председа
тель сельпо топ. Килижоков зани
маются самоснабжением.

п.

Б а л ь ш а  ш м з н и я
культурио-ипссовой

рибсте
В селе Очуры, Бейского района, 

культурно-массовой работы среди 
молодежи проводится мало.

Изба-читальня, имеющаяся при 
клубе, (избач т. Доценко), большую 
часть времени находится на замке.

Районо ко всему этому относит
ся беспечно.

Иенуженко Галина.

Х а к а с с к и й  о б л а с т н о й  а эр о кл у б  в г о р о д е  Ч е р н о го р к е

прпйзводит новый набор учащихся
пп п и л о тско е  о т д е л е н и е .

Условия приема: возрвет от 16—22 л̂ т, образованно не ниже 7
ГЛПССОП. ВПОАНГ С001Ш ТС1П\ К).ЦИХ ПО здоровью. При ПОСТуПАРПНИ на 
учебу иметь при себе д кумипы!

1) Партийную или комсомольскую (профсоюзную) характери
стику

2) Произвол тпеиную характеристику с последнего мсст>
боты.

3) Справки о социальном происхождении и социально;- поло
жении.

4) Сгр»пкМ об обрааоипнии.
5) Метрическую виппсь
6) Две (Jiot >к*рточки резмером 9 иа 12.
7) Спр *в*у о иесудим» сти.
к) Подробную собственноручно составленную пвтобиогре 

I?cj жвАптЩ'-'е поступить на учебу в аэроклуб оформляй», 
направляются местными р»й (юр| советами Осоавчахимп и parti 
мпми комсом' А», куда crj всеми иог-росами и следует ибрпцаи- 

Гобото! ж общежитием ьрчемжпющио обеспечиваются.
Начало занятий с 1 нонбря 193Б года-

А э р о к л у б .

ТРЕБУЮ ТСЯ
ГОСС \НИНСПЕКЦИИ.

Обращаться и горядрпвотдел, Ок
тябрьская, 02.

Г о р з л Р а в.

требуют.Нргелн „Восход"
бпндзри, пимомптм. Обр
щятьси: г. Ябпкам. Хаиасска* 

№ 19
ПРАВЛЕНИЕ.

Облсуд П Р О Д А Е Т
грузовую  ЛОТОМАШИНУ

полуторатонку „ГАЗ’*. 
Гор Лбокаи, Октлбрьская 94.

В с.
к й и о у ш ш к а  роботиет п ш о

Таштыпе имеется хо
Апьцина, янопцы захватили Дуплго. Рои,ий клуГ>, но работа кино-

остановки налажена плохо. 
С других Фронтон сводепнй по Кино-сеансы начинаются с 

поступало. ; большим опозданием. По пре-

мя сеанса кино-лентл часто 
рнется. Все это вызывает не
довольство среди публики 
и отбивает желание посещать 
кино. Чичинин.

Хакпсикому областному пэроклубу

ТРЕБУЕТСЯ боту’ БУХГАЛ^тер"
Оплата по соглашению. Обра
щаться в г. ЧерноГорск, аороклу0.

Требуется а ' Ж Е ? 1! »
конская контора Ссноззагот- 
шсрсть, ул. Павших Коммуна- 

роц 38

Хакоблмаслопрому 
Tnpfiumifa " а постоянную ip cu jfm lln  рсботу: плано 
пии-эиономист, стлр. бухгал
тер на периферию и счетовор 

на базу.
Дирекция.

Хпкпотребсоюзу требуются;
бухгалтеры и счетоводы ш
работу в городе Абакане к 
сельпо. Обращаться: отдел 

надров.
ПРАВЛЕНИЕ.

Пассанпфскому резерву стан-

‘ с ро -ш о "  требуется вутх0р” п'
Упол. обллит JA 227 

Т. 7556. 3. 1782. Типография 
из-na „Советская Хакассия44 

Гор. Абакан.
чДРН-С РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Слвотскпч М  74-п ТЕЛЕФОНЫ : отает. реалктора—0-89, ответ, сенретарк—О-бЗ, сельскохозяйстиенного отдела (дежурный)—1-48

J4 228 (1538)
Вторник

4
ОКТЯБРЯ 

1938 \\

Гоя  издания 8-й ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

Ц ЕН Л  10 коп

Пока хле
Выходит 25 раз в кесяц

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ВКП(б) 
и облисполкома

молочен, он не может считаться убранным1*
организовать к и г ш г н н ы й

М И Ш Т  ХЛЕБОВ
Уборка богатое урожая в пашой 

I  области преступно затянулась. Са
мим большим и угрожающим нодо- 
сгатком яиляется тот факт, что до 
сих п"р многпмн руконодителлми 
Е0ЛХ030В, совхозов п М1С яипо иг
норируется молотьба. Нередки слу
чаи, когда руководители колхозов и 
совхозов занимаются вредной оче
редностью, забывая об указппнн 
Совнаркома о том, чтобы наряду с 
косовицей заниматься скирдованием 
и обмолотом хлебов.

Мпогие колхозы п некоторые сов
хозы нашей области давно ужо за- 
копчпли косовицу, одпако до сих 
пор пе организовали по-настоящему 
обмолот хлебов. Особеппо преступно 
идет обмолот п Саралинском раВопс, 
где вз 11 тысяч 23» гектаров иа 
1-е окт)!- г молочепо всего лишь 
2:1 гектар’1*’ С \брано комбайнами 
4391 га. Руководители этого райо
на (председатель рнка тов. Г>\р 
двнскнП, секретарь РК ВКН(б) 
тов. Михайлов) пе хотят понять 
главного и основного, что косовица 
хлебов но решает успех полпой 
убгрки урожаи. И этом районе от
дельные руководители колхозов яппо 
саботируют молотьбу. Однако ни 
Бурдшнский пи Мвхайлоп до сих 
пор нс организовали колхозпиков 
на борьбу за быстрейшее окончание 
уборки урожая. lie мобилизовали 
колхозников на то, чтобы повсеме
стно проводить круглосуточную мо
лотьбу, ио разгромили саботажни
ков. Колхоз ,.2-и пятилетка*, Сара- 
донского раРона, закончил косовицу 
еще 25 сентября, молотьба жо в 
птом колхоир как следует не орга-

1’* пи зове на, руководители этого колхо- 
ил T'pcuHTcIi и с выполнением 

плапа хлебопоставок.

ТаштыпскиП райоп из 1G13 
гиктаров иа 1-ое октября обмолотил

нс заскирдовано 20(1 гектаров хле
ба. Молотьбу колхоз начал лишь 27 
сентября. Сейчас там молотят толь
ко ночыо да нто с 10 — 11 вечера. 
Днем же молотилка стоит, по oVяг
нению руководителей колхоза, из-за 
отсутствия людей, тогда как неко
торые колхозпикн совсем не выхо
дят на работу.

О СОСТОЯНИИ ХЛЕБОУБОРКИ 
И ХЛЕБОСДАЧИ ГОСУДАРСТВУ

1 Ш Р И Н С Ш  РАЙОНЕ

_______________ („ПРДВДЯ-)

Комсомольско-рабселькоропскай рейд 
имени X X  годовщины BJ1KCM

И Шнрииском районе хлебоуборку,' решения бюро обкома ВКП (б ) 
а главное молотьбу, саботировали' и сигналы газет „Правда* и
сами руководители района. Молотьба1 „л

Постановление бюро Хакасского обкома В К П (б ) 
от 1 октября 1938 года

Отметить, что, несмотря на т. Коптепа, что решением
бюро Ширипского Р К  I3Kfl(6J

в районе, и до сих пор не органи
зована. Из 12 молотилок „МК 1100“

„Красноярский рабочий" об 
исключительно плохой работе 
руководителей Ширипского 

н колхозах района сейчас работают района и о их отнетстпеннс-- 
но более 7 молотилок, lla-днях бю- сти за успешный исход хле- 
ро областного комитета НКИ(б) иск- боуборки и хлебосдачи госу- 
лгочнло из партии и сняло с рабо- дарству, секретарь райкома 
ты секретари Ширипского райкома ВКТ1(б) тон. Гери, председа-
ВКИ(б) Герц за драные дела иа 
практике. Герц по только по руко
водил п районе хлебоуборкой, он яв
но потворствовал саботажникам, что 
привело район к глубокому прорыву.

Надо понять, накопец, что време- 
пп осталось слишком мало, а хлеба 
еще ио области на нолях много. Сей
час главное внимание руководите
лей районов, колхозов, совхозов и 
МТС должно быть сосредоточено па 
организации круглосуточной молотьбы. 
Саботажникам молотьбы надо дат!, 
решительный отпор, по допуская пн 
одной минуты простоя молотилок. 
Надо поставит!, дело так, чтобы ру
ководители района считали событием, 
если в том или ином колхозе оста
новилась молотилка, привлекая 
к суровой ответствеппостя людей, 
которые допускают простои молоти
лок, тормозит обмолот хлебов.

Ошибку делают те руководители 
колхозов и МТС, которые считчрт, 
что, закончив косовицу, опи се ос
новном" закопчпли уборку. „Пока 
х л е б  не о б м о л о че н , он  не м о 
ж е т  с ч и т а т ь с я  уб р ан н ы м , 

(включая и уборку комбайнами)1 К ° сьба х л е б о в  при  OTCjn’CT- 
. всего лишь 2308 гектаров. Нс луч- в и и  м о л о ть б ы  это  н с  убор- 

ше дело обстоит с иолотьбоб и » Иа’ а о б м а н ). (.Правда»}. Это 
других районах паше» облаем. уиаш ю центрального органа нашей 

Руководителе на ртн С ни х и партв. бмт п. » бровь, а в глаз, 
неких организаций районов на-!101- чтапогло вошпцы решвл еде-

лить передышку.
Ио пашей области па 1-ос октяб

ря убрапо комбайнами и обмолочено

Усилить отгрузку хлеба с токов

тель райисполкома тов. Ки- 
лижеков встали на путь об
мана и скрытия действитель
ного положения в районе, 
антипартийно реагировали на 
сигналы большевистской пе
чати, не вели борьбу с враж
дебными элементами, притаив
шимися в некоторых колхо
зах, а. наоборот, поощряли са
ботажников и проводили пра
вооппортунистическую прак
тику в своей работе.

от 30 сентября с. г. предсе
датель Ширипского райиспол 
кома т. Килижеков за право- 
оппортунистическую практи
ку в руководстве районом нз 
рядов ВКП (б ) исключен.

3. Предложить Ширннско- 
му Р К  ВКП(б), на основе ши
рокого развертывания пар
тийно-массовой и политиче
ской работы, мобилизовать 
партийную организацию рай
она, колхозников, рабочих 
совхозов и М ТС  на реши
тельное разоблачение и борь 
5у с остатками враждебных 
элементов, саботирующих ус 
пешное окончание всех хле 
боуборочных работ и орга 
низацню хлебосдачи государ
ству, добиваясь того, чтобы 
все виды работ по уборке

Косовицу хлебов колхоз ьм. 
Кагановича, Усть-Абаканского 
района, закончил. Скирдование 
также заканчивается. На 30 
сентября осталось незаскир- 
дованного хлеба с плошадн 
60 гектаров.

Хуж е обстоит дело в кол
хозе с транспортом. Весь 
трзнсиорт занят на скирдова
нии, на отгрузке же намоло
ченного хлеба работает толь
ко два фургона, поэтому от- j 
грузка хлеба проходит мед-

ветскнх организаций рчноиов 
шей области все еще ие чувствуют 
ответственности за быстрейшую убор
ку хлебов. Но псех pafiouai нашей 
области немало фактов, когда мо
лотилки простаивают по только ча
сами, по н сутками. Есть случаи, 
когда колхозы, давно окончившие 
косовицу, до сих пор не приступи- 

И ли к молотьбе.
‘ Пбмолотхлеба и колхозе „Чахсых- 
1л01'|Л», Усть-Абаканского райопа, 
проход ‘Л крайне медленно. Молотилка 
0’;ei!b часто простаивает из-за поломки 
трактора или из-за неисправности 

юлотилки, а чаще всего она 
из-за «нехватки» людей, в 

| ..ч’мщтмя, как многие колхозни- 
i ; “Мят дома. Н колхозе им. Ка- 

этого жо района, до сих нор

всего лишь с площади 59820 гек 
таров, тогда как обмолотить еще 
предстоит с площади 824 Г>7 гекта
ров. Вто колоссальная цифра. Для 
тою, чтобы оставшийся необмоло
ченный хлеб с площади 824'»7 
гектаров обмолотить не иоздпее 2'.) 
октября текущего »ч>дн, падо моби
лизовать всо силы колхозов, сов
хозов и МТС, оргапизопать ьругло- 
суточный обмолот, используя на пол 
ну го мощпость все молотилки. Всякое 
прояилепге саботажа га молотьбе, 
расхлябанность и безответственное 
отношение к обмолоту хлебоч со сто- 
ропы отдельных руководителей долж
но получать решительный отпор.

В результате этого Ширин- j урожая были закончены не 
ский район преступно затянулпозднее 20 сентября, 
косозииу хлебов, обмолот. 4. Бюро обкома ВКП^б) 
оказался заброшенным, моло- особо указывает Ширннской

лекно. Сейчас на полях в кол
хозе лежит около 2000 цент
неров намолоченного хлеба «; 
нс вывозится с токов.

Госпоставки колхоз выпол
нил полностью. Производит
ся сдача зерна в счет натуро
платы за работы МТС.

В колхозе организована 
круглосуточная молотьба.

Рейдовая бригада:
Овчинников, Бутаков 
и Ю ш ков.

Зйтйгйврют сдачу хлеба государству
Колхоз „2-я пятилетка-, ! и только 20 процентов хлеба 

Саралннского района, еще сдано в счет натуроплаты за 
25 сентября закончит косови-* Ра^оты М ГС .
пу зерновых. Однако,план хле
бозаготовок колхозом выпол
нен только на 39 процентов

Сейчас в колхозе все силы 
мобилизованы нз скирдование 
хлеба. Подол ячин.

тнлкн бездействуют, убран
ный комбайнами хлеб лежит 
на открытых токах и портит
ся, хлебосдача государству 
нс организован?.

Бюро обкома ВКП (б ) П О 
СТАН О ВЛЯЕТ:

1. За правооппортуннстиче- 
скую практику в руководстве 
районом и за антипартийное 
реагирование па критику 
газет „Правды- и “ Красно
ярского рабочего* т. Герц 
И. П. с работы секретаря 
Ширипского Р К  ВКП (б ) снять 
и из членов ВК П (б ) исклю
чить.

2. Принять к сведению ч1'-

партийной организации на не
обходимость большевистской

Игнорируют скирдование 
и обмолот хлеба

Трудно представить всю 
борьбы за сохранность зер- серьезность положения в убор- 
на и досрочное выполнение ке хлеба в колхозах Боград-досрочное 
плана хлебосдачи государ
ству.

п-. П 'т  у .in ь облпрокуриру 
т. Куг^явцеву привлечь к 
уголовной ответственности 
виновных в порче зерна и 
саботажников хлебосдачи.

6. Командировать тов. 
Агуреева в Ширннскнй район 
лля проведения п л е н у  м а 
Р К  ВКП(б>; и раз'яснения на
стоящего решения.

Секретарь Хакасского об-
явление секрет.фя Од B : \ l l кома ВК П (б ) А. С О РО КИ Н .

кп*«
Заседание Чехословацкого 

правительства
] ,г ПРАГА, 2 октября. Вчера 
чехословацкое телеграфное 
агентство опубликовало сле
дующее официальное коммю
нике: „Сегодня состоялось за
седание правительства под 
Председательством президен
та республики Бенеша. На 
заседании была обсужде
на нота польского правитель
ства от 30 сентября, ульти
мативно требующая немед
ленной передачи части Те- 
шинского округа (районов с 
польским населением U Мора
вии).

После всестороннего об
суждении этого требования и 
учитывая тяжелую междуна
родную ситуацию и факты 
^принуждения, вытекающие 
?!з мюнхенского соглашения, 
правительство решило при
нять польские требования.
\ Иа это тяжелое решение

правительство пошло с сог
ласия ответственных пред
ставителей политических пар
тий. (Речь идет о партиях 
правительственной коалиции). 
Правительство сделало это 
с сознания, что иное реше
ние могло бы привести к но
вым тяжелым осложнениям".

Как известно, мюнхен
ское соглашение Чехослова
кии предлогает урегулировать 
все спорные территориальные 
вопросы с Польшей и Вен
грией в течение трех меся
цев. Чехословацкая печать 
выражает возмущение „не
терпимой" наглостью, с

Организовали 
круглосуточную молотьбу

Колхоз „Путь Ленина", Бей- предполагает обмолотить 
ского района, закончивший весь хлеб к 20 октября, 
ьисовнцу 26 сентября, в по-* Сейчас колхоз усиленно 
следующие дни усилил скнр- отгружает зерно в счет 
довьнне, развернул круглосу-j поставок, 
точную молотьбу. Колхоз|

гос-

ского района. Косовица, вяз
ка скирдование и обмолот 
хлеба— осе это в большом про
рыве. На корню хлеба здесь 
еще стоит иа площади 4106 
гектаров, большая половина 
которого должна убираться 
простейшими машинами: жат
ками-самосбросками, лобо
грейками и сенокосилками с 
приводом.

Особое внимание нужно 
обратить на состояние работ 
по скирдованию и обмолоту 
хлеба. Здесь с площади 6280 
гектаров скошенного хлеба 
простейшими машинами за
скирдовано только с плошадн 
916 гектаров,значит на 5304 
гектарах хлеб стоит в сусло
нах, причем на площади 621 
гектар хлеб лежит в кучках 
несвязанным

Причиной такого отстава
ния является, прежде всего, 
плохая организация трудц в 
полеводческих бригадах кол
хозов и вредная практика 
раскачки, которая яоко выра-

А. Краскин.

Б колхозе „20 Ml Октя&рг 
орудуют вравш ие элементы

И колхозе *20 лет Октября», 
Бейского района, несомненно орудуют 
вражеские элементы. Они умышлен- 
ио сгноили часть урожая 19117 года, 
около 1000 центнеров замечатель
ной пшеницы, и около 500 центне
ров овса нового урожая сгноили они 
и в втом году.

Председатель колхоза Купчигин, 
несмотря на нсодиократныо преду
преждения со стороны районных ор- 
гаппзациО, по организовал даже 
перелопачивание отого зерна, чтобы 
спасти хоть что-нибудь. Мало того, 
рядом с гниющим зерном находится 
на закрытом току хорошее зерно, по 
его пикто по охрапяет. А между 
тем, тока находятся в иоле, на рас
стоянии нескольких километров от 
колхоза.

г.» _  • Труддисциплнна в колхозе разва
ле ствоьала Польша, j лсна> Больше половины жепщии па 

Газета „ 1еске слово" пишет: работу нс выходят, ио спасают уро- 
„Перенесем и этот удар. Но жай.
настанет время, когда и Поль-’ Развал труддиецнплпы здесь— 
ша почувствует на своей явюпно по ыучаВвов. Бр«гвдвры 

- . Савинко и Черсмнскин сорвали всю
собственноИ шкуре тяжесть; хлебоуборку. Савип«о, будучи ирод- 
таких же испытаний". седателем колхоза, в прошлом году

за срыв хлебоуборки был переведен 
и брпгадври. Он сорвал хлебоуборку 
и н текущем году.

54 срыв хлебоуборки его недавио 
спллн с должности бригадира. Те 
иерь он ле работает, шляется по 
колхозу, пьянствует, дезорганизует 
Тр уд дне ЦII и л и п у КОЛ I  ози и ков.

А кто такой Черемнскип, которого 
недавно так? )̂ лишили авання бри
гадира ио тем же самым иричниам?

Черомпскин сып твердозаданца, 
суждсп ва хулиганство. Брат Чсре- 
мнекина осужден на 10 лет за уча
стие в контрреволюционно!! банде.

Вот кагим людям в колхозе „20 
лет Октября* доверяли руководить 
бригадами.

Нодлзрительпо равподушпо отно
сятся к вражеские действиям в 
колхозе председатель колхоза Куп- 
чигип.

Удивительно и то, что дело па быв
ших бржгадяров Савнпко и Черемис- 
кипа давно уже передапо в проку
ратуру, однако до сих пор опи про
должают разлагать труддисциилииу 
в колхозе. A. CAJIUCKUft.

ко с площади 38 гектаров, а 
разрыв между косовицей и 
вязкой снопов выражается в 70 
гектаров. Аналогичное поло
жение и в остальных колхо
зах, не считая единицы, ко
торые более сходно справ
ляются с работами на уборке 
урожая.

Ио неизмеримым укором 
для руководителей районных 
организаций япляется то, что 
священная обязанность перед 
государством—..лебопоставкн 
колхозами района выполнены 
только на 47 процентов, а 
есть такие колхозы как „Бо 
реи-, Сонского сельсовета и 
имени Кирова, Усть-Еронн- 
ского сельсовета, которые ни 
одного килограмма зерна в 
счет хлебопоставок не сдали. 
Хотя в колхозе „Борец- ско
шено хлеба с площади 125 
гектаров, из них с 23 гекта
ров убрано кимбайнами и 
собрано зерна 348 центнеров. 
Остается непонятным по ка
кой причине в этом колхозе 
не сдан хлеб государству в 
то время, как сдавать 
нужно только 1 СО центнеров.' 

Кще хуже со сдачей зерна
зилась с начала хлебоубороч-! в счет натуроплаты. Районом 
ной, да и на протяжении все-j выполнено натуроплаты толь- 
го периода уборочных работ.! ко на 7,7 процента. Из 19
Не менее значительным тор 
мозом оказалось и то, что 
трудовая дисциплина по мно
гих колхозах, ввиду отсутст
вии [политмассовой работы, 
оказалась весьма на низком 
уровне.

В колхозе имени Калинина, 
Абакано Перепозинского сель
совета, нужно убрать зерно
вых с площади '1800 гектаров. 
Простейшими машинами здесь 
скошено с площади 690 гек
таров, в кучках несвязанного 
хлеба лежит на площади 
147 гектаров, а заскирдовано 
только с 127 гектаров. Здесь 
говорят, что нехватает людей, 
а на самом деле на работу не 
выходят но 20—НО человек.

В колхозе „1-е Мая", Бог
радского сельсовета, нз 433 
гектаров скошенного хлеба 
жатками заскирдовано толь

колхозов к сдаче иатуропда- 
ты приступили только 7 кол
хозов, а остальные 12 колхо
зов еще и не думали начи
нать.

Руководство хлебоуборкой 
и сдачей зерна государству в 
колхозах со стороны заведую
щего райзо тов. Чапайкнна и 
его аппарата можно опреде
лить словами неизвестного 
автора: .Наше дело петуши
ное— проку курс кал, а * там 
хоть не светзй!".

Райзо очень часто рассы
лало и рассылает по колхо
зам всевозможнейшие указа
ния и распоряжения, но бе
да в том, что контроль и ж и 
вое руководство по выполне
нию этих указаний осущест
вляется плохо, а подчас 
совершенно отсутствует.

Г . Ш торм .

Под'ем зяби проходит медленно
В колхозе пиеип Кагапоаича,Усть- вспашки трактора зачастую про- 

Абаканского райопа, нод‘ем знби про-1 стаивают. На полях, отведенных под
ходит краСпо медленно. Колхозу пуа 
по вспахать вяби в атом году 416 
гектаров, вспагапо же только 280 
гектаров.

На-за псподготовки бригадирами 
полеводческих бригад аемдн для

зябь, лежит солома.
Трактористам правление колюза 

пс создало нормальных условий ра
боты.

к. овчинников.
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ГЛ А ВА  IX

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА 
МИРНУЮ РАБОТУ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(1921-1925 годы)

1. Советская страна после ликвидации интервенции и гражданской войны. 
Трудности восстановительного периода.

Покончив с войной, Советская 
страна стала переходить на рельсы 
мирного хозяйстневпого строитель- 
гтпа. Необходимо Пило залечить ра
пы, нанесенные войной. Необходимо 
б ыло посстанопить разрушенное на
родное хозяйство, принести н поря
док промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство.

Ио переход на мирное строитель
ств'» пришлось проделать в чрезвы
чайно трудной обстановке. Победа в 
гражданской войне далась нелегко. 
Страпа была разорена четырехлет- 
пей империалистической войной и 
трехлетией войной с интервенцией.

Общая продукции сельского хо
зяйства в 11)20 году составляла 
лишь около половины  товоепноп. 
А ведь довоенный уровень—ото был 
уровень нищенской царской россий
ской деревни. Вдобавок в 1920 го
ду многие губернии были охвачены 
неурожаем. Крестьянское хозяйство 
переживало тяжелое положение.

Кще хуже было положенно и|о- 
мышлспиости, находившейся в со
стоянии разрухи. Продукция круп
ной промышленности л 192Н году

обороны страпы. Победа в граждан
ской войне была бы невозможна без 
продразверстки, без политики воен
ного коммунизма. Политика военного 
коммунизма нала вынуждена войной, 
интервенцией. Пока велась война, 
крестьянство шло на продразверст ку 
и ие замечало нехватки товаров, но 
когда война окончилась и угроза 
возвращения помещика миновала, 
крестьянин стал выражать недо
вольств» из'ятием всех излишков, 
недовольство системой иродразворст* 
ки и стал требовать, чтобы его снаб
жали достаточным количеством то* 
воров.

Вся система военного коммунизма, 
как отмечал Ленин, пришла в столк- 
новепие с интересами крестьянства.

Стихия недовольства задела и 
рабочий класс. Пролетариат пере
нес на себе главные тяготы граж
данской войны, героически и само
отверженно борясь против полчищ 
белогвардейцев и интервентов, против 
разрухи и голода. Лучшие, паиболее 
сознательные, самоотверженные и 
дисциплинированные рабочие горели 
гнем социалистического энтузиазма

была почти в семь раз меньше Но глубочайшая хозяйственная раз
двоенной. Большинство фабрш; и'руха оказала влияние и на рабочий 
заводов стояло, рудники и шахты | класс. Немпогие фабрики и заводы, 
были разрушены, затоплены. В осу-[которые еще действовали, испыты- 
бо тяжелом состоянии находилась вали большие перебои в работ-1. Ра- 
металлургня. Выплавка чугуна за бочие вынуждены были заниматься 
весь 1921 год составляла исего ‘ кустарничеством, выделкой зажига- 
лишь 11<;,3 тысячи тонн, то-есть1 лок, мешочничеством. Стала ослабе- 
около 3 процентов довоенного про- j пять классовая база диктатуры про
изводства чугуиа. Нехшало тонли- летарната, рабочий класс расиыллл- 
вз. Транспорт был разрушен. Имев ся, часть рабочих уходила в дерев-
шиеся в стране запасы металла и 
мануфактуры были почти исчерпа
ны. И стране был острый недеста- 
чо к самого необходимою: хл»ба, 
жиров, мяса, обуви, одежды, спи
чек, солн, керосина, мыла.

Пока шла война, люди мирились 
с этими недостатками и нехватками, 
п иногда даже переставали их га- 
мечать. Но теперь, когда ьойны не 
стало, люди идруг почувствовали
пестернимость втих недостатком 11; алПствеииого строительства, 
нехваток и стали требовать немед-

иго, переставала быть рабочим, де
классировалась. Иа почве голода и 
усталости проявлялось недовольство 
части рабочих.

Перед партией встал вопрос о 
выработке повой установки партии 
по всем вопросам хозяйственпой 
жизни страны, соответствующей но
вой обстановке.

И партия приступила к иыработ-
; | ке повой установки но вопросам хо

ленного их устранении.
Появилось недовольство среди кре

стьян. 15 огно гражданской войны 
создался и закрепился военно-нолн- 
тическнй союз рабочего класса 
крестьянства. Этот союз держался 
иа известной основе: крестьянин 
получал от Советской власти землю 
и защиту от помещика, ог кулика, 
рабочие получали от крестьянства 
продовольствие ио продразверстке.

Теперь ста основа оказывалась 
ужо недостаточной.

Советское государство вынуждено 
было брать у крестьянина по прод
разверстке все излишки для нужд

Но классовый враг пе дремал. Оп 
питался использовать тяжелое хо
зяйственное положение, пытался ис 
пользовать недовольство крестьян, 

и Вспыхнули организованные белогвар
дейцами и эсерами кулацкие мяте
жи в Сибири, на Укравне, в Там
бовской губернии (антопонщииа). 
Оживилась деятельность всякого ро
да воптрреволгоцмппых элементов 
—меньшевиков, эсеров, анархистов, 
белогвардейцев, буржуазных нацио
налистов. Враг перешел к новым

вигал уже нс старый проваливший
ся лозунг: „долой Советы-, а по- 
вый лозунг: «за Советы, по без 
коммунистов».

Ярким проявлением повой такти
ки классового Прага явился контр
революционный кронштадтский мя
теж. Он иачался ьа неделю до X 
с'езда партии, в марте 1921 года. 
Во главе мятежа стали белогвардей 
цы, связапные с эсерами, меньше
виками и представителями ппо- 
страппых государств. Свои стремле 
ния восстановить власть н собствен
ность капиталистов и помещиков 
нятежпнкн на первых порах ста
ились прикрыть „советской" выве
ской. Они выдвинули лозунг: «Сове
ты без коммунистов». Контрреволю
ция пыталась использовать недо
вольство мелкобуржуазных масс для 
того, чтобы под якобы советским ло
зунгом свергнуть Советскую власть.

Два обстоятельства облегчили воз 
никновенпе кронштадтского мятежа: 
ухудшение состава матросов на 
военных судах и слабость больше
вистской организации в Кронштадте. 
Старые матросы, которые участво
вали в Октябрьской революции, 
почти поголовно ушли иа фронт и 
геройски сражались и рядах Кра
сной армии. Ло флот пришли новые 
пополнения, не закаленные и рево
люции. Эти пополнения представля
ли собой еще совершенно сырую 
крестьянскую массу, отражавшую 
недовольство крестьянства продраз
версткой. Что касается кронштад
тской большевистской организации 
того периода, то она была сильно 
ослаблена рядом мобилизаций на 
Фронт. Эти обстоятельства дали воз
можность эсеро-меньшевикам и бе
логвардейцам пролезть в Кронштадт 
и овладеть им.

Мятежники забрали первоклас
сную крепость, флот, огромное ко
личество вооружения и снарядов. 
Международная контрреволюция тор
жествовала победу. Ио слишком ра
но ликовали враги. Мятеж был бы
стро подавлен советскими войсками. 
Партия послала против кронштад
тских мятежников лучших своих сы
нов—делегатов X с'езда во главе с 
тов. Ворошиловым. Красноармейцы 
шли на Кронштадт по тонкому льду. 
Лед проваливался, и многие тону
ли. Приходилось иго на штурм 
почти неприступных фор-гор Крон
штадта. Преданность революции и 
мужество, готовность отдать свою 
жизнь за Советскую власть взяли 
верх. Кронштадтская крепость была

тактическим приемам борьбы против взята пристуиом красных войск. 
Советской власти. Оп стал иерекра-'Кронштадтский мятеж был ликви- 
шиваться под советский цвет и вид дировап.

2 , в партии о профсоюзах. X с 'езд  партии. Поражение 
Переход к новой экономической политике (и зо ).

оппозиции,

ЬЧмнтету партии, j что хозяйственной разруха является ониых группок. Один из них дума- 
болмнипству было таким же опасным врагом народа, ли, что не нужно ослаблять жест

кая интервенция и блокада, что кого режима военного коммунизма, 
партия и профсоюзы безусловно что, наоборот,—нужно „заиничн- 
сумсют провести ато дело, если они'вать дальше гайки". Другие дума- 
будут действовать в отношении ра- ли, что партия и государство ;ол- 
бочего класса не путем военных жны отойти в сторону от дела вос-

Центральиому 
его ленинскому
ясно, что после ликвидации войны 
и перехода иа мирное хозяйствен
ное строительство нет больше осно
ваний сохранять жесткий режим 
военного коммунизма, созданный об
становкой войны и блокады.

ЦК понимал, что отпала необхо
димость в продразверстке, что нуж
но ее заменить продналогом, чтобы 
дать возможность крестьянам ис
пользовать большую часть излишков 
твоего производства но своему ус 
мотронию. ЦК понимал, что такай 
мера дали бы возможность оживить 
сельское хозяйство, расширить про
изводство зерна и технических 
культур, необходимых дли развития 
промышленности, оживить в стране 
товарооборот, улучшить снабжение 
юродов, создать новую, хозяйствен
ную основу союза рабочих и кре
стьян.

приказов, как это бывало на Фрон
та, где действительно необходимы 
приказы, а путем убеждения, ме
тодом убеждении.

По не все члены партии думали 
так, как ЦК. О;iпозиционные груп
пки—троцкисты, «рабочая оппози
ции», «левые коммунисты», «демо
кратические централисты» и т. п. 
— находились в состоянии  разброда 
и переживали колебания пород труд
ностями перехода но рельсы мирно
го хозяйственного строительства. В 
партии имелось немало бывших 
меньшевиков, бывших эсеров, быв
ших бундовцев, бывших боротьби- 
стов и всякого рода полупационалн-

ЦК отдавал себе также отчет в стов с окраин России. Они большой
том, что оживленно промышленно
сти является первейшей задачей, 
но оп считал, что нельзя оживлять 
промышленность без вовлечения в 
это дело рабочего класса н сго 
профсоюзов, что рабочих можно во

частью примыкали к том или иным 
оппозиционным групнвам. Но буду
чи настоящими марксистами, не 
злая зиконон экономического разви
тия, нс имея нартнйно-лсинискон 
зака«.»;и, эти люди только усили

т е
•ytvr/uUl»J * *и l'uwv •••Л « * I »
,,, ,, -vp -о.щ. рот их убедить. • нали разброд и колебания еипозипг-

пого .огосударствления профсоюзов". 
Оп был против метода убеждения 
рабочих масс. Он был за перенесе
ние поенного метода в профсоюзы. 
Троцкий был против развертывания 
и профсоюзах демократии, против 
выборности органов профсоюзов.

Вместо метода убеждения, без 
которого немыслима деятельность 
рабочих организаций, троцкисты 
предлагали метод голого принужде
ния, голого командования. Своей 
политикой троцкисты там, где они 
попадали в руководство профсоюзной 
работой, вносили н профсоюзы кон
фликты, раскол и разложение. 
Троцкисты своей политикой восста
навливали беспартийную массу ра
бочих против партии, раскалывали 
рабочий класс.

Дискуссия о профсоюзах на деле 
имела гораздо более широкое значе
ние, чем вопрос о профсоюзах. Как 
позднее указывалось в резолюции 
пленума ЦК РКП(б) (17 яииаря 
1025 года), на деле спор шел «об 
отношении к крестьянству, поды
мавшемуся против военною комму
низма, об отношении к беспартий
ной массе рабочих, вообще с под
ходе партии к массе н полосу, ког
да гражданская война уже конча
лась» (ВКН(б) в резолюциях, ч. 1, 
стр. G51).

Вслед за Троцким выступили н 
другие антипартийные группы; «ра
бочая оппозиция» (Шляпников, Мед
ведев, Ко.тлонтай и другие), «демо
кратические централисты» (Сапро
нов, Дробине, Богуславский, Осип- 
ский, В. Смирной и другие), .ле
вые коммунисты- (Бухарин, Преоб
раженский).

„Рабочая оппозиция" выставила 
лозунг передачи управления всем 
народным хозяйством «всероссийско
му с'езду производителей». Она 
сводила на нет роль партии, отри
цала значение диктатуры пролета
риата в хозяйственном строительст
ве. «Рабочая оппозиция» противо
поставляла профсоюзы Советскому 
государству и коммунистической 
партии. Она считала высшей фор
мой организации рабочего класса ие 
партию, а профсоюзы. «Рабочая 
оппозиция» была по сути дела 
анархо-синдикалистской ’ антипар
тийной группой.

Группа „демократического центра
лизма" (децисты) требовала полной 
свободы фракций и группировок. 
Децисты, так же как и троцкисты, 
старались подорвать руководящую 
роль партии в Советах и профсою
зах. Ленин назвал дсцистов фрак
цией «громче всех крикунов», а 
платформу дсцистов—эсоро-меньше- 
внстской.

Троцкому в его борьбе против 
Ленина и партии помог Бухарин. 
Бухарин имеете с Преображенским, 
Серебряковым, Сокольниковым соз
дали «буферную» группу. Пт а груп
па защищала и прикрывала злей
ших Фракционеров—троцкистов. По
ведение Бухарина Лении называл 
«верхом распада идейного». Вскоре 
бухаршщы открыто обЧднинлнсь с 
троцкистами против Ленина.

Ленин н ленинцы направили 
главный удар против троцкистов, 
как основной силы антипартийных 
группировок. Они уличали троцки
стов в смешении профсоюзои с во
енными организациями, указывая 
им, что нельзя методы военных ор
ганизаций переносить в профсоюзы. 
В противовес платформам оппозици
онных групп Ленин и ленинцы 
составили свою платформу. В этой 
платформе указывалось, что проф
союзы являются школой управления, 
школой хозяйничании, школой ком
мунизма. Всю свою работу профсою
зы должны строить на методе 
убеждении. Только при этом усло
вии профсоюзы поднимут всех ' ра
бочих на борьбу с хозяйственной 
разрухой, сумеют повлечь их н со
циалистическое строительство.

В борьбе с оппозиционными груп
пировками партийные организации 
сплотились вокруг Ленина. Особенно 
напряженный характер приняла борь
ба и Москве. Здесь оппозиции со
средоточила свои основные силы, 
ставя себе целыо завоевание сто
личной организации. Но большеви
ки У'оскны дали решительный отпор 
этим проискам фракционеров. Острая 
борьба развернулась н и украин
ских партийных организациях. Нед 
руководством т. Молотова, бывшего 
тогда секретарем ЦК КП(б)У, боль
шевики Украины разбили троцки
стов и шлянниковцев. Коммунисти
ческая партия Украины осталась 
верной опорой лепипской партии. В

пикидзе. В Средней Азии борьбой с 
анити парти й и ы ми груп пировками 
руководил т. Л. Каганович.

Все основные местные партийные 
организации присоединились к ле
нинской платформе.

8 марта 1021 года открылся X 
с'еяд партии. На с'езде присутст
вовало 004 делегата с решающим 
голосом, представлявших 732.521 
члена партии. Делегатов с совеща
тельным голосом было 200 человек.

С'езд подвел итоги дискуссии о 
профсоюзах и одобрил подавляющим 
большинством голосов ленинскую 
платформу.

Открывая с'езд, Ленин на явил, 
что дискуссия была непозволитель
ной роскошью Он указал, чго враги 
делали ставку на внутреннюю борь
бу и раскол в коммунистической 
партии.

Учитывая огромную опасность, 
которую представляло для больше
вистской партии и дли диктатуры 
пролетариата наличие фракционных 
групп, X с'езд особенное внимание 
уделил вопросу об единстве пар
тии. С докладом но этому вопросу 
выступил Лепип. С'езд осудил все 
оппозиционные группировки и ука
зал, что они „на деле помогают 
классовым врагам пролетарской ре
волюции".

С'езд предписал немедленно рас
пустить все фракционные группы и 
поручил всем организациям строго 
следить за недопущением каких-ли
бо фракционных выступлений, при
чем невыполнение постановления 
с'езда влекло за собой безусловно 
и немедленное исключение из пар
тии. С'езя дал ЦК полномочия, в 
случае нарушения дисциплины чле
нами ЦК и в случае возрождения 
или допущения фракционности, при
нимать все меры партийного взы
скания вплоть до исключения их 
из Центрального Комитета и из 
партии.

Все эти решения были записаны 
и предложенной Лениным н приня
той с'ездом особой резолюции «О 
единстве партии».

В этой резолюция с'езд обращал 
внимание всех членов партии на 
то, чго единство н сплоченность ее 
рядов, единство воли авангарда про
летариата особенно необходимо в 
такой момент, когда ряд обстоя
тельств в период X с'езда усилил 
колебание и среде мелкобуржуазного 
населения страны.

„Между тем,—указывалось в 
резолюции,—ещо до общепартий
ной дискуссии о профсоюзах, в 
партии обнаружились некоторые 
признаки фракционности, то-есть 
возникновение групп с особыми 
платформами и со стремлением до

пиками Советской власти

н и е  кончено, и выдвинул лозунг: 
„Подготовка наступления 
на маетно • хозяйственный 
капитал* (Ленин 
стр. 213).

Оппозиционеры

т. XXVII,

будучи плохими 
•л ими г

в вопросах большевистской полити-
с небольшими будто бы поц| марксистами̂  и круглыми новм^ши
ка ми
Резолюция указывала, что п». ва» ис ,10111|ипЛ11 ,,н существа нэпа, 

тийпая пропаганда должна обстп'пи *ttI,aITeI,tt отступления, пред- 
тельно сб'испять вред н опасп(чЧ- ПРЯШ1ТОГО в начале нэпа. суще- 
фракциопности с точки зрения и , 'с™  Пй,,а ^же ныше. 
ства партии и осуществления ci,. Что«асьстск характера отступления, 
ства волн авангарда пролстари-/' отстуилсиня бывают разные Бы* 
как основного условия успеха ■ ,1ают M0UCnT,Ji когда партии или 
татуры пролетариата. армии приходится отступать потому, 

С другой стороны, говорилось ,w °  0,,а потерпела поражение. В 
резолюции с'езда, партийная щкп,1акнх случаях армия иди партия 
ганда должна объяснять своеобп* 01стУпает д л я тoгo, 4 т 0 ’ 1J 
зие новейших тактических и|»ит̂ 1С0ЖРаянть С1‘вя с0ХРаяи™* ,с" ° ' 
врагов Советской власти. кадры для новых боев. • они i t 

«Эти враги,-указывала предлагал при вводе вин нэна 
люция,— убедившись в безнал такого 1>°Да отступ , ____  •
HOCTII контрреволюции ПОД OZEl.y. 
то белогвардейским флагом, 
ригают теперь все усилия, чм,

и по была разбита, 
а рааб

веитов и белогвардейцев но время
наоборот, ова сама разбила интер-

пасту-
далеко

РКП, двниуть коатр„е»одю„вв шЛпы- 1,0 б“ “ т  "
вли иначе путей йрод.,, „ Л " Ц *  >,° “cnIU’ когда mfe*"n0CD*“ 
политическим w n u p o u u Т . Т 4" 1'11 ,р “ ш1 “ свю“
Оолее близкий по м . ш в « , " п Р
признанию Советско! в л а с т и , * ---------
(ВКЩб) в резолюциях, ч. 1 сц.
373-374).
Резолюция указывала, далее, ^  

партийная пропаганда «долхц 
выяснить также опыт предшсстщц. 
щнх революций, когда контрреволю
ция поддерживала наиболее близкие 
к крайней революционной на]<т.'|

вперед, пе обеспечив себе тыловой рабочего класса н крестьянства для 
базы. Эго создает серьезную опа-1 строительства социализма, 
сность. В таких случаях опытная | Этой осповпоП задаче служилой 
партия или армия находит обычно другое решение с'езда—о националь- 
нужиым, чтобы не оторваться от ном вопросе Доклад по ивционвль- 
своей базы, —несколько отступить пому вопросу сделал тов. 
назад, поближе к своему тылу
чтобы связаться покрепче со своей 
тыловой базой, обеспечить себя всем 
необходимым и потом вновь пойти 
в наступление более уверенно, с 
гарантией па успех. Именно такого 
рода временное отступление и про
водил Ленин при нэпе. Доклады пая 
IV конгрессу Коминтерна о при
чинах введения нэпа, Ленин прямо 
говорил, что «мы в своем экономи
ческом наступлении слишком дале
ко продвинулись вперед, что мы не 
обеспечили себе достаточной базы», 
и что необходимо поэтому произвести 
временное отступление к обеспечен
ному ТЫЛУ.

Сталин.
Мы лнкнндироиалн национальный 
гнет, говорил топ. Сталин, но этого 
недостаточно. Задача заключается 
п том, чтобы ликвидировать тяже
лое наследие прошлого—хозяйствен
ную, политическую и культурную 
отсталость ранее угнетавшихся на
родов. Надо помочь им догнать и 
этом отношении центральную Россию.

Топ. Сталин указывал, далее, на 
два антипартийных уклона в на
циональном вопросе: великодержав
ный (великорусскин) шовинизм н 
местный национализм. С'езд осудил 
оба уклона, как вредные и опасные 
дли коммунизма и пролетарского 
интернационализма. Вместе с тем 
с'е.ц направил главный свой ударБеда оппозиции состояла в том, 

что опа ло поймала п о ' " И *  «сликодержаппостн, вш:
невежеству и из повили до конца 1ГЛ,1," " ,П " 4 Ш ,  ь " к п  " I lm m  
слогП мо'вн ИТОН особенности „ т . »™ тко в  и п е р г « т , ,п  такое, от

спилено,, „ „и  ноне. Т " ” ' " " ' " " " " ’ * *
Решение X с'езда о нэпе обесне* великорусские 

чивало прочный экономической союз ризмо.

нерусским
шовинисты

народам 
при цч-

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Готовятся к глубокому 
изучению истории ВКЩб)

Знакомятся 
с Кратким курсом 

истории ВКЩб)

Об издании книги „История 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)"

Ледонол „И о си ф  С тал и н " 
стоит на рейде у мыса 

Челюскин

В  порядке подготовки к 
изучению Краткого курса ис
тории партии Леиина-Стллипа 
Богрндский райком ПКП(б) 
развернул работу ио органи
зации партийных кружкой и 
ознакомлению масс колхозни
ков с величайшим докумен
том истерии ВКП(б).

Райком обязал псех парт
оргов низовых парторганиза
ций района обсудить с ком
мунистами, кандидатами и со- 
чувствующими ВКП (б ) пере
довые статьи „Правды* об 
изучении Краткого курса ис
тории ВКП(б).

28 сентября райком ВКП (б ) 
с парторгами и пропаганди
стами пропел инструктивное 
совещание о том, как гото
виться к из.чению истории 
партии по Краткому курсу 
истории ВКГ1(б). На этом со
вещании было выяснено, что 
на конезаводе N ° 42 по недо
мыслию приступили к изуче

истории нашей большевист
ской партии. Здесь с огром
ным желанием колхозники 
слушали историю большевиз
ма и выражали желание запи
саться п кружки для глубоко
го изучения истории ВКП(б).

Плохо в партийных орга
низациях еще и по подбору 
и укомплектованию партий
ных кружков н соответствии 
со знаниями слушателей.

В связи с изучением Крат
кого курса истории ВКП (б) 
возникла большая необхо
димость в организации кон
сультаций. У многих про
пагандистов и чтецов повсе
дневно возникают разнооб
разнейшие вопросы и кон
сультация безусловно бы по
могла им разрешать всякие 
недоумевающие вопросы, но 
райком ВКГ1(б) консультации 
еше не организовал.

Райком и первичные орга
низации должны сейчас псе

(«Правда» за 27 сентября
1938 г.).

Государственное пздатель- 
мелкобуржуавные группировки, \t,.Ct b o  политической литерату- 
бы поколебать и свергнуть ресоли ры приступило к изданию 
цнопиую диктатуру, открывая те*к н и г и  «История Всссоюшой 
дорогу для дальнейшей полной побе.Коммунистнческой партии
ды контрреволюции, капиталистов i (большевиков)-. Краткий курс. | начнет поступать в продажу, 
помещиков.* Под редакцией Комиссии ЦК

К резолюции „О единстве иар-ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 
тин* тесно примыкала другая резо- 1938 год. 
люция „О синдикалистском и -пар 
хистсклм уклоне в нашей партии*, 
также предложенная Лениным п и .̂ 
патан с'ездом. В этой резолюции \ 
с'езд осудил так называемую „ра
бочую оппозицию*. С'езд ирвзнаа 
пропаганду идей анархо-синднкали- 
стского уклона несовместимой с при
надлежностью к коммунистической

Борт
Сталин

ледокола «Игсиф
Книга издается тиражом в ; '- талин '» 1 (радио

G миллионов экземпляров. ,спецкорр. ТАСС) 4 сутки ле-
»ейде у мыса Че- 

‘ль

нию Краткого курса истории силы и средства направить
'на то, чтобы по-большевист
ски подготовиться к глу
бокому изучению истории 
партии Ленина-Сталина, во-

Цена на книгу в переплете докол с™?* па 1,ри*е У uura !| 
установлена о 3 рубля. ^ “ _п;  бе|№гу кор.0

В ближайшее время книга ■■

становления народного хозяйства, 
что это дело должно быть всецело 
передано н руки профсоюзои.

Было ясно, что при таком раз
броде в некоторых прослойках пар
тии найдутся люди, любители дис
куссий, разные оппозиционные „ли
деры'1, которые постараются навя
зать партии дискуссию.

Так оно и произошло.
Дискуссия началась г вопроса о 

роли профсоюзои, хотя вопрос о 
профсоюзах пс был тогда главным 
вопросом партийной политики.

Застрельщиком дискуссии и борь
бы против Ленина, против ленин
ского большинства ЦК явился Троц
кий. Желая обострить положение, 
ои выступил иа заседании комму
нистов—делегатов V Всероссийской 
конференции профсоюзов в начало 
ноября 11)20 года с сомнительным 
лозунгом «завинчивании гаек» в
„воротрихньанпн профсоюзов". Троц-1Паку разгром оппозиции был орга 
кий выдвинул требование немедлен- пизовап под руководством т. Орджо-

политави.
В решении с'езда говорил 

вамеие продразверстки пробно.,, 
Натуральный продовольствен!!!:!; г 
дог был меньше продрааиерстг 
Сумма налога должна была й. 
«публикована до весенних nocei> 
Точно устанавливались сроки еда 
налога. Ike то, что оставалось cm 

известно и степени замкнуться и ' налога, поступало в полное расн; 
создать свою групповую дисции- |жеиие крестьянина, которому ирг 
липу. Необходимо, чтобы всо со-! станлялась свобода торговли г.п 
ипательвые рабочие ясно сознала (излишками. Свобода торговля, у 
вред и недопустимость какой бы[зыиал Ленин в своем докладе, ii 
то ни было фракционности, кото-]ведет вначале к некоторому'ожиа 
рая пемннуемо ведет па доле к нню капитализма в страпк. 1!р::; 
ослаблепню дружной работы и к ся допустить частную торгоил 
усиленным повторным попыткам! разрешить частным примышление 
примазывающихся к правитель
ственной партии врагов ее углуб
лять разделение (партии) и ис
пользовать 
волюцив-.

партии я призвал партию к реш- Шони Кироса, Угть-Лбаклисипго 
тельной борьбе с этим уклоном ‘айона, хочу сообщить трудипшм- 

X с’езд принял важисПшсю •' сть-Абакапского района о
ние о переходе от нродра..верст«и б boi-m боовои крещении, которое 
продналогу, о переходе к новой j получил, защищая границы па-
экономическом политике ...........  н чпоп ирскрасиоп родниы. Япои

В этом повороте от воеипого ко«-:К|1С гады ползучие, хо-
мунизма к нэпу сказалась вся vyj- ’ОЛИ занять сопку Заозерную, но 
рость и дальновидность Ленинск а ши Ьабылн силу болыповш.’ов, за-

Письмо красноармейца Щ ипанова П. Я .— участника 
боев в районе озера Х а с а н -  трудящ имся 

Усть-Абананского района
Я, бывший колхозник колхоза

«ВДВ е ком они имеют дело. II н 
гейультато своей гнусной вылаз- 
>и япоискап воеищина потеряла 
■ной отборные дивизии.

Я, как 
голпял с

участник бон, 
честыо боевую

вы-
шдачу.

| п и ку  .t.ioiepiivio от японских са
мураев мы очистили.

По бывать самураям иа совет
ской земле!

И, находясь па Дально-Восточ- 
иом фронте, готов в любую ипну
ту дли защиты границ матери- 
родины.

Пусть труднщноси строит мир
ный труд . Дальне-Восточныо гра
ницы закрыты на сталинский з а 
мок*. Об н а ш у  крепость разобьется 
вдребезги любой враг.

Красноармеец ЩИПАНОО 
Павел Яковлевич.

ВКП(б) со второй главы, 
обойдя первую главу, якобы 
потому, что кружки прошли 
ее ио учебнику Ярославского. 
Райком ВКГ1(б) на совещании 
строго предупредил присут

ствующ их о недопустимости 
такого явления. 28 ’ сентября 
было проведено партийно- 
комсомольское собрание псех 
комсомольских и партийных 
организаций, где присутство
вало G2 человека. На собра
нии стоил один вопрос: об 
изучении истории ВКГЦб). I 

Исправляя допущенную 
Моряки обменялись визитами со ошибку, парторг конезавода' 

здешними зимовщиками. Полярники <N* *1‘- тов. Аверьянов, совме-: 
подарили команде ледокола медве- Стно с актин, м своей парт-, 
женка. Каждый день ндесь идет организации, организовал ши- 
спег. Па снастях корабля насви- рокое ознакомление трудя ■

подойти не может вследствие пе 
достаточных гли'ыи. Уголь для по
лярной станции приходится пере
гружать при помощи катеров и кар
басов, разгрузке препятствует вол
на.

влекая и кружки
массы трудящихся района.

Г. БУ ГА ЕВ .

Партийный комитет рудни
ка «Балахчнн» организовал 
работу по ознакомлению ком
мунистов, комсомольцев и 
всех рабочих с Кратким кур
сом истории ВКП(б).

На заседании партийного 
комитета были выделены про
пагандисты, которые, после 
соответствующего инструкта
жа, пошли п свои кружки и 
стали таи развертывать рабо
ту по ознакомлению слуша
телей с Кратким курсом исто
рии ВКП (б).

Пропагандист тов. Евсеев 
раньше всех пропагандистов 
рудника организовал в своем 
кружке читку Краткого курса 
истории партии.

Коммунисты, комсомольцы, 
инженерно-технические ра
ботники, педагоги и все ра
бочие, занимающиеся в круж
ках, с большим желанием и 
внимательностью знакомится 
с Кратким курсом истории 
ВКП (б ), готовясь к глубокому 
его изучению.

В  партийной организации 
железнодорожной станции 

широкие Шира также выделены пропа-

стывает осенний ветер.

Х р о н и к а
Президиум Верховного Со

нета С СС Р назначил тов. 
Бул  анина Н. Л. заместите
лем председателя Сонета На
родных Комиссаров Союза 
ССР и председателем прав
ления Государственного Бан
ка СССР. * Л **

Президиум Верховного Со
вета Р С Ф С Р  освободил тон. 
Булганина Н. А. о г обязан
ностей председателя Сонета 
Народных Комиссаров РС Ф С Р  
в связи с переходом его иа 
другую работу.

(ТАСС).

щнх с я масс конезавода с ис
торией ВКП (б) Надиях здесь 
проведен инструктивный се
минар со чтецами и беседчи- 
нами, которые начали прово
дить читки и беседы по 
Краткому курсу истории 
ВКП(б), привлекая всех ра
бочих и служащих завода.

Следует отметить, что как 
райком ВКЛ (б), так и низо
вые партийные организации 
очень мало еше сделали ио 
вопросу ознакомления кол
хозников с Кратким кур
сом истории ВКП(б). Толь
ко в колхозе имени Дзер
жинского, по инициативе ком
мунистов МТС, проведено 
одно занятие. Это заня
тие показало насколько вы
сокий интерес колхозников к

ганднеты и организованы 
кружки по ознакомлению 
коммунистов и рабочих стан
ции Шира с Кратким курсом 
истории ВКП(б).

Особенно активно проводят 
занятия по ознакомлению ра
бочих с историей партии пар
торг тов. Николаев и член 
ВКП (б ) тов. Курносов.

Знакомясь с Кратким кур
сом истории ВКП (б ), комму
нисты и рабочие станции 
Шира готовятся к глубокому 
изучению величого докумен
та нашей эпохи.

Н. Макеев.

Комсомолка - стохаиоока ме
бельной фабрики Мария Болтьн- 
нова, готовясь к XX легию ленин
ского комсомола, выполняет про
изводственное задание до 200 Г(‘ НОТ 
процентов.

При ш ш е  
т  пионервожатого
В Калининской неполной сред

ней школе (Усть-Абакапскнй рай
он) обучается 340 детей, нз ко
торых большинство пионеры, но 
пионервожатого при школе нет.

Средства, отпущенные для со
держании пионервожатого, дирек
тор школы т. ЛевитскиП пешш- 
яует для зарплаты делопроизводи
телю. должности которого по смо-

3.

его в целях контрре-

Сезд говорил, далее, в этой 
резолюции:

„Использование врагами про
летариата всяких уклонений от 
строго выдержанной коммунисти
ческий липли с наибольшей на
глядностью показало себя на при
мере кронштадтского мятежа, 
когда буржуазная контрреволю
ции и белогвардейцы во всех 

мира

открывать мелкие предпр.ятня. .. .вшо г у, 
не надо этого бояться. Ленин сч«*h_ v  f i i  • Ц|1 '‘ЛЬьМ.
тал, что некоторая свобода топаДО-Е.__? „ „ Л * .  1 пГсси о работе с
i борота создаст

ать решения ¥I пленума ЦК ВЛКСМ 
п̂остоянней каждого члена комсомола

15 сентября 111.58 года вэкопчил *

зекомепдац1а вступающихпроверенной лучшей молодежи. Г» ] азоблачеп случайно пробравшийся в попять
организации облз.’рава (секретарь комсомол Головач, который созиатель- в кандидаты ВКП(б). На-днях еще 
комитета Иохабов) за 11)38 год при-, но притуплял классовую бдительность; райком ВЛКСМ будет разбирать

руководства1 заявление т. А б д и н о I —члена

хозяйственную ваШ .  првнятш,и п о ра-* . И Й есльсжнх организаций коигомп* интеросоканнос-ть у кростьдшш»! ммшю-о предстоящем обмене в»ысо-
|’'* !И й ких билетов на билеты обпячпа и приведет к быстрому под с^Гддз!___ ь «иразца

сельского хозяйства, что на ar.it рС11
основе будет восстаиашваться

1. )ш шх :  “ “
комсомола.

высит нроизводител1.вость его труд*
"оД^ЦэЗф-ода.

ипн пленума имеют весьма 
сударствонпая промышленность ’!талш( Пц̂ ЧС1КС " апзВ1 ЛСНЛ11СК°-
вытесвяться частный считал, пт -,скрмЛ главные недостатка Пленум 

в ранакопив силы и сродства, near i0T0 организаций коммуаиствчоск го 
создать мощную индустрвю-экон^юза молод««. О д н «и К еи о  I Z  
нвческую основу соцвалвзма, и оатсмум принял решения I I  
перейти в ренштельиоо паступлеиве,,ив на усндйПи0 в » “  
чтобы ушптожить остатки канитачомм^нвствчесвоиу 

сраиу ВШШ1ЛН л113||д ц стрвво. т ш о л м п  “
свою готовность принять лозунги I еаинзаци 

советского строя, ЛИШЬ бы | ..г. .......... г.,,- „,.п.,тсл|1к! •способностидаже

странах ми(
............  ах, на ук-

военный коммунизм был попыткой 'ад п ап л ь н н ые* * ii п ю 11 с т нг к°ясомола, 
свергпуть диктатуру пролетариа-1 нзьть крепость аапмталнстичсскв».- ппажвекнv чялипн?!  ̂с о стка" 
та о Госсии, когда эсеры и вооб-1 элементов в городе и дер^ '̂ко-буханвисих шпипппп Т,>0,ЦК11СТ* 
ще буржуазпая  ̂ контрреволюция I штурмом, лобовой атакой. В зт^ппит н ®Уржу-
использовала и Кронштадте лозуп- наступлении.................. .... ,,
ги восстания якобы во имя Со- внеред, рискуя отоиватьел от св«^1®®[|*„^»...?_.Т_ 110 илевум ЦК 
ветской власти против Советского 
правител1.ства и России. Такие 
факты доказывают вполне, что 
белогвардейцы стремятся н уме
ют перекраситься в коммунистов 
и даже „ловоо“ их, лишь бы 
ослабить и свергнуть оплот про
летарской революции в России.
Меньшевистские листки в Петро
граде накануне кропштадтского 
мятежа показывают равньш обра
зом, как мевьшевикн использо
вали разногласии внутри РКП, 
чтобы фактически подталкивать 
и поддерживать кронштадтских мя
тежников, эсеров и белогвардей
цев, выставляя себя па словах 
противниками мятежей и стоиоп-

.вных националистов, партия иибмшшдолеМ ц по д с т  у ,
,у« оюрнмься и  свост ju j j j  апа

баш. Теперь Лешш прсдла^Щ смтав иаш I -
отсат.1 иоииого назад, отступш » И | Ш, „  „
вроиа поближе в са«ыу тылу, в ^  m Р ™
ре|га «I штурма в Гюлсв «1 М »  К  дев, партв’в Л.ввв. .Стаивв
„ой осадс кропоств, чтови, павоП» Олгапнввцвв нлксм Уст! 1Г»
евди, вновь начать паиуолси» авевога ра|Ь,а оа п и л и в !

Гроцввош вдругвв опвоввцво^Ньго aupm„  ети ичш й
рм сигали, что пвп есть то п ьк »олЖ ж ,  раСоПйг ” п о и « с ,
отступление. 1авое толвоватше №  ипзишввяиллвгсвввн' ЛсТв"т 
ИМ ВЫГОДНО, потому ЧТО ОПИ DC^fallncKHU K0UC0l|0 ЦИИ, .1СНЯ1.СКО-
липиго иа восстановденио капита
лизма. Это было глубоко вреди00» 
антилеиинскоо толкование чэна. И® 
самом деле, уже через год после 
введении нэпа, па XI о‘ездо пар
тии, Ленин валвил, что отступ де

тский 
юдежь 
здевпыЙ

(Продолжение на 3 стр

и несоюзпая 
в прошедших выборах в 

Совет показали свою 
Рпиость делу партии, 
иько по нашему району 813 
ес комсомольцев и несоюзпой 
°гпи были агитаторами на из- 
ольных участках по выборам

в Верховный Совет ГСФС1 
100 человек вомед Более Jon с этой работой справился хорошо, 

мольцов были Молодой комсомолец тов. Назпп был 
председателями, членами и секре-1в культбрнгаде
таримн избирательных комиссий. 
Одпако, нельзя закрывать глаза на 
те серьезпые недостатки в работе, 
которые имеет наша организация.

До сих нор не организована рабо
та с новачкам! - комсомольцами. 
Папример, в колхозе „Хызыл-Лал“ 
»•! 12 членов ВЛКСМ, принятых 
аа последние месяцы, комсомоль
ские поручения имеют только 3 че
ловека.

Секретари первичных комсомоль
ских организаций забывают о том, 
что работа с вновь при пятыми в 
наши ряды не должна ограничиваться 
только посещением комсомольского 
собрания и уплатой членских взно
сов, она должна бить направлена 
на привлечете каждого новичка в 
активней работе в комсомоле, в 
П|оаввахимп, профсоюзе, в избе-чи* 
тальпе, в школе. Надо каждому то- 
варищу дасать ПоСИЛЬЕое дль.

110РУпеиие, своевременно
Z J ™  исполнопие, помогать н 
1Ч«ТЬ товарищей.
пИ1т1ПпбрС' ГЛЙ10Ы влксм °рга- 

ВУдьтГ,Р,,гаЛи
" Г  С0Ы- ^ СВ и "t'corouHoft 

W  г. pft6oTU в колхозе я 1-е 
; *J ■1,елоярсв°го сельсовета. В этой 
kj льтбрлгядо было 15 человек. Культ- 
бригада работала G дней. Она ' вы
пустила 10 поморов стенгазет в по
могла убирать хлеб, выполняя пор- 
мы выработки па 170— 180 пно- 
Центов Характерно, что комсорг 
тов. Шапорин ранее по выполнял 
такой отнрт-т'рнгой подачи, олнаго

едактором газеты, 
оп организовал сбор заметок среди 
волхоавивов и выпустил о своем 
звене 5 номеров газеты. Ьыло собрано 
до 60 наметок, направленных па 
борьбу с лодырями и покавышн- 
ших образцы работы лучших кол
хозников. Надо смело выдвигать мо
лодых комсомольцев, воспитывая их 
на практической работе.

Политическая \чоба в организа
циях поставлена у нас еще очень 
плохо. Не все принятые комсомоль
цы учатся в политшколах. В орга
низации местпрома до последнего 
времени комсомольской учебы не 
было организовано, а райком комсо
мола своевременно пе принял мер 
s обеспечении» этой организации 
пропагандистами. Плохо поставлена 
у нас работа и среди несогознон мо
лодежи. На I сть Абаканском лесоза
воде (секретарь комитета Квиткип) 
прием в комсомол проходит без 
предиарительпого ознакомления всту
пающих с программой н уставом 
ВЛКСМ. Вступающая К. не' знала 
задач комсомола, по ей предложили 
заполнить анкету, опа это сделала 
и иа этом ограничилась вся .рабо
та" с пей. Рекомендующие часто пе 
знают вступающего, в результате 
чего мы имеем факты проникновения 
в наши ряды случайных враже
ских элементов. Оформление анкеты 
вступающего в комсомол часто бы
вает небрежным.

В ряде комсомольских организа
ций города и колхозов отсутствует 
грботп пп порлечению р комсомщ

пято в комсомол 2 человека, а не
союзпой молодежи в облздраве до 
200 человек. Причиной отсутствия 
роста служит тот факт, что в ру
ководству комсомольской организа
ции пробрались сомнительные эле
менты. Плепум РК ВЛКСМ в сентябре 
1938 года разоблачил пробравшихся 
в комитет комсомола Полетаева, 
Соколова и Похабова, которые умыш
ленно тормозили рост и разваливали 
организацию.

Организация облидрава оказалась 
засоренной Полетаев—родственник 
врага народа Крючкова, долгое время 
не был разоблачен и до последних 
дней был в составе комитета комсо
мола. П|гопагапдвст, он же член ко
митета, Соколов и секретарь коми
тета Иохабов связались с Полетае
вым крутого! порукой. Состоя в 
комсомоле, Марковчева (бухгалтер обл- 
больницы) демонстративно вала аги
тацию против комсомола. Иыяспи- 
лось, что муж Марвовчевой аресто
ван за контрреволюционную деятель
ность, а комитет коиспыода умалчи
вал эти факты и тем самым при
туплял бдительность комсомольцев. 
Bpani и их пособники разваливали 
работу комсомольской организации, 
зажимала самокритику, срывали 
массово политические мероприятия. 
Так была сорвана и демонстрация 
в Международный Юношеский день 
но вине Полетаева.

Бюро райкома ВЛКСМ за послед
ние 3 месяца разоблачило и выгна
ло из комсомола ряд лиц, которые 
пытались разлагать нашу работу. 
Исключен аа бытог.ое разложепчо и 
развал работы в комсомоле колхо- 
са „1-с Мая", Белоярского сельсо
вета, б и вш и J  секретарь комсомоль
ской организации Бурнаков. В орга- 
н гргич  до .top время пе был

комсомольцев. Стоя у 
организации, он способствовал вра
гу Мальцеву разваливать работу 
банка. Головач—сын кулака.

Нет сомнения, что комсомольские 
организации района до конца разо
блачат и разгромят остатки враж
дебных элементов.

Предстоящие выборы комсомольских 
оргапов и обмеи комсомольских де
ку мептон должны быть поправлены 
в первую очередь па борьбу н изгна
ние из наших рядов всей нечисти, 
позорящей ленинский комсомол.

Задача каждой организации ком
сомола—организовать работу так, 
чтобы каждый комсомолец и ком 
соыолка пришли к 20 годовщвпо 
ВЛКСМ с подарками налюп матери— 
рдине, с отличными успехами по 
овладению большевизмом, по озна
комлению и изучению истории на
шей партии. Надо в честь 20-ле
тия ВЛКСМ повсеместно повысить 
производительность труда, организо
вать кружковую работу Осоавиахима, 
создать кружки художественной са
модеятельности и развернуть в вих 
работу. Во всех юихозпых органи
зациях необходимо создать вечерние 
школы взрослых для повышения 
общеобразовательного уровня наших 
комсомольцев о несоюзпой молодежи. 
Недостаточно растет партийное ядро 
в наших комсомолыких организа
циях, особенпо в вихозных. С ком
сомольцами, желающим л вступить в 
партию, райком комсомола прово
дит работу слабо. Лишь за послед
нее время в ряде организаций 
проведены беседы по уставу и прог
рамме ВКН(б), проведена консуль
тация н раз'ясненио среди комсо
мольцев, готовящихся вступить в 
кандидаты ВКИ(б). 27 сентября па 
Ягро ррПту!» комсомола утчр»т-е-

т.
ВЛКСМ, работаю щ е! пред
седателем сельсовета, Снбнреко- 
ва—председателя колхоза имени Тель 
мала, Бурвково* —  пионервожатой 
школы 2, тов. Болтевковой Марии 
—стахановки мебельной фабрики и 
других. Мы должны окружить вни
манием наших комсомольцев, готовя
щихся вступить в партию .Тенипа 
—Сталина, и создать все условия 
для их роста.

Решение VI пленума ЦК ВЛКСМ 
мобилизует левинсво- сталинский 
комсомол па лучшее выполнение 
задач партии н на воспитание ва
шей молодежи в духе непримири
мой борьбы со всеми вагами за де
ло Ленина—Сталана.

Решения VI пленума ЦК ВЛКСМ 
сейчас надо довести до созна
ния к а ж д о г о члена ВЛКСМ. 
Надо во всю ширь развернуть под
готовку к выборам руководящих 
комсомольских органов. Необходимо 
активно включиться в предоктябрь
ское соревнование. Наряду с этим 
важдал организация должна быть 
ИОДГОЮвЛйМЛйА в обмену КОМСОМОЛЬ
СКИХ документов. Надо добиться 
точности ведения учета комсомоль- 
пев в положить конец организацион
ной нерааберихи при снятии с уче
та и впятив на учот в организа
циях. Вся совокупность намеченных 
TI пленумом ЦК B i КСМ мероприятий 
мобилизует ленинский комсомол 
па укрепление дисциплипы в ва
ших рядах, па поднятие npramnyv- 
щей и воспитательной роли nuvco* 
ла. За дружную реализацию pvn. 
ний плепума ЦК воысомола!

Воробьев— и. о. секретау i
У сть - Ябаканского Р-
РЛ КС М .
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Передача районов 
южной Чехии Германии

П РД ГЯ , 2 октября. Первый 
дспь передачи равопон южной Чехии 
Германии прошел без особых инци
дентов. К вечеру первого октября 
герыапскис войска вступили на тер
риторию Чехословакии.Между распо
ложением чехословацких и термин 
ских войск устанавливается времен
ная трехкилометровая нейтральная 
зона.При оставлении чехословацкими 
войсками пограничных пунктов ра
зыгрывались драматические сцепы- 
солдаты рыдали, целовали землю, 
по дисциплинированно подчинялись 
приказу об о*1 ходе.

Началась подготовка эвакуации

второй группы районов —северной 
Чехии (Подмокли, Варнсдорф и дру
гие). Германские служащие железно
дорожного транспорта н местные ген- 
леГшовцы в ряде пунктов разбирают 
пути, чтобы помешать чехословац
ким войскам вывезти вглубь че
хословацкие иоинекке грузы и запа
сы. Вчера к вечеру польские вой- 
сиа заняли часть округа Тешнпц. 
В течение ночи н ряде мсст прои
зошло несколько спровоцированных 
поляками инцидентов. Однако при
нятыми коыандовапием чехословацких 
войск мерами опн были быстро ула- 
жепы.

С У Д

Совместное заседание чехословацкого 
правительства и политического совета

Прага, 2 октября. На сов
местном заседании чехословацкого 
правительства и политического со
нета принято, постановление об об
разовании специального министер
ского комитета реализации реше
ний мюнхенской конференции четы
рех держав. В компетенцию коми

тета выходят вопросы определении 
новых границ республики, ввакуп- 
цни населения нз отходящих к Гер
мании районов н т. п.

Председателем комитета назна
чен премьер-министр генерал Сы
ровы.

Приказ Гитлере о незначении Генлейна
Берлин, 2 октября. Но прика-1 ствопныС комиссар Судето-немецкой 

зу Гитлера, во главе управления Су-! области**, подчиненный непосредствен 
детскими районами, отторгнутыми от | но Гитлеру. На эту должность на- 
Чехословакии, поставлен „государ-1 аигчеп Генлсйп.

5 ты сяч  французских солдат будут отправлены 
в Чехословакию

Дело контрреволюционной 
кулацко-сектантгаой группы

(По телефону от нашего корреспондента).

2 октября п селе Аскызе 
выездная сессия специальной
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ;
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Выходит 25 раз в месяц

Ор г а н  

Х а к а с с к о г о  

обко м а  ВИП(б) 

и облисполкома

П А Р И Ж , 2 октября. <Эн- 
трансижан» передает, что к 
концу будущей недели 5 ты
сяч французских солдат, в со

ответствии с мюнхенским со
глашением, будут отправлены 
в Чехословакию.

Военные действия в Китае

Спегярь-ctuvasoRCц прроенло'ого хозяйства маСс ч,м >Н фпб- 
рнкн Василий Чеснсксо ьыполнлег днеонов з -*д й н » с д .» 215 про
центов.

На сннА.ке: Той. Чеснок.и зл рабатой.
(Фото К. Филиповского).

З а  один опорос— 
двадцать три поросенка

В  Центральном Китае.
Ио шоссе Лучжоу—Синьян в рай

оне Лошань китайская авиация иа- 
дцях п(»овела исключительно удач
ную операцию. Эскадрилья китай
ских бомбардировщиков в сопровож
дении истребителей, действуя в сое- 
дипенви с пехотой, бомбардировала 
японские позиции и колонны япон
ских войск па марше. Одновремен
на китайские истребители пулемет
ным огнем обстреливали резервную 
японскую колонну, продвигающую 
ся по шоссе к городу Лошань. За
тем китайские истребители, пдя бре
ющим полетом, обстреляли японские 
войска, расположенные в окрестно
стях Лошапя.

Hj  время воздушной бомбардиров- ] свами. Японский ьарпимн 
ки и пулеметного обстрела япон- городе стоял почти десять

цев китайскими сауслетами китай
ская пехота перешла в контратаку. 
Японии отступили в город Лошань, 
понеся большие потери.

Блестящая операция китайской 
авиации воспрепятствовала япон
скому наступлению на Синьян, а 
также заставила японцев прекра
тить воздушные валеты па Ухань.

Налипни Цзюцзян—Ханькоу, пос
ле захвата японцами Тяпьцзячжепа, 
китайцы приостановили дальней
шее продвижение захватчиков.

На СТ'!' колхоза «1-е августа», 
Аскызского района, по заведую
щей фермой работает знатная сви
нарка нашей области тон. Типкн- 
на, за один опорос от свиноматки 
с Сара > получено 23 поросенка, из 
которых 22 а:ивых и один мертво
рожденный. Опорос начален 14-го 
сентября сего года.

Первоначально было получено 13

живых нормальных поросят с об
щим живым весом 15 килограммов, и 
через два дни было получено 
еще 10 поросят с общим живым 
весом К) килограммов, из которых 

жн'плх, нормальных и одни мерт
ворожденный.

Всо 22 поросенка сейчас 
наютсн нормально.

Ильин.

разии-

Строительство раймвгов заианчизаетса
Строительство pn ft на га в соле 

Бон, начатое п 1037 году, 29 
сентября текущего года сдано в 
эксплоатацню.’

Строительство Аскызского п

Шнринского раПчагон иуЦет за
кончено к 10 октябри с. г.

Техккк-стрэитсль ХПС
Л. РОГАЧЕВ.

(коллегии Красноярского крае
во го  сули в составе предсе
дательствующего т"»в. Ж иль
цова М. Г1. и членов колле
гии т. т. Коваленко ф. Т. и 
Галкиной Е. А. начала слу
шание дела контрреволюци
онной куланко - сектантской 
группы, ’ орудовавшей в кол
хозе «Красный пахарь", Иу- 
динского сельсовета. Аскыз
ского района. Обвинение под
держивает государственный 
обвинитель— помощник Крас
ноярского краевого прокуро
ра тов. Гуль М. Д. при за
щитниках т. т. Солдатенко и 
Борухониче.

На скамье подсудимых 12 
человек—непримиримых и ак
тивных врагов социалисти
ческого строя. Одни из них— 
сын бандита, а все осталь
ные—кулаки.

Все 12 человек—сектанты 
секты субботников: Иванов 
М. Д., Богданов Е. Д., Ива
нов Я. Д., Дмитриев Д. М., 
Кончаков А. И., Петров И. М., 
Мнлюхин А. А., Бодягин А. М., 
Калинин Я. С., Гостев А. А., 
Бодягин Д. И. и Аникин П. А 
Все опн вместе со своими от
цами и братьями имели круп
ные хозяйства. У них было 
по 30—40 коров, по 10—20 ло
шадей, сотни овец и почти 
полный комплект сельскохо
зяйственных машин. В нх хо
зяйстве имелось постоянных 
по 2—3 батрака и но 5—7 сезон
ных батраков. Некоторые нз 
них имели кожевенные заво
ды, мельницы и кузницы. 
Многие из них систематичес
ки и в больших размерах тор
говали хлебом и скотом.

У всех подсудимых имеют
ся близкие родственники ку
лаки и контрреволюционеры, 
которые сейчас репрессиро
ваны.

Эту  контрреволюционную 
сектантско-кулацкую группу 
организовал Иванов Моисей, 
который обманным путем про

брался в комсомол и на п 
председателя колхоза.

В  программу этой ко»гре
волюционной кулчцко-сект Л'! 
ской группы входило: fiopjj 
с советской властью и t, $ 
рыв мощи колхлзоп.

Эта группа имела своей f,, "  „ . д о ,  клыПаГ.ппмп
Обмолочено моле

X з,нажиться.а с ют кол» 87j t4 ГСКтаров. Солидная
колхозное д о б р о . ............. до си,

Контрреволюционная куд»,,ор гптпн
ко - се к та н тска я  гр уп п а  - опасиос т * 1 «ткпы-гтп сип ла  м р т п т м и  „  д-поров зерна находятся под откры 
стп о вал а  м етод ам и  кон...... „«г.*., п п ш л т я « . попче. Но

3(1 ПОРЧЧ ЗЕРНА—  к твой ОТВЕТСТВЕННОСТИ
До 1 октября текущего года по1

токах. Самоо 
тысяч цеит-

Г ябота' всех йез°М и с ключей и я * ’’районах, вконтрреволюционной 
ции и провокации. 

Осуществляя свои
ап колхозах и совхозах хлеб под угри-

с Трудовик» и «20 лет Октября» 
не, являются исключением для
Бейского райова.

В колхозах Шнринского района 
пне амбаров сейчас, находится око
ло i оп тысяч цептперов зерна, нз 
них до 10 тысяч центнеров обрече
ны па явную гибель.

Псе эти факты преступного от
ношения к хранению богатого уро
жая со стороны руководителей кол-

злом
я « Г „ о  п> « Т » * . » . *  ни i M  Ш .  совхозов п P U 0H .B  пе в  т у.и.II IIUJ , __ __....„„ 'тп ш т лЛчагтппо т ’ИЛПШГТППводители районов, ин руководители

с к и е  за м ы сл ы , контррено-{колх08оп „  совхозов не принимают
~  ; к е т к‘° '  сект;1нтс,|решительных мор к спасению бога- 
гр уп п а  п 1938 год у сознан ; того '-урожая, 
но сорвала  план сеноубой  В  колхозе имени Молотова, Погрг.д- 
в ко л х о зе , вы полни п  c rr jjского района, на земле, под откры- 
1о п р о ц ен то в , сорвала  усле:тым небом, лежит около G тысяч 
н у ю  п о д го то в к у  к  ллсбоуС цоптневов зерна, которое уже ва
рочной  кам п ан и и , агНтир0{. ча| 0 портиться. В  колхозе нм. 
ла ла н евы х о д  на работ1 Бограда, тоге же района, па открытых

щают областное руководство. Хлеб 
подвергается порче,а в районах, да 
и в области, без конца заседают, 
пишут длинные резолюции, разво
дит руками и все без толку 

Пора прекратить ненужную бол
товню о спасении урожая, мобили
зовав все силы районов и области 
на действительное спасение уро
жая. Надо поднять весь транспорт

19,5 тонны зерна в смеву
В  колхозе нм. Кагановича, 

У-Абаканского района, органи
зована круглосуточная молоть 
ба. Колхозники этого колхоза 
решили закончить молотьбу 
в кратчайший срок и полно
стью сохранить богатый уро
жай.
Между бригадами заключены 

социалистические договоры.

Заключены соцдоговоры меж
ду колхозниками.

Стахановская полеводче
ская бригада Кч 2 на молоть
бе ежедневно выполняет нор
мы выработки более чем на 
160 процентов. Вместо нормы 
12 тонн она намолачивает 
19,5 тонны зерна.

К. Овчинников.

14 ТРАКТОРНЫХ МОЛОТИЛОК 
НЕ РАБОТАЮТ

Обмолот хлеба, скошенного 
простейшими машинами в кол
хозах Боградского райова, яв
ляется самым отсталым зве
ном в хлебоуборке. На 1 ок
тября здесь скошено жатка
ми зерновых с площади 6952

плохой организации хлебо 
уборочных работ, не сумели, 
наладить своевременную от-j 
грузку зерна из-под комбай
нов. Начался переполох, не
которые председатели колхо
зов решили приостановить

ко л х о зн и ко в , распространи.-, m a x —'l!>CU центнеров зерна В мобилизовать всех колхозников, ра ге к т а р а , а о б м о л о ч е н о  т о л ь - , р а б о ту  м о л о ти л о к , ч т о б ы  снаТ1 1ЛГ1ИП1.* О II II Ш>1 Ш Л (III via . — . . _ Г л I Vi %* I, All II I I llPllllll''A. 1 ____ 1 Л" _ ____

власти.
2 октября иа судебномп 

цессе допрошено 8 подсу

Партийные и советские органи
зации, руководители колхозов, сов- 

н'хозов и МТС сейчас должны сосре-

Техническое руководство 
трестом отсутствует

На фронтах о Испании
Восточный фронт -но Де Фарриольс, в горах Доваль Де

! Ла Торре, у главной дороги в Гапдесу 
I октября интервенты в секторе полностью отражены республнканца- 

Эбро вов'бневилп атаки, сопровож- ми. Республиканские зенитные ба- 
даемые действиями иностранной фа- тареи сбили трехмоторный нтальяп- 
шистской авиации и ктало-гермап- ский самолет «Савойя*, 
ских танков. Все атаки фашистов Иа других 
на позиции республиканцев у Мод г.- без перемен.

Ханьноу. 2 октября. Агент
ство Септраль Ньюс сообщает, пто 
город Сюапьчэп (юги востсчвео Уху)
I октября запит китайскими вой-'

в этом
месяцев. I Заведываютнм технического сек

тора треста «Хакасслес» является' 
той. Чсревчепко А. К., и обязан
ность которого входи г техническоеi 
руководства трестом и механизиро
ванно пупктов лесных разработок.' 
Однако, иа деле он свои функции 
не выполняет. j

Осенью I *.>37 года трестом было 
отгружено Июсскому мех леспромхозу 
дг - новых газогенераторных авто- 
шшппш «ЗИС». Леспромхоз атл,

Только за один август месяц теку
щего года здесь уплатили 17 тысяч 
рублей штрафов.

В мае месяце текущего года для 
Уйбатской, Копьевской и Ширнн
ской лесопогрузочных баз трестам 
получено 1<1 Ь'ОМИЛСКТОИ Прибор.>11 III- 
кетиоП погрузки системы Нет\хоиа, 
по онн до сего времени остаются 
неиспользованными, а лес грузится 
вв\чную.

фронтах положение|

т заседании испанских кортесов
Б А РС ЕЛ О Н А , 2 октября, (большинством голосов избра

на заседании испанских кор-j на Долорес Ибарури (Паско* 
тесов (парламента) четвертым нарня). 
вице председателем кортесов1

Речь Негра на
БА РС ЕЛ О Н А , 2 октябр я .! та мятежников комитет лы-

Председатель совета мини
стров республиканской Испа
нии Негрин выступил на сес
сии кортесов (испанский пар
ламент) с речью о внутрен
нем международном положе
нии в Испании.

Говоря о внешнем положе
нии республики, Негрин зая
вил: „Испания защищает буду
щее. всех стран. Несмотря на 
несправедливые условия пла
на комитета «по невмеша
тельству» относительно от
зыва добровольцев нз рес
публиканской армии н так 
называемых „волонтеров" нз 
армии Фраико, правительство 
республики приняло этот 
план Если бы он был осущест
влен, война уже кончилась 
бы разгромом противника. 
После отрицательного отве-

тается похоронить свое пред
ложение. Работа лондонского 
комитета оживляется только 
тогда, когда ему кажется, 
что конец республики бли
зок. Но республика будет 
сопротивляться и никогда не 
согласится на предоставление 
мятежникам права воюющей 
стороны. Пусть уйдут за
хватчики,—заявил Негрин,— 
и вопрос будет решен».

Негрин указал, что никако
го перемирия не может быть.

Речь его была покрыта 
овацией депутатов кортесов.

машины пе использовал, а. проде>, В Абаканской сплавной конторе 
жен около года, отправил «платно в уже три года стоятнеисноль.пшш- 
трост, ко уже без основных дета- ними транспортеры для погрузки 
лей, для восстановления которых тре-! Дров а шпал в вагоны н дна «п ро
буется ремонт стоимостью около 12 ‘гата, тогда как онн нужны мехлесо- 
тысич рублей. ■ пунктам, в особенности Сонскому,

В Сонском леспромхозе имеется' реконструкцией которого техничо- 
G элеваторов для погрузки леса па ский отдел «Хаклестреста» совор- 
платформы, производительность ко- шепио не занимается, хотя иа этот 
торых— 8 платформы в час, однако счет есть постановление Совнарко* 
леспромхоз нх не использует, а нла- ма. За что же Черевченко получает 
тит штраф за простой нагонов, солидный оклад? КМШВЦОВ.

провокационные слухи о Bor.J колхЬзо имени Дзержинского—около бочих совхозов и МТС, нснользо-|ко с ПЛОщади 105 
и скорой гибели сонещ-п тысяч центнеров, имени Кали-1 пать все годные для хранения хле- j Из 19 колхозов к

вина-12 тысяч центнеров. Не луч-1ба помещении и н Злнжайшио дни 
шо дето обстоит и в совхозах это- вывезти весь хлеб . полей.

^го района. Например, в совхозе) Сейчас, когда речь идет ьмепно 
мых. Все они признали се' «Советская Хакассия» па 5 токах о спасении богатого урожая, надо 
виновными в совершение тмф и центнеров зерна подворга-j подчинить этому все, но но дать 
ими государственном npeciv ютсл порче, прорастанию. Обрабо- погибнуть зерну, 
ленип, но подсудимые Бо; тапаое зерно с токов перевозится и 
гни Д. И. и Гостев А. А.,  ̂зернохранилище без взвешивании, 
тя и признали себя внновш Почти такое жо положение и _ 
ми в контррево.иоцнонн остальных колхозах и совхозах доточить все свое 
деятельности, но стараю- Боградского района. этом вопросе. Хлеб
отрицать перед судом се;# В колхозе им. Кагановича, Усть- безусловно мшееп. Надо привлекать
принадлежность к этой кон: Абаканского района, сейчас на по- к строжайшей ответственности тех, _______ ______________ ________
революционной куланко-се лях лежит около 2000 центнеров кто допускает ворчу урожая. Руко-!нис в колхозах имени Стали- 
тангской группе. намолоченного хлеба. Руководители водители колхозов и районов дол ж- j „П уть к социализму" и

Под тяжестью пределе; колхоза «Чахсы-Хопых», этого же ны, наконец, понять, что враги | имени Кирова, где также об- 
ных им улик обвиняем* района, 200 центнеров сырой пше- народа всически стараются иапако- молот прностанонлен.
Бодягин и Гостев также, к: ницы ухитрились свалить н ко-,стить в колхозах, снизить етш- 
и все подсудимые, призвал, шару, гдо она сейчас гниет и мост., трудодня, чтобы вызвать 
себя виновными целиной прорастает. В колхозе им. Калипп- недовольство колхозников.

Круглосуточный обмолот, включе
ние и перевозку зерна с полей 
всей тягловой и механической си
лы, подработка зерпа—вот ключ к 
спасению урожая. Нтими вопросами 
повседневно должны заниматься ру
ководители районов, совхозов, кол
хозов и МТС.

О керосине и  п р о ч е м
Ещо н 1037 году Абаканский 

горсовет обязал торгующие орга
низации города открыть несколь
ко точек дли продаки керосина. 
Но ато постановление горсовота, 
как н некоторые другие, до сего 
времена остается на бумаге. От
пуск керосина производится толь
ко в одном пункте — на базарной 
площади, что создаст большие 
очереди.

полностью. на ва токах лежит около 1000
Судебный процесс в; центне^т намолоченного комбайном 

контрреволюционной кулацк зерна. Неряо портится, н> решн- 
сектантской группой, оруд тельных мер по спасению хлеб.» пн 
павшей в колхозе I,Kpacнь̂ PУ̂ г®R0Л,,TCЛI, колхоапп, ни руково- 
пахарь14, продолжается. дителн района не прнпимают.

Я. Андренчнко Тревожное положение с сохране
нием хлеба и и Пейском районе. 
В колхозе ,20 лет Октября*, этого 
района, около 1000 центнеров пше
ницы и 500 цептперов овса нового 
уроя.ан уже испорчено. В колхозе 
«Трудовик» сейчас на открытых 
токах лежит 18 тысяч центнеровиоНесколько дней назад.- хииил .1г<ни1 I.»  i u r . i iч  цинтиирмадлительного перебоя, пакоуд0<) ,, , ,д

u m iira  v*nnnniiii i i тп и 4 1 * ,ется порче, на руководители Беи- 
ского jiaflona до сих пор нс орга
низовали настоящей борьбы ио 
спасению урожая. А ведь колхозы

ипнлея керосин и то в иодосш 
ном количестве. Образовалась * 
ромиаи .очередь. Мало оказав 
счастлннцов, удостоившихся ! 
куш,-oil керосина. Волынан ча« 
керосина была продана no-sihd 
ству и ио запискам от праилеп:? 
«Хакторга».

0. Не

гектаров 
обмолоту

приступили всего лишь 5 кол
хозов, из которых в одном за 
последнюю пятидневку обмо
лочено хлеба с 20 гектаров, 
а в остальных 4-х колхозах 
молотьба, по неизвестной 
причине, приостановлена.

В  колхозе имени Дзержин
ского еще иа 25 сентября бы- 

внимапие на j л0  обмолочено с 1,4 гектара, 
должен быть)а за q дней, на 1 октября, не 

обмолочено хлеба ни с одно
го гектара. Подобное положе-

В районе имеется 15 трак
торных молотилок, работает 
же только одна молотилка и 
то с перебоями.

Работу молотилок тормо
зит, прежде всего, то поло
жение, что руководители 
большинства колхозов, ввиду

Надо помнить, где хлеб подвер
гается порче, там, несомненно, ору
дуют враги. Задача партийных, 
комсомольских и советских органи
заций нашей области состоит в 
том, чтобы разоблачить остатки 
вражеских элементов, которые кое- 
где еще продолжают свои гнусные 
дела, направленные на подрыв мо
щи наших колхозов и совхозов.

чала отгрузить зерно, а там 
и молотьбу можно продол
жать.

Эта бестолковщина и вред
ная очередность ведет к глу 
бокой затяжке обмолота. А в 
таком колхозе, как «X лет 
Октября», жатками будет ско
шено более 1000 гектаров, 
но молотилка .М К  1100- 
стонт. Руководство этого кол
хоза не извлекло урока нрош- 
rjoro  года копа хлеб с* ЯОО Слесарь механического цеха Киммуи?ровского пзиискозого управления 
г ш ти п п ’п * o r  комсомолец Александр Чэ.иы'ива—пзекрзсный прэишоцстзеиник. Готовясь
in-jo остался ва весну • к 20 годошиио FJ1KGM, тов. Чэгнышеа в?пл обязательства систематически
19оо года необмолоченным И двость высокий процент нормы Сзое обяпаттльство он подкрепляет делам,

J g p ЫШЩ;?тмМШш

сейчас оказался непригодным. 
Есть опасение, что это бе
зобразие может повториться.

В  колхозах Боградского рай
она обмолот должен быть 
организован круглосуточно, 
ибо только круглосуточный 
обмолот богатого урожаи 
может ликвидировать прорыв. 
Этэ обязаны учитывать руко- 
вид.:тели райоьа.

Г. Бугаев.

выполняя HopvM оырабгтки иа 210 2Ь0 проценто- 
Иа снимке! Тоз; Чернышов изготавливает детали

СДАЧА ХЛЕБА Г О С У Д А Р С Т В У  
ПРЕДОСТАВЛЕНА С А М О Т Е К У

П Войском райопо хлебопо
ставки государству преступно за-

Сообщение о самолете „Родина"

Работа рудника Чернпгорсна я станции Абака
4 ’ 3 октября 1938 года звено | сигналы белым полотнищем, 
гидросамолетов гражданского j Через 5 минут прилетел вто

М м  секций нв контролируется

БА РС ЕЛ О Н А , 2 октября.
Иа состоявшемся вчера засе
дании Сонета министров речь 
Негрина на сессии кортесов 
была единогласно одобрена.

Черногорской городской совет ма
ло внимания уделяет работе и ор
ганизации депутатских групп п от- 
рослеиых секций. Поэтому некото
рые из них работ никаких пе про 
водят.

Секция революционной законности, 
песмотря на то, что гмеет в своем 
составе четырех членов горсовета, 
работы по вовлечению актива не 
ведет. За период текущего года нс 
было проведено ни одного заседания 
секции, не было составлепо ни од
пого отчета перед горсоветом о сво
ей работе.

По таким секциям, как торгово- 
кооперативная и секция благоустрой 
ства, но проивведепо дажо закреп
ление члепов секций по участкам, 
несмотря на то, что по торгующим 
организациям имеют место факты 
самоснабжения и отпуска товаров 
через «черный ход». Работу этих

Д обыча угля за 2 октября 
в процентах

Шахта № 3 — 70,9 
(Управляющий топ. Папокоо).

Шахта Ns 7 -  110.5 
(Управляющий топ. Хомич).

Шахта М О  — 82,1 
(Управляющий тов. Трунов).

По руднику —86,2 
Управпяющий треста—Швайко).

воздушного флота вылетело 
из Комсомольска на поиски 
самолета „Родина- в район 

Работа станции Абанин iz зс озерз Эверон—озеро Амуткин 
тябрп 1936 года (в проценте» —населенный пункт Керби,

находящиеся в 125—200 кило
метрах северо-зчпаднее г. Ком 
сомольска.

Отправлено поездов —100 
Погруяка—70 
Выгрузка —100

Мирошничсм

Огвет. редоктоо 
П. С А П РЫ КИ Н

секций никто не контролирует и не 
спрашивает с них отчета.

Подобные явления наблюдаются 
н ио некоторым депутатским груп
пам.

Финансовой секцией па период 
подготовки к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и подписки на госу
дарственный паем была проведена 
большая агитационная и массово- 
раз'ясиительпал работа. Члены этой 
секции вакреплоны за участками, 
получают определенные задания, о 
выполнении которых отчитываются 
на заседаниях секции.

Неплохо работает и секция здра
воохранения, где хорошо паложеп 
учет и контроль в работе членов сек
ция.Но плохо то,что горсовет не заслу
шивает руководителей секций о про 
деланной ими работе.

Багаев.

TDCrVUlTPU помощники сонн- 
11 L D j iU iO J i  тарных врачей

ГОССАНИНСПЕКЦИИ. 
Обращаться п горядрпиотдел, Ок- 

ткбрьская 02.
Г  р s д р п п.

Требуется

В 13 часов 30 минут (по 
местному времени) летчик 
Сахаров заметил самолет на 
земле в 20 километрах юго- 

• эаЛпцнее озера Амуткин. Снн* 
ПИ!ГТВЛ знвшись ДО высоты 10 метров, 

он ясно увидел двухмотор- 
дслиди'иие: ный самолет и двух человек 
нассир-счетопг! около самолета, подававших

рой самолет иод управлением 
летчика Бурлакова и через 
час—третий, пол управлени
ем летчика Романова, кото
рые также видели самолет 
двухмоторный и двух чело
век возле самолета.

Есть все основания пред
полагать, что обнаруженный 
двухмоторный самолет на ме
ридиане восточнее Хабаров
ска есть самолет „Родина".

ТНГИИИ101СН. S МНОГИХ ini.1Xn.THli
на токах лежат тысячи центне
ров вполпо годного дли сдачи го
сударству зерна, ио его отгрузка 
оргаиизоид ia очень плох *.

Иа i -ос октября колхоз имени 
Щетинкина выполнил хлебопо
ставки только иа 0,5 процента, 
колхоз им. Кравченко — '13,9, 
колхоз им. Буденного — 14,1, 
«Рассвет» — 14,2, <20 лет Ок
тября* —  20 процентов и т. д.

Исего по Пойскому району в 
счет хлебопоставок государству 
сдано на 1 октябри 69,1 процен
та к плану. Если «ко сю;а приба
вить п сдачу хлеба в счет натур
оплаты, то по району процент 
выполнения плана хлебопоставок 
равен всего 38,4 процента.

Однако, такое сертезное гсл'же- 
нпо с хлебосдачей мало тревожит 
руководителей 11сНекого района. 
Онн предпочитают отсиживаться в 
районном центре, ио существу пу
стив хлебосдачу на самотек.

Впрочем прпеэр ,руководителей 
района в тот или иной колхоз 
очень сильно напоминает приезд 
какого-нибудь праздного т'риста. 
Воочию убедившись в том. что в 
колхозе «20 лет Октября» гниет 
огромна» масса верпа, они, пред
ложив председателю колхоза при
нять меры, уенкагот восвояси.

Колхоз «20 лет Октября* на
ходится под боком у районных 
организаций, а между тем, имен
но здесь пропало около <600 
цептнороп зерна.

Л. САЯНСКИЙ.

Крытые тока, ш дтоварннки  и тызпчи центнеров 
гибнущего зерна

Он пришел в редакцию рай-1 Так раз'яснил техпик-строи 
очной газетьмБольшевнстскнй! тсль Боградского райзо тов. 
путь», грузно опустил на ре- Ретюнский о состоянии кры- 
дакторский стол свой, поряд- тых токов и подтоварников в 
ком потертый, кожаный J колхозах района. Не менее 
портфель. Раскрыл ею , вынул j спокойно рассказал он и о 
пачку пространных сводок и,|том, что в колхозах района

началось новое, строитель
ство 10 зерносушилок и что 
ло сих -нор ни одна из наме
ченных зерносушилок ие по
строена.

В  колхозах имени Сталина, 
„Борец*, вмени Ильича и 
.П уть к социализму*, Сон-

Обращаться: 
канская контора Союззвг 
шерсть, ул. Павших Комм) 

ров 38

Приняты все 
ставке экипажа 
Комсомольск.

меры к до- 
ii самолета в

(ТАСС).

Облсуд П Р О Д А Е Т
грузову:о АВТОМАШИНУ

полуторатипку „ Г А З ’1. 
Гор. Абаиии, Октябрьская 94.

Хакпсокому областному аэроклубу
T P F K V F T f i f l по »р«м« »п ую  пп-1 Г СО J  L I UJI боту БУХГАЛТЕР.
Оплота по соглашению. Обра
щаться и г. Чприогорск, пэроклуб.

Абаканская конная база
имеет в продаже Т Г
племенного и рабочего сорта 
от 3-х до 16 лет. /Логут купить 
колхозы, государственные уч
реждения и единоличный сек
тор. Сиравнться: конбпза, ул. 

Кирова 67.
Конна-, база.

Лртелн „Восход"
бондари, пимонаты. Обр» 
щаться: г. Ябэкаи, Ханасск= 

Л'а 19.
п р а в л е н и е -

Хакпотрсбсоюзу ТрВбуЮТС^
бухгалтеры и счетоводы н'
работу о городе Лбакан6 
сельпо. Обращаться: отд£

УКАЗ
T H v i'j i iS  Пр82 1 ! ! ? и т „ ! ерХп0ВН(1Г0 Соввта 8ССР 0 награждении J "  L „ i  композитора Покрасс Д. R . орденом Трудового

Красного Знамени
достоянием шиппину м̂-f3 боииых советских песен, ставших
Гкш  о а с р П митпио q  I/ г» иарола’ наградить композитора Покрасс Дмитрия Яковлевича on лоном T n vn n n n ro  k-nnr..,-.. 
го Знамени.

Сотни цшкеров зерна гкбвут
Конезавод 

ского района.
№  42, Боград- 
27 сентября за-

крупного рогатого скота, I — 
2 лошади и массу свиней и

орденом Трудового Красно-

Заместитель председателя Президиума Верховного
Сенпмж„ и п  Совета С ССР Г . П ЕТ РО ВС К И Й  
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р

НаАРПР°лвлЕНИЕ Москва, Кремль Я - Г О Р К И Н ,
октября 1938 года.

Упол. обллит ЛЬ 228 
Т. 7556. 3. 1786. Типография 

из-ва „Советская Хакассия' 
Гор. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абахзн, Советская .4 Г4-з ГСЛЕФОНЫ ответ, р^дасторз—0-3J, огват. сеиргтаря—1-83, с ельсиохозяЗктнснного отдела (дежурный)—1-48

ЛЕДОКОЛ „Е Р М А К "  ИДЕТ В ЛЕНИНГРАД
ВОРТ ЛЕДОКОЛА .ЕРМАК. з
тября (радио спец корр.' ТАСС). 
°1>а в час Ани, носдо дпухдновной

стоанки в Мурмаиско, ледокол «Ер
мак» снялся с якоря и взал кур* 
ва Ленинград.

кончил хлебоуборку сплоща- птиц. Пользуясь близору 
ди свыше 4000гектаров. Убор-!костыо и слепотой дирекции 
ка почти еся проведена ком : и политотдела, онн безиака- 
байнамн. Зерно из-под ком- занно расчищают и кормят 
бай нов ссыпалось на множест- свой скот зерном, 
во полевых токов, а также пря-! Никаких мер к спасению

I
мо в траву, что повлекло за гибнущего хлеба дирекция и 
собой огромные потери зерна.! политотдел конезавода не 

Сейчас в поле на токах на- принимают. Они спокойно
ходнтся несколько тысяч цент 
неров зерна. На многих токах 
под ворохами зерно от земли 
проросло сплошным пластом 
в 10 сантиметров. Сотни цент
неров аерна гибнут.

В  ночное время абсолютное 
большинство токов не охра
няется. Некоторые лица, про 
живаюшне на заводе под ви
дом рабочих, имеют в своем 
личном пользовании по 8 голов

взирают на то, как сотни 
центнеров любовно выращен
ного рабочими зерна на нх 
глазах гибнет.

Облисполкому необходимо 
заняться проверкой работы 
конезавода и практически по 
мочь ему спасти тысячи цент
неров зерна, которое лежит 
под открытым небом и нахо
дится под угрозой гибели.

ft. К.

тяжело вздохнув, задал нон-’ 
рос:

— Кто интересовался под
товарниками и крытыми то
ками?

Его пригласили присесть! 
на стул и завязалась беседа..

— Крытых токов было на
мечено строить 17, построено ского сельсовета, нет ни од- 
20,— начал он, роясь в сподках. ного крытого тока, нет там 

— А типовых подтоварников1 подтоварников и зерносуши- 
сколькс? J лок.

На это он сразу ответить' В  большинстве колхозов 
не смог, по лицу его нрош- Боградского района сот ти и 
ла окраска смущения. тысячи центнеров хлеба ле-

— Было 17... строят два. |жат под открытым небом, а 
Далее выяснилось, что 26 в райзо подсчитывают подто- 

токов—это цифра, определяю- парники, крытые тока и про
щая общее количество пост* чее.
роенных токов за последние В райзо хорошо известно,

' что в колхозе имени Молото- ' 
ва на землю под дождь спа
лено около 6 тысяч центне
ров зерна, которое уже нача
ло портиться и гнить. Извест
но заведующему райзо т. 
Чапайкнну и то,что в колхо
зе имени Бограда, в 4-х кило 
метрах от районного центра, 
на зомле лежит 1569 центне
ров зерна, в колхозе имени 
Дзержинского —около 11 ты
сяч центнеров, имени Кали
нина— 12 тысяч центнеров и 
во многих других колхозах.

Отсутствие крытых токов, 
подтоварников и зерносуши
лок на полях колхозов ставит 
под угрозу пэрчи замечатель 
ный урожай зерновых.

Удивительнее всего тот 
факт, что зерно портится и, 
судя по состоянию на сегодня, 
будет еще портиться, а ви
новные этого преступного от 
ношения к сохранности уро
жая к ответственности не 
привлекаются.

Г . Бы стров.

годы, причем все они прими
тивны и совершенно непри
годны для своего назначения. 
Во всех колхозах их исполь
зуют пвиде подтоварников, 
ссыпая туда хлеб, а молотить 
в них нельзя. Многие из г.их 
совсем заброшены потому,что 
в прошлом году были зараже
ны клещом и дезинфекции в 
них никто не провел. М о 
лотить или ссыпать хлеб на 
этих токах колхозники опа
саются.

На вопрос с строительстве 
подтоварников он, даже не 
смутившись, заявил:

— Райзо не предполагало, 
что в колхозах нашего рай
она потребуются подтоварни
ки, а поэтому о плановом 
строительстве этих об‘ектов 
никто не думал. Если в шести 
колхозах и начали строить 
подтоварники, так это по нх 
личному усмотрению и су
щественного технического 
руководства со стороны рай
зо им не оказано.

Учет трудодней в колхозе не ведется
Учетчик колхоза „Р К К А ", 

Усть-Абаканского района, тов. 
Тиупов Петр к работе отно
сится халатно. Учет трудо
дней своевременно не ведет.

Ежедневных норм выработ
ки и заработка колхозники

не знают. Тиупов часто без 
разрешения бригадира нахо
дится дома вместо того, что
бы быть в бригадах.

Комсомольцы:
О сипов, Козлов.



СОВЕТСКАЯ ХЯКДССИЯ 5 октября 1938 г. №  229

Всесоюзной
Под редакцией Комиссии Ц К ВКП(б).

И С Т О Р И Я
Коммунистической партии (большевиков)

К Р А Т К И Й  КУРС. Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год.
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П р о д о л  ж е н и е

3. Первые итоги нэпа. XI с 'езд  партии. Образование Союза ССР. Болезнь 
Ленина. Кооперативный план Ленина. XII с 'е зд  партии.

(Продолжение главы IX. Начало см. в №  228)
Пропедоппо нэпа потрепало сопро

тивление го стороны неустойчивых 
элементов партии. Сопротивление 
шло с двух сторон. С одной стороны, 
выступали «левые» крикуны, поли
тические уроды типа Ломинадзе, 
Шацкини и других, которые «дока
нывали», что нэп—это отказ

цель выдвигается другая—пере
группировка сил» (Ленин, т. 
XXVII, стр. 238).
Левпн указывал, что пэп озна

чает отчаянную борьбу не на жи- 
вот, а на смерть между капиталнз 
мом и социализмом. «Кто—кого»-- 

стоит попрос. Для того, чтобыст так
аавоеваниП Октябрьской революции, ] победить, надо обеспечить 
возврат к капитализму, гибель Со- между рабочим классом и 
ветскоП власти. Яти люди, ввиду

смычку 
кресть

янством,между социалистической ппо-
гворго невежества в политике и но- j мышленностью и крестьянской вко- 
янапин законов экономического раз-, помикоП гутем всемерного развития

товарооборота между городом и де
ревней. Д; я это|*о необходимо на
учиться х >зянничать, необходимо на- 
учнтьея торговать культурно.

Торговля в этот период янлилась 
основным звеном в цепи задач, 
стоивших перед партией. Не разре
ши! этой задачи, нельзя'было раз

вития, не понимали политики пар
тии, впадали в панику и сеяли 
вокруг себя упадочнические настрое
нии. О другой стороны, выступали 
прямые капитулянты, вроде Троц
кого, Радека, Зиновьева, Сокольни
кова, Каменева, Шляпникова, Бу
харина, Рыкова в других, которые
не верили п возможность социалн- J вернуть товарооборот между городом
стического развития пашен страны, 
преклонялись перед «могуществом» 
капитализма и, стремясь укрепить 
позиции капитализма в Советской 
стране, требовали больших уступок 
частному капиталу как внутри 
страны, так н вне ее, требовали

и деревней, нельзя было укрепить 
экономический союз рабочих и кре
стьян, нельзя было поднять сель
ское хозяйство, вывести из разрухи 
промышленность.

В то время советская торговля 
была еще очепь слаба. Очень слаб

сдачи частному капиталу ряда ко- был торговый аппарат, навыков к
мандных высот Советской власти в 
народном хозяйство —на началах 
концессии или акционерных сменен
ных обществ с участием частного 
капитала.

II те и другие были чужды марк
сизму, ленинизму.

Партия разоблачила п изолиро
вала и тех и других. Партия дала 
паникерам и капитулянтам реши
тельный опер.

Наличие такого сопротнилення 
политике партии лишний раз на
поминало о необходимости чистки 
партии от неустойчивых элементов. 
15 связи с этим ЦК провел боль
шую работу по укреплению партии, 
организовав чистку партии в 1921' 
году. Чистка происходила с уча
стием беспартийных, на открытых 
собраниях. Ленин советовал основа- j 
тельпо очистить партию ...от мазу
риков, от обюрократившихся, от не
честных, от нетвердых коммунистов 
н от меньшевиков, перекрасивших 
«фасад», и» оставшихся и душе 
меньшевиками» (Ленин, т. XXVII, 
стр. 13).

Всего и результате чистки исклю
чено было из партии до 170 тысяч 
человек, или около 25 процентов 
всего состава партии.

Чистка значительно укрепила, 
партию, улучшила ее социальный; 
состав, усилила довлрие масс к 
партии, повысила ее авторитет. 
Сплоченность и дпецнплннирован- 
ность партии возросли.

Первый же год новой экономиче
ской политики показал се правнль-' 
ность. Переход к налу значительно 
укрепил союз рабочих и крестьян 
на новой основе. Мощь и крепость 
диктатуры пролетариата возросли. | 
Почти полностью был ликвидирован 
кулацкий бандитизм. Кресп.янс-се-1 
рединки поело отмены продраив- рот 1 
к и помогали Советской власти бо
роться с кулацкими бандами. Со
ветская власть сохранила в своих 
руках все командные позиции и на
родном хозяйстве: Крупную Промыш
ленность, транспорт, банки, землю, 
внутреннюю торговлю, внешнюю тор
говлю. Партии добилась 
на хозяйственном фронте, 
хозяйство вскоре двинулось вперед. 
Промышленность и транспорт доби
лись первых успехов. Начался г.ока 
еще очоиь медленный, но верный 
хозяйственный под'им. Рабочие и 
крестите чувствовали в видели, 
что партия стоит на верном пути.

И марте 1922 г»да собрался XI 
с'езд партии. На с/езде присутство
вало 522 делегата а решающим го
лосом, представлявших 632.000 чле
нов партии, то-есть меньше, чем 
на предыдущем с'ездо. Делегатов с 
совещательным голосом было 105 
человек. Уменьшение числа членов 
об'яснястся начавшейся чисткой ря
дов партии.

ной. Осепью 1922 года на партию 
обрушилось большое несчастье! 
Ленин тяжело заболел. Вся партия, 
псе трудящиеся переживали болезнь 
Ленина, как свое большое горе. 
Все жили в треноге за жизнь 
любимого Ленина. Но Ленин и во 
время болезни не прекращал сноей 
работы. Будучи уже тяжело боль
ным, Ленин написал ряд очень 
важных статей. В атих последних 
статьях он подпел итоги проделан
ной работе и наметил план пост
роения социализма в нашей стране 
путем вовлечения крестьянства в 
дело социалистического строитель
ства. В этом плане Ленин выдви
нул свой кооперативный план при
общения крестьянства к делу 
строения социализма.

В кооперации вообще, в сельско
хозяйственной кооперации в особен
ности, Ленин видел доступный и 
понятный миллионам крестьян путь 
перехода от мелкого единоличного 
хозяйства к крупным тоиарнщеским 
производственным обвинениям — 
колхозам. Ленин указывал, что 
развитие сельского хозяйства в на
шей стране должно пойти ио пути 
вовлечения крестьян в социалисти
ческое строительство через коопера
цию, ио пути постепенного внедре
нии в сельское хозийство начал 
коллективизма, сначала и области

крестьянских масс, а в смычке с 
ними, в интересах всего трудяще- 
гося населения. Эти решения были 
нанраплены против Троцкого, кото
рый предлагал строить промышлен
ность путем эксплуатации кресть
янского хозяйства, который не при
знавал иа деле политики союза 
пролетариата и крестьянства.

Троцкий предлагал в то же вре
мя закрыть такие крупные заводы, 
имевшие оборонное значение, как 
Нутиловский, Брянский и другие, 
не приносящие, как утверждал он, 
прибыли. С'езд с негодованием от
верг предложения Троцкого.

Ио предложению Ленина, при- J 
сланному на с'езд н

сты. Опи выселяли из Тм 
всех иегрузин, особенно армЯ|,§| 
дали закон, но которому гру-йя 
выходе замуж за негрузнпа, J„|j 
грузинское гражданстпо. ’]ущ  
ских национал-уклонистов I:.' I  
живали Троцкий, Радек, Бу 
Скрыиник, Раковскнй.

Вскоро после с'езда было гг,.-. I

международное значение нашей по
литики ио национальному вопросу.
Угнетенные народы на Заиаю и 
Востоке видят в Сойотском Союзе 
образец разрешения национального 
вопроса и ликвидации национально
го гнета. Тов. Сталин указал па 
необходимость энергичпой работы 

I по ликвидации хозяйственного и
культурного неравенства между на- специальное совещание раГ*ггрЯ 
родами Советского Союза. Он при- национальных республик но ц. | 
зывал всю партию к решительной нальпому вопросу. ‘ Иа пем Я 
борьбе с уклонами и национальном разоблачены группа татарски: I  
вопросе—великорусским шовиниз- жуазных националистов — Cvjl 
мом и местным буржуазным иацно- Галнев и другие и группа Y, |  
нализмом. {ских национал-уклонистов—Фа{

На с'езде были разоблачены на- Ходжаев и другие.
, письменном, цнонпл-уклописты и их неликодер-1 XII с'езд партии подытожил

виде, XII сезд создал объединенным жаииаи политика в отношении на- зультаты новой экономической-
цнональных меньшинств. Тогда тики за два года. Эти 
против партии выступали грузин- 
ские национал-уклонисты—Мднваии 
и другие. Национал-уклонисты бы
ли против создания Закавказской 
федерации, против укрепления друж
бы народов Закавказья. Уклонисты 
вели себя ио отношению к другим 
национальностям в Грузин, как на
стоящие великодержавные шовини-

орган ЦК1С—РКП. На него возлага
лись ответстпениые задачи: охрана 
единства нашей партии, укрепле
ние партийной и государственной 
дисциплины, всемерное улучшение 

ио- аппарата Сопетского государства. 
С'езд уделил серьезное внимание 

национальному вопросу. Докладчи
ком по этому вопросу был топаршц 
Сталин. Топ. Сталин подчеркнул

года, яти итоги 
шали бодрость и уверенность 
печной победе.

Наша партия осталась 
)й, сплоченной, видерд, 

величайший поворот, ндушеЦ и & 
род с широко развернутым ;ш: *

дальнейшее побсдопоспое движеиие 
вперед к социализму.

Подводя итоги этому периоду 
борьбы о троцкизмом, тоо. Сталин 
говорил:

„Не разбив троцкизма, нельзя 
добиться победы в условиях пана, 
нельзя добиться превращения ны- 
ношней России и Россию социа
листическую-.
Ио успехи лепинскоП политики 

партии были омрачены величайшим 
бедствием, постигшим партию и ра- 
Оочий класс. 21 января 1924 года 
ь Горках, под Москвой, умер наш 
вождь и учитель, создатель больше
вистской партии, Ленин. Рабочий 
класс всего мира встретил весть о 
смерти Ленина как самую тяжелую 
утрату. В день похорои Ленина 
международный пролетариат оО'явил 
иятимннутяую остановку всех работ. 
Остановились железные дороги, ос
тановилась работа на заводах и фаб
риках. Трудящиеся всего мира с 
глубочайшей скорбию провожали в 
могилу своего оща и учителя,луч
шего друга л защитника—Левина. 

На смерть Ленина рабошЙ класс

нем», -заявил на с'езде 
Сталин.

торговле у коммунистов еще не бы
ло, прага-нэпмана еще пе изучили, 
пс научились еще бороться с ним.
Частные торговцы, нэнманы, посполь- 
зовались слабостью советской торгов
ли и захватили н свои руки торгов
лю мануфактурой и другими ходо
выми товарами. Вопрос об организа
ции государственной и кооператив
ной торговли приобретал громадное 
значение.

Иосле XI с'езда хозяйственная ра
бота закипела с новой силой. Успеш
но были ликвидированы последствия 
постигшего страну недорода. Быстро 
восстанавливалось крестьяпское хо
зяйство. Лучше заработали железные 
дороги. Все увеличивалось колнче-'вом, 
ство вновь заработавших фабрик и 
заводов.

В октябре 1Э22 года Советская 
республика праздновала большую 
победу: Красной армией и партиза
нами Дальнего Востока был освобож
ден от японских интервентов Вла
дивосток, последпнй участок Совет
ской земли, находившийся в руках 
интервентов.

Теперь, когда вся территория Со
ветской страны была очищеиа от 
интервентов, а вадачн строительства 
.‘оциалвзма и обороны страны тре- партии, приведшей к исключению

процента 
с сове- 

117 чело-

4, Борьба с трудностями восстановления народного хозяйства. Усиление 
активности троцкистов в связи с Оалезнью Ленина. Новая ди скуссия в пари 
Поражение троцкистов. Смерть Ленина. Ленинский призыв. X III с 'е зд  парт

Первые же годы борьбы за вос-
j становление пародною хозяйства
! привели к зпачительпым успехам.
|К 1924 году иод'ем наблюдался во
, всех областях. Поссипаи площадь с

г ,1921 года значительно увеличилась,слита, а поток 1. оОдастп П|И»шд. еИЫШСИ0 1и3]|Пс̂ во „ „  t a '
А’ШПЛ’ГПО 1ства продуктов сельского хозяйства. 

Ленин указывал, что при диктату
ре пролетариата и союзе рабочего 
класса с крестьянством, при обес
печении руководства за пролетариа
том по отношению к крестьянству, 
при наличии социалистической 
промышленности, — правильно орга
низованная, охватывающая миллио
ны крестьянства производственная 
кооперация—является тем средст- 

прн помощи которого можно 
построить н пашей стране полное 
социалистическое общестпо.

В апреле 1923 года состоялся 
XII с'езд партии. Это был первый 
с'езд после взятии власти больше
виками, на котором Ленин нс мог 
присутствовать. Па с'езде присут
ствовало 408 делегатов с решаю
щим голосом, представлявших 
3800(10 членов партии, то-есть 
меньше, чем на предыдущем с'ездо 
партии. Здесь сказались результа
ты продолжавшейся чистки рядов

j укреплялось. Росла и развивалась 
; социалистическая промышленность. 
Значительно вырос численпо рабочий 

I класс. Выросла я а работная плата. 
. Жать рабочим и крестьянам стало 
легче и лучше, чем и 1920 — 1921 
годах.

Но все еще давали себя знать 
результаты еще пеликвидиропаипой 
разрухи. Промышленность еще отста
вала от довоенного уроипя, ее рост 
значительно отставил от роста пот
ребности страны. К копцу 1923 
года насчитывалось около миллиона 
безработных,—-медленный рост на
родного хозяйства не давал возмож
ности рассосать безработицу. Тор-

Надо было дружпо, засучив ру
кава, приняться за дело. Так думали 
и действовали преданные партии 
люди Но ие так поступали троц
кисты. Воспользовавшись отсутстви
ем Лепииа, вышедшего из строя 
ввщу его тяжелой болезни, опи от 
крыли повое наппдепне иа партию 
и ее руководство. Они решили, что 
наступил благоприятный момент для 
того, чтобы разбить партию н опро
кинуть ее руководство. В борьбе 
против партии они использовали 
нее: и поражение революции и Гер
мании и Болгарии осенью 1923 го
да, и хозяйственные трудности в 
стране, и болезнь Ленина. Именно в 
этот трудный дли Сойотского госу
дарства момент, когда вождь партии 
был прикован к постели, Троцкий 
начал свою атаку против больше
вистской партии. Собрав вокруг со- 
бя все аптиленипские элементы и 
партии, он состряпал платформу

говлн развивалась с перебоями вви-(оппозиции, наиравлеипую против 
ду чрезмерно высоких цен па го-: партии, против се руководства, про- 
родскио нздолия, навязанных стране!тли ее политики. Платформа назы- 
пэпманами н нэпманскими ь.темен-, вилась заявлением 46 опиозиционо-

На с'езде партия подвела итоги 
первому году новой экономической 
политики. Эти итоги позволили Ле
нину заявить на с'езде:

«Мы год отступали. Мы долж
ны теперь сказать от laieuu пар
тии:— ддегаточно! Та цель, ко
торая отступлением преследова
лась, достигнута. Этот период кон
чается, или кончился. Теперь

бовали дальнейшего укренлення сою
за народов Советской страны, на 
очереди встал вопрос о более тесном 
объединении Советских республик в 
едином государственном союзе. Надо 
било об'едииить все народные силы 
для строительства социализма. Надо 
било организовать крепкую оборону 
страны. Надо было обеспечить все
стороннее развитие всех националь
ностей нашей родины. Для этой це
ли необходимо было еще больше сбли
зить все народы Советской страны.

В декабре 1922 года состоялся 
I Всесоюзный с'езд Сонетов На этом 
с'езде по предложению Ленина и 
Сталина было создано добровольное 
государственное об'единеине Совет
ских народов—Союз Советских Социа
листических Республик (СССР). 
Первоначально в СССР входили Рос
сийская Советская Федеративная Со-1 

перелома1 циалистическая Республика (РСФСР),’ 
Сельское:Закавказская Советская Федератив-[ 

пая Социалистическая Республика 
(ЗСФСР), Украинская Советская Со-1 
циалистическая Республика (УССР) 
и Белорусская Советская Социалн-1 
стнческая Республика (БССР). Не
много позднее в Средней Азии орга
низовалась три самостоятельные со
юзные Советские республики—Уобек- 
скан, Туркменская й Таджикская. 
Теперь все эти республики соедини
лись в едииый союз советских госу
дарств,— н СССР на основе добро
вольности и равноправия, с сохране
нием за каждой из них права сво
бодного выхода нз Советского Союза.

( оздание Союза Советских Социа
листических Республик означал* 
укрепление Советской власти и 
крупную победу ленинско-сталин
ской политики партии большевиков 
ио национальному вопросу.

В ноябре 1922 года Ленин вы
ступил на пленуме Моссовета. Под
води итоги пятилетию существова
ния Советской власти, Ленин вы
сказал твердую уверенность, что 
,яз России нэповской будет Россия 
социалистическая*4. Это было его 
поел 'нее выступлении перед стра-

нз партии значительного 
членов партии. Делегатов 
щательным голосом было 
пек.

XII с'езд партии учел в своих 
решениях псе указания Ленина, 
данные в его последних статьях и 
письмах.

С'езд дал решительный отпор 
всем, кто понимал нэп, как отступ
ление от социалистических пози
ций, как сдачу своих позиций ка
питализму, кто предлагал пойти и 
кабалу к капитализму. Такие' пред
ложении делались иа с'езде сторон
никами Троцкого, Раде,ком и Кра
синым. Они предлагали сдаться на 
милость иностранным капитали
стам, сдать им в концессию жиз
ненно необходимые для Советского 
государства отрасли промышленно
сти. Они предлагали уплатить ап- 
иулироианные Октябрьской револю
цией долги царского ирапнтельстна 
Эти капитулянтские предложении 
партии заклеймила, как предатель
ские. Она пе отказывалась исполь
зовать политику концессий, ио 
только и таких отраелнх и и та
ких размерах, которые были выгод
ны Советскому государству.

Бухарин и Сокольников ещо до 
с'езда предложили ликвидировать 
монополию внешней торговли. Это 
предложение было также результа
том понимании нэпа, как сдачи 
своих позиций капитализму. Ленин 
заклеймил тогда Бухарина, как за
щитника спекулянтов, иэнманов, 
кулакок. XII с'езд решительио от- 
иерг посягательства иа незыблемость 
монополии внешней торговли.

С'езд дал также отпор попытке 
Троцкого навить партии гибель
ную политику в отношении кресть
янства. С'езд ука»ал, что нелыя 
«абывать факта преобладания в 
стране мелкого крестьянского хо- 
•яйства. Он подчеркнул, что раз
витие промышленности, в том чис
ле тяжелой промышленности, долж
но итти но вразрез с интересами

: тлки в наших торговых организа- 
' циих. В связи с этим советский 
1 рубль стал сил!.но колебаться, цен
ность его подала. Все это тормози

ло улучшение положения рабочих

1923 года несколько 
хозяйственные трудно-

it крестьян.
К осени 

обострились 
. сти ввиду нарушения советской по

литики цен нашими промышленны
ми и торговыми оргаиамн. Налицо 
было резкое расхождение между це
пами на промышленные товары и 
продукты сельского хозяйства. Це
ны на хлеб были низкие, а на 
промышленные товары— непомерно 
высокие. В промышленности были 
высокие накладные расхода, и ото 
удорожало товары. Деньги, которые 
выручало крестьянство от продажи 
хлеба, быстро обесценивались. Вдо
бавок ко всему троцкист Пятаков,

ров. В борьбе против ленинской пар
тии об'единились псе оппозицион
ные группировки— троцкисты, де
цисты, остатки „левых коммуни
стов" н «рабочей оппозиции». В 
своем заявлении они пророчили тя
желый экономический кризис и ги
бель Советской власти и требовали, 
как единстиепного выхода из поло
жения, сьободы фракций и группн- 
ровок.

Эю была борьба иа посстппопле 
пне фракций, виирещенных X с'сз- 
дом партии по предложению Ленина.

Никаких конкретных вопросов об 
улучшении промышленности едн 
сельского хозяйства, об улучшении 
товарооборота п стране, улучшении
положения трудящихся троцкисты не !своей подрывной работы. О

липой, сплоченной, вндм№Я1( Совети-го Союза ответил еще боль-
шим сплочением вокруг ленинской 
партии. Каждый сознательный рабо
чий в эгл траурные дни продумал 
свое отпошепне к коммунистической 
партии осуществляющей папеты Ле
пипа. В ЦК партии поступали ты
сячи и тысячк заявлений беспар
тийных рабочих с просьбой принять 
их в партию. ЦК пошел навстречу 
этому движению передопых рабочих 
и ^б'явил массовый прием и пар
тию передопых рабочих, об'япил ле- 
пвн.’кий призыв в партию. В партию 
пошли ноиые деситлн тысяч рабочих. 
Шлите, кто готовбылотдчтьж оньза 
дело партии, еа дело Ленина Свы
ше двухсот сорока тысяч рабочих 
вступило тогда в короткий срок н 
ряды большевистской партии. В пар
тию вошла передовая часть рабочего 
класса, наиболее сознательная и ре
волюционная, наиболее смелая и 
дисциплинированная. Это был ле 
нинский призыв в партию.

Смерть Ленина показала, как 
близка наша партия рабочим массам 
и кнк рабочие до[южкт ленинской 
партией.

В траурные ленинские дни на II 
Борьба носила ожесточенный при С'езде Советов СССР тов. Сталин дал 
тер. Особенно остро протекала Ц». К 
в Москве. Троцкисты стрешигсг 
прежде всего захнатить ст.иичЕ]* 
организацию. По дискуссия не it/ 
могла троцкистам. Опа только о:4, 
зорила их. Троцкисты были раьбп 
наголову гак и Москве, Tat; и : 
всему Советскому Союзу За Tj1 ail 
стон голосовало лишь неболыиJ 
личество иузовских ячеек и .л-л* 
учреждений.

В япиаре 1924 года собрат:
XIII партийная конференция. < 
заслушала доклад той. Сталина.! 
торый подвел итоги дискуссии. Е 
форенция осудила р̂опппстеку:• 
позицию, заявив, что в ее’ д 
партия имеет доло с мелкобу?] 
ж уазны м  уклоном от марм! 
ма. Решения конференции был: u I  
репы впоследствии XIII партии-1/ 
о'ездом и V конгрессом Конипгор»!
Международный комму11нст№П".| 
пролетариат иоддержниал б'-лдог 
biicickjio партью в се борьбе Li
mn троцкизма.

Но троцкисты пе прекрати';

от имени партии великую клятву. 
Он сказал:

«Мы, коммунисты,—люди осо
бого склада. Мы скроены из осо
бого материала. Мы—те, которые 
составляем ирнию великого про
летарского стратега, армию това
рища Ленина. Нет ничего выше, 
как честь принадлежать к этой 
армии. Нет ничего выше, как 
звание члена партии, основателем 
н руководителем которой являетсд 
товарищ Левин...

Уходи от нас, товарищ Лепип 
завешал пам держать высоко и 
хранить в чистоте великое звание 
члена партии. Клянемся тебе, 
товарищ Лепип, что мы с честью 
выполним эту твою заиоиедь!...

Уходя от нас, товарищ Лспип 
завещал нам хранить единство 
нашей партии, как зеницу ока. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что ны с честью выполним и эту 
твою заповедь!... .

Уходя от нас, товарищ Ленин1 
завещал пам хранить и укреплят!'

завешал нам нерпость принци
пам Коммунистического Интерна
ционала. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы но пощадим своей 
жизни для того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихся 
всего мира— Коммунистический 
Интернационал!».
Эго была клятва большевистской 

партии своему вождю, Ленину, ко
торый будет жить и вечах.

В мае 1924 года состоялся XIII 
с'езд партии. На с'езде присутство
вало 748 делегатов с решающим 
голосом, представлявших 735.881 
члена партии. Резкое увеличение 
числа члепон партий в сравпониис 
предыдущим с'ездом об'ясияетсн 
вступлением в ряды партии около 
250 тысяч повых членов но ленин
скому призыву. Делегатов с сове
щательным голосом было 416 че
ловек.

С'езд едипогласпо осудил плат
форму троцкистской оппозиции, опре
делив се, как мелкобуржуазный 
уклон от марксизма,

начать этос какого конца нужно 
стронтельеш)?

Все эти вопросы встали перед 
партией к концу восстаповнтсльпого 
периода уже пе как теоретчческие 
вопросы, а как вопросы практики, 
как вопросы повседневного хозяйст
венного строительства.

На нее эти вопросы пеобходнмо 
было дать прямые н ясные ответы, 
чтобы как наши партийно-хозяйст- 
венные работники, строившие про
мышленность и сельское хозийство, 
так и весь народ знали—куда вести 
дело,—к социализму, или капита
лизму?

сил дли того, 
с честью и эту

Г
рождение и сноп аптмартяПпые i 
мысли.

Оба докумепта оппозициов?]. 
как платформа 40, так и нип 
Троцкого, были разосланы трсдй 
стами в районы и ячейки и пост, 
лены на обсуждение членов парт .

Партию иызывали на дискуаи
Таким образом, как перед v 

дом партии но время пробою 
дискуссии, так и теперь, трип 
была навязана троцкистами сбщД 
партийная дискуссии.

Несмотря на занятость и»рп 
более важными хозяйстненнииис 
росами, партия прниила низов ю. 
крыла дискуссию.

Дискуссия охватила всю парт

, как ревизию
диктатуру пролетариата. Клянемся ленинизма, н подтвердил резолюции 
тебе, товарищ Ленин, что мы не [ XIII партийной конференции „О пар-

........................  T,lfl»011 строительстве- и „Оз"нтогах
дискуссии*.

Исходя нз задача укрепления 
смычки города и дереипн, с'езд дал 
указание о дальнейшем расширении 

- - . индустрии, н первую очередь легкой
Клянемся тебе, товарищ Лепип, | индустрии, одновременно подчеркнув 
что мы с чсстыо выполним н необходимость биг.тппгл no.,L..... 
эту твою заповедь!.. (.металлургии.

С'езд утвердил создание

пощадим своих 
чтобы выполнить 
твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Лепип 
завещал нам укреплять всеми си
лами союз рабочих и крестьяп.

Тонарищ Лепоп пеустанно гяво- • ‘ ,  т ” " ' '---- ••■ч-*»-
рнл нам о необходимости добро-' «нутренчей Торговли и поста- 

народов пашей! ^ . . Пе!)? ?_ !,сс“ И т<,1"'У">Щими орга-

быстрого развития 

Нарко-

вольного союза 
страны, о необходимости братско нами задачу 

вытеснения'
овладения рынком и 

частного капитала нзго их сотрудничества п рамках 
Союза Республик. Уходя от нас, торговли.

I- езд поставил задачу расширитьтоиарнщ Ленин завешал нам укреп
лять и расширять Союз Респуб
лик. Клянемся тебе, тонарищ 
Ленин, чго мы выполним с че
стью н эту твою заповедь!...

Ленин не раз указыиал нам, 
чго укрепление Красной армии и 
улучшение се состояния яиляется 
одной нз важнейших задач нашей 
партии... Поклянемся же, това
рищи, что мы не пощадим сил 
для того, чтобы укрепить пашу 
Красную армию, наш Красный 
флот...

Уходя от пас, товарищ Ленин

кре-дешевый вредит государства 
стьянстиу и 
из деревни.

Как главную задачу работы в 
деревне, с’езд выдвинул лозунг 
всемерного кооперирования крестьяп-

Без яспых ответов на эти воцро- 
сы вся наша практическая работа 
по строительству была бы работой 
без перспектив, работой вслепую, 
работой впустую.

На все эти вопросы гартия дала 
ясные и определенные ответы.

Да, отвечала партия, социалисти
ческое хозяйство можпо н пужно 
построить и пашей стране, ибо у 
нас есть все необходимое для того, 
чтобы построить социалистическое 
хозяйство, построить полное социа
листическое общество. И октябре 
1917 года рабочий класс победил 
капитализм политически, уста
новив свою политическую диктату
ру. С того времени Советская власть 
припимала все меры к тому, чтобы 
разбить хозяйственную мощь капи
тализма и с( здать условия для 
построепия социалистического народ
ного хознйства. Экспроприация ка
питалистов и помещиков; превраще
ние вемли, фабрик, заводов, путей 
сообщения, банков в общенародную 
собственность: проведение новоС

,и опаспость капиталистической ип- 
j тервепцин. Может ли советский па- 
j РОД одпими лишь собственными сила
ми уничтожить эту внешнюю опас
ность, опасность капиталистической 
интериенции против СССР? Нет, но 
может. Не может, так как для унич
тожения опасности капиталистиче
ской интервенции необходимо уничто
жить капиталистическое окружение, 
а уничтожить капиталистическое' 
окружение возможно лишь и резуль
тате победоносной пролетарской ре
волюции по крайней мере н несколь
ких странах. Но нз этого следует, 
что победа социализма в СССР, вы
ражающаяся в ликвидации капита
листической системы хозяйства и в 
построении социалистической систе
мы хозяйства, все же не может 
считаться окончательной побе
дой, поскольку опасность воор/жеп 
пой и н о стр а н н о й  
венции и попыток реставра
ции капитализма остается пеуст- 
раненной, поскольку страна социа

лизма остается пе гарантированной 
(от такой опасности. Чтобы уничто
жить опасность иностранной капита
листической интервенции, нужно 
уничтожить капиталистическое ок
ружение.

Конечно, советский парод и его 
Краевая армия при правильной по
литике Сонетской власти

ских масс. 
Наконец,

экономической политики; строитель- 
вытеснять ростовщика 0™ 0 государственной социалиста 

| ческой промышленности; проведение 
ленинского кооперативного плана,— 
таковы эти мероприятия. Теперь 
главная задача состоят в том, чтобы 
развернуть по всей стране 
тельство нового, социалистического 
хозяйства и тем добить 
также и

С'езд происходил в яапряжепной 
внутрипартийной обстановке. За все 
время существования партии еще 
пе было такого положения, чтобы 
целая делегация крупнейшего пар
тийного цептра, как ленинградская, 
собиралась выступать против свое
го ЦК.

На с'езде присутствовало 665 де
легатов с решающим голосом н 641 
с совещательным, представлнвших 
643 тысячи членов партии и 445 
тысяч кандидатов, т. е. несколь
ко меньше, чем па предыдущем 
с'свде. Здесь сказались результаты 
частичной чистки вузовских и уч
режденских ячеек, оказавшихся 'за
соренными антипартийными элемен
тами.

Политический отчет Центрально
го Комитета сделал тов. Сталин. Он 

янтер- naPHCOf,aa яркую картину роста по
литической и хозийствоппой мощи 
Советского Союза. И щюмышлеппосп, 
и сельское хозяйство, благодаря пре
имуществам советской системы хо
зяйства, были восстановлены в сра
внительно короткий срок и прибли
жались к довоенному уровню. Не
смотря на эти успехи, 'тов. Сталин 
предлагал не успокаиваться на этом, 
так как эти успехи пе могля уни
чтожить того факта, что паша стра- 
па все еще продолжала оставатьсяJUiimi: VUHUrCEOll власти сумеют i ^ иставатьси

дать надлежащий отпор повой ипо- отстааоГ|» аграрной. Две трети всей

с езд указал на огром- 
пос значение ленинского призыва 
и обратил внимание партии па уси
ление работы по обучению молодых 
членов партии, прежде всего—ле
нинского призыва,-основам лени
низма.

5. Советский Союз к концу восстановительного периода, Вопоос о 
социалистическом с т р ш е л ь с т о з  и победе социализма в нашей стране. Новая 
Ш ш пзиция Зиновьева— Калг.енЕБа. )1У с 'езд  партии. Курс на социалистическую

индустриализацию страны.
Прошло более четырех лет упор- 

пой работы большевистской партии 
и рабочего класса на путях нойон 
экономической политики. Прибли
жалась к концу героическая рабо
та по восстановлению народного хо
зяйства. Все больше росла хозяй
ственная н политическая мощь Со
ветского Союза.

Международное положение к это
му времени изменилось. Капитализм 

л против первого рсполюцион- 
натиска масс после империа

листической и: йны. Революционное 
движение в Германии, Италии, Бол 
гарии, Польше н ряде других стран 
было подпилено. В этом буржуазии 
помогли вожди соглашательских

уст и 
ного

потребовали 
царского нра- 

этих условиях им- 
1 государства обе-

ставнли. Да они этим и не интере
совались. Ik  интересовали одно: 
воспользоваться отсутствием Лепипа,

сидевший тогда и BC1I.X, дал про- восстановить фракции внутри партии 
стунпую днроктииу хозяйстпепни- jп Расшатать основы партии, рас
кам—вышибать побольше прибыли 
от продажи промтоваров, повышать 
безудержно цены, якобы дли раз-

шатать ео ЦК.
Вслед за платформой 46 было 

выпущено письмо Троцкого, где он
вития индустрии. На самом дело.°бливал грязью партийные кадры и
этот нэимаиский лозунг мог прине
сти лишь к сужении базы промыш
ленного производства и подрыву ин
дустрии. Him такт условиях кресть
янству невыгодно было приобретать 
городвкио товары, и оно прекрати
ло их uoayuay. Начался кризис 
сбыта, который отразился на про
мышленности. Появились затрудне-

в котором был выдвинут целый ряд 
новых клеветнических обвинений по 
адросу партии. В этом письме Троц 
кий повторял старые меньшевист
ские перепевы, которые партия 
слышала от пего нс впервые.

Прежде всего троцкисты обруши 
лись на партийный аппарат. Они 
понимали, что партии не может

пил в выдачо заработной платы. Это жнть 11 Pa<*°TaTb крепкого пар-
нызывадо недовольство рабочих. Наи
более отсталые рабочие на некото
рых фабриках бросали работу.

Центральный комитет партии на
метил пути уотралопян всех этих 
трудностей и недостатков. Приняты 
были моры к ликиндацнн кризиса 
сбыте. Было проведено снижение 
цон па иредметы широкого потреб
ления. Решало было пронести денеж
ную реформу—перейти к твердой и 
устойчивой валюте, к червонцу. 
Упорядочили дело с ныд.ччей рабо
чим каработпой платы. Намечены 
были меры по рапортываниго  тор
говли чорео вониекке и коопера
тивные органы и вытеснению из 
торговли всякого рода частников и 
спекулиптои.

тийпого аппарата. Оппозиция пыта
лась расшатать, разрушить этот 
аппарат, противопоставить членов 
партии партийному аппарату, а мо
лодежь-старым кадрам партии. В 
своем письме Троцкий делал ставку

соцнал - демократических партий. 
Наступил временный отлип револю
ции. Наступила временная, частич
ная стаоилнзацнн капитализма и 
Западной Киропс,—частичное ук
репление его позиций. Но 
зацип капитализма ие ; 
основных противоречии, раздираю-1 
Щах капиталистическое общество.! 
JJajffopor: частичная стабилизация 
капитализма обостряла протиноро-
гтяи* ду 1,або,,ими » капитали- «ЙЯМ, между империализмом и

1924 года Троцкий напечатал стаг 
„Уроки 0 к т я б р я4, н Ki 
делал попытку подменить лепипн 
троцкизмом. Эга статья явля:- 
сплошной клеветой на нашу па].Ш 
на ее вождя—Ленина. За эту г- 
ветпическую книжонку ухватив 
всо враги коммунизма и СовеМ 
власти. Партия с негодовав 
встретила эту клевету Троцкого > 
героическую историю большевизм 
Тов. Сталин разоблачил „ „чегкнми
Троцкого подменить ленинизм ii : стран. Стаби 1и т11ип11,,̂ МИ 1,азпых 
кнзмом. В своих выступлениях ‘ 1 подголпляла нонип i ка,штал,ш,а 
Сталин указал, что .дача ^ „ й ,  ^ Г ^ Х Г н  Г Г  
тин состоит в том, чтобы нохоро.Ч'капитализма. ,тр.'пах
троцкизм, как идейное теченл'1 Наряду

Серьезное значение имела в Д талнзма происходила и’ .•т .п..?11"' 
идейного разгрома троцкизма и ‘ция Сойотского Союза Однаго Т ’ 
щиты ленинизма теоретическая рдВ0 стабилизации коренным 
бота тон. Сталина „Об основах -отличались одна от другой Ih .,, 
нипизма-, вышедшая в 1924 ^галистнческан стабилизация ним 
Эта брошюра является мастер^вещала ноный кризис капитализма 
изложением и серьезным теог̂ 'Стабилизация Советского Союза оз- 
ческим обоснованном ленинизма. <' пиала повый пост хозяйственной 

на учащуюся молодежь, на молодых вооружила тогда и нооружает тепщ политической моши стпиш п. 
членов партии, не впавших истории большевиков во всем миро остр и̂алнзма. '
борьбы партии с троцкизмом. Чтобы оружием марксистско-ленинской Несмотря на понижение iu.nnin 

» учащуюся молодежь, Троц- рии. (ни на Западе, мвж^паполГоГп^в боях против троцкизма I'ioaeuiio Сопетского Союза ’
Сталии сплотил партию вокруг Продолжало

заиоеват!.
кий льстил ей, называл ео «вер- 
неОшим барометром партии», и в то 
жо время заявлял о перерождении 
старой ленинской гвардии. Кивая 
па переродившихся вождей II Интер
национала, оп гнусно намекал, что
старая большевистская гвардия ндет|кизма является условием, пеобход*вскнП 
по этому жо пути. Криками о пе
рерождении партии Троцкий пытал
ся прикрыть свое собственное поро-

рая’епием революции в странах ка
питализма, попытались сделать но
вым нажим на Республику Советов, 
на этот раз н дипломатической 
форме. Империалисты пред'явнлн 
Советской стране наглые требова
ния. Они потребшали вернуть ино
странным капиталистам фабрики н 
заводы, национализированные Ок
тябрьской революцией, 
уплаты псех долгой 
г.нтельстпа. При 
перналистические
шали Советскому государству не
значительные займы.

Советский С 1юз отверг эти тре
бования.

1снуэзская конференция пе дала 
результатов.

.'гроза н вой интервенции и виде
ультиматума английского министра
иностранных дел Керзона и 1923
году также получила должиый от- станилн-i пор.

устранила I Прощупай прочность Советской 
раздираю-: власти и убедившись в ее устой

чивости, капиталистические госу
дарства одно за другим стали нос- 
•глнанлнвать с нашей страной ди
пломатические отношения. В точе
ние 1924 года были восстановлены 
дипломатические отношения с Ан
глией, Францией, Японией, Ита
лией.

Ясно было, что Советская стра
на сумела завоевать целый период 
мирной передышки.

Изменилась и обстановка впутрн 
страны. Самоотверженная работа 
Рабочих „  крсстыт, рушадшйи 
партией большевиков, принесла свои 
11лоды. Налицо был быстрый рост 
народного хозяйств. В 1924125
! Й ? 1№| год>' ««скос хозяй- 

приближалось уже к допоен-
нентоп » ,Ш1’ Д0СТ,,Г»У» 8< проектов довоенного уровня. '
“ ромы шлепость СССР

лом н промышленности и торговле.
Хозяйственный под'ем принес с 

собой дальнейшее улучшение поло
жения рабочих и крестьян. Рост

капитализм 
экономически. Вся

наша практическая работа, все па-' 
ши действия должпы был. пэдчино* j 
ны требованиям выполнения этой 
главной вадачн. Рабочий класс мо ! 
жет сделать это, н он это сделает. I 
Начать выполнение этой грандиозной ' 
задачи нужно с индустриализации 
страны. Социалистическая индуст
риализация страны—таково то"ос
новное звено с кото/юго нужно на
чать разворот строительства’ социа
листического народного хозяйства.Ни 
затяжка революции на Западе, ни 
частичпая стабилизация капитализ
ма в песоветских странах пе могут 
приостановить нашего продвижения 
вперед—к социализму. Новая эко-

странпоЙ капиталистической интер
венции так же, как они двлн отпор 
первой капиталистической интервен
ции в 1918-1920 годах. Ио это 
нцо пе значит, что отим будет унич
тожена опасность новых капиталисти
ческих интервенций. Поражение пер
вой интервенции не уничтожило 
опасности новой интервенции, так 
как источник опаспостн интервен
ции—капиталистическое окружение 
—продолжает существовать. Не 
уничтожит опасности интервенции 
■ поражение новой нптервенцни, 

/ " ’ЛИ капиталистическое окружение
wli-nrn16*'дет исс още существовать."

Из этого следует, что победа про 
летарской революции в капитали
стических странах является кров- 
пым интересом трудящихся СССР.

1авова была устаповка партии 
по вопросу о победе социализма в 
пашей стране.

ЦК требовал, чтобы эта установ
ка ьыла обсуждена на предстоящей 
X IУ партконференции, чтобы опа 
была одобрена и принята, как ус
тановка партии, как закон партии, 
обязательный для всех членов 
партии.

раоочего класса шел быстрым тем*! помическал политика" может толькоm m  - 1 .....  ' г  --- « д ..- »  l  “ I 'l  «-Iiii.inaa ив с  ПраКТИЧССКИМ
Понпппс! in яаРаботпп« плата, j 0блсппть это дело, ибо опа введена планом социалистической ипдустриа-иодпялась Ю изтиитпи ши.-ч I паптпрП п.шппп -......... . - . I ............... . .
да. иронзподнтельиость тру-!партией именно для того, чтобы об-1лнаацни страны и

шачительно улучшилось мате- 
шальное положение

ооче-врестышскоо государство смог
ло и 1924 25 году выделить в по
мощь маломощному крестьянству до 
21)11 миллионов рублей. На основе 
улучшения положения рабочих н 
крестьяп сильно выросла полнтп* 
ческел активность масс. Укрепи
лась диктатура пролетариата. Вы
росли авторитет н плияние боль
шевистской партии.

Восстановление народного хозяй
ств  приближалось к концу. Но 
стране Сонетов,

легчить строительство социалиста-речь со в форму партийного 
крестьяп. Ра- с̂кого^фупдамеита нашего пародно-1па, в форму резолюции XIV

го хозяйства.

Таков был ответ партии па воп
рос о победе социалистического 
строительства в нашей стране.

Но партия знала, что этим пе 
исчерпывается проблема победы 
социализма в одной стране. Пост
роение социализма в СССР представ
ляет величайший поворот в история 
человечества н всемирно-историче
скую победу рабочего класса н

зримым, это оыл j ро- составляет ео —Д< поенный

дьыаться дальше. .1авооиаиная Со- беде 
нетским государством длительная' 
передышка обеспечивала возмож
ность дальнейшего 

Ио

международная сто 
положение о по- 

социализма в одиой стране, 
топ. Сталин не раз указывал, что! 
следует различать две стороны это-1 

п<* здесь со про Л р-i тлп ' Г°  В0П*Р0Са» внутреннюю и между-
иоприС о перспективах ' ’ 1» х[ткто 1 па1'одпую- 1то “ « е т с я  впутрепней 1 Ч  ьтивах. о хапаьто-1 стороны вопроса, w -ссть взаимоотпо-!

mejiHfi ̂ классов впутр* страны, то

строительства.

все же
ЦК я мобилизовал со па дальи̂ о'лоо медленным* 'пшшм’ 11,,а11Аа’ 
шую борьбу за победу социализма Советский Союз и 1922 rniv г.... 
нашей стране. Тов. Сталин су*;рпгдлшен на международную 
доЕмать, ЧТО пдоВпыВ разгром tfomb'iccvj,, конференцию'Vнгаи- 
кнзма является условием, пеооход вскнй город—Геную Ik  i w  
“ “ “  д »  «оси обсспеч<1 о! копфорспцт

о ^тп) 1|1,ав*тел1.ства, •бодреипые по- (Продолжение на 3 стр/| 1

Крупная
гмг- »•«. - Д0пала пwA5 около трех чет

вертей довоенной 
продукции. |{

1921

промышленной

характе
ре нашего развития, нашего строи 
тельстпа, попрос о судьбах социа
лизма в Советском Союзе. В каком 
направлении следует вести хозяй
ственное строительство в Советском 
Союзе, п направлении к социализ
му, или п каком-нибудь 
напрапленни? Должны ли и м„жем 
ли мы построить социалистическое 
хозяйство, или нам суждено унаво
зить почну для другого, капитали
стического хозяйства? Возможно ли 
вообще построить социалистическое 

, хозяйство в СССР, а если позмож- 
I но, то возможно лп его построить 
I при затяжке революции в капита-

вполпе могут одолеть экономи
чески свою собстьепнуи» буржуа-

продукции давало сельское хозяйство, 
только одну треть—промышленность. 
Перед партией, говорил тов. Сталин, 
стоит во весь рост вопрос о пре
вращении пашей страны в инду
стриальную страну, экономически 
независимую от капиталистических 
страп. Это возможно сделать, и ато 
пужно сделать. Центральной зада
чей партии становится борьба за 
социалистическую индустриализа
цию страпы, борьба за победу со
циализма.

«Превратить пашу страну из 
аграрной в индустриальную, спо
собную производить своими соб
ственными силами необходимое 
оборудование,—вот в чем суть, 
основа пашей генеральной линии 
— указывал тов. Сталин.

Индустриализация страпы обес- 
печииала хозяйственную самостоя
тельность страны, укрепляла ее 
обороноспособность и создавала ус
ловия, необходимые для победы со
циализма в СССР.

Против генеральной линии партии 
выступили зиновьевцы. Сталинскому 
плапу социалистической индустри
ализации зиповьевец Сокольников 
противопоставил буржуазный плац, 
имеющий хождение среди ак'л им
периализма. Ио этому плаву ССОР 
должен был остаться аграрной стра* 
пой, производящей, главным обра
зом, сырье и продовольствие, выво
зите! их заграницу я ввозящей 
оттуда машипы, которых сама по 
производит и не должна производить. 
В условиях 1925 года этот план 
выглядел, как план экономического 
закабаления СССР промышлепно- 
развито! заграницей, как плап 
закрепления промышленной отста
лости СССР в угоду империалисти
ческим акулам капиталистических 
стран.

Принять этот плап озпачало пре
вратить нашу страну и беспомощный 
аграрный, земледельческий придаток 
капиталистического мира, оставить 
ее безоружной и слабой перед лицом 
капиталистического окружения к, в 
конечном счете—похоронить в гроб 
дело социализма в СССР.

С'езд заклеймил хозяйственный 
«план" зиповьевцев, как план за
кабаления СССР.

Не помогли „ноной оппозиции * и 
такие выходки, кьк утверждение 
(мпрекн Ленину!) о том, что паша 
государственная промышленность пе 
является будто бы социалист ческой

ппЛ|»п ' -------* — , промышленностью, или заявление
.победа социализма в СССР повозмож- (тоже вопреки Ленину!) о том, что

середпяк-крестьянии ио может быть

Эга установка партии произвела 
ошеломляющей действие па оппози
ционеров. Она ошеломила нх преж
де всего тем, что партия придала 
ей конкретно-практический харак
тер, связала се с практическим

потребовала об- 
зако-
парт-

конференции, обязательной для всех 
I членов партии.

Троцкисты выступили против 
j установки партии, противопоставив 
|ей меньшевистскую .теорию перма
нентной революции", которая лишь 
в насмешку пад марксизмом могла 
быть назвала марксистской теорией 
и которая отрицала возможность по
беды социалистического 
ства и СССР.

Бухарипцы

строитель-

не решились высту
пить прямо против установки пяр* 
тии. Но опи все же стали поти
хоньку противопоставлять ей свою 
„теорию" мирпого врастания бур
жуазии в социализм, дополнив "ее 
„новым* лозунгом— „Обогащайтесь*.

бухарипцея выходило, что победа 
социализма означает не ликвидацию 
буржуазии, а ее выращивание и 
обогощепие.

---- ---- „ и  страды то Г 3,шовьев и в̂менен высунулись
рабочий класс и крестьянство СССР 0АН0 врвмя с ^ 1ВДением, что | мн.inn ..am» победа социализма п ГСП»

1924125 rot* r~n« о»'*! ЛПП|,,1(Ч’КИХ странах и стабилиза- 
™  страна смогла узко вложить 4B“ BamiTM 
в капитальное строительств *  85 
миллионов рублей. yCIIei!IH0 J  
нллоя план электрификации стра
пы. Скреплялись командные поз,
Ци* социализма „ народном хозяИ- 
ство. Были одержаны серьезные ус- 

в борьбе с частнымпехи канита-

ияма? Возможно ли по
строение соцпалнстичсского хозяй
ства на путях повой экономиче
ской политики, которая, всемерно 
укрепляя и расширяя силы социа
лизма в стране, вместо с тем по- 
ка-что дает п некоторый рост ка
питализма? Как нужно «троить со
циалистическое народное хозяйство,

аир» и построит;» полное социалист- 
чсскоо общество. Но есть еще мож- 

Другом j дупародния сторона о̂проса, то-ость 
область внешних отношений, область 
отношений между Советской стра
ной и капиталистическими странами, 
между советским народом я меацу- 
пародной буржуазией, которая яопа- 
видит советский строй я ищет слу
чая произвести новую вооружеипую 
интервенцию против Советской стра
ны, сделать новые попытки восста
новления капитализма в СССР. И 
так как СССР является пока-что 
единственной ст]>аяой социализма, а 
остальные страпы остаютси капита
листическими, то продолзкает су
ществовать вокруг СССР капита
листическое окружение, порождаю
щее опасность капиталистической 
интервенции. Ясно, что пока ость 
капиталистическое окружение, будет

на ввиду его технико-экономиче
ской отсталости, по потом оказались 
вынужденными спрятаться в кус
тах.

»пНТ партконференция (апрель 
1J25 года) осудила все эти капп- 
туляптскно „теории- открытых и 
скрытых onno3Hiyio!iopoB и утиерди- 
ла устанопву партии па победу соци
ализма и СССР, приняв соответствую
щую резолюцию.

Зиновьев н Каменев, ирнпертыо к 
стоне, предпочли голосовать за эту 
резолюцию. Но партия впала, что 
опи только отлояшлн свою борьбу с 
пей, решив „дать бой партии* па 
XIT с'ездо партии. Они собирали 
своих сторонников в Ленинграде н 
формировали так называемую но
вую ОППОЗИЦИЮ*.

В дскабро 1325 
XIT с'езд партии.

года открылся

будто бы союзником рабочего класса 
в дело соцналштического строитель
ства.

С'езд заклеймил эти выходки 
«новой оппозиции», как аптклепин- 
ские.

Тов. Сталин разоблачил троцкист- 
ско-мепыпсинстскую сущность .но- 
вой оппозиции**. Оп покавал, что 
Зиновьев и Каменев только перепе
вают иесепкн врагов партии, с ко
торыми Лепип вол в свое время 
беспощадную борьбу.

Было ясно, что зиновьевцы—это 
плохо замаскированные троцкисты.

Ion. Сталин подчеркнул, пто 
важнейшей задачей партии являет, i 
прочный союз рабочего класса 
середпяком в деле строительств. 
социализма. Он указал па дьа

(Продоля екие на 4 стр.)
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уклона по крестьянскому вопросу, 
вмешпеся тогда в партии, которые 
представляли опасность для дела 
втого союза. Первый уклон—педо- 
оценка и нреумепыпеппо кулацкой 
опасности, второй—паника, испуг 
перед кулакоы п недооценка роли 
середняка. На вопрос о том, какой 
уклон хуже, тов. Сталип отвечал: 
„Оба опн луже, п первые н второй 
укоп. II если разовьются втн укло
ны, опи способны разложить и 
загубить партию. К счастью, у пас 
в партии есть силы, которые могут 
отсечь и первый н второй уклон*.

Партия действительно разгромила 
л отсекла и „левый" и правый ук
лоп.

П#дводл итог препням по хозяй
ственному строительству, XIV с‘азд 
партии единодушно отверг капиту
лянтские планы оппозиционеров и 
записал в своем знаменитом решении:

<В области экономического стро
ительства с'езд исходит нз того, 
что наша страна, страна дикта
туры пролетариата, имеет «все 
необходимое для построения пол
ного социалистического общест
ва» (Ленин). С‘езд ечктает, 
что борьба за победу социалисти
ческого строительства в СССР

XIV с‘езд утвердил новый упав 
партии

С XIV с‘езда паша партия стала 
называться Всесоюзной Коммунисти
ческой Партией (большевиков)— 
ВКП(б).

Япповьевцы, разбитые па с'езде, 
не подчинились партии. Опи пачалп 
борьбу против решений XIV с'езда. 
Сразу" же после XIV с'езда Зиповьев 
устроил собрание Ленинградского 
губкоиа комсомола, верхушка кото
рого была воспитана Зиновьевым, 
Залуцким, Бакаевым, Квдокимовым, 
Куклипым, Сафаровым и другими 
двурушниками в духе пепавнети к 
ленинскому ЦК партии. На ртом 
собрании Ленинградский губком 
комсомола вынес послыхаппос в ис
топив ВЛКСМ постановление об от
казе подчиниться решепнлм XIV 
с'езда партии.

Ио апповьгвекая верхушка ленин
градского комсомола совершенно не 
отражала пастроепнй комсомольских 
масс Ленинграда. Поэтому она легко 
была разгромлена, и \скоро ленин
градская комсомольская организация 
вновь заняла подобающее ей место 
в комсомоле.

К копцу XIV с'езда в Ленинград 
была иаправлепа группа делегатов 
с'езда—товаришч Молотов, Киров,

является основной задачей нашей, Ворошилов, Калинин, Андреев н
партит

Годы перехода на мирную ра
боту по восстановлению народ
ного хозяйства являются одним 
из ответственнейших периодов в 
истории большевистской партии. 
В  напряженной обстановке пар
тия сумела совершить трудный 
поворот от политики военного 
коммунизма к новой экономичес
кой политике. Партия укрепила 
союз рабочих и крестьян на но
вой экономической основе. Был 
создан Союз Советских Социали
стических Республик.

Нл путях новой экономической 
политики были достигнуты реша
ющие успехи в восстановлении 
народного хозяйства. Страна Со
ветов прошла с успехом восста
новительный период в развитии

пам ленинградской партийной орга
низации преступный, антибольше
вистский характер той позиции, ко
торую заняла па с'езде, получившая 
обмаппым путем мандаты, ленин
градская делегация. Собраивл с от
четами о с'езде ироходилн бурпо. 
Пыла созвана новая экстренная ле-| 
нипградская парткопфереиция. По
давляющая масса членов ленин
градской партийппй организации 
(свышо 07 процентов) полностью 
одобрила решения XIV с'езда партии 
и осудила антипартийную зиповьев- 
скуго „новую оппозицию". Послед
няя представляла собою уке тогда 
генералов без армии.

Лепнпградские большевики оста
лись в первых рядах партии Лепипа- 
Сталппа.

Подводя итоги работам XIV с'езда 
партии, тов. Сталип писал*.

..Историческое значепие XIV 
с'езда ВКЧ состоит в том, что 
оп сумел вскрыть до корпеП 
ошибки повой оппозиции, отбро
сил прочь сс певерве и хныканье, 
яспо и четко паметнл путь даль- 
пейшей борьбы га социализм, дал 
партии перспективу победы н во
оружил тем самым пролетариат 
.несокрушимой верой в победу со
циалистического строительства" 
(Сталин. Вопросы ленинизма, 
стр. 150).другие. Надо было раз'яспить чле-

Краткие выводы
народного хозяйства и стола пе- тию, зараз» ть се неверием в Дело 
реходить к новому периоду, к пе- победы социализма и СССР. По 
риоду индустриализации страны.! существу троцкисты пытались 

Переход от гражданской войны создать и СССР политическую 
к мирному социалистическому j организацию новой буржуазии, 
строительству сопровождался,, другую партию—партию напито- 
особенно на первых порах, боль-J листической реставрации, 
шими трудностями. Враги боль- Партия сплотилась под ленип* 
шевизма,антипартийные элементы ским змамснем вокруг споего 
в рядах ВКП(б), на всем протя- ле1,ИИСКОго ЦК, вокруг той. Ста 
жении этого периода вели отча
янную борьбу против ленинской 
партии. Во главе этих онтнпар-
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Дело контрреволюционной 
кулзцко-сектактской группы

П о н а з а ш  подсудимого Ш и ш к о в а  й, И.
—В контрреволюционную ку- 

лаико-сектантскую группу ме
ня вовлек в апреле этого го-

тийных элементов стоял TpouKHjI. 
Его сподручными в этой борьбе 
были Квменев, Зиновьев, Буха
рин. Оппозиционеры рассчитыва
ли внести разложение в ряды 
большевистской партии после 
смерти Ленина, расколоть пар-

лина и нанесла поражение нзк>Да Вогданон. 
троцкистам, так м их новым i ЭД езДИЛ В ЛОС 33 
грузьям и Ленинграде — новой 
оппозиции Зиновьева—Каменева.

Накопив силы и средства, пар 
тип большевиков подвела страну 
к  новому истерическому этапу— 
к этапу социалистической инду
стриализации.

Геройские и польские войск» зшмпют 
районы Чехословакии

ПРАГА, октября. Занятие гер- такие крупные центры, как Хаб,
мапскимн войсками раПопов южиой 
Чехии закончено. Вчера производи
лись эвакуация и отход чехословац
ких войск нз районов второй зоны 
— северной Чехии. Одновременно 
с эвакуацией германские войска 
занимали чехословацкую террито
рию. II этом районе ими заняты го
рода Шлукнов, Румбурк, Варнс- 
дорф и Красная Липа. Здесь между 
расположением чехословацких и 
германских войск также устанавли
вается нейтральная зона.

Аш, Карловы Вары (Карлсбад), Ма
рианские Ланзо (Мариепбад) и дру
гие.

Эвакуации чехословацких войск 
из района Тошина прошла без осо
бых инцидентов. В рядо других 
районов, иа которыо претендует 
Польша, польские фашисты, при 
поддержке войск, спровоцировали 
вооруженные столкновения. Близ 
Лблупков польские фйшисты напа
ли на чехословацкий военный пат
руль. В результате перестрелки

I? ночь на 2 октября германские несколько тяжело раненых. В горо- 
йска перешли границу в районе'де Мосты польские фашисты броси-

Учи-
воиска перешли границу в районе
Нови-Гради, запялн город и ряд при- ли гранаты в здание школы 
летающих к нему населенных пунк- тель Ирэхаэка и один чехословац- 
тор. Так как оккупация этого рай-1 кой солдат уведены па польскую 
она нс предусмотрена мюнхенским территорию. Чехословацкие войска 
соглашением, командование чехо- ■ нс поддаются на провокации поля- 
словацкой армии заявило энергнч-1 ков и принимают твердые меры к 
ный протест против самочинной ок- охране порядка, 
купации. Только после этого гср-| Как выясняется, польское нраии- 
манские войска очистили этот рай- тельство требует от Чехословакии 
®н. Iпроведения «плебисцита» в ряде

Сегодня и завтра чехословацкие районов близ Силезской Остравы и 
войска отойдут в райоп третьей зо- Фридека, населенных иреимущест- 
пы. Ндесь будут переданы Германии венно чехами.

Заявление председателя аграрной партии 
Чехословьиии Берана

Сообщение ТАСС
В  официозе министерства 

иностранных дел Чехослова
кии „Прагер Прессе" от 30 
сентября, под заголовком 
„Париж—Лондой -- Москва*4, 
помещено сообщение париж
ского корреспондент;! назван
ного органа, будто бы пра
вительство Франции и Англии 
регулярно информировали 
правительство СССР о поло
жении чехословацкого воп
роса, причем между г. Боннэ

дровами.
Там встретился с Богдано
вым. Разговорившись о кол
хозных делах, мы с ним очень 
быстро поняли, что у нас с 
ним взгляды сходятся. Я ему 
рассказал, что я зол иа со
ветскую власть за то, чго 
моего отца выслали как ку 
лака, и за то еще, что при 
советской власти иам не вер
нуть прежней жизни.

У Богданова такое же по
ложение. Я знал, чго он не 
менее меня ненавидит совет
ский строй.

Богданов меня спросил: „Л

Мы, члены контрреволю
ционной группы, провели аги
тацию за невыход колхозни
ков иа ряботу. Стали всяче
ски издеваться над стаханов
цами: смеялись над ними, тра 
вили нх и т. д.

Стали готовить людей к 
тому, чтобы они растаскива
ли колхозное добро и гото
вились жить единолично.

Кончаков называл себя се
редняком. При допросе же 
выяснилось, что его отец тор
говал скотом, имел кожевен
ное предприятие, молотилку, 
жатку и другие машины. Отец 
и дядя Кончакова сосланы как 
кулаки.

Кончаков был в колхозе ко
нюхом и губил лошадей. Им

что ты делаешь для того, j ИСПорчена чистокровная кобы 
чтобы пе было ненавистной | лнца яфцалка" — любимица

оцененная внам советской власти. .
11 он туг же стал мне сове

товать не сидеть сложа ру
ки, а вести подрывную ра
боту и для этого вступить 
в группу, которую организует|JUL U t II Jill Ч Vlu Го V. J  •• J D I || i 1 JT , • W|# J - I

и т. Сурнцем, г. Голифаксом' председатель колхоза Иванов 
Майским происходили, j Моисей. Я согласился и при-

разваливать

П р ага , 3 октября. Ряд га
зет помещает заявление пред 
седателя аграрной партии 
Бераиа, сделанное им 30 сен
тября делегации союзов мо
лодежи Чехословакии. Бераи 
на протя жении двадцатилет
ие™  существовавия Чехссло 
влцкой республики, занимав
ший германо-фильскую пози
цию во всех вопросах внеш
ней и внутренней политики,

заявил делегации союзов мо
лодежи: «Запидиые и другие 
союзники нас не только пре
дали, но угрожали нам воору
женной интервенцией. Един
ственным союзником, остав- 
шимся верным Чехословакии, 
был СССР. Он гарантировал 
нам действительную помощь 
в рамках любых возможно
стей».

ПРОЕКТ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

П РА ГА , 3 октября. М и
нистр иностранных дел Кроф
та передал вчера ночью вен
герскому посланнику в Праге 
проект чехословацкого пра
вительства, предлагающего 
создать в самый короткий 
срок смешанную комиссию 
нз чехословацких и венгер
ских экспертов, которая 
изучит проблему венгерско
го меньшинства в Чехосло
вакии и подготовит необхо
димое решение

Это чехословацкое предло
жение предшествовало ноте, 
переданной венгерским пос
ланником Крофту, в которой 
венгерское правительство, 
ссылаясь на мюнхенское сог
лашение, требовало непос
редственных переговоров 
между чехословацким и вен
герским правительствами. Ру 
мынское и югославское пра 
внтельства были 
об этих двух демаршах

и т.
будто бы, длительные сове
щании по этому вопросу. От
сюда корреспондент «Прагер 
Прессе» заключает, что мюн
хенская конференция «пред- 
ставляет собой ие просто 
пакт четырех».

ТАСС уполномочен заявить, 
что вышеприведенное сооб
щение корреспондента .Пра
гер Прессе* совершенно нс 
соответствует дейстниiель- 
ноет и. ТАСС уполномочен 
сообщить, что при встречах 
г. Боннэ с т. Сурнцем и г.‘ 
Галифакса с т. Майским, 
имеющих место в последнее 
время, обоим полпредам СССР 
сообщалась лишь такая ин
формация, содержание кото
рой не выходило за рамки 
сведений, публикуемых в 
ежедневной прессе. Никаких 
совещаний и, тем более, сог
лашений между правительст
вами СССР, Франции и Анг
лии по вопросу о судьбах 
Чехословацкой республики и 
об уступках агрессору не 
происходило. Ни Франция, 
ин Англия не консультирова
лись с СССР, а лишь сообща
ли правительству СССР о со
вершившихся фактах. К  кон
ференции в Мюнхене и ее 
решениям, как было уже 
заявлено в сообщении ТАСС 
от 2 октября с. г., советское 
правительство никакого отно
шения пе имело и не имеет.

нялся активно 
колхоз.

колхозпиков,
G000 рублей.

Кончаков был активным 
контрреволюционным агитато
ром. Он восхвалял „прелести" 
капиталистического строя и 
распространял среди колхоз
ников гнусную клевету на 
Конституцию СССР.

Показания подсудимого Калинина Я. О,

Уничтожить банду 
злейших врагов народа
Заслушав сообщение щ  

зала суда о вражеской дея
тельности контрреволюцион
ной кулацко-сектантской груп
пы-—Иванова, Богданова, Бо
дягина и др. бандитов, нанес
ших нашему колхозу огром
ный материальный ущерб и 
добивавшихся развала наше
го колхоза и уничтожения 
нашего имущества, мы вы
ражаем ненависть и презре
ние к этим злейшим врагам 
народа.

ЛЫ  призываем всех кол
хозников села Иудино к по
вышению революционной бди
тельности.

Мы добавляем к показани
ям свидетелей, разоблачив
ших на суде контрреволю
ционную группу Иванова Мо
исея и сго банду, что эти 
враги хитро и настойчиво ве
ли политику озлобления и 
травли колхозников, они 
штрафовали нас под всякими 
предлогами и многих колхоз
ников посылали в сельсовет 
к врагу народа Деревягииу, 
который, пользуясь положе
нием председателя сельсове
та, всячески издевался над 
колхозниками.

Мы призываем всех колхоз
ников села Иудино быстро 
ликвидировать последствии 
вредительства, в ближайшие 
дни закончить скирдование, 
обмолот и досрочно рассчи
таться с государством.

— В  контрреволюционную! Калинин завербовал в спою 
сектен rcioo-кулацкую группу j контрреволюционную группу 
вовлек меня Богданов.

П о п р а в к а
Во вчерашнем померо нашей га

зеты в постановлении бюро Хакас
ского обкома BIU1.6) «0 состоянии 
хлебоуборки и хлебосдачи государ
ству в Ширинском районе» две 
последние строки 3 пункта (вторая 

извещены • колонка) следует читать:
«... были закончены не позднее 

20 октября».

Мы с ним часто встречались 
и обсуждали вопросы, как 
лучше вести подрывную дея
тельность в колхозе.

От Богданова я знал, что 
в группе, кроме нас, состоит: 
председатель колхоза Иванов, 
заведываюшнй М ТФ  Милю- 
хин, бригадир Дмитриев,Кон 
чаков и др.

Когда Богданов приглашал 
меня вступить в группе, го
ворил: .Советская власть не 
от бога и ним укреплять ее 
нечего” . Я охотно встал па 
путь саботажа и вредитель
ства в колхозе.

Работая в кузнице, я на
саждал пьянство и срывал 
ремонт уборочных машин. 
Делал это по заданию Ива 
нова и завхоза Будягнпа Аб
рама.

Калинин пытается прики
нуться человеком малосведую- 
щим, малограмотным.

Он на суде пытался отка
заться от своих предвари
тельных показаний, но под 
тяжестью улик вынужден 
был сознаться в преступле
нии.

Кроме вредительства, Кали
нин клеветал на стахановское 
движение, на колхозный строй, 
запугивал и терроризировал 
стахановцев.

Мы присоединяемся к голо
су всех колхозников села 

сына баидн га I остева и вместе I |,|уд,П10 и требуем от совет- 
с ним продолжал вести апг ского суда приговорить Ива* 
тацию за выход из колхоза „ ова| Богданова, Калинина и 
и за вступление у контррево- ;|рУП1Х бандитов к расстрелу.I 
люционную группу.

Партия и правительство 
создали асе условии к тому, 
чтобы вспашку под зябь про
вести в лучшие агротехниче
ские срокп и тем самым за

л о ж и ть  прочный фундамент 
будущего урожая.

За год значительно возрос
ла мощь машинно-тракторного 
парка нашей области, чго 

} обеспечивало МТС и колхо
зам своевременно начать и 
успешно вести зяблевую пахо
ту, нс ослабляя другие участ
ки сельскохозяйственных ра- 

1-‘бот. Ио, несмотря на то, что 
у районов области имеются 
все возможности план взмета 
зяби выполнить в срок и с 
хорошим качеством, все же 
зяблевая пахота идет по об
ласти преступно медленно.

По плану колхозы области 
в этом году должны.вспахать 
под зябь 56000 гектаров, на 
1 октября вспахано только 

4*7409 гектаров, или выполнен 
«областной план иа 13.2 про
цента. Чем можно об'ясппть 

■такие позорные показатели? 
Об'ясниется это тем, что ру
ководи гели земельных орга
нов, партийных и советских 
организаций прямо недо
оценивают это важнейшее 
мероприятие.

Отдельные районы позорно 
срывают вспашку зяби. На 1 
Октября Саралинский район 
из 3000 гектаров планового 
задания вспахал только 55 
гектаров. Таштыпский район 
в ы п о л н и л  план на 6,8 про
цента, Бейский—на 8.3 про
цента и Аскызский —на 14,6 
процента.

Не лучше дело обегонг со 
вспашкой зяби и и Боград- 
ском районе, где план зяби 

«выполнен лишь на 8,2 про
ц ен та . В этом районе много 
j • колхозов совершенно еще не 

приступали к вспашке зяби 
•Руководители колхозов „Х-й 
Октябрь", им. Кирова, «Путь 
Ленина» и другие, которые 
еще не вспахали ни одного 
гектара, явно игнорируют 
зябь.

Срыв взмета зяби по обла
сти получается еще и пото
му, что областные и район
ные, земельные и советские 
организации пустили это паж 
ней шее дело на самотек.

Боградскому райкому, рай
исполкому и райзо хорошо 
известно, что у них около 
Десятка колхозов еще не 
вспахали ни одного гектара, 

■  знает об этом и директор 
Ьоградской М ТС  тов. Рех- 
лов, но никто до сего време-

Комсомольская
культбригада

Для культурного обслуживания 
колхозников по время хлебоубо
рочной кампании ПсПскиП райком 
ВЛКСМ организовал комсомоль
скую культбршаду ил 7 человек.

Ьригада проводит в колхо.тх f,0 
годы, показывает звуковые кино
картины. Ею обслужено но 1 ра
зу .{2 и по 2 раза 18 колхозов. 
< роди КОЛХОЗНИКОВ пользуются 
большой популярностью световые 
газеты. Отзывы о работе бригады 
хорошие.

Ьригада будет работать до

ни никаких мер не принимает 
к усилению взмета зяби.

Сейчас райкомам партии,рай 
исполкомам, районным земель
ным отделам и директорам 
МТС нужно по-болыпеиист- 
скн взяться за руководство 
этим участком работы, ли
квидировать простои трак
торов, увеличить количество 
передвижных мастерских с 
таким расчетом, чтобы не 
допускать простоем тракто U S ' S  . З Е .  Р'10 
рои Чтобы ликпилиропать j ,ТО" " "  Т'105?»5Ч т ": 
прорыв, нужно поставить иа j 
пахоту и конную тягловую си-1 
лу.

Среди многих работников 
укоренилось вредное мнение, По «ппгпт .-п-.™-. г » 
будто зябь д о ш ы  махать раЛ™а”  ™  ^  
только тракторы, и лошади паетш Иппна.»  
предназначены для иторосте-' шсн „ I  молота п,)*
пенных работ. С атиии оши- S  н ° ' ™ Т<"
бочнымн, порочными пяглн 1 J  . п  Чаприор. кол- 
дамп не ведется достаточной с(.пТял.ш iiT!l"P,,i иа .30
борьбы. I обмолочено пше

ницы Г площади всего 10 гокта

К о к  ш л и  п о и с к и  с а м о л е т а  „ Р о д и н а “

з Венском районе 
затягивают обмолот

Колхозы нашей области 
располагают и огромном ко
личестве живой тягловой си
лой. Полная загрузка се на ....................  .... -
вспашке зяби— одно из необ- й ?ян гектаров, овса —  ,с 
ходимых условий ликвидации юктаров. 
прорыва. I "вторые колхозы, гак, па

ров и овса с площади 137 гекта
роп. Колхозом < 1 -оо Маи» обмо
лочен» пшеницы только с НЛО-

I ......1.(1!»
Партийным и комсомоль- ПРНМ(Ф- колхоз им. Калинина, 

ским организациям нужно мпЛоТ|,бУ ещо не начали и пред- 
широко развернуть среди • !!п1а,а,,,г 1,а1,пт1, раньше h i — 
трактористов массоио-поли-1  ̂ октября,. Тот жо колхоз нм. 
тнческую работу и социалн- "^л,,|,,,па слабо организовал и 
стическое соревнование за <,,|,,ФД°ванио. На 1-ое октябри там 
достижение новых образцов засК1ФДрпано всего 70 га нз 320. 
стахановской работы. ! В КеПспом райопо, где урожай

Сейчас по всей стране ши- п этом год? обилен, ца- 
------  1 рит вредная успокоенность. Нскороко развертывается социа

листическое соревнование в 
честь приближающейся двад
цать первой годовщишд Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции, за ус
пешное завершение сельско
хозяйственного года. В  со 
ревнованне включается огром
ная армия трактористов и 
колхозников. Они горят ж е 
ланием по - большевистски 
пронести взмет зяби, завое
вать в будущем году еще 
более высокий урожай. Воз
главить этот под’ем, помочь 
тысячам колхозников, колхоз
ниц и трактористов успешно, 
по-стахановски, выполнить 
план вспашки зяби—боевая 
задача руководителей и ра
ботников земельных органов, 
партийных и советских орга
низаций.

торью руководители колхозов раз
мышляют так, что, мол, только 
бы заскирдовать, а молотить —

Последняя радиограмма с 
борта самолета , Родина" бы
ла получена 25 сентября в 6 
часов52минуты по московско
му времени. После этого ра
диосвязь самолета с землей 
прекратилась.

По указанию правительства 
были приняты экстренные 
меры. Местным организациям 
Дальнего Востока были даны 
указания об организации на
блюдения за самолетом и его 
розысков всеми имеющимися 
на месте средствами

Были основания считать, 
что отважный экипаж .Роди- 
на“ даже после прекращения 
радиосвязи с землей продол
жал полет на восток. Это 
подт верждалось сведениями 
из различных пунктов, лежа
щих вблизи трассы перелета 
гле видели самолет.

Особенно много сообщений 
было получено из района 
Керби, расположенного в 130 
километрах от Комсомольска.

Таким образом, правитель 
ственная комиссия распола
гала многими сообщениями о 
полете самолета по направ 
леншо к Комсомольску.

Сразу же для розысков 
были привлечены тридцать 
самолетов. Кроме того, были 
организованы крупные по
исковые партии местных жи
телей, главным образом охот
ников.

До 30 сентября самолетами 
была обследованз огромная 
территория по обе стороны 
железной дороги от Читы до 
Хабаровска. Кроме того, пу
тем прочесывания самолета
ми местности, обследованыобмолотив, зима большая. м”  местносги, обследованы

Вгу caMoyonouoL-BBocir., пг !ь;-г. районы ПО маршруту Огре
ли вость необходимо ликпидиро- 1_НСК- Тында, Рух- 
вать и организовать обмолот по-, --- «V.4V.IUI III#-
оолыпевпетекп, не допуская ни
каких потерь.

К  Великому празднику- 
21 годовщине Октябрьской 
социалистической революции 
область должна придти с пол
ным завершением всех летних 
работ. Это будет лучший по
дарок Великому Октябрю.

Отец, тесть и дядя Кали
нина— высланные кулаки 13 их 
хозяйстве имелось: кузница, 
водяная мельница, жнейка. 
Посева было более 20 га.

II j  поручению собрания кол- 
хозникоп:

Ш иш г.лнш ш ов Д  Д., 
Д е р е в я г и н а  Мария Д,1 
Б о г д а н о в а  С.

Работа рудника Черногорска и станция Абакан
Добыче, углг* па 3 октября 

о процентах
Шахтп Nj  3 — 81,7 

(Управляющий топ. Патюков).
Шахтп Nj 7 — 98,9 

[Управляющий тов. Хоммч).
UJnxTa Л* 8 — 78 

(Управляющий тоа. Труиот*).

По руднику —85,0 
Управляющий треста—Швайко).

Ргйотп станции Абннэн за 4 ок
тябри 1335 глца (п процентах)

Отправлено поезцов~70 
Погрузка—169,4 
Выгрузка—75

Бобров.

Ответ, редактор 
П. С А П Р Ы К И Н

Лбаканскря конная база

имезт в продаже “ г
племенного и рабочего сорта 
от 3-х до 16 лет. Могут купить 
колхозы, государственные уч
реждения и единоличный сек
тор. Спровиться: конбазо, ул. 

Кирова 67.
Коипа* база.

Абаканскому T D C C V l f l T P f l *  
мясокомбинату 1 1 L  D J  IU I U Л,
кулинар-повар, работники по

жарно-сторожевой охраны, 
счетовот, рабочие—мужчины и 

женщины.
Отдел кадров

В сипэн с массовой переработкой
скота Абаканский мясокомби

нат с б октябри с. г.

M S B * ПРИНИМАТЬ
НА ПЕРЕРАБО ТКУ с 7 часоп до( 

10 часоп утра 
Мясокомбинат предупреждает, чт<4 
скот должеп быть до убоя пыдер'| 

жоп бев корилеиия сутки.
Мясокомбинат

Упол. обллкт Л  229 
Т. 7556. 3. 1798. Типография 

из-ва „Советская Хакассия- 
Гор. Абакан.

АДРЕС РЕДЛКЦИИ; г. Абакан, Советская /А 74-а ТЕ/1ЕФОНЫ1 ответ, редактора—0-39, отват. секретаря—1-83. сольскзхозлй5таенного отдела (дежурный)—1-48

D Совото Народных Номигсароа СССР

О количестве скота в индивидуальном 
пользовании работников совхозов

со" S c V n= C,1,11,1 Дел!1| п 1|НДНВИДУльнои пользова. 
н н д п Х ^ ы т м  Т  ЦИМСЯ в пР»влекаюгся к обяза-
Р з б о ч „\ Т .С е “ ер Г . “ ? ™ еИ ТеЛЬ" ° ' ‘ ” 0СТаПК1! МОЛОКа "
ских работников и служащих 
совхозов, Сонет Народных

СТАНОВИЛ:^0'0311 ССР П °-
j J; Установить, что работ- 

сопх°зон могут иметь в
ппп,1Пидуальиом пользовании (продуктивный скот на одну 

J ” мью не более:
а) одной коровы и теленка

зднойе1ЫреХ/ мбснцев или 
' ипн„ (вместо коровы) и
го года.°АОМ Не старшс одно*

|ма6) ° ЛП0  ̂ СВИНЬИ для откор*

1скп.?б<т НИКИ соихозов Узбек
ской ,ТуРкме»ской, Таджнк- 
С гр  а13ахской’ Киргизской
Л г г Ь  ЯкУтс«ой, Калмыцкой У  ^ и,,аагь ветеринарных 
ЛСС1 могут иметь на одну Работн»ков совхозов перно- 

Iпп о вместо свиньи трех дически проводить ветерн- 
1 ец с приплодом не старше' наР,ю*саннтарную обработку 
Iодного года. , скота, находящегося в инди-

2. Устанопнт»  ̂ (видуальном пользовании ра-
|ЧНКН совчочоп пм работ- ботников совхозов, 
j 1 совхозов, имеющие скот' (ТАСС)

мяса государству по нормам, 
установленным для колхозни
ков.

3. Запретить работникам 
совхозов:

а) иметь в личном пользо
вании рабочий скот (лошадей, 
иолов н верблюдов);

б) содержать на территории 
совхозов животных, положи
тельно реагирующих на бру
целлез, теберкулез и пара
туберкулез;

в) покупать и вводить в 
совхозы скот нз других хо
зяйств без соответствующего 
разрешения органов ветери
нарного надзора.

4. Обязать ветеринарных

В Богрпде не руководят 
взметом зяби

R колхозах Боградского мГюпа 
сроки взыста .infiii давно супят,*, 
и сейчас, прорыл на этом \чайке 
станоиится лсо Полос угрожающим! 
лместо 5П00 гектароп, здесь на 1 
октября испахано только 114 гек
таров или 8,2 процента к плану.

Идиотская болезнь—беспечность 
У районных руководителей стано
вится ХрОПИЧССБОП.

В колхозе имени Бограда по 
плану нужно вспахать зяби 120 
гектароп, однако здесь к пзмеит\' 
аяби еще п.- приступали. Не начи
нали пахоту зяби и в колхозах 
«Х-ii Октябрь», им. Кирова, с Путь 
Ленина», «1-е Мая», «Авангард», 
имени Ленина и других колхозах 
это»» района.

Невозмутимое спокойствие район
ных руководителей непоколебимо 
и сейчас, когда осень уже па ис
ходе и вот-вот появится'заморозки.

( 20 сентября по 1-е октябри 
взмет зяби продвинулся только на 
4,2 процента и если такое движе
ние вперед будет и дальше, грыв 
выполнения плана зяби будег‘не
минуем.

Газета „Большевистский путь*, 
редактором которой является ' тив 
Алешсчквн К., на протяжении двух 
месяцев—август и сентябрь—писа
ла обо всем: о магазинах, почте, 
школах, о строительстве дорог, а 
вот о выполнении плана ио взмету 
зяби по обмолвилась ни одним 
словом и только 2!) сентября (ви
димо терпение редактора лопнуло!) 
в газете била помещена передовая: 
„План поднятия зяби под угрозой 
срыва*4.

Однако, в последующих номерах 
газеты о зяби но говорится ничего.

Руководители райзо, МТС и не
которых колхозов, хотели опи этого 
или пет, встали па путь игнориро
вания и, более того, в отдельных 
случаях па путь саботажа в деле 
поднятия вяби. Ответственность с 
райзо u Ml С за выполнение плапа 
зяби никто но снимал,но до сих нор 
пн райком партии, пп райисполком, 
ни облзо по замечают, что в Богра- 
до взмет зяби саботируется.

лово и большая территория 
от Могочи до реки Олекмы.

1 и 2 октября самолетами 
была облетана огромная по
лоса, примерно 200 километ
ров, расположенная к северу

и северо-востоку железной 
дороги от станции Рухлово 
до города Свободного

Наряду с этим был обсле
дован бассейн реки Амур от 
Хабаровска до Комсомольска 
и левый берег реки вглубь 
ло пятидесяти километров. 
Осмотрено было также с 
воздуха побережье Охотско
го мори от Николаевска на 
Амуре до Чу ми ка иа.

Особое внимание было обра
щено на обследование огром
ной территории, расположен
ной от Комсомольска в ради
усе до трех сот километров.

За последние дни и розы
сках „Родины** участвовало 
свыше пятидесяти самолетов. 
Однако, до 3 октября поиски 
ие уврнчались успехом. Ро
зыскам ирепятстпонали низ
кая облачность и дожди.

Одновременно с розысками 
продолжалось непрерывное 
наблюдение за эфиром.

В  9 часов 52 минуты утра 
3 октября из Хабаровска по

гапизацни десанта для выруч
ки экипажа .Родина"

Вслед :»а этим состоялось 
несколько разговоров по пря
мому . проводу с Хабаровском 
и Комсомольском. Из Хаба
ровска также подтвердили, 
что TJ октября в районе Кер
би—Дуки летало звено н коли
честве четырех самолетов. 13 
1-3 часов 30 минут по местно
му времени пилоты Сахаров 
и Бурлаков обнаружили в 
районе Луки, в 160 километ
рах севернее Комсомольска, 
самолет „Родина".

Правительственная комис
сия ио получении этих сведе 
ний дала распоряжение мест
ным организациям Комсомоль 
ска и Керби немедленно на
чать подготовку по оказанию 
помощи экипажу. К  месту 
нахождения самолета из Кер
би уже вышел моторный ка
тер, который дойдет до огиба, 
что западнее стойбища Верх- 
не Каменск, а выше пойдут 
лодки до десяти километров. 
Из Дуки направляется поис
ковая партия из рабочих и

Гкурцев сообщил Народному дут сброшены продукты ме- 
Комиссару связи т. £еР„ айу дХкаысст», резиновое сапо?н

n n tiao iiii. « о г . . » .  .следующее: .сегодня авиазве
но гражданского воздушного 
флота обнаружило в районе

теплая одежда, горячее кофе 
и какао в термосах. Обследу
ется река с целью выяснить

S 2 c ” K-?<enfi,',CTP;1;1l K0M'  ООЗНОЖВО" Ь  посадки на неПг 1 КеРГ)И. самолет, гидросамолета или самолета 
по всей вероятности „Родина". .У-2 “ . При возмо кностн f il.  
Самолет совершил посадку дет сброшен парашютный чё 
о - болотистой местности, сайт, в‘ том ч»1сле впач 
Авиазвено видело двух лю Р
дей, махавших летчикам по
лотнищем. Совершить посад
ку в этом районе нельзя. 
Самолет —двухмоторный, се 
ребристой окраски. По наб
людению летчиков,—эго безу
словно самолет „Родина-. 
Сейчас командование В В С  и 
гражданского воздушного 
флота принимает меры к бо
лее точному выяснению и ор-

Правительственной комис
сией дано также указание от 
править к месту нахождения 
экипажа самолета „Родина" 
поисковые партии на оленях 
и лошадях для скорейшей 
доставки экипажа.

Сегодня, 4 октября, работы 
по оказанию помощи экипажу 
самолета „Родина" разверты
ваются полным ходом.

Весь экипаж самолета „Родина" найден
4 октября беспрерывно поддержи

валась свнчь пэ прямому проводу 
между Москвой и Комсомольском на 
Амуре.

Л 1 час 35 минут в Москве бы
ло получено сообщение, что полчаса 
тому иаз1д из Комсомольска к ме
сту посадки «Родины» вылетели 
два самолета. Иг. одном из них в 
полет отправился летчик граждан
ского воздушного флота Сахаров, 
на другом—комдив Сорокин.

В 2 часа 52 минуты самолеты 
>я‘°  находились над «Родиной». 
Спустя еще «'J5 минут летчик Саха
ров сообщил ио радио, что экипажу 
■Родины» сброшен на парашютах

R 9 часов 05 минут в Москву 
было передано, что все самолеты 
подходит к месту посадки «роди
ны». Вскоре машины уже кружи
лись над серебристой птицей,‘рас
пластавшей свои широкие крылья 
im низком болоте. Сбросив экипажу 
«Родины» переправочные средства* 
оружие, обмундирование н продук
ты, большая часть машин напра
вилась на розыски Расковой. Лет
чики тщательно обследовали редкий

-—Летчик! гражданского воздуш
ного флота Деркупский, Кирсанов, 
бортрадист Сптков, бортмеханик 
Федин обнаружили в редком бо
лотистом лесу, лрвмерпо в 20 ки
лометрах от места нахождения 
„Родины", третьего члена экипажа 
„Родины- товарища Раскову. Она 
стояла на полянке у только-что 
разведенного костра и платком прн-

------- 1.v„.„1>1 ветствовала летчиков. С самолет-»
болотистый лес, расположенный в ,™  сбросили продукты, которые опа 
юго-западном направлении от само- сейчас же подобрала.
лета.

груа: продукты, о то» « е»  Ж , Х “ И « ? МИЯ к“ "е*
чсо кофо в Т0РЙС.1С, а также топ- м ю Д г  ра-
лай одежда и карта с указанием ' *
местонахождения самолета. Одно
временно был выброшен вымпел с 
условным кодом, пользуясь которым 
экипаж «Родины» сигнализировал, 
что у самолета находятся Гризоду
бова к Осипенко.

При помощи этого же кода пи
лоты «Родины» сообщили разведы
вательным самолетам, что штурман 
М. Раскопа перед посадкой самоле
та спустилась на парашюте. Они 
также указали стрелкой направле
ние к ее предполагаемому местона
хождению.

Обследовав район в указаппом 
юго-восточном направлении, летчи
ки однако не обнаружили Расковой.

В 4 часа 0G минут самолеты 
Сахарова и Сорокина вернулись в 
Комсомольск. Сразу же после нх 
посадки здесь началась подготовка 
группы самолетов* к розыскам 
М. Расковой н высадке воздушного 
десанта в районе местонахождения 
«Родины».

В 8 часоп 10 минут шесть са
молетов были ужо в воздухе. Этой 
группой машин командовал началь
ник Дальневосточного управления 
гражданского воздушного флота 
Ников. Самолетами управляла пило
ты Овечкин, Бурлаков, Деркунсвнй,

, Романов, Сахаров. На одном само- 
I . Бугаев, лете находился десант.

— И 0 часоп .'{0 минут третий че
ловек экипажа «Родины» найден в 
районе селения Дукн.

В это время над районом посадки 
самолета „Родины* кружил десапт- 
ный самолет. В 10 часов с него 
было сброшено два парашютиста: 
капитан Полежаев и старший лей
тенант Еремин. Парашютисты цри- 
землилчеь благополучно вблизи само
лета. Товарищи Гризодубова и Оси
пенко радостно приветствовали па
рашютистов.

В 11 часов состоялся очередной 
разговор по прямому проводу с 
Комсомольском па Амуре. Нз Ком
сомольска передали:

Правительственной комиссией дапо 
распоряжение подготовить двух опыт
ных парашютистов и утром * 5 ок
тября сбросить нх с самолета на 
помощь Расковой. Парашютисты 
снабжаются компасом, оружием, необ
ходимыми продуктами питания. 
Если понадобится, им будут сброшены 
с самолета резиновая лодка, лыжи.

По плану Гризодубова, Осипепко 
п Раскова вместе с парашютистами 
должны выйтл к реке Амгупь. От
сюда они в резиновых лодках долж
ны доплыть до нижней Каменки, 
куда к этому времени подойдут ка
тера, которые заберут „сю группу 
и доставят в Керби. 11 з Керби 
экипаж „Родииа“ н парашютисты 
будут переброшены на самолетах 
сначала в Комсомольск, а аатем в 
Хабаровск.

(ТАСС).

Хроника
СНК Союза ССР утвердил тов. 

Соколова 11. К. первым заместите
лем председателя правлепня Госбан
ка СССР, освободив его от работы 
заместителя Народного Комиссара 
финансов СССР.

# #* *
СНК Союза ССР утвердил тов. 

анстякова А. С. заместителем пред
седателя правления Госбанка СССР. • *

СНК Союза ССР утвердил тов.

Возякова А. А. заместителем пред
седателя правления Госбанка СССР, 
освободив его от работы управляю
щего Цокомбанка.

• - О •
СНК Союза ССР утвердил тов. 

Филаретова Г. В. заместителем На- 
родного Комиссара внутренних дед 
СССР.

(ТАСС)
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ИСТОРИЯ
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Под редакцией Комиссии Ц К ВКЩ б).
глявп х

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В БОРЬБЕ ЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ.

(1926-1929 годы).

1. Трудности в период социалистической индустриализации и борьба с ними. 
Образование троцкистсно-зиновьевского антипартийного блока. Антисоветские 

выступлений блока . Пораженке блока .

КРАТКИЙ КУРС. Одобрен ЦК ВКЩ б). 1938 год.

Поело XIV с'езда партия развер- ] дов, за счет внешних займов. Стра- 
пула борьбу за проведение и жизпь'на Советом принципиально пе могла

‘ 1 прибегнуть к таким грязным источ
никам получении средстi для инду
стриализации, как гра(еж колони
альных или побежденных пародон. 
Что касается внешних займов, для 
СССР был закрыт этот источник 
ввиду отказа капиталистических

генеральной установки Советской 
власти па с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  
и н д у с т р и а л и з а ц и ю  страны.

И восстановительный период зада
ча состояла в том, чтобы оживить, 
прежде всего, сельское хозяйство, 
получить от сельского хозяйства
сырье, продовольствие и привести и,стран дать ему займы. Нужно было
движение,—восстановить промыш
ленность, восстановить существую
щие заводы и фабрики.

Советская власть сравнительно 
легко справилась с этими задачами.

Но восстановительный период 
имел три больших недостатка.

Во-первых, оп имел дело со ста
рыми заводами и фабриками, с их 
старой, отсталой техникой, Еоторые 
могли скоро выйти нз строя. Зада
ча состояла в том, чтобы переобо
рудовать их па основе повой тех
ники.

найти средства в н у т р и  страпы 
И в СССР нашлись такие средст

ва. В СССР нашлись такно источ
ники накопления, каких пе зпает 
ни одно Бапитал1СТичоскос государ
ство. Советское государство получи
ло в свое распоряжение все фабри
ки н заводы, все земли, отнятые 
Октябрьской социалистической рево
люцией у капиталистов н помещи
ков, транспорт, банки, торговлю 
внешнюю и внутреннюю. Прибыль 
от государственных фабрик и заво
дов, от транспорта, торговли, (ын-

партийныП клуб в Ленинграде, про
чем было ранено около %30 человек, 
в том числе несколько человек тя
жело.

Летом 1927 года почтя одновре
менно происходили налеты на со
ветские полпредства и торгпредства 
в Берлине, Пекине, Шанхае, Тянь
цзине.

Это создавало дополнительные 
трудности для Советской власти.

Но СССР пе поддался нажиму и 
легко отбросил прочь провокации 
ные паскокг империалистов и их 
агентов.

Ие меныш; трудностей причиняли

жали против соблюдеппя решений 
партии и высказывались за лой- 
яльность, а па деле они грубейшим 
образом нарушали решепия партии, 
надеваясь пад всякой лойяльпостьго 
в отношении партии и ее ЦК.

На словах, т. е. в платформе, 
опп не возражали против единства 
партии и высказывались против рас
кола, а на деле они грубейшим обра
зом нарушали единство партии,вели 
линию раскола и вмели ужо свою 
особую нелегальную, аптяленинскую 
партию, которая имела все данные 
перерасти в антисоветскую, контрре
волюционную партию.

На слонах, т. о. в платформе, опи 
высказывались за политику инду
стриализации и даже обвиняли ЦК 
в том, что оп ведет индустриали
зацию недостаточно быстрым тем
пом, а иа деле опи охаивали реше
ние партии о победе социализма в 
СССР, издевались пад политикой со-

дежды па .культурных арендаторов" 
в деревне, т. о. па кулацкие хозяй
ства.

Эго была самая лживая платфор
ма пз всех лживых платформ о пп о 
з и ц и и .

Опа была рассчитана иа обмап 
партии.

ЦК отказал и пемедлеппом откры
тии дискуссии, заявив оппозиционе
рам, что дискуссия может быть от
крыта лишь согласпо устава партии, 
т. е. за два месяца до с'езда партии.

В октябре 1927 года, т. е. за 
два месяца до XV с'езда, Централь
ный Комитет партии об'явил обще
партийную дискуссию. Начались 
дискуссионные собрания. Результаты 
дискуссии оказались для троцкист- 
ско-нииовьевского блока бзлее, чем 
плачевными. За политику ЦК голо
совало 724 тысячи члепои партии. 
За блок троцкистов и зиповьевцев— 
4 тысячи, т. е. меныпо одного про-

мопстрацню протеста в Москве н 
Ленинграде. Дием своей демопегра. ! 
ции они избрали 7 поября, депь го. 
довщипы Октябрьской революции, 
когда трудящиеся СССР устраивают 
свою революционную всенародную 
демонстрацию. Троцкисты и Зиновьев. [ 
цы вознамерились, таким образои, 
устроить параллельную демонстра’, 
цию. Как и следовало ожидать, сто
ронникам блока удалось вывести ца 
улицу лишь жалкую кучку свои: 
немногочисленных подпевал. Подпе-; 
валы и их атамапы были смяты и 
выброшены воп всенародной демии- 
страцией.

Теперь уже пе подлежало сомне
нию, что троцкисты н знновьевцн 
скатились в антисоветские болото. 
Ксли в общепартийной дискуссии 
они апеллировали к партии протин 
ЦК, то здесь, во время своей жал- 
кой демонстрации, они стали па 
путь апелляции к враждебным клас
сам против партии и Советского го
сударства. Поставив целью подрын

циалистической индустриализации, j цента. Аптииартийпый блок был 
.требовали сдачи ипостранцам в коп-j разбит наголову. Партия в своем
'цессию целого ряда заводов и фаб-:подавляющем большинстве едиподуш-1большевистской партии,онипеизбеж- 
• рнк, возлагали главные свои па-;но отвергла платформу блока. ■ ло должиы были скатиться на путь 
дежды на ниостранпые капитали- { Такова была ясно выраженная ' подрыва (Советского государства, нОо 
стическпе копцессии в СССР. i воля партии, к мнению которой ] партия большевиков и государство 

На словах, т. е. в платформе,' апеллировали сами сторонники блока.' неотделимы в Советской стране. Теи
Но и этот урок пс пошел впрок ; самым атамапы троцкистско виповьев 

сторонникам блока. Вместо того, что- ского блока поставили себя вне пар* 
бы подчиниться воле партии, они • тии, ибо невозможно было терпеть

они высказывались за колхозпое 
даже обвиняли ЦК н 
ведет коллоктивиаацпю

"решили сорвать волю партии. 
! деле они издевались над политикой j до окончания дискуссии они,

партии и Советскому государству! 
троцкисты и прочие оппозиционерыtА t 
своей подрывной работой. Недаром iT0M* ЧТ() пп , 
говорил тогда гов. Сталия, что щю- i недостаточно быстрым темпом, а па
тнв Советской власти „создается

Кще j дальше и рядах большевистской

нечто вроде единого фронта от Чем-! м н е н и я  «рестьяа в социалист..- 
берлена до Троцкого" Несмотря на'4*»?® ^«т.-льство,проповедывали 

1 * 1 неизбежность «неразрешимыхрешения XIV с'езда партии и об'яв конф
ликтов» между рабочим классом иВо-вторых, восстановительный пе-!ков шла теперь не па потребление; ленную оппозицией лойяльность, опно- ,тьяпсхв оы н Ь(Шагпди свои на-

класса капитали- зиционеры не сложили оружия. Ьо-, *риод имел дело с такой промышлен
ностью, база которой была слишком 
узка, ибо в числе имевшихся заво
дов и фабрик отсутствовали десятки 
и сотни машиностроительных заво
дов, абсолютпо необходимых для 
страпы, которых пе было у пас 
тогда и которые пужио было пост
роить, так хак без паличия таких 
яаводов индустрия пе может счи
таться действительной индустрией. 
Задача состояла и том, чтобы соз
дать эти заводы и вооружить нх 
современной техникой.

В-третьих, восстаповительпый пе
риод имел дело по преимуществу с 
легкой индустрией, которую ои раз
вил и вывел на дорогу. Но само 
развитие легкой индустрии стало в 
дельиейшем упираться в слабость 
тяжелой индустрии, не говоря уже 
и других потребностях страны, ко-

паразитического 
стов, а па дальнейшее расширение 
промышленности.

Советская власть аппулировала 
царские долги, по которым ежегодпо 
парод уплачивал сотни миллионов 
рублей 8олотом одних только процен
тов. Уничтожив помещичью собст
венность па землю, Советская 
власть освободила крестьянство от 
ежегодпей уплаты помещикам около 
500 миллионов рублей золотом 
арендной платы за вемлю. Освобо
дившись от всей этой тяжести, 
крестьянство могло помочь государ
ству стоить новую, мощную про
мышленность. Крестьяне были кров- 
по заинтересованы в получении 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин.

Все эти источники доходов нахо
дились в распоряжении Советского

видя (партии людей, скатившихся ванти- 
неизбежность своего позорного про-,советское болото, 
вала, решили прибегнуть к более i
острым формам борьбы против пар-! 14 ноября 1927 г. об'едипеппое 
тии и Советского правительства.' собрание ЦК и ЦКК исключило из 
Они решили устроить открытую де- партии Троцкого н Зиновьева.

торые могли быть удовлетворены

лее того—она еще больше усилили!
Х У"М1’Ы“"1Ю’ ' " " " ■ “ « ч - ' г .  Успехи социалистической индустриализации- Отставание сельского хозяйства,

XV с ‘езд  партии. Курс на коллективизацию  сельского хозяйства. Разгром 
троцниотсно-зйновьевсного блока- Политическое двуруш ничество.

Летом 1920 года троцкисты и 
зиновьевцы об'еднняются и анти
партийный блок, сплачивают вокруг 
блока остатки всех разбитых оппо
зиционных групп н закладывают 
основы своей аптиленнпской подполь
ной партии, грубо нарушая тем са
мым устав партии и решепия с'ев- 
дов партии, воспр*Щй*чцис обраоо- 
ьанве Фракций. ЦК партии преду
преждает, что сели ототантипартий
ный блок, являющийся подобием в»*

Ужо к копну 1927 года опреде
лились решающие успехи политики 
социалистической индустриализации. 
Индустриализация в услоииях пэпа 
«▼мола дать в короткий срои серь
езное продвижение вперед. Промыш
ленность к сельское хозяйство в це
лом (включай лесное хозяйство и

вестного меньшевистского Августов! рыбную ловлю) но только достигли
ского блока не будет распущен, де
ло моа;ст кончиться плохо для его 
сторонников. Одпако, сторонники 
блока не унимаются.

Осенью того же года, накануне 
XV партконференции, они делают 
вылазку—на партсобраниях по за-

государства. Опи могли дать сотой 
лишь развитой тяжелой индустрией.!миллиопои и миллиарды рублей для 
Задача состояла в том, чтобы еде- создания тяжелой индустрии. Нужно; водам Москвы, Ленинграда и других 
лать теперь креп в сторону тяжелой было только по-хозяйски подойти к ; городов, пытаясь навязать партии 
индустрии. делу и навести строжайшую эконо* новую дискуссию. Они ставят при

Все эти новис задачи должна мню в деле расходования денег, ра- этом на обсуждение членов партии 
была разрешить политика социали-! ционамаировать производство, сип-J свою платформу, 
стическоЙ индустриализации. вить себестоимость производства

Необходимо было построить зано- j ликвидировать
по целый ряд отраслей индустрии, 
которых но было в царской России, 
— построить новые машинострои
тельные, станкостроительные, авто- 
мобильные, химические, металлур
гические заводы, наладить собствен
ное производство двигателей и обо
рудования для электростанций, уве
личить добычу металла н угля, ибо 
этого требовало дело победы социа
лизма в СССР.

Необходимо было создать новую 
оборонную промышленность,—пост
роить новые артиллерийские, сна
рядные, авиационные, танковые, 
пулеметные заводы, ибо этого тре
бовали интересы обороны СССР в

являющуюся ко
пией обычной троцкистско меньше | тогда как удельный вес 

непроизводительные !ннстсков, аитилспинсвой платформы. | сектора упал за тот же
расходы н т. п. 

Советская власть так
.Члены партии дают оппозиционерам 

именно н'жестокий отпор, а местами—просто
поступила.

Благодаря режиму экономии с 
каждым годом стали собираться все
более значительные средства па ка
питальное строительство. Появи
лась возможность приступить к 
строительству таких гигантских 
предприятий, как Днепровская гид
роэлектростанция, Туркестане - Си
бирская железная дорога, Сталин
градский тракторный завод, станко
строительные заводы, автомобиль
ный завод «АМО» («ЗИС») и т. д. 

Если и 1920-27 году было вло-

выгоняют нх с собраний. ЦК нпош 
предупреждает сторонников блока, 
что партия не может дальше тер
петь их подрывной работы.

Оппозиционеры за подписями Тон
кого, Зиновьева, Каменева, Соколь
никова вносят в ЦК заявление, iдо 
они осуждают свою фракционную 
работу н обещают быть впредь лощ
ильными. Тем не менее, блок про
должает на дело сушествовать, н 
его сторонники не прекращают своей 
подзольной антипартийной работы. 
Они продолжают сколачивать свою

жено в промышленность около 1 иптнлепиискуго партию, наводят не-
обеты»»» п п гаш п чкво га  окру | миллиарда рублей, то через три го- [легальную тшшграфдю устанаад.,- 

Й __ да удалось вложить уже около л.ваю т членские взносы среди своих 
Г. . . Г.... Л ..... * г.тпппппикой, паснпостнапяют своюНеобходимо было построить трак

торные заводы, заводы современных 
сельскохозяйственных машин и 
снабдить нх продукцией сельское 
хозяйство, чтобы дать возможность 
миллионам мелких единоличных кре
стьянских хозяйств перейти па 
крупное колхозное производство, 
ибо этого требовали интересы побе
ды социализма в деревне.

Все ато должна была дать поли
тика кндустрвализацип, ибо и этом 
состояла социалистическая иидуст* 
риалииция страны.

Понятно, что такое большое капи
тальное строительство пе могло 
обойтись без миллиардных денежных 
вложений. Рассчитывать па внеш
ние займы по было возможности, 
ибо капиталистические страпы от
казались дать займы. Приходилось 
строить па свои собственные сред
ства, без помощи извне. А страна 
паша была тогда еще небогата.

В этом состояла теперь одна из 
главных трудностей.

Капиталистические страпы обыч
но создавали свою тяжелую индуст
рию оа счет притока средств извне: 
аа счет ограбления колоний, за счет 
контрибуций с побежденных иаро-

миллнардов рублей.
Дело индустриализации продвига

лось вперед.
В укреплении социалистического 

хозяйства СССР капиталистические 
страны видели угрозу дли сущест
вования капиталистической систе
мы. Поэтому империалистические 
правительства принимали все воз
можные меры, чтобы произвести но
вый нажим на СССР, внести заме
шательство, сорвать или, по край
ней мере, затормозить дело индуст
риализации СССР.

В мае 1927 года английские 
консерваторы («твердолобые»), си
девшие в правительстве, организо
вали провокационный налет на «Ар- 
кос» (Советское общество по торгов
ле с Ашрлисй). 2G мая 1927 года 
английское консервативное прави
тельство об'явило о разрыве Анг
лией дипломатических и торговых 
сношений с СССР.

7 июни 1927 года в Варшаве 
русским белогвардейцем, состояв
шим в польском ноддапстве, был 
убит посол СССР т. Войков.

Одновременно на территории 
СССР английскими шпионами и ди
версантами были врошеиы бомбы в

сторонников, распространяют свою 
платформу.

В связи с таким поведением троц
кистов и зиновьевцев XV парткон
ференция (ноябрь 1926 г.) н рас
ширенный плепум Исполкома Комму
нистического Интернационала (де
кабрь 192G г.) ставят па обсужде
ние вопрос о троцкистско-зиновьсв- 
ском блоке и в своих решениях 
клеймят сторонников блока, как рас
кольников, скатившихся в своей 
платформе па меньшевистские п о зи 
ц и и .

По п это не пошло впрок сторон
никам блока. В 1927 году, в мо
мент разрыва английскими консер
ваторами дипломатических и торго
вых отношений с СССР, они впош 
усилили свои нападки на партию 
Они состряпали новую антиленин- 
скую платформу, так называемую 
„платформу 83-х" и стали распро
странять ео среди члонов партии, 
требуя от ЦК повой общепартийной 
дискуссии.

Из всех оппозиционных платформ 
эта платформа была, пожалуй, наи
более лживой и фарисейской.

На словах, т. о. в платформе, 
троцкисты и зиновьевцы не возра-

по своей валовом продукции довоен- 
пого уровни, но н перевалили через 
этот уровень. Удельный вес про
мышленности в народном хозяйстве 
вырос до 42 процентов, достигнув 
соответствующего уровня довоенного 
времени.

Быстро шел рост социалистиче
ского сектора промышленности ва 
счет частного сектора, поднявшись 
с 81 процента в 1924— 1925 г. до 
86 процентов н 1920 —1927 г.,

частпого 
период с 

19 процептов до 14 процентов.
Это означало, чго индустриализа

ция в СССР имеет резко выражен
ный социалистический характер, 
что промышленность СССР развива
ется но пути победы социалистиче
ской системы производства, что в 
области промышленности вопрос 

кто—кого" уже предрешен в поль
зу социализма.

Так же бистро вытеснялся част
ник нз торговли, доля которого упа
ла н области розницы с 42 про
центов в 1924— 1925 году до й2 
процентов в 1926— 1927 г., не 
говоря уже об оптовой торговле, 
гдо доля частника упала за тот же 
период с 9 процентов до 5 процен
тов.

Кще более быстрым темпом шел 
рост крупной социалистической 
промышленности, давшей за 1927 
год, первый год после восстанови
тельного периода, прирост продук
ции в сравнении с предыдущим го
дом и 18 процоитов. Эго была ре
кордная цифра прироста, недоступ
ная для крупной промышленности 
самых поредовых стран капитализ
ма.

Ииую картмпу представляло сель
ское хозя1ство, особоппо—зерновое 
хозяйство. Хотя сельскоо хозяйство 
к цолом и переваляю через довоен
ный уровень, валовая продукция 
его главно! отрасли — зернового 
хозяйства—составляла лишь 91 про
цент довоенного уровня, а товарная 
часть ворновой продукции, продава
емая па отороиу для снабжения го
родов, одва доходила до 37 процен
тов довоенного уровня, причем всо 
данные говорили о том, что есть 
опасность дальнейшего падения то
варной продукции зерна.

Это означало, что дроблепио круп
ных товарных хозяйств н деревне 
па мелкие хозяйства, а мелких на 
мельчайшие, начавшееся в 1918 го

ду, все ещо продолжается, что мел
кое и мельчайшее крестьянское хо
зяйство становится полупатураль- 
иым хозяйством, способным дать 
лишь минимум товарпого аерпа, что 
зерновое хозяйство периода 1927 го
да, производи немногим меньше зер
на, чем зерновое хозяйство довоен
ного времени, может, однако, про
дать па сторопу для городов лишь 
немногим больше третьей части того 
количества зерна, которое способно 
было продать довоенное зерновое 
хозяйство.

Не подлежало сомнению, что при 
таком состоянии зернового хозяй
ства армия н города СССР должпы 
былп очутиться перед лицом хрони
ческого голода.

Эго был кризис зернового хозяй
ства, аа которым должен был после
довать кризис животноводческого 
хозяйства.

Чтобы выйти нз такого положе
ния, необходимо было перейти в 
сельском хозяйстве на крупное про 
изьодстио, способнее пустить в ход 
трактора н сельскохозяйственные 
машины н поднять в несколько раз 
товарность зернового хозяйства. Пе
ред страной стояли две возможно
сти: либо перейти на крупное ка 
питалистическое п роизводство, 
что означало бы разорение кресть
янских масс, гибель союза рабочего 
класса и крестьянства, усиление 
кулачества и поражение социализма 
в деревне, либо стать па путь об'е- 
динения мелких крестьянских хо- 
зяйсти в крупные с о ц и а л и с т и 
ч е с к и е  хозяйства, в колхозы, 
способные использовать трактора и 
другие современные машины для 
быстрого под'ема зериового хозяй
ства и его товарной продукции.

Попятно, что партия большевиков 
н Советское государство могли стать 
лишь на второй путь, на колхозный 
путь развития сельского хозяйства.

При эюм партия опиралась па 
следующие указания Ленина насчет 
необходимости перехода от мелких 
крестьянских хозяйств к крупном), 
артельному, коллективному хозяй
ству в земледелии:

а) «Мелким хозяйством из нуж
ды пе выйти» (Ленин, т. XXIV, 
стр. 5-10).

б) .Если мы будом сидеть по- 
старому в мелких хозяйствах, 
хотя и вольными гражданами иа 
вольной земле, нам всо равно 
грозит неминуемая гибель" (т. 
XX, стр. 417).

в) „Ксли крестьянское хозяйство 
может развиваться дальше, необ
ходимо прочно обесиечить и даль
нейший переход, а дальнейший 
переход неминуемо состоит в том, 
чюбы наименее выгодное и наи-

СОВЕТСКЛЯ ХАКАССИЯ

в крупные хозяйства на основе 
общественной, товарищеской, кол- 
лективпой обработки земли, с 
применением сельскохозяйствен
ных машин и тракторов, с при
менением научных приемов интен
сификации земледелия. Другого 
выхода пет".
XV с'езд вынес решение о всемер

ном развертывании коллективи
зации сельского хозяйства. С'езд 
наметил план расширения н укреп
ления сети колхозоь и совхозов н 
дал четкие указания о способах 
борьбы ва коллективизацию сельско
го хозяйства.

Вместе с тем, с'езд дол дирек
тиву:

v Развивать дальше паступлепие 
па кулачество и принять ряд но
вых мер, ограничивающих развитие 
капитализма в деревне и ведущих 
крестьянское хозяйство по направ
лению к социализму** (ВКП(б) в ре
волюциях, ч. II, стр. 200).

Пакопец, исходи из укрепления 
планового пачала в народном хозяй
стве и имея в виду оргапнаацвю 
планомерного наступления социалив- 
ма против капиталистических эле- 
мептои по всему фронту народного 
хозяйства, с'езд j.aa директиву со
ответствующим оргапам о составле
нии п е р в о г о  п я т и л е т н е г о  
п л а н а  народного хозяйства.

Нокопчив с вопросами социалисти
ческого строительства, XV с'езд 
партии перешел к вопросу о ликви
дации троцкистско-зпновьевского бло
ка.
рС'еяд признал, чго .оппозиция 
идеРно разорвала с ленинизмом, пе
реродилась в меньшевистскую груп
пу, стала па путь капитуляции пе-

ГТ р о д о л ж  е н и е
де Радека, Нреображепского, Раков- их пеискренпости,— разоблачить их цию кулацкого хозяйства за дегра- 
ского, Пятакова, Серебрякова, И ‘па глазах у всех ужо пе как лю- 'дацию сельского хозяйства. Чтобы
п Г*__________ / '«t.m .nn Г  п «лЛ Л1М fl/tfl trtlTt ft Ж Л Г* П П Г *  I »л/1_ llllHMirimi'T I П1\Г. ii к- . . ЛИПСмирнова, Каменева, Саркиса, Са
фарова, Розепгольца, Лифшица, 
Мдивани, Смилго, и всю группу 
.демократического централизма" 
(Сапропов, В. Смирнов, Богуслав
ский, Дробнис и Др ).

Разбитые идеВпои разгромленные 
организационно сторонники троцки
стско- зиновьевского блока растеряли 
последние остатки своего в л и я н и я  
в пароде.

Исключенные из партии антиле- 
пипцы, спустя некоторое время после 
XV с'езда* партии, стали подавать 
заявления о разрыве с троцкизмом̂ с 
просьбой вернуть их п партию. Ко
нечно, партия еще нс могла знать 
тогда, что Троцкий, Таковский, Ро- 
иевгольц, Радек, Крестинский, Со
кольников и другие давно уже яв
ляются врагами парода, шпионами, 
завербованными иностранной разиед

дей ошибающихся, а как безыдей- ( подкрепить себя теоретически, они 
пых карьеристов, обманщиков рабо*: состряпали смехотворную «теорию 
чего класса и отпетых двурушников.. затухания классовой борьбы», 

Большинство исключенных припп- j утверждая па основании этой теории, 
ло условия приема в партию, выстав-j что чем больше успехов будет у 
ленные партией, и опубликовало в t социализма в его борьбе с капнта-
печати соответствующие заявления. 

Партия, жален их и по желая
лнстическнмн элементами, тем боль
ше будет смягчаться классовая

отказать им в возможности стать борьба, что классовая борьба скоро
снова людьми партии и рабочего 
класса, восстановила их в правах 
членов партии.

С течением времени обнаружилось, 
однако, что заявления .активных 
деятелей" троцкистско-зиповьевского 
блока, за пгмпогнми исключениями, 
— были насквозь лживыми, двуруш
ническими заявлениями.

Оказалось, что эти господа, еше 
до подачи своих заявлений, пере-

сопершспно затухнет, и классовый 
враг сдаст все свои позиции без 
сопротивления, что ввиду этого не
зачем предпринимать наступление 
па кулачество. Тем самым они вос
станавливали свою истасканную 
буржуазную теорию о мирном вра
стании кулачества в социализм н 
попирали ногами известное поло
жение ленинизма, в силу которого 
сопротивление классового врага

стали быть политическим течением,; будет принимать тем более острые 
готовым отстаивать перед народом' формы, чем больше он будет терять 
свои взгляды, и превратились в {почву под ногами, чем больше успе-

товую растоптать остатки своихI coboh борьба может «затухнуть» 
взглядов на глазах у всех, готовую' лишь после уничтожения классового

врага.восхвалять чуждые ей взгляды пар- 
тин па глазах у всех, готовую при
нять любую окраску,— как хамелео
ны,—лишь бы сохранить себя в 
партии, к рабочем классе, чт»бы 
иметь возможность пакостить и ра
бочему классу и его партии.

Троцкистско-зановьевскье .актив
ные деятели* оказались политиче
скими мошенниками, политическими 
двурушниками.

Политические двурушпвип обычно 
начинают с обмана и проводят свое 
черное дело путем обмана парода, 
рабочего класси, партии рабочего 
класса. Но политических двурушни
ков нельзя считать только обман-

более отсталое, мелкое, обособлен
ное крестьяпское хозяйство, по
степенно об'сдипяясь, сорганизо
вало общественное, круипое зем
ледельческое хозяйство* (т. XXVI, 
стр. 299).

г) .Лишь в  том случае, если 
удастся на деле показать кресть
янам преимущества общественной, 
коллективной, товарищеской, ар- 
тедьпой обработки земли, лишь, 
если удастся помочь крестьянину, 
при помощи товарищеского, ар
тельного хозяйства, тогда только 
рабочий класс, держащий в сво
их руках государственную власть, 
действительно докажет крестья
нину свою правоту, действительно 
привлечет на свою сторопу проч: о 
и настоящим образом многочнл- Й 
лионную крестьянскую массу' 
(т. XXIV, стр. 579).

Такова была обстановка по, \\ 
XV с'ездом партии.

XV с'езд партии открылся 2 л I 
кабрн 1927 года Па с'езде прнгут-| 
ствонало 898 делегатов с решают: 
голосом и 771 с соиещателы1и:>,|| 
представлявших 887.233 членар 
партии н 348.957 кандидатов.

Отмечая в своем отчетом докла
де успехи индустриализации и бы
стрый рост социалистической про-; 
мышлепности, тин. Сталин nociaui.Jj 
перед партией задачу:

.Расширить н укреплять наии! 
социалистические командные вп-й 
соты во всех отраслях народноия 
хозяйства как в городе, так и 
деревпе, держа курс на ликш-й 
дацию капиталистических эдемен*| 
тов в народном хозяйстве".

Сравнивая сельскоо хозяйство cl 
промышленностью и отмечая отста
лость сельского хозяйства, особенно 
зернового хозяйства, об‘яспяемую| 
распыленностью сельского хозяйства, 
но допускающей применения совре
менной техники,—тов. Сталин под-j 
чоркннал, что такое незавидное со
стояние сельского хозяйства создает 
угрожающее положение дли всего на-,, 
родного хозяйства.

„Где жо выход?**—спрашивал 
тов. Сталин.

.Выход,—отвечал тов. Сталин, 
— в переходе мелких и распы
ленных крестьянских хозяйств в» 
крупиые и об'едиионпыо хозяй
ства па оспово обществепиой об
работки земли, в переходе в» 
коллективную обработку земли и* 
базо повой, высшей техники. Вы
ход-в том, чтобы мелкие п мель
чайшие крестьянские хозяйсти» 
постепенно, но неуклонно, но в 
порядко нажима, а в порядке 
показа и убеждения, об'едипять
(Продолжение на 3 стр)

ML а . н«Ь;ред силами международной и внут-j в) безусловное подчипепие решо- 
репней буржуазии и превратилась • ппяи партии и се органов; 
сб.ектнвпо в орудие третьей силы i прохождение испытательного 
против режима пролетарской дивта!* I срока, п течение которого партия 
туры* (ВКЩб) в резолюциях, ч. I I . ! проверяет подавших заявление н по 
стр. 232). -------.................... - ........ . -

С'езд пашел, что разногласия 
между партией и оппозицией перс 
росли в программные, что троцки
стская оппозиции стала на путь 
антисоветской борьбы. Поэтому XV 
с'езд об'явил принадлежность к 
троцкистской оппозиции n nponaian- 
ду ее взглядов несовместимыми с 
прерыванием и рядах большевист
ской партии.

кой, что Каменев, Зиновьев, Пята- безыдейную карьеристскую клику, го-[хов будет у социализма, что клас- 
ков и другие уже налаживают евн- 
пп с врагами СССР в капиталисти
ческих странах для „сотрудничест
ва* с ними против Советской па
рода. Но она была достаточно нау
чена опытом, что от j t h x  людей, по 
раз выступавших в самые ответст
венные моменты против Ленина и 
ленинской партии, можно ждать вся
ких пакостей. Поэтому партия от- 
песлась к заявлениям исключенных 
недоверчиво. Для перкой проверки 
искренности подателей заявлений, 
она обусловила обратный прием в 
партию следующими требованья ми:

а) открытое с-суждение троцкизма, 
как антибольшевистской и антисо
ветской идеологии;

б) открытое признание политики 
партии, как единственно праниль-

истечевин ьч горого, смотря по ре 
зулыатам проверки, партия ставит 
вопрос сб обратном приеме в партию 
каждого исключенного в отдельно
сти.

Нир'л я рассчитывала при этом, 
что открытое признание этих пун
ктов со стороны исключенных дол
жно при всяких условиях иметь по
ложительное значение для партии,

tub. ЦК разоблачает эту преступ
ную деятельность правых капиту
лянтов и предупреждает, что это 
дело может кончиться плачевно для 
Бухарина, Рыкова, Томского и дру
гих. Но правые капитулянты по 
унимаются. Они выступают в ЦК 
с ноной антипартийной платформой 
—декларацией, которую осуждает 
ЦК. ЦК вновь предупреждает их, 
напоминая им о судьбе троцкист- 
ско-зиновьевского блока. Несмотря 
на это, группа Бухарина—Рыкова 
продолжает свою антипартийную 
деятельность. Рыков, Томский, и 
Бухарин вносят и ЦК заявление об 
отставке, думая этим запугать пар 
тню. ЦК осуждает эту саботажни
ческую политику отставок. Нако
нец ноябрьский пленум ЦК 1929 
года признал пропаганду ззглядоч 
правых оппортунистов несовмести
мой с пребыванием в партии и 
предложил вывести нз состава 
Политбюро ЦК Бухарина, как за
стрельщика и руководителя правых 
капитулянтов, а Рыкову, Томскому

Нетрудно было понять, что в ли
це бухарннско-рыковской группы 
партия имеет перед собой правоон- 
портунистнчсекую группу, отличав
шуюся от троцкистско-зиповьевско- 
го блока лишь по форме, лишь 
тем, что троцкисты и зиновьевцы 
имели кое-какую возможность ма
скировать опию капитулянтскую 
сущность левыми, крнкливо-рево- 
люциопними Фразами о «перманент 
ной революции», тогда как буха- 
рннско-рыковская группа, высту
пившая против партии в связи 
переходом партии и наступление, па

под'емом, который охватил перед 
этим рабочих и крестьян и который 
пашел своо выражение в социа
листическом соревновании.

XVI партийная конференция при- 
пяла обращение ко всем трудящимся 

развертывании социалистическою 
соревповапия.

Социалистическое соревнзвание 
показаао замечательные образцы 
труда и поного отношения к труду. 
Рабочие и колхозники выдвинули па 
мпогих предприятиях, в колхозах и 
в совхозах в с т р е ч н ы е  п л а н ы .  
Они показали образцы герои
ческой работы. Опи пе только 
в ы п о л н я л и ,  по п перевыпол
няли памечеппыо партией и пра
вительством планы социалисти
ческого строительства. Изменились 
взгляды людей па труд. Труд нз 
подпеиольпой и каторжной повин
ности, каким оп был при капита
лизме, стал превращаться .в дел* 
чести, в дело славы, в дело доб
лести и геройства" (С т а л и н ) .  

ii другим участникам правой оппо
зиции было сделано серьезное пре- 10 всеП стРапе шло ноиое ги- 
дупрождепне. гантское промышленное строитель-

Атаманы правых капитулянтов,;стк0, ^апверпулась стройка Дней- 
видя, что дело принимает плачен- j Рогэ£а-  ̂ Донбассе началась строй
ный оборот, подают заявление о ка ‘‘Раиаторского и Гор лове ко г* за 
признании своих ошибок н прапиль 
пости политической линии партии.

Правые капитулянты решили 
временно отступить, чтобы уберечь 
своп кадры от разгрома.

На этом заканчивается первый 
этап борьбы партии с правыми ка- 
пнтулиптамн.

Новые

щикаъи. Политические двурушпики кулачество, не имела уже нозмож- 
представльют безыдейную клику по- пости маскирован, свое капитулянт
литических карьеристов, давно у.кс 
лишенную доверия народа п стараю
щуюся впоиь влезть в доверие пу
тем обмана, путем хамелеонства, пу
тем мошенничества,— какими угодпо 
путями,— лишь бы сохранить за со
бой звание политических деятелей. 
Политические двурушники представ
ляют бесприпциппую клику полити
ческих карьеристов, готовых опе
реться на кого угодно, хотя бы на 
уголовные элементы,хотя бы на подон
ки общества, хотя бы на заклятых 
врагов народа,—для того, чтобы в 
.подходящий момент" вылезть вновь

ское лицо и вынуждена была за
щищать реакционные силы нашей 
страны и, прежде исего, кулачество 
—открыто, без прикрас, без ма
ски.

Партия понимала, что бухарнн- 
ско-рыковскан группа рано или

так как оно разобьет единство троц- \ па политическую сцепу и усесться 
I кистсЕо-знпоы.евских рядов, внесет на шее у парода в качестве сго 

РС'езд одобрил постановление об'-! в нх среду разложение, нродемонст-' „правителей", 
едлпеиного собрания ЦК и ЦКК сб.рирует еще раз правоту и могуще-1
исключении нз партии Троцкого н j ство партии и даст партии возмож-i Такими именно политическими 
Зиповьева и постановил исключить' иость, в случае искренности авто- двурушниками оказались троцкист- 
ин партии исех активных деятелей'ров ваявлеиий,—вернуть партии ' ско-зипоньсвскне .активные деяге- 
аЬоцкистско-звповьевспого блока, вро-1 бивших се работников, в случае же ли".

3.
первой

шпация троцкистско-знновьев- 
го блока против политики нор- 
, против строительства социали- 
. против коллективизации, равно 
: агитации бухаринцев о том, 

с. колхозами дело но выйдет, 
не нужно трогать кулаков, так 

; они сами «врастут» в социа
лизм, что обогащение буржуазии но 
представляет опасности для соци
ализма,—вся эта агитация имела 
большой отклик среди капитали* 
сиичсских элементов страны и, 
Ло жде всего, среди кулачества, 
шлаки знали теперь по откликам
№  1,е1*аТИ* ,,Т0 0ПП 1,0 ОДИНОКИ, ЧТО
Ци имеют защитников и ходатаев 
И  лицо Троцкого, Зиновьева, Камо

ва, Бухарина, Рыкова и других, 
оиятно, что это обстоятельство не

против кулачества . Бухариноко-рыковская антипартийная группа. п Г ™  
й пятилетки- Социалистическое соревнование. Начало м а с с о в о г о ,,сот1" "’с гч » "  

колхозного движения. п ? * " 0" 1- "ЛГ11"

остаются нс замеченными внеш
ними врагами СССР. Полагая, что 
«новые раздоры в партии являют
ся признаком ослабления партии, 
они делают новую попытку втянуть 
СССР и войну и сорвать ещо но 
окрепшее дело индустриализации 
страны. Летом 1929 году империа
листы организуют конфликт Китая 
с Г( ГР, захват китайскими мили
таристами Китайско-Восточпой жс- 

, .лезпой дороги (которая принадлежа-
поздно догаа. протянуть руку ос- j ла ГССР) „ 'бе/оквтаЦ.

DOta "а Делытовосточвые гра 
г 1 N 4 “ - т н и Ц *  род»»». Но наскок в>

1 тайских милитаристов был ликви-
Одновременно со своими полити- дирован и короткий срок, милита- 

ческими выступлениями группа Бу-'ристы отступили, разбитые Красной 
харпна—Рыкова нела организацией-! армией, и конфликт был закопчен 
пую .работу" по собиранию своих1 мирным соглашением с мапчжур- 
сторонников. Через Бухарина скола- скими властями, 
чннала она буржуазную молодежь! Мирная политика СССР ещо раз 
вроде Сдечкова, Марецкого, Анхен-1 восторжествовала, несмотря пн на 
нвльда, Гольдепберга и других, че-'что, посмотри на кознн нпешних 
роз Томского — обюрократившуюся врагов и «раздоры» внутри 
профсоюзную верхушку (Мельничаи- тки. 
ский, Догадов и др.), через Рыко- j Вскоре были восстановлены пре- 
ва—разложившуюся советскую вер- рваииые в свое время английскими 
хушку (А. Смнрпов, Эйсмонт, В ., консерваторами дипломатические и 
Шмидт п др.). В группу охотно торговые отношения СССР с Англн- 

гившиеси полити- ей.
’авшие своих канн-' Успешно отбивал атаки внешних 

туллнтских настроений. и внутренних врагов, партия ве
ла одновременно большую работу по

кодов, рекопструкцзя Луганского 
паровозостроительного завода. Вырос
ли повые шахты и доменные печи. 
Иа Урале строились Уралмашстрой, 
Березниковский и Соликамский хим
комбинаты. Началось строительство 
Магнитогорского металлургического 
завода. Развернулась стройка боль- 

разногласия п партии но j ших автомобильных заводов к Москве, 
'Горьком. Строились гигаптекке трак- 
торные заводы, заводы комбайнов, 
гигантский завод сельскохозяйствен
ных машин в Ростове-па-Допу. Рас
ширялась вторая угольная база 
Советского Союза—Кузбасс. Громад
ный тракторный завод ьырос за 11 
месяцев в степи, в Сталинграде. 
На строительстве Днепрогэса и 
Сталинградского тракторного завода 
рабочие превысили мпровыэ рекорды 
произвоц'тельвостп Труда.

История еще по эпала такого ги
гантского размаха нового промыш
ленного строительства, такого пафоса 

j нового строительства, такого трудового 
героизма миллионных масс рабочего 
класса.

пар

на отказ кулачества продавать из
лишки хлеба государству по твер
дым ценам партии и правительство 
привел и ряд чрезвычайных мер пр-т- 
тин кулачества, применили 11*7 
статью уголовного кодекса о конфи
скации но суду излишков хлеба у 
кулаков и спекулянтов, в случае 
их отказа продавать эти излишки 
государству по твердым цепам., н 
дали бедноте ряд льгот, н силу

Центральный Комитет партш 
предложил всем партийным органы 
зациим извлечь уроки из шахтин- 
ского дела. Тов. Сталин Рютин, Л года, 

этом
указывал, К,..................... Полонский и др.).

что болыневиьи-хозвйствспники дол- Ри этоы l,nCTI* правых оставалась 
жпы сами стать знатоками техники, вамаскировапноП, не выступая от

крыто протин лиш н партии. На 
'страницах московской партийной 
i печати и на партийных собрапиях 
пропонсдывалась необходимость усту 

сулачеству, нецелесообразность 
налогового обложения кулачества,

сами стать знатоками техники 
производства, чтобы нх но могли 
обманывать впредь вредители вз 

, числа старых буржуазных специ
алистов, что надо ускорить подго-, 
топку новых технических кадров из |!"1' 

:оторых беднота получала и свое, людей рабочего класса.
распоряжение 25 процентов кон
фискованного кулацкого хлеба.

Чрезвычайные меры возымели 
свис действие: беднота и середняки 
вклю чились и решительную борьбу 
против кулачества, кулачество было 
изолировано, сопротивление кулаче
ства и спекулянтов было сломлепо.

•"1-10 но поднять духа сопротнвле- К концу 1928 года Советское госу- 
!ин кулачества протин политики дарство имело уже в своем распо- 
joucTCKoro правительства. И денет- ряжении достаточные резервы хлеба, 
рислыю, кулаки стали сопротив- а колхозное движение пошло вперед 
■лться всо сильнее и сильнее. Ку-,более уверенным шагом.
•аки стали массами отказываться'
Додавать Советскому государству 
ji-iHiiiKH хлеба, которых накопилось 

иих немало. Они стали проводить 
jl'I'Op протин колхозников, против 

Jfl'THflHo-coneTCKHx работников в 
Н1)0|,во, стали поджигать колхозы, 
яыппыв пункты государства.
Я  Партия понимала, что пока нс 

т сломлено сопротивление кула-

В этом же году была раскрыта 
крупная вредительская организация 
буржуазных специалистов в Шах- 
тннском райопе Донбасса. Шахтин- 
скне вредители были тесно связаны 
с бывшими собственниками пред
приятий-русскими н иностранными 
капиталистами, с иностраннойносн- 

ш  — v.„r iu u «v«,,» пой разведкой. Они ставили целью
чвгтиа, цока но будет разбито ку-. сорвать рост социалистической про 
«честно, в открытом бою на глазах мышлениости и облегчить восста- 
* крестьянства, рабочий класс и ‘ повление капитализма в СССР. Вро- 
росная армия будут страдать от' Дчтелн неправильно вели разработку 
'Достатка хлеба, а’ колхозпое двн-) ша1Т» чтобы уменьшить добычу угля, 
мне крестьян но может Припять Оци портили машины, вентиляцию, 
ассопого характера. | устраивали обвалы, взрыпы и
Олодуя директивам XV с'езда' поджоги шахт, заводов, электростан-

Ч'тни, партия перешла в решн- 
лыюо наступление против кула- 
[ства. В своем иаступлепии пар- 
*я осуществляла лозунг: опираясь 
1»очпо на бедноту и укрепляя союз 
[середняком, повести решительную

ций. Вредители сознательно задер
живали улучшение материального 
положения рабочих, нарушали совет
ские законы об охране труда.

Вредители были привлечены к 
ответственности. Опи получили от

|рьбу против кулачества. В ответ 1 суда должную кару

По решению ЦК было улучшено 
дело подготовки молодых специали
стов и высших технических учеб
ных заведениях. Па учебу были 
мобилизованы тысячи партийцев, 
комсомольцев и преданных делу ра
бочего класса беспартийных.

До перехода партии в наступле
ние па кулачество, пока партия 
была занята ликвидацией троцкнет- 
ско-зиноньевского блока, бухарппско- 
рыковская группа вела себя более 
нлн менее тихо, оставалась н 
резерве антипартийных сил, пс ре
шалась открыто поддержать троц
кистов, а иногда даже выступала 
совместно с партиен против троц
кистов. С переходом партии в на
ступление против кулачества, с 
применением чрезвычайных мер 
протин кулачества, бухарннско-ры- 
ковскан группа сбросила маску и 
стала открыто выступать против 
политики партии. Кулацкая душа 
бухаринско-рыконской группы пе 
иыдержала, и сторонники этой груп
пы стали выступать ужо открыто 
в защиту кулачества. Они требовали 
отмены чрезвычайных мер, пугая 
простаков, что в противном случае 
может начаться «деградация» (дви
жение вниз, упадок, распад) сель
ского хозяйства, утверждая, что 
деградация ужо началась. Но за
мечая роста колхозов и совхозов, 
этих высших форм сельского хозяй
ства, и видя упадок кулацкого 
хозяйства, они выдавали деграда-

обремопительность индустриализа
ции для парода, преждевременность 
строительства тяжелой индустрии. 
Угланов высту пал против строитель
ства Дненростроя с требованием пере
местить средства из тяжелой промыш
ленности н легкую.Угланов и другие 
правые капитулянты уверяли,что Мо 
сква была и останется ситцевой Мо
сквой,что ио надо н ней строить маши
ностроительных заводов.

Московская партийная организа
ция разоблачила Угланова и его 
сторонников, дала пм последнее 
предупреждение и еще больше спло 
тилась вокруг Центрального Коми
тета партии. Тов. Сталин на пле
нуме МК в 1928 году указывал на 
необходимость вести борьбу на два 
фронта, сосредоточивай огогь про
тив правого уклона. Правые, гово
рил тов. Сталин, представляют 
агентуру кулака в партии.

«Победа правого уклона в на
шей партии развязала бы силы 
капитализма, подорвала бы ре
волюционные п о зи ц и и  пролета
риата и подняла бы шансы па 
восстановление капитализма в 
пашей страпо»,—говорил тов. 
Сталин (Вопросы ленинизма, стр. 
234).

В начало 1929 года выясняется, 
что Бухарин по уполномочию груп
пы правых капитулянтов связался 
с троцкистами через Каменева и 
вырабатывает соглашение с ними 
для совместной борьбы против нар-

Это бил п о д л и н н ы й  трудовой 
под'ем рабочего класса, развернув
шийся на основе социалистического 
соревнования.

Крестьяне па этот раз не отстали 
от рабочих. В деревно также начал
ся трудовой под'ем крестьянских 
масс, строивших колхозы. Кресть
янские массы стали определенно 
поворачивать в сторопу колхозов. 
Большую роль сыграли здесь совхо
зы н машинно-тракторные станции, 
вооруженные тракторами и другими 
машинами. Крестьяне массами при
ходили в совхозы, в МТС наблюдали 
за работой тракторов, сельхозмашин, 
выражали свой восторг н тут же 
выносили решение— „по1тн в кол::о- 
хозы*. Разбнтыо па мелкие н мель
чайшие единоличные хозяйства, 
лишенные сколько-нибудь споспых 
орудий и тягловой силы", лишенные 
возможности распахать огромные 
целинные земли, лишенные видов 
на улучшение хозяйства, забитые

строительству совхозов и колхозов, 
пакопец,— по подготовке условий, 
необходимых для принятия II осу- 
ществлепйя первого пятилетнего 
плана народного хозяйства.

В апреле 1929 года собралась 
XVI партконференция. Главным
вопросом конференции была первая ! нуждой и одинокие, предоставлен- 
пятилетаа. Конференция отвергла иие самим себе—крестьяне пашли 
защищавшийся правыми капитуляп- наконец, выход, дорогу к лучшей жнз- 
тами «минимальный» вариант ия- j ни— н об'единении мелких хозяйств 
тилетпего плана и приняла „опта-' в коллективы, в колхозы,— в тракто- 
мальпый* вариант пятцлетки, как рах, способных распахать любую 
обязательный при всяких условиях. | „твердую землю*, любую целину,-

Партия приняла, таким образом,; ц помощи государства машинами, 
знаменитую первую пятилетку по деньгами, людьми, советами,-в 
строительству социализма. I возможности освободиться от кабалы

По пятилетнему плану размер i кулаков, которых совсем недавно
“ “ “  паР°*пое I разбило Советское правительство пхозялство па 1«)28— 19.».) годы был пригнуло к
определеп в 04,6 миллиарда рублей. 
Нз них в промышленность вместе с 
электрификацией помечалось вложить 
19 с половиной миллиардов рублей, 
в трапспорт— 10 миллиардов руб
лей, в сельскоо хозяйство—23,2 
миллиарда рублей.

Это был грандиозный план воору
жения промышленности и сельского 
хозяйства СССР современной тех
никой.

«Осповпая задача пятилетки, 
—указывал тов. Сталии,—состояла 
в том, чтобы создать в пашей 
стране такую индустрию, которая 
была бы способна перевооружить 
и реорганизовать пе только про
мышленность в целом, по и транс
порт, по и сельское хозяйство— 
па базе социализма*4 (Сталин. 
Вопросы лепипивма, стр. 485).
Этот план, несмотря па всю его 

грандиозность, все жо пе был чем- 
либо иеожндаппым н головокружи
тельным для большевиков. Он был 
подготовлен всем ходом развития ин
дустриализации н коллективизации. 
Он был подготовлен тем трудовым

земле па радость мил
лионным массам крестьянства.

На :>той основе началось и раз
вернулось потом массовое колхозное 
движение, особенно усилившееся к 
концу 1929 года и давшее такие 
невиданные темпы роста колхозов, 
каких пе знала еще даже наша, 
социалистическая индустрия.

В 1928 году посевная площадь 
колхозов составляла 1.390 тысяч 
гектаров, в 1929 году-4.262 ты
сячи гектаров, а в 1930 году кол
хозы имели уже возможность за
планировать распашиу 15 миллионов 
гектаров.

«Нужно признать, — говорил 
тов. Сталин о- темпо роста кол
хозов в своей статье «Год вели
кого перелома» (1929 год),—что 
таких бурных темпзв развития 
не зпает даже наша социализи
рованная крупная промышлен
ность, темны развития которой 
отличаются вообще большим раз
махом».

(П р о д о л ж е н и е  н а  4 с т р . )
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Вто был породой п развитии кол
хозного дпижепии.

Вто было пачало массового кол- 
хсзиого движения.

«В чем состоит новое в ны
нешнем колхозном движении?», 
спрашивал тов. Сталин в своей 
статье «Гпд великого переломи». 
II отвечал;

«Новое и решающее в ныпеш- j 
нем колхозном движении состоит 
в том, что в колхозы идут кре-1 
стьипо не отдельными группами, j 
как это имело место раньше, а '
.«•лини селаш,, волостями, раПо- J Вго озпачало, что шп<таег, ил» 
нами, даже округами. А что ото уже назрела, задача ликвидации 
значит? Это зпачит, что п кол- кулачества, как класса, па осно- 
хозы пошел середняк. И ве сплошной коллективизации.

этом основа того коронного пере
лома в развитии сельского хо- 
злПства, который составляет важ
нейшее достижение Советской вла
сти...»

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы
И борьбе за социалистическую Вто продвижение вперед по пути 

индустриализацию страны партия социализма сопровождалось обостре-
преодолела за 1926—1920 годы 
огромпые внутренние и междуна
родные трудности. Усилия партии 
н рабочего класса привели к побе
де политики социалистической ин
дустриализации страны.

Пыла разрешена в основном одна 
ил Труднейших задач индустриали
зации—задача пакоплепия средств 
для строительства тяжелой промыш
ленности. Были заложены ооиопы 
тяжелой индустрии, способной пе
ревооружить все народное хозяйство.

Был припнт первый пятилетпиП 
плап социалистического строитель
ства. Было развито огромное строи
тельство новых заводов, совхозов, 
колхозов.

пнем классовой борьбы внутри стра
ны и обострением внутрипартийной 
борьбы. Важнейший итог этой борь
бы: подавление сопротивления kv 
л а честна, разоблачение троцкистски* 
зиповьевского капитулянтского бло
ка, как антисоветского блока, j 
зблачение правых капитулянт, 
как кулацкой агентуры, изгнание 
троцкистов нз партии, призвании! 
взглядов троцкистов и п мвмх on- j 
портупистон несовместимыми с при
надлежностью к Ш»11(б).

Будучи идеологически ра:<бнты 
большевистской партией, потеряв 
всякую почву в рабочем классе, 
троцкисты перестали быть полити
ческим течением и превратились в 
беспринципную кьрьеристскуго кли

ку политических мошенников, в 
банду политических двурушников.

Зможпв основы тяжелой инду
стрии, партии мобилизует рабочий 
класс и крестьянство па выполне
ние первого пятилетпего плана со- 

^  циалиенческого переустройства 
а_ j СССР. И стране развертывается со

циалистическое соревнование мил
лионов трудящихся, рождается мощ
ный трудовой иод'ем, вырабатыва
ется новая дисциплина труда.

Этот период заканчивается годом 
ноли кого перелома, который означал 
круппеишие успехи социализма в 
промышленное';!!, первые серьезные 
успехи в сельском хозяйство, пово
рот середняка в сторону колхозов, 
начало массового колхозного движе
ния.

С У Д

Дело контрреволюционной кулацко 
сектантской группы

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия 
в Китае

В  Центральном Китае.
По шоссе Жуйчан— Унин 

(юго-западнее Цзюцзяна) раз
бит японский отряд н 2 ты
сячи человек, потерявший 
убитыми и ранеными около 
половины состава. Урон ки
тайцев— несколько сот чело
век. Остатки японского от
ряда отступили. .

На линии Цзюцзян— Нань- 
чан, в секторе Нанькан, ки
тайцы отбросили наступав
ших японцев. На месте боя 
обнаружено 800 японских 
трупов. Среди захваченных 
китайцами трофеев—4 орудия 
и шашки ядовитого дыма.

Севернее Дэаня в двух
дневных боях японцы поте
ряли убитыми и ранеными 2 
тысячи человек.

После захвата Сюаньчэна 
(юго-восточнее Уху) китайцы 
начали наступать на Ваиьчжи 
(на полпути между Уху и 
Сюавьчэном).

В  Северном Китае.

В связи с активностью 
партизан и китайских регу
лярных войск в тылу у япон
цев, на стыке провинций 
Шаньси, Хэбэй и Чахар япон
цы предприняли наступление 
на этот район десятью ко
лоннами, насчитывающими 
около 40 тысяч солдат. Ки 
тайские войска и партизан
ские отряды готовятся от
бить японское наступление.

П редонтябрьсное соревнсшвние

Тов. Зайцев вещ ал ш сиену 
1 гектаров колесным трактором

Тракторист тов. Зайцев Е . гектаров при норме 4,5
на взмете зяби в колхозе им. 
Калинина, Боградского района, 
работает еще мало, однако 
он с первых же дней норму 
перевыполняет. Сейчас тов. 
Зайцев, как и многие тракто
ристы, включился в npt док- 
тябрьское соревнование и в 
первый же день, 1 октября, 
на колесном тракторе, в оз
наменование 21 годовшины 
великой Октябрьской рево 
люции, за смену вспахал 7

гек
тара

Один из лучших тракто
ристов Боградской МТС тов. 
Зимин на пахоте зяби, вклю
чившись в соревнование, по
священное 21 годовщине Ок
тябрьской революции, за 4 
дня в одну смену трактором 
„Ч Т З-  испахал GO гектароп, 
выполнив свое задание на 180 
процентов.

Г. Быстров.

Показания обвиняемого 
Богданова Е .  Д,

—Меня п контрреволюпноино- 
сектантско-кулацкую группу завер
бовал Иванов Моисей—председатель 
колхоза.

Но время весеннего сева я его 
спросил, почему у пас в колхозе 
так плохо идет сов, а он мне на вто 
ответил: „А зачем стараться лучше 
сеять, если осенью хлеб будем де
лить на корню..."

И понял, что речь идет о разва
ле кмлхоза, о массовом выходе из 
него. И атом разговоре Иванов на
звал мне несколько человек нз ку- 
лацко-сектаитской группы и пред
ложил мне вступить в группу. Л 
•*то Предложение принял. Иванов 
тут же дал мне задание обязатель
но завербовать в группу куанеца 
Калинина и конюха Коичакова. JI 
ато и с дел .1.т.

Вербуя этих людей, я прямо го
ворил им, что наша задача—бо
роться за свержение советского 
строя, что для этой цели надо вер
бовать новых членов группы и рас
пространять всякую контрреволю
ционную клевету. Калинин и Кон- 
чаков сразу поняли мои предло
жения потому, что она такие же, 
как н я, люди, потерпевшие от 
революции, люди, враждебные со
ветскому строго. Кончаков при 
встречах со мной часто выражал
надежду, что скоро будот война и»татс П0,10Г:ГРСТП0Г0 Д0ПР0СП»жестью улив и показаний

Показания обвиняемого Иванова Моисея Давыдову
Перед судом матерый—непримири

мый враг Советской власти и колхоз
ного строя. Хитрый, патаившийся 
враг. Даже когда оп двурушничает 
и ааяпляет о сnoefi готовности ptic- 
ска ыть правду советскому суду, то 
и тогда он П" может скрыть’ своей 
зл бы. Ни лют’ П нсннвиспю нена
видит социалистическую жизнь, не- 
напилит советский строй, власть 
трудящихся, непашцит лодей, жи
вущих в колхозах.

II этот враг около года ваппмал 
ноет председатели колола. Эго он 
организовал в колхозе >з сектапгов, 
кулаков и кулацких сынков контр
революционную подрывную группу.

Иа вопрос председателя суда о 
социальном происхождении, Иванов 
нагло заверяет, что оп—середняк, 
имел вместе со своим отцом 2 ло
шади, 2 коровы, 5 овец и больше

<Dl:

ничего. Нрниертый фактами и до
кументами. он, наконец, сознался, 
что в их хозяйстве было корон GO, 
овец—ПО, лошадей— 12 голов,имелось 
кожевенное предприятие, была своя 
жнейка, молотилка,сеялка. Постоян
ных батраков жило по 3 человека 
и сезонных—по 10 человек.

Родственники Иванова н его жены 
высланы при ликвидации кулачества.

’ лго и упорно IIненов не хотел 
созиаться, что он—организатор 
контрреволюционной кулацко-сектант- 
ской группы н колхозе, по н резуль-

под тя- 
сиидстс-с него настанет гибель социалист-1, * , - 

ческому строю. Но директиве Ива-!, оГ'шшяемий признался, что оп 
нова мы стали добиваться срыва льго пленом' пп 11 оргавиаа-
сеноуборочной кампании и мы ато-1®°1,ои» руководителем контрреволю 
го добились. План заготовки се
на и силоса сознательно сорвали.
Калинин в пто время саботировал

950 гентаров— 
на колесный трактор

СейчасТрактористы Боградской 
М ТС товарищи Байкалов и 
Михайлов за летний сезон на 
колесном тракторе вспахали 
земли, в переводе на мягкую 
пахоту, 950 гектаров: Байка
лов—500 гектаров и Михай
лов— 450 гектаров.

они включились н 
предоктябрьское соревнова
ние и обязались, работая на 
взмете зяби, вспахивать не 
менее 5—6 гектаров з смену 
каждый.

Г. Б.

Провокации польских 
фашистов

П РАГА , 4 октября. В рай
онах, еще не занятых окку
пантами, польские фашисты 
провоцируют столкновения с 
чехословацкой полицией. Б 
местечке Быстшице чехосло
вацкая полиция вынуждена, в 
целях самообороны,применить 
против обнаглевших польских 
фашистов огнестрельное ору 
жие.

Гражданское население 
Судетской области 

возвращается на родину
П РА ГА , 4 октября. Вчера 

и сегодня из Праги и других 
центров республики отправ
лены поезда с гражданами, 
возвращающимися на родину 
(в районы Судетской области) 
для принятия участия в пред 
стоящем плебисците. (Как из
вестно, значительная часть 
населения Судетской области 
бежала внутрь страны как 
только стало известно о мюн
хенском соглашении).

ремонт хлебоуборочных машин и 
ваша группа готовилась к тому, 
чтобы сорвать уборку хлеба.

Я вел активно агитацию за не
выход колхозников ва сеноуборку. 
Вто делали и остальные. В резуль
тате атого невыходы колхозников па 
работу достигла 80 и более человек 
в депь.

По задапиго Иванова я пел трав
лю против стахачонцев и в своей 
агитации я настраивал людей, чтобы 
они обогащались за счет колхозного 
добра, разваливали коллективное хо
зяйство и готовились к выходу из 
него. Так делали все члены нашей 
контрреволюционной группы.

циопной группы.
I На ответственные участки в кол
хозе оп ставил своих подручных ку
лаков: кого бригадиром, кого зав’е- 
дывать фермой, кого члепом прав
ления, кладовщиком и так далее.

II шайка орудовала. Звено Ани
кина Павла на сеноуборке, в числе

Комбайнеры т. т. Писчасов и Фокин 
включились в предоктябрьское 

соревнование
Комбайнер Боградской 

МТС тов. Писчасов Наум на 
комбайне „Сталинец* до 30 
сентября убрал 420 гектароп. 
Кще перед началом хлебо
уборочной он обещал убрать 
своим комбайном 400 гекта
ров. Это обязательство он с 
честыо выполнил.

Сейчас, п честь 21 годов
щины Октябрьской револю
ции, тов. Писчасов включился 
п социалистическое соревно
вание, чтобы славную годов
щину Октября ознаменовать

новыми стахановскими пока
зателями. Он вызвал после
довать его примеру комбай
нера тов. Фокина, который 
за период хлебоуборочной 
скосил комбайном 3G0 гекта
роп.

Тов. Фокин вызов тов. Пнс- 
часова принял и обязался к 
21 годовщине Октября уб
рать своим комбайном не ме
нее 400 гектаров.

Г. Шторм.

Ногда рабочие 
автоколонны 

получат за р п л а ту ?
На осповапни постановления 

крайисполкома и приказа ио тре
сту «Сельхозтранса», Лскызскап 
автоколонна была .об’едниспа о 
Хакасской автоколонной.

Вечерняя ш кола мастеров 
соц и али сти ческого  труда

На Верхнем стало Комнупаров- 
с-кого приискового управления с 
октября месяца 1937 года рабо
тает школа мастеров социалисти
ческого труда.

В шкоде без отрыва от произ
водства в трех группах учатся 
лучшие люди, стахановцы Мас
ловской н Подлунной шахт — за
бойщики, крепильщики и др , все
го 55 человек.

Первый выпуск учащихся, 111 
человек, намечено провести в 
июне —июле 1939 года. Вынуск- 
ннкн будут направлены мастера
ми и сменными техниками в 
шахты. , .

Р.

Сбор кедрового ореха
Недалеко от села Табат 

(Бейский район) начинается 
тайга. Живописна и богата она 
осенью. Ие успел еще кон
читься сезон по сбору брус
ники, которой здесь очень 
много, как начался сбор кед
рового ореха.

По так называемому „Федор- 
кину ключу" темносиней сте
ной стоит кедровник. В  кед
ровнике раздаются стук и 
оживленные голоса. Идет 
сбор кедрового ореха. Хотя 
в этом году его и меньше, 
чем в прошлом, все же неко 
торые жители села Табат 
добывают за день по 2—3 пу
да спелого ореха.

А. Саянский.

Работникам Аскызской гитоко 
лоппм за июль и август зарплата 
в суммо 935S рублей не была вы
плачена. Эти деньги были переда
ны Хакасской автоколонне, руко
водство которой ДОЛЖНО было про- | ’ ‘Шэхтп № 7 — 100,1 
извести расчет, но рабочие Аскыз-!^УпрщВя̂ Рт̂ ^ д ^ 2 в(Мх1очич)*

9 человек, постаралось так 
ботать», что за 37 дней пи (.!, 
скошено 38 гектаров. Вместо :\ч' 
сеч центнеров сена на 26 Ifr, 
колхозе было заготовлено лишГ 
тысяч центнеров. Этого сена 
шлось бы менее, чем по а цептр!. 
на голову скота на всю зиму! ?  
лоса, вместо 5110 центнеров э-,.' 
жили лишь 1780 центнеров 
процента.

Коли бы банда эта пс была 
зоблачепа до хлебоуборки, у.ю 
колхоза был бы погублен. |}:( 
жпеек отремонтировано было то.ц 
12 и то для отвода глаз. Одни 
годные части были в машинах 
менепы другими негодными часта*

Амбары приготовлены ие бц 
oj: лги совсем ие ремоптировалис
0 8о1|Вохрапилпща былизароже 

клещом, тока теже. Обо всем й1
Г п , Л вТ А"толь ь-улацкой шаг
тягпа ЛС\ : ,Т0 К0ЛХ03У наносит 
т п в1'рд- Ьго мечта—развали 
колхоз—осуществлялась.

Отвечай на вопрос нредседак 
суда о том, как подпольная груо: 
разлагала трудовую дисциплину 
колхозе и добивалась невыхода с, 
хозииков на работу, Иванов рассп. 
зыкает:

в lex людей, которые пс выходя; 
на работу, мы отсылали в седьсом 
а бывший председатель сельсове- 
Деревягин штрафовал, занугим 
и наказывал их». Этим Иванов" 
его подручные, вместе с вра гом а 
рода, сидевшим в сельсовете, Дег. 
вягипым терроризировали и оздоолх 
ли колхозников. Зато членов cBotl 
шайки, которых колхозники виг 
няли из колхоза, Иванов хитроуи: 
отстаивал в райисполкоме и coiji 
нял их п колхозе.

Но неполным данным, материал, 
ный ущерб, причиненный контррев 
люциопной группой колхозу, соста 
ляет свыше 317 тысяч рублей.

Показания обвиняемого Иванова Я .  Д .
—Б июне этого года пред

седатель колхоза Иванов Мои
сей завербовал меня в свою 
контрреволюционную группу. 
Я  был бригадиром полевод 
ческой бригады. П мае ко мне 
в бригаду приехал М. Иванов 
и предложил мне вступить в 
подпольную группу для борь
бы с колхозным строем и с 
Советской властью. Сначала 
я не давал нп это согласия,а 
потом решил пойти п группу 
и вошел.

Мне было поручено затя
нуть и сорвать сеноуборку, а 
потом также поступить и с 
уборкой хлеба. В своей бри
гаде я это и делал.

При допросе выяснилось, 
что п своей бригаде Иванов Я.

умышленно затянул ремой 
машин, а когда началась с» 
нокосная кампания, то в бри 
гаде Иванова, как и во все; 
остальных бригадах, члень 
контрреволюционной груши 
попели агитацию против вь 
полпенни норм выработки. 1 
результате сенокосные маши 
ны скашивали в день не боле 
одного гектара.

13 прошлом Иванов внеси 
со своим отцом имели круп 
ное кулацкое хозяйство у 
занимались торговлей хлебом 
Брат подсудимого служил v 
Колчака милиционером. Тест» 
и другие родственники Я. Ива-
нова при ликвидации кулаче
ства были сосланы.

И. АНДРЕЙЧИКОВ.

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 4 октября 

в процемтах
Шахта № 3 — 93.9 

(УпровляющиП t o d . Патюков).

ской автоколонны до сих пор но 
могут получить причитающуюся 
нм зарплату.

Рабочий.

(Управляющий той. Трунов).

По руднику —95,1 
Упрнрляющий тресте—Шпайко).

Работа станции АОанан з« 5 ок
тября 1938 года (в  процентах)

Отправлено поезлов-ЮО 
Погрузка—70 
Выгрузка—71,1

Мирошничонко.

Ответ, редактор 
П. С А П Р Ы К И Н

В связи со строительством и пуском новых
.Хакассуголь', Черногорские копи, ТрСбуЮТСЯ^

I. Рабочие на подземные работы псех квалификаций; 
7. На строительство—плотники, 

землекопы, чернорабочие.
Трест оплачивает проезд, суточные 

благоустроенным общежитием.

та х т  тресту

каменщики, штукатуры, 

и обеспечивает

Союзкинопроиат ТрСбуСТСЯ 
энспедитор. Пролетарская 30

Абаканская горинспекции госстраха
РТЯRНТ П UQRPPTlinPTl, граждан, прокипающих и гор. UlaOril u HoUbulhUulD Пбаканс и имеющих постройки, 
сн- т. не получивших платежных иэпещений по обязатель
ному окладному страхованию на 1939 год, получить с 7 по 
10 октября 1938 года, о получившие извещения должны 
вносить в указанные сроки уплату. После срока будут взи

маться пени.
Гор. инспекция госстраха Абаканского горфо.

Абаканскому TPPCVUlTPfl* 
мясокомбинату I I  L D J  IU I и /I.
кулинар-п’овар, работники по- 

жорио-сторожсвой охраны, 
счетовод, рабочие—мужчины и 

женщины.
Отдел кадроч .

Облконторе „Хакторга" на по-

" X T  требуются
бухгалтера, квартирами обес
печиваются, там ж е  требуют
ся работники прилавка и сто
рожа. С предложением обра

щ аться в отдел кадров

Потерялся хряк 2-х лет, 
белый,

особых примет нет. Знающих 
просьба сообщить за возна
граждение: Колхозная школа, 

телефон Ха 0 32.
ДИРЕКЦИЯ.

В спязн с массоипн переработкой 
скота Абаканским мясокомби

нат с 5 октября с. г.

ПРИНИМАТЬдавальческий
СКОТ БУДЕТ t_______________
Н А ПЕРЕРАБО ТКУ с 7 часов до 

10 часов утра 
Мясокомбинат предупреждает, что 
скот должен быть до убоя выдер

жан без кормления сутки.
Мясокомбинат

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Слатгка* rtf'74-а ТЕЛЕФОНЫ,- ответ. редактора-0-В9, огаст. секргтаря-1-33, сельскохозяйетвеТного отдела (дежурный)-1-48

Упол. обллит Jfc 230 
Т. 7885. 3. 1808. Типография 

из-ва „Советская Хакассия- 
Гор. Абакан.

I*. 231 (1541)
Суббота
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1938 г.

Гоя яздпния а-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Д Ш Ш Г Р  АД 
у л * з - г о
д о к т о р  к о ш л и а т о в в н и я  
г о с .п у б л .й в б л и о т в к ш  

1 э к з .

Ц ЕН Л  10 коп.
к а я  х а к а с с и я

Выходит 25 раз в месяц

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
• б к о м а  ВКП(б) 
и облисполкома

иудияское дело— политический урок 
для всей парторганизации Хакассии

На взмете зяби работают 
только 7 тракторов

Судебный процесс нлд коптррсво- 
люциоппой кулапко-секталтский груп
пой, орудовавшей в коиозо «Крас
ный пахарь-, Иудннского сельсове
та, Аскызского райопа, еще раз по
казал, что врнжескоо охвостье, за
таившееся в пексторых колхозах, и 
пе думает складывать оружия и 
борьбе с колхозный крестьяпствои, 
с советским строем.

Вождь пародов товарищ Сталин 
указывал еще в 1933 году, что

„...колхоз сам по себе, несмот
ря па то, что он является социа
листической формой хозяйства,— 
далеко еще не гарантирован от 
всякого рода опаспостей и про- 
пнкповепия и руковоцство колхо
зом всякого рода контрреволюци
онных элементов, пе гарантиро
ван от того, что при известных 
условиях колхоз и могут быть ис
пользованы ангисоветским* эле
ментами в своих целях" („Вопр. 
лепппизма", стр 519, X изд.). 
Коммунисты Иудипской партийной 

организации забыли вто указание 
товарища Сталина, работу в колхо
зах пустили па самотек и пе заме
чали того, что к руководству в 
колхозе .Краспый пахарь* пробра
лись эаклятые враги советской вла
сти и колхозного крестьянства. Вме
сто того, чтобы разоблачить кулац
кие олемевты, изгнать матерых 
аксплоататоров, руководители Иудин- 
ского сел1 с »вета ■ Аскызско- 
го ptfiona допустили их в колхоз, 
г '•.атой и к руководству колховом.

Пользуясь политической слепотой 
коммунистов села Иудина, кулак 
Иванов Моисе! пролез в комсомол я 
па пост председатели колхоза, не
смотря на то, что оп уже тогда со
стоял в контрреволюционной терро-

Еистической организации. Кулак 
однгин Абрам был протащен Ива

новым в правление колхоза н по
ставлен наведывать хозяйством, хо
тя он уже имел две судимости по 
ст. 58 УК, был присужден к рас
стрелу, но, получив помилование, 
окплпл наказание в ссылке. Ку
лаки Дмитриев, Пианов Яков, Ми- 
линия и др. была поставлены брп- 
гадчрани, заведывающими животно- 
водче:кныи фермами л т. д.

Они там вредили, саботировали 
все важнейшие мероприятия совет
ской власти и колхоза, наносили 
колхозу огромный материальный 
ущерб, вели среди паселепия контр- 
революцноапую, фашистскую агита
цию и провокацию. Но ничего этого 
не видели и не замечали коммуни
сты Иудипской парторганизации, 
работники 51IC и руководители 
Аскызского района.

(’традап идиотской болезнью бес
печностью и политической слепотой, 
коммунисты ИудинскоП парторгани
зации перили тем двурушническим 
заявлениям и заверениям, которые 
им давали враг Иванов и его под

ручные, добивавшиеся развала кол
хоза.

Директор Иудипской МТС тон. 
Орешкин н его помощник но полит
части тов. Столяров могли не заме
чать того, чго делается в колхозе 
.Красный пахарь" только потому, 
что они ии в малейшей меро нс 
связаны с колхозной массой, опи 
нс умеют и не хотят прислушивать
ся к голосу рядовых колхозников, 
узнать и понять нх сокровенные 
мысли, их нужды, ну  предложении. 
Ксли бы по эта оторванность от масс, 
то руководители Иудипской партор
ганизации данным давно вскрыли 
бы систематическое издевательство, 
глумление врагов народа над луч
шими колхозпиками-ударпиками и 
с помощью этих факт,hi сумели бы 
размотать весь клубок контррево
люционных дел нулацко-еектаптской 
группы.

Выступавшие на суде свидетели 
дали очень нелестную характери
стику классово-революционной бди
тельности и райоппкх работников 
Аскызского района. Колхозник к жа 
ло вались, что о преступных делах 
людей, оказавшихся членами контр
революционной группы, они много 
раз писали в следственные и дру
гие районные органы, но нх сигна
лы оставались без внимании. Боль
ше того, осенью 1937 года колхоз
ники исключили пз колхоза кулака, 
вора и контрреволюционного агита
тора Богданова Елизара, по Асьыз- 
скнй райисполком восстановил его 
в колхозе. Где же тут, спрашивается, 
настороженность и политическое 
чутье руководителей райисполкома 
и райкома ВЩ б)?

Нз Иудннского дела политиче
ский урок должна извлечь вся пар 
тнйпан организация Хакасской об
ласти. Нельзя ни на минуту забы
вать, что все наши прорывы в кол
хозах и совхозах порождаются не 
сами себой, а их создают прежде 
всего люди, враждебные социали
стическому строю. Надо уметь свое
временно замечать таких людей и 
вскрывать их дела, как бы тонко 
они нс делались.

Товарищ СТАЛИН указывал на 
январском (1933 г.) Пленуме Ц.К. 
ВЩ б):

«Враг попял изменившуюся об 
стаповку, понял силу и могуще
ство пового строя в деревне л, 
поняв это, перестроился, изме
нил свою тактику, —перешел ст 
прямой атаки против колхозов к 
работе тихой сапой».
Ято указание вожди партии па

до помнить постоянно.
Прислушиваться к юлогу масс, 

неустанно повышать свою ’ полити
ческую бдительность и уметь рас

познавать врагов, как-бы они ни 
маскировались,—такова задача псех 

. коммунистов Хакассии.

В Боградской М ТС из 68 
тракторов на взмете зяби ра
ботают только 7 и нз них боль
шинство работает н одну 
смену. Есть случаи, когда 
тракторы по несколько дъей 
стоят без работы.

Сейчас 18 тракторов н 
М ТС р аботаю т одну смену, 
потому что нет трактори
стов. В колхозе „Авангард" 
на дна трактора, работающих 
на пахоте зяби, только двг 
тракториста. Таким образом 
эти тракторы используются 
наполовину.

В  колхоз <Путь Ленина» 
для пахоты зяби был направ
лен трактор «ЧТЗ», но прав
ление колхоза своевременно 
не подготовило массивы, 
предназначенные для взмета 
зябн. Трактор простоял пять 
дней из-за того, что на 
полосах не были убраны ку

чки соломы.остапше йен после 
уборки хлеба комбайнами.

В колхозе «Красный бо
рец, (председатель колхоза 
топ. Максимов) без ведома 
руководства М ТС снял трак
ториста и постапнл на дру
гую работу и пока в М ТС узна
ли о самоуправствеМаксимова, 
трактор простоял 4 дня. 
Здесь время от времени ра
ботает тракторная молотил
ка, но учет обмолоченного 
хлеба отсутствует: зерно из- 
под молотилки в зернохра
нилища нозят певзвешенным, 
бесконтрольно.

В колхозах Боградского 
района ход взмета зяби про
двигается черепашьими тем
пами и существенных изме
нений пока-что не намечает
ся. В  райзо попрежнему про 
должают не вмешиваться в 
дела взмета зяби.

Г. Шторм.

Колхоз „Охотнин" 
зананчивает обмолот

Ж шк
' 1 4

В колхозе «Охотник', Усть-Уй- 
батмсого сельсовета (Усть-Абашь 
пснй |>аЛон), осталось запсирдо- 
ват» хлеба с площади 27 гекта
ров. В колхозе хорошо vprairirao- 
нана круглосуточная молотьбе. 
На 7 октября обмолочено уже тис* 
ннцы с площади 312 гектаров. 
Остается обмолотить хлеб с пло
щади 60 геигароя. Колхоз предпо
лагает закончить »'ю молотьбу пе 
позднее 9— 10 октября.

Пшеницу ajer.b молотят полу- 
слояйтй маттгилкоН. Хорлиио об

разцы cTaxajmcKoii работы пока
лывает м.ишиокт С. П. Дтможа- 
ств. (hi систематически выполняет 
нормы выработки па 200 лиш
ним процентов за смену.

Колхоз «Охопбш» ещо 21 сен
тябри голдостью вылоиш план 
хлебопоставок юс.уцарспгу и в ос
новном рассчитался по натуропла
те по Хакасской МТС.

Кшозннкн ага-днях лолучилн 
аоа№ по 3 килограмма icpsa па 
трудодень.

А. САЯНСКИЙ.

В совхозе „С оветская  Хакассии** 
гибнет урожай зерновых

В совхозе «Сойотская Ха- 
кассия» на центральной фер
ме «Комсомольская» более 7 
тысяч центнеров замечатель
ного зерна лежит на земле. 
Оно не прикрыто даже соло
мой. Этот хлеб уже начал 
прорастать и гнить. Около 
самых токоп стоит прекрас
ная зерносушилка, однако ее 
для просушки зерна не ис
пользуют.

Ничуть не лучше и на фер
ме чАглахтинскан». Здесь так

же,как и в «Комсомольской», 
лежат сотни центнеров зерна 
п ворохах, нижний слой кото
рого, соприкасающийся с зем
лей, прорастает.

В таком состоянии зерно 
оказалось потому, что дирек
ция совхоза не организует 
рабочих иа ликвидацию этого 
недопустимо-безобразного яв
ления. Здесь десятки людей 
не выходят на работу, а ор
ганизовать нх некому.

Быстров.

НА СНИМКЕ: Тяпкина Мория М аркина— зав СТФ колхом 
. I-е августа , Иудннского сельсовета, Ясныэскао  районе. В  1937 го
ду она получила 24 деловых поросенка от каждой свиноматки ч 
псех сохранила. В 1939 году за 6 месяцев получила 12 поросят or каждой свиноматки. 3 и

Образцовый культстан
Швачко Физа уже б лет 

работает на культстане 2 
бригады колхоза нм. Моло
това, Таштыпского района, в 
качестве повара. Но не толь
ко эту обязанность она ис
полняет.

За период ее работы стан 
превратился в образец чи

стоты и культуры. Всюду внл 
на забота Физы. Окна н пол 
всегда чистые. Стены беленые. 
На стенах портреты вождей» 
Колхозникам есть где куль
турно отдохнуть после трудо
вого дня.

Свиховскнй.

Экипаж „Родины" направился к реке дмгунь
,>.ЛЙ!'1 С О М О л ьск - 6 октяб .роп сообщил следующее: 
Corn™!, спец' К0РР* ГАСС).| «Мной был сброшен над лаге- 
п о Т  “  В0семь часоп УТРа |Рем вымпел» в котором Я про- 
о°с оС Г  пРемеин Два гид. I сил указать пришла ли топа- 

росамолета иод управлением рищ Раскова к самолету. Че-
летчиков гражданского поз 
Душного флота товарищей 
-ахарова и Деркунского вы

летели с заданием вновь най
ти товарища Раскопу исоеди- 
нить ее с остальным.! члена
ми экипажа.

13 полдень, пернувшнсь нз 
олета, летчик товарищ Саха

роз некоторое премя три лет
чицы появились на крыле са
молета. Затем я сбросил про
дукты и стал наблюдать за 
.ыходом из лагеря. Я пндел, 

что отважные летчицы в соп
ровождении летчиков и пара
шютистов пошли к реке.

Г ш с т ш и  и натуроплату 
не выполнили

Поело онублпковапия обрате 
пня обкома ВЛКСМ и рсдшниг 
«CoiWTciuiH Хакассия» в нашем 
колхозе «Хызыл Ахбан», Лсныз- 
ckop-j района, комсомольски! орга- 
ашзация создала рейдовую брига
ду, которая проверила ход хл«бо- 
убо|й411 н сохранность зерна н 
ко.позо.

И результате проверки роКдо- 
пая бригада выявила, что хлебо- 
уборка в колхозо «Хызыл-Лхбаи.» 
затяйута.

На сегодняшний день колхоз 
ещо не обмолотил хлеба с н.то-

| шали 295 га. Хлебопоставку и 
натуроплату за работу МТС кэл- 
хоз не ныполпил. Нуясно сдавать 
еще 910 цоцтнерэд зерна.

Грансиирта в колхозо лехва- 
тает. Имеющаяся амммашннл 
стоит без колес. С токов до сих 
ipj|i но вьшезоло 700 центнеров 
зерна.

Трудовая дисциплина н колхозо 
оргашгзована но достаточно xoinuio. 
Имеются часты» случаи невыхода 
колхозшнпп на работу.

ЮКТЕШЕВ.

15 тысяч центнеров зерна 
под угрозой гибели

Хакасский сопхоз мОвцг.- 
вод“ в этом году ПОЛУЧИЛ 
богатый урожай. Но руково
дители совхоза и политотдел 
своевременно не повели 
борьбы за сохранение этого 
урожая и за быстрейшую 
сдачу зернопоставок госу
дарству. Вместо подбора ра
бочих к хлебоуборке они 
добрую часть рабочих уволи
ли. Работать на хлебоубор
ке некому, однако это ни
сколько не беспокоит руко
водителей совхоза.

Сопершенно рапнодушно 
они относятся и к тому, что 
сейчас п сопхозе на полях, 
под открытым небом, лежит

15 тысяч центнеров зерна. 
•Зерно внизу под ворохами 
проростает и гниет. Сотни 
центнеров зерна гибнут. Мер 
же к спасению этого зерна 
дирекция никаких не прини
мает. г

Дирекция и политотдел 
сопхоза обязаны, не теряя ни 
дня, мобилизовать все свои 
силы на спасение гибнущего 
зерна. Облисполкому и Ус/, ь- 
Абаканскому райисполкому 
необходимо не постанопле- 
ннями и циркулярами, а прак
тически помочь овцесовхо
зу спасти хлеб от гибели.

Н. Т.

К з и м о в к е  с к о т а  г о т о в ы

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОРЯКОВ „СМИД0ВИЧА<Г

■Ленинград, 6 октября. Се-
мпп п Леиинград прибыли 

парохода „Смидович* 
р Вмри. ? и А- Оводов,Г* и - Попов, м .  я .  Суббо- 
нн, ф . Фокин, вырванные из 

фашистского пле^а. В  Лени**- 
1Радском торговом порту 
приехавшим была устроена 
теплая товарищеская встреча.

Нехватает слов, чтобы 
вылазить, как мы счастливы 
вступить на советскую зем
лю,—заявили моряки „Смидо- 
вича* корреспонденту ТАСС.

—Мы были оторваны от 
родины, но в своем сознании 
ни на одну минуту не теряли 
ощущения связи с Советским 
Союзом. Мы твердо верили, 
что наш народ, наша партия, 
наше правительство не забу
дут о нас и вырвут из фа
шистского плена.

Вернувшись на родину, мы 
передаем нашу горячую бла
годарность учителю и другу 
всех трудящихся товарищу 
Сталину за его отеческую за
боту о людях.

200 гектаров хлеба 
стоит на корню

Хлебоуборка в колхозе 
.Горный Абакан", Аскызско
го района, идет преступно 
медленно. В  колхозе до се
го времени еще стоит на 
корню 200 гектаров хлеба. 
Более 100 гектаров пшеницы 
лежит скошенной, но еще 
не связанной.

Скирдовку хлебов колхоз 
не начинал и вряд ли в ско
ром времени начнет.

Руководители колхоза счи

тают, что времени еще много, 
на псе хватит.

Вместо руководства бри
гадами на по/е, председатель 
колхоза тов. Чернов отсижи
вается дома. Он уже боль
ше месяца не был в брига
дах. Аскызскому райисполко
му4 и райкому В К П (б ) нужно 
заняться проверкой работы 
руководителей колхоза .Го р 
ный Абакан*1 и помочь колхоз 
никам выйти нз прорыва и 
полностью сохранить уро
жай.

Ч. Е.

Производственный план по 
головья скота на первое по
лугодие колхоз им. Тельмана, 
Усть-Абаканского района, пе- 
ревыполнил.

К  зимовке скота колхоз 
полностью подготовился. 
Оборудованы кошары на 4000 
голов и конюшня на 40 го- 
лоп.

Ha-днях закончили строи

тельство полутнпового двора 
для коров, к ним пристраива
ют родильное отделение и 
телятник на 30 голов. Кроме 
этого заготовлен лес, плахи 
и тес для строительства стан
дартного типового телятника 
на 120 голов. Строительство 
телятинка уже началось.

Председатель колхоза 
Сибиреков.

Не готовятся к зимовкб скота
Модочно-товарпая ферма колхоза 

Дывыл-Чалтыс", Аскывского рай
опа, заведующим которой работает 
тов. БоргоаЕов, находится в плохом 
состоянии. Помещений дли зимней 
стоянки коров не подготовлено.

Ни одна кошара до сих пор не 
отремонтирована. Степы кошар не 
побелепы и пе продезинфицированы.

Пи лучше обстоит дело с подго
товкой к 81М0ВКА м на свиноводче
ской фермо колхоза. Свинарник оща 
по достроен. Свиньи не пасут. 
5 хода за ними никакого нет. Во 
дворах грязь. На фермо ммеются 
случаи падежа свиней.

У. КЬШАСОВА.
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Под редакцией Комиссии ЦК ВКЩ б). КРАТКИЙ НУРС.
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ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В БОРЬБЕ 
ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

(1930- -1934 годы),
1. М еждународная обстановка в 1930— 1934 годах. Экономический кризис 

в капиталистических странах. Захват Японией Манчжурии.
Приход фашистов н власти в Германии. Д ва очага войны,

231 (1541) СОВЕТСКАЯ ХПКПССИЯ

Одобрен ЦК ВКЩ б). 1938 год.

В то время как СССР добился серь
езных успехов в социалистической 
индустриализации страпы н быстры
ми темпами разминал промышлен- 
пость, в страпах капитализма раз
разился в конце 1929 и стал углу
бляться п последующие три года не
бывалый еще по разрушительной 
спае мировой экономический кризис. 
Промышленный кризис переплелся 
с сельскохозяйственным, аграрным 
кризисом, и это еше больше ухудша
ло положение капиталистических 
стран.

В то время как в СССР промыш
ленность за три кризисных года 
(1930—1933) выросла более, чем 
вдвое и составляла в 1933 году 
2(11 процент в сравнении с уровнем! 
Ш 9  года, промышленность* США 
упала к концу 1933 годадоС5п|о i 
цептов от уровня 1929 года, про-! 
мышленность Англии—до 8G процен

в связи с экономическим кризисом, 
решили воспользоваться случаем я 
сделать попытку нажать па слаГю 
защищенный Китай, подчшмть его 
себе п стать там господами положе
ния. Не об являя войны Китаю и 
мошеннически используя ими же 
создаппыо „местные инциденты"t 
японские империалисты воровским 
образом ввели войска в Манчжурию. 
Японские войска полностью захва
тили Манчжурию, подготовляя себе 
удобные позиции для захвата Север
ного Китая и паиадеоня на СССР. 
Чтобы развивать себе руки, Япония 
вышла из Лиги Наций и стала уси
ленно вооружаться.

Эго обстоятельство толкнуло США, 
Англию, Францию на усиление своих 
воеппо-морскнх вооружений на Даль
нем Востоке. Япония явно преследо
вала цель—подчинить себе Китай

тов, промышлеппость Германии—до' и вышибить оттуда европейскоаме- 
66 процентов, промышленность Фрап- риканские империалистические дер- 
ции— до <7 процентов. жавы. Последние ответили на это

Это обзтоятельство лишний раз усилением своих вооружений, 
демонстрировало преимуществосоциа-; Но Япония ставила себе и дру- 
лмвтической системы хозяйства пе- тую цель—захватить советский Даль- 
ред системой капиталистической, ний Восток, Понятие, что СССР пе 
Uuo показывало, что страна соцня- мог пройти мимо такой опасности и 
ливня является единственной стра-Jстал усиленно укреплять обороно- 
вой в мире, свободной от эконом в- способность Дальневосточного края.
чееких кризисов.

II результате мирового экономи
ческого кризиса 24 миллиона без
работных были обречены на голод, 
иищету, мучения. От аграрного кри
зиса страдали десятки миллионов 
крестьян.

Таким образом, благодаря япон
ским фашизированным империали
стам, на Дальнем Востоке образо
вался первый очаг войны.

Экономический кризис обострил 
противоречия капитализма пе толь- 

j по на Дальнем Востоке. Оп обостоил
Мировой экономический кризис их также в Европе. Затянувшийся 

еще больше обоотрил противоречия кризис промышленности и сельского 
между империалистическими госу- ’ хозяйства, громадная безработица н
дарствамн, между отранами-победи- 
тельпицами н странами побежден
ными, между империалистическими 
государствами н колониальными и 
зависимыми странами, мсяиу рабо
чими н капиталистами, между кре
стьянами и помещиками.

Тов. Сталин указывал п своем 
отчетном докладе па XVI с'езде пар-! 
тип, чю буржуазия будет искать 
выхода нз экономического кризиса,; 
с одной стороны,— в подавлении ра- 
бочего класса путем установления 
фашистской диктатуры, то-есть дик-' 
татуры наиболее реакционных, наи
более шовинистических, наиболее 
империалистических элементов капп-1 
талпэма, с другой сторопы—-в раз-1 
иязывапии войны аа передел коло ] 
пий и сфер влияния  за счет инте
ресов слабо защищенных стран.
Так оно и произошло.

В 1932 году усилилась угроза} 
войиы со стороны Я поим и. Японские 
империалисты, видя, что европей
ские державы и США целиком по-

возросшая необеспеченность пеиму» 
щнх классов усилили недовольство 
рабочих и крестьян. Недовольство 
перерастало в революционное возмуще 
пне рабочего класса. Недовольсгво 
особенно усилилось в Германии,— в 
стране, экономически истощенной 
войной, контрибуциями н пользу ап- 
гло-французскнх победителей и эко
номическим кризисом, где рабочему 
классу приходилось изнывать под 
лрмом своей н иностранной, англо- 
французской буржуазии. Об этом 
красноречиво говорило шесть миллио
нов голосов, полученных германской 
компартией на последних выборах 
в рейхстаг перед приходом к власти 
фашистов. Германская буржуазия ви
дела, что буржуазно демократические 
свободы, сохранившиеся в Германии, 
могут сыграть с ней злую шутку, 
что рабочий класс может использо- 
вать эти свободы для развертыва
ния революпионного движения. По
этому опа решила., что для сохране
ния и Гермаиин власти буржуазии

глощеп.ч своими внутренними делами [есть только одно средство—уничто
жить буржуазные свободы, свести к 
нулю парламент (рейхстаг) и устано
вить террористическую буржуазно- 
рационалистическую диктатуру, сно- 
собн)ю подавить рабочий класс л 
найти себе базу средп реваншистски 
настроенных мелкобуржуазных масс. 
II опа призвала к власти партию 
фашистов, именующую себя для об
мана парода партией национал-со
циалистов, хорошо зная, что 
партия-фашистов является, во-пер
вых, наиболее реакционной и враж
дебной рабочему классу частью им
периалистической буржуазии, и, 
во-вторых,—наиболее реваншистской 
партией, способной увлечь за собой 
миллионные массы националисти
чески настроенной мелкой буржуа
зии. В э т о у  ей помогли предатели 
рабочего класса- лидеры гермапской 
социал-демократии, расчистившие 
своей соглашательской по ли тико й  
дорогу для фашизма.

Таковы были условия, определив
шие получение власти германскими 
фашистами в 1933 году.

Апали.шруя события в Гермапии, 
тов. Сталип говорил в своем отчет
ное докладе иа XVII с'езде партии: 

„Победу фашивма в Германии 
нужно рассматривать нс только 
как признак слабости рабочего 
класса н результат измен социал- 
дем*кратпм рабочему классу, рас 
чисшвшей дорогу фа'НИвиу.Ее надо 
рассматривать также, как приз
нак слабости буржуазии, как 
признак того, что буржуазия уже 
пе в силах властвовать старыми 
методами парламентаризма и бур
жуазной демократии, ввиду чего 
опа выпуждепа прибегнуть во 
внутренней политике к террори
стическим методам управления..." 
(Сталин. Вопросы ленинизма, 
стр. 545).
Свою внутреннюю политику гер

манские фашисты ознаменовали под
жогом рейхстага, зверским подавле
нием рабочего классп, уничтожением 
организаций рабочего класса, упн- 
чтожепием буржуазно-дсмокрлтнчс- 
ских свобод. Свою внешнюю полити
ку—выходом из Лиги Наций н от
крытой подготовкой к войне за на
сильственный пересмотр гра
ниц европейских государств в ноль- 
зу Германии.

Таким образом, благодаря герман
ским фашистам, а центре Квроиы 
образовался второй очаг войиы.

Понятно, что СССР не могпроьти 
мимо такого серьезного факта. II он 
стал зорко следить за ходом собы
тий па Западе, укрепляя обороно
способность страны на ее западных 
границах.

ограничивала до нзвестпых разме
ров кулацкое землепользование аа- 
коиом об аренде земли, ограничива
ла размеры кулацкого хозяйства за
коном о примепеннн наемного труда 
в единоличном крестьянском хозяй
стве. Но опа не вела еще политики 
ликвидации кулачества, ибо закопы 
об аренде земли и найме труда до
пускали существование кулачества, 
а аапрещение раскулачивания да
вало на этот счет известную гаран
тию. Такая политика вела к тому, 
что задерживался рост кулачества, 
вытеснялись и разорялись сдель
ные слои кулачества, не выдержав
шие этих ограничений. Но она не 

| уничтожала хозяйственных «снов 
кулачества, как класса, опа пе ве 
ла к ликвидации кулачества. Эго 
была политика ограничения, а нс 
ликвидации кулачества. Она была 
необходима до известного времепи, 
пока колхозы и совхозы были еще, 
слабы и не могли заменить кулац
кое хлебное производство своим' соб
ственным производством.

В конце 1929 года, в связи с 
ростом колхозов и совхозов, Совет
ская власть сделала крутой поворот 
от такой политики. Опа перешла к 
политике ликвидации, к политике 
уничтожении кулачества, как клас
са. Опа отменила закопы об аренде 
земли и найме труда, лишив, та
ким образом, кулачество и немлн и 
наемных работников. Она сняла за
прет с раскулачивания. Опа разре

У

2. От политики ограничения кулацких элементов к политике ликвидации 
кулачества , как  класса . Борьба с искривлениями политики партии 

в колхозном движ ении. Наступление против капиталистических 
злементов по вевму фронту. XVI с 'езд  партии.

Массовое вступление крестьяп в 
колхозы, развернувшееся в 1929-30 
годах, явилось результатом всей 
предыдущей работы партии и пра
вительства. Рост социалистической 
индустрии, начавшей массовую вы
работку тракторов и машин для 
сельского хозяйства; решительная 
борьба с кулачеством во время хле
бозаготовительных кампаний 1928 и 
1929 годов; рост сельскохозяйствен
ной кооперации, котораи постепенно 
приучала креотьяпина к коллектив- 
пому хозяйству; хороший опыт пер
вых колхозов и совхозов,— все это 
подготовило переход к сплошной 
коллективизации, вступление кре
стьян в колхозы целыми селами, 
районами, округами.

Переход к сплошной коллективи- 
вации происходил пе в порядке 
простого и мирного ввтуплеиия в 
колхозы основных масс крестьянст
ва, а и порядке массовой борьбы 
крестьяп против кулачества. Сплош
ная коллективизация означала пе
реход всех земель в райопе села в 
руки колхоза, ио значвтельпая 
часть этих земель находилась в ру
ках кулаков,— поэтому крестьяне

сюпяли кулаков с земли, раскула
чивали их, отбирали скот, машины 
и требовали от Советской власти 
ареста и выселения кулаков.

Сплошная коллективизация озна
чала, таким образом, ликвидацию 
кулачества.

Эго была политика ликвидации 
кулачества, как класса, па основе 
сплошной коллективизации.

К этому времени в СССР уже 
имелась достаточная материальная 
база для того, чтобы покончить с 
кулачеством, сломить его сопротив
ление, ликвидировать сго, как 
класс, и заменить его производство 
производством колхозов и совхозов.

Ещо в 1927 году кулаки произ
водили более GOO миллиопов пудов 
хлеба, из коих товарного хлеба да
вали около 130 миллионов пудов. 
Колхозы жо и совхозы могли дать 
в 1927 году только 35 миллиопов 
пудов товарпого хлеба. В 1929 го
ду, благодари твердому курсу боль
шевистской партии па развитие 
совхозов и колхозов и успехам со
циалистической индустрии, снабжав
шей деревпю тракторами и сельхоз
машинами, колхозы и совхозы вы

росли в серьезную силу. Уже в 
этом году колхозы и совхозы произ
водили пе менее 400 миллионов пу
дов хлеба, из коих товарпого 
хлеба давали уже больше 130 мил
лионов пудов, то-есть больше, чем 
кулаки в 1927 году. А и 1930 го
ду колхозы и совхозы должны были 
дать и действительно дали товарно
го хлеба болео 400 миллионов пу
дов, то-есть несравпеппо больше, 
чем давало кулачество в J 927 году.

Таким образом, передвижка клас
совых сил в экономике страны и 
наличие материальной базы, необхо
димой дли того, чтобы изменить 
кулацкое хлебное производство про
изводством колхозов и совхозов, да
ла возможность большевистской 
партии перейти от политики огра
ничения кулачества к поной по
литике, к политике ликвидации 
кулачества, как класса, па 
основе сплошной коллективизации.

До 1929 года Советская власть 
проводила политику ограничения 
кулачества. Советская власть обкла
дывала кулака повышенным пало- 
гом, требовала от пего продажи хле
ба государству п« твердым ценам,

шила крестьянам конфисковать 
кулачества скот, машины н другой 
инвентарь в пользу колхозов. Кула
чество было экспроприировано. Очо 
было экспроприировано так же, как 
в 1918 году были экспроприирова
ли капиталисты в области промыш
ленности, с той, одиако, разницей, 
что средства производства кулачест
ва перешли на этот раз пс к руки 
государства, а в руки об'единешшх 
крестьян, в руки колхозов.

Эго был глубочайший революци
онный переворот, скачок нз старого 
качествоппого состояния общества в 
повое качественное состояние, рав
нозначный по своим последствиям 
революционному перевороту в октяб
ре 1917 года.

Своеобразие этой революции со
стояло в том, что она была произ
ведена сверху, по инициативе го
сударственной власти, при прямой 
поддержке снизу со стороны мил
лионных масс крестьян, боровшихся 
против кулацкой кабалы, за свобод
ную колхозную жизнь.

Она, эта революция, одним уда
ром разрешила три коренных вопро
са согиалистического строительства;

а) Она ликвидировала самый мно
гочисленны ii эксплуататорский класс 
в нашей стране, класс кулаков, 
оплот реставрации капитализма;

б) Опа перевела с пути едиполич- 
пого хозяйства, рождающего капи
тализм, иа путь общественного, 
колхозного, социалистического хо
зяйства самый многочисленный тру
дящийся класс в пашей страие, 
класс крестьян;

в) Она дала Советской власти со
циалистическую базу в самой об
ширной и жизненно необходимой, ио 
и самой отсталой области народного 
хозяйства—и сельском хозяйстве.

Тем самым были упичтожепы 
внутри страпы последние источники 
реставрации капитализма и вместе 
с тем были созданы новые, решаю
щие условия, необходимые для по
строения социалистического народ
ного хозяйства.

Обосновывая политику ликвидации 
кулачества, как класса, и отмечая 
результаты массового движения кре
стьян иа сплошную коллективиза
цию, тов. Сталип писал в 1929 го-
ду:

.Рушится и превращается в
прах последняя надежда капита-

личпых райопах СССР, неодинако
вую степень подготовленности к 
коллективизации в .различных обла
стях СССР.

Были установлены различные 
темпы коллективизации. ЦК ВКП(б) 
разбил области СССР с точки зре
ния темпов коллективизации па три 
группы.

К первой группе были отнесены 
важнейшие зерновые районы, наибо
лее подготовленные к коллективиза
ции, имевшие больше тракторов, 
больше совхозов, больше опыта в 
борьбе с кулачеством в прошедших 
хлебозаготовительных кампапиях,— 
сонорный Кавказ (Кубань, Дон, Те
рек), средняя Волга, нижняя Вол
га. Для этой группы зерновых рай
онов ЦК предлагал закончить н ос
новном коллективизацию весной 1931 
года.

Вторая группа зерновых районов, 
иуда входили Украина, Центрально
черноземная область, Сибирь, Урал, 
Казахстан и другие зерновые райо
ны, могла закончить в основном 
коллективизацию весной 1932 года.

Остальные области, кран и рес
публики (Московская область, За
кавказье, Средне-Азиатские респуб
лики н т. я.) могли растянуть сро
ки коллективизации до конца пяти
летки, то-есть до 1933 года.

ЦК партии признал пеобходимым 
в связи с растущими темпами кол
лективизации еще болёо ускорить 
строительство заводов, производящих 
тракторы, комбайны, тракторный 
прнцеипой инвентарь и т. п. Одно
временно ЦК требовал дать „реши
тельный отпор тенденциям недооцеп- 
ки роли копной тяги на дайной 
стадии колхозного движения, тенден
циям, ведущим к разбазариванию 
и распродаже лошадей*4.

Вдвое увеличивались кредиты 
колхозам на 1929—30 год (до 500 
миллионов рублей).

Предлагалось обеспечить колхозы 
проведением землеустройства за счет 
государства.

В постановлении давалось важ
нейшее указание, что главной 
формой колхозного движения на 
данном этапе является сельскохо
зяйственная артель, в которой кол
лективизируются лишь основные 
средства производства.

ЦК со всей серийностью предо
стерегал партийные организации 
„против какого бы то пн было «де
кретирования» сверлу колхозного 
движения, могущего создать опас
ность подмены действительно социа
листического соревнования по орга
низации колхозов игрою в воллек- 
типизацию" (ВКН(б) в резолюциях, 
ч. II, стр. 602).

Эго постановление ЦК внесло яс
ность в дело проведения в жизнь 
повой политики партии в деревне.

На основе политики ликвидации 
кулачества и установления сплош
ной коллективизации развернулось 
мощное колхозное движение. Кресть
яне целыми селами и районами 
вступали н колхозы и сметали с 
пути кулачество, освобождаясь от 
кулацкой кабалы.

Но наряду с громадными успехами 
коллективизации вскоре стали обна
руживаться и недочеты в практике 
партийных работников, искривления 
партийной политики по колхозному 
строительству. Несмотря па предуп
реждение ЦК против чрезмерного 
увлечения успехами коллективиза 
ции, многие партийные работники 
стали искусственно форсировать кол
лективизацию, не считаясь с усло
виями места и времени, пе счита
ясь со степенью подготовленности 
крестьяп к вступлению н колхозы.

Обнаружилось, что нарушался 
принцип добровольности в 
колхозном строительстве. В ряде 
районов добровольность заменялась 

листов всех стран, мечтающих о принуждением к вступлению в 
воевтаиоилепш капитализма и К0ЛХ0зи под угрозой «раскулачив- 
СССР,-.священный принцип ча- ; вин >,_ лишения избирательных нрав 
стю1 собственности". Крестьяне,' 
рассматриваемые ими, как мате
риал, унаваживающий почву для 
каплталнвиа, массами покидают 
хваленое анаия „частпой собст-

водилось обобществление жилы* • 
строек, нетоварного молочного и ц,\' 
кого скота, домашней птицы н i .

Руководящие работники nceoV 
рых областей, увлеченные первц! 
успехами коллективизации, паруц,̂  
ли прямые указания ЦК о тени*! 
и сроках коллективизации. Мосщ, 
ская область в погоне за дут 
цифрами стала ориентировать свощ 
работников на окончание коллектц. 
внзацин весной 1930 года, хотя ! 
ее распоряжении было не мсц.,| 
трех лет (конец 1932 года). Ki,>I 
более грубое нарушение было доп..' 
щепо вЗакавказьи, и Средней Азии.f

Кулаки и их подголоски, испольа ’̂ 
эти перегибы в провокационных i|(J 
лях, выступали с предложения*»' 
вместо сельскохозяйственных а рте-1 
лей организовать коимупы, пом»д.! 
ленпо обобществить жилые постр« Гьj 
ки, мелкий скот, домашнюю птицу 
Одновременно кулачество пело аги
тацию за убой скота перед вступле
нием и колхозы, убеждая крестьян, 
что в колхозе скот „все равно от’ 
берут". Классовый враг рассчптц. 
вал, что перегибы и ошибки, дону, 
щепные местными организация  ̂
при коллективизации, озлобят крепь, 
яаство, вызовут мятежи против Со
ветской власти.

В результате допущенных пар. 
тийными организациями ошибок и 
прямых провокационных действий 
классового врага, во второй полови
не февраля 1930 года на фоне об
щих несомненных успехов коллек
тивизации в ряде районов появи
лись опасные признаки серьезного 
недовольства крестьянства. Кое-где 
кулакам и нх агентам удалось да .не 
подбить крест!яп га прямые акта* 
советские выступления.

Центральный Ком и юг партии, 
получив ряд тревожных сигналов оо 
искривлениях партийной липни, гр- 
знвшнх срывом коллективизации,не- 
медленно стал выправлять положе
ние, стал поворачивать партийные 
кадры на п у т ь  скорейшего испили-г .. Г “ - НШЛ > ll.ll-Ulll- IIIIOIHH till II 111.1.1IIГ i l l  •лошш допущенных ошибок. 2 1ц.т» г ......
,0,п года по решению ЦЬ была1 1

ЦК обновил руководство некото
рых областных и краевых партий
ных организации (Мосювскан об
ласть, Закавказье), допустивших 
политические ошибки и но сумев
ших исправить нх.
|  # апреля 1930 года была опуб
ликована статьи тов. Сталина «От
вет товарищам колхозникам.. В пей 
был показан корень ошибок в 
крестьянском вопросе и главные 
ошибки в колхозном движении: не
правильный подход к середняку, на
рушение ленинского принципа добро
вольности При ПОСТ]' опии колхозов, 
парушеоне леншюк-.т.) принципа 
учета разнообразии условий в разли
чных районах СССР, перескакива
ние через артель к коммуне.

В результате в̂ ех этих мероприя
тий партия добилась ликвидации 
перегибов, допущенных в ряде рай
онов местными работниками.

нужна была неличайшан твер
дость Центрального Комитета, уме
нье! его пойти против течения, 
чтобы во-времн повернуть на пра
вильный путь значительную часть 
партийных кадров, которая, увлек
шись успехами, катилась стремглав 
пниа. ii сторону от партийной ли
пни.

Партия добилась того, что искрив- 
лепия партийной линии в колхозном 
движении были ликнндировапы.

На этой основе были закреплены 
успехи колхозного движения.

Па втой основе была создана поч
ва для нового мощного роста кол
хозного движения.

До перехода партии к политике 
ликвидации кулачества, как класса, 
Жерьезноо наступление протни ка
питалистических элементов, имею
щее]целью их ликвидацию, шло, 
главным образом, по линии города, 
(по линии промышленности. Сельское 
хознГютло, село, пока-что отставало 
И  промышленности, от города. Вин-1 
[ду эюго наступление имело одиооо 
{кий, не п»лный, нс всеобщий да 
(рактер. По теперь, когда отста
лость села стала отходить в прош- 
яое,(борьба крестьянства за линии- 
цацию кулачества обозначилась со 
всой ясностью, н партии перешла 

политике ликвидации кулачества, 
наступление против капнта.тнетн

воныовти" и переходят па рельсы 
коллективизма, па рельсы социа
лизма. Рушится последняя на
дежда па восстапоилонио капита
лизма" (Сталин. Вопросы ле
нинизма, стр. 290).
Политика ликвидации кулачества, 

как класса, была закреплена и ис
торическом постановлении ЦК ВКИ(б) 
ог 5 января 1930 года „О темпе 
коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительст
ву". Постановление полностью учи 
тивало разнообразие условий в раз-

и т. д.
В ряде районов подготовительная 

работа и терпеливое раз'испепио ос
пов партийной политики в области 
коллективизации подменялись бюро
кратическим, чиновничьим декрети
рованием сверху раздутых цифровых 
данных о якобы создаппых колхо
зах, искусственным вздуванием про
цента коллективизации.

Вопреки указаниям ЦК о том, 
что осповпым звеном колхозного 
движения является сельскохозяйст
венная артель, в которой обобщест
вляются только основные срод
ства производства, в ряде мест со
вершалось головотяпское перескаки
вание через артель к коммуне, про-

1930
опубликовтна статья тов. Сталина 
«Головокружение от успехов». В этой 
статье делалось предупреждение всея 
тем, ьто, увлекаясь успехами коллек
тивизации, впал в грубые ошибки и 
отступил от линии партии, всем 
тем, кто пытался шреводнть кре
стьян на колхозный т т ь  мерами 
административного пажнма. В статье 
со всей силон подчеркивался прин
цип добровольности колхозного строи
тельства н указывалось на необ
ходимость учитывать разнообразие 
условий в различных районах СССР 
при определении темпов и методов 
коллективизации. Тов. Сталин на
поминал, что основпым звеном кол
хозного движения является сельско
хозяйственна» артель, в котор ii 
обобществляются лишь основные срод
ства производства, главным образ м 
по зерновому хозяйству, и но обоб
ществляются приусадебные земли, 
жилые постройки, часть молочного 
скота, мелкий скот, домашняя пти
ца и т. д.

Статья тов. Сталина имела вели
чайшее политическое значение. Эта 
статьи помогла партийным органи
зациям выправить пх ошибки и на
несла сильнейший удар врагам Со
ветской власти, наденншимсн на то, 
что иа почве перегибов нм удастся 
восстановить крестьянство против 
Советской власти. Широкие массы 
крестьянства убедились, что линия 
большевистской партии не имеет 
ничего общего с головотяпскими «ле
выми» перегибами, допускавшимися 
на местах. Статья внесла успокое
ние. и крестьянские массы.

Чтобы довести до конца дело ис
правления перегибов и ошибок, на
чатое статьей тон. Сталина, ЦК 
ВКИ(б) решил еще раз ударить по 
этим ошибкам, опубликовав 15 мар
та 1930 года постановление «О 
борьбе с искривлениями партийной 
линии и колхозном движении».

В этом постановлении подробно 
разбирались допущенные ошибки, 
явившиеся результатом отступления 
от ленинско-сталинской липни пар
тии, результатом прямого наруше
ния директив партии.

ЦК указывал, что практика «ле
вых» перегибов является прямой 
помощью классовому врагу.

ЦК предлагал: «работников, по 
умеющих или пс желающих повести 
решительную борьбу с искривления
ми партийной линии, смещать 
с постов и заменять другими» 
(ВКП(б) в резолюциях, ч. II, стр. 
663).

(Продолжение на 3-й стр).

характер, однобокое наступление 
порошло в наступление но всему 
фронту. К моменту созыва XVI с'езда 
партии всеобщее наступление на 
капиталистические элементы раз
вертывалось уже по всей липни.

XVI с'езд партии собрался ?6 
июня 1930 года. На с'езде присут- 
даовало 1.2GS делегатов с решаю- 
НВб голо 'ом и 891 с совещатель- 
|ым голосом, представлявших 
L210.87-1 члена партии и 711.639 
“ Впдагов.

XVI с‘езд партии вошел в исто

рию партии, как «с'езд разверну
того наступления социализма по 
всему фронту, ликвидации ку
лачества, как класса, и проведении 
н жизпь сплошной коллективизации» 
(Сталин).

В политическом отчете ЦК тов. 
Сталии показал, каких крупных по
бед добилась большевистская партия, 
развертывая социалистическое на
ступление.

В области социалистической инду
стриализации было достпгпуто преоб 
ладапне удельного веса промышлен
ности но всей валовой продукции 
пародпого хозяйства над удельным 
весом сельского хозяйства. В 1920— 
30 хозяйственном году доля промыш
ленности составляла уже не мепее 
53 процептов валовой продукции 
всего народного хозяйства, а доля 
сельского хозяйства—около <17 про
центов.

К XV с‘ему, в 192G —27 году 
валовая продукции осей прпмыш-j 
лонности достигала всего 102,5 1 
процента довоенного уровни, к XVI 
я;е с'езду, то-есть в 1929--30 го-1 
ду —около 180 процентов довоенного 
уровни.

Всо более укреплялась тяжелая 
индустрии,—производство средств 
производства, маши ноет роение.

«...Мы находимся накануне 
превращения из страны аграр
ной и страну индустриаль
ную »,—заявил тон. Сталип при 
бурном одобрении всего с'езда. 
Одиако, высокие темпы разви

тии промышленности, раз'испял 
тов. Сталин, нельзя было смеши
вать с уровнем развитии промы
шленности. Несмотря на небывалые 
темпы развития социалистической 
индустрии, по уровню развитии 
промышленности мы еще намного 
отставали от передовых капита
листических стран. Так было с 
производством электроэнергии, по
смотри на колоссальные ус
пехи электрификации и СССР. Так 
было с производством металла. Про
изводство чугуна н СССР 
было но плану составит!
1929—30 года 5,5 миллиона тонн, 
тогда как в Германии в 1929 году 
выплавка чугуна выражалась в 
13,4 миллиона тонн,во Франции—в 
10,45 миллиона тонн. Чтобы ликви
дировать в кратчайший срок нашу 
техника экономическую отсталость, 
необходимо было дальнейшее ускоре
ние темпов развитии нашей промы
шленности, необходима была саман 
решительная борьба с оппортуни
стами, стремившимися снизить тем
пы развития социалистической про
мышленности.

«...Люди, болтающие о необхо
димости сниж ения темна раз
витии нашей промышленности, 
являются врагами социализма, 
агентами наших классовых вра

гов».—указывал т. Сталин (Вопро
сы ленинизма, стр. 3G9).
После успешного выполнения и 

перевыполнения плана первого года 
первой пятилетки н массах зародил
ся лозунг— «выполнить пяти- 
леткув  четыре года». Но ряду 
передовых отраслей промышленности 
(нефтипан, торфнния, общее маши
ностроение, сельскохозяйственное ма
шиностроение, электротехническая 
промышлеппость) выполнение плана 
шло настолько успешно, что можно бы
ло даже осуществить программу пя
тилетки по этим отраслям в 2,,2 —3 
года. Это подтверждало полную ре
альность лозунга «пятилетка в че
тыре года» и разоблачало оппорту
низм маловеров, сомневавшихся н 
возможности его осуществлении.

XVI с'езд поручил ЦК партии 
„обеспечить и в дальнейшем бое
вые больш евистские темпы 
социалистического строительства, 
добиться действительного вы пол 
нения пятилетки я четыре 
года».

К XVI с'езду партии был достиг
нут величайший перелом в разви
тии сельского хозяйства СССР. 
Широкие массы крестьинства по
вернул» к социализму. На I мая 
1930 года и основных зерновых рай
онах производящих областей коллек 
типизация охватила 40—50 нроцси-* 
тов крестьянских хозяйств (вместо 
2—3 процентов несиой 1928 года). 
Посевные площади колхозов соста
вили 36 миллионов гектаров.

Таким образом, была перевыпол
нена та повышеннан программа, 
котораи была определена в реше
нии ЦК от 5 января 1930 года 
(30 миллионов гектаров). Пятнлот-j 
ния же программа колхозного стро
ительства и течение двух лет была 
уже перевыполнена более, чем н 
полтора раза.

Товарка и продукция колхозов за 
три года выросла более, чем в 40 
раз. Уже н 1930 году государство 
получило от колхозов, не считан 

должно совхозов, более пол-вины всей тс- 
и конце,парной продукции зерна в стране.

Это означало, что судьб\ сельско
го хозяйства отныне будут опреде
лять не индивидуальные крестьпн-, 
скно хозяйства, а колхозы и совхозы. I 

Если до массового вступлении j 
крестьинства в колхозы Советская! 
власть опиралась, главным образом, 
на социалистически промышлен
ность, то отныне она стала они- 
ратьсн также и па быстро расту- i 
щий социалистический сектор 
сельского хозяйства, на колхозы и 
совхозы.

Колхозное крестьипстно стало, 
как указывал XVI с'езд партии в 
одном нз своих решений, «дейст
вительной и прочной опорой Совет-1 
ской власти*.

(Продолжение следует).

Президент Чехословакии Бенеш 
сложил свои полномочия

Прага, 5 октября. Прези
дент республики Бенеш сло
жил своп полномочия. Бенеш 
выступил по радио с изложе
нием мотивов своего реше
нии.

13 осведомленных кругах 
полагают, что уход Бенеша, 
помимо других обстоятельств, 
вызван сильным нажимом ин 
Берлина. Требовании Герма
нии и s t o m  вопросе 
как здесь указывают, треть
его дня приняты Францией и 
Англией.

По чехословацкой консти
туции и течение пятнадцати

дней после сложения полно
мочий президентом должно 
быть созвано национальное 
собрание (обе палаты парла
мента) для выборов нового 
президента. Однако здесь по
лагают, что с о з ы в  на 
ционального собрания бу
дет отложен до окончания 
плебисцита в районах со 
смешанным населением и вы

были,; борон нового парламента. До 
этого времени президента бу
дет очевидно замешать гла
ва правительства генерал Сы
ровы.

Аппетиты агрессоров
ЛО Н Д О Н , 5 октября. По

сообщению Бритиш Юнайтед 
Пресс, во время занятия гер
манскими войсками Хэба не
мецкие уличные

Газета .Ист-Африкен стан
дарт" пишет: „совершенно 
очевидно, что Гитлер потре 
бовал в ближайшее время 

торговцы,обсудить вопрос о возвра
бывших еепродавали открытки с изоб- щении Германии ________

раженном карты Африки, на,колоний в Африке и Чембер 
которой был знак свастики. ] лен согласился. Теперь воп-

будет ли 
предварительно спрошено 
мнение населения или, как в 
случае с Чехословакией, оно 
узнает об этом как о совер
шившимся факте?".

Красной чертой отмечены: рис только в том, 
бывшие германские колонии 
Того, Камерун и Таигаиайка 
и большими буквами напеча
тано: „это также должно при
надлежать Германии".

Бесчинства генлейновцев
П РА ГД , .5 октября. В рай-1 лишением работы и арестами 

онах со смешанным населенн-]Фашистская «агитация» не
ем (немцы и чехи), 1де сог-1 пресекается 
ласно решениям мюнхенской 
конференции должен быть 
проведен «плебисцит», геп- 
лейнопцы но директиве из 
Берлина развернули бешеную 
кампанию за «присоединение» 
этих районов к Германии. I стпенные учреждения.

с необходимой 
решимостью местными чехо
словацкими властями.

В городе Кашперске Горы, j стигнутом 
а также в Орнн вооруженные нормы—для него не

Вклю чились 
в предоктябрьское 
социалистическое 

соревнование
Рабочие артели «Восход> 

н,i -днях включились в пред
октябрьское социалистичес
кое соревнование.

Рабочие бондарного цеха 
т. т. Нестеров и Корчук 3.16- 
часовой рабочий день выпол
няют норму на 200 процен- 
топ’ Вонтенко.

Стахановцы рудника
На Октябрьском и Майском 

горных участках Балахчин- 
ского рудоуправления многие 
шахтеры включились в предок 
тябрьское социалистическое 
соревнование и уже сейчас 
показывают хорошие резуль
таты своей работы.

Бурильщик головного штре 
ка первого горизонта (Ок
тябрьский участок) Прохор 
Бугаев выполняет произвол 
ственное задание до 150 про
центов. Сейчас тов. Бугаев, 
соревнуясь с другими буриль
щиками, выполняет проичво* 
ственную программу до 160 
процентов.

Особенно хорошие образцы 
работы показывает буриль
щик Октябрьского участка 
Зиновий Бикбаев. Он всегда 
заботливо ухаживает за сво
им бурильным молотком и 
борется со всякими произвол 
ственнымн неполадками, ме
шающими в работе. Произ- 
водственное задание тов. Бик
баев ежемесячно выполняет 
до 160 процентов. Работая 
по-стахановски, он зарабаты
вает до 1000 рублей в месяц.

Бурильщик Бикбаев никог
да не останавливается на до- 

160 процентов 
предел.

Отря-
Немцам— членам антифашист- ды чехословацкой жандарме 
ских партий—они угрожают|рмн установили порядок.

Фашистский террор
П Р Я ГЛ , 5 октября. В о к

купированных германскими 
войсками раПонах развернул
ся фашистский террор про
тив всех антифашистов. В го
роде Карловы Вары (Карл
сбад), Хэбе и других аре
стованы сотни рабочих, слу
жащих и ремесленников.

В  районе Хэба вчера груп
па чехословацких офицеров, и им возвращена часть пещей, 
руководивших эвакуацией|

ВЕРНЫЙ СЫН ПАР ГИИ 
ЛЕНИНА— СТАЛИНА

(К десятилетию со дня смерти 
И. И. Скворцова-Степанова)

Десять лет тому назад, 8 
Жтября 1928 года, умер Иван 
Юаривнч Скворцов-Степанов 
-верный сын партии Ленина 
рфалика, крупный ученый, 
марксист, талантливый лите
ратор.

'Смерть вырвала нз на- 
х рядов, писал товарищ 

ЙИ’ИН " "Правде",— стойкого 
твердого ленинца, члена 

п Ж  г 1 иартин, тов.Скгор- 
г?ппгл нов‘1. Десятки лет 
Нано ii !! T0D‘ СкпоРиоп-Сте- 
Гыияп наших рядах и ИСПЫ- 
ППОг11РггВСе НевзГ°ДЫ жизни 
Е п п  м ального револю-

§ Г Г Г овио по" ул,:р

г'кнх дней ? СТНИКа октябрь- 
*ец, н „*а Ют его, нако- 
орца -л лп пРеданнейшего 
артии ‘ нннск°е  единство 

нос „за ее железную спло-

и |!аи Иванович 
■Планов прошел Скворцов* 

ru-.« - — долгую и 
«I, шк °л у  жизненной 
от,, ? ? дился о семье

fan и • ° ТСЦ его УмеР. 
М агк, чику бшю 6 лет.На- 
бу..Р„П0ЛлНап лишеннй жизнь, 
атеп, грамоте своей 
“ ЧРЫо, юный Скворцов бла- 

1Рн своей настойчивости и 
■Паевым способностям по- 
*ст начальное образова- 

затем добивается по- 
|леиия в Московский учи

тельский институт. В дальней
шем мы вндем его препода
вателем городского 
в Москве. Но так жо как и 
судьба тысяч других интелли
гентов, живших в условиях 
царского режима, судьба 
Скворцова-Степанова склады
вается совсем не так, как он 
предполагал. Через некото
рое время он вынужден был 
оставить работу, которую 
получил с таким трудом.

После высылки в 1895 году в 
Тулу, под влиянием живущих 
там марксистов, определяет
ся переход Скворцова-Степа
нова к марксизму. Он уходит 
с головой в пропагандистскую 
работу. .К  осени 1896 года,— 
пишет он в автобиографии, 
— и уже занимался в рабочих 
кружках (конечно, строго за
конспирированных)". Он уси
ленно изучает в аго время 
политэкономию, закладывая 
прочный фундамент своего 
социал-демократического ми
ровоззрения. Начиная с туль
ского периода он приступает 
к переводам произведений 
Маркса и марксистской ли
тературы. С конца 1904 года 
Скворцов-Степанов становит
ся большевиком.

Революция 1905 года заста
ет Скворцова-Степанова в 
Москве. В этэ время он вхо
дит в „литературно-лектор
скую группу" при Москов
ском комитете РСДРП. В 
1906 году Скворцов едет в

Стокгольм на IV  с'езд партии, 
В 1008 году он встречается с 
Лениным в Женеве.

В  период пыборов в III Го
сударственную думу Сквор
цов-Степанов выдвигается 
кандидатом от большевиков.

До февральской революции 
1917 года он' в общей слож 

I нос ги пропел в тюрьме и 
I ссылке свыше 8 лет. Во пре- 

училища мя февральской, а потом и 
Великой Октябрьской социа
листической революции Иван 
Иванович—активный партий
ный работник, популярный 
оратор на многочисленных 
собраниях и митингах в Мо
скве. В  январе 1918 года он 
в качестве члена Учредитель
ного собрания по поручению 
большевистской фракции про
износит в „Учредилке" две 
речи.

В  октябрьский и послеок
тябрьский периоды он—ре
дактор «Известий Москов
ского совета», затем работа
ет в кооперации, в Госиздате. 
В  1925 году Скворцов-Степа
нов назначается редактором 
«Известий Ц ИК С ССР и 
ВЦИК».Одно время (1927 г.) оп 
был заместителем редактора 
„Правды", а с 1926 года—ди
ректором Института Ленина. 
С X  по X III с'езды партии 
Скворцов-Степанов избирал
ся членом Центральной реви
зионной комиссии. На X IV  
с'езде он был избран членом 
Ц К  ВКП (б).

В  литературно-научной об
ласти Скворцов известен как 
квалифицированный перевод
чик и редактор русского пе
ревода трех томов „Капита
ла" Маркса и ряда других 
марксистских работ. Он—ав- 
тор большого числа журналь

ных и газетных статей. Из
вестны его p j 6 o t i j , посвя
щенные Французской револю
ции. Он писал также ло ан
тирелигиозным попросам, ес
тествознанию и философии.

Большевистской неприми
римостью, искренностью, пре
данностью делу партии, де
лу Ленина—Сталина—вот чем 
пропитана вся революцион
ная деятельность Скворцова- 
Степанова.

Скворцов-Степанов вступил 
в партию, имея уже солидный 
научный опыт, большие и 
разносторонние знания. Как 
умело использовал он эти 
знания, не в пример многим 
другим, как умело ставит он 
нх на службу пролетариату!

Особенно ярким примером 
блестящего сочетания науки 
и практики является написан
ная им книга „Электрифика
ция РС Ф С Р  в связи с пере
ходной фазой мирового хо 
зяйства", получившая прекра
сную оценку В. И. Ленина. С 
какой большевистской осно
вательностью и добросовест
ностью составлен им этот попу 
лярный, предназначенный для 
масс, очерк! Недаром Ленин 
в своем предисловии к этой 
книге писал: „Автору удалось 
дать замечательно удачное 
изложение труднейших и важ
нейших вопросов. Автор прек
расно сделал, —  подчеркива
ет Ленин,-что решил писать 
книгу... для трудящихся, для 
настоящей массы народа, для 
рядовых рабочих и крестьян".

генлейновские штурмовики Рассказывая о своей работе, 
захватили почту и правитель-*тов- Бикбаев заявил:

— Много еще производствен
ных неполадок на втором го
ризонте Октябрьского участ
ка. Часто нехватает буров, 
закалка нх плохая да и под
бор буров неважный. Для 
бурения глубоких скважин не 
всегда можно подобрать под
ходящие буры. Обезличка 
у нас еще не изжита. Буриль
щик Жнподуев, работая со 
мной одним джеком, еше не 
овладел как следует маши* 
ной. в результате часто вы
водит джек нз строя, а из-за 
этого нередко часами проста и 
паю и я. Руководители участ 
ка, хотя й видят все это, 
проходят мимо фактов обез
лички, не принимая мер к ее 
ликвидации. Плохо готовится 
и рабочее место. При создз- 
нии нормальных условий в 
работе я мог бы давать еже

дневно 200 процентов выра- 
| ботки. И  я этого добьюсь 
'обязательно к 21 годовщине 
1 Октября.
| Неплохих показателей в 
I работе добился бурильщик 
9 блока Октябрьского участ- 

I ка Иван Грицук. Он также 
I выполняет свое месячное про
изводственное задание на 160 
|И 170 процентов. В  августе

района, осуществлявших связь 
с германским командованием, 
выехала на автомобиле в 
штаб последнего. Близ Хэба' 
на машину напала банда во
оруженных генлейновцев. 
Офицеры были разоружены, 
ограблены и уведены в Хэб. 
Только вчера чехословацкие 
офицеры были освобождены

собий для школ" (для всех, 
обязательно всех школ во
обще), как настоящее*4*).

Это замечание Ленина зву
чит очень современно и в на
ши дни.

Под знаком большевистской 
непримиримости проходит 
борьба Скворцова - Степано
ва за индустриализацию 
СССР, за коллективизацию

S S S S i S S M l S :  Г б л Г Г Г  з а р ’а 6 0 т а л  г'"'15рублей. Не меньше заработал 
он и в сентябре.ец со всемн попытками оппо

зиционеров затормозить на
ше развитие, вставить палки 
в колеса нашему победному 
движению к окончательному 
торжеству коммунизма.

С большой настойчивостью 
и категоричностью ведет он 
борьбу с презренным троц
кизмом, Иудой-Троцким, пы
тающимся под фальшивой 
маской скрыть свой настоя
щий облик ш .иона и агента 
империализма.

У большевика Скворцова 
слово никогда не расходилось 
с делом. Это особенно ярко 
он продемонстрировал в пе
риод X IV  с'езда партии.

Посланный после X IV  с‘ез- 
да в Ленинград руководить 
„Ленинградской правдой", 
Скворцов - Степанов в ряде 
передовых статей газеты ра
зоблачает смысл гнусного, 
предательского поведения зи* 
новьевской верхушки в ле
нинградской организации.

Ж изнь испытанного боль
шевика, первого сталинца 
Скворцова-Степанова всегда 
будет примером для нашего

„Чего нам больше всего ие 
хватает для настоящей (а не 
чиновнически-бездельной) ра- j поколення
боты по народному просвя- Д в Г Й .  л„„ин. Т. XXV II, стр 195 
щению,— пишет там же Ленин, р

-это именно вот таких .n o- м. Савельев.

На основе социалистическо 
го соревнования и примене
ния стахановских методов 
труда забойщик Майского 
горного участка тов.Звмятин, 
работая в высечке №  4 (2-й 
горизонт), выполняет месяч
ное задание до 175 процептов. 
Также хорошо работает за
бойщик Майского участка 
тов. Яндреев и бурильщики 
Марченко и Караваев. М е
сячное задание они выполня
ют от 146 до 175 процентов.

Разборщик блока №  12 пер 
вой и второй восточных лап 
тов. Бабичев также до 160 
процентов выполняет план 
каждый месяц. Он также, как 
и многие другие стахановцы 
рудника, с каждым днем по
вышает темпы своей работы 
и увеличивает производитель 
ность труда.

Готозясь к 21 годовщине. 
Великой Октябрьской социа
листической революции, еще 
шире развертывая социали
стическое соревнование и ста
хановское движение на всех 
участках работ, шахтеры Ба* 
лахчннского рудоуправления 
к знаменательной дате—X X I 
годовщине Октября— придут с 
новыми производственными 
показателями.

Н. Макеев.
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Показание обштго Мнлюшв д. д.

Милюхнн Арон ппзыпает [ваться мне больше некуда, 
себя середняком, но под дав* Тогда Иванов заявил мне так: 
леннем улик вынужден приз-'„Рано или поздно, а свой
нать, что вместе со своим 
отцом он имел кулацкое хо
зяйство. Имели молотилку, 
жатку, сеялку, кожевенное 
предприятие, посева не ме
нее 15 гектаров, коров 30 
голов, овец 120 голов, бат
раков постоянных держали 6 
человек и сезонных— 10 че
ловек.

Медленно, с запиратель
ством и злобой отвечая на 
вопросы председателя суда 
и прокурора, Мнлюхин пове
ствует'.

— В контрреволюционную 
кулацкосектантскую группу 
я был вовлечен весной 1938 
года Ивановым Моисеем. Мы 
оба —выходцы нз кулацкой 
среды. Встретились мы с 
Ивановым с глазу :»а глаз в 
Кинторе. Он мне сказал: .Нам 
с тобой друг лруга бояться 
нечего и выдавать мы себя 
не станем'. Я его успокоил 
и сказал, что в колхозе я 
живу только потому, что де-1 слухи.

колхоз мы должны развалить, 
для этого надо работать 
только так, чтобы сходило с 
рук“ . И тут мне Иванов пред
ложил вступить в контрре
волюционную группу, на что 
я дал полное согласие. Сре
ди колхозников я стал актив
но проводить контрреволю
ционную агитацию за невы
ход на работу и зз плохую 
работу по заготовке кормов 
для скота. Я говорил, что не
зачем искать сенокосные 
угодия и заготавливать се.но, 
скот можно прокормить к 
соломой. А так как наша 
контрреволюционная группа 
вела линию на срыв уборки 
хлеба, то ясно, что колхозное 
стадо осталось бы ка зиму 
даже и без соломы. Это вы 
звало бы массовый 
скота, а зместе с тем и раз 
вал колхоза, которого мы до
бивались. По заданию своей 
группы я распространял среди 
колхозников провокационные

Показания обвиняемого 
Бодягина А. М.

йулак Бодягин Абраы в прошлой 
vuci АО коров, 13 лошадей, 50 
•вец, сложпыс машипы, 2-х посто
янных батраков и до 7 сезонных 
•атраков. Братья и другие родствен 
пени Бодягина выслапы как ку- 
лаш. Братья осуждены по 58 
m n e  УК ва контрреволюционные 
дела. Сан Бодягин Абрам дважды 
•тдмея ва контрреволюционную ден 
тельпость, был приговорен к расст
релу. В колхозе работал завхозом.
Но настоянию Иванова Моисея Бо- 
днпн был избран членом правле
ния колхоза. Бодягин показал:

—Весной я пришел к Иванову 
t предложением купить бороны Зиг- 
Заг, а Иванов мпе ответил: «Ника
ких МаШНН ПОБуиаТЬ ПС б\Д6М, па uvuutn u n u u i uvuavouiihvo о ./ ■ ,
ч»рта нам крепить колхоз, давай 1 контрреволюционную группу. Осо-! соРвзна -Крытые тока .че были стие. 

1 1 - - J * подготовлены. Сушилка и

сорвать ремопт зернохранилищ, скот
ных дворов и культстапов. 11 всегда 
сдерживал колхозников, чтобы опи 
старательио не работали, а больше 
бы сидели, курили и слушали мои 
контрреволюционные рассказы.

Дмитриев учил нас обогащаться 
за счет колхозного имущества и 
мы, члены контрреволюционной 
группы, готовились растащить кол
хозное добро, остальпое уничтожить 
и развалгль колхоз окончательно, 
по по-гашему не вышло».

Гостев—сыпбандиа—сначала за
пирался, а потом рассказал суду, 
что он вел активную агитацию за 
вступление колхозников на путь

пространял всевозможные 
провокационные слухи. В  пе
риод посевной он умышленно 
сломал в первые дни работы 
конную сеялку. Работая на 
хлебоуборке, Аникин скаши
вал в день один два—гектара 
хлеба.

Подсудимый Бодягин Абрам, 
бывший завхоз колхоза, си
стематически пьянствовал, 
часто не выходил на работу, 
занимался дискредитацией 
колхозного строя*.

Бодягин Ананий п своем 
показании говорит: «Подсу 
димый Дмитриев в нашем 
колхозе работал бригадиром. 
Он занимался спаиванием 
колхозниког- в самый разгар 
сеноуборки. С колхозниками 
Дмитриев обращался грубо, 
особенно со стахановцами. 
Дмитриев в прошлом— мате
рый кулак. 3 прошлом году 
он оставил под снегом около 
четырехсот центнеров хлеба. 

|Он призывал колхозников не 
и пп-Г выхо**ить «а работу, а зани- 

1 ‘ маться своим индивидуаль
ным хозяйством, заготовлять 
корм не для колхозного ско
та, а для скота личного поль
зования. Подсудимый Петров 
также призывал колхозников 
выходить из колхоза. Прояв
ляя великодержавный шови
низм, он издевательски отно
сился к хакассам. Петров 
пытался избить лучшую ста
хановку колхоза Тюшнякову.

После ареста этих гадов, 
которые принесли нашему 
колхозу большой ущерб, ра 
бота в нашем колхозе пошла 
во много раз лучше, значи
тельно поднялась трудовая 
дисциплина*.

—Сеноуборка у нас в колхо 
зе,— говорит свидетель Бара
нов Ннконор,— была сорвана 
умышленно сидящими здесь 
на скамье подсудимых врага
ми парода.После нх ареста мы 
накосили больше 20 тысяч 
центнеров сена, заложили че
тыреста тони силоса, перевы-

стало жить лучше и из кол
хоза я никуда не пойду.

Свидетель Кузьмин Петр го
ворит суду: „При руковод
стве Иванова Моисея в нашем 
колхозе никакой массово-по
литической работы с колхоз
никами не проводилось. Ста
хановцев не показывали, не 
премировали, а вот поповскую 
дочку они премировали пят
надцатью метрами мануфак
туры*.

па трудодепь только по полтора ки
лограмма грязного зерна, пополам 
с охвостьем и головней.

Милюхин каждый год при уборке 
сена под видом потери оставлял не 
менее воловины скошеппого сена па 
лугах. II так делала вся йта банда. 
Вот почему csoT всегда у нас оста
вался без сепа иа половину аимы.

Иыпчо я много раз слышала, как 
председатель колхоза Ииапов, зав 
хоз Бодпгпп и бригадир Дмитриев 
уговаривали колюзнивов: «Ны, ре-

— Чтобы вызвать недополь-!бита, пе спешите, время много еще.
ство колхозников, —  говорит 
свидетель Кончаков Илснф,— 
эти заклятые враги, сидящие 
сейчас на скамье подсудимых, 
денежные доходы за 1937 год 
выдали колхозникам только 
в июле этого года. Дмитриев 
говорил колхозникам, что с 
сеноуборкой торопиться не
чего, уборка хлеба еще нач
нется не скоро, хлеб еще зе
леный и т. д. Чтобы посеять 
среди колхозников неуверен
ность, Дмитриев говорил, что 
планы колхозу дают непосиль
ные, а в действительности 
оказалось, что после ареста 
этих врагов ваш колхоз пол 
ностыо выполнил план сено
уборки, а план закладки си
лоса выполнен даже с превы
шением Колхоз у нас хоро
ший колхолнчкн работают 
тоже хорошо, но эти враги 
мешали работать, мешали нам 
строить счастливую, зажито
чную жизнь.

— Петров в горячую пору 
сеиоуборкн говорил’ колхоз
никам, что надо поменьше ра 
ботать, а побольше отдыхать, 
— показывает свидетель Ани
кин Евдоким.

— Завхоз Бодягин Абрам,— 
говорит свидетель Аникин 
Федор,—часто ездил в Абакан 
за запасными частях»! и по
долгу там пьянстьовал, но 
возвращался в колхоз без за
пасных частей. Подсудимый 
Аникин Павел вел средн кол
хозников контрреволюцион
ную агитацию, направленную

развала колхоза. Оп пытался завер П? лнип пл™* Подготовка к против МТС и против слож- 
бовать честных колхозников в свою УбоРке х,?еба эт»ы» врагами ных машин в сельском хозяй

лучше поговорим о том, как его бенпой активностью отличался Го
 ̂ o c | ; n u u 4 i i v .  I >1 I t v ib t lh JL ' М И Ш И Н Ы

были не отремонтированы,ам-
«ноЗ власти за наших людей, рас- костных делах, как издевательства!^^ былн заражены клещом, 
«улачепных н сосланпых. Иванов и пасмсшки над стахаиовцамн-кол- Д °31ШФек11ИЯ не проводилась.
мне сказал: «Мы пс одни, в кол- юзивками.
хозе создается группа». В эту У Бодягина Давыда целый «букет»
группу вступил я и повел под- родственников раскулачен и "выс-
рывную деятельность по разбазарн- лай, а дедушка л;ены—торговец и
ванию колхозного имущества к рас 
пространению злостной агитации 
против колхоза, против советской 
хластн.

♦ *•
Обвиняемый Дмитриев с 1932 г. 

«ыполпял обязанности бригадира и 
никогда еще за все ато время по- 
честному пс работал в колхозе. Он 
всегда старался затянуть работу, 
сделать ее похуже и если удастся, 
то сорвать ее.

Петров уже был суждеп по ст. 
58 УК за участие в коптрроволю 
циоппой кулацкой группе, три года 
находился в ссылке. Матерый ку
лак в прошлом. Когда ему Дмит
риев предложил вступить* в ку- 
лацко-сектаптскую группу, он с 
большим желанием припал ато пред 
ложение. Открытая, разнузданная 
клевета на колхозы, сочинение вся
ких провокационных слухов, срыв 
уборочных работ, срыв поставок 
хлеба государству—таков неполный 
перечень преступных де.? заклятого 
врага парода, дикого эксплоататора 
в прошлом.

бандит—был расстреляй красными 
партизанами. Б ангин занимался 
шовинистическими нападками па 
людей нерусских национальностей.

В своих показаниях суду Бодя
гин говорит:

— Как только организовалась на
ша контрреволюционная группа и 
иачала действовать, так сразу кол
хоз пошел вниз н мы видели, что 
развал в колхозе начался. .Мы т̂о
му радовались и продолжали свое 
вредительство.

Аникин Навел—один в:: самых 
заядлых контрреволюционных аги
таторов за восстановление капита
лизма в нашей стране. У него 
раньше имелось 18 лошадей, 30 
коров, 80 голов овец, все сельско
хозяйственные машины и в сезон 
работало до 10 батраков.

— Когда погода стояла сухая,— 
показывает на суде Аникин,— кол
хоз, но настоянию контрреволюцион 
ной груши», проводил уборку сеча 
в степных местах, где еще можпо 
было подождать, а когда начались

Полевые станы также но бы
ли отремонтированы. Колхоз
ники на сеноуборке не знали 
норм выработки и расценок. 
Иванов Моисей открыто го
ворил: «Я так наработаю в 
колхозе, что от него оста
нутся рожки да ножки».

После ареста этих врагов 
народа подготовку к убороч
ной нам пришлось проводить 
находу, уже в начале хлебо
уборки.

Свидетель Деревягин Павел 
рассказывает суду: „Богданов 
агитировал меня выходить из 
колхоза, доказывая, что при 
советской власти стало жить 
хуже, чем было раньше, но я 
ему ответил, что мне, наобо
рот, при советской власти

Свидетели Боутнн Ананий, 
Бодягин Ананий, Григорьев 
Яков, Богданов Михаил, К у 
димов Григорий, Боутнн Мон 
сей, Иптышев Семен, Ж иль
цов и Ситков подробно рас
сказали суду о вражеской 
работе всех участников кула- 
цко-сектантской группы, сидя
щих на скамье подсудимых.

В  последнем слове псе под 
судимые еще раз подтверди
ли, что они являлись актив
ными участниками контррево
люционной кулацко-сектант - 
ской группы и проводили в 
колхозе подрывную саботаж
ническую работу. Системати
чески проводили среди насе 
ления контрреволюционную 
агитацию прошв мероприятий 
советской власти и партии.

колхозе, а кулаки держат 
своем единоличном пользование■ М

ОКТЯБРЯ 
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Гоп яздяния а-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИНЯЙТЕПЫ

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С
Ц ЕН А  10 коп. Выходит 25 раз п месяц

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ЯКП(б) 
и облисполкома

Своих родственников ц
члрпы кулацкой шайки ua |J, 
стахановцами и ударниками, !.г 
и том случае, когда такой <ул. а 
имел наработанных трудодней В 
го-навсего тридцать соток.

Крнтимзать себя эти враги 
кому по позиоляли. Они ГОТОйц 
ли живьем с'есть того, кти Сс. 
вался сказать хоть одг.о слоьо ' 
тив них.

Завхоз Бодягип и его клщ̂ ,- 
днем ж ночью тащилн и |цЗД1' 
споим друзьям колхозпое д(1гЙ/ 
складов. Тащили мясо, магло.щ 
веревку, мыло, посуду, все -п;

| было.

БЫСТРЕЕ ЗАВ 
В ВОСТОЧНЫХ

:р ш и ть  о б м о л о т
РАЙОНАХ

Если пам дадут покоса, то сепа 
ааготевить успеем»... Нот и „успе
ли" заготовить 15 процентов того, 
что' надо на зиму скоту. А я аиаю, 
что людей у нас в колюзе хватает, 
покос пам давало раКзо и соседних j Теперь, когда врагов аррстоц 
колюзах, по враги хотели оставить стало совсем по-другому || 
скит без коруов. Сенокосилки и у нас повеселели и работа о* 
жнейки кулацкая банда так «игре-1 дружно. Нее работают с жеди 
монтировала», что машины могли впал, что их труд даром не ntJ 
только доходить до пашин я их дет.
везли обратно в соло пс ремонт.» | Мы говорим большое голх 

Прокурор: Как правление кто помог разобла
колхоза подготовило амбары для ссып
ки хлеба?

Кузьмина: Никак пе подгогови 
ло. До сих пор еще кулацкие амбары 
пе обобществлены в колхозе. Серед
няки свои амбары обобществили в

бапдитску» шайку кулаков в кил!
Правда, в колите ещо оста,? -i 

корешки, которые шипит и г,Т 
иа-подтишка вредить нам, но ми] 
дем разоблачать врагов.

Я. Андрейчиков 
Марьин

Колхозники ДОПОЛНЯЮТ
свидетеле!

—Мы действовали тихой сапой, дожди —мы занялись уборкой сена 
—рассказывает Петров, —и добива- в тайге, где сено скоро не проси
лись развала колхозов. 11 работал хает и, конечно, испортили сено, 
в строительной бригаде и сумел чего мы и добивались.

Показания свидетельницы 
Нузьшной Марии А

„Мне уже 5G лет. Много я ви- он воровал в колхозе, он откармлн-

Показания свидетелей
Перед судом прошло 18 

свидетелей. Каждый из них 
рассказывал суду все новые 
и новые факты о гнусной 
деятельности кулацко - сек
тантской группы.

— Перед уборочной кампа
нией,— рассказывает суду сви
детель Чубаков,— в колхозе 
надо было отремонтировать 24 
жатки, а отремонтировали 
только 12, но и из них боль
ше половины в первые же 
дни работы пришлось вернуть 
на повторный ремонт. Кузнец 
Калинин ставил к машинам 
негодные части, а отдельные

детали к машинам и совсем 
не были поставлены. Калинин 
систематически пьянствовал 
с Ивановым и другими члена
ми группы. Несмотря на то, 
что машины были отремон
тированы вредительски, Ива
нов Моисей премировал Кали
нина деньгами. Вообще п 
нашем колхозе премирова
лись кулаки-вредители. Кали
нин систематически'проводил 
средн населения контррево
люционную агитацию, направ
ленную на развал колхозов.

Подсудимый Апикин изде
вался над стахановцами, рас

дела на своем веку врагов народа, 
по таких злодеев, как оти люди, 
сидящие здесь па скамье подсуди
мых, мне видеть еще по приходи
лось. Эгн зпери и пад людьми изде
вались и животных убивали только 
за то, что эти животные принадле
жат колхозу. Я много раз видела, 
как Апикин Павел деревянными ви
лами и кольями *30 всей силы изби
вал колхозпых лошадей. II ему кри
чала: „Что ты делаешь, ты убьешь 
копя! Чем скотина перед тобой про- 
винилась?", а он мне отвечал: „Кс 
убить надо только аа то, что опа— 
колхозпая"... II он бил лошадь смерт
ным боем, бил кольями по ребрам, 
чтобы отбить у нео легкие.

Пусть Апикин, Богданов и дру
гие кулаки расскажут, как опи 
оставляли голодом колхозпых лоша
дей, выгребали засыпанный им овес 
к тащили его к себе домой. Богда
нов Клиаар никогда пе жил честным

А октября собрались кол
хозницы и колхозники сель
хозартели .Красный пахарь-, 
работающие на М ТФ , обсу
дить сообщение из зала су
да о преступлениях кулацко- 
сектантской группы, орудо
вавшей в нх колхозе.

С гневом и возмущением 
рассказывали колхозницы и 
колхозники о вражеских де
лах Иванова и его шайки по 
развалу колхоза, по озлобле
нию колхозников.

—Когда я работала пояр- 
кой,-—рассказывает Мария Да
выдовна Деревягнна,—у меня 
не было ни одного случая па
дежа телят, а у родственни
ков разоблаченных врагов 
были частые случаи падежа 
телят. Зато вражеское прав
ление колхоза премировало 
меня 15 рублями, а своих 
родственниц, у которых был 
падеж телят, Иванов и М н
люхин премировали более 
крупными суммами.

За 6 месяцев к нам на фер
му ни разу из правленцев ни
кто не приходил, чтобы про
вести собрание или совеща
ние. Мы, работая на ферме, 
не знали что делается в дру
гих бригадах колхоза. Кол
хозникам, работающим на 
ферме, создавались трудные 
условия: им не отпускали 
продуктов для общественно
го питания, не выдавали 
мыла, не удовлетворяли ни 
одной жалобы колхозниц.

Богданова С. рассказывает:
—У меня заболела мать и 

я должна была из бригады 
уехать домой. Иванов Мои
сей меня не пускал, хотя ему 
вся бригада доказывала, что 
моя мать заболела и мне на
до быть около нее. Я само
вольно пошла домой, а спою 
одежду сложила на подводу,

которая шла в село. Ив J  
дорогой выбросил мою oiej 
ду, а меня оштрафовал mi 
трудодней.

Я с женой Иванова нме; 
работала на вязке choiio i] 
связывала не меньше ee.i 
правление колхоза выдало 
не Иванова денежную прем? 
а мне ничего не дали. И d 
да я возмутилась, то Ивац 
вместо премии об'явнл 
.благодарность**.

Тов. Шишлянников Д.
5 лет работает скотником.] 
было случая, чтобы он не: 
росовестно выполнил спою 
боту. В его гурте не было* 
дежа. За хорошую раба 
колхоз послал его на ку 
и выдвинул его кандидату 
на областную премию. То: 
Иванов вычеркнул Шншл 
копа нз списков Стаханов^ 
самовольно снял его кан] 
датуру на премирование л 
претил дояркам даже разго 
ривать по этому вопросу.

Продавая колхозникам i 
пуфактуру, правление сель 
по указанно Иванова, не- 
пустило ни одного метраi 
нуфактуры Ши шляп ники 
чтобы озлобить его. Коли, 
ницы доярки нз того, что I 
было продано, выделили час? 
пу мануфактуры той. Шс 
лянникову.

Колхозники жалуются, ■ 
в станах, где живут полез, 
ческис бригады, холодно,ск 
и грязно. Крыш нет. О г д« 
дя мокнет глина на потолй 
отваливается и падает на•' 
ца еппших людей.

Такие .условия*4 создав! 
колхозникам враги из ку.'. 
ко-сектантской группы.

А н д р е й  С и б и р с^

вал ио 3 свиньи, массу гусей, кур. 
Даже коров своих оп откормил кол
хозным хлебом, как на убой, а кол
хозный скот в ато время истощался 
и падал от недоедания, от зверского 
обращения с ним.

Жена Богданова ведрами раздава
ла своим друзьям пшеницу, которую 
Елизар Богданов наворовал нз кол
хоза. Каждый день Богданой пьян
ствовал и издевался над темн колхознн 
ками, которые честпо работали. Оп за
ставлял своего сына пасти скот в 
колхозпых хлебах и в зародах сепа. 
Никогда ещо Богданов но работал 
там, где нужно приложить руки. Он 
работал и конюхом и пастухом, и 
скотником, н на пункте искусствен
ного осеменения овец. Везде оп во
ровал н вредил. Даже у наших овец 
выстригал шерсть и катал валенки 
для своей семьи. Для того, чтобы 
его проделки пе были раскрыты, 
Истов и другие члепы кулацкой

трудом. Оп всегда запимался воров-{шайки переводили Богданова с 
ством. 11 колхозо оп воровал семеп- одпой работы па другую, по так, 
ной хлеб, фуражный овес. У пего и | чтобы он мог снова вести кражу и 
лошадь имеется в единоличном поль-1 вредительство. Кулацкая шайка Ива- 
новапи, чтобы па вей возить кра-|нова привела пас к тому, что мы, 
денное добро. Тем хлебом, который колхозинки, получили в 1937 году

ВРАГИ НАРОДА ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГ1|
5 октября выездная сессия] го наказания— расстр^ 

Спецколлегии краевого суда Бодягин Давыд Исаию?1 
в с. Аскызе закончила рассмо- и Гостев Абрам Ананьев
трением в открытом показа
тельном судебном заседании 
дело контрреволюционной ку
лацко- сектантской группы, 
орудовавшей в колхозе «Крас
ный пахарь», Аскызского рай
она.

Обвиняемые: Иванов Мои
сей Давыдович, Богданов 
Елизар Давыдович, Дмитриев 
Ананий Моисеевич, Иванов 
Яков Давыдович, Бодягин 
Абрам Моисеевич, Мнлюхин 
Арон Абрамович, Петров 
Исаак Михеевич, Кончаков 
Абрам Исаакович, Аникин 
Павел Аронович, Калинин 
Яков Самойловнч приговоре
ны к высшей мере уголовно-

к 10 годам тюремного 
лючения с лишением М 
иосле отбытия срока И  
лет. Суд постановил ков| 
сковать все личное нмуШЕ 
во осужденных.

Приговор суда был с or,'; 
ным удовлетворением вст 
чей сотнями колхознн1 
присутствовавших на про
се.

Колхозники сельхозар^ 
.Красный пахарь*4 выра*‘ 
большую благодарность г] 
тин большевиков, совет1] 
му правительству и орг^ 
Н К В Д  за избавление коли 
от заклятых врагов нар0'*1

Положение с уборкой урожая 
во многих восточных районах 
продолжает оставаться совершен
но неудовлетворительным. Пос
ледняя декада не внесла сущест
венных изменений в ход убороч
ных робот. По лвум нрпям — Ял- 
тайскому и Красноярскому — и 
трем областям —Новосибирской, 
Омской и Челябинской—не обмо
лочен урожай более чем с 4 
миллионов гектаров.

Ответственность за такую недо
пустимую затяжку молотьбы, за 
большие потери зерна целиком 
ложится на краевые, областные 
партийные и советские организа
ции восточных районов. Видимо, 
Новосибирский, Омский, Челябин
ский и лругие обкомы, их секре
тари еще не сделали всех выво
дов из предупреждения, которое 
получили некоторые восточные 
районы. Еще не чувствуется ре
шительного удара по оппорту
нистическим элементом, срываю
щим молотьбу, еще далеко не 
все силы мобилизованы на борь
бу за успешное завершение сель
скохозяйственного юда.

Ведь факт, что до сих пор в 
колхозах и совхозах Краснояр
ского края большая половина 
хлеба не обмолочена.

Что мешало руководителям Крас 
ноярского края обеспечить быст
рый обмолот зерна и выполнение 
плана хлебосдачи? Никаких сб‘- 
ективных причин, препятствую
щих этому, не существует. Меша
ет лишь беспечность руководи
телей, которой не замедлили вос
пользоваться оппортунисты и 
разгильдяи.

В Балахтинском районе, напри- 
мер, нз 13 тысяч гектаров хлеба, 
скошенного жатками и лобогрей
ками, обмолочен урожай вгего 
лишь со 133 |ектаров! 21 колхоза 
»з 34 ь обмолоту не приступали 
вовсе. Обязательные поставки 
зернп государству колхозами рай
она выполнены на 3,2 процента, 
причем 14 колхозов не вывезли 
ни килограмма. Я в это время 
районный исполнительный коми
тет и другие организации безза
конно расходуют хлеб на мест
ные нужды. Как же после этого 
руководители района будут бо
роться с саботажниками, ежели 
они сами нарушают государст
венные интересы? Решительных 
мер к разоблачению и наказанию 
виновников срыва уборки и хле
босдачи по этому району крайком 
партии по существу не при

ял.
На страницах „Правды** уже от

мечалось совершенно недопусти
мое отставание в сельскохозяй
ственных работах Новосибирской 
области. Бездеятельность обкома 
и его секретаря тов Алексеева 
привела здесь к тому, что многие 
районные р; ботинки, при молча 
лнвом согласии руководителей 
области, рассчитывали произво
дить молотьбу., зимой. Нз 30 
сентября еще не обмолочен уро
жай с 1. 59 тыс. гектаров!

Живое, большевистское руко
водство в Новосибирской области 
заменили составлением бесконеч
ного копнчества графиков молоть 
бы, борьба за выполнение кото
рых до сих пор все еще не орга
низована. Этот „графический 
стиль руководства не может 
восполнить главного — организа
ции людей и технической базы.

Вместо решительной борьбы с 
■Iе" ;*  ито игнпРиРует обмолот и 
-  его " а ЗИМУ* 1'мест
О б п п г т .  цеРж,,а 1т,,х элементов, 
бив. • ?  ГЯЗеТа »г °иетск.я Си- 
бспнм* охотно печатает по-
рХ ной РпГ ЦИН Руководителей Ро онон пб окончании косовицы
случаях я“ Не Г0Р° Р ИТ "  ™«их 
о Я 1 , « !  КвК ж * " ?тих Районах 
»  молотьба. Секретарь
Процрннп ?  ра,,комп партии тов. 
стил ПСЮ обл«сть возве-
У б о о ки ,Гп ?:!еТУ 06 око" Ча"**«
тис гектчп е* ТОГД0 квк с 40
был овн Ж й  Т , " ?  |,Щ'!I аа in мл * это выдастся
правительства] ДИРСКТИ°  ПЯртии "

чей v p S ° c Y Pae " е ормоло- |СЯЧ п*нтГп 1 миллиона 60 ты-
:тысяч и Т ч “ ' ° МСКО"  ~  с 8 0/
ся,<" гектоопГ оИНСК0 91 ты- |област»й Унов°Дители этих
” "оп,х'райоИЗхаг Г ° Ю1* КЙК П0бу. ра, п‘ нах срывают моппть-ъьч&ж***'** челяби»*-родители и-, Ртин- ,,то руко- 

■секретер. ” 2шловского района, 
1кездпмоп „раикома паотни тов.
1 и председатель райис

полкома тов. Вахмотов, ориенти
ровали колхозы на то, чтобы об
молот хлеба сейчас че произво
дить, a отложить его на буду
щее время? В Челябинске сквозь 
пальцы смотрят на подобные ан
тигосударственные действия.

Недопустимо затянулась убор- 
на и совхозах, ос:бенно в зерно
вых. В Челябинской области, 
оказывается, есть еще такие зер
носовхозы, кок Белозерский и 
Лебяжьевский, где половина уро
жая стоит на корню. Рукоподчте- 
ли областных управлений совхо
зов Нарномсовхозов СССР и 
РСФСР проглядели вражескую 
деятельность оппортунистических 
элементов, укоренившихся п не
которых совхозах. В  зерносовхо
зе „Большевик** (Новосибирская 
область) свыше 30 тысяч центне
ров зерна лежит на токах, а план 
хлебосдачи выполнен на... fi про
центов! Руководители совхоза 
не считают своим первейшим 
долгом безоговорочное выполне
ние государственного плана сда
чи хлеба. Что скажут руководи
тели Наркомсовхоэов СССР и 
РСФСР по поводу такой „работы1*, 
что предприняли они д ,я тогс.что- 
бы двинуть л^ло вперед и ссхра
нить государству весь хлеб?

Партийные и сойотские органи
зации восточных районов имеют 
все возможности ликвидировать 
отставание и двинуть втеред мо
лотьбу и хлебосдачу. Молотилоч 
на Востоке достаточно. Кадры 
машинистов, знающих дело, есть. 
Кроме того, из южных районов 
страны сюда направлены и люди, 
и машины. Наконец, по мере ос
вобождения от уборки на молоть
бе должны быть использованы и 
комбайны. Словом, сейчас любая 
область Востока имеет такое 
сосредоточение и людских кад
ров, и материально-технических 
средств, какого не имели во вре
мя уборки многие весьма механи
зированные южные области

Надо лишь уметь правильно 
организовать людей, с максималь
ной производительностью исполь
зовать каждую молотилку, наж- 
дую машину, каждую зерносу
шилку. Именно этой организо
ванности в работе и нехватает 
сейчас восточным районам. Вме
сто того, чтобы подобрать посто
янный состав колхозников для 
обслуживания молотилок, здесь 
предпочитают каждый день ис
кать новых людей. Постановле 
ние Совнаркома Союза ССР „Об 
оплате машинистов, трактористов, 
весовщиков и колхозников, заня
тых на молотьбе", многим колхоз
никам неизвестно. Л ведь это мо
гучий рычаг для под'ема произ
водительности труда.

Пора руководителям восточных 
районов усвоить, что .график", 
как бы он хорошо составлен ни 
был, сом по себе ничего не ре
шает. Решает: проворна исполне
ния плана, упорная борьба за вы
полнение графика,правильная ор
ганизация труда, массовая поли 
тнческая агитация, мобилизую
щая колхозников и рабочих сов
хозов на ударную, стаханооскую 
работу.

Только п этом случае может 
быть нанесен действительно ре
шительный и сокрушительный 
удар по оппортунистам, бездель
никам и саботажником уборки и 
хлебосдачи.

„Необходимо правильно орга
низовать труд на y6,.pwp реши
те ьмо бороться с нгГ'рвениям 
самоуспокоенности и злзнвйсти* 
Д стигнутыми ус •«•*ами, не допу

с ка ть  притупления революцион- 
| ной бдительности и беспощадно 
выкорчевывать остатки н^ршоб*

I лачгиных еще врагов народа. За
д ача успешной уборки высокого 
j урожея требует поднятия на но- 
j вую, более высокую ступень ор 
( ганнзованности колхозного строя,
I дальнейшего роста социалисты 
ческого соревнования*'. (Из поста- 
новления Совнаркома Союза ССР 
„Об уборке урожая 19’8 года").

Руководители восточных райо
нов должны понять, что партия и 
правительство будут судить об их 
желании исправить свои ошибки 
не по количеству речей и резо
люций, о по количеству гектаров 
обмолоченного, т. е. действи
тельно убранного хлеба, по ко
личеству центнеров зерна, выве
зенного на элеваторы для выпол
нения планов хлебосдачи.

(Перелопая „Правды* за 5 ок
тября 19.18 года. Перепечатана из 
газеты „Красноярский рабочий*).

Ответ, редактор П. С Н П Р Ы К И Н .
Упол. обллит 231 Т. 7886, 3. 1817. Типография 
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дут '10ТереИ 0соав" а*иыа. By- ПО мотоциклов, 21 пианино! 

Разыграны 87722 выигры- радиолы, двухнедельные пу.

ло’акС(У1° НИиС« ЬЮ01 10 РуГ,ЛеП тешестпня 1,0 СССР, фотоап 
20 Ш рублеП’ на СУШ 'У параты „Лейка* с принадлеж- 

миллионов рублей. |„остями и другие.

Экипаж самолета „Родина" 
прибыл в Керби

М О С КВА , 7 октября. В 
пятнадцать часоп по москов
скому иременн катер с от
важным экипажем самолета 
„Родина", со всеми его со
провождающими лицами по
дошел к Керби. Все населе
ние Керби восторженно при
ветствовало бесстрашных до
черей родины. Здесь же, на 
берегу реки, на небольшой 
площади состоялся митинг.

В пятнадцать часов сорок 
пять минут состоялся разго- 
вор но прямому проводу с 
Керби. В Москве у провода

находились: Народный Комис
сар связи С СС Р тов. Берман, 
член правительственной ко
миссии топ. Картушев, на
чальник штаба перелета тов. 
Антонов, Герой Советского 
Союза полковник Слеинев и 
другие.

В  Керби к телефону подо
шла Валентина Степановна 
Гризодубова. Она, между 
прочим, сообщила, что само
лет „Родина" опустился 25 
сентября в 10 часов 4J мину
ту по московскому времени 

(ТАСС).

'М10Ш№Щг-
bt -V М

И З  К ЕР Б И . 7 О К Т Я Б РЯ  1938 ГО Д ^

Москва, Кремль

Т о в а р и щ у  С т а л и н у
С  вашим именем в сердцах мы, дочери великой социа

листической родины, пролетели без посадки сквозь об
лачность, туманы, обледенения и ночь от Москвы—серт- 
ца необ'ятной родины-до берегов Амура. На болоте, в 
тайге, средн сопок мы были не одинокими— с нами весь 
наш многомиллионный народ, партия и вы, товарищ Сталин. 
За отцовскую заботу спасибо.

Гризодубова, Осипенко, Расковг.

И З  К Е Р Б И , 7 О К Т Я Б РЯ  1938 ГО Д К

Москва, Кремль
Т. т. Сш и в у , Молотову, Когиновичу, 

Ворошилову. Ежову, Микояну, Коливкну, 
Жданову, Андрееву

Ваше задание выполнено Беспосадочный перелет Мос
ква—Дальний Восток совершен на самолете „Родина* за 
двадцать шесть часов двадцать девять минут. Посадка 
произведена на болотистое поле у реки Амгунь в ненасе
ленной местности. Экипаж здоров, материальная часть в 
исправности.

От всего сердца благодарим ла вашу сталинскую забо
ту и помошь, оказанную нам.
с т в а °Г01Ш ВЫП0ЛН,,1Ь любое задание партии и правитель*

Гризодубова. Осипенко, Раскова.

КЕРБИ

Экипажу самолета „Родина"
Т. т. В. Гризодубовой,

0. Осипенко, М. Расковой.
Горячо поздравляем вас с успешным и замеча

тельным завершением беспосадочного перелета 
Москва—Дальний Бостон.

Ваш героический пепелет, покрывший по мар
шруту шесть тысяч четыреста пятьдесят километ
ров, и по прямой пять тысяч девятьсот сорок семь 
километров в течение двадцати шести часов двад
цати девяти минут, является международным жен
ским рекордом, как по прямой, так и по ломаной 
линии.

Ваша отвага, хладнокровие и высокое летное 
мастерство, проявленные в труднейших условиях 
пути и посадки, вызывают восхищение всего совет
ского народа.

Гордимся вами от всей души, жмем ваши руки.
По поручению ЦН ВИП(6) и СИИ Союза СССР—

И. СТАЛИН.
В. МОЛОТОВ.

Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
РССР “ ЦК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Об явить благодарность правительственной комиссии в 
составе т. т. М. М Кагановича, А . Д . Локтионова и М. Ф . 
Карташева за успешную работу по организации и заверше
нию беспосадочного перелета самолета „Родина-.

2. Предложить правительственной комиссии представить 
для награждения список отличившихся товарищей при розы
ске и эвакуации экипажа самолета „Родина'1.

Предаодатоль Совета Народных Номиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Комитета ВНП(б) И. СТАЛИН
(ТАСС).

Самоделова Мария Павловна —стахановка-поярка мо- 
лочно-товараой фермы колхоза „10-й Октябрь", Боградско
го района. 1 ‘

(Фота К. Филиповского).

Лучшая поярка колхоза
Мария Павловна Самодело-j 

ва работает пояркой в кол
хозе ,10-й Октябрь", Боград
ского района, б лет.

— В  1932 году на М ТФ  был 
большой падеж, — рассказы
вает тов. Самоделова,—никто 
нз колхозниц работать на 
ферму не шел. После некото
рого колебания я пошла. Мне 
дали 5 больных телят. На 
ферме было грязно. В  споем 
телятнике я навела чистоту, 
регулярно, через 7 часов, пои
ла телят, поддерживала на 
одном уровне температуру в

телятнике, и телята мои ожи
ли.

За время своей работы по
яркой гов. Самоделова выпо
ила :J00 телят. Выпоенные ею 
телята имели среднюю и вы- 
шесреднюю упитанность. Су 
точный привес их выражается 
1500— 1600 граммов.

Гов. Самоделова является 
стахановкой. Она ежегодно 
премируется колхозом. Ча 
областном слет»' стахановцев 
жпвотноводст ва 3 октября с. г. 
ее премировали кушеткой.

1\. Николаев.

Трпкторнсты бригады Пиши Ангелиной—  
славному э ш ш у  школета „Р о д ш “
С большой радостью мы 

встретили весть о том, что 
самолет „Родина* найден.Мы 
не сомневались в том, что 
славный экипаж с честью 
выполнит поставленную пе
ред ним задачу.

Восхищаемся мужеством и 
отвагой героннь-летчиц, со
вершивших в труднейших 
метеорологических "условиях 
перелет от сердца страны, 
Москвы, до далекого Амура.

Привет вам, наши дорогие 
подруги—Валентина Гризоду- 
бова, Полина Осипенко и 
Марина Раскова!

Депутат Верховного Со
вета СССР орденоносец 
Паш а Лнгелина и тракто
ристы Надя Ангелина, 
Лиза Федорова,Киля Мнто- 
нова. И лья Федоров, Кон 
стантин Анастасов. 

Саро-Бешевр (Сталинская 
область), 7 октября.

Выдающийся перелет Н. П. Шабанова, 
П. А. Байкузова, И. А. Матвеева
СкоростныН беспосадочный перепет летчиков 

гражданского воздушного флота 
Москва— Батуми- Одесса— Москва

6-го октября летчик граж
данского воздушного флота 
дважды орденоносец тов. 
Шабанов Н. П., радист—один 
нз лучших радиоинженеров 
гражданского воздушного 
флота—тов. Байкузов Н. А. и 
второй пилот тов. Матвеев 
И. А.впорядке испытания ново 
го двухмоторного самолета 
■Сталь‘ -7 совершили выдаю
щийся скоростный беспосадоч 
ный полет по маршруту Мо
сква— Батуми —  Одесса—М о
сква.

Гигантский трехугольник 
общим протяжением в три

тысячи километров самолет 
прошел без посадки за один
надцать часов ноль четыре 
минуты.

Радиосвязь с бортом воз
душного корабля поддержи
валась бесперебойно. М ото
ры работали изумительно 
четко.

*• *
Самолет .Сталь-7“ пост

роен бригадой молодых со
ветских инженеров в соста
ве Цннцнпера, Ермолаева, 
Синельникова, Соверчевского 
и других.

(ТАСС).
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Под редакцией Комиссии Ц К ВКП(б). КРАТКИЙ НУРС. Одобрен ЦК ВКГ1(б). 1938 год.
3. Установка на реконструкцию м е х  отраслей народного хозяйства. Роль 
техники, Дальнейший рост колхозного движ ении. Политотделы в колхозах, 
Итоги выполнении пятилетии в четыре года. Победа социализм а по ессм у

фронту. XVII с 'е зд  партии.
(Окончание главы XI. Начало см. в № 231)

за нропзиодст- ‘Поело того, как выяснилось, что лип ответственность 
тяжелая индустрия и, особенно, ма- ио па «спецов»; 
нишостроение, не только созданы и J Необходимо Гилло повернуть хозиЛ- 
укреплены, по и развиваются даль-, стисппикон коммунистов лицом к 
шс довольно быстрым темпом, перед технике, привить им вкус к 
партиен нетала очередная задача— технике, (.оказать нм, что овладе- 
реконструировать все отрасли на- ние новоЛ техникой является кров- 
родиого хозяйства иа Оа;ю новоЛ, ним делом болыпевиков-хознЛствеп- 
современной техники, llyjsno было пиков, что без овладения новоЛ тех- 
дать новую, современную технику, никои ми рискуем обречь с р о ю  ро
мовые станки, новые машины—топ- дину иа отсталость, на прозябание)
лнвноЛ промышленности, металлур
гии, легкой промышленности, пище- 
поЛ промышленности, лесноЛ про
мышленности, иоепноЛ промышлен
ности, транспорту, сельскому хо- 
зяЛству. Ввиду колоссального роста 
спроса на сельхозпродукты н про
мышленные изделия необходимо бы
ло УДВ0ИТ1., утроить В Ы П У С К  про
дукции в) всех отраслях народного 
хоз'яЛстиа. Но добиться «того невоз
можно было без снабжения заводбв 
и фабрик, совхозов и колхозов до
статочным количеством нового, со
временного оборудования, ибо старое 
оборудование не в силах было под
нять такой рост продукции.

Вез реконструкции основных от- 
раслеЛ народного хозяйства невоз
можно было удовлетворить новые, 
все более растущие, потребности 
страны н се народного хозяйства.

Вез реконструкции невозможно 
было довести до конца наступление 
социализма по всему фронту, ибо 
капиталистические элементы города 
и села нужно было бить и доко
нать не только новоЛ организацией 
труда и собственности, ио и новоЛ 
техникой, превосходством своеЛ тех
ники.

Вез реконструкции невозможно 
было догнать и перегнать в техни
ко-экономическом отношении передо
вые капиталистические страны, 
ибо, если с точки зрении темпов 
развития промышленности СССР 
превосходил капиталистические стра
ны, то с точки зрения уровня раз
вития промышленности, с точки 
зрении количества выпускаемой 
продукции СССР все еще серьезно 
отставал от них.

Чтобы ликвидировать эту отста
лость, нужно было снабдить нее на
ше народное хозяЛство новой техни
кой, нужно было реконструировать 
нее отрасли народного хозяйства на 
основе новоЛ, современной техники. 
* Техника приобретала, таким об
разом, решающее значение.

Препятствием в этом деле слу
жило не столько недостаток новых 
машин и станков,—ибо машино
строительная промышленность име
ла возможность дать новое оборудо
вание,—сколько неправильное отно
шение наших хозяйственников к 
технике, недооценка роли техники 
в период реконструкции, пренебре
жительное отношение к технике. 
Наши хозяЛственныс работники счи
тали, что техника—дело «спец'в»,

Это была надача, без разрешения 
которой нельзя было двигатьс i вне» 
ред.

ОрьозпоЛшую роль в этом отно
шении сыграло выступление тов. 
Сталина на первоЛ конференции рН. 
ботников промышленности в февра
ле 1931 года.

«Иногда спрашивают, говорил 
тон. Сталин в своем выступле
нии, нельзя ли несколько замед
лить темпы, придержать движе
ние. Нет, нельзя, товарищи! 
Нельзя снижать темпы!.. Задер
жать темпы - это значит отстать. 
А отсталых бьют. Но мы пе хо
тим оказаться битыми. Нет, не !ХОТИМ!

Нсторн старой России состояла, 
между прочим, в том, что ее не
прерывно били за отсталость. Ви
ли монгольские ханы. Вили ту
рецкие беки. Вили шведские фео
далы. Вили польско-литовские 
папы. Вили англо-французские 
капиталисты. Вили японские ба
роны. Били все - за отсталость...

Мы отстали от передовых 
стран на 50 —100 лет. Мы дол* 
жни пробежать это расстояние в 
десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут...

Максимум в десять лет мы 
должны пробежать то расстояние, 
на которое мы отстали от пере
довых стран капитализма. Для 
этого есть у нас все «объектив
ные* возможности. Похватает 
только умения использовать по- 
настоящему эти возможности. А 
это зависит от нас. Только от 
нас! Пора нам научиться ис
пользовать эти возможности. Ио 
ра покончить с гнилоЛ устанои- 
коЛ невмешательства в производ
ство. Пора усвоить другую, но
вую, соответствующую нынешне
му периоду установку: вмеши
ваться во все. Коли ты директор 
завода—вмешивался во все дела, 
впикаП во все, не упускай ниче
го, учись и еще раз учись. 
Большевики должны овладеть тех
никой. Пора большевикам самим 
стать специалистами. Техника 
в период реконструкции 
решает нее» (Сталин. Во
просы ленинизма, стр. 414— 140). 
Историческое значение выступле

нии тов. Сталина состояло в том, 
что оно положило конец пренебрежи
тельному отношению к технике со 
стороны хозяйственников - коммупи- 

доло второстепенное, порученное'стой, повернуло хозяЛственннков- 
«буржуазным спецам», что хозиЛст* коммунистов лицом к технике, от- 
венннки коммунисты по обязаны , крыло новую полосу борьбы за on- 
вмешиваться в технику производи-владение техникой силами самих 
ва, что они должны заниматься не большевиков и облегчило тем самым 
техникой, а более важным делом,'дело развертывания реконструкции 
а именно —«общим» руководством народного хозяйства, 
производством.

Буржуазным «спецам» предостав
лялось, таким образом, орудовать

Ошмне дело техники нз монопо* 
лин буржуазии) «спецов» превра
щалось н кровное дело самих боль-

делами производства, а хозяйствен- шевиков хозяйственников, а презри- 
пики-коммунисты оставляли себе тельная кличка «специалист»—в 
tобщее» руководство, подписывание почетное звание болыненика, овла- 
бумаг. I девшего техникой.

Нечего и доказывать, что при 
таком отношении к делу «общее» 
руководство должно было выродить- 
си в болтовню о руководстве «вооб
ще» и в пустое подписывание бу
маг, в возню с бумагой.

Понятно, что при таком прене
брежительном отношении к технике 
со стороны хозяйственников-комму- 
пистов мы никогда пе смогли бы 
не только перегнать, но и догнать 
передовые капиталистические стра
пы. Такое отношение к технике, 
да еще в период реконструкции, об
рекало нашу страну на отсталость, 
а наши темпы развития —на сни
жение. По сути дела такое отно
шение к технике прикрывало, мас
кировало затаенное желание части 
хозяйственннков-коммунистов — за
медлить темны развития промыш
ленности, снизить их н создать для 
себя «спокойную обстановку», взва-

Отныпе должны были появиться
— и действительно появились потом
- целые отряды, тысячи и десятки 
тысяч красных специалистов, овла
девших техникой и способных руко
водить производством.

I Яго была нова к, советская, про- 
нзводственио-техннчсскаи интелли
генция рабочего класса и крестьян- 

1ства, прсдставлигощаи теперь основ
ную силу нашего хозяйственного 
руководства.

| Все это должно было облегчить, 
' —и действительно облегчило,—раз
вертывание реконструкции народно
го хозяйства.

Развитие реконструкции шло но 
только по линии промышленности и 
транспорта. Оно еще болео усилен
ным темном разворачивалось ио ли
нии сельского хозяйства. Оно и по
нятно: сельское хозяйство было ме
нее других отраслей н ыщепо ма

шинами и оно более всего нужда
лось в подаче новых машин. А 
усиленное снабжение сельского хо
зяйства новыми машинами особенно 
необходимо было теперь, когда каж
дый месяц, каждая неделя давала 
новый рост колхозного строительст
ва и, значит, новые требования на 
тыснчи и тысячи тракторов и сель
хозмашин.

1931 год дал новый.рост колхоз
ного движения. По основным зерно
вым районам было объединено в 
колхозах уже больше 80 процентов 
общего числа крестьянских хо
зяйств. Сплошная коллективизации 
здесь была уже в основном завер
шена. Но менее важным зерновым 
районам и по районам технических 
культур колхозами было объединено 
более 50 процентов хозяйств. 200 
тысяч колхозов и 4 тысячи совхо
зов засевали уж? две трети всей 
посевной площади, а едииоличпнкн 
—только одну треть.

Яго была громадчая победа социа
лизма в деревне.

Но колхозное строительство раз 
вивалось пока-что не вглубь, а 
вширь, пе но линии улучшения ка
чества работы кол юзов в их кадров, 
а по линии увеличения количества 
колхозов I охвата колхозами все 
новых ч поких районов. Яго обстоя
тельство (б «снялось тем, что рост 
колхозного актива, рост колхозных 
кадров не поспевал за количествен
ным ростом самих колхозов. Ввиду 
этого работа в новых колхозах ве
лась пе всегда удовлетворительно, 
а сами колхозы оставались пока-что 
слабыми, неокрепшими. Тормозили 
дело укрепления колхозов также 
такие факты, как недостаток гра
мотных людей в деревне, необходи
мых для колхоза (счетоводы, иавхо- 
зы, секретари) и отсутствие опыта 
у крестьян по ведению крупного, 
колхозного хозяйства. В колхозах 
сидели вчерашние единоличники. У 
них был опыт ио ведению хозяйства 
па мелких участках земли. Ио у 
них не было еще опыта но руко
водству крупным, колхозным хозяй
ством. Требовалось время для того, 
чтобы приобрести такой опыт.

Ввиду этих обстоятельств обнару
жились в первое время в кол̂ бзиой 
работе серьезные недостатки. Мисс
ии лось, что плохо еще был органи
зован н колхозах труд, слаба била 
трудовая дисциплина. Во многих 
колхозах доходы делились по по тру
додням, а по едокам. Часто выхо
дило так, что лодырь получал боль
ше хлеба, чем старательный, чест
ный колхозник. В связи с такими 
недостатками колхозного руководства 
понижалась заинтересованность кол
хозников в работе, было много не
выходов на работу даже в самую го
рячую иору, часть колхозных посе
вов оставалась неубранной до снега, 
a cava уборка производилась небреж
но, давала огромные потери верна 
Обезличка машин и лошадей, отсут
ствие личной ответственности в ра
боте ослабляли колхозное дело, 
уменьшали доходи колхозов.

Особенно плохо было в тех рай
онах, где бывшие кулаки и под
кулачники сумели нролззть и кол
хозы на те или иные должности. 
Нередко раскулаченные перебирались 
п другой район, где их пс знали, 
и там пролезали в колхоз, чтобы 
вредить и пакостить. Иногда кулаки 
вследствие отсутствия бдительности 
у партийных и советских работни
ков проникали н колхозы и и своем 
районе. Проникновение в колхозы 
бивших кулаков облегчалось тем об
стоятельством, что в борьбе против 
колхозов они резко изменили свою 
тактику. Раньше кулаки открыто 
выступали протин колхозов, вели 
зверскую борьбу против колхозных 
активистов, против передовых кол
хозников, убивали их из-за утла, 
сжигали их дома, амбары и т. д. 
Этим кулаки хотели запугать кре- 
стьяпскую массу, не пустить ее в 
колхозы. Теперь, когда открытая 
борьба против колхозов потерпела 
неудачу, они изменили свою такти
ку. Они ужо не стреляли из обре
зов, а прикидывались тихонькими, 
смирными, ручными, вполне совет
скими людьми. Проникав в колхозы, 
опи тихой сапой папосили вред кол
хозам. Всюду они старались разло

жить лолхозы изнутри, развалить 
колгозпую трудовую дисциплину, 
запутать учет урожая, учет труда. 
Кулаки поставили ставку иа истреб
ление конского поголовья в колхо
зах и сумели погубить много лоша
дей. Кулаки сознательно заражали 
лошадей сапом, чесоткой и другими 
болезнями, оставляли их вез всякого 
ухода и т. д. Кулаки портили трак
торы и машины.

Кулакам удавалось обманывать 
колхозников и проводить вредитель
ство безнаказанно потому, что кол
хозы были еще слабы и неопытны, 
а колхозные кадры не успели еще 
окрепнуть.

Чт'бы положить конец кулацкому 
вредительству в колхозах н уско
рить дело укрепления колхозов, не
обходимо было оказать колхозам 
скорую и серьезную помощь людьми, 
советами, руководством.

Такую помощь оказала холхозам 
большевистски и партия. В январе 
1933 года ЦК партии принял ре
шение об организации политиче
ских отделов в машинно-трактор
ных станциях, обслуживающих кол
хозы. Выло послано в деревню па 
помощь колхозам 17 тысяч партий
ных работников для работы в по
литотделах.

Ято была серьезней помощь. 
Политотделы МГС аа два года 

(1933 и 1934) успели проделать 
большую работу ио устранению не
достатков работы в колхозах, по вы
ращиванию колхозного актива, по 
укреплению колхозов, по очистке кол
хозов от враждебных, кулацких, 
вредительских элементов.

Политотделы с честью выполнили 
поставленную им задачу: они укре-1 
пили колхозы в организационво-хо*. 
звйственном отношении, вырастили • 
новые колхозные кадры, наладили 
хозяйственное руководство колхозов 1 
н подняли политический уровень| 
колхозных масс.

Огромное значение для поднятия j 
активности колхозных масс на борь-! 
бу за укрепление колхозов имели 
1 Всесоюзный с‘езд колхоэвикои- 
ударпикоп (февраль 1933 г.) и вы
ступление на нем тов. Сталина.

Сравнивая в своем выступлении 
старый, доколхозиый строй в дерен- 
пе с новым, колхозным строем, 
тов. Сталин говорил:

„При старом строе крестьяне 
работали н одиночку, работали 
старыми дедовскими способами, 
старыми орудиями труда, работа
ли на помещиков и капиталистов, 
на кулаков и спекулянтов, рабо
тали, живи впроголодь и обога
щая Д| угнх. П |Ы  новом, колхоз
ном строе крестьяне работают 
сообща, артельио, работают при 
помощи новых орудий—тракторов 
и сельхозмашин, работают на 
себя я на свои колхозы, живут 
без капиталистов н помещиков, 
без кулаков и спекулянтов, ра
бо/лют для того, чтобы и (О дни 

• и день улучшать свое материал!, 
поо н культурное положение” . 
(Попроси ленинизма, стр. 528).
В своем выступлении тов. Сталин 

показал, чего добилось на деде кре
стьянство, встав па колхозный путь. 
Большевистская партия помогла мил
лионным массам бедняков войти в 
колхозы, освободиться от кулацкой 
кабали. Войдя же в колхозы в поль
зуясь там лучшей землей я лучши
ми орудиями производства, миллион
ные массы бедняков, жившие рань
ше впроголодь, поднялись теперь в 
колхозах до уровня середняков, ста
ли обеспеченными людьми.

Ято был первый шаг, первое до
стижение на пути колхозного строи
тельства.

Второй шаг, говорил тов. Сталин, 
будет заключаться н том, чтобы 
поднять колхозников—и бивших 
бедняков, н бывших середняков— 
еще выше и сделать всех колхозни
ков зажиточными, а все колхозы — 
большевистскими.

„Чтобы стать колхозникам 
зажиточными, говорил тов. Сталин, 
дли этого требуется теперь только 
одно—работать в колхозе честно, 
правильно использовать тракторы 
и машины, правильно использо
вать рабочий скот, правильно 
обрабатывать землю, беречь кол
хозную собственность*4. (Вопросы 
лепипизма, стр. 532—533).
Речь тов. Сталина крепко запала 

н сознание миллионон колхозников, 
стала практической, боевой програм
мой колховон.

К концу 1934 года колхозы стали 
прочной, непобедимой силой. Они 
об'едвпяли к этому времепи ужо 
около трех четвертей всох крестьяп-

скнх хозяйств по всему СССР и 
около 90 процентов всех посевных 
площадей.

В 19.'1-1 году в сельском хозяйстве 
СССР работали уже 281 тысяча трак 
торов и 32 тысяча комбайнов. Ве
сенний сев 1934 года был проведен 

'на 15— 20 дней быстрее, чем в 
1933 году, и на 30—40 дней бы
строе, чем в 1932 году, а хлебо
заготовительный план был выпол
нен на 3 месяца раньше, чем в 
1932 году.

Так аа два года укрепились кол
хозы в результате громадной помощи, 
оказанной ям партией п рабсче-вре- 
стьянским государством.

Прочная победа колхозного строя 
и свизаниый с ней под'ем сельского 
хозяйства дали Советской власти 
возможность отменить карточную си
стему на хлеб и другие продукты 
и установить свободную торговлю 
п родовол ьствени ы м и п род у к там и.

Поскольку политотделы МТС, соз 
данные кап временные политические 
органы, выполнили свои задачи, ЦК 
вынес решение преобразовать полит
отделы МТС и обычные партийные 
органы, слив политотделы с суще
ствующими районными комитетами 
партии.

Все эти успехи, как в области 
сельского хозяйство, так и в обла
сти промышленности, были завоева
ны благодаря успешному выполне
нию иятилетнего плана.

К началу 1933 года стало ясно, 
что первая пятилетка уже выполне
на, выполнена раньше срока, вы-J 
полнена в течение четырех лет- и 
трех месяцев.

Яго была громадная, всемирно-J 
историческая победа рабочего клас-, 
са я крестьянства СССР.

В своем докладе на январском) 
пленуме ЦК я ЦКК партии в 1933! 
году тов. Сталин подвел итош пер
вой пятилетки. Как выяснилось из 
доклада, иартия и Советская власть 
добились за истекший период, ва 
период исполнения первой пятилет
ки, следующих основных результа
тов.

а) СССР нз аграрной страны пре
вратился в индустриальную стра
ну,—ибо удельный чес промышлен
ной продукции во всем производстве 
народного хозяйства вырос до 70 
процентов.

б) Социалистическая система хо
зяйства ликвидировала капитали
стические элементы в области про
мышленности и стала единственной 
системой хозяйства г, промышлен
ности.

и) Социалистическая система хо
зяйства ликвидировала кулачество, 
как класс, и области сельского хо
зяйства и стала господствующей 
силой в сельском хозяйстве.

1) Колхозный строй упичтожил 
нищету, бедность в деревне,—десят
ки миллионов бедняков поднялись 
до положения обеспеченных людей.

д) Социалистическая система в 
промышленности уничтожила без
работицу, сохранила 8 часовой 
рабочий день в ряде отраслей про
изводства, перешла на 7-часовой 
рабочий день в подавляющей боль
шинство предприятия, установила 
О часовой рабочий депь но вредных 
для здоргиья предприятиях.

с) Победа социализма во всох 
областях народного хозяйства унич
тожила эксплуатацию человека 
человеком.

Значение этих достижения пер
вой пятилетки состояло, прожди i 
всего, в том, что они окончательноj 
освободили рабочих и крестьян от ( 
ярма эксплуатации и открыли до-] 
рогу ВС ЕМ  трудящимся СССР для 
обеспечения себе зажиточной и 
культурной жизни.

В январе 1934 года собрался 
XVII с'езд партии. На с'ездо при
сутствовало 1.225 делегатов с ре
шающим голосом и 730 делегатов с 
совещательным голосом, представ
лявших 1.874.488 членов партии и 
935.298 кандидатов.

С'езд подпел итог работе партии 
за истекший период, отмстил ре
шающие, успехи социализма во всех 
отраслях хозяйства и культуры и 
установил, что генеральная линия 
партии победила по всей линии.

XVII с'езд партии вошел в исто
рию, как «с'езд победителей».

В своем отчетном докладе т. Сталин 
отмстил те коренные преобразования, 
которыо произошли в СССР за от
четный период.

«СССР за этот период преобра
зился в корне, сбросив с себя 
обличив отсталости и средневе
ковья. Из страпы аграрной он

стал страной индустриально! 
страны мелкого единолц^Д 
сельского хозяйства он стал С7. к я 
НОЙ коллективного KpVuii’B  
механизированного сельском 
зяйства. Нз страны тонной, , Ц 
грамотной и некультурной Я  
стал—вернее, становится-.^. {; 
ной грамотной и культу [щ11 
покрытой громадной сетью щ 1 
ших, средних я низших пц.- Л'Д! 
действующих па языках пационц-В 
ногтей СССР» (Сталин. Вонь, f* 
ленинизма, стр. 553).

, Социалистическая промывы, I I  
ность к этому времени состав.!; 
уже 99 процентов всеЛ промк." 
ленности страны. Соцналнстичеа: 
сельскоо хозяйство—колхозы и г«. 
хозi.i занимали около 90 процент 
всех посевных площадей страны.1!; & 
касается товарооборота, то каины! 
диетические элементы были поли Ь 
CTi.ro вытеснены из торговли.

При введении новой экономий! 
ской политики Ленин говорил, чтЯ 
и нашей стране имеются элемес: J  
пяти общестненно-экономичес!,; | & 
укладов. Первый уклад—натри,1| 
хальное хозяйство, в значительней 
степени натуральное хозяЛстио, т j  - 
есть не ведущее почти никак Д  
торговли. Второй уклад—мелмИ 
товарное производство,' бОЛЬШИНСц! 
крест! янских хозяйств, занимаю.И 
щееся продажей сельскохозяйствен 
ных продуктов, и ремесленники \I 
Ятот хозяйственный уклад в норищ!! 
годы нэпа охзатывал болынинпоЕ 
населения. Третий уклад—части».И 
хозяйственный капитализм, которыг || 
стал оживать и начале нэпа. Ч.т- Щ
вертый уклад—государственны! I
капитализм, главным образом, ьч.н- | 
цессии, которые пе получили сколь- § 
ко-ннбудь значительного развит tj 
Пятый уклад—социализм, социалл-Н 
стичесвая промышленность, котора- Ц 
была еще тогда слаба, совхозы t l  
колхозы, занимавшие в начал* I  
нэпа ничтожное место в пародно*!, 
хозяйстве, государственная торговляI* 
н кооперация, которыртоже в начале | 
нэпа были слабы.

Ленин указывал, что из всех этих 
укладов должен возобладать соци
алистический уклад.

Новая экономическая политика 
была рассчитана на полную победу 
социалистических форм хозяйства.!

II эта цель к XVII с'езду партии j 
была ужо осуществлена.

„Мы можем теперь сказать, го-j 
ворил по этому поводу тов. Сталии,! 
что первый, третий и четвертин [ 
общественно-экономические угкла к 
ди уже ио существуют, втор Г; Я 
общественно-экономический у к.п, | 
оттеснен на второстепенные н1 |  
знцин, а пятый общественно эк•-1 
номическнй уклад—социалист,!-1 
ческнй уклад, является безрал-1 
дельно господствующей и одни т-1 
пенно командующей силой ьог. v! I  
народном хозяйстве" (Сталин, f 
Вопросы ленинизма, стр. 55Г<). I  
Вопросы идейно-политическою ру-1 

ководства занимали важное мест > в I  
докладе той. Сталина. Он нредупрс-1 
ждал партию, что хоти враги партии. | 
оппортунисты всех мастей, наци
онал-уклонисты псикого рода разби- L 
ты, но остатки нх идеологии жи-1 
нут еще в головах отдельных член j 
партии и нередко дают о собо! 
знать. Пережитки капитализма г. L 
экономике и особенно и сознании а; 
людей являются благоприятной поч-1 
пой для оживлении идеологии ра.) ь 
битых антиленннскнх групп. Созиа-1 
ние людей и его развитии отстает § 
от нх экономического положения. | 
Поэтому пережитки буржуазии* 
взглядов н головах людей остаются в 
и будут еще оставаться, хотя ка- | 
ннталнзм и экономике уже лнкви* | 
днроиаи. При этом нужно учесть, \ 
что капиталистическое окружение, 
против которого надо держать порох 
сухим, старается оживлять и иод- . 
держнвать эти пережитки.

Тов. Сталин остановился, между 
прочим, на пережитках капитализма 
и сознании людей в области нацио
нального вопроса, где они особенно 
живучи. Иартия большевиков боро
лась на два фронта—как протиэ 1 
уклона к великорусскому шовипиз- | 
ку, так и против уклона к мест* 
пому национализму, il ряде респуб* j 
лик (Украина, Белоруссия и др.) i 
партийные организации ослабили 
борьбу против местного национализ
ма, дали ему разрастись до того, 
что он сомкнулся с враждебными 
силами, сомкнулся с интервенцио
нистами, стал государственной опас
ностью. Отвечая па вопрос, како!
(Продолжение на 3-й стр'
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ГТ |э о д о л & и и е
клон в национальном вопросе явля- 

главной опасностью, тов. Сталин
говорил:

«Главную опасность представ
ляет ТОТ уклон, против которого 
п ер е стал и  бороться и которому 
дали, таким образом, разрастись 
Ап' государственной опасности» 
( '  талин. Вопросы ленинизма,

Ж  стр. 587.)
| Тов Сталин призвал партию уси
лить идейно-политическую работу, 
си. тематически разоблачать идеоло
гию н остатки идеологии враждеб
ных классов и враждебных лени
низму течений.
~ Тов. Сталин указал, далее, в сво
ем докладе, что принятие правиль
ных решений само ио себе ещо. не 
обеспечивает успеха дела. тон 
обеспечит!, успех дела, пеобход 
правильно расставить лю  
дрй, способных провести в жизнь 
решении руководящих органов, и 
организовать проверну не 
полпенни этих решений. Без 
ЭТИХ О р га н н (ациоипых мероприятии 
решения рискуют остаться бумаж
ными постановлениями, оторванны
ми от жнзпи. Здесь тов. Сталин со
слался па известное положение 
Ленина о том, что главное и opiа- 
аизациопной работе— подбор л ю 
дей и проверка исполне
ния. При этом тов. Сталин под
черкнул, что разрыв между приня
тыми решениями и организационной 
работой по исполнению решений, по, 
проверке исполнения втих решений 
составляет основное зло пашей прак
тической работы.
г Для улучшения дола проверки 
исполнения решений партии и пра
вительства Х\ И с'езд партии вме
сто ЦКК—РКП, которая со времени 
I I I  с‘сзда партии успела уже вы
полнить свои задачи, создал Комис
сию Партийного Контроля при ЦК 
1Ш1(б) и Комиссию Советского Конт- 
доли при Совнаркоме СССР.
^ Тов. Сталин так формулировал 
организационные задачи партии на 
воком этапе:

1) Подгонять нашу организа
ционную работу к требованиям 
политической линии партии;

2) Поднять организационное ру
ководство до уровня политичесао- 
,Го руководства;

3) Добиться того, чтобы орга- 
■яизациониое руководство полно

стью обеспечивало проведение в 
жизнь политических лозупгов и 
решений партии.
Заканчивая доклад тов. Сталин 

предупреждал, что, хотя успехи со
циализма велики и опи рождают 
чувство законной гордости, однако, 
нельзя увлекаться достигнутыми ус
пехами, нельзя „зазнаваться" и 
убаюкивать себя.

*...!1е убаюкивать надо пар
тию,—а развивать в ней бди
тельность, но усыплять ое, —а 
держать в состоянии боеиой го
товности, не разоружать, а во
оружать, «с демобилизовывать,— 
а держать ее ь состоянии моби
лизации для осуществления вто
рой пятилетки»,—указывал тов. 
Сталин (Вопросы ленинизма, стр. 
596).
XVII с'езд заслушал доклады то

варищей Молотова и Ку-бишева о 
втором пятилетием плане развития 
народного хозяйства. Задачи второ
го иятилетнего плапа были еще 
более грандиозны, чем вадаш пер
вой пятилетки. К концу второй пя
тилетки, в 1937 году, промышлен
ная продукция должна была возра
сти, примерно, в восемь раз по 
сраинетчо с довоенным уровнем. 
Об'ен капитальных рябит по всему 
народному хозяйству намечался на 
второе пятилетие в размере 133 
миллиардов рублей против 01 с 
лишним миллиардов рублей по иер- 
вон питилетке.

Такой огромный размах капиталь
ных работ обеспечивал полное тех
ническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства.

Во втором пятилетии завершалась 
в оспечном механизации сельского 
хозяйства. Мощность тракторного 
парка должна была увеличиться с 
двух с четвертью миллионов лоша
диных сил в 1932 году ло вое»ми 
с лишним мяллнот и лошадиных 
сил в 1937 году. Намочено било 
широко внедрить систему агротех
нических мероприятий (правильные 
севообороты, посев чистосортными 
семенами, вспашка под зябь и т. п.).

Огромные работы иамечались по 
технической реконструкции транс
порта и связи.

Намочена была широкая програм
ма дальнейшего повышения мате
риального и культурного уровня ра
бочих и крестьян.

XVII с'езд уделил большое вни
мание организационным вопросам и 

I принял специальные решения по 
'вопросам партийного и советского 
строительства по докладу тов. 
Кагановича. Организационный воп- 

! рос приобрел ещо большее значение, 
когда генеральная линия партии 
победила, когда политика партии 
была проверена жизнью, опытом 
миллионов рабочих и крестьин. Но- 

(ные слежные задачи второй инти- 
летки требовали повышения качест
ва работы во всех отраслях.

«Основные задачи второй пя
тилетки—окончательная ликви
дация капиталистических элемен
тов, преодоление пережитков ка
питализма и экономике и созна
нии людей, завернете рекон
струкции всего инродного хозий 
ства па повеРшей технической 
базе, освоении повой техники и 
новых предприятий, машиниза
ция сельского хозяйства и под
питие его продуктивности—ста
вят со всей остротой вопрос о 
повыш ении качестиа ра
боты во всех отраслях, в 
первую очередь качестиа 
организационно • практи
ческого руководства” ,— 
говорилось п решениях с'езда по ор
ганизационным вопросам (ВКИ(б) 
ь резолюциях, ч. II, стр. 591).
На XVII с'езде был принят но

вый устав партии, отличающийся 
ог старого устава партии прежде 
всего тем что в устав введена 
вступительная часть. В вступитель
ной части устава дается ‘ краткое 
определение коммунистической пар
тии, определение ее значении для 
борьбы пролетариата и ее место в 
системе органов пролетарской дик-i 
татуры. Новый устав подробно пе
речисляет обязанности члена пар- 
т«*и. В него введены более строгие 
правила приема в партию и пункт 
о группах сочувствующих. В уставе 
болео подробно разработан воирое об 
организационном строении партии, 
по-новому формулированы пункты о 
прежних ячейках партии— первич
ных организациях, как. они стали 
называться с XVII с'езда партии. 
По-новому формулированы в новом 
уставе также пункты о внутрипар
тийной демократии и партийной 
днеципливе.

4. Перерождение Оухаринцез в политических дауруш ников. Перерождение 
троцкистских двурушников в белогеардейскую  Оанду убийц и шпионов, 
Злодейское убийство С. М. Кирова. Мероприятия партии по усилению

бдительности больш евиков.

j поличным преступники должпы были 
j признать публично га суде, что 
они организовали не только убий

ство Кирова, но подготовляли убий
ство п всех остальных руководите
лей партии и правительства. След
ствие установило в далшейшем, что 
эти злодеи стали на путь организа
ции дрнррсионпых актов, иа путь 
шпионажа Самое чудовищно нрав- 
ствеиппе и политическое падение 
этих людей, самая низкопробаая 
подло ть и предательство, прикры
вавшиеся днурушиичегкими авявле- 
пнями о преданности пиртии, были 
вскрыты иа судебном процессе, ко
торый происходил в Москве в 1930 
году.

Главным вдохнов»телом и орга
низатором «гей этой банды убийц 
и шпионов был нуда Троцкий. По
мощниками Троцкого и испелнители- 
ми его контрреволюционных указаний 
былп Зиновьев, Каменев и их троц
кистское охвостье. Они готовили по 
ражепне СССР в случае нападения 
на него империалистов, они стали 
пораженцами по отношению к рабо 
че крестьянскому государству, они 
стали презренными слугами и аген
тами пемоцко-я поиск их фашистов.

Основной урок, который ДОЛЖНЫ  
были извлечь парторганизации из 
прошедших судебных процессов по 
делу о злодейском убийстве С. М 
Кирова, состоял в том, чтобы лик
видировать свою собственную поли 
тнческую слепоту, ликвидировать 
свою политическую беспечность и 
повысить свою бдительность, бди 
тол»ность всех членов партии.

В своем письме к организациям 
партии, изданном ь связи с злодей
ским убийством С М. Кирова, ЦК 
партии указывал:

а) „Надо покончить с еппор 
тупистическим благодушием, исхо
дящим из ошибочного предполо
жения о том, что по мере роста 
наших сил враг становится буд
то бы все более ручным и безо
бидным. 14кое предположение и 
корпе неправильно. Оно является 
отрыжюй правого уклона, уве
рявшего всех и вся, что враги 
будут потихопьку вползать в со
циализм, что они станут в гон
це концов настоящими социали
стами Не дело большевиков почи
вать на лаврах и ротозейство
вать. Не благодушие нужно нам. 
а бдительность, настоящая быль

I

шевистская революционней бди
тельность. Надо помнить, что чем 
безнадежнее положена врагов, 
тем охотнее опи будут хвататься 
за „крайнее средство",как един
ственное средство обреченных в 
их борьбе с Советской властью. 
Надо помнить это и быть бди
тельными".

б) «Нужно поставить па долж 
пую высоту преподавание исто
рии партии среди членов пар- 
т • и» изучопно всех и всяких 
антипартийных группировок в 
истории нашей партии, их прие
мов борьбы с линией партии, их 
тактики, и—тем более—изучение 
тактики и прнемои борьбы пашей 
партии с антипартийными груп
пировками, тактики и приемов, 
давших пашей партии возмож 
ность преодолеть и разбить па- 
голову эти группировки. Нужно, 
чтобы члены партии были знако
мы ие только с тем, как партия 
боролась и преодолевала кадетов, 
эсеров, меньшевиков, анархистов, 
по и с тем, как партия боролась 
и преодолевала троцкистов, „де
мократических централистов", 
«рабочую оппозицию», Зиновьев- 
Це», правых уклонистов, право- 
левацких уродов и т. п. Нельзя 
забывать, что знание и понима
ние истории нашей партии яв
ляется важнейшим средством, не
обходимым для того, чтобы обесие 
чить полностью революционную 
бдительность члепов партии».’ { 
Огромное значение в этот период! 

имела чистка партийных рядов от' 
примазавшихся и чуждих элемеп-1 
тов, начатая в 1933 году, и осо
бенности же—тщательная проверка 
партийных документов и обмен ста
рых партийних документов па по
вис, предпринятые после злодейского 
убийства С. М. Кирова.

До проверки партийных докумен
тов во многих партийных организа
циях царили произвол и халатность 
в обращена и с партийными билета
ми. В ряде местных парторганиза
ций был вскрыт совершенно нетер
пимый хаос в учете комм у
нистов. чем воспользовались вра
ги для своих гнусных целей, ис
пользуя партбилеты в качестве шир 
мы для шпионажа, вредительства 
и т. п. Дело приема в партию п 
выдачи партбилетов многие руково
дители партийных организаций пе-

редовррили третьестепенным лицам, 
а зачастую—совершенно непрове
ренным членам партии.

В специальном письме ко псом 
организациям об учете, выдаче и 
хранении партбилетов от 13 мая 
1935 года ЦК партии предложил 
провести во всех организациях тща
тельную проверку партийпых доку
ментов. „нанести большевистский 
порядок в ташом собственном пар
тийном доме“ .

Проверка партдокументов имела 
большое политическое значение. В ре
золюции пленума ЦК партии от 25 
декабря 1935 года по докладу сек
ретаря ЦК тов. Кжова об итогах 
проверки партийных документов го
ворилось, что эта проверка явилась 
огромной важности организационно- 
политическим мероприятием по ук
реплению рядов ВКИ(б).

После проведения проверки и об
мена партдокументов был возобнов
лен прием в партию. При этом ПК 
ВКИ(б) требовал, чтобы партию по- 
подняли не огулом, а па основе стро
го индивидуального приема «действи
тельно передовых, действительно про
данных делу рабочего класса луч
ших людей пашей страны, из рабо
чих, прежде всего, а также из кре
стьяп и трудовой интеллигенции, 
проверенных на различных участках 
борьбы за социализм».

Возобновляя прием новых членов 
и партию, ЦК обязывал партийные 
организации помнить, что враждеб
ные элементы и впредь будут пы
таться проникать в ряды ВКИ(б). 
Ввиду этого:

„Задача каждой партийной ор
ганизации заключается в том, что
бы, всемерно повышая болыьевисг- 
скую бдительность, высоко дер
жать знамя Ленинской партии и га
рантировать партию от проникно
вения в ее ряды чуждых, враждеб
ных и случайных элемептов* (Но- 
становление ЦК ВКН(б) от 29 сен
тября 1936 года. „Правда* X  270, 
1930 г:)
Очищая свои ряды и укрелляя 

их, уничтожая врагов партии и бес
пощадно борясь против извращений 
линии партии, большевистская пар
тия сплачивалась еще теснее вокруг 
ЦК партии, под руководством кото
рого партия н страна Советов пере
ходили к повому этапу— к заверше
нию строительства бесклассового, со
циалистического общества.

, Успехи социализма в пашей стра- 
Ще радовали не только партию, ие 
Шолько рабочих и колхозников. Опи 
Нвдовали также всю нашу советскую 

■цтеллигепцию, всех честных граж- 
B u i СССР.
й Они ие радовали и всо больше 
рл'/ш ш  остатки разбитых экенлуа- 
Ив торс к их классов.
■  Опи приводили в бешенство под
голоски разбитых классов—жалкие 
•остатки бухарипцев и троцкистов.
К  Яти господа расцеп и пал н дости
гший рабочих и колхозников ис с 
Точки ярения интересов народа, ко
торый приветствовал каждое такое 
ярггижеаяе, а с точки зрении ип- 
«цесов своей жалкой, оторванной от 

Мгмн и насквозь прогнившей фрак- 
Ионной группы. Так как успехи 
социализма в пашей стране означа* 

|рН победу политики партии и 
ою пчательныЛ провал политики этих 

яга нод, то они, вместо того, чтобы 
аИизнать очевидные факты и вклю* 
•ШТ|,С<| u общее дело, стали мстить 
фртин и народу за свои неудачи, 
ва свой провал, стали пакостить и 
вредить делу рабочих и колхозников, 
взвивать шахти, поджигать заводи, 
вредить в колхозах и совхозах,— 
ЧТооы сорвать достижения рабочих и 
колхозников и вызвать в пароде ие- 
япюльство Советской иластью. А что
бы уберечь при этом свою жалкую 
группу от разоблачения н разгрома, 
они накинули на себя маску про- 
Шпих партии людей, стали все 
ВДьые и больше лебезить перед пар
тий, славословить партию, пресми- 
Шься перед нею, продолжал па де
ле свою скрытую от глаз подривпуго 
деятельность против рабочих и кре- 
«•.ип.

На XVII с'езде выступили Вуха- 
н, Рыков и Томский с покаяпиыми 
чамн, восхваляя партию, провоз- 
Ся до небес ее достижении. Ио 
|3Д чувствовал, что нх речи посят 
'<ать неискренности и двурушии- 
Ства, ибо партия требует от своих 
снов не славословил и яосхиало- 
|я ео достижений, а честной райо
на фронте социализма, чего, од- 

давпо уже ио замечалось за

бухарипцами. Партия видела, что па 
деле эти господа перекликаются в 

, своих фальшивых речах со своим с 
сторонниками вне с'езда, учат нх 
двурушничеству и призивиют вх ве 
складивать оружия.

На XVII с'ездо выступили такжт 
троцкисты— Зиновьев и Камопов, би- 

I чуя себя сверх моры за свои ошиб
ки и славословя партию тоже сверх 
меры —за ое достижения. Но с‘сад 
пп мог ие видеть, что как тошпо- 
творпое самобичевание, так и слаща
во приторное восхваление партии 
представляют обратную сторону не
чистой и неспокойной coiteiT.1 этих 
господ. Партия однако еще иезпала, 
по догадывалась, что, выступая га 
с'езде с слащавыми речами, эти гос
пода одновременно подготовляли зло
дейское убийство С. М. Кирова.

1 декабря 1934 года в Ленингра
де в Смольном выстрелом из револь
вера был злодейски убит С. М. Киров.

Задержанный на месте преступ
ления убийца оказался членом кошр 
революционной подпольно!) группы, 
которая организовалась из числа 
участников антисоветской Зиновьев- 
ской rpyuuu в Ленинграде.

НиЛство С. М. Кирова, любимца 
партии, любимца рабочего класса 
вызвало иеличайшиЛ гиов н глубо
кую скорбь трудящихся нашей стра
ны.

Следствие установило, что в 1933 
—34 году в Лепинградо образова
лась из числа бывших участков 
зиновьевской оппозиции подпольная 
контрреволюционная террористиче
ская группа во главе с так назы
ваемым „ленинградским центром". 
Ята группа ставила себе целью убий
ство руководителей коммунистической 
партии. Нераой жертвой был наме
чен С. М. Киров. Нз ноказапнй 
участников этой контрреволюционной 
группы выяснилось, чго опи были 
связаны с представителями иностран
ных капиталистических государств, 
получали от пкх деньги.

Разоблаченные участники этой ор
ганизации были приговорены Ноен- 
ноП коллегией Верховного суда СССР

к высшей море наказания—расстре*

j Вскоре было устаповлопо наличие 
, подпол! ного контрреволюционного „мо 
сковского цеьтра". Следствие и с у д  
выяснили I пуспую роль Зиновьева, 
Каменева, Кндокимова и других ру
ководителей этой организации в де- 

Iло воспитании среди своих едипо* 
• мышлеппиыи террористчгских па- 
(строений, | деле подготовки убийст
ва членов ЦК и Советского прави
тельства.

I {нурушничостви И ПОДЛОСТЬ э т и х  
людей донки до того, что Зиновьев 

I --один нз организаторов н вдохно
вителей убийства С. М Кирова, то- 

. роцившнй убиИ цу поскорее выполнить 
это злодеяние,—написал хвалебный 
некролог на смерть Кирова, требуя 
его напечатания.

Прикинувшись на суде раскаяв
шимися, зиновьевцы на деле и в 
этот момент продолжали двурушни
чать. Они скрыли свою связь с Троц
ким. Они скрыли, что вместе с 
троцкистами продались фашистским 
разводкам, скрыли свою шниопско- 
вредитольскуюдеятельность. Зиновьев
цы скрыли на суде свою связь с 
бухарипцами, наличие об'единенпо! 
троцкистско-бухаринской банды наем
ников фашизма.

Нийство тов. Кирова, как выя 
спилось позднее, было совершено этой 
объединенной троцкистско бухарин
ской бандой.

Хжо тогда, в 1935 году, стало 
ясно, что зиновьевская группа яв
ляется замаскированной белогвардей
ской организацией, которая вполпо 
заслуживает того, чтобы с ое чле
нами обращались, как с белогвардей
цами.

Через год стало известно, что 
подлинными, прямыми и действи
тельными организаторами убийства 
Кирова и организаторами подготови
тельных шагов к убийству других 
членов ЦК были Троцкий, Зиновьев, 
Каменев и их сообщники. Суду бы
ли преданы Знповьев, Ка мелев, Ба
каев, Квдокимов, Никель, Смирнов 
И П., Мрачковскнй, Тер-Вагапян, 
Рейнгольд и другие. Пойманные с

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В 1930 — 1934 годах партия 

большевиков разрешила труднеЛшую 
после завоеван.<н власти историче
скую задачу пролетарской револю
ции—перевод милл...ив мелкособ
ственнических крестьянских хо- 
зиПсти па путь колхозов, па тть  
социализма.*

Ликвидация кулачества, как са
мого многочисленного эксплуататор
ского класса и перевод основных 
масс крестьян иа путь колхозов 
привели к уничтожению последних 
корней капитализма в стране, к 
завершению победы социализма в 
сельском хозяйстве, к окончатель
ному упрочению Советской власти 
в деревне.

Преодолев ряд трудностей орга
низационного характера, колхозы

окончательно укрепились и стали 
на путь зажиточной жизни.

В итоге выполнении первого пя- 
тнлетнего плана построен в нашей 
стране незыблемый Фундамент со
циалистической экономики—перво
классная тяжелая социалистическая 
индустрии и коллективное машини
зированное земледелие, уничтожена 
безработица, уничтожена эксплуа

тация человека человеком, созданы 
I условии для непрерывного улучше- 
, ния материального и культурного 
Iположении трудящихся нашей ро- 
'дины.
) Яти гигантские успехи достигну- 
I ты рабочим классом, колхозниками 
и всеми трудящимися пашей стра
ны благодаря смелой, революцион
ной и мудрой политике партии и 
правительства.

j Капиталистическое окружение, 
j стремясь ослабить и подорвать мв- 
гущество СССР, усиливает свою 

■«работу» по организации внутри 
,СССР банд убийц, вредителей, 
шпнопов. Особенно усиливается 
враждебная но отношению к СССР 
деятельность капиталистического ок- 
ружения с приходом к власти фа

унистов в Германии, Японии. В ли
це троцкистов, зиновьевцев фашизм 

(приобрел верных слуг, идущих на 
шпионаж, вредительство, террор и 

[диверсии, на поражение СССР —во 
I имя восстановления капитализма.

Советская власть твердой рукой 
карает этих выродков человеческо
го рода и беспощадно расправляет
ся с ними, как с врагами народа 
и изменниками родины

Н о вы й  к о м с о м о л ь с к и е  о р ган и зац и и  
в беВском районе

БеАский райком ВЛ КСМ , где 
секретарем работает той. Но
воселов, хорошо поставил 
массово-политическую работу 
среди колхозной молодежи, 
обеспечив большой рост ком
сомольской организации.

До января текущего года 
п колхозах Бейского района 
насчитывалось 12 комсомоль
ских организаций, а уже на 
первое октября их стало 27. 
Всего в районе теперь 4о 
комсомольских организаций.

Вновь созданы комсомоль
ские организации в таких 
колхозах, как „Новый быт", 
„П уть Сталина", „12 лет Ок
тября", „Красный Табат" и 
другие.

Рост комсомола идет, глав
ным образом, за счет лучшей 
части колхозной молодежи, 
показывающей образцы стаха
новской работы на колхозных 
полях. В августе месяце в 
комсомол было принято 67, в 
сентябре— 70 человек.

В  числе принятых в комсо
мол—лучшая стахановка кол- 
коза „Красный Табат" Анна

Ярочкина, на хлебоуборке 
систематически вывязывав
шая 1200— 1300 снопов за 
смену; Лалетнна Клавдия— 
лучшая телятница колхоза 
„12 лет Октября", Нина Па
нина — стахановка колхоза 
„П уть  Ленина", дававшая на 

! вязке по 1500 снопов за сме- 
,ну; тов. Никулин—тракторист 
.'колхоза ,,Путь Ленина", си- 
! стематически nepetujno.iHHio- 
щий свои производственные 
нормы (вспахивал за смену 
8,25 га вместо 3,5 га) и мно
гие другие.

Райком ВЛ К С М  быстро и 
точно оформляет комсомоль
ские документы. После того, 
как тот или иной товарищ', 
принятый и комсомол первич
ной организацией, утвержден 
Р К  В Л К С М ,— ему сразу же 
выдается на руки комсомоль
ский билет.

Этот ценный опыт Бейско
го райкома ВЛ К С М  нужно 
перенять другим райкомам 
комсомола нашей области.

В. Краснин.

За хорошую 
м отличную учебу

На-днях в Абаканской 
средней школе №  2 комсо
мольской организацией был 
организован вечер самодея
тельности учащихся. Иа этом 
вечере было обсуждено об
ращение учителей—депутат ов 
Верховного Совета С ССР и 
пионеров • школьников Рос
товской области. Учащиеся 
горячо приветствовали эго 
обращение.

Ученики 8-го класса Хаба
ров и Смолякова обратились с 
призывом к учащимся школы 
о заключении социалистичес
кого соревнования на луч
ший класс и на лучшую 
школу.

Ученицы Бушмакина, Мо
розова и Пугачева Лида да
ли обещания учиться только 
на „хорошо*4 и „отлично".

Пепеляав.
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Больше заботы о подготовке к зимовке скота
0542)

Ha-днях состоялось област
ное совещание работников жи
вотноводства . На совещании 
присутствовали стаханов
цы, о р д е н о н о с ц ы ,  заве
дующие секторами живот 
поводства райзо, старшие зоо 
техники, ветеринарные врачи, 
заведующие фермами и вет
фельдшера колхозов.

Совещание обсудило воп
рос о выполнении государст
венного плана развития жи
вотноводства и о подготовке 
к зимовке скота.

В  докладах и выступлениях 
приводились интересные фак 
ты, характеризующие огром
ный рост социалистического 
животноводства области. Го
сударственный план развития 
животноводства по общему 
поголовью всех видов живот 
ных в целом но области вы
полняется.

Десятки лучших ферм и 
стахановцев животноводства 
области добились 100-про- 
центного сохранения молод
няка, благодаря чему государ 
ственный план развития жн 
вотноводства многими ферма 
ми не только выполняется 
но и перевыполняется.

С ТФ  колхоза „10-й О к 
тябрь", Боградского района, 
где заведующим фермой ра
ботает орденоносец тов. Дро- 
нов,не имеет падежа поросят. 
Госплан развития животновод 
ства, здесь ежегодно перевы
полняется, ферма дает колхо 
зу высокие доходы. Только 
в 1937 году колхоз от этой 
фермы получил дохода 20035 
рублей. К  зимовке ферма под 
готовлена.

Конетоварная ферма кол
хоза .Аргыс Сталин*, Аскыз
ского района, не имеет паде
жа жеребят, государственный 
план развития животновод
ства ферма из года в год 
выполняет. В этом году план 
перевыполняется на 35 голов.

Поярка Барахтаева, из кол
хоза ,,Енисей'*, Бейского рай 
она, в 1937-1938 годах доби
лась 100-процентного сохра
нения телят. Табунщик КТ Ф  
колхоза ,,10-й Октябрь**, Бог 
радского района, орденоносец 
Пашков Герасим Алексеевич 
вот уже несколько лет имеет 
100-процентное сохранение 
жеребят.

Заведующая СТФ  колхоза 
„1-ос августа'*, Аскызского

качественное улучшение по
головья ферм через метиза
цию скота. Если в 1934 году 
средний областной удой на 
фуражную корову был 541 
литр, то в 1938 году дости
гает в среднем 700—800 лит
ров.

В  отдельных колхозах удой 
на фуражную корову на много 
выше среднего областного. 
Так, например, в колхозе име
ни Калинина, Усть-Абаканско
го района, удой на фуражную 
корову достигает 25 центне
ров.

Совещание отметило, что, 
наряду с выполнением госу
дарственного, плана развития 
животноводства по общему 
поголовью, план выращивания 
молодняка по области, за ис
ключением ягнят, не выпол
няется. Причиной этого пос
лужил, прежде всего, все еще 
высокий отход молодняка, 
возникающий вследствие пло 
хого содержания животных. 
Например, в колхозе .Комин
терн", Усть-Абаканского рай 
она, падеж телят достигает 
до 50 процентов, а в таком 
колхозе, как „Авангард'*, Бог 
радского района, в результа
те варварского использования 
на работе жеребых конема
ток, было 50 абортов. Все 
это имело место и в ряде 
других колхозов.

Племенная работа до сих 
пор—отстающий участок. В 
колхозы области завезены сот 
ни быков, хряков, баранов— 
производителей плановых по 
род. Учет же результатов 
метизации не ведется. Имею
щиеся производители подчас 
не используются с максималь 
ной нагрузкой. Например, в 
колхозе „Коминтерн", Усть- 
Абаканского района, с 1938 
года стоят быки симменталь
ской породы, а результатов 
метизации пе видно потому, 
что случка производилась 
беспородными быками.

Совещание отметило, что

оперативно, больше нз ка
бинета, заваливая специ
алистов райзо директива
ми. Специалисты облзо прак
тической помощи район
ным специалистам и колхозам 
почти не оказывают. Выезды в 
районы делают весьма редко, 
от случая к случаю. Так, на
пример, в Таштыпском рай
оне за полтора года ни разу 
не был ни одни зоотехник 
облзо. Если и бывают в рай
онах специалисты облзо, то 
ограничиваются тем, чго про
едут по колхозу, просто • 
напросто прогастролируют и 
с тем уедут, не оказав прак
тической помощи работни
кам животноводства.

Некоторые нз них настоль
ко привыкли сидеть в каби
нетах, что, приезжая в район, 
даже не изволят пойти по 
смотреть, что же делается в

Богрэдская МТС не готова 
к осенне-зимнему ремонту

В Боградской М ТС  сейчас 
развернулась подготовка ма
стерской к осенне-зимнему 
ремонту тракторов. Помеще
ние мастерской отремонтиро
вано, произведены ремонт 
печей, побелка. Заканчивается 
отстройка нового цеха. В  се
редине октября строительство 
этого помещения будет закон
чено. На 60 процентоп произ
веден ремонт токарных стан
ков, полностью отремонтиро
ваны верстаки.

Однако, М ТС далеко не го 
това к началу ремонта трак- 
торон. Еще до сих пор не 
знают о предстоящем об'еме 
ремонтных работ. Неизвестно 
сколько тракторов будет под 
лежать капитальному, сред
нему и текущему ремонту.

Оборудование мастерской 
также не окончено. Нужно

колхозах. Например, зоотсх- Д"»амо, чтобы электрифици-' ^ г ППППТ1, МЯГТРПП/tr 1Г\ иГ\Гъ nmiник облзо тов. Снтков, когда 
был в Бейском районе по до
ведению государственного 
плана развития животновод
ства, просидел в райзо больше 
5 дней, не побывав ни в одном 
нз колхозов района.

Долгое время в аппарате 
облзо сидел под маркой ве
теринарного врача аферист 
Пугно. который ветеринарную 
работу в области запутал и 
развалил добесконечностн, 
практической помощи ветра- 
ботникам не оказывал, и то 
время, как в ргде колхозов 
в результате неправильного 
лечения гибли десятки жи
вотных.

Техническая учеба с ра
ботниками животноводства 
не ведется и облзо не при 
нимало мер к организации 
этого весьма важного меро 
приятия. Социалистическим 
соревнованием и Стаханов 
ским движением работников 
животноводства райземотде 
лы и облзо не руководили. 
Например, в Бейском и Са- 
ралинском районах стаханов-

димый ремонт не проведены, 
кошар для овец нет. В кол
хозе „П уть  к социализму'*, 
Боградского района, план се
нокошения выполнен лишь на 
30 процентов. Нет ни одного 
очищенного скотного двора 

района, знатная’ свинарка на- Д °  сих П0Р не произведен ре

выполнение плана заготовки цев животноводства не зна- 
кормов сорвано. Подготовка ют и помощи нм в работе 
к зимовке в ряде колхозов не не оказывают, 
ведется. Например, в колхозе! Отношение к специалистам 
,,06‘единенный труд", Сарл-j животноводства в некоторых 
лннского района, очистка дво , районах области весьма пре- 
ров, дезинфекция и необхо- ступное. Так, например "

шей области тов. Тяпкина 
благодаря хорошей организа
ции труда и выполнения всех 
зоотехнических, ветеринар
ных правил по уходу и солер 
жанию свиней не только не 
имеет падежа поросят, но и 
добивается делового выхода 
на одну свиноматку 25 поро
сят.

Знатные с т а х а н о в ц ы  
животноводства нашей об
ласти — чабан - орденоносец 
Иван Ф е д о р о в и ч  Чер
тыгашев и доярка Войцехо- 
вич— известны не только у 
нас в области, нон далеко за 
пределами края

монт внутреннего оборудова
ния телятников. Это имеет 
место и в ряде других колхо 
зов области.

Отпущенные государством 
в этом году кредиты на ж и 
вотноводческое строитель 
ство до сих пор полностью 
не освоены. Так, например, 
Саралинский район,из 66 ты
сяч рублей освоил всего одну 
тысячу рублей.

Резкой критике была под
вергнута на совещании рабо
та областного земельного 
отдела. Животновода ский 
сектор облзо и его руково
дитель ю в . Сидоренко под
линного состояния живо I но-

Наряду с количественным! водства в районах пе знают, 
ростом поголовья, растет и Работают и руководят ие

Таштыпском и Боградском 
районах своевременно не вы
плачивалась зарплата и участ
ковые зооветработникн не 
имеют средств передвижения. 
Облзо, зная об этом, прак
тически не принимало ника
ких мер по улучшению усло
вий специалистам животно
водства как в быту, так и ио 
работе.

Совещание обратилось ко 
всем работникам животно
водства области с призывом 
включиться в социалистичес
кое соревнование, об явленное 
Н К З  С С С Р  и Ц К союза зе- 
мельных органов

Вся работа по подготовке 
к зимовке скота должна про
водиться под знаком нового 
под'ома социалистического 
соревнования и дальнейшего 
ра<вертывания стахановского 
движения в животноводстве, 
пол знаком борьбы за право 
участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной вистлвке.

Ильин

3  U  < * у  (5  0  ж  о  л »

Гитлер захватывает новые районы 
Чехословакии

П РАГА , 6 октября. Так на-;вакни: Петржалко—укреплен- 
зываемая международная ко- ный пункт близ Братиславы 
миссия по контролю над осу Г1о мюнхенскому соглашению 
ществленном мюнхенского со- эги районы не подлежали пе- 
глашения приняла решение о редачо Германии. Передача 
присоединении к Германии должна состояться между 7— 
ряда новых районов Чехосло- ю  октябрем. Чехословацкое 
вакии, установив таким обра- пр;1ВИтельстВ0, заседавшее 
зом пятую зону, подлежащую 1 .
оккупации германскими вой- всю ночь» приняло треоова* 
скамн. В  новую зону входят ние комиссии. Сейчас стало 
на севере Чехии города: известно также, что все рай- 
Мост, Ческа Липа, Духцов они, и которых по мюнхен- 
(районы каменноугольной про- скому соглашению должен 
мышленности) Жатец; на юге был состояться плебисцит, 
Чехии: Ческий Крумлов, Ро- будут, по решению комиссии, 
китнице (новэя граница про- присоединены к Германии 
ходит теперь в полутора ки- без плебисцита.
лометрах от Пилыенз); в Мо-* п  И \ осведомленных источнн-
равии: Свит.ши, Цио м , соо,',шают> мто комиссия
Бржеилав, Густо Печь (район „р ИНЯ.1') решение о демоби-
вдоль железнодорожной ли лтации чехословацкой ар-
нни Брно Братислава); в Сло- мни.

На фронтах в Испани
Восточны й фронт.

В  официальной сводке 
испанского министерства 
обороны от 6 октября сооб
щается, что в зоне Эбро рес
публиканцы отразили две 
ночных атаки фашистов. У т 
ром интервенты вновь атако
вали позиции республиканцев 
в районе Снерра Дель Лаваль 
Де-Ля 'Горре. Фашистские 
части понесли огромные по
тери.

Ф ронт Леванта.
Попытка противника пред

принять активные действия в 
секторе Паниас (к западу от 
Кастельоны) потерпела неуда
чу.

Дети рабочих и 
служащих посел
ка Шира учатся 
в новой светлой 
и просторной шко 
ле.

НА С Н И М КЕ: 
Дети идут в шко
лу.
Фото К. Филиповского.

ропать мастерскую, ибо при 
лампах работать нельзя, одна
ко динамо до сих иор не 
приобретено. Нехватает мно
гих станков, таких как стро 
гальный, без которого капи
тальный ремонт тракторов не 
мыслим, нет с'емников и пли
ты для выверки деталей.

Не все благополучно и с 
запасными частями. Наличие 
их может обеспечить лишь 
начало ремонта, а потом, 
если сейчас же руководство 
МТС не позаботится о при
обретении частей дополни
тельно, М ТС  может оказать
ся в прорыве.

В МТС, на ремонте сель
скохозяйственных машин, 
есть замечательные люди. 
Кузнец тов. Ошаров Иван за
дание ежедневно выполняет 
на 200 процентов, токарь тов. 
Алешин Игнатий на ремонте 
и установке станков норму 
выполняет на 160 и 200 про
центов, слесарь Снротннин 
Михаил на ремонте сеялок 
работал с производительно-! 
стыо до 150 процентов и мно 
гие другие рабочие повседне
вно перевыполняют дневное 
задание.

Все эти люди будут перек
лючены на ремонт тракторов 
и если М ТС обеспечит их 
всем необходимым в деле ре 
монта тракторов, они обеспе
чат своевременный качествен
ный ремонт тракторов и дру
гих сельскохозяйственных ору 
дий.

Следует сказать, что сей
час, когда еще только ремон
тируются сеялки (ремонт ко
торых уже заканчивается), в 
мастерской ощущается боль
шая нехватка каменного угля. 
Крайзо для мастерской этой) 
М ТС высылает наряды на 
уголь только ио одной тонне 
в месяц, в то время, как в 
мастерской ежемесячно тре
буется минимум 4—5 тонн. Не
достаток угля может особен
но сказаться зимой, когда все 
силы мастерской будут пере
ключены на ремонт тракто
ров Руководство М ТС  дол 
жно сейчас позаботиться об 
обеспечении мастерской уг
лем.

Г. Ш торм.

Спорт
Победа спортобщества „Правда"

30 сентября в 2 часа дня 
на стадионе .Спартак" со 
стоялась игра между детски
ми футбольными командами 
«Спартак-3» и «Правда».

Игру начала команда «Спар
так», команда „Празда" ини
циативу „Спартака" быстро 
перехватывает и игра идет у 
порот .Спартака".

На 15-ой минуте вратарь 
„Спартака* нз за своей оп
лошности дал возможность 
левому инсайду— Карпопу— от 
крыть счет. Игра пошла

значительно энергичнее. •• 
концу первого тайма правы 
край „Спартака" сделал пр 
рыв. Гол был забит. Перчк; |  
тайм закончился со счетам 

Второй тайм «Правда» цг.| 
рала на поле .Спартака",  ̂
нападение „мажет" и тольк 
за 5 минут до конца игру 
центр форвард .Правда 
Боря Корнеев забивзег! 
гол. Игра заканчивается с * 
счетом 2:1, в пользу „Правду*.

Вратарь.

С В О Д К А
о выполнении хлебосдачи государству по районам 
Хакасской области на 5 октября 1938 года (в проц

Районы

У-Ябананский
Ширинский
Аскызский
Боградский
Бейский
Таштыпский
Саралинский

О
бя

за


те
ль

ны
е

по
ст

ав
ки

На
ту

ро
 

- 
пл

ат
а

Сс
уд

а оU(1 1исо

100,0 59.6 67,2 .
93,9 13,6 — 22,1
86,9 26,6 2,1 39.5
84,9 24,1 11,3 36,а
77,6 35,8 98,Ь 48,4
50,2 21,2 7.0 33,2
29,1 12,0 15,2

■
76,6 29,9 8.9 40,8По области

Уполнаркомзаг по Хакасской области ЗВЕРЕВ .
Зав. учетом ЕВСИГНЕЕВ.

Не занимаются подбором кадров
изучение истории

Плохое состояние 
зерна в с е м ш х

должны обеспечить колхозы 
Хакассии сортовыми семена-

чески же, согласно валового 
сбора, онн имеют 28369 цент
неров, а на 7 октября онн 
сдали только 2738 центнеров.

В  этих семхозах намолочен
ный хлеб лежит на токах, 
портится и теряет свое ка 
чество, из-за чего Абаканская 
контора госсортфопда этот 
хлеб на склады не принимает, 
а практической помощи этим 
хозяйствам госсортфовд не 
оказывает.

Хакасским раднокомите-х бокое 
том в текущем году по райо 
нам области открыто местное 
радиовещание через узлы нар 
комсвязи. Для руководства 
этим вещанием по районам 
поставлены уполномоченные, 
подбором которых радиокоми 
тет занимался мало, в резуль
тате чего руководство радио
вещанием со сюроны уполно
моченных плохое.

Уполномоченным ио радио
вещанию в с. Аскыз является 
т. Чильчигашев, который ма
ло знаком с этой работой и 
поэтому в радиопередачах 
много больших недостатков.

23 сентября с. г. при пере
даче статьи .Обеспечить глу

ВКП (б )м диктором Апосовой| 
было пропущено много слов, 
в результате чего слушатели] 
ничего не могли понять.

27 сентября в конце радио-j 
передачи местного материалу 
тов. Чнльчнгашевым слушате| 
л ям было сообщено, что чем 
рез несколько минут начнется 
трансляция иностранных стан
ций, вместо того, чтобы ска-| 
зать иногородних.

В других районах области, 
как в Бейском и Таштыпском,! 
уполномоченных радновсиш 
ния совсем пет. О подыскз[ 
нии же нх областной радио-j 
комитет не заботится.

Радиоработник

Работа рудника Черногорска и станции Абакан

5 октября авиация интер
вентов бомбардировала Ва
ленсию и остров Минорка. В 
районе порта Валенсии раз
рушено 25 домов. Имеются, тюшев на полях этих хо- 
жертвы среди гражданского ( зяйств не бывает, 
населения. I Степанов.

Охрану сортового зерна, 
никто не контролирует. Агро
ном госсортфопда тов. Ма-

i Д обыча угля за 7 октября 
в процентах

1 Шахта N* 3 — 79,1 
(Управляющий тов. Патюков).

Шахта № 7 — 101,1 
'(Управляющий тов. Хомич).
1 Шахта As 8 — 100.i 
(Управляющий тов- Трунов).

Рабпть станции Абанаи за 8 ок
тября 1938 года (а процентах)

Отправлено поездов—100 
Погрузка—164 
Выгрузка—100

Мирошниченко.

По руднику - 9 1 ,9  
Управляющий треста —Швайко)

Ответ, редактор 
П. С А П Р Ы К И Н

---- ——----  •

j
Союзкннопронат Хр8бУ8ТСЯ ' Ябпканскому мясокомбинату
экспедитор. Пролетарская 30 ТПббуЮТСЯ товоды икар то  

тетчики .
1 Облионторе „Хакторга на по-

" X T  требуются СШТГ
f бухгалтера—квартирами обес

печиваются, там же требуют
ся работники прилавка и сто
рожа. С предложением обра

щаться ц отдел кадров, 
р ........ .........—— =3

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
кулинар-повар, работники по

жарно-сторожевой охраны, 
счетовод, рабочие—мужчины и 

женщины.
Отдел капрон _

Упол. обллит м  232 Т. 7885. 3. 1823. Типография 
из-ва .Советская Хакассия** Гор. Абакан.
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Гоа издания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ц ЕН Л  10 к(
Y o o . ®

б !Ь Выходит 25 раз в месяц

О р г а ■ 
Х а к а с с к о г о  
в б ко я  а ВКП(б) 
■ облисполкома

Организовать круглосуточный обмолот
Покончить с отгвоииеи в скирдовании, 

обмолоте хлеба и под'еме зяби
Хорошо организована молотьба хлеба

В  колхозе им. Молотова, 1 колхоз выполнил на 50 про
центов.

И трех районах пашей области — 
Усть-Абаканском, Бейском и Аскыв- 
еком — на 5 октября колхозы закон
чили косовицу зерповых; колхозы 
Боградского, Шнринского, Саралии- 
ского н Таштыпского райопов на
кануне окончания косовицы. Однако, 
положение и уборке урожая с каж
дым днем становится все более угро
жающим.

Одно иа осповпых мероприятий 
. предохранения необмолоченного хле
ба от порчи н потерь—скирдование.

Усть-Абаканского района, об- 
р.. ш к М М , » »  молот хлеба идет к концу.
„,а„, 8888 гектаров, таких раОо-! Нё'обмолочевного хлеба к -  
п»х, «ап ЬогрядскчП, руию дим ..Т1Л0СЬ с плошааи 60 га.

Обмолочен
т потны* молотилок паботаеттол!- молотилке. Молотьба хлеб всех зерновых на 7о
о Гдна к w в отп? смену а ос-1 организована круглосуточно, процентов. План зяблевой одна и т в одп} с е у, (Ежедневно намолачивают по вспашки здесь

| 70 процентов.
План зяблевой вспашки1

ко иди* « IV о ид„ , » --j  Е ж едневно
талышс стоят па усадьбах колхо-'эд тин„
зов.

Особенпо нетерпимое отставапне! 
во всех районах области в деле под- j 
нятия зяби. Достаточно сказать,I 
что па 5 октябри ио колхозам об

Хорошо идет обмолот хле
ба и в колхозе „Долой засуху11, 
где молотьба организована

выполнен иа

И. И.

ио, несмотря ва ряд указаний пар- ласти взмет вяби выполнен только
на 15,8 процента, а в колхозахтии и правительства, до сих нор 

ч некоторых райопах спрдовапие 
безнаказанно игнорируется. В колхо
зах области н пынешвем году про-

Колхоз „Кроения Зпря“  выполнил план 
зяб л е во й  е сп о ш к на в колхозах 

Саралипского района нз 31 00 гек
таров иод зябь вспахано только 55 Колхоз «Красная Заря», I Не обмолочено хлеба здесь 
гектаров или 1,7 процентов к пла- Усть - Абаканского районо, i еше с площади 40 га.нид vvwu\ in ч тт.»' • м|,м

стейшими машинами « кошено чер- пу. Не мопгс отстающим по взме- один из первых выполнил 
новых с площади 84513 гектаров, ту зяби является и ГсОсииА раСкп, план зяблевой вспашки, 
а заскирдовано только около ОН про- где из 18600 гектаров на 5 октяб- Сейчас колхоз форсирует 
■I л и т.. I. I- rvnmnunouv Есть случаи.' вн вспахапо только 154!) гектаров, окончание обмолота хлеба.центов к скошенному. Есть случаи, jрн вспахапо только lo4'J гектар! 
когда скошенный хлеб более месяца* lie борются по настоящему ва взмет 
находится в суслонах, а иногда и'зяби и в Аскызском, Таштыпском, 
лежит несвязанным,осыпается, пор- Воградском, Усть-Абакаиском и Ши-

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОЙ!) ПРОВОДУ 
С ТОВАРИЩИ в. С. ГРИЗОДУБОВОЙ

7 октября в 15 часов 45 мипут 
начался разговор по прямому теле
графному проводу между Москвой и 
Керби

В Москве у аппарата находился 
член правительственной комиссии 
товарищ Картушев.

В Керби к проводу подошла то
варищ В. С. Гризодубова.

Москва. Товарищ Гризодубова, 
для доклада правительству прошу 
ответить на следующие вопросы:

Время посадки самолета .Родина* 
по московскому времени?

Керби. Самолет „Родина- при
землился 25 сентября 1938 года в 10 
часов 41 минуту по Московскому 
времени. Пробыл в воздухе 20 ча
сов девять минут.

М осква. Чем вызвана посадка 
в данной местности? Отсутствием 
бензина или отказом материальной 
части?

Керби Материальная часть ра-
лотилкой ежедневно 
чивают до 10 тонн.

намола-

Ильин.

тится и уничтожается птицей я 
грызунами.

Кще тревожпее положенно с об- 
мслот»м. Своевременный, правильно

Передовой колхоз
Краснознаменный колхоз 

,Изых“ , Аскызского района,

рипеком районах.
Областной земельпый отдел (на

чальник облзо тов. Константин.в)
в втом вопросе проявил обс^лютю •• •

• . бездеятельность. Работники рийки-;1 ̂ АС ,,РеДсеЛ>| гелем рлоот.-'ет
проводимый обмолот хлеба—эго ̂ одпо ПЦ1 зрмсль1шх отделов „„ртиГшио тои- Каблуков Кузьма Нико-

и советские организации районов лаевнч» полностьюin средств борьбы с потерями, борь
бы за высокое качество хлеба. Од- 
новргыеипо раппий обмолот обеспе
чивает выполнение в срок хаебо- 
пчетавор..

ЦК 1>КН(б) и Совнарком СССР а 
своем постановлении <0 хлебоубор
ке ЮЗУ года» указывали, что’ мо- 
л л б а  хлебов должиа начинаться 
не иоздпее 3—5 дней после начала 
косовицы. Однако, руководители ря- 
д.ъ колхозов, совхозов и районов 

• '-•о! J  л капании до сих нор по uutr. л- 
п £ гот, а подчас явно игнорируют. 

1 Тем не мевео саботажники пе ветре- 
|  чают решительного отпора ни со 

стороны районных партийных руко- 
} водителей, ни со сторопы областных.

На 5 октября из 84513 гокта-

должпы наконец попять, что такое 
угрожающее состояние осевши ра
бот, как и хлебоуборке, сбмолсте, так 
и подпитии зябн, дальше пе может 
быть терпимым. Надо принимать са
мые решительные меры борьбы с 
настроениями самоуспокоенности и 
с саботажем. Нет сомнении, что в 
некоторых колхозах орудуют враги, 
которые всяческими методами ста
раются затормозить, затянуть осеи- 
и!*с работы, добиваясь порчн хлеба, 
чтобы обозлить колхозников. Нужно 
развернуть беспощадную борьбу с 
врагами колхозного строя, до конца* 
выкорчевывая остатки ещо недоби
тых троцкистско-бухарписЕих после
дышей.

С В О Д К А

закончил

скирдование и сдачу зерна в 
счет госпоставок и натуро
платы за работы МТС.

Ряоов.

Учет трудодней 
не ведется

Учет трудодней v, клдхлзр «Хы- 
•ктябрь», .\ сть-Аоашского

Лучш ие ударник» 
колхоза премированы

И колхозе «Аргыс Калидат»,
Аскызского района, за хорошую, змл
досрочно тыполнгагную работу на j района, не проводится. Колхозники 
строительство лериосушнлкп. кол- J по знают сколько онн выраГн.тьг- 
хо.шнка-кузнецн т. Осочакова Ни- лают. Трудодни в трудошло кмг.к- 
M:iTy ироплегмо uoaxtcd прзЗшрй-: ни пс саиисываютсп. 
вало 150 рублями и пильщиков; Нраплсипо колхоза по считает 
леса 1ахтнониа Павла и Осочано-! нужным упорядочить учет труда, 
ва о. 75 рублями каждого. а ревизионная комиссия бездоН- 

ТОКМАШЕВ. ! гтиует. ОРЕШКОВ.

вызвало посадку в данной местно
сти после сделанною полета.

Москва. Как ваше здоровье, 
как ядоровьс товарища Осипенко и

Керби. Вымта полета от четы
рех до 7 5 тысячи метров в аблаках 
и над облаками. Сродпля высота 
0,5 тысячи метров. Мосле Шкала 
привяли решение втти на северо 
восток.

Москва. Что еделапо для офор
мления рекорда? Где барографы? 
Целы ли они? Составлены ля акты 
при посадке? Ксли у вас акт состав
лен, сейчас л;с телеграфно передайто 
в Москву.

Керби. Спрыгнувшие яа пара
шюте комиссары засвидетельствова
ли актом посадку самолета. Пломбы 
па баках и барографах целы. Ко
миссарами барографы сняты и бу
дут доставлены в Москву. Акты 
составлены, бу«ут переданы позже, 
так как люди только что после 
тяжелою пути.

Москва. Товарищ Гризодубова, 
редакпия газеты .Правда* и „Крас
ная Звезда" просит мепя задать 
дпа „маленьких* «опроса*, всех ин
тересует, как вы жили в тайге?.

Керби. Жили в тайге с мыс
лью о том, что нас не оставят без 
поддержки народ нашей великой

товарища РаскоачВ? Ос«бепио, социалистической родины и товарищ 
этим вопросом интересуются товарищ1 Сталин. Продуктов для мепя и1*Т1 11.11 •• n iLl.n.A .I...,. < .Сталин и правительство.

Керби. Здоровы все. Расксва 
переутомлена, требует отдыха.

Москва. Каково состояние ма
териальной части после посадки?

Керби. Самолет цел, моторы 
целы. Все приборы, стекла кабин, 
включая кабину штурмана, целы. 
Посадка произведена без выпущенпого 
шасси. Самолет может взлететь пос
ле под замерзал и я почвы.

Москва. Работал лн радиополу
компас во время полета?

Керби. Радиополукомпас отка
зал.

Москва. Как шли до Вайкала, 
пад облаками или иод ними?

Осипенко было достаточно. Ору
жия и патронов хватало, чтибы от
биваться от зверей, которые броди
ли вокруг иас 

Москва. Как чувствует себя 
товарищ Раскова?

Керби. Расгова быстра поправ
ляется после перенесенных ею ли- 
шепий. Опа бодра, полиа энергии, 
весела. Раскова ироапла десять 
суток в тайге, имея полторы плитки 
шоколада и 18 пнтроиен. Опа сама 
пришла к самолету.

М осква. До евндавт! Отдыхай
те, товарищ Гризодубова.

Керби. Иду. Привет трудящим
ся, всем родным.

о ходе хлебоуборочной кампании по районам Х а 
касской области на 5 октября 1938 г. (в проц.)

Районы
Всего 

сжато ко
лосовых

Заскир
довано

Обмоло
чено, вклю
чая убор
ку комбай

нами

Поднято

зяЗи

Ус1ь-Ябакански0
Бейский
Аскызский
Ширинский
Боградский
Саралинский
Гаштыпский

100,0
100,0
100,0
SU.8
90,7
95.0
95,2

81.3 
78,5 
67,7 
710
69.0
54.4
41.1

46,5
62,0
27,8
56,3
58,7
43.2
19.2

37,6
8,3

18,1
28,0
12,5
1.7

13,4

Итого по области 98,4 63,9 41,8 15,8

К молотьбе приступили 
только 5 октября

M ^ MY ? 0T x-2eGon. n колхозе 255 гектаров пароцел и нм пе- 
„тал-ладари , Аскызского репахано всего лишь 3 гек- 
раиона, проходит исключи тара, а продисковано 35 гек- 
гельно медленно. На о октяб- тарой. Видимо обработку 
ря в колхозе хлеба обмоло- пароцелины топ. Собакнн ре- 
чено всего лишь с площади шил перенести на весну.

гек'•ар, т.-е. 47 процентов! Сдачу зерна в счет натур- 
всего урожая, причем этот [оплаты за работы М ТС кол- 
оомолот полностью прошел | хоз затянул. Из 1000 центне-
Гг1 ffnтми f t !  хлеби »‘ом* ров сдано только 150 центне- 
байнами. Молотьбу же кол-|ров. И это-несмотря на то,
лоз начал лишь с 5 октября, что п амбарах колхоза ско-

1акое же положение в кол- пилось около 3000 центнеров
зе и с под емом зяби.Вена- зерна.

Разговор по прямому прозоду с военврачей 
второго ранга товарищ ем Тихоновым

Зам, начальника Хакасского облзо Е. Сидоренко.
Инспектор учета Куэеванов.

Не допускать разбазаривания 
колхозного урожая

Плохо идет уборка богатого 
урожая в колхозе „Аргыс 
VKonU’ Аскызского района.

1 ™ СГ г ТрП ,1а то* что колхоз 
I  больше полмесяца как 
| ^кончил косовицу зерновых,
I п;,й0вание хлеба СПХ пор 
В "оР Д  Жа?пСЯ* В  этом колхо-

лонах f °  Га хлеба п СУ°- 
. и свегомХОДИТСЯ ,ЮД Аожде“

«0 12 процентов.
i  плчн гИХ по,) це пыполнен 
| ц е в т, , „ „СПОСТавок. а чз 803 

К  линичгп* натУР°платы сдано 
i  J  °  иентнеров; на то-
II нрпп Мт свыше 200 цент- 
I I  в зеРна, подвергаясь иор-

■ пптЛан ЗЯ^Н пыполнен на 60 Я 6un-lUHT0B’ п то время, как 
№ -Н.Г, позм°>кность закончить
1 о 1 п иП(5ЛД 0стью к 1 октябри.■ коло юо гектароп жнивья
1  п?"?Халн под зябь Г)03 “ Рел- 

подгребки ко-

И  . ^е“ изиоииая комиссия кол- 
ш  v на Ра?базаривание кол-
■  хозного хлеба смотрит сквозь

хозе
хано 35 гектаров или 21 про
цент к плану.

 ̂Председатель колхоза топ. 
Собакнн слабо борется за 
обеспечение богатого урожая 
п 1930 году. Из поднятых

зерна
Зерно,выделенное для аван

сирования колхозников, ле
жит в телятнике, который 
ни днем, ни ночыо не замы
кается и не охраняется.

Р.

пальцы и не борется за сох
ранность зерна, за своевре
менное проведение убороч
ных работ и выполнение обя
зательств перед государством 
по сдаче зерна.

Колхоз содержит два сче
товода (Чаптыкопа и Шалгн- 
нова), ио, вследствие их систе
матического пьянства, учет в 
колхозе поставлен безобраз
но плохо: в трудовые книжки 
колхозников трудодни с нача
ла года не записываются, 
трудкнижки находятся не на 
руках у колхозников, а ле
жат в контш)е.

Такая вредная система ве
дет к запутыванию учета тру
додней, их потере, что спо
собствует развалу трудопой 
дисциплины.

Ревкомнссни колхоза и 
здесь остается посторонним 
созерцателем. Такую же роль* 
занимает и Чаптыковскийсель
совет во главе с председате
лем тов. Селнгеевым.

Нужно будет райисполкому 
и райзо выправить положе-

Вспошко зяби сорвана
В  семеноводческом колхозе 

имени Калинина, Усть-Аба
канского района, по плану 
под посев сортовых семян 
должно быть заготовлено 
650 га зяби.

Для производства этих ра
бот потребовалось четыре 
трактора, ио Хакасская МТС 
выделила только два тракто
ра, которые из-за отсутствия 
горючего простаивают по це
лым неделям.

Вспахано зяби н колхозе

хотя площади под пспашку 
зяби были подготовлены.

7 октября, в 17 часов 53 мнву- 
ты состоялся второй разговор между 
Москвой у Керби. Члеп правитель
ственны комиссии товарищ Карту
шев вызвал к аппарату военврача 
второго ранга товарища Тихонова, 
кот-рый 4 октября опустился па 
парашюте к мосту нахождения са
молета <Родина» и аатем сопро
вождал экипаж.

Москва. Товарищ Тихонов, дай
те подробную информацию о здо
ровье экипажа. И особенности о то
варищ Расковой, для доклада пра
вительству. Сообщите вайю мнение, 
как врача, можно лн доставку эки
пажа проводить водным путем или 
нужно товарища Раскову доставить 
срочно в Комсомольск? Может быть 
нужна нз Комсомольска медицин
ская помощь? Учтите при даче от
вета, что взлет гидросамолета из 
Керби сопряжен с риском.

Керби. Товарищ Картушев, to 
стояние здоровья Гризодубовой п Оси
пенко хорошее. Раскова после дли
тельного хождения в течение деся
ти суток и ночлега в морозпые но
чи без упта па левой ноге получила 
потертости поверхностей подошв 
обеих ног. Эго вызывает болезнен

ность пог, что затрудняет ходьбу. 
Н остальном состояние вдоровья без 
отклонений. Проделаны сегодня Ра
сковой водные процедуры. Тепловые 
процедуры дали улучшение. Медпо
мощи посторонней ие нужно. Ответ о 
транспортировке дам завтра в Н ча
сов, после се отдыха. Сейчас Ра
скова пормальп* спит.

* **

Ильин.

Восьмого октября в 4 часа 10 
мипут был проведен новый разговор 
по прямому проводу между товари
щем Картушевым и нмнврачом вто
рого ранги товарищем Тихоновым.

Москва. Каково состояние здв- 
ровья товарявта Расковой?

Керби. Состояние резко улуч
шилось. Опа ирг шла к аппарату 
для беседы е родными.

М осква. Влачит ьы заявляете, 
что сейчас состояние здоровья това
рища Расковой лучше чем было 
вчера?

Керби. Состояние резко улуч
шилось в результате применена я 
теиловых процедур, которых пе мог
ли делать до Керби. Дальнейшие 
процедуры еще улучшат состояние 
здоровьн товарища Расковой.

** *

Скирдование хлебов в кол
хозе .Наа-Чел", Шнринского 
района, по пине руководите
лей колхоза затянуто. Из 232 
гектаров хлеба на сегодняш
ний день колхоз заскирдовал 
всего лишь 61 гектар. К 
вспашке зябн колхоз совсем

всего только 132 гектара, еще не приступал. Т . К .

Документы оформляют небрежно
Работники Абаканского ном документе ясно говори- 

заготзерно не чувствуют всей лось, что зерно сдается в счет
ответственности н деле офор
млении документов о сдаче 
хлеба. К  заполнению доку
ментов они относятся халат
но и небрежно. Колхозники 
сельхозартели „Красный ого- 
родник" привезли в заготзер-

ние с уборкой урожая и уче- но сдавать хлеб в счет 
том в колхоза „Аргыс Еж ов". J гарнцевого сбора. Несмотря

Рябов, на то, что в пренроводнтель-

гарнцевого сбора, работники 
заготзерно оформили это 
зерно в счет госпоставки, а 
платежное поручение выпи
сали на совхоз .Овцевод**.

Героический зкигшж шмолета „Родина" но 
пути в комсошьск-нв Амуре

После 20-часового отдыха в 
Керби Гризодубова, Осипенко и Рас
кова 8 октября на катере «Дальне
восточник» отправились в Комсо- 
мольск-па Амуре. Население Керби 
тепло провожало героической экипаж 
* Родипа».

Ровно в 11 часов (по московскому 
времени),под восторженные возгласы 
провожающих, катер „Дальневосточ
ник “ отошел н быстро стал удалять
ся впив по реке Амгупи.

Бесстрашных героинь воздуха соп
ровождает военврач второго* раига

Тяхонов. Кроме того, в катере нахо
дятся парашютисты, старший лейте
нант Кремвп и представители мест
ных организаций.

В устье реки Амгупи отважный 
экипаж самолета .Родина" ожидают 
три мощных катера—„Куйбышев", 
.Киров", „Марти*4 под общим ко
мандованием депутата Верховного Со
вета РСФСР Кочеткова. На катере 
.Марта- приготовлены для Гризо
дубовой, Осииепк» и Расковой уют
ные каюты.

(ТАСС)

К а т е р  „ Д а л ь н е в о с т о ч н и к "  п о д о ш е л  к  п р и с т а н и  Г у г а
Катер .Дальпевосточпнкм, на ко 

тором находится отважпый экипаж 
самолета <Родина», около 22 часов

Аб^™нскогоЛ^'Лготз%но*6 не-1П°  “ « " « W  
единичны. i подошел к пристани Гуга, располо-

К. М алыш ев. жепиой пороке Ампнь. Таким об

разом оп прошел сочти половиау 
пути от Кербв до устья реки Ам
гупь, где экипаж самолета «Роди
на» ожидают большие катера для 
дальнейшего следования.

(ТАСС).
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Н Р А Т К И Й  И У Р С .

^ „■ ,т „б р я  1938 г №  232 (1542L
С О В Е Т С К И М  х п к я с с и я

Под редакцией Комиссии Ц К ВКП(б).
ГЛН ВН  XII

П А Р Т И Я  Б О Л Ь Ш Е В И К О В  В  Б О Р Ь Б Е  З А  З А В Е Р Ш Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А  

И  П Р О В Е Д Е Н И Е  НОВОЙ К О Н С Т И Т У Ц И И .
(1935-1937 годы).

1. М еждународная обстановка в 1935— 1937 года», Временное смягчение 
экономического кризиса. Начало нового экономического кризиса, Захват 
Италией Абиссинии. Н е м ец ко - и ш ьн кская  интервенция в Испании. Вторжение 
Японии в Центральный Нитай. Начало втозок империалистической войны.

Одобрен ЦП ВКП(б). 1938 год.
I всо же может послужить мостом |ia- ппк Лига Наций. I? мае 1935 года

Экономический кризис, начав
шийся п капиталистических стра
нах no второй половине 1920 года, 
продолжался до конца 1933 года. 
1 осле этого падение промышленно- 
гги приостановилось, кризис пере
пал и застой и началось потом не
которое оживление промышленности, 
некоторый ее иод'ем. Но этот под'- 
ем пе Пыл тем нод'смом, за кото
рым иачинаетси расщвет промыш
ленности на поной, более высокой, 
базе. Мнрояая капиталистическая 
промышленность не смогла поднять
ся даже до уровня 19X9 года, до- 
бившись к полотно 1937 года 
лишь AS — 9G процентов от этого 
уровни. А по второй половине 193

ченне Дуная и распространившие! ' миллиарда населения. Она идет в
на юге Европы, поближе к Адриа 
ткческому морю.

Развивая интервенцию против 
Испании, германо итальянские фа-

коночном счете против капиталисти
ческих интересов Англии Франции, 
США, так как имеет своей целью 
передел мира и сфер влияния и

шисты уверили всех, что опи ведут. пользу агрессивных стран и за счет 
борьбу с «красными» в Испании и'этих так называемых демократиче

ских государств.
Отличительная черта второй им 

периалистической воГнш состоит

зоблачении агрессоров и некоторым, 
хотя и слабым, -инструментом мира, 
тормозящим развязывание войны. 
СССР считал, что в такое время не 
следует пренебрегать даже таний 
слабой международной организацией,

был ваключеп догонор между Фран
цией и СССР о взаимной помощи 
против возможного нападения агрес
соров. Одновременно с отим такой 
же договор бил заключен с Чехо
словакией. И марте 1930 года СССР

заключил с Монгольской Народи, ft 
Республикой договор о взаимной по. 
мощи. В августе 1937 года был 
заключен догонор о взаимном пспача. 
денин между СССР н Китайской рсс. 
публикой.

2. Дальнейший под'ем промышленности и сельского хозяйства в СССР. 
Досрочное выполнение второй пятилетки . Реконструкция сельского хозяйства и 
завершение коллективизации. Значение кадров. Стахановское движение. Под‘ ен 

нарядного благосостояния. Под'ем народной культуры. Сила советской
революции.

не преследуют никаких других це
лей. Ио эта была грубая н неум
ная маскировка, рассчитанная на
глупость простаков. 11а самом деле 1 пока-что в том, что ео ведут и 
они вели удар но А н гл и и  и Фрап- разнертывают агрессивные державы, 
цнн ибо они перехватывали мор- я то время как другие державы, 
ские пути Англии и Фраиции к ! «демократические» державы, против 
их громадным колониальным вла-! которых собственно и направлена 
денннм в Африке и Азии. война, делают вид, что война их

Что касается захвата Австрии, пе касается, умывают руки, пятит- 
то его никак уже нельзя было уло- ся назад, восхваляют свое мнролю- 

года начался уже повый экономиче-' жить в рамки борьбы с Версаль- бне, ругают фашистских агрессороп 
ский кризис, захвативший, прежде|ским договором, в рамки охраны и... сдают помаленьку свои позиции 
всего. Соединенные Штаты Амери- J «национальных» интересов Герма- агрессорам, уверяя при этом, что! водившейся партий я правительством 
ки. К копцу 1937 года число без-j нии, старающейся вернуть себе они готовятся к отпору. | со всей настойчивостью,
работных п ОША вновь поднялось территории, утерянные в связи с. Война эта имеет, как видно, до-1 В результате этих успехов второй 
до 10 миллионов человек. Стило бы- первой империалистической войной, вольно странный и однобокий хара-; пятилетий илап по промышленности

В то время, как н капиталисти
ческих странах через три года 
поело экономического кризиса 
1930—1933 годов наступил повый 
экономический кризис, в СССР за 
весь этот период неуклонно 
продолжался под'ем промышленности. 
Если мировая капиталистическая 
промышленность в целом к середине 
1937 года едза достигла 95—90 
процентов от ургвня 1929 года для 
того, чтобы во второй половине 1937 
года вступить в полосу повою эко
номической) кризиса, то промышлен
ность СССР достигла в своем нара
ставшем под'еме к копцу 1937 года 
428 процентов от уровня 1929 года, 
а в сравнении с довоенным уровнем 
выросла более, чем о семь раз.

Э ти уснехи были прямым след
ствием политики реконструкции, про

гтро увеличиваться число безработ
ных в Англии.

Таким обрамм, пе успев еще 
оправиться от ударив недавнего эко
номического крмвиса, капиталисти
ческие страны очутились перед ли
цом нового экономического кризиса.

Вто обстолтзльсспо привело к то
му, что противоречил между импе
риалистическими с.трапами, равно 
как между буржуазией и пролета
риатом—еще больше усилились. В 
связи с этим попытки агрессивных 
государств внжстмть потери от 
экономического кризиса внутри 
страны за счет других, слабо защи
щенных. стран—стали все более и 
более усилииан»сл. При этом к 
двум известным агрессивным госу
дарствам, к Германне и Японии, 
присоединилось на итот раз третье 
государ-тво—Италия.

В 1935 голу фашистская Ита
лия напала па Абиссинию н пора
ботила ее. 11 шала она на Абисси
нию, ио имея никакого основания 
или повода с точки зреиия «между
народного нрава», напала без об‘яи- 
лоиия soiinu, воровским образом, 
как это вошло теперь в моду у фа
шистов. Это бил удар ие тотько по 
Абиссиния. Удпр был направлен 
также против Англии, против мор
ских путей Англин из Коропы в 
Индию, а Авто. Попытки Англии 
помешать обоснованию Италии н 
Абиссинии но дали результатов. 
У1тобы развязать себе руки, Италия 
ьишла потом из Лиги Наций и 
стала усиленно вооружаться.

Таким образом, на кратчайших 
морских нутлх из Европы в Азию 
завязался новый тзел войны.

Австрия не входила в состав Герма
нии нп до войны, ни после нее. 
Насильственное присоединение 
Австрии к Германии означает гру
бо-империалистический захват чу- Испании, Китая, 
жой территории. Опо, несом пенно, 
вскрывает стремление фашистской 
Германии занять господствующее 
положение па континенте Западной 
Европы.

Это был удар, прежде всего, по 
интересам Франции н А н г л и и .

Таким образом, на юге Европы, 
в районе Австрии и Адриатики, 
как и на крайнем западе Европы, 
в районе Испании и омывающих со 
вод, завязались новые узлы войны.

В 1937 году японская фашист
ская военщина захватила Пекин, 
вторглась и Центральный Китай и 
оккупировала Шаг,хай. Вторжепио 
ЯПОНСКИХ В0ЙС1
тай произошло

ктер. Но это пе мешает ей оыть окаислся выполненным раньше ср<Г- 
жестокой и грубо-затватиической, ка. Вторая пятилетка была внпол- 
ризыгрынающейся па envne мало пена к 1 апреля 1937 года, то-есть 
защищенных пародов Абиссинии, ц 4 года и 3 месяца.

Это была крупнейшая победа со- 
Iцвалиама.

Выло бы непразильно объяснять Почти такую же картину под'ема 
такой однобокий дарастер войны представляло сельское хозяйство, 
военной или экономической слабостью ц()ССВ[1ые площади всех культур вы- 
,,демократических" государств. „Де- рослц с 10б миллионов гектаров в 
моиратическне- государства, конечно, 1913 году (довоенное время) до 135 
сильнее фашистских государств.Одно- миллионов гектароп в 1937 году, 
бокий характер развертывающейся Цроивиодство верпа выросло с 4 мил- 
мировой войны об'ясниется отсут- лиащов goo миллионов пудов в 
стнием единого фронта „демократ- 1913 году до G миллиардов 800 
ческихм государств против фашист- Ш1ЛЛН0Н0В пудов в т 7  ШУ| про. 
ских держав. Так называемые .де- цзводство хлопка-сырца с 44 мил- 
мократичеспие* государства,конечно, Лионон пудов—до 154 миллионов 
пе одобряют „крайностей" фашист* пудов̂  производство льна (волокно) 
ских государств и боятся усиления с * j <) миллионов пудов до 31 мил- 
последпнх. По «ни еще больше боят* лиона иудой, производство свеклы

к в Центральный Ки-|ся рабочего движения и Европе и с ^54  ̂мл л  оной ну 
, как и вторжение в • пационольпо освободительного двнже- лвв|,да з ц  миллион

не поспевал и далеко от
ставал от роста техники. Дело 
усложнилось тем, что значительная 
часть наших работников пе созна
вала этой опаспости и считала, что 
техника „сама сделч(т“ свое дело. 
Если раньше недооценивали технику 
и пренебрежительно относились к 
ней, то теперь стали ее переоцени
вать, превратили сс и фетиш. Не 
понимали, что техника без людей, 
овладевших техникой,—мертва. Ие 
понимали, что только при людях, 
овладевших техникой, техника мо
жет дать высшую производитель
ность.

Вопрос о кадрах, овладевших тех
никой, приобретал, таким образом, 
первостепенное значение.

Необходимо было повернуть вни
мание наших работников от чрез
мерного увлечения техникой, от не
дооценки значения кадров,— в сто
рону освоения техники, в сторону 
овладения техникой, в сторону 
всемерного уенлепия работы по вы
ращиванию многочисленных кадров, 
способных оседлать технику и вы
жать нз нее максимум эффекта.

Если раньше, в иачале рекопст- 
руктнвного периода, когда в стране 
чувствовался голод в области тех
ники, партия дала лозунг— «техни
ка и период реконструкции решает 
все*, то теперь, при обилии техни
ки, после завершении и осиовпом 
периода реконструкции, когда и 
стране чувствовалси острый недо
статок в кадрах,—партии должна 
была дать новый лозунг, заостряю
щий внимание уже пе на технике, 
а па людях, на кадрах, способных 
полностью использовать технику.

Большое значение имело в этом 
отношении выступление тов. Сталина 
па напуске академиков Красной

удов—до 1 мил- армии, и мае 1935 года.

Фашистски* Германия порвала

ным инцидентам», созданным сами
ми японцами, нутом фактического 
нарушения псех и всяких «между
народных норм», договоров, согла
шений и т. п. Захват Тяньцзиня и 
Шанхай отдал ключ торговли с Ки
таем с его необъятным рынком—в 
руки Японии. Это означает, что 
Япония, пока она держит в руках

шов н\д«<в, про- 
.р с 129 
мкллко-

Мапчжурию несколько лет назад,: 1,11,1 в считал, что фашизм | .:в<*д«ш.о моелв'.пых культу
но японскому способу, то есть по- является .хорошим противоядием миллинноч нудой— до 300
ронским образом, путем мошепниче- нР®тив всех этих .опасных" дь .ке- 101( ц\дов. 
ских придирок к различным «мест- Н°Э10МУ правящие круга „демо- Следует отминть, что одI? Т.П ТН11ПГ» КII Г М nu*V laiwTil П(*,|ГпП t,n . • ч одни лишь

критических11 государств, особенно колхозы (без совхозов) дали стране 
же,-правящие консервативные кру- това|иц,го хл(Оа н 1937 году сны- 
ги Англии ограничиваются полип.- { lhJJliaj,w  700 миллионов пу- 
кой уговаривания зарвавшихся фа- Д„В| т„.и,,,ь минимум иа 400 мил- 
шистских заправил .пе доводить дцШ1уН н\дов больше, чем помещн- 
дело до крайности*, давая им одно- К1|< вум'ки „ В|№СТЫ1Г1е| 1(Ui;CTC 
временно понять, что они .вполнеf ll8j;Tlli,.f , ццз Гиду 
понимают- и сочувствуют в основ- ' Хольво Одна отрасль сельского 
ном их реакционно-полицейской по- юзшетва—животноводство—все еще

Шанхай и Тяньцзнп, в любое время “ Р ™  раОочвго и пациопаль-
может выкинуть из Центрального 
Китая Англию и США, имеющих 
там колоссальные вложения.

Конечно, геройская борьба кнтой-

тстаиала от довоенного уровни и 
продолжала двигаться вперед замед-по-освободнтельного движения. Пра 

вящие круги Англии держатся здесь л|,„ным т-мпом. 
приблизительно такой не политики, ij1o Ба,.яет я̂ 
какой держались при царизме рус 
ские либерально-монархические бур 

ского народа и его армии против жуВ| которые, боясь .крайностей*
япопских захватчикон, громадный | ца1,ской „олнгикп, еще больше боя- is " ’c т ’лов.шоймиллионов крестьян- 
пациональпый под ем и Китае, ко- лись парода и перешли ввиду этого Ш11 ДВ(ф0|Ц что состанл„.1((93 про- 
лоссальиыо резервы людей террн-|иа политику уговаривания царя,- Ц(!Пта |к.,х К|((.,ТЬЯНСК|„  ДВ()роп, а 

односторонним актом Версальский ™ринin  Китае, наконец, решимость следовательно на политику сгоно- аогевнш, площади колхозов по вер- 
мирный договор и наметила к осу- ;китанского нациош.льного нравн- ра с ца1)Си U|(0IIIJt ца1,ода# Как иу C0CMMljall 9Ц „р0цеитов всех

коллект в:мации 
с е л ь с к о г о  хозяйства, то е е  можно 
было считать уже наы’ршеппоб. В 
колхозах нн\одилось в 1037 году

1 '  Г --- --- *1 Р ■ • ■ • III «.VWilinilHdll •/»/ IIIIUIIVUIWU HVV*
ществленню план насильствен- тсльства довести освободительную известно, либерилыю-монархическая крестьянских посевных площадей
ного пересмотра границ свронеП- борьбу Китая до конца, до полного буржуазия России жестоко понлвти- 81!.111у
ских государств. Немецкие фашн-, иагпаяия захватчиков нз пределов лась за таЕую ДВойСтнеип>ю поли- Плоды’ рекЬиструкции сельского
сти 110 скрывали, что они добиеа- Китая,-нее это с несомненностью ТИЕу< цадо „олагать, что правящие X03JlttcTl,a „ ХСиленио|ч) его снабже-
ютси подчинения себе соседних го- говорит за то, что > японских нм- кругн Англин и их друзья во Фрап-{ ,|НЯ тракторами и сельхозмашинами
сударств или, по меньшей мере, за- нериалистов HtT и нс может быть Ц,1И „  сцц тоже получат свое исто- бцЛ11 налицо.
хттл  теввитопии этих госудапстн. будущности н Китае. рическоо возмездие.хвата территории этих государств, 
населенной немцами. По этому ила-' 
iiy предполагается’, сначала захват 
Австрии, потом удар по Чехослова
кии, потом, пожалуй,—по Польше, 
где тоже имеется целостная терри
тория с немецким населением, гра
ничащая с Германией, а потом... 
цотом «видио будет».

Летом 1930 года началась поен
ная интервенция Германии и Ита
лии против Испанской республики. 
Под видом поддержки испанских 
фашистов Италия и Германия полу
чили возможность втихомолку вне
сти свои воинские части на терри
торию Испании, в тылу у Франции, 
а свой морской флот—и испанские 
поды, в районы Балеарских остро
вов и Гибралтара на юге, г райо
ны Атлантического океана на за
паде, в районы Бискайского залнна 
на севере. В  начало 1938 года 
германские фашисты захватили Ав
стрию, внедрившись в среднее те-

Завершспне реконструкции про 
Но верно также и то, что Я п о - j  Попятно, что СССР, видя такой мышлении ти и сельского хозяйства 

пин пока-что держит в руках клю*' оборот международных дел, не мог нркьело к тому, что народное гозяй- 
чн торговли с Китаем, и ее война цроЕти мимо этих грозных событий, ство оказалось обильно снабженным 
против Китая есть но сути дела Пслкая, даже небольшая война, иа- первоклассной техникой. Промыт- 
серьезнейший удар по интересам чатан агрессорами, представляет опас- ленность и сельское хозяйство, трап-
Англ и и и США. ность для миролюбивых стран, а спорт и армия получили громадное

Тавнм «брим, па Bc.iiu.ou окса- »и 11а“  ««^pnumTimciaa в....а, хмкчсспю iiimofl min.sn, oouui
, a jiafione Китая, аааязался еще п к  .исамсгяо* подвраашался к шшан и стая.оа, трапоро» и1 НПППЮ II II liflfTlintlin Cl Гшиш 1111*1. I'nll.PkriiYĤ liliriniilllllJT \l ft III IIII IinfHl*не

один узел войны.
Все эти факты показывают, что 

вторая империалистическая война 
на деле ужо началась. Началась она 
втихомолку, без объявлении войны. 
Государстиа и народы как-то неза
метно вползли в орбиту второй им
периалистической войны. Начали 
войну в разных концах мира три 
агрессивных государства,—фашист
ские правящие круги Германии, 
Италии, Японии. Война идет на 
громадном пространстве от Гибрал
тара до Шанхая. Война ужп успела 
втянуть и свою орбиту более иол-

пародам и охватившая более пол- сельскохозяйственных машин, ивро 
миллиарда населения,— тем более но возов и пароходов, артиллерии и 
моа;ет ие. бить серьезнейшей онас- танков, самолетов и воеипоморских
ностыо дли всех пародов и, и нор- 
в)ю очередь, для СССР. Об атом 
красноречиво говорит создание .анти
коммунистического блока" между 
ГеригачеО, Италией и Японией. Ио- 
эт' j  iauia страна, проводя свою 
—рпу; политику, развернула вме

сте с »-ем дальнейшее усиление обо
роноспособности наших границ и 
боевой готовности Красной армии и

m.jiitu.ie Необходимо бЫЛО ПуСТИТЬ 
и ход десятки и сотни тысяч обу
ченных кадров, способных оседлать 
всю эту технику и выжать из нео 
максимум того, что можно нз нео 
выжать Без этого, без достаточного 
количества людей, овладевших тех
никой, техника рисковала превра
титься и груду мертвого металла, 
остающегося без использования. Эго

«Раньше, говорил тов.Сталии, 
ми говорили, что „техника ре
шает все1*. Этот лозунг помог 
пам к том отношении, что мы 
ликвидировали голод и области 
технгки и создали широчайшую 
техническую базу во всех отрас
лях деятельности для вооруженья 
наших людей первоклассной тех
никой. Эго очень хорошо. Но ото
го далеко и далеко недостаточно. 
Чтобы привести технику и дви
жение и использовать ее до дна, 
нужны люди, овладевшие техни
кой, нужны кадры, способные 
освоить и использовать эту тех
нику по всем правилам искус
ства. Техника без людей, овла
девших техникой— мертва. Техни
ка во главе с людьми, овладев 
шимн техникой, может и должна 
дать чудеса. Если бы на наших 
первоклассных заводах и фабри- 

- ках, н наших совхозах и колхо
зах, н нашей Красной армии 
имелось достаточное количество 
кадров, способных оседлать эту 
технику, страна паша получила 
бы эффекта втрое и вчетверо 
больше, чем она имеет теперь. 
Вот почему упор должен быть 
сделан теперь па людях, на ка
драх, на работниках, овладевших 
техникой. Вот почему старый 
лозунг— .техника решает всо", 
являвшийся отражением ужо 
пройденного периода, когда у нас 
был голод в области техники,— 
должен быть теперь замепен но
вым лозунгом, лозунгом о том, 
что .кадры  решают все". 
В  этом теперь главное...

Надо, наконец, понять, что из 
всех цепных капиталов, имеющих
ся и мире, самым цеиным я са
мым решающим капиталом явля
ются люди, кадры. Надо понять, 
что при наших нынешних усло
виях «кадры реш ают все». 
Будут у нас хорошие и много
численные кадры н промышлен-

щиванио кадрои по технике и бы
строе освоение повой техники в цр. 
лях дальнейшего под'ема производи, 
тельностн труда—стало первосте
пенной задачей.

Наиболее ярквм примером роста 
таких кадров, примером освоения 
нашими людьми повой техники и 
дальнейшего роста производительно, 
сти труда явилось стахаповское 
движение. Оно родилось и развериу- 
лось н Донбассе, в угольной про
мышленности, перекинулось и дру
гие отрасли промышленности, рас
пространилось на транспорт и за\- 
ватило потом сельское хозяйство. 
Это движение было названо стаха
новским, по имени его зачинателя 
— забойщика шахты «Центральная- 
Ирмино» (Донбасс) Алексея Стахаио- 
ва. Еще до Стаханова Никита Изо
тов покавал невндаипые до того ре
корды выработки угля. Пример 
Стахапова, который вирубил за од
ну смену 31 августа 1935 года 
102 тонпы угля и превысил тем 
самым обычные нормы добычи угла 
н 14 раз,— положил пачало массо
вому движению рабочих и cwxoj- 
11 и сов за повышенно норм выработ
ки, за новый иод'ем производитель
ности труда. Бусыгин—в автопро
мышленности, Сметанин—в обувной 
промышленности, Кривонос — па 
транспорте, ЫуснпскиЙ— п лесной 
промышленности. Евдокия и Марин 
Виноградовы—в текстильной про
мышленности, Мария Демченко, Ма
рия Гнатенко, 11. Ангелина, Нола- 
гутин, Колесов, Корин, Ковардак— 
в сельском хозяйстве,—таковы име
на первых пионеров стахановского 
движения.

За ними пошли другие пионеры, 
целые отряды инонерон, перекрыв
ших производительность труда нор
ных пиоиеров.

Громадное значение имели н деле 
развертывания стахановского дви
жения первое нсссоюанео совещание 
стахановцев в Кремле, и ноября 
1935 года, н выступление на ней 
тон. Сталина.

Красного флота. В конце 1934 года была серьезная опасность, возник- 
СССР вступил н Лигу Наций, зная, шая вследствие того, что рост кад- 
что, несмотря па ее слабость, она ров, могущих оседлать технику,

О  Р  О  Д  О  Л  &  н  и  &

технически
Грозны точности и аккуратности в 
.^.т»,умеющие ценить фактор вро- j нужд 

моп и и работе и научившиеся ечн-1 дома

1 Пввсмотрит с̂ь к товарищам | государственного социального 
rvnvяновнам Что это за люди?|хоиаиня вырос с 4 миллиардов ООО 
птр паяным образом, молодые миллионов рублей в 193.1 году до .» 
« X  С1.0ИШХ лет рабочие и ра- миллиардов ООО миллионов рублей в 
Янивы люди культурные и 1937 году. На государственное 

подкопанные, дающие страхование‘рабочих и служащих, 
на улучшение быта и культурные 

;ды, на санатории, курорты, 
отдыха н медицинскую помощь 

та ь̂ время не только минутами,но (н одном только 19.37 roiv было 
я секундами. Полынинстио нз них ; израсходовано около 1(1 миллиардов 
прошло так называемый т е ш и -  рублен.
ческий минимум и продолжает j В дереппе окончательно у крепился
пополнять свое’техническое otipa-, колхозный строй. Этому сильно 

Они свободны от ьонсер-1 содействовали Устав сельско 
хозяйственной артели, при
нятый на II с'ездо колхозников- 
ударникоп и феврале 1935 года, и 
закрепление за колхозами всех 
обрабатываемых ими земель на ве 
чное пользование Благодаря 
укреплению колхозного строя исчез
ла бедность н необеспеченность и 
деревне. Если раньше, года три 
назад, выдавали m одному, но два 
килограмма зерна на трудодень, то 
теперь большинство колхозников п 
зерновых районах стало получать 
на трудодень от нити до двенадцати 

«го дела и \ моющие выжимать | килограммов, а многие из них—до 
»:з техники максимум того, что двадцати килограммов на трудодень, 
можно из нее выжать. Сегодня ие говори уже о выдаче друшх

продуктов и получении денежных

стра- пособий п 1937 году свыше мил- ном социалистического общества, 
лиарда рублей. ’ Эта интеллигенция строит вместе с

В результате введения всеобщего(рабочими н крестьянами новое, со- 
обязательного образования и нового циплистическое общество. Это—но-

зование.
иатвзма и застойности некоторых 
ншчеперои, техников и хозяйст- 
i0)li ы л к ов, они идут смело вперед, 
ломая устаревшие технические 
нормы в создавая новые, более 
высокие, они вносят поправки в 
проектные мощности и хозяйствен
ные вланы, составленные руко
водителями пашей промышлен
ности. они то и дело дополняют 
и поправляют инженеров и тех
ников. они нередко учат и тол
кают их вперед, ибо это—люди, 
вполне овладевшие техникой спо-

стахановцев еще мало, но кто 
может сомневаться, что твтра 
их будут вдесятеро больше: Разве 
не ясно, что стахановцы явля
ются новаторами и нашей про
мышленности, что стахановское 
движение представляет будущность 
нашей индустрии, что оно содер
жит в себе зерно будущего куль
турно-технического под'ема рабо
т о  класса, что оно открывает (точными. Постройка новых 
нам тот путь, на котором только,и кладовых стала главной 
и можно добиться тех высших 
показателей производительности 
труда, которые необходимы для 
перехода от социализма в ком-

доходов. Появились миллионы кол
хозных дворов, получивших за год 
от 500 до 1500 пудов зерпа и 
зерновых районах, получивших 
десятки тысяч рублей годового до
хода в хлопковых, свекловичных, 
льняных, животноводческих, вино
дельческих, цитрусовых, ПЛОДООВОЩ
НЫХ районах. Колхозы стали зажи-

амбароп 
заботой

колхозного двора, так как старые 
местохранилнща продуктов, рассчи
танные на незначительные годовые 
запасы, не удовлетворяли и десятой

мунизму и уничтожения проти- доли новых потребностей колхозников.
во.толожностн между трудом умст
венной и трудом физв IUCKHM?».

Разворот стахановского движения 
«досрочное выполнение второй пяти
летки создали условия для нового 
под'ема благосостояния и культур
ного развития трудящихся.

Реальная заработная плата рабо
чих и служащих выросла за вто
рую пятилетку болео чем в два 
раза. Фонд заработной платы вырос 
■с 34 миллиардов и 1933 году до

В 1930 году, и связи с ростом 
благосостояния народных масс, пра
вительство издало закон о заире- 
щончи абортов. Одновременно была 
намечена обширная программа строи
тельства родильных домов, яслей, 
молочных кухонь, детских садов. В 
1930 году иа эти мероприятия 
быто ассигновано 2 миллиарда 174 
миллиона рублей против 875 мил
лионов и 1935 году. Особым законом 
была установлена значительная 
помощь многодетным семьям. Иа

■81 миллиарда и 1937 году. Фонд основании этого закона было выдано

школьного стронтсл! ства развернулся 
мощный иод'ем культурности народ
ных масс. Развернулось по всей 
стране грандиозное школьное строи
тельство. Число учащихся в началь
ных и средних школах выросло с 
8 миллионов II 1914 году до 28 
миллионов в 1930 — 37 годах. Число 
учащихся и высших учебных заве
дениях выросло с 112 тысяч в 1914 
году д> 54 2 тысяч в 1930 — 37 
годах.

Это была культурная революция.
В под'еме материального поло

жения и культурного развития на
родных масс сказалась сила, мощь, 
непобедимость нашей советской ре
волюции. Революции и прошлом 
гибли от того, что они, дан народу 
свободу, ио имели возможности дать 
ему имеете с тем серьезное улуч
шение материального я культур
ного положения. В этом была их 
основная слабость. Наша револю
ция отличается от всех других ре
волюций том, что она дала народу 
не только свободу от царизма, от 
капитализма, но и коренное улуч
шение его материального и куль
турного положения. В этом ее сила 
и непобедимость.

«Наша пролетарская револю
ции,—говорил тн. Сталин в 
своем выступлении па первой 
всесоюзном совещании стаханов
цев,—является единственной н 
мире революцией, которой довелоп 
показать народу но только гнои 
политические результаты, но i 
р с з у л ь т а т и материальные 
Из всех рабочих р с н о л ю ц и й 
мы знаем только одну, которая 
кое-как добилась власти. Это— 
Парижская коммупа. Но опа 
существовала не долго. Она, 
правда, попыталась разбить оковы 
капитализма, но она но успела 
их разбить и тем более не' успе
ла показать пароду благие мате
риальные результаты революции. 
Наша революция является един
ственной, которая не только раз
била оковы капитализма и дала 
народу свободу, но успела ещо 
дать народу материальные усло
вия для зажиточной жизни. В 
этом сила и непобедимость нашей 
революции».

вый тип интеллигенции, служащей 
народу и освобожденной от всякой 
эксплуатации. Такой интеллигенции 
пе знала еще история человечества.

Таким образом, стираются клас
совые грани между трудящимися 
СССР, исезает старая классовая 
исключительность. Надают и сти
раются экономические и политиче
ские противоречил между рабочими, 
крестьянами н интеллигенцией. 
Создалась основа морально-полити
ческого единства общества.

Эти глубокие изменения в жиз
ни СССР, эти решающий успехи 
социализма и СССР получили свое 
выражение н новой Конституции 
СССР.

Согласно этой Конституции со
ветское общество состоит нз двух 
дружественных классов—рабочих н 
крестьян, между которыми сохра
нились ещо классовые различия. 
Союз Советских Социалистических 
Республик является социалистиче
ским государством рабочих и кре
стьян.

Политическую основу СССР со
ставляют Советы депутат* в трудя
щихся, выросшие и окрепшие в ре
зультате свержения власти поме
щиков и капиталистов и завоева
ния диктатуры пролетариата.

пнепмо от расовой в национальной 
принадлежности, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, иму
щественного положении и прошлой 
деятельности, —имеют право участ
вовать н выборах депутатов и быть 
избранными, за исключением ума
лишенных и лиц, осужденных судом 
с лишением избирательных нрав.

Выборы депутатов являются 
равными. Это значит, что каж
дый гражданин имеет один голос и 
псе граждане участвуют и выборах 
на рапных основаниях.

Выборы депутатов являются 
прямыми. Это значит, что вы
боры по псе Советы депутатов тру
дящихся, начиная от сельского и 
городского Совета депутатов трудя
щихся, пплоть до Верхоппого Сове
та СССР, производятся гражданами 
непосредственно путем прямых вы
боров.

ВсрховпыП Совет СССР избирает 
на совместном заседании обеих па
лат Президиум Верховного Совета и 
Совнарком СССР.

Экономическую основу Советского 
Союза составляют социалистическая 
система хозяйства и социалистиче 
сипя собственность на средства 
производства. В СССР осуществля
ется принцип социализма: „Откаж
дого—по его способностям, каждо
му—по его труду".

Всем гражданам СССР обеспечн-
Вся власть в СССР принадлежит: вастся право на труд, право на от- 

труднщимсл города и деревни и дых, право на образование, право
трудя-1лице Советов депутатов 

щихся.
Высшим органом государственной 

власти СССР является’ Верховный’ 
Совет СССР.

Верховный Совет СССР, состоя
щий из дпух равноправных палат, 
Совета Союза и Совета Националь
ностей, избирается гражданами 
СССР сроком на четыре года на 
основе всеобщего, прямого н равно
го избирательного права при тай
ном голосовании.

Выборы в Верховный Совет СССР, 
как и во все Советы депутатов 
трудящихся, являются всеобщ и
ми. Это значит, что все гражда
не СССР, достигшие 18 лет, неза-

иа материальное обеспечение в 
старости, а также в случае болез- 
ин и потери трудоспособности.

Женщине предоставляются рав
ные права с мужчиной во всех об
ластях деятельности.

Равноправие граждан СССР, неза-1 пила 
писимо от их национальности и ра
сы, является непреложным законом.

За в̂семн гражданами признает
ся свобода совести и свобода анти
религиозной пропаганды.

Конституция —в интересах укре
пления социалистического общества 
—гарантирует свободу слова, пе
чати, собраний и митингов, право 
объединения в общественные органи
зации, неприкосновенность лично

сти, неприкосновенность жилища и 
тайну переписка, право убежища 
иностранным гражданам, преследуе
мым за защиту интересов трудя
щихся, или за научную деятель
ность, или за национально-освобо
дительную борьбу.

Новая Конституция вместе с том 
налагает па всех граждан СССР 
серьезные обязанности: исполнять 
законы, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общественному 
долгу, уважать правила социали
стического общежития, беречь и ук
реплять общественную социалисти
ческую собственность, защищать 
социалистическое отечество.

„Защита отечества есть свя- 
щоппый долг каждого граждани
на СССР*4.
Говоря о праве граждан на об'о- 

динеине и различные общества, 
Конституция записала в одпой иi 
своих статей:

„Наиболее активные и созна
тельные граждане из рядов ра
бочего класса и других слоен 
трудящихся объединяются но Все
союзную коммунистическую пар
тию (большевиков), являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в 
нх борьбе за укрепление и раз
витие социалистического строя и 
представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, 
как общественных, так и госу
дарственных*.
МП с'езд Советов однподутпо 

одобрил и утвердил проект повой 
Конституции СССР.

Страна Советов получила, таким 
образом, новую Конституцию, Кон
ституцию победы социализма и ра- 
.боче-крестьннской демократии.
1 Тем самым Конституция закре- 

тот всемирно-исторический 
факт, что СССР вступил в новую 
полосу развития, в полосу завер
шения строительства социалистиче
ского общества и постепенного пе
рехода к коммунистическому обще
ству, где руководящим началом й- 
щестненпой жизни должен бить 
коммунистический принцип: „Ог 
каждого—но его способностям, каж
дому—ио его потребностям*. 

(Продолжение следует).

3. VIII с 'е зд  Советов. Принятие новой Конституции СССР.

„Стахановское дннжеокс, roi • 
рил топ. Сталин н своем выступ
лении, выражает новый недЧи 
социалистического соревновании, 
новый, высший этап социалист. - 
ческого соревнования... В щ • 
шлом, года три тому назад, п 
период первого этапа социалисти
ческого соревнования, социали
стическое соревнование не обяза
тельно было связано с вопой тех
никой. Да тогда у нас, собствен
но, и не было почти новой тех
ники. Нынешний же этап социа
листического соревнования—ста- 
ханонскоо движение, наоборот,— 
обязательно снизан с повой тех- 
никой. Стахановскоо движете 
было бы немыслимо без иовой, 
высшей техники. Перед вами лю
ди, вроде т. т. Стаханова, Бусы
гина, Сметанина, Кривоноса, Ви
ноградовых и многих других, лю
ди новые, рабочие, и работницы, 
которые полностью овладели тех
никой своего дела, оседлали ее и 
погнали вперед. Таких людей у 
нас не было или почти по было 
года три тому назад... Значение 
стахановского движения состоит 
и том, что оно является таким 
движением, которое ломает ста
рые технические нормы, как не
достаточные, перекрывает н це
лом ряде случаев производитель
ность труда передовых капитали
стических стран и открывает, 
таким образом, практическую воз 
можпость дальнейшего укрепления 
социализма в нашей стране, воз
можность превращения нашей 
страны в наиболее зажиточную 
страну».
Характеризуя методы работы ста*

пости, н сельском хозяйстве, на.хановцев и раскрывая громадное 
транспорте, в армии,—паша стра- значение стахановского движении 
на будет непобедима. Не будет для будущности нашей страны, тов. 
у нас таких кадров—будем хро- Сталин говорил дальше: 
мать на обе йоги». )
Таким образом, ускоренное выра- (Продолжение на 3-й с т р )

В феврале 1935 года VII с'езд 
Советоп Сою ;а Советских Социалисти
ческих Республик пынес решение об 
наш шипи Конституции СССР, при* 

’ияАй в 1924 году. Необходимость 
памрепия Конституции СССР вызы- 

Н &  Ь Теми огромными изменениями, 
ко» ые произошли п жвзин СССР с 
19»! года, т. е. со времени при- 

1,вятки первой Конституции Советско
го 4;кщ, до наших дней. За истек
шие годы совершенно изменилось 

М$т ошеиие классовых сил в СССР: 
С05Д1 па была новая социалистиче
ская индустрия, разгромлено кула
чество, победил колхозный строй, 

Ц Щ рдилась социалистическая соб
ственность на средства производст
ва во всем народном хозяйстве, как 
основа советского общества. Победа 
социализма дала возможность перей- 
,ти к дальнейшей демократизации 
взби] .тельной системы, к введению 

ЮЯрщего, равного н прямого изби
рательного права при тайном голо
совании.
§  Специальной Конституционной ко* 
И мш н под председательством тов. 
Н 1ипа выработан проект по
пой Конституции СССР. Проект был 

И И 1Т' нут всенародному обсуждению, 
дЩшеуусн 5 с половиной месяцев, 
проект Конституции был поставлен 
на о 'суждение Чрезвычайного VIII 
с езда Советов.

В ноябре 10.4G года собрался
‘ М 1 1,д ( >вет1 в, призванный одоб-
( ® , 1аи «««пить проект повой '^Йритуцаи СССР.
( J *  ™01'ц дп« “ле на VIII с‘езде 

(рое о проекте повой Конституции 
п р ' .  н основные измс-
TOU ,1’ 111к)|1СШеДШне п стране Соне- 
НИ* 1 ПГМ°г^°,Н ирпШ1ТИЯ Конститу-
ЙВ'нституция 1924 года выраба- 
т а''ь н первый период нэпа, 
oura.t Советская власть допускала 

I развитие капитализма наряду с 
ритисм социализма. Тогда Совот- 

иласть рассчитывала иа то, 
' и D ходе соревнования дпух си- 

капиталистической и социа- 
Р* ческой — организовать и обеспе- 

победу социализма над капита
лом п области экономики Тогда 

«кто—кого» ещо по был ро- 
Основанная на старой и небога- 

техипко, промышленность не до- 
ала н довоенного уровня. Еще

бодге неприглядную картину пред
ставляло тогда сельское хозяйство 
Совхозы и колхозы существовали 
лишь в виде отдельных островков п 
пеоб'ятном океапе единоличных кре
стьянских хозяйств Речь шла тог
да не о ликвидации кулачеста, а 
лишь об его ограничении. В области 
товарооборота социалистический сек
тор занимал лишь около 50 процен
тов.

Другую картину представлял СССР 
в 1936 году. К J93G году совер
шенно изменялась экономика СССР. 
К этому времени полностью были 
ликвидированы капиталистические 
элементы,—победила социалистиче
ская система во всех областях на
родного хозяйства. Мощная социали
стическая индустрия в семь раз 
превысила довоенную продукцию и 
полностью вытеснила частную про
мышленность. В сельском хозяйстве 
победило самое крупное в мире ма
шинизированное, вооруженное новой 
техникой, социалистическое произ
водство в виде системы колхозов и 
совхозов. Кулачество к ЮЗО году 
было полностью ликвидировано, как

которых является вопросом ближай
шего времени.

Трудящиеся СССР—рабочие, кре 
стьяне, интеллигенции—глубоко из
менились иа годы социалистяческо 
го строительства.

Рабочий класс перестал быть эк
сплуатируемым классом, лишенным 
средств производства, как г.го имеет 
место при капитализме. Оя уничто
жил капитализм, отобрал у капита
листов средства производств, пре
вратил нх в общественную собствен
ность. Оп перестал быть пролета 
риатом н собственном, старом смыс
ле этого слона. Пролетариат СССР, 
обладающий государственной властью, 
превратился в совершенго новый 
класс. Ся превратился в освобожден
ный от эксплуатации рабочий класс, 
уничтоживший капиталистическую 
систему хозяйства и установивший 
социалистическую собственность на 
средства производства, т. е. ь такой 
рабочий класс, какого ещо нс знала 
история человечества.

Ие менее глубокие пвмепеппя 
произошли и и положении крестьян
ства СССР. В старое время Gjjee

посвящены
Ип-днях на главном стоне Коммуиаровского приискового управления заканчивают ра

нету 20-енс пные курсы ггилгтеров. Все часы занятий курссв были 
ознакомлению с. Кратким курсом истории ВКП(б).

На енкикс: Секретарь парткома тоз. Манаев ведет занятие на курсах.
(Фото К. Филииовского).

Кан мы готовимся изучать 
и с то р и ю  В К П ( б )

класс, а единоличный сектор не иг-'двух десятков миллионов разбросан- 
рал уже никакой серьезной роли в пых отдельных крестьянских хо- 
экономике страны. Весь товарооборот вяйсти, мелких и средних, каиалнсь 
сосредоточился в руках государства и н одиночку на своих наделах. Они 
кооперации. Эксплуатация человека пользовались отсталой техникой, »к-
человеком уничтожена навсегда. Об
щественная, социалистическая соб 
стнеппость иа средства производства 
утвердилась, как пезыблемаи осно
ва нового, социалистического строя 
во всех отраслях народного хозяйст
ва. В новом, социалистическом об
ществе навсегда исчезли кризисы, 
нищета, безработица и разорение. 
Создались условия для зажиточной 
и культурной жизни всех членов со
ветского общества.

Сообразно с отим, говорил тов. 
Сталин н своем докладе, изменился 
и классоиий состав населения Совет
ского Союза. Класс помещиков и 
старая крупная империалистическая 
буржуазия были ликвидированы еще 
в период гражданской войпы. За го
ды социалистического строительства 
били ликвидированы всо эксплуата-

сплуатироьались иомещикамн, кула
ками, купцами, спекулянтами, "ро
стовщиками и т. и. Теперь в СССР 
выросло совершенно новое крестьян
ство: пет больше помещиков и кула
ков, купцов н ростовщвков, которце 
могли би эксплуатировать крестьян
ство. Огромнейшее большинство кре
стьянских хозяйств вступило в колхо
зы, в основе которых лежит по частная 
собственность на средства производ
ства, а коллективная собственность, 
выросшая на основе коллективного 
труда. Это—повый тип крестьянст
ва, освиболсденпого от всякой эксп
луатации. Такого крестьянства так
же по зпала ещо история челове
чества.

Изменилась п интеллигенция 
СССР. В массе она стала совершен
но попой интеллигенцией. В боль-

0 великом сначепнн вышедшего 
Краткого курса истории ВКП(б) 
руководители нашей парторганиза
ции рассказали коммунистам 
и беспартийным сотрудникам об
ластного управления милиции при 
проведении очередной политинфор
мации.

Затем обстоятельный доклад на 
ату тему был сделан на очередном 
партийном собрании. Члены парт
организации приняли самое ак
тивное участие и обсуждении ион 
роса об исключительном значении 
Краткого курса н< тории ВКП(б) и 
о том, как лучше подготовиться к 
его глубокому изучению. Такой же 
доклад был сделан на собрании 
комсомольской организации и, нако- 
пец, на собрании жен работникон 
милиции.

На псех этих собраниях партий
ные п непартийные большевики 
выступали с исключительной ак
тивностью и чувством горячей 
любви к вождю партии товарищу

шипство она вышла из рабочей и СТАЛИНУ, отмечая, что новый учеб 
Она служит ник истории НКИ(б) окажет очень

Энгельса—Ленина—Сталина.
Всех коммунистов партийная 

организация распределила покруж 
кам в соответствии с уровнем нх 
подготовки, подобрала руководите
лей кружков и кружки пове
ли работу по ознакомлению с Кратким 
курсом истории партии в порядке 
читки и об'ясняли отдельным това
рищам неясные для них места нз про
читанного.

В таких же кружках знако
мятся с Кратким курсом исто- 
pii.i партии комсомольцы, беспар
тийные сотрудники нашего коллек
тива и и двух—специально органи
зованных— кружках учатся жены 
наших работников милиции.

Подобранные нами пропагандисты 
будут проходить подготовку на се
минарах, организуемых райкомом 
партии. Подготовив пропагандистов, 
подобрав учебные пособия и воору
жив каждого члена кружка произ
ведениями Ленина—Сталина, мы, 
по окоичапнн ознакомления с Крат
ким курсом истории партии, нач
нем глубокое изучение истории

торскио элементы — капиталисты, 
купцы, кулаки, спекулянты. Сохра-j крестьянской среды.

пе8иачнтель,|ио 0СТ11Т- |1С капитализму, как старая ин- большую помощь в овладении боль- i ПКН(б) так, как этого тнебует от 
ликвидированных эксплуататор- теллигенцня, а социализму. Интел- шовнзмом, в вооружении советского1 нас партия. Желание к этому у 

ликвидация лигенция стала равноправным чле- народа нередоной теорией Маркса-1пас огромное f\ Баранцев *ских классов, полная

Готовят подорки 
Великому Октябрю

По инициативе знатных ста 
хановцев Абаканского шпало
завода товарищей НаАданова, 
I лазкова, Лукина, Москалева, 
и других нее бригады и цеха 
шпалозавода включились в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

В ознаменование X X I годов
щины Октябрьской социали
стической революции шпало- 
тесы Москалев, Федотко и 
Фомин выполняют дневные 
нормы до 300 процентов.

Станочник Майданов выра
батывает до 1200 шпал за 
смену вместо 508 шпал но 
н° Р “ е. Еремин.

Рабочие Усть-Абаканского 
лесокомбината включились в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

По инициативе лучшего ста
хановца лесокомбината тов. 
Саватеева все рамщики и об
резчики взяли обязательство 
по распиловке сырья давать 
130 процентов h .i рамосмену.

Д - й .
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Оккупация германскими 
войсками пятой зоны
П РЯ ГД , 8 октября. Вчера 

началась оккупация герман
скими войсками пятой зоны - 
районов северной, южной, за
падной Чехии и Моравии.

После завершения послед
него этапа германской окку
пации, Чехословакия в об
щем лишается территории 
(отходящей только к Герма
нии) в 28 тысяч 291 квадратный 
километр, т.-е. больше поло
вины территории всей Чехии, 
с двумя миллионами 811 ты
сячами немецкого и 725 ты
сячами чешского населения. 
Столица республики—Прага — 
будет находиться всего в со
рока пяти километрах от гра
ницы, промышленный центр 
П и л  ь з е н ь, где сосре
доточены военные заводы 
Шкода, —почти на самой гра
нице, город Брно (главный 
город Моравии)—в 25 кило
метрах, а крупный индуст
риальный центр — Моравска 
Острова — будет соединен с 
Чехословакией узкой поло- 
скойземли.

О характере произведенной 
так называемой международ
ной комиссией новой „опера
ции*1 над Чехословакией (вы
деление пятой зоны) говорят 
следующие факты: в пятую 
зону включены пункты, имею
щие крупное экономическое 
и военно-стратегическое зна
чение. Германии передается 
район Цнаймо (южная Мора
вии) с 15 тысячами чешского 
и всего 8 тысячами немецко
го населения исключительно 
потому, что тут— крупные као 
липовые копи. В районе По- 
личка, насчитывающим до 90 
процентов чешского населе
ния,— крупные пороховые за
воды. В отходящем к Герма
нии районе Ныржаны (запад
ная Чехия), населенном прей 
мушественно чехами, находят 
си угольные базы. Передача 
города Забржег(М оравия),г де 
среди населения 24 тысячи 
чехов и 7 тысяч немцев, имеет 
целью перерезать главную 
железнодорожную магистраль 
Прага—Оломоуц — Моравска 
Острова. Э ту  же цель пре 
следует оккупация района 
Свинов(Моравия) с б тысяча
ми чехов и только 720-ю нем
цами, оставляющая известные 
Витковнцкие заводи без 
угольной базы.

Полностью изжить растраты и хищения 
в системе Хакпотребсоюза

Ф аш и сты  „х о зя й н и ча ю т " 
з Чехословакии

П РА ГА , 8 октября. Вчера 
Гитлер и Геринг посетили 
оккупированные германскими 
войсками районы четвертой 
зоны (Моравская Силезия).

В Судетской облссти ко
мандование германской армии, 
являющееся там единствен
ным органом власти.реквизи
ровало треть поголовья ско
та. Издано распоряжение о 
немедленном обмолоте зерна 
н сдаче в распоряжение ар
мии по установленной коман
дованием цене всех „излиш
ков*. Каждому крестьянскому 
двору предписывается оста
вить на прокормление семьи 
определенное количество зер
на. Все безработные города 
Хэб направляются в лагеря 
„трудовой повинности*4 и на 
фортификационные работы. 
Гестапо наводит в оккупиро
ванных районах „порядок". 
В  Судетскую область прибы
ли крупные полицейские си-

Право-троцкнстскис бапднты, ору
довавшие и потребительской коопе
рации, старались развалить сель
скую торговлю, сорвать снабжение 
колхозников необходимыми товарами. 
Вредители делали псе для того, 
чтобы разрушить финансовое хозяй
ство кооперативной организации, 
расхищать социалистическую соб
ственность — основу советского 
строя.

Подлые негодяи разворовали ог
ромное количество кооперативных 
денег и товаров. Они создавали ус
ловии длп расхищения социалисти
ческой собственности.

Остатки вражеских элементов и 
сейчас еще продолжают кое-где 
орудовать. Растраты и хищении в 
системе Хакоблпотребсоюза и 1937 
году достигли 3111027 рублей, за 
первый квартал текущего года 
растрачено 74746 рублей, а за 
второй квартал растрачено еще 
больше.

По Таштыпскому сельпо на 1 
июли И Ш  года растрачено 2889 
рублей, в Покояковскоы сильно,1 
растрачено 10542 рубли, в Боль- 
ше-Сейском— 13475 рублей, в Бей- 
ском —22427 рублей и так далее. 
И результате растрат сельпо обла
сти перекипают финансовое затруд
нение и не выкупают нужных то
варов. Вто приводит к тому, что 
многие сельпо плохо снабжают на
селение необходимыми товарами.

Нредвтелп, орудовавшие в Хак* 
облпотребсоюзе и в ряде сельпо, 
усложнили н запутали порядок прие
ма и оформлении на работу новых 
людей, и это привело к безответ
ственности в Шдбрро кадров. Мно
гие руководители сельпо, принимая 
новых людей, не считали нужным 
проверять их документы, в ряде 
сельпо не было составлено трудо
вых списков иа работников.
Вредители усложняли и запутывали 

учет и отчетность и потребкоэнерации. 
Но директиве лютого врага народа 
Зеленского была введена групповая 
запись торговых операций и сокра
щена бухгалтерская отчетность. 
Вредители делали все,чтобы разру
шить первичный учет и 
тацию. И большинстве сельио за
ведующие лавками месяцами пс 
представляли товарно-денежных от
четов. Денежные и товарные отче
ты в некоторых сельпо оформлялись 
и оформляются па клочках бумаги. 
При таком порядке ведения огчет- 
нистн нередко оставались без
наказанными жулики, а честимо 
работники попадали в растратчики. 
Неплохая лазейка для растратчи
ков—это так называемая перестро* 
чица. Чтобы скрыть растрату, ра
ботники складов сельпо продают 
товары по повышенным ценам, а 
разницу присваивают. Так в Уй
батском сельпо фасованную соль 
продавали ио одному рублю за к и 
лограмм вместо ее стоимости 45 
копеек, голоши вместо 12р. 15 к. и 
13 р. 80 к. продавались по 15 рублей.

В ряде сельпо хищение товаров 
проходит вследствие того, что до
ставка их поручается подчас случай 
пым людям. Базы не требуют при 
отпуске товара каких-либо дэкуыеп- 
тов, кроме доверенности, а это при
водит к злоупотреблениям. Экспе
дитор Нудииского сельпо Купряп- 
ский получил с базы Хакоблпотреб- 
союза товаров па сумму 831 рубля 
55 копеек и гражданин Пашен, 
этого же сельпо,— на сумму 2494 
рубля. И эти товары в сельпо пе 
представили. В Уйбатском сельпо 
возчиком Белоусовым было получено 
в Центросппрте (Абакан) вино на 
сумму 480 рублей. Возчик папился 
пьяпым и пе доставил этот товар до 
места назначения, по до сих пор 
деньги с него не взыскан j .

Ие было так же установлено твер
дых сроков сдачи в государствен
ный банк выручки. Упбатскоо и 
Стаоциоипо Сонскоо сельпо ио сне 
время представляют ь банк выруч
ку в 5 дней раз.

Вражеское руководство коопера
ции всячески тормозило работу ре
визионных комиссий селын», тем 
самым поощряло растраты и хище
нии. Лавочные и ревизионные ко
миссии в большинстве сельпо и сей 
час бездействуют. При облпотреб
союзе был ликвидирован организа
ционно - инструкторский отдел и 
лишь в 1038 году восстановлен и 
укомплектован.

Плою также лзысквваются ра
страты. В 1037 году было изыска
ло только. 88393 р\бля разворо
ванных кооператива tu средств, а 
за 1-е полугодие текущего года 
взыскано всего лишь 83000 руб
лей. Вто сб'яспнется прежде всего 
тем, что сами руководители сельпо 
по полугоду пе оформляли дела иа 
растратчиков. Так, руководители 
Очурского сельпо па жуликов, рас
тративших н январе, дело в суд 
пе Передали, а взали с них обяза
тельство на сумму 4500 рублей, 
которые и сейчас пе оплачены. Стан- 
циоипо-Сонское и Костивскоо сельпо 
дела на растрат ш ко в в суд пере
дали еще и J037 году и до сего 

докучен-! времени дела опагоген перазобран- 
' ними. Растраты и хищения в потре

Р о с т  в к л а д е
чаяат. а

В  1938 году трудя 
Бейского района заметц 
лнчнли спои вклады п 
гательных кассах.

Так, например, на 1 0v, 
1937г. в Бейской райсбеп,,5 
остаток вкладов был 
177575 рублям, а на 1 0 
ря текущего года он 
ется 264385 рублям; на | 
тября 1937 года прилип 
дов исчислялся сумм,..' 
62903 рубля, а и ныце * 
году на это же число 0„ 
стапляет 8G77G рублей.

Колхозный сад
Колхоз им. Калинина, 

ского района, имеет хо’пг 
яблоневый сад на 5 гект* 
В саду около 1G00 яс' 
В  этом году колхоз снял 
сколько центнеров 
ных яблок. “

Колхоз имеет токи 
пасеку, состоящую из 37; 
ев. Пасека за летний

Л  234 (1544)
Вторник

1 1
ОКТЯБРЯ 

1938 г.

Год кзданчт? в й

т ш т

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИНЯЙТГПМ'

Ц ЕН Л 10 коп.

иа
Выходит 25 раз в месяц

О р г а н  
Хакасского 
• б к о м а  ВКП(б)
и облисполкома

Партийное t Ла пути в Комсомольск
хозяйственьч/и работой

Большспистскоя портил являы- 1 вет, и за профсоюзы, и эо дирек-

дала колхозу 
меда.

Столпе сборочного цоха мобвльнэй фабрики (г. Абакан) Саламатов И 
— тах ноочц ироизао..стоа, выполняющий норму на 153 прсц Он внес опп 
рацнонагизаторскнк предложений по лучшей обтяжке мягкой мсСелн и »л»ч. 
шенню во конструкции. у 1

Юо Салзматоп о5учил тгех работниц фабрики полирспсчиому делу.
НА СНИМК(: Сплзматсз у езоега ворстпка зп работой

«  (Фото К. Филнпоасиого).

В питомнике 
лис и енотов
13 небольшой котловине, 

хорошо защищенной хребта
ми гор от степных ветров, 
на берегу речки Табат рас
положен питомник лис и ено
тов, принадлежащий колхо
зу „Красный Чеэрык" (Бей
ский район).

Спустившись с небольшой 
горки, мы очутились в этом

Пря-

а бдрьбы с 1<асхититоляы!1, Г»*»|»ьбы 
аа ликвидацию последствий вреди
тельства в системе Хакпотребсоюза 
все еще ист.

Задача правления обл потребсоюза 
и руководителей сельпо состоит в 
тон, чтобы до конца ликвидировать 
последствии вредительства, иолпо- 
стьго изжить растраты и хищения. 
Установить персональную ответст
венность руководителей сельио за 
прием и увольнение работников, 
беспощадно изгонять из се.п.ио жу
ликов, проходимцев и повседневно 
помогать в работе ночи и кадрам.

Г. Т А Р А С О В —-инструктор 
Красноярского «райпотреб
сою за.

Культурный детевд
В  Черногорском детском 

саду №  J воспитываются 85 
детей. Этот детсад является 
образцом воспитания детей, 
ухода за ними.

нентщ

|и журнал 
ТаОатской ш колы

В литературном кр\* 
Табатской неполной срё-J 
школы (Бейский район) 
мается много школьник 
пишущих стихи, рассЫ 
очерки.

Литературный кружок у| 
школы к 20-летию ленини 
сталинского комсомола 
топит спой литератур:* 
рукописный журнал.

ся.кон глосит Сталинская Консти
туция, „передовым отрядом тру
дящихся в их борьб* за укре-п- 
ление и развитие социалистиче
ского строя" н представляет собой 
„руководящее ядро всех органи
заций трудящихся, как общест
венных, так и государственных". 
Большевики руководят осем ис- 

|  линим фронтом социалистическо
го строительства.

Наша партия руководит гигант
ским хозяйственным строительст
вом в СССР. Партия требует поэ
тому от каждой своей организации 
ответственности за выполнение

торов предприятий. Нарушается 
единоначалие, создается обез
личка в руководстве, покрывается 
авторитет хозяйственных кадров, 
и в конце концов, как естествен
ный результат, отстает сама хо
зяйственная работа!

И самоустранение партийных 
организаций от хозяйственной 
работы, и подмена хозяйственни
ков осуждены партией. Пора уже 
это твердо запомнить!

Некоторые партийные организа
ции зпбывякп о том, что их пер
вейшая обязанность — помогать

Отважный экипаж самоле1 
та «Родина» продолжает свой 
муть па катере «Дальнево- 
•точиик» в Комсомол bCK-HJ 
Амуре.

9 октября в 15 часов но 
московскому времени катер 
.Дальневосточник* прибыл в

ветствовалн доблестнуютрой-

В Удинско экипаж «Роди
на» заночует. Утром 10 октяб- 
рп катер „Дальневосточник" 
выйдет в дальнейший путь. 
Следующий населенный пункт 

поселок Тахта—находится в
селение Удинск, отстоящее Устье Р екн Амгунь при впа-
•т Керби на 210 километров. ? ен,ш ее п АмУР- Д °  Тахты,катеру предстоит пройти сто 

Несмотря на позднее время. семьдесят километров.
(в Удинске было десять часов ' Тахты Гризодубова,

Осипенко и Раскова напра
вятся но Амуру п Комсо
мольск-.

вечера по местному времени) 
жители селения пышлн к бе
регу н тепло и радостно при

хозяйственных планов. Централь- хозяйственным руководиташм и
ный Комитет партии и товарищ овладении большевизмам, что их 
Сталин учат умению сочетать по-(обязанность—политически воспи-
литику с хозяйством, ибо на тыввть хозяйственные кадры. Хо-
практике политика и хозяйство зяйственные кадры должны овладе
неотделимы. „И тот, кто думает вать марксистско-ленинской тео-
н нашей практической работе рней, которая вооружает больше-
отделить хозяйство от политики, пиков в нх практической деятель-
усилить хозяйственную работу ности, дает нм силу ориентировки
ценой умаления политической ра- и обогащает их мудростью при
боты или, наоборот, усилить по- решении сложных попросог. Боль-
литическую работу ценой умале- шевистские хозяйственники дол-j

(ТАСС).

Доблестный патриоткам 
социалистической отчизны

Вся страна восхищена под
вигом доблестных патриоток 
социалистической родины—

попадает в тупик
ния хозяйственной работы, — тот жны пропитать «гю спою практику i Гризодубовой, ОсИПвНКО, Рас 
----------- — -.................... .......  ленинско-сталинской идейностью. | KODOfl. Со всех концов СССР

" « « » « « « "  пр..ветств„я слав 
ным летчицам.

Й телеграмме

Школа взрослых не 
организована

При Абаканском tun ало
поде имеется немало рчбоч: 
желающих учиться. Однг 
несмотря иа это, адм инист

У с и л и т ь  с б о р  з а й м о в ы й  
в з н о с о в  н а  с е л е

Члены колхоза «Енисей», Бей- 
ского района, оплатила спою иод
писку но займу на 02 процента. | медленно. 
Колхозники колхозов им. Буден
ного, «I»!» lcutoji аарл», «'НмД|- 
]:ик>, «20 лет Октября», «Крас
ный Чезрык», нм. liiipona, %2-я 
пятилетка» подписку оплатили бо
лее. чем на 50 процент».

Но Усть-Абакаискому району

сбор займовых взпосов по плану 
3-го квартала производился очень

лы. Арестованы сотни оабо- колхозники таких колхозов, как 
чих. Фашистский „Сулето-! «Ударник», «2-я пятилетка»,
немецкий корпус* передается 
в распоряжение начальника ных»,
гестапо Гиммлера и будет ис
пользован и качестве «вспо
могательной» полиции.

Сообщение газеты 
мНЬЮС - кроникл"
ЛОНДОН, 8 октября. 

„Ныос-Кроникл" сообщает, 
что в районах Судетской об
ласти, оккупированных гер- району на 
манскими войсками, есть мас
совые случаи самоубийс1ва.
Не желая подпергаться фа
шистским издевательствам, 
родители убивают детей, 
затем кончают с собой. Мно
го антифашистов, не успев
ших покинуть Судетскую 
область, было немедленно 
арестовано и передано геста
по. Судьба этих людей, ии-

Маи», пию подписку i.a ;.аим j 
'Третьей пятилетки оплатили пол-( 
ностью. Таклсе полностью о.л t-j 
тили спою подписку иа заем и 
колхозники колхо.ии нм. Каг.ию-| 
ппча и «Путь к социализму», 
Боградского райопа.

И целом план третьего кварта-| 
ла но сбору займа на село на 20 
сентябри выполнен по Бейскому 

85 процентов и но
Коградскому — на 83 процента. 

Однако в рпдо районов области

Трахоматозный пункт при Сыр- 
спом ссльсоиетс, Аскызского райопа,

„и. ч д в и а  5|«А .„и д с ,  МП- работастужс второП ГОд по помс.
шет газета, нс лучше судьбы 1 3 *
самоубийц. * щевия для него до сих пор пет.

интересном питомнике 
битсльской системе все еще велики, }мо перед нами выстроились

..........в ряд клетки с черно сереб
ристыми лисицами, которые, 
заметив наше приближение, 
быстро прячутся в свои до
МИКИ.

I Нас встречает зверовод 
|И. Д. Голсшзпон. Старику хо
чется подробно рассказать о 
своих питомцах, которых 
он сильно любит, гордится 
ими.

Робко, настороженно чер
но серебристые лисы начина
ют выбегать из своего убе
жища. Эти красивые зверки 
боятся только нас— посторон
них. К  звероводу они уже 
хорошо привыкли, берут пи
щу прямо из рук. Свое наз
вание они вполне оправлы 
вают. Мех этой лисы— пуши
стый, черный с серебристыми 
отливами. Шкурка черно-се
ребристой лисы стоит 1300 
рублей.

’ — Скажите, они могут убе
жать из питомника? — обра
щаемся мы к звероводу.

— Нет, этого не случится, 
— отвечает старик.—Дно клет 
кн засечено. Вот если бы 
сетки не было —  давно бы 
ушли. Работают, черти, день 
и ночь. Все стремятся про
рыть норку да удрать...

Много хуже черно-сереб- 
рнстых ведут себя рыжие, 
степные лисы. Он нс посидят 
спокойно ни одной секунды: 
все время мечутся, прыгают 
по клетке, круто изгибая пу
шистый хвост.

—  Ишь, разбегались. Ш а
лят озорницы. А здорово по
нимают, что вкусно,—говорит 
старик. Любят конфеты, са
хар.

К клеткам енотов мы еще 
не успели сделать и одного 
шага, как псе они забились 
в свою норку. Но нее же нам 
удалось рассмотреть и ено
тов. Они похожи на барсу
ков, только у енотов более 
пушистая шкурка.Шкурка ено
та стоит более друхсот руб
лей.

— Ну, пот вы теперь позна
комились с нашими зверями, 
—улыбаясь говорит И. Д. Го 
лоща нов — Скоро,— продолжи 
ет старик,—мы кое-что ирода 
днм. Думаем получить в этом 
голу от своих зперей тысяч 
девять доходя.

В. КРАС КИ Н .

План З-ю квартала по сбору 
займовых взносов ио Таштыпско
му району выполнен только па 57 
процентов, а но Саралиисвому 
району —  иа 20 процентов. ■

Эти цифры сондоте.лы'тпугат о 
неудовлетворительной работо фи
нансовых органон втих районов. 

Хызил Октябрь», «Чанты-Хо-1 Здесь не ведут массово-раз ясни- 
Красиый Абакан», «1-ое I " ,лым11 рампы среди колхозни

ков. П втих районах нет кон
троля над финагентами и соль- 
уиолномочеиными ио сбиру денег 
за заем со стороны раПфинотде- 
лов, райсберкасс и райисполко
мов.

Задачи финорганои и сберкасс 
полностью в октябре закончить 

сбор средств по подписке колхоз
ников на заем и вручить облига
ции на руки каждому займодер
жателю.

ЛУКАШЕВСКИИ.

Когда будет помещение?
Работать приходится в повторе прав
ления колхоза.

Нс имеет квартиры также и яа- 
ведыаающая этим пунктом.

ЧЕРНОВА.

Дети разделены на три груп
пы по возрасту. Каждая груп
па воспитывается в отдель
ности. Для детей младшей 
группы имеются различные
игрушки, для детей старшей пня и профорганизация з 
группы —музыкальные иистру- да об организации 
менты, на которых они учатся для взрослых до сеголяг 
играть. Обращение к де- него дня ничего не сдел! 
тям со стороны нянь ласко ' “  
пое. Здесь чувствуется лю 
бооь и материнская забота 
Кроватки всегда убраны, де была школа для 
имеют чистый, опрятный вид. взрослых.

О вчинников. 1 Римш ан И. Э

обязательно 
[(Сталии).

Есть, к сожалению немило 
[флнтоп, показывающих, что неко
торые партийные организации 
[устраняются от хозяйственной ра- 
;1<;оты, перестают руководить хо
зяйственными органами и помо
гать  им или, наоборот, ппадают 
■в другую крайность и допускают 
п о лую , не раз уже осужденную 
Партией практику подмены и 
Ьбезличення хозяйственных орга 
1ЮВ.Н те и другие извращения не 
Могут не наносить ущерба делу 
tun .ализма.

Яркий пример грубого умале
ния хозяйственной работы пока- 
али Новосибирский, Омский и 
1елябиискиР обкомы партии. 3 
езультпте безразличного, непар

тийного отношения этих обкомов 
к важнейшей хогяйсгвенной за
даче—уборке н обмолоту урожая, 
— п этих областях создалась уг
роза порчи хлеба. Г\ ведь това
рищ Ста тин на феирпльенп млр- 
топском Пленуме ЦК ВКП(б> 1937

партией
великим

СО-1 Городской отдел наполет to ia  :.рс«у.||»с.чд>г. чго пою тг. 
,0. образопания также „ ?  . Г Ж
га. ТИТСЯ, чтобы при ишалОЗс^^ВаМ1., способными выполнять воз- 
:ы, де была школа для обучещ ложеиные на них задачи, партий

Работа рудника Черногорска и станции Afiuaai
Д обыча угля за 3 октября

в  проце w iax
Шахта N« 3 — Г*0,9 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта л* 7 -  100,2 

.Управляющий тов Хомич).
Шихте Л* 8 — 93,4 

/Управляющий той Трупом).

По руднику —93,6 
Управляющий траста—Шва 1ко).

Работястанции Абакан»e 8i 
тпбря 1ПЗИ гсда (и процент:

Отправлено поездов-1С0 

Погрузка—247 
Выгрузка—103

0 о цени!

Отпет, редактор 
П. САПРЫ КИН

Г ПГ-Г11Ш IHHJ1' .ТВ*1Ч

Х а к а с с н и н  о б л а с тн о й  2сронлуб в г о р о д е  Ч с р н о г о р с ю

производит новый набор учащихся
произподстпп НЯ ПИЛОТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ-

Условии приема: воврвет от 16-22 дет, обраяонаппе пе >ш*г * 
классов, ппоапо соответствующих по вдоровмо. При поступлении м 
учебу иметь при сгое документы:

^  ''"^тику Ю ИАИ комсомольскУю (профсоюзную) харпккри'
2) 11ро11.чнодстсонную характеристику с последнего места р«-боты. г
3) Справки о социальном происхождении и социальном поло

жении,
4) Спрг.и-си сб обраяог.пннп.
5) Метрическую выпись.
6) Дно фотокарточки размером 9 па 12,
7) Справку о несудимости.
8) Подробную собственноручно составленную пнтоГмюгпафию 

Нее желающие поступить на учебу в аэроклуб оформляются «
направляются местными рай (гор) сонетами Осоавиахима и райко
мами комсомола, куда со всеми вопросами и следует обращаться.

1 обстой и общежитием приезжающие обвспечивоютси.
Начало заиитий с 1 ноября 1930 года.

____________________________________ Л э р о н

Строительной конторе треста 
„Хакзолото" для работы в гор.
Абакане требуются:
ш тукатур ы , стенольщики!
Рабочие обеспечиваются теп
лой спецодеждой. С предло
жением обращаться: Абакан, 
Хакасская 43, стройконтора 

„Хакзолото".

Абаканскому мясокомбинату
TflPfiVinTPn бухгалтер, сче- l|JCUJflUllM тоооды и карто- 

тетчини.

л у б .

Производственная кооператив 
ная ортепь инвалидов „Крзч
ная Хакассия* прининае!,

ка выработку пим^ 
нз давальческой шер| 

сти в неограниченном колич* 
стие. Обращаться: г. Лбакек! 
ул. Абаканская 16, при ко*! 

заводе.
ПРАВЛЕНИИ.

заказы

Союзкннопроквту требуете!
экспедитор. Пролетарская

Упол. обллит 23j  Г. 78515. 3. 1832. Типография 
•ii >иа .Советская Хакассия** Гор. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан. С • вотская Л  74-а ТЕЛЕФО Н Ы : ответ, редактора— ст»сг. cti-ptTJ|iJi— i-Bi, сельскохол»истисг..ю1и отдели 4дьмурныИ>-1-48

оженные на них задачи, партий 
ым организациям придется „за- 

■иматься вплотную сельскохозяй- 
сюенными делами со всеми их 
мелочами, пахотой, севом,убор- 

№ о Й  и т. д *.
Недооценка хозяйственной ра- 

.иты некоторыми партийными ор 
анизоциями отрицательно сказы- 
аптся и на промышленности. На- 

1нях на заседгнни Совнаркома 
ССР, где обсуждался вопрос о 

.оде добычи угля и Кузнец
ом, Подмосковном, Челябин- 
чом, К  «зеловском, Черемховском, 
карагандинском, Средне - Ази- 
тском, Ткоибульском и Тквар- 

чельском угольных бассейнах, 
выяснилось, ч т о  м е с т н ы е
артийные организации недоста- 
ачно занимаются вопросами 
го ;ыпП промышленности. Так, 

fi Кузбассе секретари Новосибир- 
кого обкома—р-дкне гости. Вои- 
осы раб >ты угольной промыш- 

Кю ниости Кузбасса они отдали на 
откуп заместителю заведующего 
промыш'-. г нно-трзнспортным от
делом обкома.

В явно незавидной роли оказа
лись руководители Черемховско- 
го горкома партии. Черемховский 

|рассени имеет в сентябре сред- 
песуточнос задание—давать 9.800 
Войн умя. Бюро горкома неожи 
Ьапно и попреки госуда1)ственному 

^|лану предлагает руководителю 
Треста поднять добычу угля до 
|3.0С0 тонн и сутки. В течение 
нескольких дней поднять добычу 
г̂ля более чем на одну треть!— 

такую директиву могли быть 
Кпособны только черсмховскне 
>рожсктеры. Теперь они чуть ли 

pjje в оппортунизме обвиняют уп
равляющего трестом топ. Кожев

никова, который добился а сен- 
[ябре систематического перевы- 

Цолнения государственного плана. 
8° СГ!0 то,,н угля нс дает. Они 
> жо готовы требовать снятия его 
работы.

in\oL°D‘ ^отев»икова в тресте, 
Ым 0,1 Руководит, есть еще 

Р мало недостатков. Но если пир- 
L , ,  ы« ° Р гоннзацин вместо под-

Н°и ПОМОЩИ НОВЫМ ХОЗЯЙСТ-
f "Ым кадром будут дергать их 

ыносить легкомыспенные ре
ния о снятии с работы, то это 
'«ет принести только вред.

1Пп“  пр-иоодили ,1е тпк Двоио п I J  ' д- образец неправильных 
чыу РУКОИ)АСтпа, прммгнче* 
■м.» рскнм Горкомом партии. 
|"пг.г рь 1того геркома подме* 
[ н,1̂ Хозяйст°енников, отдает ад 
■ '«нстратноные приказы, коман
дует на строительстве через го- 
Р “У хозяйственников. Ои и кис- 
[ород распределяет, и материалы 
Г -i i-т. Бюро горкома решает 

“ опросы и за городской со-

обывательщины и помогает нм 
стать политическими деятелями 
ленинско-сталинского типа. Овла
дение теорией ленинизма делает 
советского хозяйственника способ 
ным хозяйсчноиать по-социалисти
чески, на научной основе.Теория 
Маркса—Энгельса —Ленина — Ста
лина дает в руки большевика вер 
ный компас для движения по пу
ти к коммунизму и острейшее ору
жие в борьбе с врагами народе 
Политическая закалка хозяйствен 
ныл кадров делает нх способны 
ми различать врага, п какую бы 
дзже красную одежку spur ни 
Годился, делает их дальновидны
ми и зоркими, умеющими разо
блачать вредителя, шпиона, ди
версанта, политического мошен
ника.

Сейчас, когда изданием курса 
Истории ВК  1(6) Центральный Ко
митет и товарищ Сталин дали п 
руки советской интеллигенции 
игличайшее средство опчадоюя
каждая парторганизация обязана I 
помочь хозяйственникам глубоко 
усвоить учение о партии Ленина- 
Сталина, вооружиться марксист
ско-ленинской теорией.

Наконец, наши партийные орга
низации но должны упускать нз 
виду, что их обязанность— обеспе 
чить авангардную роль коммуни
стов на производстве. Коммунист 
—всегда впереди. Коммунист по
казывает личный пример беспар
тийным. В уставе партии гово
рится, что член ВКП (б ) обязан 
„как член правящей партии п со
ветском государстве быть образ
цом соблюдения тру допой и госу 
дарственной дисциплины, овгвде
вать техникой своего дела, непре 
рывно повышая свою производ
ственную, деловую квалифика
цию". Коммунист — образцовый 
работник Коммунист идет на са
мый трудный и решающий пост 
на производстве, он ведет за со
бой беспартийных и вместе с ни
ми достигает победы. Коммунист 
-в авангарде производства,

Но можно ли сказать, что пар
тийные организации, скажем, 
Кузбасса или Черемхово, обеспе
чивают авангардную роль комму
нистов на производстве, если тям 
на шахтах большинство коммуни
стов работает не под землей, в 
забоях, где решается судьба до
бычи угля, не на механизмах, о- 
использооания которых зависит 
выполнение плана, а на второсте
пенных, подсобных работах, на 
поверхности шахт? Нет, этого ска
зать нельзя.

У нас есть сотни и тысячи при
меров прекрасной работы партий
ных организаций на производст 
ве. Например, на шахте имени 
Челюскинцев, в Донбассе, боль
шинство коммунистов занято не 
посредственно на подземных ра
ботах. Подавляющее большинство 
коммунистов вдвое и втрое пе
ревыполняет спои нормы и несет 
славное звание стахановцев. Пар
тийная организация помогает каж 
дому коммунисту занять соответ
ствующее передочое положение 
на шахте, стать в авангард про
изводства.

Трудящиеся нашей страны при
выкли видеть коммунистов на 
самых передовых, на самых труд
ных и на самых решающих пози
циях. Всемерное повышение аван
гардной роли коммуниста на про
изводстве, правильное сочетание 
политической работы с хозяйст
венной, маркснстск о-ленинское 
воспитание хозяйственных кадров 
еще более умночшт силы нашей 
партии и обеспечат новые успехи 
социалистического строительст
ва.

(Персдопоя .Правды за 
1 октября 1У38 года).

и Совнаркома 
ССР говорится:

Ц К

дины, воспитанные 
большевиков и 
Сталиным.

— Беспримерным переле
том Гризодубовой, Осипенко, 
Расковой,— пишет Герой Со- 
ветского Союза И. Мазурук,— 

ВКП(бХ Советский Союз вновь явил
Киргизской миру мощь и величие своей 

г* - * - авиации. Наша страна облада-
-  С величайшей гордостью-ет могущественнейшим фло- 

н восхищением киргизский том в воздухе и чудесными
народ следил за героическим j кадрами летчиков, готовых в! 
перелетом самолета „Роди- любой миг 
на", который блестяще вели I воздушных кораблей туда 
вы—наш достойный Депутат!куда прикажет им родина. ’

—  Ваш беспримерный пе-Верховного Совета С С С Р— 
Валентина Гризодубова и ва
ши славные подруги —Полина 
Осипепко и Марина Раскова 
Вы доказали всему миру, что 
нет таких трудностей, кото
рые не преодолели бы сво
бодные женщины нашей не
ликой социалистической ро-

Готовясь к 20-летию ВЛКСМ, токарь механического
любой миг повести громады ' п ! ! !  ^ °ммУнаРовского приискового управления, комсомолки 

п J,eHa ' 'йчина брала обязательство выполнять норму на 150
процентов. Это обязательство тов. Пачина перевыполняет, 
давая MB—1/U процентов нормы ежемесячно. Тов. Пачинв— 
кандидат на краевую комсомольскую доску почета.

На снимке: тонарь Лена Пачина за работой.
(Фото К. Филиповского).

релет,—говорит заслуженный 
артист республики И. Черка
сов,—вдохновляет нас, работ
ников искусства, на новые 
Дерзания. Весь Советский 
Союз рукоплещет вам, доб
лестным патриоткам социали
стической отчизны.

И ответу нарушителей 
сельхозартели

устава

Каждый день приближает 
нас к долгожданной встрече 
с отважными героинями, со
вершившими замечательный 
беспосадочный перелет М о 
сква—Дальний Восток. 

Вспоминаю выступление

ми волнующими настроения
ми, такой любовью к стране 
социалистической отчизны— 
нельзя не победить. Ни на 
минуту не поколебалась воля 
и дух штурмана Расковой, 
которая девять суток ирове-

Полнны Осипенко 8 го марта [ла одна в безлюдной тайге,
на страница.» „Правды". Крат 
ко рассказав свою биогра
фию, биографию молодой 
колхозницы, которая больше
вистской волей и упорством 
добилась звания командира 
Красной Армии и права вы
полнять ответственные зада
ния по обороне нашей стра
ны, Полина Осипенко спра
шивала: .могла ли я и тысячи 
мне подобных мечтать об 
этом при капитализме? Да 
разве смела бы я, крестьян
ка, близко подойти к само
лету? Когда сравниваешь 
горькую долю забитой жен
щины старой, темной цар
ской России, о которой пи
сал Некрасов, с прекрасной 
жнзвыо нашей гордой, сме
лой советской женщины, го
рячая волна радости и гор
дости заливает душу. С ог
ромной любовью думаешь о 
нашей социалистической ро
дине, о партии Ленина- 
Сталина, призвавшей к жиз
ни все лучшее, что есть в 
нашей стране".

С такими чувствами, таки-

имея в качестве продоволь 
ствия полторы плитки шоко
лада. Две летчицы, оставшие
ся у самолета „Родина", и 
Раскова не чувствовали себя 
одинокими. Они были глубо
ко убеждены, что в Совет
ской стране человек не про
падет.

И женщины не ошиблись. 
Были брошены все силы на 
розыски и эвакуацию экипа
жа.

В фашистских странах жен
щина изгоняется нз общест
венной жизни, она обречена 
на бесправие, безработицу и 
голод.

В Советской стране мы 
гордимся отважными жен
щинами. С именем товарища 
Сталина в сердце, отважная 
тройка летчиц вылетела из 
Москвы в дальний путь. 
Сталин—это символ побед на 
всех фронтах социалистиче
ского строительства.. С име
нем товарищ! Сталина лет
чицы и побелили.

Комбриг В. Ч кал о в—Ге 
рой Советского Союза.

Колхозы Кайбальского сель
совета, Лскызского района, 
-Хызыл И ал", „Хызыл Та дар",
ТЯ0}1Я ППЛУСЯЛТОО- -titf-
скирдование, а колхозы «Хы- 
зыл Тпдар» и <Хызыл Чичнна» 
выполнили плои госпоставок 
зерна н вспашки под зябь. 
Колхоз „Хыдыл Чичнна" от- 
трнеровал и засыпал и сем
фонд МО центнеров семян 
пшеницы «Мильтурум 321» с 
семенного,участка, но,наряду 
с этими положительными до
стижениями, эти колхозы 
безобразно плохо организуют 
молотьбу и плохо сдают зер 
но в счет натуроплаты по 
пред'явлеииым счетам М ТС .

Колхоз сХызыл Чичнна» 
(пред. колхоза тов. Черпаков 
Степан) сдал в счет натуро
платы только 28 центнеров 
вместо 23G центнеров, а намо
лотил 1190 центнеров зерна. 
Правление этого колхоза гру
бо нарушает устав сельхоз
артели о размере выдачи на
туральных авансов. Вместо 
10— 16 процентов но уставу, 
роздали колхозникам 400 цент 
неров, что составляет 31 
процента к количеству намо
лоченного зерна.

Также плохо идет здесь 
обмолот хлебов. На G октяб-

Участники боев в районе озера Хасан— 
отважный летчицам

ря обмолочено в колхозе «Хы- 
зыл Чичнна» 70 ,а вместо 

,а* Здесь же до сих пор 
лопппахйли и:» Ьтооой е:>ч 

низована молотьба в колхозе 
.Хызыл Гадар" (пред. колхо
за Сагалаков Иван), где на 6 
октября обмолочено только 
120 га, что составляет 27 про*.

В  этом колхозе вместо су
точного задания в 30 тонн 
намолачивают по 12— 15 тонн, 
об’ясняя что нехватает горю- 
чего, в то время, как основ
ной причиной плохого ход* 
молотьбы является отсутст
вие правильного руководст
ва молотьбой со стороны 
правления колхоза.

Несмотря на то, что зерна 
на токах скопилось 900 цент
неров, колхоз до сих нор не 
сдал ни одного килограмма 
зерна в счет в ы полнен и ч 
пред’явленных счетов на на
туроплату М ТС  в количестве 
564 центнеров.

Кроме того, правление кол
хоза .Хызыл Тадар" обезли
чило урожай с семенных участ 
ков и нарушило постанов
ление правительства о том, 
что весь урожай с семенных 
участков должен быть пол
ностью засыпан на семена.

Рябов.

Вторая отдельная Красно
знаменная армия (8 октября 
ТАСС). Бойцы, командиры и 
политработники, участники 
боев в районе озера Хасан, 
Неуймнн, Глузер, Московец, 
Дмнтриенко, Лукашевич и 
Плаксив в обращении к экн 
пажу .Родины", приветствуя 
героический перелет, пишут: 
„Вы  еще раз доказали, что 
для крылатых дочерей Со
ветской родины ие существу
ет никаких преград.

Мы, участники боев в рай
оне озера Хасан, которым вы
пала великая честь отбить 
банды наглых японских 
захватчиков от священных 
советских рубежей, выража
ем уверенность, что, если по
надобиться, вы вместе с на
шей доблестной авиацией бу
дете громить врага с воздуха 
также сокрушительно, как 
громили его мы у высоты 
Заозерной",

Плохо организован обмолот хлеба
R колхозо имени Кирова, Усть- j Но лучив обстоит дело к в км- 

Лбаканекого района, косовица аа- хояо «Намять Ильича» где ирЛ- 
коичона н конце сентября, но до 1седателем работает тон Гтгако! 
сих пор по зас-r фдооапо хлоба с Оргашшацня труда в колхозе от-’ 
плошали ООО гектаров п но об.чо- Г\тстпгпт .. с
лочоио г. нлошадя S00 гокг Ж  Z Z . I  1 выработав к  
хотя н колхозо круглосуточная ‘ 110 выполняются. Имеют 
молотьба, но нормы выработки ио мс,то случаи невыхода колхоан- 
вынолияются. И сутки здесь па- коп на работу. Хлоб во заскирде- 
чолачипают пе более 2G тонп. ван елце с нлощади 280 гектаров 

Нсиашку пябп колхоя только , ’
и . * .

колхоз гос*

Госсортфонд тормозит строительство складов
В  этом году в колхозе!нуться.

„Наа-Чел", Ширинского рай- Посланный в 
она, госсортфонд должен сортфондом для строитель- 
был построить склады длп ства десятник Харннскнй 
ссыпки зерна с семенного бездельничает. Заведующий 
участка. Однако строитель- пунктом тов. Курилин также 
ство складов еще не начато. |не обращает никакого внпма- 
Правда, поставлены столбы‘ния на строительство, считая 
для складов и подтоварников, что раз он послал десятника’ 
но дальше этого строитель-(так на этом можно ;чига~ь 
ство пока-что не двигается, свою обязанность исчерпан- 
да вряд ли оно может идви-.ной.
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической партии

Под редакцией Комиссии Ц К ВКЩ б). КРАТКИЙ КУРС.
(большевиков)
Одобрен ЦП ВКЩ б). 1938 год.

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ

Ж Т  р  о  д  о  л  &  ж - $  и  е

л п и и ш ш н и я  остатков бухапинсно-троцнистсчих шпионов, вред ителей  изменников
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(О к о н ч а н и е  г л а в ы  XII. Начало см. в № 233)

1937-1 й год царил повис дан
ные об извергах in бухарипско-троц- 
кистской банды. Судебный процесс 
по делу Пятакова, Радско и доуп1Х> 
судебный процесс по делу Тухачев
ского, Якпра п других, наконец, с\- 
деОпый процесс по делу Бухарина, 
Рыкова, Крестииского, Розспгольца 
„  других,— все эти процессы поки
пели, что бухпрнвцы и троцкисты, 
•называется, дивпо уже составляли 
«дну общую банду врагов народа 
под' иидоы .права - троцкистского 
бДГ'Бй'.

Судебные процессы показали, что 
втн подонки человеческого рода 
вместе с врагами парода—Троцким, 
Зиновьевым и Каменевым—состояли 
к заговоре протай Ленина, против 
партии, против Советского государ
ства ужо с первых дней Октябрьской 
социалистической революции. Прово
каторские повытки срыва брестского 
мира в начале 1918 года; заговор 
■BOTHв Лепипа и сговор с „левыми* 
всерамп об аресте и убийстве Лепипа, 
вталипа, Свердлова весной 1918 го
да; злодейский выстрел и Ленина и 
ранение сго летом 1318 года; мя
теж „левых" вееров летом 1918 го
ла’ намеренное обострение разногла
сий в партии в 1821 году с целью 
расшатать и свергнуть изнутри ру
ководство Ленина; попытки сверг
нуть руководство иартии ио время 
болезни и после смерти Ленина; вы
дача государственных тайн и снаб
жение шпионскими сведениями ипо 
страшил разведок; злодейскоеубий
ство Кирова;вредительство, диверсии 
взрывы; злодейское убийстве Мен 
жинского, КуЛбышсва, Горького, 
вес эти и подобные им злодеяния 
оказывается, проводились на протя 
жепил двадцати лет при участии 
или руководстве Троцкого, Зиновьева 
Каменева, Бухарина, Рыкова 
впятиос*”/*— en r*'onvnJI

Судебные процессы выяснили, что 
Гроцкистско - бухаринские изверги, 
выполняя волю своих хозяев—ино- 
отраипих буржуазных разведок, ста
вили своей целью разрушение пар
тии н советского государства, под
рыв обороны страны, облегчение 
иностранной военной интервенции, 
подготовку поражения Красной ар
мии, расчлененке СССР, отдачу япоп- 
цам советского Приморья, отдачу по
лякам советской Белоруссии, отдачу 
немцам советской Украины, уничто
жение завоеваний рабочих и колхоз
ников, восстяповлепве капиталисти
ческого рабства в СССР.

Эги белогвардейские игмеи, силу 
которых можно было бы приравнять 
всего лишь селе ничтожной козявки, 
видимо, считали себя—для потехи — 
хозвевами страны и вс»бражали, что 
ипи в самом деде могут раздавать и 
продавать на сторону Украину, Бе
лоруссию, Приморье.

Вги белогвардейские козявки за
были, что хозяином Советской стра-

вполпс равных выборов—к равпым, 
от многостепенных выборов—в пря
мым, от открытых выборов—к »а 
крытым.

Если до введения повой Консти
туции существовали ограничения из
бирательного орана для служителей 
культа, бывших белогвардеЯлен, быв 
ших кулаков и лиц, пе занимающих
ся общеполезным трудом, то новая 
Конституция отбрасывает всякие ог
раничения избирательного права для 
атнх категорий граждан, делая вы
боры депутатов всеобщими.

Если раньше выборы депутатов 
являлись перавпымп, так как суще
ствовали разные нормы выборов для 
городского и сельского населения, 
то теперь необходимость ограниче
ния равенства выборов отпала п все 
граждане имеют право участвовать 
в выборах па равных основании!.

Если рапыие выборы средних и 
высших оргапов Советской власти 
были мпогостепенпыми, то теперь, 
но повой Конституции, выборы во 
все Советы от сельских п городских 
вплоть до Верховного Совета должны 
провзводвться гражданами непосред
ственно путем прямых выборов.

Если рспыпе выборы депутатов в 
Советы производились открытым го
лосованием н по спискам, То теперь 
голосование при выборах депутатов 
должпо быть тайным и пс но сппс 
кам, а по отдельным кандидатурам 
выдвигаемым по избирательным ок
ругам.

Эго был несомненный поворот 
политической ж и зн и  страпы.

Новая избирательная система дол
жна была привести и действительно 
привела к усилению политической 
активности масс, к усилению конт
роля масс, я jwjy'n,vb£f- 
ствен ноети органов Советской власти 
перед народом.

за капдидато«-коммунист hyb в своей речи вопрос о том, ка-1 12 декабря состоялись пыборц ь 
быть из-' Верховный Совет СИД. Ввборц 

„г. kiiuuvnucTimecKoB партии браниикн народа, депутаты Верхов-; прошли с громадным под'гмпм. 9ц, 
$ & £ £ » S e >  | х ; иого Совета СССР. Тов. Сталин ска- Ш  ..о просто .Шары,
беспартийных избирателей голосо- зал.

Центральный Комитет Всоооюз- кими деятелями должны
'  .. ______ я п . С . ь п ш т и г ч  11.1 ПО ЗЯ . JC IlVT lV

ИХ

Чтобы встретить этот поворот во 
всеоружии, партия должна была стать 
по главе этого поворота и обеспечить 
полностью свою руководящую роль 

предстоящих выборах. Ио для это
го необходимо было, чтобы партий
ные организации сами стали в свосй 
практической работе до конца демо 
критическими, чтобы они проводили

голосование производить по от
дельным кандидатурам, обеспечив 
при этом за всеми членами пар 
тип неограниченное право отвода 
кандидатов и критики послед
них.

г) Установить при выборах 
нарторганов закрытое (тайнее) го- 
лосованло кандидатов.

д) Пронести во всех парторгани
зациях выборы парторга нов,начи
нах! от парткомитетов первичных 
парторганизаций и кончая краевы̂  
ми, областными комитетами и ЦК 
пацкомпартий, закончив выборы нс 
позже 20 мая.

е) Обиватысе парторганизации 
строго соблюдать в соответствии с 
уставом партии сроки выборов парт- 
органов: и первичных парторглппаа 
циях— 1 раз в год, в районных и 
городских организациях— 1 раз в 
год, в областных, краевых и рес
публиканских—1 раз в 11 /а года.

ж) Обеспечить л первичных парт 
организациях строгое соблюдение* 
порядка выборов парткомов на обще 
заводских собраниях, не допускав 
подмепы последних конференциями.

з) Ликвидировать имеющую ме 
сто в ряде первичных парторга
низаций практику фактической 
отмены общих собраны! и подме
пы общего собрания цеховыми со
браниями и конференциями-.

Так началась подготовка партии 
к предстоящим выборам.

Эго постановлении ЦК имело гро
мадное политическое значение. Его 
значение состояло пе только в том, 
что оно положило начало избира
тельной кампания партии по выбо
рам в Верховный Совет СССР. Его 
значение состояло прежде всего в 
ганиэациЯм перестроиться, провести 
курс па внутрипартийную демокра
тию и встретить во всеоружии 
боры в Верховный Совет.

вать за кандидатов коммунистов 
с таким жо ешподушием, с ви
ним они будут голосовать за бсо- 
партийных капдндатов.

Центральный Комитет Всесоюз- 
пой Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех из
бирателен явиться всем, как один, 
12 декабря 1937 года к избира
тельным урнам для выборов депу
татов в Совет Синш и и Совет 
Национальностей.

Ий должпо быть ни одного из
биратели, который не использует 
своего почетного права избрать 
депутатов и Верховный орган Со-, 
ветск.г.» государства.

Пе должно быть пп одного ак
тивного гражданина, который бы 
пс считал своим гражданским 
долгом содействовать участью 
всех без исключения избирателей 
в выборах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года 
должен стать днем великого 
праздника единепия трудящихся 
всех народов СССР вокруг побед
ного знамени Лепипа— Сталина*.

11 декабря 1937 года, накануне 
выборов, тов. Силон выступил и 
своем избирательном округе, затро-

.избиратели, парод должны 
требовать от своих депутатов, 
чтобы они оставались па высоте

были но просто выгюры, а веаикц |
праздник, торжество Советского щ. ||
рода, демонстрация великой ДруаСц 1 
народов СССР.

Из 94 миллионов избирателе!! i 
своих задач; чтобы опи в своей' приняло участие в выборах 91 ыщ. j 
работе нс спускались до уровня л поп с лишним, т. с. 90,8 процев- S 
политических обывателей; чтобы то. Ия пих за блок коммунистов « 
они оетаиалмгьна посту полити- j беспартийных голосовало 89 мил. 
чееких деятелей ленинского типа; л попов 8-Ц тысячи человек, т. (. j 
чтобы они были такими жо ЯС. 98,6 процента. Только 632 тысяч, 
ними и определенными деятеля-, человек, т. с. меньше одною про. я 
ми, как Ленип; чтобы опи были цента, голосовали против кандидату [ 
такими же бесстрашными в бою блока коммунистов и беспартийных. | 
и беспощадными к врагам napo-i Всо без исключения кандидаты бло- || 
да, каким был Ленин; чтебы они ка коммунистов и беспартийны! 
были свободны от всякой паники, j оказались избранными, 
от всякого подобия паники когда 
де »о начинает осложниться и па 
г. ризонте вырисовывается какая-

тем,
теор-

пибудь опасность, чтобы они бы
ли так жо свободны от всякого 
подобия паники, как был свобо
ден Ленип; чтобы очи были так 
зе мудры и неторопливы при ре
шении сложных вопросов, где 
нужна нсссгфопиян ориентации и 
всесторонней учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин; чтобы 
•пп были так же правдивы и че
стны, каким был Ленин; чтобы 
опи так же любили свой народ, 
ьак любил сго Ленип-.

Таким образом, 9П миллиопов пс- 
ловек подтвердили своим единодуш
ным голосованием иобеду социализ
ма в СССР.

Эго была замечательная побед 
блока коммунисток и беспартийных.

| Эго был триумф партии больше
виков.

Морально-политическое едипство 
Советского парода, о котором iobd- 
рил т. Молотов в своей истериче
ской речи к 20-летию Октябрыш* 
революции, получило здесь своо вле. 
стящее подтверждение.

З А К Л Ю  Ч Е Н И Е

истори-
болыпе-

вы-

Каковы основные итоги 
ческого пути, пройденного 
вистской партией?

Чему учит пас истории ВКЩб)?
1) История партии учит, прежде 

всего, что победа пролетарской ре
волюции, победа диктатуры пролета
риата невозможна без революцион
ное партии пролетариата, свободной

липтои, революционной в отношении 
буржуазии 
власти.

Развертывая избирательную кам
панию, партия решила положить во 
главу угла своей избирательной по
литики идею избирательного блока 
коммунистов и беспартийных. Пар
тия пошла на выборы и блоке с 
беспартийными, и союзе с fiecnaj- 
тийными, решив выставить вместе с

и со государственной

тот факт, чю и период господ
ства оппортунистов И Интерна
ционала основной политической 
организацией пролетариата явля
лась пе партия, а парламентская 
фракция. Известно, что на деле 

партия в этот период была при
датком и обслуживающим элемен
том парламентской фракции. Едва 
ли нужно доказывать, что в та
ких условиях и с такой наитигй 
во главе но
о подготовке 
иолюции.

KUU Iмогло быть И речи 
пролетариата к ре-

овладела передовой теорией рабоче
го движепия, если она пе овд»дела 
марксистско-ленинской теорией.

Сила марксистско-ленинской тео
рии состоит в том, что опа дай 
партии возможность орнентироиатьс! 
в обстановке, попить впутренвю» 
связь окружающих событий, пред
видеть ход событий и распознать ве 
только то, как и куда разнпиаютм
побития п пигтоящри. ПО И ТО, u.f
и куда они должпы развиваться i 
будущем.

Только партия, овладевшая марк-;

ШО ала деть марксистско-лопипской 
теорией—значит уметь обогащать 
ату теоряю новым опытом револю- 
ппопчого движепия, уметь обогащать 
с0 новыми положениями и выводами, 
vMC.b р а з в и в а т ь  е е  и  д в и г а т ь  
„ поред не остапавлииаясь перед 

чтобы, исходя из сущестна 
заменить некоторые со по

ложении и выводы, ставшие уже 
устаревшими, поьими положениями 
и Ьыводами,соответствующими повой 
исторической обстановке.
'„-Л! .рксистско -ленинская теории 
ест» пе догма, а руководство к дей
ствие.
||По второй русской революции 
(февраль 1917 г.) марксисты всех 
стран исходили из того, что парла- 
меитарная демократической респу
блика является наиболее целесообраз
ной формой политической организа
ции общества в период перехода 
от капитализма к социализму. Прав
да, Маркс указывал в 70-тых годах, 
что но парламентарная республика, 
а политическая организация типа 
Парижской коммуны является наибо
лее целесообразной формой диктату
ры пролетариата. Но, к сожалению, 
ато указание Маркса не получило 

. дальнейшего развития и трудах 
Маркса и было предано забвении. 
Кроме того, авторитетное заявление 
Энгельса в сго критике проекта 
Эрфуртской программы и 189*. году 

I  о Том, что «демократическая респу
блика... является... специфической 

• .формой для диктатуры пролетариата», 
но оставляло сомнения, что маркси
сты продолжают считать демокра
тическую республику политической 
формой для диктатуры пролетариата. 
Эго положение Энгельса стало потом 
руководящим началом для всех 
марксистов, в том число и для 
Ленина. Однако, русская революция 
1905 года и, особенно, революция в 
феврале 1917 года выдвинула но
вую форму политической органиаации 
•общества—Советы рабочих и кре
стьянских депутатов. Иа основании 
лаученея опыта двух революций в 
России Ленин, исходя из теории 
марксизма, пришел к выводу, что 
наилучшей политической формой
диктатуры пролетариата является не действию, если ои опн

туписты тянули со пазад, превра
щали со в мумию.

Что была бы с партией, с пашен 
революцией, с марксизмом, если бы 
Ленип спасовал перед буквой марк
сизма, если бы у него но хватило 
теоретического мужества откинуть 
одни из старых выводов марксизма, 
заменив сго новым ш/водом о виз 
можоостп победы социализма йодной, 
отдельпо взятой, стране, соответст
вующим новой исторической обста
новке? Партия блуждала бы н по
годках, пролетарская революция 
лишилась бы руководства, маркси
стская теория начала бы хиреть. 
Проиграл бы пролетариат, выиграли 
бы враги пролетариата.

Оппортунизм не всегда означает 
прямое отрицание марксистской тео
рии или ее отдельных положений и 
выводов. Оппортунизм проявляется 
иногда н попытках уцепиться за 
отдельные положения марксизма, 
ставшие уже устаревшими, и прев
ратить их в догмы, чтобы задер
жать тем самым дальнейшее разви
тие марксизма,—слсдиватолмю, 
задержать также развитие револю
ционного движения пролетариата.

Можно сказать без преувеличе
ния, что после смерти Энгельса 
величайший теоретик Ленин, а пос
ле Ленина —Сталин и другие уче
ники Ленина-были единственными 
марксистами, которые двигали впе
ред марксистскую теорию и обога-_ 
тили се новым опытом в новых ус
ловиях классовой борьбы пролетариа
та.

И именно потому, что Ленин и 
ленинцы двинули вперед марксист
скую теорию, ленинизм явл.чстся 
дальнейшим развитием марксизма, 
марксизмом в новых условиях классо
вой борьбы пролетариата, марксиз
мом эпохи империализма и проле
тарских революций, марксизмом 
эпохи победы социализма на одной 
шестой части земли.

Иартии большевиков не сумела 
бы победить в Октябре 1917 года, 
если бы со передовые кадры но 
овладели теорией марксизма, если 
бы они по научились смотреть па 
эту теорию, как на руководство к 

не иаучи-

полпостыо в свосй внутрипартийной [беспартийными общие кандидатуры 
жизни основы демократического цент- по избирательным округам. Это бы- 

требуетрализма, как втого треоует устав 
партии, чтобы все органы партии 
являлись выборными, чтобы критика 
и самокритика развивались в партии 
в полной мере, чтобы ответствен
ность партийных организаций перед 
партийной массой была полная и 
чтобы сама партийная масса была 
полностью активизирована.

Из доклада т. Жданова на Плену
ме ЦК, в конце февраля 1937 года, 
по вопросу о подготовке партийных 
организаций к выборам в Верховный 
Совет СССР—выяснилось, что целый

ло нечто невиданное и совершенно 
невозможное и практике избиратель
ных кампании буржуазных стран. 
Но блок коммунистов и беспартий
ных оказался вполне естественным 
явлепнеи для пашей страны, где 
пет больше враждебных классов в 
где морально-политическое единство 
всех слоен народа представляет не
оспоримый фа ST.

7 декабря 1937 года ЦК партии 
издал обращение ко всем избирате
лям. В этом обращении говорилось:

пы является советский народ, a roc-j ряд партийных организаций в своей
пода рыковы, бухарнпы, Зиновьевы, 
Каменевы являются всего лишь— 
временно состоящими по службе у 
государства, которое в любую мину
ту может выкинуть нх из своих 
канцелярий, как ненужный хлам.

Эги пичтожные лакеи фашистов 
забыли, что стоит советскому пароду 
шевельнуть пальцем, чтобы от них 
не осталось и следа.

Советский суд приговорил бухарин
ско-троцкистских извергов к рас
стрелу.

НКВД привел приговор в испол
нение.

Советский парод одобрил разгром 
бухаринско-троцкистской банды и 
перешел к очередным делам.

Очередные же дела состояли в 
том, чтобы подготовиться к выборам 
в Верховный Совет СССР и провести 
кх организованно.

Партия разверпула во-всю подго 
товительпую работу к выборам. Пар 
тия считала, что введение новой 
Конституции СССР озпачает поворот 
в политической ж и зн и  страпы. Пар 
тин считала, что поворот этот за
ключается в проведении полной де 
мокративацин пвбнрательпой системы, 
в переходе от ограничительных вы 
боров—в всеобщим выборам, от не

практической работе сплошь и рядом 
нарушает устав партии и основы 
демократического централизма, под- 
меняот выборность—кооптацией, го
лосование ио отдельным кандидату
рам—голосованием по списку, на
крытое голосование—открытым голо
сованием н т. п. Понятно, что та
кие организации с такой практикой 
пе могли выполнит), свою задачу 
при выборах в Верховный Совет. 
Необходимо было поэтому, прежде 
всего, ликвидировать подобную анти
демократическую практику партий
ных организаций и перестроить пар
тийную работу на основе разверну
той демократии.

В связи с этим Пленум ЦК, за
слушав доклад 1 . Жданова, поста
новил:

„а) Перестроить партийную 
работу на основе безусловного и 
полного нроведевия в жизнь на
чал внутрипартийного демократиз
ма, предписываемого уставом 
партии.

б) Ликвидировать практику 
кооптации и члепы парткомитетов 
п восстановить, в соответствии с 
уставом партии, выборность руко
водящих органов парторганизаций.

в) Воспретить при выборах парт- 
иргапош голосование но списку,—

„12 декабря 1937 года трудя 
щиеся Советского Союза на оспо 
не пашей Социалистической Кон
ституции будут выбирать депута
тов в Верховны 'л Совет Союза 
ССР. Партии большевиков высту
пает на выборах в блоке, в 
сою зе с беспартийными рабочи
ми, крестьянами, служащими, 
интеллигенцией... Партия боль
шевиков не отгораживается от 
беспартийных, а, наоборот, идет 
на выборы в блоке, в союзе с 
беспартийными, идет в блоке с 
профессиональными союзами ра 
бочих и служащих, с комсомолом 
и другими организациями и об 
ществами беспартийных. Следова
тельно, кандидаты в депутаты 
будут общие как для коммуни
стов, так и для беспартийных, 
каждый беспартийный депутат 
будет также депутатом от комму 
пистон, равпо как каждый ком 
мупистический депутат будет де 
путатом от беспартийных44.
Обращение ЦК закапчивалось сле

дующим призывом к избирателям*.
.Центральный Комитет Всесо

юзной Коммунистической партии 
(большевиков) призывает всех 
коммунистов п сочувствующих 
голосовать ва беспартийных кан
дидатов с таким а;е единодушием, 
с каким онн должпы голосовать

История партии учит, что оста
вить пролетариат без такой порти 
—значит оставить его без револю
ционного руководства, оставить ж» 
его без революционного руководства 
— значит провалить дело пролетар
ской революции.

Пстория партии учит, что такой 
партией нс может быть обычная 
социал демократичная партия за
падноевропейского типа, воспитан
ная н услони.ох гражданского мира, 
плетущаяся в хвосте за оннортуни 
стами, мечтающая о «социальных 
реформах» и бонщаяся социальной 
революция.

Истории партии учит, что такой 
партиен может быть лишь партия 
нового типи, марксистско-ленинская 
партии, партия социальной револю
ции, способная .подготовить проле
тариат к решительным схватка* с 
буржуазией и организовать победу 
пролетарски! революции.

Такой партией в СССР является 
большевистский партии.

систско-леиннсвой теорией, молит 
Дело, однако, изменилось в двигаться вперед уверенно и веси] 

корне с пасту пленном нового пе- j рабочий класс вперед, 
риода. Новый период есть период j ]|t наоборот, партия, но овладев- 
открытых столкновений классов, | шая марксистско-ленинской теорией, 
период революционных выступ- ( вынуждена бродить ощупью, терне?
arui.il пролетариата, период про
летарской революции, период пря
мой подготовки сил к свержению 
империализма, к захвату власти 
пролетариатом. Этот период ста
вит перед 
задача о
тийной работы па новый, рево
люционный лад, о воспитании ра
бочих в духе революционной борь
бы за власть, о подготовке п 
подтягивании резервов, о союзе 
с пролетариями соседних стран, 
об установлении прочных связей 
с освободительным движением ко
лонии н зависимых стран и т. д. 
и т. и. Думать, что эти новые 
задачи могут быть разрешены си
лами старых социал дсмократи- 
ческ х партий, воспитанных и 
мирных условиях парламентариз

уверенность и своих действиях, ш 
способна вести вперед рабоч»! 
класс.

«В период иродреводю тонный, 
говорит Сталин, в период болоо 
или менее мирного разиития, ког
да партии II Интернационала 
представляли и рабочем движе
нии го ИОД- тиующую силу, а пар
ламентские формы борыш счита
лись невинными формами,— в этих 
условиях партия не имела и ие 
могла иметь того серьезного и 
рпшающм'о значения, которое 
она приобрела нотой, н услоииях 
открытых революционных схваток. 
Защищая II Интернационал от 
нападок, Каутский говорит, что 
иартии II Интернационала явля
ются инструментом мира, а пе 
воины, чго именно поэтому опн 
оказалось не в силах предпри
нять что-либо серьезное во время 
ио&ны, и период революционных 
выступлении пролетариата. Эго 
совершенно верно. Но что »то 
значит? Эго значит, что партии 
II Интернационала непригодны 
для революционной борьбы проле
тарии, чю онн явлиютси ие 
боевыми наршимн пролетариата, 
ведущими рабочих к власти, i 
изб.рател ним аппаратом, при 
сиособленным к парламентским

Может показаться, что овладел 
пролетариатом новые; марксистско-ленинской тооргей— 
перестройке всей нар-|зпачвт добросовестно заучить отдел- 

ные выводы и положения, имею
щиеся в произведениях Маркса- 
Энгельса— Ленина, научаться во
время цитировать их и успокоить?! 
на этом, надеясь, что заучеиш» 
выводы и положения приГ 0 Д1 1 ТС1  

для любой обстановки, па все слуТ 
чаи жизни. Ио такой подход 1 
марксистско-ленинской теории ю-J 
ляется совершенно неправильны̂ ! 
Марксистско-ленинскую теорию я 
зя рассматривать, как собрание Д1 ■

I матов, как” катехизис, как свмвл1 
веры, а самих марксистов, — ка* 

ма,—значит обречь ссби па без-j буквоедов и начетчиков. Марксг.с* 
надскиои отчаяние, на неминуе-1 сао-ленипскан теория есть наука ' 
мое поражение. Оставаться с та-! развитии общества, наука о рабочМ 
вимн задачами па плечах при диижепии, паука о пролетарск
старых партиях во главе—значит 
оказаться в состоянии полного 
разоружения. Едва лн пужпо до
казывать, что пролетариат не 
мог примириться с таким поло
жением.

Отсюда необходимость попой 
партии, партии боевой, партии ^  
революционной, достаточно смелой | не 
дли того, чтобы повести пролета-' 
рисв на борьбу за власть, доста
точно опытной для того, чтобы 
разобраться и сложных условиях 
революционной обстановки, и до
статочно гибкой для того, чтобы 
обойти всо «I всякие подводные 
камни на пути к цели.

революции, паука о строителе1' 
коммунистического общества. 1 
как наука, ие стоит и пе Moatf 
стоять на одном месте,—опа развк* 
ваетси и совершенствуется. НоШт1 
но, что н своем развитии она г* 
может но обогощятьси новым 
том, новыми знаниями, а отдельны* 

положения и выводи но w ,ГЯ 
изменяться с течением времена 

не могут по заменяться новыми "Ч 
подами и положениями, c o o t b iT

VC'

парламентарная демократическая 
jреспублика, а республика Советов. 
Jla этом основании Ленин в апреле 
1917 года, в период перехода от 

•буржуазной революции к социали
стической, выдвинул лозунг органи- 
.зации республики Советов, как луч
шей политической формы диктатуры 
пролетариата. Оппортунисты всех 
■стран стали цеплятья за парламен
тарную республику, обвинил Ленина 
в отходе от марксизма, в разруше
нии демократии. Но настоящим 

.•марксистом, овладевшим теорией 
марксизма, был, конечно, Ленин, а

0 оппортунисты, ибо Ленин двигал 
юред марксистскую теорию, обога- 
ia»i се новым опытом, а оппорту- 
исты тянули ее пазад, превращали 
дно из сс положепнй в догму.

Чю было бы с партиен, с пашей 
гполюцией* с марксизмом, если бы 
!епип спасовал перед буквой марк- 

■изма и нс решился заменить одно 
■з старых положений марксизма, 
■формулированное Энгельсом, ноным 
Положением о республике Советов, 
Яоотвстствующим попой исторической 
обстановке? Партия блуждала бы в 
Вртемках, Советы были бы дезорга
низованы, мы нс имели б»* Совет
ской власти, марксистская теория 

Шотериела бы серьезный урон. Про- 
'̂u пролетариат, выиграли бы 

•рагя пролетариата.

|  Изучая доимпериалистический 
аиитализм, Энгельс и Маркс при
ми к выводу, что социалистическая 

Веволюция пе может победить в 
■к ’Чои, отдельно взятой, стране, что 
Е на может победить лишь ири одио- 
1 1'емрином ударе по всех пли в 
I  i-ibuniHCTBO цивилизованных стран. 
I  го было в середине XIX столетня, 
а гот вывод стал потом руководящим
1 юложением для всех марксистоп 
удки.о, к началу XX столетия

лись двигать вперед марксистскую 
теорию, обогащая ее новым опытом 
классовой борьбы пролетариата.

Критикуя немецких марксистов 
в Америке, взявших па себя дело 
руководства американским рабочим 
движением, Энгельс писал:

«Немцы нс сумели сделать из 
своей теории рычаг, который 
привел бы н движение амери
канские массы. Они н большин
стве случаев сами не понимают 
этой теории и относятся к ней 
доктринерски и догматически, 
считая, что ее надо выучить 
наизусть—н этого уже достаточно 
на все случаи жизни. Дли них 
это догма, а по руководство к 
действию». (К . Маркс, Ф . Эн 
гельс, т. XXVII, стр. ООО). 
Критикуя Каменева и некоторых 

старых большевиков, цеплявшихся 
п апреле 1917 года за старую 
формулу революционной демократи
ческой диктатуры пролетариата н 
крестьянства, в то время, как ре
волюционное движение ушло вперед, 
требуя перехода к социалистиче
ской революции,—Ленип писал; 

«Наше учение не догма, а ру
ководство для действия—так го
ворили всегда Маркс и Энгельс, 
справедливо издевавшиеся над 
заучиванием и простым повторе
нием «формул», способных п луч
шем случае лишь намечать об 
щ ие задачи, пообходимо видо
изменяемые конкретной эко-

Без разгрома этих партий, стояв
ших сначала за сохранение капи
тализма, а потом, после Октябрь
ской революции—за иосстаионлопие 
капитализма, невозможно было бы 
сохранить диктатуру пролетариата, 
победить иностранную военную ин
тервенцию, построить социализм.

Нельзя считать случайностью, 
что всо мелкобуржуазные партии, 
именовавшие себя дли обмана на
рода «революционными» и «социа
листическими» партиями—эсеры, 
меньшевики, анархисты, национа
листы —стали контрреволюционны
ми партиями ужо перед Октнбр! 
ской социалистической революцией, 
а впоследствии превратились 
агентов иностранных буржуазных 
разведок, в банду шпионов, вреди
телей, диверсантов, убийц, измен
ников родины.

«Единство пролетариата, гово
рит Ленин, в эпоху социальной 
революции может быть осущест
влено только крайней революци
онной партией марксизма, только 
беспощадной борьбой против всех 
остальных партий» (Ленин, т. 
XXVI, стр. 50).
4) Истории партии учит, далее, 

что без непримиримой борьбы с 
оппортунистами и своих собственных 
рядах, без разгрома капитулянтов 
н своей собственной среде партия 
рабочего класса по может сохра
нить единство и 
рядов, но может
роль организатора и руководителя 
пролетарской революции, пе может 
иыполннт». свою роль строителя но
вого, социалистического общества.

История развития внутренней 
жизни пашей партии есть история 
борьбы я разгрома оппортунистиче
ских групп ннутри партии —«эко
номистов», меиыисвнкон, троцки
стов, бухарннцсв, нацноиал-укло- 
II истов.

История партии учит, что все 
эти капитулянтские группы пили
лись по сути дела агентами мень
шевизма внутри нашей партии, 
его охвостьем, его продолжением. 
Они, как и меньшевизм, выполня
ли роль проводников буржуазного 
влиянии и рабочем классе и и пар
тии. Поэтому борьба ва лнквида 
цню этих групп в партии бил 
продолжением борьбы за лнквида 
цию меньшевизма.

11с разбив «экономистов» и мень
шевиков, мы не смогли бы постро
ить партию и повести рабочий 
класс на пролетарскую революцию.

Ие разбив троцкистов и буха- 
рницев, мы нс смогли бы подгото
вить условия, необходимые для по
строения социализма.

Не разбив нацнопал-уклопистоп 
всех и всяких мастей, мы не смог
ли бы воспитать народ в духе ин
тернационализма, по смогли бы от
стоять знамя великой дружбы на
родов СССР, не смогли бы постро
ить Союз Советских Социалистиче
ских Республик.

Может показаться, что больше
вики слишком иного промоин уде
ляли делу борьбы с оппортунисти
ческими элементами в партии, что 
они переоценивали нх значопии. 
Но это совершенно неверно. Нельзя 
терпеть в своей среде оппортунизм, 
как нельзя терпеть язву в здоро-1 
вом орг-шшме. Партия есть руко-j 
водящий отряд рабочего класса, его! 
передовая к р о н о с т ь, его бое
вой штаб. Польза допускать, 
чтобы в руководящем штабе р-лбо-, 
чего класса сидели маловеры, оп-; 
портупнеты, к а п и т у л я н т ы , 
предатели. В о с т и смертель-, 
нуго борьбу с буржуазией, имен 

(капитулянтов н предателей певчем

мен’.шевикп, реформисты, мелкобур 
жувзпые демократы оставались 
ину.-ри пашей партии... »(Лечин, 
т. 11XV,стр. 402—403).

.Если нашей партии, говорит 
тов. Сталип, у далось создать в себе 
внутреннее единство и небыва
лую сплочеппость своих рядов, 
—то вто, прежде всего, потому, что 
опа сумела ио-время очиститься от 
скверны оппортунизма, опа сумела 
изгнать вон из партии ликвидато
ров. меныпеш'кон. Путь развития и 
укрепления, пролетарских партий 
проходит через их очищение от 
оппортунистов и реформистов, со 
циал импер! алист« в и социал-шо 
иипнетои, социал-патриотов и соци- 
пл-пацифистов. Партия укрспля 
ется тем, что очищает себя от оп
портунистических элементов* (Ста 
лин. Вопросы ленинизма, стр 72). 
5) История партии учит, далее, 

что партия не может выполнить

постсй к своему классу п к трудя
щимся массам. Открыто признать 
ошибку, вскрыть ее причины, про
анализировать обстановку, се поро
дившую, обсудить внимательно 
сродства исправить ошибку —пот 
это признак серьезпой партии, пот 
это исполнение его своих обяздппо- 
стей, вот это—воспитание н обуче
ние класса, а затем и м ассы 14. 
(Ленин,т. XXV, стр. 200). И 
дальше:

«Все революционные партии, ко
торые до спх пор гибли,— гибли от 
того,что зазнавались и не уме
ли видеть,в чем их сила,и боя 
лись говорить о своих ела 
бостях.А мы нс погибнем,пото
му что нс боимся говорить о своих 
слабостях, и паучпмея преодоле
вать слабость» (т. XXVII, стр. 
260— 201).
0) Наконец, истории партии учит, 

что без широких связей с массами,
своей роли руководителя рабочего без постоянного укрепления этих 
класса, если она, увлекшись успс- связей, без умения прислушиваться 
хами, начинает зазнаваться, если к голосу масс н понимать пх пабо- 
она перестает замечать недостатки летние нужды, без готовности пе 
своей работы, если опа боится при-, только учить массы, по и учиться 
зпат». свои ошибки, боится во время у масс,—партия рабочего класса 
исправить их открыто и честно. пе может быть действительно мас- 

Иортия непобедима, если она пс совой партией, способной вести за 
боитсн критики и самокритики,1 собой миллионы рабочего класса н 
I если она пе замазыиаст ошибок и всех трудящихся.
|недостатков своей работы, если она! Партия непобедима, если опа 
(учит и воспитывает кадры паошиб-;умеет, как говорит Ленин, «свя-

дисциплипу своих I ках партийной работы, если она 
выполнить свою1 умеет во-времи исправлять свои 

ошибки.
Партия погибает, если опа скры

вает свои ошибки, затушевывает 
больные вопросы, прикрывает свои 
недочеты фальшивым парадом бла
гополучия, пе терпит критики ■ 
самокритики, проаикается чувством) 
самодовольства, отдается чувству 
самовлюбленности и начинает поча
пать на лаврах.

.Отношение политической партии, 
говорит Ленин, к ее ошибкам есть 
один из важнейших и вернейших 
критериев серьезности партии ■ 
исполнения сю на деле ее обязаи

заться, сблизиться, до известной 
степени, если хотите, слиться с са 
мой широкой массой трудящихся, и 
первую голову пролетарской, по так
же ■ с непролетарской трудящейся 
массой»!Ленин,т. XXV, стр. 174).

Партия 1 монет, если она замы
кается в свою узко партийную скор 
лупу, если она отрывается от масс, 
если опа покрывается бюрократиче
ским палстом.

«Можно признать, как прави
ло, говорит тов. Сталип, что по- 
ьд большевика сохрапяют связь 
с широкими массами парода, опи 
будут пепобедимыми. И, наоборот, 
стоит большевикам оторваться от

масс и потерять связь с пимп, 
стоит им покрыться бюрократиче
ской ржавчиной, чтобы они ли
шились всякой силы и превра
тились в пустышку.

У древних греков в системе их 
мифологии был один знаменитый 
герой—Антей, который был, как 
повествует мифология, сыио’м По
сейдона—бога морей, и Ген-боги
ни земли. Он питал особую при
вязанность к матери своей, котораи 
сго родила, вскормила и воспитала. 
Ие было такого героя, которого бы 
он не победил угот Антей.Оп счи
тался непобедимым героем. В чем 
состояла его сила? Она состояла в 
том, что каждый раз, когда ему в 
борьбе с. противником приходилось 
туго, он прикасался к земле, г. 
своей матери, которая родила и 
вскормила его, и получал новую 
силу Но у него было все-таки свое 
слабое место—это опасность быть 
каким либо образом оторванным от . 
земли. Враги учитывали эту его 
слабость и подкараулинали его, ■ 
пот нашелся враг,который исиоль- 
зовал эту его слабость и победил 
его. Это был Геркулес. Но как on 
его победил? Он оторвал его ог 
земли, поднял па воздух,, отнял у 
него иозможиость прикоспутыя л 
земле и задушил его, таким обра- 
зом, п воздухе.

1} думаю, что большевики паи» 
мипают нам героя греческой мифо
логии, Антея. Они, так жо, как и 
Антей, сильны тем, что держат 
связь со своей матерью, с масоа- 
мн. которые породили,вскормил II 
воспитали их. II пока опн держат 
связь со своей матерью, с народом, 
они имеют нее шаНсы на то, чтобы 
остаться непобедимыми.

В этом ключ непобедимости боль
шевистского руководства »(Ста лин 
<0 недостатках партийной рабо- 
тыв).

Таковы осповпы о уроки 
ческого путл, пройденного 
пистской партией.

истори-
Гильпе-

К О Н Е Ц ,

‘ Н у ж н а  п о м о щ ь  р а й к о м а
к о м с о м о л а

комической и политической об-. собственном штабе, в своей собст- 
стаповкой каждой особой поло-; войной крепости—это значит но
сы  исторического процесса... i пасть в положение людей, обстре

ливаемых н с фронта и с тыла. 
Ио трудно попять, что такай борь
ба может кончиться лишь

канвтадвам Доимпериалистический

Без такой партии нечего и ду
мать о свержении империализма, 
о завоевании диктатуры пролета
риата.

Эта посая партии есть партия 
ленинизма». (Сталин. Вопроси 
ленинизма, стр. 02—03).
2) История партии учит, далее, 

что партия рабочего класса не мо
жет выполнить роли руководители 
своего класса, нс может выполнить

ствующнмн новым историческим 
ловилм.

выборам и парламентской борьбе.!роли организатора и руководителя 
Эгим собственно и обгоняется1 пролетарской революции, если она по

Овладеть марксистско-лепнпск  ̂
теорией вовсе нс значит—заучит» 
все сс формулы п выводы и цМ' 
литься за каждую букву этих 'К  
мул и выводов. Чтобы овладев 
марксистско-ленинской теорией, яуг' 
но, прежде всего, научиться ро̂ *‘ 
чать между сс буквой и сущности*-

Овладеть маркснстско-лснипск̂  
теорией—значит усвоить суш есГ 
по этой теории и научиться поль
зоваться этой теорией при решен* 
практических вопросов ренодюпи05 
ного движения п различных 
пнях классовой борьбы пролетарий1

(Продолжение на 3-й стр

р рос в капитализм нмпориали- 
чеспип, капитализм восходящий 

ре.■■■рашея в капитализм умираю- 
О”*. На основании изучения нмпе- 
налпстического капитализма Лепив, 
сходя нз марксистской теории,, 
'ришел к выводу, что старая фор-, 
ула Энгельса и Маркса ужо пе 
^ответствует повой исторической, 
остановке, что социалистическая 
революция виолие может победить в| 
одной, отдельно изитой, стране, 
шпортуиистц всех стран стали цеп
ляться за старую формулу Энгельса 
I11 Маркса, обвипяя Левина и отходе 
от марксизма. Но настоящим марк
систом, овладевшим теорией марк- 
мзма, был, конечно, Ленин, а не 
[оппортунисты, ибо Ленин двигал 
"перед марксистскую теорию, обо- 

| гащая ео новым опытом, а оппор-

Необходимо усвоить себе ту бес
спорную истину, что марксист 
должен учитывать живую жизнь, 
точный факты действитель
ности, а по продолжать цеп
ляться за теорию вчерашнего 
дня...» (Ленин, т. XX, стр. 
100— 101).

3) История партии учит, далее, 
что без разгрома мелкобуржуазных 
партий, действующих п рядах ра
бочего класса, толкающих отста
лые слои рабочего класса и объя
тии буржуазии и разбивающих, та
ким образом, едипство рабочего клас
са,—невозможна победа пролетар
ской революции.

История нашей партии есть ис
тория борьбы и разгрома мелкобур
жуазных партий; эсеров, меньше
виков, анархнетои, националистов. 
Без преодоления таких партий и 
изгнания их из рядов рабочего 
класса невозможно было бы добить
ся единства рабочего класса, а без 
единства рабочего класса—невоз
можно было бы осуществить побе
ду пролетарской революции.

пораже
нием. Крепости легчо всего беру ген 
изнутри. Чтобы добиться победы, 
нужно,прежде всего, очистить партию 
рабочего класса, его руководящий 
штаб, его передовую крепость—от 
капитулянтов, от дезертиров, от 
штрейкбрехеров, от предателей.

Нельзя считать случайностью, 
что троцкисты, бухарипцы, нацио
нал-уклонисты, борясь с Лениным, 
борясь с партией, кончили тем же, 
чем копчили партии меньшевиков 
и эсеров,— стали агентами фашист 
ских разведок, стали шпионами, 
вредителями, убийцами, диверсан
тами, изменниками родины.

«Имея в своих рядах реформистов, 
меньшевиков, говорит Ленин, 
н е л ь зя  победить в пролетарской 
революции, нельзя отстоять ее. 
Это очевидно принципиально. Эго 
подтверждено паглядио опытом и 
России и Венгрии...В РоссЛ мно
го раз бывали трудные положа 
пия, ко1'да наверняка был бы 
свергнут советский режим, если бы

Занятие п комсомольской 
школе началось с опоздани
ем Пропагандист топ. Вутен* 
ко вяло спрашивал комсо
мольцев: „Какие нужны ус
ловии для поднятии произ
водительности труда?“ Все 
молчали Он. блуждш взгля
дом. показывает пальцем, го
воря :„13от ш»! ответьтеIй

Поднимается комсомолка 
Махрова и беззаботно отве
чает: „Я  не знаю .. кто ни
будь другой..." Бутенко ука
зывает пальцем на комсомоль 
иа Ку нн'ц »ва, который, не 
поднимаясь с места, смущен
но говорит: „не готовился...- 
Ие ответили и другие.

Около дверей, в правом 
углу, комсомолки Рехлоаа,
Алешечкина и Губарев;», смач 
но щелкая семя‘»ки, нач чей- 
то смеялись, временами нх 
смех переходил в звонкий 
хохот. Пропагандист делал 
им непрерывно заме шнии, про 
до жал бессвязно, путаной 
МОИ ’TOHHJ говорить, хотя 
дел, что его не слушают.

К  к<>нцу первого урока на 
занятие пришел комсомолец 
ги». Оурпк-в. Во „торой "О-, к омсомолец

колхозе за прекрасные об
разцы труда его уважают и 
он болеет душой за работу 
комсомольской организации, 
но он нс знает с чего и как 
начать. Комсомольские соб
рания проводятся без всякой 
предварительной подготовки. 
Повестку дня собрании ком
сомольцы узнают только тог
да, как она об'является пред
седателем собрании.

Плохо в организации с по 
лйтическим образованием 
комсомольцев. Здесь ни один 
комсомолец еще не присту
пал к ознакомлению с Крат 

; кнм курсом истории комму
нистической партии. Боль 
шинство комсомольцев не вы 
пнсывают газет. Из 16 ком 
сомольцев .Красноярский ком 
сомолец" выписывают толь 
ко 4 человека,а «Комсомоль
скую правду» никто в орга 
ннзацин не выписывает.

Многие комсомольцы не по- 
аи“ :лучают поручений, а кото- 

1рые и получают,— их выпол
нить не могут из-за отсут
ствия контроля и помощи.

тов. Кузнецовловнне занятии Бутенко рас 
сказывал о содержании пред-; рассказывает: 
стоящей темы, считая что об
суждаемая тема усвоена.

3 ан я т и я комсомольской 
школы проходят регулярно в 
пятидневку раз. Однако, поль
зы от такой практики ведения 
занятий комсомольцы полу
чают мало.

— Мне поручили создать и 
р у к о в о д и т ь  организацией 

ее создал, 
вступило 31 
выдал член-

Осоавиахима. Я 
Членами всего 
человек. Всем я
ские билеты, а что дальше 
делать я не знаю, потому что 

j в военном деле разбираюсь
Комсомольская организация 11Л0Х0, ^  сиосм неумении ру- 

колхоза.10Октябрь"— одна из доводить кружком ОС.О 
крупных колхозных организа
ций Бограцсього района. Одна 
ко внимания ей со стороны 
райкома комсомола уделяется 
совершенно недостаточно.
Секретарь райкома ВЛ КС М  
ни разу не посетил эту ор
ганизацию.

Комсорг топ. Мнлкин— хо- 
ро1ний производственник, в

я
неоднократно заявлял комсор
гу, но он также не мог мне 
помочь н этом.

Совсем слабо работает ком 
сомольская организация с не- 
союзной молодежью, хотя в 
колхозе много замечательных 
девушек и юношей, энтузиа
стов производства. За весь 
текущий год проведено два

собрания, на которые был* 
привлечена несоюзная моло
дежь. За 1938 год комсомоль
ская ".организация в свои ря
ды приняла только 10 чело
век. ■' ; '■ V, 

Клуб в колхозе закрыт. И з
бач тов. Горячкин более 3-х 
месяцев не получал зарпла
ты и нз-днях был вынужден уе 
хать в Боград. Председатель 
сельсовета тов. Вензенкр^ог 
да к ом с о м о л ы i ы на ме рев а ю тся 
открыть клуб и организовать 
вечер самодеятельности, ка
тегорически запрещает им 
это, не допуская их до две
рей клуба.

Комсомолка той. Махро
ва рассказывала: .

— Еще в начале хлебоубо
рочной мы подготовили и по
ставили пьесу .Лекарь по
неволе^. Колхозников было 
много, все с большим ин те 
ресом смотрели. Но с тех пор 
пропью много времени. У 
ребят большое желание под
готовить еще пьесу, но ни
где не можем найти пьесы.
У нас нет библиотеки. В  рай 
ком ВЛ К С М  обращались, но 
там только обещают, а прак
тически не помогают.

Так живет и пытается ра
ботать комсомольская орга
низация, но ей мало и плохо 
помогают. Молодежь не зна
ет, куда приложить свою 
энергию, а направить нх не
кому, потому что руководи
тели Боградского РК  В Л К С М  
до сих пор не поняли реше
ний VI пленума Ц К ВЛ К С М  
«Об улучшении работы ком
сомола в деревне», где со 
всей ясностью сказано:

„Всю  работу руководящих 
комитетов В Л К С М  перестро
ить таким образом, чтобы 
обеспечить практическую по
вседневную помощь первич
ным комсомольским органи
зациям, проверку и инструк
таж  нх работы".

Г. Бугаеп
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подвиг советских летчицВоенные действия в Китае

Д обыча угля за 9 октября 
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СВОДКА
о выполнении хлебосдачи по районам Хакасско1’» 

области на 10 октября 1938 г.

Обязат. Натуро
плата

ВсегоНаименование
районов поставка

Усть-Ябакансиий
Ширннскнй
Нскызский
Воградскнй
Бейский
Таштыпский
Саралинский

Абаканскому мясокомбинату

грвбуются
тетчики.

Итого по области 1 81,6 37,2 И
Зам. Уполнпркокзаг СССР 

по Хакасской области Евстигнеев 
Учетчик. Кондратьева.
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ПРИВЕСТИ В  ПОРЯДОК 
КОМСОМОЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С О ВЕТС КА Я  Х Я К П С С И Я 1? октября

Ц Е Н Ь  С Т Я Х Д Н О В Ц Я
З О Л О Т О Д О Б Ы В А Ю Щ Е Й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Штрек, ярко освещенный электрическими 
лампочками, обрывается неожиданно. Впе
реди—громадная выработка — настоящий 
подземный дворец ззлитый светом двух 
прож ектора  Зги—забой „Нога".

У  дальней стены забоя ьнцнеются две 
фигуры. Слышится дробный, напоминаю
щий пулеметную очередь, стук отбойного 
молотка. Внезапно он стихает. К шахтерам 
подходит десятник. Котельников, возивший
ся у шлчнго, соеаиненного с бурильным 
молотком, замечает вскользь:

—Что-то сегодня не ладится с воздухом 
слабо... должно быть компрессоры шалят...

Раиикий, бросив незначительное ,да“ . 
заканчивает последние приготовления к 
работе. Наконец шланг накрепко соединен 
с „телескопом*4, одет бур. Райцкий быстро 
ставит молоток в рабочее положение и 
открывает шланг.

Та-та-та-та-та—резко раздается в забое. 
Перекрыв иа минуту шланг, Ранцчий обра
щается к Котельнн.чопу;

— Ну, пошел... и включает воздух Быстро 
прощающийся бур медленно ирезается в 
т ч ^ д у ю  пнорнтопую^скалу с белыми про
жилками кварца.

Безостановочно работает телескоп Вско
ре ему начинает вторить мерный перестук 
бурильного молотка Коюльннкова.

В это время на втором горизонте спешно 
наполняются руной, поступающей через 
люки из забоя „Нога*; вагонетки и отка
тываются на подноску, чтобы оттуда по
пасть на золотонзв тсклтельную фабрику.

чомзнпмооаку. На снимко: бурмль- 
Н. Г. Раип.ииЙ с группой ршЗсчих

После шадопии СюПчаюу, и борь
бе -аа к#тирмн а ионе к пн армия по
теряла но *днн десято!; тысяч уби
тыми п ранеными, янопскоо ком ан
довали? наметило очередной удар 
по так называемому Уханьскому 
paiiony.

Вкусный обод приготовила Елона Васильевна-жена Реицксго. 
Шура, галотиа на кухне врбузы, еще днем спрашивал мать, 
что сегодня за обедом будот на третье.,. На снимке: семья 

Раицких за о̂ едош
Коронным образом изменили партия и сопоюкая 
власть условия труиа шахтера. Теперь не гнут 
спину н нв изрываются в нопосильном трудо ра
бочие и шахтах. Кайла, клин и купалда—инстру
менты шахтера дореволюционногопернод ■—канули 
в вечность. На смену им пришла передовая тех
ника. На снимко бурильщик Раицки*, работающий 

в шахте бурильным молотким „телескоп'*;

Ио:да деептник пошел заносить на досчу показателей процент 
лыполноння днеиною задания Раидкого и Котельннковз.— его 
отступили шахторы. с интересом следящие за ходом соревно
вания *-.вух знатных бурнльщикоа Масловской шахты. На 
снимке-, досятник тов. Назароз пишот процент выполненного 
задания Раицким на 204.5 прти и Котельниковым на 204 яооц.

Вечеоом после того, как подготовлены ссо школьные зедания 
или просмотрена кинокартина, которая демонстрируется в 
шахтерском клубо, Никита Георгиевич часто засиживается аа 
чтением газет, жуналов и книг. Гражданин Советского Союза 
должен быть в курсе всех происходящих событий. На снимке: 

Н. Г. Раицкий за чтением.

— Раицкий,—к доске.. СеИчаг. выбудете писать под диктовку, 
—обращается к шахтеру педагог школы мастеров социалисти
ческого труда, открытой ощо в прошлом году на Верхнем ста- 
но в шахтерском поселке. На снимко: на урико русского пзыка, 
под диктовку педагога А. С. Давыдовой, Раидкий пишот на

доске.
Тенст В . Рехлова .
Ф о т о  К. Ф или позсн ого
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Ответ колхозников колхоза имени Кирова,
Усть- Абаканского района, на письмо участника боев 
в районе озера Хасан , красноармейца Щ ипанова П. Я,

Дорогой Павел Я ковле 
вич!

Спасти хлеб от гибели

или

Мы, колхозники колхоза име
ни Кирова, Усть-Абаканского 
района, благодарим Вас за то, 
что сообщили нам через газету 
„Советская Хакассия* о ходе 
событий d районе озера Хасан 
по время налета японских са
мураев.

Дорогой Папсл Яковлевич! 
Мы гордимся Вами — героем- 
красноармейцем, подлинным 
патриотом нашей социалисти
ческой родины, показавшим еще 
раз, вместе с героямн-погранич- 
никамн, что границы Совет
ского Союза Неприступны для 
фашистских налетчиков.

Мы надеемся на Вас, Павел 
Яковлевич, и ваших товарищей 
— бойцов, воспитанных коман
дным и политическим составом 
нашей могучей, всеми любимой 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, и: считаем, что если и 
в дальнейшем японские самураи 
еще раз попытаются перейти 
наши советские рубежи, то вы 
дадите нм решительный отпор,

чтобы оНи не могли и думать 
о нарушении наших границ и 
не мешали нам строить радо
стную и счастливую жизнь.

В  свою очередь мы, колхозни
ки—ваши односельчане, берем 
на себя обязательство мобили
зовать все силы на уборку без 
потерь нашего небывало обиль- 
ного урожая, полностью и в 
срок рассчитаться с государ
ством первосортным зерном, 
бороться на трудовом фронте 
за ликвидацию вредительства, 
с корнем выметать врагов на
рода, которые посмеют нам 
вредить в сельском хозяйстве!

Шлем Вам, товарищ Щипа- 
ноп, и всем вашим товарищам 
красноармейцам пламенный 
колхозный п

колхозах Ас- 
заскнрдовано 
52 процента

Колхозники:
Русина М., Земцева Т., 
П оты лицы н Н., К ур ба 
тов Т., Ш ум ако в  IV., Tax* 
тараков ft., Ш ум аков  Я., 
Кавригин, О щ епков 
Ф илатов Н., Руснн 
Щ ипанов, Котов Е.

Г.,
Г.,

На 5 октября 
кыэгкого района 
17370 гектаров 
всего урожаи.

16000 гектаров хлеба до сих 
пор находится п суслонах п в 
кучах, где зерно гниет* прора
стает и портится.

Несмотря на грозные преду
преждения природы — (i и 7 ок
тября по всему району шел снег, 
руководители района. МТС. сель
советов и колхозов до сих нор но 
приняли конкретных мер, обеспе
чивающих завершенно скнрдопа* 
пля в ближайшие дни. Круглосу
точное скирдование но организова
но, на скнрдот(у в рядо колхо
зов («Аргыс. лисов». «.Хызыл Ок
тябрь») гыеза.ают поздно и рано 
кончают.

Особенно плохо идет скирдова
ли о и колхозах «Хоных Чубе» 
(председатель колхоза тов. Коль- 
чипов). Там из 672 гектаров за- 
CKIlli.lOIMlllO только лишь 200 гек
таров. в «Алтын 11уле» (предсе
датель .т. Маганаког) нз 4IS гек
таров заскнрдоьаио 67. В колхозо 
«Хызыл - ЧелтЫс» (иредседатс.и.

П р и в е т с т в у е м  и н и ц и а т и в у  п е р е д о в о й  о б щ е с т в е н н о с т и  Х а н з с с и и
В колхозах .Чапты Хоных" 

и ,1-ое М ая ', Усть-Абакан
ского района, прошли общие 
собрания колхозников, где 
обсуждался вопрос о перево
де 'хакасской письменности 
на русский алфавит.

Выступавшие в прениях 
колхозники и колхозницы го
рячо приветствовали инициа
тиву рабселькоров и учите
лей Хакассии, поднявших во
прос о переводе хакасской

колхоз-

письменности на русский ал
фавит,

В своих решениях 
ники записали:

„Мы единодушно присоеди
няемся и одобряем инициати
ву передовой общественности 
Хакассии о переводе хакас
ской письменности на рус
ский алфавит и просим обком 
ВКГКб) и облисполком уско
рить этот перевод. -

Кундузаков.

топ. Чертков") из 367 гектаров 
заскирдовано только 00 гектаров, 
а колхоз имени Сталина (предсе
датель тон. Кильчнчаков) заскир
довал всего лишь 38 гектаров 
из 406. В сельхозартели имени 
Комарова (председатель колхоза 
т. Пельтыроков) заскирдовано 64 
гектара из 701.

Такое отставание атих колхозов 
в ■скирдовании не чем иным не 
об'яснншь. как отсутствием боль- 
июгнстск'оН борьбы за сохранение 
хлеба у руководителей колхозов 
и сельсоветов. Сумели жо 10 
колхозов района (имени Стаха
нова —  председатель колхоза тов. 
Пузаьов. : «Йзых» — председа
тель колхоза ; т. Каблуков, «Хы
зыл Салда» — председатель кол
хоза т. Сартаков н другие) за
кончить скирдование полностью 
•уже несколько дней тому назад.

Нозаскирдованный и необмоло
ченный хлеб подвергается сейчас 
ежечасно порче. Ла его сохран
ность полностью ДОЛЖНЫ отне,- 

,чать руководители колхозов, pall? 
она, .МТС и сельсоветов.

РЯБОВ.

Лесосшв закончен
КС

Лучшие люди идут в РККА
Лучшие стахановцы пашей об

ласти в текущем году, пополняют 
ряды Рабоче-Крестьянской Крае
вой Армии. ' ± jC\

ран-Колхозпйк Шнринского 
•на т. Имежеков Иван Егорович, 
■нзавшиЙ по 2800—3000 снопов 
п допь, во время призыва Заявил, 
что и в TKK.V он отдаст все своп 
силы на то, чтобы на «отлично»

овладеть военной техникой н ПО
ЛИТПОДГОТОВКОЙ. ;.

Пу.ьаев Павел Сергеевич—кол
хозник колхозанм. Калинина, 
Г»01 радсьою района, выполнявший 
норму выработки иа 200 процеп- 
тов, обещает служить отличло и 
емн потребуется встать грудыо 
для зашиты любимой социалисти
ческой родины.

КУНДУЗАКОВ А. В.

10-октября молевой сплав по ре- 
Абакап окопчеп. За сезоп лесо

сплава в текущем году но Абакппу 
првплавдепо в гавань 220 тысяч 
кубометров дорогостоящей древесн- 
пы. Особс-ппости сплава в этом году 
характерны tcv, что сплав проведеп 
с мадыни iioTtipiiMH древесины в
UVT*. ■ j|£

С самого утра 10 октября рабо 
чпе в служащие Абакапский сплав
ной конторы н треста .Хакасслес' 
готовились к встрече стяханипп°н 
1в««та моля. В 12 часов . вя у про
тона за Абаканской гаванью с 
красным знаменем и оркестром соб
ралось около сотпи челоись.

По протоку плыли последние 
Г.ревпа.Хвост моля пришел в гавань.

В 2 часа дня па протоке пока
зались плавучие бараки. Один on 
другим или ив-за поворота протока 
нодходнлн к причалу.

Под лиукн духового оркестр 
прошел плавучий барак— штаб мо
ля, за ним барак краснознаменной 
бригады стахаповпа Башкирцева, 
комсомольско-молодсжпой бригады,

кухня, ла-

Навстречу 20-петию BUSCH
Многие школы Бейского I д р у г и е кружки 

района развернули активную' этих школ уси- 
иодготовку к встрече заме
чательной исторической даты 
—20-летню ленинско-сталин
ского комсомола.

Коллективы ; пионеров и 
школьников Сабинской и 
Очурской неполных средних 
школ обязуются учиться на 
.хорошо* и .отлично". Дра
матические, хоровые, физ
культурные, литературные и

ленно готовятся 
к в ■> мерам худо- 
Жественной са
модеятельности, 
посвященным 20- 
летню ленинско- 
сталинского ком
сомола.

К. Овсеев.

D н р а с н и н

ПИТОМНИК МАРАЛОВ
У подножия Братовой горы раски

нулось большое село 1 абат, многие 
жители которого издавна занимают
ся охотой. Братова гора .сплошь 
покрыта лиственными и хвойными 
деревьями. Один из них сейчас оде
ты в неизменную темПо-снитою хвою, 
другие осыпают со своих ветвей 
желтые листья." }у . Йщ  Ь

От: Братовой горы начинается
ravxan, дремучая тайга, простираю
щаяся на десятки и сотни . кило
метров. Здесь можно встретить ; бу• 
рого медведя, пугливого, быстрого- 
того марала, осторожную, хищную 
рысь и резвую белку.>

Левее Братовой горы проложепа 
дорога, ведущая к насеке и питом
нику маралов, принадлежащих кс-л- 
чозу «Красный Чсзрыг**

По обеим сторонам дороги, по 
направлению к маральнику тянутся 
цепи гор. Величественеи вид этих 
огромных гор, об‘яты.х оранжевыми 
и густозелеными кулигами леса. 
Дорога поднимается в гору, изредка 
выходя па зеленеющие равоинкн. 
Бурливая, шумная, изумительно 
прозрачная речка Чезрык несколько 
раз пересекает дорогу. Она как вы 
нарочно петлит возле пес.

Чем дальше дорога уходит в тай- 
rv, тем’ сильнее ощущается сыреет;

......'■'л' ‘--  от TV-н холод, становится темнее
облаков, висящих 

тишина.мана и хмурых 
пад горами. Сгущается

всей своейПрирода предстает во 
дикой красе. Вот направо на скло
нах гор заметны следы большого

пожара, когда-то рез- 
бушевавшегося здесь 
может быть от случи(Ь 
но брошеппоГ спячки 
охотником. Черные об
горелые деревья стоят 
одиноко,: уныло, как 
скелеты. А рядом — 
еще гора. Она в 
зелени и желтизне.Ко; 
не коснулось страшное пламя пожара.

1 Г» килоу.стр)в каменистой, у ха- 
бистон дороги остаюге я позади 
Вот и маральник.

Иитомиг.к маралов расположсп в 
елани (котловине), окруженной со 
всех сторон, лесистыми горами. Пи
томник занимает площадь и 1 5 гек
таров. На; его территории нет ни 
чего искусственного., Все как и 
тайге: сосны, кедры, пихгы, ели, 
березы. Между .'деревьями—ровные 
лужайки. Через маральник проте
кает ручей. служащий для живот
ных водоиоем. Питомник окружен 
высоким зигзагообразным забором с 
просветами в 15—20 сантиметров 
между бревен.

В просветы видны пасущиеся 
группами маралы. Опч красивы. 
Особенно красивы самны, когда у 
них не обрезаны высокие, ветвистые, 
как у оленя,рога. У самок рогов 
нет. Последние менее красивы. Ма
рал быстроходен. Ксо топкие длин
ные ноги чрезвычайно развиты. Он 
легко перешибает дерево сантимет 
ров в С— 7 толщиной. Марал также

плавучая радиостанции, 
рек и другие.

У всех сплавщиков па лице ра
достная улыбка. Они закончили 
молевой сплав, дали стране дорого
стоящую древесину.

Па крышах плавучих бараков 
стоят лонманы.

Раздается команда*.
— Корму влево!
—Есть, корму влево!
Сплавщики энсрсьчио стали гре

сти веслами.
Плавучая колонна бараков при- 

налива! т я к левому берегу протока.
После причала плотов у протока 

состоялся митинг, посвященпыА 
окончанию молевого сплава ио реке 
Абакан.

На митипге приветствовали стч- 
хаповцев и поздравляли их с за
вершением сплава. Иа этом митип
ге выступил стахановец Горбу
нов и другие, призывая всех 
сплавщиков мобилвзэрать все 
силы па выгрузку леса из воды на 
берег.

I За образцовую работу иа лесоспла 
Ire трест .Хакасслес" премировал 
* G2 силавщнка. Бригадир краснозна

менной бригады Л сои Башкирцев 
премирован охотпичьим двухстволь
ным ружьем, тов. БаИкалов—BUK- 
тролой̂  Ногайцев—карманными ча
сами, многие стахановцы премиро- 
паны полушубками, сапогами, 
костюмами и валенками.

Получая премии, в ответных ре
чах сплавщжки включались в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование и^взяли ва себя обяза
тельство бороться за выполнение и 
перевыполнение производствевш й

Занятия круж ков 
самодеятельности 

сры ваю тся
8 октября текущего года 

состоялся сбор пнонерактива 
НСШ  X  10, на котором сто
ял вопрос о подготовке к 21 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции.

Весь актив заверяет, что 
встретит 21 годовщину Ок
тябрьской революции подня
тием дисциплины в школе, 
хорошими и отличными оцен
ками в учебе.

Все члены пнонерактива 
участвуют в работе кружков 
самодеятельности, проведе
ние занятий которых сейчас, 
ввиду отсутствия помещения, 
часто срывается. При школе 
есть пионеркомната, но в ней 
сейчас живет педагог, а в 
классах после занятий и в  
выходные дни дирекция зани
маться не разрешает.

Пнонервожатая Заикина.
Комсомолец Ковалева 

Пионеры: Казакова, Голо 
вин, Нндреева и Ж уйкова.

Подарки пионеров 
и школьников
матери-родине
Пионеры и школьники Войской

средней
70-лотн:1

и.'олы г ознаменование 
лошшско - сталинского 

комсомола готовит подарки комсо
молу н матери-роднно.

Из (>.'» нношфон, .занимающих*- 
си в кружке НВХО, 35 ужо сдали 
нормы на значки ПВХО.’ Пионер
ский отряд .V; 2 втой школы п 
подарок комсомолу сделал боль
шую художественную вышивку на 
точу: «Мы, счастливые дети на- 
nioii страны». Такую же .художе
ственную вышивку сделал и от- 
рлд N>’ 3. ■ »

Пионерский отр.1д Ла 2 и отряд 
.V» 5 в ознамононанне 20-летня

Приветствуем 
справедливы^

приговор
Ознакомившись с материалл̂  

процесса над контрреволюции.' 
ной кулацко-секгантской бацд0, 
орудовавшей в iJn.ixo3o «Ь’расщ,. 
пахарь», Лскызского района, мц. 
колхозники колхоза «1-е Мая! 
Велоярского сельсовета (.VVtli 
Абаканский район)—до глубины i.f 
inn возмущены наглыми дейст, 
ими врагов народа Иванова, ] ’ 
дягина, 'Аникина и других выр, 
ков, подрывавших наш колхозпи,! 
строй н посягавших на пщ 
счастливую свободную жизнь

Мы приветствуем спрапол.ц.| 
вый приговор советского г\ , 
выиссенныН этпм гадам.

Пусть знают все враги coi*,. 
ского народа, что зоркий rxj. 
диктатуры пролетариата — ела* 
пыо чекисты под руководи! 
сталинского наркома товара 
Кжова разоблачат и уинчтои 
всо их змеиныо гнезда. Hhkoi; 
но удастся никаким врагам пег- 
лебать наш колхозпый строй.

Мы также одобряем снраводл,.| 
вый приговор, вынесопный 
Делу бывших руководителей i,„’; 
хоза «1-е Мая» Аткинна, Солоп*,< 
ва и Щербинина, которые i 
года в год гноили наш хлеб, по 
рыва.тн мощь колхоза, травм 
лучшую стахановку колхоза т 
Семенчукопу и других.

В ответ на пронгки классе! i 
врагов. мы. ь’олхозннки ii" 
хоза »1-о Мая», усилим | 
волюцнонную бдительность II I: 
корчуем еще но разоблачонш 
до конца, кое-где нританвшпу̂  
врагов народа..

Мы борем иа себя обязатс 
ства организовать с 7октнбрн к; 
лосуточную молотьбу на 2-х \ 
лотплКах и 2-х комбайнах 
окончанием всего обмолота к ! 
октября, .вывезти с, токон не 
хлеб к I ноябри п но позли-. 
15 октнбрн закончить сдачу х.ь ' 
н счет натуроплаты по вон 
.пред'явленным'счетам.

И  236 (1546)
Пятница

ОКТЯБРЯ 
1938 г.

Год издания t -й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕЛИНПЙТЕГ.Ы

4 # S 0 r к т  х т т
Выходит 25 раз в месяц

О р г а I  
Х а к а с с к о г о  
I 6K0H I  ВИП(1)  
I  о б л и с п о л к о м а

На высоком идейно-политическом 
уровне провести выборы 

руководящих органов ВЛКСМ
Завтра начинаются выборы ру

ководящих комсомольских орга
нон. Секретари комитетов комсо
мола п Комсорги первичных орга
низаций будут отчитываться о 
работе руководящих органов по
род членами своих организаций. 
А отчитаться есть о чем, — 
огромную работу проделал ленни- 
с1,(1-ста.пшс|;ий * комсомол за по
следний год, насыщенный вели
чайшими событиями в нашей 
•трапе. Комсомольцы Хакассии на 
всех участках народио-хозяй- 
• гнойною п культурного строи- 
толготпа показали спою боевую 
способность бороться за великое 
дело партии Ленина—Сталина.

Шахтеры угольной Черногор
ки. обработчики золотосодержа
щих руд. комбайнеры! чабаны, 
лесорубы, учители и учащиеся со 
значкам КИМ на груди высоко 
несут почетное звание стахапов- 
1:ов, ударников, строителей со
циалистической культуры. Имя 
коисомольца-комбайнера Ь’онднбо- 
ра ста.то_ известно далеко за пре
делами Ха1фсснт 

Срок дли подготовки руководи- 
толей комсомольских организаций 
•к отчету был дан достаточно 
большой и комсомольцы пн pane 
потребовать от своих комитетов 
ii ь-омсоргоп обстоятельно расска- 

в -Отт» о П|юдоланиой pa- 
ii •

зат!
битс

секретаря

, ....................... ............ое результатах, о innv-
........ . - сталинского комсомола хлоб , поябрп „ „ 0 п„ Ж  щепных ошибках „ недоделках в
готовиг но одному художествен- 15 октября закончить сдачу хл Я  1’̂ 'то. Отчет ь-аждого 
ному a.ibooMV,— «Испании». 1 3 55 кочнтеп

Пионерский отряд .V 7 обязует- 11 счет натуроплаты по ik.i Щ  ,.()М ^
ся притти к- 20-летню комсомола пред явленным счетам. Ж  большевистской самокритикой За-
только с хорошими и отличными Мы также обязываем прап.̂  В дпча Роомов комсомола и руко-
ононками но учеоо. i нио колхоза обсудить на очешЖ "оргилных комсомоль*

1\омсомольская|организации iiiko- \ J'11111’ 0ИГ- Шксгмх организаций —  обеспечить
лы -сейчас развернула среди уча- ,,ом заседании вопрос о цокот Мтолтденно внутрисоюзной демо- 
ншхел массово-политическую ра- рых иышицах и других нарутпг ̂ икратии в каждой первичной орга- 
боту. К 20 годовщине лоиинско- те.тях трудднецинлииы колхоза Г  ^нпзацнп. на каждом отчетно-пы- 
сталнисиого комсомола комсомол!.- организовать на уборку хлеба дне Г . В 'пР»»м собрании в точном соот-
пим. организации примет в ряды пу10 брнгаду „ 3‘ домохозяек. \ ‘ т п т Г 'п  г »»<*трукцией ЦК 
11.1 h i . лучших дисциплинирован- : \ u.lnUI.- Нужно обеспечить самое
пых учащихен-отлнчинков учебы. По поручению с о б р а н и я У л е т н о  ка;кдого члена

А. САЯНСКИИ. I МИШУРЕНКО, СМУГНОВ. Ш  11 о5сУ'‘клонии отчота
комсомольслюго ор-

нрограмми.
Н. Макс св.

В  обширном, прекрасно оборудованном пи
томнике, маролы не ощущают никакой неволи, 
им хватает места побегать.

На снимке: самкл „Лена" п ожидании под
кормки. (Колхоз „Красный Чезгык*).

; Фото Г. Прияткинэ.

ру '.запах человека ка большом рас- 
стоипип. . .г. .j ' ’ ’ ' ■

Средний вес марала—2 центнера, 
о мясо самое вкусное ипо всех 

леспих животных. Оно осибеппо хо- 
юшее осенью— везшее и жирное. 
Но самое дорогое, что имеет марал, 
это рога.'; Оии идут на ирпготовле- 
ние всевозуожних ценных ыедика- 
иептов. Килограмм сушеного рога 
стоит 250 рублей.

Летом маралы питаются травой, 
зимой—сеном и концентратами.

Ухаживает па маралами мпрало- 
нод Филат Данилович Голощапов. 
Старик—замечательный оютпик, оп 
совсем иедавпо близ колхозной па
секи, вместе с другими охотниками, 
\ бил медведя. Филат Данилович 
очень любит саоих питомцем, к̂ то- 
рих ему поручил колхоз Он рас
сказывает о них много интересно
го.

Маральник Сил основан в 1035 
году. И июне же следующего года 
здесь разыгралось происшествие: от 
непрерывных дождей и ливней, шед
ших с неделю, все ручейки и речки

рукоппдищего
гана.

И колхозе «'Красны!
Пей кого га ми г :■ i иг*- IV- 

лотняя Лнфнза Халудоона. Она — 
замечательный охотник.

И прошлом году ею было сда
но «Наготнушпиие» только одной

Д вушке-охотннк
*'мрык»

их.
ГОЛОВЫ,
им об- 

не иттн.

весьма чуток. Он улавливает малей- or.oio маральника вышли из берс* 
швй шорох и в тайге чует по вет- гов. Паводнепием размыло часть за-

бора питсмиика. Нее м(р1.ты ушли 
в тайгу.

Филату Данплычу в вто время 
Пыло пе до сна. Он решил во что 
бы то пи стало вернуть к »лхоз\ 
всех ушедших маралов. Икдь м.ца- 
лы—большое колхозное богатство, 
которое он гам неутомимо завоевы
вал и берег. II старик, рискуя 
жнзтю, шел в тайгу. Он поднимал
ся па крутые горы, спускался в 
долины речек, ища следы ашвот- 
вых.

Найдя группу настороженных 
маралов, которые готовы (олли во 
нею мочь ринуться в глубь тайги, 
старив начал ласково манить 
Маралы, повернув к нему 
как бы раздумывали—иттн 
ратпо в питомник или 
Однако, хорошее, ласковое обраще
ние с ними, ежедневно проявляемое 
мараловодом в отношении животных, 
сделало свое дело. Маралы всей 
группой тихонько, часто останавли
ваясь, пошли за стариком туда, от
куда их заставило убежать навод
нение.

Недалеко от маральника в тайге 
вечером можио слышать крик диких 
марнлов. Их в тайге много. Охотни
ки сейчас не бьгог маралов, охо
та на которых временпо запрещена. 
Колхоз решил увеличить количество 
маралов в своем питомнике путем 
загона в него диких маралов.

Сейчас, в питомнике 25 маралов. 
Колхоз от продажи рогов предпола
гает получить а атом году по одиу 
тысячу рублей додода.

Колхоз „Красны й 
Ч езр ы к ", Бейского

района.

болкн на S00 
А. Халудоепа 
ничьего сезона 
рыбачит на рок 
километрах от

рублей. Сои̂  
до начала oxoi 

на белку н за» 
з Кинднгир, в li 
сола Табат.

том.

они

серьезным политическим уроком 
для комсомольской организации 
всей Хакассии. ,

На отчетно-выборных собраниях 
комсомольцы- всесторонне прове
рят желанно и умение своих ру
ководителей организовать'' госпи- 
татольиую работу г'.молодежью. 
Ксть у нас такие 1Л)мсом1).1Ьс|.но 
организации, которые умоют соче
тать стахановскую производствен
ную работу .комсомольцев и нх 
политическую учебу в кружках с 
клубной культурно-массово!! ра
ботой. ■ с вечерами самодеятель
ности;..молодежи,.- с играми, спор
том. разумными развлечениями 
и т. д. (и;, д. транспорт, рудник 
«Знаменитый», рид средних школ). 
Но имеются у нас i такие горе- 
руководители • комсомольских, ор
ганизаций, которые своим адми
нистрированием, окриками и 
бюрократическим обращением с 
молодежью засушили массовую 
работу. Дальше ннсання протоко
лов их умение работать с масса
ми но идет. На негодный стиль ра
боты споего райкома H.IKCM жалу
ются комсомольцы Асжызского рай
она (сешетаь 1'К ВЛКСМ т; К<»ль- 
чнков). II неудивительно поэтому! 
что работники Лскызского райко
ма 1UKCM но знают о том, что в 
средней школе сола Иудино нет 
пионеротряда. Канцелярщина н 
отрыв от масс но позволяют ра
ботникам райкома видеть жизнь 
молодежи, воспитывать молодежь, 

комсомола н каждого Отчетно-выборные собрания нрове- 
должоп быть насыщен Р1,т работу своей организации по 

подготовке лучших людей для 
вступления п ряды партии.

Иопросы роста комсомольских 
рядов должны будут в каждой ор
ганизации находиться в центре 
внимания..

1’а.йкомы партии и руководите
ли первичных парторганизаций 
ооязаиы оказать серьезную по
мощь комсомольским организациям 
в лучшем проведении отчетно-вы
борной кампании.

Поз лиднной. вредной торопли
вости, с самой тщательной подго
товкой нужно проводить каждое 
отчетно-выборное собранно. Л по
пытки к тому, как-бы поскорее 
отделаться от кампании по выбо
рам руководящих комсомольских 
органов, кое-где есть. Шнрннский 
!’К П.1КСМ не проверил подготов
ленность Знамонитовского коми
тета комсомола к отчетно-выбор
ному собранию н назначил это

Бсрьба 31 зябь
—борьба зо высокий урожай

•лены каждой комсомольской 
аинзацин обсудит вопрос о 

. _ ПХ* руководители 
оорьбу С остатками врагов 

11|10||1У-‘||1НХ н комсомол, 
воспитывали ч у в с т в о

ИИОИИОЙ б(1ИТ0ЛЫ10СТИ у
1Х организаций..

поли
иаро-
ц как 

рево.тю- 
ч.тенов

Рябота рудника чеоногорска
Добыча угля за 10 октября

к станции Абакан
в процеытах

Шахтп № 3 — 94,9 
(Упраиляк |шн1 тов. К >пылов).

Шахть № 7 — 10V7 
(УпрявлвюшнЛ Топ Хгмич) 

Шохтв Л*) 8 — 68.7 
(Управляющий tod. Труноп).

По руднику —90,7 
Упрапляющий тритл —Швлйко)

Работ* станции Абакан за П ок| 
тябрп 193В года (в  процентах)

Отпраолено поезлоп— 87,5
Погрузка—40
Выгрузка—ЮО

М ирош ниченко.

Ответ, редактор 
П. С А П Р Ы К И Н

Х а к а с с к и й  о б л а с т н о й  а з р о к л у б о  г о р о д е  Ч е р н о го р с н е

производит новый набор учащихся
иа пилотское отделение.

Условия прилма: позраст or 16-22 APT, оСрпвоввиио не ниже 7 
1ЛПССОН. впоаио соотинтстпукнцих по злоропыо. При поступлении 11(1 
учоСу JIMCTI. при cpfie локумсигм:

1) Ппргннную hah комсомольскую (профсоюяную) хпрпктерн*

2) Проняподстпсьиую характеристику с последнего места ра
боты. 1

3) Спранки о социальном происхождении и социальном поло*
я-.еннн.

4) Спрпнчи об образовании.
5) Мотрнчоскую выпись.
6) Две фотокарточки размером 9 на 12,
7) Справку о несудимости.
8) Подробную собстпснноручно составленную автобиографию, 

оса желающие поступить на учебу ь пэроклуб оформляются я
направляются местными рей (гор) советами Осоавиахима и райко
мами комсомола, куда со всеми вопросами и следует обращаться,

1 аботон и общежитием приезжающие обеспечиваются.
Начало заиптиМ с 1 ноября 1938 года.

______ __ ____  А э р о к л у б .

0.Ti.an, например, считать, что 
‘•водители IIv.iniH’Koii i;o>iro-
1.nanii
" Агкмзгкпго райкома комсо- 

■ правились го своей задачей 
Ь’.тассово-революи’лон-

адчтелыюстн у КОМСОМОЛ!,-
,;п| 1;| они допустили в ряды 

"■■'"ио-та контпроголюниоиерп; 
;'/■ " т-'-^лака Иванова Моисеи, 

ль.hi ооойти молчанием и такой
II • l,oria во главе комсомоль-
III °ргаиизацпл1 областной боль* 

i";1'1 -'"лгоо врем и «нодвила.тсн»
родственниц ирок.тн- 

• ’ ,1Ра[а народа Крючкова 
111,1 А-:'"М. Горького.

' ,!| ФПКТЫ должны

'пптанпл

сооранно на IG октябри, а коми- 
Млипзацни и члены тот комсомола совершенно недо

статочно подготовлен к- этому.
Надо учесть опыт отчетно-вы

борных собраний тех комсомоль
ских организаций, которые пер
выми проводят атн собрания у 
«'обн и нх опыт перенести п 
другие организации с тем, чтобы 
каждое отчетно-пыборное собра
нно явилось действительно шко
лой. воспитывающей всех комсо
мольцев. а в частности —  руконо- 
дн|цнй актин и обеспечило бы изб- 
paiiiif1 в руководящие комсомоль
ски.' органы самых лучших, до
стойных комсомольцев.послужить

Веем руководителям pafonnb'x 
организации, МТС, сельсоветов ч 
колхозов уже даопо нзнестпо нроп 
мущество зяПле»oft иснашкн перед 
несновспашкоП, известно, что uocc.j 
по весновспашке является старей 
единоличной систем .6 ггдепня сгль 
ского хозийстна и что в социалистиче
ском сельском хозяйство не до/ясно 
быть места для весновспашки. Нансст* 
по, что посев но аг.блевой пахоте да»л 
значительное превышгнис р̂ожа;- 
но сравнению с иосеном но Вес по- 
иснашке тех же культур (ио дан- 
пим колхозов Аскизсгиго рьйоиа 
па 25—30 процентов).

Нспашка под зябь (особенно 
ранняя) способствует паквплипанпю 
влаги в почве, способствует пере
воду питательных веществ в почве 
из труднорастворишл и легкг[.аст- 
BoptMue, доступные для питнния 
растепия. Зябь уничтожает сорняки, 
лредителев и болезшг сельхе.чкуль- 
Т7Р.

Организационное пре»- хгутество 
зяби перед иеснокспвшкоП заклю
чается в той, что зябь гнособ.тиу- 
ет сокращению предаосевпых и но- 
сеьпых iiaftor вггной, тем самим до
стигается проведение посева в сжа
тие сроки, что, следовательно, при
водит к получению высоких и ус
тойчивых урожаев.

Несмотря на очеввдпые прениу- 
щестга аяблевой па хоть', и колхозах 
Аскызского района не видео борьбы 
за быстрейшее к высококачестлёп 
ное оЕончавие плана вспашки под 
зябь. На 10 октября здесь вспаха
но под нябь 2334 гектара илг 
18,5 п|10цептов к плану.

До спх пор 14 колхозов рн!опв 
из 57 не испахаш пи одного гек
тара зяби и руководители ;>тех 
колховов— Костяков („Арпых Нил*), 
Альбипакнв (.ХыаыдС.лгьй-), Тюкпе- 
еи (.Путь ккоммупипму*) и другие 
вероятно соисем пе дуыакт и г,е 
желают выполнять гисударстьениыё 
план зябп, а вместе с тем к вести 
борьбу за иысокиЗ урожай 1939 п>да.

21 колхозpaflona выполнил план 
зяби от Г до 10 процентоп и толь
ко 7 колхозов имеют свыше 50 про
центов выполнения пгана зяби, а 
полностью государственный илан 
зяблевой пахоты ьынолннли только 
дпа колхоза: „Хызыл Тадар" и пХи- 
зыл Чнчппа*4.

И Аскызской МТС (директор тов. 
Селиманов) из 34 колхооов 10 кол- 
юзов ие вспахали пн одной борозды 
зяби. И целом по МТС всиахапо 
1017 гектаров зяби или 19,2 про
цента.

Еще хуже идет вспошка пгбн в 
Нудвпск.А МТС (директор тов. 
Орешкин), здесь вспахано 1317 тек

J ознаменовании 35-летия со дня рождения 
п пкадемика Вильямса в. р.

И11птиНЯМСНог’;,НПР ссм” леся-
к-пом110Т1п 00 дпп рождения аде ми и-л Василия|ТН»П П. " Р()Г)(‘ПТО-
lux ?л,льпмса* Совет Народ- 
ЮСТ-,, ом,,СсаР °п Союза ССР 
ICIMM, ,ил ° Р га1,нзовать поч-
1|)НСПпиР0Н0М,,ЧеСКНЙ МУ3еЙ’ з 10 е"У имя академика 
:бхп Са П- Р- Признано не- nil f  ,ым построить здание
о м.,,очие11!10'агРономичес1Ш- 0 музея со

станции Нпркомзсма С С С Р и 
учредить дополнительно де
сять повышенных стипендий 
его имени н сельскохознй- 
стпеиноП академии имени Ти
мирязева, п том числе пять 
стипендий для студентоп и 
пять стипендий для аспиран
том академии.

Кроме того, Соннарком 
С ССР поручил Наркоморосу 

сроком оконча- Р С Ф С Р  построить п 1939 го-
Ч Г т т  n lO 'JO  r.« I ...... ........  ^Lw гР01,гельсгпа п 1939 го- ду школу • десятилеткуly.

I)H?U т РК0М СССР РеШНЛ 
тьпЛ>ТЬп пМЯ академика 

по, 1 Руководимой
’оенпо-агроиомической

им

11оноторжеском избиратель 
ном округе Калининской об- 
листи, приснопи ЭТОЙ шко
ло имя академика Вильямса 
В- Р. (ТАСС).

Упол. обллит .Nk 235 Т. 7886. 3. 1836. Типография 
из-na „Советская Хакассия" Гор. Абакан.

АДРЬС "РЕДАКЦИИ: г. Лбамчн, Сгкв’Скаа &  74-я ТЕЛЕФО Н Ы : отпет, редактора—0*89, отпет-сеиретар.ч—1-83, ce.ii»CKOXojancTusrtHoro огд.;ла (ц««урны;1)—1-48

с 1 е ! СнарС коллегин Породного Комиссариата ЗПГ0Т0В0К

)олнт-ГР2 ИЛ КОЛЛСг,,|о На.
, о Г ‘ °  Комиссариата заго- 
Iannrr пРеДседагельстоом 

родного Комиссара тов.

а роди их Комисса (Скрыииикопа С. 1£. и состапе: 
т. т. Степанова Г1. С., Вобро- 

заго- иа А., Астапова П. И., Степа
на М. И., Арзамасцеиа П. В.

(ТАСС;.

таров, что составляет 18 пропептов 
к плану. Четыре колхоза МТС >а 
23 до спх иор не прист\пили к 
вспашке зеби.

Причины такого преступно слабого 
хода зяО.тевой вгпаписн кроются в 
том, что многие колхозы совершенно 
игнорируют примепение живой тяг* 
докой силы иа вгнынко зяби. 11оч- 

'•*« исс\ колхозах района, за 
очень | о ;кгм исключением (с Хызыл 
Салда»и некоторые другие), лота;и 
па вспашке зяби пс используются, 
а МТС плохо организовали работу 
трактиров на зяби. Частые поломки 
трактиров и большие перебои с до
ставкой горючего создают большие 
простои тракторов. И колхозе «Хы
зыл Салда» (Пудииская МТС) одгн 
тр̂ ктгр из-за поломки йот уже дьа 
месяца стопт, а другой тракт<]1 в:;- 
»а отсутствия горючего стоит дне 
педели.

Та же история и в колхозе «Путь 
к коммунизму», отой же МТС. Здесь 
между председателем колхоза тон. 
Тюкпеевым и директором ЫТС тов. 
Орешпиным завязалась многомесяч
ная тяжба из-за бочки лигроина, а 
вследстгии затяжного характера это
го спора горючее колхозу МТС по 
отпускает, в ко;хозо же пи одпого 
гектара зяби еще не вспахапо и по 
лучаетги, что «пкин дерутся, а у 
хлопцев чубы трещат».

Тракторные бригады тракториста
ми пс укомплектованы. Трактори
стов нехватает в f .оынтстве бри 
гад. Так в трйЕТорной Лригаде, o(i- 
мужшающев колхоз .Плых44, нехвг- 
тоет четьрех трактористов.

Сейчас наступала осень, устано
вилась холодная погода, ». тракто
ристы в пекоторЫ1 колхозах уаГотяют 
без теплой одежды только потому, 
чт;| заработанные ими деньги МТС 
не выдаст.

Тракторист тракторпсП бригады 
."Si 16 Аскызской МТС тов. Тннпч 
ков еще пс получил полпостио за̂  
работаппые депын за 1937 год.

Сельпо не обслуживает трактор
ные отряди раз езднон 
громтопарами.

Ряд руководителей колюзев (Со- 
бакип, колхоз «Мал Хадари» и дру
гие) пс создают бытовых условий 
для нормальпой работы трактористов, 
последпие живут или на улице, или, 
в лучшем случае, в дырявых н хо
лодных нвбушках, балаганах п т. д.

Руководители же районных орга
низаций п МТС ге припимают коп- 
крстпых мер но улучшению условий 
для работы трактористов и тем са
мым срывают план под‘сиа пяби

Старш ий агроном Яскыз- 
ского райзо М. Рябов.

Ил гн н м н р -Ври га дир комсомол ьско-мол одежной бригады 
тов. Ерыгин. Его бригада, включившись н предоктябрьское 
с0 цн«1.1истическ0е соревнование, ««ыполняет производствен
ное задание до 116 процентов. (Черпогорсн, шахта №  3).

Оказали помощь 
колхозу

Рабочие, работницы п глужа- 
щ||«* r*;ipHTOB-v. о рудннка, \скыз- 
сьпго района, в помощь колхозу 
«\’ы.н.м Хаьагс» (5 октябри «рга- 
ннлппа.тн воскресник.

За 5 часов работы на нолях 
колхоза ' бригада рабочих В.'фпто- 

торгов.теГг noi'o рудника совместно с бри га- 
loii цолхозинков пасьнрловалн 55 
ггктарпн x.teCon.

Хорошие 
работы на

образцы стахановской 
скирдовании Показали

рабочие тт. Глызин, Межокоп ■ 
много других.

Рабочие н служащие Парштого- 
ю рудннка призывают всех тру- 
дшцнхея Аскызского района • 
цслих быстрейшего онопчапна 
хлебоуборки и борьбы па гтопрв- 
|',еитцоо сохранение урожая ока
зать такую ;ке помощь и Пругну 
колхозам района.

‘ АНЖИГАНОВ, 
АЛЕКСАНДРЕННО.

Почему отстает колхоз 
имени Кирова

П о д ш е й  « учету плененного скош
При Хакасском Госиломрасса.1- 

никч* крупного рогатого скота с 
3-го но 1I-е октября проходили 
краевы»' курсы но бонитировке, 
крупного рогатого скота н сви
ной. Па курсах были старшие 
зоотехники райзо и зоотехники но

племенному делу, 
шало всего 10 человек, в том чн-

Колхсз пмгни Кпрога, Геть-Аба 
канского p.ifona, силi но отстает в 
проведении хлебоуборки.

Па 9 октября колхоз имеет 21 
гектар иесвягапного хлсПа, 5 гекта
ров исскошепного, 800 гектаров пе- 
васкнрдовапного. Не выплачена и 
натуроплата. Нее эм ебясияется 

,, ! тем, что в колхозе отсутстьует тру-
нурсы прослу- . доран дисвиплина. До 60

еле от Хакассии
П ближайшие 

учет племенного

7 человек.
днш начннаекя 

скота.
И.-'Ф.

лиспиплипа. до ьи процентов 
колхозников пе выходят на ноля. 
Бригадир второй бригады Кравченко 
пьянствует и втягивает в пьянку 
рядо! ыл келх'эпиков Председатель 
иртелн Ушаков в бригадах не бы
вает.

Организация труда в бригад* 
К|авчепко поставлена плою: кт* 
умеет быстро и хорошо вязягь— 
ставят на скирдовку, а хороши 
скирдовщнков ставят на вязку. С«- 
вершепно отсутствует социалистиче
ские соревнование в бригадах i  
между колхозниками.

Колхозпики F3 Грнгады ходят обе
дать за 3— 1 километра пешком, па 
что затрачивают нерационально вре
мя. Культурное обслуживание бри
гад отсутствует, а председателыо!- 
хоза Ушаков бездействует.

М. Вагин.

О срыве выполнения рвшвнйя бюро крайкома ВКП(б) от 25-IX-38 г, 
об цбсдке урожая в Балахтикском районе

Постановление бюро Красноярского краевого комитета ВК П (б ) от 8 октября 1938 года
крайкома ВКП(б) считает,' практику 'председателя--райисполко

ма члена бюро РК ВКИ(б) Киселева.
Бюро

что секретарь Балахтииского РК 
ВКП(б) т. Пахомов и председатель 
райисполкома Киселев, несмотря на 
неоднократные прсдунреждепии край
кома ПКИ (б) об их исключительной 
ответственности за успешное прове
дение уборки урожая и хлебосдачи, 
пе приняли никаких мер к улуч
шению работы, не разгромили сабо
тажников н сорвали выполнение ре
шений бюро крайкома НК 11(6).

Председатель райисполкома Кисе
лев стал на антигосударственный 
путь, сознательно задерживал мо
лотьбу н хлебосдачу, допустил неза
конное расходование хлеба.

Бюро РК НК 11(6) н секретарь 
райкома т. Пахомов проявили гни
лой либерализм, но наказали ви
новников растранжиривания хлеба 
и не привлекли к партийной ответ
ственности за антигосударственную

Балахтпнская райгазета н се ре
дактор точ. Кочуров но ведут борь
бы с Саботажниками уборки урожаи 
и хлебосдачи, но освещают ..аботу 
колхозов и сельсоветов по уборке 
хлеба.

Оппортунистическое благодушие, 
отсутствие решительной борьбы с 
сабогажннкамй, отсутствие партий 
но-полнтнческой работы в колхозах 
создали исключительно тревожное 
положение с уборкой урожаи и хле
босдачей в Балахтинском районе и 
поставили под угрозу гибели Десят
ки тысяч центнеров колхозного и 
государственного хлеба. На 5 ок
тябри в районе еще не скошено 
2335 гектаров хлеба, но заскирдо
вано 173-tt) га̂  а обмолочено мень
ше 40 процентов, уборочной площа
ди. Н колхозе «Красный Сибиряк»

(пред. колхоза Демченко) заспирто
вано только 34 гектара и обмолоче
но молотилками Н гектаров из об
щего посева площадью в 928 гек- 
таров.

пне антигосударственной ирактиьч 
в работе председателя рнкл Кисе
лева, секретаря Балахтннсвого РК 
ВКИ(б) тов. Пахомова с работы 
сиять и (.6‘явнть выговор.

„  . 1 3. Обязать бюро РК НКП(б) ■
], Р'^.ульт.-.то зпбвеппя пптсросоп I ЛПЧПО ССЕретарвО иобилвзов&ть пев 

ii I удар, тва, сеитлпрьи.ий план парторганизацию, рабочих МТС к 
хлебопоставок и натуроплаты сор ' 1
ван, а годовой план но всем видам
хлсоосдачи выно.тиеа лишь на Г»ЭГ> 
процента.

Бюро крайкома НКП(6) поста
новляет:

1. За антигосударственную прак
тику н саботаж молотьбы и хлебо
сдачи председателя Балахтииского 
райисполком*! Киселева из рядов 
НКЩб) исключать.

2. За срыв выполнения решений 
бюро крайкома ВКП(б) от 25 сен
тябри 1938 г., за либеральное от
ношение к саботажникам хлебо
уборки и хлебосдачи, неразоблачс-

совхозон, колхозников и колхозниц 
на окончание скирдования к 15 ок
тября, полнее завершение обколота 
ii хлебосдачи к 1 ноября.

4. 25 октября заслушать на бю
ро крайкома ВКЩб) секретари Ьд- 
лахтинского райкома НКИ(б) о вы
правлении полоясенпя в районе.

5. КоМанднровт в Балахтяп- 
скую парторганизацию секретарк 
крайкома BKIU6) тов. Куликова длд 
раа‘яснения на -тоящего ’ решения м 
оказания практической помощи.

О  крегарь крайкома 
ВКГП б, П. К У Л А К О В . 
(Перепечатано из газеты 
„Красиояп-киП рабочий").
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З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Китае
В  Центральном Китае.

На линии Цзюцзян —Нань- 
чан.и секторе Нанькан япон
цы без успеха пытаются про
двинуться п направлении
Икоу. ^

По шоссе Лочжоу — Синьяи 
темпы японского наступления 
«а Смньян значительно сни
зились в результате упорно
го сопротивления китайских 
войск.

Китайцы выбили японский 
отряд со станции Люлнн 
(южнее Снньяна), которая на 
днях была захвачена японца 
ми.

По шоссе Жуйчан—Сннго 
чжоу идут

Новая кампания террора 
в фашистской Германии

Осенний полив срывается
Сроки осеннего зарядково-1 зах, как „Память Ильича

4 дитября 1936 Г. №236 (1М6)

п  А  р  Т  И  й  Н  А  Я
Г

С О ВЕТ С КЯЯ ХЛ КЛ С С И Я

ж  и з н ь

го полива по Усть-Абаканско- 
му району были установлены 
с 25 сентября по 25 октября.

Лондон, 11 октября. По ческнх для Г еР^®нИ)!  ̂ДнеА'. п а”  е ° П п о» Гзв е л а. но
сообщению газеты «Дейли
Геральд-, начальник гестапо 
Гиммлер лично возглавляет 

>114011— v^nn.w , новую кампанию террора по 
ожесточенные I всей 1 ермании с целью лик- всей

Во многих городах Германии, Х ё л и л Г т р .Г -а тж ж е  в Вене, все лица, на- д0 сих пор>не выделила трак
строенные против войны, под- тора для производства р е п ?»  
вепгаются Р репресс„ям. По «  « сети ......вепгаются репрессиям

стране производятся По плану в колхозах Усть- 
Дбаканского района должно

Хочу быть членом 
коммунистической партии большевиков

д__ комсомолка. „Прелестей- к а - | п о п р и г л я д е т ь с я  к

тельных канав. ^ Ё ЛпГГришл?сьСТпоПяз рассказов
П колхозе .Красная заря* fJJ»  „ ЖИВШИХ в „уждо
195 га земли, подлежащей w» * J  * ^.„„Еов-крсстьяп, и

где все посевные площади 
подлежат орошению, нз ко. 
торых 350 га могут оказаться 
непрошенными, если не бу. 
дет произведен ремонт оро. 
ентельных канав.

из

Подробности победы китайских 
войск в районе Д зш

Х А Н Ь К О У , 10 октября.- Вчера 
японские войска, лейстьующие на 
южной берегу Янцзы, дотерпели 
крупное поражопио. Оиоло месяца 
току па зад япопци повели наступ
ления в направлениях! Нанькан—

„ У с л о в и я " ,  в ы д в и н у т ы е  и т а л ь я н с к и м
зяп-Наиьчанской железной дороге), I ”  . »
угрожая атлы самым тылу кнтпй-1 м и н и с т р о м  ч и а н о
скнх войск, расаоложенпих в pail* П ариж , 11 октября. По рантий ог Испании. Муссолн- 
пе Махулип. сообщ ению  лондонского кор- ни оставляет за собой право

Несколько дней тому назад кк- респондента агентства Эс* в будущем уточнить эти га-j 
таЙсквс войска под руководством n.|m в .английских полнти-: рантии. „Г. плпл.ми. п спить. . _____ _ I П ЫгнЯШП! ИР ППЛЖНП НЫТЬ

осеннем зарядковом и в  бу 
дущем предпосевном по
ливе не будет орошена.

Особенно: у г рож а юще е по г 
ложен ие с осенним за рядко
вым поливом в таких колхо-

ет.
И. И.

С В О Д К А
о ходе хлебоуборочной кампании по районам

f j HUL А > пашни I» V* W|I W W «••••» I HTilflbn nwMlfi. «iinnv* p ---
с ; ну. После ряда кровопролитных ранных дел Чиано выдвинул тельстна•

j боев, вчера китайским войскам перед английским послом в, ^Символическое* отозвл-
0( лось ее окружить н полностью упвч p,uie Перром следующие ус-1 нне итальянских легионеров
, i тожить. Японская колонна состояла ловия . vpeiулирования ис- из Испании должно компен-
* • .. -» tort Лии Г Я * I tn.lmiflfTHfl 2(|| л *„ ___. .... ..^.плтппиаиили

пата флангов китаПспих-полиций, | нас; у намни», и отпросили «.гj  |«Т;,льннекнп министр инии-  j
васн сложенных у Махулина (южнее | ну. После ряд* кровопролитных ранных дел Чиано  вы двинул тел ьстна. 
Цзюцзяиа) * IftftrB. ичена китайским койскам уда-1 ,1РПрл  английским  послом a i г„»»мп

Японская колонна и составе

10? fi °*.п*"’ в3в"-1 «~з~'*вух 'бр«™ж в кодпчсстнс 201 Хавского" вопроса*.
'  ,  «ругиии е»лоп™ “ ч челонев. Но последвш дан-1 Италня „ е откс

и  » т п р « .1влив и и и 5чн е и » ятьо « м о д » 1хсот моп Балеорских  о стр ово в, кото- И талии ,
„  Т е "  За«* »т» воюта» «ве- k » .  »»тоРые> noiMj.a, теввои», рЫе д<ШВМ остаться под:

во.ервУ« в в  юго-жт я ™ « 1.И'^В гмпп.ян. I ................... ........ ............ ...... Г' г ,,г '
В0.Ы1 BMTJOiemc с запи» па Km Jiiu  ааютяла игриво 
Дзяиь (гожпее Цноцзяна на Цзюц- личестро трофеев.

1 Рь1еI итальянским владычеством

Сирова т ь с и и р е до ст а вл е н и е ц 
A11 гли е й к руиного займа дл я

На фронтах в Испании

_______________  Вся средиземноморская про-
Италия потребует пОлити- блема в целом должна быть 

ческнх и экономических га- рассмотрена и разрешена .

С о Щ а Ш  девяти пр фа5‘единений
Щ ъ тл м

Районы |

Обмо- | 
лочено, ! 
включая) 
уборку 
комбай-j 

нами I

Заскир

довано
- -1

Всего
сжато
колосо

вых

Было 
на 5 

октября

Поднято

зяби

67.5 85,7 1000 100,0 12,2
Богридский 54,5 73,2 98,7 95,7 17,1
Ширинский 58,4 75.1 96,8 96,8
Спралинский 51,6 /1.1 99,8 95,0
У-Дбаканский. 50,7 05.9 100,0 I юо.о 44.0
Аскызский 32,7 82,4 100.0 i 1ГО.О 23,7
Таштыпский 21.2 5:?,о I 96,2 95.2 14,6

Г1о области 1 49,4 1 77,9 99.1 1. 98.4 20,2

Сводка о ходе хлебоуборки и

ра втмечается, что в аове Эбро 
республиканские войска блестящей 
ночной атакой заняли высоту в сек 
торе Колль Дель Косо. Мятежники 
и интервенты при поддержке итало- 
германской аниации м ганков в 
течение Ю октября непрерывно ве
ли атаки па эту позицию. Респуб
ликанцы отбили все атаки.

Фашисты понесли большие по- 
терн.

В районе Снерра де Папдоло рес
публиканские части заняли две вы
соты и продолжают продвигаться, 
преследуя противника.

Иа фланге фропта Вбро в раСоне 
Яль Еаналетас республиканцы произ 
вели успешную вылазЕу. Фашисты 
попвелп многочисленные потери.

Реситблинанекие летчики,бимбар-

Восточны й фронт. Гдировавшне и, зоне Эбро передовые
R пАппналыюй сводке испанского ; линии и тыловые расположения мя-, црага, п  октиирн..- иод » .a, v ... ......

иипистсоства обороны от 10 октяб- тежпиков и интервентов, сбили во давлением рабочих масс, тре- входит проведение меропри- газете сегодня, сиидетсльсти\ет 
иинилтерства imuponu u .......... —  ^ ующиХ слияния массовых ятий по созданию единых том, что дело с уборкой урожая зор-

, пролетарских организаций, профорганизаций в Чехосло- новых и подпитием вябн в колхозах
пуководство реформистского вакИи. В комитет входят пашей области по улучшается.
ирофиб'едннезня созвало вче- представители девяти пр^ф ! Особенно плохо продвигается об-
па совещание девяти круп- об'единений, насчитывающих 1 молот. Ксли на 5 октября, включая
нейших профоб'единений в своих рядах 80 процентов л уборку комбайнами, всего обмоло-
Ч е х о с  л о  в а к и и вме- организованных рабочих рес- ченпого хлеба было 44,8 процента
сте с ’ представителями публики. Совещание вынесло к плану, то на 10 октябрянолу- 
рабочнх коллективов и также решение о желатель* «!1Лся прирост всего лишь на 4,6

поливу, для 80 гектаров тре. ^Ё.'очитачных книг я ямою яс- 
буется ремонт оросительной «  ■‘ стпВлсние, ваг. тяжело в 
сети. В  колхозе .Хызыл Ок. K J-  | ЖИЛось рабочим и крс- 
тябрь- могут остаться иеоро. ^  „ Ш1ШеП СТ1,а11С до Нели- 
шенными 130 гектаров. с)т& | , 0д Социалистической революции и 
имеет место и и ряде других B g tTCJI С1де сспч с̂ пролетарии̂  и 
колхозов. гапиталистических странах.

Сроки ремонта ороситель ! .̂ иИТ4ц учебник истории СССР, 
ных капав давно истекли,В Некрасова и Горького, я но- 
сроки полива также на исхо. мв .мк обездолена была в России 
де, но Хакасская М  ГС о жсщмина работница и крестьянка, 
делении трактора и не дума Е(1 труд ионсТинс был каторжный:

подиенольнчй, изнуряющий, совсем 
цлохо оплачиваемый, неблаголар* 
ный t[>va ради черствого iy * 
хлеба. Какое может быть сра1.пепие 
с нашим трудом, со всей нашей

Л 'нпоработай три года дамработпи 
пей я к 1934 году поступила в 
соихоя „Сибнартизаи* (НоьосибирекоП 
вблпсти) работать нояркой. Вскоре 
; Ж ; ц*лю'»ила жизнь работпици 
советского предприятия. Сама рабо
та̂  приносит радость, когда видишь, 
что она Дает пользу нашему социа
листическому отечеству. В свободное 

работы, время я стала учиться 
| Ц  скоро овладела грпмотой.

К 11)35 году я вступила в ком- 
воИл. Когда меня активисты комсо- 
мо.11 os' й организации пригласили 
вступить в комсомол, я поняла, 
что обо ыно заботятся, мою работу 
ценят и и Д«иа себе слово еще 
«чше работать и еще; лучше учить
ся, чтобы оправдать высокое зва
ние комсомолки и оправдать то до
верие н внимание, какое мне ока- 
8Ы вает общественность совхоза.

и « " ,'”';;:;гпг0 СТпоя мне йены- отому человеку и увидела, что аа 
питалисти юсього̂  ^  ^  пяргказ0В скохом он ухаживает совсем пс так,

пак требуют правила зоотехники. 
Вскоре я захватила этого чело
века на месте преступления, когда 
он в молоко, приготовленное для 
телит, примешивал хлорной извести, 
чтобы отравить все стадо телят. Кги 
судили. Эго оказался матерый ку
лак,заклятый враг советского строя. 
Гаким путем я па споем они г.; 
убедилась, что пи на одну минуту 
н е л ь з я  забывать учения партии н 
вождя народов тсчарища 11А.1ИИА 
о том, что враги социалистического 
строя’не прекращают своей борьбы 
против нашего народа, против 
советского государства

Колхозный агитатор
В колхозе Д-й Октябрь**, Гюград- того, чтобы заметить, заинтересовать-

«кою района, тов. Федоров состоит ся его работой, может быть помочь
членом с начала организации этой ему сделать опыт его мпоилетпей
сельхозартели. Колхозники unaroi работы достоянием других, 
его как беззаветного тр\л»епика и Товарищ Федоров рассказывает:
преданного Делу партии Ленина— 
Сталина непартийного большевика, 
как самого лучшего, добросовестного 
члеиа своей артели.

Ои, помимо нрилежпой работы «а 
полях в колхозе, повседневно, не
устанно несет большевистское слов» 
в массы колхозников. В:е в колхозе 
его знают как чтеца, агитатора. С 
большим вниманием и интересом слу
шают колхозники, когда Илья Семе
нович рассказывает о победах социа
лизма, о родине, о делах советского 
народа, когда он, читает газеты о 
международном положении, герой-

В 1937 году я , приехала на руд- чеСкой борьбе испанского и китай
.. .....miTIIM* 1. 1ПИ11 111 ПЯГшТАТТ, ___ .... ..... . ii I. , и *1" II |> '1 1Лпик .Знаменитый* и пошла работать 

в старательскую артель, стала до
бывать полото. Там я работала не 
только с песками, с горноУ породой, 
но и работала с людьми. Часто  ̂
беседозааа со старателями, читала.?

Было I 
на 5 Б 

октябре

8,3
12.5 
28,0
1.7

37.6 
18,1 
13.4

15,8'

ского пародов. Долго просиживают 
колхозники, слушая Чтение книги о 
вождих советского народа, художе

ственные произведения Максима 
(Горького, 111 мохона, Виктора? Гюго 
и других. ; j

Тоштыпский райисполком забыл 
о руководстве сельсоветами

Некоторые сельсоветы Таш
тыпского района совершен
но недостаточно занимаются 
организационно-массопой ра-

организацией секций и депу
татских групп совершенно 
не занимается. Президиум 
этого сельсовета не Заседал

им газеты, об'исояла малопонятные 
вопросы и сама училась у них. Ильи Семенович , считает своим

На одиом из профсоюзных собра? первым долгом и обязанностью раа‘-

ИЯ считаю себя сотувствующим, 
мне хочется вступить в коммуни
стическую партию, и когда меня 
назычают агитатором—мне становит- 
сн лестно. Я ведь попинаю, что быть 
агитатором—большое доверие масс и 
я вто чувствую каждый раз, когда 
читаю. Меня колхозники слушают с 
большим вниманием. Мне хочется 
увидеть товара щей вз райкоип, 
рассказать им о своей работь и про
сить мх, чтобы помогли мне иа&та 
интересные книги*.

Илья Семеповвч для зебя ныНн- 
сывзет газеты: .Красноярсквй рабо
чий*, <Крестьянскую газету» и m e- 
ту своего района—<1»олыневвстскнГ! 
путь». Оп сразу же, как получил 
газету, в которой был напечатан 
Краткий ку;с истории партии боль
шевиков, вечерами начал читать 
его колхозникам. Об этом он риска- 
зывает так;

Зам. начильникп обльо СИДОРЕНКО.
Инспектор учета КУЗЕВЛНО В

обмолотили хлеба только с плсшаи

ний меня, избрали делегатом на 
областную конференцию союза ра
ботников золото-нлатинь, а на кон
ференции избрали меня членом пре
зидиума обкома союза. Эю для ме
ня уже большое доверие. Им i обя
зана, копечно, партии и ленинско- 
сталинскому комсомолу, которые 
воспитывают мепя вместе со всеми 
членами нашего мчогомидлионного 
комсомола.

Комсомольская организация посла
ла меня «а важнейший участок 
культурной работы —заделыватьбзб-

яснять колхозникам нее решения 
партии и нранхтельства. Всякое со 
бытие, происшедшее в "стране, он 
стремится донести до созна!;ин каж
дого'Колхозника.

Тов. Федором гпрлчо любит свое 
дело. Он все сны напое гремя посвя
щает чтению 1.1 «т, кянг, при чем 
его удовлетворяет, только чтение 
вслух, когда его внимательно слу- 
диают. Он рассказывает;

— Книг я прочел много, одпако 
не помню, чтобы я читал про себя н

Германских самолета.
Ц ентральный фронт.
На горних позициях к северо- 

западу от Мадрида республиканские 
части продвинулись более чем на 
нолкилометра в направлении к се
веру от селения Гвадаррама.

На других фронтах изложение 
без перемен.

344 гектара. Немногим ппсрпВ 
ушли н остальные районы.

Ширинский район за последш* 
пятидневку обмолотил хлеба всего' 
площади 21С гоктяров или природ 
обмолота ва пять дней—-2 процент! 
В ртом районе безобразно медлепа 
продвигается ввыстзябн. За эн 
пять дней здесь ни одного гектар 
нод зябь но вспахано, хотя в кч

* *
9 октября фашистская авиация 

произвела нападение на деревню 
Агилас (в провинции Мурсия), бом
бардировав военный госпиталь. Фа
шистские самолеты подвергли так
же бомбардировке несколько дере
вень па нобережьи Каталонии и се
ления СиЛьи, Каркахенте (к югу от 
Валенсии). Имеются жертвы среди 
гражданского паселення.

лютекой рудника. Здесь можно мно Т0ДЬМДЛЯ ссбя;ц ТрСТЬей иолсиодче
,Г0 и хорошо р.й£ТЬ » «  "*•  ™ -  0),„г„ е „ рабцта„  С начала 
бы С ПОМОЩЬЮ книги иоморать лю- - . - 1 - 1 ,весенней посевпой. . 1а лето для кол

хозников прочитал: .Детство*— Горь
кого, „Цемент*— Гладкова, .Отвер
женные'4—Виктора Гюго и брошюру

рабочих коллективов и также решение о желатель* чвлея прирост всего лишь иа хозах этого райопа на 5 октя̂ р 
предприятий города Праги.! ноет и вхождения представи- процента, а но некоторым районам Н̂ло поднято зяби всего 28 п]< 

Совешанне приняло решемтеля об'единенных профсою- в того меньше. Колхозы 1аштыпско- центов к плану.
Н1|„ п создании В р е м е н н о г о 1 зов в правительство. Го района в прошло! пятидневке обмо- .ние о создании времен , ' лотпли хлеба 19,2 процента к нла- тнкпвояяшие иаботники ШирякРуководящие работники Ширнк

„Деятельность*' международной 
комиссии

Увольнение иностранных добровольцев из армии 
республиканской Испании

Л О Н Д О Н , И  октября. По
словам газеты „Финаншнэл 
Ньюс*, деятельность „между
народной комиссии**, создан
ной в результате мюнхенско
го соглашения, сводится к 
тому, что три члена этой ко
миссии— представители Анг- 

I лии и Франции просто пере

. . . . . . . .  Ш
ну, однако за последнюю пятидневку ского; Таштыпского и других рагл 
прирост определился лишь в 2 про- нов забыли о своей ответствепЕ 
цента. Здесь за пять дней колхозы сти за свосвремеинын взмет Mi

ПЫ Ii II > И Illicit IV и "- " ' — ■ ••
Ш Но существующим нормам кааь_; дЯы овладевать советской культу- 
пя поярка должна была вырашй-
вагь 20 голов телят, а я взяла Работая, я учусь. Посещаю обще- 
Вбе 40 голов и всех выращивала 05г)аН0Ватсльпуж> школу взрослых и 
Й|з потерь. Каждый телепов давал КОмсомольскую политшколу. , ,
Ж  меня прироста и дать в среднем Жизнь советских людей, блрьба,0 гизпн и -бррьОе тов. Фрунзе, а 
ПО 800 Граммов. И я не одна так нх аа свое прекраснее настоящее еще зимой, работая на молотьбе, я 
работала. Было видно, что комму- н сц.0 Ду,1шее будущее становятся ьолголникам прочитал кпаги Нови-
писты, лучшие комсомольцы и пере-1 ыпр всс П0ПЯТ|1Г1.. • 
довые беспартийные рабочие работа-1 jjam В0Л„БИр, народ в борьба с 

'лыю, прислушиваясь к ]8ВСПДоаХаторами создал партию ра- 
партнЛпой организации, к |̂0че1-0 Kjacca, партию Ленина—

Но ппянт.тпитияХ СтпД|ша „  поД руЕрВОДСТВОМ ОТОЙ
победил и нобеждгет bcci

Колхозу „Рассвет*4 оказали 
социалистическую помощь

П А РИ Ж . 11 октября. Из Ва
ленсии агентство Эспань со- 
обвхает, что в центральной 
зоне республиканской Испа
нии вчера отдан приказ об 
увольнении иностранных доб
ровольцев

дают чехословацкому прачи- 
цузн, англичане, американцы, тельству требования Герма- 
чехи, поляки, немцы, Италь- нин. Берлинский корреспон- чехословацким

/г.___ _м.... ____ . Па Л пн Тппогпаг!) ! .. ..... пмлплп/каянцы, бельгийцы, голландцы, 
шведы,

Эти добровольцы не были 
сведены в самостоятельные 
войсковые единицы, но были

ранение независимости Чехо
словакии в какой-либо обла
сти. Германия добивается ус
тановления контроля над че-

н п с е т'ью11 а ам ю чення°таиа-1 По инициативе ЛГ.аканскоП 
« е и в Р Г О ^ о ю з а - Г ж д у Г е ?- 1 конторы .Брынзотрест. в

1 экономиче- 7 человек, возглавляемая ма-
стером-брынзоделрм товари-

этом колхозе проработала 
дней.

На протяжении всех эте| 
дней каждый из членов 6pi 
гады показывал образцы У 
мечательной работы, вып̂ -; 
ияя дневное задание на

ют старател!
ЧВаланилм
ее руководству. На политзаннтиях 
в на комсомольских собраниях и 
все больше и больше уясняла и 
сознавала какую важную роль в 
всторпи исполняли коммунистиче
ская партия большевиков и се 
вожди Ленин и Сталин в борьбе с 
буржуа8Но-помсщичьем строем за 

Щласть рабочего класса, в борьбе со 
семз врагами народа за торжество 
:оциализма.

11 полюбила партию большевиков 
стала стремиться помогать ей в 

борьбе с теми людьми, кто хочет 
таять у парода его завоевания.

Парторганизация совхоза учила

партии 
своих врагов

Что может быть большим сча
стьем  ̂ Ч“м принадлежать к такой 
партии!

Л счастлива Тем, что попяла ве
ликую роль пашей партии и имею 
возможность вступить в ос ряды. 
С заявлением о приеме в партии я 
обратилась в первичную партерга- 
пизацию н партком помогает мне 
оформить для этого документы.

Волыноо счастье я испытываю 
тогда, когда мне удается не только 
самой уяснить, что-либо нз великих

кова-Нрибой «Цусима» и Остров 
ского «Как закалялась сталь».

Плохо, что о работе тов. Федорова 
зпают только в колхозе, по совер 
шенно не знают его в Лоградском 
райкоме ВКП(б), хотя замечательные 
дела тов. Федорова заслуживают

— Колхозпвкч с большим жела
нней кикдЫЙ вечер собираются слу
хи ат ь пт у в а ме ч а тел ьн у ю и crop и ю 
борьбы большевистской партии; J  
колхозников возникает очень много 
вопросов, и часто таких, на которые 
я затрудняюсь ответить, а иамищи 
подучить не от кого.

«Лозунг , кадры решают г.*е" — 
требует, чтобы наши руководители 
проявляли самое заботливое отноше
ние к нашим работникам, к „малым* 
и .большим", и какой бы об«асти 
опи пи работали, выращииали нх 
ваботзиио, помогали им, когда она 
нуждаются в Поддержке, поощряли 
их, когда они показывают первые 
успехи, выдвигали их вперед и т.д. 
А между тем иа деле мы имеем в 
целом ряде случаев факты бездуш 
по бюрократического и прямо безо
бразного отношении к рабохиикам*. 
(Стал и п).

Следует об ном указании Вождя 
партии напомнить Воградскоиу рай
кому ВКЩб).

I Г. Г.УГАВВ.

U |У I unriJlinnwiuiv | ■ ---7
ботой с населением. До сего с мая текущего года и с ап- 
времени еще не во всех сель- релн в сельсовете не было 
сонетах организованы отрасле- пронзпедено ни одной реви- 
вЫе секции. Имеющиеся же зии.
секции работают без плана. В колхозе имени Карла 
Депутатские группы п 1938 Маркса, этого сельсовета, ira 
году перед избирателями еще 5 октября было не скошено 
не отчитывались. (хлеба с площади 200 гекта-

В Верхне-Имекском сель- ров. Трудовая дисциплина 
сонете не организовано ни членов колхоза слабая, 
одной секции. В  течение 2-х На территории Ннжне-Имек- 
месяцев не было ни одного ского сельсовета имеется две 
заседания президиума сель- фермы мясосовхоза, в которых 
совета. Председатель этого на 4 октября на корню стоя- 
сельсовета Кичеев ' работу ло еще 570 гектаров хлеба, 
сельсовета развалил. В  кол- Сельсовет же фермами и 
хозе имени Ворошилова, это- колхозом совершенно не и ti
ro сельсовета, на 5 октября тересуется. 
было не скошешо хлеба с i Таштыпский Сельсовет име- 
плошади 55 гектаров, тогда ет 8 отраслевых секций, ио 
как колхоз имел возможность актива в этих секциях нет. 
на это число закончить всю Позволительно спросить Таш* 
косовицу. Хлеб государству тыпекнй райисполком и егв 
этот колхоз не слает, однако председателя тов. ЧегЛыгба* 
сельсовет никакой практиче- шева, почему райисполком, 
ской помощи колхозникам не руководит по-настоящему 
не оказывает, не разоблачает сельсоветами? 
саботажников хлебоуборки, i

Нижне-Имекский сельсовет! Багаев.

Отчеты депутатов горсовета 
проходят неорганизованно

С 1-го сентября текущего 
года начались отчеты депута
тов Абаканского городского 
совета о выполнении наказов 
избирателей. На первое ок-

На сегодняшний день *о 
городу осталось еще много 
деиутаТои, не отчитавшихся 
перед споимн избирателями, 
но они до сего времени не

тября отчиталось 30 дену та- взялись по-большевистски гч 
тов. Их отчеты подвергались' составление отчетов, а горсо-
резкой критике со стороны 
избирателей, работа некото
рых из них была признана 
плохой.

За плохую работу ■ безде
ятельность депутат тов. 
Ступаченко, тов. Собакина 
топ. Персон избирателями бы
ли отовиамы.

вет по настоящему не помо
гает депутатам.

Каждый депутат и член 
горсовета должен крепко пом
нить, что они —избранники на
рода и что это звание они 
должны оправдать.

Т и н н и к о в  И .

Будем бить врага 
на cviue, воде, в воздухе

Приветствие экипажа ,Родина‘ героическим 
участникам  боев в районе озера Хасан

Приказ распространяется, включены п некоторые фор-
на все роды оружия, на все 
военные звания. В  числе 
увольняемых иностранных до
бровольцев находятся фран-

мирования испанской пехоты, 
в некоторые группы зенитной 
артиллерии, танковые части, 
санитарные учреждения.

Барашнин^

НИИ. ьерлинскии »а.|ф^иип- ’ стером-брынзоделим товарп- ”  
дейт газеты яДеПли Телеграф Ским экспертам, находящимся n „ c\iacOD.JM Прокопием, пРоцентои- 
Энд Морнинг Пост** пишет, п Берлине, также ввести в КО[0ран на уборке хлеба в ' 
ч т о  германский представитель ц ехословаКии такую денеж-j . _____________ —

Моя работа на конеферме
_Пяти

Газета „Роте фаве“ прекращает

.... J. .VJ.. ------1-- --  * 14MUU jjiiuatan, н и  mmvw ** - -------
нас, комсомольцев, быть бдительными . упеиибГ Ленина и Сталина, по и пе 
п уметь распознавать врага, как бы ; редать это другим. Когда я буду

отвергает всякое предложе
ние, которое содержит хотя 
бы малейший намек на сох-

Чехословакнн такую денеж
ную систему, какая сущест
вует в Германии.

Испанское правительство 
готово принять комиссию 

по отозванию добровольцев
П А РИ Ж , 12 октября. Ж е - . факт отозвания из республи 

невский корреспондент агент-! канской армии иностранных 
ства Эспань сообщает, что | добровольцев в связи с ре- 
испанское правительство шением, принятым испанским 
заявило генеральному секре- правительством. В состав 
тарю Лиги наций о готов- международной комиссии вхо- 
ности принять назначенную ,дят 16 офицеров семи стран, 
советом Лиги наций между-. являющихся членами Лиги 
народную комиссию, которая jнаций и 7 чиновников секре- 
засвидетельствует на местеi тарната Лиги наций.

—Еаныие жил бедно, даже 
В Ы Х О Д  не имел споего дома,—рас

сказывает Егор Ефимович 
П РА ГА  12 октября. С се- |ких элементов для создания ц епчегашев. 

готняшнего дня орган Ц К j органов печати на более шн-, _ в  юзо году вступил в кол-
компартии Чехословакии «Ро-1 рокой основе. Взамен .Роте х03 иДргыс Сталин*, Аскыз-
те Фане» прекращает в,«од. будет пыходвть газета ск010  района. В  1935 году
1 onnij .Вельтам Морген*, которая КОЛХоз послал меня учиться
Газета извещает штат лl  » ,япится органом всех демо- иа заведующего конетовар- 
.70 новая обстановка в Чехо- КратичеСкИх немецких эле- ,,рй фермой.
Словакии требует об'единеннп ментов Чехословацкой pec- J3 j 934 году колхоз от 50
в с е х  немецких демократичес-1 публики. конематок имел одного же

ребенка. Трудовая дисципли
на на ферме отсутствовала, 
ие было правильного ухода, 
содержания и использования 
\ I а ра бота х же роб ы х к о и е м а -
ток. Руководили колхозом
и фермой враги народа.

Когда колхоз назначил ме
ня заведующим КТ Ф, я сразу

Протест тзззр и щ а  Готвальд а против запрещ зния 
иомпартия на территории Словакии

П Р А ГА , 11 октября. На решительным протестом про

ежегодно выполняет, в эн 
году план на 35 голов пер 
выполняется.

хпгро он пе маскировался.
Вместо с нами работал в совхозе 

одпи рабочий, с виду человек безо
бидный и даже лойяльпый. Ио дер- 

_  жался он замкиуто и но любил, 
когда мы его спрашивали о его 
прежной жизни. Н стала незаметно, 
«■

| принята и партию, я буду еще с 
большим успехом овладевать основа
ми марксизма-ленинизма к цомогать 
в этом другим.

Клавдия Кораковэ. 
Руд ник „Знаменитый*.

Готовимся к встрече 20-й годовщины ВЛКСМ
Комсомольцы первичной 

организации В Л К С М  при 
Абаканском местпроме раз
вернули подготовку к встре
че 20-й годовщины ленннско- 
стал инского ком сомол а.

Заве д ы в а ю ш и й с а п о ж н ы м 
цехом тов. Акимов М. добил
ся уже некоторого улучше
ния качества обуви, выпуска
емой членами артели, На
зии А., Тайдонов Л. и Ага
фонова 11. значительно повы

сили производительность тру- 
да.

Неся обязанности пропа
гандиста, я не только стал сам 

большой тщательностью 
готовиться к политзанятиям 
по книге „Наша родИна*, но 
и начал помогать отстающим 
комсомольцам лучше гото
виться дома к очередному 
политзанятию.

, 'Ш  В. Волков.

В  боях с японскими самурая
ми, пытавшимися вступить 
на советскую землю, выпока-

любую минуту занять места 
у ш-гурвалов боевых машин 
и рместе с бойцами военно-

залн прекрасные образцы . воздушного флота выполнять 
храбрости, геройства и му- любые труднейшие задания 
жества, свою безграничную! партии, правительства и вс- 
преданность делу партии л и кого СТАЛИНА.
Ленина—Сталина. J Горячо благодарим за при-

Еелн родина позовет в бой, ветствне. Желаем вам блестя- 
—будем вместе с доблестны- щих успехов в боевой и по
мп бойцами Красной Армии литической подготовке, 
бить врага на суше, в воде

происходящем сейчас заседа
нии постоянного парламент
ского комитета генеральный 
секретарь чехословацкой ком
партии Готвальд: выступил с

Заявление испанской газеты 
„Френте Pcxq“

БАРС ЕЛО Н А , 11 октября. 
По поводу сообщения о под
готовке англо-итальянского 
сговора за счет Испании 
.Френте Рохо* пишет, что

рых Муссолини получит при 
знание захвата Абиссинии, а 
Франко, вернее тот же Муссо 
лини, получит право пою 
юшей Стороны, ничего, конеч-V. L иди --  ..

испанский народ и его пра- но, ие разрешит. Мир, которым
вительство требуют вывода 
абсолютно всех солдат армии 
интервентов из Испании. Га
зета отмечает, что эвакуация 
десяти тысяч старых италь
янских солдат/ взамен кото-

кончится война, не будет ми
ром, навязанным Испании нно 
странцами. «Испания,—заяв 
ляет газете —не Австрия и 
не Чехословакия»

тин нарушения Чехословац
кой конституции словацким ш1 аив .......
п ра вит ел ьст пом, .запрети вшим ВЗИЛСн за правильную органн

ЛКИПГП. -1,'ПМ IKllVmil НЛ ’ _____  .... п |>Пде я тельн о сть компартии 
территории Словакии.

Французская газета приводит рпссказы 
советских летчиц ой обстоятельствах перепета

П А Р И Ж ,12 октября. Откли
каясь на героический пере
лет отважных советских 
летчиц Гризодубовой, Оси 
пенко и Расковой, газета .Се 
Суор* приводит п телеграм
ме своего московского корре 
споидента рассказы товарищей 
Гризодубовой и Расковой об 
обстоятельствах перелета и 
посадки в тайге самолета .Р о 
дина". В  частности, приВо-

Г ризодубовой:
«Ни па один миг нашей 

многодневной жизни в тайге . 
мы не забывали,что о нас зачзультате этого в первый же______ -___ .ч __ ...... ......... 1 ПОД Г-г».

аа пню труда на ферме и ра
боту свою строил в соот- 
нетствии с зоотехническими 
и ветеринарными правилами.

При проведении таких от
ветственных кампаний и ко
неводстве, как случка и вы- 
жеребка, в каждом отдель
ном случае обязательно всег
да присутствовал сам. В  ре

План случки в 1938 го} 
выполнен полностью. Же? 
бые конематки использую'] 
на работах после отбоя, с' 
ценные конематки не обсз-’j 
пинаются, а закрепляются 
лучшими колхозниками, ко? 
рым за хороший уход и Н 
рошее состояние упитанно:] 
дополнительно начисляю! 
трудодни в соответствии! 
инструкцией по органнзаи 
и оплате труда.

Кормами ферма обеспечс 
С осени нее корма для ч 
мы принимаю от полевод 
ких бригад и составляв 
помощью зоотехников кор' 
вой план. Лучшее сено ост 
ляю к весне к моменту 
жеребки.

Конюшен типовых ие б* 
но сейчас идет стронт‘|  
стно типовой кошошнн. 
ноябрю текущего года с1

Ж. Ю .  Лермонтов
(124 года со дня рождения)

время он пишет поэму „Боярин I посланника дс-Баранта Лермомто
. * .. * П _ »•____ л ... И.1М11П111П*' НА 1 «* П1Ш 1«|_1

и в возцухе, будем драться 
до последней капли крови—и 
м у ж ч ни ы и женщины.

Экипаж «Родииа» готов в октября.

Гризодубова, Осипенко 
и Раскова.

Комсомольск-на Амуре, 12

днтся следующее замечание [тайге.

ботятся партия, прааитель 
ство и товарищ СТАЛИН. А 
это означало, что нас обяза
тельно найдут и освободят 
из плена дремучих лесов и 
топких болот*.

I Воспроизводится также рас
сказ Расконой о скитаниях в

год своей работы—в 1936 го
лу получил 52 жеребенка от 
58 конематок, которых пол- 
ноСтыо сохранил. В  1937 и 
1938 годах все полученные 
жереб: та также полностью 
сохранены. Г  осударстненный 
план развития жинотнонод- 
ства теперь наша ферма

ноиорю tcnjriuviu I .ium.iu пи1_<11 ь ищи 11
нтельство будет закончч’Щ °»  за годы 1830-Ш31

П  01(0/10 Двухсот стнхстпо
в  1937 году я эарабо .......................

537 трудодней и пол) 
хлеба 20 центнеров, кРл 
того деньгами—около - 
рублей.

В  этом году надеюсь 3 
ботать не менее С00 тр.

А,,еЙ- Ильи1

Выдпющийся русский поэт Ми- 
Ъ  х?нл Юрьевич Лсрмонтои родил- 
g ся Ы октября 1Н14 года и Москпе.
У Мать Лермонтова умерла, когда 
1 ему было 3 года; отец его, быв

ший военный, еще до смерти ма 
тори разошелся с нею и жил от
дельно, После смерти матррн Лер
монтов остался у своей бабушки 
Елизаветы Ллексееоны Лрсень- 
евой.

До И  лет Лормонтоп шил с ба
бушкой п имении (село Тарханы, 
Пензенской губернии, — теперь 
Лсрмонтово), в 1828 году посту
пил в Благородный пансион при 
Москопском университете. Осенью 
1830 года он перешел в 'Москов
ский университет, где тогда учи
лись Белинский, Герцен, Огарев. 
Лермонтов держался ц стороне 
от товарищей и мало интересо
вался университетом и студенче- 
ской жизнью. Зато за стенами 

 ̂ университета он жил очень на
пряженно; много читал и писал. 

Начав писать еще в 1828 году, 
1830—1031 написал 

____ стихотворений, не
сколько позм и три пьесы.

В  университете он пробыл не
долго: профессора, обиженные 
его „дерзкими" выходками, оста

ва опять высылают но Кавказ—с 
переводом в Тенгинский пехот
ный полк. Вероятнее всего, что 
дуэль эта была только предло
гом: Лермонтов был слишком 
„беспоконным“ человеком, чтобы 
николаевская жандармерия могла 
его терпеть.

В  начале 1R41 гола Лермонтов 
побывал в Петербурге (в отпуску 
для свидания с бабушкой). Он 
мечтал о выходе с отставку, о 
серьезных занятиях литературой. 
Статьи Белинского сделали его 
имя очень популярным—и перед

.

товарищи: военная карьера каза
лась оолее подходящей для юно
шей дворянского круга.

В  конце 1834 года Лермонтов 
окончил школу и был принят в

пили его на второй год; он хотел полк. Э ж  дпа года пребывания вV _ ..... глII ГЛМ П.ПКШ.Ш ^СТППШ Ь -пер&йти в Петербургский универ
ситет, но потом переменил peuie- 
ние и поступил в петербургскую 
Школу гвардейских подпрапорщн- 

- д  коп и кавалерийских юнкеров. 
РЦ То же ссмоо сделоли многие его

школе он сам называл „страшны
ми" и почти ничего не писал. В 
1835 году творчество возобнов
ляется. Лермонтов пишет драму 
.Маскарад**, но цензура не разре
шает ее к постановке. В  это ню

Оршам, драму .Два брата" и не 
сколько стихотворений. В  1837 
году, после гибели Пушкина, по 
рукам стало ходить стихотворе
ние Лермонтова „Смерть поэта**.
Это была гнепная политическая 
оде, обращенная к николаевскому 
правительству. Стихотворение до
шло до Николая И Лермонтов 
был арестован и выслан на Кав
каз.

Это стихотворение не было пер
вым политическим выступлением 
Лермонтова: еще в li?30 году он
написал несколько стихотворений ......... .......  —
нп политические темы, обнаружи- ним открывалась широкая лите 
вающис его идейную связь с по- ратурная и общественная деятсль- 
гибшнмн в 1825 году декабриста-; ность. Но, несмотря на все хло- 
мн. Лермонтов, по всем призна- поты, ему пришлось вернуться 
кам, принадлежал к ученикам и ; на Кавказ. Он понял, что пока в 
последователям декабристов. Об России продолжается Николаев- 
этом свидетельствует близость 1ский деспотизм, ему мет возврата 
его идей к идеям денабриста к настоящей работе. На него ua- 
П. Я. Чаадаева и участие в так ' пало отчаяние, которое заметил в 
называемом ,,кружке шестнадца j цгм Белинский еще при спидании 
тн“ , состоявшем нз представите-! с ним о 1810 году гЭта русская 
лен оппозиционной дворянской'--" 
молодежи.

Лермонтов был скоро возвра
щен из ссылки. Годы 1833—1840, 
проведенные им в Петербурге, 
были годами напряженного твор
чества. Лермонтов пишет такие 
зрелые пещи, как „Дума", „Поэт**,
„Мцыри**, „Тамбовская казначей- 
ша“ , заканчивает начатую ещо в 
юности поэму „Демон", пишет за
мечательный роман „Герой наше
го времени*. Он становится нзве

перелет по 11 союзным республикам завершен
М осква, 11 октября, Сегодня п го воздушного ‘лота нреподпеиш 

столицу возвратился комсомольский к 20 годовщине 1UKCM замечатель- 
вкипаж скоростпого пассажирского нын подарок. Экипаж самолета 
Самолета «110 — 811», совершиншни «110—89» пропел большую работу 
круговой перелет по И  союзным [п аэропортах, нроверин готовность 
республикам. Перелет был рргапнзо-1 к осенне-зимнен аэронавигации, по- 
вап iio нницнаТиье группы пилотов- хшг наладить комсомольскую раб*ту 
комсомольцев Московского управло- -п организациях аэро а̂ота. / 
ния гражданского поздушпого флота Командир самолета и первый пк- 
в честь 20-летия Н.11ГСМ. ; I лот С. 11. Фокапоп, пророй пилот 

Самолет стартовал из Москтл С. М. Андреев, бортмехапик-радивт 
20 сентября. 11 октября он вер- М. К, Казепнов, совершившие в этом 
нулей и столицу, завершив Погром-; году несколько поздушных репсов ш 
ный путь в 10750 километров. Москвы на ДальпнП Восток и об- 

Машнпа была и воздухе 44 часа ратпо, блестящо справились с ноты
40 минут; Комсомольцы граждапско- заданием.

Ледокол „Иосиф Сталин1* идет 
в Мурманск

Борт ледокола „И о си ф  гЛядывает низко стоящее 
с мип u .oiu ,uu, Сталии*', 12 октября (рздио солнце. Навстречу дует ия-
разудалая голова так и рвется на спец. корр. ТАСС). Сегодня в тибальный ветер, температу- 
нож*,— писал он и письме н прия-  ̂ цаса уТра ледокол покинул ’ ра 2 градуса тепла. Корабль

остров Диксон и взял курс направляется к проливу Югор- 
на Мурманск. Сквозь прос-'ский шар. 
веты осенних облаков про-

В  июле. 1841 года Н. С. Марты- 
ноп вызвал Лермонтова на дуэль. 
Дуэль состоялась в Пятигорске, у 
подножья горы Машуки, 15 июля 
(27 июля по новому стилю) 1841 
года Лермонтов был убит.

Лермонтов был продолжателем 
литературного и общественного 

- . дола, начатого Пушкиным. Неда-
стиым писателем: его по справгд- ром еще „  oniloM юношеском________ _______ t
ливости называют „наследником споем стихотворении он сказал, подорожного транспорта Сою-
Пушкнна . (обращаясь к Пушкину: Д ы  пел, за ceHTn6pbi СреднесутОЧ-

Весиой 1е40 года из-за нустяш-1 и п этом есть краю один, кто „огпузка составила 94621 НОЙ дуэли с сыном французского’ понял песнь твою", .нал погрузка составила . _ i

Работа железнодорожного транспорта 
за сентябрь

вагон—98,6 процента плана. 
Среднесуточная выгрузка— 
94G36 вагонов—97,3 процента

М О С КВА , 11 октября. Под
ведены итоги работы желез-

плана.
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Нарушители 
бюджетной дисциплины

’ Орудовавшие праги парода п 
'финансовых органах нашей обла
сти причинили немалы!! ущерб 
паше му государству. Однако, по
следствии вредительства в финан
совой работе кое-где и сейчас, лик
видируются' медленно. Вместо 
устранспия нарушений финансо
вой дисциплины и ликвидации 
последствий вредительства быв
ший председатель Аскызского рай
исполкома Токмачен и заведую
щий райфинотделом Чаптыков са
ми встали па явный путь рас - 
трапжириваиия сметно-бюджетных 
ассигнований. В • течение пер
вого полугодия ати:;юр;>-руко
водители довели бюджет района 
по полного развала.-

Сметы для сельсоветов проз и 
дпумом райисполкома утвержда
лись формально. Так. Президиум; 
райисполкома утвердил сельбюд- 
жет 3-го января' IЩ  года, тогда 
как некоторые сельсоветы утгер- 
ждали своп бюджеты 5 и 12 • нива* 
рн текущего года. Проводи такую 
негодную практику- утверждения 
сольбюджста, /Аскызский рлйис- ■ 
полком :явно нарушил постанов- : 
лепне Совета Народных Комисса
ров СССР от 3 августа 1035 года.

Кассовых планов по райбюдже- 
ту за первое полугодие не состав
лялось. Но составлены они также 
и для сельсоветов, что является 
прямой бесконтрольностью в фи
нансировании.

Доходная часть бюджета по рай
ону освоена лишь на 44,4 про
цента. Отчисления но лесному хо
зяйству выполнены па 20,2 про
цента. отчисления от госналогов 
— 44,9 процента, пт госналогов 
■ сборов —  38,2 процента и так 
•алее. Таким образом доходная 
часть бюджета по району недовы
полнена на 119,2 тысячи рублей,. 
Это обясняется тем, что мобили- 
яацией средств в районе никто ! 
как следует не руководил.

Расходная часть бюджета по 
Аскызскому району выполпена все-! 
го лишь на 44,4 процента. Такие 
учреждения, как больница, фельд
шерско-акушерские пункты п дет
ские ясли не профинансированы

для председателя райисполкома, а 
часть этих средств израсходована 
на достройку дома дли райкома 
партии, райотдоленнп НКВД и па 
содержание 2-х шоферов, котО- 
рым платили по .400 рублей в ме
сяц. Всего незаконно израсходо
вано на яти цели свыше 40 ты
сяч рублей. Все эти факты гру
бейшего нарушения финансовой 
дисциплины творили бывши ii пред
седатель райисполкома Токмачев 
и заведующий Аскызскнм райфин- 
отделом Чаптыков.

Не лучше обстоит дело с соблю- 
деинемфинансовой дисциплины и 
в Шнрииском районе. Лдесь до
ходная чаегь. бюджета -'..выполнена 
на И.6 ПронеНта. а ; расходная 
часть бюджета — на 43.1 про- 
Цента . Райфо не ир(»финанс1цювал 
м на 50 проц. таьие учрежде- 

; пня, .как райзо, райлзрав; детясли, 
фельдшерско-акушерские пункты 
и так плес. Таким>об| а к > ч до
ходная часть бюдигота; нмовытшл- 
нена па 140200 рублей.
; Наряду с недофпнансировийием 
соннал ьцо-кул ьд урн ы \ мероприя
тий г районо имеются громадные 
суммы Перерасходов |• >.1«>|1Ь1\ на
значении. Так. например, по кан- 
целярско-хозяйотвепным расходам 
ШнрнискиЙ райисполком перерас
ходовал 4420 рублей, по комамдн* 
1'опг:ам —  4775 рублей, иа при
обретение инвентаря-—7 S7 4 руб
ля п по командировкам н зарпла
те ран финотдел перерасходовал 
0073 рубля.

Кроме того. на достройку рай
онного клуба в текущем году но 
было отпущено средств, а на’ его 
достройку'затрачено 18.1 т. руГ».

Все ати факты грубого наруше
ния финансовой дисциплины рб‘- 
яспяютсп тем, что руководители 
районов вместо ликвидации по
следствий вредительства в фи
нансовой работе сами стали на 
путь грубого , извращения финан
совой дисциплины.

Отсутствие кассовых планов, 
бесконтрольное исполнение бюдже

т а  в Шнрииском районе привело 
к тому, что дебиторская задол
женность за подотчетными липа-

Пиеьмо о рвдп

„П р и н ять  срочные
12 июля с. г.

На снимке: Занятие по русскому языку с учащимися Ширинской средней школы 
(поселок Шира). Читает учебник по литературе ученица 5 класса „13“ Мча нова Лида.- 

j ..у v : i  : ' ' (Фото. К. Фнлицовского).

Бригада девушек
в колхозе «Красная кавале

рии». Аскызского района, во вре
мя вязки--снопов -была создана 
бригада девушек. На вязке сно
пов оршада показала фмечатсль- 
ные результаты стахановской pi- 
боты.

работает бригада деву
шек и сейчас. На скп'НЫ ант! 
хлебов она ежедневно .выполняет 
дневные нормы выработки па 

процентов.

ЮКТЕШЕВ.

100—180

Подготовка к Бессоюзной переписи 
населения 1939 года

полностью. I ми составляет 03 тысячи 277
При наличии педофйнапсирова- рублей и за; различными opi анн- 

иия хозяйствеино-пронзводствен- 
иых и социально-культурных ме
роприятий в сумме 64,6 тысячи 
рублей, по отдельным статьям до
пущен перерасход в сумме 33,5 
тысячи рублей. Кроме того, иа 
благоустройство райопиого села 
'Аскыз было отпущено в текущем 
году 20 тысяч рублей, но эти 
средства использованы не по 
назначению. За счет этих средств 
куплено дне автомашины, дом

заииямн и предприятиями — 55 
тысяч 427 рублей.

Факты я г ного нарушения фи
нансовой диснинлнпы п некото
рых районах нашей области сви
детельствуют о Том. что областной 
финансовый отдел Мало ведет 
борьбы с нарушителями финансов 
вой днецинлниы и не занимается 
вопросами правильного исполне
ния бюджетов в районах области.

Г. КОЗИН.

Для формальности...
Массово-раз яспительпая работа 

среди сотрудников со стороны 
союза не проводится. Собрания 
членов союза бывают редко. Ро
стом новых членов никто не зани
мается. хотя имеется много же
лающих вс т у п и т ь  в СВГ>.

ДУДКИН.

На одпом из общих собраний 
сотрудников госбанка, облфо и 
сберкассы было постановлено со
здать союз воинствующих безбож
ников. что и было сделано.

Союз был организован, избрано 
бюро. Однако па атом и закончи
лась его деятельность.

17 января 1939 года будет 
проходить Всесоюзная пере- 

1 пигь населения. Значение 
I пре дстоя шей переписи вели- 
I ко Всесоюзная перепись дол
ж н а  отразить в точно собран
ных цифрах и статистических 
данных величайшие измене
ния, которые произошли в 
нашей стране за годы Сталин
ских пятилеток. Успех же 
данной переписи преяеде все
го будет зависеть от пра
вильного подбора и подго
товки людей, которым будет 
доверена эта почетная и от
ветственная государственная 
работа.

Чтобы выполнить такую 
г ра ид иозну ю с та т истнчеекую 
операцию и провести пере
пись в точно указанный срок, 
по городу Абакану организует
ся дна переписных отдела, 
каждый из которых будет 
разбит на 10 инструкторских 
участков. Кроме этого, еще 
организуется 5(3 счетных участ
ков. Ьу дут работать не- 

, сколько самостоятельных 
! счетных участков, где пере? 
пнсь будет производиться 
только в течение одного дня. 
Таких участков будет нахо
диться: в гостинице горком- 
хоза—2, п доме колхозника 

• —2, в заезжем доме Хаксою- 
за— 1, в доме артели инвали- 

'дов— 1, в Хакоблбольшше—

3, фнзиолечебнице— 1, и ро 
дильном доме— 1 и в доме 
матери и ребенка— 1.

Президиумом горсовета 
п р ои звед ен о  у т в е р ж д е н и е  
массовых переписных кад
ров: 15 инструкторов контро
леров, 120 счетчиков, 2 зоне* 
дующих переписными отде- 
л а ми и два их помощника.

Заведующим переписного 
отдела & 2 утверждена тов. 
Зверева Д. С .—кандидат п 
члены ВКП(б), в период вы 
боров в Верховный Совет 
СССР и РС Ф С Р  работавшая 
председателем участковой 
избирательной комиссии. По
мощником заведующего пере
писным отделом*№ 2 утвер
жден т. Занизив Г .— член 
ВКП(б). В период выбо
ров в Верховный С /вег 
Р С Ф С Р  он работал доверен
ным лицом шбиратольного 
участка. Заведующим пере* 
пйеною отдела Кч 1 утвер
жден г. Исупов В, Г.— член 
ВКП(б), который в период 
выборов в Верховные Советы 
СССР и РС Ф С Р  был инструк
тором при коллективе горсо
вета. 1:го помощником утвер
жден т. Кокой К М. Он во 
время переписи населения 
1937 гола был инетруктором- 
контролером,—со своими обя
занностями справлялся на 
.отлично*. В . Кучендаеи.

Новая экспедиция 
на южный полюс
Ж Е Н Е В А . 11 октября. «ИгПе 

Цгорхер Цейтупг» публикует статью, 
иосвяпнч ную подготовке иавестпым 
американским исследователем Бэр 
дои по in ft экспедиции на южный 
полюс. Нкстедицию на южный по
люс, по слонам газеты, Бэрд пред
примет ьа днух 'специально, строя
щихся лля этой цели танках, На 
••дном тапке будут расположены; 
силовая СТ4НЦИЯ, приспособление 
дли ломки льда и радиостанции. И 
передней ча>-ти таи кон устраивают
ся специальные гусеничные келеся 
для испытании крепости льд*. Р. 
случае о'ра;<овпнн я па Льду три щи и 
танки смогут быть Неребрпн ецы 
через трещины посредством спе
циальных металлических мостиков. 
Танки будут сопровождаться днумя 
автожнрамк.

По словам газеты.«сяовяой полью 
тоьой экспедиции Г>арда явите л ис
следование полярного штн^пта и 
промышленных пелях. Напоиипая о 
том, что уже во время своей по
следней экспедиции Кард обнаружил 
наличие па южном полюсе угольных 
Пластов, газета пишет: «все геол» 
ги сходятся на т«1М, что под льдом 
находится богатые минерал) пые зл- 
лежи. Мпогие учение убеждены в 
том, что эти залежи содержат и себе 
большое количество волота». Огром
ное внимание экспегицня уделит 
также научному исследованию во
проса о зпачепин южною полк1са 
для климата всего южного пoлJ ша
ря и.

niu/iH l . г. моя ж.. 
лишилась ума. Врачебная 
миссия определила ее боЛ(К' 
и дала направление на ^ 11 
нне в город Томск или к 
сноярск, Облздрав дя>1 р! 
путевку и я повез жену 
Красноярск.

Красноярская психоле-;, 
ни на из-за отсутствия 
не приняла больную и я г, 

j вынужден привезти ее ог,^ 
но. После этого я обрати.11' 
снова в облздрав с тем, 
больной дали направлен! 
город Томск. Мне отказ,

: тогда я написал жалобу 
(облисполком. Там, как V  
‘ бол ыиин с г в е с л у ч а е в, нал п \1 
i ли резолюцию: «принятьс ’ 
ные меры», но на этом 
упокоились, положив жа 
бу под сукно.

Не помог мне и области Я 
прокурор, который на ц I 
жалобу скороговоркой oil * 
т ил: «я бол ьчых не р, 
пределяю». Больше от н *’ 
я уже ничего не мог добнц

Уже третий месяц и кс 
обиваю по р о г и обл и с и ол кч... 
i-блздрана и обл прокуратур I 
но все мои усилия добит^ 
от них какой-нибудь nOMi 
остаются тщетными.

Все это время я не работяг] 
потому что не с кем остави-. 
детей.

Яяферл8|
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРДН. СОЕЛИНЯЙТГГ..,

Х Ш С С А Я

Выходит 25 раз в месяц

О р г S я 
Х а к а с с к о г о  
И к о н  ВКП(б)
■ облисполкома

В е р д и
особенности как пианист, Верди пе 
был принят в консерваторию. Он 
занимался у миланского музыканта, 
композитора и дирижера Вивчснцо 
Лавннья. Полжо композитор без 
особенного апгузиаяма вспоминал о 
своих ученических годах. Кго Учн-i Ч̂ торым,

‘ вам, готои был преклониться

ни-страны и и творчестве Верди. 
Р. это время шла борьба за ocli'i- 
бождеп не Птал и и от и позем пого ига. 
Верди горячо переживал эти собы
тия, откликался па них и как му
зыка пт, и как гралкданин. Он—ан- 
тор гимна «Звучит труба», пани- 
саяного цо предложению Мадзипи. 
Он на стороне Гарибальди, перед 

но его собстненным

Негде культурно 
провести время

i В !;:>лхозо *«1-е Мая», Саралшг- 
ского района, культурно-массовая 
работа г| од!1 молодеиш по прово
дится. Имеется клуб, но он уже 

• второй год не работает, 
i Молодежи- колхоза c»wpin ч^о 
негде культурно отдохнуть н иро- 
! вести свободное время.

125 лет тому назад, 10 октября 
1813 года, родился Джузеппе Вер
ди, один из крупнейших и вместо 
с тем популярпеншнх мастеров 
оперного искусства.

Советская сцепа отводит видное 
место музыкальному наследию Вер
ди. Не только.возобновляются полу
забытые его произведения, подобно 
< Луизе Миллер», но: я заново ста
вится «ТравиаТа» и «Отелло». Ис
полняется у нас, и замечательный 
«Реквием» Верди.,

Советский музыкальный слуша
тель знает Верди, любит его произ
ведении А ведь дореволюционные 
эстеты третировали Верди именно 
Потому, что его музыку любили 
широкие Народные массы.’

Верди род л из деревня Ронколе, 
близ Буссето, н провинции Парма 
(Северная Италия). Когда в 1831 
году Верди на средства местного 
благотворительного общества был 
отправлен для учебы в Миланскую 
копсерватзряю, ему пришлось по
лучат!. паспорт от австрийских
властей Милан в ту пору был под пталии тех диен, раздробленной, Красота я пнртуозяость отдельных 
властью Австрии. Верди с детства j оккупированной ипостраппымн гар- арий, монументальность хоров, за 
усвоил истину, которую любил в j п нзон а ми, вызывал бурную овацию,1 конченная монолитность «сцен» — 
поздние годы повторять, что парод ответные реплики слушателей. Ан- нее это делает «Дон Карлос» вы- 
«должен быть хозяином в своем стрнйской жандармерии приходилось дающимся произведеняем музыкальг 
доме.». Iбыть па-чеку. ного искусства. «Испании» в стило

недостаточно Подготопленнып, в 50-е годы—важный этап в жяз- Пизе (автор онеры «Кармен») уже

ли больше «ютам», нежели музыке. 
Пытливый юноша восполнил пробел 
художественного образования усерд
ной перепиской и штудированием 
сочинений классиков. ’

Оперпыс произведемип иоЛодого 
Верди конечно, незрелы, их оркест
ровка трескуча и монотонна. Но 
уже н них есть очевидные достоян- 
ства, .Характерен самый выбор сю
жетов опер: «Аттила» (184G),— 
борьба Рима против Полчищ гун
нов; «Жанна д‘Арк» (1845)’— 
борьба Франции XV века за родную 
землю; «Навуходоносор» (1842),— 
еврея и чужеземном плену.

Композитор ii аудитория дышали 
одной идеей. Любой намек, который 
позволял происходившие на сцене 
события сопоставить с положением 
Италии тех Дней, раздробленной,

сло- 
Оя

участвовал в расходах на приобре
тение оружия для национальной 
гвардии;

Оперы «Риголетто», «Трубадур», 
«Травиата» были написаны им в 
отк годы. Свежесть упомянутых 
опер до сих пор не потускнела.

Музыка Верди—музыка подлин
ного «народного певца», выразителя 
его радостей и горестей, его упова
ний, его протестующего гнева. Ио 
подлежит сомнению, что народная 
песня оказала свое благотворное влия
ние на Верди. Но он не механически 
повторял ее. Он творил. Именно 
поэтому его песни |становились 
частью народной музыки.

В 1807 г. композитор создал одну 
нз наиболее значительных «больших 
опер» XIX столетия—Доп Карлос*. 
Красота и

чувствуется в онере Верди «Дон 
Карлос».

К 18G2 году Верди поехал в 
Россию. В Петербурге была постав
лена его онера : «Сила Судьбы». 
Проездом через Москву композитор 
присутствовал на «Трубадуре». ;

Уже на склоне лет Верди создал 
«Аиду» (1871), «Реквием» (1874), 
«Отелло» (1887) и, паконец, «Фаль
стаф» (18112). Верди подытоживает, 
совершенствует, очищает я уточ
няет свой музыкальный язык,. I! 
«Лидс* он дает Новый вариант 
«большой онеры ». Радует здесь очень 
высокий художественный уровень 
м узы К я, е гсутств но не я к и vTie умест
ны! «галопов». Великолепны триум
фальные сцепы н «Аиде».

«Реквием» (на смертыюэта Maiir 
цонн)—произведение, в котором мож
но видеть как бы памятник в честь 
павших в борьбе за народное дело.

Смерть композитора наступила 27 
января 1001 года, в Милане. После 
Пердя не осталось учеников. Но его 
творчество вошло н сокровищницу 
мировой культуры, стало достоянием 
народов многих стран мира.

Верди однажды сказал: «подра
жать правде—не плохо, но создавать 
правду—гораздо, гораздо лучше». Это 
был гениальный мастер художест
венной прайды, Который но просто 
«описывает», музыкальными сред
ствами, действительность, а стре
мится ее сделать культурней, чело
вечней. К. Кузнецоп.

КУЛАКОВ.

Колхозники досрочно 
уплатили взносы по зай»|!

Колхозники сельскохозяПо 
венной артели имени Кпроь] 
Аскызского района, полносп! 
и досрочно уплатили госу
дарству денежные платежи.] 

Раньше всех п этом колхе- 
зе внесли все платежи код! 
хозники Боргояков н Кызлз! 
сов. Они досрочно уплатил? 
взносы по займу третыИ 
пятилетки (выпуск 1-го года! 
сельхозналог и страховые плн 
тежи. '

Также досрочно вносят все! 
государственные налоги J  
сборы колхозники сельхозар! 
тели имени Сталина, эгоп 
же района.

Тутатчинов.!

Финансовые работники Сара 
л и не ко го района, обсудив hi 
финансовом совещании итоп 
выполнения плана мобилтэ 
ции средств за 3-й кнар ai, 
включились в предоктябрь
ское социалистическое со* 
ревнрваиие и взяли на себя 
обязательство к 5 Декабря 
полностью ВЫПОЛНИТЬ годовой 
план мобилизации средств по 
всем видим платежей и 
звали на сорепнование по 
этим же показателям финан
совых работников Хакассии.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ НОМСОМОЛЬСНА- ТОВАРИЩУ .  - АЛИНУ 

Москва, Кремль

Товарищу Сталину
Трудящиеся города Комсомольска, бойцы, командиры, по

литработники, собравшись на митинг пстрсчи с героически м 
вкипажем самолета „Родина"— Валенти.’гоЙ Гризодубовой, По
линой Осипенко и Мариной Расковой, uiaiOt Вам, товарищ 
Сталин, всеми горячо любимому вождю, другу и учителю, 
пламенный большевистский привет!

Дорогой товарищ Сталин! Сегодня у нас огромная радость, 
наши сердца преисполнены торжеством и ликованием. Мы 
делимся с Вами своей радостью, встречая тех, кто споим 
беспримерным героическим перелетом умножил славу »; мо
гущество нашей социалистической родины.

Героизм, отвага, бесстрашие, безграничная любовь и пре
данность сталинских питомцев нашей великой социалисти
ческой родине.вызывают у всех трудящихся Советского Со
юза законную гордость и восхищение. Народ, имеющий та
кое славное поколение сталинских соколов, непобедим.

Такое славное поколение верных сынов и дочерей соци
алистической родины взрастила и взлелеяла великая партия 
Ленина—Сталина и советская власть.

Вам, наш родней отец, учитель и друг, обязаны мы ра
достной и счастливой жизнью. Заверяем Вас, дорогой това
рищ Сталин, чго мы, трудящиеся города Комсомольска, 
бойцы, командиры и политработники, воодушевлевные геро
ическим перелетом наших отважных летчиц—Валентины Гри
зодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой, с еще 
большим энтузиазмом будем трудиться на| благо родины и 
всегда готовы нанести сокрушительный удар фашистским 
поджигателям войиы.-V 1

Да здравствуют наши гордые соколы советской авиации!
Да здравствует великая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует великий Сталин!
(Принято на общегородском тридцатитысячном митинге 

12 октября 1938 года). Г
Г . Комсомольсн-на Лмуре.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ 
СОВЕТАМИ

Мохоп, 
Яргудаеп, 
Г  ригорьеп.

Бохтнмознн 
М еш коз и

ПРОИСШ ЕСТВИЕ
В  ночь с 10 на 11 октября|век:Макненко О. Л ,  Макион- 

текущего года по улице Пуш-’ ко А. Л , Яковлев Д\ Г., Ма*
^ ’ ’икулина AV. Е. 

отравления
кина, JSV 57 Отравилась угар
ным газом проживающая там 
семья в количестве семи че
ловек, из которых пять чело-

киеико В С., i 
от сильного 
умерли.

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 11 октября

о процентах
Шахта №  3 — 100,7 

(Управляющий топ Копылов).
Шпхта N* 7 — 87,1 

(Управляющий той Хомич), 
Шахта ЛЬ 0 — 101,2 

(Управляющий тов. Трунов).

По руднику —96,7 
Управляющий треста—Швайко).

Работе станции Абанан аа И он1 
тября 1931 года (в  процентах)

Отправлено поездов— 87,5 
Погрузка—40 
Выгрузка—100

Мирошниченко-

Зам. ответ, редактора 
Я. А Н Д Р Е Й Ч И К О В .

Произподстоеннаи ноооерлги»- 
пая артель инвалидов „Крас-
т ,  Хакассиз" П Р И Н И Н Э В Т

на оыработку пимов 
из давапьмескоГ! шер

сти ц неограниченном количе
стве. Обращаться: г. Абакан, 
ул. Лбпкпнсмая 16, при кож-

iJUOflO.
ПРАВЛЕН MR.

заказы

Абаканско1} базе Глаорыбл
Tnpfiunipn бухгалтер това- I pulijf и I иП ра - материально!* 
группы. Обращаться: и<ел. дор- 
тупик, ст. Мбакан.

ДИРЕКЦИЯ

Уиол. обллит ^36 Г. 7886. 
3. 1836. Типогрпфия из-ва 

„Советская Хакассия“
Гор. Абакан.

.. -ч . г-- | -г, ? ч ..л . '.'3* {Г-7-! 'pi — C‘nbC40X’.*|-,H «T i3 4 .J > jr- 't  14 t а ж у р н ы й  I — I "  a

Сельсоветы являются оргапаыа 
пролетарской диктатуры, местны- >(■. прпои«-.~ — V- м.и селе, 
мощными рычагами социалистичес
кого перевоспитания масс и органи
заторами колхозников и единолич
ников вокруг партии большевиков, 
вокруг великого вождя народов то
варища Сталипа.

Особеяно возрасла роль сельсовет 
тон па селе в связке огромными 
задачами, выдвигаемыми Сталинской 
Конституцией. ■ V.v-.. : "

Па основапии 79 статья Консти
туции ГСФС1» советы,...руководят 
культурно-политическим и юзяАст- 
ышным строительством па своей 
территории, устанавивагот местный 
нюджет, руководят деятельностью 
подчипеппых нм органов управлении, 
•бесвсчнвагот охрану государствен
ного порядка, содействуют усилению 
(Гщияюсногобностн страны, обеспе
чивают соблюдение пдкопон и охра
ну прав граждан*.

Сельские советы пашой области 
смогут осуществить эти огромные 
задачи, стоящие перед ними, лишь 
в том случае, если они будут тесно 
свивали «о своими избирателями, 
вопаекая их в работу сельского со
нета.

Намечательпым аппаратом для вов
лечения масс в работу сокета явля- 
Ьтся секции совета. К сожалениго 
u районах нашей области работают 
"НИ сплошь и рядом плохо. Многие 
секции числятся!только на бумаге, 
йот вздть к примеру Аскыаскнй 
ра'-оп,— гам 127 секций н 39 деиу- 
гатскнх групп. И Иоградеком районе 
яасчитываетса 80 секций и 21 де- 
путатская группа, в Таштыпском 
районе также пайчнтывабтея 1.6 
секций. Эти секции должны об‘е- 
Дииять сотни людей. Армия tболь
шая, по ата армия числится только 
11:1 бумаге, работают нз пих по 
болыид 15: процентов.

Нужцо сказать, где секции рабо- 
тают хорошо, где ими руководит 
но-настоящем у сельсовет, там пали- 
Й0 успех в работе. Председатель 
йамыштинского сельсовета, Усть- 
Абикапского района, Геиисон по-па- 
гТ°ащему руководил полеводческой 
Акцией, За период уборки урожая 
"и вместо с председателем секции 
т°в. Снбнрековым два раза со все- 

члепами секции проводил со- 
“ещаини, через членов секции нро- 
нодил массово раз'яснительпуго ра- 
"чу с колхозниками и колхозница- 

мобилизуя их па быстрейшее 
"коачапие уборки урожая. И резуль- 

этого колхоз им. Тельмана, 
“того Сельсовета, полностью закончил 
че только косовицу и екпрдовапие, 
н» и обмолот хлеба. Сейчас готовит- 
011 к распрсделениго натуральных

Э ки п аж  самолета ^Родина* 
и штурман М  М. Раскова. (слева направо): конан«ир самолета В. С. Гризодубова, пилот П. Д. Оснлснко 

(Ре родукцня К. Филиповского).

доходов по трудодпям колхозпикои.
It ||v«nn»»«.........раоотает животноводческая секция, 

председатель ео—стахановка Мария 
Марконпа Тяпкнна. Ха два месяца 
работы председателем секции она 
уже провела несколько совещаний 
совместно со стахаповцал:п животно
водства, руководителями колхозов и 
положение в животноводческих фер
мах намного улучшилось.

Эти примеры показывают, что 
только при помощи масс сельские 
советы могут справиться с постав
ленными перед ними задачами.

К руководству сельсоветами при
шли новые люди, они нуждаются в 
помощи и деловом руководстве со 
стороны районных и областных ко
митетов, по зтоЗ помощи они полу
чают далеко недостаточно. Осповиув) 
помощь советам должны оказывать 
инструктора райисполкомов и облис
полкома, но пнетруЕтора используют
ся не по назначению.

И областном исполнительном коми
тете три инструктора, но они До сего 
временя ве закреплены за опреде- 
левпымн районами. Инструкторов 
облисполком часто посылает в раз
ные места не по проведению орга- 
ши'ацгоано-массоной работы, а по 
выполнению всевозможных хозиПо 
веяных кампаипй.

Ииструктор облисполкома тов. Г»а- 
гаен должен оказывать помощь в 
оргмассоной работо Бонскому и Бог- 
радскому районам, но он в Пейс ком 
районо с января текущего года но 
был, а в Боградском ра Зоне не был 
с мая, работая в Таштыпском районе 
но уборке урожая. '--'-й.'. •;,;'

Инстру’ктор облисполкома ; по 
Усть-Абаканскому райисполкому и 
его сельсоветам той. Комрпков пи 
разу но был i i 'райисполкоме, хотя 
райисполком от облисполкома всего 
лишь ва рюстояний не больше 50 
метров. 1 •> , •,

Следуя „примеру“ облисполкома, 
Усть-Абаканскин райисполком так
же использовал ̂ свонх инструкторов 
в качестве уполномоченных по вы- 
нолненшо сельхозкампаннй, но 
только но по прямой инструктор
ской работе. Бывшие инструктора 
т. т. Райков и Шалагии месяцами 
сидели н одном колхозе во время 
сева и других сельскохозяйствен
ных кампаний.

Нужно вкорпе изменить такую 
гнилую практику использования 
инструкторов. Дать им возможность 
выполнять Только непосредственно 
сиою работу, какая на пи:; возло
жена. Помогать им н работо и тре
бовать от них, чтобы они оказыва
ли повседневно живую помощь 
сельским советам в налалгнваннн 
оргмассоной работы.

12 октября, в 12 часов, 55 м и- 
иут по Московскому времени жители 
Комсомолыка-на Амуре горячо встре
тили славных летчиц: Гризодубову, 
Осипенко и Раскову. У пристани, 
на берегу реки Амура, собрались
многотысячные делегации трудящих
ся города с принетствспным’и лозун
гами и портретами героинь. И со
провождении секретаря горкома пар
тии Комсомольска-на Амуре Иегова, 
депутата Нерховпого Совета РСФСР 
Ь’очеткова, нилотов Сахарова, Бур
лакова отважные., Ло.тчигш.. - 
п]1СПоднесены вышитые портреты то- 
варищей '.СТАЛИНА и НОРОИШЛОНА,
ЦИСТЫ. ; . ' Щ  :

В 13 часов 30 минут па пло
щади открылся митинг.

Секретарь горкома партии Иегов 
поздравил сланных героинь с бле
стящей победой.

От имени партийной организации 
и трудящихся города командиру эки
пажа;. Налсптнис 1 рнзодубовоП, яруг 
чается знамя,на котором с одной 
стороны написано', вСлава '.героя* - 
летчикам экипажа самолета «Роди
на» товарищам Гризодубовой, Оси
пенко н Расковой», на другой сто
роне, под портретом товарища 
СТАЛИНА — с С л а а а  великому 
СТАЛИНУ!»

Речь  В, С. Гризодубовой— 
командира самолета 

„Ро д и н а '.
—  Товарищи! Экипаж самолета 

«Родина», пшпммаи знамя, .пр(;ж'де 
всего дает обещание с честью его 
держать в своих руках и пе огта- 
навливаться на достигнутом. (А п 
лодисменты).

Якннаж самолета «Родяна> вы
полнил -задание, Данное партиен и 
правительством, llttiii экипаж не 
мог не выполн11Ть задания. Когда к 
победе зовет товарнщ СТА ЛII11 ̂ : по
беда Должна быть обеспечена. (А п 
лодисменты):
. Якипал: самолета «Родина» на 
крыльях своих пронес дорогое нам 
всем слово—родина. Зто слово мы 
несли и с во и х с е рдцах от Моек вы 
в этот, чудесный, замечательный 
край. Приземлившись в пустынной,

. безлюдной местности, экипаж «Ро-

в
ЛЮ товарищу СТАЛИНУ никогда не 
останавливаться на достигнутом, а 
всегда стремиться к; новым победам.

Да здравствует Великая Коммуни
стическая партия!

Да здравствует великий учитель 
И ВОЖДЬ товарищ СТАЛИНI

Да злравстнуст могучий и пепо- 
"едимый народ! («Интернацио
нал», аплодисменты).

Речь П. Д. Осипенкс— вто
рого пилота самопетя

—Товарищи, трудящиеся города
ЮВОСТИ! •

Разрешите вас приветствовать и 
крепко поблагодарить за теплую 
встречу, за горячий прием, который 
вы нам оказываете.

Мы воспитаны нашей коммуни
стической партией. Пас воспитала 
наша Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, Им мы обязаны всей на
шей жизнью.

Товарищи! За 2G часов, 29 ми
нут мы пролетели от сердца стра-] 
ны ̂  Москвы—на .Дальниii Восток j 
н когда сели в пустынной, безлюд-1 
ной местности, мы не падали ду хом, ‘ 
по робели, ибо. знали, что наша 
страна не даст погибнуть человеку.
• Пусть враги народа знают па 
что способна наша свободной л;еи- 
щнпа. Сила согетского народа огром
на. Это доказал наш парод и наша 
Красная: Армия у-озера Хасан, дав 
крепко сочувствовать силу совет

ского оружия, мужество советских 
людой. Горе будет тому, кто по
ем* от посягнуть на геприкосновен- 
ность наших границ.

I . . Да здравствует паша Рабсче-Ь’ре- 
стьяцскаа . Армия— ворпый страж 
социалистической родины!

| Да здравствует: liaiiia Коммуiiin 
ст!1 чес кая на ртии и ее вождь—- до
рогой н любимый Иосиф .Диссарно- 

Iн.онич СТАЛИН!
Да здравствуют все, трудящиеся 

| нашей великой V родины! (Мпло- 
дисменты- «Интернацио
нал»). : ■ 4  ; ■

Речь М. М. Раскозой—• 
штурмана самолета 

яРодина-

дина» знал,' что весь многомиллион
ный народ, наша великая коммуни
стическая партия, наши вожди 
крепко следят за нами и непремен
но выручат из беды.

.Замечательные летчики граждан
ского воздушного флота Сахаров, 
Бурлаков обнаружили наш самолет* 
Наш прекрасный город, город юно
сти, отдал много энергия, чтобы по
мочь нам.

Своим успехом мы сбизапы вели
кой коммунистической партии и на
шей матери—р%щс. Спасибо вам, 
товарищи, за поддо|щ{у. Спасибо 
всем трудящимся города юности, 
спасибо всей стране, всему нашему 
многомиллионному великому пароду!

Наш экипаж передает вам самый 
горячий, самый искренний ирниет 
и обещаот всему народу, нашей Ве
ликой Коммунистической Партии, 
нашему дорогому, любимому учите-.

(Дорогие товарищи! 24 сентября 
самолет «Родина» стартовал со 
Шелковского аэродрома. Мы выле
тели из Москвы при очень небла- 

, гопрнятной иогодо. Сейчас же вслед 
I за Москвой мы уже не видели зем
ли, она была закрыта сначала 
дымкой, потом сплошной облач- 

'ностью. Мк летели, ориентируясь 
| по самым Новейшим приборам, по
строенным нашей промышленностью.

Ночь встретила нас еще болео 
суровой погодой. Мы попали в цик
лон... нам пришлось набрать высо
ту 7,5 тысячи метров. Иа этой вы

соте ночыо, в болтанку; командир 
корабля Валентина Гризодубова пре
красно вела самолет по курсу, 

(Когда ее заменяла Осипенко, было 
то же самое—машина летела строго 
По курсу.

i Рассвет встретил пас дымкой и 
сплошной облачностью в райопо 
Рухлово. Чтобы но уклониться 11

сторону Мапчжурии, экипаж само
лета «Родина» принял решение ле
теть севернее. Мы летели пока у 
нас кончилось горючее, а Потом*, 
выбрав подходящую площадку, со
вершили .погадку.

Народный Комиссар оборонной про
мышленности М. М. Каганович при
казал мпе в случае, если посадка 
будет совершена не на аэродроме, 
покинуть самолет и прыгнуть с на-
Х Й WM,d!fcfa7 она могла 
быть при посадке повреждена. Но, 
товарищи, н моей кабине ни одно
го стеклышка но разбито, моя ка
бина цела, все приборы 1 целы. Эту 
замечательную посадку совершил 
командир корабли Гризодубова.

Наши спмечатсльныс моторы оте
чественного производства не поДве- 
лн; 20 с Половиной часов мы не 
имели пн одного , перебои в этом 
славном механизме, Который мы 
назвали «Род ина» — люб и м ы ч >ло-' 
пом ьаждого советского гражданина. 
Мы летели для побития мирового 
рекорда; на дальность. Этот рекорд 
в течение трех лет принадлежал 
американской лстчнце Амелии Эр- 
харт. Нта летчица во время север- 
iiieoня кругосветного перелета уто
нула в океане. Ке не спасли пото
му, что она была одинока, ее ок
ружал мир озверелого капитализма.

Мы летели для н»бития рекорда 
ца дальность. Мы этот рекорд пе
рекрыли почти на две тысячи kiw

лометров. Когда мы сели в тайге, 
в болото, двое из экипажа самоле
та «Родипа» отдельно и я отдельно, 
мы ни па минуту не сомневались 
в том, что помощь к нам придет 
обязательно.

В таежной глуши у пашего са
молета и встретили замечатель
ных людей Дальнего Востока. Это 
были орденоносцы, ;»го были знат
ные парашютисты Дальнего Восто*
КД..ЛЛГ'1ПЬ\.П. ------

Такой заботой пользуются наши 
летчики, такой заботой окружен 
каждый граЖдаинп советской стра
ны! Нет человека в Советском Сою
зе, который пе был бы дорогим сы
ном нашей родины, который по 
был ■ бы дорог нашему товарищу 
Сталину.' - '. ..У :

Спасибо нашему народу, спасибо 
коммуннстнческой партии, спасибо 
нашему дорогому вождю, другу и 
отцу товарищу Сталину!

Да здравствует товарищ, Сталин! 
( Б у р н ы е  аплодисменты. 
. Интернационал “ ).

Затем слово было предоставлено 
11а с одк и пой; котораи привстствова - 
ла героический экипаж самолета 
< Родипа» от медицине к и х работни
ков Комсомольска. После этого вы
ступил летчик М. К. Сахаров, ко
торый первым обнаружил экипаж 
с а мол е та «Родина». "

(TACC)V ;

Москва— Комсомольск-ая Амуре
Разговор по радиотелефону

Поело торжествеппога митинга,' 
иоснтценного приезду экипажа: 
епмолцта .« Родипа» н Комсомольск, 
'состоялся'- разговор по радиотеле
фону между Москвой и Комсо- 
мольском-На Амуре. И столице '. у - 
телефона —  Народный Комиссар 
oonpoiuioii: промышленности М. .М. 
I-’ iiaimi пч. Он говорят е коман
диром самолета «Родина» В. С. 
Грпаолубовин. Товарищ Каганович 
передает, славному экипажу при
вет от товарище!! С талина и 
М олотова. Гризодубова от имени 
экипажа горячо благодарит това
рища • т а л и н я  за заботу- я просит 
передать сердечный привет.

Каганович интересуется состоя
нием адоровьн летчиц, в особен
ности Расковой.

—Все здоровы,—говорит Гризоду
бова,— настроение хорошее, бодрое.

К телефону в штабе перелета 
подходят мать н отец Гризодубо
вой, муж Полипы Осипенко, мать, 
брат, дочь Марины Расковой.

—Здравствуй доченька, здрав
ствуй милая, — говорит Марина 
Мнхайловпа. — Как ты живешь? 
Какие у тебя отметки?

Дочь—Таня отвечает, что жи
вот она хороши, отметки у пео 
отличные.

го-—Скоро увидимся с тобой, 
ворнт, Марина Мнхайловпа.

На вопросы представителей по-* 
чати Гризодубова /сообщает, что 
самочувствие v нкцпаага самолета 
«Родина» очень; хорошее. Марина 
Раскова, продолжает ещо ходить 
с палочкой, но уже самостоя
тельно. ; ,

—  Путь от Керби до Комсомоль- 
ске,— ю-нт i ризодубови --нас со- 
вершенио не утомил. Нас окру-* 
жилн такой любовыо, такой за
ботой. -предупреждали буквальпо 
каждый каш шаг, так радостно 
нас встретили, что мы не устали.

В Комсомольске летчицы пред
полагают пробить дня два, пока 
Раскова Встанет на ноги без пал- 
кн.

—  Передайте трудящимся Совет
ского. Союза, —заканчивает Гризоду
бова,—что, совершив посадку в пу
стынной. безлюдной местности, 
мы по были одиноки, мы зпали, 
что с намп весь советский народ, 
что в Советском Союзе дорог каж
дый человек. ;

Разговор Но радиотелефону 
длился около часу.

(ТЛСС).
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06‘единение профсоюзов 
Чехословании

Словакии идет бы стры м и тем-1 Д о сти гн уто  соглаш ение ^
пами. В  состав  ком и тета  ио 
о сущ ествлен и ю  единства
проф сою зов у ж е  входят пред
стави тели  Ц ентрального  ко 
м итета  реф орм истских  проф
сою зов, совета  красных проф 
сою зов, руковод ства  хрнсти- 
анско - с о ц и а л и с т и ч е 
с к и х  проф сою зов, Ц ентраль 
ного ком и тета  профсоюзов 
чеш ски х  социалистов, союза 
сл уж ащ и х  аграрной партии 
р уко во д ства  республикан 
ско го  сою за служащих (ре 
ф орм истский ). Р я д  других

I 111 11} »« — , п
слиянии ряда профсоюзов, р  
ближайшее время будет осу
ществлено об'еднненне проф 
союзов металлистов и желез
нодорожников.;

Вчера делегация комитета 
по об'единению профсоюзов 
посетила премьера Сыровы и 
предложила привлечь проф
союзы к оуководству хозяи 
ственным ‘ строительством 
Сыровы обещал поставить 
этот вопрос на обсуждение 
правительства.

Германо-польские переговоры
П В Р И Ж , 13 октября. В | К Ровителю и союзнику Гит- 

связи  с последовавш ей окку- ЛСК ‘ Л11йскил корреспондент 
n3 \ o l\ Z %  (в о ™ “ в «геятства ^ ур яье  сообтвет.

отклики шлийской печати кп статью 
в » Журналь де Носку" и выступление Уинтертонп

лондгн , 13 овтвврв.
агентства'’ Ф урнье '' сообщает, «Вапчегаср Гвр»!“*■ „rtSi I п вш гавв .тли та  m m n  ТОР » '
что ведутся переговоры мел,- пика» “ ‘ Д появившейся в ’ пичсства па дружеских началах с

гр ПЫ энским и польским куют выдержки нз ПОН hdiuchi (.тск,а, Союзом должна билагерманским _ цеЛпх Московской газете .Лурнальле Мочинстсвм ^  ш> ,прГи1Я_тскоП газете „«орнадь дс ш ’ ! Гапд ТОлько по сообра-
статья по вопросу о впешаей М . "•  „ „  1

‘ пои место опровержение  ̂советского, Д i |сГиё мппвстри
полпредства в Лондоне от И- оияо  ^  , ^  .д у а д $ т  эт0 еде-
рн по поводу лживых утвержу.и . • Уиптсртоп. Воз сомнения члепи 
‘лорда Уввтортоп» о то-, что ямби „ „  ва„ е„л„т авпро.
Совпепв Сова НО паворевалсвока 0ЫбСраепа какова де»тп.

I аывать повоща Чехоедоваввн. «Ная- евть ивоср.

Авангардная роль коммунистов 
на производстве

Больше двух лет работает в 1ер- 
ioropCKofl угольпоП шахте молодой, 
Ьгичный отбойшик ВасвдиП Геор- 
Ксвич ВКШКШШКОВ. Первое пре- 
1м1 когда оп пришел и шахту, почтиг'М __..«AMtift л tit ПГТП tl

нопаппе, став инициатором этого 
соревновании на Черпогорскс.

—Кости Трунов,—говорят шахтеры 
Черногорска,—отзывчивый товарнш, 
да и машинист врубовой машины

Чехословацкий мининдел 
в Германии

Берлин, 13 октября. Сюда 
прибыл чехословацкий ми- - ьт1|матнвных требовании 
нистр иностранных дел Хвал- ^ ольши и Венгрии решило
КОВСКИЙ. ЭтО-ПерВЫП офИИИ- -—  — « ппппр-
альный визит в Герм анию  ми-

Амнистия 
для генпейновцев

Прага, 13 октября. Вчера 
правительство. "йД дамеииси

ГПГЯН ОН НРИШСЛ х» и*» * д. л  .
, ,М01 представления 6 шахте и прекрасным. него есть чему по-
L r e  горных работ, однако Ие- учиться, два-трн бы таких маши-
cTcnriiiKOhV поправилась работа в ииста врубовой машин... к н«м на
ивхте-и oil vnopho стад осваивать шахту ?и 8—пс бывать бы ей
„‘хчинзмн, vnoniio изучал условии прорыве, ..i.vimii
аГтты в вабоо.Всрстепиикьг. скоро Константин Михайлович 1П ОВ
Й с я  блестящих результат.в. пользуется большим У « ^ ™ м  ис х

Некоторые старые рабочие, % TI!; oo:U .„-ёчно. 
авшно вместо 
асапсь вопросаса омадепав«еянвоП Диовч'го я » Н ®  ' *  *ос"  1

Правительство готовит удар 
г по компартии
П РП ГП , 13 октября/Новое 1 ^ ' к о м н у я и с ^ а д -  

правительство Эзкарпатскс й | с ^ >  Р ,и коммунисты— 
Vt/пянвы попнулось в У ж го* ^  ^  сильнейших партий

нинлела Чехословакии  со дня 
сущ ество ван ия  республики .

распространить ранее ирове 
ченную амнистию  длягенлей- 
новцев. а та к ж е  польских  и 
I венгерских ф аш истов.

Украины вернулось 
под. Первой мерой нового 
правительства, после возвра
щения из Праги, было распо

области, особенно в крупных 
центрах На последних пар-

Процесс по делу троцкистских 
шпионов в Испании

п течеши-
районах Ужгорода, Берегово
го Тачова, Хуста "  Гоплч’,|,я- 
а также введение

ц „ т и » . . . .  .......-  1ВД,  г0 м т с ы ш ,  13 В  Д
—  .--г t - ием ламентских выборах 193о го- ,шп,дельном акте .но,Д;-' • ■ I, ; и,1ДП против рсспубликаискоП н»лн-

Ряжение 0 п да в ‘ Ужгороде.; компартия по тро^и.стско-^аниутско»! I ,IN̂ U(>TIJ< орудии, танки, задор-
„  течение 24 часов оруж ___ луцим „ T« w  голосов, дг- во » » в «  » » « ;

ИЙ фронт,
шн сте ка я I рупии -- m .w » *- - ; -■ 1111М1ГТгкая На основания документов, пахваты сяч , со ц и ал - д ем о кр аты - 29 вятежа в__Испа_п« ^ т р т д т т с к ^  ^  ^  f  р м в р ы т ^ в

пыП акт
станавливаст тес̂. |.*м»л члшш ii I-мi - . u i m u u v j ?. ■равитедьстца

"я от него в будущем? В той меж- j топа/ 
дупародной обстановке, продолжает.

Выступление Лльворес Дейь Вайе
п д р ю , 13 окт„Ср„. В.Г в: в-.= ^ - ™ ^ “ ^  

шяП в Барсслопо « а и т в в  - ,  Пспаппл, если Пы к
нндел Альварес Дель Ваио мелд) _ мип до того, как ипост-
прочим сказал; «Ксля кто-ли и* » ■••••;• зд11,ат.,цки окончательна
поисках решения испанской пррбле- )  . испанскую ; территорию,
мы выступил бы с нелепым прое,:-  ̂ Д  '  продолжается,
ТОМ разделить нашу стран}, т  ^ „ пытаются ловко при-

-.„.Л ппптпч nnillJTKH ВВС' ХОТЯ . " ■: .... . .

йа отбоГ.ке, говорили', 
к  _  о, из этого парня толк будет. 
■ Прошло несколько месяцев. Васи
лий Веретенников быстро понял

ияет до 150 процентов.
Сейчас тов. Трунов знакомится 

с. Кратким курсомистории Всеп.юз- 
поП КоммунистнческоП Партаи (боль-

К х тку ва й ти  в шадто и стал в ’шоаяШ) и ловится -к глуОаяоиу 
темниц р»ш»1 лучшего от- се изучонню.
число передовых. | 53 года производственного стажа
чгют11 iiVrono 1 ить бригадой отбоПшн- имеет член ВК11(б)-котелыцик 1ер- 
*пп „л ип\те Л» за период1 ногорСКоП электростанции -̂Ьрмолан

вырастил СамоПлович КЛ'ИЗА-ГОВ. Много лет 
II) отбойщиков, которые сейчас ] из них он поработал и на к ишт-ии- 

„тяются лучшими стахановцами .стон. •
пахты. Вместе с овладением техп:.-1 Советское предяриитне дли Крл*- 

ииой тов. Беретонпиков повышал свой1 лап СаМойловича—родное дело, .t 
•ЙццеобразовательиыП и политический, Черногорской электростанции счфа- 
т  ,ошчп, СП подготавливал себя для зовалось затруднительное ..ололе-

фода, берегов  ̂рН ая— 60 т и с я ч .автономисты г,лрселопе перед трибуналом 
/ста и Севлуи а, Р Р .. Броды)—40 тысяч,фа- дмаы шпионажа и-измйвн,говорит, и ,. Ь 

а также введение чрезны к -1 [ ‘ группа Фенцика--28 чт,) с самого начала фашистского >
ного положения в; округе -- -

S t , - -  ж

ской

: . < - -  1 Т Ы С Я Ч ,  С 0 Ц И а л * д с м > ' 1\ р и .  , s i i t i v * 0 1 * •• . . . .  . п о т -  Ч е Н Н Ы Х  И  С П И Л И  С p a v i ‘ l ’
качево.ч ; „ ам п т т -  тысяч, чешские социалисты— Цоум повела систематическую ^^д фаш„ стсКоП ш

же правитсдьстца Ьаталопин я |_ . . п0ум с организаципми

Реокцмншс пврш вочапи трил»
шшркппнМ партии • кг.,.. ..-  1“-SS

Требуя ее немедленного рос- Также систематическуюЧ. I 1? .1И1.0 ’ Нс ч̂нин.
I пуска. Газеты аграрной партии кампанию против - 1'^ а и ь а и с ь  .  ̂заклюЧсп1|с̂  обвинительный аг  
I — ^Венков», « В е ч о р » ,  фашист- Л]ШП „ РС крмандоваиня, в я | ,̂пнваст что преступпан дел 
\ с к и е - - .Экспресс", «Послед- борись против создания ре. у- состояла:!,
ний лист» и консервативная—  |ЛЯрной армии, „ л,ги сто м а ти че ск о й  враждебной кампг

[ и . япи.1оа пппитика“ требу-1 R обвинительном акте подирки „ „ .Т1П, ипапительств республ.* 'кампания троцкистски!! iio»*i « яг.-..м•'•vwiu-ojjuih i m » i j .
подрывная работа этой организации ликвидаций

поо бол ын и ист во испанцев, как в 
республиканской Испапии, так и 
тех,’кто находится па территории,

этой интерненциен остается непоко
лебимым*.

i i r n i  П) I пигкт Газеты аграрной HuyI»>»1
цнонные партии пРави^ '^ ’ | <веиков», «Вечор», фашист-ственной коалиции настаива-'— <иенков», о > »/П(Лгпрп. 
ют на предварительном рос
пуске нлн самороспуске пар' 
коммунистической партии

Заявление Советского полпредства в Лондоне
л о н д о н . »

° " Г с в Г Г р Д" Г »  нарлаиситсвсго в и с т р л . . .  ^ ^ 7  7
Z a T PCm“ prc“ "1c*o‘  свою Ш К  « ФР*“ Ч-Л„рда Иштсртоиа в̂  Шорам, с»  |и11,И  пви11 „ д.ч.х „ Ы«ш

дало следующее занмеипе. » ГРптябоя 1938 года, сказал, что,
сообщает английская печать, в сво- рп 11ЫПОлпить все обяза-
ей речи лорд Уиптертоп заявил,, на советско-
пто Советский Союз, якобы, по ока-1 . ’ 0 naKTfti п совмести)
зал помощи в момент чехословац -1 . « окп:,йТь Чехословаки!

,vp— -[вст'плсиня в партии большевиков 
11,-тлпая и ряды партии, тов. Во* 

ретенннков коротко, по убедительно
казал*. ■ - ■

— Высокое звание коммуниста
[Лудет С честью оправдано!

* У молодого коммуниста ВеретеН- 
.шковя слова по разошлись с делом.
Две нормы за смену не стали нре- 
долом дли ВсретсиНнкова.

Выполняя свое обещание, данное 
[при вступлении в партию, и идя в 
авангарде всех шахтеров, месячное 
Гпроизводственпоо задание Ворстеппи- 
(ков стал выполнять, до 250 проЦен- 

(Ш.: Сейчас оп выдвинут на работу . . . . . . . .
Начальником восточного участка! чих котельного цеха приступил к 
[пахты Jw 3. Восточный участок до j реставрации котла, 21 сентября

ние—вышел из; строя один котел. 
Дли восстановлении нормальной ра
боты этого- котла требовалось заме
нить царгу жаровой трубы.; Дел 
нелегкое; Надежд па то, чтоб., про
вести капитальный ремонт котла в 
Черногорске, не был.», Котел нужно 
было отираичть для ремонта на 
Таганрогский котельный завод.,

— Стоит ли возить котел па за 
вод и. затрачивать ва это много 
средств,—гов р мт КрмолаЙ (амоило 
вич,—я, п жат у Г. t с п м отремопт иру ю.

Сказан'»—сделано. ; и̂ 11 КУ 
щего года бригадир котельной груп
пы тов. Клизаров с группой рабо-

Собрпнне 
комсомольского актива

На-дпях н городе Абакане в по
мещен ни педучилища прошло собра
ние комсомольского актива города 
ио вопросу обсуждения постановле
нии VI пленума ПК ВЛКСМ.

Выступавшие на собрании комсо
мольцы вскрыли ряд недостатков в 
работе комсомольских организаций 
города, а также, п сельских мест
ностей. Комсомольцы подвергли-.рез
кой критике работу Усть-Лбакап- 
ского райкома ВКИ(б).

Усть-Абаканскнй райком ВЛКСМ 
еще плохо руководит комсомольскими 
организациями города и района, 
редко собирает секретарей первич
ных организаций и инструктирует 
их. Многие комсорги еще не могут 
хорошо организовать, работу первич
ных КОМСОМОЛЬСКИХ (фГаННЗиЦИЙ*
Работники райкома Мало бывают в 
комсомольских организациях, не за
нимаются проверкой их работы.

Многие комсомольские орга>чза- 
ции соьер.ненно не ведут никакой 
воспитательной работы среди нович
ков я несогозной молодежи, не за
нимаются подготовкой лучших ста
хановцев колхозов и производств, 
а также учащихся; для вступления 
в ряды Ленинского комсомола. Во 
многих колхозах района еще. - не 
создано''комсомольских 'организаций. 
В некоторых первичных комсомпль- 
ских  организациях (иедтехвикумс и 
других! еще существует старая вред 
пая практика приема молодежи в 
комсомол: с иол и тдческ им экзаменом 
Это затрудпы Т Р'ст комсомольских 
оргапнзацнй. Поданные в оервичные 
организация заявлении о вступле
нии в комсомол лежат по неск( ль 
ко месяцев:: неразобранными (-б 
ком РОК К и другие)

H R  С Н И М К Е : Лчбоппнтна ЯГ,аь-тсного п ун кта  заготзерно берет пробу зерна, привезенного
на пункт колхозом нм Киронэ, Усть-Ябанамского района. {фОТо К. Фнлипопского)»

приходя на: работу топ. Веретенин- 
.копа не выполнял плана угледобычи, 
lUi под руководством коммуниста Вере-

йтого же года котел был подвергнут 
гидравлическому испытанию на ) Ь 
атмосфер. Иснытання котла иоказа-

генинкопа luian; . ;1.1ЦУ” |«-Ч. -yi------ i .. -г— г,—,- п -
участку выполняется До 128 ироц. котел вступил; в экенлоатацию, .5а дев, в том числе и его. ! дело и со скирдованием. В колхозе

в  В ознаменование 21 годовщины эту работу той. Клнзаров нремиро- Кще хуже обстоит дело с хране* оаскирдосапо всего только 125 гек
Октября ои вместе со стахановцами ван денежной премией в НКМ» рублей, пнем комсомольского хозяйства и таров зерновых.
•своего участка включился в пред- сельских организациях района, | Во второй бри!

план угледобычи по ли хороший: результат ремонта и

За  восемь часов 
намолотили 15 тонн

Первичная партийная орга- ке участвовало Зг>
ннзаиня Усть-Дбакаяского ле
созавода в пыходной день 
оказала соииалистическую по 
мощь в уборке урожая кол
хозу имени Кирова. Усть- 
Абаканского района. На убор

человек, 
которые за 8 часов намоло
тили 15 тонн -пшеницы, 0 гек
таров'заскирдовали и 2 гек
тара связали овса.

М. Взгин .

Нонсолюльсно-рабсолькороосний рейд имони XX годовщины ВЛНСМ

Богатый урожай гибнет
Сразу же после опублпкоиапнл

обращения обкома ВЛКСМ п редак-
.{омсомольское хозяйство Усть Лба-, дщ? .ачеты „Советская Хакассия*' 

к. п кого, райкома ВЛКСМ находится ’ к"МСом«л ьская орга нива цн я нашего 
в I елобраз ом состоянии. И делах кол до--’а «Путь Ленньа», Боградсво- 
имеется много *мертвых душ» (в го района, создала реГдоаую брига-- . ... Г. ...» ...... ..... . t ■" ___ Т ) . В.вя - МПАПАПИП ТклА f Л.

также замечаются большие потери.
На полях колхоза сейчас под от

крытым иебом лежит 8500 центпе- 
ров Рерпа, которое находится под 
угрозой гибели. Часть его из-за сы
рости уже гпиет и прорастает. Вы-

Зам ечательны й пример 
З-х чабанов

Чабаны овцеводческой фер
мы колхоза „Кызыл-Октябрь’', 
Усть-Абаканского района, т. т. 
Котняков П., Кучендаев Ф. 
и Орешков Б. образцово под 
готовили помещения для зим
него содержания овец. Все 
кошары отремонтированы, по
белены и продезинфицирова
ны. % 

Сейчас товарищи Кученда
ев, Котняков и Орешков по
могают строительной бригаде 
колхоза в окончании строи
тельства пункта искусствен
ного осеменения. Кы зласов.

il.Mli ТТН АЛ1Щ у '  |»»*л ..душ в. Л1* IV ииодаил •Vr11 .... 1vv* • 1  ̂.-••• 1 г --7
комсомольсь'ой организации школы ду. В результате проверки рейдо- вают частые случаи, что этот хлеб

чтпмг HuKKAiinlii'lMIV .. C.t .. •*« м.плмп-ч ПТЛ- ■ У ПН К ТА ПР ПТПЯПЯГТ. i„  ... ........w r - J " ' - --- - I ■■ ”
.V, 2 и в ряде других комсомольских паи бригада выяснила, что хлеоэ
организаций); В порвичной комсомоль- уборка вп.чхезе ,Путг Ленина”
ской организации; при Усть-Лбакан- нрогодит престурпо медлепно. На 5
«•ком районе комсорг не зцает, Где октября колхоз еще не оеончил
находятся личные дела комсомоль- косоиину хлебов. Не лучше обстоит

Самочинный захват города 
германскими войсками

Прага, 13 октября. Как со- стило часть города и уста-
общалось, германские войска 
самочинно захватили 9 октяб
ря город Поличку (Северная

Новило новую границу, про
ходящую через центр города. 
Германские войска оккупнро1/71 I ииид 1 J 11 я

Моравия). В результате на- нали важнейшие районы горо 
стоятельных протестов чехо-i да, в том числе центральные 
словацкого правительства гер-1 учреждения, крупный порохо
манское командование очи-1 вой завод.

Концентрационные лагери в Судетской области
П Р А Г А  13 октября. Близ Среди первых заключенных 

города Фрай вал ь азу (Судет- лагеря-группа генлейновских 
ская область) открылся пер--штурмовиков, высказавшихся

руководства'liojir*6u^a"завита тс- ИсаяскоП рсспуОлика.
благонадеиш их элементов. I перии". 1 ле^игтл станция а Ьарселояс, со-

которых добивалась

н а ибо л е” пан ряжен н ы*е" для ресну- против испанской народной армии 
блики моменты, когда испанский и ее единого командования. л и- 
народ прилагал все усилия, чтобы ^тематической пропаганде пора- 
оказать сопротивление армиям фа-! женчестна и распространение лож- 
шистских мнтежинков н интерн он- них сведений о военных операциях 
тов. Ноум усиливала свои прово- ;и мерах правительства. 4. упрост- 
кационные* нападки иа республн- пой кампании против партии и 
капское правительство и его-армию организаций народного Фронта* 
в момент падения Малагин, захвата 5. Систематической клевете на Щ  } 
иностраннымн войсками Басконии н и его политических деятелен, 
во время героической борьбы ресну- 0. Участии вовраждебпойт;ампании 
бликанской армии на Фронтах Лету иностранной фашистской печати 
„„и, Леванта и Кастилии. iipoTiiB республиканской Испании.

Преступная деятельность Поуи 7. Оргапизацни фашистскогоиут«т в 
достигла кульминационного пункта Каталонии в мае 19Л < года. Н. Сов
в мае 1037 года, когда членами местном с иностранными фашист-  ̂ nnp_ r r r p  п
ЭТОЙ организации был произведен скнми организациями »1ПИ01,̂ :'!i. по^Доне товарищ Майский 
мятеж и Барселоне По приказу и .ьдовпой деятельности прегг.ш .Лондоне ^ вар и щ

особенно усиливались в Ноум. 2. Враждебной агитация [только неясными обещаниями

.ыа ...... ,, fjin- с Фнанциси оказать
ей воепной слабости ограпнчиЛся веоохидп-л« — »«■ «опуг

Это заявление Уиитертона совер
шенно извращает деПстиительнуюUlUllliU ••■v-r--nnnii «̂a.iavпозицию советского правительств?, енпос ведомство С(,С1 готово не iex- 
в чехословацком вопросе. Позиция леппо начать переговоры с пред- 
СССР В этом вопросе была четко и ставитеЛами генеральных штаьи 
определенно, пе оставляя место для Франции н Чехословакии, чтобы и| 
каких-либо неясностей, сформулиро- метить конкретные мероприйти 
вана Народиым Комиссаром ипост- для совместпых действий, . -;

ними путями

Литвинов добавил, далее, что bi

иред-
йитябрьскоо социалистичоскоо сорев-

Сельских организациях района,! Во второй бригаде (бригадир тов. 
Н. Макеев. здесь в оформлении документов Андрианов) пз-яа медленного скир-

i догання более ста гектаров сжато-

Навстречу ZO-й годовщине 
комсомола

Протест полпреда CCGP в Лондоне 
товарища Майского

ЛОНДОН, 13 октября. 11

'посетил министра иностран
ных дел Галифакса и заявил

ему протест против лживых 
измышлений, допущенных 
лордсм У  интертоном в его 
речи в Шоргеме.

Эпизоды героических боев 
у озера Хасан

ПОХОД ТАННОВ
(Рассназ старшего лейтенанта 

Михаила Сирченмо)
Когда мы узнали о наглой япон

ской провокации, ка;кдый из пас 
был вотущен до глубины души.

■творится целый,хаос, v^w г,- -----
j Выступавшими комсомольцами.на' |\,; но пгспяпанпого хлеба лежит 
собрании было заострено внимание в кусах, сейчас эти кучки завале- 

|на состоянии политучрбы в комсо- пы снегом.
‘ моЛьских организациях. Обком и Молотьба не произаодвтся. Уборка
райкомы ВЛКСМ плохо руководят хлеба комбаСпами проходит медлеп-

Учащиеся старших классов ке урожая. В один день они политучебой. Во многих первичных но. Пивали такие случаи, что два
Уйбатской неполной средней связали колхозу больше 10 комсомольских организация  ̂ (мед-лкомбайна зерновые с площади 50

тысяч свопов. Во второй раз техникум н др.),. а и . сельских—в гектаров убирали б,;дней. Качество
также большую помощь ока- большинстве политучеба совершенно комбайновой уборки очень плохое.
зал и учащиеся школы в убор- не ирох^нт. и результате чего ком̂ , Комбайны убирали лежалый хлеб,
ке хлеба этому колхозу. сомольцы ие имеют пойможностч н г: гдо, пе: П'воря улсе о потере зерна

■ : Н. Тодышев вышать свой /политический уровень.: в соломе, мякине и колосьях, 25
. На сш1раиии были также отмече- J процентов зерна оставалось потеряп-

--------- пы и хорошие стороны работы ком- ным.
Ппглиичпрян гймнняп ППППЯГЯНПИРТПЧ сомольских организаций в части! Колхоз еще пе сжал хлеб паирганнзован евмннзр пропагиндистиз разоблнчения кражескнх вломеитоп, семенном участи. Сейчас этот хлеб

Для подготовки пропагаи- ме партии. пробравшихся в ряды Ленинского понал под снег. Здесь при уборке
1 дистоп к глубокому изучению Семинар будет проводиться комсомола (комсомольская оргаинза- j —
И  истории ВКП (б) Усть-Лба- 
V канский райком ВКП (б ) орга

низовал семинар при райко-

111 колы, по инициативе ком
сомольской организации, ре
шили в честь двадцатилетия 
комсомола оказать помощь 
колхозу «Коминтерн* в убор-

иикто пе oxpanflfт
Отгрузка хлеба государству кол

хозом ’закопчена. Натуроплата же 
еще сдана пе полностью.

Трудовая дисциплина в голхозе 
отсутствует, что не дает возмож
ности нормально вести работу. Со
циалистического соревнования в бри 
гадах пе оргапизоВайО.

Нолевые станы колхоза находят
ся в безобразном состоянии. Там 
грязно, сыро. Установленные в ста
нах железные печки дымят.

Рейдовая бригада также прове
рила состоппне животноводства в 
колхозе. К зимовке скога кодхоз 
еще пе готов. Скотные дворы пе 
отремонтированы. Бригады, работаю
щие на животноводстве, пе уком
плектованы, вследствие чего коро
вы часто остаются педооппыми.

Все эти факты безобразпой поста
новки работы одпако нисколько пе 
беспокоят руководителей колхоза, 
lie беспокоит это и руководителей 
Боградского райзо.

В. Ж учков .

2 раза в месяц с отрывом от цин железнодорожного узла ст, Аба-
произво Детва-.

А. Петров.
кап, облз;рав н др.) А. II.

| рея. Кще ■ несколько выстрелов, и бочего мариупольского металлургн- 
'япопская батарея взлетает па воз- ческого завода, ныне воинствующего 
...  ̂ политработника, зажигающим обра-

—Есть!—радостно кричит вомап- зом действовали на каждого Тап-
дир башни Журавлев. л киста.

Другая Оатарея противника про- , В боях на высотах у озера ла- 
доджает огонь. Вот еще одна нуui сап с японскими нал«'тчи«ами по
ка выведено из строя. Навстречу лнтработники показали, что они 
отважным танкистам несется груп- являются смелыми виинами, идуши- 
па японских солдат с гранатами в ми всегда впереди массы, веду щи 
руках j ми за собою мисчы.

Уничтожить врага, во что бы то1 Участвуя непосредственно в бою, 
З т Т п с i S c i a i  пи стало уничтожить, это единая комиссары вели большую ор.ани 

• короткое и ясноо—смять о г н е в ы е  j м ы с л ь  пронизывает каждого. Снова, заторскую работу. В тапконой час- 
точки противника проложить дорогу круто сворачивая, машина несется ти, где комиссаром товарищ Гуля-

НОМИССАРЫ

Ио крутым склонам через пади 
и распадки, через реки и болога 
идут танки. В стальной броне nrpi- 
ет солнце. Шерла пушек ощетипи- 
лись. г , ■

Во второй машине за командира 
танка сидит комиссар Петр Туля
ков. Через узкую щель тапка эп 
нристально смотрит вперед. Кругом 
рвутся Снаряды, земли содрогается

бил на mimou такю. Вдруг «а-аа щ и отлв-шлея ковавдир взвода «I-
п е к и  заметили две больших группы топаит Боровой, Ьго экипаж дет. 
японцев, совершающих перебежки, вовал смело, инициативно, Mexan.it- 
Быстро заработал наш пулемет, а водитель Олейников выводил та̂  
танк я двинул навстречу группам из любого положения. Командир тас 

прямо врезался в них.; Здесь без I ка Заика сбил несколько огнешл 
01 иного выстрела я раздавил-■-своим Точек. Не было ни одного Kpacnoaj 

- 50 человек самураев.; мейца, который бы ио отдал все» 
Всо до единого стремились быстрю^ пк д "_ •••_ .„„...„чтчлись своих сил, всей своей инициативе
попасть в ....ту с б ы т ........... про-; , УС»,|И »  ■ дай тоге, птийы у п в ч т в п  вра#
учвть аарпавши1св бавдатов, вав.в вр..овр  ̂вне. ™  9 с ш  m m m m  „„obckui бавди*

—Товарищ Сврчсако воаьнвтоI “ Э Т в " м  С »  2пдираТва“ и  «о«5н.№

a  ” . r ST \ « х г х » » 1
Но долго иешвал, и тут жо взял ' аая сам бвть яповцов. Ужо будЦ

особой тварищей Малахов», илад- своп...т в  р J  • И  11Ыетполов, я раиеппын, я усмол произвести
ши-,1 командира исданЛа-водптела, ---- - 75-ввдлв- сколько выстрелов из пистолета 1
лсГп. плита Биико, вехавива-водие. чет^ро i.p.Ti штливо ; яию

Эпизоды героических боев 
у озера Хасан

. МАСТЕРСКАЯ ГОТОВП 
К  ЗИМНЕМУ РЕМОНТУ 

Навстречу 20-яетию ВЛКСМ Еще в 1934 году начали

План молокопоставок 
государству выполнен
Колхоз „Красный пахарь". Ас-

Суд иод саботажниками 
хлебоуборки

Ha-днях в колхозе ,1-е Мая-, 
Бслоярского сельсовета, Усть-Аба- 
капского района, народный суд в 
открытом судебном заседании рас
смотрел уголовное дело по обвинению 
бывшего председателя колхоза „1*е 
Мая44 Аткпина, Соловьева я пред
седателя реввзионпой комиссии Щер
бинина.

Процессом судебного следствия 
и материалами предварительного 
следствия \(Ааповлепо, что бывший 
председатель колхоза я1-е Мая" 
Аткпяп и работавший до настояще
го времени на этой должности Со
ловьев, имея достаточное представ
ление о вредительском руководство 
предыдущего! правления колхоза, 
не только не принимали мер для 
ликвидации последствий вредитель
ства, а паоборот, всяческими путя
ми старались развалить трудовую 
дисциплину среди колхозников, вслед
ствие чего среди колхозниковстал 
наблюдаться массовый невыход на 
работу, - ';... ;■ . /;' ..',

Председатель ревиаиопной комис
сии Щербинин, видя все это, мер 
пе принимал и своевременно не сиг-, 
пализировал об этом и вышестоящие 
руководящие органы, в результате че
го явился пепосредствепным участ
ником данного преступления.

В результате такого руководства 
колхоз „1-е Мая“ попес огромный 
убыток. Ог урожая 1937 года бы-ID b lp C l J f  ^ U 'H G in iU  U J I I I U I I I  ‘-'ЧС И I JO T  . V M J , iu m a u j „ицаулмхн лалнцп , уОЫТОК. UT урОЖВЯ 1У.1Г ГОДЛиы-

I on m rn,iVniii.i.,ir Па„,.ир|/пгп: строитёльство Аскызской маркизского района, плап молокопо- ло сгноено (560 цептперов хлеба,
к о Г « Г П 1 ИГ г Г о = ?  шинно- тракторной ,мастер- с та ш  ^урожая текущего года-1̂ 9 цевт-

I Р.оликой О к т я б р ы* ко Я с ( ! скоА.Олнлко.нс окончив ее и нп  ̂ 100 ,;p.iTm-p»n молока 1а ‘народпыЯ суд Усть-Абаивсвого
листической революции кол- до процентов, строительство М0Л0,.0 колхоз получил аптома- района приговорил быншего предсе- 
л ект И в Абаканской средне» ппипстпнопилн. И только в .яи Г., .  ̂ i « „ Un„ г г*

обогнув реку Тюмснь-Ула, танкисты 
подходят к подножью высоты За 
озерпой.

1 V/ • ||  IV »  w  ̂  W I  —7 * — . -—

tyjvKMiu rt«»unn«vi4vn средней приостановили. И только в 
ТОВАРИЩЕСНАЯ ДРУЖБА  |Боец тон. Шпаснлов по может ила - ■ школы №  1 готовится ветре ' . : ro lv  п0 „нншпгиве 

И ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ В  БОЮ ^ть, но оставаться по ту - сторону , Тигь высокими показателями ^  }  с  стоои ,е1‘ьстпо
рочки он но хочет. Гов. Шяасилов р учебе. Комсомольская орга- рабочих w  i ^ строидельцтци 
Горит желанием иттн в бой, он ечн- низация ставит перед собой и оборудование мастерской 

—- задачу—вовлечь в комсомол было закончено.^Сейчас ма-

*1 я ‘ 0aeftliHKона"'Борового̂ *4aca7iши*ini м ^ ш ах ^ ш ки  японцев были взор- наповал уложил Ш . Надз/га,ля илейникова норового, i n j ...... т ,ш|.г пполол. Tvt же. v танка, я сам себе Д было нрвкааано занять исходноеii других. Днт.улись в разведку. , ваны. Однако одна пушка пр'дол- 
Нужно бы.ю пройти пешком нес'кодь жала стрелять, замаскированна i

Uu — ■ ■ “ j » • * •
пицы окрашиваются в яркок)1асный ватчиками восемь человек подали 
Ц!1СТ . заявления о приеме в близкую им,

J-TaK надо громить врага!— родиую коммунистическую партию. 
Г  вой стороны башни показа- кричит товарищам по танку Петр Среди подавших заявления ™ ж  

лис. ТВ. вражеских батареи. Вы- Туляков. ныН лейтенапт-орденоносец Ьалда
k it ijb t I пушки Из-за укрытий, Один вражеский снаряд закли- ксв, взьод которого, не имея ви од- 
Ш10 ШЫ прямой наводкой открыли пил башню, другой ударил в гусе- ного поражения, громил врага на 
фланговый огонь по идущей сзади вицу. Танк остановился. U тогда в его же территории 
танков нашей пехоте. Огонь этот,! ход был пущен пулемет. До ближай-1 Ьолее 2о человек подали в ле-
гТбитеЛьпый он может вывести из ших пушек японцев было 30-40 нипский комсомол.
1уОитсльныо,^ь * ц Тулн> ме ныекочив нз машины, Ту- - В  бои мы идеи коммунистами
коГэто знает 'и решение приходит ликов вместе с мехапиком-водителем н комсомольцами. Мы аотим быть 
ков ло Хафутднповым и Журавлевым ри- такими же, как наши комнссари,

ТРПа батарея противника 1—раз- нулся с пулеметом на оставшиеся это самая большая оценка и самая 
батареи нротиви» i 0Г:пеиис T0,IK,L Несколько метких большая похвала для политработин

ДЛМан1ипа VpyTO сворачивает. Из выстрелов, и вторая вражеская ба- ка.

нужно рылопровти це пком ,« « « «  ™  1{от од„„  ,.з спа- м.. вытаскивал

вращающейся башни вылетают спа- тарея заиолчала.
ряды; онисьв кривую, они один за; Смелость и рев тельность комке- 
одним ложатся у вражеской бата- оара Петра Туликова, бывшего ра-

Я. С Л и В Л К .
(Из газеты <На защиту родины», 

Кэ 13, от 19/Y1I1 38 г.).

ко
ИЗВОДИЛИ ПОД УРАГАННЫЙ огонь артнл 
лераи и пулеметов нротивпика. Де
сятки метров пришлось пробираться 
ползком, на Ж1ноте, делать перебеж 
ки, окапываться. Однако ничто 
остановил, нас не могло. Во время раз
ведки мы обнаружили до 40 япон
ских пулеметных точек, три батареи. 
Все это я нанес на карту и повоз- 
вращении Д'-лодид командиру.

— Хорошо,—одобрил ои нашу раз- 
иедку.—Будем де1итвовать.

В этот же день мне, как коман
диру танкового подразделения, ио- 
руч ли поГти громить врага. С 
огромным энтузиазмом танкистывзя 
дись за выполнение иоставлевной 
перед нами боевой задачи...

Мы быстро двинулись вперед: я

Тут Же, у танка, я сам 
лал операцию. Орудийными щииЯ1 

осколки иа ног1 
ая вместе разить вр*

Бронь наша крепкая, выдержала, га из пулемета
но другой снаряд ударил в гусени
цу. Мы вынуждены были остано
виться. В это жо время механик- 
водитель Малахов заметил, откуда 
ведется огонь.

Сейчас я нахожусь в госпита̂  
Ганы ужо заживают. Я готов ciu':J 
вернуться в свое подразделен̂  
Наглые агрессоры получили до*1 
пый урок от Красной Армии. И

Утром 1 августа японские аа- 
IJ  патч и к.I под прикрытием артиллс̂  
ри Вс кого п пулеметного огня пошли 
н наступление. Наши части, сосре
доточив силы, готовились нанести 
самураям такой удар, чтобы эти 
свиньи впредь не осмелились совать 

S свой грязный пос. в наш советский 
Iогород. Так оно и вышло. Самураи 
|Получили но заслугам.

Подразделению, где комапдиром

1 * <1 VI '/III»» • I *
— Слева среди ущелья,—доложил ли они сунутся снова, мы нх

мне Малахов. Два выстрела, на
правленные туда, и пятая Нротино 
танковая пушка противника была 
уничтожена.

В этом бою наши танкисты 
проявили образцы мужества и отва
ги. Крепко досталось самураям от 
наших метких пушек и пулеметов,
Под прикрытием танков двинулас! 
на врага наша пехота.

Особенно в этом бою и в последую- l2o.Mii ио» г.;.

раз так проучим, что и пепла 
них но останется. Бить врага ' 
будем на его же территории, б* 
крепко, пока он совсем ио около* 

Вто наше слово—слово танкист- 
слово всей Красной Армии и 1*.е̂> 
кого советского народа.

Пусть знают об этом агрессор 
и на Востоке и на Западо.̂   ̂

(*На защиту родины»,

------- запять исходное
положение ддя наступления, дать 
зарвавшецуся врагу ио мордо.

Нам предстояло преодолеть речку, 
Е°торую японцы держали под уро- 
гапиым артиллерийским и пулемет* 
пым огнем. Речка оказалась глубо
кая и тинистая, труднопроходимая.

| Шли в полном боевом порядке. Кро- 
| ие того, нужно было переправить 
пулеметы, диски, патроны.

Самураи с каждой минутой уси
ливали огонь по речке, нужна была

тает за счастье уничтожить зарьав-
шегося врага. лучших учащихся. стерская готова к началу зим*

1т. Нагумапов; и Снляев помо- Сейчас среди комсомольцев тпо,,тп. пп'
гают Шнасилову переплыть. Нужно проводятся беседы на темы: р 1 Р‘ Р К
отметить тот факт, что взаимное „Ж изнь комсомольцев и ка-
отношение бойцов и командиров в пнталистическнх странах" и
бою было самое наилучшее, товара- wКомсомол СССР*4. 13 школе
щеское. организованы коллективные

Подразделение перебралось через читки художественной лнте-
речку в цельности.; Перед боем я ратуры. Выпускается стенга-
провол короткую беседу с бойцами, зета Между учащимися, ино-
об'ясняя обстановку. У бойцов чувст- нерзвеньями, техническим И, При минсоюззолототрансе химовской работы. Однако и
зовалось хорошее настроение, слы- педагогическим персоналом ‘ и продснабе имеется боль- профсоюзную работу он ве
шались возгласы: заключены социалистические шая по численности первнч дет не лучше.

Телом будем рвать проволоку, но договоры на соревнование.! паи организация Осоавиахима,1 ----  — -------- ...........

. района приговорил быншего предсе*
пишу «ЗНС». • датели колхоза Аткпипа к б годам

Колхоз имени Стаханова, этого двшепия свободы, Соловьева—к 4 
Же района, план молокопоставок годам лишепия свободы и Щербинина 
1938 года также выполппл и дал — к <;-ти месяцам принудительных 
обещанию псю излишнюю продук- работ.
цню молока одавать государству Прокурор Усть-Дбакан- 
до конца текущего года.

Профорг Иудчнского масло
завода ШАХУРИН.

Оборонная работа 
игнорируется

jiu iau, 10U| jjRopo сопка г»ыла оч.
m l Ti ’ 1,ешнтельпость и М>лб- самураев. Красная ........ ......
I ь. В этом показали пример ЖССтокнй удар сбиаглевшему врагу.

сомольци. Забрав д и с к и ,  оии иа- jjpar был выброшен с нашей терри-
1али переплывать речку. Особого * ии 
внимании заслуживают краспоармей-

елом иудим рвигь iiiiuBuavft,3, uu договоры на соревнование.. иап организация исоавиахима,; школа малограмотных не 
врную возьмем, огнем выоро- Организуется две выставки I цо никакой оборонной работы организована. Ленинский уго- 

сим зарвавшегося врага с советской — .Комсомол за рубежом и в !среди членов Осоавиахима не лок закрыт на замок. Приема 
земли!" С С С Р “ и «Жизнь комсомола 1 ведется в члены профсоюза нет.

После беседы бойцы тт. Шнаси- ц молодежи СССР». Занятия по подготовке к| Для того, чтобы выявить
лов и Жамтисон подали заявления и Физкультурники школы го- сдаче норм на оборонные псе имеющиеся недостатки, 
партию, а тов. Шляпников в ком- топят выступления на вечере, значки не проводятся. Соб-; рабочие ожидают общего

Помимо этого, организуется рлния членов ОСО быва- профсоюзного собрания, но 
физкультурная эстафета и ют очень редко. Подаваемые оно уже два года не собира- 
спячя норм на оборонные заявления о приеме в члены лось и неизвестно когда бу-

....... .. ----- - дет

С0М0.1.
У нас слова по расходятся с де 

лом. Скоро сопка была очищена от 
ил дала

Ци тт. Нагумапов н Снляев. Они 
смело, оиергичво действовали но 
«ремя нреодолеиия препятствий.

Политрук Б Р ЕД К И Н .
(.На защиту родины", .М 21, 
от ^/V III 38 г.).

сдача „ _ г ._ __ ___г ______  ____ _______ _ .... ........
значки. ОСО лежат по несколько ме-

Ко дню 20 годовщины Ле- сяиев нерассмотренными. .. u .vKwp.<i ,.н>м
нинского комсомола намечено Председатель первичной ор се дате ль местного комитета 
иметь 350 человек новых ганнзацин Осоавиахима т. Че-' т. Вахмяннн не замечают 
значкистов. Для обучения ботарев ссылается на то, что отсутствии осоавиахимовской 
готовящихся сдавать нормы Сильно загружен по профсо- и профсоюзной работы, 
на оборонные значки подоб- юзной линии, поэтому не 
раны инструкторы.О.Донской имеет времени для осоавна- Ган ьж и н .

ского района Селигеев

Новые санитарные правила 
д ля  колхозных рынков
Главный государствевный 

санитарный инспектор СССР 
утвердил новые санитарные 
правила для колхозных рын
ков: все рынки должны быть 
снабжены столами, весами, 
гирями и необходимым ин
вентарем (ножи, С О В К И ,  Т О П О '  

ры и так далее). Администра
ция рынков обязана иметь за
пас чистых фартуков, нару
кавников, которые по прось
бе торгующих колхозников и 
единоличников должны пре
доставляться им в пользова
ние',' ' . ;

Для контрольного исследо
вания продаваемых пищевых 
продуктов из рынках будут 
о р га и нз 09 а н ы м я со* ко н т р о л ь- 
ные, молочно-контрольные 
станции. Ответственность за 
выполнение санитарных пра
вил возложена на админист
рацию рынков.
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Встречи городского актива Комсомольска 
с героиняки-летчицами

Комсомольск-нэ Ямуре, 13
октября. (’Молпия, спец. кор. ТАСС). 
Ссгодпя в поселок Дземгп прибыли 
члены экипажа самолета «Родина». 
Здесь состоялась встреча городского 
актива Комсомольска с героинями- 
летчицами.

Шумными рукоплесканиями соб
равшиеся приветствовали появле
ние в президиуме Гризодубовой и 
Осипенко (РаСковой пс было. Вра
чи уговорили ее посидеть дома).

После секретаря городского коми
тета партии Иегова, поздравившего 
героинь с блестящим выполнением 
сталинского задания, слово получи
ла Гризодубова. Она от имени эки
пажа передала привет и спасибо 
трудящимся Комсомольска за забо
ту, помощь, теплую встречу. Гризо
дубова ярко рассказала о перелете, 
жизни в тайге.

Задание, данное нам партией, 
правительством и тов. Сталиным, 
мы выполнили. Весь полет проте
кал в неблагоприятных условиях 
погоды; Достигнув Т угу ре кого зали
ва, мы пошли над побережьем Охот
ского моря, чтобы дойти до Амура 
и по нему прнтти в Хабаровск, Но 
так как Амгупь протекает почти 
параллельно Амуру, мы приняли 
Амгупь' за Амур и шли этим кур
сом до самого Керби. Здесь мы об
наружили, что запас бензина вы
шел" и решили иттн на посадку. 
На высото 2 тысячи mit}k»b Раскова 
■окинула самолет. Л, а также 
•сипепко спокойно приземлили са
молет па болото. «Родина» цела до 
самого последнего стеклышка.

дипамку. Однажды поймали было 
Хабаровск, по двусторонней связи 
установить ие удалось. Ио зпали, 
что и пашей стране пс может зате
ряться человек. Нас по покидала 
уверенность, что нас найдут.

3 октября стояло пасмурпоо ут
ро. Слышим какой-то Шум. Гляжу 
появилась птица. Да пе простая, г. 
с поплавками. Как потом оказалось, 
вто был самолет Сахарова, Самолет 
покружил и ушел. Этой ночью мы 
заснули спокойно.

Далее Гризодубова рассказала, 
как в лагерь пришла Раскова.
—  Нечего и говорить, что при
ход Марины был для пас счастьем.

Закрыв самолет и забран все не
обходимые веши, мы направились к 
реке. Марину несли на носилках. 
Какие герои товарищи, к̂оторые 
пришли к пам па помощь! По вяз
ким болотам, прорубая тайгу, вели 
они нас и вывели к реке Амгупь. 
Охотник Максимов приготовил смо- 
рочки — сидеть па них на;о не ше
велясь; Па ходу опи очень быст
рые. этими ликами— 
большое искусство; В Керби нас 
вымыли, накормили, напоили. От
сюда мы двинулись дальше к Ам- 
гупи, а затем на катерах послали 
в устье реки, затем но Амуру при
плыли к вам и здесь, в Комсо
мольске, встретили теплый прием. 
Спасибо, сердечное спасибо!

Рассказ Гризодубовой прерывался 
бурными аплодисментами.
" После Гризодубовой выступили 

летчик Сахаров, председатель Кер
би некого райисполкома Козлов, за-

После того, как Гаскова вы- меетнтель командующего второй от
прыгнула из самолета, ее унесло дельной Краснознаменной армии 
в а гряду сопок. Парашют зацепил- Романовский п другие. , 
ся за дерево. Обрезав стропы, Ма-1 Собрание актива закончилось 
рина спустилась па землю. Ыы,, бурной овацией в Честь героическо- 
желая помочь Марипе, сделали не-; го экипажа самолета «Родина»; в
сколько выстрелов, ио это в соп
ках обмануло ее. Раскова увереп- 
вая, что идет па выстрелы, пошла 
в противоположную сторону.

Сначала мы с Полиной пытались 
восстановить радиосвязь. Крутили

Открытие музея под 
угрозой срыва

j u i a j

7 ноября—ко дню великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции намечается 
открытие Хакасского област
ного музея. Музей будет со
стоять из трех отделов— от
дела природы, в котором от
разится животный и расти
тельный мир Хакассии, от
дела истории,'где ярко будут 
показаны культура и быт 
хакасского народа до револю
ции, и отдела социалистичес
кого строительства, который 
продемонстрирует достиже
ния Хакассии за годы рево
люции в области сельского 
хозяйства и промышленности.

Но беда в том, что выдачу де
нег, отпущенных на оборудо
вание музея, областной от-

На снимке: Рекуноп ИгмптиП—столяр мебельной 
местпрома (гор. Лбакан). Вся продукция, изготовляемая

фабрики обп 
т ; Рекуно-

вым, высокого качества. Норму выработки он выполняет на 155 
процентов. . .. , . . . .

(Фото. К . Фнлиповского)

Вниманию Хакпотребсоюза
Ха к потребсоюз по осуществляет в [буфетчица клуба — растратила 

своей практике работы оперативного 2115 рублей, Лаиипа Е.—2288 р,

дел народного образовав 
задерживает, что грозит сп,'1 
вом своевременного откп, 
тия музея. Директор Mv‘ 
по поводу этого HeoVtin 
кратно обращался за помощ^ 
в облисполком, но поморJ 
до сих пор не оказана, пра»' 
да, на этот счет было п. 
становление облисполком’ 
но оно пока остается толь,.' 
на бумаге.

Вторая i  причина, могуц1а| 
повлиять на своевременна 
открытие музея,— OTcyTctopi 
работников для работы в 0? 
деле социалистического стр̂ . 
нтельства музея. Подбор ,̂ 
кадров для музея никто Е« 

• занимается.
i О лег Донской.

Организовать учебу 
в школах взрослых

В Уеть-АСакапсппм рпПом пп- 
слнтся 20 школ по ликвидации 
неграмотности и малограмотности. 
На них и настоящее время рабо
тают по поучению взрослых толь
ко 5 ШКОЛ;

пп© неграмотных и ыйлограм 
ных также может сорваться.

Учитывая v важность павц^ 
пня ликвидации нограмотиопп Л 
малограмотно! ти, учителям и щд 
сомольцам Усть- Абаканского .од 
она надо по-болынснистски 1«я!>|

болым
И 1937— 1938 учебном году из 

1101 неграмотного и малогрпнот-1 си :,а организацию этой 
пою выпущено щкЬламн ликбеза Обществе,ипоП работы.
483 человека или) 43,9 процента, i .
В 1938—39 учебном году обуче- !. ,, И. ПАНКОВ,

Где провести свободное время?

честь товарища Сталина, воспитав
шего отважных дочерей страны со 
циалнэма; Весь зал с подъемом 
с пел - „ И птсриацнопа л *.

Србрапие прдиило приветствие 
Товарищу Сталину.

Участник боев у озера Хасан 
у односельчан

К У Й Б Ы Ш Е В ,  13 октября. 
Трудящиеся села Кузькино, 
Ново - Девиченского района, 
восторженно встретили при
бывшего в отпуск своего 
односельчанина, участника 
боев в районе озера Хасан, 
Телепегнна. На собрании при 
сутствовало более 500 чело
век,:-;- ' ■ .. - t,‘

С большим вниманием выс
лушан рассказ Телепегнна,

как славные бойцы и коман
диры Красной Армии разгро 
мили японских самураев, по
сягнувших на священные гра
ницы нашей социалистической 
родины.

— Получив дпа ранения, 
заявил Телепегнн,— и продол
жал бить японских бандитов. 
Только после третьего ране
ния я был вынужден покн 

|нуть место боя.

Приветствуем шциитнву передовой 
общественности Хакассии

Заслушав сообщение о пе
реводе" хакасской письмен
ности с латинизированного 
алфавита на русский я л фа- 
пит, мы, комсомольцы, проф
союзная и беспартийная мо
лодежь с. Аскыза, с большим 
воодушевлением одобряем 
инициативу рабселькоров, 
коммуинстоп и учителей Ха
кассии, а также присоединя
емся к их решению о TiepeV 
воде хакасской письменности 
на русский алфавит.

Латинизированный алфавит 
не удовлетворпет требоцаиия 
К растущей социалистической 
культуре, развитию г грамот
ности, нашей творческой ини 

:щна типы, к изучению русско
го изыка, через который осу
ществляются культурные спя 
зи между народами, населяю
щими великую нашу Совет- 
с К у ю • родину. ■ ? ; ' ■-j  ■:

Мы, молодежь, и каждый 
из нас в отдельности, как 
боевой помощник нашей ком 
мунистической партии, при

мем активное участие п об 
суждении этого вопроса срс 
ди Коренного хакасского на 
селения, рабочих, колхозйи- 
Кон и интеллигенции. Будем 
вести широкую разъяснитель
ную работу среди трудящих- 
с я по вы я вле нию Наради и х 
тал а нт6п, • т ворческой ини ц и а * 
типы Самих трудящихся: пи- 
сате де й, д ра м а ту ргоп, р а с с к а 3 • 
чикоп и поэтов, поспёпающих 
мощь и могущество нашей 
замечательной родины.

На страх врагам; народа, 
на дружбу и радость наро
дов страны социализма еще 
сильнее сплотимся ;> и од знз - 
менем лецннско - сталинской 
национальной политики на
шей родной Хакассии и ее 
ноной социалистической куль 
туры. , .V;' h\

noi поручению общего собра
ния молодежи селя Пскызп—пре
зидиум собрании: Чеменео, 
CiipoHjnuon, Пасильеи, Кольчн- 
ков, Ялсксандренко, Чудагаше- 
ыа, Боргояков.

руководства работой сельпо нашей 
области. Так, например, ПоградсКое 
сельпо работает плохо, но Хакпот
ребсоюз не обращает па это внима
ния. Сельпо пе обеспечено счетными 
работниками, в нем имеют место 
растраты и хищения. Вместо того, 
1Тобы помочь Боградскому сельцо 
ткомлгоьТоваться счетными работ
никами, Хакпотребсоюз занимается 
переманиванием их из сельпо, бух
галтер Боградского сельпо;тов. Яро
славцев только-что начал налажи
вать счетную работу в Сельпо, его 
Хакпотребсоюз отозвал работать в 
свои аппарат. II таких примеров; по- 
мало.

Для составления квартальных ба
лансов Потребсоюз посылал людей, 
Не соответствовавших своему назначе
нию. За Г-н квартал составлял ба
ланс бухгалтер Петухов, который 
кое-как собрал документы И пред
ставил дутыЯ баланс, но Хакпот
ребсоюз, Не поинтересовавшись пра- 
вильнОстьТо баланса,; утиордил его. 
То же саибе вышло и с, балансом 
за 2-й квартал, который составлял 
бухгалтер Торосов; Баланд этот 
Хакпотребсоюз принял без акта ре- 
визйонной Комиссии и без YTiiejHv 
'довил правления сольно, a надо, 
сказать, что прибыль в балансе по
казана но кредиту, начнелсииаи сум

Колдыбаева—1156 рублей н т. д.
В столовой сельпо при закупке 

мяса ведется систематическое на
рушение заготовительных конвенцион
ных цен, так как закуп ведется 
по рыночным цепам, вследствие че
го обеды в столовой всегда дорогие, 
ежедневной калькуляции пет, а по 
этому одно и то жо блюдо, неза
висимо от закладки в него разных 
продуктов, всегда бывает одпой 
цены.

'Продажа печеипго хлеба и сельпо 
также производится с большими пе
ребоями, хлеб всегда продается под 
горелый или в большинстве слу- 
чаов—-сырой. В хлебе зачастую по
падаются ЩепкЕ, тряпки, веревки 
* т. д. Иа все эти недостатки зав 
райторготделом Маркин но обращает 
никакого внимания. В магазинах

В  Хакасском совхозе п0в- 
цевод“ есть читальня, но она 
уже долгое время не работа
ет» Имеющиеся в читальне 
книги свалены в кучу, при
вести их в порпдоч зав. чи
тальней, видимо, не желает.

В  совхозе также имеется 
клуб, который совершенно 
заброшен. Стены не побеле-

т

ны, стекол в оконных ра.мг 
нехватает, диванов и скамей 
мало. Кинокартины здесь м 
монстрнруются очень реди 

В  избе-читальне и клу 
рабочие совхоза яОвиево: 
лишены возможности кул 
турно провести свое свобс} 
ное время.

Розыгрыш детских команд 
по футболу сорван

27 сентября текущего года 
проходил розыгрыш по ф ут
болу детских команд г. Аба
кана. Для участия п этом ро
зыгрыше инструктору город
ского комитета физкультуры

сельпо часто бывают перебои в тор-' и спорта топ. Герасименко
первой нсобхпди 
махорка, сахар,

говле товарами 
мости: керосин, 
соль и т. д.

Обо всех этих недостатках рабо
ты Боградского сельпо прекрасно 
знает Хакпотребсоюз, по спокойно 
смотрит на это сквозь пальцы. Прав
да, он посылал уполномоченных 
для. налаживания работы « сельпо,; 
ни последние вместо оказания по- 
М01ЦИ в работе се.н но занимаются 
самоснабжением. УполномочевлыйУ \ J  ...... . W ---------  _

ыа налога с оборота болео 6 тысяч,; Хакпотребсоюза Медведев, будучи в 
а деньги, вл'*птые-ра'Гн|01Иотде.г1»м,ир')- Боградссом сельпо в командировке, 
ведспы только деб.пт>‘вым сальдо, прилично сиабдил себя товарами и, 
следовательно, па балансе числился! кроме того, езял из кассы БоГрад- 
дутое дсбнтоиоо сальдо. ского сельпо 250 рублей и у Ба-

Растратчиков в lioi раде ком сель-, тевевского—300 рублей, купил раз
но „пекут1*, вак блины. Нот харак- Личных товаров, а /депьпг до сего 
терные суммы растрат: на 1 июля времени по ивес обратно; Так..номо* 
1948 г. бывший зап. столовой Ка-: пиот“ работники Хакпотребсоюза, 
ванцев И буфетчица Иятквиа рас.т- руководителям сельпо, 
ратили 4000 рублей и они оста-1 . •
л и с ь бе а н а к а а а н н ы м и, Бай ка ли га— 1 К .111 МЕН TQBCK11II.

от физкультурных коллекти 
поп и обществ были поданы 
заявки. Но областной коми
тет по делам физкультуры и

№ вы ш чавш т
В  лесозаготовительный се

зон 1937— 1338 года колхоз
ники сельхозартели «Путь 
Ленина“ , Бейского района, 
но договору колхоза с Таш- 
тыиским леспромхозом зато- 
тог.ляли лес на Куйбышев* 
скОлг лесозаготовительном 
участке. Большйнстио колхоз
ников нашего колхоза рабо
тали образцово, выполняя 
дневное задание до 300 про 
центов.

спорта (председатель Худ* 
ков) этому розыгрышу н 
придал никакого значения 
по его вине розыгрыш Си: 
сорван. Ид намеченных петри 
между детскими футбола 
ними командами 12 не а 
стоялось. • ■- V-

Якуш ин, Поспелс!
Перестенников.

Подготовка к зимнему ремонту 
затянута

Подготовку мастерской к |е т  закончить только к 20 ок- 
зимнему ремонту дирекция тября. Сейчас уже отремон- 
Хакасской М Т М  затянула, [тировано 4 токарных
Сроки выполнения плана ре
монта по об'ектам уж е ис
текли, а крыша мастерской и 
засыпка потолка цеха парово
го отопления еще не окон
чены, хотя нужно было окон
чить к 1 сентября. Ремонт 
мастерской дирекция обеща-

4 токарных и 2 
сверлильных станка.

Политмзссовая работа сре 
ди рабочих не ведется. Здесь 
еще до сего времени не при
ступили к ознакомлению ра
бочих с Кратким курсом исто 
рии ВКП (б ).

Ч  ер ем ных.

С совещании инструкторов физкультуры 
золоток промышпгикости

(33, 7 метра); и по бегу 
ООо метров (1, 3(5 мин,) 
нял первое место.

П результате хорошей 
боты колхозников план лес 
заготовок был выполнен Д 
Срочно. Колхозники зарабЬ: 
ли 15 тысяч рублей.

Дирекция Таштыпского л с.] 
п ром X оза ц оч е му -то до с 
пор не выплатила заработ 
ные деньги колхозникам. i:- 
неоднократные просьбы к- 
хозиикой дирекция отделим 
стся молчанием,

М аслов, Никулин.

неопубликованных писем
IIа*днях проходило сопсша- 

ние инструкторов физкульту
ры золотой промышленности 
Хакасской области, на кото
ром они отчитывались о про
деланной; и ми работе за 1938 
год;-:,- ,' ; ' Г.'-’; ;

За период 1938 года всего 
по области подготовлено из 
работников золотой промыш
ленности Н56 значкистов ГТО
I-й ступени и 15 значкистов 
ГТО  Н-й ступени.

Впереди по сдаче норм на 
значки ГТО  первой и второй 
ступени идут прииска Кизасг, 
Балахчин, где подготовлен 
уже 71 значкист ГТО  1-й 
ступени и 5 значкистов ГТО
II-й ступени.

Самым отстающим является 
Коммунаровскнй прииском, 
откуда не получено ни Одной 
оформленной учетной карточ^ 
ки на значкистов.

Иа областных спортивных 
соревнованиях женский кол
лектив золотой промышлен
ности по метанию гранаты

на
за-

25 августа текущего года 
на псесоюзных спортивных 
соревнованиях работников 
золотой промышленности и 
г. Мнасе (Урал) физкультур
ный коллектив работников 
Хакасской золотой промыт* 
ленноств но нсем ни дам спор
та занял шестое место, а в 
индивидуальных соревнова
ниях по прыжкам в высоту 
с шестом (2, 80 метра) и без 
шеста получил 2 всесоюзных 
первых места.

На рудниках Андреевском 
и Балахчиие состоялись шах
матно-шашечные турниры, в 
которых приняли участие оО 
человек. По шахматам 4*ю 
категорию получили 8 чело 
пик ii Б-ю категорНЮ “ -26 че
л о ве к ; по шашкам 4-ю кате 
горию  получили 5 человек и 
Б*ю—8 человек.

Леонов.

Нз колхоза имени Кагановича, 
Усть-Абакаш*кого района, сш/пцил!! 
редакции, что письмоносец Козлова 
безобразно относилась к поручеппон 
ей работе; Газеты я письма достав
ляла де по адресу. ;

Начальник д;еть-А(?ацанско1г кон
торы свази три. Колескои соонцил 
нам, что факты, у Казани ые в Пись
ме, полностью ■ подтвердилнс!, 
лова от работы отстранена.

Коз-

С прииска В-Узупжуль сель 
т. ИореягогпИ Денис сообщи,т в р;' • ] 
ц и в», что кассир магазина з -л 
скупки Левицкий систематпчг 
обсчитывает рабочих и занимав 
спекуляцией- 

Начальник Синявниского зол 
продсиаба тов, Кулыгин отвсЧ) 
нам, ч т о  факты; полпрстыа подт' 1 
дилнсь, кассЩ' Левицкий с ра^ 
снятЛ

Рабата рудникаЧзрнзгорокз и станции Абакан;
Д обыча углп за 13 октября 

в  процентах
Шчхтп Кз 3 — 73,4 

(Управляющий tod Копылов).
Шахта № 7 —100.4 

(Управляющий топ. Хпмич).
Шахта № В -  10-1.4 

(Управляющий тов. Трунов).

По руднику -90,5 t 
Управляющий троста—Шиойко).

Работа ст1нции Абанан за 14 
тября  193В года (а  процент**!

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—137,5 
Выгрузка—100 Мирошничен*'

О т в е т , редактор 
П . С А П Р Ы К И Н

Упол. Обллит м  237 Т. 7885. 3. 1846. Типография из-ва 
„Советская Хакассия" Гор. Абакан.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРДН, СОЕДИНЯЙТЕ»..

з с я к я с с я я
Выходит 23 раз в  месяц

о р ш  
Х а к а с с к о г о  
i f  ко к а  ВИП(в)
■ облисполкома

За образцовую работу 
железнодорожного транспорта

Паша страна , под руководством 
партии .Ituinia—Сталина превра
тилась в могущественную желез
нодорожную державу, lfo железно
дорожным магистралям нашего по- 
об'нтного Совете кого Союза кур
сируют такио замечательные на- 
|ювозы, как «II. С.», «Ф. Д.», 
«(’, ().» н ряд других, которые 

построены iia наших заводах по 
последнему слову техники н дают 
херошие образцы пробега.

Под руководством сталинского 
наркома железподорожпого трапс- 
норта Лазаря Моисеевича Ка
гановича зп последние годы же
лезнодорожный транспорт нашего 
Союза достиг небывалых рекор
дов погрузки, вы груши.' вожде
ния тяжеловесных подздов, удли
ненных мсжиромывОчных пробегов 
паровозов и т. д.

Развернувшаяся мощная волна 
прадоктябрьского соцпалнстпчог 
скоп) соревнования на Краснояр
ской железноП дороге охватила 
bnei: рабочих п работниц дороги, 
30 тысяч Красноярских железно- 
юрожпиков обратились с; пись
мом и сталинскому наркому путей 
сообщения товарищу Лазарю‘ Мо
исеевичу Кагановичу, п котором 
обязались покончить с отгтава- 
ит-м дороги ii встретить XXI го
довщину Великой Октябрьской го- 
niia.incTiriecKoji революции от- 
лнчйой работой Ьрасиояоскпй Чо-
Рог"' • : • . :

/1н‘лелиодоро;ки и ки Крас Ноя р: кон 
дороги взяли на себя обязательстпл 

ецнзщгь .Простои паровозов ил 
под'емном ремонте до 4-х суток 

I - вместо плановых 0 :суток*, средне
суточный пробег Паровозов дове
сти до 330 километров ,вместо 
нормы 3 1 5 километров, водить 
поезда с к’оммерческой скоростью
• километров- в час, ускорить 
Формирование составов в два раза; 
и ОТЛИЧНО ПОДГОТОВИТЬСЯ II црО-
I егти осеине-зимннс перевоз!:!!.

Быполняя обязательства, дан
ные Народному Комиссару путей 
•сообщения товарищу Кагановичу, 
рабочие ц работницы Абак-апгко- 
|«• жолёпиодорожнОго узла вклю
чились в предокТябрьскоо соцпа* 
шстическоо соревиоваипе ttnri.Mii 
«таицш! Красноярской л:«*ла»лной 
дороги н готовятся достойно 
''тветнт'. XXI годовщипу .Вели
кого Октября.

•’аклЮ’/ены договоры на соцна- 
i:< TirieCKOe соревнование смен 

1 (' сменами, бригад с бригадами, 
слул.'бами и индивиду-

й,1Ы|0
В честь ^Х1-й годовщины Во- 

■ jK'iU 0ктябрьс|;о1Г соцнплистнче- 
революции на Абаканском 

; I' !)1" Юрожном узле оргапизо- 
1 aiy нпропозная колонна. Вожакоч 
vl°n ь'олоппм является шшцпа* 
^.^ 'ш епных пробегов. • член 
’ ") ,т°карнщ Короле .̂ 0ц взял 
'/''спя обязательство в иредок- 

; ;|"1'Ьп;ом социалистическом со- 
•' ’тплинл едплать 20 тысяч кн- 
•;‘Т1)°П МС;к1ф0МЬ!В0ЧН0Г1) про- 

и’1,1 Провоза. В паровозную ко- 
jj'l'iy включились ман11Шпст 

’М1П1, 11й11Ццаторы вождения 
• "Весйых поездов ;хУиврищ» Иол* 

и Саириц.
\о|тощно образцы работы пп ст.

noBfiaijDawT состапителп 
." i’f ' J  т- ЗаЦ'цев" и Лысенко. Той.

1(11 тфмирует иосзда ид 23 ми- 
. , 1 , ^ СГ(} 35 минут п расфор- 
«PQBunacT поезда за 25 mhhvt

вместо 30 по ropve. Со.танвтель поез
дов т. Лысенко также формирует 
поезда за 25—30 ыипут. '
’ Наряду с хорошей работой стаха- 
попцеп ii отдельных станций Унур- 
сюго отделен и.-? Красноярской же
лезной дороги,есть пемало недостат
ков, которые мешают Нормальпой 
работе станции и стахановцев. Одна
ко, несмотря па это, пастоящей борь
бы с огям злом пе ведут пи коман
диры станций, пи партийные, Ии 
профсоюзные организации.

В практико работы Абаканского 
железподорожпого узла все еще 
имеют место простои вагонов под по- 
грункой и выгрузкой, несвосвремепно 
уводятся пагружеппые нагоны по иа- 
зпачеппому им маршруту. Некото
рые пагружеппые нагоны из-за пс- 
своевремеппой отправки простаивают 
по 55 * более часов.

Руководители станции Абакап 
(начальник тов. Овцегов) пе ведут 
пастоящей борьбы за сокращение 
простое» вагонов под иогрузкоВ, соз
даваемых некоторыми клиентами 
станции Абакап. Так, например, да- 
ваемыо под погрузку вагоны vaco- 
комбннату стоят под noi-pyeKofl дс24 
часов вместо нормальных 2^3 ча
сов. Абаканский пункт „Заготзерпо* 

[должен посылать лаборапта для 
приема вагоиов под погрузку, одпа- 
ко руководители нупкта «Заготзерпо»

I часто нарушают ото правило, иоэто- 
му вагопы, хотя и готовы для по
грузки, все же по песколько часов 
иростаивагот.

Часто задерживается оборудова
ние вагонов под погрузку. 1 октяб
ря нагонный мастер юн. Пельченко 
задержал на целые сутки оборудо- 
ванне 10 вагонов, иредпазиачепных 
под погрузку овощей. Из-за недог,та 
точной оргапнзацнн в работа па 
промывке вагонов па ст. Абакан 
нередко задерживается погрузка.

По плану н атом году должно 
было производиться удлиненно путей 
на ст. Абакан, по начальник 12-G 
дистанции пути тои. Прохоров до 
сих пор еще пс начал эту работу. 
Мощение грузового двора также до 
сих пор пе начато, несмотря на то, 
что начальнику 4-П жилищной ди
станции тов. Григорьеву па ото от
пущено 32 тысячи рублей.

Складскими помещениями пе все 
станции обсгисчшл полиостыо, стре
лочное хозяйство не' везде содержит
ся н образцовом состоянии. Отдель
ные стрелочники ст. A 5.tкан, такие, 
как тов. Мирошниченко Макар, по 
следят за своими стрелками, нх 
стрелочные переводы находятся i 
хаотическом состояппн.

ila ст. Сон, для ииробокапяя посз- 
| .Vi; вовдухо'1])о»юдиая сеть улоЖеин 
! немногим больше -10 процентов, ПО 
.закончен ремонт яда щи, iia го ни о i\ 
хозяйства па ет; Абакан, укладка 

| пути для ремонта вагопов здесь 
I также по проводится, запас ипстру- 
'опта для слесарей не создан, 

j Командиры Абаканского железно- 
юрожНого узла, партийная и проф
союзная организации дол;кны поне
сти решительную борьбу со всеми 
n poii з вод ст ве ii н ым ii неполадками, с 
авариями, браком и работе, по-боль
шевистски возгланить соцналнстн- 
ческое соревнование и стахановское 
движение рабочих и работниц Аба
канского железнодорожного узла*

Командиры л;елс8Подорржпого узла 
должны помочь рабочим на отлично 
вы поли и и, взятые на себя обяза
тельства и предоктябрьском социа
листическом соревновании и данпые 
обязательства Сталинскому паркому 
путей сообщения Лазарю Моисеевичу 
Кагановичу.

Лучшие стахановцы колхоза
На полях колхоза .Хызыл- 

Аял“ разнернулось социали
стическое сореннопание ме
жду колхозниками, работаю
щими на скирдопке хлебов. 
Лучшие стахановцы колхоза

т. т. Белоглазова М. н Домо- 
жакова М. вместо нормы 4 
гектара хлеба заскирдовыва
ют ежедневно по 8 гектаров.

Р а й к о в  П .

Стахановское звено премировано
В  колхозе . 1-е М а я ', Аскыз

ского района, перед хлебо
уборкой было создано жен 
ское звено. На вязке снопов 
звено женщин показало заме
чательные образцы стаханов
ской работы. Хорошо работа^ 
ет звено н сейчас на скир

довании хлебов. За стаханов
с к ую  работу звено премнро- 
i вано. Звеньевая тов. Топоепл 
премирована колхозом швей
ной машиной и деньгами в 
сумме 80 рублей.

; Ю к т е ш е в .  :

ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН 
ПОЗОРНО ОТСТАЕТ

Производство сахара из свеклы  нового урож ая
1а* 14 октября. С 

; кдым дием нарастает про- 
п°Дство сахара нз свеклы 

J noro урожаи. С начала се- 
,)Иа ПыРаботано 27 миллно- 

пудов сахара. Перерабо

тано 32 миллиона 380 тысяч 
центнерои сиеклы.

Спекла этого года отлича
ется высокой сахаристостью, 
какой не было за ряд прош
лых лет. Она дает большой 
выход продукции.

Рейс ледокола „Иосиф Сталин" 
заканчивается

Борт ледокола .Иосиф  
Г0л и н " ,  14 октября (радио 
,ец- корр. ТАСС). Пирпый 
Ч Т Ш к и й  рейс ледокола

„Иосиф Сталии" подходит к 
концу. Сегодня п 8 часов ут 
ра корабль через пролив 
Югорский шар нышел в 15а- 
ренцово море.

Колхозы Таштыпского района хле
боуборочную* обмолот и ьзмет зяби 
неимоверно затянули. На 11 октяб
ря здесь было сжато колосовых 90,2 
процента, заскирдовано только 53 
процента и обмолочено хлеба всего 
лишь 21,2 процента. Особенно пло
хо дело со взметом зпби. На 11 ок
тябре план взмета зяби Иынолиеп 
только на 14,6 процента; ' ’Щ

11 колхозе .Путь социализма", 
Таштыпского сельсовета. На 12 ок
тября было скощено 8,7,1» процента 
всех зерновых, 145 гектаров хлеба 
оставалось на хорпго, нодвергаись 
потерям и порчи. 11 колхозе им,
Ворошилова (председатель Кулумаен) 
сознательно затягивает Косовицу, 
ржидая комбайнов, и только На- 
дпях начали косить хлеб щюстсП- 
шнмн машинами. Аналогичное со 
стоиние я в ряде других колхозов, 
где также, рассчитывая па уборку 
комбайнами, затянули косовицу, 
создав большие потери зерна.

[? Произошло это потому, что райзо 
и райисполком председателей кол
хозов ориентировали на комбайны, 
сбрасывал со счета простейшие маши 
ны. Заместитель i-редседатоли jiaft- 
исполкома тон, Полыгалоп, вместо 
помощи колхозу f Путь социализма», 
доказывал руководителям колхоза, 
что убирать хлеб простейшими ма- 
шинами—значит Погубить хлеб, 
сгноить. Пта вредная ’ полыгалоп- 
ская теория привела колхоз .к тому, 
что большое количество хлеба все 
еще стоит на корню и осыпается.

Следует заметить, что «теорию»
Полыг; лова разделял :: тпюдседа- 
тель райпсполкома тов. ЧоглыгСа1 
шов, по вкусу она пришлась руко- 
водителнм райзо п райкома Партин, 
нследртнне чего район оказался ii 
глубоком про] ы не—-на площади 
,:1 •* гектаров хлеб етшт на корню.

Не случайно же в ряде колхозов 
отдельные руконодителп встали на 
путь саботажа хлебоуборки. Заме
ститель председателя колхоза «|Ц 
Интернационал» Тнбедыеев Н и VI 
октября занялся , пьянством и то 
время, как на полях атого колхоза, 
н порядке социалистической помощи, 
работали люди другнх колхозов, а 
Тябельгеев ii еще 2S человек атого, 
колхоза но вышли на работу;

Бригадир полеводческой бригады 
колхоза «Ударный хакасс» IiopoMa- 
шев погубил пшеницы п овса на 
илощаДн 14 гектаров: часть ато го 
хлеба вытоптал скот; а больше по
ловины овса и пшеницы было ско? 
шепо, но в кучках сгнило.

И колхозе «Память Ленина» ока- 
залей недосей серповых па площади 
31 гектара. Председатель: колхоза 
Ьорболков при первом обмолоте хлеб 
роздал в счет аванса колхозпнкпм, 
не сдан государству пн одной, ки
лограмма. И колхозе « Красный пар
тизан » на всем протяжении ; хлебо
уборочной группа чуждых людей 
тормозила обмолот и хлебосдачу,
Однако ни райисполком, ни рам- 

ком IIК 11(6) не только не нелн борь
бы с саботажпиками,? но к не соч
ли нужным сделать из этого поли
тические выводы.

Killc хуже н колхозах Таштыпско
го района с: обмолотом хлеба. Здесь 
из 1Я сложных молотилок в дне 
смены работает только 4 молотилки, 
а остальные и большинство стоят.!

Круглосуточной молотьбы ни в од
ном колхозе нет. Несмотря на то, 
что здесь Простейшими жатками 
скошепо с площади 13932 гектара, 
иа 11 октября обмолочено хле
ба молотилками всего - навсего с 
площади 1700 гектаров, lie заскир
довано хлеба в колхозах района еще 
с площади 8870 гектаров. Часть 
этого хлеба or перестоя потеряла 
около 20 процентов зерна. План 
взмета зибисорнаи. На 1 Г октября 
пз 7 тысяч гектаров поднято толь
ко 1023 гектара.

Такое отставание сказалось преж
де всею истому, что за весь Пе
риод хлебоуборочной н взмета зяби 
ни-райзо, ни р a ii и с пол ком, ни рай
ком партии ни одного сабогажника 
се привлек ли к ответствопНости, не 
вели.борьбу с дезорганизаторами, 
лодыргми, пьяницамн, У сллих ру- 
коноднтелей района укоренило:ь пред- 
ное мнение, что в колхозах нехпа» 
тает люден, тогда как, во многих 
колхозах есть случаи невыходов на 
работу по несколько человек. Здесь 
налицо было игнорирование указа
ний нартнк и правительства о том, 
чго обмолот необходимо начинать но 
позднее .4 — 5 дней после начала ко
совицы, прпчем молотьбу Производить 
круглосуточно. 11 колхозах же Таш- 
тынекого района обмолот и скирдо- 
ванне начали Только в некоторых 
колхозах спустя месяц после начала 
косовицы.

Главным упущением в деле руко
водства хлебоуборки в колхозах 
!лштисского района оказался отрыв 
пмитмассовой, косиигательпой ра
боты от х I з к Йс гвеивL-пол ити ч е с к их 
задач: района.

Ввиду отсутсТзия конкретного, 
действеппого руководства со стороны 
райкома партии колхозные ком
мунисты iia хлебоуборке iie за- 
иялц авангардной роля, а подчас 
оказывались в хвосте рядовых кол 
хозников.
Парторг, колхоза «Путь социали

зма» топ; Полигвеких ва весь пе 
риод хлебоуборочной ни разу не 
была в поле, в бригадах и никакой 
массовой рабогы но вела, а райком 
ВКЩб) по знал, что делает шл̂ еи- 
ских.

К’акдидат в члены партии, член 
колхоза имени Порош плова тов. Ко
сарев является бригадиром третьей 
полеводческой бригады, 9га бригада 
самая отстающая. На работу члены 
этой бригады, как и сам Косарев, 
выходя! в 10— 11 часов утра. Тру
довая днецнплнпа в бригаде расша- 
тана. Косарев не нашел себя, как 
кандидат НКП(б), а райком НКН(б) 
пе помог ему попять ответственность и 
запять ведущую роль в уборке.

Члеп НКИ(б), председатель кол
хоза вмени Буденного;той. Юшков, 
вместо организации круглосуточной 
молотьбы, занимается очковтира
тельством, заявляя, что молотьба в 
колхозе круглосуточная, тогда как 
сложная молотилка работает только 
10 часов ь депь. Сейчас перед 
коммунистами райопа стоит огромпая 
задача—вывести колхозы пз создав- 
шегоси прорыва. Для этого необхо
димо мобилизовать все силы партий
ных н попартяйпых большевиков, 
широко развернуть агитационно- 
массовую работу, мобилизовать всех 
колхозников па быстрейшее завер
шение всех осенних работ.

Г. Ш торм, Евдокимов.

Грунов Георгий —столяр сборочного пеха мебельной 
фабрики—за отличное изготовление продукции был преми- 
ропан три раза.: •... /

■ - / jp V  OI'OTO К. I'H.linoBCKoro).! ;

Радиотелефонный разговор 
с Комсомольском-на Амуре

14 октября днем в радиоаппарат- , 
.пой центрального телеграфа СССР • 
состоялся очередной радиотелефон-' 
ный разговор между Москвой и Ком- 
сомольском-на Амуре.

•. После краткой ■беседы с Народным 
Комиссаром (»боронной промыщлеиио- 
стн М. М. Кагановичем, который 
Подробно распрашнвал командира са
молета nI'o.iiiiia< тов. Гризодубову о 
здор&вьо экипажа, к -телефону* под
ходит муж Гризодубовой--капитан 
В. -V. Соколов.

Затем с Гризодубовой беседует ее 
мать 1 Гадожда Андреевна, отец ('то
пай Васильевич. Они Интересуются 
состоянием здоровья своей дочери н 
славных подруг.

Валентина Гризодубова отвечает:
—Мы все здоровы. Сейчас все по

правляются, полнеют.
Мать Расковой, Anna Спиридо

новна Малинина и дочь Таня ведут 
разговор из 138 школы Советского 
района Москвы, в которой учится 
дочь героического штурмана само
лета «Година».

Раскова говорит*.
—Чувствую себя хорошо. Я сегод

ня хожу уже без палки. Завтра 
выезжаем в Хабаровск* пробудем 
там несколько дней н поедем в 
Москву. Скоро будем дома...

Разговор по раднотелефопу с Ком
сомольск ом-на. Амуре длился свы
ше часа. . . . (ТАСС).

Восторженный отзыв Французской газеты 
о перелете экипажа „Родина"

Пари ж , 14 октябри, с Яр-Ку
пель» помещает посТорженнын от
зыв о полете Терончссь’Ого экипажа 
самолета «Родина» Гризодубовой, 
Осипенко п .Расковой..

„Несмотря иа бурн н неблагопри
ятные условия,-.пишет газета,г— 
кот'рый соправождяли советских- 
летчиц па протяжен и и почти всего I

полета, йрекрасипе качества само
лета н опытность экипажа пшо- 
лили Гризодубовой, Осипенко и 
Ра с ковоп уста нов ить . всеми pii ы ii 
Женский рекорд по дальности по
лета. Этот триумфальный полет яв
ляется ж и в ы м до ка з а т е л ь ст вом п р е - 
ь'рйсных качеств, присучцнх много-1 
численным Летчицам: ' ’Советского 
Союза*.

Иранская печать о перелете 
советских летчио,

Т Е ГЕРА Н , 14 октября. По-
дробности перелета самолета 
„Родина-, приезд Гризодубо
вой, Осипенко и РасконоА и 
К о м с о м о л ьс к п р и п л е к а ю т и и ii • 
мание все ft прайс к о ii печати. 
Газеты публикуют подроб
ные сообщения: о нстрече с 
трудящимися города Комсо-

, мольска героического экнпл* 
; >ка , Родины*.
I Иранские газеты Taking 
сообщают о круговой пере
лете со ветск и х летчиков iio 
11 советским республикам, 
отмечая исключительную ско
рость перелета.

200 гектаров хлеба 
стоит на корню

Косовицу и плзку снопов 
колхоз им. Карла Маркса, 
Таштыпского района, преступ
но затянул. На сегодняшний 
день в колхозе стоит еще не
сжатым  ̂ двести гектаров 
хлеба. Сейчас он завален 
снегом. Все возможности уб
рать no-время этот хлеб бы
ли, но прапление колхоза не 
использовало пх для быстрей
шего окончании хлебоуборки.

Во время хлебоуборки ком
байн зачастую простаивал 
потому, что комбайнер ухо
дил п Таштып, якобы н боль

ницу. Многие колхозники не 
пыходилп и сейчас не выхо
дят на работу, однако прав
ление колхоза это нисколько 
не беспокоит. Некоторые чле
ны правления (бригадир Чн;. 
чигашев и др.) дискредитируют 
работу колхозников, они за
частую сами не выходят на 
работу. .

Обмолоченный из-под ком
байна хлеб возят с полей в 
амбары невзвёшенным. Этим 
правление колхоза допускает, 
хищение хлеба.

'-2; Чнчннин
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ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
С О ВЕТ С К А Я  ХП КП С СИ И

Швейцарская газета 
о протесте тов. Майсного

Ж енева , 14 октября. Ком
ментируя протест полпреда 
СССР Й Лондоне топ. Май
ского против лживых нзмыш 
лени ft, допушепых лордом 
Уинтеотоном в его речи в 
Шоргеме, базельская газета 
Арбейтер Цейтунг- пишет: 

„Характерно, что упреки по 
адресу Советского Союза ле* 
лают как раз те, кто со бет 
венной нерешительностью пл- нах,

волю Чехословак-г

скую клеветническую кампа
нию в момент, когда СССР 
заявил вовсеуслышанне о 
своей готовности при всех 
услориях оказать Чехослова
кии веобхолимую помошь для 
отпора фашистской агрессии. 
Цель антисоветской кампа
нии, которую развертывают 
не то лько  Гебб ел ьс , но все 
его помощники в других стра- 

со сто и т  в том, чтобы 
попы таться прикрыть этой

Ч р е з в ы ч а й н о е  п о л о ж е н и е  
в  р а й о н а х ,  п о г р а н и ч н ы х  

с  В е н г р и е й

П РА ГА , 14 октября. В  спя 
зч с возможностью* после 
разрыва чехословацко-вен- 
герекпх переговоров, различ
ных эксцессов В районах, по
граничных с Венгрией, сло
вацкое правительство ввело
черезвычайное положение в

ряде р ай о н о в .: П оявление на 
ул И на х Врат ис л а вы  поел е де
вяти  часов вечера запрещ а
ется.

Одновременно Словацкое 
правительство  разреш ило ле 
гальное сущ ествование  фа 
ш ист ской, «не ме цк о й парт и и “

к о П п  е с tt v б лики к обороне, j кампанией преступление, со 
Абсурдность эти* ' упрекоп'„ершенное „  Мюнхене по от- 
видна из того, что друзья ношению к Чехословакии . 
фашистов подняли антисовет1

Политический обозреватель I 
о заявлении Уинтертона

ЛОНДОН 14 октября. По- деншо со стороны Германии, 
л и и д и п ,  I то Англия, Франция и СССР

Недовольство польской печати сры зом  
чехословацко-венгерских переговоров

Впрш зва, 11 октября. Срив дународных nP ° ' f  W *  н " вть 

заться от «сомнительных меж ^

На фронтах в Испании
Восточный фронт

ОБЕСПЕЧИТЬ ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ИСТОРИИ ВКП(б)

В  официальной сводке не* 
панского министерства обо
роны сообщается, что 13 ок
тября в секторе нижнею те
чения Эбро войскам мятеж
ников И интервентов удалось 
при помощи иностранной; яр- 
тнлДерни и авиации занять 
одн у высоту. Ре с публиканин 
к он т ра т а ко й в ы бил и ф ап; 
Сто в с ЭТОЙ высоты. Респуб- 
лнканцы сбили фашистский 
истребитель.

Центральный фронт
У т ром 13 окт я бря ргс пу с. 

лнкаицы взорвали укреплений 
мятежников И продвинули 
свои позиции в секторе Лас 
Росас.

|инш»д...л
ф  курс истории НС 
«спастической партии

9 ' ' '■ __.ннлЛ

Всесоюзной Ком- 
болыиевиков, 

вод редакцией комиссии • ЦК

П о сообщенн 10 Га ва с, 13 ос. 
тибря .эскадрилья итальянских
самолетов «Саво и я » сб р о с и л ,t
40 бомб и "районе; Барселон 
ского порт а. /Имеются чел и-' 
в с ч е с кие ж е р твы. Одной бом
бой повреисдеио английское 
судно пСтэнкрофт“ .

Процесс

литическнй обозреватель га 
зеты гНьюс Кроннкл“ Кэм- 
мингс пишет, что заявления 
Уинтсртона были наглые и 
глупые. .Во-первых,— указы
вает Кэммнигс,—английское 
правительство само опубли
ковало 27 сентября заявле
ние о том, что если Чехо
словакия подвергнется йапа-

придут ей на помошь. Во* 
вторых, нельзя вообразить 
себе ничего более неудачно
го в политической борьбе, i

в Испании
5 » р и т е с н е н и я  ч е х о в  в р а й о н а х ,  

о к к у п и р о в а н н ы х  П о л ь ш е й
................................  . В а р ш а в а ,  14 октября . П осла , п р о во д и л ся
чеи столь грубые ^пряе^мы и  ̂пр(1|{Рза ! ^ ц" ” рЬуц£бные заведенпя за

*1*011 дт»п» д.т: 
подрывной Г 
тылу ilciiai;-

Бешеная кимпакия 
против

П РА ГА , 14 октября. Аграр
ная и фашистская печать 
продолжают бешеную кампа- 
...II пплпш и'ПМПЯНТНН. тие-

оскорблсиие великой держа-‘ Вого ноября десятков ,оаж-
вы, без чьей помощи мы не чехослодацких граждан .и з  KPwr;i,0T^ ;  1 об;
можем сделать ^никакогоj п ^ л о п Чехословацкой Си- данскне и

»«.пяим\'“  ̂ лезин, последовал р н д  р а с п о -  ’ шинные советы в деревнях и
[ряжений, лишающих 
.элем ентарны х . гражданских 
прав. Во всех школах введен 
польский язы к. Зан яти я  будут

подлинного вызова Берлину

фашистской печати
чехов в местечках, избранное насе

лением. На их места назна
чаются польские чиновники.

Барселона, 14 октября/ . На ;пых международных 
нроцеп’С ihv \v.Tv троцкнетп.-ниорга- иодсчшн преступной 
низании Ноум j 2-13 октнбри суд!шпионской работы л» 
дойра in iiiia.T* ЬГ»‘ null помих, вскрывип j-ской республики. ■■ _ _ 
riivciieiiniiio преступления главарей После Горкина суд: допросил 
атпП тр щкистско-Шпионской банды, судимых Андраде и Аркер, а та-:- 
Обвиняемый Xv.HiaH Горкин-один же видных глпварсП Шум. .-Дойра, 
из главных организаторов и ру ко-’* шиваи их , суд детально устанаил,:- 
водители, Hovm-—'Признал. что Ноум нал источники огромных средст*. 
нодготопи.та " и возглавила по- < которыми располагала -троцкистски 
пытк\ п'тча н Каталонии в мае 'фашистская банда, а также сто. 
111»о111лого года цротип правительства ноддсржинавншсся мадридской ш.а;:- 
pecinблики п народного фронта. Опекой Ноум с итальянскими и _1 '*!- 
признал, что Ноум пользовалось I майскими фашистами, 
щедрыми субсидиями из «заграпич*'

нию против компартии, тр 
буя ее немедленного роспус
ка.-"'" ' ""./'

Совершенно очевидно, что 
реакция готовит роспуск ком
партии и других революцион
ных организаций рабочего 
класса. В  журналистских кру-

11
гах утверждают, что Гитлер . 
потребовал от чехословацко
го правительства немедлен-, 
ного роспуска компартии и 
з акр ы т и я к ом му нистическо й 
печати.

Требования итальянского 
мининдела

Лондон, 14 октября. По 
i сообщению газеты „Дейли 

;* ,! Уоркер", итальянский министр
Словацкое правительство иностранных дел Чиано преду

готовит декрет о роспуске явил английскому послу в 
социал-демократической пар- р нмР П?рту следующие тре
тий. ' !. бовання: ратификация англо-
— —  : v ' итальянского соглашения до

Требования Риббентропа
П А Р И Ж  14 октября. КакГде всего, запрещения комму-,найие дИГЛИ(.п ,ирава“ 31 

указывает ’ ГабУЙ в ,Эвр “ , нисгической и содиал-деда- 1 И т^ „ ей на постоянную ок
Риббентроп п о т р е б о в а л  вче- ратической партии ii купанию  Балеарских остро-

мпнигт- чыиских социалистов. Риббеи •• • ■ ■ оГ.шсс упегулированнеР 1 от чехословацкого минвет- че ш ск и х ^ ^  бовал зап.
ра иностранных дел Хвалков- 
ского запрещения всех анти- 
гит л е р о в с к их и ол и тич е ски х

троп
решения в Чехословакии всех 
антифашистских газет, лите-

мы, гарантия Англии, что лю 
бое „правительство*, поста 
пленное в Испании В резуль
тате английского „посредни
чества “ , не будет враждебно 
по отношению к Италии и так 
далее.

Эти требования Италии,со
общает в заключении обозре
ватель газеты, пред'явлены в 
качестве „минимальной цены"

Военные действия в иитае
В  Центральном К и та е .

Из южном берегу Янцзы в 
сект о р <ч С,й и г оч ж оу и д у т о ж е - 
сточенные бои. В  результате 
четырехдневных боев японцы 
потеряли оксло двух тысяч 
убитыми и ранеными.

В провинции АньхуэЙ читай
цы ведут наступление на Ань- 
цын. В  этом районе китайские

з а  готовность Муссолини при i 00йска захватили город Тун 
н и т ь  английские предложения цен (ССПорнее Аньцина),

цами, в результате которых 
японцы потеряли четыре ты
сячи убитыми и ранеными.

В  Ю ж ном  Китае.

по «урегулированию4 нспан-

партий в Чехословакии и Нреж- ратурных изданий".

Т р е б о в а н и я  В е н г р и и
Поага 14 октября. Как со-(комнсСин министр иностран-

обиК тось Венгрия выдвинула j ных дел Венгрии Канин лая
новые т D е б ова н и я о пРисое-! пил о разрыве переговоров
динеини К Венгрии чехосло- ввиду, якобы, непримиримой
вапких территорий, превыи.а-1 позниии чехословацкой деле-
S e  е !  ' прежние требова- гации по отношению к  вен-
ния(оечь идет о прнсоёдинечгерским требованиям. К.ш
ни'и к Венгрии районов, где* передал председателю texo-

офнцнальной переписи словацкой де*^г^ " и ;̂,“ ” ‘‘сиг v - - -—  pV Тнсо ноту» сообщающую»
что .Венгрия обращается за 
удовлетворением ее требова
ний к великим державам".

нов. общее урегулирование, 
средиземноморской пробле- ского вопроса.

Германский военный шпионаж в США
Нью-Йорк. . 4 Й Ж

S S S o S S K S S  США. Гсрвппскпп „„п,.,ш

НИИ
по
1910 года большинство пасе 
ления было венгерским.

Вчера на заседании смешан
ной чехословацко-венге

ся доказательстна широко раенро- 
етранешюго германского военного 
шпионажа н США. Мпннстсрстпо 
юстиции США имеет мно-о докумен
тов, изобличающих шпиов-'П, но по
ка lie оглашает нх; Рузпе.и-т ие- 
давпо заявил а необходимости уем 
леннн органов американской контр- 

11о сообщениям газет, и
имеются

дейстюгот в коита1;те с японскими, 
шпионами, орудующими на тюбе- 
реяп.е Тихого океана и районах 
вос.внО'Морс 1;их баз Германские фа
шисты сотрудничают с местными 
американскими фаиппчекимн , орга- 
ннзаЦинми. По сооппичшям гайсты, 
бывший дииломатичегкнй Нредстав1|-
телI. Германии в США получил от 
Германнн 2,5 милл.шва долларов

Подвижные береговые ба
тареи, расположенные на юж
ном берегу Янцзы в провин
ции Аньхуэй, за последнюю 
неделю потопили японский 
транспорт, серьезно повреди
ли семь японских кораблей и
восемь транспортов.

В  Северном Китае.

Китайские войска оказывав 
ют серьезное сопротивлеши I
ЯПОИЦаМ, ПЫСаДИВШИМСЯ В 3L-B
л иве Визе. 13 октября Щ  
японских военных кораблейJ 
внезапно обстреляли некот, 
рые рункты в заливе Билс,' 
пытаясь высадить новый де
сант. Однако попытка быдг 
отбита. Японцам не удалосг 
высадить ни одного десанта ,

В  связи с высадкой нпов| 
ского десанта в Южном Кита:-| 
население Кантона не про;.' 
ляет ни малейшей паники> 
готовится дать серьезны

„ обменный Центральным йомите- 
партии, яиляется величавшим 

ЫЛУ1 ЛЫ к идейной жизни нашей 
nai'THH, иодлипно научным трудом, 
„о.‘.ым вкладом В сокровищницу
ыЬрксизма-лепппизма.
§ Кратки В курс истории ВКН(б/ г.о 
речным образом отличается о? прош
лый учебников истории ВКН(б), so* 
торие" были неудовлетворительны ;ito 
явогим причинам. И своем письме 
в состаиитслям учебника Истории 
ВКН(б) товарищ Сталин писал:

„Л д\маю, что наши учебники 
по истории ВКЩб) неудовлетвори
тельны но трем г л п в ! п а у  причинам. 
Неудовлетворительны лпб) п т У
что опи излагают историю Hhll(G) 
ние связи с историей страны; либо 
потопу, что ограничиваются расска
зом. иростым описанием событий и 
фактов борьбы течений, не давая 
пи Гнодимого марксистского об'яспе- 
пин; либо же потому, чте страдают 
Выправи л ьностью: констру чци и, не
яр,, п 'Льпостью периодизации соСпь
Ti'fi-.
I  краткий курс истории ВКН(б) 

в|ободен от недостатков н ошибок 
старых учебников, выглядевших 
«1с как истории, а как Легкий и 
ПР попятный рассказ о делах м ии ув
и т »  (Сталин).

\ Краткий курс истории ЩШ(б) 
са;аго, просто, /доступно II ясно ОС- 
в( цаег борьбу и развитие большеви
стской партии, ее слаиный путь 
борьбы и побед н в то же время да
ст глубокое, действительно пауч- 
но?, марксистское об’ясцение собы
тиям и фактам, вскрывай глубокий 
к припциицальпыГ; смысл основных 
Bonpicon истории революционпоЯ 
борьбы рабочего класса, истопил 
партии Леиипа-Сталива.

пропагандистские семинары, уком
плектовать школы н кружки сети 
Партийного просвещения и комсо
мольской политучебы, подобрав в 
них слушателей одинакового уровня 
общего и политического развития 
Сейчас требуется учесть все иедо 
статкн прошлой учебной работы: 
школярство, схоластика, казенщина 
срывы занятий и л  д. и внреД! 
'не повторять втих явлений, пести 
'беспощадную борьбу с ними. Необ
ходимо приучить слушателей к ак
куратности посещении зпняти_й, к 
дисциплине, z работе над книгой, 
составлению зйпнеей, планов, кон- 
с не кто в. Нужно накренить ва каж
дым кружком определеннсо йомеще- 
ние, его оборудовать, обеспсчить 
к руж к и Тсоп>аф и чес к и ми картами, 
наглядными пособиями, тетрадями, 
черпнльнымп приборами и т. д.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

150 процентов 
нормы

Рабочие Абаканской мебель
ной фабрики включились и 
предоктябрьское социалнети- 
ческОе сореннонание на луч
шее выполнение производ
ственной программы.

Лучшие стахановцы фабри
ки, столяры сборочного цеха 
товарищи Саламатой И. И. и 
Удальцов П. А. взяли на Себя 
обязательство встретить 21 
годовщину Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции 150 процентным вы 
волнением плана. Свое/ обя
зательство они успешно вы
полняют. Донской.

Как мы работаем на свиноферме

Придавая огромное Политическое 
значение делу подготовки к глубо
кому изучению истории ИКП(б), Ха
касский обком ВКП((|) проводит ряд 
мероприятий ио организации учебы 

пропагандистами. С 2 по 7 ок
тябри при (бкомв ВКН(б) ироиеден 
семинар руководителей рнйовних 
пропагандистских семгцврои. На 
семинаре присутсТиовадо 14 чело- 
иск, п.1 них: И секретаря рай комой, 
4 зав. кул ьтпрэца, 5 иа в па рткаби не
тами и 2 штатных пропаганд лета. 
Па семинаре чыучевы две. главы но 
Вого учебника истории ГК1!(и)

В  провинции Шаньси япои-)отпор японцам.Орган,.зов»
цы продолжают наступление 

УтаишаньСкиЙ район. Зана
разведки
S S S  —  S ^ : l4T0 члены | на Орган,,Г ню —  я 
«термано-америiioiicкого союза» (ор^ шистскоП пропаганды в GI11A.

короткий промежуток време
ни японские иойска имели око 
ло пятидесяти боев с киТай*

дсбронольческне отряды, Щ  
сущие патрульную службу? 
окрестностях Кантона. 
тОнская армия отлично обу
чена и хорошо вооружена.

Н цапие Нового учебника пи в ка
кой море пе уменьшает отдетствеи- 
пости ародагапдиста в подготовке к 
ванятиям и по дает ему права ус
покаивать -себл тем, что ’Теперь, 
мол, по пулепо читать прриввеДеНий 
классиков марксизма-ленинизма, так 
как в учебнике все есть. Изучение 
Краткого курса истории ВКП(б) 
пйодполагает Глубокое впание про- 
взнедепий Маркса-Энгельса - Лен и н а- 
Сталина и обязычаст каждого про* 
пагапдиста упорно и систематиче
ски учиться.

На период подготовки к глубоко
му изучению истории ВКП(б) перед 
Партийными организациями стоит 
борная задаче—внимательно ознако
мить партийных н непартийных 
большевиков с историей ВКИ(б) и 
т-'рэшо уяснить прочитанпоо. Подго* 
•ми'Ть всех пропагандистов Через

15 октябри oT’ipiJ 1 а-отся пj и ои- 
поме ПК(1(6) тречмесячпые курсы 
пропагандистов Состав слушателей 
рассчитан па 40. челоьек. В селе 
Аскы-'с проводятся 1 и-днегше кур- j 
сы агитаторов, состав слушателей; 
25 чнлоиек. ,. Для Солее глубокой»/ 
нлучоаня истории /нарт"Я в круж
ках партийной сети ио районам 
При райкомах про водите»! 5-Дненпые 
семинары пронигавдистов. Нрореде- 
пне семинаров обесьечнваетсн' сред
ствами и прспода вате л им и на ме
стах. .. , • ,

Подготовка пропагандистов лз 
ляется главной, центральной зада
чей, от разрешения которой будет 
вависсть успех всего дела партийного 
просвещения. Райкомы партии дол
жны ио-вастояЩсму, по-большевист
ски взяться, за подготовку пропа
гандистских кадров, за систематн-

СОРЕВНОВАНИЕ ■■ 
КОЛХОЗОВ .

Мы, колхозники и колхоз
ницы сельхозартели ^Путь 
вперед*, Усть - Абаканского 
района, включаемся в пред
октябрьское > социалистиче
ское соревнование на быст
рей шее окрнчание хлебоубо
рочной кампании. Мы об'яи- 
л яем ста хановекий декадник 
с тем расчетом, чтобы закон
чить полностью обмолот хле- 
боп к 25 октября. Одиоире- 

I менчо закончигь подготовку 
к стойловому периоду ско
та таеже к 25 октября.

Сей час и at и к о л х о + за кончи л 
сличу натуроплаты за работу 
М Г < 1 и гбе поста но к г ос у д а рст*

—Восемь лет работаю па сшшо-| шло пять дпей после рождепия,а каж 
оодческоП ферме колхоза „1-е авгу- дый из пих весил уже 4— 5 кило- 
ста“ , Аскызского района,— расска-; граммов, 
зывает кандидат на Всесоюзную сель ‘ 
скохозяВсТпенную выставку тов. Тян- 
кина Мария Марковна.

Сначала Трудно было работать: 
заведующий фермой относился к по
рученному делу безответственно, 
правление кол юза также не обра 
щало никакого вниманий па свино
ферму. Пазы былине оборудованы, 
пе было полов я потолков. В зимние 
холодные дни па ферме был большой 
падеж молодняка и свиноматок. Толь
ко я прикрепленных ко мне свино
маток и полученный от них при
плод полностью сохраняла.
Щ В прошлом году 1-го мэя меня 
поставили заведующей фермой. Мяо- 
го ночей не спала, все думала как 
бы устранить г иаДеж и Тот хаос, 
который был на ферме. Прежде все 
го, я ва,лето всех евквей иыгвала 
в лагеря, что до этого. никогда не 
практиковалось. Пока стадо находи
лось h поле, я подготовила номе* 
щения для зимовки. В родильном 
помещении достроила, печь, которой 
До 1937 года не было, выкопала в 
оборудовала колодец на кухне и /он 
заменил одного водовоза и лошадь.
Это мероприятие экономит до 500 
колхо шых/трудодней.

В прошлом году; мы добилась 
трехкратного onopocai в получили от 
каждой свиноматки ,2 4 деловых по» 
росенка/ и всех сохранили. От сии- 
нчматкн «. Марии > а а Три опороса я 
получила37 нороСит и в:ех выкор
мила.
■ Нужно сказать, что иолучепие 

трехкратного опороса зависит едце и 
or. сноевремеппой/ц правильпоц с луч 
кн свиноматок. Заметив, что матка

нроивко-
(ОИЗВОЖу

песком
хлорной

Зав. свинофермой колхоза и1-с ав
густа, Аскызского района, Мария Мар
ковна Тяпкина. /"/,■.

Сейчас" всех поросят вместе С 
МаТерью готивлю к Всесоюзной сель 
скохозяйствепной выставке.1 Поеду в 
Москву со своими питомцами. При
му все меры к тому, чтобы всех 
их Сохранить. -

Для того, чтобы по было слабых 
поросят, мы с первого же дня рож
дения подкармливаем их коровьим 
молоком пока они исправятся, а
ОСобевп» слабых подгладываем к
передним Соскам.

слой земли, после засыпали 
и произвели "дезинфекцию 
иввестью.

У многих руководителей фери i  
колхозов имеются вредные настрое
ния, что свиней держать не выгод
но, много Нужно корма. Эти 
разговоры существуют там, где 
работники фермы не выполняют 
зоОветпрввила и не борются за эко
номию кормов и за сохранение по
головья. Вот взять к примеру такой 
факт: в огородах каждого села мно
го крапивы. Мпогие работники да
же молочно-товарвых ферм ве зак
ладывают ее в силос, по мы кра
пиву исНодьзуем па корм, делаем 
дрожжевание и кормим свиной. Так
же делаеи дрожжевание и других 
кормов. Эго пи много снижает стои
мость прокормления сьинопоголовьи.

—Мы не ждем. когда пашу ферму 
обеспечат кормами,—говорит тов. 
Ти пк и па,—-мы обеспечиваем ее сами, 
у пас имеется свой склад. Все Хлеб
ные отходы возим с поля к себе па 
склад и строго их/,учитываем. Ста
раемся с осени подготовить столько 
кормов, чтобы вх хватидо/до сле
дующего года, согласпо установлен
ного рациона. - } /я • ■ . /. т . : .

Нужно/ отметить, что тов. Тяпки- 
па— не только стахановка колхозного 
производства, /по и хорошая- общест- 
веппнца./15 августа при Нудi пеком 
сельсовете ее избрали .председате
лем животноводческой секция/. Сразу 
же она с большим желанием взя
лась за эту работу.

ву. Обмолот хлебов колхозом
выполнен на 80 процентов. , в охоте, сразу же нужно I,

Одновременно мы вызыва- дить случку. Случку я произвожу бы чисто не было, все же свинья 
ем на социалистическое СО- всегда диухЕратную—утром и вече- .Трявь найдет*.; Эта поговорка ну ж- 
ре нн боа ние колхоз „1-е Мая", ром. Двухкратная случка даст боль-1 па 5ЛП нерадивы X работников ферм, 
Белоярского сельсопета, по шие результаты « правильном а

своевременном оплодотворении сви- 
иоматки.

Па территории/ этого сельсовета 
имеются три круппых колхоза/ По 
се вницватпве члены секции обсле
довали все жявоТвоводческве фермы. 

Есть старинна я пословица :„Как | После обследования провели сове

выше перечисленнымвсем 
пунктам.

Д ля проверки соцдоговора 
м еж д у  нашими колхозами мы 
выдвинули лучш и х  стаханов
цев наших колхозов.

П о  по р у ч е и ию бри га дни х 
собраний: Ф абричнико 
ва, Емелькин,

* *
Мы, КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗ-

11 ицы сельхозартели ИКрасиая 
А рмия", Усть - Абака некого 
района, на общем колхозном 
собрании постановили вклю* 

ческое их обучение, за повседвез-!ццться в предоктябрьское со- 
пое н конкретное руководство ими, | ревиование за

то глубокое пзучоннс истории на 
шей партии—дело идейной лепннско- 
сталнпской закалки коммунистов бу
дет обеспечено.

М. В А Г И Н —и. о. зпв. отде
лом пропаганды и агита
ции Хак. О К  ВКП (б).

Выл такой случай: у одной натки 
после, оиороса зпгрубело вымя, мы 
произвели отсасываиие И спасли от 
гибели 12 штук поросят.

В Нынешнем году на ферме вро
ется 19 свиноматок. /За иол года мы 

Екям ов. J подучили от каждой свиноматки в 
среднем но 12 деловых порос»т. 
Это был только один опорос, Сейчас 
уже идет второй опорос. От шести 
маТОк; к Концу года ожидаем трех
кратного опороса, а к будущему го
ду еще подготовим 13 свиноматок 
к трехкратному опоросу. J! считаю, 

быстрейшее ; что и текущем году от каждой сви- 
~ пе меньше 25и если руководители райкомов пар- окончание Обмолота хлеба за помогай пол у «I ом 

тин btv задачу с честью выполнят окончание ремонта скотных двлоиых цоросят, 
" ,4 ‘> с ,и ,ш  дворов к 20-му октября Одно- Саапоаатка .С,

временно мы вызвали на со
циалистическое соревнование 
па быстрейшее окончание об-, 
молота и лучшую подготовку 
к зимовке скота колхоз им. 
Кагановича.

Сара" нашей фермы 
14 сентября родила 13 поросят, 
Прошло два Дня—  17-го утром—дала 
еще 10 штук. Только один поросе
нок оказался мертвым, а остальные 
22 до настоящего времени живы и 
себя чувствуют великолепно. После.

Бугеев,Терских. Васильев, опороса всех иороедт взвесили и
У ч и п 5ддов. они дали вес 25 килограммов. Про

-с улыбкой говорит/ Мария Маркон- 
па, — мы этой поговорке не при
держи наемся. Мы ежедневно в ба
зах моем полы, а в клетках оноро- 
синшихся маток моем полы два ра
за в депь. Наш,; свиньи отвыкли' 
ОТ грязи. .■ :■/

Успех в рабите много еще зави
сит и от правильной расстановки 
рабочей силы. Эго хорошо учла 
тов. Тип кипа. Она закрепила за 
каждой свинаркой ио 8 свиноматок. 
Эти свинарки несут полную ответ
ственность за свою группу. Особен
но Мария Марковна борется с теку
честью рабочих па ферме. Она пи 
в коем случае не допускает, чтобы 
правление колхоза меняло работни
ков. Это и дало возможность т. Тяп- 
кипой всю ферму сделать стаханов
ский фермой. Только за шесть меся
цев текущего года правление кол
хоза три раза премировало всех 
работников фермы,

Сейчас Наступает ответственный 
период. К встрече зимы Мария 
Марковна подготовилась хорошо. В 
базах полы все перебрали. 11оД 
полом На 1(» сантиметров сняли

щапие, Н|41гласив па него стахаиов- 
цев животноводстна и тех, кто 
перадивпо относится к своим обязан
ностям. Все выявленные недостатки 
па совещании обсудили и решили в 
ближайшие дни устранить их.

После первого совещания стали 
проверять, как выполняют работни
ки ферм н руководители колхозов 
решения секции.

Габон секции сейчас стаха вид- 
па. Огуменпые корма раньше с по
ля не увозились, сейчас сами ра
ботники ферм, не ожидал иоыощи 
от полеводческих бригад/ убирают 
овсяную мякину, пересыпают ее 
солью, чтобы она не испортилась. 
Поярка молочно-товарной фермы 
колхоза «Красный пахарь> Бодяги
на плохо относилась к своим оби* 
заппостям, но когда ее вызвали 
два раза на совещание животновод
ческой секции, поговорили с ней 
по-товарищески, стахановцы рас
сказали ей о своем опыте работы,— 
и Водягина стала выполпять поручен
ное ей дело.

Опыт работы Марин Марковны 
ТяпкиНой васлуживает серьезного 
внимания.

А. Морозов.

строительство,

т т т  О  И О Н Ы
В  Р

широко
тгр а „сних  к „р х а х  1 расп ространи !!, б о л т н и , уничте-

«о-1 ~
лс-льнях систематически ведется [ ЗЛ1)Дег.ские замыслы

иностранных разведок, церкои-

Фашистские поджигатели войны 
имеют многочисленных союзни
ков а рясй.х, сутанах и мантиях 
Именем мифических Христа и 
Иеговы, Аллаха и Будды служи
тели различных культов Олого- 
словляют все провокации фашист
ских агрессорои, рсзжигоюцих 
новую мировую бойню за пере* 
дел мира и организующих напа
дение на СССР.:Услужливый слуга Гитлера па
стор Гоесенфельд; писал: .: .

„Штурмовик-наци а боевом сна
ряжении—это человек, вдохнов- 

. ленный богом*4. '"';/
Руководящая верхушка католи

ческих епископов в /\встрин по
могла ГйТлеру-захаатитъ эту; стра
ну и создать новый рчаг войны. 
После вторжении германских 
войск ка. ,ионов и население довиноваться

чески поддерживать фашистскую 
систему угнетения трудящихся, 
голода и войн* /Луссолини остал
ся доволен поповским лакейством 
и пригласил церковников в свой

^События в ; Испании каждый 
день показывают неизменный со
юз креста и свастики. Князья 
церкви освяирю- зверства фа
шистских головорезои и .врехвз-
ляют бандита Франко- Наряду с 
1 р о ЦК и ста м и—ипрум о в ца и и**., м н о - 
rue попы выполняют АМПиО некие 
поручения мятежников., iJ >937 го
ду при ликвидации и.пионского 
центра п Валенсии бГило устанси-
лено, что католическое духовен
ство из Италии субсидирует шпи- 
онрв. »  Сантиндере шпионский 
пункт находи пег на кпартире по-

сигналов- Ь

вражеская деятельность. Среди 
духовенства немало выходцев из 
прежних эйсплоататорских клас
сов и антисоветских партий. Мно
гие служители культа имеют зна
чительный опыт подрывной рабо
ты. Эти паразиты и тунеядцы же
стоко ненавидят советский народ* 

жения и победы. Они 
па любое преступлс- 

Востркс йбезогоор- чтобы вернуть господство
поддерживать японские „ апиталистов и восстановить сио" 

*)бат ‘
рпубли

н ы е  мракобесы оказывали [|” Д- 
лержку троцкистам и Сухарницам. 
В Пудожском районе, Карельской 
ЛССР, вожаком антисоветской 
вредительской банды правых яв
лялся бывший псаломщик Харла
мов, маскировавШйй егбя Партий
ным б и литом, полученным путем 
обмана* Пробравшись на руково
дящую работу в райзо. этот оу-

урон
пет В  V .Б сече Таштып, Красноярского 

края, активным у части и коМ^ТроЦ-

шего мощный 
. приема /фашистских 

В ̂ Италии процветое^еою^меж-1 ^^ лм есви х
ду Муссолини и 
Глава католицизма субсидировал 
захватническую воину против 
абиссинского парада, а сейчас 
поддерживает итало-германскую 
интервенцию в Испании, 
заключения военного соглашения 
между Германией, Италией и /1 о 
иней в итальянском городе Ьо- 
лонье церковники устроили

попов
не р а з  обнаруживали секретные 
шифры и шпионские . Донесения. 
При занятии городов и сел мя
тежными бандами духовенство 
помогает убийцам рабочих и 

После i крестьян-
Истребительная и захиатниче* 

сния война японской военщины 
против китайского народа проис
ходит с участием Попов. Подго-

выступавший под видом буддий
ского монахаЯпонским империалистам и зах
ватчикам помогают христианские 
церковники. Папа Пий XI предло- сго дрстйжч 
жил католическому духовенству гоТОпы HTtn 
на Дальнем Востоке „безогово- ние< чт06ы
РОЧНО поддерживать ,  японские |iailHTi,,!HCT(lU и ВОСС."иИМ*Р. • ; о - по „ О Ц С ки Й 1Ш Р о д о к ор-
?« « « » » .- .  Некий .ббат Чж .о  эцсп„ 0„ я1..рСк»с ириоилегин. В | герообо-
К у н ,  германский ЩПИ011, рпубли- этой среде обнаружено н м . зД П0Л .,ерСсполосицу,
„овал п японской печати обра: ШПИондв. Диверсантов, террори- рота, соз/у^ Л мпиоСил
щгние, в котором восхвалял ;ин- ,стов отравителен и убиен, маски- ci ■̂ • со^ ^ .шСТиЧескОМу Живот-
тервентоо и возражал тем, кто ме* р уй щ и кя  церковной одеждой. , урРН социалиСтичесн^ЗГ
шает японским генералам; К о н т р р е в о л ю ц и о н н а я  н о ш  вшииа | новодст

В  капиталистических армиях имеет поддержку из за границы*
сейчас служат многие тысячи пр- окружающие нас буржуазные го
пов и сектантских проповедников. гуДарСТПа всячески стремятся ак-
Они снабжают солдат фашистской типн3 ировать а ♦. т >- с о ве тс к у ю д е я • 
литературой и обрабатывают их 
при поМо Щи та к называе мых .свя • 
щей и их*4 к nil г. библии, евангелия- 
корона и талмуда, . ■

• О ф и це ры *; , ф а ш и ст с к и х /а р м и й
тщательно учитывают классовую 
роль религии в системе религи
озного одур ьчивпния солд-iT I ер- 
манский полковник Шевен недав- j 
но опубликовал сг.-1тью в т у  риа
ле „Солдатстум  ...../Рекомендуй 
давать солдатам усиленное рели
гиозное воспитание, фашистски1< 
офицер указывал, что религиоз
ность делает солдат послушными 
и покорными фашистскому режи
му- . . .

тиойзировап ...
тельность: ц ркс-вчых мракобесов 
Из Германии н Японии, Полыни. 
Англии церковникам посылают 
дейьги, преиназначеиные /на уси
ление вреди тедьскри, диверсион
ной и пораженческой деятель- 
ногти. Шпионские связи неодно
кратно осш ествлялись через 
асе нто в диплом аТиЧеСКОй с л у ж ы 
/иностранных; государств, в пер
в у ю . ^ о ч е р е д ь  фашистских и iP  
стов-ш пионовПрекрасно учитывая политичес- 
куюролРЬ религиозных организации 
в СССР, заклятые враги народз,

т и н г .  Представители Духовенства Т0вляя нападение, буддийские по- 
восхваляли союз поджигателей | р;ы.ц,пионы п о  заданию япопско- 
ВоЙны и зиали к борьбе с комму-1 го разведчика Доихира гюдчупа- 
низмом. В  числе организаторов л„  „„тайских чиновников, прово- 
Фашистского митинга был карди- дии,„нХ капитулянтскую полити- 
нал Рокка и представитель незу- й ц „ровйнцнн Хэнань буддии- 
итов Ледит. ;ская секта ,,длинноволосых бы-

В яииаре 1938 г. л Риме состо-1ло
я.^ся с»езд 2.0^0 католических по ;Гв ^  ^ Л93У п  в Ханькоу

был Арестован

В  нашей Стране еще су1цестпу- 
lOT недоб\1Тые 
ведкой церковные и 
ко нт р р ев о л ю ци онеры

подлые ВОЖ.1КИ из антисоветско-
„прлво-троикйстското блока 

Бухарин. Рыков, Ягода и их со- 
старались нспользоввть 

мракобесов в .целях 
советской пластн

Рыков, Ягида И
общийки 
Неркоиных

СОП̂ . н т с Рки=1 p S " « « ”  — в -
Всячески) . .... . фашистских

кистевой диверсионной группы 
би'т поп Корабков Пробравшись в 
МОЛОЧНО-МЯСНОЙ совхоз, он погу
бил 82 теленка. ". ,

Под церковной рясой часто 
скрываются матерые _ вредители. 
В  Ленинградской области был 
разоблачен non X.—член кулац
кой эсеровской партии с 1903 го
да. Этот Негодяй в 1-1У году 
имеете с остатками белобандитов 
бежал за границу* Впоследствии 
переправился обратно. Сначала 
орудовал под видом учителя, а 
затем стал ЧпопОм и одной из 
церквей Островского района. Тут 
развернул вредительскую; дея
тельность, сколотил /контррево
люционную шайку из кулацкого 
охвостья,/но был разоблачен.

дый день мы должны быть готе 
вы к победоносному отпору.i, 

йНучшо весь наш народ держз' 
в состоянии мобилизациоимС 
готовности перед лицом опвсу 
сти военного нападения, что.? 
никакая „случайность” и никак 
фокусы наших внешних вр. f 
не могли застигнуть нас врг 
плох * (И. Сталин). _

На Востоке и Западе фан»^ 
С вне агрессоры уже организевз. 
кровопролитную войну

Весь опыт прошлого и спг 
мен ные событт я неопровержи 
свидетельствуют, что в лице 
лигиозных организаций фа Hi" 
скйе агрессоры имели' и име
одно из удобнейших орудш» 
осуЩествлечия своих престуш 
замыслов.

В течение многих Столе
церковь поддерживала угнету- 
лей и поработителей. В  ■■ 
битв за власть советов мы в»

и лагере ин^

ДЕЛО ЧЕСТИ ИНЖЕНЕРОВ ВЫВЕСТИ ЗОЛОТУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИЗ ПРОРЫВА

Показатели пыпотпения пронзвод- 
гвенной Программы по добыче ме- 

Галл-i за 0 месяцев н план горпо- 
® о д гот ови те л ьн ы х /работ по предприя
тиям треста „ Хакассзолото- внушают 
(ерьезиую тревогу. 9то нолоЖение 
пвляется серьезным еще и потому- 
®то, по сравнению'-с работой пер- 
зых семи месяцев, два последних 
леенца дали резкое снижение добычи 

Ююталла.
Т  "

заложена величайшая мудрость то
варища Сталина. Осуществление 
отоЙ задачи ложится прежде всего 
на инженерно технических работни
ков и командиров производства. Од
нако, о большинстве приисковых 

бяей силы. II числу жо причин част-1 тельных работ по циклограммам, от- шранлрниП плою осуществляется 
пых относятся: недостаток элептро- сутствиепредупредительного ремонта .акт лозунг вождя народов. Борьба 
энергии ii сжатою воздуха на Налах-1 механизмов,^вызывают аварийность ’ за кадры и повышение технически- 
чипском руднике понижение содержа- и пдоху ни-ффектиннесть варывных ра- . го уровня рабочих в большинстве 
пня в рудо па Ивановском руднике. / бит Неиииманге к рационализатор •■[.случаев- осуществляется еще плохо, 
слабость рудной базы незнаменитом, ск-ft работе н помощи рабочему нзоб-, На iiaiiiux предприятиях имеется
недостаток об-ектов мускульной до 
бычн в ПалахчипскоМ я Абакапском 
прцвековых уоравлоНних.

ретатедьству, к технической учебе /виачйтеЛьпое количество инженеров 
рабочих,  ̂ннляютси общими болев- . и техникой. чМиогие яз /них рабо- 
неиными янленилми всех прииско- тают хорошо,, отдавая все свои она 

/ных управлений. иия н энергию своему участку pi*
Нельзя конечно отрицать, чт> все , ]{ статье товарвша И. Уральске-/биты, овладеваюишх техникой своего 

зтп причины ке могли не повлиять -[щяешепной и-газете „Советская предириктнн 
на нормальную ряботу предприятии, Хакассия*, сботставании Саралнн- 
по прикрывать !!Лохую роботу атими ГСЕ11̂  Г1у..Тц приводились примеры

нов: Участники Черного слета за- сии* ‘Японский шпион, | вах

В ответе комсомольцу Иванову
nain гениальный вождь и учитель 
товарищ Сталин : указывал, на-

................................. . MvnoBHuitiwM ииоп . ч-------- сколько велима опасность войны,
помогая фашистам, они строммся ^ ши предусм;.трнвал мн^же- опасности поенного напнденияг 
ослабить о орт-оспособность и ш р  с ,пиых деяний. Враги . Всемерно укреп ляя родную Красство у У сти- ную Лрмию, Красный Флот, Крас-

кол- ную Пвйацню, Осоовйахик ....
. W P P  I ство преСтубоевую мощь CC ^i. „рпк-'стремились ( ставить сопиали

Во ниогих Ц'Р “  «03, «с,«о. разрушить

ли церковников - -- . 
пиитов и белогвардейцев. И с‘ 
час, полные дикой злобы к cof 
скому народу, церковные мр 
бесы пытаются посягнуть на 
шу силу и МОЩЬ Они COBCI л 
тот тягчайшие злодеяния, 
разрушить обороноспособно 
социалистической; родины.

Вражеской Деятельности 
шистских агентов Ттадо п р °т.| 
поставить нашу революцио- 
зоркость. , настороженно 
уменье ловить всех - фашист I 
гадин и беспощадно уничтО^; 
их* Наша горячая любовь к i'll 
раснoii социалистической ро-Ч 
наша пламенная ненависть V  ] 
лым и хитрым прагам до 
выражаться в активнейшем 
действии советской Pa3PVj 
обеспечивающей процве! 
страны Сосет о в.

Правильно поставленная 
религиозная . робота , по! 
укреплению нашей Оборон \ 
собности и боевой мОщн-

каж-

> Даже такие рудоупраиления, как 
оимунаровское и Абананскос, ра-

“ w “ " " 0 mcm'eB обЧЕтоичч прпчииы, » гиаш
'  "  твторого псрсьыпмпо- т п ь . и „|,иЧ11аы> ж т ,,щ м

етто pi ! ] ' 111' ••'а септнорь лначи- НСКЛЮЧНТ1,ЛЬ1Н, от нас—руководнтс-
T l S t i r 11 иРд,,ЗВ0Д лей, значило бы: вз, Отдельными

Если сд'. лпть глубокий анализ; но видеть леса“ .
ричипам невыполнении плапа до-i Техническое спабжепио предпрня- 
ы’ш металла, обуславливающим. тип первого полугодия мало чем от- 
т°.1ь неудовлетворительную работу1 личалось от такового затретий кьар- 
фсдирнятиВ, то обычно от ру коиоди• I тал. То же можно сказать и о тран- 
елей этих предприятий можно услы- снортных средствах. Отсюда можно 
ать прежде всего ссылку на це- ( сделать вывод, что ухудшение рабо- 
ын ряд сб‘ектнвнЫх прнчии. ты предприятий за последние два 
Суммируя/ кТи об'ективныо при- J месяца есть результат чистосуб ек- 

‘ины можво выделить из них общие тнвных, а не об’ектииных причин. 
•1» licex предприятий системы,тро- Могучий рычаг, часто преоДолеваю- 

?та и частные—специфичные для щнй техническое затруднение, пере- 
тдельных производственных точек- /врывающий проектную мощность 

Общими причинами невыполнении механизмон, обуславливающий высо- 
Н'онзводствснного Плана является то. куш произиоДнтельпость труда,—ста- 
‘то па многих предприятиях зодо- ханойское движение па мпогих пред
ай промышлеппрсти до рнх Нор не! прнятиях системы треста „Хакасе-

Борис КандиД0!

I
ввили о . своей готовности вся-

к ет о л ич сг кй х костелах, лю- ческое

(•‘одется настоящей борьбы ва ликин- 
Щиго последстннй вредительства, 
Плохоп техническое снабжение основ- 
|пымн материалами, Недостаток тран- 
рортных средств и недостаток ра

м а

волотои но возглавлено нашими ин
женерно техническими работниками 
пи н т.есте, и и на местах.

Отсутстыю внимания к вопросам 
организаций труда/ горпо-подготовн-

многнх пронзиодстг.ецпых неполадок. 
9ги неполадки имеют место и и 
других.dpi,исковых управлениях-

Нельзя пройти мимо такого факта , 
что коэффи циент полезного действия 
шнуров иа Палахчипс и Коммунаре* 
так же как и на Сарале, крайне ни
зок, доходящий часто до 0,4, что 
количество устрапимых потерь при 
работе бурильщиков на Балахчине 
по схропометражпому наблюдению со
ставляет и во!да (50 процентов, на 
Коммунаре— 23 процентов н т. д, 
Простои йлектростанций сверх плана 
за сентябрь но/Коммунару состави
ли 351 Машино-час, процент из
влечения металла Саралипским зо- 
лотоизвлскаТельпым заводом далеко 
отстает от плана. Наконец, нельзя 
но отметить; /что общий процент 
стахановцев в августе снизился до 
17 процентов против 18(0, насчиты
вавшихся, в-июле.'

Неликий вождь ii учитель наро
дов товарищ СТАЛИН учит нас, что 
„Кадры решают все“ . И эти слова

Мы имеем таких специалистов, 
ка к гл авио го и нжепера Ком м у н а рон
ского при искового у правления това- 
[шща Гн-ленко, заведывающего гор
ными работами того же приискового 
управления тон. Коломенского, на
чальников участков т./ т. Будко и

той. Голенков—и.! Коммунаре,Аржа-, 
ков—на Знаменитом, той. Желт- 
ковскнП, мастера Крмолепко и Газ- 
H'w'iapCKen, Они являются на цен
тральном золотоизвлекатсльном за
воде техн ичес к и ми ру ководител ям и 
завода в целом, и своих cjch.

Они являются организаторами 
цабччого ме-та, безиварниной рабо
ты «/богат нт ельных мёхг.низмов, 
акк у ратной (>бработк и шл а м ои . борют
ся с/ потерями металла и т, п. На 
участке êKTpoM x̂aHiniecKoi’a хозяйг 
ства можно отметить, irak образец 
для исех, главного механика Балах- 
ч и lie кого п ри не нового у пра вле н и я 
тов. 1л|Ссева, который при особом 
дефиците вцергетическоГ, oaiij сумел 
Плановой организацией предупреди
тельного ремопта и составлением 
жесткого графика работы добиться
удовлетворительного снабжении- ялек

образцово поставили маркшейдер- ' 
скую Документа цнк), что нмееТ 
огромное значение и деле правиль
ной отработки рудных запасов.

9ти примеры замечательной ра
боты показывают, что крепких, 
овладевших техникой своего дела, 
желающих положит!, все свои силы 
в борьбе, за добычу Зелота кадров 
ииженерпо-техннческих работников у 
нас имеется немало/ Чтобы у спеш
но выполнить возложенную задачу, 
нм пужно выполнить еще одно тре
бование, пред-являемое /к советско- 
му/сncipiалцету,̂ — это умело руково
дить /массами, учить их и учиться 
у. Них. ' "  / ' /'•

Необходимо, чтоб14 новые методы 
соинал цстического труда—ударни
чество, Социалистическое соревнова
ние и стахановское движение яви
лись именно /темн конкретными

трозиергней осюшиых аггрегатов. путями, по туторым ицжеиерио-тех-
ов. pyjiK.iH— iia Сиралипской Ц9С 

Л» 1, /тов. Таглп-̂ -в Абаканском
Сластунова, которые, работая на j приисковом управлении,̂  ̂Знаменский 
одном из ответственных участков по —на; Ивановском руднике, механик 
труднистц. л опасности горных работ, J тои.Черчышен — на /Коммупаре,своим 
Прекрасно )1з у чили особей ноет и ме-; добросовестны', отношением к делу 
сториждения и отлично рук водят j способствуют укреплению энерго- 
Горными работами, о иолным зна- механической бдзы своих/ пред- 
нием -"своего дела. • приитий.-/-,

Неплохо работают на Андреев- „  .„ / /
ском руднике ;тов. Павловский, на- 1 ^ведчики товарищи Тараканов, 
чалышк участка тов; Мусорин. Они . 1 > 1К*воп н Калинников проявляют 
пользуются авторитетом и уваже-[бмьгау». щс^пю,^ инициативу и 
нием рабочих. Изучив свой рудный! ,,1|,1ЛЛ1 ̂ ют̂ исе уенлни к укрепле- 
участок, они хорошо организовали j Ю Дион базы. Благодаря
работу на нем. Н Саралннском рудо 
управлении хорошо работает главный 
инженер той. Юлии и начальник 
участка тон.: Геjvaсnxicii 

На обогатительном фронте мы 
и моем ряд способных и вполне оспой,1- 
liinx технологические процессы сво
их заводов работников, Таких, как

4хработе выдвинуты новые месторож- 
деЧ1н:,: золото-Н1еелитоноо—па Янаме- 
ннтон и Подлунный голец—на Ком
мунаре. "...

Хорошо работают маркшейдеры 
топ . 'Жолтовский—на Перо-НадеждиН 
ском руднике, Куров—на Знамени
том и Чернышей— на Коммунаре. Они

пнческнп работник сможет лучше 
осуществить свою неразрывную 
связь с массами, возглавляя произ
водственный энтузиазм, помочь ра
бочим в их рационализаторских 
предложениях, повышать их квали
фикацию и техническую учебу.

Развернувшееся на наших пред
приятиях предоктябрьское соревно
вание обязывает Всех инженерно- 
технических работникев Ио-больще- 
ПНСТСКН руководить атнм COjtfUHO- 
вапнем и выполнить обизапностн 
советского специалиста, которыо 
возлагает па нас великий вождь 
трудящихся товаршц Сталин, и тогда 
проиаволстненцая программа добычи 
золота будет выполнена и перевы
полнена.

Д. М. Белоусов — глав
ны й инженер треста ,Ха- 
кассзолотЬ’-.

1" : h
5

/: {'
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Зо нарушение сельхозустава- 
суровой ответственности

-к
Учет и отчетность— необ

ходимое условие в работе 
Сельского хозяйства. Правнль 
вое и своевременное веде
ние учета и отчетности дает 
возможность повседневно ук 
реплять колхозы.

Бухгалтеры и счетоводы 
колхозов Аскызского района 
в большинстве случаев пе 
выполняют возложенных на 
них задач.

Так, например, в колхозе 
.Аргыс Еж ов" работает 2 
счетовода, которые имеют 
3—4-летний стаж работы по 
колхозному учету, к тому же 
инструктор-бухгалтер Иудин- 
ской М ТС  навестил этот кол 
хоз в этом году уже четыре 
раза, все же учет трудодней 
здесь находится в безобраз
ном состоянии. Трудодни кол 
хозникам своевременно Не 
начисляются. Колхозники не 
знают сколько они заработа
ли трудодней за 1938 год. 
Колхозники за 1938 год, как 
ватурой, так и деньгами еще 
до сих нор не авансированы 
лишь из-за того, что в кол
хозе нет точвого учета.

Финансовый отчет колхоза 
в течение девяти месяцев не 
составлялся, колхозные сред
ства расходуются независи
мо от сметы.

'/ Колхоз „Аргыс Еж ов" об
разован нз двух колхозов: 
„Хакасс Хони* и .Хызыл Ах- 
бан*. В декабре 1937 года 
колхозу «Хакасс Хони» • госу
дарством были отпущены 
средства на постройку телят
ника. На этч средства кол
хоз купил леса, но телятник 
не был построен, а стройма
териал колхоз /употребил на 
дрова. Знали этот факт рас
хищения социалистической 
собственности счетовод это

го колхоза Шамышев и пред
седатель ревизионной комис
сии, однако решили не под
нимать этого вопроса.

В  колхозе .Аргыс Ленин“ 
(Кандырлннскнй сельсовет) 
старшим счетоводом работает 
Чепсараков. В  учете и от
четности здесь также тво
рится целый хаос. Чепсара
ков, несмотря на предложе
ние райзо и МТС, сознатель
но не ведет точного учета 
трудодней колхозников.

Зерно нового урожая, по
ступающее на ток из-под мо
лотилок, не взвешивается и 
на учет не берется. Хлеб 
прямо с токов расходуется 
па фураж. Без веса отгружа
ется с токов для / перевозки 
в Заготзерно. На все это 
счетные работники колхоза 
смотрят спокойно. Они без 
тени возмущения позволяют 
расхищать колхозное :ерно, 
чем создают недовольство 
среди колхозников,

Подобные факты имеют 
место и еще в ряде колхо
зов У Аскызского района. Бе
зобразное состояние учета и 
отчетности в колхозах райо
на не может об‘ясняться не
умением и малограмотностью 
счетных работников, а явля
ется п р я м ы м  саботажем 
с целью запутать учет и от
четность колхозов и создать 
недовольство среди рядовых 
колхозников.

Аскызскне районные орга
низации обязаны немедленно 
заняться проверкой и улуч
шением состояния учета и 
отчетности во всех колхозах 
ргйона, а также и проверкой 
самих счетных работников. 

Инимжеков—инструктор- 
бухгалтер Аскызского 
райзо.

Обмолочен урожай только с 
площади 40 гектаров

Обмолот хлеба в колхозе 
.Память Ильича", Усть-Аба- 
канского района, из-за плохой 
организации и расстановки кол 
хозннков затянут. На 10 октяб
ря в колхозе обмолочено хле
бов всего лишь с площади 
40 гектаров, то-есть 10 про
центов всего урожая. Не луч
ше обстоит дело в колхозе 
и со скирдованием. Из 100 
гектаров заскирдовано толь
ко G0. Также плохо проходит 
и под'ем зяби.

Сдачу хлебопоставок госу
дарству колхоз еще не вы
полнил.

Особенно плохо обстоит 
дело в колхозе с транспор
том. Для быстрейшей сдачи

хлеба в Заготзерно председа
тель колхоза: тов. Гусаков 
заключил договор с автоко
лонной. В  договоре директор 
автоколонны обязался вывез
ти 500 центнеров зерна на 
пункт ЗаготзерЕЮ с услови
ем, если колхоз ему переве
дет 500 рублей. Деньги кол
хозом давно уже переведены, 
однако перевозка зерна еще 
пе начата.

Культурно-массовая работа 
в колхозе не ведется. Читок 
газет в культстанах не про
водится. За год выпущено 
всего только 3 номера стен
газеты.

В . Т . •

Техническая ошибка или 
сознательный саб о таж ?
Руководители Бородинско

го молмясосовхоза продолжа
ют саботировать хлебопо
ставки. На 11 октября здесь 
сдано государству всего лишь 
19 пептиеров зерна, а нужно 
сдавать по плану нынешнего 
года 2500 центнеров н за
долженность прошлого года 
— 1450 центнеров. В  совхозе 
сейчас в складах и на токах 
намолоченной пшеницы имеет
ся 4200 центнеров, однако 
подработка его и сдача го
сударству не производятся.

11 октября из - совхоза для 
сдачи зерна государству в 
Усть - Абаканское Заготзер
но привезли 13 центнеров 
пшеницы, которую, ввиду 
безответственности лаборанта 
Макеевой О Е  , на склады 
не приняли, якобы из-за то 
го, что пшеница имеет при
месь 25 процентов морозо- 
бойного зерна. Макеева это 
зерно принимать отказалась, 
составив акт, который для ди
ректора совхоза тов. Явкина 
явился .основанием* к тому, 
чтобы не сдавать хлеб госу
дарству. Лаборантка Макеева 
к определению этого зерна по 
морозобойиости отнеслась 
безобразно, так как при вто
ричной проверке кондицион 
ности этого зерна оказалось 
только 8,5 процента морозо- 
бойного, что доказывает 
пригодность зерна для прием 
ки его. - ■ ■■■

Действительно, в совхозе 
зерно с примесью морозо- 
бойного есть, однако вполне 
можно организовать очистку 
зерна от морозобойного пу
тем триеровання, чего, к со
жалению, руководители сов
хоза почему-то не торопятся 
делать. В совхозе имеется 
три триера, при наличии ко 
торых можпо было уже дав 
но очистить зерно от моро
зобойного.

Нужно сказать одно—ру
ко Водите л и Бородинского сов
хоза вместо своевременного 
расчета с государством У,по 
хлебопоставкам занялись не 
канием всевозможных причин 
к тому, чтобы затянуть вы
полнение хлебопоставок. Факт 
с морозобопным хлебом Бо
родинского совхоза бросает 
тень на то, что в Усть-Аба
канском Заготзерно небла
гополучно. Здесь люди явно 
тормозят ход сдачи хлебо
поставок.

Бугаев.

Больше внимания и 
помощи садоводству

Решения праиительства и партии' 
о продолжении садоводства на се
верные и восточные окраины Со
вете кого ( Союза встретило живой 
откл и к в колхозах Дскызс кого райо
на;. II вот там, где некогда бродич 
ли только лини, стада овец и та- 
буны лошадей, где cpaBiiirreai.iro iie- 
давно коренное насоленне начало 
заниматься земледелием, стали по- 

..являться колхозные сады.
Впервые и районе Пыли наложе

ны сады на площади в 4 'гектара в 
1U3G году в 3 колхозах Иуднн- 
ского сельсовета. К осени же 1938 
года уже 7. колхозов района имели 
сады па площади в 40 гектаров, 
нз них колхоз «Путь к социализ
му», Иудинскогоу сельсовета, — 13

водства, они уало иптсрссуготсд: 
внедрением этой новой доходной от
расли в колхозное производство.

Как правило, председатели сель
советов абсолютно никакого внима
ния садоводству но уделяют. Так 
обстоит дело в Ксинском ; сельсове
те; (председатель Тодиноп), ПОД бо-: 
ком Которого К(.лхозш4Й сад прев
ратился в пустошь, заросшую 
бурьяном выше плодовых деревьев; 
До; сих пор ни один/сельсовет райр- 
ца не заслушал доклады нреДссда- 
телей колхозов и колхозных садо
водов о состоянии колхозных садов

Председатель колхоза «Путь к 
социализму » Деревягин вместо то
го, чтобы всемерно расширить пло
щадь под плодовоягодные насажде
ния я выполнит!, установленный 
районными ;и|рс|:тивпыми органами 
план развития садоводствл на третью 
пятилетку, установил на :пра- 
илепии колхоза ограничении по 
да л ьпей итем у ра с щ и реп ню колхозно
го /сада; Тов; ;; Деревягин не принял 
мер по охране молодого плодонося
щего сада посадки 1030 года от 
хшЦсниД/ II результате этого кол
хоз вместо нред1(олагпсмого сбора в 
2000 килограмм яблОк-ранеток соб
рал только лишь 820 килограммов, 
т с м с а м I j м доход с кол хоз но го с ада 
умгньшился на 4 —5 тыснч рублей.

Чем об'яснггь безобразное состоя- 
пне молодого сада, заросшего бурья
ном к райсемхозе, колхозе «Аргыс 

к о мероприятиях но закладке по-4;(*Та.ткн», ■ Ксннского сельсовета̂
I где председателем колхоза работает

о х о т н и к и

Филат Данилович Голощапов—старейший охотник 
села Табат. Ему знакомы исе таежные тропинки. За 

. много co6oj 
Филат Данилович

(Фото Г. Прияткина.)

свою жизнь он убил 7 медведей, много соболей, горно
стаев, белок. На снимке: Филвт Данилович готовится 
выстрелить в белку.'

Жители села Табат (БсйскпИ район), расположен
ного у подножья высоких лесистых гор, издавна 
занимался охотой. Ежегодно весной и осенью в 
тайгу уходят 60—60 человек на расстояние до 100— 
120. километров от Габата.

Охота, главным образом, производится в районах 
горных речек Чсэрыка, Джоя, Оросука, Тюльбера, 
Кннтигира- Основными предметами охоты являются 
белка, колонок, заяц, горностай, лисица, медведь, 
волк, рысь и россомаха. Из птицы—рябчик и 
глухарь.

Особенно много всевозможного зверя встречает
ся в районе реки Кинтигир. Это очень быстрая и 
довольно широкая река, зажатая с обеих сторон 
крутыми, скалистыми горами—таекылами. Кинтигир 
изобилует хариусом, липком, налимом, тайменем. 
Помимо охоты здесь производится рыбная ловля. 
Некоторые охотники до начала охотничьего сезона 
вылавливают до 10—50 центнеров хорошей крупной 
рыбы.

Охота бывает всегда удачна. Возвращаясь из 
тайги, охотники Табата привозят домой целые тю- 
кч пушнины. В прошлом году только одни охотни
ки колхоза * Красный Чезры к" продали государст
ву пушнины на 44000 рублей,

Старейшие охотники Табата—Кречетов И. С., 
Тюдешев Д. Ф., Голощапов В. Я  , 1 I k o h i i i ik o b  Я. Ф., 
Астанин С. Д  со своими сыновьями, Голощапов 
И Д. и другие убили по несколько медведей 
каждый- Они, имея большой охотничий опыт» пе
редают его молодым охотникам села. Они много 
рассказывают о всевозможных интересных эпизо
дах, случавшихся с ними в тайге.

Охотники—люди крепко спаянные. Никто из них 
не отступает от установленного правила—не уби
вать запретного зверя, не начинать охоту хотя бы

Культсекция
работает хороц^

В  Нюсском сельсовете, [и i 
рннского района, органнзо, 
но три отраслевых секцц,, 
животноводческая, Полев0̂ | 
ческа я и культурная. Из 
в настоящее время работав 
только культурная секц^ 
Руководителем ее являс-г1 
т. Карих В. X. ч"

За период текущего Го. 
культурной секцией пропер 
на большая культурно-wac  ̂
вая работа среди населен,,* 
Поставлено 13 спектаклей 
проведено 39 массово раз'?.- 
нительных бесед, выпущу.' 
6 номеров стенной газет,.' 
Организована культсекин^ 
также первичная организац^ 
ОСО, которая насчитывав 
100 членов, кружок ПВХО^ 
60 человек и кружок ГСО \\ 
ступени—9 человек. КроЧ( 
этого, организована первич. 
нал организация РО КК , нас. 
чнтывающая 07 человек, «j 
которых 26 человек сдалц 
нормы на значок РО КК .

Копчигашев.

Ю 239 (1549)
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Год издания S-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

с о в е т с к а я  ж т т
Выходит 23 раз в месяц

О р г а в 
Х а к а с с к о г о  
I f i o v i  ВКП(1)
I  облисполкоиа

Все
•дО1

Колхоз злекгрофицируетвя
В  колхозе „Коминтерн*, 

Усть-Абаканского района, J 
1937 году была пперонч 
применена электромеханиче. 
ская стрижка овец, 
текущем году произведена 
электрострижка свыше ij. 
тысяч голов овец.

Сейчас в колхозе электро. 
фицнрованы свиноферма, ме.:ь 
ни на, гараж и ряд кварту 
колхозников.

В  ближайшее время будет 
окончено электрорбррудовй. 
ние механизированного пик», 
пого скотного двора, конюш
ни, конторы колхоза и ряда 
жилых домов колхозников.

И ; ьин.

днем раньше срока
К раем и н.

Благоустройство
Беи

Районный центр--село Бе? 
с каждым годом расширяете? 
и благоустраивается. Весноз] 
текущего года по главны 
улицам Бен произведена п 
Садка свыше 2000 тополе 
Все саженцы хорошо обгчр 
жены.

В этом же году в Бее п; 
ложен ы широкие, р ов h i 
тротуары и рот я же и и ем 
Двух километров, пост р с с t 
новое пожарное депо и р.: 
маг.

А. Саянсз.

На пашн профсоюз 
на иажнеГпная задача 
беспартийных масс вокруг больше
вистской партии, споей оргапиаонан- 
ностыо, развертыванием болыцевьет- 

I  ской работы в массах я политнче- 
csoft активпостыо влиять па псе 
прослойки советского общества.

Великий гений социалистической 
революции Владимир Ильич Лепип 
говорил:

„Профсоюзы — резервуар госу
дарственной власти, школа ком
мунизма, школа хозяйничанья4. 
(Ленин, т. XXVI, стр. II!8).

Профсоюзы, являясь школой ком
мунизма, должны иод руководством 
•Партии большевиков восиитывать в 
духе коммунизма и беззшетпой пре
данности своей рпдвпе широкие 
маСсы трудящихся нашей страны, 
i пикать к вопросы производственной 
жизпи и способствовать поднятию 
производительности труда на яаших 
предприятиях.

Vi-а пленум ВЦСПС, проходпн- 
щяй при /участии секретарей 
ЦК ВКП(б) Лазаря Моисеевича 
Кагановича и Андрея Андрееви
ча Андреева, поставил перед 
•профсоюзными организациями пашей 
с-г.аны целый рид важнейших за
дач в дело развертывапия профсо
юзной деиократин на основе Ста
линской Копсттуцпи, разнертыиа- 
иин самокритики и Порьбы / г бюро- 
Ератнзуом, орг&пизацми Культуры и 
опта трудящихся,; развертывапия 
социалистического соревнования и 
стахановского диижении.
; В пашей области насчитывается 
до 30 обкомов профсоюзов, но очень 
многие из пих по настоящему не 
^рятся 'ва четкое я полное выпол 
яситГОосТановлеипй Vl-j’n ii.t-hvuhицсис.

Многие руководители профсоюзов 
Хакассии на основе решений VI-го

-лй-, членов профсоюза. Т'айком профсою- 
оплочепис1 за мало интересуется вопросами 

быта члепов союза. Райком уголь
щиков Черногорска слабо руководит 
вопросами ликвидаций неграмотно
сти и малоп'амотности среди членов 
профсоюза. Там имеется больше 
1000 человек Неграмотных и мало
грамотных, а обучением охвачено 
только около 400 человек. Иред< 
датель Черногорского jiafiKoua проф
союзов тов. Леканцев проходит ми
мо всех эти * jJi&CTO?. Пхдхое сосгоя- 
нио лнквпдацив неграмоюости име
ет место и в других обкомах союза.

Отважные летчицы 
выехали в Хабаровск

[I JTJL’ ZJl

вых садов. .. - ’•
То же самое можно сказать и от

ношении правлений ряда колхозов

Плохо относятся F 
руководители колхоза

садоводству и 
«1 ос авгу

ста» т т. Кудряш ки н и Копилок 
Опи вс я чес кн стараются отклонить
ся от выполнения плана осенних 
посадок сада. И втол* сказывается 
саботаж садоводства, проявленаЫЙ 
прежде бывшим председателем кол
хоза к ул а ком Аникины м, л и не при - 
говорепным выездной сессией крае
вого суда к расстрелу.

Со стороны руководителей райкома 
партии, райисполкома и райзо пет 
надлежащей помощи колхозам и аг
рономам в дело развития садоводст
ва. Несмотря на это в колхозах 
района имеется громадная тяга к 
насаждению повых садов как в кол
хозах, так и у, колхо.чципов на при
усадебных участках До 100 гектаров 
намечают колхозы района заложить 
новых садон осенью текущего года.

гектаров, < 1 -ос августа» и < Крас-: района. Как правило, председатели 
ныи пахарь» по 7,;> гектара.,;; и члены правлений этих колхозов 

За два последние года : завели до сих нор не - уяснили огромную 
небольшие сады на своих нриуса- нажпость и необходимость развития
дебных участках и колхозники. К 
осени 19118 года у колхозников бы
ло посажено до 2 гектароп садов. 
Садоводство является новой отра
слью хозяйства я колхозах Аскыз
ского района,поэтому вполне естест
венно, что па садоводство долж
но быть обращено большое внима
ние со стороны районных органн- 
аацпй ii со стороны руководителей 
колхозов и сельсоветов, по на де

ле Получилось иное.
Руководители райисполкома, рай- 

зо я МТС плохо помогают агроно
мам и колхозам в развитии садо-

садоводства в колхозах Аскызского 
района, являющегося одним из 
южных районов Красноярского края 
и имеющего хорошие условия для 
насаждения и развития плодово- 
ягодных растений. Они не уяснили 
всю пользу садоводства, являюще
гося высокодоходной отраслью хо
зяйства для повышения окупаемо
сти трудодня колхозников. * Плоды 
являются не роскошью, а необходи
мым продуктом питания, 'особенно 
для детей, так как они содержат 
значительное количество витаминов, 
необходимых для людей,

Передовые колхозы района ‘уже 
•|арва Д. II., а агрономом Николаев привезли посадочный, mi тс риал с 
1. II. Эго; можно объяснить только Хакасской опытной станции и «ало. 
нежеланием этих руководителе!', жили новые сады. Например, колхоз
заниматься садоводством.

В колхозе „Красный пахарь" об
работка сада производится скверно 
и вследствие халатного отношения 
к своим обязанностям сторожа Пау
тина Якова скот свободно гуляет но 
соду и портит саженцы, правление 
же колхоза до сих нор сторожа по 
заменило в очень редко ласлунш- 
вает отчет колхозного садовода о со
стоянии сада. Старое руководство 
колхоза во главе с Ивановым, со
стоящее иг» контрреволюционной ку
лацкой шайки, пипе разоблаченное 
оргапами НКВД я осужденное, вся
чески старалось уничтожить сад и 
дискредитировать среди колхозников 
задачу развития садоводства.

нм. Стахапоиа (пред. колхоза тов. 
Нузэков, садовод т. Богданов) зало- 
л:ил новый сад на площади 6,5 гек
тара, „Путь к социализму“ (садо
вод тов. Илюхин)—-на площади 4,Г) 
гектара.

Следует заметить, что Хакасская 
опытная станция (зав. отделом са
доводства тон. Мельдер) отпускает 
колхозам пс вполпс тдготовлитыЛ 
посадочный материал, в частности 
саженцы ранеток отпускают с пе 
вырезанными шинами, что такл:е 
вредит быстрому росту садоподства.

Рябой — ст. агроном 
кызского райзо.

Ас-

Раоота рудвнна Черногорска
Д обыча угля за 14 октября 

в процентах

й GlciHUHH

Шахто №. 3 — 91 8 
(Упраояяющий таи. Копылов), 

Шахто Ns 7 - 86,7 
{Управляющий топ. Хомнч).

ШаХта Л» 8 — 90 J  
(УпрЕвляющий тов. Трупов).

По руднику - 89,9 
Управляющий трестп—.111 пай ко).

Работа с т ё н ц и и  Абвкям »в 14 сн 
тпбрп 1931 года (п процентйз) 

Отправлено пойзпов— 100 
Погрузка—137,5 
Выгрузка—100

Мирошниченко

Отпет, редактор 
П. С А П РЫ К И Н

При Хокасском областной конторе госбанка
открываю тся восьмимесячные курсы  по подго
товке банковских кредитных инсп ектор ов.ку£ы
принимаются граждане преимущественно нз коренного насе
ления, имеющие оОразовиние не ниже семилетки.

Курсамты обеспр.чипаются общежитием и стипендией. 
Ячслпющис поступить на курсы должны подать в облкон- 

тору госбанка: звянленнр, автобиографию, аттестат об окон
чании учебного заведения, спрарну об отношении к иоинской 
Повинности (для военнообязанных), дие фотокарточки. 

Паспорт преД'лВЛяется при личной явке.
За справками обращаться в ббпконтору к секретарю.

Управляющий R Труничсо.

Хакасской конторе Глапспец- 
торгв, бывший, ТПК УНКВД, 

ст. бухгалтер, 
старший повар, 

счстовод общественногоПита
ния, завмаги, продавцы, поз- 
чини и чернорабочие. Спра- 

виться: .Набережная, 5. ч

требуются

1 онтибрп по дороге от Лскы- 
за в Абакан yTepflH ПОРТ"
(Jipni С документами, в том 
Ц1б«10 ; числе лесорубочный 
билет на имя Угдыжекооа. На
шедших tipocbfia сообщить в 

Дскызский райлесхоз.

Производстоечнач кооператио- 
ная артель инвалидов „Крас
ная Ха кассия* принимает
n n iin n ii на выработку пнмоа 
oclndobl из давальческой шер
сти в неограниченном количе
стве. Обращаться: г,-Абакан, 
ул. Лбакансчая 16, при коЖ' 

заводе. :
ПРАВЛЕНИЕ.

пленума: ВЦСПС провели отчеты и 
шосры профсоюзных органов я на 
•том уснокуялись, Но осуществляя 
нддлеагащего руководства социа л и

истй”.еским соревяоианяем рабочих 
jaooTHii ц, ул у чшея Нем к у л ьтурно- 
/.ытрвых иотреГщостей чаенов проф- 
гоизза̂  по вникая н суть дела про- 
ипидстиенной-рпОиты.

В Хакасском опкомо профсоюза 
лс:а Я сплава сдаОо развернуло со- 
•шалястяческое соревнование я ста* 
'.апонскоо днижение, а руководителя 
того оокома (председатель Тон. Гал- 

кии) нодостаточпб Гюрются за то, 
’.тобы устранит!. атоТ недостаток. 
<;f!KTop u ariiro оПкома с ю бо раз вер 

• | с кою работу я массах ч де- 
1,1; союзн, нередко гастролируют

Ji'CHpoMxojaM и мех лесопунктам, 
-ii* сказыиая практической иомощи 
i''.’3ubwm пр офсоюзным звеньям. Пме* 
Шь случаи ц 
^ипнзйцяи кооптации 
i ошеыня \ I го пленума ВЦСПС.

*' 'IppHoropcKOM райкомо союза 
У1оль:щикоВ такяго мало уделлется 
иимания; вопросам развертывапия 
'•i-t'-Typ но-массовой работы среди

Обком союза золота и платины 
(председатель кв. Дерышев) не 
осуществляет надлежащего руковод
ства стахановским движепием в си
стеме золотой промышленности Ха- 
кассип и по помогвгт в работе 
стахановцам. К общему числу рабо
чих, иаплтых н золотой промышлен
ности, только 17 процептов стаха
новцев, В Надахчинском рудкоме 
редко проводится нроязводствспиые 
совещания, руководителя рудкома 
мя.:о интересуются производственное 
работой. Мало того, бывший пред
седатель рудкома Прокопьев и 
бухгалтер Сидоров разворовали до 
10 тысяч профсоюзных средств.

Председателя обкомов профсоюзов 
потребкооперации тов. Соколова и 
госторговли тов. Гусаков почему-то 
до сих пор по ведут никакой борьбы 

растратами и хищениями государ
ственных средств в системе потреб- 
кооперации и Хакторга. Они не 
организуют образцовую советскую 
торговлю.

Проходящая . сейчас. областная 
конференция профсоюза медикосан- 
труд вскрывает целый рад фактов 
плохой работы обкома и его предсе
дателя тон. Максе ной; Ни райком, ни 
обком союза меднкосаитруд не орга
низовали как следует соцсоревиова• 
ние среди .медицинских работников. 
Стахановцев в системс медицинских 
учреждений уасчитывается букваль
но единицы. Не лучше обстоит дело 
с развертыванием профюоюзаой ра
боты и н других райкомах и обко
мах Профсоюза нашей области.

Комсомольск - на Амуре,
15 октября. Сегодня трудящиеся 
Комсомольска устроили торжестнен- 
ные проводы героическому экипажу 
самолета «Родипа».

За час до отплытия парохода де
легации с предприятий, строек, уч
реждений, учебных заведений соб
рались к пристани, где состоялся 
митипг.

Гризодубову, Осипенко и Раскову 
Приветствовали секретарь городского 
комитета партия Иегов, парторг це
ха .М 9 машиностроительного завода 
СуСЬДГО Стахановой судорсмонтпого 
вЬвода Семченко сказал:

— Коллектив аавода желает 
счастливо доехать до Москвы—серд
ца нашей родины. Просим передать 
наш дальневосточный большевист
ский прилет нашему правительству 
и великому СТАЛИНУ.

Исполняющий обязанности пред 
ссдатеЛн горсовета Васин от имени стнеппые возгласы н 
трудящихся Комсомольска Преподнес благополучного пути..

летчицам шкатулки, па которых 
изображены карта Союза с маршру
том перелета, барельефы Ленина л 
Сталина, портреты Гриводубовой, 
Осипенко, Расковой.

В ответном слове Осипенко пере
дала трудящимся Комсомольска бла
годарность от всего экипажа «Роди
ны» за радушный прием, высказала 
восхищение замечательным городом, 
построенным по воле партии и 
при ближайшей помощи товарища 
СТАЛИНА. Она дала слово передать 
трудящимся Москвы и товарищу 

АЛИНУ привет комсомольчан.
ваключоние Осипепко призвала 

Сомольчап лучше работать, кре- 
ь оборону страны, выкорчевывать 
атки вражеского охвостья. 

•Митипг закончился под звуки 
«интернационала*.

Трудящиеся Комсомольска прово
дили отважных героинь до дебарка
дера. Долго раздавались привет- 

пожелания

Досвидания, дорогие друзья!
Письмо героического энипаша „ Родины“

Уезжая нз, Комсомольска,;героиче
ский вкипаж самолета ' «Родина» 
обратило я ч . трудящим с я города 
юности с письмом, н котором гово
рится;;

Икроткая ис.торця которого" полна 
Героизма ii "тваги молодых стрш- 
11 лей, М ы ветреч али с ь здесь г за- 
'ччательиычи людьми, которые *»а- 
6 »Тают; на ваших заводах, стройках,

«Доснндация, л̂ рогие Друзья! j Учреждениях. такими людьми— 
Покидая гоный город Комсомольск, Зламепнымя « '^етекпми патриота- 
ещо раз принос11м , комсомоль-. i 1*  1‘'(и^яольск1!уде1 быстро раз-

Плохая работа профсоюзов Хакас 
сии много зависят ОТ Того, что 
партийные органцоация самоустра
нялись от руководства профсоюзами/

Пора покончить с такой негодной 
практикой профсоюзной работы. Про- 
шедший недавно VII й пленум 
ВЦСНО поставил ряд новых задач 
Перед •профсоюзными- организациями, 
за осущсствлсаио; ко гор их должны 
бороться Псе члены профсоюза, и 
профсоюзные работники.

мы С1Ц0 раз приносим 
чанам горячую благодарность и 
сордечНое спасибо за помощь. Дока
занную нам, за внимание, за встре
чу--теплую н душевную. Комсо
мольск произвел па пас впечатление 
бол ьшого Города-г-нромын! ленного я 
культурного центра Советского Даль 
него Востока^?аводы, школы, ii,\\ * 
бы, кварталы домоп, созданные ва
шими руками, радуют нас, каг ра
дует всякий успех нашего великого 
дела, дела социа.1 игтического строяг 
тельства.,

Нам иоНравился iiaiii город, топа-i 
рищи. Он стал за ;ттн дни родным 
для нас. Комсомольск построен ру-; 
кам и отважных комсомольцев iî :.к»м* 
сомолок по инициативе товарища4 
СТАЛИНА, при н-'НседиспноТГ err 
помощи. Мы радI г, что имели воз- 
1’ожность нобыват]. в .дт-м городе,

« , ( Профсоюзы, являющиеся школой
“ и ’у м  J n'ifo Г,.,!»

работу по-новому, в соответствии с
решепаями VI-го и VII го плену
мов ВЦСПС и под руководством 
партии Ленипа—Сталниа добивать
ся дальнейшего процветании нищей 
великой социалистической родины.

Венгерское правительство 
провоцирует пограничные 

инциденты
] Nl.UA, 15 октября. После раз-; 
Я 1'Нва. сореговоров венгерское прави- 
|  l'.iьство решило произвести нажни 
А Чехословакию. Во всей Венгрии 
I фошли антнчехословацкне демонст- 
! Вепгерское правительство

|''Шило „принять кое-какие меры к 
.'члепию обороноспособиостн госу- 
•111ства". На границу с Чехослова- 

11 члправлепи войска/ Нывший 
".‘Герский премьер ДяраНьи выехал 

• ■инструкциями в Берлину где был 
ф'Шлт Риббентропом 
встретится с

и сегодня

венгерский отряд из трехсот чело
век перешел Границу и нанял ряд 
чехословацких пунктов. Чехословац
кие войска оказали сопротивление, 
В перестрелке с обеих сторон есть 
убитые я раненые. Венгерскио ча
сти вытеснены с территории Чехо- 
словакни. Автономные правительст
ва Словакии и Закарпатской Украи
ны приняли ряд мер к предотвра
щению путча, подготовляемого вен
герскими агентами в, пограпнчпых 
районах. Арестовано около 200 че-

Нбаканской базе Главрыоа

требуется ро - материально»'
группы! Обращаться: жел. дор’ 
тупик, ст. Лбакан. ДИРЕКЦИЯ;

Упол. облл i t  230 Т. 7886. 3 .  1850. Типография из-ва 
«Советская Хакассия“ Гор. Абакан.

к , - Гитлером. Начальник ловек.
‘ «•п-т министерства иностранных В ночь па 15 октября произо*
впЬт . ^,,и' а̂|;и направился за Нюл ряд новых стычек. Части че-

. п Гукаиямн н Рим. 0дн6в])емепно хословацкоЙ армии вновь ликвнди-
нравнтельстно решило ровали попытку нарушения веигер- 

И; ряд Пограничных | скими войсками границы. К веигер-
Кеппрп.л101/.) ери иооТЙЧнео города ской границе направлены новые во-

■регово (Закарпатская Украина) нпскио части.
А ПРЕС РЕПЛКЦИИ- г., Лбас •« г  '»текя* MJ 74-ж т^ЛйФ О ЧЫ : ответ, овца « т о т —-0-09, о гнет. с*л.гр згдр j —1-83, са тнекэк ).нйиг i>v« jra»na Щежурный)—1-С8

)|.и:атьгя и дальне;, умпожап; свою 
чць во славу любимой социали- 
щческой родины.
Любите свой гор >д, товарищи ком

сомол ьча но ! Строите новые загоды. 
Hjifllt л а дывайте ярвы е; ул ины, разя и ̂ 
пЗ)1те парки, ежечасно; Крепите обо- 
^нос^собность пашен страны,; ра
ботайте' та к, ка к у ч нт , -и at паи 
любимый вождь Товари!!! СТАЛИ И, а 
мы, дороги с тов а ршцн, с уд о с 11 те р е п ■ 
Нои энергией польмецея за работу, 
за; учебу, чтобы;■ каицын наш шаг 
прославлял великую страну социа
лизма. ;

Досвидания, дорогие друзья! 
:Эк!1иаа; самолета «Родина»:

Гризодубова, Осипенко. 
■ / . ■■ • Раскова.

Бригадиру котельной группы Черногорской электрической станции 
Ермолаю Самойловичу Елизарову исполнилось 68 лет. На своем 
производстве он показывает хорошие образцы работы, осущест
вляя на Деле авангардную роль члена Всесоюзной Коммунистиче
ской П а р т и и большевиков. • .

За период своей работы в Черногорскс он выучил до двадцати 
замечательных котельи^икоп, большая часть из них сейчас рабо
тает в Черногорске, являясь лучшими стахановцами.

НЛ СНИМКЕ: ЕрмолаЙ СамоЙлович Елизаров.
(Фото К. Филиповского)-

Не организуют обмолот хлеба

l»'\MCf*Mo.ii.n;-iia 
15 октября.

Амуш
(ТАСС)

В  колхозе «Хызыл Лал», 
Усть - Дбаклнского района, 
очень плохо органн чуют ; обг 
молот хлеба. : Молотильная 
бри га», а и ij у  ко м я л с ктова на, 
а п оэтому молотилка И<:поль- 
зу ется еж е дне оно не болео 
6—10 ч а с о п В  поленод- 
чес к их бригадах;; плохая ;дру- 
донпч дце пил д и ii я, многие 
колхгзинки из работу не пы: 
ходя г, а правление' ; колхоза 
никаких мер к прогульщикам 
не применяет. ...

Плохо в колхозе дело и с 
OBoiiiHUMifv корнеплодными; 
культурами. Здесь еще до 
4‘нх прр- пе выкопан турнепс 
примерно с площади 1 гекта 
р;:, много и земле находится

еще н картофеля, который от 
начашнихся заморозков пер
ги тс я. Осталось на полосе 
0,50 гектара неиырпанной 
Ко ноплиГ 

С»VHO-  ̂ ■ хорошо
зйагт председатель ■Ko.iiw.'t,, 
топ. Впзопых, * ко * безденс.!- 
пует, : Г ' , - - ..." ;

Д омож аков.

Предоктябрьское 
социалистическое соревнование

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
21 ГОДОВЩ ИНЫ О КТЯБРЯ

Весь ко л л екти в  рабочих, 
служ ащ их  и научных сотруд
ников Хакасской опытной 
станции орошаемого зем ле
делия вклю чился в предок
тябрьско е  социалистическое 
сореиноиание п ознаменопа- 
нне пеликого пролетарского 
праздника— 21 годовщины Ок
тяб р я ; обязанш нсь ко дню 
праздника окончить псе пи
лы  полепых работ, заверш ить 
ремонт научных : каби н ето в  к  
квартир рабочих и служащ их 
и н ачать  Стронтельстпо нопо- 
го трехкпартирного г  дома 
для работников станции.

Варбан ft. К „  
Ковш ев В. П., 
Сергеев С. Б.

Внлнзчаемся в 
предонтябрьсное 

соревнование
Включаясь в предоктябрь

ское социалистическое сорев
нование в ознаменопанпе ве
ликой 21 Годовщины Октябрь
ской революции, мы, работая 
на молотильном аггрегате, взя 
ли на себя обязательство 
ежедневно пыполнять нор-

300 процентов и закончить 
обмолот всех зерновых не 
позднее 2р октября.

РаСн)Т;»ем мы на нолуелр>к- 
нон; молот1?лке, производст
венная норма которой 8 тонн 
в день, но мы уже сейчас на
молачиваем по 19— 20 тонн и 
добьемся того, что ежеднев
но будем намолачивать не 
менее 23—2-1 тонн п сутки.

Вызываем последопать на
шему примеру молотильные 
бригады колхозов «Чаптых 
Хоных» и «Хызыл Лал», Усть- 
Абаканского района.

Л\ашинист Дудченко.
Тракторист Райков.
Барабанщ ик Арчемаев.

Финансовые ргботнини 
включились в 

предоктябрьское 
> соревнование

Налоговые агенты Зоград* 
ского района, обсудив на 
районном совещания итоги 
мобилизации средств за З й  
квартал, включились в пред 
октябрьское социалистичес
кое соревнование и взяли на 
себя обязательства досрочно 
выполнить план мобилизации 
средств IV  квартала по всем 

му не менее как на 250— платежам. Они вызвали на

с оцерр ев и о ван и е : • фи и а псовых 
работ ни ко в Уст ь- Абакане кого 
района. :• .;

Васильев, Моисеева и др.

Уполномочеиные по сбору 
взносов по займу, и члены 
ко мер да Боградского сельсо
вета taKike включились в 
иредоктябрьское социалисти
ческое соревнование^ пзяп 
обязательство к 21-й годов
щине Октября сбор пзносоп по 
займу выполнить на 80 про
центов и остальные плате жи
ла 70 про! и то в.

Члены комсода и уполно
моченные по сбору взносов 
по займу вызвали на соревно
вание Знаменский сельсовет, 
Боградского района.

Грива.

Новые кадры 
работников 

искусственного 
осеменения :ф

13-го октября Усть-АОакан-г 
(ское райзо закончило прове
дение месячных курсов по 
подготовке работников по 
искусственному осеменению 
овец в колхозах. Практиче
ские занятия с курсантами 
проводились в колхозе „К о 
минтерн-.
; Программа курсов с вы пол
нена полностью.:’ Всего было 
проведено 178 часов лекци
онных и практических заня
тий. ••'" . * : '
;7 На курсах училось 27 коЛ- 

х оз и и ко з, в том числе из 
колхозоп Боградского райо
на— б человек.

Сейчас все' курсанты ряз*- 
сажаются и о свои м колхозам 
и начнут подготопку к про
ведению, искусственного осе
менения овец.

и. Ф .:

Перевыполняют сменные 
задания

В  сентябре текущего года 
бригада стахановца шахты 
№: 7 треста вХакассуголь“ 
товарища Гуляева включилась 
в предоктябрьское социали
стическое соревнование. Сей
час производственное задание 
бригада в целом выполняет 
до 130 процентов.

Ч  Н. Парусов.

Руководители колхоза 
„Х ы з ы л  ТашеОа“  не 
руководят молотьбой

В  колхозе .Хызыл Ташеба“ 
на 15 октября еще не обмо
лочено более 300 гектаров 
хлеба. Ревизионная комиссия 
бездействует, а председатель 
колхоза Лебедев живет в го
роде, по несколько дней не 
бывая в колхозе. Он не при- 
н им ае г ни ка кнх мер к лик вида • 
ции безобразного состояния 
дела с молотьбой хлеба. Кол
хозники возмущены бездеп- 
тел ьностыо и редсе да тел я кол 
хоза Лебедева и ревизионной 
КОМИССИИ/ ■■■■У.'У'1

А. Запорожский.
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С у х о е ,  с к у ч н о е  з а н я т и  е

П р о ц е с с  г е р м а н с к о г о  
шпионского центра в США

Ненаказанный клеветник

Н. МАКЕЕВ,

Навстречу 20-летию ВЛКСМ
Комсомолсц-ма ill nimcT па* 

ровоза тон. БалрГнн вклю
чился в сорепновьнпо, раздер 
иутbe комсомол ьско л op ran и- 
за lino ft п озна менОвпин е 2С 
г одопшии ьг В Л К С М . Он до в о

Победы китайских войск
мандующий войсками я про
винции Гуандун Юхань-Моу 
заявил, что провинция хоро
шо подготовлена к обороне. 
Вторжение японцев в Южный 
Китай—прямой результат их 
неудач на фронте Янц
зы — не явилось неожи
данным для китайских властей. 
Поэтому своевременно при
няты меры усиления обороны 
провинции. В  особенности 
укреплева береговая линия 
провинции Гуандун. Китайцы 
будут защищать каждый вер
шок территории.
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памятная область должна иметь хороший музей
участков массовой политико- 
просветительной и воспита
тельной работы. Задача Х а 
касского областного музея, 
как музея национальной об
ласти, особо ответственна. 
Музей должен на своем кон
кретном материале, в тесной 
увязке его с материалом 
общесоюзным, показать все 
величие ленинско-сталинской 
национальной политики

Для того, чтобы избежать 
ошибок, работники музея 
показывая прошлое хакас
ского народа, должны его 
давать в тесиой увязке с исто
рией других народов нашей 
великой родины и решнтель 
но вести борьбу со всякого 
рода антиисторическими ра
сово-шовинистическими, бур
жуазно -националистическими 
и другими антинаучными тен 
денциямн.

Показать в нсторнко-хро- 
нологнческом порядке на 
конкретном, ярком материале 
прошлое и настоящее Хакас- 
сии; показать угнетательскую 
колониальную политику цар
ской власти и угнетенное по
ложение хакасского народа; 
дать картину роста советской 
Хакассии, опирающейся на 
братскую помощь народов 
СССР; показать весь ее рас
цвет культуры и экономики 
сегодня, как результат тор
жества ленинско-сталинской 
национальной политики—та
кова почетная задача, стоя
щая сейчас перед работника
ми хакасского областного му 
зея, перед партийными и об
щественными организациями 
г. Абакана.

щего о всех изменениях в 
жизни Хакассии, о борьбе 
трудящихся под руководст
вом партии Ленина— Сталина, 
приведшей к торжеству ле
нинско-сталинской националь
ной политики и ведущей ха
касский народ к дальнейше
му расцвету его жизни.

Учитывая, что религиозные 
предрассудки еще не ликви
дированы в сознании части 
людей, и что в Хакасской обла
сти до сих пор еще орудуют 
баптисты, попы и шаманы, 
необходимо на конкретном 
материале вскрывать всю 
реакционную роль религии н 
ее агентов, показывая нх со
циальные корни в прошлом и 
контрреволюционную сущ 
ность в эпоху социалистиче
ского строительства.

По существу Хакассия до 
сих пор не имеет своего на
ционального музея. Необхо
димо приложить все усилия 
к- тому, чтобы к 21-й годов
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
заложить основу для буду-

Вкорне неправильна была 
линия работников Хакасско
го музея, стремившихся до
казать, что в имеющемся по
мещении им никакой работы 
развернуть нельзя. Помеще
ние, конечно, мало, недоста
точно, но при известной ини
циативе начать работу, зало 
жить основу для будущего 
музея уж е сейчас вполне 
можно. Все грудяшнеся об
ласти вправе требовать по
стройки специального здания 
под музей.

Хакасский областной коми
тет ВКП (б ) намечает конкрет
ные меры оказания помощи 
музею, постепенно включая в 
это дело все отрасли обшир
ного хозяйства Хакассии, 
специалистов и школы, ко
торым в первую очередь 
нужен музей. Правильно по
строенный музей не только 
учит, но он прямо содейст
вует хозяйственному н куль
турному развитию страны, 
края, области. Необходимо 
помнить, что прежнее поня
тие о музее, как об „архивном* 
учреждении, давно уже изжи
ло себя и музей является у 
нас важнейшим звеном в де
ле ндейно-полптнческого вос
питания трудящихся, в деле 
выявления природных бо
гатств для использования их 
на благо социалистической 
родины. Музей большую по
мощь оказывает школе и на
шей общественности в такой 
важнейшей работе, как вос
питание смелых, отважных, 
культурных патриотов нашей 
великой родины, готовых в 
любую минуту стать на ее 
защиту. В  ближайшее гфемя 
работники музея должны при
ступить к широкому плано
вому сбору необходимых му
зею материалов, пользуясь 
консультацией центральных 
музеев. Ио зомыкаться в рам
ки только этой работы нель
зя, надо сейчас же разверты
вать широкую массовую по
литике просветительную ра-

тнях с лекциями, лередвнж 
камн, выставками на такие 
темы, как „Прошлое и насто
ящее Хакассии", .Богатства 
Хакассии-, различные анти
религиозные темы и т. д. Не 
могут остаться в стороне от 
строительства музея школь
ные работники. Лучшие учи
теля Хакассии отлично пони
мают значение и важность 
музея и онн организуют при 
музее специальную школь
ную комиссию, как это пред
ложено зам. Наркомпроса 
топ. Н. К. Крупской. Не мо
жет оставаться в стороне от 
стронтельстпа музея и наш 
ленинско-сталинский комсо
мол— застрельщик J на псех 
участках социалистического 
стронтельстпа. а также раз
личные краепеды, которые 
любят нашу родину, изучают 
ее. Необходимо учесть и ор
ганизовать нх п различные 
кружки краеведческой рабо
ты’. Онн помогут музею соб
рать богатейший материал.

Отвечаем 
на вопросы 
читателей

М АЛЕНЬКИЙ Ф Е Л Ь Р т^

Строители там алы кские

Крепко п разпитин работы 
музея заинтересопэн облплан, 
обязанный сопместно с музе
ем, краеведами и школами 
изучить политическое и эко
номическое прошлое и на
стоящее области.

Недопустимо,что музею об
ластной отдел народиого об
разования совершенно не уде
ляет внимания. Если консерви
рование музея Хакассии в тече
ние ряда лет было нэру- 
ку врагам народа, нея 
кого рода троцкнстско-буха 
ринской и буржуазно-нацио 
налистической сволочи, то 
пора наконец всем нам по 
нить огромную роль музея в 
Хакасской области и покон 
чнть с беспечностью.

Комсомолец Абаканской го
родской организации тов. 
Швецов А. Н. спрашнпает: 
.Можно ли назвать экономи 
ческим кризисом слабую раз
витость промышленности 
доренолюционной России?'.

О Т В ЕЧ А ЕМ : Экономиче
ским кризисом назыпаетсп та
кое положение в стране или 
во всем капиталистическом 
мире, когда товары, выраба
тываемые капиталистически 
ми предприятиями, не нахо
дят себе рынка сбыта. Топа- 
ров много, а покупать их не
кому. Это происходит пото
му, что капитализм привел в 
нищенское состояние рабочий 
класс и настолько обобрал 
остальные слон трудового на
селения, что народные мас
сы не имеют средств для по
купки необходимых нм пред
метов потребления.

Миллионы людей страдают 
от голода, живут без квар
тир, не имеют одежды, преж
девременно умирают только 
потому, что не имеют средств 
обеспечить себе прожиточ
ный минимум. А в это время 
капиталисты сжигают в топ
ках или выбрасывают в море 
хлеб, сахар, мясо, хлопок и 
другие товары потому, что 
не находят на них покупате
лей.

Сокращая или совсем прио
станавливая выработку това
ров, капиталисты выбрасы
вают на улицу новые армии 
безработных и этим еще боль
ше усиливают бедственное 
положение рабочего класса, 
крестьянства и трудовой ин
теллигенции.

Подобные кризисные пе

История знает много имен 
замечательных ученых, строи
телей, изобретателей, которые 
своими научными открытиями, 
величай ши ми изобретениями 
сильно двинули вперед разви
тие науки и техники.

Известно, например, что 
французский профессор Шарль 
построил воздушный шар, ан
гличанин Георг Стефенсон изо
брел паровоз, известный изо
бретатель Фультон построил 
первый в мире пароход и т.д.
Словом, великих изобретате
лей и строителей было много 
и они принесли миру колос
сальную пользу.

Бывший начальник Тамалык- 
ской транспортной конторы 
„Хакзолото* Фатьянов (ныне 
пребывает на Балыксе) и на
чальник сплава Путилов ни
как ие хотели мириться с тем, 
что они еще ничего не изобре 
ли и что о них доселе ни одним 
словом не упоминает история 
Лавры великого Фульгона нс'ской транспортной конторе-,

предвкушали плоды своеИ v 
сужей фантазии. Лавры Фу., 
тона уже стали витать над „ * 
„мудрыми" головами.

И вот карбуз готов. Ско\( 
ко восторга, сколько рад,,с, 
у начальников! Прямо, как Го! 
ворится, их чувства в ото ц„е’ 
мя, „ни пером описать, щ,  ̂
сказке рассказать*4.

Делов осталось на гр01ц. 
спустить карбуз в речку 
нагружать его товарами дЛя 
отправки на Бялыксу.

Вот здесь-то и получилась 
запятая. Неожиданно для „у ,-й, 
рых“ строителей стало извес> 
но, что лодка с грузом в 5Qjl 
килограммоп, плывя по реч̂ е 
Теренец, частенько дном уСп 
ляется за камни. А  между те* 
вес только одного карбузэ без I 
груза равен... 30 тоннам.

Подумали, подумали .стран. 
тели“ ,да так и не рсши.\ись| 
спустить карбуз на ьоду.

„Новаторство* Фатьянова J  
Путилова обошлось .Тамал|ы
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ЦЕНА 10 коп.
ко” / - " " * - -

Выходит 25 раз в месяц

О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
И к о н а  ВКП(1) 
я облисполкома

ОБМОЛОТОМ ХЛЕБОВ РУКОВОДИТЬ 
КОНКРЕТНО И ОПЕРАТИВНО

В Ширинском районе 
попрежнему тормозят обмолот

В  колхозах Шнринского 
района отставание в хлебо
уборочной и хлебопоставкахСерьезно и неоднократно указы- В Шнрнпском районе па молот*

пала «Ираида», о  iioefi решитель- Go ио графику должно работать 12 продолжается,
иостыо и ясностью вскрывай при- тракторных молотилок и 22 ком-j ц а ПОлях колхопа Ир-
чипы преступно затипувшнхеи екпр- баПна. Однако до 12 октября пн гнюс" осталось иескошенн?-
допания, обмолота и хлебопоставок одна молотилка не работала даже го хлеба на площади 85 гек-
п восточных краях и областях, в в дно смены, но говоря уже о таров, имени Сталина—85

риоды наступают в капитали
стическом мире регулярно че
рез несколько лет и каждый 

Партия, пранительство и»последующий кризис прнио- 
лично товарищ Сталин очень|СИТ псе более и более тяже- 
болыпое внимание уделяют 1лые последствия для народ- 
нзученшо истории наР°Д ои' Ных масс.
С С С Р  и изучению истории 
ВКП (б). Наша задача посред 
ством музея с сго конкрет
ным материалом помогать 
трудящимся массам Хакассии 
в изучении этих историчес
ких наук. Под этим углом 
ярения и обязаны работники 
музея строить свою основную 
работу.

К . Вр очи н ская—инспек 
тор музейно нраеведческо 
го отдела наркомпроса.

В  дореволюционной Рос
сии также периодически на
ступали промышленные и 
сельскохозяйственные кризи
сы.

Общую же отсталось про
мышленного развития царской 
России нельзя назвать эко
номическим кризисом. Э т о -  
понятия разные.

давали вышеупомянутым на
чальникам спокойно заснуть.

И вот однажды Фатьянопу и 
Путилову пришла п голову од
на заманчивая идея. —Чем де
лать лодки и все лето пере
брасывать на них на прииск 
Балыкса тысячи тонн всевоз
можных товаров и продуктов, 
— думали начальники, —мы по
строим такой карбуз, который 
бы перенез эту огромную мас
су грузов в 2—3 рейса.

—Решено!—сказали началь
ники, довольные и счастливые 
своей идеей.—И ответствен
ности меньше и дело сделаем 
скорее.

„Смелому" замыслу был дан 
полный ход. Рабочие валили 
деревья, распиливали, свозили 
стройматериал к берегу речки 
Теренец. Все лето текущего 
года здесь визжали пилы, пе
ли рубанки, стучали топоры. 
Фатьянов и Путилов заранее

10000 рублей. К  полуразбитмц! 
10 лодкам не прибавилось н*| 
одной (нместо необходимых (/)| 
лодок строился карбуз^ нла»|

гих раПшюн, совхозов, колхозов и тем, что руководители райзо, госта- соннпы
.МТС нашей области до сих нор не вин этот график, по существу не убранной падалицы, 7 о  фак-
сделали большевистских выводов из контролировали его выполнение. Срыв тнческн на плонпл . з ч ?
уьмзаииП и предупреждении Дент-j графика молотьбы ещо обоняется таров хлеб с г о Г ^  ! ^ '
рольного органа нашеП партии, не, тем, что руководители раПепа не дают Совершенно плохо поставле*
развернули по-настоящему бсспо- отпор саботажникам в организации но дело со скирдованием и
шадпоП борьбы с саботажниками, но молотьбы. обмолот™

Пзчеиу большая текучесть рабсилы 
на Ширинском м е х п ш у ш е

Одним нз методов вреди
тельства разоблаченных вра
гов народа являлось— создать 
недовольство среди рабочих 
на производстве, грубое об
ращение с рабочими, обсче
ты при начислении зарплаты, 
несвоевременная выплата 
зарплаты В  силу этого луч
шие рабочие-стахановцы ста
вились в худшие условия и, 
наоборот, лодырю, дезорга
низатору производства соз
давались лучшие условия. 
Все это делалось для того, 
чтобы пызвать недовольство 
рабочих советской властью и 
как следствие, вызвать теку 
честь рабочей силы.

Последствия вредительства 
в этом вопросе ликвидиру
ются медленно. Указанные 
факты имеют место в бух- 
гатлерни Шнринского мех
лесопункта и сейчас. Бухгал
терия погрязла в бумажной 
трясине и не сочетает свою 
работу с интересами произ
водства.

Мелешко бюрократически 
заявил: „начислено все пра
вильно, но для того, чтобы 
проверить, нужно найти до
кументы. Так вот, давай до
говоримся,— если окажется, 
что начислено правильно, 
то всю пашу работу по ро
зыску документов отнесем п 
твой счет“ .

Неправильные действии 
Т и м о ш а

грузоперевозок на Балыксу 
сорван, в результате чего р« 
бочие приисков пе имели по 
2—3 месяца даже... спичек.,

—А  где же,—спросят нас,- 
„смелые новаторы-—строит?- 
ли Фатьянов и Путилов, pf. 
шившие перещеголять само,-? 
Фультона?

Путилов попрежнему споко5- 
но работает начальником сп.м 
на Тамалыкской транспорте! 
конторы, а Фатьянов, перек 
чевав на Балыксу, также npt- 
бывает в замечательном рас- 
полажении духа. Оба регуляр
но получают солидную зар

плату’ и, повиднмому, замыв 
ляют новые грандиозные „изо  

бретсния" в области плав; 
ния по... горным ручейкам.

А. Саянский.

Н а  городском рынке
За последнее время на Особенно много луку, прг 

Абаканском городском рын- ваемого по цене от 5 до 1.1 
ке сравнительно низкими рублей сотня. Лук привози 
стали цены на мясо и сало.' колхозники из иригородиш! 
Килограмм хорошего жирно-!сел и колхозов. Появились; 
го скотского м я с а  стоит 8—9 продаже соленые арОузн 
рублей. Ло такой же цене!картофель, семнчки и орел 
продается и свиное мясо. Донской О |

ударили сокрушающо по тем, кто 
силится всякими уловками затор
мозить ход обмолота, хлебосдачи и 
хлебопоставок, не мобилизовали вес 
силы на скорейшее завершение мо
лотьбы, скирдовании и сдачи хлеба 
государству.

Но районам области па 15 ок- 
тнбри заскирдовано всего 83 про
цента к плану, обмолочепо молотил
ками только с площади 17456 
гектаров, а подлежит обмолоту молотил 
ками хлеба с площади около 80001» 
гектаров. На это же число сдапо 
хлеба государству по псем видам 
обязательств ио колхозам только 
5:1,0 процента к плану, по совхо- 
зам—лишь 48,4 процепта. Очень 
тревожное положение с хлебоуборкой 
и колхозах Свралииского, Ширни- 
ского н Таштыпского районов.

И колхозах Таштыпского района 
простейшими машинами на 15 ок
тябри было скошено с площади 
14139 гектаров, а обмолочено моло
тилками лишь с площади 103G гек
таров, не заскирдовано хлеба здесь 
еще с площади 8572 гектара, а 
хлебопоставки выполнены только 
на 59,G процента.

Такое отставапип оказалось про-1 
1жде всего потому, что за весь не- 
[риод обмолота и скирдовании пн 
;>айзо, пи райисполком, ни райком

„  и „  . 1 обмолотом хлеба.Ii колхозе „Иаа-Чм-, этого |жП- в  к0лх03ах еЩ(. не, аск1,
она, но заскирдопапа сортового ыо- дованвого хлеба, надо ска-
Iia с площади 1G0 гектаров. U ио- зать r„ 6aywer0 на площал„
лот.,lie ещо не приступала сортнро- 2069 га и необмолоченного
ванне зерна из под коибаПпов еры- _  з982 га. Позорное место

занимают в районе по обмо- лейваотся. Трудовая дисциплина 
бригадах расшатана.

Нечем похвастаться и руководи
телям Бейского pafiona.

Обмолот и скирдоцание нетерпимо 
затянулись, а в рядо колхозов об
молот хлеба еще не начинали. 11 
колхозах „Красный табат", ,20 
лет Октября“ , им Буденного, „ Крас
ноармеец-, „искра", .Кинсей", 
им. Кирова, нм. Калинина и .Крас
ный пролетарий* до 12 октября 
но приступали к обмолоту, хотя в 
большинстве этих колхозов косовица 
была закончена. 06‘лснить ото можно 
лишь тем, что здесь саботируют, а 
райзо, райисполком и райком ВКЩб) 
пе организуют решительной борьбы 
со срывщиками молотьбы.

Руководители Саралипскиго, Ши- 
ринского, Таштыпского, Боградского 
и других районов должны попять, 
что только решительная, беспощад
ная борьба с конкретными сабо
тажниками, с оппортунистическими 
элементами, тормозящими ход обмо-{согласно ими же 
лота, скирдования и сдачу хлеба]ного графика, 
государству, только широкая, пов-

лоту и скирдованию колхозы: 
„Юный труженик" (предсе
датель колхоза Владимиров), 
где необмолоченного хлеба 
имеется с 42G га, а за по
следнюю пятидневку здесь 
обмолотили хлеба всего с 3-х 
гектаров, колхоз „Мая Чел* 
(райсемхоз) — председатель 
колхоза Сукин—еще не за
кончил обмолот и скирдова
ние с площади 240 гектаров. 
Колхоз «Алтын-Чуль» (пред
седатель колхоза Абднн), если 
и рассчитался на 100 про
центов по хлебопоставкам с 
государством и по натуропла 
те с М ГС , то обмолот затя
нул

Плохо руководит обмоло
том Ширннскаи М ТС (дирек
тор т. Фомин и старший ме
ханик Раскатов). До сего вре
мени моло1нлкн и комбайны 
не расставлены по колхозам

подписан-

рШИ(б) пп одпого саботажника пс бедневшая политиоспитательпаи ра 
'привлекли к ответственности, не бота среди маге колхозников позво

лят районам ликвидировать прорыв.

В  Балыксинском золотопрод j чистить свои балансы от 
снабе из-за небрежного хра-1кредиторской и дебиторской 
иения испортилось 2 кгр. 600/задолженностей, 
гпямм шоколада. Главный! Однако это постановление

Нарушается 
финансовая дисциплина
Согласно постановления 

правительства о ликвидации 
дебиторской задолженности, --
все организации обязаны рас- Д обы ча угля за 14 октября 

'  -.....  —  в п р о ц ен тах

Работа руднина Чврноторска и станции

грамм шоколад 
врач рудника дал заключение, 
что этот шоколад ни в коем 
случае, нельзя пускать в про
дажу.

Однако, заместитель началь-

тибря, во до 10 октября не реализовать. Он обязал заме-
-......- стителя начальника производ

ственной группы золотопрод-
мог получить отпускные 
деньги лишь потому, что чи
нуше из расчетного стола 
бухгалтерии Петрову пока
залось, что товарищ Тырив 
очепь много заработал за 
сентябрь. Таким образом, 
бюрократ Петров не выдал 
деньги в тот день тов. Ты- 
рину, в результате чего ра
бочему пришлось идти на 
участок за 20 километров, не 
получив отпускных денег.

правление Иудинского сельпо 
(Аскызский район) явно на
рушило. Если на 1 января 
текущего года сельпо имело 
задолженности колхозам 10776 
рублей, то сейчас задолжен
ность колхозам составляет 
23764 рубля. Только одному 
колхозу «Путь к социализму» 
сельпо задолжало 20177 руб
лей.

Горюхин.

Шахта N* 3 — 91 8 
(Управляющий тон. Копылоп).

Шахта № 7 -  85.7 
( У п р а в л д ю щ и й  t o d . Хомнч), 

Шахта 8 — 9Э.7 
(Управляющий топ. Трунов).

По руднику -89,9 
Управляющий треста—Швайко).

Работа станции Абакан эа 16 о* 
тября 193* года (ц процента) 

Отправлено поазпов— 62,5 
Погрузка—55,4 
Бигрузка—95

Кость?-'»

О тп ет , редактор 
П. САП РЫ КИ Н

вели борьбы с дезорганизаторами и 
лодырями, а главным упущением в 
деле руководства молотьбой, скир- 
допишем и хлебосдачей в колхозах 
Таштыпского района оказался отрыв 
пштмассовоП воспитательной рабо
ты от хозяйственно- политических 
з.цач района. Здесь во многих кол
хозах хлеб десятками гектаров еще 
Ictmiiv на корню.

I! колхозе имени Ильича, Поград- 
>го района, заскирдовано хлеба

Следует напомнить руководителям 
райзо, райисполкомов, райкомов 
партии, директорам МТС, совхозов 
и председателям колхозов, что ин
тересы государства никто никогда 
но позволит игнорировать и что 
способность каждого нз руководите
лей будет определяться прежде все
го по их делам.

.Руководители восточных районов

В  колхозе „Аргысстар- трн

лня простояла молотилка из- 
за неисправности трактора и 
До сих пор не поставлен ком
байн на обмолот. В колхозе 
Лаа-Чел* из-за неисправно
сти аггрегата еще не начата 
молотьба семенного зерна.

В колхозе «Алтын-Чуль»чет- 
оертый день стоит комбайн, 
предназначенный для молоть- 
<Ч>. В  колхозе .Наа-Хоных" 
»'чтые сутки ремонтируется 
| рмбайн. Подобное явление 
» ряде других колхозов рай- 
» на, где обмолот срывается 
I. )  пине руководства.

Недостаточно развертыва
й с я  борьба в колхозах с са
ботажем. Колхозники не мо
билизованы на ликвидацию 
прорыва в хлебоуборке и 
хлебопоставках. Дело пуще
но иа самотек при прямом 
юпустнтельстве председате- 

колхозов и районного 
I уководства.

Чем иным, как не прямым 
саботажем, можно об'ясннть 
положение в колхозе „Ир* 
гиюс", где из 102 трудоспо
собных колхозников на убо
рочной участвуют всего лишь 
35 человек.

Сотни тонн хлеба на от
крытых токах колхозов про
должают гнить. В колхозе 
«Хызыл-Аал> (председатель 
колхоза Абднн) сгноили 7 
юнн пшеницы прямо з су
шилке. В колхозе „Алтын- 
Ч .’ль“ лежит зерна на токах 
30Q тонн. В колхозе им. Бу- 
ленного—200 тонн, .Красная 
L  рономия" — 600 тонн, в 
. {акасстар"—350 тонн и в 
1чде других колхозов поло 
Ление с зерном тревожное, 
во это не беспокоит ргйон- 
нчх руководителей и пред- 
^^ШТелеЙ колхозов. 3\есь 
’еще не извлечены уроки вре
дительского руководства.

И.

цев,

лько с 40 гектаров и ие окончена должпи попять, что партия и нра- 
'соаица. На токах под открытым Р |,ТРЛЬСТВ0 ®УДУТ судить об их же- 
■бом лежит более 400 цептперов аавви иеправт свои ошибки не 
рва, которое портите и. В колхозе!00 К0Л1,,|̂ тву речей и резолюцкй, 
lemi Кирова несвязанный в кучах !а 110 ка'1ССТпУ гектаров обмолочен- 

р о б  лежит на площади в 44 гекта- ного* то есть Действительно убран 
I! а и не заскирдовано с площади 111010 н ®ба, по количеству центне

Зарплата рабочим, как пра
вило, никогда своевременно 
не выплачивается, за первую 
половину сентября рабочие 
еще не получили из-за нео
формления бухгалтерских до- 
кументоп. В  бухгалтерии 
мехлесопункта грубо обра
щаются с рабочими, есть слу
чаи прямого издевательства 
над рабочими. Так, например, 
у рабочего Шуваева Констан
тина была запутана зарплата 
за прошлое время. Когда топ. 
Ш уваев с участка выехал п 
мехлесопункт выяснить в 
чем дело, то ст. бухгалтер

снаба топ. Похульского от
пустить этот шоколад для 
реализации в столовую.

Похульский отказался вы
полнить это распоряжение, 
но Тимоннн настойчиво тре
бовал от своего подчиненного 
выполнить приказание.

Тон. Похульский все жеКроме того, расчетных 
книжек у рабочих не имеет- не выполнил приказа грозного
ся, все начисления и зар
плата рабочим начисляется

начальника, тогда Тимонин 
издал новый, более жесткий

бухгалтерией без расчетных | ПрИКаз_ Сцять с работы По
..........DnrirtTuui/u б у х г я л т е - ! ‘ 1хульского за невыполнение

моих приказов.

книжек. Работники бухгалте 
рни больше занимаются лич
ными делами, чем своими 
прямыми обязанностями, что 
приводит к запущенности 
счетной работы.

В  результате такого без
душного, а подчас явно бю
рократического отношения к 
рабочим, иа Ширинском ме
ханизированном л е с о п у н к- 
т е имеет место большая теку
честь рабочей силы

Захарченко.

После своего увольнения 
тов. Похульский написал заяв
ление в Балыксинскнй грун- 
пком профсоюза. Председа
тель группкома топ. Симира- 
нов, разбирая это заявление, 
не придал ему нужного зна
чения, счел все это «мело 
чыо».

К . Таеж ин

Автомашину вывели из 
строя

В  мае месяце текущего 
года колхозом „Хоных Чубе", 
Аскызского района, на 
средства, полученные от ско- 
тозаготовок, была приобрете
на полуторатонная автомаши
на. В результате варварского 
отношения к ней со стороны 
шоферов она уже в насто
ящее премя требует большо
го ремонта.

Для того, чтобы приехать 
расстояние от колхоза до гор. 
Абакана на этой машине, 
приходится затрачивать по 
несколько суток. Гак отнес
лись и колхозе „Хоных Чубе“ 
к ценному приобретению.

Колхозник.

При Хакасской областной конторе госбанка
открываю тся восьмимесячные курсы  по подго
товке банковских кредитных и н с п е к т о р о в . ,^
принимаются граждане преимущественно из коренного насе
ления, имеющие образование не ниже семилетки.

Курсанты обеспечиваются общежитием и стипендией. 
Желающие поступить но курсы должны подать в обякои 

ю ру госбанка: зоявление, автобиографию, аттестат об оке» 
чаиии учебного заведения, справку об отношении к воинск 
повинности (для военнообязанных), две фотокарточки. 

Паспорт пред'является при личной явке.
За справками обращаться в облконтору к секретарю.

Управляющий Я. Труничев.

гектаров. Обмолот пе организо* 
рай, обмолочено хлеба лишь с площа- 

гектаров, затянули и хлебо
поставки. План хлебопоставок вы- 
[loiHoii на (J8 процентов, а н кол- 

>3° «Ьорец» еще не приступали к 
fKilp'o'IHUniro.

ров зерна, вывезенного на элевато
ры, для выполнения планов хлебо
сдачи" („ПРАВДА"),

Яго указание одинаково является 
серьезпым предупреждением и для 
руководителей районов нашей обла
сти.

сводил
о ходе обмолота, скирдования и взмета зяби по 

колхозам Хакасской  области иа 15 октября 
1Уо8 года fo процентах)

Районы:
Обмолочено, 

включая 
уборку 

комбайнами

1Зпскир- 
дов j h o

Подпзто 
зяби

1. НенскнГг
2. ШиринскиЙ
3. СпрзлннскиП 
/1. БогралскиИ
5. Усть Абаканский
6. Лсьызский
7. Таштыпский

71. * 
64.2 
60,)
53.0 
DG.7
37.0 
2«?,В

93,3 
7fi, 7 
79
77. 1
1)0, 0 
82,0
53. 4

14,8
2V7
14.5
18.5 
L8. J
26.6 
14.(>

ИТОГО: 53,3 33,2 24,0
Начальник Хакоблзо—КОНСТАНТИНОВ.

Инспектор учета—КУЗЕВДНОВ.

Бригада сплавщиков, где бригадиром работает Яков Башкио- 
работая на молевом лесосплаве, дневное задание выполняла по 

400 процентов. Весь сезон сплава бригада тов. Башкирцева держала переходящее Красное Знамя. и держа
кирцев Яков.ШКС’ Брнгадир кРас,,0з,|аменной бригады тов. Баш-

(Фото К . Филиповского).

Хлеб завален снегом
Хлебоуборка н колхозе име

ни Сталина, Шнринского рай
она, несмотря н.< псе возмож
ности лтя быстрейшего окон
чания ее, проходит очень мед
ленно. До сих пор стоит на 
корню пшеница на 85 гекта
рах, отлряя о'йчяг >*г>алена 
снегом. К уборке хлеба кол
хоз приступил поздно, в ре
зультате чего пшеницу побил 
мороз.

Ширнаская М ТС  совершен
но не дала колхозу комбай
нов для уборки хлеба, моти
вируя тем, что „потом псе 
сразу уберем*. Так дирекция 
МТС сорвала своевременную 
уборку хлеба в колхозе.

Комбайны М ТС дала колхо
зу только 20 августа, котори 
ми успели убрать только 100 
гектаров, a G октября ударил 
мороз и пошел снег, пшеницу 
завалило. Уборка оставшейся 
пшеницы продолжалась, ио 
уже около 50 процентоп зерна 
потеряно. Правление кол
хоза уборку хлеба произво
дило сенокосилками, после 
чего скошенный хлеб не. вя
зали, а сгребали конными се

нокосными граблями. При та
ких методах колхоз еще боль 
ше потерял зерна.

Обмолот хлебов п колхозе 
также находится в безобраз
ном состоянии. На 15 октября 
в колхозе не обмолочено хле
ба с 330 гектгроч. Обмоло
ченный хлеб с полей вывозит
ся медленно и сейчас на полях 
лежит 1200 центнеров зерна.

Сдача хлеба государству 
колхозом закончена (вместо 
пшеницы сдан овес, потому 
что  пшеницу не принимают-— 
мороаобойная).

Хуже обстоит дело со сда- 
чей натуроплаты за работы 
МТС. Сдано всего только 472 
центнера- 2 9  процентов к 
плану.

Взмет зяби правление кол
хоза сорвало, оно не подю- 
1  овило массивы для тракто
ров, в результате чего взмет 
зяби еще ие начат.

Районные организации кол
хозу практически не помога
ли и только тогда лихора
дочна засуетились, когда хлеб 
уж е начал гибнуть.

Николсев.

В предоктябрьское социалистиче
ское соревнование включились все

О'1

Производственная кооператив
ная артель инвалидов „Крое
ная Хакассия* принимает
oailQOLI выработку пимов 
jUnduDI из давальческой шер
сти в неограниченном количе
стве. Обращаться: г. Лбакан, 
ул. Абаканская 16, при кож- 

зв воде.
ПРАВЛЕНИЕ.

Хакосской конторе Главен^ 
торга, бывший ТПК У Н -v.

требуются старший пов*|
считовод общественного 
ния, завмаги, продавцы, 
чини и чернорабочие. Сор

питься: Набережная, 5.

Абаканской базе Главрыба ]1
TPOflVPTPn бухгалтер тооа- > 
ip o U Ju lu n  ро - материальной 
группы» Обращаться: жел. дор. 
тупик, ст. Абакан.

ДИРЕКЦИЯ 1

Абаканской базе „ГлапрЫ^И

требуется
Обращаться по адресу: жсл*

„ о ц о р о ж н ы у я ^ .

Рейс ледокола „Иосиф  Сталин'* закончен
Борт ледокола „Иосиф прошел за 83 параллель в -

Лгг»Н • (рално спец. корр. неисследованные районы Се- ,1Р1а «"“ “ Уиа '̂вского рудоуправле- 
1° октября. Сегодня верного Ледовитого океана.11,ия' 1,Ч,НЯКИ Подлунного участка 

■ три часа дня ледокол 
| оснф Сталин- иришварто- 

•тся к причалу Мурманского 
Рта. Первый арктический 

I ” д (1)лагмана ледокольного
Г 0Та закончен.

ovi'^o-)0,1 вышел 1,3 Леннн- 
ivi r ’ апгУста* чтобы, обо- 
г ‘ Скандинавский полуост- 

• начать от Мурманска 
но ДеРвое полярное плава- 

‘ *еРез Югорский шар и 
лив Вилькнцчого он до- 
1 моря Лаптевых, откуда

Предоктябрьское социалистическое cgdsbhobbimg на ирёдппилтиях
золотой промышленности

РУДНИК КОММУНАР . j вегпои д

Успешное проведение рей
са ледокола обеспечил друж
ный коллектив команды, на
считывающий сейчас 88 ста
хановцев.

Высоким мастерством судо
вождения снова блеснул ор
деноносный ледовой капитан 
Владимир Иванович Воронин.

Ледокол-флагман прекрас
но выдержал все испытания 
во льдах, штормах, показан 
могущество советской тех
ники. (ТАСС).

Умерли н, к . Блюменталь-Тамарина
Упол. обллит л  239 Г 7835. 3. 1855. Типография из-во 

-Советская Хакассия- Гор. Абакан.

1V acon 51 Смерть М. М. Блюиенталь
Кой больннмп о* П к Р с м л е в * Г Там аРиноП последовала на 
1г,.._ ьннце скончалась на-.80 году жизни после тяже-

ЧПРЕС РЕЛЛКиИИ
: г. Лб» 1Й“ *1'-счаа Л  74-ч ТЕЛЕФОНЫ» ответ. овоачтооч--0*8Ч. ответ.сеиоагаоа 1*8л,

сальсиохозяйсг^й-шэго отопла (дежурный)—1-(.В

Днан артистка СССР-орде- 
“ осец Мария Михайловна 
° менталь-Тамарина.

лой болезни.

(ТАСС).

заключили договор па социалистиче
ское соревнование с горняками Ма
словского участка. II сорсиповапи; 
поставлена вадача увеличить рост 
цикличных забоев, стахановцев и 
ударников. I1G бурильщиков этих 
Iориых участков взили обязатель
ства выполнять дневное проиавод- 
ствеппое задание пе ниже 150 про
центов.

Лучшие стахановцы т. т, рапц- 
хий Никита, Котельввков Проко
пии, Ковалев, Ивлев, молодой бу
рильщик Никифоров Александр—сей
час выполняют дневное производст
венное задание свыше 200 процен
тов.

Развернулась работа по заключе
нию индивидуальных договоров па 
социалистическое соревповапие. 3”» 
строителей подвесной дороги Подлуп

ремонт за 24 часа, а закончили 
сю за 22 часа при порке в -18 
часов.

Ьригчда механического цеха, шц 
руководством мг.ханпк,г тон. Черны 
шева, взяла обязательство отремон
тировать чашу М б за -18 часов, 
а отремонтировала ее за .‘18 часов!

Молодеапаи бригада »легт])и”е- 
ской станции, где механиком рабо
тает выдвиженец тон. Посконных, 
а старшим механиком—выдвиженец 
тов. Журавлев, работает четко и 
безаварийно.

Старательские артели также вклю
чились в предоктябрьское социали
стическое  ̂соревповапие. Старатели 
артели «Базап» вызвали на сорев
нование рабочих старательской ар
тели „2 я пятилетка- на досрочиое

пп™ „ > -- | ииполнеаве оптлбрьскоД программы
пою участка взяли обязательство'золотодобычи
закончить строительные работы к Но всех цехах Коммупаровского

0ВТЯЙРЯ* ЛРУ-1 чаоие годовой программы по золото
ап бригада, работая под рувовод- добыче к 12 дскабра-юдовишно 

Mi xaimr.a горного цеха тов., выборов Верховного Совета СССР
Серебрянского, па капитальном ре-1 *
монтеairpeiaTOB дрсЗ;тЬШи отделе- Р У Д Н И К  В Н П Ч Х и ы н  
пнв взяла обязательство закончить Ь М Л А Х Ч И Н .

25 октября текущего года.
Бригада моптажпиков взяла обя

зательство закончить монтаж под-
рудеуправления развернулось мощ- 
поо нредохтябрьскоо социалистиче
ское соревповапие за досрочное окоп

Среди рабочих участков и цехов 
Балахчипского рудоуправаепия за
ключены до1 воры на социалистиче
ское соревнование между сменами и 
бригадами, организуются комсомоль 
ско-молодежаые бригады. 1̂ Сочао п 
инженерно технические работники 
взяли на себя обязательства за
кончить строительство ялового заво
да к I поябрн, довести ежесуточ
ную обработку руды па аммальга- 
мацноппой фабрике до 200 тонн.

РУД НИ К СП РЯЛЯ
Рабочие и работницы Сара ли п- 

ского рудоуправления готовятся до
стойно встретить 21-ю годовщину 
великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Там заключено 
между сменами 17 договоров на со
циалистическое соревнование и ин
дивидуальных—4G;>. В предок
тябрьское социалистическое сорев
нование по Саралпнскому комбинату 
включилось 986 шахтеров.

Н результате развернувшегося 
предоктябрьского социалистического 
соревнования за первую декаду ок
тябри значительно повысклас:. по
полнения дневных порм выработки. 
Работники т. т. Астраханцев, Мо
рг», Фефелон, Олейпнков выполняют 
дневное производственное задание до 
150 процентов. Комсомольцы и ком
сомолки готовят достойную встречу 
20-й годовщине Ленинского комсо
мола, выполняя производственные 
задания от 120 до 200 процентов.

РУД НИ К
ЗНЯМ ЕНИТЫЙ

Рабочие и работницы Зпамспитов- 
ского приискового управления так
же включились в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и 
показывают хорошие образцы своей 
работы. Бригада чаповщиков, возг
лавляемая бригадиром тов. Зайчин- 
ским, выполняет заданно до 12G 
процентов. Неретснпиков Иван, Во- 
ретенннков Илья выполняют дпев- 
поо задание до 145 процентов, Кур- 
тачаков Алексей, Ачнхов-до 120 
процентов.

Барышев.
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З А  Р У Б Е Ж О М
ПАРТИЙНАЯ МИЗНЬ

Разброд  в руководстве демократических партий 
коалиции

ПРАГА, 16 октября. Решения, предлагает пересмотреть .слишком 
принятые па состоявшихся 14 ок* революционную*4 программу партии 
I ..................  .................................О второготября заседаниях руководящих 

органов партии чешских социалистов 
н чешских социал-демократов ил
люстрируют разброд в руководство 
втнх крупнейших демократических 
партий коалиции.

Центральный комитет чешских 
социалистов обошел задачу борьбы 
:?а сохрапепие демократического 
строя и самостоятельность важней
шей внутренней политики Чехосло
вакии, сделав упор па необходи
мость „перенесения центра тяжести 
политических па экономические npt- 
блемы“ .

Принятое на заседании обраще
ние чешских социалистов к пароду 
лишний раз показ»вает, что руко 
водители партии приспособляются к 
реакционному курсу буржуазно-по
мещичьих партий. На совещании 
руководства чешской социал-демо 
кратки по докладам об итогах поли
тических событий последпих недель 
випесепа смехотворная резолюция: 
«Принять все доклады к сведению». 
Руководство чешской социал-демо
кратии ничего пэ сказало партии о 
ее линии поведения в условиях на
ступления реакции. Нвутрн руко
водства партии памечается несколь
ко течений. Одна группа лидеров

и выйти до созыва из 
интернационала.

Другая группа предлагает перей
ти к̂ максимально деловому со
трудничеству" со всеми правитель
ственными партиями, в первую оче
редь с аграрной партией, пе возра 
жая против самороспуска. Третья 
группа под давлепием массы чле
нов профсоюзов выступает за об‘е- 
дннепне рабочих партий и про«1 
союзпого движения вокруг лозунгов 
8ашиты республики и демократиче
ского строп.

Как сообщалось, словацкая орга
низация чешских к 1 гол и ко в вынесла 
решение о а̂мороспуспо и слиа 
пип с клерикальной словацкой пар 
тией (автономистов). Центра; ьный 
оргап чешских католиков „Лидове 
листы" пропагандирует необюди 
ыость капитуляции перед требова

На фронтах в Испании
Восточный фронт

Испанское министерство 
обороны сообщает, что 15 
октября в районе реки Эбро 
была незначительная актив
ность сухопутных сил. В  пер
вой половине дня в резуль
тате воздушных сражений 
республиканские летчики сби
ли два самолета и сильно по
вредили еще два самолета. 
Республиканцы потеряли один 
самолет, летчик которого 
спустился на парашюте. В 
конце дня республиканские 
эскадрильи, настигнув и ата
ковав соединение итальянских 
самолетов, сбили несколько 
, Фиатов". Республиканские

самолеты вернулись невреди
мыми.

На других фронтах поло
жение без перемен.

В  ночь на 15 октября италь
янский гидросамолет сбросил 
несколько бомб в районе пор
та Барселоны. Итальянская 
авиация произвела также на
лет на Валенсию. Имеются 
жергпы среди гражданского 
населения.

Во время налета на Вален
сию фашистскими бомбами в 
порту повреждено три анг
лийских судна, одно нз кото
рых затонуло.

Ш умиха и торопливость вместо серьезной подготовки 
н глубокому изучению истории ВКП (б )

Сбито 20 самолетов интервентов
П А РИ Ж , 16 октября. Агент

ство Эспань сообщает, что на 
фронтах н Испании респуб-

г^ Г п н .7 о ,;™  и™ :
чешских католиков в Моравип «ОС-1 
пова» ведет бешеную травлю ком
мунистической п а р т , требуя ее 
ликвидации. Эти факи показыва
ют, что руководство католической 
партии, пе считаясь с мнением 
масс, решительно повернуло па путь 
реакции.

ских и германских самолетов. 
Республиканцы за это время 
потеряли дна самолета, лет
чики которых спаслись на 
парашютах.

Результаты переговоров чехословацкого 
мининдела с Гитлером

П Р А ГА , 16 октября. Ми
нистр иностранных дел Хнал- 
ковский  вчера вернулся из Гер 
мании. Сразу, после его при
езда, было сознано заседание 
кабинета министров, на кото
ром он сделал сообщение о 
результатах перегоаоров с 
Гитлером.

Подробности переговоров 
Хвалковского с Гитлером 
еще не известны. В  журна
листских кругах стало из
вестно, что Германия выдви 
гает перед 
требования, 
которых превратит ее флкти

Чехословакией
осуществление

чески в полуколонию Герма
нии. Сюда относится требо 
уание об установлении .твер
дого национального правн 
тельства" (то-есть фашист
ской диктатуры), роспуска 
коммунистической партии 
выдачи „третьей империи 
германских, австрийских по
литических эмигрантов, за 
ключение таможенного сою 
за между Чехословакией 
Германией, запрещение сгро 
ительства отдельных отрэс 
лей промышленности, спер 
тывание военной промыш 
ленности и так далее.

Процесс троцкистсной организации в Испании
Барселона, 16 октября. 

Вчера, на процессе троцкист- 
ско-фашнсгской банды Поум, 
допрашивали последнего под
судимого Ребуля, одного из 
главарей организации поумов- 
цев.

Затем был допрошен ряд 
свидетелей, подтвердивших,

что у Ребуля в квартире на 
ходились документы, свиде
тельствующие о его нелегаль
ных связях с заграницей. Сви
детель—директор Каталон 
ской радиостанции Гарига рас
сказал как поумские бандиты 
органшовали вооруженное на
падение на радиостанцию.

Рпзздовпние мюнхенским соглошением
В АНГЛИИ

Выход из второго интернационала чеш ской 
социал-демократической пзртин

ЛОНДОН, 1G октября. В англий
ских консервативных кругах все 
громче раздаются призывы к пере
оценке мтпхенских «достижений».

Консервативный еженедельник 
„Спектеитор* и передовой статье 
признает, что «Квропа теперь со
вершенно другая, как в экономиче
ском, так и стратегическом отноше
нии, чем месяц назад. Н̂ с измене
ния произошли в ущерб пнглий^цм 
интересам. Поенные силы Германии 
выросли, силы возможного сопротив
ления ей соответственно ослибли“ .

П РА ГА , 16 октября. Цен-1 бы то ни было международ- 
трачьный комитет чешской ных влияний". Одновременно 
социал-демократической пар-1 сообщается и возможности 
тип вынес решение о выходе' выхода реформистского проф- 
из состава второго иптерна-'об'едипения Чехословакии из 
ционала. Решение мотивирует-! состава международного 
ся желанием партии быть j об1единення профсоюзов (Дм- 
независимой во всей внут-; стердамского интернаииона* 
ренней политике „от каких ла).

Журнал подчеркивает необходи
мость активного сотрудничества с 
СССР и н этой сияли отмечает, что 
выступления л̂ рда Уиптертопа были 
«исключительно необдуманные». И 
течение последних трех месяцев, 
пишет журнал, нз всех великих 
держав только СССР аанкмал пози
цию незапятнанной честности. 
„Глупо уничтожать шаисы па со
трудничество с Советским Coiojom  н 
будущем, которые еще остались".

Кжедповныв бюллетень деловых 
кругов Лондона «Павлик Лсджер» 
перепечатал статью известного эко
номиста Кейнса, появившуюся в 
лейбористском еженедельнике. Кейнс 
разоблачает антисоветские планы 
Чемберлена. И редакционных ком
ментариях бюллетень подчеркивает 
громадную экономическую и военную 
мощь СССР. I

Виенный еженедельник „Шнайтод 
Сервисес Ревыо" помещает статью 
крупного специалиста военной авиа
ции Чарлтона, заявляющего, что кар-1 
типа германской готовности к войне, 
преподнесенная английской публикеj 
в дни кризиса, была преувеличена. 
В германской армии—серьезный 
недостаток н кадрах. II механизации 
армии большие пробелы.

Чго касается Италии, пишет да
лее Чарлтон, in йна была не только 
непопулярной и мае их итальянского 
народа, но сам Муссолини пе хотел 
ее, ибо н случае войны ему угрожа
ла громадная опасность со стороны 
испанской республиканской армии.

Краткий курс истории ВКЩб) 
представляет собою глубочайший 
научный труд. Он теоретически обоб
щает великий исторический опыт 
большевистской партии, дает под
линно научное, марксистское об‘лс- 
нение самых сложных моментов ре
волюционной борьбы рабочего класса 
н его партии.

Испо, что изучение истории пар- 
тии— „дело серьезное и ответствен- 
нос, нс терпящее спешки и шу
михи,требующее последователь
ности, тщ ательной подго
товки и высокой организо
ванности. Надо понять, что рсч! 
идет нс о кампаниях, которые обыч
но имеют определенные, короткие 
сроки, а о планомерном, глубоком 
изучении».Так писала»Правда»- 
орган Центрального Комитета на 
шей партии—в передовой от 17 сен 
тября.

Большинство партийных органи
заций нашей области прапильио но 
нилн эту установку партии и по
вели большую работу по подготовке 

глубокому изучению истории
ВКЩб). ’

Ио есть у нас и такие руково-1 
дители партийных организаций, ко
торые стремятся всякуь работу, 
всякое мероприятие партии превра
тить в кампанейскую шумиху, «про
вернуть», «проработать» его и как 
можно скорее ог него «отделаться».

Именно с таким подходом к делу 
приступили к изучению истории 
ВКЩб) руководители партийной 
комсомольской организаций при Уй
батском мехлесоиункте.

Пользуясь тем, что инструктора 
и другие работники Усть-Абакан- 
ского райкома ВКП(б) в парторгани
зации мехлесопункта бывают редко 
и в вопросе о подготовке к глубо
кому изучению истории партии долж
ного руководства ие обеспечили,—

парторг тов. Третьякова и секре. 
тарь комитета комсомола тов. Орещ. 
ков решили действовать по прцп. 
цину: «быстрота и натиск».

В" один депь было создано диад, 
цать (!) кружков по изучению пето, 
рнн партии, с «охватом» 250 чело- 
век (главное, чтобы „охват* полу, 
чнлен большой для включения \ 
отчеты!)

Создав 20 кружков, парторг под. 
бирает 20 человек пропагандистов.
А коммунистов, способных 11UII0J. 
нить ответственную роль больше, 
внстского пропагандиста, в таком 
большом количество в партийной 
организации не оказалось.

Тогда тов. Третьякова решил» 
всех агитаторов обивить пропаган
дистами, а в т< м числе—5 тона- 
рищей беспартийных и 12 комсо
мольце» также беспартийных. Hr 
одни из них никогда истории нар. 
тин но изучал, а многие даже t 
не читали ее. Ио это нс смутна» 
парторга Третьякову. Она поручил» 
псем выделенным ею товарищам 
проводить собрания рабочих и сл\. 
жащих с постановкой доклада г, 
значении Краткого курса и'ториц 
ВКЩб), организовать на этих cof.- 
ранних кружки и немедленно в 
кружках начинать работу по щ. 
ченню истории ВКП(б).

Так и сделали. Ни один прощ. 
гапднет еще не прослушал семи- 
пара, а заинтин уже идут по
вею. О качестве таких „занятий" и 
о том вреде, какой наносит эта кам
панейская шумиха н деле изучения 
истории партии, догадаться очепь 
нетрудно.

Руководителям райкома партии 
надо немедленно помочь иартиипоа 
организации мехлесопункта выпра
вить работу по подготовке к дей
ствительно*!! v изучению .исторрг 
партии. И-' АНДРЕЙЧИКОВ

Комсомольское хозяйство в 
запущенном состоянии

ih -дпнх начнутся выборы руководя
щих комсомольских органон1*. На от
четно выборных собраниях должны 
принять участие нее комсомольцы. 
Каждый комитет комсомола обязан 
точно учесть всех до одного комсо
мольцев. завести па каждого личное . 

.дело, выдать комсомольский доку-: 
мент на рукн и ликвидировать вен-! 

i кую задолженность ио членским 
взносам.

Но не так обстоит дело у коми
тетов комсомольских организаций 
Усть-Абакаиского лесопильного за
вода.

В первичной организации комсо 
мола лесозавода (секретарь комитета 
■гов. Кинткин) из 08 членов при
глашаются иа собрания только

„мертвыми душами*. Из этих «мерт 
вых душ» 20 человек находитсяш 
заводе, но комитет комсомола их г 
замечает, на них 0 челоьек 
имеют (овершенно комсомольски 
документов.

Комитет комсомола средней \ш  
лы (секретарь т. Овчинников) р  

I стерял 18 комсомольцев и, не имел 
к тому достаточных оснований, сии 
нх с учета, грубо нарушив эти 
самым* основы внутрисоюзной демо
кратии.

Комсомольские дела н комитет 
комсомола лесозаводе., средней i:n • 
лы 11 ФЗУ хранятся и простым)*; 
бочках. Протоколы общих собран ii 
написаны как попало, небрежно i 
валяются неподшнтыми.

М. ВАГИ!/

Августовские номера 
„толстых" журналов

(„Новый мир“ , „Знамя", „О ктябрь")

отношением к материалу, печатан 
псе без разбора — хорошее и 
дурное, полноценное н беспомощ
ное, отмеченное содержательно
стью и лишенное всякого смысла.

человек

г -TTCttCSASF "Ч
tum v что их г ломит насилием», i В попом оиубликовапПом отр 

V—-По-твоему вы ходит, —  роз- ко автор мастерски рисует 
ко возражает ‘ отец, -  что раз ру номещика-кропостннка, 
мы, ..мигранты, не рас полагаем | стыдного стяжатели и л*, 
властью то нам остается вообще опытнейшею крючкотвора 4 
отказаться от борьбы. Надо, вы-iциинального спекулянта, чи

«Новый мир» продолжает пе
чатание «Испанского дневника» 
Мнх. Кольцова. В новых страни
цах BToii замечательной книги мы 
опять встречаемся со главными 
руководителями испанской комму
нистической партии и вдохнови
телями героического единого фрои- 
та.

Собрался пленум ЦК. Долорез 
делает большой доклад. В гроз
ные дни, когда испанский народ 
защищает свою национальную не
зависимость от соединенных фа
шистских банд Муссолини, Гит
лера и Франко, троцкисты в Ка
талонии попытались взорвать из
нутри силы единого фронта. Вра
гам ие удалось достичь своей, 
цели. Испанские герои еще креп
че сплотились в борьбе, с фашиз
мом.

Бурпымн аплодисментами раз
ражается зал всякий раз, когда 
звучит'имя «Сталип».

«—Товарищ Сталин для наро
дов Испании является символом 
международной солидарности... Со
лидарность страны социализма 
наполнила бодростью нашу 
ну».

Гспорадьпый секротар1 
тпи Испании Хозе, Диас болен. Он

с— Критиковал, ио не ругал. 
Восхищался. Он сказал, что при 
всех жертвах, при всех неудачах 
- зто изумительная и, но суще
ству. победоносная борьба».

Й те дни собрался также кон
гресс
об’итой пламенем Испании. Автор 
!ф|||:0 1Г(Г в выдержках 'множество t 
речей, произнесенных на этом 
международном конгрессе защит- j 
ников человеческой культуры. Он , 
приводит содержание собственной 
рочн. •

«— Скажнто сто тысяч слов о 
чем угодно, хвалите, критикуйте, 
восторгайтесь, плачьте, анализи
руйте, обобщайте, приводите ге
ниальные сравнения и потрясаю
щие, характеристики, — все рав
но — такова логика нашего вре
мени — вы должны сказать фа
шизму «да»'или «пет»! Мир меж
ду народами стал неделим, и не
делима стала борьба за мир наро
дов».

Другим • произведением в «Но
вом мире», заслуженно протеиду- 
ющим иа внимание читателя, яв

пиналось «следствие» но делу о 
пропавшем бер вести игумене, к 
каким чудовищным насилиям, к 
каким бестыдиым и циническим 
подтасовкам прибегали власти, 
чтобы обвинить III! в чем ио ио- 

ниспгелей-антнфашистов в .винных татар.
* —  С интересом читается очерк 

И. Жиги о подземной газифика
ции угля.

Тем досаднее, что наряду с 
ценными рукописями редакции; 
«Нового мира» напечатала ворох 
очень плохих рассказов. Особен
но удручают своей сладенькой, 
засахаренной пошлостью, своими 
чистенькими, старательно прила
женными друг к другу, но •удиви
тельно бесталанными, беецнет-\ 
ними и бездушными фразами рас-! 
сказы —  Д. Стопова «Братья* п 
0. Руноной «Вор».

Сюжеты рассказов глубоко 
фальшивы. То это история о го
родском брате, который вдруг по
нял, что его деревенский брат, 
оказывается, тожо очень и очень 
достойный человек, то это пове
ствование Dсентиментальном бан- 

1 днте, который сначала возиамерил-стра- лиотся «Дело об нгумено Парфо-
нпп» Л. Дермана. Обшнрпый ро-' ся снятыиубку с девушки на ули- 

компар- маи-хропнка, построенный на под-1 це, а йотом, тронутый со благород- 
липпых материалах и архпвпых ством и великодушием, навсегда 

пе может присутствовать на плс- документах, раскрывает перед чп: 1 отказался от воровства, от бапдн- 
пумо. Автор навещает больного.
Хосе Диас, побеждая болезпь, 
счастливо улыбается гостю... Что 
говорил Сталин?

«— Ругал нас? Критиковал?»—  
расспрашивает оп.

тателем пек/ глубину растлоииой тизма, от всех прочих пеблаго. 
мерзости царских сатрапов и чя- ’ видных своих до* и привычек!! 
новинкой, нс знавших удержу в Очень плохпо рассказы заин- 
свонх расправах с национальны-, мают почти половилу книги, и 
ми мепыпиистнами. Автор весьма приходится думать, что редакция 
обстоятельно показывает, как раз- но утруждает себя критическим

«Знамя» открывает свою оче
редную книгу романом Лиона 
Фейхтвангера «Изгнание», в пе
реводе II. Горкиной и Р. Розеп- 
таль.

В новом своем романе автор 
показывает антифашистскую ин
теллигенцию в»изгнании. Лишен
ные родины, лишсииыо привыч
ной обстановки п широкой род
ственной аудитории, вынужден
ные нередко заниматься своим 
любимым делом только «урывками 
— эмигрантские массы еще ослаб
лены, ещо раздроблены. Но они 
уже начинают понимать, что пно 
политической борьбы • всякое их 
начинание, всякое дело будет 
мертво. В этом непререкаемый 
закон жизни, труда, искусства.

I «Нельзя увиливать от нолнтн- 
I ни, если хочешь, .чтобы искус

ство твое не страдало, — это 
отлично понял н эмиграции и му
зыкант-новатор Траутпейп.

Интеллигентскому • прекрасноду
шию, безвольному смирению, 
бездейственным словесным проте
стам приходит конец. Всо ясиео 
становится необходимость об еди
нения всех сил сторонников де
мократии и культуры дли настоя
щего, для боевого противодеп- варищи 
ствия фашистскому насилию. делятся

В этом отношении очень харак
терен разговор Траутвейпа с сы
ном Гапсом.

*—Я но могу себе предста
вить, —  говорит молодой чело
век, —  чтобы люди, которыо дер
жат п руках власть, выпустили 
ее, поддавшись уговорам, а ие по

ходит, заняться своими личными 
делами и капитулировать перед 
наци?*.

«—Пси, цет Зодп, совсем не то. 
только по верю н oi;i i io : что була
вочными уколами, которые вы на
носите фашистам, можно чего- 
нибудь достигнуть. Это лишь пу
стая трата сНл».

И молодой человек призывает к 
борьбе суровой, решительной, бес
пощадной, направленной к полно
му свержению ненавистных мо
гильщиков культуры и поработи
телей народов.

Роман ещо только начат, опуб
ликована лишь первая часть ого.

Правдив и интересен рассказ 
К. Полтина и Е. Цитоиича «Про
рыв». Вто —  рассказ о маневрах 
Красной Армии. Авторы хорошо 
знают материал и. уверенно вла
деют секретом увлекательного по
вествования.

Обстоятельная и популярно из
ложенная статья П. Иерлнна 
«Китай и Япония» знакомят чи
тателя с историческим ходом вза
имоотношений между этими дву
мя странами.

Большое место н журнале по
священо памяти Матэ Залка: то- 

п соратники покойного 
воспоминаниями о рево

люционном писателе и боовом го
не,рале — защитника свободы ис
панского народа.

и изверга. Безжалостный, шиш 
пый и подлый хищник. Ои обоор 
начисто попавшего к нему 
опеку собственного племяши  ̂
Он разоряет и жестоко эксил 
тирует своих крестьян.

Помощи* этот — олнцетгор 
пно класса крепостников, W  
державшихся за гибельные, даЯ 
отжившие порядки крсиостпи | 
ско-феодалыюго хозяйствовав 
которые обрекли страну на поц 
жонио в Крымской кампании.

В той же восьмой кпШ 
«Октября» закончена початая  ̂
почесть Юрия Слезкина «Огив*
точка*. .

«На западе» —  записки coî l 
ского инженера, побывавшего! 
Америке — знакомят читатолм 
разными сторонами быта и 
туры этой страны.

Советский читатель наВД 
записках об Америке мшы.'Ч 
интересных сведении и матом 
лов, дающих яркое представлю 
о правах и быто самой иередоЧ 
самой развитой капиталистичсо1
страны мира 

Всо три

*. *

«Октябрь* продолжает 
ние «Севастопольской 
Сергоева-Цонского.

печата-
страды

названных нами 
пзводопня начаты печатание’', 
прежних книжках «Октябри’ 
новых произведений особо до-’ 
быть отмечена повесть дат/ 
писателя — старого друга 1° 
ского Союза Мартина Андо! 
Нэксэ —  «В чужих людях», 
автобиографическая повесть <’• 
пн маленького батрака, а 1!; 
учсника-саножпика, панисани* 
исключительной силой. j

Царское ирапительство, прс- 
пратившсс огромную РоссиН- 
скую империю и жестокую 
тюрьму пародов, особенно без
жалостно эксплоатировало на
роды малых национальностей. 
Посредством купцом и всевоз
можных дельцов оно бесцере
монно выколачивало из своих 
колоний и полуколоний огром
ные прибыли.

Рядом с мапонькими жилыми домиками на Вокзальной улиио пыросло красивое 
здание неполной средней школы №  10. Счвстлипоп сопетскаи детпора теперь занима
ется в се светлых и уютны* классах.

Трудящиеся Абакана воезло. интересно и культурно проводят спой 
досуг п Домо культуры Здесь можно посмотреть звуковую кинокартину, 
драму или оперетту, прослушать концерт.

Г О Д Ы  ПОД 'ЕМ Я

Хакасский народ также не 
избег колонизаторской полити-

* ки царизма Всевозможными ______________
провокациями, разжигая между 

отдельными хакасскими племенами мсждуусобицу, натравли-j 
вгя одни племена на другие, царское правительство добива
лось подавления всяких попыток национально-освободитель
ного движения среди хакиссов- Царские наемники всячески 
старались увеличить сбор всевозможных податей и налогов 
с трудящегося населения хакасских степей.

В этом ему активно помогала кулацко-байсхая верхушка 
Хакассии. Многочисленные князьки, баи и кулаки, в тесном 
контакте с русскими колонизаторами, путем обмана и запуги
вания трудящихся масс Хакассии, бесчеловечно грабили ха
касский народ, доводя его до полного отчаяния.

Село Усть-Абаканское. ныне выросшее в большой город 
— центр Хакасской^втономной области,до Великой Октябрьской 
социалистической революции было превращено царизмом в 
своеобразный полицейско-администратнвный центр хакасских 
степей- Здесь сосредотачивался весь колонизаторско-чинов
ничий аппарат. В  селе, иа переднем плане, стояло здание 
так называемой Качинской инородной управы 'волости), ко
торая просуществовала вплоть до П) 19 года.

Вторым основным зданием в Усть-Абаканском была цир- 
човь. Вез церкви царское правительство не могло обойтись. 
Именно с „благословения* церкви, «святых» отцов оно начина
ло грабительские войны, сборы податей и налогов. Именно, 
церковь держала окраинные народности империи в слепоте 

!и невежестве. Имелась и школа, состоящая всего из трех 
I классЛн. В  :)той школе учились только дети кулаков п баев.
, В низких, вросших в землю лачугаЯ-юртах, протекала нищен
ская безотрадная жизнь трудящихся хакассон.

Прекрасное зданио средней школы Hi I поднялось п этом году по соседству с ма
газином Хакторга ( Первомайская площадь). 13 сентября школа гостеприимно раскрыла 
двери длп учащихся Абакана.

Недавно сдано в эксплоатацию здание детских яслей. Теперь оно при
надлежит счастливым детям, которые под руководством опытных воспита
тельниц учатся робко ходить по земле,понимать улыбку и кое-что лепетать.

О какой-либо самостоятельности, о политических правах 
хакасского народа при царско помещичьем и капи алпстпчг- 
ском строе нечего было и мечтать. Жителей хакасских сте
пей царские чиновники называли не хакассами, а разными 
презрительными кличками.

Минусинские купцы Давыдовы, Швецовы, Мансуровы и 
другие все сырье, которое обильно давали степи и леса, 
выкачивали у хакассон даже но более низким ценам, чем у i 
русских крестьян.

В 1917 году пад Российской империей загрохотали ору
дия, неистово стучали пулеметы. Рабочие и крестьяне, по | 
знавшие великое учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, J 
вышли с оружием в руках на решительный бой с канитализ-[ 
мом за снос окончательное освобождение. Русские рабочие ■ 
и крестьяне рука об руку с трудящимися всех национально 
c T c i i  России прогнали нз своей страны эксплоататороп О ни : 
в годы гражданской войны разбили многочисленные бело
гвардейские банды и армии интервентов

Началась новая свободная жизнь советского государства.
Большевистская партия, неуклонно проводя в жизнь лс- 

иниско сталинскую национальную политику, обеспечила всем 
народностям братского Советского Союза псе возможности . 
для экономического, культурного и политического роста.

Благодаря правильной ленинско-сталинской национальной 
политике закипела жизнь н в советской Хакассии. Огромные 
природные богатства, которые хищническим способом разра
батывались кучкой промышленников, стали разрабатываться 
новейшими сложными машинами, стали источником улучше
ния быта и культуры трудящихся Хакассии.

НАСТОЯЩЕЕ

Заканчивается строительством здание детсада. Скоро малыши, окру-I I  - - - - -  jununiiiuuuiwii имиппи ди I unu^u шимтшп, unjij
Наряду с ж и в о т н о в о д с т в о м  и земледелием оурно нами-: женныо ласнамч, будут резвиться в споркающих белизной комнатах дотса- 

наст развиваться в Хакассии промышленность: раз- да, забавляться всевозможными игрушками, 
работки ценных лесных массн-! 
нов, добыча угля и золота, | 
разработки барита, шеелита и|
Других.

***
Шло время. Буйные ветра 

псе такгкс завывали над стсня 
ми- Весна сменяла зиму, осень 
сменяла лето. Дожди обильно 
поливали степи и они давали 
обильные урожаи пшеницы, 
ячменя, овса. Природа оста- 
налась неизменной, зато ро- 
сл“ » изменялись люди, насе
ляющие эти степи.

Люди поняли: богатая, чер
ноземная земля, высокие гу
стые трапы, озера и реки—все 
принадлежит им. Они поняли: 
природу нужно заставить да- 
нать более высокие урожаи, 
нужно сделать жизнь яркой, 
радостной, культурной.

В 1929 году страна вступила в период первой Сталинской 
пятилетки. Семимильными шагами она с этого времсви пош
ла вперед, догоняя технически передовые капиталистические 
страны, повышая на своих предприятиях производительность 
труда, улучшая материально - бытовые условия каждого 

j трудящегося.
Быстро развивается Хакассия, узаконенная п1930 году 

постановлением правительства С С С Р  автономной областью. 
Абакан же пз улуса Агбан-Пнльтырс превратился в област
ной центр.

В  Абакане выросли крупные промышленные предприя
тия: шпалозавод, мясокомбинат, мебельная фабрика, электро
станция, хлебокомбинат и т.д. Наряду с крупными государствен
ными предприятиями сказочно растут предприятия кустарно- 
кооперативной промышленности, удельный вес которых во 
всей промышленности Хакассии довольно большой.

Если в Усть-Абакане когда-то существовала одна трех- 
клэссная школа, по теперь н Абакане—11 начальных, непол
ных средних и средних школ, в которых обучается более 
шести тысяч учащихся. В Абакане есть зооветтсхникум, фельд
шерско-акушерская школа, педучилище и другие учебные 
заведения.

Заметно выросло население. В  1930 году в городе насчи
тывалось около 7 тысяч человек, а уже в J 937 году —около 25000.

Трудящиеся Абакана имеют замечательный Дом культуры, 
городской сад, центральную библиотеку, н которой имеется 
солидное количество книг, 2 прекрасно оборудованные бани, 
несколько столовых п ресторанов.

Абакан строится. Радует глаз новое здание детсада— 
высокое, светлое, просторное. На центральной площади го
рода за несколько месяцев поднялось трехэтажное здание

Дома советов, выросла целая 
улица двухэтажных домов трс- 

, j ста„Хакзолото“ , в каждой квар
тире которых имеются ванны»

Абакан строится. Строится 
по-настоящему, не на шутку.

Абакан—центр богатой Ха
кассии. Десятки и сотни тысяч 
тонн зерна и угля она произ
водит ежегодно* По реке Аба
кан мощные пароходы тянут 
баржи, нагруженные всевозмож
ными продуктами. Гудкам па
ровоза отвечает звонкая сирена 
парохода.

Абакан строится. Абакан— 
город больших перспектив. 
Абакан—город будущего.

На Первомайской площади—центральной площади Абькана—в этом году развернулось большое строительство. Ужо закончено и с I-го сентябри 
сдано в гксплоатпцию хорошо оформленноо зданио педучилища. Звканчивветси строительство Дома советов, дома треста „хакассзолото , строится 
фельдшорско акушорскап школа.

Текст
В. К Р А С К И Н А

18 H i !  , . м г < 0  11550)________________ С О Ч М С К И ^ И К И С С И Я

НБНКЯН СТРОИТСЯ
П р о ш ло е

Улус Агбан Пильтырс, а позд
нее село Усть-Абаканское, 
много лет тому назад осно
вался на левом берегу реки 
Абакан. Отсюда и его назва
ние. Жители села занимались, 
главным образом, скотоводст
вом, охотой и рыбной ловлей. 
Степь изобиловала всевозмож
ной дичью, река —рыбой.
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Военные действия в Китае
В  Ю ж н о м  Китае

Японский десант, высадив
шийся в заливе Бнас, вчера 
занял городок Тамшуи (юго- 
западнее Вэйчжоу). Китайцы 
оставили город после оже
сточенной бомбардировки его 
японцами в течение двух су
ток. В  результате уличных 
боев японцы потеряли тыся
чу человек. Японцы продол
жают наступать на север. 
Китайские войска, получив 
подкрепление, перешли в 
контрнаступление.

Японская авиация продол
жает безжалостно бомбарди
ровать незащищенные насе 
ленные пункты провинции 
Гуандун. 14 октября в нале 
тах участвовало 102 японских 
бомбардировщика, сбросив 
ших 450 бомб. 15 октября

японцы бомбардировали Вэй- 
чжоу, сбросив свыше 100 
бомб. Убито и ранено 100 
человек.

В  Центральном Китае
На Бэйпин-Ханькоуской же

лезной дороге, севернее 
Ханькоу, китайские войска 
после ожесточенного боя по 
кинули город Снньян, ото 
шли в горы, расположенные 
юго-западнее и юго восточнее 
Снньяна.

На линии Цзюцзян-Ханькоу 
15 октября японцы, при под
держке артиллерии и авиа
ции, высадили десант в ты
сячу человек в районе Мао- 
шаньсы (на северном берегу 
Янцзы).

В районе Луншальпу (се
вернее Дэаня) идут наиболее 
ожесточенные бон.

РАБОЧИЕ МЯСОКОМБИНАТА ВКЛЮ ЧИЛИСЬ В 
ПРЕД ОКТЯБРЬСКО Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Рабочие Абаканского мясо
комбината включились в пред
октябрьское социалистичес
кое соревнование, заключив 
между собой индивидуальные 
социалистические договора.

Стахановская бригада бой
цов взяла на себя обязатель 
ство к 21-й годовщине Октябрь 
ской социалистической рево
люции притти не ниже чем 
со 170 процентным выполне
нием производственных зада
ний.

Рабочие-стахановцы, взяв
шие на себя обязательства, с 
честью нх выполняют и перс 
выполняют.

Пастух Окунев добился на 
пастьбе скота до 2G5 процен
тов прибавочного веса. Гер-

Совещание финработников

Потери японцев
Л О Н Д О Н , 16 октября.: ЛО Н Д О Н , 16

ЮнаЙтед

банцев, работающий по забою 
овец, вместо МО овец, требу
емых для забоя, забивает до 
2G0. Грузчик Киселев П. нор
му пыполняет до 200 процен
тов.

Для того, чтобы рабочий 
мог ориентироваться на сколь 
ко им выполнено производ
ственное задание, в цехах 
ежедневно вывешиваются гра 
фнкн процентов выполнения.

К  21-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции мясокомбинат 
изготовляет 22 сорта различ
ных колбас, кроме этого, го
товит 2 тонны копченой сви
нины и тонну копченой бара
НИНЫ.

Олег Донской.

СВОДКА

12 октября, текущего года, 
пАскызском райисполкоме со
стоялось районное совещание 
финработников, на котором 
присутствовали налоговые и 
страхопые инспекторы, зало
говые агенты, контролеры 
всех сельских сберкасс и 
уполномоченные по сбору 
взносов по займу.

На совещ шии был обсуж
ден вопрос об итогах моби
лизации средств за 3-й квар
тал по Аскызскому району.

На этом совещании был 
пскрыт ряд существенных 
недостатков в вопросах мо 
билнзацин средств. План 3 го 
квартала по Аскызскому рай
ону выполнен только на 90 
процентов.

Особенна была отмечена 
нетерпим 1я работа по 
мобилизации средств предсе
дателя Ннжне-Тейского сель

совета Боргоякова и про-, 
дателя Усть-Чульского с, 0 
совета Бурнакова, у котоп1ь 
план мобилизации средсти : 
3-й квартал не выполнен „
50 процентов.

Наряду с плохой Рпб0гг. 
отдельных сельсоветоп J 
уполномоченных в доле 
билнзацин средств, отыеч -.l 
и хорошие работники, Ko',L 
рые досрочно выподн,,,0 
план мобилизации средст,,
3 й квартал и сейчас посп0
ством массово-раз'яснитоп
ной работы среди колхо:,н! 
ков успешно проводят pj,-r' 
ту по сбору взносов на aaej  
3-й пятилетки (выпуск „ 1 
вого года).

Некоторые ударники ,> 
нансоной работы Аскызско, 
района премированы.
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Чаптыков.

Агентство Бритиш 
Пресс сообщает, что по пос
ледним сведениям китайцы 
отбили у японцев небольшой 
город Тамцуй (в 15 километ
рах севернее залива Биас на 
юге Китая). В  боях за этот 
город японцы потеряли уби
тыми и ранеными пять ты
сяч человек.

октября.
Гонконгский корреспондент 
Рейтер сообщает, что япон
цы после усиленной бомбар
дировки высадили новый де
сант в Южном Китае на за
падном побережьи Коулун- 
ского полуострова в рай 
Баоань. Телеграфная связь 
между Кантоном и Гонкон
гом нарушена.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

о выполнении хлебосдачи по 
области на 15 октября 1938 г.

районам Хакасской 
(в  процентах,)

Почему иногда в магазинах 
нехватает товаров ширпотреба?

Наименовани е 
районов

j ,

Обязат.
постаока

Натуро
плата Ссуда Всего

Усть-Пбаканский 100,0 69,0 74,3
1 Бейский 9̂ ,7 45,2 £•8,5 61.3
| Ширинский 99,7 31.3 16,3 40.2
\ Пскызский 93,9 43,9 6,2 52,7

Боградский 91,4 38,7 11.3 48,9
Таштыпский 59,6 26,8 16,6 40,8
Саралинский 57,0 23,5 81,1 31,0

Итого по области 90,0 43,1 1 21,5 1 53,9

Из году d  год, из месяца о ме
сяц множатся богатства Совет 
ской страны: растет продукция 
заводов и фабрик, растут урожаи 
колхозных полей, увеличивается 
количество товаров на рынке.

Товарооборот в СССР возрос 
с 49,8 миллиарда рублей в 1933 
году до 125,2 миллиарда рублей в 
1937 году 

В текущем, 1У38 году население 
Советского Союза должно полу
чить от торгующих организаций 
товаров на 10 с лишним миллиар
дов рублей больше чем в 1937 
году.

Значительно расширяется тор
говая сеть, строятся новые боль
шие универмаги. Дпя приближе 
ния товаров к покупателям соз
даются многочисленные палатки, 
ларьни, киоски, лотки и т. д.

Для улучшения торгового об
служивания населения вводятся 
новые культурные формы тор
говли (предварительная расфа 
совка и развеска товаров, предва
рительные заказы, доставка това
ров надом и т. д.».

Чем же об‘яснить тот факт, что 
несмотря на огромный рост то 
верной массы, на расширение 
торговой сети и улучшение об
служивания покупателей все еще 
не изжиты очереди в магазинах 
за отдельными товарами?

Рост зажиточности и культуры 
трудящихся выражается, в част
ности, и в огромном спросе на 
предметы домашнего обихода, на 
мебель, иа хлопчатобумажные, 
шерстяные, шолковые ткани и 
т. п.

Однако вследствие неудовлет
ворительной работы хлопчатобу
мажной промышленности, систе
матического недовыполнения пла
на отдельными текстильными 
предприятиями спрос на хлопча
тобумажные ткани до сих пор 
остается в значительной мере не 
удовлетворенным. В  результате у 
магазинов, продающих текстиль
ные товары, образуются очереди.

Серьезной причиной, тормозя
щей успешную борьбу с очередя
ми, является слабая работа самих 
торгующих организаций.

Завоз тозаров по республикам, 
краям и областям производится 
крайне неравномерно. Наряду с 
излишним скоплением товаров в 
одних районах в других районах 
ощущается недостаток в этих то
варах.

Товары, поступающие в города 
и районы, также размещаются зг* 
частую с большой неравномер
ностью, в результате чего в от
дельных магазинах образуются 
очереди.

Руководители торговых пред 
приятий допускают перебои в 
продаже таких товаров повседнев
ного спроса, которые имеются в 
избытке (сахар, соль, спички, хо
зяйственное мыло, кондитерские 
изделия и др.). При этом зачастую 
в магазинах отсутствуют товары, 
имеющиеся в достаточном коли
честве на близлежащих торговых 
базах.

Большой вред трудящимся на
носят спекулянты. Используя 
плохую работу ряда торговых 
предприятий, спекулянты закупа
ют большое количество самых 
необходимых товаров и продают 
их затем по высоким, спекуля
тивным ценам. Спекулянту спо
собствуют созданию очередей, 
умышленно срывают работу тор
говой сети. Спекулянты —это обыч
но недобитки ликвидированных 
эксплоататорских классов: быв
шие торговцы, кулаки и другие 
враждебные советской власти 
элементы.

В газете „Рабочая Москва" бы
ли приведены следующие факты 

3 августа 1938 года в магазине 
„Союзшвейторг** была задрржана

гражданка Жаворонкова с боль
шой партией мануфактуры. На 
допросе у следователя Жаворон
кова заявила, что закупала това
ры по заданию некоего Григория 
Ивановича. Разысканный и аресто
ванный Григорий Иванович ока
зался бывшим кулаком Комовым. 
При аресте у него было обнару
жено 147 метров мануфактуры,

Не заботятся 
о снабжении рабочих

одостно готовятся трудящиеся 
шей родины к XX I годовщине 
л и к о й  Октябрьской социалист- 
ской революции. Эта ргдость 
звана огромными победами со
фистического строительства, 
стигнутыми в нашей стране под 
ководством великой партии 
ниня—Сталина.
<. народному празднику соци- 
истическая индустрия нашей 

страны приходит с новыми успе
хами, одерчеиваемыми в 
году. Разгром банды тР0Н«иСГ̂ ° ‘ 
t iv x a D H H C K H X  и И Н Ы Х  вредителе»
51Ги!н" .* н.ы«.»«;»и- "»■“ *
„«р о ., .ерны^

I ЕЯжс'мно.Неуклонное развитие j движеии способностей масс

Уполнаркомзаг СССР по Хакасской области ЗВЕРЕВ.
Учетчик Евстигнеев.

С В О Д К А
о  выполнении хлебосдачи 
совхозами Хакасской обла-

различных товаров ширпотреба.* 
По его заданию спекулянты ста-г 
новились в очереди, закупали в 
магазинах различные товары, 
причем Комов платил им по 1 
рублю за каждый купленный 
метр. К  участию в своей преступ
ной шайке Комов привлек и де
тей, посылая их в очереди, давая 
им деньги и угощая сладостями 

Спекулянт Комов и его шайка 
были привлечены к судебной от
ветственности.

Нарсуд 8 го участка Сокольни
ческого района приговорил к 5 
годам лишения свободы за спе
куляцию мануфактурой спекулян
та Азизова.

Судебное следствие установило, 
что Лзизов—в прошлом крупный 
торговец. При аресте у Азизова 
нашли большое количество ману
фактуры и других товаров.

Дело Азизова разбиралось по
казательным процессом на Преоб
раженском рынке в присутствии 
тысячи с лишним колхозников.

Борясь за неуклонный рост бла
госостояния трудящихся масс на
шей страны, партия и правитель
ство уделяют огромное внимание 
отраслям промышленности, произ
водящим предметы широкого пот- I 
реблеиия. 14 июля текущего года ] 
Советом народных комиссаров i 
СССРбыло принято специальное ре
шение о производстве металличе
ских изделий широкого потребле
ния, предметов домашнего обихо
да и мебели.

В этом важнейшем решении 
наркоматам предлагается пост
роить ряд новых цехов и увели
чить производство предметов 
ширпотреба в существующих це
хах и предприятиях. На основе 
этого решения наркоматы и пред
приятия должны развернуть ре
шительную борьбу за ликвида
цию последствий вредительства и 
за улучшение всей работы с тем, 
чтобы полностью обеспечить тру
дящихся нашей страны предмета
ми ширпотреба.

Большое внимание уделяют 
партия и правительство хлопчато
бумажной промышленности и ока
зывают ей огромную помощь. Но 
многие предприятия хлопчатобу
мажной "промышленности рабо
тают еще и.ч рук вон плохо.

Недавно ЦК ВКП(б) вынес спе
циальное постановление о партий
но-массовой работе на предприя
тиях хлопчатобумажной промыш
ленности. Центральный комитет 
партии обязывает партийные ор
ганизации текстильных предприя
тий направить всю партийно-мас
совую работу на борьбу за лик
видацию последствий вредитель
ства, за широкое развертывание 
стахановского движения, за ко
ренное улучшение работы хлоп
чатобумажной промышленности.

Оказывая огромную помощь 
текстильной промышленности сы
рьем, ассигнованиями, машинным 
оборудованием, правительство 
вынесло кроме того 15 августа 
текущего года решение „Об упо
рядочении заработной платы в 
хлопчатобумажной промышлен
ности", которое будет способст
вовать под'ему стахановского 
движения и общему под‘ему 
производительности труда.

Саралинский золотопрод- 
снаб, имея в своем наличии 
достаточное количество раз
личных товароп и продуктов, 
псе еще плохо организует 
свою работу по снабжению 
рабочих необходимыми това
рами и продуктами. На руд
никах нет в достаточном ко
личестве мяса, рыбы, ово
щей, сахару, махорки и кон
дитерских изделий.

Слабо осуществляет гп 
ководство золотопроденлбз!!,
РУДНИКОВ И Приисковых Vr 
равлений Хакасская контой 
золотопродснаба. Руковол 
телям Хакасской конторы з;. 
лотопродснаба давно нзпест 
но, что из-за плохой работк 
рудничных золотопродснаПс| 
срывается снабжение горщ 
ков, но они на все это смог 
рят сквозь пальцы.

Табаткин.

‘ т зволили* нашей индустрии под- 
эгом году еще на одну

на выполнение обязательств перед 
государством.

Колхозный актив Красно-Яруж- 
скэго района, Курской области, 
обратился ко всем колхозникам и 
колхозницам, работникам гЛТС. и 
совхозов области с призывом ши
роко развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование. 
Передовые колхозы района по- 
большевистски дгржат свое сло
во, свято выполняют свои обеща
ния. За отличные дела--выполне
ние плана зернопоставок, сдача I 
натуроплаты за работу МТС и пр. | 
—несколько колхозов (имени Мо- 

' лотова, Вязовского сельсовета; 
имени Кирова, Отрадовского сель 
совета и др.) уже занесено на 
районную доску почета.

по
нться
ступень выше.

п сравнении с прошлым годом 
«Йлчителыю увеличился пыпуск
продукции, "Ри чем этот ,,оСпповышается из месяца в месяц. В 
январе 1958 гсда промышленность 
общесоюзных, союзно республи
канских промышленных нарком 
т&в и парномместоромов союзных 

■Lnx/inuu выпустила на 5,5 проц.

сти на 15 октября 1938 годэ 
(в процентах).

X I
Наименование совхозов а °S.SS

—  М X

Таштыпсний „Скотовод*4 100,0
Июсский „ 100,0
Озерный 100,0
Конезавод № 42 100,0
Проч. советс. хозяйства 88,1
„Сов. Хчкассия“ 673
Копьерский „Скотовод** 67,1
Бейский „Озцевод“ 46,8
Аскызский . 33,6
Хакасский „ 21.9
Бородинский п 'совхоз 0,7

Итого по совхозам П ава

Уполнаркомзаг СССР по 
Хакобласти ЗВЕРЕВ.

?ав. учетом ЕВСТИГНЕЕВ,

Работа одной 
артели

На территории Усть-Абакан
ского лесокомбината работа
ет сапожная артель системы 
Хакасского многопромсоюза. 
Работа в этой артели органи
зована так, что весь ремонт 
и незначительное количество 
пошивки новой обуви дела
ется исключительно из матери
алов заказчиков.

Кроме того, ремонт обуви 
в этой мастерской произво
дится отвратительно. Неред
ко бывает так, что принесен
ную из мастерской oi ремон
тированную обувь прихо
дится относить обратно для 
нового ремонта.

Заведующий мастерской 
тон. Маховик, принимая сде
ланную работу от мастеров, 
не проверяет качества сделан 
ной работы, поэтому нередко 
получается совершенно не
годный ремонт обуви.

М. Д.

Тов. Адояков недооценивает 
работу секций

республик выпуст 
Кодукции больше.чем в 
прошлого года, в феврале-на У 
|Ьоц., в марте—на 12 проц , в 

c__,ia 14,7 проц., в нее-иа 
15 9 проц., в июне—на 17.5 проц., 

Р 14,2 проц. больше
соответствую

О новых успехах стахановцев и 
ударников сообщают и из других 
областей Советского Союза. Грак 
тористы совхоза „Смычка44, Бала- 
шевского района, Саратовской об
ласти, Григорий Саламвтин и Гри
горий Панченко нг вспашке зяби 
выполняют нормы на 150 проиен- 

.  | тов. Трактористы Советской МГС, 
Сталинградской области, т. т. Че 
пурин и Катагаров на взмете зяби 

январе (Дают за смену мо 1» -16 г-ктаров 
вместо 10 по норме.

Председателем Усть-Уйбат- 
ского сельсовета, Усть-Аба
канского района, вот уже око
ло 2 х лет работает тов. Адо- 
яков, однако за весь период 
его работы в сельсовете не 
исправляются имеющиеся не
достатки. Секции сельсовета 
работают плохо и он им в 
работе помощи не оказывает.

Особенно плохо в этом 
сельсовете работает ф н н а н с о - j суется, 
вая секция —она совершенно ;

самоустранилась от пряно 
своей обязанности —мобил 
ции средств. Не помогает eft 
работе и тов. Адояков.

Уполномоченные по сбор] 
взносов ио займу третьей ги 
тилетки (выпуск первой 
года) работают плохо, а пре. 
седатель сельсовета тов. Аде 
яков вопросами мобилнзаци 
средств также мало интср-

М о эга л еп си и ?

РаОзта рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 15 октября

в процентах
Шахта № 3 -  101.5 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта Ля 7 83.5 

(Управляющий топ. Хомич).
Шахта Nk 8 — 90,4 

(Управляющий тов. Трунов).

По руднику —94,1 
1 Управляющий треста—Швайко)

Работа станции Абанин за 17 с 
тября 1938 года (я  прпц*нтч«) 

Отправлено поезаов— 100 
Погрузка—55 
Выгрузка-89,2

Мирошниченко.

Ответ, редактор 
П. САП РЫ КИ Н

n n r r n r r . r r m  III IV If in n  IV  ВЫ ГО ДНО, У Д О Б Н ОВ OEfcPEI АТЕЛЬНЫХ КАССАХ и  н а д е ж н о  х р а н и  i ь
Ш Ш Ш т СБ ЕРЕЖ ЕН ИЯ !

(Из зурпала
тора>

«Саутпиа
№18)

агьта-

С  Б  Е  Р  Е  Г  R
Принимают пкмдм и выдают их но верному требованию вкладчика, без ограничении.
Переводят по желанию вкладчика его вклад в любую другую сберегательную кас.су C C v J . 

Обеспечивают вкладчикам полную тайну и неприкосновенность вкладов.
Уплачивают вкладчикам по пх вкладам 3 процента годовых.
Принимают от вкладчиков по их вкладам завещательные распоряжения. 
Сберегательные кассы имеются но псех городах и районах C C U  .
Каждый вкладчик сберегательной кассы своими сбережениями участвует в деле 

финансирования социалистического строительства Союза С,СР. - . pD
Упраояение гострудсберкасс и гоенредита Р С Ф С Р .

Утеряна гербовая п е ш | !  jtMfH
Абаканского городского финан
сового отдела. Все документы 
и чеки, скрепленные таковой 
позднее 15 октября 1038 годл 
считать недействительными-

Абаканской оазе Главрыб*!

требуется
группы! Обращаться: жел. дор-j 
тупик, ст. Абакан.

ДИРЕКЦИЯ

Абаканской базе „Гланрыба*
ТПОЙиЗТРП юрисконсульт по I pCUj о I ип совместит сльств) 
Обращаться по адресу: желез1 

подорожный тупик.
ДИРЕКЦИЯ.

L
Хакасской конторе Глапспеи- 
торга, бывший ТПК УНКВД>

требуются сстта-ршиуйхг^г= рр:
счетовод общественного пит»’ 
ния, завмаги, продавцы, поз 
чини и чернорабочие. Спра' 

виться: Набережная, 5.

Производственная кооператив’ 
ная артель инвалидов „Крзс‘
пая Хакассии" принимает
CQJOOLI  на выработку пимо* 
OunaODi из давальческой ик?' 
сти в неограниченном колич*' 
стпе. Обращаться: г. Абрко"- 

Абаканская 16, при ко*- 
заьоде.

ПРАВЛЕНИЕ*
ул

Упол. обллит th 240 Т.
1874. Типография из-ва .Совете!1 

Хакассия* Гор. Абакан.

i ;  о I ' i A ;-Т. р :  O N C f i  СС S J 1-8J, С4Ч1*смохо14йствем1ШГ9 отцепи (дежурный) l«f.8

g июле—на 
продукции, чем 

Вйие месяцы прошлого года.
М £ сл и  вз»ть пищевую промы

шленность, то за 8 месяцев 1У38 
года по сравнению с этими меся 
цвм и прошлого года пронзоол- 
оьо  мяса она увеличило на 51.J
проц., сахара-песка—на 6 ,6 проц,
«Гивотного масла -на 15.4 проц, 
рЬстительного масла—на о 5,ь 
проц., молочной продукции—нк 

3 проц.. макаронных изделий— 
нп 1.4,5 пртц., чая —на 21,9 проц. 
■Эти успехи с удовлетворением 
встречает страна! Эти успехи со
действуют новому под'ему соци 
ьлистичсского соревнования масс, 
которые видят,что труд их обоги 
щает и укрепляет нашу родину. 
s Приближение XXI годовщины 
Велидои Октябрьской революции 
трудящиеся страны Советов ж« 
лают отмстить новыми достиж* 
циямн. Каждый рабочий, колхоз
ник, служащий стремится выра
зить свои чувства перевыполне
нием производственных планов 

ЙИсуларственных заданий. Эти 
Йстроения советских людей вы 
лились в предоктябрьское соци 
агистическое соревнование Со 
р. вчоаанис захватывает все боль , 

Ж с е  и большее число заводов, 
фабрик, шахт, ьолхозов и совхо-'

В )П'| ;  На железнодорожном транспор
те инициаторами предоктябрьею- 

4Го соревнования выступили ра
ботники депо Славянск Южно- 
Д о н р ц к о й  железной дороги, того 
Самого депо, где воспитывался 
п е р в ы й  стахановец железных до- 
ог тов. Кривонос. Инициатором 
редоктябрьского соревнования 
а водном транспорте выступила 

андт передового полженого 
ртевоза „Степан Разин". В До- 

_ецком угольном бассейне заст- 
|е / 1 Ь Щ и к ам и  соревнования яви- 
|ись работники угольного комби
ната „Сталинуголь'ЧТак, в каждой 

пасти народного хозяйства и на 
ажцом предприятии есть свои за- 
евалы предоктябрьского соуепно- 
ания, которое начинает захваты- 
ать все более широкие м.:ссы j 
руд^щихся.
Каждый день приносит сооб-| 

депия об успехах предоктябрь-; 
кого соревнования. Из Нлма Ата ( 
ообщают о том, что горняки 

ршамдинского угольного бас- 
ейня, досрочно выполнившие У-: 
есячныи план добычи угля, дают 
еперь уголь сверх плана, а кол-j 
ектив передовой в бассейне шах- 
ы № 26 подходит к выполнению 
одового задания. Включившись 
ервыч в соревнование на Куз- 
ецком металлургическом заводе 
меии Сталина, коллектив мэрте- 
оасной печи № 13 в сентяб- 
2 сисюматически перевыполнял 
°рму. Нормой с'ема стали с 
вадратного метра пода на этой 
артенопской печи является 6,25 
зины. А сталевары Малышев, 
ехорошев, Захарченко и Моро- 
кин добились с'ема 7—8 тонн 
али с квадратного кетра 

В  ц депо станпии Калинин пер- 
■енство в предоктябрьском со- 
«вновании держит бригада Бала- 
'ева. Чего достигла эта бригада? 
на сумело п течение 20 дней 
ыполнять план на 220 проц А 
гдельные работники бригады 
п«т и более 400 проц. плана.
• адостные вести идут из совхо- 

00 и колхозов В  предоктябрь- 
кое соревнование вступают ста- 
а»Юоцы и стахановки, ударники 

Ударницы социалистического 
2мледелия. Богатый урожай вы
метили ныне совхозы и колхозы. 
Чувство радости и гордости за 

п о й  честный труд, за свою могу- 
У'° страну и большевистскую 
артию наполняет сердца колхоз- 
иков. Колхозная деревня сейчас 
"Режипает дни большого трудо- 
°го под'емв. Совхозы и колхозы 
оревнуются но завершение сель- 
«охозяйственного года—на окон- 
ание уборки урожая, обмолотл, 
зимого сева, зя -левой пахоты и

В  совхозах и машинно-трактор
ных станциях разнертыивется со
ревнование ня лучшую организа
цию осенне-зимнего ремонта трак- 

ров. Это соревнование направ
лено на то, чтобы своевременно 
и высококачественно отремонти
ровать тракторный парк, чтобы 
трактора весной работали беспе
ребойно и на полную мощность.

На каждом предприятии, в каж
дом колхозе, совхозе, учрежде
нии, институте есть прекрасные 
факты стахановской работы, ко
торыми советский народ отмечает 
приближение славной годовщины 
Октября. И наша задача состоит 
теперь в том, чтобы об'единить 
усилия передовикоп, чтобы их 
опыт поредеть отстающим, чтобы 
предоктябрьское соревнование стало 
этапом дальнейшего расширения ста
хановского движения Нас не могут 
уже теперь удовлетворить рекор 
ды одиночек хотя эти рекорды 
•финосят огромную пользу так 
мгн вскрывают в >зможиосш нп 
шей техники и наших людей. Но 
одних рекордов теперь уже недо
статочно. Предоктябрьское сорев 
кование должно содействовать 
массовости стахановского движения, 
ибо в массовости—сила этого движе
ния. Попсоместно необювимо широко 
распространить опыт передовых сто*

| хановцев, строить по э.ому опыту 
работу не тогько отдельных бри
гад, но и целых смен, цехов, пред
приятий.

Приветствие трудящ ихся Хабаровска товарищу Сталину
Москва, Кремль

ТО ВА РИ Щ У С Т А Л И Н У
Мы, трудящиеся города Хгбаронска—рвбочие, работни

цы, служащие, советская интеллигенция, бойцы, команди
ры и политработники Хабаровского гарнизона, собравшие
ся на общегородской митинг пстречи с героическим эки
пажем самолета „Родина-— т. т. Валентиной Гризодубовой, 
Полиной Осипенко и Мариной Расковой, шпем Вам, наш 
родной отец и учитель, пламенный большевистский при
вет!

С чувством величайшей радости встречаем мы сегодня 
героических дочерей нашей прекрасной родины, воспитан
ных великой партией Ленина—Сталина, взлелеянных Вашей 
отеческой заботой.

Ваше имя, товарищ СТАЛИН, вдепнорпяет верных сынов 
и дочерей нашей великой родины на новые героические 
ПОДВИ1 и.

С вашим именем в сердцах 1вроини воздуха совершили 
беспримерный перелет Москва—Дяльний Восток, вписав 
еще одну героическую страницу в историю нашей совет
ской авиации.

Эгот замечательный перелет еще раз показал всему 
миру свинство нашего советского народа, несокрушимую 
мощь нашей великой родины.

Вместе со всем советским народом мы гордимся беспри
мерным мужеством, отвагой и высоким летным мастерст
вом славного экипажа самолета .Родина". Ни один летчик 
в мире не окр*ужен такой повседневной отеческой заботой, 
как л нашей стране.

Только в стране социализма, где перед советскими жен 
шинами открыты все дороги к высотам науки и техники 
возможны такие героические перелеты.

Наш -i страна—страна героев.
Нет большего счастья, чем жить и работать в Сталии 

скую эпоху!
Воодушевленные героическим перелетом славного эки 

пажа самолета „Родина", мы, трудящиеся Дальнего Восто
ка, бойцы, командиры и политработники краснознаменных 
армий, заверяем Вас, товарищ Сталин, что еше больше 
будем крепить мощь нашей славной авиации, обороноспо
собность нашей прекрасной родины и ее форпоста на Ти
хом очеане—нвшего прекрасного Дальнего Востока.

Честь и слава героическим дочерям советского наро
да, славным питомцем большевистской партии!

Да здравствует великая непобедимая партия Ленина— 
Сталина!

Да здравствует наш родной отец и учитель великий 
СТАЛИН!

Принято 17 октября 1938 года на общегородском ми
тинге трудящихся юрода Хабаровска. На митинге при
сутствовало свыше ста тысяч человек.

Майданоаа Елизапетд Ф«»одосьепна 4 года тому назад была со 
вершенно неграмотная. Упорно овпедепая учебой, она сейчас имеет 
шесть классов образования и получило звание медицинской сестры. 
Работая медицинской сестрой в хирургическом отделении Черногор
ской больницы, тов. Майдонгва честно и добросовестно относится 
к своей работе Как лучшая работница была выдвинута на област
ную конференцию профсоюза медсантруд.»^

На снимке: Е. Ф . Майданов*.

Предоктябрьское соревнование 
должно содействовать борьбе зо 
полное выполнение плана 19 8 го 
да по всех отраслях народного 
хозяйства, на псех участках со
циалистическою строительства. 

Решающие месяцы этого года 
наступают. Октябрь, ноябрь и 
дека р ь - в  эти месяцы четвертого 
квартала вся наша промышлен
ность должна увеличить выпуск 
продукции 6oiee чем на 21 проц 
по сравнению с 4-м кварта*.ом 
1937 года, а тяжелая промышлен
ность (Иаркомтяжпром, Нарком- 
маш и Нпркомат оборонной про
мышленности)—более чем на 30 
процентов.

В этом «вартале допжно быть 
ликвидировано отставание неко 

| торых исключительно важных для 
! народного хозяйства отраслей 
! промышленности. Несмотря на 
рост по сравнению с прошлым 
годом, не выполняют плана такие 
отрасли промышленности, как 
угольная, металлургическая, стан- 

j костроительная, резиновая, тек- 
стильная. Совершенно неудовлет
ворительно идет работа в лесной 
промышленности

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, ра
ботники предприятий пищевой и 
легкой промышленности,.местной 
промышленности, кустарно-про- 
мысловой кооперации добьются 
дальнейшего увеличения произ
вольна товаров широкого пот
ребления.

Ноша задача—более энергично 
ликвидировать последствия вре
дительства троцкистско-бу харин- 
ских и буржуазно-нпцнонрлисти- 
ческих наймитов фашизма. Нужно 
помнить, что гнусные врпжескне 
последыши всячески маскируют
ся, ведя свою подлую, подрывную, 
вредительскую роботу. Наша слав
ная советская разведка, кровно 
связанная с народом, с помощью 
трудящихся громило и будет гро
мить псех врагов народа. Никому 
не удастся нарушить великое де
ло строительства коммунистичес
кого общества,

Наш многонациональный совет
ский пород придет к своему рв ' 
достному празднику тесно спло
ченный вокруг партии Ленина- 
Сталина, вокруг великого вождя 
народов товарища Сталина.

Участвуя в предоктябрьском со
циалистическом соревновании, 
миллионы трудящихся нашей 
страны 031 оменуют XX I годовщи
ну Великой Октябрьской револю
ции новыми победами на блого 
родины.

Приветствие трудящихся Хабаровска
то ва р и щ у  Во р о ш и л о в у

Мы, трудящиеся города Хабаровска, бойцы, командиры 
и политработники краснознаменных армий, сегодня пере
живаем большую, великую радость: мы встречаем герои 
ческий экипаж «Родины"—смелых и бесстрашных дочерей 
нашего великого советского народа.

Мужественные и самоотверженные, воспитанные комму 
ниоической партией и товарищем СТАЛИНЫМ, они впи 
сали своим бесстрашным подвигом еще одну страницу в 
славную летопись мощи, силы и непобедимости страны 
социализма.

Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина 
Раскова— эти сталинские соколы— еще раз показали всему 
миру, на что способны свободные и равноправные совет
ские женщины. И таких женщин мы по-праву называем 
гер )инями и гордимся ими.

В минуту грозной опасности, если японские егмураи 
снова попытаются напасть на страну Советов,—десятки, 
сотни и тысячи героев поднимутся в воздух и поведут мо
гучие, грозные самолеты к границам цветущего Дальнего 
Востока. Весь многомиллионный народ несокрушимой ж е 
лезной стеной встанет на защиту священных рубежей на
шей родины. Враг будит разбит и уничтожен так же, как 
он был ра-бит и вышвырнут с нашей дорогой земли во 
время события в районе озера Хасан.

Трудящиеся Дальнего Востока, бойцы, командиры и 
политработники краснознаменных армий згверяют Вас, до
рогой товарищ Ворошилов, что сни попервому зову пар
тии, правительсва и Еас, железного наркома обороны, 
встанут в ряды активных борцов с врагом, если он по
пытается на нас напасть.

За нашу прекрасную родину, за наш родной и близкий 
Дольний Восток отдадим все свои силы, а если потребу
ется—и жизнь!

Да здоавстнуют наши доблестные героини—товарищи 
Гризодубова, Осипенко и Раскова!

Дм здравствует партия Ленина—Сталина, воспитавшая 
таких героев!

Да здравствует могучая, непобедимая Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия и ее железный сталинский Нарком 
товарищ Ворошилов!

До чдравствует наш друг, отец и учитель—родной това
рищ СТАЛИН!

Принято 17 октября 1938 года на общегородском ми
тинге трудящихся гор. Хабаровска. На митинге присут
ствовало свыше ста тысяч человек.

П О Л О Ж ЕН И Е  
о медали „За  отвагу"

1. Медалью .За  отвагу" награждаются военно-служащис 
рядового, командного и начальствующего состава габоче- 
Крсстьянской Красной Армии,Военно-Морского Флота и войск 
пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с 
врагами Советского Союза на театре военных действий, при 
защите неприкосновенности государствепных границ или 
при борьбе с диверсантами, шпионами и прочими врагами 
Советского государства.

2. Награждение медалью производится'[Президиумом Вер
ховного Совета СССР.

3. Награжденным медалью выплачивается за счет государ
ства по десять рублей в месяц Выплата производится сбе
регательными кассами.

4. Награжденные медалью пользуются лично правом бес
платного проезда в трамваях во всех городах СССР.

5. Медаль носится на левой стороне груди.
6 Ношение медали обязательно на парадах, революцион

ных празднествах и торжественных заседаниях.
7. Лишение медали производится Президиумом Верховно

го Совета СССР.
8. Награжденные медалью должны подавать личный при

мер храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами Со
ветского государства и служить образцом для других граж
дан при исполнении государственных обязанностей.

Заместитель председатели Президиума Верховного 
Совета СССР Г  П ЕТ РО ВС КИ Й .

Секретарь Президиума Верховного Советв С ССР 
/V ГО РКИ Н .
Москва, Кремль.
17 октября 1938 года.

о

ПОЛОЖЕНИЕ 
медали „Зсч боевые заслуги“

К р а т к о е  о п и с а н и е  м е д а л е й  „ З а
Медаль .За  отвагу- имеет 

форму правильного круга, 
диаметром тридцать семь 
миллиметров. Поверхность 
медали с обеих сторон бле
стящая В  верхней части ли
цевой стороны изображены 
три летящих друг за другом 
самолета. Под ними сделана 
надпись «За отвагу**. Под над
писью изображены танк, а 
еще ниже расположена над
пись ,С С С Р “ .

| Медаль „За боевые заслу*

о т в а г у "  и „ З а  б з е в ы е  з а с л у г и41
ги* имеет форму правильного 
круга, диаметром тридцать 
один миллиметр. Поверхность 
медали с обеих сторон бле
стящая. На лицевой стороне 
вдоль верхней линии круга— 
надпись „С С С Р 14. В  середине 
лицевой сторона-надпись 
«За боевые заслуги». Ниже 
изображены винтовка, скре
щенная с шашкой.

Медали .За отвагу" и .За 
боевые заслуги*4— серебря
ные. (ТАСС).

1. Медалью „За  боевые заслуги*4 награждаются военно
служащие рядового, командного и начальствующего состава 
Рабоче Крестьянской Красной Армии,Военно-Морского Флота 
н войск пограничной охраны, а также лица, не состоящие в 
рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского 
Флота н войск пограничной охраны, которые в борьбе с вра
гами советского государства своими умелыми, инициативны
ми и смелыми действиями, сопряженными с риском для их 
жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте.

2- Награждение медалью производится Президиумом Вер
ховного Совета СССР.

3. Награжденным медалью выплачивается за счет государ
ства по пять рублей в месяц. Выплата производится сбере
гательными кассами.

4. Награжденные медалью пользуются лично правом бес
платного проезда в трамваях во всех городах СССР.

о. Медаль носится на левой стороне груди.
6. Ношение медали обязательно на парадах, революцион

ных празднествах и торжественных заседаниях.
7. Лишение медали производится Президиумом Верховно

го Совета СССР.
8. Награжденные медалью должиы носить ее с честью и 

служить примером добросовестности и аккуратности при ис
полнении государственных обязанностей.

Заместитель председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Г. П ЕТ РО ВС КИ Й .

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р  
А. ГО Р К И Н .
Москва, Кремль.
17 октября 1938 года.
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С О В Е Т С К А Я  т п к и с с и я

с З Л  Р У Б Е Ж О М

Кампания против компартии 
во Франции

П А РИ Ж , 18 октября. На- Кассье—член компартии, сек- 
днях руководители так вазы- ретарь местного об*единения 
лаемого .Союза бывших профсоюзов в городе Пон- 
участннков войны" оиубли-,туаз (близ Парижа). Изуро-

ТЕРРИТО РИАЛЬНЫ Е 
П РИ ТЯЗАН И Я ВЕН ГРИИ  

ПРОДОЛЖАЮ ТСЯ

ковали декларацию, в кото
рой потребовали создания 
правительства „обществен
ного спасения*4 и представ
ления ему чрезвычайных пол
номочий. Эта декларация выз
вала оживление среди реак
ционных и фашистских орга
низаций Франции.

Наряду с разнузданной кам
панией против компартии, 
фашисты нз бандитских шаек 
Дорно и Деля Рока присту
пают к диверсиям и террору 
против коммунистов. 7 октя
бря внезапно исчез Абель

дованный труп Кассье был 
найден на рельсах одной нз 
железнодорожных линий. 
Многие французские газеты 
указывают, что Кассье стал 
жертвой фашистов.

Орган компартии „Юмэнн- 
те", указывая на тайные при
готовления фашистских заго
ворщиков, направленные про
тив народа, пишет: „Прави
тельство делает вид, что ни
чего об этом ие знает. Не 
является ли его молчание 
равноценным соучастию?".

П Р А ГА , 17 октября. Суля 
по сообщениям из Будапешт
ских газет, в Венгрии про
должается кампания за пол
ное удовлетворение ее тер
риториальных притязаний к 
Чехословакии. Вчера в Венг
рии были мобилизованы ре
зервисты семи призывных 
возрастов.

Во всех крупных венгер
ских городах состоялись фа

В  Южной Словакии венгер
ские фашисты в двух погра
ничных пунктах пытались за
нять словацкие правительст
венные учреждения и про
возгласить „присоединение к 
Венгрии*. Сегодня словацкое 
правительство ввело чрезвы- 
чайиое положение во всей 
Южной Словакии. Вводятся 

особые суды', имеюшие пра-
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ПАРТИйНАЯ ЖИЗНЬ

СОВ т г н и *  ТЙКПССИЯ

шнстскне демонстрации, тре-j во в течение 24 часов выно-
бовавшне открытия военных 
действий против Чехослова
кии.

сить смертные приговоры за 
антигосударственную дея гель- 
ность.

А РЕС ТЫ  ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 
ОККУПИРОВАННЫХ ПОЛЬШЕЙ РАЙОНАХ

П РА ГА , 17 октября. По 
сведениям нз оккупированных 
польскими войсками чехосло
вацких районов, сотни чеш
ских семей согнаны со своих 
местов, сотни чехов аресто
ваны, многие бегут в Чехо
словакию, оставляя на месте 
все имущество. 16 октября

в Моравскую Остраву при
было 290 семей беженцев.

Все чехи—служащие же
лезных дорог Тешннского 
района— заменены поляками. 
Врачи чехи фактически ли
шены практики в больницах 
и других лечебных учрежде
ниях. Учебные заведения за
крыты.

Совещание о выборах 
нового президента

Открытое письмо премьеру Дплпдье
П А Р И Ж , 17 октября. Ка-,беспокойство. Намерения Гит

лера и Муссолини хорошо

17 октября заместитель 
председателя Президиума Вер
ховного Сонета С С С Р това
рищ Г. И. Петровский в при
сутствии ряда членов прези
диума вручил ордена гоуипе 
командиров Красной Армии, 
награжденной за выдающиеся 
успехи в боевой, политичес
кой и технической подготов
ке, в соединении частей и 
подразделений Р К К А , з так
же за доблесть, самоотвер
женность в боях с врагами 
советской власти.

От имени награждот,. ЕЦ 
выступил комдив Арженуу,,1 
поблагодарив за высокую,!5 
раду, он заявил, что если й?' 
осмелится напасть на с 0, ' 
скнй Союз, можно не сомГ; 
паться, что враг получит ! 
кой сокрушительный уд3р 
торого никогда ие заб\\ .

Подготовка к глубокому 
изучению истории ВКП(б)

Поздравив награжден,1Ц 
Г. И. Петровский пожелал J  
здоровья и новых сил ' А  
дальнейших успехов и нх 
боте.

Похороны И. М. БЛЮ Ш Л Ь- 
Томориной

шеи опубликовал в „Юмани- 
ге" открытое письмо премье
ру Даладье. Напоминая о 
слухах, что Даладье вместе 
с представителями Англии, 
Германии, Италии собирает
ся поехать в один нз итальян
ских городов для обсуждения 
испанской проблемы, Кашен 
пишет, что 
тельства на этот

известны. Они хотят расчле
нить Испанию как Чехосло
вакию.

Далее Кашен пишет, что 
победа фашистов в Испании
означала бы фашистское ок-», 1 . ш 'ш ы л  и и и ш с ш ш — ( m i t i m ,
руженне Франции, господство цузыка1,ть1/ Х^Д0Ж1!П„ И1 р;1бо- 
в Испании германо-фашнстов. 3 J

С 17 на 18 октября в Госу
дарственном ордена Ленина 
академическом Малом театре 
был установлен гроб с телом 
народной артистки СССР Ма
рии Михайловны Блюменталь- 
Тамарнной.

Тысячи людей приходили 
отдать ей последний долг.

Мимо гроба ирохоппт люди 
всех возрастов и самых раз
личных профессий—актеры,

оолемы, JvaiHOH вi h l iiu u iiii i ермани-фашичин. j чне< бойцы и командиры 
молчание прави-(Кашен требует, чтобы ; Красной Армии, служащие, 
лот счет визы- ладье открыто сказал о сво- VIi nMlll„ Pa

вает у французов серьезное нх намерениях.

Инструкции Германии чехословацкому мининделу

П Р А ГА , 17 октября. Со
стоялось новое совещание 
представителей коалицион
ных партий по вопросу о вы
борах нового президента. По
лагают, что выборы состо
ятся через 12— 14 дней. Сове
щание пришло к выводу, что

кандидат в президенты дол
жен быть знатоком народного 
хозяйства, крупным промыш
ленным деятелем и находить
ся „в хороших отношениях с 
соседними государствами'. 
Конкретные кандидатуры не 
назывались.

Ухудшение положения 
германских рабочих

П ариж , 18 октября. Антифа
шистский бюллетень «Дейче 
информационен» публикует 
ряд полученных из Германии 
сообщений, свидетельствую
щих о продолжающемся ухуд
шении положения германских 
рабочих. Бюллетень отмечает, 
что заработная плата герман
ских рабочих за последний 
период снизилась почти на 
25 процентов. В  то же время 
12-часовой рабочий день стал 
обычным явлением.

Особенно в тяжелом поло
жении находится несколько 
сот тысяч рабочих, занятых

на строительстве военных ук 
реплений. По словам бюлле
теня, эти рабочие и нх семьи 
буквально голодают.

Бюллетень приводит ряд 
фактов присуждения к тюрем
ному заключению рабочих за 
то, что они отказывались пе
ременить место работы.

Наблюдается резкий рост 
антивоенных и антифашист
ских настроений. На-днях в 
Цвнккау на многих наго 
нах появились надписи: «Мы 
нс хотим войны, долой фа
шистов!".

Б ЕРЛ И Н , 1/ октября. Герман 
ская печать сообщает, что 
чехословацкому мининделу 
Хвалковскому во время его 
переговоров с Гитлером ланы 
инструкции принимать только 
такие решения, которые по
кончат с прежней антигерман
ской политикой, устранить 
из чехословацкого государст
венного аппарата все демо
кратические элементы, раз
громить все антифашистские

и, в первую очередь, проле
тарские организации во гла
ве с чехословацкой компар
тией, ликвидировать сопетско- 
чехословацкий и фрапко че
хословацкий пакты о взаимо
помощи.

Заявление Хвалковского, 
что он выполнит все поруче
ния своих новых хозяев, бы
ло принято к сведению с удов
летворением.

учащиеся.
В  14 часов 18 октября до

ступ к гробу прекращается. 
Среди оставшихся у гроба [ 
на последние минуты проща
ния— народные артисты СССР 
Москвин, Барсова, Яблочкн-

на, Качалов, Нежданова, к.._ 
мов, Садовский, Рыжова, ь  
расова, работники Мало/ 
театра, родственники и д ру3.1 
покойной.

На траурном собрании 
ступили народная артист  ̂
СССР Яблочкииа, представ 
телн Ц К Рабис, Моссов*], 
Красной Армии, Bcepoccv; 
ского театрального о б щ е с т ь  

... Последние минуты щи. 
щания и гроб выносят из h1( 
атра. Впереди на бархатм 
подушке несут ордена Левнг 
и Трудового Красного Знау; 
ни, которыми была награжу 
на Блюменталь Тамарина.

* * *
18 октября тело М.

в ш -

Блюменталь-Тамариной 
предано кремации.

Кучев и Балыков сознательно 
срывают обмолот хлебов

на работу

Умер Каутский
П Д ГИ Ж , 17 октября. Из j умер Карл Каутский. 

Амстердама сообщают, что i

Процесс германского 
шпионского центра в СШП

НЫО-ИОРК, 18 октября. 
После двухдневного переры
ва возобновился судебный 
процесс германского шпион
ского центра. Прокурор Гар
ди заявил, что «шпионский 
заговор был организован по 
заданиям нз Германии и ottv 
да заговорщики получали 
руководство*. Шпионский 
центр добывал в СШ А и на 
правлял в Германию сведе
ния о состоянии сбороны 
страны, численности берего
вой артиллерии в зоне Па
намского канала, а также 
имел задание выкрасть планы 
обороны Атлантического по
бережья, планы противовоз

душной обороны, чертежи 
двух новых авианосцев. Для 
получения этих чертежей 
шпионы подделали подпись 
Рузвельта.

Гарди заявил далее, что 
двое обвиняемых, находящих
ся сейчас н Германии, явля
ются высокопоставленными 
чиновниками германского во
енного министерства.

Вся американская печать 
уделяет исключительно боль
шое внимание процессу. Га
зеты особо отмечают при
частность германского прави
тельства к шпионскому цент- 
РУ*

В кодхозо сЧаптмх Хопых>, 
УгтыЛбакапского райопа, уборка 
хлеба неимоверно затянулась. 
Особенно плохо организован об
молот хлеба. На 17 октября 
здесь ещо но обмолочено хле
ба с площади 178 гектаров. Сей
час колхоз организовал круглосу
точную молотьбу, ио в виду того, 
что отдельные люди встали на 
путь прямого грботажа, круглосу
точная молотьба срывается.

Получив распоряжение дирек
тора Хакасской МТС тов. Кабина 
о том, чтобы переключить ком
байн на молотьбу, комбайнер Ку
чен долгое время но хотел вы
полнять указанно директора МТС, 
и только 15 октября он под нажи
мом приступил к молотьбе. Од
пако в атот л;Ь раз, в ночь на 
16 октября, чтобы затормозить 
обмолот. Кучен ухитрился зажечь 
мотор комбайна. Пожар переки
нулся па скирды, но был no-вре
мя ликвидирован, однако комбайн 
ночыо к работе был ио пригоден.

10 октября Кучепа отправили 
в МТС за необходимыми частями 
для комбайна, ио он вместо бы
строго исполнения, весь день иро- 
ньянствовал, а части так и не 
доставил, сам такаю но вышел

и комбаПп в ночь 
17 октября такжо простоял.

Подобно Кучсву, ва путь ям 
саботажа стал и тракторист {« 
лыков Илья, который сутки! 
выходил на работу, не имея i 
пто принт, а комбайн ио ого г 
но простоял. 16 октября i»3f 
ков выехал в поло за плут 
па обратном пути загнал тракт 
в канаву, а сам ушел домой.

II колхозе есть замечате.нг 
люди, которыо ио покладая ; 
день и ночь стараются nui : 
колхоз из прорыва. Круглые • 
пи рдботаот тракторист Чк 
Филипп, обслуживая нолусм 
ную молотилку, машинистом 1 
торой работает честный ko.iv  
ник тов. Демин Пиан. Их аггрм 
работает чотко, без минутных г, 
стоов, намолачивая в смену 
17 тони хлеба вместо нор 
8 тонн.

На бригадных собраниях п 
хозннкн вынесли решенио — i 
лотнть круглосуточно, чтобы 
иоздпео 20 октября ПОЛНОСТЬЮ 3 
кончить обмолот хлеба, но Кч 
и Г>алыкон саботируют, conn r Ji 
но срывая большое, государств 
ной важности дело. •

АНИСИМОВ.

Выход в спет Краткого курса 
истории ВКЩб) окажет нашей 
1арторгапивации, как и всей пар
ий, огромную помощь в деле овла- 
епия большевизмом, вдело глубо
ко изучения героической истории 
ашей партии, партии Ленина— 
талипа. „Теперь, когда создано 

|акое мощное идейное оружие, хак 
Краткий курс истории В1Ш(б;, одоб- 
репный Центральным комитетом пар
ии, есть всо возможности быстро 

двинуть вперед дело марксистско- 
ленинской идейной закалки партий
ных кадров и всей партии" (.Ираи
да*). Эго указанно обязывает всю 
партийную организацию по-больше
вистски подготовиться к глубокому 
изучению истории коммунистической 
партии большевиков в соответствии 
с указаниями центрального органа 
шнией партии.

V* По Усть АбаваискоЙ ппрторгани- 
отнви в порядке подготовки к глу
бокому изучению истории ВКП(б) 
яроввдится большая работа по ор 
1Ч1ПИЗПЦИИ партийпых, юмсомоль- 
ских и среди беспартийного актива 
Кружков, по укомплектованию нх с 
•четом уровня знаппй.

Руководителями кружков партийно- 
Киусомольского просвещения подби
раются лучшие, проверенные члены 
и кандидаты партии, способные на
учить партийно-комсомольские кад- 

овладевать большевизмом.
I  " ГК ШШ(б) проведено об'едииеяное 

с-вещанно секретарей парткомов, 
ntpToproii и пропагандистов партчй- 
Ho-комсомольской сети с вопросом 
О. накоплении с Кратким курсом 
Ьюрии ВК11(б) коммунистов, ком 
|омольцев и всех трудящихся па- 
В:ого района. На этом совещании 
вило принято решение о выделения 
Лучших членов в кандитаты партии 

оэпакимлепил колхозников наше
го района с Кратким курсом исто 
{ни ВКП(б) Надо сказать, что ягз 
«мнение выполнили не все партий-j работе среди 
ие органипацнн. Парторганизации » частности, 
)лсвя:1Н, паготскст, обл здравотдела, | pj; ВКИ(б) 

облсуда, Хакиотребсоюза ещо до1- 
си v пор не выделили пп одиого 
пропагандиста и не посылали в 
колхозы. Очевидно парторги этих 
Первичных парторганизаций т.т. Ко- 
аескоь, Салтыков, Налахчина, Верст- 
пра и Александрович считают, что

глубокому изучению истории 
НКП(б) и указало секретарю парт 
кома тев. Клыкову на несерьезный 
подбор пропагандистов.

Очень плохо дело организовано 
по ознакомлению с Кратким курсом 
истории ВКЩб) в нашем совхозе 
«Овцевод": пропагандисты здесь пс 
выделены, кружки для глубокого 
изучения Краткого курса истории 
ВКП(б) но укомплектованы и руко 
водители на бюро ие утверждены 

Секретарь парткома, он же началь
ник, политотдела тов. Шокрои и бс 
седо о партийном просвещении заявил: 

сейчас не до этого, надо убирать 
хлеб, а йотом говорить о партийном 
просвещении >.

Надо сказать, что такое иастро-

В честь 26-яетня комсомола
Комсомольцы, работающие 

в депо станции Абакан, при 
обсуждении вопроса о достой
ной встрече 20-летия леннн- 
ско-сталннского комсомола 
взяли на себя такие обяза
тельства: Боранок В. Л. взял
ся выполнять пронзподстпен- 
ную программу на 200 процен- 
топ, Щелканов В. I i .— выпол
нять производственную прог
рамму на 180 процентов, Пичу- 
гин В .— на 160 процентов, 
Кузин Ф. И.— машинист— обя
зался довести межпромывоч* 
ный пробег до 10000 кило
метров.

Все эти товарищи с честыо 
выполняют принятые обяза
тельства и организуют достой
ную встречу 20-летию лении- 
ско-сталинского комсомола.

Тов. Боранок сейчас довел

мольцем Клименко К. П. вме
сто заданных по норме 3000 
километров сделали 8000ки
лометров межпромывочного 
пробега.

Все эти товарищи ежеднев
но повышают спои производ
ственные показатели.

Несоюзная молодежь, так 
же как и комсомольцы, пока
зывает образны хорошей ра
боты. Тов. Гомаюноп А., ра
ботая слесарем комплексной 
бригады, норму выполняет на 
196 процентов.

Гов. Екимов, токарь меха
нического цеха, норму выпол
няет на 172 процента.

Машинист Королеп И. П.-- 
застрельщик стахановского 
движения в отношении удли
ненных пробегов по Абакан
скому узлу—взял на себя

Славный экипаж самолета „Родина* 
прибыл в Хабаровск

снио остьн у бюро ГК ISKII (б). Ни- свою производительность тру- обязательство довести меж- 
чем иным нельзя объяснить такой
факт, что до сих вор в нашем 
районе нс проведено ни пленума 
райкома, ни общего партийного со
брания по вопросу о подготовке к 
глубокому изучению истории НКН(б).

с Нельзя отделять политику от 
хозяйства... На практике политика 
и хозяйство неотделимы Опи сущест
вуют вместе и действуют вместе. 
11 тот, кто думает в нашей прак
тической р аб О Т в ОТДеЛИТЬ ХОЗЯЙ'ТНО

от политики, усилить хозяйствен
ную работу ценой умаления поли
тической работы или, наоборот, уси
лить политическую работу ценой 
умаления хозяйственной работы,— 
тот обязательно попадет в туник". 
11 дальше тов. СТАЛИН указывает, 
чтоссами хозяйственные успехи, нх 
прочность н длительность целиком 
и полностью зависят от успехов 
партийно-организационной к пар
тийно-политической работы, что без 
этого условия хозяйственные успе
хи могут оказаться построенными 
на песке».

Выполняя указания «Правды» о 
интеллигенции и, 
среди служащих, 

и гороно организовали

да в среднем до 270 процен- [ промывочный пробег до 15000 
тов, тов. Щелканов—до 200 километров при норме в 3000 
процентов. Молодой комсомо-, километров. На сегодняшний 
леи Вася Пичугин сумел по-‘день он сделал уже12000ки- 
ставить дело с арматурой так, 'лометров. Машинисты т . т .
что машинисты очень доволь 
иы состоянием арматуры. Тов.

Спирин и Полдников являются 
лучшими тяжел овесникамн.

Пичугин производственную Они водят тяжеловесные со-
про- ставы без брака и без аварий. 

Социалистическим соревно
ванием охвачено все депо.

норму выполняет на 200 
центов и выше.

Машинист депо топ. Кузин 
Ф. 11. со спарщиком комсо- Заблоцкий.

Стахановскими делами 
встречают 20 годовщину комсомола

Комсомольцы Усть-Абакан- 
ского лесопильного завода к 
20 годовщине ленинско-ста
линского комсомола решили 
вывести лесопильный корпус 
из прорыва. Они органи шва
ли между сменами социали
стическое соревнование и

Лучшие рамщики смены 
Квнткнна — товарищи Юхне- 
вич Дмитрий и Попов вы
полняют нормы на

ХАБАРОВСК, 17 октября. (Спец. 
корр. ТАСС). Город залит солнцем.
Всюду лозунги, плакаты, портреты 
руководителей партии, правительст
ва и члеяев экипажа самолета «Го- 
дина» - -Гризодубовой,’Осипенко, Рас
ковой.

Па разукрашенной пристани—тол
пы парода. У дебаркадера— пароход 
«Гоголь», к которому пришвартует
ся, идущий из Комсомольска, ко
рабль. Палуба не в состоянии вме
стить всех желающих первыми 
увидеть дорогих гостей.

Нее с нетерпением вглядываются 
в даль Амура.

Лот над изгибом реки показыва
ются два сторожевых катера. Вслед 
за ними в кильватерпом строю—два 
корабля. Они быстро приближаются j РЙТ Гризодубова,— что любая совет- 
it пристани. Первый повернул па- ская летчиив> освоившая нашу тех- 
лево и пошел к берегу. Отчетливо; пиву* ЫОяет виполпить ВТУ « W J-  
видны дорогие лица Гризодубовой,
Осипенко, Расковой. Им кричат 
«ура», аплодируют. Летчицы при
ветливо поднимают руки.

Иа корабле и берегу гремит му
зыка. Летчицы, с огромпыми буке
тами в руках, сходит па берег, са
дятся п открытую машину и п со
провождении вереницы автомобилей 
направляются на площадь Свободы, 
где кх встречают трудящиеся Хаба
ровска.

Радио разпоент по площади, а 
отсюда и на весь СССР, речь сек
ретаря Дальневосточного краевого 
комитета партии Соболева.

вкипаж «Родппы» приветствует ко
мандующий армией комкор Копев.

— Крепок к могуч наш советский 
парод, сплотившийся вокруг вашей 
партии и великого Сталина,—гово
рит Копев.— Нам пе страшна угроза 
войны. Всо знаете, как били врага 
иограпячпики во время боев у озера 
Хасан. Иод водительством железного 
наркома товарища Ворошилова паша 
Красная Армия обрушит мощный 
удар па головы тех, кто посмеет по- 
сягпуть ва священные границы па
шей родины.

Слово предоставляется командиру 
самолета Гриводубово!. Опа рапор
тует, что задание товарища Сталина- 
пролететь из сердца пашей роди
ны—Москлы—па Дальний Восток— 
выполнено.

—  Мы глубоко убеждепы,—гово-

m i  решения пе обязательно проюо- 
'Ш гь к жизнь. Иарторгапнзацин 
й.кторга выделила тов. Новожило 
в , который еще до сих нерпе был 
в колхозах, а парторг тон, Гордеев 

провернет ьыпол&епи<5 партий
ных поручений членами партии, да 

РК ВКН(б) не потребовал отчета 
г парторгов о выполнении своего 
сшепия от 19 сентября 1938 го- 
а.

Бюро РК ВКИ(б) пересмотрело 
1у коиодителей кружков иартнйпо- 
[омсомольской сети. Кюро РКВКП(б) 

утвердило пропагандистом т. Хо- 
ошаиипа, как неподготовленного

Г» кружков нз учителей города. На заться. 
бюро утвердили руководителей этих 
кружков и установили дни занятий.
13 октября 4 кружка провели пер
вые организационные занятия по 
ознакомлению с Кратким курсом 
истории ВКИ(б). Коллектив учите
лей 1IC1II, Ташебииского сельсовета,! *̂ 
врачи города Абакана просят орг 
низовать с ними политическую уче 
бу. Наши техники, инженеры, слу

процентов в среднем. Они 
снизили количество брака на 
своих рамах до 15 процентов, 
успешно ведут борьбу за сни
жение простоев и за укпеи- 

результаты не замедлили ска- левие производственной дне-

— Партия большевиков и това
рищ Сталин,—говорит Соболев,— 

150— 170 воспитали тысячи, десятки и сотни 
тысяч героев великого советского 
государства. Трудящиеся Дальнего 
Востока никогда пс забудут этой 
радостной встречи с лучшими пат
риотками советского народа.

Смена секретаря комитета 
ВЛ К С М  тов. Квнткнна до 
этого была отстающей, ни
когда не выполняла своих 
норм. Включившись п социа
листическое соревнование, 
смена правильно организова

л а  труд, а руководитель тов. 
Квнткин обеспечил помощь 
и индивидуальный подход к

ЦИПЛИНЫ.
За Квиткиным идет смена

Соболев провозглашает здравицу 
в честь великой непобедимой совет-

комсомольца Вельмакина, ко-,ск"11 родины, в честь доблестной

жащио предприятии, учреждении,:
руководители всех участков сельско- i ? Резуль-
го хозяйства сейчас требуют от 
партийных организаций помощи в 
деле овладения большевизмом, в ов-

тате смена и сьнтяоре меся
це и п первую декаду октяб
ря заняла первое место. Она

ладеинн теории, преобразующей мир. I да1!Т 110 пР0ПУскУ 218,4 куба-
j метра на рамосмену. Ьсли

Парторганизации должна оказать

торая п среднем по пропу
ску дает на рамосмену 174,3 
кубических метра леса. Луч
шие рамщики и этой смене: 
Костюков—дает по пропус
ку на рамосмену 168,7 кубо
метра—и Матросов—дает по 
пропуску 170,1 кубометра.

13се эти товарищи являются 
членами ленинско-сталинского 
 ̂комсомола.

М ихаил Вагин.

авиации, Красной Армии и ее вож
дя товарища Ворошилова, в честь 
сталинского Наркома—боевого руко
водителя чекистов и пограничников 
товарища Ежова, в честь советско
го правительства по главе с, това
рищем Молотовым, в честь великой 
партии большевиков и мудрого вож
дя и учителя товарища Сталина.

От имени бойцов, командиров и 
политработников второй отдельной 
Краснознаменной армия героический

На трибуне—Осипенко,— передает 
трудящимся Хабаровска сердечный 
красооармейсккй привет. Od b  гово
рит о замечательных качествах со
ветских самолетов, безотказно рабо
тающих в самых тяжелых условиях

— Мы готовы, если потребуется, — 
говорит Осипепко,—по первому зову 
пашей партии и правительства обру
шить мощь пашей авиации од го
ловы тех, кто посмеет посягнуть па 
наши границы.

Раскова рассказывает:

— Наш экипаж совершил посад
ку в непроходимой тайге. Но ми 
знали, что с пами весь многомил
лионный народ в товарищ СТАЛИН. 
Нам быстро пришли на помощь. С 
именем СТАЛИНА мы побеждали, 
побеждаем и будем побеждать! Со
ветские летчицы летают и будут 
летать дальше всех летчиц в мире!

В заключение Рас коза провозгла
шает „ура* в честь тонарица 
СТАЛИНА.

С огромным воодушевлением участ
ники митинга, па котором присут
ствовало сто тысяч человек, послали 
приветствия товарищам Сталину и
Ворошилову.

С площади Свободы летчицы 
правляются отдыхать.

от-

Вечером в театре Краспой Армии 
состоится торжественное собрание, 
посвященное пребыванию в Хаба
ровске экипажа самолета „Родина-.

я я

К  20-летшо ВЛк СМ

Д Е П У Т А Т * )
Кто-то неуверенно стучится в 

дверь кабинета...
Катерина Кожушана торопливо 

идет к двери и впускает в комна
ту инвалида на костылях.

— Сидайте, — показывает она 
раненому посетителю иа диван, а 
сама берет из его рук заявление.

— Так... так... понятие...—го
ворит Катерина.

Несколько секунд она раздумыва
ет, склонив голову, присматриваясь 
внимательными карими глазами к
человеку.

—  А где это с вами случилось/ 
Па железной дороге? Когда?

Несчастный случай. Грузчик. 
Упал с вагона во время погрузки, 
повредил позвоночник. Просит пу
тевку на лечение.

Кожушана продолжает его рас
спрашивать. Какая семья? Ходит ли 
девочка в школу? Ну что ж, лече
ние лечением, а как он думает 
дальше жить? Сапожное ремесло 
знает?

Она сдержано обещает выяснить 
вопрос о путевке.

С такими просьбами обращаются 
десятки людей. Попадаются среди 
них и симулянты, готовые пустить 
слезу, чтобы разжалобить молодую 
девушку, облеченную властью. Но 
этому грузчику действительно нуж-

•) Из подготовленного к печати 
издательством детской литерату
ры сборника „Комсомольское пле
мя" к 20-летию ВЛКСМ.

па помощь. Кожушана записывает 
в книжечку адрес и назначает 
день ответа.

Потом приходит высокая женщи
на в платке. Колхозница, мать се
мерых детей Дна месяца назад по
дала в загс заявление о пособии, 
и до сих пор нет ответа.

Кожушана снимает телефонную 
трубку.

— Загс» Говорит Кожушана. л 
меня та к оо дело... Вы по зияете 1огда Т"АС’ К1К 
про Каращенко из Нубннвкн? Эта 
женщина ходит к вам дна месяца.
Я прошу сейчас же проверить и 
дать ей ясный ответ, должна она 
получить деньги или нет. Да, да, 
сейчас жо1 Сейчас к нам придет 
ота женщина.

Через пятнадцать минут она сно
ва вызывает загс.

— Ну, как с Каращепко? Выяс
нили? А почему дпа месяца тяну
ли?..

Так начинает свой рабочий депь 
Катерина Кожушана, колхозница 
из села Знтковицы. Она—депутат 
Верховного Совета СССР от Гайсин- 
ского-избирательного округа и за
меститель председателя райисполко
ма.

Кабипетиая обстановка — диван, 
большой письменный стол, кресло— 
как-то пе идет ко всему облику ху
дощавой, живой, стремительной де
вушки.

Она сидит за столом в пальто, в 
берете, готовая п любую мипуту

выехать в район, в колхозы, где 
развертывается избирательная кам
пания, где условлены встречи и 
назначены беседы... Она часто 
вскакивает с кресла и бежит отво
рять дверь, очевидно, нисколько не 
заботясь о внешней солидности.

Три года назад, в восонпю» 
предмайскую пору, она проводила 
дни и ночи на полевом участке.

и теперь, стояла 
холодная погода, в Катерина с под
ругами разжигала костры, чтобы 
дым, развеваемый ветром, согревал 
нежныо всходы свеклы и предохра
нял нх от гибели... И еще они ко
пали канавы, чтобы оградить свек
лу от «шкидников»— от полчищ 
долгоносика, угрожавшего драгоцен
ным колхозным посевам. Сегодня 
тожо надо заниматься и свеклой, и 
сельскохозяйственными вредителя
ми, и десятками других дел, но 
только но в полевом стане, а в 
рай исполкомовском кабинете.

Звонит телефон. Говорит колхоз- 
пик из соседнего Ситковского рай
она. Несколько дней назад он при
ходил к Катерн по с жалобой на 
беззаконные действия сельсовета, 
отнявшего у пего хату. Теперь он 
сообщает, что дело по сдвинулось с 
мертвой точки, жилья ему попреж- 
нему по дают Выслушав человека, 
Кожушана спокойпо говорит: «Доб
ро, я выяспю», а потом—ио в си
лах сдержать возмущения—срывает

ся г песта и ходит по кабинету, 
растопырив кулаками карманы. i

— Ох, бюрократы, ох, люди ж!., j
Присев на локоток кресла, она

вызывает Снтковцы, председателя 
райисполкома.

Голос ее звучит резко.
— Товарищ, вы получили письмо 

про Чижевского? Это ж колхозник! 
Кол-хоз ннк I—повторяет она, вкла
дывай огромный смысл в обыденное 
слово.—Вы постановление прави
тельства читали?.. Сталинский ус
тав знаете?.. Что ж вы допускаете 
такие безобразия? Строят? А пока 
строят, человеку жить надо?.. Слу- 
хайто, а як у вас дола? До выбо
ров як готовитесь? Л на-днях у 
вас буду..

Приносят почту. Еще хмурая, 
рассерженная, Кожушана резким 
движением разрывает конверт. В 
первые минуты чтения лицо девуш
ки но меняет выражения. Потом 
улыбка трогает ео губы...

Пишет красноармеец из Ленин
града. Мать его, гайсинскан кол
хозница, старуха, терпела нужду, 
сидела без дров. Красноармеец на
писал ВожушАио. Она поехала к 
старухе, усадила ео к себе в ма
шину и привезла в правление кол
хоза. Там она задала вопрос'.

— Почему забыли об этой жен
щине?

Сконфуженные правленцы поспе
шили исправить ошибку. Мать 
красноармейца была обсспочопа 
псом необходимым. И теперь крас
ноармеец писал Кожушане о иск
ренним волнением:

«Сегодня получил нз дому пись
мо. Писала мне та меньшая сестра, 
« которой вы имоли первый разго

вор. Написала мне даже, как моя 
мама целовала вас. Все эти и по
добные им факты могут быть толь-, 
ко в нашей Советской стране, кото
рой руководит партия большевиков 
во главе с нашим отцом товарищем 
Сталиным.Извините меня, что я вас 
за это время побеспокоил. Зато на
ше имя и чуткая забота останутся 
у меня в памяти иа всю жизнь»...

Кожушана вспоминает, как ста-; 
руха сначала боялась сесть в ав-, 
томобиль, как растерялся голова 
колхоза, как старуха потом обнима-] 
ла ео и называла доченькой...

Но приходят в кабинет новыо 
люди, Кожушана обрывает свои вос
поминания и снова выслушивает 
десятки заявлений, просьб, жалоб, 
предложений.

Она чутка, но чуткость но васплы- 
вается в сснтимеитальпость, по пре
вращается в беспринципное заступ
ничество.

Развязпому юноше, уволенному с 
завода за пятидневный прогул, она 
твердо и решительпо об'являет, что 
считает решенио администрации пра
вильным и никуда по этому вопро
су звонить пе будет. Жене выслан
ного спекулянта, которая пришла 
просить денежное пособие, опа сухо 
отвечает, что депег ей но полагает
ся, и советует запяться каким-ни
будь полезным трудом.

ОЕа разговаривает с людьми пря
мо, открыто, без всякой дипломатии, 
с той благородной, по обидной для 
собеседника резкостью, которая идет 
от чистоты характера, от революциоп 
пой большевистской честности.

* *
Ей двадцать три года. По так

давно был случай, когда ее н[ 
за пионерку.

Пионерка? Да, она хотела когдИ 
стать пионеркой, школьницей, i 
пришлось пасти коров у зяткп»о 
кнх богатеев. Отец был батрзы 
хозяйства никакого по было. Толт 
в семнадцатом году получили 
большой надел. Но отец умер 
Катина мама, низко кланяясь, i’p 
сила вятковицких кулаков засей 
со вдо вий  вагончик. Платой былТ)1 
дочери.

Кулаки пшеницу посеяли поз** 
и она взошла хилая. Чтобы пе у» 
реть с голоду, начали всей семье*- 
мать, обе дочери и сын—прясть*! 
делю и плести лапти.

Ио вечерам Катя и со сестЯ 
Домиа хо дили  па занятия в inŝ  
ликбеза. Ходить им приходилось : 
очереди, потому что у них 
только одна свитка.

Брат Даппло и ещо песколько & 
ковицких бедняков стали орган!# 
торами колхоза. Катя ходила с t;|i 
сомольцами искать хлеб у кула^ 
стерегла колхозный коровник.

Жизнь учила девочку смслостя 
острой ненависти к врагу. И к№ 
одпажды ночью внезапно кто-то  ̂
стрелил в окно нх хаты, она обо* 
затрясшуюся мать и спокойно 
зала:

—  Мамо, и чого вы так боят̂ '
Опа во исиугалась и тогда, 

обнаглевшие кулаки потребовали р  
дела колхозной шпенвцы.

Uo4i.ro опа повела девушек в п 
Опи косили при своте лупы, Ttfl 
решив собрать весь колхозный )

конкретного помошь в овладении 
большевизмом нашей интеллиген
ции.

Дербенева — зав. культпропом 
Усть-Абакапского райкома ПК 11(6). i

раньше едва-едва смена дотя
гивала до 70—80 процентов 
то сейчас в среднем за сен-) 
тябрь и п первую декаду ок
тябри добилась 132 процен
тов ниполнения нормы.

..Героини-летчицы—на собрании 
хабаровского актива

К 20-летию ВЛКСМ

Д Е П У Т А Т
•тй, чтобы пе отдать тунеядцам иа 
ного стебля.
На рассвете к ним подошла раз‘- 
е̂япая толпа подкулачников.
— Но бойтесь!—крикпула Кате- 

подружкам. —  Хай подходят!
вей подбежала старуха, жопа 

сланного кулака Опа сыиала Ко- 
ушану руганью я вдруг взмахнула 
рпом, который был спрятан под 
1 ником. Катя почувствовала ожог 
левой руке. Кровь зглила блузку.

вскрякнула, но с места не 
1да. Спокойно, зажимая рапу па 

стояла опа у борозды, пока 
110, 1)ассеялась... Колхозная 

спица была спасена.

Жй!гп!1ЛП 1Х)*Ц по*‘си* колхозной 
ев  * 1пды славных дел украин-

комсомолок Домчепко и Гнатен-
Ж  атя со своей бригадой возгла- 

1 *П|‘®еиио пятмсотпиц и Гайсиц- 
райопо. На прополотые ео ру- 

1 делянки приезжали любоваться 
“омы. На втих долянках повоз- 

‘ 0 было найти пн одного стебель- 
У рьяна. Эго была чистая, под-
0 стахановская работа. И пеуди- 
, ьно* что о этих делянок сяк-
1 сь рекордпыо урожаи евоклы, 
«сеукраииский с'езд Советов

Рал комсомолку Кожушану членом 
финского правительства.
{<>осмь месяцев проходила она 

государственной работм в ew- 
*кр»вии. Это был оамый груд- 

п , Риод в м  жизни. Опа при

ехала в Киев малограмотной. С пер
вых же дней стало ясно, что надо 
вооружаться знаниями: изучать рус
ский и украинский языки, географию, 
историю... 11 Катерина занималась, 
по щадя сил, отказавшись от многих 
удовольствий культурной городской 
жизни.

Вскоре опа приучила себя еже
дневно читать газеты, стала думать 
о всей стране, о со больших делах.

ка. Небольшая группа людей 
трибуне расступается, и тонкая фи
гура девушки в Ослом берете, в 
распахнутом синем пальто показы
вается у перил.

Утро первого мая. За сотпи кило
метров отсюда, в древнем и молодом 
городе, по древней и молодой пло
щади мчится всадник, и громовые 
раскаты «ура» сопровождают его но 
всему пути. Ворошилов в Москве 
поздравляет бойцов с праздником. 
Здесь, в глубине украинских степей, 
на площади районного центра, позд
равлять будет она, Катерина Ко 
жушапа.

Катерина оглянула площадь. Три

Х А Б А Р О В С К , 17 октября. 
Сегодня вечером героини-летчицы 

иа 11 рпзодубова, Осипенко, Раскова 
ьстрстились с партийным и совет
ским активом Хабаровска и пред
ставителям и второй отдельной Кра
снознаменной армии. Появление лет
чиц, в сопровождении руководителей 
края,за столом президиума встрече
но бурной овацией.

В приемную ЦИК УССР приходи-.., . 
ли сотни людей. Катерина училась I п̂а а со всех сторон окружена 
отличать честного колхозника от ло-!11Л0Т”ии11’ пеп°А"кжнымц рядами
дыря, действительно оклеветанного 
человека от врага. Однажды поп, 
который пришел ходатайствовать об 
окрытни церкви, накрытой по решо- 
пня всего села, попыталгя всунуть 
ей в руку червопец. Она разоблачи
ла и высмеяла попа при всем чест
ном пароде и напасала об отом слу
чае в родноо сел».

О Кожушане знали ужо далеко 
па пределами Гайсипского райопа. 
Ее кандидатура и депутаты Верхов
ного Совета СССР с восторгом была 
поддержана па сотнях колхозных 
сходок и рабочих собраний.

12 декабри 1937 года Катерина 
Кожушана стада одной нз избранниц 
советского парода.

...Утр* ncfitn мая. Па разукра- 
шенпу» деревянную тркбупу посреди 
площади бимр поднимается девущ-

людей. А у мостика, которым на
чинался в'езд в городок, колыхались 
н пестрели знамена, трансиаранты, 
цветные национальные костюмы 
школьников, переплетенные лентами 
и цветами дуги колхозных коней, 
испанские шапочки н флажки ребят, 
усаженных па грузовики...

Катернпа набрала в грудь воздуха 
и твердо, уверенно, звонко крикнула 
па всю площадь:

—  Товарищи!...
Депутат Кожушана говорила быст

ро и горячо. Опа говорила о родиио, 
о ео могуществе, о счастье украин
ского парода и о том, кому парод 
обязан своим счастьем,—о великом 
Сталине. Она напомнила собравшим
ся, что пе всюду так свободио к 
счастливо празднуют перво* мая, 
как в Советской страпо, что в Испа
нии, Китае обильными потоками 
лье той кровь трудящихся, защищаю
щих овоо право на жизнь и свободу.

М. Гольдберг.

Когда, избирая почетный прези
диум, собрание называет имя вдох
новителя социалистических побед 
вождя т р у д я  щ и х с я великого 
СТАЛИНА н его сланных соратни
ков,—зал устраивает бурную, долго 
несмолкагащуго овацию.

— Как хорошо н радостно жить 
в стране,—говорит выступавшая 
на собрании Гризодубова,—гдо каж
дого гражданина любит Bectf на
род. На великие дела вдохновляет 
всех пас наш СТАЛИН.

Гризодубова рассказывает о пере

лете, о своих замечательных под
ругах Осипенко, Расковой. С заду
шевностью говорит она о людях, 
пришедших нм на помощь. Вот с 
пими рядом за столом сидят пилот 
Сахаров, врач Тихонов, капитан 
Полежаев.

Собравшиеся тепло встречают 
летчика гражданской авиации Са
харова, обнаружившего самолет. Са
харов рассказывает как производил 
поиски самолета.

После Сахарова выступил участ
ник боев у озера Хасан, батальоп- 
пый комиссар Бузанои. Теплый 
привет героическому экипажу от 
работниц Хабаровска передала Лит
винова.

Под гром аплодисментов, под мощ- 
пыо звуки «Интернационала» при
няты приветствия товарищам 
Сталину и Ворошилову.

(ТАСС).

Трудящиеся Владивостока 
слушали выступления летчиц

ВЛ А Д И ВО С ТО К, 17 октя- 
бря. Сегодня трудящиеся 
Владивостока с огромным 
вниманием слушали радио
трансляцию митинга в Хаба
ровске, посвященного встре

че с Гризодубовой, Осипен
ко, Расковой. На улицах у 
репродукторов собрались 
толпы народа, встретившие 
выступление летчиц геро- 
*нь с внтузназмом.

ЭКИ П АЖ  „ Р О Д И Н Ы  
П ЕРЕД  0Т‘ЕЗД 0М  8 МОСКВУ

ХАБАРОВСК, 18 октября (спец 
корр. ТАСС). Окруженные любовью 
и заботой трудящихся Хабаровска, 
героические летчицы Гризодубова, 
Осипепко, Раскова отдыхают перед 
от'ездом в Москву.

Сегодня летчицы присутствовали 
па многомиллионном митинге частей 
Хабаровского гарнизона. Бойцы, ко
мандиры, политработники и семьи 
начальствующего состава с исклю
чительным вниманием слушали 
изумительно простой рассказ штур
мана Ларины Расковой.

Рассказывая о пережитом, Мари
на Раскова находит немало шутли
вых, остроумных выражений, кото
рые делают ео рассказ ещо более 
волнующим.

— Капитан Полежаев, прыгнув
ший первым па место посадки са
молета,—говорит Раскова, —  гото
вился, приземлившись, произнести 
торжественную речь. Вместо втого 
получилась вот какая картипа. 
Первой подбежала к капитану По
лежаеву капитан Полипа Осипенко. 
Никаких торжественных речей не 
вышло. Два капитала бросились 
друг к другу, расцеловались н ста
ли плакать, как плачут близки# 
родные ири встрече поело долгой 
разлуки.

Поело Расковой выступили лет
чик Сахаров, лейтенант Катулин и 
Другие.

Затем летчицы втправялиеь ва 
телеграф для разговора в прави
тельственной комиссией мврвлвтт 
самолета «Родина».
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Обмолот хлеба 
затягивают

В  колхозе .Коминтерн",Усть- 
Абаканского района, давно за
кончена косовица и скирдова
ние зерновых. Колхоз полно
стью рассчитался с государ
ством по хлебопоставкам. 
Имеются все возможности к 
тому, чтобы закончить обмо
лот хлеба. Однако, сейчас в 
колхозе еще не обмолочено 
хлеба с площади 400 гектаров

Причиной отставания в об
молоте хлеба послужило 
прежде всего то, что поли
тико-массовая работа в кол
хозе совершенно не ведется. 
Газеты и журналы в полевод
ческие бригады не поступают 
беседы и читки с колхозни 
ками не проводятся, стенная 
газета не выпускается и даже 
нет доски показателей. В  ре 
зультате этого трудовая дне 
циплина в колхозе ослаблена 
Имеются случаи несвоевре 
менного выхода на работу со 
стороны отдельных колхозни 
ков, таких, как Елизарова, По 
пова П. и другие.

Имеющиеся в колхозе де
сятки честных, сознательных 
колхозников, работающих на 
уборке урожая, правлением 
колхоза не замечаются, не 
поощряются.

Круглосуточная молотьба в 
колхозе не организована. Нор
ма выработки на сложной мо
лотилке не выполняется, сред
няя дневная выработка не 
превышает 12— 16 тонн. При
чины низкой выработки на 
молотьбе правление колхоза 
об'ясняет «изношенностью» 
молотилки. Однако, в отдель
ные дни, когда бывает хоро
шо организована работа, эта

же молотилка намолачивает 
до 25 тонн. Причина невыпол
нения нормы выработки на 
молотьбе заключается, преж
де всего, в отсутствии пра
вильной организации работы 
в бригаде и отсутствии тех
нического надзора за маши
нами. Так, например, с 13 по 
17 октября молотьба в пер
вой бригаде срывалась из-за 
неполадок трактора, в ре
зультате чего норма выработ
ки не выполнялась. По этой 
причине 10 октября было на
молочено всего 5 тонн.

Имеющийся в колхозе ме
ханик тов. Бурушкнн в поле
водческие бригады загляды
вает редко, практической по
мощи трактористам и маши
нистам оказывает мало, не
смотря на то, что общее соб
рание колхозников реши* 
ло закрепить м е х а н и к а  
за полеводческими бригадами 
на период молотьбы хлеба. 
Председатель колхоза тов.Че- 
менев, хотя и заверил мест
ную партийную организацию, 
что обмолот хлеба закончат 
к 22 октября, но с такой раз- 
воротлнпостыо на молотьбе 
хлеба обещание осталось на 
словах.

Качество уборки в первой 
бригаде плохое, на полосах 
можно найти много непо
добранных колосьев. При пе-

ГРАФИК 
ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

НА СНИМ4Е: ^Участковый агроном Николаев Т. Н. с образца
ми овса, выращенного в колхове „Лргыс Ста ин",Лскызского района. 
м и ^  (Фото К. Оилнповского).

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНЫ РАБОТЫ 
НА УБОРНЕ УРОЖАЯ

е Алтын-Чул", лосуточно. Только Аскызская
оевозке ™ зерна^допусотются! Аскызского рпйона, где „род'- М ТС плохо помогает колхозу 

1  потрпи . Вспашка зя* седателен работает тон. На- в организации молотьбы

В  колхозе

большие потери. Вспашка зя ____
би сорвана: по плану требо- нов 
валось вспахать 400 га, а 
вспахано только 110 гектаров, ны и ва-лнях

iH a полосах производят

Здесь должен работать на 
ся круглосуточно в две сме- обмолоте комбайн, ноонпро-

И ЛЬИ Н .

О бмолот ср ы вается
Никогда не было такого вы

сокого урожая на полях кол
хозов Казановского сельсове
та, Аскызского района, как в 
этом году.

По 16— 17 центнеров в сред
нем собирают колхозы с каж
дого гектара черновых, по 
g— 12 килограммов предполага 
ют выдать на трудодни, а в 
прошлом году колхозники по
лучали не более 4 килограм
мов.

Три колхоза— .Анчил Кус44, 
„Анчил Чен* и „1-е М ая44—за
кончили скирдование, закан
чивает скирдование и четвер
тый колхоз— .Арных Пил44, но 
плохо идет дело с зябыо На 
13 октября по сельсовету бы
ло вспахано под зябь 49 гек
таров из плана в 230 гекта
ров, причем лошадьми не 
вспахано ни одного гектара. 
Трактора на зяби работали 
безобразно плохо вследствие 
неудовлетворительной орга
низации работ со стороны

и

заканчивается.
под- 

скнрдовку ко-гребание 
лосьев.

План госпоставок выпол
нен in  10С процентов, в счет 
натуроплаты слали 1300 цент
неров из 1900 центнеров.

стоял 4 дня из-за отсутствия 
солидола.

Зяби вспахано здесь 87 про
центов к плану. Трактора на 
вспашке зяби работают не
прерывно, а руководители 
соседних колхозов, под влия
нием „мерзлых настроений44,

По графику, составленному 
Ширннским райзо, на молоть
бе в колхозах должны рабо
тать 12 тракторных молоти
лок и 22 комбайна. График 
составлен с таким расчетом, 
чтобы молотьба по всему 
району закончилась к 20 ок
тября, при условии, что все 
молотилки и комбайны будут 
работать круглосуточно.

Однако, до 12 октября ни 
одна молотилка не работала 
даже в 2 смены. По заявле 
нню заведующего райзо тов 
Раскатова на 12 октября ра 
ботало на стационаре только 

комбайна.
Чем об'яснить такое позор 

ное отставание молотьбы 
разрезе графика?06‘ясняется 
это, прежде всего, тем, что 
Ширинский райземотдел со 
ставил график молотьбы и на 
этом успокоился, ие поняв 
того, что составление графи
ка еще не может обеспечить 
окончания молотьбы в наме
ченные сроки, что молотьбу 
нужно организовать на месте, 
в колхозе, и полеводческой 
бригаде. Об'ясняется это и 
тем, что директор Ширннской 
М ТС  тов. Фомин вместо того, 
чтобы ' своевременно и бы
стро расставить комбайны на 
стационарную молотьбу, зани
мается по существу гастро
лерством.

Срыв графика на молотьбе 
об‘ясияется и тем, что руко
водители Шнринского района 
не дают должного отпора са
ботажникам молотьбы, обго
няющим недогрузку молоти
лок .нехваткой рабочей силы*.

Опыт хорошей организации 
молотьбы в отстающие колхо

зы ие переносится. Например 
в колхозе „Красная агроно! 
мня", хотя и с опозданием 
но организовали npyi лосуточ’. 
ную молотьбу. В  КОЛХОзр 

Алтын-Чул> звено скирд0,( 
щнков днем скирдует, 
ночыо молотит, молотилка з̂ ! 
гружена бывает не менее 2Q 
часов.
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О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
i f  к о н а  BH fl(f)
■ облисполкома

Большим тормозом В ОКОН, 
чанин обмолота является ц<> 
своевременная постанов^ 
комбайнов на стационарную 
молотьбу. Так, например’ , 
колхозе им. Буденного одцч 
комбзйп стоял без работ» 
так как косовица был* 
окончена, а этот ко*, 
байн намечен по графикуЕ 
молотить в колхозе «Алтын? 
Чул". 13 октября переброс!..f 
ли комбайн в колхоз „Алтинл 
Чул", причем забыли послан! 
с комбайном ключей и щ 
струмеитов, из-за чего и !;| 
октября не приступали к мо 
лотьбе.

В  колхозе .Наа-Чен" мои [ 
тилка не работает из-за ц.. ] 
исправности трактора, Бриг,! 
днр тракторного отряда J  
этом колхозе не бывает ц,| 
целым неделям. В  этом 
колхозе выведена из стро$| 
зерноочистительная уставов 
ка „В И М  2-

Положенне с молотьбой а 
колхозе «Наа-Чен» угрожаю
щее: до сих нор не ааеккр. 
довано сортового хлеба с пло. 
щади 160 гектаров, к молоть 
бе еще не приступили, тру 
довая дисциплина в колхоз 
ослаблева, а районные орг* 
низании не уделяют пнищ 
ния колхозу.

Ж ильцов.

т

ОРГАНИЗОВАН nrJI ШУТОЧНЫЙ 
ВЗМЕТ ЗЯБИ

г

.Анчил Ч ен ' стоит из-зэ от
сутствия тракториста уже два 
месяца, в то время как у 
колхоза „Арных Пил* есть 
два колхозника, работавшие 
раньше на тракторе, в „ Ан
чил К у с “ и „ I -ое Мая" тоже 
есть по одному колхознику, 
знающему трактор,но правле
ния колхозов используют эгих 
людей на других работах.

Особенно плохо здесь идет 
молотьба. На 15 октября об 
молочено хлеба с ЯбО га, а 
требуется обмолотить с 905 
гектаров В  колхозе «Анчил 
Кус» молотилка работает 
плохо.

В  колхозе .Арных Пил" 
стоит на стационаре комбайн, 
который после ремонта це
лый день 14 октября простоял 
из-за отсутствия людей.

Руководства обмолотом со 
стороны председателя сель
совета тов. Майнагашева не

Молотьба организована круг- зябь не пашут.

л у ч ш а я  т е л я т н и ц а  с о в х о з а  
.с о в е т с к а я  х а к л с с и я “

Руководители мясокомбината 
попирают советские законы

w
В  совхозе „Советская Х а 

кассия*, Боградского района, 
в мае этого года семнадца
тилетняя девушка Варя Яи- 
новская приняла 58 телят 
десятидневного возраста, ко
торых сохранила полностью 
с выше средней упитанностью

Варя Япновская заботливо 
и внимательно следит за со
стоянием здоровья каждого 
теленка. Кормление телят 
производит всегда в одни и 
те же часы по распорядку 
дня.

В  сентябре месяце топ.
100-процентного сохранения Япновская заработала свыше 

ихорошей упитанности те-j 500 рублей. Сейчас она го-
лят тов. Япновская добилась 
путем правильного ухода и 
содержания телят.

топится к вступлению ь чле
ны ВЛКСМ .

А. К.

Производствевный план 
1938 года Абаканским мясо 
комбинатом за три прошед
ших квартала выполнен толь
ко на 22 процента. Такой 
низкий процент выполнения 
руководители мясокомбината 
пытаются об'яснить только 
тем, ч т о  областное отделение 
„Заготскот- не представляло 
скот для убоя.

Чтобы выйти из прорыва, 
„мудрые* руководители ком
бината лишили рабочих вы
ходных дней и также иезакон 
ио удлинили рабочий день.

Есть все основания считать! 
что прокуратура пойнтер-, 
суется этим вопросом.

Олег Донской

бригадира тракторной 
ды т. Дресвянникова 

Один трактор

брига-, ощущается.

в колхозе Рябов.

В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ
И

выгодно, У Д °БН°  U,.TI 
и  Н А Д ЕЖ Н О  хранить

С Б Е Р Е Ж Е Н И Я !

Работа рудника Черногорец 
и станции Абакан

Д обыча угля за 18 октября 
в процентах

Шохта № 3 — 77,9 
(Управляющий тов. Копылов).

Шахта № 7 -93,2 
(Управляющий тов. Хомич).

Шахтв № 8 — 91.9 
(Управляющий тов. Трунов).

Саботируют 
уборку урожая

Форменный саботаж в Обмолочено 94 гектара или 
уборке урожая проявляет 26 процентов плана, моло- 
председатель колхоза .Х ы -  тилка „МК-1100- использу- 
зил Челтыс", Базинского ется колхозом не на полную 

Аскызского райо-! мощность, молотят только всельсовета, 
на, Чертыкон Алексей.

На 13 октября в колхозе 
заскирдовано из 366 гектаров 
только 61 гектар. На скирдо 
зании работают четыре фур
гона в одну смену, днем. 
Круглосуточной работы на 
скирдовании не организовано. 
Семенные участки не заскир
дованы н не обмолочены.

Подгребание колосьеп ие 
производится, тем самым те
ряются центнеры хлеба и по
нижается окупаемость тру
додня колхозников. Зяби не 
вспахано ни одного гектара. 
Обязательства по пред'явлен- 
ным счетам М ТС  по натуро
плате выполнены лишь на 42 
процента._______________________

одну смену, намолачивая по 
10—12 тонн вместо возмож
ных 30 тонн Солому после 
обмолота не скирдуют, после 1 
комбайновой уборки солому 
также не заскирдовали. ;

Конопля на площади 3,2 
гектара до сих пор не убра
на Председатель колхоза 
Чертыков не принимает мер 
к ликвидации прорыва ио 
уборке урожая, несмотря на 
наличие значительного коли
чества трудоспособных кол
хозников, не хочет органи
зовать круглосуточное скир
дование и обмолот.

По руднику — Я7,9 
правляющий треста—Швайко)

Работастанции Абакан за 19 
тпОри 1938 гоца (в  процента!)

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—25 
Выгрузка—100j

ОвценоР

Сюгвремеипая в высококачест
венно заготонленпаи пахота для noceia 
будущего года mefT решающее впа- 
чеиис в деле получения высоких н 

тойчмных урожаев, е деде борь- 
засталквскио 7—8 мвивардов 

пудов верна.
Государственным плапом сель- 

скомвявственпы1 работ иа 1938 
год по колхозам области было уста- 
повлено ваготовить: оароцоляны 
75600 гектаров v вяблевой— 56000 
гектароп, а всего 131600 гектаров.

В связи с недовыполнением пла
ва нароцрлиппых ваготовок на 3445 
гектаров нлап вяблевой пахоты в ны
нешнем году должен быть на такую 
же площадь уволнчоп, то есть дол 
жен был составить фактический 
плап взмета вяби 59445 гектаров.

ьелн учесть хоть некоторые аг
ротехнические прсамуще:тва осел- 
иеЛ (зяблевой) пахоты перед веспо- 
ввняшкоА (лучшее усвоение влаги 
почвой, положительное влияние на 
структурпоо состояние почвы, час
тичная мобилизация питательных 
веществ, борьба со всевозможными 
видами сорняков и некоторыми ви
дами сельхоэвредителей) и в осо
бенности то, что доброкачественно 
выполненная вяблевая пахота даст 
воеиожпость разрядить некоторую 
напряженность весеннего периода,— 
Долевая вспашка освободит колю 
аы от весновспашки и даст воз
можность провести сев яровых в 
самые ряпцие сроки к избежать 
отрицательного действия на урожай 
сравнительно короткого возможно
го вегитанионного периода. Исходя 
18 ятого, вопрос борьбы ва полно* 
вмиплиепие плана вяблевой паюты 
«мяется не только агротехничеса* 
хозяйственным мероприятием, но и 
мероприятием большой политической 
важпост*.

Б сожалели» ела гаком мало уделя
ется внимапия отому важнейшему ме
роприятию со стороны партв*нн1, со
ветских и вемельпых органов райо- 
bob вашей области. Вместо дейст
венной большеиистекой борьбы ва 
полпое выполнение плапон зяблевой 
пахоты, у руководвтелей районов 
в колхозов, при безучастном реги
стрировании фактов со стороны об
ластных организаций, доминирует 
вредная, антигосударственная прак
тика очередности в работе, привед
шая область к позорному провалу 
вучших агротехнических сроков для 
вспашка вябк. План взмета пябн 
но области сорван. Чем другим, 
кая не прямым игнорированием ол- 
6у. можно об'яснить такой иозорный 
■жааатель, когда область на 15 
«тября выполпила плав всего лишь 
на 24 процента, при одновременном 

Вгоостаивапии без дела сотен трак- 
$орон и тысяч колхозных лошадей. 
) Особенно позорно проваливают зябло 
Йю пахоту районы: Бейский— 14,8 

Дюцента, ТаштыпскиВ--18,6 про
цента, Саралинский— 14,5 нроцен-

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  К  Я
™  nnnnoMV трсбопанию вкладчика, без ограничения. 

Принимаю т пклады и выдают нх Р лю бую  другую сберегательную кассу С С С Р .
Переводят ио желанию вкладчика.его чкла J в ^ У ^ ^ г о и о п п о с г ь  вкладов. 

О беспечиваю т вкладчикам полную тайну и не 1 |ЫХ#
Уплачиваю т вкладчикам по 1 " х " К*£ладам завещ ательные распоряжения.
Принимают « ^ ^ " “ ^ “ “ ^ “ городах и районах С С С Р .

га я Воградскпй —18,5 процента. 
Недалеко ушли по впмету зиби и 
остальные районы, тогда как была 
полная вовможность в втому време
ни закончить пахоту по всей об
ласти.

Почти во всех районах имеются 
колхозы, которые к пахоте яяби 
ещо но приступили. Только отдель
ные колхозы: „Хывыл-Тадар* и 
Лизыл -Чичина", Аскызского района, 
«Красная Зг.ря", Усть-Абаканского 
района, правильно понявшие ина- 
чепио вяби, полностью выполпили 
устаповленпые для них планы.

Производя вяблевую пахоту,пель- 
вя упускать нз виду и качество 
паюты, но, к сожалению, пи руко
водство колхозов, пн заведующие 
райзо и директора МТС, ни агро- 
персонал районов этой стороне дела 
но придают должного вникания, г< 
результате чего качество пахоты, 
аа исключением отдельных колхозе:», 
пизкос.

Наступившую поело кратковре
менных морозов оттепель районы 
по-настоящему не использовали в ин
тересах окончания вяблевой пахо
ты. Тракторы Таштынекой МТС в 
колхозах: „По заветам Ильича*, 

Путь к социализму" н н ря/е дру 
гих, как стояли без дела, так в 
стоят В колхозах Аскнвского райо
на, .Путь к коммунизму*, .Хывыл 
Хакасс“ , .Арных Пиль* и так да
лее тракторы также простаивают. 
Такие факты имеют место во всех 
районах нашей области, однако это 
мало тревожит руководителей обла
сти.

Неубранная с площадей из-под 
комбайновой уборкп солома и мя- 
!Ы1 Li. «припчит н ППИВ01ИТ к плохо
му качеству вяолевон пахоты, i j- 
ководители же колхозов, вместо то
го, чтобы по-делввому взяться за 
немедленную скирдовку, во многих 
елучаях идут по преступно иредио- 
му пути, сжигая солому даже без 
принятия еоответствувщих противо
пожарных мероприятий, в результа
те чего, помимо прямого уничтоже
ния соломы я мякины, которые нуж
ны колхозам как корм для скота, 
сжигают я скирды сена (Аскыв 
ский, Усть-Абаканский и другие 
районы), обрекая скот на вимнюю 
голодовку.

Сейчас наши районы имеют все 
возможности организовать кругло
суточную пахоту, чтобы н ближай
шие дни ликвидировать прорыв. На
до мобилизовать максимум тракторов 
н колхозных лошадей, добиваясь 
безусловного выполнения планов 
взмета зяби всеми колхозами.

Дело зяблевой вспашки обязаны 
взять в свои руки партийные и со
ветские организации районов. Надо, 
наконец, сломить саботаж взмета 
зяби и привлечь к суровой ответ 
ствеппости действительных срывщи
ков этого важнейшего мероприятия 
партии я правительства.

Г  ероини-летчицы 
выехали в Москву

Х А Б А РО В С К , 19 октября. —Мы спешим в красную 
(Спец. корр. ТА СС ). Сегодня столицу,—говорит она,—чтобы
трудящиеся Хабаровска прово
жали п Москпу отважный экипаж 
самолета „Родина*. Тысячи 
трудящихся города собрались 
на привокзальной площади, 
чтобы еще раз увидеть доро
гие лица славных героинь и 
передать с ними привет родной 
Москве и товарищу Сталину.

Митинг открыл секрета 
крайкома партии Соболев, 
пожелал летчицам счастливого 
возвращения в столицу и про
сил передать горячий привет 
ленинско-сталинскому Ц К  пар
тии, правительству и товарищу 
Сталину от трудящихся и 
краснознаменных армий Даль
него Востока.

От имени доблестного эки
пажа выступила Полина Оси
пенко

арь
Он

доложить партии, правитель
ству и товарищу Сталину о 
выполнении порученного нам 
задания.

Сердечно благодарим тру
дящихся, бойцов, командиров, 
политработников, партийные 
организации Дальнего Востока 
за оказанную помощь и теп
лую встречу.

О снпето провозглашает 
здравицу , 1 честь партии боль
шевиков, товарища Сталина, 
непобедимой Красной Армии, 
воздушного и Воечио-Морского 
Флота и маршала Советского 
Сою за товарища Ворошилова- 

Митинг окончен. Летчицы и 
провожающие идут к поезду.

Удары колокола. 14 часов. 
Поезд трогается. Отважный 
экипаж самолета «Родина» 
выехал в Москву.

Закончили скирдовку 
хлеба

Богатый урожай нлодится 
под угрозой гибели

Ответ, редактор 
П. САПРЫ КИН

гор
„Красная зоря“,Хакосская ул.';

принимает заказы
изготовление к О к т н б р ь с ш  
торжествам пирожного, торт.'1 
и бисквитов, а так же имее'*1 
в большом количестве проз* 
жа всевозможных кондитерск* 
изделий. „пр/шлнние-

Награждение орденами СССР командного,
, начальствующ его состава и красноармейцев 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и войск НКВДн
‘ Указом Президиума Верховпого 

В>нета CCCI* за образцовое выполне-

/Аоикинской базе Главр'^ 
бухгалтер тор-
ро - материалы'^ 

ащаться: жел. Дс?
требуется
группьн Обо 
тупик, ст. Лбакан.

ДИРЕК1ШУ

Каж^ы^вкАадчик^б^егат^Аьно^кассы своилш свержениями участвует 
финансирования социалистического строительства Союза CCI .

Управление гострудсберкасс и го^кредита

в деле

РСФСР.

Лбаканской базе „Главрь^1]
требуется " « Ж - З
Обращаться по адресу: | 

подорожный тупик а 
ДИРЕКЦИЯ'

Упол. обллит ^  241 Т. 1 
1884. Типография из-ва „Cod* 

Хакасси»" Гор. Абакан-,
СЧД»(вОЖааДЯ¥Т«Ь«1П̂ ГО огцчна (Дежурный)—1-v.B

|»ie специальных заданий прави- 
вльстиа но укреплению оборонной 
м"щн С<1ьетского Союза и за вы- 
№ющиеси успехи и достижения в 

жгоевой, политической и технической 
Пудготонке соединений, подраздело- 
8йн и частей Рабоче-Крестьянской 

Kfi'aCaofl А1'“ии и войск НКВД на- 
гаРаадева большая группа командн- 
^ ' в» политработников, инженеров, 
,fL'xuiiKOB и красноармейцев.

Орденом Ленина награждены до- 
(ять человек: капитан государст
венной безопасности Белкнп Михаил 
|льич, капитап государственной 
?миасности Гаевский Станислав 
Ипполитович, лейтенант Емельянов 
[Владимир Васильевич, старший лой 
Генант Калннип-Галдин Владимир 
Редорович, ноентехпик второго раи- 
[л Меньшов Александр Николаевич, 
Томбрнг Норебко Николай Козимиро 
Ич, капитан Филиппов Виктор 
[авювич, капитап Чупров Илья 
Михайлович, Шевченко Тимофей 
1вапович.

Орденом Красного Знамонн паграж 
е̂ны сорок четыре человека, в том 

1исле: красноармеец Абишев АНтка

зи, лейтенант Алкуратов Навел Ни
колаевич, красноармеец Алимжанов 
Камалбим, младший командир Афо
нин Иван Степанович, лейтеиант 
Бабушкин Ясно Данилович и другие.

Орденом Красной Звезды паграгк 
дены семьдесят два человека, в том 
числе: напитай Адиапов Николай 
Михайлович, красноармеец Анпило
гов Иван Сергеевич, майор АсеВчев 
Анатолий Алексеевич, старший лей- 
тепапт Афанасьев Сергей Николае
вич, сержант государственной безо
пасности Белюнов Петр Павлович 
и другие.

Медалью .За отвагу" награжде
ны шестьдесят два человека, в том 
числе*, лейтепант Абрамкин Василий 
Иванович, старший лейтенант Алек* 
ссев Федор Алексеевич, лейтенант 
государственной бевопасностк Али- 
маев Бари Усманович, политрук 
Баймульднп Абиллаир и другие.

Медалью „За боевые заслуги* 
награждены сто шестьдесят восемь 
человек, в том числе: младший ко
мандир Абдрахманов Абдурасул, 
красноармеец Абдулип Садрип, крас
ноармеец Алферов Федор Леонтьевич 
и другие.

(ТАСС).

В  колхозе «Путь Ленина», 
Боградского района, в ныне
шнем году—богатый урожай. 
Обмолот хлеба показал, что 
в среднем колхоз получает 
по 18 центнеров с каждого 
гектара.

Урожай— богатый, но убира
ют его преступно плохо. Кол
хоз производил посев да пло
щади п 1300 гектяроп. Име
лась полная позможность 
уборку урожая закончить 
потому “ W W ,  потерь, 
убрала комбайнами в колхо
зе хлеб с площади 813 гек
тароп. Осталось убрать про
стейшими машинами только 
487 гектаров или по 162 гек
тара приходилось иа каждую 
полеводческую бригаду.

Имелись псе возможности 
уже давно закончить ко
совину, скирдование и обцо- 
лот, но из-за безобразной ор
ганизации труда на сегод
няшний день еще на площа
ди 190 гектаров лежит не
связанного и везаскирдопан- 
ного хлеба, из них сто гек
таров зеленки. Сейчас подул 
холодный северный ветер, 
хлеб может остаться под 
снегом и колхоз больше трех 
тысяч центнеров не дополу
чит на трудодни.

D атом колхозе не только 
ппохо дело обстоит со скир
дованием хлеба, но также 
позорно срывается и обмолот 
его. С начала уОоркн колхоз 
обмолотил только 138 гекта
роп. Сейчас еще требуется 
обмолотить с площади 319 
гектаров.

Для того, чтобы спасти 
хлеб от гибели, нужно моби
лизовать все силы, органи
зовать круглосуточную мо
лотьбу, но правление колхо
за и его председатель тов. 
Мешков этого не делают. 
Онн под покровительством 
М ТС  встали на путь игнори
рования сложной молотилки 
«М К — 1100й. Эта молотилка 
находится в колхозе с перпо-

хлеб и по-настоящему не мо
лотят.

Наряду с плохой уборкой 
хлеба, колхоз также недо
пустимо затянул сдачу нату
роплаты за работы МТС. По 
пред'явленным счетам оп 
должен сдать 3807 центнеров, 
на 19 октября колхоз вывез 
на склады заготзерно лишь 
935 центнеров.

Не лучше дело обстоит и 
со вспзшкой зяби. По плазу 
Г 'начл1$""ШТД>,370 гектаров, 
только 75 гектаров. В затяж 
ке под'ема зяби большая вч- 
на падает на МТС. Директор 
МТС тов. Рехлов не обес
печил своевременного выку
па горючего, а из-за этого 
тракторы до сего времени 
стоят.

Колхоз «Путь Ленина» на
ходится п 10 километрах от 
районного села, но председа
тель райисполкома тов. Тар
ханов и заведующий райзо 
тов. Чапайкнн спокойно при
миряются с безобразиями, 
которые там тпорятся, не 
принимая никаких мер к их 
устранению.

Если сейчас районные ор
ганизации не примут соот- 
ветствующие меры, то в этом 
колхозе тысячи центнеров 
хлеба погибнут. Сейчас ле 
жит на токах под открытым 
небом намолоченного хлеба 
около 5 тысяч центнеров. Он 
снизу начинает прорастать 
но его в склады не убирают

Сравнительно неплохо про 
ходит хлебоуборочная кам
пания в колхозе «Дргысстар», 
Шнринского района. Благода
ря хорошей рационализации 
труда, правильной расстанов
ке рабочей силы и разверты
ванию социалистического со
ревнования колхоз „Аргыс- 
стар* вышел в число передо
вых колхозов района. Здесь 
не так давно под угрозой ги
бели лежало более 3000 
центнеров зерна, но правле
ние колхоза и колхозники ие 
допустили гибели хлеба. Онн 
сумели во-время вывезти этот 
хлеб и хорошо сохранить.

Косовицу и вязку хлебов 
с площади 578 гектаров кол
хоз закончил еще 28 сентяб
ря. После окончания косови
цы все свои силы колхоз мо
билизовал на скирдование. В  
результате упорного труда 
колхоз 15 октября закончил 
скирдовку хлебов.

Гораздо хуже обстоит 
здесь дело с обмолотом. Кол 
хоз обмолотил зерновых на 
15 октября лишь с площади 
124 гектаров. В  затяжке об
молота в колхозе виновна и 
Ширинская МТС. По реше
нию райкома и райисполкома 
в колхоз .Аргысстар* М ТС  
для молотьбы должна была 
выслать комбайн, но решение 
это в жизнь не проведено,

комбайна в колхозе нет и до 
настоящего времени. Дирек
ция М ТС об‘ясняет это тем, 
что в МТС нет бензина.

Работающая в колхозе мо
лотилка часто останавливает
ся или из-за поломки трак
тора или самой молотилки. 
Правление колхоза несколь
ко раз пыталось организо
вать круглосуточную молоть
бу, но из этих попыток ни
чего не выходило. Прорабо
тав 2—3 часа, бригада должна 
бросать работу и идти до
мой, так как трактор или мо
лотилка останавливались из- 
за поломки. На-днях трактор 
отремонтировали, начав круг
лосуточный обмолот. М о
лотьбу колхоз решил закон
чить в этой пятидневке.

Под'ем зяби в колхозе про
ходит плохо. Высланные МТС 
28 сентября 2 трактора, вспа
хав 30 гектаров зяби, стали 
на ремонт и простояли 15 
дней, а теперь ушли обратно 
в МТС. Сейчас под‘ем зяби 
в колхозе не производится.

Райком и райисполком еще 
плохо руководят колхозами. 
Составленный ими график о 
распределении комбайнов и 
окончании обмолота в абсо
лютном большинстве колхо
зов сорван.

И. Николаев.

Плохо проводят уборну
I f.MUlt! ----

спх пор ио- заекпрдовапо в кол
хозе, «Колхоных Чолы», гдо пред- 
седателем работает т. Чертыкон 
Егор. Скирдуют там только n 03* 
пу гмепу. Круглосуточной работы 
на скирдовании правление колхо
за ло сих. пор ifa организовало.

Зяби вспахано 70 гектароп к 
плану в 250 гектароп. Колхоз до 
сих пор но приступил к обмоло
ту, выделенная МТС молотилка 
стоит из-за поломки трактора. 
Около 500 центнеров зерна CKO-

Д. Морозов.

комбайнов па n a f i o T M

Охрана хлоба поставлена недо
статочно, сторож днем редко бы
вает на току. Наблюдении за зер- 
пом пет, тапже ие ведется подра
ботка зерна (иерелопачинапно, 
воппио и сортирование), что m j- 
wer привести к порче зерпа.

Картофель на площади одного 
гектара до сих нор пс выкопан, 
не убрал, хотя колхоз не выпол
няет обязательств но сдаче кар
тофеля в счет госпоставок.

РЯБОВ.

КОЛХОЗНИКИ ДОЛГО ПРОСТАИВАЮТ НА ПУНКТЕ 
„З А Г О Т З Е Р Н О "

Приемка зерна на Ширин
ском пункте .Заготзерно" от 
колхозников проходит очень 
медленно. Приезжающие сда-

2—3 часа, поэтому вместо 3—4 
раз в сутки онн привозят зер
но на пункт лишь 2 раза. 
Этим работники. Заготзерно*

вать хлеб колхозники, Преж-;задеРживают быстрейшую 
де чем сдать зерно, пынуж- сДачУ зеР“ а государству, 
дены стоять около пункта по! д. Н.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

го дня уборки, но на ней .540 человек, 
еще не молотили ни одной 
смены.

РУДНИК КОММУНАР.
С каждым днем все шире раз-! 

пертыпается предоктябрьское со
циалистическое соревнование. Сей
час на Коммунаре соревнуются

ЧЕРНОГОРОК.

Сейчас в колхозе постав
лены на стационар 2 комбай
на, но и онн работают не 
круглые сутки потому, что 
правление колхоза и брига
диры ие обеспечипают рабо
чей силой. Всего на молоть
бе работает только 22 чело
века, а большое количество 
женщин сидит дома, не уча
ствует в колхозной работе' 
и правление колхоза никаких 
мер не принимает для орга
низации женщин на молоть
бу. Сейчас находится п кол
хозе заместитель директора 
по политчасти Боградской 
М ТС  тов. Мальцев, который 
своим приездом никакого пе
релома в работе не сделал, 
по прежнему не скирдуют

Включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
некоторые бригады и стахановцы 
Черногорсна выполняют более но- 

Лучлшо стахановцы рудника луторых норм за смену.
Коммунар дают замечательные по-1 Бригада горного мастера тов. 
.казатоли работы. Бурильщики , Макухина (бригадир тов. Гуляев),
т.т. Ранцкнй Никита за первую 
декаду октября выполнил нор
му на 235 процентов, Котельников 
П’рокониН —  на 270 процентов 

15 октября комсомолка тов. На
чина выполнила норму па 201 
процент, кузиец тов. Самойлов— 
на 237 процентов.

ГИДРОСТАНЦИЯ.

работающая на шахте Хя 7, вы
полняет дневное производственное 
заданно до 180 процентов.

Стахановцы этоП бригады т. т. 
Попитых и Гуляев дневную пор- 
му выполняют свыше 200 про
центов.

Хорошо работает на шахте .V> S

дала возможность каждому рабо
чему. бригады работать всю смену 
без задержки и простоев.

Н. ПАРУСОВ.

АБАКАН.
Работники центральной Абакан

ской сберегательной кассы, обсудив 
итог выполнения финансового пла
на мобилизации средств по займу и 
вкладам за 111 квартал, включи
лись в предоктябрьское социали
стическое соревнование.

Опи взяли на себя обязательства 
к 21-й годовщине Октября выпол
нить квартальный план мобилиза
ции средств по займу ио селам на

Заключены медецохопыо догово- бригада тов. Кудрина. Она 13 ок-! 100 процентов, по городу—аа 50
ра на социалистическое соревно
вание. В результате развернув
шегося соцсоревнования некото
рые стахановцы показывают хоро
шие образцы работы. Топ. Богаеп 
выполняет норму на 196 процен
топ, тов. Мамснтьова—па 130 про-

тября выдала иагора 196 тонн 
вместо 130 по плану.

Успоя работы бригады т. Куд
рина обусловился тем, что гор
ный мастер-выдвиженец тов. Бол
та спою смену разбил па две

цоптоп, топ. Коробко—па136 про- бригады, одну из них он поставил 
центов. -| работать плаву № 4 и другую—п

БАРЫШРВ. лапу А? 9. Такая расстановка сил

процентов и по вкладам пе вихе, 
как па 75 процентов.

Ко дню всенародного праздпика— 
утверждению Сталинской Конститу
ции— 5-му декабря 1938 г.— пол
ностью выполнить годовой плап 
мобилизации срсдств.

Ш аш ко , Ориш ич, 
рин.

К о к о
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Разгул реакции в Словакии
П РА ГА , 18 октября. Разгул 

реакции п Словакии продол
жается. Постановлением пра
вительства распущены все 
муниципалитеты и местные 
органы власти. Взамен нх на
значены комиссары автономно
го правительства. В качестве 
подсобных органов по всей 
Словакии создаются так на
зываемые „национальные со
веты*/ образующиеся из пред
ставителей партии словацких 
автономистов, фашистской

лор—известный агент польско 
го фашизма в Словакии. Нача
лась чистка государственных 
учреждений от служащнх-
чехов.

Начались переговоры об 
установлении границ между 
Словакией и Чехией. Орган 
партии газета .Словак" тре
бует присоединения Южной 
Моравии к Словакии.

Словацкое правительство 
намерено сделать попытку 
возобновить прямые перего*

Письмо коммунистического депутата

национальной партии- и яг- воры с Венгрией и урегули
ровать спорные территориаль
ные вопросы без обращения 
к „великим державам-.

рариев. Руководителем обще
словацкого „национального 
совета" выделен депутат Си-

СОБРАНИЕ СОЦИАЛИСТОВ И КОММУНИСТОВ
П А Р И Ж , 19 октября. В  Мон- 

руж (департамент Он) состоя
лось собрание социалистов и 
коммунистов, на котором бы-

компартией и социалистичес
кой партией. Комитет эешил 
потребовать от парламентских 
групп партии и социалистнче-

П А РМ Ж , 13 октября. Ком 
нунистический депутат, заме
ститель председателя комис
сии по иностранным делам 
палаты депутатов, Габриэль 
Пери обратился с письмом 
к председателю этой комис
сии с просьбой созвать засе
дание комиссии с тем, чтобы 
услышать на нем некоторые 
раз'яснения министра иност
ранных дел Ж орж а Боннэ.

«По сведениям, достойным 
доверия, говорится в письме, 
германские власти препятст
вуют эвакуации демократи
ческих элементов из оккупи
рованных районов в Чехосло
вакию. С другой стороны гер
манское правительство тре
бует выдачи немецких демо
кратических элементов, эва
куировавшихся в Чехослова
кию».

„Я  убежден, пишет далее 
Пери, что Вы вместе со мной 
согласитесь о необходимости 
созыва комиссии, которая 
должна поставить министру 
вопросы:

О работах так называемой 
«международной комиссии» 
(созданной в результате мюн
хенского соглашения) и пози
ции французского предста
вителя в этой комиссии.

О положении беженцев из 
оккупированных районов Ч е 
хословакии и мерах, которые 
французское правительство, 
повинное в судьбе этих бе
женцев, намерено принять 
для оказания им помощи.

О вмешательстве Германии 
во внутреннюю политику Че 
хословакии и о германских 
требованиях в отношении 
Судетских антифашистов, бе
жавших в Чехословакию".

Эвакуация бойцов 
интернациональных бригад

П А РИ Ж , 19 октября. На 
происходящих в Барселоне пе
реговорах международной ко
миссией Лиги наций и комис
сией испанского правитель
ства главное место занимает 
вопрос о судьбе бойцов ин- 

бригад, не

ство требует, чтобы бц.ц, 
изысканы средства эвакуац^ 
этих добровольцев в те стр/. 
ны, где для них не будет Су. 
шествовать опасности ио> 
вергнуться репрессиям за ан! 
тнфашистскую деятельность
А\еждународная комиссиитернацнональных 

могущих возвратиться в свои (изучает этот вопрос 
страны. Испанское правитель-1

На фронтах в  Испании

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЕРЬЕЗНО, В Д Ш Ш Л  И Н Ш Ш Ш Ш  
ГОТОВИТЬСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЙ 8 « 8

О Т Ч Е Ш -В Ы Б Ш Е  К О М С О Ш Ы М  
СОВМИНЕ З Ш Е Т Т Е Х Ш Ш

сов-! ской партии совместной 
по- борьбы против чрезвычайных

воле

ло решено продолжать

пыто*°междувародного фа-< полномочий правительству 
ш из»  з м м т к т ь  Испанию^ Даладье за создание прав,,- 

В  Бощан (департамент Се- тельстиа, отвечающего 
вы и Уазы) состоялось засе- народа, 
данне комитета связи между!

„Кандидат*4 на пост 
чехословацкого президента

банка

Ветрена польского мининдела 
с румынским королем

П А Р И Ж , 19 октября. Сего- того, установление общей 
дня состоится встреча румын- j польско венгерской границы 
ского короля с польским мн-. лишило бы Румынию 
нистром иностранных дел Бе- родственных 
ком. По сведениям газет, эта ния с

непос- 
путей сообще- 

Чехословакией.
неожиданная пстреча вызвана; 
различием взглядов, сущест-’ 
вующих у польского и румын-•

По утверждению берлин

ского правительств по вопро- п а  „Фурнье*, в осведомленных

П РАГА , 19 октября. Газета 
„Народни листы* (орган пар
тии промышленно-торгового
капитала „Народнн С'едноце- 
нн*) начала усиленную агита
цию за избрание на пост пре
зидента Чехословакии пред
седателя союза чехословац
ких промышленников, дирек-

тора Жнвностенского 
Прейса. Прейс является од
ним нз закулисных герман
ских агентов в Чехословакии, 
организатором антнреспубли- 
канского заговора, раскрыто
го после падения правитель
ства Годжн.

Законопроект чехословацкого правительства
П РАГА , 19 октября. Заседав

ший вчера постоянный парла
ментский комитет утвердил 
законопроекты правитель

ства о „лагерях трудовой по
винности- и о запрещении 

[строительства новых пред- 
I приятнй.

су об установлении общей 
польско-венгерской границы. 
Румынское правительство 
обеспокоено за дальнейшую 
судьбу Транснльванни. Кроме

кругах считают, что Бек пред
ложит румынскому королю 
разделить Закарпатскую Ук
раину между Венгрией, Поль
шей, Румынией.

Процесс троцкистско-фашистской банды в Испании
БАРС ЕЛ О Н А , 18 октября.,не сочувствовавшего им на

Вчера и сегодня на процессе; чальника штаба дивизии
т р о и к и с т с к о  фашистской баи- узнавшего о готовящейся нз
ды Поум продолжались по- мене. Италотерманскне ни
казании свидетелей. Устинов- тервенты щедро снабжали
лено что поумовское коман- деньгами своих иоумовскнх
до ванне одной из дивизий на агентов. Подняв восстание

фронте весной против республики, поумовцы
11 1 - .......... .. ....... разоружи v. Mi м

Восточный фронт.
В  официальной сводке ис

панского министерства обо
роны сообщается, что рес
публиканские войска вечером 
17 октября успешно отрази
ли в зоне реки Эбро атаку 
мятежников. Мятежники по
несли значительные потерн.

На других фронтах поло
жение без перемен.

нако республиканские нстрЛ 
бителн отогнали их. Фашист 
ский самолет, который mi.io-i 
тировал командир германской 
эскадрильи, будучи поире*. 
деи республиканскими пул*!

Как только были опублико
ваны передовые статьи „Прав- 
«ы*‘ о новом учебнике исто
рии ВКП (б ) и первые главы 

краткого курса истории пар
тии, Черногорский райком 
ВКП (б ) сразу же поставил 
вопрос об ознакомлении ком 
мунистов и беспартийных ра
бочих с Кратким курсом исто
рии ВКП (б) на пленуме Чер
ногорского райкома партии. 
11а пленуме после обсужде
ния этого вопроса был вы
несен ряд практических 
предложений и мероприятий 
для лучшей подготовки к на
чалу работы по ознакомлению 
с Кратким курсом истории 
ВКП(б). На партийных собра
ниях обсуждались вопросы о

метами, вынужден был сдЛ ВЫПуске нового учебника исто

Утром 18 октября

лать посадку
По сообщению агентств 

Эспань, в И  часов 30 мину̂ ! 
фашистские самолеты 6oV 

j барднровали порт Дениа (ij 
\ юго-востоку от Валенсии). [ 

четыре’ городе разрушено несколц;

пии ВКП(б) и о подготовке 
партийных школ и кружков к 
глубокому изучению истории 
партии.

Сейчас в школах партий
ной сети, в комсомольских 
политшколах Черногорска

торые одновременно знакомят 
коммунистов и беспартийных 
рабочих с Кратким курсом 
истории ВКП (б ) в кружках 
партийной сети.

Многие кружки и школы 
партийной сети Черногорска 
работают хорошо. Школа, где 
проводит занятия тов. Сахнов, 
является одной нз лучших

Одна ил аудитории "Абаканского 
зоонеттехникума 1!) октября при
няла необычный вид. На гтенах 
—лозунги, плакаты, портреты ру
ководителей партии и правитель
ства. На столиках цветы. И кори
доре повешен специальный номер 
стенгазеты «За соцкадры», по
священный отчетно-выборному со
бранию.

С 5 часов вечера в аудиторию 
начинают входить комсомольцы и 
комсомолки техникума. Они пред-

фашнстскнх „Гейнкеля* пред- домов, 
приняли попытку бомбарди- убитых 
ровать порт Картахену. Од- ных.

Имеется двенадиац проходит ознаком;енне ком-
н двадцать рав«,|

Сбито 67 самолетов интервентов
П ариж , 18 октября. По со

общению агентства Эспань, за 
вторую половину сентября и 
первую половину октября

нтало-германская авиация 
теряла на фронтах в Исиани 
67 самолетов. Республикам 
ская авиация потеряла за т 
же время 14 самолетов.

Военные действия в Китае
В  Северном Китае

П А Р И Ж . 19 октября. По 
сведениям французской печа
ти, гитлеровская Германия 
ставит вопрос о разделе Лит
вы и начала по этому пово
ду переговоры с Польшей. 
Указывая на „подготовку гит
леровской Германии к новым 
внешнеполитическим меро
приятиям*, Клод Вивьер пи
шет в „Ордр“ : „препятствуя 
Польше создать общую гра
ницу с Венгрией, Германия 
очевидно желает дать Поль
ше какую-то компенсацию в

В SSBI
другом месте. В качестве та
кой компенсации, поиилимо- 
му, выдвигается часть Литвы. 
Ио именно только часть, так 
как другую часть Литвы Гер
мания намерена захватить са
ма*.

План раздела Литвы связы
вается с проектом присоеди
нения Данцига к Германии и 
ликвидацией Польского кори
дора. Часть Литвы Гитлер со
бирается передать Польше в 
возмещение за Данциг.

восточном ..
1937 года находилось в близ-'до момента
кой дружбе с н д а Ж Э Д Ш И  
il' YU Я у  рес п у б л и’ к и и и м ел о 
тесные связи с фашистами по 
другую сторону фронта. Ког
да по указанию фашистов 
поумопскне главари открыли 
в начале мая 1937 гола фронт 
врагу, они перед этим убили

своего
I K J ' U I K '  ...............................террором.

Свидетель зашиты, бывший 
председатель совета минист
ров Кабальеро признал, что 
он отказался распустить Поум, 
когда от него этою  требо
вали.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ лиги ндцки
НД П Р И Е М Е  У Н Е Г Р Й К Д

БАРСЕЛОНА, 18 октября. Вче- 
" inn нацийра члены комиссии 

дли наблюдении за отзывом ино
странных добровольцев из респуб
ликанской армии были приняты

министров
Ногрниым.

председателем совета 
испанской республики 
Члены комиссии приступили к 
работе в сотрудничестве с гово
рильным штабом республиканской 
армии. ..- « I

В  Ю ж но м  Китае
На шоссе Вэвчжоу—Цзавчэи 

яванцы после захвата Вэйчжоу по
коли 18 октября наступление на 
город Поло (сснеро иаиалнео Нвй»ч-*т> 
г»,...д пили дна рапа переходил нз
рук н руки. Японцам удалось овла
деть Боло лишь ценой огромных по
терь, поело полного разрушения 
города.

В боях у Вэйчжоу японцы потеря
ли больше трех тысяч человек.

В  Центральном Китае
В секторе Сипгочжоу (западнее 

Цзюцзява) китайские войска после 
упорного боя покинули Саньчикоу 
(севсро-заппднсе Сипгочжоу)

11а л и вн и  Цзюцзян-Наньчап япон
цы новелл наступление па шоссе 
Вапькап-Даань о целью вахвата 
Дэапя.

В секторе Маху мл ин японцы за 
п слоднне дни несколько раз безу
спешно пытались перейти в насту
пление.

В провинции Хэбэй вповь рази; 
нудись крупные операции. (Ы н  
иАсспт'шши оои идут в постои 

части Хэбэя. Все попытки япон: 
выбить китайцев из носточн 
Хэбэя приваливаются.

•* *

18 октября японские самом' 
соверипли налеты на окрестной 
Кантона. Среди гражданского пЦ 
линии пасчитыиветси много лсерж 
Китайская венитиан артилле,ч1 
сбила дна трехмоторных самоль!

В этот же день японская а в н а л !  

проявляла большую активиоспй 
провинции Хунань. В налетах 
населенные пункты участн*>ви| 
около ста пятидесяти саыолиа 
Город Чжучжоу (южпео Чанша) i 
точение дня подвергся бомбардируй̂  
шесть раз.

муннстов, комсомольцев и ра
бочих с историей партии Ле
нина-Сталина. Черногорский 
райком партии через несколь 
ко дней после того, как на
чалась работа по ознакомле
нию с Кратким курсом исто- 
рии ВКП(б), собрал псех про- 
нагандистов, секретарей парт- 

Ик-омов и парторгов, с которы
ми был обсужден этот вопрос 
и поставлена задача перед 
пропагандистами и секрета
рями парткомов повседневно 
готовиться и готовить слуша
телей к глубокому изучению 
истории партии.

Черногорский райком пар
тии подобрал и утвердил на 
бюро райкома пропагандн- 

Истов, с которыми сейчас ре
гулярно проводятся пропсе- 
мииары. Поставлена задача 
перед руководителями проп- 
семинаров готовить пропаган
дистов так, чтобы они в 
практической работе решили 
успех большевистского вос
питания коммунистов и бес
партийных рабочих в кружках. 
Сейчас Черногорский райком 
партии проводит комплекто

вание партийных школ и круж- 
;ов слушателей.

С 13 октября при партийном 
кабинете проводятся курсы 
пропагандистов по изучению 
истории ВКП(б), занятия этих 
курсов проводятся ежедневно 
о G часов. На курсах обу- 
шотсн 32 пропагандиста, ко-

ногорска. Там—хорошая посе
щаемость слушателей и вы
сокая активность.

Большую активность и ин
терес к изучению героической 
истории п а р т и и  Ленина- 
Сталина проявляют учителя 
Черногорской неполной сред
ней школы и школы №  2. В 
этих школах пропагандисты 
т, т. Любман и Вяхирев за
нятия проводят интересно, а 
слушатели задают им много 

'интересных вопросов. В  этих 
кружках занятия проводятся 
регулярно один раз в пяти
дневку и с каждым днем уве
личивается посещаемость в 
этих школах.

Пропагандист!»! топ. Ермо- 
люк и Макарчук работают 
плохо, готовятся к занятиям 
невнимательно, а поэтому их 
занятия со слушателями про
ходят сухо,вяло и неиитерес-

диетами работали наиблео силь
ные, комсомольцы гпоой органи
зации, по они, пе имел достаточ
ною опыта и долитой помощи со 
стороны 'Vri,-Абаканского райко
ма ВЛКСМ, по могли н полной 
черо дать того, что от них требо
валось. Ii тому жо, часть комсо
мольцев очень плохо готовилась к 
занятиям, что заметно отража
лось на качество проведении за
нятии.

С сентябри месяца текущего 
года и до настоящего времени по
литучеба в техникуме еще но ор-
r . 'M I I M d l i n n . l  I . ' i .M i- i iM f .  -II I I I  I  •• .>Г,

Программа лесозаготовок 
и вывозки сорвана

_ -----------------  21 октября[ J938 г. №  (242 155g)

школ в системе партсети Чер- являют комсомольски*! билеты дли
регистрации. Характерно отме
тить, что большинство пред’ип- 
лнемых дли регистрации билетов, 
старательно вложены в корочки 
из чистой бумаги. Членские взно
сы у всех уплачены.

Аудитории быстро заполнялась.
Гармонист, растягивай меха гар
моники заиграл «Москву». Друж
но была подхвачена песня, а за 
ней вторая, третья... Комсомоль
цы поют организованно, хорошо.

Иа отчУ»тио-выборное собрание 
явились 58 комсомольцев нз 03, 
имеющих билеты и личные дела.
По уважительным причинам (на
ходятся на практике в районах) 
отсутствовало 1G комсомольцев.

С отчетным докладом о работо )па сдача порм ва 
комитета комсомола выступил 
секретарь комитета тов. Шахов.
Докладчик в своем интересном, 
содержательном докладе подробно 
рассказал присутствующим о ра-

г, . боте, проделанной комитетом
но. Ввиду этого посещаемость ЛЛШ | I 1гоМсомольской пр- 
кружков, которыми руководят U aIIII3aullc/l ;1а Псриод с з Уу,\п

ID.37 года но 10 октябри тскущо- 
' го года.

Партийный кабинет сейчас j Комсомольская организации тех- 
лрнступил к Организации вы- цикума в основном молодая. В ней

т. т. Ермолюк 
низкая.

и Макарчук,*

вы
ставки наглядных пособий и 
литературы к изучению пер
вых глав Краткого курса исто
рии ВКП(б). Но Черногорский 
партийный кабинет до сих 
пор не стал еще центром, ко
торый бы повседневно помо
гал в работе пропагандистам 
в школах партийной сети. У 
пропагандистов в практике 
своей работы возникает мно 
го вопросов, которые необхо
димо было бы разрешить в 
парткабинете, ио парткабинет 
часто бывает закрыт, не всег
да в нем можно получить кон
сультацию ио нужным воп
росам.

Мало еще сделано Черно
горским райкомом партии в 
области подготовки партий
ной организации к глубокому 
изучению истории партии”. 
Нужно серьезно, вдумчиво и 
повседневно готовить кадры 
к этой важнейшей работе.

Брю ханов—секретарь 
Черногорского Р К  ВКП(б).

проовладают комсомольцы, всту
пивши в комсомол в 1037— 1938 
годах. За отчетный период орга
низация выросла незначительно. 
Принято в комсомол за ато время 
только V!) человек.

Слабый рост комсомольской ор
ганизации техникума обиспнстсн 
тем, что комитет комсомола очень 
мало уделил внимания студентам 
первых курсов, недостаточно изу
чал молодежь. Кружка по изуче
нию устава ВЛКСМ организовано 
но было.

За отчетный период проведено 
23 комсомольских собрания, 12 из 
которых были носин щепы докла
дам на политические ТОМЫ. Мно
го собраний было посвящено ор
ганизационным вопросам.

Политучебой н прошлом учеб
ном году охват комсомольцев был 
полный. Посещаемость в сродном 
равнялась 95 процентам. Занятии' 
проводились регулярно—3 раза в ! 
месяц. Однако качество политза
нятии на всем протяжении учебы 
оставалось невысоким. Пропитан-1

гаиизовапа. Комсомольцы и ие- 
союзпан молодежь имеют большое 
желание изучать историю ВКП(б), 
но пн одною пропа га н листа рай- : 
ком комсомола пока для технику-' 
ма но вы дол пл. ’ j

Комитет ВЛКСМ со своим акти- ; 
пом, сильно выросшим во время 
выборов в Верховные Советы1 
СССР п РСФСР, не работал, не мо- i 
билизовал ого на дальнейшее про-! 
поденно агитационно-массовой ра-1 
боты в борьбе за высокую успе- 1 
га’емогть. за приобщении песоюз*! 
ной молодежи к активной полнти- j 
ческой жизни.

В техникуме хорошо оргапизова- 
обороиные знач

ки. В этой работе комсомольцы 
принимают активное участие. Пе
ред каждым выходным днем в клу
бе техникума проводятся вечера 
художественной самодеятельности, 
оргапрзуются коллективные прос
мотры кинофильмов.

Комсомольцы, а также песоюзпая 
молодежь техникума хорошо участ
вуют в спортивпой жизни. В тех
никуме 8G значкистов ГТО. Сейчас 
готовятся к сдаче па значок ГТО 
еще 65 человек.

Созданпая по инициативе комсо
мольской организации агитбригада 
п колхозах Усть-Абаканского района 
пропела беседы и художественные 
выступления.

После отчетного доклада тов. Ша
хова выступившие ь прениях ком
сомольцы т. т. Аршапрв, Л’аров, 
Харламов, Ошаров, Бочегуроиа и 
другие критиковали комитет ВЛКСМ 
за отсутствие массопо-р&з'ясши’ель- 
пой работы среди девушек, па не
достаточное впиманне организации 
досуга молодежи в выходные дни.

— Комитет ВЛКСМ,—говорит тов. 
Ошаров,— работал беспланоио. Ком
сомольцев па комитет пе вызывали» 
не давали нм определенных пору
чений. Комсорги оторвались от ком
сомольской массы, г.о имели среди 
молодежи никакого авторитета.

Тон. Вочегурова говорит, что опа 
являлась руководителем по проведе 
нию мчссоно политических меропри
ятий среди девушек. Во у ней бы 
ло много других поручений и но- 
атому она не справилась с работой.

Е . Краскин.

Леспромхозы и механизированные 
лесопункты системы треста „Хакасс- 
лес" имеют все возможности для 
выполпепия я перевыполнения про
изводственной программы лесозаго
товок я вывозки. В леспромхозах и 
лесопунктах имеется достаточное ко
личество автопарка, постоянный кадр 
шоферов, грузчиков и лесорубов, по 
план лесозаготовок и лесовывозки 
в третьем квартале текущего года 
явно сорван.

Производственная программа тро 
сту «Хакасслес» па З-й квартал 
была установлена: 100 тысяч кубо 
метров но ваготовке и 154 тысячи 
кубометров но вывозке, заготовлепо 
же 18 тысячи кубометров и выве- 

| зспо 35,5 тысячи кубометров.

Сонский мехлссопупкт должен был 
( в третьем квартале заготовить леса 
j 03 тысячи кубометров и вывезти 87 
; тысяч кубометр' в. а фактически за 
'готовлено и м 2,6тысячи кубометров 
—4 процента и вывезено 14 тысяч 

, кубометров— 1G процептов к плаву.

| Заготовленная дрсвсснпа в Сон- 
сксм лесмехпупкте лежит у пня 
лесу до 50 тысяч кубометров и 
трасс механизированных путей па 
верхних складах—до 30 тысяч ку
бометров. Планирование вывозке 
трелевки лсса было построено таким 
образом, что все ото количество 
древесины оказалось в лесосеках зим 
пей вывозки и трелевки, то-есть i 
тех местах, где нет летней дороги 
для вывозки имеющихся аапасов 
древесины.

На протяженна всего зимпего се
зона, а в особеввости в первом квар
тале 1938 года, древесина с лет* 
пих складов (доступных к летней 
автовывозке) была вывезена без уче
та того, что лсс, заготовленный в 
районах зимней вывояки, может 
остаться невывевенвым доследую
щей зимы. В силу этого ьесь лет- 
пий сезон, в том числе и третий 
квартал, работа автопарка заранее 
была обречена на большие трудно
сти.

Кроме того, бывший начальник 
Сонского мехлесопункта враг наро
да Крмаков и руководители мех- 
трапспорта об‘яснялн отсутствие за
готовки и летний период тем, что 
нет лесосек, делан вывод, что там 
пет возможности заготовить н под
нести древесину для летней авто- 
вывозкь. Оказывается, в результа
те переучета лесосечного фонда 
участки летней вывозки и трелев
ки имеют запасы до 70 тысяч ку
бометров

ПАМЯТИ 
КОЛИ Р У Д Н Е В А

сС глубокой скорбью отмечаю ге
ройскую смерть тов. Руднева на 
славном посту воина с контррево
люцией. Вечная память беззаветно
му воину коммунизма! Месть бес
пощадная царским генералам и их 
прихвостням—эсаулам!

Член Военно - Р е во л ю 
ционного Совета Ре с 
публики Народный К о 
миссар СТАЛИН».

Эти строки защитники Царицына 
прочли на первой странице своей 
любимой газеты «Солдат револю
ции» 19 октября 1918 года. Руд
нев геройски погиб 15 
1918 года.

качестве ротного командира. Буду
чи офицером, Руднев жил одной 
жизнью с солдатами, был для них 
хорошим товарищем. Солдаты полю
били его, делились с ним всеми 
своими невзгодами и называли его 
не иначе как «наш прапорщик».

После февральской революции 
Руднев вступил в партит больше
виков. Он принял горячее участие 
в организации ротного и полкового 
комитетов, провел большую работу 
по созданию тульской военной орга
низации партии.

30-й полк, н котором был Руд- 
октября'пев, ужо сплошь считался больше- 

j пистскнм. Временное правительство 
поспешило его изолировать. У июноПростые, искренние, сердечные ........... ............

слова вождя западали глубоко в ду- 1917 года этот полк был перебро- 
---------- 1.......... V , » . »  Гарнизон н -‘тпмшу каждого. Они заставляли низко шеи в Харьков, 

склонять голову перед открытой мо-, 
гнлой молодого героя. Они звали в 
последний, решительный бой.

Николай Александрович Руднев 
родился в семье сельского священ
ника в селе Люторнчи, Кпифанско- 
го уезда, Тульской губернии.

Дсвятнадцатилетиий Коля Руднев 
впервые знакомится с марксизмом. 
Работа в студенческих кружках 
Московского университета, куда он 
поступил п 1915 году, довершила 
его первоначальное марксистское 
образованно.

В 1910 году Руднев был при
зван па военную службу и как 
студент попал в Александровское 
военное училище. Но окончании

лом
городе находился в то время иод 
сильным мсныпсннстско-эссровским 
влиянием. По надежды Временного 
правительства не увенчались успе
хом. Соглашатели но только но 
сумели разложить атот полк, а на
оборот, н гарнизоне под влиянием 
этого полка меньшевики и эсеры 
быстро теряли своих сторонников. 
Полк послал в Харьковский совет 
1G депутатов-большевнкон, что уве
личило силы большевистской фрак
ции в совете. Вместе с Красной 
гвардией полк явился вооружеппой 
опорой большевистской организации 
Харькова.

Коля Руднев сыграл большую 
роль п организации и укреплении 
харьковской Красной гвардии

красногвардейскому

Благодари его влиянию младший 
командный состав 30-го полка стал 
надежным инструкторским резервом 
по обучению красногвардейцев. Руд
нев был только командиром роты, 
но все в Харькове знали, что У0-Й 
полк—это полк Коли Руднева 

Под революционизирующим влия
нием полка и идейным руководст
вом Руднева, возглавлявшего воен
ное бюро большевиков, большевист
ское влияние быстро распространя
лось но всем харьковском гарнизо
не. В октябрьские дни харьковская 
большевистская организация выдви
нула Руднева на работу в револю
ционный штаб.

Началась гражданская война. 
Партия послала Руднева но главе 
революционных солдат и отрядов 
Красной гвардии на ликвидацию 
корниловских банд, прорвавшихся к 
Белгороду. Там иа участке Белго* 
род—Готин белогвардейские банды 
были разбиты.

В декабре 1917 года Коля Руд- 
пен иод станцией Лозовая воюет с 
гайдамаками. Боевая обстановка за
хватывала его, вера в победу, не
иссякаемая анергия заражали бой
цов и увлекали их за молодым ко
мандиром.

Дисциплинированный член пар
тии, Руднев безоговорочно шел ту
да, куда посылала его партия, це
ликом отдаваясь порученному делу.

В феврале 1918 года в Харько
ве сформировался Народный комис- 

С сариат но военным делам республн-
училища Руднев был нрпкоманди* j его помощью 
ровап к 30-му Тульскому полку в штабу удалось полечить оружие

кн Донецкого и Криворожского бас
сейнов. Руднев был назначен заме

стителем наркома и с головой- ушел 
в работу по организации вооружен
ных сил республики.

В ато время германские интер
венты двинулись на Украину. За
шевелились контрреволюционные эле
менты внутри страны. Белые гепе- 
ралы Краснов, Мамонтов, Деникин 
стали собирать всю контрреволюци
онную почисть, стекавшуюся со 
всех сторон па Доп.

Весь рабочий Донбасс встал под 
ружье. Под руководством большеви
ков были созданы отряды револю
ционного казачества. II бронирован
ному немецкому кулаку противостали 
большевистская твердость, единая 
волн и вера в победу частей фор
мирующейся Красиой Армии. Храбро 
дрались на свою роднпу, за свое 
будущее донецкие шахтеры под ру
ководством своих славных команди
ров, среди которых одним из самых 
любимых был Коля Руднев.

Но силы были неравны, враг го- 
оружен до зубов, и, несмотря на всо 
усилия сдержать натиск немцев, на 
этот раз нашим отрядам пришлось 
с боями отступить. 8 апреля 1918 
года частя Красиой Армии оставили 
Харьков.

Товарищ Ворошилов встретился с 
Рудневым во время боев за Харьков. 
Энергичный, решительный, с боль
шой силой воли молодой большевик 
обратил на себя внимание товарища 
Ворошилова, и оп назначил его на
чальником штаба формирующейся 5-й 
украинской армии. Новая ответствен
ная работа целиком захватила Руд
нева. Нужно было в боевой обста
новке из отдельных отрядов созда
вать армию, воспитывать бойцов, 
налаживать дисциплину, приводить 
армию в полную боевую готовность.

Коля Руднев был ближайшим по
мощником товарища Ворошилова.

Климент Ефремович поручал ему 
самые серьезные, самыо ответствен
ные задачи. Когда 23—25 апреля 
1018 года эшелоны 5-й армии, ко
торой командовал товарищ Вороши
лов, подошли к станции Родаково, 
то здесь ужо было множество дру
гих украинских и донецких отрядов. 
Противник не прекращал артилле
рийской канонады и с аэроплапов 
забрасывал бомбами места стоянок 
отрядов.

В здании родакоиского вокзала 
состоялось совещание командиров 
этих отрядов. В горячей и яркой 
речи товарищ Ворошилов обрисовал 
реальное соотношение сил в сложив
шейся обстановке, доказал, что сила 
отрядов Красной гвардии заключа
ется в об'единенин нх под единым 
руководством. Собравшиеся команди
ры постановили влиться в 5-ю ук
раинскую армию и продолжать ор
ганизованный отход иод руководст
вом товарища Ворошилова.

Товарищ Ворошило.» приказал на
чальнику штаба 5-й армии Рудневу 
взять на учет присоединившиеся от
ряды и произвести нереформирова- 
пие нх в болео боеспособные части.

Всю эту работу надо было произ
вести в условиях непосредственной 
близости неприятеля, который пи 
на минуту но останлял в покое во
рошиловскую армию. Несмотря па 
всо трудности, Руднев блестяще спра
вился с порученной задачей.

2У aupe.iH всо эшелоны сосредо
точились у Миллероиа. В это время 
германские войска оккупировали 
район Черткова. Путь на север был 
отрезан. Командование 5-й армии 
решило итти па юг от Миллероиа 
и пробиваться через Лихую па Ца
ри цы п.

Вместо с товарищами Ворошило
вым, Артемом, Пархоменко Коля

Руднев был всегда па передела 
позициях, в самых опасных мс 
поражая окружающих своей виде;* 
кой и спокойствием.

«Подходи п Лихой,—пишет i 
мандир отряда 5-й армии Лоаатс: 
— мы увидели облако дыма и уел» 
шали гул артиллерийской ч пу» 
метпой капопнды... При приблпзи- 
пии к станции мне представили 
потрясающая картина: эшелей 
горят, кругом рвутся снаряды 
платформах взрываются орудя* 
слышны стоны раненых, крики (■ 
гущих. Я увидел Руднева. ВоропН 
лова, Артема. Они тверды и CW 
койны...»

Руководить боем пс из штабпй1 
вагона, а непосредственно на по*' 
сражения, этому учил товарищ 
рошнлов всех своих соратником. 
качество вполне усвоил его талант 
лнвый помощник К. Руднев.

По мере продвижения к Царицын!' 
в беспрестанных боях, иод руковод* 
ством товарищи Ворошилова рос' 
закалялся молодой большевик К 
Руднев.

Необыкновенно отзывчивый, и сср 
дечный, Коля Руднев в горячке р* 
боты часто забыьал есть, cnaTV 
Днем и ночью Руднев был зав*' 
только одпой мыслью—-как бы зЯ‘ 
шо подготовиться к бою, лучше ср»‘ 
зить врагов. Ои был всегда в ДвН 
женин. Даже во время затишь* 
когда большинство бойцов креп** 
спало в своих наГопах, он часто 
спал. Кго можно было видеть во вс* 
коо время дни и ночи верхом {> 
лошади, пронеряющим эшелоны. Н(' 
смотря па сильное утомленно, f5 
всегда был бодр, весел, всегда лаС’ 
ково улыбался товарищам.

В Царицын эшелоны товариШ1 
Ворошилова вступили в начало и гол* 
1918 года. Там в ото время наЮ'

ПАМЯТИ 
КОЛИ РУДНЕВА

лился товарищ Сталип, посланный 
|нартией на этот важнейший участок 
дли организации борьбы за хлеб.

рнказом военного совета Северо- 
вавшекого военного округа от 25 

{августа 101Н года за подписью то- 
•'прища Сталина Коля Руднев был 
ызначоп заведующим отделом фор
мирования и обучения.

Момопт был чрезвычайно трудный, 
расновские банды подходили все 

мвже и ближе, окружая город со 
11' х сторон. Рабочие Царицына сфор
мировали несколько специальных 
полков. Отдельные рабочие отряды 
Т лились и состав частей X армии, 
организованной к осенч 1918 года 
С  1'УкоиоДством товарища Сталина 

при активнейшем участии това- 
} Vja Ворошилова.

т "  рай0' L  ’ Литера, окружающие
[ '  " «аннцы присылали свои ро- 
“'^Hiiomujc части. Рудневу нужно 

| чз этих отрядов создавать пой- 
‘“ С соединения. Задача была 
• ючнтельпо серьезная. В армию 

1 омачивались классово враждебные 
| ; ,иенты. Надо было уберечь армию 

111 разлагающего влияния.
П"сле неудачной попытки взять 

| рицин в середине августа 1918 
'Ли, в период первого окружения,
' нопскнс банды через два месяца 

предприняли наступление на 
1« 10 октября враг подо-“род.

вплотную к городу—были aa- 
Норопопоно, Сарента, Пекстов- 
1'М‘довыо раз1 езды появлялись 

°краиио города.

вппЦааЕИП1 Сталип мчио руководил 
[ *10и°п города. Вместо с товарищем

Ворошиловым оп появлялся па са
мых опасных участках Фронта. Ца
рицынская большевистская органи
зации бросила на фронт всех комму
нистов, сумела организовать и по
слать па фронт ещо несколько ты
сяч- рабочих. Царицын был букваль
но накануне падения, накануне 
захвата его белыми.

Товарищ Ворошилов дает Нико
лаю Рудневу боевой приказ—во гла
ве вновь сформированной бригады 
нз 11 полков восстановить положе
ние в районе Бекстовка—Отрадное.

15 октября, н самый тяжелый 
день второго окружения, когда про
тивник подходил почти к черте 141- 
рода, Руднев попел наступление в 
расположение противника. Ожесто
ченные, кровавые бон шли беспре
рывно. Красные части героически 
отражали натиск неприятеля.

В это время стало известно, что 
иа одном из участков фронта подав
но мобилизованные части 1-го и 2-го 
крестьянских полкой под влиянием 
кулацкой агитации изменяют рево
люции и группами переходят па 
сторопу противника.

Красноармейцы, пе жалея послед
них патронов, открыли огонь по пре
дателям революции. Болыо, но ио- 
няв в чем дело, тоже открыли силь
ный огонь по изменникам. Под этим 
перекрестным огнем погибло боль- 
шинстно предателей и дезертиров.

Коля Руднев самоотверженно бо
ролся за восстановление фронта. Он 
бросился спасать батарею, но, но 
доезжая, заметил, что артиллеристы 
перерезают постромки и остаиляют 
орудия. С большим трудом удалось 
Рудневу удержать прислугу одного

орудия. Орудие было спасено. Но б j произведена 
этот момент раздался выстрел, иj госпитале. 
Коля Рудпеи, тяжело рапеопый, 
упал на землю.

.'же будучи смертельно ранен в 
живот, Коля Руднев пытался огда- 
вать распоряжении. С большим тру
дом удалось его вывезти с липни
огня. Дорогой он задавал вопросы 
окружающим его товарищам.

— Скажите, буду я жив, опасно 
я рапен?

Но ио расстроенпым лицам това
рищей ин догадывался, что дело без
надежно. Через минуту он с волне
нием произнес:

— Дайте телеграмму родственни
кам, что я умер, борясь за рево
люцию.

Но вдруг па мгновенно в глазах 
его появилась решимость и воля, и 
он твердым голосом сказал:

—  Передайте в Реввоенсовет то
варищу Ворошилову, что приказание 
выполнено, прорыв ликвидирован.

Эю были его последние слова на 
ноле сражения.

Колю Руднева привезли и Беке- 
тоику н лазарет. Некоторое время 
там он оставался в сознании. Чав- 
то подзырал товарищей, отдавал 
приказания, а временами мучитель
но стонал от рапы, впадая п бред 
н и бреду делал всякие распоряже
ния.

Как только в Царицыне стало 
известно о ранении Коли Руднева, 
товарищ Ворошилов немедленно от
дал приказ в санитарное управле
ние 10-ft армии: «Припять нео ме
ры к спасению раненого Руднена».

Санитарное управление срочно 
приготовило все для оперирования 
Руднева и лучшем госпитале Цари 
цыпа. 15 Бекетовку был отправлен 
паровоз с врачом для перевозки Руд
нева в Царицын. Но н Сарепто ста
ло известно, что Коле Рудневу ужо

операция в местном 
тонне было исключи

тельно серьезно, и шансы на спа
сение могли быть лишь при усло
вии производства операции в идо-1 
альиой хирургической обстановке. 
В фронтовых условиях этого ожи
дать было нельзя, а Руднев не пот
ребовал отправки н Царицын и да
же сообщении в Реввоенсовет. Здесь 
еще раз проявилась безграничная 
скромность Коли Руднева. Он был и 
очень тяжелом, безнадежном состоя
нии. Наблюдались явления перито
нита (воспаленно брюшины).

Временами он приходил п созна
ние и узнавал окружающих, по 
скоро пиал в забытье и ночью умер.

Иа похороны Коли Руднева приш
ли трудящиеся Царицына, револю
ционные полки Царицынского фрон
та. У его гроба собрались его друзья, 
красноармейцы и командиры* Всо 
они пришли в последний раз отдать 
честь молодому герою. На траурных 
знаменах было паинсано: «Похоро
ним и отомстим». «За тебя одного- 
тысячи нх». «Месть беспощадная 
царским генералам и нх прихвост
ням—эсаулам!»—призывно звучали 
слова товарища Сталина со страт.иц 
«Солдата революции».

II защитники Царицына отомсти
ли Прагу за смерть своего любимого 
командира. Враг был отброшен да
леко от города. Второе окружение 
ликвидировано

Прах товарища Руднева был пе
ревезен и Харьков и здесь похоро
нен. Иа похоронах присутствовал 
топаршц Ворошилов.

Именем Коли Руднена был назван 
один нз лучших бронепоездов на 
Южном фронте. II долго ещо он мет
ким огнем своих орудий напоминал 
белогвардейцам об отнажпом молодом 
вонно революции Коло Рудневе.

В. Горбункова.

С начала года но производились 
амортизационные отчисления па ка
питальный ремонт и таким образом 
автотракторный парк был лишен 
Финансов iii базы для производства 
ремонта. Автомашинам и тракторам 
за 1-е полугодие не было сделано 
пн одного капитального ремонта, 
тогда как этот ремонт машинам 
требовался. В результате этого ав
томастерские простаивали без рабо
ты, а рабочим оплачивали деньги, 
что привело к перерасходоьапию 
большого количества средств.

Такжо плохо обстояло дело с за
готовкой и вывозкой древесины н 
третьем квартале и в Уйбатском 
мехлесопупкте. Ио плану третьего 
квартала Уйбатскнй мехлссопупкт 
должен был заготовить 28 тысяч 
кубометров и_ вывезти 58 тысяч 
кубометров, ио в результате безот
ветственного отношения к делу на
чальника мехлесопункта тов. Жар
ких и плохой организации работы 
автотранспорта план лесозаготовок 
выполнен па .'10 процентов и лесо
вывозки—на 29 процентов.

На летний период оставалось за
готовленной древесины у пня до 
35 тыс. кубометров и иа верхних

складах—до СО тыс. кубометров. Но 
эта древесина разбросана по участ
кам, до которых не было устроен
ных лесовозпых автодорог, при чем 
часть древесины заготовлена в та
ких местах, гдо даже при нормаль
ном ходе строительства в разрезе 
проекта дорожпая сеть предусмат
ривалась к устройству в последую
щие годы. Чтобы освоить всю заго- 
топлеппуго дреьесину, необходимо 
произвести одновременно устройство 
всей дорожпой сети, рассчитанной 
на периоднческоо строительство по 
мере освоения отдельных участков 
лсспых массивов мехлесопункта.

Уйбатскнй мехлссопупкт, как 
строящееся предприятие, не имел 
па 1938 год оформленных докумен
тов в части технического проекта, 
генеральной сметы и смет иа от
дельные об'скты, в результате чего 
в строительный сезон финансирова
ние банком было прекращено и плап 
освоепия средств на жилищное строи
тельство был сорвап.

Автопарк не был прпведеп в тех
ническую готовность. При паличиа 
32 автомашин па лесоиывозке рабо
тало от 5 до 15 машип. Дровяное, 
топливо для газогенераторных ма
шип готовилось недоброкачествег- 
пое. Начальпик мехпупкта тов. Жар
ких не обеспечивал строительство 
пиломатериалами. Имеющийся лесо
завод па участке Средний Кискач 
простаивал из-за отсутствия древе
сины. Нередки были случаи, когда 
к этому заводу подвозили древесину 
со склада, расположеппого Слизко к 
железиой дороге, а древесина со 
складов, которые около завода, пс 
использовалась.

Плохо работали по заготовка дре
весины и леспромхозы. Тпштьпскив 
леспромхоз (директор тов. Тетеркип) 
в 3 м квартале должен был загото
вить 8 тысяч кубометров. Эта дре
весина предназначалась для осен
него сплава в счет недовыполнения 
за сезон программы но лесу-шпаль- 
пнку. Плап третьего квартала Таш- 
тыпекий леспромхоз выполнил всего 
лишь на G3 процента и вывез 
15 процептов. В результате невы
полнении программы Таштынским 
леспромхозом Абаканский шпалоза
вод будет иметь вынужденный про
стой.

Необходимо отмстить, что пред
приятием системы треста «Хакасс- 
лес» плохо оказывалась практичес
кая помощь со стороны районных 
и сельских советских н партийных 
организаций. Постановлением Хакас
ского облисполкома от 19 июля 
1938 года предприятиям треста 
«Хакасслес» предоставлялось прав) 
завербовать для выполнения плана 
лесозаготовок 340 человек сезонных 
рабочих (140 пеших и 200 конных). 
Это постановление обязывало рай
исполкомы довести установленный 
план вербовки до каждого сельсовета 
н колхоза и обеспечить полный выход 
колхозников по заключенным до
говорам с леспромхозом па работу.

Руководители предприятий лесной 
промышленности надеялись, что, 
имея такоо постановление, они безо
говорочно н без труда получат нуж
ное количество рабочих, а районпыо 
и сельские организации считали, 
что организованным набором людей 
должны заниматься руководители пред 
нриятнй лесной промышленности. 
Облисполком не поинтересовался судь
бой своего решения н дело спелось 
к тому, что программа лесозагото
вок и вывозки 111-го квартала была 
сорвана.

Бычков н Чернов.
□

Тренировочный полет аэростата
17 октябри, и 5 часоп 38мипут, «Ввоздухе продержались 26ча- 
одиого нз подмосковных аэро-' f_011 4 минуты. Опустились у села

дромов и продолжительный трени
ровочный полет отправился аэро
стат «СССР ВР—51», об'смом 900 
кубических метров. На его гондо
ле находится четыре комсомоль
ца* волдухонлаиатели: Лейзерах, 
Орлов, Аронов н Гурдзяп.

18 октябри поздно вечером от 
командира аэростата Лейзораха 
была получена следующая голо
грамма:

Клргалн, Кзыл-АрмоЙского рай
она, Татарской АССР.

За время полота прошли по 
прямой 1050 километров. Ско
рость полета достигала 50 кило
метров в час.

Своп продолжительный трени
ровочный полот вкипаж аэроста
та посвящает 20 годовщппо ле
нинско-сталинского комсомола».

(ТАСС).
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Конференция стахановцев 
Усть-Абаканского 

лесопильного завода
На-дпях проходя ха производствен

ная конференция на Усть Абакан
ском лесопильном ваводе. Па кон
ференции обеуждалкеь вопроси о 
выполнении производственной про
граммы ва сентябрь месяц и ста
хановском движении. С докладом по 
етим вопросам выступил директор 
вавода тов. 1'иганов.

Производственная программа ваво- 
да ва сентябрь месяц выполнена 
па 92,4 процента. Докладчик отме
тил, что на производстве еще хро
мает трудовая дисциплина, царит 
расхлябанность, со стахаповцами 
работа проводится недостаточная 

Выступая па конференции, ста
хаповцы подвергли резкой критике 
работу руководителе! комбината, 
они говорили, что деревообделочному 
цеху заводоуправление мешает по- 
стахаповскн работать, по дает в 
достаточной количество пиломате
риала, принимает мелкие, несерий
ные заказы, которыо снижают прпив 
водительпость труда стахановцев. 
Мелкие заказы создают искусствен 
ные простои рабочих и машпп. Про 
стон составляют 1G,5 процента к 
общему отработанному времени 

Габота инженерно - технической 
секции со стахановцами отсутст
вует. Ипжеперпо-тсхпическис работ
ники пе учат стахановцев. Не вы
полняют решений производственных 
конференций. Инженерно - техниче
ские работники пс соревнуются и 
не возглавляют социалистического 
соревнования, как ото полагается 
советским инжеперам. Опи от ста
хановцев отстранились. Рациопали- 
еацией и изобретательством ниже 
перпо-тсхпнческие работники не за 
пимаются.

Выступивший на конференции 
коммерческий директор комбината 
Варакин не рассказал стахановцам 
почему ванод па просрочке, почему

Ко дню 21-й годовщины Октября

Стахаповцы отмотали, что техни
чески! руководитель Лебедев бывает 
у рабочих тогда, когда работа идет 
хорошо, а когда дело пачипает не 
ладиться,—его не найдешь. Лебедев 
соиершеппо игнорирует индивидуаль
ные рационалииаторскио предложе
ния. Оп в течение девяти месяцев не 
примепил ни одного нового метода 
работы, ьато много сделал для пе
рехода на ручной труд. Оп отетра- 
пил доскосбрасыватель у третьей 
рамы, поднял па 21 сантиметр вы
ше положенного раму X  3. Теперь 
рабочие спотыкаются о подняты! пол 
и ушибают себе поги при быстром 
сбрасывании досок Даже разработ
ку специальных заказов последнее 
время стали производить ручными 
лучковыми пилами, а торцовые дир- 
кульпые пилы не используются.

В распиловочном цехе пужно бы
ло постапить торцовые станки для 
увеличения качественного выхода 
пиломатериала, этого Лебедев пе 
сделал и теперь пиломатериал вы
ходит пеоторцовапным.

Когда Лебедеву указывают иа не
достатки и критикуют его работу, 
оп избавляется от назойливых кри
тиков. Так избавился Лебедев от 
лучшего стахановца и организатора 
стахановских работ тов. Квнткнна. 
Когда Квиткип организовал комсомоль
скую смену,—Лебедев клеветал на пе
го, что, якобы, Квиткип—самый пло
хой производственник и бракодел,вся
чески тормозил организацию комсо
мольской смены.

Лебедев, как технорук, по помо
гал выдвиженцам, а клеветал па 
них, что они плохие к но умеют 
работать. Ио его инициативе были 
сняты с работы выдвижепцы Шоло
хов, Всльмакип, Квиткип и Сафро
нов. Лебедев ваглушал техническую 
добегу.

Стахаповцы отмечали слабую мас-

Абаканским городским со
ветом Осоавиахима (предсе
датель тов. Похнбенко) по 
городу н Усть-Абаканскому 
району организовано 29 
кружков по сдаче норм 
на значок .Ворошиловский 
стрелок-. В  них занимаются 
440 человек, организовано 
также 37 кружков П ВХО , ко
торыми охвачено 849 человек. 
Сейчас в данных кружках 
развернулась боевая подго
товка. Перед всеми занима
ющимися в кружках стоит 
задача сдать нормы на обо
ронные значки к 21 годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Лучшая организация по 
подготовке значкистов на обо
ронные значки—организация 
Хакпедучилища (пред. пер
вичной организации Осоавиа

лометров. Результаты похо
да получились хорошие.

В настоящее время при 
Абаканском Доме оборо
ны занимается кружок по 
подготовке мастеров мел
кокалиберного и боевого 
оружия. Этот кружок ко 
дшо 21 годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции выпустит 
27 „Ворошиловских стрелков" 
второй ступени.

Лучшие кружковцы уже 
в настоящее время имеют 
прекрасные показатели по 
стрельбе. Моклецев из 120 
возможных выбивает 112 оч
ков, Поморцев— 106 очков, 
Панарнн— 104 очка, Качкий— 
103 и Поскотин— 109 очков.

Кавалерийская школа, ра
ботающая при Доме оборо
ны, к 21-й годовщине Ок-
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хима тов. Копылов). Здесь j тябрьской социалистической 
организовано 8 кружков ВС  революции выпустит 21 «Bo
ll П ВХО . Эти кружки к о ' рошнловского всадника», из 
дню 21 годовщины Великой которых 2 девушки. Второю 
Октябрьской социалистнче- группу кавшкола сейчас уком- 
ской революции произведут плектовывает в 30 человек, 
выпуск около 300 человек которые 7 ноября иродемон- 
значкнетов. Первичная орга- стрнруют трудящимся горола 
низация Осоавиахима при „Ми- Абакана свое мастерство кон- 
нусазолоте" подготовила уже ной езды.
15 человек значкистов П ВХО ., Но наряду с хорошо рабо- 
Из числа сдавших нормы , тающими организациями есть
трое имеют возраст более 
чем по 60 лет. Опытная стан
ция подготовила уже 22 знач
киста П ВХО . В числе этих 
значкистов 2 пнтндесятилет- 
ннх старика.

Хорошо также развернута 
подготовка значкистов в шко
ле глухонемых. Все учащие
ся школы уж е полностью 
сдали нормы на значок ПВХО . 
Первичной организацией Осо- 
авиахима школы 18 октября 
был проведен военизирован
ный поход учащихся в про
тивогазах на дистанцию 5 кн-

плохо работает техническое спарже- 1 еово-воспитательпую профсоюзную 
ние и почему 8авод в фипапсовем, работу. Профсоюз свои рошепия 
1мруд*!Ппг.Но обрушился на рабо их, плохо контролировал. Мало проф
перекладывая на них мою вииу. 
Сам же Варакин, как коммерческий
директор, по боролся ва выведение 
вавода иа просрочки, ва правильное 
мхпнчесме снабжение. Вопросами 
рентабельности производства, вы- 
жуска качественных материалов для 
ваших социалистических строек Ва
ракин по-настоящему пе занимался. 
Варакин—в стороне от финансовой 
деятельности вавода, он запустил 
сбытовую работу комбината, в ре
зультате чего потребители шлют 
рекламации, от чего завод имеет 
большие пеустойки. Счета на пило
материал выписывают пебрежпо.часто 
пугаются адреса, а за переадре
совку аанод платит большие день
ги.

союз помогал хозяйственникам, выд
виженцам в выполнении производ
ственной программы, а зарвавшихся 
Лебедева и Варакина профсоюз не 
одерпул.

Конференция решила к 21 годов-

и такие, которые до сих пор 
пе включились в предоктябрь
ское социалистическое сорев 
нованне по подготовке i 
сдаче норм на оборонные 
значки К  числу таких можно

НЫО-ИОРК, 19 октября. 
Вчера на процессе германско
го шпионского центра про
должался допрос обвиняемо
го Румриха. В  самом начале 
шпионской деятельности,зая
вил Румрих, он получил 
письмо из Германии от одно
го нз руководителей герман
ской морской разведки Оан- 
лерса, потребовавшего от не
го присылки сведений о чис
ленности американских войск 
на Атлантическом побережье, 
особенно в районе Нью-Йор
ка, а также секретных доку
ментов, каталогов правитель
ственных изданий, касающих
ся военной авиации. Румрих 
переслал каталоги и по
требовал от Сандерса денег. 
Сандерс ответил, что вопрос 
об оплате Румриха он дол
жен обсудить в германском 
военном министерстве.

Одно нз заданий от Сан
дерса Румриху было до
ставлено курьером-шпионом 
Шмидтом, который передал 
Румриху пятьдесят долларов.

12 ноября 1937 года Рум 
рих встретил в Нью Йорке в 
гостинице германского курь
ера Виганда. По словам Рум
риха, Виганд заявил, что он 
сейчас вернулся из Вашинг
тона, куда ездил с В и дема
ном. Затем Виганд показал 
фотографию, заснятую ио 
его словам и германском по
сольстве. На этой фотогра-

отнести Автосоюзтранс, ме--ф,<ц 0н указал себя, Видема- 
бельную фабрику, мясоком- на> которого назвал личным 
бинат и Усть-Абаканскнй леч  адмотантом Гитлера, а также
сокомбинат. Комсомольская 
организация последнего от 
военной работы среди моло
дежи самоустранилась и ор
ганизацией сдачи норм на обо
ронные значки не интересует
ся. О лег Донской.

Ж аяоП ы  трудящ ихся по году не рассматриваю тся
На-днях специально выделен 

ной облисполкомом комиссией 
было произведено обследо
вание состояния и разбора 
жалоб трудящихся в Хакио- 
требсоюзе, облзо и обл- 
здраве.

Комиссия установила, что 
жалобы трудящихся, посту-

щинс Октябрьской революции нро-'пающие в областной земель- 
извести конкретный порелом в ра- ный отдел,расследуются мед

германского посла Дикгофа 
.Когда он показал фотогра
фию,—заявил Румрих,— я уди
вился, что такие высокопо
ставленные дипломатические 
лица находятся в таких хо
роших отношениях с шпиона
ми". Виганд ответил, что „ня- 
»«.и дипломаты совсем отличны 
'т Другая".

19 поября 1937 года Виде, 
мап, при содействии Гитлера 
открыто посетил Вашингтон’ 

Далее Румрих заявил, что 
Сандерс предлагал ему в слу. 
чае ареста заявить американ
ским властям, что он рабо. 
тал в пользу Англин под ру, 
ководством майора Дре Пер, 
проживающего в Лондоне’. 
После встречи с Вигандом Руц’. 
рих вскоре имел другое сви
дание со Шмидтом. Шмидт зая
вил,—рассказывает Румрнх, 
—„что он работает в качест’. 
ве германского шпиона 16 лет. 
Он был в России, Франции и 
других странах. Он спросил 
меня, знаю ли я русский и 
чехословацкий языки".

После зачтения прокурором 
писем Румриха, изобличающих 
его связи с германским шпион
ским центром, Румрнх, про
должая свои показания, рас- I 
сказал, что во время следую
щей встречи Шмидт предло
жил ему выкрасть планы бе- 
реговой обороны и мобилиза
ционные планы.

В январе этого года Рум
риха посетил германский 
курьер шпион Шлютер. Шлю- 
тер спрашивал сможет ли Рум
рнх добыть пятьдесят амери
канских паспортных бланков, 
необходимых для шпионского 
центра в Германии. По ело- 
вам Шлютера гбланки могли 
бы служить удобными пропу
сками в'езла германских аген
тов в С С С Р ". Во время это
го разговора Шлютер заявил, 
что раньше он работал на 
пароходе, совершавшем рейсы 
между Германией и Шанхаем 
и поддерживал связь с рус
ским белогвардейцем, проби
равшимся на службу в совет
ское консульство в Шанхае. 
Тот регулярно снабжал Шлю
тера конфиденциальными до
кументами о положении иа 
Дальнем Востоке*
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Год издания >-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

V q c «u

' С К А Я  х а к а с с н я
выходит 23 раз в месяц

О р г a ■ 
Х а к а с с к о г о  
а С к о и а  ВКП(1)
я облисполкома

ПЕЧАТЬ—МОГУЧЕЕ ОРУДИЕ 
ПРОПАГАНДЫ

Глубокое изучение Истории Всо- 
|  союзной Коммунистической пар

тии (большепикоБ) сыграет ог
ромнейшую роль и политическом 
ооспитании наших кадрои. Овла
дение породопой революционной 
теорией повысит боеспособность 
большевиков партийных и неппр- 
тийных, даст им необходимую 
политическую заколку, силу ори
ентировки, ясность перспективы, 
уверенность в работе.

Нужно сделать все для того, 
чтобы подмять пропаганду марк- 
сизма-ленинизмо на надлежащую 
теоретическую высоту, чтобы 
паскрыть все богатство идей, со
держащихся в Истории ВКП(б). Со- 
вершенно очевидно, что пропа
ганда марксизма ленинизма пой
дет успешно лишь при условии 
решительного устранения бюро
кратических извращений в орга
низации пропагандистской работы, 
которые имели место до сих пор 
и тормозили политический рост 
наших кадров.

ПО 275 ПУДОВ ЗЕРНА 
С ГЕКТАРА

Соте. Для ликвидации недостатков 
в работе об‘явлен стахановский ме
сячник. Об'янлена борьба за nept- 
ходящее красное знамя комбината и 
ва нереходящее красное знамя краево
го кнмитета союза. В целях под'ема 
стахановского движения по цехам ор- 
агпнзовапи школы стахаповцев но 
нзучеиню лучших методов стаха
новской работы.

ТЕСТ0ВСК11Й.

П О П Р А В К А
Во вчерашнем номере на- дует читать: .На этом совеща-

шей газеты, на третьей по 
лосе, в статье: „Подготовка 
к глубокому изучению исто
рии В К П (б )‘ вкралась опе
чатка.

В  первый колонке вторую 
фразу четвертого абзаца сле-

вин было принято решение о 
выделении лучших членов и 
кандидатов партии для озна
комления колхозников наше 
го района с Кратким  курсом 
истории ВКП(б).*4

ленно, иногда лежат под 
сукном по несколько месяцев. 
Всего нерасследованных жа
лоб в настоящее время 14, из 
которых есть поступившие 
еще в 1937 году.

В  июле текущего геца обл
зо получил сигнал о наруше
нии сельхозустава, имевшего 
место со стороны счетовода 
колхоза имени Стаханова, 
Аскызского района. Письмо 
было послано для расследо 
вання в село Иудино, но до 
сего времени ответа о ре
зультате расследования облзо 
не имеет.

В 1937 году от агронома 
Иудннской МТС Денисовой в 
облзо получили жалобу о не
правильном ее увольнении. 
Жалоба эта все ещ“ «рас

сматривается».
Вторая жалоба о вредитель J —  - -о ■

ской уборке урожая 1937 го j С П О Р Т
да по Боградскому району» ^   
также была положена п д , __ _ _ __ • • ■ ■ ■ « ■ ^ £т\ r-ч > ш * •
сукно работниками Б«Г(}гд\|( M SFlKAHLLbl П О БЕД И Л И
ского райзо. По поводу этой.

Па-днях па стахюпв «Уголыцш г порота чорпогорцов гол.
Востока» (Черпогорск) состоялся был еравпов. 
футбольный матч между черпо- 
горской детской комапдой «Уголь
щик Востока» и детской пбакап-

каннам ещо один мяч, по всо пя I * жо в начале первого таима иrlju Илтипшпчи 1•а,л олпл птл ал, „ оп* попытки окончились безуспешно.
Перед копцом второго тайма пра-

жалобы было специальное 
предписание Народного Ко
миссариата земледелия о не
медленном ее расследовании, 
но повиднмому работникам 
Боградского земельного от
дела времени для расследо
вания данной жалобы нехва- 
тило.

Счет
L

Игра становится папряженппР. 
у обоих ворот. Черногорцы не
сколько раз пытаются вбить аба*

стало ясно, что команда Абакана
| гораздо сип,е м  ЧерпогоршИ. Т Г  ’J " :  I Z I T , 'с *А ,___... г.___ вый кран Абакана— Щербаков вГиАбаканцы буквально «сидели» па * „ ппт„ . яваот в ворота черногорцев offio

один гол. Игра закончилась со
{анской

Так уже повелось, например 
что, когда партийного работника 
спрашивают о партийном просве 
щении, о постановке партийной 
пропаганды, то немедленно извле
кается статистическая сводка о 
количеств.: кружков, о количестве 
коммунистов, „охваченных" этими 
кружками. На первом месте стоит 
статистика, цыфирь, в не живой че
ловек с его запросами, желания
ми. способностями. Свои усилия 
D области пропаганды партийные 
организации направляли главным 
образом в сторону количествен
ного расширения кружков, не за
ботясь о качество пропаганды, о 
содержании пропагандигтгио» ра
боты. Ганой бюрократический 
подход к пропаганде порождал 
школярство, несерьезное, поверх
ностное изучение предмета. Инте
ресное, увлекательное депо стано
вилось к*кой-то повинностью для 
коммунистов.

Желание работать по-старинкс, 
не вдумываясь в существо зедв- 
чи, сказалось и в том- что, когда 
была опубликована История 
ВКП(б), многие партийные орга
низации прежде всего поставили 
вопрос о расширении сети круж- 
коп, об увеличении „охвата", сло
ном, увлеклись формальной ста
тистикой Все внимание было на
правлено в и дну сторону: органи
зовать устную пропаганду. И не
простительно забывали о другой, 
более важной, стороне дела: о 
поматной прспагандо, роль которой 
и нашей стране исключительно 
велика.

роне находятся все преимущества 
Она развиваел у читателя интерес 
к теме, приучает к самостоятель
ному, без мелочной опеки, труду, 
даст возможность познакомиться 
с первоисточникам!:, наталкивает 
на вопросы читателей, расширяет 
политический кругозор. У чело
века, самостоятельно работаю
щего над книгой, растет вера в 
свои способности, он иными гла
зами начинает смотреть на самого 
сеПя. Об этом сегодня со страниц 
нашей газеты красноречиво рас
сказывает московский пропаган
дист той. Назаров. Систематиче
ское чтение вызывает потребность 
п обмене мнениями с товарищами, 
рождаются вопросы, ум становит
ся более пытлигым, знания зппа- 
диют глубоко и надолго. Пропа
ганда марксизма-ленинизма через 
печать—большое и серьезное, об
щепартийное дело, котооое нуж
но правильно организовать. Пу
бликация теоретических статей, 
лекций, консультаций, ответов на 
вопросы читателей—все это дви- 
иет вперед дело политического

Обильный урожай получил 
в этом году райсемхоз 
Аскызского района колхоз 
„Аргыс Сталин', где предсе
дателем колхоза работает 
т. Зарва Дмитрий Потаиовнч. 
Около 26 центнеров в сред
нем колхозники получают с 
гектара зерновых. Особенно 
высокий урожай дает овес 
„Победа", которого на от
дельных полосах снимают 
по 275 пудов с гектара.

топок сортового зерна, ут 
верждойный крайисполкомом 
п количестве 3490 центнеров. 
Колхоз сдал сортовое зерно 
в счет выполнения планазер 
допоставок 41 в центнеров, 
натуроплаты— 1738 центнеров, 
возврата семссуды—409 цент
неров и в обмен иа рядовое 
— 927 центнеров. Ввиду бо
гатого урожая колхоз сдает 
У*01голвителы1с> сверх плана

Г ероини-летчицы 
н а  п у т и  в  М о с к в у

С ТАН Ц И Я О БЛ  У Ч Ь Е , 19
октября (Спец. корр. ТАСС ). 
Сегодня п десять часов вечера 
по местному времени нз Хаба
ровска вышел скорый поезд, 
<оторый через неделю доста
вит и Москву Гризодубову,

госсортфонду еще около 5500 
Пшеница „Кигчнер" дает по [центнеров высококачествен- 
210 пудов с гектара. ;ных сортовых семян в обмен

17 октября колхоз пол-1 на рядовое, 
ностыо закончил план заго* I Рябоа.

Саботируют уборку урожая
Богатый урожай получаютвоспитания наших руководящих ..................... '  ________

кадров, самых ижроких слоев КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЗЗ „Хоны х  
советской интеллигенции. I Ч у б е “ , А скы зского  района. Но

уборка хлеба идет преступно 
Печатная пропаганда позволит медлеНН0. Д о  СИХ Пор В КОЛ-

также выявить все лучшие про- ____________ . Аг, ___ ' ____....
пагандистские силы нашей партии, ■ хозе ОКОЛО 100 гектаров Не
чего но позволяла сделать устная связанного хлеба было зава
пропаганда. Допустим, что 
кой-либо партийной организации 
имеется замечательный пропаган
дист, талантливо ведущий занятия 
в своем кружке. Слушатели этого 
кружка необычайно довольны 
таким руководителем, ценят его 
Но при всех этих качествах поль
зу от такого пропагандиста полу
чают лишь 20—30 человек, зани
мающихся под его руководством. 
Совсем другой результат полу
чится. если лекцию этого талант
ливого пропагандиста напечатать 
в журнале либо в газете. С ней 
ознакомятся уже не 20—33 чело
век, ь тыспчи, десятки и сотни ты
сяч. Точно так же можно сказать 
и о консультационной работе. И 
в кружках, и в парткабинетах 
есть немало пропагандистов, 
очень хорошо отвечающих на 
вопросы слушателей, весьма уме
ло дающих необходимую кон
сультацию. Почему же не публи 
ковать в печати такие консульта 
ЦНИ, такие хорошие ответы на 
вопросы слушателей? К  пропаган-

лено снегом и подвергалось 
порче, больше половины еще 
не заскирдовано.

Явный саботаж в уборке 
урожая проявляют бригадиры 
полеводческих бригад №  2 и 3 
Кольчнков К. и Коскора- 
ков Л., которые занимаются 
систематической пьянкой 
вместо работы, дезорганизуя 
работу полеводческих бригад.

сопровождают летчики и пара
шютисты, участвовавшие н пои
сках самолета „Родина".

Во время десятиминутноИ 
остановки в Биробиджане Гри
зодубова тепло встретилась с 

ивущимн здесь родствснника-
Оснпенко, Раскову. Героинь ми.

Куйбы ш евка Восточная, I товарища Сталина проносятся гл

По этой же причине в колхозе 
срывается молотьба.
Председатель колхоза вместо 

того, чтобы дать отпор 
саботажникам хлебоуборки 
сам принимает участие 
пьянках.

Госпоставки полностью не 
выполнены, натуроплаты не 
сдано ни одного килограмма. 
Картофель наполовину еще 
не выкопан. Председатель 
колхоза Кольчнков П. вместо 
борьбы с саботажниками 
хлебоуборки составляет на 
них акты.

П. Я .

2(1 октячря. (('пец. корр. ТАСС). 
Поезд с отважным экипажем «Го- 
дива» мчатся к Москве. Прошла 
первая ночь пути.

Рано утром на станции ЗавнтоП 
состоялся многолюдный митинг. В 
пятидесяти километрах от станции 
Куйбышевка Н «сточная появились 
три самолета. Они эскортировали 
поезд до самоП станции, кружились 
над станцисП, пролетая низко над 
десятью тысячами трудящихся, при
шедших приветствовать героических 
летчиц.

Когда пишутся эти строки, гром
кий голос Осипепко раздастся ва 
перроне вокзала. Алые знамена под

станция.

Мпгдзгачм, 20 октября. (Спец. 
корр. ТАСС). На станцию Михайло- 
Чесноковская, чтобы и течение не
скольких минут увидеть героичес
ких летчиц, • люди приехали аа де
сятки километров ва автобусах, 
грузовиках, легковых машинах. Мно
жество детой с громадными букета
ми цветов. Раскова иа площадке 
вагона произнесла речь. Колоава 
автомобилей некоторое время сопро
вождала поезд по шоссейной дороге.

На станции Ушумун поезд встре
тили несколько сот железнодорожни-

пяты в честь славного экипажа ков и членов нх семей. Двенадцати-

План взм ета зяби сорван
Одним нз важнейших меро

приятий для получения бога
того урожая является свое
временный взмет зяби.

В  этом голу Ширинский 
де приобщились бы нс десятки, а район должен по плану под-
!1СГ 1 ! ЮДпСи Вот..в чом сила и. нять зяби 3539 гектаров Как значение печатной пропаганды* ( же отнеслись к выполнению

Недопустимый разрыв между этого плана руководители
устной и печатной пропагандой района, М ТС И КО ЛХО ЗО В?

Не лучше обстоит дело с Абаканцы буквам... __________
разбором жалоб трудящихся гротах черногорцев. Но пот ло 
и в облздраве. Поступающие в1лц 
жалобы трудящихся и отправ
ляемые в нижестоящие орга
ны для расследования и при-

Шша пар,„Я всегда придала Совершенно равнодушно. Они
-- - ------  —  -------  ------  считают, что взмет

них лишняя

нятия мер не регистрируются. 
Из 11 жалоб 7 находятся в ста
дии расследования весьма 
продолжительное время.

Некоторые областные ор
ганизации игнорируют поста
новление правительства о 
разборе жалоб трудящихся в 
трехдневный срок. С этим бю
рократическим явлением надо 
повести беспощадную борьбу.

нападающий черногорцев ™  - J
апергично прорвал цепь абакап- ,Д„намо». *
ской защиты и открыл счет. Пер- * д
вый тайм закончился победой Следует отметить, что отделите,
Черногорска. «грокп команды «Угольщик Rn-

I’o второй тайм комапда Абака- стока» п своей игре допускали
на оживленно повода нападение грубости, а судья топ. Хайлов
и па 5 минуто центр нападения (Черногорец) почему-то не заме-
абаканской команды Троякоп забил чал ид. * ,

0  строительстве медицинских учреждений
Сидевшие у руководства облает- 

пым отделом здравоохранения вра
ги парода, проходимцы и пьяницы 
делали всо для того, чтобы раз
валить в пашей области работу по 
охранению здоровья трудящихся и 
всячески тормозить работу медицин
ских учреждений в районах обла
сти.

Особеппо чувствительный удар 
враги парода нанесли но строитель
ству новых об'ектов медицинских 
учреждений. Закладка новых строи
тельных об'ектов в большинстве их 
была сделана вредвтельскн, в ре
зультате чего приходилось ыногио 
работы начатых об‘ектов строи' 
тельства переделывать оапово.

На строительство Абакански го 
родскнх детских яслей было пере
расходовано больше 10 тысяч руб 
лев. Многие строительные работы 
по несколько раз переделывалжсь 
В верандах детских яслей но было 
сразу сделано парового отопления 
вакладка фундамента Абаканской 
фельдшерско - акушерской школы 
была сделана с большими пустотами 
в фундаменте.

ходящим строительством. Одпако, 
ликвидация последствий вредитель 
ства в строительстве медицинских

котловап и вся строительная рабо- достройку детских яслей, но там до
та приостановлена ввиду отсутствия 
цемента. Помещение молочной кух

учреждений ведется плохо. На мпо-'пи хотя и закончено,ио внутреннее 
гих об'ектах- и сейчас работа пол-: '  "
пым ходом пе производится из-за 
отсутствия строительных материалов 
и плохой организации строительных 
работ.

Но плану 1937 года должна была 
полным ходом форсироваться работа 
по строительству фельдшерско-аку
шерской школы в Абакане, однако 
этот об‘ект всо время пе был обес
печен строительными материалами.
Строительство здания фельдшерско- 
акушерской школы было начато без 
наличия проекта и сметы, в резуль 
тате оно по несколько раз консер
вировалось. Руководители облодрава 
до сих нор не ваботятся о приобре
тении внутреннего оборудования для 
фельдшерско-акушерской школы.

Строительные работы па этом зда 
пии организованы плохо. Пз-за си 
стоматической нехватки подсобных 
рабочих часто вадерашвается произ
водство строительных работ.

Но лучше дело обстоит со строи
Многие об'екты строительства ме-j тельством детской инфекцюиной

дицинских учреждений, как в городе (больницы и молочной кухни. Под
Абакане, так и в районах области, I вдапие детской инфекционной боль- 
оставались по несколько лет пере-1пицы, например, выкопан только ;

оборудование ео идет крьЛиа мед 
лонпо.

В Абакане необходимо иметь изо
лятор для психически больных, по 
строительство этого изолятора пе 
производится. Из-за отсутствия изо
лятора психически больных поме
щают в кабинет директора больпи- 
цы или в помещепио Хакасского 
обкома профсоюза медсаитруд.

В областном отделе здравоохране
ния имеется техник-строитель Ка- 
таргнп, который многим нзпостеп 
как бездельник и очковтиратель. 
Произведенные работы по строи
тельству и ремонту медицинских 
учреждений принимает паглазок 
техническое руководство строитель
ством никакого пе осущоствлиет. Од
нако, заведующий облздравом тов 
Сунгуров считает его пезамепимым 
человеком. Катаргин же, пользуясь 
покровитольстиом Супгурова, про 
должает разваливать работу и сей 
час.

Ещо хуже обстоит дело со строи
тельством медицинских учреждений 
в районах области. В Аскызском 
районе давно нужпо было закончить

сих пор ещо вс настланы полы, но 
произведена внутренняя отделка 
здания. В Ширинском райоио но 
несколько раз меняли площадку для 
строительства районной больницы и 
все жо ео начали строить на та
гом месте, где расположено маля
рийное болото, строительство боль
ницы проходит медленно.

Больше пяти лет остается пере
ходящим строительством Лоградская 
районная больница. Каждый год за
готавливаются там нужные строи
тельные материалы, а когда при
ступают к строительным работам, 
то стройматериала пс оказывается. 
Бывшая заведующая райздравом 
Кузьменко разбазаривала этот мате
риал оптом и врозницу, в результа
те чего больница и сейчас но до- 
строепа.

Всо эти факты говорят о том, что 
заведующий облздравом тов. Сунгу- 
ров мало уделяет внимания вопро
сам строительства медицинских уч
реждений, в результате чего боль
шинство об'сктов строительства 
продолжает оставаться незакончен
ным к сейчас.

И З В Е Щ Е Н И Е
23 октября с. г., в 6 часов вечера, в красном 

уголке горстройтреста созывается собрание город
ского профсоюзного актива по вопросу: Итоги ре
шений V II Пленума ВЦСПС.

Вход ио пригласительным билетам.
Усгь-Ябаканский райком ВКП(б).

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Добыча угля за 20 октября 

в процентах
Шахта № 3 — 100 

(Управляющий тов Копылов).
Шахта № 7 —93,3 

(Управляющий тов. Хойич).
Шахта /й 8 — 02 

(Управляющий тов. Трунов).

Работа станции Абанан ва 20 он* 
тября 1911 года (■ процентах)

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—92,5 
Выгрузка—83,3

Мирошниченко.

печати огромнейшее значение, пропаганды, когда в наш'н^ руках 1,,!ДИМО Всем известно знаменитое ленин- газеты> журналЫ( книги н ” епо зяби—ЭТО ДЛЯ

по°выТажонию'ве и^л-нинп это механически переносить в наши обуза, второстепенное дело.
; = ^ / С̂ с еп7оНс ^ Г н ЫЫеПРп°о! ь-огда колхозы за- 

лективный агитатор, коллективный J  цужДе D дореволюционный пе- - . -•
Л ° Г  риод. Пора покончить со шноляр-: МОЖНО ВЗЯТЬСЯ И за взмет партия ежедневно говорит с мае- •. с погоней за „о х вато в  зяби

сами, воспитыиает их в социали- ' ___-------  ---  ------  ----  кружками. Кружки Гак оно и получилось. Ско-нужны, но куда в меньшем числе,! .. J ,,,
чем до сих пор. Кружки не толь-! а колхозами Ш ирин
ко не единственная, но и не глав* СКОГО ройона ПОДНЯТО ЗЯОИ

стичесмом духе, обучает искус
ству революционной борьбы. 
«Печать, — учит наг товарищ 
Сталин,—должна,расти не по дням, 
а по часам, это -с^мое острое и са
мое сильное орудие нашей пар
тии". В нашей стране хозяином 
печати, хозяином всех газет, ти- 
аографий, издательств, библиотек 
язпяется народ. Печать служит 
своему народу, свией партии, у 
нее. как и у народа, одни цели, 
одни задачи. Большевистское пе
чатное г лоно пользуется засту
женным авторитетом среди тру
дящихся, ибо наша печать всегда 
служила интересам трудящихся 
масс. Нужно ли доказывать, какой 
гигантской силой обладает печат
ная пропаганда, какое место они 
может и должна будет занять в 
распространении идей марксиэмо- 
ленинизми!

Однако до енх пор существует 
разрыв между устной и печатной

нал форма пропаганды марксизма- 
ленинизма. История ВКП(б) об
ращена к нашей интеллигенции, к 
нашим кадрам,умеющим работать 
самостоятельно, с карандашом в 
руках. Печать должна стать, и 
она обязательно станет, всесоюз
ной трибуной пропаганды марк- 
ензма-ленинизма.

Большие и сложные задачи 
встают перед работниками печати. 
Не секрет, что до сих пор печать 
плохо занималась пропагандист
ской деятельностью. Статья на

лишь 925 гектаров.
Сейчас же вспашка зяби и 

совсем не проходит, якобы 
из-за мерзлости земли.

Основным виновником сры
ва выполнения плана взмета 
зяби является МТС. Из 
15 тракторных отрядов ди
рекция М ТС на взмет зяб:: 
поставила только G трактор
ных отрядов, остальные же 
тракторные отряды, по уве
рению заместителя директо
ра МТС, были заняты на пе-

товкн массивов отсутствием 
рабочей силы и лошадей, тог
да как рабочей силы и лоша
дей в колхозе вполне доста
точно.

Такие колхозы, как .Алтын- 
Чуль", «Наа-Чол», .Ирппос", 
„Юный труженик* и другие 
к взмету зяби еще совсем не 
приступали. Колхоз имени 
Кирова хотя ч взмету зяб й к  
приступил, но проходит эта 
работа исключительно плохо. 
На сегодняшний день колхоз 
нз 150 гектаров вспахал зяби 
всего только 9 гектаров. Та 
кое же положение и в ряде 
других колхозов района, а 
руководители района и МТС 
до сих пор не организовали 
борьбу за выполнение пла
нов взмета зяби, не привлек

л и  саботажников взмета зяби 
к ответственности.

Ан. Николаев.

Родины». На станции радостное 
возбуждение. Отважпые летчицы 
стоят па нодпожках нагона, улы
баясь несущийся навстречу прнвет- 
стниям. Гремит музыка, громкие 
крики «ура» в честь героинь, в честь

минутная встреча превратилась в 
большой праздник. Выступивший с 
приветственным словам стахановец 
Амурской железной дороги Агафонов 
пожелал счастливого пути отваж
ным дочерям родины.

Хлебородна срывается
Хлебоуборка в колхозе 

имени Ворошилова! Ширин
ского района, проходит очень 
медленно. До сих пор стоит 
на корню 25 гектаров хлеба 
и не заскирдовано 61 гектар. 
Из 397 гектаров обмолочено 
только 93 гектара. По плану 
полагалось убрать комбайном 
300 гектаров и простыми мя-

Бывший председательправ- 
ления колхоза Спирин А. В. 
и завхоз Сиротинин с работы 
сняты, а бригадир Спирин Ф .Ф . 
осужден к 2,6 годам лишения 
свободы.

Из 122 центнеров плана гос
поставок зерна слано только 
60 центнеров. Натуроплаты 
сдано 4-12 центнера из 1649

шинами—97 ге старов, но ком- центнеров. Сдача зерна госу
байнами убрано только 75 
гектаров.

Правление колхоза не обе
спечило большевистского ру- 
коволства уборкой хлеба. По

дарству тормозится ичза от
сутствия транспорта. Хотя 
колхоз заключил договор с 
автоколонной сельхозтранса 
на переброску 2000 центне-

вине бригадира полеводческой ров и перечислил 910 рублей 
бригады Спирина Ф. Ф . под*; денег сельхозтрансу, но авто- 
верглось порче около ЗЭО машин до сих пор нет. 
центнера зерна, а пе вин“ | Вспашка зяби сорвана. Из 
кладовщика Сиротинина—7,5 127 га по плану вспахано 
центнера. Вследствие пере- только 4 га.
стоя на корню хлеба потери 
зерна огромны. Ябдин.

К ЗИМОВКЕ С Ш А  НЕ ГОТОВЯТСЯ

теоретическую тему—явление до
вольно редкое во многих наших репашке паров. Некоторые
газетах и журналах. У работников отряды не Работали из-
печати отсутствовал вкус к воп- ' '
росам теории, газеты не интере- за отсутствия горючего

. . совались содержанием пропаган- Имеющиеся В М Т С  „Ч Т З “ в
ла стп !!5 °.? nc,|aTbl по сути Д0*,ДЫ И также гнались за „охватом", летний период не работали
■ ’ СТоИТ u СТ°Р ° ' 'С  С т пропаганды j „ е дап Себс трудз вникнуть в суть пчЛптпшт пип и
марксистско-ленинской теории.| дела. Огромное усиление значе- ,  „  Работаю ! ОНИ И

Р паганда ведется почти исклгс- ния печатной пропаганды потре- Сейчас H3-33 отсутствия ГО-
Г °  - кружках, т е. устно, бует серьезной перестройки на- рючСГО (КОЛХОЗ „Алтыи-Чуль‘\

Hnv\uuIe/,H пР иХ°Д ят на занятия шей печати Самое главное—спло „П уть Ильича* имени
„ рут ,  * : л ° " ага_"д_ист.  Рзссказы;  тить вокруг газет, вокруг журна- Сталина').

В  колхозе имени Калинина, 
Чебаковского сельсовета, 
Ширинского района, к зимов
ке скота не готовятся. Имею-

ни, крыши дворов плохие. 
Грубые корма к базам не под
везены.

Когда же правление колхо-
щнеся два скотных двора до за и заведующий М Т Ф  ду- 
енх пор не оборудованы, в мают готовиться к зимовке
них не проведена дезинфек- скота? 
ция, от навоза они не очище- Г. Первов.

По руднику —92,3 
правляющий треста—111а айко).

Ответ, редактор 
П. СДПРЫКИН.

Н. Макеев.

Абаканской стройконторе 
треста .Хакзолото*

срочно требуется стб" р,г«,и„й
тор. Оплата по соглашению. 

Квартирой обеспечивается. 
Нач. строительства.

1 сентября поймана траве
корова нетель, масти красной, 
паха белые, брюхо белое, но 
правой задней лопатке тавро 
155, хвост стриженый. Спра

виться: Хак. МТС, Дектерев.

Абаканской базе Главрыба-

требуется ро - материальной
группы) Обращаться: жел. дор. 
тупик, ст. Лбакан.

_________________ДИРЕКЦИЯ.
АДРЕС ТЕЛЕФО НЫ , ответ, редактора-и-09. о^ет.се.ф етаря-1-вЗ, с- ьеш оком й тен и ого  отдела (д е«ур н ы й )- Ы 8

Упол. обллит 242 Т. 7886.3- 
1891. Типография из-ва «Советске’ 

Ханвссия* Гор. Абакан.

п-'ет, задает вопросы слушателям, 
Делает заключение по теме, и за
нятие считается проведенным. 
> доилетворяет ли запросы ком
мунистов такая форма политиче
ского просвещения? Нет, далеко 

1 '1е Уловпетворяет. Кружки, как 
главная форма большевистской 
пропаганды, были уместны в до
революционные годы, когда ноша 
партия было в подполье,, когда 
партия было на нелегальном по- 

г ложении, когда не было необхо- 
' Димых книг, когда печать находи- 

|  лась в руках капиталистов. Оста
ваться сейчас на позициях только 
устной пропаганды или доже еще 
Уже—пропрганды только в круж
ках—значит допускать кустарни
чество, значит держать под спу
дом токую силу, кик печать, зна
чит суживать ноши возможности.

Печатная пропаганда—самая 
современная форма пропаганды, 
ей безусловно должна принвдле-

лов лучшие пропагандистские си
лы, создать постоянный авторский 
актив, квалифицированно, серь
езно освещать вопросы марксист
ско-ленинской теории. Печать бу
дет держать серьезный экзамен 
перед партией, и она его обязана 
выдержать с честью.

Создание Истории Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль
шевиков) открыло новую полосу 
в теоретической подготовке, за
калке всех наших кадров. Кадры 
большевиков партийных и непар
тийных приступают к глубокому 
изучению марксизма-ленинизма. 
В этом важнейшем политическом 
деле печотная пропаганда приз
вана сыграть колоссальную роль.

(Породоаая .Правды' аа 14 о:<тя-
жать командная роль, на ое сто- брп 1938 года).

Сталина).
Тракторные бригады в не

которых колхозах („Аргыс- 
старм, имени Сталина и дру
гих) полностью неукомплек- 
тованы.

Плохо проходит под'ем зя 
би потому, что правления 
колхозов „Чарых-Хоных", име 
ни Ворошилова и других 
срывают выполнение плана 
под'ема зяби. Они не подго
тавливают массивов, не уби
рают с полей солому. Так, 
например, в колхозе имени 
Буденного (председатель кол 
хоза Теряев) из-за неочистки 
полей, отведенных под зябь, 
трактор «ЧТЗ> простоял 16 
дней. Председатель колхоза 
об'яснил причины неподго-

Предоктябрьское соцшисткчеше соревнование 
на предприятиях Хакассии

Рудник БалыксаРудник „Коммунар14
На руднике „Коыыупар" заклю

чено 570 индивидуальных догово
ров па социалистическое ссфеипова- 
ние.

С развертыванием предоктябрь
ского соревнования увеличилась до
быча руды и ыеталла. Масловский 
участок, где начальником участка 
работает тов. Бутко, выполняет 
производственное задание па 123 
нроцента, по участку тов. Сласту- 
пова плап выиолпнется па 116 
процентов. В сиеие горного мастера 
тив. Назарова производственное за
дание выполняется па 150 процен
тов.

Откатчики—стахаповцы т. т. Са- 
хабутдиноп, Янов п Нолыпский пор- 
му па откатко руды выполняют до 
1G0 процоптов, а откатчик тов. 
Щуров—-па 200 процентов.

Рудник Балгхчин

Черногорск
Включившись в предоктянрьекпе1 р>5очло Ш5ТЫ s  8 ,, 

Сйрснпопинле, рабочие Бадыми BEJnqH;I„CI> „ предоктЙГьвш со- 
произвоктвепппо аадапво виподая- Ц||алпсТ|„1ескоо с̂ й в в и с  и вза-
ют 01 НО да 2,0 процентов. „^аатоаьство октяСрьсв.О плав

ЗаСоОвии Иол шпиц Иван каждую ,тледо{ы, а „ а 1 и
еневу перевиподипет диевцоо за- ;1110ЦСПТ0П> ш т т  мСсстотиость
вы аб'отка “ ° 1Ш . I ™  па 5 процентов.

] Но этим де показателям рабочие 
шахты Лл 8 вызвали па социали- 

ЗабоПишкн Шмаков, Зыков, Г>а- стическоо соревнование рабочих 
яснн и Кузьмин включились в пред- шахты Ла 3. Договор принят, 
октябрьское соцсоревнование. Они
дневную норму выполняют иа 152 Рабочие строительных участков 
процента. Забойщики Ноблов, lily- ^  1 в X  2 Черногорска па основе 
шеначев я Якимов ежедневно своо соцсоревнования и стахановского 
задание выполняют до 140 про- движения перевыполняют нормы 
центов. выработки. Старый рабочий Черно

Бригада рудовозов этого рудоуп- гореха тов. Сургаев дает выполне- 
равления до соревнования работала пио влана свыше 2-х порм. 
плохо, а сейчас, когда всо рабочие
рудонозпой бригады включились Рабочие Бородулин, Жевпа, Коп- 
в предоктябрьское соревнование, бри- цев н Дмитриев выполняют дпевноо 
гада в целом выполняет свое зада- задание до 150 процентов, 
нио на 133 процента. ,

С. Барышев. Н. Парусов.
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Военные действия 
в Китае

(По сообщениям ТАСС)
В  Ю ж н о м  Китае.

На шоссе Вайчжоу—Цзэпчэп (севе
ро-западнее Вайчжоу) бои идут 
западнее Боло. Китайские войска 
коптрударом со сторопы Цзэичэиа 
отбросили японцев к Боло.

Японцы концентрируют главные 
силы между Вайчжоу п Боло. В 
районе В;<йчжоу и тылу японцев 
оперируют китайские партизаны

Несколько эскадрилий китайских 
самолетов успешно бомбардировали 
сосредоточения япопских войск у 
Вэйчжоу, Боло н Тамшул.

На подступах к Шилупу (занад- 
пее Вэйчжоу) китайцы разрушили 
мосты с целью задержать продвиже 
пне япопских механизпроваииых 
частей.

18 октября япопская авиация 
сбросила па город Шнлун больше 
двухсот бомб.

В  Центральном Китае.
В секторе Сипгочжоу (западпее 

Цзгоцаяпа) япопцы поело захвата 
Сапьчикоу (секеро-заиацпее Снпгоч- 
жоу) продолжают га:туплепие. В 
pallone сапьчикоу—бон.Главная цель 
японского наступления в атом сек
торе—протяжение но Кантоп-Хапь 
коуской железной

ПР0ЦЕС1! ТРОЦКИСТСКО-ФАШИСТСКОЙ ШПИОНСКОЙ 
БАНДЫ В ИСПАНИИ

ни
были поевлщепы подготовке майско
го вооруженного путча поумовцев 
против республики п прошлом го
ду, а также вопросам добычи шпи
онских сведений о республиканской 
поепной промышленности, о распо
ложении республиканских войск.

Затем были зачитаны протоколы 
полицейских допросов в Барселоне, 
Мадриде, устанавливающие, что 
среди арестованных поумовцев мпо- 

||.алынивых де-1гио оказались непосредственными 
за границей платными агентами германской фа- 

и тайной доставке сго в тыл рее- шистской тайной полиции, что
троцкистская организация Иоум в

БАРСЕЛОНА, 10 октября. Сегод- 
на заседании суда по делу 

троцкистско-фашистской шпионской 
банды Иоум были зачитаны при
ложенные к обвинительному акту 
документы. К ним, в частности, от
носятся члепекпе билеты герман
ской фашистской партии, принад
лежавшие троцкистам - поумовцам, 
документы о похищении и распро
даже иоумовцами испанских худо
жественных ценностей, о приобрете
нии ими в Париже i 
пег, покупке оружия

О процессе германского 
шпионского центра в США

публнканской Испании и т. д.
’ Были оглашены также протоколы 

«заседаний» главарей Иоум, в ча
стности, те.\ «заседаний», которые

целом занималась шпионажем в 
пользу генерала Франко и иностран
ных фашистских государств.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС)

10 октября нз фронтах бы
ло затишье. ** *

Десять итальянских само
летов бомбардировали район 
порта Барселоны. Убито и 
ранено несколько человек. В 

дороге с целью порту повреждены два англиП-

бом-
нзял

ли один из итальянских 
Оарднровтиков, который 
направление к морю, теряя 
высоту. >

НЫО-ИОГК, 20 октября. Вчера 
на процессе германского шпиопского 
цеитра в США продолжались пока
зания подсудимого Румриха. Гумрих 
подробно рассказал о сиоей встрече 
14 января этого года с другим гер 
мапским шпионом 111 лтотером, в ко
торой участвовала также Гофмап.

Обсуждая вопрос, как достать 
чертежи америкапских авианосцев, 
Шлютер предложил, как заявил 
Румрих, написать в Гамбург пись
мо с просьбой, чтобы гермапская 
морская ра!ведка выслала бланк, 
подделанный под бланк белого дома 
(резиденция президента США), что
бы написать письмо с поддельной 
подписью президента Рузвельта на
чальнику конструкторского отдела 
морского министерства США с тре
бованием выслать чертежи авианос
цев.

с юга наступать па Ханькоу. 1 скйх'парохода. При отраже
на линии Цзгоцзян —Наиьчап в ннн налета республиканские 

секторе Икоу-Двапь (южнее Цзюцзя- j ИСТребитсли сильно повреди
ла) китайцы успешно отбииают 
атаки яновцев.

В секторе Сипьяп, севернее Хань
коу, на Бейшш-Хаиькоусксй желез- 
пой дороге бои идут с переменным 
успехом. Эга линия Фропта продол
жает оставаться главным направ
лением японского настуилеиия па 
Ухань. Яновская колонна, наступа
ющая со станции Люлип (южнее 
Сипьяпа) в южном направлении, за
держана китайцами.

На реке Янцзы китайской Ссра- 
говой артиллерией повреждены семь 
япопских военных транспортов, нз 
которых четыре выведены из строя.

В проз'шции Хэнань 10 октября 
япопцы трижды бомбардировали го
род Напьяп (в юго-западной части 
Хэнани). Разрушено около ста до
мов н магазинов, убито и ранено 
свыше тридцати человек.

По ссобшс-нню агентства 
Эспань, 19 октября артиллерия 
мятежников бомбарлпровала 
Мадрид. Насчитываются че
тыре убитых, двадцать дза 
раненых.

Сбито больш а 30 
японских самолетов

Лондон, 20 октября. Лон 
донский корреспондент „Дей
ли Телеграф Энд Морнннг 
Пост* сообщает, что, по ки 
тайским данным, 18 октября 
и южной части провинции 
Гуандун произошло крупное 
воздушное сражение, в кото 
ром китайцы сбили больше 
30 японских самолетов.

Обыск в помещении ЦК 
компартии Чехословакии
П РАГА , 20 октября. По 

распоряжению министерства 
внутренних дел пыход цен
трального органа коммуни
стической партии Чехослова
кии „Руде Прязо" и газет 

Гало Новины* и „Б е л ы  Ам 
Морген" прекращен. Поме-

у с т у п к и  ф а ш и с т о м
П РАГА , 20 октября. Авто

номный правительством За
карпатской Украины решено 
частично амнистировать по
литических заключенных 
(речь ицет об освобождении 
арестованных за последние

Продолжая показания, Румрих 
заявил, что Шлютер спросил его. 
не знает ли оп каких*либо офице
ров гсрмаиского происхождении в 
американской армии и флоте, кото
рых можно было бы завербовать в 
качестве германских шпионов, 
вопрос прокурор*», назвал ли он 
Шлютеру какие-нибудь фамилии

Далее Румрих показал, что в тот 
жо день оп обсуждал с обвип ясным 
Глазером вопрос о добыче пятидеся
ти американских паспортных блан
ков. 11 вопрос прокурора: „Сооб
щили ли вы Глазеру для какой 
цели требуются паспортные блап- 
*и?", Румрих ответил: „Я заявил,’ 
что паспортные бланки пукни дзя 
посылки лиц в Советский Союз". 
Прокурор: „Сообщили ли ны Глазеру, 
какого рода люди должны были на
правиться в Советский Союз но 
этим паспортам?". Румрих: .Я но 
помню подробностей этого разгово* 
ра*1. Прокурор: Ло сообщил ли вам 
Шлютер, что по этим паспортным 
бланкам предполагается послать 
агентов германской разведки?". Рум- 
рнх: „Да". Прокурор: .Сообщили ли] 
вы Глазеру сказанное вам Шлюто- 
ром?". Гумрих: „Я по помню точно 
сказапьых мною слов, ио я пола
гаю, что я сказал следующее: пред
полагается послать по этим паспор
там в Советский Союз немцев". 
Прокурор: „ Германских агенто:.?". 
Румрих: „Да". Прокурор: „Эго все, 
чю ны сказали Глазеру относитель

на'ни паспортов?". Румрих: «Я со..б- 
! щил ему еще каким способом по 
моему мнению можно получить нх и 
спросил согласен ли он мне помочь?

Доходы
колхоза

Зиачительпо возрос в этом году 
депежпый доход колхоза „Ком и и. 
терн“ , Усть-Абаканского района. 
Если н 1037 году было получен,, 
545287 рублей, в том числе пт 
животноводства—511312 рублей и 
полеводства 10777 рублей, то й 
этом году уже на 1-е октября но. 
лучопо 379070 рублей, в том 
ле от животноводства—36383-1 р\,у 
ля.

Правильная организация труда 
решает успех работы в колхозе

таких офицеров, Гумрих ответил,'Оп спросил меня: „Какой я имею 
что оп дал Шлютеру несколько фа* j нлаи?*. „Я  сказал ему, что под ни-
милий офицеров, ветреттвшихеи ему, 

|в газетах. Тогда прокурор показал1 
Румриху список офицеров американ
ских авианосцев, написанный рукой 

месяцы фашистов). «Румриха. Гумрих признался, что
По примеру Словакии пра-'передал такой список Шлютеру.

вительство Закарпатской У к 
раины разрешило легальное 

шения Центрального коми*«существование „немецкой 
тета партии и редакции ком- партии" (агентуры германско-1черов. n«l»ix 
муннстических газет заняты!го фашизма), а также разре-

- ~ -.....  ' 1 шило продажу германских
фашистских книг и газет.

полицией. В  помещении 
происходит обыск

Ц К

Тройственный 
антисоветский б л

Прокурор спросил Румриха, имел ли 
оп связи с кем-либо вз этих офи- 

что паписал 
апонимпсс письмо морскому офицеру 
аииапосца „Саратога" Брауну. Про
курор зачитал эго письмо Румриха, 
в котором последний пишет Брауну, 
что тот „может заработать деньги 
без особого труда".

О К
ВА РШ А ВА , 20 октября. По 

сообщению агентства Экс
пресс, совещание польского 
министра иностранных дел 
Бека с румынским королем 
продолжалось три с полови
ной часа. Судя по отклик м 
печати, Бек выдвинул на об
суждение вопросы,связанные 
с планами установления об

щей польско-венгерской гра
ницы и создания тройствен
ного польско румынско-вен
герского антисоветского бло
ка. После совещания издано 
унциальное сообщение, в 
котором говорится, что бесе
да протекала „в атмосфере 
дружбы и доверия".

Далее Румрих писал Браупу,что, 
если его заинтересует ото предло
жение, пусть он опубликует услов
ное об‘явлепнс в газете „Нью-Йорк 
Таймс" следующего содержания: 
„Браун, псе и порядке в отношении 
связи*4. Кроме того, Румрих в пись
ме угрожал Брауну тяжелыми по 
следствиями, если оп сообщит об 
атом американской морской контр
разведке. Румрих заявил, что Браун 
ие ответил на это нисьмо.

дом чиновника государственного де
партамента я пол'оиго в паспортное 
бюро и потребую пятьдо.’ит паспорт
ных бланков. Л хотел, чтобы Гла
зер пошел си мной в иасиоргноо 
б про, которое имеет два входа и 
дпа выхода. Я должен был ваблю- 
длгь за одним выходом, л Глазер 
за другим, чтобы проследить, кто 
выйдет опуда с об‘еми:тым паке
том". Прокурор: „Что па это стне- 
тил Глазер?". Румрих: „Глазер сог
ласился и сказал, что си это сде
лает". Прокурор: «Условились ли вы 
с ним относительно времени дая 
выполнении эгого плача?» Румрих: 
„Да". Далее Гумрих санвид, что 
условился с Глазером осуществить 
этот план 31 января. Гумрах был 
арестован в момент, когда пытался 
выполнить этот план.

По приходо-расходной смете зап.п. 
пиропапо полупить общий доход в 
этом году по колхозу 052345 р г,, 
лей.

Высокий депежпый доход Д,К>Т 

колхозу овцеводческий товарная ф ;i. 
ма. В 1037 году от всо было по.,,, 
чепо дохода 4523(19 руб. В э’,<м 
году ферма уже на 1-е октября 
дала 300.000 рублей дохода. Но nj - 
ходо-расходной смете запросктироьа- | 
по только от одной шерсти 53‘IOhii 
руб. дохода, а общий доход—G4G0IH) 
руб.

Государственный план развит,и 
животноводства в 2000 голов or:; 
ферма в этом году перевыполни, i.

Плап госпоставок но шерсти г. д. 
хозом уже выполнен полностью. 1Ц 
межрайонной ярмарке в гор 
Минусинске колхозом было продан 
овец и крунпого рогатого скота иа 
14918 рублей.

По приход1-расхо1пон смете па тру
додень в этом году заплапирова 
получить ио 8 рублей. Ужо ВЫДал* 
авансом по 2 рубли 50 коп. в п 
21 годовщнм Октябрьской револг., 
цин еще авансируют колхозпвеоз 
по 2 рубля.

О том, песколько велики деп- :- 
вые доходы В ЭТиЧ году в колхоз, 

'можно судить по заявке колхоз, 
данной па 1039 год на приобще
ние необходимых сложит сольс 
хозяйственных машин.

К весоипс-поссвпой кампании под
готовились мы заранее. Инвентарь, 
,Г,|)\и были подготовлены̂  за месяц 

начала посевной. Колхоз наш 
Небольшой, всего 40 дворов, у нас 
Голько 60 человек трудоспособных.

нас по обслуживает. Полевод- 
Ьсская бригада у пас одна.

(’разу же после окончания посев
ной все силы мы переключили на 
таровспашку, которую закончили 5
||ЮИЙ.

После окончании паровспашкн 
iicex мужчин мы переключили на 
(ii. возку леса пз тайги, где было 
Заготовлено его свыше 120 кубо
метров дли лшвотповодческого строи
тельства.

К сепокосной кампании подгото
в к и  лпсь 1 акже заранее, сенокосилки 

и грабли были отремонтированы 
Полностью. Сенокос, начали с £< 
июни и закончили 15 авгита, с- 
ца у нас оказывается сейчас с из
бытком, думаем часть продан 
содним колхозам.

В i-время мы подготовились

СО-

11 к

задерживали, а сразу жо от моло
тилки вывозили в амбары. Урожай 
в этом году получили, в среднем, 
по овсу 17 центнеров и пшоннцо 
— 14 — 15 цептперов. Правда, там, 
гдо овес был посеип на сухой не 
политой земле, получили только 13 
центнеров. Обмолот думаем закон
чить к 22 октябри.

Основная масса колхозников па 
работу выходит организованно. Мас
сово-политическую работу приходит
ся вести мне самому же, еще в 
этом мне помогает счетовод колхоза 
тов. Незоселов. Я провожу беседы 
н читки газет в полеводческой бри
гаде, а тов. Новоселов—в животно
водческой бригаде. В период всех 
проводимых ответственных кампа
ний большей частью я нахожусь 
полеводческой бригаде.

В 1030 году у нас в колхозе на 
трудодень пришлось хлебом п 
4200 гр. и деньгами 4 р 75 коп., 
1037 году хлебом—4820 гр. и деньга

м и—3 р. 42 к , а в этом году уже 
выдали авансом хлеба ио 3 кг.

Порке урожая. Выборочным путем'деньгами по 2 1». 50 кон. 
уборку ячменя 18 августа

В дальнейшем Гумрих заявил, 
что обсуждал со Шлютером вопрос 
о пербовкс в шпионы своего млад 
шего брата Ганса Гумрнха, студен 
та, который изучал химию в Праге. 
Ио словам Румриха, поздп<е o.i уз
нал, что его брат иступил в чехо 
словацкую компартию по заданию 
германской разведки.

начали уоорку ячменя 
массовую уборку начали с 22 

шуста. Разрыва между ко’.оннцей 
низкой мы ио допускали. Нормы 

jia низко хлеба выполнились и не- 
1епынолнялись. В среднем павяаы- 
|,пи по (500—050 снопов на ви- 
(плыцицу. Косовицу и вязку закон- 
I;мн еще 2 сентября.
I сразу же организовали обмолот 

* Молотилка у нас—простая, 
I;  к ниш!. Норма па нее 7 тонн, 
■уплачивали 0— 10толп. Когда по- 
||И"Г>» подсох хлеб в суслонах, мы 
Iia,.аллельно с молотьбой организо
вали скирдовку. К 1 октября мы 
Елк'шчнли скирдование i: вспашку 
Iron.
j 10 сентябри мы полностью рас

считались с государством по хлебо
поставкам. Зерно на токах

Чего не замечают руководители приисковых управлений

Бригадир комсомольско-моло- 
дежной бригады топ. Ногайцев со 
своей г ригадой показывал хоро
шие образцы работы на молевом 
лесосплаве по реке Абакан. Дмев 
ное задание его бригада выпол 
нялп до 300 процентов.

На снимке: тов. Нагайцео.
(Фото К. Филнповского).

мы

Поело окончании обмолота сразу 
же исо силы переключим на окон
чание подготовки к зимовке скота. 
Для крупного ртатого скота уже 
закончили строительство типового 
скотного двора. Овцы обеспечены 
типовой кошарой. Дли лошадей обо
рудуем теплый примитивный двор.

Успех работы в колхозе зависит 
от правильной расстановки людей 
и средств производства, от умении 
работать с людьми и от своевремен
ней и тщательной подготовки к 
каждой предстоящей сельскохозяй
ственной кампании.

Д. С. К РУ Т И Х И Н  —пред
седатель колхоза „Кр ас 
ная заря-, Усть-Дбакан- 
ского района.

ПИОНЕРЫ ГОТОВЯТ ВСТРЕЧУ 
ХХ-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Пионеротряд Бсльтырской по- 
iio.inoii средней школы, Аскызско- 
го района, ко дню диадцатилетни 

юла Подготовил пять чело
век л) одних шшНсров в ряды 
IMIt’CM. И атом число Гоша Чсбо- 
чакоп л Дуги Лсочакова —  луч
шие отличники* питого класса.

Ii Ю билейному ДНЮ КОМСОМОЛА 
пионеротряд готовит постановку 
пьесы, хоровое пение, деклама
цию и различные номера художо* 
rTircfinoii самодеятельности.

Iliionepi,I ЛскызскоП школы го
товит в подарок двадцатилетию 
комсомол.! альбом портре.тов вож
дей пародов Ленина, (талинаних 

[соратником, ютовит вышивки,пи
шут и разучивают стихи.

— о

З а в е р ш и т ь  
ликвидацию н е г р а м о т н о с т и

В заявку включены: дао гру • 
пых автомашины .•ШС", одаа лс • 
ковня автомашнпа „М —1“ , сеял , 
плуги н целый ряд других слез
ных сельскохозяйственных маипч.

Високио денежные доходы в к> 
хозе получают отдельные колхозни
ки. Так, например*. старший чабав 
Орешков Виктор Маркович со нес л 
семьей (трудоспособных три челове
ка) получил только аванса 3013 
рублей, Аткивп Иван Федоров т 
вдвоем с женой получили авансе* 
1520 рублей.

И, Ф.

Я. Косарев

Г Е Р О И З М  С О В Е Т С К О Г О
Ч Е Л О В Е К А )

„Ни одной пяди чуж о й  земли не хотим. Но и своей земли, ни 
одного иершна своей земли не отдадим ниному . ^ £уДЛИН

Паша страна—единственная со- нашей готовности защищать мнрен- 
циалистическан страна. Она, как ..той оружии нашего советского парода 
маяк, светит всему угнетенному

Яти слова великого Сталина я̂в
ляются всенародным лозунгом. Гак 
думают все советские люди...

Ын ие признаем войн ради за-1 человечеству, 
хвата ч у ж и х  территорий. Такие! ма, нет вксплоатации. Народы «,о- 
воПпы мы считаем чуждыми суще- J ветского Союза, руководимые своей 
ству нашего социалистическогоt великой партией большевиков, ру-

У нас нет канитализ-

строя, ибо сто войны грабительские, 
захватнические, значит империали
стические.

Марксизм-ленинизм учит пас, 
что в истории человечества суще
ствуют два рода войн:

fa) война справедливая, не- 
захватничоскаи, освободительная, 
имеющая целью либо защиту наро
да от внешнего нападении и попы
ток его порабощения, либо освобож
дение народа от рабства капитализ
ма, либо, наконец, освобождение 
колоний и вавнеимых стран от гне
та империалистов, и

б) война н есп р а вед л и ва я , 
захватническая, имеющая целыо 
захват и порабощение чужих стран 
чужих народов» *).
~ *ГЗтсГ  статья яеляьтся преди 
словием тов. Косарева к выпус 
каемой на-днях книге—«Как мы 
били японских сомураев“  (иэда 
ние „Молодой гвардии*). Статья 
дана с незначительными сокра 
щеииями.
_ ’1) История Всесоюзной Комму 
мистической партии (большеви 
ков). Под редакцией Комиссии 
ЦК ЕКП (б). Глава VI, раздел III

поводимые гениальными вождями 
угнетенных всего м ир а— Лениным, 
Сталиным, счергли буржуазию и 
помещиков и строит новую, счаст
ливую, свободную жизнь, где нот 
классов, богатых и бедных, угнета
телей и угнетенных, где все на
ция равноправны. Советский 
есть отечество трудящихся 
земного шара.

всо- 
Совотский

Союз
всего

Как бы хотели наши враги, что
бы нас ие было! Но мы есть, мы 
существуем! 11 впредь Советский 
Союз будет существовать, расти и 
крепнуть па страх врагам, иа 
счастье трудящимся всего мира. 
Если бы не было Советского Союза, 
давно бы новые десятки миллионов 
людей были втянуты в ту новую 
чудовищную мировую бойню, кото
рая развертывается от Гибралтара 
до Шанхая. Боязнь Советского Сою 
за сдерживает кровожадные порывы 
капиталистов. Ксли бы пас но бы
ло, давно бы Испания и Китай с 
его четырохсотмиллиоиным иаселе 
пнем были разгромлены и превра
щены в колонии. Наша мощь—в

Вот за это пас и ненавидят ка
питалисты всех стран н наций. 
Они стремятся всеми мерами 
ми способами уничтожит!
Союз.

Пас всегда пытались ировоцнро 
чать на войну... Мы всегда дол
жны быть готовы к отпору врагу 
Мы всегда должны быть начеку. 
Этому учит наш народ товарищ 
Сталин.

Лионские империалисты в союзе 
с фашистами Германии, Италии, 
Полыни, при помощи крупнейших 
капиталистических страи—Англии, 
Франции и других, пытались 
нуть нас в войну. Онн будут де
лать оти попытки н впредь.

условии, предложенные нами.
Советские летчики, танкисты, 

артиллеристы и пехотинцы вписали 
боях у озера Хасан еще одну 

блестящую страницу в историю доб
лестной Красной Армии. Беспри
мерная самоотверженность н массо
вый героизм, проявленные нашими 
бойцами у озера Хасан, неотдели
мы от той силы, смелости и муже
ства, которые проявляются в повсе
дневной жизни народами Советского 
Союза.

Гитлеровцы мечтают о захвате миро. Лишь «герои», взращен
... .............ч.. к и.л'г» -I !мтп ли 1 и»

Героические черты, проявленные 
русским народом в историческом 
прошлом, полностью расцвели лишь 
при советской власти.

Истинным героем во нее времена 
и по все войны был и остается на
род, его верные сыны—рядовые 
бойцы и те из полководцев и вож
дей. которые связаны с народом, 
до конца ему предали.

Величайшей трагедией русского 
народа в прошлом являлось то, что 
его героизм гасился трусостью, из
меной н предательством правящих 

птя; классов.
Отношение к «своему» русскому 

народ) к «своей» родине как нельзя 
откровеннее выразили русские ка* 

Наш народ, наша молодежь ни- питалисты и помещики, явившиеся 
когда но забудут событий у озера .организаторами интервенции—по 
Хасан. Яти события говорят о том, хода четырнадцати держав против 
что нам пс только угрожают, но и 
нападают на нас. Мы должны 
быть готовыми встретить врага без 
паники, но всеоружии и раздавить 
сго иа той территории, откуда он 
придет

мо*

У озера Хасан мы пресекли по
пытку врага напасть на нас. По
терпев позорное поражение,японские 
хищники вынуждены были просить 
Советский Союз о прекращении во
енных действий н согласиться на

и то время еще не окрепшей, 
лодой республики Советов.

Вследствие хозяйничания вксилоа 
таторских классов и господства ро
мановской монархии, России в прош
лом бывала бита «за отсталом, восп 
пук», за отсталость культурную, за 
отсталом, государственную, за от 
сталость промышленную, за отста 
лость сельско - хозяйственную» 
(Сталин), несмотря на трудолюбие 
отвагу и мужество ее народа

советских территорий. Японские са
мураи такж" стремятся разделаться 
с нами.

Все эти надежды гитлеровцев п 
японских 1Снералои нелепы н смехо
творны. Советский народ с корнем 
уничтожил на русской земле эксило- 
ататорекпо классы не дли того, что
бы вновь подставить свою спину 
проклятым паразитам. Свободный со
циалистический парод распрямился 
навсегда, разгромил шпионские 
гнезда троцкистско-бухаринских, фа
шистских наймитов...

Уже на другой день после Вели
кой Октябрьской революции япон
ские хищники-империалисты реши
ли отторгнуть от Советской России 
часть ее территории. Заняв 100-ты
сячной армией Дальний Восток, Во
сточную Сибирь и Сонорный Саха
лин, японские империалисты в те
чение нескольких лет грабили мир
ное население,зверски убивали жен 
шип н детей и расхищали богатства
пашей страны

Красная гвардия, партизаны, ру
ководимые большевиками, героичес
ки сражалисьпротив войск двенад
цати государств, возглавляемых Нио- 
пней. 11*весь этот сброд интервен
тов был в 1922 году выброшен с 
нашей земли. Лионским войскам с 
позором пришлось вернуться на 
свои острова.

Таков был результат столкнове
ния народной армии рабочих и кре
стьян с наглыми японскими и дру
гими захватчиками.

эгоизмом н подталкиваемые жа; 
стяжания, находят признание и атом 
строе, убивающем, по выражении 
Маркса* «все подлинно-человече- 
скос».

Когда-то, на заре своего разви
тия, буржуазное общество породил) 
своих героев. Ибо для появления ы 
свет этого общества нонадобилн̂  
«героизм, самопожертвование, тер
рор, гражданская война и битвы
народов»... -)

С рождением капитализма появи
лись новоявленные «герои»—банки- 
па и финансисты, купцы и фабри- 
сайты. Это—«герои»разбоя, наживи, 
бесчестности и зоологического эгоиз
ма» (Бальзак). Противопоставив ге
роя толпе, провозгласив право «ге
роя» на эксплоатациго и угнетение 
трудящихся масс, буржуазия создал* 
культ подобного «сверхчеловека*- 
окружив его ореолом славы.

Великие художники-реалисты 
художественных образах запечатлел ’ 
тин хищника буржуазного общества, 
живущего ио принципу «человек 
человеку—волк».

Бальзак, Флобер, Стендаль пару 
совали яркие художественные порт
реты людей вероломных, лживи' 
продажных, изощренных угиета  ̂
лей, искусных убийц из-за Угл^ !
имя звонкого металла

13 системе 
приискового у 
(Усть-АбякинскиА р 

Ш тоящее время работает Г> 
Ннсол по ликвидации негра
мотности и малограмотности, 
Ш  которых обучается -18 чело
в е к .  Между приисками Сар- 
■  ыгаи и И 
■шллисти
Ин-ниоианим на полную ликнн 
В  *цню неграмотности но этим 
приискам к началу 1939 года.
I Неплохо обстоит дело с 

фчнкпидацней неграмотности и 
шлогрпмотностн и по Усть*

Сннипинского • Абаканскому лесокомбинату, 
управления Сейчас там работает 3 школы 
айон) в на-{ликбеза, которыми охвачено 

135 человек.

М. ЗАЙЦЕВА.

1 ---  1 и малограмотности не
и Немир заключены со* благопо; уЧ1Ю. В ..Бидж
тические договоры со-|Ташсбин' К||й Бел(
r t ;  h i m  i i  n  n m n v i n  п и и *  it  i t *

Однако, но ряду сельсове
тов Усть-Абаканского района 
с ликвидацией неграмотности 
и малограмотности не совсем 

кинский, 
лонрекий

[сельсоветы и дирекция Хакас
ского совхоза „Овцевод14 со- 
вершенио не интересуются 
школами ликбеза, пустив их 
работу на самотек.

Панков.

В  ч с с т ь  2 3 - л е т и я  
ВЛКСМ

С 13 октября текущего го 
j да к\-рсаиты Хакасского об
ластного аэроклуба сдают 
зачеты пп звание пилота.

Курсанты дали обязатель
ства в честь 20 годовщины 
ленинского комсомола все 
зачеты сдать только на „хо
рошо" и „отлично" и между 
собой заключили социалисти
ческие договоры.

Чуринов.

Приказы сталинского Наркома 
тяжелой промышленности Лазаря 
Моисеевича КАГАНОВИЧА ио золо
той промышленности со всей боль
шевистской ясностью указывают пу
ти быстрейшей ликвидации послед
ствий вредительства в золото-пла
тиновой промышленности и учат 
каждого работника золотой промыш
ленности повседневно повышать боль
шевистскую бдительность. Эти при
казы указывают гак нужно органи
зовать работу по-новому иа пред
приятиях золотой промышленности 
В приказах Наркома тов. Катано 
вича во главу угла ставится воп
рос об организации людей, забота 

людях, стопроцентное исиользова 
ние машин я орудий производства 
мобилизация внутренних ресурсов 

Надо прямо сказать, что руково
дители треста «Хакассзолото» в 
управляющие приисковых управ
лений мало сделали для того, 
гтобы по-большевистски выполнять 
приказы сталинского Наркома и до 
конца выкорчевать остатки замас
кировавшихся врагов народа нз си
стемы золотой промышленности. Об 
атом свидетельствует целый рид воз
мутительных фактов, творящихся на 
рудниках и в приисковых управле
ниях.

Необходимо бросить справедливый 
упрек- всем управляющим прииско
вых управлений системы треста 
«Хакассзолото», что этим большой 
политической важности вопросом 
■ни ие занимаются и сейчас. Нее j 
вопросы орган;зации труда и ила-1 
нирование работы передоверили ра
ботникам технического нормирова
ния, не проверяя того, как опи ра
ботают.

Организация труда в забоях во 
многих приисковых управлениях пре
доставлена полнейшему самотеку. 
Техвического руководства процесса- 
1 ми пр ‘ходки горпо подготовительных 
выработок и выемка в очистных 
работах пе осуществляется. Рабочим 
ие создаются нормальпыо условия 
для поднятии производительности 
труда. Устранимые потери времени 
бурильщика в некоторых прииско
вых управлениях достигают G2 гро- 
центов, а в среднем по тресту «Ха
кассзолото» простои достигают 30 
процентов. Это получается, главным 
образом, потому, что бывают боль
шие перебои в обеспечении горных 
участков сжатым воздухом, произ
водством внеплановых ремонтов ком
прессоров, из-за отсутствия буров н 
предупредительного ремота перфо
раторов. Производственные же воз
можности пока-ывают. что причет- 
ком руководстве делом механизации 
и организации труда устранимые 
потери времени можно довести до 
минимума.

Заправка армированных буров 
механическими цехами рудников си
стематически т> рмозптся*. Компрес

соры в Балахчипском приисковом 
управлении используются безнад- 
зорно. Бывают частые внеплановые 
выключения компрессоров электро
станциями. Все это создаст огром
ную потерю рабочего времени и 
тормозит повышение производитель
ности труда.

Отсутствие надлежащего техни
ческого руководства процессами 
выемки в забоях повлекло за собой 
то, что расход шпурометров иа одип 
кубометр горной массы по Коммупа- 
ровскому приисковому управлению 
на горпо-нодготовительпых работах 
достигает более 5 метров, а в сред
нем по рудоуправлению—3,82 метра, 
вместо 3,15.

Коэфнциент полезного действия 
шпуров доходит до 0,4 вместо 0,95. 
Почти такое же положение имеет 
место в Саралипском и Балахчип
ском приисковых управлениях.

Давление воздуха в забоях БалаХ- 
чинского и Коммуиаровского приис
ковых управлений не всегда обес
печивает нормальную работу буриль
ных молотк<в в то время, как 
мощность компрессоров при соответ
ствующем графике работы перфора
торов вполне обеспечивает нормаль
ную нх работу. Нз-за неподготов
ленности рабочего места в Балах
чипском рудоуправлении ие исполь- 
зуотси на основной работе 15 про
центов рабочих смен бурильщиков, 
часто бурильщиков используют на 
второстепенных работах.

Ио Балахчвнскому приисковому 
I управлению нормы ио откатке руды 
{занижены на 40 процентов. Нормы 
для бурильщиков занижены oi 30 
до 50 ироцеитов, разборщиков—до 
45 процентов н так далее. Ио Ком* 
мупгровевому приисковому управле 
пню нормы для бурильщиков 1 
очистных работах занижены до 23 
процент»г», а для бурильщиков Са- 
ралииского приискового управления 
нормы снижены за счет „износа" 
перфораторов на 10 процентов.

Имеет место грубое нарушение 
правил начисления заработной пла
ты рабочим горных цехов. На Ан
дреевском руднике процветает \ров- 
ниловка, забойщикам делят зарабо
ток всем поровну, поощряя лодырей 
за счет честных работников.

Коллективный учет выполненной 
работы и коллективное начисление 
прогрессивной оплаты разборщикаи. 
бурильщикам открытых работ на 
Андреевском руднике также при ко
лит к уровпиловке. Прогрессивная 
оплата труда на руднике Балахчин 
крепильщикам начисляется за вся
кую работу, что явно противоречит 
правилам прогрессивной оилаты труда.

О вредности коллективного учета 
выполненной работы забойщик Апдре 
ейского рудника товарищ Спарыпин 
заметил: «Когда я работал самостоя
тельно, когда заработок ие делился 
поровну,— я был стахановцем, самое

мепмнее е выполнял норму па 130 
процентов, а сейчас я потерял лицо 
стахановца*.

В результате такой .организа
ции" начисления заработной платы 
в августе текущего года средний 
заработок разборщиков и крепиль
щиков составил большую сумму не
жели заработок бурильщиков.’ На 
Нваповском рудиике заработок бу
рильщиков к августе в горпо-под- 
готовительпых работах составлял 13 
рублей GO копеек в день, в очист
ных— 15 р. 32 коп., а заработок 
разборщиков был 18 p. 7G коп. и 
крепильщиков— 21 руб. 37 коп. 
Аналогичное яилепие имеет место в 
Коммуиаровском, Балахчипском и 
других приисковых управлениях.

Во многих приисковых управле
ниях пе ведется настоящей борьбы 

приписками и обсчетами рабочих. 
Откатчики 7-й штольни Андреев
ского рудпкка Назаров, Маршуков 
н Шуточкип выкатывали в смену 
по GO вагончиков, а им записыва
ли по 70. Глебов и Вершинский 
выкатили ио 25, записали 40. В смене 
десятника Максимова откатпикн 
Третьяков, Богатырев, Юшков п 
Федяев выкатили руды ноG5 вагоне
ток, а им запшеал десятник по 80 
вагонеток.

На руднике „Партизанском",Г<а- 
лахчипского приискового управлепи , 
прогрессивная оплата па подтемпых 
работах пе прнмепяетн. В некото
рых приисковых управлениях на
чальники цехов паряды пс пр)- 
сматрнвают и пс подписывают, за
частую работы, произведенные ра
бочими, расцениваются десятпикам 
иаглазок.

На многие работы пет установ
ленных норм выработки, и па не
которые работы действующие нормы 
явно низки, в результате всего это- 
ю получается, что некоторые кате
гории рабочих вспомогательных 
цехов имеют зарплату значительно 
больше, чем рабочие подземиых ве
дущих категорий. Коногонам, бадей
щикам п бутарщицам, работающим 
повременно, работу оплачивают 
сдельно. В Коммуиаровском пр «не
новом управлении многие помощни
ки машинистов электростанций по
лучают ставку как и машинисты.

Руководители приисковых управ
лений и рудников все ещо пе осво
бодились от политической беспечно
сти и самотека в работе, что при
водит к систематическому недовы
полнению плапа но добыче руды и 
золота. Руководителям приисковых 
управлений и треста «Хакассзоло
то» нужно иомпнть, что их работа 
будет оцениваться пе по количеству 
данных обещаний и вынесенных 
резолюций, а практическим делом 
в выполнении программы добычи 
руды и металла.

С. Барьныев. 
Г. Емельянов.

Я. Косарев

Героизм советского 
человема

превратила в меновую стоимость лич- территорий, закабалетГе свободных 
& 1 с достонпство человека...» Г1). , пародов, убийства беззащитных жоп- 
i Какими качествами надо обладать, щи и и детей

... Подлинный героизм давно по
хоронен и буржуазном обществе. Му
жестве, храбрость, отвага, направ
ленные на осуществление высокой 
цели, идущие иа пользу человечества 
пс ценятся и капиталистическом

Всо они—пр* 
дукт того общества, в котором 1 
осталось «...между людьми ннка '̂ 
связи, кроме голого интереса, "f I 
сердечного чистогана. В холоди _ 
подо эгоистического расчета п°тч 
пила она (буржуазия.—Я. К . ) fB 
щенпый порыв пабожпой мечтате.  ̂
пости, рыцарского воодушевления 
мещанской сентиментальности.

2) К. Маркс 18-е Брюмера %  
Бо попорю. Портиздот, 1VJ7 r.,cie

пойти в это общество, стать 
(сроем/ Вот как отвечает па эти 
опросы Ветрен—один нз героев 
[•альзака («Отец Горио»).

«Знаете, как прокладывают себе.
^сь дорогу? Бурным расцветом го-
lllu или ловкостью пролазы, не
решающего подкупом. В эту люд-
кую массу подо или врезаться,
;ак пушечное ядро, или прокрасться,
‘ак чУма. Местность ничего не 
лает...»

! Фашизм подпил на щит разбой- 
Iй'11,ю философию Ницше; его «го- 
Г'П» познает «радость убийства и 
М:,;ДУ счастья ножа». Его «го 
Г11'.»—это «сверхчеловек», паходя- 
пи1ся и антагонизме с массой, с 
{чернью», «умеющий писать чужой 
м'овью». Немецкие фашистские по» 
г'ищики, шпионы и провокаторы, 

гаясь воспитать в этом духе под
растающее поколение, выдают учо- 
I и к а м н школах ножи с надписью: 
|кровь и честь». Такова «недаго- 
рп;а» фашистских бандитов.

Всому миру известны нх крова- 
J ,Jc подвиги: сожжепио величайших 
|норспнй человеческого разума, сред- 
|свековыо пытки, бесчисленные тер- 
рнстическно акты, вахват чужих

') К. Маркс и Ф. Энгельс. Моки- 
? е с т  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  
I-04» , т .  V ,  с т р .  4 8 5 - 4 0 6 .

па полях Китая, Ис
пании, Абиссинии. Такой „героизм" 
фашистских громил и бапднтов. 
Мрачная действительность современ
ного буржуазного общества разруши
ла былую легенду о доблести и ге
роизме и, по словам писателя Эрне
ста Хемингуэя, «лишили смысла 
героические поступки».

Лишь рабочий класс, сдипстнеи- 
ный класс, который является носи
телем высокого, подлинного героизма, 
умеет воздать должиое человеческому 
благородству.

Большевики высоко чтят и воспи
тывают в народе уважение и любовь 
к выдающимся людям, революцио
нерам мысли и дела, героям всех 
прошлых эпох, жертвовавшим своей 
жизнью в борьбе за лучшее буду 
щео человечества...

Рабочий класс никогда пе забу

вал товарищ Сгалвп, опровергая 
клеветнические измышления разных 
„критиков44 марксизма.

Эсеры и различные иные буржуаз
ные и мелкобуржуазные партии пы
тались внушить пароду, что только 
отдельные выдающиеся одипочки 
творят историю, а масса, народ, это 
лишь «сырой материал», «толпа», 
ие способная к сознательным, орга
низованным действиям, к самостоя
тельному творчеству, и может лишь 
слеио иттн са «героями». Учение 
Маркса—Энгельса—Ленина—Стали
на отвертит буржуазные и мелко- 
буржузные теории «героев» и «тол
пы»...

Марксизм считает, что парод по
рождает и выдвигает своих героев и

держки правительства и общества, 
но дил.кпы были затратить огромпую 

j часть своей вперши, чтобы преодо
леть сопротивление их плачам.* Ф*

Коммупнтм и героизм связаны пе- 
разрывпыми узами. Борьба за ком
мунизм есть героическая борьба. 
Героическое не может быть сегодня 
истинно-героическим, если не слу
жит делу коммунизма, делу народа.

Что может быть выше и благород- 
пее в жизни, чем борьба во имя 
освобождения всего трудящегося че
ловечества? Нашими героями являют
ся лишь те, кто пе боится трудно
стей борьбы, кто готов отдать свою 
жизнь за дело освобождения трудя
щихся, за дело пролетарской рево- 

что вершителями судеб истории всег- люции, кто пе знает страха в борьбе 
да являлись массы трудящихся.

История человечества сохранила 
примеры изумительного героизма. Ио 
можно утверждать, что между под
вигом н отношением в пему в капи
талистическом обществе, между ге
роическим поступком и практиче
ский его результатом всегда остава

л о с ь  противоречие.
Много ли имен крестьян и реме- 

сленни кон— неутомимых партизан

и, если понадобится, всю свою кровь, 
кайлю аа каплей».

Великан Октябрьская социали
стическая революции открыла новую 
эпоху народного героизма. Социали
стическое строительство в СССР выд
винуло огромные массы героев во 
всех областях труда и борьбы.

Партия большевиков, воспитывая 
массы в дую революционного про
летарского героизма, выковала но
вы й тип героя. Товарищ Ста
лии, приветствуя всадников Турк
мении, говорил о том, что только 
ясность цели, настойчивость в ео 
достижении н твердость характера, 
ломающего все и всякие препятст
вия на своем пути, могли обеспе
чить такую победу. Эги черты при
виваются народу большевизмом. Наш 

с классовыми врагами, кто, борясь1 герой— это воплощение большевист- 
за победу коммупиама, смело ломает ской твердости, смелости, храбрости

дет героических дел Спартака иБру-i 1812 года—сохранила дворянская 
та, героев германской крестьяиской] Россия? Освободили ли эти подвиги
войны, героев французской револю
ции и Парижской Коммуны, Болот
никова и Разина, Булавина и Пуга
чева, декабристов—Пестеля, Рылее
ва и великих русских революционе
ров домарксовой эпохи— Герцена, 
Чернышевского.

«Марксизм никогда не отрицал 
роли героев. Наоборот, роль эту оп 
признает значительной »<), иодчерки-

4) И. Стали I. Беседа с немецким 
писателем Эмилем Людоигом.

их от крепостной зависимости? Еще 
на нашей памяти герои Порт Арту
ра—человеческие обрубки па куль
тяпках с георгиевскими крестами— 
просили милостыню па улицах городов. 
Что говорить об общее тленном заб
вении героических поступков безве
стных тружеников, если крупных 
исторических деятелей не оценивали 
по заслугам! Арктический герой Се
дов? Смелый путешественник Мпклу- 
ха-МаклаЙ? Они совершали свои под
виги, ио только пе получая под-

старое, отжившее. Великие пожди 
пролетариата Лепип и Сталин, вос
питывая массы в духе втого рево
люционного героизма, своей предан
ностью и беззаветной борьбой ва ос- 

! вобождение трудящихся показывают 
великие образцы иодлиппого, ироле- 
тарского героизма.

О героизме, взращенном партией 
большевиков, о героическом, беа?.- 
оетном служении пароду замеча
тельно сказал товарищ Сталии в 
своем ответе па приветствия, при
сланные в день его пятидесятиле
тия:

«Ваши поздравления п привет
ствия отношу на счет великий пар
тии рабочего класса, родившей и 
воспитавшей меня ио образу своему 
н подобию...

Можете ио сомневаться, товарищи, 
что я готов и впредь отдать делу 
рабочего класса, делу пролетарской 
революции н мирового коммунизма 
всо свои силы, всо свои способности

н сознательности, инициативы и прин
ципиальности, олицетворение глубо
чайшей преданности советскому на
роду, делу коммунизма, выдержки и 
дисциплины, революционного размаха 
и деловитости.

Кровью лучших сынов народа по
лита наша советская земля. Память 
о них для пас священна. Нх геро
ическая борьба на фроптах граж
данской войны, н белогвардейском 
тылу, в подполье служит для пас 
неувядаемым примером.

Героизм советского парода опро
кинул германскую интервенцию, 
японскую оккупацию Дальнего Вос
тока н три похода Аптапты. Этот 
массовый герои эм великая партия 
Лепипа—Сталина вызнала в народе 
в то время, когда страна была еще 
пищей н голодной, плохо вооружен
ной н не имела опытпых ноепных 
кадров.

Красная Армия победила. Победила 
потому, что «...опа была верпа и

предана до конца своему пароду, за 
что и любил ее и поддерживал парод, 
как свою родную армию...

Красная Армия победила потому, 
что: а) красноармейцы понимали 
цели и задачи войны и сознавали 
нх правильность; б) созпанпе пра
вильности целей п задг.ч воАпы ук
репляло н них дух дисциплины и 
боеспособность; и) ввиду г-того крас
ноармейские массы силошь п рядом 
проявляли в борьбе с врагами бес
примерную самоотверженность и не
виданный массовый героизм»&).

Советский героизм порождается 
любовью парода к социалистической 
родине.

Одна пз особенностей советского 
героизма состоит в том, что он яв
ляется массовым. Героическое обна
руживается н любой профессии: ра
дист и арктический зимовщик, ком- 
байпер и животновод, артист и врач, 
инженер и учитель, токарь и ткач, 
железнодорожник и грузчик, летчик 
и моряк—каждый на споем участке 
стапоинтся творцом, продвигая впе
ред пауку и техпику.

Все эти явления вызваны соци
алистическим строем. Опп плод во. 
ных обществеппыг отношений н в 
то жо время гигантский фактор в 
развитии этих отношений.

ь) История Всесоюзной Комму
нистической портик (большеви
ков). Под редакцией Комиссии 
LJK ВКП(б). Глава V III, разделV.

(Продолжение п следую щ ем^)

\



С О ВЕТСКЯЯ  х л к л с с и я

ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ СКОТА 
В ШИРИНСКОМ РАЙОНЕ

ПодготойПЯ к анмовко гкота в 
ШпрппскЬм райопо идет яппо не
удовлетворительно. Но кормовому 
плану требовалось заготовить се
на 380122 центнера, фактически 
заготовлено 338536 центнеров 
или 77 процентов к плану. Ого- 
бопло плохо обстоит дело с заю- 
товкой грубых кормов в колхозе 
им. Ворошилова, где» заготовляю 
сена всого только на 69 процен
тов, а в таких колхозах, как 
«Хызыл Аал» и имени Сталина, 
заготовлопо сена всего лишь на 
48 процентов. Такое же положение 
и в ряде других колхозов.

Только отдельные колхозы pali- 
опа, руководите.™ которых попили 
гажпость своевременном заготов- 
1,и кормов, выполнили, а некото
рые даже и перевыполнили плап 
заготовки кормов. Так, например, 
колхозы: «Хакасстар» план заго
товки грубых кормов выполнил 
иа 140 пропоптов, «Красная агро
номия» — па 109 процептов п 
«Чарых Хопых» — на 114 про
центов. Общий недостаток в сеио 
по району, выражающийся в 41000 руководители 
центнеров, можпо было бы ком- жают спнматг 
пепсировать соломой, но однако 
солома из-под комбайнов пс соби
рается.

Обеспеченность скотными дво

рами в районе ппзт?а. Лошади 
обеспечены всего стойлами на 13 
процентов. крупный рогатый 
скот— h i 70,4 процента, телята— 
на 50 процентов и овцы—па 90 
процентов. Особенно плохо обстоит 
дело в колхозе имени Купонного, 
где все лошади, в том числе и 
жеребята, круглый год находятся 
иа воле, для них пот даже п при
митивного конного двора.

Из 39 кошар, имеющихся в 
районе, отремонтировано 12, очи
щено от навоза 24. продезинфи
цировано 19. Из 31 скотного 
двора отремонтировано 11, очи
щено от навоза 21, проднзепфн- 
цнровапо 7. Телятников, нз 9 
имеющихся, отремонтировано 4, 
проведена дезинфекция в 5.

Осенняя профилактическая куп
ца овец в районе проведена. Из 
имеющихся в райопо 44000 овец 
34000 пропущено через двухкрат
ную креолМиовую купку.

Такое состояние с подготовкой 
к зимовке скота в райопо вну
шает большую тревогу, но миогнл 

колхозов продол* 
осповные животно

водческие кадры и переводить их 
па другие работы.

ВОЛЬСКИЙ — ст. зоотехник 
Ширинского райзо.

готовятся к
С Е Л Ь Х О З В Ы С Т А В К Е
30 колхозов Аскызского 

района деятельно готовятся 
к Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Колхозниками при помощи 
агронома и агротехников рай
зо и МТС отобрано 125 сно
пов зерновых, бобовых и тех 
ническнх культур, нз них 45 
снопоп пшеницы „Кнтчнер" от 
участков с урожайностью к 
20, 22, 25 и 35 центнеров с 
гектара, 31 сноп пшеницы 
.Мильтурм 0321“ от участков 
с урожайностью в 20— 24 цент
нера, 29 снопоп овса „Побе
да" пт участков с урожай 
ностыо в* 20—22 центнера, г 
колхоз *Аргыс Сталин* отп 
брал три снопа овса „Побе
да4 от участков с урожай 
ностыо в 275 пудов с гектара.

Сейчас силами специали
стов райзо и М ТС проводится 
проверка хранения экспона* 
тов.

Рябов.

Н АШ  ГО РО Д

Строительство в колхозе
Широко развертывается в 

этом году строительство в 
колхозе .коминтерн", Усть- 
Абаканского района. Сейчас 
закончено строительство ка- 
менного типового скотного 
двора на 100 голов. Начато 
строительство второго типо
вого скотного двора на 100 
голов, уж е  возведены камен
ные стены. Начато строи
тельство типовой кошары на 
2000 голов. Закончено строи
тельство гаража на 5 авто
машин.

Начато строительство по 
плану колхозного села, сей
час выстроено в плановом по
рядке 7 колхозных домов для 
колхозников, в том числе 
каменный дом. В  течение 
третьей пятилетки в колхозе 
должны быть построены: 
школа, детясли, дом прав
ления колхоза, клуб на 300 
мост. Во все колхозные дома 
будет проведен водопровод и 
электросвет.

Сейчас в колхозе усиленно 
идет строительство водопро
вода и механизации поения 
скота. Уже окончено строи
тельство водопроводной ка

менной башни. Идет подго
товка к установлению чана. 
Общая высота башни от уров
ня земли будет 13 метров. 
Развертывается строитель
ство насосной башнн. Под
готовлены канавы для прок
ладки водопровода к скотным 
дворам и водоразборной буд
ке для населения.

Сднако закладка водопрово
да тормозится из-за отсутст
вия фасонных частей, кото
рые обязан предсташгь Ачин
ский гидроучасток, колхоз до 
сих пор не имеет центробеж
ного насоса. Для закладки 
водопроводных труб требует
ся произвести нарезку труб, 
но колхоз этой возможности 
не имеет. На строительстве 
водопровода ощущается не
достаток плотников и лесо
материала, хотя лесу в кол
хозе имеется в достаточном 
количестве.

Типовые скогные дворы в 
колхозе будут механизирова
ны и электрифицированы, что 
значительно облегчит труд 
работников животноводства.

Ильин.

В  к л у б е . . .  

с к л а д  к а р т о ф е л я

В  колхозе имени Калинина, 
Усть-Абакансксго района, 
есть клуб, но за период те
кущего года он еще ни разу 
не открывался. В настоящее 
же время клуб превращен в 
склад картофеля.

Ш 5 Г ' ;
I !  ш Щ

Замечательное общежитии получили п этом году сту
денты Хакасского педучилища. В чистых, уютных комнатах 
студенты имеют все возможности готовиться к занятиям 

На снимке: общежитие педучилища.
(Фото К. Филиповского).

Обязательства родителей

Несмотря на неоднократ
ные постановления пленума 
сельсозета и предупреждения 
председателя сельсовета об 
очистке клуб! от картофеля, 
председатель колхоза Федо
тов и завхоз Ступутенко не 
спешат выполнять решение 
сельсовета.

В  этом колхозе нет поме
щения также и для избы-чи
тальни.

К  21 готовшине Октябрь
ской социалистической рево
люции коллектив учителей 
готовит пьесу, но в связи с 
отсутствием помещения по
становка срывается.

Комаров, Гапчиков.

1G октября этого года состоя
лось собраний родителей, дети 
которых учатся в нервом классе 
Абаканской средней школы М* 1. 
На собрании родители ознакоми
лись со статьей Надежды Кон
стантиновны Крупской «Знания 
нужны в жизни,* как винтовка в 
бою».

П своей резолюции по этому 
поводу собрание записало:

«Мы, родители, повседпевпо 
ощущаем заботу нашей партии и 
правительства о наших детях, 
которым дано радостное детство 
п широкая дорога в счастливое и 
радостное будущее.

Восинтапне детей — дело боль
шой государственной важности. И 
иа нас, * па родителей, ложится 
большая и ответственная задача 
— воспитать детей сознательными 
общественниками, и патриотами, 
до конца преданными делу Лепипа 
—Сталина.

Пусть враги парода — фашист
ские паймиты не думают, что нм 
удастся поработить нас и наших 
детей. Мы отдадим все своп силы 
на защиту нашей счастливой со
циалистической родины.

В Целях выполнения возложен
ных на нас задач в деле воспи
тания детей берем на себя обя
зательства добиться того, чтобы 
каждый ученик учился только на 
«хорошо» и «отлично», бороться 
за отличное поведение учащихся,
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Подготовительные работы 
н всесоюзной переписи 

населения 1939 года
Подготовительные работы 

Всесоюзной переписи паселощщ 
1038 года по Шнрннскому palloIIV 
на сегодняшний день в оспоппо* 
закончен!,1.

Территория Ширипского pat|. 
она разбита на 4 переписных от. 
дела, 21 инструкторский и щ  
счетных участка. Подобраны J 
утверждены соответствующие i;aj. 
ры в количестве 184 человек, ц} 
которых II членов ВКИ(б), 2 |;щ,. 
дндата в члены ВКП(б), 53 
сомольца и G3 человека—участ- 
пики переписей прежних лет. 1!(;, 
товарищи, па которых возложощ 
работа по переписи, выдвинув 
на общих собраниях рабочих, i;oj. 
хозяйкой и служащих.

Подбор и утверждение кадров \ 
основном закончен. Осталось то.ц, 
ко утвердить кадры, которые Gy. 
дут производить нерепиГь в во. 
Rax.

С населением райопа проводит, 
ся массово-раз'иснительнаи pr.iV,. 
та о значении переписи населен  ̂
в пашей стране.

ЗАДОРОЖНЬЩ.

М 244 (1554)
Воскресенье

2 3
ОКТЯБРЯ 
\т г.

Год издания в-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СГРДН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ,

с о в т м  ш а с с я я
ЦЕ1

ц Д И Ц ГР
го

Q p r a i  

Х а к а с с к о г о  

( Г  1 1 к о и i  1КП(!)

I  облисполком
Выходит 25 раз в месяц

убЯНЧ*-

ОБРАЗЦОВО П1 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

э к »

Лосев испортил 
звуковой киноаппарат

без
Школа

пионервожатого

как в школе-, так в) вне школы, 
елцдпть за опрятностью учащихся 
и помогать учителю но всем вопро
сам учеоно-воспнтателиш работы 
в классе. 1

По поручению собрания: ЗВЕ
РЕВА Д. С., СМИРНОВ А. Д., 
РОМАНОВ, НУЛИКОВ, МО
РОЗОВ Н. А., МИЛ0ВИД0ВА 
Т. к.

Пи:ьма в редакции

В школе нет помп
Кто в начало учебного года Ти 

Чульской 1ICI1I (Таштыпский ]>af 
был произведен заказ на верост 
лпмпм Усть-Чульскому отдела; 
У-Кгинского сельпо. Однако яакяз 
сих пор пе выполнен.

Сейчас яапятня во второй rvtti 
И8*па отсутствия ламп и кероекп 
часто срываются.

Домогаше!

В УГ батской неполной 
средней школе свыше 400 
учащихся. В школе имеется 
большая пионерская органи
зация, насчитывающая около 
200 пионеров, но п школе до 
сих пор нет пионерпожатого*

Ночную скирдовку срывают
Общее собрание колхознн 

коп сельхозартели «Сибир
ский стрелок", Аскызского 
района, постановило организо
вать ночную скирдовку хлеба. 
Председатель же ревкомне- 
син Кутькин С. М. вместо

того, чтобы помочь правле 
нию колхоза в организации 
ночной скирдовки, организу
ет пьянки совместно с чле
нами ревкомнссии, срывая 
ночную работу.

К - к и .

Районо даже не выделил 
средств на содержание плат
ного пионерпожатого. В  ре- 

На прписке Кнзас, Таштыпспо- зультате этого пионерская ра- 
есть звуковая пипо- бота в школе отсутствует, 

еха_ даже не проводятся пионер- 
|скне сборы. Комсомольская 
;организация начинает только 
оживлять свою работу после

Поздняя помощь
В ночь на 16 октября теку

щего гола сильно заболел 
один из членов моей семьи. 
По телефону была вызвана 
скорая помощь. Мам сообщи
ли, что она немедленно пы- 
езжает. Прошло более часа, 
а скорой помощи псе еще 
нет Пришлось звонить вто-

Скит будет 
в теплых помещения!
Колхоз имени Каганович 

Усть-Абаканского района, 
зимовке скота подготовке 
полностью. Скотный две; 
телятник, кошары и коннь 
двор оборудованы и утеплс 
ны. К 23 октября будет прг 
готовлен месячный зап; 
корме в к базам.

Ра иное

Лсспая промышленность пашей I руководителей ра!ояов 
страпы имеет огромпоо апачепие в •'лп и*»*"
деле дальнейшего роста и развития 
промышленных предприятий, желез
нодорожного транспорта, жилищного 
и другого строительства. Плохая ра
бота лесной промышленности иногда 
нарушает нормальную работу неко
торых примышленных предприятий
я строек.

Немалый причинили вред лесной 
промышленности Хакассии враги 
парода, сидевшие у руководства в 
самом лестресте и в некоторых мех- 
лесопунктах Праги парода созпа 
тельно выводили из строя ввтомо 
Пильный и тракторный парк, работа
ющий на вывозке леса, оставив в 
сезон 1937-1938 года *о 170 ты 
сяч кубометров древесигы в лесу 
До сих пор, как в тресте «Хакасс
лес», так и во многих лесозагото- 
IIигольных организациях, система 
.ного трест* не ведет настоящей 
борьбы аа окончательное выирче- 
нивание врагов парода. 11 поэтому 
о третьем квартале текущего года 
плап ваготовки и вывозки леса явно 
провален, не улучшается работа и 
в четвертом квартале.

Но установленному плаву, в ле
созаготовительный сезон 1938—
1939 года трест «Хакасслес» дол
жен заготовить 548 тысяч кубомет
ров доброкачественной древесниы и 
вывезти из леса G7G тысяч кубо
метров. Только один 1аштыпскиВ 
леспромхоз должен иагэтовитк и атот 
сезон 298 тыснч кубометров и вы
везти 31 Г» тысяч.

я сельсове
тов. Руководители Боградского, Таш- 
тыпекого, Бейского и Аскызского 
равопов очевидно вабили о том 
что они, как я лесозаготовительные 
организации, песут большую ответ 
ствеппость перед партией и прави
тельством за выполнение плана ле 
созаготовок н вывозки древесины нз 
леса.

Трест .Хакасслес" до сих пор 
ио имеет даже сведений из боль
шинства районов области о том, 
сколько уже работает на лесозаго
товках н лесовывозке колхозников 
и лошадей колхозов. Этот факт ярко 
характеризует беспечность руково
дителей треста.

Подготовка автотракторного парка 
к зимним условиям работы в неко
торых механизированных лесопунк
тах внушает серьезную тревогу. 
Из имеющихся в системе треста 
„Хакасслес- 7G лесовозных автома 
шип к работо подготовлено только 
62 автомашины. Требующийся ка 
питальпый ремопт автомачштм еде 
лап только на 50 процентов. В 111 и- 
рнпскои и Уйбатском мехлесопупктах 
гаражи для зимней работы не при 
способлены.

порвали взм ет з?5и . 
затянули обмолот и 
скирдование хлебов

Колхоз „20 лет Октября", 
Утинского сельсопета, от рай
онного центра—с. Бен нахо
дится на расстоянии 7 кило
метров, проще говоря «под 
боком" у райзо, райисполкома 
и РК  ВКП(б). Казалось бы, 
что здесь дела хлебоубороч
ной, под'ема зяби и других 
осенних работ должны быть 
хорошо организованы. Дело 
должно быть образцово ю- 
ставлено еще и потому, го 
колхозу с начала подготоа.и 

хлебоуборочной и весь пе
риод осенних работ по зада
нию Р К  ВКП (б ) помогает ча-

В  Центральном Комитете ВКП (б) и 
Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О работе комбинатов и трестов Кузбассугля, 
Московугля, Уралугля, Нарагандаугля, Востсибугля, 

Средазугля, Тквибулугля, Ткварчелугля

п р о и с ш е с т в к :

Воровской притон. Па-дппх 
ганамп милиции но Хакасс 
улице .V? 34 (г. Абакан) оби;.. 
жен воровской притоп, содерк 

рой раз. Безрезультатно. Зво- j пш\м которого занимались г.

го района,
остановка, но но вино пипом 

Лосева она приведена в не
годность. Звуковые кинокарти
ны поэтому не демонстрируются.

Р.

Больше внимания вопросам 
орошения в Хакассии

нилн в третий раз-—сообща-1 
ют, что скорая помощь уже 
выехала, куда эта помощь 
„чыехала"—неизвестно,но при
была она к больному только 
в шестом часу утра.

Оправдывает ли о т  свое 
название «скорая»? Думаем, 
что нет.

Дудки н.

живающно там пшеиькопа < 
п Феднкпна Г. II.

Кссьма частыми посетите 
притопа были Кузьмина С. С. 
Ончарова Н. Д., занимавши 
карманными и квартирными i; 
агами.

Иге, преступники задержат 
привлекаются к уголовной он 
стпениостн.

Культурные растения для пор- j 
ыальпого роста требуют определенное в 
количество почвеппой влаги. Мри ственная подача воды 
недостатке влаги в почве растения необходимом количестве 
или совсем прекращают свой лепное время--орошение
рост или развиваются очень слабо j Хакасская 
н дают весьма ничтожный урожай, находится 

Стахаповцы социалистического увлажнении 
сельского хозяйства, выполняя ло- ее нуждаются 
аупг товарища Сталина о получении варительным 
7— 8 миллиардов пудов зерна " *
ближайшие годы, добились 
ния небывалых урожаев 

Однако в зонах с 
н с недостаточным

Одним из главных мероприятий i период с 1 по 20 октября. Вполне 
деле борьбы с засухой есть искус- j понятно, что произвести полив в

почву в 
в опреде-

летнего перерыва.

Директор школы тов. Тро 
пина на раз обращалась в 
Усть Абаканский р а й к о м  
ВЛ КС М  с просьбой дать пио
нервожатого, но райком 
В Л К С М  до сих пор п этом 
школе не помог.

И. И

автопоупая область 
в вопо недостаточного 

н большинство районов 
в орошении. По нред- 
дапным Хакасской 

опытной станции орошаемого земле- 
получе*!делия видно, что даже в такой,

I сравнительно благоприятный год, 
неустойчивым как 1938 год, в смысле выиадепия 
увлажнением осадков, эффект от орошении поду-

иелый ряд районов периодически чается зна чительный. Так, например,
стпатает от засухи. Урожай в отих иа участках отдела орошения опыт- 
районах или совсем погибает или ной станции урожай па поливных 
получается весьма пйзкий. Засухи делянах в 1938 году достигает 35 
в дореволюционный период, повто- центнеров с га, а на неполевных 
пившиеся периодически в ряде райо- делянах—20 центнеров, 
нов и приносившие огромпые бед* K“"UA поливо
ствия трудящимся массам, рассмат- 
рив (Лись как обычпое явление. Раз
розненное мелкое крестьянское хо
зяйство и мечтать не могло о какой- 
нибудь серьезной борьбе с засухой, 
а царское правительство по суще
ству никаких серьезиых мер по 
принимало в этом паправлепии

Кроме летних поливов или так 
называемых вегетациоппых поливов, 
большое значение для получения 
высоких урожаев имеют зарядковыо 
поливы, то-есть предпосевпыо весен
ний и осенний поливы. Как сообща
юсь в газете «Советская Хакассия» 
инженером Спарро, осенни* полив 
в Хакассии елгдует производить в

один день но всей намеченной пло
щади не представляется возмож
ным, поэтому начать полив падо 
было в первых числах октября. Од
нако, па сегодняшний день ороси
тельная сеть в колхозах Усть-Аба- 
капского района к поливу пс под
готовлена и не отремонтировано го
ловное сооружение Уйбатского ма
гистрального канала. Такоо ноло- 
жепие может привести к срыву осен
него полива в колхозах.

Указанные пробелы необходимо 
ликвидировать в ближайшие дни, 
воспользоваться потеплением и про
извести осепний полив в колхозах. 
Нора считать орошение в Хакассии 
одним из необходимых приемов 
агротехники.

Проведем всо необходимые меро
приятия в 1938 году, чтобы полу
чить высокий урожай в 1939 году.

И З В Е Щ Е Н И Е
25 октября 1938 года, в 6 Часов вечера, в помешен 

клуба гавани состоитсп открытие 3 пленума 
ского областного уеспромсоюза.

П О В ЕС Т К А  ДНЯ:
1. И гош  работы системы за 9 месяцев 1938 годп.
2. Усиление выпуска ширпотреба в 4 квартале 

и 1 квартале 1939 года.
3. Работа со стахановцами.
4. Контрольные цифры на 1939 год.
5. Выборы президиума Обллеспромсоюза.

1 ПРЕЗИДИУМ*

Ханг:

193SI

Зав. отделением 
орошения ХОСОЗ. 

Инженер К А РЧ ЕВС КИ Й .

Б е з р а б о т и ц а  

в  Я п о н и и

ТОКИО, 1S октября. Безработи
ца н Японии продолжает расти. 
Среди текстильщиков насчиты
вается свышо четырехсот тысяч, 
среди рабочнх-мсталлнстов — око
ло посьмисот тысяч. Свышо двух
сот тысяч безработных среди ра
бочих деревообделочной, полигра
фической, пищевой, электриче
ской отраслей промышленности.

По данным журнала «ТоВко 
КейдзаП», в результате мероприя
тий правительства «по мобилиза
ции ресурсоп» на безработицу 
было обрсчепо один миллион 
пятьсот двенадцать тысяч чело
век. Всего в Японии лишено ра
боты один миллион восемьсот пять 
тысяч чоловов.

Работа рудника Чернигорсна и станции Абакан
Д обыча угля 30 21 октября Р.еот.станчии Дб»н»и за 21 

в процентах
Шахта № 3 — 80,7 

(УпряиляюшиИ топ. Копылоп).
Шахта № 7 —91,9 

(Упраьллющий той. Хлмич).
Шпхтп As 8 — 9В 

(Управляющий тов- Трунов!. 
По руднику -*>0,9

Работа станции Абянпи ва
тября 1933 года (в  проценте»'

Отправлено поездов— 100 
Погрузка—98 
Выгрузка—90

Obupw®1

Задача большая и ответственная 
Она требует ог руководителеП треста 
<Хакасслес», леспромхозов и ыеха- 
ннзировапиих лесопунктов мобили
зации всех сил па своевременное 
разрешение этой задачи. Руководи
телям треста «Хакасслес» пужно 
било давно ужо позаботиться о том, 
как уеиешвее решить эту задачу и 
образцово промети лесозаготовки в 
«сепне-зииннй период. Однако, уп
равляющий трестом .Хакасслес" 
тов. Серов и ыногио руководители

сшготовительпмх организаций, 
подчиненных Хакасскому лестресту, 
предоставили это важнейшее дело 
самотеку.

Несмотря на то, что оргапиповап- 
пый выход па работы в лес и лесо 
заготовительный сезоп должен па- 
чаться с I октября текущего года, 
начало этою сезона сорвано. Чтобы 
начать работу в лесу, нужво за- 
вербовать н порядке заключопнн 
догыгфов с колхозами около П00 
рабочкх-пеших » 700 лошадей. Эта 
рабом проводнтси только но одному 
Ус п. Абаканскому району, где из 120 
чешчх завербовано 88 человек и 
ojso.io 70 процептов лошадей к плану 
вс[Ловки. По остальным же районам 
области эта работа явио саботирует
ся.

1’уководптолн Боградского раПнс 
пелкома до сих пор не удосужились 
угвердьть разнарядку но сельсове 
там и колхозам о количество л»»дей 
и лошадей, которые должен в «тот 
лепмаготовительпып сезон работать 
на лесозаготовках. АснызсвиА, Тиш* 
типскаВ и Бейский райисполком! 
разнарядку па вербовку людской и 
тяедовой силы для лесозагитовок 
утвердили только иосле 10 октября.

Гакоо положение с. обеспечением 
рабочей и тягловой силой лесозаго
товок свидетельствует о полнейшей 
безответственности' к этому делу

Плохо также обстоит дело с под 
готовкой жилплощади для лесорубои, 
которые будут работать в лесу ан- 
мой. Чтобы полностью обесиечить 
жилой площадью рабочих, тресту 
нужно иметь па зиму 30 тысяч 
квадратных метров жилой площади, 
а па 10 октября се имелось только 20 
тысяч 900 квадратны х метров 
Нужио было вповь построить номе 
щений для лесорубов в размере 
3900 квадратных метров, а их по
строено только 1900. В Таштып
ском я Нюсском леспромхозах к но
вому строительству еще пе присту
пали.

Работа комбинатов и тре
стов Кузбассугля, Московуг- 
ли, Уралугля, Карагандаугля, 
Востсибугля, Средазугля, 
Тквибулугля и Т  кварчелугля 
была подвергнута подробному 
разбору, заслушаны доклады 
о работе указанных комбина
тов и трестов.

В результате этого Ц К 
ВКП (б ) и Совнарком СССР 
установили, чго угольные бас
сейны Подмосковный (тресты

местнтель директора МТС по1 Гулуголь, Сталиногорскуголь, 
расчетам тон. Буслаее, кото-iОктябрьуголь, 1оварков 
рый живет там уже болре уголь), Уральский (тресты Ки* 
двух месяцев. Одиако, кол- зелуголь и Челмбуголь), Сред- 
хоз сейчас является одним из неазиатский, Гкварчельскнй 
отстающих в районе. | плана добычи угля не выпол-

Несмотря на прямое указа- ш,ют н работают неудовле- 
нпе партии и правительства, творительно. 
что скирдование и обмолот Кузнецкий угольный бассейн 
начинать после 3 —5 дней от (комбинат Кузбассуголь 
начала косовицы, руководство тРесты Анжероуголь, Кемеро- 
колхоз^ саботирует эти ука- воуголь, Куйбышевуголь, Ка
закин, чтобы затормозить ход • ановичуголь, Ленннуголь.Мо- 
уборки урожая. К обмолоту и лотовуголь.Прокопьевскуголь, 
скирдованию хлеба здесь при- '; Сталннуголь), хотя и дает до

пили только тогда, когда бычу угля выше уровня про
шлого года, но плана не вы-

до последних месяцев также 
Тульской, Иркутской обла
стей уделяют мало внимания 
работе угольных шахт, не 
принимают должных мер к 
развитию торговой сети, сто
ловых, улучшению культур
но-бытовых условий рабочих, 
подготовке и росту кадров. 
Областные, краевые и рес
публиканские хозяйственные 
органы не принимают кон
кретных мер к развитию до-

механизации поверхностных 
работ).

4. Наркоммашу увеличить 
в 1939 году, соответственно 
с этим, производство врубо
вых машин тяжелых и легких, 
отбойных пневматических и 
электрических молотков,элек
тровозов, а также освоить 
производство на своих заво
дах Краматорском (старом), 
нм. Урицкого, .Серп и мо
лот" производство универ-

бычн местных углей; это в ( сальных врубовых машин, по

ступили только тогда, когда 
полностью закончили косови
цу зерновых, в результате 
этого на 19 октября здесь не 
заскирдовано и не обмолочено 
еще хлеба 
гектаров

полняет п работает также 
неудовлетворительно.

Карагандинский угольный 
с" ‘ площади '255 бассейн (Карагандауголь) ра

ботает лучше Кузнецкого бас-
Сейчас на обмолоте рабо-!ге^,,а’ дает добычу угля 

тают сложная молотилка и-ше У Р °ПЯЯ прошлого

Несмотря на то, что издан при
каз Наркома лесной промышленно
сти СССР тов. Рыжова о создании 
в системе треста „Хакасслес" Ха 
касской копторы Леспродторга, но 
нот в течение песколькнх месяцев 
„не могут п«мбр»Т1." человека для 
работы в этой (ргачиоации. Сейчас 
нужно па зимний период работы 
забрасывт необходимое количество 
продовол! ствия ii товарных запасов 
в глубинные пункты, но об этом 
мало заботятся и в тресте и в лес 
промхозах.

Серьезная н ответственная вадача 
стоит перед лесозаготовительными, 
партийными и советскими организа
циями нашей области. План лесоза
готовок безусловно должеп быть вы 
полней. Поэтому необходимо сейчас же 
обеспечить все лесосеки п деляпкн 
рабочей и тягловой силой с тем. что
бы в ближайшие дни наверстать 
упущенное.

Нужио организовать в каждой ле
созаготовительной бригаде социали
с т  iccKoe соревнование, развернуть 
стахачовсвое движение и повседнев
на руководить людьми Опыт работы 
лучших лесорубов и возчиков надо 
pacupicrpauiiTb на все лесозаготови
тельные участки и лесосеки.

Лесорубам надо создать 
культурно-бытовые условия, оаботип 
ся о нуждах каждого лесоруба, но- 
большевистски организовать с ними 
культурно-массовую работу, мобили
зуя всю массу трудящихся лесной 
промышленности на досрочпоо вы
полнение плана л .'созаготовок н ле- 
совывозки.

прппляюший треста—Швчйко)
О т в е т , редактор 
П . САП РЫ КИ Н

сентября поймана п по- 
трово

корова петель, масти красной, 
пахп белые, брюхо белое, иа 
правой задней лопатке тавро 
155, хвост стриженый. Спра

виться: Хак. МТС, Дектерев.

Абаканской стройконторе 
треста .Хакзолото*

срочно требуется т Урхг "п“
теп. Оплатя по соглашению. 

Квартирой опеспечинается. 
Нач. строительства.

Конный двор Нбаканскс';
горкомхоза просит r.Pn S :
на погасить задолженнос’1
за пастьбу скота не позднее • 
октября с г. В  случае неуп*П 
гы к указанному времени в 
нуждены будем на неплитсП 
щиков дела передавать в Ч  

тариальный отдел облсуд8, j 
______________ —^

Теплые, дружеские встречи 
героического экипажа

^ О ГО Ч Л  (Читинская область),
^  октября. (Молния спец. корр.
1 ЛСС). Трудящиеся станции Ама- 
•laPi АмурскоП железной дороги, уст
роили героическому экипажу самолета __  .........

Упол. обллит /Л 243 Т. 
1892. Типография hs-bb  иСовст£,| 

Хакассия“ Гор. Абаквн,

АЦИЕС РЕДЛКЦНИ: г. Лэ *«»*» сошетсж- »  И  7 7 ц |1 8 Ш ь П  о ,- ь т . редакторь— ч-t», о т . « . с р . » р .- .- 1 » . с м к . о . о . . й « . . - « о г о  о тд .л »  1 д « » Р » - « 1 - -1-48

та «Родипа» теплую дружескую 
«строчу. Парторг Амазарского узла 
той. Дмитриев просил летчиц поро
дить Наркому Л. М. КАГАНОВИЧУ, 
что железнодорожники узла хорошо 
подготовились к зиме. Представи
тель поселкового совета рассказал, 
как жители Амазара ходили в тай
гу искать самолет.

Машинисты приводят поезда па 
каждую станцию как правило иа

несколько минут раныно расписа
ния, чтобы удлинить времн встречи 
трудящихся с гсронпяип-лстчицами.

Иркутск, 21 октября. На каж 
деЙ станции восточно-сибирской до
роги железнодорожник и деятельно 
готовятся к встрече поезда с отваж
ными летчицами. В каждом депо 
право вести экспресс получают 
лишь лучшие машинисты, паровозы 
которых полностью подготовлены к
8ИМ0.

комбайн, но вместо возмож-, 
ной производительности этих1 
машин обмолачивать хлеба с 
площади 50—60 гектаров, они 
обмолачивают не более как с 
15 гектаров. Низкая произво
дительность, во-nepnwx, пото
му, что бригады молотильщи
ков не укомплектованы, во- 
вторых, молотят только в 
одну смену.

Здесь иа-днях по состав
ленному графику наметили 
окончить обмолот всех зер
новых не позднее 27 октября, 
но это только по графику. 
На деле же есть опасение, 
что уборка урожая может 
зтгянуться до середины зимы. 
График предусматривает кру
глосуточную молотьбу и скнр 
дование, а фактически ма
шины работают по одной 
смене, да к то с частыми 
простоями. Много колхозни
ков не. выходят на работу, 
хотя колхоз сейчас остро 
нуждается в рабочей силе.

Особенно преступное со
стояние и колхозе со взметом 
зяби, где на 19 октября под- 
чято зяби тольчо 93 гекта
ра вместо требуемых по пла
ну 400 гектаров. Согласно 
заключенного колхозом дого
вора БеЛская М ТС обязана 
вспахать -100 гектаров зяби и 
произвести обработку паров 
350 гектароп, одиако, ввиду 
безобразной работы трактор
ного отряда, бригадиром ко- 

хорошие Т0Р0Г0 является топ. Поми- 
нов Борис, выполнение плана 
зяби сорвано. Заготовленная 
зябь на площади 93 гектаров 
настолько скверно вспахана, 
что на каждом шагу можно 
встретить огрехи или целые 
поляны нетронутой земли.

Еще безобразнее обработа
ны пары, нарушены пгропра- 
вила в смысле глубокой вспаш 
ки, есть целые полосы, где 
земля—изрытая, как мотыгами, 
а местами—нетронутые пло
щади.

Плохое качество вспашки 
паров и зяби об'ясняется пре
жде всего тем, что за весь 
летний сезон бригадиры по
леводческих бригад и прав
ление ни разу не соизволили 
принять от трактористов по 
акту произведенные работы 
на пахоте земли. Такая бес
контрольность со стороны 
правления колхоза и брига
диров полеводческих бригад 
явилась результатом безот
ветственности со стороны 
бригадира тракториого отря
да тов. Помннова и тракто
ристов.

вы
рони я прошлого года, 

ио плана также не выполняет.
Черемховский угольный бас

сейн (трест Востснбуголь) и 
Тквиболуголь, хотя имеют 
ряд серьезных недостатков 
(высокая себестоимость угля, 
невыполнение плана подгото
вительных работ), однако, 
план добычи угля выполняют 
удовлетворительно.

Проверка исполнения поста
новлений СН К СССР и ЦК 
ВКП (б ) и приказов Нзрком- 
тяжпромз по угольной про
мышленности показала, что 
ряд важнейших пунктов этих 
постановлений указанными 
бассейнами выполняется не
удовлетворительно.

Линия забоев выросла не
достаточно, р по отдельным 
трестам за последний период 
даже несколько снизилась 
(Октябрьуголь, Сталиногорск
уголь, Тулуголь, Ткнарчел- 
уголь и другие). Подготови
тельное работы (проходка 
стволов, штреков, бремсбер
гов, уклонов, квершлагов) все 
еще отстают от выемки угля.

В  Кузнецком и Подмосков
ном бассейнах продолжают 
применять в ряде трестов 
хищнические системы выемки 
угля, ведущие к большим по 
терям угля и возникновению 
подземных пожаров и тормо
зящие внедрение машин и 
цикличной организации работ.

Использование механизмов 
(врубовых машин с обычным 
изогнутым баром, электрово
зов, питкарлодеров и др.), в 
особенности в Подмосковном, 
Уральском н Карагандинском 
угольных бассейнах не улуч
шилось. Все еще велико ко
личество аварий с механизма
ми и горными выработками.

Руководители угольных 
трестов и шахт, как это вы
яснилось в весенне-летний пе
риод 1938 года, плохо выпол
няют директивы партии и 
правительства о создании ус
тойчивых кадров рабочих в 
угольной промышленности 
(заключение индивидуальных 
трудовых договоров, приме
нение установленных льгот 
для рабочих угольной про
мышленности), об укреплении 
производственной дисципли
ны и борьбе с прогульщиками.

Проверка исполнения вскры 
ла также слабость полити
ческой массовой работы сре
ди шахтеров.

Ц К ВКП (б ) и Совнарком 
СССР отметили, что област
ные партийно-советские орга 
низацнн: Новосибирской, Че-

особенностн касается Сверд
ловской, Челябинской обла
стей и Узбекской ССР, ко
торые вместо развития до 
бычи углей на месте больше 
рассчитывают на покрытие 
потребностей области (рес
публики) в топливе за счет 
дальнепривозного угля.

Все это, вместе взятое и 
привело к тому, что указан
ные бассейны, имеющие боль
шое значение в общем ба
лансе угля в стране (34.G про 
цента плана добычи угля по 
Н КТП ) не выполняют планов 
добычи угля.

Вместе с тем, Централь
ной комитет и Совет Народ 
ных Комиссаров Союза ССР 
установили, что постановле
ние СН К СССР о развитии 
добычи углей местного зна 
чення от 13 февраля 1938 г. 
слабо выполняется краевыми, 
областными н республикан
скими организациями, а в ря
де мест явно недооценивает
ся (Оренбургская, Челябин
ская и Свердловская области, 
Красноярский и Орджоннкид- 
зевский края, Казахская и 
Узбекская СССР).

В целях улучшения работы 
угольных бассейнов: Кузнец 
кого, Подмосковного, Ураль 
ского, Карагандинского, Че- 
ремховского, Среднеазиатско
го, Ткварчелугля к Тквнбул- 
угля Ц К ВКП (б ) и СНК 
С С С Р постановили:

I.

лябинской, Свердловской, а

1. Считать важнейшей и 
боевой задачей угольных ком 
бинатов, трестов и шахт- 
обеспечение следующего ро
ста линий забоев к 1 января 
1939 года (вместе с резерг- 
ной): по Кузбассуглю—до 23 
тысяч пог. метров, ио Мос- 
ковуглю—до . 12 тысяч пог. 
метров, по Кизелуглю—до 10 
тысяч пог. метров, по Челяб 
углю—до 7180 пог. метров, по 
Кара ганда углю—до 5970 пог. 
метров, по Востсибуглю— до

‘8097 пог. метров, ио Тквар- 
челуглю—до 1000 пог. метров, 
по Тквибулуглю—до 518 пог. 
метров.

Предложить На р ко м т я ж 
прому (’главуглю) составить 
календарный план ввода но
вых лав в эксплоатаиню.

Обязать управляющих тре
стами и заведующих шахтами 
доукомплектовать и закре 
пить проходческие бригады 
на подготовительных работах, 
не допуская их переброски 
на другие работы.

2. Считать центральной 
задачей улучшения работы 
угольных бассейнов внедре
ние графика цикличной рабо
ты и расширение его приме
нения на основе увеличения 
в 1938— 1939г. г. выемки угля 
врубовыми машинами и 
отбойными молотками в Куз
нецком, Подмосковном, 
Уральском и Среднеазиат
ском бассейнах за счет со
кращения добычи угля взрыв
ными работами.

3. Предусмотреть в плане 
1939 года увеличение не ме
нее чем на 50 процентов до
бычи врубмашинами по Куз
бассу и полной механизации 
выемки угля в Подмосков
ном бассейне, обеспечив 
при этом комплектность ме
ханизации (ликвидации отста 
вання механизации откатки,

грузочных машин, навалочных 
машин, машин для проходки 
стволов, перфораторов.

Поручить экономсовету 
к 1 ноября с. г. установить 
план производства этих ма
шин на 1939 год.

5. Для технического освое
ния механизированной добы
чи врубовыми машинами ор
ганизовать в Кузбассуг ле, 
Московугле.Уралугле и Сред- 
азугле шестимесячные кур
сы по подготовке врубмаши
нистов и десятников. В  Сре- 
дазугле и Караганде курсы 
укомплектовать из шахтеров 
узбеков, казахов и киргизов.

Командировать из Донбас
са в эти бассейны опытных 
стахановцев врубмашинистов 
в качестве инструкторов.

6. Обязать Наркомтяжпром 
(Главуголь), в порядке лик
видации последстпий вреди
тельства, разработать меро
приятия по переходу в тече
ние 1938—1939 г. г. на си
стемы горных“работ, обеспе
чивающие снижение потерь 
угля и предупреждающие воз
можность возникновения под
земных пожаров. ("В Кузбас
се—от хищнического примене
ния камерно-столбовой си
стемы н зон с обрушением к 
системе наклонных и гори
зонтальных слоев, в Подм )• 
сковном бассейне—от захо- 
док в системе лав и т. д).

7. Предложить Наркомтяж- 
прому (Главуголь) привять ме
ры к снижению количества и 
ликвидации аварий с горными 
выработками (улучшение креп
ления) и механизмами, прив
лекая виновников аварий к 
судебной ответственности.

8. Обязать руководителей 
комбинатов, трестов и шахт 
обеспечить рост производи
тельности труда, ликвидацию 
фактов нарушения дисцип
лины, производственного по
рядка и внедрения стаханов
ской организации труда целых 
производственных коллекти
вов (бригад, участков), как в 
очистных так и подготовитель
ных работах, на основе опыта 
передовых организаторов ста
хановского движения циклич
ности (т. Гвоздырьков— шахта 
№  G имени Кирова треста 
Кировуголь, т. Шашэцкнй— 
шахта №  18 им. Сталина 
треста Снежнянантрацит в 
Донбассе, т. Тару га—брига
дир проходчиков —шахта 26, но> 
востроящаяся в Подмосковном 
бассейне и другие).

0. Обязать местные пар
тийные и советские организа
ции Пермской, Свердловской, 
Челябинской, Тульской, Р я 
занской, Новосибирской и 
Иркутской областей и респуб
лик Грузинской, Казахской, 
Киргизской оказать помощь 
угольным комбинатам и тре
стам в деле организации ново
го под'ема стахановского дви
жения и улучшения массовой 
политической работы среди 
шахтеров.

10. Разукрупнить трест 
„Тулуголь* на два треста:

а) трест .Болоховуголь" 
с местопребыванием в посел
ке Болоховка в составе шахт 
№  18-бис, 12, 16, 17, 18, 
19, 20 и новостроек №  9-бис, 
20-бис;

(Окончание см. на 2 стр.)
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б) трест „Щ екинуголь" с 
местопребыванием в поселке 
Щекино п составе шахт X? 5, 
7, Ю и новостроек №  8-бис, 
9 и 18.

11. Организовать в составе 
комбината Уралуголь трест 
по добыче угля открытым 
способом, „Коркинуголь* в 
составе—Коркинский разрез 
№  *1, Коркинский разрез N ° 2 
(новостройка) и Манжелни- 
ские кони с местонахожде
нием в Коркнно.

12. Считать, что по рялу 
республик, краев и областей 
вполне возможен перевод в 
ближайшие три года местных 
промышленных и коммуналь
ных предприятий, школ, боль 
нин, учреждений с дальнепри
возного топлива на местное.

14. Поручить Наркомтяж-'го подхода привлечь на ра-
прому организовать комиссию 
длп выявления по угольным 
бассейнам старого оборудо
вания, могущего быть исполь
зованным на мелких шахтах. 
Срок работы комиссии уста
новить— 2 месяца.

Предложить Наркомтяж- 
прому выделить для угольной 
промышленности РС Ф С Р  и 
УС СР в 4 квартале 1938 года 
30 горных инженеров и в 
1939 году—30 горных инже
неров, нз них 15 для УССР.

И
15. Установить на 98 круп

нейших шахтах угольной про
мышленности должность пар
торга Ц К ВКП(б). Обязать 
обкомы, крайкомы, Ц К нлц- 
компартнй в месячный срок

шахтах. В дальнейшем на каждом 
16. Установить, что секре- очередном заседании заслу 

тарн партийных комитетов и шивать доклады руковэдите- 
парторги первичных пдртор- лед партийных, хозяйствен- 
ганизаций шахт должны ных  ̂ КОМСОмольских и прсф

Обязать Совнаркомы РС Ф С Р , представить на утверждение 
Украинской ССР. Казахской „ ц к  В К П (6) канлидатуры 
ССР, Киргизской ССР, Узбек-1 парторгов Ц К ВК Ш б ) на этих новлення., 
ской С СР и Всекопромсовет 
п месячный срок разработать 
и представить в СН К Союза 
ССР мероприятия по заклад
ке в 1930 году мелких шахт 
с годовой производитель
ностью в 10—25 и 50 тысяч 
тонн, с применением простей
шего оборудования для раз
вития добычи углей на мест
ные нужды.

Предложить Промбанку и 
Цекомбанку финансировать 
до первого апреля 1939 года 
строительство мелких шахт 
производительностью до 50

боту в шахты коммунистов 
и комсомольцев нз других 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства.

19.Партнйным организациям 
угольных районов улучшить 
работу по приему новых чле
нов ВКГ1(б), в особевности 
из числа подземных рабочих, 
а также ннженерно-техннче- 
ского персонала.

20. Обязать райкомы, гор 
комы, обкомы, крайкомы, ЦК 
нацкомпартий угольных рай
онов заслушать и обсудить 
на своих пленумах настоящее 
постановление и провести по 
бассейнам партийные активы, 
а затем и широкие произ
водственные активы для об
суждения практических ме
роприятий по выполнению по 
бассейну настоящего поста-

Па си‘. Женщины за работой и одном пз ь».хси патронною за- 
нода и Мадриде.

(Прессклише).

организаций по отутверждаться обкомами, край- 
комами, Ц К наикомпартий. союзных 
Обязать секретарей обкомов, дельным вопросам произвол- 
крайкомов, Ц К нацкомпартнй ственной и иартийно-полити- 
до утверждения лично озна- ческой работы на шахтах, 
камливаться с секретарями4

Заседание политбюро ЦК 
компартии Франции

парткомов и парторгами шахт.

17. Создать на всех участ
ках, где имеется больше 15 
коммунистов, цеховые партий
ные комитеты, а в лавах — 

по сменам.
15

21. Предложить ВЦСПС 
заслушать через два месяца 
отчеты Ц К профсоюзов ра
бочих угольной промышлен
ности о состоянии культур-

ИЛГШК. .21 октября. Вчера со- 1 
стоилось заседание политбюро ЦК 
французской коммунистической 
партии. Политбюро констатирова
ло, — говорится в опубликован-, 
ном К'ОММИШПКО.—что пикто боль
ше во Франции in1 осмеливается чуб 
лично одобрить мюнхенское согла
шение, против которого голосо
вала в палате депутатов лишь 
коммунистическая партии.

Политбюро подчеркивает, что 
мюнхенская капитуляции усилила 
притязании фашистских .держав, 
которые, добившись расчленении

Политбюро со всей силой под
тверждает .верность французской 
коммунистической партии народ
ному фронту.

Политбюро подчеркивает, что 
угроза 'для республиканских уч
реждений является следствием по
литики правительства Даладьо в 
отношении фашистской организа
ции «Кагуляров», главари кото
рой освобождены.

Политбюро решило развернут!, 
кампанию в пользу увеличения

Процесс троцкистско 
-шпионской банды 

в Испании
БАРСЕЛОНА, 21 октября. ц4 

процессе троцкистско-шпионской 
бапди прокурор в своей речи дал 
широкий обзор собитиИ п Испании 
за последило годи, показипал па 
копБретних фактах предательскпЦ 
образ действий поумовской органи
зации па всех птапах борьбы иг. 
папского парода па свободу н пр. 
зависимость. Лозунги поумовцев,—. 
говорит прокурор,—постояипо сопли- 
дал» с фашистскими Ноумовцы пе
решли к открытой помощи фаши
стам, публикуя в своих газетах фа- 
шистскно документы, выдавая врагу 
военные секреты. Гак, Ноум опу* 
бликовал сообщение о дне отплы- 
тпя республиканского десапта п 
Майорку, о количестве солдат до- 
сайта.

Среди сотрудников Поума были 
агенты Гестапо и итальянской ох
ранки „Овра", пользовавшиеся ра- 
диостанцней Поума дли передачи 
саедевиП фашистам. Довезено, что 

| Ноум вывозил капиталы и цеппо-

СОВЕТСКАЯ Х ЯК*С С И Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

М о й  п у т ь  
в партию.^большевиков

Поднять работу 
партийного набинета

I  в связи с изучением истории 
пкп(б) иа основе Краткого курса, 
одобренного Центральным Комитетом
Зашей партии, роль партийного ка- 
6гнота енлыю возрастает. Нартий- 
нгii кабинет должен большую ра- 
ftTj вести по даче консультаций
,«•,и товарищам, индивидуально из^-'ТПК|1(, ;| подростки и нолуча-
чиющим историю партии, а также! 1(| ;(а ,)Т)( •>(( копеек в день. 
Gt пгультировать и тех товарище*, • и^шлюсимо тяжелая была жизнь, 
к.т.)рие будут учиться 1» кружках, j а Х0Телпсь жить по-человечески. 
У тех И других в процессе работы. ц 0(,хпл„  ,• 0Тц0м в Сибирь 
н> л трудами классиков марксизма- ,!ГКПТЬ лучшум* жизнь. По кроме 
Л1 няпивма неизбежно будут возни-, ,;y.1aUi;oii каб 
вить такие ьоиросы, разрешить ко лдеп» мы такжо не нашли. До 
тгрыс опи смогут только с помощью ((.;1МОГо ||р„:1,лпа п царскую армию 
квалифицированного пропагандист- .)а(-штпл „  батраком у кулаков 
ского работника при парткьбииете.

Молодые годы я прожил'^♦цо- 
доброо дореволюционное время. С 
12 лет я начал работать но най
му. Батрачил у «чгатеринослав- 
скнх кулакон, работал и на же
лезной дороге. По 14 часов в сут
ки обливались потом на работе

СЫН ПАРТИЗАНА

были на стороне партии больше
виков п ее вождя великого 
Ленина.

Чувство большого доверия п 
преданности к большевистской 
партии я принес с собой, когда 
вернулся домой с, фронта.

Колчаковскую власть и. вместе 
со всей крестьянской беднотой, 
встретил как лютую, кровавую 
власть русских и иностранных 
капиталистов. И вступил в пар
тизанский отряд Мамонтова, бо- 

кулацкой кабалы, ничего другого ровшегося против белогпардеНщн-
нм на Алтае и оттуда перешел

тысяч тонн без комплексных 
проектов и смет, по сметам и партийные группы 
проектам на отдельные об1-1Там, где имеется меньше 
екты и титульным спискам,, коммунистов, организовать 
утвержденным соответствую-! партяПные группы, 
щими ведомствами и Kpafit 
(обл) исполкомами.

зарплаты служащих и рабочих 
государственных учреждений. Оно 

но-массовой работы на шах-i Чехословакии, настаивают теперь поручило коммунистам входящим 
nnu.iaTuiY i . ia lna ныдаче нм республиканской ц постап парламентской финансо- 

Пспаинн. ' вой к'омнеенн, потребовать созыва
Политбюро решило

13. Поручить Наркомтяж- 
прому совместно с С Н К  
РСФСР:

а) установить
вода участков 
мелких шахт;

порядок от- 
для закладки

б) определить угольные 
месторождения, на которых 
могут быть заложены мелкие 
шахты и в первую очередь 
в районах, пользующихся 
дальнепривозным топливом;

в) разработать типовые про
екты на шахты с годовой про
изводительностью в 10—25— 
50 тысяч тонн и определить 
тип и характер оборудования 
мелких шахт.

На тех участках, где коли
чество коммунистов недоста
точно для создания группы, 
но имеется комсомольская партийным и 
организация, избирается пар- организациям

тах и о мерах, принятых для 
ее улучшения.

22. Обязать Всесоюзный 
комитет по делам искусств и 
комитет по делам кинемато
графии при СНК С С С Р ока- 

практическую помошь 
профсою эным 
п улучшении

зать

сти, подделывал деньги, подрывая 
валюту республики, 8аказывал и 
ввозил оружие для путча.

Иоумопскио провокаторы, продол
жает прокурор, организовали пуп 
с целью свергнуть правительств 
народного фронта. Фашистский ге- 
играл КсГыо Де Льяпо заявлял, чт* 
он полностью поддерживает ноум< и- 
ский путч.

— Ноум,— джорит прокурор,—ато 
шпионская уголовная организация 
изменников, надевших на геби мас
ку ультрареволюционеров. ЦК Поума

торг, а при малом числе ком- КуЛЬТурНого обслуживания 
мунистов(2 —3) парторг назна-_ рабочих и служащих уголь- 
чается партийным комитетом. нод промышленности, пред- 

18. Райкомам, горкомам, J ставив н месячный срок от- 
обкомам, крайкомам, Ц К  н зц -  четы в СН К СССР о приня- 
компартий угольных районов тых мерах, 
пересмотреть распределение 03 Утвердить конкретные 
партийных сил на шахте и мероприятия, принятые кол- 
направить большую часть 
коммунистов для работы не
посредственно на участках и 
лавах, а также на основе 
широкого развертывания мас
совой раз'яснителыюй рабо
ты и строго индивидуально-

усилигь :,топ комиссии дли скорейшего об- передавал сведения врагу, иаходгд- 
кампанию за открытие француз'- суждении! вопроса о повышении 
ской границы с республиканской зарплаты служащих, п повышении 
Испанией, отозвание фашистских пособий по безработице, а также 
гойск с испанской территории, в обсуждении проекта установления 
пользу поставки, французских пенсии для престарелых трудя- 
хлоГ»ных излишков испанскому ишхея. 
роспублнкзнслюму правительству,
а также в пользу восстановлении Политбюро единодушно считает, 
и передачи республиканскому пра- что усилия рабочего класса пв- 
вительству испанских золотых иравленные на обеспечение иацно-
запасов, хранищнхгн в француз- палыюй обороны теснейшим обра- 
, i-mi г»яш:р. ! зом связаны с проблемой пахож-

легией Нарком,тяжпромг по 
каждому комбинату, тресту! 
и отдельным шахтам, изло-1 
жеиные в приказах Нарком-J 
тяжпрома по этим 
там и трестам.

ском банке» j :юм связаны с про.
Касаясь происходящего в Пар- депил у власти правительства,

солоно процесса троцкистской пользующегося доверием страны.
Но ум, политбюро подчеркивает, полного решимости нс выдавать
что, основываясь на материалах Францию международному фашиз-
следстпни. троцкисты пз Поум му. 1акого доверни не заслужн-
дейстг.овали но поручению гестапо вают люди, участвовавшие в мюп-
п пользу генерала Франко. хонском соглашении.

комбина-

(ТАСС).

Гетвт ) поуннл  профессорскую кафедру
принял профессорскую кафед 
ру п Чикагском университе
те.

Н Ы О И О Р К . 21 октября, 
«Нью-Йорк Таймс» сообщает, 
что бывший президент Чехо
словацкой республики Бенеш

с я в сношениях с генштабами, раз
ведками за границей, выступал щи- 
тив родины в пользу Франко.

Прокурор потребовал сурового на
казания предателям родины.

К)нсуд| танин парткабинет дол
жен будет давать и пропагандистам 
«уюводвтелям кружков Кроме того, 
нужно будет вооружать м  иагляд- 
иьун пособиями и литературой. На 
об-.ыаииостп парткабинета лежит за
дача подбирать литературу по ге- 
мим и рекомендовать ее всем иау- 
<il к>щнм историю ВК11(б) и илучио- 
Ш‘М другие предметы.

| Большую роль парткабинет обл
ови выполнять и в агитационной 

ВЛоте. Он должен повседневно ра
ботать с агитаторами, инструкти- 
Хнать их но проведению кампаний, 
агмогать находить нм темы для бе
сед и читок, консультировать ai и- невыносимые, 
т*торов, подбирать агитационный 
материал пе только из печати, по 
и из местной жнини.

Ясно, что со всей большой и 
ответственной работой партийный 
кабинет сумеет справиться только 
при том условии, когда его рабо
той будет повседневно руководить 
районный комитет партии, будет по
ймать ему и создашь все необхо- 
двиые условия.

Подобрать работников в сьоП 
Парткабинет, учить их и проверить 
их работу— первейшая обязанность 
райкома ВКП(б). Вместе с тем, рай
ком должен обеспечить парткабинет 
вполне пригодным н приспособлен
ным к этому помещением. А йот 
наш парткабинет—Саралипского рай- 
ксиа ВКП(б) находится не только в 
необорудованном, но даже в педо- 
сТроенчом помещении, и сколько но

адоола кулацкая кабала. День и 
ночь работаешь на мироеда, бо
гатство ему нажинаешь, а он но- 
мьп.'аст тобой и смотрит на тебя, 
как на рабочую скотину.

Признали монн в 1(.НГ> году в 
армию. И армии — казарма, па
лочная дисциплина, муштра, руга- 
тольство I* побои офицеров. Даже 
беспросветная батрацкая жизнь у 
кулака показалась мне раем в 
сравнении с солдатчиной.

В скором времени отправили 
нас на фронт. Я попал в часть, 
находившуюся в прифронтовой 
полосе, одесь дисциплина былд 
совсем зверская. Издевательства 
начальства над солдатами были 

Однажды я ие вы
терпел фельдфебельского мордо
боя п обругал фельдфебеля. За 
это меня приговорили к телесно
му наказанию розгами.

Империалистическая война со 
всеми ее ужасами и бесчислен
ными жертвами, ради увеличении 
богатств аксплоататорских клас
сов, открыла глаза солдатам. Тру
дящиеся люди, одетые в серые 
шинели, по-новому стали глядеть 
на войну, на свое положение, на 
социальный строй в России. Од-

Часто ио вечерам Петя не 1 Рота получила приказ: за
давал своему отцу покоя. нять исходное положение 

—  Папа, ну, расскажи, как (для наступления. Митинг за
били белых генералов,— на
стойчиво приставал он. Отец 
знал, что сын не отстпиет, 
пока он ему не расскажет 
то, что нм уже было не раз 
пересказано. И он внопь на
чинал рассказывать о парти
занской жизни в волшебной 
тайге, как партизаны по но
чам внезапно нападали на 
банды белых генералов и 
беспощадно нх громили.

С большим вниманием слу
шал Петя отца-партизана. Л 
о конце рассказа, сильно воз
бужденный, спрашивал:

— А не страшно было, ког- 
ia вас белые вели на рас
стрел?

— А  чего -же было стра
шиться, ведь мы, Петя, рево
люцию тогда спасали, жизнь 
счастливую завоевывали. Ког- 
ла нас пели на расстрел, мы 
революционные песни пели, 
генералов проклинали.

—  Л, наверно, больно бы
ло, когда пальцы рубили и 
руки ломали? —  продолжал 
спрашивать Петя и при этом 
свой детский взгляд устрем
лял на изуродованные при 
пытке руки отца.

— Насчет боли что-то не 
помшо, но вот зло на белых 
генералов было сильное, в

на службу в РККА.
Демобилизовавшись нз Красной 

Армии, я, с помощью советской 
власти, создал себе середняцкое 
крестьянское хозяйство, а потом 
перешел, работать иа производ
ство.

Сейчас я работаю рабочим гео
логоразведочной партии на руд
нике «Знаменитом».

Много раз н вдумчиво я пере
читал основной закон нашей стра
ны — Сталинскую Конституцию.
Этот великий документ закреп
ляет все победы рабочего класса 
п трудового крестьянства, одер
жанные в борьбе с паразитами.
II никогда наш парод пе позволит 
паразитам — русским ли, лион
ским, германским или еще каким- 
либо, вернуть тот проклятый Р°>ку палачам плевал...
«утрой, который называется каин- Петя слушал и думал, что 
ташзмом |П он бУДет таким бесстрэш-

Л гпИчас -  шободпыП грани- *!»«£“ “ • «»« сго отец-
шш свободной, соштлнстпчсскоП " ле' за ра'м - ботой на заводе незаметно
страны. ,1 старательно работаю счастливое детство
для своей родины, и значит настал радостныйа день

юноши— призыв в Красную 
Армию. Призывнику Петру 
Е с и к о в у  предоставлялась 
льгота, но он категорически 
от нее отказался и настойчи
во требовал, чтобы его при
няли в армию. Есикоо был

для самого сопя, оа это меня на
зывают почетным именем — ста
хановцем, нремирмот, заботятся о 
мое.ч здоровье. Я ужо побывал 
на курорте, побывал в доме 
отдыха. Живу со своей семьей в 
достатке, пользуюсь благами на
шей социалистической культуры.наждм и слышал, как полковой '' " " " |,М|,и|||П|,и'1 ьу.п.иры. зачислен в одну из частей на

поп «успокаивал» офицеров: «Ии- 11 пенить т\ ждешь, умею Дальнем Востоке. Он оксн-
чего, что много перебито солдат, г°П0СТаВЛЯТ1.......... . жизнью тех чил полковую школу, был
у нас в России этого навоза хва- Л,ПД(‘|1’ КТ(: укатается паразита- назначен командиром отделе-
тит...».

Когда
свергли

ft. Косарев

Г Е Р О И З М  С О В Е Т С К О Г О  
Ч Е Л О В Е Н А

Как токи высокого напряжения 
паправлеииыо по одному проводу

пчгекпе черты характера опи отпо- 
сят оа счет парода, партии и тона-

соособны проделать неизмеримо боль- рища Сталина, воспитывающих- их. 
ШУЮ работу, чем сумма той же 9га скромность—пс .серость", а 
электроэнергии и разветвленной сети,' пеот'емлемое качество гордой скром- 
так и пробужденные воля « опер-1 пости ноного человека. Героический 
гия советского человека способам труд, проявление высокой граждан- 
творить чудеса. Советская болше- ствепностн в СССР нс остаются не- 
инстская эпергня является гигант-,замеченными, mix поднимает совет
ской силой, потому что опа иаираи-' скос общественное мнение на щит. 
лена по одному пути вместе сходом Пример передового человека ра;;иро- 
истории. страняется, получает небывалый об-

Героизм вошел в пашу живпь, в ществепный резонанс, и вчера пи- 
быт, стал повседневным, на каждом кому пеязвестиые работники стало- 
шагу встречающимся явлением. | вятся знатными людьми страны 
Страна героев— т̂ак называют Совет- социализма. Социализм создает пе- 
скнй Союз. В стране, где труд стал. ограниченные возможности для бы- 
делом чести, дедом славы, делом;строго роста, расцвета талантов и 
доблести и геройства, героика ста- способностей людей нового общества, 
ловится пормой поведения каждого
гражданина.

Строительство повых городов, 
грапдиозпых заводов и предприятий 
па месте, где раньше были пустыри, 
голые степи и неприступные скалы 
(Кузнецк, Сталвиогорск, Магнито
горск, Комсомольск), пафос социали
стического труда, овладение техни
кой и завоевание природы создали 
иовых, замечательных людей. Яркий 
пример массовою героического твор
чества советского народа дало ста
хановское движение.

. Наши герои скромны. Свои геро-

Люди нашей страны в труде и в 
борьбе привыкли ощущать плечо

защиту советской родины под зна
менем* партии Ленина—Сталина. 
Героические действия Нерпой При
морской прмин вызвали новый при
лив энтузиазма во всем Советском 
Союзе. На каждым бойцом Красной 
Армии, защищающим рубежи от 
японской военщины, стояла вся со
ветская страна.

Где бы ни находился советски» 
человек, везде он чувствует снизь 
со своей страной, ибо он знает, что 
за ним стоит народ, всегда гото
вый прнтти к нему на помощь.

Существенной особенностью совет
ского героизма является и то, что 
этот героизм вызван глубоким граж
данским сознанием необходимости 
совершаемого шага для народного 
хозяйства, для обороны страны.

Одно чувство руководит ридовы-
соседа. Четыре человека добровольно ми солдатами армии нидустрналп- 
провели 10 месяцев на льдине. Они • зации и n-роями Советского Союза*, 
не кривили душой и не преувели-' социалистическая родина должна 
чивали, еаявляи, что повседневно быть богатой и сильной; я должен 
ощущали связь со страной н чу ист- работать скорое и лучше всех; и 
совали се внимание...

тгористического увлечения. Наши 
люди знают, что одной смелости и 
отваги, одного желания совершить 
подвиг недостаточно.'

Нужно глубокое, точное знание, 
овладение техникой, умение обра
щаться с нею. Н недавнем столкпо 
пенни в районе озера Хасап наши 
герои-летчики, танкисты, снайперы 
и пулеметчики показали, как они 
искусно и смертоносно для врага 
умеют владеть боевой техникой. 1с- 
рой Советского Союза комбриг II. Ры
чагов рассказывает, что наша ави
ации так блестящи выполнила свои 
задании во время боев с японскими 
захватчиками, что огнем самолетов 
«сопки, на которых сидели окопав
шиеся праги, были буквально 
скальпированы».

Героизм красноармейцев, погра
ничников, героизм наших полярни
ков, летчиков, шахтеров и желез
нодорожников перестал быть лич
ным делом каждого. Пошло уже в 
славную традицию, стало массо
вым явлением, когда на место од
ного погибшего героя выступает 
его брат, когда друг заменяет вы
бывшего друга

! Комбайнер Нсаклинской MIC 
1 Иван Лагода встал на место брата, 
1 погибшего в бою с иионо-мапчжур- 
скнми налетчиками.

Рабочий завода им. Ворошилова

традицией героической советской 
молодежи. И этом выражается мощь 

единство нашего народа, его го
рячая любовь к социалистической 
родине.

В борьбе за счастье других лю
ди завоевывают свое счастье, борись 
с силами старого общества, за по
беду коммунизма. Наши люди на
ходят счастье пе в страдании, а в 
уничтожении страдания.

«Кто бы нз нас так рвался в 
опасность в старое, время?»—спра
шивал летчик Герой Советского 
Союза, участник спасении челюс
кинцев товарищ Молоков. II отвечал: 
.Никто". У нас общественный 
долг перестал быть чем-то при
нудительным, довлеющим над лич
ной жизныо человека. Обществен
ный долг и личная потребность со
ветского гражданина отнюдь не 
находятся в противоречиях.

должен производить больше, де- Михаил Стсшенко иступил в строп, 
шевле и красивей всех: я дол- чтобы добровольно заменить т  ра
жен лгтать выше и скорее псех.; ннчиика Ивана Стсшенко, убитою 

Одно из важнейших качеств, от-1 на афганской границе, 
лнчающих героизм наших людей от Крат за брата. 1оварищ за тона

1 1 ------  одиоколхозникои
погибшего 

9то движение стало

Когда обоаружилось, что япон
ская военщина вторглась на совет 
скую территорию, волна возмущения
поднялиь по всей советской стра-............... ........  , -
не В разных формах, па разных героизма псех других эпох и вре- рища. десятки 
языках народы Советского Союза Iмен,—это отсутствие безрассудного встаю т  на место̂ одно ' 
выражали одно желание: встать ла ] удильепт, безумной отваги, аван- в борьбе юрой.

Звериная,зоологическая непависть 
ко всему человеческому, к людям, 
которые* восстают против власти 
капитала, массовое истребление 
женщин, детей, стариков,—вот мо
раль японских самурвев и нх арий
ских собратьев но людоедству.

Ни наша молодежь, пи убеленные 
сединами старики-партизаны никог
да не вабудут и пе простят япон
цам зверской расправы оккупантов 
пад беззащитным, мирным населе
нием Дальнею Востока в период 
11)1 Я-1022  годов.

Японцы сожгли в паровозной топ 
пс организатора дальневосточных 
партизан бесстрашного тов. Лазо. 
Чтобы так поступить с человеком,

Отмена празднования 
20-летия Чехословакии
П РАГА , 21 октября. По 

постановлению чехословацко
го правительства празднова
ние двадцатой годовщины су
ществования Чехословацкой 
республики отменено. 28 ок
тября—день 20 годовщины— 
об'явлен рабочим днем.

надо было действительно обладать 
звериной вепввистью...

Не в открытом бою и не только 
сило» оружия хотят вести с нами 
борьбу японцы, но и шпиопажеу, 
диверсией, подкупом.

Как выяснилось, японцы заблаго
временно готовились к нападению 
у озера Хасан.

Начиная свою авантюру, япепии 
рассчитывали на легкую победу. 
Они рассчитывали на исключитель
но трудный для пашей обороны ха
рактер местности в районе озера 
Хасан.

Высоты, за которые шли бон,— 
места неприступные: озера, узкая 
полоска юр Врать высоту Заоаер* 
пую—значит надо было подстаилять 
грудь под вражеские нули.

В тех же раСонах в ранце уби
того в недавнем столкновении t 
ииопо-мппчжурскими интервентам» 
бойца Ширманова товарищи пашл>< 
записку: „Вуду воевать до конца, 
насколько хватит сил, но врагу я 
со своим геройским пулеметом nf 
уступлю. Отступать от советски» 
рубежей не буду, и японец но вир* 
вется из под моего пулемета. Отлит 
пый стрелок Ширманов*4.

Что может быть общего междУ 
трогательной смертью красного войн» 
Ширманова, умирающего па счасть* 
народа, ва свотлоо будущее чело
вечества, в смертью опоеппого р*‘ 
смюй водкой японского солдата и*1' 
ператорской армии?

Когда-то Гоголь устами Тара*’* 
Бульбы сказал: .Пусть же зна«| 
они все, что такое зпачит и Русской 
земле товарищество. Уж если на 
пошло, чтобы умирать, так нико»У

раоочио и крестьяне 
царское самодержавие, 

буржуазии захватила в свои руки 
власть и всеми мерами стала до- 

обращаются работники парткабинета пинаться продолжении войны «до
к члену бюро райкома партии ....- m
т Бурдннскому по этому вопросу, 
он все ещо по может обеспечить 
достройку помещепия, хотя эта за-

Щча возложена па пего.

Рычкова.

пооедного конца*. Тогда мы 
солдаты услышали давно желан
ные слова большевистской агита
ции. Полыпсннкн показывали нам 
путь избаплонни от братоубий
ственно!! войны, путь набавления 
от эке'плоатацпи. Наши симпатии

nnnm*IIMici.< :лпг.зи1мк.'аыпвсмм

МИ и чья кровь переплавляется п 
полото для обогащения капитали
стов и помещиков.

Mihv 45 лет. но если враги по
гонят фашистские полчища топ
тать советскую землю, я, но зову 
партии и советского правитель
ства, первый стану в многомил
лионные.

кончить не удалось: стали 
близко рваться самурайские 
снаряды, но глубоко в созна
ние бойцов вошли слова ко
мандира Еснкова: «Мы идем 
защищать родину. За радост
ную жизнь, за великого 
Сталина не пощадим сил сво
их, а если придется умереть 
—умрем смертью храбрых 
сынов социалистической ро
дины».

— Правильно. Разгромим 
самураев! Покажем фашист
ской сволочи, что значит на
падать на советскую землю! 
—слышались многочисленные 
возбужденные голоса бойцов.

Под артиллерийским огнем 
рота развернулась по взводам, 
взводы —по отделениям. На
чалось стремительное наступ
ление. Подразделение тов. 
Еснкова было направляющим. 
Командир пулеметного взво
да тов. Кривошеев быстро 
занял указанный рубеж и от
крыл нз пулеметов огонь по 
противнику. Стрелковые взво
ды стали продвигаться впе 
ред. Еснков идет п бой с пе
редовым взводом, которым 
командует младший комвзвод 
Шадрин. Заняли обратный 
скат. Самураи ведут бешеный 
огонь нз пулеметов. Станко
вый пулемет противника ме 
шает продвижению роты 
Японский пулеметчик замас
кировался. Ручной пулемет
чик Тимошенко пустил по 
нему несколько очередей, но 
вражеский пулемет продол
жал строчить. Есиков быстро 
ложится за пулемет. Точно 
определено расстояние. Вер
ный поставлен прицел.

— По врагу огонь!— подал 
команду Есиков и уверенно 
нажал на спусковой крючек. 
Послушно заговорил пулемет. 
Несколько метких очередей, 
и станковый пулемет самураев 
замолк.

командиром отделе- — Рота, вперед! •— коман* 
ния. По окончании срока1 дует Есиков. И сам первым 
службы остался пожизненно'делает перебежку в лощину, 
в кадрах Красной Армии, был, Отделение быстро занимает 
послан на курсы младших новый рубеж. В лощине тов. 
лейтенантов, успешно нх Есиков видит, как, попав в

трясину, застрял танкокончил и получил 
младшего лейтенанта

звание

.. Ярко светило солнце. Был 
>яды красных патрио- Ж8рКцй августовский день, 

тов. чтоом |рудыо защищать спою 3  районе озера Хасан шла 
рОДННу. I Г'Ио ИЛНОВО перестроен- рцщ.ппа ппи тиПипп гтпрпиЛп

Героизм  советского
человека

и- доведется так умпрэть
■ I

■ < п; х
»!Ком\! никому! пс хватит у них 
■I то мыши пой натуры их!:.
■ Самые высокие чувства патрно- 
■i-пы советского парода, мужества
■ ,;"0лести его защитников проявля- 
■'' Ь с, особой силой при столкнове- 
да'и у о.чера Хасан.
1  .Ииеред, только вперед",— эти 
»  были на устах у псех бойцов. 
№ Hi,n словами раненые насмерть 
■"■чиались со своими товарищами. 
I  ,н бой хочу пойти коммунистом*, 

заявляли бойцы Политработникам
■ тут же подавали заявления о 
И ,:ч‘М0 в партию или и комсомол.
■ ВДвой иа атак убили пулемст- 
Jp a  I араторцна. Па сго место встал 
К  тепавт TiptniKiiii. Восемь ран

н теле Торешкина. Но он от- 
| Я !,|лся оставить поле, битвы. 
• 1 Ч'чщи, вперед I "—воскликнул

родину
пую ЖИЗНЬ. .* /!.( 
тн лет растет и крепнет по мне 
любовь I.’ партии большевиков, к 
ее великим создателям—Лепину и 
Сталину. Издавна и мечтаю ' о 
вступлении н ряды партии, но до 
сих нор я считал себя мало под
готовленным для этого большого 
дела 
час и

и пошел в
■вктаи, пуля 
па этот раз он 

Шмета.

атаку. Кще одна, 
попала в героя. II 

упал у своего пу-

граммы комсомола и могучим ударом 
отшвырнули за советские пределы 
зарвавшихся самураев.

Люди нашей страны--патриоты• 
интернационалисты; накопляй богат
ства СССР, аащищая его рубежи, 
советский гражданин укрепляет 
социализм, укрепляет дело трудя
щихся исего мира. Защита на
шей родины является ударом но 
капиталистическому миру и помощью 
международному движепию рабочею

перестроен- сильная орудийная стрельба. 
;кл- оолмне дпадна- Японская военщина еще раз 

решила спровоцировать Со
ветский Союз на войну. Наг
лые самураи нарушили наши 
границы, попытались вторг
нуться на советскую терри
торию. М ы—страна мира, но 
никогда никому не позволим 

- быть коммунистом. Сой- топтать поганым фашистским 
основательно читаю, учусь сапогом священную совет- 

и чувствую, что сумою с честью скую землю. Таков нерушн* 
пест высокое звание коммуни- мый закон сопетского народа, 
ста н я подал заявление о при- Провокаторам войны готовил- 
пнтии меня в ряды ВКП(б). су ответный сокрушительный 

Г.’. ЗАИКИН. удар.

— Командиру отделения 
Морозову со своими бойцами 
отправиться на выручку тан
ка, —  передает приказание 
топ. Есиков. Подбросив под 
гусеницы танка хвороста и 
травы, бойцы помогли танку 
выбраться нз трясины. За при
крытием танка рота сгала 
быстро продвигаться вперед.

Достигнуто проволочное за
граждение. Танк проходит по 
наспех сделанному загражде
нию, делает свободный про
ход. Совсем рядом окопы. 
Нз них самураи ведут огонь 
из винтовок и бросают гра
наты.

—  Г р а н а т о м е т  ч и к и, ко 
мне!—командует Есиков. Он

об'единяет гранатометчиков в 
одну группу и сам руководит 
их огнем. Метко бросают в 
окопы самураев гранаты Ос
каров, Титов. Пулеметчики 
Гасимов, Бартов, Дрожников 
косят врага пулеметным ог
нем. Все слабее и слабее ста
новится огонь из окопов про
тивника. Момент атаки настал.

Приготовиться к атаке!— 
приказывает тов. Есиков. Бой
цы проверяют штыки. Гото
вят ручные гранаты.

— В  атаку! За мной, ппе- 
ред!—Еснков с винтовкой в 
руках бросается вперед. За 
ним с мощным *ура“ бросают
ся в атаку бойцы роты. В  око
пы самураев градом летят 
ручные гранаты. Самураи выс
какивают нз окопов и в па
нике бегут. Их настигают пу
ли. Застрявших в окопе бой
цы кончают штыками. В  око
пе остался раненый японский 
офицер. На ломаном русском 
языке он в страхе визжит:,Моя 
не работае". Но здорово ра
ботает штык винтовки крас
ного бойца.

Рота достигла вершины 
сопки Заозерной. Есикову ста
вится новая задача:

—  Разведать правый фланг. 
Медлить нельзя. Противник 
может воспользоватьсяоткры- 
тым флангом и нанести улар.

Еснков быстро приступает 
к выполнению поставленной 
задачи.

Снова звучит команда: .За  
мной!*. На правом фланге еще 
нет наших частей. Противник, 
не решаясь перейти в контр
атаку, встретил роту сильным 
гранатным и ружейным огнем. 
По стальной каске ударил ос
колок гранаты. Но Еснков не 
обращает внимания ни на пу
ли, ни на вой осколков гра
нат. Было жарко, он расстег
нул ворот гимнастерки. Во рту 
сухо, голос становился хрип
лым. Но он не переставал ко
мандовать и руководить боем.

Совсем рядом умолк пуле
мет Дрожннкова. Еснков под
полз к пулемету и открыл 
огонь по огневым точкам про
тивника. Но вот диски с пат
ронами псе. Еснков ложится 
за станковый пулемет и про
должает стрельбу. Из пароот
водного отверстия идет пар, 
но пулемет, не умолкая, стро
чит. Самураи, видя, что здесь 
небольшая группа, пытались 
перейти в атаку, но были при
жаты пулеметным о г н е м  
Еснкова.

Пулемет Еснкова умолк 
только тогда, когда около о т 
важного команднра-пулемет- 
чика разорвались сразу две 
гранаты и он потерял сознание. 
В  это время подоспели наши 
частн.и враг был разгромлен.

Так храбро сражался сын 
партизана младший лейтенант 
комсомолец Е с и к о в  Петц.

Г. Дворецкий. 
(Из газеты „ Т р е в о г а " ,  

№214).

СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ 
ВСТРЕЧАЕТ МОЛОДЕЖЬ 

20-летие ВЛКСМ
Среди комсомольцев н песогозпоЙ фабрике, в мехцехе и на электро- 

( молодежи приисков и рудников раз- станции Включились в соревнова- 
класса,помощью пациопально-освобо* ( вернулось движение за достойную пне более 100 человек молодых ра- 
дительному движению. Советский. встречу 20-летия ВЛКСМ новыми бочих. 
патриотизм—ото любовь к социали-! производственными подарками на- 
стической родине, отечеству трудя-'шей великой матери—родине, 
щнхея исего*мира. Советский па-1 Сталинский Нарком Л. М. 
триотизм неразрывно связан с про- Каганович в своем письме от 21

сентября HW8 г. дает четкие, не-

|он I,
1 командиру бросились бойцы. Но 
Кнел крикнуть: „Продолжайте 

вперед!"

•.беззаветная защита социалист!!- 
рого отечества, укрепление' его 
Р У Щества, благосостояния и славы 
ть саман святая и кровная обн- 
Г"н,сть члена ВЛКСМ14,— записано 

программе леиипско сталинского 
[Фонола.

Комсомольцы— бойцы и командиры 
Моих дальневосточных вооружен- 
1Х сил на подступах к сопкам 
римяппой и Паозерной собственной 
ровью скрепили отот пункт про

летарским иптерпациоиаливмом...
Военное столкновение, происшед

шее у озера Хасан, имело большое 
интернациональное значение. В ши
роких массах трудящихся всею 
мира разгром японских интервентов 
вызвал под‘ем и рост аптифашист- 
скнх настроений. Решительные дей
ствия частей Краспой Армии, твер
дая, последовательная политика 
советскою правительства, успехи 
этой мирной п о л и т и ки  советскою 
правительства, успехи этой мирной 
политики перед лицом агрессин 
вдохновляют передовое человечество 
па дальнейшую борьбу против 
фашистов.

Весь мир еще раз убедился в 
том, что в единодушии миллионов 
советских патриотов, в великих 
целях коммунизма черпают мужество

Молодежная бригада под руковод
ством комсомольца-машнписта II. Жу
равлева в октябре работает безава
рийно.

венных обязательств, решили под
готовиться и сдать нормы на „Воро
шиловских стрелков" и IIBX0. Моло
дежь н комсомольцы выполняют про
изводственные задания от 120 до 
200 процентов.

В Башксинском приисковом 
управлении 26 молодых рабочих и 
11 комсомольцев включились в со
ревнование и развернули политмас- 
совую работу за досрочпое оконча
ние нлара ио золотодобыче. На 
Балахчнне молодежная бригада зем
лекопов. включившись в соревно
вание, выполняет производствен
ное звдапне но пиже 136 процентов.

На Гндроэлег ростанцпи молодые 
рабочие лесоотлела дают нормы вы-

Молодой забойщик Никифоров 
ные указания, как надо оргоннзовы-1 Александр даст свыше 200 процен- 
иать соцсоревнование, развертывать тов заданной производственной нор- 
стахановское движение для общего,.мы, он передаст свой опыт работы
под'ема промышленности, для уне-j другим забойщикам непосредственно работки от 130 до 10G процентов, 
лнченни производительности труда, в забое, с показом приемов своей Молодой рабочий т. Бегаев дает 196 
снижения себестоимости и подня- стахановской работы. .процентов,
тин качества выпускаемой продук-1 Бригада молодежи па Капиталь- ■ Молодежь горит большевистским 
цин. Это письмо Л. М. Кагановича ] пом ремонте аггрегатов дробильного1 желанием достойно встретить 20-ти молодежи.

работе, разделении труда в забое, 
системе крепления, в уходе за ме
ханизмами.

В письме Главзолото указывалось: 
«Опыт лучших стахановцев, стаха
новски! бригад, фабрик, шахт не
обходимо передавать всем рабочим, 
бригадам, фабрикам, заводам н 
рудникам. Обмен опытом произво
дить через газеты, описывая ме
тоды лучших стахановцев, через 
слеты ударников и стахановцев, в 
беседах, посылкой лучших стаха
новцев в другие бригады для лич
ной передачи опыта другим, через 
технический персопал шахт, фабрик, 
заводов*.

Большинство руководителей руд
ников и приисков зтих указаний 
не выполняют, по-настоящему они 
пс возглавили мощного движения

о развитии стахановского движения 
среди молодежи в связи с 20 летнем 
ВЛКСМ имеет огромное значение для 
развития золотой промышленности.

На рудниках и приисках треста 
«Хакзолото» среди молодежи и ком
сомольцев развернулось соцналнстн-

отделоння показала образцы стаха | летки ВЛКСМ, по ей мало оказы-} 
повской работы: вместо 48 часов ио | вают помощи, а в письме Л.М.! и ДВ11:кспиеи необходимо коп- 
плану закончила ремонт в 22 часа Кагановича требует оказать все-i КРСТ11°  11 повседневно руководить,

мерную поищ ь * иозодехп н кои- , тсы, чтобы еще ширераввероуть 
соиоицш , вяявшии па сеОя пронз-! с °Чиы »ганчт«ос соре.иоввпио ио- 
водивеппые овяватсдьства к 2 0 - т л ;,вдсж"  к 20'тп юб” лою

с высокой оценкой качества работы.
Комсомолец-бурилыцш; тов Ша- 

ройко, соревнуясь с молодым рабо- 
чим-бурнлыцнком Журавлевым, вы-

ческое соревнование. Молодые рабо- иолняет норму ие ннжо 1G0 про
чие н работницы взяли на себя: центов. Токарь-комсомолка тов. 
конкретные обязательства и с честью Почина, значкистка золотой про-
выполияют их. 

На руднике Коммунар письмо
паши I .•!«•»! П'сь мир еще раз'Л. М. КАГАНОВИЧА обсуждалось на 
убедился н том. что число отнх ге-1 общерудничном собрании молодежи 
роев легионы. 9ю весь советский j и в цехах. Организованы три ком- 
парод.,. сомольско-молодежныс бригады на

мышлениости, даст производствен
ные показатели на 150—200 про
центов.

В Саралннском рудоуправлении 
комсомольцы в ознамстпанио 20-тн 
летни ВЛКСМ, помимо пропзводст-

лгтию ВЛКСМ в нх выполнении, а 
управляющим трестами органи
зовать (бмоп опытом стахановской 
работы и инструктирование молоде
жи, взявшей па себя производствен
ные обязательства к 20-летию 
ВЛКСМ, организовав для пих докла
ды стахаиовцев об нх работе, докла
ды ипжеперов и техников: в гор. 
пых предприятиях—о цикличной

нашего славною комсомола и с по
мощью передовых людей—стахапов- 
цев, проФсоюзпых. комсомольских и 
партийных организаций превратить 
его в новый общий под‘ем стаха
новского движения в тяжелой про
мышленности, который обеспечит 
выполпепие планов производства и 
качественных показателей работы»

С. Барышев.
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Понедельник

О р г а I  
Х а к а с с к о г о  
• (ко»! BKR(f) 
I  облисполкома

о выполнении хлебосда, 
совхозами Хакасской об̂  
сти на 20 октября 1938 го 

(в процентах). О К Т Я Б Р Я  
1*38 г Выходит 23 раз в неслиЦЕНА

Наименование совхозов

Указ
Президиума Верховного Совета СССР

О РАЗДЕЛЕНИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ 

НА ПРИМОРСКИЙ И 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЯ

БОЕВАЯ ПРОГРАММА 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 

ДОБЫЧИ УГЛЯ
Таштыпский „Скотовод" 
Копьерский „Скотовод*4 
Июсский „
Озерный М совхоз 
Конезавод Я* 42 
Проч. совет, хозяйства 
„Сов. Хакассия"
Бейский „Овцевод" 
Аскызский .
Хакасский „
Бородинский п/совхоз

Итого по совхозам г. 
Уяолнпркомзаг СССР по 

Хакобластн ЗВЕРЕВ 
Зав учетом ЕВСТИГНЕЕВ 1. Утвердить представление П] * м д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  

Р С Ф С Р  о разделении Дальневосточного к р <  на Хабарове- ий 
край с центром в г. Хабаровске i Г р н м о р с к - . Н  к р а н  с ц е н  j - 
ром н г. Владивостоке.

2. Б  состан Хабаровского Щ '\  включить: Хабарове».^ .о 
область, за исключением Кзл»п.-«некого, Красноармейского 
paiioHon и части Бнкинского район;», Амурскую, Ннжне-Амур 
скую, Камчатскую, Сахалинскую области и Корейскую авто 
номную область.

3. Б  состан Приморского крля включить: Приморскую и 
Уссурийскую области; Калинине»;.Ш и Красноармейский рай
оны Хабаровской области; следующие двадцать шесть * ель- 
советов Бнкинекого района X  Саровской области —Федосьсв- 
скнй, Благовещенский, Красно Псревпльский, Олоньский, Мс- 
тахсвский, Улунгинский, Столышнский, Больше Снланский, 
Дмитрово-Васильевский, Биногра/говский, Назаровский, Пгнать 
свскнй, Ольгинский, Емельявовский, Черно-Речеискнй, Нижне- 
Михайловский, Федоровский, Ннкитовский, Тихоновский, 
Убимскчй, Губеровский, Тартывггвский, Кузнецовский, Мака 
ровский, Веселовский, Знаменский, присоединив их к Кали
нинскому району.

4. Ликвидировать Бикинский район. присоединив тринад
цать сельсоветов этого района- 'Лереметьевский, Ьндненский, 
Лончаковский, Козловский, Васильевский, Алюнинский, Гле
бовский. Добролюбовский, Лермонтовский, Пашкинский, Бир- 
скнй, Бикинский, Ново-Покрове кий, к Вяземскому району 
Хабаровской области.

Заместитель председателя Президиума Верхов
но о Совета СССР Г. ПЕТРОВ :КИИ.
Секретарь Президиума Верховного Сонета СССР

А. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль.
20 октября 1Э38 г.

Предоктябрьское
соцсоревнование

НЕ ОБМ ОЛОЧЕНО 
367 ГЕКТАРОВ ХЛЕБА

СВОДКА
о выполнении хлебопоставок по районам Хакасской 

области на 20 октября 1938 г. (в процентах)

Обязат. Натуро
плата

ВсегоНаименование
районов

Ссудапоставка

Усть-Дбаканский
Боградский
Бейский
Ширинский
Я С К Ы 1 С К И Й
Саралинский
Таштыпский

Итого по области 92,7 51,4 23,2 60,5
Уполнарконзаг СССР по Хакасской области ЗВЕРЕВ .

Учетчик Евстигнеев,

о ходе хлебоуборочной кампании по районам Хакас 
ской области на 20 октября 1938 года (в процентах) Машинист врубовой машины тов. Болдырев, работая 

нз шахте Ха 7 гор. Черногорска, нормы выработки выпол
няет на 180— 200 процентов.

НА СНИМ КЕ: Григорий Андреевич Болдырев-

(Фото К. Фнлипонск. го).

Приобретение 
новых машкн

|| Обмолочено,'! _
включая Заскир-
Уборку довано 

, комбайнами ч

Поднято
зяби ТРИУМФАЛЬНЫЙ ПУТЬРайоны

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР
ИТОГО:

Ответ, редактор 
П. САПРЫКИН

А В ГУ С Т А ЕВ

Хакасской областной конто"

■ & Т  требуется
янную работу опытная ма^’
иистна, квартирой обесп^4' 

взем.

Упол. обллит Mi 244 Т. 

1897. Типография иэ-па „Сове1 

Хакасси*** Гор. Абака!^

Купим дом , о "
ращаться: г. Абакан, контора 

„Скотоимпорт".
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3 А Р У  Б Е  Ж  О М

Чемберлен—  
за усиление блокады  

республиканской Испании
Лондон, 22 октября. В поли

тических кругах указывают, что 
Чемберлен взял па себя обязатель
ство перед итальянским правитель
ством провести утвержден ие англо- 
итааьяпского соглашепня в парла
менте, хотя, как сообщалось, англий
ский кабинет формально еще пе 
одобрил ато соглашение.

По сообщению „Дейли Уоркер*, 
Чембграоп пришел к этому решению 
после получения доклада фельдмар
шала Четвуда о его поездке в Испа
нию в качестве председатели анг
лийской комиссии по обмену воен
нопленными. Но мнению Четвуда, 
испанская республиканская армия 
значительно сильпое армии мятеж
ников н дли проведения серьезных 
операций гепералу Фрапко необходимо 
дополнительно еще сто тысяч хо
рошо обученных иностранных солдат.

При этом,—пишет газета,— Чем
берлен рассчитывает, что блокада 
Испанский республики, которую 
итальянский и германский флоты 
смогут продолжать под флагом Франко 
после ратификации англо итальян
ского соглашения, может в некото
рой мере компенсировать недоста
ток иностранных солдат па стороне 
мятежников.

Комитет „международного движе
ние аа мир* вчера в сообщении 
для печати предупредил обществен 
ное мпепие о подготовке подобного 
маневра со стороны Чемберлепа. Ко 
митет требует отозвания всех гер
мано-итальянских войск из Испании.

Процесс германского шпионского центра В США
Н ью  Иорк, 21 октября. Вчера коды и другие документы, которые

па ироцессе германского шпионского 
центра в США подсудимый Румрнх 
подробно рассказал как оп пытался 
осуществить план—добыть пятьде
сят бланков американских паспор
тов для .использования нх с целью 
отправки германских шпионов в

былп пайдеиы у псе. После этою опа 
призналась.

По сообщению Ассошпэйтед Пресс, 
Гофмап в своих показаниях указы
вает, что впервые опа встретила 
германского агепта Шлютера, когда

СССР". Румрнх позвонил потелефо- они оба работали па борту герман
цу в паспортное бюро, назвавшись 
высокопоставленным чиповпиком го
сударственного департамента, и но

ского парохода, совершавшего рейсы 
между Германией и Дальним Восто
ком. В 1930 году, после того, как

просил послать пятьдесят бланков. Гофмап и Шлютер были переведены 
паспортов вымышленному Уэстоиу в па другой пароход, Шлютер пояро- 
определенную гостиницу. Однако по-J сил ее передать письмо Гриблу в 
лицин стало иввестпо об этом и она Нью Норке. Шлютер сопровождал ее 
арестовав Румриха. н квартиру к Гри5лу, где Гофмап

Румрих показал также, что уже слышала его разговор с Гриблом от- 
после on ареста из Германии пришло  ̂посительпо американской военной 
письмо аа подписью Шпильмана j авиации (Грнбл также обвиняется 
(псевдоним сотрудника германской i в шпионаже, по оп бежал в Герма- 
морской коптрразведки офицера 11}ей-i дню). От Грпбла Шлютер сопровож- 
фора). Письмо предостерегало Рум-'дал Гофмап па квартиру доктора
ряха против нелишних разговоров 
„о его товарах". В пем также сооб
щалось .na.ii представите.!!. Дженни 
(Гофман) обсудит с вами вашf це
ну—триста долларов за меха". 06N 
яспяя письмо, Румрих показан, чго 
под мехами подразумевались пас
портные бланки или планы авианос
цев.

Вскоре после этого полиция уст
роила Румриху очную ставку с Гоф
ман, которая призпалась, что она 
посещала Румриха, но отрицала свое 
участие в шпионаже. Однако поли
ция пред'явила Гофмап шпионские

Шейд, где опи и Шейд также об
суждали вопросы американской воен
ной авиации (фамилия доктора 
Шейд до сих пор пе упоминалась 
па процессе) Позднее Шлютер сооб
щил Гофмап,чтооп занимается добы
чей военных сведений и добавил, 
что Шейд также является герман
ским шпионом. Гофмап призналась, 
что также опа посещала вместе с 
Шлютер At квартиру Румриха. Ио 
словам Гофман, Шлютер сообщил ей, 
что Румрих иолучпт тысячу долла
ров, если он добудет планы авиа
носцев „Иорктаун*, „Эптерпрайс".

П одготовка роспуска 
чехословацкой компартии

Прага, 22 октября. После дек
рета о запрещении деятельности ком
партии реакция ищет возможности 
лишить коммунистов депутатских 
мандатов в парламенте н городских 
и сельских муниципалитетах. Эго 
было бы возможно, если бы компар
тия была распущопа. Но для рос
пуска требуется решение парламен
та. Указывается, что срок вакопа 
о роспуске партии, принятого и 193-1 
году в связи с антигосударственной 
деятельностью немецкой национал- 
социалистической партии (из нее 
впоследствии выросла и судето-пе- 
мецкая партия Геплейпа), истек. Ио 
предложению реакционных партий в 
ближайшие дни будет созван по
стоянный парламентский комитет, 
г*йлвнзшжчо им удастся добиться 
продления срока действия этого за- 
кона и на основе его распустить 
компартию, лишить ее депутатских 
мандатов.

Одновременно аграрно-фашистская 
печать требует ликвидации всех 
организаций, находящихся под влия
нием компартии.

(ТАСС).

Французская печать 
о фрннко-германскнх 

переговорах

24 сентября- 1938 г. п 8 час 12 минут утра по моско 
скому времени известные всей стране летчицы-орденонось 
Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко По/' 
на Денисовна и старший лейтенант Раскопа Марина Михайлов 
на штурман) вылетели в беспосадочный перелет из Моек* 
на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина". р" 
роичсскнс летчицы блестяще завершили свой перелет.

Хорошо работоют но молотьбе

* *
Гофман при допросе подтвердила по*; IIIаютером Румриха в феврале этого 

казания Румриха, что германская года,—заявмаГофмап,—условились,
контрразведка добивалась получпть 
пятьдесят блаиков американских 
паспортов для использования нх с 
целью посылки гермапских шпионов 
в СССР. Касаясь посещения Шлго- 
тером и ею в середине января 1938 
года Румриха, опа заявила при

Резолюция 
коммунистической группы 

полоты депутатов
П А Р И Ж , 22 октября. По

сообщению .Юманите", бюро этом:при посещении Шлютер поднял
коммунистической группы вопрос о добыче бланков амервкан-
палаты депутатов приняло скнх паспортов, заявив, что пас-
резолюцию, в которой „заив- порта будут испоаьзованы для по-
ляет энергичный протест сылки германских шпионов в СССР 
против попустительства тай-'с целью добычи там военных све-
ним организациям гнтлеров- 
ско-фашнстского толка, под
готовляющим мятеж про
тив республики* и подчерки
вает, что люди, повинные в 
мюнхенской капитуляции, не 
пригодны для 
безопасности и независимо 
сти Франции. Для этого необ
ходимо правительство, поли
тика которого соответствова
ла бы народной воле, выра
женной всеобщим голосова
нием.

доний.
„При втором посещепин мною и

что я зайду па квартиру к Румри
ху иа бланками паспортов. При 
этой встрече Шлютер указал Гум- 
риху, что вопрос о добыче блаиков 
паспортов имеет огромное значение. 
Гофмап утверждала, что пе получи
ла специальной оплаты ва шпион
скую работу, по заявила, что с 
193Р года получала 250 ьарок в 
месяц, как парикмахерша па пара
ходе „Европа" (это явпо необычайно 
пруппая зарплата длл парикмахер
ши иа германском трансатлантичес
ком пароходе)

Я
I

В колхозе .Аргыс Калинин", 
Аскызского района, хороню 
работает на молотьбе хлеоа 
колхозница Тохтобнна Алек
сандра, норму ежедневно вы
полняет на 160 и 200 процен
тов. Так же хорошо)ряботлет

Асочакова М., которая еже
дневно норму выполняет на 
125 процентов. За хорошую 
работу правлением колхоза 
они премированы деньгами.

Ясочаков.

Обмолот хлеба закончили
„Красная Армия", и фуражных фондов. Одно-Колхоз

У с т ь - Абаканского района, об
молот хлеба закончил, Госу
дарственные лостапки зерна 
выполнены полностью. Сей
час колхоз переключился на 
^риеронку зерна, сдачу нату
роплаты и засыпку семенных

временно в колхозе разверты
вается подготовка к зимовке 
скота—достраивают скотные 
дворы.

Козлов, Бугаев, Бурзянов- 
СКИЙ.

Сдачу натуроплаты саботируют
В  колхозе «Постагчи», Кыз- 

ласовского сельсовета, Ас
кызского района, намолочен
ное зерно лежит на токах, не 
сортируется, натуроплата не 
сдается, хлебом колхозники 
не авансируются. Зерно на

охраны,токах находится без 
сторожи нет.

П редседатель правления 
колхоза Чугувеков занимает
ся пьянкой.

Покочаков.

Забы тая организация
организации
10 Ч0Л1

На сн. (слепа направо): П-й нилот самолета „Родниг* 
капитан орденоносец П. Д. Осипенко, командир экипажа, дец; 
татВерхозного Совета СССР, орденоносец B .C . Гризодубова) 
штурман самолета, старший лейтенант орденоносец М. М. Рас. 
кэза у елмолегд „Родина*. ^(„Нрсссклитг.

нота испанского правительства
ЛОНДОН, 22 октября Вче- этих пассажиров 

ра испанское посольство 
английскому

об-
ми-обеспечення ратилось к

• нистерству иностранных дел 
с просьбой передать комите
ту по невмешательству но
ту следующего содержания: 

<13 октября 25 пассажиров 
итальянской и германской 
национальности высадились в 
Гибралтаре с итальянского 
судна .Конте Ли Савойя". Хо 
тя, согласно нх паспортам, они

Бенеш в Лондоне
ЛОНДОН, 22 октября. По 

сообщению агентства Рейтер ' принадлежат к различным про
сегодня в Лондон прибыл фессиям, форма офицера во
пивший президент Чехосло-j епно-воздушных сил, найден- 
вакии Бенеш. ная в багаже у̂ одного из

бе сспорно 
свидетельствует, что все они 
военные летчики. Сразу же 
после высадки в Гибралтаре 
они в двух автобусах напра
вились через Ла Линеа на 
территорию мятежников. Ис
панское правительство выра
жает уверенность, что прави
тельство Англии обратит на 
этот факт особое внимание, 
поскольку он совпадает с 
оказанной эвакуацией десяти 
тысяч итальянцев из Каднкса, 
подлинное значение которой 
теперь окончательно установ
лено».

ПАРИЖ, 22 октября. Ио слухам,
Фрапко-прманскис переговоры, про
исходившие в последнее время, 
свесьма продвинулись».

Газета „Эпок“ пишет об ожи
дающейся в близком будущем .меж
дународной конференции но воздуш 
пым вооружениям*1. „По получен- **«*Д Москвою, над столицой, 
ним сведениям,—сообщает газета, великий вождь живот,
—дело идет о фрапко-гермапскон »змыл огромной звонкой птицей 
декларации, подготовленной в Г»ер- Ьыстрокрылый самолот. 
липе во время встречи Гитлера с ' V
Французским послом Попсе. Дскла-|Но боясь дождоЛ и виогн, 
рация явится откликом иа огла- -Через облачную муть 
шейную в Мюнхене аигло-гермап-! Три отважные подруги 
скую декларацию, в которой Гит- На Восток держали путь, 
лер и Чемберлен пообещали не при
бегать к оружию для урегулирова
ния споров между Англией и Гер 
манией-.

Газета „Фигаро* заявляет, „что 
некоторые английские деятели no I
лагают, что, возможно, на будущей, |ак сквозь тучи ш.сквозь вьюги 
неделе Гитлер выступит по адресу Ии далекий край земли 
Англии и Франции с декларацией, Грн орлицы, три подруги 
подобной той, какая была сделана Славно «Родину» в р .ти. 
в отношения Польши. И деклара- j V
цин будет содержаться обещание о Неси, народ за нх полетом 
ненападении в течение двадцати, Наблюдал с восторгом... Вдруг 
пяти лет при условии, что разно Стих мотор у самолета... 
гласия между Германией—с одной Нет вестей от трех подруг, 
сторопы и Францией и Англией—с 
другой будут урегулированы в бли
жайшем будущем. Нод словом „раз
ногласие" можно понимать возвра
щение Германии колоний".

ВАСИЛИЙ ИРАСНИН

ПЕСНЯ 
О ТРЕХ ПОДРУГАХ

Над лесами и полями. 
Над седой водой озер, 
Над высокими горами 
Нел испытанный мотор.

*■**

Всех подруг в зверином вое 
Окружила темнота.
Подходил медведь < семьею, 
Кралась рысь из-за .куста.

**
То.н.ки вековые, дебри 
Не сломили трех подруг. 
Каждый, каждый житель Керби 
Стал дли них, как давний друь **$
Вот взлетели гордой стаей 
Соколы родной земли 
II над дебрями лота»,
Трех подруг они нашли. ,

Нм и пути, увиден .только, 
Люди отдают почет 
Комсомолки Комсомольска 
Их целуют горячо...

* I
Мимо опера Г>аИкала.

I ПролЪтел стрелой экспресс. 
Против каждого вокзала 
В

Обеспечить выполнение плана 
молокопоставок

Хакасский маслопром п ( 12,5 процента от количества 
этом году имел п:е возмож- вручевных обязательств. Из

„Енисей14, Бейского 
не сдали ни одного 

литра молока колхозники Со
ловьев П. Т., Дугин Н., Про 
копчук И. Д. и др.

Райуполкомзаг и сельсоветы 
бездействуют, не принимая 
никаких мер для своевремен 
ного выполнения плана заго 
товок молочных продуктов 

Хакмаслопрому и облупол 
комзагу в оставшееся время до 
конца года надо усилить мас
сово- раз'ясннтельную работу 
среди населения с тем рас
четом, чтобы обеспечить вы
полнение плана госпоставок 
по молочным продуктам пол
ностью и в срок.

ноет и к тому, чтобы к 21 го- колхоза 
довщнне Октябрьской социа- района, 
мистической революции пол
ностью выполнить производ
ственную программу по выра
ботке масла, сыра и тем самым 
выполнить взятые на себя со
циалистические обязательст
ва. Однако, план по заготовке 
масла выполнен всего на 89 
I роиентов, по сыру—на УО про
центов и по госзакупу моло
ка—на 89 процентов.

Преступно медленно идет 
заготовка молочных продук
тов ио единоличному сектору.
Так, папример, по Очурскому, 
Ново-Михайловскому и Горев- 
скому сельсоветам, Бейского 
района, единоличниками сда
но молока всего только на

Пропагандисты за нонц-гымией в БеГсю м пертирби»f те. Слева наг.ревс: Гришина П.—нач. полит
отдела соохоза .Опцевод", Клртгвцеп К. Л. —колхозник колхоза им. Щетинкина и Махина Т.—инструк
тор райкома ВКП(б). (Фото К . Филиповского),

К А К  Ш ИРИНСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСТРЕЧА ЕТ 20 ГОДОВЩИНУ ВЛКСМ

Красавин.

Советские моряки спасли команду 
норвежского парохода

Л ЕН И Н ГРА Д , 21 октября, тяжелых 
Пароход «Турксиб» возвра
щался из Америки в Ленин
град. 20 октября ночыо в 
280 милях от Ленинграда ко
манда его заметила судно,

условиях все 30 
норвежских моряков были 
перевезены на борт „Турк- 
енба*. Норвежцы здоровы, 
бодры. Сегодня утром „Турк
сиб' зашел в Таллин и Bu

ll глушь тайги спустил Марину 
Плавно белый парашют.
Точно, бережно машину 
Приземлил нилот. II тут

честь подруг гремит оркестр.
О !

Длинный путь теперь пе далеи- 
Всюду теплые слова...
Ждет подруг товарищ СТЛ.ИИ 
Ждет их радостно Москва.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Мюнхенское соглашение вступи- 1 карпатскую Украину. Страну нром- а Англию—притти на помощь

ло в си/у—раздел Чехословакии 
начался. За беспримерным преда
тельством последовал беспример
ный, неприкрытый грабеж Строну 
терзают па части. День за днем — 
германские фашисты занимают 
область за областью, район за 
районом, ие считаясь с тем, какие 
области действительно подлежат 
оккупации по соглашению, а какие 
нет. По сути дела, мюнхенское 
соглашение уже нарушено, ибо 
захватчики с благословения так 
называемой „международной ко
миссии* уже оккупировали р9Д 
районов 5-й зоны, сверх четырех, 
предусмотренных мюнхенским сог
лашением.

Деятельность заседающей в 
Берлине так называемой „между
народной комиссии** напоминает 
по своему характеру роботы пре
словутого мюнхенского .совеща
ния четырех*: решения принима
ются под диктовку агрессора, 
представители Чехословакии не 
допускаются к обсуждению воп- 
рэсов, в которых они, в первую 
очередь, кровно заинтересованы.

Германские фашисты стремятся 
всеми силами и средствами раз
дробить страну, захватить круп
нейшие промышленные центры

вания.
В самой стране подняла голопу 

реакция. Годжо, Прейс и другие 
агенты германского фашизма ус
лужливо стараются развернуть 
широкий поход против демокра
тического строя страны. Уже от
ставка президента Бенеша пока
зала, кто хозяйничает в Чехосло- 
в? кии, как лживы заверения ан
глийских и французских авторов 
мюнхенского соглашения о том, 
41 э будет гарантирована неза
висимость Чехословакии. Сейчас 
уже всем известно, что отставки 
Бенеша требовал Гитлер и что на 
удовлетворение этого его требо
вания дали согласие Англия и 
Франция. Предательство было 
продолжено и после мюнхенско
го соглашения.

сают и режут, создают условия, Франции*, 
которые должны лишить Чехосло- j Черчилль не учитывает, повиди- 
вакию возможности самостояель- мому, одного обстоятельства: в 
ного государственного существо* Чехословакии были,по всей вероят

ности, более высокого мнения о 
честности государственных мужей 
Англии и Франции, чем в Англии. 
Напрасно Черчилль не поделился 
своим опытом с президентом Бе
нешем.

Черчилль не зря бьет тревогу. 
Он все же один из тех немногих 
буржуазных политических деяте
лей Англии, который отдает себе 
отчет в том и во всяком случае 
откровенно говорит о той громад
ной опасности для m i  ра, которую 
представляет собой усиление бло
ка агрессоров, осуществленное 
при прямой помощи Чемберлена 
и Дчлпдье. И в самом деле. Разве 
только одна Чехословакия явля
ется страдающей стороной? Разве 
Франция не низведена до поло
жения второстепенной державы? 
Отныне Германия имеет возмож
ность направить свои штыки про
тив Франции, не боясь за свой 
ты т и опираясь на бастионы Че
хословакии, которые создавались

Позднее сожаление, говорят, ни 
к чему. Но некоторые урони из 
событий, которые развернулись 
только недавно,надлежит извлечь. 
Видный английский политический 
деятель, консерватор Уинстон

Так же усердно,как и германские Черчилль в статье, опубликован 
Фашисты, действуют польские и 
венгерские захватчики. И в дан
ном случсе опять-таки нарушает
ся мюнхенское соглашение, кото
рое предусматривало, что вопросы 
о венгерских и польских притя
заниях будут разрешены путем пе
реговоров в течение трех — четырех 
месяцев. Никаких переговоров не 
было. Польша пред'явила ульти
матум, за которым последовала 
спешная оккупация районов Те
шинской Силезии. Стараясь не 
отставать в наглости от герман
ского агрессора, польские захват
чики оккупируют города, где 
процент чешского населения до
стигает 70. За Польшей следует 
Венгрия, которая хочет оторвать 
от Чехословакии Словакию и За 

ной в „Дейли телеграф энд Мор- 
нинг пост* выражпет сожаление 
по поводу того, что чехословац
кое правительство действовало 
столь послушно поле Лондона и 
Парижа.Следует признать отчасти 
правильной приведенную Черчил
лем критику поведения самого 
чехословацкого правительства. 
Н -до было действовать решитель
ней. „Если бы,—пишет Черчилль, 
— правительство Бенеша отвергло 
условие, которые были ему пред
ложены до 20 сентября (имеется 
в виду англо-французский план) 
и Чехословакия подверглась бы, 
нападению фашистской Германии 
если бы Чехословакия оказали, 
мужественное сопротивление, этэ 
заставило бы Францию вмешаться,

слетела с мюнхенского соглаше
ния .миротворческая" мишура, 
которой английские и француз
ские имериалисты хотели при
крыть свою сделку с агрессором, 
спою капитуляцию перед ним. 
Мюнхенское соглашение дало 
толчок к новому развертыванию 
агрессии, к новым захватам. На 
очереди—испанский вопрос. Из 
архива британского министерства 
иностранных дел извлечен пре
словутый план „перемирит.** ме
жду враждующими сторонами 
в Испании. Опять-таки под при
крытием „миротворческой" дема
гогии пытаются организовать но
вый поход против республикан
ской Испании. На сей раз речь 
идет о том, чтобы ублажить 
итальянского агрессора. А Муссо
лини предъявляет счет за счетом 
и к Англии, и к Франции. Он 
твердо помнит, что Чемберлен 
обещал ему за посредничество 
между Чемберленом и Гитлером 
ускорить ратификацию англо- 

[ итальянского соглашения.
I В чем же состоит план, преду
сматривающий „разрешение" ис- 

, панской проблемы? В 
! чертах дело сводится к следую- 
: щему: предполагается раздел 
: испанской территории на две 
| части. Нз Территории, занятой 
мятежниками, предполагается

лен. Новый план, новая сделка с 
агрессорами—не чго иное, как 
продолжение интервенции дру
гими средствами, но с участием 
не только Германии и Италии, а 
также Англии и Франции.

терпящее бедствие. Это был садил норвежских моряков 
норвежский пароход „Бимс".'на берег. Они горячо благо- 
13 море свирепствовал 8-баль- дарили советских моряков за 
ный шторм.

Советские моряки броси
лись на помощь экипажу

спасение и заботливый уход. 

,Турксиб" пребывает в Ле-
Бнмса». В  исключительно нинград 22 октября.

Секретарь комитета комсомоль
ской организации колхоза «Хакас- 
стар> тов. Коков Ф. умело поставил 
задачу перед комсомольцами кол
хоза о том, что двадцатую годовщи 
ну ВЛКСМ надо встретить больше
вистскими делами в хлебоуборочной 
кампании. Комсомольцы пе только 
cnvп взялись дружно за работу па 
голях, во сумели увлечь за с-бой 
и остальных колхозников В резуль
тате аюго колхоз еще п сентябре, 
до выпада снега, сумел убрать 
хлеб с полей и рассчитаться с го 
сударстном ио хлебопоставкам м по 
натуроплате МТС. Сейчас комсо
мольцы и остальные колхозники 
соревнуются на дружное проведете 
ебмолота хлебов и иа лучшую под
готовку к аимовке скота.

Комсомольская организация код 
хоза „Хызыл Аал* (комсорг той. 
Спирин) проделала большую работу 
по изучению решений шестого пле
нума ЦК BJKCM и по раавертыва 
иию и колхозе соцсоревнования. В 
соревнование вовлечена и песоюзная 
молодежь. Соревнующиеся тозарищи 
успешно выполняют свои обязатель- 
ста. Так, т. т.Коков А В. и Капче- 
гашен Л. И. брали обязательства

что во всех комсомольских органи
зациях хорошо поставлена работа 
по подготовке к 20-летпему юбилею

повапио и добились вынолпепия 
норм пы работ к и на 150 — 180 про
центов.

Ведя политвоспнтательпуго работу комсомола, 
с иесогозной молодежью, комсомоль-J Комсомольские организации в 
цы рудника «Коммунар» сумели в (таких колхозах, как «Клим Воро- 
септябро этого года принять в свою 
организацию 17 человек и в ок
тябре—22 человека стахавовцев и 
ударников рудника Хорошо работа
ют и свогм большинстве комсомоль
ские политшколы рудника. Пз них 
6 школ закончили изучение полит
грамоты по книге „Наша родипа“ 
и приступили к ознакомлению с 
Кратким курсом истории ВКН(б).

Комсомольцы - производственники 
такими делами встречают 20 го
довщину комсомола: забойщик Мак
симов дает в смену полторы нор
мы ио бурению, Важеиип также 
дает полторы нормы и смепу, сле
сарь Литвинов спои нормы выра
ботки выполняет на 140 — 160 про
центов.

Комсомольское хозяйство и ком- 
мунаровской организации находит 
ся в образцовом состоянии и учет 
комсомольцев поставлен правильно.

Активу комсомольской организа
ции помогает в работе секретарь

выполнять нормы выработки на партийного комитета тов. Манаен. 
110 и 120 процентов, а выполни- Он занимается с пропагандистами, 
ютих на 130 и 150 процентов, j часто беседует с членами комитета, 

Комсомольцы колхоза „Алтын- дает им сопсты, как лучше
Чуль* (комсорг т. Коков Р. Д.) ор 
ганизовали социалистическое сорев-j

ннзовать работу. 
К сожалению,

орга- 

пельзн сказать,

шилов» (комсорг т. Толстухиа), 
нм. Вудепного (комсорг т. Кацип), 
«Путь Ильича» (комсорг Ратков) 
ничем положительным себи не 
проявили пи в производстве, пн в 
воспитательной массовой работе. 
Больше того, Толстухип занялся 
пьянством и потерял всякий авто
ритет члена комсомола, утратил 
лицо комсомольца.

Тов. Кацип совсем забросил ком
сомольскую работу и считает, что 
он правильно делает, когда по 
примеру кустаря-одиночкн стремит
ся псе хозяйственные вопросы раз 
решить своими собственными сила
ми, а массу комсомольцев, массу 
колхозного актива держать подаль
ше от вопросов управления хозяй
ством. II поэтому у пего—кругом 
прорывы в работе.

Те условия, в которых работают 
комсомольцы колхоза «Хакасстар> 
и «Хызыл-Аал», имеются и во всех 
остальных колхозах. Задача ком
сомольцев отстающих организаций— 
взяться за дело по-серьезному и 
вывести спои организации в перед
ние ряды, как вто сделали, напри
мер, комсомольцы колхоза «Хызыл- 
Аал». Козлов.

В комсомольской 
облзо насчитывается 10 человек.
(i человек имеют высшее н среднее 
образование. Большинство комсо
мольцев — специалисты н работ
ники областной масштаба. Каза
лось бы, что эта, комсомольская 
организация но своей работе дол
жна быть одной из передовых ор
ганизаций ио городу ,н дажо по 
области.

Однако, в течение года комсо
мольская организация провела 
только три собрания. Последнее 
собрание было в феврале этою 
года. Для роста комсомольской ор- 
гаинзацнн имеется база. Несоюз- 
ной молодежи насчитывается свы
ше .'10 человек, но в точение года 
в комсомол нс было принято пи 
одного человека. Политучебой ком
сомольцы ие занимаются.

Оборонная работа но ведется 
Плана работы за все время не 
было. Собранные членские взносы 
комсорг Папииа своевременно v 
сберкассу не сдавала, а за ио- 
следнио два Жснца использовала 
нх для личных целей. Комсомоль
ское хозяйство содержится п бес
порядке.

К 20-летню ВЛКСМ подготов! 
в организации не проводится. Ре
шения 6-го пленума ЦК ВЛКГМ 
не изучались. По все комсомол1- 
цы выписывают газеты, даже ко 
торг Навина не выписывает пра 
вой комсомольской газеты «Кра 
поярскнй комсомолец».

Комсомольские билеты храпя., и 
у некоторых комсомольце!- тома. 
Так, например, 19 октябри на го 
бранно .явилирь некоторые комсо
мольцы, в том числе н комсорг 
Навина, без комсомольских биле
тов.

Нечего и говорить, что комсо
мольская организация облзо что- 
либо делала в области ликвида
ции последствий вредительства в 
сие,теме земельных органов.

С такими позорными и нетер
пимыми итогами пришли комсо
мольцы облзо к отчетно-выборно
му собранию.

Работу комсорга Павнпой и в 
целом своей организации отчетно- 
выборное собрание признало со
вершенно неудовлетворительной н 
констатировало, что комсомольцы 
облзо оторвались от общественно- 
политической жнзпи. Этому спо
собствовало и то зазнайство и 
чванливость, которыо наблюдают
ся у некоторых комсомольцев, при
крывающихся своим положением 
«сугубо-занятых специалистов».

Несмотря на это тревожное 
положение, партийная организа
ции облзо с невозмутимым равно
душием .н беспечностью смотрит 
на развал комсомольской органи
зации.

ИЛЬИН.

Во имя своих классовых интере
сов, d o  имя борьбы против рабо- 
чего класса, против народного 
движения, во имя спасения фа
шизма, этого оплота реакции,пра
вящие круги Англии и нх друзья 
во Франции нарушают свои меж
дународные обязательства, рвут 
в клочки международные догово
ры, отдают нл с'едение фашист
ским агрессорам малые и слабые 
страны, жертвуют своими нацио
нальными интересами, предают 
английский и французский народы.

Свою преступную политику по
ощрения агрессии они прикры
вают пустозвонными фразами 
о защите мира. Жизнь опровер
гает каждый д«пь и каждый час 
их лживые утверждения. Мюнхен
ское соглашение не предотвра
тило никакой войны, ибо, если 
бы Гитлер знал твердо, что в 

кратких j случае германского нападения на 
Чехословакию на защиту 
ступят Англия и Франция 
приведена в действие

с участием Франции для борьбы уСтацоаиТЬ монархический режимЛПЛГКП innwnuuu Minnvoiirwnr» • i.  ̂ ' ч • 1 _против Германии. Мюнхенское 
соглашение—это подарок агрес
сорам, подарок Германии, Италии, 
стремящимся подорвать безопас
ность Франции, окружить ее, изо
лировать.

А что выиграла Англия? Она 
открыла путь фашистской Герма
нии иа Б  1И Ж Н И Й  Восток. Уже те
леграф принес сообщение о том, 
что Германия стремится устано
вить новый коммерческий путь в 
Индию через Дунай, Черное море, 
Турцию, Ближний Восток. Гер
мания ускорила работы по пост
ройке канала Рейн—Майн—Дунай 
с тем, чтобы иметь возможность 
обойти Средиземное море и 
Суэцкий канал.

*  *

При соприкосновении с дейст
вительностью, с конкретными 
фактами повседневности сразу

j Между республиканской Испа 
I нией и фашистскими бандитами 
I надлежит заключить „перемирие".

Это—содержание плана в об- 
щизочертах. Какие еще козни 
готовится против республикан
ской Испании могли бы расска
зать только секретные дела ди
пломатических канцелярий Лон
дона, Рима, Берлина, а возмож
но и Парижа. Но уже самый 
фант, что империалисты намере
ны вновь решать судьбу чужой 
страны, не спрашивая ее народа, 
нс спрашивая ее правительства, 
свидетельствует о том, какой ха
рактер имеют разрабатываемые 
ими планы.

Уже тот факт, что империали
сты хотят добиться законного 
существования мятежников, вос
ставших против законного пра
вительства, достаточно показате-

протнв так называемых демокрэ 
тических держав. На Дальне)1 
Востоке война Японии в Кипе 
ударгет прямо по интересам Анг
лии и Соединенных Штатов. И- 
тервенция в Испании была зэт»1 
на для того, чтобы укрепить тг* 
влияние Германии и Итааии • 
ущерб Англии и Франции. Захе» 
Чехословакии означает подры! 
безопасности Франции и удар г 
интересам Англии в Европе. •* 
Бапканох и на Ближнем Бостон 

Программа новых захватов, »с 
торые планируют агрессоры, t1̂- 
сильнее ударит по интересам то* 
же Англин и Франции Уступка* 
агрессорам Англия и франш' 
ведут к тому, что нм придетС1 
бороться против нзcтyпиroii '̂',, 
фашистских' захп^пчикоо в х)'3' 
ти х  условиях, чем это могло f* 
быть. Англия и Франция подры

вают собственную безопасн эст« 
гериот союзников, теряют Л'’8*' 
рис малых стран.

„..Правящие круги „демократ 
ческих" государств, особенно *! 
— правящие консервативные Kpjfjj 
Англии ограничиваются политику 
уговаривания зарвавшихся 

ее вы- шистскнх заправил—„не доводи'1 
будет дело до крайности', давая им о;’ 

коллектив* повременно понять, чго

Оборонная работа—
кровное дело комсомольца

Комсомол оказывает партии лении в ряды армии и флота овла- 
Лепина —Сталина активную помощь дел искусством меткой стрельбы, 
и укреплении вооруженных сил со- изучил одну из военных снецналь- 
иетскоП страны. Вто—одна нз слив-1 ностсП».
них традиций комсомола. Она заро- { Подготовка пополнении Красной 
дилась еще в эпоху гражданской Армии, военное обучение союзной и 
г.оГшы, в тс грозные годы, когда несоюзиой молодежи всегда входило 
иступить в комсомол означало но- важнейшей составной частью в ра
схить бойцом па фронт. Кровью боту комсомола но укреплению обо-
лучших своих сынов, павших в По- 
11'  с интервентами и белогвардей
цами

роноспособиостн пашой родины. Ком 
сомол борется за то, чтобы каждый

учится летать па самолетах. Ком
сомолу принадлежит заслуга разви
тия и СССР парашютизма, полу
чившего у пас те кой размах, ка
кого нс знаег ни одна страна г. 
мире.

Одпако итоги иосипо-техпнческо- 
го экзамена, успехи советских па
рашютистов, первые группы комсо- 
мольцев-пнлотов но могли удовлетво
рить растущих потребностей Крас-

с изучал поенное дело.
скрепил ленинско-сталинский (молодой человек страны социализма ной Армии, авиации и флота. По

жатому X с'езд комсомола выдвигает 
перед каждым комсомольцем задачу 

' —приобрести „вторую профессию", 
стать специалистом п той или иной 

'отрасли воепного дела.
время соревнования аароклу

ная защита жертвы агрессии, бу- „вполне понимают" и сочувсто) 
дет создан фронт мирных держав в основном их реакционно-no'1̂' 
с участием СССР,—он никогда не ценской политике против рабо  ̂
рискнул бы двинуть спои войска го и национально освободите^ 
и Чехословакию. Вовсе не слу- ного движения. Правящие нрУг' 
чайно вызппло «Поль большое Англии держатся здесь ириблГ 
смятение в германских военных зительно такой же политики, к! 
кругах сообщение о мобилизации кой держались при царизме РУС’ 
английского флота, о частичной ские либерально-монархически 
мобилизации во Франции, о го- буржуа, которые, боясь „край'*1 
топности СССР выполнить свои ствй" царской политики, еще б о*1' 
обязательства по советско-чехо- ше боялись народа и перешли 
словацкому договору о взаимной виду этого на политику уговор'1 
помощи. вання царя,—следовательно, (

Больше того, мюнхенское со- политику сговора с царем np°Tt 
глвшение является прямым отра- народа. Как известно,либераль" ' 
жением обострения империали- монархическая б\ ржуазия Росс* 
стических противоречий. Как бы ни жестоко поплатилась за так) 
пытались лондонские и париж- двойственную политику. Надо " 
скис „миротворцы" направить логоть, что правящие круги 
русло агрессии в сторону, выгод- лии и нх друзья во Франции 
ную им, оно (агрессия) неизменно СШ А тоже получат свое ,,ст5лР| 
обращается против них, ибо ка- ческое возмездие". („История ос 
чавшояся вторая империалистичг- союзной Коммунистической пор1 1 
ская война—это война за пере- (большевиков)". Глова XII). «I 
дел рынков : колоний, война! Я. ВИ КТО Р^ ’

комсомол свою неразрывную связь
Рабочс-Кростьипской Красной Ар-1 Военная работа комсомола—слав 
м,|рй. j ная страница и его жизни. От слу- 

Шестнадцать лет шефствует ком- чайных строевых ааиитнй, военизн- 
оомол над морским флотом великой рованиых прогулок, лекций но ко
рнетской державы. Более семи лет енным вопросам комсомол перешел
■юуществллет он шефство над вот- к более систематической военной ’ бов в честь XX ''одовщипы ВЛКСМ
но-ци.1д\шцымн силами СС(.1‘. Тыси- подготовке молодежи. В 193* -I9.4G тысячи комсомольцев-учлетов досрЬч-
1,11 сл®виых сталинских соколов, годах комсомольские организации1
• иепчи отважных моряков, тысячи нс без успеха проводили так иазы-
доолсстных командиров вашей пспо- васмый воонно-техпнчсский акзамен.
■едимон авиации, нашего могучего Вкзамеп сно-оУ твопал массовому
M01.CR0T0 флота дал своей родине распространению алемептарных во-
•■"моимол. Сейчас в рядах Красной еппых знаний среди членов комсо- 

I »  • риин и Флота полмиллнона комсо 
■  мольцов.

«Комсомольцы Красной Армии и сотни тысяч ворошиловских стрел-1 городской), "а также Владимирский,
ноопио-Морского Флота—ато—вели ”  “ 1................... ‘

.

1

но сдали зачеты па пилотов, теши- 
кон, инструкторов, траииотпетон- 
спортсмспов. Комсомольцы многих 
аэроклубов досрочно выполнили за 
данно но подготовке аьиациопиых 
специалистов. Апроклубы Леиипгряд 

мола. К X своему с'езду комсомол1 скоВ области (Тосиепскнй, Чудов 
вместе с Осоавиахимом подготовил [ский, Новгородский, Лепипградский-

.. . ков. Множество товарищей сдали. Ватебский, Саранский, Кутаисский
•чтиц, золотой фонд оборони го- нормы иринвжоздушьой и химиче- и Октябрьский аэроклубы города 

-.A'piTua трудящихся» (К. К . . ской обороны, обучены уходу 
'1''11|,|1Л[,п). | нем и т. д. Десятки тысяч комсо-
программа комсомола рассматри- мольцов сдали экзамен в знании 

■аст содействие советскому государ- топографии, авиамотора, в умении 
в укреплении и развитии во- совершать упражнения па планере.

«уженных сил как «важнейшую В тот же период лоннпско-ста- 
,|Г»язаниость ленинского

период
комсомола». | лннскнП комсомол|1 ....... - ..« .V  .11'u n t i l  II (МИ1.

программе этой сказано: «ВЛКСМ ' инициативу широк

за ко-1 Москвы идут впереди. Иа два ме 
саца раньше срока они закончили 
выполнение задания по подготовке 
авиакадров. Комсомольцы, молодежь 
этих аэроклубов сдали зачеты ва 
«отлично» и «хорошо».

Но не везде дело идет так гладко.взял иа себи
. ого развитии сре- J В подготовке авиационных спецна- 

воспшлт °,Д̂ ЖП Т пага1«У!Д« молодежи авиацпоипоге спорта, листов отстают организации Осоавиа
в вабото ffniiPPTiioin1111110 5',аствуст Но почину комсомола начали созда-'хима и комсомола Украины (Ста- 
oiaа,п,зuinft и ^  »иатьоя , всей стране аэроклуСы, липская и Ворошилов.радская об-
ь-адый' roMcoMinmi 1 • '1Т 111 К0Г01';4Х рабочая и колхозная мо- ласти), а такасо аэроклубы Дальнего 

л° BeTJ4' лодежь без отрыва от производства Востока, Казахстана, Армении, Че

лябинской о Калипппской областей.1 
В этих аэроклубах комачдпо-ноди- 
тический и летно-технический со
став недостаточно мобилизовал па 
оыполнепие плана, массово-полити- 
еская работа пе разверпуга по-на

стоящему.
В большинство аэроклубов плохо 

обстоит дело с тренировкой пилотов. 
Правильно критикуют Центральный 
совет Осоавиахима за тс, что он пе 
уделяет этому вопросу серьезного 
внимания. Задача комсомольских и 
осоавиахпмонеких организаций—обе• 
спочить выполнение зддаиия по под
готовке всех авиационных специали
стов, организовать тренировку пило
тов во всех аэроклубах. Нужно до
бит! ся, чтобы у нас в стране не 
било ни одного иилота-летчика, ко
торый по проходил бы систематиче
ской тр?нировкп. Материальная часть 
и кадры инструкторов для этого есть.

на соз*апии стрелкоьых школ-клубов, 
где молодежь обучалась бы искусст
ву снайперской стрельбы из винтов
ки и пулемета.

Но многих ергапизациях Осоавиа
хима Москвы, Ленинграда, Пелорус,- 
сии, Украины развертывается ин
тересное н полезное для укрепления 
обороноспособности страны дв.чжеппе. 
Нспельяуя опыт агитационной работы 
во время выборов в Верховные Сове
ты СССР, сою’ных н автономных 
республик, комсомольцы и актнвн-

студептов, аспирантов и научных 
работников Московского универси
тета. Ио инициативе Тагапского 
райкома партии города Москвы па- 
днях состоялся учебный воеиизиро- 
вапный поход н противогазах, в 
котором участвовало 14 тысяч че
ловек.

В ответ па письмо участников 
боев в районе озера Хасан, по ини
циативе рабочих Ворошиловградского 
паровозостроительного завода нача
лось всесоюзное соревнование осоа-

сты Осоавиахима пошли в дома и виахимовских организаций.
общежития для ознакомления трудя
щихся с противогазом и правилами 
поведения в случае воздушпой тре
воги, для обучения их борьбе с по
следствиями воздушного налета. 
Опыт этих агитаторов следует под
хватить всем 
виашхижцам.
пашей страны должеп иметь мнпп

Комсомольские организации должпы цум гнанпО по противовоздушной
помочь Осоаниахиму в подготовке к 
ионом у учебному году аэроклубов: 
укомплектовать всо учебные группы

химической «бороне.
Из всех уголков необ'ятпой совет

ской страпы поступают сведения об 
аэроклубов лучшими комсомольцами,' успехах комсомольцев в обороипой 
поднять политическую работу, до- j учебе. В одном из цехов машипостро- 
биться большей дисциплины и порид- ительнсго завода города Комсомоль

ска созданы кружки пилотов и 
штурманов. Хабаровский городской 
комитет комсомола организовал кур
сы красных медицинских сестер. На 
одном пз круплеПших предприятий 
Дальнего Востока — Масложиркомби- 
пате имепи Микояна из 139 комсо
мольцев .VJ имеют военпыо спецн- 
альпости—летчиков, химиков, снай
перов, разведчйкоз.

Мпого новых интересных форм 
оборонной работы среди молодежи 
применяют организации комсомола 
и Осоавиахима. В Смоленске горком 
комсомола н областной совет Осоа- 
виахнма провели 30 сентября воен
но-тактическую игру «Оборона Смо
ленска», в которой участвовало 
около 7 тысяч человек. Тактичес
кую игру и поход провели 2.900

кг к аэроклубах.
Проведепиля в августе —сентябре 

текущего г-да стрелковая спартаки
ада народом СССР показала значи
тельные успехи советских стрелков. 
Блестящей цобедой закончилось пос
леднее выступление пашвх стрелков, 
в б.'льшнпстве комсомольцев, на за 
очпом международном соревновании 
Из 20.1 команд различных стран, 
участвовавших в соревновании, 11 
были представлены CCCI*. Первые 
шесть мест были отвоеваны совет
скими командами. Остальные пять 
советских комапд заняли места пе 
дальше шестнадцатого.

Помогая Осоавиахнму н разверты
вании массового стрелкового спорта, 
комсомольские организации должпы 
сосредоточить основное своо впимапне

Наш любимый учитель и вождь 
великий Сталин призывает весь 
советский народ к мобилизационной 
готовности. Это обязывает каждого 
молодого гражданина нашей родины 
серьезно, повседневно изучать воеп- 

комсомольцам и осоа-1 поо дело. Основное, к чему должна 
Каждый гражданин стремиться каждая организация 

комсомола,—чтобы каждый комсо
молец имел воеппую специальность. 
Каждый комсомолец должен быть 
или летчик, илн танкист, или 
артиллеристом, нлн пулеметчиком, 
ИЛИ моряком.

Партия, правительство и парод 
доверили Осоавиахнму дело огромной 
важности—готовить совета; х* г, аж- 
дан к защите своего социалисти
ческого отечоства, предоставили ему 
большую материальную базу. Орга
низации Осоавиахима должны стать 
неприступными для врагов и их 
агентов, для чуждых делу социа
лизма людей. Осоавнахим имеет все 
возможности для того, чтобы рабо
тать гораздо лучше.

Кровная обязанность каждого ком
сомольца и всех комсомольских ор
ганизации—кренить Осоавнахим— 
массовую оборонную организацию 
советского парода.

Комбриг П. ГО РШ ЕН И Н . 
Председатель Централь

ного совета Осоавиа
хима СССР.
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СОВЕТСКЛЯ ХЛКАССИЯ

Не допускать нарушений устава 
сельскохозяйственной артели

В 1937 году по колхозам]ванных рабочих. Проверкой 
Боградского района было по- расхода трудодней и правиль
лучено всего денежных дохо
дов 2120371 рубль, а распре
делено по трудодням было 
всего лишь 593516 рублей 
или к сумме денежного до
хода распределили 44 процен
та.

8 колхозе им. Кирова по
лучили денежных доходов 
более 61852 рублей, а рас
пределили только 19477 руб
лей или 31 процент всею 
дохода, недодав на каждый 
трудодень 59 коп. В  колхозе 
.По заветам Ильича- получи
ли денежного дохода 130968 
рублей, а распределили 40948 
рубля или 35 процентов, 
-ем самым недодали на каж
дый 'трудодень 47 копеек.

Подобных фактов можно 
было бы привести еще по 
ряду колхозов, где безнака
занно нарушали устав сель
скохозяйственной артели, по- 
■ярая права и интересы кол

хозников.

Подобные явления были 
прежде всего потому, что 
руководители этих колхозов, 
не считаясь с приходо-расход
ной сметой, производили 
большие производственные 
расходы. Причиной растран
жиривания денежных доходов 
в значительной мере явился 
наем рабочей силы, которая 
в отдельных колхозах приме
нялась на всех работах хо
зяйства. Всего по району 
было произведено по найму 
23695 человеко-дней, выпла
чено наемным рабочим (кро
ме натуры) только деньгами 
136475 рублей или 15 копеек 
с каждого трудодня, а отдель
ные колхозы, например „Бо- 
рец“ уплатил наемным рабочим 
13789 рублей или 72 коп_. с 
трудодня, .Труженик— 14570 
рублей— 12 коп. с трудодня 
н колхоз «1-е Мая» —  11970 
рублей или 21 копейку с тру
додня.

ного начисления их реви
зионные комиссии и члены 
правления большинства кол
хозов нашего района в пе
риод хозяйственного года со
вершенно не занимаются, за
бывая, что трудодни являют
ся мерилом распределения 
доходов и урожая. В  1937 
году в отдельных колхозах 
был* перерасход трудодней 
против плана. В  колхозе им. 
Кагановича планом было пре
дусмотрено 512С0 трудодней, 
а раздули их до 66089 тру
додней. Отдельные колхозы 
трудодни начисляли не чле
ним колхоза. В  колхозах им 
Бограда, „П уть Ленина", 
им. Молотова, им. Каганови
ча сдельная оплата в трудо
днях, особенно в животно
водстве, не проводилась, а 
начислялась помесячно. Та
кая практика имеет место 
и сейчас.

Богатый урожай зерновых 
в колхозе „Путь Ленина*
20 цептперов хлеба с каж

дого гектара получает колхоз 
„Путь Ленина", Бейского 
района. Колхозники рассказы
вают, что такой урожай в 
истории с. Сабннкн еще не 
был. Ж ивя единоличниками, 
здесь получали наивысший 
урожай с гектара 8 центне 
ров.

—  У нас есть „Толоков 
лог*. Здесь много лет зани
мался хлебопашеством едино
личник топ. Яковлев и еже
годно у него урожай хлеба 
был не больше как 5—6 цент
неров с гектара. Он говорил:

жММЖ

п.гпм TPiivnicrn г-'па закончилась строительством ** с паи л 
неров с гектара, ин говорил: Х ' и Ж / в Я ш  А  5‘ На се с "ов\сльо « , з.тр.ч.но
.Толков здесь нет". Отсюда |2rfl0 рубпеП.
и родилось название этого; на снимке: Баня .'м 2. ,
лога „Толоков-,-рассказы I ■ «. Ф .липо.сного).
ет колхозник Титов.

Сейчас колхоз в „Толоко- 
вом логу" получил урожай 
пшеницы 20 центнеров с каж
дого гектара. На трудодень 
колхозники в текущем году по
лучают хлебом 8 килограммов 
и деньгами 1 р. 85 коп. Кол
хоз ввиду хорошего урожая 
и богатого дохода от отрас-

Рост книжного фонда 
центральной библиотеки

В 1935 году книжная Аба*[теки работает читальня, ко- 
канская городская централь-1 торан ежедневно обслужива- 
ная библиотека насчитывалаj ет периодической литеоату

Постоянство полеводческих 
бригад нарушается. В 1937 г. 
в колхозе «Путь Ленина- по 
окончанию полевых работ, 
хотя еще имелся необмоло
ченный хлеб, состав бригады 
уже был распущен и брига
дир в марте был назначен 
возчиком зерна. Люди, рабо
тающие в животноводстве, 
часто меняются, а в колхозе 
им. Молотова за 9 месяцев 
сменено заведующих М ГФ 4 
человека.

Учетом качественных пока
зателей бригад полеводства 
и животноводства с начала 
хозяйственного года не зани
маются, приемка выполненных 
работ полеводческими брига
дами до сего дня во всех 
колхозах правлениями не 
произведена. Дифференциа
ция бригад, ввиду безответ
ственного отношения предсе
дателей колхозов к учету ка
чественных показателей бри
гад, ежегодно нарушается. 
Списки ежемесячно вырабо
танных трудодней членами 
колхоза не вывешиваются.

динамо и электрооборудова 
ние для животноводческих 
ферм. Все это будет стоить 
20 тысяч рублей.

Г. Б Ы С ТРО В.

Тракторы стоят
Иудннская М ТС ежегодно, 

заключая договоры с колхозом 
.Изых“ , Аскызского района, 
на летне-осенние работы, не 
выполняет этого договора, 
срывая планы полевых работ 
в колхозе.

В  нынешнем году М ТС  обя
зана была вспахать 100 гек 
тзроп, однако сроки взмета 
зяби давно прошли, а имею
щиеся три трактора на полях 
колхоза на 22 октября вспа
хали только 43 гектара. 

Такое безобразное явление

v д п  »• м  _ _

приобретено книг на 2- ты 
сячи рублей.

Приусадебные земли для 
личного пользования со дняБольшие денежные нздер

жки происходили еще и нз ппинятия сельхозустава ьол- за того, что колхозы имели 1 Jхозяйкам не отведены, а если наемных счетоводов, кузне-( nu. ____  _ • где отведены, то не разбиты,
нов, шоферов, когда * у ; правления колхозов и сель- 
наемную силу вполне можно _кие советы о наделах не
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Дело виновников 
потопления баржи

21 октября текущего года 
в помещении нарсуда 1-Го 
участка г. Абакана состояле 
судебный процесс по делу пи 
новников потопления барж,, 
с ядовитым веществом—циан, 
сплавом иа реке Абакан.

Судебным следствием уст,: 
новлено, что при погрузк, 
баржи экспедитором Кире,-., 
новым не была учтена техни 
ческая ее годность и грузо 
под‘емность, в связи с чем 
была допущена перегружен 
ность баржи на 7 тонн. Пе 
составления акта осмотра бар 
жу передали экспедитор 
Жнрекову, который данны 
акт из-за своей халатности к 
потребовал. В  период погру 
ки баржа отошла от места с 
стоянки и один пе борт ока
зался на мели. Баржа дала 
сильный крен, ее затопило 
водой и опрокинуло. Два че
ловека при этом получи.!1 
легкие отравления и трое- 
ушибы.

Народный суд 1-го участка 
города Абакана, учитывая бо 
зответственность и халат- 
ность, допущенные при по
грузке баржи экспедиторам;*

работу и будет открыта с 9 
часов утра до 9 часов вече 

В настоящее время библио ра. 
текой пользуются 1807 чита-1 к  21 годовщине великой Кирсановым А. А. и Жиреко- 
телей. Кроме этого, более. Октябрьской революции биб-|вым А. А., приговорил нх к о 
1000 человек пользуются кии. дногека намерена открыть* годам лишения свободы в 
гамн центральной бнблноте- фИЛнал библиотеки и читаль*' исправительных трудовых ла
ки в передвижных бнблноте-j H|1> -гернх. 
ках. В  помещении Дома куль-
т у р ы  о т  центральной библио-1 Олег Д онской .1 Олег Донской.

Колхоз „Чахсы -Хоны х " 
закончил обмолот хлеба
Колхоз 'Чахсы  - Хоных». 

Усть-Абаканского района, 21 
октября полностью закончил 
обмолот хлеба. На молотьбе 
хорошо работали машинист 
Тараканов Я- и тракторист

_____  _____ , ,Спирин М., которые сбеспе-
прс-жде всего от того, что j чили бесперебойную работу 
все тракторы в начале осени молотилки и трактора при 
стояли из-за отсутствия го-! круглосуточной молотьбе хле 
рючего 30 дней и около 15 ба. 
дней—из за неимения шатун

И З В Е Щ Е Н И Е
25 октября 1938 года, в 6 чъсов вечера, в помещении 

клуба гавани состоится открытие 3 пленума Хакас
ского областного Леспромсоюза

П О ВЕС Т КА  ДНЯ:
1. Игогн работы системы за 9 месяцев 1938 года.
2. Усиление выпуска ширпотреба в 4 квартале 1938 г. 

и 1 квартале 1939 года.
3. Работа со стахановцами.
4. Контрольные цифры на 1939 год.
5. Выборы президиума Обллеспромсоюза.

П РЕЗИ Д И УМ .

ныч подшипников. Неоднок- Сейчас на сортированииUJIlllllUIWUI * •» --
ратно обращаясь за по- зерна хорошо работают кол-
мощью в МТС, бригадир хозннкн Луканов Я . Мо
тракторного отряда тов. Тол- хов Л., Луканова Н. Их нор
чинскнй ничего добиться не ма в сутки 1-0 центнеро ,
мог. Сейчас тракторы рабо- выполняют 170 иентнероп

с большими пе- 1 л п \ и о .

Ответ, редактор П. САПРЫ КИН.

заменить колхозниками, под
готовив их через проводимые 
курсы. За исключением кол
хоза «Путь Ленина» ни один 
колхоз не готовит эти кадры 
и в этом году, на курсы шо
феров и счетоводов разнаряд
ки не выполнены. Посылать 
учиться кузнечному делу чле-

знают.

Во многих колхозах не 
соблюдаются правила прие
ма в члены колхоза. В члены 
принимают без взимания 
встуиных взносов и обяза
тельства внести нз своих до
ходов семена, а райзо и рай
исполком не замечают и не
привлекают к ответственно- 

нов артелей колхозы не прак-.^уц нарушителей сталинского 
тикуют и, как следствие, не-{устава колхозной жизни.

тают также 
ребоями —  нехна аег горю
чего.

В  колхозе имеется трак
торная молотилка, которая с 
1 октября еще не работала. 
Молотить начинали много 
раз, но не проходило и часу, 
как останавливались из за не
исправности молотилки, и 
сейчас эта молотилка стоит. 
Ей необходим ремонт, одна
ко в МТС мер не принимают.

Плохо относится к тракто
ристам председатель колхоза 
тов. Каблуков. Он но неодно
кратные 'просьбы трактори
стов—выдать им обувь в счет 
трудодней—только обещает,

Новые сепьхозмошииы
Абаканским сельхозенабом 

получена новая партия сель
скохозяйственных м а ш и н. 
предназначенных для М ТС 
Хакасской области.

Получено 40 универсальных 
.епок для тракторов 413, 2-т 
рэкторных культиваторов, 20 

дисковых борон.
Иа-днях ожидается новая 

партия сельхозиивентвря— 40 
одноконных фургонов, 1й 
тракторных сеялок и 30 жа- 
тск-самосбросок, которые так

ие

П  р  о  д  о  л  ж  е.» е т с я
ПРИЕМ ПОДПИСКИ на Ф О Т О - г а з е т у  н а  ю з з  г о д

Цена 500 рублей в год.
Фото-серии: Ж изнь и деятельность тов. Сталина. 

Цена 200 рублей.
X X  лет  ВЛКСМ. Цена 175 рублей.

Герои Советского Союза, ц. 175 р. и ряддругнх серий.
История граж д ан ской  ВОЙНЫ в 15-16 томах (большого 
и малого форматов), задаток 10 и 7 руб. 50 коп. 
ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я  в магазине и конторе 
К О ГИ З ‘а, Советская, К» 57. Субсчет в Абаканском 

госбанке jNq 152 026.
КОГИЗ.

избежим расходы в 1938 г.! 
на содержание квалнфициро

__________  ________ _ же г вскоре отправлены
а* конкретного ничего ие де-|МТС нашей области. 

Д руж инин .'лает. Г .  Ш торм. | •

Глеб Иванович Успенский
Известный русский писатель Глеб вместе с Добродушии я Чернышев- 

Цвановнч Успенский родился 25 с ей м , по мировоззрение его сформи- 
октябрп 1843 года в городе Туле, j ров.:дось иод нх влиянием, и , ие 
п доме своего деда по матери: смотря иа последующее колебании в 
Г- 'I. Соколова, крупного нровапцн- сторону народничества, УспевскиВ 
альпого чиновника. Отец егэ был ьею жизнь оставался револыциопе- 
сыном сельского дьякона и по о к о н - j ром-демократом, 
чапик семинарии служил чиновником И начале "860 года журналы 
под начальством своего тестя. Бпть- j «Современник* и «Русское (лево» 
шин семья Соколовых представляла были закрыты правительством. Ни-

j от жестоких решений сум. осуж
давшего коммунаров на каторжные 
работы Ио вторую п«сздку Успенский 

I Оли«ко сошелся с эмигрантами рево- 
I лгоцкооерЬми—Г, Лопатниыа,С Крав- 
| чинскнм, 11. Лавровым и другими. 
Знакомство с буржуазным обществен
ный строем укрепило в Успенском 
отрицательное отношение к быстро 
развивавшемуся в России капита
лизму. Эго отразилось в цикле очер
ков, собранных впоследствии иод 
общим зir.THBiiPM .Новые времена

крепкое чиновничье гнездо с жесто 
кой властью главы семьи.

И 1801 году, по окон ниши гим
назии, Глеб Иванович поступил в 
Петербургский университет, потом 
перевелся в Московский, ио из за1 
отсутствия средств ему пришлось 
прекратить учение. С l8G'i года он 
иач»л печататься в мелких москов
ски  изданиях.

]\ 1 S6.1 году Успенский вновь 
переехал в Петербург. 1де сотрудни
чал сначала в «Русском слове», 
«Искре» и других изданиях, а с 
1805 года в «Современнике». Ши
рокую известность принесли ему 
очерки «Нравы Растервевой улицы». 
В о.ерках показаны жизнь «обгло
данного» нуждой, угнетенного экс- 
плоатацией рабочего народа, темнота 
Е црозвбание глухой провинции, 
дикий произвол сильных и богатых.

у г ■ риском у по пришлось работать

И! ОДСледующий ш , 
Успенского был нерпе 
того приближении его 
ЯМ народников По X".

Главное управление строительства

производит вербовку

сателн революционно-демократичес
кого лагеря остались без средств к 
существованию, без об'единвющего 
центра, без возможности высказы
вать СВОИ взгляды.

Реакция в I860 году привела к 
тому, что лучшее произведение 
Успенского 60-х годов «Нравы Ра- 
стеряевой улицы» оказалось раз* 
бросаипым по разным изданиям, 
под разными заглавиями.

Невозможность существовать на 
литературный наработок наставила 
Успенского в 1807 году сделаться 
учителем в провинции. В результа
те появилась повесть „Разоренье", 
центральное произведение Успенского 
в этот период.

В 70-е годы Успепский дважды 
ездил г;а границу. Перноп его посе
щение Парижа было наполнено впе
чатлениями от кровавой расправы 
над героями Парижской Коммуны,

творчества 
дом наиЬль- 
u в«шрёни- 

; обществен
ного развития и крах народничест
ва к середине 80-х годов застави
ли Успенского пересмотреть Сион 
взгляды. С 1885 года основной те
мой его произведений, материалом 
для которых послужили наблюдения 
во время многочисленных поездок 
по России, является «власть купо
ла». Властью капитала он об'яснн- 

новые еаботи“ (’.Книжка чевов"’ ет муки и страдаиьи народа («Жи- 
. Больная совесть* и другие). вые цифры», «Джутовый мешок» и

В 1807 — 1877 годах Успенский другие), 
был на Фронтах сербско-турецкой Ленин высоко ценил литератур- 
войны военным корреспондентом. В ное наследство Хспенского. Произ- 
своих произведениях, посвященных ведения 1. J сиенского социально 
войне, УспенскиП вскрыл настоя- заострены, основаны на глубоких 
тую сущность войны. «Война за наблюдениях, художественно выра- 
свиннну»—так характеризовал В. П.' зитсльны, блещут юмором, яркими 
Ленин смысл разоблачений Успей- j незабываемыми образами; картины 
евнм войны. j пореформенного общественного быта

1! конце 70-х годов Успенский написаны русой первоклассного 
написал ряд очерков, составивших мастера.
«последствии знаменитый цикл „Из- В конце 80-х годов у Дспеиско- 
деревенского дневника*1. В нротиво- го обнаружились признаки психи- 
ноложность народникам Успенский ческого ваболевачня. реакции ч >-х 
доказывал, что община но спасает годов и голод 1801 года как ре- 

i от голода и нищеты слабых с в о и х ' зультат аграрной политики само- 
членов, не мешает нарождению и'держания приблизили развнзку, и 
процветанию кулаков и м и р о е д о в .  | с 1892 года сознание к писателю 
Очерки „Из деревенского дневника" .не возвращалось _

!вызвали жестокие нападки народ-! Скончался 1. И. .\спенсьни » 
нической критики на автора. апреля 1002 года.

, Д Л Л Ь С Т Р О Й “
с п е ц и а л и с т о в  
го р н о го  д е л а

с выездом на Крайний Север в г. Магадан 
(бухта Ногаово).

Инженеры! и гпм.ни «г.: геодо о-раапедок, нач. геопартнП, 
геочоги-ирорвбы, иормиооищиин, горняки, парывпики, маркгаейде- 
рм прииском, шитостр-шгели. обогатители. гидравлики горного 
оборудовании, вл-гктром хапаки, конструкторы, горно-обогатитедн, 
гидрологи.

• Техники: геологи, прорабгд раяпедок, коллектора, геологи- 
то: огпафы, дпборанты-нстрографы, теплотехники, проектировщики- 
горняки, взрыышки, нормировщики, маркшейдеры, прорабы горных

Старшин инженеры мехапиваторы, механики приисков, бу
ровые мастера, десятники, смотрители.

Оплата по соглашению, иербопка производится: г. Абакан, 
помещение гостиницы, с 23/Х по 10,XI с. г., с 10 час. до 23 часов 
ежсдисвио.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Д. С.

Утерянное удостоверение,
выданное рпдиоф нкагору БА
Ж Е Н О В У  Палладию  Нрохоро- 
иичу Усть-Лбакпнской  конторой 
свиви за I# 2 - ? ,  счи тать  не

действительным.

Абаканский магазин КОГИЗ'о,

к Г й ;  п р о и з в о д и т
п п I/ ч п и н  ПОДЕРЖАННЫХп о к у п к у  стабильны х
УЧЕБНИ КО В и художествен
ной литературы. KOI ИЗ.

--- - ■ \ -- 1—а------- *--— ***1 '

, Областной колхозной школе п |
г. Абакане ТребубТСЯ " К г  
по колхозному умету и сенре- i 

тарь.
Директор.

Хакасской областной конторе
Т ш н Г .1' требуется

! явную работу опытная маши 
I нистна, кпартирой обсспечи 

раем.

 ̂ У пол . обллит М 245 Т. 7<ЗЗо

К У П И М  Д О М ,  ж н °?ь“ .Ы."  06- I  1897, Типография.ив'НИ .CoUE.c«
раи;а-|ься: г. Абакам, кин гора дл„Скотоимпорт". II Хакассия- Гор. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. вбанан, Советсиад I t  74-4
ническои  кр и ти ки  ни н ш ч р » ._________ ........................ - ---------------------—  ------- ■— --------- -- г г ^ л - Т в

ТЕЛЕФОНЫ: ответ. рецаитори- o-dJ. ответ, секрет,ф.-ьвз, с^кохо.яннмонниго отдела сдежурный)
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Год издания 1-Й

с о в е

л и ш и т  АД .

в е к т о р 0 к 0 “ * * м 5 5 °  * aГоо.пув«*чн.
1 з к  *  •

ПРОЛЕТД°ИИ BGEX СТРАН, СОЕДИНРИТггЫ

-  . « d i i i f ш с ш с с а я
ЦЕН Л 10 won Выходит 25 раз п меспи

О р г а 1 
Х а к а с с к о г о  
« I  к о « I  ВИП(б) 
I  облисполкома

Ледокол „Седов"

Капитану Бадигину 
парторгу Трофимову

Дочери великого народа

В годовщину дрейфа шлем Вам и всему экипа
жу „Седова- горячий привет. Уверены, что с боль
шевистской твердостью советских шодей Вы прео
долеете все трудности на Вашем пути и вернетесь 
на родину победителями.

Жмем Ваши руки, товарищи!

По поручению Ц К  ВКП  6) и СН ( Союза ССР
И. СТАЛИН, В . МОЛОТОВ.

Москва. Кремль
Товарищам СТАЛИНУ И МОЛОТОВУ

Дорогие Иосиф Виссарионович 
и Вячеслав Михайлович!

Сегодня получили Вашу телеграмму с приветствием 
Центрального Комитета нашей любимой партии.

День годовщины нашего дрейфа превратился в великий 
праздник. Сердца наши нпполнились гордостью за оказан-, 
ные нам внимание и доверие. Мы, 15 советских патриотов! 
нашей великой любимой родины, воспитанные коммунисти
ческой партией, Вами, любимый товарищ Сталин, превра
тим наш дрейф в образец большевистской настойчивости, 
выполнения больших задач, стоящих перед нами.

Никакие невзгоды, опасности, лишения нам не страш
ны. Чуткое отношение к нам партии и правительства и все- 

• го великого народа придает нам твердость, непобедимость. 
Просим передать Центральному Комитету и правитель- 

ству нэшу величайшую благодарность за заботу и нииу 
В  уверенность в том, что алое знамя нашей родины не дрог- 
Ц нет в наших руках до победного конца.
Я

Седова"

В  Москву возвращаются 
сланные героини: Валентина 
Гризодубова. Полина Осипен
ко н Марина Раскова. Весь 
наш великий народ горячо 
рукоплещет отважным доче
рям социалистической роди
ны, которые с именем това
рища Сталина совершили 
беспримерный дли женщин 
беспосадочный перелет. За 
26 часов 29 минут они проле
тели 6460 километров по 
маршруту и 5947 километров 
по прямой, превысив самые 
высокие международные жен
ские авиационные рекорды.

Американской летчице Эр 
харт,трагически погибшей при 
перелете через Тихий океан, 
шесть лет под рмд прннадле 
жал международный женский 
рекорд дальности полета по 
прямой на сухопутной маши 
не. В 1932 году без посадки 
она пролетела из Лос-Лнже- 
лосэ до Ныо-Иорка 3939,2 
километра. В  текущем году 
это достижение было перс-

ния обороноспособности Со
ветского Союза. Нельзя без 
восхищения говорить о слав 
ном экипаже самолета «Ро
дины». Он—живой пример то
го, какую широкую дорогу 
открыла перед женщинами 
великан Октябрьская социа
листическая революция. Дочь 
авиатора— пилот гражданской 
авиации Валентина Грнзоду 
бона, бывшая колхозница— 
военная летчица Полина Оси
пенко, дочь музыканта учи 
телышцы—штурман Раскопа 
—такои экипаж самолета 
«Родина».

Советские летчицы отпра
вились в далекий путь. Онн 
твердо знали, что весь ну 
ролкп любую минуту подогт 
имф  .чу и окажет, если по 
трепетен, необходимую по
мощь. И когда самолет, из 
расходовав бензин, после длн- 
тел-.ного пребывания в обла
ках и туманах, после борьбы 
с обледенением приземлился

• .у таежного Керби, на поиски 
крыто французской летчицей эк»,пажа «Родины» направи
,npi3a/,no0ft ■Ли0Н’ пР °лстев- лось более 60 военных и шей 4100 километров, затем гражданских с а м о л е т о в  
французской летчицей Дю- Поиски велись на огппмтГй 
пейрон (немногим более 4360 территории ст Новосибирска

Охотского моря.

По поручению коллектива
БП Д И ГИ Н , Т РО Ф И М О В .

24 октября. ---- — ~ -—

ВЕЛИНАЯ ГОРДОСТЬ  
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Завтра красная столица
■ страны социализма радостно 
11 встретит доблестных геро- 
i  инь беспосадочного перелета, 
к отважных женщин—дочерей 
К великого, свободного, герои-
■  ческого народа, сталинских 
I  питомцев—Гризодубову, Оси- 
I  неико и Раскопу.

Блестящий перелет в труд* 
I  нейших метеорологических 
I  условиях, совершенный леген- 
I  дарным экипажем истинных 
I  патриоток великой державы 

Гризодубовой, Осипенко и 
И Рыковой, еще раз проде- 
Нъшнстрировол перед всем ми- 

р ”-1 мощь страны социализма.
■  Эк т перелет ярко показы- 
Я  наст на что способны люди,
■ отадевшие техникой, люди, 

■свобожденные от эксплоата-
Н и  !«, люди, взращенные пар
■ тией Ленина Сталина. Этот 
И перелет на прекрасном само- 
я-'^те, любовно сделанном ру*
■ нами советских рабочих и
■ названным гордым именем
■ -Редина", говорит о непобе*
■ димом могуществ * советской

ожидая только одного сооб
щения: „Самолет „Родина" 
найден, доблестные дочери 
великого народа невредимы".

Иного сообщения никто не 
ждал, ибо наши летчики спо
собны выполнить любое за
дание партии и правитель
ства, трудящиеся нашей стра 
ны любят свою родину, лю
бят своих славных соколов и 
готовы и любую минуту сде
лать нее, лишь бы спасти 
жизнь человеку.

Легендарный экипаж „Ро 
дины" найден. Овеянные не
увядаемой славой, героиче
ские дочери могучей страны 
социализма Гризодубова. Оси
пенко и Раскова завтра будут 
доставлены п Москву, где их 
будут тепло встречать тру
дящиеся столицы и великий 
вождь трудящихся мира род
ной Сталин.

Весь путь от берегов 
Охотского моря до сердца 
социалистической родины— 
Москвы —был понстине триум 
фтльным. Трудящиеся— желез-

километров). Советские лет 
чипы перекрыли рекорл, ус
тановленный француженкой 
Дюпейрон

Перелет Гризодубовой, Оси
пенко и Расковой снова на
глядно показал, что даже са
мые восточные окраины со
ветской страны перестали 
быть далекими.

Героический рейс самолета, 
названного гордым словом 
„Родина*, явился новой мани
фестацией советского иатрио 
тнзма. Отважные дочери ст ра
ны социализма показали на 
какие подвиги способен со
ветский человек для умноже
ния ее славы, для укрепле
ния ее могущества.

Перелет Гризодубовой, Оси 
пен ко, Расковой—ярчайшее 
выражение мощи советской 
авиационной техники, выра
жение неуклонного укреиле-

до Яерегоп
Местные жители, красноар
мейцы, охотники буквально 
обп.арн.'И глухую тайгу.

В  ел и к а и ж ел езнодорожна я 
магистраль по которой даль 
невосточяый поезд вез наших 
героинь в Москву, превратил 
ся в триумфальный путь.

В телеграмме за подписью 
т о в  а р и щ е  й СТАЛИНА и . 
МОЛОТ ОВД, адресованной] 
1 рн юдубовой, Осипенко, Рас-* 
копой, прекрасно выражены! 
чувство, которыми проникну-' 
та лея страна:

«Ваша от нага, хладнокро
вие и высокое летное мастер
ство, проявленные н трудней
ших условиях пути и посад
ки, вызывают восхищение всс- 

j го советского народа».

Закорю  Иван Иванович —бригадир бригады 
nej есгановщикэв (ш.зхта 8, Черногорск).

С победой, товарищи!

М М. Водопьянов.
Герои Советского Союза.

31 отличи.' попинаю то чуиство 
полпенни, которым охв&'ыиы «-tims 
ные летчицы, иозвреццающнегл н 
родную Москву. Когда ыы п»сле 
девятимесячного дрсСфа п Централь
ном полярном бассеОне возвращалгсI. 
к родпым берегам, мы чув- тповали. 
что нас ожидает сердечная встреча 
с соотечественниками. Но то, что 
мы увидели, то, что пережили, ире 
взошло все наши ожидайся. Нас 
окружили такой люГпвмо, :шГ» т *й,

I какой имкет окрухить t*.ti. ;o со
ветский народ.

Нашу страну сар&ведлино паты 
июг страной мужества и отыми 
Эги качества, присущие теперь мил
лиона! трудящихся, высоко инытся 
нашей родиной. Недаром в*е м j , от

Г ероини-летчицы 
в Иркутсне

ИРКУТС1<,23октября (С пец .1 Героических летчиц привет 
корр. ТАСС). В шесть часов ствовал депутат Верховных 
утра поезд подошел к Иркут-; Советов СССР и РСФСР се- 
ску Несмотря иа ранний | кретарь Иркутского (*бласт- 
час, встречать героическийI ного комитета партии Филип* 
экипаж вышли тысячи тру-1 пов. Громовым „ура* ветре-

пеиым не передовых позициях. А 
потом мы стали свидетелями повой 
героической эпохи: три наших лет
чицы пронесли из Москвы на Даль
ний Во;ток па крыльях своего са
молета победное знамя ролики. Все 
•♦то, такое необычное для'стран ка
питала, пошло в быт советских лю
дей, воспитаиных большеп1 ••■’■сбой 
партией, мудрым учителем i . кари- 
щем СТАЛИНЫМ.

Вея история nauieft страны за* 
ПТЛПСПа ГРрОичсСттжи егрвпгг^амя. 
Стоит только вспомнить ледов е. по
боище Александра Невского с епса
ми рыинр;:.чи», чтобы повить, что 
героизм я мужество еще с глубо
кой древности вошли п кровь и

днщихся.
Под звуки оркестра летчи

цы, в сопровождении руко
водителей иркутских организа
ций, поднимаются на трибуну.

чают трудящиеся выступив
шую с речью Раскову —штур
мана самолета „Родинз".

Радио транслирует по го- 
| 0 iy речи с перрола вокзала.

мада до велика, восторгались смелым' плоть нашего народа. II наши дня 
перелгт-м Н-иептины Гризодубовой, Iэти качества расцвели еще больше, 
Пол ни OwiiueuKo, Марины 1'авковой. j еще сильнее.

Тысячи и миллионы партийных 
и непартийных большевиков стре
мятся совершать подвиги во славу 
пашен ]юдниы. Такой чудесный 
подвиг совершили Гризодубова, Оси
пенко, Раскова. Мы были увере
ны н них потому, что опи—совет
ские летчицы, славные дочери со
циалистической родины.

II они победили! Падание партии 
и правительства, задание нашею 
друга н отца товарища С ТА Л И Н А  
выполнено!

Честь вам и слава девушки! 
Имеете со всеми трудящимися Мо
сквы я буду счастлив приветство
вать вас в нашей столице н горя
чо поздравить с замечательным под
вигом.

Нвиацнн, о высокой сонет- j нолорожиики, колхозники, 
|ской авиационной технике и, рабочие и служащие городов 
I наконец, о глубоком знании десятками тысяч приходили 
I сноего дела людей, которые на станции, чтобы встретить 
■а мастерски управляют чудес- экспресс, который везет в 
■ ними машинами воздуха. Москву героннь-летчиц, что- 
L .ir J .? aHa с напряженным вни- бы горячо их приветствовать

ВСЮДУ ТРУДЯЩ ИЕСЯ ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ 

ГЕРОИНЬ-ЛЕТНИЦ

Славные дочери трудового народа,] 
они своим геров.шом еще раз дока
зали всему миру, что в условиях1 
социалистического общества женщине 
предоставлены неограниченные иоз- 
можш стн.

Велика и иеоб'итна родина наша. 
На далеких арктических зимов
ках н шахтах Донбасса, в колхозах, 
на пограничных заставах каждый 
день отмечен примерами трудового 
героизма, мужества и боевой отваги. 
Только недавно весь мир смог убе
диться в беззаветной храбрости и 
отваге советских людей, с оружием 
а руках отстаивающих свящеяцыо 
наши границы в районе озера Хасан. 
Мирное население Посьета бесстрашо 
помогало бойцам сокрушить зарвав
шихся самураев, пренебрегая смер
тельной опасностью, иыпн девушки* 
хетагуровкн оказывали помощь ра-

’ ‘нием следила за героичес- 
1 им перелетом мужествен- 

Г‘,,̂ ..ЛСТЧ,,Ц. а когда телеграф дине, партии и
принес весть о потере само

лета «Родина», сразу же де 
(Ситки летчиков военной и 
гражданской авиации получи- 

|ли зядапие партии и прави
тельства без промедлений на- 
I чать поиски экипажа „Роди- 
|пи“ . Десятки тысяч людей: 
°хотннкн, железнодорожни
ки, колхозники—трудящиеся 

I жители необ'ятной Сибири 
начали обшаривать тайгу, го- 
рн и болота, разыскивая от
важный экипаж.

I В дни поископ экипажа 
одины" псе трудящиеся 

многомиллионного Советско
го Союза с неослабным вни
манием следили за газетами,

за беспримерную отвагу и 
доблесть,за преданность ро- 

великому

<Ро*
Сталину.

Героический экипаж 
дины» вписал еще одну бле
стящую страницу в славную 
историю советской авиации.

Гризодубова, Раскова и 
Осипенко не только пере
крыли псе мировые рекорды 
дальности, они всему миру 
показали, что, если фашист 
скис агрессоры попытаются 
на нас напасть, советские лет
чики—мужчины и женщины— 
будут громить врага с возду
ха при любой .обстановке и 
в любых условиях.

Пламенный привет вам, ге
роини-дочери великого нар% 
да!

КРА С Н О ЯРС К , 24 октября. 
Было еще темно, когда тру
дящиеся Красноярска собира
лись на вокзале в ожидании 
встречи с летчицами. Честь 
вести поезд от Иланской до 
Боготола выпала машинисту- 
кривоносовцу Силиверстову, 
приведшему поезд в Красно
ярск раньше расписания.

Пз последнего вагона по 
казались знакомые лица от-1 
важных дочерей великого со
ветского народа. Гризодубо- 

!па, Осипенко,Раскова направ
ляются к трибуне. Откры
вается  ̂ торжественный ми
тинг. Собравшиеся востор
женно встречают славного

I рнэодубову. Она передает 
трудящимся Красноярска при 
вег от имени экипажа, рас
сказывает о полете, говорит 
о любви к родине, великой 
забоге о человеке в нашей 
стране.

Митинг принял приветст
вие товарищу СТАЛИНУ.

В  6 часов 50 минут по 
местному времени поезд тро
нулся в дальнейший путь.

И. Д. ПМ ПАНИН.
Герои Советского Союза

Опадение международного комитета помощи 
республиканской Испании

П А РИ Ж , 24 октября. М еж 
дународный комитет помощи 
республиканской Испании 
опубликовал обращение.

• Никто не может оставать
ся безучастным к многочи
сленным страданиям, пережн- 
ва ммм мирным населением 
Испании,— говорится в обра
щении.— Международный ко-

командира самолета „Родина*4, Воготол.

М А РИ И Н С К, 24 октябр i. 
Утром состоялись тержест- 
венные митинги, посвящен
ные встрече экипажа „Роди
на* на станциях Ачинск и

Возобновился процесс германского 
шпионского центра в США

Нью-Йорк, 24 октября. Се
годня возобновился процесс 
германского шпионского цент
ра н США. Защитник Глазера 
Мэтьюс задал обвиняемому 

. Румриху ряд вопросов, пы-

всему миру с призывом про
вести 0-е ноября междуна
родный день солидарности с 
республиканской Испанией, 
чтобы помочь испанскому на
селению. Жертвуйте, чтобы 
обеспечить жизнь темирного 
населения Испании*. 

Обращение подписано Эр- 
Андририо, сенатором Андрн Сел- 

митет помощи республнкан- лье, Марселем Кашеном Сю 
ской Испании, обращается ко занной Лакдр и другими.

Правительство Чехословакии проводит фашизацию страны
П РАГА , 21 октября. По Таким образом деятель- 

указке из Берлина, Чехосло- ность компартии запрещена 
пчцкое правительство факти- по всей территории респ\б* 
чески проводит исподволь лики за исключением Закао- 
фашизацию страны. Опубли-датской Украины, 
ковано распоряжение о за-

Из полуофициальных ис-
таясь скомароистнропать no- piWop„„ Чехии'.ГморайнйГо “ р.
казаиия последнего. Все по- запрещении выхода коммунн- ламента будут лишены май* 
пытки Мэтыоса 
показания Румриха не упеи- 
чались успехом.

прещенни деятельности ком
мунистической партии на тер-

опорочить1 г .тическ,1х газет, журналов. 
1 Имущество комитетов ком

мунистической партии и ре
дакций ггзет конфискуется.

датов. Реакционная печать 
встретила эти мероприятия 
правительства с нескрывае
мым восторгом.
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Военные действия в Китае
В Центральном Китае.
На реке Янцзы 20 октября 9 

япопских воеппых судов пытались 
высадить десант в раПопе восточ
нее Хуапчжоу. КитаПцы стрсмитель- 
ноП контратакой заставили японцев 
вернуться на свои суда. 22 октяб
ря китайцы вторипо отбили япон
скую попытку высадить десапт в 
stTou районе.

В секторах Сипьяп (севернее 
Ханькоу), Сипгочжоу (западнее Цзю- 
цзяпа) и па линии Тзюцзяп—Нап- 
чап без перемен.

В  Ю жном Китае.
22 октября ожесточенные бои 

происходили в непосредственной бли
зости Кантона. Пустив в ход меха
низированные части и тяжелую ар
тиллерию, японцы прорвали китай-

| скую линию обороны и подошли к 
'окранпам города. Лионская авиа*
, цня беспрерывно бомбардирует все 
' населенные пункты вокруг Кантона. 
(21 октября бои развернулись на 
( восточных окраинах города. Эваку*
, ация паселепия из Кантона продол
жается. Китайские войска произво
дят сооружения па новой линии обо
роны западпее и севернее Кантона.

В  Северном Китае
Город Цзпюапь (северо-западная 

часть провинции Хопаиь) взят ки
тайскими войсками.

В Утайшапьсюм райопе (па гра
нице Шиньси—Хэбэй— Чахар) про
исходят четвертый день ожесточен
ные бои. Японцы, встретив упорное 
сопротивление частей 8 народной 
революционной армии, нартизап и 
населения, увеличили численность 
своих войск с 30 до .iO тыс*ч.

Я П О Н Ц Ы  ЗА Н ЯЛ И  кантон
Х А Н ЬК О У ,23 октября. Газе

ты сообщают, что 22 октября 
японские войска заняли Кан
тон. Китайские войска,разру-

шив наиболее важные воен
ные об‘ екты в городе,отсту
пили в западном и северо 
-западном направ1ении.

ИТОГИ СЕНАТСКИХ ВЫ БОРОВ ВО ФРАНЦИИ
П А РИ Ж , 24 октября. По офи

циальным данным, результат вче
рашних сенатских выборов следую
щий: нзбрапы в сенат 41 канди
дат партии радикал-социалистов (по
теряно шесть мандатов), 27 канди
датов правого «республиканского 
союза» (выиграно 9 мандатов), 10 
кандидатов „левых республиканцев" 
к 9 «независимых радикалов» (по
терян один мандат), 4 кандидата 
социалистической партии (выиграп 
одип мапдат), 4 кандидата «рес
публиканских социалистов» (поте
ряно 1 мандата), 2 кандидата пар
тии «социалистического и респуб
ликанского союза».

Выборы в сенат не отражают 
пастроениЛ широких масс, ибо 
производятся ограниченными кол
легиями выборщиков. Не вызывает 
удивления, что исход выборов не

сколько усилил правые группы се
ната. Эго не отразится существен
но па соотношении политических 
партий в сенате.

Рабочие и левые круги удовлет
ворены, что потерпел поражепие 
правый радикал-социалист Репье, 
бывший министром финансов в пра
вительстве Лаваля. Это рассматри
вают как поражение правого руко
водства партии радикал-социалистов, 
поддерживающего капитулянтскую 
позицию правительства Даладье. 
Репье побит социалистом Дормуа, 
избранным при поддержке коммуни
стов.

Юмапнте пьшет: «Потери ради
кал-социалистов - - результат поли
тики Мюнхена. Даладье хорошо по
работал против своей собственной 
партии в пользу правых партий».

Движение в Англии 
за тесное сотрудничество с СССР

Лондон, 24 октября. Воп- председательствующий на
еки политике сторонников С̂ пипстстпопалР>С с
1емберлена, ряд членов пар- *-ССР, приветctboiва*  , °

ламента призывает устано-(ски  ̂ Союз за * т._
вить более дружественные, чехословацком £ Р скачал
отношения с СССР. Члены к икая держава, С С С Р, указал
парламента консерватор Мак| Листоуэл, иэт . •
Мнллан в опубликованной полнить договори........
брошюре пишет: «Никакие 
дополнительные вооружении 
Англин и Франции не способ

тельства и ни на минуту не 
прекращала усилий, чтобы 
помешать осуществлению

ны компенсировать потерю предательства в отношении
СССР в качестве силы, высту-|ЧехословДкин- П г “  J, 
павшей на нашей стороне, и j ветского Союза ° бР°эец и с- 
отход малых Европейских ледопателыюсти н честно
стран. В  результате нашей 
внешней политики мы псе 
время становимся слабее".

Лейборист лорд Листоуэл,

Поведение нашего правитель
ства вызывает чувство стыда. 
Листоуэл призывает устано
вить тесное сотрудничество 
с СССР.

Заявление Альвареса Д ель Вайо
БА РС ЕЛ О Н А , 24 октября. 

Министр иностранных дел Аль
варес Дель Вайо, находящий
ся в Мадриде, заявил журна
листам, что никакие внутрен
ние трудности, никакие; ма
невры из-за границы, нАкакая 
провокация не могут изме
нить политики испанского 
правительства и ослабить 
сопротивление республики. 
Комитет по невмешательству 
не собрался даже, чтобы об
судить вопрос об эвакуации 
иностранцев нз Испании. По
этому испанское правитель
ство предприняло односто
ронний акт, отозвав иност
ранных добровольцев нз рес
публиканской армии.

Долг правительств, искрен
не желающих невмешатель
ства, заставить фашистов пре
кратить интервенцию в Ис
пании и эвакуировать все 
иностранные войска из Испа
нии. После этого можно бу
дет говорить о действитель

ном невмешательстве, кото
рое, конечно, включает приз
нание суверенных прав рес
публики.

Думать о новом Мюнхене 
для’ разрешения испанского 
вопроса или разделе Испа
нии на сферы влияния, сказал 
Альварес Дель Вайо, значит 
терять время, ибо испанский 
народ никогда на это не 
пойдет.

*
*  *

П А Р И Ж , 23 октября. Газе
та „М атэн- печатает телеграм
му нз Лондона, в которой 
сообщается, что итало-аиг- 
лийскнй договор от 16-го 
апреля будет ратифицирован 
Англией в начале ноября. По 
словам газеты, Англия при
знает итальянские завоева
ния в Абиссинии, а также 
право воюющей стороны за 
испанскими фашистскими мя
тежниками.

Польские онкупанты фашизируют 
Чехословацкую Силезию

ВА РШ А ВА , 24 октября. 
Польские оккупационные вла
сти поспешно фашизируют 
Тешннскую (Чехословацкую) 
Силезию. Опубликовано рас
поряжение, по которому бу
дет преследоваться, как пре
ступление, равное государст
венной измене не. только при 
надлежность к коммунисти
ческой партии, но даже 
„контакт с коммунистами". 
Опасаясь антипольских вь. 
ступленнй, влас ти псп ребова-

лн от населения сдачи оружия 
Все учреждения в захвачен, 
ных районах обслуживаются 
присланными нз Польши фа
шистскими чиновниками или 
фашистскими элементами, за
вербованными в Силезии. Уве 
личено количество полицей
ских.

I В  захваченных районах не- 
I достает продуктов, развилась 
спекуляция, ‘бешено растут 

! цены.

Пленум членов Ц К  испанской 
компартии

Размышления у придорожного камия.
Р ис. К. Теодоровича (Прессклнш*

На фронтах в Испании
Согласно сообщению ис

панского министерства обо
роны, п течение 22 октября 
на фронтах никаких значи
тельных операций не отмеча
лось.

** *
В  ночь на 22 октября само

леты интервентов бомбарди
ровали различные пункты ка
талонского побережья. Фа
шистские летчики обстрели
вали нз пулеметов население 
некоторых деревень. Утром 
22 октября два германских

гидросамолета предпринял! 
попытку бомбардировать рес
публиканский порт Картахену 
Однако фашистские самолет,' 
были обращены в бегств: 
республиканскими истребить 
лями.

По сообщению Эспань, в Ц 
часоп 30 минут 22 октября; 
итальянских самолетов 6ov 
барднровали Валенсию. Hi 
квартал Мольварроса был: 
сброшено 50 бомб, больши 
часть которых упала в uopt 
Разрушены три здания.

БД РСЕЛО НЯ, 24 октября. 
Вчера закрылся пленум чле
нов Центрального Комитета 
испанской компартии, нахо
дящихся в Центральной зоне.

Выступивший с докладом 
министр земледелия Урибе 
говорил, что руководители 
европейской политики пре
дали Чехословакию, пресле
дуя узко классовые цели, 
пренебрегая интересами на
родов. Только СССР заявил 
о готовности выполнить обя
зательства. Испания должна 
учесть чехословацкий урок,» 
— сказал Урибе,—с фашизмом 
не може*г быть никаких пе

реговоров, а только борьба 
не на жизнь, а на смерть.
Необходимо укрепить фрон

ты, улучш ить военную под
готовку солдат и командного 
состава, разрешить продо
вольственный вопрос. Все 
производство надо сосредо
точить в руках правительства, 
одновременно поощряя ку 
старей, мелкую частную тор
говлю, чтобы использоппть 
ресурсы страны.
В  первую очередь,— подчерк

нул Урибе,— необходимо все
мерно охранять единство ис
панского рабочего класса.

Американские газеты  о процессе 
германского шпионского центра

Нью-Йорк. 23 октября. Га 
зета „Геральд Трнбюн", ка
саясь процесса германского 
шпионского центра в США, 
пишет, что наличие широко 
разветвленной сети герман
ского шпионажа в СШ А при
вело к ухудшению германо- 
американских отношений.

Корреспондент печати, при
сутствующий на судебном 
процессе, пишет, что из хода 
судебного процесса становит
ся ясным, что прокурор 
вскрывает только незначи
тельную часть того, что пра
вительство СШ А недавно уз
нало о деятельности герман
ских шпионов. Фактически,

отмечает корреспондент, е* 
процессе фигурирует cam 
Германия, так как прокурор 
новее не склонен рассматри 
вать Гофман, Фосса и Глазе 
ра значительными фнгураыг

XГазета «Ныо-Иорк Таймс 
в передовой статье, касая 
обращения германо-амернка 
ской торговой палаты к Хэл.п 
с просьбой начать переговор 
о заключении торгового сог 
лашения с Германией, пишот 
что такие переговоры не дол 
жны иметь места пока не бу 
дет свергнут фашистски! 
режим в Германии.

К  20-летию ВЛКСМ

\
БОЛ

0МС0М0Л— РЕЗЕРВ  
Ш Е В И С Т С К О й  П А Р Т И И

На разных этапах борьбы за со-1 
циалистцческую революцию боль-| 
шевистскаа партия неразрывно 
связывала вопрос о молодежи с 
общими задачами борьбы за дик
татуру рабочего класса и мобили
зации реполюцияиных резервов. 
Ещо п 11)05 году Владимир Ильич 
Ленин шкал:

«...Шире и смелее, смелее и 
шире, еще раз шире и еще раз 
смелее вербовать молодежь, но 
боясь ее. Время военное. Моло
дежь решит. исход всей борьбы, и 
студенческая и еще больше рабо
чая’ МОЛОДО»!.»*)- I

Нараставшее п период март — 
октябрь 1917 года массовое дви
жение молодежи России находи
лось иод. идейным влиянием боль
шевистской партии. ^ I с езд пар
тии, происходивший иод руковод
ством товарища Сталина, в число 
важнейших вопросов, решавших 
судьбы социалистической револю • 
ции, обсуждал также и вопрос о 
молодежи. «В настоящее время, 
— говорится в резолюциях се.» 
да, —  когда борьба рабочего клас
са переходит в фазу непосред
ственной борьбы за социализм, 
с'езд считает содействие созда
нию. классовых, социалистических

*) В. И. Ленин. Сочинения, то> 
VI!. стр. 102. |

организации рабочей молодежи 
одной нз неотложных задач мо
мента и вменяет партийным ор
ганизациям в обязанность уделить 
работо этой возможный мазсиаум 
внимания***).

История возникновения и обра
зовании ВЛКСМ пжазывает, что 
создателем коммунистического со
юза молодежи, призванного вос
питывать молодые резервы пашей
рО.Ш ЛЮ ЦИК, I и д *  UUJH IU1 t i l l i i l i l l i l

—Сталина. '* i
Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков; есть о пив-| 
пая, решающая сила в спстемо 
диктатуры рабочего класса, пере
довой отряд трудящихся СССР. I

Партия об'еднннет работу всех ■ 
массовых организаций рабочего 
класса и направляет нх к одной 
цели — построению коммунист!!- j 
ческого общества. Партин осуще-' 
ствляе.т свое руководство строи
тельством коммунизма чероз при
водимо ромпи, свизывающио оо о 
широчайшими массами трудящих
ся. Такими приводивши ремнями ■ 
являются профсоюзы, советы, Kb- j 
операция, комсомол. I

ВЛКСМ — массовая организа
ция передовой советской молодо-

• ) „ВК П (б ) п резолюциях и ре
шениях с'ездоо, конференций и 
лену mod ЦК", честь !, стр. ЗС2

жи, организация во партийная, нп 
примыкающая к ВКП(б). Она имеет 
своей целью помочь партии вос
питать молодое поколение в ком
мунистическом духе. Иепосред-j 
стрсшю примыкая к партии,! 
как организация коммунистичо-! 
спая, комсомол сочувствует ео ; 
программе. Вся история Ленинске* 
сгалкиского комсомола, вся его 
деятельность покапывает, что оп 
был и есть активный помощник 
пашей партии в борьбе за осуще
ствление ее программы..

1} дни Великой Октябрьской со
циалистической революции Лопни 
направлял на решающие участки 
Оорьоы ударный 01риды ршшчой 
молодежи и матросов В годы граж- 
дапской войны, когда молодой со
ветской республике угрожала 
смертельная опасность, комсомол 
отправлял своих лучших сынов и 
дочерей на многочисленные фрон
ты. В 1919 году второй с'езд 
РКСМ оживил массовую мобили
зацию комсомольцев. Несколько 
десятков тысяч комсомольцев с 
оружием в руках отражали на
тиск интервентов и белогвардей
цев. Комсомол Москвы, Питера, 
Донбасса и других городов форми
ровал свои отряды, .которые дей
ствовали против немецких окку
пантов, против болополяков и мно
гочисленной своры внутренних

врагов. Осопыо 1(.)21 года в Хаба
ровске был создан юношеский во
енный мряд имени Карла .11 б > 
пехта, выступивший против яьоп 
ских захватчиков. Комсомольцы 
Амурской области припили на се
бя обязательство: «передать че
рез политотделы округа всех ак
тивных работников союза в армию 
л л и (ПцчюлитнчсскоЙ работы. 
Оставшиеся должны быть приго
товлены к участию в армии».

i Сотни комсомольцев пали смор- 
; тыо храбрых в боях за социалн- 
• стическую родину, проявив герой
скую отвагу, беспредельную пре
данность партии и народу.

Комсомол проявлял героизм и 
преданность и и последующие го
ды., когда трудящиеся СССР, руко
водимые. партией, приступили к 
восстановлению народного хозяй
ства. к строительству социалисти
ческого хозяйства нашей страны.

В годы первой пятилетки ком
сомол оправдал свое зваино по
мощника партии, явившись ини
циатором воплощения в жизпь ле
нинской идеи о социалистическом 
соревновании. Комсомол создал на 
за.шдах и ерм s.ix ударные брига
ды, комсомольские участки, Цехи 
и аггрогаты. Соревнование, нача
тое но почину комсомола, стало 
общенародным движением в стра 

j по и сыграла решающую роль i в выполнении сталинской про
граммы индустриализации страны.

Нот такого уголка на социали
стической земле, i-до комсомольцы 
по прославили бы свою родину 
трудовыми подвигами. С 1929 ио 
1933 год больше 350 тысяч ком

сомольцев было направлено пь 
различимо участки социалистиче
ского строительства. ЦК ВЛКСМ 
провел в 1930—1933 гг. ряд мо
билизаций комсомольцев: 30 ты- 
енч комсомольцев было послано в 
угольные шахты Донбасса, 20 ты- 
енч — на лесозаготовки, 7 тысяч 
— на стройку Сталинградского 
[ факторного завода, 5 тысяч ком
сомольцев были посланы на «со
юзные дороги в ьачеС1ье. слаачи- 
нов. Комсомольцы строили Дно- 
ирострой и метро, Магнитку и 
Кузнецк, Уралмаш и другие круп 
1сПш1!С иредриятия страви. Силами 
комсомольцев были воздвигнуты 
нопыо города, и среди них в су
повой тайге — город юности — 
Комсомольск-па-Лмуро.

Комсомол явился инициатором 
массового движения за овладение 
техникой в промышленности и 
сельском хозяйство.

Множество комсомольцев в ожо- 
еточенйой борьбе с кулачеством 
Фгапизовывалн колхозы, помогая 
трудящимся крестьянам стать па 
новый социалистический путь раз
вития. ; J. J ; I

Всех этих успехов в борьбе за 
•талин к но н ш и л е т к и  ВЛКСМ до
стиг потому, что работал под по- .. . , 
посредственным руководством пар-рабочего класса, для всех от|̂  
тпщ ео Сталинского Центрального'лей управления. За семь лет 
Комитета. в 1929 по 1935 год -  нз Ш

мольцов подготовлено 123 т№* 
Большевистская партия воспн-|чн инженеров и техников, 

тывагт молодежь на конкретной 80 тысяч специалистов соиип 
борьбе за социализм. Лонипско-; стнческого сельского хозяйки 
сталинский клмсом* л, ру го -.одимыП.ОО тысяч учителей, около *Ю Tbj 
партией, разбил попытки врагов'сяч медицинских работников.

посеять среди молодежи пспсрз? 
в силы рабочего класса, в yrmi 
строительства социализма, рая* 
блачил в своих рядах опнортуш- 
стическую «теорию» самотек, 
емобилизугошую рабочий класс.

Сочувствуя программе ВКП№ 
каждый комсомолец псой еда 
практической деятельностью ип> 
литнческой учебой готовит себя I 
вступлению в ряды партии бо» 
шевнков. Комсомол ивлнотся Of 
ионным резервом ВКН(б) и го№ 
вит для комм\внети'.tuioii uapi»1 
большевистское ионолиенио.

За 20 лот в партию было п?1 
пято из комсомола 995.141 че#
ник. Но данным ва 21! wnv'f 
этого года, с момента вопобпе? 
лоння приема в ряды партии пр* 
вито 1(7 452 комсомольца. 1Ьп‘* 
с пополиепцем партии за 
лучших комсомольцев пройм0*1 
выдвижение комсомольцев-ко  ̂
пистон на партийную работу." 
последний год на руководя^ 
партийную работу выдвинуто *'• 
комсомольнов-коммуннстов, из Г1 
секретарями районных комитет 
партии — 351.

Отдавая своих лучших .iWif 
партии, ВЛКСМ готовит рсз<?Р* 
для всех массовых оргаинзап*
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕТСКАЯ ХПКДССИЯ

Обогащать свои знания 
углубленным самообразованием

Неисчерпаемое теоретическое богат
ство марксизма-лспипвзма, вложен
ное в содержание Краткого курса 
истории Всесоюзной Коммупистичо- 
ской партии (большевиков), требует 
от каждого партийного и непартий
ного большевика глубокого, пастой- 
чивого, внимательного изучения 
марксистско-ленинской теорпи.

Теорией по овладеешь, хватая 
ее налету, пасюком. Овладеть глу
боко теорией— вто значит попят:, 
„рочитаппое до конца, продумать 
ио. осмыслить. Во „прорабатывать-
(этот распространенный термин ча
сто воплощает в ссбо верхоглядство, 
спешку, скольжепио по поверхности, 
вепопнчанно сущпости вопроса), а 
читать и серьезно осмысливать про
читанное—такова вадача". (Передо
вая „Правды-.)

Глубоко постигнуть законы оощест- 
веиного раввития, изучить основы 
марксизма-ленинивма, овладеть марк
систско-ленинской теорией невозмож
но, если не сделать унор па ипди 
иядуальвую работу пад книгой, над 
первоисточником марксизма лениниз
ма. Совершенно необходимо каждому 
ыльшевику уметь работать пад кои- 
1)й, уметь индивидуально самому 
о*и)гащать свои впанвя путем углуб
ленного самообразования. tiau<Kifi]M»o- 
i-гпие—очепь важная форма полити
ческого просвещения.

Каждый советский интеллигент, 
гаждый передовой рабочий н кол- 
.озвик можот ж должоп поставить 
перед собой задачу—прочесть, изу- 
ч 1ть основные работы Маркса— 
Яагельса—Ленина н Сталина. В 
число основных трудов классиков 
марксизма-ленинизма в первую оче
редь необходимо изучить „Капи
т а л *— Маркса, „Лпти-Дюрипг"— 
Язгельса; труды В. И. Ленина: .Го- 
. ударство и революция*, .Разннтне 
капитализма в России", .Что такое 
«друзъг па[юди> и как они воюют 
против соннал-демовратов44, ,Что 
делать?', .Шаг вперед, два шага 
назад", .Материализм и омпи- 
риокриткцизм', .Империализм как 
высший этап капиталивма", тру- 
лы И. В. СТАЛИН! — „Вопросы 
^епнпизма“ .

Част* у пас работа по самообра
зованию партийного актина срывает
ся только потому, что товарищ пе 
может найти время для работы пад 
чнигой. А на самом деле вто время 

' у пего есть, ио он его не намечает 
Й растрачивает па всякого рода ме
лочные дела, па всякие ожидания 
поздно открывающихся заседаний, 
совещаний к т. д. Нет еще у пас 
борьбы за рациональное использова
ние времени, за то, чтобы каждый 
день выделять 2— 3 часа для ра
боты пад книгой. Совершенно необ
ходимо пересмотреть теперь распо
рядок своего рабочего дня, в время, 
иообходимоо для самообразования, 
обязательно выделить.

Рабочее место также имеет боль
шое значение для самообразователь-

Марина Раскова

И З  ДНЕВНИКА
пой работы. Если человек пе орга- 
пвзуот ссбо отдельного стола, по 
будет иметь хорошего освещения, 
твшипы, позволяющей серьезно ду
мать о прочвтанном, то вряд ли оп 
сможет долго и ио-серьезпому рабо
тать пад кино!.

Изучая произведения классиков 
марксизма, каждый товарищ, запи
нающийся самообразованием, будет 
встречаться с необходимостью чи
тать добавочпую литературу (книги, 
па которые ссылаются авторы, ху
дожественные произведения и так 
далее). Поэтому необходимо пользо
ваться библиотекой. Но такие кни
ги, как основные труды Маркса, 
Энгельса, Ленина в Сталина, каж
дому надо иметь в своем собствен 
ном распоряжении потому, что i 
пнм необходимо прибегать постони 
по. Также необходимо иметь у себя 
собствеппые журналы— «Больше
вик», „Пропагандист", „Партийное 
строительство". Они окажут боль
шую помощь в деле уяснения пер
воисточников марксизма-ленинизма. 
Из художественной литературы в 
первую очередь следует прочесть 
произведения русских классиков*. 
Салтыкова - Щедрина, Некрасова, 
Горького и других.

Театр н кино, особенно истори
ческие кинофильмы, способствуют 
лучшему тспрнпятию тех характе
ристик, которые даются в трудах 
классиков марксизма минувшим 
онохам и историческим событиям. 
Поэтому рекомендуется возможно 
чаще пользоваться театром, кино и 
музеями, а особенно историческими 
музеями.

Содержание серьезной книги чита
ющий легче воспринимает и запо
минает тогда, когда он прочитанное 
с помощью копспектной записи пе
релагает своими словами. Копсиокт- 
нмо записи прочитанного следует 
давать иа просмотр консультанту, 
особенно на первых парах работы 
над книгой. Это поможет скорее 
освоить правильный метод ведении 
записи, чтобы не было лишней пи
санины и чтобы конспект возможно 
полнее отражал основное содержа
ще прочитанной главы вли части 
ее.

Полмную помощь занимающемуся 
самообразованием окажут лекции, 
доклады, консультации. В наших 
условиях ату работу будут прово
дить областной Дом партийного про
свещения и парткабинеты при рай 
комах ВКП(б).

Работу людей, занимающихся са
мообразованием, нельзя пускать на 
самотек. Каждая парторганизация 
обязана помочь организовать само
образовательную работу товарищей, 
могущих справиться с индивидуаль
ной учебой, руководить «той рабо
той, контролировать се ход и помо
гать в разрешении тех или иных 
трудностей.

25 сентября. Валентина реши
ла игы на посадку, бензина в рас
ходном баке осталось только па 30 
минут. Получаю приказание комап- 
дира: прыгать па вемлю! Прп по
садке самолет может сканоти|юиать 
и тогда мпе, штурману, находяще
муся в передней кашпо корабля, 
по сдобронать.

Прыгаю с высоты двух тысяч 
метров. Купол парашюта накрывает 
крону сосны, я поиисла иа стропах. 
Нынимвю охотничий пож, разрезаю 
стропы, оснобождаюсь от парашюта. 
Но стволу сосны спускаюсь ва вем- 
лю. Вокруг густой лес. До наступ
ления темноты остается приблиаи 
тельно час. Одна в лесу.... Вдруг 
выстрел. Догадываюсь, что вто стре
ляют мои девушки, чтобы дать мне 
знать, где паходится самолет. Итти 
в темноте нет смысла—падо искать 
места для ночлега. У меня с соб П 
охотничий иож—финка с пилкой, 
отверткой и шилом, револьвер, 18 па
тронов. коробка арктических спи
чек—тех, которые иам дал перед 
отлетом Иван Дмитриевич Иапаннп, 
компас, две плитки шоколада. Иа 
мне поверх шелконого— егерское бе- 
лье, кожаная куртка па меху, меховыо 
брюки, увты, теплый кожаный 
шлем, па руках—шерстяные перчат
ки. Очень 1‘нется нить, а пить не
чего. Иду медленно. Удается делать 
ни более 1 ПО—300 метров в час 
И юа-западной стороне ревут мед 
води, пошла ва юго-восток. Решила 
заночевать в лесу. На ночь с'ела 
кусочек шоколада.

26 сентября. Крепко проспала 
до рассвета. Нужно двигаться в 
путь. Еще раз проверяю курс, ко
торый вчера по выстрелам засекла 
ва обложке от шоколада. С первых 
шагов оказывается, что все падетое 
на мне страшно мешает передви
гаться. С большим трудом приходит
ся протаскивать себя сквозь густые 
заросли. Страшно хочется пять. Про
бую лнвать росу • цветов, по разве 
ато питье?

Только к полудню нахожу первую 
воду. Под корнями подгнившего де
рева— маленьк!Й водоем.

Справа от меня высокая сопза, 
через нее трудно будет перекалить
ся в моем тяжелом обмундировании. 
Решаю обойти сопку. Прошла не
сколько сот метров ва восток, вдруг 
слышу выстрел. Снова засекаю на
правление, оказывается выстрел слы
шался с юга. Иду но новому курсу. 
Км маленькими кусочками шоколад. 
За день с‘ела полплнткя, думаю: 
не слишком ли вто много для одного 
дпя? Надо бы разнести костер, но

М. Вагин.

Комсомол— резерв 
большевкстской партии

пулах и техникумах страпм сей
час учится болыпо полумиллиона 
комсомол ьцси*студоптои.

Так ле.пииско-сталннспиП ком- 
гомо.1 помогает партии воспиты
вать кадры советской интеллиген
ции. Комсомол знает, что без cno- 
oli интеллигенции по можот суще
ствовать и развиваться ин одно 
государство.

Роль комсомола, пап резерва 
партии, как активного борца за 
подготовку и воспитанно кадрои стро
ительства социализма, очень велика 
°т> естественно. Иначктельнугочасть 
пясрдсиип иаиюП страпы состав
ляют молодежь и доги, родившиеся 
поело В олиной Октябрьской социа- 
лцстгачоской революции. Партии 
Доверила комсомолу воспитанно 
Молодого поколении, будущность 
адого нашего великого народа.

С огромной лшбовыо говорил 
товарищ Сталин о советской моло
дежи: < Молодежь — паша буДущ- 
"ость, наша надежда... Молодежь 
Должна сменить нас, стариков. 
Она должна донести наши звама 
До победного конца»’*

из чего? Кругом болото. Выбираю пло 
щадку где больше кочек, раздеваюсь, 
забинтовываю ноги болотной травой, 
поверх одеваю серые иоски, снимаю 
с головы шлем, обе поги прячу в 
шлем. Спать придется сегодня жест
ко. Одпо неосторожное движение п 
я свалюсь в болото.

28 сентября. С утра пачипаю 
снова пробираться к самолету. Ире 
до мной небольшая речка метра 
три ширины. Притащила несколько 
древесных стволов, положила их 
берега па берег, перешла речку. 
'.1а ней болото. Длинная марь, ок
руженная лесом. День уходит ва 
обследовал ио мари. Прошла кило
метра три к западу, ничего нет 
Прошла к востоку выстрелила.. 
Ответа вег.

крейсера «Червопая Украппа»
писал о краснофлотцах! «С таки
ми товарищами можно победить 
весь мир эксплоататоров и угпо- 
тат(\леП>.

Комсомол является душой Осо- 
•мтахвма. где тысячи, диснткм чы-
епч молодых людей овладевают ;к0 ои? 11о бодоту „„,*, трудпо. Ста- 
летным делом, стрельбой, учатся jlllH)Cb двигаться по его краю вдоль 
лро1кваВ'..!душиой и химической,.г.,„д,4 сопок> ц0 до низменности со- 
обороне. В боях у озера Хасап мно- L J  Д(|ГфаТ1,гя-по удается. Ирихо- 
жоство комсомольцев отличились, < ДИТ(.Я заПочевать. 
как юрой, как проданные патрио* ( 29 сентября. Беспокоит мысль: 
ты родины. : может быть па самолете не работа- 

оленшно рраги народа троц- ст андрийная радиостанция, может 
кистско-оухаринекие бандиты, па-; бить случилось и что-нибудь более 

.............. ............ . *"* серьезное?..

деть горизонт Шагаю к болоту по 
кочкам. Промочила унты, погам 
мокро. С'одаы кусочек шоколада. 
Ложусь спать па сухой таежной 
земле.

1 октября. Ночью было очень 
холодпо. Унты замерзли так, что 
поги в пих одеть пенозможпо. При
шлось размочить унты в болоте.
На сей раз пошла в полном обмун
дировании, только куртка попреж- 
нему—в руках. Колото в отом ме
сте покрыто густой высокой травой 
почти по пояс. Иду пс присматрива
ясь к тому, что делается под нога
ми Внезапно погружаюсь но шею 
в воду. Вода ледяная. Впервые аа 
все время моего сквтания в тайге 
я почувствовала себя страшно оди
нокой. Здесь уж никто ио придет 
не выручит. Надо спасаться самой.
Н поплыла. Выбралась из воды 
большим трудом. Нужно отойти как 
мол:по дальше от этого проклятого 
места. Все па мне мокрое—мех, 
кожанка, оружие, часы. Нашла 
карягу пихты растущей па болоте. 
Развешиваю одежду к белье. Суши
лась весь день.

К концу нодходнт запас шокола
да. Стала обшаривать карманы 
брюк и к великой радости нашла 
завернутые в бумажку семь мятных 
лепешек.

Ночую па болоте.
2 октября. Колото, за ночь 

подморозило Времени терять пельзя 
надо итти. В середине дпя передо 
мной открывается папорама сопок 
горных хребтов. Издали рельефпо 
выделяется спежиая гора. Ясно, 
что та самая гора, близ которой я 
прыгала с самолета. Насекаю на
правленно па гору. Среди болота 
набрела ва островок леса. Когда 
подоииа к пему, до темноты оста 
лось еще два часа. До ближайшей 
грады сопок километра четыре. Па 
два часа ис дойдииь. Остаюсь на 
ночь одесь. Стала шарить под де
ревьями. Ура 1 Грибы! Настоящие 
добротные сыроежки. Начала раз
водить костер. Вынула коробку 
спичек. Чиркнула саичку,' поближе 
придвинула собранную березовую ко
ру, а спички положила рядом. Не
ожиданно молнвепосновагорелас! вся 
кора, трава вокруг пес. Л едва успе
ла отбежать. В огне погибла вся 
коробка спичек. Начался таежный 
пожар. Прощай вкусный ужин, 
прощай сон в сухом месте! Нужно 
поскорее уходить снова на болото. 
Только отошла метров сорок от 
своего костра, как вдруг вижу на
до мной па высоте двух тысяч мет 
ров летит самолет „Р —5". Летит

месту, где горит костер. Снизив
шись до шести сот метров, самолет 
сделал несколько кругов над пожа
рищем. Снимаю свитер, егерское 
белье, расстилаю все это по болоту, 
сама в шелковой белье лежуе* 
болото. Но меня на самолете не 
замечают.

Двигаюсь спова по своему курсу 
ва севоро-запад, к снежной горе.

Спать легла в полной уверенности: 
раз самолет видел огонь и дым 
значит завтра уже ваверн.жа при
летит опять. Перед сном с'ела одну 
мнтную лепешку.

3 октября. Целый день потра
тила на переход через двухкнло 
метровую марь. Это была та самая 
мирь, вдоль которой я брела двоо

клюква, какая-то ягода вроде че
ремухи. Пить хочется страшпо. Что- 
то страппое происходит с компасом.
Ио иначе, как здесь где-нибудь по
близости залежи магпитпого желез
няка. Компас даст резкое отклоне
ние.

Впезаппо падо мной появился тя
желый самолет. Оп летит г, том 
направлении, куда я иду, делает 
вдали два круга и улетает обратпо.
Некоторое время спустя впжу еще 
одип корабль. И этот летит туда 
же, делает круг и исчезает. Хоро
шо! Теперь я уверена — самолет 
«Родипа» пайдеп! Иду правильно 
К вечеру падо мной спова появля
ется тяжелый корабль. Делает ви
ражи и улетает па север.

Здорово хочется пить. А тут ещо 
вдруг мишка,при том довольпо боль
шой. Идет прямо па меня. Не дой
дя метров 15, становится па вад- 
пне лапы. Однако бороться с мед
ведем мне пе захотелось. Я  выстре
лила, мишка быстро перемепил 
.курс" и задал деру. От него ос
тались только следы расстроенного 
желудка.

5 октября. Сквозь сон слышу 
пять выстрелов. Просыпаюсь, про
тираю глава, по верю. Думаю, что 
мне это послышалось во спе. Поз
воляю себе с'есть половипу остав
шегося у меня шоколада—четверть па
лочки. Проходит полчаса. Снова!тор Тихонов. Меня 
пять выстрелов. Засекаю паправле-1 врач—парашютист.
ние па выстрелы. Опо почти совпа
дает с моим последним курсом. Бук
вально через минуту—еще три выст
рела. Эти выстрелы слышатся в не
сколько другом направлении, по 
очень близко. Раствор между свои
ми направлениями примерно 25 гра
дусов. Беру средний курс, иду по 
пему. Через пекоторое время проле

тел тяжелы* самолет. Он летит ту. 
да же, где самолеты летали вчера,

Слышу еще пять и три выстрела 
только угол между ними сближается' 
Корректирую свой путь по выстре
лам, по летающим самолетам. 
Устала. Ложусь отдыхать. Еще 
утром, передиигаясь по болоту, я 
потеряла один упт.

С'едаю горсть рябины. Запас у 
мепя—половина мятпой лепешки, 
четверть палочки шоколада.

Поело отдыха вышла на марь, 
обогнула угол леса я отчетливо 
уввдела: па солнце серебристый 
стабилизатор самолета „Родипа". 
Обрадовалась страшпо. Собрав сколь
ко было сил дввнулась к самолету. 
Цвдалн вижу: недалеко у самолета 
двигается много людей. Мепя пока 
пе замечают. На мипуту мелькнула 
мысль: неужели опи уже уходят от 
самолета. Дала выстрел, по никако
го ответа по получила. Тогда пу
стилась бежать сколько могла. 
Вскоре уже можпо было разглядеть, 
что люди идут к самолету. При
мерно в километро от того места, 
гдо стоял самолет, я ясно слышала 
голос Полины и мужские голоса. 
Здесь выстрелила свой последний 
патрсп. Услышала голое Полипы. 
Она кричала: „Марина идет! Идет 
одна, ее по ведут!". Ко мне броси
лись бежать. Первый прибежал док- 

поразило, что 
Мы бросились

друг к другу, крепко обнялись н 
расцеловались. Дальше это повто
рилось со всомв. Некоторые от рь- 
дости плакали, в том число и комис
сар Литвиненко. Я  подошла к само
лету, осмотрела свою кабину. Все 
цело, все приборы исправны. Ва
лентина мастерски посадила маши- 
пу, можпо было мне иве прыгать...

Подарки пионеров и учащ ихся матери-родине
Пионеры Абаканской школы 

№  10 в честь 20-й годовщины 
ленниско-сталинского комсо
мола готовят подарки матери- 
родине.В числе подарков—-60 
схематических моделей, изго 
товленных учащимися в дет
ской технической станции 
школы, различные вышивки и 
кружеод. Особенно хорошими 
получились кружева, сделан
ные отличницей-пионеркой 
Зиной Шумской. Часть ее 
работы послана на краевую 
выставку, посвященную 20-й 
годовщине ленинско-сталин
ского комсомола.

Кроме того, два звена пио
неров этой школы готовят 
физкультурные выступления, 
которые будут продемонст
рированы на общегородском 
вечере пионерского актива.

Детская техническая станция 
школы готовит модели обо
ронных значков .Ворошилов
ский стрелок", ГТО , П ВХО , 
ГСО , а также модели само
лета .Максим Горький", мо
дель .Северный полюс*, 
модели дирижабля, планера, 
парашюта и др.

Учащиеся младших классов 
готовят балетные выступле
ния, физкультурные номера, 
коротенькие художественные 
пьески.

Комсомольцы школы сов
местно с учительским персо
налом репетируют пьесы— 
.Допризывник" и .Луиза М и
шель".

Ежедневно в большие пе
рерывы учащиеся проходят 
строевую подготовку.

Олег Донской.

[суток. Когда вышла к той гриде 
Стараюсь отогнать от себя псп- сопок, вблизи которой по моим сооб 

кие посторонние мысли. По моим Сражениям я приземлилась с пара- 
расчетам самолет должен был нахо- шютом, увидела два самолета. Они 
диться за сопками, через которые ■ летели в разных направлениях, яв- 
л сегодпн и вчера перевалила. Где по разыскивая что-то внизу. К ма

ри чышла западпее бурелома, по

циопал-фпшистскис наимиты всО' 
мн способами пытались противо
поставить комсомол партии, по
дорвать доверие молодежи к ру
ководству партии, использовать' 
молоденгь в своих гпусиых, контр
революционных целях.

Почему я но передала Полине, 
что при посадке могли выпасть нз 

'гнезда кварцт? Наверно из-за этого 
н ве работает аварийная радиостан
ция... Около ноту,дня отчетливо ус
лышала шум мотора самолета. Оп

Презрепн!,ю враги жестоко про- нздалска*Чс» з
считались. Комсомол и вон совет- ■пв№мьво ,,нп>т ш*м :™ а е т . . .

Обеспечение руководства 
шовнстскоП партии—самоо 
нос, самое важной по всей 
тельвости комсомола.

Исключительно значение 
сомола н обороно иашсЛ социали
стической родины. Товарищ Сталии 
после П'.ссщоиия в 1 году

боль-
глав-
Асн

ком-

скан молодожь всегда шли, идут 
и будут итти за .Леинпско-Стални- 
ским Центральным Комитетом 
партии.

Выкорчевывай оспныо гпозда 
фашистских гадоз, комсомол еще 
теспсо спотился вокруг больше- 
вистскоП партии. Всегда и вездо 
быть бдительным и беспощадным 
к врагам—таков железный закон 
комсомола. В отом главный залог 
дальнейших побед комсомола.

ПЕРЕЛЬШТЕЙН.

К концу дня выхожу к большому 
болотистому полю. Припоминаю но 
сопкам, горам, что над этим нолем 
мы летели. Теперь уже легче ори
ентир! в чтьсн.

31) сентября. Принимаю повое 
решение: обследовать местность. На
до увидеть снежную гору, невда
леке от которой я совершила свой 
прыжок с парашютом.

...Яспо я иду не в том паправ 
донии. Очевидно охо выстрелов об- 
мапуло меня. Иду через марь по
дальше от сопок, чтобы лучше ви

Готовимся к 20 годовщине комсомола
В день 29 октября правлепио п вели за собой остальную моло- 

нашего колхоза— .Хызыл Октябрь",1 дежь колхоза.
Усть-Абакапского райопа, будет пре-( К празднику 29 октября ваша 
мировать стахановцев из комсомол!.- комсомольская организация готовит 
цен и нз несоюзной молодежи за постановку пьесы, хоровое пение и 
хорошую работу в колхозном произ- музыканты разучивают музыкаль- 
водстве. Стахановцев - комсом итьцев ные номера ва гармониках и иа 
у нас имеется 12 человек. Опи сами струнных инструментах, 
хорошо работали на уборке урожая l Н. Л. Кизласов.

которому путешествовала уже однаж
ды. Попала как раз на то место, 
откуда несколько дпей назад до 
меня доносился рев медведей, ({ско
ро довольно отчетливо, хотя далеко, 
послышался рев. К дикому реву 
прибавился треск разламываемых 
ветвей. Устала я порядком. Вдруг 
попадается целый куст рябины. 
Набираю рябины сколько могу*, в 
платок, карманы. Наедаюсь идо- 
стол ь, замечательно освежает. Но 
обращая ппимапия на мишек, ре
шаю здесь заночевать. Единствен
но, что можпо предпринять—застег
нула шубу, с головой ушла • во- 
ротпик, тик провела всю ночь. Всю 
ночь вз за протекающей невдалеке 
речки слышалось душераздирающее 
мяуканье рыссй. Положепио неваж
ное. У меня всего че:ыре патрона, 
остальпыо растеряла в первые дни, 
чтобы дать знать о себо. К счастью 
все прошло благополучно.

4 октября. Шоколад кончает
ся. Осталась всего одпа узенькая 
пластинка. Когда-то это был рацион 
одного завтрака, теперь придется 
на весь день отложить половину 
«той пластинки. Но у меня есть 
ещо немного рябины, попадается

Не оправдывает звания руководителя 
комсомольской организации

Комсомольцы колхоза «Хызыл- организации и в колхозе, опа часто 
Лал» оказали большое доверие ком-.ездит в город, 
сомолко Евдокии Аевой— избрали ее; Даже когда комсомольцы моби- 
секретарем своего комитета, но той. л,,зовалн п, с силы па уборку хлеба, 
Лева пс оправдывает этого дооория. ”  " 0Ш31 па РаСо1! ' а *UIaJa 

Вместо работы в комсомольской' С. Бело глгз jb .

Студенты Хакпед учияищ а готовят встречу 
21 годовщ ины Октября

Студенты Хакасского педа
гогического училища включи
лись в предоктябрьское соци
алистическое соревнование на 
лучший класс и лучшего уче
ника.

Р настоящее время со сту
дентами проводятся читки 
лекций на темы: „Ленин в 
художественной литературе' 
и „Биографии вождей револю
ции— товарищей ЛЕН И Н А  и 
С ТАЛ И Н А".

Производится оформление 
военизированной колонны

„Ворошиловских стрелков".
Вечером 6-го ноября будет 

проведено торжественное за
седание, после которого со
стоится премирование отлич
ников и ударников учебы и 
художественная часть. Здесь 
будут декламироваться стихи 
и исполниться песни.

7 ноября силами учащихся 
будет поставлена пьеса 
.Огни маяка",

О Д .



СОВЕТСКАЯ КПКЛССИЯ

Подготовиться к распределению 
доходов в колхозах

В  нынешнем сельскокозяй- 
ствешим году колхозы Бог* 
радского района имеют бога
тый урожай хлебов н боль
шие " денежные доходы от 
животноводства. Окупаемость 
трудодня, по предваритель
ном подсчетам, составляет по 
району зерном 13 килограммов, 
п в отдельных колхозах— нм. 
Калинина—23 килограмма, .10 
лет Октября*—21 килограмм. 
Высокие денежные доходы 
получают колхозы от сдачн 
шерсти. Колхоз „Труженик* 
дох о 1 от шерсти получает 
89000 руб., окупаемость тру
додня от дохода овцевод
ства составляет 3 руб. 10 ко- 
>еек. Большие доходы и от 
молочно-товарных ферм.

Чтобы правильно распре
делить эти богатые доходы, 
нужна своевременная подго
товка. Руководители колхо
зов, правления, ревизионные 
комиссии и счетные аппараты 
колхозов должны сейчас же 
заняться подготовкой к рас
пределению доходов.

Особенно должна быть про
явлена большевистская забота 
в сбережении каждой копей
ки и каждого килограмма зер
на. Сейчас же ревизионные 
комиссии должны вместе с 
правлением колхоза ежеднев
но проверять хранение зерна 
и его расходование, присечь 
всякие попустительства без 
учетного расходования фура
жа и денег на хозяйственные 
нужды. В  прошлом году в 
отдельных колхозах были 
случаи безучетного расходо
вания овса и зерновых отхо
дов на фермах.

В  колхозе имени Каганови
ча разницу между отвесами 
из-под молотилки ...исывали 
на фураж, а этим самым да
вали повод к расхищению 
зерна; им. Калинина разницу 
пшеницы списали на корм 
свиньям. Госпоставки хлеба 
п г. Лбакан отправляли не- 
взвешаннымн. В колхозе им. 
Дзержинского хлеб на току 
взвешивали, а кладовщик в 
амбар принимал без веса.

В этом году такие безобра
зия не должны проходить бес
следно.

Без разрешения общего 
собрания колхозников продо- 
валн хлеб в колхозе им. Бо- 
града. Продали 89 центнеров 
овса, а потребность в фура
же скота не была обеспечена.

По выполнению государст
венных обязательств и плате
жей отдельные колхозы за 
прошлый год уплатили пени— 
неустойки благодаря халатио- 
стн руководителей колхозов, 
а виновники не были наказа
ны. Колхоз нм. Молотова за 
несвоевременную у п л а т  у 
страховых платежей заплатил 
327 рублей 29 коп., им. Кага
новича—355 руб. 84 коп., 

Ю-й О к т я б р ь * — 321 р. 
12 коп., за невыброску хлеба 
с глубинного пункта колхоз 
им. Дзержинского уплатил 
4184 руб. Колхозам «Новая 
жизнь» и им. Молотова оплата 
за провоз хлеба обошлась 
дороже чем сдано зерно.

За неогработку на дорож
ном строительстве в 1937 го
ду, в 1938 году дорстрою 
колхоз нм. Молотова уплатил 
2800 руб., им. Кирова--*500 
руб. Ревизионным комиссиям, 
правлениям колхозов нужно 
заранее проверить выполне
ние государственных обя
зательств и договоров и упла
тить задолженность в уста
новленные сроки.

Часто правления колхозов не 
производят полный расчет по 
трудодням с колхозниками. 
Правлению колхоза, ревизи
онной комиссии также сле
дует проверить правильность 
расчета с колхозниками за 
1937 год как натурой так и 
деньгами.

Дебиторская задолженность 
в колхозах района на 1-е 
октября составляет около 
90000 руб. Ликвидацией этой 
задолженности отдельные кол
хозы не занимались в тече
ние года. В  колхозе .Аван
гард*— задолженность 16000 
руб., им. Сталина—4071 руб. 
.Красный борец"— 6284. До 
начала распределения дохо
дов дебиторская задолжен
ность должна быть ликвиди
рована полностью.

Особое внимание в период 
подготовки к распределению 
доходов урожая должно оы гь 
обращено на проверку пра
вильности начисления трудо
дней колхозникам и записи 
нх в трудовые книжки и рас
ходы на подготовку кадров.

Все недостатки в работе 
колхозов ревизионные ком ис
сии ДОЛЖНЫ ВЫЯВИТЬ И ДОЛО
ЖИТЬ собранию колхозников.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИТЕСЬ!хакассия
рассматривал дело злостиц. 
растратчиков — председателя 
рабкооиа Зырянова, бухгалте 

Н ров Ежикова и Богачева 
‘ Последние в течение дпух[ Ц 

летней работы в рабко6п', 
растратили 32 тысячи рублей 
всякими путями стараясь con. 
вать регулярное снабжение 
рабочих совхоза. Лучший де. 
финитный товар они тащил'ц 
себе, делая в то же нроця 
неправильные наценки на мц0. 
гие товары. За один толь^ 
1937 год растратчики сдела. 
ли перерасход средств щ 
сумму 18 тысяч рублей.

*
Выходит 29 раз в месяц

О р Г а I 
Х а к а с с к о г о  
е б к о и а  ВКП(1)
в о б л и с п о л к о м

ПАРТИЯ ЛЕНИНА— СТАЛИНА—  
ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ КОМСОМОЛА

На снимке: Колхозники сепьхозпгтелч им. Кирова, Усть Абаканского района, привез
ли на элеватор заготзерно (г. Абакан) хлеб в счет хлебопоставок государству.

Фото К . Филиповского.

Х О Р О Ш О  Р А Б О Т А Ю Т  Н А  М О Л О Т Ь Б Е
В  подсобном хозяйстве Усть- 

Абаканского отделения загот- 
скот на молотьбе хлеба хо 
рошо работает машинист тов. 
Попук К. Я- и барабанщик 
Панаруков, ежедневно намо
лачивая • на сложной моло
тилке поЗО— 35тонн. Машина

работает безупречно.
Хорошо работают скирдов- 

тики  Логинов Н и Харито
нов И. Норму ежедневно они 
выполняют на 200—210 про
центов и зарабатывают в сутки 
по 30 рублей.

Гоголь

Д ружинин.

Предпраздничная торговля
Магазины торгующих орга 

ннзаций Хакасской области к 
предстоящим октябрьским 
торжествам пускают в про
дажу много различных това
ров.

По магазинам торговой ci - 
стемы «Хакторга» к 21 го
довщине Очгибоьской социа
листической революции наме
чено выбросить в продажу 
товаров на 202 тысячи руб
лей, в том числе на 89 ты 
сяч рублей промышленных— 
готового платья, хлопчато
бумажной ткани и обуви.

Кроме ЭТ1ГО, поступает в 
продажу 2 тонны различных 
колбас, 1 тонна сливочного 
масла, 2 тонны сыру и много 
других продуктов.

О Донской.

Аттестация учителей в Саоалннском районе
начала работу комиссия по 
аттестации учителей непол
ных средних и средних школ.

Аттестация учителей— серь
езная и политически важная 
задача. В  процессе осуществ
ления этой зэдачч выявляются 
политический облик и дело
вые качества людей, которым 
партия и правительство до
верили обучение и воспитание 
советских детей и формиро
вание сознания будущих стро
ителей коммунист нческого об
щества.

10 октября аттестационной 
комиссией были подведены 
итоги своей работы по сред
ней школе Гидростанции.

Комиссия посетила 20 уро
ков, произвела их анализ, нзу

Добровольное
стрпховпнна

72400 рублей собрано Аба
канской инспекцией госстраха 
в 3-м квартале по доброволь
ному страхованию от населе
ния Хакасской области. По 
Абакану и Черногорску сбор 
страховых средств составляет 
10.700 рублей.

М. X.

Стахановцы 
перевыполняют нормы
Готовясь достойно встре

тить X X I годовщину Октябрь
ской социалистической рево
люции, рабочие цехов артели 
„Красная заря* широко раз
вернули между собой социа
листическое соревнование.

Старшие мастера, стаханов
цы кондитерского цеха т. т. 
Клюва, Глебова и другие

Аскызский народный 
приговорил бь пик го председа. 
геля рабкоопа Зьпянова к j 
годам тюремного заключении 
с поражением в правах бухгал
тера Ежикова— к 4 годам тю
ремного заключения с пора- 
жением в правах и бухгалтер 
Богачева—к 2 годам тюремвэ- 
го заключения.

Солдатом

Происшествие
ВО РЫ . 13 октября текуще

го года органами милиш 
задержаны гр-н Меланчет

ежедневно перевыполняют j ^ ' и 1 Р*н Курянчанин И. П., 
спои производственные нор (Занимавшиеся различного р 
мы. Все стахановцы взяли обя да кражами, 
зательство добиться еще бо
лее высоких показателей.

М Хмелев.
Преступники привлекают^ 

к уголовной ответственное:!.

Оба клуба 
пе работают

Для рабочих и служащих 
Балахчннского сельхоза (Шн 
рннскнй рлйон) были по 
строены два клуба. Один из 
них дирекция сельхоза ис
пользовала п эд школу, а вто
рой был передан в начале 
на временное пользование 
пионерлагерю, а после закры
тия пионерлагеря без ведома 
месткома—культсети.

В  настоящее время рабочие 
сельхоза не имеют ни одного

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Сегодня, 20-Х-38 г., в 6 часов вечера, в Малом зале Д на 

культуры созывается инструктивное совещание докладчи
ков о XX  1-й годовщине Октябрьской Социалистической 
революции.

Секретари парткомов, парторги должны обеспечить зк- 
куратную явку товарищей, выделенных докладчиками.

27-Х-38 г. в 10 часов утра в Красном уголке ГОРСТР01 
КО Н ТО РЫ  созывается однодневный семинар агитатор, 
по вопросу о подготовке и проведении Октябрьской С 
циалистнческой революции.

Явка для агитаторов обязательна.
Р К  ВК П *б

т

Коммунистическая партия и ее 
в е  икие вожди Ленин и Сталин 
создали и вырастили комсомол 
Еще много лет назад Ленин и 
Сталин вовлекали молодежь о ре
волюционные нружки, знакомили 
ее с произведениями Маркса и 
Энгельса, учили ее, как надо бо
роться против самодержавия, 
против капитализма, за социа
лизм.

Организуя боевую подготовку 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, большевист
ская партия выделяла работу сре
ди молодежи, нак первоочеред
ную и важнейшую задачу партий
ных организаций.

До Февральской революции 
1917 года в России не было само
стоятельных массовых револю
ционных организаций молодежи. 
Лучшие представители револю
ционной молодежи входили в 
большевистские организации и 
вели там активную работу.

В марте—августе 1917 года в 
Петрограде, Москве, на Украине 
и на Урале начинают создаваться, 
главным образом при большеви 
стских организациях, революцион
ные союзы рабочей молодежи. 
Особенное значение имел социа
листический союз рабочей моло
дежи в Петрограде и Московский 
союз молодежи.

Нередко ссюзы молодежи воз
никали стихийно. На многих фаб
риках и заводах молодые рабочие 
и работницы по собственной ини
циатив ! организовывали союзы мо
лодежи и приступали к работе. 
Обычно организаторами этих сою
зов являлись передовые молодые 
рабочие, состоявшие членами 
большевистской партии. „Партии 
удалось в результате последую
щей работы закрепить эти моло
дые организации за партией, нвк 
партийный резерв".(иИстория Все
союзной Коммунистической пер- 
тин (большевиков)**, стр. 190).

Исключительную роль в созда
нии комсомола сыграли решения 

с’езда партии большевиков

ликим и непобедимым учением 
Маркса—Э н г е л ь с о  —Ленина- 
Сталина.

20 лет назад 22.000 молодых 
пролетариев стали под славные 
комсомольские знамена. Сейчас 
ВЛКСМ насчитывает в своих ря
дах несколько миллионов членов. 
При этом лишь за первое полуго 
дие 1938 года принято в комсо
мол до 1,5 млн. молодыхсоветских 
патриотов.

Исключительное значение для 
работы комсомола и большевист
ского воспитания молодежи име
ли выступления вождей и осново 
положников партии большевиков 
Ленина и Сталина на с'сздах и 
конференциях ВЛКСМ. Каждое 
такое выступление явкг.ось важ
нейшим историческим событием 
в жизни комсомола, опред>:ляв-

VI

С 10-го октября текущего | действенные методы нз арсе- рии пятых, 10 классов и ли 
года по Саралинскому району пала педагогики. Уроки стро- тературы в 10 классах). Эти

ят и проводят живо, инте- товарищи успокоились н 
ресно и непрерывно повыша- том, что получили соответст- 
ют свой идейно-политический вующие знания педагогичес 
уровень, совершенствуясь в кой работы и надеются, что 
педагогическом мастерстве, псе остальное придет само 
К числу таких педагогов собой, 
можно, например, отнести!
товарищей Снухина А. Г .— 1 Аттестационной комиссией 
преподавателя русского язы- также отмечен ряд недостат
ка и литературы шестых ков в области постановки 
классов, Снухину 3. I I .— пре- учебно-воспитательной рабо- 
подавателя русского языка и ты в средней школе Гидро- 
литературы в пятых кл ассах ,1 станции. Здесь недостаточная 
Херуменко А. Г .— преподава-1 оказывается методическая па- 
теля химии и Юрина И. Н .—  (мощь молодым учителям, 
преподавателя математики и слабо развернута методнчес- 
физики. кая работа иа уроках. Мало

Однако, наряду с этим проведено взаимопосещеннй 
некоторые учителя средней уроков учителями, ведущими 
школы Гидростанции далеко 
и во многом отстали от ма
стерства передовых препода-|в школе не знает, кроме их 

чила постановку методической нателей. Со стороны их на- самих 
работы в школе, ознакоми- блюдается равнодушие, ве
лась с учебными планами серьезность и халатность к 
учителей, с успеваемостью своей работе, 
учащихся, с работой кружков Преподаватель русского: верную  слабо. Недостаточно 
самодеятельности и с поспи- языка и литературы в 5—7 ведется борьба за культур- 
тательной работой среди уча- классах Юрина О. А. свои уро- ную речь учащихся, за кал- 
щихся. ки строит и проводит сухо и|лиграфню и опрятную тет-

И з 11 учителей, прошедших монотонно, не активизирует радь. Почти отсутствует ра- 
аттестационную комиссию, в ход урока. Тетради учеников

Добыча угля за 25 октября 
и п р о ц ен тах

Швхгв № 3 — 91,1 
(Управляющий тоа Копылов). 

Шахта 'h 7 —62,2
к л у б а Г г д Г б ы '' мож но ''бы ло j (Уир£ ва™ П *  8 - П7Д “ МИЧ)‘ 
провести КуЛЬТурНО II весело | (Управляющий тов. Тоунов)
СВОЙ досуг. j По руднику -Т вХ "

Д у б р о в . правляющий траста — dJuurtKO)

Работа рудника Чарногорска и станции Абакан
Работа станции Абангн за 25 С "
тябрп 193В года (в процентах

Отправлено поезпов - 90 
•Тогрузка —100 
Зыгрузка— 93

Мирошниченко

Ответ, редактор 
П. С А П РЫ КИ Н .

одинаковые предметы, а если 
и есть такие, то о них никто

Социалистическое соревно 
ванне среди учащихся раз-

Вниманию организации
С целью обеспечения буро-взрывных работ на 1939 год 

и их запроектировлния п своем плане Востсибвэрывпром

о б 'я вя явт  прием заяво к
1. По добыче строительных материалов.
2. По добыче полезных ископаемых.
3. По вскрышным работам п золотой промышленности.
4 Проходке траншей, котлованов и дорожные работы.

Ь. С емке откосов, мелли «рации и корчевке пней.
6. Пропуску льдов при ледоходах.
Заявки направлять: гор. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 

86 .„Союэвзрыппром"
Срок заключения договоров до 15-го декабря 1933 года.

Врид дирентора. „Востсибпзрывпрома*1—Д РЯБЧУК.

г. Лбакане
Областной колхозной школе о

требуется "Я?
по колхозному учету и секре

тарь.
Директор.

С‘езд этот, который вынужден 
был вести свою работу в полулс 
гдльной обстановка, принял спе
циальную резолюцию .О союзах 
молодежи**.

VI с ‘езд большевистской партии 
предупредил все партийные орга
низации о том, что буржуазия и 
ее агентура будут пытаться и уже 
делают такие попытки использо
вать движение молодежи „в  це
лях подчинения молодых проле
тариев своей буржуазной идеоло* 
гии, внедряя в и\ умы и сознание 
понятия об „обществе", „патрио
тизме" и т. п. и отвлекая рабо
чую молодежь хотя бы на время 
от активного участия в экономи
ческой и политической борьбе 
рабочего класса**.

Большевистская партия разгро
мила наголову попытки буржуа
зии и ее агентуры подчинить ра
бочую молодежь своему влия
нию Трудящаяся молодежь пош
ла за большевиками.

VI с*езд большевистской пар
тии принял решение о создании 
союзов молодежи, идейно свя
занных с партией и работающих 
пол ее руководством. С'езд пред- 
л «жил ЦК партии организовать 
курсы инструкторов по организа
ции и руководству союзами со
циалистической молодежи.

дальнейшем большевистская партия

шим всю его работу.
Речь В. И. Ленина на III с'езде 

РКСМ и речь товарища Сталина 
на V III с'езде ВЛКСМ являются ос
новными программными докумен- 
твми комсомола, j th  историче
ские речи вождей большевизма 
являются для комсомольцев и 
всей советской молодежи надеж
н е й ш и м  источником революцион
ной мудрости, жизненной правды 
и силы. Следуя историческим 
указаниям Ленина и Сталина, ком 
сомол ток ведет коммунистиче
ское воспитание молодежи, чтобы 
вся ее учеба и работа были свя
заны с практической борьбой за 
социализм.

Коммунистическое воспитание 
молодежи—основная задача ком
сомола. История Всесоюзной Ком
мунистической партии больш е
виков), одобренная ЦК ВКЩ б) и 
разработаиноя при ближайшем 
>частии товарища Сталина, долж
на ста;ь в руках кадров комсо
мола могучим оружием для раз
решения этой эидечи.

Руководство Центрального Ко-1 
митета большевистской партии 
обеспечило комсомолу тс огром
ные успехи, которых он достиг за 
t!0 лет своего существования. С 
отеческой заботливостью руьово. 
дители партии следили и следят 
за работой комсомола, исправля 
ют недочеты, советуют, как луч
ше работать.

Центральный Комитет больше
вистской партии выдвигает перед 
комсомолом конкретные боевые 
задачи и помогает в их осущест
влении.

У Ленинско-Сталинского Цент
рального Комитети ЬКП (б) ком
сомол учится большевистской 
принципиальности и нлеюйчиоо- 
сти в осуществлении поставлен
ных задач, не взирая ни на какие 
трудности.

ЦК ВКП(б) своевременно ука
зывал и указывает комсомолу на 
имеющиеся ошибки и недостатки 
и сго работе.

На основе указаний товарища 
Сталина комсомол под руковод
ством большевистской партии про 
вел большую работу по разобла' 
чению врагов народа, пробрав
шихся в его ряды, и продолжает 
выкорчевывать их змеиные остат
ки.

Ставка подлых троцкнстско-бу- 
харинскнх наемникоз фашизма, 
пытавшихся подорвать больше
вистское руководство комсомола, 
полностью оказалась битой. Боль
шевистская партии закалила ком
сомол и духе непримиримости ко 
всем врагам социализма. Задача 
комсомола—воспитывать у совет-

У КА З

Президиума Верховного 
Совета СССР

О н а г р а ж д е н и и  сор о ко в о й
с т р е л к о в о й  д и в и з и и  

о р д е н о м  Л е н и н а
За  образцовое выполнение 

боевых заданий, за доблесть 
п геройство, проявленные лич
ным составом при обороне 
района озера Хасан, наградить 
сорокопую стрелковую диви
зию орденом ЛЕНИНА-

Заместитель Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР

24 сентября 1938 г. в 8 час 12 минут утра по московскому времени известные всей 
стране летчицы-орденоносцы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко 
Полина Денисовва и старший лейтенант Раскова Мария Михайловна (штурман) выле
тели в беспосадочный перелет нз Москвы на Дальний Восток на двухмоторном само
лете .Родина*. Героические летчицы блестяще завершили свой перелет.

А. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль.
2£ октября 1038 г.

На снимке (слева направо): II й пилот самолета „Родина* капнтан-ордевоносец П. Д. 
Осипенко, командир экипажа, депутат Верховного Совета СССР, • орденоносец В. С. 
Гризодубова, штурман самолета „Родина*, старший лейтенавт орденоносец М. М. 
Раскова.

Фото. А. Межуева и Б. Фишмана („Прессклише-).

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденом „К р асн о в  З н а м я '  
Посьвтского пограничного отряда

За самоотверженные действия, за храбрость, стойкость, 
мужество и отвагу личного состаиа при защите государствен
ных границ С С С Р в боях с японскими войсками] в районе 
озера Хасан наградить Посьетскнй пограничный отряд орде
ном „Красное Знамя".

Заместитель Пречседателя Президиума 
Верховного Совета С ССР Г. ПЕТРОВ-КИЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГО РКИ Н .

Москва, Кремль.
25 октября 1938 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении 32 стрелковой дивизии 
орденом „Кр асн о в  З н а м я "

За самоотверженные и смелые действия частей и подраз 
делений, за мужество и отвагу, проявленные личным составом 
при обороне района озера Хасан, наградить 32 стрелковую 
дивизию орденом .Красное Знамя".

Заместитель председателя Президиума 
Верховного Совета С С С Р Г. П ЕТ РО ВС К И Й .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГО Р К И Н .

Москва, Кремль.
25 октября 1938 г.

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР

0 награждении орденом 
-Красное Знамя* номнора Штерн 
Г. М-. дивизионного комиссара

Семеновского Ф- а. и комбрига 
Рычагова Д. В.

За успешное руководство 
боевыми операциями в районе 
озера Хасан наградить:
Орденом .Красное знамя".

1 КоМкора Штерна Григо
рия Михайловича.

2. Дивизионного комиссара 
Семеновского Федора Алексе
евича.

3. Комбрига Рычагова Павла 
Васильевича.

Зам еститель Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР

Г. П ЕТРО ВС КИ Й .

Секретарь Президиума 
Верховного Сопета СССР 

А. ГО Р К И Н .

Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

Купим дом , S S M o ?
ращаться: г. Лбакан, контор 

„Скотоимпорт”.

звании учителей средней шко
лы аттестовано 6 человек, а 
остальные б допущены к ра
боте в средней школе с ус
ловием, если они окончат выс
шее педагогическое учебное 
заведение.

В  процессе своей работы 
комиссия установила, что 
большинство учителей сред
ней школы Гидростанции 
споей работой вполне оправ
дывают высокое звание со- 
в тского учителя. В своей 
, боте онн используют все

ею проверяются не регуляр
но, в проверенных тетрадях 
наблюдаются пропуски оши
бок. Борьба за каллиграфию, 
чистую и опрятную тетрадь 
не ведется. Уроки она гото
вит наспех. Чтением литера
туры, как художественной, 
так же научной и политичес-1 крепить достигнутые успехи,

бота с родителями. Участие 
учителей в общественной 
жизни школы незначительное.

Иа всс. эти недостатки ко
миссия обратила внимание 
всего педагогического кол
лектива средней школы Гидро 
станции и призвала его за-

кой, не занимается.
То же самое можно сказать 

и про товарищей Анашкина 
(преподавателя геометрии в 
шестых классах) и Гвильдис 
Ю. И. (преподаватель исто

изжить имеющиеся недостат
ки и поднять на высокуюсту 
пень учебно-воспитательную 
работу школы.

Соловых А.

2G Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Т Е А Т Р  У К Р М У З К О М Е Д И И  

БУДЕТ ПОСТАВЛЕН Л ПРЕМЬЕРА

Г" О й Ш  А
РУССКАЯ ОППЕРЕТА В 3-х ДЕЙСТВИЯХ 

хор,  б а л е  т 
Н А Ч А Л О  В 9 часов ВЕЧЕРА  

ЛНОНС МАЙСКАЯ НО ЧЬ по ГОГОЛЮ
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Абаканская горо.^кая аргсль
.КРАСНАЯ ЗА РЯ "
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на нэготовленмо
к октябрьским топжестоа «
пирожного, тортов И 0ИСКВНТО11, 
п тпкжо HMcioroi в больш im к о л и - 

чоство в продажи nciMnisuo.tinuf 
копднтсрскне ичделнн.

ПРАВЛЕНИЬ-

Колхоз .Красны» огородник", 
Ташебинского сельсовета, 
РЕАЛИЗУЕТ К А РТ О Ф ЕЛ Ь .

ПРАВЛЕНИЕ.

у ж у р с к о м у  ТПРПУРТРПраИтрансторглиту IpuUJfulUn  
БУ Х ГА Л Т ЕР  нуста. Для пере
говоров пр сьбл выехать на 
станцию Ужур в контору Тран- 
сторгпита.

Абаканский магавил КОГИЗ'п,

к Г й ;  п р о и з в о д и т
п п и и п и и  ПОДЕРЖАННЫХ П О К У П К У  стаби льн ы х  д
УЧЕБНИ КО В и художествен
ной литературы. КОГИЗ.

Абаканской стройконторе 
треста .Хакзолото*
срочно требуется бухгал
тер. Оплата но соглашению. 

КвартироП обеспечивается.
Нач. строительства.

Хакасской областной конторе

Кр',сз" „ Т  требуется ,,а Упол. обллит Л» 246 Т.7885-1

янную роботу опытная маши- | Ш2 -Гип0графия из.„а „Советск! 
нисгиа, квартирой обеспечи- ' н v

пушш посто-

Хакассия** Гор. Абакан.

f !I ..пй ; г. Л 0 сК£И, Совотскоя tC I i -а ТЕЛЕФО НЫ ! ответ, редактора— 0-й9. ответ, секретаря—1-83, сольскохо|яйстиенного отцола (дежурный) 1-18

укрепила н расширила
с>:ть союзов молодежи, обеспечи- ___________ ____ ____ ______ , _______
ла большевистское руководство ской молодежи болыиеиистскую 
■ :еи их работой и псдготоии; а со- бдительность и ненавиоь к нра- 
зыв 1 с’езда союзов молодежи, 
к  этому времени союзы молоде
жи имелись уже почти во всех 
крупных города/, и работали под 
руководством большевистских 
организаций.

Пераый с'сзд союзов молодежи 
пыл созвон в октябре 1918 года в 
••\оское. На этом с'езде был по- 
11[т,,чески и организационно 
Оформлен Российский коммуни
стический союз молодежи. С'езд 
принял программу, в которой 6ы- 
о сказано, что комсомол рабо- 
■тет под руководством большеви- 

' ,СК01* партии, явлтется ее вер- 
'4JM помощником и надежным ре- 
- Р - м и ставит своей задачей 
•оспитаиио молодежи о духе ком- 
r J r ^  Ленин принял де-
„  ™!1ИЮ с’езда и дал ей указания 
°  Работе комсомоле.
. |10сле с'езда Центральный Ко- 

ет большевистской партии 
осла л всем местным партийным 
рганизациям письмо, в котором 

»оязал их, не нарушая самодея
тельности комсомола, идейно и 
материально помогать ему и обес- 
М|»гИТЬ ПпРти{,вое руководство 
устными организоциями комсомола.

С первых же дней своего суще- 
ствоввния ленинский комсомол во 
пп» CDUeN работе неизменно ру 
ковод^вовался указаниями пэр- 
ии Ленина-Сталина. Иначе и 
ыть не могло, ибо иомсомол яв 
" с* плоть от плоти, кроаь от 

«ровн своей матери-Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль- 
ч!Йпи0В^ *  исключительной оте- 
rruu21 заботливостью коммуни- 
кп и Л  ПВРТИЯ воспитывало 
комсомол,закаляла его в борьбе

и «раГ0В пвртии и д е т ского народа, вооружало его ве-

вра
гам социализма, к »роцкистско- 
бухаринской, Суржуол'о- нацио
налистической фашистской нечи
сти.

Следуя мудрым указаниям пар
тии Ленина—Сталина, комсомол 
воспитывает нз советской моло
дежи стойких бойцов за комму
низм, отважных патриотов нашей 
родины, верных помощников 
большевистской партии в борьбе 
за коммунизм.

Всей своей работой комсомол 
стремится помогать партии Ленина 
—Стопина и ее грандиозному ис
торическому делу: строительству 
коммунистического общества.

Вся история ленинского комсо
мола тесно и непрерывно связа
на с большевистской партией, ко
торая привило комсомолу муже- 
сую  и бесстрашие, отвагу и сме
лость, ясность и твердость ха
рактера, безграничную предан
ность делу Ленино--Сталина.

В своем приветствии к 15-летию 
ВЛКСМ товарищ Сталин писал:

,3а 15 лет своего существова
ния ленинский комсомол смело 
нес вперед великое знамя Ленина, 
успешно собирая вокруг него 
миллионы молодых робочих и 
крестьян, миллионы молодых ра
ботниц и крестьянок. Будем на
деяться, что ленинский комсомол 
будет и впредь держать высоко 
знамя Ленина и с честью доне
сет его до победного конца но
шей великой борьбы, до полной 
победы социализма".

20 лет ^комсомол высоко нес 
это великое и непобедимое зна
мя Ленино—Сталина. Вступая в 
21 год своего славного существо
вания, лгнинско-сталинский ком
сомол твердо и у веренно смот
рит в будущее.

У К А З  
Президиума Верхе вного Совета СССР

О присвоении звания Героя Советского Союза ком андирам , политработникам , 
врачам  и красноармейцам Р^ о че-К р естьян ско й  Красной Армии

За образцовое выполнение боепых заданий 
п геройство, проявленное при обороне района 
озера Хаепн, присвоить звание Героя Совет
ского Союза со вручением ордена Л ЕН И Н А :

1. Младшему командиру Баринову Нико
лаю Михайловичу.

2. Командиру отделения Баторшину Гад- 
фану Аббувекировичу.

3. Капитану Бочкареву Михаилу Степано
вичу.

4. Военврачу второго ранга Бегоулеву 
Борису Петровичу.

5. Зам. политрука Бамбурову Сергею Ни* 
каиоровнчу.

6. Старшему лейтенанту Боровикову Анд
рею Езстигнесвичу.

7. Лейтенанту Винсвитину Василию Ми
хайловичу.

8. Лейтенанту Винокурову Вячеславу Пет
ровичу.

9. Красноармейцу Гуденко Сергею Гаври
ловичу.

10. Политруку Гвоздеву Ивану Владими
ровичу.

11. Младшему командиру Корнееву Гри
горию Семеновичу.

12. Красноармейцу Колесникову Григорию 
Яковлевичу.

13. Старшему лейтенанту Левченко Доро
фею Тимофеевичу.

14. Лейтенанту Лазареву Ивану Романовичу.

15. Лейтенанту Махалнну Алексею Макси
мовичу.

16. Лейтенанту Машляку Ивану Николаевичу.
17. Капитану Провалову Константину Ива

новичу.
18. Младшему командиру Пушкареву Кон

стантину Ивановичу.
19. Старшему политруку Пожарскому Ива

ну Алексеевичу.
20. Младшему командиру Ракову Василию 

Семеновичу.
121. Младшему командиру Рассоха Семену 

Николаевичу.
22. Лейтенанту Тсрешкнну Петру Федоро

вичу.
23. Младшему командиру Тнмакову Алек

сею Ивановичу.
124. Млгдшему комвзвода Чсрнопятко Ивану 

Давидовичу.
25. Красноармейцу Чуйкову Егору Сергее

вичу.
26. Красноармейцу Ягудиму Ярму Мусоко- 

вичу.

Заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР

Г.ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
25 октября 1938 года.

Экипажу самолета 
» Родина" т. т.
В. Гризодубовой,

П. Осипенко, П. Расковой
Ми.-жспи сотрудппков Хакасско

го областного yiiji плен in РК мили
ции гор. Абакана, восхищены ва
шей отвагой и героизмом, проявлен
ными при совершении. героического 
беспосадоппого перелета от сердца 
пашей гграпы —  M o c k b l t  района 
Владивостока—Керби.

Вы п своих сердцах с именем ве
ликого Сталина, шк героини воз- 
*5*“ ' -Ч- 'Шчи «Л.
релет и вписали еще одну героиче
скую страницу в историю нашей 
советской авиации.

Паш замечательный перелет ещо 
раз показал всему миру единство 
нашего великого советского народа, 
его сплоченность н пспобедимость.

Мы вместе со всем великим совет
ским народом е первого дпп вашего 
вылета нз кашей красной столицы 
с волнением ожидали сообщения о 
завершении вами героического пере
лета.

Мы гордимся вашим беспример
ным мужеством, отвагой и высоким 
летным мастерством, которого вы 
добились благодари повседневном за
боте партии и любимого Сталина, 
ноиседиеипо заботящегося о пас — 
женщинах.

Ни один летчик в миро пе окру
жен такой большой отеческой забо
той, какой он окружен в пашей 
стране—в стране социализма. Толь
ко в пашен любимой стране перед 
советскими женщинами открыты всо 
дороги к пауке и технике и возуож- 
иы такие героические перелеты, 
какой совершили вы.

Вы, дочери великой родины, гор
дые соколы, воспитанные иеликой 
и непобедимой партией Лепипа— 
Сталина, задание партии, прави
тельств! и любимого отца и друга 
тон. ( талина с честью выполнили.

Желаем вам дальнейших успехов 
во славу нашей матери-родины н 
на страх врагам парода, а мы еще 
больше будем работать на благо па
шей прекрасной родины, будем по
могать своим мужьям еще лучше 
охранять социалистическую собствен
ность, как основу советского строя, 
и до конца выкорчевывать и уни
чтожать, как бешеных собак, 
троцкистско-бухаринских и буржуаз
но-националистических агент, в фа
шизма—шпионов, диверсантов, вре
дителей и убийц.

Спасибо товарищу Сталину за 
счастливую, радостную н культур
ную жизпь!

Просим, когда встретитесь с то
варищем Сталиным, передать от 
пас ему наш горячий привет!

По поручению общего 
собрания жен гарнизона 
Р.К. милиции подписали: 
Мусаева, Колосова, Перфи- 
лова, Авилова,Соколовская, 
Наумцева, Соловьева, Го
ряева,Ступинская, Боянова, 
Гужавина, Цветкова, Мед
ведева, Андреева, Оглезне- 
ва, Девяшина и другие.
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Военные действия в Китае
(По сообщению ТАСС)

В  Центральном Китае.
Заюат Каптона и продвпжепве 

японцев t  Хашноу на фронтах 
евдьпо ухудшили положепие укреп- 
лепного райопа Уханя.

23 октрбря японские канонерки 
ирошли город Упап и 56 километ
рах от Ханькоу. 24 октября, преодо
лев упорное сопротивление китайских 
поЯск, опи еще продвинулись внерх 
по реке Япцзы и теперь находятся 
н 32 километрах от Хапькоу.

24 октября китайская береговая 
артиллерия метким огпем вывела нз 
строп три японских боевих корабля, 
из которых одип потоплен.

23 октября японская авиация со
вершила 9 налетои на Хапькоу. И 
кандом палетс участвовало от 9 до 
18 самолетов. Бомбардировке подверг
лись районы Шуцзяну и Люпзлмно 
(конечные стаппии Кантоп—Хапь- 
коуской н Бейпин—ХапькоускоЙ 
аелезпых дорог). Эти станции рас*

положены н черте города, вследствие 
чего от (юмбардшропки пх сильно 
пострадали городские здания, глав
ным образом жилища беднейшей 
части паселепия.

Кроме Ханькоу, япопекпе самоле
ты бомбардировали важные пуикты 
путей сообщения, идущих из Хань
коу па юг. Город Цзупяп (южнее 
Яиьпопа) разршеп.

В  Ю жном Китае
22 I  23 октября японские мино

носцы усиленно бомбардировали ки 
тайские форты Боккатигрис. По 
данным газеты «Хуамейваньбао», 
японцы захватили атн форты. Ки
тайские войска перед отступлением 
разрушили укрепления я вывезли 
орудия.

Лионские воСска, чвеленнотто в 
тысячу человек, высадились вблизи 
Чжушаня против Макао. 15 .ном 
районе идут бон.

Варварство 
японских фашистов

Ч У Н Ц И Н Ь , 25 октября. 
Варварство японских фаши
стов е щ е  раз проявилось в 
воздушной бомбардировке 
двух пассажирских парохо
дов и одного угольного тран
спорта, находившихся 23 
октября в пути нз Ханькоу 
в Ичан. На пароходе „Санян* 
находилось две тысячи бежен
цев, на пароходе „Цзянь- 
Сина — тысяча и на угольном 
транспорте— пять тысяч. Пе 
ред затоплением пароходов 
путем бомбардировки япон
ские летчики обстреляли нз 
пулеметов беззащитных жен
щин и детеА. Из 8 тысяч пас
сажиров удалось спастись ке 
больше стам.

Пожары в Кантоне
Л О Н Д О Н , 25 октября.Гон 

конгский корреспондент „Дей
ли телеграф Энд Морнинг 
Пост" сообщает, что пожаром 
охвачен весь Кантон. Он на 
чался одновременно в четы
рех частях города. Борьба 
огнем вследствие недостатка 
воды почти не ведется. В 
результате взорвались склады 
боеприпасов около железной 
дороги. Грандиозный взрыв 
потряс город. Около 20 до
мов в районе Шамыня (один 
километр от места взрыва) 
сильно повреждены. Крупные 
запасы военных материалов, 
приготовленных к отправке в 
Ханькоу.были также взорваны.

Японские войска 
заняли Ханькоу

Лондон. 25 октября. Шан
хайский корреспондент агент
ства Рейтер сообщает, что 
моторизированная колонна 
японских войск вошла в Хань
коу.

По словам ханькоуского 
корреспондента Рейтер, пред
ставитель китайского нацио
нального военного совета 
заявил, что отступление ки
тайских войск из Уханя пред
ставляет собой стратегичес
кий маневр и не является

отступлением в обычном по
нимании этого слова.• *

Шанхай, 25*октября. Газе
та сообщает, что 24 октября 
на пароход, отходивший в 
Я пинию под конвоем японских 
жандармов, были доставлены 
несколько японцев, скопанных 
ручными кандалами. Среди 
них—два офицера.Как утверж
дает газета, они отправлены 
в Японию за антивоенные 
выступления.

Китай непоколебим в своем 
решении сопротивляться

значения Кантона, широкие общест
венные Круги убеждены, что па
дение Кантона, даже нозможпое на- 
депие Уханя, не смогут повлиять 
на твердую политику длительной 
освободительной воины.

Ч У Н Ц И Н , 23 октября.
Падение Кантона к последние из
менения па фронте Янцзы пс пов
лияли на твердое решение прави
тельства н армии неослабно вести 
освободительную воГшу до победного 
конца. Как ’ никогда единодушно 
обществош/ое мнение. Новые неуда
чи лишь усилили политическое 
единство в стране. Японские пла
ны раскола, создгшпого 
тельной войпоп единства 
го парода, терпят крах.

1$ первые месяцы воПпы, особен
но после падения Панкина и Сюйч- 
жоу, было несколько попыток про* 
тнвпик'л: единого национального

Но мнению иооппых кругов, зах
ват японцами Кантона ускорит ис
тощение военных, финансовых и 

освободи* j экономических сил Японии. Широ- 
китанско- кос жо развитие партизанской вой

ны, повсеместное решительное соп
ротивление на фронтах даст китай
ской армии возможность пачать по
бедоносное контрнаступление Ио 
общему мнению основной вопрос ос-

Германские фашисты 
награждают своею лакея

Ж ЕН ЕВ А , 25 октября. 
Швейцарские газеты сооб
щают, что находящийся сей
час в Германии американский 
летчик Линдберг, .прославив
шийся" своим профашистским 
выступлением,получил от гер
манских фашистов «высокую» 
награду: на обеде в амери
канском посольстве в Берлине 
Геринг от имени Гитлерэ наг

радил Линдберга ордец0ц 
„Германского орла'.

Базельская „Нацнональ цед, 
тунг* в сообщении нз Лоц! 
дона подчеркивает, что эти 
награждение расценивается ь 
Лондоне, как подтверждение 
что, выступая накануне ыюц! 
хенской конференции с кце. 
ветническими заявлениями 0 
СССР, Линдберг выполнял 
задание германских фашистов,

Д. ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Запущенное 
партийное хозяйство

С мая этого года секретари Таш-!9ги взыскания райкомом пе под- 
тынского райкома партии т. т. тверждепы и следовательно опи не 
(’танцев и Павлов считают себя чле- вступили в силу. Гайком должеп

‘ * ..... ........f in  п т л п гп  п in n  u m i f i t  л  п я я 'п г п п п .  пнами

ФАШ ИСТЫ  ГОТОВЯТ 
ЕВРЕЙ С КИ Е ПОГРОМЫ

П РАГА , 25 октября. Фа- ку, открыто 
шистские партии все более погромам. В 
наглеют. За последние дни одной из центральных плота, 
они организовали ряд демон- дей собралась толпа фаищ* 
страций, пытались устроить

призывающую к 
Праге вчера

пытались 
еврейские погромы. В городе 
Пардубице фашистская орга
низация генерала Гайды вы
пустила нелегальную листов-

стов в 150—200 человек с 
целью начать еврейский по. 
гром. Полиция рассеяла по- 
громщиков, арестовала 17.

нервичпоЙ 
при рчПкоме НКП(б), но с порею* 
им сюда опи не снялись с учета 
и прежних организациях и поэтому 

j ц0 могли быть Проняты на учет в 
I парторганизации райкома lie •'чита
ли их своими членами и то органи
зации, где опи состояли до мая 

[месяца. Таким образом, грубо нару
шив первый параграф устава пар 

■тин, т. т. Старцев и Павлов 
месяцев но существу находились вне 

|рядов партии, сами того но заме
чая. Тов. Старцев с мая по сентябр! 

1дгл;о пе сдавал дела партийной 
организации совхоза, где он раньше 
{работал парторгом.

Тов. Павлов дела первичпой парт 
Lpraini ьацин райисполкома сдал, ио 
|йез всякого оформления актом. 
После этого дела парторганизации

Райком
парторганизации был раз’яснить парткому первичной 

организации, что он пеправильпо 
выписал извещения о наложенных 
партвзыскапиях, по райком без 
всякого внимания отнесся к этим 
документам.

Поступающие дела о приеме в 
партию райкомом пс регистрируются. 
Поэтому пельзя проследить сроки 
прохождения дед и нет гарантии 
о сохранности поступающих доку* 
МОНТОВ.

На сочувствующих ВКП(б) дела 
пс заведены, а учитываются сочув
ствующие списком. Ясно, что такой 
.учет" не может удовлетворять тех 
требований, которые к нему про 
являются.

Так выглядит в Таштыпском рай
коме состояние учета членов партийной 
организации. Но может быть с дру-

Марииа Раскова

Одиннадцать дней8)
25 сентября. Валентина реши- годия добраться но удастся. Пряло 

ла И1Т1. па посадку, бензина в рас- дится запотевать.

Ультимативное требование Герг.ании
ЛОНДОН,25 октября. Лица, 

вернувшиеся из Праги, сооб
щают, что там получено ульти-

ини об уходе и отставку а 
течение ближайших восьми 
дней чехословацкого премьера

передавались еще два раза и так'гимн документами в партийном хо* 
же без оформления передачи. В зяПство райкома соблюдается боль- 
результато потерялась книжка нз- шевистский порядок? Вэзьием про- 
ичцоний ог> изменении учетных дан- токолы заседаний райкома. Оказы* 
на и потерялась инструкция ЦК вается, с мая ио октябрь протоко- 
ВК11(б) но учету коммунистов, иолы райкома были не писаны. Пмс- 
,";ог да и кто их потери л установить лись только черновики и находи

лись опи на руках у т. т. Соко-

фропга н пораженцев 
ществепное мнение к уступкам и 
мирным переговорам с Японией. 
Сейчас их влияние еще больше 
уменьшается. Не отрицая большого 
экономического и стратегического

склонить об-. вободительноЯ войны не в тем, сколь
ко потеряно территории, а в том, 
как быстро и крепко будут созда
ны силы для решающего удара ио 
японской армии, разбросанной 
чрезмерно растянувшемся Фронте

па

В О Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  В  Т Р Е Х  
КИ ТАЙ СКИ Х ГОРОДАХ

Х А Н ЬК О У , 25 октября. 
Штаб гарнизона Ухави (Хань
коу, Ханьян и Учан) 23 ок
тября об‘явил военное поло
жение в трех городах. В об
ращении к населению гово
рится, что распространение 
ложных слухов в целях соз
дания опасности государ
ству, действия по указке вра 
га, направленные к задержке 
мобилизации масс, пропаган
да против освободительной

войны китайского народа, 
подстрекательство населения 
к невыполнению приказов 
военных и полицейских орга
нов, грабежи, действия, на
правленные к расстройству 
денежной системы, мате
риальная помощь врагу, шпио 
паж в пользу врага, нанесе
ние ущерба национальностям 
дружественных держав будут 
караться казнью.

Заявление бюро печати 
коммунистической партии

Париж, 25 октября- В я^ А ^ уш и м  осуждения мюнхен- 
печи 1 и ’ коммунистической ского соглашения, правитель- 
партии публикует следующее ственный кандидат Ренье по-

мативное требование Герма-1 генерала Сыровы.

Голод германских 
трудящихся

Ыыо-Иорк, 23 октября. Не- Кроме тоге, хлеб этот по своему 
давно американская газета «Дейли I качеству крайне плох, состоит из 
Уоркер» поместила письмо из Бер-1 различных примесей, в том числе

заявление: «Несмотря на то, 
что избирательная система 
Франции выгодна реакции, 
последняя не добилась на се
натских выборах того успеха, 
о котором заявляла.

Количество голосов, подан
ных за коммунистов в восьми 
департаментах, где компар
тия выставила своих канди
датов, поднялось со 180 до 
583.

В  департаменте Аллье,где 
выборы проходили под .по

бит социалистом Дормуа.
Повсюду коммунисты— вы

борщики сената —  лойяльно 
осуществляли спой долг и голо
совали за кандидатов народ
ного фронта, чтобы нанести 
поражение реакции.

липа о продовольственном положении 
в Германии. За 5 лет фашистского 
режима в Германии жизненный уро
вень паселепия резко снизился. Тру
дящиеся массы давно почувствовали, 
что означает на практике пресло- 
пути А лоаупг. Пушки вместо мвсла“ . 
Дело дошло до того, что вместо го
вядины ва последнее время па рын
ках Гермапви появился новый «про
дукт питания»—мисо собак.

Согласно официальным даппым 
гермапского статистического бюро, 
потребление в стране таких продук
тов, как сало, свинина, молоко, сыр, 
чай, кофе резко снизилось. Мизер
ные заработки трудящихся Германии

Партия рад . - * * * виПуЖдаюг „ х жить впроголодь, от- 
стов потеряла н . v  ̂ называть себе даже в хлебе. Даже 
датов* ; германская статистика отмечает, что

Правительство Даладье за годы фашистского хозяйничанья 
проводит политику, угодную,в стране потребление хлеба спнзи
реакции. лось на 30 процептов.

химических. Потребление такого хл»- 
ба приводит к массовым отравления*, 
желудочным заболеваниям.

Небезиптересно отметить, что гпт* 
леровскио пропагандисты, именую
щие себя «учеными», «доказывают», 
что хлеб, выпекаемый из пшениу 
пой муки, является «выдумкой либе
ралов», что хлеб с химический 
примесями «значительно лучше 
усваивается оргапизмом, чем шпени ч- 
ный хлеб, молоко, масло и яйца .

Продовольственные затруднена 
«третьей империи» настолько обо
стрились, что даже сами фашист 
уже пе могут скрыть ст обществен
ности факта систематического сни
жения жизненного уровня н Герма
нии. В свсте этих данных стано
вится ясным каждому, что гитлеров
ская авантюристская политика при
водится н жизпь за счет снижения 
жизненного уровня многомиллионного 
населении Германии.

невозможно.
Нетрудно после этого представить 

к каком’ состоянии находится дели 
л чета коммунистов в Таштыпском 

.'районе.
Секретари райкома партии смот- 

1ит на работу заведующего учетом 
райкома, как на второстепенное 
техническое дело и пс требуют от 
его выезжать в первичные органи

зации, чтобы проверить состояние 
учета н помочь парторгам и нала
живании учета. Сами секретари 
>аПкома при выездах иа места ин
огда не интересуются состоянием 
партийного хозяйства и че знают 
чго с ним делается.

Большинство первичпьа парторга
низаций по учитывает изменений 
учетных даппых па своих членов 
и не сообщает о пих в райком, а 

f райком этого по замечает и пяка- 
ких записей об измепепняг в учет
ные карточки но вносит. Происхо
дит ато потому, что с парторгами 
и секретарями комитетов первич
ных организаций после выборов 
руководящих нартийпых органов 
айком павакого совещания не 
(звал и людей по нпструктн- 
нал. Большинство парторгов совсем 
е звает инструкции ЦК ВКП(б) по 
чету коммунистов. В делах рай- 
ома мы нашли два извещения

лона, Старцева, Павлова, Мурыги- 
на, ИлогицыпоП и у других то
варищей. Все ли протоколы сохра
нились, сколько 1*з пих потеряно 
пикто не знает. А какал цена та
кому, с позволения сказать, «пар
тийному документу», который н ок 
тибре «мобилизует» 
гапизацню, скажем, 
рапннх майских паров! Но руково
дители Таштыиского райкома при
выкли не замечать этих «мелочей». 
Зато члены партийной организа
ции очень замечают, на себе ис
пытывают последствии райкомов- 
ICKoro стили работы. Кще в февра
ле этого года Хакасский обком вос
становил в правах кандидата пар
тии тон. Широкова и предложил 
Таштынскому райкому произвести 
проверку иартдокумептов па топ. 
Широкова. Прошло 8 месяцев (!), 
а райком еще пс удосужился вы
полнить решение обкома. В ре
зультате кандидат партии тов. 
Широкой но может получить нарт- 
документов и находится в стороне 
от партийной жизни.

Приведенные факты говорит об 
одном: нетерпимая организационная 
распущенность руководителей Таш
тыиского райкома НК 11(6) во мно
гом привела ужо к тому состоянию, 
какое было раньше до уперядоче-лдпнчпого парткома о занесении 

учетпую карточку партийных | пои партийного хозяйства’, 
тисканий, наложенных па комму
нистов первичной парторганизацией. я .

К  20-летию ВЛКСМ

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРАВА 
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕ/НИ

/

Партия Ленина—Сталина всегда Зинаида 
уделяла исключительное внимание 
революционной молодежи.

Советская молодежь, во главе со 
своим передовым отрядом—ленинско- 
сталинским комсомолом, отвечала па 
любовь и доверие большевистской 
партии героической борьбой на Фрон
тах гражданской войны, самоотвер
женной работой па всех фронтах со
циалистического строительства, бес
пощадным разоблачением и искоре
нением врагов партии и народа.

Сталинская Конституции закре
пила за всем советским пародом, за 
всей советской молодежью право на 
труд, на отдых, на образование.

Советский народ оказал огромное 
доверие лучшим представителям мо
лодого поколения страны социализма.

В Верховный Совет СССР избрано 
284 человека в возрасте до 30 лет; 
в Верховный Совет РСФСР избрано 
100 депутатов в возрасте от 20 до 
30 лет, 57 депутатов в возрасте от 
21 до 25 лет и 10 депутатов в 
возрасто от 18 до 20 лет.

Среди избранных в Верювпый 
Совет СССР—молодые патриоты, 
имена которых окружены любовью

Федорова, учительница 
Мария Кропачева, судостроитель 
Михаил Апдроев, литейщик Александр 
Сергеев и другие.

Лучшие представители молодежи 
пзбрапы в Верховные Советы союзных 
к автопомпых республик. Среди из
бранных много девушек: стахановка* 
колхозница Киргизской республики 
23-летпяя Кульджампля ЫаЙлиева, 
комсомолка инженер бакинских про
мыслов Рухсара Садыхова, одна из 
лучших стахановок Таджикистана 
комсомолка Саломат Саидова, юная 
уабечка Рыхси Халмухамедова и 
многие другие.

Все эти передовые представители 
советской молодежи, облеченные до
верием парода, воспитывают в себе 
черты государственных деятелей 
лопинско-сталинского типа.

Советская молодежь под руковод
ством партии совершила поистипе 
чудеса в борьбе за индустриализа
цию страны, коллективизацию сель
ского хозяйства, в борьбе за расцвет 
нашей социалистической родины.

Комсомольцы н лучшие предста
вители песоюзной молодежи явились 
застрельщиками стахановского дни-

советской страны: Петр Кривонос, женил. Молодой шахтер Алексей 
Валя Хетагурова, 11г.ша Авгелипа Стаханов установил мировой рекорд 
н многие другие. В Верювиый Со- добычи угли. Комсомольцы Кривонос 
вст РСФСР избраны героическое но- Огнен, Богданов возглавили стахаиов- 
граппчпнкп Дальнего Востока тт. ское движение па железнодорожном 
Абысов и Дудип, одип из первых транспорте. Молодые т к а ч и х и  
строителей города Комсомольска-на— I Маруся и Дуся Виноградовы стали 
Амуре тов. Кочетков, Герои Совет-1 инициаторами стахановского дьиже- 
ского Союза танкист Михаил Юдин пи я в. легкой промышленности. Кои- 
и летчик Ивап Лакеев, стахановка сомолсц Бллдмап, награжденный по-

давпо ордопом Трудового Красного 
Знамени, ваес замечательное стаха
новское усовершенствование в по
грузочные работы иа водном тран
спорте.

За проявленную инициативу в 
стахановском движении на фабри
ках, заводах, рудниках, колхозных 
и совхозных полях, в воинских ча
стях сотпн молодых советских граж
дан иаграждепы различными орде
нами.

Сопетспан молодежь неизменно по
вышает качество своей работы, ста
рается показать новый почин,новую 
инициативу в борьбе за индустриаль
ную мощь, за могущество советской 
страны.

И а Московском автозаводе имени 
Сталина родилась замечатсльпая 
идея—подготовить к двадцатилетию 
ВЛКСМ хорошие подарки матери- 
родино.

Отвечал па нх призыв, 3 тысячи 
комсомольцев-шахтеров Сталинской 
области уже в сентябре выполнили 
годовой плап добычи угля; молодежь 
Нжорского завода в Ленинграде соз
дала и честь славного юбилеи ле 
шшско-сталинсксго комсомола десять 
комсомольских бригад и три комсо
мольские смены, которые систсматн 
чески перевыполняют программу. 
Мастер к̂ ысоиольско-монтажного цеха 
Корнилов (депо Краевая Речка, ДНК) 
выполняет ежедневпо 700 проц. 
нормы; начальник южного участка 
шахты 1 — 19 Сучана комсомолец 
Иван Гладупов вместо 90 топи ио 
порно дает ежедневно 140—180 тонн

угля. Много замечательных подар
ков матеро-родипе приготовила и 
колхознап молодежь.

Материальное благополучие совет
ской молодежи непрерывно растет.

К 20-летию Октябрьской социали
стической революции на заводе име
ни Сталина в Москве была проведе
на анкета, которая показала, что
29.3 проц. молодых рабочих со ста
жем работы на заводо от 2 до 4 
лег зарабатывают от 300 до 400 
рублей в месяц; 29,2 проц. моло
дых рабочих той жо группы зараба
тывают от 400 до 500 рублей и
10.3 проц,—больше 500 рублей. 
Заработная плата лучших стаханов
цев значительно выше.

Ог молодых стахановцев фабрик и 
заводов но отстают стахановцы кол
хозных полей. КолхозниВ'Комсомолец

колхозной молодежи имеют в домаш
ней библиотечке книги Ленина и 
Сталина.

Из комсомольцев, нз среды моло
дежи у нас выросло много талант
ливых ученых. Ими молодого учено
го, доктора географических наук, 
Герои Советского Союза комсомольца 
Евгении Федорова известно всему 
миру. Замечательным представите
лем научной молодежи является мо
лодой ученый, доктор математике 
свих паук, тов. Соболев, депутат 
Верховпого Совета РСФСР. Геолог 
комсомолец тов. Красный выдвинул
ся в ряды крупных геологов совет
ской страны. Он открыл па Даль
нем Востоке, в низовьях реки Амур, 
месторождение редких металлов. 
Высшая аттестационная комиссия 
присвоила 27-летнему ученому М В.

Панфилов нз колхоза вмени Ленина Келдыш ученую степень доктора
заработал

хлеба
(Чувашия)
1100 и удов 
деньгами.

В той стране

н этом году 
и 2431 рубль

где, по словам
Ленина, </о молодого поколения бы
ли осуждены царизмом па безгра
мотность, за время первой и второй 
пятилеток истрачено на народное 
просвещение 50 миллиардов рублей.
Всо молодое поколение Советского 
Союза обучается п школах. .В 1937! хЮрДс«а (Чувашия) 
году-в начальных и средних шко-;2о 
лах страны обучались 28842 тыся*

физико-математических наук и зва
ние профессора по специальности 
„аэродинамика-.

Рапыпе, до Октябрьской револю
ции, интеллигенция служила правя
щим буржуазным классам. Вот па 
примере одного села лицо прежней 
интеллигенции и лицо интеллиген
ции в настоящий момент.

С 1807 по 1917 год из села 
выдвинулось*4 

«интеллигентов». Это были: 3 
мелких почтовых чиновника, 3 те

чи детей. В 700 высших учебпых Л0ГрафИста, фельдшер, дорожный 
заведениях СССР учится 550 тысяч мастср1 3 прапорщика и 9 ионов, 
студентов 100000 инженеров, вра- ца Врсмя Советской власти нз чу- 
чей, агрономов, геологов, архитекто- J цашского села Тюрлема вышло 30 
ров, горняков и т. д. ежегодно вы-'| иомацдпро;» Красной Армии, секре- 
пускают советские вузы. Ti|(b районного комитета партии,

Материалы выборочного сбследова- учителя, 11 инженеров, 3 игра- 
ния, произведенного недавно Ц*'- пом.?, 3 директора предприятий, 5 
ВЛКСМ, показывают, т:то 4 J проп. яемле-мепод, врач, 29 бухгалтеров и 
молодых колхозников получили обра- т д 
зованно в об‘омо от 5 до 10 клас
сов, 69,2 проц. систематически чи-j Самый короткий в миро рабочий 
тают газеты, 54,3 проц. являются день советской молодежи, хорошо

пуск, широкая сеть дворцов куль
туры, парков, стадиоиов п т. п. 
обеспечивают советской молодежи 
право на отдых. Одним из показате
лей осуществления этого нрава яв
ляется расцвет советской фпзоче* 
ской культуры.

Физкультурой и спортом у наг 
занимаетсп больше 10 миллионов 
советских граждан. В ях распоря
жении 650 стадионов, 7200 спорт
площадок, 342 водных станций, 
2674 лыжных станции, 100 доим 
физической культуры.

А как много партия и правитель
ство проявляют заботы об отдип1 
подрастающего поколения! За по
следние пять лет в советской стра- 
пе выстроено 800 дворцов и доиоз 
ииоперов, 170 детских парков и 
садов, около 200 детских кино и 
театров, 1000 детских технически* 
[станций и домов художественною 
воспитании. В технических и куль
турных кружках нанимается больше 
10 миллионов детей, в кружезх 
физкультуры—4 миллиона.

Заветная мечта каждого молодого 
человека советской страны—стать 
бойцом или командиром РККА, ох* 
ранить с оружием в руках отечест* 
но трудящихся всего мира. 11 мо-> 
дие люди пашей страны еще Д° 
вступления в армию упорно о в л а д е 
вают военной техпикоВ, повышаю! 
свою боевую готовность.

Среди подлежащих призыву р 
Красную Армию во всем Советской 
Союзо насчитывается 18,4 проп- 
„ворошиловских стрелков", hrv ! 
проц. обладателей значка „Готов * 
труду и обороне**, 20,7 проц. обла- | 
датедей значка .Готов к санитар
ной оборопо" и 30 проц. сдавши* 
нормы на зпачок „Готов в ппотиво* ( 
воздушной и противохимической обо-1

Осуществленные права 
советсной молодежи

Цтисячи молодых людей, овладевшпх | пый уничтожил в вооруженной борь- 
ез отрыва от производства летным, бе группу агентов фашистской раз

делом.

Призывники 1938 года—это хо- 
Н 'Шо грамотная, культурная моло
дежь. Больше 75 проц. призывни
ке имеют высшее средпео и пеза- 
: коачепиоо среднее образование. Сре- 
ди призывников нет неграмотных.

I Среди призывавшихся н царскую 
|ьрмию только 45 проц. было годно 
5 fтросвой службе, а среди совет- 
ской молодежи, призванной в Крас- 
Р !ю Армию осенью 1937 года, ока- 
залнсь годными к строевой службе 

(больше 80 проц.

( Комсомольцы, передовая советская 
-'«лодежь выполняют ответственные 

i.^aue оя дани и, находись в рядах 
М̂!10в*. командиров н политрабогнн- 

д ’'лестной Рабоче-Крестьянской 
краевой Армии.

Мол

, ■* ' • ..... «-- --- ---  ^-- » I t
подписчиками библиотек, 20 проц. оплачиваемый труд, ежегодный от-ропе*. Помимо втого в армию ид)*

«одив бойцы иокпзы'-а:от заме* 
[1(̂ в ц о  Образцы доблести и ге- 

охраняя советские гранп- 
иропикповения внутрь страны 

'чноиоп вппстнапных рааведок, вре- 
нтелей, диворсавтов. Примеры та- 
п' ,с'1,онческой работы показали 

комсомольщв пограничников, ко- 
но постановлению иолитотде- 

11 яограничиых и внутренних войск
I Д Белорусского округа запесепы 

!' ЛУ'‘]:У п̂очета имени двадцатнлп-
nJhCil. Каждый из этих моло- 

• патриотов несколько раз задер- 
1л('аЛ 1|аРУШцтслей границы, каж-

II храбро сражался с диверсии- 
аап- террористами и фашистскими 
••вонами. Отличпнк б свой и полк- 
чсскоЦ подготовки тов. Оксамит-

ведки.
Молодые бойцы Красной Армии 

героически проявила себя и в боях 
с самураями у озера Хасан. Пла
менные патриоты своей родины, на
ши красноармейцы непоколебимо шли 
вперед среди взрывов япопских гра
нат и спарядов. Они шли вперед с 
именем Сталина на устах. Молине 
поспымн ударами оин выбили япон
ских захватчиков с советской земли.

ходном бако осталось только на 30 
mhujt. Получаю приказание коман
дира: прыгать па вемлю! При по
садке самолет может скапотировать 
и тогда мне, штурману, паходящо- 
муся в передней кабине корабля, 
по сдобровать.

Прыгаю с высоты двух тысяч 
метров. Купол парашюта накрывает 
крону сосны, я повисла на стропах. 
Вынимаю охотничий пож, разрезаю 
стропы, освобождаюсь от парашюта. 
По стволу соспы спускаюсь на вем
лю. Вокруг густой лсс. До наступ
ления темноты остается приблизи
тельно час. Одна в лесу.... Вдруг 
выстрел. Догадываюсь, что это стре
ляют мои девушки, чтобы дать мне 
знать, где находится самолет. Итти 
н темноте нет смысла—падо искать 
места для ночлега. У мепя с собой 
охотничий пож—фипка с иплкой, 
отверткой н шилом, револьвер, 18 па
тронов, коробка арктических спи
чек—тех, которые вам дал перед 
отлетом Ивап Дмитриевич Напапнн, 
компас, две плитки шоколада. На 
мно поверх шелкового—егерское бе
лье, кожаная куртка па меху, меховыо 
брюки, унты, теплый кожаный 
шлем, на руках—шерстяные перчат
ки. Очень хочется пить, а пять не
чего.

26 сентября. Крепко прогнала 
до рассвета. Нужпо двигаться в 
путь. Кь'е раз проверяю курс, кото
рый вчера засекла по компасу. 
С первых шагов оказывается, что 
псе надетое на мпе страшпо меша
ет передвигаться. С большим трудом 

партийную on-1 приходится протаскиватьсег)Я сквозь 
in inI’lTonrv густые вароелн. Страшно хочется 

и-ть. Пробую лизать росу с цветов, 
но разве это питье?

Только в полудню нахожу первую 
воду. Иод корнями подгнившего де
рева—маленький водоем.

Справа от мепи высокая сопка, 
через нее трудно будет перевалить
ся в моем тяжелом обмупдвровапни. 
Решаю обойти сопку. Прошла не
сколько сот метров па восток, вдруг 
слышу выстрел. Спева засекаю на
правление, оказывается выстрел слы
шался с юга. Иду по новому курсу. 
Км маленькими кусочками шоколад. 
За день с'ела пололнткм.

'Л  сентября. Проснулась ра
нее обычного. Первое ощущение— 
хочется есть. Села одну палочку 
шоколада. Теперь шоколад придет
ся экономить псе больше и больше. 
Перед тем, как двинутьси дальше, 
обдумываю как бы облегчить поход
ный костюм. Снимаю брюки, курт
ку и остаюсь в одном егерском белье, 
сверху—шерстиной свитере орденом 
Л11111111А. Связала в один тюк псе 
свое обмундирование и взвалила 
его па плечо—итти стало легче.

Кще до восхода солнца начала 
продвигаться к гряде сопок курсом 
иа юг. Взбираюсь на сопку. Итти 
стало труднее. На сопках никакой 
влаги. Внимательно смотрю иод но
ги Какая радость 1 Нашла ягоды. 
Нх псиного. Меньше горсти. Но 
ведь зато настоящие ягоды Их можно 
есть. Ими можно хоть немного уто
лить жажду.

Сопка попалась пе совсем удач
на.! для нередвнжен'.я. Кругом на
валены в самых причудливых пе
реплетениях громадные сосны, пих
ты, бурелом. Пробираться через 
бурелом чертовски трудно.

ражепням я приземлилась с пара
шютом, увидела два самолета. Опи 

29 сентября. Беспокоит мысль: летели в разных направлениях, яв- 
может быть па самолете пе работа- по разыскивая что-то внизу. К ма
ет аварийная радиостанция, может, ри вышла западпее бурелома, по

и Т.

Иду медленно. Удастся делать не 
более ста—триста метров в час. 
Немного уклонившись от курса, на
хожу болео удобную дорогу! До на
ступления темноты нужно обяза
тельно выйти на опушку. Иду, 
иду, а опушки все нет*. На юго-за
пад и на юго-восток от меня видны 
просветы. Юго-западнее ревут мед
веди. Пошла иа юго-восток. До 

. . . .  опушки так II пе добралась, реши-
истребил. От беспощадно-меткого пу- .да заночевать в лесу. Кругом сухо,

ясно. На ночь с'ела

Боец Иосиф Минин, в отзет па 
крики „банзай*, с которыми тел 
на него целый батальон японцев, 
направил своп пулемет па фашист
ских захватчиков и почти псех пг 
истребил. От беспощадпо-меткого пу- Ла започева 
лемета тов. Минина спаслись лишь’тепло. Небо
одиночки.

Многие из Героев Советского 
Союза являются воспитанниками ле
нинско-сталинского комсомола. Се
ров, Юдин, Черных, Новиков, Семе
нов, Лакеев, Каманин, Ляпидевский 
—комсомольцы. Всо они, как и ты
сячи им подобных, преисполнены 
лкОри и преданности социалистиче
ской родине.

25-лстпиЛ Гг рой Советского Сою
за, летчик Черпых хороню выразил 
чувства мшдых советских патрио
тов:

он,—ро- 
роиолго-

— Моя родина,—скавал 
дппа мужества, смелости, 
цпонпоИ отаагл. Быть сыиом такой 
родины—значит обладать лучшими 
качествам, какгми наделен чело
век.

R. Кронов.

кусочек шоколада.

28 сентября. С утра начинаю 
снова пробираться к самолету. Пре
до мной небольшая речка метра 
три ширины., Пригащила несколько 
древесных стволов, положила их с 
берега на берег, перешла речку. 
За ней болото. Длинная марь, ок- 
ружепная лесом. День уходит на 
обследован не мари. Прошла кило
метра три к западу, ничего пет. 
Прошла к востоку, выстрелила... 
Ответа нет.

Стараюсь отогнать от себя вся
кие посторонние мысли. Ио моим 
расчетам самолет должен был нахо
диться за сопками, через которые 
я сегодня и вчера перевалила. Где 
жо он? По болоту итти трудно. Ста
раюсь двигаться ио его краю вдоль 
гряды сопок. Но до низменности се-

быть случилось и что-нибудь более 
серьезпое?..

Почему я но передала Полипе, 
что при посадке могли выпасть из 
гпезда кварцт? Наверно из за этого 
и пе работает аварийная радиостан 
ции... Около полудня отчетливо ус 
.дышала шум мотора самолета. Он 
раздается откуда-то издалека. Через 
несколько минут шум затихает...

К концу дпя выхожу к большому 
болотистому полю. Припоминаю по 
сопкам, горам, что над этим полем 
мы летели. Теперь уже легче ори
ентироваться.

30 сентября. Принимаю вовое 
решение: обследовать местность. На
до увидеть спежпую гору, невда
леке от которой я совершила сноп 
прыжок с парашютом.

...Лево я иду пе в том па прав 
лепил. Очевидно эхо выстрелов об 
мапуло мепи. Иду через марь по* 
дальше от сопок, чтобы лучше ви* 
деть горизонт. Шагаю к болоту но 
кочкам. Промочила унты, ногам 
мокро. Надо бы развести костер, 
но из чего? Кругом болото. Выбираю 
площадку, где побольше кочек, разде
ваюсь, забинтовываю ноги болотной 
травой, поверх одеваю сырые носки, 
снимаю с головы шлем и обе ноги 
прячу в шлем. Спать придется се
годня жестко. Одно неосторожное 
движение и я свалюсь в болото.

1 октября. Ночью было очень 
холодно. Унты замерзли так, что 
ноги в них одеть ui возможно. При
шлось размочить унты в болото.
На сей раз пошла в полпом обмун
дировании, только куртка попреж- 
пему—в руках. Болото в этом ме
сто покрыто густой высокой травой 
почти но пояс. Иду пс присматрива
ясь к тому, что делается под йога
ми. Внезапно погружаюсь ио шею

воду. Вода ледяная. Впервые за 
всо время моего скитания н тайге 
я почувствовала себя страшпо оди- 
покой. Здесь уж пикто пе придет, 
пе выучит. Надо спасаться сахой.
Н поллмла. Выбралась из воды с 
большим трудом. Нужно отойти как 
можно дальше от этого проклятого 
места. Все па мно мокрое—мех, 
кожанка, оружие, часы. Нашла 
оврагу пихты, растущей на болоте. 
Развешиваю одежду н белье. Суши
лась весь день.

К концу подходит зачас шокола
да. Стала обшаривать карманы 
брюк л к великой радости нашла 
завернутые в бумажку семь мятных 
лепешек.

Ночую па болоте.
2 октября. Болото ва почь 

подморозило. Времени терять нельзя, 
падо итти. В середине дня передо 
мной открывается панорама сопок, 
горных хребтов. Издали рельефно 
выделяется снежная гора. Ясно, 
что та самая гора, близ которой я 
прыгала с самолета. Засекаю на
правление па гору. Среди болета 
набрела на островок леса, Когда 
подошла к пеv у, до Темноты оста
лось еще д̂ а часа. До ближайшей 
Гряды cohos километра четыре. За 
два часа не дойдешь. Остаюсь на 
почь здесь. Стала шарить под дс- 
ревьлми. Ур«! Грибы! Настоящие 
добротные сыроежки. Начала раз
водить костер. Вынула коробку 
спичек. Чиркнула спичку, поближе 
придвинула ссбравпую березовую ко
ру, а спички положила рядом. Не
ожиданно молниеносно аюрелась вся 
кора, трава вокруг нее. Л едва успе
ла отбежать. В ото погибла пси 
коробка спичек. Начался таежпый 
пожар. Прощай вкусный ужин, 
прощай сон в сухом месте! Нужно 
поскорее уходить спова иа белото. 
Только отошла метров сорок от 
I своего костра, пак вдруг виау на- 
J до мной на высоте двух тысяч мет
ров летит самолет „Р —5*. Летит 
к месту, где горит костер. Снизив
шись до шести сот метров, самолет 
сделал несколько кругов над пожа
рищем. Снимаю свитер, егерское 
белье, расстилаю всо ото по болоту, 
сама ь шелковом белье ложусь в 
болото. Но меня па самолете не 
замечают.

Двигаюсь снова ио своему курсу 
иа северо-запад, к спсжпоД горе.

Спать легла в полной уверенности: 
раз самолет видел огонь и дым, 
значит завтра уже наверпяка при
летит опять. Перед сном с'ела одну 
мятную лепешку.

3 октября. Целый день потра-

которому путешествовала ужеодпаж- 
ды. Попала пак раз на’то место, 
откуда несколько дней пазад до 
меня доносился рев медведей. Вско
ре довольно отчетливо, хотя далеко, 
послышался рев. К дикому реву 
прибавился треск разламываемых 
ветвей. Устала я порядком. Вдруг 
попадается целый куст рябины. 
Набираю рябины сколько могу: в 
платок, карманы. Наедаюсь вдо- 
столь, замечательно освежает. Но 
обращая внимания на мишек, ре
шаю здесь заночевать. Единствен
но, что можно предприпять—застег-1

шегося у менл шоколада—четверть па
лочки. Проходит полчаса. Спова 
пять выстрелов. Засекаю направле
ние па выстрелы. Оно почти совпа
дает с моим последним курсом. Бук
вально через минуту—еще три выст
рела. Эти выстрелы слышатся в не
сколько другом направлении, по 
очень близко. Раствор между свои
ми направлениями примерно 25 гра
дусов. Беру средний курс, иду по 
нему. Через некоторое время проле
тел тяжелый самолет. Он летит ту
да же, где самокты летали вчера.

Слышу ещо пять я три выстрела, 
только угол между пимя сближается. 
Корректирую свой путь по выстре
лам, по летающим самолетам.
Устала. Ложусь отдыхать.

пула шубу, с гол рвой ушла в во-1 УТР°М» передвигаясь по болоту,
ратник, так провела всю* ночь. Всю. иотеРяла °АИП упт.
ночь из за протекающей невдалеке Седаю горсть рябины. Запас 
речки слышалось душераздирающее'слышалось 
мяуканье рысей. Положение неваж
ное. У меня всего четыре патрона, 
остальные растеряла в первые дни, 
чтобы дать знать о себе. К счастью 
все прошло благополучно.
4 октября. Шоколад кончает
ся. Осталась всего одна узенькая 
пластинка. Когда-то это был рациоп 
одного завтрака, теперь придется 
на весь день отложить половину 
этой пластинки. Но у мепя есть 
ещо немного рябины, попадается
клюква, какая-то ягода ироде че-% самолета. Дала выстрел, по никако
ремухн. Нить хочется страшно. Что- 
то странное происходит с компасом. 
Не иначе, как здесь где-нибудь по
близости залежи магнитного желез
няка. Компас даст резкое отклоне
ние.

Внезапно падо мпой появился тя
желый самолет. Оп летит в том 
направлении, куда я иду, делает 
вдали два круга и улетает обратно. 
Некоторое время спустя вижу еще

мепя—половина мятной лепешки, 
четверть палочки шоколада.

После отдыха вышла па марь, 
обогнула угол леса и отчетливо 
увидела: на солпцо серебристы! 
стабилизатор самолета „Родина". 
Обрадовалась страшпо. Собрав сколь
ко было сил,двинулась к самолету. 
Издали вижу: недалеко у самолета 
двигается много людей. Мепя пока 
пе замечают. На минуту мелькнула 
мысль: неужели опи уже уходят от

го ответа пе получила. Тогда пу
стилась бежать сколько могла. 
Вскоре уже можпо было разглядеть, 
что люди идут к самолету. При
мерно в километре оттого места, 
где стоял самолет, л ясно слышала 
голос Полипы п мужскио голоса. 
Здесь выстрелил?, свой последний 
патрон. Услышала голос Полины. 
Она кричала: „Марина идет! Идет 
одна, ее по ведут!*. Ко мпе броси-

однп корабль. Н этот летит туда лись бежать. Первый прибежал док* 
же, делает круг и исчезает. Хоро- тор Тихонов. Мепя поразило, что
то! Теперь я уверена — самолет 
«Родипа* найден! Иду правильно.
К вечеру надо мной спова появля
ется тяжелый корабль. Делает ви
ражи и улетает иа север.

Здорово хочется пить. А тут еще 
вдруг мишка.при том дово.дьпо боль
шой. Идет прямо па меня. Не дой
дя метров 15, становится па зад
ние лапы. Одпако бороться с мед
ведем мне пе захотелось. Л выстре
лила, мишка быстро перемепил 
„курс* и задал деру. От него ос
тались только следы расстроеппого 
желудка.

5 октября. Сквозь сон слышу 
пять выстрелов. Просыпаюсь, про
тираю глава, не верю. Думаю, что 
мпе это послышалось во спе. Поз
воляю себе с'ссть половину остав-

врач—парашютист. Мы бросились 
друг к другу, крепко обилии и 
расцеловались. Дальше это погто- 
рилось со всеми. Некоторые от ра
дости плакали, в том числе и комис
сар Литвиненко. Л подошла к само
лету, осмотрела свою кабину. Все 
цело, всо приборы исправны. Ва- 
лептина мастерски посадила маши
ну, можно было мне и пс прыгать...

*)0т редакции: Материал„Одик- 
надцать дней- вчера был опуб
ликован в нашей газете п.^д 
заголовком „Из дневника".

По вине ТЯСС в этом ма
териале  были допущены бол| • 
j шие пропуски и путаница, 
вследствие чего редакция вы> 
нуждена вновь печатать этот 
материал п исправленном ви
де.

По Советскому Союзу

Производственная победа водников
внгации флотилия пассажир
ских судов канала перевезла 
около 2-х миллионов человек.

Лучшие пассажирские суда

М О СКВА, 2б октября. С 
большой производственной 
победой приходит к 21 годов
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции
коллектив водников канала н теплохолы: „Иосиф Ста- 
Москва— Волга. В результате лин“ , „Вячеслав Молотов*, 
развернувшегося социалисты-1.Клим Ворошилов* „Михаил 
ческого соревнования он ус-'Калинин* и другие, бигода- 
пешно выполнил навигацион- jря безаварийной сых..нов- 
ный план 1938 года в тоннах, ской работе, добились, что 
тонно-километрах ипо колнче- отдельные месяцы план пе- 
ству перевезенны;: пассажи-[ревозки пассажиров выпол- 
роз. За истекшее время на- вили вдвое.

Вступил в шплоптацню 
трансформаторный цех

С В Е Р Д Л О В С К , 25 октября. 
Вступил в частичную эксплоа 
тацню новый трансформатор
ный цех аппаратного завода 
Уралэльмаш. Сложнейшее 
оборудование цеха изготовле
но на отечественных заводах.

22 октябри стахановцы и 
ударники цеха закончили 
сборку первого уральского 
трансформатора, мощностью 
в 180 кнлонольтампер. В  этом 
году цех должен выпустить 
тысячу трансформаторов.

Новые ж илы е дома 
трудящ имся Иркутска
И РКУТС К , 25 октября. К  

октябрьским праздникам тру
дящиеся города получили 8 
прекрасных четырехэтажных 
жилых домов. 194 семьи вье- 
хали и комфортабельные каар 
тиры. По центральной улице 
заканчивается строительство 
дома управления железной 
дороги, в котором будет 180 
квартир.

В Иркутске и поселке Ле
нино достраиваются 23 камеи 
иых дома.

МЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО г ш ш ш ш о в
ЛЕНИНГРАД, 25 октябпяч 

На заводе «Электросила* им.тиля па пгрехлд череа двухкило ____
метр on у го мар!.. Это была та самая Р началось строительство 
марь, вдоль которой а брела двоо! Г|,ДРогенераторов мощностью 
суток. Когда вышла к той гридо|в 50 тысяч киловатт для Ры* 
сопок, вблизи которой по моим сооГ- бннского гидроузла.

Коллектив инженеров при
ступил к разработке конструк
ции гидрогенераторов мощно
стью в одну четверть н- п и 
она киловатт,которые i 
назначаются для Куйбышев
ского гидроузла.
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ЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛИ 
РАйКОМ ПАРТИИ 

И РАЙИСПОЛКОМ
В прошлой году члены колхоза 

им. Бограда, Боградского района,| 
разоблачили у себя врагов колхоз
ного строя—бывшего председателя 
колхоза Сибирекова, председателя 
рсвкониссви Камоликова, счетовода 
Ннкапдрова и других.

В связн с этим райоппые орга
низации должны были запяться 
колхозом, навести в пем больше
вистский порядок и до копца разоб
лачить остатки замаскировавшихся 
врагов. Но райоппые организации 
этого пе сделали.

В колхозе имени Бограда до сего 
времени орудует шайка кулаков. 
Опи всячески стараются взорвать 
колхоз взпухри, сорвать все хозяй
ственные мероприятия ь колхозе.

Бывший лшенец Кириллов Алек
сей во время сеноуборки текущего 
года числился звепеводом. В его зве
не на метке сена, при норме в 80 
цептперов на человека, метали толь
ко по 20 цептперов. Оп давал указапия 
сено сгребать только тонкими и 
маленькими валками, а когда его 
свозили к зароду,— Приходилось сено 
со всей площади сгребать заново. 
Копа Кириллова отстранили от ру
ководства звеном и поставили па 
его место честного колхозника,—те же 
люди в звене стали выполнять rift' 
120 процеятов на человека.

Кириллов выводил из строя ло
шадей. За период его „работы" 
звеневодом в звене 12 лошадей 
было выведено из строя: потерли 
им спины и плечи, побили поги, а 
одному жеребепку пропороли бок.

Иван Владимирович 
Мичурин

Зимин Афанасий —  тракторист, 
сып махровло кулака. Отец его, 
Зимин Д , пчел крупное кулацкое 
хозяйство: 17 лошадей, 31 корову,
8 свиней, ГН> овец и больше 20 де 
сятпп ьосена. Держали по 5 годо 
вых батраков. Зимин при пособни
честве бригадира тракторного отряда 
Апгонова срывал пахоту и проиаво- j 
дил яино вредительскую вспашку 
(пахал на глубину 7— 10 санти
метров).

Зимин и Антонов делали большие 
простои под видом отсутствия горю
чего, тогда ” ак им били специаль
но Еыделепы 5 лошадей для под
возки горючего, за горючим опи 
-осылали подвиды па станцию Соп(за 
Г. километров) только тогда,когда го- 
I • н*о уже выходило. Все это при- 

к тому, что плап паровспашкв 
г. колхозе сорван. Но плану тракто
ры должны вспахать 700 га, вспа
хали только 473 гектара, не пере
пахали паров 71 гектар. Ни одного 
гектара из ООО пе прокультивиро
вано. Вспашку зяби такжо сорвали. 
Пока стояла теплая погода, стоял и 
трактор. Когда замерзла зеиля, по
ехали пахать, исковеркали корпуса 
плуга и вывели из строя трактор 
сЧХЗ».

Не лучше положепие н колхозе 
и с уборкой урожая. Посев колхоз 
производил на площади 874 гекта
ра. Комбайнами убрали 21)3 гектара. 
Оставалось убрать силами колхоза 
581 гектар. У колхоза имелась 
полная возможность убрать хлеб во
время. Трудоспособных в колхозе— 
151 человек, рабочих лошадей— 73, 
да па КТФ—74, которых можно не- 
пользовать И хозяйстве. И выходные

ботами. Гтахаповец Меркулов Ни
колай Григорьевич па вспашке па
ров па паре лошадей вспахивал 
до 2 гектаров при норме 0,90 гек
тара. В период уборки хлеба ма
шиной самосброской он скашивал 
в день но 6,5— 7 гектаров при 
норме 5 гектаров и па скнрдова- 
пин систематически перевыполняет 
свое задание.

Зимина Анна ежедневно связыва
ла 1000 снопов. Кротова Аграфена 
связывала до 1100 снопов. Сейчас 
они така:о хорошо работают па дру
гих работах. Можно назвать многих 
других колхозников и колхозниц, 
которые по-большевистски борются 
за спасение верпа от потерь. Но 
дезорганизаторы колхоза, всячески 
расхищают и уничтожают колюзпое 
добро. 18 октября Бяхов поджог 
клади семенной пшеницы и когда 
произошел пожар, то бригадира в 
бригаде не было, оп пьянствовал в 
деревне. 11а пожар прсбехали кол
хозники, но спасти хлеб не смогли. 
11 скирд семенной пшеницы сгоре
ло. Кроме того, врага колхоза и нх 
пособпикн стравили скоту 45 гек
таров зелопки, 23 гектара пшени
цы и 65 гектаров овса. 11 сейчас 
еще табуны коров села Бограда 
упичтожают хлеб в кладях. К спа
сению хлеба никаких мер пе при
нимается ни со стороны правления 
колхоза (председатель Жучков), пи 
со сторопы председателя сельсовета 
Воробьева, который равнодушно наб
людает, как по колхозным полям 
скот бродит без пастуха. Колхозник 
тов. Зверев с возмущением расска
зывает: «Колхозники пахг.ли, сея
ли, убирали хлеб, а враги и их 
пособники жгут п травят хлеб ско
ту, хотят совсем оставить колхозни
ков без хлеба».

Здесь пе только саботируют убор 
ку урожая, по п пытаются сорвать 
выполнение натуроплаты за работы 
МТС. По представлеппым счетам 
колхоз должеп вывезти иа склады 
„Заготзерно* 2344 центнера, а па 
20 октября вывезено только 570 
цептперов. За последнюю пятиднев
ку колхоз вывез 84 центиера (1,4 
процента).

дни ДО ьп

Из-под комбайна и молотилки хлеб 
пе взвешивается. Весовщиками ра
ботают член правления Кузьменко 
Петр и председатель ревизионной 
комиссии Запип Василий. Опи вме
сто сохранения зерна от хищения 
ссыпают хлеб в вороха без веса. 
По ежедпевпым их записям овса 
было в ворохах 888 цеитнеров, а 
когда ато зерно провеяли и отгру
зили в «Заготзерно» и в склады 
колхоза, то оказалось 75 цептперов 
и 28 килограммов „излишка". Неиз
вестно, сколько его еще похитили 
при таком «учете». Такоо же поло
жение и с пшеницей.

Знамепитый русский учепнй-дар- 
випист, преобразователь природы 
Нвап Владимирович Мичурин родил
ся 27 октября 1855 года в малень
ком поместье близ деревни Юма- 
шевкн. Пропского уезда, бывшей 
Рязапско! губернии. Учился оп в 
Рязанской гимпазии, но из (1-го 
класса был исключеп за «непочти
тельность к начальству». Вскоре 
после этого тяжелое материальное по
ложение заставило Мичурина работать 
па железной дороге в городе Козлове. 
Все свое свободное от работы время 
Нвап Владимирович посвящает опы 
там по плодоводству на приобретен
ном нм в 1875 году в рассрочку 
пеоолыпом клочке земли, тратя 
почти весь наработок па семена, 
растения и книги. В 1880 году 
Иван Владимирович переезжает па 
новы! участок в Турмасовску» сло
боду, а в 1900 году переселяет 
свой сад па берег реки Лесной, Во- 
ропеж. близ Козлова, где я работает 
уже до конца живня.

Мичурин посвятил все свои еялы 
и звания, выведению новых высоко
урожайных в морозостойкиI сортов 
яблок, груш, слив и других плодо
вых растений. После долголетних 
опытов Мичурип привнаа своим ос
новным методом выведения н<>вьх 
сортов отдалеппу» гибридизации— 
скрещивание плодовых растений раз
личных видов и даже родов, при 
;>том он брал для скрещивания ис 
ходпые родительские формы, отда
ленные пе только но родству, но г. 
по своему географическому местооби
танию. Он провозгласил своим ло
зунгом: «Человек может п должен 
создать новые формы растений луч
шо природы . «Мы не можем ждать 
милостей природы, взять нх у нее — 
пать задача».

Пользуясь своим методом, Мичу
рип положил начало селекции пло- 
дово ягодных растепий в named 
стране. Так, например, его вишня 
Краса севера произошла от скрещи
вания вишни и черешни, рябина 
Гранатная—от рябины и боярышни
ка и так далее.

Соединяя путем скрещивания 
устойчивость против холода и бо
лезней диких видов растений с Даль
него Востока и северных сортов с 
высоким качеством плодов южных 
растений, он получил прекрасные 
гибриды: грушу Бере зимняя Мичу
рина, яблоки Бельфлер-китайка, 
Шафран-китайка и сотни других 
сортов.

Мичурин разработал способы, об
легчающие проведение скрещивания 
растений далеких видов н родов. Он 
ввел смешение пыльцы, предвари
тельное вегетативное сблнжеьие, ме
тод «посредника» и так даасо. Все 
эти приемы доступны не только 
специалисту по и колхознику-опыт- 
нику.

Большое значение придавал Иван 
Владимирович воспитанию гибрид
ных сеянцев. Оп доказал, что опре
деленными условиями воспитания 
сеянца-гибрида можпо усилить раз
витие полезных и пе допустить раз
вития нежелательных качеств буду
щего сорта.

Своими работами Мичурип развил 
материалистическую основу учения 
Чарльза Дарвина.Благодаря ему че 
ловечество получило новоо мощной 
средство изменять в нужном направ
лении н создавать повые формы и 
ьнды растений.

За СО лет своей работы по садо
водству Мичурин вывел свыше 300 
новых высокоурожайных сортов яб
лок, груш, слип, вишен, винограда, 
абрикосов, малнпы, рябины и дру
гих плодовых и ягодных растений. 
Он паписал десятки статей по во
просам плодоводства, составил заме
чательную книгу «Итоги шестиде- 
сятилетних работ». Он разработал 
вопрос дальнейшего продвижения 
садоводства па север и восток.

Большая часть замечательных 
достижений Ивана Владимировича 
приходится па послереволюционный 
период его работы. До революции 
Мичурин ниоткуда пе получал по
мощи. Официальные «представите
ли» науки и особенно враги дарви 
пизма не признавали Мичурина, 
считали его «псучем», «чудаком» 
и всячески стремились замолчать 
его работы. Рядом с этим имя Ми
чурина н его сорта плодов в \ме- 
рико и Канаде пользовались широ
кой известностью.

В первые же дни советской вла
сти Мичурин заявил: «11 хочу ра
ботать для повой власти».

Большевики правильпо оценили 
замечательного ученого. 11. В Ми
чуриным глубоко интересоиался 
В. И. Ленип, высоко ценил Мичу
рина товарищ Сталин. В 1934 году 
оп приветствовал Ивана Владимир» 
вича следующей телеграммой:

„Товарищу Мичурину, 
Ивану Владимировичу. От 
души приветствую Вас, Иван 
Владимирович, в связи с шести
десятилетием Вашей плодотворной 
работы па пользу нашей великой 
родины.

Желаю Вам здоровья и новых 
успехов в деле преобразования 
плодоводства.

Крепко жму руку.
Й. Сталин**.
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Год издания 1-Й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПА С Н И М КЕ : Новый универмаг 
ном селе Бее.

выстроенный в район.

(Фото К. Фнлнпопского,

Иван Владимирович за свои па 
учные заслуги и выдающуюся дея 
тельность в области садоводства 
был награжден советским прави 
тельством орденом Трудового Крас 
ного Знамени (1925 год) и орденом 
Ленина (1931 год). Академия пау 
СССР выбрала его своим почетным 
членом. Город Козлов, нерпнмсповап 
пый в Мичуринск (1932 год), ста 
научным центром плодоводства ми 
рового значения. В нем создана 
сеть научных и учебных учрежде 
пий ио плодоводству. Огромные сов 
хозы-сады с мичуринскими сортами 
окружили город.

Социалистическая перестройка 
сельского хозяйства открыла бога
тейшие возможности для массового 
продвижения мичуринских сортов в 
колхозы и совхозы.

Мичурин умер 7 нюня 1935 го
да. Над освоением замечательного 
наследии мичуринского гении рабо
тает сейчас тысячи энтузиастов- 
мнчурнпцен,

Саботируют окончание обмолота 
хлебов и под ема зяби

На 20 октября колхоз „Наа 
Чел",Шнринского района,пол
ностью рассчитался с государ
ством. В счет госпоставок 
слано самое лучшее зерно в 
количестве 1100 центнеров.

П ю хо здесь обстоит дело 
с обмолотом хлебов. К  молоть
бе колхоз приступил только 
12 октября. Причина затяжки 
начала молотьбы заключается 
в том, что присланный Ши 
рннской М ТС  трактор сразу 
же после прихода в колхоз 
стал на ремонт, так как 
нем нехватало некоторых 
частей. Поехавший за частями 
бригадир тракторной бригады 
Потехин пробыл в Шира 8 
дней, трактор же в это время 
стоял. Плохо работает трак
тор и сейчас. Из-за частых 
поломок трактора колхозни! 
ки работают на молотьбе 
всего только по 3— 1 часа, а 
остальное время используют 
на других работах^ В ре
зультате такой организации 
работы на 20 октября в кол 
хозе обмолочено хлебов все
го лишь г. площади Зо гекта
ров.

Не лучше проходит в кол
хозе и под'ем зяби. Тракто
ры для работы на под'еме 
зяби М ТС прислала в колхоз 
только 7 этого месяца. Трак
торы пробыли в колхозе 5 
дней, вспахав за эго время 
лишь 3 гектара, и выбыли 
обратно в М ТС и сейчас 
под'ем зяби п колхозе совсем 
не производится 

Об эгом знают райю и рай 
ком ВКГ1(б), не говоря уже 
о дирекции МТС, однако мер 
к устранению саботажа обмо 
лота хлебов и под'ема зяби 
никаких не принимают.

Куртиякоп

Своевременная подгог 
мовве скота-залог 
указапия, товарища СТА 
17 с‘ездо партии, гдо он 
всю страну, всех партийных и не
партийных большевиков нзить в 
свои руки дело животноводства.

„JdC ^  Калппина, Ши- 
„.,кого района, до сих пор скот

ные дворы от навоза не очищены, 
не оборудованы, не проделипфициро 
капы и запаса кормов возле ферм 
нет.

па 
призвал

О подготовке 
к распределению

доходов
Подготовка к распредели, 

нию доходов урожая по ko.v 
хозам Аскызского района пр 
ходит очень медленно. Райк» ч 
ВКП (б ) и райисполком споим 
решением обязали рукополи 
телей колхозов, учитывая их 
возможности, закончить обмо. 
лот хлебов и рассчитаться! 
государством к 25 октября 
тем, чтобы к октябрьским 
торжествам закончить распре, 
деление доходов колхолви! 
кам.

Но, как видно нз хода об 
молота, по колхозам районаI 
это решение осталось только 
на бумаге. Всего по району 
на 15 октября обмолочено 
только лишь 36 процентов 
Iурожая и заскирдовано хле
бов на 81 процент.

Такие колхозы, как „Крзс-И 
ная кавалерия*, „Пастагчн* 
им. Сталина и ряд других] 
явно саботируют обмолоти! 
подготовку к распределен!' 
доходов колхозником. Здесь! 
на 15 октября обмолочено j 
всего лишь от 2 до 7 пр>| 
центов урожая.

Лучше обстоит дело с <. i 
молотом и подготовкой 
распределению доходов в к oil 
хозах им. Стаханова — обил 
лочено '0 процентов, «Нас 
Кус»—69 процентов и в д[ 
гнх.

Руководители Дскызскогс 
района должны заняться про!

Выполняя отот наказ вождя, мпо- 
гле руководители ряйояов и колхо
зов добились замечательных успехов 
п развитии и укреплении социали
стического животноводства и по- 
большевистски готовятся к предстоя
щей зимовке скота.

Ог того, как будут обеспечены 
кормами фермы и оборудованы к пи 
v  вке с к о т а  скотяыо дворы, телят 
пики, свинарники, кошары и ко- 
iiwunn, будет зависеть и сохранение 
ыолодвяка.

Некоторые колхозы нашей обла
сти, учитывая пто важнейшее хо-

Здравствуй роднап Моснва!

Такое состояние с подготовкой 
зимяо стойловому содержанию скота 
в этих paflooax внушает большую 
треьогу. Руководители Саралипско- 
го, Боградского, Бейского я других 
равопов области не учитывают оши
бок и подгоювге к зимовке скота 
прошлых лет, когда в результате 
плохой подготовки допускали высо
кий отход молодняка.

Краевой земельный отдел п своем 
приказе я Хакасский областной ис
полнительный комитет в счоем по
становлении о подготовке к зимовке 
скота колхозно-товарных ферм пре
дупредили всех председателей рай
исполкомов, заведующих райзо, заве- 

аяГствеипо политическоо дело, по* i дующих секторами животноводства, 
большевистски подготовились к зи- председателей колхозов и всех зио*|

техническо-ветерннарвых

С пути из Хабаровска в столицу 
страны отважные летчицы Гризоду
бова, Осипенко и 1'аскоаа прислали 
приветствие, в котором пишут:

«Мы возвращаемся в Москву. 
Мы везем с собой рапорт воспитав
шей пас родпой коммунистической 
партии, ее Сталинскому Цептрыь- 
пому Комитету, советскому прави
тельству и 1ениальпому СТАЛЛПУ 
ещо о1 одной пебедо советской на
ции я советской женщины.

Пусть трепещут враги рпшсГ- го
рячо любимой и пигем ннкогд; по- 
победим-ii матери родины! Н; зть 
зпают гнусные фашисты, пусть сяа- 
ют японские самураи, что если они 
посмеют еще раз сунуть свое ззе- 
рипос рыло па советскую землю, то 
будут иметь дело с пародом, иронс- 
полненным решимости, отваги 1

Мы проехали тысячи километров 
по железплй дорою от Хабаровска 
до Москвы.

Десятки тысяч людей, приветст
вуя в нашем лице советскую авиа
цию, про,’.или передать партия, пра
вительству я великому СТАЛИНУ, 
что в любой момент все они, от ма
ла до велика, готовы жиань отдать 
за родину.

Непобедима такая страна, непо
бедим такой народ!

Безграничны наши волнение, ра
дость по поводу блнзкгй встречи с 
Москвой. Здесь подготовлялся и 
был fprarv3or.on наш перелет Здесь 
товарищ СТАЛИИ вдохновил нас па 
выполнение такого почетного, ответ 
CTBcniH.ro пндапзя, какого не удо
стаивала'’!. до нас пп одна женщина 
и мире. Отсюда паше горячо люби
мое советское правительство руко
водило поисками самолета „Родила**, 
когда мы совершили посадку в тай
ге.

Здравствуй родная Москва! Пере
даем тебе пламенный привет от 

Iтрудящихся Дальнего Востока!*

В Совнаркоме Союза ССР

Об ознаменовании сорокалетнего юбилея М осковского 
ордена Ленина Художественного академического 

театра Союза ССР имени М. Горького

ковке скота.

нм. Ктгаповнча, Усть*
, абэтпп-

ков, что онн несут полную ответ
ственность за своевременную и хо 

аиского района, полностью отрс j рошуго подготовку к зимовке скота, 
фовал и оборудовал к внмовке I однако многие руководителя колхо

зов и районов до сих пор пе чув 
стиуют этой ответственности. Ва 
многих колхозах не обесценено вы
полнение плана заготовки кормой и 
не принимается мер к тому, чтобы 

за счет

Колхеч 
Абакан 
мопти|
скота всо скотные дворы, заготовил 
месячный запас кормов. В колхозе 
„Краевая заря", этого же района, 
полностью выполнен установленный 
плап заготовки грубых и сотых
кормов, овцепоголовье обеспечено ти ' обеспечить выполнение 
повой кошаро?, для крупного рога- (свмрдоиания соломы, 
того скота закончено строительство 
комбинированного скотного двора, а 
для лошадей оборудуется теплый
ПрИМВТИВ14Й К.'НЧЫЙ днор.

ведением своего 
графика в жизнь.

решения

Инкижеиов.

Работа руднина Черногорско и станцин Абакан
Добыча угля за 26 октября 

в процентах
Шпхтя № 3 — $6,4 

(Управляющий тов Копылов).
Шахта .41 7 -70,3 

(Управляющий топ Хомич).
Шапта ЛЬ 8 — 82.9 

(Управляющий тов- Трунов).
По руднику -8-1,6 

правляющий треста —Швойно).

Работа станции Абакан ва 26 or 1
тября 1938 года (■ п р о ц е н т а х )

Отправлено поездов—83,7 
Погрузка —50 
Выгрузка—100

М и р о ш н и ч е н к о

Ответ, редактор 
П. С А П РЫ КИ Н

Однако не все еще руководители 
районов и колхозов поняли важ
ность и значение сшепременной под 
готовки к зим >вке скота.

II колхозе «Об'единенныйтруд",Са- 
ралипского района, до спх пор пе 
произведен необходимый ремонт и 
I оборудование скотных дворов, а дли 
[овец пот совсем кошар. lie лучшо 
{обстоит дело с подготовкой к знмов 
ке скота в колхозах .Новый путь" и 
, Красный партизан*, этого же рай
она, однако руководители Саралин- 
ского района должного отпора сабо- 
тажникам подготовки к зимовке скота 
до сих пор не дали. Они с невозмути
мым равподушием и беспечностью 
смотрит на срыв подготовки зимов
ки скота.

Но лучше обстоит дело с подго
товкой к знмовко скота в Бл’рад- 
сЛм, Бейском, Таштыпском и дру
гих районах области. В колхозах 
стих районов не все фермы произ
вола необходимый ремонт и обору
дование скотных дворов и кор
мов к скотным дворам пс нодво-

До начала зи мне стойлового содер
жании скота остались считанные 
дпи. Руководителя колхозов, райо
нов обязана все освободившиеся си
лы от уборки урожаи немедленно 
переключить на быстрейшее завер
шенно подготовки к зимовке скота. 
Специалисты райзо, воотехпиги 
обязаны и каждом колхозе,-на каж
дой ферме составить кормовой план, 
обеспечить правильный, нормирован
ный расход кормов с самого нача
ла стойлового периода.

Задача вооветработников правиль
но сформировать гурты, произвести 
зоотехннческо ветеривврпый осмотр 
всего скота перед постановкой на 
знмне-сгойдовое содержапио, обеспе
чить постоянство животловодческих 
бригад и внедрить в жизнь новые 
инструкции но организации и опла
те труда.

Вся работа по подготовке к ви- 
мовке скота должна проводиться под 
ипаком нового под‘ема социалисти
ческого соревнования и дальнейше 
го развертывании стахановского дви 
жения в животноводстве, под зна
ком борьбы за право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О н а г р а ж д е н и и  М о с к о в с к о г о  о р д е н а  Л а н и i a  Х у д о ж е с т в е н н о г о  
а к а д е м и ч е с к о г о  т е а т р а  CCCF и м е н и  М .  Г о р ь к о го  о р д е н о м  

Т р у д о в о го  К р а с н о г о  З н а м е н и
За  выдающиеся заслуги в развитии соиетской театральной 

культуры, и связи с сорокалетним юбилеем, наградить Москов
ский ордена Л ЕН И Н А  Художественный акадсмичссю.й 
театр С С С Р  имени М. ГО РЬК О ! О орденом Трудооого 
Красного Знамени.

Заместитель Председателя Президиума Верхов
ного Сонета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Д. ГО РКИН .

Москва, Кремль.
26 октября 1938 г.

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР принял по
становление об ознаменова
нии сорокалетнего юбилея 
Московского ордена Ленина 
Художественного академи
ческого театра Союза ССР 
имени М. Горького.

Совнарком С С С Р устано
вил н Государственном инсти
туте театрального искусства 
имени Луначарского, п сту
дни имени К. С. Станислав
ского, в Ленинградском теат
ральном училище и в Киев
ском государственном теат
ральном институте 20 повы
шенных стипендий, в том чис
ле:

а) Пять стипендий имени 
К. С. Станиславского;

б) Три стипендии имени 
В. И. Немировича-Данченко, 
три стипендии имени И. М. 
Москвина, три стипендии 
имени В. И. Качалова, три 
стипендии имени О. Л. Книп-j 
пер-Чехопой и три стилен-] 
дни имени Л. М. Леонидова.

Распределение стипендий 
между названными учебными 
заведениями поручено коми
тету но делам искусств при 
Совнаркоме Союза ССР.

Совнаркомом СССР реше
но премировать:

Народного артиста Союза 
СС !5 Немировича-Данченко 
13. И .—25 тысячами рублей.

Народных артистов Союза 
ССР: Москвина И. М., Книц- 
пер-Чехову О. Л , Качалова 
В. И., Леонидова Л. М , на
родную артистку РС Ф С Р  
Лилину М . П — по 20 тысяч 
рублей каждого.

Работников М Х А Т —арти
стов, рабочих сцены, служа
щих, проработавших в теат
ре 40 лет без перерыв.-1, ио 
5 тысяч и 3 тысячи рублей 
каждого.

Работников, проработавших 
I в театре больше 20 лет, в 
I размере двухмесячного окла
да каждого.

| Работников, пооработанших 
■в театре более 10 лет, в раз
мере месячного оклада каж
дого.

Кроме того, Совнарком 
СССР постановил наградить 
ценными подарками 34 работ
ника театра.

Совнарком СССР предло
жил Московскому Совету вы
делить театру в 1938— 1929 
годах 40 квартир.

Совнаркому Р С Ф С Р  пред
ложено к 1 мая 1939 года 
передать театру еще один 
дом.

Награждение пртнетов Московского ордена 
Ленина Художественного академического 

театра СССР имени К. Горького

Саботаж п вредительство имеет 
место и в животноводство. В теку
щем году погибло 45 телят, 52 яг
ненка, GG овеп, 12 поросят, 3

ч т ш  служащих Ра|ЦдаВД| 7 « 2 «еребспи.!
организаций помогали колхозу уби- ? На. ферме ОТФ работал заведующим 
рать хлеб, но на 20 октября еще, Пнскарев. За время его работы па 
пп ^кончен, скирдована хлеба. п ТйЧеп11в года погибло 132
ill Obi Гекiара, 00' ! ГОловы овец. С фермы ОТФ его спя-
iio.iOTV,на это число обмолочено...; ‘

* Колхоз ли, no вместо того, чтобы привлечь

Митинги в честь

18 гектаров (3 процента), 
имеет хорошую молотилку 
1100е, по за’ весь период
урожаи ею обмолотили только с пло 
щади 10 гектаров. Сейчас на мо
лотьбу поставили комбаПа, но оп 
не работает. С 15 по 20 октября 
не обмолотили ни с одного гектара 
хлеба.

Бригадир Бондарев совершенно 
ра 1Л0ЖВЛ свою бригаду. Он систе- 
»: .тнчзски пьянствует, дезоргапи- 
имт всю работу, в бригаде. С 10 
по 20 октября у колхозников не 
принимал работу и пе начислил 
трудодни. Колхозник тов. Нерекре- 
щепко жалустсн! «Всем колхозни
кам уже декаду не начисляют тру
додни в бригаде н никто по пропс 
риет работу».

В колхозе имеются замечатель
ные колхозники и колхозницы, ко 
торые напрягают всо силы, чтобы 
успешно справиться со всеми ра-

МК— j к ответственности, поставили оаио 
уборки дуЮщнм СТФ. У него и там пропа-
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Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Т Е А Т Р  У К Р М У З К О М Е Д И И  

Б У Д Е Т  П О С Т А В Л Е Н А  П Р ЕМ Ь Е РА

Е  1Й1 I JL L  А
Р У С С К А Я  О П П Е Р Е Т А  В 3-х Д Е Й С Т В И Я Х  

х о р ,  б а л е т  
Н А Ч А Л О  В S часов В Е Ч Е Р А  

А Н О Н С  МАЙСКАЯ НО ЧЬ по Г О Г О Л Ю
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ло уже 
сиппьи.

12 поросят и 3 взрослых

Безнаказанно уничтожается кол
хозное имущество. Грузовая автома
шина прошла всего лишь 19800 
километров, по опа уже разбита до 
основания и правление колхоза 
сдает ее в утильсырье. Колхоз имени 
Бограда находится в районном село 
па расстоннии сотни метров от рай
исполкома, райкома партии и райзо, 
нов этом колхозе безнаказанно ору
дуют нраждебпые элементы, а сек
ретарь райкома партии тов. Мишин, 
председатель райисполкома тои. Тар
ханов и заведующий райзо тов 
Чапайкип благодушно регистрируют 
факты саботажа и прямого вреди
тельства.

Л. Морозов

Главное управление строительства

производит вербовку
с выездом на

. Д А Л Ь С Т Р О И "
специалистов 
горного дела 
в г. МагаданКрайний Север 

(бухта Н огаово).
Инженеры: начальники геолого-разнедок, нач. геопвртий, 

геологи-прорабы, иормиротцикиторпяки, взрыпникн. маркшейде
ры приисков, шахтостроители, обогатители, гидравлики горного 
оборудования, электромеханики, конструкторы, горно-обогатители, 
гидрологи.

Техники: геологи, прорабы рояведок, коллектора, геологи - 
топографы, лаборанты-петрографы, теплотехники, проектировщ ики- 
горпяки, взрывники, нормировщики, маркшейдеры, прорабы горпы х

^ С тарш и е инженеры механизаторы, механики приисков, б у 
ровые мастера, десятники, смотрители.

О плата  по соглашению, вербовка производится: 
помещение гостнпнцы, с  23/Х по 10/XI с. г . ,  с 10 час. до 
ежедневно.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ д. с.

Вниманию организаций
С целью обеспечения буро-пзрывных 

и их запроектировапия □ своем плане
работ па 1939 год
Восгсибвзрывпром

об 'являет прием заяво к  на договорных условиях
1. По добыче строительных материалов.
2. По добы че полезны х ископаем ы х.
3. По вскрышным работам в золотом промын1лснности.
4. Проходке траншей, котлованов и дорожным работам.
5. С'емке откосов, мЪллиорации и корчевке пней.

героинь-летчиц
НКРМЬ, 2G октября. (Спец. корр 

1АСС). Трудящиеся Омска, ветре-
- j P "  И  чан славных летчиц, буквально за- 
виях: Я  «Мали нх цветами. В букеты вло-

6. Пропуску льдов при ледоходах. -
Заявки направлять: гор. Иркутск, ул. Декабрьских событии, 

• ывпром*4.
слючения договоров до 15-го декабря 19J3 годо. 
Врид директора.„Востсибвзрывпрома-—ДРЛБЧ.' К*

Абакан, 
23 часов

П р о д о л  ж  а е т с ̂
П Р И Е М  П О Д П И С К И  на Ф О ТО -газету на 1939 год

Цепа 500 рублей в год.
ФОТО-СВРИИ! Жизнь и деятельность топ. Сталина. 

Цена 200 рублей.
XX лет ВЛКСМ. Цена 175 рублей.

Герои Советского Союза, ц .  175 р. и ряд друг их серий-
История гражданской ВОЙНЫ в 15-16 томах (большого 
и малого форматов), задаток 10 и 7 руб. 50 ко • 
ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я  в магазине и конторе 
К О Г И З Ч  Советская, №  57. Субсчет в Абаканском 

госбанке №  152,026.
КОГИЗ.

бу I
жеиц трогательные вапиевн, стихи, 
адреса. Митинги продолжались вче- 
И весь день: па станциях Любип- 
fK°G, НазываенскоВ, Ншние, Ялуто
ровске и Тюмени.

Сегодня ночью летчиц нриветст- 
■ В0Валн трудящиеся Свердловска, 

)строившие па вокзале грандиозную 
встречу.

"т станции Кунгур поезд сопро- 
°5дают самолеты Пермского и Мо

ронского аэроклубов. В 8 часов 20

1

минут поезд остановился па станцин 
Пермь.

В связи с 40 летнем Мос
ковского ордена Ленина Х у 
дожественного академическо
го театра СССР имени 
М. ГО РЬК О ГО  указом Пре
зидиума Верховного Сонета 
СССР от 26 октября 1938 го
да награждены:

Орденом ЛЕНИНА:
Книппер-Чехова Ольга Ле

онардовна—лароднан артистка 
СССР.

Тарханов Михаил Михай
лович —  народный артист 
СССР.

Лилина Марин Петровна— 
народная артистка РС Ф С Р.

Шевченко Фаина Васильев
на—народная артистка РСФСР.

Орденом Трудового Крас 
ного Знамени награждены

них10 человек. Среди 
Леонидов Леонид Миронович 
— народный артист СССР 
ранее награжденный орденом 

ЛЕН И Н А); Степанова Анге
лина Осиповна— заслуженная 
артистка РС Ф С Р; Чебан Алек
сандр Иванович—заслуженный 
артист РСФСР.

Орденом .Знак Почета" на
граждены 21 человек. Среди 
них: Боярский Яков Иосифо
вич—директор театра; Горча
ков Николай Михайлович— 
заслуженный артист РСФСР.

Почетной грамотой Верхов- 
ног» Совета награждены 13 
человек, в том числе: Гедике 
Иван Иванович, Чернков Гри
горий Афанасьевич, Ш е 
реметьева Анна Александров
на и другие.

Присвоение званий 
артистам М Х А Т

Москва, 26 октября. В  свя
зи с сорокалетнием юбилеем 
МосконскогоХудожественного 
театра имени Горького ука
зом Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р  присвоено зва
ние народного артиста РС Ф С Р  
11 артистам М ХАТ : Аидров- 
ской, Кореневой, Топоркову, 
Ливанову и другим.

Звание заслуженного деяте
ля искусств РС Ф С Р  присвоено 
Кедрову, Подгорному, Изра- 
левскому, Гремиславскому, 
Телешеву.

Знание заслуженного трти- 
ста РС Ф С Р  присвоено 19 ар 
тнетам М ХАТ : Алеевой, Гри
бову, Кторову, Петкеру, Тито 
вой и другим.

Москва, 20 октября. В 
связи с сорокалетним юбиле
ем Московского Художест
венного театра им. Горького 
указом Президиума Верховно
го Совета СССР Глннншевскнй 
переулок п Москве, где про
жинает народный артист СССР 
В. И. Немирович-Данченко, 
переименован в улицу Неми
ровича-Данченко.

«♦
Когда па трибуну подымаются 

отважные летчицы Гризодубова, Оси 
пенко, Раскова, 50 тысяч трудя
щихся горячо приветствуют люби
мых дочерей родины. Ниатпых го
стей приветствует председатель 
Пермского городского совета, депутат 
Верховного Совета РСФСР тов. Г.уш- 
мелев. С ответпым словом выступи
ла тов. Осипенко. Собравшиеся на 
митинг послали приветствие товари
щу СТАЛИНУ.

Точпо по расписанию в 8 часов 
58 минут поезд отходит со стан
ции.

Реданции 
„Советская Хакассия"

Упол. ойллит М  247 Т. 7886.3.1919. Типография иа-ва .Советская Хакассия- Гор. Абпиан.

Прощу через газету дове- 
дТ‘! ло сведения избирателей 

оаканского избирательного 
„ “ РУга по выборам в Верхов
ой Совет СССР о моем но* 
°*2 адресо по месту работы, 

г- Москва, Неглинный 23, Все
российский металлнстнческий

союз промысловой коопера- 
ции-*-иВсекопроммета лсоюз 

Член президиума оргбю
ро союза, депутат Верхов 
ного Совета СССР

В. Егоров.
19/Х 38 г.

НАГРАЖ Д ЕНИ Е ОРДЕНАМИ СССР, МЕДАЛЯМИ „ З А  0ТВАГУ“  И 
„ З А  БОЕВЫ Е ЗАСЛ УГИ "

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выпол
нение боевых заданий, за доблесть 
и мужество, проявленные при обо
роне района озера Хасан, награж
дены командный, начальствующий 
состав, красноармейцы, члены се
мей начсостава, работники госпи
талей и торгового флота.

Орденом Ленина: полковник И. К. 
Базаров, капитан И. 11. Ганичев, 
лейтенанты С. А. Абакумов и Г. Я. 
Иыховцев, младшие командиры II. И. 
Казанов, И. Я. Бмчепков, А. 11. 
Гальянов, М. М. Гацко и С. II. Гу
сев, политрук Г. М. Гузапов, за
местители политруков С. А. Базеев. 
и И. К. Бацура, красноармейцы 
С. А. Бигус, И. К. Багров. С. II. 
Белоногов, И. И. Бродовиков, В. А. 
Вялых, II. И. Госсен, II. А. Дедов 
и II. Г. Дылгип.

Ордепом „Красное Знамя** награж
дены сто двадцать человек. Среди

пих полковники А. Д. Алексеев, 
Д. II. Барабанщиков и II. 8. Бер
зарин, майор П. Н. Анисимов, ка
питаны Ii. К. Белоусов и Г. А. 
Бриллиантов, старшие лейтенанты 
М. И. Андреев, Т. А. Авдеев, А. А. 
Афанасьев, В. С. Балюк, Н. II. Бе
ляев, В. С. Богомазов и Ф. С. Брс- 
иоев, лейтенанты А. У. Амурский, 
В. II. Ачкасов, К. Г. Ащросюк, 
Ф. М. Апраксин, В. Я. Беляков, 
3. И. Вийнояич, А. С. Бабкин, II. П. 
Бастап, И. Г. Бойко, Н. И. Боча
ров, А. В. Банков и А. М. Бараба
нов, младшие лейтеианты С. А. 
Бакулин, В. И. Булагаков п Д. Я. 
Боговик, младшие командиры Ф. С. 
Авдеепко, И. II. Апдреев, Нусу par 
Асадулнн, II. Ф. Ахрииенко, Ф. И. 
Амагулов, Г. II. Афанасьев, II. М. 
Афанасьев, М. К. Андреев, В. С. 
Абабкип, Л. Л. Агронип, А. Е. Гле
бов, П. А. Акимов, II. А. Аксиненко, 
А. Д. Алексюк, В. Д. Андронов, 
Д. Г. Аптошук, II. А. Асапов, II. М. 
Белов, Д. Е. Букатов, В. С. Бапиых,

В. А. Басов, С. С. Бублик, воеп- 
тех и и к первого ранга Г. II. Апдреев, 
воентехник второго ранга II. И. 
Александров, политруки А. С. Ани
симов, А. II. Бакунин, И. II. Бон
даренко, Ф. Д Бахметов и Д. А. 
Белорусский.

Орденом „Красная Звезда" на
граждены сто двадцать человек. В 
нх числе полковник М. В. Алимов, 
майор В. В. Архангельский, старшие 
лейтенапты С. 11. Апдреев, Т. С. 
Алабьев, М. Г. Бердников, И. Т. 
Бондарен, лейтенанты М. II. Афа
насьев, II. II. Апальков, II. U. 
Бепько, Г. М. Бодретдипов, В. Д. 
Боровой, Е. Буданов, воовврачн 
третьего ранга А. И. Алесковский, 
II. М. Автовов, батальонный комис
сар Г. Р. Абращев.

Медалью „За отвагу* награж
дены сто двадцать человек и ме
далью <3а боевые заслуги»—сто 
двадцать человек. (ТАСС).

Стахановцы
предоктябрьского

соревнования
Новым производственным 

под'емом встречают стаха
новцы пнмокатной артели 
„Восход" гор. Абакана праздно
вание 21 годовщины Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Все рабочие артели 
включились в предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние,обязуясь повышать произ
водительность труда. Теперо 
многие рабочие выполняют и 
перевыполняют нормы выра
ботки. Рабочий бондарного 
цеха тов. Нестеров дневное 
задание выполняет на200 про
центов, бондарь Корчук вы
полняет свою норму выработ
ки на 179 процентов, рабочий 
пимокатиого цеха Ивашин— 
на 130 процентов.

Стахановцы Прохоров, В е т 
кин, Суслов, Чюникалов так
же ежедневно перевыполняют 
свои нормы выработки.

М. Хмелев.

Навстречу 21 годовщине 
Октябрьской революции
Скоро наступят радостные 

дни празднования 21 годов
щины Октября. В Абаканской 
начальной школе №  4 с каж 
дым днем становится ожив
леннее. Все ученики школы 
полностью охвачены социа
листическим соревнованием 
за лучшее качество учебы, 
чистоту в школе, акку
ратное выполнение домашних 
работ. Стенгазета возглавляет 
соревнование, из номера в 
номер показывая лучших ре
бят, поднимая учащихся на 
борьбу с опозданиями и про
пусками уроков. Ученики 
старших классов готовят раз
личные украшения.

Драматический, хоровой, 
физкультурный кружки так
же деятельно готовятся к 
празднованию Октябрьской 
социалистической революции. 
Каждый вечер ребята заняты 
репетицией. Драматический 
кружок готовит маленькую 
инсценировку из журнала 
„Затейник", физкультурники 
готовят пирамиды, вольные 
движения и другие номера. 
Хоровой кружок разучивает 
много новых песен.

Дирекция школы, в свою 
очередь, готовит подарки 
и премии лучшим отличникам 
учебы. м . Хмелев
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Военные 
действия 
в Китае

В  Ю жном Китае.
Одна из япопскпх колонн, прод

вигавшаяся на север от города 
Поло (постописе Каптона), запила 
Лунным. и, повсриуп на запад,̂  прод* 
питается к железной дороге Кавтоп 
—Ханькоу. Китайские поиска ук
репляются вдоль железнодорожного 
полотна.

Из К • !топа японские колонны 
выступили на север. Сейчас бон 
происходят и районе между городами 
Цуихуа и Хуасяпь. Отряд китаСских 
войск атакозал япопскнй гарнизон 
в городе ИэПчжоу. Бой продолжался 
весь день.

В Центральном Китае.

Китайские войска укрепляются 
па позициях вокруг Уханя. Вечером 
25 октября была закончена пост
ройка заграждений на реке Янцзы 
выше Ханькоу. Работа произведена 
исключительно быстра добровольцами 
из населении Уханя, глаппым обра
зом рабочими. 11 Ханькоу прибыли 
японские миноносцы, легкие суда.

22 октября китайские партизаны 
спустили под откос японский воин
ский поезд около станции Цанчжоу 
на Тяпьцзппь—Иупоускон железной 
дороге и взорвали находившиеся i 
поезде боеприпасы японцев. Дввже 
пне по железной дороге прекрати
лось.

Заявление 
нитайсной газеты

ЧУНЦИН,
,Саотапбао*,

территорией, с грсмадпым 
нием может обойтись и без 
рапных государств".

26 октября. Газета 
близко связанная с 

военными кругами, сегодня в пере
довой статье «После падепия Кан
тона* пишет: „Кантон, как морской 
порт, был легко подвержен вторже
нию захватчиков, имеющих большой 
флот. Одпако горную провинцию 
Гуандун легко оборонять. Кантон—
Ханькоуская и Кантоп—Коулунская тамнстическое 
железные дороги непрерывно раз
рушались японской авиацией и опи 
ч'е могут быть больше использова
ны как средство связи с иностран
ными государствами. Одпако мы 
имеем другие пути сообщения, ко
торые связывают Китай с внешним 
миром. Ио даже если бы в не было 
этих путей, Китай

паселе-
ипост-

с его большой

Мы, пишет газета, имеем доста
точно военного снаряжения и про
довольствия, чтобы вести длитель
ную войну. Коля кто пибудь ска
жет, что паше мнение слишком оп

ии укажем на при
мер Советского Союза. Разоренный, 
блокированный ипостраппымн дер
жавами после Октябрьской револю
ции, Советский Союз достиг неза
висимости и нанес поражение агрес 
сорам. Разве мы не в состоянии 
достигнуть итого же, имея богатей
шие естественные ресурсы и внут
реннее об'едипение страны.

На фронтах 
в Испании

24 октября на Восточном 
фронте в районе Эбро респу
бликанцы отразили несколь
ко вылазок мятежников и 
интервентов.

На Эстремадурском участке 
Центрального фронта в сек 
торе Кпбеса Дель Буэй ата
ка мятежников также отра 
жена.

Обращение ЦК 
компартии Франции

Хакасская автономная.область 
к 21-й годовщине Октября

На других 
перемен.

фронтах без

Центральный фронт.

Париж. 20 октября. Сегодня в 
Марселе открывается очередной с'езд 
партии радикал-социалистов.

Центральный Комитет француз
ской коммунистической партии обра
тился к с'езду партии радикал-со
циалистов со следующим посланием;

„Граждане! Вы собрались паевой 
с'езд в момент, когда реакция под 
пимает голову и стремится внести 
раскол и демократические силы на
шей страны, чтобы легче сразить 
эти силы. Реакционеры стремятся 
сейчас изолировать партию радикал- 
социалистов от народных сил стра
ны, стремятся навязать политику, о пашен несокрушимой преданности 
вызывающую недовольство общест j народному фронту. Мы глубоко но-

что французский парод всо болид» 
осознает об'ом мюпхенского порами.
П И Я .

14 июля 1935 года мы повля. 
лпсь остаться едиными для 8ащпТц 
демократии, разоружения, роспуска 
заговорщических лиг, для защвтц 
свободы от посягательства фашизнц 
для ващпты демократических црав' 
для того, чтобы дать хлеб трудя', 
щимся, работу молодежи, мир чело
вечеству.

Паша задача далеко еще но осу. 
ществлена. Со своей стороны мй 
коммунисты, стремимся остаться b i j ,! 

ными данному слову. Мы ваявдяеи

Процесс германского 
шпионского центра в CLLIfi

Нью-Йорк, 25 октябри.|торые намечалось использо- 
Вчера на процессе германского!вать для посылки германских 
шпионского центра в США за-[шпионов в Советский Союз, 
щитннк подсудимого Глазера Румрих ответил, что Глазер со-
адвокат мэтыос п р и л и л  т е л  гласился участвовать в осуще-( 
в о п р о с и  шпиону Румриху.Рум-1 ci вленин этого плача Мэть-|

....................... я  . . .  « ч . п  Ч Л ( 1  « I \ t f \ r r  II I I Pних подтвердил, что обсуждал юс пытался многочисленными 
Глазером план похищении вопросами запутать Румриха 

командира фронта Тоттен, | и тем самым опорочить 
полковника Эглина. На вон 
рос, какую роль играл Глазер (ки не 
в разработке плана получения [Румрих полностью подтвер- 
обманным путем 60 бланков дил свои первоначальные по- 
американских паспортов, ко-' казання.

** *

В официальной сводке ис-, 
панского министерства оборо-! 
ны сообщается, что 25 октяб
ря мятежники и интервенты 
предприняли яростную атаку 
в секторе Харамы в районе 
между Сиэмпосуэлос (к юго- 
востоку от Мадрида) и дерев
ней Сесеньи. Бой продолжал
ся в течение всего дня. Эта 
атака была отброшена рес
публиканскими войсками. Мя
тежники понесли крупные 
потери.

На других фронтах без пе
ремен.

венною мнении, и в то жо время 
ловко питаются взбежать ответст
венности за вту политику. Реакцио
неры сейчас пытаются сделать вид, 
что они ис являются творцами мюн
хенского соглашения Они зн-.гт.

рим голосам социалистов и комму- 
пистей, провозглашающих предав, 
ность народному фронту, к которым 
присоедвнятся голоса радикален, 
верных данной присяге и принятии 
обязательствам".

Запрещение компартии 
в Закарпатской Украине

его
показания, однако эти попыт* 

увенчались успехом.

Заявление 
Чан Кай-Ши

П А РИ Ж , 26 октября. Кор
респондент «Пари Суар> в 
Ханькоу передает интервью, 
полученное им от Чан Кай-Ши.

На вопрос корреспондента, 
каков план китайского пра 
внтельства в случае, если ки
тайской армии придется ос
тавить Ханькоу, Чан Кай-Ши 
ответил:

„Мы будем твердо продол
жать войну до конца. Китай 
велик, китайских солдат мно
го, они окажут сопротивле
ние и завершат это сопро
тивление победой*.

ИЫ0-И0РК, 20 октября, 
на судебном заседании но делу гер
манского шппопскогб цеп-па п США 
защнтпики обвиняемых Глазера в 
Гофман продолжали задавать вопро
сы шипопу Румриху. Отвечая за
щитнику Мэтьюсу, Румрих заявил, 
чтэ Шлютер рассказал ему, что 
деятельность германского шпионско
го центра и США финансируется 
германским правительством из фон
да i зимней помощи» (средства, со
бираемые германскими фашистами 
с населения, якобы, для помощи 
нуждающимся, в самом дело не-

Вчера американская печать сообщала о 
задержании и СССР двух шпионов 
супругов Робинсоя-Рубевс. Государ
ственный департамент заявил, что 
в декабре су п ти Робннсоп-Рубенс 
обладали фальшивыми американски
ми паспортами).

Суд заслушал свидетельские по
казания морского офицера Вильяма 
Брауна Браун показал, что по вре
мя своего пребывания на борту „Са
ратога- оп получил от Румриха 
письмо, п котором ему предложено 
было поступить на службу н герман
скую разведку. После показанийпользуемые для шпионажа и на во- „ ,

енные нужды), Мэтьюс спросил Брауна, Дикс (лщитпнк обвиняемой
Румриха было ли ему известно о Гофман) спросил Румриха давала ли
деле Робипсон-Рубенс, когда он ны-' подсудимая Гофман

Т е п л ы е  пров оды  
б о йц ов и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х  

б р и г а д
БАРСсЛОНД, 2G октября. 

Все газеты публикуют статьи, 
посвященные покидающим 
Испанию бойцам интернацио- 
нлльных бригад. Газеты отме
чают, что в Испании на веч
ные времена сохранится чув
ство глубокой благодарности 
и любви к людям, жертво
вавшим своей жизнью, защи
щая интересы испанского на
рода.

ПРАГА, 2G октября. Авто
номное правительство Закар
патской Украины вынесло 
решение о запрещении дея
тельности коммунистической 
партии на территории обла

сти. Запрещение касается так
же органа компартии „Кар. 
патска Правда"—одной нз са
мых популярных газет обла
сти.

КНИГА, ДОКАЗЫВАЮЩАЯ  
ИТАЛЬЯНСКУЮ ПОМОЩЬ МЯТЕЖНИКАМ

Бомбардировка
Мадрида

ЛОНДОН, *6 октябри. Ис
панский посол в Лондоне об
ратился к английскому мини
стерству иностранных дел с 
письмом,в котором обраща
ет внимание Галифакса и анг
лийского правительства на 
опубликование в Риме киши 
„Авиационэ лджионарна ин 
спаньа" Гвидо Маттноли. На
стоящая книга, говорится в 
письме, служит доказатель
ством того, что с самого на
чала выступления испанских 
мятежников Италия оказыва

ла содействие последним, не
прерывно нарушая соглаше
ние о невмешательстве. В 
письме, далее, говорится, что 
по мнению испанского прави
тельства информационный ма
териал, содержащийся в кни
ге, должен непосредственно 
заинтересовать международ
ный комитет но невмешатель
ству, поэтому было бы целе
сообразно представить эту 
книгу на обсуждение комите
та.

тался обманным путем получить 50 
бланков американских паспортов. 
Румрнх ответил утвердительно и за
явил, что был уверен в успешности 
осуществления своего плана. (Изве
стно, что в декабре прошлого года

показания на 
предварительном следствия добро
вольно или пэд принуждением ("ум* 
рих был переводчиком на предва
рительном допросе Гофман). Румри 
ответил, что Гофман давала но юза 
нин добровольно.

П АРИ Ж , 26 октября. Эс
пань сообщает, что вчера 
днем артиллерии мятежников 
бомбардировала Мадрид. По!
ГОРОДУ было сделано около|СР министр Венгрии Имреди lupuAjf umwim w*. официально заявил о пред-
50 залпов. Ьомбардировка стояшей ц ближайшее время

’ .нанесла материальный ущерб, [ликвидации псех иолитичес-
а также имеются человеческих партий Венгрии. Вместо

' них создается „Единая наци-

Лнкбидпция политических пнртий Венгр ии
партия*, которая,ПРАГА, 2G октября Премь-(опальная

по словам Имреди, должна 
явиться вместе с армией
опорой авторитетного (то- 
есть фашистского) режима в 
Венгрии.

«Характерная особенность нашей 
эволюции, —  говорил товарищ 
■f VЛIIII,—состоит в том, что опа 
ада пароду пе только свободу, по 
материальные блага, по и воз- 

ю йпо сть зажиточной и культурной 
изии»Ноли сам Октябрьская социалисти- 
сская революция открыла и прош- 
.м'вабвтнм угнетенным нерусским 
ациовадьпостям дорогу к нацио- 
альвпну возрождению, дала им новую 
Вводную, культурную жизпь, по- 
г сгдмлистачосЕое развитие. 
Царизм беспощадно душил хакас- 

ь-.-fl народ. В течение долгих лет 
елая народность била на положе
на даровых, .бесправных рабов бур- 
-.ниш Тяжело стрьдал хакасский 
;,V ц от двойного г н е т а — местных 
joh и царского самодержавия. В 
831 'оду „Сибирская газета- в 

2 ), в статье о хакассах писа- 
.1 следующее: «Мы зпаем ото дав- 
p. miдйм собственными глазами и 
бедилвсь, что в какой-нибудь 20- 
етпий промежуток инородческое 
шееленво Минусинского округа, 
шло того, чго разорялось, но лыми- 
,чСТ с такой быстротой, при кото- 
ой через 20 лот, мы вполне, па
семся, не будем в долппах реки 
бакана пн одпого туземце/. Кэто- 

у ; цела колониальная политика 
осподствующих ыаемв царской 
’оссип.

Кочевое и полукочевое байское 
1отеиодство велось и держалось на 

кпове варварской экенлоатацин 
ашскою населения. Пастушество 
ю найму за нищенскую оплатуста- 
о Н'.'ред революцией массовым яа- 
сиием. Хозяйства баев Сукиных, 
ioj-Tnnux, Майпагашевых, Окуне- 
их, Спириных и других имела от 
5 до 4U годовых батраков. 
Полеводство било н зародышевом 

остоянии. Перед революцией посев 
изводился всего лишь на площа- 

п 26182 гз, преимущественно и 
айско кулацких хозяйствах. Основ- 
ими орудиями обработки земли тог- 

были: соха, плуг, деревянная 
оропа. В копцо XIX н в XX п.п. 
акассия периодически переживала 
олод. Так, в 1900 г. вследствие| 
еурожая бедняцкое население 
ГАбатскоЙ степи было охвачено го
лодом. В 1905 г. голод переживали 
лусы Аскызской степи. Средством 
акабалепия хакасского парода явля
ясь и палоги. Налог тогда платили 

душам. Выходило, что бай Сни
ми в 1917 г. имел 3200 голов 
кита, а платил налога пять рублей 
души, и пастух Коков Николай, 
осюявпый батрак этого бая, пе 
севший никакого имущества, тоже 
латнл пять рублей за каждого чле- 

своей семьи. Произвол царского 
чиновника, попа, бая держал хакас* 
бос население и угнетении и пи- 
дрте.

Одва национальная школа была

на псю пародпость (обучались дети j Неуклонно растет промышлоп-
баев). Выло 80 процентов пеграмот*' ность Хакассии. В 1917 году про- 
пых мужчин, 95 процентов негра- мышлепность Хакассии состояла из
мотных женщин. Всех школ ио Ха 
кассии было 27. Имелась 
лишь одна больница на 20 
Таков облик Хакассии перед револю
цией.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция призвала к иной 
живпн хакасский народ В резуль
тате проведения ленинско-сталинской 
национальной политики, исключи
тельного внимания и заботы партии,

мелких, кустарного и пнлукустар- 
всего'пого типа предприятий, продукция 
коек.'ее ныражалась и 34:1500 рублей,а 

в 1937 году продукция примышлен 
пости Хакассии исчисляется в 
34274500 рублей.

За две сталинские пятилетки 
построены предприяти!: Саралнн- 
скаи гидростанция мощностью и 
3250 лошадиных сил, большой лесо 
завод, типография, мясокомбинат,

правительства и лично товарища I маслопром, алебастровый завод, хле-
СТАЛИНА Хакассия поднялись па 
небывалую высоту политического, 
культурного и экономического раз 
пития.

Крестьянство об'гдинклесь и кол 
хозы. Создано 215 колхозов с об
щим числом в них 10258 хозяйств. 
175-ти сельхозартелям уже выданы 
акты иа закреилепио земли в бес
срочное. то-есть в вечное пользова
ние. За колховамп закреалепо 
1205890 га земли. В области соз
дано 12 жинотповодческих совхозов.

Развитие сельского юзлйства об
ласти идет по пути неуклонного 
под'ема пак посевных площадей, 
так и валовой продукции. Посевная 
площадь в втом году равняется 
179600 га. Число МТС—9. Всего 
тракторов 845 (из них в совхозах i 
304). Комбайпов— 12G.

Наряду с неуклонным под'емом 
сельского хозяйства растет важи- 
точпость колхозников. Валовый до
ход колхозов вырос до 30.882 ты
сяч рублей—в 2,5 раза больше, 
чем было и 1934 году. Неделимый 
фонд колхозов—3.532 тысячи руб
лей—в 8,5 разд больше, чем было 
и 1934 году. С повышением роста 
производительности труда в несколь
ко раз выросла стоимость трудодня 
Увеличила!*!, обеспеченность колхоз
ников скотом личного пользования., 
Большую помощь колхозникам ока
зало государство путем кредитова
ния на обзаведение хозяйств-м. За 
3 г- да колхозникам был предостав
лен кредит в размере 518,2 ты
сячи рублей, скота продано колхоз
никам но области: овец—54035 го
лов, телят—8001 голова, поросят—

В А Л Е Н Т И Н А  Г Р И 3 О Д У Б О В А

2® часов 29 минутТполете
Записки командира самолета . Родина“

Прошел месяц и два дни с того 
момента, как самолет с родина» стар 
товал нз Москвы в беспосадочный 
перелет на ДальпвЙ, Восток

1431 Г* голом.

ботвод, столирво-мебельпая фабри 
ка. Заново реконструированы Черно 
горские каменноугольные шахты и 
ряд других предприятий.

Советская власть создала все ус
ловия для развития социалистиче
ский культуры. Школ по области 
имеем 284, из них начальных— 
223, НСШ—44, средних школ- 
17. Контингент учащихся 48480. 
в том числе 8580 хакассов. Исего уч - 
телей— 1002, хакассов— 183. Школ 
взрослых: ио ликвидации неграмот
ности и малограмотполи 191. Охва
чено учебой 3338 неграмотных и 
4788 малограмотных Хакассия име 
е.т подагогичгское училище, аоовет- 
техпнкум, акушерски-фельдшерскую 
школу. В дореволюционной Хакас- 
сии тратилось на народное образо
вание 3900 рублей в год (300 руб. 
па одну школу), а в 1938 г. рас
ходы на дело народного образовании 
составляют сиыые 10 млп. рублей, 
ие считая капитального строитель
ства.

Ио (блапти издается 10 газет, 
из них две национальных газеты. 
Имеется нацпопальпоо издательство 
на хакасском языке.

Культурной становится колхозная 
деревня. Газета стала необходимой 
принадлежностью колшвиков. В 
нынешнем году выписывают и чи
тает газеты 21489 человек.

С огромным производственным Р И  

тузиазмем трудящиеся Хакасской 
области готовят достойную стаханов
скую встречу 21 годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции.

Сейчас на пути в Москву мы пс 
имеем возможности достаточно глу
боко анализировать всо подрсбпости 
нашего перелета. Для этого нужпо 
время.

Мне хочется остановиться на не
которых моментах перелета, чтобы 
дать о пем общее представление.

...8 часов 15 минут. Ложусь на 
курс Москва— Дальний Восток.

Прохожу пад аэродромом,над груп
пой провожающих. Полипа машет 
рукой в ствет на приветствии. По
махала бы и я, да руки заняты. 
Непрерывно набираю высоту. Про
летев 50 километров с места взлета, 
попадаем в серую дымку облаков. 
Скоро сплошная облачность совсем 
закрывает землю. Начинается сле
пой полет.

Набрала высоту 5 тысяч метров 
Температура—минус 23. Обледене
ния нет. В кабине тепло.

Идем в слепом полете.
Внизу простираются белоснежные 

поля сплошных облаков, впереди 
темные полосы—разоренная облач
ность. В просветах время от време
ни мелькает земля. Часы показы
вают 15 часов 30 минут. Отдаю 
управление Полине. Завтракаю.

нее записку: Отказали умформеры, 
питающие током нашу радиостанцию.

времи 23 часа,Московское 
26 м и н у т .

Рассвет наступает в 24 часа по 
московскому времени. Через песколь-

Начинаю заниматься своим много
образным хозяйством. Польше исего 
меня одолевает забота как бы о/эко
номить побольше горючего Ведь каж
дый килограмм бензина—это лишние 
километры пути.

В разрывах облаков мелькает 
рока, Нто Иртыш. Марина передает 
мне записку, Москва запрашивает 
о состоянии материальной части. 
Отисчаем: псе хорошо.

... 10 часов. Наступает почь. Хо
рошо следить за облаками, за рабо
той моторов 1ь> выхлопам: языки 
пламени из иыхлопиых патрубкоп 
ио мере наступления темноты ста
новятся все ярче и ярче. Машину 
начинает сильно трепать. Полина 
сильной, твердой рукой ведет пашу 
„Родину* па Восток.

Командир экипажа самоле
та .Родина", депутат Вер
ховного Совета СССР, орде
ноносец В. С. Гризодубова.

ко минут показывается ярко-оранже
вый восход Но первые лучи восхо
дящего солнышка застревают я 
облаках. Олять слепой полет...

...Идем, ни па градус пс откло
няясь от курса, на Восток. Наконец 'только три совгтекте

У с к о р я ть  с к и р д о в а н и е  и о б м о л о т  хлебоо
Скирдование и обмолот это зерно гниет, 

хлебов в молмясосовхозе! Ие лучше обстоитлучше
Ла 244, Аскызского района, дело и с подготовкой
затянуты. Здесь па 24 октяб*1мовке скота.

центов
валены

ри еще не заскирдовано хле
бов 50 гектаров и не обмоло
чено с площади 100 гектаров., полного обеспечения 
Хранение обмолоченного зер- 'мн скота, в совхозе 
на в совхозе организовано 
преступно плохо. Тысячи 
центнеров овса спалено под 
одни крытый ток, где сейчас

здесь 
к зн- 

Более 60 про- 
скотных дворов раз- 
ii бел крыш. Вместо 

корма- 
десятки 

центнеров турнепса потрав
лено и втоптано скотом 
землю.

Я. И.

берег моря. Я вижу Тугурскнй 
залив Внизу резко выделяется боль
шая светлая коса.Жаль расставать
ся с этим кусочком земли. Соску
чились мы ио земле...

Снова слепым полетом идем па 
материк, так прошло 23 часа с 
того момснта, как мы оторвались 
со стартовой дороягки Щелковского 
аэродрома. Мы на Дальнем Востоке. 
Задание выполнено...

Идем пад материком. В просве
тах между облаками густой дым, 
мелькает земля. Сопки, реки, озера.

I Бензин подходит к концу. Зажига- 
I ется красная лампочка, показываю- 
| щая, что горючего осталось только 

Снова беру “ Расходном бачке. А здесь сго 
Полине от*»только 1!а тридцать минут полета, 

дохнуть. Машину трепле-все силь- ®оет с,!ГГРа» напоминая, что нужно 
нес На ’Теклах—мокрый снег. Надо

выпускать шасси. Впизу обширное 
поло, ча пем блестит вода. Ириги-
маю решение; шасси нс выпускать.

Теряю высоту спиралью, ’внима
тельно присматриваюсь к нолю. 
Иа высоте 2-х с половиной тысяч 
метров, согласно инструкции, при
казываю штурману Марине Расковой 
прыгать вниз с парашютом. Тут 
же предлагаю прыгать Полине. Это 
необязательно, так как опа и боль
шей безопасности чем Марина. Ведь 
се кабина сзади мо-*й. Ио я считаю 
своим долгом предложить ей пыбро- 
ситьси с парашютом. Полина оста
ется на своем месте.

Марина, получив мое приказапне, 
передан псе запиской через окошко, 
открыпа<т люк. Вижу берет с собой 
находившийся у пее в кабнпе порт
рет товарища Кжова и прыгает че
рез отверстие люка впиз. Люк оста- 
етси открытым...

Струя холодного воздуха прони
кает ко мне из Марининой кабины. 
Полый к у нол парашюта песет фи
гурку Марнпы вниз на болото н 
потом исчезает вместе с пей за пер
вой грядой сопок, где то иа юг от 
пас...

Иду на пссадку не пипу ская 
шасси.

Мы на земле. Н вылезаю из ка
бины. В жу широко улыбающееся 
лицо Полипы, спрашиваю: «Ты 
жив, мой чижик?».

С этого момента началась наша 
жизнь п тайге...

Успех нашего перелета обуслов
лен тем, что и нашем распоряже
нии имелась ирекраспан, совершен
ная ио всех отношениях машина; 
тем, что и пем участвовали ие 

летчицы, па-

21 час, 30 минут, 
управление—надо дать

скне жертвы.

К 20-летию ВЛКСМ

П р о г р а м м н ы е  д о к у м е н т ы  
к о м с о м о л а

что советская молодеж! 
ветам Ленина, следуя указаниям 
товарища Сталина, успешно овла
девает лучшим наследием капита
листической культуры.

вых

науку вперед. Практика социали- жн,—говорил Лепип,— должен быть классов, иытаютси разоружать пар 
стичсского строительства показала,1 ударной группой, которая по псякой тиго, комсомол перед лицом классе-

верная за-1 работе оказывает свою помощь, .......-
‘ проявляет свою инициативу, свой 
почнп».

Окрыленный этим великим заве
том, ленинский комсомол в тсспом

Наша культура — культура 
лионоп

Ленин в речи иа III с'сзде РКСМ 
обрисовал черты нового общества, 

воздвигнуть п 
олеине кото-

Комсомол—детище большевист
ской партии—создан и выпестован 
партией Ленина—Сталина. Он явля
ется «приводным ремнем» от нар- ;;ожХор0ё“ ’ предстояло 
тин к широким массам трудящейся. fl Т() пок
молодежи. Будучи массовон органи
зацией передовой советской молоде
жи, организацией непартийной, ком
сомол примыкает к партии, явля
ется се резервом и помощником. С 
первых же дней существования 
комсомола партии Ленина—Сталина 
проявляла неустанную отеческую 
заб 
дни
с трудностями, нриннваи ей слав
ные большевистские традиции, под
нимая ее к высотам марксистской 
теории.

Сокровищница большевизма обо
гатила комсомол двумя документами, 
которые являются ноистине и с т о 
р и ч е с к и м и . Вто —  рсн

революционное рождение нового строи 
— коммунистического.

Ленин предостерегал молодели, от 
верхоглядства, от всезнайства, от 
легкомысленного отношении к учебе. 
Всезнайки и верхогляды—люди, ко-

рому было 15 лег, говорил Ленин,1 ТОрЦе „ е хотят серьезно учиться,— 
«увидит коммунистическое общество, I „ е м(|-.уТ бить настоящими комму- 
н само будет строить это общество». | Пц^ауц# <Коммунистом стать можно

Чтобы строит» коммунизм, надо 
обладать знаниями. Вез знаний, без 
овладении высотами науки комму
нистическое общество строить не
мыслимо. Поэтому первые слова,

от У о молодежной оргаинза- К0ТП.)ЫС оГфатил Владимир Ильич к 
и, закаляя свою смену ^борьбе молодеЯ11| были словами прьзыва—

лишь тогда, когда обогатишь свою

мил- сотрудничестве с рабочими и кре- 
•Шотт, наша н а у к а — руководство к'стьянами вырабатывал в себе ком- 
действию. Поэтому, учил пас Ленин, мупнстические качества. Комсомол 
каждый шаг своего образовании и.на протяжении великих сталинских 
воспитании молодежь должна сиязы, пятилеток проявил себя надежней- 
нать с борьбой трудящихся против шин помощником партии, инициа- 
эксплоататоров, ‘с, практическим тором замечательных всенародных 
участием и социалистическом стро- движений, как социалистическое

соревнование, переросшееитсльство.
Ленин в сиоей речи па III с'езде 

РКСМ дал ярчайшую характеристи 
ку коммунистической морали, ком-

память знанием псех тех богатств, муиистической нравственности 
которые выработало человечество». | рисовал облив молодого человека, без- 

С первых же дней закреплении [заветно преданного делу рабочих и
Коммунистическая

Ленин, пол-

11. И.
Ленина на 111 с‘еьде РКСМ и речь рых 
товарища Сталина на VIII с'езде Ленин показал,

Обе эти речи идейно, тсо-1 зма-лсиинизма, овладевшая умами

учиться, учиться коммунизму.
Однако учиться коммунизму вовсе 

но значит выучивать «ва-зубок» 
отдельные положения марксизма. 
Недостаточно усвоить выводы ком
мунистической науки, но усвоив той 
суммы знаний, последствием кото- 

яилиетсн сам коммунизм, 
пн показал, что теория маркси-

иервых же днен закреп; 
советской власти большевистская1 крестьян, 
партия, советское правительство ственпость, указывал 
новели борьбу за подпитие культу-jностыо подчинена иптересам клас- 
ры миллионных масс. В нищей,1 совой борьбы рабочих. Всякую нрав- 
разоренпой стране лучший продета-, стиенность, взятую как пнеклас* 
ннтель мировой культуры А. М. совое понятие, марксизм отрицает. 
Горький регулярно напускал книж- Разсблачая лживость- и гниль бур- 

Всемирной литературы». Про-!жуазпой, поповской нрапствепности

вршов.
«История говорит, —указывал то

варищ Сталии,—что самые большие 
армии гибли оттого, чго они зазна
вались, слишком много верили в 
свои силы, слишком мало считались 
с силой врагов, отдавались спячке, 
теряли боевую готовность и в кри
тическую минуту оказывались зн- 
стигпутымн врасплох. Самая боль
шая партия может быть застигнута 
врасплох, саман большая партия 
жот погибнуть, если <на по учтет 
уроков истории, если она не будет 
копать изо дня в депь боевую го
товность своего класса».

Вождь партии выдвинул перед 
комсомолом решающую задачу: по
дымать боевую готовность рабочего 
класса против его классовых врагов, 

партия, упорно борясь с врагами 1 кренить большевистскую бдитель* 
ленинизма, проводила грандиозный ность трудящихся. Т о в а р и щ  Сталин 
сталинский план индустриализации, подчеркнул, что эта задача пс ло* 
комсомол подучил новый документ жет быть временной, скоропроходв- 
огромного теоретического и практи* щей. 9га задача должна пропивать

Программные документы 
комсомола

С особой силой звучат и этой 
|'счн товарища Сталина слова:

...У нас есть люди, которые го-
Шош 
рость.

пелино. Учиться у всех—и у вра
гов, и у друзей, особенно у врагов. 
Учиться, стиснув зубы, по боясь,

ность
ность

Называется она, эта крс- 
наукой с ее многочнеленпы-

затем в
стахпиовскос движение.

Комсомол достиг этих успехов по
тому, что он во всем следовал уче
нию Ленина и Сталина.

** *
Когда паша страна перешла на 

нрав- рельсы мирного строительства,когда

чсского зиачепня. 
товарищ Сталинки «Всемирно!! литературы», про- жуазион, шмгошьип ......................... . , 1КГМ ()п

шшедешш класспвов иировой лите- [Ленин обрисовал моральный облив ;'шрпого усл0.

10 мая 1928 года 
выступил на VIII 

охарактеризовал

ВЛКСМ.
ретнчески подняли комсомол па 
высшую ступень, определили с ис
черпы ваю щ ей  полнотой его задачи, 
как коммунистической организации 
молодежи. Обе эти речи стали пу- 
тию дной звездой комсомола и сю 
борьбе за коммунизм, программными 
документами жизни и 
ленинско-сталинского 
дежи.

ратуры печатались на серой обер-1 молодого человека, отдающего свои 
точной бумаге. Но эти книги несли Чили на общее дело трудящихся, 
культуру и самую гущу народных' умеющего подчинить личные инте- 
масс. Не мешает припомнить, что росы интересам борьбы аа

Комсомолец, молодой
человечества, — захватил пласть, 
пачали с сожжении книг, сокровищ

миллионов, опирается па прочный германские фашисты—эти душители гагем 
Фундамент чоловсческьх знаний,| 
накопленных столетними. Изучив:

комму
человек

ДОЕТСЛЬНОСТИ
союза моло-

законы развития человеческого сб- мировой культуры, зажгли огромные 
щества, критически переработав костры па площадях Керлипа. 
нее то, что было создано этим об-1 Марксизм-ленинизм—высочайшая 
щсством, Маркс па основе самого вершина, достигнутая человеческим 
точного и глубокого анализа дока-' знанием. Он дает нс только знания,

! зал неизбежность гибели капнта-' по и метод, позволяющий постигать 
1 диетического хозяйства, предвидел' новые явлении, двигать общество,

нашей социалистической страны, дол
жен быть принципиальным в быту 
и политике. Идейная стойкость и 
моральная чистота—псот'емлсмые 
качества бойиа. Обладай этими ка
чествами, комсомолец сможет смело 
разить врага, под какой бы маской 
оп пи скрывален.

«Союз коммунистической молоде

ли и пашою строительства на новом 
этапе. Он показал и теневые сторо
ны комсомола. У ряда работников 
партии и комсомола появились бла
годушные, демобилизационные на
строении. На этой почве выросла 
теории „самотека**, усыпляющая 
рабочий класс, а потому глубоко 
враждебная духу марксизма-лени
низма. Товарищ Сталин разоблачил 
сущность сторонников спячки, «са
мотека», которые лишь служат ду-

всю пашу работу, пока есть классы 
в СССР, иока есть капиталистиче
ское окружение.

На конкретных примерах классо
вой борьбы (заготовительные аатруД' 
нения 1927 года, шахтннское дело) 
товарищ Сталин показал, что в[»агп 
социализма н их агентура нс хотят 
добровольно исчезнут!, с историче
ской арены.

С исчсрпынатощей полнотой был* 
указаны товарищем Сталиным путр I 
борьбы с бюрократизмом: организа
ция массовой критики снизу, VIfI 
этой критики в практической ра"1'

ховпой опорой дат эксплоататорских то.

воспевать нашу пекультур- что враги будут смеяться над пами, 
Ксли ты пеграмотеп пли пн-1 над нашим певежеством, пад нашей

(кчг, неправильно н кичишься своей отсталостью. Перед нами стоит кре- 
тсталостью, ты рабочий от«станка»,' 
ебе почет и уважение. Если ты

Шлсз из некультурности, научился ми отраслями знаний. Эту крепость 
рамоте, овладел наукой, ты чужой, \ мы должны взять во что бы то пи 
оторвался» от масс, перестал быть стало Эту крепость должна взять 
абичим. И думаю, что Mia нс двн-1 
емся вперед ни на шаг, пока не 
отравим этого варварства и ди-!
"чи. Рабочий класс пс может стать 
Утолщим хозяином страны, если 
111,е сумеет ныбраться ил некуль- 
}рностп, если он ие сумеет создать 
Вое'! собственной ннтеллнгенцпв. 
сли ои не овладеет наукой и не 
*мерт Управлнть хозяйством на ос- 
юйс науки».

|! Ичп на VIII с'езде ВЛКСМ 
"чарищ Сталин энергично призы*
•у молодежь учиться науке, овла- 
'т'* революционной теорией.

го была серьезная проблема, от 
Ь'чнлыюго решении которой зани- 
0,111 судьбы нашего строительства,
;}льбы нашего государства. Надо 
и,|°  С03давать советскую техннче- 
'•ш "нтеллнгенцню. Вез своей ин- 
лл,|гепции не может существовать 
Развиваться ни одно государство.
•‘енниский комсомол был* признан 
‘"Ч'чщем Сталиным помочь созда- 
1Н) советской интеллигенции.
Чтобы строить, надо знать, надо 
• •‘Деть наукой, а чтобы знать,
1,0 Учиться. Учиться упорно, тер-

стало
молодежь, если она хочет быть 
строителем новой жизни, если она 
хочет стать действительной сменой 
старой гвардии».

Советская молодежь под руковод
ством партии Ленина—Сталина взя
ла крепость науки, подготовила для 
страны прекраснейшие кадры моло
дых специалистов по всем отраслям 
знаний. Комсомол воспитал работни
ков передовой революционной науки, 
не только овладевших знаниями, ио 
и двигающих пауку вперед.

Комсомол воспитал миллионы боль- 
шеинкон-тохникон, болынспвкоь-уче
тах, которыо служат пароду и овла
девают знаниями.

Но мало овладеть техникой, надо 
овладеть большевизмом,—так учит 
товарищ Сталин. А и разрешении

молодежь политически, идейно, ду
ховно. Опи доказывают, что нельзя 
овладеть всей суммой знаний, на
копленных человечеством, бел овла
дении большевизмом, без знаний 
теоретических основ марксистской 
партии.

I Овладеть марксистской теорией 
нс так уж трудно. Необходимо лишь 
желание, а все условии для этого— 
и наших руках.

I Вышел в свет учебник Истории 
В К 11(6), одобренный Сталинским 

, Центральным Комитетом партии. Это- 
научная истории нашей партии,

I энциклопедия по основным вопросам 
(партийной политики, диалектиче
ского н исторического материализма. 
Изучение Истории ВКП(б) даст па
шей интеллигенции, нашим кадрам 
крепкое, непобедимое оружие, кото
рое будет помогать разить врагов. 
Мы ведом жестокую непримиримую 
борьбу с врагами народа. Надо у меть 
во-врсмя распознать врага. А длп 
этого надо знать, как большевист
ской партия боролась с врагами, 
методы ее борьбы протип всех Пра
гой марксизма-ленинизма, начинай 
от народников, эсеров н меньшеви
ков и кончая контрреволюционными 
троцкистско-бухаринскими наймита
ми фашизма.

Революционная теория учнг поз-

уходить дальше в высоту. Набираю 
7500 метров. Наружный термометр 
показывает минус 30. Лишь и ко
роткие промежутки видно звездное 
небо. Марина пытается произвести 
астрономические наблюдения. Для 

в этого нужно открывать верхний люк 
и высовываться из кабины. Мне за 
нес холодно становится.

Сейчас наша путевая скор сть 
310 километров в час. Заглядываю 
в Маринину кабину. Когда она зажи
гает яркие лампочки, я вижу, что 
вен кабина внутри покрыта пуши
стым инеем и льдом. 11ол\*:аю от

ходи вш пес л па борту корабля.
Мы победили, побеждаем и будем 

побеждать потому, что каждый нз 
пас живет, работает с народом, для 
народа.

Так учит, воспитывает нас вели
кая коммунистическая партия, го
рячо любимый друг и учитель тс- 
варищ Сталин.

С именем товарища Сталине!, 
иод знаменем коммунистической 
партии не страшна никакая борьба! 
Экипаж самолета «Родина» в целом 
н каждый нз нас в отдельности го
товы п любую минуту пересесть па 
боевые машины, чтобы обрушить 
грозное оружие на головы тех, кто 
посмеет нарушить мирную жизпь 
советского народа.

(ТАСС).

З а ко н ч и л и  сдачу всех видов 
поставок государству

Колхоз имени Кирова,] Сейчас в колхозе прохо- 
Ъ сть-Лоаканского района, п лит подготовка к распределе
нном году псе пили поставок ишо доходов оту’рожая. Кол- 
государству (зернопоставки, хозники за 1938 год аванеч- 
мясопоставки, молокопостав- рованы по 1 рублю и по 8 ки
ки и другие) выполнил пол-'лограммов зерна па трудодень, 
ностыо и досрочно. Оояза- На-днях колхозники будут 
тельные платежи колхозом еще дополнительно аванси- 
также выполнены. Кредитор- рованы по б килограммов

16 килограммов 
на трудодень

ские задолженности колхо 
[зом полностью ликвидирова
ны.

зерна на трудодень.

Вихров.

На основе широкого раз- 
вертывания социалистичес
кого соревнования и правиль 
ной организации труда кол
хозники и колхозницы сель
скохозяйственной артели «Си- большинство

Колхозники живут зажиточно
В колхозе яХызыл-Аал“ , 

Усть-Абаканского района, с 
каждым годом улучшается 
жизнь колхозников. Выпол
няя устав сельхозартели, 

колхозников 
не менеела., Сапоговского сельсовета, „ „ еют до S коров, 

Усть-Аоаканско! о района, до- н  голов овец, одну лошадь, 
бились замечательных успе-; 
хов в деле уборки обильного! 
урожаи. Они досрочно закон

одну—две свиньи и кроме это
го имеют большое количе
ство птицы. Бескоровных 
колхозников в колхозе не 
найдете, за исключением 
вновь вступивших.

Белоглазов.

итой задачи, в борьбо за овладепие; ианню законов общественною развн- 
болыисвнзмом наша молодежь и н е !  тля, помогает правильно предвидеть,
только молодежь, будет черпать всег
да живительную силу нз программ
ных документов комсомола—речи 
В. II. Ленига на III с 4 езде 
РКСМ и речи И. В. Сталина иа 
VIII с‘езде В Л К С М. Указании 
Ленина и Сталина вооружают пашу

даст силу ориентировки; она воору
жает молодежь бдительностью, по» 
могает держать весь наш народ п 
состоянии мобилизационной готов
ности.

Я. ЛЕВИН.

чили скирдование хлебов и 
обязались п ближайшие дни 
закончить молотьбу хлеба.

Хорошо нл молотьбе рабо
тают колхозницы Романова 
Поля, Неспятина Поля, Таль- 
янова Анна, Неспятина Зоя, л 
Азанова Надя, Лукина Нюра,' 
которые выполняют дневное 
задание на молотьбе на 240—
250 процентов. В колхозе на 
обмолоте хлебов организова
ны 4 бригады, развернуто 
межбрнгадное социалистичес
кое соревнование.

В колхозе—богатый уро
жай. Здесьна трудодень полу
чают по 16 килограммов хле
ба. Колхозник Смолин Нико
лай получает хлеба на трудо 
дни 750 пудов.

Передовики сдачи наргефеля
Колхозники сельхозартели 

«Путь к социализму», Аскыз- 
ского района, т. т. Тодиноп Ф., 
Кадочников А. и Топоев Г.

выполнили план 
сдачи картофеля государству.

Есть здесь и такие колхоз
ники, как, например Топоев И.,

Топоеп Ч. и ряд других, ко
торые япно саботируют сдачу 
картофеля государству. Они 
до сего времени еше не сда
ли ни одного килограмма 
картофеля.

Тороков.

Оказали социалистическую  помощь колхозу

Федор Зорин.

Для оказания социалисти
ческой помощи колхозу нм. 
Кирова, Усть-Абаканского 
района, на скирдовке хле
бов 25 октября колхоз имени 
Кагановича, этого же района,

послал 2 человека и 2 napoj 
конных фургона. Люди и тя
гловая сила посланы в кол
хоз на пятидневку.

К. Овчинников.
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Л. М. Леонидов
Народный артист Союза ССР

Творческий путь 
художественного театра
40 лет назад, 27 октября 1898 

года, состоялся первый открытый 
спектакль Московского Художествеп- 
пого Общедоступного театра. Так 
т»»гд I назывался пыпетний Москов
ский ордепа Ленина академический 
Художественный театр Союза ССР 
имени Горького.

Со спектаклями Московского Ху
дожественного театра п познакомил
ся в 1901 году. Я Сил тогда акте
ром театра Корша, куда перешел с 
провипцшальноП сцепы. Пьесы „Царь 
Федор Иоаннович*, „Дядя Вапя“ , 
„Три сестры44, «Доктор Штокман* 
и др. в постановке Художественного 
театра произвели па мепя ошелом
ляющее впечатление. Чем-то поным, 
с iea;uM, молодим, очень убедитель
ным веяло со сцепы.

II вот я сам стал актером Худо 
яествеппого театра. Случилось ато 
в 1903 году. Театр в ато время 
работал пад пьесой Горького .На 
дпс". Пьеса имела колоссальный 
успех. 36 лет пе сходит «На дпе" 
со сцепы МХАТ.

Художественный театр отличался 
от всех других театров дореволюци
онного периода своам репертуаром, 
своими авторами. И то время как 
подавляющее большинство театров 
старалось обходить наиболее острые 
общественные вопросы и заполнило 
репертуар пустыми и малозначащим! 
произведениями, Московский Худо* 
жествсипый театр построил свой ре
пертуар в осповном на произведени
ях Чехова и Горького.

.Дядя Ваня", „Три сестры*, 
„Вишневый сад', .11 ванов* — Чехо
ва, „На дне", .Мещане", „Дет* 
солнца"— Горького, лучшие драма
тические произведения Ибсена, Кну
та Гамсупа—вот основной реперту
ар Художественного театра первого 
периода, предшествовавшего револю
ционной буре 1905 года. Театр 
был в ту пору выразителем наст
роений передовой демократической 
интеллигенция.

В период 1905 по 1917 год Ху
дожественный театр строил свой ре
пертуар на лучших произведениях 
классической и современной литера
туры: Шекспир, Мольер, Пушкин, 
Грибоедов, Тургенев, Гоголь, Остров
ский и др. На отом репертуаре те
атр выковал замечательный актер
ский коллектив. Иод руководством 
К. С. Станиславского и В. II. Не- 
мнровича-Дапченко сложился твор
ческий метод Художественного теат
ра, оказавший огромпое влияние иа 
развитие театральной культуры пе 
только в нашей стране, ио и в Ев
ропе и Америке. Основа этого мето
да—художественная правда, худо 
жественный реализм, враждебный

Обеспечить теплую и сытую зимовку 
социалистическому животноводству

После октября 1917 года в театр 
пришел повый массовый зритель 
который с жадностью впитывал 
лучшие достижения сценического 
искусства.

Вскоре театру стали известны 
слова, сказанные В. И. Лениным 
Луначарскому*. «Если есть театр, 
который мы должны во что бы то 
нп стало растить и сохрапить,—это, 
гопечпо, Художественный театр». 
Театр сразу почувствовал теплое от 
ношение к себе советской власти. 
Но ‘к сойотскому репертуару мы были 
еще не подготовлены. Да и совет 
скан драматургия тогда была еще 
довольно Слаба.

Только через несколько лет, пос
ле нашего возвращения из гастроль
ной поездки в Америку, в репер
туаре Художественного театра поя
вились пьесы, отражающие живые 
образы в вопросы современность За 
годы советской власти а театре 
прошли пьесы Всеволода Иванова 
(<Бронепоезд», «Блокада»), Тренева 
(«Любовь Яровая», «Пугачевщина»). 
Валентина Катаева («Растратчики», 
«Квадратура круга»), Юрия Олешн 
(«Три толстяка»), Корпейчука («Пла
тон Кречет»), ЛеопидаЛеонова(«Уп- 
тнловск»), И. Вирта («Земля»).

Нз классического репертуара в 
советский период были поставлены 
«Каин» Байрона, «Отелло» Шекс
пира, «Женитьба Фигаро» Бомар 
ше, «Горячее сердце» Островского, 
«Мертвые души» Гоголя, «Воскре
сение» и «Анна Каренина» Льва 
Толстого, «Дядюшкин сон» Достоев
ского, «Егор Булычев» и «Враги» 
Горького. Сейчас к юбилею мы под
готовили последнюю пьесу М. Горь
кого «Достнгаев и другие».

В атом году нас постигло боль
шое горе—умер один нз основателей 
театра—Константин Сергеевич Ста
ниславский. К этой мысли трудно 
Привыкнуть. Но К. С. Станиславский 
вместе с В. И. Немировичем-Данченко 
так прочно заложили основы театра, 
создали такие культурные традиции, 
что этим наследием мы можем еще 
очень долго питаться и жить. У 
пас выросли замечательные кадры, 
которые готовы хранить, развивать 
и совершенствовать лучшие запеты 
старшего поколения.

Состояние подготовки 
к зимовке скота 
внуш ает тревогу

23 октября на президиуме 
Бейского райисполкома об
суждался вопрос о подготов
ке колхозов района к зимне
му стойловому содержанию 
скота и о заготовке кормов 
Из доклада заведующего ж и 
вотноводческим сектором рай- 
ю  тов. Диденко выяснилось, 
что выполнение плана заго
товки кормов и подготовка к 
стойловому содержанию скота 
по району сорвана. Грубых 
кормов заготовлено всего лишь 
60 процентов к плану. Часть 
прекрасных сенокосных уго 
дий осталась нескошенной.

Фуражно-кормовые балан
сы по колхозам не составле
ны, так как райзо своевремен
но не позаботился дать 
колхозам кормовые нормы.

Ни райзо (заведующий тов. 
Поминов), ни райисполком 
(председатель Чернядьев) по 
существу не занимались воп
росом животноводства. Скот 
ные дворы п абсолютном 
большинстве колхозов района 
не отремонтированы. Сейчас 
н колхозах района имеются слу 
чаи большого падежа свиней, 
среди овне-поголовья заме
чаются заболевания. Падеж 
жеребят составляет 8 про
центов, а телят 15 процентов. 
Одиако это нисколько не 
беспокоит руководителей рай
она.

Подготовка к зимовке скота 
в Саралннсном районе срывается
До качала зимнего стой

лового содержания скота 
времени осталось мало, од 
нако в Саралинском рай
оне еще ни один колхоз 
полностью к зимовке скота 
не подготовился. В  колхо
зе „0 6 ‘еднненный труд" 
молочно-товарная ферма к 
зимовке скота не готова, а 
заведующий М Т Ф  т. Кудель- 
ко занимается пьянкой. Ко
шар для овец в колхозе нет.

Пе лучше обстоит дело с 
подготовкой помещений к

она скотные дворы не ремон
тируются, не утепляются, от 
навоза не очищены, не ироде- 
зиифициротчы, скот корма 
ми не обеспечен. Скирдова
ние соломы не производится 
Корма полеводческими брига 
дами ж шотноводческим не 
переданы. Животноводческие 

'бригады не укомплектованы 
Курсы по подготовке работ
ников по искусственному 
осеменению овец пе прово
дятся. Работники животно-; 
водетна на подготовку к зи-

Эстафеты в честь 
23 годовщины комсомола

Предприятия, учреждения 
учебные заведении Хакасси 
повышением пронзнодцТс 
ности труда, отличной учеб!!» 
знаменуют 20 годоащи!? 
краснознаменного леннцс,.у 
сталинского комсомола.

Хакасский областной к0м * 
тет по делам физкультур,,11'™  
спорта посвящает 20 го1оИ
щине ленинско-сталннскс?
комсомола 2 ю областную эст 0 
фету добровольных СПо!' 
тинных обществ и команд 
также 1-ю областную детср! 9 
эстафету, которые состоят,!0 
29 октября. Для участия! 
эстафете от взрослых физкуи 
турных команд выделяете 
но G человек мужчин иЗжея*

№ 249(1559)
Суббота
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С О И

Л Ш Ш ГРМ ___  -

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!'

X f l K f l  с и я

О р г а н  
Х о к а  с с к о г о  
о б к о м е  ВКЛ(б)
И Я1)ЙКП0ЛК0МП

ЦЕН Л Ю  коп.
Выходит 25 раз в месяц J

Да здравствует 20-летие
Ленинско-Сталинского комсомола!

зимзвке скота и п колхозах, мовке скота не переключены.
.Новый путь*, „Трудовое! 
знамя* и „Красный партизан". 

Во многих колхозах рай-

Ситков. 
Петрой. 

Бухинский.

27 апреля 1937 года постанов
лением ЦИК СССР МХАТ «за вы

Больше месяца тому назад 
изданный крайзо приказ о 
подготовке животноводства к 
зимнему стойловому периоду 
только с 22 октября начали 
зачитывать по колхозам райо
на. Заведующий райзо тов. 
Поминов свою бездеятель
ность и безответственное от
ношение к животноводству 
пытается прикрыть тем, что 
облзо его не подшевелнл.

В связи с недостачей поме
щений в некоторых колхозах

дающиеся успехи в области театраль-1 района предполагается в одп V«r\ttntltnvi IIII ППЛТЗ (1IITL tl 'но-художествепного творчества» Пыл 
награжден высшей наградой—орде
ном Ленина. Это огромное событие 
в жизни театра ко многому его 
обязывает.

Московский Художественный театр
всякой фальши на сцене, всякому чувствует себя в 40 лет молодым и 
формализму и трюкачеству. (крепким. Он стремится жить и тво-

Свонм осповпым принципам Ху- рвть вместе с лучшими людьми па- 
дожествеипый театр остался верен шей эпохи. Оп проникается гл\би- 
на всем своем 40-летнем творческом ной современных идеи и правдой 
пути. Были у Художественного те- повой жизни. Геатр силен любовью 
атра и ошибки формалистского ха- к нему народных масс, исключи- 
рактсра, и некоторые уклоны в тельным вниманием партии и пра- 
сторопу натурализма, и увлечения внтсльства, которые создают театр) 
изощренным эстетством. Театр учил- такие благоприятные условия, ка- 
ся на этих ошибках и умел извле- ких не знает и не может знать 
кать нз них уроки. буржуазный театр.

ном помещении поставить на 
зимовку жеребят, телят и 
овец. Среди некоторых пред
седателей колхозов сущест
вует вредная теория, что,мол, 
чем больше будет в помеще
нии животных, тем им бу* 
дет теплее.

Усилить охрану 
грубых кормов

Ежегодно во многих кол
хозах области происходят 
большие потери грубых кор 
мов в результате небрежного 
нх хранения. Так, например, 
в колхозе ,2 0  лет Октября", 
Бейского района, „Чахсы-Хо- 
ных“ , „Чапты-Хоных", Усть 
Абаканского района, и в дру
гих колхозах области стога 
сена, находящиеся в поле, 
подвергаются обдергиванию 
и стравливанию пасущимся 
скотом. В результате этого 
сено подвергается порче и 
теряет свои качества.

Зачастую колхозы не при
нимают никаких мер проти
вопожарной безопасности. В 
результате этого ежегодно 
осенью и весной сгорают 
сотни центнеров сена, а кол
хозы несут большие убытки. 
Например, в этом году в кол
хозе „Коминтерн", Усть-Аба
канского района,сгорело 5529 
центнеров доброкачественно
го сена.

В  некоторых колхозах это
го района („Чахсы-Хоных",

К зимовка 
скота на готовятся

В колхозе „Хызыл-Аал",
Аскызского района, подготов
ка к зимовке скота затяги
вается Кошары для овец отловлены  дистанции: н а ^

ЩИ ! ОТ
ного ко каждого физкульт' п 

ллектнва. ;н'
В  эгой эстафете будут „D, 

изведены забеги лля мужЧ1(' 
на 3000 и 1500 метров L  
препятствий, на ЮОо ыетп0! 
с винтовкой, на 400 метр0в! 
противогазах и на 800 метров 
На протяжении этой листав! 
пни будет установлено 7'г,' 
барьера высотою по 106 си 
каждый; для женщин уст?!

ДВАДЦАТЬ ГЕРОИЧЕСКИХ ЛЕТ
-ргппнл Советская страна I бенно настойчивы". И комсомол
азан ует  д пад ц о ти л стн е  леиин-1 им еете с пар ти ей , под  ее  руко- 
азднует д и од ц о_______  w  пппгтппм  гп ом ил п о аго в  народа.

навоза но. очищены, ремонт 
и дезинфекция скотных дво
ров не произведена. Телят
ника и родильного помеще
ния нет. Наблюдаются забо
левания овцепоголовья, а I будет произведено 4 забега 

солхом бездейст- I I I  1/АТАГМ IV О п чм .

метров без препятствий, .jijj 
метров п противогазах и ве. 
логонки на 2000 метров.

В  эстафете детских комащ

Положение с 
к зимовке в Бейском районе 
тревожное. Надо полагать, 
что райком партии и облзо 
займутся этим вопросом и 
окажут Бейскому району 
практическую помощь. А.

имени Кагановича) до сих пор 
существует вредная „теория*, 
что опахипан не—бесполезное 
дело, а эго ведет к тому, что 
в колхозе нм. Кагановича от 
пожара сгорело два зарода 
сена. В колхозе «Чахсы-Хо- 
них» п прошлом году сгоре 
ло 1000 центнеров,но правле
ние колхоза и в этом году 

подготовкой стога не опахивает.

Пора руководителям кол
хозов и районов усилить 
охрану грубых кормов от по 
жаров и потрав скотом.

И. Ф.

правление колхоза бездейст
вует. И. Тинников.

Ст а х а н о в ц ы  артели -металлист*4
Рабочие Абаканской артели 

„Металлист", включившись в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, еже
дневно выполняют и перевы
полняют нормы выработки.

Рабочий колесного цеха 
тов. Хорюшин выполняет 
свое дневное задание на 24G 
процентов, рабочий кузнеч
ного цеха топ. Щекотов свой 
производственный план вы
полняет на 2*11 процент, куз
нец тов. Огурцов свою нор
му выполняет на 209 процен 
тов.

Рабочие псех цехов заклю
чают индивидуальные и меж
цеховые соцдоговоры,в кото
рых обязуются к празднованию 
XX I годовщины Октябрьской 
социалистической революции 
прнтгн еще с большими по
казателями, добиться еще бо 
лее высокого качества своей 
работы. М. Хмелев.

нз которых 2 для мальчике» 
и 2 для девочек.

Цели и задачи этих эстг* 
фет—подведение итогов л 
летний период текущего года, 
выявление лучших физкуль
турников добровольных об
ществ и коллективов области

Олег Донской-

? - - о™ гро М̂ , ,Л рдго „  народа
м е чател ьн ы й  ю би леи  я в л яе тс я  
аэдником  всей  сопетеноп мо- 
д еж и ,всего  со ветско го  н а р о д а .

^Комсомол создан н пыпесто- 
,н партией Л енина-С талин  i.Ero 
-торйя неотделима от истории 
-есоюзной Ком мунистической 
!ртии (больш евиков), от исто- 
III героических побед совет- 
{0го народа о борьбе за соцн-
1ИЭМ.

Происшествия
20 октября текущего года 

по пине шофера Минусинско
го автоотряда гр-на Пнхгесяз 
3. Г. на перегоне Подсинее- 
Абакан случилась авария, в 
результате которой машина 
была выведена из строя, а 
пассажир Шарыгин Ф . В. по
лучил ранения.

Преступник задержан и 
привлекается к ответствен
ности.

Работа рудника Чернигорска н станции АОакан
Добыча угля за 27 октября 

в процентах
Шахта Ns 3 — $6,7 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта lit 7 — 8 ».у 

(УпрлаЛЯЮЩИЙ T O U  Хонич).
J Ju x tb  В — 62, 

(Управляющий тон. Г пумон».
Мо руш.ику —88.6 

пр'в/нющий треста — ИваЙчо).

Работа стлиции Абакан sa 27 он
т я б р я  1931 го а а  ( а  процентам}

О тп равлен о  поезпов- 100 
lorpf 1ка -81 

йыгрузкп — 93
Овценов

Ответ, р е д а к т о р  
П. САПРЫКИН

П о д п и с а л  и с п л еч  д олой
12 октября текущего меся*| По вопросу о подготовке к 

на состоялся пленум Подсин- 21 годовщине Октябрьской
ского сельсовета (Усть-Аба- 
канский район) по вопросу о 
проведении кампании само
обложения и подготовке к 
проведению 21 годовщины 
Великой Октябрьской револю
ции.

Было решено работу по 
самообложению провести в 
самый короткий срок, для 
чего сделать выписку платеж
ных извещений с тем, чтобы 
дать населению возможность 
рассчитаться со всеми видами 
платежей, как обязательных, 
так и добровольных.

социалистической революции 
было решено провести ремонт 
имеющегося при сельсовете 
клуба к 7 ноября.

Однако до сего .времени ни 
одно нз этих решений не 
выполняется. Платежные из
вещения не выписаны. Клуб 
не ремонтируется, но это 
председателя сельсовета тов. 
Панкратова нисколько не 
беспокоит. Он думает: .под
писал и с плеч долой44.

Сухинин.

Вниманию организаций
С целью обеспечения буро-вэрыпных работ ма 1939 год 

и нх запроектирования в своем плане Востсибвэрывпром

оО 'являет прием заявок  н,н.
1. Но добыче строительных материалов.
2. По добыче полезных ископаемых.
3 . По вскрышным работам в золотой промышленности.
4. Проходке траншей, котлованов и дорожным работам.
5. С'емке откосов, меллиорацни и корчевке пней.
6. Пропуску льдов при ледоходах.
Заявки направлять: гор. И р к у т с к ,  ул. Декабрьских событий,

86 .„Союэвзрывпром-.
Срок заключения договоров до >э-го декабря 1W3 года.

Врид директора. „Востсибвзрывпрома"—ДРЯБЧУ К.

С  1 О К Т Я б р Я  1 9 3 8  ГОДа тр ан сп о р та )! контора и отдел техни

ческого сн абж ения треста Х акассл ес '4 реорганизуется в„ г
предприятие -контору по снабжению, заготовкой н ремонту под 
намм-шонишпм .Рсмтехспаб*. Слияние проходит ппходу с активе* 

мм и плсснпам.1 ранее сущ»етноппшних предприятий.
Нее организации и лица после 1-го октября н т:чспно 50 дней 

должны пред'ипит!» св hi претензии по операциям пышеухаяаиных 
реорганизуемых предприятий к конторе .Ремтсхснаб14 по адресу! 
город Абакан, гппань №  10.

Начальник „Ремтехспаба* треста „Хакасслес44 БОРИСОВ.
Стар, бухгалтер „Ремтехспаба44 1 ОБОЛОВ.

же п период подготовки во- 
Луженного восстания рабочая и 
крестьянская молодежь зареко- 
■сплавала себя, как надежная 
сила в борьб* за диктатуру про- 
■етприата. В каждом городе ор- 

анизовывалнсь отряды револю- 
ионной молодежи. О.Ш пели 
зведку, добывали оружие, зах- 

атывали правительственные уч* 
еждешк и вместе с рабочими, 
атроевми и солдатами громн- 
и белогвардейцев.
Вскоре на мо юдую Советскую 
еспублику капиталистический 
ир обрушил свои черные силы, 
тобы задушить социалистнчес- 
ую революцию, потопить ее в 
оре народной кропи. Молодежь, 
уководимая большевистской 
артией, встала на защиту своей 

Сойотской родины.
|  В зти ц»евожные дни, 29 ок
тября 19111 года собрался в 

Доскве 1-й с'езд коммунист- 
есчой молодежи, объединивший 
устные организации револю- 
ионной молодежи п Российский 
оммуннстическнй Союз молоде

жи. Всю свою работу тогда ком
сомол подчинил главной задаче 
—помочь советской республике 
отстоять, под руководством пар
тии большеоиков, своо сущест
вование.

Десятин тысяч бойцов моби* 
нзовал номсомол среди своих 
ленов на многочисленные фрон 
ы в 1Э19 году.
На e-ронтах комсомольцы дра- 
нсь в первых рядах, показывая 
бразцы героизма. Тысячи имен 

„  данных сынов комсомола нош- 
| ли в историю нашей непобеди
мой Красной Нрмии 

Тысячи юных бойцов было за
мучено озверелыми от бессиль
ной злобы бе «огвардейцамн. 
Приговоренная в Одессе бело- 
гвардейцами к казчн, пэдпопь- 
тица Дора Любарская писала: 
.Славные товарищи! Я умираю 
честно, как честно прожила свою 
маленькую жизнь...44 Мне не 
ыаль, чго погибну так. Ж аль, 
что мало мною сделано для ре- 
аолюции. Я умираю, как чест
ная коммунистка..." Такие же 
письма оставили и остальные 16 
комсомольцев, казненных вра- 

[ гамн вместе с т. Любарской, 
„Мы, большевики, вообще го

воря. народ, который умеет бо- 
! роться, не щадя своей жизни, и 
1 то мной раз с „завистью* смот- 
| рели на героев, которых давал 
I тогда комс'мол44 — вспоминал 
j Сергей Миронович Киров

На V III с'ездо ленинский ком- 
g соиол бып награжден орденом 

Красного знамени вознаменова 
ние его боевых заслуг на фрон
тах гражданской н йны.

Когда поб дой закончилась 
гражданская иойна, номсомол 
бросил свои силы на фронт хо- 
зи стенного строительства. Он 
неуклонно следовал указанию 
любимого гениального вождя

Гр о м и т  он нх и с е й ч ас
О гр о м н ую  р о л ь  с ы гр а л  к о м с о 

мол п д е л е  к о л л е кти ви зац и и  
се л ьск о г о  х о зя й с т в а  и л и к в и д а 
ц ии  к у л а ч е с т в а , к а к  к л а с са .

С  бесп р и м ер н ы м  эн тузи а зм о м  
в к л ю ч и л с я  к о м со м о л  в п о с тр о е 
н и е  с о ц и а л и с ти ч е с к о й  и н д у ст 
рии. 350 т ы с я ч  ко м со м о л ьц е в  в л и 
л о с ь  в  р я д ы  с тр о и те л ьн ы х  р або 
чи х  т о л ьк о  в го д ы  п ер вой  п яти 
летки .

С о зд ав ая  уд а р н ы е  бри гад ы , 
п р о во д я  к о н к у р с ы  на л у ч ш и е  
п р о и зво д ств е н н ы е  п о казатели , 
р а зв е р ты в а я  со ц и а л и с ти ч е с к о е  
со р е вн о ва н и е , но м со м ол  п р е вр а 
т и л с я  н у д а р н у ю  бри гад у . Нет 
такого  уго л ка , где б ы  к о м с о м о л ь 
цы не п р о сл а ви л и сь  сво и м и  тр у 
д о в ы м и  по д ви гам *. В угол ьн о м  
Д о н б а ссе , п зо л о то н о сн ы х  горах 
Сибири,по л ьд ах  А р кт и к и — ьезд а  
и в с ю д у  д е р утся  к о м со м о л ьц ы  
за  в е л и к о е  д ело  соц и ализм а , 
д е р утс я  к а к  л ь в ы  и п.;Д зем л ей , 
и н а  зем л е , и в  с тр ато сф е р е .

.Ленинский комсомол и руко
водимая нм рабочая молодежь,— 
говорил товарищ СТАЛИН на 
16 с'езде партии,-увенчивают 
дело соревнования и ударни
чества решающими успехами".

В 1931 г. комсомол получил от 
Советского правительства орден 
Трудового Красного Знамени.

На комсомольском участке 
шахты .Центральная • Ирмино 
родилось славное стахановское 
движение На первый рекорд 
Алексея Стаханова откликнулись 
комсомолки-текстильщицы Дуся 
Виноградова и Тася Одинцова. 
На транспорта стахановское дви
жение возглавил комсомолец 
П. Кривонос. Первой пятисотни- 
цей свекловичных полей пысту* 
пила комсомолка Мария Дем
ченко. Среди трактористов знамя 
стахановского движения подняла 
комсомолка Паша Ангелина.

Подвиг и геройство о нашей 
стране стали обыденным явле
нием. Б  эи в районе озера Хасан 
показали всему миру на какой 
легендарный героизм способны 
воины Рабоче - Крестьянской 
Красиой Армии. Члены ленин
ско-сталинского комсомола со
вершали свои подвиги в первых 
рядах героев—беззаветных за
щитников своей отчизны.

В  1922 году Ленин писал ком 
сомолу увер:н, что молодежь 
сумеет развиваться так успешно, 
чтобы ко времени назревания 
следующего момента мировой 
революции оказаться вполне на 
высоте задачи".

Комсомол с честью оправды
вает высокую оценку и дове
рие великих вождей народов 
ЛЕНИНА и СТАЛИНА.

Академик В. Р. Вильямс
Депутат Верховного Совета Союза ССР

П Р И В Е Т С Т В И Е
К О М С О М О Л У

Двадцать лег ленинский комсомол 
ведет fiojii.fiy за коммунизм плечом 
к плечу с коммунистической пар
тией Левина—Сталина, под ео ру
ководством. Рядом с партией бил 
комсомол на фронтах гражданской 
войны; рядом с партией свер
шал оп великие дела в годи cia- 
липских пятилеток па хозяйствен
ном и культурном фропте.

Комсомольцы-метростроевцы, ком
сомольские бригады лесорубов, стр"И-

гады все выше и выше поднимают 
рекорды. Сейчас задача состоит в 
том, чтобы рекордпые участки, 
звенья, бригады превратились г ре
кордные стахановские neia, фабри
ки, колхозы, совхозы.

И уверен, что ленинский комсо
мол н в этом деле будет вастре.’.ь- 
щиком и под руководством партии 
добьется новых побед на хознветвев* 
ном и культурном Фронте.

Иа рубеже третьего десятилетия
тми Комсомольска-на Амуре, стаха- работы комсомола это будет лучшим 
новскио бригады комсомольцев на1 его подарком матери-родипе, укрс-п-
фабриках и заводах,—всюду комсо
мольцы—застрельщики хозяйствен
ных побед.

Стахаиовское движение сейчас 
охватило все области хозяйственной 
и культурно! работы. Отдельные' союза, 
комсомольцы и комсомольские бра-' 15 октября 1938 г.

ляющим ее оборону и приближаю
щий победу коммунизма во всем 
мире.

Приветствую нашу молодежь в 
день славного юбилея ее боевого

1Ш Ш Ш  ■ з я к  ■а ш
Плакат художника А. Мартынова, выпускаемый Госуд. 

Изд. „Искусство- к XX-летию ВЛ КС М .

Товарищу 
Михаилу Моисеевичу Кагановичу

Центральный Комитет ВКП(б) и Сопст Народных Комис
саров С С С Р  вдень Ваш его пятидесятилетия шлют Вам —ста
рому большевику из гвардии Ленина, одному из организато
ров социалистической индустрии горячий большевистский 
привет.

Центральный Комитет ВКГКб) и Совет Народных Комис
саров С С С Р  желают Вам многих лет плодотворной работы 
по укреплению обороноспособности нашей страны и строи
тельству социалистического общестпа.

По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР
И. Сталин, В. Молотов 

(ТЛСС/

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О н а г р а ж д е н и и  т о в .  К а г а н о в и ч а  М ,  М .  
о р д е н о м  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и

В  связи с пятидесятилетием тов. М. М. Кагановича и при
нимая но внимание его революционные заслуги перед рабо
чим классом и крестьянством, наградить топ. Кагановича Ми* 
хайла Моисеевича, ранее награжденного орденом Ленина,— 
орденом Трудового Красного Знамени.

Заместитель Председателя Президиума Верховного
Совета С -СР Г. Петровский.

Секретарь Президиума Верховного Совета t»CCP
А. Горкин.

Москва, Кремль.
27 октября 1938 года. ^

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении академика Е. Ф. Лнткуна 
орденом Трудового Красного Знамени

В  связи с шсстидесятипятнлетием со дня рождения и соро
калетием научной и педагогической деятельности наградить 
заслуженного деятеля науки и техники академика Лнскуна Ефи
ма Федотовича орденом Трудового Красного Знамени.

Заместитель Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИМ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГО РКИ Н .

Москва, Кремль.
I 26 октября 1938 года. ___________

ПОДАРКИ КОМСОМОЛЬЦЕВ МАТЕРИ -  РОДИНЕ

Б о л ь ш е  внимания 
д о ш ко л ь н о м у  в о с п и та н и ю

Заведующий Абаканским | На все заявления родителей 
детсадом №  2 совершенно н е | °  плохой * в о « # н= е-
заботится о подборе кадров.,|ваетсЯ( увольняя за критику 
На работу в качестве воспи-«хороших работников, 
тателой принимаются люди,! р0роно почему-то до сих
незнакомые с данной работой; j по е уД0СуЖНЛСя пойнте-
они подчас грубо обращаются 
с детьми и не соблюдают
правил воспитания дегей до
школьного возраста.

ресоваться работой детсада 
№  2.

Воробьев-

Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  „ Д А Л Ь С Т Р О И *

производит вербовку
с выездом на Крайний Север в г. Магадан 

(бухта Ногаопо).
И нж енер ы : начальники  геолого-рааведок, нач. геопартвП, 

геологи-прорабы, нормировщики-горняки, вврывпики, маркш ейде
ры  приисков, шахтостроители, обогатители, гидравлики горного 
оборудования, электромеханики, конструкторы , горно-обогвтители, 
гидрологи.

Техники! геологи, прорабы  разведок, коллектора, геологи- 
топограф ы, лаборанты-петрограф ы, теплотехники, проектиромщнки- 
горпяки , взры вники , нормировщики, м аркш ейдеры, прс-раОы горных

* С тарш ие инж енеры  механизаторы , механики приисков, б у 
ровые мастера, д есятники, смотрители

УПбатстрою требуются Тп.
тср и счетовод Обращаться: 
г. Абакан, Стенная, С9. бухгал
терия Уйбатстрмя, телефон 215. К У П И М  Д О М ,  Ж и л ь ц о в 1. ' о ?

решаться: г. Абакан, контор31 
„Скотоимпорт",

НА МЕСТО ПОГИБШЕГО 
БРАТА

ВОРОШИЛОВГРАД. В боях с г.поп 
скими бандитами у озера Хасан пал 
смертью храбрых боец—бывший 
рабочий Харьковского тракюрного 

Иван Антонович Коршунзавода . .
народов В. И. Ленина о том. что ! Ссш п пог„бшего живет п Сватов

О плата  по соглаш ению , вербовка производится. г. Л бчкан ,

помещепио
ежедневно.

та ни иигляшоишм, " “ г —
Г О С Т И Н И Ц Ы ,  с 23/Х по 10/XI с. г ., с  10 час . до 2 J  часов  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ д. с.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

с 29  и ежедневно
НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ 

ХУДОЖЕС! ВЕННЫЙ Ф И Л Ь М

н е у с т р а ш и м ы е
Н ачало  в 4 час.30 м .,б час 30 м. 

Касса с 2 часов дпя.

Алопс. ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ.

Колхоз .Красный огородник 
Ташебинского сельсовета. 
РЕАЛИЗУЕТ ИАРТОФЕЛЬ.

ПРАВЛЕНИЕ.

Требуется работу опытнь1®
вулканизатор. Квартирой 

обеспечивается. Условия узНвР.
в конторе ремтехспаба—гопа'1 

Администрация-

Упол. обллит № 2 8 Т. 789G 3. 1929 Типография нз-ва 
.Советская Хакассия" Гор. Абакан.

АДРЕС PiiA ttrtU rtTT  г. Лба«ам, Сошотская М
74-. ти н ш и н ы : от-гт. р.д.ктор.-0-ba. От-Г т. ссрет.ря-ЬВЗ, «»ККОХО..ЙЧ«ННОГО о«ел . 1В.»УРНЫ«,—1-vJ

Союз коммунистической моло-J 
Доки должен быть ударной 
группой, которая во пенкой ра
боте оказывает спою пэмощь, 
проявляет спою инициативу и 
почин".

Комсомол, руководимый пар- 
тней.организусг фабрично-зав ад
ское ученичество, организует 
Школы крестьянской молодежи, 
воспитывает поколение юных 
"номеров, осуществляет шефство 
над Военным Морским Флотом и 
аиилцней. Вгдет агитацию, куль
турную работу в городе и де
ревне. Спорт, оборонная работа 
11 кружках, развитие искусства,— 
всюду и незде комсомол осущ е
ствляем роль застрельщика, мни 
Циптора, борца за дело партии 
Ленина -Сталина.

Подлые лакеи капитала—-троц
кисты, бухарннцы, буржуазные 
националисты и прочая фашист
ская сволочь ставили сиосй 
Целью свернуть номсомол с 
ленинско-сталинского пути, про- 
тниопоставить его большевист
ской партии.

Товарищ СТАЛИИ, всегда уде
ляющий огромное пнпмаппском-

Ворошиловградскойской районо 
области.

Узнав о смерти брата, стахановец 
Сватовской МТС Феодосий Коршун, 
младший брат героя отправил иа 
мня наркома (бэроиы маршала Со
ветского Союза товарища Ворошилова 
письмо. Тов. Ф. Коршун просил 
принять его в ту лсо часть, в какой 
служил погибший брат.

На диях получено инвещепио о 
том, что товарищ Ворошилов удов
летворил просьбу Ф. Коршуна. 
Товарищ Коршун выезжает па 
Дальний Восток.

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ЦИИЛ0В В МЕСЯЦ

ВОРОШИЛОВГРАД. Комсомолец

па своем участке 20 циклов в ме
сяц !).

Комсомольцы участка присоедини
лись к этому обязательству, и вот 
результат! участок даст 28 циклов 
в месяц. Сейчас тов. Черкашин 
выдвинут помощником главного ин
женера шахты.

Десятпнк шахты М 4—5 Соколо- 
оровка комсомолец Лысипский обя

зался организовать работу так, что
бы смена выполнила программу не 
меньше чем па 120 процентов в 
сутки. Смена Лысипского выполня
ет план на 124 процента.

Трактористки—ученицы славпого' лично обучил стахаиовскоЯ технике

сомолу, указал на XII с'езде пар- Циан Черкашин работал пачальни-
•нн: „Фронт молодежи надо ечн- R0M v4ftCTKa шахты имени Крупской
— ," Г  аг,?,[Гпрох"“ Ги,,о“в“ Г .  тртста .nepBOuaflcijroJb''. 0л дал
шей партии в этой области осо- слово к ХХ-лстмю ВЛКСМ добиться | Ано Саверской.

!) Цикл—завершенный процесс 
добычи угля, начиная от зарубки 
угля врубовой машиной и кончая 
очисткой забоя и подготовкой к 
новой зарубке. Еще не так давно 
из-за плохой организации произ
водства цикл добычи угля неред
ко растягивался на несколько 
дней.

ВОСПИ ТАННИНН 
ОЛЬГИ МУТИН0Й

ИРКУТСК. Далеко за пределами 
Иркутской области известно имя 
прославленной трактористки Сибири, 
депутата Верховного Совета СССР, 
комсомолки Ольги Яковлевны Мут
ной.

Недавно тов. Мутипа уехала и 
Москву на учебу в Сельскохозяйст 
венную академию. Свою бригаду в 
Заларипской МТС она передала 
своей военптаиннце — комсомолке

бригадира, провожая на учебу тов. 
Мутнну, обещали ей к XX годовщи
не комсомола выработать иа каждый 
колесный трактор ио 1000 гекта 
ров при норме 420. Свое обязатель
ство девушки иыиолпили досрочно. 
Уже г.. I октября каждый трактор 
их бригады выработал ио 1000 га.

11 j Москвы регулярно приходят в 
бригаду письма от бившего брига
дира. Тов. Мутипа и сейчас, нахо 
дясь на учебе, продолжает руково
дить бригадой. Своими советами она 
помогает воспитанницам организо
вать труд по-стахановски

У Е С А С З

Президиума Верховного 
Совета СССР

ОБУЧИМ 15 РАБОЧИХ
СВКРДЛОВСК. Комсомолец СаВфу- 

лин Тарифа, бригадир молодежной 
бригады забойщиков Ново-Лгвнпсю- 
го медного рудника, за видающиеся 
успехи на производстве награжден 
Наркомтяжиромом оначкоч отлич
ника социалистического соревнова
ния тяжелой промышленности.

Работая на медном руднике с 
1030 года, Сайфулин ежегодно до 
срочно перевыполняет годовую порму 
добычи меди. В нынешнем году за 
9 месяцев Сайфулнн выполнил го
довую порму на 149 процентов.

В медной промышленности Урала 
Сайфулип так же, как стахановец 
Скорбнк в угольной промышленности 
Донбасса, явлестся вастрелыцнком 
массовой подготовки молодых ста 
хаповцов — „годовиков4. Сайфулип

в аабое 15 молодых чернорабочн. 8 
из пих уже работают бригадирами* 
забойщиками иа руднике.
250 ПРЫШН0В С ПАРАШЮ ТОМ

ВОРОШИЛОВГРАД. Готовясь к 
XX летию ВЛКСМ, командир спор- 
тивно парашготного отряда Ворэшн- 
ловградского аэроклуба имени Лева
невского, комсомолец Анатолий Ива
нович Тимофеев взял обязательство 
— подготовить группу сиортсмеиов-
парашютнетов, обучить иры.ккам j цауЧНой деятельности 
с парашютом лстпо-техпнческий со
став аэроклуба и сдать все нормы 
на звание laciepa парашютного 
спорта СССР,

О награждении аиадеиика 
В . А. Обручева орденом 

Трудового Красного 
Знамени

В  связи с пятидесятилетием

1. Наградить академика О б
ручена Владимира Афанасьеви*

lla-дпях Анатолии Тимофеев вы-|ча орденом Трудового Красно- 
полнил свои обязательства. Он со
вершил ночной высотный прыжок с 
парашютом с высоты 3.500 метров. 
По счету вто 250-й прыжок тов. 
Тимофеева.

ОТЛИЧНЫЕ ПИЛОТЫ
МПНГК. Несколько меепцов на

зад учлоты-безотрывинкн Минско
го аароклуба обнзалщсь к XX го- 
допщнио Ленинске - Сталинского 
комсомола досрочно окончить курс 
обучении.

Свое слово комсомольцы сдер
жали. Они завершили учебу на 
полтора месяца раныно срока. 
77 проц. выпускников получили 
.отметку «отлично», а остальные j 
—  «хорошо».

(«Комсомольская правда»)

го Знамени.

2. Присвоить горному фа
культету Томского института 
имя В. А . Обручева.

Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Г. Петровский.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

ft. Горкин

Москва, Кремль.
27 октября 1938 года.
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На см. (слева направо): 1!-й пилот самолета „Родина", капитан-орденоносец П. Д. Осипенко, ко
мандир экипажа, депутат Верховного Совета СССР, орденоносец В. С. Гризодубова, штурман самоле

та „Родино4*, старший лсйтенант-орценоюсец М. М. Раскопа.
Фото П. Межуева и Б. Фишмана (.Пресск лише“ )

В родной столице
ВСТРЕЧА  ГЕРОИНЬ-ЛЕТЧИЦ НА БЕЛОРУССКОМ  ВО КЗА Л Е

МОСКВА, 27 октября. Веселым 
оживлением была наполнена сегодня 
столица. С берегов далеко Л ре
ки Амгупь вернулись в р1ДП0й го- 
род отважные летчицы, с< вершив- 
in ?! •' блистательный перелет Москиа

ДальпнП Листок. Столица торке- 
гт •чшо встрепала мужествеппых 
дочерей советского парода. Москва 
г утра принарядилась. Улица Горь
кой, ведущая к Белорусскому вок
залу—к месту встречи, украсилась 
флагами, плакатами К 11 часам 
дач по обеим сторопам магистрали 
выстроились десятки тысяч жите
ле!!. Площадь у Белорусского вок- 
зам переполнена. Людно и ожи
влено па перроне. С огромными 
букетами цветов приходат близкие, 
друзья летчиц. На одной из плат
форм выстроился почетный караул.

К момепту прихода поезда па вок 
Зал прибывают товарищи Л. М. 
Каганович, И. С. Хрущев, А К. 
Бадаев, М. М. Каганович, С. М. 
Будеппый, К. Яро.’лавский, А. Д. 
Локтионов. Ядось же Герои Совет
ского Союза т. т. Чкалов, Громов, 
Молоков, Нгпанпп, Шмидт, Беля
ков, Даиилип, Сиприн, Слеппев, 
Врепкель, депутаты Верховного Со
вета СССГ и РСФСР, члепы пра
вительственной комиссии ио пере
лету, авиаторы, конструкторы само
летов и другяе.

14 часои, 30 минут. Замедляя 
бег, поезд останавливается у плат
формы. Происходит горячая волную
щая встреча. Гремят рукоплеска
ния. Ike горвчо приветствуют вы
ходящих из ьагопа Валентину Гри
зодубову, Полину Осипенко и Мари
ну Раскову.

Боевой экипаж <Родины> прини
мает рапорт почетного караула, за
тем направляется по перрону к вы
ходу. Здесь встречающих еще боль
ше, отовсюду сердечпые возгласы.

Тысячи людей иг. площади у вок
зала бурно приветствуют товари
щей Гризодубову, Осипенко и Раско
ву, горячо приветствуют руководи
телей партии и правительства, 
партию Ленина-Сталина, воспитав
шую таких замечательных дочерей 
социалистической родины.

Митинг, посвящениый встрече

героического экипажа самолета «Ро
дина», открывает начальник воен
но-воздушных сил РККА, командарм 
второго ранга топ. Локтиопов. От 
имени правнтсльствеипой комиссии 
по перелету и воепно воздушных 
сил РККА он передает героическим 
летчицам пламеппый привет, по
здравляет их с замечательным ус
пехом и установлением нового меж- 
дупародпого женского рекорда.

—Своим изумительным, герои
ческим перелетом,—говорит тов. 
Локтионов,--паши летчицы доказа
ли всему миру на какие подвиги 
способны жепщнпы великой страны 
социализма. Экипаж самолета «Ро
дича» вписал славпые страницы и 
историю побед нашей авиации. Этот 
огромный успех достигнут благодаря 
тому, что пашу страну ведет от 
победы к победе славная коммуни
стическая партия, великий вождь 

Iтрудящихся товарищ СТАЛИН.
Первое слово предоставляется 

секретарю ЦК ВКП(б) и заместите
лю председатели Совнаркома СССР 
товарищу Л. М. Кагановичу. Оп 
приветствует славных дочерей на
шей героической родины ог писан 
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (больше
виков) и Совета Народных Комисса
ров Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Появление товарища Л. М. 
Кагановича у микрофона было встре
чено долго не смолкающими аплодис
ментами, восторженными возгласами 
в честь великого СТАЛИНА, в честь 
героических летчиц пашей великой 
родины.

После речи товарища Л. М. 
Кагановича слово предоставляется 
инженеру завода ЛИ 56 Обрубову. 
Оп выступает от имепи рабочих, 
интеллигенции и всех трудящихся 
столицы, от имени стахановцев и 

• ударпнкоп Своего завода Обращаясь 
|к экипажу самолета „Родина-, он 
говорит:

—  Мы поздравляем нас с бде- 
j стящей победой. Вы сумели выдер
жать испытание и своим мужсст-: 
вом, настойчивостью сломили все 
препятствия на вашей пути. Мы 

' горды за вас, показавших высокие

образцы в овладевапин авиационной 
техникой. Вместе со всей страной 
мы радуемся вашему успеху.

С ответной речью выступает кс- 
мапдир самолета «Родина» товарищ 
Гризодубова. Десятки тысяч трудя
щихся столицы, заполнившие огром 
пую привокзальную площадь, востор
женно приветствуют героический 
экипаж самолета «Родина». Ннд 
площадью, гремят аплодисменты, 
раздаются приветственные возгласы, 
кряки «ура». 15. С. Гризодубова, 
преодолевая радостное волнение, тию 
начинает речь:

— Спасибо,—говорит опа,—совет
скому пароду за заботу, внимание и 
горячую встречу! Мы счастливы,что 
выполнили задание, порученное нам 
великой партией, советским npiBii- 
телитвом и вслиим СТАЛИНЫМ. 
Наш самолет, паши моторы,построгн- 
пыз на наших советских заводах 
нашими стахановцами, конструЕтчм- 
ми, инженерами, блестяще выдер 
жали иепктовю.

Далеко ь таРге, па болото, эки
паж самолета «Роднпа» почувство
вал себя одипоким. Незримые пита 
связывали нас со всем советским 
пародом. Нас вдохновляла великая 
коммунистическая партия и пел'* 
победе вождь, учитель и др\т ве
ликий СТАЛИН.

—Если враг,— заЕзпчпг.аст речь 
тов. Гризэд\бо.ча,— нэсне(Т посяг
нуть на наши спящепные границы, 
то иа их защиту вместе с ведшей 
армией мужчин, встанет грапдпоз- 
вал армия жепщпп свободной социа
листической страны. Последние 
слова Гризодубовой, полные любви 
и преданиостл великому СТАЛИНУ, 
потонули в громе аплодисментов.

В 16 часов 20 минут ми-л/пг за
канчивается. Героические летчицы, 
сопровождаемые руководителями пар
тии и правительств, родными и 
близкими, садятся в увьтые цветами 
машины.

Триумфальная колоппа автомоби
лей движется по улице Горького, 
вдоль которой выстроились десятки 
тысяч москвичей. Бесстрашных лет
чиц народ приветствует восторжен
ными возгласами.

(ТАСС).

Жизнь и деятельность комсомола 
н молодежи зарубежных стран

Василий Краскин

У  ХАСАНА
Гврой

В кропапых боях с фашистскими 
ппрварами куется свобода испан
ского парода п всего угпетеппого 
человечества. Историческан роль вы
пала иа долго испанской молодежи. 
В тылу она перестраивает жизнь, 
организуя решающую победу. На 
фронтах—является стержнем повой 
народной армии, созданной среди 
неудач и успехов. Нмспомн этих 
героев может гордиться революци
онная молодежь всего мира. О них 
н дпи счастлнпого будущего будут 
слагаться песни и легенды.

Антонио Г о л л. Бомбы,брошен 
ные рукой этого молодого моряка,оста
новили н Карабанчело триумфаль
ный марш германских и итальян
ских танков. Антонио пал, но при
мером его вдохновляются сотни от- 
важпых.

Пересу Корнеджо. молодому 
механику, всего девятнадцать лет.Но 
он уже дослужился до аванин сер
жанта в баскских отрядах. Спе
циальность Переса— гранатометание 
и выведение пз строи вражеских 
танкоп. Он говорит:

—Подбить танк—дело не труд 
пое. Подпустив его на самое близ
кое расстояние, надо действовать, 
ие задумываясь. При этом конечно 
приходится рисковать жизнью. На 
смену одпому павшему бойцу придут 
пятеро новых.

Сержант Пенья. Недавно оп 
был рядовым бойцом одного нз первых 
рабочих отрядов, отарпвившпюя па 
гвадарамский фронт, теперь оп ко. 
мандир подразделения прославлен
ного батальона аптотапкистов «Крон
штадтские моряки».

—  Из пашего отряда в полтора
ста бойцов,— рассказывал Пенья,— 
осталось всего восемнадцать. Ио мы 
помогли отстоять Мадрид. В комсо
мольский организации нашего patio- 
ни имеется теперь больше пяти ты- 

|сяч активистов, готовых залепить 
I павших, и полторы тысячи, рабо
тающих на поенных заводах.

Миклос яз Словакии... Молодой 
венгерец. Оп обслуживает пепнтзое 
орудие. Над пим кружится фашист
ский самолет. Миклос весь в дви
жении. Нечаянно его палец попада
ет в замок. Полпальца оторвало. Он 
откусывает весь палец, перевязы
вает его и продолжает свою герои
ческую работу.

Нспппспие газеты разнесли славу 
об этом стойком комсомольце. Порт
реты его украшают витрлны.

Опасные мысли
Этому юноше из Нокагамы было 

20 лет. В октябре он был призван и 
армию. В назначенный депь он

ПИЛОТ ЗАПАСА
— Моею отца расстреляли па 

революционную деятельность кол
чаковские белогвардейцы, — рас
сказывает Марусн Семеркова. — 
Л ;)то время мне по было еще и 
двух лот. Кроме меня, на руках 
матери осталась еще малолетняя 
сестра.

15 условиях колчаковскоИ вла
сти или .любой капиталистической 
страны наша <\емьи была бы обре
чена на бесконечные мучения, 
нищенское прозябание и прежде
временную смерть. По к счастью 
доблестная Красная Армия раз
громила белогвардейские полчища.

Советская власть окружила за
ботой i i вниманием нашу гемыо. 
Местные организации помогали ма
тери воспитывать нас о сестрой. 
Мы учились в неполной средней 
школе. Я состояла н пионеротря
де, а потом .вступила в комсомол. 
Нахватывающая общественная ра
бота, политическая учеба, шум
ные веселые вечеринки, собрания 
комсомольской ячейки, —  всо это 
до краев наполнило мою жизнь н 
я крепко, навсегда полюбила ком
сомол.

— II разве можно но любить 
вту замечательную организацию, 
которая.учит тебя основам марк-
снслско-ленинской науки и в то

I
жо время помогает тебе выявить 
и развернуть свои способности.

—  По окончании неполной сред
ней школы, —  продолжала рас-

Семеркока Мария=комсомолко 
выпускница - отличница Дбакан- 
-кого областного аэроклуба.

сказывать Марусн, — я поступи
ла на статистическую работу в 
Черногорское рудоуправление. 15 
комсомоле стала выполнять уже 
болео важные поручения, кото
рые донорилигь только активу.

«Этому я была рапа и все, какие 
только давались поручения, и вы
полнял:) с большим желанном, с 
гордостью.

При выборах в Верховный Со- 
1 вст ( ССР меня выдвинули в чле
ны участковой избирательной ко
миссии и п. конечно, постаралась 
это доверие оправдать так, как 
подобает члену ленинско-сталин
ского комсомола.

Когда комсомол,ныдипиул лозунг 
обучить 1 .*>() тысяч комсомольцев 
летному делу, у меня возникла 
такая мысль: «а почему бы мне 
пе стать летчиком? Человек я — 
здоровы ii, грамотный и врагов со
ветского народа ненавижу не 
меньше другого комсомольца». Ре
шилась. Пришла в аэроклуб с на
писанным заявлением, а работ* 
ник штаба комсомолец тов. Ку
кушкин мне и говрит: «Молодец, 
Семеркова. Будешь летчиком. 
Только нажми на учебу, чтобы 
кругом было «отлично». Так я и 
сама решила учиться. Стала посе
щать занятия. Дело оказалось 
серьезное, но терпнщео никаких 
отступлений от норм, от правил.

Но и не допускала мысли, что 
спасую перед трудностями, упор
но изучала теорию, тщательно 
изучала и материальную часть. 
То и другое осилила и запомнила 
крепко. Пришлось слегка повол
новаться, когда поднялись с ин

структором в воздух и там было 
доверено мне управление маши
ной.

— Как бы это боз ошибок, по 
лучшо сделать, ио подкачать, — 
сверлила мозг такая мысль. Па- 
конеп, осилила и это главное 
дело.

Теперь я —  пилот запаса. Ис
пытании сдала: летать умею н 
конечно буду < овершенствоваться 
дальше. Хочется овладеть летным 
делом так, как им владеют пилот 
товарищ Гризодубова н ее слав
ные подруги.

Комсомольская организация по
могла мне подготовиться к вступ
лению в ряды партии—п я ужо 
принята кандидатом в члены 
ВКЩб). Это открывает новую 
еще болео радостную страницу в 
моей жизни.

Жизнь моего отца, как и дру
гих борцов за дело социализма, 
пе, была отдана напрасно. Нашо 
счастливое поколение чтит память 
погибших и высоко песет знамя 
Ленина—Сталина.

Никакие силы на спето но 
вырвут у нас этого победного зна
мени. Когда понадобится, мы — 
сегодняшние мирные строители 
сядем за штурвалы боевых само
летов и вместо с нашей славной 
Красной Армией будем громить 
врагов в любой точно земного 
шара. А. МОРОЗОВ.

явился в казарму па песколько ми- 
пут позже.

— Где ты был? 
офицер.

спросил его

— У меня тяжело заболели отец 
и мать. Л искал кого-пибудь, кто 
согласился бы присмотреть за ста
риками.

Отпет повобрапца пе удовлетворил 
начальника. Был вызван хозяпп, у 
которого служил раньше солдат.

— Очень честный парень,—ска
зал хозяин, мелкий торговец ману
фактурой.— Мне, право, жаль, что 
пришлось расстаться с ним. Он 
парень смирный и не любит вой
ны.

Этого было достаточпо. НовоЗрап- 
ца расстреляли на пороге сго дома.

Так борется японская военщина 
с .опасными мыслями".

Надписи на 
стенах

В небольшом итальянском местечке 
Пнпероло в области Павла, на
считывающем едва тысячу жителей, 
недавно произошло следующее.

X тром фашистские власти обнару
жили на стенах вокзала и па зда
нии местного комитета фашистской 
партии лозунги н надписи, свиде
тельствующие о ярой пепависти 
итальянского парода к Муссолини.

Немедленно были мобилизованы 
нее местные фашистские силы. На 
Папин прибыл отряд жапдармов. Вся 
эта полицейская свора бросилась 
производить обыски и домах, кото- 

ле показались им подозрительны
ми. Было арестовано 12 человек. 
Арестованных пецадно избивали, 
пытаясь вырвать ирпзпапие, кто 
является виновником „преступле
ния". На другой дспь антифашист
ские лозунги появились спова. Фа
шистские заправилы были вне себя 
от бешенства. На этот раз из Павии 
был вызван начальник тайной по
лиции, который взял на себя руко
водство обысками. Было арестовано 
еще 15 человек. Нх опять-таки же
стоко избили, но и ог них пе уда
лось добиться никакого иривпавия.

После вторичного ареста антифа
шистские надписи появились на сте
пах почти всех официальных учреж
дений. Было арестовано еще 12 че
ловек. Обыски и аресты продолжают
ся. Несмотря иа репрессии, опи до 
скт иор пи к чему пе привели.

У перил моста
Жители Будапешта (столица Венг

рии) недавно наблюдали жуткую 
сцепу. На мосту через Дунай моло
дая женщина вела отчаянную борь
бу с десятилетней девочкой, ее до
черью, которая но хотела бросить
ся вместо с ней п поду. Девочка 
отчаянно сопротивлялась. Женщи
ну задержали. Оказалось, что по
кушавшаяся па самоубийство—без
работная и что ужо несколько дней 
онн с дочерью ничего пе ели.

В Будапеште происходит еже- 
дневно 8— 0 самоубийств. Хроника 
венгерских газет пестрит такими 
заметками:

...Бросилась под автобус вместо 
со своими четырьмя детьми безра
ботная по фамилии Тотика.

...Демобилизованный солдат А. 
Тот после безуспешных поисков 
работы отравился.

. .Бросилась п воду и утонула 
18-лстиян Маргарита Г»., которую 
родители хотели заставить зани
маться проституцией, чтобы спасти 
от голодной смерти многочисленную 
семью.

В-Барселоне
Барсслопа, многострадальная сто

лица Каталонии, является теперь 
центром национальной оборопы.
.. Вот что пишет о каталонской мо
лодежи Вильям Гаст, испанский 
лоррсспопдепт английской коммуни
стической газеты «Дейли Уоркор'.*

„Добровольцев моложе восемнадца
ти лет по принимают без согласия 
родителей. Из-за 'w o  во многих 
семьях разыгрываются пастоящпе: 
трагедии. I

У дперей приемной комисс*» 
рячо спорят двое—мать ц 
Юноша пастойчиво убеждает ^ 
отпустить его па фронт. jjaT̂  
слезами па глазах уступает

В комиссии, и приемных nar j  
тах, группы париишек оса*,, 
врачей, убеждая их в том, Чт*; 
.уже минуло" 18 лет.

Красвощский Хуап рассказц' 
чго сго деиятпадцатилотппй 
уже полтора года дерется ваД 
те. Оп приехал из дереопи, ^  
последовать примеру брата.

—Ну, а брат не удерж*, 
тебя?

—Какое! Он сердито спрашнв̂  
почему я лодырничал до сих с,

У стола стоят два брата, 
сироты, погодки— 17 и 1G лет. II 
настаивают, чтобы их прццяд/ 
армию.

—Надоело ждать, обучите Е., 
скорее военному делу,—твердят сЫ

Несколько поодаль происходит J  
чеппо рекрутов. С каким увлеА. 
пнем овладевает молодежь воспг̂  I 
искусством! Как она торопится ь 
равнины и п горы Арагонии и I;, 
талонии, гдо решается судьба г, 
папского парода Iм

Лишние
Недавно одна нз больших в», 

йорских гостиниц поместила обп 
леппе о том, что ей нужны o{ hq. 
анты, „обязательно окоачивщ. 
высшие школы” . На об'явлепие«. 
кликнулось 400 человек с унпвн 
ситстским образованием.

В 1937 году в США насчитан 
лось 20 миллионов МОЛОДЫХ ЛЮК» 
и возрасте от 16 до 24 лет. Ofo-I 
доваиис, проведенное но школа*] 
показало, что три четверти момд-] 
жи покинули учебные заведши 
до окончания и оапялпсь поискал 
работы. Одпако, найти работу шли 
невозможно. 11 рспультато Сп/шкв- 
ство молодежи испытывает ocittk 
нужду.

н Перепроизводство" специалиста 
привело к тому, что директора ш- 
всрситетси потребовали сокращены 
числа студентов. Руководитель 11» 
цнональноП молодежной админист|1 
ции Вильямс, рисуя положение х> 
лодежи в США, говорит: „Мы т  
ем, чю большинство детей, {.одев 
шихся за последние 25 лет, н 
подымутся выше нищенского ypot.a 
жизни".

Ухудшение жизненных v c j o b i I  

молодежи отражается на со фьзяче- 
ском состоянии. Каждый патиЗ 
юноша, пытающийся попаси, к 
флот или армию, бракуется чз-з» 
плохого здоров!я.

Дивизия
молодежи

Дивизия молодежи. сформи 
роваппая в Каталонии, получил» 
в подарок от американской моло
дежи полностью оборудованный са
нитарный автомобиль.

В фашистской 
Германии
Их „горзость*

О росте преступности среди rep* | 
минской молодежи дает предстапле* 
нио выдержка из газеты «ВестдоЗ- 
чер Бсобахтср» («Западногермански® 
обозреватель»):

«Германию часто упрекают t 
том, что наказуемость молодежи 
значительно увеличилась со времен» 
прихода к власти Гитлера. Говорят, 
что даже опубликованные официвль* 
ные цифры показывают абсолютно* 
повышение преступности молодежи. 
Мы постарались нарисовать карти
ну развития наказаний в Германн* 
с 1032 ио 10117 год. Успех, до- 
стигпутий и последние пять лет в 
этой области, несомненен, несмотря 
на пепрекращающийся рост нрсступ* 
лепий. Это даст нам щапо с удов- 
лствореиием рассматривать aiof 
участок работы...»

Фашистская газета «с удовлет
ворением» подтверждает абсолютный 
рост преступности молодежи 0 
„Третьей империи"! Дальше де0- 
ствитолыю итти некуда.

(„Интгрш  циональный маяк’!

I
в  полосе густых туманов, 
Падей, рек и взгорья,
Рядом с Тихим океаном 
Строится Приморье.
Как во всей стране, работа 
З д е с ь  кипит на славу: 
Выотся в небе самолеты 
Стаей величавой;
Танк проходит на ученья,
Гремя гусеницей;
Змей ребята поднимают 
Выше сокол-птицы.
В лес охотники уходят, 
Рыбаки к озерам. 
Направляются к заводу 
Слесаря, монтеры.
Горы. Тишина струится,
Л за тишиною,
За горами, за границей 
Бредит враг войною.
Через серых сопок гряды 
Туманы сползают, 
Пограничников наряды 
В цейссы наблюдают.
Прямо с каменной вершины 
Сопки Безымянной 
Им видны чужие люди 
И чужие страны.
Там в ночи снуют солдаты, 
Строятся по ротам,
В ящиках несут гранаты, 
Ставят пулеметы.
Роют длинные траншеи, 
Звякают кгннками,
Тянутся и столбенеют 
Пред офицерами.
Только тихо у Хасана,
Лишь завесой черной 
Медленно плывут туманы 
По над Заозерной.

I I
Утро. Сквозь покров тумана 
Чуть светило солнце...
В зто врямя к Безымянной 
Ринулись японцы.
Топот, щелканье затворов. 
Крик „банзай" звериный 
Сразу огласили горы,
Пади и ложбины.
Саранчевой хищной тучей, 
Ругань изрыгая,
Вверх на каменные кручи 
Лезут самураи.
Но одиннадцать героев 
За свои высоты.
Встали крепкою стеною 
Против вражьей роты.
Парни бились знаменито— 
Каждый куст и камень 
Отбивали от бандитов 
Пулей и штыьами.
Самураев пулеметы 
В злобе задрожали,—
Пять отважных патриотов 
Замертво упали.
Враг коварный занял гору...
Но походным маршем 
Для жестокого отпора 
Шли резервы наши...
По крутым кремнистым скатам 
Пули застучали.
Длинное крыло заката 
Кровью запы :ало...

I I I
В зелень кустиков полянка 
Нарядилась сразу,

Это, маскируясь, танки 
К бою ждут приказа.
Не боятся вражьей роты 
Их стольные груди,—
Грозны дула пулеметов,
Хоботы орудий.
Не измерить гнев и силу,
Что таят машины.
Уж они почешут „мило* 
Самураям спины.
Полдень. Над хребтами сопок 
Туман исчезает.
Самураи из окопов 
Пальбу открывают.
Пулеметы злобно лают, 
Громыхают пушки.
Любо ползать самураям 
По сопок мокушкам.
Любо думать, что высоты 
Божьим даром стали,
Что они, как с медом соты,
В лапы им попали.
Вдруг все небо потемнело... 
Вопреки прогнозам,
Шли в строю на сопки смело 
Наши бомбовозы!
На больших, могучих крыльях 
Пламенеют звезды,
Эскадрильи, эскадрильи 
Сотрясают воздух.
Видят храбрые пилоты,-- 
Взмыли в небо грудой:
Люди, кони, пулеметы,
Обломки орудий.
Боевым приказам роды, 
Стволами синея.
Начали бросать снаряды 
Наши батареи.
Грохот, словно гром весенний, 
Жаркий смерч металла.
Нет, таких землетрясений 
Токио не знало!

IV
Вдоль окопа—каски строем, 
Седые от пыли,
Комсомольцы между боем 
Собранье открыли.
Политрук, нахмурив брови,
Бьет словами жарко:
—Час назад, облившись кровью, 
Нал в бою Пожарский.
Весь обвязанный бинтами, 
Кровыо истекая,
Он бежал вперед с бойцами 
К  гнездам самурпсв.
Он своею грудью пр шял 
Три стальных удгра...
Не услышать нам, ребята. 
Шутки комнссарп..
Люди грозны и суровы.
Нет для них преграды —
Став в окопе, берет слово 
Танкист Виноградов: 
—Комсомольским, сердцу'близ

ким,
Я клянусь билетом,
Волей к жизни большевистской 
Солнца ясным светом,
Я клянусь во имя мира 
Званьем командира—
До одной японской рожи 
Танком уничтожу!

Танки к бою1 Танки к бою— 
Прогремел кустарник, 
Быстрой ланью молодою 
Мчатся к танкам парни.

Комсомолки
Г. Бугаев

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
На небе—ни одного облач- 

R .  Томительная жара. Овцы 
■сбиваются в кучу, низко опу 
‘-тип головы. Маруся ходит 
иокруг гурта и помогает яг- 
;,ятам находить своих мате- 
Реп. Ь й хочется нить. Было 
умного воды--выпоила боль 
юму ягненку.

Наступал полдень. Солнце, 
пылающий гори, пекло 

‘гУчими лучами. Вдруг за- 
Р°хотало. По стаду мгновеи
0 прошелся прохладный пе- 
Р- Марусю охватила трено-
• с запада из-за гор, захва- 
111 весь горизонт, быстро 
; Двигалась темио-бурая ту-
1 ’ Гадь ее с неимоверной 
’’строгой скользила по по- 
м. Степь псе больше н 
лыне охватывала темнота, 
отдалении с каждой мину-

011 Усиливался шум.
‘̂ то гРад,— мелькнуло в 

f лове чабана. Медлить иель- 
к: ; “ 0|ФУг степь. Ни одного 
К т  ииУ* На Укрытие гурта 
Im.-,?, малейшей надежды.

ос°бснно мо- 
Ео М ысли лихорадочно 
j. прлись» 0 выхода не бы-

• «се лето Маруся ночей

не спала— воспитывала каж
дого ягненка, каждую матку 
и вот месяцы упорного тру
да может погубить стихия.

Леденящий ветер усиливал
ся. Первые капли дождя вы
вели Марусю из оцепенения. 
Она бросилась собирать гурт. 
Овцы одичало поднимали го
ловы, теснее сжимаясь.

Маруся взглянула и сердце 
похолодело: 1500 голов кол
хоз доверил и... Камыш! Как 
ужаленная вскрикнула она...

— Скорее туда, единствен
ное спасение!

В камышах Маруся рыдая, 
укрывала собственной одеж
дой маленьких ягняг. М ета
лась с края на край камыша, 
слеля, чтобы не вышли из 
него овцы. Крупный град, хо
лодный ветер обжигали об
наженные руки девушки, но 
Маруся не чувствовала боли 
и холода. Ливень сменялся 
градом, небо трещало будто 
рвалось на клочья, степь выла, 
как разоренный зверь. Ш у 
мел камыш, укрывая огром
ный гурт, а вокруг— ни одного 
человека.

— Нет, лучше погибнуть 
самой. Овцы! Овцы колхоз-

Загудела, заревела 
Ровная полянка—
Шли на боевое дело 
Танки, танки, танки!
Меж бугров легко ныряет 
Черная громада,
Ею ловко управляет 
Танкист ВИНОГРЯДОЗ.
Через рвы и через топи,
Ломая осины,
Мчится прямо на окопы 
Грозная машина.
Мчится силища стальная 
Через камни, кочки...̂ 2 
-Что ж, предложим самураям 
Стальные цветочки.
Пушка рявкнула и сразу, 
Согласно приказа,
Пулемет с большой охотой 
Взялся за работу.
Он бросал свинец направо,
Он бросал налево.
Он косил японцев лаву 
Под свои напевы.
Мчится силищ?, стальная, 
Грудью рвет преграды.
Ею ловко управляет 
Танкист ВИНОГРАДОВА
Самурай, озмахнув рукою,
3 танк гранату бросил— 
Поплатился головою.
Получив пуль восемь.
Танк идет по Безымянной, 
Давит пр:»мо скопом 
Диких, пьяных самураев 
Насмерть в их окопах.
Л за ним в дыму и гуле,
В треск? пулеметов 
Нястуиленье развернула 
Славная пехота.
Впереди побед глашатай,
В сизых клубах дыма,
Со сверкающей гранатой 
Лейтенант ГЯЛИМОВ.
Он без промаха взрывает 
Вражьи пулеметы,
За собою увпекая 
Батальона роли.
За  товарищем убитым 
Прильнув с пулеметом,
Как траву, косит бандитов 
Пулеметчик НОТИН. 
Самурайская пехота 
Огласилась воем—
Снова наши самолеты 
Шли на сопки строем.
Снова видели пи ю ты ,
Как взлетели грудой 
Стмураи, пулеметы,
Обломки орудий.
Ночь. Плывут над полем боя 
Обликов палатки.
Самураев удирают 
Жалкие остатки.
Мы захиатчикам-бандитам 
Всыпали нескупо 
Путь дивизий их разбитых 
Уссяли трупы.
Тишина. Туман. Светает.
День встает упорно.
Знамя красное пылает 
Вновь над Заозерной.

„Беззаветная защита социали
стического отечества, укрепле
ние его могущества, благосостоя
ния и славы— есть самая святая 
и кровная обязанность члена 
ВЛКСМ *. (Программа ВЛКСМ).

Рис. В. ФО М И ЧЕВА и В. ПРИСКИНЛ

ПОКАЗАТЕЛИ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ДЕПО И ЛЕСОКОМБИНАТА

Па 10.48 год комсомольская ор
ганизация депо ст. Абакан приня
ла и свои ряды 17 человек, нз ко
торых многие являются стахаповца- 
мп производства.

Слесарь-арматурщик комсомолец 
Щедкаиои В. дал обязательство в 
подарок матери-родине нормы пыра- 
боткн выполнять на 180 процентов, 
а пинллппст на 202 процента.

Ннчугип В .—слесарь, повнчок- 
комсомолец—в средпом нормы выра
ботки выполняет па 125 процентов.

Машинист-комсомолец т. Кузьмин 
Доьел мел;промыпочныО пробег поез
да до 10000 километров вместо 
3000, полагающихся ио норме, с 
грузопод'емпостыо поезда иа 1200 
тонп вместо 1000 тонн.

Член ВЛКСМ т. Иайцсв вместо 30 
мипут формирует поезд за 215— 25 
минут.

Машинисты т. т. Спирин и Пол-' 
дппков и пом. машинистов комсо
мольцы Балакип и Сухарь—застрель
щики удлипепиых пробегов, взятое 
обязательство довести межпромывоч- 
пый пробег паровоза до 15000 ки
лометров в пастоящее время ус
пешно выполняют.

Патакин М.С.—член ВЛКСМ, 
один из лучших путевых обходчи
ков 12 (1 дистанции пути, стаха
новец—педавпо выдвинут на долж
ность'-бригадира путевых обходчи
ков. С ноной работой справляется 
прекрасно.

Леонид Домасв—рамочпнк-стаха- 
попец Усть-Абаканского лесозавода, 
в прошлом ученик школы ФЗУ--дает 
по 280—300 процентов пормы. Оп 
подал заявление о вступлении в 
члепы ИЛКСМ.

Михаил Фомичепко—техник, ма
стер смены деревообделочного заво
да. Его смена даст 140—150 про
центов пормы. Оп является комсор
гом н пропагандистом школы.

Мария Казакова—стапочпица-ста- 
хаповка деревообделочного завода, 
J  сть-Абакапского лесокомбината. 
Па хорошую работу несколько раз 
премирована. Нормы выполняет па 
150—200 процентов. К 20 годовщи
не комсомола подала заявление о 
вступлении в комсомол.

Варвара Бреус—выдвиженка-ма
стер полировочно-малярного цеха 
 ̂сть-Абакапского лесокомбината, 

, лучшая общественннца-производст- 
|всипица. Ее цех выполняет плап па 
,200 процентов. Т. Бреус члеп ко- 
| мнтста ВЛКСМ ДОК’а. ’

ные, наши! Маруся металась 
из стороны н сюрону. Ветер 
резко стал стихать,’ кое-где 
завиднелись голубые просве
ты. Тучи помчались на юг. 
Яркие лучи солнца залили 
степь. Маруся улыбаясь вы
жимала мокрую одежду. Гурт 
спасен. Все стадо вышло в 
степь, жадно, набегу хватая 
мокрую траву, овцы поминут
но встряхивались.

Вечерело. Гурт приближал
ся к летнику. Ягнята шалов
ливо льнули к матерям. За 
гуртом шла Тоторова Маруся, 
любуясь своими питомцами.

Вечером колхозники сель
хозартели имени Тельмана 
с большим уважением слуша
ли рассказ Марусн о том, как 
она спасла колхозных овец.

** *

В  колхозе Маруся—лучший 
чабан. Она в текущем году 
от каждых ста маток получи
ла приплоду 120 ягнят и всех 
их вырастила. Недавно Усть- 
Абаканский ;райком ВЛ К С М  
дал ей рекомендацию для 
вступления в В К П О Д  а те
перь она уже кандидат в чле
ны коммунистической партии.

ИНИЦИАТИВА
В  колхозе «Путь Ленина! 

работали две молотилки и 
в одну смену намолачивали 
всего по 100—150 центнеров 
каждая. Колхозники знали,

что если работать так, мо
лотьба затянется до февраля. 
Никто в колхозе ие забыл, 
как урожай 1937 года обмо
лачивали вплоть до мая 1938 
года.

— Нынешний урожай дол
жен быть до снега полно
стью обмолочен,— рассужда
ли одни.

— А как это сделать?—воз
ражали другие. Ведь жатка
ми скошено хлеба с площади 
1351 гектара—больше, чем в 
прошлом году.

А в бригаде комсомолки 
Золотухина Надя и Алексее
ва Валя, третий вечер под
ряд собирая молодых кол
хозников, доказывают им, что 
при тех же условиях можно 
увеличить производитель
ность, нужно только всем 
включиться н социалистиче
ское соревнование и заклю
чить договор на соцсоревно
вание со второй бригадой. 
Молодежь сначала отнеслась 
недоверчиво. Но вскоре де
вушки доказали эту необхо
димость. „Испытак— не убы
ток,—говорили в бригаде.— 
Попробуем, авось, что и вый
дет". Поддержал девушек и 
машинист тов. Титов.

О начинании первой моло
тильной бригады узнали и 
во второй. Машинист тов. Се. 
востьянов собрал членов 
своей бригады и рассказал 
им, что бригада Титова вы

зывает их на соревнование. 
На вызов первой бригады 
здесь ответили решимостью 
завоевать первенство.

Вечером следующего дня 
заседало правление. Обсужда
ли вопрос о молотьбе. Гово
рили, подсчитывали, искали 
людей для укомплектования 
еще двух молотильных бри
гад, но все бестолку. В  это 
время в контору вошел ве
совщик первой молотильной 
бригады, за ним весовщик 
второй бригады. Оба они по
дошли к председателю кол
хоза тов. Маслову и что-то 
сообщили. Лицо председателя 
удивленно оживилось...

—Товарища, первая бригада 
сегодня намолотила 300 цент
неров, а вторая 340, — сооб
щил председатель.

С тех пор прошло больше 
месяца. Сейчас в колхозе 
молотьба подходит к концу.

— К 1 ноября весь хлеб бу
дет обязательно обмолочен, 
—уверенно говорят даже те, 
которые пе верили в свои 
силы.

—А  комсомолки наши—Надя 
и Валя —действительно мо
лодцы, онн широко развернули 
политмассовую работу среди 
колхозников, подтолкнули и 
нас,—лестно отзываются кол
хозники.

СТАХАНОВКА
—И когда только Стюра 

успевает все переделать,— 
говорят подруги.

Стюра Кормацкнх в Июс- 
ском молмясосовхозе телят
ницей работает давно и еже
годно за образцовый уход и 
за стопроцентное сохранение 
молодняка ее премируют, а 
пример замечательной работы 
тов. Кормацкнх у телятниц 
совхоза вызывает уважение 
к ней.

Стюра—комсомолка с 1936 
года. Она пропагандист на
чальной комсомольской шко
лы. занятия проводит акку
ратно в месяц 3 раза. Препо
давание строит интересно, 
доходчиво до слушателей. 
Все, кто учится в ее школе, 
аккуратно ведут конспекты, 
на занятия приходят подго
товленными. Здесь вне дней 
занятий школы, дополнитель
но, три раза в месяц, комсо
мольцы собираются и знако
мятся с Кратким курсом бо
евой истории ВКЩ б). Читку 
и раз'яснение истории также 
проводит Стюра.

На-дь-ях у тов. Кормацкнх 
была неизмеримая радость 
Она получила премию за то* 
что в 1938 году воспитала н 
передала заведующему фер
мой 163-х телят. При приеме 
заведующий отметил: .молод
няк здоров и вышесредней 
упитанности*.
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Награждение орденами ССОР, 
медалями „За отвагу" 
и „За боевые заслуги"

Укаэом Президиума Верховпого 
Совета Союза ССР за образцовое ви- 
полпеппе боевых заданий, за доб
лесть п мужество, проявленные при 
обороне райопа озера Хасан, орде- 
нами Союза и модалямн СССГ на
граждены командный, начальствую- 
щий состав, красноармейцы 1’абоче- 
Крестьяпской Красной Армии, члены 
семей компачсостава, работники гос
питалей и торгового флота.

Орденом Ленкпа награждены: ле! 
теиапт А. И. Душкин и красноар
меец В. П. Ксин, красноармеец 
Д. Е. Кмцов, старший лейтепапт 
II. П. Елисеев, красноармеец П. И. 
Шелепков, лейтепапт Г. В. Зимин, 
красноармеец А. С. Зуев, лей
тенант М. С. Злой, красноармеец 
И. А. Захаров, лейтепапт Т. В. Иванов, 
младший вомандкр М. В. Иртегов, 
красноармеец И. И. Исаков, бригад
ный комиссар 3. Ф. Иванченко, ка
питан II. В. Коленко, старший лей
тепапт А. II. Кулагин, политрук 
И. П. Кумапов, политрук Ы.И. Куя- 
ров, лейтепапт И. А. Б у к и н , млад

ший комапдир Д. 11. Крпвепко, млад
ший комапдир Ф. Е. Кузнецов.

Ордепом „Краспое Знамя- награж
дены сю двадцать человек. Среди 
пих— красноармейцы П. Н. Апретов, 
В. II. Бусыгин, К. С. Быков, 
Л.К. Борматов, А. А. Бабушкин, 
А. Е. Виноградов, И. П. Галкип, 
младшие командиры II. К. Волови
ков, Г. А. Горбунов, лейтенанты 
А. Ы. Грибачев, А. Е. Гогуа, ба
тальонный помпссар С. С. Глухов, 
капитан Б Б. Григорьев, военфельд
шер М. II. Гускои, политрук М. ф. Гу 
банов, майор К. И. Васильев, пол 
ковпик К. Е Греб&яик и другие.

Ордепом .Красной Звезда" лаг 
раждеиы сто двадцать человек. В 
нх числе—красноармейцы Б. А Бах
мутов, А. И Белов, В. Т. Бубли
ков, лейтенанты И. А. Березов:квй, 
И. А. Васильев, капитан И. II. Васи
левский, иоептехпнк второго рапга 
II. А. Виснцкий и другие.

Медалью „За отвагу" награждены 
сто двадцать человек. Сто двадцать 
человек награждены педалью *3а 
боевые заслуги». (ТАСС).

Саботируют в ы в о з к у  
х л е б а  н а  э л е в а т о р

Решением краевого управ
ления совхозов за хакасским 
совхозом .Овцевод- для вы
возки зерна на элеватор бы
ло закреплено три автомаши
ны Абаканской автоколонны 
совхозтранса. Работают эти 
автомашины исключительно 
безобразно. После каждого 
рейса машины по 3—4 дня 
простаивают на ремонте, но и 
после такого ремонта маши
ны, сходив в один рейс, снова

становятся на ремонт.
Руководители автоколонны 

Кузнецов и Максимов хваста
лись тем, что машины у них 
хорошо отремонтированы, но, 
видите ли, нет резины. Одна
ко резину они получили в 
достаточном количестве, но 
работа по пывозке зерна авто
машинами на элеватор не 
улучшилась.

Рабочий.

Подготовка к Октябрьским 
торжествам

С большим оживлением 
проходит подготовка к празд
нованию 21 годовщины Ок
тябрьской социалистической 
революции среди учащихся 
неполной средней школы Ле2. 
Редколлегией готовится оче
редной предоктябрьский но
мер стенгазеты, который 
расскажет о лучших отлич
никах учебы.

Хорошо налажена кружко
вая работа. Драматический, 
хоровой, физкультурный, ли
тературный кружки также 
деятельно готовятся к празд

нику. Каждый вечер ребята 
заняты кружковой подгото
вительной работой и репети
циями. К  Октябрьским тор
жествам готовится драм
кружком маленькая постанов
ка, хоровой кружок готовит 
песни „Прощание", „Орле
нок-, .М ы  идем боевыми ря
дами-, .Пилот-комсомолец" 
и другие современные песни.

Дирекция школы к концу 
четверти выделяет несколько 
премий, которые будут вы
даны отличникам учебы.

М . Хмелев.

В Яскызском совхозе 
не берегут машины

Автотракторный парк мол- 
мясосовхоза №  244, Аскыз
ского района, находится в 
безобразном состоянии. Трак
торы из-за плохого ремонта 
работают из рук вон плохо.
Зачастую из-за поломок они .
стоят. Большинство автом а- j открытым небом 
шин из-за отсутствия резины

уже несколько времени стоят.
Старый гараж в совхозе 

сейчас развален, нового же 
дирекция совхоза строить не 
собирается, в результате 
этого тракторы и автомашин 
всю зиму будут стоят под

МЫ СТАХАНОВЦАМИ СТАПН. 
ЛЮБИМ ТРУД СВОБОДНЫЙ СВОЙ.

ПАС ВЕЩ ВЕЛИКИЙ СТШН- 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РУШСЙ.

Организовать 
бесперебойную 
вывозку хлеба

Богатый урожай соб рали 
I колхозы нашей области в этом 
году. Нам, шоферам Таштып
скоЙ автоколонны, возящим 

|хлеб с глубинного пункта 
.Заготзерно- Иудино, часто 

I приходится сталкиваться с 
фактами, тормозящими пере- 

I броску хлеба.
Плохо, что машины часами 

j простаивают на переправе че
рез реку Абакан (улус Матке- 

I чнк), где из-за безобразного 
устройства припаромков часто 

(ломаются машины. Еще хуже 
приходится, когда из-за пло
хой разворотливости работ

ников «Заготзерно» машины 
подолгу простаивают и гор 

| Абакане на элеваторе.
Дело в гем, что не. нала- 

j жена разгрузка зерна с ма- 
j шнн п медленно производится 
| анализ зерна.

В  Иудино водители автома
ш ин  и сдатчики зерна не 
I имеют возможности ни отдох- 
] путь, ни поесть,потому что ру
ководители „Заготзерно- не 

I додумались открыть хотя бы 
чайную. Руководителям г3а- 

!готзерно“ нужно обратить 
(вннмаие на эти мелочи 
тысячи центнеров хлеба будут 

[быстрее переброшены с глу
бинных пунктов.

Назаров А. И.

| | = 3 е а  Р у б е н с о м

Питкнги  ̂организованные
компартией Франции
Париж, 27 октября, в го 

родах Монлюсон, Сент-Аман
И Витри СОСТОЯЛИСЬ много.
людные митинги, организован* 
ные компартией Франции. Ты
сячи трудящихся едннодущ. 
но приняли резолюции, ОСуад! 
дающие капитулянтскую полн-! 
тику Даладье.

Плакат работы художника В. Ливанове и, 
издательством „Искусство“ .

выпущенный

Репродукция В. Ивапоьа (Согозфото) «Прессклишез

С В О Д К А
о ходе хлебоуборочной кампании по рзйонам Хакас 

ской области на 25 октября 1938 года Гв процентах)

Районы:

1. Бейский
2. Усть-Лбаканский
3. Саралинский
4. ШиринскиИ
5. БоградскиЙ
6. Лснызский
7. Таштыпский

Обмолочено,
включая |i Заскир-
уборку |! довано 

комбайнами j|

П однаго 
зяби

Начальник ХгкоЗлзо КОНСТАНТИНОВ.
Инспектор учета КУЗЕВДНОВ.

С В О Д К А
о выполнении хлебопоста
вок по районам Хакасской 
области на 25 октября 1938 

года

Военные действия 
в Китае

(По сообщениям ТАСС)

В  Центральном Китае.
Оставив Ухань, китайские' 

войска установили новую лн 
нию обороны западнее города 
Перед отходом ими уничто- 
жены все военные об'екты J  
городе. Все взрослое китай- 
ское население ушло вместе 
с войсками на новую линию 
обороны. Средства транспорта 
полностью вывезены нз го
рода. Эвакуация прошла 3| 
полном порядке.

27 японских самолетов 2о| 
октября бомбардировали ряд! 
городов в северо-восточной 
части провинции Хунань. 0; 
зажигательных бомб возникли 
крупные пожары. Несколько 
сот человек убито и ранено] 

Предпринятая 26 октября! 
японцами атака на китайские} 
позиции, севернее Дэаня,о:-| 
бита.

Наименование

районов

У-ДбпканскиЙ
Яскызский
Бейский
БоградскиЙ
Ширинский
Саралинский
Таштыпский

По области

Процент вы
полнения по 
всем видам 
хлебопоста

вок

81, С 
71,9
71.8
69.9
58.8 
57,3
48.8

В  Северном Китае.
В  северной части провин 

ции Хэнань 21 октября китай] 
ские войска захватили горой 
Цзиюань (западнер Чжанч
жоу). Японцы отступают hi| 
восток.

67,2
Уполнаркомзаг СССР по 

Хакасской обльсти Зверев* 
Зав. учетом ЕВСТИ1 НЕЕВ.

н. и.

К  стойловому периоду 
ферма готова

К  стойловому периоду скота 
ферма им. Ворошилова, Боро
динского совхоза, Боградского 
района, подготовилась пол
ностью. Хорошо отремонтиро
ваны скотные дворы и телят
ники, в них произведена по
белка и дезинфекция. Телята 
на зимовку уже поставлены. 
Поставлен на зимовку также 
скот гурга №  1. Скот гур
та №  2 поставлен на з и 
м о в к у  27 октября.

Кузница без угля
В производственной артели 

„Производственник*, Табат- 
ского сельсовета, Бейского 
района, имеющаяся кузница 
из-за отсутствия угля не ра
ботает. Ремонт сельхозмашин 
срывается. А\олотьба хлеба 
затягивается, так как моло
тилка часто ломается, а необ
ходимый ремонт произзестн 
негде.

Председатель артели Бызов 
I В. и бригадир полеводческой

К 30 октября весь скот, бригады Доконосов о достав-
фермы,в частности дойные ко-.ке угля для кузницы не заоо-
ровы, будет поставлен в теп- тятсн.
лые помещения на зимовку.

A. H. • Букатов.

Сено к Шерким 
не подвозится

В колхозе „Красный Аба
кан",Усть-Абаканского района, 
до сих пор не закончена пе
редача грубых кормой от 
полеводческих бригад живот
новодческим Подвозка грубых 
кормов к фермам не органи
зована.

Оборудование пункта искус
ственного осеменения овец 
до сих пор не закончено. В ы 
деленная строительная бри
гада в 4 человека для обору
дования скотных дворов 
снята на другие работы.

Председатель правления 
колхоза Кузьмин недостаточ
но уделяет внимания вопросу 
подготовки'к зимовке скота.

Противопожарные меро
приятия в животноводческих 
фермах отсутствуют. Специа
листы райзо в колхозе быва
ют редко. Тимофеев.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС)

На Центральном фронте i| 
секторе Сээмиосуэлос (на ре
ке Харама, к югу от Мадри
да) в ночь на 26 октября рес
публиканцы отразили две пс-1 
пытки мятежников и интер*! 
вентов пойти в наступление.!

На других фронтах без| 
перемен.

Н е д о с т а т к и  в  р а б о т е  р а й о н н ы х  
ф и н а н с о в ы х  о р г а н о в

Еще 10 нгопя 1938 г. президиум Ха
касского областного исполнительного 
комитета в гноем постановлении по нон 
росу о проведении сельхозналога на 
1938 г. райисполкомам и финорганам 
области указал, что сельскохозийст- 
веними палог по хозяйствам колхоз
ников и единоличников должеп бить 
проведен на высокой политическом 
уровне. Президиум облисполкома тре
бовал пемедлсппоП ликвидации пос
ледствий вредительства в налоговой 
работе па селе, развертывапия по- 
литмассовой работы, не допуская 
извращений н нарушений закона. 
Однако ато решение осталось на 
бумаге, а дело движется медленно. 
Районы и в этом году допустили 
целый ряд серьёзных нарушений 
закона.

В Шнрипском pifiono (зав. раи- 
фо тон. Андрианов) учет единолич
ных хозяйств и выявление об'ектов

За всю работу финансовых орга- бам поставлено плохо. Личные дела 
ион, как по начислению налогов,1 жалобщиков соответствующими ма- 
так и но сбору начисленных и доб- териаламя не оформляются, leuie- 
ровольных платежей, ответственны ния ио жалобам часто не отвечают

обложения проведены совершенно не
удовлетворительно. Слиски преста
релых колхозников и единоличников 
на президиуме райисполкома ио об
суждались. Обложение единоличных 
хозяйств произведено на основе ма
териалов, составленных участковыми 
налоговыми инспекторами без за
ключения старшего налогового ин
спектора. К выявлению неземле- 
дельческих и рыночных доходов по 
единоличным хозяйствам райфин- 
отдел отнесся формально. Но неко
торым жо хозяйствам акты опроса 
о неземледельческих и рыночных 
доходах совершенно не составлялись, 
причем почти но всем хозяйствам 
единоличников псземледольческие и 
рыночные доходы обложены налогом 
без заключения старшего налогово
го инспектора. Результаты прове
дения сельхозналога на президиуме 
райисполкома по обсуждались.

заведывающие районных и город 
свих финансовых отделов, пс к 
меньшой степени несут ответствен
ность за работу фипоргапов и рай
исполкомы с горсоветами.

Ярким примером плохого руковод
ства фипорганами является Таш
тыпский райисполком. В этом райо- 
пе мпогие социальпо вультурпые 
мероприятия не дофнпансированы, 
зарплата учителям и медработникам 
своевременно но выплачивается. 
IIлаповое строительство из-за or* 
сугствия средств но развернуто. 
Райисполком ухитрился почти воеь 
финансовый аппарат отправить в 
колхозы на хлебоуборку.

Еще хуже обстоит дело с рассмот
рением жалоб трудящихся но ноп- 

' росам пааогои. Некоторые финорга- 
пы жалобы задерживают нерассмот
ренными до 2 месяцев. Отсутству
ет контроль за поступающими жа
лобами. Делопроизводство по жзло-

требоваииям финансового законода
тельства, в решениях не указыва
ется на что жалуется налогопла
тельщик, нет ссылки на соответ
ствующие статьи закона п иоложе- 
пия при отказе или удовлетворении 
жалобы. Такие факты имеют место в 
Саралипском, Усгь-Абакапском, Шн
рипском и Боградском районах.

Руководители районов в фнпорга- 
ион обязаны поставить дело таг, 
чтобы па оспово широко разверну
той массовой работы на село, на 
основе методов социалистического 
соревнования сельсоветов, налого
вых агентов и сельских уполномо
ченных по займу, все виды добро
вольных платежей были полностью 
собраны к 21 годовщине Неликой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Ордынцев.

Рабата рудника Чврногорс
ДоЗычз у г л я  з а  2 8  о к т я б р я  

в процентам
Ш а х т а  №  3  —  9 3 , 5  

( У п р а в л я ю щ и й  т о в  К о п ы л о о ) .

Ш а х т п  Н 1  7  -  7 8 , 9  

У п р а в л я ю щ и й  т о » .  Х о м и ч ) .

ка  и станции Абакан
Работ* станции Абакан sr о*
тябрп 1933 года (в  п р о ц е н т а х )

О т п р п в л е м о  п о е з п о в — 1 0 0

П о г р у я к а - 8 2

В ы г р у з к а - 9 3

О в ц е н о в ^

Ш и х т п  .4 »  В  —  8 2 ,1  

{ У п р и о л я ю ш и й  т о в .  Г р у н о в ' Ответ, редактор 
П. САПРЫКИНПо руднику — 83*81М

п р з в л я ю щ и й  т р е с т а  - Ш в а й к о ) .

------------------------------------------- - - - -Й1 _  _____

ДОГА К У Л Ь Т У Р Ы

с 2 9  и ежедневно
НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф И Л Ь М

неустрашимые
Ншпло п 4 час.ЗО м.,б час 30 м. 

Касса с 2 часоп дни.

Апопс, ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ.

№ 250(1560)
В о с к р е с е н ь е

3 0
О К Т Я Б Р Я  

1938 г.

Год издания 8 й

С 0 В 1

л а а ш т д
У Л .Э - Г О  И В Я П .А В
сектор к е *п л » « т » о м я  
Г о о .п у вм н я .вя М -к »

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ПТРДИ. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!'

Х А К А С С И Я
Ц ЕН  Л  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  вкп(б) 
и облисполкома

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПОДГОТОВИТЬ 
ВСЕСОЮЗНУЮ {ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

1939 ГОДА
Приближается день 17 января 

,1039 года—начало всесоюзной пе
реписи населения. Вся страна сле
дит ва подготовкой этой крупней

шей государственной работы, имею- 
| щей неоценимое значение для па
радного хозяйства, ебществеииоиэ- 
литической и культурной жизни 
Советского Союза. Партия и прави
тельство поставили на ату работу,

| п помощь органам советской стати
стики, полмкллиона лучших работ

ников, проверенных в политическом 
и деловом отношении. Дело чести 

каждого работника переписи, нсех 
(партийных и советских организа
ций, большевиков партийных и не
партийных—оправдать доверие пар
ши и правительства, по-болынови- 

I* теки подготовить н провести все
союзную перепись населения.

Подготовка переписи—дело слож
ное и ответственное. Было бы оши- 
бзчно думать, что с окончанием иод 
Пора и утверждении кадров подго
товка к переписи закончилась. Пра
вильнее будет сказать, что опа 
только начинается. Предстоит боль

шевистская организация массово по-

н их помощников, 8 тысяч район
ных и городских инспекторов народ
нохозяйственного учета (с помощни
ками). От каждого работпнка пере
писи требуется точное знание дела, 
уменье отлично организовать работу 
на порученном ему участке. Без 
тщательной, продуманной, квалнфн-1 
цнроваппоП политической и деловой 
подготовки кадров переписи втой] 
задачи не обеспечить. Не случайно’ 
враги народа, орудовавшие в прош-1 
лом в ЦУНХV, игнорировали и по 
существу провалили подготовку' 
кадров прошлой переписи.

lluuo всо работники переписи 
получают специальную подготовку и 
проверку онапий. Обучение кадров 
пачалось по всему Союзу и будет 
продолжаться до конца 1938 года. 
До 20 ноябри текущего года должны 
быть подготовлены районные и го
родские инспектора народпохг.зя1ст- 
венного учета; заведующие перо- 
писиими отделами и их помощники: 
с 1 до 7 декабря будут обучаться 
инструктора-контролеры, а с 8 до 
25 декабря—счетчики, иатрехдиев- 
пых инструктивных совещаниях.

литпчсской работы среди населения, j Значение подготовки кадров выхо 
подготовка и проверка знаний всех днт далеко за пределы простого 
.нерегисных кадров сверху донизу, технического обучения; в научной 
ii )еснечение всех организационных программе переписи, разработанной 
» материальных условий, иеобходи-! под руководством главы советского 
• их для успешного проведения не-! правительства товарища II. М. 
рсписи. ! Молотова, н принципах организации

Наступила нора широко и пла-, переписи заложены глубочайший 
юмерно разверауть по стране важ-, политический смысл н содержание, 
иейшую работу ио раз'яснепию все-: Руководство долом подготовки кадров 
у пароду значения, задач и по-1 должно быть поручено работникам, 
адка проведения переписи. 9га: политически вполпе проверенным. 
>абэта должна быть подчинена еди- Обязанность партийных я советских 
:ой оргаиизацнонио-нолнтиюской за-1 организаций—понседш то  коитро- 
ачв—не пропустить при переи-си лнронать ход обучен».! кадров нере- 

ни одного человека н о каждом по- писи.
лучить совершенно точные ответы] Как известно, в целях лучшего 
•м все гопросы переписного листа.1 проведения переписи, вся наша

Для ировсд"пня массовой раз‘яс 
кн'тельноЗ работы у нас имеется 
рогочислепный партийный и совет 
кий актив, выросший и сплочеп-

crjana разделена па особые пере 
пиенве единицы: районы и города— 
на переписные отделы, переписные 
отделы—па инструкторские участки

ЛЕНИНСКОМ У КОМСОМОЛУ
Приветствие в день 20-летнего юбилея ВЛКСМ

идейного воспитания молодежи, 
очищения комсомола от враж
дебных элементов и выдвиже
ния новых кадров комсомоль
ских работников на руководя
щую работу.

ЦК ВКП(б) желает ленин- 
счому комсомолу успехов в дс- 
•е воспитания нашей молодежи 
' лухе марксизма - ленинизма, 
ь.духе непримиримой борьбы 
с врагами народов СССР, п 
, ч'с дальнейшего укрепления 
(- лтских уз солидарности меж- 
*}' трудящимися всего мира.

ЦК ВКП(б) уверен, что, во- 
с -уженный учением марксиз* 
.V ленинизма, комсомол проя
вит еще больше инициативы и 
дисциплинированности во псех 

,областях социалистического 
j хозяйства и культуры, в деле 
I у нления обороноспособности 
’н.'.шеИ страны, укрепления 
и шей армии, нашего флота, 
н. шей авиации.

Ц К надеется, что комсомол 
и впредь будет самоотвержен
ие выполнять свой долг перед 
ci детской родиной и между
народным пролетариатом.

Да здравствует советская 
mi додежь!

Да здравствует ленинский

,у+

Центральный Комитет Все 
союзной Коммунистической 
партии (большевиков) привет
ствует ленинский комсомол 
в день его 20-летия.

За  20 лет комсомол прошел 
славный путь борьбы и побед. 
Комсомол воспитал десятки и 
сотни тысяч замечательных со
ветских людей, мужественных, 
бесстрашных бойцов совстскэ 
го народа, лучших представи 
тслей молодого поколения ра 
бочих, колхозников, советской 
интеллигенции, не покладая рук 
работающих во всех отраслях 
социалистического строитель 
ства—в армии и школе, на 
стройках и на заводах, в сов
хозах и колхозах, п области 
науки, техники и искусства, в 
советах, профсоюзах, коопе
рации.

Этих успехов комсомол до
бился потому, что оп всегда 
боролск под руководством 
большевистской партии, высо
ко держал знамя Ленина- 
Сталина, об'единяя вокруг его 
миллионы трудящейся моло
дежи, всегда являлся верным 
помощником партии, ее боевым 
резервом.

Эти успехи были бы более 
значительными и всесторон
ними, если бы Ц К ВЛ КС М  не 
допустил в последнее время 
ряд серьезных ошибок в деле

Прием в Кремле 
героического экипажа 
самолета „Родина"

комсомол;

Ц ентральный Комитет 
Ei 'союзной Коммунистичес- 
кей партии (большевикоп).

Н АГРАЖ Д ЕНИ Е ОРДЕНАМ !' СССР, МЕДАЛЯМИ 
„ З А  О Т ВА ГУ " II „ З А  ОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Стахановцы -
физкультурники

За сентябрь месяц этог:1 
года 88 рабочих Черногор 
скнх угольных копе И сдала 
нормы на значок ГТО  перво? 
ступени.

Среди сдавших нормы мнеI 
го стахановцев и ударинко?,! 
как, например, Перевозкой 
Ф . М .—забойщик шахты Л* *'.1 
систематически перевыполни 
ю ти А нормы выработки,
MOB И. п., Щербинин, Зыксв 
С. И. и ряд других.

. . . к . .111, (МЫ j n v  i u n i l  I I  l l b l U ' i n i *  • - »

liiili Buspvr прлнкоП большевистской|, ^ кто1,скпс )'частки— па счет- 
Ц .ти и  и советского правительства. I пм® У,а с т м * Ио ого переписное 
Б:о, прежде всего, кадри агитато-! Р^нироваиио пс моает считаться 
lion, пропагандистов, бесе^чикои, по-1nc3,J,r,ieuuu* лКнзпь в пашен стра-

,,,п идгт своим чередом и очень

1ш работа на счотыих участках
ль важаеВшаи обизапность и де- вуД5’т иР°Двл*м ь перевод некото

рых бивших сельских местностей, 
достигших соответствующих условия, 
в ранг горпдов и рабочих поселком; 
будет ироисюднть сдача и ааселе-

Требуется Рн, “вотГ о "ы г « ^
пупнаниватор . Квартир*’*1 

обеспечивиется. Условия У3"; 
в конторе ремтехспаба— гао»1 

Ндминнстраиии

УПбатстрою требуются %
тор и счетовод. Обрашатьс 
г. Абакан, Стенная, 69, бух Г .j 
терия УПботстроя, телефон ^

Упол. обллит W 259 Т. 783G 3. 1929 Типография из-ва 
.Советская Хакассия" Гор. Абакан.

ll.llii пи ии «»*vu ......... - . _________ _______ _____________________ _—----- --,
Щ Щ Щ й :  - д а ..... о ,--»».. *  и л ь и н ы ,  o .w :  р^дактирв—U-tgJ. - ra re  , „ „ * , - 1  «

’о чести. Эго—мпогочислеппые кад 
1*и комиссий содействии переписи,
Ц-ганизонапиых прп сельских, по-
^елк'В'л и городских советах,круп-i * * - -г.-— - ----
рпх домоуправлопиях н т. д Эго | ппо пових хнлих домов; будут по 
Ьаксоец, всо большевики ’ партий-' ЯВЛЯ1ЬСЯ по,,ь,и иаселеппые пувкти 

и иепартлПиие, способаие ело-1 D ; ec? x CC30HDUI Работ и т. д. 
и делом помочь делу ucpenucu i Снаожеппо городов и раВопов пе-

рсписнимя формулярами и агнтма- 
Ио вопросам переписи паселопия тервалами для проиедепни массовой 

соавапн соГфанни ра- рав‘яспителыю11 работи—далеко пе 
’ i*.\ j» слуаспщих на нредирнитн- простое, а весьма ответственное до- 
l X 11 и учреждениях, колхозников— ло, требующее от органов народяо- 
’ колхозах, учащихся—в учебних хозяПстаенпого учета и от партиП- 
• «‘‘деииях. Но месту жительства них u советских оргапииаций по- 

I-* ci*.! 14UIл должно быть оргппизова- стоянного наблюдении, 
г* подробное изучение вопросов пе-
СП|'си. Прежде всего должпи быть j!Ke ccii,,ac по1»а подготовить дли 
'■‘Учони основные документы перо- пссго ,,Р1,СПНСП01'0 персонала пеоб- 
1СЙ* иостановлеино пранительства •Х|,Д|1МЫ0 Условия Яля работы. Совет 
"Ценней, nonniiitnmfi лигт .. ..... Иародпых Комиссаров Союза ССР

предложил всем органам советской 
власти собеспечить работников по 
переписи населения нообходишЛПГ 
помещениями для инструктировании 
н приемки материалов пореппсн, а 
также средствами передвижения, 
используя в случае надобности тран
спорт учреждении, предприятий, 
колхозов н т. п.». Это указанно 
правительства должно быть* выпол
нено.

Нее работы по переписи, как бы 
малы н незначительны они пн ка
зались, должны быть выполнены 
образцово и безукоризненно. Партии 
н правительство должны получить 
безукорнзнепныо, совершенно точ
ные, научно обоснованные итоги 
псрописн. Это необходимо для даль
нейшей организации побод социа
лизма в нашеП стране, дли укреп
лении мощи и обороноспособности 
верного в мире социалистического 
юсударстиа рабочих и крестьян, 
для дальнейшего подпития благо
состоянии н культуры всего совет
ского народа.

Указом Президиума Bo.nynnunm 
Сонета СССР за образцовое’ выпол
нение боцвых заданий, за доблесть 
н мужество, проявленные при обо
роне района озера Хасан, ордопа- 
мн Союза п медалями СССР на
граждены командный, начальству
ющий состав, красноармейцы Ра- 
йоче-Крестьянской Красиой Ар
мии. члены семеЛ компачсостава, 
работники госпиталей и торгового 
флота.

Орденом Ленина награждены: 
младший командир Л. Ф. Иось, 
лейтенант II. II. Кубаюкоп, млад
ший командир II. М. Куркоп, лей
тенант С. II. Коновалов, красно- 

•мейиы Хамит Кургалееп. Ф. К.
И. Кувшинов. И. II. 
И. Карташев,
I. Ковылнев,
С. Ь’окиткни.

Ё. Лнспнка.

II. Д.
II. д.
I I II.
А. II.

Коряков, М.
Кошкин, «|».
Кобикоп, Ф I 
Ь’особоь’ов, М.
Лыткин, Р.
Луьч.ниенко и II. II. Медведев, 
старший лейтенант А. Ф. Ласкин. 
лейтенант (. 01 Лоб нюп, полит
рук М. II. Малахов.

Орденом «Красное Лиама» на- 
|раагдены двести .восемьдесят че
ловек. < редн них—красноармейцы 
1 • ’}• Агдншоеп, М. К. Асташкин, 
Л. II. Ьаранннков. Ф. Л. Поровик, 
А. А. Габов, II. Д. Гороша, Л. М.

 ̂/**'»'» 1 • • > *!■ -Д(1пнЛЬ|еГнЬ', F. ii. 
Де,мчеико. ||. II. Дубов, И. И. 1-фа
но н, II. Г. Жуков, М. II. JKyUon, 
младшие командиры М. II. Пара
нов. (. Д. Габрии, А. Д. Гильфоид, 
Я. В. Диденко, А. Т. Кгорепко, 
лейтснант.ы: II. II. Ьарчук, II. Г. 
Вельских-, II. М. Галкин, И. В. 
Гольц* н,̂  батальонный комиссар 
А.. 31. Гаврилов, капитан Д. А. 
Горшков, военфельдшер А. А. Ге
нералов н др.

Орденом «Красная Звезда» на
граждены двести восемьдесят че- 
лопек. В пх числе —  К. II. Алек
сеева, II. А. Артюх, М. II. Дху- 
тнп, красноармейцы Р. М. Пасоп- 
скнй, В. Д. Паутин, М. С. Влади
мирцев, II. В. Вухаревский, лей
тенанты Я. А. Балдук, И. Г. Вас- 
1‘ов, И. А. Нахметьев, А. Г. Поз* 
ягаев. капитан В. II. Парднн, ка
питан  ̂М. М. Пашкнрцев. майор 
С. С. Ьухтни. военпиженер иер- 
,'°г« ранга М. II. Пашкин, воен
техник первого ранга Ф. X. Пра- 
тус. политрук II. м. Породни 
и др.

Медалью «Ла отвагу» награжде
ны двести двадцать человек. Две
сти двадцать человек награждены 
медалью «За бое лые заслуги».

Москва, 27 октябри. 27 октября 
в четыре часа дпи, в Большом 
Кремлевской дворце Центральный 
комитет i .П(б) и правительство 
Союза ССР принимали героический 
экипаж самолета я Родина-—товари
щей В. Г. Гризодубову, II. Д. ();■- 
пев ко п М. М. Раскову.

Но? древними сводами Грапови- 
той палаты, в праздничной обста
новке, собирались лучшие люди со
ветского пямдп, руководители пар
тии и правительства, прославлеп- 
ние боевые комапднри, огважвые 
летчики, блестящие конструкторы, 
деятели науки и тети к и, стаха
новцы московских ааиодов. Все ра
достно настроены, все счастливы 
поздравить трех отважных jobct- 
ских женщин со счастливим окон
чанием их столь блестящего пере
лета.

А нот и они сами, три молодых 
героини, три счастливицы, еще в 
дорожных костюмах, по уже 
вид совсем отдохнувшие, гниющие, 
окруженные родными, обнимающие 
своих детей. Весь вал радуется 
картине непринужденной и бурной 
семейной радости. Крохотный Соко
лик, сын Валентины Гризодубовой 
и восьмилетия Тани Раскова с 
большим достоинством усаживаются 
между товарищами Сталиным, Моло
товым я Ворошиловым.

Вячеслав Михайлович Молотов 
от имени Центрального Комитета и 
правительства Союза ССР провозгла
шает первый тост за новых советских 
героинь —• Валентину Гризодубову, 
Полину Осипенко и Марчпу Раскову, 
люипыиц советского парода, совер
шивших блестящий беспосадочпый 
полет Москва—Дальний Восток и 
показавших всему миру па какой 
героизм и выдержку способны слав
ные дочери нашей страны.

15 ответном слове Валентина Гри
зодубова горячо и волнующе говорит 
о вдохновителе новой победы совет
ской авиации, о вдохновителе и ор
ганизаторе всех побед многомилли
онного советского народа, о чудес
ном наставнике, твердом руководи
теле и ласковом друге—о ' Иосифе 
Виссарионовиче СТАЛИНЕ. С его 
именем взлетели три советских 
лгенщипы п свой дальний путь, с 
его именем в мыслях и на устах 
опи преодолели всо трудности я 

\ опасности своего далекого путеше*
' СТВИЯ.

Бурной нескончаемой овацией в 
честь товарища СТАЛИНА присоеди
няется весь зол к словам смелой 
летчицы. Эга овация повторяется 
еще много-много раз, когда участ 
пицы блестящего перелета ii дру
гие прославленные, всемирпо извест
ные летчики в своих выступлениях 
рассказывают насколько они обяза
ны товарищу СТАЛИНУ своим воспи
танием, своими успехами, своими 
победами.

"'РСПИСИ, ПРрОПИСПОЙ ЛИСТ И 1Ш-
[г1')Ции к его заполнению.
_ J* i ’ пачать систематическое ос- 
..„'l.""110 вщросов переписи и но 
г 11 сойотской прессе, включая 

‘'Тиражин и степные газеты.
, ‘ сеть массового радиовещания
I,*.*,*1-U1 ,,Ы-Ь ,1ВЛ,° ,,саа н дело раз‘- 
[■■•'•тельной работы по переписи 
j —тении. Нужпо, чтобы партнй- 
| (‘ ^н'апизацин повсюду возглавн- 
| У массовую пропаганду исона- 
1Д10Г0 значения переписи. Надо 
I ‘ Д* вредить всякую во t лож ность 
I * iHK'Honeiiuii злостных вражеских 
Гиг*011*’ ,г1),Ш0Т0Л1;011, сплетен во- 
l;n ,J!PPnC" ,,c" населения. Каждый 
L  кии гражданин должен знать, 

1 1 его собственных интересах— 
• финально содействовать и помо-
I • 11 проводоннн всенародного те-
II переписи.
t S 'W M 'n  будет участвовать 
I «пая армии работников— УПО 

r Z l с,,отчяков, S3 тысячи инст- 
-^Ч'меров, 4̂ тысичн 

радующих переписными отделами

Приветственные телеграммы 
комсомолу СССР

с выдержкой и умением, которым 
может позаввдовать любой мужчина, 
боролась со стихиями природы 1 п>- 
стыяной тайге.

Один аа другим выступают, го
ворят о своих мыслях, чувствах р. 
переживаниях славные летники, 
Герои Советского Союза, праздную
щие победу тро!ки боевых товара- 
щей-женщин.

Валерий Чкалов провозглашает 
тост за здоровье Вячеслава Михай
ловича Молотова, главы правитель
ства, „которое никогда не знает а 
не будет знать кризисов".

Александр Беляков гоьоркт о 
лучшей в мире школе, создающей 
изумительных бойцов-летчиков, муж
чин п женщин, о Красной Армии л 
провозглашает тост га боевого вождя, 
руководителя воэружепных сил Со
ветского Союза, Климента Ефремовича 
Ворошилова.

Полина Осипенко приветствует 
па;замечательного организатора паше- 

го железиодорожиого трапспорп 
Лазаря Моисеевича Кагаповича.

Марина Раскоаа говорит о зорких 
часовых, верных стражах государ
ственен безопасности, славчыг 
паркомннудельцах н их руководите- 
ло, сталинским наркоме Николае 
Ивановиче Ежове.

М. Громов, Г. Ба1дуков, А. Сер?в 
с увлечением торят о новых пла
нах, новых ввдачах, повых рекордах, 
которые ст-̂ ит перед людши совет
ское акиацлп.

В своем кратким выступлении, 
выслушанном с напряженным впг.- 
маиием и прерываемом борными 
лоднеменмми, товарип! СТАЛИН 
говорит о блестящих успехах, до
стигнутых советскими женщнпауи 
во всех областях производственной, 
культурной, научной работы п в 
такой труднейшей и казавшейся 
недоступной для женщин отрасли, 
как авиация. На всех ьгих попри
щах советская женщина в благо
творной обстановке социалистиче
ского общества теперь стала рядом 
с мужчиной и во многих случаях 
опережает его.

Далее товарищ СТАЛИН преду
преждает о необходимости особой 
осторожности и бережности с самым 
драгоценным, что у нас есть,—с 
человеческвми жизнями и особенно 
с жизнями наших храбрых, иногда 
безудержно храбрых героен-летчк- 
коп. Эти жизни дороже нам всяких 
рекордов, как велики и громки »ти 
рекорды не были бы. Поэтому, обе
регая жизнь ваших героев, спо
койствие н счастье их семей, пар
тия и правительство будут краРне 
строги к ходатайствам летчиков о 
разрешении ни рекордных опасных 
перелетов и будут разрешать оти 
перелеты только н редких и исклю
чительных случаях.

Отмечав доблестную работу за
воевателей Севера, товарищ СТАЛИН

Второй пилот Полина Осипенко?приветствует И. Д. Иапаняна

ЛОНДОН, 28 октября. D 
связи с 20-летней годовщи
ной ВЛ К С М  ряд руководите
лей английских молодежных 
организаций публикует при
ветственные телеграммы.

Председатель молодежного 
совета при лондонском проф- 
совете Томсон обратился с 
следующим приветствием к 
ВЛ КСМ ; „Ш лем вам горячий 
братский привет. Мы,молодые 
рабочие, смотрим с запнетыо 
п гордостью на замечатель

ные достижения вашей стра
ны. Вы, советская молодежь, 
выросли после революции и 
никогда не испытывали уж а 
сов безработны. Ваше буду
щее обеспечен*}. Английская 
же молодежь является самой 
экепдоатируемой частью на
селения. но мы знаем, что вы 
с нами и каждый новый успех 
вашей страны вдохновляет 
нас на более решительную 
борьбу за улучшение положе
ния английской молодежи'.

-  <

Ледокол „Иосиф Сталин 
вышел в Ленинград

и

Ледокол „Иосиф Сталин-, переход экипаж посвящает 
~7 октября. Вчера вечером 21 годовщине Великой Ок- 
флагман ледокольного флота тябрьской социалистической
«Иосиф Сталин» вышел нз 
Мурманска в Ленинград. Этот

революции.

выступает вслед ва своим команди
ром. Крепкая, энергична и, жизне
радостная, полная унереипостн в 
своих силах, она с огромным под'емом 
говорит о великом 
которого черпаются

семью полярных летчн-дружпую
БОВ.

Поздравляя товарищей Сахарова, 
Бурлакова, Романова, Деркунского, 

источнике, нз!Тихонова н других, умело разыскав- 
этн силы—ojiiihx н тайге экипаж „Родины- и

солидарности, о дружной спаянно-'сразу оказавших ему помощь, това- 
стн советского народа. Она говорит рищ СТАЛИН провозглашает тост на 
о сказачно богатом крае, советском; рядовых советских летчиков, являю 
Дальнем Восток и о его людях, :щтся опорой н надеждой нашей 
простых и замечательных советских славной советской авиации, 
людях, которые не пожалели пиче- i Бурные овации сопровождают ело 
го, чтобы выручить трех летчиц в ва товарища СТАЛИНА, полные за- 
трудпуго минуту. .боты и внимапня к передовым в

С удивительной человеческой теп-’отважным советским людям.
лотой прозвучали обращенные к 
товарищу СТАЛИНУ ласковые, заду- 
шеипыо слова Марины Расковой. 
Вспоминалось, что ота на вид про
стая и такая скромная советская 
женщина является квалифицировап- 
пейшим штурманом мирового пере
лета, что опа отважно, много дней,

Прием закапчивается копцертом 
Краснознаменного ансамбля красно
армейской песни н пляски Союза 
ССР под управлением народного ар
тиста СССР профессора Александ
рова.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком С ССР постано

вил отметить серьезные ус
пехи конструкторов т.т. По
ликарпова, Архангельского и 
Ильюшина в деле констру
ирования новых типов само

летов п премировать каждо
го из них выдачей по 100000 
рублей и по автомашине 
„ЗИЗ-.

(ТАСС).
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Речь Л. М. Кагановича
на митинге, посвященном встрече легчиц-героинь в Москве 27 октября

Дорогие товарищи 
Гризодубова, Полина Осипенко и 
Марина Раскопа! Паи, смелым и 
стойким героиням, славным дочс- 
рлм пашой социалистической роди- 
пы, вписавшим новые героические 
страницы в историю славноП авиа
ции, передаю горпчиП большевист
ский привет от Центрального Ко
митета партии Ленина— Сталина и 
Сопота Народных Комиссаров Совет
ского Союза. (А п лод и см ен ты ).

Цептральпый Комитет большевист
ской партии н Совет Народпых 
Комиссаров поздравляют вас и 
вместе с вами весь советский па
род с успешным, замечательным 
завершением беспосадочного переле
та Москва— Дальний Восток.

Пси страна, рабочие, служащие, 
крестьяне, интеллигенция, наша 
славная молодежь и особенно жен
щины с напряженным волпепнем 
следили за вашим героическим пе
релетом и работой наших дальнево
сточных летчиков, оказавших вам 
помощь.

Вы, товарищи Гризодубова, Оси
пенко и Раскопа, правильно писали 
в своей телеграмме нз Керби това
рищу Сталину, что среди болот, 
сопок; в глухой тайге вы небыли 
одинокими, что с вами— весь мно
гомиллионный парод, партии и наш 
великий, любимый, родпой отец и 
друг товарищ СТАЛИИ. (Б ур н ы е  
ап лод и см енты ).

Именно поэтому у вас 
родных, у всего пашего 
Центрального Комитета 
тельства была твердая уверенность 
в успехе вашего дела.

Партии и ее Центральный Коми
тет, правительство придавали и

Валентина Чкалова, Байдукова, Белякова, Гро-

и у ваших 
парода, у 
и прави-

придаюг огромное значение вашему 
дальнему перелету на самолете 
«Родина» и высоко ценят одержан
ные вами победы и блестящие ре- 
зудьтаты.
' Товарищи! Паши легендарные 

летчицы покрыли но маршруту 
6450 километров, а по прямой около 
(J тысяч километров в течение 2G 
часов 21) минут. 9то на 1.'»0<> ки
лометров больше существующего 
женского международного рекорда 
па дальность, установленного фран
цузской летчицей.

Через тумапы и облака, пад ле
сами и горами, над воюй и тайгой 
пролетели паши героини-летчицы, 
чтобы выполнить задание партии и 
правительства, двнпуть вперед дело 
советской авиации, заслужить одоб
рение народа и вожди народов то
варища СТАЛИНА, прославить сво
им подвигом нашу великую социа
листическую родину, именем кото
рой назван нх замечательный само
лет.

Такие авиационные перелеты со
вершаются ие впервые в нашей 
стране. Наши любимые летчики впи
сали немало славных страниц о 
своих героических делах в историю 
борьбы нашей родины. Перелеты

мова, Юмашева, Даннлипа, проле- 
тевшнх через Северный полюс, пе
релеты прекрасных мастеров аркти
ческих рейсов Молокова и Водопьн* 
нова, замечательное мастерство 
Владимира Коккипаки, установив
шего рекорд полета Москва—цаПон 
Дельного Востока, и многие другие 
чпдающисся достижении героев на
шей славной авиации, героизм слав
ной папапинскоП четверки ярко 
свидетельствуют.прежде всего о росте 
культуры людей, о росте пашей ма
териально-технической культуры и 
всей авиационной промышленности.

Перелет трех героинь войдет в 
ряд самых героических полетов. 
Однако, товарищи, в нем есть и 
свои особенности и свои ценность. 
Особенная ценность этого перелета 
заключается в том, что это— первый 
авнацноппый рекорд женщин--е- 
роинь. О жепщине ЛЕНИН писал; 
«Во всех цивилизованных странах, 
даже самых передовых, положение 
женщины таково, что пе даром их 
называют домашними рабынями» 

Женщина при капитализме, в осо
бенности в страиах фашистского 
варварства, поставлена в нолоа;еине 
низшего существа.

Совсем иное дело в нашей со
циалистической стране. Октябрь
ская социалистическая революция, 
Сталинская Конституция поставили 
женщину в равноправное положение 
и обеспечили расцвет творческих 
сил наших женщин. Р» своем отчете 
17 с'езду партии товарищ СТАЛИИ 
докладывал о растущей обществен
ной активности допенких женщин. 
Товарищ СТАЛИН говорил:

„...женщины составляют поло
вину населения нашей страны, они 
составляют огромную армию труда, 
и они призваны воспитывать наших 
детей, наше будущее поколение, 
т. е. нашу будущность. Вот почему 
мы ие можем допустить, чтобы эта 
громадпая армия трудящихся про 
зябала ь темноте и 
почему мы должны приветствовать 
растущую общественную активность 
трудящихся женщин и их выдвиже
ние на руководящие посты, как 
несомненный признак роста нашей 
культурности».

На* приеме колхозниц - ударниц 
свекловичных полей в 1935 году 
товарищ СТАЛИИ говорил'.

«Мы слушали речи жепщнн, не 
обычных, а и бы сказал, жепщнн— 
героинь труда, потому, что только 
героини труда могли добиться тех 
успехов, которых они добились. У 
нас пе 6ij.1i) раньше таких женщин. 
Это совершенно новые люди.

Таких жошнип не бывало и не 
могло быть в старое время".

Женщипы в names социалисти
ческой стране давно разбили свое 
вековое рабство и старую гнилую 
теорию, будто женщипы не способ
ны к великим героическим делам. 
Передовые работницы-стахановки,

жепщииы - инженеры, жепщины- 
ученые сейчас уже не единичное, 
а массовое явление. Иод руковод
ством партии большевиков и благо-1 
даря повседневному заботливому от-| 
ношению товарища СТАЛИНА, жен
щины завоевывают все новые и 
новые позиции не только в общест
венной жизни, но, в особенности за 
последние годы и в области науки i

техники.
Не случайпо, что как раз в дпп 

перелета т. т. Гризодубовой, Осп* 
пепко, Расковой мы г мели ряд но-1 
вых проявлений герэизма советских 
женщин, левый рекорд летчицы 
Медииковой, развитие широкого дтИч 
женин жепщнн па жезезнодорокпом 
транспорте за овладение техникой 
вождения паровозов. Л!епщипы-, 
машинисты уже имеются на желез* j 
иодорожпом транспорте.

У нас есть немало женщип-лет
чиц. Но надо признать, что до пос
леднего вашего перелета были еще < 
люди, которые держались старой 
пословицы: „Бабья дорога—от печи 
до порога*. (Смех). Они думали, 
что для герЬических дальппх пере
летов женщины пе приспособлены.
А вот вы, товарищи Гризодубова, 
Осипенко и Раскова, разбили эту 
пословицу консерваторов. Вашим по
рогом, товарищи ГриЕОдубюва, Оси- 
пепко и Раскова, ока млея Великий 
Тихий океан, ваша дорога оказа
лась расстоянием в G тысяч кило
метров. Вы показали, на что спа* 
собпы советские жеищипы. Вы от
крыли новую страницу в истории 
развития второй половины челове
чества—жгпщип. (А п л о д и см е н 
ты ).

Товарищи. осоСеппэ ценно то, что 
вы, героические летчицы, не толь
ко оказались тадаптливымн летчи
ками, проявпвшимп отвагу и ге
роизм, но вы проявили в трудней
ших условиях тайги исключитель
ную храбрость, хладнокровие, вы-

........ г_ носливость, которым могут позавп-
невежестве!Вот'довать многие и мпогяе мужчипы.

Вы паглядпо показали , что женщи
ны— это великий резерв творческой 
энергии великого свободного совет
ского народа. Капитализм ааморая • 
вал этот резерв человечества. Со
циализм оживил и подвил на высо
кую ступень культуру, отвагу, ге
ройство, смелость в храбрость тру
дящейся жепщвны.

Раньше и теперь доже в самых 
демократических буржуазных рес
публиках фактически трудящиеся 
памдятся в положении нищеты и 
наемного рабства, а женщина—в по
ложении двойпого рабства. Она яв
ляется рабыней вдвойне— как тру
дящаяся и как женщина.

Теперь мы вправо сказать, что 
советская женщина, совершившая 
героический подвиг, является герои- 
пей. вдьойие. Теперь сталинское 
воспитание открывает повыв воз
можности для трудящейся женщи
ны, для развитии ее творческих сил

в нашей стране как в мирное, так 
и в военное время.

Товарищ* Гризодубова, Осипенко 
л Раскова показали, что в совет
ской стране выросли героини, кото
рые в любой момент готовы дви
нуться в бой с врагами парода, с 
врагами пашей великой родины. 
(А плод исм енты ).

Вы знаете, товарищи, с. какой 
любовью, с какой заботой относятся 
наша партия,наш великий СТАЛИН 
к героям нашей страны на каких 
бы Фронтах социалистического строи • 
тельства они не находились—в 
городах и селах, на фабриках и 
заводах, на железнодорожных стан
циях. в совхозах и колхозах, в да
лекой тайге и и центре советской 
страны, г. нашей красной, замеча
тельной столице—в Москве. Всюду 
имеются сейчас сотни и тысячи 
героев, которых партия большеви
ков изо дня в день выращивает, вы
ковывает, випсстовывает.

Как раз в эти недели вышла пз 
печати книга «История ВКН(б)», 
история партии Ленина— Сталина. 
Вто—великое сталинское нопество- 
вавие о героических делах нашей 
партии, о героических делах наше
го народа, о тех победах, которые 
одержали в дни Великой Октябрь
ской революции, под руководством 
ЛЕНИНА и СТАЛИНА,о тех победах, 
которые одержаны нашим народом 
вчера и сегодня под мудрым, заме
чательным, небывалым в истории 
человечества руководством нашей 
партии и пашего великого товарища 
СТАЛИНА (А п лод и см ен ты ).

Товарищи, наша любовь, любовь 
нашей партии и советского народа 
к героям и героиням не носит только 
торжественно-праздничный характер. 
Героизм— это плоть от плоти пашей 
великов партии, нашего великого 
народа. Все великие героические 
дела, которые творили наш:, вели
кая партия и иод ее руководством 
наш народ иа протяжении десяткой 
лет, ц годы борьбы с царским гне
том, рабством и нищетой, в годы 
борьбы за освобождение, когда были 
сброшены цени рабства и уничто
жен капитализм, когда в граждан
ской войне мы победили, и сейчас, 
когда мы строим нашу счастливую, 
зажиточную, культурную жизнь,— 
все это единая цопь героической 
борьбы, радости и труда пашего 
народа, пашей великий партии.

Героический рабочий класс, воа 
трудящийся народ создали свою 
героическую партию и создают сво 
их героев. Героическая эпоха строи
тельства социализма рождает героя 
чееких людей, рождает героические 
дела.

Г> противоположность буржуазным 
странам у нас между героями, ны 
шедшими из народа, и самим наро
дом существует неразрывная свш

Сейчас, когда мы разоблачили и 
разбили врагов народа, которые ме
шали нам и которые хотели унич
тожить счастье народа, сейчас мы 
с новой силой идем к новым победам 
и псе больше и больше героических 
дел будет совершаться у нас. Вот 
почему, товарищи, наш парод лю
бит своих героев, вот почему това
рищей Гризодубову, Осипенко и 
Расьову встречает весь народ. Все 
от старого до малого волновались за 
их судьбу, радуются их успехам и 
с любовью от всего сердца препод
носит нм спой горячий сталинский 
привет. (А п лод и см енты ).

Не случайпо особую любовь за
воевали герои-летчики Паша авиа
ция—это детище сталинской ин
дустриализации, летчики— это гор
дые соколы, воспитанные любовно, 
заботлив) товарищем СТАЛИНЫМ 
Без какого-либо преувеличения мы 
можем сказать, что творцом пашей 
авиации является товарищ СТАЛИН. 
(А п ло д и см ен ты ). Авиация- 
это высшее выражение наших до
стижений. Мощь пашей авиации 
доказана замечательными фактами 
жизни, претив которых самые наг
лые лжецы из лакеев фашизма 
бессильны. Не только друзья, по и 
враги вынуждены признавать вы
сокие качества наших самолетов и j 
наших славных летчиков. Наши j 
самолеты летают далеко и высоко. 
Наша страна большая. Мы должны 
осваивать повые области и пс слу
чайно гражданская авиация на Се
вере шкроко развилась.

Авиации имеет и хозяйсгвеппое 
и культурпое значение. Полеты 
Чкалова, Коккипаки и героической 
тройка жепщин имеют огромную 
ценность улучшении п ускорения 
связи с крупнейшим краем— Даль
ним Востоком.

Но, товарищи, мы по только об 
этом думаем.

Мы окружены капиталистически
ми странами, среди которых имеют
ся крайне агрессивные фашистские 
элементы, провоцирующие войну с 
нами. Именно потому мы заботим
ся, чтобы наши самолеты летали 
бы далеко и высоко. Мы не пре
тендуем на чужие земли, но если 
кто посмеет претендовать хотя па 
самый малый кусочек нашей всм- 
ли, то мы сумеем настигнуть его 
нашими самолетами и отогнать лю
бого агрессора от нашей свящсп- 
ной советской земли. Вот почему 
мы стремимся, чтобы наши самоле
ты летали далеко и высоко. Мы 
хотим, чтобы наши самолеты лета
ли быстрее, чтобы врага, который 
посмеет посягнуть на нашу землю, 
уничтожить на его же территории. 
(Б у р н ы е  ап лод и см енты ).

Веем памятны дни событий у 
озер i Хасан. Наглые провокаторы 
из японской военщины напали на 
советскую землю. Все мы пом- 
пнм исторические слова товарища 
СТАЛИНА: „Эту политику мира бу

дем весть и впредь всеми силами 
всеми средствами. Ни одпой пяди 
чужой всмли пе хотим. Но и сюсй 
земли, ни одпого вершка своей зщ. 
лн по отдадим никому". И когда 
попробовали враги взять эту пядь 
нашей земли, то паши герои Крас, 
пой Армии, Краспой авиации отво. 
тили «ударом на удар поджигатс. 
лей войны» (СТАЛИН).

При оОорове у озера Хасан вме- 
сто с другими видами оружия ела*», 
но показала себя наша авиации.

У озера Хасан врагу дан «гоп. 
рушительный отпор, чтобы впредь 
не повадно было нм совать cine

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА
Н,1 ТОРЖЕСТВЕННОМ  ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩ ЕННОМ  40-ЛЕТИЮ 

ХУДОЖ ЕСТВЕННОГО ТЕЯТРЯ

1 црпПычаПное оживление и пет от всей громадной армии'.тиста Р С Ф С Р  Симонова, де 
Д  п'см царили печером 27ок- работников советского искус- 1 путата Верховного Сопета 
К ? 1>п в Москопском Худо- ства. Говорить о ваших заслу- 
■ественпом академическом гах я не буду: наше прави- 

1 ре С С С Р  имени Горько- тельство выразило полю псе*
1 -----  — —  го народа и псе мы с огром

ной радостью прочли сегодня 
указы о высоких наградах, 
новых народных и заслуж ен
ных артистах Р С Ф С Р .

свипее рыло в наш советский ого
род». (СТАЛИН). (Аплодисмен
ты ). Пусть в дальнейшем учтут 
этот урок пе только дальневосточ
ные, но и западные провокаторы ! 
войны.

Нам же необходимо и гальие 
укреплять обороноспособность нашей 
роднпы.

Авиация в оборопе нанимает паж 
пейшее место. Поэтому перелет : - 
варищей Гризодубовой, Осипенко 
Расковой, как и перелет Чкалова и 
Коккипаки, укрепляют оборону Со
ветского Союза.

Горячо приветствуя сегодня на
ших героипь-летчиц, мы говорим 
им и всему пароду—с такими людь
ми, с такой Красной Армией, как 
героя Хасапа, мы разобьем наго, 
лову любого врага, который посмеет 
напасть па священную землю hi 
шей родины (Б ур н ы е  аплодис
менты).

Испытывая чувства радости и 
гордости за героических дочерей на
шей родины, весь народ обращает 
спои взоры, любовь и преданность 
к ноликому творцу новой жизпи и 
коммунистической партии —к люби
мому’ родному товарищу О а л и н у  
и каждый трудящийся вместо с ге
роинями говорит своему вождю: 
как путеводная звезда, ты освеща
ешь героям путь к великим исто
рическим делам. Твоя отеческая 
сердечная забота о людях, в осо
бенности о героях-летчиках, вызы
вает вовую энергию для новых ге
роических подвигов » с ердцах .со п и  
и тысяч людей. Под руководствам 
партии, иод твоим мудрым руковод
ством, наш великий кормчий, мы 
способны на новые героические де
ла. Так веди жо нас вперед к но
вым победам коммунизма, до полно
го разгрома всех врагов трудов >ri 
человечества. (Б у р н ы е  ап ло д и 
см ен ты ;.

Да здравствует наша великан не
победимая большевистская партия, 
восинтывающан таких героинь, к а : 
Гризодубова, Осипенко н Раскопа!

Да здрапствует великий совет
ский народ и его вождь, организа
тор великих побед, наш любимый, 
родной товарищ С талин ! (Б ур 
ная о в р ц и я , кр и ки  пур а')

Г( сланное 40-летие которо* 
Ш ) радостно отмечает вся 
страна.
В  Печером здесь состоялось 

И ф ж ествеииое юбилейное 
Заседание, на котором при
сутствовали многочисленные 

■ ‘легации работников ис
к у с с тв  союзных республик и 
■ivnuefluiHX городов страны, 
видные общественные деяте- 

Щ',\. мастера искусств столи- 
!, писатели, художники, 
бочие московских предпри

ятий, иредстанителн Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 

Корреспонденты советской и 
иностранной печати. Партер, 
амфитеатр, бельэтаж, ложи 
(-все переполнено.

$ В правительственной ло
в е  присутствуют товарищи 
Италии И. В., М олотооВ. М ., 

Иаганопич Л. М ., Ворошилов 
М  Е „  Андреев А. А., Микоян 
Д  И., Ж данов А . А., 
Шьков Н. И  , Хрущ ев Н . С., 
И\лганин И. А. 
fV-
Е  На сцене— весь коллектив 
театра во главе с выдающими
ся мастерами советского ис
кусства и старейшими деяте
лями Художественного театра 
фроднымн артистами С С С Р 
Немировичем-Данченко, М ос 
Книным, Кннппер-Чеховой, Ка 
чаловым, Леонидовым. Здесь 

Н е  за столом президиума—  
директор театра Боярский, 

родные артисты С С С Р Кор- 
Ьгпна-Александровская, Бар* 

сежа, Яблочкина, Куляш , 
Вайсеитова, Халима Насыро- 
вп, Бюль-Бюль Мамедов.
I  Торжественное заседание 
открывает директор театра 
Боярский. С  приветствием 

т имени Комитета по делам 
кусстп при Совнаркоме 

ССР выступает тов. Храп- 
нко.

,т,: От имени коллектива мос* 
некого автозавода имени 
ГАЛИ НА с приветствием 
ютупил Остроушкин.
Взволнованную речь ироиз- 

эсит одна из старейших 
<трис страны— депутат Вер- 
вного совета СССР, Народ- 

]я артистка С С С Р  Корчаги- 
• Александровская.
—Дорогие друзья!-  говорит 

р.л, обращаясь к юбилярам. 
Дне выпала честь передать

Н ет меры благодарности 
вашим славным созяателям— 
Константину Сергеевичу Ста
ниславскому и Владими
ру Ивановичу Немировичу 
— Данченко и всем работни
кам вашего театра.

Хорошо сказал Константин 
Сергеевич Станислапский: 
«Большевики любят правду в 
жизни и правду в искусстве". 
Как раз за это и любят 
ваш театр большевики пар
тийные и непартийные, лю 
бит песь советский народ.

За то, что развивается иа 
ша культура и искусство, за 
то, что расцвел в эти годы 
Художественный театр,— при
ношу глубокую благодарность

Р С Ф С Р  топ. Куш , выступив
шего от имени бойцов и ко
мандиров Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, речь 
депутата Верховного Совета 
С С С Р  писателя Корнейчука, 
приветствовавшего юбиля
ров от имени советской 
интеллигенции.

С ответным сливом от кол
лектива Художественного те 
атра выступает народный ар 
тист С С С Р  Качалов. По его 
предложению все присутст
вовавшие почтили вставанием 
память покойного основопо
ложника театра Станислав
ского. Несколько минут в за
ле царила торжественная ти
шина.

Затем Качалов по поруче
нию Художественного руко
водителя театра — народного 
артиста С С С Р  Немировича 
Данченко, который не мог 
выступить в связи с переу
томлением, прочел его речь, 
подводящую итоги творчес-

Процесс германского 
шпионского центра в С Ш А

нашей партии и нашему до- жизни Художественного 
...... ... ......... театра за сорок лет.

С огромным под* емом и во*
рогому товарищу С Т А Л И Н У .

Заключительные слона речи 
тов. Корчагиной- Александ
ровской вызывают бурную 
овацию Все присутствующие 
поднимаются с мест. Гремит 
«Интернационал**. Рукоплес
кания и громовое „ура* не 
стихают в течение долгих 
минут.

Любовь советского народа 
к Художественному театру— 
передовому театру страны — 
выражают речи народного ар-

Вс. Иванов

П А Р Х О М Е Н К О

Главное, что бросалось п глаза, 
— ;»то множество краевых флагов 
иа домах и громадные красные бан
ты на прохожих. В глазах пестри
ло, и Луганск трудно было угнать, 
словно его перестроили, даже церк
ви и те украшены флагами и будто 
стали меньше, скромней и не так 
похожи на фельдфебели в парадной 
одежде. Да и люди стали как буд
то иные. Только что окончилась 
манифестации, где-то в переулках 
допевают революционные песни, а 
никак нельзя узнать, о чем мани
фестации. Раньше уважали только 
городские интересы, а теперь спра
шивают!

— Вы нз Москвы? Ну, как там?
Какой-то незнакомый рабочий,

сутулый, басистый, схватил его за 
руку п крикнул во всю улицу:

— Ленина встречал? Как уда- 
рил-то!

«Мир хижинам, воина дворцам», 
«Мир без аннексии и контрибу
ций!». Мир, Пархоменко, мир!

Пархоменко не успел ответить, 
как тотчас жо вокруг рабочего со
бралась толпа, и начался митинг. 
Отовсюду бежал народ. Улицу за
прудили. Васи Гайвороп сидел на 
сундучках, и которых привезли оси 
оружие. В руках у него Сычи вож 
жи, так как извозчик убежал, что*

(Глава из повести)

бы высказать свои убеждения и от
ношении к войне. Пархоменко тоже 
выступил. Он рассказал о Москве 
и то, что слышал о Питере, о ра
бот их, о Ленине, о его «Апрель
ских тезисах». Пархоменко сменил 
тощий и белобрысый мужик В ко-, 
лапой шапке.

— Нее пто не так, граждане!--; 
кричал on. — Н сам нз Питера и 
могу сказать...

Сутулый рабочий завопил:
— Но желаем мы слушать ме

шочников! Ты и окопы слазь!
Митинги и споры шли круглые 

сутки ио всему городу. Казалось,
I город страдаег бсссоиицей. Люди 
мучительно думают, мечутси, ищут. 
Ио одну сторону города лежит ог
ромная хлебороднан Украина, по 
другук сторону—тоже не менее 
хлебородный Дон. Луганск нечто 
вроде моста, где встречаются люди 
с обеих сторон реки. Украипским 
панам и заводчикам и трудно, да 
н не очень хочется разгонарнпать 
с украинским батраком и рабочим.

’ «Эх, хорошо было раньше!»—изды
хает пан, глядя на портрет предка 

; с огромными усами, пышной причес
кой и в кафтане. Пан заказывает, 
себе нечто похожее па древний 
кафтан. Парикмахер присматривает
ся к портрету и делас папу соот

ветствующую прическу. Иан кличет 
холуев—тех, что остались верпы,— 
и шагает к мосту через Доп. К то
му же мосту шагает богатый казак. 
Предки его не заказывали своих 
портретов, разве что оставили по 
себе предании, широкие штаны и 
толстую нагайку да его земли, па 
которые приходили косари со всех 
губерний, да стада, которые пасут 
пастухи, голые из поколении в но- 
коленио, да кубышки, которые на- j 
сет он сам. И вот мост, перила,, 

j вокруг которых шпыриют рыбы.! 
.Знакомцы, друзья ужо снимают бы- 
! ло шапки, ускоряют шаги, по по
среди моста стоит человек в пид
жаке, подпоясанный солдатским 
ремнем с подсумком, брюки иа вы
пуск, на голове черная фуражка, 
а правое плечо пересекает не то 
бичевка, не то брезентовый поясок, 
— издали не разглядишь,—а за 
плечом винтовка. Это луганский ра
бочий. Он коротко спрашивает: 
с Вы куда, граждане? Вы кто? Вы 
донские богатеи или украинские 
националисты? В чем дело?» Тако
ва несколько упрощенна!! картина 
жизни города. А упрощенной она 
может показаться потому, что лу
ганский рабочий, прежде чем 
встать на мосту, тоже много пере
страдал и передумал. Естественно

желание человека, п особенности 
утомленного войной и голодовкой, 
поскорее и полегче устроить свое 
счастье и свободу. II когда иссры 
и меньшевики говорят вам, что 
счастье и свободу можно завоевать, 
почти не ударяя палец о палец, 
то попятно, пока вы не поймете, 
что все подобные разговоры— вред
ный вздор, вы некоторое время бу
дете заблуждаться, страдать от сво
их заблуждений; мучительно ду
мать, но спать, терять надежды, 
хотя наружно но отказываться от 
пих.

В Л j ганском совете еще много 
меньшевиков и эсеров. Ио нот в | 
городе появляется большевистской 
газета «Донецкий пролетарий». Ее 
редактирует недавно вернувшийся 
Ворошилов. В совете председатель- 

j ствуот меньшевик. Ему кажотси 
i необычайно странным, что но всем 
! спорным и крупным вопросам Лу
ганский совет поддерживает мне
нию «Донецкого пролетарии» и вы- 
: носит по существу большевистские 
: резолюции.

Председатель сопета, адвокат в 
j длинном защитном френче с боль*
' шнмн карманами, размахивай порт
фелем, раздражении бежит в свой 
кабинет. Он пробегает через секре
тарскую. У окна стоит Ворошилов. 
Окно раскрыто.

Конец апрели. Ворошилов, радост
но улыбаясь, раигопаривает с каким- 
то высоким, отлично выбритым сол
датом. Председатель раздраженно 
ворчит:

— Напрасно окно раскрыли, скиоз- 
инк. Эго нам не май.

—В мао вам уже не страдать 
здесь ни ст сввозииков, ни от нас',

— говорит Ворошилов.
— Почему же?
— Потому что Совет примет соот

ветствующие резолюции.
— А вам, собственно, что здесь 

нужно, гражданип Ворошилов?
’ — Да то, что по вашему прика

зу реквизирована бумага, принад
лежащая нашей газете. Луганский 
комитет большевиков предлагает вам 
[снять ату реквизицию.
! — А мы предлагаем вам убирать
ся ко всем чертям!—возвышает го
лос председатель и машет портфе
лем.

Ворошилов ухмыляется. 
Председатель бежит в свой каби

нет, бросает портфель па стол и 
кидается в кресло. В кабинете, душ
но. Председатель лезет за портси
гаром, достает— и тут чувствует в ка
бинете чье-то спокойное дыхание. 
Ол поднимает глава. Высоки?, от
лично выбритый солдат стоит возле 
стола и держит в руке лист бумаги.

—Так-с,— постукивая ногой, го
рит председатель.— А вы, собстиеп- 
по, кто?

— Пархоменко. Член большевист
ского комитета.-—Он протягивает

'председателю лист.— Список това
рищей, которым надо выдать право 
на ношение оружия.

Председатель смотрит изумлеипо 
на мелко непнеапный со всех сю- 
рон лист, коротким пальцем указы- 
наст па итог:

— Триста семьдесят пять человек? 
— Со мпой триста семьдесят 

шесть, — люкойно говорит Пархсмоп 
ко.

— Да вы что, тотите свою армию 
организовать?

— Офицерш, гайдамаков, кадетов,

одушевлением народный ар
тист С С С Р  Леонидов огласил 
обращение коллектива Худо
жественного театра к товари
щу С Т А Л И Н У .

Все присутствующие уст 
раивают бурную овацию в 
чссть товарища СТАЛИН А.

Юбилейный печер закон
чился выступлениями пндней- 
шнх артистов страны и акте 
ров М Х А Т .

(ТА С С ).

П р и в е т с т в и я  М Х А Т

Н ью -Й орк, 27 октября 
Вчера на процессе по делу 
германского шпионского цен
тра в СШ А некрыты факты, 
свидетельствующие о нали
чии широкой сети германско
го шпионажа в американских 
авиационных предприятиях.

О т Румриха суд перешел 
к рассмотрению подрывной 
деятельности наиболее вид
ного шпиона Лонконского, 
который еще в 1935 году 
скрылся нз С Ш А . Суд вна
чале заслушал показание 
чиновника нью-йоркской та 
можни Джозефса, который 
поймал Лонконского, когда 
тот пытался передать гер
манскому шпиону Шлютеру 
поенные секретные документы 
для пересылки нх в Герма
нию.

В  споем показании Д ж о 
зефе заявил, что он встретил 
Лонконского 28 сентября 
11)35 года, который, держа в 
руках футляр от скрипки, 
разговаривал с Шлютером на 
пристани, где стоял герман
ский пароход «Европа*. В 
это время Джозефе и задер
жал Лонконского. Он тут же 
вскрыл футляр скрипки, в 
котором оказались фотогра
фические негативы, чертежи 
самолетоп, письма и другие 
документы. Когда Джозефе 
начал допрашивать Лоикоп- 
ского, Шлютер успел сесть на 
пароход «Европа*4 (Джозефе 
опознал личность Шлютера 
по фотографиям). Таможенные 
чиновники задержали и под
вергли Лоикопского допро
су, затем отпустили его, взяв 
слово, что оп вернется, что
бы дать ответ на ряд других 
вопросов. Однако Лонковскнй 
сбежал в Канаду.

Затем прокурор зачитал 
несколько писем и записок, 
обнаруженных в футляре 
скрипки Лонконского.

М о сква , 27 октября. Сего-[любовь советского народа к

питан является швейцарцем 
и служ и т в пехоте американ
ской армии*. Тогда прокурор 
обратился с вопросом к сви
детелю Д жон Робертс, чи
новнику таможни, который в 
сентябре 1935 года допраши
вал Лонковского. Робертс по
казал, что спрашивал у  Лон- 
копского „кто такой Фон-Па- 
пен". Лонковскнй ответил: 
.Фон-Па пен— германский чи
новник, который в настоящее 
время находится в Австрии, 
но я его не знаю*.

тору воспроизвести 
этого самолета.

конструкцию

Полковник Эглин, бывший коман
дир «Форта Тоттен» (близ Нью- 
Норка), своем свидетельском пока
зании заявил, что секретные моби
лизационные планы береговой обо
роны действительно находились г 
сго распоряжении в то самое время, 
когда обвиняемый Румрих замышли. 
похитить его, чтобы завладеть зтнм 
мобилизационным планом. Однако, 
добавил Эглин, американской раз
ведка уапала о намерении Румриха 
и предупредила меня об атом (п 
сноих предшествовавших показаниях 
шпион Румрих заявил, что оп от
казался от плана похищении Эглива 
как слишком рискованного предпри
ятия).

Суд далее перешел к слу
шанию показания свидетель
ницы Сенты Де Вангер, ко
торая хорошо знакома с Л о к 
ковским и Фоссом. Ей при 
надлежал винный магазин 
вблизи военного аэродрома.
.М и ттчел  Филд-. ЛонкооскиП "««запия Г Ш р - в ш ш -

Суд также заслушал сиидстель-

и его жена 
комнаты.

снимали у ней

В  своем показании вангер 
сказала, что Лонковскнй от
рекомендовался настройщи
ком роялей. Ж и вя  в ее доме, 
Лонковскнй имел 
.рабочую комнату", где хра
нились различные химикалии, 
аппараты для фотографипо- 
ваиия и чертежные принад
лежности. Лонковскнй всегда 
тщательно закрывал дверь 
в свою .рабочую  комнату*.

ка авиационного отдела управления 
вооружений воеипо-морского флота 
США.

дня в Художественном акаде 
мическом театре С С С Р  име
ни Г О Р Ь К О Г О  состоялся

передовому театру страны.
Прокурор воздержался пуб 

личного чтения некоторых 
писем Лонконского, повидн
мому, что они имеют сугубо

прием в связи с сорокалетием j _ секретный характер. Он ог-
театра. Делегации московских! Делегация актеров—сотруд- раннчился тем, что показал 
театров, театральных учебных ,шкоп театра во главе с ди ! Их суду. Прокурор публично 
заведений и общественных i ректором театра Боярским, ззчитал другие письма, менее

народными артистами С С С Р  секретные.
Москвиным, Тархановым, Та-| 
расопой— возложила на Ново
девичьем кладбище венки, 
цветы на могилы Станислав
ского, Чехова, художника 
Имовлу жского-Грибунина, B a 

ll ЫО-ПОРН, 28 октября. 1? нача
ле сегодняшнего заседания судебно
го процесса германского шпионского 
цептра в США после того, как за
щита задала несколько вопросов 
свидетельнице Ваигер, суд перешел 
к допросу свидетелей—офицеров 
армии 
США и
ботннков американских 
ных предприятий.

Затем суд допросил жену герман
ского шпиона Гуденберга, успевше
го сбежать в Германию. Гудевберг 

особую | признала в обвиняемом фоссе друга 
ее мужа Лонковского (в обвинитель
ном заключении Гудепбергу пред*яв- 
ляется обвинение, что оп давал 
Лонковскому секретные чертежи 
самолета для пересылки нх в Гер
манию).

Затем показания давала свиде
тельница Елизавета Г>екк, своиче- 
пица Лонковского, призпавшаяся, 
что она часто посещала Лонковско
го, когда он жил и доме Вангер. 
Там опа встречалась с германским 
шпионом Шлютором.

На вечернем зассдапик было 
заслушано свидетельское показание

организаций и работникоп 
нскусстп. приехавших нз союз
ных республик, крупнейших 
городов горячо приветство
вали юбиляров.

Со всех копной С С С Р по
ступают сотни телеграмм, пн-

1аи привет, сердечный при- сем, выражающих горячую

Одно письмо Лонковского 
указывает, что к шпионажу 
причастен также один пехот
ный офицер американской 
армии. В  письме говорится,

и военно-морского флота, Катерины Му г, которая была прш- 
инжеперпо-технпчееких ра-'лечена к участию в германском 

авиациоп- шпиопскои центров США двумя 
| высшими офицерами германской раз- 

Свидетель Вильямс--помощник ди- водки-Фон Бонин и Мепвель. Эти 
ректора авиационного завода «Кэр* оф предложили Катерине Муг 
тисс Рант» в Куффало признал, 1 1 1 „  1 ,  
что фотографии и чертежи, из‘ятыс откРить са,10П в Вашингтоне с той 
у германского шпиона Лонковского,' Челмо» чтобы установить контакт с 
являются фотографиями и чертежамивысшими чинами гражданской и 
крыла того самого самолета, который военной службы в СЩА. 
авиационной компанией «Картисе]
Райт» был сдан в эскплоатацию во-; Иа атом судебное заседание было 
сиво-морскому флоту США в нюне' прервано до завтра.

/•>; !■ * ' ( * •
Другой свидетель Нобл, главный ', *

конструктор авиационного завода
„Кэргисс Райт* в Вуффало, нодтвер- ’ Н ью -Й орк, 28 октября. Ир1д*

.ставители властей сообщили, чтодил, что чертежи и другие секрет
ные документы, находившиеся п | пронаншие документы, разоблачаю-

талова и других, похоро-; что „капитан уже установил. распоряжении Лонковского,дают пол-1 щнв подрывную деятельность гер- 
неиных здесь актеров театра. I контакт с Фон--Паленом. Ка-1 ную возможность опытному конструк-1 мансвих шпионов в США, найдены.

полагаю, раз в десять больше. ■ 
они ужо вооружены.

Председатель пишет попс-i сг. 
списка. Звонит. Входит дежурпи5 
комендант.

— Арестовать этого гражданки 
—говорит председатель,— A i"T 
приказ об преете и основания.

И он протягивает список со см‘‘ft 
резолюцией.

— Разве так приказы пишут." 
говорит, смеясь, Пархоменко.—Н° 
таким приказам люди долго по сп 
дят.

Конец апреля. В саду, возль 
гауптвахты, цветут яблони. Возз* 
голубовато-зеленых, кажущихся пу
шистыми, листьев их— иоисчисги- 
кое количество белых с роооьь ' 
подножьем цистой. Откуда-то лет*1 
пчелы, Под яблонями обедают, гром 
ко чавкая, солдаты.

Поело обеда, перекрестившись о  
восток, солдат с рыжей бородой вод 
ходит I  решетчатому окну, в кот 
роо смотрит на яблони Иархомеик' 

— Иди,— говорит солдат,—прод̂ 1 
жай агитацию. Приказано oce"J 
дить.

— Кто приказал?- СИр&ШНВМ" 
Пархоменко.

— А наш ротный комитет. 
желаем большевиков караулить. Иди* 

Пархоменко отказывается уходить- 
Оп желает уйти по приказу испол
кома Совета и когда будет подп®’ 
сапо разрешение на право ношспш' 
оружия по тому листу, который в® 
вручил председателю. Вот он какой. 
И солдат смогркт на него удивлен
но. Подходят ещо солдаты. У 1|С* 
шетчатого окна образуется митин1- 
Рыжебородый солдат бежит в роту 
Рота собиралась было н баню, йС'

ПАРХОМЕНКО
(Глава из повести)

|зиав, что будет выступать е речью 
'•архомепко. идет к гаунтзахте. Ро* 

J T& стоит с вениками и бельем под-! 
рншкой и слушает втот громкий! 

’•юс из-за решетки. Затем опа оди-! 
•огласао пишет революцию—трсбо-' 

к исполкому освободить Иир- 
иовко я «удовлетворить его право».

"дновременпо в исполкоме обсуж- 
10X0,1 вонрос о праздновании 1 мая. 
ll’pu и меньшевики основным ло*
• '1гом выставляют: «Война до ио* 
дпого конца». Главным аргумсп- 
4 служит то, что самы-1 круп- 

•ыс лугапскно заводы— гартманои- 
*ИД—работают на оборону, а раз 
и“ работают па оборону, то, есте- 
хпеипо, они должЦы требовать вой* 

До победного конца.

—Во имя чего?—спрашивает 
"фОШИЛОВ.— Во имя того, чтобы 
1а£ивалнсь капиталисты, чтобы ра- 

прибылей лилась кровь, чтобы на
звались помещики и генералы, 
■т°б лучшие люди, как, например, 
'■'фхоменко, опить сидели в тюрь- 
,1Х? Нет, с войной надо покончить, 
.•ной eel

большеголовый, седоволосый ра* 
°чнй Карев предлагает перенести 
"врос о 1 май па общее собрание 
"вота. Исполком сопротивляется, но 
1 конце гонцов его вынуждают ио- 
'-Чести вопрос. В тчт же веч* р

Пархоменко йШбождеп. «Право на 
ношение оружия» подписано.

— Скоро сами будем подписывать 
„право*,— смеясь говорит ему Во
рошилов.

В первомайской демонстрации 
преобладает лозунг «Долой войну!» 
Тотчас же большевики требуют пе
ревыборов Совета и Городской думы. 
Соглашатели и кадеты с невидан
ным единодушием наполняют свои 
газеты повиданной клеветой иа боль
шевиков. Ио чем больше клеветы, 
тем меньше тираж газет. Чем боль
ше выпускают они печатной бумаги, 
тем ближе опасность остаться в 
меньшинстве. Псе заборы и ограды 
покрыты надписями мелом и кра
ской: «Мир хижинам, войиа двор
цам!», «Долой войну!», «Мир, мир, 
мир» требуют заводы, казармы, 
предместья.

В результате перевыборов боль
шевистская фракции преобладает и 
в Сопоте и и Городской думе. Пред
седателем Сонета н городским го
ловой избран Ворошилов.

— Ну, нот мы и гласные,— гово
рит Александр, торопливо хлебая 
жидкие щи.

Ио ту сторону стола сидит брат 
его— Ниш и, хитро щуря глаза, 
улыбается. Иван очень доволен:

тургайскне степи надоели ему смер
тельно, н он рад вернуться к ра
боте. да ещо к какой! Нз пего вы
шел великолепный массовик, и одно 
наслаждение слушать его, когда он 
заканчивает речь требованием ра
бочего контроля на заводах и в 
банках, регулированием торговли 
твердыми ценами или передачей се 
рабочей кооперации, а главное — 
«мир без аннексий н контрибуций». 
Мир!

— Гласпме! II не то еще будет,— j 
говорит он.

Входит Вася Гайвороп. Он нечто' 
вроде ад‘ютапта при штабе Красной) 
гвардии, расположенном в гости-j 
пнцо на Пушкинской улице. Он в 
военном, с большой красной повязкой 
па руке, у бедра его длинный ре-1 
вольпер. Пто браный и ловкий па
рень. 11 все же, упидив Ивана' 
Краткого, оп смущается. Он вспо
минает 1005 год, восстапио и Ма-.' 
каровом Ире, и ему кажется, что 
он был тогда недостаточно активе». 
Например, почему у пего уцелел 
велосипед, а Иван потерял свой? 
С той поры пн познопппндел вело
сипед я никогда не ездил на нем.

—Хорошо действуешь, Вася,—го
ворит Иван, и чувствуется, что 
говорит оп искренно, и Вася зали- 
паотсн румянцем гордости и говорит, 
торопливо обращаясь то к Ивану, 
то к Александру —начальнику лу
ганской Краспой гвардии:

— Какое тут хорошо! Ведь ору
жие у пас только то, что осталось 
с 11)05 года, да разве кое-какие 
винтовки, да берданки, ia иесколь 
ко бомб. А и гвардии уже записаны

шестьсот рабочих да в летучем от
ряде пятьдесят. Как гайдамаки да 
станичники пойдут, что тогда ска
жем?

— Пн оружия, пи денег, —  гово
рит Александр и кладет ложку. — 
Взяли мы большинство в Думе, а 
денег там ни гроша. Меньшевики 
предлагают водку продать. Пошли 
давеча мы на водочный завод. Верст 
за пятнадцать тянется водка. Бу
тылки, баки, бочки. Целая река. 
Ксли продать—миллионы, точно. Да 
кому тогда владеть этими миллио
нами?

— Зиали, где припасать, кого 
спаивать. Мне уж и то на митин
гах «акулы» записки -подают'. «За
чем водку бережете?» — говорит 
Нвап.

— Продадите?—спрашивает Ха- 
ритипа Григорьевна.

— Сейчас, когда у нас пет оружия?
— По-моему, не стоит,— говорит 

Харнтииа Григорьевна.— Если уж 
денег нет, собрать с народа.

— А у тебя сколько накоплено, 
Типа?—спрашивает Пархоменко.

— Да уж скопила сто тридцать.
— Отдашь?
— Все будут отдавать и я отдам.
—А первой?

— Понадобится, и первой отдам, 
— сказала она, слегка подумав. Она 
но жалела денег, а опасалась, как 
бы соседи пе подумали, что хваста
ется, лезет вперед.

Иорхомепко спросил у брата;
— А если внести нам предложе

ние о самообложении рабочих? Под
держиваешь?

— Ноддержниаю.
— II начнем с Красной гвардии,

— сказал Вася Гайвороп.
Рабочие собрали по самообложе

нию свыше десяти тысяч рублей. 
Городская дума несколько оправи
лась.

II тотчас же в Луганске появился 
21-й Украинский полк. Впереди его 
ехали офицеры со старомодными 
мохнатыми лицами, встрапиых мун
дирах и в шапках с длишшмн 
цветными верхами. Трубы оркестра 
были убраны лентами. Играл оп но
вые песни совсем неумело. Полк 
расположился возле казенного вин
ного склада, устроил митинг и при
слал в Городскую думу решение 
митинга, что 2 ’ -й полк приехал в 
Луганск для охрапы города и рево
люции. Ночью уже стало извсстпо, 
что мохнатые офицеры торгуют вод
кой и что „акулы* тащат со со 
склада ведрами.

— Ишь ты,— „охрана революции* 
приехала,— скаиал Ворошилов.—  
Просили нх. Разоружишь, Лавруша?

—Разоружу,— сказал Пархоменко.
— Силами Красной гвардии?
— Силами ее.

— А оружия у тебя хватит?
— Оружия мало. Но полагаю, 

вывернемся.

— Зачем рисковать? Надо беречь 
силы и бить наверняка. Поедешь в 
Харьков. Вот тебе записка к това 
рищам.

— Будет сделано, товарищ пред
седатель,— сказал Пархоменко и че
рез полчаса уехал и Харьков.

Оп вернулся через три дня. За 
паровозом, па котором оп стоял о 
бомбой в руке п пулеметом у коле
на, следовал вагон с оружием. Как 
он добыл его, так и осталось не
известным. Весь его доклад заклю
чался в трех словах: .Раз'ясннл 
значение Луганска*.

Гайдамаки кинулись к вагону. 
Пархоменко поднял бомбу. Они 
остановились.

— Пали!— крикнул офицер, морща 
махпатое старомодное лицо.

— Пали в подлецов!— ответил ему 
Пархоменко.—За правое дело!

И оп бросил бомбу. Пулеметчики 
открыли огонь. Гайдамаки попяти
лись. Поезд тронулся. Пулеметчики 
вскочили в вагопы. Гайдамаки побе
жали иа склад.

Пархоменко опередил нх. Он во* 
лсд раздавать оружие, а сам верхом 
прискакал па склад, собрал солдат 
и сказал:

— Граждане! Ваши офицеры об- 
стрелнли наш поезд, и мы их будем 
судить. Л знаю, вы по согласпы с 
ними. Я  знаю, что вам хочется 
домой, сеять, а пе воевать с нами. 
У нас есть предложение: кто же
лает нтти домой, тот должеп запе
реть сейчас ворота склада, поста
вить охрану, никого по впускать, 
а обменять оружие на документ, па

i (Окончание см. на 4 стр.)



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

В  Боградском районе 
не борются с саботажниками

С первых жо дне! уборка n Boi • 
радском районе грубо парушепо ука- 
вапие правительства об организации 
обмолота пе поздпее 3— 5-ти дпей 
от начала косовицы. В результате 
Е 20 октября по раВопу иа 7392 
гектаров, скошепных простеВшими 
машинами, обмолочепо только 573 
гектара, что составляет 7 процептов. 
Если учесть уборку п комбайнам!, 
тон тогда только 60,8 процепта хлеба 
можпо считать убраппым.

Эго обстоятельство усугубляется 
еще п тем, что из 7302 гектаров 
необмолоченного хлеба только 6G 
процептов васкярдовапо. В условиях 
неустойчивой погоды подобпая убор
ка ведет к огромным потерям уро
жая, что паруку только врагам 
колхозного строя.

Районпые оргапизацан до послед
него времени пе проявили надлежа
щее тревоги ва судьбу урожая, бла
годушно считая скошенный хлеб в

из 770 гектаров васкирдовапо толь
ко 520 гектаров, п обмолочепо все
го лишь около 100 гектаров. В 
этом колхозе преступно сорвана и 
вяблевая пахота. Колхоз нз 500 
гектаров вспахал всего 80 гекта
ров. Поля этого колхоза находятся 
от усадьбы ЫТС в 10 километрах, 
по директор ЫТС тов. Рохлов и сго 
заместгтель тов. Мальцев пе приня
ли надлежащих мер к быстрейшему 
окончанию уборки и вспашки зяби.

Ие лучше дело обстоит и в кол
хозе .По заветам Ильича", где из 
794 гектьров ааскирдовано только 
104 гектара, а обмолочепо линь 15 
гектаров.

В колхозо имени Кирова заскир
довано 48 процептов и обмолочепо с 
39 гектаров из 381 гектара. Со
вершенно яр приступили к обмолоту 
хлеба колхозы им. Молотова, им. 
Кагаповпча, им. Лгпипа и другие. 

Иа 20 октября из 19 колхозов
осповпом убранным. До сих пор еще района закончили скирдование толь- 
в 2-х колхозах— „Авангард" н име-!ко 2 колхоза—нм. h’aranoBi ча н 
сп Ильича— пс закончили косовицу.' „Труженик*, а в остальных колхо- 
Пачальпик райзо тов. .Чапайкнп, зах большое количество хлеба ле- 
председатоль райисполкома тов. Тар-' жпт в валках и в суслонах.
ханов и секретарь райкома тов. Ми
шин по-пастоящему пе занимались 
косовицей, скирдованием и молоть
бой.

Основные причины позорного от
ставания в обмолото хлеба кроются 
в том, что директор Боградской 
ЫТС Ремой совершенно не руково
дит обмолотом хлеба. До полного 
окончания косовицы н скирдования 
сложные молотилки „МК-ПОО" стоя
ли. Ряд председателей колхозов 
проявляли явный саботаж молотьбы, 
а директор МТС Рехлов и его заме
ститель ио политчасти Мальцев не 
принимали никаких мер с саботаж
никами. Оли придерживались оппор
тунистической очередности.

Чем можно об'яспить, как пе яв
ным игнорированием обмолота хле
бов в колхозе .X  Октябрь* (пред
седатель колхоза т. Шульга), где

Также безобразно плохо обстоит 
дело в районе со вспашкой зяби. Но 
всем колхозам района г.ыполпеп 
план под‘ема зяби па 27 процентов.

Колхоз имени Ленина выполнил 
плап взмета зяби на 4 процента, „1-с 
Мая* (председатель колхоза Маска- 
лепко) вспахал под зябь 30 га 
или 8 процептов к плану. Колхозы 
.Труженик* н им. Ленина выполни
ли план взмета зяби на 4 процента.

Причина по'орпого провала вспаш
ки зябч по району состоит в том, 
что МТС не руководит тракторным 
парком и пе обеспечивает тракторы 
горючим н смазочным материалом.

Когда жо в Поградском районе 
будет нанесен решительный удар по 
саботажникам уборки урожая н 
под‘сма эяби?

А. МОРОЗОВ.

Радостно 
ожидают праздник 
Великого Октябри

Радостно, с чувством выпол
ненного долга ожидают 21 
годовщину Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции члены колхоза им. Ста
ханова, Аскызского района. 
Колхозники высококачествен
но закончили все работы по 
уборке богатого урожая это
го года. Колхоз полностью 
рассчитался с государством 
по поставкам зерна. Планы 
под'ема зяби и паровспашки 
колхоз выполнил на 100 про
центов. Кроме того, вспахано 
75 гектаров черного пара. К  
зимнему стойловому перио
ду скота колхоз также пол
ностью подготовился. Все 
скотопоголопье колхоза хо
рошо обеспечено на сытую 
и теплую знмов <у.

Колхоз много сделал в 
осуществлении лозунга то
варища С Т А Л И Н А — «Сделать 
колхозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными». 
К  празднику Великого О ктяб 
ря в колхозе закончится рас
пределение доходов ио тру
додням .-колхозников, а дохо
ды, нужно сказать, в ны
нешнем году значительно 
превышаю? доходы прошло
го года.

Бал а ш ева .

30 откябр я 1§38 г. Ка 250 11 —  —  ^

.•cl ***» м .1*

/Г ГРУД У И  П Б ПРО МЕ. ГО  ТО О Ь/'

Плакат работы художника В . Климашина, выпущенный 
издательством „И скусство-. .Прессклише"

сщшпннеш эолотопродсноб 
оставил население без овощей

Во  всех городах и селах, пают зимние холода, работ_ 
на всех предприятиях нашей ники золотопродснаба не по] 
страны нз года в год, изо дня в заботились своевременно заб“ 
день улучш ается материально-, росить овощей, а теперь вы- 
бытовое положение тр уд я- , пал глубокий снег, наступил 
щихен. Вопрос о питании иа-1 холод и нет возможности пере 
селения, о торговле продук-; возить овощи, потому что ав- 
тами находится в центре вин- 1тотранснорт до рудников не 
мания работников торговых доходит, а гуж евом у траи- 
органнзаций. спорту не под силу переброс-

Руководители Саралипского ка такого количества грузов, 
золотопродснаба не только Оставленные в совхозе и 
не ликвидируют последствий j на перевалочных пунктах ово- 
вредительства и не улучш аю т i щи гниют, морозятся,а на руд- 
своей работы по обеспечению ‘ инках тысячи человек рабо-
овощами населения рудников, 
но даже ухудшили эту рабо
ту  по сравнению с прошлыми 
годами.

Зная о том, что на Саралнн- 
скнх приисках рано насту*

чего населения не могут себе 
купить килограмма картофе
ля и капусты, не говоря уж е
0 других овощах.1

П. К р и ве н к о .

ПАРХОМЕНКО
(Глава из повести)

литер. После юго откроем ворота, 
офицеры разбегутся, а ио разбегут
ся— раэгопим, город только-что по
лучил состав с оружием... После 
того поедете домой.Пахать всем надо.

Толпа молчала,оглядывай всадпи- 
ка. Ей хотеюсь найти па нем ору
жие, нз лице угрозы, в голосе 
вюоть. Но оружия па нем по было, 
даже шинель пе подиоясаиа; лщо j 
простое, солдатское, деревенское; 
голос доброжелательный, домашний. 
Но небу ходили легкие тучки, пред
вещавшие дождь. Середина ная. Как 
раз нора сеять. А при такой скорой 
весне через неделю, пожалуй, опоз
даешь.

II маленький солдат в пнзко на
двинутой фуражке, из-под которой 
торчали ноюио розовые уши, види
мо, страстно тосковавший по дому, 
сказал:

— Л табачку на дорогу дашь?
— Дне осьмушки получит каждый, 

—сказал Пархоменко и вдруг похо
лодел со страху: оп вспомнил, что 
утром председатель рабочего коопе
ративного общества жаловался, что 
махорки у него только два нуда.

Солдат 
записку 
клал у

здоронеш.ки,— говорил

„Что ж, придется по купцам поша
рить", подумал Пархоменко и по
вторил: -Дно осьмушки получит 
каждый, да по махорки, а поищу 
легкого. Хватит нм, покурили!

К рота закрылись. Пархоменко 
слез с копи, достал из кармана 
почать штаба Красной гвардии. 
11 irapi. притащил бумагу. В теин 
кпштанов, возле конторы склада, 
солдаты ьсталг. в очередь 
получал документ, литер, 
и коэператии о табако и 
стола ннптовку.

— Будьте 
ои отходя.

—Счастливо!—отвечал Парю* 
менко.

Калитка в воротах хлопала. По 
ту сторону ворог слышались прика
зания, ответная ругань. Видимо, 
вернулись офицеры. Кто-то застонал, 
завопил, заохал. Затем крики стали 
утихать.

Вечером па экстренном об'едипен- 
пом ааседании Советов и Городской 
думы встал Пархоменко и сказал:

— Приказание Совета выполнено. 
21-й Украинский полк разоружен..

Макаров портит 
сортовое зерно

Приемщик Аскызского пун
кта Госсортфонда Макаров 
Андрей меньше занимается 
своей основной работой, 
чем пьянством.

Зечастую  Макаров пьян
ствует прямо на работе в 
складе Госсортфонда, который 
находится в Усть-Есь.

21 октября он организовал 
попойку з склэде вместе с 
грузчиками во время прием
ки сортового зерна ог рай- 
семхоза „Аргыс-Сталин*. П ья
ные грузчики под хохог Ма
карова вместе с мешками па
дали на землю. Мешки рва* 
лись и ценное зерно рассы
палось на землю. Наконец 
Макаров свалился в складе 
и кто-то из посторонних зак
рыл его там.

Противопожарного обору
дования в складе никакого 
нет.

Спрашивается, до каких 
пор заведующий Аскызскпм 
пунктом Госсортфонда топ. 
Чумакии будет держать на 
работе пьянииу М акарова?

Рябо в

X  акпотребсоюз 
„охватывает"

Правление Хпкиотрсбсогоза рас
сылает председателям сельпо пись
ма, в которых напоминает нм, что 
7 поября 1938 года —  праздник, 
21-ая годовщина Великой Октябрь 
ской социалистической революции 
и что к этому празднику нужно 
готовиться, организовать предпразд
ничную и праздничную торговлю.

— Значит неплохо готовится 
пыпче потребсоюз к предпразднич
ной торговле,—думаем ми,- неда
ром оп такую заботу проявляет о 
сельпо.

Спешим к заведующему торговым 
отделом узнать подробнее.

— Тоз. Кашепцев, какие товары 
направляет союз в сельпо для раз
вертывании предпраздничной тор
говли?

— Мы направили им... письма.
— Хорошо. А товары какие?
—Товары? Товаров по направля

ли.
Что-то получается непонятное. 

Обращаемся к заведующему оргмас- 
совым отделим тоз. Коршунову.

— Как с предпраздничной тор
говлей в селах?

— Замечательно! Соревнованием 
охвачены сотни людей. Стаханов
ским движением охвачено... гм... 
три человека. Проверкой договоров 
охвачено...

■smssi

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ
Колхоз «Авангард», Боград*]зеугрожаю щ ее,это нисколько 

ского района, производил но-i не тревожит правление кол-
сев в нынешнем году на пло 
щади 986 гектаров. По мощ
ности колхоза план посева 
был не так уж  вели/. Были 
все возможности уб орку за
кончить еще в сентябре, ибо 
этот колхоз приступил к мас
совой уборке раньше всех 
колхозов района. 11 августа 
на нолях колхоза работали 
комбайны и простейшие убо

хоза и бригадиров. Правлен
цы безответственно рассуж 
дают: «к 7 ноября думаем за
кончить скирдование», но сей
час на скирдовании работают 
только 18 человек, которые 
в день скирдуют хлеб с 5—6 
гектаров.

В  колхозе имеется 123 че
ловек трудоспособных, но из 
этого количества 27 человек

рочные млшины. Комбайн за не выходя г на работу, а прав- 
сезон убрал 632 гектара. На|леиие колхоза бездействует, 
долю колхоза пришлось уб- Здесь явно срывается и об
рати простыми машинами! молот хлеба. За все время

товаров— Позвольте, а сколько 
поправлено н сельпо?

— Товаров? Но знаю, кажется пс 
направляли."

Чувствуя тревогу за судьбу пред 
праздничной и праздпичной торгов
ли, и упор ставим вопрос председа
телю правления союза тов. Сазоно
ву: „почему срывается заброска то
варов в Икзовку?*

—Товаров у нас мало,— отвечает 
10В. Сазонов.

Выясняем, что имеется на скла
дах ба8ы. Оказывается, там лежит 
раинах товаров на I миллион 290 
тысяч рублей, да местные промбазы 
должпы поставить потребсоюзу шер
стяных тканей, хлопчатобумажных 
тканей и готового платья пи 190 
тысяч рублей. Кроме того, в пути 
идет партия товаров (п т  вое платье, 
обувь, велосипеды, патефоны и пр.) 
на 300 тысяч рублей.

С такими фондами можпо непло
хо разверпуть нредпраипичпую и 
праздничную торговлю, но руково
дители потребсоюза предпочитают 
заниматься бумажными „охватами*.

К — цын.

Любвиобильный
администратор

— Вы  знаете, почему я 
шего мужа отправил сегоди 
в командировку?- слащав»!! 
тоном спрашивал Федор,/1 
сотрудницу вверенного 
учреждения гражданку Ц] ■

— Я это сделал для то’Го 
чтобы он не мешал нам с в-' 
мн. Я  сегодня приду к вам t 
гости.

Ошеломленная сотрудщ,,.. 
ответила назойливому адм;. 
нистратору, что никого в Го 
сти приглашать она не соба 
рается и в том числе даЯ(, 
самого Федорова.

- -Но я хочу, чтобы вы ме. 
HH любили!— ВЗМОЛИЛСЯ до,
жуанствующий админнстп
тор.

— Зато я этого не хочу 
предлагаю оставить все эт',' 
разговоры.

— Ах, вот как!— грози j 
взревел администратор. Так 
знайте же, что я вас с мунс(Ч 
разведу, я его выгоню с р3. 
боты.

— Увольняйте его, уволь 
няйте и меня, а мы где ну*.! 
но расскажем о ваших гнус.1
ных проделках,— спокойно от-1
петила Ш.

Н е замедлил появиться пр i I 
каз об увольнении сотруда^. 
ка, имевшего неосторо*. 
ность стать мужем Ш .

За таким ж е документом I 
грозному администратору 
явилась и сама Ш .

—  Приказа о вашем уволь
нении вы не получите,— по-1 
следовал ответ,— я назначь 
вас своим секретарем, заа I 
кадрами и если надо— юрче-1 
консультом. Буд у платить 
вам столько, сколько вы :• • 
хотите, ио вы должны разь - i 
стись с мужем.

Возмущенная III.  с вегодь 
ванием рассказала об эгох: 
месткому. М естком занялся 
этим вопросом и устанопил, 
что гражданка Ш .—-не перо. . 
кому Федоров нанес гиуеш  
оскорбления.

Семена 
протриерованы 

и засыпаны
 ̂ Колхоз „Красная заря", 

Усть-Абаканского района, 25 
октября полностью закончил 
обмолот хлеба. На молотьбе 
хлеба хорошо работал на 
простои 6 -коииой молотилке 
машинист т. Крутихии Н и
колай Сергеевич, норму 7

вял до 8—9 тонн и больше.
Сейчас в колхозе пол

ностью протриерованы и за
сыпаны семена.

И. И.

Э то  делает тот самый Фе
доров, который обманным п;. 
тем проник в партию и сей
час занимает должность на
чальника Тамалыкской кон
торы «Хакзолототранса».

Федоров скрыл от партии, 
что его отец— крупный Topi 1 
вец—активно боролся против 
советской власти и в 1919 го
ду отступил с белогвардей
цами за границу.

Скрыл Федоров и тот факт, 
что сам он в 1930 году был ре
прессирован, сидел в тюрьме.

Федоров сумел пробраться 
в комсомол, в партию и уст
роился на работу в следствен
ные органы. Там сго разобла
чили (жаль что не до копна', 
исключили из партии и выгна
ли из аппарата. Но Усть-Аба- 
канский райком ВКП (О ) до- 

; пустил ошибку и в мае этого 
выпол- год;, восстановил Федоровой 
плкт,» Правах кандидата в члени 

партии. Надеемся, что эту 
ошибку райком исправит.

Ан д рей  Сибиряков.

свсего лишь 
гектаров.

Своевременно закончить 
косовицу, скирдование и об
молот хлеба имелась полная 
возможность, но из-за плохой 
организации труда со сторо
ны председателя правления 
колхоза Песегова и бригади
ров полеводческих бригад 
уборку позорно затянули. 
Они вместо организации тру
да непосредственно в поле 
занимались заседательской 
суетней. Много исписали бу
маги на всевозможные поста
новления, просиживали ноча
ми, но непосредственно в по
ле, в бригаде бывали от слу
чая к случаю. Эго  привело к 
тому, что сейчас еще на пло
щади в 150 гектаров лежит 
иезаскнрдованный хлеб, да 
не сжата полоса в 12 гекта
ров.

Несмотря на то, что по
ложение с уборкой в колхо-

Плохо работает молотильный аггрегат
В колхозо «Хызыл Аал», Усть- 

Абаканского paiона, обмолот хле- 
площади 354 {.уборки молотилкой „М К-1100 |ба организован плохо. Молотильный

плохого техни чепе обмолочено ни одногогек-

молотилки по отрегулирована 
много зерпа уходит вместе с с* 
мой. Г..

О твет, репактор П. С А П Р Ы К И Н .

оборот: трактор работает, иолетллп' 
стоит.

В колхозо сейчас еще о1 та лось 
. ... пеобмолочеппого хлеба с площади

таро, а намолоченный хлеб.* Jl ‘ ,uoso,°  техпнче- j 5Q ГСКТаров. В колхозе не борют*
комбайном— 4 тысячи центне-|ского Ухода аа машинами, работает Си с потерями урожаи: соломотрисы 
ров—леж ит в ворохах под'с большими простоями. Часто быиа- 
открытым небом, подвергаясь ет так: молотилка исправна, а 
порче. трактор не работает, а потом на-

Это т  колхоз такж е сорвал 
план под'ема зяби. Вместо 
2-10 гектаров вспахали толь
ко 53 гектара. •

Оппортунистическое благо
душие со стороны районного 
руководства, отсутствие ре
шительной борьбы с саботаж 
никами, отсутствие массово- 
политической работы в кол
хозе создали исключительно 
тревожное положение с убор
кой урожая.

Сейчас нужно принять нее 
меры, чтобы буквально в бли
жайшие дни закончить убор 
ку урожая и спасти от гибе
ли хлеб.

А . П етров.

ДГ>М КУЛЬТУРЫ

октября 1938 года П О С Л Е Д Н И Й  Д Е Н Ь  
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обкома ВКЩб) 
и облисполкома

Вооружить большевизмом 

советское учительство
Быть учителем в стране побе

дившего социализма — пометное, 
ответственное дело. Партия 
Ленина—Сталина и советское пра
ви тел ьств  неустанно заботятся о 
школе. Из года в год растет об'ем 
(редств, расходуемых на цели 
народного просвещения, множат
ся ряды учительства. Разительным
контраст со странами капитализ
ма, где все более урезываются 
крохи, идущее на содержание 
школ, где безработица вырывает 
многие тысячи жертв из среды 
учителей!

Культурная отсталость наряду с 
отсталостью хозяйственной и по
литической долгое время была 

»жким уделом нашей страны-| J  г\ f t  U U / i l 1 '  W l  I I U I M  I J  \. | >. П
Один из прредовых людей своей i уСТремле„ность и настойчивость, 
похн, современник Петра! Ивой 7DCpflOCTI) 0оли и гибкость под- 
Посошков два столетия тому на-, ХОда. Чтобы руководить выработ- 
2 1Д мечтал о том, что „не худо , к0  ̂ мировоззрения своих уче
бы учинить, чтобы не эыло и в ; „ икоп> учитель должен сам иметь 

: 1алой деревне неграмотного че-; цель,юе и стройное мори.систско- 
| :овека“ . Эту мечту ра^ДСПЯли в с е 'щецинское мировоззрение* Он дол....... птлпи lin illA ti К л п ш п  • ТЛ 1 1 1

экипажа .Родины*. Интересуются 
биографией победителя на кон
курсе дирижеров. И тут нельзя 
отделаться общими фразами. Ре
бята живо почувствуют фальшь. 
Требуется исчерпывающий ответ. 
Отвечая, надо и перед учащимися 
ставить новые вопросы: будить 
их мысль. Ежедневно общаясь с 
ребятами, надо прививать им ос
новы коммунистической морали, 
высокого сознания гражданского 
долго, социалистического отно
шения к труду".

Велика роль советского учителя 
в выработке мировоззрения зав
трашних строителей коммунизма, 
в формировании их характера и 
волн. От него требуется целе-

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Ком итета Всесоюзного Ленинского Коммунистического

Союза Молодежи
Ко всем комсомольцам и комсомолкам, ко всей советской молодежи 

Д орогие товарищ и !

29 октября 1938 года исполнилось дтадцать лет со дня основания 
ленинского комсомола. Н.1КСМ бил созван пеликимн вождями пролета
риата и угнетенных народов всего mi;j г —-Лспппым и Сталииим.

Комсомол создан, как массовая беспартийная организация советской 
молодежи, которая примыкает к болы/: иистской партии, работает вод 
со непосредственным руководством и является ее резервом и верным 
помощником.

Лезииссий комсомол учился за avu годы у партии большевиков 
вакалу, верности делу коммунизма, в; ти поводу, ненависти к 
врагам революции, аелеаиоВ твердосг1' i борьбе с ними, стальной воле 
к победе.

Педика и мпогогршна р -лт. леииг,юго комсомола ва псех участках 
борьбы за у к реален к с диктатуры прадлариата, уа победу социализма 
в нашей стране.

В грозные годы иностранной воень ,1 интервенции и гражданской 
войны трудящаяся молодежь показала, на чго способна спа, когда борется 
за советскую вла-.тг, за родину, :а с^.валнзм. За проявленный комсо-

; уншие люди нашей родины, те,ужеи Сам быть прскрасмыч боль-^ мольцамн и комсомоакамя героизм на |ровтах гражданской войны, за 
чьим гением и благородством, шевиком_партийным или непир-J самоотверженную борьбу против вряжёгкого нашествия на советскую

;ид^«яйж1вта^| (ш вагр"адео co“v “р,й*м1'с1о“ «ч*»-
несбыточной, пока Велиная Социв- в д ?х Г с ^ е ?с к о г с  „“  т р и М  “ »Г0-.!‘1'“ в0™  ;1“ а“ еП|'- -
листическая революция не вырва тнзмв( глубочайшей любви к ро- \ 
ла вашу страну из пут хищни- дИме и непримиримой ненависти 
ческого эк^плбйтаторского стрвя,* к ре upara^„  - .  .. врага!открыв перед ней необозримые 
просторы. Победа социализма Народный учитель может и дол- 
сделала нашу родину самой пс-; жен стать подлинно знатным че- 
редовой, самой просаещеввой | ловском в колхозном селе, d ра- 
страной в мире. 1бочем поселке, в городском цен-

'  тпп  11 па ' i тп гп  рми ы р п Гт у п п и м п
,3 результате введения

г 'тр е . Для этого ему необходимо 
Я ПССООЩС-‘ 011Ладеть большевизмом, получить

го обязательного образования и полнтичесКу Ю закалку, вооружить- 
нового школьного строительства ся зианисм марксистско ленин-
развернулся мощный под ем куль 
туриости народных маге. Развер
нулось по всей стране грандиоз
ное школьное строительство. 
Число учащихся в начальных v 
средних школах в ы р о с т  с8  мил
лионов в 1914 году до 78 милли
онов в 19J6-37 годах. Число уча
щихся в высших учебных завеае 
ниях выросло с 112 тысяч в 1914 
году до 542 гысяч в 1936—37 годах.

Эго была купьтурнач револю
ция" (Ист'лркя. Всесоюзной Ком
мунистической партии (больше 
влков).

Ещ е в первые годы советской 
власти, когда наша родинч пере
живала голод и разруху, В. И. 
Ленин подчеркивал, что народный 
учитель должен у нас быть постав
лен на такую высот», на которой он 
никогда нс стоял и не стоит и но мо
жет стоять в буржуазном общество. 
.Это—истина, не требующая до- 
кчзательств", — писал Владимир 
Ильич.

ской теории, пониманием ге ис
ключительной организующей, мо
билизующей и преобразующей 
силы. Не может быть узколобым 
делягой, чеховским челове
ком в футляре советский учитель, 
которому страна доверяет самое 
ценное свое со.чровмще—подра
стающее поколение- Знание зако
нов общественного развития дзет 
силу ориентировки в с ожных 
событиях нашей эпохи, оно дает 
ясность перспективы, непоколе
бимую уверенность и окончатель
ной победе коммунизма. Народ
ный учитель, овладевший морн 
сизмом-ленинизмом, явятся одним 
из самых уважаемых членов лю 
бого коллектива трудящихся се- • 
ла или города, желанным совет
ником в повседневных делах.

Вооружить большевизмом со 
ветское учительство—задача за
хватывающая по своему размаху 
и колоссальная по своему значе
нию. Во главу угла всей работы 
по политическому просвещению 

(учительства должно быть постав- 
Во сколько же раз выросла роль лено изучение Истории BKI1 б), 

учительства в результате куль- представляющей собою ленинизм 
туркой революции, осуществлен- D действии. Оказывать в этом 
ной в сталинские пятилетки! Вот деле систематическую помощь 
пример, один из бесчисленного учитсльству-одиа из важнейших 
множества. В селе Старая Рлчей- задач местных партийных орга
на, Сызранского района, до рево- цизаций. 
люцин было два кабака, три пив- (
ных, церковь, богадельиа и трех- К  сожалению, этого многие еще 
классная школа, где единственный не понимают. К  примеру, в Наво- 
учитель обучал грамоте около локском районе, Ивановской об- 
сотни детей. Сейчас в этом же ласти, все учителя в отношении 
селе—три клуба, две звуковых политической учебы разделены 
киноустановки, начальная и сред- на две категории: живущ ие на 
кяя школы, где 3 ) учителей обу- расстоянии 6 и менее километ- 
чают свыше тысячи колхозных ров от неполных средних и сред- 
ребят. В  этом примере, как соли- них школ и живущ ие на более 
це в капле воды, отражен огром- значительном расстоянии от них, 
ный культурный рост наших сел например, километрах в 9— 10. 
и городов, всей нашей страны. ( Первые поголовно „охвачены*4

'круж кам и , что же касается вто- 
Наше учительство — огромная, рЫХ( то для „ их организуются се- 

могучая сила Оно играет выдаю- мииарЫ Пр „ политкружках. Чем 
1*|уюся роль во всей общ ествен-1 отличаются эти семинары от 
ио-полнтичесной жизни страны, нружков, составляет секрет изо 
Ьолее 1Ь0 тысяч учителей работа- брстателей. 
ло агитаторами и пропагандиста-1
ми сталинского блока коммуни-; Пора отказаться от школярских 
стов и беспартийных, I t  тысяч пе- методов политического просче- 
дагогов были членами избиратель- щения учителей, от обязательно- 
ных комиссий во время выборов го посещения кружков и семи- 
н Верховные Советы союзных и норов, на которые учителя ходят 
автономных республик. Л у чш и е 1 за б и даже 10 километров „в  
педагоги, энтузиасты своего дела, порядке дисциплины". Пора по
пользуются заслуженной любовью кончить с безответственным рас- 
масс. Лучших из лучших совет- хищением времени учителей на 
ский народ облек высоким дове- бесконечных заседаниях и сове 
рием, избрав в высшие органы щаииях при исполнении многих
государственной власти— в Вер- 
ховный Совет СССР и в Верховные 
‘•оветы союзных и автономных 
Р-спублик.

Советский педагог посвящает 
сиою жизнь благороднейшей за 
даче-обучению  и воспитанию мо
лодого поколения коммунизма. 
>:го ученики—это тс, кому выпа* 
дет счастье построить высшую 
Фазу коммунизма в нашей стране, 
Участвовать п грядущих боях за 
освобождение всего человечества 
°т  ярма капитала. Это—лучший 
показатель величия его дело, ко 
лоссальной значимости его труда.

Учительница тов. М. В . Кропа- 
1)рВ0’, депУтат Верховного Совета 
£ ? С Р .  писала на-днях в „Прав-

• Учитель общается с ребятами 
ежедневно. Каждый день рожда- 
ст У ребят сотни самых разнооб
разных Вопросов. Доже 14-15- 
•четние ребята хотят знать, как 
им относиться к событиям в Чехо
словакии. Они подвергают крити
ке внешнюю политику Англии, 
спорят о подробностях перелета

надуманных и никому ненужных 
„нагрузок*4.

Пора понять, что учитепьство— 
один из основных отрядов совет
ской интеллигенции, имеющей 
все возможности систематически 
повышать свою политическую 
подготовку путем индивидуаль
ного чтения, путем самостоятель
ного изучения великих творений 
Маркса —  Энгельса — Ленино 
Сталина. Надо создать все необ
ходимые для этого условия. Луч 
шнх лекторов, самых квалифици
рованных И подготовленных, на 
до посылать в учительские аудито
рии. Библиотеки, печать, консуль 
тации—-все это должно быть к 
услугам советского учителя, ов 
надевающего марксистско-ленин
ским учением.

Советское учительство, овла
девшее великим учением Маркса 
— Энгельса — Ленина — Сталина 
представит еще более могучий 
отряд работников социалистиче 
ской культуры, строителей ком 
мунистического общество.

(„Правда" за 25 октября 1938 г.)

После гражданской войны, по зову партии большевиков, советская 
молодежь с ленинским комсомолом во главе взялась аа мирный труд, 
аа книгу, за овладение пауков.

Своей работой комсомольцы и комсомолки помсгллн и помогают пар- 
тип большевиков строить и укреплять наши заводы, фабрики, шахты, 
рудники, паши совхозы и колхозы.

I! 1Х)ды сталинских пятилеток комсомольцы взрывали пороги Днепра, 
сверлили скалы Магнитной, прокладывали рельсы Турксиба, расчищали 
таежные пасти Востока, воздвигали новые заводы, строили метро, овла
девали высотами воздуха.

Исесоюзпый Ленинский Коммуни шческий С foj Молодежи поднял 
великое зпами социалистического соревнования.

Комсомольцы и комсомолки вели и ьедут yiiepujro борьбу аа процве
тание пашен социалистической промышленности, нашего железнодорож
ного и водного транспорта, наших колхозов и совхозов. В этой борьбе 
росла и растут передовика социалистического труда, молодые стаханов
цы и стахановки.

За ударную работу, па строительство социализма комсомол награж
ден орденом Трудового Красного Зваяепп.

Комсомольцы и советская моло.п-горячо любят свою великую со- 
ци* .1 истическу ю родив у ninvi.N за)д»1гигь со до пэгледпей ;;аилч кро
ви. В Рабоче-КрестьянскоП Красной Армии, подшефных комсомолу Военно- 
Воздушном и Военно Морском флотах комсомольцы являются передо
виками боевой и политической подгьп-вкн, доблестными команди
рами и политработниками. Мужество ч отвагу, храбрость и личное 
бесстрашие проявляли и проявляют комсомольцы в дозорах на наших 
границах, на пахтах боевых корн'лей, у штурвалов грозных самолетов. 
Неувядаемой славой пжрыли себя комсомольцы в боях с японскими 
самураями за ношу священную з<млю у озера Хасап.

Комсомол вырастил и воспитал согни тысяч молодых большевиков, 
преданных до конца делу Ленина—Сталипа, лучшие из комсомольцев и 
молодежи облечены высоким доверием советского народа— избраиы депу
татами Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных н автопом- 
пых советских социалистических республик.
Комсомол вод руководством партии большевиков ведет за собой и воспи

тывает советскую молодежь в духе коммунизма, сплачивает ее вокруг 
советской власти и готовит кадры для псех отраслей государственного 
управления и социалистического строительства.

В) всем народном хозяйстве СССР работает !> миллионов 962 тьгичи 
человек молодежи до 2U лет. Лишь за две пятилетки из^школ 'МУ 
выпущено 1 миллион 600 тысяч молодых квалифицированных рабочих 
и работниц.

Многие тысячи комсомольцев работают инженерами, техниками, эко
номистами, агрономами, зоотехниками, учителями, врачами, деятелями 
науки, искусства и культуры Комсомольцы ведут руководящую государ
ственную работу в советском, хозяйственном н кооперативном аппара
тах. Сотни тысяч комсомольцев учится в ВУЛ'ах и ВТУИ'ах, техникумах 
н рабфаках пашей страны, i кладовая высотами пауки, техники и 
культуры, накопленной человечеством. Эта молодая интеллигенция— цвет 
советской молодежи. Это— верные сыны н дочери трудового парода, 
воспитанные и обученные советской властью.

Партия большевиков вооружает молодое поколение советской интел
лигенции теорией марксизма-ленинизма, анапием законов общественно
го развития, воспитывает молодежь на опыте и традициях героической 
большевистской партии, на славной истории ео победоносной борьбы, 
выковывает идейно убежденные, до конца преданные делу коммунизма 
кадры государственных и общественных деятелей ленинско-сталинского 
типа,

ВЛКСМ воспитывает советскую молодежь в духе интернационального 
братства и солидарности с революционной трудящейся молодежью всего 
мира, t Интернационализм является основной идеей, проникающей в ра
боту комсомола". (СТАЛИН).

Своей успешной работой по строительству социалистического общ*л| 
ства и пашей стране советская молодежь творит международное дело, 
выполпиет свои интернациональные обязательства, помогает иобеде про
летарской революции во всем мире.

Злейшие враги парода, враги коммунизма, презренные троцкистско- 
бухаринские бандиты, отн наемные псы озверевшего фашизма но раз 
пробовали совлечь комсомол с ленинско-сталинского пути. Комсомол под 
руководством партии разбил пдребезгл эта гнусные попытки врагов и 
остался до конца верным своей матери— коммунистической партии боль
шевиков, до конца верным всепобеждающему учению н делу Ленина—  
Сталипа.

Своей верностью коммунистической партии, своей успешной работой 
ио славу родины ленинский комсомол завоевал любовь всего советского 
парода.

Всеми своими успехами комсомол обязан великой партии Ленина- 
Сталина, со постоянному руководству работой ВЛКСМ, неустанной за
боте товарища Сталина о молодежи.

ЦК ВКИ(б) совершенно правильно указывает комсомолу, что: „оти 
успехи были бы более значительными в всесторонними, если бы ЦК 
ВЛКСМ по допустил в последнее время ряд серьезных ошибок в дело 
идейного воспитания молодежи, очищеиил комсомола от враждебных 
влементои и выдвижения новых кадров комсомольских работников иа 
руководящую работу14.

Эти ошибки дали возможность врагам затормозить рост идейно-по
литического воспитания, дали возможность враждебным элементам рази 
дожить и оторвать часть комсомольских кадрен и сделать нх добыче 
иностранцы! разведок.

Эш ошибки привели в прямой задержке роста новых кадров в 
комсомоле. Эго означает, что комсомолу еще предстоит большая работа 
по идейному вооружению рядов комсомола, по выдвижению новых кад- 
дов, по ликвидации остатков вражеского охвостья в комсомоле.

Дорогие товарищи!
Центральный комитет ВЛКСМ призывает вас:
Повседневно н пеуилопно бороться и впредь за дело партии Ленина- 

Сталина, 8а полную окончательна победу коммунизма;

Крепить оборону пашей социалистической родины, оказывать по
мощь пашей Красной Армии, красному Военно-Морскому Флоту, нашему 
Осоавиахнму;

Всемерно укреплять советский строй, паше социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян, оказывать повседневную помощь органам 
советской власти в их работе, хранить и умножать общественную со
циалистическую собственность;

Всеми средствами укреплять государственный, советский аппарат, 
улучшать его работу по удовлетворению запросов и нужд трудящихся 
масс;

Образцово работать по укреплению социалистической промышленно
сти и транспорта, советской торговли и кооперации, по укреплению 
наших колхозов и совхозов, множить ряды стахановцев и стахаиовок.

Овладевать большевизмом, изучая историю ВКН(б), ее опыт герои
ческой и победоносной борьбы, повышать политическую бдительность, 
воспитывать из себя идейно вооруженных н мужественных борцов за 
счастье народов, за коммунизм.

Каждые комсомолец и комсомолка, каждые юноша и девушка вашей 
страны должны стахановской работой ознаменовать вступление ..Ьмсо- 
мол1 в свое третье десятилетие;

Богатой, передовой социалистической техпикой оснащены все отрас
ли народною хозяйства. Тысячами яггрсытон, станков, комбайнов, 
тракторов управляет молодежь. Перед каждым юношей и девушкой от
крыты пути технического усовершенствования, повышения! своей ква
лификации, обогащения своих знаний.

Каждые комсомолец и комсомолка, каждые юноша и девушка нашей 
страны должны еще упорнее и успешнее овладевать техникой своего 
дела.

Молодая советская интеллигенция нашей родины! Вам партия и со
ветская власть доверили руководство различиями участками политиче
ской, культурной и хозяйственной деятельности. Только в ьашей cipi.. с 
вам обеспечена радость творческого труда. Для вас интересы государст
ва, воля парода должны быть превыше всего. От вас страна требует 
умения пе только успешно разрешать задачи текущего дня, по и пред
видеть, ибо руководить—значит предвидеть. Вез овладения марксист
ско-ленинской теорией,без знания законов общественного развития поли
тической борьбы нельзя предвидеть, нельзя руководить. Тому, кто без
заботен по части революционных теорий, грозит опасность отстать от 
жизни, свихнуться с правильного большевистского пути.

Овладевайте революционной теорией, изучайте героическую историю 
В КII (б)— сокровищницу марксизма ленинизма.

Своей работой помогайте нашей партия поднять культурно-техниче
ский уровень рабочего класса до уровня работников ниженерио-техниче- 
ского труда.

В наших начальных п средних школах учится 33 миллиона юно
шей и девушек.

И высшей советской школе учится 550 тысяч молодых людей па
шей страны.

Учащаяся молодежь, советское студенчество!

Ознаменуйте двадцатилетие ВЛКСМ отличной учебой. Помните, что 
строить коммунизм можно только овладев всеми знаниями, которые 
накопило человечество. Выйдя нз стен учебного заведения па широкий 
путь государственной деятельности, вы будете осуществлять волю паро
да ио руководству всеми участками социалистического строительства.
1 отовтесь стать достойными большевистскими руководителями кашей 
промышленности и транспорта, нашего сельского хозяйства и культуры. 
Овладевайте большевизмом, читайте и изучайте историю ВКИ(б)— сок
ровищницу марксизма ленинизма!

Комсомольцы н комсомолки, решительно боритесь против существую
щей в комсомоле недооценки работы среди советской интеллигенции и 
учащейся молодежи!

Могучий народ социалистической державы находится в капиталист! - 
ческом окружении. Всеми силами враги пытаются сорвать паше побе
доносное шествие к коммунизму. В трех частях света уже колыхает 
пламя второй империалистической вшны. Фашисты стремятся втянуть 
советский парод в новую кровавую бойню.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, отважные пограничники зорко 
стоят на страже советских рубежей, и, если враг задумает еще рал 
напасть ия священные границы тщего отечества, доблестные бойцы 
Красной Армии сумеют с новой силой повторить пезабываемгй урок 
Хасана. Вместе с ними на оборону страны поднимется весь советский 
народ, готовый всегда подержать свою родную Красную Армию.

Мы должны и впредь неустанно крепить обороноспособность своего 
отечества. »Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом опасиоин военного нападения, чтобы ника
кая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...> (СТАЛИН).

Каждый комсомолец и комсомолка, каждый гоноша и девушка дол
жны упорным овладением военной техникой, повышением своей мобнла* 
зацнонной готовности ознаменовать вступлепие комсомола в третье 
десятилетие.

Фашистские подлигатолн войны, засылая в нашу страну своих аген
тов, пытаются изнутри подорвать нашу оборонную и хозяйственную мощь.

Священной обязанностью каждого комсомольца и молодого человека 
нашей страны, сго первым долгом перед партией большевиков и роди
ной является всемерное повышение большевистской бдительности, не
примиримая н самая решительная борьба со всеми врагами народа, с 
врагами нашей партии, с врагами коммунизма.

(О ко н чан и е  на 2 странице.)



С О В Е Т С К Я Я  х я к п с с и я

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзного 

Ленинского Коммунистпческого 
Союза М олодеж и

К о  всем  ком сом ольцам  и комсомолкам , 
ко всей  советской  м олодеж и

Комсомольцы и комсомолки!
Чтобы впредь ещо более успешно осуществлять свою задачу по 

коммунистическому воспитаппю советской молодежи, мы должны еще 
Польше укреплять большевистскую дисциплину рядов ВДКСМ, без чего 
пе может быть улучшения работы ио коммунистическому воспитанию 
молодежи. До конца ликвидировать заапайство, самоуспокоенность, соз
давать в рядах комсомола настоящую большевистскую дисциплину, 
как основное условие дальнейших успехов комсомола. Кще больше 
проявляйте инициативы и дисциплинированности во всех областях со
циалистического строительства.

Мы должны „...учиться, учиться, учиться упорнейшим образом*4 
(СТАЛИН), овладевать революционной теорией Маркса— Энгельса— Ленина 
— Сталина, учиться коммунизму, связывая каждый шаг своего учения, 
воспитапня и образования с практической работой по строительству 
коммунистического общества.

„Быть членами союза молодежи, оначгт вести дело так, чтобы 
отдавать свою работу, свои силы иа общее дело. Нот о этом состоит 
коммунистическое воспитание" (Ленин).

Чтобы впредь еще успешное осуществлять свою задачу по комму
нистическому воспитанию молодежи, надо пеустапно повышать оргави- 
вационпую и политическую работу в комсомоле, надо всемерно усили
вать связи с советской молодежью.

История большевистской партии учит пас, что без широких свя
зей с, массами молодежи, без постоянного укрепления этих связей, без 
готовности пе только учить молодежь, по и учиться у молодежи,мы не можем 
быть действительной массово! организацией передово! советской моло
дежи, верным помощником и резервом ВКН(б).

Товарищи, комсомольцы и комсомолки!
Центральный Комитет Всесоюзного Ленинскою Коммунистического 

Союза Молодежи обращается к нам с призывом обеспечить быстрое, 
большевистское исправлений ошибок, указанных ЦК НКП(б) в своем 
приветствии Леоппскому комсомолу.

Будьте везде, всегда и всюду достойпымн вожаками славной совет
ской молодежи.

Беспощадно громите и уничтожайте врагов народа и их агептуру 
в рядах комсомола.

.Держите высоко знамя лепипского интернационализма, боритесь 
иа мир и дружбу между пародами, крепите оборону пашей страны 
против капиталистического нашествия, взрывайте старый мир рабства 
и эксплоатацни, стройте и укрепляйте повый мир освобожденного труда 
и коммунизма, учитесь соедипять во всей своей работе могучий рево
люционный порыв с настойчивой деловитостью большевистских строи
телей, будьте достойпыми сынами и дочер] ми пашей матери—Всесоюзной 
Коммупистнчсской партии!" (СТАЛИИ).

Кще теснее сплотитесь вокруг большевистской партии, вокруг на
шего учителя и отца—товарища Сталина!

Да здравствует славпое комсомольское племя— передовой отряд 
советской молодежи!

Да здравствует Всосокпная Коммунистическая Партия большевиков!
Да здравствует наш любимый вождь, друг и учитель—великий 

Сталин!
Ц е н тр а л ьн ы й  К о м и тет  В Л К С М .
Принято на заседании Пленума ЦК ВЛКСМ, совместно с общест

венными организациями M iCkbij.
29 октября 1938 года.

ноября 1938 г. №  251 (156П

ПРАЗДНИК ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА
Юбилейный Пленум Ц К  ВЛКСМ , посвященный 

двадцатилетию ВЛКСМ
Знаменательная дата— двадцати

летие Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза молодежи— 
была отмечена 29 октября в Москво 
юбилейным Пленумом ЦК ВЛКСМ 
совместно с обществеппыми органи
зациями в Большом театре Союза 
ССР.

К восемнадцати часам театр за
полнила жизнерадостная советская 
молодежь. Здесь комсомольский ак
тив, молодые стахаповцы фабрик и 
заводов Москвы, представители 
Красной Армии, пауки, культуры, 
искусства, общестиенпых организа
ций. Среди присутствующих— много 
старых комсомольцев.

В яркие краски убрана сцепа 
Большого театра. В глубине се, сре
ди живых цветов— бюст Л ел и на и 
художественный портрет товарища 
Сталина. Сияет огромное нзоГ>ражепие 
орденов КраспогоЛнамепи и Трудового 
Красного Знамени, которыми комсо
мол награжден за выдающиеся бое 
ьые заслуги в вноху гражданской 
вобны и на фропте хозяйственного 
строительства.

Праздничное пастроеиие, царящее 
и зале, поожлданпо выливается в 
бурную, восторженную овацию. На 
сцепе появляются товарищи Сталин,

посвященный двадцатилетию ВЛКСМ, 
открытым.

В почетный президиум под гром 
рукоплесканий взбираются товари
щи Сталип, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андреев, Ми- 
кояп, Жданов, Кжов, Хрущев, 
Димитров, Хозе Диас, Тельман.

С огромпым воодушевлением п 
под‘емом собрание принимает при
ветствие товарищу Сталипу.

Слово для доклада получает това
рищ Косарев.

После доклада товарища Косарева 
с яркой речью выступает секретарь 
Центрального Комитета ВК11(б) това
рищ А. А. Шдапов, встреченный 
бурными продолжительными апло
дисментами.

Ог комсомольцев п молодежи го
рода Ленина и Ленинградской обла
сти выступает товарищ Сергсен.

—  Сегодня,— говорит оп, —  мы 
торжсстпеппо обещаем Центральному 
Комитету Коммупнстичсской партии 
и товарищу Сталину, что лешшско- 
сталипский комсомол и его старей
шая организация города Ленингра
да будет воспитывать молодежь па 
великом сталинском повествовании 
—истории ВКИ(б), рассказывающей

Военпо-Морского Флота передает юби
ляру боевой красноармейский при
вет.

—Лепипско-сталипский комсомол, 
— говорит товарищ Кремепко,—с 
честыо выполияет свои шефские 
обязаппости иад Воеппо-Морским и 
Воепно Воздушным Флотами.

Мы помпим о капиталистиче
ском окружепнн, мы всегда готовы. 
Никакие случайпостн н никакие 
фокусы наших внешних врагов не 
застигнут нас врасплох. С

Награждение орденами 
СССР, медалями 

*3п отвагу *
и „З а  боевые заслуги"
Указом Президиума Верховиог. 

Совета СССР ва образцовое !, вы под. 
пенно боевых заданий, за доблесть 
и мужество, проявленные приоборо-. 
не райопа озера Хасан, орденами 
Союза и медалями [СССР награждо. 
ны комапдпнй, начальствующий 
состав, красноармейцы 1’абоче-Кре. 

оветсвиП IстьяпскоП Красной Армии и "погр£ 
' пичноП охраны, члены семей ком.народ не позволит фашистам топтать 

священную землю нашей счастли- \ пачсостава, работники госпиталей в 
вой родины. Ио первому зову пар- J торгового флота, 
тин Ленина-Сталина н советского,
правительства Красная Армии огнем! Ордепом Лепипа награждены; 
п сталью защитит нашу родину, 1 старший лейтопат К. Л. Протопи-

о героических делах нашей
Молотов, Каганович, Ворошилов, „ борьбе за коммунизм.
Андреев, Микоян, Ежов, Шдашв, J От имепн советской иптеллигсп* 
Хрущев, Косарев,Будензый,Шверник, j ции слово представляется молодому 
Здесь же знатные люди Советского j профессору товарищу Соболеву, ко

та-

Празднование 
20-летия ВЛКСМ

29
ске,

октября у Тбилиси, Мнн- 
Алма А т?, Прсвани и ' 

других городах Советского 
Союза состоялись торжествен
ные заседания, посвященные 
двадцатилетию ленинско-ста
линского комсомола. С  докла
дами о славном юбилее ком
сомола выступили руководи
тели комсомольских организа
ций.

Повсеместно собрания про' 
шли с большим под'емом. Со
ветская молодежь посылает 
слона любви большевистской 
партии, ее Сталинскому Ц К , 
советскому правительству, лю 
бимейшему учителю, отцу и 
другу товарищу С Т А Л И Н У .

(ТА СС ).

Союза—Папа пин, Алексей Стаханов, 
О. 10. Шмидт,- Николай Каманин, 
Наша Ангелина и другие.

Со всех концов театра несутся 
возгласы: „Да здравствует товарищ 
Сталин!," „ПриветСталину!", „Това
рищу Сталин} коисомольское „ура"!", 
„Да здравствует товарищ Молотов!*

Собравшиеся пламенно привет
ствуют вожтя, учителя и друга со
ветской молодежи, руководителей 
партии и правительства, Централь
ный Комитет могучей большевист
ской партии, которая под руковод
ством Ленина и Сталина выпестовала 
и взрастила многомиллионный ком 
сомол.

Овации стихает. Секретарь Цент
рального Комитета ВЛКСМ товарищ 
Косарев произносит краткую всту
пительную речь. Он говорит о двад
цатилетии пути комсомола.

—  Сегодня мы, ленинский комсо
мол,— говорит товарищ Косарев,-- 
подводим итоги своей работы. Прой
денный путь был богат. Ио нас 
ждут еще более сложные, еще более 
ответственные задачи. Под руковод 
ством большевистской партии, ее 
Сталинского Центрального Комитета 
ленинский комсомол сумеет вскрыть 
все ошибки, недостатки в своей ра
боте и до конца выкорчевать троц
кистски бухаринских шпионов »; вре 
дителей, которые обмапным путем 
пробрились в ряды комсомола.

Товарищ Косарев об'являет тор 
жестпеавый пленум ЦК комсомола,

торый заявил:
— У нашей советской интеллиген

ции нет иных задат и иных нп 
торесов, чем вадачн социалистиче
ского строительства, чем интересы 
пашей рпдины и всего советского 
парода.

Восторженной овацией ссбрание 
встречает делегацию Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и Воепно Мор
ского Флота.

Герой Советского Союза товарищ 
Еременко от имени бойцов, коман
диров и политработников Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и

покажет врагу всю силу своей ор
ганизованности н боевой мощи.

Делегация пионеров и школьни
ков столицы приветствует славного 
юбиляра. В тсатралнзнровапном вы
ступлении детвора благодарит ле
нинско-сталинский комсомол, Все
союзна ю Коммунистическую партию 
н вожди всего человечества товарища 
Сталина за счастливое и радостное 
детство.

Собравшиеся послали приветствии 
партии Центральном) Комитету Всесогозиой 

Коммунистической партии, товари
щам Молотову, Ворошилову, испол
кому коммунистического интернацио
нала и его руководителю товарищу 
Димитрову.

Принято также обращение ко всем 
члеиам ВЛКСМ и молодежи Совет
ского Союза.

Торжественное собрание закончи
лось большим концертом с участием 
пионерского ансамбля песни и пляс
ки Центрального дома пионеров, уче- 
пиков Центральной музыкальной

нов, старший лейтопат Д. М. Три. 
фонов, старший политрук II. Ц. 
Туликов, младший командир Г. Ф 
Хруотолев, лейтенант С. Я. Хрис- 
толюбов, младший командир Т. М 
Шляхов, красноармеец Г. И. Шейн, 
красноармеец II. Д. Шесюпалов, 
красноармеец И. К. Шмелев, млад
ший комапдир М. С. Южаков.

Ордепом гКраспое Знамя* награ
ждены пятьсот человек. Среди них 
— красноармейцы М. И. Пермяков, 
Ф. II. Сажпп, II. Я. Ткаченко, 
С. К. Фролов, Д. А. Хохлов, млад
шие командиры Г. Е. Петренко, 
Ф. Г. Тульцев, Г. II. Ушаков, лей- 
тепапты В. С. Поляков, В. А. Ро- 
гушип, В. С. Хацей, старшие лей
тенанты II. Д. Нластипкип, Л. Г. 
Степанов, II. С. Трапезников, по
литрук II. В. Поталаха, сержант

С К Я Е С О В Е Т  Х Я К Я С С И Я

школы Московской Государственной „  г и *• государственной безопасности И. Ф.консерватории,лауреатов Всесоюзных „  * 1 „  „
— .........................- ................................—  П я т а к о в  набор И. И. Солопов ии международных конкурсов, арти

стов московских н ленинградских 
театров.

(ТАСС).

Пятаков,
другие.

о мреждеиин участников пробега 
шогекеротопнык автомашин

За успешное выполнение прави
тельственного задания по испыта
нию и осуществлению пробега 
газогенераторных автомашин, про
шедших на древесном топливе десять 
тысяч восемьсот девяносто киломе
тров, указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждены орденом 
«Знак почета»: Никаноров Апдриап 
Аптоповвч—комапдпр пробега, слу
шатель промакадемнн имени Сталина, 
Барышепвов Николай Федорович — 
пом. командора ио политчасти, слу
шатель промакадемнн имени Ста
лина, Фомин Федор Петрович— пом. 
командора ио технической части, 
инженер, начальник автоотдела

ИАТИ, Еремин Николай Петрович 
— водитель, работник автозавода 
имени Сталина в г. Москве и Ели
заров Сергей Васильевич—водитель 
шофер механик автозавода нмепи 
Молотова в г. Горьком.

Почетной грамотой Верховного 
Совета СССР награждены двадцат! 
восемь человек,в том числс:Евстафьев 
Николай Иванович — водитель, слу 
шатель промакадемнн имени Ста
лина. Корчевцев Петр Васильевич 
водитель, слушатель промакадемнн 
имени Сталина, Михеев Иван 
Кузьмич— водитель, шофер автоза
вода имени Сталина п г. Москве 
и другие.

Ордепом „Красная Звезда" наг
раждены пятьсот человек. В их 
числе—красноармейцы Г. II. Осей- 
ко, А. П. Стлжкнн, И. II. Рожкин, 
11. М. Петров, Искандер Салиха, 
младшие командиры В. II. Лыжни, 
А. Г. Мутаров, зам. политрука 
Д. И. ЛукипскиВ, воентехник шр- 
пого рапга В. А. Матвеев, лейте- 
панты Е. Ф. Марсов. С. М. Лугов* 
кип, восвюрист третьего раша 
II. II. Новиков, военфельдшер Т. И. 
Пахомов, Надежда Кондратьовна 
Надзуга, майор К. Г. Ребрвков п 
другие.

Медалью „Заотвагу* награжден» 
триста человек.

Сто девипосто человек награжде
ны медалью ,3а боевые заслуги*.

(ТАСС).

Н. М. Рычков
Народный комиссар юстиции С С С Р

Закоч о судоустройстве подчерки- суд. Народный суд рассматривает 
вает огромную воспитательную роль самые разнообразные уголовные и 
советского суда в борьбе за укреп- гражданские дела, затрагивающие 
леппо социалистической законности, j интересы населении, 
в борьбе с пережитками капитализ-J Новый порядок пи боров народных 
ма в сознании людей. Статьи третья судов еще больше приближает их к 
закона о судоустройстве говорит, что населению. По действовавшему до 
советский суд всей своей деятель-! сих нор законодательству, народные 

Вторая Сессия Верювного Совета! купцов и других представителей ко i  яспо определяет задачи совет- ностыо воспитывает граждан Совет-1 судьи избирались советами сроком 
СССР приняла ряд законов, папраи- эксплоатаюрскйх классов. Царские ского суда, организацию и функции ского Союза в духе преданности на один год, а народные заседатели 
ленных к укреплению социалист»!- суды жестоко расправлялись с ра-'судебных органов, порядок рассмот- родине и делу социализма, в духе, избирались па тот же срок на пред- 
ческого государства рабочих и кре-|бочимп и крестьянами, отстаивая,; рения дед в судах. точного и пеуклопного исполнении , прнятиях и в селе,
стьяп. Среди пих одним из важней- как говорил товарищ Лснии, „ипте 
ших является „Закон о судоустрой- росы денежного мелкан

Новый зако н  о судоустройстве

стве СССР, союзных и автономных I! октябре 1017 года рабочие и 
республик". Закон о судоустройстве крестьяне, свергпув власть иомещн- 
поднимает на небывалую высоту! ков и капиталистов, одновременно 
роль и ппачепве советского суда,! выбросили па свалку ненавистный 
призванного охрапять великие завое-1 царский суд. Трудящиеся создали 
вапия социализма, интересы совет- свой советский суд, на который
ска’Ч) народа, его свободный труд, 
его радостную и счастливую жизпь.

Суд в системе каждого государст
ва имеет громадное зпачение. Но 
какая колоссальная принципиальная 
разница между советским судом и 
судом капиталистических стран!
* Буржуазия создаст суды, которые 

призваны защищать интересы капи
талистов п помещиков, угнетать и 
эксплоатировать рабочих и крестьян

возложили задачу защищать от всех 
врагов великие завоевания Октябрь
ской социалистической революции, 
беспощадно карать псех, вто будет 
пытаться восстановить старые по 
рядки. На советский суд одновре
менно была возложена задача воспи 
тания трудящихся в духе нового 
отношения к дисциплине и социали
стическому труду.

Эги задачи советский суд и вы-

исполнепня
Норная важнейшая функция со- советских законов, в духе бережного I Статья 22 нового закона о судо- 

ветского правосудия— защищать от отношения к социалистической соб-( устройстве устанавливает, что «на* 
всяких посягательств общественное ствениости, дисциплины труда, в родные суды избираются граждапа- 
н государственное устройство СССР, духе честного отношении к госу-'мн района на основе всеобщего, пря- 
социалнстяческую систему хозяйства дарственному и общественному дол-j кого п равного избирательного пра- 
н социалистическую собственность, гу, в духе уважения к правилам па при таПпом голосовании сроком 
являющуюся священной ссповей па- социалистического общежития. j па три года», 
шего строя. Правосудие в СССР ox-j На эти задачи советского суда Глубочайший демократичность со* 
рапяет политические, трудовые, жн- неоднократно указывали и своих ветского суда подчеркивается и в 
лишние и другие личные и имуще- выступлениях Ленин и Сталин. Вы-'ряде других статей нового закона о 
ствеппые права и интересы граж- полпня эти задачи, советский суд 'судоустройстве, целиком и полностью 
дап СССР, гарантированные великой укрепляет нашу родину, со социали-: основанного на самой дсмократи- 
Сталинской Конституцией и консти-; стнчсскнй строй.

Суды в буржуазных странах созда-1 волнист с честью и пользуется за- 
пы для расправы с трудящимися, служенным уважением парода. Сила 
Поэтому судьи п большинстве бур- нашего суда в его непосредственной 
жуазиых стран назначаются. К вы- связи с народом, в том, что право- 
полнепию обязанностей судей и за- судне в нашей стране осуществ- 
седателей в капиталистических ; ляет сам народ через избранных им 
странах допускаются только пред-j судей и народных заседателей, 
ставители буржуазии, т. е. лица, Приваты А Второй Сессией Верхов- 

в сохране- пого Совета СССР закон о судоуст-которые заинтересованы 
паи капиталистического строя и яв
ляются врагами рабочих и крестьян.

В царской России суды полностью 
состояли из дворян, помещиков,

ройстве направлен к улучшению 
работы суда, к еще большему ук

туциями союзных и автономных 
республик.

Советский суд охраняет нашу со
циалистическую родину от

ческой в мире великой Сталинской

Обиолот хлеба 
закончен

»меноводческий колхоз 
ц- Калинина, Усть-Лбакан- 
Т -о  района, 28 октября пол- 
Й ью  закончил обмолот
1 &а.

Д а молотьбе хлеба хороню 
мотали на сложной моло- 
нлке и комбайне машинист 
(узчеион, комбайнер Михееи, 
pai горист К и сел еве .

Норма выработки на обмо 
ото хлеба систематически 
^•выполнялась. В  среднем 
Щ 'ткп  намолачивали до СО 

и и выше.

Правление плохо 
руководит колхозом

К  хранению обмолоченного 
зернэ (урожая этого гола)

| правление колхоза «П уть  
коммунизму” , Аскызского 

>айонэ, отнеслось безответ
ственно. Результатом безот
ветственности, явно непра
вильной расстановки сил кол 
хозннков на хлебоуборке и 
явилось то, что н этом году 
н колхозе сгнило 100 центе.' 
ров овса и 34 центнера пше 
нины. 4 гектара овса несвя 
занного прямо иа полосе в 
кучках сгнило.

К  зимнему стойловому пе 
риоду скота колхоз не готов 
Намеченное строительство 
скотных дворов сорвано.

Правление и председатель 
колхоза тов. Тюхбеев само 
устранились от большевнет 
ского руководства колхозом. 
Трудовая дисциплина расша
тана, около 30 процентов 
колхозников не выходят на 
работу, а члены правления 
колхоза по главе с предсе
дателем занимаются, вредны
ми разговорами, что у них в 
колхозе нехватает людей.

Е. Каменкова
Д еп утат  Верховного Совета Р С Ф С Р , учительн иц а

Советский учитель

Члены сельхозартели „П ро 
летарский труд" (Таштып
ский район), готовясь достой
но встретить 21 годовшину 
Великой Октябрьской социа
листической революции, пол
ностью и досрочно внесли 
деньги ио подписке на заем 
„Третьей пятилетки" (выпуск 
первого года).

Отличники финансовой ра
боты этой артели— председа

тель комсода т. Чепсараков 
и уполномоченный но займу 
т. Ш пхарсв— хорошо постави
ли массоно-раз'Яснительную 
работу среди членов артели. 
В  результате этого артель 
.Пролетарский труд* к 22 
октября также полностью 
выполнила псе платежи госу
дарству.

Ткаченко .

ОН Х Л Е Б  Г И Б Н Е Т
Хлебоуборку па ферме „Черное озе

ро*, Озерногомолмясосовхозя, Ширин* 
ского района, преступно затянули.

олхоз сейчас псе силы пе 
включает на сортирование 

iHa и отгрузку его государ- 
, „у . На склады госсортфон*. 
аасдано -1000 центнеров кои- Здесь па 2G октябри оставалось в куч- 
нционного семенного зерна, fax на пол их скошенная пшеница с

площади 18 гектаров. Сюшенный с 
площади 751 ieRTApou ячмень также 
лежит па нолях в копнах.

Здноко, из-за отсутствия 
кладских помещений гое- 
.Ортфонд тормозит приемку 
»епна и сейчас на открытых 
токах колхоза находится свы- Уборка урожая произведена пе па

5000 центнеров семенного псех участках доброкачественно.

убор™ ячмени пачалась песвоевре 
меппо, вследствие чего ячмень полег.

Условий дл»̂  хорошего хранения 
обмолоченного зерна дирекцией за 
ранее созда по не Пило, в результате 
чего зерно сейчас находится в бе
зобразном состояпии, что несет за 
собой большие потерн и снижает 
качество зерпа.

П орш енков.

Организация и работа 
секций советов

Одной из важнейших ор
ганизационных форм массовой 
работы советов являются от
раслевые секции. Они дают 
возможность каждому депу
тату  и активисту принимать 
непосредственное участие п 
управлении государством, в 
разрешении важнейших по
литических, хозяйственных и 
других задач, поставленных 
перед нами партий и прави
тельством. Работа в секциях 
расширяет политический кру
гозор депутатов и активи
стов, развивает их организа
торские способности, укреп
ляет неразрывную связь де
путатов советов с трудящи
мися массами.

зерна, подвергающегося пор
че. Райисполкому и райзо 

дует помочь организопать 
Медленную отгрузку семен

ного зерна с токов.
Ь  колхозе сейчас также 
Ввертывается подготовка к 
шовке скота, уж е  выстрое- 
I  новая кошошня. Телятник, 
гвгиарннк и скотные дворы 

..ностыо отремонтированы 
утеплены.

И . Ф .

Старший агроном т. Туяхов к убор 
ке урожая отнесся безответственно.
Как специалист по отрасли поле 
водства, он не только но принял 
мер по устранен !ю потери урожая 
при уборке, но даже способствовал 
этому: директором совхоза было 
предложено т. Туяхоиу и механику!
Шараповову изготовить я поставить) 
колосопод'емник к комбайпу „Ком
мунар11, одна «о опи атогораспоряже-! 
пня не выполнили. Пустили простей- jчипаег горсть и прорастать.

Весь обмолоченный хлеб влажный, 
спалеппыВ в большие вороха, как 
в подтоварниках, так и под откры
тым небом, и находится сейчас под 
угрозой гибели. Часть зерпа уже 
испортилась.

Семенной овес »Золотой дождь", 
который лежит при центральной 
усадьбе в больших ворохах под от
крытым небом, снизу от почвы на-

Но далеко еще не все ру
ководящие работники советов 
осознали огромное значение 
секций.

шне машины н комПаИн без коло- 
сопод'емпнков, что повлекло к боль 
шим потерям колоса. Кроме этого,

н национальной принадлежности, 
вероисповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального проис
хождения, имуществевного положе
ния и прошлой деятельности, са 
исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением из
бирательных прав.

Рассмотрение дел во всех совет
ских судах происходит в открытых 
судебных заседаниях, кроме слу
чаев, когда открытое рассмотрение 
дела может разгласить государст
венную тайну пли когда рассматри
ваются дела о половых преступле
ниях. Гласность советсЕого суда 
является могучим средством моби
лизации трудящихся па борьбу с 
преступностью, па борьбу с пере
житками капитализма в сознании 
людей, па борьбу за укрепдепне 
социалистической законности.

Суды в буржуазно-демократиче
ских странах признают гласность 
процесса па словах, а фактически

Н. М. Рычков
Народный Комиссар юстиции СССР

НОВЫЙ МОН О судоустройстве
I
««с. „

Ё11ЛИ
бу,

ОТ I

однтся отвечать перед судом, имеет 
объясняться в суде па том 

»е, которым оп владеет, имеет 
во пользоваться переводчиком, 

рт право пользоваться защнтпн*, 
или защищаться сам. Ни п ка- 
буржуазной стране пет н пе 
г Сыть таких гарантий для 

№< выступающих в суде.
|1овый Jaxon о судоустройстве 

J r  по пути дальнейшей демокра
т и и  сойотского суда, еще боль- 
|  првблгжаст его к населению, 

рот еще больше гарантий для 
пильного рассмотрения дол. В то 
"роми повый закон четко н яс-

раны. 
( ССР

ствепноП жизни и обороне ст 
Нысшим судебным органом 

является Нерховный Суд Союза ССР, 
избираемый верховным Советом 
СССР сроком па 5 лет. На Верхов
ный Суд СССР возлагается надзор 
за судебной деятельностью всех 
судебных органов Союза и союзных 
республик. Верховный Суд СССР 
рассматривает особо важные уго
ловные п гражданские дела, а такжо 
жалобы н протесты по делам, рас
смотренным нижестоищимн судами, 
приговоры и решения которых пош
ли в законную силу.

Новый закон о судоустройстве 
зменепин в

И таком же со сто ян и й  находится 
обмолоченным хлеб п па всех осталь
ных участках фермы, однако это 
нисколько не беспокоит директора 
совхоза тоз. Крпч1вова и руководи
теля фермы тов. Мальцева. Оли пе 
принимают Никаких мор к спасению 
гибнущего зерпа.

Н еп о м н ящ ая . К ай д ало в , 
О бразцов.

Некоторые из руководите
лей райисполкомов даже не 
знают основного положения 
о секциях и депутатских 
группах.

В  Саралинском, Ширин- 
ском, Таштыпском и Аскыз- 
ском районах депутатские 
группы и отраслевые секции 
совершенно иг работают.

Поэтому от инструкторов 
облисполкома сейчас требует
ся большая практическая, 
живая помощь в руководстве 
и оживлении организацион
ной работы секций и депу
татских групп в районах.

И . Т и н н и к о р

Невпдашше п истории чолове-] 
честна томны развития хозяйства 
н культуры, четкая и последова
тельная мирная политика, рост 
благосостоянии трудящихся масс 
Советскою Союза совершенно 
преобразили нашу интеллигенцию.

Советская интеллигенции нахо
дится иа 1К‘редовы\ позициях со
циалистического строительства. 
Десятки и сотни тыснч инжене
ров, врачей, учителей, агрономов, 
слун.мщих выходцы из народа, 
вчерашние рабочие и крнстьнне. 
Они отдают все свои силы социа
листическому строительству.
, Неумолимая логика жизни пре
образила и ту часть интеллиген
ции. иоторан воспитана и обуче
на в дореволюционные годы.

Крупнейшим отрядом советской 
интеллигенции является учитель
ство.

бромная пропасть лежит меж
ду дореволюционным и советским 
учителем. Старый учитель неиз
бежно становился узким педан
том. погрнзшим II рутШю, При
давленным грязной лапой попа, 
зависимым  ̂от «попечитоля-ка- 
ииталиста. Жизнь старого учите
ли представляла собой серенькое, 
слякотно»* прозябание, под посто
янной угрозой окрика урядника.

Сонгом иной —  многогранной и 
яркой /“шла жпз'ИС советского 
учители.

Его работа наполнена глубоким 
содержанием.

Имеет» с содержанием измени
лись ц' методы учительской рабо
ты. Активность обучения, работа 
в лабораториях, на акскурсиях. в 
кружках, и стенной газете— обо
гащает и расцвечивают деятель
ность советского учителя. Вместо 
тупых и нудных ’часов зубрежки 
—  радостный, творческий труд 
детей, радость п гордость труда у 
учителя.

Л в итоге наши дети смелы, 
бодры, активны. Вер крепче нх 
школьные успехи, псе мепыпе 
второгодников, не слышно о «не
удачниках» Наши дети знают, за 
что и как нм бороться. Они тя
нутся в лотиыс. военные и мор
ские школы, готовые грудью встать 
па защиту родиых рубежей. В 
воспитании и углублении патрио
тизма среди пашей молодежи роль 
учителя, конечно, очень ответ- 
ствепЯа.

Особенно характерна для со
ветского учителя его повседнев
ная общестпеппо-полнтическая 
культурная деятельность, его жи
вая и тоспая связь с массами 
трудящихся.

Они —  агитаторы и пропаган
дисты. активисты профсоюзной 
работы, участники всех общест
венных кампаний. Опи —  органи
заторы спектаклей, кружков, ру
ководители бесед и лекций.

■укалывает, какие дола рассмат-1 внес значительные и; 
рот каждый нз судов— народный, организацию и порядок д

Советский суд всегда был самым 
демократическим судом повеем миро. 
В основе нашей судебной системы с

подлых самого начала положен принцип ны- 
нвмепников и предателей— троцкист-! Сорности и независимости судей, 
ско бухаринских, буржуазно-нацио- широкое привлечение трудящихся
налистическнх агентов фашизма.

Меч советского правосудии беспо
щадно опускается и будет опускать
ся на презренные головы изменни
ков родины, вредителей, диверсан
тов, шпионов, убийц, расхитителей

к осуществлению правосудия. Статья 
10* нового закона о судоустройстве 
устанавливает, что суды в СССР об
разуются на началах выборности. 
Статья 0 закона устанавливает, что 
рассмотрение дел во всех судах 
СССР осуществляется с участием

Конституции. Статьи 29 устанавлн- дли трудящихся создаются такпо ус- 
наст, что «народные судьи отчиты- ловня, при которых они лишены 
ваются перед избирателями в своей возможности присутствовать на суде.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ НА УСТЬ-АБДКАНСКОИ 

МЯСОКОМБИНАТЕ

социалистической собственности и
других врагов народа. Советский суд народных вассдатслей, кромо случаев 
призван охранять советские законы I специально предусмотренных законом, 
и правила социалистического обще-} Важнейшее значение н системе 
житии от всяких нарушений граби-: судебных учреждений имеет народ- 

реплению и расширению связи со-!телями, ворами, хулиганами и нпы- ный суд. Подавляющее большинство 
ветского суда с народом. Закон чет- ми преступниками. ! всех дел проходит через народный

работо и работо народного суда». 
Освобождение судьи от должности и 
народных заседателей от нх обязан
ностей допускается пе иначе, как 
ио отзыву избирателей или жо в 
силу состоявшегося о пих приговора 
суда.

Статья 11 говорит, что «судья
ми и пвродныии заседателями мо- 
г\т быть все граждапе, пользую
щиеся избирательными правами». 
Известно, что по Сталинской Кон
ституции право участвовать в вы
борах депутатов и быть избранными 
имеют нее граждане СССР, достиг
шие 18 лет, независимо от расовой

О суде в фашистских странах и 
говорить нечего! Там уничтожены 
даже малейшие призпаки демокра
тии, уничтожен н припцин гласно
сти суда. Фашистский суд принуж
ден тщательно скрывать от труда* 
шпон свов) деятельность.

Судопроизводство в СССР ведется 
па языке союзной или автономной 
республики или автономной области 
с обеспеченном дли лиц, не вла
деющих отим языком, полного озна
комления с материалам и дела через 
переводчика, а та«жо права высту
пать в суде на родпом языке. Вся
кий гражданин СССР, которому при*

в............. t деятельности
областной, окружной, суд;сулои, упростил всю судебную си- 

ч,юмцоЙ области, верховные суды стему, упразднил существовавшую 
°помпых и союзных ptси}блик, множественность судебных инстан

ций, что приводило на практике к 
волоките, бюрократизму, затяжке 
в рассмотрении дел.

Новый закон о судоустройстве 
поднимает советский суд до уровня 
задач, ноет тленных перед ним 
Сталинской Конституцией, укреп- 
лист социалистическую законность 
и показывает трудящимся всего 
мира, что только в советской стра 
не может быть создан подлинно парод 
ный, подлинно демократический суд.

Закон о судоустройстве создаст 
все условия дли того, чтобы совет
ский суд правильно выполнял свои 
почетные задачи в борьбе за вели
кое Д1Л<> ,|<ым1а -Сталина, в борьбе 
за счастье о уетекмго народи.

ховпыП Суд СССР.
Миме этих судов, закон преду- 
тр и наст организацию спсциаль* 

сУДов СССР—военных трибу- 
*1 линейных судов железнодо* 

ного и водного транспорта. Вооп- 
трибупалы созданы для рассмо- 

|,|1я Дел о воинских преступло- 
а также об иных престунлс- 
отнесенных закопом к нх 

г,|чю. Линейные суды железно- 
>жпого и водного транспорта 
а,1ц для рассмотрения дел о 
Ступленнях, направленных па 
рыв трудовой дисциплины, н 
ступлениях,нарушающих нормаль- 

j  работу нашего транспорта,имею 
громадное значение в хозий

Рабочие Усть-Абаканского 
мясокомбината, включившись 
в предоктябрьское социали
стическое соревнование, вы
полняют и перевыполняют 
производственные задания.

Хорошие производственные 
показатели дают рабочие 
ремонтно-механической ма
стерской, где инициатором 
социалистического соревно
вания является председатель 
цехового комитета кузнец 
топ. Кудрин С., выполняю
щий нормы выработки на 
226 процентов. В  этой ма
стерской работает 204 чело
века, нз которых соревнуются 
19G человек. Среди соревную
щихся есть такие стахановцы, 
как тов. Леднев Д .— токарь,

выполняющий нормы выра
ботки на 205 процентов, тоз. 
Бороздин Степан —  кузнец, 
член пленума фабрично-за
водского комитета, выполняю
щий производственное зада
ние на 240 процентов и дру
гие.

Хорошо такж е поставлено 
социалистическое соревнова
ние и на деревообделочном 
заводе лесокомбината. Из 
318 человек, работающих на 
заводе, социалистическим со
ревнованием охцачено 238 
человек. И з них многие ста
хановцы выполняют произ
водственное задание до 150 
процентов.

М . Д.

I? период кампаний но выборам j 
п Верховные Сойоты учителя ак-! 
тнвио участвовали п выборах, как 
доверенные люди, как агитаторы 
и пропагандисты.

Тысячи учителей —  ревност
ные члены добровольных обществ, 
стрелковых кружков, спортивных 
об'единоний и т. д.

Лучшие нз лучших учителей— 
члены сельсоветов, райсоветов, 
горсоветов, депутаты Верховных 
Советов.

Многие из учителей подобно 
учителю-отличинку села Широ
кий- Ь’арамыш, Саратовской обла
сти. тов. Новицкому создают куль
турные очаги, местные краевед
ческие музеи и т. д.

Икание семьи, апапно домаш
них условиЛ жизни ученика, ак
тивное воздействие на его семью 

I вошло в обиход советского учir

on и, должны развиваться в буду
щем» (История ВКП(б).

Между том недавно закончив
шаяся аттестация учителей отме
тила крайнюю политическую без* 
грамотность и неосведомленность 
многих учителей. Настойчивая си
стематическая политучеба —  по
велительная необходимость. Вве
сти эту работу в план, обеспе
чить ее необходимой литературой, 
инструктажем, проверкой — ’ оче
редная и неотложная задача орга
нон народного образования, пар
тийных н профессиональных орга
низаций. Особенное внимание ирн 
этом следует обратить на изуче
ние учитулнмн Истории ВК11(б). 
одобренной Сталинским Централь
ным Комптоном нашей партии.

Повышение педагогической ква
лификации всегда ревниво требо
валось учительством. При умелой 
организации этого дела учитель
ство охотно будет посещать кур
сы, лекции, семинары. Тщательно 
изучить запросы учителей, умело 
организовать курсы —  очередная 
задача.

Несмотря на постоянную забо
ту правительства и партии об 
обеспечении учительства ирограм- 
Mi.Mii, методическими и учебными 
пособиями, их псе еще Недоста
точно на м(устах, особенно у рай
онных учителей. Вооружение учи
теля .пособиями, особенно по исто
рии и гсографшГ, насущней
шая обязанность органов Народ
ного образования. Слабо обеспе
чены оборудованием физические 
кабинеты по только районных 
школ, но н городски#.

.Миллионная армия наших педа
гогов ежегодно пополняется тыся
чами, новых учителей. —  юных, 
со слабыми педагогическими и об
щеобразовательными познаниями. 
Они нуждаются в совете, в помо
щи, в товарищеском показе уро
ка. Им обязаны помогать опыт
ные учптелн-ниструктора. К  со
жалению, институт школьных ин
структоров не стоит еще на долж
ной высоте.

Мне пришлось наблюдать в селе 
Озерки. Саратовской области, чу
десную работу вновь назначенного 
учителя тон. Очкниа. Юпоша с 
любовью и жаром преподавал свой 
урок, пел его с под’емом. После 
урока тон. Очкип с жадностью 
стал задавать вопросы: почему у 
него нехватает времени па урок 
русского языка и арифметики, а 
па уроке естествознания времени 
даже слишком много? Пришлось 
о многом побеседовать с этим мо
лодым, горячим, но еще неопыт
ным учителем.

Л сколько таких Очкнпых остает
ся без помощи. Сколько таких но
вичков не видят у сеЛя помощни
ка —  чуткого, опытного ппструк- 
тора!

Ьолыпои пробол —  отсутствие 
у каждого учителя газеты. Необ
ходимо. чтобы газета стала такой 
жо частью учебной и методиче
ской литературы, как программа 
и учебник.

Не всегда и не везде достаточ
но хороши бытовые и жилищные 
условия учителей.

От учителя требуется глубокая, 
тщательная подготовка к урокам. 
Нередко, однако, готовиться п 
уроку негде. Дома —  мешают 
семьи, соседи. А своего клуба —  
нет. Необходимо иметь п каждом 
крупном центре «Дом учителей».

Завет В. II. Лепипа о том, что 
народный.учитель у пас, должеп 
быть поставлен на такую высоту, 
на какой оп не стоял и по стоит 
ни в одной страпо, в Советском 
Союзе выполнен. Большевистская 
партия, советское правительство1,

телытпл. Культурный и полнтн- друг и отец трудящихся товарищ
ноский рост нашего учители впо 
сомнений.

Однако было бы заблуждением 
считать, что все уже сделало, что 
паше учительство может почить 
на лаврах.

Прежде всего советский учитель 
серьезно нуждается в политиче
ском просвещении. Успешное ре
шение огромных задач, стоящих 
порой учителем, требует овладо- 
ваиня большевизмом. Только овла
дение марксистско-ленинской тео- орнеЛ Маркса —’ Энгельса —  Ле- 
рной позволит лучше «ориептиро-. пина —  Сталина, преданный ро- 
ваться в обстановке, попять впут- днпо, сойотский учитель вместе 
ротною связь окружающих собы- j со всей интеллигенцией под руко- 
Tijil, предвидеть ход событий и водством партии н любимого ее 
распознать по толыао то, как п вождя —  товарища Сталина уве* 
куда развиваются события в па- ренно идет к радостной цели —  
стоящем, но п то, как и куда к коммунпг.му.

Сталин уделяют учительству ог
ромное внимание. Материальное 
положение учителей резко улуч
шено. Всо сделапо для плодотвор
ной работы.

Измелилось общественное поло
женно учителя. Советский учи
тель —  видное и почетное лицо, 
встречающее общее уважение и 
признание.

Вооруженный революционной те-
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С р е д а Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(О) 
и облисполкома

К  военный действиям  в Китае

Китайские женщины принимают активное участие в борьбе 
китайского народа против японских захватчиков

Дывтриовское сельпо, 
района, япляотсл одним из 
в пашей области.
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П Г П Т п п Ю б и л е й н ы й  п л е н у м  ЦК В Л К С М

Центральному Комитету Всесоюзной 
иоммунистической партии (большевиков)

® »4 sS f‘

Ю б и л е й н ы й  п л е н у м  Ц К  В Л К С М

товарищу СТАЛИНУ

гениальный 
бороться за 
схватках с

Хорошая спяль с пайщикоа, \ 
стпос, добросовестное отношеш 
возложенный обязанностям — > 
причины успеха работы Дмитри 
ского сельпо, примеру noiopi 
должны последовать всо то;т» 
организации Облпотребсоюза.

Н а г р а ж д е н и е  о р д е н а м и  С С С Р ,  
м е д а л я м и  „ З а  о т в а г у * *  

и  „ З а  б о е в ы е  з а с л у г и "О твет, редактор 
П. САП РЫ КИ Н .

х р о н и к а
Президиум Верховного Со- С С Р  r  с в я зи  с переходом 

Рета Союза С С Р  назначил его на другую работу.
1 п- Анцеловича Н . М . На- ,  * в
йодным Комиссаром лесноП
'фомышленностн Союза С С Р . Президиум Верховного Со* 

* я в пета Союза С С Р  освободил
СНК Союза С С Р  освободил тов. Рыж ова М . И . от обязан

и и . Лнцеловича Н. М . от обя- ностей Народного Комиссара 
данностей заместителя пред- лесной промышленности Соиз
д а т е л я  комиссии советско- за ССР, 
го контроля при С Н К  Союза

Н ачало  о 4 ча с . 30 мин 
А н о н с :  П р о '

(Т А С С )

Редакции газеты  „Сонсгск'
Хакассия* срочнотребуат!

м аш инист иа
Рвдакии*

Артели инвалидов „Красная

Хакоссия" требуются: ” i z .
настильщики, ст. бухгалтер.
Принимается шерсть и перера
ботку на квтанчн: г. Абакан, 

кож. запод.
П РА ВЛ ЕН И Е .
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Юбилейный пленум Ц К  ВЛКСМ
Народному Комиссару Обороны СССР 

маршалу Советского Союза 
товарищу ВОРОШИЛОВУ
Д орогой  К л и м ен т  Еф р ем о ви ч !

liau, верному соратнику ьелякого СТАЛИНА, боевому руководителю 
Красной Армии, любимому маршалу советского народа, в депь 20-тп 
летпя ленинского комсомола шлем свой горячий комсомольский привет.

В вашем лице ми приветствуем славпых красноармейцев, команди
ров, политработников и начальствующий состав нашей доблестной 
Рабоче-Крестьлпской Красной Армии и Ноеппо-Морского Флота.

Сопдачп;.л и аакаленпап Лепипым, Сталиным, великой партией 
большевиков, Красная Армия покрыла себп неувядаемой славой.

Наша славпая Красная Армии является ва«ечательпой школой со
циалистической культуры и воспитания молодого поколения советского 
народа. Опа прививает своим боВцам черты нового, социалистического 
человека. Она— поборница великого содружества и братства народов.

Советский парод гордится своей армией, ее героями, ее техникой, 
се боевой выучкой, непреклонпой сталинской волей к победе, стойкостью 
ее замечательных боЁцов и командиров.

Десятки тысяч комсомольцев самоотверженно сражались в рядах 
Красной Армии с оружием в руках, защищая свою родину п огпеппыо 
годы гражданской войны. Комсомольцы всегда били на передовой 
линии огня.

Мы горды, дорогой Климепт Ефремович, Нашей высокой оцепгой 
армейского комсомола, который является „великолонпым, аолотым фсп- 
дом обороны государства трудящихся*. Эта оцепка обязывает пас же- 
мерно повышать роль комсомола в Краевой Армии.

Незабываемые дни боев у озера Хасап с повой силой показали всему 
миру, что наша Красная Армия, ее замечательные бойцы п комапдпры, 
весь советский парод и его молодое поколение всегда готовы ринуться 
в бой для равгрома и полпого уничтожения врага, посягающего па 
свяшеппую советскую вемлю.

V советского парода есть рсо основания для того, чтобы заявить: 
страна, имеющая такую молодежь, непобедима! 11 если снова пробьет 
грозный час воеппой тревоги,— преданная СТАЛИНУ советская молодежь, 
как одип человек, станет под Наше командование и в боях за родину 
у нее не дрогпет рука и пе изменит глаз.

Дорогой Климепт Ефремович!
Наша яркая жквпь старого большепика, Наша работа и борьба за 

дело коммунизма служат для каждого молодого гражданкла пашей страны 
великолепным примером. Советская молодежь учится у Нас замечатель
ным качествам песгвбаемого большевика партии Ленина—Сталина, бес
страшию, мужеству, умению побеждать врагов.

Иомпя пеодпократпыо укапапия товарища СТАЛИНА о капитали
стическом окружении и опасности военного нападения на СССР, мы, в 
депь нашего славюго 20- летия, даем йам обещания:

Всеми средствами крепить мобилизационную готовность советской мо
лодежи, еще энергичнее готовить се к грядущим бояк;

Пополнить подшефпые лепипскому комсомолу Военно-Воздушный i  
Воеппо-Морской Флоты лучшими воспитанниками комсомола; при первом 
же вражеском выстреле проучить зарвавшегося врага по-корошилоиски!

Да вдравствуют славпыо боИцы, комапдиры и политработники 
Габоче-Крестьяпской Красной Армии!

Да здравствуют боевые краспофлотцы, комапдары и политработники 
Красного Военно-Морского Флота!

Да здравствует вождь Красной Армии— сталинский Нарком оборопы, 
маршал Советского Союза— Климепт Ефремович ВОРОШИЛОВ!

Да здравствует вождь партии и советского народа маршал всемир
ной социалистической революции, отец и друг советской молодежи—  
Иосиф Виссарионович СТАЛИН!

В авиационно-спортивной комиссии 
Центрального аэроклуба СССР им. Косарева
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М осква , 31 о ктябр я . На
очередпом зассдаппи авнацппнно- 
спортивной комиссии Центрального 
аэроклуба СССР имени Косарева 
были рассмотрепы документы о ре
кордно-дальнем беспосадочном пере
лете из Москвы иа Дальний Восток 
(райоп реки Амгунь), совершенном 
24—25 сентября Валептнио!! Гри
зодубовой, Полиной Осипепко и 
Мариной Расковой.

Три героические советские жеп- 
щнпы на самолете «Родина» пок
рыли без посадки ио прямой линии 
5908 километров G10 метров.

Президиум авнацноппо-спортивпой 
' комиссин'призпал достигнутую пки- 
пажем самолета «Родина» даль- 

! пость в качестве всесоюзного «па- 
j циопальпого» жепского рекорда по 
прямой без посадки по классу «С». 
Решено войти с ходатайством в 
президиум международной авиаци- 

'онной федерации об утверждении 
j полета Гризодубовой, Осипепко и 
Расковой и качество международно
го жепского рекорда дальности по 
данному классу сухопутных само
летов.

Юбилейный пленум Ц К  ВЛКСМ

Исполнительному Комитету 
Коммунистического Интернационала

товарищу Димитрову
Д орогой  то вар и щ  Д им итров!

В депь славного 20-летия ленинского комсомола шлем горячий 
комсомольский привет Исполнительному Комитету Коммунистического Ии- 
терпационала и Вам— его верному рулевому.

Сегодпя, в депь пашего боевого прачдпика, мы от имени комсомоль
цев и всей молодежи великого Советского Союза шлем свой боевой ири- 
вет зарубежным братьям, революционным борцам ва мир, за свободу, 
за демократию против фашистского варварства, против грабительских 
войн.

Молодое поколение советского парода протягивает руку братской со
лидарности горным сынам испанского и китайского пародов, борющимся 
против фашизма за свою независимость.

В день нашего двадцатилетия мы шлем боевой комсомольский при
вет Коммунистическому Нптерпациопалу молодежи, борющемуся под ру
ководством Коминтерна ва сплочение единого антифашистского фронта, 
за едппствэ в революционной борьбе всей демократической молодежи 
мира, за подлинно массовые гопошеские организации.

На оспове Ваш! х, товарищ Димитров, указаиий па шестом Кон
грессе КНМ'а коммунистические союзы молодежи успешно сплачивают 
под 8намеиа Комиптерпа миллионы юношей и девушек на борьбу с фа
шизмом— смертельным врагом молодежи.

Ленинский комсомол создап вокднмк международного коммунистиче
ского движения Лепипым и Сталиным, воспитывается великой партией 
большевиков в духе пролетарского иптерпациопализма и беззаветной 
предаипогти делу международной социалистической революции.

На боевом зиамеии ВЛКСМ пачертапы слова великого СТАЛИНА: 
«Интернационализм является основной идеей, проникающей в работу 
комсомола В отом его сила. 15 этом его мощь. Нукно, чтобы дух нн- 
териацнопализма витал всегда пад комсомолом».

Лепипскнй комсомол всегда был и будет верен втпм высоким и 
благородным принципам пролетарского интернационализма.

Нптернациопал! зм, братская солидарность с трудящейся молодежью 
всего мира сочетается в пани-й страно с великой любовью к своему 
народу. Мы—патриоты своей родины потому,что эта родина—советская, 
родина социалистическая. М ы  — патриоты  соц и али зм а . Защищав 
Советский Союв, наша молодежь защищает интерна щепальное братство 
рабочих всех страп.

Дорогой товарищ Димитров!
Ваша жизнь и борьба под зпамепем Мяркса— Эпгельса— Ленина— 

Сталипа воодушевляют революционную молодежь всех страп па борьбу 
за свободу, демократию, за мир, против фашизма— злейшего врага че
ловечества.

Для всей советской молодежи Ваше имя служит ярким примером 
мужестчс-нпого пролетарского революционера, борца fa великое дело 
Ленина— Сталина, дело коммунизма. И когда грянет решительный бой, 
советская молодежь во главе с ленинским комсомолом, под руководст
вом славной коммунистической партии будет победопосно бороться за 
торжество коммунизма во всем мире.

Да здравстьует Коммунистический Иптерпацгопол молодея i!
Да ядравствует Коммунистический Нптернациопал и его славный 

руководитель— товарищ Димитров!
Да здравствует мудрый вождь и учитель международного пролета

риата— товарищ Сталин!
О ---------

Огромный под'ем среди бойцов, командиров 
и политработников советского Дальнего Востока

В^М оскпу прибыл участник боен у озера Хасан лет, 
•лейтенант НнкслпИ Ипанонич Лыспкон. Топ. Лысикоп y(|il,K 
ся п Военно-Политической академии имени Ленина. ' 1,т*
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ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ— ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА 
ПАРШ НО-ПОДйШ ЕСКОй РАБОТЫ

На c h .: Н. И. Лысиков
Ф о то  Л . Иосоаспипп (Прессллищ.

Награждение орденами СССР, медалями 
„За отвагу" н „За боевые заслуги"

Указом Президиума Верховпого ко, старшие лейтенанты Л. \\ 
Совета СССР за образцовое выпол- Бычков, М. Д. K jльков, Ф, ц 
пение боепых 8а да ннй, за доблесть Ковалев, политрук И. И. Пы**. 
и мужество, проявленные при обо- ский, воопветфельдшер М. Л. Трон 
роне района озера Хасан, орденами пчевский и другие.
Союза и медалями СССР награжде- 
ны комапдный, начальствующий со
став, красноармейцы Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и погранич
ной охраны, члены семей комиач- 
состава, работники госпиталей и 
торгового флота.

Орденом Ленина награждены 
младший командир И. Н. Московкип, 
зам. политрука II. К. Смирнов, 
красноармеец Ф. С. Сивков, стар
ший лейтенант М. Ф. Фомичев, ка
питан И. В. Якубович.

Среди награжденных орденом 
„Красное Знамя* красноармейцы

М оскпа , 31 октября. Указ 
Президиума Верховного Со
вета С С С Р  о награждении 
участников боев в районе 
озера Хасан вызнал огромный 
под'ем среди бойцов, коман
диров, политработников со
ветского Дальнего Востока.

Сегодня, в 7 часов утра но 
московскому времени редак
ция „Последних известий* по 
радио связалась ио радиоте
лефону с одной из погранич
ных застав в районе озера 
Хасан. К  аппарату подошел

Герой СоветскогоСогаза млад
ший комвзвода П. Д. Черно-
IIHTKO.

— М ы  выражаем,— заявил он, 
— искреннюю благодарность 
народам нашей страны и 
партии за высокую награду. 
Воодушевленные этой награ
дой, с пламенной любовью к 
родине, большевистской пар
тии, товарищу С Т А Л И Н У , мы 
отдадим все силы на выпол
нение сталинского задания—  
бы ть в боевой готовности, 
чтобы в любой момент раз
громить любого врага.

Среди награжденных ордену 
«Красная Звезда» красноармейцу 
И. Т. Су капов, Ф. II. Тепляк 
Д. К. Удопонко, А. К. Тупев, млад 
шне командиры Н. А. Терехин, 
И. Г. Топол, А. А. Тупицкий, nav. 
политрука Г. II. Тюрин, капищ 
М. А. Угольников и другие.

Среди награжденных медали 
«Па отвагу» красноармейцы А. в. 
Борщев, Г. Г. Ахметов, А. У. Вг- 
покуров, лейтенант II. II.Besnmni 
другие.

Среди награжденных ыедалк» 
АмГнк Абднров, Т. К. Брязгин, И. Г. „За боевые заслуги" красноармейцы 
Васильев, II. Ф. Гаврилов, млад- А. А. А ста ев, К. И. Бувтов, Л. I  
шне командиры Л. В. Апишепко,' Ворэппн, батальонный комисс*’ 
В. II. Ьелянцен, М. II. Гусев, Д. М. Б. М. Зайцев, иоепфельдшер Л. if. 
Лоскутов, лейтенанты II М. Норой-, Ведерпиков и другие, 
ков., Ф. Г. Глотов, Я. А. Олспчеп-1 ’ (ТАСС)

Мероприятия по освоению 
газогенераторных автомашин

М осква , 29 октября. Нар- билей и тракторов. Отделе- 
ком машиностроения Львов ние должно быть укомплек 
издал приказ, подводящий
предварительные итоги В се 
союзного пробега газогене
раторных автомашин.

Газогенераторные аптома- 
шины показали полную на
дежность в эксплоатации 
наравне с бензиновыми дви
гателями и доказали воз
можность замены бензина дре• 
весным топливом.

Для подготовки руководя
щих кадров Главному Управ
лению учебными заведениями 
Наркоммаша предложено ор
ганизовать в составе автомо
бильного факультета пром- 

(академии имени Л. М . К ага 
новича специальное отделе
ние газогенераторных аптомо-

товано слушателями Всесоюз
ной промаклдемии имени 
И. В . Сталина и участниками 
пробега газогенераторных ма
шин.

П ятьдесят ш есть участни
ков пробега премированы ме
сячным окладом.

** *
За  участие в работе по 

конструированию и подготон- 
ке газогенераторных автома
шин к пробегу наркомом 
машиностроения премированы 
месячным окладом работники 
H A T H  Ю лушкин, Ананьев, 
Коссов и А\езнн, работники 
автозавода имени Сталина 
Борисов и Ошеров и ра
ботники автозавода имени 
Молотова Аллбннкон, Иванов.

За G месяцев, прошедших со дня 
выборов руководящих парторгапов, 
паша парторганизация при област
ям управлении РК милиции прове
ла 12 партийпых собраний. Каждое 
собрание соамвалось в соответствии 
с планом работы парторганизации.

За 5— 0 дпей до собрапгтя партком 
обсуждает повестку дня этого ссбла- 
лпя и п дополпепио к тем вопро
сам, которыо были намечены планом 
работы, выдвигает еще повые, пап
ашино вопросы. За 4 — 5 дней до 
собрания партком вывешивает для 
сведения всех коммунистов об'явло- 
иие, с указанием дня, времепи, места 
созыва н попесткр дня партий
ного собрания. Это дает возможность 
коммунистам зарапее продумать воп
росы и па собрание явиться ужо с 
готовым мнепием по ним.

Такой вопрос, как состояние аги
тации па прнкроплеппом избиратель
ном участке перед выборами в Вер
ховный Совет РСФСР, пестько раз 
обсуждался у пас па партийпых соб
раниях. Таким образом, парторгани
зация своовремепно выправляла 
имевшиеся в ато* работе недостат
ки. Благодаря этому в деиь выборов 
избиратели 3-го участка, где мы 
9РДЙ Бгитработу, явились полностью 
д.) единого человека и рапыпо всех 
других участков города закончили 
голосование.

Партийная организация подробно 
обсуждала па своих собрапиях воп
роси о работе среди жеп работников 
милиции. Намечались конкретные 
;ормы этой работы, девались ком
мунистам задания как вовлекать 
зекщин-домохочяск п обществеппуго 
рабсту. Проверилось, как выполня
ются эти задапия. И и результате 
всего этого мы име«м псплохо рабо
тающий совет жен рабj th яков ми
лиции в составе 10 человек обще- 
твеппнц; рйгулярио проводим мас

совые женские собрапия, имеющие 
громпое воспитывающее значение; 

имеем женский стрелковый кружок 
|и женский кружок ПВХО.

Обсуждали мы на партийных соб 
•аниях вопрос о росте партии и в 

соответствии с прииятымн решения
ми проводили партийно - политиче
скую работу с товарищами, достов- 
пыми быть в партии. Мы пели с 
и и ми беседы, раз'яспяли псе пеяс- 
рле дли них вопросы, приглашали 
ia опрытне нартсобрапня, помога- 
!и иодбирать материал, газетные 
татьп для прочтения. Все это по
могло нашим товарищам попять исто- 
•аческую роль коммунистической 
тартип к осознать необходимость 
ктупленпя в ео ряды, чтобы быть 
в авангарде народпых масс, борю
щихся за торжество коммупнзма 
1а человек достойных людей мы 
ирпмли'ва это время н свою парт
организацию, п том число 7 ком
сомольцев н 5 человек-нз группы 
сочувствующих.

Группы сочувствующих до мая 
юго года у пас по было, а сейчас 
и имеем 14 сочувствующих, с ко

торыми прощится работа по озпа- 
комлеивю с программой и устапом 
ВКП(б). Вопрос о работе с сочув
ствующими мы несколько раз об
суждали па партийных собраниях.

Нз других вопросов, обсуждавших
ся па партийпых собрапиях, сле
дует отметить:

Вопрос о работе степной печати. 
При упраплекии а» полгода выпу
щено 10 померо» стенпой газеты. 
Парторганизация занималась улуч
шением качества этой газеты.

Вопросы о работе с комсомолом, 
о росте комсомольской организации 
и о подготовке к выборам руководя
щих помсомпльскнх органов.

Вопрос о читке х\дожествеппой 
литературы коммунистами и комсо
мольцами. Сейчас мы имеем 14 ком
мунистов, постоянно читающих ху
дожественные произведения, что 
даст большие возможности культур
ного к политического роста этих 
товарищей.

Обсуждались па партсобраниях 
решения II краевой партконферен
ции и решепия Усть - Абаканской 
районной партконференции.

Стоил вопрос о сохрамепич госу
дарственной и военной тайны. Чле
ны парторганизации с огромным 
вниманием и интересом отнеслись 
к обсуждению этого вопроса и мно
гому при этом научились, как на
до хранить государственную тайпу.

Обсуждали мы вопрос о состоя
нии партийного хозяйства, о подго
товке к глубокому изучению исто
рии партии, о бытовых нуждах 
сотрудников РК милиции, о подпис
ке коммунистов на партнйпые жур
налы и ряд других вопросов.

На открытых партсобраниях у 
пас ставились доклады ва такие 
темы: дпа года героической борьбы 
испанского народа и внешняя по
литика японского империализма.

Ни один нз вопросов не был обой
ден активным обсуждением и разре
шением. Ио это не значит, что п 
области проведения партийных соб- 
рапнй мы уже сделали псе. Л счи
таю необходимым поставить дело 
так, чтобы по каждому вопросу, 
ставящемуся на партсобрании, за
ранее побеседовать с товарищами, 
которые менее пктнппо участвуют и

обсуждепни вопросов па собраниях. 
Это поможет им глубже продумать 
вопросы и лучше подготовиться к 
их разрешению.

Проверка исполнении принятых 
решений у нас ведется. Ч.тспы 
парткома проверяют, как выпол- 
ниет тот нлн иной топарищ пору
ченное ему дело Но этого мало. 
Нередко бывают упущения п такой 
проверке исполнении. Поэтому мы 
помечаем принять у себя такой 
порядок, чтобы на каждом партий
ном собрании партком докладывал 
о ходе и результатах выполнения 
партийного решения, принятого на 
предыдущем партсобрании.

Всю работу партийной организа
ции мы строим но плану, состав
ленному па каждый месяц. В со
ставлении плапа участвуют все 
члены парткома. План утверждает
ся па заседании парткома и на 
собрании парторганизации. В осно
ву плана мы кладем решепия от
четно-выборного партсобрания и те 
указапин райоппого комитета пар
тии, какие он к этому времени да
ст первичпым парторганизациям.

Намечаем более широкий круг 
людей вовлекать в работу по состав
лению наметок плана работы па 
каждый месяц. Это внесет еще боль
шую жчзпепность, реальность и 
мпогограпиость в паши планы.

Полиную помощь в падаживапии 
партийной работы нам оказала пе
редовая статья , Правды" ва 10 
нюня «Инициатив» и самодеятель
ность в партийной работе». Эгу 
статью мы обсул:дали на одпом из 
партийных ссбрапий.

В планах работы мы отражаем 
нее формы и виды партийной рабо
ты (агитация, пропаганда, руковод
ство массовыми организации ми и 
т. д.), по особое ппимапис уделяем 
подготовпе и приведению партийных 
собраний. Эта форма партийной ра
боты имеет исключительно важное 
значение в деле политического вос
питания коммунистов и в деле раз
решении псех остальных гадач, 
стоящих перед парторганизацией.

Я . Б ар ан ц ев— секретарь 
парткома обл. управления 
милиции .

в честь 20-летия ВЛКСМ
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Автоколонна настарто.

По иницчлтипс обкома комсо
мола и обласш ого  комитета 
ф изкультуры  28 октября текущ е
го года бы л  организован авто
пробег п честь  20 годапщ чны 
ленинского комсомола пэ м ар
шруту.-Абакан— Т ти гы п  —Абакан. 
Расстояние 320 километров. В  12 
часов «5 минут местного време
ни автоколонна двинулась в 
путь. Пройдя 30 ьплометров, ко 
лонна остановились около н е 
большой речуш ки для того, что 
бы  ещ е раз проверить моторы 
и добавить поды в радиаторы 

I После остановки м ьш ин ы  п о 
степенно набирают скорость и 
м чатся псе дальш е и дальше. 
Вдруг головная машина подни
мает красный флаг. „Тревога1“ 
В ся  колонна резко остановилась, 
участи и ,ь  пробега быстро одели 
противогазы и поехали дальш е 
с  такой ж е  скоростью . Когда 
проехали Ю-километровый .з а 
раженный*' участок, снова си 
гнал: снять противогазы. Все

! водители проявили недопольст- 
во, что малое расстояние прое
хали в противогазах 

— Ну, что это за расстояние— 
Ю  километров,—недовольным 

, тоном заявил Гриш а Поскотнь, 
— напо бы  ехать в протнпо! аза:; 
до самого Таш тыпа.

— Правильно,— поддержал кто- 
то.

— Нет не правильно, нельзя , 
товарищи, извращ ать приказ 
ноенруна,—заявил начальник 
пробега.

В  А скы зе  участники пробега 
плотно поужинали, заправили 
м аш ины н двинулись дальше. 
Солнце давно уж е  скры лось за 
гребни гор. 10 автомашин дале
ко, далеко впереди себя осве
щ али путь Таш тыпского шоссе.

Вдруг на повороте грузовая 
автом аш ина преградила дорогу 
колонне. В  маш ине полный ну- 
зоп народу, Д евуш ки  и парни 
м аш ут руками, раздастся гром
кое .у р а -. К элон н а останови 
лась. Встр ечаю щ и е  тепло при
ветствую т автоколонну. У част 
ники пробега н свою  очередь 
приветствовали Т аш ты п скую  мо
лодежь. Встречная маш ина при
соединилась к  автоколонне. Ско
ро вереница машин в'ехала п село 
Таш тып. В течение десяти минут 
в склад ы  „Заготзерн о " бы ла 
вы груж ена «ука , которую  п ри 
лезла колонна для трудящ ихся 
Т аш тыпа и такое ж е  время 
м аш ины стояли под погрузкой 
зерна.

— Прошу в клуб, товарищи.— 
говорит секретарь райкома ком 

сомола тов. Попов. Участники 
пробега организованно вош ли а 
клуб . З ал  переполнен.

— Садитесь, а я постою,—усту 
пает свое место голубоглаза* 
д евуш ка  одному нз водителей 
автом аш ины .

— Благодарю  вас, я не устал.
На сцене— знамена, портреты 

вож дей . Митинг откры л товарищ  
Попов. У честн иков пробега горя
чо приветствует м олод еж ь села 
Т аш тыпа и руководители рай
она.

После митинга культбрнгада 
автоколонны  дала концерт. И с 
полнительница хакасских песен 
Кокова  Пня под еккомпонимент 
скрипки тов. Д оброва исполнила 
несколько народных песен. С л у 
ш атели от душ и аплодировали 
исполнительнице.

Валентин Кар ев  на своем  б ая 
не исполнял песни и плясовые. 
В  заклю чение баян, скрипка и 
виолончель сыграли несколько 
пещей нз классических  м узы 
кальны х  произведений.

В  10 ча со в  утра колонна стар 
товала из Т аш ты па. За  10 часов 
30 минут она прошла 320 кило 
метров, со средней скоростью  
30 километров в час.

К. Филиповский.

Общегородское комсомольское собрание
29 октября п Доме культу 

ры Абакана состдялось обте- 
городское собрание комсо
мольского актива, носвище- 
иое 20-летию ленинско-ста
линского комсомола.

Более ООО комсомольцев и 
несоюзной молодежи запол
нили зрительный зал Дома 
культуры. На стенах—лозунги 
и портреты руководителей

за 20 героических лет, вы
ступил секретарь Хакасского 
обкома В Л К С М  тов. Криво
ручко.

Докладчик подробно рас
сказал присутствующим о 
росте комсомольской органи
зации нашей области, о той 
большой работе, которую она 
проделала.

Под гром аплодисментов,
партии и правительства. Ор-: перешедших в бурную ова- 
кестр исполняет марш. i пню, собрание’ приняло

С  докладом о победоносном приветственные телегргм- 
иути ленинско сталинского мы товарищам С Т А Л И Н У  и 
комсомола, пройденном нм К О С А Р ЕВ У .
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Машины и пути

В ПАРТИЗАНСКИХ РАЙОНАХ КИТАЯ
Приводим в сокращенном ппдо, 

статыо Хелдор Хопсопа о китай
ских партизанах, опубликован
ную в американском журнале 
«Плснфнк Эфоре».

*♦> *
После того, как японская ар

мия захватывает какой-либо ки
тайский райоп, там немедленно 
появляется так называемое «пра
вительство самообороны», ведт- 
ин'с интннпонскую агитацию и 
мобилизующее населенно на борь
бу <• японскими захватчиками. (’ 
ролью п значением этих ираин* 
тельств I» массовым движепием, 

опираются китайские 
я озна1̂ омнлся и пар- 
раИпно Центрального

на которое 
партизаны.
TJiaancKOM
Хэбан...

Создание правительства само
обороны начинается обычно с, из
брания мобилизационного комите
та из местных жителей. Этот 
комитет получает, право мобили
зовать солдат для борьбы против 
японцев, вести в народе анти- 
японскую пропаганду, уппчто- 
жать предателей, конфисковывать 
необходимые для войны денеж
ные средства, продукты, одежду, 
формировать кадры рабочих. Мо
билизационный комитет пред- 
с.тавляет собой таким образом 
своего пода местное правитель
ство, облеченное на время войны 
диктаторской властью. Нужно, 
однако, отметить, что. несмотол 
на свои неограниченные полно

мочия. комитеты побиваются сво- ( 
еп цели больше мерами убежде-, 
ния, чем иаенлгетпопным путем.

Для того, чтобы комитеты ио.ть- 
зецшип. максимальной поддерж- ’ 
кой населения, в их состав вво
дится представители всех соци
альных групп данной местности. 
По мере расширения партизан-’ 
ского движения, комитеты нача
ли организовываться ь каждом 
городе, в каждой деревне. Коми
теты оказывают влияние на на
селение также и через посред
ство всякого рода массовых орга
низаций.

Так. например, «союз жен
щин» (Фуиюгуй) старается oxrti- 
тить всех жепшии старше 15 лет. 
Возглавляют эту организацию 
молодые девушки, нз которых 
большинство моложе 20 лет. И 
вндел, как эти девушки, одетые 
в форму, переходили нз деревни 
в деревню, и везде они высту
пали против японских захватчи
ков.

Китайская молодежь нмеот ряп 
своих организаций: «студеичс- 
скпЙ союз», «ассоциацию молодо- 
жи для национального спасепия» 
(в которую входят молодые люди 
пт 15 до 18 лет), «молодой аван
гард» (подростки от 8 до 15 лот). 
Каждая группа имеет свою фор
му, н вс© опи занимаются аптн- 
шюиской пропагандой, устраивай 
спектакли, доклады, «гопцерты.

Торговые палаты раппирепы и 
охватывают всех торговцев. Тор
говая палата превратилась те
перь в верховную контрольную 
инстанцию, регулирующую уро
вень цен. выдающую разрешения 
на ввоз или вывоз товаров, пре
следующую всякого рода торгов
лю японскими товарами, контро
лирующую денежный рынок и пр.

Так называемый «сельский кор
пус самообороны» занимается 
поенпой подготовкой всех мул:- 
чип от 18 до 54 лет. Весной 
1938 года эта организация про
вела военную подготовку 500 ты
сяч человек. Корпус представ
ляет собой своего рода милицию, 
выполняющую ряд важнейших 
задач. Милиция выставляет днев
ные и ночные дозоры, проверяю
щие паспорта крестьян, проез
жающих через партизапскую об
ласть. Ято необходимая мора для 
борьбы с, японским шпиопажом. 
Специальные лазутчики следят 
за япопекпми войсками, за их 
неронвижоппом.

Часто милиция берет на себя 
доставку воеппых материалов ия 
одп(но района в другой, нз одной 
деревни в другую. В задачи мп- 
лиции входпт также борьба о 
наркотиками. Вся эта деятель
ность усиливает среди крестьян 
дух взаимной помощи и укрепле
ние симпатии к аптияпопекпм 
властям.

Правительства самообороны ве

дут аптняпонскую пропаганду па мероприятий, ограничивающих 
массовых собраниях, п печати, в власть помещиков: 
школах и т. д. II присутствовал Партизанские власти стпрают)- 

гдо свыше 20 ты- ся далее снизить огромную за* 
прислушивались с

па сооранилх 
с л ч крестьян
п.шряа.енныч интересом к пат
риотическим речам, смотрели 
патриотические спектакли и пр.
И каждом юроде Центрального 
Хэбэя выходила ежедневная га- 
зета. Газета состоит нз 4 нолос.
Она приводят сообщения из-за 
границы, сведения о военных 
действиях партизан, 8-й армии в 
войск центрального правитель
ства. Кроме того, в газете печа
таются всякого род.» экопомнчо 
ские; планы и предложения, пат- 
риоглче<укие рассказы, песии 
п пр. Газеты вывешиваются во 
всех деревнях на видном мосто.

И партизанских районах функ
ционируют !)00 сельских школ, 
главным образом для детей моло
же 12 лет. Преподаватели про
шли особый курс национальной 
обороны, все учебники норосмот- 
рены и исправлены в антияпон- 
ском духе. Образованно бесплат
ное. Школы должны воспитать 

, детей в патриотическом духе, го 
! дШшть воеппых и политических 

руководителей, атакжо техников, 
поднимать революционны!! дух 
масс и культурный уровепь 
рода.

Всо арепдныо платежи в пар
тизанских райопах снижепы па 
25 проц., а для семой бойцоп, 
добровольно сражающихся 
тин японцев, —  па 50 проц. 1 ро пяти

Ято лишь пекоторыо из ряда хле(та.

долженпость, от которой стра
дает половина крестьянскою на
селения.

Партизанские правительства 
снизипн огромные налоги. Рань
ше в каждом округе было мно
жество секретарей, ипспекторов 
и всякого рода других чпповпи- 
ков-паразитов. Этот аппарат те
перь полностью ликвидирован п 
заменен небольшим числом моло
дых людей, среди которых много 
студентов. На вымогательство по- 
лагао.тен смертная казнь.

Конференция в Фубнио запрети
ла платить жалование больше 18 
китайских долларов (около 25 
рублей) в месяц, но в действи
тельности самыо крупные чипоп- 
ииi;и получают не большо 10 ки
тайских "долларов в мосяц. Ра
дикально измепепа вся налоговая 
система. В it) время, как рапыпо 
главное . бремя налогов ложилось 
на крестьянскую бедноту, сейчас 
четверть всех крестьяп вообщо 
освобождена от налогов. Налоги 
платят тепорь лишь зажиточные 
люди. Согласно ностаиовлопиям, 
действующим в Центральном 

на- Хэбэе, семья, спимающая в год со 
своего учас/цка 10 тан (1.330 
фуптов) зорпа, совершение осво
бождается от палога. Если уро
жай колсблотсп между 10— 301 тайские массы

ВажпеПшоЛ мерой является по
мощь, оказываемая крестьянам, 
пострадавшим от войны. Кресть
яне, бегущие из сожженньн 
япопцамп деревепь, получают бес
платно землю н достаточно про
дуктов для того, чтобы нропапь 
до следующего урожая. До мая 
1938 года эта помощь была ока
зана 40 тыс. крестьяп. После 
япопского отступлеппл из город» 
Каонна в апреле 1938 года пар
тизаны устроили лагерь п-1* 
2.200 человек, разоренных япон
цами. I’ecnofi 1938 года партиза
ны предоставили беженцам споих 
лошадей для вспашки полей. Аме
риканский миссиопер, живущий * 
горах в 100 милях к юго-западу 
от Пейпнна, признал, что в атом 
районе партизаны в прошлом гл 
ду сделали для нуждающихся 
крестьяп больше, чем миссионе
ры за последние 10 лет.

Около 30 проц. всех областей, за* 
хвачеппых японцами в 5 севорни' 
провинциях, находятся под конт
ролем антияпонскнх правитель^ 
самообороны. Авторитет япоппе1, 
поддерживается силой штыков, я 
если они пытаются подчппить с,ДО* 
ему влиянию области, паходЯ' 
щнеся между железнодорожпы'11' 
линиями, то это обычно кончает
ся резпей паселеппя, и пен1' 
висть масс к захватчикам ^  
более вырастаот. Массовая пр0* 
нагапда партпзап пробудила к"’

Биография поэта

в политически'
про*; тоннами, налог "посптся в разчо-| отношении. Ято все больше 'Ч 

процептов собрапиого больше беспокоит государстве'1-1 
ных деятелей Япоппн.

. давно Гослитиздат выпустил 
'о ! том полного собрания сочи

нении Маяковского. Сюда включе- 
1Ш автобиография поэта, даты 
мини и работы, несколько стихо- 

I творений, ис вошедших в преды
дущие выпуски, библиографию* 
/Kim и алфавитный указатель но 
1,П!ЧУ собранию ого сочинений.

Многие упрекали поэта: «Ваша 
Иографмл пе очень серьезна», 
г ваковский отвечал: «Я еще не 
р''"эдемичплся и пс привык нянь- 
■ нт|.сл своей норсогой, да и 
| 'юе меня интересует, только 

это весело. Под’ем п опада- 
I к* многих литератур, еимволи- 
у реалисты и т. д., наша борь- 
Г  »• ними —  все это. шедшие на 

щ  'лазах: эта часть пашей, 
| ‘п,|:м;| серьезной история. Это 
l.peojoT, чтобы об нем написать 

плппщу».
I -Умысел не был осуществлен. 
Т 1 11 скупые., правдивые, веселые 
|гн , 0,’ПО°И жизни, которые оп 
|'М оставил, обогащают читателя 
т 'Шием сложного и трудного пу- 
[ поатл, помогают устапоппть 

тпо М0ЖДУ правдой его твор- 
J .Ja 11 правдой сго бнтпя.

поэт. Этим и интересен. 
П |.:;том 11 пишу. Об остальном 
, ‘ 0 только еслп это отсто- 
lin ?1’ ri 0B0M»- ^ак начинает Вла- 
|п. Маяковский спою автобио- 
[МФию. Всо его творчество —  
1. '1Х"' поэмы, агитплакаты, пьо- 
I '■ Фр°рпп—-зто и есть «отсто

явшаяся словом» большая жизнь 
поэта. Всегда и во всем он был 
самим собой. Среди общего хора 
поэтических голосов можно было 
безошибочно определить его —  
Чайковского —  могучий голос. Он 
был ие поэтическим «оформите
лем» дум и чувств народа, а нх 
выразителем , нх вдохновеппым 
глашатаем. Так мыслил ои, так 
переживал он. Любая тема, кото
рая волновала страну, была его 
личной и интимной темой. Он не 
мог молчать, не мог не отклик- 
нхтьси. Каждое выношенное нм 
олово было п дорою мил
лионам. Они на.ходнлТГ и нем себя, 
они ощущали в нем биение <'воого 
сердца.

Для Полянского Пушкин был 
Россией, полным представителем 
жизни своего народа.

Таким был и Наяковскнй. Мир 
его души это и наш мир. Мы 
обнаруживаем его постоянно я в 
мольбе поэта к своей возлюблен
ной н в его до краев переполнен
ных счастьем строфах.

Плюгавенькие поэтические дель
цы и пролазы, рвачи и выжиги 
имели упрекать Маяковского в 
«ячестве» н «эгоцентризме». Вре
мя показало, чем п действитель
ности было собственно субъектив
ное «И» Маяковского.

Читай ге, ' *  ' Р*
завидуете, 

а - • 
гражданки

Советского Союза.
Именно эти с до ад произнес с, 

высокой трибуны Сессии Верхов
ною Совета СССР народный изб
ранник депутат Образцов, чтобм 
наиболее полно и ярко выразить 
гордость и честь советских пат
риотов.

«Государство —  это я», —  го
ворят миллионы советских людей, 
осознавших себя хозяевами стра
ны, ео строителями и часовыми.

Пролетарии 
приходят к коммунизму

’ ннзом —
низом шахт, 

серпов
н вил, —

я ж
с побоо поэзип ' "** ‘ 

бросаюсь п коммунизм,
потому что 

нет мпе
без него любвп, — 

писал о себе Маяковский.
Поэзия была для него делом 

жизни, оружием в борьбе. Она его 
мышление, и страсть, if воля, ею 
стремление и надежда. Все в ней 
биографично, принадлежит ему, 
связано с ним.

Маяковскому было 12 лет. 
«905-й год. Но до учения... Для 
меня революция началась так: 
мой товарищ, повар священника 
—  Исидор, от радости босой вско
чил иа нлнту —  убили гоперала 
Алиханова. Усмиритель Грузни. 
Пошли домопстрации н митинги. 
Я тоже пошел. Хорошо...». Мы 
читаем, и нам приходит иа па
мять:

...п я
ежедневно 

и наново 
опят!. вспоминаю 

нее енникн 
от плеток

всех Алихановых.
«'JOG-Л год... После похорон 

отца • у нас 3 рубля... С едами 
плохо. Пенсия —  Ю рублей в 
мгеян. Я и две сестры учимся... 
Денег в семье нет. Пришлось вы
жигать н рисовать». Мы узнаем 
истинную цепу его слов:

И '
жирных
с детства привык ненавидеть, 
всегда себя 
за обед продавая.

В четвертом классе гичцазпи1 
Ман.ковсьпй знакомится с «Аптп-! 
Дюрингом». Прочтена предназна
ченная «для нелегального просо-: 
вываиия» енпенькая

сидки в ’мир 
нин

по?му

ти ii арес.т. 11 месяцев 
ПутырскоЙ тюрьме.

Тогда мы вспоминаем 
«Владимир Ильич Ленин» 

Пролетариат —
неуклюже п узко 

тому.
кому

коммунизм— западня. 
Для нас 
это слово —  

могучая музыка, 
могущая 

мертвых 
сражаться поднять, 

дальше:
Мозг, класса, 

дело класса, 
сила класса,

— слава класса— ' 
вот что такое ТПфТПи.

Для Маяковского этот вывод' 
лопгнШ!Я|был не абстрактным умозаключе. |

II

брошюра «Две тактики». Маяков-|ицем. 
ский читал с увлечением и Марк
са. «Нет произведения искусства,. • „ ----- 

Маяковский-подро-!пал " П10(,Г| автобиографии Воли-
«Мни революция»—так онназ-

—  упоминает
сток. —  которым бы я увлекся 
более, чем «Предисловием» Марк
са». Паписапо первое полустнхо- 
творенно в школьном нелегаль
ном журнальчике «Порыв».

1908 год. Пятнадцати летним 
подростком вступает оп в партию 
РСДРП (большевиков). Пропаган
дистская работа среди булочпп- 
ков, сапожппков, паборщпков 
Первый арест. Выпустили «па жи
тельство в семью» и одновремен
но отдали под особый надзор по
лиции» Ячтем второй арг'ст. тре-

кую «оциалисинческую револю
цию, которой служил ноизменпо и 
верно. Ео «пробитое пулями зна
мя» славил он и строкою, «нигде 
не бывшею в найме», н делами, н 
кровью.

Литературная автобиография 
Маяковского обрывается записью 
«1928 год». Последним большим
произведением к этому времени................ . uueenn< Ш18ре,  ,
была поэма «Хорошо». Поэт счи- Маяковским! —  вот лозунг, кото 
тал ее «программной пещью». Опрыйдолжен прозвучать для’ пашой 
по преувеличивал оо зпачепия. поэтической молодежи.
Пдесь оп обнаружил себя, раскрыл р. то^руд

своего впдепия и чувством- 
с повой поэтической силой.
Я  видел

места, -*
гдо инжир с айвой 

росли j
без труда ,/

у рта моего,— 
к таким относишься 

иначе.
Но землю,

которую . >
завоевал 

п полуживую 
выпяпьчил, 

где с нулей встань.
с виптовкой ложись, 

где каплей t
льешься с массами, —’ 

с такою
- - землею *

пойдешь у
”  " >  на жизнь, 
на труд, гчг»»

на праздпнк ^  v S  
и па смортьГ 1

Такова биография поэта. Поэзия— 
едипствеппоо, что составляло ею 
жизнь. Но поэзией была для 
пего наша отчпзпа, ео судьбы, 
торжество народного —  ею.* Мая
ковского, —  дела. Пмопно это 
сделало его поэтом огромных 
масштабов, правдивых, молодых 
чувств, лучшим п талантливей
шим поэтом целой эсохп.

Маяковский был и остается гла- 
воП советской поэзпп. Вперед с
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З А  Р У  Б Е Ж О М

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС)

Протипник безуспешно пы
тался соверши ть вылазку в 
секторе Тол ело. Оставив на 
поле сражения убитых и ра
неных, противник вынужден 
был отойти на исходные По
знани.

В  опубликованиом по армии, 
защищающей Мадрид, приказе 
говорится, что противник, 
потерпевший поражение на 
Эбро, снова пытается пред
принять наступление на Мад
рид. Однако, сопротивление 
республиканской армии в се
кторе Харамы (►: юго-востоку 
от Мадрида) не позволило

*
В о сто чн ы й  ф ронт.

30 октября в секторе Эбро 
фашисты 7-й раз начали контр
атаки. М ятежники и интер
венты атаковали линии рес
публиканских войск между 
С 'ерра Пандольс и Сальба- 
террас, направляя основной

ему продвинуться ни на шаг. 
В  приказе особо отмечается 
героизм комиссара одной нз 
бригад Висенте и погибшего 
в беях командира батальона 
Кунчильос.

27 оч-тября авиация интер
вентов бомбардировала дере
вню Пусолье в Валенсийской 
провинции. Имеются жертвы. 
Разрушено несколько домов.

Три республиканских эс
кадрильи бомбардировали 
оружейный завод в Толедо. 
Заводу причинен сущ ествен
ный ущерб.
•

удар на С'ерра Кабалльс. Сра
жение здесь не прекращалось] 
в течение всего дня.

В  нескольких воздушвых 
боях республиканские летчи 
ки сбили пять Iтальянских 
самолетов „Ф и ат ".

На других фронтах без 
перемен.

Речь Негрина
Б А Р С Е Л О Н А , 31 октября. 

Председатель совета минист
ров Негрин произнес по ра
дио речь, обращенную к бой 
цам интернациональных бри
гад. Негрин отметил что бой
цы интернациональных бригад, 
представляющие 53 стра
ны, приняли участие в испан
ской войне, считая это сво 
им долгом. О суждая д еятель
ность комитета по „невме
ш ательству", Негрин указал, 
что этот комитет служил 
лишь для того, чтобы помо
гать испанским фашистам и 
иностранным захватчикам. 
Испания сама эвакуирует ино

странных добровольцев,— ска
зал далее Негрин,— чтобы ли
шить комитет повода отка
зываться от эвакуации ино
странных частей, сражаю
щихся на стороне генерала 
Франко. Муссолини эвакуиро
вал из Испании несколько 
тысяч вышедших нз строя 
солдат. Он не только не эва
куирует остальных, но при
возит новых. Испанский на
род будет бороться до конца! 
Дело идет о судьбе Испании. 
Единство парода нерушимо, 
В  других странах рассчитыва
ют на то, что наше единство 
распадается. Этого не будет!

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ 
ТРОЦНИСТСНО-ФАШИСТСКОЙ БАНДЫ В ИСПАНИИ

Ба р се л о н а , 31 октября 
Агентство Эспэнь сообщает о 
приговоре, вынесенном за
седавшим в Барселоне три
буналом по делу главарей 
троцкистско-фашистской бан
ты Поум. Подсудимые Хули 
ан Гомес Гарсиа (Горкин), 
Хуан Андраде Родригес, Э н 
рике Андроэр Раскуаль (Хи-

ронеля,), Педро Бонст Куйто  
приговорены к 15 годам тю 
ремного заключения каждый. 
Подсудимый Хорхе Аркер 
Сальто приговорен к 11 го
дам тюремного заключения.

Трибунал постановил рас
пустить все организации 
Поум.

Предложение
правительства

П рага, 29 октября. О бсу 
див венгерскую ноту, чехо
словацкое правительство 
предложило Венгрии, в целях 
возможно более быстрого 
разрешения всех спорных воп
росов, обратиться в течение 
двадцати четырех часов к 
Германии и Италии с прось
бой об арбитраже. Венгер
ское правительство согласи
лось. В  ближайшие дни со
стоится встреча .арбитров*

чехословацкого 
об арбитраже

с делегациями Чехословакии 
и Венгрии.

Налеты венгерских фаши
стских террористов на терри
торию Закарпатской Украины 
продолжаются. Вчера венгер
ский военный истребитель, 
нарушив словацкую границу, 
атаковал чехословацкий воен
ный самолет и подбил его. 
Самолет сгорел, летчик тяж е 
ло ранен.

Заявления 
выдающихся 

деятелей США
ЯЫО-НОРК, 31 октября. В аме

риканском журнале «Совьет Рашэ 
Тудей», в связи с предстоящими 
октябрьскима торжествами в СССР, 
опубликовало несколько заявлений 
выдающихся ученых и обществен
ных деятелей США.

Директор института медицвпы 
при университете Джона Гопкипса 
в Балтиморе профессор Генри Сид- 
кервет ааявил, что ио время своего 
недавнего посещения Советского 
Союза он вмел возможность наблю
дать огромные успехи, которых до
бился СССР в деде народного здра
воохранения.

Председатель профсоюза учителей, 
входящего в американскую федера
цию труда, профессор Джером Дэвпс 
говорит: «И противоположность аме
риканским учвтелям, живущим в 
исключительно трудных условиях, 
учителя Советского Союза пользуют
ся огромным вппмаппем и уважени
ем со сторопы правительств. Со
ветский Союз— единственная страна 
в мире, где расходуются огромпые 
средства на просвещение».
’ Редактор журнала «Нью Рниа- 

блиБ» Ыальколм КоулсЙ восхваляет 
позицию, запятую СССР ио время 
«чехословацкого кризиса». „Совет
ский Союз,—говорит Коулей,— был 
единственной страпой, готовой ри
нуться па благородную борьбу в за
щиту порядка и закона и междуна
родных взаимоотношениях".

Выдающийся профессор Говярди- 
ского университета Нралн говорит: 
„Капктуляпты, которые прикидыва
ются, что они, якобы, обеспечили 
мир в Европе, па самом дело обду
манно подготавливают изрыв повой 
млровой войны. Установление проч 
пого, продолжительного мира пред
полагает необходимость более тесно
го сотрудничества США с Советским 
Союзом*4.

Журналист Альберт Вилльямс от
мечает мощь Красной Армии, осна
щенной всеми средствами обороны, 
которая в любое время готова защи
щать советскую seM.no пр»тнн любо
го папьдепия. Отмечая огрэмпое 
развитие авиации в Советском Сою
зе, Вилльямс указывает, что соврт- 

?Бяе пеустрашвмые летчики осмШ- 
лись совершить рекордный полет 
черев «вершину мира» в Америку.

Притеснение чехов 
в районах, занятых Германией

ряде пунктов чеш скому насе
лению отказывают в продаже 
продуктов питания. Закрыты 
все спортивные и культурные 
организации.

То же происходит п рай
онах, занятых поляками.

СтаршиИ конюх колхоза 
.И зых", А.нызсного района.ком
сомолец тов. Сартыкоп образ
цово поставил работу по уходу 
за племенными производителя
ми.

На снимке! тов. Сартыков 
Петр.

(Ф ото  к. Фнлнпопсного).

П Р А Г А , 29 октября. В  пос
ледние дни из захваченных 
Германией районов так назы
ваемой пятой зоны, насолен
ных преимущественно чехами, 
последних насильственно вы
селяют в Чехословакию. В

Польши—страна нищеты. 1,6 миллиона 
человек ежегодно покидают деревню и 
отправляются в  города d поисках работы, 

[И з газет).

Военные действия 
п Китае

В  Ц ентральн ом  Китае.
В долине реки Япцяы продолжают

ся бон юго-восточнее Ханькоу ь 
районах Дне и Дзачя. Начатое япон
цами наступление па север из Кап 
тона вдоль Кантоп-ХанькоускоЯ же
лезной дороги подтверждает предпо
ложения о том, что японцы стре
мятся овладеть втой дорогой, начав 
редечный марш двух нолоапс се
вера и с юга.

Одна из яновских БОЛСЗи пятаХЬ 
продвижение из Ханькоу на север.

Китайские войска оказывают япон- 
цам упорное сопротивление около 
станции Цогавь, сдерживая попытки 
японцев овладеть этой узловой 
станцией.

В  Ю ж н о м  Китае.

i I I j  Кантона японские части про
двигаются вглубь провинции Гуан
дун несколькими колоннами. Г» *100 
километрах севернее Кантона япон
ская полопна в тысячу человек

• встретила решительное сопротивле
ние кптайцев около города Ляпькоу,
• потерян свыше .'500 солдат, и повер
нула в городу Фагов.

В  Северном Китае.
В юго-восточной части провинции 

Х ш п ь  китайские войска выбили 
ЯОйнцбв пз l-ордда, Паюдившегося и 
руках японцев более двух месяцев.

В провинцнц Шапм* ШфТпзац- 
cksS ТЛряд рабочих 2 1 октября оло
ва ворвалсс в Тайювапь. В уличном 
столкновении япопцы потеряли боль
ше 80 солдат.

Лучший чабан 
колхоза

Тов. Кнлиж еков К. уже 
долгое время работает стар
шим чабаном колхоза „Хызыл- 
Октябрь*, Лскызского района. 
Отара овец, закрепленная аа 
тов, Килижековым, считается 
лучшей в колхозе. В  этом 
году п своем стаде он от 
каждых 100 овцематок полу
чил 110 ягнят и полностью 
их сохранил. Овцепоголовье 
отары тов. Килнжекова сей
час имеет среднюю упитан
ность. Благодаря ' хоро
шему уходу за овцами 
план по настригу шерсти, а 
также и воспроизводства ста
да им выполнен на 150 
процентов.

К  зимовке своей отары тов. 
Килижеков полностью подго
товился. Кошара, п которой 
будут помещаться на зиму 
овцы его отары, хорошо от
ремонтирована и утеплена.

Зоотехник И. Т ин ников.

Срывают доставку 
грузов на рудники

Шнрннекая транспортная 
контора треста „Хпкассзоло 
то ‘ попрежнему срывает до
ставку технических и про
довольственных грузов на 
рудники. Особенно часто 
срывается доставка грузов на 
рудник „Балахнин", из-за чего 
на многих участках Балахчнн- 
ского приискового управле
ния имеется только одноднев
ный запас продовольствия.

В  течение октября машины 
Ширннской транспортной кон
торы грузы оставляли на 
участке Беренжак, ссылаясь 
на плохую дорогу. Сейчас 
дорога хорошая до самого 
рудника .Балахчин", но грузы 
все же продолжают сгруж ать
ся на Беренжаке в 12 кило
метрах от места назначения.

Руководителям треста „Ха- 
кассзолото*4 известно, что 
транспортная контора срыва
ет доставку грузов на рудни
ки. Управляющий трестом 
тов. Деменок написал приказ 
и дал несколько радиограмм 
начальнику Ширннской транс
портной конторы Пнтулько, 
обязывая его довозить грузы

» Водо рудника „Балахчин1* 
издав приказ и давая Пп,. ’•
ежедневно радиограммы н 
грузоперевозках, тов. д 0 1 
нок на этом успокоился 
Пнтулько, пользуясь TPM J 8 
эти приказы и распоряжев? 
трестом не проверяются Пп 
должает и сейчас СрыВя7  
грузоперевозки. ть

29 октября шоферу з 1Г 
лотникону было дано раепп 
ряжение— после того, как f 
доставит на своей мащ.,2 
груз до рудника .Балахчин* 
вернуться в Беренжак и о,’ 
туда доставить для рабоч/ 
„Балахчина" масло и саха* 
Однако Заболотников Невр 
полнил это задание.

Сейчас наступает знамен 
тельная дата- 2 1  годовщин» 
Октября. Приток товаров \ 
Ширннскую базу увеличился
Там лежат десятки .•онн грузов, предназначенных д.. 
предпраздничной торговли 
но по воле саботажника Пи. 
тулько онн продолжают оста" 
ваться на Ширннской Са>« 
недоставленными на руднщ 

Н. Парусов

По следам  
неопубликованных писем

В редакцию поступил материл о 
том, что председатель Уйбатского 
сельпо Хмнров получил для сельпо 
мануфактуры па 60000 рублей н 
вместо с заготовителем Черепано
вым продавали мануфактуру у себя 
па дому, своим родственникам и 
знакомым.

Председатель Хакпотребсоюза тов. 
Сазонов сообщил пам, что факты 
полностью подтвердились. Председа
тель сельпо Xмиров и паготовптель 
Черепанов с работы спиты н дело 
па них передано в следственные ор-

гапы для привлечения к ответт,?. 
пости.

Пз колхоза „Путь к коммуппзмг 
Аскызского района, селькор сообща:, 
что кладовщик Ыаргавеен и брчц! 
дпр полеводческой бригады Шадрц 
И. гноили зерно.

Заведующий Аскызского райзо с 
общил пам, что факты полвости 
подтвердились, что хлеба они спюг- 
ли 131 центнера. На кладовщиц 
Ыаргавеева и бригадира Шадрин 
материалы переданы и следствии 
органы для привлечения их к тг* 
ловкой ответственности.

Т О К И О ,31 октября. Мини
стром иностранных дел Япо- 

Польский крестьянин:—Я  иду из обнищалой деревни, нии назначен Арита Хацнро 
Слышал в городе лучш е. (бывший посол в Китае ибыв-

Польский рабочий: —  А  я иду из голодного города.! ший министр иностранных дел 
Слышал в деревне лучше..* 1в кабинете Хирота в 1936— 37

Р и с . Сазаиопа я Пресскднш еи Г О Д З Х ).

Мининдеяом Японии 
назначен Арита Хациро

Зерно 
в колхозе 
не берегут

В  колхозе „Красный цвет", 
Бейского района, до сих пор 
полностью не заскирдован 
семенной овес с площади 63 
га, который начал подвергать
ся порче. Кроме этого, еще 
ие скошен хлеб с площади 
три га, хотя правление кол
хоза преждевременно подало 
сводку в райзо об окончании 
скирдования.

Намолоченная семенная пше
ница— ООО центнеров — во 2-й 
бригаде находится на току, 
никем ие охраняется, под- 
пергась порче и стравлива
нию лошадьми. Всего п кол
хозе находится на токах 1500 
центнеров семенного хлеба 
и 3000 центнеров продуктово
го. Находящийся иа открытых 
токах хлеб прорастает, и ре
зультате чего допускаются 
большие потери.

Сейчас обнаружено на то
ках 100 центнеров совершен
но сгнившего хлеба, который 
бригадир Попов М . старался 
скрыть, для чего дал указание 
о вывозке сгнившего онса с 
токов в «отдаленные места».

Обмолот хлеба в колхозе 
затягивается, бригадиры. П о 
пов М . и Ш ахматов М . явно 
саботируют уОорКу и ие вы 
деляют людей для укомплек
тования молотильной бри
гады.

Политико-массовая работа 
в полеводческой бригаде не 
ведется.

Все  эти безобразия про
ходят на глазах председа1 
теля колхоза Тонких А . С. 
и председателя ревизионной 
комиссии Руденко А., однако 
мер по спасёнйю намолочен
ного зерна до сих пор не при
нято. ,К— к.

Извещение
Сегодня, 2 ноября 1938 года, в 6 часог. вечера, в Малой 

зале Дома культуры созывается совещание ответственных 
редакторов и членов редколлегий стенных газет.

Секретари парткомов, парторги и профсоюзные органи
зации должны обеспечить явку на данное совещание всех 
ответ, редакторов и членов редколлегий стенных газет

Р К  ВКП(б>

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ча  угл я  за 31 о ктябр я  

в процентах
Шахта №  3 — 90,6 

(Управляющий топ Копы лов).
Шахта N» 7 -76,7 

(Управляющий тов. Хомнч).
Шахте та 8 — I'l. l 

(Управляющий тов. Труног).

По руднику —81,2 
управляющий треста— Ш вайко).

Работа станции ~Абаиан 1 и:

ября 1931 года (■ процентах)
Отправлено поеааов—100 
Погрузка—110 
Выгрузка—100

Мирошниченко,

О твет, редактор 
П . С Я П Р Ы К И Н .

Постановление N9 55
Ябаканского городского совета

14 октября 1938 г, д fiJK.

Категорически воспретить установку временных ж е л е "  
и чугунных печей в государственном, промышленном и чаетш п 
дельческом секторе ю р . ,“ банана без особого разрешения А д 
ской гор. ложарохраны НКВД .

Пользой т и с  железными печами разрешается только с coi.ku- 
гор. пожврохрйны Н КВД  при установлении на месте действите
лен необходимости, с обязательным соблюдением противопожг] 
ных правил, установки железных печей.

Ла самовольную установку железных печей в государственно 
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каются к административному взысканию: штрафу 1С0 рубл< 
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Наблюдение эп выполнением настоящего постам' 
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Председат-,,ь  Горсовета Токмачсо. 
<за ответ, секретаря Тннникоп

Д О М  КУЛЬТУРЫ"" " ...... . < J
С  \ н о я б р я  И Е Ж Е Д Н Е В Н О
новый звуковой художественный ф и л ь м

П Е С Н Я  М О Л О Д О С Т И
Начало 4 час. 30 мин., 6 час. 30 мин., Касса с 2 часов дни 
А н о н с :  П р о ф е с с о р  М  и  л»  л  о  к

Артели инвалидов „Красная j 
Хакасся" ТрбОуЮТСй:
яастильщини, ст. бухгалтер.’
Принимается и ерсть и перера
ботку на катвнхн: г. Абакан, 

кож. за во д .
ПРАВЛЕНИЕ.

Упол. обллиг Д6 252 Т. 8033 3. 1980. Типография нз-ва 
.Советская Хакассия" Гор. Лбакан
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Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

В ы х о д и т  25 раз в м есяц

Не допуск „  нарушения 
устава сельхозартели

«Колхозный п уть , иутьсоциалнз-
—говорится в ссдьхозуставс,—  

гсть единственно правильный путь 
для трудящихся крестьян. Члепы 
артели обязуются укреплять спою 
артель, трудиться честно, делить 
:;олхозпыс доходы ио труду, охра- 
пять общественную собственность, 
Г.еречь колхозное добро, беречь 
тракторы н машины1, установить хо
роший уход за конем, выполнить за- 
дания своего рабоче-крестьянского 
государства, и таким образом сде
лать спой колхоз большевистским, 
а всех колхозников зажиточпыми».

Сталипский ус « в  колхозной ж из- 
пи—ато программа большевистской 
работы в колхозах, путь к тому, 
чтобы сделать все колхозы передо- 
ними, зажиточным! и культурными. 
Но нужно сказать, что в рядо кол
хозов пашей области атот незыбле
мый закон колхозной жпэнп грубо 
нарушается.

Печатаемое сегодня в газете по
становление президиума Красиояр- 
кого краевого исполнительного 

комитета свидетельствует о грубом 
нарушении селмоэустава в колхозах 
нашей области. Н итом постановле
нии краОнснолкои отмечает, что 
и колхозах „ I -ое Мая", Ташебип- 
. кого сельсовета, и вмени Калинина 
(Усть Абаканский район) грубо 
"арушастсь устьи сельхозартели 
руководителями колхоза. Но иужно 
и м е т ь , что нарушение колхозного 
устава имеет место не только в 
колхозах „1-ое Мая“ и имени Ка
линина, ко в в ряде других кол
хозах вашей области.

И колхозе „А р тс  Сталин44, Ас
кызского района (председатель кол 
хоза т. Зарва), производили выдачу 
авапсов колхозникам вс поровну, 
согласно выработанных трудодней, 
л всех колхозников разделили на 
:.ве группы. Хорошо работающим 
колхозникам, как выражаются чле
ны правления, выдали по 5 ки
лограммов па трудодень, а плохо 
работающим— но 3 килограмма.

II колхозах «Хызыл-Чалтыса 
(председатель колхоза т. Г.оргояков) 
' нм. Косарева (председатель кол- 
хаза Бистиреков), Аскызского рай
она, также грубо нарушают устав 
• ель2о:артелп. 1{ колхозе «Хызыл 
;алтис» 4.‘500 рублей, причитаю- 

, "шеен колхозппкам за Ш 7 i-од, 
1Ще не выданы.

J правления колхоза имелась 
полная возможность погасить эту 
лдола;еипость,но оно бесконтрольно, 

I зрушан приходно-расходную смету, 
расходовало средства. Нерерасходо- 
ваиие имеется и но другим статьям, 
i! колхозе имепн Косарева приход
уя смета выполнена только на G5 
роцептоп, тогда как по статье про

изводственных расходов перерасхо- 
.’"вано 1270 рублей.П этом колхозе

также многим колхозникам по вы
даны денежные доходы за 19II7 
год.

Таких фактов можно привести 
очень много, где правления колхо
зов безнаказанно нарушают стал и п- 
<'кий устав сельхозартели. И кол
хозе «Хызыл Чаза», Таштыпского 
района, авансирование производят 
пе согласно выработанных трудо
дней. а но требованию колхозника. 
Примером может служить такой ха
рактерный факт: колхозник Папка- 
лов Дмитрий выработал 14‘.) трудо
дней, получил аванса натурой 12 цент
неров хлеба и 422 рубля деньгами, 
а колхозник Нахрчпеп Иван, имея 
выработанных 308 трудодней, полу
чил только 4 центнера натурой и 
18 рублей деньгами.

За точным выполнением устава 
сельхозартели должны следит», 
мельные органы, 
сельсоветы и директоры МТС, но 
некоторые дирск-торы вместо того, 
чтобы призвать к порядку наруши
телей колхозного устава, сами его 
грубо нарушают.

Директорам .ЧТО не предоставлено 
право штрн<{шать колхозников, все 
же находится такие м\дрены, кото
рые одним росчерком пера штрафу
ют группу колхозников. Бригадиры 
восьми тракторных бригад Боград- 
ской МТС не прислал! своевременно 
акты на выполнение работ. Дирек 
юр МТС Гехлов издал приказ: 
....За непредставление актов на 
выполненные работы тракторами... 
иа поименованных ниже накладываю 
штраф по пять трудодне!!". Ниже 
неречислепы в атом приказе кол
хозы и фамилии восьми бригадиров 
тракторных бригад. Этот, с позволе
ния сказать, директор набрался 
наглости заявить: «Предлагаю всем 
правлениям упомянутых колхозов 
произвести с данных бригадиров 
удержания но пять трудодней с 
каждого. Приказ размножит!, по 
всем тракторным отрядам».

Кто дал право Рехлову нарушать 
Сталинский устав сельхозартели н 
попирать права колхозников? Воз
мутительнее всего тот факт, что 
этот дикий приказ с начала авгу
ста н до сих пор гуляет но колхо
зам Боградского района, минуя лишь 
paiao, райисполком и райком пар
тии.

Приведенные факты грубого 
нарушения устава сельхозартели со 
стороны правлеинй колхозов и ди
ректора Боградской МТС но единич
ны, подобные факты можно встре
тит!. в ряде колхозов. Но все этп 
нарушения колхозного устава но 
замечают районные н областью зе
мельные оргачы, но интерес}ютсв 
строгим соблюдением Сталинского 
устава колхозной жизни и совет
ские организации нашей области.

О НАРУШЕНИИ УСТАВА СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ В КОЛХОЗАХ 
„1  М А Л " ТАШЕБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ИМ. КАЛИНИНА 

(УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА, ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ)
Постановление президиума Красноярского 

краевого исполнительного комитета 
от 25 октября 1938 года

Президиум крайисполкома отме-i работников в колхозы имени Кали- 
чает, что в колхозах имени Кали- пина и „1 Мая44 для немедленного 
пина н „1 Мая", Усть-Абаканского. исправления ошибок, допущенных 
района, грубо нарушается устав.’ при авансировании, и для развер- 
сельхозартелн. Авансирование про- [тывапия подготовки к раеппеделе- 
изводитез без учета выработанных J нию доходов, 
колхозниками трудодпей. В резуль-j 2. Обязать правление колхоза 
тате, колхозники получили неодина- .1  Мая" немедленно произвести 
ковую сумму аванса па трудодепь, распеты с колхозниками за 1937 
причем лучшие работники получили год.
па трудодень меньше, чем другие.) 3. Обязать Усть-Абаканский рай- 

1ак, например, тт. С. Федотову, исполком привлечь к строжайшей 
выдал авапс в размере G4 копеек. ответственности конкретных випов- 
па трудодень, Т. Войцехович— 6G внков затяжки расчетов с колхозпи- 
копеек, А. Загоскину— 70 копеек, I вами за 1937 год и неправильного 
И. Дудареву— 71 копейка, тогда авансирования в 1938 году, 
как II. Никифоров получил по 2 4. Обязать Хакасский облиспол

ком заслушать на президиуме док
лады нескольких райисполкомов, 
райзо, МТС, а также и отдельных 
колхозов ио вопросам готовности к 
распределению доходов в колхозвх, 
увязывая всю работу по подготовке 

|к распределению доходов с быстрей
шим окопчапием молотьбы и сдачн 
хлеба государству.

Привлекать к уголоипей ответст 
вевностл коякретных виповииков, 
нарушающих колхозный устав, до
пустивших незаконное, противореча
щее уставу артели расходование 
колхозных средств.

Председатель крайисполкома.
И . Ч Е Р В О В .

И. о. секретаря крайисполкома 
С. С Е Р Г Е Е В .

ъ зе- рубля GO копеек, А. Афанасьев по 
райисполкомы, I рублю 80 копеек па трудодепь.

Колхоз „1 Мая" пе выплатил
всем колхозникам их доходы на
трудодни за 1937 год, имен для 
этого все возможности.

Подготовительная работа к рас
пределению доходов как в районе, 
а также МТС и колхозах, не ведется. 
Решение крайисполкома о подготовке 
к распределению доходов, как к 
важнейшей политической кампания, 
пе выполняется.

Президиум крайисполкома поста
новляет:

1. Обязать председателя У сть- 
Абакапского райисполкома тов. Дру
жинина и заведующего райзо юв. 
Новоселова командировать группу

щ ш.

СВОДКА
о ходе хлебоуборочной  кам п ан и и  по районам  Х ан ас  

ско й  о бласти  на 1-е ноября 19о8 года (в  процентах)

Забойщик шахты №  8 г. Черногорска топ. Науычик си 
стематически выполняет норму выработки до 140 про
центов.

На снимке: Мартын Семенович Наумчик

Обмолот хлеба закончили
Колхоз „1-е Мая*4, Ташебнкс- 

кого сельсовета, У сть  Абакан
ского района, 28 октября пол
ностью закончил обмолот хле
ба с плошали 850 га.На обмо
лоте хлеба круглосуточно ра

ботали комбайн j* сложная 
молотилка. Измолачивали п 
сутки дэ 00  тонч и выше. 
Хорошо организовал работу 
на молотьбе *леба бригадир 
Боснн Е. И. И.

СВОДКА

Районы:

1. Бейский
2. Усть-Лбаканскнй
3. Ширинский
4. Саралинский 
Ь. Боградский
6. Аскызский
7. Тлштыпский

Обмолочено, I 
включая Заскир- Поднято

зябиуборку
комбайнами

92,1
90.3 
£6,4
86.3 
65,5 
50,8
34.3

дооано

99.3 
100
98.3 
100 
95,5 
100 
96,8

37,2
75.5 
51.1
19.9
39.9
46.5 
30.0

И Т О Г О : 71,6 98,7 43,2

о вы п о лн ен и и  хлебосдачи  
по районам  Х а к а с с к о й  
области  на 30 о ктяб р я  1938 

года

С В О Д К А

Наименование

районов

У-Абаканский
Аскызский
Бейский
Саралинский
Боградский
Ширинский
Таштыпский

Начальник Хакобл.чо КО НСТАНТИ НО В.

Инспектор учета КУ ЗЕВ Д Н О В . По области

Процент вы 
полнения по 
всем видам 
хлебосдачи

87.4 
77,9
77.8
67.5
63.6
62.8 
48.9

о  вы п о лн ен и и  хлебосдачи  
совхо зам и  Х а ка сско й  о б л а 
сти на 30 о ктябр я  1938 года

72,3

Таштыпский „Скотовод" 
Копьерский „ 
Июсский „
Озерный 9
„Сов. Хакассия" 
Конезавод A’i  42 
Проч. совет, хозяйства 
Бейский „Овцевод" 
Аскызский ,
Хакасский „
Бородинский п/совхоз

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96.0
52,2
ЗР,б
35,6
0,7

Итого по совхозам 63,9

В. С. ГРИЗОДУБОВОЙ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
ПИЛОТА ПЕРВОГО НЛАССД

Москва, 1 ноября. За вы- Знаком „Отличник Аэро- 
: Ф лота‘ награждены также пн-^овладения новой авиацион
ной техникой, за совершение 
рекордного перелета Москва 
^Дальний Восток Главное 

пРаоленнс гражданского воз
душного флота присвоило 
Валентине Степановне Гризо
дубовой звание пилота пер- 
:*ого класса гражданского воз
душного флота и наградило 
<-‘е знаком «Отличник Аэро
флота».

лоты Овечкин, Романов, Бур 
лаков, Сахаров, Деркунский, 
борт-механик Домкин, борт
радист Быстров, отлично вы
полнившие правительствен
ное задание по розыску эки
пажа самолета „Родина".

Герой Советского Союза 
Слепнев вручил знаки отли
чии всем награжденным.

По Советскому Союзу

Щ м й § | 
■

Дружковский машиностроительный завод им. Ворошилова (Донбасс) освоил производ
ство багера для торфяных разработок. На рис: Пер аый багер, выпущенный заводом.

5-е Всесоюзные 
химические соревнования 

перенесены
ни декабрь

По просьбе азербайджан
ский, армянской п грузинской 
организаций Осоавиахима, пя
тые Всесоюзные химические 
соревнования Осоавиахима 
перенесны на 1-е декабря 
1938 года.

В связи с этим районные 
соревнования будут прохо
дить до 15 ноября этого года.

Подарни Онтябрю
По инициативе Черногор- рошнн результаты работы. 

^К()го райкома В Л К С М  на шах-J У члет тов. Ш аталов вместо 
*е №  8 из учлетов аэроклуба 25 вагончиков но плану дает 
°Рганнзована комсомольско- '1,0 46 вагончиков за смену. 
Молодежная бригада. Все  учле- ,Учлет Салтак вырабатывает 
ти  включились в предоктябрь- до 2’5 » ° Р ми. 
ск°е  соревнование и дают хо-' П етров.

Утверждение продолжительного 
полета на азростате

19 сентября в 0 часов, 2Ь ми
нут в продолжительный полег па 
азростате об‘емом 547 кубометров 
отправились воздухоплавателя Ра
боче-Крестьянской Красной Армии 
майор Зыков и воонинжепер третье
го ранга Егоров. Утром 20 сентяб
ря аэростат благополучно опустился 
в 5 километрах от Шеиетовки, про
державшись в воздухе 29 часов 40 
минут

Центральный аэроклуб СССР име
пн Косарева получил от президиума 
международной авиационной феде
рации (ФАИ) официальное уведомле
ние об утверждении продолжитель
ного полета, совершенного Зыковым 
и Егоровым на аэростате малой ку
батуры, в качестве международных 
рекордов но второй, третьей и чет

вертой категориям класса „А ".

Международный женский 
рекорд летчицы Ледниковой

Гости-иностранцы 
на празднование 

21 годовщины Октября
М осква, 1 ноябри. Цент- „Л ен и н гр ад , 1 ноября. Из 
.......... ......Vr Лондона в Ленинград вышелральный аэроклуб С С С Р  

имени Косарева получил от 
президиума международной 
авиационной федерации (Ф А И ) 
извещение о признании по
летов Екатерины Медниковой 
123 и 27 сентября междуна
родным женским рекордом 
ч ю  классу „С — Б И С ",

теплоход „Сибирь**. На его 
борту— группа гостей-иност- 
ранпев, едущих п Советский 
Союз иа празднование 21 го
довщины Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции.

Теплоход „Сибирь" прибу
дет в Ленинград 4 ноября.
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З А  Р У Б Е Ж О М

На фронтах в Испании
(/7о сообщениям ТАСС)

В о сто чн ы й  ф ронт
В  секторе Эбро в ходе 

сражения, развернувшегося
30 октября в районе Сьерра 
Кабалье, мятежникам и ин
тервентам ценою больших 
потерь удалось занять шесть 
холмов, нз которых три рес
публиканцы отбили у них 
ночной контратакой. Днем
31 октября мятежники и ин
тервенты продолжали вести 
атаки, бросив в действие бо
лее трехсот итальянских и 
германских самолетов. На
ступление фашистов было 
отбито. В  момент составле
ния сводки сражение в горах 
Сьерра Кабалье продолжалось 
на двух высотах, а также на 
позициях Сьерро Де Сан 
Марко.

Республиканские летчики 
сбили несколько фашистских 
самолетов, упавших на тер

риторию, занятую мятежника
ми. Республиканская авиация 
потеряла два истребителя, 
пилоты которых спустились 
невредимыми в расположение 
республиканцев.

Ц ен тр ал ьн ы й  ф ронт 
В  секторе Снэмпосуэлос, к 

юго-востоку от Мадрида, рес
публиканцами отражены две 
вылазки мятежников и интер
вентов.

На других фронтах без 
перемен.

* •*
32 октября пять итальян

ских самолетов бомбардиро
вали район порта Валенсии. 
Разрушена несколько домов. 
В порту повреждено англий 
ское торговое судно 
гэйт“ .

Пять итальянский 
тов бомбардировали 
те. Имеются жертвы

, Стэне-

самоле-
Алнкан-

Франция отказалась 
принять раненых бойцов 

интернациональных бригад
П А РИ Ж , 1 ноября. Из при- ожидании новых 

бывшего в Серверу (у грани
цы с республиканской Испа
нией) поезда с четырехстами 
ранеными и больными бой- рнзьен" отказ французских 
цамн интернациональных бри
гад, эвакуируемыми нз рес
публиканской Испании, во'няльных бригад вызван буд- 
Францию были допущены то бы „нарушением требова- 
лишь бойцы французской на- 1 ний, выставленных француз 
циональности. Остальные .в скнм правительством4*.

распоряже 
ний“ доставлены в порт Бу 
(на испанской территории). 

По сообщению „Птн Па

В Р У Ч Е Н И Е  О Р Д Е Н О В  С С С Р

Военные действия в Китае
(По сообщениям ТАСС)

В  Ц ентральн ом  К и тае
В долине реки Янцзы, к юго- 

востоку от Ханькоу, развер
нулись бон. По последним 
сообщениям китайские вой
ска были вынуждены оставить 
Дзань и перейти на новые 
позиции южнее и западнее 
города. После захвата Дзаня 
японцы наступают иа Наиь- 
чан.

Японские части, продвигаю
щиеся на юг вдоль Кавтон- 
Ханькоуской железной доро
ги, атакуют Сяньнин.

В  Северном  К и тае
В северо-западной части 

провинции Хэбэй китайские 
войска выбили японцев нз 
города Фупии. Японцы понес
ли большие потерн. Китайцы 
продолжают прнследовать

японпез, отступающих к вос
току от города. 29 октября 
бой произошел в 30 километ
рах к юго-востоку от Фупнна. 
Японцы понесли крупный 
урон. В  боях в этом районе 
японцы широко применяют 
отравляющие вещества.

В  Ю ж н о м  К и тае
В провинции Фуцзянь япон

цы высадили большой десант 
в районе Фуцина (к  югу от 
Ф учж оу). Порт Фучжоу пол
ностью прекратил деятель
ность вследствие разрушений, 
произведенных японской бом
бардировкой.

Банки, правительственные 
учреждения эвакуированы из 
Фучжоу. Таможни прекратили 
работу.

Процесс германского 
шпионского центра 

в США
НЫ0-Н0РК, 1 ноября. На вечер

нем судебном заседании по делу 
германского шпионского цептра в 
США заслушаны показапия Марти
на Шаде, который с 1925 года по
селился в США, состоя убавляю
щим ряда крупных домов в Нъю- 
Иорке. Шаде заявил, что агенты 
германского шпиопского цептра в 
США пытались проникнуть в совет
ской консульство в Нью Норке. Как 
и другие свидетели, Шаде, песмот- 
рн па свои связи с членами герман
ского шпионского цептра, уклоняет
ся от дачи полпых показаний. 
Однако суд устанавливает, что гер
манский шпионский центр в США 
занимался по только антиамерикан
ской деятельностью, но н антисовет
ское.

Давая дальнейшие показания, 
Шаде призпплся, что в январе 1038 
года к нему в канцелярию в Нью- 
Йорке заходили Шлютер и Гофман, 

которыми оп, якобы, пе был до 
того времени знаком.

Прокурор огласил письмо, найден
ное у подсудимой Гофмап во время 
ее ареста и адресованное .НИ 
(подразумевается, что оно было ядре 
совапо Шаде). Письмо содержало 
следующие вопросы: „Как обстоит 
дело с радио, с материалом II. А., 
(смысл этих букв пе расшифрован) 
с интересующим пас Деппе-. (Дсп 
по, г.ак выяснилось в показании, 
является германским коммунистом, 
бежавшим из Германии). Но время 
посещения Шлютера, Шаде дал ему 
письмо, адресованное, якобы, своему 
брату. И а вопрос защитника под
судимой 1’офмап Дикса о содержании 
его беседы с 111 люгером отпосителг 
по Деппе, Шаде ответил: .Шлютер 
сказал мпе, что Деппе уехал в 
США и что он хочет узнать его 
местожительство. Шлютер также ска
зал, что фашистам пе удается ис- 
корепить коммунистические ячейки, 
находящиеся па борту германских 
пароходов". ,та

Заседание национально- 
политического совета Китая
ЧУНЧИН.31 октября: 29 ок

тября на первом и втором за
седаниях второй сессиинацпо- 
нально-полнтичес кого совета 
Китая были заслупп ны докла
ды Кун Сян-Сн о политичес
ком положении, Ван Чжун- 
Гун о дипломатических отно
шениях, министра внутренних 
дел Хо Цзяня о гражданских 
делах и доклад председателя

1 поября заместитель предсе- сев, заведующий электротехнической 
дателя Президиума Перховпого Со- частью Гудков, костюмер Тшедушиов, 
вета СССР Г. П. Петровский в при- заведующий столярно - бутафорской
сутствии ряда членов Президиума 
вручил ордена артистам и работни
кам Московского ордена Ленина 
Художественного академического 
театра СССР вмени М. Горького, 
награжденным в связи с сорокале
тием театра.

Московский ордепа Лепипа Ху
дожественный академический театр 
СССР имени М. Горького в день 
своего сорокалетпего юбилея за 
выдающиеся заслуги в развитии 
советской театральпой культуры 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Представители 
театра—народпые артисты СССР 
Москвин, Качалов и директор театра 
Боярский— принимают орден.

Иван Михайлович Москвин берет 
слово.

—Дорогие товарищи артисты 
дважды ордепопоспого Художествен
ного театра имени Горького! Давай
те запомним этот большой (ень иа 
всю жн.шь!

Нам оказано высочайшее доверие 
партией, правительством и нашим 
великим СТАЛИНЫМ. (Бур н ы е  
ап лод и см енты )

Дадим друг другу слово и скажем 
все вместе в пашей семье и каж
дый самому себе, что мы обязаны 
— чего бы пам это пи стоило— 
оправдать вто пысокоо доверие. Мы 
должпы показать пример пеобычай- 
пой дисциплины, трудоспособности, 
творчества, энтузиазма. Только так 
мы и модем оправдать оказанное 
нам доверие. Я пе сомневаюсь, что 
так это и будет!

Награжденные единодушно под
тверждают: „Будет!" и покрывают 
выступление Ивана Михайловича 
горячими аплодисментами.

В краткой речи директор театра 
тов. Боярский останавливается па 
славном прошлом Художественного 
театра, его поистине неограничен 
ных творческих возможности!, кото
рые открыла перед театром Великая 
Остябрьская социалистическая рецр- 
люция.

Далее ордена вручаются парод- 
пым артистам СССР Книпиер — Че
ховой, Тарханову, Леонидову, народ
ной артистке РСФСР Шевченко, за
служенным деятелям искусств Кед
рову, Гремиславсаому, заслуженным 
артистам РСФСР Степа новой, Чеба- 
ву, Соколовой, Орлову, Вербицкому, 
Грибову, Горчакову, Каревичу, Ни
колаевой, Попову, артисту-режиссс- 
ру Раевскому, директору театра 
Боярскому, художнику Дмитриеву и 
другим.

Ордепа и почетные грамоты Вер- 
Сычуанского правительства ховпого Совета СССР получают так- 
генерала Чж ан  Июня овоен-!же главный администратор Михаль- 
ном положении. евнй, заведующий мебслыю - рсквн-

С приветственной речью на>впторскнм цехом Горюнов, худож- 
открытии сессии выступил пре-1 пик - гример Грсмиславская, заве- 
зидент республики Линь Сень. I дующий элсктроцехом филиала Гу-

мастсрской Лопатин, портной Валдаев, 
концертмейстер Мнтропольскаи и 
многие другие.

От имени награжденных с яркой 
речью выступил народный артист 
СССР тов. Леонидов.

—Правда жизни,—говорит тон. 
Леонидов,— всегда была лозупгом 
пашего театра. Теперь это—правда 
повой советской жнзпи! Мы пе толь
ко наблюдаем эту жизпь и черпаем 
нз пес материалы для творчества, 
мы сами активно участвуем в пей, 
строим новую социалистическую 
жизнь.

речь тон 
пиши достижениями мы 
партии, правительству и 
СТАЛИНУ. Кго ими

Мы зпаем,— заканчивает гц,
. Леонидов,— что всеми

°бя8цц[ 
ВМВК0цу

ВД°»новая*наше искусство, сго именем полп 
паши мысли, наши сердца 1 

Награжденные устраивают «у,-,, 
чую овацию в честь тонам.*»,* 
СТАЛИНА. 1 " 4

Сердечно поздравив славных от, 
деиочосцев с высокой наградой •" 
варпщ Петровский отметил огромна 
заслуги Художественного теитра V* 
род страной, перед мировой театра^ 
пой культурой и пожелал всему eoj 
лективу театра здоровья, бодг,. 
стн и сил для успешного продол.̂  
пия его замечательного дела,

Наши мечты осуществились
С малых лет, когда мыч  сще си

дели па одпой школьиой скамье, 
у нас зародилась мечта быть гор
дыми соколами—пилотами нашей 
счастливой социалистической роди
ны.

И 193S году паша мечта осуще
ствилась. Мы были зачислены кур- 
зантамн Хакасского областного аэ
роклуба.

С первых же дней после зачис
ления, мы с большой охотой взялись 
за учебу. Изучив за несколько ме
сяцев теоретичесь-нс дисциплины, 
приступили к долгожданной летной 
практике. Некоторое время летали 
с инструкторами и когда уже хоро
ню ознакомились с летным делом, 
стали производит!, самостоятельные 
полеты.

23 октября комиссией нам Cujj-, 
присвоено звапие нилотов запас* 
военпо воздушных спл РККА.

Только в пашей стране пет и*, 
чего невозможного. Не даром, поэтомт 
советская молодела, поет:

«Кто весел—тот смеется,
Кто хочот— тот добьется,
Кто ищет—тот всегда найдет», 
Мы призываем молодежь Хакас, 

сип последовать нашему пример\ 
иттн учиться в аэроклубы, чт цц 
овладевать летным делом, укреплпп 
обороноспособность нашей велико 
родины.

Пилоты Хакаэроклуба

Н и к . П о л еж а ев , 
Н и к  Трихин.

Оживленное
деловое
собрание

На отчетно-выборное со 
брание комсомольцы Тайный 
ской средней школы пришли 
епганнзопаино. Многие оде
лись по-праздничному. Чувст
вуется приподнятое настрое
ние.

Секретарь комитета ком
сомола—отличник учебы тов. 
Кузьмин К.— в отчете приво
дит данные о состапе комсо
мольской организации. В  на
чале этого учебного года в 
организации было 20 комсо
мольцев, теперь уже насчиты- 
нается 31 человек комсомоль
цев.

Докладчик рассказывает о 
хорошей работе пионервожа
тых—комсомолок Рыжовой и 
Л. Блюм. Это онн с захваты 
ваюшнм интересом проводят 
беседы с пионерами, онн 
умело организовали переме
ны в младших классах и за 
это пользуются уважением 
среди детворы.

В докладе были показаны 
■ отличники учебы и комсомоль- 
3 цы и среди несоюзной моло- 
ll дежи. С несоюзной моло- 
I  дежыо комсомольская орга- 
•)е низания ведет воспитатель

ную работу, так же как и с 
новичками, недавно приняты- 

• ми п комсомол.

С О В Е Т С К А Я  Х Я К Я С С И Я

С отчетно-выборного 
комсомольского собрания

Члены первичной комсомольской 
организации при Хакасском облис
полкоме 28 октября обсуждали 
отчет своего комитета и избирали 
новый состан комитета.

Комсомольская организация про
делала за отчетный период большую 
работу но воспнтапию молодежи, по 
проведению большевистской агитации 
в массах.

При выборах в Верховный Совет 
РСФСР многие комсомольцы работа
ли председателями и членами участ
ковых избирательных комиссий.

Комсомольская организации уст
раивала экскурсию в село Шу
шенское, где жил во время 
сибирской ссылки Владимир Илтчлкинн.

В партию комсомольская органи
зация подготовила 4 человек.

Успехи в работе комсомольской 
организации были бы значительнее, 
если бы комитет комсомольской орга
низации ближе был связан с комсо
мольцами и пссоюзной молодежью. 
Тон. Горленко отмстил, что в ком
сомольской организации состоял 
Кобельков, который постоянно пьян
ствовал, а комитет этого пс видел. 
Комитет совсем по интересовался 
вопросами быта комсомольцев.

При выборах комитета собрание 
серьезно подошло к обсуждению 
кандидатур и 3-х человек из 8 
отвело из списка для тайного голо
сования.

Н. М еж еков.

На сн.: Артист Краснознаменного ансамбля красноармей
ской песни и пляски Союза С С Р  товарищ Милонидов после 
выступления на высоте Заозерной у озера Хасан дарит 
свои личные часы герою-пулсмет шку товарищу Гальянопу, 
убнпшему во время боев на высоте Заозерной больше ста 
японских самураев.

Ф о то  Д. И . Лгпоптонского „Прессклпгае*

Комсомольское хозяйство 
 ̂и организации поставлено 

а образцово, заведены дела,все 
■ документы аккуратно подо
браны, полшнты и хранятся 
н надежном месте.

Оживленно и по-деловому 
[прошли прения ио отчету 
[комитета. Топ. Попов указал 
(Комитету, что он мало зани
жался физкультурной и обо
ронной работой. Вся органи
зация заострила внимание на 
этом вопросе, как приобре
тающем особо важное значе* 
т е  в современной междуна

родной обстановке.

Выборы комитета и деле
гатов на районную конферен
цию прошли в точном соот- 
зетствни с инструкцией ЦК 
*ЛКСЛ\. В числе других чле

нов комитета и делегатов 
конференции комсомольцы 
рбрали отличников учебы 

Кузьмина, II. Волощук и 
Рассказова.

С. Кызласоп.

Выставка, посвященная 
21 годовщине Октября

Я. Локтионов
Л а.^ ь н и к  поы-.ио.во,д у ш н ы х  сил РККА, командарм !1 ранга

Великая

МОСКВА, 1 ноября. Иартийпий 
кабинет МК и МГК ВКЩб) органи
зовал большую выставку, посвящен
ную 21 годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Выставка состоит из О разделов: 
«Подготовка к Октябрьской соцна- 
лнетлчеекпй революции», «Партия 
Ленина—Сталина—оргапизатор и 
руководитель Октябрьской социали
стической революции», «Партия 
большевиков—вождь и оргапизатор 
побед социализма в СССР», «СССР 
на страже мира».

Особые разделы посвящены Ста- 
лнпскоП Конституции, в ы п у с к у  
Краткого курса истории ВКЩб).

На выставке экспонируются про
изведении Ленина, Сталина, а так
же выдержки из исторических до

кументов, показывающих геронче 
cisjio борьбу большевиков и победу 
Октября.

Многочисленные экспопаты отра
жают героизм советского парода, 
показывают замечательные достиже
ния советских летчиков, и частно
сти перелет т. т. Гризодубовой, 
Осипенко и Расковой.

1ж.тыной патерсс представляет 
раздел выставки „СССР па страже 
мпра“ . Здесь в убедительных мате
риалах показана роль Ленина__
Сталина ь создании доблестной Крас
пой Армии, выставлены материалы, 
рисующие нощь, техническую осна
щенность Красной Армии и’ Военно- 
Морского Флота, показаны герои- 
дяльвевосточнкки, участвовавшие и 
боях с японскими самураями в рай
опе озера Хасаи,

За высокие
производственные понгште/ии

1-го октября текущего года 
на общем собрании рабочих 
Абаканской базы „Масло
пром* был поставлен вопрос 
о включении в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование. Этот вопрос рабо
чими был принят единоглас
но.

Включившись в предок
тябрьское социалистическое 
соревнование, отдельные ра

бочие базы в настоящее вре
мя дают высокие показатели 
выполнения производственных 
заданий.

Рабочий сыросклада тов. 
Саненко выполняет дневные 
нормы пыработкн на МО— 150 
процентов, рабочие тов. {-си- 
пенко и тов. Чашкопа— на 130 
процентов.

О. Д онско й .

И. Малышев

ЗАЖИТОЧНАЯ КОЛХОЗНАЯ ЖИЗНЬ
В X II главе Истории Всесоюзной 

Коммунистической партии (больше
виков), там, где подводятся итоги 
победам социализма к концу 1937 
года, сказано:

„В  деревне окончательно укре- 
пклся колхозный строй. Этомусиль
но содействовали У с та в  с е л ь с к о 
хозяйствен ной  ар тели , при
нятый па И с‘езде колхозников- 
ударников в феврале 1935 года, и 
закрепление за колхозами всех об
рабатываемых нм1 земель на Еден
ное п о льзо ван и е . Ьлагодаря 
укреплению колхозного строя исчез
ла бедность и необеспеченность в 
деревне*.

Систематические, постоянно повто
рявшиеся голодовки десятков миллио
нов людей был* уделом крестьянства 
и царской России. Иначе пе могло и 
быть. Ведь Об процентов крестьян 
ныпуждены были вести свое хозяй
ство на нищенском наделе, не обес
печивавшем даже голодного суще
ствования. 15 ироцептов крестьян
ских дворов совершенно пс имели 
посевов. Нечем да и негде было 
сеять, хотя Россия имела земель 
больше, чем какая-либо другая 
страна. Но эти земли принадлежали 
помещикам и капиталистам.

Только Великая Октябрьская соци
алистическая революция действи
тельно освободила крестьян и уни
чтожила эту вековую несправедли
вость. Польше 150 миллионов гек
таров земли, принадлежавшей поме
щикам, царской фамилии, монасты
рям и капиталистам, перешло в 
пользование трудового крестьянства 
Во время коллективизации, когда 
кулачество было ликвидировано как

класс, в пользование бедняков и се
редняков, пошедших в колхозы, бы
ло передаьо еще свыше 80 миллио
нов гектаров земли, рапее принад
лежавшей кулачеству.

Всковсчлан мечта трудовых кре
стьян о земле, мечта, которая в 
течение сотен лет поднимала ь\ па 
борьбу с угнетателями, осуществи 
лась. Советская власть полностью 
обеспечила колхозное крестьянство 
землей, закрепив ее бесплатно и 
навечно за колхозами.

Советская власть полностью обес
печила колхозников современныии 
усовершенствованными машинами, ко
торые облегчили работу колхозника 
и подняли производительность труда.

Канули в вечность допотопные 
сельскохозяйствен ные орудия, ко
торые делали труд п-рсстьянвна му
чительным, тяжелым, буквально ка
торжным. Семь миллионов 800 ты
сяч сох :* косуль, 4 миллиопа 200 
тысяч жеис^ых я 2 миллиона 200 
тысяч деревянных щугов, 17 мил
лионов 700 тысяч деревянных бо
рон— пот те примитивные орудия 
производства, которыми располагало 
крестьянство в царской России (по 
данным переписи 1910 года). Усо
вершенствованные машины были 
болыной редкостью. В Вологодской 
губернии одна сеялка приходилась 
на 44.320 крестьянских дворов, в 
Московской губернии одпа косилка 
приходилась па 43.160 десятин 
крестьянской пашнк, в Смоленской 
губернии одна косилка приходилась 
на 1G2.113 десятнп. Дольше трети 
крестьянских дворов не имели абсо
лютно никакого инвентаря, 30 про
центов— пе вмел., лошадей.

Советское правительство и ком
мунистическая партия вооружили 
колхозпое крестьянство самой мощ
ной, самой передовой в мире техни
кой. Более 0 тысяч машинно трак
торных станций, обслуживающих 
колхозы, имели, по данпым па I 
мюля 1038 г., 381,0 тысячи трак
торов общей мощностью 7 миллио
нов 154 тысячи лошадиных сил, 
122,2 тысячи комбайнов. 05,9 ты 
сячн грузовых автомобилей, 82,2 ты
сячи сложных молотвлок и огром
ное количество тракторных плугов, 
культиваторов, усовершенствованных 
сеялок, сноповязалок, косилок, льно
теребилок, свекло*нод‘омпиков и 
других современных сельскохозяй
ственных машин и орудий. Кроме 
того, колхозы имели, по данпым на 
январь 1938 г., 770 тысяч сеялок 
разного типа, 776,2 тысячи жатвен
ных машин, 321 тысячу молотилок, 
42,8 тысячи двигателей и локомо
билей, 58,7 тысячи грузовых авто
мобилей.

Вен эта мощная техническая ба
за предоставлена советской властью 
в пользование колхозного крестьян
ства н обслуживает колхозные по
ля. Все виды работ, проделанных 
тракторами МТС в колхозах в 1937 
гиду, составляют 211 млн. гекта
ров в переводе на мягкую пахоту. 
Комбайны убрали хлеба с 33 мил
лионов гектаров.

Известно, как тяжело приходи
лось технически безоружному кре
стьянину но время полевых работ.

На уборку одпого гектара посева 
гусеничным трактором с двумя при
цепленными комбайнами расходует
ся сейчас 0,32 рабочих дпя, тогда

как раньше крестьянин, вооружен
ный примитивным конпоручным ин
вентарем, должен был на косьбу, 
вязку, возку снопов п обмолот зат
рачивать больше 10 рабочих дней.

Полностью обеспеченные землей, 
вооруженные передовой машинной 
техникой, колхозы ежегодно произ
водят огромные материальные богат
ства. В прошлом году колхозы про- 
навели 0 миллиардов 192 миллио
на пудов хлеба, 148 миллионов пу
дов хлопка, 1 миллиард 244 мил
лиона пудов сахарной свеклы и 
31 миллион пудов льна-волокна. 
Это значительно больше того, что 
производили до революции помещи
ки, кулаки и крестьяне взятые 
вместе.

При постоянной помощи советско
го государства успешно развивает
ся в колхозах и животноводство. 
По данным на январь 1938 года, 
в колхозах было 374,6 тысячи жи-

в два с половиной раза.
Денежные доходы колхозов рас

тут ап года в год. Нто и понятно. 
В прошлом году колхозы произвели 
одпого только товарного хлеба свы 
ше 1 миллиарда 700 миллионов 
пудов, т. е. минимум на 400 мил 
лионов пудов больше, чем в 1913 
году произвели помещики, кулаки 
и крестьяне вместе взятые.

Сорок три тысячи колхозов полу
чили в щюшлом году одиого только 
денежного дохода по 80 тысяч руб
лей и больше. Сотни колхозов име
ют денежные доходы больше 1 мил
лиопа рублей каждый.

«Ксли раньше, года три назад, 
выдавали по одному, по два килог
рамма зерпа на трудодепь, то те
перь большинство колхозников II 
зерповых районах стало получать 
на трудодень от пяти до двенадца
ти килограммов, а многие нз них — 
до двадцати килограммов на трудо-

потноподчсских ферм. В колхозных дспь, но говори ужо о выдаче дру-
животноводчсских фермах, ио дан
ным на 1 июля 1938 г., было 
10,4 млн. голов крупного рогатого 
скота, 8 миллионов свиней и 32,8 
миллиона овец и коз. От своих 
животноводческих ферм колхозы по
лучили в прошлом году 2 миллио
на 600 тысяч пудов шерсти, 33,6 
миллиона пудов мяса н 266,1 мил
лиона пудов молока.

Все же животноводство в 1937 го
ду отставало от довоенного уровня 
и продолжало двигаться вперед с 
замедленным темпом. Пз этого сле
дует, что надо усилить нашу рабо
ту в области животноводства.
’ Колхозы стали зажиточными.

На последние четыре года (1931 
— 1937 it.) доходы колхозов воз- 
расли па 171,4 проц. Валовой до
ход в средпсм иа один колхоз увс 
лнчнлея с 43,1 тысячи рублей п 
1933 году до 110,4 тысячи руб
лей в 1937 году, т. е. более чем

гих продуктов и иолучепии денеж
ных доходов. Появились миллионы 
колхозных дворов, получивших аа 
год от 500 до 1.500 пудов зерна 
в зерновых районах, получивших 
десятки тысяч рублей годового до
хода в хлопковых, свекловичных, 
льняных, животноводческих, вино
дельческих, цитрусовых, плодоовощ
ных районах. Колхозы стали зажи
точными. Постройка новых амбаров 
и кладовых стада главной заботой 
колхозного двора, так как старые 
мсстохранилища продуктов, рассчи
танные па незначительные годовые 
запасы, по удовлетворяли и десятой 
доли новых потребностей колхозни
ков». (История ВКН(б), стр. 325).

Приведем примеры по отдельным 
колхозам.

В колхозе имени 12-й годовщины 
Октября, Ростовской области, в 
1935 году колхозники получили па 
квждый трудодень 51 коп. деньга

ми и 1,8 килограмма зерпа. В 193'i 
году опи получили на трудодень 
1 руб. 12 коп. и 3,8 килограмма 
зерна, а в 1937 году— 2 руб. 4'» 
коп. деньгами и 16 килограммов 
зерна. Иуд зерна па трудодень— 
такие доходы стали в колхозах мас
совым явлением.

Колхозники колхоза <■ Новый Ча- 
рыш», Алтайского края, в 193о 
году получили на трудодепь 54 
кои. и 0,5 килограмма зерна. 1' 
1936 году па каждый трудодень 
пришлось уже 79 коп. и 3,2 кии- 
грамма зерна, а в прошлом году—
1 руб. 03 коп. и 16,6 килограниа 
зерна.

1938 год песет с собой дальней
ший рост доходов колхозпиков. I' 
колхозе „Алтарла", Ичкипского рай
она, Крымской АССР, па трудодень 
приходится по 13 килограммов зер
на и по 3 руб. 37 коп. деньгами.

| В 20 колхозах, обслуживаемых Ор
ловской МТС, Немецкого районе, 
Алтайского края, трудодень оцени
вается от 20 до 30 килограмма» 
зерна. В артели «Память Ильича*. 
Мытищинского района, Московской 
области, только одинмн деньгами п» 
трудодень будет выдаио больше 20 
рублей.

Ио 50 килограммов зерна на трУ 
додепь получают колхозники сель
хозартели имени Тельмана, Урии 
кого района, Кустанайссой облает* 
Казахстана. В колхозо „12-fi 1411 
Октября**, Красноармейского ра*она, 
Северо-Кааахстапской области, ко* 
хоопикн получат по 40 кндограИ’ 
мов хлеба на трудодепь. Миоги* 
колхозпнки-стахановцы в копцо го
да получат по 2,5—3 тысячи чу* 
дов верпа

До революции значительная часть 
крестьян но имела скота. 24 про" 
крестьянских хозяйств пс имел* 

I коров, Иеустапно помогая равпнти*’ 
I колхозного обществепиого жнвотН},

И. Малыше и

Зажиточная колхозная жизнь
дстаа, советская власть вместе с 

Гры оказывает огромную помощь 
ному животноводству колхозпи- 

ой- -!а годы второй пятилетки кол* 
0Э1П1КП получили по льготным це- 
а* ос предоставлением кредита свы 
1 -• млн. голов всякого скота, 
‘“ть лет назад, в августе 1933 

М» было опубликовано постанов- 
вике ЦК ВКН(б) и Совнаркома Сою 

* 0 помощи бескоровным кол-
К знакам н обзаведении коровами.
L  Результате государственной по- 

бескоровность колхозников в 
J ® Dnou ликвидирована, обеспечен- 
& т” колхозников скотом резко уве- 
■ 11ЛасЬ. .'же к концу прошлого 

^  «аждые 100 дворов колхозпи- 
j, имели в личном пользовании 
7(1 , ,0Л011 кРУПпого рогатого скота, 
мим'"1011 ев,1П(!® н 169 голов овец

'Uxr—jijisoe доказательство 
анпой заботы сойотской власти 

^«озном крестьянстве. В своей
*  J ’u с'езде колхозннкон- 

;Ч к°в товарищ Сталин, намечал
I» мм у большевистской борьбы 

ревращенио всех колхозов н 
;  овистские, а колхозников— в 
уточные, говорил:
€|тт!,0ВИТО ыпс страну, гдо бы 
п  иЬСТВ0 поддерживало ио ка- 
^аистон н помещиков, по кула- 

прочнх богатеев, а трудящнх- 
вап, )естЫ1? ' |,а с°етр нет и пе
гопртр Л  СТ1)а1ш- ТоД1,ко У нас, 
слот CTl,a,,d» существует пра 
ючпт К0Т01’00 стоит горой за

* U крестьяп-колхозннкон, за
яив,1Д'Ш̂ Са го1'ода 11 Дернин, 
J "  псох богатеев в эксплоата-

Ьш о канули в вечность то вре-

мена, когда крестьянин, придавлен 
ный тяжестью помещичьей и капи
талистической эксплоатацин, систе
матически голодал, жил и тщете 
и пеуворепности н завтрашпем дне.

III года и год повышлется зажи
точность колхозников на основе об
щего роста колхозного производства. 
Неуклонно растс-т потребление, улуч
шается питание. Ио данным бюд
жетных обследований колхозников, 
душевое потрсбленге ими наиболее 
ценных продуктов питания (мясо, 
жиры, рыба, яйца, сахар и конди
терские продукты) увеличилось аа 
последпнс четыре года второй пнги- 
лстки больше чем в дга раза.

Покупки колхозниками хлопчато
бумажных тканей составили в 1937 
году 228 проц. покупок 1933 года, 
кожаной обуви—214 проц. хозяйст
венного мыла— 375 проц., т\алег- 
пого мыла--398 проц.

Но дапным тех жо обследований, 
покупки промышленных товаров в 
первой половине 1938 года увели
чились по сравнению с тем же пе
риодом 1937 года: тканей и го
товой _ одежды—на 33 проц., 
кол;аной обуви—на 37 проц., туа
летного мыла— па 75 проц.

Разве мог мечтать о такой зажи
точной жизни трудящийся крестья
нин царской России'! Разно может об 
этом мечтать трудящийся крестья
нин фашистской Гсрмапин, где фа
шизм проводит свой звериный ло
зунг— пушки вместо хлеба?

Вместо с ростом зажиточности 
повышается и уровень культуры в 
доренис. В 1914 году было у пас 
на село 459 средних школ. В них 
училось 52 тысячи учеников. В 
1938 г. у нас в обновленной, кол

лективизированной деревне имеется 
34.093средних школы. В них у ч i t l -  
си I I  миллионов 704 тысячи де
тей колхозников.

Облегчив труд колхозника, nooj y- 
жив его машивзой техникой, социа
листическое государство дало кол
хознику полную возможность иопы- 

енть свое образование, регулярно 
читать кпигя, газеты и журналы, 
посещать театры и кино.

С невиданной быстротой растет в 
колхозной деревне сеть школ и боль
ниц, детских домов и лелей, чита
лен и клубов, колхозных стадионов 
и спортивныI площадок. Расцветает 
колхозная, зажиточная деревня.

И па эту цветущую, радостную 
жизпь колхозной деревни попыта
лись поднять свои грязпые руки 
подлыо изменники и предатели па
рода— троцкистско-бухарнпскио шпно 
пы и вредители. Куплспныо фаши
стами, они хотели превратить паше 
многом и л л ионное колхозное крестьян
ство в рабов капиталистов и поме
щиков, хотели обречь колхозпиков 
па муки нищеты, голода и экенлоа- 
тацни .

Доблестная советская разведка, 
руководимая сталипским наркомом 
товарищем II. И. Кжовым,

Наша авиация не стоят на мес
то, люди ее псе время совершенст
вуются, техника сс нспрерывпо 
прогрессирует.

Наша авиация совершила быст
рый скачок вперед: еще десятиле
тие назад мы по располагали ни 
превосходными машинами, как это 
имеет место сейчас, ни первокласс
ными авиациовпымн кадрами, как 
нынче в этом убедился весь мир.

Царская Россия пе имела авиа
ции. Достаточно сказать, что до 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в СССР так назы
ваемая авиапромышленность была 
представлена к стране небольшими 
рсмонтпо-сЛорочпыми мастерскими. 
Самолеты, оставшиеся нам от цар
ской армии, были иностранного 
происхождения, исключительно ус- 
таревших типов и конструкций.

Но большевики сумели организо
вать и сколотить из этой матсри- 
альвоп части первые красные авиа
ционные отряды, хоть многие лет-1 
чикн называли свои машины стро
бами». В начале гражданской вой
ны удалось сформировать более 60 
таких отрядов по шести самолетов 
в каждом. Это были далеко не со 
вершенные формирования. Фактиче
ски в составе красного воздушного 
флота в те годы насчитывалось 
около двухсот боевых самолетов с 
очень низкими летными качества
ми. Небольшие авиационные под
разделения делали псе, что было в 
их силах. Онн проявляли исключи
тельный героизм, помогая частям 
Красной Армии н боевых операциях 
в разгроме врагов.

Дальнейший рост и развитие 
авиации н СССР тесно связапы со 
сталинской индустриализацией стра
ны. Советский Chjoj превратился н 
мощную индустриальную державу. 
Партия .1енина— Сталина подняла 
весь советский народ на борьбу с 
нищетой и отсталостью, за техни
ческую цивилизацию. Годы сталин
ских пятилеток были годами непре
рывных побед. В эти же годы со
ветский парод создал и гвиацион- 
ную промышленность, первокласс
ную и Соиершениую, создал кадры 
авиаторов, у д и в и в ш и х  своей добле
стью весь мир. Советский народ го
рячо полюбил авьацию. Летчик дол-

воздушная держава
j Восток без посадки за 26 часов 
!2!* мипут. Ксли учесть, пто раньше 
для преодолепня этого расстояния 
трсбопалось вдпоо больше времени, 
можно легко представить себе зпа’ 
ченяе этих перелетов.

Таквм образом, паши авиаторы 
продемонстрировали перед всем ми
ром дальпис и скоростные возмож
ности авиации СССР. Больших 
достнжепий добились паши летчики 
и в высотпых полетах.

Паша авиация и впредь будет 
работать пад втнмк осповпыми факто
рами авиациоппой культуры—даль
ностью, скоростью и высотностью. 
Имеппо в этих трех направлениях 
идет все время борьба за мировое 
господство в воздухе. В этой борьбе 
Советский Союз занимает одно из 
первых мест, потому что мы пом
ним слова нашего Народного Комис
сара Обороны СССР, Маршала Со
ветского Союза К. Е. Ворошилова о 
том, что кто силен в воздухе, тот 
вообщо силен.

Ьыло бы, одпако, легкомысленно 
предполагать, что капиталистиче
ские страны пе увеличивают свой 
воздушны! флот. «Рашистские стра- 
пы, эти поджигатели войны, бешено 
вооружаются. В 1933 году Германия 
имела двести боевых самолетов, а 
ныпче опа располагает пятью ты
сячами боевых самолетов, Италия— 
четырьмя тысячам!, Япония—тремя 
с половвпой тысячами. При этом 
все капиталистические государства 
обеспечили себя большими" произ
водственными возможностями. Авиа
ционные ваводы мира в первый же 
дспь поело об'явления войны смогут 
увеличить выпуск самолетов в два— 
три раза. 1ак, например, Германия, 
Италия и Япония в первый год 
войны смогут выпустить до сорока 
тысяч самолетов.

Эти цифры свидетельствуют о 
большом внимапнн капиталистиче
ских государств к воздушному фло
ту. Теперь уже авиация занимает 
одпо нз первых мест в системе 
военных приготовлений фашистов. В 
Фашистских странах установилось 
примерно следующее соотношение н 
поенной авиации: бомбардировщиков

жен быть человеком смелым, реши-! — шестьдесят процентов, истребите- 
тельным, волевым, бесстрашным, н ^ — тридцать ироцептон и вспомо- 
имеппо эти качества заложены н гатра,*пой авиации—десять процен- 
характоре советского человека. j To;i- ^auo эго соотношение говорит 

О высоких качествах советской,0 тои- 4X0 фашистская авиация 
авиации гоиорнт ряд мировых ре- ‘ “ Реследуст пе цели обороны, а цели 
кордов, завоеванных ею в последние пгшадепня.

I S -  С и е К “  Ге-1 bowic*
Чкалопа, I

■кого Союза
-кого союза товарищей , в борьбе за мир заключается нреж- 
>аьд\кона и Ье.тякова j де всего в дальнейшем укреплении 
|адцать тысяч к и ломот : боевой импн рщ-.лпп. в , ! . . . ........... ...

разгро
мила н уничтожила осиные гнезда тылов противника. В дальнем

прошел двенадцать тысяч кнломет 
ров воздушного пути за 03 часа 

минут, самолет Героев Советско
го Союза товарищей Громова, Юма
шева и Данилина покрыл пример
но одиннадцать тысяч пятьсот ки
лометров за 62 часа 17 м и н у т .  Со
ветская авиация тогда продемонст
рировала свои возможности полетов 
на дальность

Проблема дальности полета оста
ется для мировой авиациоппой 
культуры столь же жгучей, как и 
раньше. II первые же годы после 
мировой нойны выдающиеся летчики 
в конструкторы занялись этой про
блемой. Дальний полет пе нереста- 
вал занимать умы предстаытелеп 
современной авиации. Дело здесь, 
конечно, не только н рекордсменст
ве. Дальние беспосадочные переле
ты прокладывают новые кратчай
шие пути между странами н мате
риками. Полеты на дальность ук
репляют культурно экономические 
связи между государствах н, служат 
делу прогресса и цивилизации.

Огромное значение будет иметь 
дальность полета и в ьоеппой обста
новке. Военные специалисты всегда 
пред являли повышенные требования 
к радиусу действия самолета. Ма- 
шипы, способные покрывать боль
шие расстояния без посадкя, явят
ся большой угрозой для глубоких

бес-
предателей и изменников. Жалкие посадочш>м перелете проверяется 
остатки этой разгромленной банды, ЕЛасс ыастерства, технический уро-
топко маскируясь, кое-где продол
жают вредить колхозному делу. По
этому нужна пеослабпая бдительность 
ко всяким махинациям врагов па
рода, агентов иностранных разводок.

Советские колхозники, крепко 
спаянные в моральио-нолитнчееком 
единстве со веема трудящимися СССР, 
сплоченные вокруг советского пра
вительства, коммунистической пар
тии н вождя народов товарища 
Сталипа, увереппо идут вперед но 
пути счистливой, цветущей, зажи
точной жкапи.

вепь авиационпо! промышленности, 
а, следовательно, и степень воздуш- 
пой мощи дайной страны.

В этом году советская авиация 
продемонстрировала свои скоростные 
возможности. Герон Советского Союза 
товарищи Коккипаки и Вряпдипский 
совервшлн блестящий перелет нз 
Москвы п райоп Владивостока на 
самолете «Москва» за 24 часа 36 
минут. Совсем подавно три летчи
цы-героини Валентнпа Гризодубова, 
Полипа Осипепко и Марипа Раскова 
пролетели нз Москвы на Дальний

Пос-вои мощи Рабоче-Крестьпвской 
Красной Армии и ее славного воз
душного флота. Советский Союз—ро
дина героен. Среди доблестной семьи 
I проев Советского Союза летчики 
занимают первые места; ire онн 
выращены и воспитаны иашей пар
тией, нашим Сталиным. Все они— 
от носсдеишего и боях и подвигах 
Василия Молокова до молодого ком
брига Ивана Квсевьеаа— выросли и 
закалились н Красной Армии.

Только наша страна, только на
ша армия ток обильна героями, 
людьми высокого мужества, умения 
и смелости. Наша родина, ’ наша 
партия, наш Сталин дали советским 
летчикам крылья невиданной проч
ности, неслыханного размаха, небы

валой мощи. Эти крылья рассекали 
воздух над обоими полушариями 
земля, пад океанами, пад Северпым 
полисом, пад дальневосточными соп* 
камн.

На практической работе паши 
воспныо летчики хорошо изучили 
прекрасные советские самолеты, по
строенные нз советских материалов 
сконструированные советскими ин
женерами. Мы зпаем, что люди, 
которые сидит у штурвалов машип' 
так овладели боевой техникой, что 
их \дар по врагу будет всегда в*1- 
реп и меток. Советская авиация 
это доказала во время героических 
боев у озера Хасан. Японские са
мураи попытались проникнуть па 
пашу территорию, захватить нашу 
землю, по советские летчики обру
шили наних свое грозное оружие.

Наши летчики, несущие почетную 
сталинскую вахту на рубежах СССР 
известны своим героизмом. Наш воз
душный флот разбомбит и уничто
жит любого агрессора па ’его же 
территории. Авиационные подразде
ления, действовавшие п райопе озера 
Хасап, показали нашим врагам си
лу и мощь советской авиации. Лет
чики продемонстрировали свое вы
сокое летное мастерство, блестящее 
владение боевыми средствами само
летов, свою беспредельную предан
ность родине, партии Ленина — 
Сталина.

1 роки войны в Испании и Китае 
показали, что современная воепнья 
авиация должна быть высотной, 
скоростной, располагать большим 
радиусом действия. Авиация должна 
иметь летчиков— виртуозов, масте- 
роп высшего пилотажа, снайперов, 
людей смелых и бесстрашных. Со
ветский парод создал именно такую 
авиацию, воспитал именно таких 
летчиков. Мир в этом убедился во 
время рекордных перелетов, а иаши 
враги это почувствовали во время 
боен на дальневосточной границе. 
Всем памятен, например, случай, 
когда молодой военный летчик 
Константин Слепцов, оказавшись в 
воздухе один против девяти яиоп- 
CKHi самолетов, пе растерялся, а, 
достигпув высотного преимущества, 
пачал  ̂преследовать японских летчи
ков. Советские истребители обратили 
в бегство япопских самураев а 
одип японский летчик принужден 
был совершить посадку на террито
рии СССР. 11

Наша авиация совершенствуется, 
мы пе любим останавливаться на 
одном месте. Эго зпачнт, что и 
люди, управляющие новыми боевы
ми машинами, должпы так же серь
езно и повседаевпо совершенство
ваться, готовиться к предстоящей ■ 
схватке с сильным врагом. В буду, 
щей войне, которую готовят против 
нас фашистские разбойники, авиация 
СССР покажет свою выучку и бое
вые свойства. Враги должны пом- 
пить, что у нас * СССР авиация 
является любимым детищем совет
ского парода, н поэтому она не
победима. Советские летчики* несут 
почетную сталннсвую вахту и'в 
люб\ю мнпуту воздушная 'армия
J J ?  ябыть в В03*У1е. защищая землю и счастье пародов СССР за
щищая дело Ленина— Сталипа.’

Предоктябрьское 
социалистическое соревнование

С аралаТ аш ты п
Рабочие Таштыпской сле

сарной мастерской, включив
шись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, 
выполняют и перевыполняют 
производственные задания. 
Слесарь тов. Иванов произ
водственное задание выпол
няет до 238 процентов, токарь 
Амелнчкин—на 233 процента, 
слесарь Назаров Илья—па 191 
процент и молотобоец Мило- 
ванов—на 173 процента.

Синпвино
Широко развернулось пред

октябрьское социалистичес
кое соревнование среди бу
ревых бригад Сартигойского 
рудника. Буровые бригады 
т. т. Гайнутдинова и Трухина 
производственный план вы
полняют до 150 процентов.

Ч

тНарудникзх в Сарале предок- 
гмпЕ социалистическое
ныснлп0ВаНИе значите-чьно по- 
Jnvr!? производительность 
труда, как стахановцев так и

Цехов- Так' п р и мер, стахановцы т. т. Menv- 
лов и Чурнлов производст
венное задание выполняют 
свыше 200 процентов, а т. т 
Конев и Плетнев—на 255 про. 
цептов. ф

Ком м унар

Забойщики бригады Зубова 
— т. т. Терехин, Болгов, Дра
ных дневное производствен
ное задание выполняют до 
230 процентов.
Кулябин систематически вы-
9?п Нп п Т дневное задание на 230 процентов.

С- Ь а р ы ш е в .
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РУКОВОДИ ТЕЛИ БАЛАХЧИНСКОГО РУДНИКА 
ИГНОРИРУЮТ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ
Несиотря па то, что в Балах-

чинскоипрннсконои управлении име
ется целый ряд предписаний ин
спекторов охрани труда, указыва
ющих па то, что в горных участ
ках и отдельных заОоях творятся 
факты вопиющего нарушения пра
вил техпиг.и безопасности, выполне
ние всех правил по технике безо
пасности Балахчинскос припсмвос 
управление до сих пор продол
жает игнорировать.

За последнее вреыя участились 
аварии па горпых участках. 7 ию
ля текущего года в одну из шахт 
для крепления забои были посланы 
крепильщики Лысенко и Куцев. Эти 
крепильщики, пользуясь отсутстви
ем технического контроля, отнеслись 
е  креплению забоя безответственно. 
Не везде поставили подхваты, 
стойки поставили без углублений, 
а десятник Клименков и бывший 
начальник Майского участка Руль- 
ков пе проверили выполненной 
работы крепильщиков, в резуль
тате получился завал в забое, 
повлекший несчастный случай.

Казалось бы, что руководители прп- 
искового управлепия извлекут нз- 
этого несчастного случая соот- 
иотствугощиЗ урок и примут все 
меры к тому, чтобы полностью 
ликвидировать аварии на горных 
участках, по ничего этого пе про
изошло, аварии поярезкпему про
должаются.

20 сентября 1938 года па Ок- 
:ябрьском участке получилась круп 
пая авария на бреызберге.

Когда начиналось строительство 
йтого бремзберга. начальнику Ок
тябрьского горного участка Хотпю- 
ку было предложено провести все 
;аботы в иолном соответствии с пра 
вилами техпики безопаспости, по 
Хотнюк этого не сделал. Сигнализа 
пия на бр?мзберге установлена пе 
Оьиа и движение скипов по пему 
проходило бесконтрольно. Даже 
барьера для задержки скипов па 
случай аварии устроено не было, а 
у одного из скипов не был как сге- 
лует закреплен прицепной крючок.

Видя явную возможность аварии 
са бремзЗерге, рабочие Октябрьского 
участка предупредили сменного сле
саря Сургутского и начальника 
Октябрьскою участка Хотнюка о 
том, что иридеппой крючок может 
огцеиии.ся и повлечь за собой ава
рию, по Сургутский и Хотнюк пе 
отмели иа *»го никакою впимания. 
И результате при спуске скипа с 
рудчй прице шой крючок отцепил
ся и скип с большой скоростью no- 
rn л вниз, 1де работали рабочие. 
Скип с ру д й слетел с бремзберга 
г.очти до самого штрека и спова 
повлек за собой несчастиый слу 
чай.

lie прошло и четырех дней с мо
мента аварии па бремзберго первой 
высечки, как на центральном ук
лоне получилась швая авария. На
чальник участка Хотнюк п горный 
ме аник тов. Михайлов безответст- 
вшю относились к эксплоатацнн

скрепериой лебедки. Но время рабо-|мупаре и аа что его оттуда выг- 
ты в момент ослаблепия каната I пали, но об отом тов. Платонов ска
часть, его попадала между бортом 
барабапа и подшипником передаточ
ного вала, канат постепенно подти
рался, а 24 октября, во время по
дачи руды со второго горизопта на 
первый, скип с рудой сиова обор
вался.

Ofipun каната па центральном 
уклоне хотя к счастью н по по
илок за собой несчастного слу
чая, но п результате этой аварип 
была приостановлена подача ру
ды на первый горизонт п тече
ние 12 часоп. Фабрика простояла 
больше 10 часоп.

Крепление забоен как на Май
ском, так и на Октябрьском гор
ных участках производится н 
большинство случаев небрежно, 
без учота характер! горных вы
работок. Многие рудосиускнне 
люки не закрываю! си как сле
дует, а отработанные люки не 
убираются. Псе это постоннпо 
угрожает рабочим новыми не
счастными случаями.

Причиной частых аварий в Ба- 
лахчипском приисковом управлении 
является то, что у правляющий руд
ником тов. Сизов и главный инженер 
тов. Авдеев плохо ведут борьбу с 
нарушениями правил техники безо
пасности и ни привлекают к стро
гой ответственности того, кто ото 
делает. Они пе следят за тем, кому 
можпо и кому нельзя доверять ра
боту на механизмах.

Сменный слесарь Сургутский, по 
вине которого произошла авария на 
брепеберге первой высечки, работая 
в Коммупаровском приисковой уп
равлении, натворил целый ряд безо
бразий. К работе оп относился без
ответственно, являлся дезорганиза
тором производства, аа что был 
выгпап не Коммуиаровского рудоуп
равления, но па Балахчипоего при
няли и допустили к мехапиямам. 
Хуже того, секретарь партийного 
комитета т. Платонов уорошо знал 
о том, кем был Сургутский на Ком-

вал только поело уже случившейся 
аварии.

Начальником Октябрьского горного 
участка работает некий Хотнюк. 
Многим рабочим Черногорска оп из
вестен как лодырь и человек не
серьезный, за что оп был уволен с 
работы. Одиако в тресто .Хакасс- 
золото* с удовольствием принялв 
Хотпюка на работу и послали в Ба- 
ллхчипскоз рудоуправление. Там Хот
нюк пашел себе бесконтрольный 
приют и продолжает до сих порчи- 
нить аварии и срывать выполпепле 
плана золотодобычи на Октябрьском 
горном участке.

1 Исключительно безответственно 
относится к соблюдению правил тех- 

I пики безопасности главный игженер 
рудоуправления тов. Авдеев. Для 
пего было очевидно, что если бы 
бил барьер па бремзберго в первой 
высечке, то скип с рудой не смог 
бы сорваться с бремзберга и пе пов
лек бы аа собой несчастного случая, 
однако бремзберг,установленный в 8 н 
восстающем забое, также не имеет 
барьера иа случай аварии, и ото 
спова может привести к плохим 
последствиям.
Совершенно безразлично относится к 

работе по технике, безопасности пред
седатель Балахчипского рукома 
профсоюза тов. Козлов. Оп не сле
дит за те.ч, как соблюдаются в uiai- 
тах правила техники безопасности 
и пе ведет никакой массовой раз'яс- 
нитсльпой работы с рабочими с тем, 
чтобы каждый рабочий соблюдал все 
правила в соответствии с техникой бе
зопасности. Мало уделяет внимания это 
му важнейшему вопросу -техиикебе- 
зопаспостн— и трест „Хакнссзолото**. 
За период эгого года в тресте .Ха- 
кассзолото" сменилось 4 инспектора 
охрапы труда.

Надо наконец взяться за nacior.i 
щую борьбу с авариями па Балах- 
чи зеком руднике, а конкретных ви
новников аварий привлечь к стро
жайшей судсбяо! ответственности.

Н. MrtKtfcB.

Комсомолец Ф . Кузин является одним из лучших машинистов депо станции Абаки. 
Его паровоз, не зная аварий, прошел без промывки 8500 километров вместо нормы 3000 клк,

На снимке: to e . Кузин после осмотра паровоза.
(Фото К. Филтовского).

Передовые колхозы оказывпют 
соцшнстическую помощь отстающим

Колхозы Усть-Абаканского 
района, закончившие обмолот 
хлеба, организуют социали
стическую помощь в быстрей
шем окончании обмолота хле
ба колхозу им. Кирова, Усть- 
Абаканского района.

И з колхоза нм. Молотова 
послана бригада п 7 человек 
по главе с председателем кол 
хоза тов. Саражаковым Д. Я., 
из колхоза «Чахсы-Хоиых» —

5 человек и нз колхоза им. 
Кагановича— 11 человек.

Сейчас п колхозе будет ра
ботать две сложных молотил 
ки и два комбайна, в том чис
ле одна молотилка будет 
укомплектована людьми, пос
ланными из колхозов в по
рядке социалистической по
мощи.

И льин .

Выполнили план 
на 731 процент

Абаканская межрайонная 
база „Глапрыба" имеет в го
роде хорошо оборудованный 
рыбокоптильный завод. Все 
рабочие этого завода вклю
чились в предоктябрьское 
социалистическое сореппова- 
ние и вызвали Красноярский 
рыбокоптильный завод иа до
срочное выполнение годового 
плана.

Выполнение плона мобилизации средств срывается
Выполнение плана мобилиза- сельский актив на досрочна 

ции средств в IV  квартале это-: выполнение плана мобилиц. 
го года по Таш тыпскоиу рай-'ции средств. Агенты и ие- 
ону срывается. На 26 октяб- спектора райфо (Axnauiei 
ря план выполнен только на Савлялов, Куж аков  и другие
14 процентов. 'Гаштыпское 
райфо плохо руководит фин 
секциями сельсоветов, он не 
организовал своевременно

к выполнению поручение 
работы относятся плохо.

Чичинин.

Извещение
Сегодня, 3 ноября 1938 года, в 6 часов вечера, в Дон 

партпроса (Дом культуры , Малый зал) для партнйно-коксс 
мольского и профсоюзного актива будет прочтена лекция ы 
тему: .Д ва  очага опасности войны*. Читает тов. Перевоз- 
щнков.

Райком  ВКП

Д о б ы ча  у гл я  за  31 о ктябр я  
и процентах

Шахта №  3 — 90.6 
(Управляющий топ. Копы лов).

План зяблевой вспашки выполнен
Колхоз .Чахсы-Хоиых*, Усть 

Абаканского района, установ
ленный план зяблевой вспаш
ки —250 гектаров— выполнил 
полностью.

Хорошо раГо а ти ва вспаш

ке зяби бригадир трактор
ного отряда Ломов и тракто
ристы: Доможаков К . А., 
Лимяскин В . Т . и Терещенко 
Н. Т . При норме в 4 га они 
выполняли до 8 га. Р а й ко в

С  первых же дней социали
стического соревнования ра
бочие завода*-систематическн 
стали перевыполнять нормы 
выработки. Хороших показа- ..
телеП работы добились т . * ий7
Цейнышева А. А ,— мойщица, , Шахтп л  8 — 72,7 
В среднем СВОЮ дневную нор (Упртляющий тоа. Трунов).
му выработки выполняющая 
на 169 процентов, т. Соло 
манович А. Г .— мастер— на 250 
процентов, т. Алещенко И .—  
коптильщик— на 200 процен
тов.

Работа р у д н т  Черногории и станции АОакан
Работа станции ^Абакан 2 н 

ября 1958 голя (в  процентах)

I i,i 2G октября по балычным 
изделиям квартальный план 
заводом выполнен на 731,8 
процента.

Ф о м и н .

По руднику —81,2 
управляющий треста— Шнайно).

Д О М  КУЛЬТУРЫ

Отправлено поезпов—100 
Погрузка—55 
Вы грузка—9Э

ГР У З Д Е З .

О твет , редактор 
П. С А П Р Ы К И Н

С 1 н о я б р я  и Е Ж Е Д Н Е В Н О  
новый звуковой художественный фил! м

П Е С Н Я  М О Л О Д О С Т И
Начало п4 час. 30 мин.,6 час. 30мии.,Нассв с 2 часов днл. 
А н о н с :  П р о ф е с с о р  М а м  л о к

Возглавить 
социалистическое соревнование 
работников потребкооперации

Партия я правительство оказы
вают потребительской кооперации 
огромную помощь. Под руководством 
.-партии славные чекисты уннчто- 
пили вредительские гнезда в коо
перативных организациях. На ру
ководящие работы в Хакоблпотреб- 
опоз и сельпо послано ряд повых 
работников партийны! и непартий
ных большевиков. Созданы сеПчас 
все условия дле быстрого оздоровле
ния торговли иа селе, для ее улуч
шении и роста. И если сейчас 
сельская торговли продолжает от
ставать от бурного хозяйственного 
л культурного под'ема колхозной 
деревни, в атом, прежде всего, ви
на самих руководителей коопера
тивных организаций.

Пившее руководство в Хакобл- 
потребсоюзо делало все для того, 
чтобы соревнование в кооператив
ных организациях не было массо
вым. Оно лишало торговую систе
му этого важнейшего рычага. Од
нако, до сих пор руководство Хак- 
потребсоюза мало уделяет внимания 
вопросам соцсоревнования.

И сельской торговле области не
мало замечательных людей, двигаю
щих вперед дело развития куль
турной советской торговли. Дмит

риеве кос сельпо под руководством 
председателя сельпо тов. Илюхина 
и бухгалтера Шиповалова превра
тилось нз отстающего, полуразва
ленного в передовое сельпо области. 
Председатель Означенского сельпо 
тов. Дугов образцово организовал 
работу кооператива. Но опит >>тих 
замечательных способных организа
торов передается и другие участки 
работы о чень медленно.

Социалистическое соревнование и 
стахаиовскоо движение в Хакпот- 
ребсоюзе не стало еще массовым. 
Опыт передовых сельпо и лучших 
людей сельской торговли не сделан 
достоянием всех кооперативных ра
ботников Хакасской области, чтобы

си только принятием на себя обяза
тельств, забивая о проверке этих 
обязательств, и ие борятся за улуч
шение торговли и обслуживаиия 
покупателей.

Известно, что Хакоблпотребсоюз 
располагает такими возможностями, 
при которых выполнение данного 
плава товарооборота но представляет 
особенных трудностей. Нот, напри
мер, Дмятриевсвое сельпо выполнило 
годовой план товарооборота па 1 
октябри текущего года на 118,/ 
процента, У-Уйбатское—иа 113,5 
процента, рабкеои Баритового руд
ника— на 104,7 процента, Покоя- 
ковскоз сельпо—на 103,3 процента, 
Кости некое— 127,9 процента, Сабан- 
свое— 114,4 процента и так далее. 
Однако некоторые сельпо работают 
еще плохо. Так, например, 5 сть- 
Ербннским сельпо на 1 октябри 
план товарооборота выполнен на 
58,3 процента, ст. Сопским—на 00 
процентов, Миланским— па 00,4
процента и так далее, 

подпить сельскую торговлю до уров-j Руководителям сельпо надо органн- 
ни тех задач, которые к ней пред1-! зовать бесперебойную торговлю това- 
являются. Нужно широко распро-! рами повседневного спроса, взед- 
страннть методы работы наших по- рить в торговлю подлинно советскую 
редовиков, возглавить социалист-, культуру, работать рентабельно, без 
ческое соревнование и добиться то-'растрат Без итого пе может быть 
го, чтобы в атом соревновании успеха и торговой организации, 
участвовали все торговые работай-1 В практике пекоторых сельпо 
ки пашей области. ; бывает, что проверку обязательств

В самой организации соцсоревно- соревнующихся проводят только па- 
ванкл в системе Хакоблпотребсоюза кануне больших праздников и лишь 
имеются существенные недостатки, и оти торжсствспиые дни отмечают 
Работники сельпо, заключая дого- лучших работников торговой систему, 
вора па соревнование, ограничивают- Пора ликвидировать такую прак

тику учота работы но соцсоревно
ванию, нужно проверять ход соцсо
ревнования повседневно. Соревнова
ние должно стать повседневный, 
органически вошедшим в практику 
работы каждого работника системы 
потребительской кооперации.

Н Хакпотребссюзе имеются ста
хановские магазины, есть и стаха
новские сельпо. Эти торгующие 
учреждения перевыполняют плач то
варооборота, заготовок и культурно 
обслуживают потребителей. Они по
лучают значительную прибыль. Лав
ки этих торгующих учреждений бес
перебойно снабжают население пред
метами первой необходимости.

Для широкого социалистического 
соревнования торгующих организа
ций Хакасской области нехватает 
сейчас одного—руководства социа
листическим соревнованием. 9то 
прежде всего относится к руковод
ству Хакнотребсоюза и обкома сою
за работников потребкооперации.

Приближается знаменательная да
та— 21 годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Сотни патриотов, работающих и 
потребкооперации Хакассии, готовят 
подарки Великому Октябрю. Она бо
рются ва организацию культурной 
„„„«.гя-пП ГРППГППЛИ Яплапэ. DVK0B0-

Хакпсским  областным  судом и областной прокуратурой

0РГ8Ш0ВШ бесплатная юридическая консультация
дпя трудящихся. Дежурства по консультации устяновпен»* 
дпз часа—с 0 до 8 час. вечера, кроме общих выходных Д1 
и дней революционных праздников. Адрес консультации; Ок

тябрьская 94, 2-П под'еэд, 2-П этаж, судебный ;ал.

Транспортное управление треста .Х а к з о л о т о

производит заключение договорэз зимнее время
грузов на прииски пвтомашинами и гужтранспортом колхо

зов, совхозов, государственных учреждений. 
Автомашины и лошади требуются в неограниченном ко

личестве. Ж елаю щ им  заключить договор на перевозку грузов 
Обращаться: г. Абакан, транспортное управление треста „Хак-

30/,0T0“ ‘ ТР ЛИСУ П РА ВЛ ЕН И Е .

советской торговли. Задача руково 
дителей Хакнотребсоюза к обкома 
профсоюза потребкооперации возгла
вить соцсоревнование и сделать его 
массовым во всей системе потреби 
тельской кооперации Хакассии.

Г . Тарасов —  инструктор 
кр айпо тр ебсою за .

3 Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
Т Е А Т Р  У К Р М У З К О М Е Д И И  

П Р Е М Ь Е Р А  ПО ГО ГО Л Ю

В И И
Музыкальная феЯория в 4-\ действиях.

Н А Ч А Л О  п 9 часоп. Касса с 4 часов. 
А Н О Н С  МАЙСНАЛ Н О Ч Ь  по ГО ГО Л Ю

УтоппиЯ мастичнап круглая JIupnnG печать на имя Аба
канского шпалозаюдв. С 1 но
ября 1938 года считать недей

ствительной.
Ш палозавод .

А ВТ О КО Л О Н Н Е
шофера, слесаря, стор°*1 
старший счетовод, диспет4'' 
кассир-секретарь, плотник. ~ 
ращаться: Пушнина. 1?1 (г0г 

ветлечебница).
Автоколонн*!'

Х А КО БЛ ЗД РА ВО Т Д ЕЛ У
ТПРЙ'ФТРЯ бухгалтер, пом- I |JuUjСIиП бухгалтера.

Упол. обллиг N» 253 Т. 
3. 1968. Типография из-ва 

.С оветская Хакассия" 
Гор. Абакан

№ 254(1564)
П я т н и ц а

4
Н О Я Б Р Я  

1938 г.

Го д  изд ания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

г ^ г а а я  ш п с с а я

И - " „|йДСТВ —
tii . „ о ц т о в  внимание

В ы х о д и т  25 р аз в м есяц

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 
к облисполкома

Закон о едином государст
венном бюджете СССР на 
1 9 3 8  год трудищиеся нстре- 
тили с огромным под'емом.
Среди колхозоп и колхозни
ков развернулось массовое 
движение за досрочное вы
полнение своих финансовых 
обязательств перед государ
ством. План третьего квар
тала по обязательным плате
жам (сельхозналог, подоход
ный иалог с колхозов, госу
дарственное окладное страхо
вание) многимн районами был 
перевыполнен. В  этом сказа
лось некоторое улучшение ра
боты районных финансовых 
отделов, сумевших возглавить 
инициативу передовиков кол 
хозных мвес; в этом сказа
лась действенная роль нового 
отрпда финансовых работай- колхоз. Но если бы финансо- 
ков на селе, а также и нало- вые, советские и партийные 
говых агентов райфинотделов. оргаиы сумели по-больше-

Но эти успехи райфинот- D" Ĉ K”  ° prfaHf  °„DaTbJ  ‘ непие закона о налоге с ло-
делы не закрепили. Отдель- шадеп единоли чных хозяйств, 
ные заведующие райфинотде- сумели бы рассказать трудя-

кам, уклоняющимся от выпол
нения обязательств перед го
сударством (Ширннскнй рай
он начислил 46 тыс. рублей 
сельхозналогу на единолич
ников—не взыскано ни копей
ки). Это об‘ясняется тем, 
что райфо и рики не сумели 
еще поднять на уровень по
литических задач дело моби
лизации средств.

Усть-Лбаканский район на
числил 160 тыс. руб. налогу 
с лошадей единоличных хо
зяйств, а взыскал только 43: 
тыс. рублей. Ширннскнй рай

к 21 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

лов работу но сбору сельских 
платежей и особенно с еди
ноличного сектора с начала 
IYr квартала ослабили, в ре
зультате чего первые две 
декады поступления обяза
тельных платежей дали рез
кое снижение. Ширипскнй 
райфннотдел за 111 квартал 
собрал 314 тыс. руб., а за 
две. декады IV' квартала—толь
ко 99 тысяч рублей. Аскыз- 
ский район за третий квартал 
собрал 316 тыс. руб., а за две 
декады четвертого квартала 
собрал только 88 тыс. рублей.

Плохо работает по сбору на
логовых платежей Усть-Аба- 
канский райфннотдел, за III 
квартал здесь недовыполне
но обязательных платежей 
G процентов. Ие улучшается 
положение и в четвертом 
квартале. Таштыпский район 
в 111 квартале недовыполнил 
04 тыс. рублей, не разверты
вает массовую работу по 
сбору налоговых платежей и

щи мен единоличникам, чго 
единоличные хозяйства, всту
пившие в колхоз до 15 октяб
ря, сдавшие своих лошадей 
в колхоз, освобождаются от 
уплаты налога, и остальные 
единоличники вступили бы 
в колхоз.

Принятый Верховным Со
ветом СССР и единодушно 
одобренный колхозными и 
всеми массами трудящихся, 
закон о налоге с лошадей 
единоличных хозяйств безо
говорочно должен быть вы
полнен финорганами.

Надо сказать, что IV  квартал 
является решающим в выпол
нении годового плана мобили
зации средств, как взыскание 
сельских платежей, так и лик
видации недоимки.

Добровольные платежи (заем 
и физические вклады в сбер

вно должны быть сберкассами 
выполнены на сто процентов.

декады IV  квартала по всему 
району поступило только 48 
гыс. рублей. Особенно не
удовлетворительно идет по 
всей области взыскание обя
зательных платежей с едино
личных хозяйств. Ширинскнм 
райфннотделом, как в III 
квартале, так и в начале чет
вертого квартала не сделано 
перелома, с единоличников за 
ьто время не взыскано ни 
одной копейки. Такое же по
ложение в Саралинском и Тош- 
тыпском районах. Особенно 
плохо районы собирают стра
ховые платежи. Ширннскнй 
район за две декады IV  квар
тала собрал 4,1 процента, 
гор. Абакан за это же время 
—8,7 процента, Бейский рай
он— 10 процентов.

Некоторые райфинотделы 
и райисполкомы проявляют ан
тигосударственную практику 
попустительства единолични-
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У К А З

Президиума Верховного Совета СССР

С награждении экипажа самолета „Р о д и н а "
За осуществление героического беспосадочного дальнего перелета ио 

*артр)ту Москва—Дальний Восток, установление женского междуна
родного рекорда дальности полета но прямой и ж  проявленное прп 
“том выдающееся мужество и выдержку—

1. Присвоить звание Героя Советского Союза со вручеииом ордена 
Ленина:

Гризодубовой Валентине Стопиновно— командиру экипажа самолета 
«година»,

(,сипешсо Полино Деписовие—второму пилоту самолета «Родина»,
1'асковон Марине Михайловне— штурману самолета «Родина».
2. Выдать единовременпуго денежную награду участникам перелета 

~~т. т. Гризодубовой В. С., Осипенко II. Д. и Расковой М. М. ио 25 
*исич рублей.

П ред сед атель П рези д иум а Верховн ого  С овета  С С С Р
М . К ал и н и н .

'-еиретарь П рези д иум а Вер ховн ого  С овета  С СС Р
.. . Л . Горки н .
Москва, Кремль.
2 поибрл 1938 года.

1. Да здравствует 21-я годовщина Октябрьской 
социалистической революции в СССР!

2. Братьям по классу, узникам капитала, жерт
вам кровавого фашистского террора, борцам за по
беду рабочего класса во всем мире—наш братский 
привет!

3. Пролетарии всех стран! Угнетенные народы 
колоний! Выше знамя освободительной борьбы! 
Долой капитализм! Долой национальное порабоще
ние! Да здравствует пролетарская революция во 
всем мире!

4. Фашизм—это террористическая политика ка- 
питалистов и помещиков против рабочих, крестьян 

взыскал только 170 т ™  руб^ и ТРУД0Е0?  интеллигенции. Фашизм-это захватни 
лей и т. д. На закон прапи-1 ческья воина. Фашизм—злеиший враг свободы и 
тельства о налоге с лошадей. независимости народов мира. Мобилизуем все силы 
огромная масса единоличии- на борьбу с фашизмом!
ков ответила вступлением в 5 . Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся

всех стран! Расширяйте и укрепляйте народный 
фронт борьбы против фашизма и войны! За мир, 
за демократические свободы, за социализм!

6 . Борьба испанского народа против внутренне
го и иностранного фашизма—общее дело всего пе 
редового и прогрессивного человечества. Привет 
героическому испанскому народу, борющемуся за 
свою независимость и свободу!

7. Братский привет великому китайскому наро
ду, борющемуся за свою независимость против 
японских захватчиков!

8. Укрепим интернациональные связи рабочего 
класса СССР с рабочим классом капиталистических 
стран! Выше знамя международной пролетарской 
солидарности!

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. 
Мо мы не боимся угроз и готовы ответить ударом 
на удар поджигателей войны' (СТАЛИН).

10. Да здравствует наша родная, непобедимая 
Красная Армия—могучий ош1от мирного труда на
родов СССР, верный страж завоеваний Октябрьской 
социалистической революции!

11. Да здравствует Военно-Морской Флот СССР 
— надежная охрана морских границ нашей родины!

12. Да здравствуют советские летчики, гордые 
кассу) на основе развертывай соколы нашей родины!
нии массовой работы безусло-| Пламенным привет летчицам - героинлм, от

важным дочерям социалистической родины!
14. Привет мужественным и бесстрашным бой

цам - пограничникам, зорким часовым страны со
циализма!

15. Боевой привет доблестным бойцам, коман
дирам и политработникам первой отдельной Кра
снознаменной Армии, защитникам Советского При
морья!

16. Защита отечества есть священный долг каж
дого гражданина СССР!

17. Да здравствует союз рабочих и крестьян — 
основа Советской власти!

18. Царская Россия была тюрьмой народов. В 
советской стране растет и крепнет великий союз 
равноправных народов, Да здравствует братский 
союз и великая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное и политическое 
единство советского народа, завоевавшего свобо
ду и независимость нашей родины под руковод
ством большевистской партии!

20. Сталинская Конституция СССР—итог борьбы 
и побед Октябрьской социалистической революции. 
Да здравствует Конституция победы социализма и 
рабоче-крестьянской демократии!

21. Многомиллионной армии ударников и удар
ниц промышленности и транспорта, стахановцам и 
стахановкам—знатным людям нашей страны—боль
шевистский привет!

с начал-,! V  “ Работники сберкасс сидят в ______ , квартала. За две «.,„,.рЛоп.,и Лпятгн гпугтнтыяканцелярии, боятся спуститься 
к рабочим и колхозным мас
сам и рассказать км о рабо
те сберкасс, о значении наших 
советских займов и вкладов.

Вся работа финансовых ор 
ганов должна строиться на 
основе социалистического со
ревнования, мобилизации фи
нансового актива (финсекцнй, 
комсодов, сел ьу полномочен • 
ных но сбору средств, но под
писке на заем ).

Районные финансовые от
делы должиы систематически 
руководить налоговыми агеи 
тами и помогать им в работе, 
лучший опыт работы палого 
пых агентов нужно распро
странить на нею область.

Райфинотделы, налоговые 
агенты, сберкассы обязаны 
шнреразвернуть предоктябрь 
ское социалистическое со 
ревнование, это обеспечит фи- 
норганам успешное выполне
ние финплана текущего года

образцового удовлетворения запросов и нужд тру
дящихся!

27. Привет стахановцам социалистических полей, 
по-большевистски борющимся за высокие урожаи! 
Да здравствует зажиточная и культурная жизнь 
колхозов и колхозников!

28. Превратим СССР в страну самой передовой 
в мире промышленности и техники, самого произ
водительного сельского хозяйства! Добьемся изоби
лия продуктов!

29. Поднимем культурно-технический уровень 
рабочего класса до уровня работников инженерно- 
технического труда!

30. Да здравствует наша советская, народная 
интеллигенция! Больше внимания политическому 
воспитанию и большевистской закалке советской 
интеллигенции!

31. За дальнейший расцвет культуры народов 
СССР, за новые успехи советской науки, техники и 
искусства!

32. За процветание нашей передовой науки, 
готовой служить народу, ломающей устарелые тра
диции и смело идущей вперед!

33. Повседневная забота о рабочих и служа
щих, воспитание всей ма:сы членов профсоюзов в 4 
духе большевизма,— почетный долг советских проф
союзных организаций! Да здравствуют советские 
профсоюзы—школа коммунизма!

34. Да здранствует равноправная женщина СССР, 
активная участница в управлении государством, хо
зяйственными и культурными делами страны!

35. За под*ем идеологического уровня и поли
тической закалки наших кадров, за овладение 
большевизмом!

36. Усилим революционную бдительность! Покон
чим с политической беспечность^ в нашей среде!

37. Искореним врагов народа 1роцкистско-буха- 
ринских и буржуазно-националистических шпионов 
и вредителей, наймитов иностранных разведок! 
Смерть изменникам родины!

38. Пусть растет и крепнет советская разведка— 
грозное оружие советского народа, неусыпный страж 
социалистической революции!

39. Да здравствует комсомол— могучий резерв и 
надежный помощник большевистской партии! Да 
здравствует трудящаяся молодежь нашей родины!

40. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской 
школы! Овладевайте знаниями, учитесь стать борца
ми за дело ЛЁНИНА—СТАЛИНА, защитниками со
циалистической родины!

41. Шире развернем критику и самокритику 
наших недостатков! Укрепим еще больше мощь и 
организованность социалистического государства 
рабочих и крестьян!

42. Да здравствует и крепнет наша могучая ро
дина—Союз Советских Социалистических Республик!

43. Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче
ская партия большевиков—передовой отряд трудя
щихся СССР!

44. Да здравствует Коммунистический Интерна
ционал-руководитель и организатор борьбы про
тив войны, фашизма и капитализма! Да здрав
ствует коммунизм!

45. Да здравствует великое непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина! Да здрав
ствует ленинизм!

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков).

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении организаторов перелета самолета „Род ина"
1. За  образцовую работу по организации перелета

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники - % % £ И™ Г Т0°КГ шгср"аль,юЯ ',acт,, самолста »РоД»»а- 
тяжелой индустрии и машиностроения! За высо
кую добычу угля, нефти, металла, за своевремен
ный выпуск лучших машин, являющихся основой
развития народного хозяйства страны!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
оборонной промышленности! Крепите оборонную 
мощь нашей родины! Вооружайте родную Красную 
Мрмию новейшей техникой!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Больше ситца, шелка, сук
на, трикотажа, обуви гражданам Советской страны! 
Боритесь за улучшение качества продукции!

25. Работники советской государственной и ко
оперативной торговли! Боритесь за лучшее обслу
живание советского потребителя, за культурную со
ветскую торговлю в городе и деревне!

26. Служащие советских учреждений! Боритесь 
за укрепление государственной дисциплины, за точ
ное выполнение советских законов, добивайтесь

О рд еном  .К р а сн а я  Звезда*
Беляйкнна С. И .—начальника управления—уполномочен

ного Н КО П  по перелету.
О рд еном  Труд ового  Красного  Зн ам ен и .

Суэсого П. О .—конструктора самолета „Родина* и 
.СССР-25".

О рденом  „  З н а к  П очета*4
1. Усачева М. А .—директора завода №  156.
2. Козлова А. М .—ведущего инженера.
3. Еременко А. А . —инженера завода №  29.
4. Булатникова А. И.— мастера завода Nv 29.
о. Антонова Д . И  —начальника штаба перелета.
0. Хорецкого И. О .—пом. начальника штаба перелета.
7. Альтовского В. И .—начальника ГАМС'а, ранее на

гражденного орденом „Красная Звезда**.
8. Макарова 3. В .—техника.
9. Фомина Н. А .—инженера.

II. Выдать вышеуказанный товарищам денежную на
граду п размере их двухмесячного оклада.

П ред сед атель П резид иум а Вер ховн ого
Совета С С С Р — М . К А Л И Н И Н . 

С екретар ь  П р ези д и ум а  Верховного  С овета  С С С Р—
ft. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 2 ноября 1938 года.
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З А  Р  У  Б  Е  Ж  О  М

Манифест 
к китайскому народу

Л О Н Д О Н , 2 ноября.'Коррес- 
пондепт агентства Рейтер со
общает, что Чан Кай-Шн ofty- 
блнкопал манифест к китай
скому народу. В  манифесте 
раз'ясняется, что основной 
причиной длительной обороны 
Ханькоу явилась необходи
мость выиграть время для 
развития средств связи в тылу 
и укрепления внутренних ре
сурсов. „В с е  это ,—заявляется 
в манифесте,—теперь выпол- 
нено.“  Отступление китайских 
сил нз Ханькоу явилось пово
ротным моментом, от которого 
оборонительная война может 
перейти в наступательную.

В  манифесте далее гово
рится, что  ключ к победе на
ходится в сохранении сил 
нации для продолжительного 
сопротивления.

Чан К а й - Ш и  заявляет в 
манифесте, чтовойна является 
революционной борьбой, ко 
торая не мож ет окончиться 
до полной победы над врагом.

Смещения в германской 
армии

Бер л и н , 1 ноября. П рика
зом Гитлера генерал Бек  ос
вобожден от должности на
чальника генерального штаба. 
Увольнение Бека подтвержда
ют проникшие в иностранную 
печать сведения о наличии 
серьезных разногласий между 
верхушкой фашистской пар
тии и руководящим составом 
германской армии.

Начальником

Сессия английского парламента
ЛОНДОН, 2 ноябри. 1 поября [называемой международной комнс- 

послс окончания летних каникул сип? 
открылась сессия английского пар
ламента. На сессии выступил Чем
берлен.

С речью d палате общин высту* 
иил лидер парламентской фракции 
лейбористов Вттли. „И xo4j обра
тить внимание,— сказал Эттли,-—что 
некоторые апеледгтвня мюнхенского 
соглашения, яилиющегося громадным 
поражением не только Англии, 
Франции, но вообще дела междуна
родной аакопности порядка, а равно 
и демократии. Новые границы Че
хословакии значительно хужо тех, 
которые намечались в Годесбергском 
меморандуме Гитлера. Поэтому мы 
желаем знать, что было сделано 
английскими представителями в так

—  Господин командынающий, на время маневров для 
наших войск нехватает квартир.

—- Попробуем расквартировать их в Судетской об 
ласти...

Рис. Г Валы; и 10. Дмитриева („Прессклише").

Военные действия в  Китае
В  Ц ен тр альн ом  К и тае

Крупные баи развернулись север
нее ’Хапькоу. Японцы намерены 

генерального целиком захватить участок Бейаин 
штаба назначен генерал Галь- :—  ХанькоусвоЛ железпой дороги 
дер. I между Сноьшюм и Ханькоу.

Уволен такж е командую-1 Южнее Хапькоу китайские вой- 
щнй первой армейской груп-|гва п(Ц:дС продолжительного сопро» 
пой генерал Рундштедт. тивлепин оставялн станцию Сяпь- 
Вместо него назна»-1ен гене-'ииП-

ГН хочу спросить у Чомборлспа,—  
добавил Пттля,— какова его позиция 
в отношении гарантий, которые 
Англия собирается пррдоставить 
Чехословакии, кто будет участни
ком этих гарантий? Л ныпуждеп 
ныразпть сожалопне, что лорд 
Уинтертоп, превысив свои полномо
чия, произнес речь, полиуго нападок 
на Сойотский Союз. Л спрашиваю 
Чемберлена, выражает ли лорд Уян- 
тертоп точку зрения английского 
правительства?"

Касаясь займа для Чехословакии, 
Вгтли спросил: «Можем ли мы 
быть уверены, что Чехословакия 
останется независимым государст
вом и нз станет вассальным госу
дарством Германии?э Далее Эттли

просит ответить: «В какой (),0|П!0 
мы могли бы оказать помощь Чех,,. 
Словакии, чтобы пс дать ей нопагть 
под власть другого правительства?»

Затем Вттли спросил: «Что д\. 
мает правительство о возможны* 
для английской торговли последа- 
вин* германского проппкиопеинн , 
Центральную и юго-восточную Khjhj! 
иу? Учитывается ли, что также об. 
стоит па Дальнем Востоке, где : 
случае успеха японской агресст 
китайский рынок будет закрыт дл 
остальных страп».

I! заключение Эттлн призывал 
к тесному пкономнческому сотрудцц. 
честну демократических держан, 
предложи» создать экономически! 
лигу миролюбивых стран, которая 
впоследствии должна об'еднпип 
все страны.

Прения в английском парламенте
Лондон, 2 ноября. С ответом 

Пттлн в палате общин выступил 
Чемберлен. Заявив, что он гогласея 
с многими замечаниями Эттлн, Чем
берлен всячески защищал мюнхен
ское соглашение.

Чемберлеп заявил, что вопрос га
рантии новых границ Чехословакии 
нел'.зя разрешить до урегулирования 
ucift проблемы национальных меиь- 
ппшети Чехословакии.

рал Бок.

Мобилизация женщин на роботу
В ВОЕННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
П Р А Г А ,1 ноября. По сообще 

нию из Германии, мобилизация 
рабочих на строительство 
укреплений западной границы 
продолжается. Одновременно 
поступают сведения о прину
дительном привлечении ж ен 
щин - работниц и домашних 
хозяек к работе в военной 
промышленности. М обилизуе
мых женщин беспощадно 
эксплоатируют.

Продвижение японцев в лекторе 
Дэапь приостановлено.

Восточнее Сяньнипа китайские 
войска выбили японцев нз Лупцяна 
и, преследуя их, вступили в окрест
ности уездного города Янсинь.

31 октября 18 японских самоле
тов подвергли яростной бомбарди
ровке Наньчаи (провипция Цзянси). 
1’азрушепо 499 домов. Убито 149, 
ранено 163 человека.

В  Северном  К и тае

Гейтер пишет, что по достовер
ным сведениям пз провшшии Щань 
си, новый поход японских войск

райоп Утайшапь (северо-восточная 
часть провинции Шаиьси) стоил им 
больших потерь. Лионцы в боях по
теряла 7 тысяч человек. Китайские 
войска «о главе с 8 Ft армией сох
раняют за собой обширный горный 
район Утайшанн.

В  Ю ж н о м  К и тае

30 октября китайские войска 
начали контрпастунлепнс в районе 
Сапмнуп (Самшуи). В боях участ
вуют 7 китайских каноиерок, воо
руженных зенитной артиллерией.
В райоп прибыли крупные китай
ские подкрепления.

Севгро-воеточнее Кантона бои про- 
долл;аются около Лннкоу. Китайцы 
стойко отбивают атаки япопцеп на 
атот город.

В связи с. расширением военных 
операций в Южном Китае в Амой, 
длп отправки в провинцию Гуандун,
прибыло свыше 10 тысяч японских войны Япония не сможет иредогта- 
войск. I нить таких капиталов. Поэтому

Лповин де не сможет удержать в 
епонх руках монополию па торговлю 
с Китаем.

В заключение Чемберлеп ваявил, 
что сущность его программы состоит 
в разьпгнн сотрудничества четырех 
держав, подписавших мюнхенское 
соглашение.

Первым н прениях и палате об
щин выступил лидер либералов 
Синклер, заявивший: „Чемберлен, 
сетуя о справедливости п самоопре
делении, прибавил к армии бежен
цев, многие тысячи чехов, немцев, 
евреев и загнал тысячи других лю
дей п концентрационные лагери".

Чемберлеп выразил сожаление, 
что Зттли усматривает в поездке 
германского министра Функа в Пал- 
канские страны злой умысел. «Гео
графически, — продолжал Чембер
лен,— Германия уже занимает пре
обладающее положение в Централь
ной и юго-восточной Гвропо. Мы 
имеем в ;»тих странах определенные 
торговые интересы, которые будем 
защищать. Нет випокой необходи
мости предполагать, что в этих 
районах должна Оыть экономическая' Да*РС Сипклер,-—это 
война между Германией и Англией». | ступлепия и пораженчества. Синк

лер затем требовал заключения ан-

Сипклер требовал, чтобы все 
итальянцы были выведены из Ис
пании до того, как будет введен в 
действие англо-итальянский пакт.

Политика правительства,— сказал 
политика от-

Остапавлиг.агсь на возражениях 
Эгт.тн против германского вторжения 
на чехословацкую территорию, Чем
берлен указал, что оп ие является 
сторонником пеизмеппостн грапиц, 
установленных версальским дого
вором.

Чемберлен заявил, что ои пе на
мерен сейчас затрагивать вопроса 
об Испании и лишь кратко коснет
ся Китая. Китай без применении 
капитала ие может превратиться в 

, подлинный рынок. Однако ясно, ска
зал Чемберлен, что после окончании

гло-американского торгового догово
ра, окопомпчоскоП и финансовой 
помощи Франции, дружественной 
политики но отношению к СССР.

Комментируя недавпие речи гер
манских деятелей о военной мощи 
Германии, консерватор Бутбн на
стаивал на создании министерства 
снабжения.

Копсерг.атор Спирс указал, что 
Фактически Чехословакии лишена 
всех оборонительных сооружений.

На фронтах 
в Испании

Во сто чн ы й  фронт

1 ноября мятежники атако
вали позиции республиканцев 
и районе Сиерра Пандолье 
захватили две высоты. Энер
гичной контратакой респуб
ликанцы пыбили мятежников 
с одной нз этих высот, на
неся врагу значительные по- 
терн.

7 республиканских эскадри
лий истребителей, вступил п 
бой с фашистскими самолета
ми,число которых значительно 
ирепышало количество рес
публикански х самолетор, сби
ли 8 итальянских .Фиатов". 
Республиканцы потеряли два 
самолета.

Днем снова произошел во::* 
душный бой, по время кото
рого были сбиты один италь
янский и один германски;; 
самолеты.

С О В Е Т С К А Я  х п к а с с и я

Слесарь • стпхаиопсп! 
Лбокпнского железно-Ц 
дорожного депо.комсо ! 
молец топ.Щелкпноп— 
прекрасный произвол 
ственник. Он системп- 
тически перевыполняет 
нормы выработки, лп 
иая по 200 -218 проц. 
залоння.

На снимке: Вое? 
Щелканов.

(Фото К. Филипоаскэго).

И

Академик Б. А. Келлер

Расцвет науки в СССР 
советская интеллигенция

ошишшющии капитализм до
вей пауку до состойпня резкого] 
,'надка. И страипх оголтелого 
Фашизма наука подверглись пол
ному разгрому. 1ам ос нодменн- 
io i дпМм националистическим

получила широкий простор 
своего расшита и служении

для
ин

тересам народа. Наша интелли
генция —  ато командпые кадр!.! 
на всех участках социалистиче
ского строительства. Такая пп-

вредом, науку принуждают уча» t теллнгепцпя должна быть крепко 
отковать в iiiycHeflmnx к|ювавых вооружена знаниями, рёиолюцн- 
преступленних ради охраны пп- онной теорией, теорией марксчз- 
тересои вкенлоатандои-капиталп-j ма-лениниач t. И советская власть,

; и партия много делают дли того, 
чтобы вооружить кадры интелли
генции этими знаниями.

Больш ая коне-товар 
нпя ферма п колхозе 
.И зы х", Лскызского 
рпИоно. Лошади этоР 
фермы славятся далеко1 
за пределами района и 
области. На-днях луч ! 
шие скакуны фермь.

J участвовали на район 
ных бегах в селе Иуди
но, Лскызского района 
Заведующим этой ко
нефермой работает 
комсомолец Лршаиов,| 
создавший лошадям 
хорошие условия со
держания.

На синмке: Вася! 
Лршанов.

(Фото К. Филиповского).

Ко-большевистсни критикуют 
комсомольцы свою работу

1 о  отчету комсомольского! Нл собрании пыясчилось. 
Интета областного упрап- цТ0 многие комсомольцы ие

На других 
перемен.

фронтах без

Прения
НОНГфЯ.

перенесепы па третье

1 ноября 10 итальянских 
самолетов бомбардировали 
порт Барселоны и соседние 
кварталы. Разрушено несколь
ко домов. Имеются жертвы 
среди гражданского населе
ния.

Вечером 5 фашистских са
молетов бомбардировали че
тыре расположенных близ 
Барселоны деревни. Число 
жертв не установлено.

IB 11 милиции иыступило 15 
сомольцеп. Товарищи от- 

чалн, что комсомольская 
|знизаиня активную работу 

одила в период подго 
Екик выборам в Верховный 
01 ет С С С Р  и в Верховный 
1ет Р С Ф С Р . В  ряды комсо- 
Ва организация приняла за 
>д 13 человек из передовой, 
«данной партии Ленина — 
■лина молодежи. Семь че- 
Лик лучших комсомольцев 
|уиили и ряды партии. Ком- 

ольская организация ведет 
ройную работу п круж! jx , 

1ет созету жен работ- 
|он милиции и проведении 

воспитательной работы.

L^ m octc  с тем, отчетно-вы-
•ное собрание резко кри- 
овало серьезные упуще- 

щ в работе комсомольского
01 ч е т а .

ш
Ш н , как люди крайне не-, 
1ИС1111плиннроваиные, но ко* 
шет комсомола к этому от- 
юенлея примиренчески.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Ироиссс отрезвления, пасту* 

ливший после пресловутого мюн
хенского соглашении, развивает
ся всо болео убыстренными тем
пами. Жизнь, конкретные факты 
очень быстр сорвали «миротвор
ческую» мишуру, в которую Чем
берлен и Даладье пытались об
лечь спою сделку с агрессором, 
свою капитуляцию перед ней. 
Становится все более, очевидным, 
что мюнхенское соглашение не 
спасло мира, что, наоборот, оно 
дало резкип толчок к) дальнейше
му развертыванию агрессии, к 
осуществлению новых пмиерга- 
лип и ческнх грабежей и захва
тив. Вместо С/тем мюнхенское со
глашение привело н ирнводит к 
дальнейшему обострению импе
риалистических противоречий ii 
Коропе, к обострению протнпоре
чий не только между странами- 
агрессорами и так называемыми 
демократическими государствами, 
по и I.' усилению внутренних п|ю- 
тшюречнй и самом блоке агрессо
ров.

Чемберлен и Гитлер в подпи
санной ими Цокларацни не. слу
чайно сослались на то, что чехо
словацкая проблема является од
ним из элемептоп англо-герман
ских отношений. Тем самый фа- 
шигтекии диктатор и реакцион
ный брнтанскиП премьер откро
венно иризиали, что и один и 
другой рассматрннали Чехослова
кию, как разменную монету п тор
ге между собой. Нрптанский им
периализм с col ласин и одобре
ния Франции отдал Чехословакию

на растерзание германскому фа
шизму и его пособникам. Англин* 
скан правительственная печать 
цинично писала, что Чехослова
кии должна была быть прнпессиа 
и жертву во имя «спасения 
мира», по имя интересов Британ- 
( кой империи.

Теперь, когда рассеян тот чу
довищный обман, которым опута
ли народы и общественное мне
ние британская и французская 
дипломатия, когда ужо известно, 
что никогда Гитлер не решился 
бы на войну, если бы знал, что 
встретит сопротивление Англии 
и Франции, совершенно очевид
но, что Чемберлен и Даладье 
спасали не мир, а свою политику 
сговора с агрессором, спасали

Английский журнал «Тайм энд 
дайд» подчеркивает, что Герма
нии усиленно подрывает влияние 
Англии и;1 Нлнжнем Востоке, г. 
частности и Турпин, и призывает 

копцерн Шнейдер-Крезо нрииить срочные меры, если 
свои акции этих заводов, «Англия и Франции не хотят по

сле и на военные заводы Шкода. 
Кстати оказать, французский во
енный 
продал
и теперь главная роль принад
лежит англо-гермапскому капита
лу. Больше того, п самой Чехо
словакии подняла голову реак
ция. Германский фашизм при
нимает все меры к тому, чтобы 
создать предпосылки для уско
ренной фашизации страны. Праж
ская газета «Пародии политика» 
пишет: «Германия будет прямо 
нлн косвенно оказывать влияино 
на всю нашу территорию. С этим 
фактом мы должны считаться».

За ГермаинеЙ, как известно, 
потянулись и мелкие агрессоры. 
Польша захватила Теитпсктю

терять свое значение не только 
в качестве первоклассных, но и 
просто независимых держав».

Требования Гитлера идут псе 
дальше и дальше. Все настой
чивее пишет фашистская печать 
Германии о необходимости полу
чить колонии. Гнтлор в своей 
наглости доходит до того, что 
считает возможным указывать 
правительствам Англин н Фран- 

, цин, кто должен входить и состап 
I английского п французского ка- 
■ бннетов.

Гитлера. II вопиикае.т следующий ( Силезию. Венгрия требует Глова-
нопрос: а какие же нптересы 
Британской империи или Фран
ции спасли, уберегли «мюихеп- 
скне миротворцы»?

Развитии событий показывает, 
что уступки, сделанные агрессо
ру в результате мюнхенского со
глашения. только усиливают 
угрозу британским п француз
ским интересам. Германский Ла-
ШИЗЛ! ИПфОКО НСПОЛЬЗОВаЛ ТО ВЫ
ГОДНО!! положение, в которое его 
поставили мюнхенские «миро
творцы». Ои начал с того, что 
нарушил мюнхенское соглашение. 
Пн превращает Чехословакию в 
свою вотчнпу. Нн о каких пле
бисцитах болыпе не говорят. Гер
манский фантом собирается «п- 
ложнть руку па всю чехословац
кую нромышлепг-'уть. п том чи-

кню. Венгрии п Польша вместе 
нс прочь разделит!, между собой 
^шариатскую Украину и создать 
общую польско-венгерскую гра
ницу. Германии ставит уже с по
рядок дни раздел Литвы, формаль
ное присоединение Данцига. Все 
шумнее и активнее гптле|ювцы в 
Данни, в Яльзас-.1отарннгнп. в 
Янпен-Мальмеди. II французская 
нрава и газета «Фигаро» с, испу
гом констатирует, что фашист
ская Германия уже на доле соз
дает «Срединную Квропу», что 
фашистской Германии открыт до- ской. 
стуи ко всему стратегическому ранее

Гитлер при помощи Англин до
пилен того, что Франция утратила 
свое влияние в Центральной Ев
ропе п низведена до положенияt < 
пТо|юстсиеииой державы. Гптле-1 мшиисся 
ру и :»того мало. Поощренный 
уступчивостью Чембсрлепа, он 
стремится подорвать значение и 
влияино самой АнглнМ. И, когда 
он выдвигает свой смехотворный 
план «ограничении вооружений*, 
он заявляет, что соотношение 
воздушных сил Германии и Анг
лин должно составлять но край
ней мере 2 :1 . т. е. что гермап- 
скан авиация должна быть вдвое, 
если не втрое, сильнее аяглнй- 

Нначе говоря, Гптлср за
дает понять Англии,что он

Что же удивительного в том. что этой цели организован фарс 
оно вызывает все растущее не- «отозвания» итальянских «добро- 
довольство в Англии, что нанбо- вольцов» нз Испании, 
лес трезвые п дальновидные дея- Муссолини также заннтерего- 
толп консервативной партии, как паи в том, чтобы поскорее до- 
Дафф Купер, Черчилль, Иден и биться ратификации этого согла- 
другие, находятся п оппозиции шоннн, Ибо это сулит ему в нор- 
Чемберлену. Однако пока-что Чем- спективо заем в 25 млн. фунтов 
берлеп —  хозяни положения н стерлингов. Эти деньги ему иуж- 
продолгкает свою политику сговора ны пс только для того, чтобы за- 
с ai рессорами, сгремясь К осущс* штопать бесчисленные дыры р 
ствлешпо пакта четырех с пзо- своем сверхдефицитном бюджете, 
ляцней СССР.. по н для того, чтобы хоть ско.п--

поштнкл ш п и т л т  У,;Р‘‘‘" 'т ь  расшатанные

д . "  ™  г = с - г г
чаще английской и Французская г^цне * *
печать с.тапнт вон|юс об отноше
нии Советского Союза к- политике «Дружбз дружбой», но фашист* 
Англии и Франции. Известный ская Германия упорно и настой- 
французский журналист Пертн- чиво вытесняет Италию со вен 
накс в «Эрон ну воль» прямо ста- рынков Центральной н Юго-Во- 
вит поцпюс о том, могут ли Анг-' сточной Европы. Достаточно ска* 
лия к Франция отказаться от со- зап., что в Югославии, соседней 
трудничоства с Советским Сою- с Италией, доля германской тор- 
зом, принимая во внимание соз- говлн составляет, ужо примерно 

условия, пз которых 50 ироц., в то время как италь- 
пыте1;ает, что Англин и Франция янская доли упала до восьми. А 
в случае войны оказались бы в надо пе забывать, что Италия так 
значительно более нэвыгодном'же жадно, как п Германия, скот* 
положении, чем до мюнхенской рщ на румынскую нефть и лес, 
сделки. Иертинакс отвечает на этот па венгерскую пшеницу, ибо дру*

читают художественной ли
тературы. Э го  тормозит нх 
культурный рост. Некоторые 
ж е комсомольцы слабо чи
тают даже газеты.

На отчетно выборном собра
нии комсомольцы разоблачили 
некую Солоньепу, обманным 
путем пробравшуюся п ком
сомол и в органы милиции. 
Отец этой Соловьеаой — мах 
ровый кулак, скрывавшийся 
на Сахалине, пока там его 
не разоблачили.

Это т  факт обязывает ком 
сомольскую организацию, а 
также н партийную организа
цию управления милиции не 

iна словах, а наделе поднять

стрв.
11" и н странах так называй-: 

мой буржуазной демократии —  
Аныни, Соединенных Штатах 
Америки и др. положение ученых 
незавидное. Гак, например, одни 
американский профессор агри- 
к\льт\ры, сообщая об уничтоже
нии миллионов гектаров посевов 
хлопчатника и табака, сотен ты- 
енч свиноматок н миллионов сви
ней, делает отсюда дли себя са- 
.моуоиистве^ный вывод: «Если 
это принесет национальное про
цветание, то я свою жизнь по
тратил зря...».

И Англии* Соединенных Шта
тах Америки агрономической на- 
J ке приказывают: «Перестань 
раоотать над увеличением соль* 
скохозийственноп продукции —  
:»ю невыгодно для капитали
стов!». Л кругом безработные 
умирают от голода.

Один английский профессор 
горько жалуется, что большая 
часть выдающихся успехов и ме
дицинской науке обречена на 

\ так как богатая каин* 
оскал Англии отказы*
обеспечит,, д.,.,.0

окудный. необходимый длп здо
ровья. уровень жизни всему на
роду.

Совершенно другую картину 
представляет собою наука в U  ( I’. 
п нашей стране наука но только 
служит народу, но и 
лап. общенародным 
Великий советский 
кает наукой, 
ее и1 двигает

пак т о т  вооружение нашего на
рода наукой, об этом ярко спиде 
тки.ствуют иифры, которые при
вел товарищ Молотов в своей речи 
«О высшей школе» (15 мая 1938 
года). II одном Советском Союзе

рых так 
Сталии.

ярко говорил товарищ

учится В II 
СИЧ человек.
«трапах 
HUSI. Герма 
кобрнт.ппи?
ВЗЯТЫХ. Па

icnieil 
тогда 
1адиоЙ 
ти. II 

и в .1

-!«• 550 ты- 
четырехкак

Европы (Фран- 
алнн п Вели- 
ионии, вместо

шли п и н  лишь 
400 тысяч

по
сту-СКОЛЬКО больше

деитоп.
550 тысяч советских студен- 

гпп. овладевающих высотами ма- 
герналнетнческой науки, показы
вают, как стремительно и мощно 
растет наша новая интеллиген
ция. Которая становится действи
тельно солью советской земли.

шин
П'ТНЧ(

Оеси.ЮДШ
та.Ьнтпч
Шются

растет в ус* 
о строя.

т ие только! в выс* 
- она выращнвает- 
шахтах, на рудин- 
позах. на совхозных 
нолях, йорочо .ово- 
е.х участках грапди- 
•льства социализма, 
'»й советской страио 
«•опетской ннтолли-

CCCI
ные

призвана
госудапс

сама сдола- 
достонннем. 

народ овладе- 
широко использует 
ниеред. Наука и

„  , реиолюцношг.’ю Одительность.
Комсомольцы К у* .чтобы  не дону 'скагь какого 

В . .io:i н Покоянов прослы- бы то ни было засорения своих 
всему управлению ми-

выполнять огром- 
ииыо п иародно- 

Нствениые задачи. Паука »• 
вооружается марк*систско- 

методологией. больше
вистской революционной теорией, 

•я сама является велнчай- 
иаучным доетшкением ч 

всчеств.1, созданным 
Марксом.
Сталини»

ЛОЗ!
ССС 
ленинской

кото
IHIIM

иельсом.

ело- 
инпми —  
Лениным.

рядоп вражескими элементами 
и последних уметь распозна
вать п любой личине.

Л  Б зранц ео

Международное обозрение

звучали иода! 
ва товарища 
сказанные нм 
лс работников I 
мая нынешнего 
речи топам

твенпо н 
!о на neci 
Сталина
на ирнсМ( 
высшей школь 

года! .4

ярко нро- 
мнрсло- 

о пауке, 
в Крем- 

7
этой

Эта ннтел. 
ловиях COI 
Она вырас* 
nieji шко.к 
с а всюду: 
ках. на ш
И КОЛХОЗ!!!, 
ря —- па Bci 
ОЗНОГО строк! 
но всей велш 
растут кад]>ы 
Генцнш

Вместе с тем советская власть 
сумела сохранить и привлечь на 
службу социализму лучших пред
ставителей старой интеллиген
ции. Стоит вспомнить хотя бы 
имена таких выдающихся уче-, 
пых, как Тимирязев, Мичурин, 
Павлов. Ьарпппский. Циолков
ский, BlIjlbflMC.

В 1841 году один из лучших 
н|1едсгавнтелей риской интел
лигенции —  В. Г. Ьелиискпй пи*i 
сал; «Мно кажется, дан мне сво-’ 
боду действовать для общества | 
хпть на десять лет... и я. может1 
быть, в три года возвратил бы 

отерянную молодость... но- 
бы труд, нашел бы силу

И вот они встретились —  ста
рейшие депутаты Верховных Со- 
чгтов CCf I* н РСФСР. Великая 
Октябрьская социалистическая ро- 
волюцил соединила мирового уче
ного Л. П. Ваха со свопм наро
дом. а простого, скромного чело
века из народа С. П. Барышова 
сдела.м человеком передовой на
уки. II теперь мы видим этих лю
дей в рядах новой советской ин
теллигенции.

Можно 110 сомневаться, что и 
академик Пах, и садовод-опытник 
Барышен полны тех же чувств, 
Которые так1 ярко выразил тре
тий. еще более старый НО возра
сту. советский интеллигент, ка
захский народный певец Джам
бул. Джамбулу —  !*2 года и, не- 
редавая свои чувства от свидания 
со Сталиным, Джамбул нел:

«• нова юности, как чудом.
Джамбулу дана.

Будто кровь, Лак кумыс,
забурлила, звеин,

Будто снова моя разогнулась 
спина,

Будто белые зубы растут
у меня».

С. И. БарыIпев пишет о себе: 
«Когда произошла революция —  
в 1017 году —  мне было уже, 53 
года. Называли меня все стари
ком, говорили: «дедушка». А я, 
когда большевики пришли, толь
ко почувствовал молодость, будто 
заново жизнь пришла: родился 
человек, н все для него ново».

МОЮ I
любил
волн».

II В(

6Я||л своего 
Чатить

иг пни Муссолини по.мупстгопал 
&1 значительно менео уверен- 

поскольку на Бреннере по- 
" ь германские войска и гер- 
ие т/tiiKir*. Несмотря на всо 

РО'лопня но адресу Гитлера, 
■<*0.1111111 все жо срочно при* 
к 11-1 к укреплению нтальян- 

|раницы с Германией. II 
‘ "гда Германии устреми

J талин нрнзыпал 
советских ученых и 
''ini как можно 
вали огромные

леино поговаривает о том. что 
надо оформить прнсоединоино 
Данцига к Германии, что надо 
ликвидировать Польский коридор. 
I! качестве компенсации Польше 
германский фашизм намерен до- 
•'•1ТЬСИ раздела Литвы. И в дан*

HCHO.ll,-
алп Лля народа и через народ. 

>Чччц Сталин указал совет-

является за

чем случае фашистская Германия 
вовсе не склоина отдавать всю 

. . Литву в распоряжение Польши, 
юго-восток’, Муссолини, Отнюдь нет. Наиболее, лакомый 

потери своих позиций в кусок «Третья империя» иамере- 
J^oniu. 0опс|| ^ролчорного уси- на проглотить сама. Имепио но

соседа, пытается тому, что Польша начинает ощу

i> на
Вз.

о.ТОК в блоке, ось

вопрос категорическим «нет».
Да и сам Чемберлен, повидн- 

мому, отдаст себе отчет в том, 
что в случае нрод’явлепин коло
ниальных требований Италией и 
Германией одновременно Англия 
очутится в крайни тяжелом поло- 
жонии. Отсюда его попытки «пой- 
тралнзопать» Италию, сговорить
ся с ней заранее и, если возмож-сырью !ого-востока Европы, что пойдет только иа такое с ной

Англия н Франции в случае вой- соглашение, в котором роль дик- по, разыграть итальянскую карту
иы с Германией ужо пе смогли тующей стороны будет нрипадле- против Гсрмапин. Отсюда требо-
бц блокировать Германию, как жать Германии. ванне Чемберлена и самом сроч-
:гйо> было во время первой импе- Таковы первые конкретные пом порядке, ратифицировать анг-|ствеиным союзникам гормансьо!*»
рналистшческой uoiiiibi. илоды мюкхоигкого соглашении, ло-итальянское соглашение. Дли агрессора. Уже поело захват*1

гнх источник'ов снабжения У 
Италии пока нет.

Кстати с!мзать, тот факт, что 
Италия теряет эти источиик* 
снабжения, заставляет ео в*10 
настойчивее добиваться пропик* 
новення во французские к о л о н и и  
и Африке

Развертыванио захватнической 
программы германского фашия» 
дает себи чувствовать не только 
так называемым демократически* 
государствам, ио и неносреД;

1"1оворы I» создании повой 
’ * нм —  Варшава начались 

захвата Австрии Герма-
b'in’fti ас •'Ьтголннн усилои- 
■  1’1Р1)1|'Ипает венгерские нрн- 
я  1:1 и шмьско-веигерский 
м»п- Д'0,Ла,,||« общей границы 

ом ыней и Венгрией. В 
случае нм руководит 

ние создать «на всякий 
' ' wpbep против Гермапни.

‘Лично понимают, в Бсрлн- 
н поэтому " 
ы при
!И1ТЬ 1,100 влняпне в Венгрии 
пппл'-*)5капно от»ос»тсн кэто- 
чо т» 11 1,0 соглпп,зстсп па 

Р^непно вопроса, котороо
п 'а .  ы к созданию общей 
С1'0-воп.’орской грапицы.
rrV.i",1.0, РУкоп°ЛИтель внешпей 
Д110‘ .._.К0Т0Р°1. ^01С столь

щать на собо тлжолую руку сво
его берлинского партнера, ноль- 
•■кий министр иностранных дел 
Бек так* активно помогает Мус*1 
смлинн в его попытках создать 
новый блок с участием Италии, 
Полыни, Венгрии и Румынии. 
Именно для этой цели помчался 
БЛ*

тому, чтобы 
лучше иснользо- 
силы передовой

социалистической лаукн. 
зовали 
Ъ
ской пауке путь, который для 
буржуазных ученых 
иретиым.

Ливоо лицо советской науки-
Й,,,тоЛЛИГОНЦНЯ.

ьую характеристику совет.-к*ой 
толлигенцин; интеллнге!.- 

пни, которая выросла вместе с 
победой социалистического строи
тельства в нашей страпе, дат

ТПП "  С т ц  псторп- т ском докладе о проекте новой
е й ?  Товарищ Сталин

, ужп пв та сирая заско- 
1П1Т1  Tiri. ИПТ('*ТЛПГСПЦПЯ, Котора-!
п м п  п „ , СТаВПТЬ ссСя над W W -сами а на самом дело служила п 
споен массе помещикам

фашистская Гер- 
асом своем желании

от

Таким
тн.й со всей наглядностью показы
вает. что 
так же далеко
шепни, как политш ............
фашизма далека от мирной ноли 
тлки. Мюнхенское, соглашение пс 
облегчило напряженности в поли
тической жизни капиталистиче
ской Ьвроны, а, наоборот, усугу- 

эту напряженность, создало 
столкно-

н|юлотарскаи революция 
пе только дала представителям 
старой ннтоллнгенини полную 
свободу действовать для обще
ства. но и призвала нх к рент- 
пню грандиозных государствен
ных задач, способствуй тем са
мым их творческому росту.

Не удивительно, что в таких 
условиях мпогие из старых ин
теллигентов —  ученых, инжопо- 
ров. врачей, учителей и т. д.
| извратили себе молодость имеп
ио так. как написал Белинский, 

опи по-норому. еще горячео 
полюбили свой труд и нашли в 
себе новую силу и радость твор
чества.

Первую Ceccnto Верховного Со
вета СССР открыл старейший де
путат академт: А. Н. Бах. Пер
вую Сессию Верховного Совета 
pi Фср открыл старейший депу
тат колхозник-опытник С. II. 
Барышев.

Алексей Николаевич Бах и 
Стенай Никитич Барышев —  
их жизненные пути проходили 
далеко один от другого. А. Н. Бах 
в молодости страстно стремился 
к Пауке. Но кругом парод стопал 
под гпотом помещиков и капита
листов. Людям с чуткой совестью 
было ие до спокойных научных 
занятий. И А. II. Бах более 60 
лет назад слудентом ушел t под
полье иа борьбу с самодержа-

Академик-болыисвик В. Р.
Вильямс говорит о себе: «С ок
тября 1017 года началась моя 
свободная, тпорчоская плучпая 
деятельность для социализма. И 
с этих пор я помолодел...*. I 

Если таковы переживания у 
советских интеллигентов, возраст 
которых превышает 70 лот, то 
•по же сказать о молодежи? Ка
кие неисчерпаемые бурные клю
чи энергии песет с собой совет
ская молодежь, пакую огромную 
творческую силу представляют 
паши юноши н девушки, целиком i 
воспитанные ленинско-сталинской1 
aiioxoii! II какая огромная ответ-1 
стпенность ложится на нас, уче
ных старшего поколения, —  во-, 
оружать эту силу самой перо-, juupuuua тел 

самой мошной наукой. Для единственная

шнй советский бноло! академик 
Лысеико, и и этой школе наряду 
с кадровыми учеными учатся и 
двигают науку многочисленные 
Мичурин на. страстные любители, 
Н|юсты»‘ люди, практики, новато
ры дола.

Изумительную картину богат
ства талантов, разпорбразии инди
видуальностей н жнзнеиных пу
тей представляет собою паша со
ветская интеллигенция и та ее 
часть, которая охватывает совет
скую пауку. Мичурин и мичурни- 
цы, Стаханов и стахановцы,' Па- 
папин к напанннцы. Мировой 
ученый Бах и колхозник Бары
шев. Сын крестьяпина-колхозннка 
академик Лысенко п «Депутат от 
Балтики» —  К. А. Тимирязев 
Академик - большевик Вильяме. 
Профессора и студенты, старики 
и молодежь, мужчины и женщи
ны. Представители разпых нацио
нальностей. И у всех —  одно 
общее пламенное чувство любив 
к родине, одна общая непреодо
лимая воля жшгь и бороться для 
победы дела партии Ленина —  
Сталина во псом мире.

Советская интеллигенция от
дает себе полный отчет n toIs 
тяжелой обстановке, которую соз
дало в Западной Европе распро
страняющееся в пей зловещее 
кровавое зарево фашизма.

Каждое утро миллионы людей 
в Советском Союзе жадно хвата
ют газеты и о огромным негодо
ванием читают сообщения о том. 
как буржуазия так называемых 
демократических стран продает 
интересы своих народов. Эта бур
жуазия поощряет открытый меж
дународный грабеж и гнус-иое над
ругательство пад всем, что ест! 
лучшего и дорогого у человече
ства. Она поощряет фашистских 
мракобесов, она толкает их па 
разгром очагов культуры. II все 

I это —  ради сохранения господ- 
• ства кучки капиталистов, поте

рявших всякий человечески! 
00.1111).

того, чтойы хорошо выполнить 
эту исключительно ответствен
ную задачу, мы долиты сами 
учиться много больше, чем наши 
ученики, и прежде всего овладе
вать великой революционной на
учной теорией большевизма.

Новое, поразительное явление 
в истории науки о жизни — био
логии представляет мичуринская 
школа. Это пас-цоящая народпан 
научная школа. Во гларо ео в 
пастоящео время стоит видпей-

По вместе о чувством негодо
вания советского гражданина 
охватывает и чувство гордости 
за свою социалистическую роди
ну, чувство морального* удовле
творения тем, что наша страна— 

п мире, которая
противостоит кровожадному, зве
риному фашизму.

Какое счастьо в такое время 
находиться в рядах советскоЬ 
интеллигенции, призванной укреп
лять н развивать великий ленин
ско-сталинский социалистический 
гуманизм! Какое счастье жить в 
бороться под знаменем Маркса — 
Энгельса —  Ленина —  Стало» 
за победу великих идей комму
низма, которые обновят и возро
дят мир!

ДЕЛО ЧЕСТИ ЧЕРНОГОРСКИХ ШАХТЕРОВ 
ВЫПОЛНИТЬ СВОИ СОЦ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

печать усн-

в Бухарест, где он пытаотси талистам. Наша советская питеч- 
упедпть румынского короля Каро- л,1Гонцнн —  ато совершенно по
ля поддержать сго проект, обе-! ,,ая интеллигенция, связанная 
щает ему. что Венгрия пе. по- ,,ссмн корням»! с рабочим клас- 
требует обратно Транс н льва пню С(И* и крестьянством»
11 1- X- и т. ;г. | Советская интеллигенция вклю-

образом, развитие собы- ,,il0T u 11 себя лучших, передовых п„ л„
людей страны. Советская интед- 1 Т ™  эмигР,г*ювал за гра* 

мюнхенское соглашение! ЛНГ0ПИпн —  это паши руководя- ,п,цу* £  >1аЛ(>»ькой лаборатории 
мирного согла-1 ,а лри: государственные пап- ° ,,оло Жен0ВЬ1 0,1 ВЫР°С » учеио- 
ка гормаиского, т,,Лпые. военные, хозяйствен- 10 '* М|,1Н>,,ЫМ ],мепем, по ociia-

......  I пью. к  руководству советским В0ЛСЯ отопшшным от своего на-
государством пришли люди вы- т п
шедшие из пародной спеды’ - тяжелой нужде пробивал се- 

Партия Ленина— Сталина вы- 1w J W 7  "  i ? " 3Hb юрской 
'•«КО подняла роль ИНТОЛЛНГОН- Гп,гт!лк Т аП 11цМ,тич Барышов. 
кии в пашей стране. Если рань- №  Барышев  ̂овладел ужо 
ню, при* буржуазно-шхмещнчьем 
'•трое, интеллигенция была 
'' 'укшнцеи господствующих 
сов. то в настоящее 

Я. ВИКТОРОВ. советской власти.

било
чает 2 уяил г,1ТлеРУ» т°ж в предпосылки для новых 
оця m Z  Чаще чУвствовать, вопий, для новых конфликтов.

одной на жертв, для развертывашп 
у;ко р^^Р^анскЫ! агррсси* войны.

aipeccim и
ири- 

клас- 
время, при 

интеллигенция

оудучн женатым. С трудом про
бивал Себе дорогу к любимому 
садовому делу. А в советское 
врем и он стал стахановцем-оныт- 
нпкоч. ьошел в ряды представи
телей неродогой науки, о кото-

27 октября па вечере в Доме 
культуры шватеры города Чорпо- 
горска устрояля торжсствевную ветре 
чу лучшие стахановцам Краснояр
ского яелеэподорожпого депо т.т. Ер* 
молкну, Газипу и Щепеткину, ко
торые прибыли в Червогорск для 
проверки лцнамсмчесвого договора, 
ваключевпого между Черногорскими 
шахтерами в рабочими Красноярского 
железнодорожного депо.

В результате проверки социали
стического договора за 1938 год 
было выяснено, что из социалисти
ческого соревнования с шахтерами 
Чорпогорска рабочие Красноярского 
железнодорожного депо иышлк побе
дителями. Они нанял* первое место и 
по Союву, получив переходящее 
Красное вн&мя НКНС. Если в 1937 го
ду черногорцы сверх плана далп в 
подарок красноярцам эшелон угля, 
то в 1938 году они оказались в 
позорном прорыве, выполнив план 
только на 91 процент.

В товарищеской беседе па вечере 
лучшпо стахановцы Красноярского 
железнодорожного депо поделились с 
шахтерами методами своей работы,

каким путем опи добились таких 
блестящих результатов. Лучшие 
стахановцы Черногорска в беседе ваве- 
рили красноярцев, что они выведут 
рудник пз позорного прорыва и по
кроют долг угля стране.

Черногорцы попросили прибывших 
стахановцев задержаться иа 3 дн* 
спуститься в шахты ■ передать 
свой опыт работы шахтерам. Крас
ноярцы дали свое согласие. На всех 
смевах они побеседовалс с шахте
рами и овнакомяли нх с опытом 
своей работы.

В честь Октябрьского подарка ра
бочим Красноярского жмзднодоргж- 
ного депо 30 октября шаг»ры сб‘- 
явили стахановским днем. Стаха
новцы - отбойщики шахты Л  3 
т. т. Шиханцов и Трофимов в »:от 
день выполнили свои нормы выра
ботки ма 211 процентов, отбойщик 
тон. Астапип—па 197 процентов. 
Перевыполнили в этот день свои 
нормы выработки и мпогие другие 
шахтеры, sax шахты ХЗ, так и шихт 
X  7 и 8.

К
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За носледпео десатидстис техни

ческое вооружение рудников совер
шенно изменилось. Поивились допол
нительные мощпые обогатите л ыше 
фабрики с значительным циклом 
обработк* па Сарале, Коммунаре, 
Знаменитом и Бадахчвно. Трудоем
кие процесс бурении мехапазирован 
па 85 процентов, построены под- 
весно-канатпые дороги дли доставки 
руды па фабрики, возросла и впер- 
гитическан база. Процент извлече
ния золота резко поднялся и па 
круппых фабриках доходит до 90 
процентов. Золотая промышленность 
нз кустарного промысла, каким она 
была до революции, превратилась п 
индустриальную отрасль тяжелой 
промышленности.

Хакасские предприятия золотой 
промышленности в настоящее время 
поружепы достаточно. Основные 
факторы, определяющие механиза
цию производствеппых процессов,—  
энергия, сжатый воздух и совер
шенные обрабатывающие установки. 
Вто позволяет выполнять плап зо
лотодобычи при условии полной на
грузки наших механизмов.

фабрик плановых показателей по 
производительности, несмотря па 
то, что вта производительность впол- 
во достижима. Зависит вто от не
достатка внимания к режиму пита
ния аггрегатов рудо!, к режиму 
предварительного дробления, к со
блюдению пужпого числа оборотов 
бегуппых чаш, к соблюдению соот
ветствия мощности моторов и других 
причин, зависящих от нас и легко 
устранимых.

Путь к улучшопию работы ле
жат здесь прежде всего в повыше
нии квалификации обслуживающего 
персонала, добиваясь того, чтобы 
каждый рабочий, обслуживающий 
тот иди иной аггрегат, четко знал 
его тохияко-экономи юскне показа
тели и все правила ухода за нам.

П Л А Н
демонстрации трудящихся гор. Абакана в честь 21-й 

годовщины Веянной Октябрьской социалистической
революции

Порядок сбора и хода демонстрации устанавливается следующий:
Все трудящиеся города Абакана к 8 часам утра собираются по 

своим коллективам. На месте сбора коллектив выстраивается в колон 
пу по 4 человека, выделяет хор, музыкантов, пласупов, затейников, 
распределяет равномерно по рядам лозунги, плакаты, диаграммы п 
карнавальные номера, после чего следует к месту сбора колонны.

Розпо и 10 часов двя железнодорожное депо дает продолжительный 
гудок и каждая колонна направляется в организованном порядке на 
Первомайскую площадь.

Ровно в 11 часов открывается митипг.

Какие организации входят 
в колонну

Не следует забывать,что основой 
стахановских методов труда яв
ляется именно полное исподьзова 
пие мехапиамов. Огбойпый молоток 
Алексея Стаханова научил нас кри
тически подходить к прежним проект 
ным нормам и мощностям. Мы до
стигаем уже в отдельных случаях 
производительности на наши бе 
гунных чашах, превышающей уста
новленные ранее техпико - экономи
чески показатели на 30— *0 про 
цептои, мы уже можем добиться 
перекрытия проектной мощности та 
ких фабрик, как Саралинская, в 
полом паб—7 процентов. Благодаря 
таким, еще далеко не использован 
ным резервам, количественные по
казатели по добыче и обработке 
руды могут быть нами легко пере
выполнены.

Но если проанализировать работу 
наших механизмов по отдельным 
предприятиям, по осповпым их по
казателям —  производительности и 
коафициевту использования машин
ного времени,—то приходится при
знать, что далеко но все установ
ки освоены нашими предприятиями 
удовлетворительно.

Коэфициепт использования ма
шинного времени электростанции за 
первое полугодие был также не
удовлетворительный. Только одна 
Коммупаровская электростанция вы
держала плановое использование ма
шин, но и опа пе свободна от ава
рийностей, вследствие которой по
лучилось 792 часа внепланового 
простоя.

Много хуже дело обстоит с эоло 
топзвлекательпымк фабриками. Толь
ко К'ммунаровская фабрика достиг
ла У5 процентов использования ма
шинного времени,а Заамепитовскаи—  
87,5 ироцепта и Балахчипская— 80 
процентов Остальные фабрики дают 
с иершенпо неудовлетворительные 
показатели и коэфициепт пспользо- 
втия  их спускается до 51 про
цента (им. Целищева) и даже до 
40 процентов (Абаканское). Наибо
лее совершенный по вооруженности 
Саралинский завод дает только G2 
процента. Основной причиной пло
хой работы в большинстве случаев 
является отсутствие руды, но сле
дует отметить, что за этой сак-будто 
ие зависящей причиной скрываются 
иногда и другие причины, как-то: 
аварии, пе предусмотренные планом 
ремонты и прочес. Достаточно ска
зать, что все фабрики простояли по 
причинам по предусмотренным пла
ном в первом полугодии 3.100 ча
сов, исключая простои ии-за педо 
сгатка руды.

Что касается часовой производи
тельность фабрик, то таковую име
ем по Саралипскому ЦЗЗ 10G про
центов к плану, по Знаменитому—  
90 процентов, Коммуиару— 100 про-

С компрессорным хозяйством дело 
обстоит также плохо. Коэфициепт 
использовании компрессоров на Ап 
дреевском руднике составляет 50 
процентов, на Ивановском—только' 
32 процепта. на руднике им. Цели
щева— всего лишь 10 процентов и 
за руднике Знаменитом—30 про
центов. За первое полугодие 
из-за аварий и прочих причин, не 
предусмотренных планом, псе ком
прессора простояли 5.500 компрес- 
соро-чвсов. Причиной аварий были: 
пробой обмотки моторов, поломка 
клапанов, клапанных колец, нагрев 
и расплавка подшипников. В отно 
шеннн использования мощности 
компрессоров следует отметить, что 
далеко не все компрессора дают 
нам полную марочную мощность 
вследствие неправильности монтажа, 
отсутствии твердого графика предуп
редительного ремонта и прочее.

Использование перфораторов явля
ется наиболее слабым местом меха
нического хозяйства золотой промы
шленности. Ио хроиометражным 
наблюдениям устранимые потери 
при буреиии составляют от 25 до 
G5 процептов, а общий процент 
использования перфораторов в сред
нем по тресту не превышает 40— 
45 процентов. Производительность 
перфораторов также пе достигает 
плановое и составляет в среднем 
по тресту но колонкам 77 процен
тов, по джекам— 82 процепта и те- 
лесколам— 60 процентов. К этому 
пужно добавить, что расход воздуха 
на машину превышает нормативы 
па 20— 25 процентов.

Таким образом можпо сделать вы
вод, что наибольшие дефекты имеют 
компрессорное и перфораторное хо 
зяйстиа. Как результат этого мы 
имеем недовыполнение плана по до
быче руды, что в свою очередь 
отражается па технико-экономичес
ких показателях обрабатывающих 
установок, снижая их коэфициепт 
использования.

Нарком тяжелой промышленности 
товарищ Каганович в своих прика
зах №  201-202 сказал о том, 
что многие технические работники 
по-настоящему ие овладели куль
турным отношением к механизмам 
и правильной их эксплоатации. 
Этой важнейшей задаче должно быть 
посвящепо главное внимание техни
ческого персонала, ибо этим обуслав
ливается прежде всего создание пор* 
мальпыт условий для работы ста 
хаповцон

Бесперебойная работа механизмов, 
позволяющая использовать их мощ
ное!.. полностью,— вот первый J  
важнейший конкретный путь г. осу
ществлению этой помощи стаханов
цу --.забойщику, обработчику.

Для этого имеется такое же конк
ретное, совершенно определенное 
средство —организация правильного 
планово-предупредительного ремонта 
механизмов по точному графику. 
Только этим путем можпо ликвиди
ровать многочисленные мелкие и 
крупные аварии механизмов, мешаю
щие пам использовать их. Только 
этот путь ведет к настоящей куль
туре производства, к которой при

Руководители
колонн Место сбора кодонп

Отряд Осоавиахима, фнзколоппа, Похибснко. 
Облвоепкомат. Худяков.

Учащиеся пач. и средних школ:
а) Школы: AS 10, 1, И ,  3, 4, 8. Юрпс, 

б, жел. дорожп. 30 Соколов, 
и педучилище. Евтушенко.

б) Школы: Л* 2, 6, 7, колхозная
школа, Фельдшерско- 
Акушерская, Зооветтех- 
пнкум, школа глухо
немых. Абрашкип.

Рабочие и служащие железно
дорожного транспорта. Черненко.

Сою:-, строителей, Кипотрост. 1'епср.

Союз початпиков: Типография,
Редакция газеты «Сон. Хакассия» 
н <Хызыл Аал>. Тарасов.

Союз работников Госучреждений,
Облисполком, РНК со своими отде
лами, Суд и Прокуратура. - 

Союз работников Иодит-просвет 
учреждений: Обком ВКИ(б), РК 
ВКП(б), Дом культуры.

центов, Балахчино— 95 процентов,зы вает пас наш Нарком товарищ 
им. Целищева— 9G процептов и так Каганович.
далее. Следоватольио и вдесь мы I Д  М . Велоусоп--главный 
еще ие достигли ио большинству* ппжепор треста „Хакас с золото".

Горсовет со своими отделами:
(Гороно, Горфо, Горздрав, Гор- 
комхоз, БТУ, Гостиница, Коидвор,
Бани, ГЭС, Горторг, Ветлечебница,
Метровес, базар, управление). Костгок.

Союз работников связи: почта, 
телеграф и Радиокомитет.

Союз работников «Золото и Пла
тины».

Союз работников Госторговли;
(Хакторг, Гастроном, Росспабсбыт,
Союз текетильсбыт, Росшпейсбыт, 
Сибпушнипа).

Хакпотребсоюз, Сахарсбыт, КраП- 
совхозсекция, Крайспабсбнт и Сов- 
хозснаб:быт, Главрыба, «Совмонг- 
тувторг».

Союз работников «Леи н сплава», 
артель <Деревообделочник>.

Союз Медсантруд: Облздрав, Боль
ница, Поликлиника, Фнзиолечеб- 
ница, РОКК, аптека и др.

Коллективы: Заготзерно, Золсто- 
транс, Нефтебаза, Совхозтранс,
Главтабак, Табаксырье.

Союз фипбанковскнх работников 
(Госбанк, Облфо, Сберкасса, Пром
банк, Сельхозбанк).

Коллективы Иромсоюза: (Шаей- 
пром, «Восход», сапожная артель 
«Красная Заря», Кооптранс, Кир
пичный завод и Промстрахкасса).

Артель инвалидов.

Коллективы: Союзшерсть, Пром
комбинат, Местпром, бондарная 
мастерская, Спецторг, Росснаб- 
фильм.

Коллективы: Маслопром, Брыпзо- 
трест, Согозутиль, Перевалочная 
база и вкспед. Заготлоп, Леиько- 
трест.

Союз работников Землеустройства 
(Облзо, Уйбатстрой, отдел Земле
устройства, Дом колхозника, Ссль- 
хозенаб, Госсортфопд).

Коллективы: Мясокомбинат, Мс- 
бельпая фабрика.

Нет борьбы за качество угля
Руководители шахты №  3 

треста „Хакассуголь“ не ве
дут борьбы за качество вы
даваемого на гора угля. За 
прошедшие месяцы текущего 
года шахта уплатила своим 
заказчикам 30 тысяч рублей 
за то, что шахта дает уголь

высокой зольности.
Причиной такой зольности 

угля является то, что h iu io x - 
те пс все смени обеспечены 
породоотборщицамп, а имею
щиеся породо отборщицы ис
пользуются неноназначенню.

Сидоров.

Коллективы: Скотимпорт и За- 
готскот.

Коллективы:Хлебокомбинат. Рай- 
лесхоз н Лесхнмсоюз.

Коллективы: РТМ, МТС, Авто
колонна сельхозтрапса.

Торговля оживилось
Ширится предпраздничная торгов

ля по торговым точкам гор. Абака- 
па. В особенности вто знметпо по 
таким магазинам, как „Гастроном", 
Упивермаг* и магазин „Хакторга“ 

№  2, гдо покупатели беспрерывной 
лентой вливаются в магазины.

Особенно большой спрос со 
пы покупателей сейчас на 
пые, кондитерские изделия

Заметно оживленней стада
ля и па городском рыпке, в у 
и молочном рядах.
.__________  О- Доне Hog

Взятое обязательство 
не выполняется

Дом обороны.

Шкода 10.

Школа колхозных 
работников.

Клуб ж. д.

Клуб строителен.

Типографии.

Облисполком.

В  результате широкого 
развертывания массово-раз‘- 
яснительной работы среди 
колхозников, рабочих, служ а
щих и единоличников Бей- 
ский район по мобилизации 
средств в 3-м квартале занял 
первое место по области.

Отдельные налоговые аген
ты райфо установленный 
план не только выполнили, 
но и перевыполнили. Тов. 
Кондратьеп (налоговой агент 
Ново-Курского сельсовета) 
выполнил план мобилизации 
средств иа 152 процента. Из 
14 сельских советов перевы
полнили план мобилизации 
средств 11.

Все налоговые агенты включи
лись в предоктябрьское соци
алистическое соревноваьие

и взяли на себя обязате-ц,] 
ва к 7-му ноября выпоил 
план мобилизации средств * 
квартала на 80 процентг

Однако по результат 
предварительной провей 
выяснилось, что за пепУ 
две декады план по моби.?в 
ции средств 4 квартала 
полнен всего на 10,8 проц, 
та. Э то  говорит о том, 
взятое обязательство 'к 
годовщине Октябрьской 
волюции находится под' 
розой срыва.

Чтобы  выполнить взят! 
обязательство, сейчас 
всем налоговым агентам 
оставшееся время усилг
массово-раз'ясннтельную
боту среди населения.

Кузнец0

Обязательство взяли 
и успокоились

На совещании 11-12 октяб-. средств остаются иевыполЕ

Колосков.

Бортников.

Егоров.

Сазонов.

Галкин.

Тотороиа.

Калашников.

Ордпниов.

Белов.

Наспнин.

Труфанов.

Голубев.

Чернов.

Синькой.

Степапепко.

Янпелепк о.

Дульпев.

Горсовет.

Почта.

Хакзолото.

Контора Хакторга.

ХакпогреОсогоз.

Кл\б гавани.

<1 нзнолечебнииа.

Заготзерно.

Госбанк.

Иромсоюз. 

Контора артели.

Площадь с Павших 
Коммунаров».

Маслопром.

Облзо.

Мебсльп. фабрика.

Контора Скот- 
импорта.

Хлебокомбинат.

М.Т.С.

ря финансовые работники и 
председатели комсодоп Дс- 
кызского района взяли на 
себя ряд обязателостп по 
досрочному выполнению пла
на мобилизации средств. 
Прошло уж е много времени, 
однако работа по мобилиза
ции средств в районе не 
улучшилась, взятые же обя
зательство остались на бу 
маге.

Многие налоговые агенты 
и председатели комсодов мало 
уделяют внимания вопросу 
выполнения плана обязатель
ных и добровольных плате
жей, а занимаются второсте
пенными вопросами. М ассо
во - раз'яснительная работа 
среди населения за досрочную 
выплату займов н доброволь
ных платежей проводится 
еще недостаточно, вследст
вие чего планы мобилизации

ными. План мобилизаг 
средств за IV  квартал этс 
года такие сельсоветы, как,! 
пример, Б.-Монокский,В..]( 
ский, Н.-Тейскнй, У.-Цр 
ский и другие, ВЫПОЛЗ! 
всего лиш ь от 6 до 18 е 
центов. Такое позорное 
ставание объясняется и те 
что работа по мобнлизао 
средств на местах не уяп 
вается с хозяйственно-пм 
тнческими кампаниями.

Несмотря на наличие 
ключнтельного прорыва, р 
сельсоветов сомоустраны 
от финансовой работы, ны 
оценивает ее. Работа с 
секциями в сельсоветах с 
водится недостаточно.

Все  это создает угр 
срыва выполнения плана 
билиаации средств.

Койбар^

Происшествия
Иа дних, на перегоне Подснпск— ; результате чего она была 

Согра по вине шофера колхоза „Степ- бита. Ехавший па пей паси 
пой пахарь", Курагинского района,, получил ранения.
Гр-на Саранина Ф. И. автомашина' 
этого колхоза потерпела аварию, Преступник задержан и п[г!
слетев под 2-х метровый откос, в кается к уголовной ответствопЕ*

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Рсбота станции Абакам 3 >1 
ября 1911 года (в  процент!'

Д о б ы ча  у гл я  за 2 октября 
в процоитах

Ш ахта №  3 — 95.8 
(Управляющий тов. Копылов).

Шахта tit 7 -80,7 
(Управляющ ий топ. Хоиич).

Шихта Л» 8 — 83.9 
(Управляющий тов- Трунов).

По ручнику - 87,7 
управляющий треста — Шоойко).

Отправлено поездов 
Погрузка—82.6 
Выгрузка—100

100

БОБР0

Ответ, редакто 
П. САПРЫКИЦ

Хакасским  областным  судом и областной прокуратур-1!

организована ««пл.™ .* юридическая консультант
дпя трудящихся. Дежурства по консультации установл««Т 
два часа—-с 0 до 8 чнс. вечера, кроме общих выходных дн*] 
и дней революционных праздников. Ядрес консультации: С'

~ тябрьсквя 94, 2-й под'езд, 2-П этаж, судебный зал.

комиссия.

Транспортное уп р авлен и е  треста „Хакзолотс ]

производит заключение договоров
грузов на прииски автомашинами и гужтранспортом коя1’! 

зов, совхозов, государственных учреждений. I 
Автомашины и лошади требуются в неограниченном И 

личестае. Ж елаю щ им заключить договор на перевозку грУД 
обращаться: г. Абакан, транспортное управление треста »>>* I 
золою ".

TP Л НСУ П РА ВЛ ЕН И Е .

Абаканскому облдоротделу
TnofiyPTPn опытныН счето- I |JuUVu I ил вод-нассир и нар- 
тотетчии. Справиться: Парти

занская, 82.

Абаканскому совхозу „О вце
вод" на постоянную работу
ТПР(1иРТРП старший бухгал- l[JuU )u luM  тер. Зарплата 600
рублей. Предоставляются ком
мунальные услуги. О бращ ать
ся по адресу: Аскызский рай

он, совхоз .Опиевод4.
Д И РЕКЦ И Я .

Х Л КО БЛ ЗД РА ВО Т Д ЕЛ У

треОуетсн
А ВТ О КО Л О Н Н Е трв(
шофера, слесаря, стор-̂  
старший счетовод, диспет  ̂
кассир-секреторь, плотник- 
ращаться: Пушкина. 171 » 

ветлечебница).
Автоколон^]

Упол. обллит 254 Т- 
3. 1968. Типография из-ва  ̂

„Советская Хакассия 
Гор. Абакан

КГ.РЕС PEHAKUHH :г. Яба«ви'~1. аатсиав Ю 74-е ТЕ/ ЕФОНЫ: ответ, рсдвкторв-0-89, ответ. секретаря-1-вЗ, сальскохоэяРстивииэго отпчла (дежурный) 1-{8
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1938 г.

Го д  и зд ания  8 йт л / ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!МИССИЯ
Ц Е Н А Вы х о д и т  25 р аз  в м есяц

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)
Н ОбЛИСПОЛИОМП

Решение ЦН ВНП(б) к С а р к о м а  
СССР— п в о г р а ш  действие для 

угольно! промышленности
Центральный Комитет нашей 

партии и советское правитель
ство повседневно уделяют боль
шое в**и*ввие развитию уголь
ной промышленности и оквэы- 
ЯПЮТ огромную помощь уголь
ным трестам и бассейнам в деле 
аяльипйшего роста добычи угля.

Трест „Ханассуголь- имеет не- 
иллое значение в деле обеспе
чения углем железнодорожного 
транспорта, фабрик, заводов и 
других предприятий Краснояр
ского края Трест „Хакассуголь" 
имеет большие возможности к 
тому, чтобы выдавать угля столь 
но, сколько потребует от него 
партия и правительство. По дан
ным работы геологических раз
ведок установлено, что в Чер
ногорском месторождении запа
сы угля составляют 300 миллио
нов тонн. Это обязывает рука» 
водителей треста „Хаиассуголь- 
улучшить организацию работ в 
шахтах и повседневно повышать 
количество и качество добыва
емого угля.

Несмотря нв все имеющиеся 
возможности выполнять и пере* 
выполнять план добычи угля, 
Хакасский угольный трест систе
матически не выполняет уста
новленного плана угледобычи. 
Десятимесячный план добычи 
угля текущего года по тресту 
выполнен только на 91,9 процен
та. Шахта №  В в течение 9 ме
сяцев ни одного разу не выпол
нила планового задания по до
быче угля, но тем не менее ру- 
иовпдител:* тр е ч а  и сейчас мп- 
ло принимают мер к улучшению 
работы всех шахт и лав не ве
дут настоящей борьбы, за вы 
полнение и перевыполнение 
плана угледобычи.

Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совет Народных Комиссаров 
CCCi* в своем постановлении „О 
работе комбинатов и трестов 
Кузбассугля, Москвоугля, Урал 
угля, Корагандоугля. Востсибуг
ля, Средазугля, Тквибулугля 
Тнварчелугля- поставили целый 
ряд важнейших задач перед 
угольной промышленностью с 
деле коренного улучшения ра 
боты угольных бассейнов, тре 
стов и шахт, в деле дальнейше 
го роста линии забоев, внедре
ния цикличной работы и улуч 
шения культурно-массовой ра
боты и под'ема партийно-поли
тической работы в угольной 
промышленности. Однако, это 
важнейшее решение партии н 
правительства руноводнтеляии 
треста „Хакассуголь" и Черно
горского райкома ВКП(б) ревли* 
зуется медленно

На 4 ноября 1933 года действу
ющая линяя забоя по тресту со
ставляет всего лишь 993 погон
ных метра На это ж е  число 
имеется подготовленная линия 
забоя п 261 погонный метр, но 
эта линия забоев но работает 
лишь потому, что на всех шах
тах нехватает оборудования.

В шахте Яг 3 действующая 
линия забоя составляет 302 мет
ра и имеется подготовленных 
125 погонных метров, но в этих 
забоях работы также не произ
водятся яз-за отсутствия обору
дования. Для рвзвертывпння ра
боты полным ходом п подготов
ленной линии забоя ш р х т ы  Кз 3 
дополнительно нужно иметь од
ну врубовую машину, 3 конвей
ерных привода и электрообору
дование, но этого п тресте ни
чего нет, а управляющий тре
стом тов Швайно и главный 
инженер топ. Гаврилов, дав за- 
явки на это оборудование, ус
покоились. Такое ж е  положение 
имеет место во всех шахтах 
треста ,Хвкаг.суголь“ .

Подготовительные работы п 
Черногорских шахтах отстают 
от пыемки угля. По приказу На
родного Коиисспрп тяжелой про- 
мышпенности топ. Кагановича 
опережение откаточных штре
ков протип лав должно быть не 
менее 30 метров. Такое положе
ние дает возможность нормаль
но работать в лапах и позволя
ет изучать геологическое строе
ние пластов, но фактически опе
режение откаточных штреков по 
■пахтам составляет от 3 до 5

подготовке! к  пусиу в  знсплоп 
тацню новых лав и шахт. На 
шахте Ш  Э. например, проекти
руется пустить новую лаву 01 
ноторвя может давать эа 1 циил 
Г.ООтопи угли, однако подготовка 

к эвеплоатацни идет крайне 
медленно.

Очень плохо в Черногорске 
обстоит дело с переводом лав 
иа цикличную работу. Из 10 дей 
ствующих лав на цикличную ра 
боту переведено только три ла 
вы . В  этих лавьх, хотя и есть 
грвфнии цикличных работ, ио 
эти графики систематически не 
выдерживаются. В  сентябре и 
октябре текущего года только 
одна лввв Кв 12 дала около 24 
циклов в месяц, а лава N» 4 седь 
мой шахты дает всего лишь по 11 
цивлов в месяц.

Механизмы в шахтах испо; ь- 
зуются не на полную иощно<ть 
Из имеющихся нп шахтах Черно 
горска 15 врубовых машин ра
ботает только 10 Среднемесяч
ная производительность врубо
вых машин за 9 месяцев 193В 
годе составляет 82,2 процента. 
Бываю т и такие случаи, когда 
врубовые машины по несколько 
часов простаивают из-за отсутст
вия дороги и других производ
ственных неполадок.

В системе треста .Хакассуголь* 
особенно велико количество 
аварий, а бэрьбы с этими ава
риями никакой не ведется. За  9 
месяцев 1938 года произошло J6 
аварий с врубовыми машинами,
47 аварий—с конвейерными при
водами и 54— с моторами.Вэ вто 
рой половине октября на шахте 
Яв 7 в один день было выяеде 
но из строя два мотора коивей 
ерных приводов,

В результате абсолютной без 
ответственности к работе меха 
ниэмов со стороны механииа 
восточного участка шихты *  3 
Халтобина за полмесяца было 
гыпедено из строя 5 моторов 
нонвейерного прнводв.Начальнн 
ни участноп и бригадиры уголь
ных смен не следят за работой 
механизмов, из-за чего нередко 
получается, что головная рама 
качающихся конвейеров завали 
веется породой и моторы вы 
водятся из строя. Управляющие 
шохтами и главные инженеры 
шахт проходят мимо этих во
пиющих фактов, не привлекая 
к строжайшей ответственности 
аварийщиков.
Важнейшая задача треста „Хак- 

уголь"—к 1 января 1939 года до
полнительно подготовить линию 
забоя в 440 погонных метров. 
Чтобы обеспечить нормвльный 
фронт работы,—трест „Ханассу- 
голь* к1 января 1939 года должен 
иметь линию забоев в 1694 мет
ра. Задача большая и ответст
венная, она требует от руково
дителей траста, партийной 
профсоюзной организаций при
ложить псе силы к тому, чтобы 
с честью выполнить эту задачу. 
К  сожалению Черногорский рай
ком партии и его секретарь топ. 
Гайстер мало еще сделали для 
того, чтобы по-большевистски 
реализовать решение партии и 
правительства о рпботе угольной 
промышленности.

Черногорский райком партии 
на пленуме обсудил постановле
ние Центрального Комитета пар
тии и Совета Народных Комис
саров о работе комбинатов и 
трестов угольной промышлен
ности и на этом успокоился, не 
обсудив этого постановления ив 
партийных и производственных 
актинах. Перестройка партийно- 
комсомольской работы в шах
тах по существу еще не начата. 
Из 190 коммунистов Черногор
ской парторганизации, в шахто
вых парторганизациях насчиты
вается только 03 коммуниста, а 
непосредственно на добыче угля 
п некоторых лапах до сих пор 
ист ни одного коммуниста.

Публикуемое сегодня поста
новление бюро Хакасского об
кома ВКП(б) о работе треста 
.Хакассуголь" должно послу 
жить для руководителей Хакас
ского угольного треста и Черно
горского райкома партии серьез
ным предупреждением п даль-

Начат серийный вьпяск 
газогенераторных автомобнлей

М О С К В П , 3 ноября. Мо-
сковский автозавод имени 
Сталина приступил к серий
ному выпуску газогенератор
ных автомобилей. В  октябре 
выпущено 49 машин.

После пробега газогенера
торный автомобилей внесен 
ряд конструктивных измене 
ний. Для удобства водите
лей усовершенствована зад 
няя часть кабины, расширена 
дверь. Конструкторское бюро 
подотдела кузовов изготови
ло новый образец кабины 
для газогенераторного авто 
мобиля.

Речь тов. А. А. Жданова
На торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ совместно с активом, 
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Сессия национального совета 
Китая

Ч У Н Ц И Н , 3 ноября. Укреп
ление единого национального 
фронта в Китае снова про 
демонстрировано единением 
всех партий и групп, пред
ставители которых собрались 
на сессию национально-поли
тического совета.

1 ноября на заседании сес
сии единогласно принята ре
золюция о полной поддержке 
Чан КаЛ-Ши и политики дли
тельной освободительной вой
ны, изложенной в обращении 
Чан Кай-Ш и к китайскому на
роду. По предложению ста
рейшего члена совета Чжан 
И-Лнна, совет предложил 
правительству опубликовать 
воззвание о политике дли
тельной войны, чтобы рассе
ять  все распространяемые 
врагом слухи. Сессия приняла 
также предложение члена 
совета, представителя ком
партии Китая, Ван Мина, вы
ступившего от имени 72 чле
нов совета с заявлением о 
полной поддержке Чан Кай 
Ш и и национального прави
тельства, об усилении внут
реннего об'еднненин и твер
дом решении продолжать 
войну до победного конца.

Советом принято предло
жение о запрещении государ
ственным деятелям высказы
ваться о мире пока японские 
войска не будут изгнаны нз 

I1! Китая.
* *

Ч У Н Ц И Н , 2 ноября Сессия 
национально - политического 
совета отправила приветст
венную телеграмму китайским 
войскам, героически оборо
нявшим город Деань.

метров. Медленно также идет 1 нейшей нх работе.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ ЗА ОБРАЗЦОВУЮ 
ПОДГОТОВКУ ПЕРЕПЕТА САМОЛЕТА „М О С КВА 11

да тов. Левин А. Я  » мастер- 
стахановец того ж е завода 
тов. Смирнов Г. И. и дру
гие— всего 7 человек.

Орленом „Знак Почета*4

М О С К В А , 3 ноября. У к а 
зом Президиума Верховного 
Совета С С С Р  от 3 ноября 
1938 года за образцовую ра
боту по организации переле
та и хорошую подготовку' награждены 12 человек, в том 
материальной части самолета числе конструктор завода 
.М осква" награждены орде- Л\> 39 топ. Литвннович Г . Г., 
ном Трудового Красного Зна- инженер того же завода тов. 
мени зам. гл. конструктора Карасаев Б. В ., начальник це- 
завода №  39  T0Di М альц ев 'ха  того же завода Маланьин 
Я. И ,, инженер того ж е заво- М . И . (ТА СС ).

Партизаны атакуют 
японцев

Л О Н Д О Н , 3 ноября. По 
сообщениям нз Китая, в про
винции Шаньси партизаны 
часто атакую т японцев, кото 
рые несут большие потерн. 
Небольшие японские части 
уж е  не могут самостоятельно 
вступать в бои с партизан
скими отрядами. Поэтому 
японцы сконцентрировали на 
севере провинции Шаньси 
крупные силы.

Жертвы фашистской 
бомбардировки Мадрида
П Я Р И Ж ,  3 ноября. Агентст

во Эспань сообщает/ что с 1 
октября 193G по 23 октября 
1938 года артиллерия м ятеж 
ников и интервентов выпусти
ла по жилой части Мадрида, 
которая считается невоенной 
зоной, 9197 снарядов. Насчи
тывается 1117 убитых и 3747 
раненых. Полностью или ча
стично разрушено до 5100 
зданий.

Товарищи, разрешите ыпе по но
ру чеп кто Центрального Коынтста 
Всесоюзной Коимуннстической пар
тии (большевиков) и Совета Народ
ны' .'&>мнсглров Сояиа ССР перс 
да*;» лепипскоыу комсомолу в депь 
его- 20-ти летнего юбилея нламеп- 
нм1 большевистский привет. (Ап 
лейж ементы ).

Комсомолу есть чем отметить 
свой 20-ти летний юбилей. 0Г» втом 
говори! главный путь, который 
прошел комсомол за ЭТИ ГОДЫ, оГ| 
этом говорит большие успехи ком
сомола во всех областях социали
стического строительства, особенно 
в последние годы, в годы заверше
нии социалистической реконструк
ции народного хозяйства, в годи 
2-х сталинских пятилеток.

Это, товарищи, не случайно.
Победа социализма, укрепление 

социалистической вкономики, рост 
новых производственных отношений, 
отношений социализма, повлекли за 
соб»Г| изменение психологии людей, 
повлекли за собой рост культуры, 
неслыханпый рост талантов в на
родной массе. Победа социалистиче
ских производственных отношений 
н нашей стране, нх дальнейшее 
развитие и укрепление чем даль
ше, тем больше будут обуславливать 
вс? более и более быстрый под‘ем 
материального и культурного уров
ня жизни граждан страны социа
лизма.

На опыте комсомола эта передел
ка людей особенно обязательна, осо 
бенпо ощутима. Она ваходит свое 
p:jpaxeHHe, в таком факте, как 
рост передовых людей »з среды со
ветской молодежи, число которых 
преумножается ежедпевпо.

9го рост пового советского чело
века, который знаменует победу со
циализма и таит в себе еще боль
шие возможности в дальнейшем. 
Свободный советские человек уже 
показал, какие результаты он мо
жет дать в области производитель
ности труда, в области культуры, 
пауки, искусства, во всех областях 
творческой жизни. Наша советская 
молодежь чем дальше, тем больше 
будет давать новые и новые образ
цы того, каким должен быть граж
данин социалистического государст
ва рабочих и крестьян, будет ум
ножать трудовой героизм в нашей 
стране. (А плод исм енты ).

В ленинском комсомоле свыше 5 
миллионов членов. Не все пз них яв
ляются большими героями, и т̂ь мно
го и «малепьких» людей, которые 
ие сегодня, ms завтра могут стать 
героями. I! вот, товарищи, разре
шите приветствовать не только во- 
лнкнх героев комсомола, по и его 
массу, его «маленьких» людей, ко
торые такжо делают нужное для 
нашей социалистической революции 
дело, как и герои, имена которых 
известны всей стране. (Б ур н ы е  
ап лод и см енты ).

Товарищи, источником силы и 
крепости комсомола было, есть и 
будет руководство нашей большеви
стской партии, партии Ленина—  
Сталина.

Партия большевиков стоила у ис
токов коммунистического движения 
молодежи, у колыСелп комсомола. 
Над организацией комсомола и над 
коммунистическим просвещением ра
боче-крестьянской молодежи работал 
Владимир Ильич, работал и работает 
товарищ СТАЛИН. (Б у р н ы е  ап- 
лодисменты^.

История комсомола неразрывно 
связана с историей слцшпстичс- 
скоН революции, с историей пашей 
большевистской партии.

Партия поднимала молодежь на 
борьбу с врагами советской власти 
в годы гражданской войны. Она 
мобилизовывала молодежь па вос
становление народного хозяйства 
после окончания гражданской вой
ны. Наша партия поднимала моло
дежь на борьбу за социалистиче
скую реконструкцию народного хо
зяйства, за индустриализацию я 
коллективизацию страны 

Партия звала и поднимала моло
дежь к овладению большевизмом, 
овладению учением Маркса—

накоплены человечеством. Партия лее значительными и всесторонними,
воспитывала комсомол в духе ком
мунизма, обучала его законам ре
волюционной борьбы. Партия подни
мала комсомол па искоренение вра- 
гсв парода.

если бы не крупные недостатки в 
работе и не те серьезные ошибки 
Центрального Комитета ВЛКСМ, ко
торые он допустил в последнее вре
мя в дело идейного воспитании мо
лодежи, в деле рааоблачении враж
дебных элементов в комсомоле и 
очищения от пих комсомола, в деле 
выдвижения новых кадров комсо- ' 
мольских работников на руководя
щую работу.

Эти «„'достатки г. работе Цент
рального Комитета ВЛКСМ сиязаны 
с известной переоценкой своих ус
пехов. Товарищ Сталии неустанно 
учит всех нас, и в том число ком
сомол, что успехи имеют свою обо
ротную сторону, что переоценка 
успехов влечет за собой зазнайство 
и самовосхнщепие, что в условиях 
восхваления со стороны преданных 
своим шефам людей, в условиях 
непрерывных потоков приветствий, 
пожеланий, рапортов и т. д. у ру
ководителей иногда теряется чувст
во меры, они перестают видеть ве- 

Нартия привила комсомолу высо- достатки, они перестают правильно 
кие качества—бесстрашие, отвагу, понимать цепу наших успехов, 
мужество, настойчивость, болыиевн- тРел1И) относиться к окружаю- 
стскую принципиальность. «

Вот почему комсомол добился боль- ‘‘а*° ПР,Ш0 сказать, что враги 
шнг успехов в своей работе. (Бур- паРтнн и комсомола очепь енльво 
н ы е 'а п л о д и см е н ты ). j пользовались тем, что некоторые

На бота и внимание нашей пар-] РаГ|° т,1НКИ комсомола оказались 
тин в молодежи— это дело пе случай-, падкими на всякого рода лесть и
нос. Наша партия всегда высоко 
оценивала и оценивает роль молоде
жи в построении коммунистического 
общества.

В лице молодежи партия видит 
свой молодой реверв, идущий па 
смену старшему поколепию работни
ков.

Нашей молодежи принадлежит 
будущее. Она, молодежь, будет иг
рать решающую роль в построении 
коммунистического общества.

Вот почему большевистская пар
тия н советская власть предостав
ляют молодежи все возможности со
вершенствования, всо возможности 
развития ее талантов и вовлечения 
в политическую, общественную, хо- 
зяИствеппую и культурную жизнь и 
работу.

Нашей молодежи обеспечено пра
во на труд, право на образование, 
право на культурный отдых.

Налей молодежи открыты двери 
всех высших учебных заведений, 
предоставлены возможности изучать 
и осваивать все завоевания и дости
жения культуры.

Партия считает комсомол своим 
верным помощником и боевым ре
зервом, из которого она черпает ак
тивных и преданных борцов для 
всех участков социалистического 
строительства. (Б у р н ы е  ап л о 
д исм енты ).

Молодежь у пас— огромная сила. 
Она имеет большой удельный вес 
во всех отраслях народного хозяй
ства. С успехами молодежи и с ео 
ударной, стлхавовской работой евк- 
заио освоение повой техники, освое
ние всех богатств, которыми рас
полагает наша страна от центра до 
далеких окраин

С успехами молодежи связаны 
паши победы и достижения в об 
ласти коллективизации сельского 
хозяйства.

известна роль комсомола п дело 
освоения новой сельскохозяйствен
ной техники—тракторов, комбайнов 
и других сложиых сельскохозяйст
венных машин.

похвалы. Враги пользовались этим 
для того, чтобы усыпить бдитель
ность комсомольских кадров и без
наказанно проводить свою гнусною, 
подрывпую, вредительскую работу.

Что касается особой спецвфваи 
приемов вражесЕОй работы в комсо
моле, необходимо указать, чтовреги 
народа нащупали одно ва наиболее 
сл»бых мест комсомола— быт, сб‘яв- 
ляя быт «частным делом». Онв 
пытались сокращать кадры комсо
мола п^тем морального разложения, 
—пьянки, собутыльпичество, «при
ятельские» отношения, — все это 
было пущено врагами в ход для того, 
чтобы разлогать комсомольцев vo. 
рально, разложить вх и политиче
ски, подрывая их моральную ус
тойчивость, подорвать устойчивость 
и политическую. При недостатке 
самокритика, при недостатке кол
лективности в руководстве, при 
наклонности многих комсомольских 
руководителей к похвалам н сам«- 
восхищепию, подобный метод врд 
жеской работы напес большой ущерб 
комсомолу. Я  должеп прямо сказать, 
что последствия этой вражеской 
деятельности еще пе вполне изжи
ты в комсомоле.

Празднование 20-летия комсомола 
даст право и обязывает пас пс 
только оцепить пройдеппын путь, 
но и наметить очередные задачи и 
посмотреть, что необходимо доделать 
и исправить, чтобы успешно ,пги 
задачи выполнить.

Комсомол имеет пе только славную 
историю, по н ещо более славное 
будущее. В этом ни у кого из нас 
пет сомнения. Но, чтобы с большими 
успехами и энергией дпигаться впе
ред, необходимо ясно видеть, что 
мешает комсомолу и тормозит его 
движение вперед.

Товарищи, в результате наличия 
элементов беснечпостя и самоуспо- 
коенноста в комсомоле, особепно среди 
руководящих работников Централь
ного Комитета ВЛКСМ, пистрадало 
идейное просвещение членов комсо
мола, пострадал идейный и поли-

ы“ш,ежь“ играС1 нСЕЛЮч.юльпую'10'1» " ' 1 1»И  “ *Р“ -* необходимо наверстать. Центральный
Комитет нашей партии увереп, что
с помощью всей массы комсомольцев,
всех комсомольских организаций
эти ошибки и недостатки будут
исправлены, исправлены энергично
и решительно для гого, чтобы иод-

роль л под‘сме культурного фронта, 
в советском искусстве, науке, ли
тературе.

Почетный долг обучения п воспи
тания подрастающего поколения поч
тя целиком находится в руках мо
лодежи и комсомола в лицо армян 
пародпых учителей.

Ио своему естественному, возраст
ному положению молодежь играет 
исключительную роль в оборопо па
шей родины— в нашей армии, в 
нашем флоте, в нашей авиации.

Когда оглянешь пройденный ком
сомолом путь, видно, что успехи ком 
сомола велики, llu я вдесь должен
сказать и о теневой сторопо o th i 

Энгельса—Ленина—Сталина, к ос- успехов. Этих успехов было бы зпа- 
воепию всей суммы знаний, которые, чнтельпо больше, опи были бы бо-

пять работу комсомола на ещо болео 
высокую ступень. (А п л о д и 
см ен ты ).

Я  хотел бы коснуться вопросов 
идейного, политического просвещения 
комсомольских масс. Факт, что с 
политическим просвещением в ком
сомоле обстоит дидеко неблагополучно. 
Здесь очепь много шумихи, много 
показпиго, сеглубокого. В то жо

(О к о н ч а н и е  см . нл 2 стр)
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время, товарищи, каждый видвт 
теперь, к чему приводи* педооцевка 
значения теории в теоретическая 
отсталость наших кадров.

Задача партии и комсомола за
ключается в том, что Пн воспитать 
из каждого комсомольца идейно за
каленного бойца, умеющего разби
раться и политических и практи
ческих вопросах.

Обязанность комсомола заключает
ся в том, чтобы центральная зада
ча, которая била поставлена перед 
юмсомолом Владимиром Ильичей 
Лениным— учиться коммунизму!— 
чтобы эта задача была претворена 
в жизнь, чтобы учение марксизма- 
лепипизма стало достоянием каждо
го активного комсомольца. Надо 
разжечь в рядах комсомола вкус к 
теории.

Вы являетесь будущими руково 
дптелями пашего социалистического 
государства, л часть нз вас уже 
яиляется руководителями различных 
участков государственно! работы. С 
квждым днем количество руководя
щих комсомольских кадров, занятых 
на различных постах государствен-

она подметки советского комсомоль
ца не стоит! (А п лод и см енты ).

Товарищи, пеоцепимую помощь в 
атом отношении «кажет нашим кад- 
>ам замечательная книга, я имею 
в виду «Краткий курс псторпп 
Всесоюзном Коммунистической пар
тии (большевиков)». В этой замеча
тельной книге соединены и с про
дельной ясностью изложены оспог.- 
ные положения марксистско ленин
ского учения. «Краткий курс исто
рии ВК1!(б)> представляет из себя 
настоящую энциклопедию основных 
впапий в области маркеввна-ленн- 
пи.ш а.

Центральный Комитет партии и 
личпо товарищ Сталин Д1лн в ру
ки партии, комсомола, в руки тру
дящихся это повое мощное идейное 
оружие большевизма, чтобы помочь 
идейному вооружению наших кад
ров.

«Краткий курс истории БКИ(б)» 
должен стать настольной книгой 
дли каждого партийца п комсомоль
ца.

Мы должны раэжечь вкус к тео
рии у комсомольцев, должны раа‘- 

ной. хозяйственной, кооперативно* пенить каждому комсомольцу, что 
и другой работы, будет расти. 9го теория—дело наживное. У нас мпо- 
обязынаот комсомол, и в первую гиг боятся теории. Эю связапо с 
очередь его кадры, взяться по-на-'тем, что многие паши пропаганди- 
стоящему оа овладение марксист-j сты страдали буквоедством и на- 
ско-лепипской теорией. читпичсством, теорию пе связыва-

Наше Советское государство па- ли с жизнью, нреиодавалв ее, как 
правляет все отрасли ’ хозяйства и 1 отвлеченпую, сухую материю. Между 
культуры, в том число и сельское тем, товарищи, трудности овладения 
хозяйство. Нельзя руководить таким (теорией являются трудностями впол- 
государством, пе владея марксистско-, не преодолимыми Товарищ Сталин 
ленинской теорией, то-есть знанием' всегда учит пас, — и это должпо 
законов общественного развития,;быть осповпым нашим правилом,

ные работишки, а также кадры, под- дари, как теоретические труды по
готовляемые для этой работы учеб- марксизму-лоиинивму, высовоквалн-
пымн заведениями, паша учащаяся фмцировЙнпые научные и пропа-
молодежь. Это совершенно новая гапдвстсвпе кадры. Сейчас о та-
интеллигенция, подобной которой ких подарках попа по слышно. Та- 
нет на в одной стране мира. Вто— | кио кадры научных работником,
вчерашний рабочий и крестьянин и знающих марксистско-ленинскуютео-
сыновья рабочих и крестьян, выд- рвго, комсомол должен создать. Иова-
пинувшпеся иа командные посты.

Без своей интеллигенции мы не 
можем успешно управлять государ
ством. Через нее рабочий класс ве
дет свою внутреннюю и внешнюю 
политику.

Нечего греха таить, в комсомоле

что с этим слабо у комсомола 
Несколько слов о впутриорганн- 

зациониых задачах комсомола.
Комсомол должен неизмеримо боль

ше, чем пто делалось до сих пор, 
прививать всем членам комсомола 
и всей массе молодежи основы орга-

(да и по только в комсомоле) были , низованпости и дисциплинированно- 
широко распространены старые,'сти. Этих качеств миогим комсо- 
аптилепинские, вкорпо пеправяль-1 моЛьскпм оргапнзаниям нехватает. 
ные взгляды па интеллигенцию, Расхлябанность в отношении комсо- 
выражающиеся и презрительном тре-(мольского хозвСства, органязацион 
тировапии служащих, учащихся, ! пая рыхлость, рагшатапность дис 
недгоцепки идейно-политической рачцвнлнпы имеют ещо место во мпо- 
боты среди интеллигенции, как лю-гих организациях комсомола, 
дей второго сорта: это, мол, люди, Необходимо полностью учес 
не прошедшие заводского горчила, уроки, вытекающие из фактов про
бел мозолей па руках. 'пикиовония враждебных элементов 

Вчерашнего стахановца, который в комсомол через моральное раз- 
вышел в люди, стал директором лощение комсомольских работников, 
предприятия или инженером, па- Комсомольский актив еще теснее 
■Чнивют третировать, как человека, должен связаться с массами поло- 
„оторвавшегося* от рабочих. Трети- дежи. Комсомольский актив не дол- 
руют вуновцев, хотя в высших учеб- жен свой быт строить иа отшибе 
них заведениях у нас учатся дети от массы, как эго бывало до сих 
рабочих я крестьян. | пор. когда активисты обособлялись 

Эго дикое, прямо-таки хулиган- в биту от жизни масс молодежи, 
ское п опасное для советского госу- жили ироде как иа хуторах. Такое 
дьретза отношение к интеллигенции высокомерпо-барское отношение у 
необходимо вскорепить. |части активистов к массам молодо- 

Необходимо вооружить советскую жи надо нскорепать, а носителей 
интеллигенцию знанием марксизма- его разоблачать.

ннс к движению девушек. Н думаю, 
что теперь, после замечательного 
героического перелета т. т. Гризо
дубовой, Осипенко и Расковой, ко
торый имеет по только практиче* 
ское, по и глубоко принципиальное 
политическое, значение, —  теперь, 
после этого примера, пашим девуш
кам легче будет иродвйгатьсп hfe- 
ред. Девушкп — огромпаи сила в 
комсомоле. Надо, чтобы комсомоль
ские организации пе держали эту 
силу под спудом, а дали бы воз 
можп^сть девушкам проявить себя 
во всех областях комсомольской ра
боты.

В ваключепво я хочу напом
нить о первейшей обязанности ком
сомола— о его участии и деле ук
репления оборони СССР.

Товарищи, о необходимости и 
важности укрепления обороны 
СССР говорит вен международная 
обстановка. Уже разгорелась вторая 
империалистическая война за новый 
передел мира, начатая агрессивны
ми фашистскими государствами. В 
этой войне агрессивным государ
ствам помогает капитулянтское по- 
ведеппе так называемых «вели
ких» демократических стран, кото
рые своей политикой прокладывают 
дорогу к фашизму, сдавай одпу по
зицию за другой. 11а повестке дня 
международных отношений постав 
лен фашистский сапог и нам необ
ходимо сделать нз этого все прак
тические выводы. В период, когда 
международные правовые нормы и

тодисмен-

лениаизма Без этого условия пель- 
зя сознательно направлять прак-

заковов рабочего движепня, законов 
социалистической революции и уме* 
иием пользоваться теорией для ре
волюционной практической деятель
ности.

Ведь руководить, как нас учит 
товарищ Сталвп, это значит умен, 
не только видеть то, что делается 
кругом, пс только уметь регистри
ровать события, по и уметь предви
деть, то-есть уметь видеть события 
пе только в их теперешнем состояпни, 
по и предвидеть их развитие, уметь 
попять, куда они растут

Для того, чтобы быть воя:аком 
масс молодежи, комсомольский актив

что теорией овладеть " нетрудно, 1тическую деятельность. Тот, кто пе]должеп жпдь и работать вместе с 
было бы только желание, настойчи-' умеет связать споей работы с общи-1 молодежью, с сс жизнью, работой, 
вость и твердость характера для ми задачами социалистического досугами, с с е  раздеченнями, с ее 
достижения поставленной цели— и ' строительства,— пе может знать, 'трудностями,горестями н радостями, 
теории у вас в руках. j куда вести дело, работагт вслепую. Актив должен лезть туда, где бы-

Нст таких знаний, которыми не' Вот иочому комсомолу необходимо' ......... ..........
мог бы овладеть большевик, больше- повернуть свое вннмаине в совет-

Эго не

том, что советский -Союз-страт 
сильная. Мы оказались вынужден.

I! ’ ЭТОТ ПаГЛЯДНЫЙ урок |м'
дать. Тем самым мы предупреди.  ̂
всех охотников воевать с Советски 
Союзом, что Taiforo рода уроки п 
следуют* во усех случаях, когда р 

будут соваться с той или .
д^гоП СТ0]'01ПЛ. ( A n j
ты )

Чтобы отбить р»Г'н паперг» ; 
охоту с.шатьси к пашим граница у 
в щупать наши силы, мы обивав и 
неустанно заботиться о дальнейшем 
совершепсТвовапни нашей армии 
флота и авиации. Мы дслжны ; 
впредь иметь первоклассную армию, 
первоклассную артиллерию, nopi:<.' 
класспую авиацию и Нооппо-МоргкоЛ 
Флот. Мы должпы стрелять дальше 
и лучше всех, мы должпы летай 
дальше, выше и быстрее всех! I: 
разрешении этой задачи комсомол 
будет играть исключительную роль 
II пет никакого сомнения в ток, 
что комсомол с задаче! оснащт; 
нашей армии и флота самыми с • 
временными средствами обороиы 
овладении военной техникой спра
вится и справитсн успешно. (Япло  
дисменты ).

Товарищи, позвольте пожелат,- 
ленинскому комсомолу дальпейипи 
успехов в его трудовой и славит 
работе по укреплению социализм', 
ио укреплению могущества наши 
великой родины.

внчка, комсомолец, комсомолка.если 
онн как следует этого захотят.

Ироиаганда и идейное воспита
ние в комсомоле до сих иор были 
организованы неправильно Стави
лась ставка на количестп о  
кружков в ущерб качеству . На-

иолнтнко-воспитатслыюй работы, 
давно проверенном на опыте старо
го поколения большевиков,— методе 
индивидуального политического са
мообразования. У людей убивали 
веру в собственные силы, возмож
ность изучать теорию впе кружков, 
самостоятельно. Многочисленные 
кружки переполнялись кадрами нием народа.

Предпидопие невозможно без зна-1 ровили всех охватить кружковоР ра
ння законов развития. Практика ока- Сотой, забывая о главном методе 
зывается слепой, если она не осво* 
щается теорией. К каким вредпым 
последствиям приводит забвение и 
пренебрежение к теории,—об этом 
говорит весь опыт нашей борьбы и 
работы Известная часть кадров, наи
менее закаленная в политике и не
вежественная в области теории, ока
залась подхваченной па буксир враж
дебными элементами и стала доби 
чей фашистских равведок и их троц
кистом-бухарнпской п буржуазно- 
националистической агентуры.

Этот урок мы никогда не должны 
забывать. Из него должпы быть 
сделаны все необходимые выводы.

Идейная закалка, теоретическая 
подкозка комсомольских кадров 
позволит им успешно разрешать все 
практические задачи комсомола по 
коммунистическому просвещению и 
воспитанию молодого поколепия ра
бочих, колхозников, советской ннтел 
лигенции.

Товарищ Сталии на февральско- 
мартовском Плеиуме ЦК ВКЩб) го
ворил, что если бы мы сумели на
ши кадры подготовить идеологически 
и закалить нх политически так, 
чтобы они стали внолпе зрелыми 
ленинцами - марксистами, способны
ми разрешать без серьезных оши
бок вопросы руководства страной, 
то этим мы бы разрешили девять 
десятых всех наших вадач. Вот по
чему лозунг—овладеть большевиз
мом'— мы должпы из лозунга прев
ратить в действительность. Это 
—жнзпеппая и первоочередная зада
ча комсомольцев. Врагам удавалось за 
таскивать в свои сети некоторые 
кадры, в том числе и комсомоль
ские, именно в силу теоретической н 
политической отсталости этих кадров.

По все иаши люди зиают себе 
цену и пе всегда опн зиают насто
ящую цену врагам. Овладение ие

ской интеллигенции. Эго но озна 
чает, что комсомол должен ослабни, 
инимаиие к рабочей и крестьянской 
молодежи. Но это значит, что ком
сомол должеи развернуть ндейно- 
политнческую и организационную 
работу среди советской интеллиген
ции, служащих и учащейся моло- 
д»жи, чем до енх пор оп занимался 
крайне недостаточно.

Ксли говорить об интеллнгоиции 
с точки зрепня перспектив 
развития, то наша задача

Товарищи комсомольцы и коме
■молки! Овладевайте учением мащ 

отношения превращаются в клочки , си8ыа.лвпппизма1 ощо К|1епчо ‘ ..
бумажки и попираются грубой <,и*‘(ТССЬ коммунизму, вооружайтесь зш 
лой, мы должны быть особенно силь- пиямн> воспитывайте себя н иаи>. 
ними. Военная мощь советского Ы010ДРЯЬ ,, A JI0  беспредельно’ 
государства является самой мощпои людви к партии, к родипо, к топа- 
гарантией от нападения на Ш 1 nnmv r Tft„ n,v т п п п п и г м т  
извне Хасипскне события и герои- 
чеекпе подвиги пашнх дальпево- 

вает молодежь, неустанно иросво- сточпнков в боях с японскими са- 
щать и организовывать со. мураямп при Хасане особеопо по-

Комсомол должеп следить за тем,! учительпы в этом отношении. Они | 
чтобы принципы коллективного ру- липший раз папоминают, что для 
ководства п комсомоле пе наруша- J врагов советского государства пе
лись чтобы была обеспечена боль- бесполезно бывает уб еж д ен и е  
шевистская критика и самокритика на безе  п р инуж д ения . (Бур- > Да здравствует болыпевиетш 
недостатков ра'-оты. Притупление н ы е  ап лодисм енты ). партия и великий продолжатель :
V части актива вкуса к критике и! Лионские самураи всячески до- ла Ленина—товарищ Сталин!(Бур 

опасная вещь., бивалнсь возможности убедиться в н ы е  аплодисм енты ).
А ---------------------------------- ------------------------------------------------

рвщу Сталину. (Аплодисм си  
ты ).
I Пусть жо адравствует и крепп' 
пд страх врагам и на счастье и 
шей родипы советская молодежь!

Да здравствует наше славп 
пятимиллионное комсомольское пл 
мп!

самокритике—очен»
Оно ведет к окостенению кадров 
перед вами стоит задача непрерыв
ного улучшения всей нашей рабо- 

пашего ты. Вам предстоит задача улучшо- 
заклю- ния государственного аппарата, —в

чается в том, чтобы всех рабочих советском аппарате еще много no
li крестьян сделать образованными. достатков, бюрократизма, волокиты, 
Пройдет немного лет н семилетпее жульничества, вредительского отпо- 
сбразование станет всеобщим достой- шепия к социалистической собствен-

Где и пак можно получить 
заочно сроднее образование

Право всех граждан СССР на об- пример в связи с поездкой в до 
равовапие закреплено великой Ста- отдыха, в отпуск и т. п.), обя 
линской Конституцией. Но нпнциа-' тельно ставя об этом в известное:

мало подготовленных проиагапдн- j 
стой, способных зачастую вульгарн-. 
зировать и опошлить основные по* j 
ложопия марксизма-ленинизма йза- 
нутывать тем самым своих слуша
телей.

Комсомол должен проделать очень 
серьезный поворот и области пропа
ганды, поставив ставку на качество, 
па индивидуальную работу комсо
мольцев с книгой, на широкое ис
пользование печати в деле пропа
ганды. Надо восстановить веру у 
каждого комсомольца в то, что он 
и вне кружка может овладеть уче
нием марксизма-ленинизма так же, 
как он овладевает химией, высшей 
математикой, биологией и другими 
науками. Нужно сократить коли
чество кружков, восстановив, как 
главный метод идейного воспитания, 
метод самостоятельной работы ком
сомольцев над марксистской-ленин- 
ской книгой. Партия и комсомол 
придут на помошь комсомольцам, 
изучающим марксизм - ленинизм, 
квалифицированной консультацией, 
изданием марксистско-ленинской ли
тературы, ответами ва вопросы, воз
никающие в процессе изучепия, 
лекциями и т. д.

Надо привить у каждого активи
ста веру в возможность самостоя
тельного овладения основами марк
сизма-ленинизма и тогда дело идей
ного воспитания комсомола быстро 
пойдет вперед.
I Товарищи, в связи с задачами

пости н т д. 
Вы должны смелее выдвигать

тине товарища Сталнпа проведено 
всеобщее обязательное начальное. Знание, образование должпо вы ( ............ —  ...................

соко цениться в стране социализма, комсомольские кадры на руководи- обучение на родном явыке. )суще,- 
Стало быть, в рабою комсомола ‘ щук* комсомольскую работу, не да-1 ствлнстсн всеобщее семилетпее об-

воп-! вать нм застаиваться. У нас сей- разовапие. Миллионы взрослых ра- 
час имеются 25— 26-летппе дирек-1 бочих, колхозников н служащих но- 
тора предприятий. Руководители лучагот сроднее и высшее, общее н 
крупнейших научных н учебных (специальное образование в школах 
заведений, исследовательских ин- взрослых, учебных комбинатах, тох- 
c th tv to u ,  руководители различных никумах, B J -Иах и ВГ.\3‘ах. 
отраслей промышленности. И эти j Однако, немало трудящихся но 
молодые люди с успехом осваивают условиям своей работы (например, 
дело! Этот факт показывает, что! железнодорожники, водники н лица 
вам нечего бояться выдвижения: других профессий, связанных с 
молодежи. Комсомол должен сделать раз'ездами) или ио семейно-бытовым

на первый план выдвигаются 
росц идейной и политической закал
ки комсомольских кадров. Овладев»- 
нве большевизмом дает возможность 
решать еще успешнее, чем до сих 
иор, задачу овладепвя техникой. 
Кадров, освоввших технику, у пас 
нехватает. Из-за недостатка опыт
ных кадров мы не выжимаем еще 
из пашей передовой техники, из 
наших первоклассных фабрик и 
зародов всего, что онн могут дать. 
Вы но хужо меня внаете, что есть 
цезий ряд отраслей промишлеипоств, 
в которых ипжеперов и техников 
надо яс«ать дисм с огнем. Взять, 
хотя бы, к примеру, полиграфи
ческую промышленность, где в круп
ных предприятиях па 3— 4 тысячи 
работающих пасчитиваетсн лишь 
несколько ипжеперов и техпиков.

все необходимое, чтобы люди в его 
организации не перестаивали, ибо 
перестой людей приведет к загни
ванию. Чем скорое комсомольские 
кадры пройдут все ступени работы, 
начипан с низовой ячейки до обко
ма, центрального комитета комсомо
ла и т. д., тем быстрее будут ра
сти резервы для выдвижения па 
руководящую партийную и государ-

У К А З
П резидиум а Вер ховн ого  Совета СССР

иягпаждении участников розыска и эвакуации 
т  экипажа самолета „Р о д и н а "
, гямоотверженную в успешно 19. Зайцева И. С.-командира ка- 

Ревную работу при розыске н 
K . . U  «иолет» .Го-

• наградить

тера .Дальнсвосточпик-.
20. Домкипа К. Г.— бортмеханика.
21. Дмитриева А. Д.— капитана 

летштаба.
22. Козлова В. М.— председателя 

! Кербниского райисполкома.
L г «шона М.К.— летчикаГУГВФ. I 23. Трифонова В. К ,—работника
Я 1111, . ..  _______ntrrD.h!.l(RP

летный состан,

еда!'*!*-*»*
)рде н о и . Красная З ве зд а ”

О выполнении программы угледобычи и о мероприятиях в связи 
с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР о работе комбинатов и трестов

каменноугольной промышленности
Постановление бюро Хакасского обком а ВКЩб) от 1 ноября 1938 года

jiy рлакова Н.В.—летчика ГУГВФ.
Иолежай Н. А.-капитана-

ашют»!ста- 
Креи ива М. А .-ст. лейхеиап-

арашютиста.

Тихонова П. С.-военврача 
(рою ранга-парашютиста.

Одявпшниа А.. И.-леВтепап- 
яарашяяавта.

Овечкина А. Л.-ютчика
ТМ'.

^ Катуляпа А К .—ст. лейте-

НКВД.
24. Демчепко А. С. — летчика 

ГУГВФ, ранее награжденного орде
ном «Красная Лвэяда>.

П очетной  грамотой В е р 
ховного Совета С С С Р

Т.— Героя Со-

ла-летчика.
и Катушева М. Ф.— члепа пра- 
гедьствепиой комиссии по пере-

Еорденом Трудового  Пра
вого Знамени 
h  Иегова В. И.— секретаря гор- 

ВЬ'И(б) гор. Комсомольска.
Максимова 11. М.-■линейного

■тера.

О р д е н о м  „Зн а к  П очета '

Г.— комиссара|1 Ла*
| § : ю й  1

Наумова 11. 11

Л «виненко 
части.

-ст. леВтепап-

3. Гаиохнпа И. В.— лейтенанта.
4. Хоркина В. А.— мл. командира, 
б. Маркова В. И.— мл. коман
да.

И.— летчикаРоманова А.
|ТВФ.
7. Деркупского II. М.— летчика
ГИФ.
8 . Пикона И. В .—зам. пачальии-

Дальневосточного управления
Ь г в ф .

Корепякипа Н Ф.— пилота- 
йтеванта.
0 . Гспаева II. К.— летчика.
11. Харитонова II. В.— майора 
девой части.

■12. Гусева Г .К — инженера связи, 
l i t  iirennnn I’. R — начальника

условиям пе могут учиться в ста- 
циопарпых школах. Поэтому, наряду 
со стационарными учебными заве
дениями, играет большую роль заоч
ное обучение, которое также явля
ется серьезным средством общего и 
технического образования, но оно у 
нас еще недостаточно развернуто и 
ему необходимо получить огромный 
размах для того, чтобы помочь лю
дям получить знания без отрыва от 
производства.

Заочпое обученно даст нозмож- 
ность пс только боз отрыва от про
изводства, но и без посещения шко
лы, надому, путем самообразова
ния получить среднее образование

редовой революционной теорией, ка- теоретической н политической под
коп является марксизм-ленинизм, готовки комсомольсквх кадров я 
придаст нашим практикам весокру-! хотел несколько слои сказать о ролк 
ипгоую силу и уверенность в своих (комсомольской интеллигенции, 
действиях. Овладение большевизмом j Комсомольские кадры представляют 
ii-м жет нашим кадрам понять на'очень важную часть нашей совет- 
какую вышку онн поставлены пето-.скоп интеллигенции. Огромную ар- 
ркей. Опн поймут и осознают вели-j мню советской интеллигенции со- 
кое достоинство и честь советского1 ставляют кадры партийного, госу- 
граждапииа, советского работпика. | дарственного, профсоюзного, комсо- 
Оан будут знать свою цену ыольского аппарат», кадры нашей 
и настоящую цепу наших вра- армии н флота, служащие наших 
гов, поймут, что вся эта фашист-1 учреждений, уч тельство, врачи 
ско-белогвардейскаи ыраоь, —  ведь агропомы,

Задача подготовки кадров, овла- ствепную работу молодых работни- 
девших техвикой, задача подготовки ков, полных большевистской эпер- 
специалистов во всех отраслях xo-iruu н огня и тем больше будет 
знйства и культуры, остается одной возможностей вовлекать растущих 
иа наших важнейших задач. Газви-! комсомольцев в партию, 
тве индустрии крупного социалисти-! Надо преодолеть ьредны! предрас- 
ческого вемледелия потребует новых судов, когда „старые* комсомольцы,
кадров, в совершенстве владеющих I которым пот еще 30 лот, пачииают Пгм>гп «л™ .,,,,.,, nmft
техникой, и комсомол должеи по-[смотреть на 20— 22-летних, как па образования К  1>С1 оюгтгнлас \
мочь партии эту задачу успешно' младенцев.
разрешить. ’ j Возьмнто для примера старую

Комсомол должен шире и смелее , большевистскую гвардию. Иредста- 
подготовлить и выдвигать людей; вители старой большевистской гвар-
передовой науки. Товарищ Сталин дик нелн ужо в 19— 20 лет огром- ............... .. " п" '" г‘" "гп
в речи на приеме работников вис-|ную партийную работу. А у вас 
шей школы в Кремле указывал, что!сейчас зачастую 20-летпих мол_°*^х 
будущее науки находится в руках;людей считают желторотыми

заочную школу.
Обучение в заочной средней пп:' 

ле построено почти полностью в 
самостоятельном овладении учат-, 
мися всем материалом. Помощь уч! 
теля в процессе учебы заочника 
нимает сравнительно небольш 
место.

Такай форма учебы может бы 
успешной лишь при том услови 
если заочник проявит настойчиво  ̂
и упорство.

Учеба в заочной средней школ-1 
проходит по стабильным учебника*, 
которыми оСеснечввает дирекция ти
ковой всех принятых на заочное оОу 
чепне. К учебникам прилагаются 
задании.

Прием в заочную школу прод<*л- 
жается. В заочно! школо работает 
5 н 8 классы, последующие откроют- 
ся в 1939 году.

Для поступления необходимо н"- 
дать заявление по месту яитсль* 
ства в рай (гор)опо, который обя
зан в течение 2— ;1 дней органи
зовать прием вступительных испы
таний в 5 класс—ио русскому язи-
ку, арифметике и Конституции: » 
8 класс— по русскому языку, аЛ' 
гебре, географии, литературе н Кон
ституции. После проведения пени-

1. Слеинева М. 
ветского Союза.

2. Пронина Ф. М.—бортмеханика.
3. Кпсюкова В. А.-радиста.
4. Говорухина А. Ф.—второго 

пилота
5. Струнквпа II. А,—бортмеха

ника.
0. Федина А. А,—бортмеханика.
7. Кирсанова А. Л.—второго 

пилота.
8. Кожевникова Г. М.— борт

механика.
9. Тихомирова В. В.—бортме

ханика.
10. Кпырнпк Г. И,—бортмеханика.
11. Глухова К. А.— радиста.
12. ВолгушеваС. С.—бортрадиста.
13. Шмидта В. И — начальника 

гидроаэропорта.
14. Лапшина К. II.— работника 

НКВД.
15. Хорхорпна Г. С.— работника 

НКВД.
1G. Хнжпнка 

гндроаэроиорта.
17. Белоусова Г. 

рабочего.
18. Петрикова II. II.— радиста 

гидроавропорта.
19. Тютина А. И.—бортмеханика.
20. Альяпова Г. П.—командира 

Опекой пиночастн.
21. Борщевского II. П .—военвра

ча второго ранга.
22. Ионова А. И.

I 23. Миронова В. М.
II. Выдать вышеуказанным 

варищам допевшую награду в 
мере нх двухмесячього оклада.

Решение ЦК НКП(б) п СНК СССР 
о работе комбинатов и трестов Куз- 
бассуголь, Москвоуголь, Уралуголь 
и других целиком относится к тре
сту «Хакассуголь», который рабо
тает неудовлетворительно и выпол
нил программу по угледобыче за 9 
месяцев 1938 года только иа 91.9 
процента, или недодал стране 41505 
тонн угля.

Горноподготовительные работы ио 
шахтам Черногорского рудпика рез 
ко отстают даже от уровня суще
ствующих темпов угледобычи. Плап 
но основным горвоподготовительпым 
работам выполнен только иа 07,6 
процента (по уклонам— па 20 про
центов, но бремсбергам— на 43 про
цента, по коренным штрекам—па 
74 процента).

На шахте .V. 8 и Л» 3 Черногор
ского рудника еще до сих иор ве
дется хищническая выемка угля 
(вырабатываются только лучшие 
пачки пластов), что создаст усло
вия для возможпого возникновения 
подземных пожаров и ведет к боль
шим потерям угля. На вновь строю 
|цсйся шахте ,\j 13 предусмотрена 
система выемки угля от шахты к 
границе, тогда как есть возмож
ность вести выемку и иже лежащих 
этажей лав от границы к шахте.

Такой уровень горноподготови
тельных работ тормозит ныполпоппе 
плана угледобычи и ставит под 
прямую угрозу срыва выполнение 
увеличенной программы добычи угля 
1939 года.

Не выполпсетси указание Нарко
ма тяжелой промышленности тов. 
Каиповича о проходке коренных 
штреков, которые должны опережать 
очистной фронт лавы не менее как 
па 30 метров, а сейчас они опере
жают всего только на 3— 5 метров, 
что в значительной степени тормо
зит делу перевода ша\т на циклич
ные методы работы ио опыту пере
довиков Донбасса.

А. И,— радиста

П.—лилейного

По тресту «Хакассуголы имеет
ся большая текучесть рабочей си
лы. Отсутствует большевистская 
борьба за создание постоянного кад
ра рабочих и поднятие их квали
фикации: За 9 месяцев 1938 года 
ио тресту прибыло 2595 человек, а 
убыл<7 2295 человек или почти 
100 процентов. Культурно-бытовое 
обслуживание рабочих еще не отве
чает требованиям, которые в этой 
части нрод'являютсн Центральным 
Комитетом ВКЩб) и Совнаркомом 
СССР. План по жилпщпо-коммупаль- 
ному строительству не выполняется. 
Мало уделяется внимания «мело
чам» быта Торговля поставлена 
совершенно неудовлетворительно.

Партийно-массовая рабста стоит 
на крайне низком уровне и далеко 
пе отвечает тем требованиям, кото
рые пред'являются партией к парт
организацией угольных районов с 
точки зрения мобилизации актив
ности масс па ликвидации послед
ствий вредительства и на выполне
ние планов угледобычи.

тов. Швайко и пе заметил, что пере
страховщики, остатки враждебных 
вюментов и подхалимы пытаются 
спровоцировать партийный алтив па 
склоку и посеять среди пего па- 
строение пеувереппости.

Б ю р о  обком а В К П (б )  П О 
С Т А Н О В Л Я ЕТ :

1. Обязать секретаря Черногор
ского райк ма ВКН(б) тов. Гайстер 
ие позднее 5-го поября обсудить по
становление ЦК ВКП(б) и C1IK 
СССР о работе комбинатов и трестов 
Кузбассугля, Москвоугля, Уралугля 
и других на собрании партийного

дитсльных ремонтов механизмам и 
добиться безусловного внедрения 
этого графика па шахтах. Не па 
словах, а па деле организовать 
решнтельпую борьбу за искоренепие 
аварий па оспове ликвидации обез
лички и выявления копкрстпых 
аварийщиков, имеющихся пе только 
в шахтах, но и в тресте в лицо 
тел, которые срывают текущий ре
монт и саботируют плаплв0-п1*еяу- 
иредительпые мероприятии п-> ре
монту механизмов.

На шахтах совершенно неудовле
творительно внедряется график ци
кличной угледобычи. В этом нап
равлении кропотливая будиичиан 
организаторская работа сплошь и 
рядом подменяется парадной шуми
хой, а угледобыча ведется по-ста
ринке, что приводит к срыву про
граммы ио углю даже в тех слу
чаях, когда график но цикличности водит профсоюзами, 
выполняется (шахта Л» 8 и шахта газетой.
,Yj 3 ). Нто свидетельствует о ф -р

13. Искрова В. К. 
мп; is г. Хабаровска.
114. Полякова II. В.— метеорологе.
116. Писхрова В. А.— радиста са
молета Сахарова.

116. Грабовского И. Е .— иачальпи- 
а телеграфа г. Комсомольска.
17. Самара М. И,— надсмотрщика 

Линейного пункта.
118. Кральпиченко И. М.— фельд
шера Кербинской больницы.

то
раз-

Партийно-политическая н органи- 
зационная работа иа шахтах не до
ходит до низового звена (бригады), 
носит схоласта чес кий характер и 
поэтому является, как правило, 
мало действенной. Райсом ВКЩб) 
недопустимо плою помогает и руко- 

комсомолом и

актива и па оспово обмена мнения
ми наметить практические меро
приятия по улучшению партийной п 
хозяйственной работы па руднике. 
Одновреиснпо обязать лично т. Гай
стер, чтобы оп обеспечил обсуждение 
этого постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР во всех первичных парт
организациях, па рабочих собраниях, 
в комсомольской организации, па 
хозяйственном активе и среди ин
женерно-технических работников.

2. Всемерно форсировать подго
товительные работы на шахтах. К 
1 января 1939 года довести линию 
очистных забоев с 1200 метроа до 
1094 метров. На всех шахтах под
готовить и полностью оборудовать 
по одной резервной лаве. Обеспе
чить, чтобы коренные штреки оне- 
режзл!» очистной фронт лавы ие 
мене*1, как на 30 метров. Доукомп
лектовать и укрепить проходческие 
бригады на подготовительных рабо 
тах н добиться высокого темпа про
ходки на основе освоения и приме
нения в местпых условиях опыта 
зпатпого проходчика Таругы из 
Подмосковного бассейна.

3. Реш нте.ыно и настойчиво 
внедрять график цикличной угле-

5. Обязать топ. Швайко paipa6o- 
тать мероприятия по жеплоатации 
пластов с минимальными потерями, 
а по шахте №  13 обсудить вопрос 
со стахановцами я инжеперно-тех- 
пическими работниками о возмож
ности выемки угля по второму и 
последующим этажам от границ 
шахтного поля к выходу без остав
ления целиков.

С. Обязать райком ВКП(б) и руд- 
ком угольщиков добиться нового 
под'ема стахаповского движения и 
улучшения работы ио оргапизапии 
социалистического соревнования сре
ди шахтеров. Установить такой по
рядок, чтобы вокруг соц. договоров 
велась повседневпая организатор
ская работа (проверка договоров, 
помощь отстающим, вывешивание 
производственных показателей и 
т. д.), стимулирующая под'ем социа
листического соревнования иа шах
тах и в других цехах.

7. Создать во всех лавах по ком
плексным бригадам, в сменах пар
тийные и партийно-комсомольские 
группы но главе с парторгами.

Руководствуясь решениями ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР, «...улучшить 
работу но приему новых членов 
ВКП(б), в особенности из числа нод-

добычи, который должеи строиться |земных рабочих, а также инженерно- 
с учетом длины лавы, глубины 1 технического псрсопвлп 
вруба и возможпого с'ема угля с]

цсссов угледобычи 
строгому графику.

во времени по

П ред сед атель П резидиум а 
Верховного  Совета  СССР 

ГЛ Кали н и н .

С екретарь
Верховного

П р ези д и ум ! 
Совета С С С Р 

/А. Го р ки н .
Москва, Кремль.
2 ноября 1934 года.

На шахтах процветают аварии с 
механизмами и горными выработка
ми, вносящими огромную дезоргани
зацию во нею работу. За 9 меся
цев 1938 года из-за аварий шахты 
недодали 18745 тони угля, что за
нимает н общем прорыве по угледо
быче 45,0 процента. Я то (б'ясняет- 
ся тем, чго отсутствует подлинно 
большевистская борьба за организа
цию планово предупредительного ре
монта и борьба с конкретными пи- 
пони и it* я ми аварии.

Райкому ВКИ(б) в 2-х декадный
срок пересмотреть распределение

пт" партийных н комсомольских сил па
1 руднике н па основе ипднвидуаль

. ... п1?шг\|ного подхода большую часть нз них u e n u H ty r tw fo n i.  Оспой ВЫ1(М »
ирсадпрвым! руководство трест. ‘ ««n n raa i.
.Хакассуголь и раШои парт». 8. П р ост Пармиимром уди 
против подмены деловой работы по* 1 1 1 •-

инженерно технических работай коп | внедрению стахаповского графика 
на ликвидацию последствий вреди- цикличности пустой болтовней,

линии очистного фропта с таким 
мальпо-бюрократическом подходе к) Управляющий трестом „Хакасс-1 расчетом чтобы выполнение 
делу организации стахановской цик I У '™ 1 тп|1- 1Пвайко и секретарь |графИка полностью обеспечивало пе 
личности основанной на ппипципо J Черт'горгсогх» ряПкоиа НК11(0) '.г. US- только выполнение, но н перевыполпе 
беспрерывной добычи угли во Bcex\CTe P J‘C виполпн.ш решении бюро 
смепо лавах и совмещения всех про- крайкома ВКЩб) от 15-го июня 

103S года и пс- мобилизовали парт
организацию, рабочий коллектив и

TMKTtia
добычи.

н выполнение плана \гле- нарадпой шумихой н разным про
жектерством, влекущим на деле к 

Вместо решительной борьбы за очковтирательству и невыполнению 
ликвидацию последствий вредитель- плана угледобычи.

С 1937 года система народного j тапий райопо высылает ь краПоио-̂
заочную школу результаты исш--

одним звеном—заочной средней шко
лой, в заданно которой входит под
готовка в сданню испытаний экс-

птвп-
молодежп от паукн. Овладевать вы-|цами, пе допускают их в партию, 
сотами науки, быть не рутинерами, Это грубо неправильно. Нет пи- 
а новаторами, людьми, умеинцимн в каких сомнений, пто наши молодыеноваторами 
науке ломать устарелые традиции 
и двигать сс вперед,— вот вадача 
молодежи. А для этого нужно овла
деть высотами научных знаний. Ком
сомол должеп во всех областях по
вести дело так, чтобы через год—

люди вполне могут справляться с 
очепь ответственными участками ра
боты по государственному управле
нию, по руководству хозяйством и т.д.

Надо поднять работу среди деву
шек. Она еще очепь слаба. В пеко

два в числе подарков матерп-родипо торых грослойках комсомола сущс-

пюю школу, подготовка к поступ
лению в техникумы н ВУЗ'ы. За
очное обученно производится, начи
ная с 5-го н кончая 10-м классом, 
но всом предметам общеобразова
тельной школы (кромо физкульту
ры, рисования, военного дела, по- 
пня и музыки) но программам 
средней школы.

Заочник может проходить мате
риал болео быстрым темпом, чем 
посещающий школу и при желании 
или ио условиям своей работы мо
жет делать перерыв в своих занн-

j  j  l  и  Пи д  I* /| u i> u  i i » v m  v  л  j  д n  a * | • q  /
торговые и кооператив- [ от комсомола были бы к такие по- ствует прямо неправильное отпошв-1тиях на 1—  ̂ месяца в году (па-

таннй для окончательного утвер*‘ 
денин и прикрепления к консуль
тационному пункту, а также обссве-1 
чення учебниками п заданиями пр11'| 
пятых.

Для всех принятых на заочно* 
обучение организована консультаций 
по расписанию в вонсультациов!"111 
пункте, который создан при cpW' 
ней школе 1 города Абакана. J;1 
заочников, не живущих в городе А"»* 
ка но, поссщспне консультаций ||f‘ 
обязательно, но представление воиг 
рольных работ в срок обязателЫ" 
для всех. Иногородние могут пол) 
чать консультацию в любой школ?

Директор Красноярской Краеп* 
заочной школы М ельников

Сен-Иатаяма— велнкай борец 
против войны и фашизма

Нить лет пазад— 5 ноября 1933 социалистических групп и присту-

i'1'.ia—умер талантливый организа- пил к изданию социалистической 
юр рабочего революционного движе- газеты. Оп успешно провел стачку- 
чин и руководитель коммунистиче- рабочих трамвая в Токио. За свою 

JcKoil партии Японии Сеп-Катанма. революционную работу Катаяма был
арестован п заключен в каторжную 

Ьатавма воплощал н себе две ТГОр,,Ыу па «) месяцев. Ио освобож- 
■главные силы яиопской революции депии из тюрьмы в 1913 году, пре- 
[ пролетариат и крестьянство. Оп ро- следусЫый полицией, он был вы- 
*■ лился в семье бедного крестьянина,'

;1 в юности стал типографским ра- 
г*очим, и с тех пор по переставая 

революционную борьбу. Имя Ка
тима является символом едипства 
чсех трудящихся Ннопин в борьбе 
Против помещиков и капиталистов, 
против милитаризма и империали- 
няческой войны.

Когда была об'явлен а война меж- 
ДУ Царской Россией и Нионвей, На
таяна и его товарищи социалисты 
°Рг&виаовали мужественную борьбу 
против войны. Опи обратились с 
поэтапном в 1904 году к русским 
<’“Чп®л-домократам, заявляя о своей 
враждебности к ной не и готовности 
"Ороться против господствующих
классов.

Катаяма представлял японских 
"Дчалистов на Амстердамском копг- 

Н Интернационала. Он громко 
""'"нл голос японского трудящегося 
*1'°Да против чудовищного нреступ- 

' милитаристов.
п ‘'осле конгресса Катаяма возвра- 
‘члся в Ипоннго, где молодое еще 
раОочее движение нуждалось в его 
• ,,оа°Дстве. Он организовал ряд

летворить ходатайство треста <Ха- 
кассуголь» о пополнении парка но
выми арубопимн машинами, замены 
ручной откатки в шахтах электровоз
ной откаткой и механизации пог
рузки угля п железподорожпые ва- 
гопы.

Одновреиснпо поручить промтрапс- 
портпому отделу обкома ВКП(б) и 
управляющему трестом «Хакасс
уголь» тов. Швайко па очередное 

j бюро ОК ВКП(б) подготовить вопрос 
о состоянии энергетической базы 
Черногорски.

9. Обязать топ. Швайко и тов. 
Гайстер принять самые решитель-

В 1921 году он прибыл в Моек-. гелей китайского народа и разоре-, цепы на предметы промышленности I ,ш0 МС'{)Ы ,. освоению отоущеппых 
ну. На III Конгрессе Коминтерна | пия его страны. Он вдохновлял и т. д. кредитов па жилищное и коммуналь-
был избран членом HKKII н членом коммунистов Нионии на борьбу про-[ Фашистский генерал Араки, ми- цое строительство. Иредложвть топ. 
Президиума его. В тот момент, од- тив фашистских милитаристов и их нистр просвещения Японии, занят|Гайстер и тов. ШваПко в декадный

ства той. Швайко в практической 
работе проявил классовую близору
кость, выразившуюся в попытках за
щитить и оградить явных жуликов, 
проходимцев п хулиганов (Семенов, 
Олейников н другие), а тов. Гайстер 
запялси беспринципным спором с 
управляющим трестом «Хакассуголь»

4. Предложить личпо управляю 
щему трестом „Хакассуголь" тов. 
Швайко и секретарю райкома пар
тии тов. Гайстер в 2-х декадный 
срок обеспечить разработку графи
ка по проведению плаповопредупре-

нако, японская империалистическая! агепгов— троцкистов. Призыв Ката-1
армия еще находилась па террито
рии Сибири. II настоятельной за
дачей молодой советской власти бы- 
ло— роз и навсегда изгнать всех 
самураев с советской территории. 
Катаяма принял энергичное участие 
в разрешении этой задачи. Он под
готовлял японские и корейские ре
волюционные кадры, чтобы взорвать

яма находил боевой отклик у рево
люционного пролетариата Японии. 
Коммунистическая партия Японии 
вела героическую борьбу против вой
ны; ова организовала аптивоепные 
демонстрации в важнейших городах 
г селах, устраивала забастовки на 
воеппых заводах и направила кре
стьян на борьбу против помещиков,

тыл у империалистов. Он писал ли-'организовала революционные грун-

уничтоженнем всех .опасных" книг Ср,ж памс-гить ц утвердить па раи- 
н обращает всо школы в трудовые I ,.оме мероприятия по улуч-

нужден уехать в Америку и уже 
оттуда руководить японским револю
ционным движением.

К этому времени тучи воины 
стали сгущаться пад Европой. Ког
да разразилась мировая империа
листическая война, когда распался 
II Ннтсрпациоиал и Плеханов пере
шел в лагерь пювипнетов, Катаяма 
без милейшего колебания продолжал 
отстаивать те же позиции, которые 
он занял 10 лет назад.

Находясь в США, он выступал 
против войиы, разоблачая всех ее 
империал исти чес ки х вдохновител ей 
и организуя силы пролетариата под 
знаменем интернационализма. Ка
таяма организовал антивоенную кам
панию не только среди японских 
вмигпаптов, но также и среди аме
риканских рабочих.

Когда в октябре 1917 года рус 
скиП пролетариат победил, нзяп в 
руки власть, — Катаяма встал под 
внамя Ленина—Сталипа и япился 
одним нз основателей коммунист* 
чееких партий в Америке и Япо
нии.

стовки , которые распространялись 
среди япопских солдат.

В одной пз выпущенных им ли
стовок он обращался к японским 
солдатам с призывом, в котором 
говорилось, что красноармейцы борю
тся пе только за революцию в своей 
стране, но также и за мировую ре
волюцию, что японским солдатам 
надо пе нападать на красных, а 
помогать нм.

Катаяма поставил своей главной 
задачей разоблачение алчных инт
риг японского милитаризма и строи
тельство коммунистических партий 
в Японии, Корее и Формозе. Оп неу
станно помогал развитию коммуни
стических партий в Китае, Монго
лии и других странах.

В 1931 году япопские милита
ристы вторглись в Манчжурию. Ка
таяма восстал против нового про 
ступленин япопских фашистов. При

пы среди солдат и матросов. | 
В самый разгар революционной 

деятельности против японских зах
ватчиков Сен-Катаяма внезапно ва- 
болел ж скончался.

Фашистские милитаристы Японии 
вновь вторглись и глубину китай
ского материка, чтобы ваияться 
грабежом страны. Японские агрес
соры убивают множество ни в чем 
неповинных китайских женщин и 
детей, уничтожают города. Опн ис
тощают и свою страну, обременяя 
се огромнейшими военными расхода
ми. Сотпи тысяч сыпо,!! трудящихся 
Японии были убиты и ранены па 
фронте. Половина народного дохода 
Японии растрачена в этом году на 
разрушительную войну.

лагери. Фашистский адмирал Суецу- 
гу, министр внутренних дел, аре
стовывает тысячи рабочих, крестьвд 
и интеллигентов, которые по хотят 
активно под^ержииать войну.

Коммунистическая партия Японии 
работает в тягчайших условиях. 
Вожди социал-демократической пар
тии Сякай-Тайсюто продались ми
литаристам и проповедуют среди 
рабочих социал-шовинизм. Японские 
троцкисты ведут самую грязную 
работу в стране и па фронте сов
местно с китайскими троцкистами 

Несмотря на жесточайший фа- 
шистскы террор, Катаяма живет в 
сердцах япопских рабочих. Зиамя, 
поднятое им, вдохновляет я ободряет 
всох трудящихся. Японский проле
тариат борется против политики 
войиы и фашизма под мужествен
ным руководством коммунистической 
партии Яноннв. В условиях воен
ного времени забастовви и врупные 
столкновении крестьян с помещика
ми поуклонпо множатся. II лозунг 
«прекратите ненужную войну» рас
пространяете по только средв ра
бочих н крестьян, по также среди 
мелких промышлеппнков и торговой

шепию бытового обслуживания ра
бочих (доставка воды, подвоз детей 
в школу о дальних участков, осве
щение квартир и так далее).

10. Обязать управляющего яХак- 
торгом- тов. Таможикова оргапиэо- 
вать ва Черногорском руднике бес
перебойную торговлю мебелью и 
предметами домашнего обихода.

11. За притупление классовой 
бдительности и за невыполнение 
постановления крайкома ВКП(б) от 
15-го июня 1938 года о выполне
нии программы угледобычи об'яввть 
товарищу Швайко выговор и пре
дупредить, что если оп в ближайшее 
время пе исправит своих ошибок 
н но обеспечит коренного перелома 
в угледобыче, то вынудит обком 
ВКП(б) привлечь его к более суро
вой партийно! н государственной 
ответственности.

12. За невыполнение решения 
крайкома ВКП(б) от 15 июпя 1938 
года, за слабую партийно-массовую 
работу и за беспринципное отпоше
пио к борьбе с отдельными попыт
ками втянуть парторганизацию на 
путь склоки—об'явить тов. Гайстер 
выговор и предупредить, что если 
оп пе сделает для себя из это
го большевистского вывода, то 
обком ВКЩб) примет более суре

па спой преклонный возраст, он рили япопекпо деровпп, поставив ре пародпого гнева, а китайский вые меры партийного наказания! 
писали выступал с величайшим под ружье крестьянскую молодежь, народ нагонит япопских варваров | С екр е тар ь  Х а ка сск о го  Об- 
иегодованием против убийц и граби-

В то время как рабочие военной 
промышленности истощаются пече-1буржуазии, которые страдают от 
ловеческой эксплоатацией, около | разорнтелыюй политики фашистских 
двух миллионов рабочих, занятых в захватчиков, 

помощи могучего орудия— своего по-1 невоеппой промышленности, выбро- Недалек тот дспь, когда японские 
ра п ораторского таланта, но взирая шепы па улицу. Милитаристы разо- империалисты будут сметены в вих-

отняли лошадей, высоко взвинтили со своей земли. О . 'к о м а  ВКП^б^ Сорокин.
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Процесс германского 
шпионского центра в США

Н Ь Ю - Й О Р К , 2 нонбрв. II* 
вчерашием судебном заседании по 
дежу германского шинонского центра 
в США суд заслушал показания 
гзвдетеля Веттсрлв, бившего на
чальника юридического департамен
та в нью-йоркской секретной поли
ции. (Всттерлв допрашивал обвввн- 
емвго Фосса, который призвался в 
своем участии в шпиопажс. 20 
августа отого года Всттерлв оставил 
службу в нью-йоркской секретной 
полиции вслед ва уходом главного 
следователя по делу германского 
шпионского центра в C1IU агента 
нью-йоркской секретной полиции Ло
ма Тврроу).

Защитник Дикс в резкой форме 
•бвипял полицию «в организация 
метемы подкупов» в свяаи с делом 
германского шпионского центра в 
спросил Всттерлв: «Почему опушел 
с поста начальника юридического 
департамента нью-йоркской секрет
ной полиции?» (Цовиднмому Дккс 
своими вопросами хотел навести суд 
на призвание недоброкачественности 
следствия по делу германского шпи
онского центра в США, имея вви
ду бегство некоторых наиболее вид- 
пых участников германского шпи
онского центра в Гермапию).

Иосле этого прокурор представил 
суду письменное признание подсу
димого Глазера, которое подтвер
ждает прежние показания обвиняе
мого Румриха.

ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТ
Рабочие мебельной фабрики, за октябрь месяц выпол- 

вклю чивш ись в предоктябрь- нилн свои нормы выработки: 
ское социалистическое со- столяр Солдатов И. О .— иа 
ревнование, взяли на себя 153 процента, столяр Удаль- 
обязательства встретить 21 цов П. Д.— на 162 процента, 
годовщину Великой Октябрь- столяр Трунов Г . Е .— на

В этом признапнк Главер сознал
ся, что он вместе с Румрихом об
суждал план похищения секретных 
мобилизационных плавов береговой 
охраны, а также план похищения 
БО паспортных бланков для герман
ских шпионов, намеривавшихся от
правиться в СССР.

Следующие свидетельские иоквви- 
ния давал Леон Тарроу, присутст
вовавши! во время подписания Гла
зером своего признания па предва
рительном следствии. Тврроу ска
зал: «Гофман сначала отрвцала 
свое знакомство с Румрихом и Шлю- 
тером, но после очно! сталии с 
Румрихом полностью призпалааь'.

Прокурор зачитал несюлько пи
сем, из'ятых у подсусимо! Гофман. 
Одно письмо было направлено Шах
тером Румриху, в нем г1*ори*ось: 
.Гофман передаст Румриху 70 дол
ларов за арме!сии! шифр, необходи
мый для узпешпого похищения 
Румрихом чертежей американских 
самолетов и авианосцев-. В этом 
нисьмо обещалось уплатить Румри
ху одну тысячу долларов, если он 
успешно выполнит ото задание. В 
письме для Муг Шлютер сообщил, 
что Муг монет открыто говорить с 
Гофман, ибо на нео можно полно
стью положиться. Это показывает, 
что Ыуг повпдимому находилась в 
очень теспых связях с германским 
шпионским центром в США.

На г*том сутебяоо заседание было 
прервано до следующего дпя.

годошцину Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции высокими производст
венными показателями и 
улучш ить качество выпускае
мой продукции. Э ти  обяза
тельства они выполняют.

Так, например, рабочие- 
стахановцы сборочного цеха
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Почему колхоз „Хакасстар“ 
затянул обмолот хлеба

Колхоз «Хакасстар», Ширипского 
района, 28 оквбря закончил скнр-

а 1л ir e  „« л  иылн всо нозмокпости закончить растенко А. И .— на 168 про
центов, полировщица Кузне
цова Л .Е .— на 133 процента.
Продукция этих товарищей 
хорошего качества.

Б. М.

ДОСТИЖЕНИЕ РАБОЧЙХ-СПЛАВЩИКОВ
В  системе треста ,Хакасс* 

лес" находится огромный Ту* 
бннский массив с запасами 
в 232 миллиона кубометров 
делового леса. Эксплоатацня 
этого крупнейшего лесона
саждения упиралась в проб
лему сплава древесины по 
рекам Тубе и Верхнему Ени
сею. Некоторые специалисты 
предлагали транспортировать 
древесину в условиях судо
ходства крупными управля
емыми плотами. Но враги 
народа, орудовавшие в лес
ном хозяйстве треста, созда
ли теорию „невозможности* 
такого сплава в силу горного 
рельефа и природных усло
вий самих рек, а следова
тельно и невозможности эк- 
сплоатацин Тубинского дре
востоя. Эта теория до нос-

** *

Н ью -Й орк, 3 ноября. Вчера 
на процессе германского шпиопского 
центра в США продолжались пока- 
пания бывшего агента нью-йоркской 
секретной полиции Тэрроу, ведшего 
следствие по деду шпиона доктора 
Грибла.

Тэрроу подтвердил, что Грпбх во 
время допроса его полицие! угрожал 
убить обвипяемую Гофман за то, что 
«ва созналась в своем участии в 
подрывной деятельности германского 
шпиопского цептра в США. (Грибл 
бежал в Германию до окончания

предварительного следствия по д.сау 
германского шпионского центра).

Тэрроу подтвердил, что полиция 
обнаружила среди вещей Грибла спи
чечную коробку, в которой содер
жался шифр германского шпионского 
цептра. Одпако Тэрроу счел возмож
ным освободить Грибла.

„Дейли Уорнер- утперждает, что 
Деппе, па которого ссылался в своих 
свидетельских показаниях Шадо, 
как па германского конмуписта, 
эмигрировавшего в США, в действи
тельности— активный агент герман
ского шпионского центра в Нью-Йорке.

«..won,, • к л ™  • • довапио хлебов. К 30 октября здесь
процентов, полировщица Ста- бцлн flCo П03Ы0ЖП0СТИ закончить

также и обмолот хлебов, но этого 
пс сделано. Руководители этого 
колхоза много говорят о молотьбе, 
выносят постановления, составляют 
графики и так далее, по всо вто 
пе ускоряет хода обмолота хлебов в 
колхозе. Обмолот попрожвему прохо
дит преступно медлевно. Хлеб с 
площади 200 гектаров еще пе об
молочен.

Это об‘ясияется тем, что правле 
пие колхоза (председатель колхоза 
Коков) не занимается конкретным 
руководством молотьбой, не мобили
зует колхозников на быстрейшее 
окопчание молотьбы и на сохране
ние обмолоченного зерна от гибели. 
Коков пе зпает даже и того, сколь
ко у пего лежит под открытым пе 
бом обмолочеппого зерпа.

Руководители колхоза воздо и 
всюду твердит о том, что у них по
хватает рабочей силы. В поиске 
рабочей силы правление колхоза 
выпесло необдуманное решепие*. 
.Использовать па молотьбе всех 
взрослых учащихся*. Своих же кол
хозников, умышленно пс выходящих 
на работу, эти руководители пе за-

Бригада стахановцев „Сев- 
полярлес-—т. т. Федоров, Без
руков, Попов, Захрянинн др., 
под руководством инженера 
сплава тов. Городеикого, уж е в 
октябре месяце взялись прове
сти опытный сплавплота из Ту- 
бинских массивов до Краснояр
ска. Несмотря на позднюю 
осень, мелководье, ветры и 
морозы, коллектив стаханов
цев, по-болыиевистскн борясь 
со всеми препятствиями, 
блестяще справился с постав
ленной задачей и без единой 
аварии, в кратчайший срок 
довел плот в 1260 кубомет
ров до Красноярска.

Упорство энтузиастов - ста
хановцев сплава вдребезги 
разбило вредительскую тео
рию невозможности транспор
та леса и открыло путь к 
широкой эксплоатаиин бо- 

ледних дней убивала всякие i гатейших лесных массивов 
попытки лесоосвоения Ту- Красноярского края.

ыечают, не борются с цИыи 
привлекают к ответственности ' 

Правление колхоза пс создает
хозпикам условий для нор*»;,̂  
работы па молотьбе. Оно пе 
летворяет даже таких в«мев, 
ных требований колхозников 
бесперебойное обеспечение ix’J ?  
евой подо!. Воды в бригадах 1 
частую но бывает. *

Правление колхоза сове(.Ш(ь1 
пе беспокоится о спабжепви гор®3 
комбайнов, работающих паиод^ 
Звчастую комбайны вз-ва 
вил горючего по 3— 4 дня прД 
вают. Этим правление кояхон ,1 
больше ватягивает обмолот.

Охрана обмолочеппого 
колхозе не оргавиэовава. Хлеб j J  
панны!, как в амбарах, щ  ( 
полевых токах, пикем ве охранами 
что создает возможность безвацц. 
ного хищения зериа.

Руководители колхоза oW  
взяться за конкретное руководи 
колхозом, в частности обко̂ , 
хлебов, бороться с саботажанц, 
хлебоуборки н прЕвлекать нх к „ 
ровой ответственности. И1ирвзсц| 
же райисполком и райзо доцЗ 
помочь в этом колхозу.

Колхозник.

бннского массива. Смирнов.

Линвидируем
неграмотность

Негодвый стиль роботы

Недовольство 
среди германских рабочих

П Р А Г А , 3 ноября. И з раз
личных пунктов Западной 
Германии сообщают о росте 
недовольства рабочих, моби
лизованных на фортификаци
онные работы. В  Саарской 
области среди этих рабочих 
большим успехом пользуется 
распространяемая группой 
антифашистских рабочих не
легальная листовка, в кото- 
оой говорится: „После мюн
хенской конференции Гитлер 
заявил, что больше не имеет 
территориальных требований

н Европе. М ы спрашиваем,

Всякий раогоиор о колхозах, о 
работе в них, о повой колхозной 
жизни директор ПудивскойМТС тоь. 
Орешкин обязательно сведет к за
пасным частям, к машинам и го 
рючеыу. Дальше механизмов для не 
го мира ие существует. II это он 
считает своей директорской добро
детелью.

—Зачем мпе думать о колхозпых 
коммунистах, о комсомольцах, о вое 
ни тан и и колхозников, когда этим 
обязан заниматься мой помполит, 
— обычно отвечает тов. Орешкип, 
когда ему указывают на его одно
бокость и делячество.

Это понятие с головой выдает 
тов. Орешкина. Оп не понимает 
свое! главней задачи— быть комму
нистом - директором машиипо-трак 
торной станции, то • есть такого 
предприятия, которое обязано пе 
только давать механизмы колхоз 
пой деревне, но п воспитывать лю 
дей. Конечно, меньше бывает забо
ты у такого директора предприятия
который видит только одни моторы 

почему же продолжается д швТупы к ппм, на во видит жи-
строительство укреплений 
вокруг Аахена и Саарбрюке 
на? М ы  спрашиваем, во имя 
чего мы оторваны от наших 
семей и живем здесь впро
голодь, в грязных, зловонных 
бараках 1 Хотим домой — к 
своим семьям. Хотим  рабо
тать там, где ж и вут наши 
жены и дети. Требуйте не
медленного возвращения на 
родину. Хотим  мира и мир
ного труда14.

Безответственное отношение 
н торговле

Очурское и Уйбатское сель
по свою работу организуют 
из рук вон плохо. Здесь в ма
газинах зачастую  отсутствую т 
товары  повседневного спро
са—-сахар, спички, мыло хо
зяйственное и т. д. Кроме 
того, сельпо явным образом 
нарушают установленные роз
ничные цены на товары.

О чурское  сельпо в сентяб
ре месяце вместо твердых 
розничных цен производило 
продажу товаров покупате
лям по повышенным ценам: 
мыло туалетное .Ф и алка" 
(цена по прейскуранту 90 ко 
пеек кусок) продавалось 
1 руб. 16 коп., хинная вода 
100 гр., цена флакона 1 руб 
70 коп., продавалась по 1 руб.

75 копеек, жидкий шампунь 
— 1 руб. 50 коп., продавали 
по 1 руб. 70 коп., и т. д.

В  Ербннском отделении 
Уйбатского сельпо в октябре 
месяце в продаже такж е  не 
было таких тойарйб, как ма
хорка, спички, соль фасован
ная, керосин, мыло туалет 
ное, печенье, суш ки, здесь 
нет лаже в продаже сахара. 
Сахаром это сельпо не тор
гует с 1 октября, тогда как 
база имеет сахара-рафина
да, пиленного и песка в до
статочном количестве. В  сто 
ловой этого сельпо весы и 
гири с просроченным клей
мом 1936 года.

вых людей, не интересуется их ва- 
нросами. На такой путь и встал 
тов. Орешкин. II поэтому ои по за
мечает, что его помощник по полит
части тов. Столяров также неда
леко ушел от деляги узкого хозяй
ственника. Тов. Столяров стремите 
дублировать работу своего директо
ра и политической массовой работой 
занимается мало.

Да и как оп ею занимается! Вот 
он— в колхозной конторе,где собрались 
1Г> человек колховипков.

— Товарищи, я т\т пабрасал ре
золюцию, давайте ее обсудим и про 
голосуем.

Одиако, обсуждения .набросанной* 
резолюции не получается потому, 
что обстоятельного, заранее ироду- 
маппого доклада от топ. Столярова 
колхозники нс слышали. Посидели, 
помолчали, по ва резолюцию прого
лосовали и Столяров вполне дово
лен. „ Главное сделано— протокЬл 
написан*.

Через несколько дней топ. Сто
ляров приезжает в колхозную бри
гаду на молотьбу. Здесь его работа 
сводится к такому выступлению:

— Товарищи, тут я набросал соц. 
договор. Давайте его обсудим и 
вызовем на соревнование бригаду 
номер три.

„Набросанный* договор никак ио 
может быть назван документом, 
оформляющим социалистическое со
ревнование и мобилизующим людей 
на ударную работу. Формально его 
подписали и снова Столяров доволь
ный спешит в следующую бригаду.

В колхозах Иудинского куста— 
десятки человек колхозного актива. 
Работал с ними, опираясь на пих 
и помогая им в идейно политичес
ком росте, руководители МТС суме
ли бы уже давпо вывести свои

на деле нет. Больше половины хле
ба в колхозах ещо но обмолочено. 
Скирды разбиваются скотом, хлеб 
каждый день гибнет сотнями пудов. 
Ему угрожают пожары, так как 
большинство скирд пе опахано. 
Пользуясь тем, что зароды сена 
были не опаханы, враги колхозного 
строя уже сумели сжечь 12 заро
дов сена в колхозе „Путь к социа
лизму*.

Актив колхозпый разобщен, ра
ботает неорганизованно и поэтому 
ему но всегда удается повести за 
собой массу колхозников.

Тов. Столяров призпает, что 
агитационной работы нет в колхо
зах Иудипского куста.

—Даже не придумаю, пак ее 
начать, агитационную работу,— 
созиается тов. Столяров.

Человек уже несколько лет рабо
тает па партпйно-политическьй ра
боте и еще пс зпает, как прово
дить в массах большевистскую аги
тацию! Он пе замечает даже того, 
что забыл о существовании агит
коллективов. Ни один агитатор не 
получает у тов. Столярова пи сове
та, ни указания, ни журнала, ни 
книжки и не знает о чем ему се- 
годна разговаривать с колхозника
ми.

Яспо, что этим пользуются KY- 
лацко-сектантские недобитки и дру
гие враги колхозного строя н они 
свою гнусную контрреволюционную 
агитацию ведут вовсю, не встре
чая отпора. Отсюда н прорывы в 
иудннскнх колхозах, посмотри на 
их богатую экономику и благопри
ятные условия дальнейшего роста.

интеллигенции села Иудино пред
ставляет собой огромную силу. Од
них учителей работает около 40 
человек.

Эти люди нуждаются в том, что
бы им помогали овладевать боль
шевизмом, помогали бы им в идей 
во политическом росте, а с другой 
стороны эта большая культурная, 
сила могла бы огромнейшую работу! 
вести по культурному воспитанию 
населения.

Разве ие могли бы люди, имею
щие высшее н среднее образование, 
раз‘ясннть некоторым ещо верую
щим колхозницам н колхозникам о 
предо религии, если бы эти куль
турные силы занимались антирели
гиозной пропагандой. Но этого ие 
ведется, так же, как пе ведется 
культурной и другой политике про
светительной работы при наличии 
огромных возможностей.

Происходит ато потому, что по
мощник директора МТС по политча
сти, являющийся основной полити
ческой фигурой в споем кусте, 
стоит в стороне от сельской ин
теллигенция, пи в чем ей пс по
могает и пс организует ее па ока-

С 15 октября текущего года {тельство ликвидироватьнег
при Абаканском шпалозаводе 
работает школа взрослых.
Всего школой охвачено 40 

человек, нз которых малогра
мотных 30 и неграмотных 10.

М ы  бергм на себя обяза-

мотность н малограмотное! 
среди рабочих шпалозавод] 
1 мая 1939 года.

Предместкома Данн] 
Учительница Саламато]

К  пятым 
Всесоюзным химсоревнованиям

В  текущем голу намечено 
проведение 5-х Всесоюзных 
химических соревнований. К  
предстоящим соревнованиям 
готовятся многие предприя
тия и учебные заведения Х а 
кассии.

Абаканская школа глухоне
мых выделяет к предстоящим

канская средняя школа \;| 
выделяет 120 учеников, ко! 
рыми также будет пронзи 
ден военизированный поход! 
готовится 150 человек* J  

I сдачи норм на оборони 
значки. Хакасское педагог] 

1ческое училище выдели 
,200 человек. Кроме этого,]

химическим соревнованиям групп готовят сдачу норн!
18 участников, которыми на- 
дних будет проведен воени
зированный поход п противо
газах на 5 километров. Аба-

значок П В Х О  с охватом Л 
человек учащихся. |

О. Донской.

Областные 
стрелковые соревнования

С  22 октября текущ его го
да при областном совете 
Осоавиахима проходят об 
ластные стрелковые соревно 
пания по выявлению лучших

стрелков области. В  соре** 
ванин принимают участие 
человек. Соревнования ‘ 
дуг закончены к 7-му ноя  ̂

О . Донской

Работа рудника Черногорски и станции Макан
Работа станции Абаиан 
яб р я  193» годи (а проект»*

Д о б ы ча  угл я  за  3 октября 
к  процентах

Швг.та №  3 — 82,9
(Управляющий топ Копы лов).

Ш вхта *  7 67.3 
Управляющий топ Хомич).

Шахтп Ni 8 — 71,7 
(Управляющий тов. Трунов).

По руднику -74.9 
и равняющий треста— Ш ва и ко).

Отправлено поездов—100
Погрузке—133,3 
Выгрузке—100 шпМ(^

Отпет. редонтА 
П. СЛПРЫКИЧ

Е Ж Е Д Н Е В Н О
Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

С 4 н о я б р я  и 
новый звуковой художественный филм*|

ПРОФЕССОР М А М Л 0 Ч
Начало п 4 час. 30 мин., б час. 30 мин., Масса с 2 часоп А4 | 

А н о н с :  Г  А  й  Ч  И

3. И колхозы впервые ряды. Ио отого завис помощи колхозному населению

Абаканскому облдоротделу о-
ТПИЙУРТРП о п ы т н ы й  смотр- 
Ip d U ju lU n  вод-иассир и на 

; то тс тч и и . Справиться: П ар т" ' 
занская, 82.

ХЛКОБЛЗДРАВОТДЕЛУ

требуется пон‘

!' Аскызскому совхозу • •
, вод- на постоянную р» I

требуется
К Г н - „ ыпГувс Г и 0ЛЖ « |
ся по адресу: АскызскиП^ >1 

он. совхоз

Упол» обллит 2Ь5 Т. 1 
3. 1980. Типография иэ-во 

.Советская Хакассн* 
Гор. Нбокан j

_______________________ __________________________________  ___-— ----------- г— 'п во пт, ,т ' симиетаоя^1-ДЗ, сальскохомйктиснного отдела (дежурный) 1-(8
АДРЕС РЕДАКЦИИ :г. Ябокин, Соввтсаа* J *  74-а ТЕЛЕ «ОЫ Ы: ответ. редактора--0-89, ответ, севр р

№ 256(1566)
П о н е д е л ь н и к
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Го д  и зд ания  8-й ПРОЛЕТАРИИ SSEX  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

х а к а с с и я
В ы х о д и т  25 раз в м есяц

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)
И ШИСПОШМП

ДА ЗДРА ^ с Г  X X I  ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР!

■ ♦ ■

„ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ЕСТЬ 
ТОЛЬКО РЕВОЛЮЦИЯ .В  НАЦИОНАЛЬ
НЫХ РАМ КАХ'. ОНА ЕСТЬ, ПРЕЖ ДЕ  
ВСЕГО, РЕВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОГО, МИРОВОГО ПОРЯ ЦК А, ИБО 
ОНА ОЗНАЧАЕТ ОРЕННОЙ ПОВОРОТ 
ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА ОТ СТАРОГО, КАПИТАЛИСТИЧЕС
КОГО, МИРА К НОВОМУ, СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОМУ, М И Р У .

И  С Т А Л И Н .

* *

Хакасская автономная область 
к 21 годовщине Октября

Хакассмй варод, п прошлом уг- 
нстаемий царпаыои в местным бай
ством, освободился от вечного гнета 
только благодаря Октябрьской Со
циалистической революции.

Под руководством коммунистиче
ской партии, при повседневной 8а- 
боте вождя пародов великого 
СТАЛИНА трудящиеся Хакассии 
пришли ж новой культурной зажи
точной жизни. Хакассия ва годы 
советской власти имеет большие 
успехи во всех областях социалист»! 
ческого строительства.

До революции и Хакассии почтя 
пе было грамотных. По всей терри
тории Хакассии насчитылалось толь 
жо 13 начальных школ, в которых 
обучались дети баев и духовенства 
Совершенно пс было больниц, зато 
орудовали шаманы я знахаря.

Неуклонно проводя в жизпь ле 
гинско - сталинскую национальную 
паитику. Хакасская область стала 
иметь 329 школ, из пих: 22 сред
них, GO НСШ н 247 начальных,
3 техникума, и 2 областпых кол
хозпых школы. Действуют 17 боль
ниц, 22 врачебных и амбулаторных 
участка, 29 акушерско фельдшер*
них пунктов, 50 трахоматозных,

4 венерических и 4 малярийных 
диспансеров и пунктов. Во всех 
школах области обучается 57501 
чехолек, ив пих в неполных и сред- 
EEi школах— 35632 человека. В 
школах работает 1560 учителей. 
1> этом году и техникумах н обла
стных колхозных школах обучается 
10-/7 человек. До советской власти 
о таком размахе культуры н науки 
zay.e и нс мечтал хакасский па
род .

До революции н Хакассии совер
шенно нс было детсадов и яслей, 
енерь имеется 31 постоянных н 
езояпых детсадов с охватом 12*12 
человек, н детдет более 2000 
' ек. Только в 1938 году по городу 
-Ьакапу будет освоено капиталовло
жении па строительство иколо 4,5 
миллиона рублей.

1’апьшо Хакассия заннмалаа

Знатный чабан нашей области Пвап 
Федорович Чертыгашев в 1937 гэду 
получил на каждые 100 овцематок 
132 ягненка, дан колхозу дохода 
32 тысячи рублей. Избиратели 
Усть-Абакапсюго избирательного ок
руга, как лучшего чабапа-ордепо- 
посца, тов. Чертыгашера И. Ф. на
брали своим депутатом в Верхомш! 
Совет РСФСР.

На основе роста посевов зерно
фуражных культур и расширения 
кормовой базы увеличивается и по
головье животноводства. Почти пол
ностью ликвидировано бескоровье 
среди колхозников.

Непрерывный рост зарплаты ра
бочих промышленности п совхозов, 
а такжо рост доходов колхозников 
Хакассии с каждым днем пред'яв- 
лиют все большей и большей спрос 
па культурно-бытовые товары. 

Только в 1937 году через магазн-

Партия Ленина—Сталина— организатор 
Великой Онтябрьсной социалистической революции

После свержения цпризма в 
феврале--марте 1917 года еще на
ходившийся за границей Ленин 
писал 1б марта, что перед партией 
стоит задача: .Республиканская 
пропаганда, борьба против импе- 
риелизмл, мпрежнему революцион
ная пропаганда, агитация и борь
ба с целью международной проле
тарской революции и завоевания 
власти .советами рабочих депута
тов" (а ие кадетскими жулика
ми)*. (Том XX, стр. 6).

Так с первых же дней Февраль
ской буржуазно-демократической 
революции Лениным был постав
лен вопрос о завоевании власти 
советами, о пролетарской дикта
туре.

Ленин вернулся из эмиграции в 
Россию 3(16) апреля 1917 года. На 
другой же день после своего 
приезда Ленин провозгласил свои 
знаменитые Апрельские тезись-. 
наметившие для партии и проле
тариата ясную революционну*, 
линию перехода от буржуазной 
революции к социалис1 ической. 

ны сельской кооперации колхозам и вооружил нашу партию
колхозникам продано: 200 патефонов, иовой ° Р ие»тировкой.
400 велосипедов, 4(10 швейных ма-• "Апрельские тезисы Ленина до-
ш»н, 29 грузов,,! 200 пвртииГи Ипереход от "буржуазно
карманных часов. Демократической революции

В дореволюционной Хакасс ни пе 
было промышленности. Теперь есть 
опа. Только благодаря заботе нашей 
коммунистической партии, прави
тельства и лично товарища Сталина 
в Хакассии бурпо развернулась

ференции по национальному воп
росу. Резолюция по докладу 
товарища Сталина давала верную 
ориентировку о том, кпк нужно 
действовать партии рабочего клас
са в условиях многонационального 
государства, как в этих условиях 
бороться за полную ликвидацию 
национального гнета л решение 
национального вопроса.

Перед партией Ленина—Сталина 
стали задачи гигантского значе
ния. Они требовали огромного 
напряжения сил всей партии и в 
области организационной, и в об
ласти а гита ционно-про паган дист- 
ской, привлечения невиданно ши
роких масс к новой революции, 
в которой предстояло выдержать 
сопротивление, во мього раз бо
лее сильное, чем о п*риод Ф е в 
ральской революции.

На протяжении 8 месяцев от 
Февраля к Октябрю партия боль
шевиков своей пропагандой и 
агитацнсЛ, на конкретных приме
рах классовой борьбы этого пе
риода вырывала рабочих, солдат, 
матросов и крестьян из-под вли
яния предавших революцию мень
шевиков и эсеров, превративших
ся в партии контрреволюции.

В различных районах, в зовиси

ходился в подполье, преслепуе- ской революции 21 год 
мый правительством Керенского. 1 зад. тому на-
Товарищ Сталин на этом с'езде 
сделал политический отчет Цент 
рального Комитета и доклад о 
политическом положении. Това
рищ Сталин дал сокрушительный 
отпор всем противникам больше
визма. В ответ на выступление 
троцкиста Преображенского това
рищ Сталин заявил:

Не исключена возможность, 
что именно Россия явится стра
ной, пролегающей путь к социа
лизму... Надо откинуть отжившее 
представление о том, что только 
Европа может указать нам путь. 
Существует марксизм догматиче
ский и марксизм творческий. Я 
стою на почве последнего".

Этот с'езд нацелил партию на 
вооруженное восстание, на социа
листическую революцию.

Заканчивая статью «Удержат 
ли большевики государственную 
власть?", Ленин писал, скрываясь 
в подполье в знаменитом шалаше 
около станции Разлив:

„Идеи становятся силой, когда 
они овладевают массами. И имен 
но теперь большевики, т.-е. пред 
етавители революционно - пролемости от силы большевистской '-тввители революционно - проле 

революции социалистической, за ° Р ганизации и классового состава\ епР политикой'^^пп^тил^ 
ггрсю д О ' первого рс.о- «оторм д.иг.ет во всем «мое непереход от первого этопа рево
люции но второму этапу—к этапу 
социалистической революции. 
Всей своей предшествующей исто
рией партия была подготовлена к 
этой великой задаче. Еще в 1905 
году Ленин говорил в своей бро-

рону большевизма трудящихся 
масс шел неравномерно. Внима
ние партии было направлено, ко
нечно, прежде всего на крупней
шие города и важнейшие части 
армии и флота. Партия больше
виков создала, несмотря на пре
следование, массовую партийную 
печать. Роль «Правды* значитель
но возросла.

Выло бы неправильно думать,

J —  Золиидойнча по
области сравнительно с 1 .*31 годом кротии п демократической рево-
выросла R два раза. | люции", что после свержения ца-

Черногорскно угольные копи тс- Ризма пролетариат перейдет к
перь ЯВЛЯЮТСЯ УГОЛЬНОЙ базой для осУществлени^ социолистическо*' Выло бы неправильно думать,I i  sN M utn  iivdbuuu uBjjii дли революции. Новое в тезисах со- что партия большевиков^ им-п.
всего Красноярского кран. Ьольшне стояло в том, что они давили тео- уже после Февральской револю-
размеры принимает разработка лес- ре1ически обоснованный, кон ................
ных массивов области. В глухих кР*™ь»й план приступа к перехо-

.. ‘ .. ДУ к социалистической револю*Т'Цлных ме.тах растут im c u m i ции«. („и стория вкп (б )а,с тр. 177).
лесору0"В Тезисы Пенина вызвали приступ 

11 Хакассии имеются местороя;- ; беш ен 'тьа среди буржуазии, мень*
ДСПИЯ свинца, барита, есть боль- ш евиков* эсеров. Против Ленина
шне запасы солей и нзнестннков— 
спутников нефтяных месторожде
ний. Хакассии имеет большие за
лежи железной руды. II результате 
огромного роста промышленности, 
развития сельского хозяйства и раз
вертывании товарооборота бюджет---- UU till Д ... ....... UIU ÎHVI

"Гвнмущественпо а:нвотповодстном области против 1030 года увели* 
: совершенно пе было развито аемле- ,чился больше чем п 10 раз.*
-олне. Обширными черноземными Под руководством партии, вождя, 
‘Сними Хакассии владели помещики, Друга и учителя товарища СТАЛИНА 
: -и и местные баи. За годи пер* хакасский парод, разоблачая и бо- 
во“ 11 второй сталинских пятилеток 1,ПРЬ 00 всякими остатками вражс- 
^иалистичосков вемлоделнв Хакас- вкнх элементов, пойдет к новым 

11 развернулось широко, it области победам социалистического строи- 
; ‘итыпается более 200 колхозов мльстна и нод'ема политического, 
у  соиозон с посевной площадью хозяйственного и культурного ро- 

«“  ЮГ) тысяч гектаров. .ста Хакассии.
у -U совхозных, н колхозных полях |
•о кассии ц отом году работает 

.’ло тысячи тракторов, 300 авто- 
‘“■ип, около 300 комбайнов.

развитием и усовершонствова-' "
41 сельского хозяйства выросли, 1' __

■ новые большенистскио кадры: ' ~
(акафисты, комбайнеры и метин-'

^уевающие современной тех- 
' • Колхозы и совхозы Хакассии 

■' |!л,1Сь обильного урожая.
\ о *  ,JC«ouc механизации сельского 

ства несравненно выросла1 г.<
■ “^одительность труда, ра?вер- 

пкр' СЬ С01̂ ,!алистнческоо соревнова- 
лц '̂ а двоение новейшей техники, 
п , Г лн ,,0B!J0 люди, стахановцы

ПстпаЛе" 0001,1 н сельского
Комбайнеры Ново-Михайловской

\бнт.Т’ Т* Ко,1ДпбоР u Ыосковец J* тт ““ «ВДИ* 2 R0U-

и его тезисов выступали одино
чки типа Каменева, Рыкова, 
Пятакова. Они вслед зе меньше
виками повторяли, что Россия не 
созрела для социалистической ре
волюции, что в России возможна 
только буржуазная республика. 
Они стояли на позиции сохране
ния власти капитализма, сохране
ния власти буржуазии. Япре; ь- 
ская партийная конференция ро- 
зоблачила оппортунистическую, 
пнтиленинскую линию Каменева, 
Зиновьева, Пятакова, Бухарина, 
Рыкова и нх немногочисленных 
единомышленников. Конферен
ция единодушно пошла за 
Лениным, заняв четкую  позицию 
по всем важнейш им' вопросом и 
ведя линию на победу социали
стической революции. Исключи
тельное значение имел доклад 
товарища Сталина на этой кон-

байнов б ицииах V ком.
1 «лее чем по 1500 гектароп. > .ШИРСКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ*. Плакат худ.жницы П К. Шубиной

ции готовую политическую армию 
Перечисляя некоторые особенно
сти тактики большевиков в пери
од подгоюьки Октября, товарищ 
Сталин писал:

У  большевиков не было, да 
и не могло быть в марте 19)7 года 
готовой политической армии. 
Большевики лишь создавали та
кую  армию (и создали ее, нако
нец, к октябрю 1У17 года) п ходе 
борьбы и столкновений классов 
с апреля по октябрь 1917 года, 
создавали ее и через апрельскую 
манифестацию, и через июньскую 
и июльскую  демонстрации, и че
рез выборы в районные и общ е
городские думы, и через борьбу 
с корниловщиной, и через завое
вание советов". („Вопросы  лени
низма-, стр. 90).

Партия сумела формировать 
массовую политическую армию 
для великого штурма потому, что 
она сохраняла за собой безраз
дельное руководство массовым 
революционным движением.

Для того, чтобы обеспечить 
безраздельное руководство рево
люцией за одной партией, пар
тией коммунистов, нужно было 
изолировать соглашательские пар
тии меньшевиков и эссров.

Под каким лозунге i шла изо
ляция соглашательских партий? 
Под лозунгом перехода власти в 
руки советов рабочих и солдат
ских депутатов, .путем борьбы за 
превращение советов нз органов 
мобилизации масс в органы вос
стания, в органы власти, в аппа
рат новой пролетарской государ
ственности" (Сталин).

Почему же большевикам уда
лось повести массы за своими ло
зунгами? Потому, что массы убе
дились на собственном опыте в 
правильности большевистских ло
зунгов. Именно поэтому револю
ция стала действительно народ
ной, захватила миллионные массы. 
Именно поэтому она была побг- 
доносной революцией.

Огромную роль в подготовке 
Октябрьской революции сыграл 
VI с'езд пертим. Тогда Лгиин не

которая, двигает во всем мире не 
об'ятными трудящимися массами*. 
(Т. XXI, стр. 279).

Партия Ленина—Сталина владе
ла непобедимым оружием— морк- 
сизмом - ленинизмом. Благодаря 
этому партия знала законы обще
ственного развития, гениально 
предвидела путь выхода народ
ных масс России из тупика. На 
род пошел за большевизмом.

Большевики не дали себя запу
гать. Они сумели взять власть 
против воли всех эксплоататоров 
и соглашателей, вопреки об'едн- 
ненным усилиям меньшевиков, 
эсеров, кадетов, всей отечествен- 
ной и международной контррево
люции. И они удерживают эту 
власть в течение 21 года, постро
ивши на освобожденной от пара
зитов и эксплоататоров земле 
первое а мире социалистическое 
общество.

Партия больш евиков сумела от
воевать массы, вырвать их из-под 
влияния соглашателей, сплотить 
их для великого октябрьского 
штурма и для последующей упор
ной гражданской войны. Партия 
большевиков выковала замеча
тельную организацию, которая 
способна была совершить на ог 
ромном пространстве России О к
тябрьскую  социалистическую ре
волюцию.

На заседаниях Центрального 
Комитета партии 10 и 16 октяб
ря принято 'бы ло  предложенное 
Лениным решение о вооруженном 
восстании. Против этого выступи
ли капитулянты и штрейкбрехеры 
Зиновьев, Каменев. Троцкий пред
ложил поправку, которая должна 
была провалить восстание. Соз
дан был Партийный центр по руко* 
водству восстанием во главе с 
товарищем Сталиным, который 
сыграл огромную роль в победе, 
одержанной Великой О ктябрь
ской социалистической пролетар
ской революцией.

Гениальное руководство Ленина 
и Сталина всем движением, безза
ветное мужество большевиков и 
сплоченных ими миллионов бес
партийных рабочих, солдат, мат
росов, беднейших крестьян, пр?* 
дойность нх революции, реши
мость победить во что бы то ни 
стало; героизм и отвага, прояв
ленные в бесчисленных сражени
ях с врагами в период Октябрь
ской социалистической револю
ции и в период гражданской вой
ны; участие п движении только 
что рожденной в революционных 
боях организации ленинской мо
лодежи,—все это обеспечило по
беду пролетарской социал(.стг.чс-

Конечно, победа Октябрьской 
революции в России облегчалась 
тем, что российская буржуазия 
была сравнительно слаба, плохо 
организована и политически мало 
опытна. Победу Октябрьской ре
волюции обеспечило наличие в 
России революционного пролета
риата, который закалился в пре
дыдущих двух революциях и за
воевал на свою сторону в борьбе 
за мир, за свободу и за социа
лизм миллионные массы трудя
щихся города и деревни. Этот ра
бочий класс, как ьомдь револю
ции, как гегемон, имел на своей 
стороне громадное большинство 
крестьян в лице крестьянской бед
ноты, которая убедилась, „что в 
России есть только одна партия, 
которая не связана с помещиками 
и готова раздавить помещиком, 
чтобы удовлетворнтькрест1.*нгчи' 
нужды,—это партия большевиков*. 
.История ВКП(б)в, стр. 203).

Но главное, что обеспечило по
беду Октябрьской социалистиче
ской пролетарской революции,— 
это наличие в России большевист
ской партии, созданной Лениным 
и Сталиным.

Эта победа была бы немыслима, 
если бы партия большевиков h r 
была вооружена революционной 
теорией марксизма - ленинизма, 
если бы она не знала законов 
развития общества, законов рево
люции, если бы не овладела в со
вершенстве искусством восстания. 
Л этим искусством партия овла- 
дела, руководясь указаниями 
Маркса и Энгельса.

„В о  главе рг-бочего класса стоя
ла такая, испытанная в политиче
ских боях, партия, как партия 
больш евиков. Только тачая пар
тия, как партия большевиков, д о 
статочно смелая для того, чтобы 
повести народ на решительный 
штурм, и достаточно осмотри
тельная для того, чтобы обойти 
осе и всякие подводные камни 
на пути к цели,— только такая 
партия мог..а так умело соеди
нить в один общий революцион
ный поток такие различные рево
люционные движения, как общ е
демократическое движение за 
мир,креетьянско-демократическое 
движение за захват помещичьих 
земель, национально - освободи
тельное движение угнетенных на
родов за национальное равно
правие и социалистическое дви
жение пролетариата за свержение 
буржуазии, за установление днк- 
З Ш Р Я  пролетариат.»- (^История 13КП;б)“ , стр. £04).

Сегодня мы отмечаем 21-- год
существования советского госу
дарства. 3а эти 21 год партия 
большевиков, насчитывавшая на
кануне Октябрьской социалисти
ческой революции около четверти 
миллиона членов, превратилась в 
самую могущ ествен:,ую  партию, 
руководящ ую победоноснымстрси 
тельством социализма на одной 
шестой части мира. Силы и зна
чение этой партии, ее авторитет 
в сознании трудящихся масс все
го мира гигантски выросли за эти 
годы. Партия росла и крепла в 
борьбе с врагами ленинизма. Те. 
кто выступал против нее в ее соб
ственных рядах накануне Октября, 
скатились в зловонное болото 
контрреволюции, п лагерь фа
шизма, превратились в банду 
шпионов, вредителей и убийц.

В  речи своей на заседании Пет- 
рогр.-.дсного совета 7 ноября 
(25 октября) 1917 г. Ленин гово
рил: .Отныне наступает новая 
полоса в истории России, и дан
ная третья русснам резолюция 
должна а своем конечном итоге 
привести к победе социализма*. 
(1. XX II, стр. 4).

В  СССР социализм победил!
Социализм победит во всем 

мире!
Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ
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ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР, 
ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ КАУИИ, ТЕХНИКИ И ИСКУССТВА!
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Ханассному народу 

обеспечена охрана здоровья

Мпе было 7 дет, когда и однаж- 
ди зимой серьезно заболел. Отец 
обратился е „знаменитому лекарю"— 
шаманке Харахиз. Шаманка раздела 
иепя, кипела па улицу и при силь
нейшей морозе стада обливать меня 
юлодпой водой. Вылила целое ведро, 
за ним второе, третье н к».гда уже 
девятое ведро выливала опа па мое 
обледепевшее тело, я находился без 
памяти. За это „лечение* Харахыз 
потребовала от моих родителей овцу 
и 10 рублей депьгаии, а так как 
отец такого состояпия не имел, то 
шамапса забрала у пего последнюю 
шубу.
• Много и других диких и даже 
зверских приемов применяли шама- 
пы при „лечении14 больных людей 
в дореволюционной Хакассии.

Истощение организма бедняка от 
постоянного недоедаппя, грязь в юр
тах, отсутствие всякого представ
ления о санитарии н гигиене при
водили к тому, что натуральная 
оспа, трахома, виперические забо
левания н туберкулез оыкашивали 
целые семьи, а иногда и целые 
улусы бедняцкого населения. Цар
ская колониальная политика, бай
ская эксплоатация, шамапский дур- 
мап, бескультурье и болезни отни

мали самое дорогое у человека—его 
'здоровье ■ его жизнь. Хакасский 
народ вымирал.

От этой печальной участи спасла 
его Великая Октябрьская социали
стическая революция.

В Аскызском районе 20 лот то
му незад имелся один фельдшер
ский пункт на 5 коек. Теперь 
здесь работают дпе стационарные 
больницы, четыре врачебных амбу- 
латорни.четыре фельдшерских пунк
та, тр»; родильных дома, детские 
ясли, трахимотозный днед ансер н 
20 трахомотозных сельских пунк
тов. Ни о какой натуралшой оспе 
теперь уже и речи не идет, ее 
давно нет.

Медленно поддается лечению тра
хома. Это—болезпь устойчива», ее 
нужно лечить годами. II все-таки 
за последние 3 — 4 года нам уда
лось 15 процептов болевших трахо
мой вылечить совсем. 1$ Мало-Мо* 
похсвом сельсовете трахомой болело 
04 процента населения и почти 
все больные потеряли было зрение. 
Благодаря упорному лечению одна 
треть болевшего паселепин уже вы
лечилась, а остальпые находятся 
на пути к полному выздоровлению. 
Всем нм зревис возвращено.

Хакасский народ нс только на
учился пользоваться медициной, пе 
только ичучился мыться в бане и 
стирать белье* (чего раньше пе де
лал). но он теперь имеет хакассов- 
врачей, хакассов-фельдшеров, аку
шерок, медсестер и другую свою 
национальную интеллигенцию.

Советская власть дала эту ин
теллигенцию хакасскому народу. 
Под руководством великой партии 
Ленина— Сталина хакасская ин
теллигенции идет н первых рядах 
борцов за большевистскую, социали
стическую культуру.

В р а ч  Н. ГЛ. О д е ж ки н .

Радостно работать в советской школе
Светло и уютно в чистом клас- эксплоатиропать, угнетать, об 

се. На лицах детей выражено 
пристальное внимание, с кото
рым они слушают своего учнте 
ля.

— Хорошо вам, 
ребятки, учиться 
сейчас. О вас за
ботится советская 
власть, заботится 
велиний СТАЛИН 
Все услопия созда
ны для пашей уче 
бы, все пути от
крыты перед вами 
в жизни.

— Сорок лет я 
у ч и т е л ь с т в у ю , — 
продолжает рас 
сказывать учитель 
Т. Т. Бурнаков,-  
половину из иих 
провел я в старой 
дореволюционной 
школе.Учнлись там 
только дети баеп
и шаманов. Но даже и их нель
зя было обучать на родном язы 
ке. Письменности своей хакас
ский народ не имел

Дети бедняков и батраков, 
так же как и их родители, оста
вались неграмотными. Если кто 
из батрацких детей близко под
ходил к школе, то бай натрав
лял собак и прогонял ребяг от 
школы.

Чиновники царской власти, 
шаманы, баи да попы умышлен
но держали хакасский народ а 
темноте и невежестве. Неграмот
ного человека легче им было

манымать.
Слушая простой рассказ тов- 

Бурнакова, не можешь не сде
лать сравнения с настоящим.

Хакассия покры
та густой сетью не 
только начильных, 
но и средних школ. 
197 учителей рабо
тает в том районе, 
где до революции 
находился о д и н  
учитель Т. Т. Бур
наков. 1?8 учителей 
—из коренного ха
касского населе
ния. Дети учатся 
на родном языке, 
читают книги на 
споем ж е хакас
ском языке Вместе 
с тем великий рус
ский язык помога
ет школьникам как 
и всему хакасско

му народу, приобщаться к ин
тернациональной культуре, поль 
зоваться се благами.

Школа воспитывает у детей 
любовь к родине, любовь к пар
тии Ленина—Сталина. Я это яв
ляется высшим сч(стьем  и для 
учащихся и для учителя Радостно 
работать в советской школе и 
для нее.

От полудикого стада
ч *  К  7
н культурной ферме

П. Г. Чаптынов
рано.

инструктор

ПУТЬ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ОТКРЫЛА МНЕ 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Сехи лет п осталась от отца. 
Думать о школе, о грамоте ужо 
не приходилось, надо было рабо
той добывать себе хлеб.

Пошла к баям батрачить. Дсрь 
ч ночь надо* было работать —  

I ннньпнть детей, рубить дрова, но
сить воду, пасти скот.

Бывали мучай, когда вечером 
коров подоишь и дальше ничего 
делать yjnt* и* можешь. Так вы- 

I мотаешься аа день на работе. 
Уйдешь в па гон, чтобы хозяин не, 
ш е л . ляжешь рядом с коровой 
и спишь, греясь у тела жпвот- 
пого.

До 15-лоСгпого возраста работа*

Царская Россия была тюрьмой 
народов. В Советской стране 
р астет и крепнет великий союз 
равноправных народов. Да здрав
ствуе т  братский союз и ве
ликая дружба народов СССР!

(И з  л о зун го в  Ц К  В К П (б )

1 ла я по заимкам у баев, а потом 
1 ушла в город я поступила при

слугой . Нельзя сказать, что 
новая работа стала меня удовле
творять. Изнуряющий и отупляю
щий труд прислуги надоел 
мне за 8 лот.

1! была несказанно обрадована, 
когда в 1927 году комсомол от
правил меня учиться. Окончила 
рабфак, потянуло! дальше к зна
ниям, к науке. Поступила в ин
ститут. Высшее учебное заведе
ние советской страны дало мпе 
звание врача. Стоит-лн говорить, 
что если бы но социалистическая 
революция, то не врачем при
вилось бы мне быть, а всю жизнь 
оставалась бы батрачкой, всю 
жизнь гнула бы спину на пара
зита бая.

Хакасский народ, с братской 
помощью русского и других паро
дов Советского Союза,* возродил 
свою национальность за годы со
йотской власти и уверенно идет 
1C вершинам человеческого сча* 
стьн —  к построению коммуниз
ма. Созданная им национальная 
интеллигенция активно помогает 
своему народу строить, нод руко
водством партии Ленива—Сталина, 
еще лучшую, еще более красивую 
и радостную жизнь, достойную 
стплшм кой эпохи.

Врач Е. П. КАМАГИНЛ.

Трещит морос, ветер песет позем
ку. В степях стоит лютая стужа. 
Человек и дырявой и вылепившей 
от старости шубейке бредет, прова
ливаясь, по снегу.

За пии медленно передвигаются 
овцы. Животные скусывают одиноко 
торчащие из-под спега жесткие 
стебли бурьяпа. Тут же копытят 
снег и вгрызаются в прибитую к 
земле, обледенелую трапу.

Позади отары медленно перестав
ляют ноги сгорбившиеся ягплта, 
впервые иступившие в единоборство 
с суровой зимой. Овцы голодпые, 
истощенные. Плохо их кормят спеж- 
наи степь. II по возвращении с 
пастбища на ночной табор голодпые 
животные тоже ничего пе получат. 
Хозяин никогда по заготовляет сепа 
или хотя бы соломы на зимпее со 
держание своего скота. Хотя бы 
было где укрыться от почной ледо 
нящей стужи, по пет даже ника 
кого саран. Жердями нагороженный 
загон, да звездное небо пад головой.

—  Ну и собачья жизнь у батра
ка • пастуха да у этих песчастпых 
овечек,— думает чабан, засовывай 
руки поглубже н заплатанные, пе- 
греющие рукава.

Целый день мерзнет пастух с 
овцами и степи, а ночью ему пред
стоит отбиваться от волков н от еще 
более лютых холодов в пезащищеп- 
иом загоне.

Так батрак-пастух оберегал бо
гатство бая. Так примитивно, вар
варски велось скотоводство и доре
волюционной Хакассии.

] Голод, холод, эппзотни были би
чом для скотопоголовья. Нередко за 
зиму падало больше половины ста
да. Но бай других способов ведении 
хозяйства пе признавал. Оп еще с 
большей жестокостью начинал вкс- 
плоатировать своих батраков и этим 
умножал спои богатства.

Социалистическая реконструкция 
сельского хозяйства в корне измени 
ла и социальный строй хакасской 
деревни, и методы ведения хозяй
ства.

Теплые кошары, обеспеченност:. 
сеном и концентрированными корма
ми животных па всю зиму, пра
вильная постановка случной кай- 
папин, искусственное осеменение 
маток, метизации, пстеринарнан 
помощь, начало внедрения электри
ческой стрижки овец,— все это кол
хозный строй принес с собой в де- 
реипго и обеспечил быстрое развитие 
скотопоголовья. Если в 1931 году и 
колхозных товарных фермах Аскьи- 
ского района было 17600 годов 
овец, то в 1938 году их насчиты
вается уже 64300 голов.

В дореволюционной Хакассии весь 
скот был беспородный, малоценный, 
низкой продуктивности. Теперь м.. 
в Аскызском районе имеем 85 про
центов метисных овец. Простой in- 
роды овца дает шерсти п один на
стриг около 900 граммов и живой 
вес имеет около 30 килограммов. 
Метис шерсти дает п дпа раза боль
ше и живой вес имеет 45 —  50 
килограммов.

В колхозо «Иных» все 8300 го
лов овец—метисные. Дохода они 
дают в текущем году около пол- 
миллиона рублей.

Зо отехн и к  В. Ф . Техтереков

Да здравствует наша совет
ская, народная интеллигенция! 
Больше внимания политическому 
воспитанию и большевистской 
закалке советской интеллиген- 
ции\

(И з  ло зун го в  Ц К  В К П (б )

Расчет
(И з  прош лого )

Глубокая ночь. В дымоход юрты 
льется сер’бринный свет луны. 
Опорка лежит на овечьей шкуре, 
разостланной па земляном полу. 
Клокочет обида, глубоко западая в 
сердце и гневом там разрастается. 
Вторую ночь в тяжелых думах, без 
спа проводит Опорка, вторую ночь 
он ио может попять за что пад 
ним надругались.

Три года, далеко от улуса, как 
гонимая ветрами «перекати-поле», 
кочевал Онорка но широким степ
ным просторам со стадом байских 
овец. Три года! И за это бай Осо- 
чаков Апах уплатил ему. Опорке, 
20 рублей да отдал ветхую, вею в 
заплатах, овчинную шубу.

Онорка обдумывает свою жизнь. 
Горькая, прискорбная она у него. 
Вся его юность щюходит и рабском 
труде на баи за нищенскую плату, 
а бай проклятый и этот заработок 
урезает как ему вздумается. Ле
жать невмоготу. Он поднялся. 15 юрте 
— сырой сумрак. Из потухшего 
очага струится горьковатый серый 
дымок. Опорка осторожно открыл 
дверь юрты и вышел.

Кругом тихо. Чистый воздух ос
вежил отяжелевшую голову. Потя- 
п)ло к реке.

По мере наступления рассвета 
из темноты яснее и яснее стали 
вырисовываться очертания берегов

и построек улуса. До слуха допе- 
слось глухое бульканье воды. «Это— 
сплавщики” , —решил Онорка. Вскоре 
ои увидел плот. Два рослых муж- 
чипы старательно навешивали на 
укрючины греби. На берегу горели 
костры. Вокруг их сидели сплав
щики и пили дымящийся чай.

Онорку охватило желанно пойти 
и просить, чтобы взяли его в сплав
ную артель. Так-то уж наверпое 
оп избавится от ненавистного бая.

— И заработать сумею в артели, 
— думал Онорка, направляясь к 
костру.

о  ••
Река шумела. Пересекая наискось 

реку, плот, груженный чугунными 
болванками, медленно отчаливал от 
берега. Тяжелые греби] мерно по
скрипывали. Синий платок на бе
регу трепетал, как крыло птицы. 
Нопька долго махала нм, провожая 
брата Опорку. Родной берег скрыл
ся за первым изгибом реки.

Дышалось легко. Онорка навали
вался на греб, опа табанила по 
воде, серебрясь широкой потесью в 
лучах яркого солнца. Ио обе сторо
ны берегов, склонившись над водой, 
зеленели тальники, приветливо ма
хая ветками. "Природа жила бога
тырской жизнью.

Опорка ощущал радость и неза
метно погружался в мечты. Перед

ним вставал город Красноярск с его 
большими домами и широкими ули
цами, с магазинами, заваленными 
плисом н разноцветным шелком.

Он обязательно, после расчета с 
подрядчиком, купит Нонокс обещан
ное платье. II много еще другого 
купит Онорка. Вот в семье 
будет радости...

— Эй, чорт лохматый! Корму за- 
иернуло, отбей!—злобно закричал 
лоцмап. И мечты, как испуганные 
птицы, оставили Опорку. Он еще 
усерднее налег на гребь.

Пятый день плот скользит по 
волнам. И вот крутой изгиб русла. 
Всю воду сливает к черной навис
шей над рекой скале. Как и огром- 
пом кипящем котле бушует суводь. 
Лоцман дико оглядывает сплав
щиков

— Налечь на все греби, бей 
влево! Поносная, сильней!

Илот качнула первая зыбь шипя
щих волн. Груз начало захлесты
вать водой. Плот щукой пошел на 
боец. Первый став затрещал. Глу
хой хруст прошелся но сплоткам. 
Вокруг кипела мутная вода. Она 
всюду вспучивалась и рассыпалась 
пузырями. Илот сильно повернуло 
и молниепосно пронесло мимо бой
ца. Задний став накренило, вырва
ло крепи. Загремел, бултыхаясь в 
воду, чугун, но опасность уже по
зади. Исходу плот был исправ
лен.

На одиннадцатый день илот при
чалил к Красноярской пристани. 
Лоцмапа встретил тучный подрядчик.

— Потоплено 10 болванок* чугу
на,—смущенно докладывал лоцман.

— Стоимость потопленного вычту,—  
сиплым басом отрезал подрядчик и 
неуклюже зашагал от плота.

— Сегодпи расчет,— иаходу прох
рипел оп. ,

* *
Опорка от подрядчика вышел с 

затуманенными глазами. Кружи
лась голова. Чувство огорчения 
переполняло грудь.

— Сволочь,— с ненавистью обер
нувшись к дверям,—бросил Опорка, 
— пшкот*) ползучий,— и пе осозпа- 
вая куда, он не торопясь зашагал.

Онорка походил по улицам, во
круг дома, где ему выдали расчет 
и, ие замечай того, оп снова подо
шел к двепи, за которой находил
ся толстый подридчик.

Минуту поколебался Опорка и 
отворил дверь. Подрядчик брякал 
па счетах, записывал что-то шеве
ли губами и снова припималси счи
тать.

—Ти чего тут стоишь?!— заорал 
он, увидя у порога Опорку.

— Депег ты мало давал,— отве
тил Опорка,— три рубля... мало да
вал...

— Мало?! Подойди сюда, добавлю. 
Опорка приблизился к столу.

— На тебе добавок!— рявкнул сип
лый бас. Сильный удар по уху 
оглушил Опорку. В главах замель
кали искры, ноги подкосились и 
Онорка рухпулен па пол.

— Ты пошто дерешься?—-громко 
спрашивал оп,[поднимаясь нашоги,—  
что я тебо сделал? Сион деньги 
прошу.

* )  Пш кот— змея.

— Л тебе дам деньги,— хрипел 
подрядчик, ворочан кровянистыми 
белками глаз. Он счетами ударил 
Опорку ио плечу.

Онорка поймал счеты одной рукой 
и стал их тянуть к себе. Подряд
чик не выпускал счеты из рук. 
Косточки с одной проволоки выле
тели и с сухим треском рассыпа
лись по полу.

Противники схватили друг друга 
за воротники, рубашки затрещали. 
Началась борьба.

— Митрнй!—взревел подридчик.
В комнату вбежал парень, одип 

из служивых подрядчика и сразу 
жо набросился па Онорку.

— Крути руки, вяжи окон иного 
инородца,— кричал подрядчик, а 
сам продолжал бить Онорку по 
лицу.

Связанный Опорка лежал в углу, 
отплевываясь кровью.

Через час приехали два городовых 
и повезли Опорку в полицейский 
участок, а оттуда—и тюрьму.

В тюрьме Опорка пробыл трое 
суток. В  ночь иа четвортые сго 
вызвал надзиратель.

—С ком ты замышлнл убийство 
подрядчика Семепова?— спрашивал 
полицейский чиновник. N

— Нс я, а оп меня убивал,— 
отвечал Онорка.

После долгих распросов и угроз 
допрашивающий приказал увести 
арестованного в камору.

Назавтра допрос начален снова, 
затем вто повторялось шесть дней 
подряд. Наконец тюремный надзнра- j

тель вывел Онорку и коридор и 
сказал:

—  У тебя есть деньги. Если мне 
нх отдашь, завтра утром выпущу 
тебя па свободу. А не отдашь де
пег— сидеть будешь.

Надоело сидеть Опорке. Отдал он 
надзирателю свои три рубля.

—  Вот тебе и покупки, подарки 
родным,-горько думал Опорка, ша
гая за город.

20 дпей шел ои домой, ночуя в 
поле и выпрашивая и деревнях по
даяния. Двадцать дпей переносил 
оп оскорбления своего националь
ного и человеческого достоинства. 
Когда Опорка заходил в богатый 
дом в поисках работы за кусок хле
ба, хозянп-кулак кричал ему:

—  Проваливай туда, откуда 
взялся! Знаем мы нашего брата. Но 
иначе, как воровать пришел!—и 
оскорбления долго неслись вслед 
уходящему Опорки.

На 20 день, босы! и голодный, 
Опорка пешком пришол домой. В 
сомье встретили его перадостпо: 
отец болел, ноги его опухли. Много
летняя простуда, получеипая на 
байских работах, брала свое. Мать 
печально еообщила, что Нопька ужо 
несколько дней, хак ушла пасти 
овец к бою Осочакову и что ему, 
Опорко, также необходимо по!ти в 
работники.

*  «*
Теперь Опорка жннет в колхозе 

зажиточно и Нультурно.
Г .  Бугаев .
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Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз 
1 готовы ответить ударом на удар поджигателей войны" (Сталин).

Друзьям -ком сош ьцам ')
1 ,oriiC товарищи! Мпе хочетсяI поливали шквалом стали и свинца, 
^  нам, что происходило в . тапки давили и мяли самураев, 
* че озера Хасан. | уничтожали псе, что попадало иод

■in.incKiie самураи, захввтив вы-, стальные гусеницы. Громовое кра- 
■ ■•аизерпуго и Безымяппую, по- споармейское «ура* потрясало воз- 

;;пали себя здесь «победите- дух. Сквозь грохот артиллиршВскоП 
и «хозяевами*. Возвели капопвды, взрывы бомб ■ клокота пне 

1 "  е укрепления: сделали про-! пулеметов слышались зовущие вперед 
Sviiiue заграждеиия, вырыли око- ( возгласы: «За товарища СТАЛИНА!» 
W установили большое количество' «За родипу мать, вперед!», «За 
®  ■' и, сотни пулеметоп. Все Сталинскую Конституцию!».

замаскировано, укрыто. Враг дрогнул. Не выдержал 
тшими войсковыми под- красноармейского напора. Теряя са- 

- слепппми стояла вадача: иы- мурайскую спесь, он бросился па- 
Е  ьрага с советской территории. ( утек, побросав пушки, пулеметы, 
Щ  товарищи, пе в силах опп- ранепых и убитых самураев.
S '  тот энтузиазм, с которым шли} Советская земля была очищена1и>Наступление паши славные бой- 
л- командиры н политработники— 
л», до конца преданные своей po
ll,'.’ партии и правительству. Все 
Ви полны решимости. Все мы 
Кщ. что за нами, нашими дей- 
jjunni следит вен страна и тоиа- 

Сталин.
вступая, мы нидели самурай- 

■№ пьяпыо рожи, слышали их 
Итлииие крики «оапзан». Пан
ин открыли ожесточенный орудий- 
и! п пулеметно-винтовочный огонь.
ТО пе страшило пас, не расстраи- 
00 .чаши ряды. Раненые краспо- 
«е1цы не покидали поля боя. 
го может испугать подлинных па
ктов социалистической родины!
Нап:а славная Краспаи Армии 
^ccfl силой обрушила на врага 

рабоче-крестьянский кулак, 
самураев с суши и воздуха: 

летьГ засыпали врага градом j “ письмо' комсомольцам Абакан 
артиллеристы в пулеметчики! ской типографии

от японских бандитов налетчиков. 
На вершинах высот .Заозерной*4 и 
„Безымянной- водружепы красные 
знамена.

В боях в районе озера Хасап 6 
августа и получил ранение. Сейчас 
нахожусь в госпитале. Кслнбы вы, 
товарищи, знали каким вниманием 
мы окружепы. с какой материнской 
любовью вдесь ухаживают за нами! 
Как об нас заботится! Мы с осо
бенной силой чувствуем Сталинскую 
заботу о людях.

II призываю вас, товарищи ком
сомольцы: научайте военное дело, 
чтобы дать отпор любому врагу, ес
ли оп посмеет напасть па нашу 
родину; овладевайте высотами боль
шевизма, чтобы уметь распознавать 
врага, в какую бы краску ои пе 
перекрашивался.

С  ком сом ольским  пр и 
ветом паш О лен ев  М

* Ряс. В Снп-м*

Ри сун о к  В .  Сэпп (П р е с с к л и ш е ).

С А М У Р А И  
П О Л У Ч И Л И  Д О Л Ж Н О Е

В Хакасском педучилищ е хорошо постопленп оборонная ра- 
й. Там к '21 годовщине Великой Октябрьской социалистической 
«слюции подготовлено 300 значкистоо.
_j НА С Н И М КЕ (слепа направо): Чммхалова О , Орсшкова Л’.„

К:ва Л.. Терских Д., Анашкина X . и Бслослудцева П ., подгото- 
ие 1С0 человек значкистов ГСО.

(Фото К . Филиповского).

Стояла теплая июльская погода. 
Все бойцы и командиры занимались 
своей обыденной работой. Каждый 
из бойцов был при одной мысли — 
хорошо и отлично изучить всо, чему 
только учат командиры и цолитра- 
ботняки подраьделенпя и частя.

Вдруг молниеносно разнеслась 
весть по части, что японские бан
диты напали на нашу границу в 
районе озера Хасан. Командование 
части экстренно собрало митинг. 
Когда рассказывали иа митинге об 
этой новой японской провокации, 
бойиы и командиры выразили чувства 
неизмеримой пепависти к японским 
самураям. Только окончился митинг, 

i командование части получило сотнк 
j докладных записок от красноармей
цев и командиров о зачислении их 
пожизненно па службу в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию н о 
переводе их на границу озера Хасап.

С исключительным иод'емом, с 
еще большим напряжением бойцы и 
командиры взялись за осноепие воен

ной техники. Каждый боец, каждый 
командир взяли на себя обязатель
ство овладеть только .отлично" и 
„хорошо" той техилкой, которая ему 
вверена.

Все бойцы и командиры были 
уверены в том. что паша армия у 
oiepa Хасап даст такой отпор япон
ским самураям, что они долго бу
дут помнить силу и мощь пашей 
доблестной Красной Армии. Так 
ииеппо и вышло. Самураи полу чили 
должное, потеряв у озера Хасап ты
сячи людей и массу военпого сна
ряжения.

И если фашистские агрессоры за- 
думяют еще напасть па нашу стра
ну, то опи будут сметены с лица 
земли ураганным огвем. Наша гра« 
ница крепка, как грапит и если 
кто только осмелится попробовать 
втот гранит,— с челюстями вывернем 
звериные зубы.

Заместитель политрука II ской 
части Я . Балахчин .

РАСТЕТ АРМИЯ 
ЗНАЧКИСТОВ

Только за один третий 
квартал текущ его года армия 
значкистов Хакассии увеличи
лась на 2718 человек' .Воро- 
шиловских стрелков"первой 
ступени и 87— второй ступени, 
на 3052 значкиста П В Х О  пер
вой ступени и 61 — второй с ту 
пени, на 120 .Ворошиловских 
всадников" н 38 планеристов. 
Кроме этого, подготовлено 
82 инструктора П В Х О  и 68 
инструкторов стрелкового 
спорта.

Неплохо обстоит дело с 
оборонной работой и среди 
детей, из которых 237 чело
век за третий квартал теку 
щего года получили звание 
«Юных ворошиловских стрел
ков",944 человека— „Будь'го- 
топ к противовоздушной обо
роне", 62— авиамоделистов и 
34— „Ю ных ворошиловских 
всадников0.

По области в настоящее 
время работает 166 кружков 
ио подготовке для сдачи норм 
на оборонные значки.

О л е г  Д онской .

ВС ТРЕЧА
В  ленинском уголке о б л ; 

стного управления рабоче- 
крестьчнской милиции необы
чайное оживление. Разговоры, 
шутки, смех... Многие чита
ют газеты. Каждый раз, как 
открывается дверь в ленуго- 
лок, становится тихо ,чувст 
вуется, что кого-то ждут. 
Когда б  дверях появляется 
молодой человек в красноар
мейской форме, раздаются 
дружные аплодисменты. При
сутствующие приветствуют 
дорогого го с тя — участника 
боев в районе озера Хасан 
тов. Карсакова.

Когда началась беседа,— а 
зале воцарилась абсолютная 
тишина. Слушатели, затаив 
дыхание, схватывали налету 
каждое слово рассказчика.

Товарищ Карсаков расска
зывал о героях Хасана, с каким 
упорством и настойчивостью 
защищали они свое отечест
во— любимую родину.

— Наши славные бойцы к 
командиры, — говорит тов. 
Карсаков,— не щадили своих 
сил, защищая родину от япон
ских налетчиков.

— Под ожесточенным огнем 
врага в наших частях широ
ко было развернуто социали
стическое соревнование. С о 
ревновались отделение ;  от
делением, взвод со взводом — 
кто первый взойдет на вы 
соту Заозерная. Враг был 
разбит и выгнан с советской 
земли.

— Герои Хасана вписали еще 
одну славную страницу в 
историю нашей доблестной 
Красной Армии".

По окончанию рассказа 
слушатели засыпали тов. Кар 
сакова вопросами. Каждому 
хотелось подробно узнать о 
героизме бойцов и команди
ров.

Слушатели тепло распро
щались с гостем, унося с со 
бой чувство любви к героям 
-пограничникам и ненависть 
к врагам.

R . Баранцев

Патриотизм советского народа
они Советского Союза го* 

Я любят спою гоцналнетиче- 
D родину. Любят деятельно п 
■1 потно, иовсодпевно докааы* 
| 1|;: Д°ло с ною готовность ге- 

защищать каждую пядь 
["•in-'ii советской земли.
I ....|‘рковая история русского
I 1,1 знает множество фактов 
Рачительного патриотизма рус- 
I  людей. С древнейших вре- 

Д ‘71,зинцы русской истории 
B N r нескончаемыми нрнмера-

j j j 1.... lillVi подвигов, беспредел.-
» ,|5;к,,,,тпа и героизма, нроии- 
Я г1Х лучшими сынами нашего 

славу своей великой

Ж , . 111-’1111 ,>01Ч'<М| |" ' раз вы- 
В  J "или признать силу п 
■  IJrcKoro оружия. Не один 

; '1х завоевателей, перед 
" 1 фепеталн десятки за- 

,1Х ими стран, тщетно пы- 
О|‘0||цть «россов». Попыт- 

неизменно разбивались,

народ!1,0'|,,рс';и*1 отпо|) рус*

1 ''"ii по времени предок пы- 
||у.. м,'Цких фашистов —  

- пород армиями которого 
Французы и австрийцы,

П  Р iiv " Т '11,1' ®нл наголову 
а '‘ои армией. 12 апгу- 

L ; '°Да он и панике бежал 

1760 ,оду руг' ‘Я рмолым напором за-
‘‘толицу Фридриха II —

*#*
Полковник и . А . Л А К Е Е В  

Герой Советскою Союза
*¥•» |

За 519 лет до этой битвы 
жадные шведские рыцари нозари-! 
лнсь на новогородские земли. I 
Пять шведского короля Биргер 
высадил свой рыцарский десапт 
на берегу Иены и сам уверенно 
расположился лагерем близ Нов-1 
города, но ожидая серьезного со
противлении со стороны русских. 
Тем временем великий полково
дец Александр Невский, распола
гая лишь небольшой дружиной 
новгородцев, внепапно и стреми
тельно канал па шведов и полно
стью разгромил заносчивое ры
царское войско. Н этой знамени
то,и битве на берегу Невы новго
родцы, истребившие огромное ко
личество шведов, сами потеряли 
не больше двух десятков воипоп.

Спусти два года после пораже
нии шведских рыцарей в поход 
на Русь собрались полчища ли
вонских крестоносцев, нод зиамс-j 
на которых были собраны бапды! 
германских, датских, шведских и 
других псов-рыцаре.й, больших1 
охотников ло грабежа.

•' ьеренные в победе, полчища 
рыцарей встретились 5 апреля 
1242 года с дружиной Александра 
Конского на льду Чудского озера 
и были недцадио биты.

Посла поражения па Чудском 
озере рыцари заперлись в Риге; 
Отсиживаясь здесь, они умоляли 
датчан силе.и ич от «жестоких

поссиин»'. Затем запросили мира 
у русских.

В  пачале XIX века —  в 1812 
году знаменитый полководец На
полеон Бонапарт вторгся в Рос
сию с многоплеменной армией 
покоренных им народов и с испы
танной в многочисленных боях 
французской гвардией. Но и он 
растерял свою силу, славу if мо
гущество на полях России. Впо
следствии Наполеон, вспоминая 
Бородинское сражение, вынужден 
был признать, что русские спра
ведливо стяжали себе славу не
победимых.

Пылая неистовой ненавистью к 
своим победителям, враги русско
го парода, начиная от ливонских 
нсав-рыцапей вплоть до польского 
маршала Ннлсудского, но могли 
не признавать' высокого боового 
духа и героизма русских людей, 
воспитанных не. любви и предап- 
иости к своей матерн-роднпе'.

В памяти каждого- гражданина 
нашей великой страны живут 
имена лучших сынов народа, под
линных иатрнотоп родины. Оп 
чтит их потому, что они ндохпов- 
ляют его на нопыо и повыо под
виги во славу и могущество на
шей великой страны. С особой 
любовью произнося,г советские 
люди имена выдающихся полно- 
водцов гражданской войпы —  
товарищей Сталина, Ворошилова, 
Буденного, легендарные имена 
Чапаева, Щорса, Лазо, Пархомоп* 
ко и других.

Презренные враги народа —  
троцкистско-бухаринские агенты

немецких и японских фашистов, 
предававшие и продававшие со
циалистическое отечество. всяче-| 
ски старались извратить героине-j 
скую историю русского народа, 
f'liii нагло клеветали на замеча
тельных русских людей, пытались 
очернить нх.

Иноземные враги нашего наро
ди ие раз прибегали к услугам 
подлых предателей, пытаясь при 
нх помощи сломить сопротивле
ние и ослабить силу великого 
русского народа. Так. например, 
ливонские псы-рыцари нспользо- 
га.ш продажного гпуса-болрина 
Твердилло. Шведский король Карл 
вступил в сговор с коварным из
менником Мазепой. Авантюристы, 
предатели и ийменнпки, одпако, 
всегда получали от, пашего наро
да но своим подлым «заслугам».

Наш великий парод нерожил не
мало испытаний. Но из этих ис
пытаний, горячо любя свою роди
ну, ои всегда выходил победите
лем. Презренные жо предатели 
дорого платили за свою измену, а 
иностранные «завоеватели», изве
дав отвагу и мужество русского 
народа, надолго теряли охоту к 
походам на Россию.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции пра
вительства 14 империалистиче
ских держав об'явнли крестовый 
поход на Советскую Россию. Их 
полчища жгли, разрушали страну, 
убивали детей, насиловали жен
щин. Совместно с предателямп 
меньшевиками и эсерами опп 
зверски расстреляли 26 народных 
героев —■ бакипскнх комиссаров, 
они варварски сожгли в иаропоз- 
ион тонне незабвенного борца —

Сергея Лазо. Жестокость иптер-’ 
вепгов но знала предела. Жерт
вам —  на было конца. Но когда 
наш могучий народ изгнал захват
чиков из пределов советской зем
ли. империалисты подняли беше
ный вой: убпйны, разрушители 
кульиуры и т. д.

Новейшие «крестоносцы» во 
всех отношениях превзошли ли
вонских псов-рынарей.

Русский народ много раз дока-j 
зыпал свою непреклонную волю к 
борьбе против любых поработите
лей и захватчиков. Даже тогда, 
когда он находился под жестоким 
гнетом феодалов-помещнков и ка
питалистов, народ находил в себе 
достаточно сил и мужества, что
бы дать жестокий отпор любому 
«завоевателю», посягпувшему па 
рубежи родииы.

Воспитанный партией Лспнпа—  
Сталина свободный советский па
род. грудыо пробивший себе до
рогу к светлой, радостной жнзпи, 
с удесятеренной силой ласт со
крушительный отпор любому за
хватчику, который осмелится на
рушить с.вящсппые границы со
циалистического отечества.

Оголтелые германские фаши
сты и нх японские собратья, 
готовящие панадспио па нашу 
страпу. испытают могучую силу 
советского патриотизма.’ Японские 
самураи недавно даже попробова
ли захватить пашу территорию, 
по они, крепко обожглись.

Бойцы, оберегающие паши даль
невосточные рубежи, показали нм 
на что способны советские люди. 
История может привести немпого 
примеров такого патриотизма, та
кой беспредельной отваги и му

жества. какие проявили бойцы я 
командиры Краспой Армии у о*е- 
ра Хасан —  на высотах Заозер
ной п Безымянной.

Герои Хасана: лейтелант Вино
куров, • комиссар Пожарский (в 
героической истории русского на
рода уже встречалось это имя пр* 
изгнании поляков нз Москвы), ка
питан Провалов, ст. лейтенант 
Левченко и сотни, тысячи других 
отважных патриотов па деле по
казали японцам, что советский 
народ никогда не позволит како
му бы то нн было захватчику хо
зяйничать па пашей земле.

Не мешает напомнить и всем 
другим фашистским головорезам 
этот поучительный урок. Пусть' 
они знают, что в сердце каждого 
советского патриота пламопеют 
слова товарища Сталина: «Пн 
одной пядн чужой земли пе хо
тим. Но п своей земли, пи одного 
вершка своей земли пе отдадим 
никому». Миллионы советских 
патриотов готовы в любую мину
ту грудыо встать на защиту ве
ликой родины и упичтожить" вра
га, ^откуда бы оп пп появился.

Каждый из пас —  летчик или 
танкист, машинист паровоза пли 
тракторист, рабочий, крестьянин, 
интеллигент, —  в любой час с 
неисчерпаемой отвагой обрушится 
на врага. Ибо глубока и беспро
дольна любовь наша к советской 
родине, к великой партии Ленина 
— Сталина, воспитавшей нас и 
давшей нам счастливую, радост- 
пую, зажиточную жпопь. Неуга
симо ярко горпт огонь патриотиз
ма в сердце советского народа. 
И озаренная этим светом — сп- 
цналпстическан родина наша по- 
нобедима.
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П я т н и ц а
Орган 

Х о к п с с  к о г о  
обкома  ВКП(б) 
и облисполкома

З А  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  П Р О Ц В Е Т А Н И Е
■ ' с в о б о д н е й  с о в е т с к о й  ж м т о т т НОЯБРЯ 

938 г. Вы х о д и т  25 раз в м есяцЦ Е Н А  10 коп

Го р  за д е ва я  вер ш и н ы ,
М едленно  д в и ж е т с я  облако ,
С л о вн о  его и сп о ли н ы  
Т ян ут  за  л а п у  волоком .

В д а л ь  по гляд и ш ь с утеса— 
Т ум а н ы  в  С аянах  синие.
В ы г н у т ы  кр и во  и косо 
Н а  горизонте  лини и .

В н и з  п о см о тр еть— игриво 
М чи тся  п оток  безд он н ы й ,
Гр у зн о  л е ж а т  м асси вы  
Х во и  темнозеленой.

Рад остно  и приятно 
В  зелени  не тускнею щ ей  
Ел е  зам етить пятна 
Н и зки х  берез ж елтею щ и х . 

С л о вн о  в  осеннем  саде,
В  по лзущ ей  м е ж  гор долине,
В  красном  своем  наряде 
Л е ж и т  острово к  р яб и н ы .

Тайга, к а к  в п о ж а р  д ы м ится, 
Тучи  над  ней проносятся.
Но полотно  ж и во п и сц а  
Природа сам а зд есь  просится. 

И щ ет  звер ье  немногого:
П о  кам енны м  грядам горбатым 
М ед вед ь пробирается в логово ,
Е< гл уш ь  убегает сохатый.

Ра д о сть  поет ручьистая .
С к о л ьк о  богатств нетронуты х! 
Э то го  леса  смолистого,
Это го  спелого золота.

В А С И Л И Й  К Р А С К И Н

Д еп утат  Вер ховн ого  С о вета  Р С Ф С Р , зн атн ы й  чаб ан  
Х а ка сси и , о р д е н о н о се ц  Иван Ф ед о р о ви ч  Ч е р ты га ш е в  
о ч е н ь  часто  бесед ует с м о л о д еж ью  своего родного  
колхоза „И зы х * . А скы зско го  района.

Н а  сним ке: Д епутат Вер ховн ого  Совета Р С Ф С Р  
И . Ф .  Ч е р ты га ш е в  среди м о л о д еж и  своего  колхоза .

( Ф о то  К . Ф и л и п о в ск о го  ).

О бластной  д рам атический  н а ц и о н а л ьн ы й  театр гс- 
ви т п ьесу  М ольера .П р од елки  С кап ен а .-

Н а сним ке : Реп ети ц и я  сц ены  из I! акта пьесы  ,П| 
д елки  С капен а ." Ро ли  и сп о л н яю т  артисты  нвцтеат;

(Ф ото  К . Филиповског

Стаханонсц Черно
горской электростан 
ции Ф. Н .Харитонов 
изобрел ценное при
способление по ос
тановке подпчн па
ра в цилиндры па
ровой машины нп 
случай аварии. Его 
приспособление поз
воляет остановить 
пашину моменталь
но. Раньше ж е для 
этой цели требова
лось не менее 1,5 
минуты.

Зажиточно и пу 
турно живут НОЛ) 
инки сельхозарЛ 
„ t -е Мая", Беле] 
ского сел ьсо в | 
Усть - ЯбакангН 
р«йонв. КОЛХОЗ! 

Небайкнн на счо» 
доднн получил ail 
сом 50 центнг 
зерна,Семенчукоц 
45, Куцубин- 42 ц

Многие нолхе* 
ни этой артели г| 
обретают в cbj 
кооперативе ием| 
покупки: вело» 
ды, патефоны. 
б«ль, мануфакту

ДУДКИ!

Стахановка-комсо
молка Ноно-Июсско- 
го молмясосовхоза 
(Ширинский район) 
Анастасия Ивиновнв 
Кармяцкнх в этом 
году доОилась серь
езных успехов в соо- 
ей работе. Ома вы
растила без единого 
папежа 163 теленка.

Тов. Кармацких не
сколько раз преми
рована дирекцией 
совхоза. Занесена 
на нраевую доску 
почета им. 20-летня 
ВЛКСМ.

Ка-диях о б к о м  
ВЛКСМ премировал 
ее фотоаппаратом
„Турист**. К. П.

Лесоруб • лучкист 
Уйбатского мехлесо
пункта Косов Степан 
Федорович 4 ноября 
поставил по лесо- 
валке н е б ы в а л ы й  
здесь рекорд.

За  8 часов работы 
он свалил 132 нубо* 
метра леса или 1001,5 
процента д н евн о й  
нормы и заработал 
147 рублей.

Рекорд тов. Косова 
воодушевил многих 
лесорубов, лесовоз- 
чиков и шоферов на 
поднятие произво
дительности труда.

Тарханов,

Ж арких.

Правительство, пар
тия и ее гениальный 
в о ж д ь  товарищ 
С т а л и н  проявляют 
и с к л ю ч и т е л ь н о  
большую заботу о 
советской детворе.

Об этом весьма 
красноречиво гово
рят факты. Если в 
царской России мно
годетные семьи бы 
ли обречены на го
лод н нищету, то 
уж е в 1936 году по 
нашей области мно
годетным семьям бы 
ло выплачено 193 
тысяч рублей посо
бия, а за прошед
шие 8 месяцев 1938 
года многодетные 
семьи получили от 
государства 3433000 
рублей. О. Д.

Из семьи колхоз
ника сельхозартели 
.Красная з в е з д а " , 
Бейского рай он а , 
тов. Супрун осенью 
этого года ушли в 
Красную Лрмию два 
брата — Григорий и 
Константин. Оба они 
являются лучшими 
стахановцами кол
хоза. Третий их брат 
—Степан служит в 
рядах Красной Яр* 
мни с 1937 года.

Все братья Супрун 
теперь служат на 
Дальнем Востоке.

Ю Н Ы Й  А В И А М О Д Е Л И С Т
маются do— 40 лс-

у к Л  Ученик IV КЛЯССЛ
школы Д* 10 Миша 

[' -С С ' : Риалов — отличник 
и* в то же время— 
хороший авиамодс- 

>Ж лист. Он уже сде- 
лал самостоятельно 
несколько моделей са- 
молота. !

Миша сильно ип-1
Ученик 4 тсресуется лптерату-

Iколы № 1 0  рой о’ геронх-летчи-
1нша Руза- ках. о их ламеча-
) планера. тельных перелетах, шпооского). Ецу SBlK0J||J  П0Ч1Я
все летчики Герои Советского 
Союза.

Теперь Миша предполагает на- 
чать делать модель глиссера.

А. С аян ски й .

Новсиий

До ОктвбрьскоЯ социалистической общественниками н перевод*!! 
революции хакасский народ жесто- русских драматических пр и. 
ко эксплоатиропался баями, швма- пиЙ па хакасский язык, 
нами, всевозможными царскими чи-1 Н —с
повиикаын. Вся эта жадная к на-1 ~  —
жнее орава выжимала нз народных ли д м
масс последние соки. 0 какой-либо 
культуре нечего былой говорить. :(Л \  .

И настоящее же время Хакас
сия имеет мпого начальных и сред- Я 4 
пих \4tGnux заведений, кинп-теат- - I ’ I  -V'%4
ров, ряд различных культурных ^ ̂  а 1^,
учреждений и свой национальный 
театр.

I! д) аыатиче.'кой труппе Хакас- иГЖ Ю к - , Т? 
геого вацьош’лыюго теат|*н имеется I \  
немало способных артистов, он ладе- 
пающих высотами драматического 
искусства. Актеры лацтеатра то- 
варищн Н. Коков, Е. Начннова и 
С. Колчипаев являются лучшими ШЭве-г  •'**»'

материальное благосостояние, повы
шается культурный уровень.

Средний заработок шахтеров Чер
ногорских угольных копей сейчас 
составляет около 350 рублей, а у 
отдельных стахановцев —  свыше 
1000 рублей.

Отбой пн и  - стахановцы шахты 
Л» 3 в средвем в месяц зарабаты
вают: т. Ерыгип— ООО рублей, 
т. Сидоренко— 1030, тов. Брагин — 
1140 рублей.

С ростом наработка сильно возрос 
и спрос па промышленные товары 
и продукты. Только по линии Хак
торга за 9 прошедших месяцев 
черногорцам продано товаров па 
8928000 рублей.

К0РЧУГАП0В.

lie года в год крепнет и ширит
ся могучее стахановское двкжепн е, 
увеличивается заработок рабочи х, 
вместе с отим пеуклопио растет и

Октябрьская социалистическая 
революиия. дала возможность трудя
щимся Хакассии отдыхать и ле
читься на собстиоппом курорте.

На 0 месяцев 1037 года ил ку
рорте «Озеро Шира» отдохнуло 3720 
трудящихся, а в текущем году за 
это же время— 4820 человек.

К коппу третьей пятилетки про
пускная способность курорта «Озе
ро Шира» увеличится до 14000 
человек в год.

Д ианоо.

В городе Черпогорске сдаются 
н йксилоаташно 7 прекрасно обо
рудованных ;кнлы\' до.чон. пз ко
торых 2 одноквартирных и 5 
днухкпартнрных. Мпогпс кварти
ры будут иметь каппы.

Дома построены для инженер* 
но-тсхинчсских работннкок Чер
ногорских угольных копей.

Л и ц о  о д н о г о  р у д н и к а

Рысаки колхоза ^Путь к социализ
му”. Иудииского сольсозпта, Аскыз
ского района, славится далеко за пра- 
делами своего колхоза. На-днпд на 
районных бегах рысак из этого колхо
за взял первую премию.

На снимка: Тронер Мелюкин В с 
рысэком Бримстоиом

(Фэто К. Филиповского)

Констоварпая ферма колхоза 
«Путь к социализмуИудииского 
сельсовета, Аскызского района, раз
водит русско-американских рысаков.

На районной выводке лошадей, 
состоявшейся 1-го и 2-го ноября 
этого года, копстоварпан ферма за
няла первое место по району и 
премирована 400 рублями за хоро
ший уход, содержание, упитанность, 
воспитание молодняка и выполне
ние государственного плана разви
тия животноводства.

1!. И.
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Доклад товарища В. М. МОЛОТОВА на торжественном заседании Московского совета 6 ноября 1938 г):

И <40-
1 Товарищи! Двадцать первая 

’ дае* Lnnniiina Октябрьской роволк

двадцать первая годовщина Октябрьской революции
( Доклад товарища li.  М . М ОЛОТОВА па торжественном 

заседании Московскою совета С ноябри 1938 г.)

(О К О Н Ч А Н И Е )
вершка своей земли пе отдадим
никому». (А п лод и см енты ). 

Одпако, у впопских империалистов 
в Китае впило в привычку грубое 
парушепие права другого народа. С 
другой стороны германским фашв 
стаи ато пе раз уже удавалось в 
отношении пародов Квропы. Видн- 
мо, па этом основании японо - гер
манские участники «антикомму
нистического пакта» решили ату 
имперпалпстическо - захватническую 
практику перенести ва СССР. По
пытались перенести, по... просчита
лись.) Б ур н ы е  ап лод и см енты ).

Японское пападепие в Советском 
Приморье дало нам повод продемон
стрировать пе только японским им
периалистам, по и всему миру, 
чго Советский Сою:! до конца верен 
своим заявлениям, своей внешней 
похитим и что с ним опасно шу
тить. (Б у р н ы е  ап лод и см ен 
ты ).

Через своих плохих разведчиков 
японские л германские фашисты 
Пыли видно сильно обмануты и на 
счет боевых качеств наших погра
ничников и красноармейцев. И атом 
они убедились, получив крепкий 
отпор. Теперь для самоутешения им 
ничего не остается, как распро
странять всякие небылицы о сла
бости Красной Армии и советской 
авиации через всяких проходимцев, 
через всяких Линдбергов. По пусть 
верит, кто хочет, наемным аген
там, вроде шпика Линдберга. Мы 
предпочитаем верить фактам. II да
же нашим врагам не советуем за
бывать о таких фактах, как герои
ческие дела красноармейцев у Ха
сана. Мы знаем, что как у япоп- 
ских, так и у германских фаши
стов нс было желанен популяризиро
вать Красную Армию, но независи
мо от своих желаний они добились 
того, что краспоармейские части в 
Советском Приморье продемонстриро
вали свои прекрасные боевые каче
ства и силу советского патриотиз
ма.

Непреклопвая верность СССР 
своей мирной внешней политике н 
готовность до конца отстоять совет
ские границы от всяких нападений, 
— вот итог событий у Хасапа, име
ющий большое международное зна
чение.

Перейдем к последпям событиям 
в Европе.

Уроки последних событий, связан
ных с Чехословакией, во многом 
поучительны. Руководители англий
ского н французского правительств 
охотно изображают мюнхенское со
глашение Англии, Германии, Фран
ции и Италии, как большую победу 
дела мира, а себя— великими миро
творцами. Правда, далеко не все 
атому верят и, пожалуй, имеют па 
ато серьезные основапня.

I» самом деле, как развивались 
события вокруг Чехословакии? Кто 
в этих событиях был действитель
ным победителем и кто побежден

Чохосло-
других

повых разделов не только 
вакин, по н некоторых 
Европейских стран.

Советский Союз пе участвовал и 
пе мог участвовать в сговоре импе
риалистов фашистских п так назы
ваемых .демократических" прави
те льстя за счет Чехословакии. Со
ветский Союз не участвовпл и пс 
мог участвовать и в расчленении 
Чехословакии для удовлетворения 
аппетитов германского фашивма и 
его союзников. Но ви у кого не мог
ло остаться сомнспия в том, какой 
политики держался Советский Союз 
в атом вопросе. Если французское 
правительство отказалось от своего 
договора с Чехословакией в момент 
решительного его испытания и по-

век. Несмотря па будто бы миро
любивый сговор в Мюнхене, все 
участники мюнхенского соглашения 
заняты теперь дальнейшим ростом 
вооружений, увеличением своих 
армий, бошепым увеличением воеп* 
пых бюджетов. Сговор фашистских 
правительств с правительствами 
«демократических» стран отнюдь 
пе ослабил опасности разжигания 
второй империалистической войны, 
а, напротив, подлил масла в огонь. 
Агрессивные страны Европы не 
только развернули дальнейшие пла
ны перекройки карты государств 
Европы, по п свои требования на 
передел колоний. В такой момент 
пе приходится ждать прекращения 
пли затухания второй имперпадн-

могло сговору Англии с германским тической войны. Напротив, опас-
фашизмом за счет как никак демо
кратической Чехословак*и, то Со
ветский Союз показал, Ч'го его от- 
ношевне к международны!! договорам
совсем другое. Советский Союз ьо-1 пости. Мы ответим па любые
казал и продемонстрировал перед 
всем миром, что его верность зак
люченным договорам о борьбе с аг
рессией непоколебима. (А п л о д и с 
м енты ).

Несмотря на всо, в том числе и 
па самые жульнические попытки 
изобразить советскую позицию в че
хословацком вопросе, как уклопчи- 
вую и неопределенную, вто не уда
лось и очень ловким людям. Фран
цузское же и английское правитель
ства пожертвовал! не только Чехо
словакией, по и своими интересами 
ради сговора с агрессором.

Подняли ли этим правительства 
Франции и Англин уважение к 
своим правам к глазах германского 
и итальянского фашизма/ Пока пе 
видно. Скорей напротив, их меж
дународный авторитет впачительно 
пошатнулся. Как известно, в пос
леднее время в Пене дележка чехо
словацкой территории велась уже 
без их участия, а путем простого 
сговора германского и итальянского 
фашивма. Ио одпако ясно: Совет
ский Союз не дал себя запугать 
угрозами со стороны фашистских 
стран, чего нельзя сказать о пеко
торых так называемых «демократи
ческих» •'трапах. Советский Союз,

пост» возникновения новых очагов 
и дальнейшего расширения ее мас
штабов налицо.

Что же, мы знаем свои (бязан-
иро-

вокационпые выходки со стороны 
поджигателей войны, со сторопы 
агрессоров против Советского Союза 
— будь то иа Пападо или па Восто
ке— мы ответим па каждый удар 
двойным и тройным ударом поджи
гателям и провокаторам войны. 
(Б ур н ы е  и п р о д о л ж и тел ь 
н ы е  аплодисменты ).

Только сильное Советское государ
ство, сильное своей правильной 
внешней политикой и готовностью 
к любым внешним испытаниям,—  
только такое государство способпо 
вести последовательно и неуклонно 
политику мира, политику пепоколо 
бимой защиты -своих границ н 
интересов социализма.

Кто захочет убедиться в том, на- 
скохько эти силы крепки н могу
щественны— пусть попробует. (Д о л 
го н есм о лкаю щ и е  ап л о д и с 
м енты ).

Мы должны сделать все выводы 
из такого положения.

ш
Наши задачи

Одно бесспорпо для последнего 
периода: роль государства, как ору
дия борьбы за коммунизм, поднялась 
в наших глазах. Мы больше стали 
понимать ату роль, роль социали
стического государства в капитали
стическом окружении.

В основных трудах марксизма- 
лепипнгма, появившихся, как из
вестно, еще до Октябрьской револю
ции, разработаны основные принци
пы социалистического государства с 
его коренным отличием демократизма 
пролетарского от демократизма бур
жуазного н указаны основные пути 
развития, а затем и отмирания социа
листического государства при пере
ходе к высшей фазе коммунизма. 
Этой теперь является основой основ 
учения марксизма ленинизма о го
сударстве

Но ми инеем опыт двадцать од
ного года существо!ания социали
стического государства, начиная от 
его первых шагов к социализму, до 
полной победы социализма внутри 
Советского Союза. Мы имеем богатей-

напротив, демонстрировал перед все- ши1> опиг строительства государства
ми странами нового, социалистического типа,свою верность заклю
ченным договорам н международным опыт его вооруженной борьбы на | 
обявательствам, и свою готовность к протяжении ряда лет против напа-, 
борьбе против агрессин. (Б ур н ы е  давших капиталистических стрэп, 
ап ло д и см ен ты ). , опыт его социалистической передел-,

Эгот факт имеет громадное меж-,ни всего пародпого хозяйства и 
дународпое значение пе только для ликвидации всех эксплоататорских! 
данного момента, ин н для всей, классов. Наконец опыт развития его 
дальнейшей международной борьбы с отношений с враждебным капитали-, 
фашизмом и фашистской агрессиой. (стичсским окружением в условиях, 

Только Советский Союз, страна так называемого, мирного сущест- 
социализма, непоколебимо стоял и вования.
стоит па позиции борьбы с фашистской Сегодня, когда в папнй стране 
агрессией, па позиции защиты ми- социализм в осиовном уже построен, 
ра, свободы н независимости паро- приобретает особое звачеиие вопрос 
дов от фашистского нападения, о взаимоотношениях нашего государ- 
(Б у р н ы е  ап ло д и см ен ты ) « * а  с капиталистическими страпа- 

Хасаиа, так и .ни, о наших взавмоотвошепиих с

над раздуванием которой «работа-1 одной отдельно взятой стране н нз 
ют» поджигатели войны—фашисты нашего политического опыта пос* 
Германии, Японии, Италии.

Может ли быть сомиепие в том,
ледних лет.

II здесь главный вывод нами уже
что японское нападение было про'-!*авно с,,1е п0* “ «™редст-
бой для развязывания войны па веипым^руководством__В._Н. Ле_пипа.

Как события у Хасаиа, так н 
ным? Всмотритесь в действительные1 события вокруг судеб Чехословакии капиталистическим окружением. Иа- 
факты и станет ясным, что здесь имеют прямое отношение к вопросу Д° сделать должные выводы нз 
падо говорить по крайней мере о\о второй империалистической войне, (теории построения социализма в 
двух .победах*.

Первым решающим событием и 
чехословацком вопросе чадо приз
нать «победу», одержанную совмест
ными усилиями правительств Авг- 
лвн н Германии не пад кем̂ лнбо, 
а... над правительством Франции.
Два правительства— правительство 
Англии и правительство Германии 
— «победили" правительство Фран
ции, добившись отказа Франции от 
договора поддержки Чехословакии.
Такова была первая «победа» и 
ходе этих событий.

Это уже предвещало и последний 
этап в решении вопроса о Чехосло
вакии. Оставалось нетрудное дело, 
оставалось правительствам четырех 
государств — Англин, Германии,
Франции и Италии —сговориться и как в Токио, так и в Берлине— заста

развязывании 
Дальнем Востоке? Если бы Совет
ский Союз на деле не показал твер
дости своей внешней политики и 
непоколебимости своей линии в за
щите своих границ оружием Крас
ной Армии, это пе могло бы пн послу
жить поводом к разжиганию повых 
воеппых аиантюр, к развязыванию 
новых военных нападений, к расши
рению масштаба второй империали
стической войны. Наша твердая по
зиция в этих событиях заставила оду
маться зарвавшихся авантюристов

г победить» правительство Чехосло
вакии. Четыре наиболее сильных 
империалистических государств Ев
ропы без особого труда действитель
но «победили» и маленькую Чехо
словакию. Сговор фашистских итак 
называемых «демократических» дер
жав Европы в Мюнхене состоялся 
и .победа" пад Чехословакией была 
одержана полная.

Все остальное пошло как по 
маслу. Германский империализм 
отхватил от Чехословакии больше 
чем он сам мог рассчитывать. По
живилась Польша, как союзпнк гер
манского фашизма по расчленению 
Чехословакии. С жадностью откуси
ла солидный кусок Венгрия. Вто 
не зпачвт, что аппетиты малых н 
больших хищ ников Европы удовлет
ворены. Напротив, их, эти аппетиты, 
только разожгли еще больше и 
возбудили усиленную борьбу вокруг

вила их дать ход назад. Бесспорно, 
что этим Советский Союз оказал 
величайшую услугу делу мира. 
(Б ур н ы е  п р о д о л ж и те л ьн ы е  
ап лод и см енты ).

Советское государство показало, 
что его границы неприступны, что 
оно умеет отстаивать интересы сво
его народа, что борьба ва эти ин
тересы есть вместе с тем борьба 
за интересы псех народов, за инте
ресы всеобщего мира.

События, связанные с Чехослова
кией, создали обстановку военной 
лихорадки во всей Европе. Доста
точно сказать, что в момент этих 
событий только в четырех Европей
ских странах— Германии, Франции, 
Польше и Чехословакии— числен
ность армий по самым скромпым 
расчетам за очепь короткий срок 
увеличилась больше чем в два раза, 
больше чем на два миллиона чело-

Вывод был сделан прежде всего соз 
данием Красиой Армии и всем, что 
проведено Красной Армией для за
щиты советского государства за весь 
истекший период.

Одпако, товарищ Сталии был 
прав, когда в прошлой году на 
февральско-мартовском пленуме ЦК 
во весь рост поставил воп
рос о капиталистическом окружении, 
в котором живет и развивается па
ше социалистическое государство, и

Товарищ Сталин папомпил даль
ше о том, что даже отношения ме
жду двумя однотипными буржуаз
ными государствами построены на 
оспово ожесточенной борьбы друг с 
другом, на васылке друг к другу в 
тыл своих шпионов, вредителей, ди
версантов, убийц Иосле этого това
рищ Сталил сказал:

„Спрашивается, почему бур
жуазные государства должны от
носиться к Советскому социали
стическому государству болео мяг
ко и болео добрососедски, чем к 
однотипным буржуазным государ
ствам? Почему они должны ва- 
сыдать в тылы Советского Союза 
меньше шпионов, вредителей, ди
версантов и убийц, чем засылают 
их в тылы родственных им бур 
жуазных государств? Откуда вы 
ато взяли? Не вернее ли будет, 
с точки зрения марксизма, пред
положить, что в тылы Советского 
Союза буржуазные государства 
должиы иагылать вдвое н втрое 
больше вредителей, шинонов, ди
версантов и убийц, чем в тылы 
любого буржуазного государства?

Не ясно ли, что Пика сущест
вует капиталистическое окруже
ние, будут существовать у пас 
вредители, шпионы, диверсанты и 
убийцы, засылаемые в паши ты
лы агентами иностранных госу
дарств?1
Надо признать, что .но напоми

нание товарища Сталина было весь
ма правильным н крайне необходи
мым. II свете этой постановки воп
роса о наших задачах товарищ 
Сталип вскрыл роль троцкистов, 
бухаринцев, как агентов иностран
ных разведок, как действующих по 
заданиям атих разведок вредителей, 
шпионов и убийц. Последующие со
бытия с еще большей силой подтвер
дили правильность атих указаний.

Теперь известно, что по пашей 
беспечности нпострапныо разведки 
н всякие фашистские агенты в те
чение ряда дет прикрывали свои 
преступления против пашей родины, 
используя во многих случаях и лю
дей с нашим партийным билетом. 
Беспечпость наших товарищей вот 
ношении нраждебпого капиталисти
ческого окружения была во многом 
на пользу нашим классовым врагам, 
ио по вред коренным интересам 
трудящихся Советского Сект Толь
ко, как следует, поняв этн способы 
борьбы буржуазии с Советским Сою
зом, мы могли развернуть контрмеры 
по защите интересов нашей страны. 
Только тогда пам стало по-настоя
щем у ясна слабость нашей сонет-

об отмирания советского государства, 
а о том, чтобы усилить мощь наше
го государства, чтобы иметь креп
кое н могущественное, по-болыне- 
впстскн организованное социалисти
ческое государство. (Б у р н ы е  а п 
лод исм енты ).

В той же речи па февральско- 
мартовском пленуме ЦК товарищ 
Сталин говорил:

.Надо иметь ввиду, что остат
ки разбвтых классов в СССР не 
одиноки. О.ш имеют прямую под
держку со стороны наших врагов 
за пределами СССР. Ошибочно 
было бы думать, что сфера клас
совой борьбы ограничена предела
ми СССР. Если один конец клас
сово? борьбы имеет свое действие 
в рамках СССР, то другой се ко
нец протягивается и пределы 
окружающих нас буржуазных го
сударств*.
В самом деле внутренние силы 

классового врага в нашей стране 
сломлены и разбиты, но нельзя за
бывать, что другой конец происхо
дящей еще в нашей стране классо
вой борьбы протягивается в преде
лы окружающих пас буржуазных (цолюции, под каким идейным зпа-

Вышедшая недавно книга «Игто- 
рнн Всесоюзной Коммуппстиче 
партии (большевиков)» впервые 
научное изложение основ марксизма, 
ленинизма на примере всей славной 
истории большевистской партии] 
Выход этого курса «Истории BKI 1(6), 
стал возможен только благодаря 
исключительной работе над ат->Г| 
книгой самого товарища Сталина 
(А плодисм енты ).

Выход «Истории НКП(б)» б\д,.т 
иметь громадное революционно- 
просветительное значение.
Книга отвечает глубоко назревшим 
идейным вопросам партии и всей 
массы трудящихся. Опа освеща» 
основы марксизма-ленинизма, па 
которых развивалась наша партия, 
и вместе с тем освещает опыт её 
борьбы, сыгравшей такую большую 
роль в развитн самого марксист, 
ско-леннпского учения.

Революционно - просветительное 
значение этой книги в том, что 
опа дает возможность попять, как 
создавалась наша партия, партии 
победоносной социалистической ре

об опасности недооценки его вражеской разведки и неотложная необхо- 
дебного отношения в Советскому днмость большевистского решения н
Союзу.

Товарищ Сталип говорил тогда: 
.Капиталистическое окружение— 
ото пе пустая Фраза, это очень 
реальное и неприятное явление. Ка
питалистическое окружепие — ато 
значит, что имеется одна страна, 
Советский Союз, которая установи
ла у себя социалистические порнд- 
кн, и имеется, кромо того, много 
стрьн, буржуазные страны, кото
рые продолжают вести капита
листический образ жизни и кото
рые окружают Советский Союз, 
выжидал случая для того, что
бы папасть на него, разбить его 
или, во всяком случав—,подор
вать его мощь и ослабить его.

Об этом основном факте забы
ли паши товарищи. А ведь оп 
именно н определяет основу взаи
моотношений между капиталисти
ческим окружением и Советским 
Союзом*.

атой очень важной задачи. Мы эту 
задачу теперь выполняем и, пс сом
неваюсь, выполним неплохо, (Б у р 
ны е ап лод и см енты ).

Чтобы победоносно бороться за 
полную победу коммунизма в усло
виях капиталистического окружения, 
мы должны по-большевистски под
нять организованность и мощь един
ственного пока социалистического 
государства. Со временем, когда со
циализм победит во всех передовых 
капиталистических странах, госу
дарство с его армией и прочим 
специальным аппаратом отомрет, 
станет пе нужным. Но в условиях 
капиталистического окружения дело 
идет нс об отмирании социалисти
ческого государства, а о его способ
ности победоносно отражать удары 
классового врага н особенно со сто
роны неразбитого еще классового 
врага вне пределов СССР. В сов
ременных условиях вопрос стоит не

государств Поэтому паша борьба 
со всякого рода вредителями явля
ется но просто внутренним делом, 
ато—борьба с классовым врагом, 
’который не разбит еще памп, так 
как он за пределами Советского 
Союза, так как вто—борьба с бур
жуазией других государств, так 
как эта задача победоносно осу
ществима только в соединении сил 
пролетариата ряда стран.

Агенты иностранных разведок 
нужны капиталистическим госу
дарствам, особенно для того, чтобы 
подготовит!, некоторые позиции к 
моменту вооруженного нападения 
иа Советский Союз Поэтому задача 
корчевки и разгрома атих враже
ских сил будет снята только тогда, 
когда она будет проведена до кон
ца. 11с понимать этого, значит не 
понимать одпой из основных задач 
первого социалистического государ
ства, не понимать опасной роли 
враждебного нам капиталистическо
го окружения.

Мы должны помпнть слова това
рища Сталина в его известном от
вете комсомольцу Иванову. Товарищ 
Сталип говорил:

„Пужно усилить и укрепить 
интернациональные пролетарские 
связи рабочего класса СССР с 
рабочим классом буржуазных 
стран; нужно организовать поли
тическую помощь рабочего клас
са буржуазных стран рабочему 
классу нашей страны на слу
чай поенного пападепия на нашу 
страну, равно как организовать 
всяческую помощь рабочего клас
са нашей страны рабочему клас
су буржуазных страп; нужно 
всемерно усилить н укрепить 
нашу Красную Армию, красный 
флот, красную авиацию, Осо- 
аьнахим Нужно весь наш на
род держать в состоянии мобили
зационной готовности перед ли
цом опасности поенного нападе
ния, чтобы никакая „случай
ность" и никакие фокусы наших 
внешних врагов нс могли застиг
нуть нас врасплох..."
Надо иомпить о том, что пока 

существует капиталистическое ок
ружение, борьба капитализма про
тив первого Советского государства 
в мире будет нс ослабевать, не за
тухать, а наоборот — нарастать, 
обостряться, будет опираться на 
всо более острые, на все более 
крайние средства. Поэтому мы 
еще упорнее должны рабо
тать над укреплением оборонной 
мощи нашего государства, над раз
витием нашего умения и, так 
сказать, искусства борьбы с клас
совым врагом, с враждебным капи
талистическим окружением, над 
преодолением всех и всяческих не
достатков нашего государственного 
аппарата, мешающих выполнению 
этой задачи.

Понять и провести в жизнь указа
ния товарища Сталина относитель
но нашего отношении к капитали
стическому окружению, -- значит 
укрепить наши боевые позиции про
тив наших классовых врагов но 
всех обличит, значит вести дело 
к полной победе социализма.

В этом и заключается коронная 
задача нашей великой Октябрьской 
социалистической революции. (А п 
лод исм енты ).

Весь опыт борьбы за победу 
коммунизма оспещаот нам учение 
марксизма-ленинизма. Наша боль
шевистская партии шла и идет и 
авангарде этой борьбы.

го- всяким неожиданностям, готоиы 
иовщина икаяорьскин реиолгоции ответить па любой удар войны 
является славным продолжением двойным и тройным i ромовым уда- 
^адцатилетия, которое мы праздпо- ром. (Б ур н ы е  прод олж итель-
■или В прошлом году.
Путь, ПО которому мы шли и 

,ри есть путь славпых побед со
ветского народа, путь победы социа
лизма.

Наша промышлеппость и псе на- 
ю народпоо хозяйство растет, как
игде.
Наше колхозное хозяйство нато- 

щея на большим под'емо и растет, 
аК пи и одном государство нс рас- 
ci  сельское хозяйство.
Наша Красная Армия окрепла и 

Тоит в полной боевой готовности 
j  своем посту охрапы интересов 
ашей родины, интересов социализ-
а.
Все народы Советского Союза 

плочены в великую силу и знают. 
1,Го им никакой враг пс стра-

JCB.

н ы е аплодисменты ).
Да здравствуют народы Советско

го Союза п их счастливая жизнь! 
(Б у р н ы е  аплодисм енты ).

Да здравствует несокрушимое 
морально политическое единство Со-

В честь XXI годовщины 
великой Октябрьской 

социалистической 
революции в СССР

Л О Н Д О Н , 7 ноября. Ряд
видных английских общественных 
деятелей прислал приветствия по 
случаю митинга, созванпого .Обще
ством друзей СССР* в Лондоне 
пакапупе двадцать первой годовщи
ны Великой Октябрьской Социали
стической революции в СССР.

Лидер парламентской Фракции 
лейбористов Эттли в приветствии

мепем опа росла и с какими идей
ными врагами ей пришлось бороть, 
ся, как большевистская партия 
подготовляла победу и действительно 
победила в Октябрьской революции 
и как на основе атой победы она 
создала социалистическое общество, 
открывшее новую ару в развитии 
человечества.

«История ВКИ(б)» пе просто из
лагает факты, а об‘ясняет паучпо 
их и вместе с тем мобилизует ра
бочих н трудящихся всего мира на 
борьбу за полную победу коммуниз
ма.

.Истории ВКН(б)» играет исклю
чительно большую о р ган и зую 
щ ую  роль во всей пашей борьбе 
ио строительству социалистического 
общества. Каждый рабочий, колхоз
ник, интеллигент наПдет в втой 
кпнго ответы на многие вопросы, 
которые близко непосредственно от
носятся к его работе, к его уча
стию в социалистическом строитель
стве.

Эта книга сыграет особую оргь 
ннзующуго роль в отношении кад
ров советской интеллигенции, от 
преданности и сознательного уча
стии которой п нашем социалисти
ческом строительство записят столь 
мпогио успехи нашего дела.

Мы должпы помпнть о ТОМ, что 
советская интеллигенция, это О, а 
то н 10 миллионов наших культур- 
по-подготовленных работников, иа 
чинаи от руководителей государст
венных предприятий н учреждении, 
колхозов н многих колхозных ор
ганизаций, учителей, работников 
науки и искусства, врачей и дру
гих работников медицины, инжене
ров, агрономов, техников, торговых 
работников, бухгалтеров, счетных 
работников и ещо целого ряда дру
гих важных категорий советской 
интеллигенции, не говоря уже о 
громадпой армии вузовцев, без ко
торых нельзя организовать государ
ственного н колхозного хозяйства, 
нельзя обслуживать нужд н запро
сов населения.

У нас нередко существовало 
преступно легкомысленное отноше
ние к делу воспитания советской 
интеллигенции и советской молоде
жи. Нора понять, что каждый серь
езный успех н большевистском вос
питании этих кадров советской ин
теллигенции и советской молодежи 
сильно поднимает нашу работу, 
обеспечит важные успехи работы 
самих рабочих и колхозников, что 
без своей интеллигенция, вдохновляе
мой идеями марксизма-ленинизма, 
преданной делу Лепипа—Сталина, 
нельзя строить коммунизм! (Бур- 
н у е  ап лод и см енты ).

Каждому нз пас .История ВКН(б)" 
будет незаменимым оружием в борь
бе за победу коммунизма. С „Исто
рией ВКП(б)“ мы стали сознатель
нее, организованнее н, тем самым, 
стали во многом сильнее.

В этой книге дана история всей 
пашей партии, включая опыт побе
доносной Октябрьской революции. 
Она ие только дает истории) нашей 
партии и революции. Появление 
атой книги означает, отныне выше 
поднято знамя партии Ленина-- 
Сталина, как знамя полной победы 
социализма. (Б ур н ы е  ап лод и с
менты ).

ветского Союза! (П род олж и-  пишет: .Тесное сотрудничество 
те л ьн ы е  ап лод и см енты ). j Англии с Советским Союзом явла-

Да здравствует паша родная, стса »а* » « ш м  условием сохрапе-
славная своими прошлыми и своими пия миРа * 
будущими победами Красная Армия! Депутат английского парламента
(Б ур н ы е  ап лод и см енты ). консерватор Вутби заявил: „Друж-

_ ба Англин с Советским Союзом яв-Да здравствует великая партия ляетс„

Мы знаем, 
Государство и

незаменимым условием для 
придания принципу коллективной 
безопасности кппкретпой п практи
ческой формы, без чего нельзя сох
ранить всеобщий мир*.

Навестпый либеральный англий
ский публицист Ксмннго пишет: 

j.CCCP честно и иеуклопно выпол- 
(О р кес  р и сп о лн яет .Интер- нял все обязательства члеаа Лиги 
н ац и о н ал ", все встаю т  и наций, дал благородный пример

Ленин»—Сталина—организатор всех 
побед социализма! (П р о д о л ж и 
тельн ы е  д олго  несм олкае 
мые аплодисм енты ).

Да здравствует великий вождь 
великого дола -  товарищ Сталин!

Речь товарища И. Е. ВОРОШИЛОВА
на параде в день XXI годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции

что наша страна, 
партия готоиы ко|

устр аи ваю т  овац и ю  в честь 
то вари щ а С Т А Л И Н А ).

верпости принципам, которые поло
жены в основу устава Лиги наций*.

Генеральный секретарь федера- 
цчи английских горняков Эдуарде 

|в приветствии пишет: .Перед ра- 
I бочвми Англии стоит выбор—либо 
iстать плечом к плечу с СССР,
е̂динственной великой державой тру
дящихся, либо дать реакционным 
иравн1цнм классам Англии вверг- 
путь трудящихся в новую империа- 

1,8'■ диетическую войну*.
Председатель исполкома профсою

зов машиностроителей Литтл в при 
ять первую годовщину Великой j Бурно! длительной овацией при* встствэи говорит: .Посылаем луч- 
(ктябрьской Социалистической рево- сутствуюшие приветствуют славную шие пожелания народам Советского

Столица, 
цл1 наряд

Торжественное заседание 
в Большом театре

одетая в величествен- Не прошло и песколькиу дней, 
веселой радостно ветре- японские захватчики вынуждены

ала всспародпыВ щ.аздак-дмд- 6 ш ‘  Т Ч » » С« в,,св,,,'с"-

пэг.ни. Вечером шестого ноября сот- 
in людей пришли в Большой те- 
1тр СССР на торжественное засс- 
ianuo московского совета рабочих, 
[рестьвпсвнх и красноармейских 
кеоутатоп с участием центральных 

московских партийных, профсо
юзах и советских организаций, 
рабочих— стахановцев и ударников, 
[освященное славной годовщине.

В глубине сцепы в окружении 
!&мсп одиннадцати союзных респу

блик, в зелени цветов — монумепталь- 
в).:й бюст В. И. Ленина и огром
ный портрет И. В. Сталина.

'редн участников торжественного 
кедакня находятся депутаты 
[ерх-впых Сонетов СССР и РСФСР, 
псковского и районных советов, 

он Советского Союза, участники 
.роическнх боев в райопо озера 
кап, выдающиеся ученые, ниже- 
tpia и техники, деятели искусств 
писатели, прачн и учителя. Ожн- 

1CHHO обмениваются впечатлениями 
|востранныо рабочие делегации, 
Ьпбывшне в Советский Союз на 

Вктпбрьские торжества В зале при
сутствуют такжо члены дипломати
ческого корпуса, много корреспон
дентов советской и иностранкой 
Прегсы.

Красную Армию, созданную Лени- Союза, строящим бесклассовое общест- 
ным и Сталиным, руководимую во Па одной шестой части земного ша- 
первым маршалом Советского Союза ра Паши русские товарищи совер 
К. Е. Ворошиловым. [шают действительно поразительные

иощи подвиги в деле переустройства всей
страны.
успехов"

Пожелаем нм панлучших

•урные продолжительные апло- 
гементы раздаются, когда н пре- 
'И’уме появляются товарищи 
талии, Молотов, Каганович, 
срошилои, Калинин, Андреев, 
икоин, Ежов, Димитров, Булганин, 
1н?рпкк, Мехлис, Маленков, 
УДеиний, Щербаков, Попов, 

>емов

II едином порыве присутствующие 
унимаются с мост. Долго гремит 
т̂оржепнан овация, раздаются 

•ннетствня и возгласы «ура» в 
сть товарища Сталина н его бли- 
dl|unix соратников.

. Торжественное заседание откры- 
И* председатель Моссовета Ефремов.

I-Наим страна из нищей и сла-
Г  превратилась в богатую и могу-Ую.— —

Как пример замечательной 
пашей авиации, как образец совет
ского патриотизма Ефремов приво
дит перелет славпых героинь Гри
зодубовой, Осипенко и Расковой.

— Иод руководством Центрального 
Комитета пашей партии я лично 
товарища Сталина, под руководством 
советского правительства и лично 
товарища М-лотова,— говорит далее 
Ефремов,—трудящиеся столицы про
делали в Ш 8  году огромную ра
боту по реконструкции Москвы.
Москва становится самым красивым 
городом в мире.

Гул одобрения сопровождает слова 
Ефремова о Том, что фашистским пии города Hi 
разведкам и их презренным агеп-. иацкой респубди 
там—троцкистско-бухаринским бан- стья и дальнейшего процветания 
датам пе удастся остановить нашего вашей благородной родины, 
победоносного движения вперед, что! Пуду вам очепь благодарен, г- н  
московские большевики— партийпые посох, если вы передадите это чув- 
и непартийные—были, есть п б у - _ с т в о  нашего глубокого уважения

П Р А Г А , 6 ноября. В связи 
с двадцать первой годовщиной Ве
ликой Октябрьской Социалистической 
ренолюцин приматор (городской го
лова) Праги доктор Зепкл прислал 
па имя полпреда СССР в Чехосло
вакии Александровского следующее 
письмо:

Товарищи красноармейцы, коман
диры, комиссары, политработники, 
рабочие н работницы, колхозники и 
колхозницы, ученые, инженеры, 
врачи, учителя и работники искусств, 
товарищи стахановцы, стахановки 
и комсомольцы,товарищи представите
ли зарубежных рабочих организаций!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии больше
виков и правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик 
поручили мно приветствовать вас и 
принести свои поздравлении по слу
чаю праздника двадцать первой 
годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции в СССР. 
(Аплодисм енты ).

Товарищи! Истекший двадцать 
первый год пашей славной истории 
мы отмечаем как год ноиых успе
хов и достижении социализма. Под 
испытанным руководством партии

и творчества опи демонстрируют 
невиданные успехи н достижения, 
делом показывая, на что способен 
свободный советский челоЕек, рабо
тающий о интересах миллионов, в 
интересах социализма.

Советская женщина успешно 
соревнуется с мужчиной па всех 
поприщах социалистического строи 
тельства. На заводах и фабриках, 
н opranai управления государством 
и в сельском хозяйстве, в научных 
лабораториях, па пароходах и паро
возах, автомашппах и самолетах,— 
везде она вапимает место наряду с 
мужчиной, как равноправный граж
данин своего государства, хак уме
лый превосходный строитель своей 
социалистической жязни. Исключи
тельный по трудности перелет Героев 
Советского Союза т. т. Гризодубовой, 
Осипевко и Расковой справедливо

Ленина—Сталина нашапромыниен-! восхи̂ ает ТРУА|,П*ИХСЯ не только 
ность псех отраслей назначения,! И8Ш, Р°*111ш* ,!0 и за се предела- 
железнодорожный, водный, воздуш -|МН‘ всдь  ̂ н_ас та,:их« как  эта 
ный транспорт,— все ати к другие пРрк1’аспая тройжа, пе мало,их мно- 
участки нашего социалистического1 гие coтп,,• *‘х чисдо растет и бу- 
хозяйства развивались, преуспевали, |дот Ч?сти iiMeCTe с бурным ростом 
шли вперед по пути новых побед. иаше® социалистической роднпы.

вп, аГ°.ДОгТ п Па прю»  Огромных успехов мы достигли1 Товарищи! Агентура наших влей-
пиьа даст мне приятную воз- Также в пашем социалистическом шьх классовых врагов—троцкистско- 
можность выразит, вам от имени му- земледелии. Истекшее лето, как бухаринские предо L  1 д и ш и  и
пнпипальпого совета и всего.насело- известно, было не совсем благонри-. „* .стекшем году пы’тались ж т "  

par и столицы 1ехосло- ятиым. Но, благодаря социалист- свою гнусную подрывную работу 
1 Л Л ™  С’ а*1чсскоГ| Ре-*°1,ме вашого сельского'Государственная власть.' весь наш

Хозяйства, народы пашей страны папод, руководимые партией Лйинй 
вышли с честью иг борьбы с rh-w —Сталина, как и раньше, беспо- 
призами прзроды. Кануло в вечность щадно корчевали эту иечисть. Вместе 
вместе с царями, дворянами, капи- с ликвидацией последствий мерзост

ен  и кулаками неизбежвая ного вредительства в пашей страпо 
ха и гибель многих миллио- ликвидируется и охвостье t c i  банд.дут твердой опорой лепинско-сталип- вашему правительству.

ского Нейтрал.,*» K im tm . | ,, „  ш  тт я т . т ш  в и ц и и о п , ! ^ - ^
В почетный президиум торжест- Зенкл» '• L ’ 1,апчн и прочих снутпи-| головой своей стпяпм.

риков

венного заседании присутствующие 
с огромпнм под'емом избирают то
варищей Сталина, Молотова, 
Кагановича, Ворошилова, Калинина, 
Андреева, Микояна, Ждапова. Кжова, 
Хрущева, Димитрова, Тельмана и 
Хозс-Диас.

Имя товарища Сталина вызывает 
в зале ликующую овацию. Все стоя 
приветствуют любимого вождя наро
дов. Раздаются приветственные 
вовгласы: «Отцу и учителю, вели
кому Сталину— ура!», .Да здравст
вует тот, кто создал счастливую 
жизпь,— наш Сталин!»

Слово для доклада о двадцать 
первой годовщие Великой Октьбрьской 
Социалистической революции предо
ставляется Председателю Совета 

говорит Ефремов,— и этим мы 'Народных Комиссаров Союза ССР
товарищу В. М. Молотову. Всо при
сутствующие горячо приветствуют 
главу советского правительства, 
верного соратника товарища Сдалнна. 
Долго но смолкают возгласы при
ветствий и овации.

Доклад товарища Молотова был 
выслушан с, захватывающим впи 
манией. После доклада собрание, по 
предложению депутата Верховного

язаиы нашей славной партии боль-
ео ленинско-сталинскому

(О ко н чан и е  на 3 й стр.)

|(1|тральпому Комитету и нашему 
Т*1 и кому Сталину.

| т̂" слова вызывают нзале горя- 
Рукоплескания.

Под руководством партии 
I ина — Сталина, — продолжает 
громов,—советский парод создал 
j 'едимую Рабоче-Крестьянскую i 
Г,гиую Армию, грозную для вра-
К * И™ЛМ10 охраняющую наши Совете СССР Пичупшой.едншмласпо
I  I II I ОЛИН ИПЯР IIп плпплтг. принимает приветствие товарищу

Сталину. В заключенно состоялся
поевнщепный двадцать

hi один враг не нересту-
|, еннщепные рубежи Советского

■а- В атом убедился недавно
I'» к°гда наглая японская' К0ПЦСГТ 

йЩипа

Ц ун ц ы н , G Ноября. Газета 
„Сипьчуажибао" опубликовала при
ветствие пародам СССР по случаю 
двадцать первой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической ре
волюции.

Мы горячо поздравляем нас,— 
говорится н приветствии,— с двад
цать первой годовщиной Великой 
Октябрьской Социалистической рево
люции. Советский Союз под руко
водством великого вождя Сталина 
стал социалистической страпой, мощ
ной и миролюбивой державой, из 
шав интервентов i  подавив контр 
революцию, преодолев всо внутрен
ние н внешние трудпости, осущест
вив два пятилетних плана и добив
шись практики победы социализма**.

.Китайский парод,— говорится в 
приветствии,— на основе сотрудни
чества гомнндаиа н компартии об‘- 
едипилен под руководством Чаи Кай- 
Ши и ведет смелое вооруженное 
сопротивление. Освободительная вой
на пользуется поддержкой всего 
китайского народа, встречает широ
кую симпатию пародов мира. Китай
ский парод благодарит правитель
ство н народы СССР за горячую 
симпатию к пему. Мы верим, что 
общими усилиями всех наших со
отечественников, при поддержке на
ших друзей, закреплял единый 
Фронт, Китай в освободитель
ной войне нанесет поражение япон
ским захватчикам, достигнет неза
висимости и свободы.

В день праздника 
Союза мы поздравляем

прочих сиутни* головой своей страны, 
ков тяжел »п, рабгкоП жизвн— ве- Ие потому ли, что всем преда
ли К'-мучепи ка российского крестья- (телям пашей родипы пришел конец, 
нвиа. 1ордо и уверенно смотрит пс-которые хозяева этих негодяев 
теперь в iep д наш колхозник, на проявили н истекшем году явное 
деле познавший все величие и силу'беспокойство. События у озера Хасан 
социалистического строи. Он, как и !— эхо ведь не война. Эго— провока- 
вось советский народ, знает, что цин войны, наглая вооруженная 
руководимое неанкой коммуннстичес* вылазка неспокойного и, нечего 
коп партией советское государство' греха таить,неумпого соседа. (Смех, 
способно побеждать всех своих вра-1 ап лод и см енты ). 
job, в том числе враждебные силы I Теперь всякому ясно, чт) господа 
природы. [японские генералы из корейской и

Кварнщи. Непрестанно росло и кваптунской армий мечтали «без 
продолжает расти благосостояние'драки попасть в большие забияки», 
народных масс. I Думали опи легко, быстро и дешево

Ьелики за атот год у спехи и за-' заполучить кусок советской земли и 
•  ̂воевании социалистической науки н прокричать на весь мир о своих 

культуры в нашей стране. Они доблестях и слабости Красной Армии, 
многообразны, их много, oHunponu-i Они сильно обманулись. Красная 
зынают буквально всю жлзнь мил- Армия жестоко их побила. Нужно 
лиопиых масс, они общеизвестны, сказать, что господам японским ге- 

Двадцать первый год пойдет в пералам, очевидно уже мечтавшим 
нашу историю, как год осуществле- о наградах, пе хотелось, разумеется,

попыталась прощупать первой годовщине Октябрьской рево-1 парод с успехами и 
j силы о районе озера Хасан, люции. • братский привет".

Советского 
советский 

шлем нам

быть побитыми, и они употребили 
все свое уиорство, бросили большие плаДеть своим боевым оружием, что

бы еще основательнее и тверже

пин Сталинской Конституции.
Выборы в Верховные Советы 

Союза ССР н союзных республик 
явились поистине триумфом * дела 
Ленина—Сталина, триумфом блока 
коммунистов и беспартийных. Вся 
страна, весь пврод-гигапт едино
душно голосовал ва этот блок, за 
нашу великую партию, за своего 
вожди, нашего Сталина, Советский 
Союз живот под сопью новой,
Сталинской Конституции, самой 
демократической н славной Консти
туции торжостпугощего социализма.

Новые многотысячные отряды
молодых патриотов влились п ряды
сойотской Интеллигенции, в ногу
идущей со всем своим велпккм 
народом.

Растут, множатся замечательные
люди пашей страша— стахановцы и 4 _______  ____ _____ _____
стахановки. По всех отраслях труда'осмелился сунуть свой”  нос напашу

землю, придется отведать этих со
ветских .ягодок". Пусть помнят то, 
кому вабывать не следует, что мы 
совсем пе обязаны всегда ограничи
вать действия пашвх войск районом, 
на который воровски и нагло па- 
падает враг. Наоборот, пам сподруч
нее I  хегча громить врага на его 
собствеппой территории. Так оно и 
будет—па всякое нападение и удар 
мы будем отвечать тройными удара
ми все! мощи пашей доблестна 
Ераспой Армии.

Товарищи! Двадцать первую го
довщину мы празднуем в условие! 
еще большей угрозы взрыва мирово! 
войны, чем это было год тому на
зад. К событиям прошлого года при
бавились новые факторы: Австри;, 
Чехословакия и те жо события } 
озера Хасап и многое, многое дру
гое. Все это—звенья одпой цепи, 
которой озверелый фашизм и его 
приспешники пытаются опутать мир.

Героические и великие народи 
Испании и Китая, ставшие первыми 
жертвами нападении, которые пер
выми запылали в кровавом зареве 
новой, второй мировой войны, ведут 
упорную борьбу с вооруженными вра
гами, являя миру образцы подлин
ного героизма и решимости в за
щите своей незаввсимости и нацио
нальной чести.Братский и горячий вря 
вет доблестным испапскому и китай
скому пародам!(А п лод и см ен ты ).

События последних месяцеп в 
Европе явили миру такие образцы 
паглости, безумия, животного страха 
и коварства многих нз тех, кого че 
перестают еще там считать «силь
ными мира сего», что теперь уже 
разнуздавшийся фашизм мировую 
бойню развертывает открыто среди 
бела дпя.

.Мы спасли мир от войны",— 
гордо заявляют одни. .Мыжертвуем 
своими интересами в угоду интере
сам мира во всем мире*,— попят 
другие. II все это—ложь, обман 
трудящихся масс, надувательство 
честных людей. Чехословаки) рас
терзали не ради мира, а в интересах 
войны. Абиссиния и Австрия пере
стали существовать тоже ради мира? 
Нет, господа, запутались вы в своих 
же сетях.

Мировая война уже полыхает, она 
в любой момент может охватить 
любое государство, любой парод. Мы 
должпы быть пачеку. Мы, товарищи, 
пе можем быть и пе будем застиг
нуты врасплох надвигающимися со
бытиями.

Предупреждение товарища Сталина: 
„...Нужно всемерно усилить и укре
пить нашу Красную Армию, красный 
флот, красную авиацию, Осеавиахим. 
Нужно весь наш парод дергать в со- 
СДОдаш ж>биднзациоцс1о5 готовности 
перед лицом опасности роенного на
падения, чтобы пикакая „случай
ность" н ннкаЕие фокусы наших 
внешних врагов пе могли застигнуть 
пас врасплох..."— это сталинское 
предупреждение нами воспринято 
полностью и действенно.

Рабоче - Крестьянская Красная 
Армия, Военно-Морской Флот, Осоави- 
ахим и другие обороппые организа
ции псе делают, чтобы каждый мо
мент быть в полпой готовности отра
зить врага и на удар ответить со
крушительным ударом.

Мы зпаем, ч?о Советский Союз 
является бельмом па глазу капита
листического мира. Знаем также, 
что против пас точатся мечи и се
киры мирового фашизма. Но мы пе 
из робких. Мы спокойно и упорно 
ведем свою работу по дальнейшему 
усилению обороноспособности страны, 
но дальнейшему совершенствованию 
боевой подготовки наших вооружен
ных сил. Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-Морской Флот, 
все бойцы, командиры, комис-сарци 
политработники ясно отдают себе 
отчет в переживаемом моменте и, 
пе покладая рук, работают над тем, 
чтобы еще лучше, еще совершенвее

и лучшие свои силы против частей 
Красной Армии и, по взирая па 
это, были разгромлены, разбиты 
паголову.

Одпако мы но знаем, как сильна 
память у этих господ, как хорошо 
опи усваивают уроки. Но если наг
лядных уроков па озеро Хасап пе- 
достаточпо, если враг в состоянии 
забыть сокрушительную силу совет
ского оружия и героизм красных 
бойцов и их командиров, мы должны 
им сказать: «Господа, то, что вы 
получили па Хасапе— это только 
«цветки», а «ягодки», настоя
щие «ягодки», ещо впереди». 
(А плод исм енты ). Всякому нес
покойному идя паглому врагу без
различно где бы и когда бы он ни

усвоить основу нарксиама-ленииизма 
из того песравнеппого и могуще
ственного оружия в борьбе со старым 
миром, в битвах ва социализм, за 
счастье всего человечества.

Вооруженные силы Советского 
Союза всегда в полпой готовности.

Да здравствует наш великвй i >• 
ветсквй парод!

Да здравствует рабочий класс 
всего мира!

Да здравствует паша Рабоче Кре
стьянская Красная Армия!

Да здравствует великая партия 
Лепнна— Сталина!

Да здравствует наш Сталип!
(Б ур н ы е  аплод исм енты  

В о згл а сы  „ур а “ ).
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Toiapsmi красноармейцы, коман- 
дары а политработники!

Поздравляю вас с двадцать пер
во! годовщиной Велико! Октябрь- 
ско! Социалистической революции 
в СССР.

Нз года в год растет и крепнет 
паша родипа—великий Советский 
Союз. Как гранитный утес высится 
ев среда мутного моря капиталисти
ческого хаоса, вселяй миллионам 
тружеников и угпетенпых всего 
человечества надежды на избавление 
•т капиталистического рабства, ало- 
бу и страх нашим классовым врагам.

истекший год, как и прежние, 
принес Советскому Союзу повыо по
беды и достижения во всех областях 
хозяйственной, политической и куль
турной жизни. Паше социалисти
ческое государство, пе знающее эко
номически кризисов, ввело в стро! 
и в истекшем году повыо гиганты 
индустрии, увеличило промышлен 
вую продукцию н певзменно разнило 
ва 6а ie современно! техники свое 
соцгалвстическое сельское хозяйство.

В нашей стране, давно забывшей 
о фабриканте и помещике, незнаю
щем безработицы, изо дня в день, 
аз месяца в месяц повышается бла
госостояние трудящихся,всех граждан 
пашего государства.

Советская наука и культура за 
истекший год достигли новых заме
чательных успехов. Учение, внже- 
веры н текпиБн Bcei специальностей 
к работники искусств своими дости
жениями показывают беспредель
ность развития пауки и культуры в 
условиях социалистического строя 
Женщина, равноправный гражданип 
страны Советов, наравне с мужчи
ной ставит стахановские рекорды в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
преодолевает на самолете материки 
совершает научные открытия. Горов 
Советского Союза т.т. Гризодубова 
Осипенко н Раскова, эти паши за
мечательные женщипы, пседипичвы, 
с ними в погу вдут сотни и тысячи 
советских женщин, показывая об
разцы прекраспых достижений во 
всех отраслях творчества и трудовой 
жизни.

На фабриках и заводах, в колхозах 
И рудниках, н Красной Армии и Воеп- 
ко Морском Флоте, во всех областях 
пауки и в искусстве,—всюду и вез
де кипит созидательная работа по 
умножению материальных в духов
ных богатств нашей славной социа
листический родины.

Совсем ве то в капиталистическом 
мире. Он целиком погряз, вапутался 
н своих собственных неразрешимых 
противоречиях.Так называемые.стра 
ны демократии" в панике ищут вы 
хода из тупика этих противоречий в 
фашивме. В Европе постепенно, но 
неуклонно ликвидируются последние 
остатки буржуазной демократии.

Народного Комиссгра 
Военно-Морского Флота Союза

№  220
7 ноября, 1938 I. Гор. Москва

Ч.Ч. р

в Центральной Квропо и вооружен
ная интервенция в Испании и Ки
тае являются наглядным тому под- 
тверждением. Народные массы Нспа- 
пин и Китая самоотверженно и доб- 
лестпо отстаивают свою независп 
ыость и прево на жизнь, не взи- 
рая на то, что войска интервентов 
пе ограничиваются военными дей
ствиями на полях сражений, а бес
пощадно разрушают мирные города 
и села, уничтожая тысячи н тыся
чи ни п чем но повинных мужчин, 
женщин н детей. Европа в настоя
щее время'представляет собой уже 
пс «пороховой погреб», а целый 
«арсенал со взрывчатыми вещест
вами», готовый в люб)П момент от 
первой искры взлететь па воздух.

Перед лицом этой оьасвости, пе
ред лицом новой мировой бо!нп и 
нападепвн на Советский Союз Ра
боче-Крестьянская Красная Армия 
всегда будет наготове. Наша армия 
развивается и >астет вместе с рос
том всей страпы. Двадцать первую 
годовщину Великой Октябрьской Со
циалистической революции она 
встречает новыми успехами в бос 
вой и политической подготовке и в 
деле дальнейшего овладении много
образной н высокой военной техни
кой. Паши бойцы, командиры в по
литработники, беспредельно предан
ные своей родине,советскому прави
тельству и партии Лепипа— Сталина, 
являются падежными защитни
ками государства рабочих и кро 
стьян. Разгромив в своих рядах 
предателей и шпионов, Красная 
Армия стала еще монолитнее, еще 
более крепкой.

Товарищи краснофлотцы, красно
армейцы, командиры и политработ
ники!

Сегодня советский парод торжествен 
по празднует двадцать первую 
годовщину Великой Октябрьской Со
циалистической революции в СССР.

Сегодня в городах и селах нашей 
необ'итной страпы пароды Советско
го Союза свободно и радостно демонст
рируют перед всем миром свою любовь 
н средаппость социализму, родине, 
великой партии Дспина--Сталипа, 
вождю н другу, товарищу Сталину.

Истекший год для пашей страны 
был, как и прошлые годы, годом 
героической борьбы и повых побед.

Этот год отмечеп расцветом со
циалистического демократизма, бур 
пым под’емом народного хозяйства и 
культуры, ознаменовал новыми под
вигами и массовым героизмом 

В радостном н творческом труде, 
в ожесточенных схватках с врагами 
партии и народа Советский Со аз 
достиг яркою раецнета и могу
щества.

Наша страпа обладает могучей 
индустрией, крупнейшим в мире 
социалистическим земледелием.

Расцвела культура пародов Со
ветского Союза, достигнуты огром
ные успехи в науке, технике и 
искусстве.

Великая Октябрьская Социали
стическая революция, открывшая 
новую эру в развитии человечества, 
раскрыла неисчерпаемый родник 
пародных талаптов во всех областях 
производства н культуры.

Советская власть создала и вос
питала свою пародпуго интеллп*

Демонстрация в Абакане
С утра 7-го ноябри празднично Усть-Абаканского райкома В1{ц̂

укрпшоиныо улицы города пача- товарищ Стрел копа, 
лн заполняться трудящимися. С привотстнпямп пыстущ

В 10 часов дни колонны демон- секретарь обкома партии, де„
стрпнтоп с лозунгами, плакатами, тат Верховного Сопета рМ
многочисленными знаменами, порт- товарищ Сорокин, депутат П<
ротами руководителей партии и хопного Сопота СССР топав,,
правительства напрапнлнсь к Ипкижеков, секретарь «бко-
Первомайский площади. Всюду —  ВЛКСМ тов. Криворучко, топ. ц
бодрые, радостные носин, песо- лосопа, прнветстпопашиан труд

которую пролита благородная кровь* лыс звуки музыки. щнхея от имени советской]
сынов советского народа. I Площадь быстро заполняется, теллигенцнн, товарищ Ефимов

Ятот урок—грозное предупрежде | Вот против трибуны остановилась бригадир тракторного отряда ц 
пие всем, кто попытается нарушить колонна учащихся неполно!! сред-’ хоза «Путь вперед», Усть-А^
священные границы социалистиче- ней школы .V" 10. Хорошо оформ- канского района, п топ. Kopo.it
ской родины. лена эта колонна. Школьники —  машинист депо станции

В боях с японскими самураями пришли на демонстрацию с мо- до гпоЬм выступлении
нашло свое ярчайшее выражение долью дирижабли и многочислен- Королев заверил нрнсутствов
морально-политическое единство со- нымн моделями плаиероп. Про- Ш||Х п;1 митинге  ̂ что паши па
вотского народа, народа, борющегося пеллеры моделей быстро праща- П(Ш „  слу4ас позпикиовен|
за мир и отстаивающего дело ми- ютси на ветре. Трепещут малепь- „ 0цп]л> будут давать до copot

11 н о ября  237^0jgy

и их друзьям.
Втот урок —грозное предупрежде

ние всем, кто мечтает посягнуть 
иа священную землю нашей социа
листической родины, п борьбе за

АО

Красная Армия всегда готова к|генцию-часть великого советского 
защите советской земли всей силойIпарода, соль советской земли, 
своей уошн от посягательства вся- ™ '- “ г ■
ких врагов. Недавние бои у озера 
Хасан показали всю сокрушитель
ную силу пашей доблестной Крас
ной Армии. Бойцы, командиры и 
политработники, преодолев все труд
ности, стойко обороняли советские 
рубежи и доблестно отразили напа
дение врага, пытавшегося приме
нить свои излюбленные «методы» 
на территории Советского Союза.

События у озера Хасан это толь
ко эпизод, «разведка боем» со сто
ропы противника наших сил. Прав 
да, эта разведка обошлась ему 
очепь дорого, одпако подобного рода 
налеты не исключены и впредь 
Красная Армия должна быть наче
ку, готовой ответить па удар двон 
пым ударом.

Сейчас, когда сроки передышки 
сокращаются и горизопт покрыт 
свинцовыми тучами войны, следует 
помнить, что победа куется до вой
ны, в повседневном упорном органи
зованном труде, учебе и тренировке.

«...нужно всемерно усилить и 
укрепить нашу Красную Армию,

ра, но не боищегося угроз и готово
го ударом ответить на удар поджи
гателей войны.

Военно-Морской Флот СССР—на
дежная охрана морских границ на
шей родипы—повседневно крепит 
спою боевую мощь.

Краснофлотцы, командиры и по
литработники хорошо помнят слова 
главы советского правительства 
тов. Молотова, что „у могучей со 
ветской державы должен быть со
ответствующий се интересам, до
стойный нашего великого дела, 
морской и океанский флот14.

Задача, поставленная партией и 
правительством, успешно претворя
ется п жгзнь.

Ксли враг осмелится напасть на 
пашу страну, то флот, достойный 
своего вел i/кого парода, беспредель
но преданный своей родине, боль
шевистской партии, вождю и другу 
товарищу Сталину, выполнит свой 
священный долг, и враг будет по
топлен в его собственных водах.

Товарищи краснофлотцы, красно
армейцы, командиры и политработ
ники!

Крепко будем помнить предупреж
дение нашего вождя товарища 
Сталина о том, что „...нужно вес» 
наш парод держать в состоянии | плакатами, оы,
илЛп -I а>и iiimimnft ГПТОППОСТИ ПРШЧ • 3\ КОЛХОЗНИКИ)

1.И0 красные флажки.
Колонны демонстрантов запол

нили всю площадь. Высоко пад 
головами вздымаются любоппо 
украшенные портреты Лепипа, 
('талина, Молотова, Кагановича, 
Ворошилова, Ежова, Ждапопа, 
Андреева, Калинина, Хозе Диас и 
других.

Пламенеют лозунги: «Да здрав
ствует двадцать первая годовщи
на BaniKoJI Октябрьской Социа
листической революции пСССР!», 
«Спасибо товарищу Сталину за 
счастливую радостную юность!», 
«Жить стало лучше, жить стало 
вееллее!».

открывает секретарьМитинг

тысяч километров пробега, но j, 
ходя н депо.

Громкими позгласамп «ура» 6» 
лн встречены эти слова топарщ 
Королева. Затем от имени дсс-ц 
тысяч участников митинга п 
ннмается приветственная те» 
грамма товарищам Сталину 
Молотову.

Началась демонстрация, 
звуки оркестров шли через щ 
щадь многолюдные колонны. 11 
тора часа длилась демоистрап 
любви и преданности своей род 
по-, вождю it; другу сойотского R 
рода товарищу Сталину.

А. САЯНСКИЙ

СПАСИБ1 ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
ЗА СОЗДАНИЕ ЗАЖИТОЧНОЙ

К0ПХ03Н0Й ж изни

мобилизационной готовности перед 
лицом опасности военного нападе
ния, чтобы никакая .случайность* 
н ниакве фокусы наших внешних 
врагов пе могли еастя; нуть иас 
врасплох...-

Это предупреждение товарища 
Сталина требует от Военно-Морского 
Флота постоянно! и полной боевой 
готовности, дальнейшего непрерыв

В (оветском Союзе ° олпостью; красный флот, красную авиацию, 
осуществлена Стали.саая Коястяту- 0J oaB1, „ Mi и '  ' ctb наш ,|а.
пип, сачая доиовратячесвая, саыая держать п состоянии имилиза- 
свобидпая, сауая  передовая ко н и н - . готошжт11 llepc J Л|Щ0Н
туцля в ииро ооасиостп военного нападения, что-

Истекший год Лил годоу ыоц •» „ и  , слу,lrfBoen ,, „  ВЕ.
демонстраций «орального .  полнтя- и и (  ^  т ш к  ш ш т 1
ческого единства всего нашего на- аастнгнуть пас врас-
рода— рабочего класса, колхозного П1|)1 |
крестьянства и советской интелли- ' Эт” ' сталнпскос указанно должно
мицм. Они продемонстрировали свою п а и ж н т  ьсрГ| массоП
безграничную преданность партии . ЖД0П111.0  „  начальствующего соста- 
Ленина-—Сталина и советскому пра- ‘ 1М{КА
вительству. На выборах в Верхов- псегдп д1)ЛЖ11Ы помнить свою исто

рическую миссию—охранить, от
стоять от всех и всяческих врагов 
пашу родину, форпост нового чело
вечества.

Красная Армия к этому всегда 
готова. Она свою готовность будет 
повышать, совершенствовать, шли
фовать.

Да здравствует наша славная 
могучая социалистическая родина!

Да здравствует непобедимая 1’а- 
боче Крестьянская Красная Армии!

Героический подвиг и мужество 
славных дочерей советского народа 
Героев Советского Союза т. т. Грн- 
иодубоьей, Осипенко и Расковой— яр
кое подтверждение политического 
и культурного роста спэбодпой со
ветской женщины.

На основе лепинвко-сталииской 
национальной политики создало и 
окрепло нерушимое братское содру
жество всех пародов СССР.

Незыблемо моральн)-политическое 
едвпетво советского народа.

Эти грандиозные победы одержаны 
трудящимися пашей родьны под ру
ководством партии Ленина—Сталина 
в беспощадной борьбе со всеми 
врагами народа наймитами фашиз
ма, пытавшимися продать пашу 
родину, расчлеппть Советский Соь а, 
восстановить в пашей страпе ка пи 
талистическсе рабство. Но этому пе 
бывать. Славная советская разведка 
разоблачила фашистскую банду 
шпионов и убийц.

Будем постоянио помнить о том 
что капиталистическое окружение 
пока оно существует, будет постоеп 
по стремиться засылать в паши 
тылы свою агентуру. Усилим боль-! Коммунистической партии (больше- 
шевистскую бдительность и дальше. викон)“ .
будем беспощадно искоренить врагов J Товарищи командиры и политра- 
народа троцкистско б}заринских и битнвки, онладеиайте сами и воору- 
буржуашо-пационалистических шпи-|жвйто краеннфлотцек маркснстско- 
онов и предателей, атих подлых ленинской тюриеС, вооружайтесь 
наймитов иностранных разведок. j большевизмом.

Н то время, когда народы Сокет-j Товарищи кршюфготцы, красно- 
ского С->Ю!а под руководство1.» партии ! армеСны, командиры и иодитработ- 
Лепииа— Сталина творит новую исто [ники, будьте бдшельпы, беспощадно 
рвю человеческого общества, ocb.#-j искореняСте врагов народа. Храпи- 
бождепвого от капиталистического те военную тайну, 
рабства, капиталистический мрр, 
запутавшийся п собственных пераа-

П восемь часов вечера 6 ноли- рищу Сталину па создание ш
ря красный угмок колхоза «Путь точной колхозпой жизни*, 
пиеред», Усть-Абаканского рай- Действительно колхоз пришел
она, украшенный лозунгами и 21-й годопщнпо Октябрьской

был заполнен до отка- полиции с блестящими показат
1Ми и колхозницами, лями. Полностью закончен т

* п лот хлеба, колхоз рассчитался,
Да открытия торжественного государством и полностью га

заседания молодежь и пожилые полпил натуроплату за рпопц 
колхозники пели любимыо поспи:
«Широка страна моя родная* и 
другие.

МТС.
Иа этом торжестпенпом щ  

«  _ данип было премировано 27
И 8 час. ЛО мни. председатель шпх стахапонцев.

Когда закончилась тора»ес-т£
колхоза товарищ Угаакоп открыл 
тор;кестпепноо заседание. Поело 

н о го  укрепления я совершеястзова I доклада колхозники и колхозпи-! пая часть, молодежь, иожш 
пня боевой мощи Военпо Морского 1 цЦ с гордостью рассказывали о 'колхозники и колхозницы ор 
'!»лота, овладенаиин в совершенстве • п .оих победах и о зажиточной ннзова.ш весолый вечер само 
оружием и механизмами, укреплении | жизни. Каждый выступающий тольпости. 
железной воиискоидисциплины,борь-• щюизпоснл слова: «Спасибо топа-* А. МОРОЗОВ
бы за большевистскую организован- >
ность и четкость. . | - «>

Новым творческим поземом ум
ножим рады отличников боевой и 
политической подготовки.

Центральный Комитет НКП(б) и 
лично товарищ Сталия дали повое
мощное идейное оружие большевизма ^  в селе Боград. Более!демонстрировали по улииа*
Г.‘! ) & т к . /л!* " . 1500 челопек со знаменами, 1 Теплая солнечная ного*

портретами руководителей!вызвала здесь большое к 
партии и правительства, с ра- родное, гулянье.

Праздник в Бограде
' т

Весело было п день 7-го' достнымн, звонкими песвяк

пые Советы СССР и союзных рес
публик весь парод отдал свои голоса 
блоку коммунистов и беспартийных, 
тотировал ва диктатуру рабочего 
класса, за социализм.

Иод руководством партии Ленина- 
Сталина советский народ и п истек
шем году беспощадно пресекал, кор
чевал, как и впредь будет пресе
кать и выкорчевывать преступную ра 
боту вражеской агентуры, троцкист
ско бухаринских шпионов, заговор
щиков, диверсантов и вредителей. 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
имеет и будет иметь самый крепкий 
и надежный тыл.

Двадцать первую годовщину свое
го существования Советский Союз 
празднует в обстановке возросшей 
военной опасности. Очаги войны, 
зажженные фашизмом на Западе и 
Востоке, разгораются в новую вто
рую мировую империалистическую 
бойню. События последних месяцев

решямых противоречиях, ликвидиру
ет остатки буржуазной демократ.-.г, 
ищет выхода из тупика в фашизме. 

Фашизм,

Колхоз

В подарок 
XXI годовщине Октября
«10-й Октябрь Вог- R ознаменование двадцать 

1 вой годовщины Волиной Окшр 
радского района, в порядке хлс* | сК0  ̂ Социалистической реиолю*

из колхоза
Зорче стерегиъ» морские рубежи 

нашей великчй р-дины. ! бозакуна продал государству зер- шестого ноября
В день двадцать нерпчй годовщи- ' «ппч-чи ' тнниачиать знаменами, плакатами, лозунг 

пы B t f i w d  О и я 1 р и Е и »  Сщ ччли- H W M  « д п я п а я » » ,  #а , ; )а п Ш (.рИ0,  бил
стической революции поздравляю тысяч центнеров, из них пять црацдои норный красный оо<

атот злейший враг краснофютцен, командиров и полит тиги,, цонтнороп продали колхоз- зерном, 
свободы и независимости народ.в раб.тникои Коепио Морского Флгта 1т];н

Да здравствует Всесоюзная пар
тия большевиков, организатор со
циалистической революции, партия, 
ведущая нашу страну по пути по
бед!*

Да здравствует наш великий 
Сталии!

мира, толкпул человечество во.СССР с торжественным праздником 
вторую империалистическую войну, | народов Советского Союзг. 
в войну аа новый передел мира j Сплоченные вокруг родной боль- 

Третий год героический нсиан- шевнетской партии и великого
Сталина,— вперед г. новым и новым 
победам!

Да здравствует двадцать первая 
годовщина Октябрьской социалисти
ческой революции в СССР!

екпй народ ведет борьбу против 
внутреннего и иностранного фашиз
ма’. Великий кнтаГгкий парод ве
дет ожесточенную борьбу за свою 
независимость против японских за
хватчиков. Красине военные моряки 
вместе со всем советским народом 
шлют боевой привет испанскому и 
китайскому народам, сражающимся 
за свою независимость.

Наша страна празднует двадцать 
первую годовщину своего существо- 

Н ар о д н ы й  ко м и ссар  обо- вания в обстановке возросшей воен
ной опасности.

Е. БУРЛАНОа

Райота рудника Черногории и е ш ц и и  Абакан

роны  С о ю за  С С Р
М ар ш ал  С о ве тск о го  С ою за  

К . Во р о ш и ло в .

Х р о н и к а
Президиум Верховного Со-[Комиссаром Военно-Морского 

вета Союза С С Р назначил тов. Флота.
Фриновского М. Народным (IA C C ).

Фашизм готовит крестовый поход 
против пашей социалистической ро
дины.

Л понс к ио самураи попробовали 
было проверить боевую мощь Рабо
че-Крестьянской Красной Армии. 
Сокрушительный удар, полученный 
ими в отпорных боях в районо озе
ра Хасан, послужил хорошим уро
ком всему международному фашизму

Да здравствует паша родная, по- 
победимаи Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия!

Да здравствует Рабоче-Крестьян
ский Красный Флот—надежная ох
рана морских границ пашей родн- 
ны!

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия (большеви
ков)—передовой отряд трудящихся 
СССР!

Да здраостаует вождь и друг со
ветского народа и трудящихся все
го мира—великий Сталии!

Н ар од н ы й  Ком и ссар  Воен-

Д о б ы ча  угл я  за  10 ноября 
в процентах 

Шахта №  3 — 77.5
(Управляющий тов. Копылои).

Шахта ^  1 78,1 
(УпрапляющиП топ. Хонич).

Ш ахта к* В — 01,4 
Управляю щей той TovnowV______

По руднику -82,5 Ш вайко)

Работы  станции Абакан  К
яб р я  1911 год* (г  процент

Отправлено nmsnon 80 
Погрузка—113 
Выгрузка —100

Мирошниченк

О твет , редактор
п . с а п р ы к и н .

Яскызскому совхозу „О вце
вод" на постоянную работу

требуется
____  рублей. Предоставляются ком-

„оМо^кого Флота' ‘ С о ю за  |
ССР* I' он, совхоз „Овиевод4.

Ком анд арм  первого  ранга Д И РЕКЦ И Я .
М . Ф р и н о вск и й . ______

Абаканскому облдоротдс'!

требуется г Я Е й Й р ? ! ?
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21 год
Рабоче-Крестьянской милиции

Пламенный большевистский привет 
Рабоче-Крестьянский милиции в день ее славной 21 годовщины!

Прошел 21 год со дпя Неликой 
Октябрьской Социалистической ре- 
иолюцви. Рабочие и крестьяне под 
|.уководствои нашей любимой н ни
когда непобедимой партии Ленина 
—Сталина прошли героический и 
невиданный н истории человечества 
путь—от паипт&лнзиа к социа
лизму, от нищеты, беспраьня и 
угнетения к счастливой, радостной 
и зажиточной жизни. Итоги прой- 
депиого пути и величайшие завоева
ния, которые добиты в ожесточен
ной Гырьбе с врагами партии п 
народа—  буржуазпо-вацнопалистичес 
ними агентами Фашизма, шпиона
ми, диверсантами, вредителями и 
убийцами, заиисапы и Конституции 
СССР, творцом которой является 
вождь, отец и друг народа великий 
Сталин.

Трудящиеся Советского Союза 
получили право на труд, нрано на 
отдых, право на образование, а 
также право иа материальное обес
печение в случае потерн трудоспо 
codaociii и и старости.

21 год тому павад—12 ноября в 
1917 году была рождена Октябрем 
Рабоче Крестьянская милиция.

Советская милиции выращена, 
оосоитапа н закалена великой 
партией Ленина—Сталина. Советская 
милиция является одним из боевых 
отрядов нашего нелпкеге советского 
народа. Наша советская милиции 
кость от кости, плоть от плоти па
шего великого парода. Еще 
в 1917 году В. II. Ленин в 
одном из своих писем тре
бовал, чтобы ми;иция на 95 
частей из 100 состояла бы из рабо
чих и крестьян. Только в этом 
случае опа будет выражать разум
и нолю, силу и власть огромного I дачи па советскую Рабоче-Крсстыш- 
большннства парода. Такая ми-1 скую милицию, 
лация, пояснял он, била бы ис-

советов и проводником нх решений, 
направленных на охрану револю
ционного порядка в тылу. Всей ра
ботой милпцвн руководила великан 
партия Ленина— Сталина. Партин 
направляла милицию на подавление 
сопротивления аксплоататоров, па 
борьбу с уголовными бандитами, 
ворами, спекулянтами, взяточника
ми, барышниками и кулаками.
С риском для жизни милиционеры 
отражали атаки оголтелых банд, 
выкорчевывали очаги проклятого 
прошлого—тайные «дма терпи
мости», иритоны разврата, картеж
ные игры, ночлежки.

В годы первой пятилетки мили
ция выполняла огромную ра
боту по ликвидации кулачества 
пак класса. Во второй пятилетке
милиция продолжала борьбу с ос- И Л  С Н И М К Е  (слева направо): Краскнн Петр Яковлевич —  командир взвода А б .1 канского отделения мн-тмои
n i S ' ? ’ » " * « * !» » » •  К и с е л е в  И л ь я  П е т р о в и ч  Г у ж а в и и ,  П е т р у в и н  И л ь я  Н и к и т о в и ч  и и л и ц и о и ер ы , Д е в я ш и н  Й а а а 0 , а д ^  
ла общестпепв)ю безопасность уестаршиЛ дактелоскоп, Абросимов Андрей Федорович—участковый инструктор 
социалистическую собственность. * *

Советская милиция па всех эта
пах революции идет в аьангарде 
масс, оиа выполняет вго приказы 
советской власти и указания пар
тии, помогая партии успешно раз
решать задачи, гтоящие П'.'ред 
страной.

Советская милиция сильна своей 
сплоченностью, опа находится поа 
постонппым руководством великой и 
непобедимой партии Ленина —
Сталина и опирается па массы тру
дящихся великого Советского Союза.

Много сделала Рабоче-Крестьян
ская милиция для своей социали
стической родины, но много еще 
осталось сделать.

Сталинская Конституция возла
гает большие и ответствеппыо яа-

шинительным органом Советов ра
бочих и солдатских депутатов, опа 
пользовалась бы абсолютным уваже
нием и довернем населения, ибо она 
гама была бы организацией пого
ловно всего населении.

Паша советская милиции, обле
ченная огромным довернем масс, 
развивалась, воспитывалась и креп
ла вместо с молодой Советской 
республикой.

В .оды граждапской войны мо- 
:одая Советская республика была 
"кружена со всех-сторон иностран
ными интервентами, внутри страны 
свирепствовали банды, голод и раз
руха. В эти дпч нужна*была иск
лючительная выдержка, смелость, 
<>'вага и готовность бороться до 
последней капли крови.

Милиция тогда большие и отнет- 
твншые задачи выполнила, стоя на 

постах у заводов н фабрик, у 
продовольственных склад-в и лавок, 
) входов в государственные уч
реждения.

Советскую милицию создавали из 
пролетарских боевых дружин. Ми
лиция со дня своего нозпикнонении 
г,ыла составной частью местных

Совстскаи милиция должна зорко 
и бдительно стоять на страже прав 
советского граждапипа, охранять 
социалистическую собственность, 
как основу советского строя, источ
ник богатства, источив к культурной 
и зажиточной жизни всех трудя
щихся.

Зорко и бдвтельпо милиция дол
жна охранять личную и имуществен
ную безопасность граждан" СССР и 
воспитывать население нашей вели
кой страны, страны социализма, в 
духе законов и правил социалисти
ческого общежития, вместе с суд» б

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

МОСНВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ, 
товарищу МОЛОТОВУ

Дорогие Иосиф Ви сарионович и Вячеслав Михайлович!
Мы, трудящиеся гор. Абакана, собравшись на городской 

митинг^ посвященный дню X X I годовщины Великой Октябрь
ской Социалистической революции, от лица всех трудящихся 
города Абакана и пссх трудящихся Хакасской области шлем 
Вам—Иосиф Виссарионович—великому вождю и организатору 
побед социализма и Вам—Внчсслан Михайлович —боевому 
соратнику великого Сталина, испытанному и любимому 
руководителю советского правительства наш Октябрьский 
большевистский пламенный прчпет!

Опираясь на великое учение Маркса—Энгельса—Ленина 
—Сталина, на беззаветную преданность делу коммунизма, 
партия большевиков иод Вьшим руководством, товарищ 
Сталин, наголову разгромила врагов пролетарской революции 

.а знойном nofuду социализма в нашей стране 
В Е Л И К И Е  З А В ЕТ Ы  ВЛ АД И М И РА  И Л Ь И Ч А  Л ЕН И Н А  
стали реальной завоеванной действительностью. С  величай
шей гордостью и необычайной радостью мы встречаем рево
люционный праздник — праздник трудящихся всего мира 
—двадцать первую годовщину Великой Октябрьской Социали
стической революции, торжественно отмечая достигнутые 
всемирно-исторические победы социализма.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что и впредь будем 
высоко держать непобедимое знамя Маркса-Энгельса- 
Лснина — Сталина. От лица псех трудящихся нашей области 
заявляем своей социалистической родине, коммунистической 
партии, Вам, товарищ Сталин, своему правительству и Вам, 
тов. Молотов, что мы будем всегда находиться в состоянии 
мобилизационной готовности, чтобы не дать врагу застигнуть 

—  . __  ,,ас врасплох, будем крепить блок коммунистов и беспартий
ными органами вести борьбу но- пых* моральное и политическое единство советского народа,

........ ..............  1 будем всегда готовы выполнить любое задание партии и
правительства.

Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса— 
онгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует Советское правительство и его славный 
руководитель Вячеслав Михайлович М О Л О ТО В!

да здравствует Коммунистический Интернационал — руко
водитель и организатор борьбы против войны? фашизма и 
капитализма, да здравствует коммунизм!

Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков—передовой отряд трудящихся СССР!

Да здравствует наша родная, непобедимая Красная 
Армия-могучий оплот мирного труда народов СССР, вер
ный страж завоеваний Октябрьской социалистической 
революции!

*ДРавстиУст друг и учитель, наш родной и любимый 
Иосиф Виссарионович С ТА Л И Н !

(Приветствие товарищу Сталину и товарищу Молотову 
принято единодушно десятитысячным митингом трудящихся 
гор. Абакана 7 ноября 1038 года).

Прием в Кремне участников порода 
ио Красной площади 1 ноября 1938 г.

окончательной ликвидации пережит 
кон капитализма.

Советская милиция должна обес
печить полную безопасность граж
дан дли проведения отдыха, собра
ний, шествия, демонстраций, гуля
ний, празднеств н т. д.

Со всеми задачами советская ми
лиция успешно справится, потому 
что сго руководит сталинский Нар
ком Н. 11. Кжов, потому что ею 
руководит пеликан и непобедимая 
партия Леиииа— Сталина и вождь, 
учитель, отец и друг великий 
Сталин.

АМ СТЕРДАМ , G ноябри. 
(Спец. корр. ТАСС). Сегодня 
Мчался международный шах
матный турнир.

Всеобщее внимание привле- 
K-ia партия чемпиона мира 
Алехина (,'Франция) с чемпио- 
ном СШ А Решевскнм. Решен- 
скому, чтобы не попасть цеЛт-
I,0Г, пришлось сделать в тече- 
н,|е пяти минут двадцать хо- 
Д°в. Партия отложена в луч- 
Ц1рм положении для Алехина.

Фаин (C IIJ  \ ) на тридцать 
!,1'рвом ходу выиграл у Бот- 
а,|нника ( С С С Р ). Экс чемпион 
м,,ра Эйве ( Голландии) сделал
II,1 нчыо с самым молодым 
гроссмейстером чемпионом 
утопии  Кересом. Партия 
р юр—Капабланка отложена 
‘Рчмерио в рЬвном положении. 
_ «торой тур состоится пось- 
',ого ноября в столице Гол- 
ландии—Гааге.

С. Ф л о р .

А М СТЕРД АМ , 8 ноября. 
Вчера состоялось доигрыва
ние отложенных партий пер
вого тура международного 
шахматного турнира. Партии 
Капабланка—Флор и Алехин— 
Решевский закончились вни
чью.

9 тираж зайка 
2-й пятилетки

М ОСКВА, 10 ноября. 17 и 
18 ноября в Ташкенте со
стоится девятый тираж зай
ма 2-й пятилетки (выпуск 
4-го года).

Фото-выставка „Жизнь С-ССР“
ЧУН Ц И Н , 10 ноября. Орга

низованную в Чунцине в свя
зи с празднованием 21 годов
щины Великой Октябрьской 
Социалистической революции

в СССР фото-выставку на 
тему „Ж изнь С С С Р“ в пер
вый же день- посетило свыше 
20 тысяч жителей. •

Ранение третьего секретаря 
германского посольства в Париже
П а р и ж , 8 ноября. Гавас со

общает, что вчера в помеще
нии германского посольства 
в Париже был тяжело ранен 
двумя выстрелами нз револь
вера третий секретарь гер 
майского посольства Фон Раг, 
племянник бывшего герман
ского посла во Франции Кес
тера.

Даладье, Боннэ, узнав о про 
исшедшем, немедленно выра
зили свое сожаление герман
скому песту. Вечером в тот 
же день германский посол 
посетил Бонна, который вновь 
повторил свое сожаление по 
поводу происшедшего.

8 ноябри в Большом Кремлевском 
днорце Цеитралышй Комитет ВК£1(б) 
и правительство С«.юза ССР при
нимали представителей красноар
мейцем, командиров и политработни
ков 1’абоче-Крестьянской Красной 
Армии и Воспио-Морс кого Флота, 
участпиков парада войск но случаю 
21 годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

На белоснежном фопо высоких 
мраморных стен Георгиевского 8ала 
пестреют цвета и оттенки военной 
формы всех родои оружия нашей 
армии. За длинными столами, в 
дружеской и праздничной обстанои- 
ке, вместе со своими родпыми, си
дит пехотинцы, летчики, моряки, 
красноармейцы и полковники, ка
питаны н комкоры. Здесь же— луч
шие представители советской науки, 
техники и искусства. Особенным 
внимаииен и теплотой товарищи 
окружают находящихся и Москве 
и частью проходящих лечение в 
столичных клиниках и санаториях 
доблестных бойцов, командиров и 
комиссаров—участников славпого 
сражении j  озера Хасап.

Внезапно но залу прокатывается 
бурная вохна аплодисментов. Это 
вошли вожди нашего народа, руко
водители Центрального Комитета 
большевистской партии и советско
го правительства. Появление това
рища Сталина зал встречает громо
вой овацией.

От имени Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народных Комис 
саров Советского Сокш с привет 
ственными словами обращается лю
бимый руководитель вооруженных 
сил страны социализма, Народный 
Комиссар обороны СССР, маршал 
Советского Союза Климент Ефремович 
Ворошилов. В своих кратких вы 
ступлепнях он говорит о гордости 
советского парода, о верных защит 
пиках его свободы и независимости 
—о Вабоче-Крестьянской Красной 
Армии н Военно-Морском Флоте, о 
прекрасных пехотинцах, о велико 
лепных артиллеристах, о чудесных 
танкистах, кавалеристах, о наших 
летчиках— представителях молодого 
рода оружия, который уже много 
иоказал и ещо больше обещает по
казать в борьбе с врагами, обо всех 
тех, кто вчера па улицах и площа
дях наших городов демонстрировал 
свою организованность и сплочен
ность, свою готовность защитить в 
любой момеит советские граинцы и 
разгромить любого противника стра
ны социализма.

Товарищ Ворошилов напоминает, 
что доблестная и героическая Крас
ная Армия и Военно-Морской Флот 
суть частицы доблестного н герои
ческого советского парода, создавшего 
впервые н истории человечества со 
циалистнчсскнйстрой и крепко дер 
жавшего в руках свои завоевания.Он 
приветствует народи Великого Совет 
ского Союза,ого трудящиеся массы, 
рабочих, работниц, колхозпиков, кол
хозниц н советскую интеллиген
цию.

— Всеми успехами, всеми пле
дами и достижениями и самым су
ществованием могучего социалисти
ческого государства, которое вопреки 
проискам обреченного капитализма 
стоит незыблемо и прочно,— всем 
этим, — говорит товарищ Ворошилов, 
— мы обязаны тому, что шли по 
пути, пачертанпому пашим великим 
Лениным и его верны* продолжа
телем, нашим великим Сталиным!

Г.ойцы, командиры, комиссары, 
всо собравшиеся в Кремлевском 
дворце,устраивают товарищу Сталину 
бурную, нескончаемую овацию.

В липе Вячеслава Михайловича 
Молотова, товарищ Ворошилов при
ветствует верного друга Красной 
Армии, испытанного большевика, воз
главляющего работу советского пра
вительства во всех отраслях оборо
ны, хозяйственного и культурного 
строительства. Здраввца в честь 
В. М. Молотова встречается горячи
ми аплодисментами.

По предложению тов. Ворошилова 
зал приветствует Председателя Пре
зидиума Верювного Совета СССР 
товарища М. И. Калинина, членов 
Центрального Комитета ВКЩб) и 
членов советского правительства.

С большой теплотой говорит то
варищ Ворошилов о наших ге|юях 
— героях обороны страны, героях 
труда, геро;.х промышленности, 
сельского хозяйства, науки и тех
ники. Немало из них, выделившихся 
своими особыми заслугами, прави
тельство особо отметило, присвоив 
ни высокое звание Героев Советского 
Ссюаа. Ио всем хорошо известно, что 
героев в нашей стране тысячи и 
тысячи, ибо наш парод— парод 
доблести н отваги, народ мужества 
и героизма. Товарищ Ворошилов 
особо выделяет героических защит
ников сонетск"й высоты Заозерной, 
подлинных советских патриотов, 
давших японским агрессорам жесто
кий и памятный урок, который, 
если его будет недостаточно, мол;ет 
быть повюреп в любой момент.

Товарищ Ворошилов напоминает и 
о тех, кто в капиталистическом 
инре, под натиском озверелых фа
шистских захватчиков, мужественно 
защищает свободу н независимость 
своих стран,— о храбрых бойцах 
испанского л китайского народа, 
чья борьба близка и понятна всему 
прогрессивному человечеству.

Герой Советского Союза комбриг 
товарищ В. И. Чкалов от вмеви 
бойцов, командиров, комиссаров и 
всех собравшихся горячо приветст
вует любимого наркома Климента 
Ефремовича Ворошилова.

Дли гостей Центрального Комитета 
н правительства был дан концерт с 
участием лучших музыкальных н 
аргистичееких сил столицы.

m m
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ЛДРЛД ВОЙСК ПЕРВОЙ ОТДЕЛЬНОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ

„Ми врага встречаем просто:
Г.ин, бьем н будем бнть...“
С етой песней вышли на демон

страцию в депь годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической рево
люции трудящиеся Ворошилова. Ргд 
песня— оявук педавпих событий в 
районе озера Хасан, когда город 
Ворошилов, находящийся в непосред
ственной близости от места боев, был 
на положении прифронтового города.

...Па обширной площади веской, 
чаемымн рядами выстроились чойска 
первой отдельной Краснознаменной 
Армии.

Командующий войсками первой, 
отдельной Краснознаменной Армии j 
комкор товарищ Штерн и член 
Военного совета армян дивизионный 
комиссар товарищ Семеновский на 
сонях мчатся so весь опор вдоль 
тройных рядов войска.

Смотр войскам окончен. Командую
щий и члены Военного совета армии 
поднимаются на трибуну. Ядесь— 
лучшие стахановцы промышленности 
в железнодорожного транспорта, 
представители партийных и совет
ских организаций Приморья.

Начинается парад. Церемониал».- 
вим маршем двинулись овеянные 
главой войска. Впереди рота орде- 
нопосцев по главе со старшим лейте
нантом Змеевым. О каждом иа бой 
цов :*той героической роты можно 
слагать целые поэмы. Здесь Герой 
Советского Союза красноармеец 
Гудепко.

В этой же роте братьи Илья я 
Серафим Тамбовцевы, награжденные 
орденом «Красная Звезда».

мольцыорденоносцы Шаймарданов, 
Ципленко», Копейкип.

Прошли пехотные части, промча
лась кавалерия, галопом пронеслись 
пулеметные тачанки. На площадь 
вступила артиллерии всех калибров 
и mi доп. Вслед за пей. сотрясая 
землю, двинулись могучие колонпы 
танков. Эт* было триумфальное 
шествие стальных крепостей, нанес
ших сокрушительный удар япопцам.

(1 них, этих танках, 
августа в своем дпевпнке 
унтер • офицер из 
корейской дивизии:

писал 2 
японский 

девятнадцатой

Плечом к плечу, с 
перевес идут герои

винтовками на 
Хасана комсо-

«II* высоту пошли в атаку тан
ки. Это было что-то ужасное... На
строение подавленное, чувствую се 
бя отвратительно. Так воевать пе 
выносимо*.

Высоко в пебе показались бое 
ные самолеты. Четким стрэем прош 
ла многочисленная колонна скорост 
пых бомбардировщиков во главе 
Героем Советского Союза полковпн 
ком Сенаторовым.

Эскадрилья за эскадрильей идут 
самолеты. Вот число нх уже достп 
гает трехсот пятнадцати. Оми ле 
тят стремительно н низко, напол
няя площадь звенящим гудом мото
ров.

С молниеносной быстротой проно
сятся скоростные истребители. Их 
появление пад площадью вызывает 
бурпый восторг арителей.

Неизгладимое впечатление гигант
ской мощи и первоклассной боевой 
техники оставляет этот блестящий 
парад войск первой отдельпой Крас
нознаменной Аркия.

ПАРАД НЕСОКРУШИМОЙ ВОЕННОЙ МОЩИ 

СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
МОСКВА, 7 ноября. Красная 

площадь заполнена народом, празд
нующим 1'1 годовщину Великой Ок
тябрьской Социалистической револю
ции.

На трибупах вдоль Кремлевской 
степы собрались депутаты Верхов
ных Советов СССР и РСФСР, Герои 
Советского Союза, среди которых от
важные летчицы Гризодубова, Оси
пенко и Раскова, участники герои
ческих боев в районе озера Хасан, 
стахапэвцы и ударники Московских 
предприятий, виднейшие деятели 
пауки, техники, искусства, литера- 
туры, врачи, учителя.

Иа площади присутствует дипло
матический корпус, много коррес
пондентов советской и иностранной 
печати.

Раздаются шумные аплодисменты: 
к трибунам направляются зарубеж
ные рабочие делегации, прибывшие 
на Октябрьские торжества. Особен
но горнчо москвичи приветствуют 
посланцев героического народа рес
публиканской Испании.

Ровпо в десять часов на левое 
крыло мавзолея поднимаются това
рищи Сталин, Молотов, Каганович, 
Калинин, Андреев, Микоян. Ежов, 
Димитров. Берия. Булгапип. На 
плошади гремят рукоплескания. 
Взоры всех обращены к товарищу 
Сталину, чье имя-знамя побед со
ветского парода, его силы и мощи, 
его счастливой, радостной жизни, 
его великолепного будущего.

командного и начальствующего со
става Центральных управлений На- 
родного Комиссариата обороны н 
слушателей воеппых академий Ра
боче-Крестьянской Красной Армии.

Проходят слушатели орденоносной 
военпо-полктнческой академии име
ни Ленина. Многие ее питомцы про
яви ли себя как отважные комиссары 
Красной Армии в недавних герои
ческих боях в районе озера Хасап.

Перед мавзолеем проходит колоп- 
па орденоносной воепной академии 
имепи Фрунво. С трибуны аплоди
руют в честь славной школы, вос
питавшей тысячи воеппых командн 
ров Рабоче-Крестьвпской Красной 
Армии.

Ветер колышет ленточки па бес- 
ковырках моряков Краснознаменной 
Балтики.

Быстроходные подвижные тапки, 
легко преодолевающие тяжелый пре
пятствия, сокрушающие деревья 
переплывающие реки— грозная сила 

современном бою. Стремительный 
патнек советских танкистов во вре
мя героических боев в районе озера

В торжественном 
стрелковыо частя. В 
гих бойцов внвтовки 
прицелом.

марше идут 
руках у мпо- 
с оптическим

Граница 
на крепком замке
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МИНСК, 7 поября. Площадь Ленина. 
11 часов утра. На трибуну подпи’ 
маются члены ЦК КН(б)Б и прави. 
тельства БССР. Командующий вой 
сками Белорусского особого воеппог.. 
округа комкор товарищ Ков*лг;, 
об‘езжает войска, поздравляет бой
цов, командиров и политработников 
с великим правдпиком.

Торжествсппый марш открывав* 
курсанты Минского воепного учили, 
ща имени Калинина. Затем двину- 
дась пехота, шествие которой замы- 
каст сводная дивизия вооружении-, 
трудящихся Минска.

Стремительно проносится боевь̂
В полдень торжественный марш эскадроны кавалерии. Несутся Ta

il г и»,--, чапай. На прицепе у мощных тя- наземных сил Рабоче-Ьрестьяпской гачсй_ иаслис орудия> Затем п
Красной Армии закончился. Через ОЛОщадь вступают части моторизн- 
песколько минут после вступления рованной пехоты и зенитчики.

шоло

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
7 НОЯБРЯ 1938 ГОДА

полутора м и лли о н о в  тр уд ящ и хся  участво вал о  

в празд ничной  дем онстрации

плана-

Хасап явился 
памятным уроком 
ской еоенщипы.

вразумительным и
для наглой япоп-

Иеудер- 
людскан лавина, 

весельем, ликующая,

па Красную площадь первых демон
странтов пачался парад 
воздушных сил. Одпа па другой;

Замечательный парад гроаной но- 
военпо-! енпой техники иаиершают пссокру. 

!шимые тапки. Гул их моторов сли
вается с мощным рокотом самолетов

появляются эскадрильи серебристых цысоко в nCQ0 петким строем дети: 
самолетов. Самолеты стремительно бомбардировщики, разведчики, истре-

Ворошилов, 8 поября.

Демонстрация 
непоколебимой силы

ХАБАРОВСК, 7 ноябри. Десять 
часов утра. Иа площади Свободы 
построены части Красной Армии. 
Командующий второй отдельпой Кра
снознаменной Армией товарищ Коисв 
обходит стройные ряды бойцов, позд
равляет их с днем двадцать первой 
годовщины Великой Октябрьской Со
циалистической революции.

Начинается парад частей гарни
зона. Сегодня он особенно величест- 
иенен и грозен. В памяти всех 
свежя картины недавних событий в 
районе озера Хасан. С винтовками 
наперевес мимо трибуны проходит 
славные пехотинцы.

—За великого Сталина!- несется 
с трибуны.

Громовое „ура!4' сотрясает воздух 
гулким эхом, отдаваясь далеко па 
берегу Амура.

Вслед за пехотинцами движутся 
артииерия различных калибров и 
оптические приборы. Грозны жерла 
пушек, готовых в любую минуту за
говорить с врагом па языке огня и 
стали. Могуча сила советской артил
лерии. Эту силу испытали на своей 
спине ипонские самураи, вдребезги 
разбитые под Хасапом.

Площадь заполняется танками. 
Огважные танкисты ведут свои бю- 
вые машины четким строем Танки 
прославленных экипажей братков

Михеевых, братьев Талевых укра
шены алыми полотнищами. Нз ще 
лей машин выглядывают пулеметы. 
Готовы к бою танковые пушки. Все 
начеку! Ио приказу партии, совет 
ского правительства храбрые тан
кисты готовы в любую минуту про
делать железный марш, блестяще 
проведенный у подножья сопки За
озерной...

Через площадь шли доблестные 
воины Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, шли отряды вооруженных 
рабочих. Над их головами, иад го
родом реяли эскадрильи бомбврдиро 
вочной авиации. 155 могучих сталь
ных птиц пронеслись в воздухе. Ог 
пи1 враг пс уйдет, опп сотрут 
лица земли любого врага так, ка 
ато сделали героические летчики 
первой отдельпой Краснознаменной 
Армии, обороняя прекрасную родину 
в районе озера Хасан.

Затем через площадь прошли ко- 
лопны трудящихся города. Счастли
вые, свободные опи несли любовно 
украшенные цветами и кумачом 
портреты товарища Сталипа.

Горжествеппое шествие армии и 
трудящихся города превратилось в 
демонстрацию несокрушимой силы 
советского иародл, грозное напоми
нание врат у о неприступности границ 
советского Дальнего Востока.

Нз Спасских ворот Кремля выез
жает Народный Комиссар обороны 
маршал Советского Союза товарищ 
К. К. Ворошилов. Приняв рапорт 
командующего парадом маршала Со 
ветского Союза товарища С. М. 
Буденного, Народный Комиссар об* 
езжает войска, здоровается с ними, 
поздравляет их с славной годовщи
ной.

06‘езд войск закончен. Товарищ 
К. F. Ворошилов поднимается па 
трибуну мавзолея. По поручению 
Центрального Комитета ВКИ(б) и 
правительства СССР оп приветству-

Каждая часть, проходя близ мав
золея, восторженным могучим ,ура“ 
приветствует Сталина и его сорат
ников.

Вслед за частями войск НКВД 
идут учащиеся Московских специ
альных школ.

Юношей сменяют бывшие красно 
гвардейцы и красные партизаны.

С любовью п гордостью встречает 
площадь вооруженные полки трудя
щихся, как бы олицетворяющие боо- 
г}ю готовность всего советского па- 
рода.

За коппой артиллерией появляет
ся кавалерия. Конный строй замы
кают тачанки, усовершенствованные 
и оснащенные новой боевой техпн 
кой.

Стремительно проносятся через 
площадь мотоциклисты, демонстри
руя грозную силу военной техники 
Красной Армии. На руло каждой 
машины пулемет. Иа грузовиках 
проезжают части моторизованной пе-

пролетают пад площадью. Москва бители, 
любуетсп детищем всей страны—  
новейшей авнациопной техпнкой, 
высоким мастерством славпых со
ветских дотчиков. Триста шестьде
сят самолетов участвуют иа пара
де. Взрыв восторга охватывает всех, 
когда подобно молнии проносится 
пятерка краснокрылых истребителей, 
которую ведет бесстрашный летчик 
Герой Советского Союза полковник 
Анатолий Серов. Большие буквы, па- 
ппсапные на крыльях истребителей, 
обравуют слово— «Ленин».

Парад явился великолепной де
монстрацией несокрушимой силы 
Красной Армии, надежной защит
ницы побед Великой Октябрьской 
Социалистической революции, счаст
ливой жизни советского парода, 
сплоченного вокруг партии больше
виков. вокруг вождя народов това
рища Сталина.

стремительно проносятся 
штурмовики. Величественна и неот
разима картина воздушиого парада 
на котором участвовали сто пятьде 
сят пять самолетов.

* **
На площадь вступают десять ты- 

сич пионеров и школьников.
Затем площадь одновременно за

полняют трудящиеся трех районов 
Минска. На кумачевых полотнищах 
и трапспараптах слова привета род 
пому Сталину. Сотни лозунгов и 
плакатов призывают к ивученип 
истории Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков), овладе
нию большевизмом, дальнейшему 
расцвету национальной по форме j 
социалистической по содержаппг* 
культуры белорусского парода.

Трудящиеся Белорусской ССР за 
являют, что удел врага, который 
попытается посягнуть на советскую 
землю, будет таким же, что и у 
озера Хасан.

В демонстрации, прошедшей с oi 
ромпым нод‘емом, участвовало 14) 
тысяч трудящихся столицы Совет
ской Белоруссии.

| Ярким заревом знамен, 
и лозунгов заполыхала нз конца 

,-оне'ц Красная площадь ...........
L  движется
Ij32»J щая 
идиичнан

1«псторжепно приветствуют демон- 
Uuth находящихся иа левом кры- 
I  мавзолея товарища Сталина, ру- 
(водителей партии и правительства.
С огромным под'емом встречают 

Ьопстрапты делегацию республи
к о й  Испании.

Псиапцы и другие иностранные 
[легаты, взволнованные сердечном 
Lpenefi, непрестанно 
D*ветотв и я:

■Пива (талин! —  восклицают 
1нИ, поднимай сжатые кулаки рук

ной Коммунистической партии (боль
шевиков).

Плакаты призывают к глубокому 
изучению выдающегося произведения 
марксизма—ленинизма, к овладению 
большевизмом.

отвечают па

В ЧЕСТЬ XXI ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР

Демонстранты славят свою вели- 
V» 1' дину и Основной закоп социа-

Портреты стахановцев, передовых 
людей производства, высится над 
головами демоистраптов. < трапа 
чествует их за трудовые подвиги 
во имя социализма. Идет сорокаты 
сячнаи колонна рабочих автомобиль 
ного завода имени Сталипа. Бок о- 
бок рядом с автозаводцами—подвод
ники Краснознаменной Балтики,прие
хавшие к шефам па празднества.

Идут трудящиеся Железнодорож
ного райопа столицы— машинисты 
и путейцы, слесаря н смазчики, 
кондукторы и стрелочник.

В шеренгах рабочих нз Ленин
ского райопа— колонна колхозников 
Московской области. Реют красные

ЛОНДОН, 7 ноябри. Вчера десять 
тысяч человек пришли па стадной 

Емпресс» отпраадповать двадцать 
первую годовщину Великой Октябрь
ской Социалистической революции н 
СССР. Вне стадиона находились ты
сячи не попавших па м итинг из-за 
недостатка мест. Выступивший на 
митинге видный лейбористский пуб 
лицнет Янджелл заявил: «только 
одно может спасти западные наро
ды от Фашистской агрессин—полное 
п тесное сотрудничество с СССР».

Затем выступил генеральный 
секретарь английской компартии 
Ноли тт.

Митинг примял резолюцию при 
потствия пародам Советского Союза 
упразднившим эксплаатанню человс 
ка человеком.

В Манчестере на митинге, пос 
внщенном двадцать первой годовщи 
нс Октябрьской революции, участво 
вали свыше трех тысяч человек.

цин входили представители социал- 
демократической партии, партии 
1сшскнх социалистов и другие), 
поредевшие СССР симпатии трудя
щихся Чехословакии.

В адрес полпредства поступило 
много приветствий со всех концов 
республики от ьтделеппн общества 
друзей Советского Союза, заводских 
голлоктивов, студенческих собраний.

Ко дню двадцать первой годов
щины Великой Октябрьской Социа
листической революции в СССР в 
Праге вышел второй том книги 
профессора Неедлы— «Ленин».

Сталинская Конституция —счастье 
сетевого парода!— начертано па 
ом знамени. Никому пикогда пе 
jacicii отнять у парода-богатыря 

побед, ого радости и счастья,— 
.являют демонстранты па тысячах 
замой, плакатов. Острые, меткие 
арчкатуры разоблачают, разят 
пояски! захватчиков. Вот карика- 
vpa „После Хасана"— забинтованная 
попевая свинья спешно покидает 
оветскую территорию; вот, схва- 
1?ипый за ухо могучей рукой кра- 

армейца, беспомощно болтается п 
забияка - самурай. Это- 
озера Хасап*. Другое изо- 

а.кенио иоказывает самурая на- 
гнувшегося иа гранитную вре- 
1ость СССР и иадающего с разбитой 
оювой. „Не суСса“ !— гласит ла- 
:опнчная надпись.

енпыи . 
йцоармей 
|оздухе 
■ Урок у

— За сталинские грмь—восемь мил
лиардов пудов зерпа!

—Наши колхозы вооружены ие 
редовой техникой!

Уже третий час продолжается 
величавое шествие праздничных 
колонн. Не утихает гул приветствий 
в честь товарища Сталина, в честь 
ленинско-сталинского Центрально! 
Комитета, в честь советского пра 
витсльства и его главы—товарища 
Молотова.

С макетами орденов Ленина и 
Трудового, Красного Знамени вдет 
коллектив Московского Художествен

СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ

Рассказ 
про тетю Машу

Вам 
Что У 
Два

ЛОНДОН, 7 ноябри. В сегодняш
нем номере «Дейли Уоркор», посвя
щенном двадцать первой годовщине 
Великой Октябрьской Социалистиче
ской революции и СССР, помещены 
обзоры о культурных н экономиче
ских достижениях СССР, <» Красной 
Армии и т. д.

В газете напечатан также ряд 
приветствий деятелей лейбористской 
партии в частности члена исполко
ма «той партии Нритта. Прнтт пи
шет: «СССР— одна нз могуществен
нейших и богатейших стран земпо 
го шара и величайший фактор ми 
ра. Ято единственная страна, кото 
ран не имеет мрачных перспектив 
Да здравствует СССР!».

ПАРИЖ, 8 ноябри. Вчера, в депь 
двадцать первой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической ре
волюции в СССР, в полпредстве 
СССР состоялся исключительно мно
голюдный прием. Присутствовали 
члены французского правительства, 
представители дипломатического кор
пуса, много виднейших представите
лей французского политического я 
паучного культурного делового мира, 

также представители Француз-j 
ского военного командования, испан
ский посол Наскуа, китайский по- 
сол Веллингтон Ку, послы и послан-

1

нс знакома тетя Маша?
Пс знакома? Вот так раз,— 
дни подряд газета паша 

О ней печатает рассказ.
Два дня портрет героя 
Глядит с газетпого листа.
Не молода опа. Не скрою:
Ие девичьи у ней лета,
У ней н волосы седые,
11 лет уж ей за пятьдесят.
Но, как и прежде, молодые, 
Глаза веселые глядят.
Ке мы чтим, как гордость нашу 
Я рассказать готов сполна,
За что мы любим тетю Машу 

чем прославилась опа.

нпкв многих других стран.
* т

БУХАРЕСТ, 8 поября. В честь 
двадцать первой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической рево
люции в СССР повереппым в делах 
в СССР устроен прием, па котором 
присутствовали члены румынского

Бывают дни,—что солнца краше, 
Бывают дни,—что грозный гром, 
Эх, много" гори тети Маша 
Хлебнула па пути своем.
Мы вспоминать про псе не будем, 
Ведь жизнь пе сладкая была.
Лет с десяти пошла по людям, 
Потом на фабрику пошла.
Согнула спину ей до срока, 
Хозяин гнул н бараний рог.
Опа молилась. Но жестоко 
С икон ей улыбался бог.
Нотой молиться перестала.
Хозяин выгнал. Шла война.
О, сколько жизней потеряла 
В те годы русская страна.

ет красноармейцев, командиров, ко- юти, вооруженной легкими орудия- 
миссаров, политработников, рабочих ми. 
н работниц, колхозников и колхоз-j
ниц, ученых, инженеров, врачей, 
учителей н работников искусств, 
стахановцев и стахановок, комсо
мольцев, представителей зарубеж
ных рабочих организаций н позд
равляет с двадцать первой годовщи
ной Великой Октябрьской Социали
стической революции.

С неослабным виимаипем слуша
ет Красная площадь, а вместе о 
пей вся страна, сильную, яркую 
речь товарища Ворошилова. Бурные 
аплодисменты долго нс стихают, I 
когда товарищ Ворошилов говорит о 
разгроме обнаглевших японских >'а- 
мураев в районе озера Хасап, не
сокрушимой мощи Красной Армии, 
героизме народов Испании и Китая, 
борющихся против фашистских ин
тервентов за свою свободу н неза
висимость.

I! когда .товарищ Ворошилов, за
канчивая речь, провозглашает: «Да 
здравствует наш Сталин!»—тысячи 
голосов сливаются в восторженном 
„уна". Мощпо звучит „Интернацио
нал". Гремит орудийный салют.

Парад вооруженных сил советско
го народа открывают сводный полк

НИ ПЯДИ СОВЕТСКОЙ ЗЕМ ЛИ  
Н Е ОТДАДИМ НИКОМУ

ЛОНДОН, 8 ноября. «Дейли телег
раф Эпд Морнипг Пост» и «Дейли 

1 Уорнер* помешают подробные отче
ты о демонстрации седьмого ноября 

1 в Москве. Московский корреспондент 
ного академического театра. 11 пса-; «Дейли телеграф Нпд Морнннг Поет» 
тели несут большой макет книги с'отмечает высокое качество всех ви

на па

I l f  • w j  ------ ---  • • | || 1 C I идш jl» vvi*u«
правительства,дипломатический кор-  ̂попы кадили:— «Паки. .Паки...
пус и ряд видных политических, ;ta упокой чужой души, 

деятелей.

Демопстрапты горячо приветству
ет героев Хасана, храбрых погра

ничников, бесстрашных летчиков и 
1сгчиц, заявляя о готовности всех 
.удящихся СССР в любой момент, \ преданность 

[когда потребует родина, взяться за пшшиость дат!

дов оружии, представлении\ 
раде.

Все газеты помещают выдержки 
из речи товарища Ворошилова па 
параде.

изображенном великого пролетарского 
писатели Горького.

Дружной сплоченной семьей де
монстрируют трудящиеся несокру
шимое моральное и политическое 
единство стаеемидееятнмвллноппо- 
го парода Советского Союза, его

великой родине, его! Октябрьской Социалистической рево- 
сокрушительпый люции в СССР в полпредстве СССР

ПРАГА, 8 поября. 
цат», первой годовщины

Прожекторами и звукоуловителями 
открывается прохождение артилле
рийских частей, являющихся гордо
стью Рабоче-Крестьяпской Красной 
Армии.

Исключительно разнообразна и 
богата огневая техника Красной 
Армии. Перед восхищенными зри
телями движется нескончаемой ве
реницей артиллерия всех видов н 
калибров—противотанковые пушки, 
гаубицы, мортиры. Грозно подняты 
вверх жерла скорострельных зенит
ных орудий..

Парад Красной Армии завершают 
бронетанковые части.

Головные танки — «маршал 
Ворошилов» и .Андрей Жданов*—  
с огромпой скоростью проносятся 
через площадь. За головным отря
дом появляются бесшумные броне
машины. Затем следуют танкетки, 
тапки-амфибии. По шесть в ряд 
проходят тапки, вооруженные, кроме 
пулеметов, легкой артиллерией. На
конец в два ряда идет отряд мо
гучих тяжелых танков, возглавляе
мый машипами „Сталин" и «Киров».

В Л А Д И В О С Т О К , 7 ноября. 
На главных магистралях горо
да к десяти часам утра пыстра- 
иваютсн экипажи кораблей 
Тихоокеанского флота, части 
Рабоче-Крестьянской Крнс- 
ноЛ Армии. В  11 часов утра 
депутат Верховного Совета 
Р С Ф С Р  командующий Тихо
океанским флотом флагман 
второго ранга товарищ Кузне
цов и член поенного совета 
флота корпусный комиссар 
товарищ Лаухик начинают 
об'езд поинских колонн, вы 
строившихся для парада.

Окончен об'езц воинских 
частей. После приветственной 
речи секретаря Оргбюро ЦК 
В К П (б ) по Приморскому краю 
Пегова начался перед. Идут 
сводные батальоны начальст
вующего состава Тихоокеан
ского флота. Вслед за ними— 
будущие штурманы, артилле

ристы-курсанты  военпо мор
ского училища, затем артил 
леристы, подводники, катер 
ники.

Вслед за военными моряка
ми идут красноармейцы. С 
ружьями и ручными пулеме
тами наперевес они демонст
рировали силу Красной Армии, 
показавшей свою боевую мои» 
во время событий в районе 
озера Хасан. Когда по мосто
вым зацокали копыта коней, 
везших противотанковые гор
ные и полевые пушки, нал 
городом пронесся гул авиа
ционных моторов. Вскоре 
из-за свинцовых туч  показа 
лнсь эскадрильи морски? 
бомбардировщиков.

Пи улицам прокатили cboi 
дальнобойные орудия красно 
флотцы - зенитчики. После 
парада состоялась демонстрз 
ция трудящихся.

ружпо.
Выше н выше 

большевистскую 
вут плакаты и лозунги, 
сторженно приветствует 
ветских разведчиков, и их 

^руководителя сталинского 
11. Ежова.

революционную
отпор любому врагу. 

Четыре часа продола
бдительность,—  страция трудящихся

;а.лась демон- 
столины. В

Народ 
зорких 
боевого'

демонстрации участвовало около по
лутора миллионов человек.

, Последними покинули Красную 
1 I площадь иностранные рабочие деле

гации. С развевающимся знаменем 
Демонстранты несут огромные республиканской Испании прошли 

1КСТЫ книг Маркса, Энгельса, они мимо мавзолея. Их горячо при 
евина, Сталина, Истории Всесоюз- ветствовалн трудящиеся столицы,

состоялся прием, на котором при
сутствовали члены дипломатическо
го корпуса, представители канцеля
рии президента, министерства ино
странных дел, министерства про
свещения, генерального штаба, вид
ные деятели пауки, литературы и 
искусства.

В течение дни полпредство посе
тили делегации, избранные на за
водских собраниих крупнейших пред
приятий города Праги ( в деле га-

общественных
Многие общественные оргапиза*- 

ции Румынии прислали в полпред
ство поздравительные телеграммы, j

СТОКГОЛЬМ, 7 *поября. Швед
ское общество культурной связи с 
СССР организовало в честь двадцать 
aeiB^fi годовщины Великой Октябрь
ской Социалистической революции в 
СССР общественный просмотр совет
ского фильма „Иеспи молодости". 
На просмотре присутствовали пол
пред СССР в Швеции Коллоптай. 
члепы общества и много гостей. 

Председатель общества профессор 
В честь двад-1 Нальмер произнес речь, i которой 

Великой’ сказал: „Своей политикой Советский 
Союз делает все от вего ватисящее, 
чтобы защитить демократию и не
зависимость народов от нападения 
агре еввпых стран. Только СССР 
истинны! защитник культуры, де
мократии и свободы. Мы считаем 
СССР пе только нашей опорой, но 
единственной нашей надеждой в де
ле спасении культурно-моральных 
ценностей ог гибели. Имеем все ос
нования выразить уверенность в 
дальнейшем росте мощи Советского 
Союза, горячо желаем великой стра- 
пе процветания па будущие годы14.

II фабриканты, как собаки, 
дубами рвали барыши.
Так жизнь была одним,—что чаша,! 
А для других,— что грозный Гром. 
Да, много горя тетя Маша 
Хлебнула па пути своем.
Когда ж в семнадцатом, на Пресне, 
Большевики пошли в поход,
То тетя Маша, с ними вместе, 
Пошла сражаться ва парод.

3

Давно, давно все ато было.
Н время вихрем пронеслось.
Но тетя Маша пс забыла 
Того, как раньше ей жилось.
И с каждым днем страпавсе краше, 
Все зелепей на ней сады.
Но нс забыла тетя Маша 
Года бесправья и нужды.
II веномипая то, что было.
Она твердит нам об одном:
— Хочу, чтоб солнышко светило, 
Чтоб пятен не было па пем.
1' вот иду вчера с паг.ода.
Вдруг слышу в переулке крик. 
Гляжу: валит толпа народа,
И н туда же напрямик.

А крик такой летит поганый,
Что печем уши затыкать.
Стоит нарнвга, в «доску» пьияый,
А с ним дружок, ему подстать:
Меня аж затрясло всю, право. 
Гляжу,—дерутся. Вот так да.
Куют друг друга слева, справа,
А сами бледные, беда.
И, это, к ним. Вы что!1 Сдурели’ 
Ишь до чего перепились,
Да что болтать тут, в самом делз,
А nv-ка разом—ра-зой-дись1 
Гляжу, притихли. Без стеснении 
Дружков я за руки взяла.
Вели мы пьяных в отделение,
А я свидетелем была.
А случай этот— как бы вроде 
Мне боевым крещением был.
На завтра ж, на своем иаводе,
Л записалась в брнгадмил.
И, став на эту на дорогу,
И честно родине сл\ж>.
Родной милипни в подмогу 
Л весь район свой обхожу.
Чтоб дармоедов, тунеядцев 
Из псех щелей нам выгнать прочь, 
Нам всем иародом надо взяться, 
Чтобы милиции помочь.
У пас страна,— в труде едина. 
Судьбу счастливую творвт. 
Священно право гражданина,— 
Так Конституция гласит.
II никому мы по позволим 
На это право иосягать. 
Трудись,—ты можешь стать

героем
Ты можешь самым знатным стаи 
С тех пор погода, непогода,
А и с поста >ж пе сверпусь. 
Ведь мы недаром всем пародом, 
Как мать, храним свою страну 
От старика до комсомольца.
Нам крепко дорог город наш.
А хулиганы и пропойцы 
Лишь отравляют воздух 1аш.
Я задержала их немал *
И а боевом моем пути.
Тут как-то даже подсчитала: 
Доходит счет до тридцати. 
Теперь мепн в районе нашем 
Встречает с радостью народ. 
Кричат мне: «Здравствуй, тет

Лишь только выйду из 
Ну вот и псе»,—
11 тетя Маша 
С \лыбсой оглядела пас...

(«Советская милиция'

Наша! 

ворот.

Мадрид— 
неприступная крепость

в ЧЕСТЬ XXI ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР.

И Л С Н И М К И : Митинг трудящихся города Абакана на Первомайской площади в честь 21 годовщины О ктябрь
ской социалистической революции. (Ф ото  К , Филиповского,.

П ар и ж , понбря. В ознаме
нование двадцать первой годовщины 
Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции вчера в обширном 
зало Илеидь состоялось торжест
венное заседание. В президиуме на
ходились видные представители 
французского политического и куль
турного мира. На заседании присут
ствовало свыше двух тысяч пятисот 
представителей Французских рабо
чих, служащих и интеллигенции.

С речами выступили профессор 
Данжсвсп, комдепутат Бонт, секре
тарь Парижского объединении проф
союзов Энаф, бывший министр здра
воохранения сенатор социалист 
Селлье, генеральный секретарь 
фрипцузской ассоциации друзей 
Советского Союза Гренье. Ораторы 
отмечали историческое значение до
стижений Советского Союза и сго 
роль в деле защиты всеобщего мира.

А Ф И Н Ы , 8 ноября. Вчера п 
полпредство СССР состоялся прием 
и честь дпадцать первой годопщи-

11 ноябре исполняется вторая го-1 Видя невозможность наступления 
"вщиня обороны Мадрида. Когда| на Мадрид с северо-запрдпой сторо- 
мшистские агрессивные государства

ны Великой Октябрьской Социали
стической революции в СССР. При
сутствовали представители прави
тельства министерства ипострапш л 
дел, дипломатически! корпус * 
много представителей греческой об
щественности.

РИГА, 8 ноябри. В день двадцати 
первой годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции 
СССР полпредством СССР получен»| 
много приветствий.

Вечером и полпредстве СССР со
стоялся прием, на котором прнсут-1 
стноиало двести человек.

ТАЛЛИН, Н поября. Вчера в п"-1; 
предство СССР состоялся больше» 
прием в честь двадцать первой i ' 
довщипы Великой Октябрьской СоциИ 
диетической революции в СП Г

Полпредство подучило много ни* | 
менных поздравлений.

нагло захватывают Австрию, бесце
ремонно делят Чехословакию, когда 
трусливая п подлая буржуазия ка
питалистических страп пытается 
ценой предательства национальных 
интересов откупиться от фашистских 
агрессоров, двухлетняя оборона Мад
рида— города-крепости — является 
одной из ярчайших страниц в исто
рии освободительных войн. Защит- 
вики Мадрида и мадридское населе
ние своей героической борьбой про
шв фашистских парварон показы- 
чают классический образец умения 
драться за свою свободу и нацио
нальную независимость.

В июльские дни 1936 года, когда 
испанские мятежники при содействия 
итало германских фашистов начали 
свой мятеж, они в первую очередь 
подготовились к захвату столицы — 
Мадрида изнутри. Весь гарпнзоп 
Мадрида был подготовлен к мятежу 
чо мадридское население в лицо ра
бочих отрядов и незначительной ча
сти солдат, оставшихся верными 
11 ®роду, сумело быстро ликвидиро
вать очаги буша внутри города. 
Расчет фашистов на захват столицы 
внутри был бит. Мятежники, за- 
лнатив испанское Марокко, северо- 
западную и южную часть страиы, 
11 первые же дни организовали круп
ную колонну войск иод командова 
пнем кровавого генерала Мола и 
Двинулись па Мадрид. Мадрид вы
делил вооруженные отряды, которыо 
запив горный хребет Сиерра Гвадар 
рама, сумели на этом горном руГм

мы через Гвадарраму, мятежники н 
итало-германские интервенты cfi еди
ня ют образовавшиеся у них к этому 
времени дне группы войск, находя
щиеся нод командованием генералов 
Мола и Кейпо де Льяно под общим 
командованием генерала Франко и 
решают вести наступление на Мад
рид вдоль реки Тахо.

Армия «Тахо» под командованием 
генерала Кейпо де Льяно в составе 
дв\х дивизий ill у;> и Варела, чис
ленностью до 20.000 человек, дв\х 
полков ковфцы, 50 — 70 орудий и 
50 самолетов, состоявшая и основ
ном нj мароккапцег и иностранного 
легиона, повела решительное наступ
ление иа Мадрид с запада.

Армия генерала Мела, ебщей чис
ленностью в 40.000 — 45,000 чело
век, хорошо оснащенная военной 
техникой, состоявшая в основном 
нз фашистских элементов провинции 
Наварро и солдат кадровой армии, 
повела наступление на Мадрид с 
ссверо заиада от Снгуэнсы.

Выдвинутые Мадридом навстречу 
наступавшим армиям фашистов ко 
донпы народной милиции, слабо 
вооруженные и не об'сдиненныо об
щим командованием, оказывали го- 
роичосксо сопротивление, но в силу 
своей слабости пе могли остановить 
движение наступавших фашистских 
армий. •

В эти тревожные для Мадрида 
дпн правительство Ларго Кабальеро 
бездействовало и втихомолку собира
лось удирать из столицы. Оборони
тельных мер принято ис было. В

партия Испании устами Долорес! 
Ибаррури (Пксяэнария) выбрасывает j 
исторический лозунг: „Но насарап"! J 
(„Не пройдут*). Комиартня ис j 
тольг.о выбросила этот лозунг, по 
сумела мобилизовать под этим лозун
гом все республиканские силы стра
ны на защиту Мадрида. В эти дни 
был создан 5-й полк, который пре
вратился в центр формирования рес
публиканских частей Мадрида. По 
инициативе коммунистическом пар-

щенне дают возможность фашистам 
4 ноября захватить и вторую Л1Р 
нию обороны.

Слабо вооруженные и почти необу
ченные республиканские ко.тонпы 
под сильным натиском авиации и 
танков мятежников отходпт к Мад
риду.

1» Г» ноября войска мятежников 
ПОДОШЛИ вплотную к столисе Они 
до того были уверены в своей по
беде, что по радио известили весь 
мир о падении Мадрида. G ноября 
фашисты прорвали третью линию 
(.бороны республиканцев и подошли 
вплотную к пригородам столицы. 
В исторический для трудящихся 
всего мира день— 7 ноября Фашисты 
собирались торжественно в'схать в 
Мадрид, при чем для этой церемо
нии генерал Мола приготовил для

Яблонной (отсюда все провокаторы, 
шпионы, диверсанты и троцкисты 
получили нарицательное имя «пятая 
колонна»).

Если учесть, что четыре колон
ны мятежников, которые должпы 
былп ударить на Мадрид, состояли 
нз хорошо обученных и хорошо во
оруженных бойцов, и если добавить 
к этому вначительпые силы «пятой 
колонны», то надо признать, что: 
фашистские генералы имели все | 
основания рассчитывать, что насту
пление 7 ноября будет для них j 
триумфальным шествием.

Но за одну ночь с G на 7 нояб
ря произошло чудо— Мадрид прев
ратился в крепость.

Мятежники встретили ожесточен
ное сопротивление и нод ударами

«пятой колонны» были быстро ДИК- 
нндиропаны в зародыше.

С тех пор, па протяжении двух 
лет, мнтежпики пе раз делали по
пытки взять Мадрид лобовыми и 
обходными атаками, но неизмен
но натыкались на героическое ео- 
противление республиканцев. За 
дпа года Мадрид много раз под
вергался налетам фашистской авиа
ции и обстрелам тяжелой артал 

| лерии, ио герогческие мадридцы и 
его защитники верны своему ло- 

|зупгу: «Но насарап!».
За два года республиканцы пре

вратили свою столицу в неприступ
ную крепость. Простые окопы про
пятились п бетонированные укреп
ления со всеми удобствами для нх 
защитпнков. Весь город иокрыт огром- 
пым количеством хорошо оборудован

и и  были организонапы оборонитель
ные работы вокруг Мадрида. Глав- ^  ^  ...........
пую роль п строительстве оборони- г̂ лого 'комя"'' В эти решающие1 республиканцев откатывались павяд, ПЫ1 подземных убежищ от варварских

1 тельных сооружений играл 5-й ком- • _ и ,ля всей республики'.неся крупные потери. Только в рай- налетов фашистской авиации, п
муннстическнй полк. Быстро уда- правительство Ларго Кабальеро оие Университетского городка ми-( Мадриде хорошо организована сиси-
—  построить три линии оборони * * \Т>ежато из Мадпида тежпикам удалось прорваться через мапротивовоздушной обороны. Мад-

' оставив генералу Мнаха пакет с слабо защищенные позиции. На риДцы первые применили вабыты*
Р У - U этих позициях стояла анархистская (метод подземной борьбы, в которой он*

ДОС!
на подступах к Мадриду. ]

Иерван швин проходила на рас- 
стоянии 20 километров от Мадрида; 
вторая линии— в 11 километрах от 
Мадрида и третья лпиня—непосред- 
ственно па окраинах Мадрида —па 
рубеже Аравака—Умера—Карабан- 
чель—Внльявсрдс. Компартия вмес
те с другими силами народного 
фронта сформировала колонны ми
лиции в других частях страны и 
направила их н Мадрид. Сюда жо 
направились и две бригады, сформи
рованные из антифашистских иптер- 
иацпопальных элементов. На помощь 
мадридцам пришла и интернацио
нальная рота танков.

Но фашисты опередили роспубликан 
цеп в организации своих сил и, 
попеди решительиое наступление, к 
середине октября захватили первую 
линию обороны республиканцев

указанием вскрыть < пояоря. 
этом пакете предлагалось ген. Мна
ха сдать Мадрид по сго усмотрению. 
Мнаха вскрыл пакет раиыпе срока 
и узнал таким образом раньше на 
одни сутки о предательстве Кабаль
еро. Вместо сдачи Мадрида генерал 
Миаха, опираясь на компартию и 
ее 5-й полк, мобилизует все силы

Анархисты,колопча Аурути. 
выдержав удара марокканцев, 
откатились в город. Брошеппая в 
этот прорыв интернациональная бри
гада сумела остановить наступление 
марокканцев и частично вернуть 
территорию Университетского город
ка, по полностью выбить Фашистов

» е й №  м Г З Я »  ■ • « № , »  »1«Ш«Р»ичы М.дрв*а н. p a 
ll ночь с. С ма 7 ноября Мадрид им.. И см о ти м ьчю  рмь в ofio- 
жявот ............... . И.дрид !»»• Мадр.да сыграл- Ср.гада Ли-

коммунистическийлихорадочной-............... _
цы строят окопы, баррикады, фор- стера (быв п-п

новые и новые батальоны полк), две интернациональных брига
ды и рота танков интернациона-М Иру ют

Мятежники предполагал* начать 
наступление с утра 7 ноября че
тырьмя колоннами, охватывая Мад
рид в полукольцо. Внутри самого 
Мадрида имелась боевая группа 
шинонои и диверсантов, которая

же остановить войска мятежников вто время молодая коммунистическая ;ство

Республиканцы предпринимают контр должна была по общему плану уда- здника < нояорн в ехать па иьлыл 
атаки, по численное превосход- рнть респуб.шкпптм в тыл Яту копях в республиканский Wwpn** 
ство и лучшее техническое оспа-'группу фашисты считали сисей 5-й Попытки удара в спину со <тороны

не имели значительный успех.
История двухлетней борьбы мад- 

рндцов представляет огромный ин
терес для военного искусства. На 
примере обороны Мадрида все армии 
паучагот возможности обороны круп
ных столичных и промышленных 
центров. Оборона Мадрида во всех 
отношениях говорит пе в пользу 
фашистских агрессоров, стремящихся 
запугать мирные пароды своими 
варварскими действиями.

Мадрид еще пе раз будет под
вергаться ударам со стороны фа
шистских орд, по его двухлетняя 
героическая борьба служит порукой, 
что столица республиканской Пспа- 

Фашистскнм генералам так и пв|нпи суЫСет с честью выдержан. 
удалось н дет. пролетарского пра- НО)!Ы0 удары и сохранить за собой 

ноября в'схать на белых' слаВу непобедимого города.
Г . С иирид эв.

танков
листов. Эти частп появлялись в са
мых опасных местах и заставляли 
мятежников отступать назад.
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Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

К военным действиям в Китае Выборы 
в СШД

НЬЮ-1 IO PK , 9 ноября. В  со 
стонщичся 6 ноября пыборах 
конгресса (американский пар
ламент) приняло участие око
ло сорока миллионов человек. 
По лалеко неполным подсче
там, демократическая партия 
— партия Рузвельта — будет 
попрежнему располагать в 
обеих палатах конгресса боль
шинством, хотя и несколько 
меньшим по сравнению с по
следними годами.

Как сообщает Ассошнэй- 
тед Пресс, по неполным дан
ным в палату представите
лей избрано 202 кандидата 
от демократической партии, 
123—от республиканской н 
один— от прогрессивной пар
тии. Пока еще нет сведений 
о партийной принадлежности 
остальных 109 кандидатов. 
Для того, чтобы та иди иная 
партия имела большинство н 
палате представителей, ей не
обходимо получить 218 м<*ст.

На последней сессии кон
гресса в палате представите 
лей было 334 члена демокра
тической партии н89-респу- 
бликанской.

В  сенат избрано 20 канди
датов от демократической 
партии и 10 —от республик» 
ской. О пир.ийной принадлеж
ности остальных 5 кандида
тов пока еще нет сведений 
Сенат состоит из 9К члено*'. 
С учетом вновь избранных 
кандидатов места в сен«те 
распределяются примерно еле 
дующим образом: демократы 
65 мест, республиканцы —22, 
фермерско-рабочая партия - 2. 
прогрессивная партия— 1, неза
висимые республиканцы — ! 
место.

В  нынешней выборной кам
пании реакционные элементы 
проявили исключительную ак
тивность в таких крупней
ших индустриальных штатах, 
как Нью-Йорк, Пенсильвании, 
Мичиган. Виднейшие предста
вители финансового и про
мышленного капитала финан
сировали предвыборную кам 
панию республиканской пар
тии. Реакционеры использо
вали методы фашистской де
магогии. Однако им не уда
лось одержать победы.

Компартия сняла своих кан
дидатов в пользу прогрессив
ных кандидатов и других пар
тий, чтобы не раздроблять 
голосов. Единственный вы
ставленный компартией кан
дидат в палагу представите
лей— Амгер получил в Нью 
Порке около ста тысяч голо 
сов.

НОЯБРЯ 
.933 г. В ы х о д и т  25 раз в месяцЦ Е Н А  10 k l

На снимке: Китайские бойцы на занятии

Н А  С Н И М КЕ; Бриглдир-стахановец отдела французской булки 
Абаканского хлебокомбината Екимов Николай Николаевич.

В р у ч е н и е  о р д е н о в  
С о ю з а  С С Р

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮЗУ
Сообщение агентства Рейтер

ЛОНДОН, 8 ноября. Рей
тер сообщает, что в ближай
шие дни будет подписана 
франко-германская деклара
ция такого же характера, 
как англо-германская, подпи
санная Чемберленом. По све

дениям агентства, француз
ский министр иностранных 
дел Боннэ стремится подпи
сать эту декларацию как мож
но скорее и ожидает только 
окончательного согласия Гер 
мании. СНК Союза ССР утвердил химии) и ввел его в состав 

тон. Карташева К. К. заме- членов коллегии Наркомтяж- 
стнтелем Народного Комис- прома. 
сэра тяжелой промышленно- * * ,
сти и ввел сго и состав чле- СН К Союза ССР ввел в со- 
но» коллегии Наркомтяжпро- став членов коллегии Народ
на. ного Комиссариата тяжелой 

* * * промышленности следующих 
СНК Союза С С Р утвердил товарищей; Меркулова Ф. М., 

тов Денисова М. Ф . замести- Искандерова А. Б., Евсеенко 
толем Народного Комиссара М. А., Регентова Т. П. и 
тяжелой промышленности (по Локшнна Л. М.

ГР У ЗД ЕВ

О твет , редактор 
П . С А П Р Ы К И НЛиндберг— германсний агент

Абаканской стройконторе на
ную рвботу требуются:

инженеры, техники, бухгалте
ра, авто слесари, каменщики, 
плотники, чернорабочие муж
чины и женщины и опытная 
машинистка. Обращаться: Ок

тябрьская, 98.
Отдел кьдрон.

Недостатки в работе 
колхоза им. Сталина

Абаканскому мясокомбинату
требуется S— л
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3  А Р  У  Б  Е  Ж  О  Л 1
Партийная жизнь

РОСПУСК ЧЕШ СКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

П Р А Г А , 11 ноября. Вчера 
состоялся последний пленум 
Центрального комитета чеш 
ской соцнал * демократичес
кой партии. Пленум заслушал 
сообщение о мероприятиях, 
по ликвидации партии. В  кон
це ноября состоится заключи
тельный с'езд социал-демо

кратической партии, который 
должен утвердить решение о 
самороспуске партии.

По сообщению из Братисла
вы, словацкие соииал - демо
краты вынесли решение о лик
видации партийной организа
ции и образовании . партии 
трудящегося народа*.

Варварские преследования 
евреев фашистами

В  республиканской Испании
Героические летчики республиканской авиации одержива

ют победы в боях против авиации итало германских интер
вентов на фронте Эбро.

нию.
| Газета сообщает также, 
что в Берлине фашистская

Новые германские 
законы о евреях

Б Е Р Л И Н . 12 ноября. В  Гер 
мании изданы новые законы] П А Р И Ж , 12 ноября. .С е  
о евреях. С  1-го января 1933 г . , ^ уар. сообщая о погромах и 
евреям запрещается зави- - * ' 
маться розничной торговлей,,варварских преслед 
ремеслом и иметь самосто- ; евреев германскими фаши- 
ятельные предприятия. j стами, указывает, что гермвн-

Убытки, понесенные в свя- 'ское правительство намерено 
зи с разгромом еврейских создать гетто для евреев, не 
магазинов и жилищ, возлага 'успс-вшнх покинуть Герма- 
ются на самих пострадавших, 
которые должны немедленно 
привести в порядок разгром
ленные магазины и квартиры.
Страховые премии, которые полиция приступила к массо
должны были платить евреям вым арестам евреев. У ж е  
страховые общества, конфис- арестовано более Ю  тысяч 
кую тся государством. Кроне Арестованные под-
того, еврейское население
Германии обложено штрафом вергаются зверским насилиям 
в один миллиард марок, ко- и издевательствам, 
торый поступает в фонд ro-j в  Мюнхене н Вене эзре- 
сударства. Ожидается ряд _
новых законов и распоряже- гнетрировано до 00 само- 
вид. убийств .среди евреев*.

Положение в районах, 
оккупированных Венгрией

П Р А Г А ,  11 ноября. Завтра в ~ 
городе Кашице (главный город вое- 
точной Словакии, оккупированный

рористическне банды, перебрасывае
мые с польской территории. Из

__________ осведомлеппых источников сообщают,
венгерскими войсками) состоится 1 что в пограничных с Закарпатской 
торжественное заседание венгерского Украиной польских районах суще-

Новый президент 
Турецкой республини

А Н К А Р А , 11 поября. Анато
лийское телеграфное агентство сооб
щает, что сегодня великое пацио- 
пальпое собрание (парламент) еди
ногласно избрало Помета Иненго 
президентом Турецкой республики.

На снимке: Летчики  республиканской авиации.I(Прессклише).

правительства. На заседание прнбы-! 
вает итальянская делегация.

Правительственный комиссар ок
купированных Венгрией районов 
издал распоряжение об обязательной 
сдаче в течепие часов всего ору
жия и паспортов лицами, поселив
шимися в атих районах после 1918 
года.

Нз различных мест Закарпатской 
Украины передают о продолжаю
щихся налетах венгерских и поль
ских террористов. Третьего дни в 
Торунс появилась крупная банда 
террористов, пришедших с венгер
ской территории. Налетчики пыта
лись разрушить мост и убили на
чальника чехословацкой погранич
ной охраны. Г» ряде мест происхо
дят вооруженные стычки между 
террористами и частями чехосло
вацкой армии.

В северной части Закарпатской 
Украины продолжают орудовать тер-

ствуют специальные курсы подго
товки диверсантов, террористов для. 
Закарпатской Украины.

Подрывная деятельность Польши 
и Венгрии на территории Закар 
патской Украины свидетельствует 
о том, что оба эги государства не 
отказались от мысли создать общую 
польско-венгерскую границу. Об 
этом свидетельствует также ряд 
выступлений на заседании венгер 
ского парламента 10 поября. Так 
лидер реакционной кулацкой пар
тии Экгарт между прочим ваяния: 
«Венгрия не успокоится до тех пор, 
пока она пе овладеет Закарпатской 
Украиной. Венгерское государство 
должпо иметь общую границу с 
Польшей. Нынешнее решение воп
роса лишь вреиепное. Окончательно 
вопрос будет решен тогда, когда 
Закарпатская краппа будет авто- 
помпой провинцией Венгрии».

'Сообщение министерства национальной оЗороиы
Б А Р С Е Л О Н А , 11 ноябри ных городов, во время кото- 

Министерство национальной рых разрушено G68 зданий, 
обороны опубликовало еле- убито и ранено 993 человека», 
дующее сообщение: ;Министерство национальной

п  „о.. л,,па лГлпо обороны подчеркивает, что«С  тех пор как была обр»., ре£Мвнии „  & алня самн
зована международная комне- опровергли утверждения, ле-
сия по расследованию бом- давшиеся недавно в аиглнй-
бардировок гражданского на- ском парламенте о т о м , чго 
селения незащищенных горо-: со времени назначения между-
дов, жестокость мятежников народной следственной ко-
приняла невиданные формы, миссии число бомбардировок
С 10 августа по 1 ноября и будто бы уменьшилось. Циф-

’ республиканской Испании за- ры доказывают обратное.Они
регистрировано 64 случая показывают усилениефниист-
бомбардировок незащищен- ского варварства в Испании».

Кпмппния против предоставления Франко 
прево воюкщей стороны

Л О Н Д О Н , 12 ноября. 14 ваетсн по инициативе всех
ноября в Англин начинается организаций, борющихся за
массовая кампания против мир, которые создали спеии-
предоставления прав пою- альный чрезвычайный комитет

И  СМ ЕТ И Н Е Н Ю
(Би о гр аф и ческая  справна )
Немет И пеню (до 1934 года по- 

сил имя Немет Паша) родился в 
1884 году в Смирне. Получил поен
ное образование п военных школах 
Турции и начал службу в армии в 
1003 г. в должности лейтенанта 
артиллерии. И 1908 г. Псмет Hue- 
пю принимал активное участие в 
младотурецкой революции. В годы 
мировой войны и чине генерала ко
мандовал войсками па равличных 
фронтах. В октябре 1918 года—  
помощник военного министра. После 
заключении Мудросского перемирия 
(30 октября 1918 г.) начал сотруд
ничать с Мустафой Каналем, возг
лавившим борьбу па независимость 
Турции. В декабре 1919 г. окон
чательно порвал с султанским пра
вительством и выехал в Анатолию. 
В 1 20 г. on был избран депута
том великого нацаопального собра
нии н назначен начальником штаба 
армии Мустафы Камеля, борющего
ся против султанского режима, про

тив вторжепия на территорию Тур. 
ции империалистических яптервон- 
тов. На отом посту он пропел очень 
важную работу по организации ре. 
гулярпой армии. В 1921 году ов 
был главнокомандующим западни у 
фронтом против греков. В 1922 го- 
ду, после победы турецкой армия, 
заключил с союзниками перемирие 
и Мудрапин. В 1922—23 годах од 
возглавлял турецкую делегацию па 
Лозинской конференции. Осепьп 
1923 года, после провозглашения 
Турецкой республики, Немет Нпеип 
назначается премьером первого рее* 
публикаиского правительства. На 
отом посту он пребывал с шболь* 
шнми перерывами до осени 1937 г.

В качестве премьера турецкого 
правительства Немет Нпеню провел 
целый ряд реформ, освободивших 
Турцию от пережитков феодально
го строя бывшей Оттоманской пипе» 
рин.

Немет Нпепю является наиболее 
выдающимся деятелем возрожденпой 
Турции.

Его плодотворная деятельность 
способствовала развитию и укреил'.- 

’ нию советско-турецкой дружбы.
В апреле 1932 года оа возгла* 

1 вил турецкую делегацию, посетив- 
'шую СССР, «г

(ТАСС).

Фашизация Словакии

ющей стороны генералу Фран 
ко. Предполагается, что н кам
пании будут участвовать де
сять миллионов человек, г.-е. 
около половины знглийских 
избирателей. Кампания рати-

Заседание совета
Б А Р С Е Л О Н А , 11 ноября. 

Вчера состоялось заседание 
совета министров, на котором 
заслушано сообщение пред
седателя coneia министров 
Негрнна о положении на фрон
тах. Негрнн отметил успеш
ное развитие военных опера
ций республиканских армий.

помощи республиканской И с
пании. 20 ноябри в Лондоне бу 
дут организованы большая де
монстрация и митинг в защиту 
республиканской Испании.

министров Испании
На заседании министр ино* 

: странных дел сообщил о пос
ледних международных собы 
тиях, имеющих отношение к 

(Испании. Совет министров 
одобрил меры, принятые для 

1 защиты интересов республики 
за границей.

П Р А Г А , 11 ноября. Сло
вацкое правительство решило 
разработать «план» развития 
народного хозяйства Слова
кии по образцу германской 
четырехлетки подготовки вой
ны. Для изучения «опыта* 
германского фашизма в «ор
ганизации хозяйства» в Бер 
лин направлен министр хо
зяйства Тепланский.

В  связи с этим, словацкое 
правительство издало распо
ряжение, запрещающее пред
принимателям самовольно за
крывать предприятия и про
изводить перемещения рабо
чих и служащйх. Это  означа
ет, что рабочие будут при
креплены к определенным 
предприятиям и будут обяза
ны там работать при любых 
условиях.

Заседание чехословацкого 
правительства

П Р А Г А , 12 ноября. Вчера
состоялось заседание прави

тел ьства  с представителями 
Словакии и председателями 

! партий правительственной 
(коалиции.

И з осведомленных источни
ков передают, что на заседа
нии обсуждался вопрос об 
оформлении автономной Сло
вакии. 16 ноября будет созва
но заседание парламента для 
утверждения проекта закона 
об автономии Словакии. Пред 
ложение делегации словаков ты чехословацкого иарламен 
о немедленном назначении'та).

выборов автономный словац
кий парламент пока отклонил 
впредь до утверждения пар
ламентом новой конституции 
республики.

Сообщают такж е, что на 
совещании удалось догово
риться о кандидатуре буду
щего президента Чехослова
кии. Повндимому речь идет о 
министре иностранных дел 
Хвалковском. Выборы состо
ятся 18 ноября. В  этот день 
назначено заседание нацио
нального собрания (обе пала-

Комбриг А. БЕЛЯКОВ 
Герой  Советсного  Сою за

н аэронавигационное,! дон н десятки и сотни 
{л короткой время она!авиационных работников,

Л Е Т Ч И Ц Ы  СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
Утпо.ч 24 сентября 193S года 

ги Щелковского аэродрома нп 
двухмоторном самолете стартовал 
замечательный женский экипаж. 
Первый летчик и командир 
пажа —  депутат Верховного i и- 
вета ГС’СР Валентина Гризодубо
ва. второй летчик —  каннтан- 
игнытатель Полина Осипенко, 
штурман п радист — старший 
лейтенант Марина Раскопа.

Экипаж ставил rejp задачей 
установить женский рекорд даль
ности полета но примой, т. о. 
пролететь не менее 4.500 кило
метров без посадки. По, конечно, 
завоевание рекорда не было един- 
ствешюЛ целью перелета. Задачп 
перелета заключались такцсе л в 
том. чтобы испытать новый само
лет иа дальность и продемонстри
ровать перед трудящимися всего 
мира мощь советской авиации и 
качества советски?: женщин-лет- 
чи ц.

Наши подруги выполняли по
ставленную задачу блестяще н 
покрыли без посадки но примой 
5.947 километров и по маршру
ту 6.450. Они значительно пе
ревыполнили поставленное зада
ние \\ на ближайшие годы твердо 
закрепили за матерыо-родниоП 
международные женские рекорды 
дальнего беспосадочного полета по 
прямой к но ломаной линиям.

Кто же наши летчицы?
Полина Осипенко выросла в 

колхозе. Она работало в поле, и 
на птицеферме. Полевые работы 
сделали из нее крепкую девушку.

твердую, решительную и урав
новешенную. Таких колхозниц у 
нас ii стране десятки тыснч, и 
каждая из них при надобности 
может «тать хорошим летчиком. 
Дли летного дела нужно быть хо
роню развитым физически, иметь 
крепкое здоровье и нетронутые 
нервы. Всем этим Полипа распо
лагала в избытке, имела твердую 
решимость работать в авиации, н 
из нее вышел прекрасный летчик.

•SiiKoii П(в военную лгпацнонпую 
школу, тов. Оспцеико пошла слу
жить в строевую часть. Она ни в 
чем не отставала от мужчни-лет- 
чнков, а во многих отраелнх лет
ного (ела даже превосходила нх. 
Опа ил...тише доказала, что в на
шей стране, пе каждому нродо- 
гтавленм неограниченные воз
можности проявить свои самые 
лучшие качества, женщина может 
быть ot.iii4im.im военным летчиком.

Полина Осипенко в совершен
стве овладела воздухом п летает 
на многих тинах самолетов —  в 
том числе и на истребителях. 
Она владеет искусством высшего 
пилотажа н воздушного боя, са
мостоятельно вылетела на гидро
самолете н решительно новела на
ступлений на высоту.

Произведенные ею полоты 
на высоту принесли нашей 
стране уже несколько жен
и т  х высотных рекордов. Ей 
знакома высота болео-8.ООО мет
ров. она давно дет, как надо в 
полете пользоваться кислородным 

' прибором. Топ. Осицеико уже на

граждена двумя орденами. она 
доблестна» летчица нашей Крас- 
нцй Армии. * поп обязательства, 
которые она дала на всеармей
ском совещании жен командиров 
товарищу Сталину и наркому 
товарищу Ворошилову. Полина 
выполняет с лихвой.

Командир экипажа Валентина 
Степановна Гризодубова, можно 
сказать, родилась летчицей. Отец 
ее - авиационный конструктор. 
С детства Вали мечтала стать 
птицей. В юношеские годы она 
уже овладела планеризмом и бес
шумно парила п воздушной сине
ве солнечного Коктебеля.

Окончив летную школу, тов. 
Гризодубова стала летчиком граж
данской авнанни. Работая в агит- 
:»«|;адрилье им. М. Горького, она 
облетела почти песь Советский 
Союз. Валентина Степановна ле
тает на многих типах самолетов 
п установила вместе с штурма
ном Расковой международный жеп- 
скнй рекорд беспосадочного поле
та на легком спортивном само
лете.

В 1937 году труднщиесн избра
ли Гризодубову депутатом Вер
ховного Совета СССР. И впервые 
познакомился с ней на Первой 
Сессии Верховного Совета.

Штурман Марина Раскова —  
самая молодая нз состава экипа
жа, ей всего 20 лет. Тов. Раско
ва начала свою работу в авиации 
службой в Военно-Воздушной Ака
демии. В 1931 гму она поступи
ла ип скромную те\1!НЧ(М".:ую

должном 
отделена
изучила штурманское дело теоре-j 
тпческт и освоила его на прак
тике в воздухе. Ведение учебных* 

занятий, а также глубокий" инте
рес к делу значительно укрепили 
ее зЦйиин" и навыки, и к 1935 
году тов. Раскова была ужо спо
собна на выполнение самостоя
тельных серьезных заданий. Тов. 
Раскова обучалась летать г Цент
ральном аэроклубе и в совершеи- 
( гве владеет техникой слепого 
полета.

Вместе с гов. Оспнонко опа 
весной настоящего года выполни
ла дальний беспосадочный полет 
нз Севастополя в Архангельск п 
награждена орденом Ленина.

II вот такой слаженный и от
личный экипаж обратился к Пра
вительству за разрешением на 
дальний беспосадочный полет из

тысяч по показаниям приборов. Это 
руками очень утомительно. Даже хороню 

которых нопрооиы иашн нрекра-1 грамотный и знающий летчик без 
гные самолеты и моторы. достаточных навыков может че-

Самолет «Родина» вылетел из роз некоторое время настолько 
Москвы п через 20 часов 29 мн-устать, что перестанет понимать 
пуг опустился в районе Коже- и правильно реагировать на но* 
мольска-на \муре. Экипаж пере- казапнн приборов, п тогда само* 
сек страну с запада на восток, лет начнет выделывать самые 

lic.ui бы подобное задание было невероятные 
поставлено в любой западни-евро-;ры. которые 
венской стране или в Америке, его 
до обязательно понадобилось бы зом. 
лететь за границу. II только нп-; II 
ша могучий справа с ее иооб'ит-1 но, 
иымп просторами позволяет 
тать на шесть, семь н более 
енч километров по прямой, п< 
перелетай через границы страны

п непонятные фпгу • 
обязательно доведу 

пли до разрушения и ш до

ТО I
как

другое
опасен,

Совещание парторгов

Москвы к берегам Тихого океана, летчиков и штурмана 
У нас ни у кого не было гомие- самые разносторонние 
нии, что разрешение будет дано, ные качества. Полет на дальносп

Легко ли пролететь без посад
ки 0.450 километров? Ио соб
ственному опыту знаю, что это 
возможно, но иЬсьма трудно. В 
дальнем беспосадочном полете от 

требуются 
и отлич-

Готовился экипаж очень тща- теперь совершается на больших пасов горючего. Значит, от само*
только. Очень много работали высотах. Там очень холодно. По* 
лотчнцы над своим самолетом, этому в первую очередь от экп* 
Они шч только изучили его в со- пажа требовались здоровье и вы- 
вернюнство, но и участвовали в нослнпость. Попробуйте работать 
его оборудовании и испытаниях, иа сильном морозе несколько до-

Назвалн они свой самолет тро- 
гательпо и любовно —  «Родина».
Наша страна, наша социалисти
ческая родина становится крыла
той. У нас уже есть целое поко
ление крылатых людей, у кото
рых есть семьи, растут дети, 
мечтающие как можно скорее 
стать летчиками.

«У пас не было авиационной 
промышленности. У нас она есть 
теперь»— сказал товарищ Сталин 
в историческом докладе об итогах 
первой пятилетки. И нот перед 
нами —  множество мощных заво

сятков часов подряд при стеспон- 
ных движениях, и вы сразу уви
дите, насколько понизится ваша 
работоспособность.

-'А ведь летчику надо в этих 
условиях управлять самолетом, 
штурману —• делать расчеты и 
поддерживать связь по радио. На
до не ошибиться— неточные дви
жении, неточные расчеты могут 
привести к гибельным послед
ствиям.

К этим трудностям добавьте

На дни? Усть-Абакапскпй райком 
ЦЬ'П(б) провел совещание секрета- 
. ,fi парткомов и парторгов нервнч- 
J.ljX парторганизации. Обсуждался 
|.0ПроС о работе райоишй партийной 
„«ганизации по приему и партию 
„овых коммунистов.

Секретарь райкома ВК11(б) к  п. 
дптоиов и споем докладе сообщил, 
что до половины 1938 г районная 
парторганизации совершенно ио 
.юсла за счет сельского актива, 
цГи) работы но воспитанию и прие
му в партию передовых людей кол- 
хезон районный комитет ВКП(б) пе 
проводил, :1а последние же месяцы, 
кпК только райком взялся за эту 

j работу, в районе принято до 20 
колхозников в партию, в том чис
ле приняты такие зпатпые л«»дн, 
sar. доярка—каидидат па Все- 

| союзную сеяьхозвыстапку тов. Войце- 
ховвч и комсомолка Кати Тотороиа, 

[сумевшая спасти ягнят и овец,
I когда нм и бурю угрожала гибель 
U степи. В колхозах района имеют
ся сотни передовых, преданных до
лу партии Левина—Сталииа людей, 
во пе всегда мы умеем иг видеть 

|п выращивать для вступления и 
|1|ды партии. „ Нора уже научиться 

|лам но-большепистски лести работу 
активом и помогать достойным 

[людям вступать п партию Лепипа—  
Фалина,-— говорит тон. Аптонов.

Совещание отметило, что имеют
ся в городе также парторганизации, 
Ие совершепио нет роста партий
ных рядов. 1» числу таких отно
сятся парторганизации при типог
рафии, при стройконторе, при кон
торе связи, при тресте «Хакаоло- 

при происоюзо. Руководители 
: парторганизаций нс занима

ется работой ио подготовке пр>ве- 
репных людей и по приему нх в 
|шртяю, а некоторые нз этих ру
ководителей прямо оторвапы от масс 
} пс пиают своих лицей, как, пан- 
шмер, парторг конторы связи 

Колосков. Парторганизация тре

ста «Хакзолото» совершенно пе 
ведет работы ио отбору и подготов
ке в партию лучших людей из пнже- 
перно-ткхиь ческой интеллигенции.

Колмную базу для роста пар
тийных рядов имеет парторганиза
ция промсюза. Гуководители парт
организации здесь могут назвать 
десятки замечательных людей, ра 
ботающих и промкооперации, 
многих И) них покажут вам фото
графии, как ипатиых стаханов
цев, но о в сиитнпин нх дли прие
ма в партию никто в иарторгашт 
ции иромс-юза не думает

Совещание парторгов отметило 
хорошую работу но отбору и воспи
танию лучших людей для приема п 
партию в очистном управле
нии милинни (секретарем парткома 

j адесь работает тов. Пвранце в).

I В ряде первичных парторганиза
ций (о5л|о, совхоз „Овцевод", жел,- 
дор. узел) неудовлетворительно ио 

|ставлено оформление партдокументов 
па вповь вступающих в партию. От 
«того происходит большая задержка 
с утверждением принятия в партию 
достойных людей.

В парторганизации городского 
совета (парторг тов Фролов) в по 
гоне за формальным ростом партий
ных рядов допускается притупление 
революционной бдительности. Этим 
пользуются сомнительные люди и 
пролазят и партию.

Совещапие зчогтрндо внимание 
па задачах политического почита
нии вновь принятых в партию ком- 

; мунистов и высказалось за созыв 
[саециальных с браний и совещаний 
этих товарищей с постановкой док
ладов на общеполитические темы и 
устройством лекций по теоретичес
ким вопросам.

А. СИБИРЯКОВ.

П А РТИ Й Н Ы Й  К й б К Ш
дзлжен стать цемрои 

политического е м б р ш в г а
В скором премени Боградскояj 

районная парторганивацвя присту
пает к глубокому изучению истории 
ВКП(б).

«Нзучепие героической истории 
партии Ленина— Сталина поможет 
вашим кадрам овладеть большевиз
мом, повысит их политическую бди
тельность, вооружит зпаппем зако
нов развития общества, зпанием 
движущих сил революции» (передо- 
иая «Ираиды»)

Большую помощь коммунистам и 
всей пашей советской интеллигенции 
п деле глубокого изучения истории 
партии должеп оказывать партийный 
кабинет.

Партия сейчас поставила задачу 
по-новому организовать партийную 
учебу. „Упор должеп быть сделан 
имеппо на индивидуальную работу 
пвд книгой, учебникам, первоисточ
ником марксизма-лени низма*,— пи
шет «Правда» в передовой аа 15 
октября.

В соответствие с ат.й уставов- 
кой партии каждый партийный ка
бинет должеп перестроить свою ра
боту в стать настоящим центром
полив1 ческого самообразования ком

мунистов п всей интеллигенции в 
районе.

При парткабинете Воградского 
райопа сосредотачиваются лучшие 
пропагандистские силы района. Рай
ком ЬКП(б) утвердил 8 человек са
мых сильных пропагандистов, ко 
торые п стоявно будут привлекаться 
к работе в парткабинете.

I» каждому из атих пропаганди
стов прикрепляется по несколько 
человек товарищей, индивидуально 
изучающих Историю партия и тру
ды основоположников марксизма-ле
нинизма.

Путем дачи консультаций,чит
ки лекций и проверки конспект 
пых записей пропагандист будет 
помогать товарищам индивидуально, 
серьезно работать пад овладением 
марксистско-ленинской теорией.

Поградский парткабинет имеет 
достаточнее количество такой лите
ратуры, как произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина. Ио 
первым трем главам курса Истории 
партии мы уже подобрали маркси- 
стско ленинскую литературу п ко
личестве, достаточном па первых 
порах дли развертывания учебы в 
райпарторганизацин.

Успехи стахановцев 
золотой промышленности

На псех предприятиях зо- 
лотоА промышленности Ха* 
кассии бурно развернулось 
стахановское движение, ра
стут с каждым днем ряды за
мечательных стахановцев и 
у тарников, неуклонно повы
шается производительность 
на псех участках работы.

Стахановцы золотой про 
мышленности нашей области 
к годовщине Всесоюзного со 
вешания стахановцев про 
мышленности и транспорта 
приходят с новыми болыии 
ми успехами.

Р у д н и к  К и зас .
Забойщики россыпного уча

стка прииска Кизас Абакан
ской приисковое управление/1  I г -  I '  J  г х п и а и  л  I \  *14 »

в чйсле 19 человек в сред- И. Сухов выполняет

В военно-политической академии РК К А  имени 
В. И. Ленина

На 1 м курсе военно-воздушного факультета учатся уча 
стники боев и районе озера Хасан.

нем выполняют производст
венные нормы на 200 с лиш 
ним процентов.

I Стахановец этого участка 
Ф . Потемкин выполняет днев
ное задание до 336 процентов. 

I Стахановец т. Прндирайло и 
С. Ш нкунов выполняют нор
мы на 324 процента, Рож ков 
и Киш таев— на 304, Ф . Н еве
ров— на 314 процентов.

Бурильщики этого ж е при
искового управления Л итви 
нов, Арсентьев и Мельников 
свое двепное задание выпол
няют на 210 процентов.

С ар ал и н ска я  гидростанция
Токари, слесари, электро

монтеры и литейщики Цент
ральной механической мастер

ской добились высоких произ
водственных показателей в 
своей работе.

Стахановец этой мастерской 
Маментьев систематически 
дает до 650 процентов днев
ной выработки, Каплунов — 
530 и более процентов, Шин- 
каренчо выполняет нормы на 
500—510, Семенов— на 400 и 
более процентов.

Эти  большие успехи до
стигнуты стахановцами благо
даря правильной организации 
рабочего места, максимально
го уплотнения рабочего вре
мени.

Р у д н и к  Ком м унар

Токарь рудника .Коммунар4*
свои

производственные нормы на 
230 процентов, электросвар
щик А. Сапронов системати
чески дает до 240 процентов 
дневного задания, забойщик 
БазанскоА группы Дмитриев 
выполняет норму выработки 
на 232, бурильщик Раицкий 
— на 224 процента.

С ар али н ски й  р уд н и к .
Бурильщ ики Саралинского 

рудника Белошапкин н Сай
тов на своем участке систе
матически выполняют нормы 
на 226 процентов, бурильщи
ки Конев и Плетнен— на 220 
— 225 процентов, К у ч к и к  и 
Маркин— на 220—227, М ер ку 
лов— на 222 и Переверзев— на 
215 процентов.

Учебник Истории ВКП(б) 
в магазинах К0ГИЗ‘а

Вновь издапяый под редакцией 
'Jiucciii ЦК ВКИ(б) учебник 11 сто- 

НКИ(б) является одним нз щ>п- 
lefiimix вклад в в сокровищницу 
аркензма ленинизма.

1зи
наблюдается весьма большой спрос.

Только за одип день 11 ноября 
Абаканский магазином КОПИ1 а 
продано 450 учебников. Всего жо

СОРЕВНОВАНИЕ ПОМОГЛО
Рабочие Аскызской ремонт 

но-тракторной мастерской, 
включившись в социалистичес
кое соревнование, добились 
высокой производительности 
труда.

Токарь Белоусов Степан 
Андреевич свое задание вы 
полняет на 200—225 процентов. 
Кузнец Непомнящий Андрей

Яковлевич и молотобоец Со- 
снин такж е не отстают от 
Белоусова.

Токари Белоусов и Салома
тов нзяли на себя обязатель
ство к 1-му февраля закон
чить нее работы по ремонту 
тракторов.

И . Ф

Оживить политическую работу среди 
интеллигенции Ивановского рудника

ка
Он дает полную возможность ши- ■,,а псте1ШН® период, с момента но 
ваи массам трудящихся евладе-1 ступлеппя в продажу, учебни 

1&ть большевизмом, изучать историю] Истории ВКП(б) * реализовано 
шей славной парт в я. по области около 3-х тысяч вкзем-
t  первых жо дпей поступления в пляров.

">дажу этого учебника иа пего о .  Д он ско й .

Н А  С Н И М К Е : Участник боев в районе озера Хасан лей
тенант Н И . Лысиков (справа) рассказывает своим товари
щам по группе эпизоды прошедших боев.

Фото Э. Евэерихина (Прессклише)

ИвановскиА рудник имеет 
большой коллектив инженер
но-технических работников, 
но среди них нет никакой 
массово-политической рабо
ты Инженерно - техническая 
секция с июля бездействует.

Одно время на Ивановском 
руднике был организован кру
жок нз ннженерно-техннчес- 
кого персонала по ознаком
лению с курсом истории 
В К П (б ). В  кружок записались 
24 человека, но занятия сей
час посещают всего лиш ь 4— 5 
человек.

Пропагандист тов. Плюхик 
неоднократно обращался в 
профком к тов. Белярову и в 
партком к топ. Ж ернякову, 
чтобы ему помогли выяснить 
причины, которые мешают 
инженерам и техникам посе
щать занятия кружка, но все 
безрезультатно, никто тов. 
Плюхипу не помог.

Очевидно т.т . Беляров и 
Ж ернаков считают, что кру
жок создан, выделен пропа
гандист и нх работа на этом 
кончена.

И ван о вски й .

Одна из славных страниц 
социалистичеишго строительства

(К третьей годовщине первого 
Всесоюзного совещания стахановцев)

одипакопо опаг- 
например, сои 

ле- шофера па рулем быстро движу- 
ты- щегощ автомобили.

Псе итн трудности наши под
руги с честью преодолели. Штур
ман отлично пропел самолет по 
маршруту, и нп облака, ни ночь 
но сбили его с пути. Летчики 
мастерски управляли самолетом. 
Темнота, облака, обледенение пс 
сломили их упорства и умении.

Посадка была совершона п 
та Иго при полном истощении на

лета было взято все, на что он 
способен. Липший pan убеждаешь
ся в нсключнтолыюй настойчиво
сти, женского экипажа.

Посадка в танго на болото, не
обходимость сбросить штурмана 
иа парашюте поставили поре! 
экипажем новые трудности. Он к 
ним был готов и преодолел их. 
Наибольшие трудности пришлись 
на долю тов. Расковой.

Экипаж высоко ноднил иа щит 
авиацию нашей родним. Он про
демонстрировал качества паши* 
самолетов и наших жешцин-лег- 
чнц. Экипаж показал образны му
жества, решительности и героизма. 

Хорошо жить в пашой стран**!
еще облака и почь. Летчик дол-Хорошо жить и эпоху Ленина 
жоп пилотировать самолет только Гталтт!

•’’* годы реконструкции все па- 
/"Д'и-е хозяйство в страие социолиз- 
Г  "U Jo  обильно вооружено перво- 
ВлассвоА техникой.
I Промышленность, транспорт и 
jp.ucsoe хозяйство стали нуждаться 
I  ''ольшой армии обученных кадров, 
[••торце могли бы оседлать новую 
Ипику и пзать от нее максимум 
р Ч  что она могла дать. Но кад- 
^ было мало. „Это была серьез- 
. !' опасность, возникшая вслсдст- 
11е того, что рост кадров, могущт 
1сДаать технику, но поспевал и 
Меио отставал от роста техники-. 
I'fTi'pun Всесоюзной Коммунистичо- 
r 'j” партии (большевиков), стр.

1 Вопрос о кадрах стал нервосте- 
Ншм вопросом. Товарищ Сталин 
М 'м ы й  лозунг: «Кадры решают

j ответ па сталинский лозунг 
Г ЮДУ развернулось широчайшее
I  ‘«граипоо движение за онладо- 
L  ®ово® техникой. Но самым яр- 
I ,  1 самнм замечательным при-
I I  ! освоении техники я дальпей-
Т '' роста производительности тру-
| шлось стахановское движение,j |1"' 1,а’»адось п шахтах Донбас-
liiarilaT0M пеРскинулось и другие 
д. „ и промышленности н транс-
Iron’ ;mxî THa UOTOU u сельское 
I  тип. Это был почин величай- 
Т "^мврпо-мсторнческого знача-

; Огромное зпачение для развития, 
( стахапопского дияжепня имело Все
союзное совещание стахановцев про-, 
, мышленности и транспорта, рабо-; 
давшее и Кремле с 14 по 17 по-} 
ибрн 1035 г. Совещание открыл! 

! незабвенный памяти пламенный1 
большевик Серго Орджоникидзе. ' 

Вслед за ним с рассказами о 
своих методах высокопроизводитоль-' 
ного труда выступили замечатель-' 
пые люди нашей страны, партии-1 
ные и непартийные большевики, j 
первыми поднявшие знамя величай
шего движения современности: Алек
сей Стаханов, Александр Бусыгин, 
Квдокия и Марин Виноградовы, Ни
кита Изотов, Николай Сметании, 
машинисты транспорта Петр Криво
нос и Александр Огпев и много 
других славных сынов н дочерей 
социалистической родины.

В конце совещания, 17 ноября 
пыступил великий учитель и вождь 
народов тов. Столиц.

Замечательная речь товарища 
Сталина явилась богатейшим вкла
дом в сокровищницу марксизма- 
ленинизма, блестящим анализом 
корней и перспектив нового обще
ственного движении.

Историческая речь товарища 
Сталина вызвала новый излет ини
циативы, трудового энтузиазма п 
открыла стахановскому движению 
широчайший путь дальнейшего рас
пития.

Товарищ Сталин говорил: «Стаха- 
новскоо движение нельзя рас
сматривать как обычпоо движение 
рабочих и работниц. Стахановское 
движение это такое движение ра
бочих и работниц, которое войдет в 
историю нашего социалистического 
строительства, как одна нз самых 
славных се страниц». Товарищ 
Сталин охарактеризовал стахановскоо 
движение как новый, высший этап 
социалистического соревнования, ибо 
оно связано с повой техникой и 
направлено рабочий классом на 
преодоление старых порм и проектных 
мощностей, на создание повых болео 
высоких норм и проектных мощ
ностей. Стахановское движение, 
сказал товарищ Сталин, «призвано 
произвести п нашей промышлен
ности революцию».

Мудрый пдохновитель социалисти
ческого соревнования вскрыл вели
кое значение стахановского движе
ния для строительства социализ
ма, ибо «...социализм может победить 
только на базе высокой производи
тельности труда, болео высокой, 
чем при капитализме...» Стахаиоп- 
скоо движение и отарыло как раз 
практические возможности для не
бывалого повышения производитель
ности труда. Ужо сейчас в ряде 
случаен стахановцы мпогих отраслей 
промышленности перекрывают иронз 
нодительность труда рабочих капи
талистических стран.

Огромное значение стахановского 
движения заключается еще и том, 
чго «оно подготовлюет условия для 
перехода от социализма к коммуниз
му >, гбо представляет первые* на
чатки культурпо технического под*- 
ома рабочего класса нашей страны 
до уровня ивжеиерпо технических 
работников. Иными словами, стаха
новскоо движение подрывает основы 
противоположности между трудом 
умственным и трудом физическим.

Стахановское движение могло за* 
родиться только п условиях пашей 
социалистической страны, где лик- 
вндирогаиа частная собственность 
на орудия и средства производства, 
уничтожена аксилоатация человека 
человеком, гдо все богатство стра
ны идет иа благо всех трудящихся, 
где труд является делом чести, де
лом сланы, делом доблести и герой
ств?..

Со дпя созыва совещания стаха
новцев в Кремле прошло три года. 
:!а эти годы наша страна одержала 
гигантские победы па псех фронтах 
социалистического строитегьства. 
Сталинская Конституция вдохновила 
советский народ па новые трудовые 
подвиги, новые достижения. И на 
базе этих успехов далеко вперед 
шагнуло стахановскоо движение.

Ленинско-сталинская партия изо
дня и день крепила и пестовала 
стахановское движение. Враги на
рода троцкистско-бухаринские бан
диты всячески тормозили развитие 
и рост стахановского движения и 
старались скомпрометировать его, 
а наиболее энергичных и передовых 
стахановцев эти изверги и шпнопы 
пытались физически уничтожать. 
Но гнусные замыслы ндеяпня этих 
паймитов нпостриппых рачпедск бы
ли разоблачены. Осиные гнезда

их уничтожены славной советской 
разведкой.

Великое стахановское движение 
поистипе стало массовым движением 
советского парода в его борьбе за 
социалистическое строительство, за 
преумножение богатств и укрепле
ние обороноспособности страны.

Прошедшие три года продемон
стрировали всему миру, что стаха- 
новцы—,*то действительно люди, 
способные взять от техники макси
мум того, что опа может дать В 
1934 году средний прирост произ
водительности труда рабочих пашей 
промышленности равнялся десяти 
процентам. Но уже в 1936 году 
стахановское движение показало 
свою силу: средняя производитель
ность труда рабочих крупной про
мышленности СССР выросла на 21 
процент. 3 1937 году стахановскоо 
движение принесло пашен стране 
новые грандиозные победы: всем 
народным хозяйством был выполнен 
второй сталинский пятнлетпий плап 
н в частности но производительно
сти труда на одного рабочего оп 
был значительно перевыполнен. 
План предусматривал рост произво
дительности за пятилетку на G3 
процепта, фактически же произво
дительность труда выросла па 78% .

Страпа социализма победоносно 
идет вперед в то время, как стра* 
ны капитализма ппоиь охватил эко
номический кризис.

Ростом стахановского движения 
рабочий класс п колхозное кресть
янство выражают свою преданность 
н любовь к партии и к товарищу 
Сталину, к своей социалистической 
родине.

Характерная особенность послед
них месяцев—-это нача-шийся пе

реход передовых предприятий стра
ны на массовую стахановскую ра
боту, это борьба за точный график, 
цикличность, слаженность всех ча
стей производства. Новаторов, подни
мающих стахановское движение на 
новую ступень, становится в иашей 
сграпе все больше и больше. Их 
опыт падо распространять на всю 
промышленность и трапснорт, па 
всо отрасли сельского хозяйства, и 
тогда стахановское движение достиг
нет новых огромных успехов. За 
передачу стахановского опыта со 
псей большевистской страстностью 
должны взяться все организации, 
хозяйственники, ннженерпо-техни- 
ческно работники. •

Стахановское движение выделяет 
из своей среды талантливых 
организаторов н руководителей, 
нз которых вырастают замечатель
ные представители нашей новой 
технической интеллигенции, прек
расные командиры промышленного 
и сельскохознйствеппого труда.

Стахаповскоо дпижение высоко 
поднимает материальный уровень 
рабочего класса. Заработная плата 
рабочих п связи со стахановским 
движением попрорывно растет. Фонд 
заработной платы достиг в нынеш
нем году девяноста четырех мил
лиардов рублей.

Стахановское движение— детища 
большевистской партии и товарища 
Сталина. Опо ежедпевпо рождает 
новых героев и героинь труда— само
отверженных борцов за победу ком
мунистического строи. Вот почему 
ненокладая рук падо развертывать 
стахаповскоо движение вширь и 
вглубь, растить все новые и новые 
отряды стахановцев.

Н Н с ф е .ь е в
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СТАХАНОВЦЫ 
ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На приисках нашей области мож
но встретить еще многих рабочих, 
которые работали па этих жо при
исках п дореволюционное время. 
Оаи рассказы вают, что вся <тех- 
ннжа» дореволюционной шахты со
стояла из бура и 
которым по 14 и

даром, топ. Итыгин передает спой 
метод работы другим рабочим. В 
результате руководимая им бри
гада за последние 6 месяцев вы
полнила производственную програм
му ио добыче песков на 1.‘>3 про- 

ручного молотка, цента. 'Гои. Итыгин является чле- 
1*6 часов и сутки ! пом поселкового совета, активно

кмотил" забаВщик-ручпнк, выполняя 1 участвует в общественной 
норму шпура около 20 вершков в Принят кандидатом в члены Hhll(O). 
смену. На поверхности медленно, со' Усков Прокопий Фомич— кандидат 
скриаом, ворочался конный ворот,:» члены ВКП(б). В 10.50 году за 
вытаскивая из-под земли бадью с стахаповскую работу пагражден 
золотосодержащей рудоП Р>д* шла .значком „ Стахановца  ̂ золото! i про- 
в железные ступы и там ее раз- мкшлеппостн . I аоотая « * 
мельчали путем толчения приметив- да на Андреевском рудпиье,  ̂скоп 
но-качающимнея пестами. J показал замечательные стахапов-

Еслн кто пз рабочих не выпол-!ские дела. Ои систематически п с  
пял сменной нормы, его сажали па ровыполпнет нории проходки. 1оз. 
сутки на холодныП камень, семи Усков хорошо знает особенности 
на конюшне розгами и сиова посы-1 месторождений рудного тола, 
лали в шахту. Убегающего от та
ких «условий» работы полиция ло- 
кила и этапным порядком достав
ляла к хозянпу - золотопромыш
леннику, которому рабочий всегда 
был «должен» за хлеб да за тух
лое мясо.

До самых Октябрьских дней 1917 
года существовало это капиталисти
ческое рабство на приисках Хакас- 
сии.

Великан Октябрьскпя Социалн-

Первым условием его работы 
всегда является изучение вабоя 
с том, чтобы лучше р\сполокить 
шнуры, которые дали бы наиболь
ший эффект.

Можно пабаюдать, что при одних 
и тех же сечениях выработок, по 
различпых по крепости н структуре 
порогах тов. Усков задает развое 
количество шпуров. Оп хорошо впа- 
ком с типами врубов п умеет своп

г , к ш  революция «!■ только; зпяиия пр».«пть S *елу, прио-
Лорпс ваыепвла о д щ н и !  cipol ™  " « E L P i S S 'в стрию, ЕО наценила весь обли|раи.нив, пи» пиГ!, вврхка», м т о в ,

предпри-даже отдаденпых горпых 
ятий, изменила методы работы п 
характер самих людей.

За две сталинские пятилетки 
паши рудники вооружились1 но
вой техникой, а люди овладели 
{•той техникой и заставили се ра
ботать так, как надо большевикам.

Товарищ Сталин на первом Все
союзном совещании стахановцев го
ворил:

«Люди работают у нас пе па 
эксплуататоров, не для обогаще
нии тунеядцев, а иа себя, на 
свой класс, на свое, советское ; 
общество, где у власти стоят | 
лучшие люди рабочего класса. | 
Поэтому-то труд имеет у пас об
щественное значение, он япляет- 
си делом чести и славы».
Много передовых рабочих Хакас

ской золотой промышленности рабо
тает у нас стахановскими метода
ми. Вот некоторые и» пих:

Комсомолка Пачипа F.aena leop- 
гиевпа п 1932 году окончила 
ФЗУ и с этого времени пачала са
мостоятельную трудовую жизнь. С 
апреля 1934 года опа работает в 
*ехапиче:ком цехе рудпшка «Ком
мунар» токарем, систематически 
перевыполняет производственные 
нормы. Несколько раз ее премируют 
и но праву ее называют лучшей 
’тахапонкой. Включаясь в предок
тябрьское соревнование, тов. Начина 
взяла на себя обязательство вы
полнять производственную норму па 
160 процентов, а выполнила се па 
192 процента.

Итыгин Петр Георгиевич, забой 
циг. старательской артели № 16 
чрииска им. Целищева, в мае 1938 
года выдвинут па должность смсп- 
чого бригадира. За первый квартал 
1938 года тов. Итыгин производ
ственное задание выполнил на 166 
фецептов, в апреле— па 169 процен
тов. Этого оп достиг благодаря при
менению метода работы с подкалкой 
в спаренных забоях. Работая брига-

зависвмО'комуфлетпыв и ?. д.) в 
сти от характера породы

В забоях тов. Ускова, как редкое 
исключение, можАо встретить недо- 
взорванпне шпуры — небольшие 
«стакзпы». Обычная длина при
меняемых им буров— 2,2 метра. 
Свой перфоратор тов. Усков содер
жит б чистоте, и исправности, тща
тельно и регулярно смазывая его 
во время рабиты.

За время своей работы па Андре-1 
евском руднике тон. Усков не
мало подготовил квалифицированных . 
забойщиков, как, например. Кузне-1 
цоьа, Кацыпа, Олейник Ивана. Ло
гинова Дмитрия и др. Тов. Усков в 
октябре выдвинут сменным техником.

Астраханцев Николай Тимофеевич— 
забойщик. На Андреевском руднике 
работает с 1932 года. Проявил 
себя как хороший забойщик очист
ных работ, систематически пере
выполняет норны выработки. Оп 
хорошо изучает забой, готовит ра
бочее место, правильно располагает 
шпуры, которые обуславливают мак
симальную отбойку руды Распо
ложение’ скважин производится нм 
шахматным порядком с применением 
вруба на три скважины посереди
не забоя.

Самое цепное в сго работе—это 
выемка только рудного тола без 
нарушения вмещающих пород. Выем
ка одного маломощного жильпого 
тела в 50 — 60 см. дает чистую, не- 
засоренную породой руду. 9гот ме
тод работы создаст безопасность ус
ловий работы в забое, так как вся- 

I кое нарушение кровли (висящего бо- 
. j ка) вызывает отпадение отдельных

Процесс германского 
шпионского центра в США

Н Ь Ю - Й О Р К , 11 ноября.
На заседании суда по делу 
германского шпионского цен
тра п С Ш А  Дикс, защитник 
шпионки Гофман, продолжал 
читать заявление германского 
шпиона Грибла, которое по
следний передал Диксу и двум 
американским чиновникам в 
Германии. В  заявлении Грибла 
компрометируется несколько 
официальных представителей 
С Ш А , в том числе одни се 
натор и офицер, фамилии ко 
торых на суде не упоминают
ся. В  заявлении указывается, 
что Грибл вместе с Катери
ной М у г *в настоящее время 
находится под стражей) 
ездили в Берлин, где встре
тились с двумя высшими 
офицерами германской раз
ведки Фон Бонин нМ ен зель .
Последние пытались угово
рить М у  г, чтобы она устано
вила контакт с высшими чи 
нами гражданской 
службы в СШ А.

Шпионка Гофман призна
лась, что она передавала до
кументы германскому шпио
ну Ш лю теру и получила от 
него шпионский код. Гофман 
показала также, что она соп
ровождала Шлгатера вовремя 
его поездки в Прагу, где 
Ш лютер имел беседу с бра
том германского шпиона Рум 
риха (как сообщалось, Рум*1 закоНчил обмолот хлеба, 
рнх в споих показаниях на 
суде заявил, что его брат| На обмолоте хорошо рабо- 

j вступил в чехословацкую талн. машинист Карчегашев 
компартию по заданию пф* п  тракторист Кустков
манской разведки). Таким

па
НА С Н И М КЕ* Колонна учащихся фельдшерско-акушерской школы гор. Абакана 

б чссть 21 годовщины Октябрьской социалистической революции
ими чк.;= -  д е«0нстрации 
во е н н о й 7 “ ° ябРя 1938 ,ода- (Фото К . Филиповского).

Закончили
молотьбу

Колхоз „2-л пятилетка* 
М-Монокского сельсовета, Ас
кызского района, полностью

Добродетельный
дядя

Давно уже слывет в Абакане чпл распоррлкеиие о пемедлепш! 
добродетельным дядей заведующий перевозке леса в мосту строительства 
горкомхозем Фролов. А работает у дома Ширипгина: приказ исполнен
этого дяди в качестве главного бух-[беспрево ловпо.
галтера некий Ширннгин | А просящий не дремал, buy уже

Сен человек на дапн'М посту: отпустили пз кладовой горкомхоя 
чувствует себи прочно. Иа сотру дни-j соответствующее количество крас * 
коп п посетителей покрикивает, к ; и других материалов. Радовали

образом, признания Гофман 
подтвердили показания Р у м 
риха и свидетелей по делу 
германского шпионского цент
ра в СШ А.

................. .....  _ твоим обязанностям относится с ие-
\\ В  Они обеспечили беспе- которой протладцсА И как зпать

Л , « n .n - V T n n a v in  п а . ПОЭТОМУ, ИЛИ По ПОЭТОМУ, а ДОЛЯребоПиую круглосуточную Р«-, м „К1П „д?1 j.
неважно

Ии рыба, ни мясо, —говорят сот
рудники о своем главбухе— пассивен. 
На собраниях пе бывает, об обще
ственной его деятельности и гово
рить пе приходится.

Зато у добродетельного дяди Фро

боту молотилки и трактора.

Ч ебод зеп

СВОДКА
о вы п о л н е н и и  хлебопоставок  по районам  Х акасско м  

области  на 10 ноября 1938 г. (в  процентах;

Наименование
районов

Усть-Ябакпнский
Бейский
Пснызский
Ширинский
Богралский
Саралинский
Таштыпский

Обязот.
поставки

Н атуро 
плата Ссуда Всего

Итого но области

100,0
9У.9
93.6 

100,0 
100,0 
100,0
87.7

93,9

91,5
74,3
76.7 
69,9
64.7
52.2
35.2

70,7

94,8
98.5 
45.0
47.5 
4М
74.2
49.3

53.2

93.0 
HJ.5 
80,4
71.7
71.7 
00,4
56.1

лопа вышеупомянутый Ширингип на 
хорошем счету. Завгоркомхозсм счи- 
чает главбуха незаменимым работ
ником.

А Шириигипу только этого и надо. 
Ои стал просить дядю Фролова и 
даже воздействовать на чувства 
своего уважаемого начальника:

—  И о дашь— уйду.
И дядя Фролов расщедрился. Оп

76,5
Уполнаркомзаг СССР по Хакасской  области ЗВЕРЕВ-

Ш ирпипш , новый, дескать, домвк 
вострою, а и котором сейчас жив] 
— предам.

Но тут случилась для ГОрКОМХ). 
зове к их руководителей испредвид*-Б- 
пая оказия.

—  Для чего наш главбух строят 
вовыи дом, когда у него есть хор* 
шnfi дон? —в один голос запротест ■ 
пали сотрудники горкомхоза.

—  Почему этот новый дом стрз 
ится пз казепного леса?

— Куда раабааарилн 100 куб> 
метров кампя?

—Почему такое паплевательск: 
отношение к нуждам трудящихн 
города со стороны руководителе 
горк мхоза п почему ие ремонт* 
ру ются коммунальные дома?
’ Пробовял дядя Фролов отмахнуть 

ся—не вышло. Сделки не получи

Обмолот хлеба 
затянулся

В  колхозе .Аргыс М оло
тов", Есинского сельсовета, Ас-

па, *....... ................  —  кызского района, на обмоло-
кусков породы, а здесь этого нет. те хлеба работает один ком- 
Крометого, метод тов. Астраханцева 6aft н0 н он систематически 
ф й у м  кспьшего ышчеств* жРе‘ i простаивает, вследствие чего

обмолот хлеба затягивается.
Комбайнер Чебодаен Д. к 

своим обязанностям относится 
халатно.

Р

пежпого материала.
Наша задача состоит сейчас в 

том, чтобы множить ряды стаханов
цев и передавать их лучшие мето- 
ди работы на всех участках золо
той промышленности.

С Б ар ы ш ев .

Антивоенные настроения
в Японии

Ч ун ц и н . 10воЕвря.Пзди)Щн1-|ПШ, чек с»ин сомин та №>п- 
с я в  Киме iypna.i «Пито Трибвп» |то. АнтивоенныеI настроен»* в, n i i j

в Японии приходят к выводу, чго и ков Формозы, пак ц 
случае дальнейшей затяжки войны столкновении 1̂ етвепапов М»я»в- 
- Китаем в Японии может произойти Щих на фронта « поли l --- 1
социальный взрыв.

В статье приводится два письма 
японских солдат, характеризующих 
антивоенные настроения армии.

Японский солдат Сапамура пи
шет: я Чем больше я думаю, тем 
отвратительнее становится для меня 
ныпешпяя война".

Другой солдат Накамура пишет: 
«Нынешняя война ведется в интере
сах капиталистоз, помещиков, мили
таристов. Выступим же против этой 
войны и иревратим се, эту войну, 
против капиталистов, помещиков, 
милитаристов»!

Семьи признанных на войну, про
должает акурпал, проклинают эту 
войну нс меньше, если даже не божь-

стапи в Кобо 28 февраля 1938 г.
Дорогостоющая авантюра и Китае, 

продолжает журнал, подрывает япон
скую экономику, обрекает на разо
рение и нищету сотни тысяч трудя
щихся города и деревни.

Каждый день в японских газетах 
можно найти в отделе происшествий 
сообщения следующего рода:

с...В реке Окава найден труп 
молодой женщины, к которому привя
заны три ребенка. Расследован по 
показало, что эта жепщипа— жена 
рабочего одпого из чугуипо-дитей- 
пых ваводов. Семьи рабочего постоян
но голодала,поэтому жена,пе видя вы
хода из беспро етной нужды, решила 
утопчтьси вместе со своими детьми".

Но официальной, далеко неполной 
японской статистике за 1М7 г. в 
Японии было совершено свыше 30000 
самоубийств на почве нищеты, го
лода и отчаяния. Разорение крестьян
ских хозяйств вызвало усиленную 
продажу крестьянских девушек в 
волрасте от 13 до 15 лет в пуб
личные дома, которых в Л ионии 
насчитывается свыше 10000 с 50 
тысячами зарегистрированных про
ституток.

Если раньше, пишет журнал 
ухудшение* положении, вызванное
войной, порождало лишь п а с с и в н о е ^ - - ,- - а -
сопротивление военной авантюре, то | колхоза освободило от
сейчас, несмотря па полицейские пабот ико.ш  для 
репрессии, антивоенное движение с 
каждым дием становится всо более 
активным. В начало 1938 г. били 
произведены массовые аресты за 
антивоенные выступления среди сол
дат 101 н 103 дивизий. 28 марта 
текущего года против войпы восстал 
весь состав батальона, входившего в 
бригаду Лмауции и 121 дивизии.__

Нарушают устав 
сельхозпртепн

Общее собрание членов 
колхоза играет исключитель
но большую роль ь ж и ж и  
колхоза. Согласно сталин
скому устану оно избирает 
и правление артели, а так 
же ревизионную комиссию 
артели, при чем ревизионная 
комиссия утверждается рай
онным исполнительным коми
тетом советов", однако н ря
де колхозов Аскызского рай
она этот параграф устава на
рушается, в результате чего 
п состав ревизионных комис
сий некоторых колхозов по 
пали неработоспособные, а 
подчас чужие люди.

В  колхозе „Хызыл Челтыс* 
Усть-Чульского сельсовета, 
за весь 1938 год ревизионная 
комиссия ни разу не прове
рила состояние хозяйства по 
отраслям и не доложила об 
щему собранию колхозников. 
Бесконтрольность привела к 
тому, что колхоз от животно
водства потер тел убыток 
п 20 тысяч рублей.

Председателем ревизион
ной комиссии в колхозе им. 
Косарева, У сть  Таштыпского 
сельсовета, долгое время ору
довал пра г народа Ерахтин.

В  колхозе „И зы х" предсе
дателем ревизионной комис
сии был лодырь и пьяница 

I Добров, которого правление 
■колхоза освободило от всех 
работ якобы для того, что
бы ои имел возможность за
ниматься работой Ревизион
ной комиссии, но за весь 1938 
год он ни разу не провел 
ревизии п некоторых колхо
зах, Районным организациям 
это известно, но они делают 

|вид, что не замечают этого.

па бумажке просящего лаконично лось. Улыбнулся новый домик Ы 
написал: «отпустить тов. Ширипги- рипгипу. Повезли лошадки приг» 
ну па строительство нового дома топленный лесок туда, откуда nfi 
54 кубометра лесу». Лес был от
пущен из фонда идущего на строй
ки города.

—  Надо бы и лошадок ему под
бросить,—думает дядя Фролов. Надо 
уж порадеть родному челоЬеку...
Зав. конным двором Толокин нолу-

лезли
— Ну, что ж ,—думает npw *» 

толь горсовета Токи ачев,—дело ь 
ихнее, семейное. Чужой семьи — 
касаюсь.

Н Парусое.
А. Саянским.

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ча  угл я  за 13 но ября  

в  процентах
Шпхтп №  3 — 98.8 

(Управляющий ги» Копы лов).
Шахта На 7 —79,9 

(У п р авл яю щ и й  тов. Хокич).
Шпкта № 8 — 05,9 

(Управляю щий то а_____ Патюков).

По руднику 92,1 
(Управляющ ий трестом Ш вайко)

Работа станции Абакан 13 к»
ябри 1938 года (в  процента^

Этпряилено по**иов 100 
Погружа -170 
Яыгруякп—100

Мирошничен

О твет , редактор 
П. С А П Р Ы К И Н .

Запомните!
Много значительно удешевленных ц ен н ы х  
КНИГ издания прошлых лет по вопросам 
техники, сельского хозяйства и по другим

£ Н ? " 1 £ н м  имеется в большом 
выборе.

КОГИЗ'и, пы н а й д е т еП О СЕТИ В П5вквнский магазин 
нужные ван книги.

На книги издания прошлых лет 
до 50 процентов.

предоставляется скид«3 

КОГИЗ.

Д ОМ КУЛЬТУРЫ 

и ЕЖЕДНЕВНО новы»ЕЖЕДНЕВНО

Г А Й Ч И
Смотрите, слушайте с 13 ноября
звуковой художестввнно- 
приключвнчвекий фильм
Начало в 4 часа 30 м , G час. 30 м. Насса с 2 часов дн" 

Принимаются коллективные заявки.
А н о н с :  Ч е л о в е к  о  р у м < ь е й *

Упол. обллит Ка 259 Т. 0000 3.2012 Типография 
Хпнассня" г. Дбанан.

н э п а  „Совет*

Х д Р Е с Т ^ Л К Ц И И : г. Абакан, С о » ш Л  74-. ТЕЛЕФОНЫ: о,а=т. р=д.к,ора-0-89. ответ.

"И и ки ж еко п . __________________
7 ^ ” ар^1-83. сельскохозяйственного отдепа (дежурный) -  1-48
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Го д  изд ания 8-й ч ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

Ц Е Н Л  10 поп.
<^оО*

к

t т  хакассия
Вы х о д и т  25 раз в месяц

Оцгон
Х п н о с с н о г о  
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

Быстрее завершить 

обмолот хлеба
Старинная сибирская тра

диция не торопиться с обмо
лотом, оттянуть его до зимы, 
родившаяся еще в условиях 
прошлого убогого ведения 
земледелия, в ряде районов 
нашей области продолжает 
жить.

Обмолот по колхозам об
ласти находится в весьма 
плохом состоянии. На 10 
ноября обмолочено зерновых 
исего лишь 79,2 процента. 
Особенно безобразно затяну
ли обмолот в колхозах Таш- 
гипского и Лскызского райо
нов, недалеко ушел от этих 
районов в обмолоте и Dor- 
радений район.

В  Таштыпском районе на 
10 ноября обмолочено к пла
ну лишь 40,4 процента, при 
чем следует сказать, что в 
районе-есть колхозы,которые 
еще не окончили и скирдова
ния хлебов,— на огромных 
площадках хлеб находится 
еще в суслонах.

Таштыпский район от ос
тальных районов отличается 
тем, что там раньше, чем в 
остальных районах выпадает 
снег, а поэтому здесь как 
нигде должны были фаренро- 
пать обмолот и скирдование 
хлеба, однако на деле полу
чилось обратное.В результате 
самоуспокоенности руководи
телей рзйзо, райисполкома и 
райкома ВК П (б ) дело обмо
лота затянулось до глубокой 
осени и чего доброго в неко
торых колхозах хлеб будут 
молотить зимой.

Здесь много было шумихи 
и гастролерства, но совершен
но отсутствовало конкретное 
руководство обмолотом. Из 
райисполкома и райкома по
сылали по 20—30 уполномочен
ных в колхозы, проводили 
совещания с бригадирами по
леводческих бригад, предсе
дателями колхозов, рассыла
ли директивы, а дело нс шло.

Таштыпский район выно
сил решений много, а кон
кретного дела— на грош, здесь 
совершенно не было контро
ля в исполнении решений.

Эта же причина затяжки 
обмолота оказалась и в Ас- 
кызеком районе, где имеется 
большая техническая сила—  
30 комбайнов и 30 сложных 
молотилок, но на 10 ноября

здесь обмолочено хлеба к 
плану только 61,6 процента. 
Колхозам Лскызского района 
еще необходимо молотить 
хлеба с площади 12500 гек
таров.

Большим тормозом в обмо
лоте явилось еще и то, что 
в период уборки хлеба Лс- 
кызская ii Иудннская М ТС 
не сумели организовать ра
боту комбайнов. Многие ком
байнеры ввиду плохого руко
водства ими со стороны М Т С  
не выполнили своих заданий.

Казалось бы, что сейчас дол
жны быть мобилизованы все 
силы для того, чтобы молоть
бу организовать круглосуточ
но, широко развертывая со
циалистическое соревнование 
среди машинистов и колхоз
ников, занятых иа молотьбе, 
кладя в основу постановле
ние правительства об оплате 
машинистов, трактористов, 
весовщиков и колхозников, 
занятых на молотьбе, но это
го не получилось. Многие 
машинисты, трактористы и 
колхозники не знают об этом 
важном постановлении.

Надо беспощадно бичевать 
таких руководителей, кото
рые отделываются замеча
тельными речами, обещания
ми и резолюциями, не заме
чая подлинной причины за
тяж ки  обмолота, не замечая 
фактов саботажа, развязывая 
руки врагам колхозного строя.

Разве это не саботаж, ког
да почти во всех колхозах 
Боградского района молотил
ки используются только в 
одну смену, а в таких кол
хозах, как им. Дзержинского 
и им. Кнроча, на это число 
еще совсем не приступали к 
обмолоту хлеба, прикрываясь 
всевозможными причинами.

' В  колхозе им. Кирова на 
6 ноября не было заскирдо
вано хлеба еще с площади 

' 140 гектаров.
Партийные и советские 

организации, земельные ор
ганы и М Т С  должны нако
нец по-большевистски орга
низовать обмолот хлеба, что 
бы ни одного скирда хлеба 
не осталось на зиму. Э го — 

j обязательная и почетная за
д а ча  всех партийных и не
партийных большевиков сель
ского хозяйства.

За сталинские 7 - 8  миллиардов 
пудов зерна

Перед партийными и непартийны
ми большевиками сельского хозийства 
товарищем Сталиным поставлена 
боевая задача о доведении ежегод
ного производства зерна до 7— 8 
миллиардов пудов.

К борьбе за сталинские 7— 8 мил
лиардов пудов зерна колхозы Лскыз
ского райопа добились немалых 
успехов, несмотря па бешеное соп
ротивление разных охвостье в из 
троцкистско-бухарлпскоп своры, 
кулацкого отребья и особеппо из бур
жуазно-националистической банды 
но ато им не удалось.

Кслн в 1935 году колхозы Ac-

ill ироко внедрились я колховпое 
производство повые приемы агротех
ники, как-то: яровизация, узкоряд
ный посев по способу агронома 
Камыщевко, перекрестно-рядовой 
посев и т. д. Увеличение урожай- 
пости от применения новых приемов 
агротехники в 1937 г. выразилось 
в 14600 пудов, а в 19.'18 г. ио 
предварительным подсчетам соста
вит пс менее 20000 пудов.

Большую помощь колхозам райопа 
в деле борьбы за высокий урожай 
оказало государство через машиппо- 
тракторные станции.

Машины и тракторы МТС колхо-
кызского района собрали верповых [ елм дали возможность производить 
845 тысяч пудов, то в 103»' году j глубокую вспашку, рядовой посей, 
валовой сбор зерновых составлял' геить быстро и хорошо, убирать 
1014 тысяч пудов, а н 1038 году вожатые сроки н без потерь.
(по подсчетам, на основании фавти-1 Растущая вюномяческая база 
ческой урожайно:ти по обмолоту и | позволила колхозам приобретать 
уборке комбайнами) колхозы атого автомашины, которых в колхозах 
района должны собрать свыше 3 района имеется 47. 
миллионов пудов зерна нлн в три В связи с увеличением урожай- 
раза с лишпим больше по сравпе- ■ пости растет и окупаемость трудо- 
нию с 1935 годом. дня. К;лн н 1037 г. в среднем по

Такие асе разительные цифры по-[району пришлось па трудодень 4,184 
луча ются при сравнении урожайности килограмма зерна, то в атом году 
с гектара. В 1935 году средний, в среднем приходится около 10 кгр., 
урожай с гектара по зерновым со- а колхоз .Аргыс Сталин*4 намечает 
ставил 6,05 центнера с га, а в выдать колхозникам по 27 кг., 
1038 г. средний урожай с одного колхоз,Путь к коммунизму"—26 кг.
га ио зерновым определен в 14 7 
центнера, нлн в дна с липшим ра 
за больше.

Громадную роль и повышении уро
жайности и увеличении валового 
сбора зерна сыграло широкое при
менение агротехнических мероприя
тий. Так рядовой посев с 11338 га 
в 1035 г. вырос до 24745 га н 
1037 г.и до 32200 га в 1038 году.

В 1035 году снегозадержание 
произведено на 874 га, а в 1038 г. 
— на 2066 га. Зольное удобрение 
возросло до 380 центнеров, навоз
ное удобрение увеличилось до 27472 
возов в 1938 году. Район стал под
нимать паров более 1500(1 га. Сор 
тони о посевы возросли" с 7368 га 
в 1035 году до 23963 га в 1038 
году и т. д.

на трудодень. I? 1938 г. 
ники 32 х колюров района 
дчдепь иолучалт свыше 8 
них 5 колхозов получают

j пуда зеряа па трудодень.
; 1036 г. колхозы расарехс

На снимке: Врач А скы зской  районной больницы 
тов. О цеж кин Н. за работой в своем кабинете.

(Фото К. Филиповского).

Прием иностранных рабочих 
делегаций в ВЦСПС

колхоз- 
на тру* 
кг., из 
свыше 
Если в 

.аспределили по 
трудодням 77701 цент, верна, то в 
1938 году они выдадут колхозникам 
по трудодням свыше 200 тысяч 
центнеров.

Колхозный строб в нашей стране 
победил окопчательпо н бесповоротно. 
С помощью государства, которое 
дало колхозам н вечное и бесплат
ное пользование вемлго, спабдидо 
машинами, средствами и оказывает 

повседневную помощь, колхозы 
прочпо стали на путь бурного эко
номического и культурного роста.

Рябой .

Достойно встретили праздник
В  колхозе «Красная Армия»,колхозников стахановцев 

Усть-Абаканского района, 6 
ноября был организован ве
чер, посвященный праздно
ванию 21 годовщины Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской революции.

бы
ли премированы телками, по
росятами и деньгами.

По инициативе комсомоль
ской организации в честь 
праздника был организован 

г, - ,  ,_ л красный обоз для отправки
.ве.‘!е„р собРаДось соыше 120 зерна. В  эту же ночь на 

Доклад о дос- j Абаканский пункт Заготзерно 
страны было доставлено 90 центнеров

Гезолюция конференции по организации помощи 
Испании

ЛО Н Д О Н . 13 ноября Конфе
ренция ио организации продоволь
ственной помощи республиканской 
Испании приняла резолюцию, н ко
торой требует предоставления испан
скому правительству права закупать 
средства обороны, отозвания из Ис
пании всех германских и итальян
ских войск, защиты английских су
дов, доставляющих продовольствие н 
Испанию, компенсации от генерала 
'1'равко за ущерб, нанесенный анг
лийским кораблям и морякам, про- 
Оставлении испанскому правитель- 
СТВУ кредитов для закупки продо- 
вольстви«.

Делегаты конференции обязались 
°р1'аниаопать сбор продовольствия 
•■лп республиканской Испании. Кон
ференция рекомендует:

Предоставление кредитов нспап- 
гк°му правительству местными ко- 
":!1Т,;‘Тнвами и приобретение продо- 
Н0Л1.СТППЛ в счет будущего вывоза 
тоьаров из Испании.

На организацию добровольных от
числений центральными комитетами 
английских профсоюзов (сообщают, 
что центральный комитет федера
ции горняков уже собрал 86000 
фунтов стерлингов).

Отправку специальных пароходов 
с продовольствием в Испанию (па
роход шотландских профсоюзов уже 
доставил груз в Испанию, сейчас п 
Ливерпуле и Ныокестле грузятся 
другие пароходы. В пачале 1030 
года молодежные организации от
правляют также пароход с продо
вольствием).

Направление индивидуальных про
довольственных посылок.

Создание комитета помощи рес
публиканской Испании н каждом 
городе.

Конференция постановила по
слать исианскому премьеру Негрнну 
телеграмму, в которой обещает мо
билизовать английский народ про
тив всякой попытки помешать до
ставке продовольствия в Испанию.

колхозников, 
тижениях советской 
за 21 год колхозникам сделал 
секретарь Р К  В Л К С М  това
рищ Воробьев. На вечере 30

хлеба в счет хлебосдачи.

К. О В С ЕЕВ .

Приехавшие в Москву на Октябрь
ские торжества иностранные рабо
чие делегации несколько дней зна
комились с жизнью трудящихся 
столицы.

Зарубежные гости присутствовала 
на Краевой площади во нрсии пара
да и деиоштрщни, побывали в ра
де предприятий, театрах, музеях, 
школах, социально бытовых учреж
дениях, осмотрели метрополитен име
ни J .  М. Кагановича, встречалиа 
со стахановцами и руководящими 
работниками профсоюзов.

13 ноябри Президиум ВЦСПС 
устроил прием иностранных рабо 
чих делегаций.

Секретарь ВЦСПС тов. Шверник 
приветствовал от имени ВЦСПС 
советских профсоюзов представите
лей пролетариата Франции, Англии, 
Швеции, Бельгии, Норвегии и Шж 
пой Африки и передал особый горя
чий привет представителям герои
ческого испанского парода, защи
щающего свою независимость и бо 
рющегося против фашистских пора
ботителей и поджигателей повой 
мировой войны.

Затем тов. Шверник подробно 
ответил на ряд вопросов, постав 
лепных иностранными делегациями.

Последние события, разыграв
шиеся у озера Хасан, —  сказал 
т. Шверник,—доказали всему миру, 
что мы являемся самой сильной 
страной, что мы о5лвдаем такой 
Краевой Армией, которая в состоя- 
пни нанести сокрушительный удар

пат

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ
Лучш ая свекловичнииа колхоза .Н овая жизнь*. И ва

новского района, Уссурийской области (Приморский край), 
И. Е. Минаева собирает в этом году (по определению аг
ронома) урожай свеклы в 300— 340 цент, с га. Тов. Мина
ева— член сельсовета.

Советская делегация—  
на похороны кемвля йштюрки

Для участия в похоронах командующего черноморским 
п°койиого прилиденк! Турец-, флотом флагмана второго 
к,’0 республики Кемали Ата- ‘ ранга тов. М. С. Ю машева и 
с ! £ . “ а.знВ1‘ена делегации в полпреда С С С Р  в Турции
осгане заместителя Иарод- 
;0 |°  Комиссара иностранных 

л т °в- В . П. Потемкина,

тов. Д. В . Терентьева.

(T A C C J

На снимке: Тов. 
Фото Шкулииа.

II.  Е. Минаева с выращенной свеклой. 
(Прессклише).

Зкспорт советских машин 
за границу

М о сква , 13 ноября. В  те

всем, вто посмеет вапестя меч1 
головой советского парод».

Народы СоьетскогоСоюва сплочены 
вокруг своей коммунистической пар
тии, вокруг своего вождя товарища 
Сталина. Нее присутствующие в 
зале встают и устраивают овацвю 
в честь товарища Сталипа.

Продолжительными аплодисмен
тами встречают зарубежные гостя 
заявлении, что под руководством 
партии Ленина—(’ш ипа трудящие
ся СССР завоевали величайшие 
права—право на труд, на отдых, 
на образование, па материальное 
обеспечение в старости, в случае 
болезни и потерн трудоспособности.

РаесКаяав о структуре советских 
профессиональных союзов, товарищ 
Шверник особо подчеркнул, что наши 
профсоюзы наиболее массовая ор
ганизация, что опи самыо демок
ратические в мире. На 1-е июля 
19.18 года профсоюзы страны со
циализма об'единяли 23,5 миллво- 
на человек— 83,5 процента рсех 
работающих. Советские профсоюзы 
имеют пятимиллионный актив, ра
ботающий ва добровольных началах. 
Эго профорги, члены цеховых ко
митетов, жилищпо - бытовых и 
культурных комиссий и так далее.

Отвечая на вопросы испанской 
и Французской делегаций, тУв. 
Шверник охарактеризовал неуклон
ный рост заработной платы рабочих 
Советского Союза. В  1933 году 
фовд зарплаты составлял 34 мил
лиарда рублей, а в 1938 году 
фонд зарплаты ьырос до 93,8 мил
лиарда рублей.

Зарубежные гости были ознаком
лены также с вопросами социаль-

кушем голу значительно узе-
личился экспорт различных j „ш е освети попроси « k iyh . Z

с т м  з а С°раннцу^ °ПоП Рсравне. В0Г°  ”  ^
НИЮ с первыми тремя кпар-, Затем; секретарь ВЦСПС тон

п орт”  сов е тск их* °а  в том о б и л е й 1 ~ ‘1аева « с т а в и л а  слово пред- 
увеличился более чем на 200 
процентов. Усилился вывоз липо бретель,

оедателю испанской делегации Фи* 
который был тепло

сельскохозяйственных машин.

Р Е К О Р Д Н А Я  В Ы П Л Л В Н А  С Т А Л И
Макеевна, 13 ноября. Мар- При 

теиовцы цеха №  2 М акеев
ского металлургического за
вода имени Кирова добились 
вчера рекордной за псе пре
мя работы выплавки стали.

суточном плане 1110 
тонн, выплавлено 1565 тонн 
высококачественной стали.

Печь .\1> 3 закончила выпол
нение годового плана.

Тренировочный полет 
субстратостата

М О С К ВА , 13 ноября. 11 
ноября в 13 часов 25 минут 
с одного нз подмосковных 
аэродромов в дальний трени
ровочный полет вылетел суб 
стратостат „С С С Р  В Р —29“ 
об'емом 2200 кубометров 
под командованием Лейзера 
ха. В  гондоле находились так
же пилоты Родин, Ю рнков 
и инженер Манценич.

12 ноября в 14 час. 27 ми
нут субстратостат благопо
лучно приземлился в районе 
станции Дивное, железной 
дороги имени К. И. Вороши
лова (О р д ж о н и к и дз е в с к и й 
край).

Субстратостат продержал
ся в воздухе 25 часов и 2 ми
нуты. По прямой покрыто 
1230 километров, а всего свы 
ше 1300 километров.

встречен всеми присутствовавшими.

Иысгупили также! от Француз
ской делегации—генеральный секре
тарь профсоюза текстильщиков Бо
рен, председатель английской деле
гации Гейлор, от бельгийской деле
гации член ЦК Союза служащих 
I гоидон и от скандинавской 
гацин—'Торкильдсеп.

деле-

Президентские выборы 
в Литве

Каунас. 13 ноября. Прези
дентские выборы в Литве 
назначены на завтра. Прези
дент будет избираться 120 
выборщиками. Нынешний пре
зидент Сметона был избран 
11 декабря 1931 г.
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Военные действия в Китае
В  Ц ентральном  Китае . японцев из Чшилуиа и Гиньтана.

I К северу от Боло кнта1ци поили 
Продвижение японцев на юг от] у японцев Лувмынь. Большую по- 

Тхвчэва в южной части провинции нощь регулярным части* оказыва- 
ХубяО задержано. Попытка японцев‘ ют партизаны, прерывающие япон- 
прорвать Фронт ттпйцев при по- коммуанкацаопвые линии в 
мощи танков и авиации отбита. ;окрестностях Кантона.
Стремительной контратавоп кнайцы | ^  Kl!TaficK,1M официальным дап- 
отбросиди японцев. Японцы «с-нМ кптавские В1)йска выбили
пили к окрестностям Тунчэпа, по- ным, китаясыге 
неси большие потерн. , японцев на Шицлина (в 10 к*ло-

см ы то  « «  п р и е м » ! я  * ” ! '«  " " Г " » »  Каптоп.». Но п.

Р°*а* ми, деЯсгвугощнмп в районе Фоша-
11 поября 4 китайских бомбо- П]| и вдоль китои—Ханькоу с ков 

иоаа совершили внезапный налет ЖРЛезП0(1 дороги, японскик воПска 
на японский аэродром в Хапькоу. от10дат к Кантону.

11 ноябри китайские партизаны 12 поября китайцы вапрлн Цун- 
сонершили налет па водопроводную хуа. 
станцию города Хаиьчжоу. Водопро-

«  » * . » » » » « “  =  с ли ‘ 1 * бомбардировала Лшь-Синь (северо-
В  Ю ж н о м  Ки тае . западная часть провинции Гуандун).

Убиго н ранено свыше ста жи-Кптайские войска,  ̂ развивая 
контрнаступление на Кантон, отбн-.
ли v .япопцев ряд пунктов. Захиа-1 I! тот же день I I  японских са
тин ‘ Вэйчжоу и СапыпуП (Самшуй), молстов бомбардировали Сыхуэй 
китайцы успешно продвягаются. (вападн*е Кантона) ifiirro свыше 
Но последним данным, они выбили тридцати жителей.

Китайские женщины активно участвую т в борьбе ки
тайского народа против японских захватчиков.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
АНТИСОВЕТСКИХ ВЫПАДОВ ГАЗЕТЫ „ Ш 1 У Г

Л О Н Д О Н , 13 ноября. Конс.ер-| Литтль описывает огромные 
laiiituibiflорган .Тайм с" опуб- достижении Советского Сою-пап-----  .

ликовал 25 октября статью , 
которой пытался опо

рочить хозяйственные дости
жения Советского Союза.

С ответом иа эту клеветни
ческую  статью  выступил пред
ставитель об'единенного сою 
за английских рабочих маши

за во всех отраслях промыт, 
ленности, которые он наблю
дал во время своей прошло, 
годней поездки по С С С Р .

«Поэтому, пишет Литтль, 
утверждения галеты „Таймс* 
являю тся глупым измышле

на ипи.апь»..л ,-и.............. .......  нием, рассчитанным на то,
ностроения Литтль, письм о|чтобы  скрыть правду о С • 
которого опубликовано в од-,ветском Союзе от трудящих- 
ной из газет. ся Англии".

— — ------ —  Партийная жизнь

Парторг Колесное тяготится своими обязанностями
1 октября на собрании 4 собрании за 6 месяцев, ко-

лннков коллектива свя- торые созывал Колесков в
 ̂ председатель месткома своей парторганизации. И со- Е 'п масова сделала робкую по- зынал он нх только в таких 
Г  ,-v развернуть критику и случаях, когда нужно было

Чрезвычайные декреты 
французского правительства

Конгресс „движения 
за мир и свободу"

ПАРИт, 13 ноября. На вчораш- 
пем заседая и и конгресса «движения 
за мир и свободу» социалист Жн- 
ромский, говоря о Народпоч фронте, 
указал, что *го движение яозникло

На снимке: Молодые девушки китайки несут подарки-из гдубииы народных “ a(j^ " lll,en‘
раненым бойцам китайской армии. по поэтому - :к а  л
'  1 [народный фронт всегда будет перу-

•ганм“ . Ге ьо критикуя мюпхевское
--- ------------------------------ —------------------------ 1 соглашение, Широмский заявил, что

i i  1. ~ ~  Х Я ^ т . . . . . . . .  И-иапия никогда пс подвергнете!!
Р Ш  фронтах В  Испании .участи Чехословакии. „Франция,—

г  ск.заз Жиромский,— должна чисть
В о сто чн ы й  ф ронт. J в которых сбито четыре нталь- * правительство, которое будет вестн 

В  зоне Эбро 12 ноября рес- янских истребителя, три i ep-  ̂сЮрЬоу против фашизма внутри

П Д Р И Ж , 13 ноября. Вчера 
правительство приняло разработан
ные министром финансов Рейно 
чрезвычайные декреты. Чрезвычай
ные декреты означают, прежде все
го, сильнейший нежим па жизнен
ный уровень трудящихся масс, по
вышение налогового бремепи, факти
ческую отмену сорокачасовой ра
бочей педели.

Предусматриваете!! повышение 
налогов па заработную плату 
7,56 до 8 процентов; повышение 
акцизов на кофе, caiap, бензин, 
табак и вино; повышается проезд
ная плата в метро и т. д.

Формально закон о 40-часовоЙ 
рабочей педеле сохраняется. Одна 
ко его применение будет регулиро-

пые часы работы. Оплата допол
нительных часов всего на несколь
ко процентов выше оплаты га ра
боту в нормальное рабочее время.

Рабочих, отказывающихся рабо
тать дополнительные часы, будут 
увольнять и лишать права на по
лучение пособий по безработице. 
Предусматривается привлечение к 1 
суду лиц, побуждающих к отказу 
работать в дополнительные часы.

Вчера в речи, передавающейся 
по радио, министр финансов Гейно 
обрисовал экономическое положение 
Франции в самых мрачных краскат, 
подчеркивал обеднение страны и 
отставание темпов французской эко- 

ваться специальным режимом, уста- [номики от развития экономики дру- 
п в н в а е к ы ы  па Т |»  года. C j . w - J r H i стран. Далее подчеркну! нообю- 
ствомвнш П до сих пор приищш г, Д»»ость совращения гоцмрствеп- 
рабочих дней в неделю отменяется.! ных расходов с помощью режима 
Вводится 6-дневнан рабочая не-1суровоВ экономии. В плане этих мер
деля. Предприятиям предоставиют- предусматривается сокращение со
ло * пп., in  итй i  i.n ij т пяЛппит па . рока тысяч железнодорожников

публиканцы отразили все ата- манских, дпа двухмоторных 
ки врага, который понес зна- самолета «Гейнкель — 3» и, 
чнтельные потери. кроме того, зенитными оруди-

Отбиты также атаки ми- ими в Картахене сбит круп- 
тежников в секторе реки ный бомбардировщик  ̂врага 
Сегре.на правом берегу реки. I „Савойя М арчетти— 81 V  Все- 

Республиканской авиацией' го фашисты потеряли 10 са- 
сбиты два итальянских само- молетов. Республиканская ави 
лета.

Ф р о н т  Леванта.
Республиканцы отбили нес

колько неприятельских атак.
На других фронтах без пе 

ремен

Преследования евреев 
в Германии

Лонд он , 13 ноября. „Дейли 
телеграф энд Морнннг пост* 
сообщает ио сведениям нз 
достоверных источников, что 
в Германии вскоре будет про
веден ряд антисемитских ак
тов. В  городах лля евреев 
будут созданы специальные 
кварталы-гетто, как во вре
мена средневековья. По сло
нам газеты, в последние дни 
н Германии арестовано не ме
нее 35000 евреев, многие из 
которых осуждены на каторж
ные работы до 20 лет.

* * *
15 сентября фашистская

ация потеряла лишь два истре
бителя, экипаж которых 
спасся. * #

12 ноября 5 итальянских 
самолетов бомбардировали 
Барселону. Много жертв. Ра з 
рушено множество домов

авиация потеряла сто один-1 Преследуемые ресиубликаи-

страпы и фашистской агрессии из
вне".

Радикал-социалист Байэ, осуждая 
ммпхепское соглашение, заявил, 
что цель Гитлера— разрушить Фраи-, 
циго. I

Коммунистический депутат Пери , 
подверг суровой критике внешнюю'
понтону Даладье Вечна, “ ’Р » * / ' е В р В Й С К И Х  ПОГРОМОВ
дающую политику Лаваля 19.1.» г г  г

года — „политику отказа от коллек-J Нью -Иори, 13 ноября Enpeii- 
тивпой безопасности и ведущую к , ские погромы в Германии 
подчинению фашизму". Пери под-1 вызвал» резкие протесты в 
черкнул, что принятие мюнхенских, Печать единодушно

Террористические акты со
вершаются против евреев так
же в Судетской области.

Резкие протесты

си 50 дополнительных рабочих ча 
сов. «В случае необходимости> пред
приятии будут иметь возможность 
устанавливать новые донолпитель-

сокращепие ассигнований на обще
ственные работы.

надцать самолетов и поэтому 
стремится но возможности 
избегать боев с. республикан
ской авиацией.

Однако, республиканским 
летчикам удалось за послед-

ской авиацией фашистские 
самолеты обратились в бег
ство.

В  тот же день фашистская 
авиация бомбардировала при
морские кварталы Валенсии.* 1 V. I - i i m u m  }  w '  ^  “  — — —------ г - .  I  ■

нюю неделю заставить авна- Республиканские истребители 
цню врага принять ряд боев, отогнали ее от города

С'езд французской секции 
всемирного женского движения

На утреннем заседании вы

требований содействует подготовке 
Гитлером войны против Франции и 
прививал в проведению твердой 
внешней политики, направленной 
против захватнических планов гит
леровской Гермапин. Фрапция,—  
сказал Пери,—должна решительно 
противостоять колониальным требо
ваниям Германии, не допустить 
предоставления прав воюющей сто
роны генералу Франко и восстано
вить свободу торговли с республи
канской Испанией.

П А Р И Ж , 13 ноября. Вчера 
в Париже открылся с'езд 
французской секции всемир
ного женского движения про
тив войны и фашизма. Пред
ставлены 52 департамента 
Франции, не считая делегаций 
Алжира, Марокко и Париж
ского района.

осуждает варварские действия 
фашистов, указывая на орга
низованный характер нх.

В  Вашингтоне перед герман
ским посольством состоялась 
крупная антифашистская де- 
монстрзция. Такие же демон
страции состоялись перед Гер
манским консульством в Нью- 
Йорке, Бостоне и других го
родах.

А. Беленовский

Расцвет 
социалистического хозяйства

Огромны и величественны ио- 
Гммы нашей социалистической ро
дины. К двадцать первой годов
щине Ве.ТПКОЙ ОьТНбрЫ’КОЙ 
нналистической революции стра
на наша пришла с ненидакиы- 
ми народнохозяйственными успе
хами, с беспрсстагным ростом 
благосостоянии труди щидсп. На
перекор презренным врагам на
рода. наймитам фашизма, могу
щество нашей родины крепнет с 
каждым днем. Сплоченный вокруг 
партии Ленина—Сталина совет
ский народ уверенно идет к даль
нейшим победам.

Годы сталинских пятилеток 
преобразили нашу страну, пре
вратив ее в могучую индустри
альную державу. Первая пяти
летка.' выполненная за 4 года, 
позволила стране строящегося 
социализма шагнуть далеко впе
ред. сбросив с себя обличив от- 
сталости н средневековья.

Годы второй пятилетки знамет 
повали дальнейший иод'ем всего 
народного хозяйства. Второй пя
тилетии план по промышленно
сти выполнен к I апреля 1987 
года. т. е. в 4 года и 3 месяца. 
Общий об'ем промышленного про
изводства за вторую пятилетку 
увеличился примерно в 2,2 раза 
и достиг в 1937 году свыше 95 
миллиардов рублей вместо 9?.7

миллиарда рублей, намечавшихся 
но плану. Среднегодовой темп 
прироста продукции за годи вто
рой пятилетки составил _ около 
17.5 пр т .  при плане в 10,5 проц. 
Oi ром ные успехи достигнуты в 
поднятии производительности,тру
да —  этого решающего фактора 
дли победы социалистического 
отрои.

На основе вооружении новой 
техникой всех отраслей народно
го хозяйства, развертывании со
циалистического соревновании и 
его высшей формы —  стаханов
ского движении производитель
ность труДа в крупной промыш
ленности повысилась на 80 проц. 
вместо намечавшихся 03 проц.

Осуществив техническую ре
конструкцию народного хозяй
ства, Советский Союз прочно за
крепил за собой первое место н 
Кирове ио об’ем у промышленной 
продукции, укрепил свою оборон
ную мощь и навсегда обеспечил 
свою технико-экономическую не
зависимость.

Не менее грандиозны успехи, 
достигнутые сельским хозяйством. 
Распыленное, нищее крестьян
ское хозяйство превращено в со
циалистическое, самое крупное в 
миро земледелие, вооруженное 
передовой техв кой. И 1937 году 
в колхозах находилось 18,5 мил
лиона крестьянских дворов —

93 проц. общего количества кре
стьян'инх дворов. Посевные пло
щади колховов но зерну состан- 
лнлп 99 прок, всех крестьии- 
п.г.х посевных площадей ио зер
ну. При этрм посевные площа
ди всех культур выросли с 105 
миллионов гектаров в 1913 юду 
до 135 миллионов гектаров в 
1937 юду.

Производство зерновых выро
сло с 4.SO I) млн. дч 0.800 МЛН. 
иудон. производство хлопка —  с 
44 до 154 миллионов иудон, льно
волокна —  С 19 до 31 миллиона 
пудов, свеклы —  с 054 до 1.311 
миллионов иудой, мас.шчиы': 
культур —  с 129 до 300 мил
лионов пудов.

«Одни лишь колхозы (без сов
хозов) дали страио товарпого 
хлеба в 1937 году свыше 1 мил
лиарда 700 миллионов пудов, то
е т .  минимум на 400 миллионов 
пудов больше,, чем помещики, 
кулаки и крестьяне, вместе взя
тые. в 1913 году». («История 
ВКП(б)», стр. 321).

Капиталовложении 
хозяйство Советскою 
последние 10 лет 
около 200 миллиардов 
Это позволило коренным

в народное 
Союза за 
составляют 

рублей, 
образом

обновить основные фонды. Со
йотский Союз создал первоклас
сную индустрию, перевооружаю
щую все народное хозяйство 
СССР.

В результате «полная победа 
социалистической системы во всех 
сферах народною хознйства ив- 
лнется теперь фактом» (Сталин). 
В СССР полностью ликвидирова
ны все эксилоататорскцс классы.

Весь ход развитии нашего иа* овладевают руководством при
родного хозяйства неоспоримо мышлеииостыо. Смена нолитиче- 
свидетельствуот о колоссальных ски провалившихся руководите- 
иредмушествах нашей экономики лей, расчистка хозяйственного 
п„ сравнению с капиталистичо- аппарата от ирагов-вреднтелей 
ской. «В то преми как в капита- отнюдь но ослабила нромышлен- 
листнческнх странах через тон ность. Повью кадры ужо подои- 
года иосле экономического крнзи- рают к рукам порученное дел'>, 
са 1930——1933 годов наступил успешно справляясь с ним. .это 

.новый экономический кризис, и показатель того, как выросли na
i l  Тр за весь этот период неук- ши хозяйственные кадры, какими 
лонио продолжался под’ем про- резервами мы уже располагаем и 
ммшлепност Если мировая ка- каи унеренио мы можем днигать- 
ниталистическая промышленность си вперед, организуя правиль- 
I! целом и середине 1937 года нов выдвижение новых сил. пра- 
едва достигла 95— 96 процентов пильное воспитанно п руковод- 
• г уровни 1929 года дли трго, ство ими*, 
чтобы во второй половине 1937 Наглядным показателем наши о j 
года вступить в полосу новою неуклонного и быстрого дннже-| 
экономического кризиса, то про- ния вперед является то, что за( 
мышленность СССР достигла в 7 месяцов иынешпого года про-j 
своем нараставшем нод’еме к дукцнн союзной и сою.шо-pei-, 
концу 1937 года 428 процентов нубликаиской промышленности 
от уровня 1929 года, а в срав-, выросла по сраниеншо с 7 меся- 
иенни с Довоенным уровнем вы- нами предыдущею п-да на :>,1 
росла более, чем в семь раз*, миллиарда рублей. Достаточно 
(«История ВКП(б), стр. 320). |нсномшщь,' что в 1913 году вся 

Успешно осуществи^ второй промышленная продукции до 
ннтилотнпй план, советский иа- военной России составляла 11 
род уверенно приступил к выпол- миллиардов руолей, чтобы но- 
пенпю третьего нятилетнего ила-; пять, какими ми аптскими шага 
на. 1938 год —  первый год 
третьей сталинской пятилетки —  
является годом дальнейшего рас
цвета пашей социалистической 
экономики.

Разгромив и уничтожив осиные

на собрании 4 собрания за 6 месяцев, ко- водом их в члены партии
I никто не занимается, 

председатель месткома своей парторганизации. И со- Политическим самообразо-
ванием коммунисты связи

'••'тку развернуть критику и случаях, когда нужно оыло также не занимаются. В 
1 мокритнку в своем коллек- утвердить список агитаторов комсомольской организации 
,,пе Она осмелилась только для представления в райком есть кружок политграмоты, 
метить, что последствия или рассмотреть заявление но он за два месЯ11а провел 

пеаительства по системе коммуниста о посылке на только одно занятие, а пар 
иркомсвязи в Хакасской об- учебу.
Устной конторе ликвидируют- Политической воспитатель- не-знал. ц „  0 каком руковод 
-я с л и ш к о м  медленно и не- ной работой в коллективе C T D e  „  помощи комсомоль 
L ювлетворительно и привела парторганизация не занима-»ской орга„нзации тов. Коле
Гркоторые факты, свидетель- ется. О т вопросов техниче- ---- -------........................ ..
Етвуютие о том, что началь- ской учебы коллектива она 
I  ик конторы тон. Новиков и стоит в стороне и не замечает 

трторг тов. Колесков допус- того, что государство отпу*
„от гнилой либерализм там, скает большие деньги на эту ; 

'',е нужна серьезная, больше- учебу, но ее никто не орга 
истекая борьба по выкорче- ннзует. Чем живет коллектив, 
иканию последствий вреди-‘какие требования и запросы 
ельствя. О  том, что плохо | он пред‘я в л яе тк  своим руко- 
зботает связь в области водителям,— коммунисты во 
оП, Лемасова могла бы при- главе с парторгом Колеско- 
1ССТи множество фактов, но вым не знают и не интере
са ограничилась только та* (суются этим. Колесков даже 
ими справками: телеграфная не знает кто как работает иа 

•пння Абакан— Красноярск в 1 производстве, 
октябре сделала простоя 571 Отсюда понятно, почему 
часов и линия Абакан— Сарала ] парторганизация конторы 

л ‘ч -- связи за (> месяцев не при
няла в партию ни одного че
ловека.Есть в ее составе кан 
ди даты с 1932 года, но пе ре-

сков пока - что не думает 
так же, как не думает он 
заниматься руководством 
стенной газетой, профсоюз 
ным комитетом, оборонной 
работой и другими формами 
воспитательной работы 
своем коллективе.

Партийное хозяйство запу
щено, протоколы написаны на 
клочках бумаги. Партдоку- 
менты хранятся в незамыкае- 
мом столе. Плана работы в 
парторганизации не было и 
нет.

Кашей подчеркнул необходимость, (
..ч  ....... ..........  - чтобы народный фронт произвел ре-]

ступила Дюшеи с докладом о шптсльный нажим на правительство 
внешнем политическом поло- Фрапции и заставил его отойти от 
женин и угрозах,нависших над политики удушеппя республиканской 
миром. Испании.

На дневном заседании заслу
шан доклад Рабатэ, по вопросу Появлении в зала заседания не- ц Кемаля Ататюрка со- 
о защите мира и солидарности панской и чехословацкой делегации ,
с республиканской Испанией, встречено продолжительной овацией, стоятся в Анкаре Л  нояоря.

Похороны 
Кемаля Ататюрка

А н кара , 13 ноября. Похо-

простояла 92 часа 
г Не успело закончиться это 
[собрание, как начальник кон- 
коры тов. Н о ви ко в  сразу же 
потребовал от тов. ЛемасовоЙ 

'держать перед ним ответ— 
,по какому праву- она осме- 

?лилась выступать с критикой 
по адресу руководителей. Это 
об'иснение было потребовано 
от тов. Лемасовой таким то 
ном, что присутствующие 
здесь сотрудники конторы в 
недоумении стали спрашивать 
парторга:

—Как же это тов. Колес
ков? Значит критиковать 
(нельзя!* Л учш е замалчивать 
(недостатки з работе/

Но парторг Колесков ниче- 
iго им на это не ответил. И 
’что он мог сказать сотруд
никам, когда он сам давно 

(уже условился с Новиковым 
,сор нз избы нс выносить*. 

Даже протоколы партийных 
собраний пишутся таким ка- 
ISHHO-CyXHM языком, чтобы ни 

[одного слова, хотя бы наме
кающего на самокритику, в 
[них не оставалось.

■Неровен час, еще райком 
Iпартии начнет копаться, ис
кать причину плохой работы, 
лучше ничего не писать о 
плохой работе, — порешили 

jllOBIIKOn с Колосковым. Ни 
■ одна речь выступавших на 
I  партсобраниях ни в одном 

протоколе не записана.
Партийной работы в парт-

Библиотечки-передвижки 
в помощь изучающим 

Историю партии
Кроме трх мероприятий, 

которые оеиеиины в статье 
партийный кабинет должен 

стать центром политического 
самообразования» (.Советская 
Хакассия" за 14 ноября), парт 
кабинет Б гр некого райкома 
В К П (б ) проводит еще и такую 
работу: совместно с районной 
библиотекой подбирает всю 
марксистско-ленинскую лите 
ратуру, необходимую для глу
бокого изучения истории пар
тии и комплектует библио
течки-передвижки. Эти  биб
лиотечки мы направляем в 

D j первичные парторганизации и 
коммуннстам-однночкам с уче 
том того, кто нз товарищей 
и п какой литературе нужда
ется в данный момент.

Обмолот хлеба в колхозах 
Аскызского района затягивается

В  Аскызском районе на 1-е 
ноября обмолот хлеба закон
чили всего, только три кол
хоза. В  большинстве колхо
зов района обмолот хлеба 
преступно затягивается. Все 
го по району обмолочено 
только 61,5 процента, прирост 
за последнюю пятидневку со- 
ставляет всего лиш ь 3,4 про
цента.

В  колхозах района имеется 
достаточное количество слож 
ных машин, есть много квали
фицированных машинистов, в 
том числе 4 человека с юга, 
есть все предпосылки к тому, 
чтобы обмолот хлеба произ
водить более быстрыми тем-

ночыо молотят, а днем скир
дуют.

Директор Аскызской М ТС 
Селиванов низкую производи
тельность молотилок об‘яс- 
ияет неукомплектованностью 
бригад людьми, однако в 
каждом колхозе людей до
статочно, беда в том, что в 
некоторых колхозах организа
ция труда стоит на низком 
уровне. Некоторые председа
тели колхозов занимаются си
стематической пьянкой. Р е 
шительной борьбы с саботаж 
никами хлебоуборки в А скы з
ском районе не педется.

В  колхозе имени Косарева 
председатель колхоза Биль^и*

памп, чем он идет на самом I рекоп совместно с кладовши- 
деле. I ком систематически пьян-

Имеющиеся сложные моло*' ствую т. Из имеющихся двух 
тилкн во многих колхозах ра-]молотилок здесь работает

Партийный кабинет имеет 
наглядные пособия, иллюст
рирующие каждый этап исто
рии нашей партии. М ы  поста- 

Из всего этого видно, что обя-, вили себе задачей обслужить 
занностн парторга тяготят .этими пособиями всех зави
тое. Колескова. мающихся самообразованием,

R A H IK H H  всех слушателей партийных 
_____________________________________________ __ь т и к и н .  школ н приучить пропаган-

Приехопший о отпуск о рэдное село Бобричево (Крипцовского ЛИСТОВ пользоваться Н8ГЛЯД-
рвйона, Курской области) участник боов п районе о зера  Хасан— пособиями Опыт пабо-младший командир Н. П Фурсоп-подробно рассказывает колхоз- |НЫМИ посооинмн. и п ы т раоо
никам о событиях на Дальнем Востоке. ТЫ показал, ЧТО П тех круж

ках, где наглядные пособия 
используются, изучающие 
историю партии товарищи 
лучше воспринимают прочи
танное.

За в . парткабинетом  Б о г 
радского р на У точкин .

бстаю т с неполной нагрузкой, 
нормы выработки системати
чески не выполняются. И з 18 
молотилок, имеющихся в Ас
кызской М Т С , ни одна моло
тилка не работает с макси
мальной нагрузкой. Круглосу
точный обмолот хлеба орга
низован не во всех колхозах. 
Например, в колхозе «Хоных 
Чубе» молотят в одну смену. 
В  колхозе «Хызыл-Чалтыс», 
Усть-Чульского сельсовета,

одна и то с неполной нагруз
кой, в результате этого в 
колхозе обмолочено хлеба 
всего только 25 процентов. 
Председатель колхоза «По- 
стагчи» Чугунеков совместно 
с членами сельсовета и брига
дирами систематически пьян
ствую т. Такое явление имеет 
место и в ряде других колхо
зов, но руководители района 
делают вид, что не замечают 
этого. И льин .

С В О Д К А
о ходо обм олота и взмета зяб и  по районам  Х а к а с 

ской  области  на 10 ноября 1938 года.

На снимко: Тов. Фурсов, пользуясь картой, рассказывает кол
хозному актииу села Бобричево о ходе событий в районе озера 
Хасан. Ф ото  3. Слсвинского

<1
С 1езд партии 

„демократического союза
П А Р И Ж , 13 ноября. Вчера деятельности партии, Андрэ 

открылся с'езд  партии так;Террас выражал удовлетво- 
называемого „демократнче* рение по поводу разрыва 
ского союза- («Альянс Де-! радикал-социалистов с народ- 
мократик” ), главой которой ным фронтом. В  то же вре- 
состоит Фланден, выступаю- мя докладчик ие скрыл бес

покойства по поводу того,'организации связи по суще- щий сейчас в качестве откро-
ству нет. (венного гитлеровского аген- что партии, входящие в иа-

Нельзя ж е считать партий- та. родный фронт, стремятся к
|  но-политической работой те Выступивший с докладом о 1 его сохранению и укреплению.

Игнорируют
кролиководство

В  колхозе „0 6 ‘еднненый 
труд14 .Саралинского района, 
есть кролиководческая ферма, 
насчитывающая 200 кроликов. 
Уход за ними, а также и учет 
развития фермы осущест 
вляются безобразно плохо. 
Много случаев гибели кроли 
ков от недогляда.

Правление колхоза и вет
фельдшер колхоза тов. Чернов 
ни разу не посетили ферму 
отдав ее на огкуп заведую 
т е м у  этой фермой Лехановой 
которая безнаказанно уннчто 
жает кроликов.

Тетков

1
■bV*". VРайоны

Обмолочено, включая 
уборку комбайнами |Поднято

зяби
[в прои.)Проа. выпол

нения
Было 
на 5 

ноября

1. Асиызский 61,5 58., ] 53,3
2. Бейский 97.2 96.7 41,6
3. БоградскиЙ 72,4 71,1 46,9
4. Усть-Абаканский 93,4 96,2 76,9
5. Ширинский 93,3 | 90,1 51,5
6. Саралинский 97,5 05,0 19,5
7. Таштыпский 40,4 35,5 31.9

ИТОГО: 79.2 /7,1 47,1
П РИ М ЕЧ А Н И Е: По Таштыпскому району заскирдовано 99.5 

процента.
Зам нач. облзо Д РУ Ж И Н И Н А .

Инспектор учета К У З Е В А Н О В .

Переходящее красное знамя 
получили уйбатовцы

Переходящее красное зна
мя обкома союза леса и спла
ва за лучш ую  подготовку к 
лесозаготовительному сезону 
1938—39 г. г. вручено Уйбат- 
скому мехлесопункту. 

Принимая переходящее крас
ное знамя, коллектив рабо
чих Уйбатскогсмехлесопункта 
заверил, что это знамя он 
не выпустит нз своих рук и 
будет добиваться досрочного 
выполнения плана заготовки 
и вывозки леса в сезон 1938 
— 39 г. г.

Вторым кандидатом ча по
лучение переходящего крас
ного знамени является Сон- 
ский мехлесопункт.

В  настоящее время развер
нулось соревнование между 
мехлесопунктамн треста „Х а 
касслес**. Соревнуются Уйбат
скнй, Сонский и Ширннскнй 
мехлесопункты за досрочное 
выполнение планов лесозаго
товительного сезона 1938 — 
39 г. г.

П. Б ы к о в .

спад 
в

мн мы двигаемся вперед.
Несмотря на сезонный 

промышленного производства 
III квартале нынешнего года, пало 
ван продукции союзной и местной 
промышленности за 9 месяцев

гнезда троцкистски - бухаринских!увеличилась но сравнению с, том 
наемников фашизма, болыш вист- жо периодом в предыдущем юду 
скан партии выдвинула тысячи на 1 .̂7 проц. Продукция тяже 
новых людей к руководству хо- лой промышленности (НКТН, 
зийственной деятельностью. «На НКМаш и ИКОН) за этот период 
наших глазах. говорит топа* увеличилась нп 1G I проц., про 
риг- Молптг.н нов: :о кадры дукцнн легкой промышленности

иа G,3 проц., пищевой —
17 проц.

Продукция машиностроении 
металлообработки за 9 месив 
1938 года увеличилась в среди 
на 21,6 проц.

У нас строится теперь наш 
лоо современные типы товарные 
п пассажирских паровозов. Так. 
например, производство товарные! 
паровозов серии «10» за 9 меся 
цен увеличено на 10 проц., па< 
«ажнреких паровозов серии «И1 

иа 4Г>,8 процента. Дли обес 
печении подвижным составом <11 
иоршопноКшего из современна 

j сооружений —  московского м»
1 ооиолнтеиа производство вагонов 
j за 9 месяцев увеличено на 
, проц.

И 2,5 раза увеличилось нроид* 
водство гусеничных тракторов* 
на 21,8 проц. увеличился выпуск 
газогенераторных автомобилей.

Нронзнодство электроэнергий 
за 9 месяцов нынешнего геи 
увеличено на 9,4 проц.; добы̂ 1 
нефти —  на 7,0 проц.; перер:1'| 
ботва нефти —  на 8 проц.: i 
изнодстно бензина —  на
проц. т .

В производство ассортимент 
проката черных металлов прочч 
ходят значитольныо качестве^ 
шло сдвипГ. Пыстро уволим! | 
;аот«и производство таких №,v 

ны» сортов проката, как катаь’1 
ка, тонколистовое железо н ж о 'Т  
Но катанке вводится два i,05l,J I 
прополочных стана годовой м"111 
ностыо ио 270 тыс. тонн каж:1'': 
Таkiri образом, одни только в1'1’ 
димые в действие мощности М1" 
вышлют г.есь уровень пров

А. Веленовсний

Расцвет 
социалистического хозяйства

5ва катанки в 1937 году. Ча* 
гично ужо введен В действие 
'•прерывный топколнетопый стан 
| «Заиорожсталн». Полная мощ- 
"т ь  этого гигантского аггрега- 

900 тыснч тонн гонкою 
иста, из которых 300 тонн хо- 
".пннгатаиного листа толщиной 
и Же 1,0 миллиметра.
15 1\‘ ь'вартале уже вводится в 

Депствно 1-я очередь листоотде- 
‘чного цеха мощностью на 150 

I ТЫСЯЧ тонн. Полный ввод в ден- 
1 тми* м освоение непрерывною 
тонколистового стана коренным 
‘"'разом разрешает проблему снаб
жении народною хозяйства ли- 
,Т')Ч. Ь’роме того, ввод в действие, 
••тою гигантского аггрегата поз- 
Ч0.111Т тонколистовые станы дру- 
Г||\' заводов иг пользовать для 
чроилводства нужных видов про* 
,;,,|а: жестн, кровли и декаииро- 
•чпиюго железа. На Нономосков- 
,,;"М заводе введен в действие 
Новый -.кестекатальный стан .V 3 
мощностью в 50 тыснч тонн в 
год.

Значительно увеличила в ны
нешнем юду об’ем производства 
химическая промышленность, воз
рос и выпуск резины. Произвол* 
'тво суперфосфата увеличилось 

12,0 iinoii., ‘•синтетического

ттопокрышоК1-—на

в среднем но всей союзной и со
юзно-республиканской ПрОМЫШЛеН- 
ПОСТИ производительность труда 
выросла в I квартале-иа 8,2 ирод., 
во Ii квартале —  па 14,0 проц., 
в июле —  на 12,3 проц., в авгу
сте —  на 9 проц.

п Кирове. яубнлым-зкст|>ак 
завод в Мелекесо и др.

вып

'■а у чу ка 
'ШЫшок

OtjblKIIOBOHIIblX
35 проц.

Хлопчатобумажная промышлен
ность но справляется с перера
боткой нмеющегосн в ее распоря
жении вполне достаточного коли
чества сырья. Особенно отстает 
нрнденне. Поэтому увеличение 
выпуска текстильного оборудова
нии имеет особенно важное зна
чение. За 9 месяцев нынешнею 
года производство х.юнка-волокна 
по сравнению с том жо периодом 
1937 года возросло иа 17,5 проц., 
выпуск чулочно-носочных изде
лий'—  на 10,5 проц., швейных 
изделий —  на 9,7 проц., трико
тажною белья —  на 0,9 проц., 
кожаной обувп! —  на 5 проц. и 
хлопчатобумажных ниток —  на 
21 проц.

Пищевая промышленность из 
месяца в месяц перевыполняет 
установленный для нее план. За 
9 месяцев увеличено производ
ство миса на* 49,3 проц.. сахара- 
рафинада —  на 14,8 проц., жи
вотного масла —  на 13.9 проц.. 
растительного масла —  на 50,2 

; проц., консервов— на 19,3 проп.
План 1938 года но нронзноди- 

J тельностн труда хоти н иедоны- 
, полннетсн. однако но сравнению 
с тем же периодом предыдущею 
года в промышленности и.ч» етсв 
значительный рост нронзноди- 

Гшанл — па 29.4 upon. ' тельностн труда. Так, например,

Иимезнодоролшый транспорт, 
сильно отстававший в начало 
1938 года, с возвращением ста
линскою наркома товарища Л. .М. 
Кагановича резко улучшил свою 
работу. Среднемесячная погрузка 
па железных дорогах составляла;

75.2 тысячи вагонов.в инваре 
в феврале - 79.8, в марте— 80. 
л апреле -- 85,3, в мае —  92,0, 
в нюне - 90.7 тысячи вагонов.

II пищевой промышленности 
пущены в ход три холодильника, 
17 чайных фабрик и другие.

Полмнос количество . комбина
тов, заводов п цехов будет пуще
но и IV  квартале в легкой, пи- 
шовоЛ н лесной промышленности.

Утвержденный правительством 
план IV квартала предусматри
вает выпуск продукции СОЮЗНОЙ 
и местной промышленности на 
24.424 миллиона ’рублей.

Отлично подготовиться 
к навигации 1939 года

План среднесуточной погрузки 
на железных дорогах установлен 
в 94 тыснчн вагонов. * Фактиче
ски среднесуточная погрузка в 
111 квартале составляла 95,2 тыс. 
вагонов —  101,3 проц. плана.

Наши успехи н текущем юду 
были бы большими, если бы не 
последствии вредительства троц- 
кистско-бухарписксх шпионов. На
до выкурить этих негодней из их 
последних нор, уничтожить нх 
полностью if, энергично ликвиди
ровать последствия вредитель

ства.

Коллектив мотофлота рем- 
техенаба треста .Хакасслес" 
план навигации 1938 г. выпол
нил досрочно.

К  Абаканскому лесозаводу 
коллектив мотофлота доста
вил 173 тысячи кубометров 
древесины на 25 дней раньше, 
чем в прошлом году.

Кроме того, катером «Ха
касслес» была проведена бук
сировка леса из Тубинского 
массива ио реке Енисей в 
город Красноярск.

Успехи буксировки леса

были достигнуты на основе 
стахановских методов труда 
и социалистического соревно
вания.

В  настоящее время все ка
тера мотофлота ремтехенаба 
поставлены на зимний ремонт.

Коллектив мотофлота, при
ступая к ремонту катеров и 
к подготовке к навигации 
1939 года, взял обязательство 
осе работы провести на от
лично.

Д нохин, Бо р и со в , 
Л ук ян о ви ч .

проц., 
па 28 проц., антоно-

Обем капитальных работ в! 
1-м полугодии нынешнего года по 
сравнению с первым полугодием 
1937 года увеличен на 11,5 проц. 
За это время полностью или ча
стично введено в действие 000 
строек, в том число две повых 
доменных печи с годовой произ
водительностью в 950 тыснч 
тонн чугуна, мартеновс.кан печь, 
4 прокатных стана, 3 крекинг- 
завода, Мончегорский ннкеленый 
комбинат и др.

R легкой промышленности 
чалн работать завод 
подошвы в Калнинш 
iicKvccTBoiiiiii подошвы

Аттестация учителей 
Копьевсних школ

С
ца

19 по 24 прошлого меся- 
проводилась аттестация 

учителей Копьевских непол
он оолыиннства отраслей на- ной средней школы и началь- 

родного хозяйства успешное вы-1 ной школы (Саралинский 
волнение плана IV квартала имеет район).
решающее значение. Важнейшая Аттестационной комиссией 
задача хозяйственных, партийных,в процессе ее работы выяв- 
н профессиональных организаций лено, что Копьевская Н С Ш  
состоит сейчас в том, чтобы раз-1 до сих пор не была уком* 
вернуть массовое соцналнетнче* плектована учительским пер- 
скоо * соревнование и ударпиче-. соналом. Физкультура, рисо- 
ство за выполнение н поровы-1 ванне, музыка и пение из-за 
волнение плана. Всем рабочим,1 отсутствия учителей не пре- 
всем ударникам н стахановцам не-! подавались. Нарушался режим 
обходимо помнить, что успешное j распорядка учебного дня. В  
выполнение плана 1938 года ещо 5— 6 часы занятий преподава- 

резнновой,больше укрепит могущество на-[лись такие трудные уроки, 
комбинат шей родины, счастливую, зажн-|как, например, математика и 

в Иваново точную жизнь советского нарез.. физика. Методическая работа

на

била поставлена слабо. Над
лежащ его контроля за рабо
той учителей нет. Оборонная 
работа среди учащихся раз
вернута слабо. Работа по 
вовлечению учащихся в члены 
В Л К С М  не проводилась, в 
школе насчитывается всего 3 
комсомольца.

Из 6 учителей, прошедших 
аттестационную комиссию, 
звание учителя средней ш ко
лы присвоено только одному 
и один из учителей, как со
вершенно не имеющий спе
циального педагогического 
образования, от работы в 
школе отстранен

С оловы х  Я



с о в е т с к а я  х л к л с с и я 15 ноября l i r e  г. К» 2G0
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Аттестация учителей 
Парнинской средней школы

Парнинская средняя школа 
Саралннского района— новая 
школа, развертывающаяся на 
базе Н С Ш . В  текущем учеб 
ном году здесь открыт 8-П 
класс. Учительский состав, 
начиная с директора, в боль
шинстве состоит нз новых 
педагогов, выдвинутых на 
работу в средние школы нз 
начальных школ. Поэтому 
Парнинская школа требует к 
себе большого внимания и 
конкретной помощи со сторо
ны органов народного обра
зования, местных партийных 
и советских организаций. 
Только при условии этого 
и при дружной спаянной ра
боте педагогического коллек
тива Парнинская средняя 
школа сможет правильно ор
ганизовать учебно-воспита- 
тельную  работу среди уча
щихся.

Подводя итоги своей рабо
ты на общем профсоюзном 
собрании, аттестационная ко 
миссия особо подчеркнула то 
положение, в котором в дан
ный момент находится Пар- 
нннская средняя школа.

Из шести учителей, про
шедших аттестационную ко
миссию, звание учителя сред
ней школы присвоено только 
одному Чикилевскому С. П .—

учнтелю-пенснонеру, 
шему 47 лет споей 
педагогическому 
тальные учителя

отдав- 
жизнн 

труду. Ос- 
к работе в

средней школе допущены с 
условием, если они к 1941 
году окончат высшее педаго
гическое училище.

Аттестационной комиссией 
было такж е отмечено, что 
воспитательная работа в шко
ле среди учащихся разверну
та плохо, и ни директор 
тов. Гориео, нн завуч тов. 
Чнкилевскнй не проявили в 
организации ее надлежащей 
заботы. Методическая работа 
требует коренного исправле
ния. Взаниопосещепнй уроков 
между учителями не проводи
лось. Н ет борьбы ва культур 
ную речь учащихся. Санитар
ное состояние школы, интер
нате и столовой неудовлет
ворительно. Освещением ш ко
ла не обеспечена, в резуль
тате чего первый урок первой 
смены и последний урок 
второй смены из-за отсутст
вия света зачастую  срывают
ся. Посещаемость учащихся 
низкая. Повышением своего 
идейно-политического ур о в 
ня учителя занимаются слабо, 
не систематически.

С о ло вы х . А.

Отличники 
финансовой работы

В  системе сберегательных 
касс районов области есть 
много хороших работников, 
которые дают отличные пока
затели в своей повседневной 
работе и свой опыт работы 
передают другим работникам 

Главный бухгалтер Абакан
ской центральной сберега
тельной кассы комсомолка- 
общественница тов. Томнлова 
Зинаида ежемесячные и квар 
тальные бухгалтерские отче 
ты представляет в управление 
сберкасс досрочно,с оценкой 
„отлнчно“ и „хорош о-. За

9 9 Г а й ч и
(Х уд ож ествен н о -п р и клю чен чески й  ф ильм )

Режиссер орденоносец Вла
димир Шнейдеров известен 
сонстскому зрителю по прнк 
люченческим кино - картинам: 
„Джульбарс", „Ущелье Алама* 
сов’ , „Золотое озеро". По сце
нарию Москалонича он создал 
новый замечательный приклю
ченческий кинофильм „Гайчи".

Эта картина показывает жизнь 
советских людей в суровой 
тайге Дальнего Востока, нх 
борьбу со стихией, нх победы .

Через дикую тайгу, по узким 
тропинкам, мимо глубоких

1938 год тов. Томилина путем пропастей пробираются ниже 
практического обучения под- нер Санов и его проводник 
готовила трех человек на вто-1 на|1аец Олони. Инженеру Са- 
рых бухгалтеров.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ  
БЕЗДЕЙСТВУЮ Т

Сотни новых людей за j Руководитель финансовой 
последнее время выдвинуты секции, член президиума 
на руководящ ую работу в , горсовета тов. Аскиров до 
нашей области. Новые кадры-сего времени еще не провел 
пришли на работу и в советы .! ни одного заседания секции.
Поэтому в настоящее время 
перед советами стоит боль
шая и ответственная задача 
— помочь новым работникам 
в закреплении за советами 
большого актива нз партий
ных и непартийных больше
виков, помочь им наладить 
работу советов и нх массовых 
организаций.

Однако далеко не на долж
ной высоте находится в насто
ящее время организацион
но-массовая работа в Абакан
ском городском совете.

Э то  о б 'ясн яется  исключи
тельно недооценкой организа- 
цнонно-массовой работы от
дельными руководителями от
раслевых секций горсовета.

Контролер тов. Лннберг и 
кассир тов. Бабелева из сбе
регательной кассы Усть-Аба
канского лесозавода, на осно
ве широкой массово-полити
ческой работы среди рабочих 
и служащих лесозавода, квар
тальный план по вкладам вы
полнили на 286 процентов, а 
контролер Уйбатской сберкас
сы тов. Шабалин квартальный 
план по мобилизации средств 
по вкладам выполнил на 132 
процента.

Немалс имеется отличников 
среди сельхозуполномочен- 
ных по сбору средств по под
писке на заем среди колхоз
ников. Так, например, тов 
Полежаев Я-(Уйбатский сель
совет, Бейского района), тов. 
Топаков Е .— колхоз им. „Чапа 
ева" и тов Топоев К .—-колхоз 
„1-е М ая ", Аскызского рай
она, к б ноября полностью 
закончили сбор средств ио 
подписке на заем среди кол
хозников.

О Ш И Р И Ч .

нону дано срочное задание 
доставить п Москву материалы 
нашей экспедиции. Эти мате-! 
риалы строго секретны, т а к ! 
как имеют большое оборонное 
значение.

Проводник Олони— бывший | 
партизан, прекрасно знающий Яныги Между тем, Олони об- 
тайгу, должен довести инжене-1 „аруживаст в тайге следы 
ра до Большого озера, где его «Кривой ноги» и, ничего нс 
ожидает самолет. I подозревая, рассказывает об

этом в присутствии Яныги Са-

Кад р  из киноф ильм а «Гайчи>.
(Репродукция К. Фплнпомкого)

Финансовый актив города в 
работу секции не вовлечен. 
Торговая секция в настоящее 
время такж е не работает.

Руководители транспортной 
секции Бухаркин, Черненко и 
Глинкин совершенно устра
нились от руководства сек
цией.

В  настоящее время по 
городу проходят отчеты  де
путатов перед избирателями, 
но они проводятся крайне 
медленными темпами. На се
годняшний день из 56 депу
татов Абаканского городско
го совета отчиталось только 
42 человека.

Я н ж и га н о в .

В  таежную избушку, где 
остановились на отдых Сапов 
и Олони, входит японский 
шпион Яныга, бывший белог
вардеец, убежавший в Японию. 
Шпион и диверсант Яныга от
рекомендовался инспектором 
геологических экспедиций П ет
ровым. Он разными путями пы
тался выведать у Сапова секрет
ные сведения о работе экспеди
ции. Когда Сапов почувствовал 
в сго вопросах чте-то неладное, 
Яныга успокаивает сго: дескать 
молодец, что не веришь началь
нику. Так, мол, бдительно 
держи себя и впредь.

„Инспектор* Петров, меж 
ду прочим, рассказал инжене
ру, что от него в пути сбежал 
его проводник. Сапов и вовсе 
ие подозревает, что это ма- 

Балахчннская бегунная фабрика невр врага, что проводник
Яныги „Кривая нога"— кулак,простаивает из-за отсутствия ДОДЬ! стаВшнй японским шпионом

Октябрьский и Майский гор- Он остался в тайге по заданию 
ные участки Балахчинского 
приискового управления си
стематически не выполняют 
план добычи руды. Из-за 
недостачи руды только за 11 
дней в октябре фабрика про
стояла 237 чаш а-часов.

Кроме того, для нормальной 
работы Балахчинской аммаль-
гамационной фабрике, в зим-j В  общежитии № 4 , в котс- 
ннй период нужно было про- ром ж ивут рабсчие-холостякн, 
извести ремонт приемной ка-, из двух печей ни одна для

попу.
Яныга решает избавиться 

от Олони, как от своего опас
ного врага Кроме того, он рас
считывал на то, что без О ло
ни инженеру Сапову нс дойти 
до Большого озера.

Когда спутники Сапова все 
прошли ио узк И тропинке, 
цепляясь за камни громадной 
скалы, чтобы не свалиться 
в ущелье, диверсант Яныга 
незаметно ударил Олони кам 
нем по голове и сшиб его в 
ущелье. Даже и в этом случае 
никто еще не догадался, что 
убийство Олони—дело рук 
Яныги

Но иа место Олони встает 
его сын Гайчи. Он получает 
винтовку, которую для него 
хранил отец и клянется крепко 
держать се в руках, защищать 
свою родину.

Гайчи также 
следы „Кривой

Забытое общежитие
Д ля рабочих - холостяков, 

работаю щ их в Черногорских ! 
угольны х копях, культурно- ' 
бы товы е  условия не созданы.

убегает от жестокой pacnpaiJ 
и прибывает вместе с погрЛ 
иичниками к самолету, на i [ 
тором враги уже были Готое |̂ 
улететь за границу.

Таково содержание фи.мл-! 
„Гайчи".

Фильм смотрится с иск.мо! 
читсльнмм напряжением. Bcci| 
нем интересно, правдоподобии 

Молодой артист Э . Ман.ии 
ев создал яркий, нолнующиЛ 
образ Гайчи. Это умный, pt| 
шптельный мальчик, небо*] 
щийся никакой опасности 

Артисту Третьякову xopoimj
удался образ японского шине] 
на-диверсанта Яныги, этом 
хитрого и коварного врап| 
умеющего хорошо маскщг-Г 
оаться под личиной cohctci ог| 
служащего.

Фильм ярко показывает т<| 
Шантажирующие приемы, котм 
рыми пользуется враг, котору| 
ми он затягивает нскоторь 
„ш ляп ' на путь пред 
тельства, измены родине.

| Фильм  весьма полно пока! 
обнаруживает зывает суровую природу Даля 

ноги" и также него Востока. В  нем мног|
просто рассказывает об этом прекрасных пейзажных кадри I Т 1*^__  Т' Л__4* «г«г

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Ам стердам , 13 ноября. Се
годня в городе Цволле со
стоялся пятый тур междуна
родного шахматного турнира.

Ботвинник вначале было от-

Партдя Решевский — Капа
бланка отложена в лучшем 
положении для Решевского.

Таким образом после пяти 
туров впереди идет Файн

ложнл свою партию с Эйве, (С Ш А ), набравший четыре с 
но затем они согласились на половиной очка, 
ничью. Очередную победу; 
одержал Файн, выигравший
на 28 ходу у Флора.

Алехин отложил свою пар
тию с Кересом. У  Алехина 
проходная пешка.

14 ноября в Гарлеме будет 
проведен шестой тур. В стр е 
тятся Керес — Капабланка, 
Эй ве— Реш евский, Флор—  
Ботвинник и Алехин —Файн.

навы, по которой поступает 
вода на фабрику, но ремонт 
своевременно не произведен. 
Во  время зимних морозов 
вода в канаве может замерз
нуть и получится опять про
стой фабрики нз-за  отсутст 
вия воды.

3 - й

эксплоатации не пригодна.Вто 
рых рам нет.

Комендант общежития по 
несколько месяцев в об 
щежитии не бывает. М ас
сово-политическая работа в 
общежитии почти не про
водится.

Н ик. П о леж аев .

И З В Е Щ Е Н И Е
Областной Дом партийного просвещения извещает 

о том, что
1. Библиотека открыта с 9 часов утра 

вечера ежедневно, кроме выходных дней.
2. Кабинет Истории В К П (б ) открыт 

часов вечера.
3; Выходные дни Дома партпросвещения: 2,8,14, 20,26, 

каждого месяца.
4. В  кабинете Истории В К П (б ) проводятся консуль

тации ежедневно.
З а в . домом п артп р о свещ ен и я  П опов.

идо 9 часов

с 4 часов до 9

Дело контрреволюционной 
нулацкой группы

11— 12 поября текущего г>да, п шсгося з.г невыполнение хлеблюста- 
ва к рытой судебной заседании Ха- нок, Пахоыопко М. II. и Куаарцева 
касс к и ft областной суд рассмотрел — антисоветски настроенных кулац-
дело контрреволюционной группы, 
орудовавшей в колхозо „06‘едипен- 
пый труд14, Саралипского района. 
Подрывная деятельность данной 
группы была вскрыта органами 
НКВД Саралипского района в севтя- 
бре текущего года

Судебной следствие установило, 
что контрреволюционную кулацкую 
группу возглавлял кулак Красно 
горов
привлекавшийся к ответственно ли 
аа контрреволюционную деятель
ность Краспогороп вовлек в свою 
группу враждебн0-настр)спаых к 
проводимой партией я советской 
властью политике Карнушева Д. И. 
— сына кулака, в прошлом судив-

| ких элементов
Все эти лица, озлобленные меро

приятиями советской власти к об 
ласти укрепления наших колхозоз, 
проводили в колхозе „06‘едипенныВ 
труд" антисоветскую, вредитель
скую подрывную деятельность, 
направленную на развал колхоза' 
изнутри, путем уничижении ското- 
поголовья, срыва сельскохозяйствеп-

году в колхозе било сгноено 100 копетоиарной фермы, умышленно 
центнеров овса, 1950 цепгперов заражал лошадей сапом, погубив 
хлеба подвергнуто норме Плав се- таким образом 8G лошадей 
ноуборки был сорван Также было Картушев, будучи завербован 
сорвано строительство крытых токов, Красногоровым в контрреволюцией- 
вследствие чего в настоящее время пую кулацкую группу, с помощью 
в ноле под открытым небом лежгт последнего пролез на должность 
веобмолоченп ire колхозного хлеба учетчика, сознательно напутал учет 
ЛО 10000 центнеров. 1н начисление трудодней, вызывая 

Но заданию контрреволюционной этим недовольство среди колхозпи- 
групны в бригаде Л? 2 бригадиром ков. В период сева им была нзуво- 

.......  ...............  ................*■' я’%- ---  лучшая

инспектору Петрову и Щапо
ву, который уже крепко попал 
в лапы японского шпиона.

Гайчи находится в смертель
ной опасности У него враги 
отняли винтовку. Однако, он 
благодаря своего пса „волка*

Гайчи" — хороший худ< 
жественный приключенчески^ 
фильм, который смотрят 
одинаковым интересом * 
дети, так и взрослые.

В . Краскин.

Новые раймаги
Строительство раймага п Строительство  раймаг 

селе Лскыз, начатое н 1937 селе Таштып будет закончу 
году, закончено. 3 ноября но к 17 ноября, 
текущего года раймаг сдан в Техник строитель
эксилоаташпо. 1 Х П С  Рогачев

РаОота рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ча  у гл я  за 14 ноября 

в процентах
Шахта №  3 — 94,3 

(Управляющий топ Копы лов).
Шахте Л  7 79,9 

(Управляющ ий тон Хомич).
Шахта /0 8 — 105,1 

(Управляющий т о в .____Патюков).
По руднику -9

(Управляющ ий трестом Ш вайко)

(•■бота станции А бакан  14 м»|
лбрп 19SI ГОДЩ (в  процент!!

Отправлено по рчпо в— 90 
П огрузка-105 
Иыгрузка— 100

О ВЦ ЕН О В.

О твет , редактор 
П. САПРЫ КИН .

пвтсо'и'ко:1ля  производит прием зав-
на дачу квалификации ШОФЕРА 3 го класса безвлений отрыва от производства и с отрывом от производства. 

Принимаются лица обоего пола с образованием не ниже 
5-ти классов, от лиц, посланных организациями, а также част
ных лиц прием заявлений производится в Доме обороны с 
9 часов утра до 4-х часов вечера.

Л ВТ О Ш КО Л Л .

С Ф , ранее * неоднократно пых работ— хлебоуборки, сеноуб'фки
и выполнения хлебопоставок госу
дарству, а также путем контррево
люционной агитации за массовый 
выход из колхоза.

И результате контрреволюцион
ной деятельности контрреволюцион
ной кулацкой группы в текущем

Нахоиенко была организовала мет 
кг в :пр*ды сырого rcia и верно-' 
пйе лрои >в»дплоиь таким охраной,) 
что доживая в >да про ткала i о внутрь 
пародии Шесть зародов таким ofipi-i 
bom было сгноено и восемь зародов I 
сильно испорчено.

Сам я:е главарь кулацкой шайки 
Краспогороп, получив задание кол-1, 
юза скосить сноповязалкой 4Г>' 
гектаров за 7 дней, . намеренно 
сорвал хлеб «уборку, скосив 2.‘5 гек
тара аа *23 доя. Мало этого, он 
работы производил так, чтобы на 
поло гствнался нескошсниип хлеб.

II 1936— ЮНО годах этот -ке 
Красногоров, работая заведующим

чена и выведена из строя 
лошадь колхоза.

На основании данных фактов и 
многих других улик Хакасский об- 
ластяой суд приговорил Краевого- 
рова к 25 годам лишения свободы 
и трем годам лишения избирательных 
пран, КарпушсвА— к 20 годим лише
ния свободы н трем годам лишения 
избирательных нрав, Пахоменко— к 
1 Г* годам лишения свободы и трем 
годам лишения избирательных нрав 
н Кукарцсва— к 10 годам лишения 
свободы и трем годам пиражения л 
избирательных правах.

О лег  Д он ско й .

Д ОМ КУЛЬТУРЫ

Смотрите, слушайте с 13 ноября и ЕЖ ЕД  НЕВНО новый
звуковой художественно- е р *  т щ  @ н  к / 1  
приключенческий фильм И  # 1  Ы  и  Ш
Н ачало  в 4 часа 33 м , G час. 30 м. Касса с 2 часов дно.

Принимаются коллективные заявки.
Анонс: Человек о руакьем

Абаканской б ;з«  .Глпврыйа"

требую тся: Ж " * #  # у " м :
тера. Обращаться по адресу: 
г. Абакан, тупик железной .до

роги.
Дирекция.

Абаканской автобазе 
Сою чсовхозтр.тс

требую тся: тнй я и ; . г ; к « :
□ ин и сторожа- Там же 11Р() | 

Д АЕТСЯ бутовый камень.
Д И РЕКЦ И Я |

Упол. обллнтЫя гм  Г. 3)3) 3 231 < Тишгдеф п  
К » о  : :н я  ' г. Я  5 ы ан .

из ва

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская к  74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ. редакторл-0 8Т, ответ. секргтаря- 1 -83. сельскохозяйственного оттепа (дежурный. Ы о

j i  261(1571)
С р е д а

т
НОЯБРЯ 

1938 г.

Го д  изд ания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!хакассия
Ц Е Н А  10 КОП. В ы х о д и т  25 р аз  в месяц

Орган 
Х а к а с с к а  го 
обкома BHIK6) 
и облисполкома

ВСЕМЕРНО УСИЛИТЬ 
И УКРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ РАБОТУ

Советскому Союзу, победоносно е нему, идейно и политически пе 
•троящему социализм, ссПчас, как укрепляются, кохичестпенпо пе ра- 
иикогда. угрожает военная опас-!стут.
г;ость. Всем известпо, что японский ц0 мвогнх первичных органнза- 
империализм давпо уже пытается I пнях Осоавиахнла Аскызского рай- 
протянуть свои кровавые лапы к оп& пет политрукоп п военруков. 
■iMтекпчу Приморью. Всем невест- цохготовка значкистов смехотворно 
i-о, что германские фашисты давпо ни;,каЯ1 Достаточно сказать, что 
арятся на цветущую советскую ц0рошпловских стрелков перкой сту- 
Д::рлин> 0 том, что война не за пспн р н и м а  ГОда по \ октября 
горами, свидетельствует факт ко- П0дт0 Н лен0 только 115 человек. Нз 
и-рпого, наглого нападении японской j j  осоавиа\иио!;скоП перничпой орга* 
женщины па нашу территорию в ПИзацИИ мало-мальски работают 
IлЙояе озера Хасан. только 7 организаций. Поэтому

Лвонские самураи, как и следо-,и® удивительно, что ва три накр
ыло ожидать, получили должный тала значкистов 1IRX0 здесь подго- 
тпор. По мы пп в коем случае пе товмно всего лишь 12, а значки 
араптировапы от подобных прово- ,стов ЮВС только 8 человек.

. аций в дальнейшем.

Колхоз „Мал - Ходар и“ 
закончил обмолот хлебов

Колхоз .Мал-Ходярн*, Чап-| Колхоз .Мал-Ходари“ с 
тыковского сельсовета, Ас-! Уборкой хлеба мог справить* 
кызского района, обмолот ,ся на много раньше, если бы 
хлеба закончил полностью и . правление колхоза не проя- 
к *1 ноября рассчитался с г о - j вило политической беспечно- 
сударствоми уплатил натуро- сти и слепоты, поручив слож*
плату М ТС .

Этих успехов колхоз до
бился на основе широко раз

ную молотилку „М К — 1100- 
вредителю Чугуяекову, кото 
рый умышленно выводил на

вернутого индивидуального шину из строя, вызывая боль- 
соревнования между колхоз- шие простои.

После разоблачения Чугу-
некова, как вредителя, прав 
ление колхоза допустило к| 
машине Мельникова М., че- i

никами.
Многие колхозники показы

вали замечательные образцы 
работы. Так, например, т. т.
Чертыгашева Анна, Кокояко-1 ловека с неизвестным прош-j 
ва Прасковья, Арчимаева Хы- лым, доверив ему машину, i 
зычах, Кызычаков Терентий,; Результаты слепой доверчи-' 
Саготаев Поликарп дневное * вости сказались сразу. Мель- 
задание выполняли до 200 чиков Н . с первых же дней 

Не лучше работает и Гктрадлая процентов. сломал у машины два шатуна
осоавиахкмовская организация (пред.| Сейчас колхоз приступает к ] и этим вызвал 12-часовой

I ! num°v казан ие' вмкдп'' народов !'аПого Г»»йвалов). :,десь во мпогвх распределению доходов на простой.
'•литого' Сталина "отом что иуж. , первичных организациях члены об-̂  трудодии колхозникам. I• лиього vталина о том, ito... . практическую оборонную

а,, всемерно усилить и кренить пп _______________________
С. И.

, ’ • г работу пс втягиваются. Подготовка
, tun Краппю •'1'“ * '» | значкистов исключителию слабая.
гл"т а11!а ’ Папример, Ворошиловских стрелков
I лно ви- ь lam ’ в Боградской организации Ocoarta-„стоннкн мобилизационной готовпо- хиыа три 1квл)1талцд текущсго
ш перед лицом опасности военного 

нападения, чтобы никакая .случай
ность" и никакие фокусы наших 
шешпих врагов нс могли застиг
нуть пас врасплох...'

Осоавнахим является могучим 
I ■ м'рвом Рабочо-Крестышской Крас* 
лП Армии. На заводах и шахтах, 

j колхозах и совхозах, в МТС и 
шмахоп кует замечательные кадры 

гудущих бойцов. Он помогает насе
лению нашей страны, чтобы оно 
Гыло готово в любую минуту во все- 
ружии встретить любого врага, 

откуда бы он пе пьянился.
Одпако осоавпахимовскне органнза 

нии нашей области работают еще не 
совсем удовлетворительно.В ряде орга- 
шпаций оборонная работа поставлена 
очень плохо. 11а таком, папример, 
группейшем промышленном нред- 
цриятин, каким янляется Усть-Аба- 
е.П1<*киГ| лесокомбинат, осоапиахимов- 
г:;ой организации почти не чувст- 
гу«'Т'*я Председатель совета Осоавиа 
хима комбината Мартеев совершен- 
г I бездействует, являясь, между про 

!м. членом президиума горсовета

года подготовлено всего 15 человек, 
а ЮВС— G, 1IBX0 первой ступе
ни—25.

Плохая работа многих первичных 
осоавиахимовских организаций об'- 
ясняется прежде всего тем, что у 
руководства .*тих организаций стоят 
нс инициативные люди, что комсо
мольские организации, которые дол
жны быть кровно заинтересованны
ми в хорошей работе огоавнахимов- 
ско! организации, очень мало уде
ляют внимании развертыванию обо
ронной работы.
Там же, где осоавнахимовскими ор

ганизациями руководят любящие это 
дело люди, работа поставлена хоро
шо. 11 в нашей (бластп примеров 
хорошей работы осоавиахимовских 
организаций можпо наГин немало. 
Взять, например, первичную орга
низацию школы №  1 (Абакан) В 
этой организации за последнее вре
мя при нею в члены ОСО 18 чело
век, подготовлено значкистов 11ВХ0 
103. Инструктор ПВХО этой орга
низации ток. К Носкотипов провел

колхозники достойна ВСТРЕТИЛИ
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Радостно и торжественно мечали своих лучших людей 
был встречен день 21 годов-;колхоза—стахановцев иремн* 
шины Октября колхозниками рованнем. 
колхоза нм. Сталина, Усть-/ Среди премированных— стар
Нинского сельсовета, Усть- 
Абаканского района.

К  этому великому празд
нику колхоз им. Сталина пол
ностью закончил уборку уро
жая, засыпал семена, сытной 
и теплой зимовкой обеспечил 
свой скот.

Вечером на торжественном 
заседании 7 го ноября кол
хозники подводили итоги 
своей годовой работы и от*

шне чабаны колхоза тов. Са- 
погов и топ. Кобельков И н
нокентий, Дбдин Константин 
— кузнец колхоза. Всего пре
мий роздано на 1500 рублей.

Все премированные товари
щи заверили колхозников, 
что они и впредь работать 
будут только по стахановски 
и спой опыт будут переда
вать другим.

Н . К о б ел ько в .

Недавно в районных бегах и скачках в колхозе „Путь 
к социализму", Аскызского р-не, русско-американские ры
саки из конефермы этого колхоза заняли первые места.

На снимке (справа налево): тренер Мясин Алексей и 
бригадир КТФ Корнее Елизар с рысаками, отличившимися 
на бегах.

(Ф о то  К* Ф и ли ло вси ого ).

Делом отвечают горняки 
ка обращение наркома тов- Л. М. Кага.юв мча

ностн груда". И слоьа с дела
ми не разошлись.

0-го ноября бригадир бри
гады угольщиков стахановец

Обращение Наркома тяже
лой промышленности тов.Л М.
Кагановича к шахтерам Со
ветского Союза о том, чтобы
они в выходные дни б и 12 'тов. Шевченко план выполнил 
ноября вышли на работу, гор-1 на 339 процентов, тов. Наум- 
няками Черногорска было jnnK— на 212 процентов, Гера- 
встречено с большим под'е-(Симов•— на 249 процентов, 
мом. Сычев и Фокин задание выпол-

I вили на 112 процентов.
1 орняки шахты Лг 8 все,! 7ак отвечают горняки Чер* 

как один, заявили: .дни 6 и 12 ногорска на обращение Нарко
ноября мы отметим лучшими ма тов* Л* М* Кагановича, 
показателями производитель-1 П олеж аев.

ВТОРАЯ СЕРИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ДЕКРЕТОВ

ОСО. И данной организации пика- пескидуко переходов членов Осоавва-
кого актина пет, замена осоавиахнмов- хима с. противогазами На-дпих эта
кн\ билетов до сего нремеии ещо организация проводила тактические

не закончена 0 росте новых чле- учепия. организация школы X? 1
П"И, о подготовке знвчкнетш ПВХО, участвует в пятых Всесоюзных хн-
Ворошиловских стрелков, ГСО и мических соревнованиях.
других и говорить уже не прихо-. ,“  1 1 Секрет успеха этой оргаппза-

! пин простой. Во-первых, она имеет
II это происходит нод бодом у 40 человек активистов, опирается

властной и гор)дсеой организаций па них; во вторых, осоаниахныов-
Осиавиахима! Между тем, база для .свой организации большую понощь
развертывания оборонной работы па оказывает комсомольская оргапиза-
лгеокомбинати очень большая. На'.ция (секретарь комитета ВЛКСМ
предприятиях комбината работает i Клавдия 1‘ехлова).
много несоюзной молодежи и комсо-1
иольцев, из числа которых могла i Хорошо также поставлена оборон- 
614 расти осоаниахимовская оргапн-1па11 Ра ,̂ота 11 в опытной станции 
щи я. II') вся беда в том, что вдесь °Р<|Н1оемого земледелия (пред. 0Г0

В колхозе „Труженик" 
молотьба пущена 

на самотек
В колхозе .Труженик", Сн- 

нявинского сельсовета, Усть- 
Абаканского района, обмолот 
хлеба затягиваете». Обмоло
ченный хлеб ссыпается в во
роха без веса и никем не ох
раняется.

Председатель колхоза.Тру
женик* тов. Шабалин, вместо 
оперативного руководства хо
дом молотьбы хлебов, с 20 
октября безвыездно прожнва

отсутствует массово - политическая 
работа, па оборонные темы есоавиа- 
^нмовская организация никаких бо- 
|'Д и докладов пе проводит.

Плохо поставлена осоаввахимон- 
скан работа н Аскиаском районе.

Какаулип). Ла три месяца здесь 
подготовлено 11 ВорошилоиСкнх 
стрелков, 14 в пачки сто в UBX0, об
разцово проведен обмен членских 
билетов.

Отличники учебы 
премированы

Многие учащиеся 7-го клас
са Райковской неполной сред
ней школы (У .-Абаканский 
район) первую четверть те
кущего учебного года окон
чили с хорошими и отличны
ми оценками по всем пред
метам.

Баннов Яша и Тартыбаев 
Митя по всем предметам по
лучили отличные отметки, 
за что премированы балалай

П Я Р И Ж ,  14 ноября. Сегод- 
|ня правительством будет при- 
1нята вторая серия чрезвычай
н ы х  декретов.

Предусматриваемое опуб
ликованными чрезвычайными 
декретами увеличение косвен
ных налогов по предвари
тельным подсчетам даст го
сударственному бюджету око
ло 30 миллиардов франков, 
увеличение прямых налогов — 
около 4 миллиардов франков. 
Около 30 миллиардов фран
ков даст казначейству пере
оценка золотого запаса фран
цузского банка.

ности рабочего времени и 
огромным ростом налогов, 
отменой необлагаемого ми
нимума дохода и инфляций, 
акциз на сахар поднимается 
на 30 процентов, на табак 
— на 15 -20 процентов, тариф 
псех видов городского тран
спорта повышается на 30 про
центов и так далее.

Меры так называемой ,,эчо- 
номии“ , предусматриваемые 
„плавом Рейно", не ограничи
ваются лишь сокращением 
ассигнований на обществен
ные работы и увольнением 
40 тысяч железнодорожников, 
но включают также сокраше-

ками. Воробьев Володя и Ма- Правительственные декреты 
зунин Коля также имеют от- самым жестоким образом уда- 

ет в городе Абакане, нс по-j личные отметки,— они преми-1ряют по жизненному уровню) ние штатов прочих государ- 
являясь в колхоз. рованы коньками. трудящихся масс. Наряду с .стпенных, муниципальных и

3. I Райков Д. И. (увеличением продолжнтель коммунальных учреждений.

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ
Промыслопо-коопсрлгишия ар

тель „Цинковалыцин* (Москиа) 
вырабатывает большой ассорти
мент товаров широкого потребле
ния—оцинкованные ведра, аетские 

Пам необходимо всемерно усилить ванночки, умывальники, ковши и
айсонет Осоавиахима вместо того, укрепить обороннут работу пашей ( в̂ *По ^ е т  программу*4® ^ *  ПСРЕ

союзные и комсомольские органнза-1,•: (ш  т - о т и т ь  каипапию  по пЛ „с- !0.Г'Л“ Т” - т т с ™ ’ ПР 4 ‘, . IСоюзные и комсомольские органнза-
•. билетов к 1о сентября, затяиул I цИИ обяваны ежедневно помогать 
ее до сих пор. Массово политике-{ первичным осоавиахнмовским орга- 

работа вокруг обмена осоавиа-, низацинм, обеспечить их необходи-
и̂иоиских билетов совершенно netMUMU ср°дстваыи и политическим 

„  руководством. Кренить Осоавнахим —Гаанернута. Первичные организации, • . г1 • 1 1 ' * нпачит кренить оборону СоветскогоВ ГПТАТ|Мт пГигли Г»и nnmrotAiit /1 г»

ОБВОДНЕНИЕ КИРГИЗИИ

11 которых обмен билетов происходит 
-о. шически,. беао венкой подготовки

Союаа. Эго священный долг каждо
го сойотского гражданина!

Возвращение в Москву 
экипажа аэростата

М осква , 14 ноября. Сегодня 
11 М оскву возвратились отва
жные воздухоплаватели Голы- 
•иен и Неверов, совершившие 

12 ноября продо ^китель- 
” °л е т  на аэростате „С С С Р  

“ 1 —53 и, об'емом G00 кубомет- 
Р°п. Они продержались 
11 воздухе 32 часа 08 минут, 
11ерекрыли международный 
Рекорд продолжительности 
полета, установленный в сен-

гябре этого года на по
добном же аэростате З ы 
ковым и Егоровым. Во  
время полета Голыш ев и 
Неверов впервые поставили 
также рекорд высоты для аэ
ростатов не только второй, 
ио и третьей и четвертой ка
тегорий. Аэростат за Волгой 
поднялся на высоту 3200 мет
ров.

Ф р ун зе , 14 ноября. За годы 
советской власти Киргизия 
покрылась сетью водохрани
лищ, плотин, искусственных 
каналов-арыков и колхозных 
водопроводов, образующих 
стройную систему орошения 
полей, плантаций и садов. 
Около 100 миллионов рублей 
затрачено государством на 
эти сооружения.

К  21 годовщине Великой 
Октябрьской соцналистнчес-

. Колхоз „Красный боец“  (Пяти 
горского районе, Орджоннкидзев- 

п ского края) в мае этого года при- 
КОЙ революции вступили В обрел 5 тыс. инкубаторных ЦЫП- 
строй пять НОВЫХ водопро- лят породы „Леггорн '. Теперь 
ВОДОВ В колхозах. цыпляти вырешены. Доход колхо-

В Ошском районе строится за от птицефермы достигает в 
» * этом году -15 тыс. pv6.одно из крупнейших иррига

ционных сооружений в рес
публике—канал Янги, дли
ной около 4 километров.

За последние б лет, благо
даря обводнению, прирост 
обрабатываемых посевных 
площадей в республике со
ставил 723000 гектаров.

Н О В Ы Й  Г О Р О Д
Крам аторск , 14 ноября. 

На бывше м пустыре невдалеке 
от завода гиганта им. Сталина 
растет новый социалистичес
кий город— 11ово-Краматорск. 
Строятся целые кварталы 
прекрасных многоэтажных 
домов.

В  жнлищно коммунальное и 
культурно-бытовое строитель
ство в нынешнем году вкла
дывается 10 миллионов руб
лей. Д о конца года намечено 
построить 22 дома общей 
площадью в 15090 квадратных 

'метров.
На снимке: Ударница птицефер

мы Л. Т. Никулина за кормлением 
кур.

Фото Р . Усарооа (Прессклише).

На снимке: Готовая продукция 
—оцинкованные ведра перед от
правкой на склад.

Ф ото  С. Лоскутова.
(Прессклише)

Строительство новых шахт
М О С К В А , 14 ноября. В |С ты о 7 0 — 100 тысяч тонн угля 

Подмосковном угольном бас-[каждая. Всего строится 12 
сейне ведутся большие работы I таких шахт, которые будут 
по строительству новых шахт | давать около одного мнллио- 
с годовой производительно-j на тонн угля о год.

ТИ РА Ж  12 ЛОТЕРЕИ 
ОСО ЯВИЯХИМ Я

Н а л ьчи к , 14 ноября. Здесь 
16— 18 ноября будет проводить 
ся тираж выигрышей 12-й 
лотереи Осоавиахима
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Военные действия в Китае
В  Ц ентральн ом  Ки тае
Цевтр юенпых действий перед

винулся в райоп Кантон-Ханькоу ской 
жодсапой дороги, Сильные бои идут 
и секторе Иочжоу (к юго-западу от 
Ханькоу) Частям япопских войск, 
наступающим вдоль железной доро-1 
ги па юг, удалось прорвать китай-i 
скую липию Фринта.

12 ноябри китайская береговая( 
артиллерия потоипла п реке Инцяы, 
три японских воевпых судна.

Китайские иойска, девствующие к 
северо западу от Ханькоу, продви
нулись к Чанцявану (в 10 кило
метрах от Сяи— Я р»).

Ие будучи в состояния подавать | 
рост партизанского движения, япопцы 
вижгли больше 10 деревень вокруг 
Уханя. Не удовлетворявшись этим, 
японцы расстреляли из пулеметов 
жителей двух деревень.

В  Ю ж н о м  Китае.
Корреспондент Pefirep из Чунцина 

сообщает, что китайские войска 
продолжают продвигаться к Кантону.1

За последние дни китайские части 
выбили японцев из городов Шилун 
(восточнее Кантона) и Миншаиь (по* 
бережье залива Г.иас). Китайские 
войска, вышедш»е ив Ньцупя (юж
нее Кантона) успешно продвигаются 
к Кантону. Механизированная япон
ская колонна, попытавшаяся вос
препятствовать продвижению китай
ских войск, сильным ударом послед
них Пыла отброшена. Япопцы от
ступили, потеряв ЗНО человек уби
тыми и 500 челшек ранеными.

К  военным действиям в Китае

12 ноября 11 японских самолетов 
бомбардировали город Сыхуэй (се- 
веро-аападпее Кантона). В городе 
раврушено много домов. Убито и ра- 
ноп» 30 мирных жителей.

В  Северном  К и тае

В южной части провинти Шань
дун в тылу ЯПОНСКИХ войск большую 
активность развивают партизаны и 
отряди регулярных войск. Ими взят 
город Нчжоу.

• f/Х

Сообщение 
антифашистской печати

Как посла парторганизация 
Сонсногп мош еппуннта

П а р и ж , 14 ноября. Антифа
шистская печать помещает выска
зывание одпого германского дипло
мата, фамилию и положенно кото
рого ова по непонятиым причинам 
не првводит. В руководящие кру
гах „третьей империи-, сообщает 
дипломат, господствует мпение: 
„ни при каких условиях пе следует 
давать отдыха демократическим 
странам*. Иа прошлой неделе гер
манские генералы были приняты 
Гитлером, Гессом и Герингом, кото
рые заявили, что еще до конца 
февраля 1930 года аападным дер
жавам «будет напесепо такое дип
ломатическое и воеппо-стратегнческое 
поражение, после которого всякие

Н а рисунке: Бойцы китайской армии о б с т р е л и в а ю т )» " * ™  “  « « с т о , „ п . .  т.,с 
противника (Центральный фронт). (Преесилише)

называемого европейского равновесии 
окажутся нереальными».

Из тех же кругов сообщают, «т.» 
Гитлер и Муссолини подготавливают 
такое развитие событий:самое поэд. 
пее в конце явваря 1039 года 
все надежды Францувских круп,; 
па урегулирование отпошепий с 
Италией рухнет под давлением вие. 
заппо выдвинутых требований. Г»од:,. 
шой кризис, который иеизбежпп 
возникнет под влиянием этого ко 
Франции, будет, ио мнепию 1птле- 
ра и Муссолини, подходящим мо
ментом дли нападении на Эльзас- 
Лотарингию и Савойю. Утверждают, 
что гермапский и итальянский 
генеральные штабы получили у ва- 
ванн л для проведения соответствую, 
щей подготовки.

Выступления 
„движения за

ПАРИЖ, 14 иойпри. В Париже 
открылся конгресс „движения за 
мир и свободу". На последнем за
седании конгресса выступил с ре
чью социалист Анри Соллье сена
тор и бывший министр, требовав
ший осуществления единства межд;' 
Социалистической и коммунистиче
ской партиями Франции.

Жак Дюкло, говори о политике 
Даладье, подчеркнул, что эта поли
тика направлена к ослаблению на
родного фронта. Дюкло напомнил, 
что коммунистическая партии отка
залась голосовать за предоставление

на конгрессе 
мир и свободу4'
чрезвычайных полномочий прави
тельству Даладье. наносящему те
перь своими декретами удар по со
циальным законам республики и 
взвалившему па плечи рабочего 
класса повое бремя. Во Франции,

! сказал Жак Дюкло, нужно прави
тельство, отражающее волю народа.

Конгресс принял резолюцию, про
тестующую против поведении Па
рижской полиции в момент прохож
дения вчера но улицам Иарвжа 
бойцов ннтернициоаал'.ных бригад, 
вернувшихся во Францию из рес- 
пу бли капе кой Испании.

Беседа американского 
государственного секретаря 

с германским послом
В А Ш И Н Г Т О Н , 14 ноября. 

12 ноября государственный 
секретарь Хэлл пригласил к 
себе германского посла Дик- 
гофа. Беседа продолжалась 
15 минут. Содержание беседы 
не оглашено. Предполагают, 
что Хэлл сделал послу пред
ставление по поводу еврей 
скнх погромов в Германии, 
вызвавших широкие протесты 
во всей Америке.

По сообщению американ
ской печатч, сенатор Кинг 
(демократ) внес предложение 
о разрыве дипломатических 
отношений с Германией в 
знак протеста против пресле
дований евреев германскими 
фашистами.

Новый 
судебный процесс

П а р и ж . 14 ноября. .Ф и г а 
ро- публикует телеграмму нз 
Берлина о том, что п бли
жайшее время предстоит с у 
дебный процесс по делу о 
загопоре, который будто бы 
имел целью убийство Гитле
ра и других главарей фашист
ской партии. Перед судом 
предстанет 21 подсудимый. 
Центральной фигурой процес
са является подсудимый Эрнст 
М икиш , весьма известный 
журналист.

Подсудимые принадлежат 
к различным партиям, как 
правым, так и левым.

, Характерный эпизод в США
30 октвбрв вечером радиостанции пыо места в поисках убежища от 

США передавали монтаж фаитасти- воображаемой воздушной бомбарди- 
ческой пьесы „Борьба миров* апг-|ровки. Многие семьи выехали иа 
лийского писателя Уэльса. В мой автомобилях в провинцию, 
пьесе Умьс нарисовал яркую кар-| По слонам газеты „Нью-Порк 
типу будущей мировой войпы, ко- тайме", мпогие американцы, даже 
торая j аспространится на всо коп- проживающие на далеком западе, в 
тинепты, в том числе и на Амери- Сан-Франциско, поверили в то, что 
ку. Радиостанции передавал* лишь крупные неприятельские силы па
ту часть пьесы, в которой ипобра-|пали па США с воздуха, разруши- 
жен момент поенного нападения па ли Нью Норк и угрожают вторжени- 
Нью-Йорк. При этом передача о j см в западные штаты. Сотни лиц в 
„нападении на Нью Норк" была по- Нью-Йорке и других городах обра- 
строеиа в форме кратких сводок, |щались по телефону на электро* 
таких же, какие передавались во станции я требовали немедленно 
время последних событий в Г.вропе. выключить свет, чтобы помешать 

I Таким обравом, у миллионов ра-jнападению неприятельских бомбар- 
дносяушателей создалось впечатле- дировщпков.
ние действительного военного папа- j С целью прекращения паники ра
дения па lit.п flops. Буквально диостапции вынуждены были не* 
спустя песколько минут после на- сколько раз заверять своих слуша 
чала радиопередачи повсюду рас- телей, что никакого нападения на 
пространнлись тревожные слухи,’США не произошло, а что переда* 
вызвавшие панику. В течение 15 вялясь лишь инсценировка пьесы 
минут около 4004 человек обрати-'Уэльса.
лось по телефону в ньюйоркскую] 9гот инцидент весьма ярко пока- 
полицию и 2000 человек в поли- зывает, что в США нет уверенно* 
цию города Ньюарка (штат Ныо-|стя в безопасности страпы и в том. 
Джерси) с просьбой указать, гдо что океаны являются преградой 
онн могут получить противогазы. против нападения извне.

Тысячи люде! поспешно покину
ли театры н различные обществен- („Комсомольская правда*).

Английская печать о еврейских 
погромах в Германии

Л О Н Д О Н , 14 ноября. Анг
лийская печать уделяет мно
го внимания еврейским погро
мам в Германии. Печать под
черкивает организованный ха
рактер этих погромов.

По сообщению берлинско
го корреспондента „Сеидей 
Тяймс*, рядовым членам фа
шистской партии, состоящим 
в автомобильном корпусе, в 
ночь на 10 ноября было при
казано явиться в распоряже
ние местных комитетов фа
шистской организации. Им 
было дано приказание взры
вать, сжигать синагоги, ев
рейские магазины.

Берлинский корреспондент 
Рейтер сообщает, что среди 
еврейского населения Герма
нии невероятный ужас. Тыся- 

• чи еврейских семей п Берли
не покинули квартиры из

опасения подвергнуться аре’ 
сту. Многие из них скрыва
ются в лесах вокруг города, 

В  ряде небольших городов 
ерманни еврейские погромы 

были не менее жестокими, 
чем в Берлине Бандиты ври- 
вались ночью в еврейские 
дома, уводили мужчин н 
женщин, не давая им даже 
возможности одеться.

Корреспондент подчерки
вает, что еврейские погроми 
вызывают негодование всего 
германского народа.

ЛО Н Д О Н , 14 ноября. Ли
дер английских либералов 
Синклер в речи в Норыгемп- 
тоне заявил, что Европа со 
времен средневековья не зна
ла таких жестоких погромов, 
которые происходят сейчас з 
Германии.

На фронтах в Испании

ВЫСТУПЛЕНИЙ ВИЦЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ДЕКРЕТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
П А Р И Ж , 14 ноября. Ж а к  

Дюкло —  вице-председатель 
палаты депутатов и секретарь 
Ц К  компартии выступил в 
Поитуаз с речью, посвящен
ной чрезвычайным декретам 
правительства. Дюкло заявил, 
что политика Даладье и Рей- 
но является реакционной 
политикой, не способной обес

печить экономическое и фи
нансовое оздоровление стра
ны. „М ы  приложим все уси
лия для борьбы против ЭТОЙ 
политики и начнем кампанию 
за созыв парламента. О тказы 
вая в доверни правительству 
Даладье, мы отражаем на
строение широких масс фран
цузского народа*.

В о сто чн ы й  ф ронт
Сводка испанского мини

стерства обороны сообщает, 
что в секторе Эбро м ятеж 
ники и интервенты предпри
няли сильные атаки на рес
публиканские позиции. Все 
атаки отбиты республиканца
ми.

В  районе юго-западнее Со- 
сес республиканцы выпрями
ли спои позиции и взяли в 
плен 130 солдат мятежников, 
а также захватили много во
енного вооружения.

Ц ен тр ал ьн ы й  фронт.
На Эстремадурском участ

ке центрального фронта рес
публиканские войска отбили

две атаки мятежников в сек
торе Толедо.

На других фронтах без пе
ремен.

* *

По сообщению Эспань, 1-| 
ноября две эскадрильи фа
шистских самолетов „Савойя*I 
пытались совершить налет) 
на Барселону. Фашистские) 
самолеты, встреченные зенит, 
ным и батареями республИ 
канцев, сбросили бомбы на j 
предместье Барселоны, не
сколько бомб попало в зону 
порта, где было поврежден 
английское судно „Лэйк Хол* 
вилл*4.

„ачалс этого года в Сонском 
L .визированном лесопункте тре- 
1 Хакасслес" насчитывалось всо-
* ' Сц три коммуниста. На иуцк- 
говершеняо отсутствовала партнй-

} массовая и полвтипо-воспвтатель- 
работа.f

ц0 вот с путевкой Красноярского 
L щома ВКЩб) ва пункт пребы 

„а должность парторга тов.
, рв ()и зравомится с проичвод- 

с людьми, работающими иа
* мкте, и по-большевистски берет- 
' ‘за рпзьертывание партийпо-мас- 
ыо! работы.

На лесопункте оп находит заме- 
ягельных людей, работающих по-
* ахаяовеки, которых раньше здесд 
|дт0 пе замечал.

Орудовавшие в лесопункте вра 
L kiu* элементы сознательно зати
хли зтих людей, игнорировали их,

L  давали им возможности расти на 
1.,оязводстве и в общественно-поли
тическом отношении.

Начав беседовать с рабочими и 
(зучать их, тов. Коплов сумел вы 
|елить лучших людей, достойпых 
»ить в партии Ленина—Сталина и с 
(ими повел систематическую поли 
(иЕО-воспитательную работу. Когда 
[хтпвнет рабочий получал какое-ли- 

поручение от парторга, он «ре
дея его вынолпить и сделать вто 

Ыучше, чтобы оправдать доверие 
реорганизации. Такай обществен- 
Г1Н работа давала удовлетворение 
беспартийному активисту и прибли
жала его к партии. Особенно с 
Ьдыним желапием выполняли бес
партийные товарищи такие поручения, 
(ак читки с рабочими газетпых 

14 el, подобранных парторгом.

Голь агитатора-беседчика ставила 
иктивиста-рабочего на положение 
руководители своею маленького 
юллектива-кружка, а с другой сто
роны она способствовала дальней
шему культурному я политическому 

нету каждого активиста-агитатора.

Таким путем парторганизация 
^лесопункта вырастила и принн- 
[а в сгои ряды 7 человек передовых 
рабочих и служащих своего пред
приятии.

Принят кандидатом к члены 
};1Л1(б; шофер-стахановец тов. Ва- 
кеинн Александр. Производственное 
задание тов. Важевин выполнял до 
>00 процентов. Вместе с тем топа- 
||!пц Накопив является хорошим 
.Гнцествепником*. с 103G г. оп член 
гтьпциопного Сонского сельсовета, 

ien президиума рабочкома профсою 
1'онскою медпункта. Ему доверена 

работа по ознакомлению коммунистов 
рабочих Сонского мехлесопункта с 

|, Курсом истории ВКП(б)*.Как луч- 
ii стахановец, тов. Важепип сей- 
выдвинут на должность заве

шивающего мехмастергкой Сонского 
шехлесопупкт .̂

Партийная жизнь

По-большевистски воспитывать коисоиольские кадры
ослопами маркензма-ло*

Принят кандидатом п члены 
ВКП(б) стахановец шофер Иван 
Калипоиич Возьмнн Норму выра
ботки на лосовывозке тов. Возьмин 
все время выполнял до 220 про 
цептон В пера од своей работы шо
фером тов. Возьмин все время дер
жал переходящий красный флажок. 
За хорошую ряб ту на вывозке дре
весины Иван Квлиновпч неоднократ
но был премировал.

В период выборж в Верховный 
Сонет РСФСР тов. Boii.whh был 
членом участвоый избирательной 
комиссии Оп активно пел ятта- 
цчонпую работу среди избирателей 
Сейчас тов. Возьмин, как одип из 
лучших стахановцев механизирован
ного лесопункта, выдвинут и* ра
боту заведши тощего спецчастыоСоп- 
скего мехлесопункта.

Кандидатами в члены ВКИ(б) 
приняты также шофер стахановец 
тон. Чеботарев, начальник службы 
лесозаготовок медпункта Бабушкин, 
учительница тов Назарова и дру
гие.

Сейчас все коммунисты партийной 
организации Сонского механизиро
ванного лесопункта ознакомились с 
.Курсом истории НКП(Д)" и присту
пают к глубокому изучению героя- 
ческой истории партии Ленива—

Советской молодежи и оо, no- 
l if  юному отряду —  ЛеННПСКО- 
Гталннскому KoMroMo.iv —  боль- 
шовигтекан партия прививает 
высокие качества бойцов: идей
ность, принципиальность, настой
чивость в достижении цели, от
шил щ бесстрашно, глубокую не
нависть ко всем врагам лениниз
ма и советского народа.

Партия считает комсомол спо
им верным помощником п боевым ' 
резервом. Лучших сыиов B.IICCM 
она принимает в сноп ряды.
У07.01)1 комсомольцев принято в 
ItKII(iT) за последние два года. 
Из рядов ВЛКСМ черпаются ак
тивные и ll|te)i;niHl.le борцы ДЛЯ 
всех участков социалистического 
строительства. Большевистская 
партии любит нашу молодежь, 
комсомол материнской любовыо. 
Но партии никогда не льстила 
молодежи. Она учила и учит ком
сомол не переоценивать своих 
успехов, не зазнаваться, уметь по- 
большевистски исправлять ошиб
ки в работе.

Сталина.
И. МАКЕЕВ.

Сталинский Нейтральный Ко
митет партии в своем привет
ствии и \.\-лотню комсомола с 
большевистской нрнмотой указал 
на ошибки, допущенные аа по
следнее время ill; ВЛКСМ. Об 
атнК ошибках говорил в своей 
речи на торжественном пленуме 
III» ВЛ1>< М секретар|. ЦК ВКН(б) 
тон. ili мной. Приветствие Цент- 
1К1ЛЫ10ГО комитета Всесоюзной

Дать отпор тому, 
кто стремится развалить 

комсомольскую организацию
Девио уже хромает работа в комсо

мольской организации Покояковского 
сеи-совета, Аскызского района. Се
кретарем комитета здесь числился 
Пиан Тугужеков. Кроме пьянства к 
хулиганских проделок, никаких 
иных дел комсомольцы от пего пе 
видели. Комсомольцу Г. Райков) "П 
недавно ра «бил голову Во всех 
атвх проделках ему помогал Василий 
Аршапов.

Наконец комсомольская организа
ций решила гз5авит»ся от таких 
руководит* леС», как Тугужеков и 

Аршапов и вывела их нз состава 
комитета комсомола, поставив об 
атом в н«вестность Аскызский 
ком ВЛКСМ.

Но райком почему-то продолжает 
считать Аршанопа пропагандистом 
комсомольской политшколы.

Секретарем комитета комсомол! 
скан организация избрала Г. Вай
нона Этот товарищ с большим же 
данном привился налаживать кои 
сомольскую работу. Оп привел i 
порядок комсомольское хозяйство, 
составил план работы, взялся за 
поднятие качества политучебы в

кружке, занялся с вожатыми нио- 
перотрядов подивтием работы п атнх 
отрядах, поручал активу разверты
вать работу в кружках.

Все комсомольцы должпы были 
поддержать инициативу н мевоири-* затаскивали и сгои 
ятня нового комитета комсомола, п«, 1>нх> комсомольцев в 
к сожалению, в организации наш
лись такие товарищи, которые про
должают делать все то, что опн 
делали вместе с Тугужековым.
В. Аршаков старается развалить 
комсомольскую организацию и он 
всячески разлагает дисциплину в 
пен. Когда его вызвал райком ком
сомола на совещание пропаганда 
стов, оп демонстративно отказался 
туда поехать. Глядя на Аршаиова, 
кое-кто из других комсомольцев не 
хотвт укреплять комсомольскую ор 
гапивацию.

Комсомольской организации необ
ходимо с ещэ большей иастойчи 
вестью повести борьбу со всякими 
попытками расшатать ее дисципли
ну. Надо дать крепкий отпор Арша
кову и тем, кто следует за им*.

К И М

Коммунистической партии (боль
шевиков) и речь тон. Жданова 
поднимают комсомол на уровень 
новых, повышенных требований 
партии к народа, вооружают на
шу молодели, на дальнейшую 
борьбу за дело Ленина- Сталина, 
поднимают ее мобилизационную 
готовность.

С исключительной emioii тов.
Жданов развенчал алементы бес
печности и самоуспокоенности, 
не нажитые еще в комсомоле, 
особенно среди руководящих ра
ботников ЦК ВЛКСМ. Ii резуль
тате .пий беспечности и самоус
покоенности пострадало идейно» 
Просвещение, членов нашего сою
за. пострадал идейный и полити
ческий рост наших кадров. На
верстать упущенное —  первей
шая задача, которая стоит сей
час перед комсомолом.

II атой связи тов. Жданов вы
тянул пород комсомолом чрезвы
чайно ответственную задачу. Ком-1 
сомодьскне кадры —  очень важ- Цнат! 
паи часть нашей советской ни- Ш'ну 
теллигеннни. Между тем в ком
сомоле были широко распростра
нены антилеинискне. дн1;не. ху
лиганские взгляды на молодую 
интеллигенцию как на людей 
с второго сорта». Молодых людей 
умственного труда —  ннженерон, I 
техников, агрономов, учителей,, 
служащих — третировали. Подоб
ные «махновские* взгляды на мо
лодую советскую интеллигенцию 

| надо искоренять беспощадно. Не 
ослабляя внимании рабочей п 
колхозной молодежи, надо поста
вить на самое почетное место 
нд«\пио - воспитательную работу 
cpeftn интеллигенции и служа
щих, вооружить нх большевиз
мом.

Давно пора превратить овладе
ний большевизмом из лозунга в 
действительность*разжечь в мас
сах комсомола вкус ii революци
онной теории.

Нельзя забывать, что теорети
ческой беспечностью наших кад
ров пользовались враги, которые 

сети некото- 
силу их тео

ретической и политической отста
лости'.

Пропаганда и идейное воспита
ние н комсомоле до сих иор были 
организованы неправильно. Мпо- 
Ги шумихи, много показного было 
в политической учебе. Стопро
центным «охватом» в кружках, 
погоней за количеством подменя
лось качество учебы. Главный 
метод1 теоретической подготовки 
—  самообразование, метод, про
веренный па опыте старого поко
ления большевиков, МНОГИМИ КОМ
СОМОЛЬСКИМИ организациями был 
незаслуженно ЗНОЫТ.

«Краткий курс Истории ВКП(б)» 
должен стать настольной книгой 
каждого комсомольца. Индивиду
альная работа над этой книгой 
ирниьет комсомольцу веру и воз
можность спмосто1г:елыюго овла

дения 
цинизма.

Знания —  дело наживное. И 
чем скорее наши кадры повысят 
свой теоретический уровень, тем 
лучше они будут справляться с 
практическими задачами руковод
ства. Только идейно вооруженный 
комсомольский руководитель бу
дет знать настоящую цену себе 
и врагам.

«Не все наши люди. —  говорит 
тов. Жданов, —  знают себе цену 

I и не всегда онн знают настоящую 
’ цену врагам. Овладение норедо- 
I вой революционной теорией, ка- 
1 коп является марксизм-ленинизм, 
i придает нашим практикам несо- 
j крушимую силу и уверенность в 
I своих действиях. Овладение боль

шевизмом поможет нашим кадрам 
понять, на какую вышку они по
ставлены историей. Они поймут 
и осознают великое достоинство 
и честь советского гражданина, 
советского работника. Онн будут 

свою цену и настоящую 
наших врагов, поймут, что 

ш'н эта фашистек1»*белогвардей- 
скан мразь, —  ведь она, нодмет 
ки советского комсомольца ие 
стоит!».

Фашистская мразь —  троцки
стско-бухаринские подонки при
меняли ряд специфических прие
мов вражеской работы в комсо 
моле. Опн пытались морально раз- 

1 дожить наши кадры, об'являя 
быт «частным делом», отрывая 
быт от политики. При недостатке 
коллективности в руководстве, 
при недостатке самокритики этот 

1 вражеский метод нанес особенно 
большой ущерб комсомолу.

Учитывая эти уроки, комсо- 
’ молы кнп актив должен еще тес- 
j пее связаться с комсомольской 
( массой, с темн «малепькпми 

людьми», о которых тов. Жданов 
говорил, что они, также делают 
нужное для нашей революции 
дело, как и герои, известные 
всей qrpane.

Пора понять, что комсомол не 
потерпит в своих рядах активи
стов с хуторян», которые живут 
на отшибе от масс, отрываются 
от них. Отрыв от масс-1 влечет за 
собой притупленно бдительности, 
зазнайство, ’ нетерпимое отноше
ние к самокритике. Неумение нлн.ко ™ же можно -пи*е]'■ * М П А П А А 11  М й Г и П А Т Л  II

нежелание прислушиваться к го- 
масс свидетельствует о за-.юс\

Международно е обозрение
С момента подписания мюнхен

ского соглашения — атого акта по
зорной капитуляции Англии и Фран
ции перед фашистскими агрессора
ми— прошел лишь один месяц. Мо 
характерно,— за атот короткий срок 
процесс обострении противоречий 
между империалистическими госу
дарствами быстро развивался. Ил
люзии, усиленно распространявшие
ся мюнхенскими «миротворцами» 
насчет того, что соглашение от ЛО 
сентября предотвратит войну, ока
зались полностью рагрушепными.

Современное международное поло
жение еще раз подтверждает тот 
факт, что «государства и народы 
как-то незаметно вползли в орбиту 
второй империалистической войны 
и что ата война, начатая в раз
ных концах мира тремя агрессив
ными государствами —  Германией, 
Италией и Лпопией, «идет вкопеч 
пом счете против капиталистичес
ких интересов Англин, Франции 
США, так как имеет своей целью 
передел мира и сфер влияния в 
пользу агрессивных стран и за 
счет атих так называемых демок
ратических государств». („История 
ВКИ(бГ, стр. 318).

На самом деле, событии послед
него времени, как-то: пастойчнное 
требовапие Германией колоний, ее 
претензии на воздушный флот, ко
торый должен в дпа—три раза пре
восходить английский, новый италь
янский пая:чм в испанском вопро

се, угроза Гонконгу, непосредствен
но вставшая перед Англией в связи 
в военными действиями японцев в 
Южном Китае, усилившейся антн- 
брптапсК1Я пропаганда итальянцев 
в Пвлестипе, новые удары ио аме
риканским интересам на .(алшем 
Востоке и т. д. и т. д.,—все ато от
дельные звенья в общей цепи даль
нейшего, еще более активного на
ступлении фашистских агрессоров 
против Англии, Франции и США.

я no

il недаром видный правый Фраи 
цузский журналист Анри до Керш 
лис, умеющий трезво оценивать по 
ложен ие, разразился недавно в га 
зоте „Ордр‘ столь саркастической 
тирадой по адресу французского и 
английского правительств. Именно 
в результате непрерывных уступок 
.•тих правительств агрессору Гитлер, 
но мысли атого автора, размыш
ляет сейчас следующим образом:

„Глупые и туиые англичане и 
французы, которые в припадкч вс 
дикого страха отдали мне Чехосло
вацкую крепость. Вы воображаете, 
что я дам вам спокойно усилиться, 
дам Франции возможность обучить 
еще миллион солдат, построить 
новые тапки, приступить к серий
ному выпуску самолетов. Пет! Л 
приказываю, чтобы вещи оставались 
в том положения, в каком опн 
находятся. 11 вас опередил и пе дам 
возможности мс.;я догнать. Каждому 
остаеатьсн на своих позициях. Вы

зависите от моей мнлсстн, и 
лагаю, что так должно быть“ .

То, что атн дерзкие планы фаши
стского диктатора не являются 
плодом досужей фантазии, говорит 
бешеная кампания германской печа
ти, поднятая в последнее время в'( 
еввзн с английскими планами во
оружений. Как известно, английская ' 
общественность уже давно копстатн-| 
рует неудовлетворительное состояние 
обороноспособности Англии. И вот 
сейчас даже самые робкие шаги, 
предпринимаемые и атом паправле 
пии в Англин, встречаются герман
скими фашистами и штыки.

Против кого вооружается Англия? 
попят фашистские газеты. Фа

шистский лейборгап „Фелькишср 
беобахтер* первво заявляет*. „У того, 
кто читает в оти дни англ йскую 
печать, создается впечатление, как- 
будто Англия только-что проснулась 
от долгого 20-летнего сиа и к ужасу 
своему обнаружила, что она стоит 
абсолютно неподготовленная перед 
вооружеппым до зубов противником... 
Призыв усилить производство пушек, 
самолетов, броневиков лишь усугуб
ляет это впечатление. Спрашиваетсн, 
озпачает ли это вооруженно— мир?' 
И газета тут же угрожает. Это 
обстоятельство, говорит опа, „не 
может не оказать влияния па поли
тику тех держав, против которых 
направлено острие британских во
оружений. Фашистская газета „Кедь 
пяше цейтупг*4 ставит вопрос еще 
болео решительно: «Германия с 
удавлением копстатирует,— замечает 
ядовито Фашистский орган,—-что

поело Мюнхена Англия продолжает димо, не намерен возвращать ее 
вооружаться с такой поспешностью, прежнему владельцу, л трата этой 
как-'будто в Мюнхене не был за- колонии была бы сильным ударом 
ключей мир, а была об'явлепа по коммуникационным путям Ani- 
нойна*. лии-через Африку от Кеитауна до

Неплохое призпанне! Так выгля-. Каира. 
дот мюнхенский «мир», который не Взамен 1анганайки, как; п 
только но умиротворил государства,, газеты, Англии готова Р Д' 
а разжег новые противоречия между 1 ерманни чужие колонн ’

1 Французского и часть бельгийскою
* j Конго, португальскую Анголу. И

Геринг уже спешно приступает к 
На кулисами, в тайниках дипло-1 разработке плана вксплоатацвн бу* 

магических кабинетов заключаются дущей колониальной империи 1ор- 
повые сделки за счет малых стран 'мапин (уже создается министерство 
и народов, сделки, напоминающие колоний, школы по подготовке ко- 
дележ награбленного между банди- допнальных чиновников и т. д.), а 
тамн. Итальянские газеты откровен- (безудержные авантюристы— пресло-
но пишут, что основная задача 
происходящих сейчас римских пере
говоров между Германией и Италией 
— это подготовка очередного удара 
по Англии и Франции. В эту про
грамму наступления входит вопрос 
о вооружениях, а также колониаль
ный вопрос.

Сейчас совершенно ясио, что ко
лониальные домогательства Горма- 
пии ужо фигурировали на повестке

нутые «геополитики» уже предве
щают гиболь Британской империи и 
отход от пее Индии и доминионов 

Колониальные претеьзии прсд'яп- 
ляет, впрочем, не только гермап
ский агрессор. Муссолини, выпуж- 
денлый до сих пор уступать своему 
союзнику по «оси», по время рим
ских переговоров пастанвал на кол
лективных германо-итальянских дей 
ствипх против Франции. Итальян-ИВК уже <ритжривили на нииеыни -- , * * „

мюнхенской конференции пе в ка-|с*ий фашизм готовится поставить в 
честве обычною средства шантажа ближайшее время вопрос... о Тунисе, 
и фашистской пропаганды, а как А ато озпачает подрыв влияния

* ----  ...... Франции не только в г.вропо, но и
в Африке.

Что касается вопроса о вооруже
ниях, то оп является пеизмеппым 
пунктом гитлеровского шантажа как 
в апгло-гермапекпх, так и во фрап- 
ко-гермопскнх переговорам, а также 
и программы повой «конференции

актуальная политическая проблема 
сегодняшнего дня. Германия требует 
в первую очередь возврата ее преж
них колоний— Того, Камеруна и 
ТангаиаЙки. Первые две, как видно, 
ей ужо твердо обещаны Англией. 
Что касается Тапганайки (отошед
шей после войны на мандатных
правах к Англии), то Лондон, ви- четырех». Ясно, чего добивается

ятлер своим «плашм ограничепш 
во! ружениЬ». При этом характерно, 
что Германия имеет в виду заклю
чение ве общего договора об ограни 
чепнн вооружений, а двух сепарат
ных договоров. Ее цель—ьбвть та 
ким образом клип между Англией * 
Францией.

Судя по сообщениям апгдипск * 
газеты «Сэндой экспресс», Чембер
лен уже готовится к новому свида
нию с Гитлером. Речь идет о жела
нии английского премьера во что ои 
то ни стаю добиться соглашения < 
Германией по вопросу сб ограничь 
пип вооружений. Этим намеревиен 
Чемберлена об'ясняется, между п| 
чим, н отказ его организовать ' 
Англии новоо министерство снабже
ния— мероприятие, проект которог* 
вызывает явное раздражение в Пер
лине.

Английской правительство готово, 
повиднмому, жертвовать обороноспо 
собпостью своей страны в целях даль̂  
пойшего сговора с агрессором. 9т 
жо цеди служат в нзьестпой Mffl 
и происходящие сейчас перемени 
составе английского правительств 
Берлин открыто диктует свои тре
пания Лондону. Ведь заявил же Ги*1 
лер н своей речи в Саарбрюкеве, ч* 
Германия будет рассматривать пр* 
ход к власти Идена илп Дафф Ь'! 
пера (б. военного министра, ymf* 
того, как известно, в отставку 1!,‘ 
за несогласия с мюнхенскими |’г 
шениями), как акт, враждебный г 
отношению к Германии.

Такоды упрямые факты, св; 
тельствующне о крайпе.1 ост;

Международное обозрение
ягло германских отношений,несмотря оказалась низведенной до положения 
и  всю «трогательную д р уж б у>Чем-. второстепенной державы. II если

сегодня Гитлеру еще в целях дема
гогии нужно заявлять, что Герма-

дознание народных масс Франции, и 
судьба его далеко пе решается го
лосованием руководства радикаль
ной партии в Марселе.

иена с Гитлером.
*

Франко • германские переговоры 
проходят в особенно секретных ус- 
З'пиих. Печать лишь сообщает о 
франко • германской декларации о 
ьзанмном непанадении в течение 

лет, подготовленной в Берлине 
40 время встречи Гитлера с Фран- 
гУа Понсе (бывший французский 
посол в Германии, получивший па- 
IHjix за свою верную службу Гнт- 
ЛЧ'У высшую награду -орден «гер
манского орла»). Эта декларация 
Шжпа явиться откликом на огла- 
"юпи'ю в свое время в Мюнхене 
“игло германскую декларацию, от- 
крипшую Гитлеру широкие возмож- 
и«стн для дальнейшего давлении на 
Ачглию. В числе прочих условий 
[’оглашения Берлина с Парижем (а 
гавже и с Лондоном), как писала 
азета «Эпок», имеется и требова- 
и,|е о предоставлении Германии пол- 
noii свободы действий в Централь 
•"■Ci и Юго-Восточной Европе.

Это сильно ударяет но экономи
ческим н политико-стратегическим 
интересам Англии и Франции. Не 
г*Удет преувеличением сказать, что 
н результате расчленения Чохосло* 
'•акии и фактического развала Ма- 

Аитанты—этой гляшой опоры 
Франции в Европе,—в результате

нвя-де не имеет никаких агрессив
ных намерений в отношении Эльзаса, 
то по атому поводу эльзасские гит
леровцы могут держаться совсем 
иного мнения. II о том, что это дей
ствительно так, говорят все усили
вающиеся происки гитлеровцев в 
Эльзасе.

лава нынешнего французского 
правительства Даладье, выполняя 
полю сегодняшних хозяев Франции 
— финансовых тузов и промышлен
ных королей, идет ни поводу у Чем 
берлена, к сближению с фашист 
ской Германией, против коллектив 
ной защиты безопасности, против 
Лиги наций. II недаром в качестве 
основного условия соглашения 
Францией гитлеровцы выдвигают 
требование « разрыве ее договора о 
взаимной помощи с СССР

Закончившийся на днях с'езд 
французских радикалов и радикал- 

который высказался

В агрессивном блоке, сколачивае
мом Гитлером, существуют серьезные 
внутренние противоречия, при чем 
онн неизмеримо усиливаются, по
скольку гермапский фашизм про
являет все больше свои захватниче
ские цели, оттирая своих союзников 
по грабежу. Муссолини, прижатый 
своим германским коллегой, пытает
ся противопоставить „осп Рим— 
Берлин* новую ось: Рим— Будапешт 

Варшава. Эти противоречия полу
чили свое отражение и на римской 
конференции в вопросе о территори 
альних притязаниях Венгрии. И, 
как признавали итальянские газеты, 
решение по этому вопросу было 
принято „ие без скрипа". Муссоли
ни усиленно поддерживает венгер
ские притязания и польско-венгер
ский проект создания общей границы 
между Полыней и Венгрией. Несом 
пенно, здесь* Италией руководит

всякий!

угрозу английский Гонконг— этот 
важнейший стратегический пункт 
для связи Англии с ее колонпаль 
ными владениями, и в то же время 
нанесла новый удар экономическим 
интересам США. Захват японцами 
Шанхая—атого осповпого центра 
деятельности американского капита
ла в Китае —привел к массовому 
разорению американских предприни
мателей. Американский экспорт в 
Китае сократился с начала войиы 
Японии с Китаем, т.-е. с 1937 
годи на 30 проц., а импорт—па СГ> 
проц. Теперь, захватив Кантон, 
Янопии угрожает прервать торговые 
отношения между Кятаеи—с одной 
сторопы, и Англией н США— с 
другой.

Начинаются ачгло-японскио пере
говоры ио вопросам прав и интере
сов Англии в Китае, а также 
переговоры премьера Коноэ с Фран
цузским послом в Токио. Переговоры 
с Францией коснутся такого вопроса, 
как „помощи, оказываемой Франци
ей Китаю через французский Индо
китай". Что касается США, то 
японское правительство до сих пор 
даже по ответило па последнюю

социалистов, ---,....  — ....-............ „ . . .
фактически за отход от народного империи*. Это великолепно ноиима- 
фропта, ярко продемонстрировал на- ет Германия, которая поэтому пре
ступление сил реакции по Франции. ( твв создания общей польско-вепгер 
Но одновременно ;>тот же с‘сзд обна- (ской границы, 
ружнл сильнейший разброд в лагере 
партии, которая отражает интересы 
Французского крестьянства, город
ской мелкой и средпей буржуазии, 
а также интеллигенции. Иден на-

стремление создать .на ди*е uiwuxv
случай* барьер против "Третьей амСрикапскую поту, требовавшую

соблюдения принципа „открытых

‘чопхепского соглашения Франция родного Фронта глубоко запала в

* **
С каждым днем обостряется об

становка и на Дальнем Востоке. 
Война японцев в Южном Китае 
поставила под непосредственную

дверей1* в Китае.

На любом участке современного 
международного положении наглядно 
видно, что уступки буржуазно-домо 
критических держав лишь уенлпва 
ют аппетиты фашистских агрессоров.

Г . Лнбор.

кобтспенШ! кадров, об нх засо
ренности.

Практика показала, что ПК 
ВЛКСМ допустил за последнее 
время ряд серьезных политиче
ских ошибок н области подбора н 
выдвижении кадров. Нередко вы
двигались кадры политически со
мнительные н непроверенные. Так 
было н н такой близко!! комсомо
лу организации, как Осоавиахнм. 
Только бесиечпостью Н отсут
ствием большевистского принципа 
в подборе кадров ЦК ВЛКСМ мож
но об'пеннть тот факт, что в ру
ководстве Осоавиахима до послед
него времени орудовали враги, 
проходимцы и жулики.

Нельзя поднимать боевой го
товности комсомола, не очищаясь 
от вражеского охвостья до кппца 
Надо смелее п шире выдвигать 
молодых комсомольцев, проверен
ных п борьйЬ с, врагами ппрода.

Борьба с вражеским охвостьем 
в наших рядах, борьба с само
успокоенностью, расхлябанностью 
н недисциплинированностью,борь
ба со всем тем, что ослабляет 
комсомол, снижает его боеспособ
ность,— вот чем должна жить сей
час каждая организация ВЛКСМ. 
Она должна учить комсомольца 
разить врага оружием марксизма- 
ленинизма. поднимать каждого 
«маленького человека» до уровня 
героических дел. Опа обязапа 
прививать ему сознание того, что 
источником силы п крепости все
го комсомола было, есть и будет 
руководство большевистской пар- 
тин. партии Ленина— Сталина.

15а иод'ем идеологического 
уровня н политической закалки 
наших кадров, за овладение боль
шевизмом!» —  провозглашает ЦК 
ВКП(б) в лозунгах к XXI годовщи
не Великой ’ Октябрьской Социа
листической революции.

Неуклонно следуя этому ука
занию. воспитывая каждого ком
сомольца в духе доверия к руко
водству партии, в Духе предай- 
пости ее Сталинскому Централь

Беспечный 
председатель 
рабочкома

В рабочкоме леса и сплава пря 
Сонском механизированном лессиунк- 
те крайне плохо поставлена проф
союзная раГота. Председатель этого 
рабочкома Назаров В. пе ведет аб
солютно никакой работы среди чле
нов ирофсоюва. Организация с<ива- 
листпческого соревнования и удар
ничества в Сонском урхлесонункте 
поставлена нз рук вон плохо, одна
ко и это нисколько не беспокоит 
Назарова. Он попрежнему не при
нимает мер к развертыванию соц
соревнования и ударничества среда 
рабочих и мало заботятся о их 
культурно-бытовых нуждах.

С решениями VII Пленума ВЦСПС 
и 1-й областной конференции проф
союза леса и сплава рабочие не 
ознакомлены и даже но представ
ляют о том, какие решении вынес 
VII Пленум ВЦСПС. Вщтрниро)- 
союзная работа в пвзояых звеньях 
профсоюзной организации также н? 
ведетси.

Профсоюзное хозийство находится 
в хаотическом состоянии, до сих 
пор еще пи составлен годовой отчет 
за 1937 г., учет и отчетность рас
ходования средств запущены. Hi 
культурные мероприятия в втом го
ду рабочкому отпущены десятки 
тысяч рублей, по эти средства и* 
используются. Ввиду ТОГО, чго 81 
1937 г. нс составлен годовой отчет, 
финансирование рабочкома банком 
прекращено, в результате этого ра
бочком переживает ватруднотельное 
финансовое состояние.

Из-за абсолютной бездеятельности 
председателя рабочкома Назарова 
работники аппарата рабочкома я 
заведующая клубами по 4 месяца 
пе получают заработную плату. Е 
имеющихся клубах па участках 
мехлесопункта нет мувыкальных 
инструментов и молодежь лишева 
всякой воэножвостн проводить куль
турно свой досуг я свободное от ра
боты время.

Председатель Сонского рабочкома 
Назаров на кварталах бывает очевь 

(редко и не ведет там никакой ра- 
i6oT« среди членов профсоюза. Ред-

Назарова
и в своем кабинете. На стоде в 
рабочкоме, за которым сидит Наза
ров, всегда скапливается полуме

сячный запас различных гаает а 
журналов, которые в беспорядке 
разбросаны, а между тем во многих 
клубах и красных уголках па уча
стках и кварталах не бывает ни 
газет, ни журналов.

| Когда председателя рабочкома 
вызывают на какой-либо участок 
Сонского мехлесопункта, в обком 
или в райком союза леса и спла
ва по тем или иным вопросам 
профсоюзной работы, то Назаров 
никогда не является, мотивируя 
вю отсутствием свободного времени, 
а сам больше своего рабочего вре
мени расходует па охоту за дичи) 
и зверем.

Не пора ли обкому профсоюза 
леса и спгака по-настоящему взяться 
за проверку работы председателя 
рабочкома Наварова и сделать со
ответствующие организационные вы
воды в отношении бездельника На-

ному Комитет, комсомол сумеет до сих 
По-большевистски ликвидировать1 ожидая 
серьезпые недочеты н ошибки в 
своей работе.

(«Комсомольснап правда» 
за 5 ноября 1938 года).

Н . М акеев .

Игнорируют 
советскую торговлю

Пр и Уйбатском мехлесо* 
пункте работает магазин лес- 
цродторга (заведующий тов. 
Третьяков).

Товары, поступающие для 
продажи в этот магазин, 
долгое время лежат па скла
де и отпускаются только по 
распределению, в то время 
как леспродторг должен 
вести свободную продажу 
товаров.

15 октября в магазин для 
продажи поступило 15 пар 
сапог и 20 пар валенок, но они

юр лежат на складе, 
„милостивого- распо

ряжения завмагом Треть
якова.

М ай н агаш ев  Ф .
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Газетные 
строки

НОВАЯ П О Б Е Д А  
Э П Р О Н О В Ц Е В

ДВП НОРЯБЛЯ подняты
СО ДНЯ ЧЕРНОГО МОРЯ

Специальная группа Одесского 
отряда Ворона успешно закончила 
прд'он двух судов у ТендровоП Коен 
йоеппне корабли, взорванные ивтср- 
рентами, пролежали на дне моря 20 
лет. Иод'ем Г»ыл сопряжен с больши
ми трудностями. Эпроновцы решили 
поднимать корабли по частям, взры

НА БОРЬБУ ЗА ФИНПЛАН
Гил сольдо планы топлрооборо- 

та ие выполняют. И частит ги 
Ногрпдскоо сельпо ла первое по
лугодие 1038 г. кыполнпло план 
на М  процепта. Балеиопспоо — 
на 93 патента, У-Крбиигкоо - 
всего лишь на 65 процентов.

На основе решении второй 
Госснн Верховного Совет \ О (Т  
фииорганы Хакасской области 
должны были коренным образом 
перестроить работу, но этого до 
сего про лени со стороны облфо н
|»айфо не сделано. ............................

План государственных шодовпо а Сонское —  на 75 процентов. И 
области ла 111 квартал 1938 года этих сольно имени место босхо- 
выполнеи кем» лишь на 0(» про- знйствошгость, растраты и хише* 
центов, а если взять по отдель* ния, а также большая дебитор- 
ным районам. т<> дело обстоит екая задолженность. Всо это вые* 
ещо хуже. Например.ГаралинскнН сто. В8ЯТ(%? привело сельпо к пло- 
район выполнил квартальный хому финансовому состоянию. 1м- 

47 шюисптов, Таштын- теневскоо1«в” 1т~по •««'"Ги ' план иа 4< п|юцентип. Таштын- теневскоо сельпо госбанком с
«•••ни -  ча Г,7 ii|Kii(i'BMn, полно- кродатомшш глято. а рукоп». 

1шс подводямкн | т ю  «;с пи одни из районов ов- ство обшотробсоюза по мйотпт-

ЕСИН СРЫВАЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ЛЕСОЗАГОТОВОК 
И ТРЕЛЕВКИ

Мастер лесозаготовок 42 кварта
ла Ксин систематически срывает 
выполнение плана трелевки, развоз- 
ки, заготовки и окучивания древе
сины. Так, например, в октябре 
но 42 ктрталу нужно было заго
товить 2 тысячи кубометров леса, 
заготевлепо только 85 кубометров.

На октябрь было дано задание 
ио трелевке древесины а размере 
2400 кубометров, сделано же толь
ко 1*177 *\(пнетров План по раз
возке древесины sa октябрь вымол-

ППШПШЯГА. 1 Л,1СТН ПЛаП 11 ВЫПОЛНИЛ. ОСНОВ- СЯ 00 укрОНЛепИИ фнИаПСОВОГО ОО-' ПвП всего ЛИШЬ на 25 ИрАЦСВТОВ, 
графику копили  средпол -, ппшш„ л „  TnxJ ,.n r-ronn- гтлш ш н сельпо и ип ш гттю пм И  а оабота по окучиванию дш-весипы

лось подиять па 120 дней, но стаха
новцы Впрона справились с этой 
задачей за 67 дней. (.Кмеомоль- 
скаи п|Л1!да“ )

• #*
Ла 7 лет существования комплек

са ЫТО-ГТО свыше 5 миллионов 
граждан Советского Союза приобрело 
постное право поепть оборонно-физ
культурный вначок ГТО 1-й ступени. 
Более полумиллиона школьников но
сит юношеский значок БГТО. И 
более 50 тысяч активистов физкуль
турного движения награждено знач
ком ГГО 2-й ступени. (.Красный 
спорт*). V е 

Четыреста мнллиопов книг нахо
дится в бесплатном пользовании 
советского народа—в библиотеках 
вашей страны. С 1933 г. по 1937 г. 
больше чем в три раза возросла 
сеть сельских библиотек Нарком- 
проса. В этом году ва закупку книг 
для массовых библиотек Наркомпро- 
са ассигновано 83 миллиона рублей. 
(„Крестьянская газета").• •#

В 90-х годах прошлого столетия 
глухом селе Никольском, Воронеж

ная причина в том, что со сторо- стояния сельпо и практической а работа по окучиванию древесипы 
ны лав. райфо и инспекторов помощи но оказывает. В силу совершенно пе производилась, 

большевистской плохойгосдоходов нет большевистской плохой работы этих сельпо они
борьбы за. выполнение плана гос- вместо прибыли дают ежеквар-
доходов п не мобилизован фииап- тальпо убыток, т.-е. проедают
соный актив. оборотные средства.

Государственные юходыснред- В результате безответственною 
приятии обобщоствленного сокто- отношений, со стороны лаг. рай-
ра в общесоюзном бюджете занн- фо и инспекторов госдоходов и
мают 79,5 иропеита, поэтому от отсутствия систематическою конт-
выполиення плана госдоходов пе- роля над .деятельностью хозпй-
ликом зависит бесперебойное фи- гтИенных организаций, по совхо-
наисироваиие социально - куль- ?ам области имеется большая за-
турпых мероприятия пашей об- должонность но налогу с оборота, 
ласти. Л выполнение нланл грсу-' Н/’ГДГотря на то, что го г гирл-
Л.орсгй?6й7Л: джидов находится в ны директоров совхозов и других
прямой зависимости от выполпе- хозяйственных организаций грубо
ннн плана товарооборота. Фииап* нарушается финансово-бюджетная
совые органы области вопросом диенфлш а. районные директив-
товарооборота занимаются явно ные организации, а также н рай-
нодостаточно, с их сторопы ие финотделы решительных мер
осуществляется жесткий копт- нарушителям не принимают.

На борьбу за 
на госдоходов

Не лучше идет лта работа и в 
ноябре. Десятидневный план трелев
ки и развозки древесины выполпен 
только па 80 процентов, а окучи
вание древесины попрежпему пс 
производится.

Кроме Т‘*го, мастер лесозаготовок 
42 квартала Есин занимается са- 
моспаба.епмм и пьянством Ьез раз
решения нпчальвика службы лесо- 
загоюьок Ксин взвл себе из фонда 
прод. и спецодежды валенки, сапоги, 
плат, фуфайку н брюки, тогда 
как пе все т|акторнсты обесвеурБЫ 
этой одеждой.

Есин зажимает критику и само- 
Кто

торгующих ор-роль за работой 
тонизаций.

Хакасский Обл потребсоюз ноги 
пустимо плохо осуществляет кон

критику на участке. Кто осмелится 
К ' критиковать Есина, ’тот подвергает 

| ся всяким мнениям и насмешкам 
выполнение ила-1 со стороны Есина. Так, например, 
и мобилизации лучший тракторист - стахаповец

b UYIUH ССЛС п lilvU.ibvhvn, i ^ v,,vw "  *Чч'' — ............— ........................... * t.ntiwuw
ской гхбериии, был организован сти в сельпо совершенно не тор-• ревноваиие. вовлекая в фннрабо- иви выступил с критик 
кружок ’любителе! драматического1 i уют хлебобулочными изделиями | ту лучших людей— стахановцев и «го пюххю omctv и cun
искусства. На постановках кружка 
ессколько раз присутствовал Кон 
г тантин Сергеевич Станиславский. За

учительница, раиотагсшая в селе 
Никольском 36 лет. Сейчас в драм- 
пружко участвует больше 30 кол
хозников и учителей. (.Комсомоль 
ская правда") • •• ■

Комсомолец • инженер Леннвград- 
ского научно-исследовательского ин
ститута связи тов. Фипклер в по- 
дарэк к 20-летию B.IKCM скопст- 
руировнл аппарат .аб.-пентскин сек
ретарь-. Аппарат в отсутствие або
нента записывает все телефонные 
передачи. Нладелеп телефопа, воз
вратись домой, может тут же про
слушать запись, сделанную .або
нентским секретарем". ( .К о м с о 
м о л ьска я  правда*).

средств нужно мобилизовать весь тон. Норопов администрацией Соп 
....мл.. w^vv.u.M .v. ..v,. , фнпапсовый актив, фипансопые ского умапизировапного лесопупкта 

троль за торговлей сельпо, в ре- контрольные посты и обществен- к 21 годовщине Октября был пред- 
зультате чего в Аскызском, Бог- ных ннспекторои, развертывая ставлен к премированию, но ког- 
радском и других районах обла* между ними социалистическое со- Да той. Воронов на одном из собра-

•|вй выступил с критикой Есина аа 
его плохую работу и самоснабжение, 
то Есин публично всячески оскор
бил топ. Воропова и пытался изби
вать его.

До каких же пор начальник Гоп- 
ского меJ лесопункта тов. Яеленков 
будет мириться с саботажем лесеза- 
югово? и трелевки, проявляемым 
па 42 квартале Есиным, и почему

дополнительного ассортимента. В ударников промышленности, 
этих жо районах торговлю поче-1 ниалнстическнх полей, на основе 
ным хлебом производят с поробо-; методов comiaflin тнчесного соре в 

40 лет драмкружок дал.свыше 5001 ими. В 111 квартале система хак- ногапня и ударничества обоспе- 
постановок. Почти 20 лет драмкол- потребсоюза не выбрала из пупк- чить ныпглпеиие плана госдохо- 
лекгивом бессмепно руководит Лк>- та Заготзерно но нарядам муки дов и мобилизации средств.- 
бо«ь Федоровна Тупикова— народная' в количестве) 400 тонн. В Аскыз- 1 поставленными задачами пар

ском, Бограпском районах торгуют тней и правительством фппоргп ...... .. ,.__t ___
совершенно .малым ассортиментом ны должны безусловпо справить- Ксин до cm пор безнаказанно про 
кондитерских изделий. Система- ся. для этого только требуется дплаяет издеваться пад 
тичсоки бывают перебои в тор- болыпевпояская ^зворотлигостьстахановцами? 
говле керосином, махоркой и др. в работе, 
товарами повседневного спроса. ' ЧУРСИН.

лучшими

11. МАКЕЕВ.
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Г о д  и зд ания  8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ С ТМ И , СОЕДИНЯЙТЕСЬ;советская хакассия
Ц Е Н А  10 коп. Вы х о д и т  25 р аз  в месяц

Орган 
Х а н а  сс к с  г о 
обкома BM W ) 
и облнепоянома

О пос 
с выпу

:ртайной пропаганды в связи 
"f(pamKozo курса истории ВКП(б)“

Постановление ЦК ВКП(б)
г * '

1

Самодеятельный кукольный тептр. оргашпованныИ из рабочица 
служищих стройконторы гор. Лбакиип. участвовал на демонстр,! 
нии в честь 21 годовщины Великой Октябрьской Социалистичсск?! 
революции. г

На снимке: 04>срмпение одного из представлений.
(Ф о то  К. Филиповско-|!

Телефоны, как они есть
Безобразно плохо работает 

телефонная свиль станции 
Сонского отде.чонип почти, 
Боградского районного отде
ла связи. Там нз 12 телефон
ных точек работает только 4, 
да и по этим телефонам не 
всегда удается поговорить с 
абонентом.

Установленный телефонный 
номерник н отделении почты 
неисправный, поэтому перед 
ко получается так, что поз
вонишь в сельсовет, а отве
чаю г Заю тзерно или лес
продторг.

Начальник Сонского отде
ления почты топ. Самойлов

получает неоднократные пр* 
тензии от абонентов на п. 
хую работу телефонов, в 
всем спокоЛно отвечает:

— Нет монтера, мер прц| 
нять не могу.

О такой работе телефс 
ных точек прекрасно осн̂ | 
домлен начальник Боградскч 
го районного отлела связи toJ 
Корсун, но он также споко{| 
но фиксирует плохую pa'iorj 
Сонской телефонной сьял" 
не принимает нужных мор 
улучшению работы сонсм 
телефонов.

Н . П А РУС О В.

Срывают обучение неграмотных н малограмотны!

■ се

Врачи Цеитральпоп стапцпн ско
рой помощи (Москва) регулярно ра
ботают в противогазах. Проходят 
тренировку и работники четырех 
пздстапций, расшшасеппых в раз
ных концах Москвы. Во время свое
го дежурства медицинский персо- 
пал делает в противогазах четыре 
выезда. В ближайшее время будут 
также работать в противогазах 
шоферы машин скорой помощи.

( .Н а  с т р а ж е ^ .

РЫ БО П РО М Ы СЛО ВАЯ 
КИРТА ЕНИСЕЯ

В этом году Сибирский научный 
институт рыбного хозяйства пред 
ирипял экспедицию для изучения 
состояния рыбного хозяйства Ени
сея. (От Красноярска до устья Ку- 
ре5ки протяжением около 1S00 ы- 
лометров).

Сейчас разведывательные работы 
закончены. К лвварю 1939 года 
будет составлена рыбопромысловая 
карта Енисея. В п-эй будут обобще
ны сведения по рыбному хозяйству 
нашего края.

Одновременно с основной работой 
экспедиция обследовала колхозные 
пруды Ермаковского, Минусинского 
и Ьоготольского районов с целью 
выяснении возможностей для разве- 
допим в них карпов.

Л. ГКРАСКИИА. 
(« К р а сн о яр ски й  рабочий»).

Библиотека 
без книг

При доме соц. культуры , 
Усть-Абаканского лесокомби
ната с 1931 года работает 
библиотека. Каззлось бы, что 
молодежь и рабочие лесоком
бината, имея свою библиотеку, 
могут культурно и интересно 
провести свой досуг. Однако 
в библиотеке нет ни газет, 
ни журналов, а имеющиеся 
книги нее старые, потрепан
ные, их почти никто не чи
тает.

Сенозаготовки 
под угрозой срыва

Выполнение плана сеноза
готовок по Ширинскому и 
Саралннскому районам нахо
дится под угрозой срыва. На 
11 ноября Шнрннский район 
план сенозаготопок выполнил 
на 5 процентоп, а Саралиа- 
скнй— на 3 процента

ленни от 18 октября предло
жил уполнаркемзагу тов. Дбо* 
рнну помочь заготсену с вы 
полнении плана сенозагото
вок, но тов. Аборин до сих 
пор практически ничем не 
помог заготсену. А работники 
из заготсена надеятсн на

РукопОдигпли этих районов( „авось 
видимо недооценивают вы -j Руководители Ширипского 
полненне такой важной поли- и Саралииского районов 
тической задачи и к виноп- должны мобнлнзонать все си- 
никам срыва сеноза! огсвок лы на выполнение сенозаго- 
мер не принимают. |товок.

Президиум Ширипского рай-! И нспектор  заготсена — 
исполкома в своем постанов-1 К О РД .

В  колхозе „П у т ь  к социа
лизму” , Усть-Ёсинского сель; 
совета, Аскызского района, 
насчитывается 32 неграмот
ных и много малограмотных, 
учеба которых не органнзона- 
на. В  остальных же колхо
зах этого сельсовета учет 
малограмотного и неграмот
ного населения до сих пор 
еще не произведен исключи
тельно по вине председате
ля сельсовета тов. Василь
ева и председатели секции 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности тов. 
шева.

сельсовете школе лчкбеза d 
стороны этих руководителе! 
должного внимания не удо.ц[ 
ется. Ш кола не обеспе iei 
керосином. С неграмотным 
малограмотным население* 
мг.ссово-раз*яснительные 6р 
седы об обязательном обуче 
нии не проводятся.

Подобную картину no;kbJ 
наблюдать ио всему Aci 
скому району. По району лод| 
жно работать 43 школы лии 
беза, однако на сегодняшни! 
день укомплектована тольп 

Ипты- 21 школа, а занимается в ег| 
одна— в Аскызском молмясс]

Выход в свет .Краткого курса Истории 
всесоюзной Коммунистической партии (боль- 
.„внковГ является крупнейшим событием 
идейной жизни большевистской партии. С 
о явлен и ем .Краткого курса истории В К П (б )", 

гартия получила новое могучее идейное 
,‘пужие большевизма, энциклопедию основ
ных знаний в области марксизма-ленинизма. 

■ЧЧрс истории партии— научная история боль
шевизма. В  ней изложен и обобщен гигант
ский опыт коммунистической партии, равно- 
-о которому не имела и не имеет ни одна 
[партия в мире.
j .Краткий курс истории Всесоюзной 
(Коммунистической партии (большевиков)* 
[азлпется важнейшим средством в деле раз- 
Ьешення задачи овладения большевизмом, 
г ,оружения членов партии маркснстско- 

Ы н и н с к о й  теорией, т.-е. знанием законов 
Общественного развития и политической 
[борьбы, средством повышения политической 
|Г|д'ительиостн партийных и непартийных 
большевиков, средством поднятия дела про
паганды марксизма-ленинизма на надлежа
щую теоретическую высоту.

Создавая „Краткий курс истории Все 
Iсоюзной Коммунистической партии (боль 
|ш еп и ков)и, Ц К  В К П (б ) исходил из следую 

тих задач:

1) Необходимо было дать партии еди 
!кое руководство по истории партии, руко
водство, представляющее официальное, про- 
иеренное Ц К  В К П (б ) толкование основных 
вопросов истории В К П (б ) и марксизма-ле
нинизма, не допускающее никаких произ
вольных толкований. Изданием .Курса  ис
тории В К П (6 )“ , одобренного Ц К  ВКП (б ), 
кладется конец произволу и неразберихе в 
изложении истории партии, обилию различ
ных точек зрения и произвольных толкова

ний важнейших вопросов партийной теории 
lit истории партии, которые имели место р 
‘ряде ранее илдавных учебников по истории 
партии.

2) Создавая „Краткий курс истории

4) Создавая «Краткий курс истории 
ВК П (б )» , Ц К  В К П (б ) ставил задачу освобо 
дить марксистскую литературу от упрощен
чества и вульгаризации в толковании ряда 
вопросов теории марксизма • ленинизма и 
истории партии.

Такого рода вульгаризация и упрощен* 
чество нашли выражение, например, % рас
пространенных до последнего времен»:*, яв
но антимарксистских и давно осуждеапых 
партией, взглядах о роли личности в исто 
рни, когда вопрос о роли личности в-псто- 
рии излагается некоторыми лже-теоретнка- 
мп и пропагандистами с полу-эсеровскнх 
позиций.

К такого рода вульгаризаторству W уп 
рощенчеству марксизма-ленинизма относится 
неправильное толкование вопроса о победе 
социализма в нашей стране.

Широкое распространение приобрели 
извращения марксистско-ленинских взглядов 
по вопросу о характере войн в современную 
эпоху, непонимание различия между война
ми справедливыми и несправедливыми не
правильный взгляд на большевиков, ка.*- на 
своего рода .пацифистов*.

3 исторической науке до последнего 
времени антимарксистские изврашенн» и 
вульгаризаторство были связаны с так на
зываемой „школой" Покровского, которая 
толковала исторические факты извращенно.

работу, перестроиться, улучш ить качество 
работы, начать ликвидировать свою теоре
тическую  отсталость, устранить недостатки 
и пробелы в своей идеологической подго
товке и поднять пропагандистскую работу 
на должную высоту.

Все эти задачи, поставленные Ц К  ВК П (б ), 
нашли свое разрешение в „Кратком  •курсе 
истории В К П (б )\

н
Каковы основные недостатки пропаган

дистской работы?
И каком направлении необходимо пере

строить пропагандистскую и теоретическую 
работу партии?

J). Основным недостатком постановки 
партийной пропаганды является отсутствие 
необходимой нейтрализации руководства 
партийной пропагандой и вытекающие отсю
да кустарщина, неорганизованность в де
ле пропаганды.

Кустарничество и неорганизованноегь в 
области партийной пропаганды выразились 

I прежде всесо в том, что партийные органи
зации основной формой пропаганды избрали 
устную пропаганду через кружки, забывая, 
чго кружковой метод пропаганды был свой
ственен преимущественно нелегальному пе 
рноду партии,'в силу условий работы пар-толковала исторический фйМЫ г ггтптп/пП

вопреки историческому материализму ос- тин « то время, и чт| b j c
вешала их с точки зрения сегодняшнего 
дня, а не с точки зрения тех условий в 
обстановке которых протекали историче
ские события, и, тем самым, искажала дей
ствительную историю.

Антиисторическая фальсификация .дей
ствительной истории, антиисторические по
пытки приукрасить историю, вместо П| лв- 
днвого ее изложения, приводили, напри.' ер, 
к тому, что в нашей пропаганде т е ц ’пя

власти и при наличии в руках большевист
ской партии такого мощного орудия пропа
ганды, как печать, созданы совершенно 
новые условия и возможности дли неогра
ниченного размаха пропаганды и для цент
рализованного руководства ею.

Вместо того, что5ы использовать эти 
возможности, партийные организации про 
должают цепляться зг старые формы про 
паганды, не учитывая того, что кружки в 
нынешних условиях уж е  не могут являться

Вновь организованной при совхозе. К о б е л ьк о в  Р. И|

РаОота рудника Чернигпрска и станции АОанан

путь побед, без каких бы то ни было вре
менных поражений и отступлений, что явво 
противоречит исторической правде и, тем 
самым, мешаег правильному воспитанию

А/ ьилдапап „<чИ о. п п . .  « j  ,дч. . . а л о о в

• КП (б )“ , Ц К  В К П (б ) ставил своей задачеГ 1 Антимарксистская вульгаризаторская пу- 
ликвидировать вредный разрыв в области | скнзаласЬ также в распространении
пропаганды между марксизмом и левиннз* неправильных взглядов на советское госу

дарство, в принижении роли и значения со-

к тому, что в нашей пропаганде тес.-ня нынешних условиях уж е  не могут являть^.»» 
партии изображалась иногда, как сплош главным методом обучения наших кадров

__________-  Г- . .  . . . .  Л м . л  п п п .  I ______ ___________________________ - „  / 1 Л . . П П 1 1 1 Ш  Ч О Т П Ч П Н  f l f t v u p .

Д о б ы ча  угля  за 14 ноября 
») процента*

Шнхтп N* 3 — 94,3 
(Управляющий той Копылои)

Шахте №  7 79,9 
(Упрааляющ яй тов Хомич)

liinxTQ .*4 8 — 105,1 
(Упраоляющ ийтоо.____Патюков).

По руднику - 9 •
!(Управляющий трестом IU hhOho I

РаОотв стаицни АОанан 13
ября 1938 года (а  процент^

Отправлено п о сл о в-  100 
Погруякн—87,2 
Выгрузка—100

Бобров.

О твет, редактор 
П. С Л П Р Ы К И Н .

левпннз
и'ом, который образовался за последние 
годы и который привел к тому, что ленн- 
ннннзм стали преподавать как самостоя
тельное учение в отрыве от марксизма, в 
отрыве o r диалектического и историческо- 
ю  материализма, в отрыве от истории пар- 
ти, забывая, что ленинизм вырос и развил
ся на основе марксизма, что марксизм есть 
основа ленинизма, что, не зная этой основы 
ленинизма, нельзя понять ленинизм.

Создавая «Курс истории В К П (6 )‘ ,
| ПК В К П (б ) ставил своей задачей дать та- 
| кое руководство по теории и истории 
[ ВкП (б ), в котором были бы воссоединены 
! к одно целое искусственно

О новой литературе здесь 
не приходится и говорить. 
Таких замечательных худо
жественных произведений, 
как, например, .Рожденные 
бурей", ,,Как закалялась 
сталь“  Островского, ,,Петр 
Первый", „Х л е б “  А. Толстого, 
здесь нет.

Ни фабрично-заводской к о 
митет, ни дирекция лесоком
бината, также и сами библио
течные работники о приобре
тении новой литературы не 
думают. Культурные запросы 
рабочих и служащ их комби
ната нх, повиднмому, не инте
ресуют.

М ихаил  Ваги н .

ИЗВЕЩЕНИЕ.
20 ноября в 6 часов вечера в Доме культуры , в Малом 

зале, созывается районное партсобрание.
Повестка дня:

1. Выполнение решения Ц К  В К И (б ) от 14 июля 1938 г. 
о росте партии и работе с вновь принятыми в партию.

2. О распределении доходов за 1938 г. в колхозах.
Секретари парткомов и парторги должны ^ еД5,Дчить

своевременную явку всех членов и канднда^ 2 Во^гт]А\Р К  В К П (о ).

Получили ЛИ R h l  облигации п0подписке на заем 
укрепления обороны Союза С С Р ?

12 декабря 1938 года в городе Рязане СОСТОИТСЯ ЧВТВСР»
тын тираж выигрышей займа укрепления обороны СССР.

Облигации займа укрепления обороны Союза СС1\ не по
лученные подписчиками по месту работы, сданы бухгалте
риями предприятий и учреждений, а также сельсоветами и 
сберегательные кассы в обезличенном виде, т.-е. Jft№  этих 
облигаций не закреплены за подписчиками.

Поэтому до получения на руки облигаций подписчики не 
участвуют в очередных тиражах выигрышей по займу.

Граждане, подписавшиеся но заем укрепления оборони 
Союза С С Р  и не получившие облигзций, могут получить их в 
центральных или районных сберегательных кассах по месту 
подписки до 1-го июня 1919 года. Для получения облигаций 
рабочие и служащие должны представить справку от бухгал
терии предприятия или учреждения о сумме уплаченных взно
сов по подписке, а колхозники и крестьяне-единоличники— 
оставшуюся у них на руках расчетную квитанцию по займу.

Подписчики, не получившие на руки облигаций, □ тира
жах выигрышей по займу участвовать не могут.

Товарищи! Получите облигации!
Участвуйте во всех тиражах выигрышей по займу.

Хан. обл. управление гострудсберкисс и госиредито.

В Н И М А Н И Е !  Магазин К О ГИ З ’а организует
по общевыходным дням на базарной площади широкую
продажу книг --- издания прошлых лет.

В ассортименте будут книги: научно-технические, по 
сельскому хозяйству и другим вопросам и отраслям знлния.

На книги издания прошлых лет будет предоставлена 
скидка.

На издания до 19^ года -  50 процентов.
. 1933 „ -  4о
. 1914 . -  30

" 11,35 " ~ ?° " когиз.

г ^ т о ^ к о л я  производит прием м-
D n n U f iQ  па дач*' ииификац”  Н10ФЕРА 3то кдасса без 
и Л и П п п  отрыва от производства и с отрывом от производств!.

Принимаются лица обоего поло с образованием не ниже 
5 ти классов, от лиц, посланных организациями, а танже част
ных лиц прием заявлений производится в Доме обороны с 
Q часов VTD3 до 4-х часов вечера.а часои утри д П ВТ О Ш КО ЛМ .

Д С М  К У Л Ь Т У Р Ы

Смотрите, слушайте с 13 ноября и ЕЖЕДНЕВНО новый
звуковой художественно- | Г “  М  Е Ш  E J 3  В / -  
приключенческий фильм и  £  а  Ш Ъ  СЗ и
Начало в 4 часа 30 м., G час. 30 м. Касса с 2 чгсои 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  
А н о н с :  Ч е л о в е к  о  р у ж ь е м

Областной школе слепых детей

срочно требуется "?0, Г
ную работу счетовод-кассир
Об условиях договориться на 
месте по адресу: гор Абакан 
(Хакассия), клубный переулок, 

S t 3.
Дирекция.

Абаканскому мясокомбинату

требуется
по соглашению.

VTPn4UUmu печати И штампJ lu jJ i ln n O ln  р.»йупопномочен- 
ного кинотреста по Венскому

Похищен пломбир газимв'
Ля 41 Хакторга с номером 41.С-j 
13 ноября считать недейстнИ 

тельным.

рй50оиК; Нс0ЮРенТоябрПя° СЧИТАТЬ |У « л  обллнт№ Гб. Г 800П 3 Д  
Н ЕД ЕЙ С ТВИ ТЕЛ ЬН Ы М И . Д Т - н о г р о ф и .^ ^ ^ и а ^

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Лб.к.н, С о »«с«»  М 74*а ТЕЛЕФОНЫ: о,.ст. р е к т о р ,-0-89, о ,« т . ,.кр .»р.-1-«3. е е л ь е к « .и в с ,« и 0го « ,« « »  |*У Р Н ь ,й . -  «•»

циалистического государства, как главного 
оружия в руках рабочих и крестьян для по
беды социализма и для зашиты социалисти
ческих завоеваний трудящихся от капитали
стического окружения.

.Краткий курс истории ВКП (б )*  кладет 
конец этой и том) подобной вульгаризации 
и опошлен» ю марксизма-ленинизма, восста
навливая установки марксизма-ленинизма.

5) Создавая .Краткий курс истории 
В К П (б )“ , Ц К  В К П (б ) ставил своей задачей 
наглядно продемонстрировать силу и значе-

-•.... , in i ние марксистско-ленинской теории, научно
р а с т е п л и т  д . расКрЫВаю,ЦР{\ законы разантия общества,—  

составные части единого маркснстско ле- т е 0 рК „  которая учит применять эти зако- 
нинского учения— диалектический и него- ]]ы для руководства революционной де»:- 
рический материализм и ленинизм, а нсто-j тсльнистью пролетариата,— теории, которая, 
рнческий материализм быт оы связан с по-, как и всякая ^  непрерывно развивается 
литикой партии, руководство, в котором совершенствуется и которая не боится
было бы показано неразрывное единство,! ----------- - -------
целостность и преемственность учения 
Маркса и Ленина, единство марксизма-ле- j 
нинизма и изложено то новое, что внесено 
Лениным и его учениками в марксистскую 
теорию на основе, обобщения нового опыта 
классовой борьбч пролетариата в эпоху 
империализма и пролетарских революций.

3) В  противоположность некоторым 
старым учебником, излагавшим историю 
йКП(б) прежде всего вокруг истори 
ческих лиц и имевшим ввиду воспитание 
кадров на лицах и их биографиях,— „К р а т 
кий курс*4 излагает историю партии на базе 
Развертывания основных идей марксизма- 
ленинизма и имеет в виду воспитание пар
тийных кадров, в первую очередь н а 
и л е я х  марксизма-ленинизма.

Создавая «Крзткий курс истории В К П (б ) ,
В К П (б ) исходил из задачи преподать 

Учение марксизма • ленинизма на основе 
исторических фактов. Ц К  В К П (б ) имел 
ввиду, чго такое изложение марксистско- 
ленинской теории наиболее отвечает инте
ресам дела, так как на исторических фак
тах лучше, естественнее и понятнее де
монстрировать основные идеи марксизма- 
ленинизма, так как сама история В К П (б ) 
есть марксизм ленинизм в действии, так 
как правильность и жизненность маркси
стско-ленинской теории проверены практи
кой, на опыте классовой борьбы пролетарка* 
га, и сама марксистско-лепинскан теория 
развивалась и обогащалась в теснейшей 
связи с практикой, на основе обобщения 
практического опыта революционной борьбы 
пролетариата.

большевизму, что основным методом обуче 
ния кадров ' марксизму-ленинизму должен 
являться испытанный на опыте старшего 
поколения большевиков метод самостоятель 
ного изучения истории и теории больше 
внстской партии, а партия должна прнтти 
на помощь кадрам в этом отношении через 
печать и централизованную высококвалифи 
цированную консультацию по возникающим 
у них в процессе изучения вопросам, через 
лекции, доклады и т. п.

Считая основным методом пропаганды уст 
ную пропаганду через кружки, партийные ор
ганизации увлеклись ошибочной затеей об1- 
единить в кружки всех коммунистов, поста
вив ставку на количественное расширение 
сети партийных кружков, на погоню за 
о гу л ьн ы м  „охватом** к при том в обязатель
ном порядке всех без исключения коммуни
стов партийными кружками.

В  погоне за количеством кружков, пар 
тнйные организации выпустили из рук глав
ное звено—качество пропаганды.

стов оказались лишенными необходимого 
партийного руководства, а недостаток ква
лифицированных кадров руководителей проп- 
семинаров и парткабинетов привел к сниже
нию качества их работы, к неудовлетворен
ности пропагандистов постановкой дела в 
них, превращая посещение семинаров и ка
бинетов в формальную повинность.

Превратив посещение кружков в обязан
ность для членов партии, рассматривая пар
тийцев, как вечных школьников начальных 
классов, неспособных к самостоятельному 
изучению марксизма ленинизма, парторгани
зации прибегли к целому ряду администра
тивных ухищрений для вовлечения и удер
жания членов партии в кружках, встали на 
путь мелочной опеки и регламентации ра
боты к о м м у н и с т о в  в кружках.

В  работе круж ков укоренились непра
вильные и тормозящие идейно-политический 
рост членов партии школярские методы, 
выразившиеся в насаждении «единых дней»4 
учебы лля всех кружков, единых регламен
тов их работы, в изгнании нз круж ков ме
тода беседы и живой товарищеской дис
куссии.

Не. ограничиваясь этим, парторганизации 
задались бюрократической и вредной затеей 
.контролировать* каждого читающего марк
систско-ленинскую книгу и заставлять от
читываться в прочитанном.

В  результате этих неправильных уста 
новок в пропагандистской работе, у комму
нистов, обязанных в течение ряда лет за
ниматься в одних и тех же кружках и ли
шенных надлежащей помощи в изучении марк
систско-ленинской литературы у себя дома, 
теряется интерес к теоретической подготов
ке, а посещение занятий кружков зачастую 
превращается в тягоствую  обузу.

Нарушение принципа добровольности 
при вступлении в круж ки, бюрократическ-к 
административная практика механического, 
принудительного зачисления членов партии 
в кружки, неправильный взгляд на кружки, 
как на единственную форму партийного 
просвещения, подорвали у партийцев веру 
в то, что они могут успешно изучать марк
сизм-ленинизм путем самостоятельного 
чтения. Тем самым' нанесен ущерб делу глу
бокого, самостоятельного усвоения комму
нистами основ марксизма-ленинизма, идей
ному росту партийных кадров.

Необходимо восстановить коммунистам 
веру в свои силы и способности к овладе
нию марксистско-ленинской теорией.

Необходимо разбить вредный предрас
судок. будто учиться марксизму-ленинизму 
можно только в круж ке, тогда как в дей
ствительности главным и основным спосо
бом изучения марксизма ленинизма являет
ся самостоятельное чтение.

совершенствуется п котора 
отдельные устарелые положения к выводы 
заменять новыми выводами и положениями, 
соответствующими новым историческим ус
ловиям.

Ц К  В К П (б ) исходил из того, что без 
знания теории марксизма-ленинизма, без ов
ладения большевизмом, без преодоления 
своей теоретической отсталости, наши кад
ры будут хромать на обе ноги, ибо задача 
правильного руководства всеми отраслями 
социалистического строительства требует 
овладения со стороны практиков основами 
марксистско-ленинской теории, требует уме
ния руководствоваться теорией при разре
шении вопросов практической деятельности.

Ошибочно думать, будто задача овла
дения теорией посильна лиш ь небольшому 
кругу работников. Овладение марксистско- 
ленинской теорией— дело наживное. Имен
но теперь, при Советской власти и победе 
социализма в СССР, созданы неограничен
ные возможности для того, чтобы наши ру
ководящие кадры успешно овладевали 
марксистско-ленинской теорией, изучили 
историю партии, труды Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Л ля  того, чтобы овладеть 
теорией марксизма-ленинизма, надо лишь 
проявить желание, настойчивость и твер
дость характера в достижении этой цели. 
Если можно успсшио овладеть такими нау 
нами, как, например, физика, химия, бноло 
гия, то тем более нет основания сомне 
ваться, что можно полностью овладеть нау
кой марксизма-ленинизма.

6) Создавая * Курс истории ВКП(6)> , Ц К  
В К П (б ) ставил задачу помочь кадрам, веду
щим теоретическую и пропагандистскую

Обилие кружков, лишив партийные ор
ганизации возможности контролировать про
пагандистскую работу по сущ еству, привело 
к тому, что партийные организации вы 
пустили нз своих рук руководство пропа
гандой, сведя свою деятельность главным 
образом к собиранию канцелярско-статисти
ческих сведений об ,,охвате“  коммунистов 
учебой в кружках, их численности и посе
щаемости. В  результате круж ки преврати
лись в автономные и бесконтрольные орга
низации, ведущие работу на свой риск и 
страх.

Обилие круж ков привело, далее, к тому, 
что кадры пропагандистов оказались пере
полненными малоподготовленными теорети
чески, а зачастую  политически нег 'амотны- 
ми и непроверенными людьми, которые не 
только не могут помочь членам партии и 
беспартийным овладеть большевизмом, но 
способны лишь подменить изложение марк
систско-ленинской теории вредным упрощен
ством и запутать своих слушателей.

В  погоне за количеством пропагандистов 
партийные организации выпустили из своих 
рук теоретическое руководство подготовкой 
и переподготовкой пропагандистских кадров 
и контроль за работой пропагандистов в круж 
ках. Вместо того, чтобы централизовать руко
водство пропагандистами и обеспечить тем са
мым под'ем качества работы с пропагандиста
ми, парторганизации в этом деле ошибочно 
взяли курс на количество, распылив дело по
мощи пропагандистским кадрам путем соз
дания большого количества парткабинетов 
при предприятиях, семинаров пропаганди
стов, краткосрочных курсов пропагандистов 
и т. д. Погоня за количеством этих учреж 
дений в ущерб качеству привела к тому, 
что парткабинеты и семинары пропаганд»!*

2). Одной из основных причин непомер
ного раздувания кружковой работы и у с т 
ной пропаганды вообще, в ущерб пропа
ганде через печать, явился вредный разрыв 
в организации печатной и устной пропаган
ды, нашедший свое выражение в раздельном 
существовании отделов пропаганды и отде
лов печати, как в обкомах, крайкомах и 
Ц К  нацкомпартий, так и в аппарате Ц К  
В К П (б ).

В  пропаганде марксизма-ленинизма глав
ным, решающим оружием должна являться 
печать— журналы, газеты, брошюры, а уст 
ная пропаганда должна занимать подсобное, 
вспомогательное место. Печать дает воз
можность ту  или иную истину сразу сде
лать достоянием всех, она поэтому сильнее 
устной пропаганды. Расщепление же руко
водства пропагандой между двумя отдела
ми привело к принижению роли печати в 
пропаганде марксизма-ленинизма и, тем са
мым, к сужению размаха большевистской 
пропаганды, к кустарничеству и неоргани
зованности.

Отделы партийной пропаганды и агита
ции, ограничив свою деятельность устной 
пропагандой, погнавшись за количеством 
кружков, не использовали для дела пропа
ганды партийную печать, и в результате 
лишили себя возможности руководить Tipo- 
пагандой по сущ еству.

В  спою очередь отделы печати, будучи 
лишены необходимых квалифицированных 
кадров пропагандистов, которые почти це
ликом ушли в устную  пропаганду, оказа
лись неспособными вести пропаганду марк
сизма-ленинизма через печать.

3). Важнейш им недостатком в деле пар
тийной пропаганды является пренебреже
ние со стороны партийных организаций к 
делу политической подготовки, к делу 
марксистско-ленинской закалки наших кад-

(П р о д о л ж вние см. на 2 стр .)
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О постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“

Постановление ЦК ВКП(б)
ров, нашей советской интеллигенции,—на- ( влияния партии и лишенная идейной закал* 
ших кадров партийных, комсомольски*, кн. политически свихнулась и стала добы- 
советских, хозяйственных, кооперативных, чей иностранных разведок и их троцкист- 
торговых, профсоюзных, сельскохозяйствен-! ско-бухаринскоП буржуазно • националист- 
ных, просвещенских, поенных, тс-есть кпд-' ческой агентуры.
ров партийного, государственного и колхоз-1 ЦК ВК11(б) считает, что этому „махаев- 
ного аппарата, при помощи-которых управ* скому*, антнленннскому отношению к ин-
ляют рабочий класс и крестьянство Совет- теллигениин необходимо положить конец 
ской страной. Практика нашей партийной! Необходимо воспитать советскую интел 
пропаганды, сосредоточившись на охвате, лнгенцию в духе марксизма-ленинизма, 
главным образом, рабочих от станка, упус
тила нз виду командные кадри-нашу со
ветскую, партийную и непартийную интел
лигенцию, состоящую нз вчерашних рабочих j 
и крестьян.

.Краткий курс истории ВКП (б )‘  ставит 
одной нз своих задач положить конец это
му дикому, антнленннскому, пренебрежи
тельному отношению к нашей, советской 
-интеллигенции и к нуждам ее политическо
го, ленинского воспитания.

.Краткий курс истории В К П (б ),‘ обра
щен, в первую очередь, к руководящим 
кадрам партийных, комсомольских, хозяй- 

к иных работников, ко асе Л на- 
и г»*:: 4 •» непартийной ннтеллиген- 

jt * деревне.
Наши партам*! ••''^яПствен-
и другие руководящие ленинские кзд- 

ры, занн..
отстали в о блает  теории. Создавая курс 
истории партии, Ц К ВКМ(б) 
начать ликвидацию этой теоретичее^ 
политической отсталости наших кадров.

Ц К  ВКП (б ) исходил из того, что <...ес-

Без такой интеллигенции советское госу 
дарство не может с успехом руководить 
страной.

„Краткий курс истории ВКП (б )“ является 
средством такого воспитания советской ин
теллигенции.

ш
Ц К ВК П (б ) постановляет:
1. Считать неправильной практику по- 

гони за количественным охватом коммуни
стов кружками сети партпросвещения в 
ущерб качеству пропаганды, приводящую к 
дроблению сил и принижению уровня про
пагандистской работы.

2. Обязать партийные организации лик
видировать организационное кустарничество 
в деле* партийной прозаганды, установить 
I . " гонимую централизацию в руководстве 
ею и гьеррс’чюить организацию партийной 
мропагандъГ^&ким образом, чтобы обеспе- 
ЧИ1 . m u ’* г: ее качества, ее идейного уров- 
пя.

д. ь  < цову пропаганды марксизма-ле-
ли бы мы смогли, если бы мы сумели наши ниннзма положить «Краткий курс истории

Всесоюзной Коммунистической партии (боль 
шевнков)».

Дифференцировать изучение истории

в числе

партийные кадры, снизу доверху, подгото
вить идеологически и закалить их полити
чески таким образом, чтобы они могли сво
бодно ориентироваться во внутренней и ВКП (б) следующим образом:
международной обстановке, если бы мы] _______ „ „ „ „ „ „
сумели сделать их вполне зрелыми лении- ^ ля н и зо в  о г о  з в с н а кадров ̂  т , 
нами, марксистами, способными решать которых имеется значительная laCTb нсдо- 
Лоз серьезных ошибок вопроси руковод-1 стоточно подготовленны! 
ства страной, то мы разрешили бы этим сообразно изучать курс в сокращенном об- 
девять десятых всех наших -задач. (Сталин).1 еме по трем основным этапам истории:

Ц К  ВКП (б ) исходил из того, что искус-1 j) Борьба за создание большевистской 
ство большевистского руководства требует. „артни ( 1 — 4 главы), 2) Партия большеви- 
знания теории, т. е. законов развития об- ков п борьбе за диктатуру пролетариата 
щества, законов развития рабочего движе- (5 _ 7  гланы), 3) Партия большевиков у вла- 
ния, развития пролетарской революции, раз-! сти (8— 12 главы), 
ннтия социалистического строительства и
умения пользоваться этими законами в Для среднего звена, состоящего из 
практической работе по руководству соцнз- сравнительно более подготовленных тона- 
лнстнческим строительством. j рищей и являющегося наиболее многочис-

Все наши кадры составляют огромную ленным звеном наших кадров, Ц К  ПКП(б) 
армию советской интеллигенции. Советская рекомендует изучить .Курс истории ВК П (б )“ 
интеллигенция всеми своими корнями свя- полностью, по 12 содержащимся в нем гла- 
зана с рабочим классом и крестьянством.
Это совершенно новая интеллигенция, по
добной которой нет ни в одной стране.

Нн одно государство не могло и не 
может обойтись без своей интеллигенции, 
тем более не может обойтись без своей 
интеллигенции социалистическое государ
ство рабочих и крестьян. Нашу интеллиген
цию, выросшую за годы советской власти, 
составляют кадры государственного аппара
та, при помощи которых рабочий класс ве
дет свою внутреннюю и внешнюю политику'.
Это —и вчерашние рабочие и крестьяне и 
сынопья рабочих и крестьян, выдвинувшие
ся на командные посты. Особое значение 
имеет интеллигенция в такой стране, как 
наша, где государство направляет все от
расли хозяйства и культуры, в том числе 
и сельское хозяйство, и где каждый госу
дарственный работник, чтобы сознательно 
и с успехом выполнить свою роботу, дол
жен пойимать политику государства, его 
задачи во вне и внутри страны.

Следовательно, задача марксистско-ле
нинского воспитания советской интеллиген
ции является одной из самых первоочеред
ных и важнейших задач партии большеви
ков.

Ц К ВКГ1(б) констатирует, что несмот
ря на столь важную роль интеллигенции в 
советском государстве, до настоящего вре
мени еще не преодолено пренебрежитель
ное отношение к нашей интеллигенции, 
представляющее из себя вреднейшее пере
несение на нашу советскую интеллигенцию 
тех взглядов н отношений к интеллигенции,

вам.
Для высш его звена, т. е. длп наиболее 

подготовленных товарищей целесообразно 
изучать „Краткий курс истории ВКЛ (б )" по 
подразделам каждой главы, одновременно с 
изучением соответствующих произведений 
Маркса — Энгельса — Ленииа — Сталина по 
первоисточникам.

4. Исходя нз того, чго главным мето* 
дом изучения марксизма-ленинизма должен 
стать метод самостоятельного изучения, 
предложить обкомам, крайкомам и ЦК нац- 
компартий сократить количество кружков 
партийного просвещения.

Вместо существующих ныне на каждом 
крупном предприятии, учреждении, в В У З ‘е 
многих десятков, а иногда и сотен круж
ков, при правильном подходе к делу ока
жется целесообразным иметь на крупном 
предприятии, в крупном учреждении, при
мерно, 2—3 кружка для низовых кадров, 
2—3 кружка среднего уровня и 1 повышен
ный кружок дли самых развитых и подго
товленных людей, а и В У З ‘ах несколько 
кружков среднего и повышенного типа.

В сельских районах при наличии ж е 
лающих изучать «Краткий курс истории 
ВКП(б)» в кружках и при наличии квалифи
цированных пропагандистов можно иметь не
сколько кружков для сельской интеллиген
ции: партийного и советского актива, учи
телей, торгово-кооперативных работников, 
колхозного актива и т. д.

При сокращении количества кружков
которые были распространены в дореволю- необходимо исходить из задачи обеспе-
ционный период, когда интеллигенция на- чить ,!Х действительно квалифицированными
ходилась на службе у помещиков и капи- пропагандистами.
талистов. I 5 . Ликвидировать административно-бюро-

Это  пренебрежительное отношение к кратическую практику принудительного за-
интеллигеицнн находит свое выражение в Чцсления коммунистов в кружки партийно-
запущенности идейно-воспитательной рабо- г0 просвещения, 
ты с кадрами, в забросе политической ра-*
боты среди интеллигенции, служащих, учи- Раз‘яснить каждому коммунисту, что
телей, врачей, студенчества, колхозной нн-' участие в кружках является делом исключи*
теллнгенцнн и т. д. В  пренебрежительно- ( тельно добровольным.
высокомерном отношении к партийному и (  ̂ Работа кружков должна быть постро-
непартийному интеллигенту, как к человеку, енд ва Q№QB> *ЖИВ()Й беседы „  товярш‘це.
второго сорта, хотя бы это ;ыл вчерашний CKQft ДИСКуссии. Из кружков должны быть 
стахановец, выдвинутый в силу своих за-1 ре ш и те л ь н о  изгнаны вредные школярско-ад-

министративные методы, казенщина и схема
тизм, тормозящие идейное воспитание пар
тийных и непартийных большевиков. Про
пагандисты должны давать товарищеское 
раз'яснение по интересующим членов круж
ка вопросам.

Необходимо покончить с формально
бюрократической регламентацией работы 
кружков (единый день партийной учебы,

слуг на руководящий пост советского госу
дарства.

Такое антибольшевистское отношение к 
советской интеллигенции является хули
ганским и опасным для советского го
сударства. Необходимо понять, что именно 
заброшенность политической работы сре
ди интеллигенции, среди наших кадров 
привела к тому, что часть наших 
кадров, оказавшаяся вне политического

двухчасовые занятия сразу же после рабо
ты, отказ от постановки практических воп
росов, интересующих участников кружка 
и т. п.). Расписание занятий каждого круж 
ка должно устанавливаться его участника
ми вместе с пропагандистом, исходя нз 
местных условий. Каждое занятие должно 
продолжаться столько, сколько участники 
кружка сочтут необходимым для основа
тельного обсуждения поставленных воп
росов.

Работа кружков должна быть организо
вана так, чтобы не растягипать занятия на 
слишком долгий период времени. Необходи
мо избежать одного из коренных недостат
ков теперешних кружков, когда неограни
ченное количество времени уделяется пер
вым темам, а послеоктябрьский период 
имеющий важнейшее значение в истории 
партии, остается неизученным.

Кружки по изучению истории партии 
должны формироваться так, чтобы обеспе
чить более или менее однородный уровень 
общеобразовательной и политической подго
товки нх участников. По уровню подготовки 
целесообразно иметь три типа кружков в 
соответствии с дифференцированным ха
рактером изучения «Краткого курса истории 
ВКП(б)>:

а) кружки для низового звена ваших 
кадров, изучающие „Краткий курс истории 
ВКП (б )“ в сокращенном об'еме и с более 
доступным изложением вопросов теории;

б) кружки для среднего звена, изучаю
щие полностью «Краткий курс истории 
В К П (б )“ по отдельным главам;

в) кружки для наиболее подготовленных 
товарищей, изучающие «Краткий курс исто
рии ВКП (б )‘ по подразделам каждой главы 
с одновременным чтением первоисточников.

7. Ввести в практику л екц и и , являющие
ся важным методом пропагапды марксизма- 
ленинизма. Хорошо подготовленная, содер
жательная лекция, должна явиться серьез
ной помощью товарищам, самостоятельно 
изучающим «Краткий курс истории ВКП(б)» 
и произведения классиков марксизма-лени
низма. Необходимо также ставить лекции 
по вопросам международного положения и 
по отдельным теоретическим и политиче
ским вопросам. Считать целесообразным, 
ч*»ебы после лекций лектор отвечал на за
данные вопросы. Ввести в практику органи
зацию открытых лекций с небольшой платой 
за посещение.

8. Ликвидировать кустарщину и бесконт
рольность в работе с пропагандистами, вы
разившиеся в погоне за огульным насажде
нием парткабинетов и семинаров пропаган
дистов. Обязать парторганизации в двухме
сячный срок изучить и пересмотреть сеть 
парткабинетов, сократив их количество,оста
вив парткабинеты для помощи пропаганди
стам и консультации для занимающихся по
литическим самообразованием, как правило, 
при горкомах и райкомах партии. Не обес
печенные квалифицированными консультан
тами, партийные кабинеты на предприятиях 
и в учреждениях должны быть сокращены, 
или использованы в качестве читален и биб
лиотек для занимающихся самообразованием. 
Обязать парторганизации сократить коли
чество пропагандистских семинаров, сосредо
точив работу семинаров пропагандистов при 
крупных городских райкомах, при горкомах, 
обкомах и крайкомах ВКП(б).

Партийные организации при создании 
семинаров пропагандистов должны обеспе
чить их марксистски - образованными, по
литически - проверенными руководителями. 
Горкомы, обкомы и крайкомы ВКП (б ) дол
жны осуществлять постоянный контроль за 
содержанием работы семинаров пропаган
дистов.

Работа семинаров пропагандистов ио 
истории ВКП (б ) должна быть построена при
менительно к трем основным формам изу
чения истории ВКП (б ) и при этом с таким 
расчетом, чтобы семинары пропагандистов 
при изучении .Краткого курса истории 
ВК П (б )“ iiDiu  значительно раньше кружков.

Семинар не может быть местом длп 
„накачивания* пропагандистов. Занятия в 
семинарах пропагандистов надо поставить 
таким образом, чтобы была обеспечена твор
ческая работа каждого участника семинара, 
велось живое обсуждение теоретических 
вопросов, чтобы была обеспечена товари
щеская дискуссия ио теоретическим и мето
дическим вопросам.

9. Обязать отдел агитации и пропаганды 
Ц К  ВКП (б ) об'едннить наиболее квалифи
цированных пропагандистов нашей партии, 
лекторов, докладчиков, консультантов, ко
торые должны сотрудничать в теоретических 
журналах, в центральных газетах, высту

пать с лекциями и докладами на местах, 
оказывать действенную помощь местным 
партийным организациям в пропаганде 
марксизма-ленинизма.

Считать необходимым собирать и систе
матически публиковать на страницах печати

опыт лучших ирочагаиднетов, их занпт.,,| 
консультации, лекции.

Рекомендовать горкомам, обкомэц 
крайкомам и Ц К нацкомпяртнй практик1 
вать регулярный созыв пропагандистов ’

О постановив партийной пропаганды в связи 

с выпуском „Кратного нурса истории ВНП(6)“
Постановление ЦК ВКЩб)

(Окончание)

Обязать редакции теоретических жур
налов перестроить свою работу, обеспечив 
н;1 своих страницах постановку актуальных 
теоретических вопросов, обобщение опыта 

работников печати для обсуждения осноЯ социалистического строительства, обслужи- 
НЫХ вопросов пропагапды. ....... ТПППРТ,И,РГ,‘' ,,У ч я п п п г м п  « Я Ш М »  и - я п .

10. Ликвидировать недооценку значецц,. 
печати как важнейшего орудия марксизм;.] 
ленинизма и всесоюзной трибуны np J 
паганды.

Поднять роль печати в деле пропаганд* 
марксизма-ленинизма. С этой целью ос? 
зать редакции «Правды», «Красной Звезды, 
«Комсомольской правды», а также peenv. 
блнканскнх, краевых и областных партий 
ных и комсомольских газет систематичен 
помещать на страницах газет статьи по 
теоретическим вопросам марксизма-лени, 
пнзма, консультации, лекции лучших про 
пагандистов,«ответы на вопросы читателей1 
«вопросы читателей». Организовать в coc tj 
ве редакций «Правды», «Красной Звезды! 
«Комсомольской правды», а также реет! 
блнканскнх, краевых и областных партийны! 
и комсомольских газет, отделы пропаганду 
поставив во главе нх теоретически подго’ 
товленных товарищей, и привлечь к работ-; 
в отделах пропаганды редакций лучшщ 
пропагандистов.

Считать необходимым перестроить жур. 
нал „Большевик- с тем, чтобы он являли 
теоретическим органом партии и всесоюзно» 
консультацией по вопросам марксизма 
ленинизма, давая на своих страницах отве
ты и раз'яснення по интересующим члено* 
партии и беспартийных теоретическим * 
политическим вопросам.

Обязать отдел партийной пропаганд*! 
и агитации ЦК ВКП (б) и Госполнтнзда: 
обеспечить издание популярных брошюр! 
помощь пропагандистам и особенно низово- 
му активу, изучающему историю партии, • 
также разработать план изданий пособи! 
по истории партии.

рание теоретических запросов наших кад 
р о в ,  разработку новых теоретических проб
а м  и творческую дискуссию по нопросам 
теории.

16. В  дополнение к системе политичес
кой переподготовки руководящих партий
ных кадров, установленной февральско-мар
товским пленумом Ц К  В К П (б ), провести 
следующие мероприятия по переподготов
ке и подготовке квалифицированных пропа
гандистских кадров партии:

а) организовать годичные курсы пере
подготовки пропагандистов и газетных ра
ботников в следующих центрах: 1) Москва, 
2 ) Ленинград, 3) Киев, 4) Минск, 5) Ростов, 
6) Тбилиси, 7) Баку, 8) Ташкент, 9) Алма-Ата, 
Ю) Новосибирск. Годичные курсы перепод
готовки пропагандистов, организованные в 
этих центрах, должны обслуживать не толь
ко данную область, край, но и смежные об
ласти, края, республики. Программа годич
ных курсов пропагандистов должна быть 
составлена применительно к программе 
«Ленинских курсов», а занятия должны быть 
построены так, чтобы развивать навыки 
пропагандистской работы и самостоятельно
го глубокого изучения произведений 
Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина.

Общий контингент слушателей всех 
годичных курсов переподготовки пропаган
дистов установить в количестве 1500—2000 
человек, с тем, чтобы в этом составе, при
мерно, половину составляли газетные работ
ники.

б) организовать высшую школу марк
сизма-ленинизма при Ц К ВКП (б ) с трехго- 
дичним курсом для подготовки высококва
лифицированных теоретических кадров пар
тии.

17. Построить преподавание марксист 
ско-ленннской теории в высших учебиых за 
ведениях на основе глубокого изучения «Крат*

И . Осудить как дикость и хулиганавз* 1  кого курса истории ВКП(б)» Всвязнсэтим : 
пренебрежительное отношение к советско?!j а) взамен самостоятельных курсов ле 
интеллигенции и к задачам ее ндейно-полн| ииннзма, диалектического и исторического 
тнческого воспитания в духе марксизма! материализма, ввести в ВУЗ 'ах  единый курс
ленинизма. Обязпть партийные органнзапи 
посстановнть правильное болыиевнстско-.1 
отношение к советской интеллигенции i 
развернуть идейно-политическую работу сре
ди интеллигенции, среди служащих, студен
чества и колхозной интеллигенции. Считать

Основы марксизма-ленинизма*, сохранив в 
учебном плане общее количество часов, от
водившееся ранее на социально-экономиче
ские дисциплины. Преподавание основ 
тарксистско-ленинской теории в ВУЗ'ах 
должно начинаться с изучения «Краткого

первоочередной и главной задачей парторШкУ1)са ИСТ0РШ| ВКП(б)», с одновременным 
ганизацнн в области пропаганды лнквндаци: Ш |,3УЧСНИСМ первоисточников марксизма-ле- 
теоретнческой и политической отсталоегфдининзма. Преподавание политической эко- 
кадроп партийной и непартийной интеллигон! Р омии должно проводиться после изучения 
цни, обеспечив всяческую помощь советской!; 1.Истории ВК П (б )“ . 

i интеллигенции в овладении большевизмом.!! б) вместо ныне существующих отдель- 
в изучении истории ВКП (б ) и произведеш!й|ШН!,,х кафедр диалектического и исторнче-

свою теоретическую и пропагандистскую 
квалификацию.

В связи с этим поручить обкомам и 
крайкомам ВКП (б ) отобрать лучших про
пагандистов на постоянную пропагандист
скую работу.

21. Работники отделов пропаганды и 
агитации должны подбираться парторгана-t 
ми нз числа наиболее квалифицированных 
пропагандистов-профессноналов и партий
ных литераторов.

В составе отделов пропаганды и аги
тации Ц К  ВКП(б), Ц К нацкомпартнй, об
комов, крайкомов и горкомов ВКП (б ) долж
ны быть организованы лекторские группы.

22. В связи с тем, что сокращение ко
личества кружков, а также партийпых каби
нетов на предприятиях и в учреждениях 
высвободит часть пропагандистских ра
ботников в городах, предложить обкомам, 
крайкомам и Ц К  нацкомпартнй передвинуть 
наиболее подготовленных из числа этих 
работников для усиления пропагандистской 
работы в сельские районы.

23. Реорганизовать существующие культ 
иропы горкомов и райкомов партии в от
делы пропаганды и агитации. Считать необ
ходимым создание отделов пропаганды и 
агитации также и в тех райкомах, где в 
настоящее время не имеется культпропов 
Установить, что создание отделов пропа
ганды и агитации ь райкомах партии разре
шается Ц К ВКП (б ) длп каждого района в 
отдельности по мере подбора квалифици
рованных работников, по представлению 
обкомов, крайкомов, Ц К нацкомпартнй.

Включить в состав отделов пропаганды 
и агитации горкомов, райкомов партии 
городские и районные партийные каби
неты с тем, чтобы заведующие парткаби
нетами одновременно являлись заместите 
лями заведующих отделов пропаганды и 
агитации.

24. Установить, что заведываюшне от
делами пропаганды и агитации обкомов, 
крайкомов, Ц К нацкомпартнй окружкомов, 
горкомов и райкомов пзртнн Утверждаются 
ЦК ВКП(б), все остальные ответственные 
работники отделов пропаганды и агитации 
этих комитетов утверждаются бюро об
комов, крайкомов и ЦК нацкомпартнй.

Обязать обкомы, крайкомы, Ц К нацком
партнй в 2-х месячный срок полностью но 
добрать и утвердить работников отделов 
пропаганды и агитации.

Второй пленум Красноярского крайкома ВКЩб)
Открывшийся 11 ноября II П j ком партии плохо руководят комсо * "

пленум крайкома НКП(б) первым мольской организацией. В результа- 
вопросом обсудил отчет Плане кого, те чго  в работе районной комсо- 
райкима пврти-' Секретарь райкома польской организации имеется много 
партии то». М. Л. Черньш н?дробпо, недостатки.

классиков марксизма-ленинизма.
12. Отметить серьезное отставание ра

ботников теоретического фронта, проявляю
щееся в их теоретической слабости, в их 
боязни смело ставить актуальные теорети
ческие вопросы, в распространении начет
ничества и буквоедства, в вульгаризации и 
опошлении отдельных положений марксизма-

|ского материализма, ленинизма и истории 
Ч\П(б), создать в ВУЗ'ах  единую кафедру 
ирксизмалениннзме.

в) в университетах и институтах, где 
[шеются факультеты философские, истори
ческие, литературные, сохранить на этих фа- 
;ультетах преподавание курса диалектиче-

ого и исторического материализма, 
г) поручить отделу пропаганды и агита- 

ленинизма, в отставании теоретической мы-1 цШ ЦК ВКП (б ) и Всесоюзному комитету по 
ели, в недостатке теоретического обобше-Ш1Слам высшей школы отобрать к начату 
ния громадного практического опыта, на »чебного 1939-40 года руководителей кафедр 
копленного партией на всех участках социл-ВЬрксизма-лениннзма и представить их на 
диетического строительства. Призвать всех! Ьвержденне Ц К ВКГ1(б). Предложить ЦК 
работников теоретического фронта решн-ВЬцкомпартнй, крайкомам, обкомам и гор- 
тельно и быстро выправить нетерпимо.*||омам ВКП (б) отобрать теоретически под-
отставание теоретического фронта, покон
чив с боязнью смелой постановки теорети
ческих вопросов, двигающих марксистско- 
ленинскую теорию вперед, покончив с бук
воедством, начетничеством, схоластикой, 
вульгаризацией и опошлением отдельных 
положений марксистско ленинской теории.

13. Ликвидировать запущенность идсо-1 
логического хозяйства, которая нашла, в 
частности, свое выражение в неудовлетворИ'[ 
тельной работе института Маркса—Энгельса 
-Ленина, допустившего ряд искажений и не
точностей п переводах на русский язык 
сочинений Маркса и Энгельса, а также| 
грубейшие политические ошибки вредитель-[ 
ского характера в приложениях, примеча
ниях и комментариях к некоторым томам| 
сочинений Ленина.

14. Обязать институт Маркса— Энгельса 
Ленина в кратчайший срок исправить иска

ло. Ввиду тесной связи работы института 
Маркса—Энгельса—Ленина с пропагандой 
марксизма-ленинизма, считать необходи
мым передать институт Маркса —Энгельса- 
Ленина в ведение отдела пропаганды и аги
тации ЦК ВКП(б).

2G. Ц К ВКП (б) обязывает все партийные 
комитеты серьезно заняться пропагандой 
марксизма • ленинизма — кровным делом 
большевистской партии. Комитеты партии 
обязаны руководить делом пропаганды по 
существу, глубоко вникая в ее содержание 
Обкомы, крайкомы и Ц К нацкомпартнй 
должны взять в свои руки руководство 
перестройки всего дела организации про
паганды марксизма-ленинизма в соотг-ет- 
ствии с настоящим постановлением.

Указывая всем партийным организациям, 
что перестройка всего дела партийной про
паганды в духе настоящего решения ЦК 
потребует от партийных органов особого 
внимания и заботы, ЦК предупреждает парт 
организации от опасности механически 
формального подхода к перестройке про
паганды, от каких бы то нн было попыток 
огульного охаивания всего прошлого опыта 
пропагандистской работы.

В  целях улучшения руководства делом 
партийной пропаганды установить, чго в 
каждом горкоме, обкоме, крайкоме и ЦК 
нацкомпартнй должен быть специальный 
секретарь, занимающийся исключительно 
вопросами организации и содержания про
паганды и агитации. • «

Райкомам, горкомам, обкомам, крайкомам

рассказал, что проделали иарторга 
пвзацня раГтна ла период после 5 
раПнартконферепции, как работал 
раПком 1Ш1(б) и какие недостатки 
еще имеютгн'в партийной работе.

Иа paiionuoil партийной коифе- 
реоцин работа раПкома ВКЩб) бы
ла признана неудовлетворительной. 
После ,*того Иданская раРониаа 
партиПпая оргапнзацин улучшила 
партлйпо-массовую работу, выросли 
иотше, молодые кадры партийных 
и пепартийиых большевиков, вырос
ла сама партнАпан организации за 
счет лучших, передовых людей про
изводства.

Одпако, сделано далоко ие все, 
чтобы по-настоящему улучшить пар
тийную работу. ПартиПнан учеба, 
политическая вогинтательнан работа 
среди коммунистов организована 
слабо. Недогтаточпо развернута пар- 
тнПпо-массовая работа среди бес
партийных рабочих, колхозников и 
интеллигенции района.

Выступивший с содокладом о ра
боте Плаиского paiiiova партии 
иторой секретарь крайкома ВКЩб) 
тоа. Л. П. Соколов указал, что 
главная причина недостатков пар
тийной работы в Илапеке состоит в 
т»м, что н парторганизации, в рай
коме партии но поняли всей важ
ности предложений коммунистов во 
вромя отчетов и выборов парторга- 
нов и пе проверяют выполнения 
принятых решений на отчетно-вы
борных партийных собрапиях.

ИартиГшаи организации райопа 
значительно выросла, по пополнение 
рядов партии за счет рабочих и 
колгозникчв идет еще слабо. Пар- 
твйно-массовая работа развернута 
плохо и <>собеино мало уделяется 
вннмапня руководству массовых, не
партийных организаций комсомолу, 
профсоюзам. Райком партии слабо 
помогал первичным парторганизации 
им. Ято происходит потому, что 
райюм до сих пор m понял глав 
ного— псобходимости работы с кад
рами. Инструкторы в райгоме были 
подобраны неудачно, по-семеОному 
признаку, учеба я инструктаж их 
нс организованы и инструкторы 
плою помогают первичным иартор- 
гапизацинм. С парторгамз тоже 
должной рпботы пе ведется. В са
мом райкоме больше занимаются 
чисто хозяйственными шпрогами, а 
пе работой первичных партя1иих 
организаций.

Например, занимаясь хозяйствен
ными вопросами на транспорте, 
райком партии недостаточно помо
гал первичным партийным органи
зациям транспорта.

В заключение тов. Соколов отме
тил, что в ряде вопросов иартнй- 
пой работы после выборов нартор

Секретарь Усть-Абакапского рай
кома ВКП(б) тов. К. Т. Стрелкова 
говорит:

—Отчет секретаря Нланского 
райкома партии па плоиуыо край
кома, критика недостатков прине
сут огромную пользу не только 
Нлансков райнарторганизацни, но и 
всем райкомам партии. Псе секре
тари райкомов здесь увидят свои 
собственные недостатки и постара
ются устранить их. Ьлагодари улуч
шению партийно-политической рабо
ты у пас усилился рост партийной 
организации, по мы еще очепь ма
ло приняли в партию колхозников. 
Это обязывает нас усилить полити
ческую работу на селе.

■— Все ошибки Нлапского райкома 
ПКП(б) вытекают из того, что там 
пе могли правильпо сочетать пар- 
тийно-политическую работу с хозяй
ственными задачами,—говорит сек
ретарь Саралипского райкома ВКЩб) 
тов А. А. Михайлов.—Такие же 
недостатки ямеются и почти в каж
дом ранкоме. Наша партийная орга
низации значительно выросла, соз
дано три первичных организации в 
колхозах, по еще нельзя признать, 
что мы хорошо ведем политическую 
работу с колхозниками.

отделом партийной пропаганды и 
агитавии крайкома тов. Савельев, 
ко когда я обратился к нему за 
помощью, оп ответил: .И не инст
руктор". Такое высокомерное отиэ- J 
шеиие к райкому никуда не годите, i 
Оп не сказал: .собери кампе народ, 
который пропаганду ведет, я с ииы 
ногопорю“ . Я пе удовлетворен по-, 
ездкой тов. Савельева к паи в 
райоп.

В своем решении по отчету о 
работе Нланского райкома нартиа 
плепум отметил, что Илапская рай- 
оппап партийная организации, реа ; 
лизуя решепия Январского nn^Hvwi . 
ЦК ВКИ(б), добилась улучшения 
партийпой работы: провела большую 
массовую политическую работу в. * 
время выборов в Нерховный Соирт •* 
пашей республики, улучшилась и 
работе, по приему в партию и вы- (. 
движению новых кадров иа р\ково- ‘ 
днщую работу.

Но плепум указал и ни осповпь:'» * 
недостатки в работе Нлапского рай
кома партии. На слабость работу 
аппарата райкома, и особенн* иа- 
структорского, на слабое руководств' 
со стороны райкома первичными 
парторганизациями и парторгами, 
особенно тех парторганизаций, где 
раньше работа была призпава не
удовлетворительной, па запущеивост 
партийного яйства, на слабый 
рост парторганизации за счет ком
сомольцев, рабочих, колхозников,

Секретарь Богучанского райкома сельской интеллигенции, аеящ ин и 
И '1(6) тов. И. А. Хлябич, отмечая' групп сочувствующих. Нодостаточи-) 
огромное значение постановки воп-'ведется политическаи работа сред* 
роса на пленуме о состоянии рабо- интеллигенции и колхозников, s 
ты Нланского райкома, говорит: | райопе многу случаев нарушена.*.

— Ьолыная часть ошибок в ра-j устава сельхозартели и плохо вы
соте райкомов получается потому, | полпяются плапы сельскохоляйствен- 
чт> м и  пе можем правильно орга- j ных работ и обязательства перед 
ниловать работу аппарата райкома.[государством. На 10 ноября, напра- 
Крайком должеп помочь райкомам в мер, плап обмолота иыполпен лишь 
зад еле . Мы выдвипули на ответ- па 71,8 процента, план хлебосдач.»

государству— на 61 процент, план 
под'ема зяби— только на 27 про
центов.

С целью улучшения партийной и 
хозяйственной работы в райове, пле
пум обязал Нлапский райком партии 
систематически заслушивать докла
ды парторгов, ocofanto тех партор
ганизаций, работа которых >{ыла при- 
впапа ве удовлетворительной. Рай о 
ну предложено укрепить аппарат 
райкома, наладить проверку выпол- 

рительпое состояпие некоторых школ ■ иепия решений и испольаоват} ив 
П лапсиго pailofla. « р у п о р о в  т о л .и  для поыощ» т р .

начальник Нланского паровозного вичаым парторганизациям, инвесте

ствеппую работу мпого людей. Псе 
эти новые работники желают рабо
тать, но зачастую опи пе имеют 
опыта. Нужно оказать им помощь, 
по краевые организации, особенно 
крайзо, очень плохо помогают выд- 
иижепцам. e в #

Утром 12 поября продолжались 
прения по докладу Нлапского рай
кома партии. Зав. отделол школ и 
пауки крайкома ВКИ(б) тов. Ы. А. 
Лябнп отметил крайне неудовлетво-

отделения тов. С. II. Ыитюшов го
ворит:

— Как член бюро райкома, я то
же отвечаю за состояние партийпой

большевистский порядок в партий
ном хозяйство, организовать дей
ственную помощь партийным кад
рам в овладепии ими теорией марк-

работы в районе. До приезда к нам; сизма-леиипнзма, патадить обме* 
оршады крайкома мы дойститс-льни n i l  14T i lu  u n a n a n l i C i A  ____

Имитации всю работу ио печатной и устной
|’°паганде марксизма-ленинизма и массовой

рлнтической агитации (партийная пресса;
г ____________г _ „  ___ г______... |3дание пропагандистской агитационной

жения, допущенные в переводах сочинен^! 3|1ТсРатуры; организация печатной и устной
Маркса— Энгельса на русский язык, а такн^|НР°паганды марксизма-ленинизма; контроль
грубейшие политические ошибки, содер|л‘ ‘'лейным содержанием пропагандистской
жавшиеся н приложениях и примечаниях ^Ща0отЬ1; подбор и распределение пропаган-
сочиненнпм В .И  Ленина, например, к 13 тому Н Истскнх кадров, политическая переиодго-

ка и подготовка партийных кадров; ор Обязпть институт Маркса— Эн гельсз"^ ',и»---  - * 1
Ленина ускорить переиздание сочинен!!'|
Маркса—Энгельса и В. И. Ленина.

готовленных и политически проверенных 
kl''^подавателей основ марксизма ленинизма.

л) организовать при высшей школе 
Марксизма-ленинизма шестимесячные курсы 
Переподготовки преподавателей марксизма- 
ренииизма для В У З ’оп.

IV
В целях коренного улучшения партий

н о  руководства пропагандой марксизма- 
^нннизма, Ц К ВКГ1(б) постановляет:

18. 06 ‘единить отделы партийной про
файлы и аппацип и отделы печати и из-

19. Сосредоточить в отделах пропаганды

15. О т м е т т ь  оторванность наших тсо| 
рет ических журналов от насущных вопр° | 
сов жизни и борьбы нашей партии, их самом 
замыкание и тенденции к академизму.

(О к  нчание c*i ни стргнице.)

ннзацня массовой политической агитации).
В основу работы отделов пропаганды и 

итации положить практическое пронеде- 
с в жизнь настоящего решения Ц К ВКП(б).

-0. Для поднятия качества пропаганды 
■ Расизма-ленинизма считать необходимым, 

иы п деле пропаганды парторганизации 
ралнсь впредь, как правило, иа кадры 

‘‘'н.ожденных от всякой другой работы 
* фишей, могицнх полностью посвятить 
151 этой работе и неустанно повышать

партии.

«пыхом и партийной работе.
Это J Отмечая неудовлетворительную лод- 

свидетельствует о том, что райком готовку партийпых собраний в парт-
но замечали многих ошибок.

плохо был связан с массами.
S нас и депо еще много брака. 

•Что но просто результат неопытно
сти работников депо. Тут действуют

ганов имеется несомпепноо улучшению недобитые враги и вам нужно 
ние. На руководящую работу выд-! вести неустанную работу по раябла- 
читаются новые люди, организуется чепию прагов народа 
нх учеба, заметно ол;ивлепие поли
тической работы на селе, есть л;е- 
лаиие поиых кадров и все волмож-

Ц К ВКП(б) подчеркивает, что выход в 
свет „Истории Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков)' должен стать 
началом поворота наших кадров— партий
ных, комсомольских, советских, профсоюз
ных, хозяйственных, культурных работни
ков, кадров всей советской интеллигенции,— 
к ликвидации своей теоретической отстало
сти.

„Краткий курс истории ВКП(б)* кладет 
начало новому мощному идейно-политиче
скому под‘ему в жизни нашей партии и со
ветского народа.

Овладевая теорией марксизма-лениниз
ма, вооружающей знанием закона общест
венного развития, наши кадры станут дей
ствительно непобедимыми, еще успешнее 
поведут иод знаменем этой теории, под ру
ководством партии Ленина—Сталина весь 
советский народ к победе коммунизма.

14 ноября 1938 г.

пости к тому, чтобы значительно 
улучшить партийно-политическую 
работу и вывести Нланскую парт
организацию из отстающих в пере
довые.

По догладу секретаря Нланского 
райкома партии тов. Черного развер 
нулись (жниенные прения. Все вы 
ступавшие товарищи отмечали боль
шую важность постановки вопроса 
на пленуме о состоянии партийной 
раноты в одной нз районных парт
организации, так как о ш е о ки  и 
недостатки работы Нлапского раП
кома партии свойственны и многим 
другим районным партийным орга
низациям.

Секретарь Сухобузимского райкома- 
ВК1Ц6) тов. И. И. Мигдалов говорит

—Ошибки и недостатки в работе 
ПланскоП райпарторгапвзацин имеют
ся и в других райкомах.

1ов. Чериый почти ничего не 
сказал о том, как они разоблачают 
врагов парода, и о повышении идей 
но-иолнтнчсского уровня коммуни
стов, а об этом забывать нельзя. 
Враги парода еще пе все разобла- 
чеви н они пытаются пам гоедить. 
В Сухобузниском раОопс, например, 
было вредительство во время «‘ева и 
уборки. Нам пужио окончательно 
выкорчевать врагоз народа. Нуасио 
вооружить коммунистов учением 
Ленина— Гталпиа, чтобы они могли 
лучше разоблачать врегов, надо об
разцово поставить изучение истории 
партии. Нуакио сказать н о помо 
щи крайкома районным партийным 
организациям. Инструкторы крайко
ма ВКИ(б) приезжают к нам, по но 
всегда они оказывают действитель
ную помощь парторганизациям.

* *
Второй секретарь крайкома ПЛКСМ 

тов. И . Д. U ..U0B в своем выступ
лении отметил, что Иланский paii-

чтебы окон
чательно очиститься от них. В атом 
году мы вступаем в зиму б-.'лес »р- 
ганизованно и более подготовлрпаымн.

Плепум крайкома окажет кон
кретную помощь пе только Нланско- 
му райкому, но и всем раПоиным 
парторганизациям, —сказал секре
тарь Соготольского райкома ВКП(б) 
тов. 11. II. Пваиов, — Нудно чаще 
ставить такие отчеты. Это помогает 
всем нам видеть свои собственные 
ошибки и своевременно исправлять 
нх. Мое пожелание—чаще посылать 
в райкомы инструкторов крайкома, 
которые бы на месте помогали нам 
налаживать партийную работу.

Секретарь Таштынгкого райкома 
партии тов. С II. Нбрагнми! гово-

организациях райопв, пленум край
кома обязал райком широко привле
кать коммунистов к подютовке воп 
росов и разрешению их на иартий 
ных собранинх, а также к нроверк 
выполнения своих решений. Пленум 
указал райкому на необходимости 
широкого ныдвижепил беспартийна 
товаркщей на руководпцую р.б t v .  
на необходимость улучшения д>ла 
приема в партию за счет рабочих, 
колхозников и интеллигенции— учи 
телей, агрономов, врачей, па улуч
шение воспитания вновь привитых в 
партию и кандидатов со старым ста
жем. Отмечая положительный опыт 
агитколлективов в сельской мест 
пости, пленум предлагает расши
рить агитколлективы за счет луч
ших, проверенных людей и улучшить 
качество их работы. Пленум обязал 
райком так организовать партийно
массовую работу на транспорте, что
бы обеспечить выполнение прика
зов Наркома тов. .1. Ы. Кагановича

ркт о том, что партийпоо хозяйство о подготовке трапспорта к зиме. В
сильно запущено.

—И работаю секретарем раПкома 
только дпя. Первым делом я стол- 
кпулен с тем, что в райкоме страш
ный хаос в партийном хозяйстве. В 
атом повинно не только старое 
нартнйн е руководство, но и Хакас
ский обгом партии, который мало 
уделил внимания Таштыпскому 
району.

Начальник политотдела Краснояр- 
ской железиой дороги тов. Л. В. Со
болев говоркл о необходимости уси
ления партийно политической работы 
на транспорте. Говоря о взаимоотно
шениях политотделов с райкомами 
партии, тов. Соболев отметил, что 
территориальные и железнодорожные 
парторганизации должпы работать 
в тесном контакте и только тогда 
можно хорошо наладить нартнйно- 
политическуго работу.

Ошибки и недостатки, имею
щиеся в Планской парторганизации, 
можно найти п в других райкомах,

говорит секретарь Лскызского 
райкома ВКЩб) тов. И. А. Вороннцып. 
— Крайком партии должеп требовать 
от своих работников, чтобы опи 
помогали райкомам палажнвать 
работу. В нашем райопе был зав.

постановления пленума говорится о 
необходимости коренного улучшения 
руководства профсоюзными органи
зациями, о помощи комсомодьскоЗ 
организации, особенно в проведении 
отчетно-выборпой кампании и в за
мене комсомольских билетов, об 
укреплении советского аппарата и 
улучшении советско* работы, работы 
школ, о ликвидации неграмотности 
к 1 мая 1939 года, об улучшении 
работы торговых организаций и фи
нансовых оргапов в райопе, об улуч
шении оборонной работы.

Пленум обязал Нлансяи! райком 
партии обеспечить выполнение acei 
сельскохозяйственных работ ;* обя
зательств перед государством.

Пленум в своем решении указы- 
иает па необходимость дальнейшей 
решительной борьбы по разоблаче
нию врагов парода и ликвидация 
последствий нх вражеской деятель
ности в райове.

На вечернем заседании 12 ноября 
был заслушан доклад председателя 
крайисполкома депутата Верховного 
Совета РСФСР тов. П. М. Чсрвова 
о контрольных цифрах н о подготов
ке к строительному сезон? на 
1939 год.
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Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 
н облисполкома

С О В Е Т С К А Я Х Я К Л С С и

НОЯБРЯ 
1938 г. Ц Е Н Я  10 иоп В ы х о д и т  25 р аз в месяц

Ш АХТЕРЫ ЧЕРНОГОРСКА  
ВООДУШ ЕВЛЕНЫ  

РЕШ ЕНИЯМ И ЦК ВКП(б)

11А СН И М КЕ: Секретарь парткома шахты Л» 3 тов. Ка- 
рамыслов читает стахановцам 3 шахты постановление Цент
рального Комитета ВКП(б).

(Фото С И. Ермолина)

Умышленно затягивают 
обмолот хлеба

Награждение профессоров 
и работников Томского 

государственного медицинского 
института

В связи с 60-летием Том 
ского государственного ме
дицинского института указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР награждены про- 
фессоры и старейшие работ
ники института за выдающие
ся заслуги в области научно- 
педагогической и организа
ционной деятельности инсти
тута.

Орденом Трудового Крас* 
ного Знамени награждены 
прсфессоры: Вершинин Н и
колай Васильевич, Савиных 
Андрей Григорьевич, орденом 
.Знак Почета" награждены 
профессоры: Опокнн Алек
сандр Александрович, Адамов 
Семен Алексеевич, а также 
Ппнькова Наталия Дмитриев
на— кабинетчнца терапевти
ческой клиники.

Почетной грамотой Вер
ховного Совета СССР наг
раждены: Сафонова Анна Сте
пановна—сиделка клиники кож 
но-венернческих болезней у 
Саникова Елизавета Никола
евна— кабннетчнца.

Странности 
одного буфета

лежностей нет. Пассажир! 
заказавшему себе обед, пр» 
ходнтся ожидать пока он о: 
тынет, а потом пить су 
через край тарелки.

Р о га ч е в  fl.

При станции Сон имеется . 
буфет, но для того, чтобы 
пассажиру покушать в нем, 
необходимо иметь с собой 
вилку, ложку и нож, так как в 
буфете этих столовых прннад

Ответ, редактор 
П. С Л П РЫ К И Н

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

Смотрите, слушайте с 13 ноября и ЕЖЕДНЕВНО новый
звуковой художественно- в -  я  Щ Щ | / ' 
приключенческий фильм В  В И а  ш
Начало п 4 часа 30 м., 6 час. 30 м Касса с 2 часов дня. 

П р иним аю тся к о л л е к ти в н ы е  за явк и .
А н о н с :  Ч е л о в е к  с  р у ж ь е м

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ
Рыбная промышленность 

Азербайджана выполнила план
БАКУ , 14 ноября. Рыбная 

промышленность Азербайд
жана досрочно выполнила 
годовой производственный 
план Азрыбтрестом выловле
но 267,5 тысячи центнеров 
рыбы.

с б о р  ч а й н о г о  л и с т л
Закончен сбор чайного ли

ста. Всего фабрики Союза 
получают 35 тыс. тонн чай
ного листа.

Областной школе слепых детеП

срочно требуется г,0,Г
ную работу счетопод-нассир
Об условиях договориться на 
мосте по адресу: гор. Абакан 
(Хакассия), клубный переулок, 

.V» 3.
Дирекция.

Абаканскому мясокомбип-'О.

гребуетсп
по соглашению.

Уйбатстрою Т Р Е Б У Е Т С Я
бухгалтер и секретарь

Справиться: Степная Кг Ь-'Абаканской бгзе .Гловрыба"

требую тся: ; 5» тАи и>нв у х ? » '
тора. Оэращаться по адресу 
г. Абакан, тупик железной ДО' 

роги.
Дирекция.

М о сква , 14 ноября. В  пер
вом автобусном парке Москвы 
изготовлен опытный образец 
газогенераторного автобуса. 
На автобус марки „ЗИ С  —  8“ 
была установлена несколько 
переконструированная газоге- 
нераторвая установка 

Газогенераторный автобус 
предназначен для работы на 
пригородных линиях. Преду
смотрено специальное место 
для багажа пассажиров.

иилИЩсН млимиир газу]
№  41 Хакторга с номером 41 
13 ноября считать недейст* 

тельным .
Школы ликбеза 

не созданы Абаканской автобазе 
Союэсовхозтранс

требуются: S
вин и сторожа- Там же ПРО

Л А ЕТС Я  бутовый камень.
М Д И РЕКЦ И Я .

Упсл. обллит Jfe 262 Т. 8000 3 
Типография из-ва .Совет 

Хакассня" г. Абакан-



С О ВЕТС КА Я ХЯКД С СИ Я
' ....  .......—

Обком ВЛКСМ отметил 
замечательные дела комсомольцев

С О В Е Т С К Я Я  Х А К А С И Я

Жители Судетской области перед приходом германских 
фашистов бегут п глубь Чехословакии.
На снимке: Беженцы в Праге.

Встреча 
иностранных рабочих делегаций 

с товарищем М. И. Калининым

„Выборы*4 
в польский сенат

G4 человека: остальные 32 сена
тора будут мазпачоны президен
том ^публики. 15 сенат вошли в 
основном нанболоо правые и ре
акционные элементы фашистскою 
«лагери национального об’еднно- 
инн».

HAl’IIIM U . 14 иоиб])Я. 13 нояб
ри и Польше состоялись «выбо
ры» в сенат. «Выборы» в сенат 
производится пе населепнем стра
ны, а таи называемыми воевод
скими избирательными коллегия
ми. состоящими г основном из го-
( \дарственных ЧИНОВНИКОВ. И МС- щательно подовранном со

кового сената нет прсдста- 
и не только оппозиционных 
i. ио даже нилсудчикюв, 
ляющих так называемую 
юшпою оппозицию* нраия- 
;ликн.

ЛО Н Д О Н ,14 ноября. Агент
ство Бритиш Юнайтед Пресс 
сообщает из Сарагоссы, что 
английская комиссия ио об
мену военнопленными в Ис
пании, возглавляемая марша
лом Четвуд, после перегово
ров с мятежниками добива
ется согласия республиканцев 
на временное перемирие на 
фронте Г вадаррамы около 
Навасеррадп. В течение пере
мирия предполагается произ
вести обмен пленными.

Заявление рабочей печати Франции
П Я Р И Ж , 14 ноября. В  ходимости полной незавнаг 

свя зи с открытием националь- мости профсоюзного двнже- 
ного с4езда всеобщей конфе- ния от партий и других пе- 
де рации труда, рабочая не- профсоюзных организаций, 
чать  публикует заявление, Подписавшие заявление пар- 
сделанное совместно с ком- тии обязуются уважать неру- 
му мистической, социалист- шнмость этой независимости, 
ческой и радикал'ссциали- призняваг., что профсоюзное 
стнческой партиями, а также движение может направлять- 
бюро всеобщей конфедера- ся только самими профсоюза- 
цпи труда, о признании необ- ми.



За полную ликвидацию 
неграмотности и малограмотности

Выполняя приказ наркома профсоюзов открыто 20 шкод лик
ов. Тюркниа н обращение тов. беза, "  кот"1'ых «'ейчас оОучают' И 

•1 I- и- и неграмотных и 300 малогрп- I. Ь. Крупской п завершении 1 рй щ Щ М Щ  „  по
иквидацин неграмотиостп к I -му индивидуальному обучению. УчеГ»- 

лнваря 1939 гола, Абакаиским |IIJ4n заведениями выделены 
ороно в городе открыта школа культармейцы: Хакиедагогнческим 
?нкбеза доиризывпиков го стопро- училищем 50 человек, школой 
цветным охватом неграмотного и Ав 4 19 человек, школой 
малограмотного допризывного кон- .V? 7 —  20, школе# А*? 10 - 
ннгента города. На производ- и школой .V I 
твах и учрежденннх на средства

с в о д к а

83 человека. 
КОВАЛЬ.

Результат 
хорошей работы

В  пимокатной мастерской 
артели «Красная Хакассия* 
fгор. Абакан,) обучаются пимо- 
катному делу 20 слепых, для 
их обучения прикреплены 
2 инструктора. Инструктор 
тов. Бугаев Ф ., также слепой, 
третий год работает инструк- 
тором-пимокатом. Отзывы  о 
нем со стороны учеников хо
рошие.
Помогая ученикам, инструк

тируя их, т. Бугаев добился 
того, что все ученики хоро
шо овладели своей работой. 
В  предоктябрьском соцсорев

новании бригада тов. Буга 
ева дала блестящие ре 
зультаты. Ученики: Иванова, 
Кузнецова, Сазраков, Смар- 
ков, Сарчаков, Паровая и В о 
робьев премированы. Все  
они работают самост эятельно.

Успехи слепых учеников 
во многом зависят с т  умело
го руководства зав. мастер
ской П. Г. Игнатьева, кото
рый передает нм свой опыт 
работы.

А. К .

о вы полнении  хлебопостаоок по 
области  на 15 ноября 1938 г.

районам  Х акасско й  

(в  процентах^

Наименование
районов

Обяяат.
поставки

Натуро
плата Ссуда Всего

Усть-Ябаканский 100,0 94,2 94.8 95,2
Бейский 90.9 08,5 98,5 91.7
Нскыэский 100.0 8U.9 45.0 83.7
Боградский 100.0 68,8 4?,1 75,1
Ширинский 100,0 71.1 55,5 73,1
Саралинский 100,0 52,2 74,2 5',5
Таштыпский 91,5 37,5 74,6 60,1

Итого по области 100,0 76,7 59,3 81,4

Нижне-Тейсний сельсовет 
избачам не

За  уполнаркош звг СССР по Хакасской  области ЕВСИ ГНЕСВ.

Инструктаж
отсутствует

Длп проведения Всесою з
ной переписи населения 1939 
года по Усть-Бюрьскому сель
совету, Усть-Абаканского рай
она, президиумом райиспол
кома утверждено 4 счетчика 
и 12 агитаторов. Но для ин
структирования лиц, выдви
нутых на данную работу, со 
стороны райнархозучета до 
сего времени ничего не сде
лано.

Райисполкомом созывалось 
2 совещания работников Все 
союзной переписи, но по не 
известной причине ни одно 
иа них не состоялось.

М ай н аш ев  Ф . В .

Строительство 
раймага срывается
С текущего года 

раде Хакпотрсбсоюз

СВОДКА С В О Д К А
вы п о лн ен и и  хлебосдачи 

совхозам и  Х а ка сско й  обла 
сти на 15 ноября 1938 года

в селе 1)01 
начал стро

ительство нового сельмага. За две 
недели степы нового сельмага Ои- 
ли возведены. На атом строитель
ство остановилось. Председатель 
правления По}радского сельпо Фи
липпов, которому было доверено 
наблюдение за строительством 
раНсольмага, начал разбазаривать 
лес, предназначенный для строи
тельства. Филиппов раздавал его 
направо н налево. Так он продал 

(несколько бревен раЙмнлицин и 
другим.

1 НЛИМЕНТСВСКИИ.

Наименование совхозов

П
ро

це
нт

вы
по

лн
е

ни
я

Таштыпсчий „Скотовод" 1 'СО.О
Копьерсний „ Юп.О
Июссккй „ й 100,0
Озерный . 3 100,0
„Сов. Хакассия" ! юо.о
Конезавод St 42 •1 ио.о
Бе1ски« яОвцевод" i 59.7
Бородинский п/совхоз j 54 3
Хакасский „Овцевод* 4Я.9
Аскызский „ 42,7
Проч. совет, хозяйства |! 97,9

Итого по совхозам II 73,3

о ходе обм олота по рэйо  

нам Х а ка сско й  области  
15 ноября 1938 года

на

Районы

Обмолоч. вк люч. 
уборку комбайн.

' llpuu ]| Было 
ВЫПОЛ- || МП 10
менмя ti ноя^пч

Зо уполнерю мзаг СССР 
по Хакобласти Евснгмеео.

Саралинский
Бейский
Усть-Ябакан.
Ширинский
Боградский
Аскызский
Таштыпский

99,6 97,5
93,г 97/2
S9.1 1 98,4
94,7 93.3
77,0 72,4
67,5 61,5
44,6 1 40,4

Избачом Нижне-ТеАского сел го 
иста, Асеы8С*ого района, работает 
Коргоякова Т. II полеводческих Ори 
гадах колхозов ею хорошо органнзо- 
паи выпуск стенных газет, прово
дится массово рав'ясиительпые бесе
ды по проведению сельокоюалйст- 
венвых кампаний. Но об оказании 
той. Коргояковоп необходимой помо
щи пи сельсовет, ни руководители 
районных организаций не сабитнтся.

ПОПРАВКА
По пине телеграфа И  но- 

ября*в приказе Народного К о 
миссара обороны Союза 
С СР, напс.чатннного вивш ей 
газете, допущено искажение 
одного слов».

Последнюю фра «у десятого 
абзаца от начала следует чи
тать:

„Н а выборах в Верховные 
Советы С С С Р и союзных рес
публик весь народ отдал спои 
голоса блоку коммунистов и 
беспартийных, вотировал за 
диктатуру рабочего класса, 
за социализм".

В  тон же номере на треть 
ей полосе, в третьей колонке 
такж е два слова искажены.

Начало одиннадцатого абза 
ца следует читать:

„Чунцин,0 ноября. Газета 
Синьхуажнбло“  опубликовала 

приветствие народам С С С Р  по 
случаю X X I годовщины Вели 
кой Октябрьской социалисти
ческой революции".

ИТОГО: вг,ь 79,2

Зам нач. облзо Д РУ Ж И Н И Н А .
‘ Инспектор учета К У З Е В Я Н О В

Обслужено 20000 человек
Абаканский заезжий Дом 

колхозника кмее.т 20 хорошо 
оборудованных уютных но
меров,' обшей вместимостью 
90 коек.

За три прошедших кварта
ла текущего года [ь  заезжем 
доме квартировало 20 тысяч 
человек.

О. Д.

помогает
И.» смете 1938 года на сбору, 

наиие мвбы-читалыш ощ\-щ, 
3G00 руб. Однако эти средства*/;' 
пользуются председателем сельс0, 
та тон. Воргояковым для других р 
лей. Поэтому ивба-чпталшя ’ се|ч!* 
нс имеет ни книг, оп газет, ни 
лов Помещение, в котором аах<пцт. 
изба читальня, требует капитал,.* 
го ремонта, по он со дня на дсць i ' 
тагнвастся. Р . Кобельно^

И З В Е Щ Е Н И Е
24 ноября с. г. в 10 часов 

ра, н Красноярске, в помещр ,̂ 
партколлегии состоятся заседав̂
апелляционной комиссии КПК

№  264(1574)1
В о с к р е с е н ь е  
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1938 г.

Го д  и зл вн и я  8-й ПРОЛЕТАРИЯ ССЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

Х Ш С С Й Я
Вы х о д и т 25 раз в месяц

Орган 
X а к ас  с к о г о  
обкома ВЩ 5 ) 
и облисполкома

Прекратить саботаж 
лесозаготовок и лесовывозки

ЦК НКН(б) по Красноярскому крц, 
на котором будут рассматривать  ̂
апелляции исключении! ил 1МП!( 
проживающих в гор. Абакане:

1. Горбунов В. Т.
2. Тотороиа Р\. Т.
3. Григорьев Ф . М.
4 Я б ан и н  Ф . М.
5. Б а й к а л о в  П. М .
На Таштыпского pafona:
1. С о л о вье з  Г!. В .

Про;ьба )'указанным товарн:, ,̂| 
явиться в строго указанное npeij

I I С енретгрь партколлегии! 
К П К  по Красноярскому! 
кр аю  КР»НИН.

И З В Е Щ Е Н И Е
Усть-Абаканскнй Р К  В К П (б ) ставит п нзвестносп! 

всех членов и кандидатов В К П (б ) о том, что райовне»! 
партийное собрание, назначенное на 20 ноября, переноси!-] 
ся на 26 ноября 1938 года. Р К  ВКП(б).

Мощное развитие вашей промыш
ленности, фабрик, заводов и сельско
го хозяйства требует от иреднрия- 
-Hii лосиой промышленности боль
шого* количества леса и хорошего 
н качества. Ио показатели работы 

По заготовке и вывозке леса за 
„српую половину четвертого кварта
ла 1938 год& 1,0 тРссту «Хакасс‘ 
:ёс“ внушают серьезную тревогу.

На 15 ноября квартальный план 
,йсозаготовок ио тресту «Хакасс- 
,ос> выполнен только па I) процен- 
j На это же число квартальный 
пп вы вопи леса по тресту вы- 
иПен па 13 процентов. Таштып* 
кий леенромкз за 45 дпей IV 
лртала плач заготовки леса вы

давил всего лишь на 0,2 процен
та, а Сонский механизированный 
лесопункт—на 1.5 процента.

Нюсский леспромхоз в IV квар
тале текущего года должен вагото- 
мть 20 тысяч кубометров древе
сины, но на 15 ноября в атом лес- 
н ом юзе ваготонлено только 28G 
;\б»чегрок леса или 1,43 
11|и>цсота к плану И квартала. 
Цччти такое же положение с лесо-

Прием победителей 
Всеармейского соревнования 

мелких подразделений в 
Народном Комиссариате 

обороны СССР
16 ноября в Наркомате обороны 

СССР состоялся прием тбсдителеП 
всеармейского соревнования мелких 
подразделений— G4 отличников бое
вой н политической подготовки. Нх 
принимали заместитель Народного 
Комиссара обороны СССР, армей
ский комиссар второго ранга Л. 'Л. 
Мехлнс, заместитель Наркома обо
роны СССР армейский комиссар 
второго ринга К. А. Щаденко и па- 
тльиик генерального штаба РККА 
командарм первчго ранга В. М. 
Шапошников.

Летом итого года но инициативе I 
группы младших командиров Сепо- J 
ро-Кан«азского поенного округа раз-» 
вернулось всеармейское соревнование | 
мелких подразделений. Победители 

отметил целый ряд существенных1 сд'ревиовапия были приглашены в 
недостатков и работе по заготовке Москву па Октябрьские торжества.

ководителн отдельных колхозов и 
райисполкомов явно саботируют ле
созаготовки.

Председателя Боградскего рай
исполкома топ. Алешечкина почему- 
то пс беспокоит такой возмутитель
ный факт, что на 15 поября в Соп- 
ском лесопупкте работает только 8
КОЛХОЗНИКА!» и пн одной колхозпой 
лошади. Из Бейского района, соглас
но договоров с колхозами, в Таш- 
тыпеком леспромхозе должно рабо
тать 9.71 человек и 103 лошади, 
по па сегодяяшпвй депь в лесу но 
работает пи одного колхозники и 
пн одной лошади. Продеодател! 
Бейского райисполкома тов Чер- 
пядьев почему-то мирится с сабота
жем, проявляемым отдельными пред 
седателями колхозов.

Проходивший па-днях второй пле 
пум Красноярского Крайкома ВКП(

Празднование X X I й годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции в Москве 7-го ноября 1938 г.

На снимке: Руководители партии и правительства (справа надево) В . М . Молотов, 

дЛеМоМн с " И' ' ’ ^  Е - В0Р0Ш " Л° В' В> СТаЛ' " ’ Фото  Ф  Ккслова. ( C S

и вывозке леса г. предприятиях 
Хакасского лестреста. Руководите
лям треста .Хакасслес” надо по- 
большевистски развернуть работу на 
основе постановления второго пле- 
пума Красноярского крайкома 

.♦.ниточками имеет место во всех ВК11(б). Им давпо уже пора порей- 
леспромхозах и мехлесопупктах ти от слон к делу. От практики 
системы треста «Хакасслес». {фиксирования фактов

‘ ты предприятий лсспой 
Плохо также выполняется план постн Хакассии работникам

Армейский комиссар второго pan- j 
i а Мехлнс передал победителям со- 
ренпованин приветствие Наркома j 
обороны СССР маршала Советского' 
Союза К. К Ворошилова и п здра- 
иил их с- почотной победой.

Участники соревнования красно-

Постпновпениа ЦП U W ) 
необходимо и зучить  к а ж а о м у  

п й р т й й н о м у  и непартийному больш евику

Мероприятия ло реализации 
постановлении ЦК вкп(б)
К ал и н и н , 17 ноября. К а 

лининский горком партии раз
работал меры по реализации 

* постановлении Ц К  В К П (б ) о 
партийной пропаганде.[ артийнвя организация обла- тийны ин  и непартийными боль- 

ггплгг» и м ч ш с н н и  милиции с шевииами в леле  бэрь >ы за оа- . .
б о ’ ьшоП аитипностью  встретила лоаеиие революцнониоП тезрией 20 НОЯбрЯ СОСТОИТСЯ ССбра- 
г тлновпекие Ц К  В КП (б ) „О по- М арксе -  Э н г е л ь с а — ’ ние го р о д ско го  п ар ти й н о го

РаОотг рудника Чврногорс
Д о б ы ча  угл я  за  17 ноября 

в процентах
Шахта №  3 — 111 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта /в 7 - 99,8 

(Управляющ ий тов. Хлщ ч).
Шахта .4* 8 — 105,2 

(Управляющий тов. Патюков).
По руднику —105,9 

(Управляющ ий трестом Ш ва?

о  к станции Абакан
РвНота ’.тамции Дбаиан 17 н»

ября 1BSI г^да (в  процаытп]
Отправлено поеждов-100 

Погрузка—92,2 
Выгрузка—100

Бобров.

ко)
Отоет. редактор  

П. С А П Р Ы К И Н .

гасстрдх с с с р
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Смотрите, слушайте последний день новый

Г АЙЧзвуковой художественно 
приключенческий фильм
Начало в 4 ч£са 30 м., 6 часов 30 м. Касса с 2 часов дня. 

Принимаются коллективные заявки.
А н о н с :  Ч е л о в е к  с  р у ж ь е М

Требуются: й к к т е ' Й
рнферию, бухгалтера-ревиэо
ры в аппарат союза. Обра
щ аться: Хаклеспромсоюз, Ени

сейская, 109.
П РА ВЛ ЕН И Е .

ДОМ КУЛЬТУРЫ

С 19 нонбрп и ЕЖЕДНЕВНО новый 
звуковой художественный ф и л ь м

Люди долины Сумбар Н ачало  п 4 ч . 3D м., 
G чос. 30 м- Касса 

с 2 чассп  днн.
А н о н с :  Ч е л о в е к  с  р у ж ь е м

Н ац и о н ал ьн ы й  геатр
производит дополнительный 
набор в состав театра,

Заявления подавать по адресу:! 
г. Абакан, Дом культуры, паи] 

театр.
Д И РЕКЦ И Я.

но

.  -

ущ а е к т н о н о е  с п ф с О с ь р т ш е  ajt i i^ n u

С в ы ш е  10 м и л л и о н о в  т р у д я щ и е с я  

за с траховпно о Го сстр ах е  ро д об 

р овольно м у н о ллентирноп у стр а 
х о ван и ю  ж и зн и .

Страховвпия принимаются иа суммы*. 5.СС0, 
4.ООО, З.ОСО, 2.001’, 1.0С0 и £00 рублей.

Плата 12 рублей п гол за каждую 1.000 руб 
лей стрг.т.овой суммы.

Страхопвцип проводятся по месту работы 
трудящихся через комсоды.

Вапосм по коллективному страхованию 
жн.чпи уплачипаются сборщику комсода опе- 
рсд за каждый квартал.

За справками обращ аться в иомсоды и_ 
и н тен ц и и  Госстраха при Рай(гор)

финотделах.

_

Дом культуры 18 ноября

премьера Шельменко денщик
Комедии и 4-х деПствих, начало в 9 часов 
Тольно один день 19 ноября.

к ;о н ц е р т  Н Л ВЬЯ ЗС К С ГО  ЛНСЛМБЛЯ
£1» В  [.программе:'музыке, песни и пляски народе и Кавказа. 

Начало в^9 часов.

Требуются п и к а й ; .
Кирова, 67, контора автогу 

треста.

Лртель инвалидов „Красная Xs
кассия1' принимает заказы!
на вы р аб о тн у  о вчи н  и ната | 
нон из давальческого сыры- 
Там же трСбуЮТСЯ пимонаты- 

засти льщ и н и .
ПРЛВЛЕНИП.

Абаканскому мясокомбинату

требуется
по соглашению.

план
нивозки леса. Таштыпский лоспром- 
xoj са 45 дней IV квартала вывез 
in леса только 42 кубометра дрс- 
* :шш. Только абсолютной бесасч- 
месть» и явный саботажем лесовы- 
тики со стороны директора Гаштын- 
ского леспромхоза тов. Бабакова 
цозкпо об'испить такое положение, 
что на каждый прошедший день 
IV кчартала ио приходится даже 
но одному иывезешюму кубометру 
древесины.

Саботирует» вывозка древесины 
а в Нпссвом леспромхозе. По плану 
IV квартала директору Игосского 
леспромхоза тов. Абрамову было 
предложено обеспечить вывозку 18 
тыс. кубометров леса, однако аа 
полтора месяца IV квартала в Нгос- 
гким леспромхозам пе было вывезено 
ни одного кубометра леса.

Но Курагипскому леспромхозу на] 
15 ноября п счет плана IV кварта
ла нс загитовлено и не вывезено' 
па одною кубометра древесины. 
Директор Курагипского леспромхоза 
т-'В Подосенов и сейчас беспомощпо 
разводит руками, не принимая мер 
к организации лесозаготовок и лесо- 
BUB03KH.

Основным тормозом в работо па 
л ‘созаг» тонких и лесовывозках в 
лгеных прехприятнях системы тре
ста «Хакасслес.» является то, что 
i i  сих пор пег организованного 
выхода в лоо колхозников в поряд
ке ваключениых договоров с колхо
зами. На 15 поября в предприяти
ях треста по договорам с колхозами 
работает в лесу только 67 человек, 
вместо 1880 человек по плану. Ру-

л Н т П  J ' - T n n U D I I i S n n c  IA»\ »• ^  ■■ ** • —  I-----------  * ■ u q v  « г  - — -----------
плохой рабо- армейцы И командиры, пехотинцы, iCTWI0BKe ппргийиой пропаганды Сталина, что постановление и ч  актнва_ Д 0 25  НОЯбрЯ ВО НСеХ 
промышлен- артиллеристы, тапктты, лстчпкн п связи с •,Ы" У ^ . - Крат,,ого J S S S i r o  и Г Я в о м г Т  « учен и я1 районах города б уд ут  Про

шкам треста рассказывали о том, га к  боролись к^ 'сД ^ т° Р ^ мв^ пляр0В га. ТЯ1СОГо большого науч.-ого мате-! ведеиы собрания первичных
.Хакасслес- падо нерейти к прнк- вд первевство 
тике конкретного и оператвиного; _ M)j вш ц  ца е(Ля об113атсльст. 
руководства лесозаготовками. м  m xem w n  CBoft TaUK так, что.

Время не ждет. Каждый пропу- оп всегда был готов к бою И 
щениый депь наносит удар по вы действовал безотказно в любых ус- 
полпепию госудапственпого плапа Л"внях ,—  говорит танкист младшингосударственного 
лесозаготовок. Всем лесозаготовн-, 
тельпым организациям треста 
«Хакасслес» надо выполнять и 
перевыполнять задания по лесоза
готовке к лесоиывозке— вот боевое 
требование ко всем руководителям 
леспромхозов и лесопунктов, ко 
чеем рчбочим лесной промышленно
сти Хакассии.

Партийные, советские, профсоюз
ные организации и хозяйственники 
лесозаготовительных организаций 
обязаны на основе политики ыассо 
пой работы развериуть соцпаанстн 
ческое соревнование и возглавить 
стахановское движение на всех ле
созаготовительных участках и в де
лянах. Надо нгнческв поддерживать 
и распространить хорошие начина 
пня передовиков лесорубов и шефе 
ров, повседневно оказывая им прак
тическую помощь в развертывании 
соцсоревновапия и выполнения взя
тых на себя обязательств.

Лесозаготовительные предпргнти» 
треста .Хакасслес* держат серьез 
ный экзамен перед партией и стра
ной. Выиолннть план осепие-знмних 
лесозаготовок—такова задача! Над 
ра<рошеввем этой задачи обязаны 
по-болыневистскч работать все пар
тийные и непартийные большевики 
лесозаготовительных предприятий 
нашей области.

командир Никулин.
Экипаж во главе со споим коман

диром внимательно, любовно изучал 
сложную машину. Тапкисты отлич
но выполняют боевые задачи, их 
машина пе знает аварий и поло
мок. Нею боевую учебу танкисты 
прекрасно сочетают с глубоким 
изучением большевизма.

Товарищ Мехлис призвал победи
телей всеармейского соревнования 
множить отличников. И заклююте 
был м-лашеи приказ Породного Ко
миссара обороны СССГ маршала 
Советского Союза К. К. Ворошилова, 
в котором победителям и организа
торам всеармейского соревнования 
об'яплены благодарности. Они на
граждаются именными часами.

олучением 
четы .Советсичя Хакассия*, пар
тийные и непартийные больш е
вики областного управления ми
лиции нвчнлн индивидуально 
знакомиться с постаиовпеннем 
Ц К ВКП (б). После работы пар
тийная организация провела с 
коллективом сотрудников управ
ления гром кую  читку газет по 
первому разделу постановления 
Ц Ч  ВКП (б ). В  7 часов вечера со- 
с-оялось обш ее открытое пар
тийное собрание, посвящ енное 
и .учению п о стан о вл е ^ я  Цент
рального Комитета наш ей пар-
тин. .

На собрании присутствовало Э 
1.НОВ ВКП (б ). lt> кандидатов в 

i члены  партии, 5 сочу»ствуюш.н>:, 
10 комсомольцев и 19 человек 
беспартийного актива , среди ко 
торого много женщин.

После того, нан были эачита

риала по марксизму-ленинизму, j парторганПЗаниЛ, КОМСОМОЛЬ* 
каким  является .К р а ти ьй  нурс % организаций , ИИТСЛЛИгек 
истории ВКП (б | - 1

ЦИИ.
Горком приступил к укреп

лению пропагандистских кад
ров.

В  своем выступлении тов. Со 
коловский за»внл. что „п о ста 
новление Ц К ВК П (б ) „О  поста
новке партийной пропаганды '
есть исторический докум ент ____

прод^млт'ь^и '^изучить' Прибытий советской делегации
каж дом у партийному и непар- На ПОХСПОНЫ КвМЭЛЯ АТЭТЮрКа 
тийному больш евику, чтобы  по- 
настоящ ем у, п j -большевнстски 
приступить и изучению  истории 
ВКП(б)^.

Тов. М усаев. вы ступ ая в пре- 
ниих по вопросу обсуж дения по- 
становлсния ЦК, сказал: „М ы ,

А н кар а , 18 ноябри. Сегодня 
па эскадренном мипопосце в Тур
цию прибыли делегаты советского 
правительства на погороны нервого 
президента Турецкой республики 
Немала Ататюрка. У Босфорского 

встречены

Турции,
местпого

работники МИЛИЦИН, являясь  во-
оруж ейны м  отрядом нашего со-J пролива делегаты были 
циалнстического государства по полпредом СССР в Турции Тереы»- 
охраие революционного поРяд'сцим и пгедстаннгелвмн Мини
на, д олж н ы  путем изучения и с- Л и“  

ны первый и второй р зделы I торчи В К Щ б ) хорошо овладеть стерств* иностранных д л 
постановления Ц К В К П (б '. соб- великой теорией М аркса — j воевпо-морских властен и

большой активностью! Энгельса—Ленина—Сталина, ов- гарнизона. При проходе через Ьос-
лалеть больш евизм ом 4. j . эскадреппый миноносец нроиз-

Д альнейш се изучение поста- • 1
иовления Ц К  В К П (б ) наш а пар- вел двадцать один выстрел „салю- 
тийная организация будет про- та наций" .  Гурецкая артиллерия с 
водить путем громких читок, бе- оерега приветствовала советский 
сед на политинформациях и HH i ;vunneil также двадцать одпим вы- 
Ц „п„  дуально . П > БН РЯ Н Ц ЕВ , | С 1 РМ И .

ранне с 
! приступило к  его обсуждению.

Вы ступ авш и е  в прениях ком
мунисты н беспартийные с глу- 

| боной лю бовью  и искренностью  
приветствовали  постановление 
Ц К  ВКП (б ). Они говорили, что 
постановление Ц К  ВКП (б ) четно 

1и ясно  стьвит вопрос перед пар-

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ
Полет дирижабля

ГГ'

Вручение орденов 

Союза ССР
Запомните!
Много значительно удешевленных ценны х 
книг издания прошлых лет по вопросам 
техники, сельского хозяйство и по другим

p S r J J : ,  ииевтсв в большой 
выборе.

магазин КОГИЗ'о, пы НДПДЕТЕ 
предоставляется скидка 

КОГИЗ.

Уйбатстрою Т Р Е Б У Е Т С Я
бухгалтер  и секретарь

Справиться: Степная №  6' •

П О СЕТИ В Абаканский 
нужные вам книги.

На книги издания прошлых лет 
до £0 процентов.

Областной школе слепых дс:т<

срочно требуется стояч
ную работу счетовод-иасскр
Об условиях договориться 
месте по адресу; гор. Абпчз" 
(Хакассия), клубный пвреулоЛ 

St 3.
Дирекции

производит прием ж-ХАКАССКАЯ ОБЛАСТНАЯа в т о ш к о л а
п н л и к П  па дачу квалификации ШОФЕРА 3-го класса без 
В Л ё И п И  отрыва от производства и с отрывом от производства.

Принимаются лица обоего пола с образованием не ниже 
б-тн классов, от лиц, посланных организациями, п также част
ных лиц прием заявлении производится в Доме обороны с
9 чзеоо утра до 4-х ч .сп в  „ечера. П В Т О Ш К О Л Л .

Ябаконской бгзе .Главры^*!

требуются:
тера. Обращаться по вдрес)'| 
г. Абакан, тупик железной Д-г 

рог и.
Днреыции.

Упол. о б л л н т№  263 Т. 8000 3 
Типография из-na ^Совете- ] 

Хакассия'* г. Абакан .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Л - кп „, С . » . » ^ * .  ТЕЛЕФОНЫ-, от.е,. р.«.ктор.-Ч>89, о т .е ,  сокреторя-ЬвЗ. сМ ьс«=хо,.й=т«нкого о т « л »  (И * УРИЫЙ) -  1-«

17 ноября Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССГ тон.
И. И. Калинин вручил ордена на
гражденным бойцам, командирам и 
политработникам Красной Армии и 
Вшвио-Царского Флота.

•>г образцовое выаолпепне боевых 
зданий н геройство, проявлеппое 
при обороне района озера Хасан, 
п1»учоны грамоты о присвоении 
яванин Героя Советского Союза и 
Ч'Дена Ленина военврачу 2-го ранга 
Кегоулесу и младшему командиру 
Чарииову 

Далее ордена Ленина получают 
Де т̂опант Кукин, младшие коман
диры Казанов и Ошурков, красно
армеец Зуев.

Ордена вручаются также награж
денным за образцовое выполнение 
специальных заданий правительства 
чо укреплению оборонной мощи Со
ветского Союза н за выдающиеся 
успехи и достижения в боевой,поли
тической н технической подготовке’живни.

частей Красной Армии и войск 
НКВД.

Участник боев в районе озера 
Xаса и, старший политрук Сидноико 
нод шумные аплодисменты присут
ствующих заявляет!

— Коли понадобится, Красная 
Армия покажет врагам ужо не 
только „цветики*, как «>то было у 
озера Хасана, а „ягодки*4, о которых 
говорил в своей речи на параде в 
депь 21 н годовщины Октября 11а- 
роднЫЙ Комиссар обороны CCCI 
товарищ Ворошилов.

Награды получают капитан ледо
кола .Красин* Белоусов, инженер- 
конструктор авиазавода Кулаков п 
участники пробега газогенераторных 
автомашин, прошедших на древес* 
пом топливо 10890 километров.

М. И. Калинин горячо поздравил 
награжденных и от души пожелал 
им новых успехов в их работо и

I

f i i
ж

М о сква , 18 поября. Сегодня г териальпая часть работала беспе- 
; восемь часов сорок минут утра ди-1ребоВно.
рижаиль .СССР В - 8 *  вылетел из! Эхина» в .»том рейсе продемон- 
Лепинграда в Москву. Кораблем страровал высокое летное мастер- 

I командовал Почекип. 'ство. Путь из Ленинграда до Мл-
сквы пройден в пять часов пятьдо- 

Несмотря па тяжелые метеороло-' ,-JlT шшут. 
гвческие условия, вызывавшие об- В четырнадцать пасов тридцать 
леденение’ гондолы дирижабля, минут дирижабль совершил посадку 
корабль точно шел по трассе. Иа 'в  Московском дирижабельном порту.

.V

На снимке'. Сигиалыцикн линкора „О ктябрьская революция 
отличники боевой и политической подготовки, комсомольцы 11. Прон- 
кин (слева) и И. Кононов, подавшие рапорта об оставлении 
на сверхсрочной службе.

Ф ото  Хайкина. (Прессклише

ВО ЛЬДПХ АРКТИКИ

К О Р О Т К О
последний
навнгацчн

О  В честь всенародного праздпи- дои с грузом леса идет 
ка — дня Конституции — в-тал на пар иод. Такая поздняя 
Сталинскую вахту коллектив Ураль- па Белом море проводится впервые, 
ского вавода нм. С. Орджоникидзе.}. О  Крупные суммы ассигновало 
Завод обирался выполнить годовой правительство Киргизии па расши- 
нднн к 5 декабря Коллектив завода ревио предприятий, выпускающих 
принял обрашенпе ко всем машиио- т-пары ширпотреба. В будущем году 
строителям Советского Союза с при- выпуск этих товаров увеличится в 
зывом ознаменовать день Кооститу- иолтора раза.Ковститу
ции досрочным выполаеннем годовой 
проиаводствепвой программы.

О  Групповые и индивидуальные!

С» Одним из красивейших при
морских городов страны станет Ново
российск поело реконструкции. Плен

(ТАСС).

В  течение последних дней 
и районе дрейфующего ледо
кола „Седов* стояла штор
мовая погода, вызвавшая силь
ную передвижку льдов. В 
ночь на 10 ноября дрейфую
щий корабль резко изменил 
направление на юго-запад.

грамма:
,В  б часов утра 10 ноябри 

наше местонахождение—*85 
градусов 30 минут широты, 
125 градусов 12 мину г долго
ты. В  полдень температура 
была минус 25 градусов. Ве 
тер— северный, силой в 3

До последнего времени дрей- балла. Небольшая облачность.
фовал на север.

17 ноября от капитана ле
докола .Седов* Бадигина 
получена следующая радио-

Временами незначительные 
подвижки льда. На корабле 
все благополучно-.

Бад игин ,

консультации н пом.щь само-тон- |ее рассчитан па 10 —15 лет, преду- 
тельна изучающим Историю ВКЩб) усматривается осушение болотистой 
пти-авиэуст партийный кабинет Рос- долины, разделяющеЗ город па две
токийском рабкома ВКП(б) Мооквы. 
В качестве консультантов привле
чены квалифицированные препода
ватели.

■О 50 пароходов привяли п пог
рузили Карельские порты аа этот 
год. Нз Беломорского порта, в Д ш-

части. В долине расположатся - 
физкультурный парк,стадион, бота
нический и зоологический сады. По
мимо большого ЖИЛИЩНОГО И школь- 
пого строительства, намечаются пост
ройка театра, гостиницы, разбивка 
парка культуры и отдыха я т. д.

12 тираж вымрышей лотереи Осоавиахима
Н П Л Ь Ч И К ,  18 ноября. Се-] Осоавиахима. Таблица вынгры 

годня вечером здесь закончил-! un it будет на-днях опуоли- 
ся тираж выигрышей двенад! кована в печати, 
цатоА Всесоюзной лотереи1
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3  А Р  У  Б  Е  Ж  О  Л *

Еврейские погромы 
в Германии продолжаются

Б Е Р Л И Н , 18 поября. Фашист* 
ский листок .Ангриф* сообщает, 
что 1* ближайшее время будут из
даны поиыо «законы» против евреев. 
Но одному п.! таких «закопов» ев
рейское населенно будет лпшепо 
нрава занимать отдельные квартиры.

Фашистские «уполномоченные» 
ходят ио квартирам и собирают под
писи жильцов «о нежелании пр)* 
живать с евреями под одноП кры
шей». Нежелающим подписаться 
наномипают, что этим самым 
опи могут павлечь на себя .боль* 
hi не неприятности".

Еврейские погромы с наибольшей 
жестокостью проходил* в Австрии 
и Судетской области. Ио сообщению 
самой германской печати, в некото
рых городах Судетской области иос
ле погромов нс осталось ни одного 
еврея.

Па берлинских улицах до сих 
нор следы погромов. Несмотря на 
распоряжение Геринга, немедленно 
принести п порядок разгромленные 
магазины, незаметно никаких изме
нений. Зияющие дыры витрин заби
ты досками нлп зиглеены бумагой.

ЖКИКВА, 18 ноября. Берлинские 
корреспонденты швейцарских газет 
пишут, что о числе прямых или 
косвенных жертв еврейских погро
мов н Германии, при суще’твугощем 
положении, невозможно привести 
точных даввых. В Анпаберго пре
следуемый штурмовиками еврей 
бросился с крыши дома и разбился 
насмерть. Труп остался па улице. 
Целые семьи кончают с собой.

Каждую почь по Берлину нейре* 
рыино шныряют полицейские авто
мобили. В ночь па 13 поября в 
полицейскую тюрьму было заключе
но мпого бывших адвокатов, судей, 
членов судов, в том числе старики 
гвыше семидесяти лег На следую
щую почь настала очередь врачей. 
Не делается исключения н дл.ч ев-

реен, участвовавших в мировой в fi
ne в качестве солдат, офвцерзв. В 
Лейпциге арестованы все евреи 
мужчииы. Повсюду па шквалах вы
ставлены по :ты,арестовывающие всех 
похожих иа евреев. II ряде мест 
Фашисты пиз и л и евреев па грузо
виках к сипагогам и заставляли 
их нрисутспопать при разгромах и 
сжигапин сизагог. Прямо оттуда 
евреев отправлял» в кенцлагери.

ОГ* организопапнпом характере 
погромов свидетельствует тот факт, 
что прибывавшие к подожженном 
еврейским зданиям пожарные коман
ды имели указание пе препятство
вать уничтожению огнем этих 
адапдй, а лишь не допускать рас
пространения огпя на соседние 
дома.

Швейцарские газеты затегорнче
ски отвергают лживые утверждения 
фашистских газет и гланарей,будто 
еврейские погромы вены?пули стн- 
хнЕио и будто и них участвовало j СОДВИСТВИН 
население. На основе многочислен
ных фактов, корреспонденты под
черкивают. что погромы проводились 
исключительно фашистскими штур
мовиками, охранниками и члепами 
организации «гит.рровский молоде
жи».

Возмущение в США против преследований 
евреев в Германии

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. Ио сооб
щении Юяавтед Пресс нз Берлина, 
правительство США сделало офици
альное представление Германии ио 
поводу напесепня ущерба собствен
ности американских граждан во 
время еврейских погромов.

В США развертывается огромная 
волна возмущении против преследо
ваний евреев и католиков в Герма
нии. Ряд организаций в видных 
деятелей требует от правительства

явить Гсриапии бойкот, если не 
прекратит преследований евреев. 
Совет профсоюзов Нмо-Цорка опуб
ликовал заявление, в котором от 
имени 650 тысяч членов профсою
зов выражает негодование против 
террора в Германии.

Видный финансист Кларк в речи 
на с‘езде «американской ассоциа
ции банкиров» призывал банкиров 
принять меры против варварства 

Фашистов.США порвать дипломатические тор-11ч'1,мппгкпх 
говыа отношения с Германией. Не- Вчера в Нью-Йорке в порту бы- 
которые видные сенаторы выступи- ла организована 5-тысячная анти- 
ли в печати с заявлениями, одоб- фашистская демонстрация при от 
ряющзмп выступление Рузвельта ходе в Карону германского парохо- 
против фашистского варварства. Се- да .Бремен". Демонстранты про- 
патор Логап предлагает США сов- возглашали лозунг «Долой фашизм» 
местяо с Англией, Францией и j * требовали удалить все гермапские 
странами Латинской Америки об1- суда из американских портов.

Подготовляется роспуск 
чехословацкой компартии
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П Р Я Г Я ,  18 ноября. По со
общению газеты аграрной пар 
тин „Венкой", чехословацкое 
правительство подготовляет 
роспуск коммунистической 
партии, деятельность которой 
недавно была запрещена. Для 
окончательного ее роспуска и 
лишения коммунистических 
депутатов их мандатов тре-

3<1К0ц
чован
един.

буется специальный 
парламента. Очевидно 
.партия национального 
ства" собирается провести 
роспуск компартии через пар. 
ламент. Возможно такжо, Что 
компартия будет р а с п у щ у  
правительством на основе тре. 
буемых им чрезвычайных под. 
номочий.

Разрабатывается план 
переселению 

германских евреев

ПРАГА, 18 ноября. После состояв
шегося 14 поября в городе Мосте 
(оккупированном Германией) еврей
ского погрома асе еврейское насе
ление города было отправлено через 
границу на чехословацкую терри
торию. Пограничные чехословацкие 
власти отказались принять бежен
цев. Несколько десятков семейств, 
в том числе мнего женщин и детей, 
пятый день живут в овраге под 
открытых» небом. Саабжать их про
дуктами питания запрещено. Среди 
несчастных имеется несколько ране
ных во время погрома. Больница 
города Мосте отказалась принять 
раненых.

Лондон , 17 ноября. Вчера 
правительством обсуждался 
вопрос о помощи германским 
евреям. Международный ко
митет по делам германских 
беженцев обратился к гер
манскому правительству с 
просьбой разрешить директо
ру комитета Рабли приехать 
п Берлин для переговоров. 
В  журналистских кругах цир
кулировали слухи, чго Чем
берлен в ближайшее время

Угрозы
германского

правительства
Л О Н Д О Н , 17 ноября. По 

сообщению из Берлина, гер
манское правительство обес
покоенное, чго еврейские по
громы в Германии вызвали 
возмущение всех стран, пред
ложило своим послам в Ан
глии. Франции и С Ш А  в ка 
честве. контрмеры эаяпить ре
шительный протест против 
якобы имеющего место ,,вме
шательства правительств этих 
стран во внутренние дела

Процесс германского 
шпионского центра в США

НЫО НОРК, 17 ноября. Вчера на 
процессе германского шпионского 
центра н США обвиняемый Фосс, 
отвечая на вопросы прокурора от
носительно пакетов, которые Фосс 
часто доставлял па квартиру друго
го германского шпиона Лонковского, 
он снова заявил, что н пакетах 
содержалось .мороженое". Прокурор 
указал, что Фосс проживал па рас

стоянии 25 минут ходьбы от квар
тиры Лонковского, которого посещал 
в середине лета. В жаркие летане 
дни не имело смысла носить моро* 
женое издалека. К го продают щ 
всех улицах любого п мери кине коп 
города. Об'испеннн Фосса вызвал 
среди присутствующих на процессе 
смех.

НЫО-ИОРК, 18 ноября. Вчера 
па процессе германского шпионско
го центра в США настаивавший на 
своей
отвечая на вопросы прокурора, дол-;в 
ке«! был признаться, что во время

жена, пытаясь выгородить Фосса. 
Несколько месяцев назад она подпи
сала свои показания, н когорт 

невинности обвиняемый Фосс, '.сообщала, что се муж Фосс замешан
................  шпионаже в США.

что призпа-
своей поездки в Германию в 103 
году встретил там начальника 
морской разведки н Бремене ИфеП- 
Фера. После окончания допроса шпи
она Фоса показание давала его

.. германском 
На суде она заявила,

в дальней, 
признаться,

ние было ложным, но 
шем выиуждепа была 
что Фосс получил письмо от 
чальннка морской разведки и 
мене НфеПфера.

об 'явнт разработанный анг
лийским и американским пра- [Германии**. Германское пра
вительствами план содействия вительство угрожает этим 
переселению германских ев* странам применением ,,самых 
реев. решительных мер*1.

Посол С Ш А  выехал из Германии

САМОУБИЙСТВА СРЕДИ ГЕРМАНСКИХ ЕВРЕЕВ
ложение евреев стало тем 
более трагическим, что ев-

П ар и ж , 17 ноября. По со
общению базельского кор
респондента и агентства по йские благотВоР ительные 
радио, случаи самоубийств'.1 г
среди евреев множатся в0 ;организации не могут помочь 
всей Германии. ибо руководители орга-

Среди еврейского населения} низаний под арестом, а сами 
Германии начался голод. По- организации разгромлены.

Заявление Идена
Л О Н Д О Н , 17 ноября. Вы-| 

ступая вчера в Лондоне, Иден; 
заявил, что любые меры пра
вительства, направленные к 
оказанию помощи евреям, 
встретят полную поддержку]

всех слоев английского насе
ления. Далее Иден сказал, 
что заявление Рузвельта на
шло живейший отклик в Ан
глии.

Б Е Р Л И Н , 17 ноября. Аме
риканский посол Вильсон 
вчера выехал в СШ А. Перед 
от'ездом Вильсон имел бесе
ду с Риббентропом. Герман
ской печати не удается скрыть 
беспокойство, вызнанное вне
запным от'ездом Вильсона. 
Беспокойство увеличивается

еще и потому, что поездка 
Вильсона вызвана не только 
последними событиями в Гер 
мании и процессом над гер
манским шпионским центром в 
Ныо-Йорке, но такж е и офи
циальными сведениями, что 
Вильсон не скоро вернется 
обратно.

Провокационные действия 
правых социалистов в Испании

Б Я Р С Е Л О Н Я ,  17 ноября.
За последнее время в Барсе
лоне отмечается усиленная 
активность правых социали
стов и правых республиканцев.} 
Клеветническими выпадами 
против коммунистов они п ы 
таются расколоть союз об'е- 
диненной социалистической 
молодежи, об'еднненную со
циалистическую партию Ката

лонии, подорвать единство 
профсоюзов и ослабить един
ство народного фронта.

Газеты  народного фронта 
единодушно дают отпор этим 
провокационным маневрам, 
указывая, что в Испании воз
можно только правительство 
национального об'едкненнн н* 
базе народного фронта.

Открывается Сессия 
чехословацкого парламента!

ПРАГА, 17 ноября. Сегодпя, 
после 4-х месячного перерыва откры 
вается сессия чех»словацкого парла
мента. Центральные вопросы, кото
рые будут обсуждаться,—ато закон 
об автономии Словакии и выборы 
нового президевга.

Ввиду потер! значительных тер- 
шторнй, отошедших к Германии, 
Пельше и Венгрии» количество 
членов палаты депутатов сократи
лось с 300 до 2.47, а сенаторов — 
со 150 до 119.

Аграрной партии но удалось 
полностью осуществить свое наме
ренно—ещо до открытия сессии 
парламента создать единую .пар
тию национального единства“ . 
Чешские католики отказались 
вступить в возглавляемую агрария* 
ми партию, решив со*ранить свою. 
Таким образом в Чехословакии бу
дут существовать три партии—  
.партия национального единства" 
(включает аграриев «пародии сьед* 
ноцеин», «жииностепцев» и партию 
чешских социалистов), „партия 
трудящегося народа" и чешская 
католическая партия.

Быстрее ликвидировать последствия вредительст 
в Сонского ш н и зй р о в ан н о м  лесопуннте

CoucKiii механизированный ле
сопункт на своему экономическо
му ■ хозяйственному значению 
зяшмаст одно нз ведущих мест п 
системе, треста «Хакасслес». Но
даром прагм народа, орудовавшие 
как в Сопском мехлссопункте, 
так п в тресте» «Хакасслес», всеми 
мерами старались развалить эт> 
большое предприятие, наноси 
ему колоссальный хозяйственный 
ущерб. Врат народа пытались 
дезорганизовать рабочий коллек
тив и разогнать из нехлссопунк- 
та постных работников —  шофе- 
рин н лесорубов.

Автолоншевыо и грунтовые до
рог* Coucuom механизированного 
лесопункта но были приведены в 
порядок*. Мостами но этим доро
гам, а особенно в дождливую по
году. нельзя было проохать. Дре
весина заготовлялась так, чго она 
была обречена оставаться на дол
ин* время в лесу, у пня, повыве
зенной на верхние и нижние 
склады.

Вывозка .Теса с верхних на 
нижние склады производилась в 
течение ряда лет таким образом, 
.что ни один верхний склад пол
ностью но зачищался. На каждом 
верхнем складе оставалось мно
го лесопродукции в разбросанном 
ииде. В результате такой вреди
тельской постановки работы на 
ПШМОДо леса .на 53 верхних скла
дах Сонского механизированною 
лесопункта на 1 июня 1938 юда

было оставлено 35897 кубометров 
лесопродукции.

Иа протяжении целою ряда 
лот заготовка леса в Сопском ме
ханизированном лесопункте про
изводилась выборочным путем, —- 
вырубались наиболее ценные дро- 
ьостои деловою леса. Места ру
бок были разбросаны на огромной 
территории леоных массивов и 
разработка этих массивов не была 
увязана с направлением трассы 
лесовозных дорог и временных 
подомных путей. Заготовка леса 
также но была увязана с, планом 
вывозки и подвозки.

Вышние руководители Сонского 
механизированною лесопункта, ны
не разоблаченные враги народа, с 
ведома вредителей, сидевших у 
руководства трестом «Хакасслес», 
в I квартале текущего года сня
ли все тракторы с трелевки и 
поставили ирс на вывозку леса 
хлыстами непосредственно к ниж
нему складу 30!) километра. Та
кая практика трелевки древесины 
была повторена и в апреле те
кущею юда, а разделка вывезен
ных цакнм образом хлыстов но 
производилась.

Па 4? квартале Сонского меха
низированною лесопункта было 
заготовлено и. оставлено у пня 
19350 кубометров древесины. По
чти такое же положение имело 
места на лесозаготовительном 
участке ^НеТля». Там па I ок
тября текущего года оставалось 
т ния 5820 кубометров листвен

ницы. Кромо того, заготовленная 
древесина хоти частью и вывози
лась из леса, по она не склады
валась в штабеля, что сильно за
трудняло, да и сейчас затруд
няет, работу погрузочных бригад, 
из-за чего. часами простаивают 
автомашины под погрузкой.

Большой ущерб врагами народа 
был нанесен финансовому состоя
нию лесопункта. Только но одной 
заработной плате перерасходовано 
428400 рублей. Дебиторская за
долженность ио балансу на I мая 
текущего года составляла 86600 
рублей против 21500 рублей па 
1 января 1938 года. Однако, лик
видация последствий вредитель
ства в финансовой работе прохо
дит всо еще медленно. Дебитор
ская задолженность из месяца и 
месяц продолжает увеличиваться. 
Взаимные расчеты с дебиторами 
в 1938 юду нс выверялись. Боль
шие суммы средств расходовались' 
не ио назначению. Так, например, 
нз полученных средств 
ретепио скота 15900 
дансц рабочим то 
лен, а остальные средства израс
ходованы ио ио назначению. По
лученные сродства из промбанка 
на индивидуальное жилищное 
строительство в сумме 13000 руб
лей израсходованы также не по 
назначению.

Враги народа, орудовавшие п 
Сопском мрхлесопункте и у руко
водства трестом «Хакасслес», пой
маны с поличным I' ппзгблаченм.

< ейчас понт важнейшая задача шоферами Уйбатского 
перед хозяйственниками, партий- пошитого лесопункта 
иыми и профсоюзными , руководи
телями системы треста «Хакасс
лес —  по-большевистски взяться 
за выкорчевывание последних ос
татков вражеских элементов и 
быструю ликвидацию последствий 
вредительства.

Начальник Сонского механизи
рованного лесопункта тов. Голен
ков, молодой специалист —  на
чальник механизированного транс
порта тов. Любимов и парторг 
тов. Козлов усилили темпы вы
возки древесины, оставшейся до 
сих пор в лесу, у пня, полностью 
отремонтировали лесовозпыо при
цепы. на территории 5 километ
ров проложили автолежиевую до
рогу и пяти километров улучшен-!Ш1М дашш 
ную грунтовую дорогу. Сейчас тальныН 
территория а ото гаража’ и мехма- 
стерской обнесепа забором, вы
строена маслогрейка и бепзнпо- 
храннлнщо. |,.0

Вместо двухяруспой системы 
нар, в общежитиях лосорубои1 ганнзат’пг 
установлены железные кровати.'брпгад
все общежития обеспечены матра-i ц ‘ 15 П0ЯппП все ещо остаот- 
цамн н почти полным комплектом ся псш,1позоп#ой древееппы нз

вую работу 
риод
ко развернулась борьба лесоруооп 
н шоферов Сонского механизиро
ванного лесопункта за завоевание 
переходящего красного знамени 
обкома профсоюза лесосплава.

Однако, в работ,о этого мех- 
иупкта имеется еще много недо
статков. которые нужно немед
ленно ликвидировать. Последствия 
вредительства на Сопском меха
низированной лесопункте ликви
дированы далеко еще не полно
стью. До сих пор профилактиче
ский ремонт автомашин задержи
вается из-за отсутствия мелких 
запасных частей. Многим манш- 

уже требуется канн- 
ремоит, но этого ремон

та не производится. Из имею
щихся 24 автомашин работает на 
вывозке леса только 12. Перед

ом ва ют простои 
иод погрузкой из-за 

работы

II ПЛЕНУМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)

О контрольных цифрах и о п о д г о т о в к е
к строительству на 1939 год

Доклад председателя крайисполкома тов. И. М. Червова
Иа вепгряеи заседании 12 по* 

..фЛ, на 11 пленуме крайкома 
пК11(5) с докладом «О контроль- 
„их цифрах н о подготовке к 
, троительству на 1939 год» вы- 
civiiiM председатель крайиспол
кома. депутат Верховного Совета 
|ч:ФГГ тел». II. М. Чернов.

Наш край, —  говорит тов. 
Чернов, —  новый край, и на сю 
развитие правительство отпускает 
[иромные капиталовложении. У 

ведется крупное промышлеп- 
|(1и. строительство —  бумажный 
комбинат, районная электростан
ц и и , мелькомбинаты, железнодо- 

aioe строительство, в угольной 
консервной промышленности. 

Строятся новые дома, клубы, шко
лы. больницы, бани, детские уч- 
рс;';доМпн.

Тов. Чернов указывает далее, 
что планы строительства в крае 

выполняются, строительные 
opi,шизаннн работают плохо. Мед
ленно ликвидируются последствии 
вредительства в строительстве.

\\ атом году hi средств, ассиг
нованных, на строительство в 
крае, остаются неиспользованны-
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З а д н и е  политбюро ЦК 
Французской компартии

П А Р И Ж , 17 ноября. Сегодня 
состоялось оаседапио политбюро ЦП 
Французской коммунистической пар
тии. В официальном сообщении ука
зывается, что французская ком
партия решительно протестует про
тив чрезвычайных декретов, ухуд
шающих условия существований 
трудящегося паселепня и наносящих 
удар социальному законодательству 
народного Фронта.

Решено предложить социалисти
ческой партии организовать совмест
ные действия против этих декрет 
Директива о совместных с социа
листами выступлениях дана всем 
местным организациям компартии.

Компартия решительно выст; • 
паст против уступки гитледовской 
Германии французских колониаль 
ных территорий, пароды которых i •* 
должны быть выданы на расправу 
фашистским варварам.

В заключение и резолюции выра
жается гневный протест против 
преследования евреев в Германе1 
и отмечается, что французское пра
вительство до сих пор ио приняло 
никаких мер прогни совершаемых 
германскими фашистами актов вав 
царства.

еситки миллионов рублей. Иа 
гтройкп союзного подчинения бы
ло дано 194 миллиона рублей, а 
лпюльзошчю лишь 140 миллио
нов. Около двух С ПОЛОВИНОЙ МИЛ
ЛИОНОВ остаются неиспользован
ными ио капиталовложениям в 
I тронтсльстпо республиканского 
подчинении. Из 54 миллионов 
рублей, ассигнованных на ме
стное строительство, использует- 
r:i только 44 миллиона. Всего в 
текущем году остается ионсноль- 
зоплннкх 66 миллионов рублей.

Неудовлетворительно ведется 
работа особенно на крупных строй
ках. Красмашзаводу. например, 
было отпущено 16 миллионов руб
лей. а освоено только 7 млп. руб.

строительства потому, что крае
вые организации плохо руководят 
строительными организациями, на 
стройках слабо поставлена нар* 
тнйно-массовая и профсоюзная 
работа. Значительно тормозит 
нормальный ход строительства и 
плохое планирование, путаница с 
проектами. Именно поэтому в 
Красноярске построили шести
этажный дом. а потом шестой 
этаж снимали.

('троителМп^е организации за
частую самовольно строят без 
всяких планов, начинают много 
обмч.тов и долю не заканчивают 
их. Достаточно сказать, что в этом 
году остаются незаконченными 36 
Плановых строек*, которые нужно 
было построить, и 49 строек, на
чатых строительством вне плана.

Очень много беспорядков в 
строительство. Г этими беспоряд
ками пора покончить. Надо моби
лизовать вое силы на быстрей
шую ликвидацию последствий 
вредительства и строительном 
деле. По-настоящему занять
ся налаживанием работы проф
союз;! на стройках, коренным об
разом улучшить партийно-поли
тическую работу. Уто особенно 
необходимо потому, что в буду
щем году пам предстоит освоить 
в несколько раз большую про- 
I рамму строительства.

В 1939 юду в крае намечается 
ВЛОЖИТЬ В строительство, обще
союзною значения 455 миллионов 
рублей, т. е. втрое больше, чем и

благоустройстваэтом году, па стройки реснубли-1 строительства и 
канского значения —  6(1 мнллио- районных центров, 
нов, т. е. в пять раз больше, чем! — Много районов ио имеют алев- 
нын'ГС, в строительство местной .тростанций. Ято не позволяет поль- 
промышленности должно быть зоваться кино и вообще нести куль- 
вложено 146 миллионов, или г дурную работу. Районный цептр 
2.7 раза больше, чем было ассиг- должен быть культурным, 
новине в 1938 году. | С»k jстарь Дзержинского райкома

В будущем юду мы вкладываем ВКП(б) тов. С. К. Кранц -в говорит: 
5 млн. рублей в строительство 1 —В 1938 году не использованы 
кирпичных заводов, около 2 млп.'деньги ва строительство школ и 
в цементную, известковую про- культурных учреждений. Это про
мышленность, что будет способ- 
стгопать дальнейшему развитию 
строительства. Отпускается 21.5 
млн. рублей на строительство в 
угольной промышленности, 150 ООО зоваться ио назоачению, 
руб. ассигнуется на солонзыска- разно и полностью, 
тельные работы, 34 млн. вклады* J Секретарь Вирилюссиго райкома 
гаетен в сельское хозяйство. Мы тов. 11 С. Рукосуев указывает, что 
должны построить 12 элсктро- строительство кврнвчпого вавода в 
станций. 280 жилых домов, 16 Бирилюсах аапроектировапо сонер 
бань, 126 новых школ, 2 нисти-' шенно нецелесообразно; для района
тута —  сельскохозяйственный 
медицинский.

Большие капиталовложения в 
хозяйство, вкладываемые в 1939 
году, должны послужить основой 
для дальнейшего более быстрого 
освоении огромных богатств и 
возможностей края. Это еще бо
лее укрепит экономику и обо]ю- 
носиособность нашей страны и 
поднимет благосостояние трудя
щихся.

После доклада топ. Червова па 
пленуме был заслушан содоклад 
председателя крайплана тон. II. А. 
Апостол о планировании 
тельства в крае на 1939

кома ВКП(б) тов. II. К. Кочергин. 
— Между тем, финапссвие оргапы 
плохо справляются с этой работо!. 
Нужно навести порядок в фипапсо- 
вых органах с тем, чтобы опи обес
печили правильное финансирование 
строительства.

Председатель Красноярского гор
совета тов. И. С. Башкардип, го
воря о реконструкции города Крас
ноярска, отмечает, что до сих пор 
строительство города велось беспо
рядочно.

—Сейчас мы имеем плап первой 
очереди реконструкции города и не 
допустим тех беспорядков, которые 
существовали до втого в строитель
ство города. Мы нс осваивали есох 
денег, отпущенных на стрзнтельст- 
во, потому, что плохо готовились к 
работам.

Тон. Башкардип указывает, что 
пужно устранить бюрократизм и 
части проектирования. Всо внают 
что под'ездные пути к Красноярску 
находится в скверпом состоянии. 

 ̂ Секретарь IIовоселовского райкома  ̂Между тем, при составлении плана 
ВКП(б) тов А. И, Дорофеев говорит реконструкции расходы па устрой- 
о необходимости возобновления раз-1ство путей срезаны. Эго совершен- 
рнботек аз еста, залежи которого по неправильно— Краспонрск нужно 
находятся в Новэселовском районе,, превратить в образцовый культур

цептр нашего края,—говорит в 
заключение топ. Башкардин.

ступление. Нужно заставить край- 
оно лучше заботиться о строитель
ство. Средства, отпущенные на 
культурные нужды, должны исполь* 

целесооб-

п кирпича требуется очень мало, а 
вывозить его в другие районы гу 
женым транспортом— очепь дорого

строн-
год.

13 ноября но докладу tt 
вона о контрольных цифрах и под 
готовке к строительству выскаавлозд 
20 человек. Все выступавшие от
мечали, что выполнение плана 
строительства в 1939 году в зпа- 

троитеаьстпо райТЭЦ из 14.5 чительноП степени усилит хозпй- 
иллиона ргблоП использует толь- ствепное и культурное развитие 
о 9 миллионов. Строительство нашего края. Подвергая критике 
умаЖного ],-Ьмбипата не ос пан-

Прения по докладу тов. Червива
Чер-

около

ЙКрзсдреп из 
зхет только

I миллионов руолеп. 
9 миллионов исполь* 
3 млП. руб., толы,'о 

Июловину средств использует Сев- 
пюлярлес. В крае мною хлеба, 
норой ею 
нить негде

ссыпать некуда, хра-! наибольший 
а по линии Нарком- фект. 

лага и Заготзерно остается не-1 
шнользонанными болео 4 милли
онов рублей, отпущенных прави
тельством на строительство скла* 
юн, зерносушилок, элеваторов 
Л т. д.

В крае п<* выполняются планы

Подвергая 
отдельные варианты плана, уча
стники пленума внесли ряд пред
ложений о том, где размещать но
вые об'скты строительства наиболее 
целесообразно, чтобы капитальные 
вложения в хозяйство края дали 

производственный »Ф-

Нредседатель Хакасского сблис- 
пол ком а ток. С. К. Пиквжеков го
ворит:

—Хозяйственное в культурное 
строительство в Хакассии начало 
развиваться только при Советской 
власти. Капитальные вложения и

1939 году поднимают па певидап- 
пуго высоту развитие нашей обла
сти Мы правильно делаем боль
ший упор на развитие производ
ства строительных материалов, не
достаток которых тормозил строи
тельство в Хакассии. Нужно обра
тить особое внимание па строитель
ство и благоустройство районных 
центров, особенно таких районов, 
как Таштип и Левые.

— Некоторые дома долго строят
ся и качество работы плохое.—го
ворит секретарь Усть Абаканского 
райкома топ. К. Стрелкова. — В 
Вт ом вина не только строителей, по 
и заказчиков, которые заключают 
договор с стройконторой, а потом 
ие пвтересуются судьбой строитель 
ства.

Секретарь Каратузского райкома 
НК 11(6) тов А. 11. Фомичев указы
вает па пеебходимость усиления

о необходимости постройки элевато-!пый 
ра и маслозавода и Новоселове.

— Учпыван большой спрос насе
ления па предметы домашаего оби
хода,—говорит секретарь Ермаков- 
с юго рьйкомч В К 11(6) тов. А. 11. 
Васильев,—мы кяпески стараемся 
развивать Ntстаро промышленность.
Это дает паселепвю дополнительные 
товары. Каждый ра!он должен уде- 
lHTw больше пагмаиня местной про
мышленности.

Секретарь Хакасского обкома 
ВБП(б) тон. А. А Сорокин отметил, 
что до сих пор партийные органи
зация мало занимались вопросами 
планирования. Это приводило к 
серьезным ошибкам в строительстве.

—В 1939 году в пародпое хозяй
ство Хакьсско! области вкладыва
ются огромные средства, {'то обязы
вает нас мобилиеовать 
организацию на выполнение плана 
строительных работ. Мы правильно 
сделали, что планируем большое 
развитие производства строитель
ных материалов. У нас имеется 
прекрасное сырьо для производства 
цевепта, алебастра и других мате* 
риалов Мы имеем полную возмож
ность с избытком обесиечить себя 
сроательвыма материалами.

* *
На вечернем заседании 13 нояб- 

1Я продолжались прения по докла

дам о контрольных цифрах к • вод- 
готовке к строительству в 1991
году.

Выступил секретарь Тасеевсвог» 
райкома ВКН(б) тов М. С. Юшвв.

— Крайплан собирается произво
дить разведки солв,— говорит tn.— 
Между тем, п Таееевском районе 
имеется старейший соляной завод. 
Нужно сделать небольшие капиталь 
ные вложения и оп может дать 
очень много соли.

— В Ужурском районе запланиро- 
нано строительство мельницы и кир
пичного заиода,— говорит секретарь 
Ужурского райкома тов. Д. И. Иван
ченко.— Но нужно позаботиться я • 
долгах. Дорога от Ужура до Балах- 
ты очепь плохая, а ведь но неб 
провозится много грузов. Нужно при
вести в порядок ату дорогу.

Секретарь Советского райкома 
ВКН(б) тов. М С. Аржаков указал 
на необходимость построить здания 
для районных учреждений в новпч 
районном центре.

В прениях по докладам • конт
рольных цифрах и подготовке к 
строительному сезону выступил пер
вый секретарь крайкома ВКП(б)тоз. 
II. X. Кулаков.

На вечернем заседании 13 нояб
ря, на пленуме был заслушьп дог- 
лад заместителя председателя край
исполкома тов. А. М. Буевероча *5 
осеппе-знмни i лесозаготовках.

ЗАКОНЧИЛСЯ ВТОРОЙ ПЛЕНУМ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЙКОМ\ ВКП(6)

На вечернем заседании 13 нояб 
ри пленум крайкома ВКП(б) заслу
шал доклад зам. председателя край
исполкома тов. А. М. Буеверова 
об осепне-энмпнх лесозаготовках. 
Говори о выполпепин плана лесоза
готовок в 1938 году, тов. Буеверов 
сообщил, что за исключением трес
та «Севполярлес», который близок 
к выполнению годового плапа лесо
заготовок, остальные тресты („fepac-

DtpralniD Л|!С'  "  -Х * м с м е о “ )  Р*б01*ЮТ ПС.
'Удовлетворительно, и есть опасения, 
что план лесозаготовок 1938 >года 
пе будет выполнен. Плохо также 
ведется подготовка к лесозаготовкам 
в 1939 году. Ио докладу тов. Буе- 
верова развернулись оживленные

прения, выступило 11 человек. Вы
ступавшие в прениях подвергли 
резкой критике руководителей трес
тов за плохую подготовку к осенне- 
зимним лесозаготовкам. 14 ноября 11 
пленум крайкома ВКН(б) привял ре
шение ио обсуждепйык- вопросам и 
закончил свои работы.

Решения 11 пленума кранкоиа 
ВКП(б) имеют огромнее зиачепие в 
деле улучшения партийной работы 
и хозяйствеппо-политичегкой жизни 
нашего края. Они мобитиауют пар 
Тк1пую организацию па выполнение 
вадач, которые поставила перд 
нами партия.

Всесоюзный конкурс смычковых квартетов
М О С К В А , 17 ноября. П од|тетов. Подведя итоги пер;

председательством заслужен- 
— Выполнение плана строитель- ного деятеля иоы /ч-т ппм.1 г0 т УРа» Ж10РН признало

иростыиеН. На каждом участке и
®  J ? J r t '  ,:nnPTa-w ,|М0,|ТС" оЯорудовапныЙ1ЛОЙПрП|1 |фтплнх Л(!Т
«22 ym ol:' Та“  есть " " " тра' аварпйиои промыты 81

™  i  «иллмпрды и некоторые «У-вомотпоп. Эта дповосша
зыкалыше инструменты. В этих 
краепмх уголках и свободное от 
работы время собираются рабо
чие, читают газеты, играют в 
биллиард и культурно 
овой досуг. В ‘160’ квартирах ра
бочих установлено радио.

Рабочие Сонского механизиро- го 
ванного лесопункта заключили до- на 
говор на социалистическое сорев

мехаиизи-!колхозов приехало только 8 че- 
на образце- лоток пеших и но пришло пи од- 

п осеиЦе-вимниЙ ие- ной лошади. Руководители, мохле- 
лесозаготовок. Сейчас широ- соиункта подготовили для приез

жающих колхозников бараки и на 
этом успокоились. Воградский 
район является осповпым постав
щиком сезонной рабочей силы для 
Сонского лесмохиуикта, одиако, 
председатель райисполкома тог 
Алетечкни и сШкротарь райкома 
ВКП(б) т. .Мншпн не проявляют 
никакой заботы о том, чтобы 
колхозппкн и колхозные лошади 
своопромеппо вышли в лес для 
работы на лесозаготовках.

Пуск в эксплоатацию лесозаво
да п 1938 году п Сопском мех- 
лесопункте стоит иод угрозой 
срыва и лишь потому, что’ руко
водители мехпуикта не проявля
ют надлежащей заботы к тому, 
чтобы быстрее пустить этот яа 
вод. По предположению руководите
лей медпункта завод будот пущоп 
к 1 декабря текущего года, но 
судя по темпам, как идет строи
тельство этого лесозавода очевид
но, что эта работа протянется 
еще больше месяца.

Плохо таижо обстоит доло п 
Сопском мехаппзировапном леса 
пупкто с развертыванием куль* 
турпо-массовой работы среди ло 
сорубон и шоферов. Председатель' 
рабочкома Назаров самоустранил
ся ох оргаппзации культурпо* 
массовой работы среди рабочих 
пустив это важпейшоо доло па 
самотек, а партийная организация 
мехлесопункта (парторг топ. Коп- 
лон) мало контролирует работу 

сезона лесозаготовок поставло- Назарова н мало помогает пизовмм 
такжо плохо. На 15 ноябри профсоюзным звеньям раппорты- 

1938 года для работы в Сопском вать эту работу.

автомашин 
плохой ор- 
погрузочпмх

лося, находящейся у ппя, п по
рази ой 

тыс. ку
бометров. Эта древесина прп пло
хой организации работы на Лосе
вы позко может остаться н п эту 
зицу заваленная снегом п лесу.

нповотят Вс0 01,10 n P ° ^ » 0 0 T  НО ВЫПОЛ-
. i  ’ i,  пяться план но заготовко леса.

Работа в период осенпе-зимно-

нскусстп про
ства во многом зависит от приниль-! фессора Гедике состоялось 
пого финансирования строительства, j заседание жюри Всесоюзно- 
—говорит секретарь Ачипского рай- го конкурса смычковых квар-

8 квартетов, выступавших нч 
конкурсе, достойными у ч а 
стии во втором туре.

80 О РУШИТЬ НАШИ НАДРЫ 

МАРНСИЗМОМгЛЕНИНИЗМОМ
(П е р е д ава й  „П р авд ы -  з а  15 н о яб р я  1938 г.)

пролетариата, м арксизм ом  теорией'*, йстооия не раздавала пропагандой по существуlerojHi мы публикуем постанов
леиио Центрального Комитета ВКП(б) эпохи и м п ер и али зм а  и про-1 примеры того," каГ'болкшевистсккя ‘ Нодобныо извращения самым серь-• '  '  ............ .............................  «------------ i . j . M H i j n .  1U JU , n a n  t iv a h U U 'U H b T G K k ;
«и постаиоико партийной пропаганды , летарских  револю ций , марк- партия в самых труднейших уело 
3 связи с выпуском «Краткого сизм ом  эпохи побед ы  со- пнях одерживала блестящие побей

зовать печ.ть, печатную пропаган
ду (а возможности для отого у пас 
колоссальные), вместо того, чтобы 
соединить печатную форму пропа
ганды, как главн ую , с устной, 
партийные организации гнались за 
„охватам" коммунистов в кружках
и выпустили из рук руководство' ц посевать*пашу"покультГрпость.|число 111 будет значительно соира

' Если ты иеграмотеп или пишешь П10НО- Разработаны формы диферев

и опасное для государства отноше
ние к советской интеллигенции.

Более десяти лет пазад товарищ 
Сталин, выступая на V III с'езде 
комсомола, говорил в своей речи:

У пас есть люди, которые готс

кий курс Истории ВК11(б)\ Лек
ции, консультации, все формы а* 
чатноЗ пропаганды придут на по 
мощь самостоятельному изучен*» 
марксистско-лепяпской теории. Уча
стие в кружках являете* делом 
исключительно добровольным, к

курса истории ВКИ(б)». Вся наша 
партия, все большевики, партийные 
f непартийные встретят ого поста
новление с огромпеРшим интересом 
“ инимапвем, ибо оно знаменует 
новую полосу в организации больше- 

j нпстской пропаганды, новый под'ем 
! н идейной жизни страны.

«Краткий курс истории ВКН(б)», 
“ отличио от прежних учебников п>» 

I истории партии, — пто пе .лег кий и 
I непонятный рассказ о делах мипуи 

нпп», а могучее идейное оружие 
большевизма, ото энциклопедия 
основных знаний и области марксив- 
1|а-ленинизма, это нокаа велнчаС- 
Uleii силы марксистско ленипской 
теории, ото могучее средство во- 
°РУЖепия наших кадров боль 
'иевизмом.

Центральный Комитет партия, 
работая над агнм научным трудом, 
исходил из задачи—дать партии 
единое руководство, официальное,

ц и али зм а  на одной т е с т о й  
части  зем ли* (История ВКП(б).

Между тем в практике пропаган
дистской работы, в практике пре
подавании н вузах существовало 
искусственное расчленение состав
ных частей единого марксистско- 
ленинского учения. Диалектический 
н исторический материал;зм отры
вали от ленинизма, политику пар
тии рассматривали изолированно от 
исторического материализма.

Истории ВКП(б) в г питы иа от на
ши кадры на идеях. Исторические 
факты пред'тают перед читателем 
как демозарацни маркси ма-леии- 
пезма в деГктшн, как революциои-

одорживала блестящие победы 
только потому, что была вооружена 
передовой теорией, знала законы 
общественного развития и полити
ческой борьбы, знала, куда ведет 
дело. Достаточно вспомнить 1928— 
1930 годы, когда партии под ру
ководством товарища Сталипа при-

озпым образом отразились па ка
чество пропаганды. Партийцы пре
вращались в вечных школьников 
начальпых классов. Такие методы

неправильно и кичишься своей от-1 ПвРовапп(ГО изутеиия Историк пар-

, , ___ „ ___ , , ,.......прошлого разбираться и событиях
I  поверенное ЦК ВКП(б) толкование наших дней.
I ‘‘стории партии и марксизма лени-1 От норной до последней страницы 
| пцзма. ЦК ВКП(б) ставил задачей Истории ВКН(б) учит паши кадры 

’“Лидировать искусственный разрыв , ценить силу и значение револю

ступила к такому труднейшему и
беспримерному долу, как коллекти- j дил подобные извращения. В поста- 
визацня деревин. Партия победила, • новлении ЦК ВКП(б) говорится; 
uecMOTf я на ожесточенное сопротив- j „необходимо восстановить коммуни- 
лепие врагов, потому что опа знала, • стам веру в свои силы и способ- 
что опа делает и куда ведет парод. | пости к овладетю иарксистско- 

Нирудно видеть, как возрастет ленинской теорией-, 
политически и з ркость и стойкость j История ВКП(б) обращена к над- 
наших кадроо, как вырастут пиши'рам действующим и к кадрам обу- 
работники, если они очладеют по- чающимся. Эго наша, повая, совет- 

пин теории, приложенная к нракти родовой теорией, если они лнквидп-'ская интеллигенция, плоть от плоти 
ко. Книга рассчьтана и» то, чт.бы руют свою тозрегнческую отсталость. I рабочего класса н крестьянства. Мы 
воспитывать большевистских п о л и -i Выход в свет Истории ВКИ(б) со можем гордиться, что наш советский 
типов, вооруженных марксизмом-j всей силой поставил вопрос о такой народ создал свою Интела* гепцию, 
ленинизмом, умеющих пускать в организации пропаганды, уровень! высшая цель ког.нюй —- служение 
ход ату теорию, умеющих па опыте которой полностью отвечал бы за- народу. Советская

сталостмо,—ты рабочий нот станка*, 
тебе почет и уважеиие. Если ты 
вылез из некультурности, научился

политических оанятий убивали  ̂v овладел. ппукоП, ты чу-
j  • 51ГЛП Л Т А П П П Л Л «“  Л-Г u a i t a  н п п п е т а ч

коммунистов веру в своя способно
сти, многим коммунистам стадо ка
заться, что овладеть теорией—дело .......
очень трудвоо, почти. “того
Центрмши! Комитет аартпп осу- н днкост"- Pa(lol" ,l т п  п0 “ ° “ т

жой, .оторвался" от масс, перестал
быть рабочим. Я думаю, 
не двинемся вперед пи ва

что мы 
шаг, по

таи, указана система подгоив-и 
пропагапдистов, подчеркнута решаю
щая роль печатной пропаганды, 
ликвидирована оторванность печат
ной пропаганды от устной.

1С®ДУ пропагандой марксизма п 
риинизма, создаваемый схоластами 

вульгаризаторами. В Истории 
|{,'Н(б), одобренной ЦК ВКН(б), со 
реей силой подчеркивается, что 
•ленинизм явл яется  даль- 
^ищ им развитием  марксиз- 
1а> марксизмом  н новых

циоппой теории. Закладывая идеоло
гические основы нашей партии, 
Ленин писал в своей знаменитой 
книге «Что делать?»: .Без револю
ционной теории ие может быть и 
революционного движении... Р о л ь  
персцочого борца м о ж ет  
вы п о л н и ть  то л ько  партия,

повпние с раоочпчи лесоруопмп п мехаппзиропанпом лесопункте из И. МАКЕ-РВ.
Словиях классовой  б о рьб ы  ' р уковод им ая  передовой | Вместе того, чтобы

дачам идейного вооружения наших 
кадров. Между тем в пропагандист
ской работе имеется много недостат- 
вов. Устпая форма пропаганды яв
лялась до сих пор главенствующей 
формой партийного просвещения. 
Партийные организации насаждали 
кружковую форму занятий вместо 
того, чтобы внедрять испытанный 
па оиыто старшего поколения боль
шевиков метод сам о сто ятельн о 
го научении коммунистами истории 
и теории большевистской партии 

широко исполь-

интеллигенция — 
большая политическая сила, без 
которой не может обойтись пи одно 
государство, тем более СССР— госу
дарство, направляющее все отрасли 
хозяйства и культуры.

Между тем еще пс преодолено 
пренебрежительное отношение к на
шей новой, советской интеллигенции. 
Кще приходится встречаться с рысо-

стать пастоящим хозяином страны, 
если оп по сумеет выбраться из 
некультурности, если oj пе сумеет 
создать своей собственной интелли
генции, если оп ие овладеет наукой 
и пе сумеет управлять хозяйством 
на оспе-е пауки».

Рабочий класс, крестьянство соз 
дали спою интеллигенцию, 
нужно ценить и уважать, 
забывать того, пто часть пашей ин
теллигенции, часть наших кадров 
попала в лапы иностранных разве
док, вх троцкистско бухаринской н 
буржуазно-националистической аген
туры потому, чго не имела полити
ческой закалки, потому, что пар
тийные организации забросили де
ло политического воспитания ин
теллигенции.

Выход и сьег И тории ВКП(б) 
должен стать началом поворота на- 

кадров к ликвидации своей 
теоретической отсталости. Ягдача 
партийных организаций —  широк# 
раа‘ясппть данное решение Цент
рального Комитета нашей партии.

Особо ответственные задачи вста
ют перед работниками теоретиче
ского фропта. Нм надо решнтолтпв 
и быстро покончить с нетерпимым 
отставанием те ретической мысли, 

которую <*оявпыо смело с т а в и ть  актуальные 
Нельзя теоретические вопросы, ликвидиро

вать буквоедство, схоластику, вуль
гаризацию отдельных положений 
марксизма левинизма, смело ста
вить теоретические вопросы, дви
гающие вперед марксистско ленин
скую теорию.

«О вл ад евая  теорией марк 
сизм а-ленинизм а, нооружа- 
юьцей знанием  законов <б- 

• щ ественного  развития, на
1|л„„  n „  1 ш и  кад ры  станут действи-
Цептральный Комитет партии, тельно  непобедимыми н

осудив погоню за количественным [ ещ е  успеш н ее  п о вед ут под
охватом кружками коммунистов, знаменем  этой теории,

ump'iuu ош ш виаи киарткАпомуIраараСог1л ЫИ)>окую „ „ . 'п о д  руководством  партии
и nonapiiiilnoMy иптеллигепту, как. Л ен и н а— С талин а в есьсо вет
к человеку второго сорта, хотя бы гапизации большевистской пропа- ский  „а р о д  к победе ком- 
пто был вчерашний стахапгвец Пора гапды. В основу пропаганды марк-‘ м ун и зм а« (Нереиечьтаиз 
вытравить такое дикое, хулиганское сизма лепииизма положеи .Крат-' «Красноярского рабочего».

ял
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Полным ходом п городе 
Абакане идет строительст- 
по фельдшерско-акушерской 
школы, где будут готовить
ся квалифицированные кад
ры среднего медицинского 
персонала для больниц и 
медицинских пунктов Хакас
сии.

НА С Н И М КЕ: Квменщин- 
стахановсц Николай Дмит
риевич Трунов ив строитель
стве фельдшерсао-акушер- 
ской школы ежедневно вы 
полняет нормы на 1С0 — 
2С0 процентов. За отличную 
работу недавно тов. Трунов 
был премирован 130 рубля
ми.

(Фото  К. Филиповского).

Право на образование для 
советской молодежи, для 
молодежи Хакассии закреп
лено величайшим докумен
том истории — Сталинской 
Конституцией. В  школах Ха
кассии учатся десятки ты
сяч детей, которым созданы 
все условия для учебы.

НА СНИМКЕ; Отличники 
учебы полной средней шко
лы Jft 1 города Абакана 9-ти 
нласница Галя Лачкова и 
Ю ти нласники Миша Вер- 
петов и Альберт Славский 
рассматривают только - что 
купленный учебник „Краткий 
курс Истории ВКП(б)*.

(Фото К. Филиповского).

ФРАНЦ ШУБЕРТ

Ркбота станции Дбаиаи t9 и>
ября 1938 года (п процент»

Отравлено поечцов S0,9 
и г р у  »кв— Й0,9 

Л ы г р у я к в — 30
Бобров.

Д о б ы ча  угл я  за 19 ноября 
в проце*тох

Шахта № 3  -  110.2
(Управляющий тов. Копылов).

Шохта * 7  -98,1 
(Управляющий топ Хонич).

Шахта Л  8 — 97,2 
( /правляюший тов- ___Патюков).

По руднику —10?,8 
(Управляющий трестом Швайко).

О твет , редактор 
П . С А П Р Ы К И Н

Д О М  к у л ь т у р ы

л  f  т м  Начало в 4 ч. ЗП м.,

Ы  С р б в р  ‘ Ч , ‘с 23% .й в НГи“
Ч е л о в е к  с  р у ж ь е м

Договора,
организациями u 19!i8 году 
сдачу утиля, 0GT3hjTCfl В СИ

на 1930 год.СОЮЗУТИЛ 
У пол. о О л лит Кв 2б4 Т. Вооо 3* 
Типографии из-ва „Совет 

Хпквссия" г. Абаиан*

Абпкзнской б ;зе  .Глаирыба"

требуются: j S s S " “  «»” " • ,
тера. Обращаться по идресу: 
г. Абакан, тупик железной до- i 

роги.
Дирекция.

т е а т р а
г.Абакан, Дом куль

Д И Р Е К Ц И Я .

о т в ё ~ с е к р е та р я —1-83, сельскохозяйственного отдепа (дежурный) -  1-»8

Заявления подавать по адресу 
туры, паи. театр. _ _ _ _ _

\

№ 265(1575)
Понедельник

21
НОЯБРЯ  

1938 г.

ПРОЛЕТАРИИ «СЕХ СТ^ЛИ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТЛИ

Г о о ? п ? б Д . б и в ш о т  л :и
1 ■' и ;

Ц Е Н Я  10 коп Вы х о д и т  25 раз в месяц

Орган 
Х а к а с с ю г о  
обкома БКП(б) 
и облисполкома

Решительно выправить 
работу с сочувствующими ВКП(б)
В  уставе нашей большеви

стской партии записано:
.Для организации вокруг 

ВКП (б ) наиболее близких к 
партии беспартийных активи
стов, показавших на деле— 
на производстве свою предан
ность партии, но еще не под
готовленных к вступлению в 
партию, создаются при пер
вичных партийных организа
циях группы сочувствующих 
ВКП (б), безусловно подчиняю
щихся всем решениям партий
ных органов".

Организация групп сочув
ствующих и политическое 
н 1)Спитание беспартийных ак- 
нвистов в них— важнейшая 
(дача каждой партийной ор-

организаинй, и эта парторга
низация приняла за послед
ние три месяца девять чело
век сочувствующих ВКП (б ).

Парт организация Абакан
ского железнодорожного у з 
ла имеет огромные возмож
ности сколотить в группах 
сочувствующих крепкий, мно
гочисленный актив, но ьтого 
она не делает. Работа с со
чувствующими и с людьми, 
достойными быть в группах 
сочувствующих, узловым ко
митетом партии пущена на 
самотек. В  результате этого 
за 10 месяцев 1938 года 
количество сочувствующих 
В К П (б ) увеличилось вгего-на

10 ноября в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета Союза С С Р  
М . И . Калинин вручил ордена Героям Советского Союза В. С. Гризодубовой, П. Д . Оси- 

всего на 4 человека. Воспи- пенко и М . М . Расковой и награжденным участникам розыска и эвакуации э<ипажа само- 
гпнизацни, важнейшая состав-|тательная работа с ними ве- л* та «Родина», 
пая часть ее иартийио-поли- дется без всякой системыJ  На снимке: Герои Советского Союза (слева направо): М . М  Раскова, В . С. Гризоду- 

(ческой работы. [без плана, а но целым меся- бопа и П. Д . Осипенко.
В тех партийных организа*: нам и совсем ее не бывает. Фото  Б. Фишмана

■нях, где пяртийно-политиче-j В  Таштыпском районе ра- ---- , ----------- - ..... .... - —
с ка я работа поставлена на бота с сочувствующими по-! -1
должную высоту, там быстро ставлена еще хуж е, если н е ! Р с З У Л Ь Т а Т Ы  С Т аЛ И Н С К О Й  ЗаООТЫ
растет близкий к партии ак- сказать, что она там совсем!
пв и с помощью групп со- не ведется. С 1934 по 1938', Благодари сталинской ваботе о знруется Нынешний год колхозни- 

чувствующих он становится год по всем парторганизаци-!К01х03ах и колхозниках, о той. что-1 ки решили механизировать свою 
активным помощником парт- ■ ям района принято в сочув-|бы сделать колхозы боаьшмпстски !МТФ, ужо приступили к строитель- 
организации в ее работе с ствуюшие В К П (б ) 84 челове-|ми» а коахозникон важигочпымн, |ству автопоилки. Колхоз имеет три 
массами, в проведении всех! ка и псе онн значатся в спи- К0ЛХ03Ы Миссии с каждый годом ' собственных автоиашипы, телефон, 
политических и произведет- сках райкома партии. Но э то ' экономически креинут, а колхозни-1 II нынешнем году колхозники 
ренных мероприятий В  этих только — в списках. Н астоя-!кн становятся лее бодее зажиточ,колхоза „Красный пахарь* решили

(Прессклиш е.) стают».

Английский военный 
журнал о перелете 

героинь-летчиц
Л О Н Д О Н , 19 ноября. Ж у р 

нал английских военных 
кругов «Юнайтед Сервисис 
Ревью» восторженно отзыва
ется о беспосадочном пере
лете Гризодубовой, Осипенко 
и Расковой по маршруту 
Москва — Дальний Восток. 
«Если советские женщины мо
гут с успехом совершать та 
кие подвиги, требующие ис
ключительной выносливости, 
ловкости, -  пишет журнал,— 
то было бы глупо оспаривать, 
что они не могут активно 
участвовать в воздушной обо
роне своей страны и что в 
результате этого потенциаль 
ные военные силы Советского 
Союза необычайно возра-

Колхоз „Изых“ закончил обмолот хлеба

парторганизациях группы со
чувствующих становятся ре
зервов роста партийных рядов.

Первичная парторганизация 
областного управления мили
ции в апреле этого года ор
ганизовала группу сочувствую  
.них и за 6 месяцев приняла 
в сочувствующие 13 человек. 
Двух из них уж е приняла в 
кандидаты партии. Партийный 
комитет проводил с сочув
ствующими изучение устава 
ВКП (б ) и основ партийной 
программы. Сейчас проводит 
с ними работу в кружке те 
кущей политики, где изучают 
такие документы, как доклад 
товарища В . М . Молотова 
о 21 годовщине Октябрьской 
социалистической революции, 
статью тов. Димитрова „Е д и 
ный фронт против фашизма* 
и другие документы. В  куль
турном росте сочувствующих 
большую помощь оказывает 
чтение художественной лите
ратуры, а для того, чтобы 
привить желание и вкус к 
этому чтению, партком прово
дил специальные совещания с 
сочувствующими. Участвуют 
сочувствующие на всех от
крытых партсобраниях н за- 
ранее готовятся к этим 
собраниям, благодаря тому, 
’’го члены парткома ведут 
беседу с каждым сочувствую 
щим о предстоящем партсоб
рании.

В  парторганизации Хактор 
га (парторг т. Гордеев) пар
тийно - политическая работа 
поставлена сравнительно луч 
ше, чем в ряде других парт-

. _----  w.,„v_naA. Настоя-1" ”
щие же документы, удосто-!,шмн* 
веряющие, что данный *това-) Колхоз -.Красный пахарь*, Ну- 
рищ действительно принят в дппского с,совста. Аскызского рабо- 
сочувствующие О КП (б ) и со- па* ежегодно получает обильны# 
стоит в определенной груп-'УРожа® хлебов, большой приплод 
пе, имеются только на 31 скота. Этого колхоз добивается па 
человека. Об остальных 53-х'освове большевистской организации 
товарищах райком партии тРУ*а и честного отношения колхоз- 
почти ничего не знает. Ни о 
какой воспитательной рабо
те с этими людьми работни
ки райкома партии даже и 
речи не ведут. Неудивитель
но поэтому, что за 10 меся 
не в 1938 г. районная партор
ганизация сумела принять 

. ГРУ ппм сочувствующих 
В л П (б ) всего только 9 чело-

пиков к порученной им работе. 
Колхоз „Красный пахарь4* еже 

годно производит повыо строитель
ства, расширил свое тозяйство. 
Колхоз все более и более механн-

приобрести моТ'р и динамо дли 
электрификации колхоза и закупить 
рлд ноних сельхозмашин. Дли этого 
колхозники общим собранием поста
новили продать 15 тысяч пудов 
зерна государству через кооперацию.

У колхошиков с каждым го

Краснознаменный колхоз 
„И зы х “ , Лскызского района, 
18 ноября полностью закон
чил обмолот всех зерновых 
и хлеб вывез с токов в амба
ры.

Замечательные образны ра
боты на молотьбе показал 
машинист топ. Ш оев Семен 
Он ввиду хорошей организа
ции работы молотильного аг-дом возрастает спро: на культтова 

ры. Большинство колхоз 1 икон имеют: гРе| ата Добился, что вм есто  
св>и вело:ипеды, патефоны, а в дневной нормы 80 центнеров
яынешпеи году в каждый колхоз
ный дои проводится радио.

Бодягин .

век.
Насколько бюрократиче- 

ски-формально относятся се
кретари Таштыпского райко
ма В К П (б ) к вопросу о рабо
те с сочувствующими можно 
судить по такому факту: 
принимая в кандидаты партии 
тов. Свиновского, райком 
записывает в протокол, что 
этот товарищ состоит в груп
пе сочувствующих с... 1932 
года, тогда как до 17 парг- 
с езда (1934 г.) групп сочув
ствующих партии вообще не 
существовало.

К  сожалению, Таштыпский 
район не является исключе
нием в Хакасской области. 
Работа с сочувствующими в 
Аскызском, Ширинском и 
Других районах мало чем от 
личается от разваленной ра
боты в Таштыпском районе.

Дальш е оставлять работу 
с сочувствующими в таком 
положении нельзя.

Военное судно спасло рыбаков
В Л А Д И В О С Т О К , 19 ноября, j В  течение семи часов корабль 

Три моторных рыболовецких пытался взягь их на буксир, 
судна из бухты Самбовой и з 'н о  шторм рвал буксирные 
колхоза имени Микояна бы-• канаты.
ли застигнуты жестоким 
штормом и четыре дня носи
лись по бушующ ему морю.

Военному кораблю Эн было 
приказано разыскать судна. 
Несмотря на все трудности, 
кораблю удалось обнаружить 
на море рыбацкие суда, раз
бросанные в расстоянии нес

ежедневно намолачивал по 
‘ЛЮ центнеров хлеба. Не от
ставал от тов. Ш оев а и ма
шинист тов. Оршанов Н ико 
лай. Он производственное за

дание выполнял на 210 про
центов.

В  колхозе выполнен и план 
паровсиашки, взмета зяби и 
поднятия целины. Заготовле
но земли для весны 1939 го
да 901 гектара: пэров— 200 
гектаров, целины— 300 гекта 
ров и зяби— 104 гектара. Трак
торами вспахано 494 гекта
ра и лошадьми— 500 гектаров.

На пахоте зяби и целины 
отлично работали т. т. Троя
ков Аполлон и Ш оев Семен. 
Они ежедневно вспахивали 
по 1,5 гектара каждый вме
сто нормы 0, 80 гектара.

Бы стр о в .

Волны грозили поглотить 
рыбаков. Командование ко
рабля решило взять их на 
борт. Несколько часов само
отверженно боролись красно
флотцы со стихией. Наконец 
все двадцать один человек, 
находившиеся на рыбацких

колькнх миль друг от друга, судах, были спасены.

8 новых шахт
По приказу K t 472 Народ- Ботайском, Иршинском, К о 

ною  Комиссара тяжелой про- малинском и Урало-ключев- 
мышлениости Лазаря Моисее- ском месторождениях Краснс- 
внча Кагановича в системе ярского края. Вся работа по 
треста „Хакассуголь* в 1938 строительству новых 8 шахт 
году будет начато строитель- по приказу Народного Комис- 
ство 8 новых шахт с годовой сара тяжелой промышленно- 
добычей 840 тысяч тонь угля, сти Л. М . Кагановича должна 

Новые шахты по приказу закончиться в 1939 году. 
Наркома будут построены в н . М акеев.

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ
Празднование X X I й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Москве 

7-го ноябр** 1938 г.
Парад войск но Красной площади.

Процесс германского 
„ шпионского центра в США

Н ы о  И орк, 19 ноября Вчера суждал план похищения пот
на процессе гермпнекого шли- j конника Эглина— начальника 
«некого центра и С Ш А  на-; гарнизона Тоттен (околоНью-
■1.1ЛСЯ допрос Глазера, служив- Норка), чтобы заставить его 
шего в военно воздушном выдать мобилизационные пла- 
флоте С Ш А . Глазер, настал-1 ны, касающиеся обороны рай- 
нанший на своей невиновно- \ онов Атлантического океана, 
'•■и, в конце концов признал- j Глазер признался, что он об- 
' Я , что когда жил,, вместе с суждал вместе с Румрихом 

умрихом в Иыо-Иорке, он также вопрос о похищении 
встретил несколько герман- пятидесяти американских па-
« и х  шпионов, посещавших 
румриха. Глазер признался, 
4 го вместе с Румрихом об-

спортных бланков с целью 
посылки шпионских агентов 
» С С С Р  (ТАСС).

Секретная натп германского правительства 
Чехословакии

Л О Н Д О Н , 19 ноября. Обо 
Феватель „Ивнинг Стандарт- 
сообщает, что по сведениям 
ка Праги, германское прави
тельство отправило секрет
ную ноту чехословацкому 
правительству, в которой тре- 
'Ует немедленного введения 

Чехословакии всех антисе
митских законов, сущ ествую 

щих в Германии.’̂ Германское 
правительство запросило че
хословацкое правительство о 
расовой принадлежности че
хословацких министров и бу
дущего президента. Обозре
ватель сообщает, что тысячи 
евреев изгнаны из Судетской 
области.

На спинке: Н-ское соединение мотоциклистов на пораде. 
Фото Д. Чернова и Л. Межуеоо. (Прессклише),

Успехи мясной промышленности
Мясная промышленность добилась па получила па 227 тыс. тонп мн- 

в отом году больших успехов. Рад ‘ 
мясокомбинатов, в том число Москов
ский, Ленинградский, Бакинский,
Сочинский, Ивановски! и другио
досрочно выполни» годовой плап. 
За 10 месяцев текущего года стра-

Коротко
са н па 33 тыс. тонн колбасы 
больше, чем за тот же период про-

« «  мос— Г о » - » .
ящео время вырабатывается 120 (линии в эксплоатацию ожидается в 
сортов колбасы и СО видоп консервов.1 начале декабря.

Комиссии Наркомсвязк начала 
приемку повой липип фототелеграф-

Нуек

Симфония памяти 
В. И. Ленина

МОСКВА, 18 ноября. Композитор 
Шостаксвнч работает сейчас над 
новым произведением —шестой сим
фонией.

— Эта симфония,—сказал Шоста
кович в беседе с сотрудником ТАСС, 
— задумаиа мною, как монументаль
ное произведение, посвященное па
мяти Владимира Ильича Ленина. 
Симфония предназначена для сов
местного исполнения оркестром, хо
ром и солистами.

— Я поставил перед собой otboti i- 

. — передать средствами 
музыки и слова бегемертный обряд 
В. И. Ленина, как великого сына 
русского народа, как великого вождя 
и учителя трудящихся.

Особое мое внимание привле
кают произведении народных певцов, 
сложивших немало замечательных 
песен о великой вожде. В  частпости 
я уже отобрал дли своего произве
дения некоторые стихи народник 
поэта Дагестана Сулеймана Стадь- 
ского к народного поэта Казахстана 
Джамбула. (ТАГС.)
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Весь мир возмущен 

зверствами фашистских погромщиков
Свврепаи антисемптскан кампа

ния, поднятая гермапскпми фашиста
ми, встревожила весь амсрпкапокий 
народ. Правительственные круги, 
массовые организации, печать, раз
личные представители интеллиген
ции решительно осуждают варвар- 
скв«* действия германских Фа
шистов. Негодование общественности 
так велико, что полиция r Ныо- 
Иорке и других городах вынуждопа 
круглые сутки охранять германские 
консульства и находящиеся в пор
тах германские пароходы.

Председатель американской фе
дерации труда Грин в письме всем 
профсоюзный организациям, входя
щим в федерацию, предложил не

медленно раавернуть антифашист
скую кампанию.

Президент Рузвельт предложил 
министру труда продлить на шесть 
месяцев визы двенадцати тысячам 
австрийских и германских беженцам, 
прибывшим недавно r США.

ЛигляПский министр финансов 
Саймон, выступая в Риле, за*вил, 
что английское правительство н 
Сотрудничестве с правительствами 
других стран готово, сделать все 
возможное, чтобы содействовать 
переселению германских беженцев. 
Министр по делам Падин Зетлеэпд 
сообщал, что правительство готово 
поселить часть гермапских 

I ва территории ВританскоП
евреев
Индии.

Возмущение Резолюция С'езда Заседание национального комитета
чрезвычайными декретами всйООще й конфедерации

труда

Провокации 
венгерских гитлеровцев

П Р А Г А ,
стнвшиеся

18 ноября. Уча* 
за последние дни

Вчера на 
гических

исключительной 
разгоняла демонстрантов. Среди де 
монстрантов имеются ранепые. 13 
человек арестованы В 4i cje аре 
стоваппых муниципальный советник, 

крупных металлу р- коымупист Моижовис. Демонстрации 
предприятиях, ти- Пр0уив ЧрсзвичаОоых декретов про- 

налеты банд венгерских гит-, пографиях Будапешта состо- исходпт , 
леровцев на рабочие кварталы ' ялись получасовые забастовки ф.(ЯЦЦНв 
Будапешта и других городов протеста против бесчинств 
вызвали сильное возбужде- гитлеровцев. Собрания тор- 
ние среди рабочих. В  ряде говых служащих, строителей, 
районов образованы дружины текстильщ иков и других пред'- 
пролетарской самообороны, j явили правительству требо* 
не допускающие появления фа- ванне положить конец про- 
шистов в рабочих кварталах.1 вокациям гитлеровцев.

НАГНИ», 18 ноября. Возмущение 
народных масс чрезвычайными дек
ретами нарастает с каждым днем.
Коммунистическая и социалистиче
ская партии тр1буют отмены втих 
декретов. Закончивши? ся вчера в 
Нанте с'езд профсоюзов Франции, 
представляющий пять миллионов ор
ганизованных трудящихся, уполно
мочил руководство всеобщей конфе
дерации труда использовать в борь
бе против чрезвычайных дехретов 
все имеющиеся в распоряжении ра
бочего класса средства, вплоть до 
всеобщей забастовки.

В Париже пчгра состоялась сти
хийная демонстрации протеста про
тив чреввычаГиых декретов. Участ- экономичестКо проблемы, от кото* 
повело несколько тысяч трудящих
ся. Полиция в точение полутора 
часов с исключительной грубостью

ПАРИЖ. 18 подбря. С'езд все
общей конфедерации труда закон
чил работу. II принятой подавля
ющим большинством с'езда фран- 
цуекпх профсоюзов резолюции 
против войны отмечается, что 
опасность войны увеличивается 
но мере наступления фашизма. 
Розолюцнн осуждает политику 
arjieoeopoB, призывает к сотруд
ничеству между всеми народами, 
разоружению на базе коллектив
ной безопасности н взаимной по
мощи. Резолюции заявляет и не
обходимости срочного созыва меж
дународной конференции, могу
щей разрешить политические и

П А Р И Ж , 19 ноября. Вчера 
п Нанте состоялось заседа
ние национального комитета 
всеобщей конфедерации тру
да. На этом заседании был 
переизбран прежний состав 
бюро всеобщей конфедерации 
труда.

Затем тайным голосовали, 
ем были произведены выборы 
административной комиссии 
В К  Г в составе сорока пяти 
человек. Результаты  выборов 
еще не об'явлены.

Обращение чехословацкой 
„партии национального единства"

П Р А Г А / 19. ноября Сегодня 
по радио передано обращение 
.партии национального един
ства", излагающее программу 
новой правительственной пар
тии. В  партию входят аграрии, 
живиостенцы, чешские со
циалисты, партия торгово-про
мышленной буржуазии .  На

ры \ зависит мир. Одновременно’ родни с‘едноцени\ частьпар- 
сезд н резолюции высказывается тии чешских католиков и 
за созыв всемирной конференции фашистская лига Стржибрно- 
профсоюзов для об'единенпя усн- Г()* Обращение выдвигает ло- 
лин рабочего класса в борьбе за
мир и подчеркивает, .что соглаше
ние по вопросу о созыве такой 
конференции должно стать от-

исходят также и в других городах
нранноп точкой н деле 
ствлення международного 
юлного единства.

осущо-
нрофсо-

Сессия
чехословацкого парламента

П рага, 18 ноября. Вчера откры- германский* соседом".
' Перечислив ближайшие

Разногласия 
в чехословацком парламенте

П Р А Г А , 19 ноября. Вчера 
утром в чехословацком парламенте 
должно было начаться обсуждение 
законопроект* об автономии Слова
кии. Вместо этого депутатам был 
роздан проект закона о представле
нии чрезвычайных полномочий пра
вительству.

Законопроект был передан в кон 
стнтуцнонную комиссию парламен
та, которая обсуждала его в тече
ние всего дня и ночи. К утру ста
ло известно, что обсуждение законо
проекта нерепосвтся еще на дна 
дня.

В парламентских кулуарах дают 
следующее об'нснение ппеочередпо- 
му внесеиию законопроекта чрезвы
чайных уполномочий: В связи с не
обходимостью договориться с Герма
нией ио неразрешенным еще вопро
сам, премьер-министр Сыровы ре
шил в сопровождении ряда мини
стров отправиться в Г.ерянн. Но 
тан дали попять, что не видит 
пужды в переговорах с правитель
ством, не облеченным чрезвычайны
ми полномочиями. Сыровы, решив 
направить делегоцию в Берлин не 
позже 19 ноября, внес в парламент 
вышеупомянутый проект, потребе*

вав немедленно его утвердить. Про
тив этого выступила словацкая де
легация, поддержанная руководством 
повой партии национального един
ства . II те и другие очевидно опа-

лась осенняя сессия чехословацкого 
парламента. Иа первом заседании ' правительства, он 
присутствовали все члены общерес
публиканского правительства, сло
вацкого правительства и представи
тель правительства Закарпатской 
Украины.

IIл повестке дпя— закоп об авто
номии Словакии и связанное с этим 
изменение конституции, вопрос о 
чрезвычайных полномочиях

саются, что Сыровы, выполняющий тельстну и выборы президента, 
также функции президента, опира- В начале заседания премьер 
ясь па закон о чрезвычайных пол
номочиях, разгонит центральное н 
автономное словацкое правитель
ство, договорившись одновременно с 
Берлином, давпо настаивающим об 
.установлении порядка44, т-е. фа
шистской диктатуры в Чехослова
кии.

Нод нажимом словаков, аграрной, 
не явившихся даже па последнее 
заседание конституционной комиссии, 
плап Сыровы был сорван. Комиссия 
перепесла обсуждение законопроекта 
на двадцать первое поября.

„События* в парламенте отра
жают ебщую неустойчивость внут
риполитического положения Чехосло
вакии, шаимпую грызню лидеров 
и различных фашистских групп и 
направлений. Поговаривают о воз
можности прямого вмешательства 
Германии с целью „наведении по
рядка*.

пера л Сыровь выступил с 
тельствейяой декларацией, 
шись вопросов внешней политики, 
Сыровы заявил, что Чехословакия 
желает жить в мире со всеми го
сударствами, „в особенности со своим

задачи 
внес предложение 

о предоставлении правительству 
чрезвычайных полномочий.

В заключение Сыровы сообщил, 
что на следующей неделе будет соз
дано национальное собрание для 
выборов президента.

Заслушав правительственную де
кларацию, парламент перешел к 

прави- обсуждению перього вопроса. Предло- 
жение коммунистического 

ге- Запотоцкого открыть прения по до 
прави- хлпрации премьера бы:о отклонено. 

Коснув- Проект закона об автономии

эунги: активное сотрудниче
ство с соседними государст
вами, в первую очередь с 
Германией, реформа консти
туции на основе „авторитар- 
Hi й демократии", создание, 
правительства, имеющего пра

во разрешать вопросы бет 
согласования с парламентом, 
отмена пропорциональной си
стемы выборов депутатов 
парламента ио спискам, ре- 
форма социального обеспе
чения, введение обязатель
ного религиозного воспитания 
и обучения и школе, лишение 
женщин права участия в про
изводстве, общественной жиз
ни и т. д.

Новая партия,— говорится 
в обращении,—должна быть 
единственной правящей госу. 
дарственной партией.

Обращение является 
граммвым документом 
ствующего фашизма.

про
вопи-

На фронтах в Испании
18 ноября на всех фронтах,няты  мятежниками в сентяб-

былаВ“ атишь"В,,й “  ИсПа“ И"|ре, октябре и „опбре и, 
.Эспань передает, что в о ; Ф р °*|те 'Збро, иностранная 

время семи контрнаступле-! авиация сбросила семь мил- 
ний, которые были предпрн- лионов килограммов бомб.

Военные действия в Китае

Слова
кии 'передан на обсуждение специ
альной парламентской комиссии. 
Сегодня начнется обсуждение законо
проекта.

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПАРЛАМЕНТА
П Р А Г А , 19 ноября. Утрен-i вычайных полномочиях пра* 

нее заседание чехословацкого!вительству перенесено на 
парламента было посвящено неопределенный срок.
вопросу об автономии Сло
вакии й Закарпатской Украи
ны. За законопроект об авто
номии Словакии голосовало 
сто сорок четыре депутата 
против двадцати девяти (в  их 
числе коммунисту).За законо
проект об автономии Закар
патской Украины голосовало 
сто сорок ш есть депутатов 
против двадцати пяти.

Обсуждение закона о чргз-

В  Ю ж н о м  Китае .
Китайские войска, ведущие 

контрнаступление на Кантон, 
продолжают теснить япон
цев, подошли к окрестностям 
города. Главные японские 

депутата СИЛЫ| оборонявшие рубежи на 
подходах к Кантону, отсту 
пили в Кантон. Ожесточен
ные бон происходит около 
станции Сяопин и 12 кило
метрах севернее Кантона \

В  район фортов Баккатиг- 
рис за последние дни прибы
ло свыше десяти тысяч япон
цев. Японские войска завяли 
город Дунгуань (юго-запад* 
нее Шнлуна).

За последние дни к Кан 
тону подошло свыше сорока 
японских военных судов и 

новыми пой-
Передзакрытием заседания 

председатель об'явил, что в j транспортов с 
президиум поступила резо- сками. 
люция, внесенная группой! В  Ц ентральном  Китае, 
коммунистических депутатов! Ю жнее Ханькоу китайские 
по правительственной декла- отряды атаковали японцеп с

ции Цзянси) потерпели пол
ную неудачу. Атаки японцев 
отбиты с большими для них 
потерями. Китайские части 
захватили большое количе
ство военного снаряжения.

В  районе Уху китайские 
войска оставили город Сюапь 
чэн.

В  Северном  Китае.
Возобновление японского 

наступления нз северной ча
сти провинции Хэнань на за
пад и южную часть провин
ции Шаньси встретило ре
шительное сопротивление со 
стороны китайских войск, 
действующих на берегу ре
ки Хуанхэ. Крупные бои аз 
последние дни происходят 
пдоль западного берега реки 
Вэй  Хэ

17 ноября тринадцать япон 
скнх самолетов снова бом
бардировали окрестности 
Сиань (столица провинции

рации Сыровы, добавил, что 'ф ланга в окрестностях стаи- Шаньси). Разрушено больш 
по формальным причинам ре- ции Пуни. j ста домов, убито и ранет
золюния не б .д ет оглашена.! Действия японцев против сорок мирных жителей. Япон 

Заседание парламента пе- китайских партизан и 
репесено на неопределенное лярных частей около
время. * I i ия (северная часть" провин- ных орудий.

оегу-'скне самолеты были встрече- 
Луша- ны огнем китайских зенит-

ПОБЕДЫ 
СТАХАНОВСКОГО ТРУДА

Опираясь па достнжопия прошлых 
лег, народное хозяйство СССР в 1Я38 
году сделало новый гигантский шаг 
виеред. За пераые три квартала 
нынешнего года валоваи продукция 
советской промышленности выросла 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года па 12,7 проц. Особых 
успехов добилась тяжелая промыш
ленность, увеличившая выпуск про
дукции па 10,1 проц.

В основе этих успехов лежит ста-

Сталипа о том, что стахановское 
движение «призвано произвести в | 
пашей промышленности революцию».

** *
В начале нынешвего года народ

ный комиссар тяжелой промышлен
ности тов. .1. М. Каганович в при-. 
казе о выполнении народпоюзий- \ 
ственпого плана в тяжелой промыш
ленности в 1938 году предложил 
руководителям предприятий органи
зовать производство ио оиределесно- 

хаповский труд. Стахановское движе-' му технологическому процессу па 
пне стало в нашей стране могучим оспоие твердого графика, заданий 
двигателем прогресса н культуры, j дли каждого участка, аггрегата, бри- 
неисчернасмым резервуаром новых гады, смены, 
кадров. I Угольному Допбассу— роднпе ста-

1938 год внес много нового в'хановского движения— выпала честь 
стахановское движение. Чем выше и в отом новом деле сыграть роль 
н нашей стране поднимается куль-1 пионера. Иа всю страну стали ив* 
турпо-техпическнй уровень рабочего лестны имена молодых командиров 
класса, тем методы стахановского производства— И. Гвоздырькова и 
труда становвтся более культурны- II. Шашацкого, внедряющих в Дон- 
мн, более передовыми. Ежедневно,! бассе метод цикличности. Цикл—это 
ежечасно ни наших предприятиях 1 значит, что весь процесс добычи — 
творятся чудесные дела. Стаханов-!от зарубки угли в забое до вывозки 
ские победы производительности J его па поверхность—должен закьк- 
труда—свидетельство нс только вы-. чиватьси в одви сутки. Раньше эта 
сокого овладения техникой, по н работа растягивалась на два— три 
роста политической сознательности ' дни. Гвоздырькон и ШашацкнО, ор- 
рабочих, их глубокого патриотизма ганнеовав работу по графику, доби- 
и безграничной преданности делу лись исключительных успехов в 
партии Ленина— Сталина, делу со-, цикловании добычи. Тов. ШашацкиЙ, 
циализма. ( например, в своей лапе—одной из

Среди побед стахановского труда самых длинных в Донбассе— стал 
нынешнего года есть немило таких, лапать по 35 циклов в месяц. До 
которые открывают новую страницу этого времени оп давал 27 циклов, 
в развктии пашен индустрии и ко* при чем многие специалисты счи* 
торы с в полной мере отражают исто- таль это „пределам*. Не меньших 
рнческое предсказание товарища успехов д(бился и Гвоядырьков.

Секрет этих успехов сводится стахановской бригады бурщиков тов. сяц. Весь цикл бурения екважииы 
в основном к организованности, но-!А. Баталов Вместо заданной по пла- был закончен этой бригадой на 12 
рядку и культуре работы. Г воз- иу средней скорости проходки ни ро-j часов раньше срока. Нормы выпол* 
дырьков н Шашацкий—прежде все- ков па медных шахтах Урала и нялись бурильщиками на 200 и 
го блестящие организаторы. Они су* *60—60 метров в месяц Баталов, j более процентов, 
меля сплотить вокруг себя коллек-i работай по циклограмме, добился и 
тины рабочих. Они умоют использо
вать каждого работники на соответ
ствующем месте, они сумела добить
ся бесперебойной работы механизмов.
У Гвоздырькова и Шашацкого строго 
продумана каждая операция, рабо
та вдет без суеты, без штурмов
щины, раввомерио и организованно.
Эи и есть работа по графику.

К каким результатам привели этя ва

'июле 129 метров проходки, т. е. 
более чем и дпа раза цревысил нор
му, установленную наркомом.

У Баталова нашлось немало пос
ледователей: Корюков — на inhXTfl 
. Центральная-Леви\а", Густокашнч 
— иа Дегтярне, Крутиков—на Турь- 
инском руднике и др Бригада Корю- 
кона в июле даже обогнал.! Батало 

н дала 138 метров проходки
иовыо методы работы, можно судить штрека.
по тому, что на всех  участ- ' В Криворожском железорудном 
ках, где работа построена бассейне бурщпки-стахавовцы Бен- 
по граф ику, у ж е  вы п о лн ен  ворук, Грива н инженер Савостин, 
годовой план . Ксть участки, применяя методы цвкличпой работы, 
где годовой плап был выполнен ужо | добились увеличения пропзводитель-
к концу третьего квартала.

Организованная, четкая работа по j 
графику внесла больший изменения | 
в повседневный быт рабочих— участ
ник! в бригад, руководимых товари
щами Шашацким и Гвиздырькоиым. 
Вместе с ростом производительности 
труда значительно поднялась и за
работная плата. У рабочих появи
лось больше свободного времени, труд 
стал легче и нриятпее.

Метод цикличности уже имеет 
горячих последователей и других 
угольных и рудных бассейнах стра
ны. В Подмосковном бассейне бри 
гадир-проходчик Иван Тарута, ра
ботая ио графику, добился и авгус
те рекордного прохождения штреков 
в 2G0 метров, в то время как в 
Подмосковном бассейне больше 

[СО— 70 метров в месяц пе прохо
дили.

На юдных рудниках Урала цкк-
' личную работу внедряет бригадир

Топорищ Сталин не раз указывал, 
что сила стахановского движения— 
в сго массовости. Организация труда 
по графику предполагает прежде 
всего слаженность работы целых 
коллективов рабочих. Борьба за 
график нс только в тяжелой про
мышленности, по и по всех отрас
лях народного хозяйства означает 
переход от отдельных стахановских 
рекордов к высокопроизводительной 
работе бригад, участков, цехов, 
предприятий. Опа поднимает стаха
новское движепно на высшую сту

лом порту добился того, что CTU 
грузить нместо 32 топи в час 
630 тонн!

Победа Плидмапа всколыхнула всех 
работников водного транспорта. 
Народный комнсеар водного трап- 
сиорта тов. II.I! Кжоз пригласил 
к себе Блндмаьв, подробно ознако
мился с его методом н специальны»! 
приказом создал оперативную груп
пу для внедрения опыта тов. Блид* 
мапа па крупнейших пристанях к 
в портах Метод Блндмана оказад 
неоцопимую услугу водному тран
спорту Теперь тот жо метод начи* 
лает широко применяться н и» 
железнодорожном транспорте.

Чтобы судить о том, какие пер
спективы открывает внедрение ста*

' ханойских методов Блндмана, доста- 
цепь. В то к  М ь ш  пЛед* стаи д и Ш й и я  шсмк.1
ниве кого д»п«сп,ш в 1 ЯЗВ году. j „ „ „ I  П0Г|1уа ‘, 1 ,  с

*  *  Ч П М .Ч Ш Н  n n n v r n i l l i  П Т 1. И 1. П М Г  L-Ч И Н НОСТИ в 2 — 3 раза. ..1 Какие поразительные результаты
Работа по графику, примененная дает стахановская инициатива, ка-

в доменном цехе Криворожского вис «поправки» опа вносит в тех 
металлургического завода (началь- * пику показывают достижения ста-
пик цеха—тов. И. И. Коробов, один хаповца-рациоиалнзатора за водном 
нз славной семьи доменщиков Коро- транспорте тов. А. Ф. Блндмана.
боных), дала прекрасные результа
ты! 9 месячная программа выилав- 
ки чугуна была пыполпона до
срочно.

Тот же метод дал замечательные 
результаты и в бурении нефтяных 
скважин. В тресте „МаАисфть" 
буровой мастер Каючкнн достиг 
скорости проходки н 1.273 метра 
на станок в месяц, а буровая бри
гада бурового мастера Цесаря в 
тресте „Октнбрьпефть" (г. Грозный) 
добилась скорости проходки в 1.405 
метров па станок в месяц, в то 
время как еще недавно хорошим 
показателем считалась проходка п 
400— 500 метров па станок в ме-

Работа стахановцев на водном 
транспорте долгое время срывалась 
из-за плохой организации погрузоч
но-разгрузочных работ. Суда про
стаивали н портах, на пристанях, 
государство терпело па этом колос
сальные убытки.

Механизатор А. Ф.Блидмап упор
но н настойчиво работал над усо
вершенствованием погрузочных транс 
шрторов, придумал ряд простей
ших рационализаторских мероприя
тий. Улучшил органниацию рабочего 
места, правильно расставил людей. 
В результате тон. Ьлидуан. н мае 
этого года н Днепропгтровском рсч

погрузочных работ с техни
ческими нормами отдельных капи
талистических стран: в США норм» 
ногруаки н один час — 15,5 топни, 
в Норвегии —8,5 тонны, в Голланд** 
— 32 тонны.

Бригады, работающие по метод! 
Блндмана, перекрыли эти иностр*8' 
ные нормы н 20 раз!

Советская строительная техник* 
советские строительные рабочС 
вступили н этом году на путь ск* 
ростного строительства. Приведи 
песколько наиболее ярких пример^

Народный комиссар тяжелой п 
мышленпостн топ. Л. М. Каганов 
предложил Ярославскому зав1 
сСК-1» построить новый цех Д1 
производства каучука в два' 
ца. Строители перекрыли этот <Т 
почти и два роза—цех был пыст̂  
оч и... 32 дня! Ироектироьлнпо
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П а р т и й н а я  а к к и з н ь

Тяга н политическому 
самообразованию

СОВЕТСКАЯ ХЛКРССИЯ

Петр Ефремович (!амандасюк рас-
!8авываст:

.-Когда мы в колхозной бригаде 
5 премя читки-беседы об‘явили 
ллхоапикчм, что в газетах ночата- 
гол история партии, паппсаппая 
участием товарища Сталина, — 

инке колхозники ныразнли жела- 
яС ознакомиться с курсом истории 
,1111(6). Так у нас в бригаде воз- 
иК кружок, в котором колхозники 
огромным желанием стали слу- 
iali, замечательный учебник исто- 
ни ВКО(б).

П о ж и л ы е  колхозники II. Грязин 
X, Сергиепко, приходя с работы, 

пеш или скорее поужипать, пенно- 
отдохнуть за ужином, и тут жо 

,еС"»али начинать читку учебника 
сторпн партии. Слушают они чи- 
цощого с напряженным вниманием 
никому пс позволяют отвлекать 
ломающихся н кружко какими 
:о ни было посторонними разго-

jipiMH.

ЗА  ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ 
КОМСОМОЛЬСКИХ РЯДОВ

—Ничего этого 
лишали,— говорил тон. Грязин,’ 
1 огда закапчивалась читка п круж- 
с .— Держали пас в темноте. Кроме 
гжелого труда, ничего мы пе зпа- 
g( были безграмотными н мы даже 

подозревали, что в тс годы,
О—40 лет назад, складывалась и 
щипалась большевистская партия 
шла такая напряженная борьба 
бп.п.шевиков-леннпцев с врагами 

абочнх н крестьян.

-Большая тяга у колхозпого 
втпва к ознакомлению с псторк- 
: ыртии, — говорит тов. Саманда- 
ik,—но похватает у пас сновх

Решепия VI пленума ЦК ВЛКСМ 
активизировали политически нею 
комсомольскую организацию Усть- 

( Абаканского района. Благодаря раз- 
слабую политическую подготовлен-1 вертыванию массово-политической и 
ность, хотл я уже около 4 лет воснптатсльпой работы с несоюзной 
пробыл кандидатом партии. Нынче j молодежью и вновь принятыми в 
я вновь вступил кандидатом и чле-1 комсомол, за последиео время замет
ны партии и дал себе крепкое ело- но увеличилась тяга молодежи в 
во учиться, учиться ио-болыневнет- ряды ВЛКСМ, многие комсомольские 
ски. (организации райопа начинают би

стро расти.
Изучение решений VI пленума 

ЦК ВЛКСМ очепь сильно помогло 
комсомольским организациям pafiona 
по-настоящему, по-деловому подго
товиться к отчетно-выборной кампа
нии комсомола. Во многих первич
ных организациях отчатно-выборные 
собрания прошли на высоком идей
но политическом уровне, в атмосфе
ре здоровой критики н самокритики 
по отдельным участкам союзной ра
боты.

Отчетно - выборные собрания 
вскрыли много слабых сторон рабо
ты, наметили конкретные пути ис
правления недочетов и, самое глав
ное, выдвинули н рукокоднщие ком- 
, сомолмкне органы много новых та
лантливых. политически проверен
ных, работоспособных людей, 

j С б лыпой активностью прошли 
,отчетно-выборные собрания даже в 

поминает содержание как"1Й лим кии- колхозных организациях, кото

Во время весеппего сева у нас в 
колхозе 10 дней жил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Горбунов. Оп 
иомог мпе изладить регулярную 
читку газет II с тех пор газеты 
«Красноярский рабочий» и «Совет
ская Хакассии» я читаю, по этого 
еще далеко недостаточно Нужно 
читать еще книги, журналы, по у 
меня нет книг, ист произведений 
товарища Сталина и Ленина. Ду
маю некоторые эти книги приобре
сти себе, а пока что обращаюсь в 
райком партии за по:илкий мпе 
библютечки-передвижки. С помощью 
райкома i ia p T iu  намечаю про
извести подписку на журналы 
«Спутник аттатора» н некоторые 
другие партийные журналы

ранние мы не -ров Самапдасюк рассказывает, 
что лучше всего он усваивает и за-

ги тогда, когда оп слушает ее чтение 
кем-нибудь друтм. Это сбсто»тель
ство необходимо учесть райкому 
партии и обеспечить орисутст-ме 
тон. Самандасюка па квалифици
рованных лекциях по истории пар
тии.

Касаясь во*рга 
ганнзовагь Bpt.Mii

тельпой работы над 
Самапдасюк говорит;

о T im, как ор- 
длн самостог- 

кннгой, тов.

—Вечером труд ю найти время 
для работы над книгой, потому что 
все вопросы хозяйственного руко
водства КОЛХОЗОМ II (бщестягпно- 
массовая работа стр нтся обычно в 
вечернее время, il намечаю заня
тна но самообразованию проводить 
ежедневно с утра но 2 часа. Мне 
удалось индивидуал!во прочитать 
10 глав «Краткого кур:а истории 

1, с комсомольской организацией В КII (б) >, из них часть я читал ут- 
п этому тлитмассовая работа в раын н наметил, чго при чтении 

частью ло 1

чтобы разобраться во псех 
опросах. Много неясных мест нз 
■ст-'рии партии остается у пас при 
итках иопыиспеппыми.

Нас три кандидата партии одн- 
оч к и в колхозе. Из них - учитель- 
ица т.'П. Голова— человек наиболее 
>,’Готов лен ный, по она занята 
шк"ЛО, а вне школы—с пионера-

олхгзе большей 
нтся на меня.

своей

Вот тут и и понял насколько пе- 
лодимо иметь теоретические зиа- 
ян, чт бы хорошо руководить к< л - 
м>н н правильно воспитывать 
олозников. Люди требуют, чтобы 
и нм пом.г разобраться в сложных 
опросах, а тут сам пе в состоянии 
\ осмыслить. Беда наша— ыалогра- 
-тассть. В 1У34 году меня при 
ггтке парит перевели нз каиди- 
»тов партии в сочувствующие за

утром пр (читанное лучше воспри
нимается и крепче запоминается.

Желанно учиться у той. Саман- 
дасюка огромное. Нужно, чтобы 
навстречу этому желанию шла по
стоянная и серьезная п мощь со 
стороны райкома партии.

Я. Я н д р ей чи ко в .
Колхоз им. Кали н и н а , Бо- 

грсдсного района.

рис до решений VI пленума ЦК 
B.1RC.M считались пассннпыми.

Кще совсем педавпо. например, 
в иерщ'.чиой организации К0Л!03а 
„Красный Абакан* насчитывалось 
всего* 4 комсомольца Когда же 
здесь cra.ia как следует проводить
ся часс'во-политическая работа с 
несоюзноП 
си ы;тин, в организацию начали 
поступать заявления о приеме в 
комсомол. К отч°т1м-выборн «му с об 
р«нию организации ьыросла на IG 
человек. Отчетно выб рное собранно 
в этой организации было оживлен
ным. В прениях из 20 комсомол!,- 
ней выступило 13. Теперь комсо
мольская организация колхоза 
.Красный Абакан“ имеет свой ко

митет н добилась чя короткое вре
мя немалых успехов Опа помогла 
правлению колхоза очиститься от 
некоторых сомнительных элементов, 
разгильдяев, оборудовала красный 
уголок.

Стопроцентной явкой было обеспе* 
чепо отчетно выборное собранно ком
сомольски! организации колхоза 
«Дызыл Октябрь". Собрание длилось 
10 часов. Комсомольцы резко кри
тиковали плохую работу комитета( 
комсомола и сго секретаря Кыяла- 
сова, которого в новый состав ко
митета не избрали.

Теперь секретарем комитета 
ВЛКСМ является молодая комсомолка 
учетчица колхоза Дуся Орешкова. 
Все комсомольцы этой организации 
в настоящее время знакомятся с 
.Кратким курсом истории ВКНчб)“ 
и с речами товарищей Жданова н 
Косарева.

Всего по сельской местности 
Усть-Абаканского района отчетно- 
выборные собрания к настоящему 
времени состоялись в 19, в городе 
Абакане —в 55 первичных комсо
мольских организациях.

За период отчетио-выборпой кам
пании комсомольская организация 
по району и городу выросла на 
187 человек. Кроме того, к вступ-

Всесоюзная перепись 
населения 1930 года

Кратная история переписей населения

лению в комсомол на целом ряхе 
предприятий и учреждений готовится Л«чпй1 необходимы 
еще много товарищей 1 пнтольстпу. чтобы

«овет породных комиссаров 
< онш ССР назначил Всесоюзную 
перепись населении по состоянию 
на 17 января 1939 г.

Постановление правительства о 
переписи населения обязывает 
всо советские и партийные ор
ганизации. всох работников со
ветской статистики, весь совет- 
CKiifi актив партийных и пепар- 
тиПиых большевиков по-боеному 
взяться за подготовку этого важ
нейшего государственного дола.

Социализм —  это учет, неод
нократно указывал В. И. Ленин. 
Вез правильно налаженного учета 
невозможно нести социалистиче
ское плановое хозяйство.

Исключительно пажпоо значе
ние имеет учет населения, так 
как п Советском Союзе люди яв
ляются «самым ценным и самым 
решающим капиталом» (Сталин).

Перепись населении 1939 г. 
должна быть проведена образцо
во. Во время предстоящей пере* 
пион не должен быть пропущен 
ни одни человек, и о каждом дол
иты быть иолучепы совершенно 
точные сведения ио всем вопро
сам переписного листа. Яти спе- 

партнн и пра-
еще vcJICIIIHtee

Начример, иа лесозаводе в ком- j илапиропать работу нромышлеи- 
С'>мол Подают заявлении 20 человек, j ||М Т11 И ССЛЬСКОГО ХОЗЯЙст, еще 
В ох числе ударпвца-станочницА | лупне организовать культурпо- 
Лндии Крутнхнна, хорошая нроиз- битовое строительство, еще ус- 
водстненпица-ударница Марии Topi a- j  кешпее вести работу но укрен- 
шина и другге. В комитет комсо-! лению обороноспособности порно- 
мола педагогпческ'ГО техникума, 10 11 ММР° «’оцналпстического го-

молодежью, в енатыаать- после выборов подали заявления о 
вступлении в комсомол 39 человек.

организацииРост комсомольской 
palio' а, несомненно, будет еще выше, 
o c j i i  в е первичные организации 
ptliOHt будут неуклонно проводить 
н жизпь решепия VI пленума ЦК 
ВЛКСМ, будут лучше воспитывать 
и несоюшую молодежь и новичков.

В . Краскин .

БОЛЬШОЙ СОРОС НА КНИГИ 
„КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ В К П (б )"

В  Черногорский магазин книги были очень бистро. К  11 
К О Г И З 'а  па период с 28 часам 30 минутам того же
октября поступило и прода
ж у 970 книг „Краткий курс

дни книги были уж е проданы 
Также быстро были реали-

истории В К П (б )“  Эти  книги с зовапы пришедшие позднее 
большим желанием покупают j книги ,,Краткий курс истории 
коммунисты и шахтеры Чер- ВКГ1(б)“ . Сейчас эти книги и 
ногорска Так, например,28 ок- магазине на исходе. В  бли- 
тябрн поступило п продажу жайшее время Черногорский 
370 книг „Краткий курс исто-| мзгазнн К О Г И З 'а  получит 
рии В К П (б )" .  К  началу откры- новую партию книг „Краткий
тии магазина пришли сотни 
шахтероп. Реализованы эти

курс истории В К П (6 )“ .
Н. Парусов.

ПОБЕДЫ 
СТАХАНОВСКОГО ТРУДА

продолжалось пять дней. Про* 
KTiipiBAHiie цеха еще но было за* 
>нчеио# как туда ужо был пазна- 
«п начальник. Молодой начальник 
удущего цеха тов Петрякссп при* 
“мал деятельное участие в ироек- 
аропаини; к этому делу были так- 

иривлечепы и будущие мастера, 
«торые, таким образом, получили 
возможность заранее изучить и про- 
Умать весь технологический про- 
есс. Строительные работы нача
ть ва другой день после нзготон- 
*в*а проекта. Они были органи
чны  с исключительной чоткостью. 
'повременно п поностроснном еще 
-'е начался монтаж оборудования. 
!сс работы были организованы но 
рафику.
1аким образом, на ярославском 

Жительство были примсвепы со- 
еРШспно повыо методы, уиенчан- 
неся блестящей победой: прооктн- 
|П»аиио цеха началось 1 июля, 
тР01Тольстао— б июля, а 15 ан- 
уота Ужо была выпущена первая 
|,т'вая продукция.

-'тот успех надо об'ясннть тем, 
к выполнению задания наркома 

подошли по-большевистски.**>ди
5 ководитоли завода попили, что 
1'бД ними задача по только хо- 

""^вовнаи, по и политическая. А 
' к разрешению задачи иолн- 
с 'ICCKU, руководители строительства 
г'нг.°Л11 под,1ять людей па героичес 

стахаповекпй труд, 
иыт отдела капитального строи- 

__^тва Лрославского завода „СК-1 
IL одннствепный в скоростном

Международный 
шахматный турнир

строительстве- В Донбасса инженер 
Плакснн, применяя у о т о д  комплекс
ного строительства,построил жилой дом 
в невиданно короткий срок. Пользуясь 
темн же методами, инженер Тар- 
ло построил в Макеевка общежитие 
па 70 человек за 21 рабочих часа.

На строительство двух домов гегап- 
тов на ул. Горького в Москво ста
хановские бригады каменщиков ус
тановили мпого производственных 
рекордов. На втой жо строй so об
разцы работы показывают арматур
щики, монтажники, штукатуры. Не
даром эти дома-гиганты выросли 
в необычайно короткий срок: корпус 
<А» об*омом и 101 тыс. куб. метров 

длиной 230 метров построен 
за 10 месяцев.

* ■**
Стахановский труд в 1938 году 

ДВНПуЛ ИНГрОД TCXilluCy, НОдмЛЛ 
производительность, увеличил за
работки рабочих. Стахановское 
двшкенна становится всо болое 
массовым, охватывает всо боль-

А М С Т Е Р Д А М , 19 ноября.
(Спей. корр. ГА СС ) В  неболь
шом голландском городке 
Дрнгеие состоялся депятый 
тур международного шахмат
ного турнира.

Перед началом тура чест
вовали Капабланку, которому 
сегодня исполнилось пятьде
сят лет.

Эксчемпион мира Капаблан
ка, играя черными с Алехи
ным, попал в цейтнот и но

существующим правилам по
беда присуждена Алехину.

Партия Ботвинник— Керес 
отложена примерно п рапном 
положении. Ф л о р —Эйве на 
двадцать девятом ходу согла
сились на ничью. Партия 
Файн — Решевскнй отложена 
п лучш ем  положении для Ре- 
шепского.

Отложенные партии будут 
доигрываться двадцать пер
вого ноября. Десятый тур со
стоится завтра в городе Бреда.

Встреча шахматистов
18 ноября текущ его года 

на Усть-Абаканском лесоком
бинате состоялась встреча 
лучших шахматистов лесоком
бината и города Абакана.

Победителями нз игры вы
шли абаканцы, давшие 7 оч
ков против одного. Лучш ие 
результаты в игре показал 
т. Коков (Абакан), занявший 
первое место. Х уд яко в .

с уда ре,т па рабочих и крестьян. ,
Переписи населения в капита

листических странах имеют глав
ным образом налоговые н воен
ные цели, они служат усовер
шенствованию способов ограбле
ния трудящихся, угнетения пора
бощенных национальностей, слу
жат целям подготовки и ведения 
грабительских войн, укреплепии 
пластн к а ти л а . Буржуазная 
статистика но останавливается 
нн перед какими средствами при 
собирании переписных материа
лов. применяя всо методы поли
цейского иажнма па население.

Статистика буржуазных стран 
насквозь лжива, подделана в уго
ду капитализму. Так. например, 
чтобы скрыть картину капитали
стического рабства, буржуазная 
статистика зачисляет в группу 
так называемых «самостоятель
ных хоояев> и магпатов капита
ла. и ремесленппков. и мелких 
крестьяп. Чтобы скрыть истинные 
размеры безработицы, буржуазпая 
статистика включает в число ра-' 
ботающн.х и тех. кто имеет рабо
ту г течение одиого-двух дпей в 
педелю. Молодежь, ищущая рабо
ты. обречеппая с первых же дпей 
своего самостоятельного суще* 
ствопаиия обивать пороги бирж 
труда, не включается при поро
внен н число безработных пп том 
основании, что она ранее никог
да п'е работала.

Вместо занятия часто записы
вается профессия, которая не 
дает. Конечно, средств к суще
ствованию. если человек по ра
ботаем

Поело такой жульнической «об
работки' материалов переписей, 
как указывал Ленин. «... полу
чается в корне неправильная, со
вершенно извращающая действи
тельное положение дела, —  по 
очень нравящаяся буржуазии —  
картина притупления классовых 
противоречий в капитализме»*).

Население, прекраспо зная о 
полицейско-налоговых и военно- 
политических целях буржуазных 
переписей, всячески стремится 
уклониться от дачи правильных

лицейскими сведениям! о числе 
населения и материалами частич
ных переписей в отдельных го
родах.

Нищета и бескультурье, ца
ривши» в царской России, могли 
бы быть легко вскрыты всеоб
щей переписью, и это являлось 
главной причиной того, почему 
перепись населения десятки лет 
задерживалась и не проводилась. 
Положение труднщегоси населе
ния было невероятно тяжелым. 
Великий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой, бывший 
участником переписи населения в 
Москве в 1882 г., писал н свое! 
статье «О переписи в Москве»: 
«...мы наверно узнаем, что среди 
нас>.. живут десятки тысяч лю
дей без хлеба, одежи н приюта*.

«Перепись выводит перед гла
зами нас. достаточных и так на
зываемых просвещенных людей. 

I всю ту нищету и задавлепность, 
! которая таится во всох углах 
Москвы».

Что жо оставалось говорить о 
забитой, темной, безграмотной де- 
регие. стонавшей от бремени вы
купных платежей за землю, от 
кабалы помещиков и кулаков.

Перепись 1897 г. оказалась со
вершенно неподготовленной и бы
ла проведена крайпо неудовле
творительно. Это дело было по
ручено тупым н бездарным чинов
никам из полицейского министер
ства внутренних дел. которые н« 
имели никакого понятии о прави
лах статистических переписей в 
г первых же шагов запутал 
дело.

Цели переписи былп явно «ка
зенные* —  налоговые и воен
ные. Немудрено, что эта зато* 
была встречена народом недовер
чиво и вражзобмк

По свидетельству! еопрсмоинп- 
ков, в пароде «начали слышаться 
объяснения предстоящей перепи
си, приписывавшие ей цель оп
ределении чпгла лиц, годных для 
солдатчины, ио случаю близкой 
войны».

Зная погромные методы цар
ских властей, национальные мень
шинства с трепетом ожидали пе
реписчиков. Раскольничьи семьи 
бежали от переписи, скрывали 
свое веронспопедаппо пз страха 
расправы с ними. Был даже слу
чай. когда в Тираспольском уезде 
группа крестьян в 25 человек, 
под влиянием «спитой» пропонсд- 
пицы. дала заживо закопать себя 
в землю.

Разработка материалов перенп- 
сн тянулась восемь с половиной 
лет. и все-таки не была закон
чена. Множество вопросов нере- 
писпых листов осталось перазра* 
ботаппым.

Классовый состав паселепия, в 
результате обычных приемов бур
жуазной статистики, был показав 
неправильно, извращенно. Но 
данным переписи нельзя была 
установить, лично нлн с привле
чением наемной силы хозянп- 
зсмлЬделец обрабатывал землю, 
кулак это. середняк или бедняк. 
Все опи были заннелны как «хо- 
зяева-земледельны».

Владимиру Ильичу Ленину, поль
зовавшемуся материалами пере
писи? для своей работы «Разви
тие капитализма в России», при
шлось самому перерабатывать 
данные переписи. Вот что уста
новил но материалам переписи 
1897 г. Владимир Ильич.

Крупной буржуазии, помещи
ков, высших чипов и пр. в Рос,- 
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З атянули  в ы х о д  на л е с о з а г о т о в к и
Руководство Уйбатского

т т е ш  рабочего * к л а с с а " в ' г° П п
этом его неисчерпаемая сила. I

Честным пмлп1?ппппппппп..тпи..|Ление“  колхоза .Кр асн ая  Ар-пысокопронзноднтоль- 
пым трудом кренит рабочие эко
номическую м#щь родины, ее обо
роноспособность.

В этом производственном под'о- 
ме, н .массовости стахановского 
движения —  залог выполнения 
и иерепыполпопня народнохозяй
ственного плана 19118 года, залог 
новых’ небел социализма.

И. РАНЕВСКИЙ.

мпям, Подсинского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, иа 
поставку рабочей и тягловой 
силы на лесозаготовки в Уй- 
батский мехлесопункт.Колхоз
никам, на основе заключенно
го договора с мехлесопунк- 
том, давно нужно было пы- 
ехать на место лесозаготовок, 
но они выехали с '  большим! 
опозданием.

Прапление Подсинского 
колхоза „ Красная Армия" 
утпердило бригадиром на ле
созаготовки колхозника Учу- 
водова, но- он без ведома 
правления колхоза уехал в 
Минусинск и пробыл там 
около 10 дпей. В  
всего этого колхозники вы 
ехали на лесозаготовки только 
лиш ь 1G поября.

спи было 3 миллиона; зажиточ- 
отпетой оегпетраторам. В Герма- ных хозяев —  23,1 миллиона? 
нпи при переписи 1933 г. пред- беднейших мелких хозяев —  
лагалось «в особоппо трудных 35,8 миллиона; пролетариев и ио- 
участках» прибегать к помощи | лупролетарнев —  63,7 миллиона.

В последней группе находилось 
| Нпи такой опганнзашш попе- не меиее 22 миллионов пролета

риев. А всего пасолепии был» 
125.fi миллиона.

В  результате неправильных i  
поумелых способов разработка 
материалов царскими статистика
ми получились такие нелепы» 
даппЫо, по которым киргизы ока
зывались католического вероиспо
ведания; в Московской губернии 
вдруг «появились» кочующие кал
мыки: среди женатых оказались 
дети в возрасте двух лет; среди

к
полицейских.

При такой организации пере
писей в капиталистических стра
нах напрасно было бы искать в 
них правдивого отображения дей
ствительности. До тех пор, пока 
существует капитализм, пе мо
жет быть и речи) об об’сктпппой 
статистической пауке, о полпой 
достоверности материалов перепи
сей паселепия.

**■ *

В царской России первая и 
едипствопная всеобщая перепись* 1 л п «  10 1 I I  •» u u i i jm v .  • V  « M J  *• *• • * ~ »'

результате паселепия была проведена в 1897 уЧИтолей — пеграмотные, в грхп- 
году по состоянию па 28 япваря 
До этого царскио власти пользо
вались весьма сомнительными ио-

пу младенцев попалп чипы адми
нистративного п судебного ведом
ства и пр.

Г. В . *) Ленин, т. XVII. ор. 619. изд. 3-е- (Продолжение я след, номере).
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Текущие задачи механизации 
предприятий треста „Хакассзолото"

Значение механизации настоль 
мо понятно, что нуж аается  толь
ко пожалуй в наглядном под
креплении имеющ имся цифро
вы м  материалом известных поло
ж ений механизации

Первы мположительным  ф акто 
ром механизации является облег
чение труда рабочего и повы ш е
ние валовой производительности 
на 1 рабочего. Если мы  обратим
ся  и цифровому материалу, то 
получим наглядное д о казател ь 
ство этого в условиях работы 
треста „Хакзолото**.

Действительно, сопоставление 
трех кривых: роста энергетиче
ских установок, дииж ення рабсн 
лы  по годам и получения металле 
показы ваю т, что  при у в е л и 
чении энергетической базы  с 
1933 г. п 2.5 рача количество рабо
чих составляет 90 процентов, 
я количество  металла государ
ственной золотодобычи увеличи 
лось  * 1.7 раза.

При увеличении марочной про
изводительности наших компрес
соров с 1933 г. в 1,66 раза коли 
чество  тонн хозяйской добычи 
руны  за то ж е  время возросло 
в 1,64 раза, т. е. здесь мы имеем 
прямую  пропорциональную  за 
висимость.

Вторым  следствием  развития 
механизации является более пол
ное использование нашей сы р ье 
вой базы . Это м ожпо подтвер
дить сопоставлением следую щ их 
данных: содержанием  золота в 
руде по годам, н ачн н ачс  1933 го
да, ростом энергетических уста
новок зо этот ж е  период и про
центом извлечения золота.

С каж д ы м  годом с увеличением 
энергетической базы  мы  имеем 
возм ож ность обрабаты вать бо
лее бедные руды за счет уве 
личения тоннаж а и процента и з
влечения.

Тщ ательный пересмотр м ощ 
ности компрессорных установок, 
полная увязка  ее с об'емом ра 
бот на ближ айш ие годы по хо 
зяйским  работам являю тся осно
вой дальнейш его нормального 
развития.

В  настоящ ем  перфораторном 
хозяйстве такж е  имею тся слабые 
места. М ы  ещ е не знаем как  сле 
дует наших перфораторов, не 
изучили тщ ательно технические 
и конструктивны е особенности 
того или иного типа, их средни- 
тельны л коэф нциекты . расход 
воздуха, прочность н т. п.

В  этом направлении предстоят 
так ж е  проблемная задача по 
г.ыяпленню сравнительных коэ- 
фициентов перфораторов различ
ных марок и расходуемого ими 
позлуха в условиях наших золо 
то рудных месторождений

Не следует забы вать  и о д аль
нейшей углубленной работе по 
применению армированных б у 
ров, этот вопрос на наших пред
приятиях ячлягтея в значитель
ной степени ещ е проблемой.

П олучаем ы ? пестрые резуль
таты , отсутствие систем атическо 
го наблюдения, неясность в воз
можности применения победнтов 
на колонклвсм  бурении, отсут
ствие экономического анализа, 
затруднения по массовому нзго 
товлению  и методике н^нлучшей 
системы армирования, —все это 
оставляет место для большой, 
углубленной и интересной рабо
ты  наших горняков и наших мо- 
Уаников Несомненно одно, что 
армированные буры  получили 
полное одобрение наших л уч 
ших забойщ икоп стахановцев и 
с их помощ ью  м ожно и должно 
провести ряд систематических 
наблюдений для получения то ч 
ного отпета о нанлучш ем  типе 
армированного бура для различ
ных перфораторов.

К асаясь  вопроса транспорта, 
нужно прежде всего отметить 
ш ирокое использование неболь
ших п-'д'емных лебеаок, электри
ческих или пневматических, для 
под’ема материалов с нижних 
гэрнзонтов на верхние и скре 
перных лебедок для транспорти
ровки руды  с верхних горизон
тов н в откры ты х работах. У ско 
рение погрузки породы и руды 
при проходке горизонтальных 
вы работок является такж е  не
обходимым и освоение и м ею 
щ ихся погрузочных машин ЭЙм- 
ко составляет наш у очередную  
задачу- Этот вид механизации 
в донное время имеет крайне 
ограниченное распростренение, 
п если кое-где н есуь такие ме-

Колхозы продают 
излишки хлеба 

государству
Многие колхозы Аскызского 

района сейчас продают госу
дарству излишки хлеба. По 
мере окончания обмолота чис
ло колхозов, продающих из
лишки государству, с каж 
дым днем увеличивается.

Все  колхозы Иудинского 
сельсовета уж е  продали из
лишки хлеба государству и 
начали вывозку его на пунк
ты «Заготзерно». Колхоз 
.П у т ь  к социализму" продал 
государству 3500 центнеров. 
В  числе нх 30 процентов 
хлеба продали колхозники. 
Колхозники Аникин Иосиф и 
Аникин Абрам в порядке за-• ■ Ъ* v  лл * ■ •• щт * * — -  -  - — -

ьие наших чаш . Это  простое ме- купа продали ПО 8 ц ентн еров

работ Если ж е  вклю чить по
следние. то она значительно 
возрастет.

Применениемеханнз цчн здесь, 
мак по валке и разделке леса, 
так и по линии его транспорти
ровки. м ож ет дать огромную 
экономию, ибоЦ каждое сн и ж е 
ние на 1 рубль стоимости 1 куб. 
метра дает в общей сложности 
несколько сот ты сяч  руб ей.

Необходимо овладевать техни
кой применения бензиномотор
ных цепных пнл. которые у нас 
работаю т плохо только потому, 
что мы  не можем наладить 
снабжение их залесными цепя
ми Н ужно обратить внимание 
на больш ую  механизацию раз
делки кряжей, механизацию 
транспорта, устройство ледяных 
дорог и т. д.

В  продолжении неснольких лет 
мы говорим о необходимости 
перехода нп механическое пнта-

роприятне нужно наконец осущ е
ствить, ибо имею щ иеся различ
ного роп.а механические питате
ли позволяю т сделать выбор 
приемлемого для h jc  типа

Введение механического пита
ния ртутью  и испытание в н а 
ших условиях целого ряда при
боров, намеченных .'лавзолотом, 
определяют дальнейш ий круг 
проблемных задач, стоящ их пе
ред нашими металлургами и ме
ханиками.

В  россыпной золотодобычи су
щ ествовавш ее мнение об отсут
ствии в наших рвйонах д раж 
ных объектов за последнее вре- 
мн значительно  поколеблено.

Вопросом дражной разработки 
мы вообщ е занимаемся мало и 
кроме подсчета запасов, да ,(0е- 
каких предварительных, сугубо 
ориентировочных экон ом иче 
ских расчетов не обладаем дру
гими материалами, позволяю щ и
ми говорить о типе драги, се 
эф ф ективности и т. д-

Нем аловаж ное значение сей 
час имеет энскопаторнач разра
ботка. Д ля этого необходимо 
вы явить  псе наши крупные^пло 
щ адкн. имеющие достаточный 
запас и заняться вплотную  со 
ставлением проектов этих работ 
без -сякой кустарщ ины. Такие 
участки  имею тся в У смнск°* ' 
районе. Абаканском  П. У. и ьа-
лынсинском . .......

С чего  г. как н ачать механиза
цию ? Прежде в с е го - с  гидроме
ханизации. __ ,

Наиболее простым способом 
механизации является в •'«ши* 
условиях именно 
Ький способ р азр або тки . Мы 
имеем для этого 0оЛЬ“ "®  
можностн в районах Б а ™ *  
ском Зн ам ен и то и ско м . А б акан 
ском, Балы н син ском  и 1-иня-
винсном. „

Н уж но  поставить задачей все 
мерное развитие гидр^впичегко 
го способа как  естественным , 
так и искусственным  напором

Д альнейш ая механизация дол- 
жна коснуться основных трудо
емких процессов д обы чи  и 
транспорта и в первую  очередь 
вопросов механизации водоот
ливных установок, что связано 
с разрешением основного воп 
роса энергетичесной базы.

На очереди должен стоять 
прежде всего вопрос о самой 
деш евой энергии- мелких гидро 
установках порядка 30-50 кнт>- 
ватт.

Вопрос о транспортировке пес
ков приобретает за посл“ Дне«: 
времч немаловажное значение

Транспортировка песков по 
ш трекам  в значительной мере 
м ожет бы ть  облегчена перехо
дом в крупных россыпях нп от
катку  вагонетками с. под'емом 
их при помощ и бугельмого уст
ройства.

Интересным н новым в наших 
россыпных месторождениях я в 
ляется попрос о применении 
ленточных транспортеров на по
верхности и под землей для 
транспортировки песков.

Этот попрос нами не прорабо 
тан с точки  зрения экономики и 
техники.

Следую щ им вопросом механи
зации старательских работ я в 
ляется обработна песков. Все су 
ш есгпую щ не в настоящ ее время 
пром ы вальиы е устройства обу 
славлн вкю г значительны й  снос 
мелкого золота.

Очередной задачей о которой 
мы тллкуем . уж е  давно является

каждый, член этого колхоза 
Богданов Давыд продал 10 
центнеров.

Колхозы «Хызыл Салда» и 
«Мзых>, Покояконского сель
совета, также в порядке хле- 
бозакупа продали излишки 
хлеба. Колхоз <Изых> про
дал 800 центнеров и «Хызыл 
Салда»—500 центнеров.

Г. Ш тер н .

Продают хлеб 
государству

Колхоз .Хы зы л Ташеба", 
Усть-Абаканского района, в 
этом году получил обильный 
урожай. Колхозники эгой 
сельхозартели сделали заявки 
приобрести для колхоза на 
хлебозакуп из неделимого 
фонда одну автомашину .3! 1С“ , 
10 центнеров сортового же
леза, 2 брезента, 1 триер, О 
жаток, 8 конных граблей и 
г. д. l i t  неделимого фонда 
колхоз уж е сдал государе гну 
200 центнеров пшеницы.

Большое количество хлеба 
продают и колхозники этого 
колхоза. Так, например, трак
торист Михаил Сор.ten про
дал государстпу в порядке 
хлебозакупа 25 центнеров 
хлеба, Ш илов— 15 центнеров 
и т. д. Колхозники этого кол
хоза сейчас уж е  продали го
сударству 147 центнеров пше
ницы.

На проданный хлеб колхоз
ники приобретут обувь, пром
товары и другие предметы 
первой необходимости.

Г О Р Д Е Е В .

У г п р ч и

У-Чульской НСШ
С целью повышения посе

щаемости, успеваемости и 
дисциплины среди учащихся 
между У с гь Чульекой и У сть  
Есинской неполными средними 
школами (Аскызскнй район) в 
начале учебного года был за
ключен договор на социали
стическое соревнование.

Проверка комиссии по соц
соревнованию п У сть  Чуль- 
ской Н С Ш  дала хорошие ре
зультаты. Здесь в течение 
первой четверти драмччичес- 
кнм кружком было поставле 
но 4 пьесы, физкультурным 
— проведено 12 п чоуп лен яй  и 
музыкальным — 10. Один раз в 
шестидневку с учащимися про
водились лекции и читки на 
международные темы. Вы пу
щено 2 номера стенгазеты 
В школе насчитывается 35 
отличников и ударников уче
бы, которые на вечере, по
священном 21 й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции, б ы т  
премированы.

Учителями посещается кру
жок по ознакомлению с исто
рией ВКП (б ).

Д О М О Г А Ш Е В .

Новый комплекс ГТО
В  текущем годуВ  1931 году но инициативе 

ленннско-сталянского комсо
мола был издан и утвержд н 
физкультурный комплекс .Г о 
тов к труду и обороне", по
зволяющий широким массам 
трудчшихся принять участие 
в физкультурном движении 
страны.

и ю д у ВЫИу„1о
новый комплекс ГТ О , г о р и |  
упрощенней ныне дейстп,. I 
шего комплекса ГТО .

С 23— 24 ноября по Ur, ■ 
учебным заведениям и Сц 
тинным обществам нашей 51 
ласти начнется его c6cv , „ч 
ние. ^

Б - г Утман

Сеансы иллюзиониста 
Коваленко

она игралаИ шитЛЯшрр преми мп колхо
зам Асишгкош района дает ссаи-. 
ги иллюзионист тпп. Коваленко. 
Перед П1Ш1МИ пыгтунленппми он 
нроппднт погоды г колхозниками 
и предо религии и о том, какое

>< Ill'llзначение 
России.

Колхозники с большим 
ногощают сеансы и н.н .щц] 
убеждаются ио ироде ролипн,-  ̂
го дурмана.

КИРДЯШКИН.

Работа рудника Чрртгорскь и овнции Абакан
ЦоОычс! у гл и  лл 20 н э ч б р я  

п процентах
Шахта № 3 — 103.5 

(Управляющий тоо. Коаылоь).
Lilaxra / 75,8 

(Управляющий тов Хомич).
Шахта Л  В — 104,9 

(Управляющий тов. Патюков).
По руднику -  95,3 

(Управляющ ий трестом Ш вайкс '.

«•шооти станции АО«иац 20 
«бря Ш Ь  год» (■ прощ щ

Отправлено ппрчлоо 100
urpyjne- 80,5 

Выгрузки—11)0
БоЗров.

О твет, редактор 
П. С А П Р Ы К И Н

300026 рублен дохода—  
от продажи шзретн

*
Колхоз «Изых», Покояков- 

ского сельсовета, Аскызского 
района, выполнил план сдачи' 
шерсти государству, сдав 86 
центнеров, и сверх плана про-! 
дал государству еще 7-1 цент
нера.

О т продажи шерсти госу- j 
дарству колхоз получил дохо
да 300026 рублей.

Бугаез .

ханипмы, то они иногда леж ат  усоверш енствованна наших про- 
долгое время без употребления. I * Ь|ас,к  и бы стры й  переход от 

Н ем аловаж ное значение и ус- ЭНСПсрементирования н практи- 
ловнях сложной тектоники  на-1 чесн0му осущ ествлению , 
ших золоторудных м есторож ле-;
иий приобретает проблема пред- • В  заклю чение иеобходи ю  нос 
дарительной разведки облегчен- нуться вопроса дальнейш его раз
ного типа с целью  правильной вития нишей районной крупной 
ориентировки эксплоатацчонно- энергетики.
подготовленных вы работок. 1 П оскольку вопрос обзнергети- 

Поэтому применение в горн-' че ско й базе Сиралинского нуста 
эонтальных выработках преа.иа-'уЖ в ПОлучил свое решение в 
рительного бурения имеющими- предполагаемой к  установке в 
с я  специальным и ствннами сна- fg,g г ,  цОВой паротурбины в 30Г О 
пример, „Бе6и-Турбннер“ ) м ож ет нр  на очередь становится раз 
оказать  сущ ественную  пом ощ ь, реш енне энергетичесной проб
д ав эконом ию  во времени и в 
стоимости подготовительной в ы 
работки.

Переходя к  подсобным пред
приятиям, необходимо отмстить 
один очень важ н ы й  участок ра
боты. которы й в  см ы сле  иеха

лем ы Ш ирипского нуста, ко то 
рое по моему мнению леж и т  н 
постройке центральной тепло- 
станции на местной угольной 
базе в районе Белого Июса.

Укрепление энергетической ба 
зы  Абаканского  и Синявинского

золото
ниэации пока остается в тени приисковых управлений являст-
}речь идет о лесозаготовках). ся одним ил условий дальне

Общее количество леса исех шего развития рудной
видов, расходуемого на пред- добычи в этих районах

Д  БЕЛОУСОВ.—ГяшшныИ
кубометров без старательских мн сенер треста ,Ханассзолотом.

Полнастьн) изжить ! 
простои вагонов •

В октябре п ноябре отого г-«да j 
значительно улучшилась работа ио 
«•тгрузко хл^богрумв па Усть-Afa-j 
канском пункта „Заготзерно". II 
октябре план аогруаки был вып>л- 
пеп на 116,2 процент! и за 18 
шей ноября плап погрузки уже 
иыпоансп на 80 процентов.

Но польза, однако, сказать о том, 
что ice недостатки и работе уже 
ликвидированы. Ксть еще случаи 
простоев вагонов иод погрузкой. 
Особенпо получаются большие про
стои вагонов при маршрутных на
грузках. Это получается потому, что 
работники станции Абакан, а осо 
бонно рчботиики нупкта „Заготзср- 
ьо" плохо организуют эту работу.

Вкспедитор пункта „Заготворно* 
тов. Сенкоа неправпльпо фиксирует 
время подачи вагонов и окончанье 
погрузки, а также не подписывает 
памятки весовщикам. Сепков часто 
занимается очковтирательством, впив 
ляя о готовности погрузки и убор
ки вагонов, тогда как фактически 
вагоны еще по погружены, из-за 
чего поданному паровозу для увода 
вагонов приходится ожидать по 30— 
40 минут, когда вакопчится погруз
ка вагонов.

Г , О вц е н о в— нач. с тан 
ц и и  А б акан .

П Ш РЙ Х С С С Р

f^ C U  л с к . ш п Ь к о е  с'п ф с О г Ь с и т е  э | т  ц

С н ы ш е  10 м иллионом  тр уд ящщ 
застраховано о Госстрахе пп лг 
ровопьному ноллентивному «тг 

хованию  >и» ^

Ш ' :

Страх1>в.Н11М1 принимаются нп суммы: 
4.000, 3.000, 7.00 , 1.0С0 и 500 рублгй.

Плата 1? рублей в год зв каждую 1.0 
лей страховой суммы.

Страхопяния проводятся по месту 
трудящихся черев комсоды.

Вявосы ио коллективному страх, 
жизни уплачиваются сборщику комсод' 
рсд за каждый квартал.

Вя споавнами обпащатьсп п номггД* 
инспекции Госстраха при Pfti' f

финотррл

Запомните!
Много значительно удешевленных ценных 
ИНИГ издания прошлых лет по вопросам 
техники, сельского хозяйства и по другим

имеется в большом
выборе.

КОГИЗ'а, пы НАЙДЕТЕП О СЕТИ В Ябаканский магазин 
нужные нам книги.

На книги издания прошлых лет предоставляется скидка
до 50 процентов. КО ГИ З.

Т р е б у е т с я  опытпн!
СЧЕТОВОД. спраппться: Ой*- 
исполком, комната №  7.

. бухгалтера, сч
наТребуются, товоды

риферию, бухгаптера-рспиз
ры п аппарат союза, О ' Р' 
щ аться: Хпклеспромсоюз, Ьн 

сейская, 109.
ПРАВЛЕНИЕ-

Требуются

Х А К А С С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  О Т Д ЕЛ  И С К У С С Т В  
лппиопппит UQfinn В Пеиинградсное театральной учи- ПРОИЗВОДИТ НЗООр лище иа 1939-40 учебный год ха-
кассов от 18 до 30 лет, с образованием не ниже 7 клоссол.

Заявление подавать по адресу: Абакан, Дом культуры, от
дел искусств, с 19 ноября по Ь декабря 193-1 г.

К заявлению приложить: автобиографию, 7 фотокарточки, 
справку об образовании и спрапку с последнего места рабо-
ты* лОтдел искусств.

плотники и 11 
лодезники. )

Кирова, 07, контора пнтоГ) 
греете.

Договора, заключенные 
юзутилем с * 

организациями и 19̂ 8 год) 
сдачу утиля, ОСТЗНзТСЯ В С

на 1939 год, jflt
________________ СОЮЗУТМЙ

^пол. иоллит Л» 1ЬЬ f. UOiW 3 
Типография из-вв .Сове 

Хпнпсснн* г. Ябаиан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Яб хан, Советска* Н  74-е ТЕЛВсрОНЫ: ответ, редактора-049, ответ. секретаря--!-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) — 1-48

щ» 266 (1576)
Вторник

2 2
НОЯБРЯ  

1938 г

Год издания 8-йсов
ЦЕНА 10 яоп

ПРОЛЕТАРИИ BGEX ^ТПЧ. С0КДИНЯЙТЕСЫ

ЯШМ
В ы х о д и т  25 раз в месяц

Орган
X D КО С С Г О Г О

с б ii о но ькп(б) 
и облисполкома

8 мероприятиях по реализации решения ЦК ВКО (б) 
„О  постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса Истории В К П (б )“
Постановление бюро Красноярского краевого 

комитета ВКП (б )

Г.юро крайкома ПК 11(G) щшпет* 
с in уст историческое решение ЦК 
НК И(Г») «0 постаповке партийной 
пропаганды в спязи с внпуссом 
«Краткого курса истории BKII(fi)» 
г призывает всо иартийпыо орга- 
нйзации к пеуклоппоиу выполнению 
•того решения. Решение ПК ВКП(б) 
кладет конец той кусгарщнпе, жо- 
торля имелась п органнаацпн про
пагандистской работы. Решение ЦК 
ЦКII(б) есть основа коронной пере
стройки всего дела партийной щю- 
1'агапды. Оно показывает конкрет
ные пути приведения в полное со- 
ответствие уровня и состояния пар- 
7 и П пой пропагьнды с задачами 
i-ieBnoro вооружения наших кад- 
рш. Решение ЦК НКП(б) кладет в 
спову пропаганды марксизма - 

.к-нинпзма «Краткий курс истории 
В8И(б)>» выход ь свет которого 
влиется крупнейшим событием в 

iMcfiinfl жизни большевистской пар
тии. «Краткий курс истории Все- 
. юзной Коммунистической партии 
((млмпевикол)> — могучее идейпое 
оружие большевизма, внциклопедяя 
основных знаний в области марксиз
ма ленинизма, это могучее средство 
вооружения пашвх.^адрэв знанием 
иконой общественного развития и 
П'.1нтнчегк"й борьбы, средство под
нятия дела вооружения болыисвнз- 
кгом на надлежащую высоту Нтот 
аучный труд—официально прове

ренное ЦК НКИ(б) толкование исто
рии партии и марксизма-лениниз
ма, научный труд, ликвидирующей 
всвусствевно соцапный в учебни
ках разрыв между марксизмом и 
ленинизмом, между диалектическим 
v историческим материализмом. Бюро 
Крайкома ПКН(б) П0СТАН0ПЛЯКТ:

1. Псем райкомам ВКИ(б), горко
мам, Таймырскому и Звеокийскому 
•«ружкомам ПБП(б) и Хакасскому 
ойхому ПКП(б) широко развернуть 
пропаганду с целью раз'ясненля 
актину и всем чюпам партии рс- 
шен«я ЦК НКП(б) „0 постаповкс 
партийной пропаганды в связи

пуском „Краткого курса истории 
!1Ч(б)“ , раз’яснин необходимость 

глубокого ивучепия данного реше- 
пня. Провести с 22 ноября по 1 дс 
кабря 1938 года пленумы райко
мов, горкомов, окружкомов и Хакас
ского обкома НКИ(б) для обсужде 
пия постановления ЦК ВКН(б). В 
малочвелеопых парторганизациях 
провести районные партсобрания 
1ам, где пройдут пленумы, про- 
ь-'Стп собрания первичных пармр* 
гаивзаций. Провести но всех 
I .»Попах собрания интеллигенции, 
рабочих и колхозников. В гор. Крас- 
| нреке созвать собранно городско- 

партактина В итоге обсуа;депия 
юстановления ЦК ВКП(б) должпы 
бить намечены конкретные меро
приятия ио реализации решения 
lift* НКИ(б).

2. В строжайшем соответствии с 
решением ЦК ВКП(б) выделить ква
лифицированных, политически про- 
херенных консультантов, создать 
лекторские группы, определить ти- 
,;w н количество кружков при 
предприятиях, учреждениях н т. д.
11 создать все необходимые условия
1,1 продуктивной работы точарн- 

1;<ам, самостоятельно изучающим 
1 ’торию ПКИ(б).

годовщину освобождения Украины 
от немецких интервентов. „Синь 
хуажнбао" пишет: «20 лет назад 
рабочие и крестьяпо вместе с 
Красной Армией нанесли немецким 
войскам поражение и освободили 
Украину. Социалистическая Украи
на сейчас одна нз мощных про
мышленных цветущих республик 
Советского Союза. В результате 
двух пятилеток социалистического 
строительства Украина добилась 
громадных успехов. Украина обла- . .
даст богатейшими угольными коня-J ДУ дальнейших успехов 
ми, мощной индустрией, колоссаль- вития социализма

3. Предложить редакциям гаает 
„Красноярский рабочий-, „Красно
ярский колхозпик", „Красноярский 
комсомолец" развернуть широкую 
пропаганду решения ЦК В Щ б ) па 
страницах газет.

4. Обяаать радиокомитет широко 
развернуть работу по популяриза
ции решения ЦК ВКН(б) через ра
диовещательные станции.

5. Обязать все райкомы, горко
мы, окружкомы и Хакасский обком 
ВКП(б) не позднее 5 декабря пред
ставить п крайком В Щ б ) для ут
верждения кандидатуры заведующих 
отделами партнвпой пропаганды и 
агитации райкомов, горкомов, ок
ружкомов и Хакасского обкома.

G. Обязать все райкомы ВКП(б) 
по позднее 10 декабря представить 
на утверждение крайкома ВКО(б) 
кандидатуры заведующих партий
ными кабинетами при райкоме 
партии.

7. Предложить I'K BKII(6J, имею
щим парткабииеты при предприя
тиях п учреждениях, н 10-дневныб 
срок представить в крайком свои 
соображении о целесообразности даль
нейшего существования этих каби
нетов.

8. Обязать отдел партийной про 
паганды и ц итации крайкома ВКП(б) 
пс повднее 10 декабря представит! 
на утверждение бюро крайкома ВКН(б) 
состав лекторской группы при край
коме ВКН(б). I

9. Обязать зап. отделом пронагап-1 
ды и агетации крайкома BKII(6)i 
тов. Савельева и редактора гаветы1

Красноярский рабочий» тов. Копо- 
ннхина представить к 13 декабря 
на утверждение состав работников 
отдела партийной пропаганды га
зеты „Красноярский рабочий".

10 Предложить Красноярскому 
горкому В К В Д  совместно с отделом 
партийной пропчганды и агитации 
крайкома ВКП(б) до 12 декабря 
1938 года подобрать и представить 
на утверждение бюро крайкома 
ВКП(б) 20 человек заведующих от
делами партийной пропаганды и 
агитации для сельских райкоиов 
партии.

11. Обязать отдел партийной про 
паганды н агитации и отдел печати 
в 5 дпевный С|юк разработать раз 
вернутые мероприятия ио реализа
ции постановлении ЦК ВКП(б) и 
порядок слиянии этих отделов, дав 
свои соображения о штатах для 
рассмотрения на бюро.

12. Бюро крайкома ВКП(б) особо 
обращает внимание всех парторга
низаций на указание ЦК ВКП(б), 
что перестройка всего дела партий
ной пропаганды потребит от пар
тийных органов величайшего внима
ния н заботы н предупреждает от 
опасности механически - формального 
подхода к перестройке пропаганды, 
а также попыток огульпого охаива
ния всего прошлого опыта проия.гап- 
дистскоП работы.

С екретар ь кр айком а
в кп (б )-п . ку л а ко в .

19 ноября 1938 года.

За рубежом

КИТАЙСКИЙ ГАЗЕТА ОТМЕЧАЕТ 
20-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ

Ч ун ц и н , 20 поября. Китайские I пымн колхозными полями, которые 
газеты отметили двадцатилетнюю» обрабатываются новейшими ссль- 

........ 1 скохозяйственными машипамн. Все

.  nopPOK XflPbROBCRHX РАБОЧИХ 
ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Телеграмма тов. Вор ош и ло ва  ко л л екти ву  рабочих 
Х а р ько вско го  тракторного завода

вто достигнуто украинским пародом 
под руководством партии Ленина—  
Ста.:яна. Немецкие фашисты до се
годняшнего дпя не могут забыть о 
богатствах Украины. Одпако не
сомненно, что они получат смертель- 

УД*Р»

ХАРЬКОВ, 19 поября. (Корр. 
„Правды"). Третьего поября состоя
лась общезаводская конференция 
стахановцев и ударников Харьков
ского тракторного завода имепи 
Орджоникидзе, которая обратилась 
к Наркому обороны товарищу 
Ворошилову с просьбой при пять п 
подарок от коллектива завода во
семь золотых часов для награжде
ния героических защитников роди

ный удар, если попытаются втор- ны— участников боев у озера Хасап. 
гпутия на советскую эемлго. Позд
равляя с двадцатилетием освобож
дения Украины от немецких окку
пантов, желаем украинскому пере

деле раз-

Учредительный с'езд 
производственных профсоюзов США

Н ью -Й орк, 19 поября. Закрыл
ся учредительный с‘езд комитета 
производственных профсоюзов, про
ходивший в Пптсбурго. С-езд 
принял демократический устав и 
одобрил ряд прогрессивных меро
приятий. С'езд обратился к Руз
вельту с предложением сформули
ровать законопроект, запрещающий 
„оказание помощи или содействие 
агрессивпым странам, пытающимся 
распространить фашизм по всему 
миру*. С'езд призывает правитель
ство США принять решительные 
меры против политического и эко

номического проникновения Герма-
страныпии, Италии н Японии 

латинской Америки. Председателем 
комитета производственных щюф- 
сою1-н избран председатель проф
союз горняков Льюис. В исп лпп- 
тельпый комитет вошло по одному 
представителю о? каждого нацио
нального профсоюза. В принятом 
уставе говорятся: ,,Комитет произ 
водственных профсоюзов ставит

— участников боев у озера Ха и 
золотыми часами от имени коллек
тива „Х 'П 'с  благодарностью орипв 
маю.

Выделяемые для этой цели восемь 
нпук золотых часов прошу напра
вить н распоряжение управления 
делами HK0, после чего, по согла
сованию с военным советом цервой 
армии, приказом по РККА будут 
награждены от вашего имепи луч
шие бойцы и командиры—участни
ки боев у озера Хасап.

РККА— пеот‘емлемаи частица ра
бочего класса и всего народа. В

и залог

Сегодня коллектив завода иолу- 
пнл ответ от Наркома. В телеграм
ме, адресованной президиуму обще
заводской конференции стахановцев1 этом сила нашей армии 
и ударников, товарищ Ворошилов побед нашей родппы 
пишет:

•Дорогие товарищи! Ваше пред- Привет. К. Р>ОРОПШЛОВ 
ложенне о награждении отличников ' («Правда» 20 ноября).

- ——-■ » —

Международный шахматный турнир
А М С ТЕРД А М , 20

Сегодня состоялся 
тур международного шахмат 
ного матч-турнира. Всеобщее 
внимание привлекла

ноября, шим преимуществом 
десятый

. . ______ для Ре
шевского. Также не закончи
ли игры Капабланка — Файн 
Партии Эйпе— Алехин и К е 

нии-пвп-апве (фимекла партия .р е с- Ф л о р  закончились ени 
РешевскиП Ботвинник, кото-1 чью. Отложенные партии 5у 
ран пыла отложена с неболь-'дут доигрываться завтра.

Конференция 
об'единения горняков

водегиенных профсоюзов ставит: ЛОНДОН,20 ноября. Вчера 
целью об'единить профсоюзы всех Г? ‘ >ьюкестле открылась кон- 
рабочих США независимо ст их .Ф еренция объединения горня-
расовой, политической впациональ 
ной принадлежности.

Сообщение омеркш еш  газет
Н Ь Ю - Й О Р К , 10 ноября, j Германское правительство 

По сообщениям газет, ведав- обвинило их, что они не про- 
но в Германии было р а с с т р е - „ , ‘
ляно сорок членов охранных. ли анти^ зи1ист*
отрядов и несколько офице- ским Р аДИ0П(-*редачам корот- 
ров, несших службу н Баварии коволновых сганцнП Чехосло- 
на радиостанции РеАхенхолл. вакни и Швейцарии.

Сообщение 
швейцарской газеты

ков угольных шахт графства 
Нортумберг Ленд, на которой 
будет обсуждаться вопрос об 
использовании опыта охраны 
труда в шахтах Советского

С С С Р и вносимые ими сейчас 
предложения основаны на их 
знакомстве с постановкой охра 
h-j  труда н советских шах
тах. Кроме того* выдвигается 
предложение создать на каж 
дой шахте пункт оказания 
первой помощи пострадав-

Союза для перенесения е го ' шим. Средства на содержание 
п английские шахты. Несколь- этих пунктов об'единение 
ко работников об'единения[горняков требует от шахто- 
за последние годы посетило владельцев.

Победа доменщиков
( М А Р И У П О Л Ь , 20 ноября, 
-огодвя доменный цех завода имени 
Ильича закончил годовую программу.

Коллектив первой доменной ночи, 
'''Полнвнший годовой плап накану- 
,!1' Октябрьских празднеств, уже 
1и|Маицд сверх задания восемпад- 
!‘JTb тысяч четыреста семьдесят 
"U!* тонн чугуна.

Ж Е Н Е В А ,  20 ноября. По 
сообщению швейцарской га
зеты «Дер Бунд» в городе 
Гайлннген на германо-шней- 
царской границе все евреи в 
возрасте до шестидесяти лет 
отправлены на западную гра
ницу Германии для работ по 
возведению укрепления.

Недавно германские фа
шистские студенты, обучаю
щиеся в Ж еневском универ
ситете, выступили против 
профессора-еврея Гамбургера 
и устроили демонстрацию 
против профессора Лнбес- 
кинд, выразившего возмуще
ние преследованием евреев в 
Германии.

Аресты в районах, 
оккупированных Венгрией

П Р А Г А , 20 поября. В  при- Венгрии девятьсот человек — 
соединенных к Венгрии рай-,рабочих,бывших коммунистов 
онах .закарпатской Украины и социал-демократов, ннтел- 
все бывшие служащие госу- лигентов. 
дарственных учреждений Ук-' Экономическое положение
раины уволрны. Многие аре
стованы. За последние три 
дня в одном городе аресто
вано и отправлено внутрь

в оккупированных районах 
резко ухудшилось. Предметы 
питания вздорожали в пол
тора— два раза.

Поездка румынского короля в Англию
Л О Н Д О Н , 19 ноября. По 

сообщению Рейтер, румын
ский король выехал нз Лон
дона во Францию.

«Ныос Кроникл», касаясь 
результатов поездки румын

ского короля в Англию, у т ‘ 
верждает, что слухи относи
тельно предоставления Р у 
мынии крупного английского 
займа являются необоснован
ными.

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮЗУ
Коротно П о  городам Советского  

С ою за
О  Триста нарядных коттеджей 

строятся в семи колхозах Новорос
сийского района. В будущем году 
шесть колхозов райопа построят 
еще двести пятьдесят коттеджей.

О  На два месяца раньше прош
логоднего закончили обмоют риса 
колхозы Краснодарского края. Соб
ран богатый урожай. Намечается 
дальпейшее расширение'посевов ри-

Щ & ш Ж  • V v. v;-'.- х.: ,-4v .

В цехе—пятьсот тридцать восемь с* и продвижение этой культуры 
стахановцев и двенадцать мастеров северные районы, 
первого класса. Доменщики ИЛЬИ-
чевцы обязались к двенадцатому 
декабря—годонщипе выборов Вер
ховного Сонета СССР— выплавить 
сверх годового плана четырнадцать 
тысяч тонп чугуна.

Советская делегация 
на похороны Кемаля Ататюрка

« Н К Я Р Я ,  20 ноября. Вчера
с о й 011 в СтамбУл прибыла 

иетекзя делегация для уча-
СтИя | делегация для уча 

в похоронах Ататюрка.

На вокзале она была встре

чена начальником гарнизона 
и почетным караулом.

О  Лекции о международном по
ложении организовал для колхлзни- 
ников и сельской интеллигенции 
Пнрскнй райком партии (Башки
рия). Лекции прослушали шесть ты
сяч пятьсот человек.

О  Закончили уборку Табаков 
колхозы Грузии. Собрано восемнад
цать тысяч топп сортовых Табаков 

при плане пятнадцать тысяч пять
сот пятьдесят четыре. Качество 
Табаков самое высокое за последние 
четыре года.

В С Е С О Ю З Н Ы Й

КОНКУРС
с м ы ч к о в ы х
КВАРТЕТОВ

М О С К В А , 20 ноября. Сего
дня выступили последние че
тыре участника Всесоюзного 
конкурса смычковых кварте
то в — квартеты имени Спен- 
днярова, имени ГА БТ , имени 
Танеева и аспирантов М о с 
ковской государственной кон
серватории.

По окончании второго т у 
ра под председательством за
служенного деятеля искусств 
профессора Гедике состоя
лось заседание жюри. Первые 

(две. премии в десять тысяч 
рублей каждая присуждены 

:/ квартету имени Г А Б Т  и за- 
J служенному квартету Армян- 

. 11. ской С С Р  имени Комитаса.'ется мусей С. М. 
ны- Вторая— не присуждена ни

На снимке: Памятник В  
|Ленину, установленный в _ _  ии  1ф „ Су Ж д е н а  н „ .
'нешнем году в городе Мико- Тпл, ,  'Ф '^ У ^ ^ н а  ни
ян-Ш ахаре-столнце Карача- Коыу* т Ретья -  шесть тысяч 
евской автономной области Рублей—квартету имени Тли- 
(Орджоникидзевскнй край) ^ра- Почетный диплом при- 

Фото Б . Гуреева. сужден квартету имени Ауэра.

Нооотко
Декада советской музыки вызва

ла живейший интерес московской 
общественности. Исключительный 
успех имело выступление государ
ственного симфонического оркестра 
СССР под управлением Мравипско- 
го. Восторженно приняла аудитория 
краснознаменный ансамбль красноар
мейской поспи и пляски СССР.

Отдел технропаганды Наркоммаша 
приступил к выпуску киножурнала 
«Машиностроение» В каждый по
мер журнала войдет технический 
фильм, показывающий стахаповсхно 
методы труда.

* * *
На базо постоянной выставки 

изобретательства и рационализации 
в Москве в помещении политех
нического музея Наркоммаш органи
зует выставку „Новая техника 
машиностроения*.

Революционная истории Астраха
ни тесно связана с именем Сергея 
Мироновича Кирова. В городе соада- 

Кирова. Для 
этой цели отвесно пять комнат ч 
здании, где в 1919 году находился 
штаб и политотдел одиниадцаг.’!  
армии. Полностью в^стаалливает 
ся рабочий кабинет С е р т  Миров»- 
внча.
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Вот она, счастливая колхозная
зажиточная жизнь! :

Ш ироки просторы земель колхоза 
„Аргыс Сталин-, Есинского сельсопета, 
Аскызского района. Навечно сопетское 
правительство за колхозом закрепило 
10858 гектароп земли. Ж и вя  по Сталин
скому уставу сельскохозяйственной ар
тели,’ колхозники в короткое время до
бились больших достижений в деле 
увеличения доходов и изобилия про
дуктов.

Ещ е в 1933 году колхоз получил 
общий доход от хозяйства 87324 рубля, 
а в текущем году общий доход опре
делился в 3S0685 рублей. При широком 
применении агротехнических правил в

обработке земли под посевы колхоз 
добился небывалого урожая зерновых. 
Если в 1935 году средний урожай с 
гектара был 4,38 центнера, то средний 
урожай с гектара в 1938 году получен 
в 24 центнера, а на площади 81 гекта
ра средний урож ай-44,0 цеитнера.

Заж иточно живут колхозники сель
хозартели .Аргыс Сталин* и нет у них 
беспокойства за завтрашний день. Онн 
убеждены, что каждый новый год для 
них является годом все новых успе
хов, все большего роста хозяйства 
колхоза, что под руководством партии 
Ленина— Сталина и родного советского

правительства онн с каждым годом де
лаются зажиточнее. В  1935 году здесь 
на трудодень получали по G килограм
мов хлеба и по 1 рублю 35 копеек, а 
в текущем году на трудодень получа
ют по 24 килограмма хлеба и по 4 
рубля деньгами.

Сегодня мы печатаем материалы о 
жизни и делах этого колхоза. Здесь, 
как и везде, до революции крестьяне- 
хакассы жили в беспросветной нужде, 
перебиваясь с хлеба на воду. Теперь 
колхозники сельхозартели „Аргыс 
Сталин", об'едчненные в коллектив, 
добились зажиточной жизни.

Колхозники колхоза „Д ргы с 
Сталин* сортирую т семена на 
сортировочной паш ине ВИМ.

Колхозники покупают дома
Ещ е не так давно, и 1924-25 ro- 

длх в улусе .К ар ьчи н " было три 
дома, которые прннпдлежали баям 
братьям Тннниковым, а остальные 
40 семей хакассоо-беднчков ж и 
ли в холодных, темных, дымных 
юртах.

В  1932 году организовался кол
хоз „Аргыс Сталин", в него вошла 
вся беднота улуса .Корьким " и 
зо б лет здесь вырос целый по
селок.

Сейчас колхозники жив,-т d хоро 
ших домах. Только в 1938 г. кол
хозники купили и перебросили но 
усадьбу колхозз 12 пятистенных 
домов, а о 193? году здесь кол
хозниками будет отстроено еще 
40 жилых домов.

------ ♦ ♦ ♦ -------

Планы 
к г  будущее

Благодари ноиседнсвпой з а б о т а  о 
колхозах и колхозпнках юнмуни- 
C T H 'ie c n o li партии и советского пра
вительства колхозы с  каждым го
дом уверонпо идут вперед к еще 
болсс зажиточной н культурной 
жизпи.

Неизмеримо выросли наши жи
вотноводство и полеводство. Доход 
от животноводства и полеводства 
в 1038 году в нашем колхозе воз
рос в три раза по сравнению с 
1935 годом. Урожай зерновых 1938 
года окрылил коахозникон. Каждый 
ив членов нашего колхоза теперь 
ясно представляет, что никакая 
стихийная сила не может воспре
пятствовать повышению урожая.

Завершая замечательными успе
хами 1038 год, мы уже сейчас 
продумываем планы работ на 1939 
год, который безусловно принесет 
колхозникам еще больше счастья и 
радости.

В 1939 году мы решили увели
чить поголовье овец с 2780 до 4-х 
тысяч голов, добиться пастрвга 
шерсти от каждой овцы не менее 4 
килограммов. Для улучшении рабо-

М ареоку Чепчигаш епу на к о л 
хозных автомаш инах привезен 
хлеб нового урож ая. _

Ш и р о к и  и п р и во л ьн ы  по ля колхо за  .А р г ы с  Сталин*. Т учн ы е  стала  опей и косяки  лош ад ей  пасутся по 
колхо зн ой  степи.

На сним ке : О вц ы  и л о ш а д и , п р и н ад леж ащ и е  колхо зу  „А р г ы с  С талин*.

чего состава лошадей в 1939 году конемолодника мы уже сейчас вы-, 
купим двух жеребцов-производпте-! делили площадку для строительства ( 
лей, которыми покроем 80 копема-1 ипподрома, где будем проводить
ток. Свиноводческая ферма у нас тренировку. Для овец в будущем
имеет еще только 32 головы, а в будем строить типовую кошару
будущем году пг# •чп.е свиней оО'я- вместимостью на 1000 голов. Овцы
зательпо доведено 70 голов. Дли у нас метисные, большинство вто-
этого мы покупаем 5 свиноматок и рой генерации, а в 19.59 году
одного хрнка-нропзводнтеля бело- добьемся, чтобы поголовье всех овец
апглийсвой породы. было второй генерации.

Увеличение погололовья животно- Особенно большие задачи поста-
водства обязывает нас развернуть вили мы перед собой в дело раз-
строительство дворов, кошар, ко- вития полеводства. Наш колхоз сс
пгошен и других об‘октов ио обес
печению животноводства. В нынеш- 
нем году овцы, копи, свиньи к 
крупный рогатый скот хорошей упи
танности, полпостью обеспечены 
кормами и на зиму размещены в 
теплых, светлых, хорошо отремон
тированных дворах.

В 1939 году, it связи с увели
чением поголовья скота, мы наме
тем отстроить две конюшни— одну

меповодческий, который обязан 
обеспечить колхозы района чисто
сортными, высококачественными се
менами, вывести и впедрить в ус
ловиях Хакассии лучшие сорта 
пшеницы, овса, ячмени н ржи, до
биться среднего урожая с каждого 
гектара не менее 30 цептперов.

Для того, чтобы получить вы со 
кий урожай, необходимо широко ис
пользовать агротехнику, хорошо и

для племенных конематок на 40 своевременно подготовить земли. Пот 
голов стоимостью в 17 тысяч руб-‘над этим в 1939 году мы и бу- 
лей и вторую для молодняка на 60 дем работать и все паши колхозни- 
голов стоимостью в 10 тысяч руб- ки уверены в том, что ВЫСОКИЙ 
лей. И целях праг.илыиго развития урожай к наших р у т .  Осеимо

текущего года мы подннли 342 гек
тара целины. На площадь в 32 гек
тара вывезли 3800 возов навоза, 
на 137 гектарах произведем мине
ральное удобрение, на 15 гектарах 
проведем снегозадержание и на 15 
гектарах применим зольные удоб
рения.

В 1939 году посев зерновых бу
дем производить на площади 540 
гектароп. Вся ата земля еще осенью 
хорошо обработана, а воспой 1939 го
да сев мы закончим в 5 рабочих 
дней.

На всех площадях сев будем про
изводить только чистосортными со- 
мепамн. Всо вто безусловно обеспе
чит нам урожай с каждого гектара 
30 цептперов хлеба.

Осень нынешнего года научила 
пас горькому опьпу: получить вы
сокий урожай это още полдола, 
глаопая задача убрать его во-время 
и без потерь. Большим промахом 
было у п а с  то, что м ы  но подгото
вили подтоварников. Зимой будущего 
года мы о тс тр о и м  два т и п о в ы х  З х

я русп их подтоварника вместимостью в 
500 тонн, стоимостью в 10 тысяч 
рублен каждый. Построим и типовое 
зернохранилище на 100 тоип семеп- 
ного верпа. Стоимость этого верпо- 
хрышлища—24 тысячи рублей.

У пас 3 грузовых автомашины, 
одна из пих „ЗИС". За проданный 
хлеб 2 тысячи центнеров ми в 
1938 году покупаем сто одну ма-; 
шипу „ЗИС", а в 1939 году купим 
еще автомашину. В будущем году 
обязательно будем строить гараж да 
5 автомашин.

Для строительства всех об'ектов 
ужо сейчас выделена бригада строи
телей в количестве 30 человек. 
Бригада приступит к работо в на
чале декабри текущего года.

Большие планы мы намечаем о отно 
шении благоустройства села. В 1938 
году у нас на планировку и строи
тельство нового села уже затрачено 
35 тысяч рублей, мы разбили 
щадку будущего села я ужо пере
поили 12 жилых домов. В 1939 
году будет переброшено еще 10 домов.

Чистосортные семена
В  1938 году колхоз „Яргнс 

Сталин" стал семенопоаческиц- 
На руководство колхоза ro cy f lV  
ство возложило большую и серь
езную задачу— дать колхозам нрг
чистосортные, высококачествен
ные семена зерновых. На земли 
колхоза уже испытывались с о р- 
пшеницы „ГЛильтурм“  и„КитченеР 
овса „Золотой дождь“ и »П* 
да" и ячменя „А —74*.

В  1939 году колхоз намечу 
произвести сев еще одного сор 
пшеницы „Гарнет" и уже посо* 
на зиму рож ь „В ятка ".

-----О С ♦-----

Наши колхозники живут за** 
точно, по культурное обслуживши 
их отстает, у нас пет даже кл; » 

Колхозники решили в 1939 roll 
построить клуб, хорошо оборудоиаТ’ 
и сделать его центром всей ку1У 
турпо-массовой работы. На строг 
тельство клуба мы выделили 1Н 
сяч рублей. Гепшли такжо npnev 
рости библиотеку художсствепн-» 
литературы.

К веспе хорошо оборудуем куль- 
станы, красные уголки культста»с 
будут хорошо обеспечены газетам 
журналами и художественной лиИ’ 
ратурой. В общежитиях культстаи- 
будет для каждого человека желез- 
пая койка, матрац, простыни • 
одеяло. Все вто мы купим ещо э» 
мой, деньги па это у пас ужо есть 

В первую очередь мы pennJ 
купить динамо и олехтрооборудо* 
ние для электрификации скотп 
дворов И ЖИЛЫХ ДОМОВ КОЛХОЗНИК^ 

Таковы пашг. планы на будут* 
их реальность выполнения. Сч-»̂  
диво живут наши колхозники,  ̂
село, „а когда весело живется, Г 
бота спорится“ .

З А  Р В А  Д м и тр и й — пр^ 
датель колхоза „Аргыс Стали'11

Литературная обработИ* 
Г. Бугпепа, фото К  Ф и л и п

Чепчигашсп Марсок с жеребен
ком, полученным в премию от 
колхоза.

М ОИ З Я Р Я Б О Т О К
В  нынешнем году не трудодни 

я получаю 1332 пуда хлеба и 
3624 рубля деньгами. У  меня две 
дойных коровы, три теленка, 
свинья, 13 овец, гуси, куры и ого
род. Купил пятистенный дом.

Работая конюхом, я в 1938 году 
от 68 конематок получил 68 ж е 
ребят. всех их сохранил и воспи
тал. За это колхоз меня преми
ровал жеребенком.

Государству в порядке хлебо- 
закупа я продаю 45 центнеров 
чистосортного зерна.

Чепчнгашев М ip : ок

Счастливая старость
О том, как жилось до 

советской власти, Иван Еф и
мович рассказывает скупо. 
Трудно спокойно слуш ать 
правдивый рзссказ о мрачном 
прошлом.

—С  9 лет я пошел рабо
тать к баям. Онн заставляли 
выполнять непосильный труд. 
Были дни, в которые не бы 
ло у  меня во рту крошки 
хлеба, н правду сказать, при
ходилось воровать у хозяина 
кусок хлеба, чтобы утолить 
голод. Об учении и думать 
не приходилось.

Когда мне исполнилось 18 
лет, я ушел на прииски, где 
по 12 часов в день полуго
лым находился в холодной 
воде, а зарабатывал по 16-17 
рублей в месяц. На при
исках прожил около двух 
лет и здесь мне стало невмо
готу, я был вынужден по
кинуть прииски, надеясь, что 
у кулаков заработаю больше.

Вместе с женой мы наня
лись в селе Имек к к а за ку  
кулаку Борзову П. sn 100 
рублей в год.

Кулак Борзов был настоя* 
шнй деспот. Он нас с женой 
будил в 2 часа ночи и за
ставлял работать до поздней 
ночи.

На см.'. Семья Ивана Нфиуовнча Вохмнна.

За пять лет работы у ку
лака Борзова мы с женой 
кое-как смогли скопить 
средств, на которые купили 
корову и лошаденку, а немно
го позднее соорудили землян
ку и стали ж и ть  как бы не
зависимо от кулака, однако, 
один или два месяца в год 
мы вместе с женой работали 
у кулаков.

За период батрацкой жиз*

ни жена родила пятерых 
сыновей и одну дочь, но 
живя в нужде и горе мы не 
смогли сберечь своих детей, 
все онн умерли. Э то  была не 
жизнь, а тюрьма. Ни одного 
радостного дня. Слезы раз‘- 
едали глаза, казалось, вся 
жизнь пройдет в беспросвет
ной нищете. Но пришла со
ветская власть и псе изме
нилось.

Иван Ефимович Вохмин, 
вступив о колхоз, как и все 
бывшие беднякн-хакассы, жи
вет сейчас счастливо и ра
дуется тому, что в довольст
ве растут и учатся его дети. 
У него 6 сывовей и 4 дочери. 
Лиза, окончив 7 классов, сей
час работает в райфо, Улья- 
па, окончив курсы трахома
тозных сестер, работает в 
У сть  • Чульской больнице, 
старший сын Аверьян учится 
на первом курсе педтехнику- 
ма в городе Абакане, дочь 
Лена учится в 4 классе на
чальной школы, Г у т я — п о вто 
ром классе и сын К и т—в 1-м 
классе, двое детей еще ма
ленькие, но подрастут и они 
пойдут в школу.

— Ж и ву  я в довольстве, де
ти мои учатся. По многосе
мейности ст  государства я 
получил 2 тысячи рублей. В  
колхозе в текущем году я 
заработал 896 пудов хлеба и 
2181 рубля деньгами, —расска
зывает тов. Вохмин.— Ж изнь 
в колхозе— это счастье и ра
дость и все это нам дала 
советская власть, партия и 
родной Сталин.

Г . Ш торм .

Стахановка колхоза „Аргыс 
Сталин" Тодинова Мария.

Ж И В У  Х О Р О Ш О
Девушки-колхозницы сейчас ни 

от кого не зависимы. В  колхозе 
мы равны с мужчинами в труде 
и жизни. Я  в текущем году зарабо
тала 65 центнеров хлеба и 1072 
рубля деньгами. Никогда в жизни 
столько хлеба и денег не зара
батывали мы всей семьей, а вот 
теперь, при колхозной жизни, я 
заработала одно.

Ж и в у  хорошо. Все у меня есть, 
а в 193S' году я куплю себе швей
ную машину, модное пальто, па
тефон и дорогого товару н« 
платья.

До вступления в колхоз я была 
совсем неграмотная. Отец мой, 
живя на отшибе, единолично, 
учить меня грамоте не мог. Ж и 
ли мы нпроголодь, а теперь семь» 
наша и колхозе живет зажиточно 
и я учусь в вечерней школе взрос 
лых. Толмчова Маруся.
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Партийная Жизнь

о-большевистски подготовиться к обмену комсомольски;!: документов

ко

скаро предстой* обмен комсомол!,- 
л  WyuenTOB. Эго мероприятие 
:т огромное политическое и ор- 
'!3аппояпое значение п жизпи 
.^ола. Опо обеспечит поведение 

* а и комсомольском ховя1стве. 
\0ядочит учет личного состава 
i nil комсомольской организации 
J J jokht конец тому безответст- 
,ому отношению к выдаче и 

;пепию комсомольских докумеп- 
клороо до сих пор еще ис- 
ножно встретить п комсомоле 

, |1Торым пользуется вражеское 
остье. чтобы пробраться в ком- 
п и оттуда вести свою гнусную 

лрпвпую деятельпость.Обмен ком- 
уольских билетов поможет оргапи- 
QiHU ВЛКСМ очиститься от вра- 
с*их элементов, где опи ещо ос- 
нсь.
ЦК комсомола требует от каждой 
Никольской организации в пол

готовности встретить обмен ком- 
омских документов. Для этого 

*ждс всего требуется навести об- 
зцовый порядок в деле учета сво- 
члепов и па каждого комсомоль- 
нметь исчерпывающие докумсн-

мола квжд014) честного товарища, 
который в снос время иступил в 
комсомол, по по вине врагов, ору
довавших в комсомольских органах, 
или по другим причинам оказался 
в числе «потерявшихся». Воробьев 
и Мякишев повседневно занимаются 
налаживанием учета в своих орга- 
низациих.

Но, к сожалспию, не всо секре
тари райкомов комсомола так отно
сится к споим задачам в области 
подготовки к обмену комсомольских 
документов. Ксть у пас секретари 
райкомов, которые считают для се
бя зазорным даже сверить учетные 
карточки комсомольцев с наличным! 
составом живых люде! по кахдо! 
организации, поручая это одним' 
учетным работникам. Они ошибочно 
считают ату работу малозначащим 
техническим делом, пс понимая то
го, что эа учетно! карточкой и за 
архивной нанкой стой’.1 молодой 
гражданин Советской страны, кото
рому Комсомольскал организация 
должна -уделать достойпоо его вни
мание.

Бывший секретарь Боградского 
райкома ВЛКСМ тов. Бутенко сей
час спят с работы решением обко
ма комсомола за то, что оп бюрок
ратически, пренебрежительно отно
сился к делу учета членов райоп- 
пой организации. Он не только не 
занимался вопросами нанесения 
в учетные карточки соответствую
щих изменений в учетных данных 
комсомольца, но он даже пе зпал 
точного количества комсомольцев в 
организации и немудрено, что у 
такого руководителя оказалось 
по району «мертвых душ» 716 че
ловек!

В Гаралинском 
|ла до сих пор но

Плохо Бейский РК  BKD(i1) 
готовится к глубокому 

изучению истории партии
В  школах Бейского райо

на работает 103 учителя. 
Подавляющее большинство 
нз них выразило огромное 
желание изучать героическую 
историю нашей партии. Но 
пе все онн умеют организо
вать дело политического са
мообразования, не нее знают, 
как пользоваться консульта
цией, помощью партийного 
кабинета и т. д. Многие то 
варищи хотят учитьсп п кр уж 
ках.

Райком партии должеп был 
уж е оказать практическую 
помощь учителям, должен 
был собрать нх по кустам, 
побеседовать с ними, посо
ветовать как лучше органи
зовать полнт-самообразовзнне 
и выявить их нужды, их за
просы в области самообра-

Всесоюзная перепись 
населения 1939 года

Краткая история переписей населения
(П родолж ение. Н ачал о  см в №  265).

ннести для срав- Война
)]Ш'
Уч

Так своп задачи сумели понять 
канители Усть-Абаканского и 
|й горского райкомов комсомола 
сумели обеспечить приведение в 
-,ядок комсомольского хозяйства.
‘ этих райкомах, а особенно в 
ть-\бакапском, дело обстояло не 
*шо, чем в других райкомах с 
пом членов организации и «мерт- 
I душ* здесь создали не меньше, 
и в остальных районах пашей 
лети. Но теперь почти всо эти 
ртвне души" находится, Ооль* 

нястьз из них оказываются сами- 
настоящими, живыми комсомоль

це, которые не только состоят в 
неополе, но и ведут активную''ны! работник и 
щсствеиную работу Так, папри-| учете все больше 

в число .потерявшихся" чне-, бляется.
«лась комсомолка А. Белозерова, 
опа об этом даже не подозревала, 
покойно училась в педучилище и 
бп/вно работала в комсомоле, ва 
то се комсомольская организация 
■ыдвииула пиопервожатым. В чис 

„мертвых душ“ числилась тов. 
тыввпа, а опа работает председа
мся Белолрского сельсовета. Нина 

Дашкова—секретарь Уйбатстроя. В 
) время, когда се причисляли к 
мертвым душам», сдавала нормы 
а «Ворошиловского всадника».
Усть-Абаканский п Черногорский 

райкомы комсомола потому успеш- 
о проводят работу по упорядоче

нию дела учета, что их секретари 
юнаришн Воробьев и Мякишев 
лично сами уделяют отому вопро- 

Г'олыпое внимание. Онн не сто 
рснятся от такой работы, чтобы в 
архивах раскопать документы п с 
•I помощью восстановить в правах 
лона ленинско-сталинского комсо-

райкомо зомсомо- 
подобран учет- 

запущенность D 

и больше усугу-

В Таштыпском райкоме и в не
которых других райкомах комсомо
ла учетные работники по только пс 
получают необходимой помощи от 
руководителей райкома, по нх даже 
нередко используют па другой, пе 
относящейся к учету, работе.

Сейчас проходит кампания выбо 
ров руководящих комсомольских ор 
гапов. Оиа помогла вскрыть уже 
мпогие недостатки п комсомольской 
работе, в ведении комсомольского 
хозяйства. Надо, чтобы отчетно-вы
борные собрапия помогли до конца 
вскрыть все эти недостатки и по
требовали от руководящего актива 
по большевистски их выкорчевать, 
обеспечив такую подготовленность 
каждой организации к обмену ком
сомольских документов, какой ждет 
от нас большевистская партия и 
Центральны А Комитет комсомола.

Б ески ш ев .

Лебедев попирает ;
Председатель колхоза «Хызыл- 

Таш еба“ , Усть-Абаканского р а й о н а , 
Лебедев грубо нарушает устав 
'Ольхозартели.

Так, например, Лебедев без i охо
ча колхозпиков нанял двух рабочих 
Зыкова М. и Кузнецова, которым 
доверил охрану колхозного верпа, 
ь то время, как и колхозе не все 
(ахизники запиты на рабкте. Эги 
Два „сторожа", Кузнецов и Зыков, 
охраняют- 2 тысячи центнеров 
; ерпа, которое лежит па семи 
токах. Хлеб на токах „охраняется‘ 
только ночью, а днем находится без 
‘Драпы. При расчете „сторожа- 
Зыкова, Лебедев распорядился вы
дать ему 2 цеитнера хлеба. Хлеб 
Зыкову отпускал наемный сторож 
Кузнецов.

Засыпка семяп в колхозе предо- 
ставлена самотеку. С 2 ноября за
сыпано только 50 процентов к пла- 
аУ- Триеровапис семяп производит
ся без предварительной очистки на 
'Дейтонах и веялках. Поэтому ка
чество семяп низкое.

став сельхозартели
Учет вапасов сена н колхозе 

„Хызыл-Ташеба" на зиму пс произ
водился и корм нс распределен по 
отраслям жпветповодстна. Это, од
нако. не мешает Лебедеву ежеднев
но разбазаривать колхозное сени по 
организациям н частным лицам 
гор Абакана, станции н Черно- 
г«.рска. Так он отпустил сено гр-ке 
МалснповоП, стройконторе и другим.

Кроме этого, Лебедев умышленно 
не создает условии колхозному сче
товоду для лучшего учета колхоз 
ного хозяйства. Счетные документы 
хранится гдо попало, а счетовод 
работает там, где сможет найти 
место, так как рабочего места для 
счетовода пет. Квартиры счетоводу 
Лебедев не дает. Все это мешает 
колхозному счетоводу поладить хо- 
роший учет. И поэтому Лебедев 
безнаказанно расхищает и разбаза
ривает колхозное имущество.

Ст. агроном Х а ка сско й  
М ТС Х р олен ко .

зовательной работы. В  соот
ветствии с этими запросами 
следовало наметить меропри
ятия по оказанию учителям 
постоянной помощи в изуче
нии истории партии. Но ни
чего этого Бейский райком не 
проводит. Его секретари не 
замечают даже такого, со 
вершенно ненормального по
ложения, когда выделенные 
руководители кружков т. т. 
Дорошенко и Шерстнен про
пели по два занятия с учи 
телями по ознакомлению с 
учебником истории партии и 
на этом приостановили свою 
работу.

Мало чем отличаются и ос
тальные кружки, созданные в 
районе, п которых коммуни
сты проводят ознакомление 
с. «Кратким курсом истории 
ВКП(б)>. Дальше З-й и 4-й 
главы учебника ин один кру 
жок еще но успел прочитать.

Коммунисты Сабинской 
парторганизации, Ново-Михай- 
ловской М Т С , Бейской М Т С  
и совхова „О виевод" прочи
тали пока по 2 и по Я главы 
учебника истории партии. И  
это относится п одинаковой 
степени к тем, кто ознакам- 
липается с учебником в кр уж 
ках и к тем, кто читает его 
индивидуально.

Круж ки  собираются очень 
редко. Райком партии не ру
ководит работой по подго
товке к глубокому изучению 
истории В К П (б ) и не нацели
вает коммунистов на то, чтобы 
в течение, скажем, декабря 
закончить ознакомление с 
«Кратким курсом истории пар
тии" и иметь возможность 
через 1 ,/а—2 месяца присту
пить к глубокому ее изуче
нию.

Партийный кабинет райко
ма до сих пор еще не начи
нал работу по подбору кон 
сультантов, по подготовке к 
лекциям, по организации вы
ставок рекомендуемой лите
ратуры для изучения истории 
ВК П (б ). Л аптев.

Звбойщик-р ссыпппк прииско
вого управления имени Целище- 
па тов. Игыгин пыдвинут 
сменным бригадиром. Руководи
мая им бригада выполнила план 
по добыче песков на ’53 процен
та. Тов. Итыгнн принимает ак
тивное участие в общественной 
работе Недавно он принят кан
дидатом в члены партии.

На си.: Петр Георгиевич Итыгин

В Ширинском 
мехлесопункте 

срывается заготовка леса
В  4 квартале 1938 года по 

Ширинскому механизирован
ному лесопункту нужно заго 
топить 3000 кубометров леса 
и вывезти из леса 22000 ку 
бометров. На 15 ноября теку 
щего года план лесозаготовок 
выполнен только на 34 проц. 
и план вывозки леса на 16,4 
проц.

Основной причиной невы
полнения плана лесозаготопок 
является то, что там до сих 
пор не приехали из колхозов 
колхозники, согласно заклю 
ченных договоров, а руковод
ство мехлесопункта мало об 
этом заботится.

Автомобильный и трактор
ный парк на вывозке леса ис
пользуется плохо. Так, напри 
мер, из 19 имеющихся авто
машин работает только 7, нз 
5 тракторов „ Ч Т З \  работает 
всего лишь один трактор.

П. В.

Интересно принести для срав
нении некоторые данные перепи
си 1897 г. Учителей в царской 
России оыло 79 тысяч, теперь 
же их п СССР окЬло 950 тысяч. 
Врачей было около 17 тысяч, в 
настоящее иремн нх свыше 100 
тысяч. Инженеров было 4 тыся
чи, сейчас, у нас ииженерио-тех- 
шиескнх работников около 600 
тысяч.

Ноной, монахов и других слу
жителей культу было 295 тысяч 
—  почти в четыре» раза больше, 
чем учителей. Знахарей было по- 
1тн столько же, сколько и вра
чей (свыше 13 тысяч).

R Москве было немногим более 
одного миллиона жителей, тогда 
как теперь в ней живет около 4 
миллпопов человек.

Учителей тогда в Москве было 
1.897 человек, в настоящей вро- 
мя их свыше 30 тысяч: врачей 
было( 1.380, теперь их свыше 15 
тысяч: инженеров было 374, сей
час же их фышо 60 тысяч.

В  1897 г. в Москве было 7.638 
попов, монахов и т. п., из кото
рых уже к 1926 г. осталось толь
ко 943 человек*.

Срывают
госпоставки

Колхоз«10 й Октябрь», Бог* 
Рздского района, и колхозни
ки этого колхоза второй год 
нс выполняют обязательств 
" 0 госпостапке картофеля, 
^то происходит нсключитель- 
н°  по вине председателя кол
хоза Ш ульга. Когда колхоз- 
ники обращаются к 'Ш ульге  
0 выделении колхозных ло- 
" ‘чдей для перевозки карто- 

на сдаточный пункт, 
10 получают ответ:

план
картофеля
— Не мое дело, как хотите, 

так и возите.
— Уполномоченный нарком- 

зага ио Боградскому району 
тов. Дехнич вместо’того, что 
бы одернуть саботажника 
Ш ульгу , всячески ему покро
вительствует.

До каких ж е пор Ш ульга  
будет так безнаказанно сабо
тировать выполнение плана 
госпоставок картофеля?

ГУРИ И Ц КИ Й .

205 гектаров 
необмолоченного хлеба
Из-за плохой организации 

труда в молотильной бригаде, 
отсутствия соцсоревнования 
в колхозе .Хызыл-Танжуль 
Усть-Таштыпского сельсове
та, Аскызского района, обмо
лот хлеба затянулся. Еще не 
обмолочено хлеба с площади 
205 гектаров.

Обмолоченный хлеб расхо
дуется без всякого учета. 
Зерно, поступающее с токов 
п кладовую, ссыпается без 
песа, а кладовщик колхоза 
Соготаев А. этот хлеб начал 
разбазаривать.

Председатель колхоза тов. 
Тобурчинор и председатель 
ревкомиссни тоа. Челтыгма- 
щев знают о »ом, ч м  кладов
щик Соготаев срывает учет 
колхозного хлеба, ио онн 
не принимают никаких мер.

Кроме этого, колхоз „Хы- 
зыл-Танжуль‘ план заготовки 
сена па зиму выполнил толь
ко на 55 процентов, из кото
рых 20 процентов сена пот
равлено, так как оно не охра
няется, стога не огорожены.

Все  эти безобразия в кол
хозе имеют место исключи
тельно по вине председателя 
колхоза Тобурчннова. кото
рый не чувствует никакой 
ответственности за поручен
ное ему дело.

Колхо зн ик .

Самоуправство Шустова
Плановик Абаканского мясоком

бината Шустов н нюю текущего 
года установил расценки на вывоз
ку мяса из производства в кодб»с- 
nuQ цех и сумме 5 руб. 40 копе
ек за топну. При такой расцепке 
па зтой работе рабочие стали за- 
рабдтывать но 15 рублей в день.

Шустову показалось, что при та
ких расценках рабочие зарабаты
вают помногу и оп самочинно сре
зал расцепки до 2 руб 70 копе 
ек за топну.

И результате такого самоуправ
ства Шустова некоторые рабочие, 
запятые на зтоА работе, пс дополу
чили сво! заработок Так, рабочий 
Пальчиков заработал 270 рублей, а 
получил 120. Рязанов заработал 
230 рублей, а уплатили ему толь
ко 134 рубля.

Тахие случак самоуправства Шу
стова пе единичны. Он часто пера 
водит рабочих со сдельной работы 
на месячный оклад. Плотник хо
зяйственного двора тов. Гайдуков 
работал сдельно и нарабатывал но 
300 рублей в месяц Шустову по
казалось, что тов. Гайдуков зара
батывает много и оп перевел его 
ив месячный оклад в 200 рублей. 
Так он поступил с кузнецом тов. 
Четных и многими другими.

Все эти возмутительные факты 
происходит на глазах дирекции мя
сокомбината, но почему-то дирек
тор тов. Снньков до сих иор пот
ворствует Шустову. II. Т.

В  качеств самостоятельных 
«хозяев» в Москве, был учтен 301 
содержатель домов терпимости 
(почти столько же, сколько и пп- 
жепорор). От этих позорных за- 
водопнй теперь пе осталось и 
следа.

Несмотря на вопиющие недо
статки в орглппзацпп первой пе
реписи населения, опа оказала 
своп положптельпое влнянф, вы
явив противоречия буржуазпо-по- 
мощичьей России, повероятную 
бедность и бескультурье населе
ния, рост рабочего класса.

Советская власть с. первых же 
лет своего существования приня
лась за организацию учета насе
ления и хозяйства страны.

наложила отпсыток ■ 
на состав населения по полу: 
мужчин насчитывалось 42 пров., 
а жопщип —  58 проц.

Наиболее крупными городам! в 
Московской губернии по числу па 
селения оказались: Орехово-Зу 
впо, в котором было 31,7 тысл- 
чп человек, Серпухов —  28,2 
тысячи, Коломна —  20,9 тысяч!, 
Богородск (ныне Ногинск)— 15,7 
тысячи, Сергиевский Посад (иы 
нс Загорск)— 13.4 тысячи и По 
дольск —  12,2 тысячи человек.

Численность населения каждо
го нз этих городов возросла сей
час в 3— 5 раз.

Перепись нагелшии 1920 года 
дала богатый материал для пла- 
нировяния, работы по весстанов 
леишо разрушенного империали
стической и гражданской войно* 
народного хозяйства пашей стра
ны.

В 1923 г.. по состоянию на 19 
марта, была произведена пере
пись городского населения стра
ны. Население Москвы к этому 
времени увеличилось по сравне
нию с 1920 г. па 50 проц. и со
ставляло свыше полутора милли
она человек. R городах Москов
ской губертгп населепие па это 
время возросло почти на 32 про*

R конце 1926 г. была прови
дела новая Всесоюзная перепись 
населения но состоянию на 17 
декабря 1920 г. Результаты пе
реписи имели огромное политиче
ское н холийстпенпое значение 
для экономического и культурно
го строительства, для ‘составле
ния плана порвой сталипс.кой пя
тилетки.

За последние 10 лот изменил
ся в корпо характер расселения 
советского парода, его социаль
ный и профессиональный состав, 
уровень его культуры. Дайны* 
переписи 192П г.. попятно, ока
зались устаревшими. Пунша была 
новая перепись населении. Опа 
была назначена па G января 
1937 г. Советский народ очень 
сознательно отнесся к этому важ
нейшему государственному меро
приятию. Однако, это юле было 
сорвано презренными врагачи на
рода —  троцкистско-бухарински- 

фашизма, пробрав- 
время к руковоо-

мн агентами 
шпмпси н Тн 
c t b v  ЦУПХТ.

Первая советская перепись на
селения по предложению В. И.
Ленина была проведена 28 авгу
ста 1920 г. Одновременно с ней 
проводились переписи промыш
ленности, сельского хозяйства и 
учреждений народного образова
нии^ Эта перепись охватила толь
ко 72 проц. теперешней террито
рии Советского Союза: в осталь
ной части страпы: в Белоруссии, 
на Украипе, в Крыму, Закав
казье, частично в Туркестана и 
Киргизии, па Дальпем Востоке, 
шла гражданская война. В. II.
Леппп повседневно руководил пе
реписью и помог успешно ее за
кончить.

По переписи 1920 г., в бывш.
Московской губернии, которая по 
территории равнялась примерно 
нынешней Московской области, 
было насчитано всего ог.оло 1,6 
миллиона жителей, т. е. пример 
но н 21 раза меньше, чем про
живает теперь. Война и разруха 
отвлекли массу населении пз про 
мышленнмх юродов губернии.

Значение 
населения

Значение переписи населения» нашей промышленности, а со та  
ш и  г. исключительно велико, лнетичеейвя 
Задачи государственного, полити-

Ири проведении переписи b jw ii о 
парода нарушили правительство!- 
ные ипструкшш п элементарные 
основы статистической науки. 
Правительстве» признало органи
зацию переписи неудовлетвори
тельной и самые материалы ее—  
дефектными (бракованными).

Славная советская разведка, ао 
главе со сталинским наркомом 
товарищем II. И. Ежовым, разгро
мила змеином гнездо предателей 
в аппарате советской статистижк. 
При проведении череииси 1939 г. 
надо] проявить максимум бдитель
ности, устранить всякую возмож
ность вражеских вылазок и попы
ток помешать этому важнейшему 

мероприятию.

По следам наших выступлений

переписи 
1939 года

„Есин срывает 
выполнение плана 

лесозаготовки
и  « л п и й п и и ^
п  ip g js ca n n

Под таким заголовком 
№  261 от 16 ноября в газете 
«Советская Хакассия» была! 
опубликована заметка о том, 
что мастер лесозаготовок 42 
квартала Сонского мехлесо
пункта Есин срывает выпол
нение плана лесозаготовок и 
трелевки, что Есин занимает
ся самоснабжением и гонени
ем на стахановцев.

Факты , изложенные в замет
ке, полностью подтвердились. 
Сейчас Есин с работы снят 
и дело о нем передано в след
ственные органы для привле
чения к уголовной ответст
венности.

чоского руководства, народно-хо
зяйственного н культурного строи
тельства настоятельно требуют 
точного знании численности насе
ления и самых подробных сведе
ний о его составе. Со времени 
переписи населения 1926 года в 
пашой стране произошли колос
сальные измопспин.

В 1926 г. » народном хозяй
ство СССР имелись еще элемен
ты капитализма. В стране насчи
тывалось 845 тысяч «хозяев» с 
паемпыми рабочими, мелких и 
средних капиталистов в городах п 
кулаков в деревпе.

Сельское хозяйство представ
ляло собой в 1926 г. море едино- * 
личных, раздробленных крестьян
ских хозяйств, со слабой тохип-’

форма производства 
является теперь безраздельно 
господствующей системой в обла
сти пашей промышленности»•).

У нас пост|юено самоо крупное 
в мире социалистическое сель
ское хозяйство, с передовой Tei- 
пикой в колхозах и сопхозах. 
Единоличников осталось около 
7 проц. к общему количеству 
крестьянских хозяйств. Удельный 
вес посевной площади единолич
ников совершенно ппчтожен ж 
составляет всего I  проц. к об
щей площади посовов.

В 1926 г. в страно насчитыва
лось 1.014 тысяч безработных. Н 
одной Москве их было 130 тысяч 
человек. Начинай ц 1931 года, к 
страпе нет безработицы, этого 
тяжелого наследства капитализ
ма. В 1936 г. число рабочих к 
служащих достигло 25.S чнлли

кой ir засильем кулака. | она человек —  на 14,4
В результате двух сталинских больше, чем в 1913 г. 

пятилеток промышленность Со
ветского Союза по валовой про
дукции вышла па первоо место п 
Квропе и па второе место в мире.
«Самоо жо главное в том. что ка
питализм изгнан вовсе из сфоры

миллиона 
В СССР 

установлен самый коротким в ми
ре рабочий День.

*) И. В. СТАЛИН. Доклад о 
проекте Конституции Союза ССР. 
Сто. 10. Пвртнздпт 1936 года. 

(Продолжение в след, номере).
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

2 3 ,2 4  и 25 ноября— только 3 дня— новый 
звуковой художественный ф и л ь м

БУЙНАЯ В А Т А Г А Начало о 4 ч. зп м , 
Б час. ХО м Касса 
с 2 часоо д и п.
с руакьем

СОВЕТСКАЯ Ш « * С С И *

З А  Р У Б Е Ж О М

22 ноября 1938 г. №  2ft к

К  военным действиям в Китае
Борьбе героической армии китайского народа прош в японских самураев.|

На снимке: Бойцы китайской армии доставляют продукты питания на линии фронта.
______________________________________________________________ г

Военные действия в Китае
В  Ц ентр альн ом  Китае .
В северной пасти провинция 

Хувапь, южнее Ханькоу, бон раз- 
ворнулсь па подступах к городу 
Чанша (главный город провинции).

Воспользовавшись озером Цувтин 
ж j-скоп Сянцзян, японцы высадили 
десант в окрестностях города Ся- 
гагеъ (в шестидесяти километрах от 
Чанша), где происходят боя.

Северо-западнее Ханькоу продпн- 
ливне яаовцев в равоне Цзиншапь 
задержано.

Южвее Нанкина китайские вой
ска после боев снова выбили япоп 
цев 13 города Сюаоьчэн (в шестиде
сяти километрах к юго-востоку от 
Уху). Японские войска отступили в 
гврод Вквьчжи.

В  Ю ж н о м  Китае .

Китайские войска готонятся к 
генеральному копгрнаступлению па 
Кантон. Китайская артиллерия про
должает обстреливать Кантон через 
Жемчужную реку. Авиация китай
цев бомбарднроиала японские пози
ции в районе пригородной станции 
Хуашпа. Для сокращения линии 
фропта японцы за последние два 
дня эвакуировали песколько стра
тегических пунктов вокруг Кантона. 
18 ноября я Кантон прибыло еще 
пять тысяч японских солдат. Япон- 
пы ожидают подкреплений в коли

честве сорока тысяч человек из 
Амоя и Формозы.

В райопе Самшуя китайские пар
тизаны совершили песколько нале
тов на япопские части и причини
ли им большие потери.

В  Северном  Китае.
За последнее время сильный бои 

развернулись в провинции Шавьсн. 
Бои па шоссе Нин У-Сюавьган бы
ли самыми крупными за последние 
месяцы.

В северо-восточной части провин
ции Шаньси о рабоне Утайиапь 
с отступлением японских колонн ста
ло спокойно.

В западной части провинции 
Шапьси с переменным успехом ве
дутся ежедиеьные боя в районе 
Чжуи-Яв-Лиши

** *
За последпие два дня японские 

самолеты иптепсивпо бомбардирова
ли Сиань (столипа Шаььси). Раз
решена железнодорожная станция. 
Убито свыше пятидесяти жителей.

17 ноября японская авиация 
дважды бомбардировала Пчап (се- 
веро-западнее Ханькоу). Убито 
тридцать пать человек, рапено свы
ше тридцати. Бомбардировке под
верглось также здание Французской 
католической миссии. Больше де
сяти бомб сброшено па госпиталь. 
В городе разрушено несколько де
сятков домов.

Бомбардировки мирных 
ш а й с к н х  городов

Ч У Н Ц И Н , 20 ноября. По 
сведениям китайской прави
тельственной комиссии помо 
щи беженцам, японские само 
лети  во время войны пропе
ли три тысячи триста восем
надцать бомбардировок мир
ных китайских городов. В се 
го бомбардировано триста 
четыпналиать городов. Погиб
ло 29968 человек и свыше 
тридцати семи тысяч серьезно 
ранено.

( Реакционная 
программа 

венгерского 
правительства

П РМ ГД . 20 ноября. Венгер- 
ское правительство Имреди присту
пило к осуществлению своей реак- 
ционпой программы. Издано распо
ряжение о закрытии сорока пяти 
оппозиционных газет в журпалов. 
Комиссия «по урегулированию ев
рейского вопроса» подготовила про
ект „радикального1* его «разреше
ния». Предполагается в перную 
очередь конфискация земельной и 
иной собственности евреев.

Одпой нз впжпгПших задач внеш
ней иолитивн правительство счи
тает продолжение кампании за при- 
соедипепио к Венгрии Закарпатской 
Ук раины и установление общей 
польско-венгерской границы. Пра
вительство возлагает большие на
дежды на дальнейшую поддержку 
Италией этих захватнических пла
нов.

За последние дни венгерские и 
польские террористы уводят паевою 
территорию десятки кителей Зпкар 
патской Украины, принуждают нх 
подписывать «ходатайство» о при
соединении Закарпатской Украины 
к Вепгрни илп Польше. Германская 
почать явно неодобрительно отно
сится к внешней политике непгер- 
ского правительства, всо чаще от
мечая «черпую неблагодарность» 
Венгрии в отношении „третьей им
перии*. Агентура германского фа
шизма н Венгрии клеймит Имреди 
за его отношение к Германии и 
местным гитлеровским организа
циям.

Некролог

А. И. Антохин

В -I чгса 30 минут 19-го ноябри 
с. г. от паралича сердца внезапно 
скончался старейший нпгеперно* 
технический работник, прораб 2 го 
участка Абаканской горстройкопто- 
ры— Александр Иванович АНТОХИН.

Тов Антохин родился н 1883 го
ду, выходец из крестьянской семьи 
ваводаКушва, Пермской губернии. В 
1005 году окончил Пермское ж. д. 
техническое училище и до 1917 го
да работал на стройках Богослав- 
сюй же л. дор. па Урале, Керчен
ской гавани, 2-х якорпой бухты 
близ Феодосии, постройке мола и 
хлебной гавани в Одессе, а также 
порта в Ревеле.

С 1917 года по 1025 год т. Апто- 
хиц—работник Тверской радиостан
ции, затем в качестве инженера- 
конструктора входит в инициативную 
группу Нижегородской радиолабора- 
тории Иаркомпочтоля, награжденной 
в 1920 году ордепом Краевого Зна
мени и получившей звание имени 
Лепипа.

С 1925 по 1927 год —участник 
экспедиции тов. Иапапина по орга
низации радиосвязи в Якутской 
АССР, где принимал деятельное 
участие з постройке мощной радио
станции на Алдапе и разных граж
данских сооружений гор. 'Гоммот. 
За уссрдпую добросовестную работу 
экспедиция получила благодарность 
от окркома ВКП(б), окрисполкома 
и окрпрофбюро Алданского округа.

В 1927 году тов. Антохин . 
работает па Шабаловской радВо.Р J  
ции в Москве, яатом иа Лепп^ 
ском электровакуумном за подо, г̂ - 
лана». **»

С 1928 года направлен н р 
лннскую систему рудпиков, 
пал строительством Шинилавс? 
волотоизвлекательной фабрики, t, 
становлением рудников Комм\а4, 
Случайного и Знаменитого, nocw 
кой Алексеевской гидравлики 
Чабиков, Шипнлипской ЦВС, j0>, 
роРкой и пуском американской С  
рИЕН, постройкой Ц9С имев и Лев],' 
Терсипе.ийзолотоизвлекател! ней д.. 
рики, Веро-Надеждкнского »фе.ц,в, 
завода, строительством ’ГЭС 
школьного городка, полной cj-eiE 
школы и был начальником 1 го 
ка строительства Гидростанции 
1937 года.

За умелое руководство и ,.. 
ное выполнение премировал 7 J  
и за изгбретатольство—два рл 4'

С конца 1937 года— прораб 2-J 
! участка Абаканской горстро!?*, 
торы, выполнил в срок строитель'-?,! 
ПСШ в горче Абакане, па что’ 
премирован Хакасским облиепмл 
мом.

В лице товарища Антохина кц\ 
сапдра Иваповича коллектив щ 
капской горстров конторы поп." 
желую утрату.

К о л л е к ти в  работнике! 
горстройконтор^

На фронтах
19 ноября на Восточном 

фронте интервенты атакова
ли республиканцев на правом 
берегу реки Сегре. Бой про
должается. Республиканцы 
полностью сохраняют спои 
позиции.

Республиканские истреби
тели успешно бомбардирова
ли скопление. войск против
ника.

На других фронтах без пе
ремен.

в Испании
Д ей стви я  ааиации.

19 ноября пять фашист
ских двухмоторных самоле
тов „Гейнкель* бомбардиро
вали деревню Моптаг (к севе
ро-востоку от Барселоны). 
Насчитывается пять убитых, 
цвадцать один раненый. Боль
шинство жертв —  женщины. 
Республиканские самолеты 
обратили фашистских налет- 
чг»ков в бегство. Один фа
шистский самолет сбит, четы
ре человека экипажа, сбро
сившиеся на парашютах, упа
ли в море.

Нападение волков
17 ноября текущего года 

примерно в километре рас
стояния от хутора №  4 Х а 
касского совхоза .Овцевод* 
стая волков в количестве се
ми ш тук напала на отару

овец. Организованпой oGi 
вой два волка были убг 
остальные отогнаны, иц  
спасена.

И н к и ж е к о в , Сибиряков

Работа рудника Чврногорска и станции Абакан

W4E

Д о б ы ча  у гл я  за  21 н о ября  
о процентах

Шахта №  3 — 93.8 
являющий топ Копылов), 
"вх та  Hi 7 - 81,8 

.'Управляющий тов. Хпмич).
Шахта й  8 -  105,5 

(Управляю щий тов._____ Патюков).
По руднику —94,4 

Управляющий трестом Ш вайко).

Рабата станции Абаиан 2\ v
ября И М  года (■ процсип

Отправлено ппеадов-Б5 
Погрулка—4П.5 
Выгрузка—100

Овцено»

О твет , редактор 
П . С П П Р Ы К И Н

Издевательства над евреями
П рага, 20 ноября. «Вечерне 

Ческе Слово» сообщает, что на-дпях 
отряд германских солдат привел па 
Чехословацкую границу, близ До* 
машлице, несколько десятков евре
ев, бежавших из Судетской области, 
и предложил вм под угрозой рас
стрела перейти в Чехословакию. С 
большим трудом части изгнанников 
удалось добраться до Домашлице и 
других пограничных пунктов, по 
там полицейские власти арестовали 
трнпадцать человек и посадили их 
в поезд, отправлявшийся обратно в

Германию. На глазах пассажиров 
станции разыгрались душераздираю
щие сцепы. Дойдя до крайнего от 
чаяния, несколько стариков евре
ев бросились па рельсы и заявили, 
что опи не поедут в Германию. 
С 9 ноебрл несчастные находились 
в фашистских застенках, где под
вергались неслыханным издеватель
ствам. Среди них было песколько 
больных. Несмотря на все это, че
хословацкие жандармы насильно 
посадили бежавших в вагоп и от
правили в Германию.

Абаканская база „Росглавкондитср1

доводит д о  сведения
ВС ЕХ  П О КУП А ТЕЛ ЕЙ , что склад 
бааы с 28 ноября uo 1 декабря с.г.

З А К Р Ы В А Е Т С Я  Н А  
И Н ВЕН ТА РИ ЗА Ц И Ю .

Т р е б у е т с я  опыт1ш8
СЧЕТОВОД, спрашпься! Обл
исполком, ьом м аш  №  7.

Требуются П Л О ТН И КИ  И но
. лодезкики , уд.

Кирова, 67, контора овтог. 
треста.

Лбсервер" о еврейских погромах в Германии
Лондон, 20 поября. Газета 

«Обссрвер», касаясь еврейских пог
ромов и Германии, пишет, что неко
торые известные уже теперь факты 
бросают свет на истинную причину 
погромов. В  частности,— пишет га
зета,— стало известно, что третий 
секретарь германского посольства в 
Париже Фон 1’ат собирался уйти с 
дипломатического поста, ибо «поте
рял доверие в фашистских кругах». 
Всем также известно, что герман

ские фашисты крайие нуждаются в 
фондах для финансирования прог-! 
раммы вооружений. Нлап пополне
ния этик фондов за счет конфиска
ции собственности, принадлежащей 
евреям, был разработан еще в ав
густе. Нужен был только предлог. 
Такой предлог был сочдап выстре
лом в Фон Рата, убийца которого 
по слухам является германским 
агентом-провокатором.

С воеврем енн ая
подписка на ж у р н а л ы

гарантирует полное и с в о е 
временное п о лучен и е  их.

К О ГИ З—Советская №  S7.

Принимает подписку на журналы на 1939 г.
nn RPPM Rnnnnraw политике, технике, медицине, сель- пи оисм Buiipuiidmi сиому хозяйству, промышленности, 
законодательству, энокомкне, транспорту, проф движе

нию, истории, искусству, спорту, 
литературно-художественные и др.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ -ПОДПИСКИ:
На фото-газету на 1939 г.—стоимость на 12 месяцев 500 рублей. 
Звоните по телефону № 2-85 к вам придет уполномоченный.

КО ГИ З.

Захватнические планы 
Венгрии

Х а ка сск и й  ап течн ы й  скл ад  в с вя зи  с проведением  
годовой и н вентар изац и и  с 27 нояб. п о Э д е к . 1938 г.

отпуск медикаментов производить не б у д е т .
Всем лечебным и аптечным учреждениям города Абакана 
и области необходимо обеспечиться медикаментами но ука
занный срок, и городская аптека Ks 33 работать не будет 
только один день 30 ноября 1938 года.

Аптеиоу правление.

Л О Н Д О Н , 20 ноября. По 
сообщению «Ньюс Кроннкл», 
в венгерских правительствен
ных кругах заявляю т:Венгрия 
попытается в ближайшем бу 
дущем занять части Закарпат
ской Украины, которые не 
получила на конференции о 
Вене». Передают, что  о кку 
пация Закарпатской Украины

вероятно будет совершена 
венгерскими войсками при 
активной помощи Польши. 
По сведениям газеты, на поль- 
ско - чехословацкой границе 
сосредоточено сто тысяч поль
ских солдат. Муссолини,—пи
шет газета, — поддерживает 
намерения венгерского пра
вительства.

Х А К А С С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  О Т Д ЕЛ  И С К У С С Т В
п п пиопппит uafinn В Ленинградское театральное учи- 
ПрипооиДИ! HdUtip лище на 1939—40 учебный год ха-
кассов от 18 до 30 лет, с образованием не ниже 7 классоо.

Заявление подавать по адресу: Абакан, Дом культуры , от
дел искусств, с 19 ноября по 5 декабря 1939 г.

К  заявлению приложить: автобиографию, 2 фотокарточки, 
справку об образовании и справку с последнего места рабо
ты.

Отдел нснусств.

23 и 24
в рабочем железнодорож

ном клубе 
Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т С Я
звук о во й  исто рико  ре 
во л ю ц и о н н ы й  худо 
ж е ствен н ы й  ф ильм  пос 
тан о вки  за сл уж е н н о ю  
д е я т е л я  искусства

Ю Т К Е Н И  ЧМ

ЧЕЛОВЕК
£

РУЖЬЕИ
В  роли В. И . Ленина-' 
заслуженный артист рес
публики М. Штраух.
В  роли И В. Сталина-- , 

М. Геловани.

Начало сеансов с 6 ч. и 8 ч. j 
Касса с 4-х часов.

Н а ц и о н н л ь н ы й  т е « т р

ПРО'/ЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР В СОСТАВ ТЕАТРА. Заявления 
подавать по адресу: г. Абакан, Дом культуры, нац. театр.

Д ИРИРЕКЦИЯ.

N °. 267(1577)
Среда

23
Н О Я Б Р Я  

1938 г.

Год т ц а ш я  8 4 »1РОЛЕТЛРН* ЯСЕХ СТРАН. СОЕДгШНКТ? Чысп*ртгкяя ш ш т

ЦЕНА
r e o . n „ К З .

Шахты Чернь. иИипа тигут  
и должны давать больше угля

В ы х о д и т  25 р аз  в м есяц

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВШИ) 
н облисполкома

В  своем постановлении . 0  рабо
те комбинатов и трестов Кузбасс- 
угля, М осквоугля, Уралугля, Ка- 
рагаидаугля, Востсибугля, Средаз- 
угля, Тквибулугля, Ткварчелугля 
Центральный Комитет В К П (б ) и 
Совет Народных Комиссаров Сою
за С С Р  вскрыли целый ряд недо
статков в работе каменноугольной 
промышленности и наметили целый 
ряд мероприятий по улучшению 
работы этих комбинатов и трестов.

Центральный Комитет В К П (б ) и 
Совнарком Союза С С Р  поставили 
боевые задачи перед предприя
тиями угольной промышленности 
повседневно улучш ать работу в 
шахтах и лапах, расширять фронт 
угледобычи, внедрить график ци
кличной работы в шахтах, изжить 
аварии и добиться того, чтобы 
предприятия угольной промыш
ленности не отставали от расту
щей потребности r угле предприя
тий нашего Союза.

На основе постановления Ц ент
рального Комитета партии и С о 
вета Народных Комиссаров, С С С Р  
о работе комбинатов и трестов 
м )лыюй промышленности бюро 
Хакасского обкома ВКГ1(б) в своем 
постановлении от 1 ноября 1938 г. 
поставило перед рукоподителями 
треста „Хакассуголь- и Черногор
ского райкома партии целый ряд 
практических задач н деле увели
чения темпов добычи угля. Одна1 
ко, постановление партии и пра
вительства, а также и решение 
обкома В К П (б ) в Черногорске 
реализуется очень медленно.

Руководители Черногорского 
райкома В К П (б ) хотя и провели 
много собраний и совещаний с 
партийным активом, в шахтовых 
партийных организациях, с произ
водственным актином по ознаком
лению с постанов. 1еннем Централь
ного Комитета ЬКГ1(б) и Совнар
кома С С С Р , создапи в лавах шахт 
5 партийно-комсомольских групп, 
послали 6 коммунистов в шахты, 
но этого дааеко еше недостаточно 
для того, чтобы по-боевому вы 
полнить постановление партии и 
правительства о работе комбина
тов и трестов каменноугольной 
промышленности. Ш ахты Черно- 
торска работают все еше плохо.

Десятимесячный план угледо
бычи текущего года шахты Черно- 
горска выполнили всего лиш ь на 
91,7 процента. За 20 дней ноября 
по Черногорску не додано стране 
-703 тонны угля. Годовой план 
горноподготовительных работ за 
10 месяцев выполнен только на 
(>6 процентов. До сих пор велико 
еще количество аварий и простоев.

К 1 января 1939 года линия очист
ных забоев по тресту „Хакасс- 
уголь", должна возрасти с 1200 до 
Ui94 погонных метров, но на сегод
няшний день об этом идут только 
разговоры, а практически ничего 
не сделано. Ни одной новой лавы 
не работает, резервных лав также 
нет.

Из-за исключительной безответ
ственности некоторых управляю
щих шахт, инженеров и механиков 
имеют место аварии. В  первую де
каду ноября, уж е  после постанов

ления Ц К  В К П (б ) и Совпаркома 
С С С Р , по шахтам Черногорска бы- 

•лодве аварии с маторами, три— с 
(конвейерными приводами и одна 
авария— на главном под'еме шахты 
№  8. В  результате этих аварий 
потеряно около 200 тонн добычи 
угля.

Особенно плохо в Черногорске 
работает шахта №  7. Там аварий 
бывает больше, чем на других 
шахтах. 21 ноября шахта №  7 вы
полнила диевное задание на 84,8 
процента. В  этот день на централь
ном уклоне случилось 2 аварии. 
Один вагончик забурился, об него 
ударился следующий, а затем и 
третий, в результате этого полу
чилось перенапряжение мотора 
и он вышел из строя. Из-за этой 
аварии была сорвана нормальная 
работа второй смены и потеряно 
260 вагончиков угля.

На этой ж е 7-й шахте и в тот- 
же день получилась новая авария. 
Механик шахты тон. Судаков 
после того, как установили мотор, 
не дал распоряжение опробовать 
его до присоединения к лебедке. 
Когда включили ток, мотор дал 
обратный ход. Все 21 вагон, прицеп
ленные к канату, пошли вниз, на 
летая один на другой. После пере
ключения фаз начальник транспор
та шахты Отягов, не проверив со

сто ян и е  линии уклона, дал сигнал 
о включении тока, тут-же произо
шла новая авария.

20 ноября шахта Лс 7 выполнила 
свое дневное производственное 
задание только на 75,8 процента. 
Причиной невыполнения плана в 
этот девь явилось то, что из-за 
безответственности управляющего 
шахты тов. Хомич и главного ин
женера шахты тов. Даннленко по
лучился завал лавы. В  силу этого 
4-я лава шахгы №  7 вместо 320 
вагончиков по плану выдала на 
гора только 100 вагонов. Много 
ненормальностей в работе имеет 
место и на шахте №  3. 21 ноября 
в лаве №  12 вышла из строя вру
бовая машина. Аварии и простои 
продолжают иметь место на пссх 
шахтах Черногорска.

Настоящей цикличной работы в 
лавах Черногорских шахт до сих 
пор еще не сущ ествует. Н екото
рые лавы хотя и переведены на 
цикличную работу, но они не вы 
держивают графика цикличной ра
боты. Планово-предупредительно
го ремонта механизмов также не 
производится.

Управляющему трегтом .Хакасс
уголь- тов. Ш вайко пора потре
бовать от руководителей шахт и 
цехов чувства ответственности за 
порученную им работу. Пора ос
вободиться от людей, не желающих 
по-большевистски выполнять ре
шения Ц К  В К П (б ) и Совнаркома 
С С С Р  о работе комбинатов и тре
стов угольной промышленности. 
Надо повседневно оказывать по
мощь товарищам, вновь выдвину
тым иа ответственные работы по 
угледобыче, и добиться безуслов
ного выполнения и перевыполне
ния плана добычи угля во всех 
шахтах Черногорска.

В  Ц К  В Н П ( б )
Ц К  В К П (б ) постановил об‘еди 

нить отдел пропаганды и агитации 
Ц К  В К П (б ) и отдел печати Ц К  
В К П (б ) в единый отдел пропаган
ды и агитации (устной и печатной).

Заведующим отделом пропаган
ды и агитации Ц К  В К П (б ) назна
чен тоз. Ж данов А. А.

Реализация 
постановления 

Ц К ВКП(б)
М о сква , 21 ноября. В партийных 

организациях широко обсуждается поста- 
новленпе ЦК НП!(б) «О постановке пар
тийной пропаганды п связи с выпуском 
«Краткого курса истории ШШ(б)> и при
нимаются меры для его реализация.

Центральный комитет КН(Л) Л.юрбпВд- 
аана предложил обкомам, горкомам и рай
комам партии раз‘яс»ить партийному актп 
ву постановление ЦК ВКЩб) о пропаганде.

11 помощь местным организациям коман
дирована группа руководящих партийных 
работпнков.

Бюро ЦК КИ(б) Туркмении выделяло 
квялпфицнрованяыт докладчиков для раа‘- 
лгневия всей членам партии постановле
ния ЦК ПЕ(1(б) о пропы лило. Намечено 
провести районные собрания янтеллнген 
цин. Во всех партиргани.ициях Ашхабада 
поводится коллективная читка постанов
ления.

* #
Ростов-на Д ону. Свыше трехсот 

пятидесяти инженеров, техникой учите 
лей и служащих по приглашению желез
нодорожного равсома НК 11(6) собрались 
прослушать лекцию о диалектическом н 
историческом материализме. Участники 
собрания горячо нрнвектиовали постанов
ление ЦК ЬКП(б) о постановке партийной 
пропаганды н просили рай пои партии си
стематически проводить лекция по исто
рии партии.

(ТАСС).

Крупное актиппонсное восстание
Ч У Н Ц И Н , 21 ноября. Сентрал 

Ньюс сообщает о крупном анти- 
японском восстании в войсках 
Манчжоу-Го, расквартированных в 
провинции Чахар и районе Долон- 
нор. Восставшие, численностью 
около дивизии,перебили японских 
советников, офицеров и об'явнли 
о переходе на сторону централь
ного китайского правительства. 
Поводом восстания послужила 
зверская расправа японского со
ветника с сыном одного китайско
го командира.

D течение 10 месяцев текущего года посадчик шахты Jft 7 то в .' П ЕРЕВО З-  
К О В  Федор Матвеевич выполнял производственные задания от 190 до ?80 
процентов. В  среднем с 1 января по 1 но*бря тов. Леревозков выполнил свое 
задание на 2*0 процентов. Сейчас тов. Перевозков, как лучш ий стахановец. 
Черногорским райкомом ВК П (б ) принят кандидатом в члены партии.

НД С Н И М КЕ:.Л учш ий  стахановец шахты №  7 Ф ?дор  Матвеевич Перевозков

Товарищ М. 
на строительстве

Двадцать первого ноября Пред
седатель Президиума Верховного 
Сопета С С С Р  товарищ М . И. 
Калинин посетил строительство 
Дворца советов. На главной строи
тельной площадке тов. Калинин 
внимательно ознакомился с соору
женном фундаментов дворца, ос
мотрел уж е  готовый главный фун
дамент здания, представляющий 
собой дна огромных железобетон
ных концентрических кольца. М и
хаил Иванович интересовался так
же сооружением фундаментов под 
вестибюли, фойэ и кулуары. В  на
стоящее время в главный фунда
мент укладываются массивные 
стальные плиты, которые будут 
служ ить основанием для башма
ков металлических колонн карка
са здания. Одна нз таких плит бы 
ла уложена в присутствии товари
ща Калинина. Руководители строи
тельства рассказали, как будет 
происходить сборка каркаса. То-

И. Калинин 
Дворца Советов

варищу Калинину бы4и показаны 
мощные деррик-краны, при помо 
щи которых будет вестись мон
таж . '

После этого товарищ Калинин 
направился и модельную мастер
скую  строительства. Здесь он ос
мотрел модель Дворца советов в 
одну сотую  его величины, а так 
же модели большого зала.

В  архитектурной мастерской 
товарищ Калинин подробно озна
комился с проектами Большого и 
Малого залов Дворца советов с 
проектами фойе, а также с про
ектами помещений для аппарата 
Президиума Верховного Совета 
С С С Р . Михаил Иванович леталь
но интересовался архитектурным 
оформлением фасадов Дворца.

Прощаясь со строителями, това
рищ Калинин пожелал им успехов 
в дальнейшей работе.

по СОВЕТСКОМ У союзу
Дрейф ледокола „Седов*1

Памяти пламенного борца за коммунизм 
С. М. Кирова

АДРЕС РЕДЛКЦИИ: г. Дбак-ч, Советская Н  74-а ТЕЛВФОНЫ: ответ, редактора—0*89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) •— 1-48

Ленинград, 21 ноября. Трудя- 
--<нося Ленинграда свято хранят 
■-‘встлую память о пламенном 
1'>орце за коммунизм С. М . Кнро- 
’'е, погибшем от мерзкой руки 
Фашистских выродков из троцкист- 

<о-зиновьевской банды. Четвертая 
1 ‘ Ловщина со дня подлого убий
ства Кирова отмечается на заво
дах, фабриках, клубах, домах 
культуры лекциями, беседами и 
вечерами воспоминаний, выс
тавками, показывающими заме- 
■'«тельную жизнь незабвенного 
Сергея Мироновича.

На Кировском заводе старые 
производственники, лично встре
чавшиеся с товарищем Кировым, 
у с т у п я т  с воспоминаниями на 
общезаводском вечере.

На предприятиях Володарского 
района будут проведены читки 
художественных произведений, 
рассказывающие о славном боль
шевистском пути Кирова.

В  государственной публичной 
библиотеке имени С алты кова-  
Щедрина открывается большая 
выставка, отображающая револю
ционную деятельность Сергея 
Мироновича в годы гражданской 
войны на Северном Кавказе, Аст
рахани и его работу в городе 
Ленина.

В  центре Кировского района Л е 
нинграда в эти дни будет открыт 
памятник Кирову.

(Т А С С )

М о сква . 21 ноября. В  ночь на 
двадцать первое ноября в Главном 
управлении Северного морского 
пути получена радиограмма капи
тана ледокола «Седов» Бадигнна: 

„В  полдень двадцатого ноября 
в районе ледокола дул юго-восточ
ный ветер силой в пять баллов. Тер 
мометр показывал восемнадцать 
градусов ниже нуля. В  десять ча

сов по местному времени находи
лись на восемьдесят пятом граду
се, двадцать пятой минуте север
ной широты, сго двадцать шестом 
градусе, двадцать восьмой минуте 
восточной долготы. Наблюдается 
незначительная подвижка льда, в 
остальном на судне без перемен. 
Все здоровы.

Бад и ги н ".

Ленинградская ордена Ленина киностудия „Ленфильм44 
заканчивает с'емки нового оборонного фильма „На грани
це" по мотивам произведения писателя П. Павленко. Р е 
жиссер фильма А. Пианов.

Коротко

На снимке:Кадр 
нз фильма -  на
лет диверсанта па 
избу Степаниды 
В ласо во й .В  роли 
Власовой — арти
стка Е. Е. Тяпкн- 
на.

Фото Вергиле- 
сова (Пресскли
ше).

■О Урожай хлопка-сырца в этом 
году значительно выше, чем в 
прошлом году. К  пятнадцатому 
ноября колхозами и совхозами со
брано хлопка на миллионы пудов 
больше, чем в рекордном прошлом 
году. Урожай в пятьдесят и более 
центнеров с гектара стал не редким 
явлением. Всего по Союзу план 
сбора сырца выполнен на девя
носто пять процентов.

О  В  Красноярском крае начи
нает работать отряд местной авиа
ции гражданского воздушного фло
та. Задачи отряда: борьба с личин
ками малярийного комара, аэро- 
фотос'емка, охрана лесов от по
жаров, перевозка пассажиров и 
грузов почты.

О  Закончила работу конферен
ция ученых, созванная в связи с 
пятидесятилетием Томского меди
цинского института имени Моло- 

1 това. С  докладами выступили вид
ные ученые Союза.

О  В  Ленинграде начали работать 
j первые Всесоюзные двухмесячвт.е 
курсы повышения квалификации 

I инженеров, технологов кондитер
ской промышленности.
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Военные действия в Китае
В  Ю ж н о м  Китае.

Передовые ударные отряды ки- 
|йскнх войск подошли к Канто- 

■ / на расстояние трех— четырех 
алометров. В  районе пригород- 
ой станции Хуанш а происходит 
жесточенные бон. Китайская 
ртиллерия продолжает обстрели* 
ать город.
За последние несколько дней в 

оят убито четыре тысячи япон- 
<нх солдат, две тысячи взято 
плен. Китайцы захватили две- 

ти японских пулемею в, шесть 
исяч  снарядов.

В  Ц ен тр ал ьн о м  Китае . 
Японские войска продолжают 

1аступление на город Чанша (про- 
инцня Хунань). На северном бере- 
у Янцзы японцы наступают на го- 

зод Синьян (провинция Хубэй).

В  Северном Китае .
18 ноября на западном отрезке 

железной дороги Д локоу-Ц инхуп  
( в северной части провинции Х э 
нань) партизаны взорвали япон
ский воинский поезд, груженный 
поенным снаряжением. 60 япон
ских солдат убито и ранено.

Протесты против 
фашистских зверств

* т
Японские самолеты 18 ноября 

бомбардировали Сиань, несколько 
бомб попало на школу. Убито и 
ранено сто мирных жителей.

В  тот же день была проведена 
зверская бомбардировка Мчана. 
Тридцать бомб было сброшено в 
район, паселенный городской бед
нотой. Н есколько десятков хижин 
уничтожено зажигательными бом
бами. Больш е трехсот человек 
осталось без крови.

ВОССТАНИЕ:
В ЯПОНСНИХ ЧАСТЯХ

Ш ан х ай , 21 ноября. По сообще
нию „Даваньбао", п Хайларе (За 
падная М анчж урия) восстала про
тив японских’ властей дивизия 
монгольских войск в составе 
пятнадцати тысяч человек. Во с 
ставшие убили несколько япон

ских офицеров, захватили большое 
количество продовольсгвенных за
пасов и военного снаряжения. 
Соединившись с китайскими пар
тизанами, восставшие готовятся 
вы ступить против японцев.

Издевательства фашистов 
нгд чешским населением

П Р Я Г В ,  21 ноября. В  связи с 
подготовкой к «выборам» в гер 
манский „рейхстаг* от Судетской 
области (4 декабря) там началась 
новая волна массовых арестов 
антифашистов. В  городе Ческа 
Лица арестовано семьдесят чело
век. Массовые аресты произведе
ны и в других городах. В  лесу 
близ Волары третьего дня най
ден труп бывшего председателя 
окружной организации социал-де
мократов Фиш ера. О  увеличив
шемся количестве «самоубийств» 
сообщают из разных районов С у 
детской области. «Покончил само
убийством» популярный среди ра
бочих руководитель профсоюзоп 
Лю ке. Газеты  сообщают о десят
ках случаев „самоубийств" среди 
•рачей, адвокатов, учителей.

Одновременно сообщается о но
вых выступлениях рабочих против 
произвола фашистских властей 
предпринимателей. H a-днях в го
роде Лейтмернце рабочие маши
ностроительного завода в связи с 
отказом администрации й повыше
нии зарплаты об'явнли стачку;сре- 
ди рабочих произведены аресты.

Безработица в Судетской обла
сти продолжает увеличиваться. 
По официальным данным число 
безработных во всей области до
стигает двести тысяч человек.

Фаш истские власти продолжают 
издеваться нэд чешским населе
нием. На площадях некоторых го
родов фашисты на днях устроили 
разгром памятников чешской кул ь 
туры. Помещения чешских гимна
зий реальных училищ  превращены 
в казармы штурмовых отрядов.

Американская печать продол
ж ает публиковать большое количе
ство протестов против пресле
дования евреев в Германии. „Союз 
преподавателей колледжей в Нью- 
Йорке" требует запретить вывоз 
товаров в Германию.

И з Канады сообщают, что полна 
протестов против еврейских погро
мов в Германии охватила всю стра
ну. В  знак протеста против еврей
ских погромов в Германии студенты 
М акджильского университета раз
громили германский клуб п М о н 
реале. Возмущенные демонстран
ты провозглашали лозунги: „Д о 
лой германский фашизм" и дру
гие.

В  шведской печатй опубликова
на статья известного шведского 
писателя Свена Столпе, разобла
чающего германских фашистов. 
Столпе указывает, что он бесе
довал в Германии с руководите
лями фашистской партии, кото
рые откровенно заявили ему, что 
они сами не верят в то, что пишет 
фашистская печать и что созна
тельная лож ь им необходима для 
обмана народных масс. Далее фа
шистские руководители заявили 
писателю, что такую  же лож ь 
они использовали для организа
ции еврейских погромов.

На фронтах
20 ноября на восточном фронте( 

интервенты продолжали атаки на 
позиции республиканцев на пра
вом берегу реки Сегре и несколь
ко продвинулись вперед.

Республиканская авиация совер-. 
шила несколько рейдов, успешно 
обстреляв из пулеметов скопле
ние пойск противника.

На других фронтах без пере-,

в Испании

мен.

19 ноября авиация интервентов 
совершила налет на Пособланко. 
Одна из бомб, разорвавшись близ 
газоубежища, засыпала вход. По
гибло 14 человек. Фашистские са
молеты обстреляли также пасса
жирский поезд в сорока километ
рах северо-восточнее Пособланко. 
Убито четыре пассажира.

Поездка румынского короля 
во Францию

П Н Р И Ж , 21 ноября. Вчера на
ходящийся в Париже румынский 
король беседовал с Даладье и 
Боннэ.

Здесь подчеркивают, что ру
мынский король стремится обес
печить внешние рынки сбыта для 
румынского хлеба, румынской неф
ти.

Сообщается о результате поезд
ки румынского короля в Париж, 
румынская миссия Франции, фран
цузская миссия Румынии бу 
дут возведены в ранг посольстпа.

Из Парижа румынский король 
направится в Германию, где, как 
утверждают, проведет один— два 
дни на положении .го стя " в рези
денции Гогенцоллериов.

Школе 
не оказывают 

помощи
Ha 308 километре Сопского мехппи .̂ 

рованпого лесопункта есть пололи 
средняя школа. Работе этой школы ма:» 
уделяется внимания, как со стороц",/ 
Поградского paflonnoro отдела народно;,, 
оГфнзоваиия, так и со оторопи руководств 
ыехлесопункта.

В результате такого отношения к щк„. 
ле в ней много ненормальностей. Школ*, 
не имеет собственного помещения,учащнег-.'- 
аанимыотся в помещении детских яслей

Несмотря па то, что ребята живут п* 
42, 43 кварталах (расстояппо от школц 
28 километров), -интерната школа цР 
имеет. Для нптерната выделено помете, 
пне вновь строящегося детского сада, и* 
оборудование этого помещепия еще не 
вакопчено. В результате отсутствия пц. 
терпата ученикам приходится размещаться 
где придется, а под каждый выходной день 
евдпть за 28 километров домой.

Не все педагоги обеспечены квартир», 
мн. Часть учителей живет на 309 кило, 
метре, а заниматься в школу ходят ;ta 
полтора кнлометра— на 308 километр

На все нужды школы начальник Сон 
саого механизированного лесопункта тон. 
Зслепков смотрит сквозь пальцы. Дирек. 
тор школы тов. Кожуховский неоднократ- 
по обращался к тов. Зелеякову по раз
личным ховяйствсвным вопросам школы, 
но получает от тов. Зелепкова всегда один 
отпет:

— Не моо дело заниматься вопросами 
школы, пусть отим делом занимается 
Сонекий сельсовет.

Такая педосценка работы школы не 
может дальше оставаться терпимой. Надо 
повседневно помогать и работе школы и 
способствовать хорошей успеваемости уча
щихся. Н . М акеев.

(ТА С С ).

Митинги, 
организованные компартией

П А Р И Ж , 21 ноября. дЮманите" 
сообщает об организованных ком
партией по всей Франции много- 
числ иных митингах протеста про
тив чрезвычайных декретов, про
тив мюнхенского соглашения, за

защ иту республиканской Испании. 
Митинги, собравшие несколько 
тысяч трудящихся, состоялись в 
Ницце, Тулоне, Монтеро и других 
городах.

Митинг в честь бойцов
П А Р И Ж ,  20 ноября. На З и м 

ины велодроме состоялся митинг, ор
ганизованный коммунистической пар
тией в честь ’ возвратившихся из 

республиканской Испании бойцов 
интернациональных бригад. Присут
ствовало более тридцати тысяч тру
дящихся. Иоьвлсние Андрэ Марти 
и раненных бойцов встречено пе
няем «.Марсельезы> и «Интернацио
нала».

Кашей разоблачал намерения 
участников мюнхенского соглашении 
превратить Испанию во вторую Че
хословакию.

Жак Дюкло указал, что мюнхен
ское соглашение нашло свой отзвук 
и чрезвычайных декретах прави
тельства Даладье и подчеркнул не
обходимость теснейшего сплочения 
единого народного фронта, чтобы

Аттестация учителей 
Усть-Саралинсной НСШ

интернациональных бригад
вести успешную борьбу против этих 
декретов и воспрепятствовать рас
членению Испания.

Марти отметил, что верным сред
ством спасения Испанской респуб
лики является единство между со
циалистами и коммунистами, как 
это осуществлено в республиканской 
Испании в процессе совместной борь
бы против международного фашизма.

Участники митинга поклялись 
всеми средствами помешать удуше
нию республиканской Испании, уси
лить конкретную помощь республи
канской Испании отправкой ей про
дуктов, одежды, медикаментов. 
1 частники мптнпга дали обещание 
такие всеми силами бороться за 
отмену чрезвычайных декретов н 
создание правительства, соответст
вующего желапиям парода.

шахматный турнир
I АМСТЕРДАМ, 21 ноября. (Спец. 
корр. ТА СС ). Сегодня состоялось 
доигрывание отложенных партий.

В  острой интересной борьбе за
кончилась встреча между чемпио
ном С Ш А  Реш евскнм и чемпионом 
мира Алехиным. Э та  партия была 
отложена в выигрышном положе
нии для Реш евского. Однако тот 
в эндшпиле играл с ошибками 
Алехину удалось уйти от пораже
ния и вместо нуля записать на 
таблицу палочку.

Н е возобновляя игры, согласились 
на ничью Керес с Ботвинником, 
Капабланка с Файном.

А М С Т Е Р Д А М , 21 ноября. Се
годня состоялось также доигры
вание отложенной партии РеШев- 
ский—-Файн. Файн просрочил время 
в цейтноте. По существующим 
правилам победа присуждена Ре- 
шевскому.

В Усть-Саралипской НСШ атте
стацию проходили 10 учителей. Зва
ние учителя начальной школы при
своено 4 товарищам, звапие учителя 
средней школы (первых семи клас
сов) присвоопо директору школы 
Цоношанову Ф. Д.— пенсионеру и 5 
человек допущены к работе с обя
зательством и установленные сроки 
закончить соответствующие педаго
гические учебные ваведовю.

В ходе работы комиссия устано
вила, что педагогический коллектив 
школы в основном здоров и работо
способен. Ксть учителя (Неделя И. 
— физик - математик, Коношанов 
Ф. Д.—директор, географ), которые 
владеют педагогическим мастерст
вом, неустанно работают над собой 
и совершенствуются, они тщательно 
готовятся к урокам, глубоко проду
мывают учебный материал, умело 
выбирают и используют все цепное 
из сокровищницы педагогического 
•пыта, а поэтому уроки дают пол
ноценные и интересные.

Б сожалению, этого нельзя ска
зать о других учителях, которые 
еще глубоко не поняли значения 
педагогической деятельности, счи
тая ее просто профессией. Серьез
ность задачи формирования мировоз
зрения новых людей —  будущих 
строителей коммунистического об
щества оги учителя еще но поняли 
и не поняли того, что советский 
учитель должен быть творцом в 
педагогическом процессе.

Вот, например, учитель Жданов 
Г. К. Он ведет первый класс. В 
классе 33 человека, из них неус
певающих — 12. Дисциплина па

урокал плохая, читают и пишут 
дети плохо, домашних заданий пе 
выполняют. Тов. Жданов чувствует, 
что дело у пего обстоит неважно, по 
причин, от которых получаютсявти 
нежелательные качества в классе, 
он не мог найти —это сделала ко
миссия, когда познакомилась с его 
работой. Оказалось, что ток. Жда
нов .варится и собственном соку**: 
урокоа опытных учителей не посе
щал, за методической помощью к 
ним не обращался.

Спрашивается, почему плохая 
дисциплина у него на уроках? Да 
потому, что дети но зпают элемен
тарных правил внутреннего распо
рядка н норм поведения, потому, 
что учитель ие владеет классом, 
упускает его кз поля зрения, по 

1 работает с учениками. Он сам еще 
не владеет минимумом педагогичос- 

| кого такта; грубоват в рабочем об
щении с детьми, позволяет окрики, 
что отдастся «эхом» в поведении 
его воспитанников. Оп, как учитель, 
пе знает методики постановки во
просов на уроке: оп формулирует 
вопросы так, что по них можно 
ответить только односложно (часто 
хором)— „да,*4 „нет* и при том же 
вопросы ставятся по всему классу, 
а отдельным учащимся. Эго но мо
билизует впимаппя всех детой и 
не заставляет их работать и мыс
лить. Тов. Жданов не изучил ха
рактерных особенностей и наклон
ностей каждого ребенка, а отсюда 
подход его к детям по дифференци
рован и еднпствеппан мера воздей
ствии вм применяется: «скажу 
маме"...

Точно так же можно было бы про
анализировать причины, обуславли
вающие и другие недостатки в ра
боте т. Жданова, по мы ограничим
ся краткими замечаниями, даппыми 
комиссией по этому поводу. Учащи
еся плохо пишут потому,' что т. 
Ждапов пе дает показа правильного 
письма отдельных букв, не следит 
за учениками но время письма и 
сам в письмо пе служит для них 
примером; плохо читают дети пото
му, что учитель но владеет методи
кой проведения уроков чтения, 
пе исправляет ошибки детей при 
чтении; домашние задания не вы
полняются потому, что задаются на
спех (часто в моыеит явонка), цель 
задания, трудности его и способы 
выполнения пе раз'ясняются уча
щимся.

Много общих черт в работе с тов. 
Ждановым имеют учителя Рапьжин 
Ф. 11. (IV класс), Милованова А. II. 
( I I  кл ), Семенова II. С. (биолог 5— 
7 классов). Отличие этих товари
щей состоит лини, в том, что они 
почти ио работают над собой и ни
чего пе читают. В вопросах текущих 
событий разбираются очень слабо. По
этому эти учителя часто забывают о 
насыщепностн уроков элементами ком
мунистического воспитания и не 
посвящают детей (в доступной их 
попимапню форме) в политические 
события, но важигают их героикой 
наших будней. Учебные планы их 
сухи, трафареты, уроки часто бы
вают скучными и неивтерсспымн.

Подводя итоги работы, комиссия 
особо заострила внимание на мз- 
житио следующих недостатков, су
ществующих в работе Усть-Сара- 
линской НСШ;

В школе пе было сплоченности 
педколлектива, критика и самокри
тика но развернута и элементы 
прошлогодней склоки полностью по

изжиты. Здесь пе было единого 
фронта борьбы за качество учебы, 
за сознательную дисциплину, за 
коммунистическое воспитание дстеП 
(планы воспитательной работы 
отсутствовали, работа велась от 
случая к случаю). Соцсоревнование 
было организовано плохо и должно
го руководства нм не было. Мето
дическая работа велась беспланово 
и слабо! открытые уроки но прово
дились, взаимопосещепня уроков 
велись стихийно,--помимо учебной 
части школы, методические вопросы 
па педагогическом совете не осве
щались; посещепий уроков завучем 
и директором проведено мало и 
анализ уроков проводился я узком 
кругу. Общественная рвбота учите
лями была забыта, работа с роди
телями надлежащим образом по на
лажена.

Наличие этих недостатков в ра- 
бото Усть-Саралипской школы яв
ляется причиной слабой дисциплины 
в классах 1 «А>, IV <А>, в G 
<Ь> и ряда антишкольных поступков 
детей (драки, ругань, грубость). 
Комиссия сделала свои выводы. Дело 
за учителями Усть-Саралипской шко
лы, которые имеют все возможности 
выправить учебно-воспитательную 
работу школы и выполнить обязан
ности, возложенные на них государ
ством.

Выступившие па собрании т. т. 
Табатчикова 0., Коношанов Ф., 
Нецела И. и др. выразили волю 
всего педагогического коллектива, 
признав выводы комиссии правиль
ными и заявив о своей готовности 
поставить учебио-воспнтательпую 
работу школы на должную высоту.

Солопых.

Поправка
Сверив текст постановления ЦК ВКП(б) от 14 ноября 

1.38 года „О  постановке партийной п р о п а г а н д ы  и сиязм с  
выпуском .Краткого курса истории ВКП (б )“ , напечатанный 
и нашей газете 17 ноябри 1938 года, с текстом этого поста
новления, напечатанного п „Правде1*, редакция обнаружи 
ла, что телеграф при передаче допустил пропуски и иска
жения нескольких слов.

В перпой главе конец второго абзаца, -1-го пункта 
следует читать:,,... вопрос о роли личности в истории изла
гался некоторыми лжегеоретчклми и пропагандистами с 
полу-эсеровскнх позиций*1 Шестой абзац этого ж е пунк
та читать:* Мигиисторическли флльсИфинация дейсгвитель 
нон истории, антиисторические попытки приукрасить исто
рию, пмосто правдивого ее изложения, приводили, напри
мер, к тому, что в нашей пропаганде история партии изоб- 
ражаласыыогда, как сплошной путь побед...4* и далее как н теисте.

Конец первого абзаца пятого пункта—....теории, которая 
как и псякая наука, непрерывно развивается и совершен
ствуется и которая не боится заменять отдельные устарелые 
положения вы вод ы  иопымн ьыеодими и положениями, 
соответствующими новым историческим условиям".

Во второй главе начало четвертого абзаца первого 
пункта следует читать: „Избрав основным методом пропа
ганды устную пропаганду через кружки...* и далее как в тек
сте Начало первого абзаца третьего пункта читать: 
„Важнейшим недостатком в деле партийной пропаганды 
является пренебрежение со стороны партийных организа
ций к делу политической подготовки, к делу марксистско- 
ленинской закалки наших кадров, нашей советсиой интел
лигенции,—кадров партийных, комсомольских...** и далее как в тексте.

Конец седьмого абзаца этого же пункта читать: „Этэ 
совершенноныаая интеллигенция, подобной которой нет ни 
в одной стране мира4. Двенадцатый ибзац этого же пункта 
следует читать: „Такое антибольшевистское отношение к 
советской интеллигенции является диким, хулиганским 
и опасным для советского государства Необходимо понять, 
что именно заброшенность политической работы среди 
интеллигенции, среди наших кадров, привела к тому, что 
ч а о ь  наших кадров, оказавшаяся вне политического влия
ния партии и лишенная идейной закалки, политически сви* 
нулась, запуталась н стали добычей иностранных разведок 
и их троцкистско-бухаринской и буржуазно-националисти
ческой агентуры".

В третьей главе, начало третьего абзаца, третьего пункта 
читать: „Для низового звена кадров, в числе которы* 
имеется значительная часть недостаточно подготовленны* 
товарищей, целесообразно изучать курс в сокращенно* 
об'еиг по трем основным этапам истории партии...'* н далее 
как в тонете.

В четвертой главе первый абзац после звездочек сле
дует читать: .Ц К  ВКП(б) предлагает райкомам, горкома*- 
обкомам, крайкомам н ЦК иацкомпартий раз'яснить не
стоящее решение партийному активу н всем членам партии'
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— — Партийная жизнь
Реализации постановления 

Центрального Комитета партии

СГ<ВьГСКЯЯ ХЯКЯССИЯ

21 ноября бюро Угть-ЛбакапскогО рай
кома ВКП(б) утвердило план мероприятий 
по реализации постановлении ЦК НКИ(б) 
о т  ноября текущего года „О постановке 
партийной пропаганды и свяви с выпус
ком „Краткого курса истории НКП(б)\

До 23 ноябри все перпячпыо парторга
низации на своих собраниях знакомятся 
с постапонленнем ЦКВКП(б) от 14 поября.

26 поября созывается райопное партсоб
рание с докладом о постановлении Цент
рального Комитета партии и практиче
ских задачах его реализации.

28 ноябри созывается при райкоме со
вещание коммуппетоп-одииочек. Опи будут 
вручать постаповлопио ЦК ВК11(б) п обсу- 
1Я1 вопрос о своей парти1по-полит*ческой 
чебе.
На всех предприятиях, в совхозах и 

учреждениях 29 поября будут проходить 
собрания коллективов трудящихся по ов- 
шомлепвго с постановлением ЦК ВКП(б) 

14 ноября 1938 года.

2 декабря по этому ,*ке вопросу созы
вается городской собрание учителей. На 
него также приглашаются директора и 
заведующие сельских школ района.

4 декабри будет созвано совещание 
интеллигенции города Абакана, па котором 
будут участвовать ипжоиерно-техпические 
работники, врачи и служащие.

С 1 по 10 декабря вс всех колхозах 
будут проводиться собрания колхозников с 
докладом о постановлении Центрального 
Комитета ВКП(б) от 14 поибри. Гайком 
утвердил 15 человек докладчиков из ак
тива юродской парторганизации.

Бюро райкома отменило первоначально 
памечепную сеть кружков по изучению 
истории партии в количество 39 кружков 
н поручило культпропу райкома разра
ботать проект новой сети в пределах 10__
11 кружков.

Достойно ответим на обращение 
молодых стахановцев я специалистов 

харьковского тракторного завода имени Орджоникидзе
1!ппзигЙГ Г ПмМ,? лП1МХ стахаиоп1*е» и спс* «ей и специалистов Харьковского трак- 

1 а,,т0Ш0Да и*, торного завода им. Орджоникидзе, мы,
I тип* i l l ггц п поваТ1, ДМЛЧатпле-1 молодые стахановцы н специалисты 5 т -  
/ппм.1 - ?одь1,ка,,п матсри-родипе Абаканского лесокомбината, целиком и 
(п л и т  живейший отклик в сердцах мно- полностью присоединяемся к призыву

Г : 1’: "  МвЛвДН5 С08СТС1" Х М0Л°Д(,'Т‘И Харьковского тракторного завода 
Г и  п Г  прекрасный результат, и берем на себя обязательство выполнить 

пср|,пд К0МС0,«ИЬЦН » молодежь производственный план IV квартала те- 
далн в подарок матери-родине сотни ты-; кущего года к 25 декабря.
СЯ И Т 'гi^nw' ' Ini’-1!?» ’ 2,lcfiacneI'x IIJana I Mu, молодые стахановцы н специалисты
BIRCH ; 1  . .  0ep,',l,aR"  ш ш ь п » ,  прпы-I  ,; ’ 0бГатвлся K0 всем комсомольцам: наем всю молодежь предприятии леспой 
cjipinijB-jM продолжить мощпое движс- промышленности Хакасской автономной

по и Г ДаП“ Ю П°ДаРШ ЛЮб,М0Й матс- ] ^ асти встретить „овый 1 ю П £ 5  ри-роднпе. новыми победами и юле выпохимая
олод“ 0 стиан°вцы и специалисты государственного плана лесозаготовок.

В  о б к о м е  В Н П (6 )

Я  А н д р ей чи ко в .

Председатель колхоза Длтын-Чуль 
тов. Дбдин принят в партию

Колхоз „Алты н-Чуль1*, Ширин 
.-кого района, много лет был са
мым отстающим колхозом района, 

[а с тех пор, как колхозники из- 
(брали своим руководителем Ники
ту Яковлевича Абдина, колхоз по- 
]ел в гору и занял одно из пер- 
зых мест не только в районе, но 

в области.
Колхозники сельхозартели ,,Ал- 

гын-Чуль“  под руководством тов. 
16дина и в этом году раньше 

Ьругих колхозников закончили мо
лотьбу,. полностью рассчитались 

государством по хлебопоставке и 
Натуроплате за работы М ТС .

Ко лх о зн и ки  это й  сельхозартели 
/же получили аванс по 6 килограм

Кандидатом в члены ВКП(б) принят 
олхог.пик колхоза имени Кирова, Усть- 

Абаканского района, Казаков Кузьма Сте 
иавович. Кго возраст 51 год, во он ие 
Только замечат1-лы’ый производственник, 

$»о и хороший общественник, работает 
Ьредгедателем ревизионной комиссии кол- 
Егоза.

Принят в кандидаты партии колхозник 
[елыозартели «Путь вперед» Кимов 
Степан Григорьевич. Работает он брпга- 
(иром тракторного отряда. В этом году 
ов. Ккнмов дал выработку па каждый

мов зерном и по одному рублю 
деньгами на трудодень, а всего 
колхозники в этом году* получат 
по 10 килограммов хлебом и ,ю 2 
рубли деньгами на трудодень.

Скот в колхозе «Алтын-Чуль» 
на зиму обеспечен кормами и 
теплыми дворами.

Тов. Абдин честно оправдывает 
доверие партии, он достоин но
сить высокое звание члена партии 
Ленина-Сталина.

20 ноября текущ его года бюро 
обкома В К П (б ) утвердило реше
ние Ширинского Р К  В К П (б ) о при
еме топ. Абдина в члены В К П (б ).

Пронин.

трактор около 1000 гектаров, вместо пор-, 
мы в 503 гектара. ■

В кандидаты партии принят тов. Ко
ков 1'омаи Денисович— колхозник сель-i 
хозартели «Алтын-Чуль», Ширинского 
района. Работает конюхом. В коисомоль- 
скоП организации песет обязанности ком
сорга. Организация комсомола в колхозе 
выросла в этом году на 8 человек.

В члены ВКИ(б) из кандидатов пере
веден тов. Шерошенко В. Г. С 1930 го
да работает продавцом в одпем из мага- 
зипин рудника «Япамепитого», Ширияско- 
го palou*. КУРКИ И.

--------V  •• I l iU
ларькевского тракторного завода имепи 
Орджоникидзе в ознаменование двадцати Мы обращаемся йо всем молодым ста

хановцам в специалистам угольпой про-лптин ИТЬЧ’И п ------ ---- П специалистам УГОЛЬПОЯ ПрО-
Л(ТИЯ ВЛКСМ в подарок матерн-роднпе мышленпости вашей области с призывом 
собрали ,4 гусеничных трактора сверх выдать на-гора в подарок матери-родине 
плана. Они решили пе остапаииваться. тысячи тонн угл я  сверх плана 
па достигнутых успехах, а закрепить их Мы обращаемся ко всем молодым Стаха
новыми победами, созданием новых по- иовцам и специалистам предприятий зо-
даркон матерн-роднпе 

В связи с этим молодые стахаповцы и 
специалисты Харьковского тракторного

лотой промышленности Хакассин ■ при 
зываем включиться в новый под‘ем социа
листического соревнования, с тем, чтобы

Лимоны и апельсины 
из колхозов Аджарии й Абхазии

М О С К В Я , 20 ноября. В 
ближайшие дни в М оскву, Л е 
нинград, Свердловск, Челя
бинск и другие города Сокла 
начнется массовое поступле
ние цитрусовых плодов из 
колхозов и совхозов Аджарии 
Абхазии-дпести десять мил
лионов мандаринов, четыре 
миллиона апельсинов, 2,5 мил
лиона лимонов.

В  конце ноября начнется 
продажа апельсинов и лимо
нов, закупленных в Испании.

«jiBnivjiMviu *ии«чесы1ги соревнования, с трм чтлби
-  а и- и ° Р * жоп*кндзс педавво об- добиться еще больше! производительности

с Г Г Г ““ “ ,:о"со-1ру" п вы”,ст" «»ч» ч Я Е Е Х
Z 1 2 : . l i t отр»слжна.призывом закрепить и умножить успехи 
соревнования имевн двадцатилетия ВЛКСМ.

Обращение молодых стахановцев н спе- 
цналистон Харьковского тракторного заво
да сразу же эвергнчпо поддержали ком

родного хозяйства.
Товарищи комсомольцы и комсомолки, 

молодые стахановцы и стахановки, моло
дые специалисты Хакасски!

Будем мпожить и крепить славные
V  ПеС0ГОЗТ  М0Л0Д*Я:Ь ИШСЙ ряды «^MOWWB В наш .? цпстущах ятпой родины. В своем ответе ком-. колхозах, совхозах, МТС, па железно- 

сомольцы н несоюзпая молодежь М орков- дорожном транспорте, в шахтах и забоях 
ской фабрики «Красный Октябрь» обяза- ва мехлесопунктах и лесозаготовительных 
лись к .> декабря—  дпю Сталинской ‘ участках!
Конституции—выполнить свою годовую» Достойно ответим на призыв молодых 
производственную программу стахановцев и специалистов Харьковского

* а пнаше“  лесокомбинате ( J сть-Абакан- тракторного ааиода имепи Орджоникидзе! 
ский район) есть стахановцы, которые! Дадим нашей матери-родине сотни и 
систематически перевыполняют нормы тысячи новых замечательных подапкоц' 
выработки, показывая на своих участках! 
прекрасные ; образцы соц труда.

Комсомольско-молодежный поток смен
ного мастера тов. Вельмакиза, организо
ванный перед двадцатилетием ВЛКСМ, 
выполняет производственную программу 
на 125— 130 процентов.

Комсомолец деревообделочного заводя тов. 
Лыков, работающий па строгальном стан
ке, выполняет производственные нормы 
jo 200 процентов, комсомолка тов. Фука- 
лова на торцовке выполняет план па 
145 и более процентов, молодой стахано- 
вец распиловочного корпуса tub Мхвеинч 
— рамщик—систематически дает 125 — 
130 процентов, стахановец-пнлостар тов. 
Ьез'лзыков выполняет производственные 
нормы до 200 процентов л многие другие.

Отсудив на общем собрании моло
дежи обращение молодых стахапчв-

И З В Е Щ Е Н И Е .
26 ноября с. г. в 7 часов вечера, в Малом зале Лома k v iiT v n .. 

-истоится районное партийное собрание. культуры

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
s . 1. .О  иостанопкс партиЛноП пропаганды » связи с . u n v i ™  
S ' ноября0 Ж о л ИаСТОРИН В К П (б) * - " “ - » в о в л е .„е  Ц К  В К П (б ) о^

ос,2„ а ^ ^ Г с ШГо^Ц„Кр „ ™ ° Т14ЬЮЛЯ 1938
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По поручению номсомольско-мо- 
лодежного собранип подписали:
Главный механик деревообделочно

го комбината— Бушков, начальник 
цеха распилки —  Савинский, стар
ший слесарь комбината — Леонов, 
мастер деревообделочного завода— 
Фомиченко, начальник деревообде
лочного завода —  Медведев, кла
довщица —  В. Бреус, начальник 
биржи круглого леса —  Величин- 
ский, бракер —  Хлюпина, смен
ный мастер— Вельманин, электро
монтер комбината— Березкин, ста
ночник - стахановец деревообделоч
ного завода —  Быков, токарь-ста- 
хановец —  Конных, машинист —  
Ковригин, учетчик — Зыков, груз
чик — А. Бреус.

15-лет сущевгвования академии HHKA им. Жуковского

З А К Р Е П И Т Ь  И  М Н О Ж И Т Ь  
У С П Е Х И  С О Р Е В Н О В А Н И Я  

И М Е Н И  Х Х - Л Е Т И Я  В Л К С М
Ко исем комсомольцам и комсомолкам 

но осей советской молодежи

M O C K B /V 2 1  ноября. Двадцать 
третьего ноября воеппо-ьоздушпая ордена 
Ленина академия РККА имени Жуковско
го отмечает пятнадцатилетие своего суще
ствования.

За время своего существования акаде
мия дала страно сотой высококвалифици
рованных командиров и инженеров, овла
девших марксистско-ленинской теориеП, 
закаленных, преданных родине большеви
ков

Ла последний год 14 молодых специа
листов успешно защитили диссертации на 
учелуго степепь кандидата технических 
наук па вванпс доцепта,

В соревновании военных акаюмнВ ака
демия ИМ. Жуковского заняла первое место 
по политической подготовке и подготовке 
научных кадров.

Выпускники академии—это бывшие ра
бочие, в крестьяне, комапдпры, бойцы 
Рабоче КрестьянскоВ Красной Армии, уча
стники гражданской войны, вто славные 
представители пашен новой сокетскоП ин
теллигенции. Овладев теорией Маркса — 
Эогельса—Ленина — Сталина, получив 
высшее законченное авиационное образо
вание, опи горячо, плодотворно будут рабо
тать ни ответственных участках великой 
стройки социализма. ’ (ТАСС).

1,11 призыв молодых стахановцев йене 
.листов Автозавода им. Сталина пре- 
>!<гти н честь XX-летия Лепппско- 

т,‘1ипского комсомола подарки матери-. 
гДиье откликнулась вся паша молодежь. 
“ ИЛ дары юноши и девушки вложили 
10Ь беспредельную любовь к родине, к 
-льщевистскоП партии Ленина— Сталина. 
3 миллионов больших и малых подарков

Вакси 8а“ вчатель,ш| Ф®ВД ХХ-лотил

Молодеа!. Харьковского тракторного за- 
w  им. Орджоникидзе н подарок матери- 
J но собрала 74 гусеничных трактора 
И плана. Итог подарок был сделан 

J амн всего коллоктива рабочих, ииже- 
1 ' И техников завода Активная под- 

a w l l Е ХХ‘ЛСТИЮ ВЛКСМ во многом 
к ппл* Т0ЫУ’ ,,т« «««од впервые 
у» ' д,,со вРеия перевыполнил месяч- 
• программу. Многие цохи завода, участ- 

1 бригады стали стахановскими.
>али1̂ аЛТ* Я.,б°ЛЬШСВ11КОВ’ се Леиипско- 
вовпп v ЦсптРмьный Комитет повсе- 
я, но г»вТ “ ас’ " 0Л0ДРЖЬ. по зазнавать-
С1|01и .Г е ю Л ' УСПеХ11ш'' помпить» 410 
Xiini.1 теневые сторопы и что

^ р Г ,« сыТ у„°РГ 8и"0 “ окга прпвси"
стра|,а пступит во

'спвшноп nunni сталипскоП пятилетки. 
0Го плат лиепн® пародпохозяйствен 
а»йп“ ! а1а ирвого— 1939 года „о многом

шнм четвертый квартал текущего год3-
Велвка ответственность молодежи перед
страной, перед партиен, перед правитель*
ством в этом большом государственной 
важности деле.

Мы, молодые стахаповцы и специалисты 
Харьковского тракторного завода, носящего 
имя незабвенного наркома тов. Серго 
Орджоникидзе, решили обратиться с при
зывом ко всем комсомольцам н комсомол
кам, ко всей советской молодежи—не 
останавливаться на достигнутых успехах 
в соревновании им. ХХ-летия ВЛКСМ. В 
депь юбилея Ленинского комсомола ЦК 
ВЛКСМ обратился ко всем комсомольцам 
с призывом продолжать энергичную ра
боту по созданию подарков матери-родие.

Мы думаем, что одним из лучших по
дарков матери-родине будет досрочное вы
полнение хозяйственного плана текущего 
года и успешное пачало нового стаханов
ского года. Нести подарки матери-родине— 
:>то значит вьшолпвть нашу боевую за
дачу— работать в декабре лучше, чем в 
ноябре, работать а будущем* году лучше 
чем в предыдущем, увеличивать ряды 
стахановцев, укреплять могущество и обо
рон способность родины. Пусть могучее 
движение молодых патриотов за подготовку 
подарков своей матерн-роднпе отпыно ста
нет сланной традицией Лепипско-Сталии- 
ского комсомола.

Мы вызываем па социалистическое со

Сталинградский тракторпый им. Дзержин
ского и Челябинский тракторный имени 
Сталина—успешно закончить последний 
квартал пынешпего года и встретить во 
всеоружии новый хозлйствеппый год. Г» 
ознаменовать дня утверждения великой 
Сталинской Конституции мы обязуемся 
снять с конвейера сто гусеничпых трак 
торов сверх ноябрьского плана. Это будет 
первым шагом б закреплению итогов " со
ревнования имени ХХ-летия ВЛКСМ.

Мы призываем молодых железнодорож
ников во псеоруясви встретить зиму и 
под руководством сталинского наркома 
Л. М. Кагановича добиться того, чтобы 
родном брат Красной Армии— железнодо
рожный транспорт— работал -гак ;ко четко 
зимой, как и лотом.

Мы обращаемся к молодым угольщикам 
страны с прииыиом по-большевистски вы
полнить постановление ЦК ВКН(б) и Сов
наркома СССР о работе Кувнецкого, Под
московного и других угольных оассейнов. 
Смелее передавайте опыт работы передо
виков— мастеров угля, боритесь за внед

рение цикличности в угледобыче.
Молодые металлурги! Дадим стране 

сверх плана тысячи топп стали, чугуна. 
Or вас по многом вависит и частности и 
работа нашего завода.

Мы обращаемся к молодежи, работаю
щей в лесу, с призывом вывести лесную 
промышленность из прорыва.

Молодые текстильщики! Страна ждет 
от вас большевистской работы. Вы дол
жны в последний квартал зтого года 
вернуть долг стране н дать трудящимся 
миллионы метров доброкачественной хлоп
чатобумажной ткани.

Молодые друзья, товарищи и подруги 
нашей прекрасной родины!

Дадим стране сверх плана тракторы, 
паровозы, многие тысячи тонн угля, неф
ти, хлеба, по-большевистски завершим 
четвертый квартал текущего года и уве
ренно вступим в иовый, 1939-й, хозяй
ственный год. Сделаем нашу страну ещо 
более богатой, еще более пеириступной 
крепостью социализма.

‘•"СНГ от того, Ш 1Ь j r n Z o " a “ r  п, щ .  *ш и п т  “ а ™1»»мстическос со-
Mli 3ftnoI'* ровиовапие родственные нам заводы-

0рдшоникидзе” Ха,,ОаЦЫ И спеЦиалисты Харьковского тракторного звоода им.
еррезеровщицо транторного цеха Д. ПРОХНЕНКО, начальник большого 

т е й н о ^ о ^ ^ ^ ^ В р н ^ и н д 11 Л 0 КШ И Н - сборщица стержневого отцеления ли- 
S  л и т Е г ! ; ,  и литейного цеха Ф . ДАНИЛЕНКО, формов-щик литейного цеха И. ВИРПАТОВ, заливщик литейного цеха Ф. Ш УНИК, 
начальник обрубного отделения литейного цеха А. РИДНЫЙ. поавшик kvs-
ТРактоЬного" L  пМОрВл ! Е р н МРп ЩИК кузнечног° цеха В. ПОПОВ, прессовщик Ж п  Т  Ц РАДЧЕНКО, штамповщик кузнечного цеха Н. ОВЕЧНИ-
ного Г Я “ ! 1й Т | Ж НТ1ЛЬНОга ЦСХа П- ПОЛТАВЦЕВ, слесарь инструменталь ного цеха В. ВЯЩ ЕНКО , инженер-конструктор П. ПОПОВ, мастер инстоумен-
Н Л5лклн“пе53Я П' ЛЫСЯК' И. ЛЕЙБСОН, звточниш! моторного цмя
« Л -  ,KOHCTpyKTOp инструментального цеха Л. ИВЛНЦЕВА. инструктор 
инструментального цеха Д. ГАРМАШ , слесарь-бригадир А. ВЕТЧИНКИН
ЛЯЕВЛЬглЕгГпДТ  Т- БОмРТЖ и КИЙ- ток° Р ь Е - В^ТЧИНЙИН. слесарь И хо : ^ рь аДир КОГАН, токарь тракторного цеха И. ДЫМОРЕЦ, 
старший инж.н^Р-конструктор М. СЕДЕЛЬНИКОВ, старший инженер-конструк- 
тор V. ВОЛЫНСКАЯ, слесарь тракторного цеха Я. СКРЫННИК. свеплопшик 
т п » 1 °РНОГО ЦеХа ТИМЧЕНКО, заточница тракторного цеха Н. ПОЛЮГИНА,
Ф  Г У р Я ч ТРаИТОрНОГО Цех<1 п ' МОРОЗЯ 5 ' Фрезеровщица тракторного цеха Ф . ГУ£ ЕВИЧ. инструктор тракторного цеха М. МДНИЛОВ.

Подготовка к Всесоюзной 
сельхозвыставке 

пущено на самотек
Вторая сессия Верховного С о 

вета С С С Р  отметила плохую ра
боту земельных органов и вы ста 
вочных комитетов в подготовке 
к Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Всесоюзная сельхоз- 
выставка перенесена на 1939 год.

Однако, земельные органы и 
выставкомы нашей области не сде
лали для себя соответствующ их 
выводов из решения 2-й сессии 
Верховного Совета С С С Р  и по- 
большевистски не перестроили 
свою работу, в результате чего, 
как это показала проверка, пер
вый этап работы по подготовке к 
сельхозвыставке— отбор экспона
тов и их оформление — проведен 
неудовлетворительно.

Проверкой вскрыто, что в Са- 
ралинском районе абсолютно ие 
занимались подбором экспонат j b  

зерновых культур. В  Бейском рай
оне экспонаты отобраны только 
в 3-х колхозах. Не лучш е обстоит 
дело в Ширинском и Усть-Лбакан- 
ском районах.

Несколько лучше проведена ра
бота по отбору экспонатов в Ас- 
кызском районе. Здесь экспонаты 
отобраны в 31 колхозе. Однако, 
количество отобранных натураль
ных экспонатов еще не отражает 
действительной картины подго
товки района к сельхозвыставке.

По инструкции глапвыставкома 
экспонаты зерновых культур  дол
жны отбираться в 3-х экземпля
рах, но районные земельные орга
ны и выставкомы области этого 
не соблюдают. В  Аскызском рай
оне из 49 экспонатов по 3 экзем
пляра отобраны только 29, а осталь
ные по 1— 2 экземпляра.

Хранение и оформление экспо
натов находится в безобразном 
состоянии. Ярким примером безот
ветственного отношения к хране
нию экспонатов могут служить 
Еогралскнй и Усть-Лбаканский рай
оны. В  Боградском районе ни один 
экспонат не оформлен, хранятся 
они где попало и за сохранность 
экспонатов никто не отвечает

Х у ж е  этого дело обстоит и в Усть* 
Абаканском районе. В  результате 
безответственного отношения к* 
хранению экспонатов со стороны 
агронома Кандратьева в колхозе- 
«Путь вперед» экспонаты уничто
жены, в колхозе „ Ь е  М ая", Бе* 
лоярского сельсовета, экспонат!* 
кто-то выбросил, а в колхозах 
гКрасный Абакан** и имени Кага
новича экспонаты с‘едены мышами.

Не налажена по области работа 
по учету достижений стахановцев 
колхозных полей, а такж е не вы яв 
ляются новые экспонаты по ж и 
вотноводству. •

В  совхозах Хакассии абсолютно 
не ведется никакой работы по 
подготовке к Всесоюзной сельхоз
выставке.

Результаты  плохой работы по 
подготовке к Всесоюзной сельхоз
выставке об‘ясвяю тся тем, что 
облвыставком не возглавил эту  
работу, не мобилизовал общ ест
венность, колхозный актив» не 
развернул социалистического со 
ревнования за право участия ч 
сельскохозяйственной выставке.

Ближайшие задачи облвыставко- 
ма и райвыставкомов—это офор
мление экспонатов в полном соот
ветствии с инструкцией Главвы- 
ставкома, хранение их в соответ
ствующих помещениях, выделив 
для этого ответственных лиц.

Лгроном Ж ильцов.
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Обязательства
выполнены

Пород 21-1 годовщипоП Октябри*,
СОЦИВЛИСТИЧОСКОЙ рОВОЛЮЦКИ КОЛХОЗИк 1
и колхозницы ссльхозартслн «Мал х,. 
рп», Аскывсиого района, поставили пР[а‘

Всесоюзная 
перепись населения 1939 года

(Продолжение. Начало
У пас теперь пет акгнлоата* 

торс,км* классов. Они лнквпднро- 
вапы. Н СССР построен и основном 
гоцвализм — первая фаза кочму- 
пигтичесного обтегтва. То. о чем 
мечтали лучшие умы человече
ства, достигнуто на одной шестой 
земного шара народами Советско
го Союза .под руководством пар
тии Лезгина—Сталина.

Наша страна стала могуще- 
ствеппой державой в военном от
ношении. «Из страны слабой и 
неподготовленной к обороне Со- 
BCTCKHii Союз превратился в стра
ну могучую в смысле обороно
способности, в страну, готовую 
ко всяким случайностям, в «три* 
ну, способную производить а мас
совом масштабе всо современные 
орудии обороны и снабдить ими 
с.вою армию в случае ппнпд^ния 
извпе|'*).

■ • ■ . , '
За годы двух сталинских пяти

леток произошел невиданный 
подои материального и культур
ного уровня трудящегося населе
ния нашей |юдины. За четыре 
года второй пятилетки построено 
16.725 школ. Число высших учеб
ных заведмтП с 01 в 1014 году 
увеличилось до 700 п 1936 году.
В городах Советского Союза за 
время советской власти оргапи- 
повапо 17 тысяч клубов, а в де
ревнях —  63,7 тысячи нзб-чита- 
леп, домов нул!>туры. клубов 
и т. д. Л 1036 г. в стране было 
55,0 тысячи библиотек —  почти 
в 5 раз больше, чем в 1014 
году. R 1936 году действовало 
почти 30 тысяч кикоустаповок в 
700 постоянных театров. Газо
вый тираж газет, составлявший 
в 1913 г. 2,7 миллиона экземпля
ров, увеличился в 1936 г. почти 
в 14 раз и достиг 38 мнллиопов 
С каждым годом увеличивается 
тл (>  больппн. амбулаторий, ро- 
янльных домов, детских яслей и 
консультаций.

Рост благосостояния трудяще
гося населения паходпт. свое вы
ражение в резком увеличении 
рождаемости и сокращении смерт 
нос.ти. Товарищ Сталин в своей 
речи па совещапип передовых 
комбайпоров и комбайнерок гово
рил: «...Сейчас у нас каждый 
год чистого прироста населения

*) И. Сталин. Итоги первой пя
тилетки, .Вопросы ленинизма*,
Стр. 490, изд. 10 е.

СИ. в № 265 — 266)

получается oiauo трех миллионов 
душ. Это значит, что каждый год 
мы получаем приращение на це
луй» Финляндию».

Вое эти всемирно-исторические 
изменения, происшедшие в па
шей стране, —  результат мудрой 
политики партии Ленина—Сталина 
—  должны найти полное отраже
ние и итогах Всесоюзной пере
писи населении первого в миро 
социалистического государства ра
бочих и крестьян.

Научная программа переписи 
1030 г. составлена при личном 
участии п под руководством гла
вы советского правительства —  
В. М. Молотова. На основе науч
ных данных переписи будет со
ставлена третья сталинская пя
тилетка.

По данным переписи населения 
будут составлены плановые расче
ты но снабжению населения, раз
вертыванию торговой сети, орга
низации перевозок. Материалы пе
реписи послужат важным под
спорьем при административном 
районировании республик, обла
стей и районов, для установлении 
избирательных округов по выбо
рам в советы депутатов труди* 
шпхф!.

Материалы переписи послужат 
для оргаппзацпп обслуживания 
населении школами, культурными 
н медицинскими учреждениями, 
для развития коммунального и 
жилищного строительства.

Данныо о профессиональном со
ставе населения и распределении 
трудящихся по отраслям народ
ного хозяйства нужны социали
стической промышленности и 
сельскому хозяйству для учета и 
наилучшего использования трудо
вых ресурсов страны, для даль
нейшего расширения к улучше
ния промышленного производства 
п сельского хозяйства, для укреп
ления обороноспособности Совет
ского Союза. Государственное 
значение переписи понстпйе ог
ромно. Велико и международное 
значение ее. Итоги переписи бу
дут отражением результатов 
строительства социализма, вошед
шего в жизнь и быт трудящихся. 
Трудящиеся всего мира в досто
верных цифрах увидят расцвет 
могущества СССР.

Данные переписи лучше всего 
будут говорить за социализм, нрл- 
тии капитализма.

Нан будет проводиться перепись
Перепись будет проводиться в 

городских поселениях 7 дней —  
о 17 по 23 января включитель
но, а в сельских меотностих —  
10 дней, до 26 январи вклочнтоль* 
т .  Начнется перепись одновре
менно по всему Советскому Сою
зу —  в 8 часов утра 17 января 
1939 г.

Многодневное проведение пере
писи установлено для того, чтобы 
счетчики имели возможность пла
номерно и внимательно произве
сти сплошной обход всех поме- 
щопий своего участка, лпчпо 
пстретнть всех переписываемых, 
опросить их и получить исчерпы
вающие ответы на все 16 вопро
сов переписного листа. Кроме то
го, мпогодневность переписи дает 
возможность увеличить порму пе
реписываемого населепня на од
ного очетчика н сократить коли
чество их. Так, в 1937 г. счет
чиков было свыше миллиона че
ловек, а при, переписи 1030 года 
их будет около 400 тысяч, т. е. 
мочтн в три раза меньше. Мопь- 
шео количество счетчиков легче 
подобрать, их можно лучше про
инструктировать.

В больницах, родпльпых домах, 
санаториях, домах отдыха, дет
ских домах, домах инвалидов пе
репись будет проводиться в тече
ние ориого дня 17 января персо
налом самого ууфеждопия по ука
заниям п под руководством орга
нов народнохозяйственного учета. 
В гостиницах, домах крестьянина, 
постоялых домах перепись будет 
также проводиться в один день 
специально! выделеппыми гдЬтчн- 
телми. Как в больничных, так и в 
гостиничных помещениях пакаж* 
«ого счетчика будет приходиться 
по 40— 50 человек населепня.

Па вокзалах, станциях н в дру
гих местах скопления передпн- 
гающегоун населения перепись 
будет проводился в ночь с 16 на 
17 января. Поезда, движущиеся 
по территории Советского »̂ оюза,

Зажиточность колхозников

не включаются в переписное рай
онирование какого-либо опреде
ленного района. Тем не менее, 
при прохождении поезда в ночь с 
J6 на 17 января но территории 
какой-либо республики, края или 
области в нем. обязательно будут 
находиться счетчики, которые 
произведут перепись па ходу по- 
цзда.

При предстоящей переписи на
селения, в отлично от переписи 
1937 г., предварительного запол
нения переписных листов не бу
дет. Вместо этого счетчики с- 12 
по 16 январи обойдут свои уча
стки н предупредит население о 
предстоящей неренш и. Зато после 
окончания переписи (в город
ских местностях —  с 24 января 
но 2 ферраля, а в сельских —  с 
27 января по 5 февраля) будет 
производиться I плотной конт
рольный обход всех помещений 
для выяснения правильности сче
та населения. Контрольный обход 
будет производить нпструктор- 
контролер совместно со счетчи
ком, а в сельских местностях —  
п с. уполномоченным сельсовета. 
Только после того, как контроль
ны й обход будет закончен, пере
пись можно считать завершенной.

Отличительной особенностью 
предстоящей переписи является 
тапке и то, что всем гражданам, 
которые будут переписаны в ка
честве временно! проживающих, 
будут выданы справки о том, что 
они прошли перепись, чтобы их 
но переписали вторично как на
личное население в каком-нибудь 
другом месте. Справки эти необ
ходимо хранить до lb февраля 
1030 г. Вводятся также контроль
ные бланки, которые заполняют
ся в тех случаях, когда необхо
димо проверить, переписан ли тот 
или другой чоловек, и, таким об
разом, служат целям полного уче
та наличного населения.

(Продолжение в след, номере).

Первого декабри 1935 года товарищ 
Сталин ва  совещапии передовых комбай
неров и комбайнерок говорил:

«Ми собираем в птом году более пяти 
с половиной миллиардов пудов зерна. 
Этого вполне хватает для того, чтобы 
вдосталь накормт населенно и отложить 
еще достаточные запасы, необходимые для 
всяквх пепродввдеврых случаев. Ото, ко- 
нечпо, не плохо для сегодвяшпего дня. 
Но мы не можем ограничиваться только 
сегодняшним днем. Мы должны думать и 
о завтрашнем дне, о ближайшем будущем. 
А если посмотреть па дело с точки зре- 
пия завтрашнего дня, то достигнутые ре
зультаты пас не могут удовлетворить. 
Сколько потребуется вам зорпа в ближай
шем будущем, скажем, года через три- 
четыре? Вам потребуется пе менее 7—8 
миллиардов пудов верна. Вот как обстоит 
дело, товарищи. Стало быть, мы должны 
уже теперь, принять меры к тому, чтобы 
производство хлеба росло у вас из года 
в год л чтобы мы оказались к атому 
сроку впилпе подготовленными к выпол
нению втей важнейшей задачи».

Эти мова товарища Сталина послужи
ли сигналим к действию пе только пере
довиков комбайнеров и комбайнерок. Они 
стали зппмепем для всех колхозников и 
еолхозвип, для всех рабочих и работниц 
совхозов и ЫТС.

На сталинский призыв—в ближайшие 
3— 4 года дать стране <— 8 миллиардов 
пудов верпа—практической работой отклик
нулись колхозники н колхозницы Усть- 
Абакавского района. Если в 1035 году 
колю8ы Усть-А бака некого района произ
водили посев зерновых на площади 9140 
гектаров, то в 1938 году зерновыми 
культурами была засеяна площадь в

15401 гектар или за 3 года увеличи
лась посевная площадь па 62G1 гектар.

Наряду с расширением посевной пло
щади на 246 процентов, увеличилась 
урожайность хлебов. К 1935 году колхо
зы получили урожай в средпсм по райо
ну 6,6 цептяера с гектара, а в 1938 
году в среднем по району колхозы полу
чили урожай 16 центнер ж с. гектара.

Выполняя указании товарища Сталина
0 производстве 7— 8 миллиардов пудов 
зерпа, колхозы становятся большевистски
ми, а колхозпики зажиточпыми. В райо-! 
не насчитывается десятки и сотни ста- J  
хаповцек и ударников: трактористов, ком- 
Са1неров и других колхозников, которые* 
при помощи сельскохозв1ствсппых машин 
добились расширении посевных площадей, 
увеличения урожайности и полноценного' 
трудодня.

В 1935 году колхозники получили на 
трудодепь по 1,8 килограмма, тогда как 
в нынешнем году приходится получить 
в среднем по району 10 килограммов на 
трудодепь. Для примера возьмем колхоз 
им. Кирова. Колхозники .«того колхоза в 
1935 году получили па трудодень 1,3 
килограмма, в текущем году получают 
больше 19 килограммов на трудодень, 

j Колхозники втого колхоза организованно 
продали хлеба государству через коопера

цию 36 тысяч пуден и еще около 10
1 килограммов приходится получить на 
трудодень замечательного зерна.

Сейчас задача правлений колхозов и 
районных организаций правильно и свое
временно распределить ото изобилие хле
ба по трудодням колхозникам и колхоз
ницам, а также подготовить бмау для 
получения в будущем году еще более 
высокого урожая

Д. Петров.

з». 
»*1

собой задачу к 7 ноября не только 
кончить сельскохозяйственные ра&ттц 
и по всом обязательствам полностью ь ,1 
считаться с государством.

Развернув социалистическое сореввоъ 
пне, колхоз к Октябрьским торжеств 
пришел с заметными показателями J 
ноября вакончея обмолот хлеба, полностц 
вывезены па склады сЗаготаерпо» ^  
поставки н натуроплата ва работы Щг" 
а также выполнен план сдачи картофе1|' 
мяса и т. д. • •-

Стахановцы и ударники колхоза 
только сами покапывали замечательн,, 
образцы работы, по и подтягивали за с*, 
бой остальную массу колхозников и к*;, 
хозниц.

:5а образцовую работу гтахаповцеа , 
ударников Чертыгашову Анну, Покойно;, 
Прасковью, Арчимаеву X. и других pj 
торжественном заседании 6 ноября njt. 
ление колхоза премировало.

Сейчас стахнповцы животноводства усд. 
лили работу на животноводческих фер'уц 
по созданию теплой я сытой вииовц 
скоту.

Собанин.

СУД

Грабители осуждены
На - днях нарсудом 2-го 

участка города Абакана п от
крытом судебном заседании 
было рассмотрено дело груп
пы грабителей: Басалаева 
С. В., Растрепина И . А., Цин- 
дрнна Ф . С. и Назарова В. А  

Судебным следствием было 
установлено, что 19 сентября 
с. г. этими лицами, по предва
рительной договоренности, 
былограблен rp-н Кожаненко.

Кроме того, Назаровым в ночь 
на 5-е сентября был убит 
гражданин /Куркин А.

Нарсуд 2 го участка приго
ворил: Бэсалена, Циндрнна, 
Растрепина к 5-ти голам ли
шения свободы, Назарова —к 
10-ти годам лишения свободы 
и трем голам поражения н 
избирательных правах.

К р аузе .

Работа рудника Черногория 
и станции Абакан

Д о б ы ча  угл я  за  22 ноября 
в процентах

Шахта Х° 3 — 78 
(Управляющий топ. Копылов).

IL lix ia  Лй? 7 -  97,3 
(Управляющий топ. Хомич).

Шахта Л* 8 —103,6 
(Управляющей тов. Патюиов)

По руднику— ‘J  1,9 
(УпрапляюшиА трестом Швайко)
Работа станции Лбанам 22 но
ября 1938 года (■ процента*)
Отправлено поездов —100
Погрузка—45
Выгрузка—100

Мирошниченко.

Ответ, редактор 
П. П. СЯПРЫКИН.

О Б Я В Л Е Н И Е
В се  р ай о н н ы е  контор ы  свя зи  и отделы  
распространения и эксп ед ир ования  пе
чати  Х ак . о бласти  при ступ и ли  к п р о ве 
д ен и ю  новогодней подписной ком пании  
на все газеты  и ж у р н а л ы ,в ы х о д я т  в СССР

С П Е Ш И Т Е
ПОДПИСАТЬСЯ!

Н Е  О С Т А Н Ь Т Е С Ь  Н а  1939 г 
Б Е З  Н У Ж  Н О  Й В  И М 
Г А З Е Т Ы  И Л И  Ж У Р Н А Л А

Подписку сдапайте долгосрочную  нп полгода или год. Допгосрочнаи 
подписка гарангнрует аккуратную)бесперебойнук> достаину Вам  печати.

Подписка пп все гаяеты  и ж ур налы  принимается на почте, а такж е  
■семи почтовыми отделениями, агентствами, почтальонами,сельскими 
колхозными 1ш с 1|Моиосц1 ми, уполномоченными конторы  спиан и 
общ ественными распространителями п колю вах , соп\пнах, в пред 
приятиях  и учреж дении*. П ри  сдаче подписки требуйте от прием 
щ ика квитанцию .

Последние сроки окончания приема подписки следующ ие: на центральны е 
газоты и ж ур налы  15 д екабря 1934 года Н а  кр аевы е  гаяетм = 2 3  декабря, 
на областные газеты — ?8  декабря, на риноннпе галеты — 20 декабря.

ЯбвианскоЙ горстройконторс 
не постоям- TnoliVDTPd опы т
ную работу фСи|С1иП иая ма
шинистка. Обращаться: Октябрь

ская. Уб.
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Требуется квартира, оплата 
по со

глашению. Можно АРЕНДОВАТЬ 
ДОМ. Союззаготкож, телефон 

№  3 58.

Х а к а с с к а я  о б л б о л ь н и ц а  
ППППЯРТ звуковую  иимоперс-
ириДои I движ иу, С Т О И М О С Т Ь  
б'ОО рублей. Справиться в кон 
торе больницы по Октябрьской 

Na fa , у главного бухгалтере.

У сть  Абаканском у рвйзииодоуп- 
равнению маслопромп СРОЧНО 
TnpfiunTPQ опытный статист с 
ipOUjfulUrJ оплатой труао но 

соглашению, Хакасский, 66, 
Д И Р Е М О Р .

Беско н ечн о  благодарна всем рабочим , служ ащ и м  и и н 
женерно-техническим  работникам  А б акан ско й  город ской  стро 
ительной  конторы , а т а к ж е  всем  граж данам , почти вш им  п а 
м ять  моего покойного м уж а, техника-строи геля Антохина А л е к 
сандра И ван о ви ча .

В. АНТО ХИ НА.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

2 3 ,2 4  и 25 ноября— толыю 3 дня— новый 
звуковой художестооннын ф и л ь м

Б У Й Н А Я  В А Т А Г А
Анонс: Человек с румсь

Начало в 4 ч. 30 м., 
б час. 30 м. Касса 
с 2 часов д н я .

е л *

Лбакансиая контора базы  .Союз-
заготшсрсть“ ДОВОДИТ до
сведения клиентуру, Три?
од с 25 ноября по 1 декабря 1938
годп проводится годовая инвен-
таризацня, 0 каковой период
операции с клиентурой прово

диться не будут.
А Д М И НИ СТРА Ц И Я.

Абаканская база „Ро сгл аБ ж щ и те р и

доводит д о сведения
В С Е Х  П О К У П А Т Е Л Е Й ,  что склад 
бавы  с 28 нопСряпо  1 д екаб ря  с.г.

З А К Р Ы В А Е Т С Я  НА 
И Н ВЕН Т А РИ ЗА Ц И Ю .

Каж дый пропагандист и агитатор, 
каж дый член партии и комсомолец, 

каж дый культурный работник
д о л ж е н  и м е т ь  в своей библиотечке ЭТИ КНИГИ:

К. Маркс — Избранные произведения в 2-х томах, цена 1-го тома 4 руб.
В. И. Ленин—Избранные произведения в 2-х томах, цена 1-го тома 4—50, 2-го тома—4— 50- 
И. В. Сталии—Вопросы ленинизма, цена 3 руб.
Программа и устав В К П (б ), цена 30 коп.
Программа и устав коммунистического интернационала, цена 65 коп.
Эти книги имеются в продаже в книжных магазинах К О Г И З 'а  в Абакане. Яскызе, Сарале, 

Таштыпе и Черногорске. К О ГИ З

из-ва „Советская Хнаассня" г. НОакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г Пбакан, Советская W 74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ. ;редактора-О-89, ответ, секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) -  1-48
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Год  издания 8-4СОВЕТ *
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЦЕНА 10 ког. Выходит 25 раз ■ месяц.

орган 
X а к а с с 8 ого 
обкома ВКП(б) 
I  облисполкома

Дскызский район 
затянул обмолот хлебов

В ряде колхозов Агкмзсвого pafiona рщо 
с начала xaeGo}6njioiuoft быде допущено 
немало фактов саботажа я организации 
обмолота хлеба, однако аа весь период пи 
пдип саботажник к ответственностп до 
сих пор не привлечен и. как ревультат, 
г.о мпогнх колхозах па 20 ноября обмоло
чено хлеба пе более как 40— 50 про
певши.

На 15 ноябри в районе обмолочено все
го серповых только 67 процентов к 
плану. Такой пнвкнй процепт обмолота 
прежде всего потому, что пи одиа слож
ная молотилка, ни один комбайн, постав
ленные на обмолот, круглосуточно не ра
ботают.

18 сложных молотилок и 13 комбайнов 
АскыяскоП МТС, работающих па молотьбе 
хлеба, используется преступно плохо. 
Многие комбайны и молотилки простаива
ют сутками, * иногда простаивают целы
ми неделями. Ой организации круглосу- 
ючпоП молотьбы п говорить пе приходвтсл: 
во всех колхозах молотилки и домбайпы 
jaf'-тают в одну смену.

IS колхозе „Колхопых-Челы*, Вааипско- 
:о с<льсоьета, уже более двух месяцев 
jaofiTue.T сложная молотилка и около мс- 
.’»:па комбайв, однако на 20 поября здесь 
. -его обмолочено хлеба с площади 435 
гектаров, причем с 213 гектаров из это
го числа убрапо комбайнами, ого апачвт,
■ го молотилками (бмолочепо за это время 
только с площади 141 гектара.

Сложную молотилку здесь обслуживают 
1 л подросткии вместо требуемых 124 чело-' 
пек. Недоукомплектован* молотильная 
*рг*да н у комбайна.

Колхозу нужно еще мол«тнть хлеба с, 
площади 249 гектаров и если н дела 
ш м »а ио-пастоящему пе вмешается 
р и М Т С  и следственные органы, обмо- 
лог здесь будет затянут вплоть до ап
реля

Подобное явление с обмолотом в в 
колхоз ,Хоных-Чубси, где на 20 ноября 
обмолочено хлеба только с площади 250 
сктаров, а осталось молотить еще с 

гтщвди 432 гектаров.
Кще хуже с обмолотом и колхозе имени 

«Карла Маркса», где на 20 ноября обмо
лочено хлеба с площади 125 гектаров, н 
то время, как всего зерновых нужно об
молотить с площади 419 гектаров. Ни 
сколько не л)чше организован обмолот и 
«. колхозах, обслуживаемых НудиискоП 
ЧТС. В колхозе «Сибирский стрелок» 17 
дней подряд стоял комбайн, предназначен
ный для обмолота хлеба. В колхозе «Ар- 
• пе Кжов>, Чаптыковского сельсовет, по 
нескольку дней подряд сложная молотилка 
тоит из за того, что трактор, о5слуан- 

вающий молотилк'у, часто бывает неисправ
ным, брнгадпр ле этого тракторного от
ряда тов. Аргунов простои трактора об‘- 
гсняст якобы его изношен постно.

Аскыз.’кнй райком В1Ш(б) и райиспол
ком не принимали и сейчас не принимают 
‘вшптсльных мер, ибссиечнвающих быст- 
ееЙшее ванершение обмолота хл*ба. (’лед- 
твнтыс органы района до сих пор не 

привлекли к ответственности евботажнн- 
'оп обмолота.

Инфор. лионное сообщение 
о пленуме ЦК ВЛКСМ

19— 22 ноября состоялся пленум Центрального комитета В Л К С М  
с участием секретпрей местных комсомольских организаций.

Пленум Ц К  В Л К С М  заслушал и обсудил доклад тов. Шкиря 
топа М . Ф . о результатах разбора заявления работника Ц К  В Л К С М  
т. Мишаковой О. П. и о положении дел в Ц К  В Л К С М . Пленум при
нял поэтому вопросу соответствующ ее постановление, публикуемое 
ниже.

За  допущенные ошибки по руководству комсомолом пленум 
снял т. т. Косарева Л. В ., Богачева С. Я. и Пикину В  Ф . с постов 
секретарей Ц К  В Л К С М  и пыпел их из составл Ц К  В Л К С М , нывел 
т. Вершкова П. А. из состава Ц К  В Л К С М  и снял т. Велослудцева 
И. Н. с поста заведующего О Р К О  Ц К  В Л К С М

Пленум избрал первым секретарем Ц К  В Л К С М  т. Михайлова 
Н . А. и секретарями Ц К  В Л К С М  т. т. Захарова С. Е м М иш акову 
О. П. и Громова Г . П.

Пленум избрал бюро Ц К  В Л К С М  в составе т . т. Михайлова 
Н . А., Захарова С . Е ., Мишаковой О. П., Громова Г. П., Романова 
П . Н ', Волковой Е . П. и Александрова В. А.

Постановление 
седьмого пленума ЦК НЛКСМ

демократии, 
глу-

Пленум Ц К  В Л К С М  постановляет:
я) за грубое нарушение внутрикомсомольской 

выразившееся в том, что секретари Ц К  комсомола оставались . „у  
хими и немыми ко всем сигналам рядовых работников о неблагопо 
лучии в работе Ц К  В Л К С М ;

б) за бездушно-бюрократическое и враждебное отношение к 
честным работникам комсомола, пытавшимся искрыгь недостатки в 
работе Ц К  В Л К С М  и расправу с одним из лучных комсомольских 
работников (дело тов. Мишаковой);

в) за покровительство морально-разлсжиниимси, спившимся, 
чуждым партии и комсомолу элементам и укрывательство дву
рушнических элементов: '

1) Снять т. т. Косарева А. В ., Богачева О. Я и П икину В . Ф . 
с постов секретарей Ц К  В Л К С М  и вывести их из состава Ц К В Л К С м !

2) Вывести т. Вершкова П. А . из состава Ц К  В Л К С М .
ittr г ? я « Й ?7 ь т * Белослудцева И. Н . с поста заведующего О Р К О  
Ц К  В Л К С М .

4) Избрать первым секретарем Ц К  В Л К С М  т. Михайлова И. А 
и секретарями Ц К  В Л К С М  т. т. Захарова С. Е ., М иш акову О П 
н Громова Г . П. J

5) Избрать бюро Ц К  В Л К С М  в составе т. т. Михайлова Н . Л 
Захарова С. Е м Мишаковой О. П ., Громова Г. П., Романова Н. Н. 
Волковой Е . П. и Александрова В . А.

Петр Лукьянович Патюков является одним из л уч 
ших инженеров Черногорска. Не так давно тов. Патю
ков выдвинут но работу управляющего шахтой Jfi 8. 
Шахта под руководством товарища Патюкова из отстаю
щей превращается в передовую шахту Черногорска.

На снимке: Петр Луньянович Патюков.

Hja;uo решительно понести борьбу со 
какого родагаботажниками, тормозящими 
*• 'молот хлеба. Попустительство, которое 
■роявляют руководящие органы \скызского 
Р&йопа, сзособствует срыву обмолота.

Обмолот всех зерновых в колхозах Аскыз 
*ого района должен быть запррпюп в 
»мое короткое время.

Успехи тракторостроителей
С Т А Л И Н ГР А Д , 22 ноября. С 

большого конвейера тракторного 
завода снят десятитысячный трак
тор марки „С Т З — Н А Т И \  Еж ед 
невно с конвейера сходят сорок 
семь тракторов вместо сорока пя
ти по плану.

Коллектив завода, готовясь к 
достойной встрече всенародного 
праздника —дня принятия Сталин
ской Конституции, обязался в но
ябре выпустить пятьдесят тракто
ров сверх плана.

Выпуск слушателей 
военно-воздушной академии

М О С К В А , J.2 ноября. Сегодня 
в военно-воздушной ордена Ленина 
академии имени Ж уковского  со
стоялся выпуск слушателей, окон
чивших академию.

Начальник академии комдив П о 
меранцев огласил приказ Народ
ного Комиссара обороны С С С Р  
маршала Советского Союза това
рища К  Е. Ворошилова.

комиссар второго ранга Щаденко.
Начальник военно йоздушнь'х 

сил Р К К А  командарм второго ран
га Локтионов пожелал вы пускни
кам плодотворной работы.

С  ответным словом от имени слу 
шателей, окончивших академию, 
выступил Герой Советского Союлн 
полковник Каманин. О т имени 
всех выпускников он заверил, что«и11»1ЛПП«ии

О т имени Народного Комиссара питомцы академии в практичег 
обороны выпускников приветство-! кой работе будут крепить мош
вал заместитель Народного Ко- непобедимого красного воздушно 
миссара обороны С С С Р  армейский го флота.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
К О Р О Т К О

Участие советской делегации 
в похоронах Ататнща

А Н К А РА , 22 ноября. Вчера на 
?,охоронах Ататюрка команда мо 
риков советского эсминца ироде 
филировала перед гробом покой 
'•ого. В  этнографическом музее 

временно установлен гроб 
уатю рка , на видном месте возло- 
>к,,н большой венок с надписью:
• От Союза Советских Социалисти
ческих Республик*.

Командующий турецким флотом 
л и и рал Шюкрюсокан выразил со- 
етским морякам благодарность за

* х Участие в похоронах Ататюрка.

Команда эсминца 22иоябрн вые
дала п Стамбул.

ОИа мссяцраньше прошлогозпего выпол
нила годовой iiimi сахарзан промышлен- 
ность Казахстана, дав стране четыреста че
тырнадцать тысяч центнеров сахара. За* 
В'*ды республики обяаались дать сверх плана 
больше ста тридцати тысяч цевтперов 
сахара.

ОДосрочпо выполнил одиниадцатимеелч- 
пый план трест пКарагапдауголь“ . Добы
то три миллиона шестьсот шестьдесят 
семь тысяч, четыреста сорок восемь тонн 
угла.

ОКомбипат *.\рал)голь“ строит двад
цать одну шахту с годовой производитель-

!ноетыо более семи с половиной мнллвонов 
тонн. В ближайшие три года комбинат 

I заложит сорок девять шахт с общец произ 
водптелыюеть» 18,1 миллиона тонн угля 
в год.

; ОНначптелы'о расшпряотся Ленинакан- 
скиП текстильныР комбинат Построена вто
рая ткацкий фабрика на одну тысячу иять- 

’ сот восемьдесят два станка, монтируется 
оборудование покой пргдильпой фабрики 
па семьдесят шесть тысяч сто четыре 
веретена. С пуском ее комбинат 6}дет 
ежегодно давать около тридцати миллио 
нов метров бязи.

ЭКСПОРТ ШАРОВ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
МОСКВА, 22 ноября. Среди экспорти

руемых за границу товаров видное место 
занимает продукция промысловой коопе
рации—художественные изделия н игруш
ки производства кустарных пртелей.

Экспорт художественных прдмиЗ л Йр. 
рушек, вырабагыаш-мкх арг^ляли вмеии 
Первого Мая и имели Kp4CH0ii Армии (За
горский раЯоц, Московской области) по 
сравнении) с 1У35 годо< ) вел:чился и 
полтора раза.

Значительно увеличивается экспорт 
так называемых хохломских художествен
ных изделий—продукции Семеновской и 
Ново Покровской кустарных артелей (Горь 
ковская «благть), выпускающих чашки, 
подносы, дет’кую мебель. Промысел суше- 
ствует с первой половины косемнядцнтою 
века. Хохдом-кие изделия идут о Анг
лию, США, Бельгию, Г лл^идию, Швей-

Юкцарию, Грецию, Сирию, Палестину, 
в о-Африканский Союз.

НоiyjFpH& за цаннцей также продук
ция Федоскинской артели (ДмнтровскгР 
район. Мысков’пой лбдасти), иап>товляг- 
щей п.! гиаье маше шкатулочки, чайни
цы, банкмг, украшенные копиями’ карп 
HacneujBi, Айвл.онск >гэ, Репина, а так 
ае иллистрацпями героической борьб.- 
Чапаена, из x:i;cir пограннчиикоп, пи<>- 
Hepin.

Иностранные фирмы пред'являют огром
ный спрос на советские ковры. За гра
ницу нд\т десятки тысяч квадратны 
метров туркменских, азербайджанских, 
армейских, дагестанских ковров.

Промысловая кооперация вывозит 
границу така;е седьскохознйственпыв ма
шины, сиортивпые принадлежности, 
aauTtрею и другие изделия.

гн

С т р о и т е л ь с т в о  н овы х  ш а х т

На снимке: М . Т. Осадчий— инициатор стахановского движения 
среди шоферов Ладыжской автоколонны (Тросгянеикий район, Ви н 
ницкой области УС» \С). В  среднем он вырабатывает на машине 
,З И С “ 600—800 тонн^Ч-ярметров за смену.

Фото Е. Копыта (Прессклише).,

М О С К В А , 22 ноября. Нарком- 
тяжпром приступает к строитель
ству п разных районах Союза пя 
тндеечтн небольших угольных 
шахт, которые при полной мощ
ности будут давать четыре с по

ловиной миллиона тони угля в гол. 
Сооружение шахт возложено • 
Всесоюзное объединение „Шахт- 
строй*, Главуголь и Метрострой 
Строительство шахт должно быть 
закончено в 1939 году.

Декада советской музыки
Т Б И Л И С И , 22 ноября. Вчера в 

концертном зале театра имени 
Руставели началась декада совет
ской музыки. Первый концерт

прошел с большим успехом.
В  течение декады состоятся 

также концерты азербайджанской 
и армянской советской музыки.
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Я  А Р  У  Б  Е  Ж  О  М  —

Военные действия в Китае
В  Ц ентральн ом  Китае.

Нй/туплоппе японцев «дои, хелсзпов 
дороги на город Чанша задержано южнее 
Иочхоу сильными коптратакамн китайцев.

19 ноября китайцы ныГжля японцев 
из Цтупяпа (сто десять километров юж
ное Учана). Япопцы потеряли пе менсс 
пяти сот убитыми. Остатки ипопсеих 
войск равбгжались.

19 ноябри па севере прошивши Ценн
ей китайцы (j-орсировали реку Янцзы и 
на северном берегу впезаппо наполи па 
японцев, захватили три мортиры, не-

В  Северном  Китае.
К провинции Шаньси па прошлой не*

деле японский отряд. выступивший из 
Нип-У на север, подвергся пападепню ки
тайских войск. Убито пятьдесят японцев.

17 ноября японцы форсировали реку 
Хуанхэ и вторглись в южную часть про
винции Суйгоань. После дву-i дней боев 
они с большими потерями отступили.

Бак сейчас выяспилось, десятого понбря 
японский бомбопоз сделал вынужденную 
посадку в 60 километрах юго восточпео 
Шицзячжуана (провипция ХвбэП). Оп об
наружен китайскими партизанами. Шестьсколько десятков винтовок.

Кще 14 ноября (как стало теперь' японских летчиков ваяты в плен 
известно) китайцы выбили япопцев из J *  •
города Люани (западная часть провинции Двл Дпя подряд японские самолеты 
ДпьхуэЙ). Iбомбардируют город Липьсянь (северо на-

Пленум ЦК
французской компартии

Прения в английской палате общин
Лондон, 22 новбря. Вчера в палате 

П А Р И Ж .  22 ноября. На расшн-j общий состоялись прения по вопросу о 
ренном пленуме Ц К  ф р а н ц у з с к о й ' прееледоштии еврейского населении в 
компартии в ы с т у п и л  генеральный 1ермапии.
секретарь Ц К  компартии Торез. Он ! Чемберлен заявил, что с 1УЗЗ года в 
разоблачал политику пойны, про-; А1тглпю эмигрировало из 1 ермании около 
водимую международным фашиз- одиннадцати тысяч Гюженцен. Ьританская 
мом, и связь между германскими империя, песмотря па ее большие разме 
и итальянскими фашистами и их 
французскими агентами, действую 
щими внутри страны. Далее Торез

Китайские самолеты ночью бомбарди
ровали станцию Сипьфыи (в орнмвцвн 
Цвявсу в пятнадцати километрах восточ
нее города Изяпцзяна). Разрушено же
лезнодорожное полотно.

В  Ю ж н о м  Китае .
Китайские войска продолжают ра:;вв- 

ватькоотрпаступлеппо ва Кантон. Отдель
ные отряды— вблизи ворот города. 21 нояб
рь около города происходил сильный 
артиллерийский бой. И числе наступаю
щих па Кантон китайских войск нахо
дятся туапсинские части, которые насту
пают на Кантон с запада.

И районе Ваптон— Коулу некой желез
но! дороги действуют китайские парти
заны и отряды вооружепного паселепия,

падная часть провинции Гуандун). 1*пв- задачах французских трудящихся 
рушены средняя школа, старинный храм масс в деле защиты республикан- 
а несколько (есяткоа домов. Убито и ра-|ской Испании против готоняще- 
пепо около ста человек. 1 гася, при поддержке англо.фран

ры, не может немедленно принять много 
бежепчев. Правительство запросило гене
рал-губернаторов ТангапаПки и Британской 

вскрыл сущность политики пра* 11’вианы, а также Северной Родезии и 
внтельства Даладь'е и развернул: Ньяссалепда о возмозкпостяк предостав- 
программу экономического и фи
нансового оздоровления Франции, 
основанную на принципах народ
ного антифашистского фронта.

Марти подробно остановился на

лепяя беженцам удобных земель для ио 
селения. Правительство готово предоста
вить для поселения большие участки 
земли на льготных условиях. Но всяком 
случае, беженцам можно предоставить 
площадь не менее десяти тысяч квадрат
ных миль.

Палестина также участвует в разре
шении этого вопроса. В заключение Чем-

21 ноября Ч\ японский самолет бом- * пузской реакции, удушення ее не- *»**"*» что .возможности для поеме
бардяровил лавяый город провинции 
Гуанси—Гуйлинь Имеются убитые и ране
ние.

Но ьремя бомбардировки Гуйлина (в 
юго восточной части провинции Гуанси) 
19 ноября разрушена средняя шкода. 
Погибло свыше 50 человек. Среда них 
большинство учеников.

20 ноября по время бомбардировки 
Ичана (пр нинция ХэбвЙ) одна бемба 
попала п английскую канонерку. Н ре* 
зультак* взрыва иа канонерке пспыхпул 
пожар. В городе разрушено несколько

пршчвняюшие японцам больше штери. ада и и й. Имеются убитые и раненые.

Японо-монгольские солдаты 
переходят на сторону китайцев

зависимости германским и италь
янским фашизмом.

После Марти вы ступил  секре
тарь Ц К  компартии Ж нгтон .

Выступление Идена
ЛИНДОН, 22 ноябре. Вчера на собра

нии в городе Лейстер выступил бывший 
министр ипостраппых дел Иден.

Попытка вести теперь какие-либо пе
реговоры с Германией,—заявил Идеи,— 
означает пе только верный провал, по 
также унижение своего достоинства. Пе
реговоры должны протекать па основе 
взаимного доверия. Но его пе может быть, 
когда одна сторона установила у себя в 
стране но отношению к пекоторой части 
населения такой режим, при котором от

рицаются все прежние понятия о про
грессе и цивилизации.

Касаясь еврейских погромов в Герма

ния беженцев строго ограничены".
Лейборист Бакер внес резолюцию: .пала

та общин с глубокий обеспокоенностью и 
сожалением отмечает, что некоторые ре
лигиозные и политические меньшинства 
в Европе подвергаются преследованиям. 
Ввиду серьезности сложившейся обстанов
ки необходимо всем нациям предпринять 
общие усилия для достижения общей по
литики в вопросе о беженцах".

„Геббельс уъаерждает,— заявил Бэ- 
кер,— что нападении пл евреев в Герма

заранее. Сотой людей убиты. Разгромлева 
и уничтожено имущество па миллион!, 
Фуптоп стерлингов. В дпперпгегие п<*ем, 
германское правительство приказывает 
еврейскому населению коллективно 
тить штраф и возместить папесепньг, 
ущерб*.

«Мы также прекрасно понимаем,— про- 
должал Пакер,— что последние жестоки? 
меры пи в коей мере не являются след, 
ствием убийства Фоп-Ратл. Они— результат 
тщательно разработанного и подготовлен- 
ного заранее плана. Необходимо пред*, 
принять действия, которые положили Gi. 
конец преследованию евреев».

Министр внутренних дел Хор заявил, 
что правительство согласно с предложенной 
Нэкером резолюцией. В Германия,—зал 
вил далее Хор,—мы открыли два паспорт 
пых пупкта для выдачи вия: одни в Вер 
лине, второй—в Вене. По наплыв столь по
ляк в эм  пункты, что они по справляютсл 
с работой. Нужно отметить, хоти мы ни- 
даем много впз, только незначительно.* 
число бежепцев приезжает к нам. Еже
дневно выдаем пятьдесят—семьдесят ви. 
Невидимому, беженцы где то задерживаются.

Либерал Мандяр заявил, что исклю
чительно жестокое преследонание евреи 
в Германии вызывает всеобщее возмупв 
нне.

Национал-либерал Батчер предложил ей 
дожить специальным налогом тех поддан 
пых Германии, которые прожинают а 
Англии и не являются беженцами. ,9т j

Ч У Н Ц И Н , 22 ноября. Попытки тив японских захм тчиков. Пов- в„  Ндеп в н  H£mBIlc,  , ыс'ту„. 
японской военщины создать в ок- стыщ ы убивают японских коиан- ,  „ „  цплин 8еисвд*
купированных частях Китая отряпдироп и советников, а такж е ки- всс0||амв0 ; ыр„ а т  „ „ „ в  всех слоев 
ды из населения для помощи япон-, тайских предателей -  японских | , вг„ в(,80„  <к ег0 заяв.1с|1„ ю,
ской армии безуспешны. Лозунг агентов и переходят ва сторону жеста, и  *|1И1дав, П||в , Bp ,jCBOro 
китайской компартии «китайцы не национального правительства. 21 гасе1е11вя ,  г ' ппи , ш ш а ет nomv- 
воюют с китайцами- чрезвычайно ноября еще один отряд, посланный ■ ,  сред» »И1 в«родов *»Р» а дол-|близ Нью-Йорка, заявивший 
популярен. За последние пятьм е- |д ля охрани шоссе о окрестног.-ях „ „ „  I „ „ „ „  „  „ „ „ „ о

пни являются сстнхийны м  взрывом на- поможет прекратить преследование еврее., 
циопального гнева*. Однако имеется слиш- в Германии".
ком много данных, свидетельствующих,! Предложенная Бекером революция был» 
что эта расправа с еврееямн подготовлена принята единогласно.

Процесс германского 
шпионского центра в CLUf t

Н Ь Ю - Й О Р К , 22 ноября. Вчера 
на процессе германского шпион
ского центра обвиняемый Глазер, 
служивш ий на военном аэродроме

не
популярен. За последние пять ме-| для охраны шоссе в окрестное 
сяцев больше десяти ты сяч японо- Баотоу (провинция Суйюань), пе 
монгольских солдат восстали про- решел на сторону китайцев.

Подписана франко-германская декларация

жен добавить, что такое же возмущепие I днях о своей невиновности, при-

Л О Н Д О Н ,22 ноября. Парижские раженнях, чем англо-германская, странных войск.

высказывает сам германский парод».
Переходя к испанскому вопросу. Ндеп 

заявил, что о предоставлении Франко 
прав воюющей стороны не может быть и 
речи, пока Франко пе реализует предло
жение комитета по невмешательству (.6 
отозвании существенного количества ипо-

корреспонденты сообщают, что 
уж е подписана франко-германская 
декларация, которая Судет в под
ходящий момент опубликована 

По слопам «Таймс», декларация 
состаплена в более туманных вы-

Днтнвенгерскне демонстрации
П Р А Г А , 22 ноября. К ак  сообща

ют, в отошедших к Венгрии горо
дах Закарпатской Украины—Му- 
качепо и Ужгороде произошли 
бурные аитивенгерскне демон-

подписанная Гитлером и Чембер 
леном 30 сентября. В  ней говорит-. Н а  ф ронтах в И спании , 
ся о желании сторон разрешить oj ноября на Центральном фрон- 
путем дружественных перегово- те отражена попытка интервентов 
ров все возникающие между ними продвинуться о секторе Эслнда. 
споры. ц а других фронтах без перемен.

а. * *
20 ноября три итальянских са

молета, пытавшиеся бомбардиро
вать Аликанте, были прогнаны 
огнем республиканских зенитных 
батарей. 13 тот же день три италь
янских самолета бомбардировали 
Гайдна (порт на иобережьн Среди
земного моря, к юго-востоку от 
Валенсии). Имеются жертвы.

знался, что передал обвиняемому 
Румрнху код, применявшийся в

Америке для связи военных сам ■ 
летов, и другие военные сведение 

Глазер сознался, что присутст
вовал при обсуждении Румрихом 
плана похищения полковника Э| • 
лина (начальник форта Тоттен 
около Нью-Йорка) с целью добыть 
план обороны Атлантического по
бережья.

страцни украинского населения. 
Демонстранты потребовали вос
соединения с Чехословакией. При 
разгоне демонстрации в М укачево  
были пущены в ход танки.

Арест офицеров 
германского военного штаба

П А Р И Ж , 22 ноября. По сооб
щениям из Берлина, огромное воз
мущение немецкого народа вар
варскими преследованиями евреев 
заставило ряд видных германских 
военных деятелей выступить с 
протестом против зверств гитле
ровских погромщиков. По словам 
<Эвр», вчера в Берлине утвержда
ли, что генерал Ш тюльпнагель

вания евреев бесчестят Германию». 
Они потребовали, чтобы евреям 
была предоставлена возможность 
покинуть Германию, захватив 
собой хотя часть своего имущест
ва, и пытались повидать Гитлер 
но он отказался принять их. Вче 
ра повидимому в качестве ответ я 
на протест военных Геббельс •«

(обер - квартирмейстер генераль-j Гимлер арестовали нескольких 
ного штаба) и полковник генераль офицеров генерального штаба пол 
ного штаба Ганекен посетили Ге- предлогом, что  «вели автигптле- 
ринга и заявили, что «преследо-1 ронскую агитацию».

Технические задачи при разработке 
„Зажатого блока"

подготовительных работ, меньшем задач, требующих составления не- 
сроке подготовки месторождения больших локальных проектов, 
к выемке, большей безопасности, | Второй проблемой, успешно раз- 
лучшей естественной вс-нтнляинн, решенной коммунаровскнм кол-

Рудник „Ком м ун ар “ является од-» 
ним из самых мощных рудных 
участков в системе треста <Ха- 
кассзолото» по своим рудным за
пасам и перспективы его разви
тия вполне определены.

Одной из составных частей руд
ной базы, кроме мощного место
рождения .Подлунный голец*, ко
торое открыто и разведано в пе
риод 1934 — 3G годов, является 
участок М асловского месторож
дения. Э то т  участок, в результа
те хищнической эксплоатации 
прежними владельцами, был вы 
работан лиш ь в обогащенной его 
части до глубины 8 горизонта, при
чем две мощных жилы были вырабо
таны полностью, а золотосодер
жащая порода между ними оста
лась не вынутой. П оэтому перед 
управлением и трестом встала 
весьма серьезная техническая 
проблема выемки оставшихся це
ликов с минимальной потерей, 
максимальной безопасностью и 
рентабельной себестоимостью.

Задача эта требовала глубокой 
технической проработки и состав
ления детального технического 
проекта. Составление проекта бы 
ло поручено Главзолотом проект
ной организации „Гипрозолото", 
каковая пошла по линии наимень
шего сопротивления, т. е. по пу 
ти шаблонных стандартных си 
стем разработки рудных место
рождений и предложила академи
ческую  систему подэтажного об

рушения горизонтальными слоями 
с*предварительной закладкой вы
работанных жил пустой породой.

Э то т  проект подвергся серьез
ной критике со стороны коллек
тива молодых горняков Коммуна- 
ровского рудоуправления. Одно
временно с критикой предложен
ного проекта коллектив техниче
ских работников выдвинул свой 
оригинальный проект разработки, 
предложенный горняками „Ком м у
нара** при участии горно-технн- 
ческого инспектора т. Япенко и 
диспетчера треста т. Алексеенко. 
Это т  вариант был принципиально 
одобрен техсоветом треста и на 
его основе силами Коммунаров- 
ского приискового управления,под 
руководством треста был выпол
нен детальный проект, который 
был представлен работниками 
„Коммунара- о „Главзолото**, и 
получил там утверждение в отме
ну прежнего "проекта ‘ Гипрозоло- 
то», так как преимущества нового 
проекта удалось легко доказать.

Новый проект предусматривает 
отработку .зажатого блока* поро
ды между выработанными жилами, 
системой наклонного подэтажного 
обрушения с вертикальными при
резками вкрест простирания без 
всякой закладки, но с закрепле
нием выработанного пространства 
костровой крепыо.

Преимущества этого варианта 
заключаются в престоте, о тсут 
ствии заклааки, меньшем об‘еме

незначительности потерь полезно
го ископаемого, меньшем засоре
нии руды пустой породой. Кроме 
того, существенной частью наше
го проекта была еще отработка 
северной части открытыми рабо
тами, что обеспечивало еще боль
шую безопасность, большую про
изводительность, низкую себесто
имость. При этом для вскрыши 
торфов была предусмотрена ме
ханизация погрузки и транспорти
ровки и гидравлический смыв по
роды с верхних уступов на основ
ные.

В  результате упорной работы и 
проявленной коллективом твор
ческой инженерской мысли, как 
следствие разумной технической 
критики установленных традици
онных академических систем, раз
работка „зажатого блока14 по си
стеме Коммуиаровского прииско
вого управления даст государству 
экономию в несколько сот тысяч 
рублей. Кроме того, этот вариант 
может иметь значение не только 
для рудника .Ком м унар", но и для 
других подобных случаев по ряду 
старых месторождений, работав- 
шнхея ранее хищнически.

После решения задачи отработ
ки „зажатого блока* перед кол
лективом инженеров и техников 
рудника „Коммунар*4 стоят не ме
нее серьезные задачи: во-первых, 
осущ ествление этого проекта, во- 
вторых, выработка в южной части 
отдельных межкамерных целиков 
и потолочин,--все это представ
ляет ряд отдельных технических

лективом ,является сортировка ру
ды месторождения „Подлунный 
голец*.

По этому вопросу такж е сущ ест
вовало определенное мнение о не
возможности вообще сортировать 
данную руду, представляющую 
диоритовое тело, пронизанное мел
кими прожилками золотосодержа
щего кварца. Э то  мнение нашло 
свое отражение в заключении ра
ботников „Гипрозолото“  при со
ставлении проектного задания по 
„Коммунару**.

Как и в нервом случае, коллек-

предоктябрьс.кое социалистически 
соревнование дало прекрасные г 
казатели.

Бурильщики Раицкнй, Котель
никовы, Петров, Итыгнн, Ники
форов, комсомольцы Коновалов. 
Шчрайко, запальщики Кружало *, 
Белошапкнн, Петухов, крепильщи
ки Макаров, Хорошавнн, Мосин 
Коршунов, Вдовин, Вышвыркин. 
Петухос, Бондаренко, слесари Ми 
хальков и Воробьев, коногонк 
Сахобутдинов, Точилин, Шкода, 
откатчики Обухов, Полынскнн. 
Мона, Янов, Сурков, Дербенен. 
Щ уров, Новгородцев—дают выпол
нение норм от МО до 230 проц.

В  раскомандировках проводятся
тив горняков Коммуиаровского совещания по квалификациям, рс- 
приискового управления подошел гулярно выпускается, под руко 
к этому авторитетному заключе
нию критически, не приняв его 
сразу на веру.

П утем  тщательного изучения 
физических свойств руды, пробных 
опытов и исследований работники 
„Коммунара** добились казавшегося 
невозможным процесса правиль
ной сортировки руд „Подлунного 
гольца11. Сортировка руды таким 
способом на „Коммунаре** применя
ется успешно в течение всего 
1938 года и даст возможность по
вы сить содержание в руде, пода
ваемой на фабрику, на 15— 20 проц.

Н ет никакого сомнения, что 
рудник ,,Коммунар“  справится с 
поставленными задачами с по
мощью прекрасного коллектива 
стахановцев и ударников. Д есяти 
месячная программа золотодобычи 
коллективом рудника выполнена 
на 100,3 процента. Развернувшееся

водстпом комсомольца тов. Звер- 
чикрва, стенная газета. Выдачз 
руды в октябре составила: п*) 
участку М асловскому— 113 процен
тов, „Подлунному*4— 106 процентов

Рудник „Коммунар" имеет ешс 
много неизжитых недостатков, но 
несмотря на это лучш ая часть 
рабочих— стахановцев, инженерно 
технических работников с каждч** 
днем улучш ает показатели рабо 
ты. Коллектив И Т Р  иа деле начи 
нает осущ ествлять подлинное р) 
ководство стахановским двн.ке 
ином. А  при этих условиях да-чь 
нейшне успехи и развитие „Ко»* 
мунара" будет обеспечено.

Д . Я . К о л о м ен ски й — нач. гор 
ного цеха Коммуиаровского прь 
искового управления.

К . С . Б у д к о — начальник М ° 
слоиского горного участка.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
ЗА УПОРНОЕ И ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ

I

больше
Сталина,

«{—комсомолец, по профессия —  учи- я стал все больше и 
тСДЬ Работаю в ОГИЗ'е редактором-перс- произведения товарища 
«личиком. Партия доверила мне высоко- ведения Ленива и в конце концов до- 
ответственное дело—перевод .Краткого брался до книги „Материализм и вмпи- 
i-v-'ca истории ВКИ(б)" на хакасским рипкритицизм".
изык. Пго доверие, как и гама работа Ивльзи сказать, что труды опювомо- 
по переводу Сталипского учебника истории ложниьов маркеизиа-лепипивна легко, бел 
партии, является ,;ля мепя счастливим усилий поддаются воспрнпитию. Ист, над 
событием в моей жизни. ними'надо хороню работать. Но зато,

Вдумываясь в каждую фразу и в кая;- какм* огромное удовлетворена НОЛ)чаешь, 
ip с слово читаемого учебника большевизма, когда «гилишь и ноГшешь содержание 
восхищаешься тем, какал глубокая «аучи.тП мысли, j ал же,шоп и каждой 
научная мыс ль пронизывает каждую строч- стран W  и в каждой Фразе зрхдов ве
куатой замечательной книги! ликих вожде» человечества!

Хочется как-то убедить кнждого интел Груш Марков, Яигельса, Ленива и 
шгента а в ч а с т н о с т и — интеллигента. Сталина абсолютно исчерпывающе оО‘яс- 
выросшегоия семьи хакасскою парада. ч т « 'няют каждый поставленный научный 
овлаюние марксистско-ленинской теорией иирос и, дооримв-стно изучая их, не 
iivтем изучении «Краткой» пурга нстр-чччш. необходимости наизусть зау- 
истории I!R 11(6)> и основных трудов чивать те и.н иные ния-ди и положения 
Маркса. Эпгельса, Левина и Сталина Они сами пр чи-, ва всю озвь  ииоми- 
откроет перед ним широкие горизонты нают-и, к гда тебе ухалось почин, сущ- 
научных знаний, научит по-новому, более iiocti 
проницательно смотреть на мир и еще с 
большей преданностью и любовью к марк

читан
нроиз-

Коммунисты облфо 
реализуют постановление 

ЦК ВКП(О)
Коммунисты парторганизации 

облфо обсудили постановление Ц К  
В К П (б ) .О  постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
.Краткого  курса истории В К П (б )"  
и постановили 25 ноября созвать 
об'единенное собрание служащих 
госбанка, сберкассы, облфо и прим* участие гекретар! 
банка для раз'яснения им поста- НК1|(б), депутат

Открылась VII районная 
конференция ВЛКСМ

сизму-лепиниаму принимать участие в 
борьбе за новую культуру, за построение 
коммунизма.

Главное н деле овладеввя такой все- 
сиаьвой ваукой, нас марксизм-ленинизм— 
л<» вдумчивав, усидчивая, серьезпан 
работа над квигой. Я в атом убедился 
на собственном опыте.

Когда и заканчивал педтехпикум и на 
испытаниях мне вади л и вопрос— какую 
позицию занимал меньшевик Троцкий в езпо взятки з* изучение трудов 
революции 1905 г.,—то я даже ев вони | mu жников марксизма ленинизма, 

.позиции". Томмал звачепия слова .позиции', там же 
в педтехникуме я слушал лекцию об аграр
ной политике СССР и впервые узнал о 
существовании антимарксистской теи- 
11 □ и .равновесии* (теории правых). 
II» что я понял об этой теории? Перед 
моими глазами стали нирнсоиыиатьсн 
ящики и рельсы, а больше ничего в го
лове ве осталось. Когда з;с я сам вдум
чиво прочитал речь товарища Сталина па 
м нферовцив аграрников марксистов и 
прочитал марксистскую теорию воспроиз
водства, мне стало понятно, что своей 
теорией .равновесия" секторов нашего 
народно-о хозяйства правые пытались 
стащить нашу партию, рабочий класс и 
ведомое им крестьянство с пути социали
стической реконструкции сельского хозяй
ства

В 1937 году я поступил заочно учить
ся в Красноярский пединститут. Идесь и 
встретился с философией Стал читать о 
диалектическом и историческом материа
лизме, но многого не попимал и непонят
ные места г.з учебников пытался заучи
вать чуть ли не наизусть. Конечно, от 
такой зубрежки пользы было мвло. Тогда

юго или кн* п» учинин.
Враги народи, оруджившие на. идеСно- 

теоретический фронте, старались привить 
еовет.кой интеллигенции вредвую мысль, 
что де марксистско-ленинский наукой да
но не каж.нму овладеть. II, к сожалению, 
;»та мысчь еще некоторыми работниками 
интеллектуального труд* н нашей обла
сти из головы пе выброшена

Самой передовой, сяыой совершенной 
наукой челоиечосгвл— марксястс.ко-ленви- 
ской теооией ыожет овлчдрть ясяквй гра
мотный человек, стоит ему только серь-

оспово- 
.Крат

кий курс истории ВКП(б)- окажет боль
шую помощь каждому, кто берегся за 
политическое самообразовавис.

Ио кроме этой прекрасной книги--эн
циклопедии основных знаний в области 
марксизма-ленинизма—каждому советскому 
интеллигенту нужно смело браться за 
изучение первоисточников марксизма-лени
низма.

Бояться слабой подготовленности у 
кого кет соответствующего образовання— 
пе следует. Помощь в нужных случаях 
всегда сумеем получить через журналы, 
газеты, консультации и лекции. Основное 
и главное—это желание оклад! ть ocuobuvh 
марксистско-лениась-fl науки, плюс само 
дисциплина. Надо самому себя дисцинли 
пировать и Приучить регулярно и серым- 
по работать над книгой.

В згом— залог успеха. В этом— ключ к 
знания*, к вершинам науки.

Пример того, как надо работать над 
книгой и овладевать наукой, дают нам 
сами основоположники коммудозма—Маркс, 
Энгельс, Ленин н Сталин, их долголетний, 
упорный труд па научном фронте.

П. мохоз.

новления Ц К  В К П (б )о т  14 ноября, рефер тон. Горпкпи
Партийное собрание приняло 

решение периодически прово
дить лекции для всех сотрудни
ков финансово-банковских учреж 
дений по вопросам истории nip- 
тип.

Собрание высказалось за окон 
мание всеми коммунистами ояна- 
комле»'“ я с «Кратким курсом исто
рии ВКГ1(б)> к порядке читки 
до 1 января, с тем, чтобы в янва
ре иметь возможность начать глу
бокое изучение истории партии.

ноября, в С» часов НО минут вече
ра, н городе .Чериогорске отвпьшоь' 
7-я районная конференция ВЛКСМ. На
конференции» прибыло тмш е 1'iO де
легатов.

II работ» конференции принимают 
Хакасскою 
Вер\0ВН01<|

Андрей Сибиряков.

поКома 
Совета 

секретарь Хакас
скою обкома Н.1ЫМ тон. Ь*рппоручко, 
представитель Центральною Ь’омитета 
ВЛКСМ тов. Лба.шг.ш. секретарь Крас
ноярскою крайкома В.1К< М тов. Па 
нкяпкин. ответственнып организатор ЦК 
HKIUп> по |{раснон|икиму краю това
рищ Кузнчеп.

Помещение МаЛоЮ .ШЛИ ЧерИОЮр-
ского Дома культуры, где проходит palt- 
опнан конференция B.IKCM. хорошо 
оформлено лозунгами. На нервом плане 
пала —большие худоа.'естненные порт
реты Маркса. Яигельса. Ленина. Сталина. 
||и обеим гторюплм зала п на столе 
президиума цветы.

Конференция под долю негмолкас- 
МЫе аплодисменты Я крики сура» из
бирает п почетный президиум любимом 
вождя in учителя, всох трудящихся Ве
ликою Сталина, главу советскою пра
вительства тон. Молотова, наркома тя 
н.плой промышленности тов. Кагановича, 
каркома обороны ССС|’. первою Мар
шала Советского Союза тон. Вороши
лова, Председателя Президиума Верхов- 
пого Совета СССР тов. Калинина, сек
ретарей ЦК ПКП(б) товарищей Андре
ева, Жданова, Сталинскою Наркома 
Рнутрепннх Дел СССР тов. Ежова, т.т. 
Микояна, Хрущева, Хозе Диас и Тель
мана.

На конференция выступил с сообще
нием исполняющий обязанности секре
тари крайкома .ВЛКСМ тов. Панюшкин 
о% решении 7-го пленума ЦК ВЛКСМ. 
Конференция единоцушио одобрила ре
шении пленума ЦК ВЛКСМ.

13 р а й к о JVLG  В К П ( 5 )
И з беседы с вступающимиHa-днях Усть-Абаканскпй райком 

В К П (б ) принял в члены В К П (б ) 
топ. Мартынова М . И., имеющего 
13 летний стаж  работы на тран
спорте. В  настоящее время тов. 
Мартынов работает дорожным 
мастером.

Кандидатами в члены В К П (б ) 
приняты ремонтный рабочий удар
ник тов. Зоной П Л и дежурный 
по вокзалу ст. Абакан Третьяков 
Я. Д.

Конференция приняла сдедующи! 
j Порядок дня: 1. Отчет РК ВЛКСМ. 
|2. Доклад ревизионной комиссии. 3. Вы- 
’ боры членов и кандидатов пленума РК

партию товарищами выяснилось, | g j ®  т  »r'* 'r™vio к«-
что они мало работали над повы-j • '•
шением своей идейной вооружен-1 Конференция заглушала отчет сек- 
ноет и. До сего времени еще не ретарп Черногорскою ‘ РК ВЛКСМ тов 
прочитали „Краткого курса исто- Мяиишева и доклад «рсвизпрнной комяс- 
рии В К П (б )“ , а транспортная парт
организация, принимая их в партию, 
совершенно не придала этому фак
ту никакого значения.

спи.

* «модня Ь’онференнин 
свою работу.

ИЗВЩ ЕНИЕ.
26 ноября с. г. в 7 часов вечера, в Малом зале Дома культуры 

состоится районное партийное собрание.
П О ВЕСТКА  ДНЯ:

1. , 0  постановке партийной пропаганды в связи с выпуском 
.Краткого курса истории В К П (б )"— постановление Ц К  ВКП (б ) от 
14 ноября 1938 года.

2. Выполнение решении Ц К  ВКГ1(б) от 14 июля 1938 года о 
росте партии и работа с вновь принятыми в партию.

Явка на партсобрание для всех членов и кандидатов В К П (б  
обязательна. Р К  ВКП (б ).

Пионеры 1-й Тбилисской неполной средней школы — отличники
учебы вступают в ряды комсомола.

В.

продолжает

КРАСНИН.

На снимке: Пионерка-орденоносец Этери Гванцеладзе, избран
на 1 нюрым секретарем комитета комсомола (слева), беседует с 
ipviin t й пионеров, уступающих в ряды комсомола.
Фото О. Г>\ дс i.TcKoro. * (ЛресстАмше)

Работает кружок 
текущей политики

Комсомольцы и сочувствующие 
В К П (б ) при областном управлении 
милиции изучают в кружке теку
щей политики речь товарища
A. А . Жданова на торжественном 
пленуме Ц К  В Л К С М , посвященном 
20-летию комсомола, доклад тов.
B .  М . Молотова о 21 годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции, речь тов. 
К . Н. Ворошилова на парале в 
день 21 годовщины Октябрьской 
социалистической революции, при 
каз наркома обороны тов. К. Е 
Ворошилова от 7 ноябри п статью  
тов. Димитрова «Единый фронт 
против фашизма". Участники 
кружка оживленно обсуждают на 
своих занятиях каждый изучаемый 
документ и выражают свою удов
летворенность тем, что, благода
ря занятиям в кружке, они сво
бодно разбираются в международ
ной обстановке и имеют ясное 
представление о великих социа
листических завоеваниях совет
ской страны.

Всесоюзная 
перепись населения 1939 года

(Продолжение. Начало см. в  № 265, 266, 267).

Кроме основных работников ор
ганон нархозучета — районных 
(городских) и участковых инспек
торов, к участию в переписи бу
дут привлечены работники школ, 
советских учреждений и торговых 
организаций, учащиеся высших 
учебных заведений и старших 
классов средних школ, учетно- 
счетный' и конторский персонал 
предприятий, I овхозов, колхозов 
и т. и. Все лица, привлекаемые 
к работе но переписи, кроме со
храняемого но мосту работы за
работка, будут дополни голыш он 
лачниаты’я. причем размер опла
ты их будет значительно выше, 
чем при переписи 1937 г.

Только проверенные, добросо- 
иостныо люди, лучшие работники 
прошлой неровной населении, ак
тивные. участники избирательны' 
кампаний но выборам в Верхов
ные Сонеты союзных и автоном
ных республик, патриоты нашей 
прекрасной родины могут быть 
Допущены к этой ответственной 
ра боне .

Все счетчики и инструкторы- 
коптролоры будут имоть специ
альные удостоверения за подпи
сями председателя райоппого ис
полнительного комитета или го
родского совета и районного пп- 
сневтора нархозучота и обязаны 
проявлять яти удостоверения

они иудуТ производить оочод По
мещении н опрос людей.

Остатки разгромленных совет
ской разведкой троцкисте!,о-бу ха- 
риш к'их агентов фашизма могу г 
попытаться навредить и напако
стить при проведении переписи, 
распускай нелепые» слухи, извра
щающие задачи и порядок ирош - 
мчши переписи. Всякая попытка 
противодействии переписи должна 
быть предотвращена, вражеские 
охвостья должны получить реши
тельный отпор. Честные совет
ские люди не могут безразлично 
относиться к нарушению правил 
переписи.

Советом народных комиссаров 
Союза ССР установлено, что ра
ботники переписи. виновные в 
нарушении порядка проведения 
переписи, а также разглашающие 
с недели и об отдельных лицах, 
собранные при переписи, привле
каются к судебной ответственно
сти.

Точно ташке подлежат судеб 
ной ответственности и те лицо 
которые уклоняются от дачи сие 
доннп и.тц дают заведомо невер
ные сведении.

Ну; мм» широко использовать 
опыт M'ic  оно-политической рабо
ты но время избирательных кам
паний но выборам н Верховный 
Совет ССС!' и Верховные Советы 
союзных и автономных реснуб. 
Прямой до.п всех партийных ор- 
ганнзацнй. партийных и ненар- 
•||.И11Ы,\ большевиков неустан
но ртз'исшт. значение переписи.

1'аЛовиыч партийным и совет
ским организациям нужно развер
нуть большую массово-политиче
скую работу. Надо передавать но 
радио н организовать громкие 
читки постановлении правитель
ства и переписи населении 
юда и передовых статей цент
ральных газет) .ни ату тему. Необ
ходимо обсудить вопрос о пропе
вший переписи населении на пле
нумах райкомов партии и комсо
мола. па пленумам .райисполкомов, 
горсоветов, поселковых и сель
ских советов, на

торым население оудот знако
миться с содержанием вопросов 
при переписи. Надо оборудовать 
специальные уголки переписи в 
клубах, нзбах 
% юлках.

а также и организации их учеоы.
Комиссии содействии будут об

щественным контролем за ходом 
подготовительных работ к пере- 

альнях, красных;ииси. (J всех .случаях неправиль
ных действий переписного нерсо-

Одиой из важнейших форм при
влечении .актива является орга-

. iia ксми1сий содействия пе*|1шсн со стороны 
реписи при городских, поселковых,ментов комиссии 
и сельских советах, \ личных

пала, задержки подготовительных 
работ или противодействия поре* 

.вражеских эле- 
содействнн до.т- 

ко-1-кны немедленно сообщать ра Йон
тах. в крупных Д'>мовладе-|Иы.м инспекторам нархозучота или 

иннх. областному н Центральному управ-
Под руководством заведующих j линию народнохозяйственного уче- 

нереннснымн отделами комиссии (Та.
сод.'йстгия дол ясны будут П')М0Ч!.1 Поело окончания переписи насо- 
провести проверку списков пасе- леннн члены cimi.cobctob в сель- 
о иных мест, чтобы ни одна лес- сних местностях вместе с ии- 
наи сторожка, будка, хутор, от-:структором-копт|ю.терох примут 
делыю стоящее строение, не бы- участие в сплошном контрольном 
ли пропущены, чтобы всюду по- обходе всех помещений, каждого 
бывал счетчик. 11 .городских носе- счетного участка для проверки 
линиях должны быть столь же правильности счета населения: 
тщательно проверены списки до- пет ли пропущенных .домов и 

пленумах фаб-|мовладеннй. квартир, не прошедших норе-
завкомов с пИтнпом. на ошцих со
браниях партийных и комсомол!.- ;,а,|имл.ш .и проверкой ведения 
скнх организации, на соорапиях 110Х03]|Нственных книг .сельсовета, 
раоочих и служащих, на нреднрн- ,|ТП(-1М псо ,.ЛУчаи значительных

Комиссиям содейсти .я придется или’ наобоР °т’ иет. ли

,1Тооы все случаи ...................
ятиях: Я II учроицсшшх п К0.1Ш - .......... ..  „ ст.тап„ „амлишя mjx

ошиоочно переписанных дваигды.
Каждый советский гражданин 

(о.та.ен знать, что в ею собствеп- 
ннтересах максимально со

ников —  в колхозах. были во-вромн известны 
кам переписиНа территориях бывших избн- 

б- нательных участков по выборам в пЧ11|1еД|; мо|,л„ 
а, Верховные Советы союзных рес- ТМЬП'ЫХ ,м!(Ч

тбптин- твовать, помогать в проведена U W 1 I I  |1||1( ------------переписи, результаты кото- 
1_ рои послужат дальнейшему под

нятию благосостояния и культу
ры всего советского народа. 

Научная программа переписи,

Для тою. чтобы успешнее про
вести перепись, необходимо раз
вернут!. широкую массовую, раз’- 
нешпе.тьную работу среди насе
лении о ее значении, задачах и

по требованию населения, когда порядке проведения.

If ЧТООМ те в свои» 
послать дополни

..........  счотчнфв в .те места,
нублик, где до сих нор рпоотают гдс ,.0 ущ./тчцдоп, количество
прикрепленные агитаторы крона- |1;„.(.Л011И1Т („дпрямор, при приея- нвртписн,
ганднеты и беседчнки, необходимо до сезонных рабочих.' при засело- | ! ; Т  ,,аи Пр11 ,и‘,юсР°Ястпон- 
провести с, населением беседы и „ „ „  1|овш Д,ЛЬ1111!Х жилых до- глаш Г0ПТ ' :° ! ?
организовать слушание радиол м;-мпн н т ч правительства товарища В. М.
цни по юролнеи. - Молотова, должна быть донолне-

В рабочих и колхозных клубах, Комиссии содействии должны на большевистской организацией 
в парках у»р сейчас должны помочь заведующим переписными работы, и тогда .успех 
быть вывешены увеличенные об- отделами в подборе кадров счет- будет обеспечен, 
ра.щы переписных листов, но ко- чипов и инструкторов-контролеров, (Продолжение в след.

Я. Л.

Парторг 
Фролов только 

обещает
Трудящ иеся почте 

всех предприятий н 
учреждений города 
Абакана знакомятся с 
замечательным учебни
ком большевизма— 
.Кратким  курсом исто
рии В К П (б )\

Большое желание оз
накомиться с этой кнн. 
гой н изучать историю 
партии Ленина-Сталина 
имеют служащие А б а 
канского горсовета. 
Многие из них хотят 
знакомиться с историей 
партии в кружке и об
ращаются к тоо. Фро- 
лову — парторгу и к 
тов. Токмачеву— члену 
бюро райкома ВК П (б ) 
с просьбой помочь им 
организоваться в кру
ж ок н выделить нм 
пропагандиста. Но т. т. 
Фролов и Токмачев вс* 
время обещают это 
сделать, но ничего не 
делаю г. Они очевидно 
не понимают,что так от 
носиться к запросам 
интеллигенции партия 

позволяет.переписи никому не 

номере). 1 К . В.



| Ш

СОЯЕТСКЛЯ ХЯКЛССИЧ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
15 ноября па перевозку углл | 

‘Нзыхсаих копей начальником' Tj.au, 
порта Абаканской горстройкоптор- 
была послапа автоколонна в соста» 
во 7 машип. Машину &33 
пол шофер Вотяков. С этой же *а. 
iiiiiiofi ехала грувчнца-стаханонкй 
С .. и не имеющей пнкакого отио' 
шепни к данной поездке токарь га
ража стройкопторы Денисенко

В путя шофер Вотяков рТал 
умышленпо отставать от автокод^, 
нн. Вотяков и Денисенко зае
хали в деревпю Беды! Яр (Уст,,. 
Абаканский райоп) и лачали пьяв- 
стповать.Онн всячески старались при
нудить С... к  выпивке. Однако пос- 
леднян категорически сказалась 
от их трапезы и потребовала, чт<- 
бы шофер ехчл по назначенном' 
маршруту.

Ог'ехан песколько километров от 
Целого Лра, Вотяков под предлогом 
потери заводпого ключа, останонил 
машину. Здесь попью в степи Во
тяков и Деписенко замышляли из. 
насиловать гражданку С. Хулиганы 
пабросились на пес как разорении- 
животные, но ей удалось вырвать 
ся от пих и бежать почыо одной 
по глухой степи.

Эга дикап рязпузданпость хули- 
ганоп, глумившихся над женщиной, 
заслуживает сурового наказании, 
п) вызывает справедливое неимуще 
пне тот факт, что распонсавшпеси 
хулиганы до сих пор не привлече
ны к суровой ответственно.’,ти.

** *
2/ сентября с. г. шофер A-V 

канской автоколонны М еня* v-, 
А. Я., возвращаясь со станции 
Шира п село Батенн, с большой 
скоростью педя аато*.ашнну, п 
зался п табун лошадей. В  резуль
тате этого 7 лошадей было ране, 
но. 2 убито, автомашина испорчен , 

Боградскнй нарсуд, рассмотрев 
4 ноября дело Медведева, при.о 
ворил его к 8 годам лишения с -j 
боДЫ.

Обязат..
поставки

Наименование
районов Ссуда

Усть-ЯбакансииЛ
Бейский
Ширинский
Боградский
Яснызский
Сяралинский
Таштыпский

Международчый ш ош тный турнир
Ботвинник вы играл у  Капабланка

О твет, редактор 
П . С Л П Р Ы К И Н

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

Р и  е ж е д н е в н о
зв ук о во й  и сто р и ко  ре 
во л ю ц и о н н ы й  худо 
ж е ствен н ы й  ф и л ьм  пос 
тан о вки  за сл уж ен н о го  
д е я т е л я  и скусств  

ЮТКЕвИЧЯ

Ч Е Л О В Е К  
с РУЖЬЕМ
В роли В. И Ленина — за сл у 
женный артист  республики 

М. Ш траух .

В роли И. В. Сталина -
М. Гелочани.

Н ачало  —в 4 ч. 30 мин., 6 ч- 30 и.
Пасса—с 2 час* и дня.

О Д И Н Н А Д Ц А Т О Г О  ИЮЛЯ

Лом культуры 25 ноября
ПОСЛЕДНЯЯ ПРО Щ АЛ ЬН АЯ Г А С Т Р О Л Ь

К А В К А З С К О Г О  А Н С А М Б Л Я
О 23 открыта предварительная продажа билетов.

Усть ЯЛпкйнскому рпйэлппдоуп 
риплению маелппрома СРО ЧН О
TnPrtl/HTPQ опытный статист с ipr.uynibn опл,,тоП труд() по

соглашению, Хзкясскач, fib.
Д И РЕКТ О Р .

|реоуется квартира, ™ лост0а.
глпшению. М ожно Л РЕН Д О ВА Т Ь  
ДОМ. Союззагогчож, телефон 

К9 3 58.

Хакасский  аптечный склад в связи  с проведением 
годовой инвентаризации с 27 нояб. по 5 дек. 1938 г. иг«ц , мать, сестры 

умершей учительницы 
Лины  Лпенсанлронны 
Т О КЛ РЕВО Й  сердеч
но благодарят гороно, 
администрацию  ш ко 
лы  Wa 4 н всех зн ако 
мых, принявш их горя
чее участие а постиг
ш ее  их незабываемом  
горе.

ПРО ЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР В СОСТАВ Т ЕА ТРА . Запвления 
подавать по адресу: г, Абакан, Дом культуры, нац. театр.

д и р е к ц и я .

Всгм лечебным и аптечным учреждениям города Лбакано 
и области необходимо обеспечиться медикаментами но ука 
занный срок, п городсная аптека Кя 33 работать не будет 
только одии день 30 ноября 1938 года.

Аптекоуправление.

Лртель инпалидои „Красная Хт
кассия" принимает заказы
на выработку оичин и ката
ион из д^вальческого сырья
там же требуются пимокаты 

застильщ ини.
П РА ВЛ ЕН И Е.

Абаканская база иРссглавконднтер"

доводит д о  сведении>!
> ВС ЕХ  П О КУП А ТЕЛ ЕЙ , что ехдлл 
| Oasw с 28 ноябрчио 1 декабри с.< -

! З А К Р Ы В А Е Т С Я  НА 
| И Н ВЕН Т А РИ ЗА Ц И Ю . j

Упол. обллнтг/Л 263 Т. ВДОО 3  2065 Типограф и. к э п а  „С о в е т с к *  
________________  Хдиассн я " г. Лбакан.

° т « т .  ’редактора—0-84, от.ет. c w p .r .p .- 1 .« 3 , с и ь с к о х о и п с т - е т ш т  „ , д0„ 0 , « * ур„ ыи, _  ----- = -------=

Требуются: бтера,Л
счето во д ы  на пери
ферию, бухгалтера- 
р евизор ы  в аппарат
союза. Обращ аться: 
Хаклеспромсоюз, Ен и 
сейская, 109.

ПРАВЛЕНИЕ.

Х а к а с с к а я  о б л б о л ьн и ц а
продает ™ yy*? = ? ? ;
6000 рублей. Справиться в кои- 
тоРр больницы по Октябрьской 

№  63, у главного бухгалтера.

АДРЕС РЕДЛКЦИИ: г. Лбакан, Советская Их 74-а ТЕЛЕФОНЫ:

N-- 269(1679) | '
Суббота

Н О Я Б Р Я  
1938 г.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЦЕНА 10 w Выходит 25 раз ■ месяц.

Больше внимания 
капитальному строительству 
промышленных предприятий
Второй пленум Красноярского краевого 

юмптета ВКН(б с исчерпывающей ясно
стью отметил то огромное значение, кото
рое имеет капитальное строительство в 
развитии народного хозяйства края. Не
прерывны! рост капиталовложений н 
нромышленпоо, культурно-бытовое и жн- 
лищно-комиунпльноо строительство отра
жает Сталинскую заботу о людях, о нуж
дах и запросах трудящихся нашей роди
ли.

Выполнение плана клиитального строи
тельства промышленными предприятиями 
нашей области в значительной степени 
усилит хозяйственное и культурное раз
витие Хакасской области. Для успешного 
выполнения плана капитального строи
тельства руководителям строящих орга- 
гизаций необходимо решительно взяться 
л лн.-пиднцию последствий вредительства 

в строительстве на всех строительных 
оО'сктах.

В атоП ответственнейшей работе глав
нее внимание надо обратить на борьбу 

раслылепием средств, ассигнованных 
на строительство, па укрепленно и стро- 

)с соблюдение фипапсовой дисциплипы, 
на четкое техническое руководство и 
контроль за работой каждого строитель
ного участка. Надо обратить серьезное 
гпимпцио на своевременное составление 
технически грамотных строительных про
ектов и смет к ним и не допускать по- 
пррдусыотрспвого планом строительства.

Несмотря на все имеющиеся возможно
сти, по промышленным предприятиям и 
пашей области план капитального строи
тельства систематически но выполняется, 
('троптельпыо организации промышленных 
предприятий всо ещо работают плохо. На 
‘I месяцев текущего годл годовой план 
капитального строительства по тресту 
„Хакассуголь" ныполвеп только на 32,2 
процента, по тресту «Хакассволото»— па 

процента н по тресту ,Хакасслес‘ — на 
45 процевтов. На многих строительных 
об'ектах кмеются случаи удорожания сто
имости строительных работ. Но строи
тельным об'ектам треста „Хакассуголь" 
удорожание ст|юительства достигает 12 
нроцепиш, а п отдельных леспромхозах 
треста «Хакасслес» удорожание строи
тельства доходит до 40 процептов.

Титульные списки па 1938 год всеми 
промышленными трестами Хакасспн меня
лись по 3— 4 раза. Фактически и сейчас 
ни один трест по имеет юридически- 
оформленного н утвержденного в установ
ленном порядке титула. Проектно-сметное 
!ело поставлено плохо. Многие об'екты 
строились без технических проектов и 

Я смет, а зачастую люди, работающие на 
я  строительных участках, по руководстпу- 
i  ются имеющимися техническими проекта- 
Я чц и сметами, так как на многих строи-' 
Я  тельных об‘ектах проекты и сметы со-’ 
В  тавлены небрежно и ио отвечают цеобхо- 
Ш тш м  требованиям и условиям строи- 
Щ гельства. Изменение титулов н несвое- 
I  кремепеое составление технических прэек- 

711 и и смет на многих стройках нромыш- 
леаных предприятий пашей области де

зорганизуют работу, вызывают техничес
кое нарушение и удорожание гтроитель- 
ства.

Затяжка отдельных об'ектон капиталь
ного строительства промышленных пред
приятий объясняется еще и тем, что на 
многих стройках систематически ощущает
ся недостаток в строительных материалах. 
Это получается потому, что почти на всех 
стройках иет годовых планов потребности 
строительных материалов, что вызывает 
остановки работ па строительных об'ектах.

Закрепленаем строительных кадров, со
зданием рабочим нужных культурно бы
товых условий руководители строительных 
организаций занимаются совершенно не
достаточно. Вто создает огромную теку
честь рабочей силы. Только по одному 
Коммунаравскому приисковому управлению 
за  О месяцев уволилось 1040 рабочих со 
строительства. Вопросами организации 
труда н создания условий для развития 
стахановского движения руководители 
строительных организаций занимаются 
очень мала.

Особенно плохо обстоит дело с капитал.* 
пым строительством в системе Хакасской 
коиторы Золотопродснаба. В приисковом 
совхозе Саралннского Золотопродснаба 
об'ем капитальных работ iu 1938 год 
установлен в сметных цепах 22980 руб
лей, фактически же совхоз на 1 октября 
1938 года произвел затрат па 85000 руб
лей. Он нозакопно вложил в капиталь
ное строительство оборотных средств 
63000 рублей.

Руководители Хакасской копторы Золото- 
иродснаба сами ориентируют свои филиалы 
па бессметное строительство, пе обеспечен
ное техническими проектами и сметами. 
Так, например, лимит па построАку зерно
сушилки в Абаканском Зол ото п роде набе 
отпущен в сумме 8000 рублей и получен 
этот лимит 3 сентября текущего года, а 
зерносушилка стоимостью в 16 тыс. руб
лей уже давно построена и 3 месяца тому 
назад пущена в аксплоатацию. Техниче
ский проект и смета ва строительство 
втой зерносушилки составлены только 
22 поибря с.-г.

На днях Хакасская контора Золотопрод- 
спаба передала В&лыксппскому Золотопрод- 
спабу технический проект и смету па 
ностро!ку скотиого днора. Врыша скотно
го двора этим проектом предусмотрена 
глнпо-соломенная. Такой проект крыши в 
условиях Валыксы, ьаходшцеВся далеко и 
тайго, совершенно не пригоден, так как 
достаикп туда соломы повлекла бы па со
бой большие затраты и немалые труд
ности.

Неудовлетворительное положение с ка
питальным строительством в пррмыш;сп- 
пых предприятиях нашей области свиде
тельствует о том, что руководители про
мышленных трестов и предприятий мало 
уделяют внимания вопросам капитального 
строительства и по-белыпенистски но ру
ководят им. Надо решительно покончить 
с такой недооценкой вопросов капиталь
ного строительства.

В честь 
Сталинской Конституции

Всенародный праздник 2 - ft го
довщины Сталинской Конституции, 
рабочие фабрик, заводоп и желе
знодорожники встречают новыми 
производственными победами.

Мартеновцы Краматорского ме
таллургического завода имени 
Куйбыш ева выплавили 17132 тон
ны стали, перевыполнив задание 
на 1172 т<,чны.

Почетную вахту имени 2-й го
довщины ‘J  .ал и некой Конституции 
несут 5 Т1̂ -:ч стахановцев и кри- 
noHoconiiei Сталинской дороги. 3.» 
дне декпдк ноября сверх плана 
погружено -1280 рагонов.

Коллект»^ Чусовского впгонного 
депо досpi но выполнил ноябрь-; 
скую  прогр; тму среднего ремонта. 
Выпущ ено >0 вагонов. Коллектив, 
депо обязался до конца месяца, 
отремонтнр! вать сверх плана еще 
30 вагонов.

Собрание московского 
партийного актива

1 22—23 ноября собрание Московского 
, партибпого актыа обс\ждало н станов
ление Центрального Комитета 1ШИ(б) ,0  
постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого к\рса истории 
ВКП(б)\

I На собрапин актива присутствовало 
окол ) 2 х тыснч человек.

Г докладом о в ̂ становлении ЦК ВК11(б) 
<0 ностаповке калийной пропаганды в 
связи с выпуском .Краткого курса исто
рии ВКП(б)‘* выступил секретарь МК и 
Ml К ВКП(б) товарищ Щербаков.

I В нренияч по докладу Щербакова вы-( 
ступили 23 товарища.Среди пих: товари-1 
щи Данилин (реда&тор газеты „Гудок"), j 
Ярославский и Адоратский (институт; 
Маркса— Энгельса —Лепипа), Минц (редак
ции .Истории гражданской войны*),' 
Митин (журнал «Вод знаменем маркси- ] 
вма>).

Все пысту.чавшьс Единодушно подчерки
вали, что выпуск в свет «Краткого курса 
истории ВК11(б)“  обеспечит коренной 
поворот в постановке идейно-теоретического 
восиитанпя кадров нартийпых и непар
тийных большевиков, особенно кадрив 
советское интеллигенции, и выдвигали 
практические предложепня о лучшей ор
ганизации дела руководства пронаиндой.

После заключительного слова Щерба
кова собрание приняло революцию, цели
ком и полностью одобряющую постанов
ление ЦК ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды.

С огромным под'емом собрание приняло 
приветствие товарищу Сталину.

(ТАСС).

На сними?;: Знатный стахановец, машинист врубопой машины шахты j *  з 
гор. JepnoropcKH Константин Михайлович Трунов. Его Dpy6oaaa мащина иабо- 
тает безупречно. Производственное задание той. Трунов выполняет но 1 сп 
процентов. ,-и

Награждение орденом „ Краснов Знам я- Ленинградского артш ерийгко- 
тсхничесного училища н артиллерийских курсов усовершенствования 

командного состава РННА
Ленинградское артиллерийско- 

техническое училище в ознамено
вание 20-fi годовщины, за боевые 
заслуги в годы гражданской вой
ны и успех* в подготовке артил
лерийско-технических кадров ука 
зом Президиума Верховного С о 
вета С С С Р  награждено орденом 
«Красное Знамн>.

Декада советской музыки

Артиллерийские куры усовершен 
ствовання командного состава 
Р К К А  в ознаменование боевого 
прошлого и за выдающиеся заслу 
ги в деле подготовки артиллерий
ских кадров Р К К А  указом Прези
диума Верховного Совета С С С Р  
награждены орденом .Красное Зн а 
м я". (ТА С С ).

Копцерты «Декады советской музыки»
в Москве пользуются огромным успехом. 
Их посетили десяткп тысяч людей. 30 
ноября состоится заключительный концерт 
декады.

В Днепропетровске декада советской 
музыки открылась концертом лауреата 
всесоюпюго конкурса исполнителей певи
цы Ольги Влаговидовой. С большим успе
хом прошел концерт Московской филар
монии.

Международный шахматный турнир
Ммстердам, 23 поябрн. (Спец. корр. 

*А«'С). Сегодня день доигрывания. Но 
: мзобаовлин игры, Флор сдал партию Але- 
1>шу. 1’ешевский, как известно, отложил 
партию с Нота и нни ком н лучшем для 
'>г,я положении. Но Потииппнк точно за- 

i Пищалей и на пятидесятом ходу партия 
окончилась вничью. Вничью сыграли Ре- 

1 «невский и Керес
Поело 11 туров впереди идет Керес 

'Эстония), набравший 7 очков, на вто

ром и третьем местах Ботвинник (СССР) и 
Файн (США), имеющие по шесть с поло
виной очков. На четвертом месте Алехин 
(Франция)—6 очков. Далее идут Решен- 
ский (США)— 5 с половипон очков, Ка
пабланка (Куба)— 5 очков, ВЛво (Голлан
дия)— 4 о половиной очка. Флор (Чехо
словакия— 3 очка.

Турнир подходит 
сыграть 3 тура.

концу, осталось

Возвращение совгтской делегации из Турции
А Н КА РА , 23 ноября. Вчера ко- тепло провожали представители

,нда советского эсминца, принн 
М;1ащая участие в похоронах Ке 
|*аля Ататюрка, пыехала в Стамбул.

турецкого военною ведомства и 
советская колония. Советская ко
лония Анкары устроила в честь'w u . iu | m a ,n w i- A d v i f lu u ia « iu p t ЛОНИЯ А Н К а р Ы  уСТрО И Ла П Че<

вокзале советских моряков команды торжественный вечер.

Министр обороны Южно-Дфриввнсиго союза 
у Гитлера

ПО СОВЕТСКОМ У союзу
ДРЕЙФ ЛЕДОКО/Ш  „С ЕД О В"

Бо р т  ледокопо «С ед ов", Ilwpa ь 14 часов местопахожи’пие
,:,,|,рЛЛС0>- 11 «»™1лсдпК.,ла «„,,Р,сл«лось ки р н и аи ч . в S5Г. Ш 'Т П Я М И  Ы Я П |)Г П  IIЯ r im i u  l n t H i u  п п /| > п | .л . . .л  ‘  1

минут сеиерной ншроты и 
сов 07 минут восточной дод-

Коротко

с ветрами южного направления наступило 
потепление. 23 ноября темнер&тура была гРа̂ с"н " ' 
— 11,0 градуса. ,\тром наблюдались пе- гРп у̂с<рвдуса 
редвижки льда. готы.

Ленинградская ордена Ленина киностудия .Ленф нльм “ заканчи
вает с емки нового оборонного фильма „Н а границе", по мотивам 
произведения писателя П. Панлепко, режиссер фильма А. Иванов.

Берлин, 24 ноября. Гитлер принял 
и' "Дня и Ворхтссгадене министра оборины 

^но-Афр11Ка11СК01Х) союаа Цвроу,
* «*

Лоидои, поябрн. Но сообщению 
Иог 0гапнссбурга, прогерманская деятель- 

ь министра обороны Южно-Африкан-

ского союза Пироу вызнала там широкую 
волпу негодования. Руководители онпо- 
знциоаной партии памерсны выступить 
на предстоящей сессии парламента с 
pi3KHM осужденном деятельности Пироу. 
Даже внутри правительственной партии 
многие ревко высказываются против дей
ствий Пироу.

На снимке: Кадр из фильма „Н а  границе".
Фото  Вергнлесова. Прессклише!

Московская студня Мостехфильм закон
чила натурные с‘емки нсторико-гсографи- 
ческою фильма с Москва >. Засняты вы
дающиеся архитектурные сооружения раз
личных i!!!01 . Игппцо -адрь- фагьиь по
кажут Красную площадь ночью во время 
торжественной смены караула у мавзолея 
Ленива. Сняты ужо исторические места, 
снизанные с революционными событиями 
1905 года и 1917 года. Волыное место 
в фильме отводится показу реконструкции 
столицы.

**
Соинарком Татарии носгановил органи

зовать в Казани татарский государствен
ный онерпый театр. Театр открывается в 
начале будущего года.

. * t
Заканчивается подготовка к печати 

.Антологии грузинской ползии". В пей 
будет свыше 18 тысяч строк стихов — 
лучшие образцы грузинской поэзии, па- 
'1 и its я с древнейших нремеп н кончая 
творчеством советских поэтов.

* •
и *•» результате роста статаповского дви

жения колхозы Ростовской области зна
чительно увеличили свои доходы. На 10 
месяцев артели области перечислили на 
текущие счета отделения государственно
го банка 179 мнллноаов рублей.

* •* *
Ьонсервные заводы Дальнего Востока в 

этом году выпустили Ь1 миллион 155 ты
сяч бапох рыбных копсервов.

***
Инженер Ленинградского завода «Крас

ный треугольпнк» Гольдфарб равработал 
новый способ изготовления резиновой обу
ви— метод одновременного литья различ
ных резин. Экономия па одном лишь за
воде «Красный треугольник» составит 
несколько миллионов рублей.
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Варварство германских фашистов
Еврейские погром» а Германии пызва- Сообщают. что 11 ноября берлинская но

ли глубожое вовмущепие белый По кого »б- 
ществёппого мпения.^Рея печать, вкиючаи
католическую, кле*мит германские вар
варства.

В столице Чили СантЛго состоялась 
десятитысичнас демонстрация прегегта

лиции достпвпла в «онцгптрацнонный ла
герь а Саисетауаен 62 еврейских залож
ника. Здесь беззащитные евреи подверга
лись Зверевой расправе. 12 человек было 
убито, несколько избито до полусмерти.

Комиссия по иполрапным делам фран-
против еврейских погромов d Германии, пузской палаты депутатов «солидаризи- 
Демонстрапти требовали разрешения »*еэ- ровалась с чувствами, которые вызвапы 
да евреев в страпу н бойкота термин-1 в других странах преследованиями евреев 
скнх, итальянских и япопсвих товаров.

Английская печать публикует прост
ранные сообщения об издевательствах, 
которым подвергаются евреи в Германии

в Германии», выразив пожелания, чтобы 
вопрос о беженцах-епреях был разрешен 
в международном порядке.

(ТАСС).

Пленум ЦК 
компартии Франции

П А Р И Ж , 21 ноября. Сегодня в 
предместьп Парижа Н уазн  Ле-Сек 
открылся расширенный пленум 
Ц К  компартии Франции. Пленум 
посвящен обсуждению политиче
ского положения Франции. В  ра
ботах пленума участвует парла
ментская группа коммунистиче
ской партии.

Процесс германского 
шпионского центра в США

Протесты против фашистских зверств
В бельгийском парламенте происходили приняты на попечение международного 

прении по вопросу о позиции Бельгии и комитета по делам германских беженцев, 
связи с преследованиями евреев в Герма- Комитет опазал Польше в ятом требова
нии. | НИН.

Выступавшие в прениях иатслнчессие,! Новый по-лаони; Колумбии в Берлине 
либеральные и другие депутаты виража- и нозеревпый и дг,лах колумбийсиой мне- 
ли негодование по* поводу яверств, твори* | сии были арестованы в момент, когда 
щихся в Гермапии, и требовали оказания послапник фотографировал равгромлепныо 
помощи евреям-пмигрантам и их семьям, фашистами еврейские магазины. В связи 

Английские копсервативные гаяеты не-!с этим колумбийское правительство пред* 
чатают телеграмму из ТанганаЛки. в ложкло посланнику отложить вручение 
которой говорится, что местные англий-1 своих ввервтельных грамот, 
свие деловые круги приветствуют Пересе-1 Канадский премьер Кинг заявил деле- 
леиие германских евреев в Тапганайку.! гации еврейских организаций, что прави- 

В лондонских журналистсвих кругах тельство сочувственно относится к вонро- 
сообщагот, что на-днях польское прави-'су разрешения германским беженцам-ев- 
тельство потребовало, чтобы польские реям в‘езда в Канаду, 
евреи, выселяемые из Германии, были • (ТАСС)

Антифашистские выступления 
германских рабочих

П ар и ж , 22 ноября. „Ордр* сообщает В об'явлепии администрации другого 
об антифашистских выступлениях герман-1 крупного предприятия ГоГшекоЙ области 
скнх рабочих. «Глухое противодействие говорится: * считаем долго»: довести до с ее- 
фашистскому режиму, —пишет гаэста,— j деляя всех работающих па предприятии

Н Ь Ю - Й О Р К , 23 ноября. Вчера 
на процессе германского шпион
ского центра и С Ш А  допрашивал
ся обпиняемый Глазер. Он настаи
вал на своей невиновности, несмо

тря на собственные признания и,, 
время предварительного следе гп»»ч 
На вопрос судьи, почему он под! 
писал признания, Глазер заяви.-,, 
что «не считал их серьезными».

Строительство германской 
автострады

В А Р Ш А В А , 23 ноября. Строи
тельство германской автострады 
проходящей через территорию 
Чехословакии, устанавливающей 
прямое сообщение м егд у Веной 
и Бреславлем, будет финансиро
ваться ГермаинеА. Автострада бу 
дет об‘явлена „экстерриториаль
ной". Подчеркивается огромное 
стратегическое значение автостра
ды с точки зрения германских аг 
рессивных планов в Центральной 
и юго-восточной Европе.

Н Ы О -Й О РК , 24 ноября. 22 но
ября на процессе германского 
шпионского центра в СШ А^ во 
время допроса обвиняемой Го ф 
ман выяснилось, что она разгова
ривает на английском языке, до 
сих пор защитник Гофман Дикс 
строил защиту на том, что при
знания Гофман якобы обгоняю т
ся незнанием английского языка, 
разговаривал с ней на суде через 
переводчика.

Первоначально Гофман показала, 
что, когда она сопровождала гер
манского шпиона Ш люгера ио 
время визита к Румрнху, она не 
понимала о чем разговор между 
ними, поскольку не владела ан
глийским языком.

На этом заседании суда пере
водчик отсутствовал и Дикс по

Конференция по испанскому вопросу
П а р и ж , 22 ноября. Вчера в Париже 

ссстовлась конференция по испанскому

проявляется в частности в актах саботажа, печальных фактах, тормозящих выполнение I ренляющив права 1ермапии на атот го- фашистский мятеж в Испании был

Переговоры комиссара 
Лиги наций с Беком

В Я Р Ш Д В Я  23 ноября. Комиссар 
Лиги наций в Данциге Бурггард вел пе
реговоры с Беком о ликвидации управле
ния комиссара Лиги наций в Данциге, вопросу, созванная ФрапцуасвоЙ секцией 
Но ешбщепню «Илгострпваны курьер цод- между вводного движепин за мир. Член 
воины», Германия и Полипа „считают япглийскоП палаты общин Роберто, указав 
излишним существование дорогостоящего па р*ст в Англии мощного движения в 
аппарата комиссара Лиги наций". Газета нольву республаканской Испании, заявил: 
сообщает, что вместо существующего меж- «победа фашистов в Испании была бы 
дупародного статута Данцига Польша и катастрофой для Франции, Англии». 
Германии выработают новый стат\т, зак- Генерал авиации Бержо напомнил, что

за-

рассеянности начал об‘яспяться с 
Гофман на английском языке. 
Обпиняемая отвечала, показав хо
рошее зпапие английского языка. 
Таким образом детально разрабо
танный маневр провалился.

Вчера на процессе закончился 
допрос подсудимых. Следующее 
заседание суда состоится 28. На 
этом заседании выступят с речами 
защитники, выступление прокуро
ра ожидается 29.

Представитель министерства юс
тиции М ак Лафлин, беседовавший 
с обвиняемым германским шпио
ном Грнбл в Берлине, заявил, что 
по словам Грибла германское пра
вительство предпочитало, чтобы 
обпнняемые признали себя винов
ными с целыо избежать открыто
го процесса.

нарушающих нормальное Фунаииопировавне 
предприятий».

На заводах Геперга администрации опуб
ликовала об'пвлепие под страхом суровых 
наказаний, предписывающее рабочим пре
кратить закапывание в землю олова, свин
ца и меди.

чгтырехлетпего плана: по неизвестным 
причинам ьесьма часто прекращается нор- 
мальпый чод машип. Нознлимочу aw—ре
зультат актов саботажа*.

Далее в об'явлепии говорится, что 
уличенные в саботаже будут казнены.

род. После ликвидации связи 
юрода* с Лигой наций будет
шена повая конституция Данцига______ .

„юльиого долго до июля 193(1 года подготовлен с 
прошгла- помощью Италии, которой тогдашний нс-

ofie-

Забастовки против 
чрезвычайных декретов

nrwcrnft диктаторJInitun Де 1'ииера 
щвл отдать Ьалеарские острова.

Отметин стратегическое виачепне среди- 
замнеморских путей сообщения для Англин 
и Франции, оратор доказал, что победа 
фрапко была бы для Франции непопра

Чехословакия перестала играть для Фран
ции спою ирежнюю роль.

На конференции выступили также К»- 
шея, Г»люм и другие.

Все ораторы единодушно протестовал* 
против предоставления Фрапко нрав в л» 
гощей стороны и требовали опергичш’й \\ 
мощи республиканской Испании.

Резюмируя итоги конференции, бывши! 
министр Иьер Кот сформулировал следу», 
щие зада Iи:

Необходимо бороться против нредоставл* 
пия Фрапко прав воюющей сто|ювы, иом« 
исиансвоиу народу продовольствием, ори 
пязовать широкую пропаганду в полк.у 
республиканской Испании.

В связи с приездом п Париж англий 
скнх министров решено органнвовать

П а р и ж . 22 ноября. На заводе авто- мапа. 180 рабочих заняли помещения 
мобильных шип Гатчннсоп в Нюто (пред- предприятия Полиция принимает меры 
местье Парижа) вспыхнула вабастовка к удалению рабочих с территория пред- 
протеста против чрезвычайных декретов, .приятия.
Рабочие заняли предприятии Администра
ция вызвала полицию, которая удалила

Соглашение гврмонсного 
и чехословацкого правительств
П рага, 2'i иояб*ч. В Берлине подпи-1 ,,,,уим бедствием, особенно учитывая, что!всей Франции митинги и демонстрации 

сапо соглашение мяжду германским и че
хословацким правительствами об установ
лении „ючвых* границ, взаимной ОПТА
ЦИИ граждан и „совместной- постройке

Премьер Даладье приказал префектам

Погибла героиня 
китайского народа

Чунцин , 23 ноября. От руки троц- широко распространилась среди витайа

автострады Иена— Брно— Преславль к ка
нала, соединяющей Дунай с Одером.

В 10зультате «исправления» границ) 
к Германии отходят сто шестьдесят шесть кнстских бандитов погибла герои ия китаЙ- 'го парода. В апреле японцы послали и 
новых пунктов, преимущественно неболь- ского народа—руководительница партизан- борьбу сетям отридом аскадрилью са* 

рабочих с территории завода. |вссх департаментов, чтобы в случае | ших районов, к Чехословакии же возвра-|ских отрядов в районе ojepa Тайху—Дай- летев, по партизаны скрылись в гор;»\
Вечером 21 ноября об'явлсиа забастов- ааиятпя рабочими предприятий, были щаются около тридцати незначительных се- Цинь Х)а. С самого начала войны против Японская экспедиция вернулась пн о чек 

ка протеста против чрезвычайных декре- немедленно приняты меры к очищению ; лепий. Автострада Вена—Брно— Бреславль,} лионского агрессора Цай Цинь-Хуа отпра-• Последней крупной операцией 
tub тапке в химическом предприятии Кюль* этнх предприятий.

1Ы
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Нота германскому правительству

псдпплощпя Австрию с Герыапсаой Силе-; вилась па фронт и после гибели в бою Ципь-Хуа было уничтожение десяти яп о е  
зпей, будет перетекать всю Моравию, вой- 1 мужа стала руководителем партизанского скнх моторных катеров на озере Tafn 
дет в состав германских автострад и бу-1 отряда в районе оз-ра Tafliy. Под ее j l -го поября Японская военщина, по се 
дет собственностью Германия. Капал, сое- руководстиом 20 марта зтого года был. общепию китайских газет, выслала в 
диняющнй Дунай с Одером, будет строиться ‘ проведен налет па японский отряд чис- борьбу против партизан отряд бандит : 

В А Ш И Н Г Т О Н , 23 ноября. Госу-'роЙ требует гарантии непримене- па средства обоих государств. Ценностью и ТОО человек. Вовремя бои руководимый нродажпыми лпонскии
дарственный департамент С Ш А  н|,я антисемитских законов от 12 1 Одновременно чехословацкая делегация j с партизанами японцы потеряли 70 че-(шпионами— троцкистами. В неравном ь 1 
сообщает, что вчера правитель- ‘ Jb Берлипе подписала с Германией согла- ' лонек убитыми. 12 японцев было взято в'от руки подлых предателей родины горе*
с t r o  С Ш А  направило ноту гер-; ноября к американским евреям, |пепне о воядушном сообщении черев Чехо-| плен. Слава об отважном нартизааскем чески погибла дочь китайского парен 
майскому правительству, в кото-1 проживающим в Германии. Словакию отряде, руководимом храброй леншиной, Цай Цинь-Хуа.

На фронтах в Испании Превосходная республиканская пехота, Дорого обошлась фашистам »таоперации, 
пользуясь выгодами, которые дает мест- Опя потеряли убитыми и раневыми 80 ты- 
ность обороняющемуся, наносила фашистам сяч лучших бойцов и до 5 тысяч плен- 
огромные потерн, но в то же время, сохра- пыми Кроме этого, фашисты потеряли на 
няя свою живую силу, вынуя:деиа была Вбро больше сотни самолетов.

Начатое в ночь с 24 па 25 июля иаступ- J все свое нвиманпе сосредоточить на Эбро. ] уступить ряд занятых высот и позиций.

(В о е н н ы й  обзор)

леиис республиканцев па фронте реки 
Рбро имело ограниченную задачу: оття
нуть на себн часть сил фашистов с фрон
та Леванта и тем самым облегчить респуб
ликанским частям организацию оборипы 
на этом фронте. Но в конечном итоге это 
ваступлепие превратилось в крупнейшее 
военно-политическое событие для всей 
страны.

Успех республиканцев на Эбро был на
столько зпачителеп, что фашисты через 
пять дней после начала операции респуб
ликанцев вынуждены были совершенно 
прекратить свои действия против Сагунто 
и Валенсии и все свои резервы с этого 
Фроита перебросить па Эбро. К 30 июля 
фашисты перешли па Эбро в наступление. 
Вначале оин повели его очень широко— 
ио фропту в 40 км. Центр контрнаступ
лений фашистов был у Гапдоса. Фашн 
сты рассчнтыиалн не только вернуть уте
рянную на Эбро территорию (700 кв. км), 
ио и нанести действовавшим вдесь луч
шим республиканским частям поражение, 
имея в виду, что республиканцы по обес
печили себя достаточным количеством пе
реправ через реку Эбро.

Однако эти расчеты окавались постро
енными на иеске. Фашисты, понеся очень 
большие иотери, не сумели продвинуться 
вперед пи на шаг.

Для восстав)вленвя престижа фашисты 
выиуждены были превратить па время 
всякую активность па других фронтах и

Они опасались от общего наступления 
широким фронтом я решили действовать 
па увкпх участках, где успех дела могла 
бы решить пе пехота, которая гораздо 
слабее республиканской, а материальная 
часть.

К 22 августа в районе сезерпее Гапдеса
— Корбера фашисты сосредоточили круп
ные силы пехоты, переброшенные с дру
гих фронтов. Здесь же было сосредоточе
но огромное по*пчес:во артиллерии н 
др\гвх технических средств. С этими си
лами, при поддержке почти всей авиа
ции, фашисты 22 августа перешли в иа- 
ст.\плопие вдоль дороги Гандеса—Корбера 
— Мора де Эбро. Их задача заключалась 
в том, чтобы разрезать захваченную рес- 
иублвканцами территорию на две части

Цсиой огромных потерь фашистам удалое! 
захватить ряд высот вокруг Гандеса.

29 октября фашисты перешли в насту
пление с рубежа Гапдеса— Корбера в юго-

Н а  восточном  ф ронте для облег
чения положения обороняющихся респуб- 
лтанских частей на Эбро республиканцы 
6 поября форсировали р Сегре в районе 
Торрес де Ceipe и повели наступление в

восточном направлении с целью вытеснить общем направлении на Фрага. 
республиканцев с территории, которая) В первый же день наступления респуб- 
находится южнее дороги Корбера— Мора де I ликанцы продвинулись влгубь на 5— 10 
5бро. нм., вахнатнли около 500 пленных, много

оружии и боеприпасов. Республиканцы 
заняли три крупных населенных пункта*. 
Сосес, Айтона и Серое.

В этом паступлепни па сторопо фаши
стов принимало участие до 10 пехотных 
дивизий, части итальянского корпуса, до

несколько сот Фашисты спешно подбросили сюда ре
зервы. Сейчас в районе, захваченном 
республиканцами на западном берегу р

100 батарей артяллерпи н
самолетов.

Фашистам после упорной борьбы удалось 
продпин}тьсн па 4— 5 км вперед. Респу-, Сегре, завязались упорные Пои. 
бликанцы, оказывая упорпоесоиротивлепио 
и напося противнику огромный урон, 
к 5 ноября перешла на восточный берег 
р. Эбро, так как дальнейшая борьба на

на северпую и южную. Но даипым ааШ1дцоц 6eperv рекн становилась бессмы- 
ииострапной печати, силы фашистов па слснпо{1( раз у фашистов имелось явиое

прввосходство в силах. Однвх только аратом участке превосходили рсспублнкаи 
скис в 4 раза, а в отношении артилле
рии—даже в 10— 12 раз. По отзывам 
•пострапных корреспондентов, в самых 
ожесточенных боах под Леридой, Балаге- 
ром, Кастельоном и н районе Вивер не 
было такого интенсивного огня со сторо
ны фашистов, кат: здесь. Несмотря на 
все усилия, фашистам пе удалось осуще
ствить свою задачу. Республиканская пе
хота сумела удержать все позиции и па- 
песла фашветам большой урон.

Поело этого борьба за Эбро превратилась 
в шцнопную борьбу.

тиллервйских снарядов фашисты выпустили 
несколько сот яысяч.

Три с половиной месяца понадобилось 
фашистам для того, чтобы, изо дня идеиь 
тараня рсспубликавские позиции, вытес
нить республиканцев на восточпый берег 
р. Эрбо, при чем только в одной южной 
части па участке Мора де Эбро—Бепнфалет. 
Северная же часть территории, захвачеппой 
республиканцами н конце июля и располо
женной севернеэ дороги Мора до Эбро— Кор
бера, остается и сейчас в руках республи
канцев.

Н а ф ронте Л еванта  7 поября 
республиканцы тоже перешли в наступ
ление в направлении па Нулес. Прорвав 
фропт фашистов, республиканцы к О 
ноября вышли па южную окраину Нулес. 
В первый день боя республиканцы захва
тили здесь несколько сот пленпых, в том 
чнеле более ста марокканцев, много ору
жия и уничтожили 5 фашистских тан
ков.

Попрсжпему малочисленная республи
канская авиация ведет героическую борь
бу в воздухе.

Фашистская авиации понесла в воз
душных боях большие потерн и сейчас 
всячески избегает встреч с республикан
скими самолетами. Ио подсчетам иност
ранной печати только с 15 сентября 
фашисты потеряли 111 самолетов, боль

шинство которых сбито республиканский 
истребителями в воздушных Гмях.

Последние мяснцы борьбы на фронт» 
в Испании поканалн, что качество пех * 
мятежников и иптервептов боспрериЫ 
снижается. Наоборот, рсспублнкапскал Rf 
хота, несмотря па большие потерн, с кан 
дым днем псе больше крепнет и закаляетf

Только благодари превосходству и т 
пике, особенно в артиллерии и авиак 
фашистам удаются частичные успехи, > 
па фронте Эбро. Характерно, что J3 
какого-либо успеха фашисты выиужд 
во много раз увеличивать количествен '̂ 
превосходство сил и средств иастунлепи' 
Ио уставам всех капиталистических ар*'1 
наступающая сторона должна иметь 71' 
пое превосходство сил и средств над «I* 
тнвпиком, а в Испания мятежники ' 
интервенты вынуждепы иметь и р евос '1 
ство в 0— 10 раз против роспубликавн*1 
Такого превосходства фашисты добивай'1 
исключительно с помощью интервентов.s 
счет военной промышленности Италия] 
Германии.

Сейчас на Фронтах республиканец 
Испании пет уже ни одного солдата-вШ'! 
националиста. Несмотря па это, боесь* ' 
ность республиканской армии по сш1’ 
лась. Об этом свидетельствует хотя 
факт последнего паступлошя респу1'̂  
канцон иа р. Сегро н на фропте Лева"

Если мятежники лишились бы сей'1 
поддержки интервентов, то их быст  ̂
разгром пе подлепгал бы никакому co*f 
пию. Интервенты отлично это знают и 
этому усиливают свою помощь.

И все же, иесмотри иа исключите  ̂
трудпые условия борьбы, народ Иен*11 
героически отстаивает и отстоит 1 
родину и национальную пеяависимость 
фашистских варваров. Г . И В Д Н О р
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
КОММУНИСТЫ АСКЫЗСНОГО РАЙОНА 

ГОТОВЯТСЯ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ВКП(б)
Краткий курс истории RKIK6)

23 ноября текущ его  года в М алом 
р ай о н н ая  конф еренция комсомола.

На сн и м ке : О б щ и й  ви д  конф еренции

зале  Д ом а к ул ьтур ы  гор. Черногорска о ткр ы лась  сед ьм ая

(Фото К Филиповского).

ЗАКРЕПИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ
j; своем большом отчетпом докла-1 век, имеющих значки «Ворошиловского 

те секретарь Черпогорского райкома! стрелка», — 95 человек-комсомольцы. Кро-
ВЛКСМ тов. Мякишев подробно осветил ‘ того- сдаче норм на значок 

1 |ловского стрелка» в настоящее
перед делегатами конференции I'a',0T) j готовится еще 130 комсомольцев. Из 4S2 
комсомольсеой организации на всех уча-1 значкистов ИВХО 182 являются «омсо-

: Вирши* 
время

стках.
iioiepecnue факты докладчик привел 

ь отшей и я роста членов организации. На

мольцами.
Гайком ВЛКСМ совместпо с райсоветом 

ОСО нронел три тактических занятия с 
10 месяцев 1938 года Черногорская аомсо-1 «омсомольцами и иесоюзной молодежью, 
мольскаи организация выросла на 492 Da которых пписутствовалз около 800 
чел< века. Из числа принятых в комсомол лонек. Но время тактических 
— 219 производственников, 117— служа-

из руководителей парторганизаций в даль
нейшем оказали большую помощь комсо
мольским организациям.

Отчетно ныборпые собрапня, начавшве- 
ся с 15 октябри, прошли га высоком 
политическом ур пне. На отчетно выбор
ных собраниях в большинстве случаев 
присутстнокали все комсомольцы, была 
хорошо развернута кртика и самоари- 
тнка.

щих. 156— учащихся. Наибольшее коли
чество принятых в комсомол падает иа 
окт».брь месяц—GO человек. Лучшей по 
росту является организация полной cpei- 
ией школы, где па отчетиый период в I 
комсомол принято ЮН человек. Неплохо 
росла организация шахты .М 8. Здесь за 
период текущего года принято в комсомол 
71 человек, организация шахты Лг 3 
пыросла на 55 человек.

Наряду с ростом, Черпогорская комсо
мольская организации очищала свои ряды 
от чуждых партии и комсомолу людей. 
Организация избавилась от людей, сочув
ствующих врагам наргда, людей, система
тически занимавшихся пьипством, людей, 
морально разложившихся, и тех, шт рые 
скрыли от комсомола социальное происхож
дение.

Гайком Н.1КС.М и вся Черногорская 
комсомольская организация привм-и п 1938 
году немалую работу ио вовлечению ком
сомольцев н несоюзпон молодежи п воеп- 
но-физкультурвые кружки. Из 350 чело-

ч«- 
занятий

комсомольцы-агитаторы проводили й*седм 
с мол одеж I ю о международном положении. 
Результаты тактических занятий вполне 
удовлетворили участвующих в них. Пос
ле занятий сильно двинулся рост членов 
Осоаниахнма и „Ворошиловских стрелков'..

В городе проведены две спартакиады, 
в которых участвовала, главным образом, 
шахтерская молодежь. Футбольная коман
да Черногорска в этом году имеет зна
чительные успехи. По футболу она ваня- 
ла 2 е место в Красноярском крас. Но 
псе же бюро физкультуры ря  ̂ спортив
ных мероприятий выиолиило слабо. 
Например, значкистов 110 1 ступени 
подготовлено псего только 120 человек.

Касаясь организации и проюдепиа от- 
■ четно-выборных собраний, докличнк «>ха- 
I растеризовал, что комсомольская органи- 
I зация города к этой важнейшей полити
ческой кампании подготовилась хорошо

Райком комсомоха устраивал совещание 
комсомольских работников совместно с 
секретарями парторганизаций и многие

курс истории lih ll(u )» ио 
(ipyjKiiCT |цч»х партийных и ншшртни- 
!!ых Ш миЬников могучим идейным <1р\- 
:ыю.ч —- знанием основ маркгизча-.ю- 
ишшпш.

IlueT<iirol;.ii4iiii' IIli niiil(n) <0 ноПл- 
пины* партийной пропаганды к связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
Н Кщ оЬ коронHI.IM образом перестраи
вает i < ,о работу и области партийной 
пропаганды и наводит болыпепистгкиЛ 
порядок на n,i(*iino-TooptfTH4cci{oM фрон- 
тн наглой партии и и ц«мом нашей
eipaiiid.

Г»1>.1ь1п«1шк11-Лс'1.ызского района с oi- 
ромным иоодупьчиеннем нстрелн.чи 110- 
Г1Л1Ю11.1В1111Л lilt ВК11(б) щ N  ноября 
:m<io юда н начали тмеюнительную 
работу к иореетройкс иартпронпганды в 
(ООТНСТСТНИН •• постановлением Цопт- 

■ рального Комитета ВК1!(6). 
t Ь’андндат и члены НКИ(о) шофер 
! баритовош рудника «тон. Морозов рае- 
I еказыиает:

—- До сих пор ми'1 никак не удавалось 
изучать историю партии. От.меня три- 

, о у ют. чтобы я посещал занятия круж- 
ini. а я должен и это .время ехать п 
репс. Редко приходилось быпать на за
нятиях. а другой формы учебы..кроме, 

j кружка, у нас. не су1нестиовало: Те- 
I in рь будет по-другому. Я псе и-ободнос 
, греми постараюсь использовать н пер- 
I кую очередь на то. чтобы самостоя

т е л ь н о  работать над книгой, а г. чем 
сам и'* разберу» ь — попрошу консуль
тацию.

Почти псе учителя Аекызгкого pail- 
она приобрели себ»* новый учебник 
истории партии. 17 человек из них 
уже записались и кружки ио изучению 
истории партии, а Я человек нз'явилн 
л еланне самостоятельно работат! 
«1»*паткнм курсам истории партии* и 
гидами классиков марксизма-лениниз
ма.

11а баритовом руднике 30 человек 
беспартийных рабочих и служащих за- 
ыгли о свеч желании изучать историю 
гольиьчшетскоН партии. Райком ВК11(б)

В период ««.четно-выборной кампании 
сильно возросла полвтическан активность 
и бдительность комсомольщв. Па шахте 
Л» 3, например, п> рремя отчетно-выбор
ного ссбранил был рапоблнч.п и изгпап 
ив рядов ВЛКСМ сып крупного кулака 
Атафоиов, опазавшийс.а врагом парода.

Во всех ‘24 комсомольских органнзани- 
ях выборы прошли без единого наруше
ния инструкции ЦК ВЛКСМ. В рукоаод- 
стно первичными организациями влились 
работоспособные, политически провореп- 
пые люди В ряде н|юизводственных ком
сомольских организаций в руководящие 
комсомольский органы выдвинуты инже
неры, техники, а также девушки.

Черногорская комсомольская организа
ция в целом крепкая, политически спло
ченная оргаиизация. Устраняя паходу все 
недостатки п своей работе, активно ча- 
бота я с песошзной молодежью и вновь 
принятыми в комсомол, она может добить
ся больших успехов па всех участках 
езоей [иб"Ты.

А. С п я н с к и й .

орпиизует помошь !гм в атом деле.
Сейчас Дскызский райком партии 

hj.-i водит такую работу: подбирает ра-

чотщШоп для создания отдела щюп.и-аи- 
ды н агитации I’ll BKU(6), из числа 
наиболее подготовленных товарищей 
подбирает консультантов .и пропаганд! 
стон (консультантами бюро райкома ут
вердило '.I человек и пропагандистами 
5 человек). Секретари райкома пропп- 
1Я1 бе»*еды со всеми коммунистами, 
учителями и другими работпикамн ин
теллектуального* .труда, выясняют в 
какой форме они желают изучать исто
рию партии Ленина —  Сталина и про
изведении классиков чаркензма-лепиннз- 
ма. помогают им советами в выбор* 
этих форм. 26 ноября райком I ’KIKf>) 
проводит районное партийное собрапне, 
иосвятеипое вопросу о реализации по- 
етаиовлепия ЦК ВКП(б) от 14 поября, 
а 27 ноября рчЧЙком созывает райоиноо 
совощание учителей, где будет стоять 
в(:и|юс о политическом самообразовании 
учителей.

П*)льзя, однаш, не отметить, что р. 
Лскызском района есть коммунисты, на
столько погрязший в делячестве, что дп 
сих нор они умудряются оставаться и 
стороне от подготовки к изучению исто
рии большевистской партии и по заме
чают топ» иод’ема. которым охвачено 
сейчас вся парторганизация, почти пси 
интеллигенция, колхозный актив рай
она в связи с реализацией постановле
ния НК ВКИ(б) «гг 14 ноября текущего 

1 года. К числу таких людей отпосятсв 
' т.т. Черняк Г.— пред атель Оырского 
j сельсовета. Папчук С. и Арефьев Г. — 
с баритового рудника. Они за два с .тиш- 
нпм месяца, как вышел в свет «Крат
кий курс истории ВКП(б), Не ирочпта- 

' ли erne ни одной главы зтого учебника 
и изучением истории партия пока ив- 

над настоящему пе собираются запинаться.
На ускорение ознакомления коммуни

стов с «Кратким курсом истории ВКП(б)» 
в порядке читки райкому партии 
следует ориентировать всю парт
организацию. Этот участок работы па 
подготовке к глубокому изучению исто
рии ВКП(б) отстает в Ас’шзгкой рай- 
парторганизации.

ЧЕМЕНЕВ.

Большой спрос ив учебник истории ВКП(б)
В Аскызский магазин КОГИЗ'а в про- с. Иудино купили 170 книг .ЬратхиЗ 

дажу поступило 070 книг .Краткий курс курс истории ВКИ(б)“ .
истории ВКИ(б)' 
все кпигн были

В очень короткое время 
проданы.

Для того, чтобы приобрести эти заме- 
чательные книги, люди приезжали в 
с Аскыз из других сел и улусов. Граждане

О том, насколько огромный спрос на 
эти книги, можно судить хотя бы по тому, 
что в Аскызский магазин КОГИЗ'а еже
дневно приходят люди и справляготсн 
будут ли еще в продаже эти замечатель
ные кпиги. Г . Ш торм .

Извещение.
26 ноября с. г. в 7 часов вечера, п Малом зале Дома 

состоится районное партийное собрание.
П О В Е С Т К А  Д Н Я:

1 «О постановке партийной пропаганды в связи с 
. Краткого курса истории В К П (б )"— постановление I.
14 ноября 1938 года. , ,

2. Выполнение решения Ц К  В К П (б ) от 14 июля 
росте партии и работа с вновь принятыми в партию. п и п гг

Явка на партсобрание для всех членов и кандидатов ВКП(о.' 
обязательна. р к  в к п (б)

культуры

выпуском 
В К П (б ) от

1938 года о

Всесоюзная перепись населения 1939 г.
(Продолжение. Начало см. Jfs 2С5. 2GG, 2G7, 266)
В переписном листе содержит

ся 10 вопросов. Несмотря на про
стоту н ясность вопросов, необ
ходимо широкое раз'яснепио их 
всему населению для того, чтобПГ 
избежать случаев неправильного 
толкования их ц неточных и не
верных ответов.

Сведении обо всех, за исключе
нием тяжоло больных, временно 
отсутствующих и детей, долиты 
быть получены путем личного 
опроса, без нред'нвленил каких 
бы то пи было документов (пас
портов, .справок и т. д.).

Иа нероиисном листе, прежде 
всею, будут записаны фамилия, 
имя »! отчеств) каждого опраши
ваемого. Это нужно для того, 
чтобы точное учесть население и 
иметь возможность, в случае не
обходимости, проверить правиль
ность записей при контрольном 
обходе, который будет произво
дить инструктор-контролер после 
переписи. Фамилия, имя и отче
ство каждого лица .записываются 
полпостью, без всяких сокраще
нии. Для новорожденных детей, 
еще не имеющих имени, записы
вается только фамилия и отче
ство. Иатем начинаются самыо 
понросы иереинсного листа.

1-й вопрос: Отношение и главе 
семьи

(мена, сын, мать, сестра, пле- 
мнннин и т. п.).

При переписи населения 1937 
• ода этого вопроса не было. Гей-

час он ташчен в переписной 
лист для того, чтобы обеспечить 
панболео полный учет веемо насе
лении но каждой семье и чтобы 
получить сведения о количестве 
семей, о.их размерах, о числе 
одинокий ir т. н. Никакою отно
шении к делам налоговым, заго
товительным. жилищным атот во
прос не имеет.

Главой семьи считается тот. 
кто дает главные средства к су
ществованию: Это будет но обя
зательно самый старый человек в 
семье или мужчина. Главой семьи 
может быть записан н сын, жи
вущий с родителями, или мать, 
воспитывающая детей. Определе
ние тою, кто должен быть запи
сан главой семьи, делают сами 
члены семьи, п е.чотчик должен 
записать тою человека, которого 
ему укажут.

Псе остальные члены семьи за
писываются по их родственному 
отношении» к человеку, записан
ному .глапоИ семьи. Для одиноких, 
пе имеющих семьи, делается от
метка «одиночкп». а дли тех лиц. 
которые имеют семью, живущую 
в друго.м .месте, ответ на первый 
вопрос будет прочеркнут Едино
образное соблюдение этого прави
ла имеет большое значение при 
подсчете результатов переписи.

2-Й вопрос: Постоянно или вре
менно живет здесь?

3-й вопрос: Для временно про
живающих уназать:

а) место постоянного житель
ства;

б) сколько времени отсутствует 
из места постоянного жительства.

4-й вопрос: Для постоянно здесь 
проживающего, но временно от
сутствующего, отметить «времен
но отсутствует» и уназать, сколь
ко времени отсутствует.

Этих вопросов при пороши н 
1937 I. но было. Сейчас жо про- 
I рачмои переписи предусмотрено 
разделение населения при подсче
те итогов на наличное и посто
янное.

Налитым населением считают
ся лица, которые провели ночь с 
10 на 17 января в давнем поме
щении. включая и временно про
жинающих. а также все живущие 
в нем, по находящиеся в это вре
мя в друюм месте на территории 
того же городского, поселкового 
пли сельгкою совета. К налично
му же населению будут отнесены 
и те граждане, которые п ночь с 
16 на 17 .января находились на 
работе, хотя бы и за пределами 
территории своего совета, или 
выбывшие в такие места, где они 
не могли быть переписаны in из
воз. на молыщну. в театр, в го
сти ч т. д.).

При переписи населении 1937 
года, когда учитывалось только 
наличное население, враги наро
да. орудовавшие в ЦУНаУ, совер
шенно исказили этот вопрос. Они 
распорядились исключать из чис
ла наличного населения и вы
черкивать из переннспых листов 
тех граждап. которые заведомо' 
нигде ие могли пройти переписи.'

и этим самым исказили результа
ты переписи.

Для учета наличною населе
ния также гчень важно, чтобы 
но были пропущены при перепи
си лица, проживающие времен
но. Отметка о временном прожи
вании будет делатьсн дли тех 
лиц. которые .обычно живут в 
другом месте, а там, где их за
стала перепись, живут менее ше
сти месяцев (прибыли .в команди
ровку. в отпуск,) н гости, на вре
менную. сезонную работу и т. и.). 
Коли жо человек не имеет друго- 
ю. постоянною местожительства, 
то он переписывается как посто
янно проживающий хотя бы on 
щюжннал в донлом месте и менее 
шести месяцев. Учащиеся, живу
щие по месту учебы, нсреиисы- 
наютси там как постоянно прожи
вающие.

Отметки о времеипом или по
стоянном проживании делается в 
переписном листе независимо от 
характера прописки населения по 
дфюиым книгам. Может случиться 
так, что человек, прописанный в 
качестве временного жильца, : 
переписи будет учтен как посто 
янпое население’ так как в дру
гом место ои не имеет жилья. 
Однако, эта оцметка никак пе 
связана ,с вопросом о право на 
жилплощадь, и человек, записан
ный при переписи как постоянно 
проживающий, повсо не приобре
тает ка^пх-либо новых прав в 
этом отношении.

Временно отсутствующими счи
таются лица, обычно проживаю*

На что 
надеется 
гороно?

Несмотря на то, что

щие здесь, но временно, пе более 
как шесть месяцев назад, вы
ехавшие на временную или сезон
ную работу, в командировкуj 
н"т. п. Дома у себя опя считают-, 
ся постоянным населением, но _ .
временно отсутствующим, а по п и л и тся  срок _ (1-е ян- 
месту своего пребывания они ваРя года), к кото- 
будут записаны как .наличное, но Р0МУ п0 приказу Нар- 
временно проживающие населе-комз просвещения дол- 
(1[гв 1 |.'кна бы ть закончена

ликвидация неграыот-
Для того, чтобы человек, пере- ности, это повндимому 

писанный как временно прожпва- нисколько не беспоко- 
ющнн, ие был учтен дважды в и т  Черногорский город- 
качество наличного при возвра- ской отдел народиого 
щоини его домой (например но-образования и е ю  ру
сло командировки), каждому про- ководителей. 
меино проживающему будет вида- По городу в настоя
на на руки справка о иро.хожде- шее время работает 15 
пир поренисн, которую пужпо школ лнкбеза, из кото- 
хранять до .15 февраля и нредя-'рых 7— от гороно и 8— 
вить при встрече со счетчиком у,<»т союза угольщиков, 
с.еби дома. . 110 это далеко недоста-

Еол„ счотш у 9Т1Ш лпцо» ^  Г Г  ДнЛе % Г о ™ о г о °  и 
дот пред явлена справы, оп не малограмотного насе-
будет переписывать данного чело
века как наличного, а перепишет 
его, как постоянного, но времен
но отсутствующего. Если же та
кой справки у пего ио будет, то 
счетчик обязан будот составить 
на него контрольный бланк, jio 
которому затем будет установле
но, проходил ли этот гражданин 
иерепнсь вместо ею пребывапиг 
в ночь а. 16 па 17 января или 
пет. Если выяспится, что атот 
человек был все-таки переписан. 
т.о контрольный бланк будет унич
тожен. Если же окажется, что он 
но был переписан, то.сводения из 
контрольного бланка будут норе- 
несены в переписной лист.

ления Черногорска. Из 
6G8 человек неграмот
ных и 932 чел. мало
грамотных обучается в 
настоящее время не
грамотных всего лишь 
96 человек и малогра
мотных— 430 человек.

Большая часть мало- 
i рамотного и неграмот
ного допризывного кон
тингента города школы 
лнкбеэи не посещает, 
но военный отдел Чер 
ногорского городского 
совета на это не реа
гирует.

О . К узеб н ы х .



Нет четкого руководства 
в засыпке семян

Вражелкое отребье фашистской агентуры, 
i «нее спевшее в аппаратах земельных 
органов, как «звестпо, ставило своей целью 
подорвать, вапутать семенное дело.

В нашей Хакасской автономно! области 
немало вскрыто таких фактов, когда в 
районы с коротким вегитатнвным перио
дом вавовились сорта различных культур, 
требующих для своего роста, развития и 
смремии* наибольшего вегнтатнвпого пе
риода.

Колхозы п совхозы, в частности Ширин- 
ского и Саралинского раПонов, е*его*но 
несли громадные убытки, когда па полях 
гибли тысячи гектаров от осенних ранних 
заморозков.

Совет Народных Комиссаров своим по
становлением от 29 и юоа 1937 года о 
порах по улучшению семян згрновыу: куль
тур обязывает земорганы понести реши
тельную борьбу по ликвидации последствия 
вредительства и упорядочить семеппое 
дело в ближайшее время.

Как же на деле вемельпыо органы на
шей области справляются с поставленной 
задачей? Надо привнаться, что в атом 
направлении еще недостаточно развернута 
работа/ ■ ■. •. ■

Ширипскай район п 1938 году имел в 
производстве такие засоренные посевы, 
как «Мильтурум», «Цезиум», мягких пше
ниц с твердыми сортами, Из 10700 га 
посева по колхозам района засевались чи
стосортными семенами зерновых только 
5324 га. К тому же основной- сорт пше
ницы «Китченер» мы имели в большинстве 
4-й категории. Неслучайно поэтому во вре
мя производства аппробации пшеницы за
браковано 76 процентов сортовых семян.

Надо скапать, что весенний посев в
1938 году был наиболее ранним из ряда 
годов и все же, несмотря па это По не* 
которым колхозам нашего района пшеница 
сорта «Китченер» подверглась заморозкам. 
Ксть случаи морозобойяости и в Саралипском 
районе, однако до сих пор пе чувствуется 
со стороны земельных органов борьбы ва 
скорейшее внедрение в наших районах 
наиболее скороспелых сортов пшеницы.

На производственного опыта в ШириН- 
гком районе с пшеницей сорт «Тетчер» 
вя площади 12 га в этом году выявлен 
весьма положительный результат. Это? 
с^рт созрел па 6— 7 дней раньше, чем 
сорт пшеницы „Китченер*, а „Тетчер" 
был посеян с одинаковыми почвенными 
условиями позже сорта „Китченер" па 
12 дней.

Сорта «Тетчер» и „Гарпет" давно уже 
охарактеризованы как скороспелые сорта, 
тем не меиее внедрение их па наших 
нолях движется очень туго. Зато почти 
ежегодно стихия заморозков наносит гро- 
мадвый ущерб в сборе урожая колхозам 
и совхозам.

Облзо для Ширипского района па 1939 
год опять запроектировало тот же сорт 
пшеницы „Китченер", а сортом .Тетчер- 
намечено эасеять только 115 гектаров.

С такими темпами по внедрению ско
роспелых сортов пшеницы в наш* райо
ны мы далеко не уйдем. Надо решитель
но покончить с беспечностью в зтом вой- 
foce. О том, как несерьезно относится 
облзо к вопросу семенного хозяйства, 
можно судить хотя бы но тому, ЧТО облзо 
предлагает директивой от 31 октября те
кущего года плац обмеппых операций за
кончить к 1-му понбря, а первую про
верку семсппыт качеств всех зерновых 
через контрольно семенную лабораторию 
закончить к 15 декабря. Значит колхоз 
с колхозом обменивать семена должны па- 
глазок. А всхожесть семян нельзя опре
делять наглазок.

Партия и наше советское правительст
ва требуют в своем решении, чтобы в
1939 году обеспечить нлап посева только 
чистосортными высококачественными семе
нами. Это значит, что с этим делом сей
час медлить нельзя.

Особое внимание надо уделить вопросу 
определении сортов для обменит опера
ций совхозов и колхозив с учетом особен
ностей каждого района. Нужно четкое 
Сохьшевистское руководство в этом деле.

Ст. агроном  Ш н р и н ско го  
р ай зо  Р Я З А Н Ц Е В .
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Л е с о э а г о т о в  к и

Затянули выезд 

на лесозаготовки

Н а снимке: Старш ий зоотехник Лскызского райзо топ Техтере' 
ков производит микроскопическое исследование препаратов.

(Ф ото  К . Фнлнпооского).

“ Многие колхозы Усть-Абаканского рай
она, успешно спразвяшись с - сельсмхо- 
зяйствеппыми работами, двипо уже вые
хали а Уйбятсквй мехлесопувкт на лесо
заготовки, соглано заключенных с ним 
трудовых догоппрои. Гсть уже немало 
колхозников Усть-Абаканского района, 
работающих в лесу, которые показывают 
хорошие образцы работы.

Но есть и такие колхозы в райопе, 
К1»торь>е, несмотря на то, что закончили 
сельскохозяйственные работы, на лесоза
готовки до сих пор по выехали, хотя 
л«» договору, заключенному с руководством 

й бате кого механизированного лесопункта, 
они должны Гнали выехать на лесозаготов
ки в октябре.

Руководство колхоза «Долой аасуху», 
.'сть-Абаканского района, заключило до- 
гоьор- с Уйбатским мсхлесочунктом на 
заготовку 1250 и вывозку 2500 кубомет
ров древесины. Заключено 3 трудовых 
соглашения с колхозами на бантику 
и вывозку леса. Н о  атому трудовому 
соглашению колхозпики должны ныохать 
в лес 121 октября, но дьже сейчас они 
вле еще не выехали..

Странным станонится, что. в колхозе 
из 54 трудоспособных колхозников на ра
боте в колхозе занято около 30 человек,

свободной рабочей силы хоть отбавляй 
однако председатель колхоза тон. Плохие 
умышленно задерживает выезд иолхозтГ- 
ков на лесозаготовки, всячески саботируй 
эго ввжпейшее мероприятие.

Такое же поюжепие с выездом на лесо
заготовки и колхозе «Крзспый Абакан,. 
Согласно заключеппых договоров колхозпз! 
ки этого колхоза должны заготовить 1250 
и вывезти 4000 кубометров леса для .Vfj. 
батского мехлесопупкта. IU  работу а 
лес колхозники должны выехать еще 
15 октября, однако на 23 ноябри ни 
одни КОЛХОЗНИК И НИ ОЩА лошадь .«того 
колхоза в лесу не работали.

Председатель колхоза «Красный Аба- 
кап» тов. Кузьмин запозданио с выходок 
па лесозаготовки колхозников об'ясннет 
затяжкой обмолота хлеба в колхозе, !:» 
такое 06‘яепспно но соответствует писа
кой действительности, потому что из 17(1 
трудоспособных ЕОЛХОЗПИКОН Н этом КОЛЮ 
зе около 40 человек свободны от работы.

Надо положить конец саботажу лесот- 
гоговок, проявляемому отдельными предсе
дателями колхозов пашей области, а к ч:- 
кретиых виповпиков срыва лесозаготоп-s 
привлечь к строжайшей ответственности.

Н. М акеев.

Аскызсш  к о д а ш и  продают 
госудорству излишки хлеба

Колхозы Аскызского района широко раз
вернули продажу излишков исба госу
дарству. Н порядке хлебезакуиа колхозы 
через Аскывекое сельцо на 23 ноября 
продали хлеба государ-тну 7428 центнеров. 
Из 16 колхозов,обслуживаем их Асвызскнм 
сельпо, продали хлеб 14 колхозов.-■'

Колхоз „Путь к коммунизму", Усть- 
Сосинского сельсовета, окончив обмолот, 
полностью рассчитался с государством по 
хлебопоставкам я натуроплате, распреде
лив натуральную часть доходов по трудо
дням, в порядке хлеСозакупа продал из
лишки хлеба 1Х)суда1>ству 2000 центнеров, 
в числе которых 800 центнеров хлеба 
продали колхозники.

Колхоз «Коминтерн» в порядке закупа 
продал 200 цептнеров и колхозники— 60

центнере* Весь отит хлеб уже вывезен 
на склады «Заготзерпо*. Колхоз «Красная 
saiiii», Аскызского сельсоюта, продел 700 
центнеров,из них 250 г.ептнеров — кол 
хозпикн; сельхозартель «Хызыл Тадар» про
дала СОО центнеров, из ивх 180 центнеров 
продали колхозники.

Продавая хлеб государству, колхозы 
через сельпо производят вссвояможиые 
заказы на иокупзу товаров. Колхог « Путь 
к коммунизму» за хлеб, продвнный госу- 
да|»ству, прниб|етаег груаоную аптома- 
шину.

Остальные колхозы в основном делают 
заказы m производственные товары, на 
такие, как автопокрышки, шиповое и 
лист» вое железо. л;атки, сенокосилки, 
брезенты и мешки. Г. Быстров

СВОДКА
о вы п о лн ен и и  плана л есо заго то во к  и вы во зки  IV^ro квартала  
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По тресту Ц 218 9256 4.2 166 24423 14,7 1,7 Г  3 6

Управляющий трестом СЕРО В.

Р а 8 ш  р у д ч ш  Черногорска и станции Абакан

400 центнеров хлеба продали государству
На общем собрании колхозники 

колхоза „Аргыс М олотов", Есин- 
ского сельсовета, Лскызского райо
на, единогласно решили продать 
государству через кооперацию 280
центнеров хлеба. Кроме того, кол-1ные тонарм.

хозннки продали государству сво
его зерна 120 центнеров.

На проданный хлеб колхоз при
обретает новые сельхозмашины, а 
колхозники покупают, нсеяошож*

Ч И С Т О Б А Е В .

Д о б ы ча  угл я  за  .3 ноября 
в процентах

Ш ахта Лй 3 —  105,? 
(Уп равляю щ ий  топ. Копы лов).

Ш ахта Ляг.7 — 136 
(Уп равляю щ ий  тов. Хомич).

Ш ля га Лй 6 — 103.9 
(Уп р авляю щ ей  топ П^тючои).

По руднику— 114,3 
(Управляю щ ий трестом Ш вайио).

Работа станции Абаиаи 25 но
ября 1П38 года (• процентах)
Отправлено поездов —100
Погрузка—25
Вы грузка— 100

М ирош ниченко.

Зам . ответ, редактора 
Я. А Н Д Р Е Й Ч И К О В .

ВНИМ АНИЕ
ш ко л  грам оты  и м алограм отны х .
D магазинах НОГИЗ а « Абакане, Черногорске, Аскызе,

Феврале имеются в продаже учебники для 
шнол взрослых.

Б о гд ан о в— Арифметический задачник (и переплете), цена 70 коп. 
Б о гд ан о в— Сборник арифметических задач (б/перопл4), цена 70 коп. 
БогонвленсииЙ--2-я книга для чтении (в переплете), цена 75 коп. 
ВоснресеисииИ — Букварь (в переплете), цена LO чоп.
ПалеМ П ер ои я— Книга для чтения (в переплете), цена 75 коп. 
П ал ей — Русский язык, грамматика и правописание (о переп.), п. 75 н. 
П о тем н и н —География с нартами (в переплете), цена 1 руб. 90 иол. 
Иногородним заказчикам учебники высылаются наложенным плате

жом.
Ш лите заказы по адресу: гор. Лбакан, Н О ГИ З, Советская, №  57, те

лефон S t 2-85.

ДОМ КУЛЬТУ! ы

Излишки хлеба 
продают государству

1!) ноября на общем собрании 
колхозникоп колхоза им. Кагано
вича, Усть-Абаканского района, 
обсуждался вопрос о продаже из
лишков хлеба государству через 
кооперацию. На этом собрании 
колхозники разрешили правлению 
колхоза продать из общего фонда 
450 центнеров зерна, на которые 
колхоз приобретает новые сель
хозмашины.

Здесь ж е на общем собрании 
многие колхозники заявили, что они 
свои излишки хлеба продадут го
сударству.

О вчинников.

О Б * Я В Л Е Н И Е
В с е  р ай о н н ы е  контор ы  с в я зи  и отделы  
распростран ения и эксп ед и р о ван и я  пе
чати  Х а к . области  пр и ступ и ли  к  п р о ве 
д ен и ю  новогодней подписной кам пании  
на все  гпзеты  и ж у р н а л ы ,в ы х о д я т  в С СС Р

С П Е Ш И Т Е  
П О Д П И С А Т Ь  О В Е

Н Е  О С Т А Н Ь Т Е С Ь  Н А  1939 г.
Б Е З  Н У Ж Н О Й  В А М  
Г А З Е Т Ы  И Л И  Ж У Р Н А Л А

Подписку сдавайте долгосрочную —iia  полгода или год. Д олгосрочная 
подписка гарантирует аккуратную , бесперебойную  доставку Вам печати.

Подписка ив пср гачиты  и ж урналы  принимается на п о что , о так.ко 
пегий почтовыми отделениями, агентствами, почтальонам  и ,сельским и 
колхозными письмоносцами, уполномоченными конторы  евпян н 
общ ественны ми распространителями п колЮ аях, соихоних, в пред 
приятиях  и учреж дениях. При сдачс^подпискн тр ебуйто  от прием 
щ и ка , квитанцию .

Последние сроки окончания приема подински следую щ ие: на центральны е  
гадоты и ж урналы  15 декабря 1938 года- Н а  кр аевы е  га ае ты = 2 3  д екаб ри , 
па областные га зеты — 28 деусбря, па р ай о вп ы е  гавоты —20 декабри.

2 5 и  е ж е д н е п к о
звуко во й  историко  ре 
во л ю ц и о н н ы й  худо 
ж е ствен н ы й  ф и льм  пос 
таноики  за сл уж ен н о го  
д е я т е л я  и скусств  

Ю Т К Е ^ И Ч Л

Ч Е Л О В Е К  
с РУЖЬЕМ
В  роли В. И Ленина—заслу
женный артист республики 

М. Штраух.
В  роли И. В. Сталина—

М. Гелонани.

К а ч а л о —в 4 ч. 30 мин., С ч- 30 м.
Пасса—с 2 часоп дня.

П р и н и м а ю т с я  
коллективные заявки.

А  н о н е ;

ОДИННАДЦАТОГО ИЮЛЯ

i

Н ы ц и о н м л ь н ы й  т е м т р

П Р О И З В О Д И Т  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  
НАБОР В  С О С Т А В  ТЕАТРА. Заявления 
подавать по адросу: г. Абакан, Дом культуры, нац. театр.

1И РЕКН И Я .
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Гоп. изд ании  8 й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш я  вметая О р г а н  
Х а к а с с к о г  
о б к о м а  ВНП(б) 
н облисполкома

Ц Е Н П  10 коп Выходит 25 раз в месяц.

Иогугхтво большевистского руководства 
требует пнанип теории, зпапия законов 
развития оГндестпа и политической борь
бы, умения пользоваться этими законами 
в практической работе.

История коммунистической партии — 
:ito соЕрг>вищпица революциопноИ теории, 
чгромнин аккумулятор «Пита большеви
ков, опыта трех революций н борьбы с 
оппортунистами всех мастей, с предате- 
лимн и врагами рабочего класса. Партия 
всегда придавала orjioiinoo значение изу
чен* ю Нартийиими кадрами Марксистско- 
ленинской теории. Браги марксизма- 
лешшизиа не pat питались подорвать 
теоретические основы нашей партии, не 
раз атаковали марксистсколепипск^ю 
тео|1ИЮ, чтобы ослабить организующую 
г»,лу п мощь партий.

П а р т и я  осида требовала от своих 
кадров овладение нередчюй реполюцион- 
aofl теорией, овладения большевизмом, 
лк важнейшим средством усиления клас- 

fQlH-S ЗорКОСТИ, бюЫПвВКСТСКОЙ бД!!ТОЛ!.ИО- 
• ТИ. И СВЯЗИ С ЗЛ0Д1 неким убийством 
С. М. КпроваЦрптралышО Комитет 
КК1!(б) писал партийным организациям:

.„Нужно' поставить на до.1а;н>ю высо
ту нреподагание исирий партии среди 
члечов пнртни, изучение ncei и всяких 
антипартийных группировок в истории на
шел партии, их приемов борьбы с лишив 
партии, их тактики, н — тем бо- 
Д(ч— пзучение тактики и приемов борь 
(•и пашей партии с антипартийными 
группировками, тактвкв и приемов, дан- 
Ш!!.\ пашей партии иозмоаность преодо- 
леть и разбить наголову ати группиров
ки Ilya но, чтобы члены партии были 
знакомы не только с тем, как партия 
боролась и преодолевала кадетов, асеров, 
меныиевккон, анархистов, но я о тем, как 
партии боролась и преодолевала троцкистов, 
.демократических централистов-, .рабочую 
оппозицию-, зиновьеьцев, правых укло
нистов, право-левацких уродов и т. и. 
Нельзя набивать, что знание и пони- 

.ыанпн истории нашей шртии является

тнГшым или комсомольским билетом, по-, В колхоао „Хызыл Чячнпа",Аскызско- 
гружаются в болото мещанства, бытового го района, в текущем году получен бога- 
разложеиня. А на атом пути врагу легчо тый урожай зерновых. Средний урожай
затянуть человека в свои тенета.

Известно, что врагн парода культиви
ровали в комсомоле буржуазное отношенио 
к быту, насаждали собутыльпп честно,

с каждого гектара определен в 1-1 цент 
неров. Колхоз оргапизопалси в 11)35 го
ду. Кее бедняки улуса «Г.ор^хтаспская 
занмка> до встунлепна в колхоз мяли

семействепность. Праги морально я поли- очепь мало и получали низкие урожаи, 
тичсски разлагали неустойчивые кадры и ; — Ровно я земля та же я люди то, а 
среде руководящих комсомольских работ- вот до колхоза мы с одного гектара Соль
ников тем легче, что ЦК ВЛКСМ мало mo G цеитперон не получали,-^рассказы
тревожился за идейное воспитание моло
дежи, аа вооружение комсомольских кадров

вает колхозник Мепднбеков Чипац. 
Сейчас колхозники весь хлеб н1молотп-

марксизмои лепвнизмем. Именно этим ли, рассчитались с государством, засыпа- 
надо и аначнтельпой мере ой‘яспить то,j ли семеиа и распределили натуру. На 
что и среду комсомола пробрались лютые трудодень здесь получают 12 килограммов 
враги иарод». что фашистской равведко i хлеба.
удалось заманить некоторых руководящих 
работников комсомола па путь предатель
ства и измены родине.

К чему ведет зкбпепне политнко-воспи- 
тательпой работы, можно проследить на 
iipHvepn дела Ьопдар-пко и:* селаЛозовка, 
('т.11 ■ »слI '‘К'чо района, Ворощиловградской 
области. Вондаревко исключили из партии 
за те, что он «тьааалси выполнить важную 
партийную дирог.тп.у, за то, что .'он на 
практике пал выразителем кулацких 
настроеоий. Как произошло это?

За песьолько лет иребывавия в кандп- 
датах партии он пе прочел пн одной 
книги. Бондаренко часто видел у себя 
раб тпик(и райкома Но оТи руководители 
по иптересовалпсь пдеВным ростом чело 
века. Лишенный правильного партийного 
воспитания, слепой в области теории. 
Бондаренко оказался находкой дли врагов, 
п те стали воспитывать его по своему. 
ПоучательпыЙ факт!

МОжно привести примеры, когда от
дел! ные партийные н беспартийные ра
боты: к ч, оказавшиеся вне политического 
влияния партия п лишенные идейной аа- 
калки, утрачивают перспективу, сбивают
ся с правильного пути в становятся жерт
вами враждебного влияния, добычей ино
странных разведок, их троцкисте,ко-буха- 
ринской и буржуазпо пацчоиалистнческой

важпгншвм средством, необходимым дли (агентуры; наоборот, najiTJiflnufl и беспар-
того, чтобы обеспечии. полностью револю
ционную бдительность членов партии*.

История коммунистической иартин 
есть истерия борьбы и разгрома мелко- 
буржуавных партий: вееров, меньшевиков, 
анархпетвв, буржуазных пациопалнс.тов. 
История развития внутренней жизни иа
шей партии есть истории :борьбы я  раз НИ была.

тийный руководитель, В(Оружсппий марк- 
систско-ленипской теорией, ясно видит 
великие и светлые горизонты, которые 
открывает борьба партии за коымучвзм, и 
умеет общие цели н задачи социалисти
ческого строительства связать со всей 
работой, как бы велика или мала она

грома оппортунистических групп внутри | 
партии — «экономистов», мовьшевнковтроц

Никогда и нигде nauiB кадры не дол
жны забывать, что советская страна на-

кистов, бух принцев, национал-уклонистов, i ходится в капиталистическом окружения.
Без раагрома оппортунистов, предателей ; Впереди—еще решающие бои за ок*нча- 

пвша партия не могла бы добиться един- тельную победу социализма. Наглость фа- 
ства рабочее класса н осуществить побе-! шилмл, его разбой принимает тем боль- 
ду пролетарской революции, достроить тине размеры, чем ближе его гибель. Фа- 
социализм. На протлжеени всей истории шистские разведки насылали и будут за- 
лнртип bjiar пе раз менял маски, менял сылать к нам своах шпионов для дивер- 
тактпку. История партнн учит, что все ;сионноО, разлпгательскоГ! работы. Зорок

Колхозник Молтыгашев ОПлок Митайло-' 
внч на трудодни пол -учил хлеб* '.и» центнеров 
12 килограммов. 1Ч центнеров хлеба он 
продал государству в счет хлебозакупа. j

Молтыгашев Ofi.ioic, , как и все члены 
колхоза «Хызыл Чнчипа», живет звжи-1 
точно. У него в лнчвом хозяйство име
ется две доГшых коровы, ;дсе телки, 
овцы, две породистых свиньи, лошадь, а 
в. прошлом году он купил пятистенный
Дем.

Кол!оз в порядке хлеб, закупа государ
ству продал излишки хлеба 400 центне
ров и колхозники— 120 центнеров.

Ш терн .

Растет 
культура совхоза

При царском самодержавии тру
дящиеся Хзкассии не знали, что 
такое радио, электричество и зв у 
ковое кино, не знало этого и боль
шинство тоудяшихеи России.

А  сейчас, в отдаленных местах 
Уйбатской степи, где раньше пе 
ступала нога человека, ,хстет и 
крепнет Аскызский совхоз «Овце
вод-. р З й '

Совхоз имеет спою электричес
кую  станцию. мощностью в 15 ки
ловатт, что дает возможность рабо
чим центральной усадьбы совхоза 
иметь в каждой квартире элек
тричество. Имеется такж е во всех 
квартирах и радио.

В  настоящее время в совхозе 
устанавливается и скоро будет пу
щена в эксплоагацию звуковая ки- 
ноустанонка.

В  .прошлом чяпнорпбочая. тов. Лнпская сейчас выдвинута на 
работу начальника общепита гор. Черногорска. Как одна из лучш их 
комсомолок, она участвовала в работах 7-и районной конференции 
В Л К С М . ' ' ' '

На снимке: тов. Лнпская Еленз.
(Ф о тп  К . Фнлнповского).

15 лет культурного шефство 
работников искусств

H0C.RI1A, 25 и* ября. В атом году ис
полнилось 15 лет культурного шефства 
работников искусств над 1'абоче-Кресть- 
инсюй Красной Армией, Военио Морским 
Флотом и частями НКВД. Итоги отого за
мечательного шефства обсудит открывший
ся сегодня второй пленум центрального 
комитета союза работников искусств.

Только за три года— с 1935 года и 
38 г. для частей Красной Армии, Военно- 
Морского Флота и НКВД было устроено 
6385 спектаклей, 23 тысячи копцертов
и творческих рапортов мастеров искусств. , _ _
В этом году десятки бригад артистов ви ' повергнный в делах, китайский поверен-
езжали в части Красной Армии. | ,шП в Дм и ? твс*ск,,й посланник в Тур-

I циа и советская колония. ...
Выдающиеся мастера сцены руководят! До от'езда из Анкары Потемкин и Те- 

и помогают красниармейсвим к;>ужкам са- рентьен обменялись визитами с военным

Проводы 
советской делегации

АНКАРА, 25 ноября. Участвовавшая в 
похоронах Ататюрка советская делегади 
в составе заместителя Пародиого Комясс.- 
ра якостранних дел Нотомкппа и коман
дующего Чемиомо11свим флотом флагмана 
2-го ранга Юмашева выехала вчера v 
Анкары в Стамбул п сопровождении пп.ь 
нреда ССС1* в Турции Терентьева. На 
вокзале был Выстроен почетный караул. 
При приводах делегации присутствовали; 
министр иностранных дел Турции Шюкрю 
Сараджоглу, военный министр Озалп, на
чальник п}ютокольной части мкпнстерст- 
ва иностранных дел, комендант города, 
советники военпого мипистра, испапски!

Л . П ичугин . модеательностн. MiiHjicTji'iM Озалпом.

Мелкобуржуазные партии, обманно назы
вавшие себя «революционными», стали 
хонтрренолюциовнымн партиями еще пе- 
\н\ ОчтябрьскоП социалистической рево
люцией, а впоследствии превратились и 
агентуру иностранных буржуазных разве
док, в банду шпионов, вредителей, убийц. 

Весь опыт большевистской партии учит 
умениюбдительности, воркпети 

разоблачить чужака, врага, человека, 
«итакщегосн лестью, хнт|остью (бмануть 
партию. Бдительность, как важнейшее 
качество большевика, должна подкреплять
ся идсПнрГг вооруженностью, знанием всей 
подлостя приемов, которые употребляли 
краги в борьбе с Лениным и Сталипым.

Бдительиость не рождаотся в результа
те 1ч*лых деклараций и заклинаний. Ксть 
такио незадачливые руководители, кото
рые считают, что стоит ли выяестн гром
кие декларации о повышепни идитель 
ностн, каких высокая миссия будет 
накопчена. И если поело 1^ржественпо0 
революции под самым носом такого руко 
водители оказываются враги, он обычно 
начниает каяться: «проглядел», «не иа- 
метил»,. «прошляпил». Такой руководи
тель вследствие, своей идейной близору
кости, идейной иово>.р»з?Гииости зачастую 
ие умеет отличить друга от врага н вра-

от друга.
Иарчийиый работник, по овладевший 

теорией, идейно пуст. А идейная пустота 
человека от

глаз coBiTCKom пор.да! Начеку opiauu 
Наркомяпуделн! Одно из решающих уело 
Biiii успешной борьбы против фашгстских 
лазутчиков, против враюв и ввменппков 
родипы —это идейная яакалка наших кад̂  
ров, серьелиов изучение пашей интслхн- 
генцней марксистско ленинской теории. 

Нее возможности для овладения теорией 
во-времи' марксизма лепнщнма у наших кадров 

имеются. Для идейной и юружеппостн, для 
изучении героической истории большеви
стской нартеи у нас есть аамечатеаьиое 
сталинское пособие—Краткий курс исто
рии ВКП(б).

В распоряжепни наших кадров— библио 
теки, читальни с огромным числом работ 
Маркса, Ннгельса, Ленина, Сталина Для 
того, чтобы овладеть теорией, надо лишь 
проявить настойчивость, твердость харак
тера, организованность. Надо, чтобы в кал;- 
д П пмртийн'й организации нсоответствнн 
с опубликованным нациях постановле
нием ЦК ВКН(б) о постановке liapTiifinofi 
пропаганды была со.«дппа обстановка за
боты об идейном воспнтапгн партийной 
н беспартийной нвтеллнгенцнн. Надо, 
чтобы партийные кадры в первую очередь 
прониклись глубоким сознанием, что «вла
дение марксистско-ленинской теорией со 
вершений тчбюдимо для того, чтобы ощи 
увереннее двигать вашу страну вперед, 
к великой цели—-коммунизму: 

(П ер ед о вая  „П р а в д ы " За 22
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ОРГЯНИЗУЕТСЯ МУЗЕЙ С. М. КИРОВЯ
С р д ж о ннкнд '.'е  (Северная Осетия), .Простота нравов", опубликованную газе-1 Кнартвра-музей будет открыть к 1-м

25 ноября. В маленьком двухэтажном до- „ 1 орек“ в ноябре 1912 года. В ...этой 
чпкр, где о 11112 года по 1918 roi жил С;  " срП0с°-
Сергей Миронович Киров, организуется му-; 
пей. Му вей разместстся в. T j 'e i комнатах j 
верхнего втажа Будет выставлено около 
100 фотографий и документов, рассказы
вающих о детстве и юаошествс Сережи 
Кострикова, о революцирнвой работе 
С. М. Кирова. Впервые экснопируется не
давно нанденрое в здешнем аршве дело 
судебного следствия Владикавказского ок
ружного суда о•• привлечении С. М. Кирова 
к уголовной ответственности за статью любил цветы.

тенный состав юсударствеипой думи*

ком-С. М Керов занимал неболычую 
вату. В пгЙ восстановлена (б-тановка 

| тою времени. Направо, у степы— желез
ная кровать, накрытая светлым пикей
ным одеялом. Между двух икон, ВЫХОДЯЩИХ 
в переулок,— письменный столик. Над Ним 
— репродукция картнпп Шишкина „Утро в 
лесу*. Этажерка, заполненная книгами. 
Много цветов. Сергей Миронович очень

декаорн этого года.
- * •* *

Б а к у . 25 ноября. Трудящиеся горвд«э 
и сел А«ерблйдаана готовятся отмсти?.. 
четвертую годовщину со дня смерти пла
менною берца за коммунизм Сергея Мир«- 
повича Киров!.. На промыслах, завоДа\, 
колхозах,совхозах к учреждениях проводятс* 
доклады и беседы о жизни в деятельного 
С. М. Кирова. ГаЗонпыи варткабнв«1я 
организуют выставки.

Институт истории партии имепи Шау
мяна создает музей в бывшей квартир* 
Сергея Мироновича (Баку).

Боевая и политическая учеба в частях Кненского особого военного округа.

■ередко уводит человека от революции, ноября 1«'38 года. П е спечатана  
Люд* удойно пустые, пусть даже с пар- и з  .К р а сн о яр ск о го  р абочего-).

J Производственна» 
победа 

свинцового 
завода

Ч И М К Е Н Т , 25 но
ября. Чимкентский 
свинцовый заводиме

М (
л

УЧЕЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИИ 
ЯИТИЧЕСКОй БДИТЕЛЬНОСТИ

Зажиточно живут колхозники 
сельхозартели ■ 

Л ы з ы л  Чичнна“

ни Калинина выпол
нил годовой план. 
За 10 месяцев и 24 
дня выплавлено на 
20 процентов боль

ше свинца, чем за 
весь прошлый гы..(Прессклише).

Сообщение международной 
авиационной федерации

MOl iifU, 25 ноября. Авиацяонпо снор-j посадочного полота Героев Советского
*tnmi комиссия Центрального аароклуба 
•ССР шдучила от президиума междуна- 
■•дв«й авиационной федерация (ФАН) офи- 
waaiiiie «̂ обшенно об утверждении бес-

Союза Гризодубовой, Осипенко и Расковой 
в качество международного женского ре
корда далыюетк полота не прямой линии 
(класс «С»).

Иа рисунке: Бойцы на огневой позиции. 
Рис. с фото Н. Цидильковского.
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Военные действия в Китае
В  Ц ентральном  Китае

Китайские войска, приостановив 
наступления японцев из Н очж оу 
еа Чанша, продолжают укреплять 
спои позиции. В  частности прег
ражден путь для входа японских 
судов в озеро Дунтинху.

Севернее Ханькоу, китайские 
войска выбили японцев и заняли 
горный проход Ушенгоань к гра
нице провинции Хэнань Хубзй, 
имеющий важное значение.* по
скольку через него идет Бейпин — 
Ханькоуская железная дорога. 
Японцы отступаю т в севоро-запад- 
ном направлении.

Северо-западнее Ханькоу: упор-  
HI бои продолжаются н окрест
ностях Синьяпа.

К  югу от Нгнспнл идут бои в 
районе Уху. Китайские войска за
няли две возвышенности к восто 
ка от Уху. Японцы отступили в 
У х у  и Вй н ьчж и , где ими уж е  под
готовлены суда для переправы на 
другой берег реки Янцзы.

В  западной ч>сти провинции 
Аньхуэй китайцы, заняв Люань,

продолжают продвижение и юго- 
западном направлеинн.

В  Ю ж н о м  Китае.
Бон продолжаются в окрестно

стях Кантона. С каждым днем ш и
рится партизанское движение во
круг Кантона. Вся провинция Г у 
андун разделена па 10 специаль
ных районов. В  каждом из них 
оперирует партизанский отряд.

*е •
Сведений о положении в Север

ном Китае нет.
*

Ч У Н Ц И Н , 25 ноября. Как  те 
перь стало известно, 6-го ноября 
в городе Цзинань 4 китайских 
патриота бросили несколько руч
ных гранат в помещение, где за
седало марионеточное .правитель- 

! ство* провинции Шаньдун сов
местно с японскими офицерами. 
Троим из нападавших удалось 
скрыться, 4-й, не желая сдаваться 
японщ ы, застрелился. В  связи с 
этим японские власти только за 
день арестовали больше двух ты 
сяч жителей. И з них 6 расстреля
ны на месте без суда последствия.

Сообщение агентства Гавас
UAPUJK, 25 ноября. Гавас передаст 

следующее праивтельстврвиое сосбщсцне: 
«в департаментах Нор, .Сепн и Ннжпен 
Севы происходят.' забастовке,, сопровождаю-! 
ииеся ваплтпем заводов рабочими. Н д*>- 
йартаменте Пор забастовкой охвачено 2.г» 
заводов в общим количеством 12 тысяч 
рабочих и в департаменте Севы— 10 заво
дов « 5 тысячами рабочих. Ь  двпартамеи- 
та Низшей 'Сены бастуют рабочие 19 пред
приятий. Нолипвя очистила территорию 
ьсег a m  ааподов от рабочих. Удаление' 
рабечих, занявших заводы Рено, продол
жается».

Министерство общественных работ сооб-! 
иает, что вследствие забастовки железно- J 
дерохников, металлистов и горняков в 
районе Аизен, близ бельгийской границы, 
фактически прекращена вкенлоатация

шахт.: Министр подписал декрет о том, 
что и связи с создавшимся -положением 
правительство, берет -управление'-шахтами 
в свои руки. I» отпет горпяи Анзева 
об'явилн на завтра всеобщую- забастовку.

И Гшяпкуре (предместье Парижа) 20-ти 
тысячный отряд полиции удалил рабочих 
с ваводов Рено. 1J столкновениях ранепо 
несколько человек, в том число скол о 
десяти полицейских. Около 10 часов ве
чер* 2 тысячи рабочих, снова запили 
несколько цехов. Арестовано 2(10 рабочих, 
Около ста вабастоищиков завили заводи 
Блерир и Июго.

Профсоюз металлистов Парижского района 
призывает рабочих пе расширить .преало- 
временно двнжеаии, а ожидать решения 
всеобщей конфедерации труда.

Забастовка рабочих 
на заводе Рено

Англо-французские
переговоры

ПАРИЖ, 25 поябрч. Но снедеииям из 
разных источников, осяовпыми пунктами 
англо-французских переговоров были: 
вопрос о франко-германской декларации, 
вопрос 0 сотрудничество Франции и Анг
лии и военной области» испапский воп
рос, положение в центральной Квропо и 
связи с новыми покушениями ва Чехо
словакию, проблема еврейской эмиграции 
из Германии, дальневосточные дела и 
вопрос о :»копомическом сотрудничестве 
Англии и Франции.

Но словам газеты <Впок>, Чемберлен 
считает, что момент подписания франке- 
германской декларации, момент привада 
Риббентропа и Париж выбраны неудач
но. , ш

Что касается сотрудничества Франции 
и Англии в воепиой области, то, как 
передает <Мат;ш», достигнуто решение о 
максимальном иоопвом сотрудничестве. j 

В  отношении испанской проблемы бы
ло ппдимп решено сохранить во крайней 
мере на время пынешнее положение во-, 
щей. . У,

Но вопросу о положении на Далтем 
Востоке будто бы ио было .щ наято никакого 
решения. ;

Чехословацкая проблема обсуждалась в 
связи \ с новыми посягательствами на 
территорию Чехословакии со стороны 
Венгрии и Польши. Ио атому поводу Иер- 
типакс замечает н »Ордр», что «тревож
ные сиедеиия были подучены от Фран
цузских и английских представителен в 
Праге и Варшаве. Германии на мипув- 
щей педеле снова поставила вопрос о. 
чехословацких границах, вахватин новый 
кусок чехословацкой территории. Обод, 
реппоя атим примером. Полипа снова 

j уцепилась за свой проект создания сои- 
: местпой границы с Венгрией пуп м раз
дела Закарпатской Укрпипы. Вламен от- 
кава Германии от арбитражного решении, 
вынесенного в Пене около ,4 х педелц 

| назад, польское правительство обещает 
; Германии предоставить возможность по- 
‘ строить дга территории 3;1кирпатской Ук
раины автострад\ и нефтепровод, идущие 
нз Германии к Румынии Польша обещает 
также изгнать из Данцига liepxunntro 
комиссара Лиги наций.

Даладье. Вовиэ, Чемберлен н Галифакс 
в связи с этим решили дать одинавоные 
инструкции послам Франции и Англии в 
Паршаве. Польше будут сделаны соответст
вующие представления. .. -

Собрание китайских писателей 
художников и журналистов

Ч У Н Ц И Н ,  25 ноября. Собрание 
пидиых китайских писателей, ком
позиторов, художников и журна
листов решило организован.’ при 
советско-китайском обществе куль 
турной спязи секцию ио изучению 
советской литературы, и скусства ,; 
а такж е создать библиотеку со-( 
ветской литературы и журналов.

Секция будет устраивать лекции 
о советской культуре и популя
ризировать советские кинокартины. 
Ha-днях в Чунциие начнется по! 
каз советского кинофильма .Дет- 
ство Горького". Организуется так
же выставка произведений Горь- 
кого, переведенных на китайский 
язык.

Янтисемитские мероприятия 
в фашистской Италии

Ри м , 25 ноября. Нотариусам 
поспргчцено оформлять и регис
трировать сделки о купле и про
даже между евреями и .арийца
ми*. Фактически это распоряже
ние означает захват всего принад
лежащего евреям имущества, ко
торое в соответствии с послед
ними антисемитскими декретами

фашистского правительства огра
ничено минимальными размерами. 
Все  евреи, которые должны h i 
основании этих декретов продать 
свое имущество, землю и прочее, 
практически лишены возможности 
это сделать в силу нового распо
ряжения.

Чрезвычайные декреты 
польского правительства

В Д Р Ш Д В Я ,  '24 ноября. Сегодня хозяйственной жизни страны», 
польское правительство опубли- Декрет вводит такж е суровые 
ковало 3 чрезвычайных д екрета:, наказания за распространение! 
.об охране государства**, о рос-1 „фальшивых сведений", „паннчес- 
пуске .масонских* организаций и ких настроений**, за подрыв авто* 
об ^изменении судебной процеду- ритета местных и центральных 
ры*, содержание которых- свиде-[органов власти и т. д. 
тельстаует о дальнейшей фашнза-J
пни политической жизни в стране.) Наиболее жестокие мери дек- 

Д екрет «об охране государства» рет предусматривает против лип, 
вводит сургжые наказания для ли ц ,: „призывающих или пропагандиру- 
которые v своими действиями б у- J ющих всеобщие забастовки рабо
дут способствовать нарушению чих“ .

П ар и ж , 25 поибря. Очищение поли-. 
Hiefi территории завода Репо в БиянкурС! 
(предместье Паригса) от 30 тысяч рабочих! 
■•«но характер зарапее подготовленной 
п}**вог.ации, Полиции применяла против; 
р»6очвх бомбы со слезоточивым газом 

Причиной забастовки на заводе Репо 
■млтжило распоряжение администрации о 
переводе предприятия па 6 ти дипвиую по-! 
*ел» и снижение зарплаты. Администра-| 
ииа ютребовала также новых выборов 
иехевых рабочих делегатов, поставив' 
yciiBieu, чтобы рабочие, которых выдви-1

пут кандидатами и делегаты, подоисали 
документ, что согласии с применением 
чрезвычайных декретов.

На севере Франции в горнопромышлеп- 
пом районе Лпяен (департамент Пор) се
годня началась всеобщая забастовка гор
няков в япак солидарности с бастующими 
металлистами близ расположенных го
родов Дапап и Валенсьенп. Вдепартамеи- 
тах Нор, Нижпсй Севы и Парижском 
pafione всего бастуют около 100 тысяч 
человек.

На фронтах 
в Испании

24 ноября ни на одном из фрон
тов не происходило значительных 
военных действий.

* *в
За последние сугки итало-гер- 

манекзя авиация 11 раз бомбарди- 
I ровала Барселону. *18 человек уби- 
I то и 144 ранено. В  числе жертв 
много работниц магазинов готового 
платья. Разрушены жилые дома и 
общежитие для беженцев.

TpsCiQBOHMe
чр езвы чай н ы х

В о ен н ы й  м я т е ж  j 
а  Б о л и в и и

М Ы О  Й О Р К , 25 ноября, П о  со-J 
общению Ассошиэйтед Пресс, в П а р и ж , 26 ноября 
Лапас /столица Боливии/ и сия «и сонет департамента

послать делегацию 
требованием отмены 
декретов.

с вспыхнувшим там мятежом объ
явлено военное положение. П о 
дробности неизвестны.

отмены
декретов
Генеральный 

Сены решил 
к Даладье с 
чрезвычайных

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛЬСКИХ ВОЙСК НА ГРАНИЦАХ
Л о нд о н , 25 ноября. По сооб

щению газеты .Иннинг стандарт*, 
Польша сосредоточила вдоль гра
ницы Закарпатской Украины 7 
дивизий и на румынской границе

пить против Румынии, если пос
ледняя попытается оказать содей
ствие ЧеХослонакин. Нападеииг 
Полыии и Венгрии На Закарпат
скую  Украину, указычзет газета,

40 тысяч солдат с целыо высту-1 назначено на 27 ноября.

Посланник Колумбии 
отозван из Германии

Н Ы О - И О Р К , 25 ноября. Прави 
тельство Колумбии отозвало из 
Берлина своего нового посланника, 
не успевшего еще вручить впери
те лы ш е грамоты, и поверенного 
и делах Колумбийской миссии. В 
беседе с корреспондентом Юнай- 
тед Пресс посланник Харамильо

заявил, что он назначен в другую 
страну. Как сообщалось, Хара
мильо и поверенный в делах К о 
лумбийской миссии были аресто
ваны в момент, когда Харпмиль* 
фотографировал разгромленные фа 
шнстами еврейские магазины.

i r r r r a c m iciTOveriT

В помощь нзучгшщим историю ВНП(б)

Первые крупные сочинения 

Г0 В. Плеханова
(^С оц иализм  и п о л н т и ч е с н а я  борьба*, .Нгшн разногласия )
В начале 80-х годов прошлого вепа ста- 

I I  впервые создаваться в России марк
систские организации. Первой русской 
марксистское! группой была группа „Осьо- 
Суждение труда-.: Ее оргапиа^вал Нлега- 
вов в 1833 году в Женеве, гдо он скры
вался от преследования царской полиции. 
До отого Плеханов был us родником, но, 
■еапакомившис!. с марксизмом и рабочим 
дкнженнем на Западе, он порвал с народ- 
нвчеством и стал иа позиции мяр1си;1ма. 
Ои написал рид превосходных пролведош'О, 
в которых мастерски пропагандировал 
марксизм, ж а ;

Главный ндсГшым препятствием на пу
ти распространении маркевзма и России 
•или народиическио взгляды. Иельзи бы- 
л« успешно распространить идеи марксиз* 
ма в стране, пе ведя решительной борьбы 
■ротив народнической идеологии. Плеханов 
в «воих произведениях первый дал марк
систскую критику ошибочных взглядов 
аародпиков и нанес им решающий удар, 
расчищая тем самым путь дли распро
странения марксизма и России.

В чем заключались основные ошибочные 
взгляды народников, которым Плеханов 
нанес сокрушительный удар? Utbct па 

воирос находим л <J1 «тории ЛКП(б)».
«В»-верных, — сказано а <Истории 

Ш1(б)>,— пародпнки утверждали, что ка
питализм в России представляет «случай
нее» явление, что ов ие будет развиваться 
в России, следовательно, не будет расти 
и ушиваться и пролетариат.

B i-вторых, народники не считали раб»- 
wfi класс передовым классом в революции. 
9ящ мечтали о достижении социализма без

пролетариата. Главной реи лгопнонион с̂и- 
лоб народники считали крестьянство, руко
водимое интеллигенцией, ч крестьянскую 
общину, которую опи рассматривали, как 
зародыш и основу социализма.

В-третьих, у пародииков был ошибочный 
и вредный взгляд па весь ход истории 
челонечества. Они но ввали-'и-по пони
мали законов экономического и полити
ческого развитии общества. Они были в 
атом отношении совершенно отсталыми 
людьми. Ио их мнению, историю делают 
не классы и че борьба классов, а лишь 
отделышввыдающиеся личности— сгерои», 
за которыми слепо идут массе., «толпа», 
народ, классы». («История ВКН(б)». стр. 
13— 14).

Первыми крупными сочипеииими Пле- 
хавова, в которых он подвергрезкойкри 
тике идеологию народничоства ж которые 
сыграли огромную роль в расчистко поч
вы для победы марксизма в России, были: 
«Социализм к политическая борьба», 
«Наши разногласил».

Г>рошюра Плехапова 'Социализм и по
литическая борьба» вышла в свет в 1883 
году, т. е. и год образонапия группы 
«Освобоа;денио труда». Ленин паш тет 
эту работу Илохавова верным символом 
воры русского социализма.

Вскрывая узость и ошибочность парод- 
пического вовимавия общеотвеяного раз- 
пития, Плеханов очень метке показал, 
что пародпнки логически шли к тому вы

воду, «что окопомнчоская отсталость Рос- 
j сии является падежнейшим союзником ре- 
|В«лющ.-., а застой должен красоваться в 
качестве иорвоге и едиыогаешиго параг

рафа пошей «пртраммы-миаииум» (Пле
ханов. Том II. iTjt. 3<).

Илсхьлон к.чг.1 эпиграфом г. атой чпи- 
го слова Мпрксг.': «Пенкам классовой борь
ба есть бор i6a политическая». Он и и*П 
доказывал, что jiyccioe {'еволюциопное 
движепио приведет к слиянию социализма 
и политической борьбы) Й: слиянию сти- 
xiilii'.iro движения рабочих масс с. рево
люционным движевнем, к слиянию клас
совой борьбы и политической борьбы.

На анализе предшествующей челрвече- 
ской истории, гмоны г о с ш п в а  одни л об- 
вюствешшх классов другими : Плеханов 
приходит: к следующим выводам: «Всегда 
и везде поаитическан власть были рыча 
гом, с помощью которою добившийся гос
подства класс совершал общсгтвеи"ый 
переворот, необходимый для его благосостоя
ния и цальнеЙшего развития» (там же, 
ст. 51).

Плеханов обстоятельно показал, что нсТо 
рический материализм Маркса и Энгельса 
ио только не исключнет, политичо кой 
борьбы, как утверждали противники марк
сизма, всячески перевирая его, по при 
дает политической бирьбо решающее зна
чение. . ■ '

Прогрессивная роль даппого обществен
ного класса, указывал Плеханов, конча
ете»!, как только производительные силы 
общества приходят н столкноиеиие с его 
производственными отношенними. Нз пред
ставителя прогресса он делается его за
клятым врагом, и политически! власть 
делается в его руках самым могучиг ору
дием реакции. Поэтому, пишет Плеханов, 
.представители угнетенного класса или 
классов будут стремиться выбить из рук 
своих протвиникон и обратить против них 
это страшное оружие. Сама логика вещей 
выдвинет их па вуть политической борь
бы и захвата государственной власти...- 
(там же, стр. 56— 57).

Доказывая необходимость соедивепия 
социализма и политической борьбы, Пле
ханов писал: «Всякий класс, стремящий

ся г. своему освобожшшю, вгикаи поли
тическая партии, добивающаяся iо’под- 
стиа,—революцпопны лишь постольку,
ПОСКОЛЬКУ опи... ЯВЛЯЮТСЯ ИОСИ Ti1 лам и
наиболее передовых идей своего времени. 
Роволюцповвая, но сидму. внутронасиу 
содержанию, идея есть си.его рола дина
мит, которого''.но-'заменит никакие в.1рыв- 

I чатыо вещества в mbj,c » (там ;ке, стр.
71).

{ Основпоа итог книги Плехапова .Со- 
| цналезм и политическая борьба**, вьфизкеп 
и его идее о том, что целью русских 
социалистов явлнет-.я «вырабоига клевеи
тов для образовшии будущей рабочей  
со ц и али сти ческо й  партии Рос
сии..-» (там же, стр. 83).

Книга Плеханова „Социализм и поли
тическая 6op]i6a“ встретила резкие на
падки со стороны 'вчерашних'' политиче
ских единомышленников Пл хавова (Лав
рова, Тихомирова и др ). 11 в ответ на 
их критику Плеханов выступает с книгой 
«Наши разногласии».

Книга Г. В. Плеханова «Наши разно
гласия» вышла в свет в 1885 году, спу
стя 2 года иосле образования группы 
«Освобождение Труда».

J  „Наши разногласия"— .первое социал- 
демократическое сочинение" (Лопип, т. 1, 
стр. 105) в России Плеханов подвергает 
в этой книге всесторонней и резкой кри
тике «теорию» и тактику народовольцев. 
Основное внимание уделяется в отой кри
тике теоретику партии «Нароцной поли» 
н редактору ео изданий Тихомирову, ко
торый ВПОСЛСДСТНН.и ДобИЛСЯ ПроЩеНИИ ОТ
царской власти и стал идеологом само
державия и защитником православия.

С большим мастерством Плеханов раз- 
рушьет взгляды вародвикои на развитие 
капитализма, ка•; на „случайное" явле
ние. Народники станили вопрос так, точ
но капитализм кем-то «придумав» н 
критиковали эту „плохую выдумку**.

В своей ожесточенной бирьбо против 
марксизма овх пытались себе кевать 
оружие при иоиощи всевозможных нраи-

ствепно-негодующих выкриков по адресу 
капитализма. Плеханов противопоставлял 
им марксистский анализ причии появле
ния капитализма, показал, что капита
лизма п и кто не „придумал", что он явил
ся исторически закономерный следствием 
всего предыдущего развития истории и 
••то столь же необходимым и неизбежным 
является крах капитализма и замена ere 
социализмом.

Пропагандируя идеи Маркса и 'Энгельса, 
идеи' «Коммунистического манифеста». 
Плеханов доказывал, что капитализм в 
Х",де своего. развития создает сьоего ме 
гилыцнка н анцо пролетариата, и остро
умно возражал народовольцам: «К шнга- 
днзм мог бы сказать таки^ критикам 
словами Фейербаха: «ты осуждаешь мои 
недостатки, по «пай, что ими обусловли
ваются мои достоинства» (Плеханов. Т. 11, 
стр. 181).

В противовес народничсс1:ой ностанош.'с 
вопроса: «должна» или „но должна* 
пройти Россия Через „школу44 капитализма 
Плеханов в двух больших главах этой 
книги; „Капитализм и России** О’л. II)  » 
„Клпатализм и общипное землсвгадонне* 
(гл. 111) приводил огромный фактический 
и цифровой материал, покнзынающий, как 
капитализм прокладывал себе дорогу в 
России, проникал и н деревню н разла
гал общину.

Плеханов ырнводил цифры, показы
вающие рост рабочих, рост кустарей, ра
ботавших не па себя. Например, в произ
водство краски число работавших ма се
бя производителей равнялись лишь 
процентам о§щего числа кустарей.

Народовольцы прикрашивали ошципу, 
изображали ео в ложпом свсто —  такой, 
какой она в действительности по была, 
аамааывали факт расслоения нбщины, 
сознательно умалчивали о кулаках и де
ревенских эксплоататорах.

На народническую постановку веврова i 
том/пройдет ли Россия через л1*ел( 
капитализма, Плеханов отвечал:
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Партийная жизнь

Там, где запущена 
па ртийно-политичесная работа
t кп гтпПпп a nnronu'inmitv l!n. tin iirnnft пп HiwlCTlIl 'A’lfTPiПервкчпая нартийпая организация Па- 

рятопоге рудника, Аскызского района, 
насчитывает н своем состаио 5 человек. 
Комсомольцев на рудйике— 18 челопек. 
1пженерпо техпичсскнх работников и учи
телей работает ы& руднике 9 человек.

Имеется хороший актив в рабочем 
коллективе, из которою парторганизация 
когда-то Создала три коллектива агитато
ров. С атими силами можно образцово

ми, чтобы на простых житейских фак
тах показать им ненужность и вредность 
религии.

Насколько риаок урспепь идейно псл.*!- 
теческой жнзпи па1!Т0|1ганизации Парвто- 
иого рудника можно судить по такому 
факту: из й членов парторганизации — ‘Л 
человека не прочитали еще ни одной 
главы нового учебник;, истории партии, 
а остальные дна коммуниста за 2 с1 4  <1*  II II MV' flMlW Н1Г j n u n  - - ---- ' ----  - ■ —  — J . . . »  a w  • '  •* »

поставить на предприятии полнтико-воспи-j лившим месяца сумели только начать 
тате.тьпую массовую работу. Ксть к этому ) чтение, и дальше третьей главы не прод-
п япугир ппчипжпое.ти —  на пУЛНИКах ПИНАЛИСЬ.

Всесоюзная перепись населения 1939 года

и другие возможности— на рудпи 
„ЮевыС** и „Северный** имеются красные 
уГолкя, па Центральном руднике работает 
радиоузел, библиотека, школа, стационар
ное киво. Кино-передвижка обслуживает 
естяльпыо рудники.

Опако, партийная организации рудни
ка не использует всех этих возможностей 
и политмассовую работу среди трудя- 
Ним и проводит плою—не регулярно,
«едоюдчиво и подчас формально.

Такие важные документы, как статья 
зов. Димитрова «Единый'-фронт' против 
фашизма», доклад топ. Молотова о 21 
гедщщиво Велппой Октябрьской Социали
стической революции и речь товарища 
Ворошилова ва парадо 7 ноября до сих 
пор еще пи в какой стенепи недоведепы 
до масс. Польше того, па)*торг тов. Хры
чей ;\ане по ставил себе задачей органн- 
»1г.пть езиакомлепяе агитаторов, а через 
пах—всех рабочих и служащих рудника 
г этими документами.

На руднике имеются религиозно-пастро- 
евпыо люди, по никто с ними не прово
дит антирелигиозную, культурпо-просвсг 
тительную работу. Здесь не только пе,-»-, « д..,.,*,..,, , 
организуются научные лекции, об‘яспяю-| беспомощно разводит 
!'1пе Происхождение религии и ео вред где достать яапчастн 
для тр\ дящихен, но даже пе проводится - не организует привлеченпо 
cavu'x простых бесед с верующими людь- средств со стороны.

шшулись
Интеллигенция и передовой рабочий 

актив рудника ждут, от партийной орга 
низацни организующих мероприятий в 
области политиос,питательной работы и 
опи готовы всячески помогать в этой 
работе. Об этом снидотельстпуст тот факт, 
что стоило было собрать актин и ознако
мить его с постапонлевием ЦК ВКИ(б) 
о постановке партийной пропаганды, 
как тут же НИ человек активистов зая- 
инли о своем :::елапии изучать iictojhiid 
партии. По подобные собрания трудящих- 
ея рудника созываются слишком редко, 
рабочие н с1ужащио дажо не помпят. 
когда раньше их собирали поговорить о 
жизпи пашей партии, о жизни страны, 
о вопросах международного положения. ’ 

Запущеппость в партийно-политической 
работе пе могла не отразил.ся и па 
проняиодствг.. Ироизйодственпый план 
рудника выполняется не свыше R0 про
центов. Зарплата рабочим н служащем 
пе выплачена за октябрь и дая;е частич
но ва сентябрь. Три тысячи тонн барита 
лежит на руднике п возить сю  г.е ни
чем, а дире1Тор рудника тов. Козлов 

>укими, не звал, 
для автопарка н

т ’ анснортпых
ЧЕА1ЕШЛ1.

На снимке: Библиотекарь парткабинета гор. Ч фногорсчи тов. Матпчев» С. 
реном. imveT литерэтуру комсомольцчм-стаханови.ж—-уча'с'тпиклч конферен
ции т. т. (.слеаа направо) Плотникову, Болдыреиу и Сиошеву.

(Фото К. Олпнповсиог )

Первые крупные сочинения 
Г. В. Плеханова

„Т5сл«, после всего сказанного, мм еще 
|аз спросим .себя — пройдет ли Россия 
через школу капитализма, то, не колеб 
•ась, н<жем ответить Новым вопросом — 
«очеиу же бы ей и не окотить той 
пиалы, в которую она у ж е  п о ступ и 
л а ?11 (там же, стр. 270). ..

1! книге „Наши разногласия,"".Плеханов 
иротивопоставляет народникам взгляды 
иарксвстов на развито революционного 
^ «аетя  в России и те задачи, которые 
011 н перед собой ставят. Он формулщлет 
цесь следующие иолохопнн:

«Ком м уп нстическая  революция 
рабочего, класса никоим образом. пе может 
5гл|»асти из того мещанско-крестьяцского 
ооциализмп, проповедниками которого я в 
ляются в настоящее время почти исо.иа- 
«III революционеры.

2. Но ..внутреннему■-характеру своей 
•1'гапизации, сельская община ’ прежде 
в е̂го стремится уступить место буржуаз
и и , а но коммунистическим формам об
щежития.

3. При пероюде к этим иоследпим, ей 
предстоит неактивная, а п асси вн ая  
£?«ь; она но и состоянии д ви н уть  
Россию па путь коммунизма; она может 
Шько м енее со п р о ти вл яться  та
лону движению, чем мелкоо подпорное 
землевладение.

4. Инициатипу коммунистического дви
жения может взять на себя лишь рабо- 
ч®й класс наших промышленных цент
ров,— класс,

5* °свобокдепие которого может быть 
Достигнуто только путем его собственных

Й “ " з з Я “  уси” й> (там жс' СТ1’-
Плеханов писал, что для выполнепня
х 3Мач уеилии русских еоииплнетев

• •' оляны бы и. напр п. ны к  с о з д а н и ю  
р а б о ч е й  п а р т и и  и  н у с т р а н е н и ю  
услогтиГ:, н е б л а г  п р и я т н ы х  л л я  
е е  р о ста  и  р а зви ти я-  «На змй ло- 
роге,-г-пмм (in, I к- а:дут-‘успех и по 
щ 1 ;  рсс. жв"другио пути ведут : лишь 
к поражению н бессн 1пю» (тлм же, стр. 
349).

Работы Плеханов! «Социализм и поли
тическая борьба» и «Наши ра .нигласия», 
сыгран огромную роль в разгроме народ
ничества, пе лишены и недос,гаткои. Бо
рясь против заговорщической тактики на
родовольцев, Плеханов допускал, однако, 
тактику индкнидуальн то террора. Uii пи
сал в «Наших разногласиях»: „Пропаган
да и рабочей среде не устранит необходи
мости террористической борьбы, во за То 
она создаст ей новые, небывалые до сих 
пор шансы**. Вто была одна из серьез
ных ошибок группы «Освобождение тру
да", отражавшая пережитки народничест
ва. В этих работах Плеханова ваметны 
также зародыши будущего меньшевизма 
и Плеханова. Например, Плеханов писал 
о том, что революцию протвв саыодержа- 
вия может поддержать либеральная бур- 
л;уазня, что «е поэтому не пужно пугать 
„далеким пока „красным иртраком* 
(таи же, стр. 83).

Недостатки ы ошибочные моменты, от
разившиеся в работах Плеханова против 
народников, былк вскрыты в устранены 
Лениным. Лспип завершил идейный раз
гром пародиичества, иервый в России 
соединил марксизм с рабочим движением. 
Ленин указал рабочему классу вути и 
средства его борьбы, создал оге партию 
— великую парт«1е §ольше»нко*.

Г. РАК.

По-большевистски 
исправлять недостатни 

в комсомольской работе
24 ноября на Черногорской ргГониой ' 

конференции комсомолп развернулись 
оживленные прения по отчетному ао-- 
ладу сенретаря Р К  6ЛКСМ  топ. Мякише- 
иа. Выступавшие делегаты критиковали 
работу райкома ВЛКСМ  и работу первич
ных комсомольских организаций.

В  споем выступлении делегат тов.Не- 
ревозков (швхта Jfe 7) сказал:

— Наша шахта осе время отстает пи 
угледобыче. Стахановцев у нос мало, 
их рост почти отсутствует. Причины 
плохой работы шихты заключаются п 
том, что с молодыми стахановцами.: 
шахты 7 не проводится никакой ра-. 
боты. Никому не секрет, что в этом 
году со стаханопцпмн ни разу не бесе
довали. не интересовались условиями 
их работы.

—  Обмена опытом с другой шахтой,— 
далее заявил тов. Перевозкой,—органи
зовано не было. Наши шахтеры не 
знают, как работают люди и механизмы 
на соседней шахте.

Хозяйственники этой шахты не 
только не помогают стахановцам, но 
даже тормозят их работу. В  качестве 
примера тов. Перевозкой приводит себя. 
Он выполняет нриизнилственную про

грам м у на <СО процентоь, но может до 
биться еще более высоких показателей 
при условии должной помощи со сто
роны хозяйственников шахты. Но этой 
помощи ни он. ни другие стахановцы 
не получают.- Организация.труда здесь 

| стоит не нв должном уровне, раСочиП 
: день шахтера полностью  не чагружен.

Инженер - геолог треста .Хпкуголь" 
тов. Мвиенко. отмечая слабую  работу 1 

•периЙчнгй комсомольской организщ ии : 
шахты Л» 7 со стахановцами, вскрыл 
причины этой слабой рзботы. Комсо-! 
мольския организация, оказыоэи^ся, да
же но знало о .. том,: кто являеГся на 
данной шахте стахановцем. Коисомоль- 
снаи ерганизеция шихты интересоналось 
только статистическими данными о ра
боте комсомольцев. Добывая сведения 
о невыполнении норм теми или иными 
комсомольцами, она не анализировала 
причин ^того «к'В^полн^ния норм.

Выступивши»! в прениях делегат той. : 
Попов (uiaxTa № 13) заострил инима- , 
кие конфгр. нции на такой иредной J 
.теории*, распрсс’ раненной среди ру- j 
ководителей шахты, что, якобы, не воэ-; 
можно увеличить число сглхвновцев за ! 
сч?т г.юлч ,  работающих на механизмах.! 
Они говорят, что учесть нормы работы* 
на механизмах нельзя, и поэтому, мол, ‘ 
стпхчновиев здесь бы ть не мож-;т.

Эта неразбигйя „теория" безусловно 
Тормозит ростсгпхановц^о на шахтах. 
Комсомольска* же организация, не ра
ботая со стаханивиамр, ни сумела про
верить работу людей, занятых на ме
ханизмах, не сумела помочь им стать 
стахановцами. ;

«’ астить стах!НОвцеп. выполнять на 
произоодстпи с в э ю : авангардную. ,ро >ь 
комсомольским организациям п ряде 
случаев мешала организационная не
разбериха, частые смены секретарей 
комитета, |

Делегат тов Болдырев—машинист воу- ' 
бовой г;йшиHfci шахты Ыз 7 — расскозал. 
что за отчетный период на шахте Ия 7 
сменилось 7 секретарей комитета вом- 
сомола. Выполняя св^н нг-рмы на 150— 
200 процентов, топ. Болдипсв говорит,' 
что он мог бы давать до исо процентов, 
если бы ему быг.и обеспечены нор- 
мапьнио усчоьия работы. . ,

Техучабой ги-рин'омя органкчац «ч 
ш 1хты }{ц 7 не занималась. Ср*:ди 2i 
стахоновнсп. посещмющих курсы по- 
вышпни» квалификации, учится только 
один комсомолец.

Техучебой молодых стахановцев 
lie зпним.члись перп^чные организации 
и .пругнх шпхт, не занимался этими 
вопросами и райком иомсом тлп. Orc«i- 
да--слабый рост стлхаиовц‘ 0 , отс^зва- 
ние шахт по угледобыч!*.

В  Черчсгорскй за отчетный период 
нбмеомольенвв организвцич очень сла
бо работала с жеиснои молодежью. Об 
Этом красноречиво говорит пыступпе-| 

j ние делегатки.тон. Чернышовой. О на! 
сама должна, было проводить p u V ny  с ] 
женской молодежью, на шахте .'*г 2, j 
где нвсчитыв^ется 79 девушё»». {

О л н а к о: н и к г .<; > й рг' .ты, как.-.таявил-п 
ТОВ. Чс-рнышевп, она с девушками шах
ты не вело. И не потому, что. ей было 

}тямело Проводить эту' работу; а пото- 
му, что комитет ВЛКСМ не проверял 

j ее. а она так и не дошдпалсь. когда, 
j жа комитет пы ’овет по 'этому иоиросу.

ЛДежду тем. отсутствие мзссово-раз- \ 
яснителыюй работы с девушкьми, но 
замедлило сказаться. Например, комсо-! 
молка Ч. на глазах у всей ком-j 
сомольской организации превратилась 
в морально разложиыисгосч ч-.ювека.

Комитет комсомола шохты Яв 3 ipo- 
шел мимо этих тенепых сторон жизни 
молодежи, сиоеаременно не проиел бе
сед. не вывел ор1анизаторйв пьянок 
на свеж ую  воду.

О Плохой работе с И!енскоЙ моло
дежью  говорила также тов. Ллександ- 
рооа.

— В  Черногорске,—звявипа она,—есть 
еще неграмотные и малограмотные ком
сомольцы, но их учеба до сих пор не 
организована. Комсомолки, выходящие 
замуж, обычно перестают выполнять 
комсомольские и общественные пору
чения, отрываются от комсомольской . 
организации. На это также почти не 
обращалось никакого внимания.

— Неудовлетворительно,—далее гово
рит топ. Александрова, — поставлена 
работа и с пионерами. В  отрядах и 
звеньях ее не чувствуется. Многие во
жатые, пыделеиные номсомольскими 
организациями, и школы не являются. 
РпЙком комсомола их отчетов не за 
слушивал*

В  конце дня перед делегатами кон
ференции выступили секретарь обко 
ма ВКП (б), депутат Верховного Совета 
Р С Ф С Р  тов- Сорокин, секретарь край
кома ВЛКСМ  тов. Панюшкин, секретарь 
обкома ВЛ КС М  тов. Криворучко, сек
ретарь Черногорского райкома ВКП (б ) 
тов. Гойстер и представитель Централь
ного Комитета ВЛ КС М  тов. Лбаджан.

Л. Саянский.

(Продолжение. Начало см.
•Вго эти м«'|м)нринт1ш .преследу

ют «.'дннептпную цель —  не про
пустит!. при иореиисн пн едипоге
человека.

Н«.!ф|‘чп переписи каждый че-
л.де* o)*r i  \чтеи как кал им-...
населенно и как постоянное. Пи 
:по но аначит, что количество 
населении будет увеличено вдвое, 
поп и каждую из этих категорий 
111,1.иИПИГП или постошшого иасо- 
.1* пин j ‘le.Tiitei. nona.iei только 
цдии pii.i.

Tali*. iKuipiisn'p, если Иианов 
пыл i; мпчмп переписи лома, то 
им ц.1 (гднил- н ;iOM ;кс перенис-
lli*Al -И' Те б\|0’ у и.'м к m i ; нн-
личпып н как постоянный . ;ки-
тел!.. .

!>ли Истрпи. постоянно про- 
•.i.injahtiinifl г, Mocin»*. в момент 
переписи находился и командп- 
ронкп.в Туле, то и Москво он бу- 
дет учтен как постоянное насо- 
ление, , с отметкоП о временном 
ит^утстпш!. а в Туле как палич.г 
iKiiv с отчгткрЛ (• нреыенпом нро- 
яптаннп.

Польные. находящпося иа из- 
лочошш в больницах и : сан а то- . 
риях, лицп, отдыхающие в домах
отл'Ля нахпц 1ПИОС.Я . н р<»иглi.iiijz 
дома\. нереписыпаютсл в этих 
учреждениях как временно про
живающие. а . дома —  как вре* 
»ич|Цо пт*,утству10114*.е (аа лсклш 
чепием больных хронических, по- 
стопнно проживающих в .болыш- 
Цв). ;

Лип», нереехавшил в друг»? 
иесто на постоянное житель
ство, находящиеся ,п рядах Крас
ной Армии и Ноеиио-Морскою 
«1»лота, учащиеся, живущио по 
месту учебы, хотя бы все они па- 
хчшансь там и менее тести  М'1- 
сянев. в переписпые листы lit 
месту своего прежнего жите ли
ства повсо пн вносятся. Так 
же не впосятся в переписпые ли
сты но месту своего прежиего 
жительства и те лица, которые 
ныпылн оттуда болео чем шесть 
мосяцев назад, т. е. раиео 17 
июля. 1938 г., хотя бы о них бы
ло :и*плено, чти они выбыли 
нрененпо. * *  У *  *№

Лица, находящиеся в местах - 
паключеппя. переписываются по 
месту их нахюждеиия.

Газделеипе населения па налич
ное и постоянное имеет очень боль
шое народнохозяйственное зпа- 
чение. Даппыс о .числе наличного 
пасолення нужны, папрпмор, для 
расчетов но выборам п советы 
юнутатов трудящихся, , так как 
каждый гражданин, достигший 
I S'-лстнего возраста; участвует п 
гыб"р*Л Н<| мосту Tiotio житель
ства, хотя бы и временного. Эти 
же. данные нужны лля нлапиро- 
вания торговли и общественпогс 
питании и т. д.

Сведепня о численности посто
янного паселепня нужны для 
иланировання школьпоЛ сети, жи- 
лигапого строительства п т. 1.

5-й полрос: Пол (муженой, жен- 
синп).

,с)тот вопрос по требует понол- 
нительпых об’ясиеннй; Учет жо 
населения по полороиу составу 
имеет сущестпеппое япачепне лля 
государства. I? результате пере
й ти  будет., установлена числен- 
пость муж’шн и женщин в наше! 
стране.

Женщнпа п пашей страпе.-г 
-великаи свлаЛ И'к Yfa*i>»eiofl Кои- 
< тптуции, жепщппо в СССР пре
доставляются ,  равпые права , о 
мужчиной во впох областях хо- 
Hi'f! ia-нниП, r-'i’v ';1?гтлен1П'Г| KV.TI,- 
туриоН it оищоствеино'-полнтиче- 
r.Koii жпши.

Возмо;кпость осуществления этих 
прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равно* 
ю с. мужчиной права иа труд, оп
лату труда, отдых, социальное 
страхование и образование, госу
дарственной oxpanoit интересов 
матери и ребенка, предоставле
нием женщине При беромоиногти 
отпусков е сохранением содержа
ния, широкой сетью родильных 
домов, детских ясель и садоп*).

В  1936 г. в народпом хозяй
с тв  Пил" «• пято 8 402 ТЫ ячи
женщин, или 34 проц. к общему 
числу рабочих и служащих.

Перепись 1897 г. показала, что 
80 проц. общего числа работаю
щих женщин были батрачками, 
прислугами и поденщицами, т. е. 
выполняли самую тяжелую, низ* 
ноонлачнпаемую работу. В про
мышленности было занято тогда 
только 13 проц. общего числа 
работающих женщин и в просве
щении I  здравоохранении — 
только А ирод.

*) Конституция СССР, стать* 122

В  J A  ТГй 265 ,266 , 267, 268, 2 6 9 )

И 1936 г. .ужо 39 проп. рабо
тающих желщив было папкто н 
социалистической нромышленно- 
отн, 20 проц. —  в учреждениях 
просшпеиия и вдравопчпг*- «я 
н то11ько 2 проц. —  в качестве 
домашних работниц. Колхозы 
обеспрчналют ягсшцмпс .* 1 м 
ческую самостоятельность: н 1931» 
году жепЩнпы-полхозпицп !;ып«- 
ботали 35.8 проц. всего колмчо- 
ства трудодней. Женщины актив
но участвуют во всех областях 
государственной жизни. Многие 
из них избраны депутатами Вер
ховного Совета СССР и RepxoBHi.ir 
Советов союзных н автономных 
республик..

Всесомная перепись наг,, м  
еще раз покажет советсвих жеп- 
Щ1СП как великую силу.

6-й вопрос: Сколько минуяо от 
роду дет, длп детей моложе года—-
м есяц ев?

Казалось бы. что атот гоппо* 
такжо не требует никаких дон'М 
нитольных об’яспений. Одиак*. 
ош4т прошлых переписей показы
вает, что ответы па этот вопрос 
даются не точио, с округлением. 
Так, .например, из материалов нв- 
реннси паселония в 1926 г н и  
но, что женщины, еще пе достиг 
шло 30 лет, н те, который »ж* 
нсполпился 31 год, округлили 
сноЯ возраст и говорили счмчи 
ty. чт<» км 30 лет. То are -Vunn 
делали и мужчипы, главпым #б- 
разом лица более старшего вп«- 
раста. Все это .мешает точности 
учетных сведений. Населенна 
должно зпать об этом н не « п у 
скать округления возраста; осли 
например, человеку 34 голи ■ 11 
мйсяЬев. то врльяя говорить 35 
лет, а Надо говорить—34, или если 
ему 51 год, то пельзя округjmh, 
этот возраст до пятидег.лт* лег 
и т. V.

7-й вопрос: Национальность. -
Согласно инструкции по ■«пе

шни паселепня. здесь «.алисы- 
вается та национальность, к nt- 
TopBft отнисит сеЛя с*« опрайи- 
ваемый.

II нашем многонацпональием г»
/уд-фстве, где ...каждая-, нация .яв
ляется равноправной, этот вопрос 
имеет крупнейшее значение. По 
переписи 192G г. в Советском Сою
зе насчитывалось 1S5 различ
ных народностей (около 60 па 
пионалыщх групп). В сопоста'’.- 
лопни с друтимн вопросами пере
писного листа (о грамотности, • 
занятиях!.-И; т. д.). nepeniicii даст 
пам, картину возрождения. н бле
стящего расцвета национально
стей. населяющих наш велики! 
Советский Союз, как .результат 
осуществления лспинско' - «талпи- 
CKi'fl нацмппельвой п»литс::л. по 
раженной в Сталииско! Ионст*- 
туции.

В капиталигтичеегш.';, а тем б» 
лее в фашистских странах, 
сплошь и рядом перепись реги
стрирует не вацпопальиыВ, а ра- 
ООВЫЙ состав, цвет кожи., Изде
вательство над представителям
*11»' ЧИСТОЙ Васы > ДОХОДИТ <И 5»-'
го, что для ппх даже нсреппслше 
листы початают на бумаге особе- 
го цвета. ;

Ни о каком, самоопределении

своей пацноиалытоК припалле:;;п i- 
стп в странах капитализма но i •- 
я:ет быть к речи. Полое :- те • 
буржуазные статистиги, в у iy 
своим хозяевам, подделывают - а- 
мым бессовестным образом сне-, 
дення, получаемые при перепп-ш 
Так, например, известио, что в 
фашистской Польше при перепи
си ухитрились громадпоо количе
ство украинцев1 отнести к поля
кам. В результате этой «лог.гости 
jiyis», п Западной Украине, и 
Полыно вместо 6,8 миллиона 
украипнов, фактически прозкиваго- 
щнх там, оказалось только 5,8 
миллиона, а число *поляков» во«- 
росло с 1 инллиопа до 3,1 мил
лиона.

8-й вопрос: Родной язык. *
Так же как н на вопрос о пш 

циопильпостн, здесь занисывавэ- 
ся втв^аиие того яникн, М171»- 
рый сам опрашиваемый считав* 
своим родным. Годпым языком 
для детей, ещо по умеющих гово
рить. записывается язык, па м- 
тором обычно разговарииаюг * 
сомье.

II парскоД Роеспп развитие
языка малых пацнональпесте! ив 
только но поддерживалось, т ,  
напорот, мести ый пицпопальны* 
язык всячесм изгонялся n  tUw* 
ходе.

1П р с д о я ж е н и е  е ж л у е т )



Абаканская контора и база „Союз-
заготшерсть" доводят до
сведения клиентуру, ‘" V
од q 25 ноября по 1 декабря 1938
годэ проводится годовая инвен
таризация, в какоиой период
операции с клионтурой прово

диться ие будут.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ферию,

союза.

сейская

Вс допускать с р ы в а  i 
именных Фондов

В погтановленни Совета Народных Ко
миссаров записано, что «пользование 
•емяп зерновых и семейных участков 
■яолхозов и совхозов на какие бы то ни 
§ыл« ипыо нужды, кроме посевных, ка
рается законом. В соответствии с атим 
■остановлен в см в инструкции Паркоызема 
•ССР от 22-го января 1938 i-ода указа
но, что «тветствеппость за сохранность 
семяп от порчи, смешения и хищения, 
наряду с кладовщиком, несет полную 
ответственность председатель колхоза.

Одпако в Шкрнпском районе продолжа
ет иметь место белпакаванпое нарушение 
директив партии и правительства в убор
ке и засыпке ссменсых фондов. Предсе
датель колхоза нм. Калинина ПопияКов
• "6 i 'Лоченного семенного участка зерно
• 1нл в счет поставки государству. Продседа 
тель колхоза Дызыл Аал" т. А Г-дна в 
ipaiicnHH семян овса сорта .Победа*4 
умышленно допустил порчу 290 центне
ров к и тому же семена заразил клещом 
BcpBofl степени.

В колхозе им. Буденного ; подвергнуто 
•ьмосогреванпго семяв овса .Золотой 
дождь* с семенного участка в 495 центг 
неров.

В колховах „Нргпгос*, .Красная агро- 
П(1ипя“ , яАлгыц-,1уль“ и „Путь Ильича* 
вколоченный овес; с семенных участков 
до сег» времени находится в подтоварни
ках н под открытым небом, не убирается, 
не очищается, подвергается порче- Пред

атель колхоза .Наа-Хоных“ тон. Ху
дший амбары с семеппым материалом 
1 -раней не обеспечивает: Семена факти
чески не учтены Сколько засыпано в 
грирнном фонде верна тов. Худ в кови его 
кладовщик не знают. В колхозах «Клпм 
И -рошил*р.“ , „Чарых-Хоных", .Юный 
труженик* семепнып участки оставили 
для обмолота в последнюю очередь. :

Все атк факты свидетельствуют о том, 
.что председатели колхозов, отдельные 
.колхозники- и;агрономы ие проявляют не- 
<'ходимой бдительности в таком важней
шем вопрзад, как засыпка и сохранение 
геменпвх фондов. Районное руководство 

м а е  по придало всей серьезности 
•а. ыпве н сбережению семенных фш- 
д.-'и.. Явные саботажники и расхити- 
П'ЛИ колхозного достояния продолжают 
бе шажазаино* вредить колхозному строю.

Время с подготовкой семенного матери
ала пе ждет. Пора покончить с такой 
)'кзпуадаин*стью и разгильдяйством, ина
че к вемпне-иосснной кампании аасыпка 
С«мматераала будет в районе провалена. 

Ш й ■■■■■■ И .  Г .

С О В Е Т С К П Я  Х Л К Л С С И Я

В Хакасской МТМ неблагополучно
— Хакасская МТМ,—говорит ст. ме

тании МТС тон. Фетисов, - по плану 
п октябре М(ч*яцо должна была отре- 
моптнронать нам Г» тракторов, а в по-' 
ябре —  20. По до г их нор ни одного 
тракторе ipo •»T|H‘M(nmn»3iKuio.

Зав. МТМ ivn. Карачьв «тягшгст за
тяжку ремонт* трааторив том. что МТС 
но оформил,I договор с мастерской па 
ремонт тракторов и не обеспечила МТМ 1 
папаснымн частями. Но Карачев но хо-1 
чет признать, что одной из основных 
причин затяж ки ремонта тракюрОЕ яв
ляется неподготовленность машинно- 
тракторной мастерский пеорглни.о виц- 
несть ,н бг:ттц»тствепоое отношение к 
работе .ммого Карачева п ег, механика ; 
МТМ Щербакова.

Чем же, как те бозответственпо- 
стьго, можно еб’яснить самое безобраз
ное состонпио монтажного цеха, гдо 
производятся разборка и сборка трак
торов. Здес1 все тагромождию. у самого 
гхопа на ередине стоит грузовая ма- 
ипша. пожарные' шикшп занимают ти
ну треть всею помещения. Здесь же 
плотники делают верстаки. На окнах 
мастерской грп;;ь, и цохе дым и котть., 
вешшяцаи тин;акой ист.; Части разоб
ран зых тракторов валяются прямо иа 
пелу, мелкие детали торяются, пор
тятся. . . •

Заведующий монтажным цехом ; Щер
баков, л»н же и старший МОХЩГОК МТМ, 
в октябре начал ремонт 3-х тракторов 
«СИ». Трактора,равобразн, части ПрОМЫ- 
,тп, разложили . их.по .порядку, .н*. де
фектной ведомости ие составили, а за
тем : 1Цербаков свалил все части «т 
3 Тракторов в одну кучу li машины до 
сих пор по соПрапы н очень трудно ра- 

j вобраться в оОе<личевпых частях.

—  Коробку скоростей нужно было 
собрать за 2 часа, —  гогорит слесарт. 
тор. Белов, —  а из-за птой неразбери
хи собирал 2 дия. Приходятся не столь
ко собирать трактор, сколько разыски
вать части, в результате чего за 20 
дней ноября я  заработал,.. 34 рубля 
93 копейкя.

Сам процесс разборки л  сборка трак
торов поставлеи безобразно. К разборке 
трактора приступают около дверей, а 
сборка, его щет там. гдо трактористы 
найдут место. Начинается перетаскива- 
нпо трактора по частям. Трактористы 
берут стотлько частей ctojbno п-июлт 
так называемое «рабочее место», а

остальные части валяются там, гдо 
разбирался трактор. Зд**5ь за ними ни
кто ие следит, их разбрасывают, ра- 
стаскивают, портят. Когда начинается 
сборка тракт«рив. пашнаетгл о*ччтия 
но цеху в поисках нужных частей.

— Л никак не найду места,— го
горит бригадир тои. Лалетнн, —- где 
бы мно можно .было собрать всо части 
и разложить их ио порядку. Однажды 
мне дали верстак и 19 ноябри и раз
лижи.i иа нем в первую очередь те ча
чи . которые мяо были нужны на зав
тра. Но вечером, когда мы кончили ра
боту и ушли домой, старший мохаинк 
Щербаков свалил с верстака всо части 
в кучу прямо па землю, ;ь верстак пе
реставил на другое место, где он нико
му ио нужен.

Механический цех но сути дела дол
жен быть одним .из образцовых, самых 

j культурных цехов, по в ХакасгкоЛ МТМ 
I :сгот цех -- в таком жо безобразном 
! состоянии, как л  моптажпый.

Нормы и расцепки рабочим мастер  ̂
ской неизвестны, наряды пы посыпают- 

I си, поело того, как работа уже сделала,
I —  Я пот работаю токарем, —  гово
рит тон. Майков, —  а не знаю, за что 
работаю. Не ан<ш СКОЛЬКО ; мие дается 
вргмепп ня гбгочку той или ипой детали.

А ва монтйжпыо работы норм и рас
ценок совершенно нету наряди впиисыла- 
юте я так" разборка заднего моста ,трак- 

|тора, Промывка частей.и окончательная 
сборка его оценивается Карачевым и 
Щербаковым пичему-то ,в 52 рубля, a uo-j 
чему, они сами по знают,

СпецодсжоЙ рабочие не обеспечены. J 
Зарплата еще и за октябрь не видана, 111 
совершенно правильно заявляют рабочие, что 
такая организации и учет труда убива
ют у иих вемгую инициативу и жела
ние к ; работе.- Па всо предложения и 
:;амечаиця рабочих ипкто но обращает 
никакого внимаинл. Социалистическое 
соревнование и MIU совершенно отсут
ствует.

—  Массовую работу у нас организо
вать негде, —  говорит председатель' 
рабочкома т-п. Перцон, — так как арао- 
ною уголка нЬт. Вот и псе его оправ
дание. Одпако при желании массово- 
раз’яснитольиую работу можно и нуж
но было давно организовать.

Зам. директога Хакасской МТС но по
литчасти тов. Дульиов совершенно за

бил о с)п1сств0ванш: мастерскг'й.
Карачев и Щербаков соунателыю за

травили честных работников МТМ —  
т.т. Агафоноикол Трофимова и избави
лись от inix потому, что эти люди не 
мирились со всеми безобразиями, кото
рые творятся в.мастерской.

Устраивая травлю н гонение на че
стных работников, Карачев засоряет 
аппарат МТМ разными проходимцами. 
Так, например, на должность тех. нор
мировщика Карачев припвд некоего Мо- 
стрикова, которого к мастерской нельзя 
допускать па пушечный выстрел.

Зав МТМ Карачева,не беспокоит во
прос, обеспечит ли МТМ ремонт трак
торов или сорвет ею, — . дли него :»то 
всо равно. Он равподушпо чи:«иця» т иа 
все безобразии, творящиеся в,:МТМ. и 
сам веред«о их создает. Каричев охот
но согласился г предложением Щерба-. 
Кона об (*безлнчснном ремопто тракто- 
ров. :'г-' ' ■ L

Иод руководством Щербакова .недав
но; были нарочито техмчегкв непра 
вцлыю установлена главная трансмис
сия механического цеха, в результате 
чего-,лопнул главный вал трансмиссии. 
Если бы трансмиссия вышла и з  строя 
па несколько дпей позже, то ото выз
вало бы большой ирогтой всей МТМ, 
так как к атому времени намечалась 
перстаnoBira двигателя.

Всо пти факты наводят на мысль: 
не орудуют ли в Хакасской машиипо- 
TpatTopHo» ,мветерскоВ: вряжески» еле. 
менты. сТавшцне своей целью сорвать 
подготовку МТС к весеннему ceav? ;

Ал. КУНИЦЫН.

Дели в Хокпсскпк спецторге
Начальник Хакасской конторы „Слец- 

торга“ Никитин вопреки широкому раз 
вертыванию советской торговля нанимает
ся самоспвбяеппем. В первых числах ноиг- 
ря он своим сотрудникам выдавал ману
фактуру ио спискам.

Не имея никакого нрава па заготовку 
шерсти, Никитин купил в одном ИЗ КОЛ
ХОЗОВ А скызского paflona по спекулятив
ным цепям (20  рублей за килограмм) 
шерсть и распределил ее между своими 
сотрудниками.

За незаконную покупку шергти, распре
деление мануфактуры самоспабаенцы дол
жны понести наказание.

П ояр ков .

В детяслях города 
Черногорска

В  настоящее время в детяслях 
города Черногорска воспитывается 
57 детей. Дети по возрасту раз. 
биты на 5 групп. Всюду безукр. 
ризневнан чистота, вндиа мате
ринская забота. Кроватки застла 
вы чистым и  простынями и оден- 
лами.

Длп разплечепия детей младших 
групп в детяслях имеются pytj. 
ные игрушки, длп детей старших 
групп—велосипеды, ‘автомобили ц 
другие более сложные игрушки.

О . Д о н с к о й .

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

22 ноября недавно освободившимгя ,)!; 
псправтрудлагсрей гр-ном Поповым 11. ц 
с целью хулиганства по Советской улиц̂  
в квартирах Л* G и X  3 были выбптц 
окна. - '•

Преступник задержан и привлекаете* 
к уголовной ответственности.■ * ЛР

В ночь па 22 ноябри ь •бщекптпе 
Дома соцкультуры рабочим горстройкоп- 
торы гр:ном Волковым II. И. былй upon4, 
ведева кража белья.

Преступник задержан.

27 ноября 1938 г. №  270 ( Ш т

Работа рудника Чзрногорска 
н станции Абакан

Д обы ча угля за г5 ноября 
Е* процентах

Ш а х т  № 3 — 75,0 
(У п р ао л чю ти й  t o o .  Копы лов).

Шчхта ЛГ4 7 — 100 
(Управляющий тов. Хоммч!.

Шахта № а —140,3 
(Упраалнющ^Й тов. Патюкои!

По рудниьу— 101,5 
(Управляюший трестом ШваПко).
Работа станции Абакам 26 но
ября 1938 года (о процентах)
Отправлено поездов —ICO 
Погрузка—107,5 
Выгрузка—100

Мирошниченко.

Зом. ответ, релакт *|:-ч 
Я. А Н Д Р ЕЙ Ч И К О В .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХО ВАНИЕ СОЮЗА ССР
Имущ ество колхозов, рабочих, служ ащ их, колхозников, единоличных кре

стьян и других граждан мож ет быть застраховано в добровольном порядке.

К О Л Х О З Ы  МО Г У Т  С Т Р А Х О В А Т Ь
ПОСЕВЫ ЗЕРН О ВЫ Х. БО БО ВЫ Х  И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР, У Р О Ж *Й  О 'Щ ОВ, ЯГОДНИКОВ, 
ВИ Н О ГР.М НИ КО В, ЛОШ АДЕЙ. КОРОВ, /ЛЕЯКИЙ СКОТ и др. ЖИВО!!-.ЫХ; ПОСТРОЙКИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ, И Н ВгН ГЯРЬ  и др. ИМУЩЕСТВО.
РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, КОЛХОЗНИКИ И ДР. Г Р А Ж Д А Н Е  М О ГУ Т  З А С Т Р А Х О В А Т Ь ; 

домашнее имущества, животных и средства транспорта.
За справками и раз‘яснениямн следует обращаться в районные и гортдекие ерта- 
ховые инспекции, в областные, краевые и республиканские управления Госстраха.

Д Л Я  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  С Т Р А Х О В А Н И Я  В Ы З Ы В А Й Т Е  АГЕ1 Н О В .

ДОМ КУЛЬТУРЫ

и  с м с е д м е в к о
звуковой историко ре 
волю ционный худо
жественный фильм пос 
тановни заслуженного 
д е я т е л я  ^ искусств 

Ю Т К Е - И Ч Я

ЧЕЛОВЕК
с РУЖЬЕ
В  роли В. И 
жеппый артист

Б  роли И. В. Сталина— 
М.

Начало—п 4 ч. 30 мин., 6 ч.
Касса—с 2 часси

П р и н н м а 10 
коллективные

Л и о н е :
О Д И Н Н А Д Ц А Т О ГС

ВНИМАНИЕ! когйз-'о организует
по общевыходным дням на
базарноП площади ишрекую продажу книг
— издания прошлых лет.

В ассортименте будут книги: научно-технические, по 
сельскому хозяйстоу и другим попросам и отрлелмм, знония.

На книги издания прошлых лет будет предоставлен» 
скидка. ■

Но издания до '912 года — 50 процентов.
- 1933 „ - 4о
. 1У34 ... -  30 ... и 

• * и 1 -*35 Л — 20 п
коги з.

ЮТСЯ: бтерп,л '
)ДЫ на пери- 

бухгалтсра-
1.1 и аппарат 

Обращаться: 
фомсоюэ, Ени- 
,  100. 

ПРАВЛЕНИЕ,

Н о ц и о н п л ь ш ы й  т е п т р

ПРО^ЗВОДМТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР В СОСТАВ ТЕАТРА Заявления
подавать по адресу: г. Абакан, Д оп  культуры, нац. театр.

д и р е к ц и я .

Упол. обллит Ля 270 Т. 8000 3. 2002 Типография пз-ва ^CeeeicHB1 
Хааассяя* г. Пбакан.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ц Е Н П  10 *о п

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкоме ВКП(б) 
и облисполкома

Выходит 25 раз в месяц.
учвееяш

Превратить избы-читальни в центр 
культурно-массовой работы на селе

;ia послсдоне годы по колхозам пашей 
власти, как п по колхозам iccfl нашей j 
страны, передовая сельскохоапПстпенаая 
fiaji:a всо Польше и больше пропнкает иа 
г.олхозпыи поля. Передовые колхозы ла-
хассии в текущем 1938 
ребынагы  ̂ урожаи зерновых. Зиа^” сль! 
выросли доходы холшов и от животпо 
водства. Колхозы становятся подлип по 
Гюльшеннстскими, а колхозники зажиточ- 
еыми. Все больше и больше механизиру
ется сельскохозяйственное производство и 
..Олегчается труд крестьяпиоа^колхозника.
В колхозах крестьяпе получают Новые, 
j.ance но иввсстпые в деревне кваляфика- 
(ЯИ_тракторнстов, комбаиперов, зоотех
ников, яровизатороп, осеменаторов, лабо
рантов и так далее и тому подобное.

Яти новые квалификации лкцеи тре
буют от пйх и новых знаний в области 
агропомии, аоотохники, математики, рус- 
кого языка, механики, физики п так 

халее. .д:
Г.олыную помощь колхозным массам в 

пр иобретении ;>тих знапиП могут и обиза- 
u оказывать сельские избы читальни.

I ля итого у них имеется литература, для 
того опи обизвпи устраивать квалифи- j 
иропвннне лекции, организовать агро n t 
,технические кружки и так далее.

Можно часто у нас встретить такую 
нзбу-читалыпо, которая даже своим видом, 
своим впешним состоянием пугает посе
тителя: окна выбиты, полы грязные, 
мебель поломана, юлод, неуютность. 11с- 
ио, что мало найдется охотников посе
щать такую, с позволения сказать, 
«избу-читальню». О содержании работы 
такой избы-читальни нечего и говорить, 
кроме молодежных вечеринок, там ничего 
другого не проводится.

Кадры, работающие в избах-читальнях, 
очень слаоыо к часто состоят из случай
но попавших туда людей. Часто можно 
наблюдать, когда председатели сельсове
тов по 2 — 3 месяца задерживают выдачу 
зарплаты избачам и поэтому если в из-

Памяти
С.М. Нирова

Трудящиеся Советского Союи свято 
чтяг память о пламенном тркбупе рево
люции Сергее Мироновиче Кирове павшем 
от руки фашистских бандитов.

На фабриках к заводах Ки^пвобада, 
в колхозах, совхозах, учреждепинх, учеб
ных 8авсдснних района проводятся докла
ды, беседы и вечера воспомииаьий, пос- 
вящеипые. жизпп и деятельности С. М. 
Кирова.

В центральной библиотеке, клубах и 
Доме пиопера города Молотовп органа 
зоваиы выставки, показывающ)в фото 
графиях, репродукциях картя' и доку
ментах жпвпь замечательного больщеии- 
ка Кирова.

1-го декабря иа предприятиях и уч-
бе-читально был цепный раиотник, то пп» ( рождениях Кировского район» Москвы
но получая зарплаты, уходит с работы. 
Так получилось, в частности, в колхозе 
,Х-Й Октябрь", Боградского района, где 
избач ушох с рьботы, не дождавшись от 
сельсовета заработанных им денег. Подоб
ных «фактов бездушного отношении го 
стороны сельсоветов к рзбачам можпо 
привести десятки.

И бюрократическом отпошеипи к раоот- 
никам шб-читален н и безразличии к 
самой работе читален в большой мере 

fповинны руководители райоппих отделовlieAUiritlilvnU f» j- ’.V --  1.  ̂ I
11 ьба- ч ита л ь и я— это то учреждение, где | народного образования. Некоторые зане

сешь-
масса-

: .tsiia происходить главная связь 
ской интеллигенции с колхозными 
/и, главней их; работа с ними.

Кроме того, с каждым днем у колхоз 
яков возрастает, потребность в культуре, 
^ввивается потребность постояпно читать 
влету, журнал, интересную книгу. Ты- 
•ячи людей колхозного актина хотят слу- 
чти доклады и беседы о международном 
оложеиии, о жизни нашей страны, хо- 
■яг слун:ать лекции на антирелигиозный 
:емы и ца другие научные темы. Они 
:отит культурно отдыхт, поиграть в 
лахматы, mapini, послушать патефон, 
дднопередачу, поучаствовать 
ауодеьи-лыюстн ив<!о'пта

дуюшис районо пе знают, как живут и 
работают избачи, в чем они пуждаются, 
кто им помогает и кто мешает работать' 

— Ято дело политпросиетвиструктора, 
а не мое,— отвечает незадачливый зав. 
1*0110, когда его спросят о работе изб- 
читален и руководстве ими.

Наведывать ивбой-читальне# монет 
толыо политически проверенный, куль
турный человек, любящий и знающи! свое 
дело, умеющий попвмать культурные зап
росы колхозников п удовлетворять их.

Подбором и подготовк* и таких работ
ников обязаны аанимап.си в первую 

в кружках очередь отделы народиого образования, 
требования | опираясь па помощь комсомольских орга-

будут проведены доклады с  c.iaiiofi жизни 
Сергея Мироновича Кирова. Г. районном 
доме партактива 26 новбрв Сил сделан 
доклад на тему «Предательское убийство 
С. М. Кирова м борьба с нодрпвной дея
тельностью иностраппых ркзведок и 
троцквстскобухп ри Н С кой агентурой фа
шизма»..

В помещении Всесоюзной библиотеки 
имеци Ленина открылась выставка, пос
вященная Кирову. (ГАСС).

насолрние пред'яидиот прежде 
сего к гвоей взбе-чвтальпс. От псо кол

хозники ждут большой культурной работы 
на селе, ее, избу-читальню, считают
центром социалистической культуры па 
:<ле. Но v Hue еще имеются люди, кото
рые до сих пор но могут понять, что( 
v 'ia-читальпя должна занять ведущую * нога 
оь н системе политико-массовой и куль- 

: рно-просветительпой работы па селе.
В Аскыяском районе, по дапныи рай- 

но, насчитывается 1(э изб-читален, а 
^проектировано по смете нх было 20.
.1 содеряннис этих политпросветуч- 
■ еждепвП было ассигновано 55 тысяч 
рублей, но к концу 11)38 года нзрасхо- 
1 онана только 21 тысяча рублей. Нзбы- 
■•ВТ8Л1 ни находится на содержании сель
ских бюджетов и забота о них лежит 

л:*е всего ьа сельских советах. Но 
чт;.»1 не председатели сельсоветов ие толь- 
- о но добиваются улучшения работы мзб- 
итален, а сплошь и рядом даже «акры 

• ают иобу-чвтальию, об'ясняя это тем,
•:то якобы нет средств оплачивать труд 
изОача.

!1а президиуме Аскызского райисполко
ма 0 ноября выяснилось, что 1:з 10 изб- 
•италеп, числящихся в списках, работа- 
г только 2, в остальных :ке U  ти нет 

: :ботнш:ов. Подобные явлении можно 
•; трегить в других районах Хаи ас с и и.

пизацпй и сельсоветов. Но не всегда ру
ководители отделов пародиого сбразования 
понимают эти свои задачи.

Заведующему Аскызскгм jiattono тон.
Дроздову ренюнием президиума райиспол
кома было поручено укомплектовать взбы- 
чнтальни кадрами. По истечении нанест- 

временв его снросили как ото ре
шение выполняется. Тов. Дроздов ответил: [больше чем на 2 месяца нехватает

— У меня уехал по этому делу инст
руктор и сейчас во всех нзбах-читальиях 
избачи подобраны.

На вопрос, а что это па люди подобра
ны, той. Дроздов должен был сознаться, 
что нк одного из вновь назначенных из
бачей он не знает и сведений о них не 
имеет.

Состояние работы изб-читадеп п пашей 
области показывает, что советские и пар
тийные организации забыли об избах-чи
тальнях, как о яажпейшнх рычагах куль
турного и политического воспитания на
шего колхозного населения.

Пора, наконец, понягь партийным ор
ганизациям, комсомольским организациям, 
руководителям отделов народного образо* 
вания и сельских еоветои, что за состоя
ние работы изб-читален опи несут б!>аь: 
шуго ответственность. Их ближайшая 
задача—сбивателиш сделать набы-чнталь- 
пи центрами культурно-массовой работы 
на селе.

Сообщение ТАСС

Как колхоз подготовился 
к зимовке CHOia

23 ноября колхозники о  ’.ьховартели 
„Красная Зар;'*, Усть-Абакап:кого района.
ПрепЛВСЛИ Проверку ГОТОВНОСТИ К OUMOHKOj 
гкота в колхозе нм. Сталина. Во время 
проверки установлено, что копоз к  ctoR-j 
ловему периоду скота подютовился далеко!
ведрстаточно. |
. Ik e  овцепоголопье и ш д и м в  в типовых 
кошарах, но .чв помещения •льосдью не 
оборудоваии, стекла побиты Вфота у 
большинство кошар поломаны в степах 
дыры, также пе оборудовань и скотные 
1В0*Ы.

Кни хуге дело .Ь»сЪ'-tt ь ' ‘ , лхие • 
обеспечением Сого.н щя, скота̂  грубыми и 
ковцентрнрованрыми кормами. В колхозе 
пехнатает 2-х тысяч центнеров сена и 
050 центнеров овга.'

Иравлеиве к"лхоза хорошо знает, что
сева

п ковцевтрнрованпых кормов, но. до сего 
времени решительных мер к воостаневде- 
нию этой недостачи кормов не принимает.

В  колхозе пег борьбы за экономию кор 
мов. во дворах и в кошарах нет яслей, 
корм даехся h i  пол:, поэтому, болыииистьо 
его втаитывается в навоз.

Для работников животноводства хормшо 
известно, что бывают продолжительные 
большие бураны, во время буранов не воз- 
м('Я;но подвозить грубые корма, все же 
до сего времени не принкто никаких мер 
к обеспечению хотя бы месячного явпаса 
кормов. К-'рмов около дворов., кмша'1» и 
конюшен HMieTCh не 61'льше, кик на 2 дня.

После взаимопроверки комиссия пред
ложила колхозу к {> декабря устранить 
все имеющиеся недостатки, .

Нужно отметить, что правление колхо
за и работники жпвотвоводчвскв\ ферм 
по настопцому про тупили .:■■выполнению 

«миссии, производят под- 
возку кормоз к балан и утепляют поме 
щении.

А .Ш 1Ш 0В.

Мл сннмке: Посадчик-шахты 7 гор. Черногорска Николай Ва- 
сильсч1‘Ч Кбзеёи. П^иизнилствснное задание выполняет на 200- 215 
процентов. ;

Растут ряды 
стахановцев

Ряд бесед,: именшнх места в последпео 
греми между Народным Комиссаром inio*
•■трапных дел т. Литвиновым и послом 
Польской республики г. Гржибовским, 
шяспнл, что)

1) Основой отношении мгжду Польской 
республикой и Союзом Советских Социали
стических; Республик остаются и впредь 
ю всем своем обкоме все. существующие, ряда текущих воьроСои, вытекающих 
договоры, включая договор о ненападении, 
подписанный в 1932 году, и что этот до
говор, заключенный на 5 лот н продлен
ный па дальнейший срок до 1945 года,
^меет достаточно широкую основу, гаран-

отпошетирующую нерушимость мирных 
цнО между обоимигосударствами.

2) Оба правительства отнесутся поло 
жительпо к расширению взаимных торго
вых оборотов

3) Оба правительства согласны в необ
ходимости положительного разрешения

иа
взаимных договорных отношений, г. в осо 
6chhoctj( вопросов, пе получивших еще 
разреигеиив, а также ликвидации возник
ших за последнее время пограничных 
инцидентов.

Междунордный шокмотный турнир
Нмсторпам , 25 ноября. Сегодня в сыграли вннчыо. Файн—Алехин и Капаб- 

городе Лейдниа состоялся предпоследний— ланка— Керес отложили свои партии, 
тринадцатый тур международного шахмат» | Отложенные партии будут доигрываться

: На рх :ж.;нге им. Кирова, Апакмц- 
скога приискового улр^нлення, 
ширится мощная волна : социали
стического i*oрернорання и ■■ 'ст.)ха
нойского движения. Рабочий гЬр* 
Ни г о гг ?■.•.>:..■ ’.hi* ч: ского пехон по
казывают xopf-ШИ»' оГфа ШЫ рчбогн.

Забойшик рудника тон. Кузне
цов А. дненН! е по^н звл'дственное 
задание на ручном бурении выпол 
нс*ят до 1*0 процентов, откатчик 
тОв. ШирочкИн свое задание си
стематически выполняет на ISO 
процентов. Лесовоз рудника Б фи
налов на подвозке леса к '.п-хте

почти ежедневно дает по 2,о нор
мы. '

Так же : хорошо . работают на 
руднике им. К  и рова кузнец меха
нического цеха той. Кузнецов М , 
плотник строительного цеха Ма 

буррязведчнк глубоко!о 
бурения тов Лорцев, забойщики 
Лнейкин и Мельников. Дневное 
протводственное задание они 
выполняют до 150—200 процентов.

Больш инство стахановцев; руд
ника им. Кирова принимают актив
ное хчастие в общественной работе- 

М. Тарасов.

СВОДКА
в ы п о л н е н и я  п л а н а  х л е б о с д а ч и  по  р а й о н а м  Х а к а с с к о й  

о б л а с ти  на 145 н о я б р я  1938 г. (в  процентах^

Наи:м-- мовлни» 
рчйонов

Обязгт.
постааки

Всего

У сть*/лб 0 ка н скм и
Бейсик .'i
Боградский
Яскызский
ЩиринскиЙ
ТаштыпскиЙ
Саралинсиий

HXJ.0
.99,9
1Р0.О
10̂ .0

Итого по. облесги 

Уполнаркоизаг СССР по

Хорошие
показатели

работы

Хакасской оСласти ЗВЕРЕВ .
Зав. учетом ЕВСИГНЕЕВ.

; .. ПРИМЕЧПНИЕ: Проценты 
пред'явленным счетам.

исчислены к плану нстуроплаты, а не к

Запутали учет трудодней
В  промысловой артели им. Ч а 

паева Хакасского многопромсоюза 
есть много стахановцев, которые! 
систематически перевыполняют 
свое дневное производственное; 
задание.

Такие товарищ и,как Злотников,! 
Дорохов, Кузьмин, Беляев, А еш нн ,1 
Сидоров и Марков, выполняют! 
норму выработки от 125 до 150
процентов. , одного

Явгустаег
за

и Гешевский —9йве'
завтра в Амстердаме,ною матч-турнира.

Погни н ник-Флор ч_ * *
/Амстердам, ‘26 ноября. (Спаи. I явно выигрышное положение, до- 

корр. ТАСС).|Сегодня доигрывались • пустил непростительную ошибку, 
отложенные в предыдущих турах В  ладейном эндшпиле чемпион ми-
партии.

Сенсационный результат при 
доигрывании дала встреча между 
Алехиным и Кересом. Керес, имея

ра добился ничьей.
Не возобновляя игры, согласились

Советская делегация 
возвращается на родину

С Т А М Б У Л , 26 ноября. Сегодня 
утром из Стамбула в Севастополь 
выехала на эсминце советская 
делегация во главе с товарищем

из ничью Капабланка с К е р е с о м .  Потемкиным,принимавшая участие 
Алехин сдал партию Файну. 'в  похоронах Кемаля Ататюрка.

Матюхина Наталья в колхозе 
Д-е М а я V  Белояр кого сельсове
та, Усть-Абаканского района, счи
тается стахановкой. За стаханов
скую  работу на вязке снопов На
талья была премирована.

Когда ж е правление колхоза ста
ло в гстн подготовку начислений 
на трудодни, то т у т  получилась... 
заминка. У Матюхнной Натальи 

два месяца не начислено ни 
трудодня. Не начислены 

трудодни и у  т. т. Соболевой» 
Симинчиковой и у ряда других 
колхозников, работающих в бри
гаде №  2, где бригадиром был 
Нарылков, а учетчиком Казаков.

Общее собрание колхозников 
постановило бригзднра Нарылкова 
п учетчика Казакова, которые 
сознательно запутали учет и на
числение трудодней колхозникам, 
привлечь к Ответственности, но 
председатель колхоза тов. Тукма- 
чев пытается их выгородить.

Кроме того, в колхозе „ 1-е М а я в 
второй учетчик, Нарылков Н ико 
лай, сознательно запутал учет  > 
расхода продуктов питания.

Сначала Нарылков сообщил кол
хозникам, работающим в поле, 
что питание обходится по 27 руб. 
в месяц. Но после того, как он 
начал систематически пьянствовать 
и разбазаривать продукты, то 
питание колхозникам стало стоить 
88 руб. в месяц.

Нарылков, чтобы иокрыгь слою 
растрату, стал подавать счетоводу 
фиктивные сведения о расходе 
продуктов с поддельными подпися 
ми колхозников. Так он подделал 
подпись колхозницы Морозовой, 
которая якобы получила продук
тов на 88 руб.

Псе эти проделки Н арылкову Н . 
сходят безнаказанно, потому что 
его работу никто не контролирует.

Бурманов.
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„Выборы в Судетской области
П Р Д Г Я , 26 ноября. 4 го декабря 

в Судетской области состоятся «выборы» 
R германский рейхстаг. „Избирателям* 
кампания проходит под знаком непидап- 
яого террора, шантажа и уг|юз. В речи, 
нровянесенп"й в связи с подготовкой к 
„выборам", правительстисппыП коинссар 
Генлевн валвнл: „Выборы пе будут пле
бисцитом. Кто собирается выступать про
тив нас, тот враг гермавско1Ч)' государ
ства *\ Оснонную роль ь „избирательной■ 
кампании играет германская тайная по
лиция. В последние дни арестовано боль
ше одной тысячи антифашистки! рабо
чих.

Присоединение к Германии резко уие- 
личило нужду трудящихся Судетской об
ласти. Реальная ларплата рабочего (Судет
ской области гораздо ниже гарплаты 
рабочего Чехослопакии.

В Судетской области развивается бе
шеная античешская кампания. В округе 
ОберюйтевсдорФ, населенном преимущест
венно чехами, всюду расклеен „избира
тельный" плакат: «евреев—-па фонари, 
чехов— к стейке». В каменноугольном 
районе северо-западной Чехии *к нача
лу .избирательной кампании" уволены 
тысячи чешских рабочих и служащих.
В западной Чехии в шахтах Ныржанско-

го района уволепы все чешские рабочие. 
Тысячи чешских рабочих бегут ст фаши
стского п|м)извола и издевательств.

Неудивительно, что недовольство рабо
чих Судетской области проявляется часто 
в открытых стачках. В стачке на сте
кольной фабрике Ридль участвовал весь 
заводсюй коллектив, даже гсилейновцы.

Настроения рабочш находят широкие 
отклики среди солдат германской армии. 
Ввиду этого аа последние дни все солда
ты, находящиеся в каменноугольном рай
оне. отозваны, а па их место прислапы 
новые части.

Крестьяне также выражают резкое не
довольство фашистским режимом. Особеппо 
крестьяне раздражены реквизициями ско
та, продолжающимися до сих пор. •*

В такой обстановке германский фа
шизм проводит .выборы* в рейхстаг. 
Предвыборные собрапия, на которые ра
бочих заставляют являться под конвоем 
заводской «и раны, прнеяд в Судетскую 
область Геббельса и целой армии фаши
стских агитаторов Берлина, бешеный 
террор и прочее— все пто свидетельству
ет, что население Судетской сбласти рез
ко настроено против фашистского режи
ма. ;

Борьба трудящихся Франции 
против похода реакции

П Я Р И Ж ,  26 ноября. Французская чиП класс от пстальпой демократии и 
реакционная иечать всячески стремится напестн удар по всеобщей конфедерации 
сорвать назначенную всеобщей конфедера- труда и коммунистической партии.

Вопрос гарантии новых 
чехословацних границ

Л О Н Д О Н , 26 ноября. Официаль
но а лондонских кругах подчер
кивают, что вопрос о гарантиях 
новых чехословацких границ не 
решается полученном английским 
правительством ноты правитель
ства Чехословакии. Сообщается,что 
вопрос зависит исключительно от 
решения конференции послов. Ан

отношении новых чехословацких 
границ, пока не будет урегулиро
ван спор между Германией и И та 
лией относительно Закарпатской 
Украины.

♦ *
Как  известно, во время мюнхен

ской конференции правительства 
Англии и Фрончии заявили, чгог ------ ---..«W1UD. jnnum ri и Ч^Ч'ПЧПИ JilHHll.lM, Ч I и

глийское правительство не намере-J они готовы гарантировать новые 
но брать на себя обязательств в 'границы Чехословакии.

--------- ■ —---------

Огромное возмущение в сзязнс арестом копумЗииског о
посланника

Н Ы О -И О РК , 2G ноября. По со- п стране. В  Боготе состоялись 
общению Юнайтед Пресс из сто 
лицы Колумбии— Боготы, арест 
колумбийского посланника в Бер 
лине вызвал огромное возмущение

демонстрации с требованием вы
сылки из страны германского по
сланника и бойкота германских
товаров.

Заседание совета министров 
Испанской республики

ЬАРСКЛОНА, 2G ноября. На состояв-j за ото перед общественным мнепиом все- 
шемся вчера заседании совета министров 1 го мира и перед испанским пародом». 
Испанской республики обсуждался доклад) Что касается представления прав вою- 
министра иностранных д«*л Альваресаf ющен стороны генералу Рранко, пшорится 
Дель Пайо, вернувшегося из Иарвжа. Со* в сообщении, то позиция испанского ща- 
вет мипистров опубликовал в связи с вительства определена в его ответе коми- 
переговорами английских и французских тету ио «невмешательству», 
министров в Париже сообщение, в кото- В заключен!.е с »Ei*г министров в своем 
ром говорится, что единственным пред- кнбщеиии подчеркивает, что испанское 
меточ международного обсуждения в правительство располагает доказательст 
так называемом «испанском вопросе» нами, что эвркуация незначительного по
может быть только вопрос о прекращении: лнчества регулярных итальянских войск, 
иностранной интервенции. j захвативших испанскую территорию, про-

( овет министров Исламской республики и веденная с единственной целью облсг- 
•Сращает внимание английского и фра и- чить введение в действие аигло-нтальян* 
щуаского правительств nft их (бизаиностьIСкого договора, на самом дело авн^лнро- 
«добиться полного прекращения итальян*' вана доставкой в Испанию новых *„тех- 
ской н гермаиспй помощи * мятежникам, {ннческнх элементов* и огромных кози- 
вбо эти правительства морально отиечлют че л  в вчеии̂ го материала.

цией труда на ИО ноября всеобщую за
бастовку протеста против чрезвычайных 
декретов. Реакционные газеты сообщают, 
что правительство примет меры по пере
воду на особый режим в случае надобио- 
сти горных копей, железных дорог, служ
бы связи и тому подобное, что государ
ственные служащие, если они примут 
участие в забастовке, будут уволены.

Вчера в Париже распространялись 
слухи о намерении правительства распу
стить коммунистическую партию. Эти слу
хи до сих пор пе получили официально
го опровержения.

«Юмнпите» сообщает, что в провипциго 
отправлены агенты, жоторым поручено 
патравить сельское населепне против на
селения Иарвжа С помощью провокато
ров реакция пытается изолировать рабо-

Нарламонтская группа, входнщпя в на 
родный фронт партии «социалистический 
и республиканский союз», в своей репо 
люцни осудила чрезвычайпые декреты 
правительства н предложила мипнстрам 
и членам зтой партии принять меры к 
изменению указанных декретов.

ЦБ фрапцувско! компартии опублико
вал воззвание, осуждающее всякие ренро- 
сии, теиозможные диверсии и провока
ции, направленные против органняацнй 
рабочего класса.

Национальный совет федерации желез
нодорожников в своей резолюции призвал 
железнодорожных рабочих единодушие от
кликнуться па решение всеобщей конфе
дерации труда о всеобщей забастовке 
протеста против чрезвычайных декретов.

Слухи о роспуске 
компартии Франции

Кандидат на пост 
чехословацкого президента

ПРАГА, 24 ноября. Выдвинутый н 
пост президента Чехословакии дОКТо1 
Гаха согласился баллотироваться па эТч! 
пост.

В журналистских кругах считают, ц- 
пыбор руководящих политических деятеле.) 
Чехословакии остановился на кандидат^ 
Гаха по ряду обстоятельств. Взаим ,̂. 
недоверие лидеров организаций, об'еднц .̂ 
шнхен в «партию национального едииств*» 
но дало возможности подобрать подюд, 
щ\ю кандидатуру из политических ис 
промышленно финансовых деятелей. Выбо» 
остановили! па лице, формально не hwoj. 
щем отношения к политическим партияу 
сложившимся в течение 20-ти летне;! 
существования республики.

Заседание
Чехословацкого
правительства

П РА ГА , 26 ноября. На состояв 
шемся вчера заседании чехоелз. 
вацкого правительства обсужда.: 
ся вопрос о сроке выборов пр?. 

о , зидента и законе о чрезвычайных
Л О Н Д О Н , 26 ноября. Сообще- к Даладье, заблаговременно уйти полномочиях для будущего каби- 

нпя о драконовских мерах фран- в отставку, печатается болы’пин- , нета министров. Затем совет ми- 
цузского правительства против ством английских газет. Англий- нистров во главе с Сыровы отпр.- 
рабочего класса занимают сегодня ская печать придает большое зна- вился к доктору Гаха и официнль- 
первое место в английских газе- чение сообщениям, что француз- j но запросил у него согласия бал- 
тах. Реакционные газеты призы- ское правительство намерено [дотироваться на пост президента
вают Даладье к решительным распустить компартию и ввести в --------------
мерам против трудящихся. стране военное положение. Кор-

В  сообщениях конссрпати!)ных Р е\ " “ ^ ^ " ^ ! 1 Ьл ^ КрОН11'<Л’ ПИШС1 ' о «поднимающейся политической
газет явно видна тревога, как бы буре" и указывает, что оппозиция 
борьба, начатая Даладье, не кончи-; к правительству выходит далеко 
лась для него плачевно. Понннв- за пределы левых партий и проф- 
шнйся в «Попюлер» призыв Блюма союзов.

v  ~

Заседание 
административной комиссии

П А Р И Ж , 25- ноября. Закончив- ниям руководящих профсоюзных
шееся вечером заседание админи
стративной комиссии всеобщей 
конфедерации труда приняло ре
шение, протестующее против на
силия правительства над бастую 
щими рабочими.

Комиссия призывает рабочих 
избегать преждевременных дей- 
стний и строго следовать указа*

органов
Комиссия решила об 'явнть 30 

ноября 24-х часовую всеобщую 
стачку протеста против чрезвы
чайных декретов правительства. 
Служба здравоохранения и охрана 
предприятий будут работать. Од
новременно комиссия об'япила, 
что стачка не носит политическо
го характера.

Резолюция 
парламентской группы 

социалистической партии

Митинги и демонстрации 
во Франции

П А Р И Ж , 26 ноября По посту- низованно. 
пающнм в Париж сведениям, ми
тинги и демонстрации, которыми 
ознаменовывается сегодня по ре
шению Натского с'езда профсою
зов «национальный день протеста 
против чрезвычайных декретов»

В  Ж евнениль на ми
тинге присутствовало 30 тысяч 
человек, в Лионе в демонстрации 
принимало участие 50 ты сяч чело
век, в Сен-Этьенн— 20 тысяч чело
век.

Мощная демонстрация состоя-
проходят весьма дружно и орга- лась в Марселе

--- —----в - ■ -------

На фронта)! в Испании
В  течение 25 ноября ни на од- 25 ноября итало-гермаиская авиз

ном из фронтов не происходило цня бомбардировала ресиубликан-
никаких значительных операций. „ л .«• г0, , ,  ,  , , ские порты 1аррагону, Барселону и24 ноября 4 фашистских самоле- _  г, ;  |
та бомбардировали порт Картахену. Валенсию. В  порту Валенсии бом*|

. „и  ... ..........  бзрдировкой повреждено англн^-! п

П ар и ж , 26 ноября. Состоявши 
еся вчера заседание парламентской 
группы социалистической парти; 
единогласно приняло следующую 
резолюцию.

.Социалистическая группа тре
бует немедленной отставки прав; • 
тельства, которое не o n n p a e T c j 
больше на большинство, как в пала
те депутатов, так и в стране. Реак 
цнонная политика правительств^ 
прибегающего к систематическим 
провокациям в отношении рабоче
го класса, становится опасностью 
для народа и республики-.

Встреча 
румынского короля 

с Гитлером
П А Р И Ж ,  25 ноября. Румынские 

король вчера принят Гитлером » 
его резиденции в Берхгесгадене 
Беседа проходила в присутствии 
германского министра иностран
ных дел Рибентропа.

Сообщение
французеной

газеты

лабор
Результат работы хаты~

атории колхоза, им, Hupcsa

бэрднровкой иовреи 
(ское торговое судно. Три герман
с к и х  самолета бомбардировали в 
! провинции Л  с рила деревню Борхас 
j Бланкас. Среди населения более 60- 
ти жертв.

I» текущем i оду хата ̂ лаборатория кол-; Ксли урежан по сорту „Ммльтурум* в ненлодов, получение стахановского урожа 
хоза нм. Кирова, лсть-Абакацского района, 25,75 цеп?игра с гектара принять за 
пропела испытание сортов провой нше- 100 процентов, то по сорту „Лютесценс" 
ницы „Китченер", „Мильтурум* и „Лю-j (урожай которого 28,5 центп. с гектара)— 
те цепе". Опыт был произгеден на паро-! будет составлять 110,7 процентов, а уро- *.... - ....
воя участке, удобренном суперфосфат, i хай сорта .Китченер* (34,4 центнера) I«бориории яти ценные опыты не были 

Удобрепне было внесено в два срока:1 будет составлять 133,и процента. j проведены. Прпплепие колхоза не выде-
весноЗ—до посева, под борону, и внача!е Колхоз на атом же участке земли ue. ! дидо для опытной работы лошадей, лю 
кущения пшеницы. Удобрение вносили и у -} лучил урожай ио сорту „Китченер* 24 
тем рассева вручную, при чем второй цент пера с гектара, по сорту „Дютес-

яровой пшеницы с площади в 3 гектара. |
Но из-за бездушного отоошепня со сто-j 

роны правления колхоза к работе хаты-;
Военные действия 

в Иитпе
В  Ц ентр альн ом  К и та е

ар н ж , 26 ноября. По сообще 
нию .П гн  Паризьен*, во время 
франко-английских переговоров п 
Париже решено обратиться к Р у з 
вельту с просьбой повлиять на 
некоторые южно - американские 
республики, которые могли бы 
предоставить убежищ е и возмож 
ность труда для еврейских бежен
цев из фашистской Германн» ■ 
Франция со своей стороны согла
шается принять около 10 тыся 
еврейских беженцев в свои коло
нии. Аналогичным образом, заяв
ляет газета, поступит Англия.

срок внесепия удобрения был приурочен 
к дождю. Эго способствовало лучшему 
■!и1ннкновению удо5рения в почву. На 
каждую делянку размером н 200 кв. мет-

цснс**— 22 центнера с гиктара.
На опытных делнвках ио сорту .Кит

ченер* урожай выше на 10,4 центнера, 
чем урожай в бригадах, но сорт) .Лютес-

ров было внесспо равное количество су- ценс“ — на G, 5 центнера с каждого гектара, 
нерфосф-та из расчета 7,5 центнера па 
гектар. Весной иод борону было нпееепо 
этого удобрения на каждую делянку по 
8 кг., а в начале кущения пшейицы 
— по 7 кг.

Все остальные условия опыта, как 
подготовка почвы, посев, уход, уборка 
урожая, обмолот, были проведены на всех 
делянках одновременно с одинаковым ка
чеством работ. В течение лета гистемати- 
чсски проводились наблюдения за разви
тием посевов, что позволило выяснить 
какие сорта в условиях пашей местности 
созреиают раньше н какие поздиео.

При обмолоте урожая с опытных деля
нок сорт «Китченер» дал средний уро

хата-лаборатория установила, что сорт 
.1ютесцепс“ вызревает на 5 дпей раньше, 
чем сорт .Китченер* и па 10 дией, чем 
„Мильтурум*4.

Кроме опыта с сортоиспытанием ише- 
. •• .а ,ницы хата-лаборатория намечала опыты 

жай с гектара 34,1 цептн., сорт .Лютее-1 с органическими и минеральными удоб- 
цене*—28,5 цовтн. и сорт „Мильтт- рениями, посев многолетних бобовых и 
РУМ 25,/5 центн. злаков х траз и траввсмосей, посез кор-

дей, сельхозинвептарь, отказывало в день- ■ Пои продолжаются севернее н южнее 
гах для приобретения удобрения, семян и Ханькоу. Южнее Панкина китайцы насту- 
сельхозлитературы. Заведующую хатой- ;иают на Ваньжи.
лабораторией использовали на других ра 
ботах.

С В О Д К А
В  Ю ж н о м  Ки тае

Заиаднео Кантона японцы неодпократно 
пытались переправиться через реку Вейц

С большим трудом приобрели оборудова
ние для хаты-лаборатории, но оно паю- -----  .............. ,....-------- -

Такая нриСдька уоожан на шляпках лнтся па складе’ ,а к  *л,: помещения для :! Г  п РаЙ0ПС Саыш>'й- Юго восточнее
была пол у чена благодаря внесепп^мТуМ ^ т и ^^оратории н колхозе пет. Неодпо- около
рению чего не ^ыло слелапо иа долгой |KI)ftTIJI) 11 обращалась в раЯво и облво с Ьаоа,'я - W  с пимн »°ДУТ г,°»  
ом участке Все же остальное как cno" ,,pocb6ufi' 4Tof,,J опи ,,0иогли У«»1»н ять  самообороны на местной, населения. Во-

ки сова Щ тЧ" п и ' с1,иоаю,Дис Р»Соту хаты-лабо- кточ»еп «‘автона около Цзвпчана, разгро-
было и Г Г Г  ^  Г  ,  I Z  :  «,ат° 1,ии- ио обд-° и Р ^ 0 остаются глу- иив “  Е1'Упиом сражении японский отрнд,

время, хими к моим жалобам. китайцы захватили около тысячи винто-

о вы п о лн ен и и  хлебосд ачи  по 
совхозам  Х а ка сско й  области  на 

25 но ября  1938 года

одними орудиями И с одинаковым качест-1 Х“ Ш1 к 1,01,11 жалобам- 
вом работы. j л  обращаюсь к заведующим хат-лабо-

Ио продолжительности согревания сортов раторнй нашей области— передать через
печать свой опыт и результаты работы 
хаты-лаборатории за 1938 год с указанием 
нричип, тормозящих и срывающих работу 
хат-лабораторий с тон целью, чтобы 
использовать опыт лучших н выявить 
виновников в саботаже работы хат-лабора
торий.

Зав. хаты-лаборатории колхо
за им. Кирова— Гусевских.

В  Северном  Китае
В северной части провинции Хэнань 

китайские войска.наступая на Цниьяп и 
другие пункты, препятствуют начавшейся 
переброске японских войск и южную 
часть Шаньси.

В провинции Суйюань китайские вой
ска быстро приближается к Байлипмяо. 
Вой происходит также сеаорнее Ьаотоу 
около Гуяна.

Наименование совхозов

Тоштыпскнй 
Копьевский 
Июсский 
Озерный м/сов.
„Сов. Хокассия“ 
Конезавод /Л 42 
Хакасский „Овцевод" 
Бородинский 
Бейский „Овцевод*' 
ЛскызскиЙ „
Проч. совет, хозяйства

Итого по совхозам

Ь  V X X 
V  С  а О о С  *  5*3 я — a z

100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
78.0
76.6
67.6 
55,3
93.1
В5.Ч

Уполноркомзаг СССР 
по Хакобласти Зверев. 

Зав. учетом Еисш нееы .
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Лучшие люди колхозов 
идут в партию Ленина— Сталина

25 неября бюро Хакасского обкома 
ВКП(б) приняло кандидатом в члены пар
тии знатную доярку пашей области— 
кандидата па Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку тов. Войцрховнч Татья- 
ну Кфииовпу--члена колхоза им Калипипа, 
Усть-Абаканского района.

Работая дояркой с 1935 года, тов. Вой- 
цеховяч уже 11 раз премирована. Пре
мировали ее за образцовую работу прав
ление колхоза, районные и областные ор
ганизации (племрассадник—-за полное 
сохранение молодняка, маслопром— ва вы
сокие удои молока от обслуживаемых ею 
коров).' Но существующим нормам тов. 
Войцехпвич обязана была от 10 коров 
надаивать 100 литров поляка, а опа 
летом пт К коров надаивала по 120 лит
ров.

Годовой план надаивания молока тов. 
Войцехпвичот прикрепленных к ней юрок 
выполнила за 10 месяцев. При годовой 
порче надаивания с одной коровы 3000 
литров молока тов. Войцрхович добились, 
что некоторые короны дают по 3300 
литров и свыше 6000 литров в год.

В члены ВКН(б) принят Т. II. Тазмин 
— председатель колхоза .Ударник*, Усть 
Абаканского района. В истекшую сель
скохозяйственную кампанию тов. Тазмин 
показал, что он умеет по-большевистски 
работать с массами, мобилизуя их актив
ность па выполнение производственных 
задач. Колхоз .Ударник* полностью рас
считался по своим обязательствам перед 
государством, полностью закончил обмолот 
хлебов и сейчас готовится к распределе
нию доходов.

Но Аскызской парторганизации обком

ВКП(б) прнпил кандидатом в члены пар
тии тов. Боргоякову Матрену Николаевну 
— колхозницу колхоза имени Карла Маркса. 
Тов. Воргоякова—активная комсомолка 
обществеипипа. Она работает комсоргом, 
член бюро Лскызского райкома ВЛКСМ. 
В периоды выборов в Верховный Совет 
СССР и Верховный Сонет РГФСР тов. 
Воргоякова работала членом окружных 
избирательных комиссий. В колх-зи рабо
тает непосредственно на производстве и 
песет обязанности члена ревизионной ко-1 
миссии.

Из колхоза „Хызыл Салда*, Аскызско- 
го района, принята кандидатом в члены 
партии колхозница Таштандинв Татьяна 

1 Николаевна—активная комсомолка, несет 
j обязанности комсорга. Во время летних 
| п-левых раб.т тов. Таштандина нормы, 
1 выработки на вязко спопов выполняла на  ̂
J 300 процентов Несколько |йз прем про-1 
ьана за хорошую работу в колхозе. .

По Венской парторганизации бюро об- 
к ма ВКП(б) утвердило прием в кандида
ты партии Пиачч Ильича Тарапевко вз 
колхоза «У-я пятилетка», где он работает 
начал»пивом тракторного отряда. Колхоз 
«Вторая пятилетка» выдает в этом году 
колхозникам по 14 кгр. хлеба и полтора 
рубля деньгами иа трудодепь. За удар
ную работу в колхозе тов. Тараненко 12 
раз премировал кол ходом и два раза его’ 
премировала дирекция Ново-Михайловской 
МТС.

Всего па ;>том заседании бюро обкома 
ВКЩб) приняло н кандидаты партии 8 
человек и переведет из кандидатов в 
члены 2 человек*.

II. К.

В обкоме 
ВКП(б)

25 ноября бюро Хакасского гбкома 
ВКН(б) утвердило т. В. Г. Дгрбепеву 
заведующим отделом партийной пропаган
ды и агитации Усть-Абаканского райко- 
ма МЧП(б).

Тов. Дцйенепа— член ВКП(б) г 1930 
года. Стаж пропагандистской работы имеет 
5 лет. Метермал, характеризующий тов. 
Дербеневу, как проверенного члена пар
тии и серьезного пропагандистского ра
ботника, представляется в краевой ко* 
мвте.т и в ЦК ВКП(б) яа утверждение ее 
в должности заводы кающего отделом про
паганды и агитации РК ВКЩб).

Бюро обкома утвердило тов. Уточкнпа 
заведыввющим парткабвнетом и заме
стителем ванедующего отделом пропаганды 
и агитации Г.оградского paflcoua Bbll(6).

JI А.

Проделки 
бюрократа Карпенко

Гончарова Дпна (оиспоапа-работницаиаи. ПИ«о®звиП ювигет 
юимупа.п.по» «апярулнаа „IlnaiipnRToro- [что оп ничего пс заисчасг 
подарила родане седьмого ребеака. On,' Наконец Гончарова овратлдась t  ta i 
но побоалась свое» многодстпоств, она онноыу npoiypopy « с помощь» его внл- 
апааа, что овстское государство otaser | аосставоиена на работу в баню. Во Кап 
oil цоуощь. такую помощь в вид. пособия шмшо до копна оепетсн верны» геб, О

Делал вил

но многодетности она получила. На иолу- 
ченные деньги топ. Гончарова приобрела 
корову, обувь, одежду для детей. Радова
лось (°рдце матери, когда она устраива
ла благополучие своей семьи. С радост
ным наст|юепп1м вышла тов. Гончарова

хотя я принял тов. Гончарову на работ 
но поставил ев на вигеоплачтем'ч 
должность кассира.

Мирясь с этим положепием, погом€ 
что надоело ей быть безработной, топ. 
Гончарова потребовала оплатить ей за jh

на работу, когда кончился срок ее дек-[месяца вынужденного прогула. Заявлен*- 
ретяого отпуска. Но нашелся на руднике'она подала члену группкома Бартелю ч 
человек, который не замедлил не только этот „блюститель" прав трудящихся i 
омрачить настроение работницы— счаст-j ответил:
ливой матери, по и подвергнуть со изде- — Платить тебе пе еа что и заявлена 
вательству. Этим человеком оказался твое разбирать не будем. Надо было
заведующий коммунальным отделом рудо
управления Карпенко Арсентий.

— Зачем ты явилась?—издевательским 
топом заявил Карпенко тов. Гончаровой, 
— разве ты не знаешь, что мы поставили

другом месте работу найти, для логотсЦ 
и отпуск давался (?!).

Сорок дней еще ходила тов. Гончар-, i 
по учреждениям рудника, ища справед 
лнвого разрешения ее ooni>oca. Макон*1, —  ------- | о с  uuuiiwb. иакон*'

на твое место другую работницу? Ты 10 октября РКК вынесла решение-онла

На снимке: 
школы Ш ура 
этой же in ко

Отличница учебы 3 класса „А* АскызскоА средней 
Уколова и гостях у ученика отличника 2 класса ,Л М 
лы Миши Толстоинтова. (Ф ото  К . Филиповского).

Капиталовложения 1938-1939 г. 
по тресту „Хакассуголь"

Капвталовложепия по тресту «Хакасс- 
уголь» в текущем году составляют 9100 
тысяч рублей.

В декабре месяце будет закопчено 
строительство шахты Л; 1я (г. Черно- 
горек), на строительство которой аатрачк- 
вается 150(1 тысяч рублей. Предполагает
ся закончить также к концу текущего 
года строительство 2-х Нршинских шахт 
и одной Бота Некой. Кроме эпго, в '/ерпо- 
rojiCK-e начинается строительство новов 
шахты, которая будет едапа в аксплоата- 
цию в 1939 году. В текущем году на ор 
строительство отпускается 380’ тысяч 
рублей.

ОсчЛенио большее внимание партии ■ 
правительства обращен! на улучшение 
культурпых к материально бытовых усло
вии работнх уг-льной промышленности.

Канвталовдгжепнй на жилищное строи-1
тельство в 1938 году будет осноено но)
тресту па тысич р\блей, на ком
мунально.- строительство— 42G тысяч р\б. 
и па культурно бытовое— 207 тысяч руб.

По ориентировочным данным, на строя- 
тельство новых об'екгов и ремонт старых 
в 1939 году по тресту предполагается 
затратить 3G332 тысячи рублей, 13 ко- 
tujhjx па шахтное строительство—в 132 
тысячи рублей, па механизацию и обору
дование предприятий— 2890 тысяч р\б., 
на охрану труда и техническую безопас
ность- 104 тыс. рублей, nil электро- 
строительство— 85(12 тыс. рублей н на 
жилищное н культурно-бытовое строитель
ство— 12152 тысячи рублей.

О лег К узебн ы х .

если хочешь работать— иди в старатель
скую артель;!?)

На старательские работы тов. Гонча
рова пойти не могла, пто непосильная 
для нее работа. Зная, что по советским 
законам предприятие обязано предоставить 
ei прежнее место работы, тов. Гончарова 
стала настаивать на принятии се обрат
но па работу к баню. Но напрасно. Кар
пенко был неумолвм и предложил, как 
«крайнюю меру», поехать Гончаровой па 
работу за 15 километров на .Спасский 
голец*.

Iок. 1ончарова обратилась за помощью 
к заместителю управляющего рудником 
тов. Овчарепко, по ничего пе получилось 
и из этого, потому что Карнепко порвал 
записку заместителя управляющего о вос
становлении на работе тов. Гончаровой н 
ьаявил:

— Плевать мне на распоряжения упра
вляющего, я сам себе хозяип и на рабо
ту тебя пе приму.

Два месяца оставалась тов. Гончарова 
без работы, два месяца добивалась своих 
прав, по кроме издевательства со стороны 
Карпенко пичего она иа руднике не встре

тить выпуждеппый прогул тов. Гончарове, 
ва счет виновного в этом прогуле Карпенп.

Когда Гончарова пришла с этим реш. 
пнем РКК к грозному администратор? 
Карпенко, тот ей заявил:

— Так ты еще жалуешься па меня'’1 
Платить я тебе не собираюсь, а с работы 
выгоню! Так и не получила тов. Гопчарои ) 
ио закону полагающейся оплаты ее в . 
пуждеппого прогула и со дни па ден . 
ждет увольнения.

Всо эти проделки с работницей Гонча 
рово! делает тот самый Карпенко, кото
рый ужо много раз снимался с работы и 
преступления, по снова пролазил в koi 
мунальный цех, чтобы издеваться над 
рабочими, над учителями, врачами, ко
торым оп умышленно не ремонтирует 
квартиры, умышленно не даст топлив* 
9тот Карпенко ежедневно бывает пьяный, 
устраивает па государственные деньга 
коллективные попойки и |*аоп|юстрапяет 
всякую клевету.

До каких пор оп будет безнаказанна 
безобразничать под крылышком у рудо
управлении?

Я л екс . Я . Я .

На сонском мехлесопункте нарушают 
закон о труде

Бухгалтером мехтранспорта 
Сонского механизированного лесо
пункта работает Яновпев, который 
часто неправильно начисляет зара
ботную плату шоферам и рабочим 
мехтранспорта. Отпускные подсчи- 
тывает также неправильно.

Шофер топ. Возьмнн И. К. ра
ботает в Сонском мехлесопункте 
больше трех лет. Когда в этом 
году тов. Возьмнн пошел и оче
редной отпуск, ему Японцев под
считал отпускные из расчета сред
него заработка за период трех 
лет. При таком начислении отпуск

ных Яновцев обсчитал тов. Во ? ' 
мина на 118 рублей.

Такие случаи у  Яновцева 
единичны. Он таким же образо-- 
обсчитал шофера Ильина и др 
гих. К  рабочим мехлесопункт • 
Яновцев относится бюрократичес
ки. Работницу Захарову он долго-? 
время не включал в ’ недомоеть 
для получения заработной платы, 
хотл Захарова почти каждый день 
обивала пороги конторы мехпунк- 
та для того, чтобы получить зар
плату.

Всесоюзная перепись населения 
1939 года

(Продолжение. Начало см. № №  265, 265 267 
269, 259, 270)

грамотными, и I, переписном ли-тысич йол> 
по  о ШРХ будет делаться со«т*|ФраШ1ни,

'т!шПт и1̂ ,г1 liliioiimi. п
1|*н цифры, характеризующие сп- 

столице рамотпостн нлеолепия н

чем п Англии, 
Пги.тии и

Ч"П

глце оолео нарворскоо отноше
нии я людям национальных мень
шинств процнотиот в странах, 
порабощенных фашизмом. Коррес
понденты с фронта поенных ден- 
|’Т1шй 11 Нспаннн пишут, что озве
релые фашисты убнпают па захва
ченной ими территории мужестнон- 
чьтх г;атчлонцоп толi.ко за то. чго 
тв «осмелинаютсл» отвечать нм на 
,,,;опм |юдном языке. И Нолыно 
м.гоннетсл украинский язык из 
ш,:пгл' где учатся дотн украинцев.

• нас п .СССР, вместо о  разни- 
;|,м великого, свободного, могу- 

•■•1о русского языка, иепндаиноо 
развитие получают языки всех 
'ругих нацноиальпостой. Многно 
"•‘Циональности пперныо при со- 
ветс-Koi власти получили свою 
письменность. В невиданных мио- 
,0'Ч1ЛЛионных тиражах выходит 
литература на национальных язи- 
1Ц’. Тираж всех издапнН 
"понпльиых языках 
г°ставллл 0,5 миллиона 
Р°п. а п 1936 г. —
0,,-ч. n  d  п.20 раз бо....... .

?-й вопрос: Состоит ли о браке? 
Иолцжитольиый ответ («да») 

*,1(,тся лицами, состоящими п 
•раке, пезавнеимо or того, зпре- 
‘"трнроваи брак или пот. Отри

цательный ответ («пет») заип
г . - лл.факс, вдовых и разподенпых.

Отчеты на пппппл

ист: «Советского», и так будет 
заннсынатьсн и нерепяспом ли
сте. Но Конституции СССР, для 
всех .граждан союзных- республик 
установлено единое советское 
гражданство, коатому отмотки о 
союзных республиках делаться не 
будут.

1026 г. грамотных

пашен стране: 
но переписи 1807 

были 13 проц,;
но ш*реняси 

было 30 проц.;
к, но неполным дан 

году грамотных было 
процентов.

Перепись 1930 г. покаже 
уменьшающееся количество

грамотных

Но начальнь
шло ШКОЛЫ
но нечерпииак
IIIIX

.'них,
заредеипп

существу»-

1М, п 103/ 
свыше 00

.личных курсов. 
7 лых, заочных и 

заведений. На 
чают поэтому

чившнх ею. Отметкл об окончи- , 
пни высшей школы делается для j 

"зитых. всех лиц, окончивших высшее I
. средние н выа- учобпоц заведение, незанисимо от ' 
ацноиарного типа того» окончено ли оно до ренолю- 
всех видов учеб-1,1,11 нлп 11 советское время, обу- 

('(’( P. li‘nn\ir>чаЛРЯ ли человек в стационар
ном. заочном или вечернем учеб
ном заведении или сдал зачеты

Кроме 
честно раз-}

>Л ДЛЯ В31ЮС,-L
ринх учебных |П1‘Г{Г°1Ш0М• 
вопрос отпо- 14-й вопрос: Род занятии (служ-

н
Г МП

шко 
веч»

12-Ji
..„„г,,,,.. yi^Hiiieca всех|бы) в настоящее bjicmh или дру-

> т\ заведений и курсов. Гой источник средств существопа-
левных. вечерних и заочных, пс-пня. 

грамотных, место нх размещения-и,|.,гимо от 101 е отрывом нлч' 
н поможет быстрее закончить нх"*-3 0ТРЫ|,а от производства они . 
niiPimniM ооучяются. В переписном листе1

делается, однако, отметки об!,,ода паш,Т11» » источника средств

все
не

Ответ иа этот вопрос заполняет- 1 
для всех лиц, независимо от

Для

пли состояпие на

Вопрос этот имеет также целью 
учет иностранцев, проживающих 
в СССР, которые будут указывать 
название государства* гражданами ""У'вчию.
которого они ЯВЛЯЮТСЯ. В этой , 2 ' И вопрос: н „ п ^ а ц в ш е н  - ......... ............... "Н м 'т п г т й п п т .» . .
г вязи необходимо заметить что Указать: , : учащихся иа краткосрочных кур-!с, ! Здссь 3annr,J-
граждапо СССР нпожчтаюнше п  ^  сах ( пР0Д0л;1штолыюстыо менее Г и ,10ДР°бпло иаимеповаиио
границей, при пе пенней 1030 V  “ ^ванис учебного месяца) и в различных к р у ж к а х ^ ""™ " 11,111 г:,У^ы . название
н непепкепио w J .  .„т"  ' заведенип, школы или курсов; I _ источника сродств сущее,1твова-
OVIVT Т1 пп-11, 10. И.. ? то г Ш!' б) 0 ,,аном классс илн на мя* ' В0П,,0с: Окончил ли сред-пня: пенсия, стипендия, доход от 
one ^rivn iiiT  ̂ К0Т0‘ ком кУРсе обучается (для нурсоо жшо или ВЬ1СШУ« школу (от.
и Т . ! L Bt IU nmm,n,V 0‘ С продолжительностью обучения «сР^и.5>, «ныеш.»)? 
не бнI он m ,‘°Р абль’ менее года отметить «кратно- ЬП0Ме миллионов людей, уча-
Д ы он ни находился, считает- срочн.»). щихсл в средних и высших »шко-

ея советской территорией). Тако- Право на образование, завоо- ,1ах« <>rPOMiioo количество граж
дан ужо успело закончить обра- 

крупиой про- 
иасчиты- 
женерпо-

пГшпптлit гтпп ' ........ . *' *• “ пц'ш.шпшл и • -......— • А ( K0.1L-
ш .ы 1. лмтва. | средних школах‘обучалось 8 мил- 4 111 со СР0ДП,ГМ 11 высшим об-

11-й вопрос: Грамотность. [лионов Детей, а в 1936-37 упоб- Разопап,,см работает в других ог-
нои году в. них училось 28.8 мил-раслях паР°Дпого хозяйства! Пе
лиона человек —  почти в 4 раза Рсппсь а̂ст сведения, иеобходи- 
болыпе. “  «ив для ощо лучшего псиользо-

В ннепшт топику -,о.лпп полня кадров, ценнейшего капп- 
10 4 'J V i0W ® ™ Tai a воцимпстпческого общества.

нальных язы- ' : ^иипорнон;. чако- Право на образование, завое-лах* 0,Ромное количество гр 
aniiil на на- ; ‘ I '1 . >( г.иювлеиные меж- нанное -оветским народом занн-яап v:i‘0 Успело закончить ос 
Л 1013 году , ;М11 'Татнстпческимн кон- сапное и закрепленное в Сталин- повапне* Только г круппой т 
зиа окземпля-; I . коюрые памп непзмен- гьекй Конституции шппоко пс- МЫ|,1Л‘,иностн в 1037 г пасчи
132,9. и , . , * - ! |:а|; ..... "  Ф У  пмьауотся Ь Ж Ж Э к и й ' » " ..... 578 « ш м ц

....................ЯП »»-  11 1914 г. II начальных и « ‘■ '""'•«чх работвшмп. А сиТЛИ n linnuo? WlIiullJ. ЛЬСТИЛ. m.f .............   ̂ I.fTi ЛИП РПОЧИ1Ш •> ......

а) читает и пишет нли только 
читает на каком-либо языке,

б) или вовсе неграмотен.
При.переписи 1037 г. па во-

T t T *  " С т о я щ и х  «роУ’ о Г р ^ м ^ о с т к  w r o  а а Г ы - i
п . раке, вдовых и разведенных, пали неверны!! ответ, так как по-! ----- - _ обУ',алось 112 тысяч Запись об окончании е.редпой

с гордостью дает от-
на каком бы то пи было языке (а 
не только на русском), являются

дпери
иит#* .трЙ « Т я; „  , K J #  “  m n T Z Zв иашеХ стране па 140 учебной заведении, во не яая«и-

сдачп комнат 
н«к.Д|; опии.

Со премеии переписи 1026 г. 
произошли громадные изменения 
в занятиях населения СССР. Со
вершенно исчезли частные пред
приниматели. торговцы н прочие 
эксилоататоры. Нет совершенпо 
безработных. За это же время 
сильно увеличилось число квали
фицированных профессий. Слеса
рей в 1026 г. было 317 тысяч, 
а в 1037 г., по иеполпым дан
ным, нх стало свыше 1 миллиона 
100 тысяч; токарей по металлу 
было 60 тысяч, а стало свыше 
370 тысяч; кузнецов было 125 
тысяч, а стало свыше 500 ты
сяч: монтеров н электромонтеров 
было 68 тысяч, а стало свыше 
400 тысяч. Число учителей воз
росло за это же время па 300 
проц., врачей —  на 200, инже
неров и архитекторов —  па 800.' 
агрономов —  на 500 проц. j

(Продолжение следует).

Н . П арусоз
•ап-----

Больше внимания 
ликвидации 

неграмотности
Ликвидаичя неграмот 

ности н малограмотно* 
стн— одно нз важных 
мероприятий. Ее  прове
дение возложено как ни 
отделы народного обра 
зовэния,так и на обще
ственные организации 
н предприятия.

М еж д у тем. руководи 
, тели некоторых пред
приятий до сих пор не 
могут понять того ог
ромного значения, кото- 

i рое придается в нашей 
стране этому государ
ственной важности че
лу.

Например, директор 
пригородного совхоза 
города Черногорска т. 
Медведев и пред. мест
кома Рассказов вопро
сом ликвидации негра
мотности совершенно 
не занимаются, обуче
ние неграмотных н ма
лограмотных здесь сры
вается.

Дирекция и местком 
Абаканского мясокомби 
ната не представляют 
помещения для школы 
ликбеза, ввиду чего 
учащимся приходштся 
заниматься в столовой.

С. Б аб ен ко .
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Культура 
I  самодеятельность черногорцев

Основным центром культурного 
проведения досуга трудящихся го 
рода Черногорска является Дом 
соцкультуры.

Здесь после трудового лни мож
но просмотреть кинокартину или 
кровести время за чтением лите
ратуры.

В  верхнем фойэ имеется несколь
ко биллиардов и шахматы. Вниж- 
вем фойэ, если в доме соцкуль- 
туры ставится пьеса или концерт, 
ю  время антрактов играет духо- 
ьой оркестр.

„Человек с ружьем"
Советская кинематография создал» но

ви! замечательный художественный зна
ковой фильм «Человек с ружьем». Этот 
фильм свлвется большим историческим 
кшш-докх ментом, ярко рисующим образы 
величайших ггииев человечества, ипж*eii 
Октябрьской революции И И. Ленина и 
U. В. Сталина.

«Человек с ружьем»—ото русский кре
стьянин Иван Шадрин, участник брато
убийственной мировой имаериалистичесмй 
boIhh. Он, как и нее солдаты, пе хочет 
воевать за прибили капиталистов и поме
щиков. Украдкой от офицеров ои по стгда

Кроме этого, при Черногорском дам читает газету «Окопная правда>, на 
Доме соцкультуры  организовано и фронте on узнает о большевиках и Ленине.
работает несколько кружков са
модеятельности, в которых прини
мают участие шахтеры и учащие
ся и хор старейших, в состав ко
торого входят отцы и матери 
счастливой советской молодежи.

В  данный момент круж ки само
деятельности Дома культуры  ко 
лню 2-й годовщины Сталинской 
Конституции готовят большой 
литмонтаж с участием 130 чело
век и пьесу , Слава-.

О. КУЗЕБНЫХ.

Уезжен в отпуск, Иван Шадрин принимает 
от солдат письмо, написанное Ленину, 
обещает вепремепно передать ему.

В Петрограде Шадрин в оборванной 
грязной шинели, в лаптнх, с винтовкой 
ва плечах ходит по улицам, с удоволь
ствием рмглядиг.ая всевозможные статуи 
у дворцов. Ла улице он встречается с 
рабочим - красногвардейцем Чибисовым, с

скромность, которые присущи великим 
вождям революция Ленину и Сталину.

О Т'М, что с ним беседовал Ильич, 
Шадрин узнает от красногвардейцев. Он 
ошеломлен этой новость», .'ронив па пол 
чайник, он бежит по десницам Смольного 

радостно говори всем, попадающимся 
навстречу: .Я  разговаривал с Лепипым*. 
С огромным захватывающим вниманием 
группы реьолюциоппых солдат и матросов 
выслушивают рассказ Шадрина об ато! 
встрече.

Государственный заем второй пятилетки
(iвыпуск четвертого года)

Б Е С П Р О И Г Р Ы Ш Н Ы Й  В Ы П У С К
справочная таблица девятого тиража выигрыш ей 

Т и р а ж  п р оизво д ился  17 и 18 ноября 1938 года в  г. Таш кенте. 
В  9-м тираже выигрыш ей займа второй пятилетии (выпуск 

четвертого года) выигрыши выпали на следующие номера 
серий и облигаций во всех двухстах разрядах

беспроигрышного выпусна займа;_______________

.\?SA
серий облигаций

«з
з *

й. 2 с и а.'о
| S | £  
|5 а *>

Jft.Ne

серий облигаций

I sа  2 с.ч сх<с
z х Si <1 ;  а. <0 2 о. в и

)*№

серий

00784Товарищ Сталин рекомендует Шадрину , 
красногвардейцу Чибисову(арт. В. Лукин) 00834 

об’единить огряд путиловцев с отрядом! 00952 
Фронтовиков. Шадрин назначается коман-; 
дпром этого отряда. Товарищ Сталин 
перед отправкой отряда на Фронт против 
наседающих банд Керенского произносит 
краткую пламенную речь Лдесь Шадрин 
узнает от Чпбмсова, что Сталин является 
помощником Ленина.

рабочим - красногвардейцем /ибисокым, с сво„ ц простым, близким сердцу 
которым у него началась большая дружба. > соадата рассказом о Ленине,
Вместе с красногвардейским отрядом Иван — - ---  — ------- ----
Шадрин попадает в Смольнуй. Здесь он с

Что будет 
строиться 

в Хакассии
Партия п правительство уделяют 

•громпое впиманве улучшению 
гультурпых и материально бытовых 
условий трудящихся. С каждым 
х*дом увеличивается сеть культур
ных учреждений. Работе и слу
жащие получают повые нросторпые, 
гборудованвые, светлые квартиры.

Крайоланом па 1939 год утверж
дено на жилищно-коммунальное 
гтроительство нашей области 
484790D рублей. на которых: 
3.844000 рубле!— па улучшение 
благосостояния трудящихся города 
Абакана.

Помвмо этого па строительство по 
линии здравоохранения отпускается 
1.343 тысячи рублей. Будут пост- 
тоены детская больница, стоимостью 
>.75 тысяч рублей (г. Абакан), трахо 
матозный детдом (Аскызскнй район)
— 263 тысячи рублей и ряд дру
гих строительств.

Плюс к этому по линии отдела на- 
5 иного образовании утверждено стро
ительство па 4463300 рублей. 11а 
€ти средства предполагается построить 
среднюю школу, стоимостью в 1 млн.
25 тысяч руб., кивотеатр (Абакан), 
две неполные средние школы, в 
Саралинском районе, 4 школы в 
Аскызском районе, из которых од- 
ву среднюю.

173 тысячи рублей утверждено иа 
телефонизацию и 326500 рублей—на 
радиофикацию Хакассии.

О лег Д онской

За успешное 
проведение 

Всесоюзной переписи
Для проведения Всесоюзной переписи 

Населения 1939 года по городу Чериогор- 
у президиум м райисполкома утворжде-

• и 9 инструкторов, 40 счетчиков, яаве- 
j < югций переписным отделом, его помощ- 
} ■<: и комиссия содействия. Почти ice 
*:оди, пошедшие н переписпые кадры,
. члялнсь активными участниками прошед 
::;их выборов ь Верховные Советы СССР
• РСФСР.Город разбит па 6 инструкторских 
г 30 счетпых участков.

С населением в предстоящей переписи 
:розоднтся массово-раз'лснительные бесе- 
хы и собрания. Всего зх период подготов- 
си к переписи проведено 35 собрали!, 
ETopJMa охвачено 4897 человек.

О Донской.

Курсы трактористов 
щ  угрззой срыва

П)дгат*зка к проведению курсов трак- 
тэрисгев пр* Хакасской МТС идет чере
пашьими тем ими. Занятия с курсантами 
должаы были папться с 1 ноября, но 
огложэны до 1-го декабря и есть основа
ний ппагать, чг» ерж im  ала ааннтий 
курсов будет продлен.

На курсах трактористов должны обу- 
чхтьсн 50 челзек, по колхозами выде
лено nixa только 30 челов ек. Номещенио 
Д1И оЗцзжити ! кур:апговн е подготовлено 
К. таги , где буду г проходить занятия 
курзов, не оборудуются.

IIя дирэкцня МТС, пн топ. Фетисов 
(огпегстаенаый зх подготовку и проведе* 
ч в 1 кур:ов) не проявляют должной опе- 
р1Т1ВЧ03ги и за(Ьтм а а судьбу курсов.

'Ги м  баз)тветство ппое отношение к 
подлшвке курсоз тра ктори стов внушает 
трмогу за то, что курсы могут сорваться.

Я .  К у н и ц ы н .

в
большим восторгом впервые прочитал дек 
рет о земле, о которой та* долго мучитель 
по мечтал, о которой мечтало все много 
миллионное угнетенное и забитое кре
стьянство.

С подкупающей теплотой артист Г». Те* 
пин дал образ Ивана Шадрина— этого 
умного, трудолюбивого и вместе с том 
оригинального крестьянина п солдатской 

[шинели. I! образе Пвана Шадрина— <Че- 
! ловек с ружьем»— сотни тысяч и миллионы 
. Шадриных, тоскующих о земле, о счаст
ливой жизни.

В Смольном с Иваном Шадриным \про
изошел интересный случаи. Ио в-:ем кори
дорам он торопливо ходит с ЧАЙНИКОМ 
в надежде раздобыть кипятку. Он спра
шивает об этом проходящих, по все спешат,

' пе обращая внимания па его вопрос.
Ио вот из одной комнаты вышел сред

него роста человек, в распахнутом пид
жаке. Шадрин обращается к нему с вон*

При первой же встрече с солдатами, 
обманутыми Керенским, Иван Шадрин

каждого 
о земле,

сумел сразу же привлечь солдат па сто
рону революции.

и полностью 
революции

Иван Шадрин, целиком 
отдававший себя на службу 
однажды допустил большую онлошпость. 
Обезоружив генерала, он во-время не 
арестовал его и тем самым дал ему воз
можность удрать.

Встретившись с Владимиром Ильич ем 
и Иосифом Виссарионовичем, Шадрин 
чувствует себя глубоко виноватым ва 
побег генерала, по товарищ Сталин обо
дрил его, сказав, что в дальнейшем он, 
Шадрин, больше генерала не упустит.

Сцена встречи Шадрина с вождями 
' рабочего класса Лениным и Сталиным 
выполнена замечательно. Здесь Лепил и 
Сталин показаны исключительно тепло 
и прандино. Владимир Ильич, готовясь 
есть горячую картошку, говорит, напри
мер. что о’п очень любит картошку в 
„мундире*.

Роль В. И. Ленина в этом фильме ис
полняет заслуженный артист республики

01177
01763
01852
02044
02157
02318
О 4 17
02981
03083
03156
03297
03400
03525
04091
0409G
04260
04281
04387
04439
04458
01707
4)4817
04839
04906
050! I
05172
05263
05272
05340
06411
05413
05410
05847
00204

рот»: „Уважаемый, 
досхать?-

где ттт чайк\ М. Штраух, роль И. В. Сталипа-артнст
Геловани.

Владимир Ильич заинтересовался 111 ад I Режиссер фильма, заслуженный деятель 
рипым. Он начал расспрашивать его о искусств С Юткевич и весь постановом- 
Фронте, о семье. В теплой товарищеской пый коллектив блестяще справились со 
беседе Ильич рассказал ему о революции своей задачей. „Человек с ружьем” помо 

том, что пока революция окружена жет миллионам советских людей глубжеи о
врагам и, ружья бросать нельзя

Эта беседа Шадрина с Лениным дана 
авторами кинокартины очень сильно. Зри-\ 
толь ясно представляет ту простоту и

познать героический 1917 год, год по
беды социалистической революции па 
одпой шестой земного шара.

В. Кр аскин .

06214 
06303 
00615 
0607л 
00779 
06953 
07277 
07633 
03118 
OS451 
08604 
0871Г 
08838 ;| 
00019 
09100 
09410 
09530 
09590 
03610 
00784 

! 10205 
10524

I 10602
I 10045 

10U71 
11038 

! 11380 
11578 
11738 
11780 
11830 
12241 

j* 12309 
12573 

1 12670 
12766 

, 13037

1-50
36°)
18*)
ИЗ*)
26е)
1— 50 
1-50 
\Г\ 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
1-50 
2Г)  
17*) 
34*) 
1-60 
49*) 
1— 50 
41е) 
2 Г )  
1-50 
19’ ) 
86*) 
03*) 
1-50 
07*) 
1-50 
33*) 
17*) 
44*) 
1-50 
33°) 
10") 

1-50 
1— 50

150 
500 
500 
500 
500 
200 
150 
500 
150 
150 
200 
200 
150 : 
150 
500 
500 . 
500 
200 

3000 
150 
500 
500 
150 

1000 
500 
500

I 200
! 500 
I 150 

500 
500 

| 500 
150 

] 500 
1000 
150 
150

№.V?

облигаций

i 3 Е
is-г.?
in хL?3а. в  (в

13281 
13545 
13572 
13583 
13649 
14107 
14241 
14718 
14947 
14963 
15703 
15711 
15727 
15868 
15910 
16441 
10714 
16717 
16735 
17042 
17357 
17555 
17059 
18008 
18258 
18331 

j 18415 
S 18582 

1869"
! 1870$
: 1S834 
; 18968 

10044 
! 19096 
I 19330 

19612 
19789 

1 19874 
19955

_ ;i

27’)
1-50
33*)
50е)
10° )
1-50
1-50
1— 50
18*)
1— 50
21е)
1 -50
1-5« 
1— 50 
39") 
1— 50 
Ю )  
45 ) 
31е) 
1— 50 
1 *5 0  
1-50 
18е) 

1— 50 
06*) 
13*) 
37е) 
2Г)  
40е) 
1-50 
1-50 
1— 50 
1 — 50 
28*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
38*) 
24*)

500
200
500
500

1000
150
150
150
500
200
500
150
150
150
500
20о
500
500 
500 
200 
150 
200 
500 
150 
оЮ  

1 500 
500 

1 500 
5('0 
150 
200 
2оо 
200 
500 
200 
15и 
150 
600 
500

*) Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли по 150 руб. каждый

Работа рудника Чззногорска и станции Абакан— г»_«*__—. ...••■•«•« Айчu«u 9Д обыча угля за 25 ноября 
и процентах

Шахта .V? 3 — 75,6 
(Управляющий топ. Копылов).

Швхта .V? 7 — ICO 
(Управляющий тов. Хомич).

\о Я —Шахта .N? 8 — 140,4 
(Управляющей топ. П.ЧТЮЧОЧ)

По руднику— 101,6 
(Управляющий трестом Шилйко).

Работа станции Абанан 27 но
ября 1938 года (в процентах)
Отправлено поездов-95 
Погрузка—105
Выгрузка —100

Бобров.

Ответ, редактор 
П. П. С П П РЫ К И Н .

[ • Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
I * ...  "

28, 29 И Ш
последние дни

звуковой истсрико ре
волюционный худо 
жестиенный фильм пос 
теноиьи заслуженней о 
д е я т е л я  искусств 

Ю Т К Е В И Ч Я

ЧЕЛОВЕК 
с РУЖЬЕМ

Каждый пропагандист и агитатор,
каж дый член партии и ком сом олецt

каж дый культурный работник 
Д О Л Ж Е Н  И М Е Т Ь  в* сьоей библиотечке ЭТ И  К Н И Г И :

К. Марне—Избранные произведения в 2-х томах, ц-нп 1-го тома 4 руб. 
В. И .Ленин —Избранные произведения в 2-х.томях, цене 1-го томе ои. 
2-го гомл 4—51*
И. В. Сталии—Вопросы ленинизма, цена з руо.
Программа и устаа ВКП(б), иена 30 коп.
Ппогоампа и устав коммунистического интернационала, цена 65 коп. 
Эги книги имеются в продаже а книжных магазина* КОГИЗ'а в 
Аскызе. Серале, Таштыпе и Ч<»рногорске.

с б * я в я е и и

15 роли 
женный

13 роли И  В.

В  I I  Ленина—заслу- 
артист' республики 

М. Штраух. 
Сталина—

М. Гслонани.
Качало —в 4 ч. 30 мин., 6 ч- 30 м.

Насса-с 2 часов дня.

П р и н и м а ю т с я  
коллективные заявки.

Л  н о н е :
О Д И Н Н А Д Ц А Т О Г О  И Ю Л Я

Х А К А С С К И Й  О БЛ Д С ТН О Й  О ТДЕЛ И С КУС С ТВ
л п п н о о п п и т usfinn  В Ленинградсиое театральное учи-
ПРОИЗВОДЬТ hdujp  лище на 1939—40 учебны й год ха-
кассов от 18 до 30 лет, с образованием не ниже 7 классов.

Заявление подавать по адресу: Абакан, Дом культуры, от
дел искусств, с 19 ноября по 5 декабря 1934 г.

К заявлению приложить: автобиографию, 2 фотокарточки, 
справку об образовании и справку с последнего места рабо
ты.

Все  р ай о н н ы е  конторы  св я зи  и отделы  
распр остр ан ения и эксп ед и р о ван и я  пе
чати  Х а к  области  пр и ступ и ли  к  п р о в е 
д ению  новогодней подписной кам п ани и  
на все  газеты  и ж у р н а л ы ,в ы х о д я т  и СС . Р

С П Е Ш И Т Е
П О Д П И С А Т Ь С Я !

Отдел искусств.

Н Е  О С Т А Н Ь Т Е С Ь  Н а  1939 г 
Б Е З  Н У Ж Н О Й  В А М  
Г А З Е Т Ы  И Л И  Ж У Р Н А Л А

Подписку сдавайте долгосрочную-иа полгодо или год. Долгосрочная 
подписка гарантирует аккуратную, бесперебойную доставку В а *  печати.

Подписка нп псо. гпвоты и журналы принимается ва почте, а также 
псемн почтовыми отделениями, агептстпами, почтальонами,сольскимк 
У» ччпяными письмоносцами, уполномоченными конторы сияли и 
оОш* тинными распространителями п колховох, сопхояпх, п пред- 
iipiiiintnx и учреждения!:. При сдаче подписки требуйте от прием
щика квитанцию.

Последние сроки окончания приема подписки следующие: на центральные 
газеты и журналы 15 декабря 1933 гола. На краевые гаяеты-23 декабря, 
ыа областные газеты—*8 декабря, на районные газеты-сО декабря.

Пбакансиая база „Главрыба"
доводит до сведения Покух.
пателей и фондодержателей, что 
с 27 ноября no 1 декабря с. г.
база становится на инвентари-
гацню, отпуск товаров будет 

прекращен.
ДИРЕКЦИЯ.

Уйбатстрою Т Р Е Б У Е Т С Я
бухгалтер и секретарь.

Справиться.Степная №  69.

Аптекоуправлению в гор. Абакане 
TnnfiwmTPfl ассистенты и фак- 
IpO U JIU Ilin  турист - тансиров-
щии, знающий латинский язык. 
Обращаться в контору аптекоуп
равления.

Приглашаются на ра боту
В  ТРЕСТ „ХАНПССЛЕС* плпио- 
вик-ииоиомист, чертежиии- 
иопироащии, техинистро- 
итель иа должность пронз- 
водителя работ.

Предприятиям треста „Ха-<ас- 
слес*4 нужны бухгалтера. О тру
довыми списками обращаться в 
отдел кадров

Абакан, Набережная 3.

Хакасской конторе .Золотопродснаб' 
для работы иа периферии
Т Р Е Б У Ю Т С Я :  экономисты, пла
новики, старш. бухгалтеры, повары 
1-й руки, квалифицированные покари. 
зап. производственными отделами, 
агроном-органнаатор, техник строитель.

С предложениями обращаться— 
г. Абакан, Хакасская 43, „Золото- 
продснаб-,условия по соглашению 

Хакзолотопродснаб.

У пол. обллит Ке271 Т. S000 3. 2090 Типография нз-ва ^Советская 
Хнкоссия' г. Дбакпн.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан. Советская X  74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ. редактора-О-БЭ, ответ, секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) 1-4*
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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1938 г
Ц>-

« « г т т  ш ж т
Выхидиг 25 раз ■ месяц.

О р г а н  

Х п к о с с к о г о  

о б к о м а  В Щ б )  

и облнелоякома

РАДИОВЕЩАНИЕ НА СЛУЖБУ 
ПРОПАГАНДЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Радиовещание — мощный рычаг 
пропаганды коммунизма,— говорил 
ьеликий трибун революции незаб
венный Сергей Миронович Киров.

Значение радио в нашей стране 
все больше и больше возрастает. 
Радиовещание внедряется в куль
туру и быт нашего населения и 
становится одной из первейших 
потребностей каждого трудяще
гося. За небольшой промежуток 
времени наша Хакасская область, 
не имевшая ранее почти никакой 
связи и радиофикации, в настоя
щее время значительно радиофи
цирована. Очень мало сейчас можно 
найти таких уголков в нашей 
области, где бы не имелось радио.

В  1Q37 году по населенным 
пунктам Хакасской автономной 
области имелось 22 радиоузла с 
4303 радиоточками и имелось 166 
эфирных установок. Только 2 
радиоузла давали местное радио
вещание. В  1938 году в Хакасской 
области имеется уж е 31 радиоузел 
с наличием 5872 радиоточек. 7 ра
диоузлов области дают местную 
радиопередачу. В  нашей области 
сейчас имеется радиостанция, ко
торая ведет радиопередачу в эфир. 
г) тот быстрый рост нашей обла
сти позволяет во всю развернуть 
работу по радиообслуживанию 
населения.

С помощью радио трудящиеся 
нашей области имеют возможность 
слуш ать речи вождя народов тсв. 
Сталина и его ближайших сорат
ников. Так, вместе со всей стра
ной, трудящиеся Хакассии слушали 
по радио исторический доклад това
рища Сталина на чрезвычайном 
V II I  Всесоюзном с'езде Советов и 
его мудрую иечь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинско
го избирательного округа гор. 
Москвы 11 декабря 1937 года.

Через радио трудящиеся слуша* 
ют квалифицированные доклады и 
лекции профессоров, академиков, 
инженеров и других научных ра
ботников нашей страны.

Радиовещание в нашей стране ши
роко используется для культурного 
отдыха трудящихся. Трудящиеся 
ежедневно слушают передаваемые 
пс радиоконцерты классической и 
народной музыки в исполнении 
лучших сил наших работников 
искусства.

Постановление Центрального К о 
митета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) .О  
постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „Краткого 
курса истории В К П (б )“ делает ко
ренной поворот в сторону всемер
ного улучшения печатной пропа
ганды.

Радио является газетой без 
бумаги и без расстояния. Оно 
должно занять большое место в 
деле пропаганды марксизма-лени
низма-и помогать всем трудящим
ся овладевать марксистско-ленин
ской теорией. Через радиовеща
ние нужно давать квалифицирован

ные доклады, лекции и консульта
ции по вопросам изучения исто
рии ВК П (б ). Нужно систематичес
ки давать выступления по радио 
квалифицированных лекторов, пар
тийных работников, а также до
клады и лекции по глубоким тео
ретическим вопросам, связанным 
с изучением основ марксизма-ле
нинизма. Надо немедленно ликви
дировать имеющиеся в нашей об
ласти факты недооценки такого 
мощного оружия пропаганды как 
радио, добиваясь того, чтобы каж 
дый партийный, советский, проф
союзный работник и, тем бо
лее, работник пропаганды был 
активным раднокорреспоидентом, 
автором теоретических статей, 
бесед и лекций.

Важнейшим делом сейчас явля
ется привлечение к работе луч- 

|ших пропагандистских сил с тем, 
\чтобы они повседневно пропаган
дировали по радио марксистско
-ленинскую теорию. Этим вопросом 
должны заняться районные коми
теты партии и первичные партий
ные организации. Они должны ис- 

; пользовать местное радиовещание, 
посылая в радиокомитеты свои 
корреспонденции для исполь
зования их по радио.

Надо организовать выступления 
по радио лиц, имеющих положи
тельный опыт в самообразователь
ной работе над изучением основ 
марксизма-ленинизма. Все положи
тельное в этой большой работе 
надо делать достоянием широких 
масс радиослушателей.

В  работе радиовещания нашей 
области имеется еще целый ряд 
крупнейших недостатков, которые 
нужно немедленно изживать. Надо 
раз и навсегда покончить со сры
вами работы Хакасской радиостан
ции. За период с 9 сентября по 
14 октября текущ его года на Х а 
касской областной радиовещатель
ной станции было 11 опозданий с 
началом радиопередачи и это про
исходило исключительно по вине 
работников радиокомитета, что 
грубо нарушает правила радиопе
редачи и ведет к затягиванию ра
боты радиостанций. Несколько 
дней совсем не работала радио
станция в ноябре. Были пе
ребои и опоздания радиопередач 
даже в дни Октябрьских торжеств.

Все это говорит о том, что об
ластной отдел связи и его на
чальник топ. Н овиков все еше не 
дооценивают эту работу и ко всем 
срывам работы радиостанции от
носятся равнодушно.

Работники радиовещания долж
ны добиться, чтобы по радио 

; передавался политически выдер- 
жамвый и доступный для широких 
масс материал и с хорошей слы 
шимостью, надо передавать такой 
материал, который бы повседнев
но воспитывал массы трудящихся в 
духе марксизма-ленинизма, был 
Гш высоко содержательным, ин
тересным и доходчивым до каж 
дого слушателя.

Участники боев 
у озера Хасан 
в Абакане

Вчера в Нбакяи с утренним поездом 
прибыли 60 участников боев у озера 
Хасан, направляющиеся в различные 
районы Хакассии н края.

Для героических бойцов в клубе 
железнодорожников был организован 
киносеанс, на котором демонстриро
вался новый художсственно-эвуконой 
фильм „Человек с ружьем*. После 
просмотра кинокартины все участни
ки боев отправились на автомашинах 
в Дом культуоы для встречи с тоудя 
щимися Абакана. ..

Приветствовать участников боев у 
озера Хлсан с портретами руководи
телей партии и правительства, со зна
менами и флагами пришло много тру
дящихся Абакана. Зрительный зал 
Дома культуры не мог вместить всех 
желающих послушать рассказы слав
ных патри »топ нашей родины о бое
вых днях Хасана.

От именн трудящихся области и 
города героических дальневосточни
ков, многие нз которых награждены 
орденами СССР, принетстповал секре
тарь обкома ВКП(б), депутат Верхов
ного Совета РСФСР тов. Сорокин.

Затем несколько у ч а с т н и к о в  боев 
расскнзали присутствующим эпизоды 
из своей боевой жизни. Встреча тру
дящихся с героями прекратилась в 
мощную демонстр. цию любви и пре
данности советского народа своей 
родной Красной Армии.

Подробное сообщение о встрече с 
героями дальневосточниками будет 
дано п следующем номере.

Перед кировскими 
днями

Трудящиеся Кировска (М>рмапска« об
ласть) отмечают 4 ю годовщину злодей
ского убийства илаыеяпого трибуна рево
люции—С. М. КИРОВА, пившего от рук» 
троцкистско-знповьтм.’ЯХ бандитов. Н клу
бах и рабочих оС^л.ити||Х проводится 
лекция и беседы о его ламечательпой 
аснвни и деятельности. Дли домик* музея 
имени Кирова приобретены новые экспо
наты— 30 коииП документов. Они расска
зывают о юношеских годах С. М. Кирова, 
его революционной работе в Томске, герои
ческой обороне в Астрахани в 19111 »ожу 
и так далео. Домик Кирова посещают 
много зкскурспй трудящидся.

— Киевская библиотека имени ВКП(б) 
отмечает 4 - ю годовщину убийства 
С. М. Кирова организацией выставки, 
посвященной ж и з н и  и деятельности народ
ного трибуна. Представлены тексты статей 
нз речей Сергея Мироновича, биографиче
ские очерки,литература о борьбе С.М.Кирова 
с фашистскими извергами, троцкистско- 
Лухаринскими и буржуаяпо националисти
ческими бандитами.

На сн»мке: Аншнида Федоровна Александрова —участница 7-й 
конференции В Л К С М  города Черногорски, недавно выдвинутая на 
работу заведующей школой .V? 1. (Ф ото  К . Филипонского).^

Вручение орденов 
Союза ССР

М О С К В А , 27 ноября. Сегодня 
Председатель Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  Калинин н при
сутствии ряда членов Президиума 
вручил ордена награжденным бой
цам, командирам и политработни
кам Красной Армии, Военно-Мор
ского Флота и войск Н КВД .

За образцовое выполнение специ
альных заданий правительства и 
укрепление оборонной мощи Со
ветского Союза и геройство вру
чены грамоты о присвоении зва 
ния Героя Советского Союза и 
ордена Ленина полковникам По
лиции} и Благовещенскому.

; Далее вручаются ордена боль 
I шой группе участников боев у 
озера Хасан.

Ордена Красного Знамени вру
чаются комкору Ш терну, дивизи
онному комиссару Семеновскому и 
комбригу Герою Советского С ою 
за Рычагову.

.Наш и люди,— сказал Ш терн,— 
преданные делу партии, делу 
Ленина— Сталина, готовы в любую 
минуту разгромить врага на его 
собственной территории*.

М . И. Калинин горячо ноздра- 
вал награжденных и пожелал им 
новых успехов п дальнейшей ра
боте.

Международный шахматный турнир
А М С Т ЕРД А М , 27 ноябри. Про- 

ш«авшиГня 22 дня матч-турнир мевду 
ьосьм! ю сильнейшими гроссмейстерами 
мира закончен.

Последний— 14-Л тур состоялся сегод 
ни н Амстердаме. Игравший с большим 
нод'емом Эйве добился йобеды па 39 хо
ду над Капабланкой. Лидеры турнира lie 
pet и «Райн иа 19 м ходу согласились 
на ничью. Атохип играл против Бот- 
чнниика и на 30-м ходу согласились 
ва ничью. Также вничью сыграли Флор 
и Гешенский.

Таким образом окончательные резуль
таты турнира следующие: на первом и 
втором местах Перес (Эстония) и Файн 
(США), набравшие но 8 с половиной оч- 
кэа, на третьем — Ботвиипик (СССР)— 7 с

половиной очков. Четвертое, пятое и ше
стое места поделили Алехин (Франция), 
ЯПво (Голландия) и Решевский (США), 
набравшие но 7 очков. Седьмое место— 
Капабланка (Куба)— (J очков и на пос
леднем—Флор (Чехословакия)— 4 с поло
виной очка.

Организатор турнира голландская ра- 
диокомпання Авро предполагает повторить 
матч с участием 8 гроссмейстеров. Здесь 
собираются создать шахматный клуб из 
сильнейших гроссмейстеров мира. Нгот 
клуб должен будет решать. вопросы о 
международных турнирах и матчах на 
первенство миря.

Торжественное закрытие турнира и вы
дача привои завтра.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Удовлетворили ходатайства 
трудящихся Рязани

М О С К В А , 27 ноября. Народный 
комиссариат финансов С С С Р  уд ов
летворил ходатайство трудящихся 
Рязани о проведении очередного 
тиража оыиграша ио займу укреп
ления обороны Союза С С Р  в этом

городе. Тираж состоится 11 и 12 
декабря.

Э го  будет уж е  4-й тираж займа 
укрепления обороны Союза ССР. 
За последнее полугодие будет ра
зыграно 265 тысяч выигрышей иа 
43703800 рублей.

__________ — H i
К 0 Р О Т К  о

Экипаж  братьев-танкистов Григория и Н икиты  Кнва обязался до
биться отличных показателей в боевой и политической подготовке.

ХРОНИКА
С Н К  С о ю за  С С Р  утвердил тов. 

Степанова С . А ,  заместителем
Народного Комиссара машиностро
ения С С С Р . (ТА СС ).

На снимке: Комсомольцы-танкисты Григорий Кива (справа) и
Никита Кива.

(Харьковский военный округ).
Фото В. Александрова (Прессклнше).

—  26 ноября трест „Артем- 
нефть" (Баку ) выполнил годовую 
программу. Добыто 7:50217 тонн 
нефти. Годовой план выполнил 
также трест „Грузнеф ть-, входя
щий в оо'единение „Азнгфгьдобы- 
ча \

— 27 ноября трудящиеся горо
да Чембар (Тамбовская область) 
отмечают 30-ти летний юбилей ме
дицинской и общественной дея
тельности главного врача Чембар- 
ской больницы хирурга Соинова. 
За 30 лет он сделал около 25 ты 
сяч операций.

— По сообщению нз Ч елябин 
ска, старательская артель имени 
Папанина, работающая на Бумбей- 
ском прииске „Кочкяр ь  золото**, 
обнаружила богатое хрустовое 
месторождение золота. Артель 
выбрала более 13 килограммов 
металла. Ноябрьский план пере
выполнен более чем в двадцать 
раз.

—  Карабалтинский сахарный за
вод (город Фрунзе) выполнил го
довой план на 100.6 проц.. дав 
стране один миллион четыреста 
десять тысяч пудов сахара. Кол 
лектив завода обязался до конца 
года выработать сверх плана еще 
370 тысяч пудов сахара.

—  В  12-ти райооах Саратовской 
области созданы лекционные б ю 
ро. Профессоры, научные работ
ники, инженеры и агрономы про
читали в колхозах н районных 
центрах 300 лекций на общ ествен
но-политические, сельскохозяйст
венные и другие темы.
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Большевики У 
изучают постановление

Партийная жизнь т*,

ЦК
ть-Абананского района 

ВКЛ(б) о партийной пропаганде
гпиитнпеви мтсизмл-лентнзма, чкЛы с гакнч все-:апачеме постановления ЦК ВКШб) от с  чувством д уто го  • U(J  opTxefv * цукат, как марксизм- 14 ноЯСря, как постановление, впамепую-

члены И кандидаты партии сть • ;* к п . ш„ее вести соиетский щее собою новую полосу н организации
скоВ партийной организапяп ^.. ' пм„\.т *ja , J10̂ c . 0 комм\ппзма. большевистской пропаганды, новый под'ем

" 11 Прениях П.. докладу то». Сорокипа в идейной жнзян пашой партии н страна районном партийном собрапии послу
шали доклад секретаря обкома партии 
топ Сорокина об историческом постанов- 
денни ЦК ВКП(б) «О постановке партий- 
во! пропаганды в спя™ с выпуском 
«Кратного курса истории ВКП(б)>.

Основной формой пропаганды до сих 
пор была пропагапда утная, через круж
ки, хотя кружковой метод пропаганды 
был свойственен прсимущсствснко неле
гальному периоду партии, в силу условий 
раГюты партии в то времн, а к тглоп* - Д 
Советской власти и при наличи:: в руках 
большевистской партии такого мощного 
орудия пропаганды, как печать, со чаны 
совершенно новые возможности для Heoir.a- 
инчевпого разкаха пропаганды и для 
централизованного руководства ею.

Вместо использования этих возможно
стей. партийные оргапмзации продолжают 
*епляться за старые формы пропаганды. 
Ваять к примеру СаралинскиЙ райком 
ВВ11(б). Он организовал 70 кружков для 
изучения истории ВКП(б) и утвердил па 
бгорэ 70 пропагандистов, пе подумав 
серьезно о их качестве. Обком партии 
отменил это постановление райкома.

В Усть Лбакапской партийной органи
зации из 435 коммунистов только 13» че
ловек из‘явили желание индивидуально 
изучать историю паше! коммунистической 
партии большевиков. Это говорит ва то, 
что Усть-Абаканский райком партии пе 
довел до созпанпя каждого коммуниста, 
что основным методом обучения кадров 
марксизму-ленинизму должен являться 
испытанный на основе опыта старшего 
поколении большевиков метод самостоятсль 
пого изучения истории большевистской 
партии.

Созданы неограниченные возможности 
для того, чтобы каждый ннтелли1пнт, 
каждый коммунист успешно овладели 
марксистско-ленинской теорией, знанием 
истории иартян Ленина —Сталина, трудами 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Для 
того, чтобы овладеть теорией марксизма 
ленинизма, надолишь проявлять желание, 
настойчивость и твердость характер» в 
достижении этой цели. Если можно успеш
но овладеть такими науками, как, напри- 
мер, физика, химия, биологии и другие 
пауки, то тем более нет оснований сом
неваться, что можно полностью овладеть 
наукой марксизма-ленинизма

о решении ЦК ВКЩб) *0 постановке 
партийной пропаганды в связи с выпус
ком .Краткого курса истории ВКИ(б)“ 
выступило 13 человек. Все выступавшие 
отмечали, что проведение в жизпь этого 
исторического постановления ЦК ВКН(б) 
по J сть Абаканской партийной организа
ции проходит неудовлетворительно Слабо 
развернута лекциовпа." работа при доме 
мартироса. До сего времепи по-настоящему 
не перестроили своей работы редакции 
газет «Советская Хакассия» и „Хызыл- 
У*з". Иа страницах газет пе видно ста
тей пропагандистов, квалифицированных 
лекторов и т. д.

Директор областной колхозной школы 
тов. Корыткип говорит:

— Решение ЦК ВКЩб) о постановке 
партийной пропаганды— своевременное и 
правильное. В своем решении ЦК 
ВКП(б) ста в пт осповп-лм методом (владе
ния теорией марксизма-ленинизма инди
видуал .нуго работу над книгой. Наши 
вожди самостоятельно работают с книгой 
и мы должны учиться у них.

Заведующий гельхозотделом обкома 
партии тов. Лубянский отметил:

— Ряд работников партийных ч хозяй
ственных организаций однобоко увлекает 
сн хозяйственными вопросами, не прово
дят политико-массовой работы с интелли
генцией и другими работниками предпри
ятий, колхозов, совхозов и учреждений. 
Пора, наконец, понять,что партия от пас 
требует решительно перестроить работу и 
больше заниматься политико-воспитател! пой 
работой с нашими пиаовыми кадрами.

В препиях выступали товарищи: Дер
бенева, Иестеревко, Токчин, Андреева и 
другие. Все они отмечали историческое

вы.
В споем выступлении парторг много- 

промсоюза тов. Бакуш рассказал партий
ному собранию, что парторганизация мно- 
гонромсоюаа слабо приводит работу по 
ознакомлению с повы* учебпиком истории 
ВКЩб) н подготовке к глубокому изуче
нию истории партии.

Оратор отметил, что районный комитет 
партии мало помогает паршивой органи
зации в палаживапин работы ио полити
ческому самообразованию. Пав. культпропом 
райкома т. Дербенева пи одного раза пе ( 
была в пашей парторганизации,— говорит 
тов Бакуш. Она пе помогла мне, как 
молодому парторгу, в налаживании пар
тийной работы и в организации правильно
го ознакомлении с „Кратким курсом исто
рии ВКЩб)*.

Заведующий гороно топ. Цыгааков го
ворит: .Зап. культпропом райкома партии 
т. Дербенева вместо того, чтобы побеседоваи. 
с учителями, расспрюить какими мето
дами они желают изучать историю нашей 
партии, ограпичила'ь только тем, 
что разослала директивные указании, что 
такой-то учитель или учительница по 
иаучепию истории партии прикреплены 
к такому то кружку, тогда как больниц 
ство из прикрепленных к кружкам учи
телей может овладевать теорией марк- 
сизма-лепинизма самостоятельно.

Районное собрание приняло решепня, 
обязывающие райком партия повседневно 
оказывать иомощь членам и кандидатам 
партии в научении истории пашей кар
тин, в научении основ марксизма-лени
низма. Для этого систематически прово
дить лекции, беседы, консультации и не. 
только п городе, при доме партирога. но 
и на селе. А. ПЕТРОВ,

А  , . , ™ г
О тли чн и ц а  од 

ной и з  ш ахт го 
рода Черногорскс 
тов. М ар ьясо ва  
д о б и л ась  хорош их | 
показателей  в сво  
ей  работе. Каи  * 
л у ч ш у ю  произвол- } 
ственнииу, и р  да в j 
но ее вы двину 
ли  на р.чботу бра
кера по каче  
стпу угл я  ш ахты  
Ха 8

На сним ке: Таня 
М эр ьчсо  да.
(Ф о то  К. Ф -л и п о п  
скэго ).

Собрание партий ного  актива  
города К расно ярска

СДЕЛАЕМ КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПЕРЕДОВОЙ В РАЙОНЕ

25— 2G ноября проходило собра
ние партийного актива города 
Красноярска. На собрании присут
ствовало свыше тысячи человек.

Собрание заслушало и обсудило 
В порядке практической перестройки I ДОКЛад секретаря Красноярского 
ла партпропаганды в г. Абакане осу- 1 крайком i и горкома ВКГ1(б) товаДела . . 

ществляются такие мероприятия для ока
зания помощи изучающим историю 
большевистской партии: организовала 
консультация при доме партпроса, гото 
вятся лекции но 4-й главе учебника 
■стории ВКП(б), организуется лекторская 
группа, которая будет работать не только 
ь городе, но и в селах. Оаа в ближай
шее время П рочтет ряд лекций по истории 
партии.

Заканчивал свой доклад, тов. Сорокин 
призвал партийную организацию ^сть- 
Абапанского раСояа крепко взяться за 
vnopnoe, кропотливое изучении теории

срайком 1 и горкома В К П (б ) това
рища Кулакова о постановлении 
Ц К  В К П (б ) .О  постановке партий
ной пропаганды в связи с вы пус
ком .К р а тк о ю  курса истории 
ВКП (б )* .

В  прениях по докладу выступи
ло семнадцать человек.

Собрание приняло резолюцию, в 
которой партийный актив едино
душно одобрил постановление Ц К  
В К П (б ), наметив практические ме- 

р оирнятни по его осуществлению.
С большим гюдЧ'МОМ собрание 

приняло приветствие товарищу 
С Т А Л И Н У .

(Кр асТ А С С ).

Организованы политзанятия
Первичной организацией В Л К С М  ша родина* и открыт красный 

колхоза „Хызыл-Аал", Усть-Абакан- уголок, в рябого которого прини 
ского района, в колхозе организо-‘мают активное участие все члены 
ваны политзанятия по книге «На- колхоза. Буга.<ов

Собрапие комсомольцев Лскызского сов
хоза «Овцевод» осталосьнедовольпо докла
дом секретаря своего комитета тов, Ио
нова, когда оп отчитался о работе коми
тета. 9го скорее был не доклад, а пере
чень вопросов, которыми должен был 
заниматься, но пе занимался комитет 
комсомола.

Комсомольцы спрашивают тов. Попова: 
почему комитет не вел политико-восни 
тательной работы с комсомольцами и с 
песоюзной молодежью? Попов отвечает. 
«Некогда было, мы занимались ростом 
организации»(?!)

— Как это можно заниматься ростом 
комсомольской организации, пе веди 
политико-иоспнтательной работы с моло 
дежыо?— спрашивали комсомольцы, высту
павшие н прениях по отчету комитета.

Отсюда ясно, почему комсомольская 
организация 5 месяцев тому назад насчи
тывала 52 члена, а сейчас имеет только 
25 членов.

Ни одного комсомольца за отчетный год 
но было принято в партию, тогда как в 
КОМСОМОЛЬСКА организации имеются достой
ные и уже политически выросший това
рищи. На производство они работают по
ста! а попе г. и.

Отчетно выборное собрание резко, по- 
заслугам раскритиковало работу комитета 
и указало, что до сих пор в организации 
еще не ликвидированы последа ни и вре
дительства, которое там насаждал орудо
вавший в политотделе враг народа Чисто- 
гашен.

Тов. Кулаков в своем выступлении 
отметил, что комсомольцы с фермы А; 2 
аа целый год пн разу не собирались па 
политзанятие, никто среди пих не орга
низовал политучебу.

Тов. Антонец привел Факты о том, чт* 
комсомольцы по 3—4 месяца не платили 
члепские взносы потому, что Попов не 
принимал их.

Комсомольское собрание осудило такую 
нракшку работы комитета и в решении 
записало, что комитет работал неудовлет
ворительно.

Вновь избранный комитет комсомольской 
организации п основу плаяа своей работы 
положил тс мероприятия, которые запи
саны в решении отчетно-выборного собра
нии Сейчас мы приводим в порядок ком
сомольское :.оаийство и проводим широка 
развернутую массовую работу с молодежью. 
И л’чаем речь товарища Жданова, посвя
щенную 20-летию ВЛКСМ, обсуждаем об- 
ращение ЦК комсомола. Иа-диях созываем 
общее собрапие молодежи совхоза с поста
новкой лекции на тему о международном 

j положении, а затем па фермах будем про
водить лекции иа темы: „Сталинская 

’ Конституция я советская молодежь", „Ком
мунистическая мораль и комсомольская

|втнка“ и др.
j Лучшие наши комсомольцы т. т. Асо- 
‘ чакон и В. Попов получили рекомендации 
от райкома комсомола и вступают в ряды 
партии

l Молодые стахапомцы Орешков, Шншпа- 
нова и др подали заявления о петупле-

момол. А. 1111ЧУГИ11. 
-«—• ----о -----

Всесоюзная перепись населения 
1939 года

(О ко н чан и е . Н а ч а л о  см. в Ка Ка 265. 265. 
267. 268 269. 270. 271).

llpiI по|НШ

В сельском холит/ 
пошло устойчивые
председатель ко4Хоза,
бригадир полеводческой брига
ды, заведующий животноводче
ской фермой, заведующий xaToii- 
лапораторнпй. доярки, телятницы, 
сгннарки и т. л.

Возникновение всех зтих про
фессий осн. результат, социазн- 
г.тичсской подстройки всего па
пам о намного хозяйства, произ
веденной :;а годы двух сталин
ских пятилеток*.

И словаре занятий для разра
ботки материалов нероннсн 1937 
года, выпущенном г родителями, 
говпртенпо по было таких обще
признанных и широко распростра
ненных запнтпй, как нрсдседатс- 
.111 колхозов и пр.

Вместо с тем, в словарь были 
включены такие «профессии>, к«- 
торыо давно ночезлн с лица со
ветской земли, как проститут
ка, бродяга, лакей. Задача пред- нродедеши

о возникли те результатов переписи, 6} дет \ 
профессии: производите н распре,деление, ра-' 
тракт рист, ботающнх но отраслям народною 

хозяйства. .Мы узнаем, сколько 
человек работает *в разных отрас
ли'; промышленности, на транс- 
ниртс, в совхозах, колхозах, в 
сюом личном хозяИстве, н про
мысловой кооперации, в торговле, 
г уч’ре;кденнях народпого иросве,- 
щеннн и здравоохранения" и т. д. 
16 й вопрос: И иа<ой of щестион-1 

ной группе принадлежит: к груп
пе рабочих, служащих, колхозни
ков, кооперированных кустарей, 
ирестьнн-одиноличнинов, некоопе 
рнрованных кустарей, людей сво
бодных профессий или служите
лей нульта и нетруднщихсп эле
ментов? s

п населонил 1037! 
гола вредители сознательно нз- 
] рашалн, классовый сослав насс-1 
лоння, старались нреуменынить! 
чнслоиность рабочею класса и 
колхозною крестьянства.

Ввиду исключительной наи:но- 
.гтн, которую представляет этот 
вопрос, необходимо привести не- 

I сколько указаний ил инструкции 
по иореппси, утвери:денной Сов- 

Iиаукомом СССР.
Ч.тоиы колхопа, занятые в мо

мент переписи- на временной ра
бою в промышленности, строи-

ецпеся членами-паищнками арте
ли, к кооперированным кустарям 
не относятся, а относятся соот- 
кстственио i; рабочим i 
.шнч.

li обществе иной группе еднпо- 
лнчпнкон относится лица, но со- 
стошцно членами колхозов, про
мысловой, рыбацкой кооперации 
или кооперации инвалидов, веду
щие индивидуальное сельское хо
зяйство при условии, что оно яв
ляется главным их занятном. К 
общественной группе единолични
ков относятся также и все нждн-

тельстне. на лесозаготовках и т. д/велцы птадс лип.
в кол- 

колхоз-
.ч.' * Л

но постоянно работающи 
хозе, записываются как 
п и ки .

Члены колхоза, запятые на 
постоянной работе в промышлен 
пости, в строительстве, учреждения!

Члены семой единоличников, 
имеющие самостоятольпый источ
ник средств существования вне 
единоличного сельскою хозяй
ства, относятся не к единолични
кам. а к другим общественным

и т. н., не работающие в колхозе]группам, в зависимости от их за-
* . ----  —  uHTUjii.

Рабочие

не трудовых доходов, а также те 
из опрашиваемых, которые ио мо
гут указать источника средств 

служамсуществованин. Пи в косм случае 
яо следует относит, к нетрудя- 
щнмся алементам нотеряшпих 
грудоснособность, а также лиц. 
паходящихеи на иждивении тру
дящихся.

Ниянвенцы относятся к той 
иге общественной группе, к кото
рой относятся лица, на иждиве
нии которых они находятся.

Пенсионеры и стипендиаты от
носятся к той общественной груп
пе, к второй они принадлежали 
до перехода на пенсию или сти
пендию. Стипендиаты, которые 
до перехода на стипендию нигде 
не работали, отиоситсн к обще
ственной группе лиц, на иждиве
нии которых они состояли.

Птот заключительный вопрос 
переписною листа имеет громад
ное политическое значение. Отве
ты на атот вопрос покажут рас- 

иаселеиин но обще-
стошцей переписи заключается в ственным группам. Мы знаем, что 
том. чтобы установить дойстви- аь-силоататорские классы в СССР 
тельные занятии н источники уничтожены окончательно и без-
средств существования конного 
жителя нашего государства.

15-й вопрос: Место работы (на
звание предприятия, колхоза, уч
реждения).

Здесь особенно важно, чтобы 
место работы было названо без 
всяких сокращений, ибо иа осно
вании птнх записей, при подсчо-

возврадно. У нас пет помещиков, 
юродской буржуазии, торговцев и 
кулаков. Мы узнаем состав двух 
пелнкнх братских классов СССР—  
класса рабочих и класса крестьян; 
мы получим подробную характе
ристику советской ’интеллиген
ции, будет ионсстсн состав осталь
ных об. ст,'венных групп.

нЪи частично принимающие уча
стие в работ»х колхоза во времн Рабочие и служащие, имеющие 

i отпуска и выхонных дией, занн-;подсобное сельское хозяйство (пе- 
I сыплются: «рабочий» (член кол-,зависимо от размеров ею; доход- 
коза) или «служащий» (член кол-пости и того, облагаются ли они 
хора). i сельскохозяйственным налогом или

Члепы семей колхозников, не'нет), к* единоличникам не отио- 
имеющие трудодней в колхозе и сятся. Но относятся также к 

[занятые работой по уходу заско-единоличникам и все иждивенцы 
’ том и сельскохозяйственными ра-мих лиц ,хоти бы они. и были 
ботами в cboIbm подсобном хозий- заняты только подсобным сель- 
ство, относятся к колхозникам. |скпм хозяйством.

Лица, состоящие членами арте-, К  людям свободных профессий 
лей всех ВИДОВ Промысл овой и относятся лица, труд которых по 
рыбацкой кооперации, артелей своему характеру ио снизан с но-
коонерацин инвалидов, относятся 
к кооперированным кустарям, а не 
к рабочим и служащим.

Лица, работающие но найму в 
учреждениях и предприятиях про
мысловой, рыбацкой кооперации и 
кооперации инвалидов, пе являю-

гтоиппой работой в определенном 
учреждении или продпрннтнн (пи
сатели, композиторы, художники, 
адвокаты и т. д.).

Iv нотрудпщимся алементам от
носятся перекупщики, лица, жн- 
вущно за счет каких-либо других

Советское социалистическое го
сударство! стоит накануне Все
союзной переписи населения 1030 
юда. Партин Ленина —  Сталина 
п советское правительство прово
дят генеральный смотр цветущих 
сил могучею и счастливою совет
ского народа, творца и хозяина 
необ’итных богатств нашей роди
ны.

Подготовка к переписи приоб
ретает всенародный характер. Об
разцовое проведение переписи 
населении —  дело чести не толь
ко всего аппарата советских ста
тистиков, ио и всех партийных и 
советских организаций, каждого 
честного гражданина Советской 
страны. Блестящие итоги пере
писи прозвучат во всем мире, как
..4*и Ноисдьишею социализма.

Рост пособий 
по многодетности

Партия и правитель
ство уделяют огромное 
внимание оказанию по
мощи многодетным се
мействам.

За 1937 год только по 
городу Черногорску бы
ло выдано пособий пс 
многодетности на 28 ты- 

: с я ч рублей. В  текущем 
же году средства, вы
данные но многодетно
сти, составляют G8 ты 
сяч рублей.

О  Д онской .

В детдоме 
порядна нет

Руководство областным дет
домом, находящимся и сел- 
Вея, со стороны областных 

‘ районных, советских и пар
тийны! организаций, а так 
же самого директора детдома 
тон. Череядьсва отсутствует, 

j В помещепинх, где живут 
дети, печи дымят, койки за
правляются плохо, простыв а 
н наволочки стираются редко 
Нолы часто бывают грязны* 

| ми. Топливом детдом на зиму 
но обеспечен и детям неред
ко приходится находиться 
холодном помещении. Нлбль 
даются перебои в продукта!. 
Последнее происходит по вин* 
облоно, который споепремепь 
не обеспечивает детдом сред* 
стпамп. Среди детей ест 
больные, медицинская же i- 
мощь им пс оказывается.

I ЛАИТКВ.
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Польская печоть о переговорах 
товарища Литвинова с Гржнбовским

Сообщение 
берлинского агентства

ВАРШАВА, 27 ноября. Все газеты па 
чидпом месте, под большими заголовками 
уместили сегодня сообщение польского тс- 
леграфпого агентства об итогах перегово
ров между Народным Комиссаром иност
ранных дел Литвиновым и польским 
послом в Москве Гржнбовспим.

II комментариях к тексту официального 
коммюнике польское телеграфное агентство 
пишет:

«Переговоры, которые имели место в 
последнее время между Народным Комис
саром иностранных дел Литвиновым л 
польским послом в .Москве Гржнбовским, 
л коммюнике о итогах этих переговоров 
являются выражением постоянной и не- 
ламепной воли обоих правительств регу
лировать свои взаимные отношения па 
«слове существующих двустороппих дого
воров и лойлльиого их выполнения. Эта 
двусторонняя тенденция создаст достаточ
ную гарантию для стабилизации отноше

ний между двумя соседними государст-1 г,Ш ИН, 27 ноября. Германское радио 
вами». {передало следующее сообщение из Праги:

Польские газеты поместили коммюпике j сГрапицы между Чехословакией и Поль- 
под следующими большими заголовками: ше,~, окончательно установлены. Некоторые 
«1азета Нольска» — .11 подтверждение небольшие участки района Чадца, кото- 
нрочностн польско-советских договоров», I рЫе |,q первоначальпому соглашению 
«Экспресс НйрвНвЫ» -„П акте ««“пакаде-j д0 л а и ы  б и д И отойти Польше, вновь воз- 
нии достаточная и прочная гарантия вращены Чехословакии. В свою очередь 
мирных отношений между Полыней и СССР.

небольшие территории Чехословакии, и не 
предусмотреппые в прежпем соглашении, 
переданы Польше. Продолжаются пере
говоры о двух участках чехословацкой тер
ритории, размером каждый примерно около 
2-х квадратных километров. Районы, уста
новленные дли Польше, букут ваниты 
польскими пойсками 27 ноября».

Германские войсда 
заняли чехословацкие деревни

П РА ГА , 27 ноября. 25 и 26 но- ния об окончательном «урегулнро-

Расширение торговых оборотов нлигвида 
ция пограничных инцидентов**, .Курьер 
парапны"— „Договор о ненападении гарап- ■ 
тирует нерушимость отпошенвй "между 
Полыней и СССР", .Нольска Зброипа* — I
„Польско-советский договор остается в ября германские войска заняли !Baj*HH> границ.

160 ЧеХ0# ? ВаЦКНХ ДеРевеНЬ "  г0 маркаиисшиой комиссий Г у с т а :
говых оборотов и лнкиндацпа погришл- Р 0ДСКИХ посолко" '  отхоД«">"х к „оменито границ между Словакией
пых инцидентов*, .Курьер Польски*—  ̂ ерманин на основании соглаще- и Полыней.
„Стабилизация отяошевий между Поль
шей и СССР-.

Аналогичные заголовки помещепы 
ти но всех газетах.

поч-

Французская печать 
о польско-советских отношениях

Митинги против чрезвычайных декретов

Печать публикует сообщение о резуль
татах переговоров между Литвиновым и 
польским послом Гржнбопскпм. „Фигаро* 
помещает сообщение подзаголовком «Отно-

перегекоров, которые невидимому являются 
началом сближения между обеими стра
нами».

Комментируя сообщение о польско-со-
тлепия между Советским Союзом и Польшей ветских отношениях, гаеета «Впр» 
улучшаются». Газета ,Япок“ в заголов- jотмечае  ̂ германо-польскиопротиворечия по 
се пишет: «Советский Союз и Польша, вопросу совместной польско-венгерской 
подтверждают действительность взаимных 'границы.
обязательств и это, очевидно, означает J „С другой стороны, пишет газета, по- 
начало ослабления напряженности в отпо- ляки помогут пе отдавать себе отчета в 
шеппях между обеими странами». том, что Германия поставит и скором

«Иопюлер» сопровождает сообщение ре- времени вопрос о Данцигском коридщю. 
дакпиоииым замечанием, в котором пишет: Наконец Франция после мюнхенского со- 
«Сообщение, полученисе из Варшовы о глашения все более отделяется от 
форме нольско советского коммюнике и восточных смошнков. Полагают 
комментариев официального польского агеи Польша стремится гарантиронаи 
тстьа (Нат), выдывает большой интерес, торжественно возобновив св"й догов1р о 
Коммюнике касается польско-советских ненападении с Советским Союзом*.

П А РИ Ж , 27 ноября. Националь
ный день протеста против чрез
вычайных декретов пришел во всей 
Франции с боевым под'емом.

В  Париже на 3-х митингах участ
вовало около 100 тысяч человек,

. • fl
П РАГА , 27 ноября. Рабочая пе

чать отмечает, что .день нацио
нального протеста против чрезвы
чайных декретов* прошел с огром
ным успехом во всех районах 
Франции. Федерация железнодо
рожников, об'еднняющая около 400

в Марселе 80 тысяч, в Лионе и 
Руане-— по 50 тысяч, в Милле—40 
тысяч, п М юлузе— 30 тысяч, в Т у 
лузе и Гавре— по 25 тысяч, в 
Страсбурге—20 тысяч, в Диконе 
— 15 тысяч.

тысяч членов профсоюза, а также 
многие об'едннения служащих, 
охватывающие сотни тысяч чле
нов, призывают к всеобщей заба
стовке. 30 ноября железные доро
ги приостановят работу с 4-х ча
сов утра до 10 часов вечера.

Нападение партизан 
на японские склады

Чунцин , 27повбря.2.'1ионбрн партизаны лпона долларов. В эту же ночь парти-
г своих внезапно напали па япош ки- . клады около злпы папали Па японский гарнизон в 70-ти 
г< «,т„  Гяиьцзиня, подожгли их и после стычки.
. себя, с японцами скрылись Пожаром тничто- километрах южнее Гяньцзивя. .\ бито около

На фронтах 
в Испании

26 ноябри па фронтах чроисходилн не
значительные военные операции.

й* •
В ночь па 2G-e ноября и 2G вечером 

авиация интервентов иновь бомбардировала 
норт Барселопу и песколько деревень се
верной воны Каталонского побережья. 
Имеются жертвы среди паселеиии.

Авиации интервентов 26 ноября вече
ром бомбардировала Сапт, Фелиуде и Ги- 
хольс (побережье Каталонии). Убито две
надцать, тяжело ранепо сорок человек 
Раарушепо около 30 домов.

П Н Р И Ж , 27 ноября. Ио ссобще 
пию Гавас, группа политических деятелей 
республиканской Испании опубликовала 
обращение цивилизованному миру с про
тестом против продолжающихся зверских 
бомбардировок Барселопы авиацией -фа
шистских интервентов.

Обращение подписали председателе 
испанского парламента Барио, депзтат 
Долорес Ибаррури, писательница Пелькен 
и другие. ____________

Яресты 
в Боливии

НЬЮ-ЙОРК, 27 поября. Ио сообщению 
Юпайтед Пресс из Ла Нас (столица Боли
вии), там арестовано песколько отставных 
офицеров, а также гражданских лиц п» 
обвинению в попытке свергпуть прави
тельство. Срсдп заговорщиков несколько 
сторонников бывшего президента полков
ника Торо, возглавляющего национал-со
циалистическую партию,* которая, будучи 
агептурой германского фашизма, требуй 
установления фашистской диктатуры в 
Боливии.

Польша смогли я случае надобности вы
ступить согласованно. В этом смысл но
вой декларации, коюрая только чго опу- 

бл вкована".
Се Су ар* воспроизводит телеграмму

жено товаров не меньше чем па полмил.'БО япопских солдат.

Военные действия в Китае
В  Ц ентральном  Китае.

Южнее Ханькоу возобновились бои вос
точнее озера Дунтип и восточпее Кантон- 
Хапькоуской желеяпой дороги. В атом

ПАРИЖ, 27 ноября. Вечгрвия печать 
продолжает откликаться па сообщении (б 
итогах нерепворов Литвинове с польекм 
послом в Москве Гржибовским.

«Эптрапснжаи» пишет,что сообщение яв
ляется докумептом исключительной важ- пз Моек вы, которая отмечает, что пере-;районе 2Т> ноября япопиы попели наступ- 
пости. Отметив опасения Полыни попово- говоры между Литвиновым и польским ление в 11 километрах южнее Почжоу н 
ду германских происков на востоке Евро- послом были начаты по инициативе ноль*! к северному берегу реки С*пьцзяп, 
пы, газета пишет, что .без сомнения по ского правительства, выразившего желание i В восточной части Хубэя китайцы 
этой причине польское правительство дало „выяснить состояние отношений между | выбили японцев из Лотяня (в 100 кпломет- 
приказ своему послу в Москве вступить Советским Союзом и Польшей". Советское рах северо-восточнее Хапьчоу). 
в переговоры с Литвиновым, чтобы два правительство, пишет газета, благопрн 
соседних государства—Советский Союз и ятпо отозвалось па эту инициативу*.

Рост антифашистского движения в Германии
ЛОНДОН, 27 ноября. Но сообщениям гальные листовки и небольшие газеты 

„11 иос Свинари", возмущение германского призывающие население к организации 
населения фашистской жестокостью, осо-1 антифашистских ячеек и правдиво инфор-

В  Ю ж н о м  Китае .
В районе Клптша— упорные бои. Лион

цы стягивают сюда большие подкрепле
ния. 25 ноябри японцы начали одновре

менное наступление от Каитопа к югу от. В результате боев юго восточпее Фупи- 
пупата Луицзяп и и» запад от Самшуя. jna (провинция Хэбэй) японцы начали от- 
Несмотря на это, в район Самшуя прибы- ступать к востоку.

ло свыше HI тысяч японских солдат, 
Лубао (севернее Самшуя) удерживается 
китайцами.

.1 последние дни бои передвинулись не
посредственно к границе английской ко- 
лоп.ш Гопконг. Отмечено несколько слу
чаен разрыпа японских снарядов близ 
граьицы Гонконга.

В  Северном  Китае .
В Шаньси перебрасывается около G

япопских дивизий для нового третьего
наступления па партизанские центры и 
позиции китайских b o IU r .

бенво проявившегося во прем я еврейских 
погромов, привело к росту антифашист
ского движения в Германии.

Несмотря на исключительные меры 
властей, широко распространяются неле-

миругощие читателей о ппошиих и внут
ренних событиях.

Много членов фашистской партии аре- 
стованоно обнинению ь содействий антифа
шистским подпольным организациям.

Расстрел китайских крестьян
ноября. Больше ста со- 

крестьяи деревни Фан- 
цупь (южная часть провьиции Иавьсн) 
j аастреляпо япопнами за отказ дать про-

Ч ун ц и н , 27
река китайских

довольствие и депьги японскому 

Деревин уничтожена огнем 
артиллерии.

отряду.

японской

Процесс германских 
шпионов в США

Происходящий в настоящее время в ‘ США, так как некоторым из пих уда- 
США суд над германскими шпиопами на-{лось проникнуть н важнейшие органы во 
глядно свидетельствует о громадном раз- енпого и мор,'кого министерства США. 
махе подрывной деятельности германских Многие учреждения, занимавшиеся

онскому центру хранившиеся у пего сек
ретные материалы, относящийся к обороне 
атлантического побережья США.

Главарем фашистской шпионской орга
низации в США был старый немецкий 
} разведчик Грибл, он же продолжительное 
время считался .фюрером* германских 
фашистов в штате Нью-Йорк. К числу 
наиболее крупных шпионов принадлежат 

про- бивший офицер американской армии Рум- 
Фашистов на американском контиисптс.! ектной и научно исследовательской рабо- рвх и служащий военной авиации США 

Руководители германской разведки по той для американского флота и армии, j Глазер. Через Руыриха немцы получили 
имели еще такой «честя», как сейчас,— были буквально паводпены гитлеровский и , ряд секретных сведений, касающихся 
предстать всем синклитом перед судом агентами | укреплений Панамского капала Глазер
иностранной державы. Иа сей раз пе оп- По заданию германской разведки не- выкрал с аэродрома „Мпттчел Филд* сек- 
равдались пад(жды прожженных фашист- кая Катти Буш под видом сестры мило-' ретпый код, которым польз»пелись воеп- 
скнх бандитов скрыться под анонимным сердия пробралась даже в Белый дом пые самолеты для связи между собою, я 
флагом .некоей европейской* державы, (местопребывание президента США). {передал его Гуыриху.
Правительство США но возражало против I Через несколько часов после одного со
того, чтобы н н обвинительном ваключе-1кротного совещания президента США Руа- 
нии, и в ходо самого процесса открыто вельта с морскими конструкторами под
били пазваны официальные германские робиости этот совещания стали известны
представители.

Как установлено на суде, германский 
шпионаж в США в основном направлен 
па разведывание состояния обороны США 
—армии, флота, береговых укреплений, 
авиации. Одновременно со шпионажем 
пемцы пели большую надрывную работу 
дли того, чтобы ослабить военно-экономи
ческую нощь США. Учитывая .опыт им
периалистической войны 1914— 1918 го- 
Д°в, „Третья империя* готовилась с пер
вых жо дпей будущей .большой войны* 
воспрепятствовать помощи США европей
ским юсударсгвам. С этой целью подго
товлялись диверсии иа наиболее важных 
оборонных предприятиях, в портах и на 
железнодорожных узлах Соединенных 
Штатов Америки.

Непосредственное руководство шпионско- 
диверсионной организацией осуществля
лось центром германской разведки, нахо
дящийся и Берлине, и его филиалами в 
••ремсне и Гамбурге. Германские шпионы 
были прекрасно осведомлены об оборопе

руководителям гермаиской разведки.
Для получении чертежей двух повых 

авианосцев— „Норктауп* и „Эйтерправс** 
шпионы подделали подпись Рузвельта. 
Германская разводка вербовала своих 
агентов па авиационных предприятиях, 
военных заводах, судостроительных вер
фях и т. д., при этом предпочтение от
давалось выходцам из Германии, натура
лизовавшимся в США.

Полученные сведения шпионы передо- 
вали в Германию при посредство специаль
ных связистов— служащих германских па
роходных обществ < Северо-Германский 
Ллойд», «Га м бу рг- А м ер и к а - Л а й п» и др. 
Одна из связистов—Гофмап выполняла 
эти функции но совместительству с обя
занностями парикмахерши на германском 
пароходе „Европа".

Наглость распоясавшихся гитлеровцев 
дошла до того, что они намеревались по
хитить полковника Эглина —  комепдапта 
форта Тоттен (вблизи Нью-Йорка). Они 
надеялись заставить Эглина выдать шпи-

Один из свидетелей по делу герман
ского шпионского центра Шадо показал, 
что агенты центра пытались проникнуть 
в советское консульство п Нью-Йорке.
На основании показаний Шаде и других 
свидетелей суд установил, что германский 
шпионский центр в США запинался иа-, 
ряду с антиамериканской деятельностью мРако ,ClOH* 
и антисоветской.
' Германская разведка намечала еще

Встреча 
румынского короля 

с Герингом
Б ер л и н , 27 ноября. Находящийся 5 

Германии румынский король вчера встре
тился в Лейицнге с Герингом. В перего
ворах с Герингом король обсуждал воп
росы германо-румынских торгоных отно
шении.

Митинги советской 
интеллигенции 

в связи с еврейскими 
погромами 
в Германии

ЛЕНИНГРАД, 27 поября. Сегодня в 
Большом зале Государственной филармо
нии состоялся многолюдный митинг пред
ставителей интеллигенции города Ленина, 
созванный отделением союза советских 
писателей, областным комитетом профес 
сиоиальиого союза работников искусств, 
союзами архитекторов, композитора 
художников Ленинграда в связи с еврей
скими погромами в фашистской Германии. 
В вступительной речи писатель Лавренев 
обрисовал чудовищные издевательства фа
шистских погромщиков над беззащитиыь 
еврейским населением Германии, призвал 
присутствовавших поднять мощный голое 
протеста против варварства фашистских

С речами, полными гнева и иепавистк 
к фашистским погромщикам и убийцам.

б'лее расширить крут своей деятельности выступили композитор Шостакович, иа- 
в США. С этой целью два высших офп-; родпып артист РСФСР Бабочкин, архи- 
цера германской разведки— фон Бовин и тектор Гегелло, заслуженвый деятель ис- 
Монзель предложили немке Катерине Мтг кусств Мализор, режиссер-орденоносец 
открыть в Вашингтоне салоп В атот са-1 Васильев и писатель Тихонов.

Из 18 участников германской шпиоп- 
ской организации, против которых власти 
США возбудили судебное дело, на скамье 
подсудимых только четверо. Остальные 
обвиняемые при содействии германских 
властей и разное время скрылись из США

Суд устапоиил причастность к шпиона
жу ряда крушил представителей герман
ского правительства. Так, например, в 
ноябри 1937 года о США приезжал лич
ный од*югапт Гитлера Видомап с целью 
проверить деятельность шпионского цептра. 
В делах следствия фигурирует фотографи
ческая карточка, иа которой сняты гер
манский посол в США фон Дикгоф, упо
мянутый Видемаи и один из германских 
шпионов, приезжавший в Вашингтон,— 
некто Внгаид.

Американским властям удалось напасть 
на слод шпиопского центра после 
•того, как при попытке получить из пас
портного бюро 50 американских паспор
тов был арестован шпион Румрих. Шлю- 
тер, германский шпион, поручивший Рум 
ряху добыть указанные 50 паспортов, 
об’яснил последнему, что бланки могли 
бы служить удобными пропусками дли 
о‘езда германских агентов в СССР.

лон Кчтерина Муг должна была завлекать 
сенаторов, членов конгресса, журналистов, 
различных политических деятелей США, 
чтобы обрабатывать нх в фашистском ду
хе и поиутпо собирать шпионские сведе
ния.

Процесс гермапского шпиопского центра 
способствовал разоблачению подрывной 
деятельности мпогочис т»пых германских 
фашистских организаций в США. Выде
ленная конгрессом специальная комиссия 
для расследования деятельности этих ор
ганизаций установила причастность нх к 
шпионажу и антиамериканской пропаган
да. О масштабе подрывной работы гитле
ровце!-. в США можно судить ио заявле
нию нх американского «фюрера»--Фрица 
Куиа, сделанному нм комиссии коигрес 
са. По словам Купа, „гермапо американ
ский союз* (гитлеровская организация в 
США) имеет 94 отделения в американ
ских городах, 22 летних лагеря.

В тесном контакте с германскими фа
шистами в США ведут свою разруши
тельную работу японская и итальянская 
разведки. Настоящий процесс— яркое сви
детельство подрывной деятельности гор 
майского фашизма, протягивающего своя 
грязные щупальцы к самым различным 
частям света.

В . М инаев.

Единогласно принята резолюции проте
ста против кровавого разгула фашизма.

На митинге присутствовало около ты
сячи человек-. S7;?'# «

КИКИ, 27 ноября. Сегодня в помеще
нии театра имени И. Франка состоялся 
общегородской митинг интеллигенции 
Киева, созванный союзом советских писа
телей Украины. Театп заполнило свыше 
тысячи человек— академики, профессора, 
писатели, артисты, художники, компози
торы, инженеры, врачи, научные работ
ники, студенты.

Митинг открыл поэт Николай Бажан. 
В гневных речах депутаты Верховных Со
ветов СССР и УССР академик Богомолец, 
режиссер-орденоносец Движенко, народный 
артист УССР орденоносец Гнат Юра, ев
рейский поэт Фефер, васлужеппый ар
тист РСФСР Полежаев, народная артистка 
УССР Борисоглебская, поэт Яков Город
ской клеймили позором фашистских по
громщиков, уничтожающих беззащитное 
еврейское паселенио Германии.

Ио предложению народного артиста 
УССР ордеаоносца Иаторжипского едино
гласно принята резолюция, в которой 
выражается глубокое возмущенно чудо
вищными преступлениями фашистских 
мракобесов.
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Высокие заработки стахановцев
Много стахановцев, работающих 

на предприятиях треста .Хакасе* 
уголь*, систематически перевыпол
няют нормы.

Одним из лучших стахановцев 
Черногорской шахты .W S являет
ся перестановщик тов. Утробпн П. 
Производственный план за октябрь 
месяц он выполнил на 178 
процентов, заработав 6S8 рублей. 
Хороших показателей в своей 
работе добился посадчик тов. Ко* 
лачев И ., выполняющий производ

ственную программу до '277 про-, 
центов. В  октябре месяце он зара
ботал 547 рублей.

В  системе Пршннскнх шахт л уч 
шими стахановцами являются за
бойщик тов. Трухнн, в октябре 
выполнивший план на 178 процен
тов н заработавший 333 руб.; 
Косых Ф .И .  выполнил план на 
189 процентов и заработал 993 руб. 
и тов. Хуторский Ф . Т . зарабо^- 
тал в ’ прошлом месяце 1107 
рублей К»

Образцовая работа шоферов 
ка леговывезке

В  Шнринском механизирован
ном лесопункте на вывозке леса нз 
Тюримского участка на станцию 
Шира рзботчет 23 шофера. Все  
они перевыполняют нормы выра
ботки. Шофер- стахановец тов.
Терских свое дневное задание другом .Ш о ф е р  тог*. Терских’ взял 
систематически выполняет до 250 на ссГ,я обязательство в четвер-

рых норм. ЗайцепВасилий, Таскин, 
Лавков и Курбатов ва вывозке 
леса дневную норму выполняют 
свыше чем на 150 процентов.

Все  шооеры Ширин ского мех- 
лесопункт» соревнуются друг с

. Нарушают 
сталинский 

устав
Согласно устава сельхозартели 

вступающие в колхоз обязаны при 
вступлении обобществить весь ра
бочий скот п сельскохозяйствен
ный инвентарь. Но рядом колхо-

С областного совещания 
работников просвещения

На-дпнх в Абакане состоялось облает- впри о воспитательной работе, тон. Шипо
вое совещание заведующих равово, ди- кьна отметила, что учащимися производи- 
ректоров школ и завучей но итогам мер-|лось оргаиивованное 
вой четверти учебного года

С отчетами о проделанной за первую 
четверть работе выступили пескольио че
ловек.

Заведующей У-Абаканским районо тов.
зов это правило устава нарушает- Лобанов в своей выступлении отметил,что
ся. Колхоз ,Хызыл-Аал“ , Кайбаль- 
ского сельсовета, Аскызского рай
она, в 1937 году принял в члены 
колхоза гражданина Алахтаева и не 
обобществил принадлежащую ему 
лошадь. Колхоз „Хызыл-Тадар", 
того ж е сельсовета, в октябре 
1938 года принял в члены артели 
т. Худякова В . П ., который оста
вил в личном пользовании кобы
лицу с жеребенком.

успеваемость учащихся по району равна 
всего 64 проц. Причиной такой'нилкой ус
певаемости, ио его мнению, является то, 
что отдельные учителя не имеют доста
точной педагогической подготовки, методи
чески слабы и мало работают над повы
шением своего идейно политического и об
щеобразовательного уровня.

Зав. Червогорским гороно тов. Широко
ва ваявяла, что школы Червогорска за 
первую четверть должных успехов еще 
пр добились. Но школам созданы кружки 
для озиакоулепин учителей с «Кратким

процентов
Шофер Козлов Тимофей рабо

тает на газогенераторной автома
шине. Автомашина тов. Козлова 
работает безупречно. О в ежеднев
но на ней вывозит свыше полуто-

том кварт? ле вывезти 1600 куб о 
метров древесины и сейчас успеш 
но выполняет это обязательст
во.

П и сар ев .

СВОДКА
о вы полнении  п лана  лесозаготово к  и вы во зки  IV-ro  м а р т а  л  . 
1938 г. по пред приятиям  треста „Х а к а с сл е с "  на 25 но ября  1933 г.

Точно такие ж е нарушения уста 
ва сельхозартели допустил кол- курсом истории ИКП(б)>, по опи ио-на 
хоз <20 лег Октябри», Утннского СТ0Ящеыу работу пока пе развернули. Го 
сельсовета, Бейского района, при 
приело в члены артели Чертыга- 
шева Федосей.

посещение детских 
сеансов. В период зимних каникул пред
полагается провести детскую художест
венную олимпиаду, елку и организован
ное посещение детских кино сеансов.

Рассказывая о своей работе, директор 
средней школы Усть-Абакапского лесоком
бината тов. Ровных сослался на слабое 
руководство п помощь со стороны районо, 
в результате чего расписание учебных 
часов первой четверти было составлено 
неправильно. Социалистическое соревнова- 
ние в школе проходит слабо по только 
среди учащихся, но и среди учителей. 
Например, здесь нз 44 учителей сорев
нуется только 17.

Неудовлетворительная работа школ, как 
это показали итоги первой четверти, дол
жна приковать к себе самое серьезное 
внимание руководящих областных органи
заций.

Д о м о ж а к о в  Н Г.

П аруцпет усгав сельхозартели 
и Бейское райзо, по инициативе 
которого произведено разукруп
нение М Т Ф  колхоза „20 лет О к 
тября*, часть которой (на сумму

Сделать музей 
зеркалом истории Хакассии

1 оводимая советским прави- зить подлинную действительность 
тель.. ном ленинско - сталинская настоящей и прошлой жизни Ха- 
национальная политика создала|кассии.
беспредельные возможности для

Заготовка Вывозка

Предприятия = К !га J  I q у 
С  с  •

жп
е

- Cj5 2w  U. -  ад —

Э-2 S: Д  ** ■С  га s  L. я

к*<3
е

U S  » 
»,С о s

j Выполнен, сезон, 
плана в проц.

| Вывозкатовка

Сонский 
Уйбатский 
ШиринскиЙ 
Таштыпский 
Июсский

16
9
3

116
20

493
4861
1437
1649
1191

Пс Хок области 
Ермаиовский 
Курагинский

104
37
17

9631
2391
138*

3.0
74.0
48.0 

1.4
6.0 
5.9 
Р.О 
7.8

24
19
22
51
18

11800
8432
4457

202

49.0
44.0
50.0 
0.4

1.2 
18,7 
36,0 
0.7 
2 4

18.7
16.8 
8.0

124
20
12

,24892 
j 1845 

285

18.5
9.4
2.4

2.J
3.3
8.3

4,6
2.0
0,7

Но тресту || -18 ,13857 j 6,2 || 160 J27021 | 16,2 ,| 2,4

Управляющий трестом СЕРОВ.

4,0

,- rftft ,  -v развития культуры  всех националь
1/600 рублей )отдано в кредит на)*цостеП С<*СР . Больш ую  роЛь в
2 гола колхозу им. Сталина, этого овладении высотами культуры 

j 1ке района. Этим поступком Бей- играют музеи, 
ское райзо нарушило постановле- j В  Абакане в настоящее время 
ние правительства о ликвидации открыт Хакасский областной музей.

Однако бедность его экспонатов, 
дебиторской задолженности. Ещ е плохое 'оборудование, теснота по- 

! в 1936 году с санкции Бейского , мещеиия не позволяют ему* отра- 
райзо в этом же колхозе „20 лет 1 
О ктябр я '4 было произведено разу
крупнение М Т Ф  на сумму 8 тысяч 
рублей. Э т у  сумму с большим 
трудом колхоз взыскал лишь толь
ко в 1938 году.

Таким фактом нарушения устава 
колхозной жизни нужно положить 
конец.

1 ГО Р Ю Х И Н .

Работа рудника Черного
Д о б ы ча  у гл я  за  г7 но ября  

в процентах
Шахта № 3 — 92,G 

(Управляющий тов. Копылов).
Шахта .\г 7 -  110,2 

(Управляющий тов. Хомич).
Шахта № 8 —100,3 

(Управляющей тов. Патюнов)
По руднику— 100,3 

(Управляющий трестом Швайко).

Н е могут этого не знать област
ной отдел народного образования 
и облисполком. М еж ду тем, необ
ходимой помощи работникам м у
зеи для наиболее полного офор
мления музея ни одно из этих 
учреждений не оказывает, хотя 
это есть их прямая обязанность.

Н . Г . Д ом ож аков.

зека и станции Абакан
Работа станции Дбанаи 23 но
ября 193U года (в  процентах)
Отправлено поездов—100 
Погрузка—78 
Выгрузка—100

Груздев

О твет, редактор 
П. П. САПРЫКИН

Г О С С Т Р А Х  С С С Р
ВО ВСЕХ ГОРОДЛХ и СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ СОВЕТ- 
СКОГО СОЮЗ.0. ИНСПЕКТОРА и СПЕЦИПЛЬНЫЕ АГЕН 

ТЫ  ГОССТРАХА ПРИНИМАЮТ

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  ЗАСТРАХОВАНО:
ОБСТАНОВКА О ДЕЖ ДА, М УЗЫ КА Л ЬН Ы Е 
ИНСТРУМЕНТЫ. АВТОТРАНСПОРТ и проч

ИМУЩЕСТВО может быть ЗАСгРАХ0ВЛНС В ЛЮБОЙ СУММЕ, в 
прецелех его действительной стоимости. Ли каждые 
1000 руб. суммы страхования уплачивается зс год а за
висимости от огнестойкости строения: в гороцох и ра
бочих поселках от 1 руб. до 4 р*б., в сельских местно

стях и дачных роселках от б до 9 рублей.

Застраховав свое имущество, каждый гражданин гарвнтируст 
его~ восстановление в случае гибели ьт пожара или других 

стихийных бедствий.

За справками и рвз'ясменм*мм обращаться п г^родекке 
районные страховые имсп«иц.-и, а также в областное 
управление Госстрадп.

ВСЕМ ! ВСЕМ !

Запомните день приема подписки на 
журналы на 1939 год.

Не упустите случая подписаться на журнолы -Истори
ческие романы, 24 номера и год. Цена 75 рублей, и*

фото-газету можно подписаться только до 5 г°  57'Подписки принимается в магазине и конторе Ч<01 ИЗ, Советская, 5-. 
Телеф Лч 2-85. Звоните по телефону, к Вам придет уполномоченный.

КО ГИ З.

0 Б ‘ Я В  Л Е Н И Е
В с е  р ай о н н ы е  конторы  св я зи  и отд елы  
распространения и эксп ед и р ован и я  пе
чати Х ак . области  при ступ и ли  к  п р о ве 
д ению  новогодней подписной кам п ^нии 
на все газеты  и ж у р н а л ы ,в ы х о д я щ  в С С С Р

С П Е Ш И Т Е
П О Д П И С А Т Ь С Я !

Н Е О С ТАН ЬТЕСЬ НА 1939 г.
Б Е З  Н У Ж  Н О И В  А М 
ГА ЗЕТ Ы  И ЛИ  Ж У Р Н А Л А

Подписку сдавайте долгосрочную—на полгода или год.
подписка гарантирует аккуратную , бесперебойную доставку Памп

Подписка на псо газеты  и ж урналы  принимается на почте, а такж е
всеми почтовыми отделениями, агентствами, почтальонам и,сельским и
ко лю *;,им и  письмоносцами, уполномоченными конторы  свяян  н 
общ ественными распространителями п колхозах, conxoaax, п пред 
приятиях и учреждениях. При сдаче подписки требуйте от прием 
щика квитанцию .

Последние сроки окончания приема подписки следующие: на центральные 
газеты и журналы 15 декабря 1933 года. На краевые гаветы —23 декабря, 
на областные газеты—28 декабря, на районные газеты— 30 декабри.

х а к а с с к и й  о б л п с т н о й  о т д е л  и с к у с с т в
V I . , . , . . п и т  uofinn в Ленинградское театральное учи-ПРОИЗВОДИТ НЗООР лнще нп 1939-40 учебный год хв-
квееов от 18 до 30 лет, с образованием не ниже 7 классов.

Заявление подавать по адресу: Абакан, Дои культуры, от- 
п*.л и с к у с с т в ,  с 19 ноября по 5 декабря 18<J4 г.

К заявлению приложить: автобиографию. L фотокарточки, 
спрмку о Т о б р и м м и и  и справку с последнего иест. р.бо-

Отдел искусств.

Абаканская база „Глаирыба*

доводит до сведения , ” скеух.
пателей и фондодержателей, что 
с 27 ноября по 1 декабря с. г.
база становится на инвентари
зацию/ отпуск товаров будет 

прекращен.
ДИРЕКЦИЯ.

Продаем сено Ь М й З Й
гос. организациям п Очурах. Од
новременно купим дом в Абака
не. Справиться в облконторе ,3а- 

готсено*. Октябрьская, 22.

у й б я т с т р о ю  Т р с б у Ю Т С Я :
бухгалтера, плотники, зем леко 

пы . Обращаться: Степная, 69.

ты.

Хакасская облбольница
ППЛЛЯРТ звуковую  киноперс- 
"М иД ви ! движ ну, стоимость 
6000 рублей. Справиться в кон
торе больницы по Октябрьской 

М  63, у главного бухгалтера.

Аптекоуправлению в гор. Абакане 
TnPffolflTPfl ассистенты и фаи- I p c U Jги I Ь/1 турист - таксиров
щик, знающий латинский язык. 
Обращаться в  контору аптекоуп
равления.

Приглашаются на ра боту
В  ТРЕСТ „X  АКАССЛЕС* плано
вик-экономист. чеотежнии- 
копировщик, технинстро* 
итель на должность произ
водителя работ.

Предприятиям треста .Хакас- 
глее** нужны бухгалтера. С тру
довыми списками обращаться в 
отдел кадров

Абакан, Набережная 3.

Д О М  К У Л Ь Т У Г Ы

28,  29  И 30
последние дни

звуко во й  историко  р е 
во л ю ц и о н н ы й  худо 
ж е ствен н ы й  ф и льм  пос 
тан о вки  за сл уж е н н о го  
д е я т е л я  и скусств  

Ю Т К Е В И Ч А

Ч Е Л О В Е К
с РУЖЬЕМ
В  роли В. И . Ленина—заслу
женны» артист республики 

■Л1. Штраух. 
В  роли И  В . Сталина—

М. Геловани.
Начало—в 4 ч. 30 мин.. G ч- 30 и. 
• Касса—с 2 чассв днп.

П р и н и м а ю т с я
коллективные заяЕг.и.

А  н о н е :
О Д И Н Н А Д Ц А Т О Г О  мюля

Хакасской конторо „Золотопродснаб*
для работы иа периферии
ТРЕБУЮ! СЯ: экономисты, пла- 
нсвичи, старш. бухгалтеры, иопоры 
1-й руки, квялифициронанныв покори, 
зав . производственными отделами, 
агроном-организатор,техник строитель.

С предложениями обращаться-— 
г. /Абакан, Хакасская 43, „Золото- 
продснаб",условия по соглашению.

Хакзолотопродснаб.

Упол. обллнт №  272 Т. 8000 3 2103 Типография из ва „Советская 
Хпкассия" г. Ябакан.

АДРЕС РЕДЛКЦИИ: Г. Лбакан, Советска* Н  74-в ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора—0*89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный) — 1-48

№  2 7 3 ( 1 5 8 3 )
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ДЕКЯБРЯ 
1938 I

Го д  изд ания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

t o m m

ЦЕНА

Народ..

Выходит 25 раз в месяц.

Орган 
Х п к о с с и о г о  
обкома ВКП(Ь) 
и облисполкома

грибу н— С. М. К и р|о в
1 декабря 1934 года троцкист-1 против контрреполюиионных пер- 

с к о  бухаринские шпионы подлым хоп казачества, натравливавших 
выстрелом из-за угла вырвали из
наших рядов Сергея Мироновича 
К и р о в а .  Презренные предатели, 
агенты беснующегося фашизма 
убили вдохновенного борца за 
-сло парода, беспощадного разоб- 
'чачителя изменников, непреклон- 
ного ленинца, ученика, соратника 
,, друга Сталина.

Любимец народа, пламенный ор
ганизатор его побед, Киров был 
блестящим олицетворением того 
ти п а  революционера— вождя на
родных масс, черты которого на
рисовал Ленин. Вы ступая в марте 
1919 года над свежей могилой 
Я. М. Свердлова, Владимир Ильич 
Ленин в таких словах нарисовал 
облик большевика:

«...Долгий путь нелегальной ра
боты больше всего характерен 
зля человека, который, постоянно

казаков против горцев. Бороться 
пришлось и с горскими старшина
ми, поднимавшими один горский 
народ на другой, и всех горцев 
вместе на русских и казаков. Об* 
езжая аулы, Киров выделял рево
люционные элементы, призывал 
горцев на борьбу с контрреволю
цией, мирил враждовавшие кав
казские народности, сколачивал 
единый фронт против контррево
люции на Северном Кавказе.

Летом 1918 года Киров поехал 
в М оскву, чтобы добиться денег 
и оружия советскому Тереку. В 
конце августа Киров через Цари
цын и Астрахань по калмыцким 
степям повез оружие и боевые 
припасы П уть  на Владикавказ 
был отрезан белобандитами. Часть 
денег и оружие удалось доставить j 
на Терек кружным путем— через

аствуя в борьбе, никогда не от-: астраханские степи, на зерблюдах. 
>ывался от масс, никогда не по | Второй раз Киров организовал 
сидал России, действовал всегда большую экспедицию в помощь 
•лучшими из рабочих и умел, j Кавказу. Получив указания Ленина 
несмотря на ту оторванность от и Свердлова, Киров повез на Се- j 
жизни, на которую осуждали ре- верный Кавказ оружие, обмунди | 

люционера преследования,— ровоние и деньги. Но пробиться
на Северный Кавказ ему не уда
лось.

По поручению партии и прави
тельства Киров остался работать 
в Астрахани председателем ревко
ма Астраханского края и членом 
Реввоенсовета X I армии.

В  городе вспыхивали контрре
волюционные восстании, свиреп
ствовал тиф. Н ужно было привес
ти в порядок отступивш ую  с 
Северного Кавказа X I армию.

Армия прошла зимой через без
водные песчаные степи. Красноар
мейцы выбились нз сил. Многие 
были ранены. Снаряжения и про
довольствия нехватало. Среди час-

изменниками —  знно и-впами. П у 
тем подлого обманi и свирепого 
зажима партийной д мократнн ре- 
негаты-зиновьевцы п пились отор
вать ленинградских большевиков 
от партии.

исключительней энергиейС
тн красноармейцев подымался ро*| Киров принялся за г ■ згроад и вы 
пот. Но стоило появиться перед корчевывание зивовь« ской банды.

умел выработать в себе не толь
ко любимого рабочими вождя, не 
только вождя, который шире все
го и больше всего знал практику, 
но и органйзатора передовых про
летариев» (Т . X X IV . гтр. 80—81).

Именно таким организатором 
масс, вышедшим нз народа, с на
родом тесно связанным, жизнь 
свою отдавшим за народ, был и 
С. М . Киров.

Сергей Миронович родился в 
188G голу в г. Урж уме, бывшей 
Вятской губернии (ныне Кировской 
области) Восемнадиатилетним 
юношей он стил членом больше
вистской партии. Революция 1905 
года застала его в Сибири, в 
Томске, где он работал чертеж 
ником. Уж е в этом раннем возра
сте Киров показал себя неутоми
мым, смелым, находчивым органн 
затором. Молодой революционер 
стоял во главе боевой рабочей 
дружины в Томске, он провел 
крупную забастовку железнодо
рожников на ст. Тайга.

В  Томске Киров организовал 
подпольную типографию.

На окраине города стоял ста
рый заброшенный дом. Под ви
дом «ремонта» Киров, по поруче
нию комитета партии, стал созда
вать здесь подпольную типогра
фию.

Около полутора месяцев про
должался «ремонт» дома. Наконец, 
все было готово, во тут  в дом 
нагрянули полицейские. Они при
вели с собой целый взвод солдат.
Обыск длился целый лень. Сол
даты перекопали весь двор, ные части были опрокинуты и !ч т о  она слово  не отд еляет от Враги жестоко  просчитались, 
вскрыли полы в доме, разрыли отступали. Белые в упор рзсстре-i дела, тем. что спои р еш ен и я  она Выстрел в Кирова вызвал вели- 
3t млю и вес же не нашли гиног-1 ливвли отступающих красноармей-1 твердо проводит, н евзи р ая  ни чайший гнев народа. Сплоченный 
рафию, искусно замаскированную; цеп. Вдруг со стороны Черного на что, потому что эти  реш ения вокруг своего правительства, во

ними Кирову— и настроение меня
лось. Всегда с мягкой улыбкой, 
с веселой шуткой Сергей Миро
нович успокаивал уставших, соз
давал вокруг себя бодрое, уверен
ное настроение.

Астрахань была окружена со 
всех сторон. С моря город обстре
ливали белые корабли. С фронта 
угрожали деникинцы. С тыла на
ступали белые казаки. Но город 
не сдавался. Сергей Миронович 
Киров организовал успешную обо
рону города от белогвардейских 
банд. Он имел перед собой обра
зец героической обороны Царицы
на, организованной товарищем 
Сталиным.

Киров не раз лично участвовал 
в боях. В  сеитябре 1919 года бе 
лым бандам удалось прорвать

Ежедневно его моЖ»№тгог.1и кидать 
на предприятиях города. 5 января 
1926 года Киров приехал в Ленин
град. б января его слушали рабо
чие «Электросилы», 7 января уве 
ренная речь Кирова раздавалась на 
фабрике .Красный ткач“ . 8 января 
Кирова бурно приветствовали ра
бочие «Красного маяка», 11 янва 
ря Киров выступал на заводе име
ни рабочего Егорова, 12-го —  на 
«Красном гвоздильщике» и с Эле 
ктроаппарате».

Простой, понятный, близкий ра 
бочим. Киров обладал изумитель

ля. Он был ясным и определен
ным деятелем, бесстрашным в 
бою и беспощадным к врагам на
рода, свободным от всякой пани
ки, < т всякого подобия паники, 
когда дело начинало осложняться 
и на горизонте вырисовывалась 
какая-нибудь опасность, мудр и 
нетороплив при решении сложиых 
вопросик, 1де нужна всесторон
няя ориентация и всесторонний 
учет плюсов и минусов, правдив 
и честей, любил Сибй народ, как 
любил его Ленин и как любит 
его Сталин.

За тридцать лет непрерывной 
революционной борьбы Киров про 
шел яркий, героический путь от 
рядового бойца до народного три
буна. Киров остался в памяти 
миллионов символом революцион
ного мужества и бесстрашия, сим
волом борьбы и побед.

Ц елясь в Кирова, враги пыта-
ным искусством агитации. Его ре- лись потопить в крови советского 
чи, полные страсти, зажигалислу- парода его свободу и независи- 
шателей, подымали и организовы- мость, пытались превратить нашу 
вали на борьбу миллионы. «Не родину в колонию империалист- 
забывайте того, что наш а больш е- ческнх государств, ввергвуть в 
иистскаи партия всегда отлича- рабство наш мужественный и сво-

фронт под Владнмнровской. Крас- л ась  от всех других партий  тем, бодолюбивый народ.

лироным. Яра на Волге  показались два воо-
Кнров и его товарищи все ж е руженных баркаса. Они немедлен 

были арестованы. Только через но открыли орудийный огонь по

п р ави л ьн ы е , ед инственн о  воз
м о ж н ы е  и д ей стви тельн о  побе-1 вярыца Сталина, советский наро 
д о н о сн ы е* ,— так говорил Киров, — грозный в своем гневе— пол- 

три года, когда в квартире слу- J противнику. С одного баркаса на j на совещании секретарей райкомов ностыо одобряет уничтожение
В К П (б ) и председателей райнс-j троцкистско-бухаринских банди-

Великий пропагандист 
коммунизма

Илестящвн агитатор и пропагавдист 
йдеП коммунизма. Киров умел видеть в при
тих, пеааметвых аыенвях крупицы гря
дущего коммупнзма. „Каж дое малень
кое дело, которое находится 
в руках каждого из нас,— 
подчеркивал Киров,— ускоряет гран 
диозный процесс, в котором 
опрокидываются тысячелетние 
капиталистические храмы*.
Ниро» бил человеком невечериаемшо деА- 

ствия, и этого требовал «т каждого и|ю- 
пагавдиста. «.. Весь смысл и все вначе- 
пие нашей пропаганды,—говорил он,—  
иаключастся в том, что мы должны яе 
только раснроиагавди|онать, но, распро- 
явгапдпровав, научить Человека... Мы 
партия действия— вот в чем секрет».

Пламенвый трибун революции, вырази
тель оокрокеооых мыслей трудового парода, 
Киров учил »ести пропаганду кеммуяиама 
так, чтобы трудящиеся видели в великих 
победах революции результаты ■•лбетвен- 
НОЙ борьбы.

Теоретически глубоко образованный че
ловек, Киров привывал неустанно изучать 
ленинизм, ибо «только один путь к буду
щему— научение ленинизма».

Настойчиво, терпелив» и ааботлпва учил 
Киров побеждать уогучей снюй маркся- 
стско-лепинск!!! идей. Всякий, сто слу
шал его, с большим рвепием и настойчи
востью брался иа глубокое изучении тру
дов Маркса, Ввгсльса, Ленина, Сталина.

Киров был непримиримым противником 
школярства, противником поверхностной» 
изучения революционной теория. Какой 
едкой прояней по адресу вертоглядоь 
звучат слова Кирова:,...неграмотного от 
грамотного отличить легко, это— про
стая штука, а вот отличить хорошо поли
тически развитого от недостаточно поли
тически развитого ато уа.о сложнее*.

Сергей Миронович Киров много раз го
ворил, гак много дает большевику глубо
кое ииание марксизма-ленинизма, за
конов общественного р&нннтия. В каждой 
новой победе созетско! о государства Киров 
видел очертавия иобедн соцналипма ы  
всем мире. И поэтому он так много и 
вдохновенно трудился над тем, чтобы го
сударство пашо росла к я»С.. 
враги социализма былп разоблачены и 
уничтожены.

„Мы имеем сейчас,— говорил Сергей 
Миронович,— действительно крепко сла
женное и прочно сцементироваиное наше 
великое С ветское государство, создавшее 
фундамент социалистической экономики 
9то дает огромное моральное удовдетворе- 
пне не только рабочему классу н мно
гомиллионному колхозному крестьянству 
пашен страны, по это является лучшим 
агитатором, самым сильным пропагапди- 
стгм за дело социализма за преде
лами нашей страны среди международно
го пролетариата, среди всех угнетенных 
Востока и Запада*.

II в другой речи: „Н е  пройдет 
много лет, к ак  м ы  с вам и , оп и 
раясь на за во е ва н и я  с о ц и а л и з 
ма в наш ей С о ветско й  стране, 
оба зем н ы х  п о л уш ар и я  п о вер 
нем на п уть  ком м унизм а*.

Кир>в с исключительным мужества 
защищал чистоту ленинско-сталинскою 
учения, разоблачал н беспощадно громил

фа-круг своего вождя и учителя то гп>свих
пяпиип Сталина со ветски й  Hano i Ш»СТС'{ИХ наймim-в— троцкистов, буха- -I вярыца С талина, со ветски й  народ ^  рыковЦ(<в „  прочвх бапднтов>

чайно обрушился пол, била обна- берег сошел человек. Э то  был 
ружена тайная типография. Вновь Киров.
стали искать Кирова, ио он, после! Рвались снаряды, свистели пули, 
ареста, отсидев два года в кре-|Под огнем Киров собрал разбегав- 
пости, переехал из Томска в шихся красноармейцев. Он остал- 
Мркутск. Узнав, что типография ся на передовых позициях и лично 
обнаружен!, Киров поспешил j руководил контрнаступлением. Бе- 
уехать из Сибири во ВладикавказJ  лые были разбиты и отступили. 
Гам он работал в газете „Терек*4] Изменник Троцкий предложил
под фамилией Миронова. сдать Астрахань. Сергей Мироно-

На Северном Кавказе Киров вич не подчинился предательской 
*ел большевистскую  работу н е ; директиве и обратился за указа- 
только среди рабочих. Он провинциям и к Ленину. Владимир Ильич 
11 гущу угнетенных народов Се- ответил: .Астрахань защ ищ ать 
верного Кавказа, где нашел сме-|д0 конца*4. Киров с честыо вы

полнил ленинское задание: Астра
хань белым не сдалась. Напротив, 
вдохновленные Кировым красные 
войска наголову разбили белогвар
дейские полчища.

Вместе с Серго Орджоникидзе 
Киров повел победоносные части 
Красной Армии на Кавказ, осво
бождая его от белогвардейцев и 
интервентов. Киров бы избран сек
ретарем Ц К  коммунистической 
партии Азербайджана. Под руко
водством Кирова поднялся из безд
ны разрухи нефтяной Баку. Забот
ливо, по-сталински, Киров выра
щивал национальные кадры работ- 
внков.

В  начале 1926 г. партня больше
виков послала Кирова в Ленин
град ва борьбу с предателями н

лых борцов против царизма. Н е
мало горцев, подготовленных 
Кировым, приняло участие в борь
бе за пролетарскую революцию 
нп Северном Кавказе.

Первые дни революции 1917 го 
ла застали Кирова во Владикавка
зе. Там он боролся с казачьей и 
рорской буржуазно - помещичьей 
контрреволюцией. Киров органи
зовал казачью и горскую бедноту. 
Владикавказский совет избрал его 
делегатом на второй Всероссий
ский с'езд советов. Киров уехал 
на с'езд в Петооград и участво
вал там в октябрьских боях.

Приехав со с'езда во Владикав
каз, Киров готовит переход вла
сти на Тереке в руки советов. 
° н  начал решительаую борьбу

полкомов 29 нюня 1931 г. тон, фашистских убийц и дивер
Беспощадно расправляясь с троц- , сайтов. Советская разведка, руко- 

кистско-бухаринскими предателя-[водимая сталинским наркомом 
ми, Киров поднял миллионы тру- П .П .  Еж овы м , разгромила, уиич- 
дяшихся нашей великой родины |тожнля основные гнезда фашист- 
на борьбу за сталинские пятилет-1 ских наймитов. Однако враги со
ки, за социалистическую индуст- циализма еще полностью пе уни- 
риалнзацию и коллективизацию. чтожены. Тонко замаскировавшись, 

С именем Кирова связано осво- эти фашистские шпионы кое-где 
евне выпуска путиловских трак- ведут свою гнусную, подрывную 
торов, добыча хибинских ап&ти- вредительскую работу. Враги на- 
тов, строительство Беломорско- рода, как бы они ни маскирова- 
Балтийского канала, производство1 лись, и какие бы щели ни прята 
первоклассных орудий техники и jлись, будут разоблачены и уни- 
обороны. Под руководством Сергея чтожены все. до одного.
Мироновича Ленинград стал ма
шиностроительной базой техничес
кого перевооружения социалисти
ческой индустрии. Человек неу
кротимой энергии, Киров бывал 
на заводах и фабриках, в колхо
зах и на стройках, на военных ко
раблях и н научных институтах,— 
ни одни участок социалистичес
кой стройки не проходил мимо 
внимания выдающегося государст
венного деятеля С. М . Кирова. 
Всегда в массах, всегда с масса
ми, блестящий организатор цели
ком отдал себя борьбе за интересы 
народа, борьбе за дело социализма.

Всей своей жизнью и борьбой 
Киров олицетворял лепинско-ста- 
линский тип политического деяте-

Сонетскнй народ, всемерно кре
пя свою революционную бдитель
ность, будет и впредь под руко
водством партии Ленина— Сталина 
увеличивать мощь социалистичес
кого государства рабочих и 
крестьян и итти вперед, к новым 
победам социализма. „П усть  зав
тра история поставит перед нами 
еще более сложные и трудные 
задачи,— говорил Киров,— нам они 
не страшны, потому что завтра, 
обогащенные громадным опытом, 
мы будем еще тверже, еще более 
выдержанно, еще организованнее 
проводить указания нашей вели
кой партии, нашего вождя това
рища Сталина-.

И. Минц.

Вооршепнаи могучим, ьешбедимим ору
жием— революционней теорией Маркса, 
Ленина, большевистская партия веди 
многомиллионвыГ) советский народно пути 
к коммунизму. 1» великой нашей борьбо 
за коммунизм мы будем помнить заме
чательные слова С. М. Кирова: с Марк- 
сизм-леииш'зм—это действительно настоя
щая н единственная паука, которая учит 
трудящихся побеждать своих врагов. Не 
владея сю нельзя победно совершить ми
ровую революцию. Но так как мы с ваий 
выросли и воспитались в той партии, 
которая cefi <ас является руководящей 
силой Коммунистического Ннтсрпацмпа* 
ла, той партии, которой руководит вели
чайший нз ленинцев—товарищ Сталин, 
мы сумеем теорию марксизма-ленинизма 
использовать для того, чтобы добиться 
победы коммунизма во всем мире.

Сейчас, когда кадры партийных и 
непартийных большевиков обогатились т-  
вым могучим, идейным оружием в борь
бе аа победу коммунизма — «Кратким 
курсом истории Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков)», мы внови 
и вновь убеждаемся в правого мудрых 
кировских слов. С выходом «Историк 
ВКИ(б)*, созданной при ближайшем лич
ном участии великого вождя народов то
варища Сталина, мы стали сознательнее, 
организованнее и тем самым стали во 
многом сильное.

Цдеи коммунизма,которым без остатка от
дал всю свою прекрасную жнань О.И.Киров, 
победит во всем мире! В- Иванов.
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МУЗЕИ С. М КИРОВА 
В ЛЕНИНГРАДЕ

На снимке: Сергей Миронович Киров 
на строительстве Ьело^орс ко-Балтий- 
скогс канала имени Сталина в нюне
1932 гопа.

Вблизи прямого, как стрела, 
Кировского проспекта, напротив 
Петропавловской крепости, видны 
сквозь деревья парка очертания 
небольшого красивого особняка. 
Здесь в 1917 году находился 
штаб большевистской партии. С 
балкона эгого особняка Владимир 
И льич Ленин призывал рабочих, 
солдат и матросов красною Пите
ра к борьбе за социалистическую 
революцию.

Сейчас в этом особняке поме
шается музей С . М . Кирова, не
давно созданный по решению Ц К 
В К П (б ). Славная жизнь пламенно 
го трибуна пролетарской револю 
цин, любимца партии и советского 
народа, отражена в собранных 
музеем ценных материалах и ре
ликвиях.

Исторические документы, фото-

для нового под'еыа революцион
ного движения.

Выйдя из тюрьмы, Киров не 
прекращает партийной работы. 
Провал организованной им в Том
ске типографии вынуждает его 
переехать во Владикавказ, где он 
вновь развертывает подпольную 
революционную деятельность. Ее 
прерывает в 1911 году новый 
арест—тюрьма во Владикавказе и 
в Томске. Фотографии, полицей
ские документы, картина худож
ника Яр-Крянченко ( .П о  этап у") и 
другие, показывают революцион
ный путь Сергея Мироновича ла 
эти годы.

Экспозиции третьего зала пос
вящены 1917-1918 гг. Киров— 
один иг руководителей Владикав 
казскогэ совета. В  пожелтевшем 
номере владикавказской газеты 
.Красное Знамя* за 17(4) ноября 
1917 г. напечатан доклад делегата 
второго Всероссийского с‘езда 
Советов тов. Кирова о Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В  строках газетного 
отчета запечатлена страстная вера 
пламенного борца революции в 
победу и торжество дела социа
лизма.

В  сложной обстановке много
племенного Северного Кавказа, 
раздираемого межнациональной 
рознью, Киров умело и мудро вел 
тактику об‘единения горцев во 
круг советской власти, против 
казачьей и горской буржуазно- 
помещичьей контрреволюции. Это 
иллюстрируется многочисленными 
документами экспонатами.

С глубоким волнением читает 
посетитель в следующем зале му
зея гордые кировские слова:....пока 
в Астраханском крае есть хоть 
один коммунист, устье реки Во л 
ги было, есть и будет совет
ским*.

Горящие революционным пафо

цин Ленина и Сталина, его тесную 
друж бу с незабвенным Серго 
Орджоникидзе.

Наиболее широко освещена в 
музее ж изнь Сергея Мироновича 
Кирова в 1926 —  1934 годах. Э к 
спонаты, размещенные в залах 
второго этажа музея, показывают 
деятельность Кирова, как боевого, 
любимого вождя трудящихся Л е 
нинграда, его борьбу с заклятыми 
врагами народа—зиновьевскимн и 
троцкистско-бухаринскими банди
тами.

Во т  план Ленинграда. На нем 
отмечены предприятия,где высту
пал Сергей Миронович: 15 речей 
на фабриках и заводах в течение 
одного месяца, 149 больших вы
ступлений за два года! Полный

Симфония „Памяти Кирова"
Композитор-комсомолец Вано М у 

радели написал симфонию, посвя
щенную памяти Кирова, Это--пер
вая симфония молодого компози
тора и первое крупное симфони
ческое произведение, ставящее 
перед собою ответственную задачу: 
средствами музыки воспроизвести 
замечательную фигуру болыпеви- 
ка-трибуна, верного сына партии 
Ленина—Сталина, ученика и друга 
товарища Сталина.

Вано Мурадели стремился найти 
такие простые, теплые, радостные 
краски, такие энергичные, целе
устремленные звуки, какие соот
ветствовали бы жизвенному обли
ку Кирова.

Симфония о Кирове— это симфо
нии о человеке, любимом миллио
нами. Спокойствие в трудные ми
нуты ; кипучая деятельность в го
ды борьбы с самодержавием, в го
ды гражданской войны и социали- ..„„о  
стической стройки; ненависть к : Дни ° т  карающего • *’ ’■ 
врагам, какими бы масками они

На снимке: С. М. Киров - член То-,. 
ского комитета РСДРП. 1905 год. (Му 
зей Революции СССР).

глубочайшей веры в правоту уче- врагам, какими иы масками u»M!rT ' r .1PT кульмнияиии Не успокаи 
вия Ленина Сталина и ненависти „и  прикрывали свою лю тую  злобу н Г у с п о Л и в а т ь с я !  Козин
к его врагам, пламенный трибун к народу; удивительная нежность, “ ™ в ' д о ^ в ы  бы ть пазоблаченц 
революции перед лицом трудящих- теплота в отношениях к  трулово- »Р£Г° ' д £ 1
ся города Ленина беспощадносры- Му народу, к детям и молодежи; * музыка но р
вал маски с иудиных дел троц-)уМенне воспитывать в людях стой- си '
----- ---------------------- - I кость и решимость борцов; чудескистско-знновьевской сволочи. --------------- —

В  залах ленинградского периода Нан жизнерадостность, сочитаюшач- 
много интереснейших экспонатов.1 ся с большевистской бдительно 
Они рисуют необычайную энергию J стыо; постоянная мобилизационная 
и исключительную роль Сергея готовность и бою и на мирной 
Мироновича в борьбе за сталии- [ стройке,— таковы те черты боль 
скую  индустриализацию, за социа- шевика Кирова, которые Мурадели 
листическое переустройство сель-'хотел отразить в своей симфонии, 
ского хозяйства, за превращение; Симфония Мурадели— первое 
города Ленина и Ленинградской удачное музыкальное произведение 
области в мощную индустриальную 0 Кирове. А\ы слышали большую 
базу нашей родины, в могучий ораторию памяти Кирова, были на- 
форпост социализма. писаны десятки песен на ту  же те-

Небольшой макет .Домик в Хи- му, но они отличались либо напы- 
бинах*, фотографии выросших в щенностью фразы, либо одпотон- 
Заполярьи новых электростанций, ностью похоронной музыки, 
заводов и рудников отражают or- Мурадели широко, умно трактует 
ромвую роль Сергея Мироновича облюбованную и тщательно изу- 
в освоении Севера. ченную им тем у— образ Сергея

.. Мироновича Кирова. Избегая пату-
В  последних залах ралистических подробностей, он

новых, еще не оп> блик ван стремится к обобщению, к музы* 
кировских документов. 1 с кальной обрисовке могучего и цель-
говорят о тов. Кирове, как о i, t- хяпактепа большой и твои-Горяшне революционным пафо- Г0В0Р ЯТ 0 тов; л  * 4 ’ ного характера большой и твор-

•JvnvnTvnii ма сом обращения Временного воен-,лашюм ученике и i р р - ческод личности пролетарского
графин, картины, скульптуры, ма- люционного комитета за ннке великого Сталина. Вот авто- прполюпионепа.
кеты, личные записи и веши Сергея «о революционного. комнт ■ ^  J  гоаф Сергея Мироновича-несколь-
Мироновича расположены в . Г  мен н ы е** вист у п л е н и я °н а митингах, ко страниц из блокнота с подроб-Мироновича расположены в че- выступления на митингах к0 страниц из олокнота с подрои-
тырнадцатн залах музея в истори “ ^ н ы е  дс Упл Апоятовых л е И иым конспектом доклада товарища 
ко - хронологической последова- «и-чпн“ * Сталина на апрельском (1929 г.)
тельности. В  первом зале (1886- пеш ” ,.пРиказов_Ш! аба..И. П_0ЛИ.Т? Т. Плояуме I1K паотни о правом ук-тельности. и  первом зале ^ о с и -  _  ■ писуют кипу- Пленуме Ц К  партии о правом ук
1907 гг.) посетитель знакомится с f  ‘ ^ “ “ " с т ь  боевого d v k o b o -  ™ не в ВК П (б ). В  записях Кирова
детскими и юношескими годами •; _ Об'опонп дстпаханииполе-1 подчеркнут^ слова «Ум ир аю щ им
Кирова. Небольшая картина ху- ^ " Х о  п о К о д ^ ^  М  К и Г в а .  клнсс' не уходит спокойно . Ка-Кирова. пеоольшан »>- тарС1(ого полководца С. М  Кирова.

тограф1ш и з о б ь ю т  з а н е с е н ^ !

протекало^ с и р о £ о е , « «  ^ рГ и’к “ Г 1 я ^ Р^ Г

ские'тетради.' чеРтРе ж „; а тте ста т ! S
об окончании Казанского низш егоi ° т а . се" я о р я
технического училища показывают « Э т о м  со статьей ^^Кир ова
настойчивое стремление юного | кпровская теле? рамиа

Ц 'р а ш з  у с ^ ь Г о  з а д р а л с я  ю н ы й ^ .  И .  Л е и н н у ^ в  ^ о ^ д е -

I р - ”  -в одном \л: .о  • Г и -ромных трофеях, захваченных X I 
симые условия быта рабочих на z _____^

уходит
питализм, слабея, сопрогивля
ется».

Большая картина художников 
Д. А. Нальбявдьпна и В . А. К у з 
нецова отлично передает истори
ческий момент, когда С. М . Киров 
с трибуны X V I!  с'езда ВК 1 1(6) — 
с.‘2зда победителей— взволнованно 
произносит свою знаменитую речь, 
полную любви и преданности вели
кому Сталину, гнева и презрения 
к

Третья часть симфонии возвра
щает слушателя к образу живою 
Кирова. Мироныч жив в памяти 
в сердцах, в любви миллионов. 
В о т  он, окруженный детьми и 
юношеством. Смеется, шутит, поет 
—  как любит жизнь Киров! Разве 
не историческими стали слова Сер. 
гея Мироновича, сказанные им с 
высокой трибуны X V I I  с'езда 
ВК П (б ). «Успехи действительно у 
нас громадны. Чорт его знает, 
если по-человечески сказать, так 
хочется ж ить и жить».

О т слов этих неет поистине бо
гатырской силой, уверенностью в 
победе

А как умеет Киров разить вра 
гов, бичевать нх! Классическим 
стало его выражение об «обозни
ках революции».

Мурадели прекрзено передал в 
музыке свойственный Кирову тем 
перамент, юмор, силу. Третья 
часть симфонии словно озарена 

революционера. г0Рячей УлыбкоП г н е в н о г о  пол
Во вступительных мощных ак- дн"  СНшЬонин-величествен-

композитор сразу дает тон всему 
сочинению. Перед нами— героичес
кий образ, исполненный целеус
тремленности, страсти, кннучдй 
энергии. Оптимизм, огненный тем
перамент, неустрашимость, откры
тый нран, неукротимая ноля— та
кова основная характеристика Ки 
рова в симфонии Мурадели.

впечатление от финала; спокойная 
поступь масс, ширь и даль пер 
спектнвы, чувство удивительной 
сплоченности и солидарности. Эта 
подлинная монументальность yuew 
чивает героический рассказ о 
жизни славного сталинца.

На миг проносятся скорбные 
, видения: Кирова вырвали из жиз- 

Вано Мурадели— грузин по иа- ни безжалостно, трусливо из-за уг- 
пион ал ьн ост н —  разрабатывает в ла, ударом в спину. Но грустны? 
своем произведении родные и аккорды мгновенно превращаются 
близкие ему напевы Грузии. Вся  в ослепительно яркую  музыку, 
симфония — певуча, мелодична. Lie освещающую невиданное шествие 
можно спеть целиком от начала до миллионов. Э то — словно иллюстра 
кл н п я . И это выгодно отличает ее пня к словам Кирова, пламенного

рабоч
свечном заводе Крестовннкова в 
Казани, семнадцатилетний Киров 
спрашивает: .Зачем  это один бла
женствует, ни черта не делает, а 
другой никакого отдыха не знает 
и живет в страшной нужде?* 

Пытливый разум и благородное 
сердце помогли молодому Кирову 
найти ответ на этот вопрос. Ещ е 
в ученические годы он печатает и 
распространяет революционные 
прокламации, а с 1904 года паи 
сегда соединяет свою жизнь с 
партией Ленина— Сталина. В  вит
рине выставлены кьиги, которые 
жадно поглощал и изучал юноша 
Киров в годы, ко-да складывалось 
его больш евистское мировоззре-

армией.
Пятый зал музея охватывает 

последние годы гражданской вой 
н ы - 1920 и 1921. На фотографии 
— первый красный бронепоезд,про
рвавшийся в Баку.

Дипломатический паспорт, пап
ка с копиями писем С. М  Кирова 
товарищам Ленину и Сталину, 
дипломатические ноты советского 
посла Кирова и другие редкие 
исторические документы воспро
изводят в памяти новый этап его 
деятельности — работу в качестве 
полпреда Р С Ф С Р  в меньшевист
ской Грузии.

Материалы шестого зала осве
щают замечательную разносторои-

те, что 
факт!»

I вопоставления не пестры, а орга
ничны.

— в родной грузинской деревне 
Патара Гареджвари. З а м е ч а л и

I J  тем острее и больнее напоми-1 Стальная уверенность в своих ные народные песни .Оповела4, 
ванне о неслыханном кровавом силах, буйный натиск сконцентри- „Гутнури , „Урмули .героические

анной волн, голос, призываю-! и бодрые, лирические и люооп*злодеянии, совершенном 1 декаб- рован...... ....... . ~г , . .
пн 1934 года Т я ж к ую  скорбь о ший к сплочению большевистских» ные песни, распевавшиеся по вре 
понесенной ’ утрате, священную си л ,- та к  воспринимается горячая, мя полевых работ, на праздниках 
ненависть к проклятым убийцам—  взволнованная музыка первой ча- '* ,v nuM ч-,ппмпил,,гь
наймитам фашизма— вызывает у по- сти симфонии, 
сетителей музея траурный зал, Вторая часть начинается скорб- 
где выставлены посмертная маска ной мелодией. Н ет с нами Киро- 
Сергея Мироиовича Кирова, его ва. Остановилась прекрасная жизнь, 
окровавленная фуражка, венки ,IСкорбит Москва, скорбит Ленин- 
возложенные на его гроб. град и Хибнногорск, Баку и Вла

д икавказ, скорбит весь народ.
В  экспозициях соседнего зала Больно щемит сердце, 

показаны траурные дни в Л е -j р]ал от предательской руки
__............ ........ ........ ....  ............ .. ...................... нинграде, М оскве и по всей стра- |<Ир0В. Враги народа притаились.
молодого революционера не мерг* дожженных белогвардейцами неф- не С о в е т о в .  Незабываемо скорбное Страшен гнев народа, разоблача-

...... .. “  .......... лицо товарища Сталина у гроба , ЮщСГ0 врагов. Ничто не укроет га-
любимого друга и ученика. В  п о - ---------------------- -------------
четном карауле у праха Кирова —

ние. Среди этих книг— .Комму- то ю  деятельность С . М . Кирова 
нистический манифест-, сКапитал» за 1921—25 годы, как вождя боль- 
Маркса и „Ч то  делать?" Ленина. шевиков и трудящихся советско- 

Ж ивая революционная теория го Азербайджана, 
марксизма-ленинизма была для Фотографии разрушенных и по

вой догмой, а боевым руковод- тяных вышек и резервуаров ря- 
ством к действию. В  подпольных дом со снимками механизирован- 
кружках он готовит рабочих к ных и отвоеванных большевиками 
восстанию против царизма, уча- у моря новых советских иромыс- 
ствует в вооруженной демонстра- лов ярко свидетельствую т об ог- 
ции в Томске, борется в рядах ромной созидательной работе 
боевой дружины. За 1905— 1906 тов Кирова ва важнейшем хозяй- 
годы полиция трижды арестует ственном фронте —  н нефтяном 
Кирова. М акет подпольной тиног- Баку.
рафии, революционные листовки, Проводя в жизнь ленннско- 
документы полицейских архивов, сталинскую национальную поли- 
фотографии, картины художников тику, Киров заботливо ныращива- 
М . И . Авилова, А. И. Депальдо, ет местные кадры, помогает рас-
Н. Н. Рябинина отраж аю т напря 
женную революционную борьбу 
Кирова в годы первой русской 
революции.

Следующий зал музея охваты
вает революционную борьбу 
Кирова в 1907- 1917 годы. Реакция 
временно торж ествует победу. 
Уйдя в глубокое подполье, боль
шевики неустанно собирают силы

цвету социалистической культуры  
советского Азербайджана.

Несгибаемый большевик-ленинец, 
Киров беспощадно разоблачает и 
громит врагов партии и народа. 
М ножество документов отражает 
его неустанную борьбу с нацио
нал-уклонистами и троцкистами. 
Документы рисуют облик верного 
ученика великих вождей револю-

его ближайшие товарищи и бое
вые соратники: товарищи Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Орджони
кидзе, Калинин, Жданов, бойцы 
Красной Армии, ученые, рабочие, 
работницы, юные пионеры.

В  последнем зале музея луче
зарный образ Кирова показан в 
больших полотнах работы худож
ников Зверева, Платунова, Горбо
ва, Самохвалова, в скульптуре, в 
(рафике и в других произведе
ниях искусства.

М узей С. М . Кирова в Ленин
граде —  замечательный памятник 
твердокаменному большевику, лю 
бимцу партии и народа.

Л . Ганичев.

и прогулках,— они запомнились из 
всю жизнь. Рожденные в труде 
и радости, в страданиях и печали 
грузинского крестьянина, песни 
эти еще в ранние мои годы виз 
вали во мне горячее стремление 
самому сочинять музыку...

Так гонориг о себе Вано Мурз* 
дели, крестьянский сын, восии* 
тайный в ленинском комсомоле 
получивший в советской стране 
возможность развить свой талант 

Георгий  П оляновский-

На снимке: Д о 
мни о горняцком 
поселке Кукис- 
вумчорр (Мур
манской обл.). В 
этом домике 1 ян
варя 1930 года 
состоялось сове
щание, не кото
ром по предло 
жению С. М. 
Кирова Сыл ре- | 

шеи вопрос о - 
развертывании до 
бичи апатито
вой руды и стро
ительства горо
да Кировска.
Ф ото  Б. Ф едо 
сеева.

(Пргссклишс).
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Как мы били японских самураев
Встреча трудящихся Абакана 

с г е р о я м и  Хасана

На снимке: Артиллерист тов. П асту
хов, награжденный медалыо.За отвагу". 
Каратузский район).

Громили 
будем громить 
всех врагов

(Ра ссказ  ортиллориста топ. Пастухова, 
награжденного моделью „З а  отвагу-).

I? (» часов )тра 1̂8 ноября перрон ж«- 
лезподорожпой станции Абакан выглидед 
нсыпого нгобичво. В разных местах, у 
вагонок видпелпсь группы людей в 
серых подтянутых шинелях, с алыми 
знездаын на шлемах, с веселыми 
липами.

Ио городу молпиеноспо разнеслась несть: 
— Приехали герои Хасана.
Возвращаясь в родные меота, в Абака- 

пе остановилась груиоа славных патрио
тов социалистической родины, мужествен
ных, храбрых бойцов-дпльпевосточпиков, 
нанесших сокрушительный удар япоп- 
сквм захватчикам в райово озера Хагап.

...Через 3 часа после приезда бойцов 
в городском Доме культуры состоялся ми
тинг— встреча героев Хасана с трудя
щимися.

Большой зал Дома культуры перепол
нен. Заняты все проходы, |}-ойэ, варод 
толпится па лестнице, па сцене. Всюду — 
воодушевленные, раскрасневшиеся лица, 
сверкающие глаза устремлены иа 
сцену...

\ И когда G0 славных дальневосточни
ков, овеянных неувядаемой славой, строй- 

; ними рядами входят на сцену, по валу 
| проносится легкий, еле улоаимый вздох, 
! затем миг абсолютной твшини и .» вдруг 
| нал разражается бурными рукоплескания
ми и мощным „ура* в честь героев, в 

1 честь партии большевиков, в честь муд 
японская рОГО Сталнпа, воспитывающего десятки—Германский фашизм и 

военщина уже давно готовят нападение тцсл*] таких героев, 
на Советский Союз. Лионские самураи
целым рядом провокаций папашей даль-' После краткой приветственной речи 
невосточво! границе все время пытаются депутата Верховного Совета 1’СФСР сев- 
втянуть нас в войну. Такой именно по- ретаря обкома ВКН(б) тов. Сорокина, 
пыткой явилось пападенио самураев па один за другим к микрофону подходили 
советскую в ы с о т у  Заозерную летом этою участники боев и рассказывали трудя

щимся Абакана как они били японских 
Японцы бросили па ;»ту высоту свои самураев на сопках Заозерной и Сезымян- 

отборные силы. Они думали, что мы ной

года.

испугаемся их бандитского налета. Однако 
их постигла жестокая участь— Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия дала об
наглевшим самураям такой сокрушитель- 
пып отпор, какого еще пе зпала ни одна 
капиталистическая агрессивная страна.

Наши славные героические бойцы шли 
в атаку с лозунгами: «За родного Сталина», 
«За родину мать». Во всех бит наши 
бойцы показали всему миру, как опи—  
лучшие представители сойотского народа 
— могут крепко бороться за свою родину. 
Наша артиллерия, паша славная авиации 
так громили японских самураев, что от 
них оставались только одни клочья. Н» 
Заозерной враг был превращен в прах.

Мы громили и будем громить впредь 
всех врагов, которые попытаются сунуть
ся на пашу есмлю.

Да здравствует Красная Армии 
и первый Маршал Советского 
Союза товарищ  Ворош илов!

Да здравствует коммунистиче
ская партия и великий вож д ь 
народов топариш Сталин!

...Вот на трибуне появился невысо
кий человек в военной форме. Спокойно 
положив руки, он несколько мгновений 
молча сосредоточенно смотрит в вал. Это— 
командир отделения сввзнстов, орденопо- 
сец товарищ Романченко.

— Мы, бойцы, командиры и политра
ботники Дальневосточной Армии, —говорит 
он,—рады, что за наш срок службы в 
РККА нам пришлось с оружием в ру
ках защищать рубежи социалистической 
родины от японских полчищ.

— Приказ о выступлении на границу, 
— продолжает тов. Романченко, — наша 
часть встретила с воодушевлением. Бы
стро собравшись, мы за несколько часов 
походпым маршем прошли -10 километ
ров. Ни одного отставшего, пи одного по
жаловавшегося на усталость не было. 
Полное спокойствие и уверенность в по
беде.

...Обнаглевшие самураи пе унимались. 
Накопив значительные силы па границе,

они пытались всерьез захватить нашу 
землю. II тогда пришел конец терпению. 
Наша мощиап боевая технака была пу
щена в ход.

... На наступающие японские цепи 
пошли наши могучие тапки. Можно было 
видеть с какой уверенностью мяли, кро
шили оип самураев.

— Л по специальности связист,— гово
рит тон. Романченко,— и мне не приш
лось вместо с нашей славной пехотой 
поддевать па штыкк захватчиков. Очень 
жалею об зтом.

Товарищ Романченко рассказывает та
кой эпизод*.

—Л давал связь к старшему лейтенан
ту, который с группой товарищей был 
па пебольшой возвышенности. Вдруг, 
когда до конца было уже иедалеко, я 
увидел, что к лейтенапту, который к 
этому времени остался один, движутся 
10 японских солдат. Мелькнула мысль 
— скорее па помощь!...

11 через песколько минут обстрела от 
кучки японцев осталось песколько чело
век. Но новые группы самураев продол
жали иаседать. ЛеОтеяапт дал распоря
жение:

— Быстрее связь с командным пунк
том...

Только я повел линию, вдруг вижу из- 
за груды кампей на лейтенанта бросился 
японский офицер. Я его застрелил, как 
бешеного пса.

Запомнился ярко другой эпизод:
—На кавалериста напало сразу G 

японцев. Пьяные самурайские рожи ва- 
рапеепредвкушали победу... Но пе так-то 
легко драться с красными конниками. 
Получив G ран, кавалерист до конца 

;был верен родине. Он перестрелял и за
рубил всю шестерку налетчиков

...Чудеса 1рабростн показывало к боях 
с яптцами подразделение лейтенанта 
Левченко. Как только где замечай скоп
ление японцев, лейтенант Лснчеико созы
вает бойцов и с лозунгами па устах:

— На ('галина!
— За Родину! 

сметал с лица земли налетчиков.
— Паши красные соколы,— продолжает 

тов. Романченко,—паша славная авиация 
покапывали чудеса храбрости и боях. С 
двухкилометровой высоты бреющим поле
том бросались ва самурайские цепп каши 
летчики н... коаесами самолетов по 
япопским головам к свинцовым лввнем 
упор расстреливали в панике бегущие 
назад японские цепи.

Готов встоть 
но защиту 

своей родины
(Р а сска з  орденоносца, младшего командиоа 

тов. Дробчонко).

— На мою долю выпала величайшая честь—  
защищать с оружием в руках пашу священ 
ную землю, мирный труд пародов СССР.

о августа паша часть иолучнла при
каз командования атаковать занятую 
японцами высоту Заозерную. Подразделе
ние, в котором находился я, было распо
ложено на левом фланге, в лощипе. Пе
ред нами стояла трудная боевая задача. 
Подступы к высоте беспрерывно враг об
стреливал, сама высота была еяльпо ук
реплена орудиями и пулеметами, опояса
на проволочными заграждениями.

Во время наступления вражеская пуля 
убила иашего командора. Командование 
взводом я принял па себя. Не успел я 
дать команду рубить проволоку, как бой
цы засверкали саперными лопатами. Про
волока была оборвана. Впереди нас шел 
с красным зпаменем в руках наш пла
менный комиссар тов Пожарский. Вражьей 
нулей он был смертельно ранен. Перед 
смертью комиссар тихо сказал, 

с Вперед, товарищи!»
Наши доблестные бойцы крепко отом

стили врагу за смерть любимого комисса
ра. Они, как львы, бросились вперед и 
взяли высоту за 15 минут. Много в этом 
бою покрошили мы самураев. Скаты были 
сплошь усеяпы их трупами. Краспое зпа- 
мя, которое выпало из рук Пожарского, 
было поставлено па вершине Заозерной 
пашпми бойцами.

В этом бою я был ранен 2 раза. Ярко 
запомнился апЛод: я шел в атаку рядом 
со своим лейтенантом, расстреливая в 
упор бегущих навстречу самураев. Сбоку | 
на лейтепанта кипулось сразу три бапди

%
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На снимке: Младший командир.орде
ноносец Гусев Семен (Идринский район.)

О нас заботился весь 
170-миллионкый народ

... Хорошо помпю атаку 6 авгус
та. Подразделение получило ва^апие 
выбить японцев с занятой ими высоты 
Безымянной, которую мы прозвали Пуле
метной, потому что японцы сконцентри
ровали иа пей только од.чих пулеметов 
больше 40. Но пас это пе страшил».

...Шли с именем партии большевиков, 
с именем великого Сталина на устах. Мь 
знали за что мы воюем, а когда знаешь, 
то и побеждать и умирать легко.

На самых подступах к нысоте, когда

—Японцы хотели показать «сему ми 
ру,— закапчивает ток. Романчеяко,— что 
они сильны н воюют не только с Китаем, 
но н с такой могучей страной, как СССР.

Просчитались налетчики!

В .Рех ло в .

_ . . паши бойцы очищали советскую землю от
та. Я быстро очутился около лейтенанта, самурайской нечисти, иа мепя бросились 
самураи бросились бежать и замертво по-j японский унтер офицер и солдат... 
висли па своей же проволоке. i я  мысленно скавал себе:

Насколько велика и горяча любовь всех — Комсомольца не возьмут и сто самураев! 
трудящихся к своей Красной Армии, н| и выстрелил в солдата, а наседающего 
лишний раз убедился в этом, находясь па унтера просто пнул погой в живот и

когда оп присел, приколол самурайску»излечении во Владивостоке. Нет слов, 
чт«>бы передать то впечатление, которое 
осталось у всех раненых бойцов от встре
чи трудящимися Владивостока. С ог
ромным букетом цветов ко мне подошла 
девя тостолетняя старушка. Передан мне 
цветы, она сказала, что имеет противо
газ и зпает как с ним обращаться.

Этот штрих яспо показывает, что тру
дящиеся Советского Союза любят свою 
Красную Армию и п трудную минуту го
товы ей активно помочь.

Из всех боев, в которых мне приходи
лось участвовать, я вынес твердое убеж
дение о том, что сила Красной Армии не
победима. 11 несколько раз видел, как, 
услышав паше громкое .ура* и увидев 
сомкиутые штыки, японские самураи в 
панике, подобно мышам, разбегались во 
все стороны, бросал свое снаряжен не.

Ксли потребуется— завтра, сегодня, 
сейчас я готов встать на защиту своей 
священной социалистической родины!

гаднпу штыком к земле.
...8 августа мы заняли вторую высоту 

— Заозерную. Японцы много раз бросались 
в атаку, но, как и в прошлые разы, ми 
нх били п зубы. На помощь самураям 
приходили белогвардейцы, по метким огнем 
винтовок, пулеметов, гранат мы застав
ляли нх замолчать и беспощадно гнали с 
пашей территории.

За проявленное мужество и отвагу и 
боях наше подразделение паграждепо пра
вительством орденом Ленина.

Тов. Гусев рассказал о той материн
ской заботе п внимании, которой были 
окружены рапеппые красноармейцы.

— Нас буквально носили на руках — 
рассказывает оп.—В больнице мы" полу
чали тысячи писем, подарков. О нас за
ботился весь 170-мидлнопвый народ па
шей могучей социалистической родины.

—Ксли потребуется, Красная Армия 
даст такой отпор, что японские господа 
навсегда забудут о чужой земле.

ОТВАГА пувшись вперед, пе услышал команды (сандр. в нащупывает его и вступаете ним 
об отступлении п остался лежать в хоро- в Своеобразную дуэль. Несколько удачпых 
шо защищенном камнями укрытии. В . выстрелов—японская машинка перестает 

Стрелковая часть, где служил Васи- ли свой голос пушки, беспорядочно тре- ста метрах от него начинался крутой (работать, самураи, однако, начали при-
ые выстрелы, часто ctv- скат северной части Заозерной. Вот ov-, бдижат»ся. Вот уже явственно можно раз-лий Александров, получив приказ ко- щали винтовочные 

яандовапия о выступлении, 30 июля по- чали сгочкисы». Пьяпыоа самураи, ка- 
ходпым маршем двинулась ио направле- рабкаясь п» кампим, лезли на высоту, 
нию к озеру Хасан. Несмотря на темную визжа «банзай». С большими усилиями, 
туманную ночь бойцы шли пе нарушая песя огромные потерн, лавнна самураев 
строевого порядка. Никто из пих не. от- овладела высотой, оттеснив паши пезна- 
стал, не пожаловался комаидирам на читольные пограничные наряды, 
усталость Иначе и не могло быть. ! Часть получила приказ—опрокинуть 

Часть прибыла к указанному месту яионскнх самураев с Заозерной. Пришла 
расположения во-времи. Поело быстрого! в движение мощная советская техника: 
продолжительного "марша бойцы отдохнули,1 загрохотали гаубицы, дружно застучали мпо 
иоужинааи. У выситы Заозерной было1 гочнеленные станковые н ручные пулеметы
тихо. Но все знали, что эта тишина об- 
маичивая. Было ясно—самураи, накапли
вая силы, готовились к очередной прово
кации иа нашей границе.

Молодой боец Василий Александров, 
присев иа камень, думал о том, как он 
будет действовать и бою, если самураи 
осмелятся напасть на Заозерную. Оп ду
мал и о том, как ему лучше применить 
в этом случае своп военные пнаиня, свою

Иод прикрытием своею мощного огня паши 
бойцы с криком «ура», с возгласами 
«вперед за Сталина», «за родину мать» 
пошли н контратаку па самураев, посяг
нувших на нашу священную землю 

Метко стрелял Василий Александров. 
Он старался но расходовать зря пи одного 
патрона, по-своему сумев примениться к 
темноте. Замети» в одно»* »«е:?е вспыш
ку огня, он берет ото место па мушку.

сюда то и намеревались ударить по па
шей группе самураи.

С рассветом густой туман, закрывав
ший Заозерпуго, начал передвигаться. В 
окошки, образующиеся от перемещения 
тумана, Александрову стали видны япон
ские. солдаты численностью до одной ро
ты. Они были разбиты на мелкие труп 
пи и намеревались атаковать сопку гру и 
нами. Обыкновенная винтовка Алексан
дрова, пе имевшая оптического прибора, 
в его руках привратллась в снайперскую. 
Он стал использовать «окошки» для мет
кой стрельбы по самураям. Внимательно 
присмотревшись к группам японских сол
дат, Александров заметил офицера. Не
сколько секунд оп целился, раздался 
выстрел. Офицер, получив неуловимый

I ................  ~~ j -- — ............—  Раз
личнть их пьяные отвратительные рожи. 
Александров стреляет Он решает оставить 
свое убежище и, воспользовавшись туманом, 
делает перебежку. Не успел он отбежать 
и 20 метров от покинутого убежища, как 
по камням застучал другой вражий пуле
мет. .Дураки,— оасмеяншнсь ответил* па 
это Василий Александров. —  Да ведь 
мепя уже пет там».., В это же время он 
с удивлением обнаружил, что бойцы его 
взвода отошли по направлению Хасапа. 
Между тем самурайская пехота подобра
лась к нему совсем близко. Кгобукваль
но забрасывало землей от близко сыпав
шихся нуль. Но герой продолжал сшибать 
одного самурая за другим.

Патронов осталось всего песколько штук. 
Бросить же в иаседающих самураев грана-

виптовку. Ведь в части он известен, как Несколько выстрелов по огневой точке про

1 ■ ' ■ • • • - —| — ——— ------ — ------ - ' п — v w e  j  ^ u v u  I | н и

жел*впый удар, растопырив руки, рухнул ту оп пе решился. То*да оп начал выво-
!!?. землю. Другой cavypaS, б^жакшпб к  разевать к а «пн ■ глушить ими самураев.

хороший стрелок, всегда умело поражаю 
ЩиЙ мишени. А самое главное— не терять 
ся, быть спокойным,— продолжал ои раз 
мышлять. Уверенность н себе, спокойст
вие п бою— первые условия в победе.

Внезапно мысли Александрова прер
вал пушечный ныстрол. раздавшийся с 
манчжурской стороны. В озеро разорвался 
снаряд. Вслед иа оглушительным взрывом 
Василий н находившиеся рядом с пнм 
бойцы услыхали плеск падающей поды. 
Затем ухнуло втрое орудие, третье, чет 
вертое. Лионцы начали артиллерийскую 
подготовку—предшественницу атаки.

— Началось!— сурово сказал лойтенапт 
Межерицкий, энергичный н спокойный че
ловек. Его рука машипально потянулась 
к кабуре пистолета.

А па сопкой Заозерпов уже вовсю

тниника н она замолкает.
Волнение, как рассказывает тов. Алек

сандров, у пего было только в начало 
боя, во время подхода к огневому ру
бежу, когда самурайские пули взвизгива
ли то слева, то справа После первого же 
часа боя он, как говорят, иовюхал пороху 
и овладел собп.11.

К рассвету бой усилился. Самураи 
хитрым маневром решили окружить наших 
патриотов, дравшихся за каждую пядь 
земли па северной стороне Заозерной. 
Здесь как, раз красноармейцев было мало. 
Количественный перевес явно был па 
стороне японцев. Ио приказу комапдова

убитому офицеру, споткнулся и также 
опрокинулся.

Видя, ч го  самураи пастуиают группа 
мн, Василий Александров решил стре
лять с таким расчетом, чтобы патронов 
тратить меньше, а эффекта получать боль
ше. Oil для выстрела выбирает такой мо
мент, когда самураи идут гуськом или 
соприкасаются плечами. Оп стреляет, 
поражал одной пулей по 2— 3 самурая. 
Когда туман застилал перед ним прост- 
ранстио, т. с. когда «окошко» закрыла 
лось густой серой пеленой, оп вынимал 
в это время патроны из сумки, заряжал 
винтовку. Но камням сту чат пули, в ли
цо ему летят каменные брызги.

Вот застрекотал вражий пуломет.. Оп

От этого они также скатывались с крутиз
ны вниз. Пуля, скользнув но затылку, сор
вала с пего каску. К счастью ранение ока
залось легким, самураи, думая, что оп 
мерт-, перестали ио нему стрелять. В то 
время, когда он пола к проволочным за
граждениям, его ранило в руку. Очутив-

добраться до конпой повозки. Тут же ему, 
залитому от ранения в голову кровью’ 
категорически предложили отправиться 
в госпиталь.

Но хотелось Василию покидать пола 
боя. Хотелось бить н бить проклятых 
самураев. Но приказу пчишлось подчи
ниться. Оп и по догадывался о том, чти 
своим метким огпем по противнику опва- 
держал его продиижепио на 3 часа 
и дк.1 возможность отойтн к озеру ране- 
пым. Об этом ему стало известно только 
от командира.

За свою отвагу, проявленную в бою 30 а 
31 июли, Василий Александров награжден 
правительством Советского Союза высокой 
наградой—орденом «Красной Звезды».

Он, находясь в госпитале, уипал, что 
исе бойцы ив его взвода жестоко били 
японских самураев. Он узпал, что тысячи 
красноармейцев показали себя, как ца- 
стоящие герои, преданные своей великой 
непобедимой родине, своему советскому 
правительству, коммунистической партии 
и любимому вождю, другу и хчителю 
трудящихся великому Сталину.

Гов. Александров в числе других ге
роических участников боев у озера Ха- 
cau получил долгосрочный отпуск в на
правляется домой в родпой Крмаковский 
район, в свой колхоз «Авангард». Для 
пего скоро наступят будни мирного труда.

шись у заграждения, оп встретил еще Он будет работать также отлично, как 
несколько раненых красноармейцев. Не- отлично громил японских самураев.

ппя паши бойцы начали оргаиизоваипо буквально ноливиет пулями камни, за кото 
отходить от сопки вниз по направлению рымн спрятался отважный красноармеец, 
к озеру Хасап. Здоровые помогали pune-1 Патронов у Александрова осталось иемного, 
пым товарищам итти к озеру, делали им по он псе жо продолжает вести бой. Ну-

иодалеку от себя Александров заметил 
японского офицера. Он держал п руке 
обнаженный клинок и готовился, видимо, 
подать команду, по ему так и по при
шлось скомандовать. Положив винтовку на 
камеиь, Александров изловчился выстре
лить. Япоискив офицер упал. Перевязав 
руку, Александрой стал отходить к озеру. 
Ползя по краю озера, заросшего камышом, 
оп услышал знакомый голос. Присмотрев
шись, увидел лейтенанта Межерьцкого, 
который был сильно раиен в ногу я но

шла лихорадочная пальба: густо подними- перевязки. Василий Александров, выдви- лемет врага даст короткие очереди. Алек- мог, двигаться. Александров помог ему

Мы все—мирные люди. Мы не хотим 
войны, мы строим свое социалистическое 
общество. Мы льбим свою прекрасную 
родину и никому, никакому врагу но 
отдадим ни одного клочка нишей священ
ной земли, будь это на западе или на 
востоке. Ну, а если пан войну навяжут, 
мы примем се как должпоо. Миллионы 
советских людей крепко возьмут в свои 
руки свою мощную лучшую в’ миро воен
ную технику и безжалостно уничтожат 
врага па его же собственной территории.

В . КРАСВИП.
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Иностранная печать 
о советско-польских отношениях

Л о н д о н . 28 ноабря. О тлипш ие
ЛОНДОВСЖИС rftWTW НИроЮ  К*ММРКТИр\ЮТ
коммюнике о совете км тм кквх  отноше
ниях. Некоторые га>егы п.-с^щаю* .<т«*- 
му (лощению передоике етаг.в .Таймс* 
подчеркивает, что ети соглапгепве *кдя- 
ет.-я серьезно! E fy ia4 fl для фашвгт\:»*х 
во.чыток расширить .автвкомиттерк в- 
С1к6 пакт-. Г и т  уизымет. что II ль- 
nr» в случие a r j 'K fie  Германии пр«т?в

дипломатия мчге не отбывается от 
дальнейшего сотрудничества е западно
европейскими державами в деде сопро
тивления агреосвв. Консервативная га
зета .Оркшяр Пост*, ссылаясь на карту, 
япанную внешнеполитическим отделом 
вацвовалсоцвалнсткческой партни, к ко
торой ка частя польское территории по
казаны .^'екты германской вкенап- 
сня. пишет: Имьша иытается добиться

яипегких грачяц H«av.л* Лухет it ,o-»:w- улучтевня ее отношений с СССР, что мо
ся опереться ва шчоаь Сср:т  г г.* С< « ч .  жет оказаться сдерживающим фактом
.Манчестер Гирхвен* пяшгт: < ^ет:ка* дда фашистских устремлений.

• •
1НГШК, *28 нляйрд Ф)в1цуз.'»:йд не-, Пари п <№мапвте» пптет, что сообще-

*. гь а»роке коиыевтируе’- а* г-► • по. пве о переговорах Литвинова с Гржибов-
гах переговоров Литвином с пд cfnm ским является актом крупного значения

Развертывается 
хлебозакуп

Колхозы нашей области в счет 
хлебозакупл продали государству 
излишков хлеба 155350 центнеров. 
На 27 ноября на пункты .Загот- 
зерно- было вывезено около 4 ты 
сяч центнеров.

По вывозке хлеба на пункты ,3а- 
готзерно" передовым колхозом в 
области является колхоз .1 мая", 
Ташебннского сельсовета, Усть- 
Абаканского района. На 27 ноября 
нм было вывезено хлеба в счет 
хлебозакупа 500 центнеров.

Продавая излишки хлеба, колхо 
зы в сельпо делают большие за-

Правление колхоза 
премировало стахановцев животноводства

Подводя итоги работы животноводческих 
бригад, правление колхоза яХывыл-А*.т‘, 
Зтсть-Абакапского района, на общем кол
хозном собрании премировало 18 челивек 
стахановцев животноводства, по больше
вистски борющихся за сохранение пого- 
ловьи скота.

13 стахааовцсв премировано натурой — 
овечками, а остальных 5 человек—мап\- 
фактурой и овчинами. Сейчас пти товари
щи еще лучше взялись за создапио теп
лой и <-ытппй зимовки скоту.

Я. Доможаков.

РЯБОТА РЯИЛЕСХОЗЯ  
УЛУЧШ ЯЕТСЯ

СаралиискиП райлесхов существует уже 
три года, оп ежегодно имел ооределеппый 

. план лесозаготовок, по никогда не выпол-
Г е *  "i o ! " d u  еЯНЫС “  *  > *  ряПлеею-'•Р Р ’ аа Табаков и 1лазунов в сезон 193U—

я лом я Москве ГркиЛлвеким Газеты 
пашут, чти :«тв перегсг-ры «хначают на
чала сближения мглцу Советским Союзом 
р. Польшей. Волыпиястм газет эту теп - 
хегшкю р*спекп»ает положительна Газе
ты пяшут, что на овеицию Польше не- 
f  ш«о повлияли герман<*кге происки в во
сточной Кврзпе.

Правая газета .Ордр" пишет: с Польша 
сближается с Москвой. Сама Польша ьргд- 
кривил* инициативу этого сближения.Кы- 
. о бы хорошо, селя бы в Париже ишек- 
дв нзэтиго соответствующий урок пока 
erne есть время*.

ч деле защиты мира.

Иэрв отмечает: „Во время европейского 
кризиса в сентябре Советский Союз был 
единственной державой, которая остава
лась до кощч зерной подписанным дого
ворам.

Соглашение с НолыпеЕ. достигнутое 
Советским Союзом, свидетельствует, что 
твердость Советского Союза, его стремление

Иа автомашины колхозами подано 
29 заявок, нз которых 19 заявок — 
на грузовые автомашины «ЗИС» 
и 11 заявок— на грузовые «ГА З».

Г. Ш тер н .

5 J коп. деньгами получают 
колхозники на трудодень
Колхоз .Т р уж ен и к", Боградско- 

выполнить подписанные допиоры сближа- ,Ч) района, к 1G ноября закончил 
ют с Москвой всех, кто писается воз
можности какой-либо агрессин».

Угрозы 
по адресу рабочих

ПАРИЖ, 27 ноября. Сегодня выступили j них рабочими. Одпако До Монзи намек- 
с речами по рацио министр обществен- J пул, что забастовка может повлечь рас- 
ыых работ Де Ыонзи и Даладье. Обе ре- торжепне контрактов, 
чи представляют угрозу по адресу гото
вящихся к забастовке рабочих, по адресу Даладье заявил, что всеобщая зобастой- 
руководителей п организаторов всеобщей ка пе может но его мнению преследовать 
забастовки. i п*ли защиты профессиональных интересов

Обращаясь к железнодорожным рабочим, рабочих, угрожал, ее за всеобщая ваба- 
Де Монзн заявил, что не имеется ввиду |стовка осуществится, то он .выполнит 
расторгнуть контракты, заключенные ме -1 свой долг, до конца добьется о существ ло- 
жду железными дорогами и занятыми па1пня к уважения закона*.

1937 годов заготовили 7 тысяч кубомет
ров леса, а вывезти его пе вывезли. Оян 
создали в рай лесхозе большую кредитор
скую и дебиторскую задолженность. Лес 
от тнОлаковско-г^азуповскоП заготовки 

(пришлось разрабатывать па дрова и вы-12 килограммов хлебом н 6 руб. возить из леса.
С приходом ков «го руководства в рай- 

лесхоз дело значительно улучшилось. 
Ра1лесхоз за два месяца (февраль л 
март) текущего года наготовил н вывез 
2 тысячи кубометров качественной де
ловой древесины. Па лето 1933 года ва-

Издевательства нод евреями
ЛОНДОН, 28 ноября. Дипломатический 

обозреватель указывает, что «положение 
евреев в Германии с каждым днем ста
новится все больше невыносимым. Режим, 
установленный для евреев в копцептра- 
сионных лагерях, пе подхается никакому 
описанию. Заключенные в концентрацион
ные лагеря еврев «подвергаются зверским 
истязаниям, в результате которых боль
шинство вз них умирает»

Каждый 1ень, продолжает обозреватель,

в больницы Пены прв возят большим и партия 
ми избитых и 1 апепых евреев. Англичанин, 
недавно посетивший эти больницы, вынуж
ден был заявить: <это настоящий ад».

Полиция, пишет обозреватель, совер
шенно не предпринимает никаких мор, 
чтобы предотвратить гонения на еврей
ское население, наоборот, часто поощряет 
фашистских разбойников продолжать из
девательства пад беззащитным еврейским 
населением.

На фронтах в Испании

обмолот хлебов, рассчитался с го- готовлено 5 тысяч кубометров дров и 
сударством по госпоставкам и вы- сейчас все атп дрова реализованы, 
платил натуроплату за работу Па лесозаготовительный сезоп 19:18 — 
М ТС . "  ~ '

Сейчас правление колхоза при
ступило к предварительному рас
пределению натуральных доходов 
на трудодни колхозников. Па каж 
дый выработанный трудодень кол
хозники получают 12 килограммов 
хлеба и no G руб. 50 коп. деньга
ми.

Закончив работы по уборке хле
ба, колхоз „Труженик* мобилизу
ет колхозников на лесозаготовки.

Толмашов.

ужо заготовлено 3 тысячи кубометров де
ловой древесины и I тысяча кубометр 
дров.

На заготовке леса хорошо работают ле
сорубы Номогаев Прохор, Помогаев Ивап, 
'Крилов Алоксапдр и Номогаев Семен. 
Опи ежедпевпо выполняют свое падапис 
па 300 процептов. Не отстают от них ле
сорубы товарищи Палагызов, Бугаев, Се
ребрянников, Долин и другие, которые 
также ежедпевпо дают до двух норм.

Для вывозки леса в райлесхове создан 
собстяеппнй обоз из 10 лошадей. Этот 
обоз сейчас вывозит лес. Возчики также 
выполняют свое ведение па вывозке еже
дневно на 125 процептов. Сейчас ужо 
вывезено 600 кубометров деловом дре
весины.

Очень плохо помогает в работе ра!лес* 
1930 годов Саралипский райлесхоз но хозу Саралинский райисполком. До сег 
плану должен анготовить 8 тысяч кубо-1 времени многие колхозы, заключившие

Инструктаж
ияструкторав-контролеров
В  связи с предстоящей Всесо 

юзной переписью населения с 23 
по 27 ноября при Абаканском гор
совете проходил инструктаж ин
структоров-  контролеров —  буду
щих участников переписи.

Из 12 инструкторов, прошедших 
инструктаж, большинство сдало 
зачеты на .хорошо" и „отлично*.

И н ки ж е ко ва .

метров деловой древесины и Г> тысяч ку 
бсметров дров. Заготовка древесины сей
час идет хорошо, но вывозка все еще 
продолжает отставать. Меры к улучше
нию работы по вывозке леса принимают
ся достаточные и в ближайшие дни :>та 
работа пойдет полным ходом.

Успешный ход ваготовки леса обуслав
ливается тем. что в 1938 году в рай- 
лесхозе создан постоянный кадр рабочих 
(которых рапее не было). На заготовке 
леса работают 12 лучших лесорубов, ко
торые выполняют производственное оада- 
нис от 150 до 300 процептов. Сейчас,

договора для работы в райлесхозе, н лес 
еще по выехали, а руководители райис
полкома смотрит па ато сквозь пальцы.

Для уснеппого проведения лесозагото
вок в 1938— 1939 годах рабочие Сара- 
липского райлесхоза вызвали па соцпа 
диетическое соревнование ра'ючнх Таш- 
тыпского рьйлесхоза. Развертывая соцсо
ревнование, рабочие Саралинского райлес- 
хоза своей замечательной работой добпва 
готся получения переходящего красно] 
знамепн Хакасского облисполкома.

С О Л О В Ь Е В

Ф р о н т Л еванта
мгт-лсЕ1£ов-ннтервентов 27 по- 

z '-л z.*TUi£b прозЕкнуть на республи- 
ш ш к  в районе Нулес. Однако 

(«сс?1пхыпш сбросали мятежников, по- 
н « п 1х тллилые потери.

К заду Теруэля, в секторе
Адьбарраскн фашистская авкацня бомбар
дировала деревню Торребаха. Среди пасе- 
леняя 12 убитых и 17 раненых. В 20-ти

километрах к югу от Терулля, в секторе 
Камарона фашистская авиация по ошибке 
бомбардировала позиции своих войск Нель 
9ст Аппар.

На всех других фронтах не происходи
ло значительных операций.

о **
2G поябри фашистская авиация бом

бардировала на Каталонском иобережьи 
порт Паламос. Имеется большое число 
жертв.

Военные действия в Китае
В  Ц ентральном  К и тае

К югу от Ханькоу возобновились воен
ные действия на реке Янцзы. Крупные 
Сои происходили в северно? части Каптлт- 
Ханькоуской железной дороги. Лпогцы 
пытались захватить находящуюся на 
южном берегу реки Сипьцзяп станцию 
Синьцзян.

В  Ю ж н о м  К и тае
За последние дни вспыхнули бон па 

Коулупском полуострове около границы 
английской колонии Гонконг.*

Китайские войска, оперирующие в рай
оне фортов Боккаюигрис, отошли на но
вые позиции.

Новые японские подкреплепия высади 
лись юго-запаанее Шеньчуапа (севернее 
Гонконга), завяли Шатоу около Самшуя 
и продолжают ожесточенные бои.

В  Северном  Ки тае
И северо-западной части Шаньси, в 

районе городов Шосянз Ннн-У, японцы 
силой заставляют китайское население 
ремонтировать шоссейные дороги, в Тайю
ань и Лильфипь японское командование 
перебрасывает новые части. Яго свиде
тельствует о подготовке японцев к ново
му наступлению о провинции Шаньси.

Заседание „комиссии по автаркии
РНМ, 28 ноября. Недавно в Риме за

кончила заседание, так называемая «ко
миссия по автаркия», работавшая под 
председательством Муссолини. По сообще
нию итальянских газет, комиссия кон
статировала, что Италия должна ввозить 
хлеб и кукурузу и по сможет обойтись 
без ввоза разного вида масличных семян. 
Комиссия констатировала, что количество 
скота в Италии по сравнению с 1936 го
дом снизилось па 2 миллиона голов.

Обрабатывающая промышленность Ита
лии давно переведена фашистскими вяа- 
стямв ва путь орожвводств» широких 
размеров суррогатов в товаров плохого
Еачества я» сырья с посторопввмв првмв-

сями. Муссолини обязал членов комиссии 
широко пропагандировать среди населе
ния потребление искусственных тканой. 
Замепа хлопка всякого рода суррогата
ми достигла в 1937 году 52 проц. Ко
миссия наметила атот процент довести в 
1941 году до 61. Замепа шерсти сурро
гатами составляет сейчас 67 проц.

1азеты отмечают, что Муссолини вы
нужден заявить, что Италия нехватает 
хлеба, жиров в мяса, что половина всех 
иромышленвых иредирьятий страны свя
зана с иностранным сырьем в автарввя 
для в их невозможна. Муссолини однако 
потребовал с продолжать борьбу ва <ав-

Не оказывают 
помощи в работе

колхозным счгтавэдая
К»лю8никп Паградского района в ны- 

пешнеи году за нос нал и обильный трудо
день. Незначительное число колхозов рнй- 
опа в 1938 году получает мепыне 10 
килограммов на трудодень замечательного 
зерна. Kojxo.iHiu.’M колхоза „X  ii Октябрь" 
получают га ьаждыД трудодень по 20 
килограммов, им. Калинина— по 25 кило
грамм в.

Но для тою, чтобы выдать колхозни
кам своевршенло вти обильные доходы, 
трибу*-тгя < егн ii чветц колхозов навести 
Сол1 шевнето; ii порядок и сн ей рабою, 
ликвидировать отсталость, которая имеет
ся и ряде к лхезов на сегодняшний день.

В под:от -вке к распределению доходов 
на трудодчи должны оказать практиче
скую ноучщь колхозным счетоводам ня- 

!стр\кторы но колхозному сче.тоеодству, 
ipalieo н MFC, но-до пнетояшегч времени 
| колхойпыо счстев-ды не ви. яг никакой 
: помощи. Директор МТС тов. 1'ехлов дол- 
' ?ien был больч;е, чей кто-либо, оказать 
! помощь в работе счеточодам, ио он не 
имеет в своем аипдрато ннструктора- 
Оухгалтера по колхозному счетоводству.

I 11лряду с плохой подготовкой к распре
делению доходов 1938 года имеет место 
грубое парушепие устава сельхозартели. 
Нот, например: в колхозе .X-ii Октябрь* 
до сею времени не выдали колхозникам 
на заработанный ими трудодни в 1937 
году 2467 центнеров хлеба к 14027 
рублей депьгамн. Н колхозе имени Кали
нина— 470 центпероз хлеба и 12860 
рублей деньгами.. Такое же положение и 
в сельхозартели им. Кирова.

Затяжка в подготовке к распределению 
доходов па трудодни колхозникам и нару
шение колхозного устава получаются ио 
тому, что втим участкам работы далеко 
падостаточпо нанимаются райисполком, 
pafleo и МТС. Сейчас районным органи
зациям нужно принять нее меры к тому, 
чтобы н ближайшее время правления ука- 
ванных выше колхозов ликвидировали 
старую задолженность и своевременно 
подготоввлись в выдаче как патураль- 
пых, хав в донежпых доходов па трудо
дни колхозникам.

В. ТОКМАШКВ.

Извещение
1-го декабря сего гола в 6 часов вечерз, в Малом зале Дома куль 

туры состоится доклад на тем у :,Ж и зн ь  и деятельность С . М . Кирова" 
Вход по пригласительным билетам. Дом партпросвещ ения.

Извещение
0 P I1 0  Хакасского ебкома ВК П (б ) извещает,что 1 го и 9-го декабри 

1938 г. будут рассматриваться апелляции ниже следующих лиц:
1. М иитукова В а си л и я  М и хай лови ча .
2 Лебедева В аси л и я  П авло ви ча .
3. Ж д а н о в а  Степана П рохоровича.
4 М уээн ова  Д м итр ия  И ван ови ча .
5. Д ер вяги н а  Петра М ироновича.
6. И ви н а  И сапка И гнатьеви ча .

Просьба выше указанных лиц явиться в Хакасский обком В К П (б ), 
комната №  11, иметь при себе отзыв от местных организаций о нашей 
работе.

Зав. 0РГ10  Хакасского обкома В К П (б )—Агуреев.

Рабата рудника Черногорска и станции Абакан
Д обыча угля за 0 ноября 

в процентах
Шихта № 3 — 9?,8 

(Управляющий топ. Копылов).
IJIix ra  Л» 7 — 100,1 

(Упраплиющ мй топ Хом кч).
Шахте № 8 —1(П,3 

(У п р авл яю т -й тон П пю коп)
По руднику—97, 

(Упрзппиюший трестом Шипйко).

Работа станции Жбанам 2» но
ября 1930 года (в проценте х )

Отправлено поездов—100 
Погрузка— 75 
Выгруггка — 100

Б О Б Р О В .

Ответ, редактор 
П. П. С А П Р Ы К И Н .

ВС ЕМ ! ВС ЕМ !
Ч я г д о т и у т о _ _  ̂ декабря последний донь приемаufllw.tfliH 1 о подписки на журналы на 1939 год.

Не упустите случая подписаться на журналы— Истори
ческие ротоны, 24 номера п год н*-на 75 рублей. На 

фото-газету можно подписаться только до Ото декабря. Лимит ограничен. 
Подписка принимается в магазине и конторе KO I ИЗ,а Советская, 57. 
Телеф. Кг 2 85. Звоните по телефону, к Вам придет уполномоченный.

К О ГИ З .

ДОМ КУЛЬТУРЫ  30 ноября.
Т Е А Т Р  У К Р М У З К О М Ь 'Д И И , П Р Е М Ь Е Р А  П О  Г О Г О Л Ю

С О Р О Ш С Ш  Я Р М А Р К А МУЗКОМЕДИЯ В 4-Х 
ДЕЙСТВИЯХ.

Н а ч а л о  в  9 часов . 1

Приглашаются на ра бо т у
В  ТРЕСТ „ХАКАССЛЕС* плано- 
ви и ’экономист, чертежиин- 
иопировщии, техиикстро-  
итель иа должность произ
водителя работ.

Предприятиям треста „Хачас- 
слес" нужны бухгалтера. О тру
довыми спискам.I обращаться в 
отдел кадров:

Абакан, Набережная 3.

Продаем сено
гос. организациям в Очурах. Од
новременно КУПИМ ДОМ 0 Абака
не* Справиться в облконторе ,3п* 

готсено“ , О ктябрьская, 22.

Упоя. обллит №  273 Т. 8000 3  2107 
Типография иэ-ва .Советске* 

Хавассия* г. Лбаван.

АДРЕС РЕДЛКЦИИ: г. Лбекеи, Советская Н  74-е ТЕЛЕФОНЫ: ответ. редакторв-О-Ю, ответ, секретаря—1-М, сельскохозяйственного отдела (дежурный) — 1-48

№  2 7 4 ( 1 5 8 4 )
Пятница

2
Д Е К А Б Р Я  

1938 г

Год издания 8-Й

Ц Е Н А  10 коп

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1Я Жй
Выхсднт 25 раз « tafcCflU.

Орган 
Х а к а с с Е О г а  
обкома  BRTK6) 
я облисполкома

ОКРУЖИТЬ ВНИМАНИЕМ 
СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ

Ни одна страна в нирс никогда но 
иуеза такой ивтоллигенции, какую имеет|дмаеь 
веша социалистическая родина,—интел- 
1вг«пцяю, вышедшую из народа и кровно 
сшанпув с пародом.

«Она служит по капитализму, как ста
яла нптеллигенция. а социализму, интел
лигенция стала равноправным членом со
циалистического общества. Эта иптолли- 
ениия строит вместе с рабочвин и кре- 
•тьнвани повое, социалистическое общество.
Ято—новый тип иптсллвгсиции, служа
щей пароду и освоОожденпой от венкой 
к̂спхоатации. Такой интеллигенции не 
:пвла еще история человечества". Такую 
.цепку роли нателлигепции в нашем го 
ударстве дает история Коммунистиче

ской партии (Голыпсвиков).
Кровная свянь с пародом дает возмож

ность пашей советской интеллигенции ши- 
lOi.o применять свои творческие силы и 
•посоПностн, отдавать их социалистическому 
/яцеству н вмосте с ростом своей стра- 
иы—идейно расти самой. Нигде в мире 
иа имеет интеллигенция таких огромных 
возможностей овладевать наукой, оередо- 
„й паукоЙ человячества, как в стране 
Цедившего социализма Все это делает 

труд интеллигентного работника в нашей 
транс— учители, служащего, врача, ин-

В ознаменование 
второй годовщины 

Сталинской Конституции
З А П О Р О Ж Ь Е , 29 ноября. Заме* 

1 нательным достижением нстрема- 
II док учебном году тов. Мурзипа за-]ет коллектив Днепровской гнлро

______  целью еще выше поставить в
своем классе учебную и воспитательную 
работу. Однако со начинания по встрети
ли пока подмржЕИ н содействия в город
ском и областном отделах народного обра- 
вовапня. Там еще слишком много леденя
щего равнодушия н безразличия г запро
сам учителей.

Тов Мурзипа достойна того, чтобы ее 
приняли и ряды ВКП(б), и она давпо к 
атому стремится. Но бюрократическое от- 
пошепне к пей со стороны руководителей 
парторганизации обдово привело к тому, 
что коммунисты этой парторганизации 
очень мало н плохо апают тов. Мураиву 
и поэтому не могут ео рекомендовать в
П а | ) Т И Ю .  | ia | iu w v A «< avM  w v v t ^ 14«

Такое же положение и с учительницей: памяти пезабв*нтго Кирова 
А. Ф. НожаевоП—директором третьей' цйхах, бригадах Московского завода 
школы. Тив. Ппжвева учительствует уже ( «Дяпамо» имени Itipou* вгигяторы-njiona- 
около трех десятков лет. Многое она уже ганднеты проводят бессдн о жизни н 
сделвла для дела народного образования роволюпновний деятельности С. М Кирова.

на работать еще лучше. Всту- Пив читают также ьабочим завода заме-

электростанции имени Ленина 
вторую годовщину Сталинской 
Конституции.

Станция досрочно выполнила 
годовой план. Выработано два 
миллиарда сто семьдесят миллио
нов киловатт-часов электроэнергии. 
Себестоимость сниж ен> на семь 
процентон.

Памяти С, М. Юрова
Вся стра па отмечает четнертую годов

щину со дня злодейского убийства пла
менного трибуна революции Сергея Миро 
повича Кирова. На предприитпях, в кол
хозах, еовховах, в сонетскил'учрелиениях 
проводится беседы, посвященные светлой

н хочет она работать еще лучше. Всту- Они читают также рабочим unnoia заме 
пая в ряды партии, тов. Пожаева была нательные речи ц.-статьи Сергея Мирово- 
вынуждена искать поручателей помимо цича. На завис организована большая 
первичной парторганизации облопо пото- выставке, которая в дов^евтах и фото- 
му, что коммуиисты, работающие в обл- гра<|>нях отображает яркий рсволюцноппый 
оно, ее мало знают. путь выдающегося большевика,

транс— учители, мужпщыи, лп- Таких фактов можно было бы привести _ ц д предприятиях, в учреждениях,
;конех>а, ли те р а то р а— полнокровным н ра- пемало. Все они говорят о том, что руко- колхояах советской Украивы нсисемютно 
остпым трудом! водители па)>тввпых организаций и отде- проводятся мяопчисленные собрания, по

учительство представляет собой мпого- лов народного образования плохо внают священные и а ы яти М. Кирова. На 
(исленный отряд советской интеллигенции, учителей и пе выполняют указания пар- собраниях выступают стахановцы, пн- 

t- м у  п о р у ч е н а  ответетвевневшая роль—вое- таи о работе с интеллигенцией. Они ка амверы, люди науки, искусства и 
читывать дете! советского народа, фораиро- вой-то китайской стеной отгорожены от литературы. Они призывают еще выше 
в а т ь  идеологию будущих строителей ком- учителей. поднять бдптельпость, до конца ра-
мунизма, воспитывать их п духе безза- Сегодня мы публикуем статью о со- лсблачить и выкорчевать последышей 
ветнойпредапностиведнЕомуделуЛопипа— етоянин работы в некоторых школах Ас- лроцкистско-бухаринекой и буржуазно-

— зского райопа. Все нсздо1Ювыо явления, националистической банды убийц и пре-кы;Гталипа. , имеющиеся там, показывают одно, руково- 
Центральный Комитет пашей партии и дНТСДП Аскызск«>го района во глаио с
n n n m i t  C v d  Ч I I  и  f i n r r i n  П П Л  П Й '1 *К Г1 1 Я Л 1 1  И  . ___________ ______Я . . .  . . .  1 ) L * 1 l iA \  ж л п  П и П П П И .

датслей.
цсихриаииша н ч ч ч х *  -—г-........  ДИТСЛИ АСКЫЗСК«ГМ JHlllWUtt вч iju d u  и --0  .минской доле IIpat нов лриин ими-

товарищ Сталин пеустаппо раз'кепяли u ceKjieTaj,0M райкома ВКП(б) тон. Ворони- j DH |{. К. Ворошилова открылась выставка, 
раа'исниют необходимость самого внима- цЫНЫМ „  школах не бывают, работой их посвященная памяти С. М. ОДмва. Собра-
гельного, чуткого отношения к советской 11С НИт-ересуются, стоят в стороне от это- —- ----- --- ------- -л
нцтедлнгспцми, всемерпой заботы об удов- Г(( и Hft СТ|)ПЫЯтся приблизить учители к 
летверапьп се вулж.д и запросов. райовному комитету партии. Колее того,

Партийные организации обяеапы по- на гдаза1 ра1кома партии творится такое 
стовппо работать с интеллигенцией, а и безобразное дело, когда зав. |юпо Дроз- 
частности— с учителями, обязаны анать дГВ и секретарь райкома комсомола Коль
ях запросы п интересы и всемерно помо- оп гпяля с р1Чгюш в школе и исклю
чать им. {чили из комсомола учительницу тов.

У нас по области среди учителей имеют- Цудогвиюву только за то, что она поже- 
гл сотни замечательных работников, энту-: Ja:|a 0с1аться па работе в Аскызской 
знастов своего дела. Их падо знать, опыт С{,едпей школе, тогда как Дроздов и 
и  работы делать всеобщим достоянием, коаьчн, ов предлагали ей работу в апоа- 
оказывать им всяческую помощь. | j)aTC р0П0 gm  возмутительный факт

В червой школе гор. Абакана работает должен явиться предметом вмешательства 
учительница-комсомолка тен. А. II. Мур-. органов прокуратуры и специального об- 
■ива. В прошлом учебном году все 40 суждения в партийных органах, 
человек ребят, с которыми занималась цмпк91. 
тов. Мурзипа, перешли в следующий класс.1

На снимке: Павел М атвеевич Ш еховцев— отбойщик шахты .N«3 
Черногорска, производственное задание выполняющий на 160 прои.

В ответ но телеграмму Наркома пищевой промышленности
Е адрес Конгаронского мзелоза, здравление Наркома в коллективе 

вода, Усть-Фыркальского и Орак-|этих заводов. Рабочие, служащ ие 
Кирова. Собра- ского сырзаводов, Ширинской (и технический персонал Конга- 

пы статьи, речи, документ»!,; ярко рвсую- районной конторы маслопрома при-1 повского, Усть-Фыркальского и
"1-“ J  --- шла поздравительная телеграмма; Ордкского заводов в ответ на по-

Наркома пищевой , здранленне товарища Смирнова
сти 1’С Ф С Р  товарища Смирнова обязались к КОНцу текущ его года

дать стране сверх годового плана 
еще УО центнеров сыра и 50 црнт-

коt л I т и п » '.  .. полностью относятся •ов Мурзипа, перешли ^ледующвй класс. \ ^  ПАШ)|и рувоводителям партийных
Весь класс выделялся своеП усиевае- 0 |3||I fl следующпе слова передовой 

млетьго, дисциплиной, поведепием ребят •

ча с врагами революции. Выставки о 
Кирове открылись также в частях Мин
ского гарнизона, белорусской ^ударст- 
веппой библиотеке имени Ленина и в 
Минском доме партяГного актива.

— В городе Кирове организуются мас
совые экскурсии в областной музеи рево
люции, в комнату Сергея Мироновича. 
В кино-театрах области с первого декабря 
демонстрируется документальный фильм 
«Киров».

" х р о н и к а "
В  связи с освобождением тов. 

Чвялева от обязанностей Нарко

школе и за ее пределами. Достигнуто 
•то было товарищем Мурзиной с помощью 
того, что она приходила на урок хорошо 
подготовившись к вему,в процессе урока

Правды
с К сожалению, еще находятся такие 

руководители местных партийных органи
заций, которые не бывают в школе, не 
находят общего языка с педагогом, а ш................................ . г • - находят общего языка с педагогом, а ш,-

д:.ва.а учащийся г з ;« м » ,  ссрьшив .  ,. nf„  с киорвчтелыши
таи ня о н в̂дыете и_ побуждала в каж- |)1ВподуШ1]ен „  даяо щкпвОрежепасч.

интерес, вкус кни школьнике л;ввой 
учебпому материалу.

Во время перемен топ. Мурзипа следит 
•а поведением ребят своего класса и 
воевременно исправляет того, кто хотел 

1 и д-пустить недостойные ученика, аптнеб- 
юствевпне поступки.
Вес ученики в ирешлом учебном году 

"важды выражали свою благодарность 
чнтольнице Мурзипой за ее умелую ра

боту в классе, за чуткое отношепио к 
каждому ученику, за ту большую воспи
тательную работу, которую она с ними 
•поводит. Об зтом сами учащиеся рас- 
гааали в своем письме на страницах 

:азеты «Сталинские внучата». Родители 
учеников класса топ. Мурзипой также от

акее недопустимое, небольшевистскоо 
отношение к учителю крайне опасно и 
должно быть изжито до конца»1.

Учительство, как и нея советская ин
теллигенция, с огромным воодушевлением 
встретило Краткий курс истории ВК11(б) 
Учительство знает, что, овладев больше 
виямом, передовой наукой марксизма 
ленинизма, оно будет работать еще лучше 
острое, интереснее, плодотв >рнее.

«Задача партийных и советских орга
низаций— всичоскн помочь учителю в его 
стремлении овладеть марксистско-ленин
ской теорией. В повышении идейного 
уровня учителя, в повышении ого поли
тической и деловой квалификации—залог 
успешного преодоления недостатков ижнз-

за досрочное выполнение годово
го плана по производству масла и 
сыра.

С большим воодушевлением и 
радостью было встречено по

керов масла.
Сидоренко

Л L) /1* I V» 1><Л и  1 и < > /1  J i l l l i l U ' .  1 V I I  I  | Ц | ;п и  ' * Л W | Л u i l . - a v .  •• w —  -W — .  --- ----------------------------- -

ма внешней торговли, ввиду пе-1 своего корреспондента иод заго- 
>евода его на другую работу,' ловком: «Польша укрепляет друж- 
Таркомом внешней торговли ут-1 бу с Советским Союзом-, 

вержден заместитель председате- . п Гп
ля Совнаркома С С С Р  тов. М икоян.! Московский корреспондент я

Сообщение корреспондента 
американской газеты

Н ЬЮ - П О РК  29 ноября. .Н ью - . польские переговоры показывают. 
Й 01Ж  Таймс- поместила сообщение что вовлечение восточной Европы 

• ---  в герМанскую орбиту оказалось

(ТА СС ).

не таким уж  легким делом, как 
это ожидали после мюнхенского 
соглашения*. Корреспондент под-

_________ ______ _ rt черкивает, что переговоры нача-
ральд Трибюн- пишет: .Советско-^ш сь по инициативе Польш и.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Выполнили годовую программу
М И Н С К , 29 ноября. Минский дукции на четыре миллиона во- 

завод цепей Галля выполнил годо-1 семьсот ш естьдесят две тысячи 
вую  программу. Выпущ ено про-'рублей.

Приезд Джамбула в Москву
М О С К В А , 30 ноября. Сегодня |вец Казахстана орденоносец Джам- 

в М оскву приехал народный пе-|бул Джабаев.

КОРОТКО

ечялн большую н хорошую работу учи-1 ни и работе школы, залог ее роста, ее 
мышцы с их детьми. * (движения вперед». («Правда»).

Шюкрю Сараджоглу о турецко-еоввтеш 
отношениях

Анкара, 29 ноября. Вчера турецкий 
чиннстр иностранных дел Шюкрю Сарад- 
логлу принял корреспондента ТАСС, сде
лал ему заявление о турецко-советских 
‘•тношеннях.

Отметив, что нрозидепт Турции iIcmct 
'Ihouto в заявлении иностранной прессе 
1*о указывал, что турецкое правительство 
цо всех областях, тем более во внешней по
литике будет незыблемо проводить прин
ципы кемализма,— министр продолжал: 

«Я пользуюсь случаем, чтобы сказать 
ва* и через ваше посрьдство обществен
ному мнению Советского Союза, что внеш

няя политика Турции во всех своих прояв
лениях, касающихся турецко-советских 
отношений, остается неизменной. Наша 
дружба с великой соседпей страной но 
политическая фикция, а реальный факт, 
берущий свое начало с важнейших собы 
тнй, происшедших с момента установле
ния новых режимов Турции н СССР. Я  
особепно счастлив заявить, что пе только 
впешпяя политика моей страны, по и 
глубокие чувства турецкого народа не 
подверглись каким-либо изменениям по 
отношению к СССР».

(ТАСС).

Стахановцы участка мастера Л . Н. Перельштейна на ленинград
ском заводе .Пирометр*, участвуя в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании, добились высокой производительности труда. 
Весь  участок выполняет план на 220 процентов.

800 копий фильма «Александр 
Невский" печатается сейчас на 
Ленинградской копировальной 
фабрике имени 1-го М ая. Демон
стрирование фильма начнется с 
первого декабря.

Свыше 400 врубовых машин, 100 
электроьозов, 2 тысяч сто эле 
ктросверл и большое количество 
транспортеров, лебедок, копров 

!для пусковых шахт получает в 4-м 
квартале сего года каменноуголь
ная промышленность.

В  Рыльском районе Курской об 
ласти более 300 семей колхозников 
переселились в новые дома На 
строительство жилищ  каждый кол 
хозник затратил от G до 8 тысяч 
рублей.

Государственными, кооператив
ными и другими организациями 
Омска в этом году построено и 
заселено 251 дома Кроме того, ра
бочими и служащими города в ны
нешнем году построено 1412 инди
видуальных домов.

Т  юменскне литейно-механичес • 
кие мастерские .Красногвардеец* 
освоили производство станков-ав
томатов для изготовления строи
тельных гвоздей. За 8 часов рабо
ты станок дает нз обрезков ж е л е 
за до 200 килограммов вы соко
качественных гвоздей.

27 ноября парфюмерная промы- 
. шлеиность Наркомпищепрома 

На снимке- Мастер Л . Н . Перельштейн наблюдает за испытанием С С С Р  досрочно выполнила произ-^EsSsssr «-"" .̂ssrsassfcia;*
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Всеобщая забастовка 
протеста против 

чрезвычайных декретов
П Л Р И Ж ,  30 ноября Генеральный 

секретарь всеобщей конфедерации труда
Ж уо ЗЛЯВЯЗ CfrWUUt В ЧВС ДНЯ ИЯИСТраИ- 
i'um журналистам:

«Сегодня s точение ди>х часч>* Париж- 
сквй гормско! транспорт был полностью 
приостановлен, но в реаультате его рек
визиции в пряпктвя BMRRNX Hfp со сто
роны правателютва мы нахадвмсл перед 
фактом возобновления работы. Ртот факт 
мы не оспариваем. На вапвлявлзареван
ных фабриках н̂с военных) pifrnve вы* 
подкали прака,- о игсхг на работу, но 
ч работе не приступала, 4w касается 
частных предарвитий, то *at«v, что в 
угольное промышленности батуют все 
f-if* чае. Г» шахтах находите» не больше 
дмацатг п}«оцектов персонала, ©существ 
ляв.1;*\ п'хничо-кг.Й яадггр. В болших 
портах локеры в мора к* бастует полно
стью. В химической, строительной в ме
таллургической промышленности подоже- 
нве такое хе».

Жуо указал, что всеобщая конфедера
ции труда настаивает па строгом соблю- 
;к  нрр технического надзора во всех от
раслях промышленности.

П Я Р И Ж .  30 ноября. Несмотря па 
угрозы н меры, принятые правительством 
в целях подавления движепня трудящихся 
Фрапции против чрезвычайных декретов, 
всеобщая забастовка, пазвачовная па 
сегодая, успешпо началась в промышлен
ных центрах и рабочих райопах страны.

Сегодня в пхтдспь положеане-рисуется 
в следующем виде:

В Парижском районе бастует около 
девяносто процентов всех рабочих частных 
предприятие

Пастуют все горняки в департаменте 
Севера.

Г» Марселе, п естр я  на об‘явлеппую 
правительством милитаризацию, не рабо
тают трамвайщики.

До полудня не было сколько-нибудь 
серьезных инцидентов. Тем пе менее ухе 
к полудню было арестовано около двух
сот рабочих за 'попытки помешать ра
ботать другим».

В пригородах Парижа и рабочих ква;)- 
талах самой столицы улицы занимают 
многочисленные группы бастующих рабо- 
Ч1х. Из солидарности с бастующими за
крыты магазины, лавки многих мелких 
предпринимателей. Закрыты закусочвие, 
рестораны, кафэ. На улицах много поли- 
пии, жандармерии.

В результате принятых мер (милита
ризация всех видов учреждений н пред
приятий общегосударственного и общест
венного значения) правительство доби
лось, что милитаризованные предприятия 
в Париже работают. И частности дейст
вует городской транспорт, железные доро- 
гг. п-зга к телеграф. Большинство на- 
^аж'сих галет пе вышло. Пять реакци
онных фашистских газет вышли и силь
но сокращенном виде и ограниченным 
тиражом.

Мобилизация в Германии
Л О Н Д О Н . 29 ноября. Газета 

«Ньюс Кроникл», ссылаясь на сведепия,
поученные из надежных источников, пи
шет, что Германия породит мобилизацию 
трех армейских корпусов. Шесть дивизий 
ухе целиком мобилидат-апы. Еще три ди
визии будут мобилизованы, как ожидают 
к концу ;>т\11 педели. Мобилизация про- 
в'дится с исключительной поспешностью. 
Качество войск, приведенных и боевую 
готовность, исчисляется в сто десять ты
сяч человек.

Предполагают,—пишет гавета,— что эти 
необычные военные ирвготовлепия явля

ются ответом Германии на настойчивое- 
стремление Польши установить общую 
польско-венгерскую границу. Наряду с 
этим в хорошо информнроваппых кругах 
подозревают, что Германия хочет восполь
зоваться каким-ппбуль ипцидептом па 
восточных грапнцах Чехослопакни, чтобы 
создать предлог для германо фильских эле
ментов правительств Чехии, Словакии, 
ЗакарпатсяоЙ Украины обратиться к 
Герм ап и it „па помощью*. 9то дало бы 
Германии '«оправдание» для занятия всей 
страны, в частпостн Праги, о чем опа 
мечтает со времени иодпи:апия мюпхеп- 
ского соглашения.

Процесс германских шпионов В США
НЬЮ-НОГК, 3d поября. Вчера па зак- пия па предварительом следствии иод 

л^читвльном заседании суда по дезу гер- давлением. После шестичасового сове ша
манского шпионского центра в ( I I  А про- пня присяжные призвали Гофман и Фосса 
курор 1 прди обратился к присяжным с виновными в шпионаже. Относительно 
просьбой признать подсудимых Фосса, обвиняемого Глазера они еще но выпесли 
1 лазера и 1офмап виновными в шпионаже решения. ПрГд'явленпое обвинение предус

матривает в качестве максимального на
казания двадцать лет тюремного заклю
чения.

Итоги международного 
шахматного турнира

и пользу Германии.
Помощник прокурора Дапниган заявил, 

что подсудимые определенно виновны. 
Отвечая па попытки защитников обвиня
емых дискредитировать показания шпиона 
Гумриха, Даппигэп указал, что обвипе- 
пая против подсудимых основываются 
также на показаниях сорока других сви
детелей и данных, содержащихся в ста 
шестидесяти документах.

После Даппигапа снова вы ступ ел про
курор Гарди и просил присяжных приз
вать подсудимых внповнымв. Он заявил, 
что подсудимые являются участниками 
широко распространенной 
шпионской сети в США.

Судья Нокс обратился к присяжным с 
просьбой тщательно обсудить вопрос, дей
ствительно ли обвиняемые давали показа-

П ауль  Керес
Ятот турнир замечателен тем, что впе

реди оказались молодые шахматисты.
Поделивший со мной первый н второй 

призы, Файп в первой половине турнира 
играл замечательно После первого круга 
пас разделила всего половина очка.

Михаил Ьотвнппик показал хорошую 
игру. Жаль, что этот талантливый игрок 
из-за просмотра сдал партию ЭПве. В 
итоге Ботвинник занял 3-е место.

Мне очень бы хотелось сыграть с Але
хиным матч на звапис чемпиона мира по 
шахматам.

25 декабря, во время каникул, я со
бираюсь приехать в Москву, чтобы встре
титься с советскими шахматистами.

Реубен  Ф а й н
Турпир был очепь тяжелым: необычай

но сильный состав участников и суровый 
регламевт.

Турнир дал мпого для шахмат в обла
сти теории.

Корее провел турпир необычайно сил; 
по. Оп изменил свой стиль и стал игра* 
более точно.

БотвиПпик мог сыграть лучше. По мое. 
му он недостаточно хорошо подготовил̂  
к турниру.

Некоторые об'яспяют неудачи Алехщ. 
тнжолыми условиями турпира. 9то п и 
вестпой степепи верно. Но на этот р,. 
игра Алехина па турпнре была нервно.! 
Он в некоторых партиях шел на aiamropi 
добиваясь выигрыша.

Капабланка был утомлен и по cnocv 
обыкночепню не подготовлен к турниру'

Крупнейший зпаток шахматной теорц\ 
ЭПво по второй половине игры достщ 
многого. Флор был в плохой спортивпп| 
форме.

Сейчас Алехину будет очепь трудно г 
хранить титул чемпиона мира. Возрос , 
матче с Алехнпым должеп быть paapcuie 
в ближайшее время.

АМСТЕРДАМ, 28 поября. (ТАСС ио т,, 
ЛСфону).

** *
НЬЮ-ИОРБ, .'10 поября. Двадцать вось

мого поября на процессе германского 
шпиопского центра в США судья реши- 
тельпо отверг просьбу ващиты оправдать 
обвиняемых и снова сделал предупрежде
ние защитнику Диксу, пытавшемуся 
скомпрометировать присяжных заседаю- 
лев.

В своей речи Дикс пытался отрицать 
германской прнчаствость обитаемых к германскому 

шпионажу ссылкой на то, что Гермаппя 
имеет в США много своих людей на вы
годных постах, которые могут выполнять 
для пее шпионские функции.

Беседы 
с участниками турнира

В  республиканской Испании

~Г?г-

На сн.: Танкист респ убликаиской армии.
На танке палпись:
.Д а здравствует Армия Центрального фронта* 
.Д а злравстпует Мадрид*4.

Ф ото  Союзфото ( ,  Прессклиш е1*).

После околчания международного шах
матного матч-турнира корреспондент ТАСС 
связался по телефону с Амстердамом и 
беседовал с участниками турнира.

Б отви н н и к .
Окончившийся междупародпый шах- 

матпый матч-турпнр был организован 
без учета интересов его участников. Час
тые переезды изнурили шахматистов. За
частую приходилось оставаться без обеда 
— на это похватало времени. Кстоствснпо, 
что такие условия преждо всего сказа
лись па игроках старшего поколепня— 
Алехине, Капабланке.

Победители турпира Керес— Файп пока
зали хорошую игру.

В Голландии шахматы очепь популяр
ны. Даже и таких небольших городах, 
как Грипинген, Цылле и Бреда, в поме
щениях, где происходил турнир,собралось 
много зрителей.

30 поября в клубе, носящем мое ими, я 
дам сеанс одновременной игры и шахмати 
на двадцати пяти досках.

Второго декабря выезжаю и Бельгию, 
оттуда в родпой Ленинград, ио которой 
очепь н очень соскучился.

К ап а б л а н ка .
Турнир меня утомил. Особеппо к кон 

цу играть нпе было чрезвычайно трудп ..
С самой лучшей сторопы зарекомендч 

пала себя молодежь— Пауль Керес, Реубен 
Файп и Михаил Ботвинник. Этим безус 
ловпо сильным шахматистам на помои 
пришла и молодость. Нам, «старикам» 
пришлось потесниться.

Л намерен принять участие в предсто
ящих больших международных турнирах 
Не оставил я также мысли о встрече 
Алехиным, чтобы помериться с ним силам 
в борьбе за звание сильнейшего шахмн 
тиста мира. Остановка только за Алехи 
пым.

Протест против 
еврейских погромов в Германии

Т билиси , 28 поября. Сйыше тыся
чи представителей интеллигенции столи
цы 1 рузипской ССР собралось сегодня в 
Государственном ордена Ленина драмати
ческом театре имени Русгазелн на op-i 
гапизовапный сонмами сокегсвих писате
лей и ci истсБих архитекторов Грузии 
митинг, чтобы поднять свой голос возму
щения против еврейских погромов в фа
шистской Германии.

Открывая митинг, писатель Дадиани в 
своей речи выражает чувство глубочайше '

го гнева и иозыуптеппн против зверской 
расправы германских фашистов над бг; - 
защитным еврейским поселением Герма
нии.

(' речами, полными гнева, ненавиоти 
фашистским погромщикам п убийцам, 
выступили па митинге писатель Гамса
хурдиа. композитор - орденоносец Кплодз?. 
художник Ладожхудпашвилн, артисте 
Государственного ордена Ленина театра 
озеры и балета имени Палиашвили o;i- 
дононосец Лили Гкариыадве и другие.

В  п о м о щ ь  и зу ч а ю щ и м  и сто р и ю  ВКП<6)

О книге Ленина 
,Шаг вперед, два шага назад'

В Оорьбе з» создание революционной 
маркснстсь:й партии книга Ленппа «Шаг 
вперед, два шага назад» сыграла боль
шую роль. Опа была органивацвотшой 
подготовкой такой партии.

«Значение этой книги,—говорится в 
«Истории ]1КИ(б)>,— состоит прежде в̂ е 
го в том. что ова отстояла партийность 
против кружковщины и партию против 
дезорганизаторов, разгромила меньшевист
ский оппортунизм в организационных во
просах и заложила организационные оспо 
вы большевистской партии.

Ио этим не исчерпывается ее значение. 
Ке историческое значепле состочт в том, 
что в ней Ленчи первый в истории марк
сизма разработал у че н и е  о партии, 
как руководящей о р ган изац ии  проле- 
риата, как основпого о р у ж и я  в рукахi 
пролетариата, без которого невозможно 
победить в борьба за пролетарскую дик
татуру» («Краткий курс истории ВКЩ б)»,: 
стр. 50).

Книга Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад» вышла в Женеве в мае 1904 го
да. Борьба между большевиками и мень
шевиками к атому времепи приняла осо
беппо резкие формы. Потерпев поражение 
иа втором с‘езде партии, меньшевики 
и во всех сил старались дезорганизовать 
партию, сорвать решения с'езда. Окопав
шись в .Заграничной Лиге- русских 
социал-демократов, они при помощи Пло-1 
хапова захватили центральные органы 
партии и ла с.траницах новой «Искры» 
повели разнузданную кампанию против 
Лепипа, против большевиков.

Проповедуя организационную распущен
ность, восхваляя мелкобуржуазный инди
видуализм, подрывая партийную дисцп-j 
плаву, насаждая анархическую педисци  ̂
плипированность, меньшевики тащили

партию назад от второго с'езда к орга
низационной раздробленности, к кустарни
честву, к кружковщине. Все эти явления 
были подвергнуты Лениным резкой крити
ке в книге «Шаг вперед, диа шага 
назад».

Ленин работал над книгой „Шаг впе
ред. два шага пазад* очепь тщательно 
Подр бпо изучая протоколы второго с'езда 
партии, оп составил указатель речей вы
ступавших делегатов, законспектировал 
отдельные выступления написал харак
теристику делегатов с‘езда па основе их 
речей и пр. (В «Ленинском сборнике» 
XI даны подробные материалы Лепипа по 
подготовке втой книги).

Книга Лепипа «Шаг вперед, два шага 
нпвад» посвящена анализу борьбы па 
втором с‘езде партии, характеристике 
взглядов новой, мепьшевистской «Искры».

Последовательно, вопрос за вопросом, 
Ленин подробно разобрал все, что дела
лось на с'евде с первого до последнего 
дня его работы. Это помогло проанализи
ровать главное— принципиальную сущ
ность борьбы с меньшевиками. В .Пре
дисловии к сборнику .За 12 лет“ Ленин, 
говори о книге „Шаг вперед, два шага 
пазад", писал: «Существенным кажется 
мне здесь анализ борьбы тактических и 
других взглядов на втором с'ездв и поле
мика с организационными взглядами 
меньшевиков: то и другое необходимо для 
понимания меньшевизма и большевизма, 
как течений, наложивших свой отиечаток 
на всю деятельность рабочей партии и 
нашей революции» (Т. XII, стр. (J7).

Разоблачая позицию меньшевиков, 
Левин раврабатыаает основные организа
ционные припцииы большевизма.

| Эти принципы со сталинской четкостью 
и глубиной обрисованы и «Истории ВКП(б)».

Первое. Марксистская революционная 
j партия есть часть рабочего класса, его 
j переиопой, со зн ательн ы й , марк- 
I систсний отряд. Ягит отряд вооружен 
званием закупов развития общественной 
жизни, вакопов классовой борьбы н спо
собен, в виду этого, нести р»бочпй класс, 
руководить его борьбой.

Второе. Партия есть о р ган и зо ван 
н ы й  отряд р.бочего класса, имеющий 
спою дисциплину, обязательном для его 
членов Эго обеспечивает единство волн 
и единство действий всех членов партии.

J .четье Партия есть «вы сш ая  ф о р 
ма организации» среди других ор
ганизации рабочего к л ас«-а. Она призва
на руководить всеми остальными органи
зациями рабочего класса.

Четвертое Партия есть воп ло щ е
ние с вя зи  передового отряда рабочего 
класса с  м и л л и о н н ы м и  массам и 
рпбочего кл асса  Партия пе может 
жить и развиваться без свиней с бе пар
тийными массами, без умножения и уп
рочения этих связей

j Пятое. Партия организована па нача
лах централизм а с единым руководя 

■щнм органом во главе. Когда партия ста
ла открытой, легальной, отпали обстоя

тельства, вынуждавшие партию быть су- 
( губо конспиративной, возникла возмож
ность строить партию па началах д ем о 
кр ати ческого  централизм а.

Шестое. Партия для сохранения ед и н 
ства своих рядов проводит ед и н ую  про
летарскую дисциплину, о д и н ако во  
обязательною для всех членов партии, как 
для лидеров, так и для рядовых.

Эта законы нашей партии Лоннн вы
рабатывал, развивал в острейшей борьбе 
с оппортунизмом. Вся лонипскан работа 
«Шаг вперед, два шага назад» от начала 
до конца ярко полемична, пропизапа едкой, 
острой критикой меньшевиков, ставших 
тормозом на пути организации револю 
цноппой марксистской партии в России.

Меньшевики в оправдание разброда и 
анархии ссылались па то, что пельзи вы
брасывать за борт людей, не могущих всту
пить в партийного организацию. Они стре
мились создать систему самозачисления и 
партию любого буржуазного интеллигента, 
гимназиста и тем самым превратить пар 
тиго в рыхлую, бесф орменную организацию, 
пс способную па революционные действии. 
Ленин дал крепкую отповедь меньшевикам. 
Он указывал, что дело щст не о ныбра 
сыввнии за борт людей, «напротив, чем 
крепче будут наши партийные организации, 
включающие в себя д ей стви тел ьн ы х  
социал-демократов, чем мепыно шаткости и 
неустойчивости будет внутри  партии, 
тем шире, разностороннее, богаче п пло
дотворнее будет влиянио партии на окру 
жагощие со, руководимые ею элементы 
рабочих масс. Ведь пельзя же смешивать, 
в самом деле, партию, как передовой 
отряд рабочего класса, совсем классом». 
(Том VI, стр. 205).

Ленин с особой силой подчеркивает не
обходимость расширять и укреплять связи 
партии с беспартийными массами. «Мы—  
партия класса, и потому почти  весь  
к л а сс  (а в военные времена, в эпоху 
гражданской войны, и совершенно весь 
класс).,, должеп примыкать к нашей 
партии, как можно плотнее..." (Том VI. 
стр. 205—200).

В последней главе Лепнп подводит итог 
борьбы между революционным крылом 
партии и оппортунистическим. Эта глава- 
образец революционной публицистики— 
страстной, гневной, пронизанной глубочай
шей принципиальностью. Ленип показывает 
диалектику внутрипартийной борьбы.

Партийный с*езд был невиданным явле
нием в истории русского революционного 
движения. Но как указывал Ленин, езежнй 
ветер окизался слишком свеж для привык
ших к аатхлой обыватолыциио. „Бешеный 
втрь подпял всю муть со дпа нашего 
нартнвпого потока, и эта муть взяла ре
ванш. Старая заскорузлая кружковщина

осилила молодую ото партийность. Разт 
тоо па-голову оппортунистическое крыл 
партии одержало—временно, конечно,— 
верх пад рев-лгоционпым крылом...» HV; 
VI, стр. 327).

.HUr вперед, два шага назад .. — пи
шет Ленин — Это бипаст И в жизни ин
дивидуумов, и и истории наций, и в раз 
витии партий. Было бы преступнейший 
малодушием усомннтюя хоть па мипут;

; в неизбежном, полном торжестве принципов 
революционной социал-демократии, проле
тарский организации и партийной дисик* 

, плнны* ( Том VI, стр. 328).
Книга Ленина заканчивается пламенны) 

призывом к б'рьбе за укреплепио партш 
революционного пролетариата. „У  пролета
риата нет иного оружия в борьбе за 
власть, кроме организации .. Пролетариат 
может стать и тизбежно станет непобеди
мой силой лишь благодаря тому, что идей
ное об'едипепие его принципами марксизм:- 
закрепляется материальны м  единством ор
ганизации, сплачивающей миллионы тру
дящихся и армию рабочего класса Перёд 
этой армией но устоит пи одряиевшая 
власть русского самодержавия, ini дряхлею
щая власть международного Еап н тал а " 
(Том VI, стр. 328).

Эти слова оказались пророческими. Га- 
бочий класс и тртднщнеся нашей страны, 
свергнув царизм и буржуазию, построили 
социалистическое общество. Эго произошло, 
прежде всего, потому, что партия рабочей 
класса, революционная марксистская пар
тия России шаа по путн, указанно»!) 
Лениным, руководствуясь теми организа
ционными принципами, которые выдвинул 
Ленип в своей книге.

Книга .Шаг вперед, два шага назад* 
еще больше сплотила мсстпые партийные 
организации вокруг Ленина и большеви
ков. В июле 11)04 года Петербургский 
комитет партии писал, что оп солидарен 
со взглядами, изложенными Лениным р 
„Ш аг вперед, два шага назад". Гакиежч

? пркабря 1938г. Нк 274 (1584) СОВЕТСКАЯ ХАКПССИЯ

А. И. Иванов— 
лучшийпартгруппорг 
цеха покрышек Л е 
нинградского завода
.Красный треуголь
ник". Топ. Инанов 
яг.ляется членом це
хового парткома, л на 
производстве —  брн- 
t нднром. Члены пзр г 
группы— все стала 
новцы.

Иа еннмке: Д. И. 
Иванов (слева) про
водит с коммуниста
ми партгруппы бе
седу о героях озе
ра Хасан.

(Прессклише)
Фото Г . Лугового.

... И ТАН КА Ж Д Ы Й  Р А З
Чуть не сбивая мнлицвонера с ног, в 

двери протискивается пьяный человек. 
Оп. работая локтями, пробирается в фойэ. 
Кле шевели языком, наговаривает похабные 
слова. Публика торонлино сторонится. Ми
лиционер лениво глядит вслед невежде.

II только по рросьбе одного пз ответ
ственных работником райкома ВКП(б), 
милиционер, словно очнувшись, выводит 
нартиппеля общественного порядка.

Так было 21 но.бря в Аскызском Доме 
ультуры. Такие, на первый взгляд но- 

дн а читальные факты, можно видеть каж
дый вечер, когда в Доме культуры танцы.

Тапцы и только Что нибудь другое в Доме 
культуры граждане Аскыза с давних пор 
не имели возможности видеть.

Мосновсний Комитет ВИП(6) 
постановке партийной пропаганды

Московский областной и городской ко
митеты ВКП(б) приняли постановление о 
реализации решении ЦК ВКЩб) «О по
становке опргиЙпоП пропаганды в связи 
С выпуском „Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Московский областпоП и городской 
комитеты ВКЩб) постановили об'едипить

сизма-леииннзма, о международном поло
жении и другим вопросам.

Отделам партийной пропаганды н аги-' 
тацви И К и М ГК ВКП(б) предложено раз
работать тематику лекций по истории 
ВКИ(б), по вопросам о международном по
ложении н t-тдельвым теоретическим и 
политическим вопросам, обеспечив диффе-

товки пропагандистов при МГК и райко 
мах партии.

Решено также организовать при МК 
МГК ВКП(б) цикл лекций и консультаций 
для руководящих кадров партийных ра 
ботииков по теоретическим и нолитиче 
с к нм випросам.

Отделу пропаганды и агитации МГК
,тделы партийной пропаганды п агитации , репцировапнып полход к отдельным груп- лкП(б) предложено в месячный срок отоб 
it отделы печати и издательств МК и нам трудящихся. Отделам пропаганды в j,aTb гто пропагапдистов для напранле 

.......  " urlf 0|?п/*' "  ■•••••«—« работы в сельские районыотделы 
и по-

МГК ВКН(б) и создать единые 
пропаганды н агитации (устной 
чатпой) МК и МГК ВКЩб).

Райкомам партии и всем партийным 
организациям предложено сократить ко
личество кружков партийного просвеще
нии, организуя нх в строгом соответст
вии с решением ЦК BKU(fi).

Райкомам предложено проводить си
стематические лекции но вопросам марк-

агитации МК и МГК ВК(1(б) и райкомам 
партии предложено пересмотреть сеть 
парткабинетов и представить предложении 
о их работа. Решено создать отделы про-1 
паганды в редакциих газет .Рабочая 
Москва*, .Московская колхозная га<ета“ .

Признано необходимым и январе 19159 
года открыть курсы по подготовке пропа
гандистов н газетных работников и отме
нит!. созыв краткосрочных курсов нодго-

Верно, Дом культуры люди посещают 
потому, что временами здесь демонстри
руют художественные звуковые кинофиль-! 
мы. II эго все.

Каждый вечер гремвт рояль, каж<ий 
ветер, кружась, упоительно танцуют па
рочки молодых людей. Но умеющих тап- 
цевать находится мало, большинство мо
лодежи скучает. Скука, паконец, надоедает 

они собираются кучками, начинают 
друг другу рассказывать анекдоты, иной 
раз такие, от которых как говорится 

вянут уши*.
II так каждый день, бесплатпо, прово

дит вечера молодежь райопного села Аскыза. 
Идесь о массозых играх сложилось такое 
мпепие, что они являются унизительными. 
Такое мнение конечно не у молодежи, а 
у руководителей клуба, которые но всей 
вероятности во зо м н и л и , что танцы это 
все, что может быть на вечере. Они со
вершенно ио хотят, чтобы молодежь, придя 
в клуб, могла бы найти разнообразие ве
селья, культуры и отдыха.

Ужо около трех лет заведующим 
Аскызского Дома культуры работает Бо-

зыков Мексвм. Продолжительное время 
иассопиксм работает Корнейчук, однако 
работы от пих пе видпо.

При клубе пет ни одного кружка. Вер
но, по инициативе молодежи, в начале 
ноябри был организован струнный оркестр, 
он начал работать, но безразличие со сто 
ропы Бозыкова и Корнейчука к этому 
начинапвго привело к тому, что кружок 
развалился. Еще в начале веспы теку
щего года здесь замечательно работа- 
драматическиГ кружок, организованный 
также пе работниками клуба, а люби 
телами. Кружком руководил врач район- 
вой больницы тов. Куцылев, однако сей
час этого кружка нет.

В капцелярии Бозыкова на стеьк 
вневт календарный план работы клуба.
В  плане очень конкретно записаны дни, 
в которые, якобы, должны нроводнтьп 
[лекции, беседы врачей, воотехвиков, про 
I пагапдкетов и т. д. Однако лекции • 
беседы не проводятся и конечно не пото
му, что лекторы срывают, не приходят, 
а прежде всего из-за того, что работники 
клуба не умеют привлечь сельскою интел
лигенцию к политико-воспитательной ра
боте клуба.

Дом культуры села Аскыза являетем 
одвим из замечательных клубов в Хака» 
сии. Это—светлое, просторное, теплое, 
хорошо оборудованное эдание. В нем есть 
фойэ, зрительный зал и комнаты дл» 
работы всевоаможпых кружков, во до сих 
пор здесь нет знающих и любящих дел 
культработников.

В этом безусловно повинны и райово и 
райком ВЛКСМ. Руководители этих орга
низаций в Доме культуры бываюг часто, 
однако никто из пих пе может догадаться, 
что работу Дома культуры необходимо 
оживить, сделать Дом культуры подлипчнм 
центром культурно массовой работы.

Г . Ш тер н .

НИН И1 для
облпсти.

МК и МГК ВКИ(б) требуют о- всех 
партийных организаций Москвы п обла
сти па деле ликвидировать недооценку 
апачевия печати, как главного, самого 
сильного оружия пропаганды марксизма- 
ленинизма, поднять роль печати в про
пагандистской работе.

Навести порядок 
в школах Лскызского района

♦ »

Собрание актива 
Московской организации ВЛКСМ
МОСКВА, 30 поября. Вчера еакоичнлось 

продолжавшееся три дня собрание актива
Московской организации ВЛКСМ. Высту
павшие н прениях товарищи енвиняли 
секретарей МК и МГК ВЛКСМ Александ
рова Ежова, Ефремова и Тюфаеву, что 
они шли ва поводу политически обанкро
тившихся Косарева, Вершкова всячески 
зажимах большевистскую критику и са
мокритику, идущую снизу, не желая 
по большевистски признать свои грубые 
пиитические ошибки.

С больший вниманием выслушал актив 
выступление секретаря ЦК ВЛКСМ Миши-

ковой, рассказавшей об аптиболыиевист 
ских делах бывших руководителей ЦК 
ВЛКСМ.

Мишакова рассказала о борьбе, какую 
ей пришлось выдержать с врагами наро
да и нх покровителями.

На собрании актива выступил сокре*j 
тарь Московского городского комитета! 
ВКП(б) Попов.*

В единодушно* принятой резолюции 
актив целиком н полностью одобрил ре
шения сед1мого пленума ЦК ВЛКСМ.

С большим под‘емом актив принял 
приветствие товарищу Сталиву.

(ТАСС).

1 О КО РМ АХ  
: И РУКОВОДИ Т ЕЛ Я Х  

СОВХОЗА
До настоящего времени животноводче

ские фермы совхоза «Советская Хакас* 
сия» укомплектованы кадрами не больше, 
как на 50 процентов. Например, на Ком
сомольской ферме в гурте тов Попова 
требуется доярок 8 человек, а имеется 
только 5, скотников нужно 3 человека, 
есть только два. Такое же положение и 
в гуртах т. т. Нолыпцева, Топких и дру- 

I гих.
Корма за фермами и 

лены, во расходование

О книге Ленина 
„Шаг вперед, два шага назад14

Аскызский район, Хакасской автоном
ной области, является одним из крупней
ших районов пак в хозяйственном, так и 
в культурном отпошепии. В этом райопе 
большинство населения составляют хакас- 
CJ. Поэтому Аскызский район требует 
ог областных организаций особо серьезно
го внимания. Из 61 школы района—40 
хакасских, из 190 учителей— 116 ха- 
кассов. В школах района сейчас обуча
ется свыше fi‘200 детей. Такое колею- 
ство школ, крупная армия учителей и 
учащихся требует повседневного руковод
ства со стороны районных, советских, 
партийных, комсомольских организаций, 
проявления большевистской заботы о 
школе и советских детях.

Однако этого школы Аскызского райо
на на сегодняшний день не имеют. Под- 
готовка к началу учебного года была 

гуртами закреп- ав,,°  неудовлетворительной. Ряд школ— 
их производится Больше Арбатская, Хзыл Сзлдипскаи, Бей- 

престунно. Сено используется не только 01:8,1 н Другие занятия начали с боль- 
для корма, его употребляют и па подстилку шии опозданием потому, что своевременно 
скоту. Концентраты расходуют пс по уста- пс отремонтированы, что к ремонту 
новленныи нормам, а дают скоту столько, школ райисполком и районо, а также от- 
скелько кому вздумается. дельные сельсоветы (Кнббальский п Сарты*

решении принимались всеми крупнейшими пой партии в мире, партии Ленина—
организациями партии. Сталина.

Иначе встретили книгу Ленина меньше- С тех пор, как н книге «Шаг вперед,
пцетскне лидеры. Мартов и Троцкий вы- дна шага пааад» Ленин впервые в исто*
ступили со статьями, полными злобных рин марксизма разработал учение о партии
выпадов по адресу Ленина. Переметнув- нового типа, рабочее движение прошло цо имеется, бывают такно случаи
шийся к меньшевикам член ЦК Глебов— огромный путь. Левин и Сталин обогатила стоит совершенно без корма.

13Ду!
Вот характерный пример безобразного 

расходования кормив. Месячную норму 
концептрнрозанпых кормов израсходовали 
до 17 поибря. Оставшиесн 111 дней до 
следующего месяца рабяники животно
водства вынуждены дойным коровам и 
молодняку давать только грубый корм. 
Эго безусловно отрицательно отразится на 
упитанности CKoia и получение 
цип.

Запаса кормов около баз

конский) отнеслись явно халатно.
Аокызсклй pifiono школами и другими 

культурными учреждениями руководит из 
рук воа плохо. Пав. районо Дроздов пре
небрегает нуждами школ, частенько про
являя и своей работе голое администри
рование. В результате этого учебао-взепн- 
тательпаи работа в школах, а в связи с 

п роду к- 01,1 “  и успеваемость учащихся за пер- 
|В\ю четверть оказались па весьма низком 

совершенно ypoeaeZ около 50 процентов в Аскызской 
что средней школе, 34 процента в Шалгыиов- 

I ской 11СП1 и других.
< Эти явления сами по себе но случай-Нисков пытался задера;ать печатание, а в дальнейшем учение о партии опытом

затем н распространение лепипской книги, нового периода. Еще в своей ранней ра- ____ ___j ____  ________
Плеханов призывал ЦК отмежеваться от боте .Вскользь о партийныхрв:шогласиях“ j  иикто ц9 занимается, ни старший зоотех- ты нРедной иедооцепкн, янно паплеватель-
Ленииа. Потрссов заботился о привлечении (11)05 roi) товарищ Сталин отстаивал в инк, нв зоотехники ферм пе лпаюг, когда ского, хамского отношения к честным со-

Нужно отметить н такой возмутитель-, 
пый факт, что учетом стельных коров иы Чмен ю, и Аскыза имеют место фак-

к борьбе с Лениным .международных авто- борьбе с меньшевиками ленинский план 
рнтстов". создания партии нового типа. В работах

_ „  „ ,  «Об основах лепипи'ма», «К вопросам 
1едакция меньшевистской .Искры об- дв„ нип:,ма> Сталин развил учение Ленина 

ратнлась к Розо Люксембург с предложе- Q Iiaj,TLl,
пием выступить против книги .Шаг впе- „  . г . „....
1*Д, два Ш1Г& назад*. Р. Лювсеыбург "•!«»• “ °  глие в п » р п и «  С п и ш м' ’ н борьбе с многочисленными врагами от

стояла организационные основы больше-
ока ленпн-

полнила эту просьбу, и в газете .Neue 
Zelt“ и .Искре" появилась ее статья
„Организационные вопросы русской социал- визма‘ х1'»пила как зеницу

Ленин написал ответ Р. Люк- ско°  учение о партии, крепя снстемати-демократии 
сембург, озаглавив его, как и брошюру, чески единство и мополитпостьпартийпых

III .  U O O I . I U I I I I U  Г 1 Ч ,  B U I .  11 I M I U U I 1 U I M ,  ,

„Шаг вперед, дна шага „аэд-. КнУтекиК PW'1" Da 5ам
охЕ&залсд поиеотвть » .Neue Z e lf  от- «адипскоП питрпепп» соцаа-

лизма в нашей стране.

Приступая к работе над лепипской 
книгой „Шаг вперед, дна шага назад"

в
вег Ленина.

Международная полемика вокруг ленин
ской книги не была случайной. Книга 
Лепипа излагала организационные прин
ципы партии нового тина, совершенно 
отличной от социал демократии Запсда. (тои И , стр. 16;» 330), целесообразно 
Вот п о ч е м у  ее лидеры ополчились против | п^влвяритедьпо изучить вторую главу 
Ленина. Но они ио могли предотвратить »Краткого курса истории ВКЩб)", позпа- 
победу организационных принципов боль- J комитьсн с ленинский „Предисловием к 
шевнама. •,сборнику «За 12 лет» (том X II, стр.

55— 70), в котором Лепии пишет также 
1ерез семь месяцев после выхода книги jQ 8начепин кпнгп „Шаг вперед, дна шага

.Шаг вперед, два шага назад больше-, пазад«, цослв изучения книги .Шаг вис 
вики выпустили св,го газету. Ио предло- д> дпа шага па',,ад. пеовходимо 110зиа- 
жевию Ленина, газета была названа „Вне- 1С0митя со СТаТьеП Лепчпа под тем ж0
ред“ . В апреле 1 ПО.» года трети и больше- пазнапнрм (ответ Розо Люксембург, см. 
впстский с‘езд подтвердил основные поло- том 
жеииа ленинской книги. Они стали орга- (
ьнзационными осповомн сомой революцион-, Э . Б ур д ш а л о в .

корова должна отелглься Коров доят до ю*тскнм интеллигентам. Здесь вместо за- 
самого последнего дня отела, а это визы- ,,',ти 0 М0Л0'Дых интеллигентах, живой

| практической помощи им, райопо заиима- 
1 ется преступной травлей честных

вает истощение теленка.
Также пе проводится учета падоеппо-1 

го молока персонально каждой дояркой, а 
учитывают в общем от всех доярок.

На фермах среди доярок не разверты
вается социалистическое соревнование за 
поднятие удоя, по выполняется план сда
чи молока государству. Позволительно 
спросить, что же долает политотдел сов
хоза и профсоюзная организация, если 
дирекция совхоза бездейстнует? К . 1\.

учите
лей, обливая нх потоком лжи н грязи. 
Возмутительный'случай, например, недав

но произошел с молодой учительницей А. У. 
Чудогашевой, котоую местный унтер 
Нришнбеев—зав. районо Дроздов безпака- 
запно оклеветал, учинил лад пей своеоб
разною расправу.

такую ответственную работу выполняет 
тов. Чудогашева и в то же время явля
ется заочником Томского учительского 
института. Казалось бы что она должни 
быть окружена заботой и впну аписм с* 
стороны общественных организаций ран 
опа. Но, однако, эту честпую, молодую 
учительницу - хакасску постигла тяже
лая участь.

25 октября с.-г. ее исключили из ря
дов ленипско-сталпнского комсомола зато, 
что она не дала согласия перейти в 
Аскызский райопо па работу в качестве 
инспектора школ. Этому предшествовал 
грозпый приказ Дроздова от 20 октября, 
который гласил: «Предложить тов. Чудо
гашевой с 20 октября приступить к ра
боте в районо Аскызского района. Прпдлв- 
жить директору средней школы тов 
Собакииу русский язык п литературу, 
преподаваемые Чудогашевой, распределить 
среди преподавателей вверопиой ему 
школы».

II директор средней школы Собакип, 
слепо, механически следуя приказу зав. 
районо, в своем приказе № 14 от 21 
октября повествует: «В чаду категоричес 
кого предложения зав. районо ток Дров 
дова и его‘письменного приказа >в 117—  
501 о переводе тов. Чудогашевой А. У. 
в аппарат райопо инструктором райово, 
считать ее с сегодняшнего дня по рабо
тающей в школе".

Так лишили педагогической работы мо
лодую учнтельннпу, лишили вопреки 
строжайшим законам советского прави
тельства и решениям нашей партии 
большевиков Аскызские уптер-Иришибеевы. 
При обсуждении вопроса о тов. Чудо
гашевой па бюро РК ВЛКСМ и еще 
задолго до этого отдельные работник! 
райкома комсомола вместе с зав. райово 
Дроздовым пообещали заранее .выгнать 
ее нз школы н послать в колхоз за 
«шкурничество» н неподчинение приказу 
зав. районо". Свое обещание }птер-11рп- 
шибеевы выполнили. До сих пор честная, 
предаппая партии н правительству учи 
тельница тон. Чудогашева в комсомоле не 
восстановлена.

В школах Аскызского района массово- 
воспитательной работы пс ведется. На 
школьников, предоставленных самим себе, 
вредное влияние оказывает улица. Не 
даром ученики II уди некой шкоды Ыалы-

Рост книжного фонда 
Черногорской городской библиотеки

В  1937 году Черногорская город-1 отделом 
ская библиотека насчитывала 10076
экземпляров книг. | учетчиком и заведующей МТФ, а

За 10 месяцев текущ его года • секретарем комсомольской организации 
книжный фонд библиотеки увели-1 колхоза .12 лет Октября-, 
чился на 5425 экземпляров книг,) В 1937— 1938 учебном году она впервые 
из которых в отделе политической стала работать в шкоде. Упорно преодолевая 
литературы —  3700 экзем пляров,1 встававшие перед пей трудности в работе, 
языковедения—'209, математики, 1 она боролась за овладение педагогическим 
естествознания— 1700. Всего лите- j мастерством и в результате большой pa
pa гуры приобретено на 8 ты сяч боты пад собой д« билась больших успе- 
рублей. хов. Педагогический коллектив Аскызско-

Черногорской городской библио-, средней школы считал ее одной пз луч- 
текой в настоящее врем я поль- ших педагогов. Преподаватель русского 
зуется 4367 читателей. О . Д онской  языка и литературы в 5 и 6 классах—

Чудогашева Антонина Ульяповна в 1937 хин, Седов, Зыков, Пузавова и другие 
году стала учительницей. Высокое звапне до поздней почи гуляют но улицвм, рас- 
уитсльпицы она получила благодаря певаа хулиганские частушки. Ученики 8 
советской власти, окончив областное пе- класса средней школы М^тнцып и Малы- 
дагогическое училище. До этого она коп-j кин терроризируют учениц-девушек. У 
чнла 1НКМ, в 1932—33 году ааведывала некоторых они изрезали все учебники, а 

пионеров Лскызского райкома другим клали в сумки битое стекло, 
комсомола, н 1933—34 г. г. являлась! Нет никакого сомпепня в тои, что в

также школах Аскызского района орудуют вра
жеские элементы. Но райком ВКЩб) н 
райком ВЛКСМ, остающиеся до ныв; глу
хими к многочисленным тревожным сигна
лам о работе школ, даже пе попытались 
мобилизовать учителей и родителей па 
решительную борьбу с творящимися в 
школах безобразиями.

С остоянно шкэл Аскызского района 
требует срочпого нмешительства обкома 
партии и облисполкома.

Я . В о р о н и н — и нсп ектор  се к- 
тора сред них  ш к о л  крайоно.
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Луидши Гальвани
(К  140-й годовщине со дня смерти)

Л конце X V III нека была открыты та
м г  явления * области .*лектр ячества, ко
торые поаожик начало но»о1 т о ю  в раз
витии п у н .  Яги явленна т ы и а в т и  
г в л ь в а н н ч е с к н м н  по кменч открывше- 
го s i  итальянского ученого Луиджи Галь- 
ваяй. со дня смерти котором X декабря 
1938 г. иеоопяетсл сто сорок дот.

Гальвани родилсл в Болоаь* (1737 г.), 
здесь он стал профессором медицины,иву- 
чал сравнительную анатомию в фшзиологию 
в c j f i u  свое гениальнее открытие. Судя 
по надписи ка его доме в Бохонье, от- 
крытве было сделано в сентябре 178G го
да. Гальвани разрезал лягушку и положил 
ее на стол, где стояла ааектрическая va- 
шкна.т. е. г.ращающгйся стеклянный диск. 
Неожадаяно одап нз учеников Гальвани 
врвблизвл острие ямка к лягушке к уви
дел, что ее мышцы сильно сократились. 
Загадочная судорга лягушечьего трупа 
привлекла внимание Гальв&вн. После тща
тельных опытов он установил, что при
косновение ножа выввало сокрапепве 
мыгап лягушки только в тот момепт, ко
гда вз стоявшей поблизости ыатнпы вы
летала электрическая искра. Причиной 
дввжевей умерщвленной лягушки оказа
лось мектричество.

Тогда Гальван и исследовал влияние ат
мосферного электричества па препариро
ванные копечпостя лягушки. Для этого к 
ним была ирясоедпнепа длинная проволо
ка, спущенная с крыши дока. Каждое 
появление молния вызывало сокрпшепис 
мышц и подергиваний лягушечьих лапок. 
Впрочем, и без молния, одного скопления 
грозовых туч оказывалось достаточным, 
чтобы наблюдать такие же совращения.

Однако во время этих опытов Гальпапи 
заметил страппое явление. Препарирован* 
ные лягушки висели подвешенные па же- 
лезпых крючках к решетке, окружавшей 
дом Гальвани. Крючки были проткнуты 
через спинной мозг лягушек. Сокращения

вышла книжка Гальвани, написанная по 
латыни («О влиянии электрических сил па 
движение мускулов животных»). Ива на
толкнула ряд еврчпв!ских ученых на ис
следования в новой области. Гальвани 
оксал в предисловии, что естественное 
желание опуГаикоьать свою работу в сколь
ко-нибудь закопченной .1*орме отступвло на 
вадвий плав перед стремлением привлечь 
а проблеме новых исследователей. Галь- 
ванн боялся, что пе успеет придать рабо
те законченный вид и писал в предисло
вии- «Ио так как я почувствовал, что у 
меня пе хватит на <*то пн времени, ян 
дчуга. пи умственных спл, я предпочел 
пользу дела своему естественному жела
нию».

Среди ученых, продолживших опыты 
Гальвани, первое место занимал Алессан
дро Вольта. Вольта родился в 17-45 году, 
был вреподттелвм физики в городе Ко
мо, а затем профессором в Навин. В  де
вяностых годах X V III пека Вольта был 
широко известен своими алектр;псскиыи 
работами. Но только в связи с опытами 
Гальвани Вольта пришел к открытиям, 
сделавшим его имя бессмертным

Вольта прежде всего обратил внимание 
на металлические проводники, через кото
рые проходил открытый Гальвани элек
трически!! ток.

По мнению Вольта, металлы являются 
не просто проводниками, по пастояи ими 
возбудителями электричества: п этсм и 
заключается главное открытие, и эту 
точку зрения Вольта противопоставил мы
сли Гальвани о «анчотпом электричест
ве». В 1794 году Вольта писал: «Что 
касается меня, то я уже давно убедился, 
что все действие исходит из металлор, 
от соприкосновения которых электричес
кая жидкость входит но влажное или из- 
дипнетое тело, при чем ил одного метал
ла он*) истекает сильнее, чем нз другого». 

Пдвако Гальвани держался своего преж-
мышц происходили совершенно независимо, него мпопня. Он старался показать, что 
от атмосферпых электрических разрядов, в источником электричества в ого опытах1
самую тихую, безоблачную погоду.

Удивленный зтимп новыми фактами, 
Гальвани решил проверить наблюдения в 
закрытом помещении. Он положил на же
лезную пластинку препарированную ля
гушку и проткнул ее спинной мозг метал
лическом крючком. Когда крючок сопри
касался с железной пластинкой, т. е. ког
да мышцы и нервы животного соединя
лись цепью нз проводников электричества, 
мышцы сокращались. Здесь пе было ни 
электрической машины, ни молпии, вообще 
пи одшго известного в то время источни
ка электричества. Поэтому Гальвани потре
бовалась исключительная смелость мысли, 
способность отказываться от старых пред
ставлений и создавать новые для того, 
чтобы установить в этой цепи нз метал
лических проводников и мышц животного 
наличие н е п р е р ы в н о го  э л е к т р и 
ч е с к о г о  то к а .

Этот ток был вазван гальваническим в 
память гениального опыта Гальвани, от- 
крыашего человечеству новую чрезвычай
но важную для науки в техники область 
физическвх явлений.

Но что же являлось источником откры
того Гальвани электрического тока/ Сам 
Гальвани обленил появление электриче
ского тока и сокращение мышц лягушки

является животное электричество. Для 
этого оп непосредственно, без металличсс-! 
кого проводника соединял периы и му
скулы животного и даже препарировал 
лягушку не металлическим, а стеклян
ным ножом. При этих условиях также 
наблюдались сокращения мышц, п таким 
образом подтверждалась теория Гальвани. 
Ни Вольта рядом блестящих опытов пока
зал возникновение электрического тока н 
металлических проводпиках без всякого 
участия какой-либо живой ткапи.

Завершением опытов Вольта было откры
тие г а л ь в а н и ч е с к и х  эл е м е н т о в , 
т. е. двух металлических пластипок (на
пример, цинковой и медной), опушенных 
в кислоту. Эти элементы падолго стали 
основным источником электрического тока 
и обеспечили блестящие победы теории 
электричества и создание электротехники 
и X IX  веке. Отсюда начинается истори
ческое шествие электрического тока: от 
тонких прополок в первых гальваничес
ких элементах до высоковольтных пере
дач напряженном в мтпн тысяч вольт.

В пашей стране, где нее достижения 
науки и техники служат счастью и бла
госостоянию парода, и социалистическом 
государстве, где внедрепне электричества 
в производство и электрификация всех

о-'чбим ж и в о т н ы м  эл е к тр и ч е с тв о м , отраслей хозяйства подняты на неизме- 
В действительности основную роль играл римую высоту, парод храпит благодаря 
здесь другой источник электричества, ко- пую память о Луиджи Гальвани— одном 
тсрый был открыт вскоре после опублико-1 из пионеров учения об электричество, 
ванвя опытов Гальвани. В 1791 году П р о ф . Б . К У З Н Е Ц О В .

С а м о с н а б ж е н ц ы
Кучка самоснабжепцев, орудующая в 

Нюсском леспродторге, всякими методами 
срывает снабжение рабочих Игосского 
леспромхоза, Ширипского мехлосопупкта 
и Копьевской лесоперевалочной бавы, вы
зывая среди рабочих недовольство. Эта 
кучка подрывает финансовое состояние 
леспродторга и т. д.

Во главе этой шайки стоит пекая Во- 
|юнина, имеющая большой опыт по рас
тратам и расхищению государственных 
средств, занимающая сейчас пост зам. 
управляющего Нюсского леспродторга. Дс- 
фицнтаые товары здесь разбазариваются 
направо и налево.

Так, например, в сентябре и октябре 
текущего года в Пюсгкий леспродторг 
поступали большие партии мануфактуры. 
Эга мапуфактура до рабочих пе дошла. 
Воронина обеспечила втими топапамн в 
первую очередь „своих" лютей. Некото
рые работники леспродторга, так же как 
ст. бухгалтер Говорин. Вахарев и Тере
шков, с позволения Ворониной набрали 
мануфактуры каждыйпа 50п и более рублей.

В октябре, и Имгский леспродторг 
для рабочих сплава поступило несколько 
пар сапог, по эти саиогп также по дошли 
до покупатели, большая их часть Пыла 
распределена опять же среди „своих“ лю
дей. 1акое же положение было и с ка
танками. поступившими в леспродторг лля 
спабжения лесорубов.

Трудовая дисциплина среди работни
ков конторы леспродторга расшатана, 
часто устраиваются коллективные 
пьянки, которые зачастую сопровождают
ся драками. Прогулы средь работников 
леспродторга— ато система. Особенпо в 
этом отличается сг. бухгалтер Говорил, 
который пе выходит на работу целыми 
пятидневками, по зарплату получает ре
гулярно и полностью.

В результате систематической пьянки 
п прогулов ст. бухгалтера Говорина бух
галтерский учет крайне запушен, отчет
ность отстала на полгода. При такой 
постановке дела становится неудивитель
ным, что Июсскнй леспродторг за первую 
половину 1938 года понес убытков более 
чем па 100 тысяч рублей. На такую же 
сумму имеется растрат.

Недавно п Нюсском леспродторге разыг
ралась драма, заслуживающая большого 
внимании. Вновь назначенный управля
ющий Игосским леспродторгом топ. Чере
панов имел «неосторожность» наложить 
административное взыскание па ст. бух
галтера Говорина за систематическую 
пьянку и невыход па работу.

•—Ах, вот как!— взревел Говорил,— па 
меня административное взыскание! За 
мепя встанет все высшее начальство 
треста.--II бросив все дела, уехал в гор. 
Красноярск.

Через некоторое время тов. Черепанов 
получает письмо из треста леспродторга, 
в котором написано:

«Что вы том делаете?! Почему вы 
не боротссь за такие хорошие кадры 
('имея ввиду Говорила), но создаете нм 
надлежащих условий в работе». II когда 
гнев управляющего трестом леспродторга 
тов. Тепляковой достиг, видимо, предела, 
она распорядилась:

«Все издержки, понесенные ст. бух
галтером Говориным в связи с поездкой 
в г. Красноярск и гбратяо, отнести за 
счет управляющего Июгским леспродтор
гом тов. Черепанова». РАДЫГПН.

Вот такие дела бовпаказанпо творятся 
в Нюсском леспродторге.

Абаканская автоколонна не выполняет 
договоры по перевозке зерна

Еолхоз «Аргысстар», Ширипского рай
она, в целях быстрейшей доставки зерпа 
па сдаточный пункт в счет госпоставок 
и натуроплаты МТС, заключил договор с. 
Абаканской автоколонной.

Правление колхоза «Аргысстар», зару
чившись тем, что транспортом для пере
возки зерпа колхоз обеспечен, успокои
лось. А автоколонна до сих пор не выде
лила пн одной машины в колхоз «Лргыс,. 
стар» для перевозки зерна, в результате

чего колхоз все еще по рассчитался ,• 
государством по госпоставкам и около 2 
тысяч центнеров хлеба ис выплачено 
МТС по натуроплате. Свой жо гужевой 
транспорт правление колхоза не исмо.и 
зует даже иа перевозку зерна, которое 
до евх пор находится па токах.

Такое безответственное отпогоение к 
выполпепиго договоров с колхозами со сто
роны автоколонны дальше нетерпимо.

А б д о р и н .

Колхозники  сельхозартели  „Ар- 
гыс С талин*, А скы зского  района, в 
порядке хлебозакупа продали 
государству через кооперацию 
1700 центнеров зерна.

Иа 25 ноябри колхоз у ж е  пыпез 
на А скы зски й  пункт „Ззаготзерно *

1200 центнеров вывезено 
проданного хлеба

1200 центнерон. И а проданный 
хлеб колхоз покуп ает автом аш и 
ну „ З И С “ , авторезину, сортовое: 
ж елезо  и другие товары .

З а р в а .

Нарушают правила выдачи облигаций

*
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ПО ВСЕХ  ГО РО Д Я Х  и С ЕЛ ЬС КИ Х  М ЕСТНОСТЯХ С О В ЕТ 
С КО ГО  С О Ю З,“  И Н СП ЕКТО РА  и С П ЕЦ И А Л ЬН Ы Е  А ГЕН 

Т Ы  ГО ССТРАХА  ПРИ Н И М АЮ Т

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  ЗА С Т РА ХО ВА Н О »
О БСТАН О ВКА . О Д ЕЖ Д А . М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  
И Н СТРУМ ЕН ТЫ . А ВТ О Т РА Н С П О РТ  и проч.

ИМУЩЕСТВО мои(от быть ЗАСТРАХОВАНО В ЛЮБОЙ СУММЕ, о 
пределах его действительной стоимости. За  каждые 
10С0 руб. сунны  страхования уплачивается зе год г. за 
висимости от огнестойкости строения: в городах и ра
бочих поселках от 1 руб. до 4 р>б., в сельских местно

стях и дачных посслкьх от б до 1) рублей.

Застраховав своп имущество, каждый гражданин гарантирует 
ого носстакоплоние о случае гибели от пожара или других 

стихийных бедствий.

За  справками и раэ'яснениями обращаться в городские 
районные страховые инспекции, л также в областное 
управление Госстрахе.**

Д О М  КУЛЬТУРЫ С 1 д екабря н Е Ж Е Д Н Е В Н О  Н О ВЫ Й  
З В У К О В О Й  Х У Д 0 Ж Е С 1  В ЕН Н Ы Й  Ф И Л Ь М

ОДИННАДЦАТОГО ИЮЛЯ Начало о 4 часа 30 ?иин.,£. 
б ч а с о в  30 м и н у т . £ 
Касса с 2 часов у  дня.

им»-

Продаем сено в неограничен
ном количестве 

гос. организациям в Очурах. Од
новременно купим дом' в Абака
не. Справиться о облконторе „За- 

готсе.но“ , О ктябрьская, 22.

Абаканский городской финансовый от
дел и городская сберкасса провели много 
совещании с комсодами и бухгалтерами 
предприятий и учреждений города Абака- 
па по вопросам учета, отчетности и вида 
чи облигаций займа 3-Й пятилетки (вы
пуска 1-го года), но тэлку от этих сове
щаний н инструктажа получилось мало. 
Правила выдачи облигаций и некоторых 
организациях нарушаются и сейчас.

И конторах «Заготлеп», электростан
ции, железнодорожном буфете системати
чески срывается заполнение формы М JG 
Паркоифипа СССР. В этих же организаци
ях есть случаи, когда рабочие или слу

жащие рассчитываются с предприятиями 
и уезжаюг, а па выплаченную сумму об- 
лигацин нм ио выдают.

Согласно инструкции Наркомфипа СССР 
по займу З-й пятилетки (выпуск 1-г» 
года), подписка на заем производится иа 
протяжении всего периода рассрочки m 
займу среди вновь прибывающих па пред
приятия и в учреждении рабочих и слу
жащих, однако это пе делают но многих 
учреждениях города .Абакана. С ввов>. 
поступившими па работу не ведут мас
совой разделительной работы и вновь 
поступи inn но пе работу остаются бел об 
дотаций займа. Д у д к и н .

ПРОИСШЕСТВИЯ
24 ноября у  гр на Каптю хова  л у с т ье в  Г . И . без определенного 

проживаю щ его по улице Ленина зан яти я  и места ж и тел ьства , ра- 
№  80 (г. Абакан ), —  ----л инз сеней было 

овчин  и ту-
нее несколько  раз суд и вш и й сяпохищено несколько 

луп . | П реступ н и к  задерж ан  и привле-
Органами милиции установлено , кается  к уголовной ответствен- 

что  к р а ж у  соверш ил гр н Заха- носги.

Извещение
О Р П О  Хакасского  обкома В К П (б )  и звещ ает,что  4 го и 9-го декабря 

1938 г. б уд ут  рассматриваться апелляции ниж е следую щ их лиц:
1. М и ш у к о в а  В а с и л и я  М и х а й л о в и ч а .
2. Л е б е д е в а  В а с и л и я  П а в л о в и ч а .
3 Ж д а н о в а  С те п а н а  П р о х о р о в и ч а .
4. М у з а н о в а  Д м и т р и я  И в а н о в и ч а .
5. Д е р в я г и н а  П етр а  Л Чироновича.
6. И в и н а  И с а а к а  И г н а т ь е в и ч а .

П росьба  вы ш е указанных лиц я ви ться  в Х ака сски й  обком  В К П (б ) .  
комната № 1 1 , и м еть  при себе о тзы в  от местных организаций о вашей 
работе.

Зав . О Р П О  Хакасского  обкома В К П (б )-  Д гу р е е в .

Работа рудника Черногорска
Д о б ы ч а  у г л я  за  <9 н о я б р я  "

в п р о ц ен тах
Ш ахта №  3 — 140,3 

(Управляю щ ий  .он. Копы лов).
Ш ахта 7 — 105 

(Уп равляю щ ий  тов. Хомнч).
Ш ахта -N? 8 —147,6 

(Уп ровлякту-Й  топ. Патюиоп)

Р Д Д Ы Г И Н .
По руднику— 131,6 

(Управляю щ ий трестом Ш впйко).

и станции Абакан
Работа станции Дбанан 1 де- 

иабря 1938 года (в процентах)
Отправлено р о г ц о в —85 
Погрузка—О 
Выгрузка — 100

Б О Б РО Е .

О твет, р ед акто р  
П П . С А П Р Ы К И Н

При получении зарплаты, начиная со второй полопнны ноября, о б я 
затсльно представление справок о начисленном фонде зарплаты по форме:

Утвержд. Центр. Нар. Х-па Учет л 
Госплана СССР. 17 УН—193В г. .V» 35С.

Наименование организации...............................................................
Спраока о фактически начисленной заработной плате.
Начислено зарплаты и предназначено к выплате (без начисления соц

страху, профсоюзу и т. п.) за... ..................... ........... ......................1938 г. (в рублях)

Утвер. (данный 

фонд зарплаты)

Начисленный фонд зяраб. платы
ji В  т о м • и с л е:
[Выпл.а нансом. Удержания :

ВС ЕГО  полученным и перечисл. и
банке налич выплата нз

ными выручки

К  получению 
наличности 

в банке

Настоящие суммы соответствуют платежным ведомостям за
ни зарплату и заменяющим их документам, выписанным за ука 

занный период-за N»_____________  „
Производственная программа ио выпуску валовой продукции за это. же

период выполнена на...............................................................................-.....
Директор Главная бухгалтерия 

Хакасская областная контора Iосбанка. ________

В  соответствии с постановлением 
Экономсоветп при СНК СССР от 
первого октября 1938 года, об- 
л а с т н а я  к о н то р а  го сб ан к а

просит все организации и
УЦHPU/П РИ ИП имеющие в гос- 
J  1 JJС/Т* ДСП НП | банке расчетные
или текущие счета, ГфОДСТЗВНТЬ
но поздней четвертого декабря
кассовые планы на первый квар
тал 1930 года с разбивкой по ме
сяцам. Форм у плана получить в 

облконторе госбанке
ГО С БА Н К .

А баканском у пункту Госстрах-

Фо,.д0 требуются Г у Г р ^ 'у
агроном, ночгстоеннии, лабо
рант. Справиться: Базарная пло
щадь, дом магазина золотоскупки.

Х акасском у областному лесоуп-
равлеушю требуются
боту старший бухгалтер, счето 
вод и статистин. Обращаться по 
адресу; ул.Павших Коммунаров, 66.

УНол. о О л л и т /Л274 т Г  вООО 3. 2\W ~  
Типография из-ва .Советска* 

Хакассия" г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская Н  74-а ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора-0-89, ответ, секретаря-1-8), сепьскохозяйстаенного отдела (дежурный) -  1-48

N2 275 (1585)
Суббота

з

Го д  и зд ания  8 Й
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л Е Н И Н Г Р А Д
г ri г п  н Ш Я й  1U

Л  * Л Г  ,/г п тт j  .12 •: ЯЙ  Я м
Выходит 21 р»> ■ ntcnu.

Ор г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о ма  В Щ О  
к облисполкома

Охрана к сохранение зерна—  
первостепенная задача колхозов к совхозов
..плочено. Колхозы  Сараливского зерносуш илки  "  *
района полностью  окончили о б м о -1 и сп о льзую тся . З д е с ь  руководители
* V fo v /ч«г nOI/AUHOIl Г)Г|МП*ю т. H a-днях буд ет закончен обмо 
пот хлеба в колхозах Бейского  и 
Усть-Абаканского районов. Ф а кти

успокаиваю т себя  тем , что , якобы , 
в те кущ ем  году испорченного зер 
на далеко м еньш е, чем  бы ло ис-

знали руковод ители  Боградского 
района, однако их н и чуть  это  не 
тронуло .

С ейчас  п основном зерно нового 
урож ая находится у ж е  в зерно
хранилищ ах, амбарах, многие к о л 
хозы у ж е  засыпали  и очистили 
сем м атериалы , которы е хранятся 
там ж е , где и продуктовы й  и 
страховой хлеГ». Такие  колхозы , 
как  „Х ы эы л  Х акасс* , нм. С тах а 
нова, яХызы л-Сис“ и „Хызыл-Чп- 
чнна*, А скы зского  района, полно
стью  рассчитавш ись с государством  
по хлебопоставкам  и натуроплате, 
у ж е  засыпали и очистили  семена

С тахановка свеклосов 
хоза имени Тимирязева 
(У льян о вско го  района, 
Харьковской  области), 
комсомолка М . Г . Рябо- 
конь недавно выдвину
та  в заведую щ ие ж и в о т 
новодческой фермой.

Н а сним ке: Т о в . Рябо- 
конь (слева ) принимает 
молоко от доярок ' I .  Д . 
Грищ енко  (п  цент^е) и 
С .Н .  Д енисенко. -»

Ф о т о  В .  Комм.

иеский сбор зерна показы вает, ч то  порчено в прошлом году 
„о всех  колхозах нашей области в ,  О бо  всех этих Ф °к т а х  
текущ ем голу богатый урож ай  *« "л и  п уко волителн  Боград :ког
„сех зерновых. Средний урож ай  с 
каждого гектара по колхозам Х а 
кассии выразился в 13,7 центнера.

Н ебы валое  изобилие зерна бе 
зусловно м обилизует и обязы вает 
руководителей колхозов» колхозни
ков, партийные и советские  орга
низации районов на то , чтобы  сох 
ранить весь  хлеб, не у те р ять , не 
нать испортиться ни одному зерну, 
добытому упорным трудом . О р га 
низовать строгий контроль над хле
бом, повседневно б ы ть  о тве тстве н 
ным за состояние каж дого  ки л о 
грамма зерна— первостепенная за 
дача руководителей колхозов и 
совхозов.

В  колхозе имени Буденного 
Ш ирипского района, бы вш им  пред
селателем  этого  колхоза, врагом технических  правил, толсты м  ело- дд‘ьб"  и д,,уГне. в Ташкенте 30 ноября — , . - - у 
народа Теряепым . умыш ленно было ем . Зерно при тиком  ™ д е р м (^ »« глстояд ся общегородской иитипг интелли- гг*ое nact-леппе и * “  - 
г г н о е н о  более чем  100 ц ен тн ер о в }м о ж ет  п од вер гн уты й  самосогре ге,1ЦИ11 C((ipaJ0Cb около тысячи работ-1 Мптппгп ивтеллпгенцяи,

Митинги советской интеллигенции
В городе Фрунзе состоялся мпоготысяч- РоыановвпяА, кандидат технически! паук j

ТЕЛЕГРАММА ДЕЛЕГАЦИИ 
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Делегация Испанской республн- 
риезжавш аи в С С С Р  на празд- 

1-й годовщ ины О ктябрь-  
люции, прислала секрета- 

• рю В Ц С П С  Ш вернику следую-

ванию
Агрономы райзо, участковы е  ин 

стр укто р ы  по качеству  и заведую- ( 
щие хат-лабораторий должны бу- j

СОСТОЯЛСЯ оощсгиродски* uH iH h i u u i i- « n  у —
генцин. О бралось около тысяча работ-; Митинги явтеллпгенцаи, созванные в щ ую  телеграмму:

. ников науки, т^хничи, культуры ■ иск^с- связи с евро1с*мми погромами u 1 ермапки, „И спанская деле
СТВа. 1___ ____ о 1Ч.|1П1нТ КШИППНР _______________________ ____ t

хлеба. Ясно, что  о куп аем о сть  тр у  
додня колхозников этой сельхоз

Ч в е колхозе °и м . КосареваЬ,‘ У сть- !щ и е  хат-лабораторий должны ^У** 1 деятели “ нТуки “про'фо'ссо'гы 'г.родекяй и ‘ Красноярске и других. 
Таш ты некого  сельсовета , Аскыз- дут сейчас ж е  №  • -------------- ^ --------- ------

11а митинге вступили ■ьслужвивне|^»4,,л,,сь так

ского района, на участке  «Перевоз» 
хлеб леж и т  иа токах и подвергает
ся порче и потраве скотом . Хлеб  
не охраняется. К  ворохам постав
лен сторожем  тов. Сахлан, но он 
около хлеба не бы вает и его никто 
не контролирует. В  колхозе им. 
Ворош илова, Таш ты пского  района, 
на трех токах в поле л е ж и т  зерно, 
за состоянием  которого никто не 
следит, и оно начало гнить. Н е 

мощ ь колхозам в деле сохранения 
зерна в условиях  амбарного со 
держания. Кон тр ольн ы е  семенные 
лаборатории должны н аучи ть  кол
хозы вести  систем атическое наб
людение за состоянием  хранящ е
гося зерна в амбарах, а особенно 
семенного материала.

Полностью подготовились к рзегределвуию диодов

редко вороха зерна разбивает скот.
В  колхозе .Х ы зы л  Аал*, У сть*  

Абаканского района, на токах без 
охраны л е ж и т  700 центнеров зер 
на. Е с т ь  ф акты  хищ ения этого зер
на. А председатель колхоза тов. 
Вязоных, когда ему об эгом  было

Засы п ать  зерно в амбары , по
веси ть  огромные замки и поста
вить человека с руж ьем  охранять 
эти амбары— это  только  половина 
того, чего тр ебуется  для полной 
охраны и сохранения зерна. Н е л ь 
зя допускать того, чтобы  зерно, 
засыпанное в ам бары , портилось. 
Зд есь  необходим агротехнический

-------- - --- - „ уход  за состоянием  зерна. Вед ь
сказано, был у д и вл е н - о н  н е э н а л ,i ^ываЛн такие случаи, когда зерно,
итп \г ипгп ч «ПЧИЙРТПР. ГПР-ТО П.что у него в хозяйстве , где-то в 
поле л е ж и т  700 центнеров хлеба.

Д елу охраны и сохранения зер 
па нового урож аи , н уж н о  сказать, 
очень мало уд еляю т внимании 
многие руководители районов. 
Н еко торы е  руководители  районов 
не понимают того , что о тве тстве н 
ность за охрану и сохранение зер 
на в одинаковой мере, наравне с 
председателями колхозов несут и 
они.

Ф а к ты  безобразного хранения и 
охраны зерна в конезаводе №  42 
показали вопию щ ую  беспечность, 
проявленную  со стороны  п олитот
дела конезавода и Боградского 
райкома В К П (б )

В  конезаводе Mb -12 под навеса
ми в поле леж ало  5,5 ты сяч  цент
неров зерна, из них 1000 центне
ров сгнило и никому не известно, 
ско лько  зерна было похищено, 
ибо днем оно не охранялось. Око-

засыпанное в амбары, очень хоро 
ш о охраняется, а через м есяц—  
два вы ясн яется , что  зерно горит 
и у ж е  более половины испорти
лось.

Ч то б ы  не д о пустить  порчи и хи
щ ения зерна, необходимо сейчас 
ж е  м обилизовать все возм ож но 
сти  и силы для того, чтобы  к а ж 
дое зерны ш ко  было иод повсе
дневным контролем  и охраной. 
П артийные и советски е  организа
ции, агрономы, инспекторы по 
качеству  и заведую щ ие хат-лабо
раторий совм естно  с р уковод ите 
лями колхозов и колхозным а к т и 
вом долж ны  буд ут м обилизовать 
всех колхозников на то, ч то б ы  
сохранить от порчи и оградить от 
расхищ ения зерно нового ур о ж ая  
— это  почетная обязанность каж  
дого работника сельского  хозяй 
ства .

11 колхозе «Коминтерн», Усть-Лбамн- 
ского района, свыша 200 хозяйств. Здесь 
имеется 4 животноводческие фермы с ог
ромным поголовьем скота. Гоаько пдиа 
овцеводческая ферма состоит ил 12702 
голов ппец

Хозяйство отель большое. Приходо-рас
ходная смета иа 1938 год была состав- 
лепа № сумиу 960 тысяч рублей.

11 таком бмьшом хозйлти учет дол
жен быть поставлен образцово.

На саном же деле в период работы 
бывшего бухгалтера Содомкина В. Л. 
учет в колхозе был поставлен совершен 
но неудовлетворительно.

Для укреплении колхозного счетпого 
аппарата Усть-Абаканский райзо послал 
в колхоз «Коминтерн» на работу бухгал
тера тов Хазагаевн Л. К. Но прибытию 
в колхоз тов. Хазагае» начал ;вою работу с 
того, чю пропел с работниками счетной части 
совещание, распределил между ними обя
занности и каждому дал самостоятель
ную обработку документов. Этим самым 
он ваинтеросонал работников бухгалтерии 
в работе и повышении rnot-D квалификации.

Правильный и своевременный учет в 
осповном зависит от оформлении первич
ных документов. Дли .налаживании пра-

.. .ромамииГермании,- „И спанская делегация узнала по- 
в городах Калинине, следчее решение В Ц С П С  об ока- 

занин помощи Испанской р е сп уб 
лике. О т  имени испанского народа 
благодарим В Ц С П С  и советский  
народ-.

( Т М Х ) .пильного оформлении первичных докумен
тов счетные работники колхоза п-» очере
ди стали выезжать н бригады, эта дало 
it.iM возможность своевременно подготовить
ся к распределению доходов по трудо
дням колхозников.

Ма Ы ча*, аиаовтыо гопвы к рас
пределению дохода. У нас полностью учтен 
весь доход и расход

ОБРАЩЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА

весь диюл п П А Р И Ж ,  1 декабря. „Ю м а н н те
Колхозники в 193S гожу иолучают па . п убликует обращ ение француз- 

трудодень по 4 килограмма хлебом и по ско я ком м унистической  партии в 
5 рублей депыами. i связи  с итогами всеобщ ей  заба-

За 15 дней до утверждения годового | стовки  протеста против чрезвы чай* 
отчета мы вывесим по всем бригадам и • ных декретов. О тм ечая  высокий  
отраслям таблицы выполнения приходо- Пр0црнт уча с ти я  п забасто вке  ра- 
расходцой сметы и производственного бочих всех отраслей  промышлен- 
плана дли того, чтобы до общего собра
нии колхозники смогли познакомиться с
правильностью выполнении приходо-рас
ходной сметы и производственного плана.

Чтобы учет был поставлен во всех кол
хозах правильный и точный, необходимо 
районному земельному отделу чаше про
водить совещания со счетными работни
ками колхозов, чтобы научить их образ
цово учитывать колхозное хозяйство.

Г а г а р и н  г  с ч е т о в о д  ко л х о за
„К о м и н т е р н * 1 ва

бочнх всех отраслей  пром ы ш лен 
ности, под черкивая, что  за б а сто в 
ка происходила в услови ях  чр ез 
вычайных м ероприятий  п рави тель 
ства, ф ранцузская ком партия з а я в 
ляет, что забастовка  яви л ась  «о т 
ветом труд ящ ихся  Франции на по 
литику социальной реакции, выра
жением подлинных ч ув с тв  всего 
ф ранцузского народа».

О бращ ение призы вает ф ранцуз
ский народ к  укреплению  единст-

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ “ II

Д  Десятилетие краспознаиепиогоансамб- 
ля красноармейской песни и пляски СССР 
исполняется и декабро.

За 10 лет ансамбль побывали самых

НКПС, Наркомместпрома

С январи по ноябрь этого года на

комтяапрома
РСФСР.

к о р о т к о
Заслушано 20 докладов виднейших дея

телей медицинской науки.
Материалы, опубликованные сессией, _ ......., .

оа ,U —  ................... ........ , сыграют болмтю роль и бор.бе с забо j курортах системы 11аркомздрана_ССС1
отдаленных краях и областях Советского ■ ЛРВЯПИЯМИ пищеварительной системы че- побывал-' П о  тысяч сапаторвых, «О ты 
Союза, выступал чо всех военных округах,, ЛиМВа< 
на кораблях Военно-Морского Флота, на
B M I грапнцк страны. I А  I Д«»«Р» « _«•

снч амбулаторных больных.

II будущем году б'дет сдано ваксилоа-

Трудящиеся нашей страны свято чтут . Ленина, па далеких пограничных васта-| Вс со»зи 
память о незабвенном трибуне пролетарской! них, кораблях Краснознаменной Балтики ^ иапод™  
1 ов'люциь— Сепгее Мироновиче Кирове.[состоялись собрания, поснященпые памя- июиаршыг 

- ---------  - in  любимца партии и всего советского

.....
ссоюзная научная сессия по вопросам , лит .................... ^щерно техническим (б- пии увеличатся более чем и три тысячи

икон при участии Нар-! н достигнет почти 13 тысяч.____________

Первого декабри па предприятиях и 
п учреждениях столицы, в частях Москов
ского гарнизона состоялись траурные 
собрании, митинги л беседы.

Рабочие, служащие, интеллигенция, 
боПцы, командиры, политработники в 
спонх речах па собраниях выражали бес
предельную любовь и преданность вели
кой партии Ленина— Сталина, сноП гаев 
ii пенавистьк чроцкистско - бухаринским 
убийцам, (.Сорвавшим четыре года тому 
назад благородную жизнь товарища 
Кирова.

* * ,
Па предприятиях, учрежденшх и иоип-

т.их частях. Домах культуры города

парода Сергея Мироновича Кирова.
В цехах Кировского завода проведены 

траурные митиигн. С носномнианиямн о 
Кирове выступили старые нроивводстисп- 
НИЕИ.

Моряки Балтийского торгового флота, 
находящиеся на судах дальнего плавания, 
вместе со всеми трудящимися советской 
страны отметили четвертую годовщину 
дни злодейского убийства Кирова. На теп
лоходе „Сьбирь", идущем и Балтийском 
море, состоялся митинг, на котором уча
ствовала находящаяся, па борту судна 
делегация героической Испанской респуб
лики, возвращавшаяся на родину.

II О II **» « — — -----— |
щенарительпой системы.

к лип ив и и морфологии чи- и паучным ни ж
ществом лите?щвков при участии__1

Сеанс одновременной игры 
на 25 досках

А М С Т Е Р Д А М , 1 декабря (С пец . 1 сеанс одновременной игры в шах- 
корр. Т А С С ). Вчер а  в ш ах м атн о м !м аты  на 25 досках. Ботвинник 
клубе  имени Бо тви н н и ка  совет-1 выиграл 24 партии  и одну свел 
ский гроссмейстер Бо твинник  д а л 'вн и чью .

Н а  сн и м ке : С а м о л е т  „Р о д и н а ' 
Ф о то  И . Панина (С н ято  с сам олета 4 о ктяб р я )

на месте п о сад  и (Прессклнше)

ь ,



С О ВЕТ С КА Я  ХА КД С С И Я

З А  Р  У  Б  Е  Ж  О  Л 1
- I

_3 декабря 1938 г. ^  п « г

ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ 
ЗАБАСТОВКИ ВО ФРАНЦИИ

Военные действия в Китае
В  Центральном Китие.

Нрпостаповив японское наступление 
вдоль Кпчтоп-Хапькоуской железной доПАРИЖ. I декабря. I’ впт&ипсямтмм! ♦ •

сообщении федерации \<*т»лл» ■ П А Р И Ж  1 декабря. Вчерашняя за- or и и чат , китаиы
стов указываете*, что общий средак! про- баспека стоят в центре внимания общест-, переходят к контрнаступлению Оаасаяа
цент металлистов. >част. «»*>птих я safa- вечного мпсчян I v , otia * Гш опасаясь
стопке ни в «•’ ’ м’ м  г\I 1 -Ч. WJ ка - “ *Г,И5 5Д*ра китайских войск, яповпы поспешностовке, ни в вз *4 *,R S‘ n i* *ujov «Поль»указывая, что правитель- возводят оборонительные сооружении па
же восьмидетя, дсч*тиг*я отхелквыя ство у г н а л о  трудящимся вс только границе п,н,ннацяя \у« ппь Р
районам девяккта к даже ста пр>цев- у сп е н и е м  с работы, по л отдачей под 5
ток. ”  Парижском районе *s трехсот суд р еивого трибунала, отмечает, что, I ®  Ю ж н о м  К и та е ,
тысяч п ш ш и  к забастовке участям допетри ва >то, огромное большинство’ 29 ноября ожесточенное rnn*«m.m

» BW p w T яПРГ » Т - Ж п е 11Л ! [̂ '  1™ тпао па призыв всеобщей произошло севе^-вссточнео Кантона вв Дюнкерке, в Ри-Де-Aaf. в Пакте, конфедерации труда. районе Цупху. Иаонссаи пехота при

ли по окрестным деревням переодетых н 
гражданское платье солдат, насильно па 
ставлявших крестьян переносить воеппые

роги к югу от Ночжоу, китайские" воПска > гр50Ы- А кРестьяп бнлв забраны нее 
------ ‘ - продовольственные запаси

Р«,

“ С 4* ! ! .  4*“ " зм- их пишет поддер»ке>ю5ьшого“7ол7честяГтан!-о111,и
* "  3 ‘ Л Г Я  БДЮМ ь пе свРнвагот У » " ’ «РОве1втом«Лилей атаковала китайские

от ^ ш т ъ т ш ^ ш ф т ж а  деШльвотю-Даладье в тре- позиции. Китайские войска отрасли па-XBJIC< - f ------ X ------n-— -.-.-mwv II 1 1Ц-
UBTK до демносто п р г п е п м . к Б а с с яве ,; буют от него разгрома рабочих организа
Хебе* из тридцати тысяч металлистов—  
девлносто проценте*, в С«в-Шам*н яз 
двадцати тысяч— восемьдесят процентов. 
В Момбемон? яг двадцати пяти тысяч 
рабочих—воеешиесят процент, в Дндле 
»з двенадцати тысяч— дтаиогто процентов.

Пе данным .Юманкте*, во всеобщей ва- 
басгевкеи Руб? и в окрестностях в аабасто

цкй.

а НАД гам ИМ
вк* участвовало восемьдесят— восемьдесят конфедерация труда поднялась для п и 
сать процеятов всех текстильщиков, в Лил- теста. Нее крупные отрасли промышлен- 
1с и окрестностях бастовало восемьдесят ностг остановились. Порты оказались па- 
гт--девян<к*то процентов рабочих, причем рализованвымп. Движение в провинции 
властями было произведено несколько было столь же мощным, кап и в столице.

тиск японцев.
„ q л . > В  окрестностях Самшуя, оста пленного

К**рн..н* в аоь призывает Даладьс японскими войсками, задержался'  пеболт • 
к созданию „правительства твердой руки", той японский кавалерибскнй отвид. Пе- 
к реформе конституции, обеспечивающей ред отходом из Самшуя японцы разосла- 
пезиции реакции. | 4 1

Монархичнскаи „Аксон Фрейзв" требует ---- --------•
роспуска копмувнстической партии.

„Юманите* в передовой пишет: .Трудя
щаяся Франция по приаыву всеобщей

Японские войска, педавпо атаковавшие 
китайские позиции неподалеку от грани
цы английской колонии Гонконг, отступа
ют л северпом папраплеппи.

В  С е в е р н о м  К и та е .

В северо-западной части Хэнань япон
ское комапдованио копцентрирует войска 
в Ципьяпс и Воам. Отряд японцев, насту
пающий к югу ог Цвньява, 28 ноября 
был остановлен китайскими частями се- 
верпее Мывсяяа, недавно очищенного от 
японцев. Китайцы приостановили наступ- 
ленвв другого японскою отряда, иродвя- 
гавшегося от Иииьнпа в западном нап
равлении.

арестов. В Дюнкерке бастовало сто про
центов текстильщиков, в Нремонтре— семь
десят процентов, в Секлея— восемьдесят 
процентов, в Руане и окрестностях — от 
семидесяти до восьмидесяти процептов.

Нарва; не является больше изолирован
ным городом. Первый ]*аз большое число 
торговцев закрыло свои лавки, примкнув 
к рабочему классу в деле осуждении 
правительственной политики".

ПАРИЖ, 1 декабря. Всеобщая копфб-( Па предприятиях общественного значе- 
дерация труда опубликовала сообщение об пия лозунг о забастовке вызвал прноста- 
■тогах всеобщей аабаетовкя протеста про- повку работы этн1 предприятии во чпо- 
тив чрезвычайных декретов: :гнх городах.

.Чрезвычайные меры, принятые пра-1 
жтельством (перевод предприятий на Забастовка была полной среди горно- 
военное положение, вмешательство воеп- Рабочнх» моряков, докеров Забастовке 
ЕкЛ властей и использование армии, по-|выед& ыес^  в основных центрах метал- 
лищги против участников забастовки и 
т. д ) песомвенпо оказали влияние на 
движение, которое ВКТ желала пронести 
в обстановке спокойствия и порядка.

Несмотря ва принятые против забастов
ки меры, лозунг о забастовке был широко 
осуществлен в частной промышленности, 
как п Париже, так и в провинции.

лургяческой, текстильной, кожевенной

Г

Чехословацкое правительство 
подало в отставку

П резидент поручил формироваП Р А Г А ,  1 декабря. П о  сообщ е
нию чехословацкого телеграф ного
! г-ен_т.с.тва ’ правительство  С ы р о вы ,п н е  нового прзпнтельства
подало в о тставку , 
дент республики 
принял.

Н овы й  ирези-
Гаха о тставку партии ^Национального единства 

Берану.

ЗАЯВЛЕНИЕ НОВОГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРЕЗИДЕНТА
" РСЗИЛепТ ST0M V' Глапя01! “ ТОМ,чтобы  об',,с-Чехословакии  Гаха п интервью  кор

респонденту германской газеты  
■ Л о ка л ь  Анцейгер", касаясь  о тно 
шений Чехословакии  к  Германии, 
заяви л : ^должно бы ть установлено 
самое тесное сотрудничество  обоиххимической промышленности, где в ней ------------ ^ ^•и ^ м п и чссти о  оооих

участвовало от 75 до 95 процентов ра- госУдаР ств  С удьба то лкает  нас к 
бччех.

На предприятиях общественного значе
ния, в государственных учреждениях, не
смотря на нажим, забастовка проведена в 
обстановке дисциплины".

нить это  народу. Н етруд но  понять 
задачу сближ ения Чехослопакнн 
и Герм ании— сто и т то лько  посмо 
тр еть  на географ ическую  карту. 
М ы  не забудем, Герм ания во  мно
гом была для нас примером».

Концерт артистов 
областного радиономитета

29 поября работники Хакасского облает 
Яого радпокомитета дли шахтеров Черт. 
горсва в Черногорском Доме культу.,,! 
провели открытый концерт в 2 х’ отде'( 
ПИЯХ. В Программе концерта— клас.сн’ч,. 
свая музыка, русские народные песни 
отрывки нзопер, колхозные и уральски 
частушки, посеппн и романсы.

В первом отделении вопцерта ансамбд, 
баянистов, под управлением баяниста па-
диокомитета Валентина Карева, исполвщ 
песню „С пами поет вся страна!", музщ 
Влаптсра, „Полюшко" п русскую парод 
пую песпго „Ведолица-круглолнца". Тов
A. Ф. Ремизов исполнил песню „Вы  0«> 
суйтесь самураи*, романс Руквпа.

Вавнист радиокомитета тов Карев иг. 
полнил па Оаяпя попури иа русских пе* 
сен, красноармейские пляски, марщ 

Выход гладиаторов» и др.

В заключении первого отделения кон 
цорта т. т. Любимов и Карев ясполпяля 
яабаяпо и скрипке „Музыкальный момент- 
(Шуберта) и мазурку.

Во втором отделении трио (баш, 
екрипва н виолончель)— Карев, Любимов и 
Подольский исполнили увертюру к опере 
Кармен, музыка Визе, увертюру „Поэт и 
крестьянин". Затем трио исполнило ка- 

лидеру зачьюпесню из оперы .Поднятая целина". 
„Прощание"—  музыка Покрасс, „Урожай- 
ную", уральские частушки и русскую 
народную песню .Поляпка".

Концерт артистов радиокомжтета прошел 
с успехом. Зрители тепло аплодировали 
артистам Особенно следует отметин, вы 
ступления артистов А. Ф. Ремизова,
B . П. Карова и Любимова, которые хоро
шо исполняли номера концерта.

Недостатки этого концерта заключались 
в том, что мьло выступало артнетов-пев- 
Цов, 75 процентов программы концерта 
было ванлто нузыкальпымп номерами.

Массовые увольнения 
забастовавших рабочих

П А Р И Ж ,  1 декабря. П ред при 
ниматели, а та к ж е  и администра
ция национализированных пред
приятий  о твечаю т на вчераш ню ю  
заб асто вку  локаутам и  и массовы  
ми увольнениями 
рабочих. Сегодня,

рабочие 
сообщ ению

авиационных заводов 
порта. В  Л и лле , по 
«Пари С уар», предприниматели 
ряда текстильны х , м еталлообраба 
ты ваю щ их  предприятий разосла 

забастовавш их ли рабочим , участвовавш и м  п за- 
по сведениям бастпвке , почтовы е  извещ ения об

Судебное дело против секретарей 
железнодорожного объединения

П А Р И Ж , 1 декабря. П о  со о б щ е 
нию I авас, начато судебное дело 
против секретарей Всеф раицузско- 
го о б ‘единення ж елезнодорож ни 
ков Ж ар р н ж ьо н а  и Семара. П о в о 
дом к это м у послуж ило их обращ е
ние к секретарим  районных о б ‘едк- 
неннл ж елезнодорож ников с п и сь- 'н о н у  заклю чению  
менным призывом принять участи е  до пяти  л е т ."

по всеобщ ей стачке . Сем ар и Ж а р  
рнж ьон  привлекаю тся к ответст- 
в е н н °стн  на основании закона от 

г*’ который гласит: „В с я ки й , 
кто  в письменной форме призывает 
к наруш ению  железнодорожного 
сообщ ения, подвергается тюрем- 

на срок от трех

продолжительного совещ ания при 
сяж и ы е  признали бы вш его  солда
та американской армии Глазера 
виновным в ш пионаж е в гмльзу 
I ермании, однако сочли возможным

■ --- ------  Udv. MMJhlT, I I04
газет.в  П ариж ском  районе, в И оси- j увольнении  нх с работы 
i s 1; 0 "  ряде предприятий ! В  М арселе рабочим всех пред- 
пабочих Д°  пР °» « н т ов првятип  лвкокрасочвой  и ыылЕви-
раоо «их. 'ренной промышленности об'нвле-

В  Бордо уволены  рабочие 3 но, что  они уволены .

М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Международные события за истекший на фашистских погромщиков каннибалов \ и

период еще раз с чрезвычайной яркостью XX пека, пытавши ся вервЛь"1*евманню 1 т« м ®
продемонстрировали перед всем миром к первобытным временам полузврпипо”  2  f ^ I 1" Японии дал
неоспоримый тезис о том, что чем больше состояния человечества.

Процесс германского шпионского центра в США
w « S o S L n 2  " Р0Г; " 7Ь н и с х о ж д е н и я  для Глазе

р<', считая его роль в шпионском 
центре менее значительной  по 
сравнению  с другими обвиняемыми.

Приговор по д елу германских 
ш пионов будет вынесен запгр.-,.

Н . П а р у с о в .

Маслопром 
не выполняет 

свои обязательства
Колхоз имени Стаханопа, А с к ы з 

ского  района, весной текущ его  го
да заклю чил договор с А скы зски м  
маслопромом, в котором  бы ло 
указано, что  колхоз о б язуе тся  
продэть маслопрому 165 центне
ров молока на сум м у 7200 р уб 
лей. В  этом ж е договоре было 
указано, что после продажи э т о 
го количества  молока маслопром 
о б язуе тся  за это  молоко предста
ви ть  колхозу автомаш ину „ Г А З 44

Колхоз свое о б язательство  вы-, 
полнил, сдал полностью  молоко 
согласно договора к 1 ию ля, но 
маслопром до сего времени свое
о б яза тел ьство  не выполнил— а в 
том аш ину колхоз так  и не полу 
чил.

В . П у з а н о в .

погромов, оргаиишваноых 
правителями. За

• ----- ------  -  | • •  V IV M  1/и<|

капитулируют буржуазно-демократические 
страны перед фашистскими агрессорами, 
тем ваглее и назойливее стзповьтся их 
требования.

Политика уступок, проводимаябуржуаз- 
по-демократяческими государствами, от
нюдь не вызывается действительной силой 
Фашистских агрессоров. Наоборот, ри для 
Франции, ни для Англии пе является

полузверивого

Фашистские правители готовы втти на 
гее, лишь бы задержать надвигающийся 
крах их кровавой террористической дикта 
туры. Они используют расовые и нацио 
нальныо предра судки, чтобы обмануть 
трудящиеся массы, отвести от себя _iia- 
родпый гнев1*.

Экономическое я финансовое положение, н финансовое положение
секретом, что внутреннее экономическое и ! отягощенной военным бременем Гевмпии
ИОЛИТНЧССКОЛ ПОЛОЛГOfVИб» r.ir 1» Глыю»н» v tviiiim.mu о ___  т-политическое нолояепие как я Германии, 
так и в Италии,» также и Лаопии нельзя 
расценивать иначе, как крайне тяжелое. 

** *
03 исключительно обострившемся вну

триполитическом положении в Германии 
свидетельствуют чудовищные по своим 
размерам и зверским приемам еврейские 
погромы, оргаинзоваипые и эти дни фа
шистскими властями. Вся мировая печать 
включая т) часть ее, которая симпати 
пирует германскому фашизму, подчеркивает 
организованный характер происшедших 
погромов. Попытка германского прави
тельства приписать чудовищные престу
пления германскому народу, изобразить 
„стихийный" характер еврейских погро
мов, как бы „народную месть" за убий
ство фашистского дипломата, потерпела 
полный провал. Широчайшие слон герман
ского населения возмущены варварскими 
расправами над неповинными жертвам.!. 
Недаром enpefictcne погромы сопровожда 
лись многочисленными арестами немцев, 
выразивших вслух свое негодование по по
воду происходящего Весь цивилизованный 
мир с отвращением и ненавистью смотрит

тд ш ается  с каждым днем. Трудящееся 
население Германии посажено па голодный 
паек Фашистское государство требует от 
них все новых и новых жертв для веде 
ния войпы Налоги непрерывно растут. 
Достаточно сказать, что в 1932 году на
логи выросли с 5.600 МИЛ1И0П0В марок до 
17,5 миллиарда марок в 1938 году. Ши
рокие массы крестьянстна, мелкой буржуа
зии разоряются. В 1937 году в Германии 
закрылось 9.448 кустарных мастерскщ, а 
в л °м  году предполагается закрыть еще 
<»00 тысяч. Недовольство в Maccai при
нимает псе болео яркие формы.

па-днях fciir.iiiliCEitii видный консерватор 
Винстон Черчилль в своей‘статье опубли
кованной в „Дейли телеграф эчд Мирнинг 
пост , газете, которую нельзя заподозрить 
в желании преувеличивать трудности 
японской военщины.

с В  Я понии, -пишет он,— положение 
обостриется с каждым месяцем, номере 
того, как расширяется война. Население 
Японии страд'От под бременам нал-гое. 
Правительство стоит лицом к лицу перед 
труднейшей задачей — содержания па ази
атском континенте свыше миллиона гол- 
дат и дорогостоящего иоешвго аппарата. 
Япония вынуждена ввозить все большее 
количество воовпчго сырья. Страна ощу
щает острейший недостаток в нефти и кау
чуке. Запаси металлов пепбаодинме для 
иойпы, совершенно ничтожны. Iip-дит не 
сяк, и экспортные возможности Японии да
леко по в состоянии Покрыи, необходимый 
импорт. Запасы золота уменьшили ь на 
7э проц. с тех иор, как 
жение.

фашистским удар л В™  „«чеку «повспП , н р .« п я ,в  с и и »  * К И ,„П „ррор
c L .  ™Г, а, „и ^  0,'P 'aHqeB,Tb "Р “ 3“ В 1 вовкоту выло цнюмтпо евноо
a b Z  , ‘ "  УИШ‘ ТЬ' 2 " ш ч  " е ш т - П" « Ч “  » П « »

карт> в Ti‘v ш>г*тят 1 ча военную н.биратеаоП к урнам. Наконец, оценивая
своими-. ‘ ыиирые он ечнт-ют, результаты выборов в сейм, надо принят»своими

Черчилль прел стерегает япопских ми 
лвтаристов, напоминая им о судьбе На- 
поле на: „Японцы,— пишет он,— видимо, 
сл«-д\ ют по стонам Наполеона, пытавше
гося а ское время взать Москву.*4 

О тяже-ом экономическом пеложепин 
Японии, о пищите японского крестьянина, 
о самоубийС1Вах и дезертирстве японских 
Солдат, о растущем недовольство широ-

для
как
.но

во внимание и такой характерные 
н»льскоП действительности факт, 
огромное количество так называемых 
действительных" голосов, иначо говоря, 
голосов, направленных против правитель
ства.

Трудящиеся массы Польши, доведенные 
до полной нищеты и разорения помещика
ми и буржуазией, все мспыпо доверяют 
своему правительству. Последнее своей шчайшпх тп v я яшм (га uni«n и F kouumj прявитедьству. последнее своей но

вее ч,.пе вся I n Z n V S L i 1"“° " “  ЛИТИ,г° ?  Граничного пресмыкательствавсе чаще вся мирюан буржуазная печать. 
Вот последние красноре «мпые факты и 
Цифры: в Японии насчитываете сейчас, 
несмотря иа 01рнмпыП рост военной про
мышленности, 1.815 тыс. безработных, 
габочин день японского рабочего удлинен 
до 14— 16 часов. На отдельных предпри
ятиях рабочий но покидает фабрики в 
течение 32 часов. Усилились несчастные 
случав на производстве: в

и лакейства перед Гитлером ставит Поль
шу все в большую зависимость от фа
шистской Германии. 9га политика идет 
явно в ущерб национальным интересам 
польского народа.

----- _ 193G г. ра
непых и убитых насчитывалось 8 70G че 

началось « f . H j J  .  1937 г . - » . ™  За первую н.рл.мс.г, в , р е ™  часть вер.ве.
половину 1938 г. .  д а »  бГ р ..|латк, ссв.та. Кроне того, игрались

ьур.ь\азпая почать псе чаще сообщает,дпт к следующем) выводу: „Японские сол 
о таких фактах, как дезертирство на гер- даты» сконцевтрир«.ванпые в Китае су- 
манскон армии, протесты рабочих, выпа-1ыелн продвинуться вдоль железных’ дорог 
жающиеся, между прочим, в форме мае н ,,ок- пп ппи яП|,А1,л," 'л — •• ..........

че-

О катастрофически тяжелом впутрино-

Характерную картину иредставляют и 
состоявшиеся 8 ноября парламентские 
выборы в США. Избирались: весь состав 
ннжвео палаты конгресса (американский

па-
4 ___________— w w .  |>M M H VU ГУ*

бернаторы MHOIHX штатов. Выборы эти 
следует рассматривать, как подготовитель
ный этан к президентским выборам 1940 г.

Каковы жо нх результаты? Республи
канская партия, представляющая интере
сы нанболео реакционных кругов финан
сового капитала США, получила 75 новых 
мест в палате представителей и 8 мест— 
в сенате. Правда, большинство в

” °Р ’ « « е в „ „п '- п й у к п: ; , "7 о 5; Т  t e K S n i a ' Z T ™ , 1 Ч-
дона пня предприятий, нолпения сведи до- старается держать в своих i.vrav vn, , i S Да? °  СОСТОЙ1,Ш,,1'СИ там В»Г»>-
мшпях хозяек, в е л е н и е  растущей Jo-ценные пункты и города Ж ^ я е й  Т е  \ Z  т ' ,Ыб° 1Ш " Р ® " "  « « » “ ■
стгш' Г '  И' ПаВопе^’ апти1|оеппыодомоп- хватает сил, чтобы перепост.? военные n p o iS ? y m ^  1,равда’ большинство в обеих

?  Р достигли значительных операции за стены города. Эго было бы Д ,  пег!! мно JL-t-! i ьямпаниими палатах кон. росса осталось за домнкрати-
1'ермапги п Г ч м ! « 1,одготоввн вападвния всо Р»мо бесцельно, так гак японцам пи голос .чал ,’ т о и Кв ',eCB° fl паР ™ в— «ртией Рузвельта, кото-
1ермап1,и на Чехословакию. .когда пе удастся парализовать действия рателой̂  П м  Г , » ’ 2 1  н й‘ j Рая располагает 2GI мандатом (из 435)

Росгантифашистских настроений в г™  I " аирт,,аап -* ,1аРт««аны составляют вну- скип набирате^ьный паГ.. и г 1 ? 110ЛЬ‘ ! “  ПМатв и111‘ДСтавителсй и 69 (из 9G> 
манив—вот основная причина тверских СНЛУ‘ ° ПИ 0ГЛНЧнютсл “ УЛ0‘ 1д“ шает права*голоса бшп ниш п п !' того ма,,датами в сонате. Всо же известный

ЗВ0РШ,Х стпои« н- внезапно появляясь, они наносят рабочих 7 к , еСтт Яп 0 ^ ат  ^   ̂УСПСХ Лаг° 1,я »,Ракцин па mj6oP™  вельви
1 я крестьян. Организаторы выборов) игнорировать. Программа рсспубликашкой
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Больше инициативы 
в партийной работе

Недавность Абаканский райком ВКП(б) | разговаривать на собрании, можно его
• н- глнршпinto г гш.'пктпппии пшл .... ________1„|,?т"ДПЛ сонещание с секретарями парт 

I .‘„..ч и парторгами. На совещании выяс 
пто целый ряд первичных Партор 

довольпо

if
[йЯЛОС! .
Г|11ИЗаЦИи довольпо поздно приступил 

подготовке к проведению дня памяти 
С. М. Кирова и дня Схалипспой Консти- 
туппи только потому, что парткомы и 
парторги ждали, когда их пригласят 

и скажут

но сазы ватт
К сожалению первичная парторганиза

ция облфо не составляет в атом вопросе 
исключения в З’сть-Абакаиском районе.

Возьмем рядом находящуюся парторга
низацию горсовета. Там есть план рабо
ты, по он составлен на целый квартал. 
Ксли бы Усть Абаканский ра!кпм интере
совался документами первичных парторрвйкоМ и скажут, что надо ............................... . ............. мв|1. ичим*

Может быть парткомы и парторги ожи- J тонизаций, то он указал бы горсоветской 
aju получить в райкоме что-то новое, ] парторганизации на пеудачиость этого 

евх иор еще но проводившееся ь ра-| плана, ибо своим содержанием он ьасу-
•)Т,.? Оказывается пет. Пии просто ожи 
_ja.ii! и-помипанг.я о том что надо про- 
юднть беседы в своих коллективах, вы- 
Р1ПТ1. и подготовить докладчиков, вы
пустить стенгазеты, а такую дату, как 
jpi. Сталинской Конституции отметить 

и проведением вечера самодритель- 
юсти в коллективах. Задачи эти давно 
:си тывестпые. Н все-таки руководители 

целого ряда парторганизаций сами не 
|,еша.1всь начать подготовку к выполие- 
,*ю .'тих понятных задач без указания 
райкома. Так уж заведено. Привыкли к 
фщу. Привыкли к мелочной опеке со 
!горовы райкома н по стремится развер- 
ыаать свою инициативу. А райком пар- 
1И пе замечает, что практическую по- 

ющь я руководство первичными партор 
аввщиями оп подменил мелочной one 
;rl вад ними.

У [^йкома партии есть япструктор- 
кнй аппарат, который обязав работать в 
крвмеых иарторгапнзацнях, учить мо- 
«их руководителей этих организаций, 

(пмогать нм и в процессе этого ипструк- 
>р ра1кома должен паучить парторга 
иьшей свчостоятельпости, проявлению 
loti! смелой ипипиативы в развертыва
ли партийной работы. Надо подсказать, 

аком направлрпии, па каких участ
ие партийной работы прежде всего са- 
:оВ жизнью диктуется необходимость 
фшления инициативы парткома, партор- 

и всей первичной парторганизации.
Без этой инициативы, без умения пахо 

|иь вопросы, волнующие коммунистов, 
(оысомольцев, сочувствующих ВКП(б) и 
сего коллектива трудящихся, партий- 
н работа нередко теряет свою остроту, 
дается сухой, скучной, формальной.

Это мы ыожем видеть на примере парт-
навпзацвн облфо. Там за 7 месяцев 
toiu, с момепта последнего отчетно- 
Iборного собрания, по было поднято пи 
'ого пястного вопроса, кроме вопросов 

о росте парторганизации. Ни одной лек- 
и, ни одпого доклада на общеполи- 
ческую тему, пи одной товарищеской 
’еды, короче— не было проведено ни 
ого такого мероприятия, которое бы 

(мало живой интерес каждого комму- 
гта и беспартвйпого большевика к 
рросам партийной жизни.
Семь месяцев работает парторганизация 
J|o и ни на одип месяц но имеет 
1!!& работ. 1>СЗпНИЦНа1НВ11иСП> и само- 
к.Нришлет райком директиву— есть тема

па пеудачиость этого
ибо

шиваст, оказенивает партийную работу, 
не вносит в нее никакой живой струн, 
пе использует никакой новой формы, не 
ставит цели вызвать интерес коммунистов

Как мы реализуем 
постановление 

Центрального Комитета ВКП(б)
С..выпуском «Краткого курса кстории

Нан исчислять заработную 
плату лесоруба и возчина

ВКИ(б)» партия получила новое могуче* 
идейное оружие большевизма.

В наших руках теперь—  единое руко
водство по истории партии, руководство, 
представляющее официальное, проверенное 
ЦК ВКП(б) толкование основных вопросов 
истории Я К (1(6) и марксизма-ленинизма,’ 
не допускающее никаких произвольных 
толкований. Вслед за выходом этого заме 
чатеJb tого труда, сталинский Централь
ный Комитет иыпссит постановлении о 
постановки партийной пропаганды, в ко 
тором исчерпывающе указывает в каком 
направлении необюдимо перестрадать 
пропагандистскую и теоретическую работу 
партии, чтобы поднять ее на ’должную

- ........ высоту, чтобы помочь кадрам партийных,
к непартийных большевиков к тому, что- комсомольских, советских, профсоюзных, 
бы партийную жизнь в своей организации voinflcTBeriHux, культурных организаций,
ПОЛИТ!, flftfirmvnrvitnnft anirnnoftiinA к а т л м  nruii п авл ттч .к  . - ___ _______

Па лесозаготовках вводятся некото
рые нзмепеппя в систему премирования 
лесорубов, трелевщиков и воичиков.

И» поной cucTfме каждый лесоруб, вы
полнивший в течение осенне-зимнего сезо 
па или н период летних лесозаготовок 

[(независимо от того, является ли оп по
стоянным или сезонным рабочим) сорок 
дневных норм, получает сезонную нремвю-

за каждый заготовлеппый кубометр свыше 
8и порм получает еще 150 проц. расцепки.

На первый взгляд эта система пред
ставляется песколько сложной, я част
ности возникает вопрос, как определить 
количество выполненных лесорубом днев
ных порм выработки.

Однако, если учесть, что выполнению 
нормы_ точно соответствует заработок,

> обсуждения 
| г  директивы

па партсобрании, а пе 
райком, ну и не о чем

сделать полнокровной, интересной.
Пололситольным моментом в работе гор- 

советской парторганизации следует отме
тить, что опа по своей инициативе зани
мались таким важным вопросом, как 
итоги отчетов депутатов горсовета перед 
избирателями. Три раза парторганизация 
обсуждала вопрос о состоянии полит- 
массовой работы па предприятиях гор- 
комхоза. Заслушивался на партсобрании 
тако* пзжнейшнй вопрос, как итоги y4t6- 
пого года по шкодам города и о подго
товке к новому учебному году. Стоил 
вопрос о проверке выполнения части ре
шения отчетно-выборного партсобрания. 
Выла попытка помочь коммунисту Аскы- 
рову улучшить свою работу по поднятию 
иде!по политического уровня, но решение 
партсобрания получилось пе продуманным 
и формальным — .предупредить и обязать 
Аскырова учиться**...

Ксли бы Усть Абаканский райком пар
тии изучал документы первичных парт
организаций и реагировал на них, то он 
пе мог бы оставить беи kiihimhhh такое 
ошибочное решение парторганизации*, 
«обязать парторга .. давать разрешал»»» ин
теллигенции ва изучение история пар 
тин»...

Но райком пока никак пе реагирует 
на пепр*нильиые решении первичных 
парторганизаций. Но занимаются пока 
что секретари райкома и такой работой, 
чтобы научить инструкторов райкома 
работать в перчнчаой парторганизации, 
помогать парткомам и парторгам 
строить внутрипартийную работу на вы
соком идейно-политическом уровне. Рай
ком партии много р г  'озывал совещания 
парторгон по laiii.’i! Вопросам, как подго
товка ко всякого рмда политическим и 
хозвйствениым кампаниям, но ни разу 
пс созвал руководителей первичных парт
организаций для того,чтобы паучить их т »му, 
кпк составить план работы, какие при 
менять формы партийно политической ра 
боты, как вовлекать всех членов парт
организации в разрешение такой задачи, 
чтобы партийную жизнь каждой органи
зации сделать иолнокровнпй. интересной, 
и выпжо-содержательний, достойной своей 
великой партии.

Я. А н д р е й ч и к о в

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

кадрам всей советской интеллигенции 
ликвидировать свою теоретическую от
сталость, овладеть марксизмом-ленинизмом. 
Роль большевистской пропаганды в идей
ном воспитании масс советского парода 
огромна. Неизмеримо поднялось ее значе
ние, особенно теперь, когда задача овла
дения большевизмом встала перед нами, 
как кореппая решающая 8адача.

В свете выполнения поставленных пе
ред парторганизацией задач бюро Усть- 
Абикавского РК ВКП(б) наметило провести 
следующие мероприятии; прежде всего 
научить решение ЦК ВКП(б) „О постанов
ке партийно# пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса истории ВКН(6)Н 
путем проведения партийных собраний, 
комсомольских, профсоюзных, собраний 
учителей всего района и интеллигенции 
города и деревпи. Провести собрании во 
всех колхозах, выделив дая этого доклад
чиками 15 товарищей из районного пар
тийного актива.

20— 27 нтябрн проходило районное 
партийное собрапие, на котором коммуви 
сты с огромной а*тнв.ог.тью выступали 
по вопросу 0 перестройке партийной про- 
паганш. указывав на ведо-татки пар
тийной учебы в прошл м, и па ечалн на- 
дачи как лучше р ал>иовать по тапомле- 
ние ЦК ВКП|б) от 14 ноябри 1938 г.

В-ей Пгрторганкзйцним дано указание 
об изучении посгач- влепня ЦК ВКП(б) „О 
перестройке партийной пропаганды в сви- 
зи « выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» в кружках партийпо-комсомоль- 
ской сети.

Гавоппый комитет партии, проводя 
подготовку к глубокому ►зучепию пКрат
кого курса истории ВКИ«б)“ , еще до по
лучения постановления ЦК ВКП(б), па за
седании бюро утвердил 39 кружков, а 
сейчас это решен ио отменено н по всем’, 
району организовано только 11 кружков* 
из них: 5 кружков в деревне, 1 - в  сов
хозе «Овпевод», н которых будут запи

саться  сельская интеллигенция и рукаво 
дящий состав сельсоветов и колхозов В 
городе—5 кружков.

Осневной упор взят на развертывание 
нлдлввдуальной самообразоватольпой рабо
ты коммунистов и непартийных больше- 
ьнков.

Наша рвйовпаи пар* ргаввзвввв вы
полняя указания Центрального Комитета 
Кммунистической партии, помогая и 
овладении большевизмом нашвм кадрам, 
помогая нм в изучении теории марксиз
ма ленинизма путем докладов, лекций и 

тем самым повышая нх

падбаику в размере 50 проц. заработной noPM,J точпо соответствует ваработок, 
платы, которая причитается ему за вы-; Равпы* тарифной ставке, и что для зт- 

; полненную работу по основным’ дневным j ГРТ0ВКИ деловой и дровяной древесины 
расценкам, без прогрессивной надбавки. устаповлепа одпа 11 та жо тарифная став-

j ка, определить количество выполневпых 
Лесоруб, оставшийся па работе в лесу.ворм, зная причнтающуюси по сдельпым 

после выполнения им сорока порм, полу- расценкам зарплату, нетрудно. Ведь со- 
чает за каждый кубометр, заготовленный вершенпо очевидно,’ что выполнению со
еверх 40 норм, по до 00 порм, премию в рока дпевных порм выработки соответст- 
равмерс 80  проц. осповной зарплаты. I вует сорокадневный расчетный заработок.

При выполнении более Со порм размер /т *с* ,,аРаб(ГГОК. равпы! сорока дневным 
емии за пеппныпглирпт-т an г-н. Пло«,.{ расчетным ставкам.премии за перевыподненпую часть повы 

шается еще более—за каждый кубометр 
сверх Go норм лесоруб получает ио двой
ной расцепке.

II, наконец, за всю выработку сверх 
SO порм лесорубу уплачиваете по рас
ценкам, увеличенным в два с половиной 
раза, т. е. кроме основпых расценок он

Иа примере проследим технику начис
ления зарплаты, прогрессивки и преми
рования по ноеой системе.

Лесоруб Иванов с подсобником Петро
вым приступил к работе 20 поября к д* 
конца месица заготовили следующие ле
соматериалы:

Сортимент Кубометр Расценки Сумма

Лес деловой сосновый 
11 — 15 
16— 23 
24-31

То же ель
11 — 15
10— 23 
24— 31

Дровяное долготье 
Сосна

11-15 
10-23

Верез. кряжи 2-х метров. 
Дрова бгрезов длин. 1 м.

5,10
11,0
20,8

2,64
13,80
30,06

12.40
10.40 
6,83 
5,50

1зГг, г Дальнейшее наступление на являются ареной ожесточенной англо- консультаций, тем самым повышав их 
1о/ 5РЬВСНЬ Рмочего класса и на итальянской борьбы. Наконец, итллыьцы революционную бдительность, сможет луч 

атнчесвие права трудящихся по надеются получить в ближайшее время в шо «ыполпять хозяйственно-политические 
■.•'Ранней Политике И Пресловутый «ИЗО* Л ш п ш ш  anuu и ЧП а. , _____  iiHlHUU II 111 f a n пп d u i-щ ш .и..., _______JKUHL-Й политике и пресловутый «изо- Лондоне наем и 30 млн. фувтов ст'еплин- 

1 ьми», означающий па практике гон, столь необходимый для нуст.Й казны 
.пи  фашистским агрессорам во виеш- фашистских .аан юнателей“

Luno.'l г .  Однако, значение вигло-птвльинсюго
| ' партия в этой избирательной кам- соглашения далеко но исчерпывается его 

ставила своей целью сплочение'основными пунктами. Введение в действие 
Демократического фронта. Компартия этого соглашения означает дальнейшее

развязывание фашистской интервенции в,Т'"'У ио выдвигала своих кандидатов 
исключением одного— в Нью-Йорке), 
ярлая дробить голосов в борьбе против 
пленников реакции.
устоявшиеся выборы н США подчер- 
а1<|г с исключительной силой пеобхо- 
' гь сплочения всех демократических 
11 стране против подымающей голову 

*Чии Вся международная обстановка 
''ствует этому процессу размежевания 

фашистских сил, сил демократии, с
стороны, и реакции, фашизма— с

гов.

1 * « 
еденное в действие англо-итальянское 
1аШепие выгодно по Англии, а Италии. 
®Р°м апглийскому премьер-министру 
'"рлену пришлось с такими трудно- 
аи Добиваться ратификации этого со- 
е̂п,,и в парламенте. Общественное 

;“,е и Англии было решительно па- 
е,|о против этого соглашения, столь 
' отразившего политику капитуляции 
Некого империализма перед фашист- 

“ агрессором.
,,! атоиу соглашению Англия признала 
iii! ,ЛрПо итальянское завоевание Абис- 

• ароме того, Италия добилась при- 
‘ п Англией итальянского влияния как 
^^земном и Красном морях, так и 
Чфикаиском побережьи и в Аравия, 

“ пенно в тел районах, которые

аД»Чи и до конца выкорчевать остатки 
враждебных элементов из исех ораелвй 
социалистического строительства 

В  Д е р б е н е в а — з а в .к у л ь т п р о п о м
р а й к о м а  ВКГ1 (б ).

Работа цен улучшается
II п т  пн и И/-А --- - Колбасны й цех Абаканского мя-
Нснавии. U6o первоначальное требование сокомбнната был одним из отстаю  

качестве условия ратификация соглаше- ,цнх цехов. п / ,и д во д стп ен Яая
п п ^ п ^ п Г  7 .П1>еКраЩ0ПНе нпостРанпоЙ программа цеха по вы п уску  про- 

рпепции н Испании н вывод оттуда дукцин систем атически  не выпол- 
»яеш,оп ар-чип, Мусс«.нн во вивол- и „лась. Рабо тавш и й  таи  мастер 

НИЛ. Пышная инсценировка «эвакуации» Абрам ов вм есто дела занимался 
10 тысяч больных и раненых итальяп 1 пьянкой. С  назначением А с т е р о м
скнх солдат иа армии Франко, ковочно, 
не могла обмануть общестненноо мнение 
ни во франции, НИ и Англин. Сейчас, 
как никогда раньше, интервенты получа
ют возможность продолжать захватниче
скую войну в Испании. Итальяпскио вой
ска и вооружения но прекращают прибы
вать па Пиренейский полуостров.

Английский журнал .Пью СтеЯтсмеп 
апд Нейшен", критикуя английскую по 
литику уступок агрессору, пишет: «Мы, 
не колеблясь, заявляем, что, проводя по
добную политику, британское правитель
ство предаст свободу Испании и Европы. 
Эта политика является роковой для безо 
иасностн ваших собственных островов и 
Франции». Действительно, фашистские 
интервенты угрожают по только Испании. 
Они угрожают перерезать главнейшие 
мори:но пути Англин и Франции к их 
громадным колониальным владениям в 
Африки и в Азии.

Г. ЛИГ,01*.

цеха тон. Раднонова Семена кол 
басный цех начал вы ходить из 
прорыва. Топ. Радионов— хороший 
мастер и о тзы вчивы й  товарищ . Он 
вникает по все детали работы, 
о б суж д ает  с рабочими псе недо
статки  работы  и быстро ус тр а н я 
ет их.

Сейчас п колбасном цехе е сть  
немало стахановцев, которы е си 
стем атически  перевы полняю т нор
мы выработки . Топ. И гнатов Н. 
дневное задание вы полняет на 
170 процентоп, тов. П альчи ков  С. 
—на 200 процентов, то в . Шейнн- 
ков И ,— на 155 процентов, тов. 
А б аскало в— на 150 процентов. С  
повыш ением  производительности  
труда растет и заработная плата 
рабочих. Топ. И гнатов раньше за- 
рабатывал то лько  200 рублей, а 
когда стал производственное за 
дание перевы полнять,— зарабаты 
вает до 550 руб. в месяц. С .

ВСКГОТ

Расчетпая ставка лесоруба в давпом 
леспромхоз 9 р. в день. Следовательно, 
лесоруб и его подсобник в течепие пер
вого полумесяца работы для получения 
премии н прогрессивной радбавки должны 
были бы заработать по осповяым сдель
пым расцевкам болео 216 р., так как 
расчетный заработок за 12 дней у двух 
рабочих равен 216 р Таким образом, в 
теченве первого полумесяца работы эти 
лесорубы не получили права ни на прог
рессивку, пн па сезопвую премию-пад- 
бавку.

Распределение заработка между лесо
рубом и подсобпнком контора производит 
по присвоенным каждому коэфициевтам. В 
данном случье лесорубу* првевоен коэфи- 
ниент 2,0, а подсобнику— 1,2. Оба опи 
Проработал в по 9 дней. Су ыи а коэфициен- 
тов составит 9X2,0+ 9X1,2= 28,8 . «Сто
имость» одпого коэфицвевта— 6 р. 12 к. 
Стало быть заработок лесоруба равен 
110 р , а подсобника— 66 р. 15 к.

Дли того, чтобы можно было начислить 
сезонную премию надбавку, каждому от
деляю взятому рабочему (лесорубу, подсоб
нику) в тех случаях, когда одип из них 
прекратит работу раньше другого, необхо
димо отдельно учитывать количество норм, 
выработанных лесорубом и подсобником.

Для этого, всходя из установленных 
коэфицнентов, надо установить, какую 
расчетную ставку получает каждый ра
бочей.

В данном случае станка лесоруба рав
на 11 р. 20 к., подсобника— 6 р. 80 к. 
< дедов&тельно, количество выполненных 
норм каждым можно определить путем 
деления заработка по основным расцен
кам на расчетную станку рабочего Но 
этому расчету видно, что лесоруб Иванов 
выполнил в верном полумесяце 9,8 нор
мы. Столько жо выполнил и подсобпик.

В течение следующего расчетного по- 
рвода, т о. с 1 по 15 докабр*, те же 
рабочие заготоннли такое количество сор
тиментов, за которое им по основным 
распевкам причитается 270 р. 20 к Из 
этой суммы лесоруб Иванов долкеп полу
чить 170 рублей, а его подсобник— 
100 р. 20 к.

Как видим, тон. Пианов н его подсоб
ник перевыполнили 12 дневных норм н 
имеют право на получение прогрессивки. 
Размер прогрессивки состаннт 50 про
центов разницы между сдельпым и рас
четный заработком. 'Гак как по новому 
порядку прогрессивная надбавка уплачи
вается за всю перевыподненпую часть в 
полуторном размере, это составит 27 п. 
10 коп.

Необходимо проверить, получили ли эти 
рабочие право па сезоппую премию-над
бавку, т е. во выполнили ли они 40 
норм. Проверить это можно следующим 
образом.

2 Р- 00 к. 10 Р- 20 к.
1 Р- 12 к. 12 Р 40 к.
1 Р- 00 к. 20 Р. 80 к.

2 Р- 58 к. в Р- 80 к.
1 Р- 50 к. 20 Р- 40 к.
1 Р. 38 к. 42 Р- 30 к.

1 Р- 73 к. 20 Р- 15 к.
Р- 98 к. 10 Р- 20 к.

3 Р- — к. 20 Р 50 к.
2 Р- 25 к. 12 p.i 40 к.

176 Р- 15 к.

Ксли бы лесоруб Иванов выполнил 40 
порм, то его заработок по основным сдель
ным расценкам должен был составить 
448 рублей (11  р. 20 к .Х40 ). Фактиче
ски Иванов с иачала работы заработал 
280 рублей (110 р.-|~170 р.), что соот 
ветствует выполнению 25 норм, и, зна
чит, еще не имеет права па получение 
сезонной премии-падбавкк.

В следующем расчетном периоде (16—  
30 декабря) указанные рабочие заработа
ли но основным расценкам 305 р. 40 к., 
в том число лесоруб— 190 рублей и под
собпик— 115 р. 40 к.

В этом полумесяце опи перевыполнили 
12 дневпых порм н имеют право на по
лучение прогрессивной надбавки в разме
ре 49 руб. 85 коп.

Заработок наших рабочих с начала се
зона достигнет (по основным расценкам): 
лесоруба Иванова— 470 р н его подсоб
ника— 281 р. 75 коп. Так как это пре
вышает расчетный ваработок, соответст
вующий выполнению 40 норм, то лесору
бы имеют право на получение первой се- 
вопной премии-надбавки потому, что они 
с начала сезона выполнили по 41,5 нор
мы каждый.

Гак нам ужо известно, лесоруб, вы п о л 
нивш ий в сезоне 40 норм выработки, по
лучает премию-надбавку в размере 50 
продептоо зарплаты, причитвющей.-я ему 
по основе и м расцевкам, а выполнивший 
более 40 пори (но до 60)— получает пре
мию надбавку в размеро 80 процентов 
зарплаты по основным (без прогрессивки) 
сдельным расценкам.

В данном случае лесорубы должны, во- 
первых, получить премию надбавку ва 
первые 40 норм, т. е. 60 процентов от 
сдельной оплаты за 40 норм, и, во-вто
рых, еще увеличенную премию за выра
ботку свыше 40 поры.

Очевидно, что заработная плата лесо
руба, превышающая 448 рублей, и под
собника, превышающая 272 рубля, есть 
оплата за выполненную работу сверх 40 
норм.

Зная это, размер премии-пвдбавки не
трудно подсчитать.

Расчет премии:
Лесоруб Подсобник

Заработок за 
40 норм 448 р. — к. 272 р. -  к. 

Премии за 
40 порм
(50 проц.) 224 р. —  к. 136 р. -  к. 

Заработок за 
выполнен
ную часть 
свыше 40
норм 22 р. — к. 9 р. 75 к. 

Премия
(80 проц.) 17 р. 60 к. 7 р. 80 к. 

Всего премии- 
надбавки 241 р. 60 к. 143 р. 80 к. 
Весь заработок зл время с 16 по 31 

декабря:
(Окончание см. на 4 стр .)
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ИАН ИСЧИСЛЯТЬ ЗАРАБОТНУЮ П Л А ТУ  
ЛЕСОРУБА И ВОЗЧИНА

(О К О Н Ч А Н И Е )

Н том

} Общая сумма Лесоруб Подсобяяк

30л р. 40 к. 190 р. 00 к. 115 p. -iO к.
49 р. 85 к. 31 р. 15 к. 18 р. 70 к.

360 р. оо к. т а  р. оо к. 136 р. оо к.

?5 р. 40 к. 17 р. 60 п. 7 р. 80 к.
74U р. 65 к. 462 р. 75 К. 277 р. 90 к.

Сдельный ааработок 
Прогрессавка
Премии 34 выполнение 40 в-ipu 
Премия зв выполнение бошпе 

40 ворм _____________ _
ВСКП):

Допустим, что падсоЛник Петров пгекра- по 162 р. Такой заработок соответствует 
твд с 31 декабра работу в лесоруб Ива- выполнению 22 норм.
коб с 1 до 15 январ* продолжи «его* 
тов к у уже с дртгв и подсоба* ком, Сидоро
вым, с«торыЙ раньше ве работал в права 
ва премаю-вадбавкт мае ве имеет.

Сдельный наработок обоих с 1 по 16 
январе сеставвл 320 рублей, в том числе 
лесоруба Иванова— 200 рублей в подсоб
ника Сидорова— 120 рублей. Евждпй из 
лих выполнил 18 нерм.

Так аав рабочие перевыполнили 12- 
дасвоую норку, овв имеют право на про
грессивную надбавку, которая составит 
Ь2 рубля.

Что касается секвой  прем! и-надбавкн, 
то вадо предварительно поверить, по 
выполнил ли лесоруб Иванов более 60 
норм. Для втого подсчитаем его заработок 
с начала сезона. Оп составит 670 рублей, 
т. е. столько, сколько оп должен получить 
?а выработку 60 норы.

Стало быть для определения промин- 
падбавкя за .*тот расчетный период надо

За все время с начала сезона лесоруб 
Иванов выполнил 82 нормы, годсобник 
Сидоров--J0  норм в подсобник Ми ийлов— 
22 нормы. Право нв премию надбавку в 
нтом полумесяце ямеют лесоруб Иванов и 
иокобвип Свдоров.

Иванову надо начислить сезояи)ю пре
мию-надбавку за 20 порм (от 60 до 80) по 
100 проц. сдельной расцепки и за осталь
ные1 2 нормы (свыше 80)— по 150 проц. 
основной сдельной оплаты. Подсобник Си
доров получает сезонную премию-надбавку 
в размере 50 проц. аарплаты по осповпым 
сдельным расценкам.

Сдельный заработок тов. Иванова за 20 
норм равен 246 рублям (12 р 30 к. х  
X  20), премпп-надбавка за 20 норм (от 
60 до 80;— 246 рублей. За (стальяие 
иормы (сверх 80) он должен получить 36 
рублей, таг. как перевыполнение сверх 
80 норм составляет по зарплате 24 рубля. 
Всего тов. Иванову причитается премия-

Папример, если ставка возчика, в ко* 
торую включена оплата за пользование 
лошадью, составляет 16 р. 70 к., то в 
дальнейшем ставка самого возчика будет 
равпа 8 р. 35 коп. Исхода из «той став- 
K I и существующих порм выработки, 
устанавливаются сдельные расцепки.

9то, как прапило, приведет к тому, 
что расцепки для возчиков собственного 
обоза и возчиков колхозпиков будут оди
наковы.

Оплата колтозам за использование на 
лесовывозке их лошадей будет впредь 
производитьев путем начисления колхо
зам из средств леспромхозом вли меха
низированных лесопуп»т*в 100 проц 
суммы, причитающейся возчикам по ос- 
поваым расценкам, и 70 проц. начислен
ной нм прогрессивной падбавкп.

Например, е с т  с 1 пи 15 декабря 
всем к-мчмкам д»нпого кол юза причита
ется но нсповмих сдельпым расценкам 
1200  рублей и по прогрессивной над
бавке 200 рубле», то леспромхоз дол- 
жеп уплатить колхозу 1200 рублей плюс 
140 рублей, всего 1346 рублей

Е . К р ж и ж а н о в с к и й .
(Перепечатано из газеты „Леснпя 
промышленность" за 21 ноября 
1938 г.).

Забытый участок

г— ----- * - ,;со ,
начислить 80 проц. заработка по основ- надбавка в размере руо.
пым расценкам. Эго составит 2 00X0 ,8=* 
.160 рублей.

Эта премпя-падбавка причитается толь
ко лесорубу, его новый подсобник не 
имеет еще на пес права.

Предположим, что в процессе дальней
шей работы лесорубов (переход иа делян
ку с другим характером насаждений) по
надобилось взять еще одного подсобника 
тов. Михайлова, которому также присвоен 
коэфициепт 1,2.

С 15 до 31 января работа производит
ся звеном из трех человек с коэффициен
тами 2,0 у лесоруба и по 1,2 у подсоб- 
пкков. Расчетная ставка лесоргба—  
12 р. 30 к. и подсобников— ио 9 р. 35 к.

Заработок .тена за время с 15 по 31 
января составил 594 р.: лесоруба Ива
нова— 270 р. и каждого вз подсобников— ри составит:

Сдельный заработок подсобнича Сидо
рова— 282 р., вз них за время с I по 
15 января получено 120 рублей и с 16 по 
31 января— 162 рубли. Иремвн надбавка 
составит 50 проц. сдельного заработка, 
т. е. 141 руб.

Помимо этого все звено лесорубов полу
чит за указанный период прогрессивку в 
размере, равном ноловвне разницы хе&ду 
расчетным заработком трех лесорубов за 
12 дней и фактическим заработком по 
осповпым сдельным расценклм.

Расчетный заработок ipe\ лесор\бов за 
12 дней, соответствующий выполнению 12 
норм, равен 324 руб. (27x12), факти
ческий—594 рублям. Следовательно, про
грессивку опи получат в сумме 135 р)блей. 

Весь заработок звена с 16 по 31 янва-

В  том числе
Ввд зарплаты Всего Иванову | Сидорову 1 Михайлову

По основным сдельным 
расценкам 

Прогрессивка 
Ярения-надбавка

594 р. -  ь\ 270 р. —  к. 162 р. —  к. 162 р. -  к. 
135 р. -  к. 61 р. 50 к. 36 р. 75 к. 36 р. 75 к. 
423 р. 90 к. 282 р. 90 к 141 р. -  к . —  р. -  к.

ВСКГО: 1152 р. 90 к. 614 р. 40 к. 339 р. 75 к. 198  р. 75 к.

Мы рассмотрели наиболее сложный из 
возможных случаев расчета сезониой пре- 
мев-над^авг.!,* когда изменяется состав
звена.

Значительно проще обстоит дело, когда 
состав звена стабялен или когда, как, на 
крамор, за вывозке, работа выполняется 
одним рабочим.

Убедимся в этом па првмере расчета с 
мячиком. Приедем для краткости только 
расчет сезонной премип-падоанки, так как 
расчет прогрессивки достаточно ясен.

Предположим, что еозчик собственного 
обоза тов. Смирнов, расчетная ставка ко
торого равпа 8 рублям в день, заработал с 
16 по 30 иовбря по о повиым сдельным 
расценкам 120 рублей, т. е. выполнил 15 
норм. За время с 1 по 15 декабря его 
сдельный заработок составил 140 рублей. 
Таким образом его общий заработок с иа- 
чала СС80П& составит 260 рубдеР— мепь- 
ше, чем за 40 порм (320 р)бле1). ( лсдо- 
вательно, премию-надбавку он еще пс по
лучает.

С 15 по 31 декабря тов. Смнпнов зара
ботал 160 рублей. Стало быть,-*го зарабо
ток с начала сезопа составвт 420 рублей, 
т. е. сп превысил наработок'за 40 норм, и 
ему уже надо уплатитьпрсыию-нвдбавку.

За выполнение 10 порм Смирнов но ос
новным сдолшым расцепкам должен полу
чить 320 рублей и 30 проц. этой суммы 
(96 рублей) в качестве премвн-надбаики. 
За выполнение от 40 до 60 норм воачнк 
получает премию надбавку в размере 60 
ирац. основн.го сдельного заработка

Так как Смирнов заработал 420 рублей, 
он очевидно, сделал больше 40, по меньше

л-_II Т.. ПО .11) IlltllU ПИ

Вывозка леса предоставлено 
самотеку

Д иректор  м ехлесопункта топ. 
Ж ар ки х  самоустранился от р уко 
водства работой м ехлесопункта.
3 лесосеках  и участках  он совер 
шенно не бывает. В  результате  
такой  безответственности , тем пы  
работы  по заготовке  и выиозке 
леса ежедневно сниж аю тся.

А втотранспорт У й б зтско го  м ех
лесоп ункта  еж едневно должен 
вы во зи ть  346 кубом етров древе
сины, а вывозит иногда ио 75 и 
80 кубом етров. И а 29 автомаш ин 
работаю т только 3— 7.

Партийная организация Уйбат- 
ского  м ехлесопункта (парторг 
тов. Тарханов), т а к ж е  не п р о яв 
л яе т  должной бо рьбы  за выполне
ние плана вывозки леса.

Г орошин.

Туимсний продснаб 
потворствует жуликам

В  рабочем поселке геологораз 
ведочной партии (Уленский  сел ь 
совет, Усть-Абаканского района) 
о ткры т ларек Туим ского  продевала. 
Заведую щ им  ларьком  работает не
кто  К о р ш уко в , который незаконно 
делает наценки на товары.

Так. например, в ноябре такуш е

В пожелтевших пппках Аскызского 
райоио покоится несколько директив ••«!- 
оно для районо и сельских изб-чвтален. 
Здесь же лежит и список шестнадцати 
изб-читалеп, вот и все, по чему можно 
определить, что сеть культурно просвети- 
тельпых учреждений когда-то адесь су
ществовала.

В начале 1938 года ири утверждении 
сельских бюджетов, Аскызсквй райфо сов
местно с райопо в бюджеты 20 сельсове
тов включили сметы 20 ияб-читалеп, а 6 
роября 1938 года па состоявшемся прези
диуме райисполкома, при отчете заведую
щего райопо тов. Дроздова о работе изб 
читален, оказалось, что работают только 
две нзбы-чнтальпн, а остальные закрыты 
н очень давно.

Что можно скавать о работе отих двух 
изб-чнтален? Об этом тов. Дроздор сказал 
так: „Иудейская изо а читальня (избач тов 
Кружилип) за летний период подготовила 
и поставила 4 пьесы, Казинокии изба- 
читальня (избач т. Чертыкова Клена) 
работать начала недавно, приобретена 
литература, журпалы, гачеты".

При проверке оказалось, что помещение 
Иудипской избы-читальни завалено хле
бом колхоза .Путь к социализму", одвако 
об атом в райопо пе внают.

1Ыачи Вельтырского, Верх-Аскызского, 
Кайбальского и Мало-Монокского сельсове
тов никакой работы не ведут, так как в 
атих сельсоветах пет помещений для изб- 
читален. Председатель Усть Сосинского 
сельсовета топ Чолтыгмашеп па вопрос, 
как оборудована изба читальни его сель
совета, ответил: „Кажется есть несколько 
книжек и газета .Хызыл Аал“ .

Оказалось, что избач этой избы-читаль- 
пи тов. Чебодаеи Алексей совершенно но 
внагт работы избача, а помощи от рай
опо получить не может. В избе-читальне 
холодно, грязно, по говоря уже о плака
тах. портрета! и лозунгах. Чебодаев рас
сказывает, что председатель Усть-Сосип-

Ксннского, избы-чнтальпн закрывц, 
избачи увольнялись без ведома районо,

В Усть Кыпдырлинском сельсовете L  
няба-чвтальнн, есть и избач, одпако i;j^ 
турпо-иросветнтельпой работы на про̂  
жеиии всего 1938 года здесь не г,и. 
Не было ее, во первых, потому, что ot,.fc 
совет ва весь год дли избы-читальнп 
отпустил допег ни одного рубля, во 
рых, ещо и из ва того, что из ра^ 
пикто пе был и пс помог избачу вы^ 
из затруднения в деле пялаживаниа j4 
боты избы читальни.

Твкаа работа изб-читален об'яе.пяется 
что за весь 1938 год районо пирату не ii 
нимался избачами, об этом свидетельству 
разговор, который произошел сзав-раЦ 
тов. Дроздовым:

— Какое руководство ивбами-читальв! 
ми осуществлиет районо?

— Никакого!
— Избы-читальпн укомплектовапы кц 

рамп?
- Д а !
— Можете паввать фамилию хорошее 

нвбача?
— Об этом может сказать инструкт  ̂

тов. Тыгдымаев, у меня под руками в 
материалов.

— Какую работу райопо проводило 
избачами?

— Было одно райоппое сопещапие, 
присутствовало 9 избачей.

— Сколько в 1938 году было иврасв 
доваио депег на работу изб-читалет1

—  И счетовода пошлю в райфо 
увпает сколько средств израсходовано 
избы читальни.

—  А разие у вас этих даииых
— Ист.
— Какая помощь была от облоно'г
—  За весь год мы но получили 

одного указания и иикто из облои" 
был и но интересовался работой 
читален.

Нз э~ого можно ноиять, что взбил 
тальни существовали сами по себе, 
них в районо ва'*ылн так же, как ас кого сельсовета в 1938 году ивбу-чи ( 

тальпю, якобы, ввиду отсутствии средств облопо. Избы-чптальпи окапалис 
для оплаты избача закрывал на замок бортом руководства районо и облоно 
5 раз.

По усмотрению председателей сельсове
тов Усть Чульского, Кызласовского и

интересуется работой нзб-читалеп и 
ком партии.

Г. IIIIKI4I.

ответствующий выполнению 60 норм 
равен 480 рублям. Следонательво, премию- го года в ларек поступила партия
1 ____  ... ГГ\ .„.Г.... R . ....... . Пплпопчи QTII llfl nom.'Mнадбавку надо начислить на 60 рублей 
(480— 420). Остальвая сумма—90 руб
лей— является результатом неревыиолю- 
нин 60 порм, и на нее следует начислить 
премию надбавку в размере 80 проц.. т. о 
72 рубли.

Выписка периодической литературы
Индивидуальных подписчиков 

на периодическую  ли тер атур у—  
ж урналы  и га зе ты — в настоящ ее 
время в г. Черногореке насчи ты 
вается  2357 человек. Ими выиисы-

ваетсч  3070 экзем пляров газет 
785 экзем пляров журналов.

В  особенности больш ой сп[ 
со стороны подписчиков ва г;и 
ты .

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 3 декьбря, в 7 часоп вечера, п М алом  зале Дома куль 

созы вается  общ егородское ствеш ание  агитаторов ио вопрпс> 
П О Д Г О Т О В К Е  И  П Р О В Е Д Е Н И И  П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И И  19,9

Парторги , комсорги и профорги долж ны  о беспечить  своевременн; 
явк у  всех  агитаторов, работаю щ их по подготовке к переписи населен-

С 16 по 31 яивзря тсв. Смирнов зара
ботал 120 рублей. Кго сезопный зарабоюк 
достиг 90 рублей.

В связп с тем, что заработок, соответ
ствующий вииолненкю ЬО норм, ранен 
640 рублям, Тов. Смирнову вадо упла
тить премию надбаоку н размере 80 н^-ц. 
с суммы, составляющей разность между 
640 руб. и уже оплаченной суммой 570 
рублей, т. е. с 70 рублей, или 56 руб
лей.

Весь заработок, превышающий 640 
р\бгей, является результатом перевыпо.-- 
непия 80 норм. Учитывая, что при вы
полнении болое 80 норм премия надбавка 
составляет 100 щоц. сдельного (без про
грессивки) заработка, размер премии-пад- 
бавки составит в данпом случае 50 руб
лей.

При дальнейшей работе тон. Смирнова 
па вывозке, ему н виде премни-кадбавки 
надо уплачивать 100 проц. исего сдель
ного заработка за соотиетстиующие^ П".т- 
месяца. Например, если с 1 но 15 фев
раля тов. Смирнов заработает по основ
ным расценкам 130 рубли!, то он дол
жен получить еще 130 рублей в каче
стве премии-надбавки. И так до конца 
сезона.

* 1

валенок. Продавая эти  валенки, 
К о р ш уко в  делал наценки от 5 до 
10 руб. нз одну пару.

О  незаконных наценках на то 
вары Корш уко ьы м  знаю г разведоч
ный ком итет иТунм ский  продснаб, 
но Ко рш уко в  не только  не прив
лечен к ответственности , а даже не 
отстранен от работы заведую щ его 
ларьком , где он безнаказанно про
должает тво р и ть  ж ульн и чески е  
махинации.

Р.

Рабата рудника Черногории и стачщ я А1ака1
Работа станции Дбаиан 2 д£ 

набрн Т938 года (в процьита!
Отпрзплсно поездов—100 
Погрузка— 30 
В ы гр узка—100

Д о б ы ч а  у г п я  за  1 н о я б р я  
в п р о ц ен тах

Ш ахта .V? 3 — 100,0 
(Управляю щ ий  той. Копы лоа).

Ш ахта .4» 7 — Ю2.в 
(Управляющий тов. Хинич).

Ш ахта .Vj Н — 116,6 
(Уп р авляю щ ей тон. Питюиоп^

По руднику— 107,6 
Управляю щ ий  трестом Ш найко).

О ВЦ ЕН О В

О тве т  ред актор  
П  П . С А П Р Ы К И Н

При получении зарплаты, начиная со второй половины ноября, обя
зательно представление справок о начисленном фонде зарплаты по форме:

Утворжп. Ц*нтр. Нар. Х-ва Учета 
Госплана СССР. 17/У11—1938 г. We 350.

Наименование организации................. ...................................... ...........................
Справка о фактически начисленной заработной плато.
Начислено зарплаты и предназначено к выплате (без начисления соц

страху, профсоюзу и т. п.) за ........................ ..... ...........................1938 г. (в рубля*)

Утвер. (данный 

фонд зарплаты)

Начисленный фоцд зораб. платы 
В т о м  ч и с л е :С

ВСЕГО
Выпл.аиансом, 

.полученным в 
банке налич

ными

Удержания 
перечнел. и 
выплата нз 

выручки

ВНИМАНИЮ

К получению 
наличности 

в банке

I»#» ттпм Учитывай, что за 40 норм он i 
п vivnneT 320 рублей, а за 60 корм —  Вносятся также иомепопна в расчетах 

ПУ нублей значит за пер. вииолиенную с колхозами па ист-льзовапие на выволе 
,Т, сверх* 40 норм ему надо начислить и трелевке волхоаных лошадей, 

п р е м и ю  надбавку и размере 60 пр. ц.с>м- 
^  превышающей 320 pj6j,fl, т е. в 
данном случае 00 проц. со 100 рублей, 
или GO рублей.

Тот асе возчике 1 но 15 январи зарабо
тал 150 рублей. Весь сдельный заработок
г' начала еезопа составит таким образом с шпал» vv ___ m-fineft vac

Настоящие суммы соответствуют плотежным педомост«м з а   ̂ - 
на злрплату и заменяющим их документам, выписанным за \ка

3вНИЫПроеи^водстве7на* программа по выпуску валовой продукции за этот же
период выполнена н а ..............................................................................

Директор Главная бухгалтерия
Хакасская областная контора Госбанка.

С 1 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы Й

них на 420 рублей уже существующей сейчас став.;., для 
'и х Н и и .  ПараГ,огок. с .шчик»,

Согласно новому норидку, в расценки 
для возчиков-колховвикон, работающих 
на вывозке и трелевке, не должна вклю
чаться оплата зя использование колхоз
ных лошадей

Расчетная ставка возчика колхозника 
устанавливается в половинном размере 
существующей сейчас ставки для оплаты

Д О М  И Н Ы М

одиннадцатого mm
Начало в 4 час » мин., 
6 I а с о в 3 0 м и н у т :  
Касса с 2 часов дня.

Хакасском у областному лесоуп-
равнению требуются
боту старший бухгалтер, счето
вод и статистии. Обращаться по 
адресу: ул.Павших Комиунаров.бб. j L _

У Й БЧТ С ТРО Ю  требуются:
бухгалтера, плотники, землено

п ы . Обращ аться: Степная, 69.

колхозов, колхоз1 
ников н труд* 

щнхея единоличников. Хакосс'8' 
облконтора Союззвготкож на ос 
новании постановления Экoнo^.со
вета при СНК СССР от 2 октябр»
19зв г. к, 760 производит по
купку мехового сырья
совую , мериносовую овчину и пу
ховую ксэлину), взамен прод-if 
выделанную овчину, или по ж* 
лвнию сдатчика кожевенмы** то 
ввры. Покупку меховой овч^!"1 
производят раз’ездные агч-м'У 
бойцы боенских площадок, а та*' 
же скляды контор в Шири, Ь' 

рад«, Мскызе и У-Мбакпне-
СоюззаготкоЖ

В  соответствии с постановление' 
Экономсовета при СНК СССР ‘ 
первогр октября 1938 года, 0 
л а с т н а я  к о н то р а  госбанк
п р о с и т  в с е  о р г а н и з а ц и я  ; 
учреждения, в ^ й с ч ! ^
или текущие счета, ПрОДСТЗЯН'
нв позднее четвертого донаб?‘
кассовые планы нз первый ко-1! 
тал 1930 года с разбивкой по 1 
сяцам. Форму плана получить 

облконторе госбанча.
ГО С БМ ^

Упол. ойллит Кв 275 Т. 800Э 3 
Типографии из-ва „ С о в е т  

Ханассия' г. Ябакан*

; ДРЕС  Р Е Д ^ щ Й Й Г'г. С о ^ т с Т .Т ^  74-а Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : оти.т. ред актор .-0 .89. о , « т .  Ч ш р И «  с = л ь с к « о „ « с ,Ви„„о го  о т „е л . (д и у р н ы й ) -  1-48
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’ Го д  нзд иния В а

Ц Ь Н Л  10 Ron .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

: т  х А и я с
Орг а н

Х а к а с с к о г о
о в к о м п  ВКП(б) 
и обякспопкома

ОВЛАДЕНИЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 
ТЕОРИЕй-ДЕЛО НАШИВНОЕ

Иостаповлепве Цевтральвого Комитета 
партии «О постановке партвПпой пропа
ганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ]{ВН(б)э нанесло удар той 
кустарщине и неорганизованности, кото
рое пмелм место в деле пропаганды. 
Центральный Комитет, осудив погоню па 
количественным «охватом* коммунистов 
кружками иадтпйвого просвещения, со 
всей силой подчеркнул значевие само
стоятельного, индивидуального изучепия 
нашими кадрами марксизма-ленинизма. 
Нам нужно вооружить передовой теорией 
миллионы советских людей, а уту задочу 
пельзн выполнить, пе ликвидировав шко
лярства, вредного упрощенчества, всего 
того, что свижало уровень пропагандист
ской работы.

Массовое насаждение кружков, прину
дительное нсваечеоие члепов партии в 
кружки вело, между прочим, к тому, что 
у партийцев подрывалась вера в то, чю 
‘•ни могут успешно изучать марксизм-

сов будет вытекать из мврКСистско- 
ленинскей пауки, тогда практические 
шаги коммуниста, советского иптеллигента 
будут безошибочны.

Конечно, ивучепие теории требует от 
большевиков партийных и непартийных 
серьезной работы над собой. Необходимо ре
шительно изгнать всяческие проявления 
неорганизованности, распущенпости, нужно 
будет правильно планировать свое время в 
установить твердую систему чтения. Глав
ное же проявить желание, интерес, боль
шевистскую нолю. А большевистская во 
ля-это  самое могучее орудие, перед кого- 
рым отступали и отступают все трудности 
и преграды.

Самостоятельное изучение марксизма- 
ленинизма должно встретить живейшую 
поддержку со стороны партийных оргапи-

лепинязм путем самостоятельного чтения. ®аци®* ^се Уровня для этого у пас есть. 
Иарткйцев стали рвссматривать, как веч* |ИУ *П0 пустить в ход печатную щюпагап- 
».Ы1 школьник» в, ебязанных под руковод- ДУ. паладпть методическую помощь орга 
«твом и контролем преподавателей посе- пвзопать кппелльтапии, ответы на вопш

0IKl!‘,aIb №  Ч Г ‘пеи " ч ы  “  Т-Л- K»“ »JB»c i, c,»0CToanubDo w -  • птать «в пределах зчдапного». Порвился ' чающий теорию, должеп пмет! нее J ,
лаже некий страх перед теорией, перед межностн для того, чтобы уяснить себе те
более сложной, особенно теоретической млм ...................  '
темой, ивы8 стали считать овладение ре- 
иолюпиопп и теорией делом почти что не-

или другие недоумевные вопросы, возни
кающие в процессе чтения. Нот об этой

, —  ----- -- стороне дела нужно местным паьтийпии
• т г Г « Г , ,  М п доступпиы »е̂ ьш ому организациям позаботиться прелп} всего 
кругу актна. Несомненно, что подобные От этого вавиент очень и очень многое ’ 
«страхи»— прямой результат бюрократе- очень многое.
ческн административных нввращений, ко- 
торыми страдала постаповка пропаганди
стской работы.

Раз'яспяя постановление ЦК, партий
ные организации обязаны уделить втому 
вопросу серьезное внимание. Необходимо 
разбить вредный предрассудок, будто па* 
учиться марксизму левнпвзму можно толь
ко в кружке, будто овладение революци
онной теорией иепосильпо для большинст
ва коммунистов. ПартнВпыо организации 
должны пре*-долеть подобные настроения, 
привить нашим кадрам вкус к теории, 
крепить уверенность в своих силах, вся
чески помочь вм в овладении марксизмом 
л< НИП83М0М.

Ксли наши кадры добились таких ко
лоссальных результатов в овладении тех
никой, если мы сумели совдять свою ин- 
теллигенпвю, успешно работающую во 
всех областях пауки н культуры, то нет 
никаких оснований сомневаться в способ
ностях наших кадров к овладению марк
систско-ленинской теорией. Центральный 
Комитет партии, требуя умения руковод
ствоваться теорией при разрешении прак
тических вопросов; указывает:

« О ш и б о ч н о  д у м а т ь , б уд то  за  
д а ч а  о в л а д е н и я  те о р и е й  по  
с и л ь н а  л и ш ь  н е б о л ь ш о м у  хру  
гу р аб о тн и н о и . О в л а д е н и е  м а р к  
с и с т с к о  л е н и н с к о й  т е о р и е й —д е 
л о  н а ж и в н о е . И м е н н о  те п е р ь ,

К сожалению, такая забота свойствен
на еще не всем иартвйным организациям. 
Ьсть, оканывается, такие организации 
такие руководители, вабота которых о 
партийной пропаганде свелась к вопросу: 
1 как жс контролировать читающих?» 
1аких руководителей ога мысль терзает 
а мучит. Как ато так, рассуждают опи, 
разве можно без учета и проверки, а 
вдруг читать не будут? Сомнения эти 
уже находя-/ свое огражспис и в прак
тике. Например, в Алма-Ата партком 
паровохвого депо придумал особую «фор
му» проверки инженерно-технических ра
ботников, самостоятельно изучающих 
«Историю ВКП(б)». Большой лмтбумаги 
озаглввлевпый «Показатели индивиуаль- 
нога изучения .Краткого курса истории 
НКЩб)», аккуратно расчерчен на гра- 
фы: номер по порядку, фамилия, дол
жность, время сдачи зачета и оценка по 
главам Н этом же городе в парторгани
зации Наркомата совхозов коммунистам 
было дано такое «раз'испение»: индиви
дуальное изучение «Нсторчч В Щ б Ь  
•)Т0 значит, что будут выаывать в Дом 
партийного просвещения для сдачи экза
менов. Не удивительно, что после такого 
«раз'яснения» часть коммунистов, нз'я- 
япвшнх желание работать самостоятель
но, попросилась обратно в кр)жки. О 
такого же рода фактах сообщают из Кры- 
Uli и »3 некоторых других мест.

Несомненно, что здесь сказывается 
инерция работать по-старому, стремление

------ - - — - »- • I Ч. J  - и  |
при  С о ве тск о й  в л а с т и  и п о бед е  ................
с о ц и а л и з м а  в С С \ Р ,  с о з д а н ы  „ рест.и 10 Ф®РМУ припудитель-
н е о г р а н и ч е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  П0 14 * Люди СЩй Ut‘ успели почи-
л л я  того , ч т о б ы  н а ш и  р уко во д я-  тать кьс следУет* т°лько входит во вкус
ш и е  к а д р ы  у с п е ш н о  о вл а д ева -  "• нозвращаются к прочитанным 

. jUaBiiM, делагт заметки о необходимой

Вручение ордена Ленина 
народному певцу 

Казахстана Джамбулу
__Москва радушно встретила на-
родиопэ певца Казахстана Лжам- 
‘>ла Д ж аб аева . Вен об щ ествен 

ность столицы достойно чествуе т  
видаю щ егося представителя К а 
захского народа Д ж ам була , воспе- 
паю ш его в своих вдохновенных 
песнях счастли вую  ж и зн ь  со вет
ской стропы.

Днем  2 декабря в Крем ле  пред
седатель I президиума Верховного 
С овета С С ^ Р  М . и .  Калинин вру 
чил Д ж а м б у л у  орден Ленина, ко 
торым старейш ий акып н агр аж 
ден в связи  с 75 летнем  своей 
тпорческой деятельности .

М . И . Калинин тепло поздравил 
акына и пожелал ему здоровья 
и дальнейш ей плодотворной д ея 
тельности  на благо советского  
народа. I адостно взволнованный 
Д ж ам бул  горячо благодарил пар
тию  и правительство  за вы сокую  
награду. J

Bwpoii сеанс одновременной 
игры а шахматы 

„ „ „  на 25 досках
' J ГЕРД А .М , 2 декабря. (Спец. 
(корр. Т А С С ). Вчера в зале Р о т 
тердамского оттеля „Комаанс- 

|гроссмейстер Ботвинник дал вто 
рой сеанс одновременной игры в 
ш ахматы с 25 сильнейш ими ш ах
матистами Роттердам а. Ботвинник
£ ? ? Г |Г?Л 11 партнй» °л н у  проиг
рал. О стальны е партии закончи 
лись  вничью.

4 декабря Ботвинник в ы е зж а ет  
в Б р ю с с е л ь ^ а о т т уда в Л енинград.

Отозвание посла 
испанской республики 

из Брюсселя
Б А Р С Е Л О Н А , Р декабря. Мн-

По7.Р п  л° Стрг|Н||ых ЛРЛ Альг.арес Д е л ь  Вайо  сообщ ил  в печати  об 
отозвании республиканским  прави
тельство м  своего  посла нз Бр ю с
селя, так  как  бельгийское прави
те л ьство  об 'явн ло  о посылке сво 
его  представителя в Бур го с  (ме-
с ™ П|,ебь,вание так называемого 

 ̂«п р ави тельства " м ятеж ников ).

Открылся шахматный турнир 
раоош нов госторговли

По инициативе президиума обко-
ма союза торговли с 30 ноября 
текущ его  годя в городе Абакане
Tvnm?n областноЛ шахматный 
турнир работников систем ы  гостор- 
говли в котором принимают у ч а 
стие lb  ш ахмагистов-лю бнтелей.

Л учш и е  результаты  в игре пока- 
Ц з о ь к о й 1, т  С тр у к о в ’ М атузаев  и 
декабря ТУРНН[’ « « « ■ • ■ « •  « В 

Л учш и е  участники  турнира б у 
д ут премированы И н п е к то в .

л и  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  тео  
ри ей , и з у ч и л и  и с т о р и ю  п ар ти и , 
т РУД ы  М а р к с а , Э н г е л ь с а , Л е н и н а , 
1 т о л и н э . Д л я  того , ч то б ы  о в л а  
д е т ь  те о р и е й  м а р кси зм а- л е н и  
н и зм а , н а д о  л и ш ь  п р о я в и т ь  ж е  
л а н и е , н а с т о й ч и в о с т ь  и  т в е р 
д о с т ь  х а р а к те р а  в  д о с т и ж е н и и  
этой ц ел и  Е с л и  м о ж н о  у с п е ш 
но о в л а д е т ь  т а к и м и  н а у к а м и , 
►<ак, н а п р и м е р , ф и з и к а , х и м и я , 
’н о л о ги я , то  тем  ( о л е е  н ет  о с 

н о ва н и й  с о м н е в а т ь с я , ч то  мож- 
‘О п о л н о с т ь ю  о в л а д е т ь  н а у к о й  

м ар к си зм а- л е н и н и зм а » .

Овладение марксистско-ленинской тео- 
рией—дело наживное! Знания придет, ко- 
иочпо, не сами по себе, а появятся в ре- 
'У-аьтато упорного, организованного труда. 
'Ь’ано учиться так,как училось старшее

литературе, а тут }же появились люби
тели всяких экяанонов, проверок п т. д. 
1авой формальпо-бгорократическнй, казеп- 
»»й подход к перестройки пропаганды 
отнюдь но будет способствовать пнтсросу 
к изучению теории, такой подход может 
лишь тормозить живое н великое дело 
Надо скорее освобождаться из плена ста
рых методов пропаганды, итти вперед а 
не цепляться за старое.

щшш

Р а й о в “ ыЛ инспектор народно-хозяйственного учета  И  П 
Коро лев (справа) об ясняет участникам  совещ ания работникам пе 
переписи правила заполнения переписных листов 

Ф о то  А . Грибовского . * ч
(П рессклп ш е)

Подготовка к переписи населения 
в Усть-Лбаканском районе

В настоящее время п Усть-Абакинском 
райопо идет подготовка к Всесоюзной пе
реписи населения 1939 года. На сегод
няшний девь утверждено 75 счетчиков, 
19 инструкторов, 3 помощника зав. пе
реписными отделами. Всего, не считан аги
таторов, должво быть по району подо5рано 
и утверждено (включая аппарат райин- 
спектуры ИХУ) 101 работник но перепи
си населении.

Для проведения массово-раа'яснитель 
пой работы среди населения в районе 
подбираются кадри специальных агита
торов в шести сельсоветах. Уже выделено 
74 агитатора, с которыми 29 ноября 
ГК ВКП(б) пропел кустовое совещание 
по вопросам кассовой работы.

Инструктаж и проверку знаний в городе 
Красноярске прошли райинспектор, его 
помощники п зав. переписными отделами 
па специальных шестидвеапых Kjpcax. 
Программа работ по переписи всеми слу
шателями усвоева хорошо.

С 12 ноября в районе начался инструк
таж кахров по массово-раз'яспительпой 
работе. К настоящему моменту нроинст- 
руктировапы 3 группы будущих участ- j
никои переписи. Усвояемость всех инст-1 
руктнруемых хорошая, отсева не было. |

Однако, к этим важнейшим мероприя
тиям некоторые сельсоветы района отнес
лись бюрократически. Например, Подсие- 
екпй сельсовет (председатель jo b . Панк-i 
ратова) вместо т^ш, чтобы выслать инст-1

руктора на совещание ио переписи к 1Ь 
ноября, выслала только 19. Такое же 
положение наблюдается и в Усть-Вндюгп- 
ском сельсовете, ксторы! только 19 нояб
ря уведомил, что товарищ, выааанпый 
на инструктаж, находится к Красной 
Армии.

Необходимо сейчас же при каждом сель
совете организовать комиссии содействии 
переписи, выделить агитаторов. О выде
лении агитаторов еще в октябре месяце 
по линии ГК ВКП(б) и нархозучета было 
послано письмо всем сельсоветам. Однако 
по этому указанию сельсоветами до на
стоящего времени еще мало что сделано.

Председателям сельсоветов сейчас нужно 
уделить исключительное внимание подго* 
товке квдр<в переписи, не ожидая повтор
ных напоминаний. Нужно взять под свое 
личное наблюдение комплектование счгг- 

|чиков и инструкторов по каждому сель
совету, памятуя при атом, что хорошая 
(организации проведения переписи есть 
дело части каждого гражданина СССР.

Сейчас еще раз падо тщательно прове
рить кадры работников переписи с поли
тической н деловой сгоропы, чтобы пере
пись населения пронести с соблюдением 
всех указаний правительства н срок и с 
качеством переписного материала но пиж< 
как на хорошо.

Я- Б у й н о в с к и й —  
р а й и н с п е к т о р  Н Х У .

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

сомол !Ц Ф  •». AocHvrn. !  рЬ Горью вского  оптозпнода имени Молотова, ком- 
2Э-лвт.1я ВЛ Ч '\\-  С ч е с ,ь о  исполни»! обязательстпи, взятое им в честь

I 1п тя™ ч  33 *** рабочих часов, при норме в 48 часон.

Задача состоит в том, чтобы развить 
интерес к изучению теории, разлепить 
К' Ю важность, всю политическую необхо
димость овладения большевизмом, чтобы 
сама атмосфера н партийных организаци
ях заставляла коммунистов почувствовать 
величайшую ответственность за свое по
литическое образование, чтобы коммунист, 
который не учится, чувствовал жгучий 

|стыд за свое политическое невежество. 
!1°коденио большевиков, как учились' ^от " а чом проверяться руководи- 
•^нин и Стадии. С карандашом i  руках | 2 « Н. 1юав!!1Т,1,,0их ° рганн'1ацпП’ " от 
"3Учать первоисточники, делать записи < !!»- - .  а3атель пРавнльеого попима- 
Î*oчатаппого, вновь и вновь возвращаться 
«опросам, обогащаясь знанием, расширяя 
о° представленио о предмете, научать
йствительиость, видеть новыо факты, 

/оЦать н анализировать явлопия. Н 
I ч\лТ Лишь пРннн1пУ*ь к сокровищнице 
• г>£,1СИЗМа’ЛвННП,,8Ыа» стоит лишь почуя- 
о»а,!1Ть w ye  теории, как появятся непре-| 

стремление овладеть всом ндов- 
Мль ^ тотвом большевизма. Тогда пра- 

! ‘ яое разрешение практических аопро-|

ння партийных директив.

Нзученно нашими кадрами маркензма- 
лепнпизма— дело большой политической 
важности. Надо настойчиво н упорно ра
ботать над овладением марксистско-лении- 
ской теорией, смело виикать в вакопы 
оощественпого развития и политической 
оорьоы, упорно учиться искусству боль
шевистских побед.

едомя .Правды* за 26 ноября

больш ого
рического
ж арский»,
сценарию

Саоинов. * Лоскутов за сборкой тягача. Слева—мастер комсомолец Л. Я
Ф ото  В. Храмцовэ.

(Прессклише)

(Переде 
1938 г.)

ОТКРЫТ ПЯМЯТНИК С. М. КИ РО ВУ

K p f f l ? ¥ ° eKKar»MPr ™ n ^ ^ r ChHft ИНТИВГ- Бо л ьш о Я  л » б0“ ью  были 
ке и Г н Ж 1̂ , п',0|-и У™ Речи вы ступавш их на 
пам атник С еогею  м !  о тк р ы т .м и ти н ге  терскнх  казаков и гор-
Кирову^  Состояло!» ВЗИ И Х

Норотко
♦ М О С К В А . В  студ ии  мосф нльм  

началась подготовка к  с ’емкам 
худ ож ественного  исто- 
ф ильма < М инин и По- 
постановка которого по 
Ш кл о вско го  поручена 

режиссерам  П уд о вки н у  и Д ом лер 
с н и м ать  ф ильм буд ет з а с л у ж е н 
ный д еятель  и скусств  оператор 
I оловня. М у з ы к у  для ф ильм з б у 
дет писать Ш апорин.

! ♦ Т Б И Л И С И . Паровозовагоноре- 
монтный завод  вмени Сталина к 
1 декабря выполнил годовую  про- 
грамму по рем онту паровозов на 
100,9 процента. Вы п ущ ен о  343 па
ровоза.

♦ Р О С Т О В - Н А - Д О Н У . В  верховьях 
Д она, вблизи хутора Лопатинского 
(Верхнедонской  район) обнаружен 
мощ ный пласт бурого ж елезняка. 
Анализ показал, что  руда содер- 

I ж н т  свы ш е  40 процентов чистого 
ж елеза.

I ♦ К И Е В . В  селе Трнполье, на м е 
сте , где в 1920 году кулац кой  
бандой был зверски замучен отряд  
комсомольцев, закончено с о о р у 
жение памятника геронм-комсо- 
мольиям. Пам ятник украш ен  х удо- 
жественнымн барельеф ами, и зо б р а 
жаю щ ими Ленина среди м о ло д еж  и 
заседание ком сом ольского  с 'е э д а  
и эпизоды граж данской  войвы .



С О ВЕТСКАЗ х я к а с с и я

С О ВЕТС КА ЯХА КА С С И Я племенное

Китае
Почжоу боя п у т

УЛУЧШИТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ СКОТА
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4 д е к а б р я  1 938 г.
По-большевистски руководить 

сбором средств по займу

Ф,П Г ЫХ .........'“ ■*1
3* с m  ^ Г * в д К у 1 .  1 Г  1*®^е1ИР яа^|,а третьей пятилетки (выпуск I 
ганами я с/кркассамн встала отвогггв*. ОРРВОП) П’Д*) » сбор взвосов но подписке 
ш  « д . , . - “ м т  с *«**»»«« . и» т. т. Е )„< , Гмунспко

не « Г .  ™ n m t  И1* * ; ‘

L s a a r a s  sea.x z  ■ ■ *•>=,■истеки организуют массово ра.тяснитель-,
A " Z J " " 0 И ™ " * "  *м - - 0ш"  »вр*д«ию. n o n u t u u ,

гольноспю финансовых агентов. уполно- Хакассии имеются все лозможности для1
комсодов,— там досрочного сбора займовых средств. II I 

если и Таштынсвом районе (чав. равсбсп-

= ^ s s = £ ^ s ? r 2 a s
»  а» У Г 5 ! м Т , “ г J t a  . 3  ' * ! Г Л,* (#  и и и и м т и у . .
пен на 105 щюцептзп ио ибдоииимж о-i «  Г ®  ПР0ВГ1П* "Т - ™ ". потоп)-,
« № - ■  189 проценте., А п и в  IV  Z J Z  * 4 * " * “ “ “  ,:,сги ".............  — * -  - и‘ ин n  rauu ПР побольшевигтсаи бо,,ьля за

мочевпых сельсоветов п 
достигнуш  хорошие результаты.

квартала иа 1 декабря выполнен по сбо
ру средств в счет найма на (J6 процен
тов, по добровольным вкладам— па 64 
процент*.

Но сельским районам одно вз первых 
мест по сбору средств в счет займа в до
бровольным вкладам в I I I  квартале занял 
Ьейский район— плап сСюра средств среди 
рабочих и служащих выполнен на 104 
процента, по колхозному и единоличному 
сектору— на 100 процентов, по доброволь
ным вкладам — на 135 процентов и план 
I квартала на 1 декабря по займу сре
ди рабочих и служащих выполнен па 79 
процентов, а по колхозному п единолично
му сектору— на 58 процентов.

Хороших результатов в IV квартале 
добвлея Усть-Абакапский район, выпол
нив па 1-е декабря плап со сбору средств 
в счет займа и добровольных вкладов па 
NU процентов.

Серьезных успехов в IV квартале по 
ЮРУ займовых средств по колхозному н 

единоличному сектору добился Боградсквн 
район, выполнив плап IV квартала на 1 
декабря на 70,8 процента.

Решающая роль в выпозиении плава 
займовых поступлений на селе принадле
жит уполномоченным сельсоветов и финан
совым агентам. Десятки вз них показы- 
вают высокие образцы работы. Ряд упол

бор займовых платежей, 8. предоставили 
5'ГО дело самотеку. В этих рч*«.чах фин 
ергавы и сберегательные ь п м  упустили 
чз виду сбор взпосов по займу среди ра-» 
бочих и служащих,— дело, также требую.' 
щее систематической организационной" и 
раа'ясвительной работы.

Ио городу Червогорску пхав сбора займа 1' 
за третий квартал но рабочим и служащим 
выполнен только па 78 процентов. 3* - 
сохранение первоначально! подпвеки ‘ 
аавсберкассой тов. Зайцев че борется.,' 
вровень первоначальной подписки по ра-1 
олим и служащимСЕнзили па 1 декабря)
а 96 ты си  рублей. Этот Факт говорит о .................................

том, чю  сберегательные кассы ослабили организации с в я зь  с массами, за- 
связь и руководство работой комсодов пред- ботп 06 » х нуждах--первейш ая 
приятии, не следят за состоянием подписей обязанность, 
p a fo n i .  с ч м щ п .  К а к  ж е  эта обязанность осуще-

Задача финорганов Хакасска заключает с твл яе * ся в  п Р °Ф с° к>зн о й  органи-
«  В то», W f c  M Ip t t r o  пвр, „ ый r s ^ f c “ 0: °  тр“ Х а £
.[хнень поднвеки. помочь рабочим и слу- л ес»? Надо сказать, ч то  отдель-
жащны, переюдящнм па работу в другие иые пР °ф орги  мехлесопункта яв-
предприятия и учреждения, возобновить л яю тся  зам ечательным и оргчнвза-
евпю подписку, т. с. полностью выпля Т0Рами кУ-1ьтурно-массовоП рабо 

юностью 1ЫПОЛ- ТЫ| инициаторами социалистнчес-

Хорош их  показателей  в учгб е  n n f iu m n
На снимке: Гр Упп°  пионеров-отличников учёбы  " ш / П ”  С?еД" еЙ ШК0ЛЫ №  1 Г°Р- Черно-, 

-------------- ------------------------- ------------  (Фото К . Филипсе!
Где нет 

связи с массами, 
тгм нет работы

Длп руководителя профсоюзной

нить свои добровольные обязательства пе
ред государством. Сберегательная система 
играет большую роль в социалистическом 
строительстве. Ее деятельность должна 
быть образцовой.

М а к а р о в .

СРЫВАЮТ ПОДГОТОВКУ К ПЕРЕПИСИ
С С % СТапг ВбоНрНе:,с с о РвыВГ ^ ” “  ‘ ° « ов " 8 » Р " »  срына подпора 
для проведения Всесою зной  пере-' я вл яе т ся  б езд еятельн о сть
пней населения 1939 года д о л ж е н , некоторы х  председателей сель- 
Оыть закончен к 1 о ктяб р я . Однако совето в  и бе зо тве тствен н о сть  в 

А с к ы з с к и м  отделом  разрешении такой  важ н ой  задачи

сорваи. Н а ^ Г н о я б р Г н з 1̂  м е т -  1 °  СТ° Р0ны Р аботников А скы зско -  
чимов утвер ж д ен о  то л ько  80, из °  раПнаРХ03Учета.

нпстРУкторов-контролеров— 25 ' „  „__________  _  К абаед .

БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ ТРУД
(.Что таков «друзья народа" и как они воюют 

против социал-демократов?")
(Окончание)

ТОЙ Руси, прячутся чистонровные бур- 
яув ; и потому теперь они реакционны 
(по отношению к пролетариату), таи 

* э“ " яз“ оают антагонизм, толкуют 
СоР ьб*- а °  примирительной куль 

турнической деятельности* (т. I, стр.

И ЯеНИНС огР °н н ой  силой убедитель- 
п«СН° Ве ГЛУбокого научного 
общественных условий доре

волюционной России показывает, что 
только беспощодмая классовая борьба 
эксплоатируемых против эксплоатвто -1 

иягг т® " к® Р вв°я » и и о н и о е  движение 1 
с " особ" °  свалить ненавистный I 

Царский режим, способно уничтожить 
господство эксплоататорекк-х классов.

.Политическая деятельность социал- 
Демократов,-писал Ленин,-состоит в
о«гп.ЧТОбЫ соиеИствопать развитию и 
организации рабочего движения в Рос-
гоИ;пП,Ре0б,,а30В0НИЮСГ0 из теперешне- 

Разрозненных, лишенных 
руководлдей идрн попыток протеста 
f c ?  И стччек п оргвииаованную 
нмпп ВССГО РУсского рабочего класса

= °r
Щее убеждение марксистов £У^ом что 
русский рабочий -  единственный 
естественный представитель всего ? Dv“  
дящегося и эксплоатируемого насела ния России" (т. I, стр. 193) иаселе- 

Народники. показывает Ленин, отнюдь 
не являлись защитниками крестьянстве 
как это они пытались представить: 
Они эаярывали глаз* но положение 
бедноты в деревне, на змсплоатацию 
бедноты кулачеством, выступали по 
сути дела выразителями интересов к у  

Выступ”  против гегемонии 
^  т Р̂ ^ оере‘ ,ли  ир' п " * -

Они отгораживали рабочий „ „ „ г г п г

разоблачил народников О.. кониа 
по-марксистски рГз ешил o o n S " " 0 
только о роли рабочего Knacci но
впервые В « Г ™ -  Революции!
ного союза рабочих и нЕ*!ОЛЮЦИОН' 
главного средстпа свеожеи? ’ кпк 
помещиков, буржуТзии- */ иы°Р изма* 
ВКП(б)*, стр. 21). ^-История

I могло ДОБИТЬСЯ П Е  “ Р е" ‘ »"СТВО 

руководством. под его

Сталин п'.БсседеКс3п?рцТой а1®варищ 
ской рагочей д елегт^ “п« - Т т ^ и Т '  
гегемонии пролетариата пп'ли. идея 
годвря Ленину и cm  !а5т,Ги 7  Лв* 
ское применение в России. Э гим °СТер 
ду прочим, об'ясняется тот * ’ ме>к* 
революция в Ро сс „С; СЯпри.Те л !

™  н"р« " т а т^ Г п^ “  * “ И " » :  

1ЕПв̂ * Г ,ниетв,“ “»»
? о Г ни,! по« ^ ; ' » о ’ " г ; ; 0к -

6 м ’-ш'»истсно (1 партии

S S S r S
----------—  ПР°Ф- М. П. БЯСКИН.

кого соревнования и стахановского 
движ ения в лесосеке , ка участках  
и в цехах, бригадах. К азало сь  бы , 
ч то  рабочий ком итет Уй батского  
механизнрованпоголесопунктадол- проведения
ж ен  был работать неплохо. Од« ----- —  --
нако, на деле это  не так .

Срывается 
учеба студентов

В  областной колхозной ш коле
ло настолько  холодно, чте
студ енты  вы нуж дены  бы л * vj 
уроков. f

Д ир ектор  областной колхе!

сих пор ещ е не наведен д о лж 
ный порядок. У чеб а  второй вете 
ринарно-фельдшерской группы  у ж е  О течение 3 пятидневок протекае? 
в ненормальных условиях . З а  это  ш колм  к- г̂. 
врем я помещение, в ко то п п »  V .  IIKo ;,,J Коры ткнн  не •[ 
нныагтея данная группа и i f  n n n n i  ^ ится  Устранять творящие!]
ГО раза не топЛе„оР̂ о л ы "н Н°рДаВ°у 0Т Г / ' Г “ бРаЗИЙ' За ” “ а
не мыты. 1 декабря и классе РбыУ п ^ Г Г я н ^ в у е ^ ^ " " " '

Соревнование ка лучшее проведение переписи

Самым недопустим ы й  d работе 
рабочего ком итета  ^председатель 
А . О реш ко в) я вл яе тся  то , ч то  он 
до енх пор не наладил повседнев
ной связи  с массами.

В  практике работы рабочего ком и
тета  о тс у т с тв у е т  систем атическая, 
продуманная организация со вещ а 
ний стахановцев и рабочих мехле- 
со п увкта , где бы  они делились 
опытом своей работы. Э то го  
сделать О реш ков не в состоянии 
потому, ч то  о лучш и х  стахановцах 
и ударниках м ехлесопункта он зна 
ет только^ по наслыш ке. На у ча с т 
ках и в кригадах О реш ков  совер 
шенно не бы вает. Он лаж е  не зняет, 
что ь ряде цехов и на участках  нет 
даже профоргов (Ю рц ы , К аты к , 
п.-лискам), а если где и е сть  про
форги, то  О реш ков  абсолю тно не | 
интересуется том, как очи  рабо
таю т, какая тр ебуется  нм помощь 
Рабочий ком итет та кж е  устранил 
ся от кул ьтур н о  массовой работы 
в клубе и красных уголках.

В  Усть-Бю ре  им еется  библио 
тека, правда литературны й  фонт 
ее небольш ой, но ведь для при
обретения новых худож ественных 
и технических книг о щ ущ ен ы  
средства, которы е по пине О р ет-  
кова л е ж ат  мертвым капиталом

С. Д л и н н ы й .

поА Т р Ре " „ ^ РС°нВ" л е н н Ряаб?оТ^ д :  Г Г Г  — ■ «  одного Л  
Черногорска в целях “ наилучше?» Пиев Ж Е й ! Т . тер,,м“  ГВ

„а с е е Л = д  ~  °  Т0ЧН°  I
витыь> 1!гп Вп Л<!!ТЬ иасс0В0 Раз‘яс- РаСотпики переписи и р абе ! 
н и я ̂  систем ати ческиС*инст руктн р э ”  Черногорск/ I
вать беседчикоя и чте^оя, Рве Z T e  J
п ро пусти ть  во время переписи в 
ю р о д е  ни одного дома, ни одной 
квартиры , ие и м еть  ни одного не-

перепнен работников ropcoti 
и работников по переписи наса 
ния города Абакана.

Больше внимания 
оборони oft работе в школе

ф изической к у л ь т у р ы Ш  
м аловаж ны й" предмет очень ’Д

!

Оборонная работа среди учащ их-; У р о к  
ся средней ш колы  У с т ь  А бакан - '

г ” ” '  ■*
оборонные значки, и ш коле насчи-' к рИ и,ко;,е «м еется  п р е к р а с в
ты ва е тся  3— 4 человека.Ком сомоль- ?удоваЛнЬТУРСпоп3аЛ’ “ °  ° В Н1> 
скую  организацию ш колы  нисколь- ш кол» не ,ш  р ? Т " Вал? еж в  
ко не бесп о ко и т — б уд ут  ли гп р п м  а .. ,/  им еет и п р и о б р е сти !
учащ и хся  аначкисты  или н е т .^  ным “ колы  « « « «  Щ

Работа рудника Черногорска и ставдГдбаш IД о б ы ч а  у г л я  за  2 н о я б р я  
в  п р о ц ен та х

Ш ахта Л6 3 — 100,2 
(Управляющий тов. Копылов).

L liix ra  ,Nj 7 — 124.6 
(Уп равляю щ ий  тов. Хомич).

Шахта .V; 8 — 100,7 
(Уп р авляю щ ей топ Патю коп)

По руднику— 107,8 
У п р авл яю щ и й  трестом ШваЙно).

мя «п1°Г«оСТамции дбанаи 3 дс 
P 1938 г °А а (В процент.

Отправлено поездов — 100
Погрузка—50
Выгрузка—S3

МИРОШНИЧЕН!-.'

О твет  редактор П . П . С Д П Р Ы К И Н
Хулигсн 

привлечен 
к ответственноеги

Недавно в А баканскую  город-1 
скую  п ро куратуру поступил мате
риал о и зд евательстве  над учащ и 
мися к комсомольцами Хакпед- 
училищ а со стороны  коменданта 
о бщ еж и ти я  Картель .

Проведенным расследованием 
установлено, ч то  24 ноября в це- I 
лях  личных счето в  Кар тел ь  выг-' 
нал из о бщ еж и ти я  секретаря  ком-
лпп,аЛЬС 0Р ганизаини педучи-1 
лищд тов. Васидовского, при чем 
последнего К а р ге л ь  всячески  о с |  
корблял  и пы тался  избить. Э г о т  ‘ 
ж е  самый К а р те л ь  сеял  м еж ду I 
учащ им ися национальную  рознь. |
т » ч ь  СппиаГИуСВЫе П0СТУ ПКИ Кар- Я
ветственности 'еИ К  >Т° ЛО8Н0Й о т ‘

А . Ф .  1

ДОМ КУЛЬТУРЫ с 1 д екабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О
з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й

о д и н н щ д т о г о  ию ля Начало в 4 часа 
(| I а с о в 3 0 
Касса с 2 часов д^я.

Н О РЫ  Г! .| 
ФИЛЬМ

30 мин., 
м и н у  т.

ВНИМАНИЮ T„yZ:
Щнхсп единоличников. Хакасския 
облконтора Союз:1аготко>« на ос- 
новации постановления Экоиомсо- 
■-зета при СНК СССР от 2 октябрй

IMS г. №  780 пр изводит по
купку мехового сырья
совую , мериносовую ончииу и nv- 
ховую коз ли ну), в.амен продает 
выделанную овчину, и/,,, По жо.
В ^ ЮПпЛ7ЧИНа то-“ р “ ' Покупку меховой овчины
Ж ” чао* * т РМ 'ездные вге, 'ы 
бойцы боенских плпщ.доц. п та к ’

™ л„‘ ям« но" ,о 1’  ■ ш . Р; ,  б  .Раде, Яскызе и У-Ябвко,,е.
Сою ззаготьож .

Заготиушнина

буется
с р о ч н о  TPE-

инспектор, бухгалтер 
и счетовод.

Мистегеко» точной механики ар- 
тени инвалидов .А Сакяс" „  ГОр. 
Лблканс ......................  —

н
приникает ремонт 

ресгаарацлю
честно п cnccaP,,b,c Работы. Ко- чество ремонта гарантируем. Ад

рес: Базарная площадь.
П РЛ ВЛ ЕН И Е .

Упол. сбллмт №  276 3. 2140 Т 8000 Ти- 
не гр а » ,, из-ва .Советснвв Х.Т сн н -
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/ Я  / Р И

Д ЕН Л  10 М О П . 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  ВКб (б ) 
и облисполкома

П О Д  З Н А М Е Н Е М  В Е Л И К О Й  С Т А Л И Н С К О Й  К О Н С Т И Т У Ц И И
5  дркаГфя 1036 года Чрезвычайный V III Все- 

соювпый С‘еад Сояетов нрипял по докладу на
шего нокдч и учителя товарища Сталина по
лую Конституцию СССР, пошедшую в историю 
под именем се великого творца.

Сталинская Конституция! В атнх двух сло
нах выражается все величие переживаемой на
ми эпохи— эпохи победившего в СССР социа
лизма

Во всем мире миллионы трудящихся людей 
брошены в омут нищеты и безработицы, обре
чены на вымирание и бесконечные страдания, 
на гибель и на голодную смерть. Более полу- 
миллиарда населения капиталистических стран 
втянуто н орбиту войны, охватившей своим ис
требительным и страшным нояг.рам ряд стран.

Жестокую, ра8бо!ничью войну подняли фа
шистские варвары против мирных народов Ис
кании, Питав, Абиссинии. Так называемые 
.демократические» страны помоют перед фаши
стскими разбойниками и попустительствуют об 
наглевшим агрессорам потому, что у них самих 
горит под ногами ничва.

«Так называемые „демократические* госу
дарства, конечно, пе одобряют «крайностей» 
фашистских государств и бо>тся усиления по
следних. Но опи еще больше боятся рабочего 
допжрвия в Европе и национально-освободитель
ного днижепия о Азии, считая, что фашизм 
является „хорошим противоядием* против всех 
йтнх «опасных» движений Поэтому правящие 
кр\ги «демократических» государств, особенно 
же,— правящие консервативные круги Англин 
ограничиваются политикой уговаривания вар- 
ваншихся фашистских направил— Нне доводить 
дело дч крайности", давмя нм одновременно по
нять, ЧТО они г вполне понимают* И СОЧУВСТ
ВУЮТ р «сп-пнч”  };х реакционно-полицейской 
политике против рабочего и национально-осво
бодительного движении. Ирввнщие кру I к Англии 
держатся здесь приблизительно такой же поли
тики. квкоЛ держались при царизме русские 
либеральпо-мопархичрскне буржуа, коюрые, бо
ясь «крайностей» царской политики, еще боль
ше боялись парода и перешли ввиду mom па 
политику уговаривания царя,— след-вательпо, 
иа политику с го во р а  с царем против народа. 
fJr.K известно, либерально монархическая бур
жуазия России жест.»ко поилагилл*.: -и таи^ю 
двб6ственв}ю политику. Надо полагать, что 
правящие круги Лшлии и их друз»я но Фран
ции и США тоже получат свое историческое 
возмездие». («История ИКП(б)», стр. 319)

В разных концах мира горит и  жир войны, 
истребляющий тысячи и тысячи трудящихся, 
угрожающий благу миллионных народвых масс. 
Только трудящиеся СССР пользуются счастюи 
свободного, творческого, социалистического тру
да. Па стражи мирного труда советских граж
дан стоит могу се социалистическое государство 
рабочих и крестьян, паша доблестная, непобе
димая Красная Армия.

Два г да, hctcnijiiic со дня принятия Ста
линской Конституции, в шли в I сгори» СССР 
и всего осаободпт'льного движения международ
ного пролетариата, как годы новых побед и ус
пехов соцнаднзиа.

За эти годы еше больше окрепла паша со
циалистическая промышленность, социалистиче
ское сельское хозяйство, железнодорожный и 
водный транспорт, наша культура и паука, 
наш государственный аппарат, паша сложная, 
героическая Краевая Армна.

За эти доi года выросли новые кадры заме
чательных советских людей, людей леиипско- 
сталинского стиля работы, воспитанных стадип- 
ской заботой и вниманием.

Героические подвиги Иапапипа и его товари
щей, беспримерные перелеты наших сталинских 
соколов— Громова, Чкалова, Коккннакк, Гризо
дубовой, Осипенко, Расковой и многих других, 
подлинных героев, блестящих н самоотвержен
ных сыпов и дочерей пашей родины; героиче
ские победы наших бойцов и командиров па 
дальневосточных границах, нанесших наглым 
самураям оораженне, какою они не запомнят 
в° всей своей истории,— йог наиболее яркие и 
замечательные факты из жизии нашей страны 
за последнее время. Они свидетельствуют о ие- 
яссякаемом источнике величайших творческих 
сил народов СССР, разбуженных и призванных 
к повой жизни Великим Октябрем 1917 года,

является глшегннон 
[I в ынрсдоиицА ДСКОКРЛ 
{ гн*шсн конституций!

/Шмин/ 
Lb--aL’̂ .y-.'ii-rv г- шш.

P hcvhok пдожт-ка Са-

построивших под руководством партии Ленина—  
Сталина социализм и смело и решительно шп- 
ствующих победным маршем вперед, к комму
низму!

Блестящий рос г производительных сил па
шей страны, рвепвет новей, социалистическей 
яко;н»мйки, опирающейся на мощный фундамент 
общественной социалистической собственности, 
огромные успехи стахановского движения и куль 
турного роста народных масс—ати тдлннпая 
культурная революция!

Наша светская интеллигенция, вооружен
ная замечательнейшей книгой— „Кратким кур
сом истории ВКП(б)", выход которой п свет 
оказался возможным только благодаря непос
редственной работе над ней самого товарища 
Сталина, поможет массам лучше осознать не- 
ликие цели коммунизма и добиться новых ио- 
»»ед нашем ссытсаег1/ государства.

В январе 1018 года, в самом начале утверж
дения Советск'й власти, Ленин говорил-

«Я не делаю иллю зий насчет того, что мы 
начали лишь период переходный к социализму, 
чт.» мы до социализма еще но дошли. Ио вы 
поступите правильно, если скажете, что паше 
государство есть социалистическая республика 
Советов*. ( Т<м XXII, стр. 212).

Говоря далее о необходимости объединить дея
тельность всех учреждений советской республи
ки под одним началом, Ленин восклицал: „Эго 
начало мы выражаем словами: „Россия об‘яв- 
ляется социалистический республикой Советов". 
(Тим X X II, стр. 213).

Тогда панмепошние сойотской страпы социа
листическим государством было выражением 
непреклонной воли трудящихся бороться за сп- 
циали.ш А сейчас грапдиозяое, могуществепноо 
здание социализма гэзведено, социалистическое 
государство рабочих п крестьян ностро по!

На о пзне всемирно-исторических иьбед социа 
лизма трудящиеся массы СССР завоевали себе 
право на груд, право па (Г.дых, право на об
разование, право на материальное обеспечение 
п старости-права, о которых мечтали лучшие 
умы человечества, за осуществление которых 
боролись и борются трудящиеся массы капита
листических стран под знаменем великого уче

ния Маркса— Энгельса— Ленина— Сталина!

— % 

IСССР
Сшы 1 Союз емткич f смкмиптскт Punn/iw J
1ПЬ UlXMIUIKWlttt И
reo и коты- .*

(ПросскАите)

Г> СССР торжествует подлинная демократия, 
до конца последовательный, социалистический 
демократизм.

Такого демократизма по знала еще история 
человечества. «Декларация независимости США» 
1776 год.», французская буржуазная „Деклара
ция прав человека л гражданина» 1789 года, 
и ряд других буржуазных конституционных як- 
точ, разукрашенные блестящими и т«-ржествеп- 
пыми обещаниями „свободы равенства и брат- 
стяа», очень инстрч) обнаружили свою фальшь 
к лицемерие.

Лживые слова э г «  копстнтуцвй оравепстве и 
свободе в действиильности были обманом масс, 
попр(жнему изнемогавших под нго’4 «ксалоата- 

, торов.
В фашистских с/ранах от конституций п 

•( закоово:ти во бще пичвго ие осталось Здесь 
,’гиоспствует самый грубый и циничный произ
вол, попирающий пе только политические правь; 
по и влементарпые человеческие представления 
о правилах общежития. Политика самого изу
верского н.овлпизмп, еврейские погромы, рав- 
бойничья интервенция, бандитские нападения 
па слабые пароды— вот нодлиппые черты лица 
фашизма, воскресившего самые мрачные стра
ницы дикого, варварского средневековья.

1олько в СССР торжествует подлинная демок
ратия.

Поднявшись па гигантскую высоту своих ус
пехов в области государственного, хозяйствен
ного и культурного строительства, в результате 
исторических сталппских пятилеток и гениального 
руководства нашей родной партии, партии Ленина 
— Сталина, братские пароды СССР, не покладай 
рук, работают ннд дальнейшим укреплением 
социализма, дальнейший улучшением жизни 
трудящихся — рабичлх, колхозников, служащих 
интеллигенции

< гниинекчя К шстятуция закрепила нацио
нально» р ичч Iравно, братский гоюз веет па- 
рэдов Ci С J*. снизав пых нервярымшкн узам в 
любви и дружбы. Ленннско-сплннская нацно- 
иальпая политика ибеенечила мощный под‘ем 
хозяйства и кул.туры отсталых до Октябрьской 
революции национальностей, идущих сейчас в 
первой шеренге борцов за социализм.

В Сталинской Конституции торжествуют ве-

КО НСТИТУЦ ИЯ

(основной закон)

СССР

Статья 3. Вся власть п 
С С С Р  принадлежит трудя
щимся города и деревни п 
лице Сонетов депутатов 
трудящихся.

ДА ЗД РА Б Л П  LT II КРЕПНЕТ 
НАША МОГУЧ Л РОДИНА —  

СОЮЗ ООЗЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧ СКИХ 

РЕСПУБЛИК!

К О Н С Т И Т У Ц И Я
(О СН О ВН О Й  3 RKO H )

С С С Р
С т а т ь я  123. Равноправие граждан 

СССР, независимо от их национлльно- 
сти и расы, во всех областях хозяйст
венной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни явля- 
С1СЯ непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или, на- 
< борог, установление прямых или кос
венных преимуществ граждан в зависи
мости от их расовой и национальной 
принадлежности,равно как Всякая пропо
ведь раеллон или национальной исклю
чи гльности или ненависти и пренебре
жения— карается законом.

ДЖАМБУЛ

Песня о мудром 
Сталинском законе

Полны о .щ'и./чп прекрасной м ечтали t 
С  мечтою о счастъи сии умирали. 
Лишь мы увидали великии .икон,
I I  лаью счастливой п >ш мир озарен. 
Два хода, как слово закона горит,
Два года, как солнце над миром горит! 
Если  в н е  молодость-в бурши крови, 
Сердце ие знало бы псссн любви. 
С луш айте  приеду, любите се, 
С луш айте юное сердце мое!
Крепче опали— народов нрава,
Ярче  солнца— закона слова. 
Слова-великаны, как зсёзды, горят, 
Слова-великаны нам счастье д р н т .  
Закон о т о т  радость народам прнчес, 
Пародам вселенной он мудрость принес: 
Право vp i/дитьсм на родипу мащь,
Пр во учи ться  и отды хать.
И  ран о н а  ст а р о ст ь  спо>> й и ую  да л ,  
П р а в  I, ч т о б  к а ж д ы й  е т р а ь о й  унр.щ лпл*  
О н  со зда н  и а  в 'к и ,  ч т о б  р  >дсв п ц ь м  гр, 
Т в о р  ц а ч  С т а л и н —-в-, ли к и и  б а т ы р * ).  
С ч ч а п ь н  л у ч и  н а д  с т р а н о ю  гор и т , 
З везды  р у б и н  1.1, н а  б а  ..н л  г  юр.ЧЧ! , 
П олот ом  j  л< б  i б л и ст а ю т  п о л и ,—  
К - т ь  л и  i -а свет е с ч а с т л и в < й  з е м л я /  
•Чаконом в е л и ки м  в<’< ’> м и р  о о :р о ж д ем ,  
Д а  зд р а в ст в ует  с т а л и н с к и й  м у д р ы й  
* ) Б о гаты р ь . з а к о н !

КО Н СТИТУЦ ИЯ

(основной закон)

СССР

Статья 20 Высшим 

гано.м государственной нла 

сти СССР является Вер 
ховыый Сонет СССР.

ор-

ликие принципы ленинско-сталинской националь
ной политики «Истекший период с песомнеп- 
ностыо показал,—говорил товарищ Сталин не 
Чрсзнычайн м V III Всесоюзном С*езде Советов,— 
что опыт образования многонационального госу
дарства, созданного на баао социаливма, удался 
полностью. Эго есть несомнениая победа ленин
ской национальной политики».

Социалистическое государство рабочих и 
крестьян развивается и подымается с каждым 
П'дом своею исторического существования на 
все новую и новую высоту развития в борьбе с 
врагами. Капиталистическое окружение и ос
татки разбитых враждебных классов пе хотели 
и пе хотят мпрнтьсп с успехами социализма. 
Агепш иностранных разведок, зрцкпетско-6} - 
даринскве и буржуазно - националистические 
шпионы, вредители, диверсанты своими чудо
вищными преступлениями против кашей роди
ны пытались подорвать мощь нашего государ
ств», реставрировать в СССР капитализм, от
дать советские народы в рабство фашистским 
извергам.

Советская разведка эиергичио и беспощадно 
разгромила право-троцкистские и другие из
меннические Го езда, очищая советскую землю 
f-т предателей, изменников, агентов иностран
ного фашизма.

Подлейшие преступлении, совершенные троц- 
ки'.тс&О-бу хари иски ми мер тьцаип, фашистски
ми агентами ипостранвых разведок и генераль
ных штабов, эсерами н мевынеииками, Оура*.у- 
азными паци. налистами п белогвардейцами — 
всеми этими террористами, пшиопамя, дивер
сант .ми и вредителями, всей этой фашистской 
нечистью, р «ссыпаются в прах иод могучими и 
беспощадными ударами советской разведки и 
советского право удин.

Гр ’МИ и разрушая до козпа фашистские 
право троцкистские изменнические гнезда, со- 
сетевая разведка и советский qy-д выполняют 
свой священный долг пород подпнгО, перед 
трудящимися своей страны, перед трудящимися 
всего мира, перед всем культурным человечеством.

Перед нами сюит задача— разоблачить до 
конца, выкорчевать полностью и без остатка 
изменииков и предателей родины, троцкистско- 
бухаринских агентов иностранных разведок.

Товарищ Сталин учит нас не забывать о 
капиталистическом окружения и об опасности 
недооценки враждебного отношения капиталиа- 
ма к Советскому Союзу. Всемерно повышая 
большевистскую бдительность, мы обязаиы изо 
дня в день укреплять мощь социалистического 
государства, роль которого, как орудия борьба 
аа коммунизм, исключительно велика.

«Надо помнить о той.— говорил товарищ 
Молотов G ноября 1938 года,— что пока суще
ствует капиталистическое окружение, борьба 
капитализма против первого советского государ
ства в мире будет пе ослабевать, пе затухать, 
а наоборот— нарастать, обостряться, будет опи
раться на все более острые, на все более край
ние средства. Поэтому мы еще упорнее должны ра
ботать над укреплением оборонной мощи нашего 
государства, над развитием нашего умения г, 
так сказать, искусства борьбы с классовым 
врагом, с враждебным капиталистическим окру
жением, над преодолением всех в всяческих 
недостатков нашего государственного аппарата, 
мешающих выполнению этой задачи.

Понять и провести в жизнь указании това
рища Сталина относительно нашего отношения 
к капиталистическому окружению, —  значит 
укрепить наши боевые позиции против наших 
классовых врагов во всех обличьях, значит 
вести дело к полной победе социализма».
_ Вторую годовщину великой Сталинской 

Конституции Советский Союз встречает в рас
цвете своих творческих сил.

Иод великим знаменем марксизма-ленинизма, 
под гениальным руководством партии Ленива—  
Сталина, под руководством товарища Сплина 
СССР окреп и построил социализм. Под великим 
знаменем марксизма леницизиа, под ьнаменем 
Сталинской Конституции, под руководством па- 
шего учителя я гениального творца повой 
Конституции, вождя трудящихся всей страны- 
товарища Сталина мы построим новое, комму
нистическое общество в СССР и во всем мире.

Я. Вы ш инский .

К О Н С Т И Т У Ц И Я
(О СНО ВНО Й  ЗП К О Н )

С С С Р

Статья 1 2 Женщине в СССР предо
ставляются равные права с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и обществен
но-политической жизни.

Возможность осуществления этих 
прав женщ ш обеспечивается предо- 
ст; влением женщине равного с мужчи
ной пр. на на груд, оп >агу труда, от
дых, социальное страхование и обоа7о- 
в .н;ч% го суд:. гстнснноП охран й интере
сов матер и рсб пив, предоставлением 
женщ.но при беременности отпусков с 
сохранением содержания, широкой се
тью родильных домов, детских ясель и 
садов.

ДА

т

ЗДРАЯСТОУЕТ И КРЕПНЕТ
ч НАША НЙ5‘ЯТНАЯ 

POCC.ifa ЛЯ СОаЕГСКАЯ 
4 ФЕДЕРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА!
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„ . . . Ч е л о в е к  в с е г д а  и м е е т  п р а в о  
н а  у ч е н ь е ,  о т д ы х  и  н а  т р у д **

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Вели ка  забота партии Л епипа—  повседневной заботой и инимиш-

Сталина и со ветско го  правитель 
ства  о здоровье* и отд ы хе  гр аж 
дан нашей страны . В  этом  го л у  я 
хорош > отдохнул на кур о р те  «Бар- 
баш нно», за врем я отды ха я при
бавился в весе  на 7 килограмм и 
800 грамм.

С о тн и  стахановц ев, отдыхавш их | И . Е . Б у х а р и н ы  —  с т а р ш и й  
на этом  кур о р те , были о кр уж ен ы  м а ш и н и с т  в о д о к а ч к и  ст. А б а к а н .

---------------- у ----------------

В  ш к о л а х  Х а к а с с и и  о б у ч а ю т с я
ем хорош о квалифицированных 
врачей и профессоров. О  п ы х а в 
шие на курорте стахановцы и 
ударники нашей промышленности 
и транспорта испыты вали  на себе 
повседневную  сталинскую  забо ту  

! о человеке .

д е с я т к и  т ы с я ч
Я лоремплюцпойпоИ Хакасспп было с 

небольшим десяток школ, II то и ИНТ 
поучались только лоти ку.ъчкои, Gat п и 
UKWanon. Батрак и Гнаияк-хпкасс не 
имели возможности обучаться грамоте.

Теперь п школе Хакаспш обучаются 
десятки тысяч ДОтсЙ рабочих и кол
хозников.

Кроме начальных- н неполных сред
них школ, и Хакасской области есть

П<

О Т Д Ы Х
П И О Н Е Р О В

п наш ей об л а

КУЛЬТУРНЫЙ отдых 
ТРУДЯЩИХСЯ

В  Хзнасскпй с б 1 астн имеете* 7 Домов

м о л о д е ж и
01ИЧСС150С училище, фольдшсрско-! 

ккупгорскап школа, оооисттехпикум,1 
школа но ноиышению квалификации 
колхозпых работникоп. Ксть и Хакас- 
<ни фабричио-паполскис н горио-нро- 
мышлениыо училища.

II гор. Абакане работает 11 школ, из 
ни\ -Ч средних и неполных средних.

И зтид школах обучаются G104 уча- 
щихгя.

Л ето м  1938 года 
сти  бы ло откры  
совхозных, кол.м 
пых пионерски 
ластнсй  д етский  
нерскнй лагерь 
ло 2000 пионеров
области  побывали в эти х  лагерях. кинпкрИо1н ^ Тви пппИп\п«?г«нстриру _  > кинокертины и проводя!ся вечера са-
Т о лько  черногорских пионеров ОТ- модеительносги. Во многих клубах и
дыхало В лагере И лечи ло сь В са-. Домах культуры  есть звуковые кино-
наториях  В те кущ е м  ГО Д У  спыш е установки, б и л л и а р д ы , различные му-
ООО ч е ю п е к  * * зыиальиые инструменты, шахматы и' ,  шашки.

Пноперы  И Ш К О Л Ь Н И К И  нашей В  клубах и районных Домах культуры час
области , отды хая В детском  обла- оргвнизоввиы кружки Рабочий

Д Е Т И  О Д Н О Й  Ш К О Л Ы
В  нынешнем году в нашей Х а -1 приехала м ать из Т аш ты п ско го

Н а  с т а р о с т и  л е т  
ж и в у  х о р о ш о

Работай босирорыпио 38 дет на же
лезнодорожном транспорте, выполняя 
различимо служебные обязанности, на
чиная со стрелочника и кончая реви
зором службы движения иа Западной 
железной дороге, я тяжело заболел.

Допеднсь бы ото в старое, царское 
время, ь1ому бы и был нужен больной? 
Так и погиб бы на старости лет без 
куска хлеба. Но в нашей прекрасной
стране партия, 
любимый вождь

правительство н лично 
парода тов. Сталин о

станавливаю т разговорную  речь, 
их у «а г грамоте, ремеслу 

В о т  ф т к г ы : д о  прихода в и к о л у  
глухонем ой  Хобот< в ЛЬ ша не 
обладал разгон >рсЫЯ р *чыо. Сей-

наряду с учебой , дети у ч а с н у ю т  
в работе к р уж ко в : драм атическо 
го, ф и зкультурн ого , ави ам о д ель 
ного. худ ож ественного  чтения и 
рукодельного. С  больш им  интере
сом дети работаю т в столярнойон владеет я з ь к о м  7 но

1ШЛН1 ТН, о тд ы х а я  ч д е тс к и м  иили- организованы кружки Рабочей и кол- я б р я  М и ш а  л с л а л  НО Ю И 1  vm imihm- м .гтр п п /п й  
ство м  лагере .Б а л а н к у л ь " , весело хо,ной самодеятельности, хоровые, му- } ' Г  i n P f
ппопели  пп.-unr п т .  «о п и л и  л п п и т к  зыкальные и д рам атически  кружки. В  ^ ‘ Л д  п  г  п р азд н и ке  B e - . П р и  IUKO_ie им еется

этих кружках принимают актизмое уча- , ЛИКОЙ О ктябр ьско й  революции. 1 отряд  ИЗ За  Детей. В  
стие рабочие и колхозники Он учи тся  в  4 группе, готовится

Все эти мероприятия создают усло 
вия для организации полезного, к ул ь 
турного и разумного отдыха трудящих
ся нашей области.

5. Нозмксп.

провели врем я: они ходили ло ви ть  
ры бу, устраивали  разумные д ет
ские игры и куп али сь  в озере.

4 л учш и х  отличника  уче б ы , пио
неры хакасских  ш кол , летом  1938 
года побывали во Всесо ю зво м  
детском  санатории «А ртек» . От-1 
личница уче б ы  5 класса лесоза
водской ш колы  пионерка Климчу- 
кова, п обы вав в санатории „Лр- 
т е к “ , рассказала ученикам  своей  
ш колы  о том , как  она весело  и 
радостно провела та м  время.

Закалнп  себя, ребята с  новыми 
силами вступили  в новый 1938 39 
учебны й  год, упорно осваивая  ос
новы науки.

Н . Р А З У М О В .

Он учи тся  в 4 группе 
и ступ и ть  в комсомол.

Ученица Сиикнна О ля до по 
ступ лен и я в ш колу  соверш енно 
не владела язы ком , а когда к ней

пионерский 
ознам енова

ние празднования в торий годов
щины С талинской  Кон сти туц и и  
6 учен и ко в  этой ш колы  го то вятся  
в с т у п и т ь  В КОМ СОМ О Л

К ь м с ж ц н к о в .

труда вто|юП группы, назпачнв ми* 
ежемесячную пенсию в 214 рублей. 
Материально и духовно иа старости 
лет я живу хорошо: лечусь, отдыхаю и 
не теряю надежды вернуться снова на 
работу, хотя мне ужо 5G лет.

' П0ЛИВАЕВ В. И.

стяхяновцы—
Н А  К У Р О Р Т Я Х  
С О В Е Т С К О Г О

с о ю з а
С тали н ская  К о н сти туц и я  обес 

печивает труд ящ им ся нашей стра-( 
ны право на отдых. Сотни ты сяч  
труд ящ ихся нашей необ’ятной ро-j 
дины в 19J8 году отды хали  в до
мах отдыха, санаториях и на к у 
рортах С С С Р .

За  10 м есяцев текущ его  года 
на л учш и х  к ур  «ртах нашей стр а 
ны отды хало  150 ш ахтеров Ч ер  , 
ногорска. В  Кисловод ске  на к у 
рорте в этом  голу  отдыхал с та 
рейший ш ахтер  Черногорска, ныне 
пенсионер, П етр  Ф едорович, Н и ц 
цей

П етр  Ф ед ор ович  хорош о отдох -1 
нул и подлечился, стал  вы гляд еть 
бодрее и жизнерадостнее. Он на 
несколько  килограммов прибавил 
и весе.

В  это м  году побывали на к у 
рортах нашей страны  бурильщ ик 
ш ахты  №  8 лучш и й  стахановец 
тов. С копц ов, посадчик стахано
вец ш ахты  №  7 Н иколай  В а с и л ь 
евич К о зе е в  и л учш и й  отбойщ ик, 
ныне начальник восточного  у ча ст 
ка шахты JSfs 3, Василий  Георгие 
вич Веретенников.

М ногие  стахановцы  черногор
ских шахт отдыхали в текущ ем  
году на лучш и х  кур ортах  К ры м а , 
З акавказья  и С ибири .

И . М .

*  ‘р ж ж МШШШт .. .' Itilm 4 Л

Величам  н ее  из п р а в— прзв> на образование закреплен  э 
трудящ имися Н 'ш е й  родины.

м Н в  снимке; Д епутат Верховного Совета Р С Ф С Р  орденоносец 
бои. С п р ава— мрепопачетель тсв. Коп  >ое.в.

а л и н с ю и  Конституцией ла вгеми

ан Ф ед о р о ви ч  Ч е р ты гаш ев  
(Ф о 'и  К . Фили

за
овс.

уче-
ого).

Живем— нужды невидим
Отца и пс помню, мать моя, вока я 

не вырос, псе время работала прачкой 
н на свой скудный заработок кормила 
гемыо в 4 человека. Нужда заставили 
меня •• раннего детства пойти в чу
жие .нош .зарабатывать кусок хлеба.

1 .'{-летним мальчиком мать отдала 
меня на три г ио.кжнной года красно 
ярскому купцу Годалову в учение ио 
торговому делу, где никакой нлаты и 
учения я не получал, работах только 
за. одни харчи. Вставал в 5 часов утра, 
ложился спать часов в 10— И  почерк.

Нместо учебы торговому делу, мие. 
приходилось чистить сапогц ирнказчп- 
кам, мес.ти полы, бегать на носилках, 
а когда возмужал немного, выполнил 
работу за взрослого рабочею: развозил 
товар по городу, таскал нятинуловыо 
мешки с солыо, сахаром и,мукой, по
рочил с керосином бочки, ио торговать 
так и не научился.

15 1S89 году я поступил работать на 
почту, но и тут пришлось перепости 
много лишений* В  дождь н мороз при
ходились выезжать в дороги, вести 
почту, ио считаясь го временен, полу
чая па оту работу 1G рублей в месяц.

Мне сейчас 08 лет. иг. которых 47 
лет я проработал на почто. 0 прошлом 
не, охота и говорить. Вот теперь, при 
(огетс.кпЦ власти, я пз>тхпул no.inoli 
грудью. Меловою у пас целится дороже 
всего, независимо от вовраста.

Г  августа итого года я перешел на 
пенсию. В старое гремя мне и кор- 
м и тьря  было бы почем. Другое дели 
сейчас: жнвем —  пуямы не знаем.

СОТНИКОВ II. А.

ИХ БУДУЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНО ско лько  там  инте 
»гли бы у м ы т ь !— за

когда кончу десяты й ... Саш а знал, 
что  давниш ней м ечтой  Г к т и

С редняя школа окончена.
С ид я с йчас на вы пускном  ве 

чере и наблю дая, кик беззаботно  было с та т ь  летчиком , 
веселятся  д евяти классн и ки  и де
сятиклассники , Саш а слегка ) п  
взгрустнул : ж ал ь  бы ло д ум ать. П е т я ,— и

—  К о н ч у  д есяты й ,— продолжал 
ергзу ж е  заявление в 

бы ть

а.

Г1»
начал с 

I я даль-

военный ком иссариат: хочу 
летчиком .

что, нот, через 2— 3 дня, он п о лу 
чи т  а тте ста т  и со ш колой, где

к о н че н о ""  СТОЛЬ,СО л е т * б у д сг  осе ~  Н е т, П е т я ,— вставил Са- 
,n r m . , T11„2 ш а ,— что  ни говори, п бы  ь f поле

Y ,  п и ! JLiPt?» д руж ески  пом огать колхозникам , сам ом у
хлопну в задумапш егося С аш у, | вы р ащ и вать  новые ур .ж айны е сор-

та хлеба  т о ж е  очень неплохо.

В  3938 профсоюзные юргапиза* 
«пи ношей области хорошо организо
вали работу в деле создания здорового 
и культурного отдыха трудящимся. Де- 
гяткн тысяч рабочих, ннжеиерно-тех- 
пнчогжнх работников и служащих от
дыхали и лечились на курортах, в са
наториях н домах отдыха нашего Со
ветского GoKHia..

На курортах Сибири в птрм гсду но- 
быяпло 408 рабочих, инжеиерио-технм- 
песких работников и служащих золо
той промышленности Хакассии. 55 ста
хановцев золотой промышленности по
бывало на лучших курортах пашей 
страны.

В  Красноярском, Краснозаводском и 
Саралинском помах отдыха отдыхало в 
ято лето 1279 шахтеров золотой про
мышленности.

спросил подош едш ий д евяти клас 
сник П етп  Х р у с та л е в  Ш ирокое, 
голубоглазое и белозубое  лицо 
П ети  расплы лось п улы б ку , ог 
и»*го веяло  такой  неподдельной 
радостью , что  Саш а невольно 
то ж е  улы бнулся.

—  Д а , пот, понимаеш ь, кончил 
ш ко лу , а покидать-то ее. ж а л ь .—  
п о л уш утя , полусерьезно зам етил 
Саша.

—  Как-то немного обидно, что 
у ж е  бо льш е не прид ется ходить 
сюда, не надо буд ет сидеть г 
классах на занятиях ...

— Изредка обм аны вать географ \ 
Е встаф и я  П< лнкарповича,— переби 
вая , и тон Саш е, добавил товарищ

П р и ятели  весело расхохотались.
— А  я, брат, знаеш ь,— помолчав, 

начал П е тя , — ж д у  не дож дусь,

—  Зн аю т тебя , рж аного э н т у 
зиаста ,— л укаво  зя метил П е т я ,—  
теп ер ь  те б я  не переслуш аеш ь, ты 
пот, скаж и , чго  буд еш ь д елать и 
каникулы ? М ы  с Кеш ко й  Во р о бье  
ьым через неделю думаем в ы с ту 
п ать  в тайгу , в геологическую  
экспедицию ,— заметил П етя.

—  Т ы  знаеш ь,— горячась и с ве р 
кая голубым и главами, отчего  они 
стали совсем  похожими па b .ich  ь- 
кн, начал П етя , переходя п< чему- 
то на таинственный ш оиот, — п - 
«С ветлом у кл ю чу " м ожно обнару
ж и ть  много полезных ископаемых. 
М ой  отец, когда его уволил с ра
боты  кулак  Ч  рнышен, два раза 
ходил но этой т а е ж т  й реке. Он 
говорил, чти  там  и золото  есть, 
да руки  у него не доходили,— одно
му непосильно было.

— Эх , fip iT  
ресного мы м 
клю чил П етя

— П у , так* пойдеш ь с нами,—  
помолчав добавил пи.

—  Д а .— заявил С ’И
.-—  Ты  понимаеш ь

жаром р асска зы )*  ь 
ш е и приятели, прис( и на с тул ья , 
среди в е се л !я  начали горячо о б 
су ж д а ть  план будущ ей экспедиции

ай в «
Чер ез  м есяц  загоревш ие, бодрые, 

хорошо отд XHvoiiine во звр ата  
лись  ребята домой. С  к лько  за 
э то т  м есяц  бы ло при>• люч* иий, 
СКОЛЬКО интер«сных ОТьрЫ1Ий1 
Б у д е т  о чем рассказать ювари- 
Ща м 1

Н о  нееж ид янно , на последней 
н очевке , перед приходом в родное 
село , Саш а п очувствовал  себя 
плохо зав» мог. А 2 дня спустя  
елег в п остель, зам етался в горя
чем б р е д у ..

— Н ичего , С м п ои н а , не г рюй,—  
у  с цок* и нал друга К е ш а .- Т ы  это 
время и о ри бота Й, а на будущ ий
Г О Д  МЫ С
поедем.

тобой вм есте  учи ться

Как  ни обидно было С аш е, а 
приходилось делать так , как со- 
и ею н ал  К еш а .

— Ты  полу май. куда бы  т ы хотел 
пойти р аб о тать ,— б« ря со стола 
га зе ту  и заглядывая в отдел об- 
янл**ннй. гов рил Х р уст  ал е н — В о т  
см отри ,— продолжил он: —  Требу- 
ю тся оухгалтеры , счетовод ы  у чи те 
ля, кассир

Т р еб\ю »ся  стати сти ки , секрета 
ри де -ЯТНИКИ, Электр Мон I еры.

Т р ебую ?си  слесари.

I — П е р ечи сл ять  устан еш ь,— заме- 
! тнл К е ш а .— Д о н й  выбирай толь- 
кс» работ у. какая тебе  но душе. 
A ii' Ciii й... О , весной мы с тобой 
п о каж ем ,— сверкая главами гово
ри! К еш а , и задрав ру ую  куд 
рявую  голову, м ечтательно  до
бавляет:

— Чер ез 3 — 4 года я буд у уж е  
Ч ер ез  пол ора месяца, когда квалиф ицированным летчи ком , а 

С а ве л ье в  вы ш ел из больницы, I ты ... ты непр» менно будешь..* 
еолние грело уж е  не ток ж арко , буд еш ь специалистом  по сельско* 
как и июле Тусклы е  его лучи  ко- му х о зяй ству , добавляет Кеша- 
со скользили  по земле. Д а ж е  и 
самом воздухе чувство вал ась  осен 
н яя  прозрачность С то ял  сентябрь.
Д у м а т ь  и э ом году об и н с .и ту те  1 ,а | ь „  Улы ” аь* ь ответил 
пе приходилось— везде у ж е  иача-1 работы  хорош и

—  А п ка, брат, надо работать.

— Н у , ч то  ж , работать так рабо
т а т ь ,— ул ы б аы  ь ответ ил Саша.

лись  занятия. В .  Р е х л о в .

S
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АШИТА ОТЕЧЕСТВА ЕСТЬ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА СССР
Наш нар д 

люО-'т свою армию
оэа младшею командира т. Штромилопа)

jL хорошо пнмор с' каким огромпим 
|,д‘емом пашя памечатег! шло бойцы рка- 
L( b н бой. КгеппртиПпыо товарищи ва- 
[чдвли па мйтивгпх, что е ли i m при- 
,7сл умирать, ?о о i’ll 'мрут комсом**ЛЬ- 
! „ „  )i коммуииртами. J  ып'твх Пийц-и»
I pavflTaux KUNiecaxfiu.ro ;нии.’ав»:

—Г ли уыру— считаПтч бойцом неноПедн-1 
о '}.роп?а itf*er.i ьрата.; 

улыОк' А па устах, i 
зпа-iK, что кажд-.й из нас. гитов, 

ить дгсяток г,аиу;*мп И одп* я из; 
на моего Ь'оиаидпра пиналп 4 саму-' 
Кпн)luinicк Hi imiuoiui. командиру,] 
Л«ЯЛ1Т<1В я ааколол uitukom, одного; 
1РЗИЛ ИЗ ЯИСТеЛИТа. 
слон рассказать о тли, как гетре- 

Т1 удsTHIB'CJl пашей родины раненых 
пш/анлпипниси в юсцнтила. 

ежио носили на руках, засыпали 
а, иел аплн. дарили мног« числ'-н- j 
цирки. От МОЙ ИСКЛЮЧ ТРЛЬП'»Й ! 
тр)Дашвхса к своей рода**й KpRc-j 

Армии бойцы BU3AopaBJHU43ii быстре**. 
Так крепко спнин наш народ со своей! 

И этой еще раз убедились всо, 
и и дел сцепы и-треч трудящихся с 

получившими ранении 0 том 
как отиосвтся к ранении и Яповаи, 

е хочетсл рассказать один ноказатель- 
;й и ЭТОМ отношении ООИЗОД. к 
В дин перемирия японское коиаодова- 

припяло от нас cb « h i убитых и ра- 
Недалеко от г|1аиицы была иыко- 

огромяая яма. Вог а эту яму саму- 
гволакивалв но только убитых, по и 
солдат, у которых пс оказывало;!, 

ки или ноги. Когда яма была и*лаа 
)па«н и раярними, они были облиты 
рючви. Напрасно раяеиыо \молили сво- 

(.фицерав шяцадить их от оган. Нх 
жгли вместе с трупами.

V  Р Й О Г Ы Ч Е Й  С О В Е Т С К О Й  Д О Р Н Ш Ш > 1  Д Э Л Ш Б Н  Б Ы Т Ь  
С И Л Ь Н Ы Й  В О Е Н Н О - М О Р С К О М  С * Л О Т !

В честь 
ДНЯ К 01 ституции

Областя' й коиво спортивный клуб в те
кущем году только ио Усть-Абаканскому 
palony подготовил 83 И ]юшмливских 
всадника. Научиться рубить клинком, 
авать кюалерийсаоо дело стремятся пак 
юиоши, г.;к и девушки.

Кияио спортивный клуб готовит буду
щих комапхириц К 'МСом«»льцы рождения 
1919 года, товарищи Кальнец, Обкиров 

|и Нестор в утверагдеви тшпатпыма ии- 
(структорами. Эти товарищи отлично вла
деют кавалерийским мастерством.

Иод руководством командира тов. Куз
нецова 15 А. 12 Порошвловских всадни
ков, в честь 2-и годовщины Ста л в некой 
Конституции, 5 декабря делают 50-кило
метровый конный переход ь противогазах.

А. ПЕТРОВ.

Ри сун о к  с плаката работы  художника Венециана, выпуш енный изд ательством  ..И скусство*.
■ ________________________________________________________ ________(Лрессклише).

П У Л Е М Е Т Ч И К  - С Н А Й П Е Р
...В  4 часа \тря 31 июля близ озера | 

Хасан скользнул луч а плис corn прокси- 
тора. Вслед за этим с гр»Х'>ток разорва
лись снаряды, Ч'.сытлись нули. Япопцы 
начали интсис.чвный обстрел нашей тер-! 
рпторин.

Паши войска с отпетом не вамедлихи. 
Где-то сзади пулеметного взвода, в кото ! 
ром яахохвлел Насилий Андреевич Инки- ? 
хеков, сотрясла воздух пушка Ьатароя 
открыли но врлсу ожесточенный огонь.
11 промежутках артиллерийской стрельбы 
была слышна резкая дро'ч. пулеметов.

Ня снимне 
(слена напра-j 
во): пулеметчи ( 
ки т.т. Старцев 
С., Редькмн 
В., НяСаикоп 
П. и Еуроп М., 
магратденсые 
)а участие к 
о«згроне япон
ских евмура 
;а ораенами 

СССР.
(Фото К .

Фплповскога.)

С ]'ассоетом пулеметчик т. Ипвджеков 
находился и (J00 метрах от Заозерво*, 
на левом фланге. Он отчетливо видел 
спуюших на сопке самураев. Ему к<маи- 
дир приказал открыть огопь. B jt  упали 
исспольво самураев пввапич, другие за
беге, ли. ища у срытия.

Но вашим nj.ieMOTaM самураи открыли 
артиллерийский огонь. Осколком сваляла 
раоило командира отделен!я Г. В. Долга- 
пина. Командование отделением принял 
на себя той. Нвкажеков.

Старшай лейтепант т. Марксов дал ему 
otwтствеиное ночетсое задание: задер- 
а;ать наступление противвькв nota стр<*л-. 
кован рота не двстигиет новой позщаи.; 
Подпугтвн самураев ноблвже, Никвжьцоц 
открыл огонь. Дораго ноплатвлвсь японцы 
за свою наглость Только от одного пуле- 
мета т. Ничвжокоьа она т-тералв на 
этот 1>аз н» менее 60 человек убитыми.

В ночь па 7 августа т. Нвкпжеков ох
ранял подступы к сопке с манчжурской 
сторовы Здесь « ним произошел интерес
ный онвзод. Недалеко от него внизу 
появились люди.

— Кто идет?— вхактно окрккпул оп.
— Свои, не стр*лайте, — раздалось в 

ответ па частом ]»усском лвыко.
Это Гю.ти белпгвардейаы, котпрые евю 

же минуту начали бросать в наших бой- 
Ц9В граааты, но сразу же все да одваге 
были увичтожгви

7 августа тов Пиквж “ кпва ракил под- 
кравшийся свади япвискай рфих^р. Т**

Ппкижеков, будучи рапепым, выстрелом из 
пистолета уложил его ваиовал Затем 
отважный пулеметчик был отправлен в 
госпиталь.

Комапдованио im  выздоровлении топ. 
Никяжекона назначало его помощником 
командира извода. На героическую защиту 
вашей любимой р^днпы, за отоагу и на
ходчивость я боях, правительства СССР 
наградило его орденом „ Краевой Звезды*. 
Т. Ннкижекоа приехал сейчас в свой 
родной колхоз .Ударник*, Усть-Абакан- 
ского района. В .  К р а с к и н .

ГЛУХО НЕМ Ы Е ГОТОВЯТСЯ 
К  О Б ЭРОНЕ РОДИНЫ
Носхо работы в швейной мастеров 30 

глухонемых органвзованно идут в свой 
красный уголок. Там приветливо встре
чает их педагог и оп же председатель 
Первичной ор авизапин 0С0 так же ли
шенный слуха, Георгий Федорович Дроби- 
шов. Тов. ДрЧЗишев подает команду, Ga- 
чипаются военные аавятиа. Иевольве 
удивляешься тому, что люда, лишенные 

: слуха и речи, так быстро и четко отне- 
’ чают па вопро*ы по пройденным темам.

С большой любовью они изучают поен
ное дело. 11 j  32 человек чл«воп 0С0, 26 
уже сд*ли нормы на впачки ИВХ0, 12 
имеют значки ПО  и 30 человек получи
ли вначки ГСО. Характерно, что и число 
значкистов 24 девушки. Сейчас 18 че

ловек готовятся к Всесоюзным химичес
ким соревнованиям. /V М о р о зо в .

На снимке: Участ
ник боев о районе о зе 
ра Касаи, орденоносец 
т. Г. Степанов с от

личниками учебы Аба
канской Н С Ш  K i 3.

(Фето К.
Филнповскоге).

с ♦

анита иягеп

РОДНЫМ  БЕРЕГА М
Р А С С К А З

[Скорый осуамовилгя на полммнуты. 
5IH’ Hfi д  нет ф пгляио  пос.»-

i.t^neOnH-1ЯС1. п «р.>м. 
а Н н т т ю и  п ерлэу увидела 
| н, протянув руым, пой ж ала  
чу Г1 1|)Ы'>нс1 о приникла к гму- 
wirttb и а - 'р л ен н ы и и  слез.»ми 
иу мой, сын Ч К )! . Д  ж д ались 
• спотлаго дня..
Ко др.,) И ипьевич Безуглый,
1 г. нлрочигой медлительно- 
>-’идно расправил с е д о ь ы ы е (

йог, запела, укор ,зчсмно про- \ 
дел он, ipordH ж ену зл п лато к— че-. 

П :, м ож ет быть, устал с дороги,
■ •у отдгхиуть требуется, и оно тямсг
щ -п-алря..

И вдруг, не вы  ержлв, кинулся к  
ану, обхи.пнл, стисиул 
~-М<1Кснмчнку наш!..
Лейтенант, напряж  нио ш евеля 

'Роиямц II створи чни лж ь, то сним л 
УРаж ку.то  надвигал с е н и  симые ,Иза.,.

I  П нз окон отходящ его поезда р.»до
■ о улы*> лись и кивали старикам 
■ (знаком ые люлн

Огстраиип сы на Кондрат Васильевич 
f Дхыпил Онп-ж н дьину/.ся к  о к- 
-ьиой илсш ^лн  Багро ы  , сияю- 
К  он нес впереди кож «ны й , не 
Дренный н Mi лен hi мн ч модлн. и 

1 л» почтительна расступались
V : ' r'

а. днему м гы льц у  с грг-хот-'М п-'д- 
I и/ ,а ,>а* писн я бричка, плечистый 
кСр°еив; ; ый ПаР ень  ловко осадил серых

— Ч ю  за парад,—удивленно глянул 
чисим, откуда т а « 1 « звери?!
И ^ естн о  откуда, из нашей фермы, 
• есело здороваясь, ответил к. нюх. 

I  п7 РЫЛИСЬ зп ю бой  грузовую  
i а‘ки“л У Послпть> a потом решили, что 

'7 ‘ °У А «т  пофпсонистей,— рибаниа 
Шт..р ,| ' " е3а >̂ сы н ку, а ну, подвинься,

|рии11,ааИ д ПУЖмо подхватили легкую  
1оиерУ* И HancTP e4V артиллеристу 
србыП,,Сь прид рож ны е коряаыс

0 '1,е,,,,ий туман стлался над лугами, 
п тичье ,о  свиста и гомона; 
,,е было ПИДНО, она смутно 

'ечойВ° ЛаСЬ 30 АЬ1мчато.розовой пе*

1 0впиВ..ОТ колеса гулко зарокотали по 
S e o u lМостУ’ 11 п -РеД лейтенантом 
И'емпт». приветлипая Ворскла. С 
•OftHi in ,МЧ нолнением он глядел на ‘ е Рега.

и в той, заросш ей камыш ами з а 

токе они с отцом так часто рг.сс*пп- 
ляли Жпин, ловя уэпрч ты » вертких 
Щ ук; дальш е, на мемком озерие, on 
когда-то, ещ е м.>льчишк<;^-пастухом, 
наш ел Ц !лы й  вмнод ж  диких утят,— 
набил их з .1 пазуху, и они копош ились 
тгм, щ »кпчл  и пара п.-я его голое 
тело... Л на лечом берегу, под вв >• 
р^мн, ч ю  склонились к самой в о не, 
четыре года тому назад он приш ило, 
с Ольгой...

Искоса погляды вая на сына, ч у в с т 
вуя его кястроенне, примолкли с та 
рики.

— П чго ж е  О ’ я, на - она сей час ?— 
краснея, спросил лейтенант с напуск
ным  равнодушием.

С тсц  подмигнул задорно;
— Ого, до нее теперь ру ой не до

станеш ь! В районе она, экзамены  
держн-» на фельдшерицу.. Эх, и д и в 
чина!

И мать кивала, улы балась с хитре
цой. У ж  кому кому, о *• й бы ло допод
линно известно, что Мши им и О льга 
пели ож ивленную  переписку.

О льгины  старики, ж ивущ ие на со- 
сод нем хуторе, не раз и не дпа, как 
бы  невзначай, н.ш елыиались но дц. р 
к  Кондрату Безуглому, завопили дип
лом атичны е разговоры о Максиме, о 
том, чго .вот и О льга скоро вы оьется 
п настоящ ие люди",

— Я на ско  I ко ж  тебе, сы н о чк у ,в ы 
дали <тпусн ?—боя. ь верить своему 
счастью , спросил i О аар ка  Пит нова т.

—  На два месяца,— улы бнулся лей
тенант

К и арат порывисто ухватил за пле
чи  ж ену и сыив:

— Ото лаф а! За  такой срок можно 
больш их делов наделать! Бо-оль-ших! 
— повторил он, скин глазами.! ** *

В  хату, заботливо устланную  чебре- 
цом и мятой, наскоро забегали родст
венники и соседи ,-глянуть па Микси- 
м , поздравить его с приездом: народ 
спеш ил на поле, и колхозе убирали 

, овес и ячм ень. К аж д ы й  давал Bejyr- 
лым  обещ ание неиременн > притти 
п еле работы па вечеринку.

И вот затихли приветственные воз- 
глгсы , : ж иелениме разговоры.

Л йтенаит слонялся по опустевшей 
хате, загляды вая по все уголии. Все 
здесь бы ло  ему дорого и близко: 
.тортрсты вожаей, украш енные расш и
тыми полотенцами, герани на окнах, 
полк < с пестрыми т»релками, рад о- 
приемннк на особом столике Г\ нот 
глобус, его ш кольн ы й  глобус, весь 
исщ срблснный ногтями,потускневш ий

от сотен прикосновеивй. Нооеньмея 
карта Дальнего Востока занимала 
Почти полстены М »кскч  с блпгодар 
н стью  оглянулся на отц*, который 
Ходил за ним след- м.

•— Это  я специален • г-ж из обл-ст» 
вы писал,—Пояснил старин,— И Т Нйб- 
лю двем  за кажды м  Событием!

П И, (ЮМ')ЛЧ1И, спросил-
— Ну, а чго т*м  у иос сейчас, спо-

К OU и■ ?
— Пока спокойно, з<*«ун ыао отле

ти л СЫ«.
Они об шли двор и евд-и, задерж а

лись у Нового хлева н амбара. П ст 
ройни были до^ротиые, рубленные 
, ДОСЫМ :икм<ц- »з толстых сосновых 
брусьеп. Максим потрепал по атласной 
Шее породист) к» смиигнталку.

— Крепао жиысте,— кивнул он отц,-..
— Д л )W  чего там.—с д. сюимстном 

пр‘ гудел Кондрат Ввсильеанч,— прош 
логоднего зерна еще смотри сколько, 
а ведь скоро надо куда то но ые

, аван сы  аеиать! ,
Покурили. Лейтенант заметил, чтб 

стари «у нан то не стоитгя на месте. 
Он ча о оглялы сался на д- ригу, все 
поднимал голону, ы#к бы  прислуши 
вгя ь к стрекоту сноп -началок, рабо
тавш их далеко, за бугром.

Сын понял. Сказал просто:
—-Да вы , батьку, вот что .. Рдзве я 

не вижу, ч»о у вас руки че .и уп я , та* 
на п ле. такая жара, л бригадир дома 
сидит. Идите, пожалуйста, не сомме 
ВлЙтесь. Я м сам туда эагли у. вот 
толь»о с 'е зж у  в район, к Ол ге.. Ни- 
говориться мы с Во м и у-леем за дю 
месяца. /I сейчас.. Cnaib  мне не «<хота, 
возьму и B«!Uiv двухстволку да пош а
таю сь ПО лугу. Л'ТДИО?

-- Ну, а чего ж , понятно, натай,— 
обрад вале я бригадир. на П те-
щ и я т ы х  озерах и под aeci м, целая 
ярмарка: когда ин проходишь, только 
и слы ш  о — кип, кв.), kb j . Я  мне f ы 
но поле действительно проскочить 
надо. Все ж  таки план и всякое тан 
р азн о е ..

М аксим Безуглый, прирожденный 
охотник-следопыт, четыре г<-да про 
служ и вш ий  да еко на Востоке, с. ово 
окунулся в м узы ку  родной природы. 
За  день ои обошел соседние лугооины, 
побывал на трех лесныи болотах.

Пар нь стрелял удачливо м вдохи т- 
венно: уж е  вечерело, когда он арти
стически срезал последнего i слизня, 
пролетавш  го тысоко над нопнаии.н , 
счастливы й , усталый, с тяжел- й свят- 
кою  дичи у пояса, вы брался и* доро
гу ьедущ ую  к  селу

Со стороны мельниц навстречу 
беж ал сос 1гдский мальчшм» 
напился. Запыхавш ись, 3 м. х л рука
ми, не в силах вы м олви ть  елпвп

— Чтотп кое?—с беспокойством спро
сил лейтенант.

................ ........ ....................................................................... ■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■....пи м i —
—  Дп-дюшка М *кс  м ,—засипел го- — П что  ж е  ты  сынну, д ум аеш ь де- 

н е ц —Т-м тако- делается!.. В есь  на- л *ть ?—сказал  отец ещ е ти ш . и зна- 
род в сельсовете... Есть  чутно —напали чительией.
японцы  . Как- й то Каз.. пи, Хазан  .. j Ма-сим скользн ул  испы тую щ им

— Х асан !— вскрикнул артиллерист, взглядом  по замерш им, сл вно оста- 
опус-ая руки. Он д вн-улса апергД то- н сси вш ян ск  лицам с ’ аре*он. 
роолипын шагом, пот. м и сх о д у  с н я т ) — Д а вот н е зн - ю ,— о ьетия он, ему-

1еред«л всо шенно отводя гл за .—Четы ре года не 
виделись . . .  У  вас  в«дь . . .  разные 
планы...

Олю *5ы ч ы, май родную, любили,—

оуж ье. т-«роч <м с д«4кю,
»го м «льчину и побежал

. Д в '.р  се-ьсов та бы л похож  на 
вст! с.оже- ный улей. С вы с  -кого ш та 
б-ля досок держ ал речь председатель неож  д  нио всхлипнула ма ь. 
к лх ’ 1 в Степан К  -лотило; | Кондрат сурово насупился.

—  Яп -некие самураи лезут на наш у! — Так, тан... Не э>-аешь... Ну, значит, 
к >квн)Ю зем лю . Э н стервы , родные давайте спать!
бриты немецких ф аш истов, д ум аю т,! И первы е торопливо уш ел с широ* 
Что и» удастся сломить ту великую  кип сенцы, 
грлзную  с-лу, что стоит нерушимо иа 
с ветскнх границах Так нет ж е, бре- 
ше»е, <й д ы , никогда того не буде !..

М -ксич леж ал  на з<-6оглнво прнго- 
тоыленной кровати, вперив глаза в 
темн -ту. Напряж енная м ы сл ь  будора- 

М*ис м пробился к парторгу и ряс-; жила с.-рдц*: Надо немедленно уез- 
спр< сил его о деталях правиге.пьст- j ж ать . Ну, как им сказать, особенно 
генного сообщ ения Потом вы ступил матери!'*
с«-м.

И надо бы ло слыш ать» каким  гне 
и- м д ы ш али  слова лейтег-ин'а-погра-

3 i  стеною  бормотали старики. Их 
голоси то зву чали резко и взв лно ан- 
ио, то сн и ж ал и сь  до глухого то п о та

ничника, и надо было и-деть, с каким  По вр-м нлн л йтенаит различал иак 
громад- ым вниманием слуш али  его бы  плач. Часто хлопали двери, кто-то
COT-и односельчан

Выходили старики, женщ ины , б е зу 
сые хлопцы. И каж д ы й  горяч >, в зво л 
нованно, по-св е*-у Говорил о нена-

выходил нз сеней и снова возвра
щался.

В  Ohнахсерело.Скр -пнули половицы, 
’ ихо сту а» босыми пятками, мать

вис н к врагу, о непоколебимей вере подош ла к кровсти. 
в м гущестно Советского Союзе, о , П-трень раз м поднялся. Теплы е ху

дощ авы е руки обвили его ш ею , го
лова склонилась на пл-чо.

— С»- лику, мой родимы-, боевая

полной готовности в j  ю бую  минуту 
вст ть грудью  за свя  ую р дину

Лю ди приветствовали в ли цеМ *ксима 
ю Д-1 ЛЬневогточ-ую  *р м *ю  и тор 

пел < . Интерна |Иоиалм.
Бы ло  совсем  темно, к гда закончил 

<я митинг, но многие и« колхозников 
без в-я ого приглаш кия пошли за 
М а-симом в хату ст-ри-в Безуглого. 
Здесь, вместо предполагаем й ве че 
ринки, пр долж алась серьезнейш ая 
бесспа, по время которой лейтенант 
поч1 и не отходил от к  рты Дальнего 
В «сто^а.

H i Одарке Лнтоновн*-лиця не было. 
Ст-рушн* топталась у печи, перестав 
ляя  дрлкощ им и рунами ост вш »е  пн 
рогн. Улучив минуту, она спросила:

—  Н скаж и , Ма-чсимчнху, далеко 
стоит твоя ч сть  от того самого озер ?

Сын глянул озабоченно, повел пле 
чамк:

—  О б этг м говорить не полож ено.. 
В  ( б щ ей да-тцковато!

...Люди ризош лнсь глубокой ночы о
Кондра< Васи ьсвич, за все время 

не проронивший п чти н-* слова, си 
дел зи столом, нппрвженно чадя 
махрой.

—  Д алеко  ли, близко, а все равно 
дело сурьазное,—негромко сна:»лл он. 
н^к бы • тмечг-я С1 бственкым  м ыслям

Лейтенант, хоимвшим из угла в 
оствмовился. О забоченно почесал 
ш ирокую  бровь

— Д а . . сер ьезн о е !.
Помолчали.

душа... В се  я нижу, п-тнигч ю... Батьчо  
иа тебя сериится... И мне нот теперь... 
тоже ка ж ется  что надо бы  тебе ехать 
секчас  обр iTHo...

Охнул, здд р  ж ал  от прилива гро- 
манн -Й нежности и любви,

— М амуня!.. Д а вы  что ж е, да я сам 
решил и ту ж е  м инуту, только  боялся, 
как вы  как  ба<ько...

Л Кондрат уж- стоял  гядом, тянул 
ся  к М аксиму, гудел преры писю

— В ы  видите, он батька боялся, чор- 
тов сын, д ум ал—заплачу, не пущу...

Эксп р есс  на север проходил тож е 
утром. Через полтора часа  знакомая 
бричка ужо катила к вокзалу.

— Каки е  могут б ы ть  отпуска, разве 
я пе понимаю ? веско  говорил ста
рик.—И эти вот берега по В  фскле, 
и там, по Хагану, одинаково дп* нас 
ровны е. Езж ай , сы нку, и если п влезут 
про*анты-т зв-рюги в драку, круш и их1

Впе:и-ди пмдиелся п рсезд ,за ним— 
сем форы.

С ы * ивклоиился к Одарке Янгоновне
— Я  Ольге передайте на словах,— 

сказлл  он взволнованно,- пусть и зви 
нит, ч ю  не успели п чм а-ш . я. Если  
любит... ж а у  ее - а Д альнем  Востоке. 
Т *к*я  дснуш ка там не пропадет, о со 
бенна... фельдшерица.

В а д и м  О Х Р Е М Е Н К О .



В с т р е ч а
К-шознпкп сельхозартели «Ударник», 

Савгачинского ссльгоыть, Усть-Абакан- 
гкого района, тепло н радостно встретили 
своего земляка, Насилия Инкижекова,— 
участника боев в районе озера Хасан, 
итероп» два года гонт назад, вместе с 
другой молодежью, провожали в родную 
Краевую Арыпю.

Помещевне клуба, где состоялась встре
ча, было переполнено. Встречать героя 
■риыалн колхозники из соседпнх колхо* 
sob, рабочие и работницы транспорта, 
райлесхоза, ааготсена.

Товарищ Пнкгжеков рассказал о герои
ческих боях па родину в районе озера 
Хасан. Говорил о замечательных бойцах, 
не щадивших своих сил и жизни в борь
бе с японскими налетчиками. В ваклю- 
чеичс тов, Цпкижеков сказал:

— Теперь, Товарищи земляки, я буду 
работать вместе с вами, бороться за 
сталинские 7— 8 миллиардов пудов верпа. 
Вуду обучать вас военному делу, для 
тог.», чтобы вы умели пс только работам, 
хорошо, по хорошо умели защищать свой 
труд, свою родину. Последние слова тов. 
Нпкижекова покрываются бурными апло
дисментами.

Колхозники и рабочие заверяли тов. 
Нпкижекова, что опи па благо родины 
будут работать еще лучше, вступят в 
ряды Осоавиахима, чтобы обучиться воен
ному делу. ПЭР.

РАСТУТ ДЕНЕЖНЫЕ 
ДОХОДЫ НОЛХОЗОВ

Н.1 года в год растут депежпые доходы 
кмхозов пашей области. Об этом красно
речиво говорят остатки свободных средств 
колхозов, хранящихся на текущих счетах 
областного государственного банка.

На 11 ноября 1937 года на текущих 
счетах колхозов нашей области было 777 
тысяч рублей. В нынешнем году па вто 
же время па личных счетах в госбанке 
имеется 1317000 рублей.

Г .  Ш т о р м .

Областной стационар
Советский чеповек хочет жить и жк-ь. 

Партия Ленине Сталина подмяла его 
иа небывалую высоту. Коммунистичес
кая партия и правительство полны за 
боты о жизни, о здоровье советского 
человека, стараясь продтнть его жизнь, 
которая так счастлива, радостна и до
рога нашей стране.

Только при советской власти меди
цина стала достоянием народа. Меди
цинская науко сейчас по-настоящему 
стоит на страже здоровья трудящихся 
советского государства.

Раньш е о Хакассии, как и во всех 
отдаленных уголках России, не было хо* i 
роших больниц и народ страдал раз
ными болезнями, не зная, как освобо
диться от них, а теперь, при советской 
власти, в Хакассии имеются такие ле
чебные учреждения, как стационар 
для излечения ревматиков.нервно-золь
ных, С7рздзгои;иг. 2c6o.ieec>*v»M поч<*ни, 
желудка и т. д. Стационар, недавно от
крытый при физиотерапевтическом от- | 
делении города Абакана. хорошо обо- 1 
рудован необходимой аппаратурой.

Помещение стационара выглядит 
уютно, обставлено мягкой кебелью , 
нз полу— ковровые дорожки,на окнах— 
богатые гардины. Больные здесь не 
оторваны от культурной и политичес
кой жизни страны—читают газеты, ж ур 
налы, художестренную и политическую 
литературу, играют в биллиард, шашки, 
домино.

Сейчас в стационаре на излечении 
находятся 25 человек.

Олег Донской.

с о в е т с я л я  х и к я с с к

П о  г  о  р  о

5 декабря 1938 г. Nb 2?7 M547i

выдвиженцы
t.loaynr «кадры решают все».

Они родклись в тот 
день, когдо народы 
нооО'нтной страны со
циализма праздновали 
1  гоаовщину самой де
мократической в мире 
Сталинской Конститу
ции.

На сниико: Галя 
Федорове. Галя Вла
скина и Нина Грибкова 

(город Абакан)

(Ф ото  К. Филипов- 
ского).

♦ ♦♦

БИБЛИОТЕЧКА СТАХАНОВЦА
Бухаргип Пладимир, мастер 

депо станции Абакан, имеет 
свою библиотечку стоимостью 
в 300 рублей, которая состо
ит из лучших пронзш^депий 
классиков и современных пи
сателей. Здесь есть произве
дения Ленина, Сталина, 
Горького,Некрасова, Салтыкова 
-Щедрина, Пушкина, Лермон
това, Серафимовича и др.

— Я очепь любш читать 
книги,— говорит тов.Пухаркип. 
— После каждой прочитан
ной книги чуаствую, что vo5 
жизненный кругозор и идей- 
пый уровень повышаются.

Сейчас тов. Пухаркип го- 
тонится к с*мостоятелыюму 
глубокому изучению истории 
партии, приобретает подсоб
ную литературу.

КЛИМОВ.

Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
11 одип из ноябрьски I вечеров 

машинист-криыппсиьец т п. 
Шамин на бп.ц шоЙ скорости 
вел пассажирский поезд Л! Г)9. 
Приближалась сг..нцин Таше 
ба. Дежурный по станции 
Днргоп подавал енгпал 
готов*'.

— Ксть, путь готов,— ска
зал сим себо Шамип. Поояд 
уже проходил стрелку.

— Что «то?— Путь занят 
тонарпым поездом... и тон. 
Шамип дал п>]»м«з. По здоста 

путь' шнил- н Крушение было пре- 
»аотнращено. д, j;

Сппснио Говорину Столицу эн счастливую жизнь
Литвинов Лазарь Р « 2 и.;но- 

оич в 1933 году поступи.' на 
абаканский ш тл о з а в о а  чер- 
норлбочим. Специальности 
не имел. Работы исполнять 
приходилось разнообраз* 
ные. Однажды т. Литвинов 
зашеп и машинное отделе
ние з*оод». Этот день для 
Лазаря 1’адмоновича стал 
памятным не всю жизнь, Он 
полюбил Mr шину. С  тех пор 
его часто стали видеть в 
машинном отделении, где 
он не с в? дил глаз со своей 
любим»* щ><.

—Что, брат, ннтересн

спросил Литвинова маши
нист.

--Да,—вздохнул Лазарь,— 
пот поучиться бы...

— Что, ж подай ззявлениг.
Лазарь так и сделал. В 

'937 году дирекция шпало 
завода командировала топ 
Литпинсв .1 в гор. Новоси
бирск на курсы механиков

Сейчас тов. Литвинов ра 
ботает помощником механи
ка шче лозарода. Работает 
д бросовестно, живет хоро
шо и благодарит советскую 
» кгть и ro j. Сталина за 
счсст ли в / ю и радостную 
ж..знь. ЛКИ М О н.

ТАЛАНТЛНЗЫЕ РЕБЯТА
Об ученике 10 класса 

школы 11 Свше Яикипе 
школьники города Абакана 
:<нают, как о талантливом 
музыканте. Сам Саша о му
зыке рассказьтет скромно, 
по с большей любовью. Люби
ным сто инструментом являет
ся рояль.

—  Из композиторов • влас 
сп ят  особенно пр.чвлтся мне 
Чайпоискнн, Шипеп т? Шу
берт, — рассказывает Саша. 
Особеппо Саша любит испол- 
пять проиаведепня Чайковско
го нз сборника in.ee „Нремепа 
года*, где и музыке замеча
тельно отображается природа

.\ Саши есть замечатель
ный товарищ Коля Галаев. .V 
Коли очень хороший голос. 
Сани аккпинагнрует на роя 
лн, а Коли поет аамечатель- 
ные советские песеики:«Тай(а 
золотал». „Песни о Каховке*4 
и другие. Г. ШТКРН

ЗАБОТА СОВЕТСНОГО 
ГОСУДАРСТВА О ТРУДЯЩИХСЯ
Согетсное государство п .1038 г'»лу 

рабочим и служащим Абаканского шпа
лозавода. п целях материального улуч
шении J|\ жизни, пылало долгосрочную 
денежную ссуду н 25 тысяч рублей.

Многие рабочие и служащие шпало
завода на 8ти деньги построили соб- 
гтвоотшо дома, обстаиплн их богатой 
мебелью. Шпалотес-стахановсц Наси
лии Михайлович Москалев от госулпр- 
ства получил 1223 рубля, на которые 
отстроил светлый просторный дом 
приобрел мягкую мебель и сейчас уже
живот и этом д о м е . ---------

Он благодарит коммунистическую 
партию н правительство за большую 
заботу о трудящихся. Товарищ Моска
лев на производстве ипляется гтаха- 
новцем. Производственное задание пн 
ежедневно выполняет иа 300 —  400 
процентоп, ежемесячно зарабатывает 
более 500 рублей. За добросовестную 
работу Насилий Михайлович несколько 
раз премирован.

КУНИЦЫН.

НАРОД ВОСПЕВАЕТ 
СТАЛИНСКУЮ  КО НСТИТУЦИЮ
Нет в пашей могучей, песб'атпой, мпо- ( Народы Советского Союза с радостным 

гопвцпопальппй родине такого уголка,где волпепием вспоминают день 5 декабри 
бы по воспевалась парадом Сталинская 1П36 года, когда была утверждена Чреа- 
Копстнтуция— впамя наших побед, залог иычайным V III Всесоюзным С‘елмм Сове- 
пашеП счастливой, радостной жизни. |тов Конституция СССР, и день 2л ноября, 

«Песни счастливые радогтно лыотсв когда Иосиф Виссарионович Сталин вы- 
0 Сталинской солнечной Конституции», ступил перед С’еадом с докладом о проекте 

Эти строки нз песнь казахского п»род-, Конституции Народных певцов вдохновила 
пого поэта орденоносца Джамбула каждый сталинская речь:
день подтверждают новыми прекрасными 
песнями все народы СССР. На десятках 
языков слагаются в честь Сталинской 
Конституция взволнованные строфы.

Колхозники Кировской области славят 
Конституцию величавым слогом былинного 
скаиа. Они поют о том, что

«Еще радостней, еще счастливей 
Стала жизнь у нас распрекрасная,

«В пей пламя бушует, в ней мощь 
налита,

В  ней сила, уверенность и красота,
В ней веет отцовгкаи теплота. 

Она кристально проста.
Слона Конституции миру звучат, 

И каждое слово—теплю луча».
(Из песип Джамбула). 

Народ не только полностью воспринял
Как великий вождь, вождь любимый эту образную оценку речи вожди,— народ

наш
Дал закон большой— Конституцию, 
Конституцяю ВСеннрОДПу ю!»

В  другом конце страны раздается на
родная бурятская песня:

с Когда маГская степь зацветет, 
Сердце бьется н песни льются.

* Так яерод п ш  нриветствпо шлет 
Мудрой Сталинский Конституции».

В Сибири р а ц lerca шортчя песня: 
«Новой жизни хорош вакип—
Всех люде!' людьми сделал он».

С юга ей пт.1ряг а ербаОджавц^: 
«Ты чудесен Конституции закон, 
Цмыймир тв>иу сняпьси o?aie'i>.

Зомпчстельиый физкультурник н охот
ник- лк,бгель ирач к дивектор Лбакннской 
городснеГ; поликлиники ГеиргиЛ Николаонич 
>!(идков кппдый выгодной день уюдит да
леки за город в рощи около Иаыхских гор. 
охотясь за дичью.

I Нв снимке: юн. Жидкоа на охота на 
кьевчей.

( I 'oto И. Фияиповскогс) 
Еяекх^-т. ; гтаья̂ .«дмс\-:т̂ -'>я,.?:.п.<ума.'адаи; л-г

тегютой пронвзапа взвсстпая всей стране 
даргинская песня:

„Кто '•кпялл, что умер Л**пин?
Он живет!
И каждом новом поколенья 
Живет,
В нашей юности цветеньи 
Живет,
В пролетарском еднненьи 
Живет,
В Конституции победной 
Живет... “

Имеете с удмуртским народом псе паро 
ды СССР повторялт слова песни о луч
шем ученике и соратнике неликого 
Ленина, о творце пашей Конституции, о 
Сталине:

«Ои— в песпе,
Он— в работе с нами,
Он глубже !kh>pii, выше гор,
II мы становимся орлами,
Когда встает он перед нами — 
Борьбы н подвигов орел!».

Народное творчество дает р»:д своеоб
разных художественных иллюстраций к 
основным шложетям Конституции. Вот

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
УСПЕХИ

Шахты Чердсгорска дозгоз премп пе 
выполняли плвпа угледобычи. Сейчас 
раб*та па шахтах улучшилась. Шахта 
.V* 3 выполняет зодпнпс до 110 про-

1 цептон н дочь.
Шахта Л» Я в течение 10 месяцев 

текущею года не выполняла план. Кчгда 
назначили управляющим этой шахты 
члена В К 11(6) инженера тов. Иатюкова,— 

| гроизводичельпость шахты ерчзу пошла 
в гору. Илпн угледобыча .и ноябрь шах- 

j та AS 8 выпалннла ва 10G процентов.
Несколько дней шахта А» 8 давала в 

день по 1 Ю процентов, а 1? Г) ноября здесь 
! аасутки задание вытзиепо на 147.6 
процента.

Стахановцы шахты 8 дели обяза
тельств! декабрьский плап угледобычи вы
полнить па 120 процентов.

Я  Б о с т о н о в .

0 праве га образ»ванне:
«Все по школим у пас сеГчас

учатся.
И вытпдрт па школы пашей родины 
Инженеры, врачи, смелы летчики, 
КомбаВнеры, певцы и забойщики*.

(Из ска ia о Сталине. 
Новосибирская область). 

О равноправии женщин:
„Раньше женщины по селам 
В уголочек жались,
А теперь права для всех 
Равные догтались".

. (Саратовская частушка).
0 рпнноправ!и граждан независимо от 

их национальности и ра^ы!
«Нз ручьев небольших образуясь, 
Реви п мо] с большое текут.
В братстве дружном народы Союза 
К светло':, радое.тной поли идут».

(Из ойротской песни). 
Да, светла и р.»до тна наша жизнь! 

Огромные изменения произошли в жизни 
'страны 31 годы советской власти и па-

буот, чтгбы пашн руководители Г|ч!1ц' 
ляли самое заботливое отношение к u '^ l 
работникам, к «малым» и «болыпи*» | 
какой бы области они по работали, щ [ 
щи вал н пх заботливо, помогали им, г. ' 
они нуждаются в поддержке, поощ,,  ̂
их, когда опи показывав»т первый уп •1| 
выдвигали их вперед п т  д “ (Стао;.?

Так советских руководителей и  
товарвщ Сталнп заботиться о людях. . ' 
питывать их, выращивать пх до V J ' l  
дарственных деятелей •

Благодаря заботливому отпошепщ., 
людим со стороны пашей коммунист и* 
ской hkjithh н родного правительств! 
как и тысячп выходцев гз народя, В 
ферм т. т. Вопьмин Ивап и Iiaai,.,,* 
Александр в 1038 году были выдвини 
на ответственные посты.

Тов. Возьмип Ивап сейчас явл«РТг 
начальником гпецчасти Сонского 
сопункта, а его товарищ— Важеннн 
счидп— зачедуютим aBTOMacTejtCKofl ьи, 
же мохлесонутла.

Будучи шоферами, они дпевпое щ,.,, 
водствепноо задание выполняли до z  
процептов. \

Вояьмин Н.н Важонип А., как лу/щ 
люди Сонского михлесопунпта, сейчас иг, 
пяты кандидатами в члены ВКП(б).

___________Н . П а  русой

ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД -  
ИЗОБИЛИЕ ПРОДУНТОВ

Член колхоза «Хызыл Аал», У»-ть ,ч 
папского раВопа, чабап Путаков Иик | 
работая на себя, на свое Рабоче-Kpi 
япгрос государство ст всего серди 
1938 году выработал 773 трудоднг 
его семье всего выработано 1500 т; i 
дней.

Право па труд, записанное и Сталин>'■ 
Конституции, вознаградило семыо ко.".х 
ника Бута к ва счастливой радости 
жвзпью.

Тов Бутаков па выработанные т[ ■ 
дни в отчетном 1038 году полу » 
1Г>0 центнеров хлеба и 4500 руб. д 
1амн. Б е л о гл а зо

Попнсстью окончили 
обмолот ш о в

Ко дню второй годовщины Сталине 
Конституции колхозы Саралинсн- 
Усть-Абакансчого и Беисного рай 
полностью закончили обмолот i 
зерновых. Колхозы Усть-Лбакпис 
района полностью засыпали сек 
занрнчипают засыпну семян и нол»^ 
Б>. йского и Сиралииского районов.

Замсчатспьныс итоги высоких у 
жвев в колхозах этих районов. Кол?: 
ники сельхозвртеои им. Кирова и „ 
пыл Таш»-б<.“ , Усть Абаканского pai-t 
получают на труцодень по 20 килогр 
нов хлеба. Значительно повысил 
окупаемость трулодня и п кол* 
Бейского района. Колхозники кол. 
„Трудовик", .Красны й " и „Красной з, 
на трудодень получают по 20 килог 
мои хлебе.

Обилии продуктов в колхозах ня ли 
I Многие колхозники нашей обш 
имеют запасы хле^а прошлого г. 
вполне обеспечивающие их пот[ 
ность на I93-) год, и поэтому колх 
ники хлеб нового урожая нередко г 
ти весь продают государству в порн 
хлебозякупа

, 3 явление товарища Молотова, <: 
’ лонное им на торжественном заседт 
6 ноября 1938 гол j  о наличии хлеГ 
стране таких размеров, которые об 
печвт наш советский народ хлебом 
случай часухи и других неожидан1 
стей, очень ярко подтверждается у 
занными примерами. Быстрой

«Иреждв жизнь была другая,
С нашей ж взп» ю не сравнять.
Мы теперь свободно можем 
Гос.удар-тв 1м управлять».

(Снратовская частушка). 
Народ дорожит завоеваниями Велм ■ 

социалистической революции, оп по 
терпит никаких покушений на св'бгд} « 
независимость советского государства. ^ 
рнщимси панашу территорию фашв . 
ским псам народ отвечает бодрой бои ■ 
частушкой:

«На родную нашу землю 
Никогда и нипочем 
Не позволим мы фашистам 
Стать попючим сачогом».

(Саратовская частушка). 
«Нам пе страшны самураи 
И их волчий лнпегит,
Да они и сими знают —
Им влетало п влетит!»

(Носточно-сибирскап частушка 
У пас замечательная страна. У 

лучшая п миро, Сталинская Копстнтуп
даже в.игострвровал в своем творчестве 
отдельные Фразы исторического доклада, несколько b jb t ijx  буквально на выдержку

Товарищ Сталин говорил: „Ириетно и примерен, 
радостно анать, что кровь, обильно про
литая нашими люд|м>», не прошла даром, 
что она дала свои р*» «гл * т^т j “ .

II колхоэниаи ИмронежскоЙ области по
ют:

«Мы не даром проливали 
Кровь за революцию,—
И’и победы написали 
В нэпой Конституция».

Народ правильно видит в Сталинской 
Конституции воплощение ааиетов Ленина.
II (в тому такем ярким чувстпо»^ такой

I  № ? ! * . Й М Р е|М|1 Вти Мы П М  n t m i N l ,  радостпоП жпз.:
Ж  ijrpM BHH. «парод- Mu ...рдо и уя^р^оо п ц п  «пород

■ ' . <1,1 сдI1 w для прииера so нам но сланкть гипю родиву н г

0 том, что труд в СССГ 
„Красный орден серебрится 
На груди у чабана,—
Этим молл т похвалиться 
Лишь Советская сграна".

(Ноносибзрскаи частушка), 
нраве советских граждан на отдых: 
.На курорт меня послали,
Л— курортник по один:
Отдыхать intecT право 
Каждый чегтпый -гражданин*.

(Саратовская частушка).

ТОЛЬКО дво частушки, 
дело чести: отношение крестьянина к П'Сударстнепной 

власти.
До революции в деривпях Тир; ской гу

бернии быт вала злая частушка о Гцсу-
дарствеппой думе:

«НаШа дума модница— 
Богачу угодница.’
До бед ни г и мужика 
Кн нужда не велика». 

А ног чю  поется о 
власти в сегодняшней 
стушко:

родину
хар итерирующие Кивсштуцию! Как же но погь*.

«Друзья! Дч здравствует страна, 
Где совесть мир t рождена.
Гдн правда властвует одна 
На сталинском просторе!»

(Нз песни лагестапспого 
родной» поата Сулейч 
Стал» ского),

С . Ш  >nenc

гооудкрстпеппой 
Деревенской па-
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Г о а  изд ания ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИКПЙТЕСЬ!

о р г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ВКН(б) 
н облисполкома

В С Е С В Ю З " ' ' а — ВАЖНЕЙШЕЕ !
ГОь. V  jtHHOE ДЕПО

Всесоюзная перепись населеп. .«•от 1937 году она была па 18 проц. выше,
♦громвое значение дли всей хозк.ствеп- чем в 1IKJ6 году. Число родившихся в
ной, культурной и политической жизни СССР за третий квартал 1938 года уне-
пашей страны. Товарищ ('талин на X III дичилось против соответствующего перио- 
иартнРном с‘о.1дс говорил*. Iда 1937 года на G3 с половиной тыся-

„Инкакан строительная работа, ника- чи человек. Резкий рост рождаемости,
кая государственная работа, никакая падение смертности, неуклонный рост иа-
плановая работа немыслима без нравнль- селения— пот что характеризует пашу
пого у че та . А учет немыслим без ста» родину, страну социализма, 
гостики. Учет без статистики ни шагу) Всесоюзная перепись еще раз пасвиде-
не двинется вперед". тельствует перед всем мпрои разитель

Люди низшей стране — ценнейший ка- ные результаты побед социализма. Она
питал, поэтому всесоюзная перепись па- покажет рост благосостояния советского
селении, которая будет производиться г народа. Она укрепит дело строительства
январе 1939 года, является важнейшим соцналивиа.
политическим делом. Точный учет пасе-! До переписи осталось меньше двух мс-
лепнл поможет дальнейшему неуклонному сяцев. Подготовка к переписи идет пол-
строительству социалистического общества, пым ходом. Руководящий перепнспоВ пер-

Нот почему всесоюзпан перепись пасе- сонал заканчивает прохождение специаль-
ления—громадиое общепародноо дело. пых курсов. С 1 декабря повсеместна

Иод солнцем велнкой социалистической начнется подготовка счетчиков и пнетрук
революции происходит порааительно бы- торов-контролсров. 500 тысяч человек
стрый, невиданный доселе рост людей, примут участие в проведении переписи—
Могучая социалистическая промышлен- целая армия! Задача состоит в том, что-
ность вызвала к жнвни новые профессии, бы тщательно подготовить счетчиков,
Десьтки тысяч людей, которые вчера бы- контролеров, руководящий переписной
ли чернорабочими, сегодня стали квали- персонал для тою, чтобы они могли ус*
фицнронаипыми мастерами в самых раз- пешпо выполнить свою важнейшего значе-
личны\ отраслях проиаводства. Нчераш- пня работу. Работники переписи подбн
пне етаханчвцы гегодии стали техниками 
и ипаенерями. Миллионы крестьян едя 
волнчниюв, влачивших нищенскую 
а; и инь, стали нажиточн .ми колхозниками, 
творцами социалистических урожаев. 
Лучшие люди нз народа овладевают зна 
пмнми, пенрерывн» пополняй с сбой ряды 
советской интеллигенты!. Всесоюзная пе
репись пАселения должна показать все 
происшедшие громадные изменения в 
жизни народа, рост культурного и мате
риального уровня масс, повышение ква
лификации рлбочих и служащих.

Н 1882 1«ду Лев Толстой в статье „О 
переписи в Москве" писал: «Для обще
ства интерес н значенье переписи в том, 
что оса дает ему зеркало, и которое хо
чешь—  не хочешь посмотрится все об
щество п каждый из нас... Мы наверно 
узнаем, что среди пас, среди десятков 
тысяч людей, проживающих десятки 
тысяч жинут десятки тысяч людей бел 
хле'а, одежды и приюта».

Перепись в царской России, хотя опа 
и проводилась весьма несовершенно, ярко 
Ш'Казывнла вопиющую нищету в бескуль 
турьи народных масс. Ио данным перени 

iX i: 1897 года, н России было 79 ОНО

ПР0И330ДСТВ0 
НОВЫХ СЕЛЬХОЗМАШИН

М О С К В А ,  3 декабря. Заводы  
Глаосельм аш а дадут п этом  году 
почти на миллиард рублей продук
ции.С начала года выпущ ено о ко 
ло 39 ты сяч  тракторных зерновых 
сеялок, 61 с половиной ты сяча  
тракторных зерновых плугов, 21 с 
половиной ты сяча  комбайнов и др.

В  будущ ем  году начнется  серий 
ное массовое производство около 
30 новых марок машин. Р о с т с е л ь 
маш вы п ускает  к весеннем у сену 
комбинированную  сеял ку  одновре
менного высева травосмесей и с е 
мян хлебных кул ьтур . С векло ви ч 
ные хозяйства  будут им еть новый 
кул ьти вато р  сложного  рыхления 
почвы , ухода за почвой, а такж е  
кул ьти вато р  сухой подкормки свек 
лы удобрениями. О вощ ны е хозяй 
ства п о лучат  новый грядоделатель.

Вп ервы е  б у д у т  вы п ущ ен ы  ор у 
дии ш ирокой механизации т р у д о 
емких работ в лесном х о зяй стве —  
тракторный плуг, каток и копны  ft 
д пухотвальны й  плуг для распаш ки 
лесосек  и др. у

Ч у гу н о л и т е й 
ный завод  Ме- 
таллоком бина - 
та в г. Ворош и- 
ловске  (О р д ж о 
никидзе» с к  и й 
край ) п р и сту 
пил к  м ассогом у 

производству 
предметов ш и 
рокого п о тр еб 
ления: печных 
приборов,плит, 
колосников, за 
д виж ек , печей 
-времянок, по
суды  и др.

Ма снимке: 
Стахановец-ли
те  йщ нк м етал 
локом бината  т. 
Г .  В .  О всян н и 
ков, вы п о лн яю 
щий 257 проц. 
нормы еыработ 
кн.
Ф ото  И . Новосе
лове,

(Прессклиш е)

Б  С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П (6 )

О распределении денежных доходов в нолхозах
В  связи с поступившими ходатяйст-J кадров, организации яслей, детплощадок,

(ганов и колхозов, Совет! у свойство радио и т. п;

рались из чгсла политически проверен
ных Я Пригодных в Деловом 0ТН0ШСНИИ 
людей и персонально утверждались ор
ганами советской власти. Эхо показывает, 
какое значение придается переписи.

Между тем, далеко не все местные пар
тийные и советские организации поняли 
значеино переписи. Так, например, на
чальник Куибясскомбипата тов, Иостоутен- 
ко издал па-днях приказ, запрещающий 
управляющим трестами я ваведующим 
шахтами освобождать для работы по под
готовив к всесоюзной иерчшеи населения 
лиц, работающих в системе комбината и 
уже утвержденных счетчиками, инструк
торами, контролерами и ьаведующимн по 
реписпыми отделами. Этим постановлением 
тов. Постоутенко внес дезорганизацию в 
подготовку переписи, расписавшись в 
том, что оп но понял огромной государ
ственной важности этого дела. П Курской 
области некоторые районные организации 
— белгородская, беловская, больше-полян-
ская, беленихинская—-игнорируют реше- вампом налоги, производит страховые! мепее 15, по пе более 20 процентов от иентов пиедусмотоепиых сметой расходов 
и ,  абаисвмкома « ш н ц м ю  п «то ж „ „  шшрИ  , еиквы1 ссу,  д а , . * ,  „ртели; 85Ь2Г30 п Х ™ »  “ вТ

вами местных с[
Народных Комиссаров Союза ССР и Цент-

f Расх010вапие средств правление может 
производить лишь по тем статьям, кото- 

опд артели рые предусмотрены— г~~........... .........V- . « Ц.Н11-, д) пополняет неделимый фопд артели рые предусмотрены смстой,— самоволь-
ральвый Комитет ВВН(б), во изменение I для производства расходов на покупку пая передвижка средствi и.» статьи в
постановления СНК Союза ССР и ЦК Сельскохозяйственных орудий и скота, статью расходной сметы праллепием пе
ПКII(б) от 19 апреля 1938 года, поста- оплату строительных материалов, распла- допускается и для передвижки средств

т у  с рабочими, привлекаемыми на строи- из статьи в статью правление обязано
т ’льств I со стороны. спросить разрешение общего собрания. 

Отчисление иа пополнение неделимых

повили:
Утвердить статью 12 примерного уста

ва сельскохозяйственой артели в следую
щем виде*. , Из утвержденной общим собрапнем к«ч- 

фондов прияз водится в зерновых районах 1030HK’U„  расходной сметы иа пронзвод* 
.1.» Из получаемых артелью депеж- ;н paiMcpe не кепке 12 проц., по не бмлее ствеппис иУЖ1и колхоза, пранлепис до 

пых доходов артель. . ] 5 процептов, в районах тешнчеевпх куль окончательного выясне.пил видов па уро-
а) вносит государству установленные | тур и животноводческих-в размере пе ыоа. „ г „агходовать пе более 70 прэ-

Г и П м И  11(1 Ч Л Р »■ Щ . Л н и п к и . . .  _______ _ I ______ __ «  •* ___ в  - _____ _ ■

переписных работников на специальные первоочередном порядке;
курсы. .|«*P-w -.e|,r*uw« ии ,.гд ^  | с) всю оставшуюся сумму денежных зврВВ ,, расходуются только после окоя-

I б) производит необходимые расходы па [доходов артеаа, артель распределяет меж-, чательпого ВЫясисния видов па урожай
" Т0Б\1ПНО ПП(1И:П(П1ГТК011П!.Т0 l iv m t. l  г т '.^ м *  И ' н и ш ап п  ft ttrn 111 Ilk t e in l in ii l  M »(  % f  _  I  *  a n  ■’  I  ^

I Денег пер«пчси в значительной сто-’ текущие производственные пужды, как-то: 
учьт леи (тепер, пх около 950.000), вра- ( пени зависит от массово-раз'ясннтельноН текущий ремонт сельскохозийствснных 
чей— около 17 000 (теперь их свыше работы. Одиако есть многочисленные сиг- орудий, лечечио скота, борьба с внедите- 
Ю 0Н00). И'жеперов-4 ООО (теперь их налы, свтетельствующие о том, что в'лямц и т. п ;
свыше OOJOOO человек); попов, монахов Челябинской, II» рмск. А, Свердловской об- j в) покрывает административно хозяй-! диеп лиа Вх 
и др\1И1 служителей культа— 295.000 ластях крайне слабо ведется массово ствепные расходы артели, выделяя на Как па д> 
человек, то есть почти в 4 раза больше, разделительная работа В Свердловской эго не больше двух процентов денежных на пасходовя

ду членами артели ш  трудодням и после решения общего собрании колхоз

ном учителей\ знахарей было почти столь-1 области, например, пошатает агитециоп- [доходов* 
ко же сколько врачей (свыше 13 тысяч), но о материала. ,,Блокнот* агитатора**,

Ц-фры эги Генчр т сами за себя. Они по--вшцеиный первппси, поступил в область 
ярчайший показатель отсталости, н ко в столь малом юмичестес, что в покато- 
торой пребывал-» дчрл» лгоцнониаи Россия, рых районах к каждому но»ору пришлось 

За годы советской власти ниша роди ! ,,прикречлпть“  5 — 10 агитаторов.
на стала • бильм» ii и мигуоеп социали- Немалую роль в деле выявления подо 
стической держхв й В CoBurrkt u Союзе статков и подготовке перечней должна 
пооб»па**.о быстрыми темн.-.vи возраста- сыграть областин и |а1юпная почегь. 
ет ч слеииость населения. I: речи тона- 1,'й ел дует систематически освещать ход 
рпщ* Сталина, (брашенн- й к передовым подготовительных рабм. вскрывать пе* 
кокбайиерам и комГмСне|1кам в 1935 IX)- достатки, мешающие проведению переписи. 
ду,есть следующие знамепительные слова: rto_

.У  нас теперь все гояприт, что мате*1 Перепись 19.57 года показала громад 
рвальпое положение трудящихся значи* , , т * ''ПТ(11"'С советского народа к этому 
телыы улучшилось, что жить стало нежнейшему мероприятию. Презренные 
лучше, веселее. 9го, конечно, верно Hi nIu,H народа, сидевшие в ЦИ1ХУ, еде 
:»то ведет к тону, что население стало 11 0 д:,}| чтобы свести па-нет 
размножаться гораздо быстрее, чем в 11СЗУл,,таты переписи. Враги теперь ра- 
старов время. Смертности стало меньше, ;1°блачены. Всесоюзная перепись 1Я-59 
рождаемости б-лыне, и чистого прироста 10Да долгг,иа “Тобразить Точную и пряв- 
получается несравненно больше. 9го, ко- Лни' 10 картину жтни  соютской стрнны. 
печно, хорошо, н мы это приветствуем. Лолг каи;юго гриждннина СССР—актив- 
Сейчас у нас каждый год чистого при- J 170 “ »»°г*ть подготовке н проведению пе- 
]и»ста населения получается около трех 1,с'п , п' о̂лг. нол\миллионной армии но

вее доходные поступления обязательно ников, 
записываются в приход артели не поз-j С ш  своб.)1пис д<,асжяце средства 
диеп дня их постуалення. артель хранит на своем текущем счету

доходпые поступления, так и в байке иди в сберкассе. Списание с 
расходование средств правлением ар- текущего счета производится только пе 

телн составляется год вая смета, которая. приказу правления артели, который дей- 
г) выделяет средства па культурпые вступает н силу лишь после утьержде- ствителеп при наличии подписи предке» 

нужды, как-то; подготовка колхозаых пня па общем собрании членов артели. 1дате.ля и счетовода артели*.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

П л а н  с б о р а  х л о п н а  п е р е в ы п о л н е н  к о р о т к о
М О С К В А ,  4 декабря. П оливны е успеш но  выполнили план: Украина, — .’амечательный подарок родине пригото* 

районы Сою за, которы е даю г ос-1 Кры м  и К алм ы ки я. В|,ЛИ С'рмовичи ко дню Сталинской Кон-
новную  массу сы рья  тексти льн о й  А Н Д И Ж А Н , 3 декабри. Хлопко- иигуцни .1 декабря со стаиален суде* 
промышенностн, к 1-му декабря на ! водческие колхозы  Ферганской  об- В,,Р 'Н  »Красное Сормово“  Горький) сну- 
100,5 процента выполнили план; лист и снимаю т богатый урож ай . 111011 иа поду корпус, мощвой землечернал- 
сбора хлопка-сырца, почти  на ме- М ногие  стахановские бригады и сп выбрасывающей/50 кубометров грунта 
сяц  ран ьш е,чем  в прошлом го д у .'з в е н ь я  сдали с гектара от 90 до 11 ча'',\
Киргизия собрала сверх клана 19,125 процентов хлопка. и 11'
ты сяч  тонн хлопка, Т ур км ен и я— 18 
ты сяч  тонн, Тад ж и ки стан — 16 т ы 
с яч . Перевыполнили план та кж е  
Казахстан  и Армения.

В о  М и н н и  колхозах продол
ж ается  сбор хлопка и сдача его

i В СССР такая землечерпалка строятся
В  И збаскентском  районе боль [впервые, 

ш ине Iно  колхозов перевы полнило ' Харьковский тракторпып завод пме- 
план сбора урож ая. С  каж дого  “ и Орджоникидзе, выпустивший в ноябре 
гектара сн ято  по 40 центнеров. Кол- i тракт-ф сверх плана, досрочно вы- 
хоз имени Буденного получил 5,5 оолиил годовую программу выпуска това

ров ширпотреба. За 11 месяцев он дал 
стране этих товаров па 1031 тысячу

мнлдиопон душ. Вто значат, что каж-, l" ,|,ilCI,,JX работников сделать все, чтобы ОТОиИтельн 
дый год мы получаем приращение па це п ^ п и сь  провести образцово, чт-бы ее \ ‘\*егн“ кн\з пе 
лук , Финляндию* Iпоказатели послужила водежпоП основой «

' В  какой другой стране мира мыслим 1ДЛЯ с"« |,ал" т»!ческого планирования,для
столь виачшелшыО прирост населения?! д ‘Л|'" 1 " |||||Х 11 fl д Г||Ц|1аЛ|Ш1а-____________
Рождаемость возрастает неуклонно: н (Передовая .Правды" за 29 ноября ЗВ г.)

миллиона рублей дохода. П о  пред 
государству. Хлопок в этом  году 'вери тельн ы м  подсчетам на тру до 
первоклассный. Колхозы  сдаю т н а ;д е н ь  приходится по 120рублей день РУЛлс«

Выс «тный полет субстратостата „СССР ВР-77"
М О С К В А , -I декабря. Сегодня Чер ез 30 м инут после взлета, с 

дна отваж ны х  советских  аэронав- борта субстр ато стата  была приня
т а — командир экспериментально- та первая радиограмма. Аэронав 
учебно го  отряда отдельной возду- ты  у ж е  находились на высот 
хоплавательной группы  граждан- 5200 м етров, 
ского  воздуш ного ф лота А. А.
Ф ом ин и мастер параш ю тного 
спорта С С С Р  II .  П . П о л о с у х и н

•ные пункты  пренму гами. С ем ья  стахановца Гайдарова 
;рвые сорта. | получи г 3(5400 рублей, Иасретди

новых хлопковых районах нова— 43100 рублей

. . .  ............................

• ......... ..

Д о сти гн ув  вы соты  свы ш е 
м етр о в ,с уб с тр а то ста т  благопо

часом.

соверш или зам ечательный в ы с о т - ” 0 оиустилси  в районе города 
ни  а полет на субстр ато стате  А лександ рова , l ln.inoiiCKofi обла- 
< С С С Р В Р — 77>, об 'емом в 2200 с т и * П о л ет  продолж ался около 4 
кубических  метром.

В  11 часов 30 мин. громадный 
воздуш ный шар отделился от лет- 
його ноля и через мгновение 
скрылся в густы х  облаках, низко 
нависш их над землей.

С вой  высотны й полет, имеющий 
больш ое научное значение, Фомин 
и П олосухин посвятили  второй 
годовщ ине С тали н ской  К о н с ти ту 
ции.

— С-i дни издания закона о государст
венной помощи многосемейным в Иолтав- 
ской пбласги многодетным матерям выдано 
9 миллионов 748 тысяч рублей.

— 2 го декабря выполнил годовой план 
коллектив шахты .V? 12— 13 треста .Со
ветск у гол.** (Донбасс). Добыто 175 тысяч 

О десская кино- тоаи угля, 
студ и я  закан 
чивает с 'ем ки  
нового худо- 
ж е сте  е н н о г о 
фильма «М о р 
ской пост», по 
свящ енного  г е 
роической борь 
бе погранични
ков Д альнего  
Во сто ка  с огол
телой японс
кий военщин •«
На снАнке: Кодр 

'•э филька ,М->р- 
СКОЙ' лист- 

(Прсссклнш*).

Освоено производство 
группового привода

Б А К У ,  3 декабря. 3  вод „ Б а 
кинский рабочий" освоил произ
водство  группового привода для 
одновременной эксплоатациц че 
ты рех  неф тяных скваж ин . С  по 
мощ ью  одного электри ческого  
или газового мотора привод ятся 
в движение четыре глубокон асо 
сных стпнкокачалки. Применение 
привода экономит электроэнергию  
и увеличивает д обы чу неф ти.

Завод  приступил к  серийному 
производству групповы х приводов
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Фашизация Словакии Колхозный актив
В  колхозах нашей* области за и коллективно  обсуж д аем  все на* 

период сущ ествования колхозов метки. Если  по каким-либо прими-
актив, нам  не уд ается  вечером  собратьвырос крепкий колхозный

П р ага , 4 декабря. П о  сообщению* пидировавы, назначены правитель 
нз Бр ати славы , словацкое прави- j ственны е комиссары , 
те л ьство  продолж ает фашизпишо П озавчера в Братиславе  состоя 
страны . Расп ущ ен ы  10 муниципа-: л ась  демонстрация ф аш истского который не то л ько  показывает о б- , актив , тогда я утром  со ветую сь  
л н те то в  Ю ж н о й  С ловакии . В о  п се ' студ ен чества , носивш ая антисе* Р а31*ы *РУДа, но я вл яе тся  для ру- с отдельными активистам и, сум- 
города, где м униципалитеты  лик*; м итский  и античеш ский  характер , j ководителя колхоза важ нейш ей м и рую  псе советы  и предложения

.—  е  - j опорой. П редседатель от актива  и тогда то л ько  даю рвспоряже-
; п олучает  ценные предложения п иие о выполнении той  или иной 
советы  по лю бым  производствен- работы .
иым вопросам, которы е не в си-, При помощи актива наш  колхоз 
лах один правильно и своевремен- п нынешнем году весенний сен за
ве» разреш ить. ! кончил о 10 рабочих дней. План 

, К аж д о м у  председателю  колхоза сенозаготовок выполнен на 108 
I н уж н о  зв ш  мнить одно, что  он процентов. Т а кж е  успеш но справи- 
j стон г на больш ом  и ответствен- л и сь  мы и с хлебоуборкой  и с 
■ ном п осту . Оп долж ен на основе выполнением  плана госпоставок 
I колхозной дем ократии р уко во д и ть  зерна госуд арству . Косовицу и 
колхозом , а не ком андовать кол* скирдование закончили  25 с о в 
хозниками, что  это  усл о ж н яет  руко  тябр я , го сп о ставку— 19 сентября,

то г  пред* л обм о лот всех к ул ь ту р  закончи*
в октяб-

Преследовання евреев продолжаются
П а р и т ,  5 декабря. П о  сообше- но посещ ение кино-театров, теат- 

нню французской печати , в Б ер л и 
не создано еврейское , г е т то ".
Евр еям  запрещ ено п о явл н гьсв  на 
ряде центральных ули ц , з а п р е т е

ров, м узеев , стадионов и т . д 
Евр еям  запрещ ено та к ж е  управ
л я т ь  автомобилями.

Недовольство германского народа
ЛОНДО!

еврейскими погромами
G декабря. Газета  Герм анские ф аш исты , пи ш ет газе* вод ство  хозяйс твом . И

.М а н ч е ст е р  Гардиан* указы вает, 
ч то  еврейские  погромы п Герма* 
нни вы звали  глубокое недоволь
с т в о  и негодование во всех  слоях 
германского народа. Герм анское 
правительство , по словам  газеты ,

та. у ж е  подготовились к выступ* седатедь, ксуп рый оторвался о т  ли 25 о ктяб р я . М ы  еще 
лению  против католи ков , требу* колхозной массы и не им еет у ре полностью  засыпали и оттрие- 
е тся  то л ько  со о тве тствую щ и й  себи актива, безусловно не м о ж ет  рпвалн требугош ^рся количество  
предлог. В  качестве  показателя вы полнить всех задач, стоящ и х  семян на посев  1939 i ода 
роста недовольства  в самых раз- перед к< лхоэом. 
личных сло ях  (населении газета ! Примером горе-руководителя п о 

пы талось  путем  погромов о твл ечь  ссы лается  на приведенные за по- ^ е т  с л у ж и ть  npe ice; 
внимание недовольных и преду* еледнее врем я кассовы е  аресты  |хозартели „Ч а п ты х  X  
преднть р астущ ую  в разльчвы х  среди вы сш его  ком состава рейх-
слоях  германского населения оп- свера, а та кж е  среди 
позицию к ф аш и стско м у реж им у, аристократии.

германской

— А  эти  чеш ски е  снаряды, изготовленные на ф ранцузские сред
ства , Ф ранц ия п о лучи т на своей территории.
Р и сун о к  А . Грунина. (П р есскли ш е).

У  многих руководите.!* й кол хо
ди ель сель- 3 0 0  укоренилась вредная старинная 
ж ы х * , Усть-  привычка при ступ ать  к  сенокосу 

Абаканского района, ти в  В н ш - !то л ько  с «петрова дня44 и обяза- 
то ль  I I  В  колхозе, которым 0 и ,т с л ь н о в  начале ко си ть  плохую 
руководит, им ею тся зам ечагель траву, та к  хотел  сделать и я н 
ные лю ди, рядовые колхозники, {нынеш нем  году. А кти н  внес пред* 
два ai ронома и один з отехник, j  лож еи н е  ко си ть  заливные участки , 
которы е стараю тся ем у  помочь и я согласился с эгим  предложением  
работе не то л ько  ценными пред-;** У нас получил >сь неплохо. М ы  
лож енням и , но и практической рн*|не то л ько  обеспечили  в этом  году 
ботой. О днако В н ш го л ь  себя счи- поголовье скота  колхоза и колхоз* 
тает  всезнайкой, он и советы  и пикон, но и продали у ж е "1500цент* 
предложения колхозного актина сена и злиш ек.
игнорирует. В  этом колхозе до 
основания разложена трудовая 
дисциплина, до 100 колхозников 
еж едневно не ныходьт на работу 
и только  за 1938 г. пало 90 тел ят  
и все э ю  происходит п т того, 
что  В и ш то л ь  не работает с лю д ь
ми.

С тр о и тел ьство  ско твы х  дворов 
я рассчитывал производи<ь в ко л 
хозном селе, но мне и здесь посо 
ветовали колхозники, что  это т 
план неправильный М ае  подска
зали, что  н уж н о  стр о ить  около 
луго в  и посевной площ ади, чтобыI. | - — 1 -----

п _____ _ ,, „  I меньш е затрачивать  силы на под-
1рс аседатель колхоза Красный П(13Ку  всевозм ож ны х кормов, а глан- 

5акан“ топ Кузьм инский  во мио- 1|п„ 1 г, « Прт nhnu«a

Эвакуация иностранных добровольцев нз Испсннн
2 Н Е В А , 5 декабря. По сооб- Ч а с ть  их \гж е  покинула ИспаЕЖ Е Н Е В

щ ению секретариата Л иги  наций, 
меж дународная ком иссия по кон 
тр олю  за эвакуацией  иностранных 
добровольцев нз республиканской  
армии Испании закончила работу 
в каталонской зоне. К о м и сси я  под
твер ж д ает , что  псе иностранные 
бойцы эвакуированы  с фронта.

Абакан
гом похож  на Ви ш голн  

С оверш енно по-другому р уко во 
дит колхозом  председатель с е л ь 
хозартели «Красная заря», этого

н о е— буд ет полная возм ож ность 
весь  навоз вы во зи ть  на посевные 
площади. Т а к ж е  я согласился и с 
этим  предложением . Д воры  и ко 
шары построили около пашни и

Затянули 
обмолот хлеба

В  колхозе „Ч а р ы х  Х о н ы х ", Ш и* 
рииского района, неимоверно за т я 
нули обмолот хлеба. Зд есь  еще 
в скирдах л е ж и т  хлеб с площади 
78 гектаров, в числе которого 
е сть  необмолоченный хлеб и с с е 
менных участко в . К  засы пке  семян 
ещ е не приступали. Колхоз о б я 
зан рассчитаться с государством  
ио натуроплате, однако нз 1500 
центнеров сдано то лько  316 цент
неров.

О бм олот хлеба здесь сры вается  
прежде всего  потом у, что  в к о л 
хозе соверш енно расшатана тр у 
довая дисциплина. Па работу  е ж е 
дневно ие вы х о д ят  12— 15 человек, 
в числе которы х  больш инство  
мужчины .

Е р б я г и н .

Расхищают хлеб
В  Х акасско м  совхозе .О вц ево д * , 

в десяти  километрах о т  централь
ной фермы, в четы рех  м естах на 
токах до сих пор л е ж и т  около 5 
ты сяч  центнеров хлеба. Тока, где 
л е ж и т  это т хлеб, никто не о хр а 
няет и е ст ь  случаи  расхищ ения 
х.т» б а.

На центральной ферме, завед ую 
щим которой работает то в .С аблн н , 
около 1000  центнеров хлеба свал е 
но в кош ару и л е ж и т  он без при
смотра, ско т  его то п чет .

Зам ести тел ь  директора совхоза 
тов. Андреенко беспомощ но отм е 
чает это  недопустимое явление, э 
мер к ликвидации этих безобра
зий не принимает.

Б а ш к и н .

* Г Ш  " ар Э т о  дало возм ож н ость  еде"Т .Д  с е Р г е е в«ч_ К  р у 1 и к ч в. „ „ „  двухиесяЧ1Ш Й 3anac K0DM0U
работы  около баз и в 1939За  период 4 летней кормов

председателем  колхоза, -  расска- центов посева уд о б р и т^  навозом.) 
зы вает  тов. Крутихин ,— приш лось ~ !

Испанию , применять разные методы в своем ,  п^емп с к нрдования хлеба я 
о стальны е сконцентрированы в р уковод стве  колхозом. С  первого ош и б ° ,,но Дал распоряж ение всю

определенных пунктах в ож ида
нии от'езда.

П осле  окончательной  эвакуации 
иностранных добровольцев нз ка 
талонской зоны , ком иссия пере
несет д еятел ьн о сть  в зо н у  В а л е н 
сии.

года работы председателем колхо- М)ННУЮ силу использовать  на ски р 
довании, мне резонно заметили,за я мало обращ ал внимания на 

колхозный актив, не видел его, 
говорил то лько  с членами правле
ния, но этого  не было д о стато ч 
но, с  этими лю дьми до конца раз
реш и ть  все вопросы , связанные с 
хозяйством , не представлялось 
возм ож ности . Э г о  прив дило к 
то м у , что колхоз св  ^врем енноНа фронтах в Испаниил 1 I I Kj l\w#lA U J lUUCOUCMr 11 ми

3 декабря полож ение  на фрон- каталонских деревень. 3 декабря не справлялся с полевыми и дру- 
тах  не изменилось. !30 ф аш истских  сам олетов бомбар- гимн работами, что  не могло не

"** Iдировалн город Ч и ва  (район Ва- о тр аж аться  и на хозяйстве  колхо-
П о  сообщ ению  из М эдрида, рос- ленсии^ Разр уш ен о  18 зданий, за. 

публнкавцами взорвавы  4 мины в 
секторе  западного парка. Разру*

С тал  я вокруг себя сколачивать 
а кти в  нз передовиков колхозного

что  очередности  не должно б ы ть , 
что  надо одновременна пахать зяб ь  
и скирд овать хлеб. С огласился и 
с этим  предлож ением , в р езуль
тате  до зам орозков полностью  
выполнили план зяблевой  пахоты  
и заскирдовали весь хлеб.

Б о л ьш ую  силу предеганляет в 
колхозе колхозный актив. Бела 
то л ько  в то м , что  не все р уково 
дители научились опираться в своей 
работе на актив, не научились ра
бота ь с актив- м, а районные и 
областны е зем ельны е, советские  и

Организовать подвозку 
корми к фермам

В  колхозе имени Эн гельса , 
Н и ж н е  Тей ско го  сел ьсо вета , Ас- 
кы зско го  района, корма по актам  
за фермами не закреплены . С ено  
ско ту  скарм ливается без всякой  
нормы, охрана его не организова
на, оио ещ е в зародах то п чется  
и поедается скотом .

О собенно плохо обстоит дело с 
подвозкой кормов к базам молочно
товарной ф ермы. Ф ерм а запаса кор 
мов не имеет л аж е  и на одни сутки . 
Зав . М Т Ф  К о н зы ча ко в  гСодыр без 
д ей ствует , о запасах корм ов но 
бесп окои тся.

П равление колхоза долж но  н е 
медленно о брати ть  серьезное вни
мание на ж ивотновод етв  > и орга
низовать под возку кормов.

Ч е ч и е в  Г .  П .

уби то  5, ранено 22.
; В  то т  ж е  день 5 ф аш истских  са 
молетов бомбардировали 
С агунто . Разруш ен о  несколько  
домов. Ж е р т в  нет.

3 декабря республиканская ави- своеврем енно сп равляться  со все*
,ац ия прогнала эскадрилью  италь* ми колхозными работами Я  забла-j н уж п °  Р®6 о тать  с активом  
; янских сам олетов, дваж ды  пытав- говременно намечаю какие рчбо- ° г1)оч,ны"  недостаток н уж н о  в 

2 декабря 9 и тальянски х  само- ш ую ся  бомбардировать Барсело* ты  нуж но выполнить на следую- б л ,ш а й ш е е  премя исправи-ь. 
летов бомбардировали н есколько  ну. щнй день, вечером собираю  актив

ш ены  подземные соор уж ен и я м я 
те ж н и ко в , подводивш иеся к линии 
располож ения республиканских  
войск.

Д е й с т в и я  а в и а ц и и .

город произволе ’ в а. Когда окруж и л  себя партийные организации до настоя- 
ско лько  актином , сразу почувствовал , что щ его в ‘)Рме,,и ,,с провели ни од- 

дело пош ло гораздо лучш е , с .а л  НОГО Сопе“ »ония с председателями
колхозов и не научили их, как 

Э т о т

А  М О Р О З О В

Бугаков срывает 
ремонт сельхозинвентаря

В  колхозе им. Кагановича, Усть* 
Абаканского  района, необходимо 
рем онтировать много посевного 
сельхозинвентаря, однако до сих 
нор к рем онту не ирис«упали. 
М ед лят  с ремонтом преж  хе всего 
потом у, ч то  з а Л о з  колхоза тов. 
Б у та к о в  кузниц у не обеспечил 
углем , а имею щ иеся кучиепы  не* 
п о льзую тся  на другой работе.

К . А.

в помощь изучающим Историю ВКП(б)

0  р а б о т е  Л е н и н а  

„ Ч т о  д е л а т ь ? “
Книга Ленина «Что делать?», вышед

шая в марте 1902 и>да, —одно из геппаль- 
них провзведрпий марксистски ленинской 
литературы Вт<«П nnuroli Лепип заложил 
идеологические основы болыпеви- тс ков 
партии В .Кратком курсе и стран ИПП(б)» 
показано величавшее апачепие этд.о го* 
пиал» ного труда И И Ленина.

„Историческое впачепие „Что делать?" 
состоит в том, что Ленин и этой своей 
знаменит .й книге:

1) Первый п истории марксистской 
мысли обнажил до корней идейные истоки 
оппортунизма, покате, что они заклю 
чаются прежде всего в преклонении перед 
стпхийпостио рабочего движения и в 
принижении роли с циалистического соз* 
папии в рабочем движении;

2 )  Поднял на высоту значение теории, 
сознательности, партии, как революциони
зирующей и руководящей силы стихийного 
рабочего движения;

3) Блестяще обосновал корепное марк
систское пол >жепив, гласящие, что марк
систский партия есть соединспио рабочего 
движения с социализмом:

4) Дал гепиальную разработку идеоло 
гяческих основ марксистской партии.

Теоретические ноложония, развитые в

«Что делать?», легли потом п оспову 
и теологии болыпевигт- коГ: партии» («Ното- 
рия ВКП(б)», стр. 37 — 38).

t #
Книга И. И. Ленина «Что делап?» бы

ла написана г. пери»* большой» револю
ционно'» под'емв Рабочей движение и 
России  дчнло тогда до крупнейших боев 
с самодержавием (Обуювскаи гтлчк-а 
1901 г., Патум< кии стачеи и демонстра
ции 19и2 г ,  Рое.товекан стачка 1902 г.). 
Росло и крог,тьннс5ое движнпио, уевлниа- 
лась национально освободитольнаи борьба 
угнетенных царилмом народов

IJ каком кс  состоянии находилась тогда 
российская социал-демократия? Ленин на
зывает этот период разнятая социал-демо
кратии (с 1898 г )  периодом ср»збр»да, 
распадения, шатания». Харахтерным для 
такого состояния было отсутствие програм
мы и устава, единого центра, вустарпшпа 
н организационной работе, кружковщина, 
распространение среди социал-демократов 
оппортунистического нааравлення — «пхо- 
помвзма», и 'Спивавшего теоретический 
разброд я организационное кустарончестио. 

| Главную задачу соцнал - демократов 
| Левин видел в создания крепкой централи- 
I вовааноП нортяп— руководителя рабочего 
класса, русеиодЕтеля uctro парода в ого

борьбе противсьм-д<-ржавпя я  капитализма. 1
Еще в 190(1 году в пнряом н мере 

«И кры» Ленин писмл: <1Ь>родгимнст*яг 
в» исей евчй силе пенриятельсвая кре
пость, из К 'Т tpofl осы 'нют нас тучи яд р 
и и ль, уносящие лучших борцов. Мы 
должны шить эту кр»пость, ими воз».«ом 
ее, если iko силы пр буждающого-я про
летариата соединим со в ом и силами рус
ских революционер IB в одну партию, к 
которой п тянется и>’0, что есть н России 
жииого и честною» (т — IV стр Г»!*).

ПгСодол»*ная н и и е а 'я тт .о  тр дкисти, 
Деоип идейно и органн ационно об'единил 
I» ic c iiBc k iix  сониал-демоьратов, строил 
партии» нового типа, партию гицичльвоИ 
революции н диктатуры нр 'Л е т р  »ата

Чтобы успешно выполнить аа.ьч> обри 
зовання единой ц-нтралнз'-вннн й и  рк- 
сисIскоб революционной партии рабочего 
класса, надо было прежде вс,ото р лбигь 
«вконнмпстов» суживавш их рабочее дви
жении райками голой вкиномичо'еойборь
бы, ЯВЛЯВШИХСЯ Прциодником б'ржувзной, 
тред-юнвонштской политики н рабочем 
классе «Прежде чем обединаттся, —  пн 
са.т Левин .— и для того, чтоОы об едииить 
ся , нео 'ХОДИМО сначала решительно И опре- 
делениерпзмежеватьгя» ( т . -  IV , стр. 378).

Леяип в книге Что д-лать?“  вскрыл 
идейные основы оннор1унпзма „экономи
сто в* , которые преклонялись перед сти 
хийностью рабочего движения, я  прини
жение ро.ш социалистического сознания 
и рабочей дпиженчн.

111 без революционной теории не может 
быть и революционного движения,—-учил 
Ленин. Революционная партия, не поору 
женвая теорией, по мож»-т быть авангар
дом, ядейпым рук водителем освобождения

парода от нм  самодержавия, отигакапи-| 
та л нем а „Ро л ь  передового борца 
может вып >лнигь только пар 
тия, руководимая п р довой тео 
рией — подчеркивал Ленин (т. IV, j 
стр 380-381)

Значение теории дли рюсийской социал- 
демокр'Тии iiMi-ло тем б льшю значоние, 
что партия только складывалась, что па 
до было сокрушить и уничтожить оппор
тунизм, ст Яиший на пути органнтции 
революционной» движения рабочего класса.

Ленин в работе „Что Д'*лать?* Дил глу
бочайший анализ сиотнош-пии сознатель
ности н стихийности в рабочем движении. 
Л-нии писал, что своими силами рабочий 
класс может выработать лишь тред Гопио- 
нистскоо со-наоие, т  е. убгидение и 
необходимости вести только вкономическую 
борьбу 84 мелкие улучшении Социалисти
ческая идеологии возникает по из стихий
ного движении, а из najKU „Классовое 
политическое сознапие может быть прине
сено рабочему только и зв н е , то-есть 
и.вне экономической борьбы, извне сферы 
отношений рабо.их к хозяевам'. (т. IV, 
стр. 422).

Преклоняюсь перед стихийностью рабо
чего движения, отрицая необходимость 
внесении н иего социалистического созна
ния, „экономисты“ обманывали рабочих, 
облегчала внесен»а буржуазной идеологии 
в рабочее движение, мешали соединению 
раб чего движения с социализмом.

.П-прос стоит только т а к :буржуаз
ная или социалистическая идеология. 
Середины t j t  нет... Поэтому в е ян о е  
умаление социалистической идеологии, 
dсякое отстранение от нео означает 
тем синим усиленно идеологии буржуаз

ной» (Ленин, т. IV, стр. 391— 39?).
Ленин н Сталии об янили беспощадную 

борьбу теории стихийности рабочего дви
жения.

«Ми, социал демократы,— писал това
рищ Сталин в 1905 г., —додж о ы поме
шать стихийному рабочему движению итти 
по тред-юнионистскому пути, должны 
вводить его в соцнал демо<р.тнческое рус
ло, в н о с и т ь  социалистическое сознание 
н это движение п с ипчинать передовые 
силы рабочего класса в центр .пюнпнную 
парт, ю» («НскоД|ПЬ о партийных разно* 
гласит»)

И другой статье — .Ответ .С"Циал-Демо- 
крату“ , также написанной в 1905 году, 
товарищ Стадии с-юва ноавр Щ'ОТСЯ к 
Л- НиН 'КИМ положениям О 1'Т**ХиГп<в тн и 
сознательности в рабочем движении и 
развивает теаис Ленина о вп«0емии со- 
цналистического сознания в стихийное 
рабочее движенио и необюдимостн соеди
нения революционной feipHH с кассовым 
ра'-очим движением.

Статш Сталина пыивнла блестящую 
«ценку Ленина. В Л» 22 центрального ор
гана партии „Пролетарий" Ленин в 1905 
году писал; .И статье: ,0 м сг „Социал- 
демократу мы отметим прекрасную по
становку вопроса о внаменитом „внесении 
сознания извне".

Ленин указывал,что преклонение ..эко
номистов'* нербд стишйностыо рабочего 
движения есть опошление марксизма, 
.,хвостизм", принижение инициативы н 
энергии борцов ва революцию. ,.Марксизм 
да»т, напротив, тгпптскнй толчок ини
циативе и энергии соцнал демократ.!, от
крывая ему сьмые широкио перспективы, 
отдавай (если можно так выразиться) в»

декабря 1Q36 г. N * 278 (1588)
С О В Е Т С К А Я  Х Я Х Н С С И * S

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Проверять выполнение партийных решений Собрание актива 

Ленинградской партийной 
организации

П,До каких пор 
Большаке в будет 

обманывать партию?
П арторганизация Ш и р и яско го  

района в течение 1937 — 38 г. г.

' H S S B t e Г  Р0Ж,аГИ'' rOWOtn'  " > т |  .. ссврстар. п.рт,:о»„,
3 « о ' с " С« т ь п м т ” ,о »1 уп Л 1 . С1,м «»»•. »* »“ «'<■ f c  B»pt4ffluun iiw cau i о Dp“ -|

иентмвх райкомов н горкомов inn- г. -/i *пок* 1 зво н и тся  более тро-( деланной работе пе |еже одного рааа в
' отчетных докладов каждой первич* дован'’ Мравд^-'от^”  c e J S a V  (IIeP0 ,| J  мвсвПп- 810 г‘>'дст ивоитымть у ру. Л е н и н г р а д , 4 декабря. 2 и 3-го де-
i „арторгавизации, в которой работа Это указание ]тте й  п т «  ^ Я1мпПлт „ ! ! .  Л Чу*С™  ОТпеТСТВСПВ0СТ« и мбря в» Дворце имени Урицкого состоялся очисти аа сво и  ряды  о т  троцкист-

или парторга была признана кйждую иервичюю панто^гатгп^ю тм ,! ,:0l,u>'m,CT0n «orюяндо помогать иктин Лениигртдской партяйп-й оргапияа- ско-бухарииской и буржуазно-на-
|Тийвым собранием неудовлетворнтель- мательво относиться г нпептгриияи !»тийпых! руководителям следить за их ции, посвпщеппыЯ обсуждению постанов* ционалистической нечисти , которая
i с тем, чтобы раПкочи, горкомы пар- mvhhcwb стр'го их З Г  I  ’ ^ .с в о е в р е м е н н о  предупреждать не- лсаня ЦК ВКП(б; <0 по тановко партий- с помощ ью  врагов ,о руд овавш и х  в
, оказали необходимую помощь этим л<«ппо реализовать ппрвьтнчеггой И ,IpauaXH 8 n»l»™flnoB работе. ь,‘и °Р'пагандИ в связиг « пыауском .Кр вт*; районном руководстве , нашла бы-
шячпым нарпргапизациям и обеспо- Эго указание учит сто и тому чтобы' ^аР,яп пас учит: «Нужвовсемерп»раз V rn S  ист',1>ии Нрисугство- ло себе приют в частности  на зо*

в пих серьезное улучшение пар- основной документ партийной опгапт&ини виватьотчетность пизовыдпартийныхорга- Вало )0°  человек‘ ;л о ты х  приисках и оттуда вела
...................................................-  -.......  С ^ и и . и й ш п  и м ш к  паият, Пп0яДР Т УЮ ДСЯТеЛЬ-ность против партии, против со*

■ ИОЛИТИЧ*

т  —  , ..... . j ......... ц т т з  нгтш  Партия пас учит: „Нукоовсемерно раз
фьевноо улучшение пар- основной документ пвртийной организации вивптьотчети»«ь низовых партийных орга-
ской работы». — протокол оф ормлялся четко я аккуратно п|,за1*Ш1 ,1еРрД высшими, слушать отчеты

выполняет на сегодняшний день Ч т о  и авкуратпо оформленный протокол ,,вг по уд еиоии  иопросам, а о в се й  везабвеисого Сергея Мнрововича Кирова г : : ; ' " ' -----  ~
J  п М ПП,'Т,1Н 370 i Ka* первичной парторганизации дает нра- •р111б,,то- 1 3коподнтпдь нврторганизацин, го- злодейски убитого 4 г-да пачад троцкист* i r  пароля.

ЦЬ RKO(A)/ Надо признать, что это инльпоо ппеягтаплрпип .. .................  L .  Ловящийся с такому отчету, должен бу- ско бухаринской бапдой .Ьашмгтсгнт нгппп.! т Р 0 ,1»<истско-ш пнонскаяФашистских шаио- бянда,
дег забраться н самые далекие уголки 

• споего завода или района, он многое уви* 
Дпт, многое узнает, и его доклад будет 

[Своеобразным экзаменом на умение руко
водить, экзаменом нл звание пар  
тийного р у к о в о д и т е л я . И с ни» 
очередь перед райкомом _ или обкомом

нов. оруд овавш ая на руднике Балахчин 
и на станции Ш ира, убила в 1936 
году пионера Г е н у  Щ укина из-за 
боязни, что  он разоблачит ее контр-

____  револю ционные дела и планы, ко-
и яр^ий доклад товарища торые случайно  стали  ем у  извест- 
присутствугощие выслушали с ны*

С докладом о поетапочлепки ЦК ВКП(б) 
выступил тепло ветретенвыб секоетарь 
ЦК и Л К 01111(6) товарищ А. К Жданов. 
ИольшоС ~ 
i!i WH0IU

л н заслушал на заседаниях бюро 4 
ичиых нарторгапввацни, в которых 
м признана неудовлетверителшой.

ЦК ВКН(б)? Надо признать, что это инльпоо представление о партийных со5- 
,ие Центрального Комитета раГком ранних я о том идейно - иолитичесвом 
о* от !юудоп.тетворительпо. Такая, уровпо. па котором опи проходят, 
к ино правильная, оценка лапа jt результате проверки парпИвоВ ра
т и  партийным собранием 2 (» по- г, ты н парторганизации лесозавода и за-
‘т"го 1Ч’да- « и и  там старого, веспоеоГиого но-боль*1
период со времени поведения ст ше.нстсаи р аб тть , руководств», рабо-i 
i-ыборных партсобраний райком про- та в партийной организации за послед-! - -

нее время пошла н гору. 11 как рсаул»,-«пРсд тиРТ  партийная оргапияацня с ее 
тат этого— вавод неплохо спрагляётеи jSUBWUB лх>Д' “ И, со всеми ее запросами 

_  . с производственной программой месячное' 11 ,,1а!д*ии« <’сни -чи, что партийное
[!■ верка показала, что в первичной парт- задание и полире месяце по распилу тт>о 11'1'К0,,пДСте« oi этого только г<ыиграет", 
eplan изацип совхоза „Овцевод" проверкой вы весипы выполнено ранние срока и сеть ( Не|»1Допаи .Иравды“ ог 28 сентября).
■пения принятых решений к предложе- все основания считать, что годовая про- 
т .  кпосимых коммунистами на отчет грамма но распилу древесины будет к
■выборном собрании, руководители пнрт- концу декабря перевыполнепа. Парт-йпая пых еще пе окрепших п а п ти в м Т ^ ;; 
чЬийзации не занимались. Пп. привело органиваш.я лесозавода сейчас разверну- датских и Ц Т о Х о л ь ? ^ ^

К ^ р ’духо ответотиепности за^вы'г'тне-! fiк б . и п ° ^ ^ riит” 4С‘ГЕУн’ ,::'Гм,ту (Ч"‘ДИ волхомх. Задача райкома партии состоит В,,ВУ1П Р«Д практических* предлоасёпий’по члены  партии. С  Харланом  он часто

■  .. о— ”  A  a п.рирг.пла.ци» s s r s s  lo; , : z :

Ш  , n *  »««e. B * ™ 3 i* "a io  » 5 v " . ; 1 *КП (чГ  “ Л1ш К и Г ® “ р4 ш К о в Л ? ” ” 0  " "  0I" 3" '
■ ), нетерпимая, вредная аллилуищина, тийио-массовая работа. ‘ усилился , 0?т ^ «н за ц и и  У в е ч и т ь  его *
■и..гсишваюшаи коммунистов. На соб- группы сочувствующих 11КН(б), поднялась на п'-актнческои т.чботе ип м .п т т (к,ЛЬШЙВ“стс*<>с проведение в жизнь Об- 1 Когда Харлан вм есте  со своей
0Ш Я 1 и первичной парторганизации активность коммуивстов. Оживили свою' пьртйи I он п 1*1_-ГтачмпЕ ' П М » Л 1  ластному и городскому комитетам ВКП(б) бандой был разоблачен и аресто*

1 . . . .  .1 о ьов. нредЗожепо разраб тать конкретные меро- иан* то Бо льш аков  не прнш ел в
В порядке выполпгвия решения район- приятия по реализации пастаповлеиия партийную  организацию, чтобы  «о-

пого партийного п.брапия от 20 ноября ЦК ВКЩб). j честном у рассказать о своих

Особая отиетствепиость ложится на рай
ком партии за работу вновь организован

напряженным вниманием.

Выступившие в прениях единодушно от
метили, что выход в с зет .Краткого кур
са истории ВК(1(б)“ является большим 
событием в жизни партии, страны и вы
звал огромlue воодушевленно у всех пар
тийных н непартийных большевиков. У част-

; Чер ез некоторое врем я Ш ирив- 
ско м у  райкому партии стало  из
вестно , что  в самых близких, д ру
ж ески х  отнош ениях с одним из 
убийц  Ге н ы  Щ укина  троцкистом  
Харланом  находится некто  Боль-

-------- W..-4 .4..UHU* <1«аьшеннков. i  част- ш аков А л ., работавш ий на руднике
ники собрании поделились опытом начала знаменитом . Э т о т  Бо л ьш ако в  до 
перестройки партийной пропаганды, выд- сих П0Р чи сл ится  кандидатом и

члены  партии. С  Харланом  он часто 
встречался  на Ш ира и по це-

протоколы пе виса- раб ту добровольные общества, у комму- 
коммунистов пе учи-J вист<в прививается и иоспитыааегоя.

с Овцевод»
1ь, предложения
р л к ь . Каждый протокол тов. Шокров 
||1мллл после собрания по своим чгрио- 
L  записям. Нередко такое оформление 
I. -колов приводит к трафарету и выхо- 
Ьйвтпвю того, на чем заострялось иви- 
ие партийным собранием. 

пак«е же, примерно, положение суще- 
кивало и в парторганизации связи. 
Гуководвтели этих первичных партор- 
квлаций совершенно забыли и пе вы- 
iniiBT указания Центрального органа 
М  партии «Правды» о том, что, 
гда коммунист видит, что к нему при 
шиваются, что его предложение реа- 
(уется активно и без промедлеинн. в

ответственность за выполнение партий I 
пых решений, нартзадапиВ и поручений. | 

Задача руководителей райкома *ВКП(б) 
заключается в t<im , чтобы в кратчай
ший срок проверить и заслушать на бю 
ро ряПкома все остальные первичные 
парторганизации, в которых работа была 
признана пеудоалетьорительной. И не 
только заслушать сточки зрепня реги
страции состояния работы в парторгави* 
еации, а,главное, помочь ей быстро испра
вить недостатки и добиться улучшения 
партийно политической работы.

В первичных парторганизациях необ
ходимо устапоанть, как правило, чтобы

I текущего Года руководители 
ирг*ниваци! города и района в течение 
декабри должны отчитаться перед партий
ными собрав ними о проделанной работе за 
период, прошедший с отчетно-выборных 
партсобраний.

Не позднее, как в декабре, должеп от
читаться и райкам ВКЩб) о выполнении 
решепиЛ районной партийной конферепиии 

Райком ВКП(б) обязан оказать дейст
венную практическую помощь пераичпым 
партийным организациям в проведении 
отчетных собравнй на высоком идейио- 
политическом уровне. А Н Т О Н О В .

В  Воронеж ском  
училищ е связи  со 
сто яло сь  отчетно- 
выборное собрание 
комсомольской ор
ганизации. На сним 
ке: Ком со м о льц ы —  
участники  собрания 
во время перерыва. 
С лева направо: К у р 
санты  В .  П . И ванов, 
Ф . Ф . П оокопенко , 
Т . Ф . П р о ко ф ьев , 
Н В  Кадикнн и И .В .  
Ю д ин .
Фото R. Литю^еева 
(Прессклише).

1зях с Харланом. Н ет,
свя- 

он, наобо-парти1еых| С orpounuunoi'ovov п .р п Ввы ! ^ Л - '" 1а“ ,,м- п е т . « > » • -
■ ..... . прнаял проекте  товарищу Стампу £“ ! '  " “ Старался умолчать об этом.1» ш]  ьтнлииу. постарался скорее .забы ть ' своя

(ТАСС).

Торжественное собрание 
в честь днв 

Сталинской Конституции

встречи  и разговоры с Харланом .

Ц е л ую  серию  и других сигна 
лов имел Ш нрннский  райком  oS 
антипартийном поведении Б о л ь 
ш акова, вкл ю чи тел ьн о  до краж и  
золота с ф абрики родственвикамм 
Бо л ьш ако ва , что  делалось с ведо
ма и благословения самого Б о л ь 
ш акова, так  как  похищ енное зо-

5 декабря состоялось торжест „ ПРОП',” 3ЛОСЬ Б ° льша1<0,ы“  
венное собрании работников nUeCT°  с сг0 братьями „  друзьнын. 
лпстногоуправленияРабоче-Кресть Бывший секретарь райкома нар-
янской милиции, посвященное дню к ЫЯТЬ ВСе0 _ сигналы о поведении Болынянгш я
1 годовщ ины принятия Сталинской  и последний до сих пор продол-
^ Hl T,LT„yU_H.n: . B  ^ и в о г л а с н о  при- ж ает  чи сл и ться  к а н д и Т то м  в чле-пятой резолюции собрание 
сало: запи-

.л^ы с глубокой  искренностью  
благодарим великого творца К о н 
ституции товарищ а Сталина за 
счастливую , радостную  ж изнь и 
обещ аем , что  ещ е больш е будем 
работать на благо наш^й с ча с тл и 
вой социалистической родины, по
вы ш ать  свой идейно-политический 
и культурны й  уровень, свою  ре- 

■ вотю цнонную  бд ительность и еще 
сильнее охранить соц иалистичес
кую  со б с t венность, как основу со 
циалистического строя, источник 
6 o iатства , культурн ой  и за ж и то ч 
ной жизни тр уд ящ и хся  С С С Р * .

ны партии Правда, в д ей стви тел ь 
ные члены  партии он не пы тается  
вступ ать , предпочитая о ставаться  
пока в тени и продолжая скр ы 
вать  о т  парторгавнзации такие  не 
весьм а приятные ф акты , как св язь  
с врагом народа Харланом, спизь 
со своим  огцом, которы й  осуж д ен  
советским  судом, евнзь  со  свомм 
братом, вторично осуж д енны м  со 
ветским  судом за антиобщ ествен- 
иые дела.

П озволительно  сп роси ть , до ка 
ких ж е  пор Бо льш ако в  буд ет об 
манывать партию, п о льзуясь  бес
печностью  руководителей партор
ганизации рудника? С.

• 0  р а б о т е  Л е н и н а  
Ч т о  д е л а т ь ? * 4

[•споряжепие могшие силы мпллно- 
* миллноцнв „стпхиПп»1* поднимаю 
1 я на б рьбу рабочею класса!1* (Лспип, 

стр 398). 
fi:il'°c о впесетп» сецналистичесвтго 

в рабочее днижо-но тесно перо- 
Hie HonpociM о роли партии н руко- 

борьбой прмлсырната. Леина под 
•ал, чти социал-демократии зто и 
гоедииенво рьбочего движения с со- 
'■ЯМкм
'Чин показал,-—сказано п „Кратком 
■  ̂ торин ВШ1(б)“ ,— что воспевать 
!:'ный проц* сс рабочем движении и 
10Ть рукоиодитую роль партии, сно- 
1'"ль кроли регистратор»собитиО,—  

111 пропонедниать „хнопиин", пропо- 
'НТ|‘ пр ИраШСШ'О партии в хвост 
11'Пого процесса, н пассивную силу 

способную лишь созерцать сти- 
прощ-сс и полагаться на само- 

“ ' Т" такую проповедь— ипачит ие- 
'^ло на уничтожение партии, то-есть 
"‘Ч* рабочей класс без нмртми, то-есть 
‘ 1,1 рабочий класс безоружным. Но 

рабочий класс безоружным в то 
г< «'-гда перед рабочим классом сто- 
' мо нрагн, ь-ак пар» ам, иооружениый 

Чюдстьами борьбы, и буржуазии,
' "чи тал  ио-соиременному и имею- 
;, о̂ внртиго, руководищую се борь- 

гои в рабочего класса,— значит пре-

даиать рабочий класс“  („Пст..рииВКП(б)“ . 
стр. 31)).

Обнажай буржеазпые корни .,акоиомиз 
ма-‘ , Нладимнр Ильич показал, что ,,ако- 
Пом исты", кик и Горншийнианцы, oikh- 
я ы на го тс и от программы еоцнал-докократин, 
от основных нриоцнпоп марксизма--от 
револ»дни, диктатуры пролетариата, со-! 
шылизма. I)ii юртунисты хотели иметь 
не партию соцпальоой революции, осп»- 

божтающей рабочий класс <т капитализ
ма, а партию ,.социальных реформ * пред- 
полагающих coipaueuuo Господства капи
тализма.

Лепив камин на кпмио пе оставил от 
птих натаенньх желаний , акопомистов*1. 
1ак как , окопомиам“  был разновидностью 
бгрвшти^пиаветва, то работа Люпина,,Что 
делать ?“  нанесла сокрушнтельпий удар 
п.» международному оппортунизму. Уже в 
атом одном огромное международное значе
ние книги „Что делать?*1

Книга „Что делатьУ“  по только рачоб- 
лачглв, разгромила ,,вкоиомизм“ , но и 
показала, по какому пути должбо по?ти 
гр «да пи о революционной партии рабочего 
класса. Дно последние гдввы кввги посни- 
щепы ленипскиму оргонизацЕопному нла ^

I Основой партии и условиях цпрокой 
Ipoccr-.u .lenun считал оргапивациго про-1

• фегсиояалов - рвволюпиошрои. Необходи
мость борьбы с политический полицией—  
царишум треб «вала от партийных работ-1 
пиков особых качеств, требонала роволю- 1 
Цеопероа по профессии, Ленин писал, что 
,,ни одно революционное движение ьо ма
жет быть прочно без уст- йчивой и хра
нящей преемственность ерганиаацт ру
ководителей*4 (т. IV, стр. 456).

В условиях самодержавии России, учил 
Ленин, и организации революционерои 
необюдима строгая конспирации и ц»*нт-; 
ралнзацин. Партин должна быть гибкой, 
CBii.iainiofi с массами

Партию такую нужно с брать, организо
вать нз р н зр 'з н е ш п л , разобщенных круж
ков II вооружить передовой теорией мь'рк 
еиама. Средство оргни^Зацни пврт»и. со
бирании И КОС.ПНТППИЯ р**Н01ЮЦИ0НПЫХ 
соцнал демократических сил Ленин видел в 
общерусской социал-демократической газе
те. Газета—-коллективный организатор 
Ленин \ t b i  ржднл, что .н е т  и н о го  сред  
с т в а  B w C  1ИТГ\ТЬ сильные полита- 
чеекпе «ргапизацни, как иосредтвом 
общерусской газеты“  (т. IV, стр. 4.ЬГй

Идеи Ленина гепиальпо оправдалась. 
Лененскаи „Искра** помогла оргапи. яцни 
нашей партии— партии победоносной 
социалистической революции.

,,ДаГте пан организацию ррвплгоциопе* 
ров— и мы перевернем Россию!* — про
рочески писал Ленин (т. IV, iTp 458) 
Такую организацию— велик) ю партию 
п-льшевиьов— и выпестовал вождь и 
отец соцш лн< тической революции Владимир 
Ильич Ленин. Большевистская партия 
.lemma— Сталина перевернула старую

Россию, добилась всеиирцо исторических 
побед социализма.

»
при изучения 1Г  главы «Краткого 

курса истории ВКП(б)» рекомендуем то* 
варицнм вонмат<лыю прочитать’ «Что 
Делить?». В» о значение этой ленинской 
работы станет особенно ясным и попит 
пым, если прсдаарителыю научить статью 
Ленипа *0 че о начать?» (т. IV. стр 107 
— И З ) 9га ст»тьи н сжатом и чрезвы
чайно ясном виде содержит мысли, под
робно развитые затем в «Что делать?».

Книга <Что делать?» произвела огром
ное впечатление на массы :оци«л-демо- 
критических читателей в России. Книга 
был» встречена завыванием оппортунистов, 
предателей рабочего движении н с боль
шой рнд.стью и воодушевлением реиолго- 
ниопи-ми борцами. UocNOBCKiin и Петер i 
бургскнй к-митеты партии постановили' 
п слать Ленину олагодариость за книгу 
«Что делать?».

2-1 ввгуста 1902 гота Ленин и ответ 
на благодарность Московского комитета 
писал: «В свою очоредь, я горячо благо
дарю Вас за выражение гочувстння и 
солндаржсти. Дли нелегального писателя 
что тем ценнее, что ему приходится рабо
тать и условиях необычиого отчуждения 
от читателя». И далее! «Ваше выражение 
благодарности на «Что делать?» мы попи
ли и могли, разумеется, понять только и 
том смысле, что в этой книге вы нашли 
ответы на ваш и собственные воп
росы. что вы сами из непосредствен
ного знакомства с движением пыисслн 
то убеждение и необходимости более сме
лой, более крупной, более об‘единен-

н о й , более централизованной, б»дее с п «  
ченной вокруг одного газетного центра 
работы,— которое формулировано и ь 
книге».

«Письмо Московскому комитету» поме
щено в пятом томе сочинений Ленина 
(стр. 167 — 1G8). Кроме этого письма, 
важно прочитать и изучить «Предисловие 
Ленипа к Сборнику «За 12 лет». В втот 
сборник, изданный в 1908 году, J oubh 
включил статьи в брошюры, папиганиыо 
нм с 1Н95 по 1905 год, в том число 
«Что делать?», В предисловии к сборни 
купоне Помещено в X II томе пн стр. 57 
— 70) Ленин дает сжатую оценку книги 
«Что делать?», как сводки искроиско! 
тактики, искровской организационно# 
политики в 1901 и 1902 годах.

Оглядываясь назад, Ленин с гордостью 
отмечает, что «посев сделан, аерно созре
ло, жатна окончена». И, действительно, 
Ленин н Сталин в многолетней героичес
кой б рьбо создали славную, боевую ро- 
волюцноппую пнртвю рабочего класса! 
«Профессиональный революционер сделал 
своя дело в истории русского пролетар
ского социализма. 11 никакие силы пе 
разрушат теперь этого дела»,— писал 
Лспип (т. X II,  стр. 6 Я).

Да, пнкакио силы по разрушат велико
го л^пипско-сгалняско;о дела, п успехе 
которого огромную роль сыграло гопипль- 
иоо проииведепно Ленина «Что делать?».

Д. А брам ов.
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Н. П. Огарев
( К  125-летию со дня рождения)

Николай Платонович Огарев, чей юби
леи празднует О декабря советская об- 
щеетвенность, -  одни из видающихся 
зачинателе* русск-.н р*-м>-юцм«ипив 
аоэзии. Юношей, в глкщх нервых сти
хотворных опытах, но дошедших до 
■аг. Огарев «ивл... вольность удалую».

H i настоянии • 1гарева нздчвался н дру
гом пропагандистский журнал —  «Об
щее вече-, почитались и .распространя
ли' I. различные прокламации.

В  эмигрантский период свое!! дея- 
гелыг»итн Oiapeu проявил яркий пуб
лицистический талант. Ои написал ог-

Нполан Платонович Огарев родился п рамное количество статей дли «Ьолоко 
Петербурге G декабря .(24  ноября по ла* и другим падшим, а также много
т р о н у  стилю) 1813 года в семье но- революционных прокламации. Особенно
>1(1В,НП мною инса.1 Огарев ио крестьянскому

В  числе питы х учителей И. И. Ога-1 вопросу в . вяли с возникшими тогда в 
рева был математик И. Ф. Волков, ко-1 России пр-ктами уничтожения крс- 
топый обучал также и Герцена. Он со- постного права и (нчшбоядення ьрестъ 
•бщал своим .ученикам «направление пел земли, .т. с.. зш балелия их 
декабристов*. «Мы тотчас же, —  рас- ченшкамц на ионый лад.
•называет Огарев. —  стали ему сочув
ствовать*.

11 стихотворной «Исповеди липшего 
человека* Огарев говорит о влиянии 
Па него идеи декабристов:

И двигала euic живая память
О .пятерых, которых Николай 
Испуганный замучил и повесил.
По нх следам слагалась жизнь моя, 
П призван был 1>аиотать для

свободы...
Знакомство с идеями декабристои, 

преклонение перед ними привели Ога
рева и Герцена к  решению /тать щю- 
должателями нх дела.

«♦

В  нанайском стойбищ е 
Бильго  нл Амуре (К о м 
сомольский район, Х аба 
ровская область).

Н а снимке: А ктивистка  
Р О К К  комсомолка Зина 
Баташ ева , приехавш ая из 
города Ком сом ольска, 
о б учает  нанайцев прие
мам оказания первой 
медицинской помощи. 
Ф о т о  11. Лы ткина.

(П рессклиш е).

lime в I85G году в статье «Русские 
вопросы Огарев указывал, что кресть
янский вопрос нельзя решать при со
действии помещиков, так как :>то —  
люди, либо «выжимающие из мужика 
все здоровые соки*, либо науки, счи
тающие все трудовое население муха
ми. Чго касается царскнг чиновников, 
то  вто— «члены одной jrpoMnofl ot ra -  
низацин повсеместного грабежа».

Огарев требовал., чтобы ва;..иые, го
сударственные вопросы жизни реша
лись при помощи шуюда. «Ни не ве- 
рнТС, —  mva.i он н «Письмах к со
отечественнику . обращаясь к тем, кто

♦ «

Молодые друзья дали торжественную Д>мал управлять без па|юда. -  в силы
кд 1ITRT пгн.до 1жать дело декабристов, русского народа, потому .что вы нх но 
клятву ЩЮДЧ.ЫПШЬ rtv ........  ,.,и „тп  •! н них В'РрЮ, ИОТОМу ЧТО ПИ*

Упорядочить райоту 
Тамалыксного транспорта

Сцену клятвы  описал Герцен в «Ьылом 
и думах»: «Садилось солнце, __ купола 
блестели,город стлался на необозримое 
пространство под горой, свежий вете
рок подувал на нас, постояли мы, по
стояли, оперлись друг на друга

видите, я 
жу нх».

II политических, и социальных взгля
дах Огарева также, как н у Герцена, 
было много слабых сторон, 1<о было и 
очень много ценного. 1» Огареву впол
не приложимы поэтому слова II. II. Ле-вОиятпнгь. upiicniiiynii, D liiov lircu -чч- ^

т т ш  ц о ш в-
клораииую j у  <н.лп„пл 1, t.nniKiii nmnmruu ПИОШЛОЮTI]K>U1JQ£U

40-х годов
M X вока он сумел поцилться на талую 
высоту, что впал  в уровень с велн- 

| паЛшимн м ы слителям и  c w e r i.  щ  ие 
ни»’ *). Указывая, что ранний фциа- 

' лпзм Герцена носил по многом мелко* 
буржуазный характер, Ленин писал: 

сущности, вто был вовсе не donna*

В »  было п 1825 Г0КУ в Москве, иа «= р.в 
Воробьевых горах. | VIV
► ТТилу'шв учетную подгоювку дома,
Огарев поступил в 1830 году в Москоу 
«кии университет, где слушал лекции 
иа юридическом и физико-матоматиче.
«ком факультетах. Здесь вокруг него и 
Герцена сгруппировалось большинство 
■ередовых студентов.

II 1834 году по доносу шинонов оы- 
ло создано дело о пении студентами 
университета революционных несен, о 
•ледетпию привлекли также и Отреш».
У него нашли { рпат». Под конец своей жизни, ‘«...раз- 
м разные заметки, и® * ^ Р " м ' 3 ? 1 ! р ы Вая с Бакуниным, Герцен обратил 
РИЛИ I I I  близкую дружбу и •"Д®""; пюи взоры не в либерализму, а к 
............ * политически. ИитернационалУ| в тому Питерпацио-

налу, которым руководил Марке, —  к

лпзм, а нрекраснодушяал фраза, доброо 
мечтание, » к«»то|н*е «*rt-*%?Kiu*« «■•ою 
тогдашнюю революционность буржуаз
ная демократия, а равно невысвобо* 

из-под ее влняпия пролета

ем . что интересовался ученном ten- 
Симона (французский сопиалист-уто- 
■ист кониа X V III и начала XIX столе
тий). Впоследствии в одной из своих 
•татоЛ в «Колоколе* Огарев писал, что 
■л учения Сен-Симона с непреложно
сть») вытекает мысль о «необходимо- 
«ти ебществсппого пересоздания, в ко
тором сословии имущих тунеядцев и
Г0ГЛО1НР ПРИДУШИТ |м6"ШИК0В ДчЛЯ.НЧ
«лпться в одну общую людскую произ
водящую силу».

В 1838 году Огареву позволили по
ехать для лечения па Кавказ. Здесь оп 
познакомился со ссыльными декабри* 
стами к много говорил с. ними о дви
жении 1825 года.

В ноябре 1838 г. умор отец Огарева, 
и Николай Платонович стал полным рас
порядителем огромного состояния. Ога
рев поехал в одно из своих имений —  
в рязанское село Верхний Велоомут 
устраивать дело с освобождением та- 
ионших крестьян от крепостной зави
симости. Сделал ои пто довольно не
удачно л  для крестьян, и для своих че
ловеколюбивых планов: зпач дельная 
пасть огпобождеппых им крестьян по
вала в кабалу к кучке богатеев.

Веско Г; 1S4J года Огарев выехал за 
границу, где много учился в уипвеп- i4t4.liW<1 д„  , 
еитетах. На родину он вернулся в 184G («Дпсстг.нт». 
году. Несколько лет прошло поело ито
го в новых попытках облегчить поло
жение крепостных крестьян, перевести 
ИТ П1 гжОчниИ КОЛЬ»" H<**W Ы<1 труд 
додавались другие либерально-утопи
ческие планы. По пз этого ничего не 
получилось.

По новому допогу в начале 1850 
года Огарев и некоторые его друзья 
были арестованы. Через несколько пе
дель пришлось всех их выпустить вслед
ствие, пеобоеноваппостн обвинения.

Герценом Огарев развер 
11убл1!циетч"пл''ую дея

тельность. 4 Но основным его призва
нием была поэзия. Еще до выезда из 
России оп подготовил к печати сбор
ник своих стихотворений, который вы
шел в свет в Москве в 1856 году. В 
Лондоне Огарев выпустил (в  1858 году) 
дополненный сборник стихотворений, i 

Но поводу русского издания огареп- 
скнх стихотворений Чернышевский пи
сал, что их автор —  человек с бодрей
шей, спокойнейшей и решительной 
речью. Великий революционный писа
тель заявил, что ния Огарева-поэта 
еще долго и часто будет произносить
ся г любовью, что позабыто оно будет 
«разве .тогда, когда забудется наш 
язык».

I Огарев не отделял художественной 
стороны поатичсскего творчества от 
общественной жизни и ее запросов.

Рид I тихотвореннй Огарева начала 
40-х годов («Деревенский сторож*, 
«Изба* и др.) написал с большим по
этическим масторством.

Среди иапнеапиых Огаревым стихо
творений сеть такие, которые воспри
няты трудовыми массами, как нх соб
ственное, ннр' дпор тн Пирр*™» к j ас* 
певались в деревнях и на фабриках, от 
Москвы до Урала, заходя и на Украину 

Кабак» и др.).
В  стихотворении -Тюрьма» —  эми

грант кого периода —  Огарев писал: 
Миг святой!

То было тайное сЬзнапье,
Что я народу не чужой!..
II час придет, и час, пробьет —  
Мы свергнем рабской жнзпп

муку —  
II мне мужик протянет руку.
Нот что мне надо!., 
последние годы советские нзда-

В  Там алы кской  транспортной 
конторе треста  Х акзо лото  им ею т
ся все возм ож ности  выполнить 
план осенне-зимних перевозок гр у 
ш и  и своевременно обеспечить 
прииски необходимым оборудова
нием и продуктами питания. Та- 
м алыкская транспортная контора 
имеет п достаточном  количестве  
лошадей и автотранспорт. Дороги 
хорошие. И о  несмотря на все 
возможности, план осенне-зимних 
перевозок i рузов находится в 
лрорыве. Э т о  происходит петом у, 
что псе работы транспортной кон- 
горы пуш ены на сам отек , ди^цип- 
4ЦВ0 о т ^ ’хствует.

Гуж е во й  транспорт систем ати 
чески  простаивает. Т ак , например, 
26, 27 ноября простояли 60 ло ш а
дей. Н е лучш е  дело обстои т и с 
автотранспортом . Есл и  ш оф ер за 
хочет  поехать, то  поедет. Зав . га
раж ом  П опов вм есто  того, чтобы  
пресечь эти безобразия, заним ает
ся п ьянством  и вм есте  с механи
ком Неделиным катаю тся  на авто 
машинах.

Го рю чее  л/я автотранспорта по
чем у - то отф вш урс вы веется на 

[тракторы  тов Дагодаепа и чи сл ит
ся у  него на подотчете, о чем тов 
Д агодаев не знает. П о л ь зуя с ь  та- 

|К0 Й безответственностью  шофера, 
безнаказанно разбазариваю т горю 
чее.

Н ачальник Там алы кской  трлн 
сп гртвой  конторы  то в . Федорой, 
уволив пьяниц у П опова, на 

]это м  успокоился. А  самотек 
! безответственность в работе 
ТрГ.ГС!!ОрТГОЙ иоаторы продол Ж ч 
ет им еть место . Руковод ители  
>ье треста Хакзо ло то  очевидно не 
и нтересую тся работоЛ Тималык 
ской т р а н т о р т н е й  конторы.

Т а е ж  ный.

Т о в а р и и д е с н а я  в с т р е ч а
На • днях состоялась  в с тр е ч а , сам ураям и, когда он из ор\ 

д евуш ек  - студ енток  Абаканской  крош ил японцев и подавлял 
ф ельдш ерско-акуш ерской ш колы  невые точки  противника, 
г. участником  боев в районе о зе р а 1 Д евуш ки  со своей стороны м 
Хасан, младшим командиром то в . обязательство , г о  по окончи! 
Неупо|£оевым. ш колы буд ут добиваться

Беседа прошла с больш им  ожив- чтобы  их зачислили в ряды Р 
лением. Тон. Н еупокоен  на ярких че-КрестьяпскоП  Кроеной Ар«| 
ж и вы х  ф актах  обрисовал свою  
ж и зн ь  в рядах Рабоче-Крестьян  
ской Красной Армии и свое уча 
стие и боях с обнаглевш ими

где они прилож ат все  свои с 
на защ иту социалистической  
дины.

М аксимова Л., Кослякоо

Моя хата с краю...
Когда начальника Саралннского копу с просьбой вы писать ей ю  

золотопродснаба Васю ко ва  сира- Она об 'яснила ем у, что  ее  *• 
ш и ваю т о том , ско лько  в аппара* кондитер-стахановец, работае 
те ЗГ1С стахановцев, он сейчас данной долж ности  около -ода, 
ж е  о тве ча е т— 27! ‘ ноября за хорош ую  работу

С тарая , давно заученная п а и - ! премирован костю м ам  и ш  о о, 
з у с т ь  фраза. В  действительности  производстве  я вл яется  препс 
ж е  дальш е этого  списка Стаханов-1 вателем  кр уж ка  техминимума, 
цев Васю ков  не ид ет,со  стаханов
цами он никаких бесед  не прово 
дит, проще говоря, он нх не знает.
О б  этом сви д етельствует  следую 
щий характерный ф акт.

Т о в . Во р о бьева , м уж  которой пая русская поговорка: «М о я  xi 
работает в систем е З П С  кондите- с краю — ничего не з н а ю \  
ром, недавно обратилась к Васю - Д-

К а к  ни старался  В ясю ко в , 
м о р ти п  лоб, припомнить стахав! 
ца Во р о бьева , так  и не припомв! 
К  таком у, с позволения сказ=1 
хозяйственнику применима нзве|

Производствзнный план 1938 года выполнен

Срывает 
обмолот хлеба

Н а основе социалистического  голов мелкого скота, т . Сал 
соревнования и внедрения с^аха* той  А .— до 51 голов крупной  
новских м етодов в работе, 29 по- гатого ско та  с полной оорз-1 
ября  Абаканский м ясоком бинат коП ПрИ норме 24 головы и 
досрочно выполнил производег- Хорош их  показателей  в caoeii 
венную  программу 1938 года. План guTe добились т . т. Д ребенш  
чп колбасным изделиям выполнен Саламатог* D . Н ачм уш и н  А , 
на \У2 процента, по м ясу  — на 101 д0ренк0 л . ,  И гн ато в  Г . ,  Лук. 
процент, по выработки  п и рож ков  п Кщце чница С авинова, сисч 
— на 1В6 процентов и валовой  тически  дававш ая до 220 пр( 
на 109 процентов. То в  выполнения пронзводст

В  процессе работы  вы явлен  це* иого плана, 
лый р я д  зам ечательны х  стахайовм  ,
цев. как, например, А тласо в , заби*! С и н ь к о в , К у з ь м и н с к и м . ьо| 
вавш ий за отд ельвы е  дни до 360 CKI

Бригадир тракторного отряда 
№  16 Иудинской М Т С  ..Ти* 
чинсьнй, о б сл уж ивая  колхоз <Хы 
зыл Салда», Аскы зского  района, 
нею работу отряда стро ит так, 
чт<бы торм озить ход выполнения 
хоз»йственных работ. Из-за его 
безлеьтельноали  в этом  колхозе 
затянули обмолот хлеба.

1 Трактор, обслуж иваю щ ий  м оло
тилку «М К-1Ю 0», бо льш е стоит 
чем работает, а Тичинский , 

i вместо организации бесперебойной 
работы трактора, на колхозных 
лошадях р ь зЧ зж а е т  по улусам , яко 
бы по делам отряда, и пьянст-1 
нует.

Котежеков.

М з в е щ е н и е
10 декабря этого года в 7 часов вечера, в Малом зале Дома 

т\ч>ы будет прочтена лекция на те м у : .Т р у д  Линина „ 1то такое 
зья  нап-'да* и как они вою ю т против социяч демократов .

На лекцию  приглаш аю тся нее ком м унисты , комсомольцы, сочу и 
щие. Ь К П (б ) ,  учи теля , нрачи, инженерно-технические раоопп 
служ ащ и е  учреж дений города

О б л а с т н о й  Д о м  п а р т п р э с в е ш

Работа рудника Черногорска и станции Абакан

в
tun ic  nuuw. иип.штя.ш «лчшнешш. тельстиа выпустили три собраппя етп-

По настойчивым просьбам Герцепа хптворопнП п‘ статей поэта-реполюнио-
Огароп в 1850 году переехал п Лондон. )1Рпа советских издапиях текст спе-
Здось оп припал блписайшео участие ррц по рукописям Огарева и его при-
во всех роволюцнонно-издательских де- тизиошплм. заграничным публикациям,
лах Герцешк Он же подал мысль об цоптмноплены цензурные пропуски
издании «Колокола» и был усердней- предыдущих изданий, опубликовано мио-
пшч сотрудником этого журнала. го пП0рЬ найденных с,тихотвореннй.

0 том. IWK высоко ценил Лепипэтот Так вернулся па ptomny, к трудовым 
журнал, видно из следующих строк:
’.ЙреднгсствеиипцоП рабочей (пролотар- 
ски-лемократпческой или социал-демо
кратической) печати была тогда обще- 
дги-и|.-ти "*г пя б" •црпиуннан ирч Ti. с 
«Колок))лом» Герцена во главе ее»*).

, В . И. Ленин. Соч. Том X V II. Стр. Г 1.

массам позт-роволюппопер, один из доб 
лестных сынов великого русского на
рода. которому ои беззаветно и самоот 
вержеино служил.

С. ШТРАЙХ.
•*) В ' И.'Лриин. Соч. Том XV . Стр. <64 
***) Там же. Стр. 4С5.

Результат 
безответственности

Колхозы  А скы зского  района по 
договорам, заклю ченным с Tam  
ты пеким  леспромхозом, должны 
были 10 ноября вы ехать  на лесо
^ го то в к и , но некоторые колхозы , 
иак, например, „Ленин  Ч у б е “ , 
Верхи * - Аскызского  сельсовета, 
председатель Чебодабв) и яАргыс 

М оло тов* (председатель Тинннков) 
под всякими предлогами до сих 
пор ие выслали людей на лесоза
готовки. О б  этом  известно Аскм з* 
ском у райисполкому, но мер ни
каких не принято.

О  безответственном  отнош ении 
к выполнению  плана лесозигото 
вок со стороны А скы зско го  рай* 
исполкома красноречиво говорит 
|акой ф акт, ч то  рик д аж е не 
имеет сведений о том , какие кол 
хозы и сколько  человек  выслали 
на лесозаготовки.

Полош евец

Д о б ы ч а  у г л я  за  5 д е к а б р я  
и п р о ц ен тах

Ш ахта N? 3 — 112,5 
(Управляю щ ий  тов. Копылои).

Ш-хтп №  7 -  124 
(Уп равляю щ ий  тов Хомич». 

Шахта №  8 — 107,4
(Уп равляю т - П  топ. П i t i o h o i O

По руднику—114,2 
У п равляю щ ий  трестом Ш вайко ).

Работа станции Абакан 
кабря 193В года (в процент
О м рлвлено поездов-100 
Погрузка— 107 
Вы грузка—100

КОПТЫР1

О т в е т , р е д акто р  П . Сапрь

д ам  шпьтиры

Д Н ЕП Р

С 7 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  Н О 1 ! 
ЗВУКО ВО Й  ХУДОЖЕС1 ВЕННЫ Й  ФИЛ

ОГНЕ
Начало в 4 часа 30 н 
б ю с о в  30 м и и 
Касса с 2 часов

Х а к п о т р е б с о ю з у  
Т Р Е Б У Ю Т С Я  б у х г а л т е р а .по 
з о р а  и соаъпо и сторожл н г. Лба* 
КОПС. О брвщ тьсч 11 ОТДПА кадрон.

З а г о т п у щ к и н о  Г р D v{!! О ТПВИ 
ииспснтср, бухгаятср» 
и СЧОТОиОД.Аувтся

!!

Й Ж Г  ПРОДАЕТ новые
а в т о м о б и л ь н ы е  п е с ы  по ба- 
лапсоион стоимости.

НофтоОаза.

Мастерскпз точной механики 
тели инвалицоо Абакан" в
Абакане принимает рем
и реставрацию
метров, плтефонои, шве г-вы 
шин, велосипедов и rp. М1 ■ 
ческие и с ’есорныв работ!1- 
честао ремонта гярантиру<*^- 

рес: Базарная плошав*;,. 
1 НР -ВЛЕЙ"

Упол.обллит 178 3.2 75. 1. 8QC0. 
ртфия из-вп „Советская Хакосс

"а д р е с  РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская Jft 74-а ТЕЛЕФ О Н Ы ; ответ, реданторп-0-89. отпет, сскретпря
-1-81, сельскохозяйственного отдела (дежурный)- 1-48

N 2 2 7 9  (1 5 8 9 )
П я т н и ц а

9
Д ЕКЯ БРЯ  

1938 *

‘Год издания 8й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРЛН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

V  L___________ LL.

г П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я

T C H f l i  X f l K f l C C M
Выходит 25 раз в месяц.

о р г а н  
Х а к а с с к а  го 
о б к о м а  В Щ б )  
и облисполкома

Обр,
к Всесоюзной сельхозвыставке

Ч е р е з  8  м есяцев п М о скве  от-| В ви д у  такой  безответственно- 
v роется В сесо ю зн ая  сельскохо- сти  областного и районных выста- 
зийственная вы ставка . Э т о  будет вочны х ком итето в, многие пере
смотр грандиозных побед соцна- довые хозяйства  нашей области 
диетического сельского  хозяйства , могут б ы ть  лиш ены  права участво- 

T u ra n u  вать  на Всесою зной  сельскохозяй-
Ж Г Я ..К0Ж 1 1 °_ В. . ;  Л  ° _ ° ?  и.3 ствснноП вы стаоке потом у. ..тою ж ны х и северных, горных и

степных районов' необъятного Со- Г ° " ИТД ТЫ* НИ Р °*
ветского  Сою за б уд ут  демонстри* ‘ льны х органов не
ропать свои победы, одержанные п° ” ° гают колхозам  и совхозам 
в социалистическом , самом круп- экспонаты * И з  ,,ceJ
ном и самом механнзиронанном и . [!‘ д, .!0 ”  б^астн  один Аскы зскийу  район неплохо провел работу по

сбору экспонатов в колхозах. Ас- 
___ кы зский  райзов  31 колхозе собрал

линские пятилетки  сумела ныра- ^9 экспонатов пш еницы, овса и 
с ти ть  десятки  зам ечательных, пе
редовых колхозов, которы е име
ю т что  показать на Всесою зной

мире, земледелии 

Х акасская  о б л асть  за две ста

других кул ьтур .

К  сбор у  экспонатов соверш енно 
безответствен н о  отнесся стар-сел ьхо звы ставке . Д ля  этого  теп ер ь ™ ™ т,вси " °  о твесся  стАар ‘ 

тр ебуется  дна основных у с л о в и я :! ' г ь п и п п
во-первых, чтобы  наши колхозы  . _ * ^ аль,Р °»  h 0 i( рый не собрал

ни одного экспоната. С тарш ий агро
ном Т аш ты п ско го  райзо Дубови-

во-первых, чтобы  наши колхозы 
работали не х уж е , а лучш е , чем 
они работали до сих пор, и это  
даст нм право у частво вать  на вы 
ставке , а, во-вторых, надо хорошо 
подготовит ьсн к Всесою зной  вы 
ставке , подобрать полностью  л у ч 
шие экспонаты , которы е м огут Г "
о то брази ть  основные д о сти ж е н и я ( только в 3 колхозах.

Всенародный праздник
Торкостпсппо и радостно, с огромным 

под'емом ироведв трудящиеся Советского 
Союаа всенародный враздпнк— дспь при- 
вятия Сталивсюй Коастптупви. Праздно
вание пилилось в новую мощную демон
страцию гродаппостн п любив пародов 
СССР к со», гской В1астн, большепистской 
партии, к фгавипатору и вдохновителю 
ваших побед, творцу самой демократиче
ской Конституции— великому СТАЛИНУ.

М О С К В М . Просторные площади столи
цы нресбравялись. Здесь выросли импрови
зированные у. трады, появились радиеаеред- 
вижки, грузчики с духовыми оркестрами. 
Радвстные, поющие и танцующие люди за 
полнили площади п парки столицы.

До поздней ночи веселилась правдннчеал 
столица. Гуляние и веселье пе ста хал:: п 
С* декабря.

На па|юдном гулянии 5 декабря в Цент
ральном парке культуры и отдыха присут 
ствовало окол‘ 1П() тысяч человек.

В честь пркздписа состоялись Гмлыпке 
спортивные с<.ровиоьапил.

Я Л М Я - Л Т Я . Столица Казахстана рас
цвела внамевами, лозупгами н травсио- 
равтами. Счастливый рэдоствый день 
Сталинской Институции отмочеп собра
ниями, вечерами и беседами. Передовые 
предприятия республики досрочно выпол
нили производственные планы. На заво
ды Урала отправлепа первая партия 
балхашской меди.

E P E B F V H b . На стадиопо Динамо'1 
состоялся 5 декабря общегородской ми 
тинг, посвящепиыП дню Сталинской Кон
ституция. Н& митинге присутствовало 
свыше 20 тысяч человек.

Вечером иа плогаадн имени Ленина 
состоялось мнссовон народное гуляние, в 
котором участвовало -10 тысяч человек.

Откры т  памятник 
С. N. Кирову

Л е н и н гр а д , 6 декабря. Сегодня в 
городе Депина иа центральной шнщадк
Кировского р&йопа открыт памятник пла
менному трибуну революции пелабвеппому 
Сергею Мироновичу Кирову.

К полудню со всех концов города на 
площадь, уСраввую алыми флагами, порт
ретами руководителей партии и ирави- 
тел!.ствя,собралпсь трудящиеся Ленинграде.

В час дня на открытие памятника 
прибыли секретарь ЦК и Ленинградского 
областного н го|юдскоп> комитетов партии 
товарищ Жданов, товарищи Кузнецов, Шты
ков, Смирнов, Герои Советскего союза 
Шмидт, Ширшов п другие.

Председатель Ленинградского совета Ко
сыгин, но поручению Ленинградского об* 
лястпого, городского комитетов партии, 
облисполкома п Лепсовета открыл памят
ник Сергею Мироновичу Кирову. Намятвик

сельского  хозяйства  социалисти 
ческой  Х акасси и .

Д о  о ткр ы ти я  вы ставки  осталось 
не так  у ж  много времени. О дпа
ко, подготовкой к  вы ставке  в 
Хакассии  пока ещ е оикто  по-на
стоящ ем у не занимается. Ф о р м ал ь 
но и м еется  областной вы ставо ч 
ный ко м и тет п составе  председа
теля  вы ставком а тов. И н кн ж еко ва , 
зам естителя председателя тов. 
Евд оким о чя  и секретаря пыстав- 
кома тов. Ж нльцонн.

- -- — - — - - — — ч - —- Г» .» I ' I ■■
кон имеет экспонаты  только  из од- клубах состоялись вечера, посвященные 
ного колхоза  ̂им. Карла М аркса  всенародному празднику, 
и агрономы Вей ско го  райзо т . т . ! Во всех работах состоялись празднич- 
с)мих, Л и зо губ  и ВолокобоЙ  пые балы. Грандиозный общегородской 
!?!!-_ зерновых колхозов со бр али . бал-карнаввл 5ыл проведен но дворце

культуры имени Кирояа.

В Л А Д И В О С Т О К  Во Владивостоке
в день Конституции состоялся торжествен- ______________
пиП пленум городскего совета. Торяест- ’ орехставляет велнчественвый монумент" 
венные пленумы городских советов состо- изоб|1ажающпй во весь рост фигуру 
ялись также в Ворошилове, Caaccie, в Сергея Миронович*. Широким жеемм 
Сучане, Артеме. | правой руки оп пак бы показывает тру-

п р ы ы ц г п  п п «  I Артемовскне горияпи в честь весна- дящимся величие и грандяоаноиь побед
J i c n n n l  И л Д .  И домах культуры и-родного праздника мнершиап массовьй социалистической революции, побед тру- 
vnar гортоязип. плиапп иоход в противогавхх по маршруту Артем j дящчхея города Лента.

— Гучап. J п речах, прзнзнесенных на митинге,
посвященном отк}>ытню памятника, пред
ставители ленинградских рабочих и со

В  этом  облныстанкоме нея под
готовительная и техническая ра
бот;» иоз.ю жеиа иа одного агронома 
облзо тов. Ж и л ьц о ва  (кстати , ни 
одного освобож денного работника 
выставочный ком итет не имеет).
Со стороны топ. Ж и л ьц о ва  были - — ---
некоторые попытки к том у, чтобы  c™ nW0Mu не руко во д ят ко; 
систем атически, по плану повести  и п подготовке к вь

оТгГогТтТ »У, п»"-,ЫЛ Т С'•Цля ЭТШ0! Обобранные нл Всесоюзную 
го т ч ' работы , н есколь-1 сельскохозяйственную  вы ставку  эк-
те т  гпггм 1г " ” ЫС1аВ0ЧНЫЙ ком и " спонаты  ж и вотн ы х  в  больш инстве  

f. п е т ь  э то т  план, но колхозов находятся вм есте  с ос-

Собранные экспонаты  хранятся К И Е В .  Утр-я пятого декабря в клубах 
плохо. В  колхозе нм .Д зер ж инске-  и Домах культуры, в школах состоялись 
го, Воградского  района, экспонаты  детские утреввпки. Вечером зажглась 
вал яю тся  где иопчло, их никто  не! праздничная илаюмипация. 
охраняет, а в ряде колхозов соб-i Со всех ko;iumi города устремились
ранные экспонаты  полеводства у ж е  j киевлялс к Крешатнку, где происходила 
скормили с ко ту . , грандиояиоо народов гуляние. Многолюд

ное гуляние состоялось и районных пар
ках.В  облвы ставком  поступаю т ха

рактеристики на передовиков сел ь 
ского хозяйства , которы е д аж е 
не заверены райвыставком ам и. Так, 
пз Н ово-М ихайловской  М Т С  пос
тупили  характеристики  па гр уп п у  
комбайнеров, подписанные только  
директором и агрономом М Т С . Д и 
ректоры  и агрономы М Т С  не имею т 
представления, как  оф орм лять до
кум ен ты  на передовиков сел ьско 
го хо зяй ства  потому, ч то  райвы-

лхозами 
вы ставке .

С Т Л Л И Н С К . 5 декабря и городе со
стоялась большая демонстрация, в кото
рой участвовало свыше 50 тысяч трудя
щихся.

В ночь на 5 декабря п ознаменование 
дня Сталинской Конституции, коллектив 
второй домны Кузнецкого заво»а выпол
нил годовую программу по выплавке чу
гуна.

Р О  Т О В  Н А - Д О Н У . На улицах го 
родов н станиц области уже с утра 5 
декабря чествовалось оживленно. В на* 
рядных одслци1 трудящиеся шли па тор
жественные митинга, посвященные второй 
годовщине Сталинской Конституции.

В станице Николаевской на митинг 
ссбралось свыше тысячи челов*»^ Пя*яо 

'мстинга все вышли за станицу, где со
стоялись скачки, джиглтовка н состяза
ния гранатометчиков в стрелков.

Весе:о отпраздновали день утвержде

Во всех клубах города проведены Tff- 
жествеввые веч ра, концерты. В  театрах 
шли лучшие пр язведспня советских дра
матургов, композиторов.

Т Б И Л И С И , ’’голица орденоносной 
Грузии паиащч ;• Щга Консл ату»;^и «мо
лись в праздничный 'паряд.

5 декабря на предприятиях, учрежде
ниях, в учебных заведениях состоялись 
торжественные собрания, вечера самодея
тельности. Десятки акскурснй выехали’ „  гггп  - „  
па рпдлпу товарища С т а и в а в  городt11ня Копсттуцнв СССР трулящпрся Ро- 
Горн. Многие трудящиеся посетили Гби-, стова. Праздник закончился грандиозный 
лиский филиал музея В. 11. Ленина. • балом-маскарадом.

Х Р О Н И К А
n^i» а г r --  n v o A u jw u  подид>» iw )I H M d T C  Г  UL*-l U f l JL 'U U U p \гДС

l t l °  предложения о стали сь  не- тальным  поголовьем  скота  и не зак- Т о п - В ж о в  и * и - осво бо ж д ен ,, миссаром водного транспорта. На газе рме 
услыш анными. Вы ста вк о й  в те че- ! реплены за определенными ра-! г л а с н о  его  просьбе, о т  обязан- Народным Ком иссаром  пнутрея- такие грузо!

Г с,,цепие |,ах°Д ит врем ени ;ботинкам и  жннотноподства и си е - ,Н0СтеП Наркома внутренних дел них дел С С С Р  утвер ж д ен  топ. Л . П . конским , 1 
провести  заседание, у т в е р д и т ь 1 цналнетамн. Э т о  м о ж ет поипести с о ^ авл ен и ем  его Народным Ко* Бери я. / тд гг>
план работы и нам етить  коцкрет- к т о м у  ч т о  л ---............— - ------  я— * - — ------------------------------------------------II UP nm innpii ...... ........ ........ 0» * 1 и

веге кой интеллигенции париеввалн яркий 
образ кристально чистого большевика 
Сергея Мироновича Кирова, павшего 4 года 
назад от руки фашистских наймитов.

НПО .......................... I - --- J  ̂ ..W  бо л ьш и н ство  этих
м зт1 гп iPiphu d L  долж ны  зани- ж и во тн ы х  м о гут  п о тер ять  свое
S  J  а н к а к Ую право у ча с тв о в а ть  на вы ставке .p<iooiy долж ны  вести  по подготон* п
ке к  вы ставке  районные выставоч- П еред  областным  и районным 
ные ком итеты . j выставочны м и ком итетам и, перед

п  зем ельны м и органами, советским и
и  ряде районов до сего време-1 и партийными организациями стоит 

ни не с ущ е ствуе т  вы ставочны х j серьезная задача— ш ироко развер* 
ком итето в  (в Усть-Абаканском , ! н у ть  социалистическое сорсвно- 
например), а н бо льш и н стве  райо* ванне колхозов, совхозов, поле- 
нон райвы ставком ы  ф ормально водческих бригад, животновод- 
сущ ествую т , но работу по под-j ческих  ферм за право участия  
гото вке  к вы ставке  они не про-1 па Всесою зной  сельскохозяйствен* 
в о л ч т* 1 ной вы ставке .

Автомашины, 
работающие 

на сниженном газе
М о с к в а , 3 декабря* Научно-нс- 

след овзтельский  ин сти тут  а в то 
тракторной  промыш ленности при
ступил  к испытаниям  первых авто 
машин, переоборудовали*.'у 
рнб ,i fы при с./ижепЧом газе  
то  {ен зи н а .

Предварительные данные испы 
таний показываю т, ч то  при сни 
женном  газе автомаш ины разви 
ваю т не. м еньш ую  скорость, чем 
при работе на бензине.

В  декабре долж ны  войти в 
эксплоатацию  газо-наполннтельные 
станции в М оскп е , Горловке . Они 
буд ут сн аб ж ать  сж аты м  газом 
грузовы е автом аш ины , специально 
переоборудованные для работы  
на газе вм есто  бензина. П ервы е 

зови ки  вы пуш ены  Горь-
, Т , Р Р 1 1 ........ ........  М о ско вски м  автозаво-(1 A L L ), дами.

Вручение орденов cos за ССР
< декабря Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР М. И. Калинин 
в присутствии рвда членов Президиума 
вручил ордена награжденный бойцам, ко
мандирам и политработникам Красной Ар
мии.

Орден Левипа и грамоту о присвоении 
знания Героя Советского Союза получили; 
капитан Левченко, младший командир

Затем Михаил Иванович Калинин вруча 
ет награды участникам боев в районе озе 
рп Хасан— майору Якубовичу,комбригу Яс 
кину, младшим командиром: Немировско- 
му, Гольянову, Токареву, Сухареву,враспо- 
армеНцам: Кубшинову, Кнробкину п дру
гим. Ордена иолучают также товарищи, 
награжденные за выдающиеся успехи в 
боевой, политической н технической под*

С О О Б Щ Е Н И Е  ТАСС

0 РЫБОЛОЗНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ С ПП0НИЕЙ
Некоторые японские газеты и агентстиа, также на препятствия, чинимые Японией) Ввиду изложенного добиы той

сообтаа аатоледвпо д в ,ощ д в мастсио- шбодаоау т.паилю  советечч судоа в Ливапов, соаекк»  прамгыитао поп» 
японских переговоров о рыболовной кон- Даиеруаоьом проливе со ссылкой на имею-1. . , «чмьстно не на
непцнн, пытаются исказить позицию щнеся там военные зоны, в то время Ш ГТ  ,и,а1Ии11 преступить с перегово-
сльетского правительства ч отом вопросе, как в статье 0 Портсмутского договора Рам 0 ? aKJM4eHnH нивой рыболовной кон* 
Ввиду етого ТАСС уполномочен опублн- Япония оЬясплась ке вовюдвть никаивх'.'мции на длитгльпый срок раньше, чем
копать ааяиленне, сделанное 25 поября с г. (увреилений, пн военных сооружений на 'яповское правительство не выполнит по
Народным Комиссаром иностранных дел Сахалиие и прилегающих в нему остро-; Epatnefi м. ре, своего обязательства в от 
тов. Литвиновым японскому послу г. Тою. вах. ноше пи н платежа аа КВИП Однако i

---- J ll.1 Г ППРПЧ П -в  по If *Т*л г» |Т1*П'111ЛП Q Накипи /« _______  _______  М »

•ti .. ' " — ' ....л» auAur'lUU&Uli UVA
шпаков, лептенант Батаршин и лейте- готовке в соединении частей, подразделе 
пант Черпопятко, награжденные за образ-! ний Красной Армии, 
цоноо ныиольепие боевых зазааий н герой-1 Ордена получили также старший меха- 
ство, прпяилеппое при оборопе района ojtpa ник ледокола «Красин» Бопдик, красно- 
Аасвн. От имени участникоз хасанских флотец Гусев, старшина-кочегар гидро-
боев выступил с речыо капитан Левчен
ко.

Далее орден Ленина п грамота о при

графического судна «Мурмап» Бугаев,

Вы, г. посол, сказал тов. Литвинов, 
касаясь рыболовной конвенции, обычно 
ссылаетесь на Портсмутский договор. Вы, 
очевидно, упускаете из виду следующее 
обстоятельство:

J .  Но точному смыслу ст. одиннадца
той Портсмутского договора, правительст
во бывшей Госгийсвой пиперин извло па 
себя обязательство «войти с Японией в 
соглашение и видах предоставления япон
ским подданным прав по рыбпой ловле 
вдоль берегов русских владений н морях 
Японском, Охотском и Беринговом». Со
вершенно очевидно, что отсюда ие выте
кают пи какие обязательства ни в отпо-

3. Наряду с этим приходит:л сонета 
тировать новое нарушение m стороны 
япопского правительства обязательства, 
взятого им на себя сравнительно недавно. 
Я имею ввиду обязательств японского

в
елпае, ccjh остающееся до конца этого 
года время, т. е. до истечения срока су
ществующего временного рыболовного сог
лашения, будет нризваоо или окажется 
недостаточным для учвпеаня платежа и

предметом лишь полюбовно соглашения__ . - . . .  _  аисолютно никакого ущерба п связи с
народная артистка ГСФСР Д иан» . . н а т е  «тарпана. _ унанявутына аатр5« в е ™ а и ,.

-----Г- Миьцва, нагроаионвыВ аа выдающиеся! ПРЛ ваадменвн Шобант соглашена! 3.TuvlneaaH агапаин a n u n  * 'aim
» *м « сю*ашш «•»“  вы со ко .|и *Д «  сторпаа на номт^во^вранавать|,1п)1е„ ^ и врар„1е„ стви11 и „ , » у . Г » н Д ’

в сумме 
многокрлт- 

пранительство

оопя успехи в деле создании новых высоко*; каждая сторона по может по приввнаты ноавителытвом Мчи.
вручается полковнику Гусеву, награжяеп* j урожайных длипноволокппстых сортов в сообрижепио меру выполнения другой! .  платежг пп Кн '.п  

МУ за обраацовое выполнение спецчаль- хлопка. (стороной своих обязательств, а также об- r q q iiiq k  шм, п r * .u._. u 'НЫХ заданий правительства по упрепле- Товарищ Калинин топло поздравил пи- п№° состояние взаимоотношений между * папоМ111Ш,пД, ЯП011С['а ‘ 
вию оборонной мощи Советского Союза и ва граждешшх товарищей. »»««- запоминания,японское пр
■роявлввнее геройство. 1 (ТАСС).

Самолет „ р о д й н й "  в  КомсомольскеЮг-- •
КОМСОМОЛЬСК-на-Амуре, 7 де

кабря. Самолет „Родина", подняв- 
*1Нйся 5 декабря с места посадки, 
й тот же день прилетел о Комсо

мольск. Взлет и поевдка произве
дены хорошо. Материальная часть 
работала безукоризненно.

• j ”  «  мнм J » « uwuiiii >i*J ll Д U«Zk <1 11
правительства в связи с проданной КЬШД, осуществлення или завершения нерешво- 
изложеппое в ноте японского правитель- ров о повой рыболовной конвенции, совет- 
ства от 2 3 марта 1У35 года и гласи щее*. j скос правительство, в доказательство 

«В случае, если возникнут какие-либо СВ0СЙ вол». готово будет заклю-
затруднения в связи с производством нла- чить "Ревенное рыболовное соглашение 
тежа со стороны правительства Май isoy- i 0tt од,ш п,д» па следующей осневв. За 
Го, япопскоо правительство приложит все \ uno,!fK,!MH рыбопромышлепникаин вновь 
необходимые при дап ых обстоятельствах! закРеяляго1ся ныне эксплоатируемые ими 
усилия к  тому, чтобы правительство СССР Участкн * °  истечения сроков аренды. Что

.......  ..........  получило все причитающиеся ему ет она- *®  Еасаетсн тех эксплоап руемых япоп-
1 К0Л11Чйгтпа предоставляемых яноз- вит,.льства Маччжоу L'o платежи полностью I скнып ри^вромышленииками участков, 

сквм подданным рыболовных участков, нн „ „  существующих сроков уста кото‘’ыи СР °К“  »Р пднык дошво/юв уже
п отношении условий сдачи в паем нтнх y00i „ IIVT1JJM соглашением М к  '«стеклило такоьые будут поставлен^ л
участков и, чго, то я другое нвжвтбнть чтввц правительство СССР не потерпел 1939 «а торги, аа нсклю-
ппояиотли „ Л«Н А ВВ«гл ............ I I НОТерНСДО уЧаСТК0В И

районе Приморья, Охотска, Поливе, Ича 
а Ьольшерецка, коюрыо, по соображениям 
охраиы рыбного промысла или стратеги
ческим, признано необходимым впредь со
вершенно исключить HJ японской экйплоа- 
тации. Количество таких исключенных 
участков, предположительно, не превысит 
40, при общем количестве оксплоатпруе- 
мнх японцами ок-ло 380 участков. Одно
временно можно будет продлить па год 
концессионные договоры на копсервные 
заводы на соответственных рыболовных 
у чистках.

На вышеизложенные точные н конкрет
ные предложения советского правитель 
ства Японии пока ответа пя да;е.

ПТ в  ходе переговоров последних лет, ^ " ‘ д ГвТ  " ж и ж ™ * '  ^
когда только янопсксе посольство упоми
нало о Портсмутском договоре, ему ука
зывалось Народным Комиссариатом иност
ранных дел па пврушгпня Портсмутского 
договора японской военной оккупацией 
Мапчжурии, где Япония обязалась по 
иметь никаких нойск сверх железнодо
рожной стражи к количестие по свыше 
15 человек па калометр. Указывалось

Ио может считаться терпимым такое 
положение, при котором японское црявн- 
тельсгво, парушан свои собственные обя
зательства в отношении СССР, пастанвало 
бы не только на выполнение последних 
своих обязательств, по п па удовлетворе
нии требований Японии, выходящих 8а 
пределы ьтнх обязательств.

/
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Поездка Риббентропа 
в Порнж

П а р и ж , 0 декабря. Сегодня утром 
германский ыпписгр ппостраппых дел 
Риббентроп и сопровождающие ere лица 
■рпеха.-’и в Париж.

Утром Риббентроп сделал ввзит прези
денту респтблики, длившийся оком 25 ми- 
пут. После зачтрака у Даладье, Гюнпэ н 
Глбб1птроп подписали фрапко-гермааскую 
декларацию, состоящую ьз трех пунктов.
В первой пункте указывается, чго оба 
правительства будут стремиться обеспе
чить «мирные добрососедские отношения» 
между обеими странами в «це!ях поддер
жания всеобщего мира». Но втором пункте 
оба правительства заявляют, что между 
bhmr сей;ас „пет пн одного нерешенного 
вопроса торриториальпого порядка* н „тор
жественно призввют* границу, существую
щую между Фра о ци ей и Германией, гак 
„окончательную*. И третьем пункте со- | 
держится обязательств» «сохранять коп- i 
такт по взем интересующим обе страны 
вопросам1* н .консультировать, сели пе 
развитию того илп иного вопроса создастся 
риск возникновения международных за
труднений*. Однако птот пункт сопровож
дается оговоркой относительно .особых 
отношений" у частиков декларация ,с  
третьими державами».

Whieci'MCfCa.'!-

Увольнения рабочих во Франции

\ 4 p m C 'ft£ em £ u &
М'Псгс-

П А Р И Ж ,  6 декабря. 4 декабря в 
П ариж е ва происходившей конфе
ренции федерации металлистов 
П ариж ского  района вы ступивш ие 
сообщ или, что  из авиационных за 

водов уволено 40 ты сяч  рабочих. 
Д елегаты  подчеркивали о тве тствен 
ность предпринимателей, срываю* 
т и х  производство оборонной про
дукции.

Бешеная кампания за роспуск 
компартии Чехословакии

П Р А Г А , 7 декабря. Ф аш и стская  
, печать Чехословакии  открыла бе 
ш еную  кампанию за роспуск к о м 
м унистической  партии. Га зета  пар
тии .Н ационального единства"

! „Пародии Н о ви н ы " тр еб ует  немед
л е н н о го  роспуска компартии и ли 
ш ения коммунистов права активно 

го участи я  во всех общ ественных 
организациях, в том числе и проф 
союзах.

В  ж урналистских  кругах  считаю т, 
что  роспуск компартии будет 
оформлен после принятия п парла 
менте закона о чрезвы чайны х пол
номочиях.

I I  это  н азы вается ... 
...они принесли « почетн ы й » М ир . 

Р и сун о к  И . .Сенцова. (П рессклнш е). В ы с т у п л е н и е  Р у з в е л ь т а

Фрвнцузсш печать о 
декларации, подписанной Риббентропом

I Н Ь Ю  Й О Р К ,  6 декабря. Р у зв е л ь т  
выступил в университете  ш тата 
С еверная Каролина с речью , по
свящ енной  защ ите его  прогрес
сивных мероприятий от нападок

киры вы ступ ал и  в свое врем я и 
против реформы презндента-рес- 
публнкянца Теодора Р у з в е л ь т а , 
как  они вы ступ аю т сей час  против 
прогрессивных м ероприятий пра-

Переговоры "*иббейтропч с Боннз
ПАРИЖ, 7 декабря. После подписа

ния франшм'ормапскон декларации на
чались переговоры Риббентропа с Пол
на.

Министерство иностранных делопу!- 
днковлло следующее сообщение ио нч- 
нпдт вчерашних подговоров:

«Вм:шт в Пария; германского .мвни- 
стрп иностранных дел 0 декабри дал 
икмежнбгть широкого обмена, франке- 
iep.vtinr.KiiX' шглялон. Но время поре- 
товорои, происходивших между Риббен
тропом н Бопиэ, рассмотрены основ
ные европейские проблемы, особепно

■>обломы. (пепосрелпi^nno . касающиеся 
лолптичпсКнх и акопомичеекпх отно
шении между Францией к Tcpaauieii.

»> iwji w другой стороны признано! 
развитие отношении .между двумя стра
нами на основе формального признанна 
их границ, что послужит не только их 
совместным интересам, но будет спо
собствовать существенным образом со
хранению мира.

R атьм духе министры иностранных 
дел елеих стран подписали деклара
ции, которая, учитывая особые отне- 
шепми обеих правительств с тр.ушшл 
державами, выражает волю г. мирному 
сотрудничеству в духе изаимпого уна- 
ярония и знаменует таким образом важ
ным niai по пути общее» умиротворе
ния».

П А Р И Ж ,  7 д е к а б р и . Фрапко-гер- 
канскля декларания даже п близкой пра
вительству печати вызывает весьма сдер
жанное отпошение.

Наиболее дальновидные фрапцузскле 
впешие-политическье обозреватели отзы
ваются • декларации с тревогой и 
повойством.

„Игра Риббентропа заключается в том, 
пишет Керпллпс, чтобы нейтрализовать 
Фрапцню перед большим наступлением, 
которое Гермаиня замышляет произвести 
будущей весной*.

iiepn в «Юманнте» пишет! «В течение 
бес-; ряда лет Германна, продолжая разрушение 

французской безопасности, стремилась ьы-

реакциоверон. О бращ аясь, повнди- ви тел ьства . У п о м ян ув  о напалках 
мому, к  прогрессивным элементам , иа него, что  он, якобы , „разр уш ает 
внутри республиканской партии, не-j стары е традиции“  и я вл яется  
довольным переизбранием в состав  „врагом  богаты х*, Р у з в е л ь т  зая- 
исполкома наиболее реакционных вил, что  он .в е р и т  в капитали- 
лидерон, Р у з в е л ь т  заявил, что  ре-1 с ти ч е ску ю си сте м у  и провод ит по- 
окинонные промыш ленники, бан- л и тн ку  мира*.

Правый депутат парламента журналист ' рнать у Франции заявление о ее незаия- 
Кериллис в газето «Эиок» пишет: «Дек-j тересовапиости положением в Kftpone. 
ларацня, подписанная Гишпэ и Рвббентро-! Германия теперь получила пто заявление, 
ном, вызвала в политических кругах чув-(Что жо она дает ьзлме;!? Лашь нризпа- 
ство подлинного оцепенения. Никогда еще ние нынешних французских границ. Это 
дипломатический документ пе бил таким ирчзнаиие имеет ту же ценность, что 
пустым, в такой мере лишенным всякого j признание границ, данпое в свое время 
прахтического значения». I Германией Австрии и Чехословакии».

На фронтах в Испании
6 декабря ни на одном из фроитов 

не происходило никаких значи
тельны х операций.

Ф аш и стская  авиация бомбарди

ровала две деревни пропипции В а 
ленсии. В  р е зул ьта те  бомбарди
ровки среди населения насчиты 
ва е тс я  57 у З и ты х  и 80 раненых.

После всеобщей забастовки во Франции Военные действия в К.стае
П А Р И Ж ,  G декабря. В чер а  нача

лось заседание вациовальаого  ко 
м итета  всеобщ ей конфедерации 
труда, посвящ енвое положению , 
создавш ем уся по Франции после 
забастовки  30 ноября. Националь
ный ком итет заседает при закр ы 
ты х  дверях.

j Согласно переданному печати 
оф ициальному сообщ ению  об ут- 
реннем заседании национального 
ком итета, Ж у о  заявил : «П равитель

ство  предпринимателей видимо п ы 
тается  обезглавить профсоюзное 
движ ение, но этим  попыткам  не
обходимо оказать  отпор. Наш а 
задача— защ ита свободы интересов 
рабочего кл асса "^  ,

В  прениях представители проф 
'со ю зо в  департамента Севера, де
партамента Вуш -Фю -Рон и депар
тамента С авойя указы вали  на необ
ходимость организовать широкое 
движ ение отпора наступлению  реак 

I цик на рабочий класс.

З а я в л е н и е  
а н г л и й с к о г о  п о с л а  в  Р и м еI

Л о н д о н , 6 декабря. Английский  ла официально организована*. На 
! посол в Ри м е  П ерт заявил нталь это  Ч чаи о  дал .у сп о ко и те л ьн ы е.......... ,, . и п п п ш ч л . . * ,аш ском у министру 1’ностранньх  завереы ,?! 

дел Чиано, что  антифрннцузская
| демонстрация, устроенная в ф а-J Характерно , что  „Т ай м с  , бли- 
'ш и стско й  .п алате  депутате в* , бы- ж е  всех стоящ ая к  прем ьер-ми
ла наруш ением англо-италыш ского н н стр у , до сих пор отм алчивается
соглаш ения, если то л ько  „сн а  бы- ■ по сущ еству  требований И талии .

В Центральном Китае
Западнее Уханя оживлепное передви

жение японских войск.

В  районе Дзапя 4 декабря японская 
артиллерия обстреливала китайские пози
ции па южном берегу реки Сюхэ. Китай
ская артиллерия энергично отвечала на 
огонь противника.

В Ю жном Китае

; Продолжаются бои вокруг Кдитона.
Попытка японцев продвинуться из рай

она Самшуя па запад отбита.
На-дяях отряд китайских партизан 

' ворвался и южные предместья Кантона, 
атаковал японские виениые учреждения.

5 декабря два японских корабля по- 
1 явились в Тонвмвском заливе около Пак- 
хои, пытаясь высадить десант. Подпу
стив близко шлюпки японского до-ан- 
та, китайцы обстреляли противники. 
Десант вернулся на корабли, потеряв по
ловину своего состава.

В  С е в е р н о м  К и т г е

Продолжаются военпые действия в юж
ной части Шапьси. И результате послед
них китайских атак японцы здесь нете- 
ряли ООО человек убитыми.

Как стало известно, 29 ноября в севе
ро-восточной пасти Шапьси кнтайокис 
части трижды атаковали японские пози
ции и секторе Гуаплип. Противник понес 
тяжелые потери. Японцы применяли сле
зоточивые газы.

В гого восточной части Хэбэй японский 
полк, захват ниши а город Ппицзииь, в ре
зультате часты1 атак китайцев потерял 
в последние дан .'100 человек убитыми. 
Иинцшп. окружен китайцами.

• *, *
За посл°днео время китайская авиации 

совершила ряд блестящих налетов на япон
ские военпые об'екты 2 декабря китай
ские самолеты совершили налет па япон
ский аэродром п Аньцнне и гбросили 
большое количество бомб. 3— 4 декабря 
китайские самолеты бомбардировали япон- 

' ские военпые об'екты, расположение 
войск в Панкине.

а?яд<̂п.ц.:г  чцяивл-х .'-и питают*

Вооруженные силы 
Японии

Д а н н ы е  о б  ор н еяо м  н в с ы щ вн и и  о п н о й  д и в и з и и

5 Ге„рг  
■ii_ _____ 'i-------

X лия Я .онвя П Китаи

она ужо приблизилась к уровию герман
ский и французской армии. Лпония sal 
последние годы реиоиструиропала военную ’ 
проиышлепн'сть, создала | ид нивих ш-оив- 
водств воевичго значения и П'-дгот-вила, 
таким (брязом, ба у для модорпиз^ции 
ш>енной теханкн. Главное инвмьнив было

Пстория вооруженных сил Японии яв
ляется, пожалуй, самой яркой иллюстра
цией агрессивных устремлений японского 
империализма.

Военные расходы Я  юн ни всегда зани
мали огромную часть расходной части 
государственного бюджета. Несмотря ва. обращено па ьвсыщеп.о армии пулемета- 
постоянное перенапряжепие япопских фи- ми, нртиллерлей, м<т<мсда шзеро апиымн 
паисов, несмотря иа нищенские условия средствами и авиацией.. Яаовски ! армия 
жиави трудовых масс, японской нравн- при етом пельзовчлась нбшгрп-й техви- 
тельство всегда прибегало к крайним ческой помощью и консультацией других 
мерам, чтобы выжать из трудового народа каииталистичосхих стран, главным (.бра- 
максимум средств на содержание армии, зон Германии.
Еще до нынешней койпы в Цитао доля 
воениых расходов в общенациональном

Легких пулеметов Г  • У00 
Тсжелых писметоз ]1>8
Иротниотанковых орудий 72
Легких п левых орудий 3G
Паостраш ая про •> а дает весьма раз- 

шфечквие сведения о числепиости япон
ской армии ко второму году воСиы в Пн 
тае. Однако нвябол с близчш к дейелви- 
тельностл следует считать следующчй 
расчет, составленный на огниве вообще 
пиЗ англ Ticaiifi, ачсриканск .й п фран
цузский печати: .
С о сто «н и е  я п о н с к о й  а р м и и  на 

1 и ю л я  1938 года:
Людей около 2 .0 0 0 .0 0 0 ' )
Артиллерийских «руд- й 5.000
Танков * 2.000

210 1G2 102 *320 ПО 
117 129 115 144 20 

18 22 6 ?.4 2 
30 48 30 30 12 

Маочжурскис порты nepi оборудованы, 
их прииуекпан способность увеличена. 
И ст(юены многочисленные военные об'ек
ты наступательного характера. Словом, 
всо мероприятия »оепщипы в Мвпчжурнп 
ИУОГОТ гв-ой целью подготовить блиу для 
войны Яполии против ССЧ*.

В Млччжурнп и Корее сосредоточено 
около НО проц всего численного состава 
нынешней японской армии, при чем 
койсва эти водружены и ппдп)Топлены 
лучше всех друпх поиск Японии Кроме 
Кпантунек й армии, Япония содеря1ИТ и

бюджете Я понии составляла 50 проц. Вги 
средства добывались ночти исключитель

Самолетов (сухопутных и морских) 3.01)0 Манчжурии так называемую армию „Ман-
Иедотных Д'.:визиО 45

Резко и 1мепилось также н территори
альное распределение армии Основные 
силы японской армии сосредоточены в 
Китао и Манчжурии.

До войны против Китая (ведь 1957 
года) японская армия состояла из 17 

по путем выпуска займов п увеличении пехвпшх дивизий, несволжях охранных
налогов. I ,j бригад, четырех отдельных кавнлорий-

С началом нойны военные расходы скнх бригад, около 30 молвой горней,
1М Я Ш  « к и  пазиеро. r a » i  «ва п» тяяеюП (щепо ти .)), * « а в « 0  во^ею! » Яповсиа вои.чса в Мапчжур.» и Кор», привлечена д и  «гр довтигли таких раамвро», г.акпх още по v i / па5 ИЯиССТ(,0 свед(.пы и так называемые Японии против СССР.
знала Яивппя за все время своего су- веввтим артиллерии, несж льких митоме- g liaBTyDCgyI0 п корейскую армии. Обе | После разгрома отборпых 
Чествования. На нужды войны > Китае хаоизированных бригад, двух танковых этп армии предназначены быть передовым войск под Хасаном японские

чжоу-Го*, численность которой превыша
ет 50 тысяч человек. Эта армия пред
назначена главным образом для борьбы 
с партизанским движением в тылу 
японских оккупантов; однако по исклю
чена возможность, что часть со Судет 

ягреосиапых действий

и па содержание армии в метрополии и нолкез и 18 авиационных пилкой. Общая отрядом в агрессивных планах япоиского 
в Манчжурии с 1937 года ио парт 19.19 численность армии до войны достигала империализма против СССР я Мопголь- 
года ассигновано около 9,5 миллиарда авв тыс человек. Территориально сухо-j свой неродной республики, 
ной, тогда как национальный доход Яио- .путная армия Японии была размешена! Кваптунскан армия образовалась после 
пии исчисляется в сумме 12 — 14 мил- еледунщим образом: в метрополии— 162 оккупации Манчжурии Японией в 1931 
лиардов иеп. Война в К и то  я содоржа- |IUCm в Манчжурии— 160 тыс., в Корее году. Вся Манчжурия паходится под пя- 
ние той части армии, которая не участ- _ 4 () TUC.t в Северном Китае— 18 тысяч той штаба Квантупской армии. За 7 лот 
вует в воонпых действиях, обходится человек. . (с момепта оккупации) Мапчжурия пре-
Японии в 34 миллиона ион ежедиевно.) J вращена в военный лагерь. Япоиокая
Еще ч 1930 — 1932 годах апонская ар-1 Приводимая нижо таблица дает наг- военщина увеличила длниу желпзиых до
мин во миогом отставала от армии других ладное представление об огневом наоыно- рог Манчжурии на 5 тысяч километров.

К 1в37 году пии японской дивизии.нааиталпотачоских стран. *) Вклю чая военные учреждения.

япопских 
генералы

порядочпо рвотерились. В свих ныступло 
пиях аиопская военщина часто выражает 
недовольство Квантупской и Каройской 
армиями, не суменшими нротивостиять 
частям Красной Армии. Один из участ
ников бпсв, командовавший японским пол
ком, пишет: „Советомо войска, хоть и 
япляются нашим противником, однако на
до отдать справедливость что дерутся 
оии внушительно, оообенно ваушигольны 
действия советской пехоты1*

м

Оцеппваи действия яаоаскпх войск в 
Китао гдедует отметать, что, несмотря 
па значительное техническое чрез сходстве 
японцев, каждый клочок китайской зем
ли дается им с большими трудностями к 
потерями. Плох» в», ружейная ю тайская 
армия пе ра< била и бьет янопечую ар
мию Яюмцев выручают вз беды авиация 
и бронетанковые средства. Только тогда, 
код» японцы Н)ск*»ют пдцинремеино в ход 
все средства войны, вклгоши ОВ (отрзв- 
лягошне вещества), витайц-! отходит Но, 
когд» дело доюдит до pyKuiiaiuuofi схнат
ки, „храбрые* самураи предпочиачиот 
бежать.

П» опыта войны в Китае можно сделать 
шыдие обоснованный вынод: в случае 
стодишвопия японской приии с равным 
ей (н тем более с прев* ходящим ее) по 
техническим средствам противником «не
победимая» армия самураев будет раз
бита на-Го.лову. с * *

Война н Китао показала крупные из'л- 
пы яп' нсвой вру ни в стратегическом и 
тактическом отношениях. Но слабость со 
но только в этом. Едва ли но самоа 
страшное дли японской иоснщины— солид
ная трещина в моральной устойчивости 
личного состава армии.

В прошлом японские гепорали хпаст- 
ливо 5тверждалп, что боевые и морально- 
политические качества японского солдата 
по имеют собе якобы равных в мире. В 
брошюре военного мипастерства Япенпн, 
нзданной в 1935 году, было сказано: 
„Наш солдат готов ни любые лишения, 
оп сознает, что смерть на подо боя— 
легче пуха птичьего, а его обязанности-- 
тяжелее горы железной*. Теперь японский 
империалиам мог убедиться, что утверж
дения о пухе птичьем п горах железных 
по меньшей мере сильно иреупеличены.

Но своему социальному составу япон
ская армия пе преимуществу— крестьян-
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Ответ читателям
U редакцию поступило письмо о том, j Отвечая па вопрос, студентов Свордлоя- 
, па одном из вапятий комсомольского ского университета о лозунге «Рабоче- 
у.т.ка при областной школе перенодго- j Крестьянское правительство>, тов. СТАЛИН 
’иви колхозных кадров участники круж- говорит:
/по получили Правильного ответа на] «Наше правительство есть по своему 
Дующий свой вопрос: .Почему правн-1 характеру, но своей программе н такти- 

„гтво в нашей стрите называется ра ; ве— рабочее, пролетарское, коммуниста- 
зе крестьянским, а диктатура— рабочего ческое п|)апительство. Никаких крнвотол- 
,аСса?в. В связи с атим редакция при- кои и сомпенпй на атот счет по должно 
тпт следующие места из учения быть. Но может наше правительство иметь 
П. Ленина и Н. В. Стааппа о дикта- одновременно две программы: и пролетар- 

рв пролетариата: | скую, и какую либо другую. Его програи»
Ленин говорит: -Тот класс, который ма и его практическая работа являются 
я'д и свои руки политическое господство,! пролетарскими, коммунистическими и и

Районной собрание 
интеллигенции

ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
i  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

1ная, пто берет его один., атом свисло наше правительство является го курса и стори 
в понятии диктатуры про- \ иесомаенно пролетаревнм, к' ммуиистиче- ] повилс! па зна»

(документа, вето] 
ли это, что паше правительство ! Гапск'му, бюрократическому от 

гея вместе с тем ркбиче крестьян- соиетской интеллигенции. I

В Копствтупиг СССР п в разработай-|дарппс*ям и буржуазпо-нацвйналистн-ie- 
4 ноября в Абаканском Доме культуры пих пл се основе конституциях союзных I ским мерзавцам. Выше бдительность! 

состоялось районное собрание штллигеп- республик гбрисовапо величественное зда- Нет сейчас такой сплы, которая была счл 
цин, созванное по инициативе Хакасского II!te соцнплнетнпеского общества, построен- в адгтлвнпи нарушить братское сотр;д- 
обкома ВКН(б). < кого в нашей страпе. нвчество пародов СССР.

В число ООО присутствующих па col- „  х „
В я м р ш ,  » Д М Ь «  М ш и  ««. « B f a n u w a j i .  o e m j C W P v c u ia r ^  В  ж и т т т т ,  л.-каядс па Ч р ,: 
S  Ш 1 ,  ( Ж ю ы  П»ас,.,,дчс- т п ш  Щ Д.Щ ИСЛ, В1.|,оошнс au'.aOuo* МИ t -ю » Ос»)дов в Ш 6  г„..»

1 - н окрепшие в результате свержепия власти товарищ Стадия под|.оГ*чо «характеризовал
измевсиня в кнзаи СССР за период с 1924 
ио 1930 год. Он указал, в частности,и на 
нзме сипя в области национальных взаимо
отношений в СССР.

«Истекший период,— сказал товариш

номещиков в капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата». —  таг. гласит

и его. сознавая 
,, пак.пючепо
х,1|»иата. Ого понятие г г ’дв только huwt екчм.
1ысл, когда один класс, заает, что он Значит
-ни борет себе в руки политическую не ячляетс»; имев» г тем раиоче крестьяи- j советской нвтеллнгепциш. if качестве 
засть и не обиатипьет ни обя, нв дру-;сквм? Нет, пе значит. Паше правитель- ■ примера такого бюрократического отиэше- 
пх разговорами насчет „общенародной,1 ство, будучи пролетарским по счесй що- пин к пашен нителлпгенцин товарищ Со- 
ЗяевыМ'НиП, всем народом осаящечной* грамме и по своей рабого, является вместе привел факт, случившийся с одним
дасти* (см. т. XXVI, е,тр 28(1). с тем правительством рабочо-кр стьяпским. им» врачей гор. Черногорска. Врач обра-

Зто пс значит, однако,— говорит това- По «ему ? «тнлен к зав. нарткабиисюм и парторгу
|пщ Сталин,— 1что власть одного класса,] Потому, чго всреапые интересы основ-|за советом по поводу написанной им в 
ласс.а пролетариев, который пе делит njuofi массы крестьянства целиком и ш»л- 
е может делить ее с диугимн классами, | ностью с< впадают с интересами прове 

нуждается для осуществления своих | тариата.
■еде!) в помощи, в союзо с трудящимися j Потому, что чнтересы крестьянства нв- 
|  экс 

лассов
.деого класса, может быть утверждена и грамме coteTci;oro правитель*'

Свих и тракторных бригад, статистики, 
учителя, яав. клубами и другие.

Секретарь обкома ВВИ(б;, депутат Вер- - 
хои наго Совета РСФСР т. Сорокин п ев»- статья ~ н  Ьонституцин CU 1. 
ем докладе о реалпзтпн посгаповдении Н копстлтупиях союзных республик 

‘ ЦК Р.КИ(б) в связи с выпуском .Кратко- указано и на то, что советы выросли и
и ВК11(б;* подробно оста- окрепли тькже благодаря освобождению Сталин,— с иесомнеппосльго показал, что 
(вопи птш'о исторического пародов от национального гнета царизма опыт образования миогопационааьного го- 

документа, который положил конец хули- и русской кмнеринлнстнчесвой буржуазии сударства, созданного иа базе гоциализма,
твошевию к и разгрома пацйоваластичвсвой контрое- удаляя полностью. 9го есть пссомненвак 

волюции. * победа лепипсвойпапиояальпой политики-.
Н только и страпасоциагизма возможны

:сплпатнруемынн массами других .ходят, ввиду итого, свое полное вырадг 
оп. Наоборот. Яга власть, власть, ние и программе пролетариата, и про

Потому, что советское правительство 
опирается па союз рабочих и крестьип, 
стровщиКся на общпостн коренных инте
ресов э:их классов.

Потому, наконец, что и состав органов 
правительства, в состав советов ьдодят, 
кроме рабочих, еще крестьяне, борющиеся 
против общего врага и строящие новуг 
жизнь совместно с. рабочими, под руковод
ством рабочих...* (Там л:'», стр. 161).

В отличие от буржуазных конституций

оведепа до ковг.а лишь путем особой 
р«ы союза между классом пролетариев 
трудящимися массами мелкобуржуаз

ных классов, прежде всего трудящимися 
кассами крестьянстве.

Что вто на особая форма союза, в чем 
Чца cicTOHT? Не противоречит ли вообще 
j:» r  союз с трудащимися массами других, 

пролетарских классов идее диктатуры 
1'дного класса'/

Состоит она, ага особаи форма союза, в
ям, что руководящей силой атого союза ] проект иовоО Бопетнтуцнп СССР исходит 

Является пр^лгтариат. Состоит опа, ага из того, что в обществе кет \же больше 
собак форма союза, в том, что руководи- j антагояисичс<чих классов, ч т » (бществ 

Ьелем государства, руководителем в систе-1 состоит ил двух дружественных друг дру- 
мй диктатуры нроиегароата является' гу классов, из рабочих и крестьип. пто у 
одна партия, партия пролетариата, влаетш стоит :*ги кмеипо трудящиеся 
партия коммунисток, которая не делит кла*сы, '.то г-сударстоенпое руководство 
и не может делить руководства с обществом (диктатура) принадлежит рабо- 
другими партиями. ! чему классу, как неходовому классу ог»

Как видите, противоречие тут только' щества ..» (И С ГА J i l  II, доклад чреввы- 
видимое, кажущееся*, (U. Сталин .Вопросы чайному 8 с'езду Советов о нроектс 
ленинизма*, X изд., стр. ПО). Конституции СССР).

стенгазету передовой статьи, но парторг 
а 1пв парткабинетом в совете ему кате- 
юрически отказали.

В своих выступлениях беспартийные 
интеллигенты Усть Абакан юн» paii пд 
горячо благодарвлв ЦК ВКП(Й) иа выпуск 
настольной книги дзя каждого « оеетского 
интеллигента, замечгтельпаго документа 
марксизма ленинизма — ^Краткого курсл 
истории ВК11(б)“ н па то величайшее

Царская самодержавная Россия, по . . .
ш р а М ®  Ленина, n p w o u u m  соОош "Я»»»- « Г » ' Л « И 1 Я  » C t t m o n l t a -  
«тюрьму народов», В которой томилось н ' 111 .'‘l” И*
изнывало Солее СО больших и малых па- ^Равноправие граждан СССР, независв- 
родностей. Царское правительство прово-|мо от их национальности и расы, во всех 
дило в национальном вшросе зворипую, областях хозяйственной, государствен ной. 
волчью пелчтпку. Этт была политика культурной и общсстсепно политической 
псстераимего пацюпального гнета и по- > жизни является пепрелоапым законом, 
линейекпго reppojia, кровавых под ромов, J j;aK00 (}U тц ин оило прямое или кос- 
ррзви, натравливания одпих породой н а ,вспппс сграничепие прав или, наоборот, 
ДР>Г,1С- установление прямых или косвенных ире-

Та гая нол-типа была необходима гос». нмуществ граждан в зависимости от их p i
совой и национальной прииедложност.\ 
равно как всякая проповедь расовой или 
национальной исключительности, или нена
висти и пренебрежения— караются зако

не важне1ших 
особенностей нашей Констит]ЦВи, резке от 
дичающей се от конституций буржуазных 
стран. Об этом товарищ Сталин указывал и 
своем докладе па Чрезвычайном V III Все 
союйном С'езде Совете в. В то время как 
паша Конституции г л у б о к о  интерна
циональна, конституции всех буржуаа-

кутаю ~ж

^  f  1 Т  
iL*  Ч> v  g- V / Р К П
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Т. К  нпржина (с
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Окончив учебу в 
Энгепьской фельд- 
шерско-акушерской 
школе с оценкой на 
.отлично" и «хоро
шо-, комсомолки 
Т. Катаржина и 
М. Райкина подали 
заявление о направ
лении их для рабо
ты на Дальний В о 
сток Их желание; 

удовлетворено.

РаНкина.
(Лресскпишс)

шествующем классам царской России для 
того, чт-.-бы грабить я эксплоатировать 
трудящиеся мас.'.ы угнетенных пациональ- 

вннмание, которое уделяет партия совет- ностей. 1, лыиинство национальных oxjia-  ̂
с,кой иптеллигеоцви, что нашло свое от- ип было низведено па положение колоний,' ном». (Статья 123). 
рвженпе и историческом постаповдении из которых систематически выкачивались ! g 3T0g статье—одна 
ЦК ВКП(б) „О nocTanoate партийной про* все жизненные соки, 
ошаиды в  свази с выпуском «Краткого jj СррдппО Азин, в Казахстапе, на Кав- 
курса истории ВКИ(б)». j казо, ц Крыму, в Сибири и друглх окран-

Все выступавшие также с удовлетворе- цах б и пше& Российской  империи искус- 
онем отмечали ипицватяву обкома и р а й - . ствеьно тормозилось развитие промышлеп- 
вома Вл11(б) по организации данного себ-■. постя рти окраины насильно удержпва- 
раяия интеллиппцин, где каждый ИЕтех- аись па положении а11)арпо-сырьевых
лягеитпый работник еще ег.льпее почуаат- придатков царской России. Трудящиеся ных стран «в основе своей являются 
совал то глубочайшее внимание, авторов MltCCU национальных окраин удержнва-; нациопалпстическими, т е. конституция- 
удельет партия советскеВ интеллигенции. | лись „ состоянии темноты и невежества, j ми господствующих наций* (Сталин).

Р.со выступающие просили обком 14 10 11Ремя как туземная феодально-бур- 
НПО (б) такие* собрания устраивать п в *У«ман верхушка находилась в услуже- 
двльгейшем и заверили обдастяую пор-' ияи Царских сатрапов, 
тийпую оргавлзацию в том, что иителли-; Марксизм-лепипавм учит, чте в рамках 
гепция Усть-Абакавского района будет буржуазного общества, пока существует 
настойчиво овладевать марксистске-лепив- господство капитала, певозможпо разреше- 
с кой теорией, оидадввать Г-олшвевнвмом. цие национального вопроса.

В резолюции, едипогласио првнято.1 Только в СССР, в стране, где павсегда 
собраппеи, записало: . Чнпчтоаепа власть капитала, где уннч-

„Цллитическее воспвтапме и развитие тожеиа частная собственность на орудия 
пашей советской интеллигенции njnMO и средства производства, где нет более

вксплоатацви человека человеком,— нет и 
национального гнете, а есть братсквй 
со*з и едвпая дружная семья народов.

Партия большевиков всогда предавала 
большое значение правильному разреше
нию национального вопроса. 1евнн и 
Сталии еще до революции, пакаиуно

СШ О Н И
сзая. Ксли учесть включительно тяте- 
лие условия жизни трудных масс. Яио 
гии. то v-жпо с*Пс* притенить с ьакн- 
Ш1 наст, оенпями нрнгодят С"лдьты в ар- 
1,!ПГ). Немудрено Поэтому, что солдаты, го- 
! - 'До охотшч* • ар жаюгея .опасными мыс- 
лкми**, нежели цц тниеопямн из кодекса 
самурайской м рали Нельзя сказать, что 
в.‘л японская армия морально разложи- 
г&сь. Ио что И|ицесс деиорализкцип раз- 
Г'Япеег'п во многих по р*здолопппх яноп- 
с»ой армии— зго прпзпаот вся мнровау 
печать.

Часть японских солдат прямо пли кос
венно, активно илп пассивно, но ьсе жо 
протестует против войны. Об атом свиде
тельствуют вооруженные восстания в ча- 
стах, дезертирство с Фронта, ьсиспол ie- 
Пие приказаний офицеров, мпогочнелеи» ые 
еаипубийства и т. д. Японское команде

рналтых вла 
цик ‘о.ссеоц 

ЯЧОПил OKU,
ДО Ь'ОПЦ! В1*Н'
И ЛНИйШеП и 
ГТрчИТОЛЫ'.ТИЯ,
ТО ским и Ло 

С' отоиплр м 
Яп'п и к началу 1938 года 
зуетсл следу.1 umvи цвфр»ми:

опий США, Англии и Фрап- 
Тихого океана 

иась единственной страной, 
тли :'С.1 н дья;о пере чд- 
• гр«»му восЬно vpcKor» 
ii; е.-, стАнленную ей Вдшпнг- 

квм диговграмн. 
л  фдотт CUIA Англии, 

характер 
)

входит в пашу борьбу за построение ком
мунизма, в гадачу ликвидации противо
положности между умственным трудом и 
трудом физическим.

Для овладения теорной марвензыа- 
лепннпзна каждый советский интеллигент 
должен самостоятельно работать пад нро- 
изведепиими Маркса, Эпгеаьса, Jearwa, 
Сшлнпа. над .Кратким к'рсем истории 
1'КН(б)-.

Просить РКПКП(б) оргьняаовать два яг- 
теллвгенции горчи а седа гысококвали^г 
цероваиные лекция, доклады и к исульта- 
ции в н< мощь пзучав>щвм историю ВКН(б), 
а также по отдельным произведениям 
Маркса, Энгельса, Люпина, Сталина, ио 
международному поллеиию и текущей 
политики нашего соастского государства.

«Октябрьская соцнвлистичс^кая рево
люция воплотила в жизнь великио яден 
культуры, киторыо в течение столг г̂ай 
•(Ынашивались лучшими людьми всех вре- 
меп п всех «трен, гоиияльнымп мыслите
лями, благородными борцами за ьсь<баж- 
деяно человечества от классового и на
ционального гнета. (С СР—законный на-

иКуря;уазпые конституции,— говорил 
товарищ Сталин на V III С/езде Советов,— 
молчаливо исходят из предпосылки о том, 
что нации н расы но могут быть равно
правными, что есть нации нолвопрашые 
и есть нация неполноправные, что креме 
того существует еще третья категория 
наций или рас, например, в колониях, у 
которых имеется еще мепьшо прав, чем 
у неполноправных наций*.

Каждый день дает блестящие подтвер
ждения анализа, данного товарнщем 
Сталиным.

Особеппо грубые и обпажеппые фермы 
мапяоиальпого гнета, разжигания нацио
нальной и расовой розни, человоконепа- 
вистничества, воскрешения па наших гла
вах самых черных времеп средневековья

империалистической войны, разработали мы мохом наблюдать в фашистских стра- 
осиовы политика партии большевиков пе нах.
национальному вопросу. Ленип и Сталии i В  то время как у пас в СССР— полной 
говорили, что пролетарская партия дол . равноправие и дружба между пародами,
жпа поддержавать национальпо-освободи-1 
тел» нос движение ч  нетонных пародов, j 
направленное против империализма.

Октябрьская социалистическая револю
ция разбила цепи национального гнета, 
об’иаила рааиоиравне в. ех ранее угпетен- 
ПЫ1 пацпопальпостей России. Однако для 

I полного разрешения иацвондльпого вопроса 
н

населяющими нашу страну, полное равен
ство во всех отношениях между отдель
ными нациями,— н капиталистическом ми
ре, и прежде всего в фашистских стра
нах,— самый дикий пронавол и националь
ное угнетение.

Пароды Германии. Италии, Японии и др. 
буквально задыхаются в угаре фашист-

iOM

£ I! I

И  х
к
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лов них диктатуры пролетариата надо ского мракобесия и расистских бредней, 
было ещо преодолеть ряд иренятотвиИ, претворяемых в жизнь фашистами 
которые достались паи в наследство от Волна еврейских погромов, прокатыеаю- 
цзреко буржуазных времен. Надо было щаьсв по Гермаини, превзошедших п» сво- 
уппчгожить хознйственпоа и культурное ей дикости и жестокости царские п. гр-мы 
неравенство нацваиальностей, вошедших в в России; варварские законы и Германии, 
состав СССР. Нтаани я др., направленные против на

следник всего гтльтувного богатстая соз 1 11 наша аария пп* Руководством Ленина родов «пеарийского» происхождения;нацио- 
lutHorJ чомово нм тБои па его игтопг.че-' “  Сталина преодолела эти пнеивтствия. На нальные и расовые преследовании н ко.ло- 

»«...* ч г -Li «...т..,. т „• п„ ‘йа‘с социализма напиоиальпый вопрос н пиях и т. д.— таковы основы национал!.- 
к'  ̂ ' * ' I * ' .СССР разрешен полностью. Величайший пий политики в фашистских странах.

1оз»8стаеиный под‘еи нашей страны в го-, На наших глиях малые самостоятель-

ествои па его и .........  г
т и па I® а ‘с социализма 
.'н и  а . СССР ра*рошен 

Ствлнпа и советского правительства на- . . . ‘ ‘ „» I хоз» встаенный по,
Iji тле.)ы на ра чш н?р ин \ " i дЫ двух сталинских иятвлетов, расцветсо- пыо государства я полуколониальные на
вык кадров. Советская вителли.опция ' ^ ал“ стическоП »копомвкн ноиогли лвквп- роды подвергаются нападению своих болео
laiiiHi, на ьырг.нщваппе

Ч -?,«..Jv1 «V?- ! .VМ ' дир^ать аконоиическую отсталость ранее сильных соседей и поглощаются ими. На-
K Z i  Т . Т  Ч " Т}рЩМ ! угаетенпих народов. нрякер ф а ш Ш си я  Италия « 1935 Ж

Изменился в корне облик народов наняла без всякого основания п повода

иаыне тысячами возвращан с фронта Франция 
воЕсва «н виду их пореутомлоння» Одна Италия

США 15 17 —  35 22 3
Англия 16 15 19 88 39 б
Я п о н и я  10 12 8 76 41 б 

в  7 —  (»7 7G 1 
4 I 3 7 2 13 —

SO к разряду «переутомленных» относятся 1 Н* таблицы (а пео велю юны только 
истрепанные в боях солдаты, и днжо наличчыо корабли) видно, что Яюпия по 

по легко раиеные, а те, которцо в тий  ̂сос'оппню своего флота стоит на одпом 
иной форме проявляют недовольство ns первых мост в поре. Надо сказать, 

войной. Летом этого года таких «пера- что, помимо перечне,лепных кораблей, 
Утомившихся» оказалось около 70 тысяч Япония продолжает тайное воепио мор-кое 
человек Наиболее пктнвпые противники строительство и, как указывают аморн-

иародных масс.
Скветская нптеллвгепцил, 

плоти и кровь ОТ 
да, япляется илод м громадпых и«б*-д со 
циалнзм!, плодом социалесшческоП куль
туры и большевистский национальной по
литики». (H i передовой „Пра.ды* от 28 
ноя ра). Ов^адева- мврвсистссо леяииской 
ьуьой, пана интеллигенции още теснее 
илотитя н круг юнмунистичоской нар- 

.ни (большевиков)*.
А. С.

тмин Г,»1, п т п ^  !;(ппп11 СССР,—пш .рвт .  свеем докладе па Чрез- па Абнсоп.П'ю и превратила ее в свою к<-ло- 
1 ‘ вы lafluoM V III Всесоюзном С'о.«до Советов вию. Фашистская Гермайвя путем грубей• 

J товарищ Сталин,—исчезло в них чувство шего насилия захватила Австрию, а затем, 
взаимного недоверия, развелось в них чув- при поддержке запуганных фашистской 
ство взаимной дружбы и наладилось, та- наглостью «демократических» держав, рас- 
ким образом, настоящее братское сотруд- терзала па куски Чехословакию. Попытки 
пичестпо народов в сиатеме единого союз- поработвть героические народы Испании и

чойпы по прибытии п Янонию заключают- 
с» под стражу, а часть на пих расстре- 
лапамся.

Все это свидетельствует о том, что соз
дание японского солдата пробуждается и

канскио газеты, по количеству линкоров 
догнала США и Англию. Наличие огром
ных вооруженных сил у естровпсй и мое 
рин вызывает большую тревогу в Лондоне 
и Вашингтоне, ибо многочисленный мор-

орежнио средства усыпления оказываюгея око  ̂ Фяот Японпв в конечном счете бу- 
)'£о малодейственными. Де* направлен против США, Англия и

Франция в грядущей схватке аа господ
ство на Тихом океане.

А. РАМИН.
ii 0На иротяжопин ряда лет Япония лихо

радочно строят воеппо морской флот, прод- 
чаапаченпый дзя действия в .Южном на- 
Давлении*, т. е. для вахиата террито-

*) По данным „Арми анд НсЙви Реги 
стер" от 5 февраля 1938 г.

Открыта вечерняя 
Школа яикОвза

13 ноября при совхозе курорта «Озеро 
Шира» открыта в работает вечерняя 
школа ликбеза.

Учебными принадлежностями школа 
обеспечена полностью.

Учебой охвачено 17 человек малогра
мотных и 21 неграмотный, из которых 7 
человек, ис имеющих возможности посещать 
школу, обучаются дома. Их обслужи
вают культармейцы. Успеваемость уча- 
щихея хорошая.

НОХАБОВ.

ного госудвр ТВЛ*.
Вуржуазиыо националисты, вти подлые 

подголоски троцкистски бухаринских най
митов фдшвзма, ставшие агентурой ино
странных разведок, пытались торговать на
шей родиной. Они мо пали о реставрации 
капитализма в национальных республиках, 
они пытались снова надеть капиталисти
ческое ярю па освобеждениые народы. Пс 
вышло! Эти подлые планы ра^блачепы. 
Зюиние гпезда врагов народа ралграмлены 
н уничтожены. Одеаке остатки трецкист- 
сво-бухарипских и буржуавпо пацииналн- 
ствческих банд еще продолжают воо-гдо 
вредить, тонко маскируясь я по-зиоиному 
язворачнв^ЕСЬ н ев. ем дпурушначеатво 
Всо народы СССР тесво сплочены «круг 
партии Леиина— Сталина. Нет места и пе 
будет житья па пашей еоветской зем
ле гнусным вредителям, нровокагерям, 
шпиевам и убийцам —  трецкасим бу-

Китая, подготовка к разделу Литвы и дру
гих малых независимых народов— так 
.разрешается" национальный вопрос в ус
ловиях империализма. Вместо свободы— 
рабства, вместо равенства— цепи нацио
нального гнета.

Великая Сталинская Конституция, уже 
два п-да действующая на одяой шестой 
земного шара, имеет огромнейшее значе
ний но только для народов СССР. Опа име
ет колоссальнейшее между народное вначе- 
ии»\ Эта— программа действий для наро
дов капиталистических стран, эго— маяв, 
осващающий им путь к победе пад сов
ременными сарнарами и каннибалами от 
фашваыа, вто—документ, «сввдетельствую- 
щай е том, что то, что осуществлено н 
СССР, ипелно может быть осуществлено и 
а других етранах» (Сталин).

А . Пясковский.



г о в е т с  З Д К « С С К Я
ihwh«mh»— ■ 9 л е ка б р я  19?В г. W* 279 ( } ^

Школа, которую недооценивают
Si

А4аиапскан фельдшерско-акушерская 
«ввела готовят гля пашей области меди- 
nv пг я их работников. Об огромном значения 
.пего учебпого ваведеяия по приходится и 
говорить. В?дь с каждым годом все бодеен 
йлсо унелцчивается потребность области 
а квалифицированных медкцвпскнх кад- 
pax. Как же яде* подплмвка этих кад- 
р « ?

Сейчас я фельдшерско-акушерской шко- 
ле овучаютея 163 етудентп-девушки,стре
мящееся ■ совершенстве овладеть меди* 
цпеними пауками. Но, одпако, вопреки 
«желанию, учеба в школе стоит па низком 
уряяне. Преподавание общеобразовательных 
да я специальных дисциплин вдесь яз 
месяца в месяц срывается. По русскому 
явьму, математике я химии из 700 ча’- 
«•*, яредусмотреиннх планом, в октябре 
<нл» сорвапо 174 часа или 20,4 процента.

■скдючвтельпо бевотьететнепно относит
ся я своим обязапноатям врачи препода
вателя Гасов и Чистаева. В октябро ме
сиве, например, врач Гасов из 40 часо5, 
•тведемпых ому согласно учебного илана, 
занимался только 20. Врач ко Чистаева 
совсем решила не приходить п школу п 
установила такой порядок, по которому 
•тудептм фельдшерско-акушерской школы 
даляяы сами являться с пой на занятие 
в фияволечебиицу. Несколько раз студен
ты группой в 35 человек приходили в

(назначенный час к месту ее pafk/ш, по 
не могля застать и тем.’

Наряду с ятям п школе совершен»» 
отсутствует и полктнко-воспптатедьная 
работа. Политучеба студентов пе оргапш- 

( 80вапа; к общежитии, кстати с т а т ь .  
(Требующем ремонта, не увидишь ни га- 
зет, пп журналов Используя бескоятроль- 
вость со стороны облздрава, дирекция 
школы вместо усиления массово-носпита- 
тельной работы практикует капцелярско- 

j бюрократические методы воспитания, от
делывается грубым администрированием и 

' приказами.
Директор школы Нарптакова 1 ноября 

; не вадумалась об'явить строгий выговор 
с предупреждением 19 комсомольцам толь
ко за то, что они ио приглашению участ
вовали па торжествеппом вечере, поспи* 

I щепном 20-летию ВЛКСМ, nomwTi» 
последний урок.

Звая о таком тревожном надожеиии и 
фельдшерско-акушерской школе, .ив. обл 
здравом Супгурок не помог устранить птн 
недостатки в работе школы, а потрался 
уехать та курорт, передав дела п^е.ти 
телю.

Областные же организации гтэят ог 
школы I стороне, по с у т н у  по ипт.- 
ресуясь жизнью студ ент, их учебой и 
состоянием ыассово-воецнтателыкш работы 
с ними. С . Г а п о н о в .

ПО городам Советского Союза
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На рисунке: З ш п и е  Т билисского  филиала м уз?я  
В .  И . Ленина

Р гсу н о к  с ф О Т О  М . Квирикаш вили . (П р е сскл и ш е ).

Готовятся к проведению каникул
Т аш ты п ская  средняя школа на

чала подготовку к проведению 
зимних каникул. Среди учащ ихся 
разверты вается социалистическое 
соревнование, как  индивидуально, 
так  и поклассно в борьбе за пере 
ходящ ее красное знамя ш колы . В о  
время каникул в ш коле  б уд ут  ра
бо тать  кр уж ки  и проводиться ве 
чера худ ож ественной  сам о д еятел ь 

ности. Нам ечено  та кж е  организо
вать  лы ж ны й  поход Т а ш ты п — Абаза 
с целью  проверки соц иалистичес
кого договора, заклю ченного с 
А базинской  ш колой.

У чащ и еся  весело  и интересно 
провед ут свое каникулярное время 
и с новыми силами прим утся за 

j преодоление 2-го учебного иолу 
годин. fc C .'A . К ы з л а с о в .

Результаты правильной 
постановки работы

И з  месяца в месяц нроизвол-j Производственный план за октябрь 
ственный план сапожной аотелью месяц мастером - стахановцем

' Бобиным

Зпбылн о досуге молодежи
R Кол юзе нм Кагановича (Усть- 

Абаканский район) много молодежи. 
К сожалению ни сельсовет, irfi прав
ление колхоза по заботятся о том, 
чтобы организовать для молодежи куль
турный, веселый досуг. Юношам л де
путатам колхоза, вппду отсутствия клу- 
§а. вечером совершенно иегдо собраться, 
чтобы потанцевать, спеть песни, по
играть, послушать лекции или беседы.

Ираплеппс колхоза явно игнорирует 
культурный досуг молодежи. Вместо 
тою. чтобы отремонтировать 
пне детлслеЙ и оборудовав 
красный уголок, правление 
рагнорядилогь засыпать его 
Коатому молодежь сейчас вынуждена 
м *  г.ечора находиться доиа.

К. ОВЧИННИКОВ.

помеще- 
п нем 

колхоза 
хлебом.

Т р е в о ж н о е  п о л о ж е н и е  в  ш н о л е  №  1
Из-за несвоевременного о ко н 

чания стро ительства  Абаканская 
средняя ш кола Mb i занятия  нача
ла с 13 сен тябр я. К а зал о сь  бы, 
что  это  о б сто яте л ьс тво  долж но 
бы ло всемерно п о вы си ть  качество  
учебы , максимально уплотн и ть  
учебно е  врем я. К  несчастью , это- 
то в ш коле нет.

В  10-х классах, насчиты ваю щ их 
59 учащ и хся , к настоящ ем у вре
мени по таком у основному пред
м ету, как  ф изика, бы ло проведено 
не более Ю т и  уроков, потому 
что  городской отдел народного 
образования и дирекция ш колы  не 
позаботились о б есп ечи ть  квар ти 
рой преподавателя физики и ои 
с т  работы в ш коле отказался.

Вто рого  преподавателя физике 
постигла та ж е  у ча сть , ч то  и пер 
вого.

Н еблагополучно  дело о бстоит и 
; с преподаванием других дисцип
лин, например, с историей. П р еп о 
даватель этой дисциплины, занимая 
д олж н ость  директора средней 
ш колы  №  2, на зан яти я  за ча с ту ю ; 

j приходит с больш им  опозданием .!
Из-за о тсу тс тв и я  в ш коле об- 

]щ его  зала занятия по ф и зкул ьту- ; 
;р е  проходят в коридоре, что  отра
ж ается  на здоровье учащ ихся , так  

|как  во  время занятий поднимается j 
j бо льш ая пыль. Кром е того , ф из
к у л ь т у р н ы е  занятия  в коридоре 
создаю т ш ум  и м еш аю т заним аться ! 
другим  классам. с .

„А бакан * не выполнялся. С  выд
виж ением  на д олж н ость  председа
теля  правления артели мастера теп. 
Белова  работа артели  заметно 
улучш и лась .

В  настоящ ее время псе члены 
артели охвачены социалистическим  
соревнованием. Бригада сорев
н уется  с бригадой. Введена доска 
показаний процента выработки  и 
заработка. У вели чи ло сь число с та 
хановцев и процент выработки.

выполнен на 216 процен 
тов, тор. Д аниловы м — на 181 про
цент, Каш тан овы м — на 166 процен
тов.

У л учш и л  свою  работу и к у л ь т 
массовый сектор . С  рабочими про 
вод ятся коллективны е  читки  газет 
и беседы. Рабо таю т оборонные 
к р у ж к и : О С О , Красный крест, 
.Во р о ш и ло вски й  стрелок* и т . д 
30 человек  рабочих вы писы ваю т га 
з е ты . Т о к ар е в .

| Большие покупки колхозов
I В текущем году колхозы *a»Rr 
приобретают на хлебозак^и примщи 
на НИИ 552 рубля.

Колхоз нмепя Сталина, Амиодь 
района, покупает товаров на 353(if> , 
лив. В  число яакаыю этого колхоза 
автомашина «ЛИС». Колхоз <1-о ца, 
Усть-Абаканского pal!они, приобретает % 
паров на 30130 рублей, в число кот^Л 
виачитсл также яаказ на авто^апц 
Колхоз им. Кирова, Усть-Абакапског* Lb 
она, приобретает товаров на 53150 pjru J

О - Донсноц

Безобразия в мастерской 
ремтехенаба

В  механической мастерской pej 
техенаба треста  „Х акасслес*  Л  
работы пущ ены на самотек. Зй,| 
мастерской М араен  к  споим оМ 
занностям  относится безотвстсг1 
венно, слесарво-монтажнымм iW  
гадами пе руководит, качество  рЛ 
боты  не проверяет. Ч а с то  мо-дЛ 
вид еть  М араева  нл работе. пьянцЛ

Нормы и расценки на все ш ы 
работ рабочим не известны , ч !  
сильно отр аж ается  на произпЦ,] 
тельности  труда.

И м ею щ иеся у  мастерской р?»| 
техенаба 2 автомаш ины работ. ,| 
п су тки  не более пяти  часов.| 
этим  двум  машинам причрепле^ 
5 человек  ш оф еров, которы е фг,| 
ти чсски  ничего не делаю т, a n o .J 
чают каж ды й по 350 рублей || 
месяц, н то  время, как и рн* 
м ехлесопунктов  треста „Хлкес-1 
лес14 им еется больш ой недостат I 
в шоферах.

Уд ивительны м  становится  т 
чго  м астерская находится п( 
боком  у  треста  *Х а к а с с л е с \  нор ] 
ководнтели треста не зам ечаю т п\ 
безобразий, которы е тнорятся  
мастерской ремтехенаба. с .

♦♦

ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ДОСТАВКУ ПОЧТЫ

Между Усть-Абаканской конторой 
связи и Тамалыкской трапспортпой 
кснтороИ заключен договор на пере
возку почты от Уйбата до припека 
Неожиданного. Но данный договор на
чальником Тамалыкской транс портпой 
конторы тов. Федоровым не выполняет* 
ва. . 1 \

Дли перегозин почты выделяются 
самые плохие, лоыади, а иногда Федо
ров к  савсем но дает нх, что срывает 
своевременную доставку почты рабочим 
Балыксы. Быстрицкий.

СВОДКА
о в ы п о л н е н и и  п л а н а  з а г о т о в о к  и  ш / н о зк и  л е с о  е  IV* к в гр тй г  
1930 г п о  п р е д п р и я т и я м  тр еста  „Х а к а с с л е с *  па 30 н о я б р я  .933

Предприятия

J btutouhji

_ и 

С о

я  S **Г О S£ ~ z S  2 с С ш :

Гонений
Уйбптский
ШиринскиП
Таш7ЫпскиЙ
Июсск^й

111. X. К. О0ЛОС1И
Ермпкооскк й
KypnГИIICK^Й _________

6 
5 
3 

92 
У О

12'Г
37
17

1221
*058
17Б9
1649
2143

J2-i7iT
36fi4
2073

70.0 
117,0
Ь9Х 
1.0 

I t . 7 
10 0
10.0 
Р.2

Выооэнз

J c ?O C j
0.2 IС и х

Выполнен, сеэр 
плана в npoiL

Заго
товка i Выоозк*

?1
26
?0
39
•0

132М
9063
5341
£85

. 4 
20 
1?

380SJ
| 1899 
! 547

43.0
34,8
;б,о

1.0

5.0 
39.0 
446
0,6
5.0

19.0
16.0 
9,9 
0.2

20.W
9,4
I.**

По тресту (j 1Ь0 ,1Ь632 | 10,4 || |Ыэ 30̂ 09 | 10,3

3.4
4.0
5.2

5,4
2.0
1,3

3,6 4.7

Забастовка 
французских моряков
П А Р И Ж ,  6 декабря. Д ви ж ен и е  

протеста против репрессий прави
те л ьс тва  все  более расш иряется .! 
В  Гавр е  о б 'явн л и  забасто вку  п ! 
знак солидарности с уволенным  j 
секретарем  профсоюза G ты ся ч ! 
моряков. В  порту забастовали  
эки п аж и  20 судов. 4

Трансатлантическая пароходная j 
компания решила уво л и ть  весь  со-! 
став  эки п аж ей  суд о в, находящ их
ся  в Гавре.

М о р яки  постановили продол-: 
ж а ть  забастовку.

П РИ М ЕЧ А Н И Е: 1. По Тоштылсмому Л П Х  сведения на 25 ноября 1933 г” п.
2. В  сияли с изменением главном тросту плана, п/мновы: 

цифры предприятиям понизаны измененные.
Зам. упр.:алкЮЩ^го трестом— ВИ Л И Н

Руководитель к or.— Н Л ГР У ЗО В .

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о (5 ы ча  у г л я  за  7 д е к а б р я  

и п р о ц ен тах
Шахта .V? 3 — 103,4 

(Уп равляю щ ий  топ. Копы лов).
Ш ахта К* 7 — 113,4 

(Уп р авляю щ ей  тов. Хомич).
Шахта .\Ь Я — 124,4 

(У п р ап л ти щ  й точ. П-»тюноп).

По руднику—114,5
Управляющий трестом ШпяЙко). О тп е т . р . °д а к т гр  П . С о п р ы ки

РаРота станции £бяиян 0 де
кабри 1938 года (в процгнтах)
Отправлено поездов—100 
Пэгрузка— 8^
Выгрузч а —1С0

МИРОШ НИЧЕНКО

Проект нового комплекса Г Т О
Фнзктльтурпин комплекс „1отов к.щпА недостатки существующего комплекса 

труду и of)4ijwneJ , введенпый п 19.41 году j пулем расшвррппп и уточиепгя сбщосг- 
по ипицивтиво лепппско-сталипского ком-1 вепно иэаитвческнх о^взапнос.теП пагиаж- 
«tuwa, сыграл большую роль в прноб.це- денных зпачгаыи Б1 ГО и ГТО.
в я ! трудищвхся к физвческоП культуре 
I  еп#рту.

Яа истекшие 7 лет аинчительно выросли 
требования в комплйкгу 1ТП »< пылввлвсь 
«уществеииыо подсстатпи в его содержа
нии и построении.

В действующем комплексе слабо отраже
ны пли совсем отсутстауют важвеПшпе 
виды физичесьвх упрчжпепиВ— гимнасти
ка, преодолепие препятствий, фехтование, 
тяжелая атлетика, вонныВ спорт и другие.

Де1стнующи& комплекс создает искус- 
етвевпыВ разрыв между иодготоикой по 
ГГО и учебно-спортивной работоП, так как 
•п не дает физвульт}риику возможности 
ври сдаче ворм ГГО свободно выбирать 
любимый вид спорта.

Виды физических упражнений, входн
ы е  в действующий комплекс ГГО, пе 
систоматазнрованы, количество порм 
излиите велико. Равномерное повып1епье 
фванчесвоВ пагруакм при ьереходо от 
низших стуиепей комплекса к выешм по 
•беепспепо.. ---— .1 wnr.lCjinneilMU

U паагоящее время Центральным научно- 1 кума, где был принят к одобрен
■мледоаательекяи ипстатутом фвзачо«кой 
культуры к Всесоюзным комитетом по 
делам фиввультуры и спорта разработан 
н р ш т  нфвого комплекса ГТО, устрапя»-

Физическиеупраянеиия нового комплек
са подобраны по пх общевоспвтлтельвой н 
пршладвоВ цепиости и раздолв ются па 
общве нормы и треЛтвания, обязательные 
для сдающих испытания па значок и на 
испытания отдельных фиаических качеств.

Количество порм, подлежащих сдаче, 
сокращается без попижепия требований к 
nceiTojioiincii физачесг.»й подготовленности. 
В  комплексе Г.ПО требуется сдать 11 
порм вместо существующих 16-ти, в 
комплексе ГГО 1-й ступени — J 4 вместо 
18,110 2 й ступени—15 порм вместо 22 х.

Новый проект обсуадалсч в институтах 
физкультуры н л крупнейших физкуль
турных организациях СССР, а также я 
секциях всесоюапого комитета па сове
щаниях.

В  настоящее время новый комплекс дап 
па обсуждение широка* массам трудя
щихся.

22 поября проект ш вого коипяекса 
1Т0 (бсуждалса на общем собрании сту
дентов Хакасского л-ояетерппарного техпк- 

. пят 1 одобрен едино
гласно. С большим воодушевлением при
няли проект поивго комплекса учащиеся 
Абакапем! срадна! п*#лы й  2 к члены 
спортиного общества „Сиартак".

г д е  и  к . * к  п о л у ч и т ь  
Я Н Т И Р Е Л И Г М с > З Н О Е  С Б Р н З О В Д Н И К

Р ^ - Ф - Р  о р г а н и з о п о н ы  з а о ч н ы е  а н т и р е л и г и о з н ы е  
К У Р ^ .Ы  К у р с ы  и м е ю т  ц е л ы о  п о д г о т о в и т ь  л е к т о р о в , 
б е с е д ч н к о н  и р у 1г о во д и те л е й  а н т и р е л и г и о з н ы х  к р у ж к а » .

Срок обучения но курсах. 7 месяцев.
У че б н ы й  плои состоит из трех ргэдслап .

I. Общественно-политический.
II Естественно научный.
III. Организация и методика внтирепигиоаной работы.
На курсы принимаются исе трудящиеся, желаю щ ее получить анти

религиозную подготовку, имеющие образование не ниже 7 классов. 
Исключение допускается для актива ангирелигиозников. Обучение б е с 
плотное.

Дня оказания помощи заочникам и проверке их успеваемости при 
каждом районе организуется консультпункт.

Ж елаю щ ие поступитг. но курсы должны подать заявление в р зй эн о  
или г  К  ВЛ КС М  не позднее 20 декабря 1933 года.

О Б Л О Н О - К Л Т Ц Ы Н .

К 5 Г  ПРОДАЕТ нозые
а в т о м о б и л ь н ы е  в е с ы  Ш> ба
лансовой стоимости.

Нефтебаза.

ВНИМАНИЮ

С 7 д екабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

Начало в 4 
Г» ч n e o n  
Касса с 2

Н О ВЫ Й
Ф И Л Ь М

30 мин., 
м и н у  т.

члел 
30
часов дня.

Хакпотребсоюзу 
ТРЕБУЮ ТСЯ  бухгалтера,по-
В О р а  я сельпо и сторожа в г. Аба
кане. Обращаться в отдел кадров.

Заготпушннпе

Суется инспектор, 
и счотов»д

срочно трс-
бухгалтер

КОЛХОЗОВ, КОЛХОЗ-
никои и труд я

щ ихся единоличников. Хг КПССm  
облконторп Союззаготкож нл ос- 
нонанин постановления Экономен- 
ветл при С Н К  СССР от 2 октября
iM B r . if tT B O  ПРОИЗВОДИТ ПО

КУПКУ м ехового  с ы р ь я
совую , мериносовую овчину и пу
ховую  козлину), пламен пролп»-т 
выделанг«ую овчину, или по же.- 
лоцию сдатчика кожевенные то
вары. Покупку меховой овчины 
производят раз'еэдные агенты, 
бойцы боеиских площ*док. а так 
же скледы контор в Широ, Вог- 

раде, Лскызг и У-Ябакаие.
Сою ззоготкож .

Мастерское точной механики ар 
тели инвалидов .А бакиь“  ц гор.

Лбакане п р и н и м ае т  р е к о н т  

п реставрацию
метров, патефонов, швейных ио- 
шин, велосипедов н др. механи
ческие и слесарные роботы. К а 
чество ремонта гарантируем. Лд- 

рес: Базарном площадь.
П РА ВЛ ЕН И Е .

ЯДРЕО РЕДАКЦИИ: г. АО.............  №  74.. ТЕЛЕФОНЫ; отит. „ « . „ т о р .-0-89. стает. « . р „ . р ,  -143, «льснТжс..«стЛ..н7го о ,« л .  (ц=*ур,шй)-1-48
Упол. обллит 275 3.2190. Т. 8000, Типог
рафия из-ва „Советская Хакассия"

№ 280 (1590)
Суббота

ю
I____

Д ЕКА БРЯ  
1938 t

Го д  и зд ан и я  Я-й

С О Е

ЦЕНft 10 коп.

ПРОЛЕТАРИИ DCEX СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

л ш и - . а ^ / А

K d № M C C f l l '
Выходит 25 раз в месяц.

О р г а н  

Х а к а с с к о г о  

о б в е м а  ВКП(б) 
I  обм лолко м и

с РОГО СОБЛЮДАТЬ
УСТАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ
Hofioia юлхозпого строя п иашеб стра- 

пп—одпо из врднчаАши!, вгсмпрпо-всто- 
^пчесвих завоевапий В рликой ОьтяЛрьскоП 
еоцпалвствческп! револгоцвн. Десятки 
миллионов крсстьяп, живших при цариз
ме вароголодь, вошли в колхозы, обосно 
вались там п с успехом строят свою 
лажиточпуго япвнь, СССР стал страной 
г*Пивлистическмо, самого крупного ь ми
ро, селы-кого хоэя*ства.

<В деревне окончательно укрепился 
нолхозныЯ етрой. Этому сильно содейство
вало устав сельскохозяйственной 
артели, принятий на II  с'езде колхоз- 
ников-ударнвков в феврале 1935 года, и 
закрепление ва колхоаамп всех обрпОаты- 
иемых ими земель на вечное поль
зование. Благодари укреплению кол
хозного строя исчезла бедность и необес- 
■ечеопость в деревне». (.Краткий курс 
хшрви ВКИ(б)").

Принятием примерного Устава сельско
хозяйственной артели, ставшего незыбле-

гапизациоппо-хозяйственпов укрепление 
колхозов бесцереноипо и грубо нарушают 
права колхоапикон, огражденные уставом.

R паиболее обпажопной форме подобпаи 
протиноколховная практика проявилась в 
Наурском районе, одпом из паиболее от
стающих в крае. Не сумев или пе поже
лав ликвидировать последствия вредитель
ства, районные руководители поспешили 
обвипить в отставапии... самих колхозни
ков Опи-де сосредотачивают главное вни
мание па подсобном хозяйстве, что раз
вращает колхозников и разлагает артели. 
Для подтверждения сего весьма подозри
тельного теавга райоппые организации 
командировали в колхозы своих предста
вителей со специальным зпданием «изу
чить вопрос о личном хозяйстве колхоз- 
пиков». Как сообщает корреспондент 
«Правды», Наурский районный коиптет 
партии поставил перед Орджоникпдвев- 
скнм краевым комитетом партии вопрос 
о пересмотре в с то р о н у  у м е н ь ш е• » - — . w р w. . j  J  Г1Ч.1 IUUJV.

мым законом колхозной живни, открыласьш ния уставовл^пных уставом размеров
HOBuii и важпая страница в истории со- 
щинлистического сельского хозяйства В 
■редельпо ясных строках этого замена 
тельного документа был учтен, обобщен 
весь предыдущий опыт колхозного строи
тельства.

Выступая в 1935 году па комиссии 
II с'езда колхозников ударников, товарищ 
Сталии говорил: «Если пи хотите укре- 
■ить артель, если вы хотите иметь мас- 
*«нас колхозное движение, которое долж
но охватить миллионы дворов, а пе еди
ницы и сотни, если вы этого хотите до
биться,- ны при пынешввх условиях 
должны обязательно учесть, кроме общвх 
интересов колхозников, нх личпые ипте- 
ресы... Сотетапве личных интересов кол
хозников с общепвепными интересами 
колхозов— вот где ключ укрепления кол
хозы! ».

Ие случайпо подлые троцкистско-буха 
рипскио бандиты, орудовавшие в земель
ных н других органах, в провокационных 
щелях ущемили личные интересы кол
хозников. Враги, пробравшиеся в ряде 
мест в земельные и иные советские ор- 
ганы. С01ЯЯТСЛ1 по снижали денежную вы- 

пн трудодни, незаконно исключали

приусадебных участков и количества ско 
та, находящегося в личном пользовании 
колхозников.

Нужно ли говорить, что такое требо
вание паур ких руководителей неправиль
но, вредчо. Достаточпо сослаться иа артель 
«Заветы Ильича», считающуюся самой 
отстающей в райойе. Подсобные хозяйства 
колхозников здесь отнюдь го превышают 
размеров, определенных уставом, и все 
же колхоз сильно отстает Таким образом, 
ссылка на якобы «раздутые» подсобные 
хозяйства совершенно отпадает. Вся же 
суть в том, что правление колхоза ущем
ляет личные интересы колхозников. За
капчивается 19.Ч8 год, а правление до 
сих пор по выплатило членам артели 
65 ООО рублей, причитающихся па тру
додни, выработанные еще в 1937 году. 
Вопреки воло колхозников, правление пе
рерасходовало 71 тысячу рублей на k i - 
питальные и другие затраты. Членов ар 
тели незаконно исключают из колхоза.

игнорируется устав и в других колхо
зах района Грубые окрики, администри
рование— вот стиль руководства артелями 
в Натргком palone. Грубое нарушение 
устава— вот г>е первопричина всех при-

Самоотверженность
нефтянниш

Г Р О З Н Ы Й , 8 декабря. В н о в ь  
пробуренная скваж ина Кз 34— 2 на 
горе Горской  вскрыла на глубине 
1220 м етров мощный нефтяной 
пласт.

Неожиданно с небольш ой гл у 
бины ударил сильный газовый 
фонтан. Га з  шел не по трубам , а 
из-за колонны, спущ енной в сква 
ж ину. М о щ н о сть  фонтана была 
настолько  велика, ч г с  гул  был 
слыш ен на расстоянии нескольких  
километров.

Э т о  стихийное бел стьче  грозило 
разрушением скваж и н  .т и стощ е
нием пласта. Возникла угроза по
жара на промыслах. .

В  течение 8 дней геф тянникн  
сам оотверж енно боролись с гро
зивш ей промыслам опасностью . 
Вы званны е из М алгобека механик 
конторы бурения Русен;<о, механик 
цементной партии Гур и я  и другие, 
с опасностью  дли жизн », в исклю-

С тахановсц  завода .П и р о м етр - (г. Ленинград), сборщ ик М .  И . 
П ассов изобрел специальное приспособление, дающ ее возм ож н ость  
одвонременно производить сборку 20 электроизм ерительны х  при
боров. Гон. М . I I .  П ассов  систематически вы полняет три  задан
ные нормы.

чительно  тяж ел ы х  условиях откры 
того фонтанирования г«*за,опусти
ли в скваж и н у  12-дюймовую ко 
лонну и изолировали газовый 
пласт, прекратив фонтанирование 
скваж  ины.

С ейчас скваж ина спасена и сда
ется  в эксплоатацию .

За  проявленный героизм и сам о
о твер ж ен н о сть  премнр' ваиы 11 че 
ловек.

Н а снимке: М . И . Пассов у  изобретенного им аппарата.
Фото Д. Лгича и ГЛ. Редкина. (Прессклише).

Протестуем против кровавых 
Фашистски погромов

К о ллекти в  ииженерцо-техпиче* 
скнх работников треста «Хакзоло

ПРОДАЮТ ИЗЛИШКИ ХЛЕБА
Все колхозы Вейского района полностью Колхозники колхоза .Красная ;1аря“ в м

окончили обмолот хлеба и рассчитались с рядке хлебозакупа продали государству 18
государством но обязательным поставкам, тысяч пудов пшеницы, ?а проданный xjtoi
Во многих колхозах ужо распределили решили купить для колхоза автомашин*
доходи натуральной части. О том, пасколь- „ЗОС", 5 жаток-саыосбросок, клейтояи
КО ВЫ-ОКН ДОХОДЫ К1ЛХ030В, можно судить много других товаров,
ходя бы потому, что колхозники Бейссого Колхоз .12 дет Октября" в порядке
райопа с большим желанием продают из- хлебэзакупа иродал государству кзлипшев 
лишки хлеба государству. |хлеба 22200 пудов, 'в  числе кот«ры1

В колхозе .Книссй* в текущем году 12000 пудов пшепицы. Мтого расами
получили богатый ур*жай_Здесь натру- сделал колхоз в кооперацию. В  числе.

колхозников, попирали HI права, лита- чип, а Наурский райком партии хочет
ли колхозников приусадебных участков. 
Яге ото делалось для тгго, чтобы искус
ственно вызвать недовольство колхозни
ков.

Теперь, когда оспоипыо осиные гнезда 
фашистских выродков раскрыты и унич
тожены, важпевшей задачей партам пых 
организаций, совет-ких и земельных <р- 
|аи! в является быстрейшая ликвидация 
последствий вредительства r колхозном 
строитель тве. Добиться этого можно!

н а в и с т ь ^ ^ ^ к р о в а т ш м ‘^псаМ'фашн-' получают болел 7 килограммов, предполагаемых покупок нместся грумвая 
* •* rt »(*••• Л « II ■ а V  V  ....... !. J ______ ‘  Колхозники, имея в своих закромах боль- автомашипа .Л И С , триер, 1000 хешхте.

обелить свои грехи, овоо пе’.мепип по- 
большевистскп руководить сел1лким хозяй
ством нелепыми ссылками на якоСы раз
дутые подсобные хозяйства.

Остается добавить, что иеиоторые руко
водящие работники Орджоникидзевссого 
крайкома партии придерживаются той 
точки зрения, что личное хозяйство кол
хозников оттесняет ебществеппое. Ио вы- хватавш ихся  накануне своей  гибе» 
работапным в сельскохозпй.'твенном отделе ли за такое позорное ,сред стЕО и, 
крийкоыа партии директивам и Фермам как  еврейские погромы.

стам , каннибалам X X  века , т в о р я 
щим еврейские погромы в Ге р м а 
нии.

М ир не знал до сих чор такой 
подлости, такого  идув-рстиз, до 
какого дошла ф аш истс кая скора, 
закабаливш ая ':слкк(*.'д^ н р м с н к и Л 
народ.

О бнаглевш ие о т  безнаказанно 
сти , о т  попусти тельства  так  назы 
ваемых «демократических» дер
ж ав, ф аш истские звери творят 
преступление за преступлением , 
одно уж аснее другого.

Ф аш и стски е  мерзавцы повторя
ю т о пы т царских погромщ иков,

пио запасы хлеба, с большим желанием 2 0 0  метров брезента и г  д.
продают излишки хлеба государству. Г. Быстров.

РАСТЕТ И К Р Е П Н Е Т  К О Л Х О З  „1  М Я "
В колхозе «I Мая», Ташебнпского 

сельсовета. Усть Абаканского района, 
давно окончили обмолот хлеба, рассчита 
лнсь по обнаательмвам с государством. В

В 1935 году посевпая площадь колхоза 
не превышала 1Ь0 гектаров, а в 1938 
году она доведена до 900 гектаров.

В 1955 году в колхозе крупного ро-

лишь при условии беспошадпой борьбы с почтя во всех раПопах' прои«водятся мае-, „  
нарушениями устаеа, с игнорированием j <*оиыс обслед-па ни я подсобных xotaJcTD ! Револю ция смела царскую  мразь, 
законных требований колхозников Без* Делается это пеб с одной и юй аё см етет  оаа и ф аш и стски е  подон-
душно-бюрократаческос отно.оенне к пуж- j целью— перенести випу за отставание пн--ки ‘,w «0“ ‘S‘*ecTbt
дам голхизичков, иенкпе мнвращепия, ад-!да колхоюв с плохих руководителей п а ;банд,1Т0В » У6 '11
мвнистрировнпие— па-руку только врагам, самих колхоаннков. '  ! М ы  призывае

К ГЛХЩйШИп ч п  1)1.11 rtntlTlfSm.n I . г  1 Y.1 I/ Я ГСП II u tin ir

. , к и  человечества  —  провокаторов, 
йц.

________ ____ . 1ем интеллигенцию
К сожалению, не всё партн1пые орга-1 Сигналы об ущемлении личныхинтере- Хакассин  вь,Р” ить наш е общее 

пизнцни, с-ветские н вемельные органы con и прав колхозников о нарушении I ЧУВСТВ0 гнспа» отвращ ения и не- 
сп счремеино II твердой рукой пресекают впутрнколхозной демократии ностуиаюг г е 'иав,,стп к’ Ф аш и с тс ки м  погромщи- 
нарушения устава До сих иор еще, несло только из 0,.дкм1икидзенского ст.ая 00 кам ’ ЧУПСТН0 аоэмущ ения нх бес

примерными кровавыми злодеяния
ми, чувство  солидарности с пре
следуемыми и угнетенными наро
дами ф аш истских стран.

?  г п Л Ц,1ат '°п 2 п 7 *а',0влеп"с Сов,,ар' ЭТ0М жр- С0ЙГ»‘Д“ Г»Т из Белоруссии, Воро-
ьема CCLI и Ш> ВК!1(«) о неправильном нежской и некоторых других областей
распределении доходов в колхозах, в ряде Некоторые местные нартнОоые и совет
ует  проявляется беспечное отношение к ские организации отрываются от жизни 
трудодню, к задаче повышения его до колхозов, их запросов. Интересуясь только

If 111 n i‘ Mlrt or.l'nmmn Ml л .......... _ .  1ьежпой части Подчас местные оргапиза 
Цои пе реагируют на всякого рода «мел

сводками о хода той или иной сельскохо
зяйственной кампании, они не видят ва

Инженерно технические ра
ботники треста «Хакзолото».

депь второй годовщины Сталинской Кон- „гатого скота было всего лишь 30 голой 
•титуцин колхозники подвели итоги а в 1938 году молочно-товарная ферма 
поста своего колхоза Значительные успе- составляет 187 голов, лошадей было в 
хи достигнуты н осуществлении лозунга 1935 году 1G голов, сейчас-8 0  голов 
-сделать колхозы большевистскими, а ; Богатые доходы в текущем готу пот- 
колхозпикон 31жит1Чпыми. i чают колхозиики. На трудодень п р и ю т-

Еще в 1935 году н колхозе состояло ™  ? °  I  К|,,огРаыыоп и 560 riiaMwiB 
... .  im o  хлеча. Колхозники уверены, чго будшвй

, по * а “  1038 П,ДУ В колш е .1939 г. принесет им еще больше д ^ о Т  
~ 102 ^ я й с п а .  | Я ко вл ев *

Забастовка рабочих Валансьенны
11 A P I  i>iC, 8 декабря. „С е  С уар " няков. В  д ействительности  участи*- 

сообщ ает, вВалан сьен н е  (на севере в забастовке  л и ш ь  предлог дли 
Франции) продолжаю т басто вать  расправы с передовыми и более
15 ты сяч  м еталлистов. Чрезвычай- активны м и  рабочими, 
но сильное возбуж дение о тм ечает-1 В  Л ионе  несколько  рабочих за 
ся среди горняков располож енного  участи е  в забастовке  приговорены 
вблизи Валансьенны  угольногб  рай- к тю рем ном у заклю чению  о т одпо-
она А язен . Администрация уволила го до четы рех  месяцев. Судебные
за участи е  в забастовке  много об- приговоры участникам  забастовки  
ременеиных больш им и сем ьям и гор- вы зы ваю т возм ущ ение рабочих.

кие» ущемления личных интересов колхоз- статистической цифирь» живых людей с 
ников. Не даст пред едатель колхознику нх запросам н тр бопаннямн, ослабляют 
лошадь для нужней ш ездки, пе позабо- руководство колхозным строительством Чем
Тится о кормах для скота личиого поль
зования, откажет в поддержке и помощи 
колхознику— и эти считается коо-гдо в по
рядке вещей. Хужо того, иной раз вместо 
того, чтобы предупредить такого нредсе- 
•тателя, указать, что он обходит устав, его 
*уть ли пе расхваливают, как рачитель- 
ион хо'яииа, пекущегося об обществен ним 
производство.

скорее бу:ет искоренен такой капцолир 
скнй подход к колхозам, тем успешнее 
vu ликвидируем нарушения устава, ко
торыми искусно пользуются враги.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАЧЕСТВУ СЕМЯН
В своем постановлении .06 уборке ypo-J Особенно престуипо дело обстоит с. за- 

жая“ от 23 июня с г. Совнарком СССР сыпкой семян в колхозах „Красная Сог- 
Стнлинский устав с’едьскохозяйственноП УДМИЛ ,}ГР °“ П0С вопманио уборке семей- ра% Подснпского сельсовета (план вы 

артелн— мощное орудие борьбы за ^ль- П̂ЫХ J !  еврТ,,ВЫХ У '^ тп °в, предупреждал полгеп на 44 процента), ИСнла“ , Сапо 
шевистскпе .......... :_____п . ....... 0 необходимости их быстрейшего обмолота, говского сельсовета (план выполнен пашевистские, важнточныо колхозы Ос.ущо- 
стнлян его, колхозы добились и нынеш
нем году новых значительных успехов.

Но разве пе ясно, что такие ошибки, Нет никакого сомпепии в том, что по- 
с̂ли они но будут вовремя пспрвилепы, ‘ вышая большевистскую бдительность’ вы

чтут н конце концов иерерастн в проти- корчевывая вражеских последышей^ на-
®околхозпую практику.

Чго это т.1К, видно па примере поко- 
,0Рих районов Орджоникидаевского края, 

под флггом борьбы 31 двльпейшео ор-

ша страна добьется и 1939 году повых 
успехов в борьбе эа высокий урожай, за 
дальнейший под'ем зажиточности колхоз- 
ПИКОВ. (Псредовпя .Правды* зп 3-XII-38 г.)

Выставка советской графики
Л о н д о н , С декабря. Вчер а  пол- к у л ь т у р у  и попирания элементар- 

 ̂С С С Р  в Англии М айский  „ ы Х национальных прав. М еста

к обменным операциям семяп по меж 
колхозным операциям. Пз плана 15В7 
центнеров обменено только 150 центне
ров. Обмеипые оаерацип с госсер^опдом 
еще не начинались несмотря ва то, чт*

01 крыл п Лондоне вторую выстав
ку советской графики (первая вы- 
VjaBKa была в 1934 году). Кратко 
Уайский отметил значение выстав- 

для укрепления англо-советских 
Ультурных отношений и подчер 
вУл, что выставка открывается в

речи Майского, где он отмечал 
достижении Советского Союза в 
области национальной политики, 
встретили особенное сочувствие 
со стороны собравшихся. На вы
ставке имеется около 400 гравюр#.* " ----UMMM V l t i p i N U U V  v n  __

Сггачовкс» когда за пределами и рисунков, доставленных в г Анг- 
все вь,ше и выше поднима- лию обществом культурной связи 

Ся аолна варварского похода на с заграницей.

о лраненпя сортового и семснгого верна, 
о ннимапии к их качеству.

Враги парода, орудовавшие в земель
ных органах, нл года н год умышленно 
срывали засыпку доброкачественных се
мяп, чем нанесли немалый ущерб на
шим коахозам и колхозникам.

Вполпо понятно, что ссповпын в повы
шении урожаПпостп язлгютса доброкаче
ственные семяна, поэтому своевременная 
их засыпка, хранение и охрана обязыва
ет каждого руководителя колхоза, каждо
го колхозника проивлять повседневную 
заботу о них.

Колхозы Усть-Абаканского райопа по 
плану на посев .будущего года должны 
вксыпать семян вориовых и крупяных 
культур 23949 центнеров. Пмеа все воз
можности засыпать ото количество семяп 
еще до свегопада, колхозы района па ео- 
годпяшний депь плап засыпки семяп 
полностью по выполнили: ваеыпкво 
33717 центров—99 процентов.

| » || .. мм ГХ Ilia l i t
о4 процента), и .Память Ильича**, Вер- колхозы района должны п этом году об- 
inнпо Биджннского сельсовета, где плап менять 2587 центперов своих рядовых 
засыпки семян выполнен только па 21 семян на ̂ чистосортные. Разнорлдка код- 
процент. |хозам па обменпые операции с reewpr-

Недопустимое положение иаблюдается с ФоаАом е,Д° по дана райзо. 
очисткой семенного материала. Но дап-1
пым р&Ьзо па 1 декабря пропущено со- 4Г а1*ядУ с этнм передовые илхозы Усть- 
мяп через триер всего лишь 4645 цент- А *акапск|г'Г0 раЙооа— .Краснаи Заря‘ , 
поров или 18 проц. плана. 12 колхозов " Аш ил иктяГФ ь » 5 датского сельсовета, 
района ещо совсем по приступали к Н ыпогие ^РУгнв поняли всю важвость и 
очистке семяп. В ряде колхозов наблю- 8наченио своевремеииой ваеыпки семян 
дается тенденция но триеровать семена, пе1шосоРтаыи зерном. ;)гп колхозы давя* 
а ограничиться очисткой их только че- ^же засьшадп полностью семена, оттрие- 
роз клейтоны и простую сортировку. Та- Ровалн нх * отправили иа аиали в 
аво явлении наблюдались в колхозах, киИТР °дь,,0'ССМОВ11ую лабораторию.
имени Тельмана, Камыштинского сельсо-1 Руководители Усть-Абаиапокого рай«а 
вета, где, пропустив семенную пшеницу 0(lm uu у ш т к  0ПЫ1 nepeAOtKX 
через триер не хотели триеровать семев- ж передать его отстю£ нм# добвМ41вь
ной овес, .Ударник**, Сайгачиаского сель- птлЛ,, .............  « Г  . '
совета, где не хотели сортовать семена *се колхози • •лижайшее
под предлогом пеисправвости триера. ,»рсмя засыпали семена па вес мтре1атв

«  . 'для пкева плоцадь будувэв» вода.
Удивительную боепочность руководите-,

ЛИ 7«ТЬ-Аба*аИ0К0ГО района проявляют * Tfr-rrm- I----------- -------
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Нонсулыацня

О п о с т р о е н и и  к о м м у н и з м а  в о д н о й  с т р а н е
II журнал»! ЦК ВКП(б) «Большевик* 

№  20 от 15 .октября 1938 года поме
щена редакционная консультации «О 
иостроении коммунизма в одной п р а 
йс*. Проблемы, ’ освещенные в этой 
статье, имеют огромное теоретическое 
и практическое значение. It пей рас
сматривается вопрос о возможности 
полной победы коммунизма в одной 
стране при наличии капиталистическо
го окружения, О) путях и характере

дач первой .фазы коммунизма. Местное, 
социалистическое отношение к труду и 
общественной собственности является 
главным покалателгм наших успехов в 
преодолении пережитков капитализма 
в сознании .людей.

В результате полного изобилия пред
метов потреблении и превращения 
труда в естественную потребность че
ловека, копа отпадет необходимость 
в ыштроле над мерой труда н мерой

• тип будет быстро увеличивать обще- мереть .такие органы государства, как 
ственное богатство, фонды предметов постоянная армия, 
потребления в нашей стране. А это в Энгельс указывал в работе «Лити- 
I ! itjo очередь будет создавать практи- Дюринг», что, когда не будет ни одно- 
ческно возможности и необходимые го.общественного класса,который нуж- 

пост'еиениою перехода к по держать в подавлении, когда не бу-

перехода социалистического общества в потребления, оищество вступит в «не
коммунистическое, .о государстве и его шую фазу поммунивма.
функциях при коммунизме

**  I. « I
Под руководством партии Ленина —  

Сталина трудящиеся нашей страны, 
построив в основном социализм, доби
лись всемирно-игторическон  ̂победы. В 
«Кратким курсе истории ВКП(б)» ука
зывается, что с...СССР вступил в но
вую полосу развития, в полосу завер
шении строительства социалистическо
го общества и постепенного перехода 
к коммунистическому обществу, где 
руководящим началом общественной 
жизни должен быть коммунистический 
принцип: «От каждого —  по его спо
собностям, каждому —  по его пот|м*б- 
постям* j  «История ВКИ(б)>, стр. 331).

Поело свержения капитализма обще
ство непосредственно может разви
ваться .в направлении к социализму, 
где господствует социалистический

Распределение продуктов не будет 
требовать тогда нормировки со с торо

ус.ювия для постепенного перехода 
распределению по потребностям, к осу
ществлению коммунистически о прин
ципа распределения.

Теоретически можно уже сейчас 
представить себе, что постепенный пе
реход к коммунистическому ирницину 
распределения будет выражаться, на
пример, в том, что сначала будет вве
дено бесплатное распределение но но

ны общества количества получаемых требиостн предметов первой необходи- 
каждым продуктов; каждый будет сво- мости (хлеб, мясо). Затем, по мере |ю- 
бодпо брать «по потребности». (Ленин, ста общественного богатства, посте- 
т. XXI, стр. 43G). | пенно будет вводиться бесплатное рас-

Каковн же конкретпне пути перехо- пределонне по пот|)ебпосяи н других 
да к г.ысш)й фазе Мммутпша? j продуктов и предметов.

Ленин писал два десятилетня тому Государство будет учитывать роль и 
назад: «Какими этапами, путем каких пначенно удовлетворения теч или иных 
практических мероприятии пойдет че- потребностей с точки зрения дальпоП-
ловочестцо к- это!) высшей цели, мн пе 
знаем и знать не. можем* (там же, 
стр. 439). Теперь мы зпаем одни из 
конкретных путей подготовки условий 
для нереходд ‘ к коммунизму: это —  
стахановское движение. Ьогатойшая 
практика 'социалистического строи
тельства н гениальное обобщение 
этой практики, сделанное товарищем 
Сталиным, открыли этот путь. «?азве

дет столкновений классов и господства 
одного класса над другим, тогда ifc бу
дет иадобногтн в государстве. «Первый 
акт. в котором государство выступает 
действительно как* представитель ж,о- 
ю  общества —  взятие во владение 
средств производства от имени обще
ства, —  является в .то же время по
следним самостоятельным актом его, 
как государства. Вмешательство госу
дарственной власти в общественные 
отношения становится тогда в одной 
области за другую излишним и само 
собою засыпает. Место правительства 
над лицами заступает распоряжение 
пещами и руководство процессами про
изводства. Государство по «отменнот- 
си», оно отмирает» (Ф . Энгельс. «Антн- 
Дюрипг», стр. 230. Изд. 1938 г .)., 

Ставя так вопрос об отмирании го
сударства при коммунизме. Энгельс 
брал вопрос чисто 
явление (в  данном

г. государстве, выполняющем эту функ
цию. Однако если мы перенесем эту 
постановку вопроса на международную 
арену, то’ увидим, чтЪ- вплоть до окон- 
ьатольной победы социализма на арене 
мирового хозяйства п окончательною 
поражения капитализма остаются враж- 
leOiiwo социализму классы и их юсу- 
дарства, с которыми неизбежна борьба.

Исход борьбы между социализмом к 
капитализмом в конечном счете пред
решен тем, что громадное население, 
земного шара втягивается в револю
ционную борьбу против капитализма.

Указывая па неизбежность оконча
тельной .победы социализма в гряду
щих столкновениях с империалистиче
скими государствами, Ленин писал и 
статье «Лучше меньше, да лучше»: 

«...Исход борьбы в общем и целом 
можно предвидеть лишь па том осно
вании, что гигантское большинство на
селении земли в конце-концов обучает- 
ся и воспитывается к борьбе самим 
капитализмом.

Исход борьбы зависит, в конечном 
счете, от того, что Россия, Индия, Ки 

теоретически, брал тпП и т. и. составляют гигантское 
случае коммунист- большинстн» населения. Л именно это

прннннн: «От каждого —  но его спо- пе ясно, — .говорил товарищ Сталин в 
собногтям. кажфму по его труду*, самом начале стахановского движении,

1'ГР . —  что.стахановцы являются новатора-Этот принцип уже осу шествлен в<
Ио, 1<ак указыгал В. II. Ленин еще 

м апреле 1917 .года, «шипя партии 
смотрит дальше: социализм неизбежно 
должен постепенно перерасти в комму
низм, на зпаменн которого стоит:
«каждый по способностям, каждому по 
потребностям» (т. XX. огр. 132).

Социализм и коммунизм являются 
ступенями, фазами' одной и той же 
коммунистической формации, между ни
ми нет «китайской стены», нет таких 
резких граней, такого лрннциинального стнгпуто не путем старого

мн в нашей промышленности, что ста
хановское движение... открывает нам 
тот путь, на котором только и можпо 
побиться тех высших показателей про- 
нзводнтелыюстн труда, которые необ
ходимы для перехода от социализма к 
коммунизму и уничтожения противопо
ложности между трудом умственным н 
топом фпзнческцмг’».

При коммунизме будет 
поооразие .видов труда.

различия, как, например, между капи
тализмом н социализмом. Социализм и 
коммунизм имеют одну и ту .же осно
ву производственных отношении, л 
именно, общественную собственность 
на средства производства, отсутствие 
эксиловтанин человеки человеком.

Поскольку социализм и коммунизм 
лишь этапы, ступени} одной коммуни
стической формации, переход низшей 
ступени общества к .высшей будет по- 
степеипым. Для перехода от социализ
ма к коммунизму не будет необходимо
сти в революционном «скачке*.

>1ежц социализмом и коммунизмом 
имеются и существенные различия. 
Уже сейчас можно предвидеть, на
сколько велики будут различии в уров
не развитии производительных сил. В 
коммупистнчссОом обществе будет до
п и ш ут  .невиданно быстрый рост об
щественного богатства, «все источни
ки общественного богатства польются 
полным потоком», по классическому 
пыражепию Маркса.

В  ооппалистнческом обществе еще 
гмеютси отпечатки старого, канитали- 
с iлческого общества.

Эти «отпочаткн* или «родимые пят
на» старого общества, как их называл 
Иаркс, заключаются в наличии капи
талистических пережитков в экономике 
в сознании людей. На этой фазе еще,
И'- ликвидирована полностью противо
положность между городом н деревне й, 
сохраняется противоположность между 
Физическим и умственным трудом. 
Остаются еще остатки классовых раз
личий.

Социалистический принцип «от каж
дого по способностям, каждому но тру
ду». является важнейшим регулято
ром», «определителем*, по выражению 
Ленина, распределении продуктов и 
распределения труда, между членами 
общества. «До тех нор. пока пастуиит 
«высшая» фаза коммунизма, социали
сты требуют строжайшего контроля со 
стороны общества и со стороны госу
дарства над мерой труда и мепой по-, 
треблеиия...». (Т. XXI. стр. 437).

Борьба с пережптками капитализма 
в период социализма является одной 
из актуальнейших и важнейших задач. 
Эг.; борьба тем более необходима, по
скольку капиталистические пережитки 
в значительной мере остаются и после 
того, как экономическое положопие 
трудящихся коренным образом измени
лось: сознание людей неизбежно от
стает от экономики. Кроме того, враги 
парода и капиталистическое окруже
ние сознательно поддерживают и пы
таются оживлять эти пережитки, стре
мят. использовать их в своих враже
ских целях. Трудящиеся избавляются 
ит этих предрассудков «по сразу, по 
чудом, не но велению божьей матери, 
п*> но велению лозунга, резолюции, 
декрета, а лишь в долгой и трупной 
массовой борьбе с массовыми мелко
буржуазными влияниями*. (Ленин, том 
x r v ,  стр. 247).

Воспитание социалистического отно
шения к труду, к социалистической 
собственности - одна из главных зз-

огромное раз- 
оно будет до- 

разделепня
труда, калечащего работников физичс* | ну распределении 
ского труда, а путем всесторонней ме- дуктообмепу. 
ханнзацнн и автоматизация пропзвод-) 
ствепиых процессов на базе электри
фикации. путем технического вооруже
нии труда.

Люди коммунизма будут техниче
ски образованными, высококультурны
ми людьми, понимающими научные ос
новы технологии производства в целом.
Па основе-высокой автоматизации про
изводства, процесс труда но .будет свя
зан с особым качеством работника: 
универсализации различных видов тру
да облегчит переход от одного вида 
труда к другому. Ленин гоПорн.т о лю-1 
дях коммунистического общества как о 
«всесторонне развитых» и «всесторон
не подготовленных», «которые умеют 
все делать». (Ленин, т. XXV. стр. 195).

Тяжелый и изнурительпый фпзпче- i 
скип труд рабочего будет окоичатель-1 
ио заменен машиной, автоматом, п 
роль человека сведется к  управлению 
машиной, к наблюдению, к контролю 
за работой системы автоматических 
машин, то-есть труд рабочего в основ
ном будет трудом инженерно-техниче
ского типа.

Иа этот путь уже стала наша стра
на. добившаяся за годы двух сталин
ских пятилеток мощного перевооруже
ния всех отраслей народного хозяй
ства, широкой механизация труда и 
автоматизации нронзвотстгевпых про
цессов. В СССР создано собственное 
машиностроение, способное проИлио- 
дкть любую машину ,Н I» любом коли
честве. потребном для народного хо
зяйства и лля нужд обороны.

Рост щюивводйтелыюети труда,— это 
теперь главный критерий оценки нашей 
работы. Основное теперь в широком 
под'еме социалистической культуры.
«...Каждый шаг по пути действительно 
социалистической культуры пе только 
дает свои неме дленные результаты, но 
и создает предпосылки перерастания 
социализма ь коммунизм* (Молотов).

шего развития социалистического об
щества, перерастания е;го в коммуни
стическое общество. Уий сейчас мы 
имеем не только право на псеобщеве
образованно, но и гарантию этого пра- .. ч . . .
в;; в виде всеобщего и обязательного ческое общество), так сказать, в чп- большинство населения и втягивается 
начального образования, бесплатного стом nine. отвлекаясь от условий сре- с необычайной быстротой в последние 
образования, включая высшее, и т. д. ды. В наших условиях взять вопрос об годы в борьбу за свое освобождение.

Уже сейчас пролетарское государ- отмирании государства в чистом виде—  так что в этом смысле не может бить 
ство ь' принципу —  «распределение но значит отвлечься от международной об- нп теин сомнения в том, каково будет

станцвкп. ’ (окончательное решение мировой борь
В действительности, в жилой ноли- бы. В  этом смысле окончательная нобе- 

тпческоИ жизни, мы никак не може.м па социализма вполне н безусловно 
«отвлечься* от „международной обета-обеспечена* (т. XXVII, стр. 41G— 417). 
попки. Советское общество существует В другом месте Ленин писал: 
не в безвоздушном пространство. Окру- «Нет сомнении, что соцналистнче- 
женне, в котором пока что находится спая революция в Европе должна на- 
страна победившего социализма, это —  ступить и наступит. Все наши падеж- 
капиталистическое окружение, пепри- ды на окончательную победу соцнал из- 
миримо враждебное социализму. ма основаны на этой упоенности и пи

Можно также предположить, что Эи- этом научном предвидении* (т. XXII. 
гельс в своей постановки вопроса об стр. 194).
отмирании государства исходил из воз-j В условиях эпохи победы социализ 

парода будет постепенно совершаться можиости одновременной победы социа- ма но одной 
переход iс коммунистическому прнпия-

труду* делает весьма существенные 
поправки, как-то: бесплатное лечение, 
санатории, пенсии, система пособий, 
ряд льгот для многодетных матерей по 
закоиу от 27 ,и гои и 1936 года.

Материально-техническим аппаратом 
распределения в коммунистическом об
ществе явятся существующие те
перь и все более совершенствуемые 
органы и материально-техническая ба
зе советской торговли. Через всемер
ное развитие советской торговли, че
рез культурное обслуживание ею всего

Товарищ Сталин на XV II «‘езде пар
тии говорил, что прямой продуктооо- 
мен может ириттн лишь в результате 
идеально налаженной советской тор
говли.

Теперь, когда уже построена в ос
новном первая фаза коммунизма, во
прос о .построении высшей фазы ком
мунизма в «одной нашей стране имеет 
по только теоретическое, но и вели
чайшее практическое значение. Речь 
идет о перспективе нашего развития. 
Если прежде проблему построения 
высшей фазы коммунизма мы могли 
ставить лишь теоретически, то теперь, 
после победы социализма, эта проблем» 
встает перед памп уже как практнче- 
скан задача. i

Ленин писал:
il l тотчас вслед за осуществлением 

равенства всех членов общества по 
отношению к владению средствами 
производства, т.-е. равенства труда, 
равенства заработной платы, перед че
ловечеством неминуемо встанет вопрос 
о том, чтобы идти дальше, от фор
мального равенства к фактическому, 
т.-е. к осуществлению правила: «каж
дый по способностям, каждому по по
требностям» (т. XXI, стр. 439).

Таковы некоторые основные момен
ты , которые, каК можно уже теперь 
предположить л  предвидеть, будут ха
рактерными для конкретного постепен
ного перехода от социализма к высшей 
фазе коммунизма.

шестой части земли ц
лизма во всех главных капиталистнче-| борьбы за окончательную победу со- 

к прямому про- скнх странах. Из этой установки об циалцзма страна победившего социа 
одновременной победе социализма во лизма (и коммунизма) должна обла- 
всех капиталистических странах нсхо- дать вооруженной силой, армией, сип- 
Дили Марке и Энгельс в эпоху домопо* собной ее защитить от капиталист^- 
нолистического капитализма. ческого окруякчти и обеспечить окон-

По в условиях эпохи империализма, чате.тьную победу над каииталистичо- 
как это доказал Ленин ским окружешц'м.

Лет 20— 1 Г) тому назад, когда про
гресс» военной техники не был еще Ta

li своих раоотах, 
являющихся развитием и продолжением 
марксизма, «пшналппм пе может побе
дить одновременно во всех странах. Он ним сильным и быстрым, когда повыл 
победит первоначально в одной или роды оружия (авиация, тонки, химия 
нескольких странах, а остальные в те- и т. д.) пе имели vine такого большою 
ченне некоторого времени останутся удельного веса, можпо было нредноли- 
буржуазными или добуржуазнымн. Это жить, что страна победившего социа- 
должно вызвать не только трения, ио лизма сможет оборонитьси от напита* 
и прямое стремление буржуазии других диетического окружения без постони- 
стран к разгрому победоносного ироло- ной армии.
тарната социалистического государ-1 Ещо и годы гражданской войны пин
етка. В  этих случаях война с нашей топка и пулемет были преобладающич 
стороны была бы законной и .енрапед- оружием, а самолеты, танки, химия пс 
липой. Это была бы война за социа- имели такого значения, .которое ош 
лн;;м, за освобождение, других пародов' приобрели потом. Поэтому требовалось 
от буржуазии* (т . XIX, стр. 325). |меньше обученных, квалифицирован- 

Неизбежен более или менее длительных кадров, меньше времени на обу- 
пыЙ период не только «мирной», но и ченне бойцов военному делу. Вето- 
прямей, вооруженной борьбы между со- ственно поэтому, что н нашей партий- 
цналнстнческой .и капиталистической ной программе, выработанной н приня- 
системами хозяйства, пока не будет той р 1919 году, .говорится о том, что

в связи с уничтожением классов н<
ш

окончательно побежден капитализм во 
всем мире ном  ио будет утверждепа, 
окончательная пебеча социализма вг 
всем мире или но крайней мере в ре
шающих капиталистических странах.

В своей беседе с первой американ
ской рабочей делегацией в 1927 году

стоянная Красная Армия «превратите 
о всенародную социалистическую ми 

линию».
Такая постановим вопроса о поору 

женном народе, о замене постоянно* 
армии) всенародной, социалистически

Наша страна преобразилась. Ее, лицо 
стало неузнаваемым. Создана крупная 
нерв ш ассиая индустрия, страна нз 
отсталой, немощной ь /боронном отно
шении превращена в могучую индустри
альную державу, вооруженную перво
классной военной техникой. Разрешена 
самая трудная после .завоевания власти 
задача пролетарской революции —  пе
ревод мелкокрестьянского .хозяйства 
на рельсы социализма, создано самое 
крупное в мире .социалистическое зем
леделие. Все эти успехи достигнуты в 
ожесточенной классовой борьбе с кула
чеством, со всеми враждебными . эле
ментами. с троцкистами и правыми ре
ставраторами капитализма, превратив
шимися в наемных псов фашизма. .

Возможно ли существование полного 
коммунистического общества и стране 
при наличии капиталистического окру
жении и, если возможно, то каким об
разом будет организована защита ком
мунистического общества? Если комму
нистическое общество будет существо
вать в капиталистическом окружении, 
то сохранится ли тогда, при коммуниз
ме. постоянная ар.мня и, следователь
но. государство?

Отвечая на эти вопросы, нужно вс
ходить нз учепяя марксизма-ленинизма, 
творчески развитого и поднятого на 
более- высокую ступень учителем на
шей партии товарищем Сталиным.

Но вопросу о том. что социалисти
ческое советское государство, даже с 
точ' м зрении внутренних задач, долж
но существовать вплоть до установле
ния и упрочения высшей фазы комму
низма. до осуществления полного комму
низма, —  имеются следующие важные 
теоретические указания Ленина в его 
работе «Государство и революция»: 
«До тех .н о р ' пока наступит «высшая» 
фаза коммунизма, социалисты требуют 
строжайшего контроля со стороны об
щества к со стороны государства над 

потребления...»Разгром и ликвидация враждебных мерой труда и мерой
социализму классов внутри пашей (т. XXI, стр. 437).
страны еще но снимает у лас задачи Что же касается высшей фазы ком-
борьбы с вражескими элементами, муннзма, то обычно п нашей пропагап-
агентурой капиталистического окружо- дпегской работе до енх пор исходили 
пня. L  *

!!• прерывный рост производительных низма государство при
• < во всех областях пародпого хозлй- впях должно отмереть, что должны от-

товарищ Сталин следующим ооразом милицией для защиты от капиталист и* 
определял условия окончательной нобе- ческого окружения была в свое время 
ды коммунизма, полного торжества теоретически правильной, 
коммунистического общества: Но в конкретных условиях резко из-

«Что касается международных уело- ченпвшсНси за последние 15— 10 .пт 
Biiii, необходимых для полпого торже- военной техники, в условиях непро- 
ства коммунистического общества, то рыниого роста вооружений капитали* 
они будут складываться и нарастать по стических армий такая постанови 
мере нарастания революционных кри- нуждаетси сейчас в пересмотре, 
знсов и революционных взрывов рабо- Для того, чтобы армия защиты со 
чего класса в капиталистических стра- циалистического общества была ж 
пах. Нельзя представлять дело так, слабее, а сильнее армий враждебной 
что рабочий класс одной страны или капиталистического окружения, пужш 
нискольких стран будет иттп к социа- постоянные многочисленные кадры Кра 
лпзму н тем бо.тее к коммунизму, а спой Армии социалистического, совет 
капиталисты других стран будут смо- п;0, 0 государства, в совернюпстй 
треть на это равнодушно н сидеть ело- владеющие новейшей военной тохнико! 
жа руки. Тем более нельзя представ- (авиацией, танками, химией, против* 

класс в капитали- поадушпой и противохимической обор* 
соглаеитси быть пой и т. д.), постоянно сопершоиствГ 

нободоносного раз- ющие свою подготовку. Нужна пост* 
и той пли иной икнан Красная Армия соцпалнстичс* 
дело капиталисты 1 сонотского государства, готоиз* 
зависящее от них ,цобой момент дать сокрушительны 

для того, чтобы задушить такие стра- цщор врагам социализма, фашистски* 
ны. На самом деле каждый серьезный агрессорам. Необходима именно посте’ 
шаг к  социализму и том более к ком- липан армия, готовая выступят!, в лр 
мунпзму в той или ниой стране ценз- бую минуту на различных фронтах 
бежно будет сопровождаться пеудержи- т . социалистическая милиция, по ^ 
мым порывом рабочего класса канита- оружопно всего народа п момент в°* 
листическнх стран к завоеванию дик- цЫ> как это мыслилось в своо врем* 
гатуры и социализма в зтих странах* j д п о ск о л ьку  нужна постоянная яГ 
Г'Попроси ленинизма», стр. 193 194, М1Ш защиты социалистического обш5 
1()-е изд.). !ст ва (которое постепенно будет пер̂

пак мы видели выше, Энгельс в р.ютать в коммунистическое обществ® 
своей постановке вопроса об отмира- ц\}кцо. следовательно, н госупарство 
пин государства всходил из того, что даЖ1) ,1ПИ шсшей фаз0 коммунизма

лять. что рабочий 
стических странах 
простым зрителем 
витин социализма 
стране. На самом 
будут делать вес

в
нз

......... ........... . ........рассматриваемом вм обществе уже до тох 1|()|(  ̂ 1|0Ка ^удРТ сущестйоа:,т
из того, что на высшей фазе т̂ омму- нет враждрбних друг Другу, анта1’описти- капиталнстнчоспоо окружение, 
низма государство прп всяких уело- чегкпх классов, следовательно, некого — —  — —

б ущ ^ ^ ^ ш л ять ; исчезнет падобность1 (Окончание см. на 3 стр.).

П А Р Т И Й Н А Я  ЖИЗНЬ
Как я приступил к изучению 

истории партии
Марксистско-ленинская теория— вяжЧвого подраздела нерпой главы „Краткого 

вейшее оружие ппшеВ партии и борьбе за курса истории ВКЩ б)". 
коммунизм. «К|аткяй курс истории) 1{ первую очередь я поставил перед со- 
В К 11(0» представляет ыаркензи-лепипизм бой задачу изучить возникновений крепо- 
кав едипие, цельное упепне. В пгм на-,стного стрия в России, что оп собой 
уЧао обобщен гигантский опыт, весь пс-1 представляет, осиовательно уяспнть, почо- 
торичессяй путь рабочего класса пашей му царская Россия позлее других стран 
стрявы н его партии, по марксистски < ст««ла на путь капиталистические ранви- 
ироанализнровапа богатейшая история тия, что собой представляет «Крымская

каыпапмя», положенно крестьянства после 
«отмены» крепостного пр«ва, политиче
ский строй дореволюционной России, на
циональная политика царского правитель
ства, темны развитмя капитализма в 
России после отмины крепостного праиа и 
первые шаги рабочего дапзгеппя. Для 
этой цели я наметил и пр»ступил к 
ивучению следующей литературы (в по
следовательном се шучении):

Энгельс — «Прписюждепио семьи, част
ной собственности н государства». 

КлючевсккЗ (I часть) „Краткий ь;рс 
надо РУССК°Й истории“ .

Мани-1. Шестаков — «Краткий курс истории 
'СССР».

Радищев— «Путешествие нз Петербурга 
в Москву».

Маркс— «Манифест коммунистической 
партии».

Маркс и Энгельс-том X — статьи:
„К  критике осады Севастополя-, стр. 

252— 254.
иКрымская кампания. Падение Сева

стополя', стр. 517— 548.
.Крымская экспедиция", стр. 1G5—  

221.
Маркс и Энгельс, том XVI ( I I часть), 

.Внешняя политика русского царизма" 
(ст. Энгельса).

Ленин— «Падение Порт-Артура», том 
V II стр. 44-50 .

Лепип— ,Крестьяпская реформа" нпро- 
летарскн-крсстьянспая революция“ .

Сталин— ,0  задачах хозяйственпиьов*. 
(„Вопросы ленинизма*)

Сталин— „Марксазм и пациопальпо-ко- 
лониалкный вопрос**.

Ленин— «Развитие капяталазма в 1’ос-

Реализация 
постановления ЦК ВКП(б)

болыпевивма, обобщен всемврно-мсториче 
с a nil опыт первого в мире советского го- 
Сударства и социалистического общества.

Овладение ыарксистско-лепкпской тео- 
ригй, ее основами— диалектическим и пс- 
торичреким материализмом— является обя
занной ью каждою активного деятели па
шей шртви, каждого работника советско
го аппарата, каждого интеллигента. Но 
попять по-настоящему и усвоить труды 
Ленина, не изучив трудов Маркса 
к Нпгельса, пельвя. Что бы стать 
марксистом - ленинцем, действительно 
владеть марксизмом-ленинизмом, 
изучить такие труды, как 
фест коммунистической партии*, „Аити- 
Дюринг*1 п особенпо «Капитал» Маркса, 
эак как в этих книгах наложены паж*
[Н'йшио ндеп паучного сециалиима.

Постигнуть науку маркспзма-леннпиз- 
уа можно только путем упорной работы 
над собой, путем самостоятельного чте 
н в я и изучения произведений Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина на основе 
«Краткого курса истории ПКП(б)». С за
катывающим интересом отдается делу 
научения трудов классиков марксизма 
тот, «то по-серьезному начал овладевать 
теоретическим богатством славной истории 
Всесоюшой коммунистической партии 
(большевиков).

Н первую очередь многих изучающих 
историю партии интересуют вопросы, как 
лучше организовать самостоятельное обра
зование, с чего начать изучение истории 
партии, как пользоваться учебником и до- 
иолнитслы'ой литературой н как вести 
зьнисн.

И порядке обмена опытом я ючу подо-Jсии», 
литься черев газе.}, как я приступил к i Кроме того, в процессе изучения буду 
лубовому изучепню истории HliII(ft), ра- исоользопать консультации, публикуемые 

<-отан индивидуально, надому. Изучение и печати, буду посещать доклады и л*ь#- 
ястории партии ироиоду ио подразделам цни, обязательно просматривать историке- 
каждой глвпы нового учебника с привле- революционные кинофильмы и наметил 
нчшем порноисгочников марксистско- посетить музей в с Шушспском— место 
ленинской литературы. ссылки В. И. Ленина и н гор, Мннусип-

Прежде всего я предварительно ознако-1 ске. 
мплсл с Кратким курсом нового учеОни-; Записи провожу но двум тетрадям— в 
ка. Ежедневно по утрам отвоку 2 часа одной ааписываю основные мысли прочи- 
времени для самостоьтельного изучения тайного нроизведепия в последоватольвом 

стирай партии. Организовал место у че- взлежении, а н другой— все неясные во 
ь% сконцентрировал первоисточники, не- присы для ныаспеиня. R таком порядке 
бходвмую художественную литературу, н дальше буду изучать, строго ирид-р- 
куриалы и статьи по теоретическим воп- живаясь правила—без полниго усвоения 

J iojum и истории партии, помещенные в данной темы не переходить к изучению 
газетах. Разработал план изучения пер- другой темы. М . В а ги н .

Номсомольцы шахты № 3  
организовали вечер молодежи

Комсомольский комитет шахты физкультурников, которые, пока-
• * 3 г. Черногорска 6 декабря |залп несколько физкультурных но- 
ергмшзопал комсомольско-моло-1.. . . .  х „  -
дежный вечер самодеятельности. I ' * вечере шрали - баяна.
И* вечере присутствовало свыше! После физкультурник высгупле- 
30 человек комсомольцев и несоюз ний были организованы игры и тай

ной молодежи. ци. Комсомольцы н молодежь 
Д ы  молодежного вечера коми- приняли активное участие в этом 

|тет к»)мсомола подготовил группу вечере. * Я. В о с т о к о в

Л Е Н И Н Г Р А Д ,  7 д е к а б р я . И рные 
публичные лекции по „Краткому курсу 
истории ШШ(б)" и отдельным п|окзыде- 
нипм классиков маркгиама - ленпнпзин 
пользуются большим успехом среди тру
дящихся Ленинграда.

Лекцию „Ленинская работа .Чт» де
лать?"— идеологическая основа большеви
стской партии— слушало 760 человек. 
На лекцию „Марксистско-ленинское уче
ние о роли лкчности в истории" пришли 
1300 человек.

М О С К В Д , 7 д е к а б р я . Краснопрес- 
пепский райком партии и помощь учите
лям, приступившим к самостоятельном у изу
чению истории инртии,организует консуль
тацию и теоретические лекции и доклады. 
Дли учителей решено также организовать 
райоппый лекторий.

В государственной библиотеке имени 
Лепила открылась бокыпая выставка, по- 
евпщеиная истории ВКП(б). Она постро
ена соответственно разделам первой главы 
«Краткого курса истории ВКП(б).

Х А Р Ь К О В ,  7 д е к а б р я . В октябре
и ноябре м цах лекторским бюро органи
зовано 1200 лекций по философии и ис
торик большевистской партии и междуна
родным вопросам. Особое внимание обра
щено на лекции r немощь изучающим 
историю партии. За песколько дией до 
лекции опи получают план лекций, ре
комендательный список литературы и так 
далее. И ноябре в помощь изучающим 
исторвю партии прочитана 221 лекция.

(ТАСС).

Комбайнер-стгхаковец Потехин 
вступает в партию

Еомбяйпер Шпринско! МТС тов. Но-. приеме в партию, Потехин заверил парт 
техип И. подал :’аивлепио и партайную организацию, что с такой же прилежно 
организацию о ир^ме его кандидатом в гтью и старанием, с какой оп изучал и 
члены НК 11(6). Первичная иарторганиза-1 осваивал работу на коьбайне, оп будет 
цвя МТС постановила принять тов. Но-. овладевать п большевизмом, 
технпа в кандидаты партии, как достой-j — К моменту иеревода меня в деВст- 
ntro стахаповца. , вительные члены партии,— ваявил тов.

В истекшую хлебоуборочную кампанию, Потехин,— я буду хороша виать устав пар
той. Потехин работал па сцепе двух ком-|тии. основы программы партии и с по-
баЯнчв .Сталинец* я убрал ва сезон Я70 
гектаров. В отдельные дни, ко-да была 
благоприятная погода, оп убирал по 80 
гектаров на день. За сезоп тон. Потехин 
заработал болео 11 тысяч рублей.

Когда перкпчпая парторганизация рас
сматривала Баявление тив. Потешна о

мошью .Краткого курса истории ВКП(б) 
изучу героическую историю партии 
Ленина— Сталина.

Парторг топ Ефимов изо л иа себя 
обязательство помогать тов. Иотехину в 
овладепвн большевизмом.

И, Смирнов.

При городском сонете Осоавиахнма гоп. Ворошилова (Примор
ский край) организован кружок станковых пулеметчиков.

На снимке: Пулеметчики отличники комсомольцы Павел Голи
ков и Шура Ццомьевв на зачетной боевой стрельбе из станкового 
пулемета.
Ф л о  Ш кулш и. Бюро-клише ТАСС.

М о щ н ы й  р е з е р в у а р  в  Ч е р н о г о р с н е
В  Черногорскестро игеч  больш ий  | Сейчас проводится цементирование 

резервуар дтн снабж ения водой \ внутри резервуара и делаю тся от- 
стро ящ ейся  ш ахгы  № 1 3  и н а ч е - j стойные перегородки. К  1-му ян- 
ченной к стро ительству  ш ахты  варя 1939 года резервуар  будет 
Н з стро ительство  резериу«<ра ог-|сдан в эксилоатацию . 
пущ ено -11 ты сяча  250 рублей . | По вм естим ости  поды, такой 
Вм ести м ость  9гого резерзу^р.! 20 J0  резервуар и нишей области строит- 
кубом етров воды. ся впервы е.

Бетонные работы уже закончены. Н М а к е е в .

Организованно провести 
оликпизды художественно! 

самодеятельности
Выявлению творческих дарована! и 

народных талантов партгя и правитель
ство придают громадное значение, через 
организацию художественной самодеятель
ности находя одаренных людей. Однако 
партийные, комсомольские, советские и 
профсоюзные организации Хакассии ■ до 
настоящего времени атому виду работы 
должного вниманиг по уделяют,не заботятся 
о развертывании самодеятельности парада, 
о выращивания талантливых людей, пре
доставив все дело самотеку.

В Хакассии есть много людей, имею
щих большое призвание к самодеятель
ному искусству. Овн подчас проявляют 
огоомпув инициативу нразвятяп и совер
шенствовании любимого вида искусства, 
по их инициатива пе всегда поддержи
вается общественными организациями. С 
людьми, целиком отдающими себя делу 
народного творчества, отсутствует проду
манная, серьезная рубота п, хуже таге, 
сбществепные организации зачастую даже 
пе зпиют таких людей.

В Аскызском, Таштыпском, Ширинском 
и других районах области есть талантли
вые чатханисты, под звуки чатхапы рас
певающие старые хакасские легенды, 
рассказывающие с изумительпой красоч
ностью и худ»а;естбепи"Н правдивостью 
грустпую повесть о бесправном прошлом 
хакассов, слагающие радостные посни о 
счастливо* настоящей жизпи, о счастья 
народа, возрожденного Великой Октябрь
ской социалистической революцией и при
шедшего к певндаппому расцвету благо
даря правильной лепинско сталинской 
национальной политике.

А разве нет в наших колхозах, в на
ших селах сказителей, зпатиккв расска
зов о старой, бесправной, забитой жиззн 
в кабале у бая, рассказов о наших герои
ческих делах, нашем настоящем оча- 
стьи.

У нас есть настоящие мастера мной 
частушки, есть талантливые танцоры, 
расскаачики, затейники, художники, 
скульпторы, резчики по металлу и дере
ву, мастера художественной вышивки. На 
много лн мы знаем о них?

Народ Хакассии веселится,— веселатся 
вместе со нсемн людьми многонацвональ- 
ного Советского Союза, радуясь счастли
вому настоящему и еще Гюлее счастливому 
будущему, стараясь в любимом виде 
искусства отразить величие и мощь вали в 
державы, отблагодарить партию и прави
тельство за то счастье, которое она дьди 
трудящимся.

Чт. бы еще более развить дело народное» 
творчества в Хапассни, обком 1ШН(б) ч 
облисполком своим постановлением обяза
ли секретарей райкомов партия и пред
седателей райисполкомов провести с 5 ио 
10 января 1939 года районные олимпиа
ды художественной сам1донтел1ности, при
влекая к участию и них все кружки 
художественной самодеятельности и инди
видуальных исполнителей. Лучшие из этих 
людей Лудут участвовать иа сбластнеС 
олимпиаде, а затем и па краевой.

Центром н организации и проведении 
художественных олимпиад должны стать 
Дома соц. культуры, избы-читальни, 
совхозно-колхозные клубы, красные у<х>япв. 
В лтих очагах кул-туры комсомольские, 
профсоюзные и общественные организации 
должны развернуть массово раз ясиитель- 
ную работу по организации н подбору 
участников на худижествениыо олимпиады.

В. Рехлов.

К о н с у л ь т а ц и я

О построении коммунизма в одной стране
(Окончание).

I? конкретных, исторических усло
виях нашей эпохи государство сможет 
пмореть только т*огда, когда но пужпа 
будот постоянна л армии, не нужны бу
дут организации для снабжении и об- 
глуа;ивапнд армии.

lio, чтобы попить, почему п уело- 
п,:нх капиталистнчесь-ого окружении 
' “ ‘•ударстпо должно сохраниться п при 
ьмснюй фпзо коммунизма, надо иметь 
11 виду, что с победой социализма су
щественно меняются функции социали
стического. советского государства.

На первый план выдвигается фупк- 
Чпи зашиты социалистического (а за
тем п коммунистического) общества от 
'општалнетн чес кого окружения. Фупк- 
Ниа подавлении экенлоататорских клас
сов поело их разгрома и уиичтоженпя 
jjn* классов отходит на второй план, 
'ст,'потен задача подаплопип отдельных 

и групп, враждебных социализму, 
110 У этих лиц н групп нот сколько- 
нибудь серьезной классовой базы вну
три namett страны, —  они в первую 
°чородь являются агентурой капитали- 
г* нческого окружения, питаются и под- 
^‘плппщютсн капиталистическим окру- 
Деппом. Поэтому остается необходи- 
«ость п органах, ведущих борьбу с 
•ими коптрреполюциопиымп, ипшои- 

p J!M'i, вредительскими элементами. 
'Щоствованно славиоИ советской 
едки —  НКВД —  необходимо до

н°Р« пока, остается 
°*РУ«оцще.

раз-
тех

капиталистичоскоо

Соцналистнческо!1 государство руко
водит всеми отраслями хозяйства н 
культуры, напран.тня двшкеино совет
скою общества виерет. к коммунизму: 
хозяйственные фушщии социалистиче
ского госуда|)стга все болео расширя
ются. По п условиях развернутой, 
высшей фазы коммунизма, когда будет 
полностью осуществлен коммунистиче
ский принцип сот каждого —  по его 
способностям, каждому —  по его по
требностям», когда отпадает необходи
мость «контроля над мерой труда и 
мерой потребления» со стороны обще
ства н государства, для функции руио- 
нодстга хозяйством и курьтурой необя
зательно были бы сохранение формы 
государства. Однако, с точки зренш. 
функции защиты коммунистического 
общества, государство не может отме
реть до тех нор, иокд но будет упнч- 
гоженп капиталистическое окружопио. 

о*. *
Вывод. Таким образом, теоретически 

можно предположить, предвидеть, что 
до тех нор, пока не будет уничтожено 
капиталистическое окружение, сохра- 
иитсп государство и при номмунизме. 
Пока^останется необходимость в посто
янной армии, останется и государство, 
государство всего народа, социалисти
ческого н коммунистического общества, 
•'то является прямым выводом 113 того, 
Чему учит нас товарищ Сталин, выво
дом нз неоднократных указаний това
рища. Сталина о борьбе двух систем—

капиталистической н социалистиче
ской, —  об опасности, капиталистиче
скою окружении, о Необходимости все
мерного укрепления мощи социалисти
ческою государства, важнейшей функ
цией которою после ликвидации враж
дебных капиталистических классоп в 
нашей стране является функции защи
ты социалистического общества от 
внешних врагов, от капиталистическо
го окружения п функции руководства 
всеми отраслями хозяйства и культу
ры. г)тому учит пас товарищ Сталин.

Основная функции соцналнетическо!о 
госуда|>ства п условиях эпохи социа
лизма на onioii шестой части земли —  
защита социализма, а затем коммуниз
ма от капиталистического окружении, 
организация победы над .капиталисти
ческим окружением.

То обстоятельство, что в условиях 
капиталистического окружения окажет
ся необходимым сохранение постоянной 
Красной Армии, а следовательно, н го
сударства дажо при высшей фазе ком
мунизма, по противоречит тому, что па 
базе бурного роста производительных 
сил будет постепенно осуществляться 
основной принцип коммунизма —  рас
пределение по потребности. U нашей 
стране в результате победы социализ
ма и реконструкции всего народною 
хозяйства, проделанной за годы двух 
сталинских пятилеток, ость всо необ
ходимое для подготовки постепенного 
перехода от социалистического нрни- 
цина распределения: «от каждого —  
но d o  способпостнм, каждому —  по 
его труду» к коммунистическому прпп- 
цииу распределения: «от каждого —  
по его способностям, каждому —  по 
его потребностям*. А п этом п'состопт

CwHcsHce различие между низшей и 
i i.Yineil фазами коммунизма.

Можно сказать, что, безусловно, воз- 
:кно построение и е^-мтвованио 

и ..того коммунистическою общества в 
нашей стране и прп наличии капита
листического окружения.
( Гохраненно постоянной Красной Ар
мии. сохранение государства, до тех 
пор ним будет существовать капита
листическое окружение, но противоре

чи т полной возможности постепенною 
перехода от социализма к коммуннз- 

1-му. Возможно при атом, что капитал и- 
ктнческос окружение будет уничтоже
но раньше, чем будот полностью осу- 

нцесгплена пыешан фаза коммунизма.
о возможно и ipyroe, положение, ког

да высшая фаза будет полное1ио осу
ществлена, а капиталистическое окру
жение по будет ещо окончательно но- 
оеждепо, уничтожено. Тогда сохранит
ся постоянная Красная Армия, а сле- 
ювате.тьно, и государство и на высшей 
фазе коммунизма.

Что же касаотся вопроса об оионча- 
тельной победе коммунизма в смысле 
гарантии от опасности интервенции со 
стороны капиталистических стран, то 
здесь полностью применимы тс указа
ния и раз’ясненпп, которые дал това
рищ Сталин в своем ответе на письмо 
тов. Иванова ц которые даны в «Исто
рии Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)» по попросу об 
окончательной победе социализма.

«...Дли уиичтожепни опасности капи
талистической интервенции, —  читаем 
мы в курсе «Истории ВКП (б )»  —  не
обходимо уничтожить капиталистиче
ское окружопио, а уничтожить капита
листическое окружопио возможно лишь

ч результате победоносной пролетар
ской революции ио крайней мере в 
нескольких странах. Но из <»ого сле
дует. что победа соцналивма в СССР, 
выражающаяся п ликвидации капита
листической системы хозяйства и в 
иостроении социалистической системы 
хозяйства, все же ио может считаться 
окончательной победой, поскольку опас
ность нооружонной иностранной нптер- 
вопцин и попыток реставрации капи
тализма остается иеустрапепной, по
скольку страна социализма остается 
но гапантпроплпиой от такой опасно
сти. Чтобы уничтожить опасность ино
странной капиталистической интервеп- 
цни, нужно уничтожить капиталисти
ческое окружопио.

Конечно, Советский народ и его Кра
сная Армия при правильной политике 
Советской власти сумеют дать надле
жащий отпор новой интервенции капи
талистической интервенции так же, 
как они дали отпор первой капиталисти
ческой иитервопцнп в 1918— 1920 годах. 
По это ещо ио значит, что этим будот 
уничтожена опасность новых капита
листических нптервепций. Поражение 
первой интервенции но уничтожило 
опасности новой пптервепции, тав 
как источник опасности интервен
ции —  капиталистичоскоо окружепне 

продолжает существовать. Но унич
тожит опасности ннтервопцип и пора
жение попой интервенции, если кап -  
[талистнчоскоо окружение будет вся 
еще существовать.
| Из этого следует, что победа проло- 
тарской революции п капиталистиче
ских странах является кровным инте
ресом трудящихся СССР* («История 
ВКП(б)», стр. 261— 262).
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В  одной нз ш кол командиров героической  армии китайского 
народа. Процесс германского 

шпиона в Кристобале

Н а снимке: Т акти чески е  
Ф о т *  Р .  Кармен.

за н яти я  курсантоп.

Н Ы О  - И О Р К , 8  декабря. В  
Кристобале  (зона Панамского ка 
нала) начался процесс герм анско
го ш пиона, служ ащ его  в гам бург
ско-американской пароходиой 
компании „Ф а п а г " , Ш акова , аресто 
ванного 16 октября , когда он ф о 
тографировал расположение орудий 
в ф орту Рандольф  в зоне Панам 
ско го  канала. В м е сте  с Ш аковы м  
были арестованы  ещ е три герман
ских шпиона, суд  над которыми 
буд ет происходить отдельно. На 
процессе Ш ако ва  п ри сутствует  гер
м ячский  консул  в городе Колой  цин и иредседатолимн 

&BU3 [(П ан ам а ) Л инбург, одноврем енно [ i рупп не проводится...
.со сто ящ и й  руководителем  отделе 
|ния пароходной компании ,Ф а п а г - ' лагасте?
I в Кристобале. П рокурор  в речи | —  Я... 

(П р есскл и ш е ). заявил, что  Ш ако в  сф втограф ир о- ' ииа

„ О в ч и н н а  в ы д е л и м  н е  с т о и т "
Не знаю точно, сколько времени пт- упорен, что здесь он получит .\о|ющ»к

вотстпопный секретарь Саралннского помощь, что каждому пз них ВуА,
райисполкома тон. Кутсшона сидела v толково раа'игненм цели и задачи
своем кабинете, глубоко задумавшись. ц!Ы н депутатских групп и* что 0В|
Взгляд ое бил почему-то сосредоточен будут знать о чего начать и как щ*.
па скорлупках от семячек... Вдруг лицо водить работу,
ео расплылось п довольную улыбку... Каково жо было ,пх разочарован^
Быстро встала, смахнула со стола когда вместо хорошего ипструктиппог»
скорлупки н причесала сбившиеся во- доклада, тов. Кутоиова начали каи^:.
досы. из пих допрашивать. Ответ был одни-;

—  Какая замечательна» идея! Ведь ничего но делали,.. Разшовавшнсь. К»
этот участок работы у нас забыт, —  тепоьа взяла слово.
постортшп. ™  Kyrciioim - О п  по-, —  'Товарищи; так дальше работ», 
сошичшо ато одобрит. II через ы«- н ы ш  f t  ’ 6olaTli '  ^
и )т ) опа jam была В ибилете првд- япварв 1939,года соберем пас на
седателя ГПК.

—  Товарищ Новожилов, водь у пас 
никакой работы г руководителями сок-

д енттекпх

вощапие еще раз. —  II все.
И несколько минут, пока шел «оир^с, 

Кнчкпльдеев состряпал резолюцию 6 
зачитав ее поело «выступления* Ц» 
тсноиоП, обявнл, что совещапио oi:os 

1”  ля  чепо и что делегаты совещапия мог* 
”  раз’езжаться по местам. 

п)юдлагаю ('ознать совета^ Участники совещании были буквам
но ошеломлены. Может Кутепова

Да. :»то так. Но... что вы пред-

Военные действия в Китае
В Центральном Китае.

В райопо Дэаня рота китайских солдат 
4 декабря форсировала реку Сюхэ, атако
вала яаопцев в 15 километрах северо-.ча- 
■аднее станции Юнею. Японцы понесли 
винительные потери.

В  Ю жном Китае.
Оверпее Кантона 6 декабри японцы

вал та к ж е  и передонження^амерн-j -  ^ ы очаш ы га ! !Ь в ,э то  раньте .......... п ш ш л „  „ошутоть? 0щ
зывается п самом дело совещание сь

■ыталвсь возвратить потерянные позиции‘ в южной н западной частях провинции 
у Тайпивчзва. Китайской нротивотавко-■ Стйюаиь.
»вй артиллерией уничтожены 2 японских ; ‘ В Северном Китае в боях с партизан- 
танка. Одновременно кита1цы нанесли! скими отрядами японцы потеряли за ок- 
яиспчам удар по флангу, вынудив их от-j тебрь и ноябрь убитыми 18 офицеров, 
ступить. Японцы потеряли убитыми безь-17165 солдат и ранеными 2 офицеров, 
пе 50 человек. Захвачены 2 пулемета, 685 солдат. Среди убитых— генерал, май 
досяткн винтовок. J ор и полвовпик. Вияты в плен 3 япоп-

Восточнее Кантона китайцы дошли до|ских офицера и 79 солдат.

Заявления французских газет
П А Р И Ж ,  8 д екабря. С е го д и я , восточной Европы . А н р и Д еК ер и л *  

Ри бб ен тр о п  выехал нз П ариж а в лис в газете  „ Э п с к “  подчеркивает,
Германию .

Н е  то л ько  л евая  печать, по зна
чи тельн ая  ч а с ть  правых газет ви 
д ят  в франко-германской д екла 
рации и переговорах м еж ду Бонна 
и Риббентропом  маневр герм ан 
ской дипломатии с целью  предо

канской пехоты  в районе И стм уса  и... Вы не. догадались? Созывайте, со-
(зона Панамского канала), а та к ж е  зывайте, обязательна. Даю вам в но-

... .. ,  ш лю зы и ворота кавала. При аре- .мощь зав. сектором кадров топ. Кич-
Шилуна. .'поррые бои происходят около сте  Ш акова  и остальных 3 герман- кнльдеева.Позвоапя *

скнх ш пионов у  них были отобра 
ны револьверы .

В  первый день процесса за сл у 
шаны показания американского 
солдата Эзелле , несш его карауль
ную  с л у ж б у  в ф 'Ф т у  Рандольф  в 
момент ареста Ш ако ва  и о с та л ь 
ных шпионов. Эзелле  подтвердил 
правильность следственных м ате 
риалов по делу этих шпионов.

Цаэвчвпа.
Западное Кантона 7 Самшуя G декабря 

произошел крупный бой. Положение в 
этом секторе пе изменилось.

В  Северном Китае.
За последнее время японские самолеты 

усиленно бомбардируют города и деревни

Представление 
правительства США 

Германии

Через несколько дней в . РНК прибы
ли представители секций и депутат
ских групп от сельсоветов и поссове
тов района. Каждый представитель Рыл

ло закопчено.
Идин из участников совещания ш 

воду итого «совещании* справедлив 
заметил:

«Ончника выделки не стоит».

ПУТИНЦЕВ.

ХУЛИГАНЫ В УЧКОМБИНАТЕ «РАЙПОТРЕБСОЮЗА

с та в и т ь  Германии свободу рук на когда ф аш истская  Герм ания нач- 
востоке  Евро п ы , ослабив ф ранко*I нет происки в восточной Евро пе  
английский сою з и связи  Франции против П ольш и , Рум ы нии  и Совет- 
с С оветским  С ою зом  и держ авам и ского  Сою за.

что  германское и и тальянское  пра
ви тел ьства  вед ут  согласованную  
игру. Оп указы вает, что  антифран-
цузские демонстрации в И талии  1)Нр аиских граждан, проживаю щ их 
рассчитаны  на то , чтобы  подгото- в Герм авии . 
ви ть  осложнение франко-нтальян- 
ских отнош ений в то т  момент,

В Абаканском учкомбинате щюйно- лигаиы также нанесли нобои Kyjv,n 
тпебсоюза учатся работники сельпо, там т. т. Гагину ц Мартынову.
Но однако среди пих имеется несколько Пьяный разгул хулиганов пропей 
случайных олементов, которые заппма- дш на глазах у директора комбинат! 
юте и разложением курсантов, нздева- тов. НЬгматулпна, но последний е 
тельством над комсомольцами и отличии- неоднократные просьбы курсантов, ju 
камн учебы. В стенах учкомбнпата еже- же не соизволил позвонить в отдел* 

й л п ц , диовно наблюдаются * пьяные дебоши, ние милиции, чтобы укротить хулип
Н Ы О - И О Р .ч , 8  декабря. З а м е -j зо ноября пьяпыо хулиганы П. Не- нов. Распоясавшаяся шайка хулигана 

сти те л ь  государственного секре- регудов, Коржов, Ахаев и Матушев- до сих иор продолжает терроризнр* 
гапя С Ш А  Уэллес  заяви л , ч то  скиЛ с ножами и бутылками в руках t нать всех курсантов учкомбината 
прави тельство  С Ш \  снова сдела- порвались и комнату председателей' Курсанты —  МАРТЫНОВ, НОВА 
ло представление Германии. С Ш А  сельцо и начали нзбигать отличника' ЛЕВ. ЯЧМЕНЕВ, ЮШКОВ, ЗОТОВ 
тр ебую т, чтобы  законы  о кон- учебы комсомольца топ. Карюкина. Xv- НАРЮКИН и др. 
фнскации им ущ ества евреев не 
распространялись на е вр еев— аме-

Поездка чехословацкого 
мнниндела в  Германию

П Р А Г Я ,  8  д е к а б р я  9 или 10 до- Экономические переговори, ведущиеся 
кабря мнпнвдел Хвалковскнй выезжает в уже второй месяц, ни к чему пе " приве- 
Серлин с цел»ю добиться официальное ли. В частности Берлин требует «возвра- 
раарешевия вопросов,обсуждающихся ужешепия» н Судетскую область .всего ава-

Выборы в рейхстаг
П Р А Г А , 8  декабря П о  офици

альным данным, в ряде оккуп и р о 
ванных Германией пролетарских 
районов М оравии на допольннтель- 
ных ,,вы борах“  в германский рейх
стаг 4 декабря подано много 
бю ллетеней с о ю е т о м  «нет». (К а к  
известно  избиратель долж ен  был 
о тв е ти ть  ,,да“  или „н е т “  на во 
прос, п ри ветствует  ли он присое
динение к Германии).

шсколько недоль
Г « ь и , « в - п е Р»Ую очередь о* окоп,а-' * & ! ? • • •  I

,,Вы б о р ы * в С уд етской  области сл уж ащ и е  учреж дений  города, 
проходили под знаком терр »ра 
ш турм овиков и охранников, кото-!

Извещение
У  Абаканский Р К  П г(П (б ) ставит в и звестн о сть  парторгов, агита 

торов, счетчи ко в , контролеров, что  при областном  Доме партпроа 
в М алом  зале Дома кул ьтур ы  организована консультац ия по вопро 
сам переписи населения еж едневно  с 6  часов до 9 часоп вечера

РК  ВКП(б)

Из в е щ е н и е
10 декабря это  гсда в 7 вечера, в М алом  зале Д ом а культурь 

буд ет прочтена лекция на тему: «Труд  Ленина «Ч то  такое «друзы 
народа» и как они в ноют против социал-демократов».

H i  лекцию  приглаш аю тся все ком м унисты , ком сомольцы , сочувст
вую щ ие В К П (б ),  учи теля , врачи, инженерно технические работники s

О б л а с т н о й  Д о м  п а р т п р о с в е щ е н и я

Работа рудника Чзрногорсна и станции Абакан

ложеиы остатки чехословацких оборов и- .наконец, полной «переориентации» чехо
тельных укреплений. .словацкого хозийства и превращения его

Вмрой вопрос— о гарантии границ. Пере- i в продовольственную и сырьевую базу 
дают, что перед поездкой в Парик Рнббент- 1 «третьей империи», 
pun якобы заявил, что если чехосдовац- J Окажут лн господствующие круги ко
ков правительства согласвтся исключить ; ной Чехословакии кое-какое сопротивло- 
Авглию и Францию из числа гарантов ние нажиму Берлива, добивающемуся нре 
новых границ, то Германия и Италия вращения республики в свою колонию, 
пемедлепно оформят обязательство о га- покажет исход переговоров Хвалковского 
раитнях. | в Берлине. Одно яссо — осуществление

Пока-что чехословацкое правительство требований Берлина будет наталкиваться 
настаивает па выполнении мюнхенских все па большее противодействие не толь- 
обещании и официально обратилось в ко народных масс, но в широких слоев 
Англии н Фраицпп по поводу гарантии | средней и даже ируиной промышленной 
грапищ. и торговой финансовой буржуазии.

Встреча итальянского мининдела 
с германским послом

Л О Н Д О Н , 8  декабря. «Дейли 
М ейл» сообщ ает, ч то  вчера с о 
сто ялась  новая встреча итяльяи-

которы й заявил нм, что  и тальян 
ское прави тельство  ж елает, ч то 
бы прож иваю щ ие за границей

се*ре
нить бю ллетевь за ширмой, кто 
откры то  ю л о с у е т , то т  м о ж ет за 
полнять бю ллетень за моим сто- 
лом “ . Несмотря на такое давление, 
ты сячи  антиф аш истов писали в 
бю ллетене ,,нут“ .

Д о б ы ч а  у г л я  за  8 д е к а б р я  
в  п р о ц ен тах

Шохтп №  3 —  ЮЭ.2 
(Управляю щ ий  тоь. Копы лов).

И Ьхга №  7 -  Ю5 
(Уп равляю щ ий  тов Хомич).

Шаята .N? 8 —100 
(Управляют * »  топ П 1Т)очоп)__

По руднику— 101,6 
Уп равляю щ ий  трестом ШааЙно).

Раб о та  станции /(банан 9 де
ка б р я  1938 года (о процентах)
Отправлено поездов—55
Погрузкп—0
Выгрузка—42

ГРУЗДКВ

О ти ет . ред ан тлр  П  С п п р ы к и н

ВН И М АНИ Е ЛЕСПРОМХОЗОВ!
А Б А К А Н С К И Й  
магазин К О Г И З ‘а

к ы и г и
и м е е т  в продаже

П  О  Л Е С О З А Г О Т О В К А М :

1. Ствхпновский опыт лссорубл.
2. Стахановский опыт мастера лссозягоглвок.

3. „Правда" о работе лесорубов и Соаетском Союзе. 
4. К ак  я работаю на папке леса.

5. Дэррик краны на лесозаготовках.
Заказы  принимаются наложенным платежом без задатка. КО ГИ З.

ского министра иностранных дел итальянцы  вернулись на родину и
Чиано с германским послом Ма- 
кензеном. Последний оф ициально 
заявил о полной поддерж ке Г е р 
манией колониальных претензий 
итальянского правительства .

П о  сообщ ению .Н ь ю с  К р о н и кл “ , 
в середине ноября итальянские 
консулы  во Франции были вы зва
ны в Ри м  и приняты М уссолини ,

что  ко н сульства  должны всеми 
мерами д обиваться  этого.

Консулам  б ы т  вручен циркуляр 
за подписью  М уссолини , в ко то 
ром сод ер ж атся  со о тве тствую щ и е  
инструкции. В  ц иркуляре  за яв л я 
е тся , ч то  „Ф ранции , как  великой 
держ авы , у ж е  не с у щ е с т в у е т "  и 
что „И та л и я  скоро будет гегемо 
ном в Средиземном мореи.

Работа фашистских судов
Б Е Р Л И Н ,  8 декабря. Ф а ш и с т 

ские суд ы  н Германии работаю т с 
предельной нагрузкой . Четверты й  
день в Берли н е  разбираю тся дела 
многочисленных групп  антифаши- 
с то 1 , принадлеж ащ их .интерна 
циональному соц иалистическом у 
боевом у с о ю зу " . В чер а  трое при
говорены к  к ато р ж н ы м  работам

на продолж ительны й срок. П о  со 
общ ению  печати , они вели анти 
ф аш истскую  работу внутри  ф аш и 
стских  организаций.

Сегодня ф аш истский  суд  разби
рает дело ещ е одной группы  ан
тиф аш истов, работавш их в  Г а м 
бурге  и Бремене.

ДОЯ ШПЬПРЫ

Д Н Е П Р  В  ОГНЕ

С 7 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  Н О ВЫ Й  
З В У К О В О Й  Х УД О Ж ЕС 1  В ЕН Н Ы Й  Ф И Л Ь М

Начало в 4 часа 30 мин., 
6  ч а с о в  30 м и н у т  
Касса с 2 чисов дня

ВНИМАНИЮ

Мает скоя точной механики ар- 
те I инвалидов „А бакан " в гор.
I лиане принимает ремонт
и реставрацию
метров, патефонов, швейных ма
шин, велосипедов и др. механи
ческие и слесарные работы. К а 
чество ремонта гарантируем. Ад

рес: Базарная площадь.
П РА ВЛ ЕН И Е .

Абаканская база „Гл авео ль“

доводит до сведения т„ °р/°й
промышленные придприятия, что 
контора и склад соли находятся 
в конце вытяжного тупика желез
ной дороги. БА ЗА .

колхозов, колхоз
ников н трудя

щ ихся единоличников. Хакасская 
облконтора Союззоготнож но ос 
нопании постановления Экономсо- 
пета при С Н К  CV1CP от 2 октября
1938 г. №  760 производит по
купку мехового сырья %
совую , мериносовую овчину и пу
ховую коэлииу), взамен продает 
выделанную овчину, или по же
ланию сдатчика кожевенные то
вары. Покупку меховой овчины 
производят раз'ездные агенты, 
бойцы боенских площадок, п так
же склады контор в Ш иря, Бог- 

раде, Аскызе и У-Мблканс.
Сою ззаготкож .

Хакторгу в г. Абакане и на пори-

Фери» требуются
маги, продавцы, кладоощини
С предложением -обращаться а 

отдел кадров

Заготпуш нино СРОЧНО Т РВ - 
инспситор , бухгалтер  
и счетовод .буется

Пристала корова.
Справиться: Улица Кирова, JA8  
Маэуренно А.

РАБОТАВШИЕ ГРАЖДАНЕ 
IS АРТЕЛИ ; . в  OCX О Д“ 
уплатившие за заем УКРЕПЛЕНИЯ
о б о р о н ы  С о ю з а  С С Р  
могут получить облигации ди 25 
декабря с.-г. в г.ртели „Восход*4, 
Хакасская» 19. ПРАВЛЕНИЕ.

н Е Ф ш т "  ПРОДАЕТ новые
автомобильные весы по ба
лансовой стоимости.

Нафтебяа»; ,

Упол. обллит £80 3.2196. Т. 8000. То*51 
рафия из-ва „Советская Хакассия*

ЛДРПС РЕДАКЦИИ» г. Абакан, Советская Jft 74-а ТЕЛЕФОНЫ; отает. уедантора-О-89, ответ, секретаря-1-83, сельскохозяйственного отдела <дежурнмЙ)-1-48

№  281 (1591)
Воскресенье

11
ДЕКАБРЯ 

1938 г.

|| Г о д  и а д п и и я  П н

m v / u iiy  а д

ПРОЛЕТДРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1  Э К З . к а я  т т т
Ц Е Н Я  10 ко п .

Выхолит 25 раз в месяц.

О р г а н  
Х а к о е с ш п  
о б к о м а  вкп (б ) 
х облисполком

ЧУТКО ОТНОСИТЬСЯ  
Н  ЖАЛОБАМ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ком м унистическая  партия (б о л ь 
ш евиков), следуя указаниям  своих 
гениальных вож дей  В . И . Ленина 
и И . 13. Сталина, неустанно учи т 
нас. самому чутко м у , сам ом у вни
м ательному отнош ению  к жалобам 
грудящ ихся. И  как ж е  иначе мо
ж ет  б ы ть  в нашей стране, где хо
зяевам и государства, хозяепами 
осех материальных и культурны х 
благ я вл яю тся  сами труд ящ иеся ! 
Наш  со ветски й  демократизм, наш 
социалистический строй, озаряе
мый лучам и С талинской  К о н сти 
туции, не м о ж ет тер п еть  того 
безразличного, бю рократического 
отнош ения к рабочим, кр е стья 
нам и трудовой интеллигенции, 
какое они и спы ты ваю т в условиях  
капиталистического общ ества, где 
человек  ч ел о ве ку— враг и где го 
сударственный аппарат, находясь 
в руках господствую щ их классов, 
с л у ж и т  орудием угнетения тр уд я 
щ ихся.

Ниш  советский  гражданин по
дает ж алобу с уверенностью  в 
том, чго  по его жалобе будут 
приняты  меры, дело расследуется, 
справедливость будет восстано в
лена, законы буд ут соблю дены и 
люди, виновные в том или ином 
наруш ении законов или правил 
социалистического общ еж ития, б у 
д ут в какой-то мере подвергнуты 
наказанию или моральному во з 
действию .

Э г а  уверенность советского  че 
ловека воспитана в нем нашей си
стемой и нашей практикой рабо
ты  по защ ите прав и заковвы х  
интересов каж дого труд ящ егося^

Большинстве» жалоб, п о ступ аю 
щих в госуд ;ф ствевны е, партий
ные и общ ественны е организации, 
при проверке подтверж даю тся и 
показываю т, что  среди тр уд ящ и х 
ся все меньш е и меньш е стан о 
ви тся  лю дей, занимаю щ ихся писа
нием необоснованных .жалоб**, ка- 
код-,1и б j  клеветы  и с у т яж н и ч е 
ства, чего было немало н доре
волюционной Росси и .

Анализ поступаю щ их ж алоб по
казы вает, что  добрая нх полови
на тр еб ует  защ иты  интересов не 
самого автора данной ж алобы , а 
интересов народного х о зяй ств?, 
колхоза, советского  учреж дения 
или интересов другого лица, по
чел у-либо не подавш его жалобы .

Н о  независимо от своего  харак
тера, каж дая ж алоба  должна б ы ть  
тщ ательно  проверена и законные 
треб  шания ж алобщ ика немедлен
но удовлетворены .

Однако, целый ряд ф актов, став 
шнх известны м и нз ж алоб , посту 
пающих в областной комитет 
партии и нл имя д еп утатов  В е р 
ховного С овета С С С Р  и В е р х о в 
ного С о вета  Р С Ф С Р ,  сви д етел ь 
с тв ую т  о том, чго  еще во многих 
учреж дениях  нашей Хакасской  о б 
ласти сидят лю ди, не могущ ие 
или не ж елаю щ ие понять того, 
какое огромвое внимание у д е л я 
ет наша партия и правительство  
делу расследования ж алоб  тр уд я 
щ ихся и принятию  ио ним мер. 

Недавно был такой случай: 
Д ир ектор  ш колы слепы х  С ур и 

ков допустил в своей работе ряд 
безобразий. В о ж а т ы й  пионер-от- 
ряда в гой ш колы  комсомолка точ. 
Ф енчикова  мело стала указы вать  
"я  эти  безобразия, сигнализируя

о них и в облово , однако областной 
отдел народного образования оста 
яался глухим к этим  сигналам. Тогда 
С уриков реш ил отд елаться  от 
„беспокойного** пнонер-вожат'.го 
и снял  с работы  то в . Ф е н чн ко ву , 
заручивш ись согласием на это  со 
стороны зав. облоно тов. Д е н и 
сова. Последний соверш енно н е 
чутко , невнимательно под>шел к 
данному вопросу и санкциопнро 
вал по с ущ еству  преступное дей 
ствие С ури кова . Э т о т  ф акт был 
вскры т то лько  после того , как 
тов. Ф енчи ко ва  обратилась с ж а 
лобой в областной ком итет пар
тии. Н а работе она была н о сста- ; 
новлена, а С у и к о в  за все д опу
щенные нм безобразия и издева
тельства  над Ф енчиковоЙ  с рабо 
ты  снят и обкомом В Л К С М  ис
клю чен из рядов комсомола.

Вто рой  случай. Член  промко
оп ер ац и и  тов. Гордеева обрати 
лась  в правление Хакоблпром  
сою за с просьбой перепестн ее 
из ГЪдсипской  артели „Проф ии 
терн *4 п одну из артелей города 
Абакана, так  как  тов. Гордеева 
хотела учи ться  в вечерней ш коле. 
Н о  ни Тоторова, коммунистка, ра
ботаю щ ая в промсоюзе, ни другие 
члены правлевня этого союза не 
проявили  элементарной заботы  о 
члене своей  кооперативной орга 
низании. Они не то лько  не под 
держали хорош ее стремление тов. 
Гордеевой у чи ться  в вечерней 
ш коле, но даже не позаботились 
устр о и ть  ее на работу н городе.
А  бы вш ий  председатель союза 
Бакун  постарался „за б ы ть *  запи 
са ть  в протокол принятое реше 
ние о переводе тов. Гордеевой  нз 
одной артели в другую  В  это  
время председатель артели .П ро  

,ф и н тер ва К о р о тко в  исклю чает тов.
| Го рд ееву из артели, не им^я на 
это  никаких оснований, и в ре 
зул ьта те  то в . Гордеева целый ме
сяц  оставалась без работы . Если 
бы топ. Гордеева не обратилась с 
жалобой , то  вероятно не один ме 
сяц , а побольш е она оставалась 
бы  без работы только  потому, 
ч то  невним ательность, н ечутко сть  
и короста бю рократизма ещ е не 
и зж и ты  в среде целого ряда ра 
ботников, занимающ их руководя 
щие долж ности  в такой  демокра
тической  организации, как  коопе
рация.

В  р езультате  вм еш ательства  де
путата  Верховного С овета 
Р С Ф С Р  товарищ а Гордеева на 
работе восстановлена и ей было 
выплачено за вынужденны й про 
гул. Н о  почему, спраш ивается, 
ком м унисты  и беспартийные о т
ветственны е работники промсою 
за м огут д о п ускать  такое отн ош е
ние к со ветски м  граж данам ? И  не 
то лько  работники из промсою*а 
и из облоно. П очем у по многих 
учреж дениях  и организациях Х а 
касской области  н ечутко  о тн о сят 
ся к нуждам , запросам и жалобам  
тр уд ящ и х ся?

О чевидно на этом  участке  ещ е 
у нас порядочная недоработка.

Надо всей  рартс р гялн заи н и взять 
ся за наведение порядка в ра 1 6 0- 
ре ж алоб  труд ящ ихся  и за окон 
чательное вы корчевы вание  всяких  
элем ентов бю рократизма. Н еп ар 
тийные бо льш еви ки  нам п этом 
помогут.

ПРЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
П Я Р И Ж ,  9 д е к а б р я . Коммунисти

ческий депутат Габрпаль Пери «стааав- 
•1ип ются па вопросе о фр^ию-гермавскт и 
^рапко-втмльянских отвошопиях. Пери 
УШываит, что франко-i ермьнекая дскла 
Р*Ция i t 0 докажи представляет п/иП 
«Пигпость для Франции, ибо опа отрыва-

Францию ог ео союзников.
;5атем виступчег Даладье Оя заивлн- 

г"г» что .но считлег cofai пи заложником, 
ии пленником какой-либо партии или 
':,,1.’||х-ли(10 лиц, что будет а тр и ть  та, 
1Т‘> он думает сам*.

Забастовка 30 ноября,*--говорит Да- 
*г‘Л.с, — „по замыслу с коих вдохновителе!) 
" ,!Ja забастовкой политического змракп1 
I1'1, нрит.ч» внешней политики приштель- 
Tta'‘ Далндьо утверждает, будт . бы 
ф'ФСоюзы ставили сваей задачей пзать 
1 1'Уки власть.

 ̂ Документы коммунистической партии, 
.'^•рпгдает Даладьо, цо оставляют ника- 
и“ сомнений на этот счет.

I Торез прорывает главу правительства, 
ука'Ыная па документы, которыми распила 
гаог Дашдье, что они являются документа
ми полицейского происхождения, что абсур 

| дяы утверждении о революционной аа- 
бастовке в целях взить власть объедине
нием профсоюзов Сечского рдАина.

Даладье оправдывает меры, принятые 
против забастов пиков, заявляй, что газы, 
примененные против рабочих, были на 
опасны, чго они применены по его лично 
му распоряжению Он оиравдывает также 
преследования, которым подверглись ба
стовавшие 30 ноября рабочие.

Переходя к вопросам впенмоП полити
ки, Даладье заявляет, чт-i он был обеспо
коен событиями, происшедшими » Чохосл- - 
паки и, и предпринял самые ,*ог тияиные 
усилия, чтобы сплетя всо то, что можно 
было спасти, одповремепн» со спасением 
все.бщего мира».

1S заключение Даладье скиза.т, что оп 
будет продолжать слой путь со псей твер
дое!! го.

Пребывание в Москве 
Финдлянской делегации
R связи с аюпчанвои строктольстпа 

,нового здания финляндской мнегян в 
I Москве, совпадающим о днем пацп’о- 
j нальиого праздника в Финляндии, G дй- 
кабря в MorjcBy прибыла финляндская 
долсгащш во главв о мин Петром пу
тей сообщения господином Галопа, 
ара. На Октябрьском вокзале делега
цию встречали полпред СГГр „  ф „„ .

НЯПСКНЙ, член КОЛЛСГПИ 
UhlJO Романов п другие.

6 декабря п фвпляпс-коН мнеенп со- 
ггоялся нрнг.м, на которйш присутство
вали: Народятм! Комиссап пностранпыч 
дел Литвинов, маршал Сонетгкого Со
юза Буденный, заместитель Народного 
Комиссара ннмстранных дел Потемкин, 
заместитель .лчальника Генерального 
Штаба .РККА комдив Г.мороднноп, пол
пред СССР в Финляндии Деревннскнй 
и другие. На приеме» присутствовал 
дппломатнчоский корпус в Москве.

7 декабря министр .путей сообщении 
Финляндии господин Саловаара Пыл

принят Народным Комиссаром путей 
сообщения товарищам Кагановичем п 
Народным Комиссаром внешней тор
говли товарище- Микояном.

7 декабря делегация отбыла п Фин
ляндию через Ленинград.

Не медлить с получением 
минеральных удобрений

Болмннпстро колтозов области п 1938 
году добилось высокой урожая. Кот, на
пример, колхо.1 имени Кирова, Усть Аба
канского раВппв, получил ь среднем по 
22 центнера с гектар», а на птдельвых 
участках собрал ло \2 цептперов с гек
тара. В колхозе «Хызыл Ташеба», этого 
же palona, получили 19 центнеров с 
гектара.

Колхозы поградскогп peloua — .X-fl Ок
тябрь» я имени К * у  . '. j  сняли урожай 
по 21 цептперу с ’ A s V *  ‘Чтлвая 
туп*,к*.к Октябрь"
дала урожай я средпем 35 цеитнеров с 
каждого I сктара.

Получение урожая 20— 25 цептперов с 
гектара пе может служить пределом, кол
хозы Хакассии им'шт все возможности 
пе только с отдельных участков получать 
высокий урожай, а со исей посевной 
площлдн Сельское хозяйство нашей обла
сти хорошо оснащено иовеИшими сельско
хозяйственными машинами. Наряду с хо
рошей обработкой почвы, с обеспечением 
площадей чистосортными семеиами, нуж
но вложить в ночву достаточное количе
ство питательных веществ: навоз, золу, 
минеральные удобрения пт д Только при 
анх  условиях можп» получить рекордный 
ур'жай пе только с отдельных участков, 
по и со всей погсвиой илощ«дп 

Для приобретения минеральных удобре
ний государство отпускает колхозам боль
шие кредиты. Цо к с> жалепию, как руко
водители колхозов, а так же районные 
земельные организации до сего времени 
игнорируют удобришо, по ПСи0ЛЬЗ)ЮТ 
кредиты и пе выбирают из складов сель- 
хозенчб* минеральное удобрение.

Сейчас на складе селыозснаба лежит 
•12G тоня всовозможиых минерадьпых 
удоОреннй, по их за исключением кол
хоза нмеин Калинина, Усть-Абакапсюго 
района, пн один колхоз не берет. В  атом 
колхозе в нынешнем году проведен опыт. 
Одинаковая вомля при т-й же обработке, 
но без минеральны! удобрений,дала уро
жай на 5 и 5,5 центнера меньше, чем 
удобренный участок.

Руководителям колхозов нужно принять ' 
нее меры к тону, чтобы полностью вы-i 
брать мивср1льные удобрения со скла-' 
дов селыозснаба города Абакана согла
сно распорядки облзо и районных земель-, 
ных отделов. ft .  М О Р О З О В ,  j

Во звр ащ аясь  на родину, п районы Хакассии , М инусинска , Крас- 
потурзнска, недавно в гор. Абакане останавливалась группа бойцо* 
и младших командиров— участников  боев с японскими налетчикамв 
в районе озера Хасан.

На сним ке: М ладш ий командир-дальневосточник, участник бое* 
с япон нами у Хасана орденоносец топ . Ром анченко  И .

Сообщение ТАСС
К  рыболовным переговорам

Как ТАСС узнал из авторитетного ис
точника, 8 го сего месяца японский посол 
г. Того Чар-'дчочу Помыслу
zct-ifp*uu-.. дел тоа. Литвинову о^вет 
японского правительства на его заявление 
от 28 ноября сего года.

1. Японское правительство считает, 
что, ввиду такого крупного события, как 
.провозглашение независимости*, Манч
журия стала совсом иной, чем она была 
во время заключения Портсмутского дого
вора и что Япония пользуется правом 
держать там войска на основании догово
ра с Манчжурией.

Топ. Литвинов возразил, что событие, 
которое г. посол называет «провозглаше
нием независимости Манчжоу-Го», имело 
место в результате ввода в Манчжурию 
и оставления там значительного количе
ства япопских войск, что как рая было 
предусмотреоо я запрещено Портсмутским 
договором. Заявление, японского прави
тельства о ори род о нынешней власти в 
Мчпчжурии не разделяется не только Со
ветским Союзом, но и Лигой.наций, со
единяющей еще и теперь около СО госу
дарств, а такж^ Соединенными Штатами 
Америка Если же признать, что в Мапч 
журии создалось такое повое положение, 
при кот ром не все статьи Портсмутского 
договора должны считаться обязательны
ми, то советское правительство все же по 
может признавать за Японией Ирака од 
посторонне решать, что отоадают только 
статьи ей невыгодные, а сохраняются 
все статьи ей выгодные. Констатируя 
полное расхождение точек зрения Японии 
и СССР по этому вопросу, тов. Литвинов 

I предложил дальнейшую дискуссию на эту 
тему, как не имеющую решающего зна
чения п рыболовной noupico, прекратить, 
с чем г. посол согласился.

2 Г. Того сказал, что запретные воны 
в Лаперувовом проливе не должны пре
пятствовать свободной навигации совет
ских судов На ото тов Литвинов заявил, 
что, при отсутствии права возводить во

дет немедленно, именно— до Ю-го 
ря, подчини a puuujOBMu кадвеьдвл **
’> Л'Г ■ гОД КЛДО »», ^»ТЧ)к- 1^рд«-
Яо япошлсое правительство, по которая: 
до сил пор не была одобрена советсквм 
правительством. Такое спешпое подписа
ние конвенции требуется, по мнению ног- 
ла, ввиду необходимости выполпепвя не
которых формальностей в силу японског* 
законодательства. Пи на какое другое 
рыболовное соглашение как длительпого. 
таЕ и временпого характера, Япония не 
согласна.

Топ. Литвинов ответил, что гараятн,'. 
платежей но КВЖД пе может быть сия- 
зава или обусловлена той или иной ре
дакцией рыболовной конвенции, и гаран
тия должна быть выполнена без всяких 
условий и при всех обстоятельствах. В 
этом смысле действительно лет связи 
между обоими вопросами. Связь заключа
ется лишь в тем, что, по выиолияя св*- 
нх обязательств, японское нр1вительств0 
пе должно так настойчиво ссылаться на 
обязательства Советского Союза, тем бе
лее, что Советский Союз своих облза- 
тельстн пе нарушал. Ксли разрешать 
спорные в тросы но порядку, то надо на
чать с платежа за КВЖД, просроченного 
уже ва 9 месяцев. Существующее вро- 
мевное рыболова о соглашение сохраняет 
силу еще до Л  декабря. Японцы имели 
воэможвость ловить рыбу до конца сезовь 
и советское правительство не намерен» 
лишить их этого права в дальнейшем. 
Новый рыболовный сезон наступит только 
через несколько месяцев. Таким образом, 
даже с хронологической тч кн  зрения, 
«опрос о илнтежс по КВЖД должен иметь 
приоритет. Уиотр»бденпое г. послом вы
ражение «благожелательно рассм* греть» 
представляется неопределенным. Требует
ся фактическое вне вине платежа в бапк 
или точаоо указание даты предполагаемо
го учипения платежа Ксли то или инее 
будет иметь место до 10 декабря, то со- 
ветское правительство готово немедленно

Выселение 
евреев из квартир 

в Германии
Л О Н Д О Н , 9 декабря. П о  сооб 

щению газеты  .М ан честер  Гарди- 
an ", германское правительство  на
мерено передать 40 ты счч  еврей 
ских квартир в Берлине .арий 
ц ам *.Евреям  буд ет разрешено про 
ж и в а ть  и мелких пригородных д о 
мах, принадлежащ их евреям  же. 
Герм анское правительство  счита 
ет, ч то  в каж дом  таком  еврейском  
аоме долж но про ж и вать  не менее 
5 еврейских семей. У ка зы ва ется , 
что евреи го овм  о тк а за ть ся  от 
всего припади ж ащ его  им им ущ ест
ва л и ш ь  оы  к м ь к о  им дили раз^е . 
ш енне п оки н уть  Германию .

еппыо со ружеиия па берегах пролива, ознакомить японскую сторону с теми ус
там 110 должно бить запретных Зон, ПО 
что он во всяком случае принимает к 
сведению ввверевао япоиского правитель 
стиа в том, что впредь но будет чинить
ся пронят твий свободному плаванию со
ветских судов в ироливо.

3. Японский посол вновь настаивал 
на отсутствии всякой связи между плато 
жами ва КВЖД и рыболовными перегово
рами. Нужно решить псе спорные вепрз- 
сы и отдельности, постепенно, по поряд
ку. Одиаю, сказал <н, япЬнскоо право-, 
тельство Iотоао будет бла^-желатольно 
рассмотреть вопрос, о Платеже, сслн бу-

ловпями, на которых оно согласно заклю
чить длительную рыб лонную копвенци» 
и от японскою првнительства буд^т уже 
зависеть апворшение дела к 10-му. То*. 
Лнтиин'П вновь напомнил свое заявление 
от 2S ноября, когда ечвершеппо лево бы
ло указано решение советского прави- 
тельзгва о тех усл<виях, при которых 
оно согласно вести нереготры о р.дболои- 
ной конвенции и о той основе, иа кото
рой можно заключить временное рыболов
ное соглашение.

Японский посол обещал доложить са- 
Д'рлааво беседы своему правительству.

Результату шахматного турнира райотниюв госторговли
.. 1 о _____Шахматлий турнир Iработников 

госторговли, noi вишенный, дню 
2-й годовщины Сталинской консти
туций, закончился.

П обедителям и турнира выш ли 
т. С гр уко в  Д. С ., занявш ий первое

м есто  (из 13 возможных 13 очков), 
три. Игпсь'О.в И. Я — 9 о чко в  (в т о 
рое место ) и т. т . Ки п ри ян и в  и
Магу:-.к и, ни бравш ие по 8  очков, 
разделив тр етье  м есто .

Гусаков.
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Военные действия в Китае
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е
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На ф ронте продолж ается за ти 
ш ье . З а ти ш ье  и сп ользуется  ки тай 
ским и частям и  для укрепления 
линии обороны. Японцы  та к ж е  
возвод ят оборонительные соору
ж ен и я  иа северном  берегу реки 
С иньцзян , стяги ваю т ф ронт в  но 
вые части .

Н ачавш иеся  3 д екабря уличны е 
Сои п городе С уц ян е  (север н ая  
ч асть  Ц зян су ) зако н чи ли сь  побе 
дой китайских  войск. Китайцами 
ун и чтож ен о  90 японских  Сройг- 
машин и 3 оруд ия. Японц ы  о ста 
вили город.

В  Ю ж н о м  К и т а е  
С ильны е бон продолж аю тся се- 

--------------- □

вернее Кантона  в районе Тайпнн- 
чэна, где японцам удалось н е 
ско л ько  продвинуться вперед.

Ю ж н е е  Кантона затиш ье .
В  ниж нем  течении Сицзян 

японский десант, потерпев неудачу 
у  Ц зянм ыня, начал 5 декабря про
д вигаться  к  западу от реки. Д е 
сант задержан китайскими частя 
ми близ Хэш аня.

В  С еве р н о м  К и т а е .
6 декабря японцы атаковали  го- 

рол Ч ж ан д ян ьчж ен ь  (в  20 кило 
метрах ю жнее Аньи ). Китайцы  
отбили атаку .

В  северной части  Ш аньси  идут 
бон вд о льД атун -П учж о уско й  ж е 
лезной дороги.

О т к р ы т и е
с е с с и и

ч р е з в ы ч а й н о й
п а р л а м е н т а

П А Р И Ж ,  8 декабря. Сегодня о т 
кры лась чрезвы чайная сессия пар
ламента. В  палате депутатов премь
ер Даладье заявил, что  правитель
ство  просит немедленно о б су 
д и ть  запросы  об общей политике 
п равительства .

С ероль о т  имени социалисти
ческой  группы  заявил, что  считает 
необходимым, что бы  внесенные

и ф инансовую  политику, рассм ат
ривались как караю щ иеся общей 
политикой правительства.

Ж а к  Д ю кло  о т  имени ком м уни
стическо й  группы потребовал од
новременного обсуж д ения запро 
сов, внесенных ею.

Чер ез полчаса с начала заседа
ния оно прервалось. Н ачалось со-

О создание национально-политнчЕскнх советов
Ч У Н Ц И Н , 9 декабря. 1 

1939 года по вс^му К и таю , за национально-политические советы  
исклю чением  н ескольких  провин- буд ут м обилизовать общ ественное

этой  группой запросы , и м е ю щ и е  I вещ ание председателей парламент-
ввиду эконом ическую , со ц и альн ую !скн х  групп.

кий, б уд ут  созданы национально- 
политические советы  при провин
циальных правительствах .

Официоз п равительства  Гоминда
на „Ч ж ун ц зян ж н б ао *  счи тает , что

ли ти ке  К и та я .
К а к  национально - политический 

совет в  центральном  китайском  пра

Заседание чрезвычайной сессии 
палаты депутатов

П А Р И Ж ,  8  д е к а б р я . На вечерием тов политики  репрессии против рабочего
засмаппи ч р н м л Ш о »  сессии п ал .™  MCI пр1Ш,.

января  пнтгльстпс, так  (провинциальные и j * “  i p n e r n d  ф иш - ш и т в о  о ш р м и *  па воеиавоыевнио

“  .............................................  “ * « Ч »  правительства. „Гр*.
Зятем выступил коммунистический депу тнго’ (новая вывеска организации „бое- 

татИип Дюкло. 0а паоонниз Даладье, что вих нцестов" Де Ля Рока) Но Франция 
тот дважды получал чреавычьйпые пол- желает республиканского правительства, 
поыочия, использовал пх в подвои проти

воречии с обащапиимн, которые им были 
борьбу в1данЫ| Д^дадье попытался расколоть стра

ну в момевт, когда приблизился между 
пародпыВ кризис. Францией распоряжа
ются 200 сеией крупных капиталистов.

мнение китайского наоода на дли
тельную  освободительную  войну 
и ускорение работ национальной 
реконструкции страны. Националь
но-политические советы  такж е

организация национально-полити-! уси лят  антияпонскую  . .
ческих сопетов является величай* районах, оккупированных японцами. J
шнм собы тием  во внутренней по- В о  многих провинциях К и тая  сей 

час заканчивается составление спис 
ков  членов национально-полити
ческих советов.

На фронтах в Испании

именно она— творцы чрезвычайных декро-| те!».

которое не закрывает фабрик, которое 
сохраняет мир, борется за независимость 
страны и ее честь,

Дюкло заявил: „Долг избранников на
родного фронта ясен. Голосуя против 
правительства,опи говорят ему: «уходи-

Г оржусь 
своими детьми

С ейчас мне 60 л ет . С  с ем и л е т 
него возраста я пош ла в люди. 
Приходилось влачить  ж ал кую , по
луголодную  нищ енскую  жизнь. 
О б  образовании не приходилось и 
думать.

Т олько  благодаря О ктябр ьской  
революции, благодаря повседнев
ной заботе со стороны  правитель
ства , партии и всеми любимого 
вожди тов. Сталина я имею с ч а 
стливую . радостную  ж и зн ь и вос
питала 6 детей.

С тарш ая дочь в 1938 году окон
чила курсы медсестер на „о тл и ч 
но* и сейчас работает медсест
рой, вторая дочь, работая зав- 
цехом на руднике Каидыки, я в л я 
ется  стахановкой. Т р етья  дочь, 
так  ж е  как  и перпая, работает 
медсестрой, четвер тая— колхозни
ца, пятый сы н— командир отделе
ния Рабоче-Крестьянской  Красной 
Армии, ш естая— самая младшая 
д очь— в текущ ем  голу окончила на 
.о тли чн о " ф ?льцш ерско-аку т е р 
скую  ш колу, за что  премирована.

Я  го р ж усь  своими детьми и пы- 
пошу глубокую , искреннюю бл а 
годарность партии, правительству 
и товарищ у С талину, давш ему 
мне возм ож ность  воспитать  своих 
детей в коммунистическом  духе 
и дать им образование.

Я к у ш е в а  Д . Ф .

С О В Е Т С К А Я  Х А КЛ С С И И

П о р т и й И  Г» I I  *>

Интеллигенция выражает 
желоние изучать историю партии

ГО декабря в селе Большая Ерба,
,некого райопа, проходило собрание 

',:0Й интеллигенции Октябрьского 
мясосовхоза и колхоза с Красный бо- 

гозвянпое совхозной парторганнза- 
Иа собрании присутствовали учи 
спецкалистм сельского хозяйства, 

то|ЯЩие работники и служащие,
' 42 человека, 
евретарь Боградского райкома партии 
Худяков сделал па собрании большой 

зад* о поставовлепаи Цептральпого Ко 
ста партии от 14 поября отого года 
постановке партийной пропаганды в 
я с выпуском «Краткого курса исто- 

ВВП(б)». Но докладу выступило 11 
торов.
ухгалтер колхоза «Красный борец»
' Игнатов отметил, что пвртийпая 

анизацня совхоза мало принимала мер 
улаживанию политико-массовой работы 

интеллигенцией . и в заключение 
Игнатов требовал, чтобы при проиеяеппи 
гопо политической работы партийная 
янизання имела ввиду и колхозников 
орые политически хотят расти.
Тов. Щербинин, помощник начальника 
птотдела но комсомолу Октябрьского 

, сказал, что аолхозвые руководи 
и нуждались работников совхозов. Если 
встречали какие-либо трудности в 

>ей работе, то к вам за помощью не. 
лщались. Мы все sc  пвтере> овалвс! 
flOTOU колхозников и колхозной мою 

j по недостаточно, в этом nauia

Заседание палаты депутатов

8 декабря на всех  ф ронтах по
лож ение  оставалось  без  п ер ем ен .!

Л
Агентство  Э сп ан ь  сообщ ает, с н а 

чала военных действий  в Испании 
до 31 о ктяб р я  это го  года Б а р се 
лона подверглась 180 бомбарди
ровкам  со стороны  итяло-герман- 
ской авиации. У б и то  2500, ранено 
3*200 человек . В  городе разрушено 
1200зданий. Торрагона подверглись

5 ш кол , уби то  207 и ранено 3G5 
человек. Р е у с  подвергся 57 бом 
бардировкам, в результате  ко то 
рых разрушено 431 здание, убито  
227 и ранено 381 человек.

Неоднократным бомбардировкам 
подверглись города Паламос, Сан 
Ф е л и у  Д е  Ги х о чьс , Бадалона, Гра-
иольерс и Ф и гэр ас. В  этих  I единства, какое  предлагал

1дах разруш ено свы ш е 11 ОС д о м о в ,1
86 бомбардировкам и разру шено 383 j уби то  около 900 и ранено около 
здания, в том числе—2 больницы, 1300 человек.

—— ----- —• ------- —

< Постановление
политбюро ЦК компартии

Б а р с е л о н а , 9 декабря. Полит- нин политбю ро, д олж ен  участво-
бю ро Ц К  ком м унистической  пар 
тип Испании, оценивая полож е 
ние на фронтах, в своем  постанов

ва ть  в укреплении  армии и соз
дании лю дских м атериальных ре- 
зеров. С пособны е н осить  о р уж ие

П А Р И Ж ,  9 д е к а б р я . Н а утрен 
нем заседании палаты д епутатов 
сегодня продолжались прения об 
общ ей политике ф ранцузского 
п р а в и т е л ь с т в .
Социалистический депутат Альбер 

тэн  подчеркнул, что чрезвы чайны е 
д екреты  правительства  имели це
лью  «получи ть  доверие банков».

О ратор  требовал создания тако- 
|го  правительства  национального

в свое
время Леон  Блю м  (то-есть образо 
ва ть  правительство , вклю чаю щ ее 
не то лько  представителей партий, 
входящ их в народный ф ронт, но 
и представителей правых партий 
типа Р е й н о ,и  М арена).

#ом м у*$ис«#чЛкий  д еп утат  М и 
ш ель резко критиковал  политику 
правительства , которое не о с та 

новилось перед мобилизацией 30 
ноября рабочих и коммунальных 
предприятий. „Р е а к ц и я  кричит о 
неудаче забастовки  30 ноября,—  
продолж ает оратор,— однако поче*, 
му прим еняю тся меры репрессии 
против бастовавш их  рабочих? По 
чему, начиная с 1-го декабря, бла
годаря позиции правительства  и 
предпринимателей потеряно бо л ь 
ше миллиона часов тр уд а ?*4 

Б о л ьш ую  часть  утреннего засе 
дания заняло вы ступление  м ини
стра финансов Поли Рейно , кото-

Колхозы приобретают 
запасные части

С каждым днем всо больше и больше 
прибывает пз колхозов председателе!!, 
заведующих хозяйствами и рядовых кол
хозников в Абаканский сельховспаб для 
приобретения всевозможных сельхозмашин 
и запасных чаи  ей.

За последпие дни в сельхозснабе не
которые колхоаы закупили на солидную

ВТ в. Широков говорят! «Партийная 
Ъанизация принимала мер и к тому, 
|оби помочь нам в овладении большевиз
му, но но веемы не серьезному относились 
[оЕззаппой нам помощи, тут не все 
Ь т  правильно, если сказан., что с 
tvtt совсем пе занимались и пе хотели 
(ниматься». Продолжая спою мысль, тов. 
дпривов говорит: «Я — ва то, чтобы

1иться хорошо, как учит нас товарищ 
алии, учиться па историческим опыте 

вшей иартив. Но пельяя всем учиться 
и<ктонтельио Нот, например, и скажу 

себя: мне обязательно надо учиться

иву чаю историю партии я призываю псп 
интеллигенцию заниматься ипучеписм 
истории партии».

Выступавшие ораторы правильно оце
нивали задачу и призывали интелли
генцию на необходимость изучении исто
рии партии. Мы с успехом строим социа
листическое бесклассовое общество, а ко
ночная цель— ото построение коммуниз 
ма, по по зпая марссизма-леииниима 
невозможно строить коммунизм. Исто
рия партии и мучение трудов 
великих гениев —  Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина открывает нам путь, 
покапывает дорогу, но которой пужно итти 
к конечной цели, к построению коммуниз
ма. Истории партии поможет нам стать 
политически грамотными и без ошибок 
выполнять волю партии, велю всего паро
да в борьбе за построение коммунизма 
Таков смысл всех выступлений.

Старший зоотехник Октябрьского мол- 
мясосовхоза, тов. Шевченко Г. М. заявил: 
«мы, специалисты, молодые советские ин
теллигенты, стоим на ответственных по 
стах, делаем «малые» дела на пользу 
большого политического дела построения 
социализма. Мы должны быть и полити
ками, а политиками стать можно тогда, 
когда изучим полностью историю партии. 
Любой работник любого участка дол
жен быть политиком. Я  несколько лет 
подряд состоял в кружке по изучению 
истории партии п, надо сказать, кружко 
вая работа мае пе давала того, что я 
должен знать. Мы всегда доходили до ва 
родовольцев и с началом нового учебного 
года начинали снова. J! полностью одо- 
бряю постановление ЦК 11511(6), которое 
помогает нам самим, не надеясь па пре
подавателя, учиться и еще раз учиться, 
при любых обстоятельства»».

Собрание единодушно приняло резолю
цию, в которой записано: «Выход в свет 
.Краткого курса нгторив партии.- являет 
ся крупнейшим событием в идейной жиз 
пи большевистской партии и н-*его совет
ского парода. Эта книга является важ
нейшим сродством п деле овладения боль- 
шевиамом, в дело повышения болыиевист-

рый оправдывал принятые прави- суМ||у запаспых частей. Например, колхоз 
тельстпом  чрезвы чайны е д екр еты . Богр.дского р»Пон», ц о п  в

П  >сле вы ступления Рейно  ут- г '
пеннее заседание п а л а ш  депута- смыгаеввбе « ч и н ш и  частой ва 82 j руб., 
то в  закры лось. и колхоз «\-0Октябрь», этого же райопа.

в 15

лении отм ечает, что  интервенты  долж ны  б ы ть  отправлены  в армию 
лихорадочно под готовляю т новое ) Одной из важ нейш их задач 
наступление, которое м о ж ет на-j я вл яе тся  укрепление единства 
ч аться  в лю бой  момент, но рес- ! социалистов, ком м унистов и даль-

Заседание возобновилось 
часов 30 минут.

публика достаточно  сильна, чтобы  
о тб и ть  новые атаки врага. Вр аг  
несомненно уд во ит свои  усилия. 
Респ убли ка  сделает то  ж е  самое.

П олитбю ро  ука зы вае т  на необ 
ходимость усиления бдительности  
на ф ронтах, укрепления дисципли
ны, единства в рядах армии, у с и 
ления политической  работы  армии.

В е с ь  народ, говорится в реше-

пейш ее укрепление народного 
ф ронта.

Далее в решении разоблачается 
предательская д еятельн о сть  тр о ц 
кистских  элем ентов, пролезающ их 
в некоторые партии, профсоюзы 
и ведущ ие там  раскольническую  
работу  во вред республике. П о 
литбю ро  тр еб ует  полного и ско 

р е н е н и я  этих элем ентов.
.......... .nil I шин ,11 I -| II  mmr-imн я н я м ш яш т

М А С С О В О Е  У В О Л Ь Н Е Н И Е  
Р А Б О Ч И Х

П Р А Г А , 8 декабря. И з  Германии ’ д укто в  питания, в частности  ма
сла. Еж ед н евн ая  выдача масласообщ аю т, за последние дни на 

предприятиях К р уп н а , Рурско й  об 
ласти  произведены массовые у в о л ь 
нения рабочих. О ф ициальная при
чина — о тсутстви е  импортного 
сы р ья.

В  Судетской  области  катостро- 
ф ическая нехватка иажиейш ихнро*

купил всевозможных запасных частей на 
1099 руб. Многие другие колхозы также 
уже сейчас проявляют большую заботу о 
подготовке машин к летним полевым 
работам.

Колхозы приготавливают запасные ча
сти, по Таштыпскан и Бейская машиппо- 
тракторпыо станция оюаидпо по думают 
ремонтировать тракторы, прицепной ин
вентарь и другие сельхозмашины. На 
складе сельхозснаба лежит металл

официально ограничена, но ф ак 
тически  население не получает 
д аже установленной нормы. П р о 
довольственны е магазины осажда- (бабит,бронза, меть и т. д.), зачаряженпый
ю тся потребителями. Население 
прямо заявл яет : .Тепереш нее  по
лож ен и е  х уж е , чем  было в о в р е м я  
войны*.

в эти МГС, по вют дефицитный материал 
до сего временя МТС не вы*уи«гот.

ft  П етр о в .

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

М А Т Е Р И А Л И З М  
И И Д ЕА Л И ЗМ

Великое революционно-практическое зна
чение марксистско-ленинской философии 
легко понять, р.»3')брав каждую из ее со
ставных частей: диалектический метод, 
марксистский философский материалам, 
исторический материализм. И этой кон
сультации б у до 7 рассмотрев лишь марк
систский философский материализм и он* 
чевио его для революционной практике.

«Краткий кур5 истории ВКЩб)» под
черкивает огромное аначепае положений 
ф«лисоф.’.к«го материализма, распростра
ненных па изучение общественной жизни, 
па изучение истории <<бщества, а также 
примененных к практической деятельно
сти партии Зде.ь глубоко раскрыто рево
люционное аначенио марксасгско-леиип- 
ской философии.

История ЫШ(б) показывает, что фило
софский материализм Маркса превратил 
историю общостна в пауку, такую жо

длительную историю Более двух с поло
виной тысяч лег филос.-фы разных эпох, 
ц.буждаемые практическими потребностя
ми cB"cro времени, пытались осмыслить 
окружающий их мир, открыть законы 
природы. Но как пн различны были соз 
даваемые философские системы, пи одна 
из них по могла н не можег обойти один 
вопрос, а именно воарос об отношении 
духа, сотавия к природе, бытию.

Что является первичным: дуг 
ческио
природа, бытие, 
ли воображать, что они игп-рируюг этот 
вопрос, что оа*« стоят нышо ВТ.-ft «эле- 
мептарШ'й» проблемы. Как увидим даль
ше, таких философов было м есть еще 
немало. Но на самом д«ло эти философы, 
как и остальпые,никак пе м глв миновать 
вопроса об отвошепии мышления к бытию. 
Вопрос о том, что является первнчпым—

чсл"ве

высший продукт, п, наоборот, природа 
есть создание чел* пека. Тоiда пужно при
знать, что н природе и общмтве ист 
никакой об'ективноЯ, то-есть пе завися
щей от человека закономерности, чго всо 
G«зируотся на случпйи^ТлХ, что ог же
лания или нежелании, от разума или не 
вежестна людей памисит то иди иное со
стояние общества.

11 наоборот. Коли исходить из ТОГО, что 
природа, материя первичны, а сознание, 
ощущенио есть лишь вы ннй продукт ма
терии, то и все остальные вопросы будут 
решаться в BTtм направлении.

Поэтому, как ни огромно количество 
различных философских систем и школ, 
в о  они ра «дол я ются па два основных ла
геря. Го, которые СЧИТгЮ !, ЧТО ДуХ СУ* 
ществовал прежде прер»ды, составляют 

Те, которые счита-ощущении, идеи, сознапно или лагерь и д е а л и зм а
материя? Философы мог- ют, что основным началом является при

рода, материя, составляют лагерь м а те 
р и а л и зм а

идеалистическую философию апглийского 
епискош Перми, прои в-дывавшего в на
чало X V III ве<а .теорию-, будто реаль
но существует только ощущающий чело
век, "а все остальное есть лишь «ком
плекс ощущений», создание человопес^ого 
я я •

Махисты, как чорт от ладап», убегали 
от основного вопроса философии —<*б отно
шении мышления к бытию Ленин же. 
показывал, ЧТО за всеми увертками и 
хитро-плетениими махистов скрывалось 
идеалистические решение основного вопро
са философии.

В  высшем попроще философии е т ь  еще 
друая. чрелвычай ю важнаи сшрипн*. до
стоверно ли паше познание, может ли чо- 
лоьеческое по.шание верно отразить дей
ствительность. моЖ'Т ли знанно иметь 
значение об ектип и л , то-ость правильно 
отражающих природу, истин?

Идеалисты отрицают, оспаривают до 
стоверность ношания. считает, что истн-

С)б ективны.

точную, как, например, биология. В свете (дух, ощущеиия человека или природа, ыа- 
философского марксистского материализма 
ибшестопная жизвь перестает казаться
своиленвом „случайностей*, и поэтому 
партия пролетариата должна в свое! дея
тельности руководствоваться не случайны
ми мотивами, а законами общественного 
развития. Благодаря марксистскому фило
софскому материализму «социализм из 
мечты о лучшем будущем человечества 
превращается в науку» ( ,  История 
1№И(6)*, стр. 109).

Эти выв>ды основываются па анализе 
гпвериадизма и щютивопоставлепии мате
риализма идеалистической философии.

Философия, как паука, им сот очень

тае-кивают материализм.
И 1904 году, после иоражения рево 

лгоции 1905— 1907 годов, у нас, в Рос
сии, появились такие философы, которые 
считали, что они якобы стоит выше ма

терия,— затрагивает о с н о в у  о с н о в  
всякого мировоззрения, веяной науки.
Никакое мировоззрение, никакая наука териалнзма и идеалиама, что опи преодо 
по мыслима без решения этого вопроса, левают с односторонности*
Это решение может быть сознательным 
или бессознательным, по без пого и шагу 
нельзя сделать в повнапви.

От решения этого вопроса зависит всо 
паправлепио познания, мировоззрения. 
Бели исходить из того, что идея, ощуще
ния есть первичное, а природа— вт-рич- 
поо, зависимое от идей человека, то и 
псе остальные вопросы будут решаться к 
эт. { направлении. Тогда п\жпо признать, 
что не человек есть часть природы, е»

Между этими двумя партиями в филосо ны добытые путем познания 
фи и болтал-сь и болтаются полипе мн. го 0 им идеалистические школы, исходя и з ; 
философских школок, системок, ко в-е они того, что реально существует только су о • 
прикрывают идеаливм или стыдливо про- ект и что весь мир есть продукт олущо- 
v I иий этого суб екта, отрицают достовер

ность явапий, ие признают об'ектиииых 
встин С нх точки ирония любое пред
ставление людей есть истина; если еуо1- 
ект ощущает или думает, что существу
ют лешие и домовые, то это представле
ние правильно, ибо реальны только ощу». 
щения. Истина, стало быть, с их точки 
арония, всегда субъективна Такова „фи- 
ляс.офия* Беркли, русских махистов Бог
данова, Базарова и других.

Другие идеалистические школы при- 
зпают существование об‘ективаых вещей, 
«вещей в себе», как они говорят. Но 
они категорически пе признают возможно
сти что пибудь узнать об этих вещах 
Вещи существуют только «в себе», то- 
есть ничего о пвх знать неяия, и опи

пе могут стать вещами для нас. опи не
познаваемы. Такова философия иявестпого 
Немецкого филосо|>а Канта 

С-вершенно другой отпет иа вопрос * 
познанаемости вицеП д«ет марксииский 
философский материализм.

И своей книге „Млтеринлтм и вмпирио- 
крптицилм" Лепнн дал развернутую кри
тику ндеалпстическогоотрицании достовер
ности на.них апнпий.

Отличие диаликтич0',к0 '0  материалиста 
от идеиди'Та, оспари ающ-то сп с-бность 
чело не •ecKiifl мысли п«з<пть сущн сть са
мых нетей. Л инн видел в том, что ма
териалист н противовес нденлист) прищает 
об ективную р альность то есть мир, ис
точник* м наших ощущений, а сознание, 
ощущение— верным отражен «м пт-й об'- 
екгивн й реальности

Ииню познание нвчиппстся с ощущепгн. 
Но ощуш нин сани ио себе по появля
ются. Они есть резулпат волдо ствия на 
«ргаиы чувств человека внешне'о, об‘ек* 
ТИВНО существу!-Щео мира. И "ЭТОМ у (т у 
шения и понятия, если они верны, если 
они проверены практикой, дают верно* 
отражение действительности, самых вещей- 
Между «вешали в се(е» и .вещ.мн для 
пас* рнзиица лишь и Том, "Ю первые В* 
шмнвны еще. а вторые ужо Познани 
Н процессе познания „ипци в севе- пр*' 
вращаююя в «вещи для вас», т. е попо- 
знанные вещи становятся познанными.

кружке, мне там помогают тонврищп 
збираться в трудных для меня вонро 
I, а один л в них не и состоянии 
забраться». Это выступлений товарища 
ирокова подсказывает товарищам с 
дым политическим круюоором вапи- 
ться именно в кружко, л не думать 
к: «раз меня никто пе будет приве
ть, значит я могу п ие заниматься», 
к могут думать только люди, желающие 
сстись в хвосте, люди, желающие быть 

цпдлкснии ничего пе смыслящих по- 
[тячреклх слепцов.
Товарищ Васильев, демобилизованный 
асночрмсеп, выдвинутый на работу пред- 
дателя сельсовета, в своем выступлении 
юнл: «Я с наслаждением читаю 

Краткий курс истории партии» и пони 
in, что в ием вложено, оп так замеча- 
’.ипо написан, так последовательно из- 
жеп, что i*n нетрудно поддается пау- 
пью, а научать «го надо потому, что 
1—-моледежь— из этою учебника узнаем, 
is паша нартня строилось как боролась с 
югамн народа и куда нас дальше ведет 

|»ртия и товарищ Сталин. Партия пас не 
|ет к коммунизму, нам ого надо апать Л

ской бдительности наших руководящих 
кадров и всей советской интеллигенции.

Изучение истории партии поможет па- 
шим руководящим кадрам, нашей совет
ской интеллигенции при разрешении во
просов практической нашей работы. Мы, 
советская интеллигенция, выражаем 
свое желанно изучить историю партии и 
просим райком партии и иерннчпую 
парторганилацню оказывать нам всяче
скую помощь при изучении истории 
партии.

Придавая важное 
печатней пропаганде, 
дет выписывать и 
журналы Собрание советской интеллиген
ции виражает нскреппюю благодарность 
любимому вождю всего пролетариата, 
ивициатеру создвипя ценнейшего учебни
ка б'Льни визиа— товарищу Столицу. 
Краткий курс поможет пям ликвидиро
вать политическую отсталость, поможет 
нам расширить свой кругозор и повысить 
революционную бдительность».

У Ш А К О В — за м . и ачп о л н то т-
д е л а  со в х о за

Нижне-Иигашский райком 
реализует постановление 

ЦК ВКП(О)
11 И Ж Н И Й И 1 1 Г Л Ш , (К р а с Т Л С С ). 

Н и ж н е  И нгаш ский  райком развер
нул бо льш ую  работу по реализа
ции постановления Ц К  В К П (б )  . 0  
постановке партийной пропаганды 
в связи  с вы пуско м  , Краткого  
курса истории В К П (б ) “ .

В  конце ноября райком созвал 
общ ерайонное собрание членов и 
кандидатов, посвящ енное постано
влению  Центрального Ком итета  
В К П (б ).

Ком м ун и сты  с  высокой актив
н остью  обсудили решение Ц ен 
трального Ком итета  партии, еди
нодушно одобрив историческое по
становление. Бо льш и н ство  комк.у* 
нистов заявило, ч го  историю  пар
тии буд ут и зучать  сам о сто ятел ь 
но.

Районное партсобрание, наме
ти в  конкретные мероприятии по 
выполнению  решении Ц ентрально 
го Ком и тета , обязало каж дого 
коммуниста широко раз 'яснить  
пс.становление рабочим, колхозни
кам, сельской  интеллигенции рай
она.

В  районе было та кж е  проиеде- 
но собрание учи телей , на котором 
присутствовало  120 человек. У ч и 
те л ьство  прогнило огромный ин
терес к изучению  истории парт ин. 
У чи тел я  просили райком оказать  
нм помощ ь п более полном и глу 
боком изучении истории бо л ьш е 
вистской  партии.

С ейчас при районном партийном 
кабинете организована консульта 
ция лля и зучаю щ их историю 
В К П (б ).  В  числе консультанто в 
подобраны 13 политически подго
товленных товарищ ей. К о н сул ь 
танты  еж едневно  д еж ур ят  в парт
кабинете  с 5 до 10 час. вечера.

В  аэроклубе  
(Во р о н еж , обл ).

имени Героя С о ветско го  Сою за М . В о д о я ь * я в * «

Н а снимке: Комсомолки-отличницы учебы  (слева направо) Я . П . 
К о с ти к о ва — фельдш ерица здравпункта завода .Свободны й С о ко л “ , 
Д. И . Ф л у с о в а — слуш ательница ф ельдш ерской  ш колы  и В . И . Баради- 

слесарь завода „Кам енны й  барьер*
Фото С. Антюфеева Союзфото (сПрессклише»).

на

Как мы готовимся 
к Всесоюзной переписи населения

апачепие печати п 
каждый нз нас бу* 
читать газеты и

Рай ко м  та кж е  организовал вы 
ездную  консультац ию  для о к а 
зания помощи товарищ ам , сам о 
сто ятел ьн о  изучаю щ им  историю  
партии, прож иваю щ им  на терри
тории района.

О рганизуется  чтение  лекций. В  
декабре и январе будет прочита
но 8 лекций.

В  районном партийном кабине
те  организована вы ставка  нагляд
ных пособий к 1 и II  главам и с 
тории В К П (б ) ,  составлен и вы ве 
шен рекомендательный список 
ли тер атур ы . По каж дой  главе в 
папках подобран статейны й м ате 
риал нз газет и ж урналов.

Сейчас закончено оборудование 
радиопартаудиторни—  организует
ся регулярное слуш ание лекций 
по радио товарищ ам и, изучаю щ и
ми историю  В К П (б ) .

Подготовке к Всесоюзной переписи на
селения актив Уленского сельсовета уде
ляет большое ввимапне. В  качестве счет
чиков подобраны лучшие товарищи пз 
комсомольской» и профсоюзного актива. 
В  том числе наведывающая фабрикой Мар- 
г.ова, активная комсомолка, секретарь 

.комитета комсомеге; д яр етр  шкоды ком
сомолец Вишняков М. Д.; техник обогати
тельной фабрики А. 11 Камышева.

Нз числа партийного, профсоюзного и 
комсомольского актив* мы выделили 12 
человек агитаторов и раскрепили их по 
участкам. Так, член ВКП(б) тов. Одохов- 
скин ведет агптапиоппо-р*з‘яспительную 
работу по предстоящей переписи в горном 
цехе рудника редких металлов, член пар
тии тов. Ибрагимова и кандидат партии 
тов. К .ков ведут :»ту работу и промартели, 
члеь совета топ. Андреев работает агита
тором в Нижнем хуторе.

Агитаторам в пх работе помогают чте
цы, которых мы подобрала, проинструк
тировали и снабдили соответствующей ли
тературой.

Создана у нас комиссия содейстпия 
проведению Всссошпой переписи в соста

ве пяти человек. Члены комиссии седлй- 
ствия и члепы сельского совета раскреп
лены по участкам и ведут там мавоавум 
раз'яснительпую работу ио вопросам пе
реписи. На каждом участке выпускаем 
стенные газеты, освещая и вих все вой 
росы, как идет подготовка к нереаиси i 
как требуется пр^члдрт... учл*-?- 
ками развернуто социалистическое серев- 
повавие ва лучшую подготоаку и лучшее 
проведение переписи, с таким раачетом. 
чтобы каждый житель данного участка 
знал цели, задачи, политическое и варод- 
но хозяйственное значение переписи, заал 
бы технику ее проведения и чтобы в 
момент переписи ве оказалось ни едногс 
человека, пе охваченного переписью.

Мы вызываем на социалистическое со
ревнование актив Усть-Вюрьского и Cat- 
гачинского сельсоветов па лучшую под
готовку и проведение Всесоюзной веревом 
населения.

Председатель сельсовета—
Я н д р г е в а . 

Председатель профкома—
Доможаков 

Прораб разведки— Адоховсккй. 
Учитель— Виш няков н друга*.

С областного совещания 
работников переписи

28 ноября на облагтпом сонсщаппи 
заведующих перрпнгаычн отделами и 
помощников районных инструкторов 
было отмечено, .что масгово-раз’ягпп- 
телышо беседы о значении предстоя
щей Всесоюзной переписи с населенном 
проводится мало, а в отдельных сель
советах Войскою района, как и < а- 
бингком. Пого-Тронцком н Войском, 

j отсутствуют совсем..
Параду с этим были отмечены и хо- 

I рошне стороны в работе отдельных 
I сельсоветов, как, например, Табатско-

го (ПейскпП район), где под pyuoda#- 
стпом председателя комиссии соде.1- 
ППШ1 переписи среди паселенпя широ
ко разперпута политико-массовая рабо
та —  регулярно проводятся гобраши. 
читки, беседы.

В заключение совещанием, в целях 
ликвидации недостатков в работе не
которых переписных отделов, было вы
несено решение о вызове, на социали
стическое со|ювиовапие Ойротскую ав
тономную область.

А. ТРЕГУБОВ.
. r jn r v

МАТЕРИАЛИЗМ 
И ИДЕАЛИЗМ

втих дву 1 ос
новных течений. Эго так называемые ма
хисты (сторонники австрийского фило
софа Маха), протаскивавшие под фаль
шивым знаменем верности марксизму чи
стейшей поды идеализм, притом в его са
мых реакционных формах,

Ленин в своей гениальной книге «Ма
териализм и эмпириокритицизм» разила 
чил махистов, показан, что опи под фла
гом .самоновейших* философских систем 
иа самом деле возрождают суб‘евтиви0

Идеалисты дум.ют, что они ставнт| 
неразрешимую задачу, к»гд» заявляют: Ш 
как<>м основании материалисты признаю?- 
что ощущеиия в понятия 0тр*:кан)т впей" 
пий мир? Ведь человеку даны одни oiHf 
щения, одни восприятии, которые суб сХ* 
тнвны. Как жо ложно утверждать, что он* 
имеют характер объективной истипы?

На все эти вопросы материалист OTBf 
чает: пробным камнем длп провор** 
истинности наших ощущений ч попет»’

I
|В?ягт*я практика, ппвктнческвя деитель- 

ть чел- веч»с1 па. Практпк й, nj актиче- 
h  в деятельностью мы проверяем, верно 

-в веверио отражают наши знания сиой- 
тн  В1|цей.

I! «Кратком курсе истории ВКП<бЬ 
риводнтся цьтлтв нз „Людвига Фейерба- 
а ‘ 8и сльс.ц, в кот<роГм1Н говорит, что 
ам. е р1 П'Птельвоо опровержение вдеали- 
м> заключается ь практике, в окслерн- 
ICme в промышленности 

Приедем еще слова Энгслтса нз его 
1«тьи .06 истирвшском материализме»: 

«В тот момент -  писал В т с л ь с .— ко» дч, 
‘"Г'рнзноно нрн|шмао»ым вами сюПствам 
WK''fi-лвбо в-щи, мы уП'преблим ее для 
‘-'бн.- н втот самый момент мы П'-днершем 
^  ошвбочп му испытанию истинность НЛП 
лоа.поси, наших чуьстиенных восприятий.
'К»’ли ВТИ ВеСПрИЯТВЯ бЫЛИ ЛОЖНЫ ТО П
пеню суждение о ьо.»можиостп исоо.изо- 
Bsib даппув-вешь но необюдим» сти будет 
ложно, ввсявйИ попытка такого исиользо- 
Еаипн неивбежпо приведет к неудаче. Но 
ссли мы достигнем выпев цели, если мы 
пардон tno ющь соответствует нашему 
п1"дставлениго о ней, что она даеттетро- 
31льтат,как»го мы ожидали »т се у потреб- 
••‘‘ния,тогда мы имеем положительное дона- 
яатольство, что в  э  и х  гр а н и ц а х  на 
Ul" восприятия о вещи и ее свой твах 
^ьпадают с существуй щей вне пас дей- 
Ст*йтельи1»сть*>“ . (К . Мьркс. Пзбрвнныо 
,!Р'«.ведения Т. 1, стр. 301. Госиолитиз- 
^ т  1938).

приведем п доказательство втих слов 
один пример.

Долгие годы учение марксизма о пекз- 
’ОЖпостп гибели капитализма и победы со-

циалвма, г. которому Маркс и Энгельс 
пришли н результате изучения закона раз
витии общества, оставалось теоретическим 
предположением. Немало было охотников 
утверждать, что те «рвя ота несбыточная, 
чтч она не соотиет» тву* т д» истпител>ности. 
Но русские рабо не и крепыпе под руко
водством большевистской партии, разбив ка
питализм, покончив со строем нипеты и 
угнетения, практически осуществив и осу
ществляя великие идеалы марксиима, на 
деле д*казали Верность теории научного 
коммунизма Ti пер), только з.нчшн** враги 
иролетиринта м> гут»трнцать что марксист-

щн оп, всегда так нлн иначе peatцнонны, 
защвщнют дело реакци-'пп».х классов 

Фил-софекнй идеализм пееябежяо педет 
К поповщине ВТО верный путь К рели 
гвозному мрак-беенв» Идеализм и религия 
тождественны, (•дннаконы в главном, в 
ссповном II фВЛОСифСКИЙ идеализм н по- 
иочи-иа исходят из тою, что i сально 
существуют лишь идеи, дух, бог и что 
интервальный мир есть лишь продукт 
идей, б-1-а, высшею сушестна. Мелиу 
•|»и лоеофн к п-иден л и ста м н н самыми откро 
венными ИеПйМП в втом отюыенин ист 
висакой сущеетнепноЯ )азпицы. Свои 
ренкционпье поповские пд'*и философы-

для развития познания. По торда они, 
волььо или невольно, выступали как ма
териалисты. Тот жо Кант очень много 
сделал для развития пауки о законах 
образования солпсчп-fi системы. Но в 
и онзвгденин Канта, где он дает св»ю 
теорию неба, нет места для «мудр*го 
таорца». Там раскрываются законы мате
риального мира.

Гегель также много сделал для разви
тия диалектического метода. Ио в своей 
диалектике Гегель лишь гениально, гак 
указывал Ленин, угадал законы развития 
объективных материал ных вещей, явлений 
природы, опирался на диалектику об ск-

идеалисты лишь прикрывают разными jiuBuor»» мира Иначе Гегель не мог бы и
словечками, должеигтвующими о’.мануть 
людей.

Дли вдевлистоп В'сх мастей в оттен
ков материализм ненавистен, очи всячески

сьо лении к-с учеиво о сониализче имеет борются со зниишмн, чтобы освободить
зиачеоие об ективпой,достоверной истипы.

Итьк, высший вопрос фплософпи — во
прос об от потопи п мышления к бытию м 
о шзпаваемосги мира— мат» риалисты и 
идеалисты pern-тот самым противиполож- 
вым образом. Это два непримиримых ла-' 
горя, кот»рые на протяжении всей исто-' 
руи вели н поныне ведут между собой 
ожесточенную борьбу.

Было бы неправильно думать, что это 
была и есть борьба «чистой» мыс^п, 
борьба, не имеющая никакого отношения 
к обществу, к коренным проблемам об

место для бога, для «высшего тв рца».
Фелопф Конт прямо завалил, что огра

ничивает инання, науку, чтобы ославить 
mi сто для веры, для б"Га. Г«моль стре
мился перекрасить материалистов в пдеа 
листов, всячески третировал предстаьите- 
леи материализма.

Читан Гегеля, Леиинвсвоем конспекте 
фнлосефски» работ Гегеля отмечает слу
чаи подобною третирования.

Но поводу сjo b  Гегеля о древнегрече
ском философе - материн листе Эпикуре: 
«У Эпикура нет... конечной пели мира.

щестоепно-политической борьбы. В дей-, мудрости творца»— Лении замечает: «Г»о-
стпителыюстн борьба между матерпялпз 
мом и идеализмом псегда была и и настоя
щее время является выражен! ем классо
вой борьбы. На двумя философскими лаге
рями выступают противоположные классы, 
ведущие между собой борьбу по самым 
коренным вопросам экономики и политики.

« о  *
I Идеализм, идеалистическая философия 
всегда связаны с религией, о нопов-

а жалко!! сволочь идеалистическая ̂ ^ Ф и 
лософские тетради», стр. 2Ь9).

Идеализм философски ебовиовыиает по 
поыцнну, поддерживает ее реакционные 
стремления ограничить пауку, заменять 
пауку религией.

Конечно, отсюда не следует делать вы
вод, что всо идеалисты ничего не сделали 
для пауки, что их ве пужно изучать н 
т. д. Есть идеалисты, много сделавши*

шага сделать в науке о диьло«тикп.
Идеалистическая философии реакционна, 

ибо тормозит рьзвитие пауки, в частно 
сти пауки »» природе. Там, где госиод- 
ствует философский идеализм, условия 
дли развития естествозна ая самые не 
блогоприятные.

В .Материализме и вмнпрнокрнтлцн- 
зме“ , где обыбщево развитие естество
знания за п»риод ог Энгельса до Ленина, 
цокааано, что кризис фи ики имел сваей 
причииоП замену материализма ндеааи»мом.

Сг.иь же реакпионн е значение имеет 
философский идеализм для пауки об 
обще тве, для истории общества.

Идеалистическая фил-с<фня подрывает 
всякие р»альпые о новы для подлинного 
научного иопимапия истории.

В  применении к истории, к обществу 
философский идеализм означает, что общо-

развития, пбо паука доказывает их не
избежную гибель. Маркс писал, что уче
ные приказчики буржуазии боятся про
никать в суть вещей, чтобы не пвлучил- 
сл неблаговидный с полицейской точки 
зрения результат.

На руку эксплоататорским классам игра
ют и те, кто па словах, рекламирует 
езои „социалистический" тиеады, но в 
прастической довтельности руководствует
ся принцноами идеалистической филосо
фии.

В «Курсе истории ВКП(б)" указывает
ся, что „падение утопистов, п тем чи
сле, народников, анархистов, эсеров 
об ясняется, между прочим, тем, что они 
пе празвавалн первепстнующ» й роли ус
ловий мьтериальн-й жизни общества в 
развитии общества и, зпадня п идеализм, 
строили с всю практическую деятельность 
пс на оспове н'Требн«'СТей развития «а- 
терпнльиой жизни общества, а не.»»висимв 
от in х и вопреки вм,— стр»вли па оспо- 
вс .идеальных планов* ,и в'еоб'еьлю- 
щих проектов*, оторванчых от реальной 
ж и те  общества" (.Краткий куре исте
рии ВКИ(б)“ , стр. 110— 111).

Социалисты-ут1ш ты резко крптпкааа- 
ли капиталистический строй. Они метко 
вскрывали п роки капитализма, обрекаю
щего народные массы на раащ епие, ни
щету, голод, невежество Утописты про
клинали капиталист пчеек» е общество я 
с»здавали многочисленные проекты спасе
ния человечютва »т я «в капитализма. 
Ио как идеалисты, опи исходвлп вз то-

ствепное сознание, идеи людей первичны, ч о  принципа, чго идеи определяют тот 
а материальные уел»вся существования нлн иной общественный ст|-ой. Нм казя- 
общестпа, условия производства и т. д. лось, что достаточно придумать хороший, 
вторичны, производив от совпавия. {идеальный плап и уговорить правящих 

Эксплуататорские классы, чтобы упро
чвть своо положение, всегда пользуются 
идеалистическим об'яспевием историк. 
Для них певыгодпо научное выяснение 
об'ектавной закопомерпостк общественного i

людей осуществить этот план, чтобы 
уничтожить всо ужасы квпиталиствчв- 
свого строя. Утописты отвлекались от ре-

(Продолжение ня 4 стр.)



Почему не выполнен п/мн строительство
рубль нроцоп-

И  д е к а б р я  1938 г. N't

Партия п правительство возложили 
' .it тую  (.TiiOTCTBcnnwTb па партийные и 
«ипетссир I'j-raumqiK ва своевремепаое 
и правильное осаоенио средств, предус
мотренных на жнлищпо - коммунальное, 
культурное ■ бытовое строительство, аа 
качество работ н униженно себестоимо
сти строительства. В  свив с этим перед Аба- 
вансвиы горсоветом, райкомом партии и 
.швветмппими органнгацнвыв стояла 
бвльягад и ответственная задача: свое- 
вргиевно, правильно в полностью освоить 
предела, отпущенные па строительство 
IV'рода. (’ этой задачей горсовет но спра- 
внлел.

Стрввтельство медучреждений, как, 
пааример, акушере ко фельдшерской шко
лы в детской больницы, сорвано. Средстьа, 
втпутеппыо Хакторгу ьа строитель
ств* упввермага, пе освоены. Строитель- 
т о  упивермага законсервировано. Но 
лвнвв воммунальпого хозяйства вот уже 
полгода строится 2-х отажвый деревян
ный жвлой дом и есть полные основание 
полагать, что строительство этого дома 
вудет вереходящим ва 1939 год.

Стрввтельство Дома сонетов имеет ис
ключительно важное яньченле для г. Аба 
кана, однако этому важнейшему строп 
тсльему, как н другим строительстнам, 
не было уделено достаточно внимания 
партийными и советскими организациями, 
вебыло борьбы за скончание стр'ительства 
Дома еоветов, в силу чего Дом советов будет 
leefnopno переходящей стройкой. Надо 
прямо скввать, что все строительства 
по городу, ва исключением одном вдапия 
неполной средней школы, по ныполпопы.

Такое безобразное состояние строитель
ства об'яспнется еще п тем, что город
ская стройкоптора (директор тов. Гепор) 
работает плохо. Руководители стройкон
торы не организовали настоящей борьбы 
за выполнеяио плана строительства в 
установленные сроки, а хозяйственные 
•ргапввации (ваказшкв) положились ва 
•тро1мнтору, сняв с собя всякую ответ
ственность. Больше того, многие заказчики 
(облопо, Хапторг, облздрав, горкомхоз п 
др.) пед всякими прядлогами уклоняются 
•т оплаты процентовок, а Хакторг умуд
рился выдавать стройкопторе безвалютные 
чекв лвшь бы отделаться от «назойливо

по до сих пор пп па одпп 
товки пе оплачены.

Такое возмутптельпое отпошепие хозяй
ственников к оплате процентовок тяпется 
с июли месяца, однако до сих пор ни од
ного саботажпика строительства по прив
лекли к суровой ответственности, чтобы 
другим псповадпо было нарушать совет
ские законы.

Райком ВВП(б) и горсовет самоустра
нились от руководства и контроля за хо
дом строительств.

Большим тормозом зля городской стро
ительной конторы является также прово
димое строительство отдельными хозяй
ственниками хозяйственным способом. Та
кие стройки производятся обычно с на
рушением смет. Напримрр, «Непько- 
трест» (директор Лосажепиков) строит 
жнлоВ дом, по смете затраты на рабочую 
силу определяются в 1117 руб., а здесь 
ухитрились сдать работу аккордно ва 
2800 руб., „Табаксырье* (директор Кап- 
лап! имеет перепл аты в песколько раз 
против сметы. Так, например, установка 
стульев оплачивается на 300 процептон 
дороже, кладка ьирапчных столбиков за 
1000 омачивается на 50 процензов дор-* 
жо сметных цеп. Хакиотребсоюа (предсе 
датель Сазонов) производит строительства 
без проектов к смет, а банк (управляю' 
щий Труничев) вместо борьбы с наруши
телями финансовой дисциплины разрешил 
финапсиронапне втого бессметного строи
тельства.

С разрешения Хакасского облисполко
ма областная колхозная школа (директор 
Корытквн) производит строительство пяти 
жилых домов с суммой затрат в 69 ты
сяч рубл., пс оправдыияя вта пн техниче
скими, пи сметными расчетами. Только 
по вырубке стен Корыткип прзизводнт 
переплату на 230 процентов, а по дру
гом олемептам еше выше.

Областной финансовый стдел (зав. Ор- 
дипцов) вместо борьбы с нарушителями 
финансовой дисциплины, сам стал на 
путь пзрушения финансовой дисняилнвы.
Облфинотдел приступил и строительству 
жялого дома по шяраотоо^овскнм ценам 
без утвержденияароскта н смет.

Подводи итоги работы по строитель
ству города аа 1938 год, видно, что в строи

ПО ГОРОДИМ 
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

го» строителя. Например, стройковтора тельствё города Абакана полаый самотек 
па 1 декабря 1938 года пред'явяла для j Пора положить конец такой Сеэответстнен- 
оплатя процентовок на 70 тыегч рублей, I пости. И с у п о в .

----------------• ------------- —

Не пора ли тов. Вязовых 
взяться за дело?

На рисунке: Новое здание па п л о щ и и  
Героев Советского Союза о Тби .исм. 
Фото В. Столяропл. Бюро-клише ТАСС.

Досрочно выполним план 
заготовки и вывозки леса

П остановление Совнаркома С С С Р  
н Ц К  В К П (б )  от 15 ноября 1938 года 
«Об улучш ении  работы  лесозагото 
вительной промыш ленности С С С Р »  
вы звало необычайный п од ‘ем ср е 
ди рабочих лссорубов и возчиков 
Хакассии . В о  всех м ехлесопунктах  
и леспромхозах рабочие бер ут  о б я 
зательства  досрочно выполнить 
годовой план заготовки  и вывозки  
леса.

Рабочи е  Тю ри м ского  л е со у ча с т 
ка, Ш нринского  м ехлесопункта, 
обязались план лесозаготовок по 
у ча с тк у  выполнить к  1 ф евраля 
19-39 года.

— Н а  нашем Тю рнмском  участке , 
— говорят рабочие,— есть  все во з 
можности выполнить годовой 
план на 2 месяца раньш е срока. 
Там у ж е  сейчас многие лесорубы  
заготавливаю т по 4 кубом етра в ы 
сокосортной древесины при 
норме 2,6 кубом етра.

Л есоруб  Ш игапопа Р а я  ь 
о б язател ьство  к 1 ф евраля lg/,^ 
заготови ть  150 кубом етров, а •, ,f 
рубы  т. г. Головин А., Зеленкоц
И в а н о в  П ., Во р д а  И ., Ц (
ко в , С кворцов Ф .г и Д р у г и е * ^  
на себя  о б яза тел ьства  к 1 ^ 
ля заготопнтк  пп 200 N

Игнорируют 
постановление СНК СССР

П редседатель 
за .Х ы эы л-А ал*,

правления колхо*
______  , У сть-Уй батского

сел ьсо вета , Усть-А баканского  рай 
она, то в . В я зо вы х  бо льш инство  
рабочего времени бы вает в раз'- 
ездах по своим личным  делам, а 
за хозяйством  не следит. В  ре
зул ьта те  зима застигла  ж и во тн о 
водство  врасплох, скотны е дворы 
•казались неготовыми к стойловом у

периоду, кош ары  до сего времени 
с то я т  не покры ты , телятн и к  не 
оборудован, н ет  перегородок.

Колхозники  недовольны  таким  
поступкам и  своего  руковод ителя  и 
спраш иваю т его, когда он прекра
ти т  свои ненуж ны е раз'езды  и 
во зьм ется  за дело?

Р а б с е л ь к о р .

М А Т Е Р И А Л И З М  И И Д Е А Л И З М
(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )  

вльпеге исторического движения, не ви- суеверна и мракобесии, двигая науку 
дели в пе понимали, что в самой дей-. вперед.
«тввтельпостн, на основе противоречия Лепин так оценивает зпачеппе мсте- 
проязводвтельпых сил и производственны! риалиэыа в развитии наук:

В  течение всей новейшейотношений капиталистического общества ......  ....... ......
созревают силы, которые уничтожат ка- Европы, н особенно в конце X V III 
питчдвзм и создадут социалистическое 
общество.

Подмена роальпого исторического дви

истории 
века.

Постановлением  С овета  Народ
ных Ком иссаров С С С Р  срок вы 
дачи зарплаты  работникам про 
свещ ения установлен  16 и 1 числа, 
но повиднмому это  постановле 
ние до сих пор не дош ло до фи 
нансовых работников рудника Ба- 
лахчнн (Ш ирннский  район).

За  первую  половину ноября аванс 
учи телям  был выдан 23 числа, а 
расчет за вторую  половину б ух 
галтер к ул ьтсе ти  то з . К уш н и ко в  
обещ ает выдать не ранее 15 де
кабря. Э г и  случаи  с зад ер ж ко й  
зарплаты  не единичны.

Н а  ж алобы  учителей  внимания 
здесь не обращ аю т.

П о л ьзуя с ь  тем , чго  деньги, о т 
пускаем ые для выдачи зарплаты  
и для других н уж д  учителей , 
н аход ятся  в кассе  приискового  
управления, главный бухгалтер  
рудника т. Бы ко в  использует их 
на нуж д ы  приискового управления. 
Так, в этом  году без ведома з*в 
к ул ь тсе тью  было израсходовано 
11 ты сяч  рублей нз у чи те л ьск о го  
фонда. У ч и т е л ь .

Безобидное отнашгнне 
к школе лнкбгш

Перед проф :ою зными и х о зяй 
ственными организациями партия 
и правительство  поставили весь 
ма важ ную  ответствен н ую  задачу 
в деле ликвидации неграмотности 
и малограмотности среди населе
ния Советского  Союза. Но эта по* 

(че тн ая  задача, повиднмому, не д о 
шла до сознания председателя 
Ш нринского сельпо  тов. Ячмене* 
ва и секретаря Ш нринского  рай
кома парш и гов. Самойлова.

При Ш иринском  сельпо  органи
зована школа ликбеза М ного  тр у 
дов положил местком  для в >вле- 
чення людей в ш колу  ликбеза, но 
вместо того, чтобы  помочь м ест
ком у закрепить хорошие начина-

TV
ля заго то ви ть  по 200 кубометр 
ви сокосор тн и ка  на каждого. }  
бочне конной трелевки  т. т. к 
ров и Л енивц ев Г . взяли  на се? 
о б язател ьство  к  1 ф евраля Ст*' 
л е вать  1200 кубом етров леса. То 
тористы  т. т. М ордвинов и Ц* 
мов обязались ежедневно пц! 
зи ть  по 42 кубом етра леса, ns<’ 
то  нормы 28 кубом етров.
, —  С вои  о б язательства ,— го| 
рят лесорубы  и возчики ,— мы t 
полним на основе социалисту! 
ского соревнования и Стаханове*' 
м етодов труда. Досрочное вып 
ненне плана— это  наш  ответ 
постановление партии 
тел ьства , на нх заботу

» прзЕ 
о нас.

П р е д о т в р а т и т ь  г и б е л ь  
ц е н н о й  д р е в е с и н ы

На первичных складах Уйбатско-  j лет  или, по крайней мере, окор*
го м ехлесопункта л е ж и т  18 ты сяч  
кубом етров лиственницы и в лесу, 
у  пня, разделанной и неразделен
ной древесины находится 5 т ы ся ч  
кубом етров . В е с ь  это т лес  бы л  
заготовлен  в 1936 — 37 гг. и ч а с т и ч 
но даже в 1934— 35 гг.

26 августа  комиссия треста  „Ха- 
касслес* предложила дирекции 
Уй батского  мехлесопункта вывезти  
всю  древесину заготовки  прошлых

ее. О днако все 23 ты сячи  кубом*] 
ров леса не вывезены  и не огоа 
ны , отчего  древесина у ж е  norejd 
ла свое качество  И  если лиреад 
ей У й батско го  мехлесопунктз 
б уд ут  в скором времени np.imtj 
со о тветствую щ и е  меры, то  леев* 
вредители м огут не то лько  о 
ч ател ы ю  погубить заготовлен^ 

лес, но и заразить лес, стоящий! 
корню. М АШ КАРИ Й

СВОДКА
о  в ы п о л н е н и и  п л а н а  з а г о т о в о к  и в ы в о з к и  л е с а  IV* к в а р п г  
1938 г. п о  п р е д п р и я т и я м  тр еста  „ Х а к а с с л е с - на 5 д е к а б р я  УЗЗг
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СонскиП б 2283 38,0 ?1 14538 47,0 9.5 21.0
УйбатскиМ 6 6902 138,0 26 9571 36,8 46.0 17.0
Ш -«римский 1 3 I7M9 Ь9.6 20 53^' '/6.0 44,6 9,9
Таштыпскмй 92 7703 8,3 39 817 '2.0 2,6 0.1
Июсский ?0 ЗЗ^О 17,0 8 10* 0> 7 0 0,1

11с Хин. О0/ШС1И 120 КОЗГг 17.5 • >4 ЗШ Л) 2 ,7 Ь.» .\9
Ермпкопский 37 4121 1 1 ‘ .0 20 1976 9,9 4.7 2.1Курагииский .7 ?7В» 16.0 12 799 6,в 7.0 ?,0

Л о  тресту 160 128У.Ь 1Ь,1 || 1Ьо 33 'J j 20,U Э,7 5.1

П РИ М ЕЧ А Н И Е: По Ш иринскому М Л 1 сведения на 1 декабря 1933 год».
Управляющий трестом .Хаквсспсс* СЕРО В.

Руководитель К С Г - Н А Г Р У З О В .

П Р О И С Ш Е С Т В И Е
В О Р Ы .  В  ночь на 30 ноября 

грузчикам и Абаканской городской 
строительной конторы — ранее с у 
ливш им ся гр ном Васильевы м  П .И . 
п гр ном Ш атнловы и  И . П . нз

склада стройконторы  были похис 
ны  ценные вещ и.

Органами милиции преступна  
задерж аны  и привлекаю тся 
уголовной ответственности .

женив днижесием мыслей в гол<ве— та- учреждениях и в ид*-яг, материализм
I* Ti ( l l it l l ir tA  П  1\ П П  Г» II H  Ш л а  ■ n .V n t .A i .a n t .A   ̂Л Я .П Ч . It __ - .кип icBoBuofl принцип идеалистического 
понимания истории.

Примером бесплодности и вредпостн 
йдеалистического поньмаеия ясторми мо
жет такие служить деятельность рус
ских народник'-в, эсеров, анархистов. 
Излюбленный методом борьбы против са
модержавия был у них индивидуальный 
террор, убийства отдельны представите
лей цьр-кого самодержавия.

Результаты применения этого метода 
были самые плачевные: на место одного 
убитого царского сатрапа становились 
другие, не мочее свирепые. Террористы 
бесплодно тратили свои силы и энергию 
it притом приносили огромный вред рево
люционному дввжеиию, отвлекая его от 
реальных, насущных задач, тормози раз- 
мтие массового революционное движения.

Нетрудно понять, что метод 
логически вытекал из идеалистического 
понимания истории: раз та или иная об
щественная ф*рма зависит от сильной 
личности, от добрых пожеланий, то вадача 
заключается к том, чтобы убрать челове
ка, имеющего злые памерепии, и па ею 
место вЪполучить чгловека с добрыми по
желаниями. Историю делают сильные 
личности, парадная масса является лишь 
пассивной «илиой».

во Франции, где разыгралась решвтель 
пая битка против всяческого средпевеко- |<омУ чак’р еп чть  хорошие начини1 
вого 1лама, против крепостничества в н ия* >'чм ,н ев  несколько  раз сор

вал занятии ш колы  ли кбеза  под 
предлогом занятости  помещ ения.

Председатель месткома сельпо  
тов. Баранов вы нуж ден  был обра
ти ться  за содействием  к секр ета 
рю райкома партии т. Самойлову, 
который, вместо оказания помощи, 
предложил обсуд ить  это т вопрос 
по профсоюзной линии.

И нтересно узнать, с каких это 
нор и кем дано правд т. Ячмене- 
ву игнорировать реш ения партии 
и правительства  и почем у тон. 
Самойлов счи тае т , ч то  дело л и к 
видации неграмотности  и малогра
мотности — частное дело проф-

Совсем к другим, прямо противополож
ным результатам в области науки о при
роде в общество приводит марксистский 
философский материализм.

В развития естествознании материа
лизм в противовес идеализму являлся 
огромным прогрессивным фактором. Он по 
мирился С ПОПОВЩИНОЙ, боролся Против

оказался единственной последовательной 
философией, верной всем учеаиям есте
ственных наук, враждебной суевериям, 
ханжеству и т. п. Враги демократии 
старались поэтому всеми силами «опро
вергнуть», иодорчать, оклеветать матери
ализм и защищали резине формы фнло- 
сфского идеализма, который всегда сво
дится, так или иначе, к защите или 
поддержке религии». (В  11. Ленин. Т. 
XV I, стр. 359).

В  отой цитате чрезвычайно важно то 
место, где Ленип пишет, что против ма
териализма выступив враги демократии. 
Враги демократии всегда ъыстунали про-, 
твв наука, против развитая ч?л ве iecKoflf 
мысли: в этом * онн видели глубокую, 
серьешейшугс опасность дли охсплуата- 
торского общества. В свои! борьбе против 

[демократии они опирались и опираются 
I на философский идеализм, дающий им 
возможность проповедывать «теории» о 
вечности богом уставовленного вксплоа- 
таторского строп, о священной hchjibko- 
сновепности частпой собственности. На
оборот, нредстаавтели демократии— напри
мер, в эиоху французской буржуазной ре-1 
волюцин 178‘.) года—боролись пр тип 
всяких видов мракобесия, и эта борьба 
велась подзваком философского материа
лизма. Ыатериалвчм давал сторонникам 
демократии возмокность доказывать вздор
ность утверждений феодальных господ о 
вечном существовании фсодал1П»го общо- 
стеа, даиал основания для создания де- 
мохратнческой теории о человеке, об ус
ловиях его существования, о мерах для 
улучшения его положения.

(П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т ).

ИЗВНЦШИЕ
Абаканский  горсовет и Р К  В К П (б )  со зы ваю т 12 декабря в 5 

сов вечера общ егородское собрание интеллигенции в Больш ом  
Дома к ул ьтур ы .

П О  В Е С Т  К  \ Д Н Я :
1. Доклад  о переписи населения 1939 г.
2. Х уд о ж ествен н ая  часть  силами д етского  секто р а .

Го р с о в е т  и Р К  В К П ((

Работа рудника Черногорсна и станции Айакач
Ра б о та  станции А бакан  10 д е 

ка б р я  1938 года (я процентах '

СОЮЗОН? Е . С о к о л о в а

Д о б ы ч а  у г л я  з а  9 д е к а б р я  
н п р о ц ен тах

Ш ахтл №  3 — ««,9 
(Уп равляю щ ий  То о. Копы лов).

Ш  хга №  7 -  Ю 9 
(Уп равляю щ ий  тов Хопнч).

UJ.iK'o Nt 8 —9’,6 
(Уп р авляю т - й  тпц П т ю к о в )

По руднику—98,3 
Управляю щ ий трестом Ш вайно).

Отправлено поездов—18 
Погрузка— 100 
Выгрузка- 75

ГР У ЗД ЕВ

Ответ, редактор П  С а п р ы к и н
лкхг

В Н И М А Н И Ю  

Л Е С П Р О М Х О З О В !

И Ш  в ПРОДАЖЕ
К Н И Г И  по вывозке леса.

АБАКАНСКИЙ МАГАЗИН 
К  О  I '  JHL £ 3 ‘ с»

1. Транторно-ледяные дороги.
2. Диспетчер рельс в 'г о  транспорта.
3. Гра-тор чСталинец—60* на лесозаготовках.
4 Стахановский опыт тракторной лесЬчыаозкн.
•г>. Грактор ’яя выоозча леса но грунт i p -jm  дорогам. 
Заказы  принимаются наложенным платежом Дез задатки.

Для К i 6 hk-K >рдонс«ого Карьере- 
упраи ечия, поставляющего мра
мор, для строительстиа Дчпр ц  
сове-тицЙ1мптпп с т-рш и й  БУХГАЛ 
топ, ТрВиуШТСН ТЕР и СЧЕТОЗРД.

О э р и Ц 1Тьсч: У;гь--\бакон, K>J" 
ж евкн ная 5, О б п м е с г п р ж .

Городская курортвап коглиссин пп
оОс |уЖ1ванию граждан г.Аба«ана
работает 2 раз^ в месяц:
1 го и 15-го. Запись нз курортну •»
К О М И С С И Ю  П р о - 4 3 В 7 Д И Т  Г о р з д р а о -

11-12 денабпя Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

Премьера с в о и м  ш л я х о м
К о м е д и я  в  3-х д е й с т в и я х . Н а ч а л о  в  9 ч а с о в .

Хакторгу в г. Л г>акане и нз пяр"*

ферик, ТрВбуЮ ТСЯ д а м и ,Сзао* 
м аги , продавцм , нладовщини-
С предложением обращаться u 

отдел наирой

УПЬЯ.дбЛпнТ ,Ч| 3. 
р фич из-ва „Советская

Т; 8 jJl), Ги.юГ- 
Хакассия". .

ЛДРЕО РЕДАКЦИИ: г. \бакан, Советская Л'а 74-а ТЕЛЕФОНЫ; ответ, редактора—J  83, oruir, cj/pirap^ -1-S1, ciiabCKosoja.laraiH ioro отцъпа ( tj—1-18

N2 282 (1592)
П о н е д е л ь н и к

12
ДЕКЯБРЯ 

1938 г

Год издания 8-Й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СО ВЕТСКАЯ Х Ш С С Й Я
ЦЕНА 10 моп. Bwходит 25 рза в месяц.

О р г а н  
Х а к а с с в о г о  
о б к о м а  ВКП(б) 
I  облисполкома

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ  
О РАБОТНИКАХ ТОРГОВЛИ

М атериальное  благосостояние 
трудящ ихся Х акасси и  ул учш ается  
с к а ж д ы м  днем. Заработная плата 
рабочих и служ ащ их  непрерывно 
возрастает. С  каж ды м  годом по
выш ается стои м ость  трудодня кол 
хозников. В  этом  году колхозники 
получаю т на трудодни д есятки  и 
сотни центнеров хлеба и ты сячи  
рублей деньгами. С  ростом к ул ь 
туры  и благосостояния трудящ их
ся все бо льш е увели чи вается  спрос 
на культурно-бы товые и промы ш 
ленные товары.

О громный спрос потребителей 
на товары  тр ебует о т  работни
ков торговли гибкости  и разворот- 
лнвостн в нх работе и самое глав 
н о е - к у л ь ту р ы , чего к сож алению  
у некоторых работников торговли  
недостает.

У  нас п Хакассии  е сть  немало 
замечательных руководителей  то р 
говли и работников прилавка, ко 
торые работаю т по-больш евистски, 
на оспове стахановских методов 
труда. П редседатель Д м итрневско 
го сельпо тов. Илю хин, председа
тел ь  Бейского сельпо  тов. Теренть

Сегодня первая годовщина 
дня выборов в Верховный Совет СССР

езного внимания. Лю ди, которым 
вверяю тся  магазины, как следует 
ве проверяю тся. В  связи  с такой 
безответствен н остью  в’.наборе кад
ров магазины засоряю тся  в сяки 
ми ж уликам и , проходимками. За 
Ш  квартала текущ его  года только  
по магазинам города Абакана раст
рачено и расхищено товаров н а ) 
66700 рублей. Растратчикам  и рас
хитителям  зачастую  удается у вер 
н уться  от о тветственности , а не
которы е нз них находят теплые 
моста в других торговых органи
зациях. Честн ы е  же работники тор 
говли— стахановцы и ударники — 
не окруж ен ы  повседневной забо
той . Н еко торы е  руководители  тор 
говых организаций не помогают 
стахановцам  и не интересую тся нх 
нуждами. М ассово-чоспнтательная 
работа среди работников прилавка 
зачастую  о тсу тс тв у е т . Бездуш ное 
отнош ение к стахановцам тор гов 
ли имеет место еще и потом у, 
что  руководители партийных, со 
ветских и профсоюзных организа
ций недостаточно уд еляю т внима
ния работникам торговли. Такое

ев сумели так  поставить дело, положение дальш е нетерпимо, 
что  в магазинах этих сельпо ни-j Партийные, советски е  и проф- 
когда не бы вает перебоев в това* сою зные организации должны по
рах повседневного спроса. Продав*, вер нуться  лицом к торговле и в 
цы магазинов этих сельпо т. т .Iс ам о е  ближ айш ее врем я очистить  
Ш андро, Коновцев, Лебед инц ева ,! торговые организации .от людей, 
Голикова  и ряд других свои ма-, дискредитирую щ их со ветскую  тор- 
газины содерж ат в образцовой говлю. За  прилавками магазинов
чистоте , полки заполнены товара
ми. Сами онн всегда опрятны , с 
покупателям и веж ливы  и быстро 
отп ускаю т товары , еж ем есячно  
план товарооборота выполняю т на 
120— 130 процентов.

В  систем е Х акто р га  та к ж е  име
ется  целый ряд образцовых мага
зинов и зам ечательны х работников 
прилавка Например, магазин Хг 29 
(Хакассии . Заведую щ ий магазином 
тов Би р ю ко в ) добился образцовой 
работы. На работников этого м а
газина нет ни одной ж алобы  от 
покупателей. План товарооборота 
на 1938 год магазин выполнил за 
I I  месяцев.

К  сож алению  метод этих  руко 
водителей торговли и работников 
прилавка не становится лостоя

1'а&нстщциа С С С Р  aJUswncsc xguticniS&um £ж/м 
Ъ сг М о щ а  Ъ м ю кр сш и ш м о й  ш ш ш и я у ц ш и .

/И .Спш н/

Первые результаты подготовки с е ш

должны работать проверенные 
честны е люди, преданные интере
сам труд ящ ихся. Л учш и х  лю дей— 
стахановцев, ударников советской  
торговли надо о кр уж и ть  повсе 
дневным вниманием, забо ти ться  
об нх нуждах. |

«Усиление внимания к торговым , 
служ ащ им , к нх политическом у 
воспитанию , к нх культурн о-бы 
товым  запросам возм естится с то 
рицею» («Правда»).

Заботливо е  отнош ение к стаха
новцам торговли, к нх нуждам  
повысит интерес к  работе. На 
основе социалистического сорев 
нования среди работников тор гов 
ли н уж н о  развернуть бо рьбу за 
лучш ее  к ул ьт )р н о е  обслуж ивание 
покупателей , оа бо льш евистское

ннем всех работников торговли,освоеш‘с торгового дела.заовла- 
нашей области. |Денне большевизмом работниками

j торговли. Необходимо как можно 
К а к  в систем е Хакпотребсою за , чаш е созы вать  совещ ания работ- 

так и Х акто рга  соцсоревнование и ников торговли, совместно с ними 
стахановское д виж ение до сих пор о б суж д а ть  и вы явл ять  недостатки
не приняли ш ирокого размаха. Р у  
ководнтели  Хакпотребсою за  и Х ак

работы , у стр ан ять  их общими 
усилиям и, обм ениваться опытом

торга м и рятся  даж е с таким  по- работы. Э г и  мероприятия, несом 
ненно, дадут п олож ительны й  эф 
ф ект и „тор говы е  служ ащ и е  б у 
дут с ещ е больш ей энергией вм е
сте  со всеми трудящ им ися креп ить  
наше социалистическое  дело, на
ш у  родину- («Правда»).

лож ением , когда в магазинах о т 
с у т с тв ую т  спички , мыло, соль и 
другие товары первой необходи
мости.

Воп р осу  подбора кадров то р гую 
щий организации не уд еляю т серь-

Ila I декабря текущего года нз 
210690 цлнтиоров п-мян в колхозах 
Хакаеснн засыпана к посеву отсорти
рованных и оттрнорованных семян 
всего 12,5 процента к плану.

Правда, засыпано по сводке еще 127 
центнеров, но эти ceMt4ia не отсортиро
ваны н in* оттрноропаиы. Засыпанны
ми жо считаются только отсортирован
ные и оттрнерованиые семена. До сих 
пор еще нет полной загрузки зерно
очистительного инвентаря, хотя этого 
последнего по области далеко еще ве 
хватаот. ЗедноочпстптельныН инвен
тарь (триеры и клеПтоны) значительно 
наношен, а пополнение его ежегодно 
производится совершенно недостаточ
но. Из года в год потребности колхо
зов в зерноочистительном инвентаре 
полностью не удовлетворяются.

Р  ’ 028 году на 140 зорноочнети- 
тольных машин, потребных для колхо
зов области, отпущено через сельхо?- 
еклад 4 и в порядке хлебозакупа, но 
линял потребкооперации. —  13 шт. 
Аналогичное положение ся Снабже
нием сортировками и Клейтонами. Из 
15 зерноочистительных установок 
«НИМ 2» для колхозов ве получено ни 
одной, получили Только 4 т т .  пункты 
госсортфопда.

Не налажено спабжсппо колхозов по 
линии сельхозспаба сеткой для решет 
зерноочистительного инвентаря, на об
ласть завезено всего. 3G0 метров этой 
сетки.

Ио даже и тот зерноочистительный 
инвентарь, который нмоется в наличии 
сейчас колхозами но используется.

Первые данныо о проверке семян 
семфондов колхозов и совхозов застав
ляют бить тревогу.

В  Ширинском райопо проверено се
менной пшеницы 598 центнеров и он-

Отбор лучших вокалистов 
на Всесоюзный конкурс

М о с к в а , 10 декабря. 14 д е к а б р я ! среди которых около 10 певцов
в Р С Ф С Р  начинается отборочный 
тур  Всесою зного  конкурса вока 
листов. О тборочны е с 9 ревновання 

'о У д ут  проходить одновременно в 
М о ск ве  и Ленинграде.

10 декабря в Больш ом  зале М о  
сковского  дома актера со сто ялась  
ж ер ебьевка  участников  первого 
тура, на которой приняло участие  
свы ш е 80 вокалнстов-москвнчей.

Н а  конкурсе у ча с твую т  певцы 
разных возрастов— о т 25 до 40 
лет.

В  Ленинграде к  отборочному 
тур у  допущ ено почти  100 человек,

периферии: Сперл/ювска, Перми, 
И р кутска , Ч и ты , К уй бы ш ева , С а 
ратову. Саранска и других гор.о* 
доп.

Ж ю р и — в М о скве  под предсе 
д ательством  заслуж енного  арти
ста Р С Ф С Р  М и гая , в Ленинграде—  
под председательством  народной 
артистки  С С С Р  Д зр ж и н ско Й — о т 
берет лучш и х  певцов, которые 
б уд ут  допущ ены  от Р С Ф С Р  к 
участи ю  на втором  конкурсе . Его  
откры тие состои тся  в М о ск ве  25 
декабря.

Водопьянов и Байдуков приняты 
в члены союза советских писателей

М О С К В А ,  10 декабря. Президи-|в члены  сою за советских  писате- 
ум  сою за советских  писателей лей. 
принял Вод опьянова  и Бай д укова^

Продолжается поход против рабочих Франции
Париж, 10 декабря. В о  Франции 

предприниматели продолжаю т по
ход против рабочего класса. В  
М арселе бо льш инство  м еталлур 
гических и хим ических  заводов 
стоит. В  Гавр е  продолж ается за
бастовка м оряков. П р ави тельство  
поставило на теплоходы  военных 
моряков. В  М арселе , Бордо, Гав- 
Ре, В и л а куб л е  и Кли ш н  авиацион

ные заводы  не работаю т. С  них 
Зволено 24 ты сячи  рабочих. В  Д ье п 
пе трибунал приговорил секрета 
ря сою за докеров к  8-ми месяцам 
тю рьм ы , секретаря  сою за м оряков 
в Д е л а ви — к 3 месяцам . М ного  ра
бочих  приговорено к тю ремному 
заклю чению  о т 15 дней до нес
кольких месяцев.

са 2 %  центнеров. Псп эти семена ока
зались полностью некондиционными по 

|чистоте и. всхожести, при чем 350 
! центнеров пшенпнм засорено каран
тинном сорняком аксирнсом. В Боград- 
ском районе из 2143 neirfli. пшеницы 
1088 центп. оказались некондиционны
ми но всхожести.

В Усть-Абаканском районе в колхо
зе «Красная Согра» 480 цепти. пше
ницы «Мнльтурум 0321», предназна
ченные к межколхозному обмену, ока- 
оагнгь неотсортированными и засорен- 
ными карантинным сорняком аксирнсом.

И совхозах Бог раде кого района про
воре нпмп 165 центнеров семян овса—  
по шс-тото и всхожести— оказались не
кондиционными. В  Хакасском совхозе 
«Овцевод» проверено семян: овса «Ио- 

i беда» 300 центн. н пшеницы «Мнль- 
турум 0321 » 300 центперов. Обе пар

ти и  семян оказались по всхожести не
кондиционными. Ин^елица «Мнльту- 

! рум 0321» сказалась к тому жо моро- 
I зобойной, в том число 76 .процентов 
; третьей степени.

Руководителей совхоза удивляет, —
' почему мороЛобойнан, когда она убрана 
' до морозов? Осенью зерно пшеницы 
I от дождей нгсколько раз набухало п 
' поэтому замерзло1. .

! Это обстоятельство, обязывает руко- 
РОЛице.юП райзо, МТС, колхозов и сов- 

j хозов как можно быстрее отсортиро
вать семена и проверит!, нх качество 
в контрольно-семенных лабораториях, 

; чтобы, в зависимости от качества се- 
|Мян, знать какие нз них хорошие, уха- 
j  живать за ними, а в случае неконди- 
I цноиности— своевременно обменить их.

ЗВОНКОВ.

Устранить недочеты 
в посевном деле

.Абаканская межрайонная контора гос- 
| ортфонда но утвержденному Крайиспол
комом плану, должпа была заготовить 
для посева будущего года 13790 цент- 
III ров сортовых семян. На 5 декабря 
ею было заготовлено уже 16639 цент
неров. В  ближайшее, время заготовка 
сортовых семян будет доведена до 
25000 центнеров.

Имея неплохие результаты и обла
сти .заготовки сортовых семян, меяс- 
райконтора госсортфопда плохо орга
низовала работу но доведению этого 
зерна до нужной кондиции. На сегод
няшний день иа складах госсортфопда 
тюка-что подработано по более 3000 
центнеров ce>iciinoiV> зерна, анализ па 
которое муцв с контрольно-семенной 
лаборатории. не получен. .Что говорит 
за то, что готового высококовдипиоя- 
ного семенного материала на пупктах 
госсортфопда еще по имеется.

Подготовка сортовых семян .к ьееле 
1939 года —  одна из центральных за
дач земельных органов. Однако, облзом- 
отдпц в этом деле вроявляет возмути
тельную беспечность, до сих пор еще 
по районам не распределен наряд краС- 
коиторы госсортфопда па .получение 

(сортовых помни по категориям, что 
затягивает обменные» операции семян 

[госсортфопда с. колхозами. Для того, 
I чтобы порекоитарить все сортовое 
зерно дли обмена потребуется пс 
м» нее 400000 кулей, имеется :ко все
го лишь 18000.

Все . эти недостатки должны быть 
немедленно исправлены с тем. чтобы 
колхрзы в ближайшее время провели 
обменные операции, полностью засы
пали семенпыо фонды отобранным! 

.сортовыми семенами.
КАМЕНЩИКОВ.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Т руд ящ аяся  м олодеж ь г. О дессы  изучает  стрелковое  дело.
На рисунке (слева направо): Учащ иеся ш колы  снайперов О десского  
областного совета  О со ави ах и ка .
Р и с . с ф ото  Ф .  Погорелко. (П рессклн ш е).

Рекордный полет аэростата
28— 30 сентября воздухоплаватели Ра- 

бочс-Крестьлпской Красной Армии лейте» 
иапты Митяев н Алышлиев совершили 
рекордный полет па свободпои аэростате, 
об‘еиои 851 аубическвй метров. Аэростат 
продержался в воздухе 32 часа 9 минут.

2 августа летчпк Федосеев совершил 
рекордный высотный полет. На одномест

ном спортивном самолете Федосеев до
стиг 7985 метров высоты.

I
I Центральны! аэроклуб СССР погучил 
от превидиума международной авиацион
ной федерация извещение о том, что полот 
Митяева и Адьмалнева, полет Федосеева 
признаны геждународнымв рекордами.

КОРОТКО
Д9 декабря Челябинский  завод 

сельскохозяйственного  м аш ино 
строении имени Колю щ ен ко , заво е 
вавш ий переходящ ее красное зна 
мя Наркоммаш а и Ц К  союза сел ь 
скохозяйственного маш инострое
ния, выполнял годовой план по 
вы п уску  запасных частей на сум м у 
4410 ты сяч  рублей.

Л П еред овы е  неф тедобываю щ ие 
тресты  заканчиваю т голо вую  про 
изводственную  программу. 19 де
кабря выполнил годовое задание 
по добыче тр ест  „Э м б а н еф ть “ , 
ещ е раньш е— тресты  „Б а ш н е ф ть ", 
,Г р у зн е ф т ь “ , „А р тем н еф ть*  и 
.М айнефть**. Онн дали у ж е  сверх 
плана свы ш е 130 ты сяч  тонн 
нефти.

Л 9  декабря в К и еве  закончи
л о сь  республиканское совещ ание 
заведующ их хатами обороны. У ч а 
стники  совещ ания отмечали у с п е 
хи массовой, оборонной работы  г 
селе и утвердили положение о 
работе хат обороны.

А В  лотерее Ц ентрального С о 
вета Осоавиахима учительница 
средней ш колы  Татарской  А С С Р  
Т р у  хина выиграла мотоцикл, ин
ж енер  научно»нсследовятельского 
института  механической обработ
ки дерева (М о ск о вск а я  область ) 
К о сы р ко в— пианино и Казанский  
(С им ф еро поль)— автом аш ину.



С О В Е Т С К Я Я  х п к я с с и я

З Я  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Китае
В  Центральном Китае.

8 декабря японский отр яд  в 200 
человек, в районе И о ч ж о у  дважды , 
но безуспеш но , пи тался  а тако вать  
китайц ев на северной  бер егу  ре
ки Синьцзян. Японцы  потерпели 
неудачу такж е  при п оп ы тке  вы са 
д и ть  десант на восточном  берегу 
озера Д унтин  близ Л уц зи о ш и .

Среди тр оф еев , захваченны х к и 
тайцами при занятии  ими города 
Л а ш авь  в юго-вос точной  части  про 
винцни Х эн ан ь ,— свы ш е  ста  грузо 
виков, много боеприпасов, 400 по
возок и н есколько  д есятко в  товн 
риса.

В  Ю жном Китае.
Бон  во кр уг  Кантона продолжа

ю тся . С еверо-восточнее Кантона 
китайцами зан ят  Л унм ы нь, в о с то ч 
нее Кантона  ими окр уж ен  Вэй- 
чж о у . М еханизированные ки тай 

ские  части  вм есте  с парти
занами выбили японцев нз Снньта- 
на, располож енного м еж ду К а н 
тоном  и Ш нлуном . Д ругой  ки тай 
ски й  отряд  вм есте  с партизанами 
а та ку е т  Боло.

Ю го-западнее Кантона японцы 
вы б и ты  из Гул ао .

В Северном Китае.
Продвижение японцев нз Гуали- 

на (северо-восточная часть  Ш а й 
ен) на юг задержано. В  бою япон 
цы потеряли свы ш е 100 уби ты м и  
н ранеными. П риостановлено  та к 
ж е  продвижение трех яп о н ски х  ко 
лонн в направлении на Л и н ьф ы н ь. 
О ко ло  Л нн ьф ы н я  и С янлнна идут 
бон.

* .  *
8-го декабря яп о н ская  авиация 

Оомбардировала ряд  городов про
винции Х>нань.

Две резолюции по общей политике 
французского правительства

П А Р И Ж ,  10 декабря. Вчер а  на 
вечернем  заседании палаты  д епу
татов  д еп утат  С ер о ль  о т  имени 
социалистической  группы  заявил, 
ч то  социалисты  о стан утся  верны 
ми народному ф ронту.

В  заклю чение прений по общей 
политике п равительства  были вне
сены две резолю ции: социалистов 
и радикалов. В  резолюции со ц и а 
листов говорится : .П ал ата  д еп ута 
тов, верная своим  обязательствам  
и волн, выраж енной всенародным 
голосованием, та кж е  респ убли кан 
ском у бо льш и н ству , созданному 
всенародным голосованием, пере
ходит к  следую щ ем у вопросу по
рядка д ня*.

Рад икалы  предложили  ф орм улу 
простого перехода к  очередным 
делам.

Н очное заседание дваж ды преры
валось в с в я зи  с острыми инци
дентами во время вы ступлений  
К ьяп п а  и Блю ма.

П редседатель крайней правой 
проф аш истской партии .д е м о кр а 
тический  сою з* Фланден одобрил 
методы, примененные п р ави тельст 
вом во время забасто вки  30 н о я 
бря, а т а к ж е  внеш ню ю  политику 
правительства  и заяви л , что  его 
группа буд ет  голо совать  за пра
ви тел ьство .

Блю м  напомнил, ч то  его  партия 
«постоянно  и лойяльно  сотруд ни 
чала с радикалами" и подчеркнул, 
ч то  .р азры в парламентского бо ль
ш и н ства , созданного в результате  
парламентских выборов 1936 года, 
обусловлен  п о ли ти ко й ,о сущ ествля 
емой Даладье с а вгуста* .

После речи Блю м а поставлена на 
голосование предложенная ради
калами ф ормула простого перехода 
к очередным делам. В ы ступ и вш и й  
перед голосованием  Д аладье за я 
вил, что  счи тает  э т у  ф орм улу в ы 
раж ением  доверия п р ави тельству .

Пред лож ение  радикалов принято 
315 против 241, при 53 во зд ер ж ав 
ш ихся.

Ленинско-сталинская ком м уни
сти ческая  партия (бо льш еви ко в ) 
и со ветско е  правительство *прояв
л яю т  огром ную  заб о ту  о со вет 
ской  интеллигенции. В о ж д ь  и у чи 
те л ь  народов товарищ  Сталин по
вседневно у чи т  чутко  относиться  
к  со ветско м у  специалисту, повсед 
невно за б о ти ться  о нуж д ах  и зап 
росах инженерно-технических ра
бо тн и ков  и сп о со бство вать  п овы 
ш ению  их идейно-политического 
уровн я .

Н аш а  со ветская  интеллигенция 
я в л я е т с я  ч а с тью  советского  наро
да, э т о — сы ны  и дочери рабочих 
и кр естьян . З а  21 год социалисти 
ческо го  стр о и тел ьства , под р уко 
водством  партии Ленина— Сталина 
выросли сотни  ты сяч  молодых 
проф ессоров, ннж еверов  и техни 
к о в  для наш ей промыш ленности, 
социалистического  транспорта и 
сельского  хозяйства . Э т и  люди до 
конца преданы великом у делу 
коммунизма.

О сущ е ствл яя  повседневную  за 
б о ту  о советской  интеллигенции, 
Ц ентральны й  К о м и те т  нашей пар
тии н своем постановлении „О  
постановке партийной пропаганды 
в связи  с вы п уско м  .К р а тко го  
курса истории В К П (б ) “ указал , 
ч то  кадры инженерно-технических 
работников отстали  в области о в 
ладения м аркснстско  - ленинской 
теорией . Ц ентральны й  Ком и тет 
В К П (б )  поставил зад ачу добиться 
идейной закалки интеллигенции и 
глубокого  изучения ею  м арксист
ско-ленинской теории.

В  промыш ленности, на транспор
те и в сельском  х озяй стве  нашей 
области  работаю т сотни специа
листов, которы е  с б о и м  честным 
отнош ением  к тр уд у  и своей  твор 
ческой  инициативой повседневно 
двигаю т вперед развитие нашей 
промы ш ленности и транспорта. 
О ни на деле показываю т свою  
преданность делу партии Ленина—  
Сталина, д елу советского  народа.

М олодой специалист — член 
В К П (б )  П етр  Л укьян о ви ч  П атю ко в  
я вл яе тся  одним из лучш и х  и н ж е 
неров тр еста  „Х а к а с с у г о л ь " . Н а  
какой бы у часто к  работы  не был

С о в е т с н и й  и н ж е н е р
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
И С П А Н С К О Г О  П О С Л А

Лондон, 10 декабря. Испанский  
посол обратился в м инистерство  
иностранных дел с нотой, в кото 
рой указы вается , ч то  безразлич
ное отнош ение дем ократических  
стран к варварским  бомбардиров
кам авиацией интервентов неза
щ ищ енных испанских городов воз
м ущ ает испанский народ. И сп ан 
ское п равительство , говорится в 
ноте, само м о ж ет бо р о ться  с ф а
ш истской  авиацией п утем  о т в е т 
ных репрессий, но не ж ел ает  при
бегать  к ним. ибо о т  это го  бо ль

ш е всего пострадает невинное 
гражданское население, п р о ж и 
ваю щ ее на территории, занятой 
м ятеж никам и . Английское прави
т е л ьс тво  зн ает  и м о ж ет  найти 
методы для прекращ ения ф а ш и ст 
ских звер ств.

Аналогичную  н о ту*  испанское 
посольство  и П ари ж е  вручило  
ф ранцузскому министру иностран
ных дел Боннэ с просьбой за ста 
вить  м ятеж н и ко в  прекратить бом 
бардировки гражданского населе
ния республиканской  И спании.

ганизуя во кр уг  себ я  передовых 
лю дей, энергичный инженер П а
тю к о в  навел  бо льш еви стски й  по
рядок на ш ахте , он спаял  коллек 
ти в  работаю щ их и выполнение 
плана угледобы чи пош ло вперед. 
Ш ах та  №  8 сейчас  выполняет 
дневное задание до 124 процентов. 
З а  ноябрь ш а х та  под руковод 
ство м  то в . П атю кова  месячный 
план выполнила на 106,8 процен
та . У го л ьн ая  бригада то в . Ш е в 
ченко, работаю щ ая на ш ахте № 8 , 
дневное задание вы п о лн яет до 140 
процентов. У ч а сто к  № 1  ш ахты  8, 
где начальником  участка  работает 
тов. З ы ко ви ч , с тал  одним из пере
довых у частко в  на ш ахте и в Чер- 
ногорске. Во сьм ая  черногорская 
ш ахта стала работать л учш е  всех 
ш ахт. Рабо чи е  этой  ш ахты , пов 
седневно руководимые инженером 
П атю ко вы м , ш ироко  развернули 
социалистическое соревнование и 
стахановское д виж ение . С ейчас 
ш ахта завоевала ш ахтное и бри
гадное переходящ ие красные зна
мена. Рабо чи е  это й  ш ахты  взяли 
на себя о б язател ьство  выполнить 
декабрьский  план угледобы чи на 
120 процентов.

З а сл у ж и в а е т  больш ого  внима
ния работа инж енера—-начальника 
горных работ Ком м уиаровского 
рудоуправления тов. Колом енско 
го и начальника М асловского  гор 
ного участка  „К о м м ун ар " тов. 
Б у тк о . П еред  инженерами .К о м 
мунара* стояла  больш ая и о тве т 
ственная зад ача— разработать си 
стем у  отработки  „заж ато го  блока*. 
И нж енеры  т. т. Колом енский , Б у т 
ко и другие с помощ ью  и нж ене 
ров треста  „Х а ка ссзо л о то 44 усп еш 
но справились с этой задачей.

Х оро ш о работает и проявляет 
б о льш ую  инициативу в работе 
инженер-обработчик р уд н и ка .К о м 
мунар* тов. Го ленков . Он хоро
шо организовал процесс обработ
ки руды и добился высоких пока
зателей  работы золотонзвлека- 
тельн ы х  фабрик.

В  лесной промыш ленности Ха- 
кассии хорошо работает инженер 
Андрей Хрисанф ович Ботвин . Он 
заслуж енно  пользуется  уважени-

бы поставлен тов. П атю ко в , вез- ем псех работников лесной про-
де показы вает образцы как  надо 
работать. В  начале текущ его  года 
П е тр  Л у к ьян о ви ч  работал главным 
инженером  ш ахты  №  3 треста  
„Х акас .суголь“ . Ш ах та  под тех н и 
ческим  руководством  молодого 
инженера П атю кова  была одной 
нз передовых ш ахт треста.

П артийная организация и р уко 
водство  треста  „Х а ка ссу го л ь* , ви 
дя явны й провал производственной 
программы на ш ахте №  8, п о сы 
лает тов. П атю кова  на долж ность 
управляю щ его  ш ахтой № 8 . Перед 
молодым инженером встали тр уд 
ные задачи, о т  разреш ения к о то 
рых зависел успех  ш ахты . Т руд о 
вая  дисциплина среди ш ахтеров и 
инженерно-технических работни
ко в  была расш атана, была плохая 
слаж енность бригад. Ш ахта  №  8 в 
течение ряда м есяцев не выпол
няла плана.

Р а б о та я  по-больш евистски , ор-

м ыш ленностн Хакассии . Бесп ар 
тийный бо льш евик  тов. Ботвин  
на деле показы вает свою  предан
но сть  делу советского  народа.

Задача партийных и хозяй ствен 
ных руководителей  сейчас со сто 
ит в том, чтобы  оказы вать  повсе
дневную  помощ ь в работе и н ж е 
нерно-техническим работникам ,под  
держ и вать  их инициативу в рабо
те и полностью  ликвидировать 
кое-где имею щ ееся недоверчивое 
отнош ение к инженерно-техниче
ским  работникам.

Партийные организации должны 
о к р у ж и ть  повседневным внимани
ем и заботой инженерно-техниче
ских работников, помогать им в 
изучении марксистско-ленинской 
теории, помогать росту их идей
ной вооруж енности , создавать 
все условия  для их дальнейш ей 
плодотворной работы  на благо 
нашей великой родины.

дом- 
полняя чдшд

— Конечпо , не сразу наш  колхоз 
стал  крепким , бо льш евистским ,— 
рассказы вает член сельхозартели 
имени Калинина, Боградского рай. 
она, то в  Б у те н ко в  К .  Г .

— П р и ш лось п е р е ж и ть  вам  по
рядочны е затруднения, когда кол
хоз ещ е бы л неокрепш им , а про
бр авш и еся  в него вр аж ески е , к у 
лацкие  элем енты  стрем ились по
д о р вать  хозяйство .

Д о  сих пор ещ е м ы  переж и ва 
ем  некото рую  н ех ватку  конской 
тягло во й  си л ы , а все э то  из-за 
того , ч то  враги из года в год 
уни чтож али  приплод ж е р е б ят  и 
колхозники не сумели во - время 
разоблачить враж ески е  проделки, 
не сум ели  о бесп ечи ть  сохранение 
и выращ ивание ж ер ебят . Когда 
колхоз о чи сти л ся  от врагов, то  
за каких  нибудь 2— 3 года мы с у 
мели увели чи ть  прирост конепо- 
голо вья  на 106 голов ж ер ебят .

С  остальны м  животноводством  
у  нас дело л учш е  бы ло поставле 
но потому, ч то  на фермах работа
ли честны е люди и контроль был. 
В  1931 г. мы коров имели всего-на
всего 70 голов, а сейчас имеем 
свы ш е  сем исот коров. О ве ц  то г 
да у  нас бы ло около 400 голов, 
а в этом  году имеем овец  у л у ч 
шенной породы более 3 ты сяч  го 
лов. Э т о  обеспечивает рост на
ших денежных доходов.

П осева нынче колхоз им еет 1800 
гектаров. Урож ай  средний — около 
25 центнеров с гектара. Н а тр у 
додень колхознику приходится по 
23 килограмма хлеба. Н аш и  ко л 
хозники продали в этом году го 
суд ар ству  в порядке хлебозакупа 
12 т ы ся ч  центнеров зерна. На 
хлебоуборке колхозники работа
ла , н уж но  сказать , д р уж н о ,— рас
сказы вал тов. Б утен ко в .

На вопрос о доходах его семьи 
в колхозе тов. Б у т е н к о в  расска
зы вает:

— В  моей сем ье работоспособ
ных то л ько  я одни. Р аб о таю  ш ор
ником. И м ею  в этом  году зарабо 
танны х за 10 м есяцев 570 труд о 
дней.

К р о м е  денег, заработанных в 
колх о зе  и полученных за продан
ный госуд арству  хлеб, я получу  
нынче на трудодни не менее 670 
пудов хлеба. Д а  прош логоднего у 
м еня хлеба им еется около ста 
пудов отборной пшеницы.

М ы  в семье обсуж д али  вопрос, 
ч т о  нынче будем  приобретать на 
п олучаем ы е доходы и решили к у 
п и ть  в дом х о р о ш ую  м ебель и 
п о стави ть  новую  крыш у.

Н а товары  мы заказа не даем 
сел ьп о  потому, что  м ануф актуры  
и обуви  мы купили  себе доста
точно. Кром е того , купили  нынче 
второй  велосипед , имеем патефон 
с пластинками.

Д о м — полная чаш а, говорит по
словица. Она вполне применима к 
ж изни  колхозника.

Я . А Н Д Р Е Й Ч И К О В .

КОНСУЛЬТАЦИЯ

МАТЕРИАЛИЗМ 
И ИДЕАЛИЗМ

(О К О Н Ч А Н И Е )

* * .  j Марксистский философский мдтерна-
ВысшеП своей формы матери ал пзм до- лизм рассматривает материю, природу 

стигает в философском материализме как об'сктивпую реальность, как первич- 
Ыаркса. Ленин нпсал, что < философии пое. Материя жи пе отделима от двпже- 
Ыаркса есть замеченный философский ния. Движете есть форма бытия мате- 
материализм. который да: человечеству рии, форма ее существования. Весь не
великие орудкя Познани I ,  п рнГюче«у торическнй процесс развития природы 
классу— в особенности». (Т&м же, стр.‘ есть процесс развития материи, переход 
351). ео иа одной формы в другую. Само мыш-

ДомарксовсснП материализм был так ление человека есть лишь продукт ото- 
или иначе ограничен. ' го исторического процесса развития ма-

Прежде всего, этот материализм был терии, продукт высоко организованной 
м е т а ф и з и ч е с к и м , ангидиалектиче- материи.
сейм материализмом, j h  пе рассматривал Марксистский философский материя- 
явлении природы и общества в их связи, ’ лизм являемся единственной научной ос- 
развитии и неизбежном изменении. На- новой для раввития естественных паук, 
оборот, явления оти брались как постояп- Но атот материализм отличается от до- 
ные, раз навсегда данные, развивающие-1 марксовского материализма не только сво- 
ся лишь в неизмепиом, сызпова повторяю-!ей диалектической точкой зрения па при
ищемся кругу. * роду. Нее прежние формы материализма 

Маркс и Энгельс, используя и крити-’ сочетались с идеалистическим взглядом па 
чески перерабатывая все цепное, что общество, на законы его развития, 
имелось в диалектике 1егелн, подняли | Маркс и Энгельс распространили фило- 
материализм на ступень диалектического сопский материализм и на область обще

ственного развития.
В иримепепнн к обществу основной 

принцип материализма о первичности ма
терии означает, что материальные условия 
•жиппи общества также являются первич
ными, основополагающими, а обществен
ные идеи есть лишь отраженно этих ус
ловий.

Применяя последовательно этот прппцнп 
к #бщоству, Маркс и Энгельс совершили

материализма. Н противовес метафизиче
ским материалистам они рассматривают 
природу и общество «не как состояние 
покоя и неподвижности, застоя и неиз
меняемости, а как состояние непрерывно
го движения и изменении, непрерывного 
обновления и развития, гдо всегда что-то 
возникает и развивается, что-то разруша
ется и отживает свой век». («Краткий 
курс истории ВКН(б)>, стр. 101).

величайший переворот в науке. Они дали 
человечеству, и в первую очередь рабоче
му классу, подлпппо научную теорию об
щественного развития. Они рассеяли иде
алистическую мистику, ставящую общест
во в зависимость от случайности, от идеи 
„великого человека", отрицающую объек
тивную закономерность в развитии общест 
ва.

Люди, новые поколения, учили Мирке н 
Энгельс всегда застают условия своей ма
териальной Ж1знн готовыми. Эти матери
альные условия или способ производства 
материальпых благ определяют весь образ 
жизни людей.' их общественное отноше
ние, политическую форму общества, их 
сознание и идеи. Развитие и измепепие 
материальных условий «казни приводит 
неизбежно к изменению общественных 
отношений, всех политических и идеоло 
гичсских надстроек. В  педрах старого об
щества подготовляются и зреют условия 
для нзмепенин существующих обществен
ных отношений, дли периода к новому 
обществу. Не идеи людей, но разум со
ставляют главную причину этого перехо
да, а изменения в нроивводительпых си
лах, прогресс производительных сил.

Таким образом, в развитии общества 
существует железная, совершающаяся с 
естественной необходимостью, об'ективпая 
закономерность. Именно эта об'ектмвная 
закономерность сосдаот возможность для 
сознательного действия людей. Если бы по 
было такой закономерности, отдельный че
ловек, целые классы н партии не могли 
бы действовать сознательно. Только зна
ние законов общества дает в руки людей 
острейшее оружие сознательной борьбы, 
сознательного революционного действия.

«Значит, чтобы не ошибиться в полк- 
тике н не попасть в положение пустых 
мечтателей, партия пролетариата должна

исходить в своей деятельности по из от- 
влеченных «принципов человеческого разу
ма», а из конкретных условий материаль
ной жизни общества, как решающей си
лы общественного развития, пе из добрых 
пожеланий «великих людей», а из реаль
ных потребностей развития материальной 
жизни общества» («Краткий курс истории 
ВКИ(б)», стр. 110).

в « а
Приведем один пример того, как пар

тия в своей практической деятельности 
руководствуется основными выводами фи
лософского материализма.

В «Кратком курсе истории ВКН(б)» ука
зывается, что в период сплошной коллек
тивизации в ряде мест допускались пе
регибы.

.Вопреки указаниям ЦК о том, что 
основным звеном колхозного движения яв
ляется сельскохозяйственная артель, и 
которой обобществляются только основ
ные средства производства, н рядо мест 
совершалось головотяпское перескакива
ние через артель к коммупо, проводкаось 
(бобществлепио жилых построек, нетовар
ного молочного и мелкого скота, домаш
ней птицы н т. д \  (там же, стр. 294).

Партия н товарищ Сталип указывали, 
что насаждать п декретировать коммуны 
сверху недопустимо, что основной формой 
колхозного движения на данном птапо 
является сельскохозяйственная артель, что 
время для коммун, то-есть для высшей 
формы колхозного двнжепия, еще пе на
ступило. Ставя так вопрос, борясь про- 
тни подмены артели коммуной, партия 
дейстиовала нов силу пекних отвлеченных 
„принципов человеческого разума*, соглас
но которым артель лучше коммуны. Пар
тия исходила из того важнейшего прин
ципа марксистско-ленинского философско
го материализма, по которому конкретные

условия материальной лизни общества, 
потребности развития материальной жизни 
являются решающей силой общества. 
Именно эта решающая сила о б ‘е к т и н н о  
определила сельскохозяйственную артель 
как основную форму колхозного движепия. 
Па основе нынешнего состояния произво
дительных сил только сельскохозяйствен
ная артель может вырасти как осиовпая 
форма колхозного движения. Только эта 
форма соответствует современным матери
альным условиям, только она вызывается 
реальными потребностями развития мате
риальной жизни.

Для коммуны же, как преобладающей 
формы современного колхозного движения, 
нет ещо достаточных объективных, то есть 
материальпых, условий.

Коммупа тем отличается от артели, что 
в ней обобществлены не только основпые 
средства производства, но н распределение, 
быт. Возникновению этой высшей формы 
колхозного движения могут способствовать 
по .принципы человеческого разума-, а 
прежде всего реальное развитие произво
дительных сил, техники.

| „Будущая коммуна,— говорил товарищ 
Сталин в своем докладе на XV II нартс'ез- 

1 до,— вырастет из развитой и зажиточной 
j артели. Будущая сельскохозяйственная 
коммупа возникнет тогда, когда на полях 

I н в фермах артели будет обилие верпа, 
[скота, птицы, овощей и всяких других 
продуктов, когда при артелях заведутся 
механизированные прачечные, современьыо 
кухни-столовые, хлебозаводы и т. д., когда 
колхозник увидит, что ому выгодпоо по
лучать мясо и молоко с фермы, чем за
водить свою корову и' мелкий скот, когда 
колховпнца увидит, что ей выгоднее обе
дать в столовой, брать хлеб с хлебозавода 
и подучать стпрапоо больо из обществен
ной прачечпой, чем самой заниматься этап
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Блюстители 
чести мундира

В дока!ро прошлого года бывший 
окротарь Хакасского обкома ВКП(б) 

враг народа Хаймс добился исключе
на цз партии начальника политотдела 

•опезаоода М  42 топ. Воловик. По за- 
аппю Хаймса Воловин был арестопап 

содержался иод стражей более 5 ме- 
яцов. Обвиняли Воловика в коптр- 
вволюциошгон деятельности, следствие 
1C ли П0.ГТ. 58 п. 7, а (|удили по 109 
тлтье. .Заместитель облпрокурора Вмо- 
ов па показательном процессе яростно 
робовал... расстрела! Но облсуд иод i 
родседательотвом топ. Прокопчика н а 1 
|уел оснований применить Воловику ! 
требуемую ВьюгЬпым меру наказания., 

’ Председатель областного суда Про-1 
;011ЧИК, чтобы .НО ВЫНОСИТЬ СОр ИЗ ИЗ- \ 
iы, чтобы пс запачкать мундир Вьюго-1 

начал «натягивать», пероквалнфи-1 
Iкровав доло из статьи 58 в статью 
09.
На «основании» неюбосповаипых ма

териалов, «руководствуясь» ст. 109 
I явно нарушая революционную закон-1 
юсть, облсуд под председательством 
|рокопчика всо же приговорил Во.ць 
шка к Ю  годам лишения свобод!.!, 
(лк и следовало ожидать, Верховный 
гуд ГСФСР отменил решение Хакас- 
г кого областного суда, как неправиль
ное. а областной комитет ВКП(б) воо- 

&ТЛН0ВНЛ Воловика н правах члена 
ыртии.

! Может быть «то досадная ошибка 
тедстпенных органов и облсуда? Тог- 

I 1 чем об’яснить второй аналогичный 
•случай» с делом помощника началь
ника политотдела Таштыиского мол- 

Мясосовхоза Шелест.
■ И начале декабри прошлого года ра

ции,-он политотдела Таштыиского 
^мясосовхоза Таштыпскцй райком 

’КП(б) вызвал на заседании бюро. На 
|юро был приглашен и помощник па

яльника политотдела по комсомолу 
Целест. Обсуждая на бюро ГК  ВКП(б) 
[оклад врид. директора Таштыиского 
‘овхоаа о ходе хлебостчи, пригут- 
тьующие на бюро попросили Шелеста 
мп казать бюро о взаимоотщмиопннх 
тальника политотдела совхоза J>py- 
emiiioil с секретарем райкома Бары- 
новым. Шелест прямолинейно расска
зал о том. что Барышен чуть .ли) не 1

А. ЧУЯНОВ
Секретарь Сталинградского обкома ВНП(б)

на бюро Шелест..
Барышен такой «паглос.тыо» Шеле

ста был взбешеп. Он стучал кулаками 
а стол, обвил ня Шелеста в провока
ции. Сию же) минуту был поставлеи 
вопрос о Ш могто. Но рассуждая ино
го, Шелеста исключили из партии, 
искусственно сделав его «врагом наро
да», а настоящий вра» народа бывший 
прокурор Таштыиского района Угды- 
жоков тут же арестопал Шелеста и 
посадил, прод'ивнв ему нелепейшие и 
необоснованные обвинении. Когда пер
ш е  обвинения были опровепшуты, 
враг парода \ цдыжекоп пред являет 
новые; - — ............. '

Выращивание беспартийного актива

и также необоснованные обпи- !" ! !! !"  ' " ’7  
Iпенни. После второго 'обвинении дело; ™  01 
i Шелеста следствием наспех заканчи
вается ц.породЛШргя в облсуд. Суд воз-1 
вращает липовое дело за недоказанно-1 
стыо состава преступления. Затем об.т-' j  прокуратура взялась вести дело, а че- 

I ловок ни за что нп про что сидит.
Облнрокуратура пыдпигает новые об

винении. но н ито не подтверждается 
действительностью, а Шелест сидит 
уже несколько месяцев. i

Погрязшие по уши в бумажную пучи-! 
ну, но чувствующие1, что дело с Шеле
стом не клеится, чиновники нз об.т-1 
прокуратуры встали на путь ревпост-1 
ной защиты своего мундира, нереква- j 
лнфнцируи обвинении нз статьи 58 
н. 7, в ст. оаконп 7 августа, а .за- ' 
тем, когда оказалось, что н итого 
нельзя применять, нереквалнфицирова-1 
ли на ст. I l l ,  н все же iioctoi 9-ме- ‘

Шелеста освобо-1 
судить его даже»

«Сила большевиков, -- учит нас 
.товарищ Сталин, —  сила коммунистов 
состоит в том, что озш умоют окру
жать нашу нартф  миллионами бес
партийного актива. Мы, большевики, 
но имели.бы трх успехов, которые 
имеем теперь, если бы но умели завое
вать на сторону партии доверие мил
лионов беспартийных рабочих и кре
стьян»!).

Годы социалистическою ст|к»итедь- 
стпа нвлиютси .блестящим подтвержде
нием силы большевистской партии,

10Й миллионами беспартийном",M,(' 
го актива. Приобретая опыт в борьбе,! ,,ятся 
воспитывая на конкретных делах кад- 
ры партийных п беспартийных боль
шевиков, наша партии, вооруженная 
указаниями товарища Сталина, обес
печила неуклонный рост политическо
го н хозяйств» иного могущества СССР 
-  великого братского содружества 

многомиллионного советского народа. 
Нерушимая снизь партии .с массами

Лучшей характеристикой работы 
агитаторов служат отзывы самих тру
дящихся. Избиратолышцы-домохозяйки 
одного рабочего поселка Тракторозавод- 
ского района так отзываются о работе 
гпои* агитаторов:

«Большинство агитаторов Трактор
ного завода терпеливо и настойчиво 
добивается того, чтобы великое и не
победимой учение Ленина —  Сталина 
правдиво и ясно, на понятием для пас 
языке, проникло до глубины нашего 
сердца и сознании. Они хорошо гото- 

к занятиям и на псе наши мно
гочисленные вопросы дают толковые 
Iответы. От агитаторов мы узнали о 
замечательной деятельности соратника 
великого Сталина —  маршала Совет
ского Союза и наркома обороны СССР 
Климента Ефремовича Ворошилова...», 

j Таких отзывов о работе, наших aiH- 
тагоров присылается немало.л *

нашла особенно яркое выражение и* 
победе сталинского блока коммунистов п1'|П,'Изацин неплохо развернули рабО-

TV п,« ImullllTIIIIIln <'»><-nntvrtiiinrirn Я1Г-

Миогне районные и первичные парт-
: °

бес парти й пого’ ак->о( партийных на выборах в Ьсрхов- г- 1,0 иесиарпншию ал-
л Советы Союза СП», союзных н Например Фрунзенский райком
AimuiiMT nnrnvfime j ЬЫ цо) организовал учебу дли предсе

датели колхозов, их заместителей,

! сячного заключения 
дили, не осмелиншш 
по̂  111 статье.

«Зная, что человек ни в чем не ни-! 
новей, по но желая по-большевистски * 
признать свой брак, Шелеста освобож-' 
дают, предварительно отобран от пего | 
подписку о невыезде. Подписка о не
выезде отобрана видимо с той целью, 
чтобы еще раз попытаться что-либо 
предпринять п защиту чести собствен
ною мундира.

Неужели н это —  ошибка след
ственных органон!? А освобождение 
из-под стражи настоящих бандитов, 
пытавшихся поджечь колхоз. — Барах- 
тасва А. II.. Патылнпыпа М. С.. Бара- 
накова .Г. М. и других врагов народа.

п осснлптнПммх п.-i iiufnin'.v о it,.nvn>. ТУ но воспитанию
II Ы(
автономных республик.

Сталишрадскан областная парторга- г 
низация, опираясь на 32-тыспчнуюар- °Р |,гаЛ,,Р0П полеводческих бригад и за- 
мню беспартийных агитаторов iipona-|,1СЛ'ГК>,,11|Х хатами*лабораториямн. То- 
гапдистои п организаторов, . во время ' ,и|1я,|Ни занимаются 
избирательной кампании сумела широ
ко  ̂охватить трудящихся политической 
работой.

Всенародным

■...........  I.......... .j... ...iv ни ниш/пн ,1. in. п (цм I м.\ iijiiiiim i инти'!.
кдый день ездит и сопхоз к пачаль-1 которых органы НКВД разоблачили.

шку Политотдела Брусен той, а Бру- 
епииа требует от директора совхоза 
oponiyio квартиру, так как Барышей, 
!,обы, скоро должен переселиться на 
штельство к ней.

| Такое поведение начальника полит- 
■ггздая "  секретаря райкома .но одобрн- 
П и  коммунисты н беспартийные работ- 

ниш совхоза, о чем н копстатиропал

о cTplofl, j
бкой? Уж

как ярых врагов пилхолпог 
.тоже.прикажете считать ошнон 
слишком подозрительные у пас ошиб
ки. уважаемые блюстители чести муи- 

I дира.
Возмутительнее всего тот факт, что 

за такие чудовищные, «ошибки» до сих 
пор 1П11ГГО не ПОЛУЧИЛ Должного».

УРАЛЬСКИЙ.

праздником п .нашей 
области явилась историческая дата —  
день двадцатилетия приезда товарища 
Сталина н 1918 году в Царицын для 
организации обороны города от пол
чищ белого казачества. В этот день, 
Г'.нюпи, дегитки тысяч трудящихся 
Сталинграда н других городов области 
плплц на улицы н площади г Выра
жением своей горячей любви н безгра
ничной преданности коммунистической 
партии.

П период подготовки I; :*ц»му знаме
нательному торжеству то.тыч) за три 
меенца .Музей имени Сталина посетило 
107 специальных якскурсий,. н кото
рых нпиняло участие 5524 трудящих
ся. Инициаторами атпх экскурсий в 
болыппнетве clioew были беспартий
ные активисты.

Проведение важнейших политических 
MeponpniiTHii в период подготовки и 
выборов в Верховные Сонеты СССР 
н 1,( Ф( I* значительно оживило и улуч
шило всю нашу партийную н обще
ственную работу. Мноютыячный бес-

вопросами теку- 
j Щей политики, аг|ютехинкн; и органи- 
,.1ацин сельхозработ. Такая же учеба и 
•♦том районе проводится и в.трех МТС. 
Руководят учебой колхозною актива 
работники и члены райкома партии, 
директора МТС н их помощники и аг- 
роиомы.

И ( редне-Ахтубинском районе с кол
хозным активом провели специальные 
совещапнн по различным вопросам 
' ('.и.ского хозяйства, где обсуждалось 
1в.становл( вне ЦК ВКП(б) и CffK СССР 
«О нопранильиом распроде.тенни дохо- 
дон в колхозах».

Лхдаиогскнй райком партии провел 
совещания со стахановцами жнвотно- 
нодстпа. Колхозннкн-актипнсты внима
тельно ‘обсужда.иг н усваивали поста
новление правительства о государ
ственное плане развития жнвотновод- 
,' гва и создании кормовой базы на 
19.ТЯ— 1939 год.

Положительные результаты работы 
к  беспартийным активом свидетель
ствуют о том, что руководители этих 
партийных организаций сумели вдум
чиво. и серьезно подойти к организа
ции итого важнейшего дела.

приеме в партию от лучших, яредам- 
пых патриотов нашей .родины есть яр
кое свидетельство беззаветной любвя 
и преданности широких масс трудя- 
щихеи великому Сталину.

Огромный рост политической актив
ности трудящиеся требует от партор
ганизации коронной перестройки всей 
партийно-массовой работы с активом.

«Задача партийных оргапизапий со
стоит в том, чтобы повседнелпо забо
титься о большевистском воспитанна 
новых кандидатов и членов партии, 
закалять их, передавать им опыт борь
бы за чистоту и монолитность рядок 
ленинско-сталинской партии.

Важнейшей задачей каждой ивртор- 
ганизации является большевистская 
политическая закалка и смелое, ста
линское выдвижение новых кадров на 
ответственную работу во bcc i отрас
лях социалистического строительства.

Товарищ Сталин не раз подчерки
вал, что людей способных и талаптли- 
ьых у нас десятки тысяч. Надо только 
знать нх и во-вромя выдвигать.

Однако во многих местах выивиа»е- 
пне на руководящую хозяйственную я 
советскую работу беспартийных това
рищей идет крайне медленно.

В решении ЦК ВКН(б) m  4 марта 
1938 года говорится, что

<...неудовлетворительное выдвиже
ние беспартийных является резуль
татом еще. далеко не изжитого т 
парторганизаций неправильного от
ношении к беспартийным работникам 
и боязнью выдвигать нх на ответ
ственную работу».
,,тч указание целиком относится и 

к нашей партийной организации. Фак
ты свидетельствуют, что многие рай
онные и первичные организации непра
вильно относятся к беспартийному ак
тину.

За *\
по Сталинградском области 

на руководящую работу

Включились в соцсоревнование

партийный' актив чепно. "  энергично'!!?.,,актнва 
работал на избирательных участках.

Ил числа беспартийных большеви
ков. принимавших энергичное участие 
п избирательной кампании.

1 выходом в свет Истории ВКП(б) 
по, питание партийного и беснартийио- 

приобротает особенно широ-особеино
размах. Коммунисты, комсомоль

цы. беспартийный актин рабочих, слу
жащими интеллигенции нашей обла
сти о большим интересом читают каж-

й Коллектив работников глаяиой бухгал- 
Врни Всесоюзного треста ,Зилотопрпдспа- 
w - вызвал на социялнстическое спррвнова- 
Ь р коллектив работников главной бухгал- 
•рии Хакасской ковтиры . Золотоиродспа- 

па лучшую постановку учета и отчетно- 
ю?. Этот выаов работники бухгалтерии 
Яакасской конторы «Зодотопродсиаба» прп- 
|ядя и обсуждали с большим под'еыом. 
Выступавшие товарищи вскрыли целый

ряд вопиющих недостатков в рабои* бух
галтерии и вносили практические прило
жения

Коллектив работников бухгалтерии \л- 
касской конторы и3 иотопродсиабт выинал 
иа соцсореввовапне нивовых работников 
,3ол'»топ|к»дсваба* Хакассии.

Ш к а р у п и н ,  Г а л к и н , Б а б и ч ,

Г  ерас-^мор

М А Т ЕРИ А Л И ЗМ  
И И Д ЕА Л И ЗМ

'wu. Вудущаи коммупа возникнет на ба- 
болео развитой техники и более раанн- 
 ̂ артели, на базе обилия продуктов» 

«опросы ленинизма44, стр. 582, 10-е 
Л.).
Практическое развитие колхозного лш- 

*вия полностью подтвердило линию пар- 
:и- Сельскохозяйственная артель— форма, 
'ступиая сознанию широких крестьян
ах масс,— аа отм годы способствовала 
кроплению колхозов, росту их яажиточ- 

развитию их пронэводительвых 
IJ. Сельскохозн1ствевпаи артель на па- 
1ИХ глазад подготовляет условия для 
Сущего перехода к сельскохозяйствеп- 
11 коммуне. Развитие и укрепленно 
'Толи— атой основной формы колхозного 
‘̂ йения на иынешнем втапо— есть путь 
будущей коммуне, то есть в ещо более 
Ниточной и культурной жизни.

Ьким образом, выдвигай сельскохозяй- 
в*ииую артель как главную форму кол- 
,ЗВОГ0 движения, партия исходила п мс- 
|J||T из того принципа, что материаль- 

Условия жизни определяют общест-1 
|1!15*о форму, что эта последняя должна! 
^истстповать производителышм силам. 
а'ю говоря, партия ос повивалась на 
JB,'Aax, вытекающих из маркснстско- 
; ниского философского материализма, из 
0*»ционной;георпи, верно вскрывающей 
‘Рствепныо законы, закономерности раз- 

11йя общества.
теория становится величайшей 

•бщественного развития.

н изонрательноп кампании, выросли 1Г|П „
тыгичн прекрасных агитаторов н про- : 5 то • бло-стящеп эпцпклопо 
сагандистог, тысячи активных строп- 11111 
телоП социализма, преданных делхг 
партии Ленина— Сталина.

1 оти и п тысячи беспартийных акти
вистов 1ф!;азыпал11 замечательные при
меры большевистской агитации и про
паганды. образцы нысокосознатолытго 
отношения I. .своему гражданскому дол
гу п роста политической н пронзцод-

маркензма-.тепипнзма.
Чтобы обеспечить подлнппое глубо- 

|-*е изучение! Истории ВКП(б) партий
ПЫМН II г .............u.......
области, 
обязана 
крепкие 
кадры.

беспартийными большевиками 
областная парторганизация 

н первую очередь подготовить 
н стойкие пропагандистские

* *
T im.

гтиеипой активности. Влить, наппимеп 'Tl.r!n«’ п11?тР? беспартийным ак- 
агптатора топ. Лебедону, западо ую
молочнотоварной фермой в niivo io  г каждый беспартийный.
■Нова* S i " .  S ^то"|.1й 5 |,а,тст* "а н о -
ший агитатор, но и замечатетьный р.! !, сродопнком в обществеииомш-j
кпщзатор прон.а одстна К  J ,  г ' "  пР ° ,,ЗВ0*с1Вениой жизни.
Vюн молока от каждой .мю, n i ‘‘K |,ЫР0П,|,,С люди горят желанием
!#Г)00 литров. За 1ЛЗ? год ферма’ Гп- и ^ \ т ! Ь "  П,1,)Т,,|() Лпп»па— Сталипа.|
торой она руководит, L h  iw n o iv  , " 1 "  °  n‘? T° My 3,,ачит,,л,,по Усилился 
13 0  t.ji*ни J  \ притад{. в партию лучших людей130 тысяч рублеЛ дохода. Тон. Лебеде'- nieii партию 

области.

си-

Пусты и бесплодны только те идеи, 
теории, которые по стоит на почве об‘ек- 
тивной закономерности развития общества, 
которые ве исходит нз втой закономер
ности Теория же, правильно отражаю
щая объективный ход развития общества, 
основывающаяся на об'ектнвпых общест
венных законах, стааовится огромной ре
волюционной силой.

Такова теория марксизма-ленинизма. 
Она отражает со всей глубиной назрев
шие потребности развития материальной 
жизни общества, реальпые потребности 
замены капиталистического способа произ-1 
подстьа социалистическим. Сила птой тео
рии поэтому есть сила самого об ектив 
ного хода истории. Знать эту теорию, 
быть вооруженным ею и действовать под 
се знаменем зпачнт осуществлять назрев
шие потребности истории, значит победить 
наверняка.

Партия большевиков па всем протяже
нии своего существования боролась за 
такую теорию, защищала ее от всяких 
кззращовий, двигала со с процессе рево
люционной практики вперед, поднимала 
эту теорию па высшую ступень.

В этом сила большевистской партии, в 
этом секрет со величайших успохов, валог 
грядущей победы коммунизма.

М. РОЗЕНТДЛЬ.

па подала 
ВКП(б). I 
партию.

Другой
активным

заявление 
епчас она

о вступлении 
уже принята в Парторганизации, строго

и индивидуальный порядок
.,п„,.пп Т П ,  .приняли десяткц и.сотни 
пример. 1 оп. Иванова была партийных болыпепнкон 

членом участковой нзбира-'тпн. В число принятых 
кмыюн комиссии. В настоящее время партии 20 председателей 
ома работает, бригадном садопо-ого-1бригадира полеводческих

год
выдвинуто
только 211 беспартийных большевикам

и числе 165 директоров МТС бес
партийных только 4 товарища. Заио- 
стнтелнми директоров МТС по расчэ- 
там с колхозами работает 160 чело- 
пек. ио из них беспартийных всего 13.

НарсудеЙ н области 118 человек, а 
беспартийных из ппх только 13.

Ьсли на ипзовую советскую и код* 
хояпую руководящую работт выдвину
ты преимущественно беспартийные, то 
на районной руководящей работе коли
чество беспартийных совершенно не
значительное.

Так например по Кагановячскомт 
району оригадиров тракторных отря
дов выдвинуто 65 человел, бригадиров 
полеводческих бригад —  84. руково- 
дяпшх работников МТС —  47 человек, 
а на районную руководи шую работу по 
вчдвипуто пн одного человека.

Всо эти цифры говорит о том. что 
_ jмпогно партийные организации слабо 
, работают с беспартийным активом, не 

| изучают с го, не знают людей, а поэто
м у и боится выдвигать беспартийных 
на руководящую работу.

В 1931 году на совещании хозяй- 
'твеипнкоп товарищ Сталин говорил: 

«Задача состоит в том. чтобы пе 
оттирать этих инициативных това
рищей, смелее выдвигать пх па 
командные должности, дать нм воз
можность проявить свои организа
торские способности, дать им воз
можность пополнить спои знания и 
создать нм соответствующую обста- 

, иовку, пе жалея на это денег»**).
Яти сталинские указания являются 

программой действия для каждой парт- 
соблюдая организации. Воспитывать кадры и

на

родной бригады в Средпо-Ахтубписком 
районе. Топ. Ппанова добилась хоро
шей урожайной ii яблок и за высокие 
показатели, н садоводстве была Нар- 
комземом премирована п утнерждена 

I кандидатом на Всесоюзную сельскохо- 
| знйственную выставку. Стремись быть 
j г- организованных рядах нашей родной 

• (сш ит— Сталина, топ. Ивано-

приема, уже 
лучших бес- 
н ряды пар- 
в кандидаты 

колхозов, 24 
бригад н за

ведующих фермамц колхозов, 57 ком- 
оайнерои, 54 тракториста, 77.ппжс- 
нерио-техннческнх работников, 12 аг
рономов. б учителей и т. ?

1 редн принятых в партию мпого 
знатных людей области. Так например, 
тт. Юдин. Олейников. Мухортова яв- 
лиются депутатами Верховного Совета 
"  ' I н Кузнецова ц Гречкнна —партии .денипа— Сталина, топ.

ПЬМ|/.^а^ г п Н ^ Л°пи(! °  -Щ Ш Ж  “  ЛС1{ Г аты Верховного Совета РСФСР. 
1 . 11( 0 ), н 01111 принята в пар-, Анеличпвыийся приток заявлений

приоошать их к общественной и пар
тийной жизни —  прямая обязанность 
всех партийных организаций.

Задача Сталинградской областной 
парторганизации заключается в том, 
чтобы мощный резерв партии —  бес
партийный актив —  .полностью охва
тить идейно-политической работой. Мы 
должны так работать с беспартийным 
активом, так его изучать, так иосни- 
тыпать, чтобы этот актин явился по- 
нечориаемым источником для пополпе- 
ипя рядов нашей партии.

^ И д Сталин .Вопросы  ленинизма*
стр. 458.

(« П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о »
№  22, 1938 г.)

Многие беспартийный .активисты ру
ководит художественной самодеятель
ностью рабочих н колхозников. В Алек
сее вс ком райопо 75-летний колхозник 
Пономарев организовал н споем колхо
зе хор, который прекрасно исполняет 
революционные народные неспн. Кол
хозники воспевают колхозную счаст
ливую жизнь, нашу цветущую страну, nnnnnra «  v  * 
проклиная старое, капиталистическое Хакассии .
прошлое. Пх неспн япляются образной 
агитацией, которая пнодряот нена
висть к врагам парода if оплачивает 
трудищихен вокруг ноликой, победо- 
посной большевистской партии.

Вопросы ленинизма*,

Организовать детсиую художественную олимпиаду
внимания и он был отстраКраевой  ко м и тет В К П (б )  в своем 

постановлении о развертывании 
худож ественной  сам одеятельности  
напомнил о запущ енности  это го

*) Сталин . 
стр. 533-534.

П р и бли ж ается  конец года, а о 
смотре юных дарований Абакана 
— м узы кантов, певцов, гимнастов, 
танцоров никто  и не думает. С т а 
вился э то т  вопрос на президиуме 
Абаканского  городского совета , 
но там наш ли его  не за сл уж и ваю 

щим 
иен.

А  пе меш ало бы советским  ор
ганизациям Абакана п о гл уб ж е  
вн и кн уть  в это т  вопрос и органи 
зо вать  городскую  х уд о ж ествен 
ную  олимпиаду, благодаря к о т о 
рой м ож но  было бы  в ы яви ть  м по
го юных талантов нз п од растаю 
щ его счастливого  поколения.

Дирентор средней шнолы  
№  10 Н. СОКОЛОВ.



12 дека*С О В Е Т С  ля жлкясо*

С кустового совещания 
животноводов

ПОПРАВКА

всем гражданам, AH„VU“\,«
товары п 1935-36 г. г., необходим* 
не позднее 2!> декпбря сего года 
явиться с квитанциями и получить 
обратно авансы. После указан* 
ного срока претензии по авансам 
Прппииа 11»*.» ric 5уД',Т»

Абаканский унипсрмаг.

1. Стахановский опыт лссорубл.
1. Стахановский опыт мастера лесозаготовок.

3. „Правда* о работе лесорубов в Советском Союзе 
4. Как  я работаю на папке леса.

5. дэррик-краиы на лесозаготовках.
Заказы  принимаются наложенным платежом без задатка.

S i S "  ПРОДАЕТ нозыб
аитомобнльные весы по ба
лансовой стоимости.

НефтебазаКОГИЗ,

Для Кнбик-Кордонского Карьеро
управления, поставляющего мра’ 
мор, для строительства Дворца 
сове-тппЙ 111птлп  старший БУХГ А Л • 
топ, ТРВОУЮТСН ТЕР и СЧЕТОВОД 

О бр ати ться : Усть-Ябакан, Ко
жевенная 5, Облместпром.

Н О ВЫ Й
Ф И Л Ь М

С 11 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы Й

по произведению 
А. М. ГОРЬКОГО

Начало в 4 часа 30 мин., 
6 ч а с о в  30 м и г  у т. 
Касса с 2 часов дня.

Городская курортная комиссия по
обслуживанию граждан г.Абанэи*
работает 2 раза в месяц:
1-го и 15-го. Запись на курортну»0 
комиссию производит Горздра0'

Д О М  Н У Л Ь Т У Р Ы11-12 декабря

Н а ч а л о  в  9 ч а с о в

Хакторгу в г. Абакане и на пери* 

ферию ТрбиуЮТОЯ да м и .С 30“
маги, продавцы, кллдовщини
С предложением обращаться 

отдел кадрив.

Абаканская база „Глапсоль"

доводит до сведения IT".
промышленные придприятия, что 
контора и склад соли находятся 
в конце вытяжного тупика желез
ной дороги. Б Я З Я .

N 2  283(1593)
Среда

14
Д Е К А Б Р Я  

1938 гг.

Гоаизцачлч Чй ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Х Ш Й К С М

ЦЕНЛ 10 «оп. Выходит 25 раз ■ месяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ВКП(б) 
в сблиспоякона

Воспитывать колхозников в духе 
трогого соблюдения колхозного устава

На днях п „Правде* бил? опублпкова- 
по постановление Совнаркома СССР я 
ЦК ВКП(б) .О  распределении де
нежных доходов в колхозах'. 
Вто постановление, в связи с поступив
шими ходатайствами местных оргапов и 
колхозов, вносит ряд изменений в статью 
12 ю примсрлого устава сельскохозвйст- 
веппоП артели, четко и ясно определяет 
порядок распределения коиозных депеж- 
пих доводов. Оно, песомпенпо, будет иметь 
Г.олыпое значение в дальнейшем оргапи- 
зационпо-хозяйственпом укреплении кол
хозов, ибо каждая его строка отвечает 
потребностям практики, проникнута забо- 
той партии и правительства о процвета
нии колхозов — этой основы, па которой 
зиждется материальное благополучие 
советского крестьянства.

Рост денежных доходов колхозов — 
.[акт несомненный и весьма отрадпый 
Уже мпогие тысячи колхозов исчисляют 
свои депежпые доходы сотняии тысяч и 
миллионами рублей. Рост денежных дохо
дов особенно усилился в пынвшпем году 
после того, как Совет Народных Комисса
ров и Центральный Комитет партии в 
постановлении „О неправильном распреде
лены! доходов н колхозах" обратили вни
мание всех партийных и советских орга
низаций на необходимость запяться как 
следует денежным хозяйством колхозов. 
Хозяйство вто становится с каждым годом 
все более обширным, и тут должны быть 
(брвяцивый порядок, тщательный учет.

веппых интересов колхозов и личных ин
тересов колхопников и вместо того, чтобы 
воспитывать колхозников в дую колхозно
го устава, допускают грубейшие наруше
ния итого закона, проявляют беспечное 
отношение к нарушителям устава.

Из Березнпского района (Белорусская 
ССР) нам сообщают, что правление кол
хоза «Новое заборье» сдало в аренду кол* 
хоапнкам участок земли срохом па 5 лет.
В том жо райопе, в колхозе „Искра" пе- 
сколько колхозников имеют своих лоша- 
де», приусадебные участки у ряда кол
хозников превышают ио своим размерам 
уставные нормы. Есть колхозники, имею
щие по 3 коровы и 2 телки. Колхоз 
„Искра"— самый отстающий в райопе, в 
этом колюзо царит бесхозяйственность, 
граничащая с прямым вредительством; 
погибла вика с площади в 4,5 гектара, 
сгпоили около топпы пеньки, гпиет ос
тавленный под открытым небом семенной 
клевер.

Л ряде колхозов Могилевской области 
некоторый колхозники, попрчки устану, 
имеют лошаде!, имеют в личьом пользо
вании больше скота, чем это допускается 
уставом артели. В Нихонской районе, на
пример, 21 колхозника имеют лошадей н| 
252 колхозника имеют но 2 коровы. В 
Могилевском районе .42 колхозника име
ют лошадей н 307 колхозпиков имеют 
по 2 коровы.

Приведенные факты говорит о прояв
лении буржуазных тенденций и отдель-

полная осведомленность колхозников о них колхозах. Эти тенденции заносятся н 
том, куда и как тратятся деньги. I колхозы остатками разбитого кулачества 

Ih  получаемых артелью денежпых до-.пли малоустойчивыми, еще пе поспитап- 
ходов артель прежде всего «вносит госу- ними в духе колхозного строя отдельными 
даргтву установленные законом налоги,; колхозниками. Надо попять, что паругсе- 
производит страховые платежи и возврат j пня устава ведут к пидрыву колхоза и 
денежных ссуд в первоочередном порядке».
Таким образом, закон подчеркивает, что
выполнение колхозом своих обязательств 
перед государством является первой и пе* 
рушимой заповедью.

Далее артель производит необходимые 
расходы на тек)щие проивяодстюпиые 
цужды, покрыпчгт вдмиллгтративно-юзяй- 
стееопые расходы выделяет средства па 
культурные n\.*siu и пополняет недели 
мы( фонд. Вся оставшаяся сумма распре
делялся артелью между члепамп артели 
по трудодням. Установленный порядок 
определения денежных доходов колхозов 
|плчостыо отвечает как интересам юл- 
\< зп1го ирпяводства, так и интересам пол- 
Х'мпиков. Эго можно проследить хотя бы 
на примере того, как пополняются неде
лимые фонды

I! шесто, что до последнего времени 
для всех колхозов существовал такой но- 
1 ядок пополнения неделимых фондов: в 
неделимый финд артель отчисляла не 
сьышо 10 проц. своих денежных доходов. 
Сейчас атот порядок изменен; отчисление 
на пополнение неделимых фондов произво
дится и зерновых районах в размере не 
мепсо 12, по пе более 15 проц., в райо
нах технических культур и животноводче
ских— в размере не менее 15, но не бо 
лее 20 проц. от денежных доходов артели. 
Почему предусмотрены различные размеры 
отчислений и неделимые фипды, скажем, 
для зерновых и животноводческих районов? 
Отделяется ото осбенпостямн производст
ва. В  зервовом колхозе, сельскохозяйствен- 
rue работы производятся главным образом 
машинами, принадлежащими МТС. Колхо
зу, следовательно, нот нужды заботиться о
Рттиито.ц.гтип Гор^НС?!, HJtTCpCnSS Я Т. !!.
Другое дело— в животноводческом колхозе.

Здесь !!3 I0  СТ!>0В1Ь «T.ft»1 v 1Т„ CKOTBHC 
Дворы, свинарники, помещения дли под 
готовки кормов и т. п. Лево, что произ
водственных расходов в животноводческом 
колхозе куда больше, нежели в зерновом. 
Правительство и Центральный Комитет 
партии учитывают оти потребности кол
хозного производства и идут навстречу 
: лхозпикам Ч ем  к р е п ч е  б уд е т  
ко л х о зн о е  х о з я й с т в о , чем  в ы ш е  
х о зя й с т в е н н а я  м о щ ь  ко л х о зо в , 
тем з а ж и т о ч н е е  б у д у т  к о л х о з 
н ики . К о л х о з , п р т е л ьн о е  х о з я й 
ство — это  о с н о в н о й  и с т о ч н и к  
б л а г о п о л у ч и я  к о л х о з н и к о в .

I». сожалению, еще есть факты, свиде
тельствующие о том, что некоторые пар
тийные и советские организации, отдель
н о  руководители пе п-нгли сути ирн- 
J tpioro устава сельскохозяйственной up- 
‘Оли, не поняли указаний товарища 
1гтлипа о правильном сочетании общест*

вызывают недовольство колхозников. На
до решвтельпо и резко осудить неправиль
ную, пеболыневистскую практику бсспеч- 
пого отношения к нарушениям устава.

Правильно проводить устап сельскохо
зяйственной артели— это значит пеустап- 
по воспитывать холхозппков в социали
стической духе, воспитывать в борьбе с 
проявлением буржуазных тенденций, в 
боркбв с лодырями, дезорганизаторами 
колхозного производства, неустанно рабо
тать над повышением хозяйлвевпоП мо
щи колхозов, чтобы каждый колхозник ви
дел и чувствовал силу колхоза. Рост до
ходов колхозпиков должеп происходить 
путем роста трудодня, а пе путем неза
конного расширении приусадебных участ
ков. Приусадебный участок, скот в лич 
ном польвокапии колхозпиков имеют п о д 
с о б н о е  значение, а основное, главное— 
и колхозе, н общественном, социалисти
ческом хозяйстве.

А иа практике иногда пезадачлпвые 
руководители, зная о том. что колхозпн 
ки интересуются расширением садоводст
ва или огородничества, охотно идут на 
незаконное расширение приусадебных 
участков или даже сдают в аренду зем
лю, нредотплеипуго государством в поль
зование колхоза. II вто вместо того, что
бы немедля, с энергией, присущей на
стоящим большевикам, взяться за насаж
дение к о л х о з н ы х  садов, ва расшире

н и е  к о л х о з н ы х  огородов. Такие руко
водители потом разводит руками, отказы
ваясь понимать причины прогулов, при
чины порадивого отношении некоторых 
колхозников к общественному труду.

Та j »КДДЧПТСЛ! П“С В!!"МЗП!!0, КСТСрСГ "1)3
являют Центральный Комитет партии и Со
ветское пргвитсльствос проведрпяв устава 
сельскохозяйственной артели, обязывает 
все партийные и советские организации 
еще больше укрепить свои связи с кол
хозами, апать всо происходящее в кол
хозах и безусловно покончить с наруше
ниями устава. На комиссии II с ‘веда 
колхозпиков-ударпнков товарищ Сталин 
говорил:

«Мы с вами пишем законы. А устав- 
это высший закон, основной закон пост
роении пового общества в деревне».

Ясно, что все наши усилия должны 
быть направлены к тому, чтобы этот выс
ший :<акон выполнялся без всяких из
вращений и нарушений, чтобы многомил
лионное колхозное крестьянство познало 
полнот* великую силу сталинского ус
тава счастливой колхозной жизни.

(П е р р д о в  1Я ,,П р а в д ы 11 за  8 д е 
к а б р я . П е р е п е ч а та н а  и з  „ К р а с н о 
я р с к о г о  рабочего*1).

В честь годовщины 
выборов в Верховный 

Совет СССР
М О СКВЯ, 11 декабря. В  годов* 

ш ину выборов п Верховны й  С овет 
С С С Р  коллектив станкостроитель
ного завода .Кр асны й  пролетарий" 
встретил  досрочным выполнением 
годовой программы вы пуска  стан 
ков.

Прядильная фабрика трехгорной 
м ануф актуры  имени Д зер ж и н ско го  
вчера выполнила план на 107,8 
процента. Т кац кая  фабрика в то т  
ж е  день дала 104,91 процента 
плана.

*
ЛЕНИНГРАД, 11 декабря. М н о 

готысячный коллектив Кировского  
завода успеш но заверш ает годовую 
программу. Е е  у ж е  выполнили 
семь цехов. П ервый механический 
цех ежедневно дает сверх плана 
60 —  65 тракторов - пропашников.

СТЯЛИНО. 11 декабря. 23 ш ах
ты  комбината „С тал и н уго л ь " до
срочно выполнили годовой план 
угледобычи. Б л е с тящ у ю  победу 
одержали го р н яки  треста  „Снеж - 
нянантрац нт".Вчера  первым в Д он 
бассе тр ест  закончил выполнение 
годового плана угледобычи.

*
КАЛИНИН, 11 декабря. На пря

дильной ф абрике имени Калинина 
50 стахановских бригад выполнили 
годовые планы. Вы полнили  годо
вой план цехи первый, второй.

* «
БЯКУ , 11 декабря. Нефтепере- 

гонщ ики завода имени Андреева 
сегодня выполнили годовой план 
производства светл ы х  неф теп р о 
д уктов .

Впечатление 
неппниой делегации 
о Советском Союзе

БАРСЕЛОНА, 12 декабря. В Барселону 
вернулась испапская делегация, присут
ствовавшая в Москве ва торжествах в 
честь 21 годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Члены де
легации заявили журналистам, что впе
чатление, которое онн получили, побывав 
в СССР, трудно передать словами.

Ровира— член республиканской левой 
партии Каталонии— заявил: «Союз— это 
спльпая, мощная страна. В особенности 
достойно восхищения, как СССР разрешил 
экономический вопрос».

Клемент— младший командир республи
канской армии— сказал: „СССР— это но
вый мир. Красная Армия— самая мощная 
в мире. Весь ппрод участвует в се ук
реплении. Советский парод так нам бли
зок, с, нами солидарен, что в СССР пс 
чувствуешь себя иностранцем".

Иретель— один из руководителей все
общего рабочего союза н председатель 
делегации —• подчеркнул, что „секрет 
jcnexoB СССР прост. Он в том, что на
род и его руководите.’!! составляет одно 
целое*.

Торрес Компания— член „республикан
ского союза"— заявил: „ Я — но коммунист, 
но я должен сказать, что во всем' мире 
пет места, где живется лучше, чем в 
Советском Союзе".

Морель— член пацнональпой конфедера
ции труда—заявил: „Нгкто не может так 
воспитать своих детей, как ото делается 
в Советском Союзе. Матери а дети там 
одинаково счастливы**.

Каслинский  чугунолитейны й завод (Челяби н ская  
пускает предметы ш ирокого потребления: мясорубки , 
рюлн, утю ги  и др.

о б л асть ) вы 
горш ки, каст-

г  Президиум Верхопног 
■-ССР назначил топ. Лобанова П . П . 
“ ародвмм Ком иссаром  зерновых 
", ж ивотновод ческих  совхозов 
С С С Р . * * -

С Н К  Сою за С С Р  утвердил тов. 
Акимова И . Н . зам естителем  Па-

С о п о ту ! родного Ком иссара легкой 
мыш ленности С С С Р .

про-

С Н К  Сою за С С Р  утвер д ил  тов. 
М уравьева  Ф .  Д . заместителем  
Народного Ком иссара  легкой  про
мыш ленности С С С Р .

(Т А С С ).

Н а снимке: Стахановцы  м ясорубочного  цеха, вы полняю щ ие 150 
— 200 проц. нормы Слепа направо: Л . А . Чернова, П . В .  Хорош енин
и А . В . 1Ципанова.
Ф о то  Д . Ф авиловнча. Бю ро-клиш е ТАС С *

Поздравление ЦК 
испанской компартии Пассионарии

БЯРСЕЛО Н Я, 12 декабря. П о 
литбю ро Ц К  испанской компартии 
обратилось к Пассионарии с по
здравлением по случаю  дня ее 
рождения. (Пассионарии исполни
лось  43 года). В  письме говорит
ся : „ В  т яж е л ы е  для нашего наро

да минуты  ты  я вл яеш ься  си м во 
лом стальной воли испанского на
рода к изгнанию с нашей земли 
всех захватчиков. Т во я  неуклон 
ная борьба за единство  исп ан ско 
го народа вы зы вает  восхищ ение 
всех антиф аш истов м ира".

Фотовыставка в Чунцине
ЧУНЦИН, 11 декабря. В  Ч у н 

цине откры лась ф отовы ставка , ор
ганизованная советско  -китайским 
культурны м  общ еством . Н а вы став 

ке и м еется  больш е сотни снимков 
по исследованию  Северного по
лю са , полученны х из СССР.

(ТАСС).

Шире развернуть массовую работу 
по переписи населения

Антисоветская вылазка 
в Милане

Р И М , 11 декабр.! (Т А С С ). Вчера 
в М илане группой ф аш истских  х у 
лиганов была устроена демонстра
ция против генерального ко н суль 
ства  С С С Р : в здании консульства  
было вы бито  окно и был,-, сделана 
попытка, проломив дверь, вто рг
н уться  в помещение консульства  
ни втором этаж е .

Сегодня преф ект М и лан а  п о т 
вет  на протест генерального ко н 
сула С С С Р  выразил сож аление  по 
поводу случивш егося  и обещал 
принять меры к недопущ ению  по 
вторения подобных случаев , воз
мещ ению материальных уб ы тко в  
и к обнаружению  виновных в по
п ы тке  вторж ения в генеральное 
консульство .

П олпредство С С С Р  в Ри м е  об 
ратилось в м инистерство  иност
ранных дел с нотой, в которой 
тр ебует немедленного расследо
вания провокационной выходки в 
М илане.

Определяя условия, обеспечивающие ка
чественное проведение переписи населепня, 
передовая газеты .Правда" от 27 июля 1938 
года пишет: „ J  спех переписи, как и всякого 
другого деля, р е ш а ю т  л ю д и , b i пра
вильный подбор и расстановка, повседпев 
нов руководство их работой, постоянный 
контроль над ними. Ключ успеха— в 
большевистском принципе подбора кадров: 
„во-первых, по политическому признаку, 
т. е. заслуживают ли они политического 
доверия и, во-вторых, но деловому призна
ку, т. е. пригодиы лн онн для такой-то 
конкретной работы- (Сталин).

В Хакасской области кадры по пере
писи населении подобраны руководствуясь 
этими указаниями. В Хакассии но пере
писи- васелепия в 19.39 году будет рабо
тать 1133 человека.В том числе руково
дящих работников переписи— 69 человек, 
инструкторов-контролеров— 193 человека, 
и счетчиков— 871 человек. Кроме этого, 
будет работать по массовой работе 3 ты
сячи 500 человек агитаторов. При колхо
зах, предприятиях, сельсоветах и поссо
ветах будет организовано более двухсот 
комиссий содействия переписи.

Сейчас во всех районах области начата 
подготовка кадров переписи. I L  8-е 
докнбпя прошли специальные курсы в 
городе Красноярске все руководящие ра
ботники переписи.

Прошли специальные курсы по перепи
си населения сто сорок пять кпетрукторов- 
контролеров. Развераута массовая подготов
ка счетчиков. Наиболее хорошо органивована 
подготовка кадров переписи в городо Чор- 
погорсю и в Боградском райопо. В Черно- 
горске все инструкторы-контролеры про
слушали специальные курсы но переписи. 
28 человга счетчиков уже окончили кур
сы и оставшиеся U  человек окопчат их 
па-днях.

Плохо прганпзоваяа подготовка кадров 
переписи к Таштмпском н Ширинском 
районах. Но установке ЦУНХУ инструк
торы-контролеры должны были пройти 
специальные курсы к 1 декабря. Факти
чески на сегодняшний день в Таштыпе 
не прошли курсы 18 и в  Ширинском 
районо 17 ннструкторов-контролоров. В 
этих районах нет должного развертывания 
этой работы со стороиы райипспекторрв 
пархозучета.

Имеются факты саботажа, практикуе
мые отдельными руководителями органи
заций, которые этим папосят большой 
тормоз в работе по подготовке кадров перепи
си населения. Так, паоример, обстоит* дело и 
Ьалыкснпском приисковом управлении, 

I где управляющий Пивоваров стал па при

мой путь саботажа. Оп категорически 
заиретил выехать па инструктаж 27 ра
ботникам переписи,, находящимся па раз- 
пых работах в Г.аликсинском приисковом 
управлении. Лишь только поело вмеша
тельства вышестоящих организаций Пи
воваров разрешил выезд па курсы всем 
переписным кадрам.

Нужно попять, что перепись населения 
пе есть дело только аппарата советской 
статистики, опа является делом всех пар- 
тнйпых и советских организаций. Поэто
му кто тормозит дело качественного про
ведения переписи, тот грубо нарушает 
постановление СНК Союза ССР о пере
писи населения, тот должеп привлекаться 
к строжайшей ответственности.

Совершенно недостаточно по области раз
вернута массово-раз'яспительная работа 
среди населепня о задачах иерепися. Это мо
гут характеризовать следующие факты: па 8 
декабря но области проведено с паселепием 
с задачах переписи всего лишь 138 собра
ний, на которых присутствовало только 
•1025 человек. Мало организовано комис
сий содействия переписи населепня, их 
насчитывается по области всего 88. Толь
ко в трех районах (Черногорск, Абакап, 
Шира) проведены пленумы райисполкомов 
с обсужюаием вопроса о переписи насе
ления. В  остальных же районах области 
эта работа пе проводится.

Ио докладу Шнринского райисполкома 
и культпропа РК  ИКИ(б) о ходе подготов
ки к переписи пас^епия в райопе бюро 
обкома ВКН(б) приняло решение, обязы
вающее не позднее 39 ноября подобрать 

агитаторов, провести инструктаж с ними 
и раскрепить их ио счетным участкам, 
широко среди населепня развернуть массо- 
во рат'ясннтельпую работу. Одпако ото 
решение руководители Ширннского района 
пе выполнили. Там до сих пор агитаторы 
но подобраны, не проинструктированы. 
Массовая работа среди населепня по раз
вернута. Районная газета „Зпамя советов*1 
о ходо подготовки к переписи населения в 
Ширинском районо но нвформирует.

Необходимо понять, что успехи перепи
си будут зависеть от постановки массов» - 
раз'яснительной работы. Там, где она бу
дет развернута, будет перепссь проведена 
хорошо.

Недостатки в работе по подготовке к 
переписи в дело подготовки кадров, a 
также в организации массово-раз*яс- 
нвтельиой работы среди населения в раде 
районов области необходимо в ближайшие 
дан устранить.

Ие'репись населении в 1939 году 
должна быть проведова образцово.

С . Г а п о н о в .
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Пан-Американская конференция
Н Ь Ю  Й О Р К ,  10 декабря. Вчера 

в Лиме (столица П еру ) открылась 
Пан-Американская конференция. Вы* 
ступивший с речью  государствен
ный секретарь (министр иностран
ных дел) С Ш А  Х алл  решительно 
осудил политику агрессивных госу 
дарств и заявил, что  страны аме 
рн канского континента должны 
ясно продемонстрировать свою  ре
шимость противодействовать втор
жению в западное полушарие какой- 
либо страны нлн группы стран. 
Страны-агрессоры, сказал Х алл , по
всюду угрожаю т делу мира, ставят 
человечество лицом к лицу перед 
выбором между свободой и угнете
нием, цивилизацией и варварством. 
В  какую  бы  тогу агрессивные стра
ны сегодня не рядились, их поли
тика не имеет прецедента в исто 
рии человечества. Агрессия угрож а
ющим образом вырисовывается все
му миру. Каждое государство дол
жно принять меры к укреплению

Н Ь Ю - Й О Р К , 11 декабря. П о  со 
общ ению А ссо ш и эй тед  П ресс из 
Л им ы  (П е р у ), на откры тии  Пан- 
Американской конференции в ы с ту 
пил с речью  президент П еру  Б е 
навидес, призы вавш ий к у стан о в 
лению  более тесны х отнош ений 
обеих частей  Америки.

Аргентинский  министр иностран 
ных дел Кантнлно  та к ж е  вы ска 
зался за об 'едивенны е действия 
американских стран против внеш 
ней агрессин и пропаганды, указав

своей обороны Враждебная пропа
ганда, которую  ведут на американ
ском континенте некоторые страны, 
также представляет собой реальную 
угрозу государственным и социаль
ным порядкам Американские стра
ны не разрешат никому вторгнуться 
с  какой бы ни было стороны в з а 
падное полушарие при помощи дея
тельности, которая противоречит и 
враждебна нормальному взаимоот
ношению между странами. В  заклю 
чение Х алл  сказал, что невыразимые 
бедствия охватят мир, если какая 
либо страна в такое критическое 
напряженное время будет продол
жать следовать политике примене
ния силы и агрессии. С Ш А  могут 
сделать свой пример влиятельным 
фактором для поддерживания уело 
вий, при которых могут бы ть сохра
нены мир. справедливость и безо 
пасность. М ы  не одни, заявил Х алл , 
ибо и в других частях света могу 
чие силы борются за укрепление 
мира.

одновременно, ч то  он против за 
клю чения формального, пакта.

Д елегация К у б ы  внесла резолю 
цию, осуж д аю щ ую  расовые пресле
дования в ф аш истских странах.

По некоторым  сведениям , Арген 
тина намерена в ы с ту п и ть  против 
этого  пред лож ения.

П о  мнению аргентинской печа
ти, Пан-Американская конф ерен 
ция вряд  ли даст конкретные ре
зул ьта ты .

Франко-итальянские 
противоречия и беспокойство Англии

ЛОНДОН, 12 декабри. Фрапко-итальян- 
скио противоречия, яначнтедьно обострив
шиеся из-за наглых притязании итальян
ских фашистов на фраппувекпо земли— 
Тунис, Корсику, Савойю, вызывают боль
шое беспокойство в Англин, поскольку 
итальянские захватнические планы в 
Средиземном море создают угрозу непо
средственным интересам Британской им
перии.

Чероз Средиземное море,— пишет мор
ской обозреватель газеты „Йоркшир Пост" 
— проходит величайший торговый путь, 
по которому ведется вся английская тор
говля с Иосгоком. По этому пути достав
ляются в Англию 90 процентов джута и 
пепьки, 04 проц. каучука, 90 проц. 
чая, 02 ирпц. свивца, медь, олово, мар
ганец, пефть. Ио этот гкизвенпый перв 
Британской империи проходит через уз
кий пролив между Сицилией и Тунисом, 
ширина которого пе превышает трехсот

Резолюция 
французской палаты депутатов

кнлометрои. С точки зрения средиземно- 
морской торговли, этот пролнв, как Суэц
кий капал и Гибралтар, имеет огромное 
стратегическое значение, поскольку прохо
дящие через пего суда легко могут стать 
(.б'ектом воздушного вападенин со сторо
ны Сицилии и Туниса. Об этом следует 
иметь ввиду, т. к. пролив находится па 
пеболыпом расстоянии от Тирренского и 
Адриатического морей, где господствует 
военно-морской флот Италии.

Эта саман узкая часть Средиземпого 
моря охраняется апглийской военно-мор
ской базой па острове Мальте. Однако, 
авиация может нанести сооружениям на 
острове столь нпачнтелышй ущерб, что 
никакой пользы от Мальтннской военпо 
морской базы но будет.

Обозреватель указывает, что захват 
Туниса Италией означал бы сморте.ивую 
опасность для английскою судоходства в 
Средиземном море.

Военные приготовления 
Италии против Франции

П А Р И Ж ,  11 декабря. Т абун  в 
„Э в р “  сообщ ает, ч то  „ в  Ливни  
численность итальянских  войск 
достигает сейчас 80 ты сяч  чело 
век. На острове П антеллерня со 
средоточено несколько  сот и та л ь 
янских самолетов. Военные суда, 
итальянские подводные лодки по

л учи ли  приказ не покидать своих 
баз в Таранто, Пола и С п ец и и ".

Табун  заявляет , что  общ ий кон
тингент и тальянц ев в Л ивии , кон 
центрируемых к наступлению  иа 
Тунис, д остигает почти 100 ты сяч  
человек.

С о с р е д о т о ч е н и е  и т а л ь я н с н и х  
и  ф р а н ц у з е н и х  в о й с н

П А Р И Ж ,  11 д екабря. Р е з о л ю 
ция, принятая м инувш ей  ночью  в 
палате д еп утато в , отню дь не обес
печивает в буд ущ ем  правитель
с т в у  Д алад ье  прочного парламент
ского бо льш инства . И нтересно о т 
м ети ть , ч то  среди возд ерж авш их 
ся  о т  голосования за правитель
ство  им еется больш ое число де
путато в  радикал - социалистов— 
Арш им бо, Бастид , Бо ссутр о , П ьер  
К о т , Д ельбо с, Эррио  и другие.

Н епрочность  бо льш и н ства , на 
которое опирается сейчас прави
те л ьство  Даладье, показало вче 
рашнее заседание финансовой ко 

м и сси и  палаты депутатов. На 
;этом  заседании ком м унистический  
деп утат  Берлиоз при обсуждении 
доходной части  государственного 
бю д ж ета  предложил исклю чить 
нз бю д ж ета  все доходы, преду
сматриваемые применением чрез
вычайных декретов правительства 
Даладье. Предложение было о т 
вергнуто  22 голосами, т. е. бо л ь 
ш инством  всего  ли ш ь на 2 голо
са.

Снова возобно вляю тся  слухи  о 
возм ож ности  роспуска палаты де
п утато в  и о назначении новых в ы 
боров.

Итоги выборов 
в югославский парламент

Л О Н Д О Н , 11 д е к а б р я . А ген т 
ство  Бритиш  Ю найдет П ресс 
сообщ ает, что у  Туниса с обеих 
сторон границы м еж ду Л ивней  и

Тунисом  сосредоточены крупные 
силы итальянской  и ф ранцузской 
армии.

Еврейские погромы 
в Словакии

П Р А Г А , 12 декабря. 11 декабря 
в ряде городов Словакии  со сто я 
лись  еврейские погромы. В  горо
де Торнпве ф аш истские ш тур м о 
вики („гвардии Гл ин ки *) подожгли 
сниагогу и все еврейские магази
ны.

П Р А Г А , 12 д екабря. Н а со с то яв 
шихся 11 декабря выборах в ю го 
славский  парламент (скуп щ и н у ) в 
Белграде, за правительственны й  
список бы ло подано 39 ты сяч  683 
голоса, за список  оппозиционного 
блока, возглавляем ого  лидером 
Х орватской  оппозиции Н а че к о м ,—  
11561. В  общ ем  п р ави тельствен 
ный список получил 70 процентов 
голосов. П о  ю гославской  консти 

туции  список, получивш ий больш е 
51 процента всех голосов, п о л уча 
ет 75 процентов мандатов. Таким  
образом в новом парламенте пра
вительственны й  блок буд ет им еть 
30Э мандатов, а оппозиция— 71. Т а 
кой р езультат  выборов явл яется  
следствием  ж есточайш его  террора 
правительства  против оппозицион
ных элем ентов.

На фронтах в Испании
10 декабря на ф ронтах в Испа- Кад и кс (на юге И спании) огром- 

нни ничего сущ ественного  н е п р о ч н о е  количество  военного снаря-
нсходило. I ж ения.

i •
* * I *• 10декабря 5 и тальянских  самоле-. 

П о  сообщ ению  агентства  Эс-1тов бомбардировали Барселону. I 
папь, и тальянски е  и германские j И м ею тся  ж ер твы  среди граждан-! 
суда продолж аю т д о ставл ять  в ского  населения.

Приговор 
фашистского 

суда
| Б Е Р Л И Н ,  12 д е к а б р я . 10 де-
I кабря ф аш истский суд  в Берлине 
.вы н ес приговор антиф аш истам , со 
с т о я в ш и м  по утверж д ению  газет 
члензмн «интернационального с о 
циалистического боевого союза» 
и „независимого социалистическо 
го профсоюза*. 25 человек  приго
ворены к каторж ны м  работам на 
сроки от 5 до 15 лет . Р уко во д и 
тел ь  группы проф ессор Ф илипсов 
приговорен к пожизненной ка то р 
ге.

В  то т  ж е день вынесен  приго
вор по делу еще трех  антиф аш и
стов . Одни из них 43-х летний учи 
тель  Бревес приговорен к 15 го 
дам каторжны х работ. По у т в е р 
ж дению  ф аш истских  газет, Бревес 
был руководителем  берлинского 
о б ’единения .интернационального 
социалистического  боевого сою  
за*, организатором сбора средств 
в пользу республиканской  И сп а 
нии.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ № S3

:Нгдост(нок продовольствие 
в Австрии

Л О Н Д О Н , 12 д е к а б р я . По со 
общ ению  корреспондента .Т а й м с 1*,

1 в А встр и и  о щ ущ ается  острый не
достаток продуктов. М асло , яйца 
стали  редкими, дорогими продук
тами. М ясо , ф рукты  значительно  
вздорожали.

Военные действия
в Китае

В  Центральном Китае.
К северо-западу ог Ханькоу 8 декабря 

лпопцы атаковали кигаОские позиции, 
расположенные в 10 километрах северо- 
западное Сипьния. Китайские войска вы
нудили японцев отступить обрмно.

К* юго-востоку от Ханькоу вдоль шоссе, 
проходящего на границе Хубэй и Хунань, 
наблюдается передвижение японских ча
стей. Лпонцы пытаются очистить от ки
тайских войск северный берег реки Синь
цзян, обсаонасить свой тыл при развитии 
наступления вдоль шоссе.

В ceaepnol части Хубэй китайские 
войска выбили японцев нз Цзаоши (в 95 
километрах северо-аапйдпее Ханькоу), Цзэ- 
ха (в 10 километрах южнее Цзаоши). 2 
японских полка, оборонявших Цзаоши, по
несли тяжелыо потери и отошли к юго- 
востоку от Цзаоши.

В Ю жном Китае.
Упорные бои продолжаются западнее 

Кантона п районе Самшуя. Лпонцы, вы- 
ступив нз Самшуя в северном направле
нии, атаковали Лубао и Ьаипн. После то
го, как китайские позиции были совер
шенно разрушены артиллерийским огнем, 
китайские войска отошли с этих пунк
тов. Севернее Кантона японские части, 
действующие вдоль Кантон-ХанькоускоП 
железной дороги, продолжают наступлепи 
в северо-западном направлении.

Закрепить успехи 
подписки полным сбором 

займовых взносов
Реализация займа третьей пятилетк| 

(выпуск первого года) ио коллективно! 
подписке прошла с огромным успехом п 
с большой политической активностью тру. 
дящихся .масс. В короткий период креме, 
пн подписная сумма превысила сумму; 
па которую был выпущен ваем. Пер̂ д 
финансовыми работниками, комсодами и 
финансовыми секциями стала важнейшая 
задача— закрепить успехи подписки пол- 
ним и своевременным сбором займовых 
взносов. Эго во многом зависит от работу 
комиссий содействия государственному 
кредиту и c6opei ательпому делу. К  сока* 
лепню в некоторых сельских советах, 
поссоветах и райцентрах комстди Ха’ 
касской области работают далеко не до. 
статочпо. Недавно была пр верена дн>;. 
тельпоьть ряда комсодов в сельских сове, 
тах и поссоветах Саралипского, Аскыз
ского и Таштыпского районов

Данная проверка показала, что комсоду 
Костянского, Оракякого, Можа|мв:ко1.

; сельсоветов и Улус Саралипского поссове
т а ,  Саралипского pifioaa, бездействует. 
За август месяц ими не было щтедепо 
ни одного заседалия и члены р&йоапой 
комиссии содействия государственному кре 
дату и сберегательному делу ни разу не 

; выехали в села в помощь сельсоветам и 
, колхозам. Такое же янление г-аблюдает- 
’ ся п Аскызском и Таштыпском района*. 
I В результате этого и Саралинскок, 
Ташти веком и Аскызском районах выпол

нение плана мобилизации средств по лай- 
му колхозного и единоличного сектора, а 
также но добропольным вкладам четвер. 
того квартала далеко недостаточное.

Из асех комиссий содействии гозудар. 
стиовпому кредиту и сберегательному де
лу районов Хакасской автономной обла
сти выделяется Боградскн! и БейскпЗ 
райксмсоды. Ими развернута широкая 
массово политическая работа, организова
ны выезды райкомсодон к помощь отстаю
щим сельсоветам и колхозам, созывались 
кустовые совещания низового комсода и 
сельуполпомоченпых по займу, вследствие 
чего выполнение плапа чотнертогэ квар
тала мобилизаций средств но колхозам к 
единоличному сектору па 10 декабря ос- 
воеио на 79 процентов по Боградском- 
району и ua 6G процентов по Бейском;< 

Задач* фипорганои, комсодов и финан
совых секций Хакассии в настоящее вре
мя заключается в том, чтобы закрепить 
успехи подписки полным и своевремен
ным сбором ааймовых наносов, помочь 
рабочим н служащим, переходящим в др. - 
гое предприятие и учреждение, возобновив 
подписку, т. е. выполнить свои доброволь
цы!* обязательства перед государством, 
взятые па себя в предыдущем учреждении.

0РИ1Ш1Ч.

14 д е к а б р я  1935 г. №  283 (15Q3,

И Черногорска заканчивается строи
тельство новой шахты .4- 13. Эта шах
та будот давать в сутки 500 тонн угля. 
Иа строительные работы ио этой шах- 
то отпущено свыше 800 тысяч рублей 
н сейчас уже натрачено свыше 400 
тысяч рублей.

На шахте строится механическая 
мастерская, нод’ездныо пути, прокла
дывается наружная .сеть водопровода, 
здание нод’емной лебедки, деревянная 
складская зстак’пда, электростапппя,
бункеры для механической погрузки 
железнодорожных нагонов и целый ’ 
других сооружений.

Поверхпосчпые сгоруж»нни на 13-й 
шахте начали! строить с апреля теку
щего года. Сначала работа по строи
тельству шахты шла медленно, рабо
чей силы было недостаточно, строи
тельных материалов систематически не 
хватала. С августа работа по строи
тельству шахты пошла полным ходом. 
Несколько улучшилось обеспеченно 
строительными материалами.

На шахте 13-Й строительные рабо
ты но комбинату выполнены на У0

процентов. Сейчас быстро форсируются сон и Осипов дневное задание .выпол- 
работы но окончанию паровом отонле- пили свыше1 2 норм. Бригада камеп- 
ния, водоснабжению . и вентиляции, щиков, где бригадиром работает тон. 
Работы по мех. мастерской выполнены Моркушев, систематически выполпяла 
на 84,5 процента. -дневное задание от 118 до 128 нро-

Закончепо строительство наклонной .центон, а землекопы товарищи Сигаов 
и породной астакад, склада смазочных п Фролов выполнили дневное задание 
материалов. Заканчивается строитель- от 200 до 270 процентов, 
ство приемной площадки и пожарного! Сейчас на шахте Л*а 13 ужо иройдо- 
резервуара. Слишком медленно идет пы коренные штреки, нарезано 2 ла- 
строительство бункера для мехапиче- вы, в одной нз них установлено обо- 
ской погрузки вагонов. Там работы вы- рудованпе, лава приступила к добычо 
полнены только на 20 процентов, i угля. Действующая лава шахты Jfs 13 
Строительство ятого об’екта до послед- за один цикл может дать 420 тони 
него дни но было обеспечено сортовым угля. Шахта № 13 на 8 декабря ужо 
железом и лесоматериалом. Опорные! выдала на-гора 6 тысяч тонн угля и 
брусья были заказаны на лесопилку дала для Красноярского края 100 ва- 
ощо в октябре, одпако и сейчас этот гонов угли вне плана.
заказ не выполнен.

I На строительных работах неплохо 
работает бригада плотников (бригадир 
тон. Костенко). К  .21-Й годовщине Ок
тября. бригада топ. Костенко брала на 
себя обязательство выполнять свое за
дание па 200 процентов. Взятие па се
бя обязательства бригада перевыпол- 
u h j u . IiitTBiKM  тов. Костенко, Дуба-

По плану шахта № 1 3  должна быть 
сдана в вксплоатацню к 1 января 
1939 года, но благодаря форсированно
му темпу работ по строительству этой 
шахты п развернутого социалистиче
ского соревновании в ближайшие дпи 
будут закончены всо работы и шахта 
вступит и строй.

Н. МАКЕЕВ.

Усилить борьбу 
с расхитителями 

общественной собственности
В  рабочем кооперативе. Х а к а с 

ского совхоза „О вцевод*4 не было 
того года, чтобы  ие случило сь  
растрат и хищ ений. Н е  обош лось 
без этого  и в нынешнем году. По 
данным бухгалтерии , на 1 декаб
ря в рабкоопе похищ ено продав
цами на 7000 рублей товаров. 
И  никто  из виновников до 
сих пор не привлечен к  о тв е тс т 
венности, несм отря на то , что 
правлением рабкоопа передано ряд 
дел в следственные органы.

Э т и  ф акты  сви д етельствую т о 
том , что  судебно-следственные ор
ганы У-Абаканского района слабо 
вед ут  бо рьбу с расхитителями 
общ ественной собственности .

Т ако е  положение дальш е тер 
пимо бы ть  не м о ж ет. Ворам  и 
расхитителям  государственной со б 
ственности  должна б ы ть  об'явле- 
на самая беспощ адная борьба.

Башкин.

Рудном яе выполняет 
своих решений

Реш ение правительства о запер 
шении ликвидации неграмотности и 
малограмотности в 1939 году обя
зы вает нее партийные, советские, 
комсомольские, профсоюзные, хо
зяйственные организации, псе куль 
турные силы  по - большевистски 
вклю читься в поход за выполнение 
этого решения. Многие иосслковы 
сонеты, сельские сонеты и районы 
нашей Хакасской автономной обла
сти выполнили и успешно выполни 

j ю т эту  задачу. Однако, этого нельзя 
сказать о приисковом поселке «Ком 

! муиар» (Ш ирииский район).
; Н а 30 ноября п поселке „К о м м у 
нар* учтено неграмотных 116 чело
век и малограмотных— 225 человек. 
Охвачено же учебой н 10 школах 
ликбеза неграмотных 73 и малогра
мотных— 172 человека и то только 
благодаря усилиям учителей школы 
грамоты. Ч то  же касается помощи 
учителям  со стороны поселкового 
совета и его председателя тон. Гр о 
шева, профсоюзных организаций и 
председателя рудкома т. Картавых, 
то можно сказать, что они по лик
видации неграмотности ничего не 
сделали.

Хозяйственные организации со- 
вершенио устранились от организа
ции учебы . Профорганизации толь
ко заседают и выносят решения, а 
пронести в жизнь этих решений и 
не думают. В  решении рудкома от 
8 августа 1938 года говорится: „У с т а 
новить премии для лучш его цехко
ма за 100-процентныЙ охват учебой 
в 400 рублей на культнужды , л уч 
шему учителю  -150 рублей, 10 пре
мий по 60 рублей лучшим ученикам*-

Вы полнить эго решение— значит 
сделать большой шаг вперед. На 
руднике .Коммунар** есть такие хо
рошие цехкомы, как, например, цех
ком О Л З  и цехком горцеха, кото
рые добились 100 процентного ох
вата учебой. Е с т ь  также хорошие 
учителя и ученики. Н сруд ком снои  
решения пыполнять еще не собира
ется.

У чителя: Глазер М. И., Уфим* 
цева Е. И , Терентьев Вш ив
цев И. М., Филиппова Т., инструк- 
тор по ликбезу Вороницына Л. А*
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
С О ВЕТСКАЯ ХПКЛССИЯ

Реализуем постановление Ц К ВКП (б )
с получением постановления ЦК ВКЩб)

«0 постанови партийной пропаганды п 
связи с выпуском «Краткого курса исто
рия ВКП(б)",Ооградский райоппый коми- 
Тлт партия обсудил лто постанов лен не па 
заседая*11 райкома н дал указания пер- 
вячным парторганизациям об изучении 
его па собраниях первичных парторгани
заций. 27 поября постапоилеяно ЦК 
ВКП(б) о постапонке партийной пропаган
ду обсуждалось на райоппои партнйпом 
собрании. Коммуппсты с огромной актив
ностью обсуждат постановление ЦК 
ЩШ(б) о постановке партийной проча- 
гавди и ппосиди предложения о практи
ческих мероприятиях по ею реализации.

Районное партийпое собрание едино- 
душно приветствовало историческое по
становление ЦК ВКЩб) и призвало всех 
коммунистов активно взяться за его про
ведение в жизнь. Районное партийное

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

ЧИХ будет индивидуальное самообразова
ние. Учитель Кожуховский говорит: «И 
приступил к глубокому изучению истории 
•Hi 11(6) н ужо научил первую главу. JI 
ие ограничиваюсь только учебником, а! 
вместе с тем пользуюсь первоисточника I 
ми классиков марксизма - леннпизма. JI 
призываю нашу интеллигенцию серьезно.: 
вдумчиво, но торопясь изучать историю 
большевястской партии Ленина— Сталина, 
изучать се упорно и пастойчиво». Пз 
выступлений других товарищей выясни- 
лось, что к глубокому изучению «Крат
кого курса истории ВКП(б)» уже присту
пили учитель т. Воровских, пнместитсль 
начальника политотдела совхоза тов. 
Филиппов, машинистка райкома ВКП(б) 
тов. Тропина и другие. Тон. Воровских 
говорил; «Нипозння решения ЦК ВКП(б), 
я сразу жо приступил к глубокому пну 
чению истории партии, работал все вто 
время упорно и сумел изучать уже три 
главы «Краткого курса истерии ВКИ(^)»

m X z  т
пне советской и н т е л и г в н ^ ^ о ^ Г и ' ! 2 £ Л с Г ^ ^

партийной пропаганды. Выполняя »то|,,а пп л.-тинппп^т/-,- m (IF I 
решение районного партийного собрания.! - ’ од
районный комитет партии провел до а Р  ’ П0ДЬЗУСТ,'В “ *р*еистско-
декабря 6 кустовых собраний советской лепинсвоВ литературой и пользуется жур- 
ивтеллигенцнп райопа. Па всех кустовых налами из парткабинета 
собраниях присутствовало 371 человек.
Интеллигенция пашего района с чувством 
глубокого удовлетворения встретила поста
новление ЦК ВКЩб). Интеллигенция еди
нодушно одобрила н приветствовала ре
шение ЦК ВКЩб) от 14 поября. Обсуж- 
лая постановление ЦК ВКЩб), интелли
генты отмечали, что осповпым и главным 
кетодом изучения истории ВКЩ б) для

Кокс 11 а У ч е н и ц щ .о т л и ч н и ч ы  3-го классаКсж -па Эра, А н ж и г ан о ча  З о и  и Русанопа Ння за чтением стихов

Ладача районпоЗ партийной организа
ции сейчас состоят и том, чтобы оказать 
всемерную практическую помощь сельской 
интеллигенции в той работе, за кот рую 
она сейчас берется по овладению марк
систски лепняскоИ теорирй.

У гочкин

П а р т и й н у ю  п р о п а г а н д у  

с т р о и м  п о - н о в о м у
Иа-дпвх Цудинскан первичная партор

ганизация Аскызского района провела от
крытое партсобрание, посвященное изуче
нию постановления ЦК ВКП(б) «0 поста
новке партийной пропагаты в связи 
с выпуском „Краткого курса нешпия 
КиП(б)“ .

Ua зтом собрании, кроме коммунистом, 
рксутствовали комсомольцы, сочуоствую- 
: ие IISI1(6), интеллигенция села Иудина 

и колхозный актив.

Наступавшие по докладу товарищи с 
грешим удовлетворением отмечали истори- 

чсскге аначенне постановления ЦК ВКЩб) 
о постановке партвйпой пропаганды, кла
дущего конец той кустарщине, которая 
')  сих пер имелась в организации пропа
гандистской работы.

Партийное себрапие вынгсло решение, 
8:<ь.вающео коммунистов не только са- 

‘ Им но-вовзму взяться ва изучение исто

рии и теории партия Ле:ьыа Сплина, *n и 
помогать в ;*том колхозному активу и много
численной интеллигенции села Надино

С помощью райксма ВКП(б) силами на
ших коммунистов, работающих н МТС и 
в других сельских учрежюпиях, мы бу
дем повседневно помогать всем товарищам, 
изучающим историю партии и основы 
марксизма ленинизма. Всю работу нартий 
ной пропаганды строим сейчас по-новому, 
чтобы кнждыЛ коммунист и каждый не
партийный большевик раквертывел свою 
самостояггльпость в учебо, не надеясь во 
всем на преподавателей.

Отказавшись от школлртна, мы сумеем 
действительно постичь основы 1’арксисгско 
ленинской науки. Н к t.iк о й  самостоя
тельной учебе многие сз нас— нуд и неких 
большевиков— уже приступили.

Парторг Кирдяш кин .

Укрепить первичные организации Осоавиахима
За истекш ий период 1938 гола ч ,я  к  случаю , а по У й б атско н у  

Л  5акянским городским советом  мехлесопункту и Усть-Абаканском\- 
Осоаннпхнмл проведена бо льш ая| лесоком бинату до сего времени 
£ п  г,ОДГОТОВ!<е " S ? P ° « h « x  лаж е  не произведен обмен осоа- 
ir n n  п п v n  9Ba! l r " ’ виахимовских билетов. Городской

(•I П В Х О  первой ступени , fc6—  ж е  со вет  Осоавиахима не в доста- 
второй ст\’пенИд^47— инструкторов точной мере обеспечил руковод

ством  первичные организации О С О  
этих предприятий.

Председатели первичных орга
низаций О соавиахима таких  орга
низаций, как облзо , артелей  .А б а 
кан " и „В о сх о д " соверш енно о т 
странились от оборонной работы  
п своих организациях. И ми за 1938 
год не подготовлено ни одного 
знач-систа.

Для улучш ени я  оборонной ра
боты по городу городским со ве 
том  Осоавиахима в настоящ ее вре 
мя прикреплено 80 человек  из 
комсостава запаса и 14 человек  
лучш и х  актнвнстов-ннструкторов

Лскызской средней школы
Л -  С .  П у ш к и н а .  (Фото Фпjnoo icto iо)

П В Х О . около 3 0 0 .В о р о ш и ло вски х  
с.грелков“ .

Кроме этого, в настоящ ее время 
по учебны м  заведениям  и пред
приятиям  города подготавливаю т
ся к слаче норм на значок .В о р о  
шиловскиА стрелок* 400 человек, 
на значок П В Х О — около 700 чело 
век, ручных п у л е м е т и к о в  гото 
вится 81 человека и мастеров 
стрелкового  дела— 31 человек.

Однако, несмотря на больш ое 
стремление труд ящ ихся  подгото
ви ться  к сдаче норм на оборонные 
значки, в некоторых организациях 
и предприятиях города, как, на

П Р А В И Л Ь Н О  ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТЫ

„  ■ '  • .......... л У  :  «ял, иа- лучш и х  актнвистов-инструкторов
0 Пгани^нниеЛПНГ П  ‘и ’ 1'* О соавиахима к первичным 'органи-
Х п Т . . .  0 С 0  ч * НЧИ1С0В). ти-| нациям О С О , в которы х  оборонная 

графин и мясоком бинате обо- работа находится на низком уров- 
ронная работа проводится о т  с л у - не. м  П о х и б е н к о .

Большой спрос на литературу
За  последнее время со стороны дня были раскуплены 200 окземпля- 

нпссления Абакана очень сильно рои устава В Л К С М  
увеличился спрос на историко п о -1 Огромная тяга молодежи к худо- 
литическую  и художественную ли-’ жественной литературе находит яр- 
тературу Проданные шесть с лиш кое кмражение в цифрах. Магазином
гурс и стоп и и Й Г  РаТК“ й К 0 Г И З , а пР °»зведена подписка „а  четории Н К П (о ( * еще не удои журналы „Зн ам я* , „О ктяб р ь* . Ли-
; = 1,,̂ : : РОМ,,ОГО СПрОСа ,,а ЭТИ теРатУР«а« учеба-, „Красная  Н о вь “
книги. Значительно вырос спрос ча и другие па сум м у 2 0 0 0 Э рублей
пронаведення классикой марксизма- 'план же был 3500 рублей), 
ленинизма и Капитал Маркса, Большой спрос наблюдается на
^ е ш ж и а м а " V  -Во п Р °с ы  .И сторию  гражданской войны* и на

низма (  талина. Ю лько  за 2 журнал .В естн и к  древней истории44.
^ " " 1" 1М*** ■ИМИШжаиашиц :• .пдег jtaaraiw1

Тормозят отгрузку 
хлеба государству

По реш ению  областного ком и те 
та  партии С овхозтранс для ока 
зания помощи в отгр узке  хлеба 
государству послал в Бейскнй  
совхоз .О вцевод * 10 грузовых 
автомашин, но руководители  со в 
хоза это  мероприятие встретили 
недружелю бно. М аш ины  под по
грузкой и разгрузкой хлеба вм есто  
2d минут простаивают по 4— 5 
часов, ввиду того , что дирекция 
ие обеспечивает машины необхо 
димым количеством  рабочих.

Ещ е  х у ж е  случай произош ел 19 
ноября, граничащ ий с явным анти 
государственны м  преступлением. 
В  это т  день 3 автомаш ины  в о ж и 
дании гр узчиков  простояли  на 

.О чур ско й  пристани ровно 23 часа, 
| а впоследствии , когда стали р а з 
г р у ж а т ь  машины, овес оказался 
зараженный клещ ом, приш лось 
обратно его везти  в совхоз.

Д ир ектор  совхоза К о чур а  и на
чальник политотдела Селиванов 
хорош о знали о том ,что  о в е с  этот 
зараж ен  клещ ом , потому что  ма
ш ины у ж е  не раз привозили его 
обратно, однако сознательно  пош 
ли на это  преступление.

I Э т о т  возм ути тельн ы й  сл учай  не 
, долж ен  пройти руководителям  
совхоза безнаказанно.

Ш о ф е р  А б а к а н с к о й  а в т о б а з ы  

С о в х о зт р а н с э  Ш к л я е о  В .

Партия Ленина— Сталина и со 
•"гское правительство неустанно 
ботятся об организационно хо

зяйственном укреплении колхо-j 
'°в, о техническом оснащении 

льского хозяйства. Государство- 
негодно оказываем колхозам и ! 
°лхозникам огромную финансо

вую помощь. Достаточно сказать, 
1,То за последние пять лет колхо- 

: Хакасской области получили 
Д оср очную  ссуду 1 млн. ‘ руб- 
!"и. Это дало возможность кол- 
^зам укрепить свою хозяйствен- 
*• *° мощность и увеличить свои 
1°ходы.
Колхоз «Изых» в текущ ем  году 

продажи одной л и ш ь  ш ерсти  
1о*1учнл доходов свы ш е 300 ты- 
■яч Рублей. Колхоз с помощ ью  
1!СУдарствеиного кредита приоб
щает 9 '0  голов тонкорунных 
®вц, это  дает ему возм ож н ость  
3 будущ ий год еще увел и чи ть  
°ходы до 100 ты сяч  рублей.
* осударствеиный кредит способ- 

т'}Ует внедрению в сельское хо- 
rctbo передовой техники. Кол- 

f03 »Коминтерн“ , Усть-Абаканско- 
' Района, механизировал стрижку 

^ и ,  проводит автоматическое 
, е®ие крупного рогатого скога, )В, 1)0,|л прекрасные кошары для 
J-U- Выстроены скотные типовые 

j Ры» все они электрофнцирова-
1ов эл е к тР ° Ф И1*нРована почти  по- 

ина дворов колхозников.
>0 °лхоз «Красная заря» до 1934 
)е‘ а 1,е имел ни одной товарной 

I мы, сейчас имеет овцеводче- 
0 Ферму, насчитывающую око

ло  2 ты сяч  овец улучш енной  no-t 
роды; им еет молочно - товарную  
ферму с количеством  коров с в ы 
ш е 100 голов. Построена т и я о -j 
вая кош ара и скотный двор, с тр о 
ится коню ш ня для рабочих лош а-: 
дей.

Рид  колхозов У-Абаканского ,} 
А скы зского , Т аш ты п ско го  и Ши- 
рниского районов несколько  лет 
нааад не имели молочно-товарных 
ферм, сейчас  они имею т их. Н а 
шил! колхозникам  государство 
о казы вает огромную  помощ ь 
в ликвидации бескоровностн , 
на стр о и тел ьстве  ж илы х  до
мов. Примеров этого  м ожно 
было бы  принести очень много, 
но и сказанного достаточно, 
чтобы  показать какую  огром 
ную  помощ ь оказы вает наше пра
ви тел ьство  сел ьско м у хозяйству.

Н о  было бы неправильно за 
м алчивать  те недостатки , которые 
им ею т место в деле правильного 
освоения отпущ енны х госу
дарством  средств на цели капи
таловлож ений . П о  состоянию  на 
1 декабря 1938 года нз отпущ ен 
ных 1921 тыс. рублей для колхо
зов, освоеио то л ько  1603 ты с., 
что  составл яет  68,3 процента го 
дового плана. Д о  енх пор не ос- 
воено 170 ты сяч  рублей на новое 
стр о и тел ьство  и д острой ку  с к о т 
ных дворов; на стр о и тел ьство  
зернохранилищ  и подтоварников 
не освоено 22,9 ты сячи , на мелио
рацию— 101 ты сяча  и на другие 
мероприятия.

Неосвоенне кредитов ведет к 
том у, что  в ряде колхозов план 
стро ительства  находится под у г 
розой невыполнения. В  колхозе 
„Чах сы -Х о н ы х ", Усть-Абаканского  
района, бы вш и е  руководители 
это го  колхоза сорвали  достройку 
скотных дворов. 13 колхозе имени 
Кирова, этого  ж е  района, недостро
енным остался скотный двор, 
вследствие чего потолки и стены  
подвергаю тся гниению, и если сей 
час не принять реш ительны х мер, 
недостроенный скотны й  диор м о
ж е т  совсем  разруш иться.

О собо  плохо обстоит дело с 
освоением  кредитов в колхозах 
Саралипского  района. И з  о тп у 
щ енны х 106 ты сяч  рублей по го
довому плану там  использовано 
всего л и ш ь  40 ты сяч  рублей, а 
если посм отреть сколько  им еет
ся незаконченных стро ительством  
ско тны х  дворов по всем  одиннад
цати колхозам ,— нх мы насчита 
ем 80 единиц.

Руко во д и тели  некоторых колхо
зов про являю т антигосударствен 
ную  практику в использовании 
кредитов. 1 ак, например, п олу
ченный в конце прош лого года 
свы ш е 4-х ты сяч  рублей кредит 
колхозом иНовы й п у ть " правление 
колхоза роздало на личные н у ж 
ды колхозников, а скотпы е дворы 
остались не закончены  строи 
тельство м  и на сегодняшний день. 
Гакое  ж е  положение наблю дает
ся и по некоторым  другим колхо
зам Саралннского района.

Земельные органы и отделения 
государственного банка на местах 
делу использовании государствен
ных кредитов не уделяют должно
го внимания, этим в значительной 
мере и об'ясняется невыполнение 
плана строительства.

П е  л учш е  дело о б сто и т  со 
стро ительством  и по н екото ры м  
совхозам  нашей области . Так, 
например, О зерный совхоз нз го 
да в год не вы полняет план стро и 
тельства , в результате  чего 28 
о б 'ек то в  (скотны е дворы ) не за 
кончены, а это  вы зы вает больш ой 
отход поголовья скота.

Совхоз «С о ветская  Хакассн я»  
где директором был т . Я вкн н , на
чал с тр о и ть  в 1937 году телятник , 
затратил  на него свы ш е  13 тыс. 
рублей, а теп ер ь  оказалось, что 
телятник негодный, поставлен не 
на м есте ,стр ои тельство  законсерви 
ровали, а телята  остались не обес 
печены помещ ением. В  этом  сов
хозе с. 1936 года стро ится  кошара 
для овец, ио оказалось, чго  и ко
ш ару поставили не на месте. О т 
пущ енный кредит 18 ты сяч  р уб 
лей дирекция совхоза не осваи 
вает, 4000 овец  не обеспечены  
типовыми помещениями.

Тов. Я вкн н  ныне работает ди
ректором Бородинского совхоза, 
он и здесь проводит такую  ж е  
п р акти ку : по плану долж ен  был 
построить телятник , но окончание 
стр о ительства  э .о г о  телятника 
тов. Я вкн н  планирует на будущ ий 
год, хотя  основной причиной о т 
хода племенного молодняка в со в 
хозе я вл яется  о тсутстви е  хорош е
го помещ ения. О б этом  безобра
зии давно у ж е  знает облисполком , 
но положение от это го  не у л у ч 
ш илось.

П о  постановлению  Ц К  В К П (б )  
и С Н К  С С С Р  об оказании помощи 
сельски м  учи телям  на обзаведение 
ско  I ом, квартирами и оборудова
ние квартир  отпущ ено 20 ты сяч  
рублей . Н а 1 декабря с.-г. ни од
ной копейки  не освоено .Ряд  с е л ь 
ских учителей  не им еет квартир, 
не им еет домашней обстановки, 
не ни облоно, ни райисполкомы 
не заб о тятся  о том , чтобы  кредит 
реализовать и ул у чш и ть  мате- 
рнально-бытовое полож ение н у ж 
даю щ ихся учителей .

П лохо о бстоит дело с возвра
том ссуд  банку, срок которым 
истек . Колхозы  Гаш ты пского  рай
она имею т просроченных ссуд  
101 ты с. рублей, колхозы Сара
лннского района— 83 тыс. руб 
Ш иринского  района-33  ты сячи  
рублей. Своевременный возврат 
ссуд  имеет огромное значение в 
деле выполнения плана кредито ва 
ния колхозов, колхозников, рабо 
чих совхозов и других, так  как  
выдача кредитов поставлена в 
полную  зависим ость о т  м обилиза
ции средств, но руковод ители  о т 
дельных районов это т  участо к  ра
бо ты  соверш енно забыли.

Н у ж н о  немедленно принимать 
меры к  освоению  отпущ енных 
кредитов, н уж н о  полностью  ли к 
видировать просроченную  ссуду, 
зако нчить  оборудование скотных 
дворов и тем самым ул учш и ть  
содержание колхозного и совхоз
ного скота. Реали зуя  план го су 
дарственного кредита, сумеем  
ул учш и ть  материальные услови я  
рабочих совхозов, рабочих про
мыш ленности, учителей , сельских  
врачей, колхозников. Э то го  тр е 
б уе т  о т  нас партия и прави тель
ство.

Лннсимов.
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Ж И В У  
В  Д О С Т А Т К Е

В  сельхозартели им. Кагановича, 
Усть-Уйбатского сельсовета, Усть-Аба- 
канского района, стахапоюка-колхозпп* 
да Anna Тимофеевна Сазонова вот уже 
восемь лет подряд работает доярка!! и 
яа свой ударный труд ежегодно преми
руется правлением колхоза ценными 
подарками и допьгами.

Сейчас за Аппой Тимофеевной за- 
кроллепо 14 коров, все они у пей на
ходятся в образцовом порядка, станки 
ежедневно чистые. Закрепленная за 
ней корова «Звезда» ежедневно дает 
по 15 и больше литров молока.

Тов. Сазонова инвест лошадь, коро
ну, бычка,.еЛь овцы, гуси и куры. В 
птом году опа купила повый хороший 
дом. В  1937 году Сазонова по много
семейности получила от .государства 
2000 рублей.

В  этом году Анна Тимофеевна до по
ября заработала 428 трудодней и по
лучила авансом па трудодпи 18 цент
неров хлеба.

—  Ж иву в Достатке, —  говорит j

ЕСЛИ о .  -------------------  .  _

-  - — « - ж ь к я ь  a S r a s s ,
П лакат на те м у :. Е сл и  завтра война* работы худ ож ников Дени и 

тельство»! .И ск у с с тво * .
Д олгорукова, выпущ енный нзда 

(П рессклнш е).

Женский шахматно
шашечный турнир

12 декабря начался первый ос. 
ластноЛ шахматно-ш аш ечный жец, 
ский турнир золотой  промышлец! 
ностн Хакассии , который продлит, 
ся до 17 декабря. Победителей 
по ш ахматам  и ш аш кам  предпо. 
лагается  послать на Всесоюзны*.- 
соревнования, которые, начнутся 
25 декабря в М о ск ве . •

Проходящ ий сейчас женский 
шахматно ш аш ечный турнир пред. 
ставл яе т  больш ой интерес, так 
как это т вид ф и зкультуры  и спор, 
та среди женщ ин в нашей обла
сти развит чрезвычайно слабо.

О бластном у ко м и тету  по делам 
ф и зкультуры  и спорта необходц. 
мо серьезно зан яться  организацией 
этого вида спорта.

Е . Л е о н о в .

тов. Сазопова, —  пп в чем нужды п е ; 
имею, всего у мевя хватает.

ОВЧИННИКОВ.

лучшие комсомольцы
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

История одного выходного
(12 декабря 1938 г.?

— Славный морозец

У ч и те л ь  А скы зско го  овцесовхо 
за тов. А сачако в  и 
то в . П о п о в— активны е ком со м о ль
цы. О ба  онн избраны членами к о 
митета комсомола и за м ести те л я 
ми секретаря  этого  ком итета  в 
совхозе. 7 декабря первичная 
парторганизация совхоза рассмот-

БУДНИ НАШЕЙ ШКОЛЫ
С первых жо дней занятий в повои ловщппы .Великой Октябрьской сониа- 

учебном году в Коымупаровской пепол- диетической революции школьники под 
ной сродней школе Ширинскнй район) руководством учителей подготовили
стало ваметпо,. что отдельные учащие- всевозможные художественные поме- 'комяату, сказал Пиан Ильич— стахаповец 
ся за период летних каникул забыли . ра. Силами учителей было поставлено одного из предприятий города Абакана, 
пройденный маторпал прошлого учеб-13 платных пьесы, весь доход от которых; — Я думаю, Наталья Петровна, сегод-

пошел на нужды школы. (папши! выхода^ вужно использовать по
По классам вывешивались специаль-1 моец „программе-, 

ные листы учета, в которых отмеча-1 — Посмотрим, пто у рас за программа,
™ ц" * « моло*оГ| человек,-шутила жена.

После завтрака идем на лыжах.

ного года, слаба стала дисциплина. Не 
ве тф е л ьд ш е р , родкп были, такие случаи, когда тот 

или иной учашпйся не выполнял до
машние задания, опаздывал на уроки 
пли не посещал школу без уважитель
ных, причин.

Педагогическому персоналу школы 
пришлось взяться за работу вплотную.

окне мероприятия, разверпули в школе 
| социалистическое соревнование. С уча
щимися проводились беседы па между
народные и внутренние томи. За пе
риод первпй четверти проведено было 
9 утренников и вечеров художествен
ной самойеятольпости. Ко дню 21-й го

рела заявления товарищ ей А сача— t Про^клс всего учителя обсудили «Обра- 
кова и П опова и обоих приняла щеиио учителей—депутатов Ворхорпо- 
кандидатамн в члены  партии.

С ейчас ком сомольская органмза 
ция помогает то в . Д о м о ж ако ву  и 
Антонец го то ви ться  к вступлению  
в партию.

Е с т ь  у  нас и ещ е хорошие ком 
сомольцы , достойные приему в 
ряды партии. М ы  с ними прово 
лим во сп и тательн ую  работу по 
подготовке к вступлению  в пар 
тию .

Н аш а совхозная парторганизация 
до самого последнего врем елк не 
росла, а теперь мы взялись  за 
подготовку достойных людей в 
партию  и рост парторганизации 
у ж е  налицо.

Кром е комсомольцев, 7 декабря 
парторганизация приняла в канди
даты партии тракторнстз-стаха- 
новца тов. Ф едоренко  и в группу 
со чувствую щ и х  приняла то вари 
щей Казакова  и Ш аихадинова.

Пичугин—помощник началь
ника политотдела по комсо
молу.

гя нодекадпо. В  борьбе за лучший 
м асс  было пведено краскоо переходя
щее знамя, а в 5-м классо по инициа
тиве учащихся введен красный фла
жок за лучшую парту.

Все это дало возможность школе
го Сонета СССР», наметили практпче-; стать одной ил передовых школ Кумму-

Нравда, школапаровской ку.илтотп.
имеег еще много недостатков, но при: 11атлль‘я п0Тровна 
упорной работе педагогического персо- j» 5 ,,ac0R м 
нала, а также и го стороны самих уча
щихся школа в короткий срок может 
ликвидировать их полностью.

Ф. Х0Р0ШАВИН.

Пробег рассчитан наЗ часа,— докладывает 
он --В 4 часа обедаем, полтора часа от
дых, а в 6— идем в кино, в железно
дорожный клуб, на картину „Друзья*. 
Вечером часика 3— 4 будем читать худо- 
жествеппую литературу.

— Приемлемо,— улыбаясь, согласилась

сегодпя,— войдя к в крайнем случае начать картину еще рц 
с первой части.

— Мы начали во-время, по телеграфии* 
часам,— невозмутимо ответил зав. клуби 
и пемедлеппо исчез. Толаа загудела. 
Кто-то позвонил па телеграф и получка 
короткий ответ: „без Ю  шесть". Галдеж 
возрос и снова появился уважаемый зц. 
клубом.

Р Е Т И В Ы И
Д И Р Е К Т О Р

С  мнением своих 
директор областной больницы Ба- 
лахчнна не счи тается , законы о 
труде не признает.

С естр е  Ш уто во й  в ф еврале м е 
сяце текущ его  года н уж н о  бы ло 
нтти  в декретный о тп уск , Бэлах- 
чина ж е  для того, чтобы  не в ы 
плачивать  Ш уто во й  отп ускн ы е , 
издает приказ о ее увольнении. 
Ш уто во й  приш лось просить помо
щи у п ро куро р !, который предло-

Вниманию 
облотдмо связи

Н еблагополучно  о б сто и т дело с 
доставкой  корреспонденции в Ар- 

сотрудников • тас (Т аш ты п ски й  район).л m пп к м  I _ . ' '
19 ноября Хакасским  отделением  

.С ко то и м п о р т" в А ртас было п о 
слано заказное письмо, куда оно 
приш ло... 30 ноября, вм есто  наи
более максимального срока — 25 
ноября.

Такая участь  постигает пе т о л ь 
ко письма, а зачастую  и тел ег 
раммы. Так, например, посланная

минут вечера И пап Ильич 
с женой отправились в клуб. II каково 
же было их удивление, когда они заме
тили, что Д1 ерь в зрительный зал уже 
заперта, а около пес толпится порядочно 
„опоздавших*1 зрителей.

— Странно, па моих еще без четверти 
шесть, а они уж давно начали,— возму
щалась Наталья, вглядываясь в цифер
блат крошечных часиков.

— Постучите там, возможно нас впус
тят,— басил кто-то в задних рядах.

— В заде такие жо зрители, как п ми 
с вами,— возразил Иван 
тоже ютят культурно отдохнуть.

У  входной двери в ерительпый зал 
собралось уже с полсотаи зрителей. Не
которые молча разглядывали свои билеты, 
некоторые непрерывно вынимали из кар
манов часы и справлялись у со’еда. по
дозревай, что его часы опаздывают. Не-

П и с ь м о н о с е ц -
ж ил д иректо ру больницы опла- 

с т я х а н о в е ц  ти ть  Ш у то в о й  отпускны е и о тм е 
н и ть  изданный об увольнении  при- 

Письм оносец  колхоза имени каз> Однако Балахчина с э ти м  не 
Калинина (Усть-АбаканскиЛ  р ай о н ) м ирится, а предлагает Ш уто во й  
т. С лабухо  М . план под писки  иа цСкать себе работу пне больни 
периодическую  л и те р а тур у  на 
1939 год выполнил досрочно. В м е 
сто  того , чтобы  р еали зовать  по 
плану подписку к 1 января  на 2 
ты сячи  рублей , на 3 д екабр я им 
принято подписки на 2389 р уб л ей , 
т. е. 119,4 процента к плану.

За  досрочное выполнение плана 
т. С лабухо  М . премирован 100 
рублями. Райотд ел  связи  ем у  в ы 
нес благодарность.

П у р т о в .

цы.
Кр и ти ка  и сам окритика та кж е  

не находят себе м еста  в бо льн и 
це.

За  то , ч то  сотрудница больницы 
т . Карпунина на одном из собра
ний вы ступила  против неправиль
ных действий  Балахниной, д ирек
тор п и ш ет  приказ о е е }  нольненни. 
Н е  помогли зд есь  и сод ействия  
прокурора. Карпунина бы ла у во 
лена.

Э т о т  случай  заж им а кр и ти к и  не 
единичный.

7 ноября бы л  вы пущ ен  празд- j 
ннчнын номер стенгазеты , но за ; 
то , что  в нем были п окри тн кова- ! 
ны несколько  приятельниц  Балах 
ниной, он был енчт.

Кром е это го  Балахчина за счет 
больницы пользуется  топливом , 
сеном и продуктами, за го то вл ен 
ными для больных.

Ч .

„С котоим портом * 5 декабря телег I K0Tt)PUi> но<-дгра;апио роптал.» на влипни- 
рамма в Артас поступила 8декаб-'«рацию  клуба, которая так беспардонно 
рЯ обращается с посетителями клуба Но

М о ж н о  привести и ещ е ряд при- W b п »Р"™льпый зал все же в е т р ы -  
мерос неаккуратной доставки В4СТСЯ* 'Скопец появился долгожданный 
почты , но и этого  достаточно  для ; заведующий клубом тов. К велее. Публика 
того , чтобы убед и ться , что  отде-(неодобрительно вагплдела по адресу Кисе- 
лы  связи  иа этой линии работаю т лева, требуя немедленно впустить и иал, или

Л и х а н о в .

— Успокойтесь, — тэпом недопускаю.цкч 
возражения, произнес зап.— Кто желает, 
может первую часть просмотреть на вть 
ром сеапсе,— и также мгновенно исчез.

— Нх дело билеты продать,— замети 
один из ожидающих, а о зрителе пусп 
Пушкин заботится.

В это время открылась дверь в apt- 
тельпый зал и все стихли, устремнпшись 
к двери.

Во время сеанса „подпециплниированпые' 
зрители (а их на сей раз было больше,чек 
дисциплинированных) яростпо хлопали в ла
доши, стучали о пол ногами и дал;е раздава
лись неодобрительные возгласы. На икра- 
пе н это время н тумане маячил! 
какие то силузгы, а репродукторы нары* 
галп хрип, треск, а иногда нронзитель» 
пый piROT на подобие эскадрильи тяхо- 

Ильич.— Они 3lix самолетов. Временами ввук совершен* 
по умолкал и картина превращалась в 
.немую'. Получалось и наоборот: дейст
вующие лица громко говорили, гремел( 
музыка, а па агрэпе — мрак.

()г такого зрелища попеволе будешь не* 
дисциилипированпым, если админветрацм 
клуба увлеклась коммерцией, зайьн » 
главном— (б организации культурви» 
отдыха посетителем клуба.

Уместно будет поставить одни скршшЛ 
в npje парткому и профкому жешз<т 
ровного уала,— входит ли в вашу обиза* 
П"сть и компетенцию руководств) куль
турным учрежденном? ’ У р ал ьски й

плохо.

Осужден за спекуляцию
9 нояоря в помещении нарсуда 

2-го участка  г. Абакана состоялся  
судебный процесс по делу Гали*, 
на Ш . Р ., который в продолжении 
значительного п ро м еж утка  време-' 
ни занимался спекуляц ией  скотом  
и различными пениям и  вещ ами.

С уд  приговорил Галина к ш ести  
годам лиш ения свободы и трем ] 
годам поражения в избирательных , 
правах. К р а у з е . *

Работа рудника Чарногорска и станции Абака!
Д о б ы ч а  у г л я  з а  12 д е к а б р я  

о п р о ц ен та х
Ш ахта X? 3 — 36,3 

(Управляю щ ий топ. Копы лов).
Ш  >хта М  7 — 97.1 

(Уп равляю щ ий  тов. Хомич;.
Шахта МЬ 3 — 103,3 

(У п р авляю щий тов. Пдтючоп)

По руднику—94,5 
Уп раз ляю щ ий  трестом Ш вайко ).

Раб о та  станции Г.бакаи 13 де
кабр я 1938 года (в  проццнтйх)
Отправлено поездов—28,4 
Погрузка— СО 
Выгрузка— 100

0ВЦЕН03.

О тп ег . р е д акто р  П .С а п р ы к и н

В Тиштыпскои леспромхозе 
не поддерживают 

инициативу колхозников
Лесозаготопительпые бригады колхоаов 

«Путь Ленина» и «Путь Сталина», Бей- 
ского района, прибыв на Тапшульс.кгй 
лесоучасток (Таштыпский леспромхоз), 
сразу же ваключили между собой договор 
па соцсоревновапие, о досрочпйм выполне
нии ваданин по заготовке и вывозке ле
са. И с первых же дней эти бригады 
дневное задание стали выполнять па 
180— ЗАО процентов. Но руководители 
Таштыпского леспромхоза пе пошли па- 
встречу инициативе колхозникам. Они да- 
26 H6 вабоТЯТСЯ 0 Создании надлежащих 
бытовых условий колхозников. Вечерами 
колхозники вынуждены сидеть в темноте,
так как ист освещения Культурно массо- СедьхозуполномочсииыН ио моби 
вой и политической работы среди пих д |И срсдств при колхозе „М ал  
обсолютно пе проводится. Красчьи у юлок Зад ари", А скы зского  района, тов. 
не работает. Музыкальных янстр^еьтоз , Иокоякоп я . „ а основе широкой 
пет. j массово-раз'яснитсльиоИ работы до-

15 ларь50 леспродспаба кроме хлг ба и бился того, что к 27 ноября кол- 
сахара ничего нет. {хозяйки колхоза „М а л  Хадари“ пол-

Такое бе душное отношение со стороны ;;ост;.;о выплатили средства ио 
руководите лей Таштыпского леспромхоза подписке на заем. План ио осталь- 
с колхозникам, работающим на лесозаго- 
товиах, может заглушить непкую инициа
тиву.

п л я н
В Ы П О Л Н Е Н
Д О С Р О Ч Н О

3BKPKU.

иым видам мобилизации срсдств 
тов. П окояксв  уже выполнил на 

процентов.
Ш а п г ы н о в .

100

ВН И М АН И Ю  СТРО И Н О Н ТО Р,
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ!

АБАКАНСКИЙ МАГАЗИН 
К  О Г И  З ' а

литературу по
ИМЕЕТ в ПРОДАЖЕ

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  Д Е Л У :
1. Рпбиноьич—Методы 3. /Лерш— Неразрезные 5. Иванов— Справочник 
расчета рам. Часть II балки м
?. Ж ем очкин — Расчет 4. Иванов -Сопротип- 110 стРоительной ме
рам ление материалов ханике. Том II.
Книги  м огут б ы т ь  вы с л а н ы  н ал о ж е н н ы м  п л а те ж о м  КО ГИ З.

ДОМ М Ш Р Ы

а Р А Г

С Т1 дскрбря I! Е Ж Е Д Н Е В Н О  Н О ВЫ Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М

по произведению 
А- М. ГОРЬКОГО

Начало в 4 часа 
6 ч и  с о п 3 0 
Касса с 2 часов

30 мин., 
м и н у т , 

дня.

Хак. облотделению К О ГИ З 'а  
T O P C V C T P U  на постоянную ра- 
I I L D J L l u n  боту СЧЕТО ВОД  

Справиться в конторе, Совет
ская, №  57. КО ГИ З.

В Ш ш И Щ Е
П Р Е Д Я В И Т Ь  вси неоплаченные 
квитанции нашими вгентеми, боГ<* 
цами и получить полный расчет 
не позднее .0  декабря сего года. 
Квитанции пред'являть по месту,иы 
дачи —  Черногорской, Уйбатскои 
и Усть-Уйбатской боннским пло* 
щ^дкам, квитанции раз'еэдных 
агентои—в контору союэзаготкож- 

С О Ю ЗЗ А ГО Т К О Ж .

ЧЕРНОГОРСКИМ П П П П ЯП Т ЛУ,{ Р еП*
С О В Х О З  ИриДЙВ! чотыР. 
капусту кочанную и свиное мясо- 
солонину.

Обращаться в дирекцию совхоза. 
Директор М ЕД В ЕД ЕВ .

всем гражданам, в н е с ш и м  
авансы под 

товары в 1935-3ff г. г., необходим.» 
не позднее 25 декабря сего года 
явиться с квитанциями и получить 
обратно авансы. После указан
ного срока претензии по авансам 
приниматься не будут.

А баканский  универмаг.

Для Кнбик-Кордонского К р ьер о -  
унра*1.ения, поставляющего мра
мор для строительства Дворца
С0Це'ТПйб|/!ЛТПП старший БУХГДЛ- 
тов Jp C jy iU IU H  ТЕР и СЧЕТОВОД.

Обращаться? Усть-Лбакан, К о 
жевенная б, Облместпром.

Городской курортипл КОМИССИЛ ПО
обслуживанию граждан г.Абвиана

работает 2 разу о ?леспц;
1-го и 15-го. Запись на курортную 
комиссию производит Горздрав*

УЬ0 Л.рбллит i83 3.223?. ТГОООО. ТиЮг
рафия и»-ва „Созегская Х и а с с н в

АДРЕС РсД.ЧКЦИИ! г. Абакан, Советская Кг 74-а ТЕЛЕФОНЫ; отпет, редактора—Э-8Э, ответ, сеирэтари с : 1ьсчхозяйственного отдела (дежурный)-1-48

№ 284 (1594)
Четверг
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Го д  изд ания 8 А ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С О В Е Т С К А Я  Х Я К А С С Й Я

Ц Е Н А  10 ко п .
ffkfW S.

Выхолит 25 ржа ■ мсяц.

О р г а н  
Х а к а с с ю  го 
о б к о м а  ВКО(б) 
1 облисполкома

Выполнить * 
обязт, _.и

М н о ги е  совхозы  Х акасси и  не 
выполняют государственные пла
ны сдачн молока и мясла. По со 
стоянию  на 1 декабря годовоП 
план по сдаче молока всеми сов 
хозами выполнен то лько  на 69,8 
процента, по сдаче масла— на 
89,8 процента.

Аскызский молмясосовхоз (ди
ректор тов. Х у д як о в ) выполнил 
план молокосдачи на 1 декабря 
1038 года то лько  на 86,5 процен
та, 'а  Боградскнй (О ктябр ьски й ) 
молмясосовхоз, гае директором 
совхоза работает то в . Перцон,

Резкое недовольство 
политикой фашистского 
правительства Словакии

менно выполнили план сдачи мо- п п л г л  Лйипл п« т о 
лока и масла государству. декабря. Различные

В  Верш нно-Биджннской ферме ^.т° ”  в^ража-
О ктябр ьско го  совхоза (управляю- недовольство  полити-
щий тов. Ш ул ьга , ж ивотновод  тов. 1 ' ' ^ “ 1.истского пР авитсльства  и 
Зоглей ) с 1-го января по 1 декаб- • этическим и  методами под

• 'го то вки  .выборов** в автономныйря 1938 года израсходовано на 
разные „н уж д ы *  около 20 центне
ров молока. У ч е т  удоя молока и 
его расходование здесь находится 
в хаотическом  состоянии. Т ак , на
пример, в феврале неизвестно к у 
да израсходован 101 литр молока, 
в м ае— 256 литров, в ню не— 76. За 
а вгуст  м есяц  общий расход мо

выполнил план молокосдачи всего ло ка  даже не подсчитан. У п р ав 
л я т ь  на 66 процентов.

руководители  совхоза №  42 (ди 
ректор то в . Головенко , нач. по

ляю щ ий то в . Ш ул ьга  и ж и во тн о 
вод то в . Зоглей  передоверили 
э то т  важ нейш ий  участо к  учета

парламент. Третьего  дня ф ^иист 
ская .н ем ец кая  партия- (бы вш ая 
генлейновская) организовала в го
роде Ннжпе-М едзев ,,предвыбор
н у ю " демонстрацию, на которую  
в сопровождении двухсот воору
женных ш турм овиков прибыл л и 
дер ,,немецкой партии** с та тс- се 
кретарь словацкого правительства 
Кармазин. Е го  и ш турм овиков за 
бросали камнями. В  вооруженном 
столкновении Кармазин и ещеп е к т и и  I W O.  I  w u o t n n u ,  na-1. I1W U d m U C IIlW H n  V H d L I U K  У НС I а П-1И.1

литотдела тов. Л ун е в ) прямо игно- прихода и расхода молока второ-, м'ецкнх ф аш истов и м н о гн /и ч  пя
рируют государственное задание степенным  людям. Iделения легко  о а в е н Г Г  и п .ш л п ^
по молокосдаче. Э т о т  совхоз на в Хакасско м  овцеводческом  сов- исполЬзовалн венгерскне погоа
1-е декабря выполнил 40 проиен- хозе (Усть-Абаканский  район) с | ничные власти (й и ж н е-М ед зсч  на-
тов годового плана. Н едалеко ь го января по 1-е декабря 1938 x o Ih tch  b S I h o m ^  во-
ушел от перечисленных и Таш- ГОДа ф актический  удой в среднем ной чеХ ословаико-вснгепской гпа-
тыпекнй м олмясосовхоз (дирек- На одну дойную  корову не состав- НИ1Ш) котооы е пеоебпосили rnvn
тор тов. Ш у то в ), выполнивш ий го- лист лаж е  и 3 литров. Замести- пу вооруж енных террористов
довей план к декабрю  на ь5,7прон. Тель директора совхоза тов. Анд- С т о к н о в е н и е  приняло хаоактео

П п  иплпиоппплУкиии го- реенко сам признает, что  вопро- настоящ его сраж ения. При помо
сами повыш ения удоя в совхозе прибывш их частей регулярной 
по сущ еству  никто не занимается, 
так как молочный ско т жнвотпо-

Г1о сдаче м олокопродукции— го 
товым м аслом — только  один К о п ь 
евский молм ясосовхоз полностью  
выполнил государственный план, 
все ж е  остальпые совхозы : «Со 
ветская Х акассн я* , Бородинский, 
Н-Ию сскнй, О зерный не вы пол 
няют государственных обяза- 
т р л ь с т в .

П реступное отнош ение некото 
рых директоров совхозов к вы 
полнению государственных поста
вок молока и масла сры вает пла
новое енэбж еьне трудящ ихся про
мышленных центров.

Партия и правительство  неу
станно забо тятся  о развитии ж и 
вотноводства, чтобы  систем ати 
чески у л учш а ть  благосостояние 
трудящ ихся страны социализма. 
Пора, наконец, понять, что  первым 
и главным законом партийного и 
непартийного бо льш еви ка— руко 
водителя социалистического хо
зяйства— явл яется  выполнение го 
сударственных о бязательств . О д 
нако некоторые руководители 
сонхозов Х акассии  не положили в 
основу своей работы это т  непре
ложный закон, д опуская явный 
срыв государственных планов мо
лока и м’аслосдачи. С овхозы  Х а 
кассии н этом  году не додали 
стране 12647 центнеров молока и 
387 центнеров масла. В  чем при
чины срыва плана?

Первая и основная причина, 
прежде всего, заклю чается  в о т 
сутствии  контроля со стороны 
дирекции и политотделов совхо 
зов за ходом выполнения планов 
молокосдачи, о тсутстви е  подлив 
ной заботы  об улучш ени и  продук
тивности ско та , повыш ении удоя 
и улучш ении кормов.

Во  многих совхозах молоко бес-

воды и зоотехники , да и сам тов. 
Андреенко рассматриваю т как 
подсобное хозяйство .

Такое наплевательское отнош е
ние к выполнению государствен 
ных об язательств  сви д етельствует  
о преступной безответственности  
и идиотской беспечности  некото 
рых руководителей совхозов.

С ры в планов молокосдачи явл я 
ется  срывом  важнейш его  госу
дарственного задания со всеми 
вытекаю щ им и отсюда последстви
ями. Э т о  долж ны  понять все  ра
ботники совхозов и в первую  оче
редь руковод ители—директоры  и 
начальники политотделов совхо
зов. Надо немедленно принять ре
ш ительны е меры к усилению  мо- 
локосдачн, увеличению  удойностм 
с тем , чтобы  в оставш иеся дни 
декабря полностью  выполнить го 
сударственный план сдачн молока 
и масла. Надо прекратить прес
тупное разбазаривание молокопро- 
дукцни, уси ли ть  борьбу за попы- 
шение удоя и улучш ение качества 
и ж ирности молока, всячески  по
ощ ряя лучш и х  доярок за выдаи
вание молока высокого качества 
и высокой ж ирности, за сдачу мо
лока на маслозаводы в чистом 
виде.

С ейчас необходимо перевести 
молочный ско т  на усиленную  под
корм ку концентратами, силосом и 
жмыхами .организовав трехкратную  
д ойку коров. Вм есте  со стаханов
цами ферм, доярками, ж нвотново  
дами, гуртоправами и управляю  
1ЦИМИ фермами необходимо срочно 
обсуд ить  создавш ееся положение

регулярной 
армии венгерские террористы  б ы 
ли изгнаны с чехословацкой тер* 
ритори и.

Германский план 
захвата

контрольно расходуется на разные j ц развернуть социалистическое 
«нуж ды-, в некоторых со вх о зах ; соревнование за успеш ное выпол- 
под видом выпойки те л ят  м о л о ко , нение государственного плана, за 
безнаказанно разбазаривается. А  {значительное повыш ение удоя, 
руководителя совхозов не сочли С овхозы  Хакассии  имею т все 
н у ж н ы м  устан о вить  персональную  условия  и возм ож ности  для пол- 
ответственность  за расходовани- ного выполнения и пс-ревыполне* 
ем молока, не развернули соцна- ния государственного плана моло- 
лнстическое соревнование среди ка и масла.
работников ж ивотновод ства за . Задача руководителей совхозов 
повышение удоя. |— возглави ть  стахановское движе-

О блуполнаркомзаг со своей сто- ние и па основе соцналистнческо- 
роиы не принял надлежащ их мер го соревнования вы полнить с 
к то м у , чтобы  совхозы  своевре- честью  государственное задание.

Перепись населения провести на „отлично41
12 xoitafipn н Абаканском Домо пуль- еще но разоблаченные агепты фашизма 

туры сог/голлойь общее, собраино работ- ввовь новытаютгя нанести удар паж- 
Wilton переписи населения гор. Лбаг.а- неПпюму государственному мероприм* 
ни. Собравшиеся работники переписи—  тию — * Всесоюзной переписи.
зап. переписными отделами, счетчики, 
инструкторы-контролеры заслушали <••- 
Дсрп;а1\!лы1Ый дошад зав. торговым от- 
яелом обкома ВКЩ б) тов. Нестеренко 

задачах подготовки к . Всесоюзной пе
реписи набохення 1939 года.

—  Мы обязуемся и призываем наг,, 
товарищи, —  далее говорится в обра
щении, —  п'еустанно раз’яспять насо- 
лешио значение, задачи и порядок про
ведении Всесоюзной переписи, разме
нять содержание нерепненого листа н

Л О Н Д О Н . 13 декабря. В  Л е н л з  
не считаю т вопрос о с>дьбе Ме- 
м ельской области  «предречен 
ным». Р уко во д и те л ь  Клайпедских 
гитлеровцев Нейм ан заявил ж у р 
налистам. что .н е  видит возм ож 
ности оставления Клайпеды  fMc- 
м елья) в с и с г ц ь». Л н г ь ы '.

я Н е т  признаков, чтобы  Ч е м б е р 
лен или Даладье, которы е сдали 
Чехословакию  без сопротивления, 
помогут чем нибудь Л и т в е " ,— пи
ш ет .Н ью с-Кр о н т-л*. Телеграф  
«Энд  М орнинг Пост** зам ечает, что 
вряд ли какая-либо держава помо
ж е т  Л и тве . Англия, Ф ранция, И та 
лия и Япония со сто ят  гарантами 
.М ем ел ьско го  статуса* .

П о ж а е в а  Я л с к с а н д р п  Ф е д о р о в н а — д и р е кто р  н е п о л н о й  ср е д 
н ей  ш к о л ы  № 3  гор од а  А б а к а н а .

Срывают план капитального строительства

Английский поверенный посетил 
германское министерство 

иностранных дел
ЛОНДОН, 13 декабря. Вчера англий

ский поверенный п делах в Берлине От- 
жиил-Форбео посетил германское ыанн- 
стерство иностранных дел. как полагают 
в связи с положением в Клайпедской об
ласти.

Французский посол посетил 
германское министерство 

иностранных дел
ПАРШК, 13 декабри. ФрапцувйкиВГпо^ 

сол в Перлине Кулондр посетил вчера 
герианское министерств'* иностранных дел 
и от имени французского правительства 
напомнил, чт-i Франция заинтересовала в 
статусе Клайпеды, гарантом которого она 
является.

Демарши польских послов 
в Париже и Лондоне

П А Р И Ж ,  13 декабря. П о  сведе
ниям „ Э в р “ , вчера министр ино
странных дел Боннэ принял поль
ского посла Л укасевн ча . П ольский  
посол в М ендоне посетил англий
ское министерство иностранных 
дел. П о  словам гезеты , «Варш ава 
сейчас решила просить западные 
держ авы  определить какова была 
бы нх позиция в случае  нападе
ния Германии на П ольш у.»

Н своем докладе тов. Нестеренко инструкций —  этих ’важнейших и'оли- 
чрнвел факты вымирании хакасского тическнх документов, утвержденных
населении при царизме и яркие убоди- 
тедьпыо цифры росла рождаемости в 
'акассии в период.Советской пласта.

Общегородское собрание работнидоч 
Пгфспие,м единодушпо приняло обра
ти л о  ио всЬм работникам. нереписк 
^ ‘селспил Хакасской автономной обла- 
гти, в котором призывает их удесите 
Р®ть революционную бдительность, 

ввиду, чго замаскировавшиеся,

Советским правительством.
Общее собранно работников переписи 

п своем обращении особо отмечает, что 
в осуществлении всей работы по под
готовке к переписи населении необхо
димо всем работника* переписи опи
раться па партийные, комсомольские, 
совотскио и профсоюзные органирации, 
а также на всо паселоние, чтобы про
вести перешил населепня на «огглично»

ОкоичотельныК результат выборов 
в югославский парламент

П Р А Г Д ,  13 декабря. При окон 
чательном  подсчете  голосов, подан
ных на пыборах в Ю гославски й  
парламент (скупщ ину), установлено, 
ч то  правительственный список по
лучил не 70 процентов, как  сооб 
щ алось, а 58,9 процента голосов. 
З а  список о т  оппозиции бы ло  по
дано 41,1 процента голосов.

План капитального строительства на] 
1У5» год тресту .Хак*сс>пЫ».в уч-тлиш* 
лен в 9100 тысяч рублей. За 10 меся
цев текущего года годовой план капи
тального строительства выполнен в сумме 
3027 тысяч рублей или 39,8 процента

На строительство швхты Л» 13 и 7 
(бис)— вертикальную в Чорногорске п Ок- 
тябрьскую №  1 к Ирмино ассигновано 2 
миллиона 881 тысяча,а освоено только 926 
тысяч рублей.

Особенно плохо обстоит дело со строи
тельством двух мелких шахт. По «Ок
тябрьской» Л» 2 план выполнен только 
на 2 процента, а на шахте Г»атойская 
строительство еще совсем пе начато. 
Между тем, по приказу Наркома тялселой 
промышленности тов. Л. М. Кагаповпча 
постройка этпх шахт должна быть закон
чена в IY-м квартале текущего года.

Трест «Ханассуголь» план капитально
го строительства па 1938 год установил 
пс Октябрьской шахте Л» 2 в 450 тысяч 
рублей и Г>ато1ской— в 350 тысяч рублей, 
тогда как на строительство атих шахт 
Наркомом тяжелой промышленности ут 
верждепо 2100 тысяч рублей. 735 тысяч 
рублев трест самовольно запроектировал 
па 1939 год п остальпую сумму 565 
тысяч передал на жилищное '•.троительст- 
во в гор. Черпогорске. Невыполнение 
приказа Наркома об окончании строи
тельства двух мелких шахт в IV квар 
галс текущего года управляющий тре
стом топ. 111 пай ко пытается прикрыть 
разговорами об отсутствии рабочей силы 
и недостаточной расторопности работников 
на местах.

Ньркомат тял;елой промышленности и 
„Главуголь" па такое «планирование» 
строительства двух мелких шахт прав 
тресту еХпкассуголь» пе давали, между 
тем Черпогорская стройкоптора, но распо
ряжению начальника отдела капитальных 

J работ тов. Набоких, в счет переданных 
• ей лимитов по шахтам Батовской и Ок- 
1 тябрьской .М 2, еще в октябре приступи

ла к постройке в гор. Черногорске пяти 
жтлых домой, сметной стоимостью в 492 
тысячи рублей. Это фактически является 
петитульпым строительством и финапсиро- 
вапвю по капитальному вложению не под
лежит.

Директива правительства о снижении 
стоимости строительства пе выполняется. 
Фактическая стоимость строительства 
против плановой составляет 1 0 5 ,2  проц ,

а по отдельным стройкам достигает
212 ьусгЛнгов. —

Строительство БатоВсвоВ и Октябрь
ской г  шахт и ряда других об‘е кто в 
техническими проектами и сметами не 
обеспечены. План внесения и промбанк 
собственных средств (амортизационных 
отчислений) не выполняется. Фипапсокат 
дисциплина нарушается.

Такое положение с капитальным строи
тельством в тресте Дакассуголь* яви
лось следствием слабого руководства и 
внимания руководителей треста вопросам 
строительства. Ио их випе несколько раз 
изменялся титульный список (фактически 
титула нет и сейчас), несвоевременно 
обеспечиваются стройки техническими 
проектами н сметами, допускается нару
шение единых норм и расценок, слабо 
поставлена организация труда, отсутству
ет план годовой потребности строймате
риалов.

Начальник отдела капитальных работ 
т. Набоких и главный инженер т. На- 
бойченко на стройках, расположенных 
вне Чериогорска, не бывают, условий ра
боты н хода строительства не знают. 
Между тем Иршиисвоуу шгхтоуправле- 
пию и особенно управляющему Ьатойской 
шахты т. Бегунову их помощь крайне 
нужна. Отсутствие типических проектов 
и смег па отдельных стройках ставит 
трест под угрозу прекращения финанси
рования, о чем трест уже получил от 
промбанка предупреждение.

Ио тресту „Хакасслес" вследствие то
го, чго в тресте ве обеспечено соответст
вующего планового разворота работ, план 
капитального строительства «Главлес» сни 
зпл па 1400 тыс. рублей и в связи с 
этим отозвал бюджетных средств 830 
тысяч рублей, предложен тресту строи
тельство закончить па собственные сред
ства. Задолженность по амортизационным 
отчислениям и прибылям, подлежащим 
внесению на счет капитального строи
тельства, за трестом «Хакасслес» на 1 
октября составляет 320 тысяч рублей. 
От внесения этих срсдств зависит выпол
нение плана капитального строительства, 
так как бюджетного финансирования в IV 
квартале трест пс получит.

Если руководители треста «Хакасслес» 
по обеспечат впесопио собственных 
средств н пе представят в ближайшие 
дпи титульный список, капитальной 
строительство останется па точке вамер- 
вания. Д- К.

От‘езд Джамбула в Казахстан
МОСКВА, 1 3  декабря. В  М о ск ве  I 14  Д ж ам б ул  уезж ает  в Ка зах  - 

гостит народный певец  Казахстана стан.
орденоносец Д ж а м б ул  Д ж а б а е в . ( П исательская  общ ествен н ость  
93-летнего прославленного акы на , »»»*■«»*«»
навещ аю т учены е, п и сатели , сту-1 организует на Казаиском  во кзале  
денты , ш кольники . Iт е п л ы е  проводы народного певц а.



Наверстать упущенное
Работе «соваготовлтедышх оргаииза-; Секретарь Таштыпского райкома ЗКН(б) 

цнЗ паша партия п правительство уде- тов. Ибрагимов п председатель райиснол- 
ляют большое внимание. От работы лесо-!кома тов. Чеглыгбашев прекрасно знают 
заготовительных организаций зависит пор- о том, что h.i колхозов Таштыасаого рай-

С О В Е Т С К Д Я  х л к я с с и я 15 декабря 1938 г. 284 . i M j И .  _ ...„Лпя 1? М г. У* 284 (15941

мальпаи работа многих промышленных 
преди|»нятнП, строек н транспорта.

Колхозники к колхозы, заключившие с 
лесозаготовнтельпымн оргапизапиями двух* 
гторопнив трудовые соглашепин для рабо
ты на лесозаготовках, пользуются боль
шими льготами н могут подучить боль
шие прибыли. Сейчас па лесозаготовках, 
согласно вынесенного недавно постановле
ния Совнаркома СССР и Центрального 
Комитета ВКИ(б), повышены дневные та 
рнфные ставки лесорубов и возчиков, из
менен ранее существовавший порядок 
сдельно-прогрессивной заработной платы и 
т. д. Все ато создает материальную заип- 
роресовапность лесорубов, возчиков п кол
хозов работать па лесозаготовках.

Несмотря на все возможности организо
ванно пачать осенне зимпий сезон лесоза
готовок, организованно и и нужное время 
выВти в лес колхозаикам, согласно за
ключенных двухсторонних трудових согла
шений с лесозаготовительными организа
циями, и наше! области все еще медлен
но развертываются лесозаготовки и лесо- 
выволка. Не все еще колхозы, которые 
должны работать иа лесозаготовках, вы
шли в лес.

опа, согласно заключенных договоров, в 
Таштыпсюм леспромхозе давно ужо дол
жны работать 192 колхозника и 97 ло
шадей, по сейчас па лесозаготовках рабо
тает только 40 колхозников 1 всего лишь 
10 лошадей. Т. Ибрагимов и Чеглыгбашев 
признают, что ом  песут ответственность 
за лесозаготовки в Таштыпском леспром
хозе (тем более, что Таштыпски! ЛИХ 
находится па территории Таштыпского 
района), они сознают необходимость уси
ления темпов лесозаготовок, однако па 
деле опи проявляют исключительную бес
печность и медлительность в этом деле.

В Таштыпском леспромхозе из колхо
зов Аскызского района должны работать 
241 колхоаиик и 114 лошадей, по до по
следнего дпя па лесозаготовках не рабо
тало ни одсого колхозника, пн одпой ло- 
шад|. Плохи также выезжают в лес кол
хозники Шкринскгги райопа. Там из 115 
колхозников работают только 42 я нз 80 
колхозных лошадей работает всего лишь 
45. Руководители этих районов пе прочь 
кое-где похвастаться о том, что опи мно
го у*еляют внимания лесозаготовкам, по 
па деле руководители отдельных колхозов 
этих районов явпо саботируют выход на

г™ . . л- i г 1 работу в лес, а председатели райисполко-
ввп Д  1 г  ' 1" 0™ '0 |,аЙ,0“ а « •  » секретари р твкс .о в  ВЕП(б) оста- 

рЫ Т  ‘  “ P ' * ™ » ™  » к «  .  р о и  noewpmmi а Ш вд и гл 'б , 
райкгпоакоиа тов. Л И * ™ " " .  п р а в а я  H tpew 0 пиворгтвул  Ы Я я а ж и п а м  ж о м ’ 
огромное зпачение лесозаготовкам и чув- 1 г 1
ствуя большую ответственность ва разре
шение этой задачи, обеспечили своевре
менный выход колхозников с лошадьми

Заработки колхозов, колхозников 
и кадровых рабочих на лесозаготовках

готовок.

Надо решительно покончить с недооцен
кой лесозаготовок, проявляемой отдельны- 

колхозов па лесозаготовки. Вместо 50; ми руководителями районов, и в самые 
колхозников и 33 лошадей в Уйбатском.ближайшие дни добиться того, чтобы все

колхозники и колхозные лошади, соглас
но заключенных трудовых соглашений с 
лесозаготовительными организациями, ра
ботали в лесу.

Директоры леспромхозов л начальники 
механизированных лесопунктов треста 
«Хамсслсс» должны по большевистски 
руководить лесозаготовками с тем, чтобы 
в ближайшее время наверстать упущен
ное и по-болыиевистсил выполнить план 
осенне-зимних лесозаготовок и лесовывоз-

механизироваппом лесопункте работает на 
лесозаготовках из колхозов Усть-Абакан
ского райопа 82 колхозника и G4 лоша
ди. Полный выход колхозников на лесо
заготовки, согласно заключенных трудо
вых соглашений, обеспечили руководители 
Боградского райопа. Однако, пес.мотпя па 
«то некоторые председатели райисполко
мов и секретари райкомов ВКН(б) пашей 
области до сях пор недооценивают ато 
важнейшее государственное дело и не 
принимают мэр к тому, чтобы колхозы и I ' 
колхозники организованно вышли па лесо-1 ‘ 
заготовки.

Постановление Совета Народных Комис
саров СССР и Центрального Комитета 
ВКН(б) „Об улучшении работы -есоваго- 
товительвой промышленности СССР" сти
мулирует дальнейшее развитие лесной 
промышленности нашего Союза. Постанов
лением партии и правительства изменя
ется существующий порядок сдельно-про
грессивно! заработной платы, установлена 
также дополнительно сезонная надбавка 
сверх расценок и сдельно-прогрессивной 
оплаты труда. Эгим пос.таповлеппем упо
рядочивается вопрос в смысле порм вы
работки лесоруба и возчика.

Приведем несколько примеров, паглядпо 
показывающих пасколько увеличивается 
аарабоцрвя плата лесоруба и возчика при 
оплате за работу согласно постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР и Цен
трального Комитета ВКП(б).

Тов. Юрьев— кадровый рабочий Ш и
рипского механизированного лесопункта—  
в ноябре выработал 50 дпенпнх порм, 
выполвив плап на 200 ироцептов. За а тот 
месяц тов. Юрьев заработал основной 
зарплаты 405 руб., прогрессивки иа пе
ревыполнение нормы— 101 рубль 25 коп. 
Кроме этого, тов Юрьев получает преми
альное вознаграждение по постановлению 
партии и правительства 226 руб. 80 
коп. и за выслугу лет оп получает 73 
руб. 30 коп. Всего заработок тов. Юрье- 

j на в ппебрс составляет 80!» руб 25 коп.

I Если тон. Юрьев также будет работать 
! в декабре, то он наработает: основной 
заработной платы с прогрессивкой 50G 
руб. 25 коп . премиальное вознаграждение 
составит 402 руб 20 кои. и за выслугу 
лет он получит 100 руб. 84 коп , а все
го месячный заработок тов. Юрьева соста
вит 1109 руб. 29 коп.

Если топ. Юрьев с такой же производи 
j тольностью будет работать в январе, то 
его заработок составит еще больше. В

Н . П а р у с о в .
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январе он получит основной зарплаты с 
прогрессинкой 506 руб. 25 коп., преми
альной надбавки оп получит 007 руб. 
50 коп.и за выслугу лет— И  1 руб. 37 к. 
В  январе тов. Юрьев при такой же про

изводительности, как в ноябре и декабре 
заработает 1225 руб. 12 коп.

Нз приведенного примера видно, что 
чем дольше будет работать тов. Юрьев на 
лесозаготовках, тем больше будет расти 
премиальная надбавка и повышаться его 
заработок. Постаповлеппо Совнаркома Со
юза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
создает материальную заинтересованность 
лесорубов, которые, честпо и добросовестно 
работая на лесозаготовках, могут во мпого 
раз увеличить свой наработок.

Возьмем другой характерный пример 
Колющие сельскохозяйственной артели 
„Аргысстар*. Ширипского райопа, тов. 
Канга ров работает в Шири пеком механи
зированном лесопункте па трелевке леса. 
Оп выполняет дневную норму на 150 
процентов. Если тов. Канга,>ов также 
будет работать весь декабрь, то он зара
ботает основной заработной платы с про
грессивкой 350 руб 60 коа., премии за 
выполнение 40 дневных норм оп получит 
133 руб. 00 коп., а всего в декабре он 
заработает 484 руб. 20 кои.

В последующие месяцы работы зара
боток тов. Капгарова с каждым месяцем 
все больше и больше будот повышаться. 
Работая с такой же производительностью, 
в январе тов Капгаров заработает: основ
ной заработной платы с прогрессивкой ЗбО 
руб. 00 коп., премии он уже получит 
250 руб. 40 коп., а всего заработок за 
январь у тов. Капгарова будет составлять 
001 руб. 04 коп. Также работая в февра
ле, тов. Капгаров получит осповпой зар
платы с прогрессивкой 350 руб. 04 коп. 
Премии оп уже получит 320 руб 32 коп., 
а всего оп заработает за февраль 670 
руб, 90 коп.
------------------ t o -----------------

Какую же выгоду получают колхозы 
работая па лесозаготовках?

Обратимся к фактам. За это же према 
работы тов. Капгарова колхоз .Аргыестар* 
получает с лесозаготовительной оргапиаа. 
пип 100 процептов заработной платы то» 
Капгарова в сумме 935 руб. 20 коп 
70 процептов прогрессивной оплаты труда 
что составляет 108 руб. 01 коп.,’ 2о 
процентов от сезоппой премии, что со- 
ставляет 140 руб. 80 коп. Итого колхо* 
получает с лесозаготовительной организд. 
ции 1184 руб. 01 коп.

Кроме того, колхоз „Аргыстар* получает 
нз средств лесозагетовительпой организм 
ции 10 процептов от заработной плату 
всех колхозников, работающих в лесу 
что составит к заработной плате то*?! 
Капгарова 118 руб. 40 коп. Всего код. 
хоз получает с лесозаготовительной oj,. 
ганнзации за этот период работ 130' 
руб. 40 коп.

Нз приведенных примеров о том, сколь- 
ко получит колхоз с лесо1аготовительнсВ 
организации за работу тов Капгарова и 
работавшую па лесозаготовках колхозп\» 
лошадь, видно, что от работающих ’щ 
лесозаготовках колхозников и лошади 
колхоз получает большую денежную при. 
быль.

Заработки лесоруба, возчика и колхол 
па лесозаготовках показаны только га 
три месяца, однако это не значит, чт> 
ЛеСОрубы, ВОЗ‘ТИКИ и колхозы должны 
ограничивать свою работу в лесу только 
сроком трех месяцев. Нм выгоднее рабо
тать иа лесозаготовках весь лесозагото
вительный сезон, имея ввиду, что чем 
больше они заготовить, и вывезут леса, 
тем больше они заработают в лесозаготови
тельной организации. Этим опи будут 
способствовать своевременному выполне
нию плана лесозаготовок и лесовывозкя 
по леспромхозу или механизированному 
лесопункту. Н . М акеев .

С О В Е Т С К А Я  Л А К Л С С И Я

Мохтранслорт С о н е т  техлесопункта работает плохо
b ишсьом механизированном лесочупк-i 9 декабря для погрувки леса на уча* 

те имеется 24 лесовозных автомашины сток «Петля» было направлено сразу’ 10 
«ЗИС», по на вывозке леса нх работает | автомашип. Опи почти все сразу пришли 
только 10, восемь автомашин давно уже к месту погрузки п стояли там в ожнда-
поставлепы па капитальный ремонт, по 
из-за отсутствия некоторых запасных ча
стей из капитального ремонта еще пе вы 
пущепы. Подолгу также про танваг.т ав
томашины па профилактическом ремонте. 
Так, например, автомашина .Yi 1 постав
лена па перетяжку подшипников еще 5 
декабря и на 10 декабря она еще не 
вышла в:; этого ремонта. Автомашины 
,\5 5, 6 и 20 также целый день простоя
ли в ремонте, тогда как профилактиче
ский ремонт автомашины (перетяжка иод- 
шипников) должен производиться не бо
лее 6-ти часов.

Затяжка с профилактическим ремонтом

нии груза около 5 часов. Все «то приве
ло к тому, что за 15 километров па уча
сток «Петля» машины сделали только по 
2 рейса, тогда пак на это расстояние 
можно легко делать по 4— 5 рейсов.

Автомашины, как правило, пагружают- 
ся лесом не из штабелей, а собирают 
по всей территории верхних складов раз
бросанную древесину. Эгим задерживает
ся погрузка и часами простаивают авто
машины под погрузкой. Чтобы выполнить 
план лесовывозкн IV квартала, нужно 
ежедневно выиоапть больше ООО кубомет
ров древесины, но автопарк Сонского 
мехлесопункта вывозит по 400 кубомет-

□роисходит потому, что слесари ходового ров, а иногда и того меньше, 
пвпкь плохо организуют работу па ремон- 1 11 декабря автомашина № 5 ,  иод 
те автомашип, а начальник* мехтрапспор-1 управлением шофера Короткова, работая 
та тив. Любимов и главный механик тон. на вывозке леса, за целые сутки сделала 
Юнгблгод мало контролируют работу еле- только один рейс.
сарей ходового парка. Лесовозный авто
парк, работающий на вывозке леса, ис
пользуется непроизводительно. Бывают та
кие случаи, что машины но 2 —3 часа 
простаивают на верхних с«ладих в ожи
дании ПО'рУЗКИ.

Заступая работать на эту машину, шо
фер Емельянов, не осмотрен нагруженную 
машину, поехал к никоему складу. В 
пути следования у нагруженной машины 
вылетели штанги и наложенный па маши 
ну ле.*, свалился у трассы лелиевой дороги.

Кроме того, Емельянову было поручено 
привезти в гараж лесовозный прицеп, 
брошенный па дороге его спарщиком Ко
ротковым Емельянов не взял с собой 
тросса, чтобы привязать этот прицеп к 
прицепу своей машипы, а прицепил с 
одному дышлу два прицепа. Тяжесть двух 
прицепов, прикрепленных к автомашин’1, 
пе давала ей сцепления, они все врет 
буксовали и автомашина шла расстояние 3 
километров в течение 3 часов, аадержьв 
па 3 часа сзади едущие 4 автомашин;;, 
нагруженные лесом. Эти автомашины по
веряли один рейс и не подвеяли к них- 
нему складу 34 кубометра древесипы.

Разгрузка автомашин на нижнем склд 
де производится также медленно, часто 
бывают случаи, что Автомашины должвы 
сгружать лес иа нижнем складе в один 
штабель, ио в следствие того, что оервал 
машина разгружается медлепио, после
дующие машипы простаивают в ожидания.

Рабочие-грузчики на верхние склада 
доставляются на автомашинах, а обрати) 
иногда им приходится ходить пешком. 
Так, 10 декабря, бригада грузчиков Ва
сильева и Крицюва па участок „Петля* 
были ваброшены на машине, а оттуда за 
15 километров пришли пешком.

Я . П о сто ко п  И . В о з ь м и н
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Сибирь занимает огромные простран
ства— от зеленых гор Урала до туманных 
соаок Дальнего Востока и от знойных 
степей Казахстана до льдов Северного 
Ледовитого океана. Эта необозримая стра
на в полтора с липшим раза больше всех 
европейских государств (без СССР), вме
сте взятых.

Сибирь— сказочно богатая страна. В 
ней сосредоточено четыре пятых камеи 
ноугольных запасов н лесных массивов 
СССР. В одпом Кузнецком бассейне вдвое 
больше угля чем в Германии, в Тунгус
ском— в полтора раза больше чем в Ан
глии.

Десятки миллиардов тонн угля хранят 
недра Минусинского, Камского, Иркутско
го бассейнов, угольных месторождений 
Забайкалья. По запасам угли Сибирь пре
восходит все страны мира, кроме США. 
По запасам леса Сибирь превосходит лю
бую страну.

Многоводные н быстрые сибирские ре
ки песут неисчерпаемые запасы гидро
энергии.

При полном использовании энергии 
одной только реки Ангары построенные на 
ней гидростанции дадут больше электро
энергии чем все электростанции Герма
нии и Италии, вместе взятые,

По запасам золота у Сибири мало со
перников. Золото есть н лесистом Алтае 
я в далекой Енисейской тайге, ио бере
гам могучей Лены и ое широких прито
ков, особенно по \лдчну. Добывают золото 
по берегам глубокого Байкала, в холод
ном Верхоянье, в горах н долииах За
байкалья.

В Сибири найдены десятки и сотни 
миллионов тонн железной руды: в пред
горьях Алтая, б Ангаро-Илимском райопо 
и в Забайкалье.

Есть цинк п свинец в Западной Сиби
ри и Забайкалье. Много в Сибири редких 
металлов: олово в Забайкалье и Якутии, 
вольфрам па реке Джиде, пикель на Тай
мыре. В Восточной Сибири добывают слю
ду, на Енисее— графит.

Леса и тундра изобилуют пушным зве
рем. Черноземные степи дают высокие 
урожаи пшепицы и технических культур. 
Сочные пастбища в горах и долинах обес
печивают кормом многочисленные стада. 

И З  П Р О Ш Л О Г О
Д и к и й  п р о и з в о л  ц а р ск и х  

к о л о н и з а т о р о в
И а всех несметных богатств Сибири 

царизм использовал лишь то, что можно 
было получить без больших затрат, по с 
большой прибылью— полото, пушнину.

Народности хантэ, манси, эвенки, яку
ты и {ругис— прирожденные охотники—

добывали драгоцеппыо шкурки соболя,! 
горностая, белки, песца, выдры. Но яв
лялся хищник-тирговец и отнимал у про
стодушного и невежественного охошика, 
не знавшего рыночных цен, плоды его 
т1*УДа. За пяток иголок „выменивали- 
горностая, 31 бутылку водки, за простой 
топор—двух бобров. Купцы наживали чер- 
вонец па рубль, а охотник умирал с го
лоду. .

Народы Сибири вымирали. Исчезли с 
лица земли прежде многочисленные чу 
вавцы, арипы, асаны, кальмаши. Числен
ность других пародов сильно уменьши
лась. Воем им угрожала нсыипуемая ги
бель от голода и б)лизяей. Медицинской 
помощи не было. Люди гибли от цинги и 
оспы, от проказы и сифилиса.

Ц е н а  зо л о т а

Наряду с пушниной царизм усиленно 
выкачивал из Сибири золото. Хозяевами 
злютых промыслов были богатые купцы- 
золотопромышленпики или крупные капи
талистические компании. Золотые про
мыслы были заброшены ва сотни н тыся
чи километров от городов и проезжих 
дорог. Рабочие промыслов попадали в 
полную рабскую зависимость от ховяев н 
их управляющих. Хозяину принадлежали 
по только рудники, но и жилища рабочих 
и лавочки, отпускавшие продукты ио не
слыханно высоким цепам. Рабочий тру
дился по 14 — 15 часов в день, в грязи 
и сырости, а осенью, в конце сезона, 
при расчете ио получал за свой каторж
ных труд ни копейки. Чаще всего рабочий 
оставался еще «должеп» хозяину.

Рабочий считал себя счастливым, если 
ему удавалось вернуться с промыслов жи
вым и здоровым, хотя и без гроша в 
кармане. Хуже было тому, кт? от тяже*

.

лой работы, испорченной пищч, сырости 
п сквозняков в шахтах заболевал. Тако
го рабочего безжалостно выгоняли н тай» у. 
Больной должен был одни, пешком идти 
и больницу. А больница в городе, за ты
сячу верст В  дороге многие замерзали в 
свое? дырявой одежде, умирали от болез 
ней, от голода, не имея сил одолеть труд
ный, многодневный путь в глухой и 
безлюдной тайге.

Когда рабочие Ленских приисков, до
биваясь мало мальскн человеческих усло
вий существования, об'явили в 1912 году 
забастовку, полиция расстреляла мирную 
толпу рабочих. Было убито 270 и ранено 
260 человек. А царский министр Мака
ров ваявил в Государственной думе: „Так 
было н так будет".

Лепскпе расстрелы вызвали глубочай
шее возмущение и протест всего рабочего 
класса России. Движение протеста захва
тило все передовые элементы тогдашней 
России.

К р а й  к а т о р г и , н а р о д н о го  
го р я  и н и щ е т ы

Используя отдаленность и малолюдность 
Сибири, суровость ее климата, отсутствие 
дорог, царизм издавна превратил этот 
край н район самой тяжелой ссылки н 
каторги. Здесь побывали все поколении 
революционеров— от Радищева и декабри
стов до большевиков. Сюда царизмом были 
сосланы величайшие вожди трудящегося 
человечества Ленин и Сталии.

Когда в 1905 году запылали помещичьи 
усадьбы, правительство стало сплавлять 
крестьян на свободные сибирские земли. 
Помощи переселенцам пе оказывалось 
никакой.

Приезжая па повые места без средств 
к существованию, бедняки и серединки

попадали в тиски жестокой нищеты. Три 
четверти новоселов были бездомными. Поль
ше половины— уходило в батраки, стано
вилось бродягами и нищими и находил) 
преждевременную могилу в чужой суроь-л 
сторопе.

Привольно жилось в Сибири лишь куп- 
цам-золотопромышлепникам, торговали 
пушинной.да царским чиповпикам. А ил- 
род погибал от нужды и лишеиий, oi 
насилия н притеснений.

П О Д  С О Л Н Ц Е М  С О Ц И А Л И З М А  
П р е о б р а ж е н н а я  с тр а н а

Велпкая Октябрьская социалистическая 
революции очистила Сибирь от всего му* 
сора и гриля прошлого. Советская влас»-», 
коммунистическая партия преобравнли 
страну. Сибирь щедро раскрыла свои не
исчерпаемые богатства перед новым своим, 
настоящим хозяином— великим советским 
народом.

Западная Сибирь стала одпой из основ
ных частей детища сталинских пятилетов 
— Урнло-Кузнецкого комбината. Один но
вый Кузнецкий металлургический завод 
имепн Сталина выплавляет чугуна боль
ше чем Польша и Италия, вместо взятые. 
Добыча угля и Кузнецком бассейне п|,е‘ 
нышает более чем в 22 раза дореволю
ционный уровень. Построены крупные 
машиностроительные заводы в Омске, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске. 
Улан-Удэ. В  Барнауле возник первый па 
всем востоке СССР центр текстильной 
промышленности. Построены сотпи лесо- 
пильпых заводов. В Красноярске строится 
большой целюлозно-бумажпый комбинат. 
Сибирь становится одним нз осповпы* 
лесозаготовительных районов Союза. (0‘ 
вершоппо ипой вид приняли золотые ИГ0'

С
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Инженер Вершинин 
за политучебой

Многие ком м унисты  Таштып- 
ЭП партийной организации, оз- 
■ком й вш и сь с постановлением 
«  ВКП (О ) , 0  постановке пар
аной пропаганды п связи  с ны* 
у с ком .К р а тко го  курса истории 
КП(6)*» приступили к  самостоя- 
ельному глубоком у и зучен и ю  
сторин партии больш евиков. 
Цнженер-охотопед Т аш ты пской  

олторы .Заго тп уш н и и ы * тов. 
ершинин И . И . одним из первых 
ерешел к индивидуальной рьбо- 
е рп овладению теорией мпрк* 
Цзмя-леяинизма.
Он рассказывает о том, как  на* 
л самостоятельно работать над

это т навык он приобрел еш е в 
В У З 'е .

И зучая  первую  главу .К р а т 
кого курса истории В К П (б )* ,  тов. 
Верш инин  приобрел труд  Ленина 
. 4  го такое .д р узья  народа' и как 
они вою ю т против социал-демо- 
кратов?**.

Топ. Верш инин вы резал  из газе
ты  .С о в е тс к а я  Х акасси и " ко н сул ь 
тационные с та тьи : .П е р вы е  к р у п 
ные сочинения Г . В .  П леханова", 
.О  книге Ленина .Ш а г  вперед, 
дна шага назад", .Б ессм ер тн ы й  
ленинский труд “ , .Ч т о  такое 
„д р узья  народа" и как они вою ю т
против социал-демократов?* и ряд 

зучением произведений классиков других и сп о л ьзует  подсобных ма- 
з'рксизма-лепннизма на основе I териалов, которы е он находит в

журнале „Б о л ьш е в и к "  и других 
партийных журналах.

Краткого курса истории В К П (б ; “ :

с больш им  интересом, от 
орочки до корочки, прочел эту  
пнгу- Тнга к глубоком у изучению  
роической истории коммуниста- 

еской партии по мне возросла. 
)кончив чтение .К р а тко го  курса 
стории В К П (б ) " ,  я начал снова 
о-серьезному, кропотливо чи тать  
ту книгу, обдум ы вая каж д ую  
троку и овладевая теоретическим  
окровнщем больш евизм а. По 
гждоыу разделу .К р а тко го  курса 
стории В К П (б )"  я стал чи та ть  те 
руды основоположников марксиз- 
а'-ленинизма, о которых идет 
ечь в данном подразделе.
Тов. Верш инин много свободно- 

о времени отд ает работе над 
вигой. На его рабочем столе ле- 
:нт подсобная литература, те- 
радн, конспекты , д есяток  приго- 
овленпых карандашей — яге это

П ользуясь  консультационными 
статьям и , тов. Верш инин свободно 
оснаивает .К р а тк и й  курс истории 
В К П (б )" ,  труды  Ленина, Сталина, 
М аркса и Энгельса.

Тон. Верш инин говорит:
— Постановление Ц К  В К П (б )  

. 0  постановке партийной пропаган 
ды п связи  с выпуском  .К р атко го  
курса истории В К П (б ) "  даег пол
ную  инициативу в руки ком м уни
стов  и всей интеллигенции вашей 
страны в деле овладения м арксист
ско-ленинской теорией. П оэтом у 
вся партия и вся наша интелли
генция буд ут знать историю  пар
тии, буд ут знать  основы марксиз
ма ленинизма.

Тов. Верш инин на основе своей 
работы  над книгой делает вывод, 
что для каж дого интеллигента о б 
легчило  бы изучение славной ис-

М е с т о  и  з н а ч е н и е  о р о ш е н и я  
в  с е л ь с н о м  х о з я й с т в е  

н а ш е й  о б л а с т и

Кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник отдели вирусов 
Всесоюзного института экспгримснталь 
ной медицины М. П. Чумаков, работает 
над изучением фильтрующихся вирусов 
— возбудителя эпидемических энцифа- 
литов «воспаления мозга).

Тов. Чум аков—талантливый научный 
работник и ценный общественник. Он 
•'омсомолец и недавно принят каидида 
том в члены ВКП(6).

На снимке (справа налево): тов. Ч у 
маков и лаборантка Т. В . Анязева в 
лаборатории.

Фото Д. Фавиловича. Бюро-клише
TRCC.

Стейна и зопа Хакасской области издав- 
r-а относится к засушливым районам. Эю 
П"д1верядаегся целым ридом фактов. Еще 
и теперь сохранились следы древнего оро
шении в виде остатков так палыниемы: 
.Чудских капав", давность которых ис
числяется в порядке полутора—двух тыснч 
ют. Народы Хакассии в конце X IX  и в иа- 
иле XX зека создчвалн целый ряд ороси
тельных систем С 1911 года экспедиция 
.пжепера Гудпицмго разрабатывала ши
роко проблему орошении правобережья ре
ки Абакана (КлйбальскоП степи) па пло
щади свыше 70 тысяч га. И особеяпо 
крупное мелюратнччпе строительство раз
вернуто в иоследнее времи, в период двух 
сталинских пятилеток.

Хоть и ааыетно, что в течение послед
них четырех влажных лет память о про
шлых иагутах кое у кого ослабла, но 
проблема борьбы с засухой в степной зо
не пашей области пе снята и не будет 
снята до полной победы над засухой! Об 
этой проблеме крепко напоминает поста-

вился соответственно: в колхозе «Сила» — 
26,7 и 12,4 цента, с га, в колхозе 
«Долой засуху»— 34,6 и 25,8 центн. с 
га. в колхозе им. Калинина— 32,8 i  
20,9 центн. с га. и т. д. Орошение 
ш-львуется неослабным вниманием я гро
мадной поддержкой партии и правитель
ства С 1925 по 1938 год в орошение 
Хакасской области вложено белее 12‘ Ji 
миллионов рублей, иа жоторых свыше Р 
миллионов рублей —  государственны?, 
средств.

Громадные работы произведены паро
дом ио устройству, ремонту и очистке 
оросительных систем. С 1925 по 1938 
год трудовые затраты населенвд превы
шают 3 миллиона рублей, не считан свы
ше 2 миллионов рублей трудовых затрат, 
связанных непосредственно с производ
ством самого полива. В борьбе с засухой 
парод дал прекрасных мастеров, самостоя
тельно строивших оросительные системы. 
Многолетней народной практикой выра
ботан прием орошения ранпей весной

еобходимо для сосрслоточсной  тории партии, если бы рай м ш  
. Верш инин. | В К П (б )  организовал консультации.аботы, — говорит т о в . __ ............ ..

аботать над книгой он ум еет, • Г Быстров.

И з у ч а е м  г е р о и ч е с н у ю  

и с т о р и ю  п а р т и и
Все коммунисты , комсомольцы, 
ередовые рабочие и интеллиген
ция А скы зского  овцесовхоза 

•побрели себе зам ечательный 
'чеб ник бо льш евизм а— .К р а тки й  
ррс истории В К П (б ) " .  В се го  про- 
‘•но г. совхозе 95 экзем пляров 
того учебника. И  теперь ч у т ь  ли 
о в каждом ломе можно видеть, 
ак в нечернее время люди сидят 
столов над книгой, читая понят

ый и мудрый сталинский учеб- 
нк больш евистской  науки.

Комитет комсомола совхоза в ы 
ел и л наиболее теоретическн-под- 
отопленных и политически про- 
хренных комсомольцев товарищ ей 
‘сачакова, П опова и др., поручив 
м помогать в порядке консульта- 
ин тем комсомольцам, которые

принуж д аю тся  в такой помощи 
изучении истории партии.

Ко н сультан ты  прикреплены к 
комсомольцам и о б сл уж и ва ю т  пх, 
специально вы езж ая  для этого  на 
фермы.

В  дни, намеченные самими ком 
сомольцами, мы собираемся по 
круж кам  и путем  товарищ еских 
дискуссий , путем  всестороннего 
обсуж д ения прочитанного мате 
риала уясняем  то , что  менее 
легко поддается пониманию и за 
поминанию Т ак  мы изучаем  слав
ную  героическую  историю  партии 

‘ Л енина— Сталина.

Пичугин—-пом. начальника 
политотдеча по комсомолу.

Стшновцы ПРИНЯТЫ 
в сочувствующие ВКПсб)
К о со в  С тепан  япляется  лучш им 

лесорубом  - стахановцем  лесн о й . 
1 промышленности Хакассии . Р а б о 
тая на заготовке  леса  лучковой  
пилой в Уй батском  механнзиро- 

! винном лесопункте , тон. Косов до 
’ Пился выполнения дневной нормы 
на 1005 процентов.

К ак  лучш ий  стахановец-мастер 
лучковой пилы С тепан Федорович 
Косов пользуется заслуж енны м  

.уваж ением  среди всех лесорубов 
( Уйбатского  механизированного л е 
с о п у н к т а . 7 декабря топ. Ко со в  
принят в сочувствую щ ие  В К П (б ).

В  сочувствую щ ие В К П (б ^  при
нят та кж е  лучш ий шофер Уйбат- 
ского мехлесопункта тов. Ефре- 

; мов. Он дневное производственное 
задание выполняет до 150 процен

т о в .  Л учш и е  стахановцы Уйбат- 
; ского мехлесопункта т. т . Ко со в  и 
Еф рем ов готовятся для в ступ л е 

н и я  кандидатами в члены В с е с о 
юзной Ком м унистической  партии 

; (больш евиков). Я . В О С Т О К О В .

повление Совнаркома СССР и ЦК НК11(б) талыми водами при иомощи «снежниц» и 
«О мервх обеспечении устойчивого урожая «наледей».
в засушливых районах юго-востока СССР», I Обарыченнан площадь с 1922 г. .т о  

дающее план развернутого паступлепия ’ 1938 год увеличилась почти в три рам. 
ва засуху. Борьба с засухой в Хакас- Поливная площадь выросла с 6 тыснч 
гкой области в первую очередь должна j га в 1925 г. до 24.715 га в 1934 г., 
быть начата с упорядочения орошаемого т. е. более чем в четыре раза. Орошае- 
юзяйства, таи как оно нанимает очень мые площади имеются в 99 колховах и 
большое место в общем об'еме сельского 9 совхозах области. С 1925 г. по 1938 
хозяйства области. |год орошепо свыше 210 тысяч га поле.1

Насколько относительно велико орошае*.н лугов. Хакасскаи область, по самым 
мое хозяйство области показывает такое; скромным подсчетам, получила при по- 
сопоставление: в Хакасской области на-'мощи орошения дополнительного урожаи 
считывается свыше 55 тысич га обары- свыше 3 миллвонов пудов зерна к свыше 
ченпых ( имеющих оросительные каиалы) миллиона центнеров сена, 
земель. Вто составляет около 30 проц. I Но зпачение орошения пе исчерпыва* 
всей посевпой площади колхозов области, стен только повышением урожайности и 
а в Усть-Абаканском районе—свыше 70 гарантией от влиянии засухи. В cvxax 
процентов. Р. засушливых областях юго- степях Хакасской области орошение’ от- 
востока СССР'(Саратовский, Оренбургской крывает широкие возможности дли разви- 
и ДР) и 19.59 году орошаемые площади тия овощеводства, садов, ягодных питом- 
намечается довести до 9 к 30 тысяч га ников, пчеловодства, облесения степей, 
на область при 3— 3>/а миллионах га озеленения колхозов и совхозов.

.посева в каадой, что составит 0,3— 0,8  ̂ Колхозы и совхозы с каждым

Игнорируют правила торговли
Продавец магазина леспродтор

га ст. Сон К у ти к о в  систем атиче 
ски игнорирует правила советской  
торговли. Так, например, 8 д екаб 
ря поступивш ую  в магазин ману
ф актур у , К у ти ко в  распределил по 
споим знаком им .

Такие  поступки  у К у ти ко ва  не 
единичны, но почему-то это  ему 
всегда сходит безнаказанно.

Филев.

процента от посевных площадей этих об
ластей. Даже при осуществлении гранди
озной проблемы ирригации Заволжьи на 
площади 21 2 — 3 миллионов га, орошае

м а я  плнцадь составит только 15 — 18 
процентов от посевных площадей 1938 

■года lex оЛластей, которые будут охваче
ны орошением при выполнении этой про- 

.блемы. Первая очередь орошепвн Заволжья 
I на площади в 350 тысяч га будет вы- 
пглвепа в 1945 году. Отсюда видно в 
каком выгодном положении находится Ха- 
кассия н деле борьбы с засухой.

Орошение гарантирует высокий и ус
тойчивый урожай в засушливые годы’ и 

j и кроме эгого даже во влажные годы, 
I как посьзыьает практика, даст большую 
прибавку к урожаю. В исключительно 
благоприятном по осадкам 1938 году 
прибавка в урожае от орошения доходила 
до 10— 14 цептп с га. В  колхозе «Наа- 

j Кус», Аскызского района' пшеница с по- 
ливом дала ‘26 цептп. с га, а без полива 

i — 15 центнеров с га; н колхозе ,,Красный 
tuaxapb", Аскызского района, пшенипа с 
орошением «ала 29 цептп. с га, без 

Iорошении— 17 центн. с га. 
j В 1 сть-Абаканском районе урожай 
пшеницы с наливом и без полива ныра-

днем
пред'являют все больший и болыпи! 
спрос иа посадочный материал плодовых, 
ягодных н декоративных деревьев. За 
последние 2— 3 года в области посажено 
свыше 150 гектаров садов. Это, конечно, 
еще чрезвычайно мало. Но это уж е-н а 
чало разпития садоводства и озеленения 
колхозов и совховов. Сейчас в питомнике 
Хакасской опытпой станции имеется око
ло мвллиопа ссяпцев, ето па 4 тысячи 
гектаров садов. Доказана полная возмож
ность культивировать в садах Хакассии 
не только местные, но и мичуринские и 
европейские сорта яблок, а тагае груши, 
вишни, сливы, разные «годы и т. д.

О том, что можно получить от сельско
го хозяйства при правильной организа
ции орошаемого хозяйства, говорят те 
цифры рекордпых урожаев, которые полу
чены Хакасской опытпой станцией на 
базе орошения и химизации *я которые 
далеко еще пе являются предельными. 
Урожай пшепицы здесь составляет 62 
центнера с га, кормовых корнеплодов- 
ТОО— 800 центн. с га, капусты— 700—  
800 цептп. с га, марковп— 530 цептп. с 
га, огурцов— 568 центн. с га и помидо
ров— 996 цептп. с га.

ПОМЯПШ И. II.

Ч е м  б ы л а  и  ч е м  с т а л а
н а ш а

шелы. Вто ужо не прежние кустарные 
Цядпрпятия с их основными орудиями - 
Ьпатой и киркой. Это повав, социалн- 
•Ическан золотая индустрия. На промм- 

работают электрические драги, икска- 
*Мры, отбойные молотки, гндравличес- 
;fe установки. Труд стал несравненно 
■••'о легким к производительным. Газва- 
!e“U старых казарм вароелн травой. 
,'“*сто них выстроены хорошие дома, клу- 
k и школы. Вокруг промыслов выросли 
,аие социалистические города: ЬодаЙОо, 
Диетный, Дарасуп, Палей.

центре Сибири, среди тайги, появнл
* новый город с 220 тысячным населе- 
Чм—металлургический центр Сибири, 
‘^инск. Перевалило за 120 тысяч па- 
исвие угольного Прокопьевска, химико- 
Е-|тетическсго Кемерова— прежде кро- 
01в“ х, грязных поселков. Населенно 
•Икопьепска еще в 1926 году состаиля
' Ч  тысяч, Кемерова— 21 тысячу. 
Деревянный, купеческий, тонувший н 

уовдпый городишко Ново-Ннколаевск
* “Р&тнлся и один из красивейших а 

Зс. благоустроенных, культурных го-
*|,ь—Новосибирск с паселепнем в триста 
нищим тысяч человек. Вырос ряд дру- 

городов — областные л краевые 
ТРЫ: Омск, Барнаул, Красноярск, 

J TCE» Чита, столицы автопомпых ре- 
•-НК— Якутск и Улан-Удэ. Вповь соз- 
J Центры автономных областей— Аба- 

У* Ойрот-Тура.
' аи и 1926 году только два сибир

ских города (Омск, Новосибирск) имели 
больше 100 тысяч жителей и пи один 

•по вмел больше 200 тысяч, то в 1935 
году 10 городов Сибири вмели больше 

i ЮО тысяч жителей, а 3 —больше 200 
тысяч. Исли раньше сибирские города от
личались своей грязью, ваброшенностыо, 
бескультурьем и счукой, то теперь во 
всех крупных городах есть вузы и науч
но исследовательские учреждения, театры, 

| парки, библиотеки. Жизнь н сибирских 
(Городах бьет ключом.

Социалистическое сельское хозяйство 
Сибири, вооруженное мощной передовой тех
никой, дает много пшеницы, льна и да- 
же сахарной свеклы. Многочисленные 
стада и изобилии дают мясо, масло. Во 
многих районах разводится сады с пре
красными мичуринскими сортами фрукто
вых деревьев. Земледелие продвинулось 
далоко на север— в тайгу и тундру. Лю
ди, дли которых кусок черного хлеба п 
ячмеппая лепешка была дорогим, редким 
лакомством, получают пшеницу со своих 
полей, овощи со своих огородив. Свежие 
овощи изгнали цингу, издазно бывшую 
бичом нашего севера.

Зажиточной и культурной стала жизнь 
колхозников. Вот, панример, колхоз 

Красный маяк», Минусинского райопа, 
Красноярского края. Здесь выстроена 
школа, клуб-театр на 250 мест. В клубе 
играет духовой оркестр. За последнее 
время колхозники приобрели 339 вело
сипедов, 113 патефонов. Каждый колхоз-

п.лС двор выписывает гв.зети и журналы. 
Вто— не исключение, а типичный сибир
ский колхоз.

Сибирь была в прошлом совершенно 
бездорикиоЙ страной. Лишь в начале XX 
века через юг Сибири была проведена 

j дпонутная желешая дорога. Речное судо
ходство находилось в зачаточном состоя- 

, ими. Океан был пустыпеп.
< За последние годы реконструирован 
железнодорожный транспорт и увеличена 
пропускная способность дорог, ос<бепно 
между Кузбассом и Уралом. Создана но- 

. вая желеенодорожпая сеть Кузбасса. Про
ложен ряд автомагистралей в таАге. На 
сибирских реках основаны многочислен 
пыо пароходства. По в -eft Сибири, с ва- 
па да иа восток, регулярно летают почто
во-пассажирские самолеты. Ряд воздуш

ны х  линий соединил юг Сибири с побе
режьем Северного Ледовитого океана. 
Почти псе добытое на приисках золото н 
заготовленная пушнина вывозятся из 
тайги на самолетах.

Совершенно прсоГфазплся сибирский 
север. Освоение Северного морского пути 
оживило прежде пустынные моря. Ожили 
великие сибирские реки: Обь, Енисей, 
Лена, Колыма и другие. По ним из глу
бины Сибири к морям идут грузы, кото
рые затем на морских судах отправляют
ся в разпые концы нишей страны.

Н о в о с е л — д о р о го й  го с ть
Быстро развивается Советская Сибирь. 

Для того чтобы во всю ширь развернуть 
и использовать ео колоссальиыи богатст
ва, нужны люди, огромные массы людей. 
И советские люди охотно, радостпо едут 
па постоянное жительство в Сибирь, не
утомимо работают над ее освоепием. Но 
как непохожи они, окруженные заботой 
партии и правительства, на прежних пе

реселенцев! Вот что написали своим зе
млякам колхозники Воронежской области, 

{переселявшиеся в 1936 году в Бораин- 
ский район Забайкалья:

«Когда мы под‘ехалн к станции Борвя, 
остановился поезд, заиграла музыка. При
шли встречать нас представители с теп
лыми словами: «Как доехали? Кнк живе- 
те?»

Недалеко от колхоза встретили нас 
верхами колхозники. Они бросали вверх 
шапки и кричали: «Да здравствуют до
рогие долгожданные гости!» Пионеры и 
школьники вышли встречать с красными 
флажками. Наши женщины были так тро
нуты этой встречей, что даже плакали.

Потом пас стали размещат по квар- 
! тирам. Дома выбелепы, хорошо обстапли- 
1 ны. Одним словом, мы нашли пе только 
приют, а все условия к пашей дальней
шей работо и жизни. 20 апреля было 
собранно колхозников, на котором пас 
приняли в члены колхоза, дали каждо
му хозяйству по 1 корове, по 3 овцы н 
хлеба».

Сибирь стала культурпой страной. По
строены тысячи шг.ол, десятки вузов. Во 
всех крупных городах есть хорошие те
атры, симфоппчоские оркестры. Советское 
здравоохранение проникло в самые отда
ленные уголки Везде есть больницы, 
амбулатории, нрачебпые участки. Коли же 
болезнь застигает человека вдали отболь- 
пицы, ему пряходит на помощь санитарная 
авиация.

Н а р о д ы  С и б и р и  в  б р а тс к о й  
с е м ь е  н а р о д о в  С С С Р

На территории северпых национальных 
округов возникли промышленные пред
приятия: угольные и графитовые копи,

.консервные заводы; строится Норильский 
никелевый комбинат. Быстро ре:тет зем
леделие. В Ямало-Певецком и Остяко-Во- 
гульском национальных округах первую 

'тысячу гектаров засеяли в 1931 году. 
А в 1938 году посевная площадь этих 
округов превысила 11 тысяч гектаров, 
под пшеницей находится свыше 1000 
гектаров. Растет поголовье оленей— осно
вы животноводства севера. Изменилась 
жизнь пародов сибврского севера, изме
нились опи сами. Это уже пе прежние 
темпые. затравленные, полуголодные, вы
мирающие народы: советская власть при
несла нм свет н культуру,справедливость 
и счастье.

Охотники сдают пушнину государству 
и получают из факторий товары по госу
дарственным ценам. Нередко заработки 
оготииков стахановцев достигают 10—20 
тысяч рублей за сезон. В северные райопы 
завозится ежегодно на миллионы рублей 
книг, парфюмерии, копднтерских товаров 
— множество вещей, раиыие вдесь неви
данных н неизвестных.

Поразительных успехов добились Якут
ская и Бурят-Монгольская автономные 
республики, Хакасская и Ойротская авто
номные области. Их блестящий расцвет— 
яркая иллюстрация мудрой ленннско-ста- 
липской национальной политики.

Советская Сибирь ивляется несокру
шимым, крепким тылом нашего Дальнего 
Востока.

Волей большевиков и усилиями всего 
советского парода Сибирь каторжная, 
нищая и несчастная, голодная в темная 
превратилась в могучую, индустриально- 
колхозную, зажиточную в культурную 
социалистическую Сибирь.

И . З а р и н .

(.Спутник агитатора- №  21 , 19?8 г.)
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Помочь новому руководству 
Таштыпской МТС до конца выкорчевать 

последствия вредительства
Напрашивается совершенно з»копныйК миссия 0бх80, обследовавшая состояпие 

Таштыпской МТС, вскрыла ряд фактов, 
говорящих о том, что бывгапе руководи
тели МТС—директор Гусев, старший ме
ханик Тукалов, главный бухгалтер Мар- 
суков и другие г-ели свою работу так, 
чтобы развалить МТС. Своей дели опи 
отчасти достигли.

Гемонт тракторов зимой 1937 — 38 г.г. 
был проведен вредительски. Вместо потреб
ного среднего и капитального ремонта трак
торам ремонт был произведен текущий н тот 
проведен недоброкачественно— ставились 
заведомо вегодные детали. Дефектные 
ведомости составлялись не на все трак
торы. Не все тракторы, выпущенные из 
ремонта, принимались приемной комиссией 
по актам, 23 трактора были орипяты 
наспех в 2 дня.

Еомиссией всем тракторам была дана 
опенка, что они отремонтированы хорошо 
и годны к вксплоатации. На самом же 
деле ремонт тракторов был произведен 
вредктохъспи, например, трактор X  33 
прошел 5 километров от усадьбы МТС и 
веял — пришлось заглушить 38 трубок 
радиатора и перезалить все подшипники. 
Тракторы после ремопта трактористам по 
акту пе передавались. Не все трактори

Вступает е строй первенец целлюло
зно-бумажной промышаенности орде
ноносной Грузии—Ингурский б умяж- 
ный комбинат (.Ингурбумкомбиндт"), 
Комбинат будет ежегодно вы рабатывать 
из кавказской пихты 11.700 тонн пысо- 

вопрос; где же были районные оргапиза-j ко*“ честпенной бумаги. Оборудован 
цин Таштыпа? Как ыпглп полтпвт^.п ■ *омби»«т в основном машинами со-дни Таштыпа? Как могло получиться, 
что на глазах ра!онных руководителей 
вредители разваливали МТС в течение 
нескольких лет? Почему Таштыпскоо от
деление госбанка пв разу пе проверило 
куда расходуют руководители МТС сред
ства, полученные из госбанка? Почему 
госбанк пе применял финансовых санк
ций к МТС за песвоевремеппое и непра
вильное представление финансовой отчет
ности? Почему, наконец, райопны! проку
рор т. Черепанов своевремеино не пресек 
эти преступные дела и не привлек к от-1 
ветственности Гусева и Тукалова согласно 
решения президиума Таштыпского райис-1 
полкома от 16 апреля 1938 года?

Еаково же положепие в МТС сейчас? 
Запасных частей для ремонта тракторов 
к прицепного инвентаря нет, средств на 
покупку втих частей МТС пе имеет.

МТС не имеет пя расценок, пи порм 
гыраСот-и па ремонтные работы.

По |ММопту моторов Таштыпская МТС 
прикреплена к Аскызско* МТМ, однако, 
ьа Б декабря туда не отловлено ни од 
ного мотора.

Хуже всего обстоит дело с кадрами.

ветских заводов.

-  -  в -  * — V ------- ----------------- ---  A V . I V  V  в и д р и л п .

сты были снабжены инструментом и ва- Пет старшего механика, пет механика в 
песным инвентарем. 'ремовтпой мастерской, некому ремовтиро-

В период сезона 1938 года допуска- вать тракторы, комбайны и молотилки, 
лась обезличка тракторов— трактористы участвующие на молотьбе, а молотить 
часто переменялись и передачи тракто- еще оставалось па 1 декабря с площади
ра друг другу пе делали. Допущен гро 
мадный перерасход горючего. С правила- 
м* технического ухода за машиной трак
тористы не были ознакомлены и техни
ческий уход но только пе проводился, но 
и запрещался.

Последствия вредительства былп на-

На рисунке: Варочный корпус целлю
лозного завода.

Рисунок с фото Ю . Рышкова.
Бюро-клише ТЯСС.

Своевременно подготовиться 
к дорожно-строительному 

сезону 1939 года
Сейчас перед колхозами Усть-Абакап- 

ского райопа стоит задача: образцово про
вести подготовительные работы к дорож
ному строительному сезону 1939 года, 
особепно по заготовке стройматериалов- 
гравия, кампя, леса.

6342 гектара. Некому преподавать на 
курсах трактористов, для выполнения 
этой работы имеется только один учитель- 
механик.

Курсы трактористов открылись только 
1 декабря, при наличии учащихся 20 

_ человек, тогда как па курсах должпы 
лицо: плап тракторных работ был иыпол- учиться 80 человек. Курсы не обеспече-
нен всего лишь па 66 процентов и не- ны пи учебниками, пи учебными пособия и*и*ли ли* p<*W11* uu ааптжке дор- 
доброкачествепно. Все тракторы сейчас ми, пи канцелярскими принадлежностями, стройматериалов внушает явную тревогу, 
требуят капитального ремонта. i пет программы и т. д. На другие курсы Многие колхозы, как например, „ I -о

Бухгалтерский учет настолько вапу-1 подготовки кадров массовой квьлиф'ика-|Мая*« Белоярского сельсовета, «Красный 
шеп, что не представляется возможным ппи программы также нет. .Абакан*, «Сила», имени Сталчва и ряд
точно установить финансовое состояние Вновь пазчаченпый директор МТС тов. *Р !ГНХ Д° спх пор еще пс приступали 
МТС. Одно очевидно, что вапущенность Глазков иое-какии меры к налаживанию г* яагот<)«ке гравия. Предстатели ’ ..тих 
учета, неправильное расходование средств, работы принимает: отеалеио помещение К0Л1030В н члены правления видимо пе 
растранжиривание их пе по пряному ремонтной мастерской, организована при чувствуют ответственности за атот уча- 
пазпачеппю, все вто привело к тому, ч»о мастерской столовая и красный уголок, с* °*  Р»бмы. Опи *о сих пор даже пе
МТС сейчас пе имеет средств па горю-; провэдптся освещение и т. д. По стаио- пи,лжи'г"  ,m" ,e ------*
чее, которое необходимо для элканчива- вится совершенно очевидно, чго одномт 
пия обмолота хлебов, пе? денег па при- директору справиться с последствиями 
обретение запаспых частей, от чего при- вредительства будет трудно. Нужна сроч- 
остапавливается ремонт тракторов и пе- пая помощь.
чем платить сарплату рабочим. Районные оргапизацип обязаны помочь

Допущена дебиторская вадолжепность в МТС в укомплектовании штата ремоптпой 
7БООО рублей. * j мастерской, помочь наладить культурпо-

Текучесть кадров огромная. За послед- массовую работу, прввести в ясность фи
нне два года МТС по существу представ- папсовое состояпие МТС. 
ляла из себя проходной двор: из штата ’ Облэо необходимо срочно направить па

постоянную работу в МТС механиков, аг- 
1ЮН0М0В, главного бухгалтера, ассигновать 
средства на выкуп горючего, на перевоз
ку его, па приобретение запчастей, па 
выплату зарплаты рабочим.

Необходимо командировать в Тагатып- 
ег.ую М1С ипжепера-механпзатора, ипжв- 
пера-строителя и бухгалтера для налажи
вания текущей работы.

Ж и л ь ц о в .

Больше внимания добровольному 
коллективному страхованию жизни трудящихся

Среди проводимых нашей пар- ^ -------------- --
тией и правительством  мероприя
тий , направленных на д альнейш ее, 
улучш ени е  материально-бытового ветских и общ ественных 
благосостояния трудящ ихся С С С Р , 
больш ое значение им еет добро
вольное коллективное и индиви
дуальное страхование ж изни , ко 
торое явл яется  дополнением к 
социальному страхованию  по ока
занию единовременной м атериаль
ной помощ и труд ящ им ся и нх 
сем ьям  на случай  смерти или у т 
раты  трудоспособности .

Э т о  м ероприятие, направленное 
на дальнейш ее улучш ени е  мате
риального благосостояния тр уд я 
щ ихся, тр еб уе т  от органов гос
страха больш евистского  размаха 
и  четко сти  в нх повседневной 
работе по охвату  трудящ ихся 
добровольным  коллективны м  и ин
дивидуальным  страхованием . Од

Э т и  ф акты  го во р ят о том, 
ни со стороны областных, ц,, 5 
стороны районных партийных ?  
ветских и общ ественны х орг'а? 
зацнй это м у мероприятию  н! 
должного внимания. Чем , как 
неввим ательностью  м ожно 0б *! 
нить такое положение, что Ст 5 
ший инспектор госстраха С*п 
линского района коммунист 7ц 
М иронов ни разу не о т ч и т и Па 
о своей работе на бюро райк011 

Работникам  госстраха не всег, 
о казы вается  надлежащ ая пом011, 
в развертывании массово размен 
тельной  работы  с населением 
значении и ныгодности доброво.у 
ного коллективного  и индн 
дуального страхования. Ж елал 
добровольно страховаться, у  Тр 
дящ ихся огромное, н уж н о  толь 
по - больш евистски  оргаиизовз 
э ту  работу.

— Я уж е  2 месяца работаю  в Устнако, наши областные и районные _  '  Уж е м есяИа работаю  в У 
органы госстраха и некоторые ру- Бю р ьском  мехлесопункте, —  п

ш ет рабочий К у л ь б и ж е к о н ,— и *  
лаю  добровольно

органы госстраха и некоторые ру 
ководители районных партийных, 
советских  и профсоюзных органи
заций недооценивают это  важ н ей 
ш ее мероприятие.

В  Т аш ты пском  районе (старш ий 
инспектор  госстраха Ш ннкаренко ) 
рабочих и служ ащ и х  около  5 т ы 
сяч  человек. Д обровольны м  кол 
лективны м  страхованием за три 
квартала охвачено только  393 че 
ловека , индивидуальным— 4 челове
ка, а колхозники  соверш енно не 
охвачены добровольным  страхова
нием. В  гор. Черногорске (стар 
ший инспектор госстраха Н оскова) 
коллективно  и индивидуально за 
страховано то л ько  около 600 че
ловек. В  Ш иринском  районе ох- 

Одпако ход работы по заготовке дор- вачено только  13,3 процента всего
населения. П о  области  ж е  процент

в 45 человек за 1937 год было уволепо 
30 человек. За 8 месяцев 1938' года 
уволено 40 человек. Увольнялись в оди
ночку и целые группы, главным образом 
основные кадры МТС: шоферы, слесари, 
токари п другие.

Культурно-массовая работа пе велась 
совершенно. Такое безобразное положение 
наблюдалось во всех отраслях работы 
МТС.

Не знает правая рука, что делает левая
В  колхозе имени Калинина, Та-| П олучив землю для выпасов скота, 

шебинского сельсовета, Усть-Аба- j колхозники срочно послали на место 
канского района, нехватало выпасов j бригаду строить кошару, косить 
для скота. П о  этому поводу они не !сено . 1200 овец были обеспечены 
раз ставили вопрос перед райзо, кормами на зиму. Пригнали онец на 
областными и краевыми организа- зимовку в новую кошару и... вдруг 
пнями. И м  везде обещали прирезать скандал! Колхозники сельхозартели 
земли. Н о  обещания оставались .Ком интерн-, расположенной неда-
обещаниямн. Тогда они потребова 
ли реальной помощи от рика, рай
исполком поручил вто дело райзо, 
а райзо— землеустроителю . П о с 
ледний нашел участок якобы гос- 
фоидовской земли на У сть  Бюре.

леко от Усть-Бюри, приехали на 
атот участок и попросили .позван
ных гостей” не наруш ать государ
ственного акта на вечное пользова
ние этой землей.

Сейчас колхоз имени Калинина 
пригнал овец домой, сена нет для

Рнк решил наделить этим участ- ' "Рокормления, капиталовложения
ком колхоз имени Калинина, п о с л е 'г г б и ты - ТРУД° Л,,И израсходованы111о чьей

выделили людей па заготовку дорстрой 
материалов.

Хуже дело обстоит по тракту Абакан — 
Таштып. На атом участке колхозы 
Дызыл-Аал*, «Чахсы-Хопых», «Хызыл- 
Ташеба», нм. Кагаповича все еще не 
выполняли план дорожного строительства 
за 1938 год. Председатели и члены 
правлений этих колхозов абсолютно пе 
занимаются вопросом дорстроительства. 
Ови очевидно забыли, что за невыпол
нение планов по дорстроительству несут 
материальную ответственность не колхо
зы в целом, а лично члены правления.

Для того, чтобы своевременно ликви
дировать имеющиеся недостатки и заго
товке и вывозке дорстройматеряалов, 
председатели колхозов, сельсоветов и 
доротд**л должпы в самые ближайшие 
дни мобилизовать колхозников и едино- 
лнчппков па чаготовву и вывозку дор- 
стройматериалов, организуя всю работу 
на основе соцсоревнования и стаханов
ских методов труда.

Ф и л и п п о в  — зам . н а ч . доротде- 
л а  У  Я б а к а н с к о г о  р а й о н а .

охвата  населения добровольным 
коллективным  и индивидуальным 
страхованием  со ставл яе т  13,G про
цента.

застрахова 
себя. Ж елан и е  это  почти у  всех р, 
бочих, но здесь этой работы ннкт 
не проводит и мы не знаем ку
нам обратиться.

Э т о т  ф акт говорит за то, ц- 
органы госстраха не разверну 
своей  работы  по-большевнстск| 

Работники  органов госстра 
должны в корне перестроить  сво 
работу в области  добровольно; 
коллективного  и индивидуально^ 
страхования— пойти в гущ у  Ma
li ш ироко развернуть массо 
раз 'ясн и тельн ую  работу  вокр 
добровольного страхования аи 
ни труд ящ ихся. П артийны е, coeet 
ские и профсоюзные организац- 
должны возглавить э т у  работу 
повседневно пом огать работник 
госстраха в области  доброво.т 
ного коллективного  и индивг 
дуального страхования.

А л е к с а н д р о в

о  в ы п о л н е н и и  п л а н а
СВОДКА

з а г о т о в о к  и  в ы в о з к и л е с а  IV ' квартал

Заготовка

Предприятия
у Г S ч
* в £ 3

Сонский 
УйбатсниП 
LH-финский 
Тпштыпский 
Игасский

3965
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2116

92 16315
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i Выполнен, сею
плана в проц.

Заго
товка Вывил

20 | 5113 25,5
Пс Хак. области 

ЕрмакоисниЙ 
Курагннский___________

120 ;<509Э 
37 I 4685 
17 I 2893

27.8
12.6
17.0

?1
26
20
39
18

16712 
'10ИЗ 
! 6478 

2064 
! 587

40,0 У 
8?,О • 
5,3 
3.?

134
20
12

|35у54 
1976 

' 839

26,В 
9,9 
7,4

16,5
с0.5
53.0 
5,в

11.0

240
1R.0
12,0
0.7
0.9

9.1
5,3
7.2

7.0
2.1

8.3 Ь.ОПо тресту |i 1Ь0 42в7а , 23,7 || 16b (38819 | 2i,3 , ,
П РИ М ЕЧ А Н И Е: По Ширинскому М ЛП сведения на 5 декабря 1933 года 

Зам. управляющего трестом .Хпкасслес* Н. ВИЛИН.
Руководитель К С Г - Н А Г Р У З О В .

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ч а  у г л я  за  13 д е к а б р я  Работа  станции Дбянлн 14

в п р о ц ен тах
Шахта JA 3 ——̂9,2 

(Управляю щ ий  той. Копы лов).
Шлхта Хг 7 -  85 9 

(Управляю щ ий  тов. Хомич).
1Пахта S i 8 —100,3 

(Уп равляю щ ий  топ Патюиоп)

По руднику—95,4 
У лрав ляю щ ий трестом Ш вайко).

Работа  станции Дблнан 14 де* 
иабря 1933 года (в процентах)
Отправлено поездов—57,3 
Погрузка— 100 
Выгрузка—10,5

ГРУЗДЕВ.

О т в е т , р е д а кто р  П .С а п р ы к и н

чего землеустроитель выехал 
место и указал границы.

ви н е? К т о  должен отве- 
, ,а |ти ть  за утраченные труды и деньги 

колхозом ? Д_

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й
12 ию ля 1938 года в нашей га- |зи вш ую ся  в том,

зете  была помещена с та тья  Н . Н и  
колаева пед заголовком  .Р е т и в ы й  
администратор", в которой вы д ви 
галось обвинение против уп рав 
ляю щ его  областной конторой Г о с 
банка тов. Т руничева , что  якобы 
он встал на п у т ь  разгона аппарата 
конторы .

П ри  проверке ф актов, и злож ен 
ных в с та тье , оказалось, что  ряд 
ф актов  был умыш ленно искаж ен 
автором.

Т о в . Т р ун и чев . приняв контору 
Госбанка , в зял ся  за ликвидацию 
последствий вред ительства  и той  
гннли, ко то р ую  зд есь  насаждали 
враги народа Д ощ инский , Мальцев 
и другие.

При эгон тов. Труничев допу
стил некоторую грубость к сотруд- 
пикам в  допустил ошибку, выра-

что , наряду с 
лю дьми, не ж елавш им и  честно 
работать в аппарате, ои уволил 
из аппарата и н екото ры х  честны х  
работников, которы е сами начина
ли бо рьбу против стары х вр аж е 
ских , порядков* в Госбанке .

Э ти м  промахом Т руничева  во с 
пользовались пособники врагов, 
орудовавш их в банке, и постара 
л и сь  раздуть, и звратить  ф акты  и 
с пом ощ ью  бы вш его  председателя 
обкома союза ф инансовых работ
ников Ш о ева  ввести  в заблужде- 
пне газету. Редакция газеты, вм есто 
глубокой  проверки все х ф а к 
тов, отмеченных в с та тье , излиш не 
доверилась а вто р и тету  руковод и 
телей  обкома сою за и  не зам ети 
ла, ч то  президиум  обком а взял  
под защ и ту  вечестных людей (Го- 
ловоча и других).

В Н И М А Н И Ю  С Т Р О Й К О Н Т О Р ,
инженеров и технинов-строителей!

имеет в продж
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  д е л у :

А Б А К А Н С К И Й  
магазин К О Г И З ’а

л и т е р а т у р у  п о

1. Безухов—Теория сыпучих тел.
2. Безухов—Внутренние силы и 
деформация ферм.
3. Барыш ев— Строительные мате
риалы.

4. Арнольд—Машины в строитель
ном деле т. II Экскаваторы
5. Лльтов—Справочная книга по 
зеленому строительству.

К О ГИ З.

Абаканский мясокомбинат сооб
щ ат» что отпуск всех прод укта  
с 25 декабря по 1 января произ
водиться не будет, вследствие 
снятия остатков. Организации, 
имеющие наряды на получение 
колбасы, мяса, жира, должны по
лучить до 25 декабря.

Д ИРЕКЦ И Я.

д ам  культуры 

В Р А Г И

С 11 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  Н О ВЫ Й  
ЗВ У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М

X  п к а с с к о И о б л а с т и  о i! 
КО Н ТО РЕ  П П ТЕКО УП РЯВЛ ЕН Н Я

срочно требуется
секретарь - машинистка
и областному аптечному складу 
АССИСТЕНТЫ. Обрнщаться: Со
ветская, №  47. Лптекоуправлемие-

по произведению 
А. М. ГОРЬКОГО

Начало в 4 «аса 30 мин., 
6 ч а с о в  30 м и н у т . 
Касса с 2 часов дня.

Хак. облотделению КОГИЗ'а 
T O C C V E T P Q  но постоянную p'v 
I r L D / L I U H  боту СЧЕТОВОД- 

Справиться в конторе, i ооет- 
ская, №  57. КО ГИ З.

всем гражданам, авансы под
товары в 1935-36 г.г., необходимо 
не позднее 25 декабря сего года 
явиться с квитанциями и получить 
обратно авансы. После указан 
ного срока претензии по авансам 
приниматься не будут.

АбанансииЙ универмаг.

Хакоблвдралу Т Р Е Б У Е Т С Я  
С Р О Ч Н О  Б У Х Г А Л Т Е Р

Облэдрав.

Вниманию радиослушателей,
изучающих ИСТО РИЮ  ВКП (б). 
1б-го декобря в 20 часов местного 
времени по радио через Лбокан
скую  станцию Р В  68 будет проч
тена лекция в помощь изучаю 
щим историю ВК П (б ) на тему: 
.Труд  Ленина, „Что  такое .друзья 
народа* и как они вою ю т против 
социал-демократов".

Лекцию читает товарищ  
ПЫЛИН.

Хакасский гблридиокомитст

просьба всем е т п ч й
П Р Е Д 'Я В И Т Ь  все неоплаченный 
квитанции нашими агентсми, бой
цами и получить полный расчет 
не позднее 20 декабря сего гоР^ 
Квитанции прс.д'являть по месту ^  
дачи —  Черногорской, Уйбатс*01' 
и Усть-Уйбатской боннским пл°* 
щадкам, квитанции раз 'езд "1̂  
агентов—в контору союззаготко*- 

С О Ю ЗЗА ГО ТКО Ж -

Упол.обллит 284 3.2240. Т. 8000, Тип' 
рафия из-ва „Советская Хакасси»^

ЛДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абоиан, Советом* Л  74-е ТЕЛЕФОНЫ; ответ, редактора—0-89, ответ, севрвт«р*~1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

М2 285 (1595)
П я т н и ц а
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1938 г.

Го д  и зд ания в-Й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С О В Е Т С К А Я  Ш Я С С Й Я

Ц Е Н А  10 ко п . Выхолят 25 pas ■ ш«сяц.

О р г а н  
Х о н а с с к о г о  
в б к о и а ВКП(б) 
I  облисполкома

Организовать большевистскую 
борьбу за лес

Четверти! квартал 1938 года являет- 
. решающий кварталом, об“ссечинающпм 

выполнепие сезонного илава ле- 
«готовок и лесоанвоэки. Если бы лес- 
йхозы л ыехаппзиропаииыо лссопупк- 
системы треста „Хакасслес“ успеш- 

„ виполпили все фаз» работ в лесу, 
(7аповлеяпые в четвертом квартале, то 
osno било бы смело сказать, что вы- 

пепяе сезонной программы лесовагото- 
будет обеспечено.

Этого иока нельзя еще сказать о лесо- 
аготовятельных предпрвятпях треста 
Х акассл ес '. Выполнение плана четвер- 

квартал» по заготовке, трелев- 
Р я особенно по вывозке леса явно про 
чвается. На 10 декабря плап лесоза- 
вок четвертого квартала по тресту 

Хакасслес" выполнеп только па 23,7 
-цепта, а сезонный план лесозаготовок 

ыполпеп всего лишь на 8,3 проц. Толь- 
один Уйбатспнй механизированный ло- 

опупкт выполнил квартальный плап ле- 
ОЗЯ1-ОГОВОК н близки к выполнению 
вартальпого плана Ширнпский и Сон-

по вывозке древесины предприятиями 
треста „Хакасслес*4 на 10 декабря вы
полнен только па 23,3 процента, а се- 
воппый плап по лесовыаозке вынолпен 
всего личь ва (5 процентов. II механи
зированных Лесопунктах вся вывозка ле
са па нижние склады производится авто
машинам!, по с использованием автома-

Всвсоюзная перепись населения 1939 г,

ОБРАЩ ЕНИЕ
ко всем работникам переписи населения 

Хакасской автономной области
М ы , работники переписи населе

ния города Абакана, собравшиеся 
на общее городское совещание по 
вопросу о задачах подготовки к

шип в мехлесопупктах дело обстоит кр%1-, Всесоюзной переписи населения 
не неблагополучно. В Сонском мехлесо-] * ^ 9  года, обсудив атот вопрос, 
пункте, папример, работает па вывозпе считаем, что Всесою зная перепись 
леса от 8 до 10 автомашин, а должно, населения п нашем соцналистнчс- 
работать больше чем 20. В Уйбате из ',-ком государстве является генераль- 
29 лесовозных автомашнп работает всего иым смотром мощи и силы совст- 
лишь б, авнеког)рые дни работает толь-!ского парода— создателя и хозяина 
ко одна автомашина. Почти такао ис-. пссх богатств советской страны, 
пользуются автомашины и в Ширинском1 Всесою зная перепись 
механизированном лесопункте. I 1939 1>ода даст самую

Начальпи1;и неханизироваппых лесо
пунктов треста „Хакасслес- заявляют, 
что машины стоят на капитальном ре- 
мопто и пе выпускаются 
тому, что нет запаспых частей, тогда 
как все мехлесопункты полупили запас
ных частей больше, чем им ".ледовало 

кий мехлесопункты. Но ото еще пе зна-| получить. Половину стоящих се!час па 
вт, что в этих механизированных лесо- капитальном ремонте автомашин пэчаль* 
пиктах дело обстоит хорошо. Здесь явно пики мехлесопунктов могут отремовтиро- 
рипается плап трелевки п лесовывозкн. вать при наличии имеющихся у них га- учесть  атот ценнейший 
Особенно медленно идет заготовка дре-|пвсных частей к автомашинам, однако 

кипы в Таштыпском, Июсскои, Крма-1 ремонт автопарка до гих нор явно сабо- 
:ком и Курагипсюм леспромхозах.1 тируется.

мртальпый плап лесозаготовок в Таш- Тракторный парк лесной промышлен- 
пском леспромхозе выполпен только на пости Хакассии используется варварски.

проц., в Нюсском— на 25, в Кура- Смазка тракторов производится плохо,
«иском— на 17 и в Ермаковском— на уход за тракторами поставлен недоста- 
12 проц. Такая медлительность с заготов- точно. В Сонском механизированном лесо- 
ои древесипы в атпх леспромхозах об'яс- пункте на 7 трвхто^в .Сталинец- па 
яегся прежде всего тем, что подготовка трелевке древесины работает только один 

осснпе-внмнему сезону лесозаготовок трактор. Один из этих 7 тракторов пот 
ила сделана краОпо плохо. Зима здесь ужо больше месяца, какноставлеп ва капи- 

руюводителей вастала врасплох. Только тальпый ремонт. Начальник мехлесопункта

населения 
широкую и

полную картину жизни социалисти
ческого общества и жизни счастли
вого советского народа, облечен

ие ремопта но- НОго Сталинской Конституцией.
Тов. Сталин на выпуске красных 

академиков Р К К А  4 мая 1935 года 
сказал: «Самым ценным и самым 
решающим капиталом являю тся лю 
ди— кадры14. Н а нашу долю выпала 
почетная и ответственная за д а ча -

капитал.
Всесоюзная перепись населения 

является не только хозяйственной 
задачей, но и большим, важным 
государственно-политическим меро
приятием.

Перепись населения покажет бле
стящие результаты  ленинско ста

вим можно об’яспкть, что в течение все
го квартала леспромхозы Хакасского лес- 
треста тянут назад всю лесную промыш- 
ленпость Хакассии.

Труд лесорубов и возчиков в леспром- 
юзах и механизированных лесопунктах 
системы Хакасского лестреста гргапизо- 
t&n крайне плохо. Начальники служб ле- 
озаготовок н мастера лесоваготовитель- 
ых участков мало бывают в лесосеках, 

организуют труд в бригадах лесорубов 
ве ипструктвругот рабочих, как пужно 

разводить валку древесипы, раскряжев- 
v и вывозку леса на верхние склады. 
Лучковая пила, являющаяся одним нз 

лучших инструментов лесоруба, на мно 
л лесозаготовительных участках не 
нмепяется. Лесозаготовительным ннстру 

ептом лесорубы обеспечены пе полп’о- 
TiR). II Сонском механизированном лесо- 
упкте иодптовка лучковых пил к рабо- 

проводится так, что лучками со- 
мртевно нет никакой возмежности рабо
тать лесорубам. Лучок к раме лучковой 
пилы прикреплен неправильно, а в ре
зультате втого лесорубы не могут достичь 

й нроивводитсльностп, которую может 
лть лучковая пила. Начальник службы 
созаготовок Сонского мехлесопупкта 
в. Бабушкин н мастера лесозаютоии- 

ельвых участков, хотя и видхт все эти 
кио|:мальоости, по не устраняют их. 

Лесорубный инструмент оттачивается 
ex».. II лесосеках Уйбатского мехлесо- 

пункта, где работают бригады колхозов 
Молотова н „Красный Абакан

топ. Зеленкой и главный мехапгк Юнг- 
блюд заявляют, что трактор ремонтиро
вать печем, пет запасных частей. Одпако 
пужпне Запасные части па ремонт этого 
трактора в мехмастерской лесопункта яме-
ЮТСЯ Ш'ЛПОСТЫО.

Совнарком Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКИ(б) учредили переходящее 
Красное знамя Наркомлеса СССР и Цент
рального Комитета профсоюза рабочих 
леса и сплава. Партийные и профсоюз
ные организации лесозаготовительной про
мышленности Хакассии должпы былп ор- 
гапивовать борьбу за получение перехо
дящего красного знамени 
СССР и ЦК союза леса и сплава, одпако 
до евх пор социалистическое соревнова
ние и стахановское движение в лесной 
промышленности Хакассии по-настоящему 
пе организовано.

Большой причиной плохой работы па 
лесозаготовке п лесовывозке является 
тот факт, что у директоров леспромхозов, 
начальников механизированных лесопунк
тов и руководящих работников

иго капитала, уничтожив эксплоа- 
тацию.

М ы  призываем вас, товарищи, 
удесятерить революционную бди
тельность, имея в виду, что замас
кировавшиеся, еще не разоблачен
ные фашистские агенты вновь по
пытаю тся нанести удар важнейшему 
государственному мероприятию— 
Всесоюзной переписи.

Враги народа вновь буд ут п ы 
таться распространить среди наи
более отсталой части населения 
контрреволюционные слухи, искажаю 
щие значение переписи.

М ы обязуемся и призываем вас, 
товарищи, неустанно раэ 'яснять 
населению значение, задачи и поря
док проведения Всесоюзной пере
писи, содержание переписного листа 
и инструкцию к его заполнению — 
втих важнейших политических до
кументов, утвержденных советским 
правительством, организовать под
готовительную  работу так, чтобы 
при переписи ни один человек пе 
был пропущен, осущ ествлять всю
работу но подготовке и проведе
нию переписи населения с по
мощью партийных. советских, 
комсомольских, профсоюзных ор 
ганизаиий и имеете с ними, 
при поддержке всего населения

населе-
лннекой национальной политики, воз
родившей к новой жизни националь-j области, провести перепись 
пости, населяющие С С С Р ,  нацио- ния на „отлично" 
нальности, угнетавш иеся и вымирав
шие при царском строе.

Перепись населения даст мате
риалы для планнропания строитель
ства нопых школ, дошкольных, куль
турных и медицинских учреждений, 
коммунального и жилищного строи-, 
тельства, перепись населения 
жет правильно организовать

М ы  призываем вас, товарищи, еще 
теснее сплотиться вокруг партии 
Л енина— Сталина и встретить день 
переписи 17 января блестящими 
производственными победами в про
мышленности, на транспорте и п 
сельском хозяйстве для того, что- 

помо*|бы  наша прекрасная родина стала 
снаб-' е,В е более могучей и непобедимой

женне населения, размещение тор-1 Д а здравствует великая 
гопой сети, людские и то варн ы е , димая партия Ленина— Сталина!.

Д а  здравствует

нспобе-

перевозки.
Результаты  переписи будут иметь 

огромное международное значение. 
Трудящ иеся псего мира п данных 

Наркомлеса переписи увидят то, чего они сами 
могут достигнуть, сбросип с себя

свободный co-i
детский народ и наша спободная 
любимая родина!

Д а  здравствует наш вождь и учи 
тель товарищ С Т А Л И Н !

П р е зи д и у м  с о в е щ а н и я

20-летие изгнания 
немецких оккупантов 

из Белоруссии
Помещики, капиталисты и их лакея—  

буржуазные националисты, меиыпеввки, 
эсеры, бупдовцы, анархисты— начали борь
бу против Советской власти, против бело
русского народа. Ряуеьая банда изменни
ков и предателей, орудовавших па терри
тории Белоруссии, сомкнулась с троцкист
ско-бухаринскими бг.пдитами, организовав
шими контрреволюционный заговор против 
молодой советской республики, против 
великих вождей освобожденного советского 
народа.

Под руководством Лепипа и Сталина боль 
шеаикн разверпули работу по упрочнению 
советской власти. R середине ноября 1917 
года во всех городах Белоруссии были со- 
брапы большевистские советы. Белорус
ский парод в союзе с братским русским 
пародом, под руководством партии Ленива 
— Сталина поднялся па борьбу против 
помещичье-каииталистического рабства, 
за уничтожение .чкснлоататорского строя, 
за социализм.

Рабочие и крестьяпе Белоруссии нача
ли строить новое, советское госу
дарство, способное отстоять завоевания 
пролетарской революции, отстоять свобо
ду, независимость. Враги пародо. всячес
ки провоцировали продолжепие войны с 
пемцами. Рассчитывая, что германские 
хпгапякн вооруженной рукой сметут со
ветскую власть и восстановят господство 
помещиков н капиталистов, Пуда Троц
кий, выполняя волю своих хозяев, гнусной 
изменой и предательством во время мир
ных переговоров в Бресте открыл ворота 
врагу, развязал руки немецким империа
листам. Опираясь на предательство троц
кистов бухаринцев и буржуазии! нацио
налистов, эсеров, меньшевиков и других из
менников, захватчики повели наступление 
против молодой, еще неокрепшей советской 
республики. 18 феврали 1918 года Герман
ские войска начали захватывать белорус
ские всмли. Оби наняли Полоцк, Минск, 
Борисов, Оршу и другие города и села 
Белоруссии.

Немецкие захватчики путем жесточай
шего террора носстеновили власть поме
щиков и капиталистов. Средп бела дни 
грабили рабочих и крестьян Белоруссии.

Лучшие сыпы белорусского парода под-

По Советскому Союзу

сХакасглео в практике работы процве
тает ненужная самоуспокоенность. Зале- 
ститель управляв щего трестом тов. Нилин 
заявляет, папример, так; „мы ведь на 
втором месте по главку. Как видите, 
есть тресты, которые работают еще хуже 
пас". Такие настроения передаются и 
другим работникам лесной промышлен-

Л  Артели  промысловой коопера 
пни М о сквы  выполнили 11 декаб 
ря годовую  производственную  

треста 'п рограм м у. Вы п ущ ен о  продукции
на 2 миллиарда 
рублей.

302,2 миллиона

пости.
Надо решительно покончить с бесхо- судзрственной Т р етьяко вско й  гал- 

««■ Молотова н „красный Абакан*, ни- вгИстиенностыр, самоуспокоенностью и са- лерее вы ставка  произведений зна* 
„Красскст* точатся от случая к ciy- [мотеком, имеющим место в практике ра- менитого художника - реалиста

а ото все заметно отражается па боты руководителей предприятий лесной Кипренского. За  4 с половиной 
производительности т]|уда лесорубов. Суч-1промышленности, и оргвнияоть больше- месяца вы ставку  посетило около 

рубвых топор!в лесорубы также не вистскуго борьбу за лес. Руководителям 315 ты сяч  человек.

захской государственной филар
монии имени Д ж ам б ул а  со стоялся  
заклю чи тельн ы й  концерт декады 
советской  м узы ки . Конц ерт про 
шел с больш им  успехом .

Л  Воен техн и к  2 ранга К о сти к  
разработал оригинальную  конст- 

выполнил годовую  программу. Д о  рукцню  лю бительского  звукозапи- 
10 декабря переработано 13 ты - j сываю щ его аппарата. Э т о т  аппарат 
с яч  тонн м яса— на 1 ты ся ч у  тонн записы вает на обы кновенную  кино

пленку м узы кальны е произведе
ния, доклады, вы ступ л е н и я , кон
церты , передаваем ы е по радио.

А О десский  м ясоком бинат пере-

бо льш е задания.

14 декабря закр ы вается  в го-

*кги>т, а мастер лесозаготовительного уча- Хакасского лестреста нужно решительно 
Чка «Нижний Кискач» Руднев не беспо- перестроить работу предприятий системы
°втся о том, чтобы обеспечить лесору- треста на основе постановления Совипр-
в нужными инструментами. кома СССР и Центрального Комитета
Крайне плохо в леспромхозах и меха- ВКИ(б), добиваясь безусловного ьыполпе-

чарованных лесопунктах обстоит дело с ния и нереныполпепия сезонного плана 
двойкой древесипы. План 4 го квартала лесозаготовок и вы вш и древесины.

А  12 декабря и Алма-Ата п Ка-

Аппарат пом ещ ается п обы кн о 
венном потеф онном ящ и ке . П р о 
стой в обращ ении, аппарат дает 
возм ож ность воспроизводить п 
клубной  аудитории интересные 
лекц ии, доклады, концерты .

Звануония лагеря с места пасадкн самолета „Родина"
К О М С О М О Л Ь С К -HA А М У Р Е ,  13 п таеж ном  лагере, на м есте  по- 

Декабря. 12 декабря п Кер би  на садки .Р о д и н ы * . Л агер ь  полностью  
самолете доставлена последняя ликвидирован. 
гРУппа местных ж и телей , прннн-] ^  г* • *
“ - т и х  участи е  в под'еме самоле- С ам олет .Р о д и н а *  с то и т  ссАчас 
,а «Родина*. Л етчи ко м  Ге ва евы м  на аэродроме в К о м со м о льске . Оп 
Вцполнены все работы  по эвакуа- в полной исправности и готов к вы 
,:и,1 людей и грузо в, о ставш ихся  полненш о лю бого задания.

Заседание чехословацкой 
палаты депутатов

ПРАГА, 13 декабря. Сегодня состоя
лось заседание чехословацкой палаты 
депутатов. Премьер Беран заявил, что 
нерпой задачей праиительства будет уре
гулирование отшнпепий с Германией. 
Полагают, что прямой контакт государ
ственных деятелей обеих стран приведет 
к удовлетворительному разрешению всех 
вопросов, ^

Остановившись на вопроса об установ
лении «добрососедских» отношений с 
Полыней и Венгрией, Беран выразил 
уверенность, что .теперешние, переговоры 
приведут к положительным результатам*. 
Отмстив „необходимость дальнейшего ук
репления дружественных связей с Румы
нией и Югославией*, Беран заявил по

^  J  M J  Щ Ч .  И 1 В \ J J \ \  U  V i  U  V» 11V/  О  V» j  | |  \ J + .\  ■■ • .

Киевом , заканчивается  сооруж ение  адРесУ *,талш|5 «Дим прекрасно понимает 
нового санаторного корпуса  на 100 ’!111!' °  П0а,ш>!!Пе- его голосу всегда 
коек длп больных туберкулезом . !^дои ; ,п,,млтельпо прислушиваться". 
В с т у п и т  в зкеплоатацию  новый кор- тсм *»ерап заявил, что 1ехословакия 
пус санатория в Ц х алтуб о  на 105 стремится установить хорошие отношения 
коек . со всемв крупными государствами и в

первую очередь с Францией. Англией и 
США.

По внутренней политике 
венная декларация явно

правительст- 
намекает на

2 миллиона человек отдыхало 
в санаториях и домах отдыха

М О С К В А , М  декабря. Бо лее  2 наторинх— около 18 ты сяч  человек. 
1,ллионов члепов проф сою зов и В  буд ущ ем  году в Соснове, под 
х семей побывали в этом  году п 
п»аториях, домах отдыха В Ц С П С  
У К  профсоюзов.
“  санаториях Кавказа  в этом 

лечилось и отдыхало более 
“ тысяч человек, п крым ских  са-

подгчтовку роспуска компартии. Подчер
кивается, что правительство будет дей- 
ствовать .решительно и быстро", в пер
вую очередь но линии принудительного 
об'едипеиия всех оргапизаций— профсою
зов, кооперативных, культурных. Для 
разрешения этих задач правительство 
требует от парламента предоставить ему 
чрезвычайные полномочия.

После оглашения декларации, зачитан 
подписанный Бераиом н мипнетром внут
ренних дел Фишером законопроект о чрез
вычайных полномочиях.

Ио проекту чрезвычайные полномочия 
предоставляются правительству на 2 го
да. Правительству с согласия президен
та предоставляется право издавать чрез- 
пыча9пыо декреты и распоряжения по 
всем вопросам без утверждения их пар 
ламевтом.

вергалпсь репрессиям, расстрелам. Жи
тели многих дерепепь и местечек спаса
лись от грабителей бегством в братскую 
Российскую республику.

Немецкие захватчики мечтали легко 
овладеть большой добыче! в Белоруссии, 
по они жестоко просчитались— оккупантам 
пе удалось поработить белорусских рабочих 
и крестьян.

В братском союзе с русскими рабочими 
и крестьянами, под руководством 
Ленина— Сталина белорусский парод под
нялся против иностранного ига. Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия я партизаны 
наносили удары немецким захватчикам.

Наступление Красной Армии осенью 
1918 года привело к паническому, позор
ному бегству немецких захватчиков Вслед 
за ними без оглядки спешили убраться 
помещики и капиталисты.

10 декабря 11)18 года Красна» Армия 
восторженно приветствовала трудящихся 
и вступила в Минск.

К 13— U  декабря 1Я 18 года немецкие 
захватчики были окончательно изгнаны 
из городов и деревень Белоруссии. 0т 
пемецкой армии остались жалкио толпы 
сбрца. Над освобожденной Белоруссией 
спова взвилось красное знамя Советов.

Так 20 лет назад окончились полным 
разгромом попытки германских захватчи
ков покорить советскую Белоруссию С 
помощью Красной Армии и братской по
мощью русского народа, под руководством 
партии Ленина— Сталина белорусский на- 
о̂д с честью отстоял свою родину. И 

сейчас Белорусская АССР в ярком созвез
дии 11 братских союзных республик 
занимает свое почетное место. Она прев
ратилась в мощный форпост па рубеж0 

капиталистическим Наиадом.

и
Зимовка 

ледокола , Седов
Ледокол «Седов», 14 д екабря. 

(Радио  спец. корр. Т А С С ). С  полу
ночи 13 декабря началась сильная 
пурга, со п ро во ж д авш аяся  подвиж 
кой и сж ати ем  льдов.

В е те р , стихш ий  к у т р у  до 4 
баллов, к полудню усилился до 
баллов. Т ем п ер атур а—минус 
градусов.

Вчер а  находились на 81 град у
се, 37 м инуте  северной ш ироты  и 
137 градусе, 5 минуте восточной  
долготы . На судне все бл аго п о 
лучно.

6
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СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ.

За  рубежом
Военные действия 

в Китае
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е

Соперпее Иочжоу 10 декабря два япоп
ских отряда. высадившихся г. Чэп-Лш-Цзи, 
начали продвигаться в район Ночжоу па 
помощь японскому гарпизопу. Сейчас в 
районе Чэн-Лин-Цзи 9 япопских воеппых 
судов и около 300 моторных ЛОДОЕ.

На своем правом флата китаПцы, 
захватив песколько пунктов, паступают 
па Тупчвн. Их авангарды находятся в 5 
километрах от Тунчэна.

На северном берегу реки Чинцзян ки
тайцы, очистив от японцев ряд пунктов, 
укрепляются па запятых позициях. В 
боях японцы потеряли 180 человек уби
тыми. Китайцы захватили ывого боепри
пасов.

В  Ю ж н о м  К и т а е
9 декабря, в результате контратаки, 

китайцы вапяли Вэйчжоу (в 105 кило
метрах восточнее Кантона). Японцы ио- 
несли тяжелые потери и начади отсту
пать по направлению к Пело. 11 декабря 
китайцы выбили японцев из Боло.

Бои продолжаются около Цзочопа (вос
точнее Кантона). Японский отряд в 100 
человек с танками, под прикрытием трех 
самолетов отошел от города Ппншапь 
(юго-восточнее 15;»йчжоу).

Прибывший в К;'.птоп отряд войск 
„марноиеточного* правительства восстал 
против японцев и поджег японские казар
мы. Восстание подавлено.

В  С е в е р н о м  К и т а е
И провинции Хэнань, после боев, ки

тайские войска 10 декабря очистили  от 
японцев город Учж и  на северном берегу 
рекн Хуанхэ (северо-зацадпее Чжэнчжоу). 
Японцы отступили в северо-западном 
направлении. 11 декабря китайцы выби
ли японцев пз Дахуанцзло (западпее 
Учжи).

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС 
из Парима)

К а к  сообщ ается  п оф ициальной 
сводке испанского м инистерства 
обороны, 13 # декабря п секторе 
М ансанера (ф ронт Л еван та ) респ у 
бликанские войска легко  отбили 
д вукратны е атаки м яте ж н и к о в .

Н а  других ф ронтах полож ение 
без перемен.

•  *  *
А ген тство  Эсп ан ь  сообщ ает, что  

13 декабря республиканские  вой 
ска изорвали 2 контрмины в не
посредственной близости  от к л и 
нического госпиталя (У н и вер си тет 
ский городок). Коридор, который 
м ятеж н и ки  прокладывали под зем 
лей , был полностью  разрушен.

Кром е  того , в секторе  Вилья* 
верде республиканские войска 
обнаруж или  крупные подземные 
работы , предпринятые противни 
ком. Республиканцы  взорвали всю  
э т у  си стем у подземных со о р уж е 
ний. В зр ы в  был весьма сильный и 
причинил м ятеж н и кам  сущ ествен 
ные потерн.

Обмолот хлеба и засыпка семян 
в Таштыпском районе срываются

Обмолот хлеба в колхозах Таштыпского 
района находится в глубоком прорыве. 
Из 39 колхозов па 10 декабря заковчеп 
обмоют хлеба только в (» колхозах. Такое
отставание оказалось прежде всего пото
му, что за весь период обмолота хлеба 
райзо и райисполком пи одпого саботаж- 
пика пе привлекли к ответственности, 
не вели решительной борьбы с дезоргани
заторами, лодырями, пьяницами. У самих 
руководителей укоренялось вредное мне
ние, что в колхозах пехватает людей.

В колхозе «Хызыл Тайга» нужно бы
ло обмолотить хлеба всего лишь с пло
щади 100 гектаров. Были все возможно
сти, чтобы обмолот зерновых полностью 
окончить еще в октябре, однако, пот уже 
10 декабри, а здесь еще молотят. Пред
седатель колхоза Тадонов развалил 
трудовую дисциплину в колхозе. Полови
на трудоспособных людей здесь па работу 
по выходит.

В колхозе „Ш аг пятилетки* ил 300 
гектаров -кошенного хлеба па 10 декабря 
обмолочеш только с площади 200 гекта
ров. Здесь дв.э молотилку, однако работа
ет только одна и в одну смепу, с часты
ми перебоями. Молотильная бригада не 
укомплектовала, вместо 25 человек ра
ботает 10— 15 человек. Есть случаи, 
ко'да молотилка по 5— 0 дней подряд 
пе работает из-за того, что люди, занятые 
па обмолоте хлеба, пе выходят на молотьбу.

Нз 335 гектаров собранного хлеба в 
колхозе имсои Кирова ва 10 декабря об
молочено лишь с площади 100 гектаров. 
Затяжка обмолота в этом колхозе об'ясвя- 
ется поздним началом молотьбы. Там при
ступили к обмолоту в октябре, причем 
на всем протяжении отсутствовала орга
низация труда, молотилка работала в 
одну смену и вместо возможно! произво
дительности в 30 топн, она едза-едва 
намолачивала по 4— 5 топп.

В колхозе имепи Болотова трактор, об
служивающий молотилку, па протяжепии 
всего времени обмолота ломался п сейчас 
чолотялка стоит уже девятый день из-за 
того, что трактор неисправный.

аыл-Аал", стоил 40 центров семенпой 
пшепицы, однако как в прошлом, так и 
в пынешнемгоду он не понес ответственно
сти и за сгвоеппый семенной хлеб.

Случай порчи семян в колхозе „Хывыл- 
Тайга* в Таштыпском райопо пе явля
ется единичным. В колхозе «Хызыл-Аал» 
в нынешнем году было сгноено семенного 
овса «Победа» с площади 11 гектаров. 
По этому делу также есть акт, который 
до сих пор лежит в папках Таштыпско
го прокурора.

В большинстве колхозов Таштыпского 
района до сих нор по обмолочен хлеб с 
семенных участков. Эго говорит ва то, 
что здесь игнорируют укавания партии и 
правительства об обмолото хлеба с семей
ных участков в первую очередь, что пер
воочередной обмолот семенного хлеба обес- 
печввает своевременную проверку семян 
по нх качеству, их пригодности к севу, 
что эго ускорит выяснение наличия доб
рокачественных семян.

В колхозах Таштыпского района в воп
росе васыпки сеыяв явно нарушают по
становление правительства. В большин
стве колхозов семена засыпают в зерно
хранилища неочищенными, а в районной 
контрольно-семеппой лаборатории, вопреки 
ряду правительственных указаний, доду
мались производить анализ нетрверовап- 
ных семян.

Старший агроном райзо тов. Дубовиков 
это об'яспяет так:

— Мы сейчас решили производить впа- 
лиз семян песортириваппых, во-первых 
потому, -Что еще ни в одном колхозе 
сортирование семян не гшчннпли, а нам 
необходимо к 15 декабря получить пер
вый анализ. Вот мы и начали так про
верять семена.

Сейчас в лаборатории па анализ по
ступили образцы семян на партию в 6 
тысяч центнеров от 12 колхозов, в числе 
которых на партию 3200 центнеров uiu- 
лиз на всхожесть произведен, по пет ни 
одного образца семян, которые были бы 
очищены.

! К 15 декабря районная контрольно- 
Шестьдесят процентов обмолоченного хлеба семеппая лаборатория обязана была проиа- 

к плану вполне ясно характеризует водить первый анализ семяп нз партии
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Ликвидировать последствия вредительства в орошении

положение в районе. Затяпувшийся обмо
лот угрожает колхозам срывом своевре
менной засыпки семян и проведения об
менных операций семян в колхозах, как 
но зинин госсортфопда, так н по линии 
межколхозного обмена.

Особенно безответственное отношение в 
колхозах Таштыпского района с обмолотом 
семенных участков. В колхозе «Хызыл 
Тайга» сгноили овес .Победа" с площа
ди Г> гектаров, который был сложен в 
скирды в сыром виде, и никто не поза
ботился осматривать его состояние. Из-за 
влажности овес в скирдах начал гореть, 
но это обнаружили только тогда, когда 
приступили к его молотьбе. Агрономом 
райзо тов. Дубовиковым на порчу овса был 
составлен акт, в котором указывалось, 
чю в порче семенного овса виновен пред
седатель колхоза Тадонов. Еще в ноябре 
акт был передап прокурору для прпвлече 
ния Тадопова к ответственности, но до 
сих пор прокурор мер пс принял.

Следует заметить, что Тадовов в 1937 
году, будучи председателем колхоза „Хы-

10000 центнеров, однако отбор образцов 
для анализа задерживается, так как 
миогио колхозы еще не обмолотили хлеб 
с семенных участков, поэтому об отборе 
образцов пе может быть и разговора.

На вопрос— сможет лв лаборатория 
своевременно провести проверку семян?— 
Дубовиков отвечает: -необходимо, чтобы 
колхозы в самые ближайшие дпв пол
ностью закончили обмолот семенных уча
стков п форсировали очистку семян. 
Иначе опи нам сорвут работу и мы за
тянем возможность своевременного обмена 
семян па сортовые п но сможем произве
сти межколхозный обмен.

Все это так. Только при условии бы
строго окончания обмолота хлеба колхо
зы Таштыпского района смогут пригото
вить высококачественвые, чистосортные 
семена. Если же этого не будет сделано, 
— весенний сев 1939 года может оказать
ся под yrpoeofi срыва. Партийные и 
советские органивации района должны 
попять всю ответственность за будущий 
урожай. Г. НГГОРМ.

Подлые враги парода— троцкисты, бу- 
харипцы и буржуазные националисты, 
учитывая огромпоо значение орошения
для народного хозяйства в области, пре
пятствовали развитию и правильному ис
пользованию орошении, стремились дис
кредитировать орошение, используя осо
бенность его ведения в естественно-исто- 
ричоских условиях области и недостаточ
ность опыта правильного орошепня в этих 
условиях.Враги вреднтельскн организовыва
ли ирригационное строительство (Уйская 
ороентельпая система) с целью заморажи- 
вапил вародпых средств и вызова недо
вольства у парода. Онн тормозили рекон
струкцию орошаемого хозяйства с целью 
создания разрыва между запросами со
циалистического сельского хозяйства, с 
одной стороны, и техническим вооружени
ем и организацией орошаемого хозяйства 
с другой. С целью занижении урожайно
сти и дискредитации орошения враги на
рода запрещали производство полива вес- 
пой, яксбы «тормозящего выполнение» 
сроков сева даже м тех случаях, когда 
заведомо было известно, что без предва
рительного полива всходов по будет (Ку
ликов в колхозе .Коминтерн" и „Красная 
заря*, Усть-Абакапского района). Вреди
тели заставляли сеять в грязь сразу 
после полива, заведомо зная, что образо
вавшаяся после боропования сырой поч
вы копка гибельно будет отражаться на 
всходах и развитии растепия. Они всяче
ски шельмовали специалистов—агроиомов 
н мелиораторов, рискнувших давать свои 
мнепвя об учете особенностей производст
ва работ при орошении, извращали оти 
советы и клеймили специалистов ярлыка
ми вредителей.

Враги народа успели нанести орошае
мому хозяйству ощутительный ущерб, но 
последствия вредительства всо еще не 
ликвидированы. Строительство УйскоП и 
Уйбатской оросительных систем, срок 
окончания которых давно истек, еще пе 
закончено. Из 55,5 тысячи га обарычеп- 
пых земель, возможных к орошению, на
считывается только 30085 га и то при 
условии срочного ремонта каналов на 
площади по менее 5912 га. Оросительная 
сеть на площади свыше 24 тысяч га на
столько запущена, что эксплоатация этих 

, земель невозможна. Ряд оросительных 
систем (Увюмскан, Биджипская и др.) 

I полностью или в большей своей части за
брошены. Мало этого, из 3G685 га  воз- 

j можиых к орошению земель под полив 
набирается только около 30 тысяч га, 
так как с многих орошаемых земель из- 
за истощепия их неправильным исполь
зованием, нз-за 8асорепия н засоления 
колхозы перешли па неорошаемые свежие 
земли. В отдельных случаях орошаемые

земли настолько истощены, чю  „ >, i 
году с этих земель получали (без 
ипя) по 6— 7 центнеров с га, тйгда 
с рядом расположенных неорошаемых ч 
20— 25 центнеров с га (Аскызский , 
on). i’*»-

Большевистская борьба за лпквид%п 
последствий вредительства в орощ('п*11 
еще пе развернута. За последние Вла** 
пые годы орошение оказалось забит? 
участком по только в районных, no й "I 
областных сосстских и партийных орган* 
8яцилх! засуха но подстегивает--руКа *' 
доходит. К тому жо решить атот вощ, !| 
кампанейски нельзя, необходимы систем»’ ' 
тическоо руководство и контроль за дед,/, 
орошения. Насколько орошение явлветг! 
забытым участком показывает в часц.Л 
сти тот факт, что вопрос о ходе пнть I 
миллионного строительства Уйбатской on j  
сительной системы последний раз стоял 
на повестке дня бюро Хакасского обком.' 
ВКИ(б)... в 1935 году. Поэтому но си. i 
чайно, что секретарь Боградс&ого ра||*'0. 
ма ВКЩб; тон. Мишин прямо заявлиег 
„Для чего нам орошение, когда мы и Се; 
него получаем высокие урожая? Нас 
без орошения залило дождями'. Руководи 
тели других районов (Шира, Бея, уСТь| 
Абакан) выносили хорошие решении, * 
на дело сами жо их нарушали. Рукоаод.I 
ство же облмелиоторфа оказалось настоль, 
ко оппортунистичным, что пустило ДЫ| 
орошении па полнейший самотек.

В_ результате план подина 1938 щ А  
в 35100 га выполнен только на плош». 
ди в 16500 га. Весенний полив по J i , J  
радскому и Ширипскому районам совсем 
сорван, а по Аскызскому н Усть-Абакан
скому выполнен только на 16,8—ж  
процента. Осенний полив по Боградс- 
му и Ширипскому районам тожо с о р в и  
совсем, a i целом ио области выполнен 
только на 3 процента.

Для ликвидации последствий вредптел- 
ства в орошении необходимо, чтобы n a J 
тийпно и советские органы в порву* 
очередь взяли дело орошения под св>| 
непосредственный контроль, мобилизовал 
бы широкие массы колхозников, работ- 
ков МТС г. совхозов на борьбу за улуч
шение дела орошения, развернув в советах,! 
колхозах и совхозах оргапизацноппо-и&*.| 
совую разделительную работу по вопросам 
орошения и Агротехника на орошаешл 
землях, направляй внимание сельских i 
поселковых советов на дело орошения, oj-l 
ганизуя в пих мелиоративные секции. I

Далее необходимо всорьез взяться siL 
коренную перестройку всего орошаемого хо
зяйства области и приведение его в соот
ветствие с запросами социалистическое 
сельского хозяйства.

К о м яги н  И . П.

Активно помогать переписным надрам
Колхозники, рабочие и интелли

генция Усть-Кандырлннского сель
совета, А скы зского  района, на спо
ем общем собрании, посвященном 
вопросам подготовки к Всесоюзной 
переписи населения, обязались по
мочь переписному аппарату сельсо
вета провести перепись на „хоро
ш о", не иметь ни одного граждани
на, который бы не вошел в перепи
сной лист, давать точные отпеты 
на все вопросы переписного листа.

О бщ ее собрание колхозников, ра
бочих и  интеллигенции призывает] 
всех трудящ ихся Аскы зского  райо
на н псей Хакассии  активно номо 
гать переписным кадрам и ко дню| 
переписи иаселсшш полностью рас ] 
считатся по натуроплате с государ
ством и распределить доходы на | 
трудодни.

П о  п о р у ч е н и ю  о б щ е г о  со[ 
б р а н и я : К о н у с о в , Бурунд уков,] 
Ч е б о д а е в , Т ю к п е е в , Чебодаева.

После всеобщей забастовки во Франции
Во Франции жизнь идет нормально», 

— об этом возвестил французский премь- 
ер-министр в речи, произнесенной по ра
дио в вечер 30 ноября. Господин Даладье 
заявил, что всеобщая забастовка полно
стью провалилась и что вообще француз
ские рабочие пе хотят бастовать. Наш
лись люди, которые доверились этом;' за
явлению. Такие простаки оказались, на
пример, в Ныо-Иорке, где немало путеше
ственников, ознакомившись с заявлением 
премьера Франции, бодро взяли билеты 
на французский пароход „Нормандию" — 
один из двух величайших и быстроход- 
ncliuur пароходов и M in e, Кзнли билеты 
и стали ждать прибытия «Нормандки», 
отход которой из Гавра был назначен на 
3 декабри. Как вдруг из-за окег.иа посту* 
пило первое известно о забастовке моря
ков па .Нормандии*. Американские пас
сажиры, было, огорчились, но очередное 
французское правительственное радиосооб- 
щение весело оповестило о том, что Фран
цузское правительство об'явнло пароход 
«Нормандии» .реквизированным* и что 
он выйдет нз Гавра точно по расписа
нию; одновременно скупо сообщалось об 
аресте активистов союза мориков торгово
го 'Мота в Гавре.

А наутро 4 декабря окончательно вы
яснилось, что «Нормандия» накануне в 
свой очередной рейс все-таки не вышла. 
ФрзпцузскиЙ министр торгового флота 
разрешил пароходству рассчитать весь 
экипаж «Нормандии». Но и в последую
щие дин океанский гигант оставался 
прикованным к пристапи в Гавре.

Впрочем, если верить официальным па
рижским радиосообщепиям, во Франца и 
все идет «нормально». Толы:* чкело ра
бочих, подвергнутых локауту, перевалило 
ва полтора миллиона. Только бездейству
ют тысяч» предприятий, н тем число за

воды военной промышленности и, в част
ности, все авиазаводы. Только растет и 
ширится в народных массах борьба про
тив реакционной буржуазии, открывшей 
поход на социальные завоевания трудя
щихся.

Этот поход реакции нашел своо вопло
щение в чрезвычайных декретах прави
тельства, послуживших непосредственным 
поводом к объявлению однодневной всеоб
щей забастовки протеста 30 поября. От
крыто реакционный характер этих декре
тов глубоко возмутил трудящихся.

Прежде всего автор чрезвычайных дек
ретов Поль Рейпо отменил росчерком пе
ра важнейшее вавоеваппо французского 
пролетариата: 40-часовую рабочую неде

лю. Под предлогом введения «дополни
тельных» часов работы новые законы до
водит рабочую педелю до 50 и более ча
сов. Эго мероприятие проводите;! год ло
зунгом „возвращении Франции в работе". 
Что и говорить,— это весьма благозвуч
ный лозунг. Но Поль Рейпо не поясняет, 
как оп рассчитывает при удлинении ра
бочей недели вернуть к работе 302000 
безработных, зарегистрированных во 
Франции к концу октября этого года. А 
что будет при новых законах с рабочими, 
запитыми па производство неполное вре
мя? Количество в.их рабочих, но самым 
скромным оценкам, исчисляется в пол
миллиона человек. Скольким на них но
вые законы угрожают потерей всякой ра
боты! Ноистипе лозупг «возвращения 
Франции к работе» овучит в данпом слу
чае каг. неприкрытое издевательство над 
пролетариатом.

Чрезвычайные декреты возлагают па 
плечи трудящихся тяжкоо налоговое бре
мя. В первую очередь они резко увели
чивают косвеппыо налоги, вся тягость 
которы! падает иа городскую и ссльскуч*

бедноту. Так, например, косвенный пал«г 
на килограмм сахара увеличен на 45 
сантимов, стоимость велосипедиой лицен
зии повышена с 18 до 25 франков, про
езд в метро вздорожал с 1 франка 10 
сантимов до 1 франка 30 сантимов, па 
впогородпео письмо отныне нужно наклеи
вать 90-сантимовую марку вместо марки 
в 05 сантимов.

Налог иа заработную плату повышает
ся с 7,50 проц. до 8 проц. Сверх того 
с зарплаты будут взиматься 2 процента 
„чрезвычайных отчислении". В то же 
время «потолок» налогов на крупные до
ходы байков и акционерных компании 
снижается с 48 проц. до 32 проц. Для 
бедняков—повышенные тяготы, для бога
чей—облегчения! Таковы главные черты 
Э1их несправедливых законов, поднявших 
на всеобщую забастовку рабочий класс 
Франции.

Что бы пи говорили французские ми
нистры в своих речах и что бы ни пи
сала французская правительственная пе
чать, тщетно пытающаяся изобразить 30 
ноября как ««чце одну победу» прави
тельства,— всеобщая стачка была мощной 
демонстрацией протеста рабочего класса. 
По призыву Всеобщей конфедерации тру
да 30 поября п различных райопах Фран
ции бастовало от 80 до 100 проц. рабо
чих металлистов, 80 проц. горнорабочих, 
100 проц. портовых рабочих, докеров и 
моряков в важнейших портах (за исклю
чением Марселя), от 70 до 100 проц. 
текстильщиков в основных текстильных 
центрах и т. д. Несмотря па „реквиви- 
циго* (то-есть мобилизацию) многочислен
ных предприятий, основная масса про
мышленного пролетариата дружно участ
вовала в забастовке. Об этом отчетливо 
свидетельствует и огромпоо количество ло- 
каутированпих рабочих: полтора миллио
на!

Всеобщая забастовка бесспорно яви
лась крупнейшим этаном в борьбе ра

бочего класса Франции против финансо
вой и промышленной олигархии— «200 се
мейств» и их прислужников. Важнейший 
результат этой Оорьбы— окрепшее и зака
лившееся в Соях единство пролетариата

Нельзя забывать, что совсем недавно, 
лишь дна месяца пазад, реакции удалось 
на короткий срок внести известное рас
стройство п ряды французского рабочего 
класса. Эго было в тот период, когда со
циалистическая партия высказывались за 
мюнхенскую политику правительства, а 
депутаты-социалисты голосовали р. пала
те за мюнхенский сговор; большинство ру
ководства Всеобщей конфедерации труда 
также на первых порах одобряло 
Мюнхен. Всо это питало надежды реакции 
на возможность внести раскол в ряды рабо
чего класса и изолировать коммунистиче
скую партию. Резкие нападки на компар
тию, которые имели место на с'езде ради
калов в Марселе, преследовали именно 
эту цель.

Два месяца пазад одна лишь коммуни
стическая партия мужественно об'ьвила 
борьбу мюнхенскому курсу правительства. 
Коммунисты указывали на прямую и тес- 
нуго связь между реакционным внешнепо
литическим курсом правительства и его 
внутренней политикой. Немного воды утек
ло с тех пор, п широкие массы трудящих
ся на горьком опыте убедились в том, что 
участие в мюнхенском сговоре и чрезвы
чайные декреты —  дво стороны одной 
медали.

События показали также с исчерпываю
щей полиотой, что Мюнхен был лишь од- 

• ним нз этапов реакционной внешней по
литики нынешнего французского прави

тельства, направленной па сотрудничество 
[с агрессором. Буржуазная реакция посло- 
' довательно придерживается курса на сговор 
с международным фашизмом против фран
цузского народа. Новой вехой на этом пути 
яьляется франко-германский пакт, иодпп-

сапие которого ожидается во время пребы
вания в Париже германского министр 
иностранных дел Риббентропа.

Заключением пакта с Францией герман- 
: екий фашизм рассчитывает демобилизован 
своего западного соседа. Подлвнпую цен;

■ этого пакта показали наглые аптиф] п-| 
'цузекпе демонстрации в итальянской фа
шистской „палате депутатов", Geccnopt:>| 
согласованные между партнерами .оси Бер*| 
лип— Рим 1. Закулнспыо интриги, кото
рые плетутся германской дипломатией И 
Париже, также достаточно ясно свидетель
ствуют о подлинном характере франко* 
германского пакта.

Но сведениям парижской печати, Риб
бентроп предложит французскому права-1 
тельству принять репрессивные меронрпя-1 
тип против рабочих организаций, и в пер
вую очередь— против компартии. Он по* 

'пытается также заключить с Францией-ч 
мимо основного пакта дополнительное „с<>| 
глашопие о печати".

Пакт с фашистской Германией и вс«| 
то, чго с ним связано, таит серьезпую! 
угрозу для национальных интересов Фр»И 
цин. Ио существу отот пакт представляв 
собой договор германского фашизма Ч 
Французской реакции, направленный п[” | 
тин народных масс Франции и Германн*-

Но французский парод но хочет допу-1 
стпть, чтобы Франция разделила учас0| 
Австрии и Чехословакии.

Борьба французского рабочего класса! 
против реакционной внутренней политик»! 
правительства всо больше смыкается с рГч  
борьбой за обеспеченно независим' 11 
Франции, в защиту испанского пароД'1,1 
Компартия, Всеобщая конфедерация трУДИ 
социалистическая партия выступают иы”с 
сплоченным фронтом против всей политик 
правительства Даладье— Бопнэ— Рейя° 
со совокупности.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Повседневно руководить приемом в партию
Когда два года тому пазад Централь

ный Комитет ВКН(б) возобновил прием в 
партию, то с втого момента ужо сотни 
тысяч непартийных большевиков вступи
ли в ряды пашей партии, органивациоп- 
По закрепили спои связи с пей.

;ц Н  месяцев текущего года Усть- 
\бакsнекой районной парторганизацией 
(с городом) принято в члепы ВКН(б) 23 
человека н кандидатами партии— 48 чело 
век.

Большую работу по росту партии про
вели первичные парторганизации желез
нодорожного узла, Усть-Абакапского ле
созавода и управления облмилиции, хотя 
и опи далеко еще не исчерпали всех 
имевшихся возможностей по выращива
нию и подготовке лгадой к вступлению в 
партию.

Неудовлетворительная постановка рабо- 
,гЫ н нашем райкоме ВКП(б) по руковод
ству приемом в партию привела к тому, 
«но целый ряд первичных парторганизаций 
совсем но занимался в этом году вопро-

щего с партией пе имеющих. Ксть у пас 
еще и такие перестраховщики, которые 
боятся дать рекомендацию человеку, впол
не проворенному и надежному и поэтому 
опи под всякими предлогами затягивают 
оформление поручительства и затягивают 
оформление приема и партию, устраивая 
пепужпые, вредные политические экзаме
ны вступающему товарищу. Это, в част
ности, делают руководители парторгани
зации «Мипусазолото».

Нередки случаи у пас волокиты с 
приемом в партию. Месяцами держат пе 
которые руководители парторганизаций 
ваивлепни вступающих в партию

Партком облисполкома месяцами не 
рассматривает заявления только потому, 
что не может собрать своих членов иа 
заседание, а когда заседание соберется— 
рекомендующих забудут пригласить. Так 
и тянется волокита.

Член партии Квсеен больше года состоял 
в одной парторганизации с кандидатом и 
члены партии тон. Быстрицкой, а когда

сани роста партийных рядов. К числу та обратилась к нему за рекомендацией, 
атпх организаций прежде всего относят- оп забрал у пей всо документы и долгое
ся: парторганизации связи (парторг топ. 
Колескои) парторганизации облоно (парторг 
тов. Ипкин), парторганизация «Хакзолото» 
(Голубев),Хакпотребсоюза (парторг Алек
сандрович), мясокомбината (Кузьминский) 
и ряд других.

Какова основная причина отсутствия 
роста партийных рядов в атпх партор
ганизациях?

Оспбвпая причипа этого заключается в 
том, что руководители этих парторганизаций 
оторваны от массы, но видят достойных, 
преданных пашей партии людей а поэто-

время посил их в портфеле, упосил их 
домой и па вопросы тов Быстрицкой о 
судьбе ее докумептов, он отвечал: „я  все 
время изучаю вашу биографию*...

Парторг, он же начальник ^политотдела 
совхоза .Овцевод*, тов. Шокров допускал 
прием в партию людей без оформления 
партдокумептов. Больше того, па трех то
варищей оп совсем не представил в рай
ком партии производственных характери
стик и все обещал их ,,выслат! потом".

Прошло целое полугодие, а недостаю 
щио документы так и остались неполу
ченными от тов. Шокрова. В результате

“ У « ■  ||С 3"»ют- ? а,: « с кого алч" а т  бюро обииа т р т п  не yr.epiiiio при» воспитательную раПоту по подготовке иорс £ И И  1 >....' Д
Д0Ш1 1ВДСЙ в партию. Раз » °  ро. м Й и т ? « И (оп п о-Гш ш ев .стсм  от 
мают лучших людей овопх предприятий, „ Г,ЯМ„ „ 0Г11Ш
и учреждений, то ови с а* и пе м в .- , ,  П0.,103„ШСВПСТСЕ„ чу„ 0
шются работой по прпечу и партию в „  ^  „,,ед..,и,»т<.я
ве руководят своими первпчпыу» партор.) *„ т  г с о С .
гаввзацилмв в это» направлении, пе обя- ....... „
зыкают членов партии повседневно зани 1
ыаться подготовкой передовых, проверен
ных людей к вступлению в партию.

Только этим можно об'ясппть отсутст
вие роста парторганизации связь в то 
аитипартиВпые разговоры парторга Коле- 
скова, которые оп ведет о том, что, яко
бы, в аппарате связи все лгодп педо- 
стойпыо того, чтобы с ними работать и 
растить их в партию.

Только полной оторванностью от масс 
можно об'ясппть тот факт, что руководи
тели парторганизации облоно т. т. Инкип 
и Добров пе обеспечили приема в партию 
л  два года пи одпого человека, тогда 
как перзичпая парторганизация облоно 
повседневно встречается с десятками и 
сотнями человек советских учителей и с 
армией комсомольцев, работающих и уча
щихся л техникумах и в старших клас
сах средних школ.

Руководители нерастущих парторгани
заций считают, что „без роста партийных 
рядов— спокойнее, а то вдруг еще при
мешь е партию кого не следует, отвечай 
тогда*...

Такие взгляды могут быть только у

к людим, вступающим в партию, отбора 
в со ряды действительно лучших, действи
тельно преданных партии Лепипа— Сталина 
людей нз рабочих, из колхозников, из 
нашей советской интеллигенции, людей 
проверенных па различных участках 
борьбы за социализм.

Однако наша практика работы показы
вает, пто некоторые первичные парторга
низации и бюро райопного комитета пар
тии допускают иногда грубое нарушение 
этого важнейшего указании нашей партии. 
В погоне за „ростом вообще14 парторгани
зация горсовета и бюро райкома ВКН(б) 
приняли было в члепы партии Боргочко- 
ву, имевшую связи со своим братом— бур
жуазным националистом. II только област
ной комитет партии открыл пам глаза на 
этот факт и Воргоякова была исключена 
из кандидатов партии.

Бывают у нас в райкоме и такие слу
чаи: член партии — работник райкома—со 
всем пе знает вступающего к партию то
варища, во по документам видит, что это 
— стахановец-комбайнер или тракторист 
и рекомендацию вступающий имеет от 
секретаря райкома партии. Тогда сотруд

райкома поручился, почему же мне по по 
ручиться“  и дает рекомендацию челове 
ку, которого впервые видит. Ясно, что 
эта практика по может быть терпимой в 
нашей партии.

Задача роста партии— впжпейшая п 
ответственнейшая вадача каждого пар
тийного работника и каждого коммуписта. 
Самотек здесь пи в малейшей меро терпим 
быть по может. Всеми вопросами приема 
в партию иадо руководить повседневно и 
руководить ио-большсвистскп. Башкин.

Усилить темпы лесозаготовок, подвозки и вывозки в Уйбатской мехлесопункте

о5ывателей-перестрвхоищпков, ничего об- ник райкома решает: ,,рав секретарь

После всеобщей забастовки во Франции
Закалилось в огне борьбы едипство про

летариата, крепнет и едипство всего тру
дящегося народа Франции. Недаром 30 но
ября.многие владельцы мелких мастерских 
и лавок закрыли снои предприятия взпак 
солидарности со всеобщей забастовкой. 
В рядах собствениой партии госиодипа Да- 
ладье— партии радикалов и радикал-со
циалистов поднялся открытый бунт против 
политики партийного руководства, дей
ствующего по указке «200 семейств». Фе
дерация радикальной партии департамента 
Сены (Париж) поддерживает борьбу масс 
против чрезвычайных декретов.

Значительные радикальные круги с зоз- 
мущепиом убеждаются в том, что руко
водство нытаетсс поставить партию на 
службу реакции. Видпнй деятель ради
кальной партии и депутат палаты Франсуа 
до Тессап даст на страницах печати сле
дующую оценку итогам политики Далвдье 
в период, последовавший за марсельским 
с‘ездом радикалов:

„Он (Даладье) сжег мосты, соединив
шие его с коммунистами. Оп пренебрег 
союзом с социалистами. Ои приобрел 
явно враждебное отношение республи
канско-социалистического союза. Он на
ходится в плохих отношениях с Всеобщей

Даладье мог копстатиропать, что доне- 
рие к нему замерзло аа 50 процентов 
даже среди друзей, которые были ему 
до сих пор верпы».
1акова объективная картина современ

ного положения французского правитель
ства, нарисованная одним из тех самых 
друзей Даладье, «которые были ему до 
сих пор верны».

Следует ожидать, что па открывающей
ся на-дпях сессии французского парламен 
та французское правительство попытается 
опереться на силы реакции. По всей 
вероятности, реакционные группировки 
но откажут ему в поддержке. Правитель 
ство ищет поддержки у реакции потому, 
что видит протчи себя народный фронт, 
которому сохраняет верность и вначнтель- 
ная часть радикальной партии. Трудящиеся 
Франции ведут борьбу за создание такого 
правительства, которое, по выражению 
тов. Тореза, „поставит себе задачей обес
печение независимости Франции, сохране
ние социальных завоеваний н об'едипение 
всех французов в интересах национального 
восстановлення“ .

Троцкистские шпионы вкупе с кучкой 
взбесившихся мелких буржуи пытаются 
закипуть в ряды французских рабочих про-

Как я изучаю историю 
большевистской партии

За изучение истории партии я взялся 
с огромным интересом.

Краткий курс истории партии, одобрен
ный ЦК ВКП(б), я прочел весь. После 
этого я приступил к углубленному изуче
нию каждой главы. Конспекты первых трех 
глав втой замечательной книги я уже 
составил.

При составлении конспектов я по ог
раничиваюсь сокращенной записью того 
материала, который имеется в Кратком 
курсе истории ВКЩб), я включаю в спой 
конспект также выдержки из других пронз 
ведений марксизма-ленинизма и мои за
метки о пих.

Так, при копспсктпровании I главы я 
записал по книге Лепипа «Развитие ка
питализма в России» цифры роста без
лошадности в царской России, роста и з 
мышленных заведений. Нз этой работы 
Ленина u привел выдержки из главы 
«Образование внутреннего рынка», содер
жащей теоретическое обобщение Левиным 
собраппого вм огромного ценнейшего ма
териала об экономическом развитии Рос
сии после падения крепостного прана.

Я написал в конспект, там, где шла 
речь о раграпичпых капиталовложениях 
в русскую промышлеппость, что в 1886 
году „Всеобщей компанией электричест- 
ва“  была построепа электростанция в 
Москве, что ннострапным капиталистам 
принадлежали такие предприятия Моск
вы, как заводы Густава Листа па Софий
ской паГ1ережной,,,Г»ронлой“ . .Гужон* и др.

Мне самому пришлось работать до ре
волюции на капиталистическом предприя
тии. Будучи подростком, я работал па 
заводе Густава Листа п получал а довь 
за 10 часов утомительного труда 25 ко
пеек.

Прочел л также «Чтотакое «друзьяпа
рода», прослушал лекцию о работе Пле
ханова „К  развитию монистического взгля
да па историю* и т. д.

Работая пад изучением II главы исто
рии ВКП(б), я вновь прочел кпвгу Ле
пипа „Что делать?*. Опубликованный в 
истории ВКЩб) материал о содержании и 
значении этой важнейшей исторической рабо 
боты Ленина дал мче возможность по-ново
му ее оценить, осмыслить, открыл передо 
мною такие богатства ленинской мысли, 
которых я раньше но замечал.

Я внимательно прочел по полному со- 
брапиго сочинений Лепипа статьи Ленива 
в „Искре*. Они дают богатейший мате
риал о рабочем движении того времени, 
о борьбе Ленина за сездапие партии, о 
том, как Лепип подготовлял рабочий класс 
к штурму самодержавия.

Пользуясь статьей Люпина , ,Уроки 
кризиса", я ,  например, сделал выписку 
о том, какие огромные прибыли 
получали короли нефти— братья Нобель.

Хочу подчеркнуть, что изучение исто
рии партии пробуждает во мне горячее 
желание еще лучше вести повседневную 
агитанюппую работу среди населения. Я 
стал вестп беседу в цеху с рабочими еже
дневно.

Из истории партии, пачнпан с первых 
ее глав, видно, какое огромное значение 
всегда придавала партия агитационной

У й б атско м у  мехзиизнрепанному 
лесо п ун кту  треста  «Хакасслес», 
на четверты й  квартал текущ его  
гола дан плав: за го то ви ть  5 ты сяч, 
подвезти  13 ты сяч  и вы везти  26 
ты сяч  кубом етров древесины. На 
8 декабря квартальный план лесо 
заготовок выполнен на 151,6 про
цента, план подвозки та к ж е  бли
зо к  к  выполнению , но вывозка 
леса явио сры вается. И з  имею щ их
ся 27 автомаш ин на вы возке  леса 
работает в среднем 5 автомаш ин. 
Однако, несм отря на тревож ное 
положение с лесовы возкой, д оста
точных мер к усилению  тем пов 
вывозки  леса не принято.

Т а кж е  медленно идет выполне- 
ние сезонного плана по мехлесо- 
п ун кту . П о  сезонному плану У й 
батском у м ехлесопункту  нуж но  
заготовить  26 ты сяч  кубом етров и 
вывезти  50 ты сяч  кубом етров, а 
на 8 декабря по м ехлесопункту 
заготовлен о  только  7579 к уб о м ет 
ров или 29,7 процентов к  плану и 
вывезено 10 ты сяч  350 кубом етров 
— 20,7 процента. К о лх о зы  Усть- 
Абаканского района по заготовке  
леса сезонную  программу в ы п о л 
н и л и  л и ш ь  на 15,3 процента, по 
под возке— на 10,2 процента и по 
развозке древесины  по ш табел ям  
— на 0,4 процента.

На лесозаготовках в У йбатском  
механизированном л е со п ун кте  хо
рошо работаю т колхозники  с е л ь 
скохозяйственных артелей «Ком ин
терн», им. М олотова и Ташебнн- 
ско го  колхоза «1-е М ая» . Ко лх о з
ники этих  колхозов в среднем 
выполнили сезонную  программу 
лесозаготовок  на 20 процентов. 
Тем пы  заготовки  леса колхозника
ми этих колхозов с каж ды м  днем 
увеличиваю тся .

Особ-зино хорошо работаю т на 
заготовке леса к о л х о з н и к и  сел ь 
хозартели «1-е М ая» , Ташебинско- 
го сельсовета , Еки м о вец  Х р и с то 
фор, М аисеенко  Александр и 
Ш парло  Дм итрий . Онн выполняю т 
дневное задание на заготовке дре
весины до 135 процентов. Кадро
вый рабочий - стахановец тов. 
Ко со в  С тепан  Ф едорович дневное 
задание на заготовке  выполняет 
на 250 процентов, Карп о в  И ван 
на 307 процентов, О рлов И ва н 
на 227 процентов и Руд ако в  А л ек 
сандр— на 186 процентов.

С ем ья  К рн вош еевы х  дает пре
красные производственные пока-

производственпое задание выпол
няю т ва 125 процентов. Во зчи к  
М илозеров И ван  дневное произ
водственное задание на подвозке 
древесины вы полняет на 187 про
центов. Во зчи ки  т. т. О бух о в  С ер 
гей и Н уй ки н  Сергей дневное 
производственное задание на под
возке вы полняю т на 135 процентов.

Н о  ва участках  и в лесосеках 
Уйбатского  мехавнзиропанного л е 
сопункта е сть  ещ е много беспо 
рядков, неорганизованности и с а 
мотека в работе, которы е я вл я ю т 
ся основным тормозом в работе 
лесопункта . Н ачальник с л уж б ы  
лесозаготовок тов. Фнонин  не 
осущ ествляет  оперативного р у к о 
водства рабо то й  мастеров лесоза
го то ви те л ьн ы х  участков.

В  си л у  бесконтрольности  за 
работой м а с т е р о в  лесозаготовок, 
проявляемой со стороны тов. Фио- 
нина, м астер  лесозаготовок  у ча ст 
ка „Н и ж н и й  К и скач*  Руд н ев  це
лыми днями не бы вает  в лесосе
ках, не и н структи рует лесорубов 
и колхозников, работаю щ их в лесу, 
как надо производить валку, рас
кр я ж е в к у  и, где н уж но , отком- 
л е вк у  древесины.

В  одной из делянок, где рабо 
таю т колхозники сельхозартели 
им. М оло това, в результате  непра
вильной раскряж евки  первосорт
ные к р я ж и  отход ят в разряд дро
вяной древесины.

П остановление  С овета  Н арод 
ных Ком иссаров Сою за С С Р  и 
Ц ентрального  К о м и тета  В К П (б )  
о т  15 ноября 1938 года откры вает 
п у ть  к дальнейш ем у развитию  л е 
созаготовительной  промыш ленно
сти С С С Р . Постановлением  партии 
и правительства повыш ена днев
ная тарифная ставка  лесо руба  и 
возчика, изм еняется ранее с ущ ест 
вовавш ая система заработной и 
прогрессивной оплаты  труда ра
ботаю щ их на заготовке  и вы возке  
леса.

И стор ическое  постановление С ' IK  
С С С Р  и Ц К  В К П (б )  создает у сл о 
вия для систем атического  выпол
нения и перевыполнения планов 
лесозаготовок , подвозки и вы во з
ки. Однако в У й батско м  м ехлесо
пункте  это  постановление ещ е не 
доведено до сознания каждого 
рабочего. Парторг м ехлесопункта 
то в . Тарханов х о тя  и провел не
ско лько  собраний с рабочими по 
обсуж д ению  этого  постановления,

затели на раскр яж евке  древесины , но многие рабочие и до сих пор 
2 брата и отец Кр н во ш еевы ,р або - |н е  знаю т своих норм выработки  и 
тая на участке  „С ы рцы *, дневное р а сц е н о к . Н . П а р у с о в .

--------------- ■«---

В Венском районе плохо готовятся к севу
Прош ло бо льш е месяца с того  

времени, когда колхозы  Б е й с к о г о IР ов семенного материала отгрие-
района закончили обмолот хлеба 
всех кул ьтур . За  период после 
заверш ения обмолота имелась пол
ная возм ож н ость  не то лько  засы 
пать потребное количество  семян 
для посева 1939 года, но и полно
стью  о ттриеровать  их.

Н о  из 54151 центнера нужного 
по плану количества  семян засы 
пано только  50187 центнеров или 
92 процента к плану. О собенно бе 
зобразно дело обстои т с засыпкой 
семян в колхозах им. Буденного 
(пред. колхоза Ковальногнх ). Там 
только  на 26 процентов выполнен 
план засыпки  семян и ни одного 
центнера не оттрнеровано. В  к о л 
хозе „13 лет  О ктября*4 (пред. кол 
хоза Воронин) засыпано сем ян  22 
процента к плану и отсортировано 
только  100 центнеров.

конфедерацией труда. Союзы бывши! покацноиный лозунг: „Лучшо рабство, чем
участников войны отказываются от него. 
Где жо перестройка демократических сил, 
о которой говорили в Марселе? Какова 
пине роль партии радикал-социалистов, 
которая низведена до того, что служит 
ширмой умеренным и консервативным 
фракциям парламента?

Нет, партия радикал-социалисто» бы
ла создана но для этого. Но ото являет
ся со целью я ее идеалом. Недаром по
ловина депутатов парламентской грун- 
ны радикалов высказалась против по
добной политики. Председатель партии

смерть*4. Рабочий класс пе хочет пн раб 
ства, пн смерти. Он предпочитает бороться 
за достойную и свободную жизнь —  бо- 
ротьси н побеждать. Французские проле
тарии, имеющие за плечами славную рево 
люцпопную историю, тяердо знают, что 
без борьбы пс бывает победы п что путь 
классовой борьбы устлан по одними розами.

Борьба между силами реакции п силами 
парода достигла во Франции большой 
остроты.

(П е р е п е ч а т а н о  и з  « П р а в д ы »  за
7 д е к а б р я  1938 г.)

работе. .
По вн у  И м ы п ш п ш п  агитаторов ра- район недопустимо нед-

ОетиП класс выступал иа ионических ^е“ н0 засы пает семена, то  очя- 
деиоастрацпях, устраивал м О итови , Ш I " *  позорно сорвана. И з  54151 
шел на вооргяошгсе революционное восста- 1 “ еР а семян
пае против ига вмиоапторов. всег0 л ,,ш ь  10864 «ентнера, a r a 

il Кри во ! Лрипи большевистские агн-, к " е„  колхозы , как  нм Щ етинкина, 
таторы, показывая прииср реполюциоиной,"  У Сталина и .К р а е в а я  звез- 
доблоств, завоевали orрипую любовь ира-' ™  ■ л0 сого времени не отсортн- 
cuoapueQcnoii м аки , воодутовллли се на Р °? .а™  ни одного килограмма.
победу пад врагом.

Крупную роль сыграли агитаторы боль
шевистской партии и годы восстановитель
ного и реконструктивного периодов, в го
ды обеих сталинских пятилеток по. 
строения социализма в пашей Советской 
стране.

Мы, агитаторы, несем в массы слова 
болыппвистской правды, рав‘ясняеи тру- 
злщимсл значение решений партии и пра
вительства, рассказываем нашим слуша
телям о международном положении совет
ского Союза.

Чтобы лучшо вести агитационную рабо
ту, мы, агитаторы, должны хорошо знать 
теорию большевизма. История большевист
ской партии— настольная книга каждого 
агитатора

Нз втой книги, нз сочинений Ленина- 
Стал ива агитатор почерпнет пеоцепимыо 
сокровища большевистской теории.

С. Петров—слесарь 1-Й М оскоп 
ской  электростанции. 
(Ж у р н а л пСпут1ш к агитатора“ №  21)

К  10 декабря все колхозы  райо
на должны были полностью  пред
стави ть  образцы семян в районную 
контрольно-семянную  лабораторию  
для анализа на в сх о ж есть , чи сто 
т у  и т . д., но поступили  семена 
всего ли ш ь  только  из 6 колхозов 
на партию  в 3916 цент, из им ею 
щ ихся в районе 30 зерновых ко л 
хозов.

К а к  засыпка, триеровка, та к  и 
анализ семян в районе сорваны. 
Имен такое  угро ж аю щ ее  полож е
ние с подготовкой семенного ма
териала к посеву на 1939 год, р у 
ководители  районных организаций 
палец о палец не ударили для 
подготовки семян к севу .

В  колхозах: имени Буд енно 
го, имени Щ етинкина , «П уть  
Сталина» и „К р асн ая  звезда** 
до сих пор не оттрнеровано 
ни одного центнера семян, а в 
колхозе «Рассвет» нз ПЗО центне-

ровано то лько  40 центнеров и в 
колхозе „1-е М а я '— 35 центнеров.

Н е  лучш е  дело обстои т и с 
меж колхозным  обменом семян. 8 
колхозов района должны  произве
сти обмен своих  рядовых семян 
на чистосортны е в других ко лх о 
зах. Колхозу  „Верны й  п у т ь "  н у ж 
но обменить 2405 центнеров, „2-я 
п яти летка*— 700 центнеров, «Кр ас 
ная звезда» — 1100 цент., но никто 
сейчас в районе обменными о п е 
рациями не заним ается. Э т о  при
ведет к том у, что  колхозы  б уд ут  
вы нуж дены  с е я ть  или недобро
качественными семенами или брать 
нх в Абакане, потому что  в тех 
колхозах, где онн долж ны  п о лу 
чать  доброкачественные семена, в 
ближ айш ие дни весь  хлеб разда
дут на трудодни колхозникам  и 
производить м еж колхозный обмен 
у ж е  будет поздно.

Непредставление семян на ана
лиз в районную  контрольно-семен
ную  лабораторию  такж е  создает 
серьезную  опасность. Е сл и  в ко л 
хозах, которы е не вклю чены  в 
меж колхозный обмен, о к а ж у тс я  
при проверке недоброкачествен 
ные семена к посеву,— их зам енить 
у ж е  будет негде. А  такие ко л х о 
зы в Бейском  районе м огут бы ть , 
если к хранению семян в колхо 
зах там буд ут о тн оси ться  так  ж е  
безобразно плохо, как сейчас. Н а 
пример, в колхозе „20 л е т  Октя- 
брп“ , (председатель тов. Есипов), 
часть  семян морозобоЛных, а 
о стальн ы е  1705 центнеров семян 
л е ж а т  ещ е в поле под откры тым  
небом неочищ енными. Они начи
наю т со гр еваться  и вряд  ли то ж е  
буд ут пригодными к севу . В  ко л 
хозе «И скра» (председатель Х о м я 
ков) 300 центнеров семян сгноили. 
Э т о  произош ло потому, ч то  ни 
правления колхозов, ни агрономы 
райзо и М Т С  проверкой хранения 
семян соверш енно не заним аю тся.

R . М ор озов .
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Людвиг Бетховен
16 декабря .1938 иода исполняется 

■168 лет го дня рождения Пениального 
немецкого композитора Людвпга Бетхо- 
нена. Самый мужественный из музы- 
кантон —  так охарактеризовал Бетхо- 
непа известный писатель нашего вре
мени, друг Сойотского Союза —  Ромен 
Роллав.

позорной для музыканта, оп некоторое 
время пытается скрывать ее от .окру* 
жающнх. Но вскоре, его глухота стано
вится нестолько сильной, что скрыть 
ее было уже невозможно. В  приступо 
отчаяния Бетховен думает о смерти. 
Это было осенью 1802 года, но в ато
время в черновых нотных тетрадях

Родиной. Бетховена был небольшой Бетховена, в которые он имел обыкно-
не.менкжА городок Бонн, расположен- венке записывать все возникавшие п
иый ва берегу Рейна. На одной на ста- ею голове музыкальные мысли, ме.то-
ршпшх улиц города— узкой и кривой—  дни, темы, отрывки произведепий, по-
ваходитсн небольшой дерсвянпый флн- является светлая мужественная музы-
гель с крошечным садиком. Здесь па кальная тема. Затем к неЛ начниают
чердаке в маленькой комнате с одним 
окошечком, проделанным в скате кры
ши, в 1770 году родился одни из не* 
лнчайшнх композиторов —  Людвиг Бет
ховен.

Детство мальчика протекало в очень 
тяжелой обстановке. Отец его. Иоганн 
Бетховея! —  грубый и малообразован
ный ч£еловск— служил певцом в при
дворной капелло города Бонна, а мать 
—  простая и добрая женщина—  была 
кухаркой. Семьи с трудом сводила кон
цы с концами, так как большую часть 
своего скудного жалования Иогапн Бет
ховен пропивал.

Мечтая сделать из сына композитора; 
подобно Моцарту и совершенно net за
ботясь об ею  общем образовании, отец 
(1ерет музыкальную подготовку сына в 
свои руки. При’ атом он создает для 
мальчцка тяжелую обстановку, способ
ную убить навсегда интерес к музыке. 
Начались уроки, сопровождаемые бранью 
и пипками. Иогтояпио пьяный, грубый 
и раздражительный отец таскал маль
чика за волосы, бил кулаками и па.исой 
или задав ему выучить несколько уп
ражнений на екпнпко, запирал его в 
холодный чулан, иногда засидевшись в 
трактиро, отец забывал о занятиях с 
Людвигом. В  таких случаях, вернув
шись поздно вочером или ночью, ’оп 
стаскивал со спящего мальчика одеяло, 
и но обращая внимания на его слезы, 
усаживал за фортепиано.
' .V отца была одна мысль —  поско 
рео подготовить мальчика к копцерт- 
ному путешествию по Европе. Оп уже 
sapartQO мечтал о тех деньгах н .цен
ных подарках, которые будет получать 
его сын Людвиг.

11-летний Людвиг Бетховен встре
чается с педагогом Неефе, который, за
пиш ись мальчиком, направил его му
зыкальную способность в надлежащее 
русло, введя в .круг тех идей, которые 
Бетховеп потом развивал на протяже
нии всей жизни. Через некоторое вре
мя Людвиг получает 2-е место органи
ста капеллы, играет в придворном ор
кестре па альте, дает уроки и пы
тается осуществить своо’ измерение —  
продолжить музыкальное образоваппе у 
Моцарта.

«т мирает мать, спившийся отец ли
шается места, и юноша был вынужден 
взять на себя всю заботу о Семье и 
довести братьев до самостоятельной 
жизни. Однако мысль закончить обра
зование по покидает Бетховена и оп 
уезжает в Вену в 1792 году.

В Вепо Бетховеп .пачппаст занятия 
с тогдашними музыкальными зпамепи- 
•гостями— композитормн Гайдном, Саль
ери и другими. Нужпо сказать, что опи

прибавляться другие паброски, и так 
постепенно вырисовываются очертания 
новой симфонии. Бетховеп с головой

Тревожное 
положение 
в школе

В Сонской неполной сродясП школе 
308 километра пощ>ежнеиу yfluu безо
бразий, которых до сих пор не замечают 
заведыиатощий Боградсквм райоппым от
делом народного образования тов. Когааев, 
парторг Сонского мехлесопункта тов. Коз
лов и председатель ст. Сонского сельсо
вета тов. Сорокин.

Эта школа в результате абсолютной без
деятельности директора школы Кпжухов- 
скогс пе была своевремоппо подготовлена 
к началу нового учебного года. Степы 
потолки школы но были отеплены, сквозь 
щели из школы видна улица Дровами 
школа обеспечена только до 1 января 
1939 года. В результате такой преступ-

уходнт в эту работу ir мысль о смерти поП подготовки школы к вовому учебному
становится далекой н чуждой ему.

Когда партитура была окончена, па 
листе., в центре болынц- 

надппсь
ее заглавпом
мн .буквами была сделана 
«Наполеон», а внизу, сбоку, 
поместилась лшмп.кая подпись компо 
знтора —  Людвнг Бетховен. Наполеон, 
первый консул Франции, непобедимый 
воеионачальпик, перед котором содрога
лись реакционные монархи Европы и 
гесь старый феодальный мир, был в то 
время героем передовой овропейской 
буржуазии. Для Бетховена в об1Мзо 
Наполеона воплощались идеалы буржу
азного демократизма.

Но как только симфония была окон
чена, весной 1804 года, Бетховена по
стигает новое разочарование. Он уз
нает, что Наполеон об'явнл себя имие-

году, сейчас пет никакой возможности 
проводить занятия с учевиками, из-за 
вгого бывают частые срывы запятив р шкодо.

Работающим в этой школе педагогам 
пе созданы нормальные жнлишпо-бытовые 

(условия. Квартиры учителей неблаго- 
( кро.мно ^СТроепы, в квартирах кругом щели, 

древ не подвозится, в квартирах нет ни
какой возможности жить и готовиться 
урокам. Управляющий трестом „Хакасс- 
лес“  тон. Серов дал распоряжение началь
нику Сонского мехлесопупкта тов. Зелен- 
кову о том, чтобы оп обеспечил учителей 
квартирами и привел вти квартиры в по
рядок. Однако тов. Зелепков до послед
него дня этого пс сделал.

Хуже того, п школе пет пптерпата. Ди
ректор школы Кожуховский поместил уча
щихся н пеотапливаемое н необорудован
ное помещение, предоставив учепиков са
мим себе. В атом „знтерпатс" никогда 
пе убирается, полы грязные. Вода детям 
пе подвозится, ребята вынуждены за пол-

Х А Л Т У Р А
В се м  известно, что  д остиж ения комиссара Кош ки н а , дал его, как 

С о ветско го  Сою за в области  куль- сыщ ика Ш ерлок-Холм са, а не как 
туры  и искусства  колоссальны , талаитливого болыиевика-органн- 
чго  наряду с ш ирокой ег.тыо (затора. П о  пьесе Тренева Кош кин
театров в наш ей стране п ы ш н о j правда, не очень грамотен, но он
расцвело народное творчество . 
М ногие рабочие и колхозные 
драм коллективы  настолько  хоро
шо владею т театральны м  м астер 
ством , что  почти  не уступ аю т 
коллективам  известны х театров.

К азалось  бы, что  Абаканский  
Дом  к ул ьтур ы  долж ен бы ть  цент
ром худож ественной  сам одеятель
ности и массовой работы области, 
показывая пример колхозным и 
рабочим драм круж кам , помогая нм 
в работе. Н о  вм есто этого  в 
Д ом е к ул ьтур ы  расцвела халтура 
и пош лятина, от которой тош нит 
зрителя.

Т ак  13 декабря мы просмотре-

зараж ает зрителя  своей просто
той и скром ностью , верой в дело 
революции. В  исполнении * е 
В е л ьско го  это т  образ ф альш ив 

О браз Яровой  —  центральный 
образ п ьесы — оказался п данной 
постановке на заднем плане. Н и 
кто  из зрителей ей не со чувствует , 
не п ереж и вает с ней ни горя, ни 
радости. М атр о с  Ш ван д я в поста
новке  Вельско го  получился неум 
но ж ести кули р ую щ и м  мальчнщ- 
кой, а не «братиш кой-— матро
сом смелым и находчивым, влю б
ленным о революцию,

Яровой  не убедителен . В  дан
ной постановке он не похож  на

лп п Абаканском  Д ом е к ул ьтур ы  i ярого врага революции, а скорее 
, прем ьеру" .Л ю б о в ь  Яро вая* п о д 'в се го  напоминает молодого офи-

километра ходить с кр уж кам и  за водой.
ратором. И гисве Бетховеп срыпаст со Ученики иосле занятий  в шеоло пичем 
своей партитуры заглавный лист, на-не заняты. пикакоВ работы с ними пе
котором было написано имя этого лже
героя, и называет свою симфонию про
сто «Героической». Он посвящает ео 
неизвестному, будущему дч-рою, которо
го ещо ждет человечество.

Третья «Героическая» симфония Бет
ховена является переломным произве
дением в его творчестве. В пей оп 
окончательно освобождается от всех 
чуждых ему влияний и находит само
деятельный, глубоко своеобразный му
зыкальный язык для воплощения сво
их философских и социальных идей...

Его творческое наследство состоит из 
0 симфоний, из которых наиболее вы
дающаяся 3-я «Героическая» симфония.
Особенность этой симфонии заключает, 
си в Том, .что вместо адагЩ! (т . е. мед-
липиой части) идет похоронный марш. уо?иП.иПгяТ1'аНСП,,В) 
6-я пасторальная симфония состоит u a j * ’ ‘ ' '
5 частей. Она проникнута любовыо к 
природе, а особенность 9-й симфонии 
состоит в том, что в нео впедеп хор 
на текст известного Шиллера «К радо
сти».

проводится, учителя к ним по ваюдят. 
В втом помещении, где живут дети, двери 
пе закрываются, в коридоре полно снега 
и льда. Ученики, как правило, никогда 
вс снимают с себя верхпей одежды. В по
мещении этого, с позволения сказать, .ин
терната» нет пи табуретки, ни 
скамейки, ни стола, ребятам совершенно 
вегде готовить уроки.

Такоо издевательское отношение над 
подрастающим пополеписм нисколько не 
беспокоит заведывающего райопо Кошаова 
и председателя райисполкома тов. Алешеч- 
кипа. Они часто бывакт в Сопском меха- 
пнзнровапном лесопункте, по никогда пе 
пптересуются тем, в каких условиях ра-

. реж иссерством * некоего х алтур 
щ ика н пош ляка М . Вельского . 
С во ей  политически  неграмотной 
постановкой он изуродовал зам е 
чател ьн ую  пьесу. Вел ьски й  совер 
ш енно исказил наш у д ей стви тел ь 
ность.

О ф орм ление пьесы  ни в коей 
мере не соответствовало  ни с ти 
лю, ни тем е пьесы  и настолько 
запутало  зрители, ч то  многие не 
поняли, где и что  происходит. 
Н е  будем у ж  говорить о ко стю 
мах— они белны и безвкусны . 
Трудно, например, о б 'ясн н ть  то, 
ч то  Л ю б о вь  Яро вая  в последнем 
акте  появилась в зимнем пальто 
(летом !)

Сам Вельски й , исполняя роль

цера-карьериста и только .
Вельски й  дал финал пьесы  та

ким , что  Яро вая  сама застрелила 
м уж а . Э т о  ч уш ь , пош лость, о т 
себятина. Э т а  „сценка* противо
речит содерж анию  пьесы .

П озволительно  спросить, как, 
каким образом областной коми
те т  по делам и скусств  допустил 
до зрителя эту  н е у к л ю ж у ю ’ хал
т у р у , почем у он дал право «ре
ж и ссер у»  В ел ьско м у  нагло иска
ж а т ь  правд у о нашей револю 
ционной героике?

Х а л тур щ и ко в  и п ош ляков надо 
гнать в шею  со сцены областного 
Дома к ул ьтур ы , а вм есте  с ними 
и и х  покровителей  и коммерсан
то в . Л Е К .

Нравы Покотило
Начальник ТаштыпскоЙ автоколонпы 

Покотило и тохрун этой же колонны 
Варшавский отличаются от своих кол
лег крутым характером, грубостью в 
отношении к шоферам, чиновничьим 
высокомерием и .плюс ко всему этому 
нсб|11ежпостыо в оформлении докумен
тов, бюрократизмом и безграмотностью.

Эти качества Покотило и Варшав
ского сказываются на состоянии Таш- 
тынской автоколонны, превращенной 
ими в проходной двор. Каждый месяц 
здесь увольняют шоферов пачками, лю
дей снимают с работы без достаточно 
убедительных на то причин.

Недавно под перекрестный огонь По
котило и Варшавского портал И. Заннн. 
Последний, окончив в сентябре мосяцо

ботает школа и как воспитывается в них краевую школу шоферов в г.’ Минусил- 
подрастающее поколение. На-днях в Сон- Ске, 13 сентября по несчастью’ но
ском мешшзнронапном пункте был пер- ступил стажироваться (нроходнтьнрак- 
вый секретарь Боградского райкома ВКН(б) тику) в Таштыпекую автоколонну. Он 
тов. Мишин, по он тоже не счел пуж- работал иа нерег.озко хлеба, па ро-
ным заглянуть в эту школу п принять 

издевательства над 
hi. М а к е е в .

Счетчини
Кромо этих симфоний Бетховеном I 

написаны 11 увертюр, в числе которых ! 
— известные увертюры «Эгмонт» и «Кор-; 
молан» и несколько увертюр к Леопо- I 
ре, а такжо 19 струнных квартетов и ! 
/Ь  других камерных произведений, 38 
сопат для фортепиано, нз которых нан- 
болео известны: «Иатетнческаи соната»

были непродолжительными его неда- (до минор), «Лунная сопата», «Герои
гогамн. Бетховеп еще раньше овладел 
тохпическими средствами музыкального 
искусства, а вместе с тем и новым ми
ровоззрением, восиитапным и вырос
шим благодаря знакомства с лучшими 
философами и писателями тогдашней 
буржуазии: Гейне, Кангом, Шиллером, 
Гете и другими. А поэтому оп крити
чески усваивал знания своих учителей, 
по следовал им слепо, а шел но своему 
пути.

Музыкальная жизнь тогдашней Гер 
иапвк и тогдашней Вены протекала 
преимущественно в салопах аристокра
тии. Публичные концерты были очень

ческая» и другие. Помимо этого Бет
ховен написал 10 сонат для скрипки,! членами участковых избирательных ко-

п о д г о т о в л е н ы
х о р о ш о

На-дннх закончили работу трех- 
дневные курсы счетчиков Ташсбни- 
ского, Иодг янского и Болоярского 
ссльсоветми i Уеть-ЛбакапскиН район).

Все 12 человек, окончившие курсы 
счетчиков, работали митаторами и

монте автомашин, наездив свыше 250 
часов.

О ноября, когда т. Заиин иод наб
людением шофера Никифорова вел ав
томашину, она но неопытности стажа- 
га потерпела незначительную аварию.
Мот тут-то начались издевательства 
над ,т. Ланиным. Когда он после болез
ни 17 ноября пришел на рабту, то ока- автоколонны Покотило.

залось, что он давно уже числится уво
ленным. Начальство занялось пачканьем 
документов стаизора. И его удостове
рении Покотило написал, что т. Заннн 
работал в автоколонне по 7 октября, 
затем но написанному оч исправляет 
дату на 7 ноября, в справке Заиниу 
пишет, что он работал с 13 сентябри 
но .6 ноября, а в характеристике —  с, 
13 ноября но... 7. ноября.

В удостоверении т. Заышу Покотило 
и Варшавский но записали сначала ни 
одного часа (после, под нажимом про
курора, поставили только 200 часов), 
а в характеристике указали на его 
недисциплинированность в то время, 
как т. Залип но отлучался от машины 
без разрешении Варшавского даже на 
обед. Безобразное, наплевательское 
оформление, документов т. Занпна со 
стороны Покотило и Варшавского при
вело к тому, что Запппу но стало ни
какой возможности получить игофер- 
скно права, па которые он имел все 
данные. I! только благодаря вмеша
тельству в это дело нпжонера краевой 
автоинспекции тов. Морозова, он moi 
получить права шофера, проходив из- 
за бюрократов нз ТаштыпскоЙ авто
колонны около месяца без работы. Та
ковы нравы начальника ТаштыпскоЙ

К. ОВСЕЕВ.

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ч а  у г л я  за  14 д е к а б р я  

в  п р о ц ен та х

концерты для фортепиано и Другно.

Нужно сказать, что инструменталь
ная область творчоства, более чем во
кальная, привлекла к г обе Людвпга 
Бетховена. В  вокальном творчестве он 
создал немного, в том число единствен
ную онеру «Фпделию» («Леонора»). Эта 
опера папнеана по .типу французской 

| героической оперы, с отдельпыми ме
стами сильной драматической музыки. 
Кроме ее им написана оратория, 
2 пьесы, СП романсов и сборшпГобра- 
ботаииых несен народов английских

редки. Чтобы пробить себе дорогу, му- островов.
зыкаиту приходилось искать поддержки: 111 лет прошло <*> дня смерти Бет- 
v высших слотов общества. Еще в Ьоп- ховона, но ого героическая, зовущая

к борьбе музыка, живет до сих пор.пе у Людвига Бетховена завязалисл 
.знакомства с представителями этого 
круга. Слава паплучпюго пианиста и 
импровизатора помогла ему завоевать 
moot о в этих салонах и получать уроки. 
Скоро и издатели пачииают домогаться 
получения его проштсдений. В  30 лет 
Людвиг Бетховен у вершины недо
ступной горы, н мпогим зрелым компо
зиторам казалось, что пород пим от
крываются самые широкие перспекти
вы и артистический и комнознторскнй 
путь, полный блестящих успехов.

Однако в эти годы ого постигает не
ожиданный недуг —  Ботховеп пачп- 
нает терять слух. Считая свою болезнь

Огромный драматизм, активность в 
устремленность, необычайная динамич
ность п напряженность развития —  вот 
со оеиовпыо черты.

Своим творчеством Бетховен открыл 
новую ору в истории музыки, опреде
лив все дальнейшее развитие музыкаль
ного искусства. Нужно отметить, что 
гений Людвига Бетховена громадной 
вершиной возвышается среди всей 
буржуазной музыки 19-го столетия.

А. РЕМИЗОВ —  музыкальный 
редантор облрадиокомитста.

Ш ахта №  3 — ’05,3 
(Уп равляю щ ий  TOD. Копы лов).

Ш ахта №  7 -  100.1 
(Уп равляю щ ий  тов. Хоинч) 

Ш ахта №  8 -Р4,7 
(Уп равляю щ ий  топ. Пнтюнов)

миссий по выборам .в Верховные Сове
ты СССР и РСФСР. Большинство из 
этих товарищей программу работы но 
переписи усвоили на «хорошо» н ц 
«отлично».

Комсомолка-учительница Иодсипского 
сельсовета Зина Прудникова, окончив
шая курсы счетчиков,.в своем выступ
лении сказала:

«Моя работа в качестве агитато
ра по время выборов Верховного Сове
та СССР была признана хорошей. 
Большую,Почетную работу счетчика я 
постараюсь выполнить на «отлично», 
чтобы с честыо оправдать то высокоо 
доверие, которое возложено на счетчи
ков партией и комсомолом». Все дру
гие счетчики, окончившие курсы, также 
обязались нровестн свою работу на 
«хорошо* и «отлично».

Одновременно с этим необходимо от
метить, что председатель Иодсипского 
ссльсовота тов. Панкратова вопросами 
подготовки к переписи занимается 
плохо. 21) ноября при сельсовете дол
жно было проводиться инструктивное 
совещание агитаторов но переписи. 
Однако д.т» его проведении Тов. Панк- ■ 
ратова не обеспечила дажо помещения, j

На халатное отношение к вопросам, 
переписи следует указать и Ташсбин-i 
скому сельсовету, который сорвал под-1 
готовку одного счетчцка. I

По руднику— 100,7 
У п р е в л я ю и и й  трестом Шппйко).

Работа станции Абанаи М де
кабря 1938 года (в процентах •)
Отправлено поездов —57,3 
Погрузни— 10,5 Выгрузна—100,

•Примечание: сводка о работе стан
ции Абакан за 14 декабря печатается 
вторично ввиду того, что вчера она 
было напечатана неправильно.

Ответ, редактор П. П. САПРЫКИН.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО
С 15 д екабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  Б О Л Ь Ш О Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф .Ш Ь М  

В  роли В . И. Ленина —

В  роли И.
И. М пюфке. 

В . Сталина— 
Л. Геловани

Начало в 4—30, 6- SO, В—30 и ТО—30. Касса с 2 чпелп 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 -
А  и  о  н  с :  ДЗ, Р  У  3  I »  Я

Ttefyeicn комната для одино
кого сотрудника обл- 

леспупрзвлення. Обращаться*- ул. 
Павших пертизан, 66.

Приблудилась корова',красной 
масти.

Усть-Абаканский район, Ташебин- 
ский сельсовет, колхоз имени 
Калинина. Марков.

Абаканский мясокомбинат сооб
щает, что отпуск всех продуктов 
с 2Ь декабря по 1 января произ
водиться не будет, вследствие 
снятия остатков. Организации, 
имеющие наряды на получение 
колбасы, мяса, ж и р ', должны по
лучить до 24 декабря.

Д И РЕКЦ И Я .

Х а к а с с к о й  о 6 л а с т и  о и 
КО Н ТО РЕ  А П Т ЕК О У П Р А В Л ЕН И Я

срочно требуется ную работу
с е к р е т а р ь  - м а ш и н и с т к а
и областному аптечному складу 
АССИСТЕНТЫ. Обращаться: Со 
ветская, Лл 47. Аптекоуправление.

С. СКОРИК.

ЧЕРНОГОРСКИЙ П П П П 9 0 Т  лук реп
с о в  X  0 3  придас I чатый, 
капусту кочанную и свиное мясо- 
солонину.

Обращаться в дирекцию совхоза.
Директор М ЕД В ЕД ЕВ .

Хакоблздраву 
С  Р  О  Ч  Н О

Т Р Е Б У Е Т С Я
Б У Х Г А Л Т Е Р

Облздров.

Упол.обллнт £85 3.22-19. Т. 8000, Типог
рафия из-ва „Советская Х а к а с с и я " ...

АДРЕС РЕД АКЦ И И : г. Абакан, Советская №  74-а ТЕЛЕФО НЫ ; ответ, редактора—0-89, огн-т. сеирзтаря -1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-40

<̂Г286 (1596)
Суббота

1 7
д е к а б р я

1936 г.

Год  и зд ания  fi-n ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С 0 1

Ц Е Н А  10 ноп.
т ш к т

Выходит 25 раз • месяц.

Орг а н
X O R D C C I O r i )
о б к о м а  ВКП(б) 
I  облисполкома

Изжить хищения 
и растраты в системе 

Х а к а с с к и х  золотопродснабов
\\ споем докладе па ободпиенном 

пленуме ЦК н ЦЬ’К ВКП (б) к япппро 
1933* юла топаршц Сталин говорил: 
Лпиугкать воровство и хищение оо- 
щсохпрниоД собственности, —  всо ран- 
110. .ф ет ли дело о собственности го- 
, у дарственной пли собственности ко
оперативной Н колхозной, —  И нрочо- 
,цТ1, мимо подобных контрреволюцион
н а  безобразий, —  значит содейство
вать подрыву советского строя, опираю- 
шсгосн па общественную собствеи- 

,ть, кша на то ю  базу».. ( I I Сталин 
«Вопросы ленинизма*, стр. 508).

Лтим указанием ппждл и учители 
1,1|чмоп товарища Сталина должны no- 
г. Miieimfa руководствоваться руководи
тели торгующих организации, однако 
ю многих торгующих организациях на
шей области не life дут борьбы с расхи
тителями народного * достояния. Борьба 
. растратами и хищениями, а также с 

щкоииымн списаниями и. уценками 
к-паров не стала еще первоочередной 
пачпн руководителей приисковых и 

|.\шнчных волотонродсиабов.
Причиной недостач, растрат и хише 

пни. и также незанятых списаний и 
\попок товаров является прежде всею 
ч. что некоторые руководящие работпч- 

u золотонродснаиов да и работники Ха- 
иткой конторы ЗолотощяасИаба до сих 

пор но уяснили того», что хищения н 
р.ктраты и торговом аппарате являют- \
I а |К13Нопндностыо . контрреволюцнон-1 
i.'ifi деятолыюстн врагов народа, им-1 

Ю1ЦНХСЯ сорвать ме)юнрнятня нар-1 
in.; и правительства, направленные на 
"П'ч дневноо улучшение снабжения 
[П’ДНЩНХОЯ..
1’уководнгелн приисковых и рудинч- 
!\ золотоиродснабов наплевательски 

тносятся к подбору людей, которым 
ни доверяют материальные цеппостн. 

Нередки случаи, кпгда проходимцы н 
жулики, noiian за прилавок, похищают 
олидную сумму государственных средств 
и скрываются, а работники аолото- 
.цмягпнбпп считают это неизбежным 
«таен нем.

Второй но менее важной причиной 
.".«-хищения государственных средств 
I торгующих организациях является 
плохая постановка учета и отчетности, 
■'нталость и запущенность учета дает 

чфкность ворам и жуликам безна
казанно расхищать социалистическую 
'обстпоииость. Слабо поставлена воспи
тательная работа ,средн торговых ра
ботников. Редко также проводятся но- 
'нтзатольпио суды над расхитителями 
государственных средств.

•’сдача сейчас состоит в .том, чтобы 
каждый торговый работник «большой» 
а «малый* берег каждую советскую 
копейку и выявлял тех лиц, которые 
.а с.чет государственного кармана пы
таются строить свое благополучно. 
Главное состоит в том. чтобь! не до
пускать к материальным ценностям 
проходимцев и воров. Кадры торговых 
работников надо подбирать осторожно, 
повседневно проверяя .их работу и по
могая им организовать советскую, 
культурную торговлю.

Начальники рудничных полотонрод- 
сиабов и работники складов .должны 
повседневно следит!» за отпуском това
ров из склада в магазины. На каждом 
'■кладе должны .иметься списки на тех 
шц, которые имеют право иа получе
ние товаров из этого склада. Нужно 
такжо повседневна следить за тем, 
юбы товары, отпущенные из склада, 

пе «телились» в пути следования, а 
юходилн до покупателя.

П системе золотоиродснабов имеет 
чегто значительная отсталость и заиу- 
Щ» пностЧ» в уч^те, а это получается

В А Л Е Р И И  П А В Л О В И Ч  Ч К А Л О В

Правительственное сообщение
Пракительство Союза ССР с глубоким 

прискорбием извещает о гибели Великого 
летчика нашего времени Героя Советского 
Союза товарища Валерия Павловича 
Ч К А Л О В А  при испытании нового 
самолета 15 декабря 1933 года.

Соболезнование Совнаркома 
Союза ССР и ЦК ВНП(б)

С Н К  С о ю за  С С Р  и Ц К  В К П (б )  в ы р а ж а ю т  с е м ь е  т о в . В а л е р и я  
П а в п о п и ч а  Ч к а л о в а  с в о е  с о б о л е з н о в а н и е  в  с в я з и  с  г и б е л ь ю  
Г е р о я  С о в е т с к о г о  С о ю з у  т о в . Ч к а л о в а .

* *
П р а в и т е л ь с т в о  С о ю за  С С Р  п о с т а н о в и л о :
1) О р г а н и з о в а т ь  п р а в и т е л ь с т в е н н у ю  к о м и с с и ю  п о  похоронам  

т о в . Ч к а л о в а  в  с о с т а в е  т. т. Б у л г а н и н а  (п р е д с е д а т е л ь ), Щ е р б а 
к о в а , Л о к т и о н о в а , Г р о м о в а , Б а й д у к о в а  и  Б е л я к о в а .

2) П о х о р о н ы  то в . Ч к а л о в а  п р и н я т ь  за  с че т  го с у д а р с тв а .
Ъ) П о х о р о н и ть  то в . Ч к а л о в а  на К р а с н о й  п л о щ а д и  у  К р е м 

л е в с к о й  сте н ы .
4) Н а з н а ч и т ь  п е р с о н а л ь н у ю  п е н си ю  с е м ь е  топ  Ч к а л о в а .

Вел и ни й лет чин нашего времени

Сооищшио ТАСС

К рыболовным переговорам
I I  п 13 сего ыесяпа продолжались 

рыбол вныо переговоры мсаду Hapoinuu 
Комиссаром иностранных дел тов М. М. 
ЛнТВВП'ВЫЫ и японским послом г. Того.

Японский посол вновь спршшивал, не 
гог«ао»тсл ли советское правительство, н 
случае благоприятного рассмотрении япон
ским правительством вопроса о П)юср(- 
чепном платеже аа КВШД, похниепть в 
неизменном виде проект о рыболовной 
конвенции, который советское правитель
ство в 193<i— 1937 годах отказывалось 
утвердить. Получив от Народного Комис
сара отрицательный очвет, посол яаивнл, 
что оп в таком слу чао ютов, в соответ
ствии с предложением советского прави
тельства от 28 ноября, пачать перегово
ры о временном соглашении на 1 год. 
Тов. Литвинов согласился, заявив, что 
втим, однако, не снимется требование 
советского правительства касательно 
платежа за КШКД, к каковому вопросу 
придется ещо вернуться в дальнейшем хо
де переговоров.

Г. Того возражал против той основы 
временного соглашения, I» которой гово
рилось в заввлепнн тон. Литвинова от 

| 28 иог.бря, настенная на нродлениь пы- 
j не дсСствующего npevennoro соглашения, 
соответствующего выше упомянутому, от- 

(клоненному советским правительством, 
проекту рыболовной конвенции. Но мне
нию японского посла, при невозможности 
заключения новой конвенции, должна 
быть возобновлена ранее действовавшая 
конвенция. Предлагаемые же советским 
правительством изменения противоречат 
этой конвенции и прьложенным к пей до
кументам, а такжо 11ортсм\тскому догово
ру, в котором предусматриваются те мо
ря, и которых японцы получили нраво 
рыбной ловли. Нельзя ставить на торги 
участки, закрепленные ныпо за японски
ми рыбопромышленниками. Нельня вообще 
нарушать практику, существующую 
лет. Торги противоречат тикжо новой 
Советской Конституции. Торги должны 
ш.звать конфликты и даже обострение 
советско-японских отпошевий, что огобен-

ду, до истечения срока конвенции, когда 
было сокрвщсяо применение торгов, функ 
цпонировавших на основании той же кои 
певши. Таким образом, нельзя говорит» 
о неизменной 30-летней Т^Лтике,— пяо 
борот, эта практика на и]н)тяжении этого 
времени менялась Кслн изменения могла 
предлагать Японии, то ьйсму-но -вл[№в« 
это сделать СССР? На самом деле мы 
предлагаем теперь вернуться к старой 
практике согласно кошепцнн 1928 г., 
предусматривавшей сдачу участков лион
цам с торгов. Предлагаемые изменения не 
противоречат никаким обязательствам 
СССР, ибо, вследствие истечения срока 
рыболовной конвенции 1928 года и прод
ето» щего 31 декабря сего года истечения 
годичного временного соглашения, совет
ское правительство свободно от соответ
ствующих обязательств Но если даже об
ратился к Портсмутскому договору, т«* 
там говорится лишь об общем принципе 
представления японским рыбопромишлен
никам права рыбной ловли в новостных 
морях. Этою права никто у лионцев от
нять не собирается. Не исключается ни 
одно ни упомянутых в Портсмутском до
говоре морей, но ни отк\да но следует, 
однако, что все участки п этих морях 
должны быть отданы японцам. Забота о 
ненарушимости Советской Конституции мо
жет быть спокойно предоставлена Япони
ей советскому правительству. Никаких 
конфликтов в рез\льт!.то торгов не пред
видится, ибо предлагаемые изменения по 
существу сводится всего к исключению

потому, что некоторые работнику nToii но беспокоит японское правительство, 
'истомы ио придают нужного значении ! Тов. Литвинов со своей стороны выска- 
'"[юрмлепшо первичной документации, знл следующие сопряжения. Г. посол в 
янлнющойсн основой контрила п гсей своих требованиях базируется, главным 
'^следующей отчетности. Недооценка образом, на соглашении 1 9 2  г., которо- 
'бработки ггерпичной документации МУ истек срок еще н 1936 году. Таким 
ирннодит к плохим последствиям. образом, это соглашение никаких обиэа- 

СеИчас п гнстсме Хакаескснй копторы тельс.ти больше па советское праиитель- 
Уолотонродснаба, хоти и со скрипом, ство но Боазагпет. Впрочем, конвенция 
1 со ию нажинается обезличка торговых 1928 г., на которую также ссылается 
7<'Чек. R магазинах Лолотопродсиаба , японский посол, была депопсировава 
гнстематичес1;и .нроводптси внезапные японским правительством, с целью, оче

видно, пересмотреть ео, то-есть внести в 
пес вименення. Такие изменения оно 
фактически предложило ещо в 1932 го-

ревизии, которые способствуют умень
шению растрат и хищений, имевших 
порто и системе Золотоироденаба.

Недя борьбу с растратчиками и во
рами, подбирая на работу п торговый аи- 
•'•фат 4 o cth i.iv  и 11| »̂ле|>еииых работни- 

ноисг-диспио .помогай им п работе, 
ToprvioinHo организации системы Поло- 
ТпП[ю‘дснаба до.г.кны Порочь каждую 
'•'ветскую Снейку, увеличивать тона- 
('^Гюрот и Организовать лучшее обЛу- 
^иватгс покупателя.

ков, то-есть около 10 процентов общего 
количества участков. Исключение этих 
участков вызывается преимущественно 
стратегическими соображениями, которым 
советское правительство должно теперь 
уделять сугубое внимание. Говорил же 
на днях публично янопскнй товарищ ми
нистра иностранных дел, что ялопское 
правительство подготовляет войну против 
СССР. Если подобные заявления и заклю
чаемые японским правительством анти
советские договоры не должны, ио мнению 
яиопского правительства, вызывать обо 
стрения отношений, то тем меиее можно 
об этом говорить в связи с сокращением 
иа 10 процептов количества японских 
рыболовных участков.

В заключение тов. Лвтвипов предложил 
г. послу вновь сообщил его правитель 
ству, что временнойCuiлашевиеможигбыть 
заключено только па основе того реше
ния советского правительства, о котором 
было сообщено г. послу 28 ноября.

Послу в IIКПД были даны подробные 
раз'ясиения о t c i  участках, которые, 
предполагается и скл ю чи ть .

Нежданная смерть вырвала из рядов 
советских летчиков Героя Сове£Ского Сою- 
зп Валерия Павловича Чкалова, выдаю- 
щегоси нилота, бесстрашного покорителя 
воздушпых пространств, пионера повых 
трасс, мастера мирового класса, замеча
тельного человека и гралдднша.

Большой жианениый путь прошел 
Валерий Чкалов, сын котельщика из села 
Ввсильево-Слобода, Горьковской области. 
Самостоятельную жизпь Валерий начал 
рано: уже шцростком он работал судо
вым кочегаром на землечерпалке и па 
пассажирском иароходе, маслспщиком па 
катере.

Шел суровый 1919 год. Железное коль
цо блокады со всех сторон сжимало моло
дую Советскую республику. Лучшие сыны 
парода уходили иа фронты гражданской 
войны защищать победы Великого Октяб
ря, сражаться оа новую лучшую счаст
ливую жизпь. И тогда-то юный 15-летниП 
Чкалов вступил добровольцем в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 
четвертом авконарке в Канавино Чкалов 
получил первую авиационную специаль
ность— мастера по ремонту самолетов. В 
те годы все его думы захватила мечта 
паучиться летать, стать пилотом. Скоро 
т а  мечта юноши претворилась в дейст 
вительпость. Командование авиопарка, 
видя хорошую работу товарища Чкалова, 
решило его панравить на у чебу. В ав 
густо 1921 года оп был принят в Егорь 
евскую школу летчиков, а меньше чем 
через два года ужо самостоителыю управ 
лял самолетом.

Ио окончании Егорьевской школы това
рищ Чкалов был зачислен в 1923 году 
в Московскую школу высшего пилотажа 
ио классу истребителей. Окончив се, он 
перешел в военно-воздушные силы РККА 
и работг.л р??епым летчиком с 1924 года 
по 1932 год.

Бесстрашного летчика влекла к себе 
каждая новая машппа. Безграничное 
мужество, помноженное па любовь к тех
нике, определило дальнейший путь 
Чкалова: псреИдив научно-испытательный 
институт военно-воздушных сил РККА, он 
стал летчиком-испытателем. Позже оп на
чал работать па заводе имени Менжин
ского. Валерий Павлович изучил и обле
тал десятки машин различных конструк
ций.

Во иремя своих испытательных полетов 
(калов пн разу но пользовался парашю

том. Ио его словам оп „уважал их, по 
обходился без них*. Второго мая 1935 
гида на Центральном аэродроме имени 
Фрупьо Нарком обороны топаршц К. Е. 
Ворошилов представил бесстрашного ни
лота товарищу Сталину. Расспрашивая 
летчика о его работе, .внимательно вы
слушивая его ответы, товарищ Сталин 
спросил, почему Чкалов но польвуется 
парашютом, а старается спасти машину 
Валерий Павлович ответил, что летает 
на опытных и очень ценпых машинах, 
губить которые жалко. Именно поэтому 
он старается спасти машину, а уже 
вместе с ней и себя.

— Ваша жизнь,— сказал летчику то
ма

та, получил подробные и точные указа
ния куда лететь.

В ответ на просьбу летчиков разрешить 
нм полет к Северному полюсу, това
рищ Сталин сказал*.

— Зачем лететь обязательно па Север
ный полюс? Летчикам все кажется ве 
страшным— рисковать привыкли. Зачем 
рисковать без надобности?...

Товарищ Сталин раз'ясни.т тогда лет
чикам, что условия полета у Северного 
полюса мало изучены, что их надо хоро
шо и подробно научить и лететь уже 
наверняка. Товарищ Сталин сам указ»л 
героическому экипажу маршрут для по
лета: Москва— Петропавловск - на - Кам- 
чатке^

из японской вксплоатации сорока участ-|парвщ Сталин,-дороже нам любой
'(шины. Надо обязательно пользоваться па- 

этом нужда.

о награждении моНоро Осадчего Д. П-
У казо м  Президиума Верховного  за личную  храбрость ыаАор Осад- 

С овета  С С С Р  за образцовое вы- ццд Александр П етрови ч  награж- 
иолнение специальных заданий Орденом Ленина, 
п равительства  по укреплению  обо- 1
ронной мощ и С о ветско го  Сою за и (Т А С С ).

рашктсм, если есть в
Через несколько дней— 5 мая 1935 

года— правительство наградило Чкалова 
за неоднократно проявленную исключи
тельную смелость и мужество при испы
тании новых конструкций самолетов 
орденом Ленина.

Эти дни Валерий Павлович часто вспо
минал, как одни из самых замечательных 
в cBiefl жнзпи. Оя говорил о них:

„ Долгое время был я под впечатлением 
сталинских слов, ясная сила которых 
меня поразила. «Кизиь летчика дороже 
машипы!

После истрочн с великим вождей со
держание моей жизни стало богаче; я 
«тал летать более дисциплинированно, 
чем летал раньше; а меня, казалось, 
влились новые огромные силы для слу- 
жепин пашей прекрасной родине. Резуль-, 
татом моей встречи с товарищем Сталиным 
и явился наш— Байдукова, Белякова и 
мой— перелет Москва— остров Удд>.

Целый год после этой памятной встре
чи Чкалов упорно работал по испытанию 
повых самолетои, иопутно готовясь к 
дальнему беспосадочному перелету. Он и 
его товарищи мечтали совершить гигаит- 
ский прыжок через Северный полюс из 
Москвы в Соединенные Штаты Америки.

В первых числах июня 193(1 года 
славный экипаж беседовал с 
Сталиным, изложил ему весь

Всей стране памятен этот замечатель
ный перелет Чкалова, Байдукова,Белякова 
по сталинскому маршруту Москва— Ба
ренцево море— Земля Франца Иосифа—  
Мыс Челюскина— Петропавловск-ва* Кем 
чатке. Иосле 56 часов 20 минут полета, 
значительная часть которого проходила в 
сложнейшей метеорологической обстановке, 
краснокрылый самолет совершил блестя
щую посадку у Николаевска - па - Амуре 
на небольшом острове Удд, носящем те
перь имя Чкалова.

Советский народ восторженно привет- 
CTBoBi.T блестящую победу гордых Сталин
ских соколов. За осуществление этого 
бесиосадочпого дальнего перелета, в ис
ключительно трудных условиях Арктики 
и неизученных районах крайнего Север), 
правительство присвоило командиру са
молета Валерию Павловичу ЯкалоЕу и 
его отважным спутвикам товарищам ?»ай- 
дукову и Белякову звание Героя Совет
ского Союза, наградило их орденом 
Ленина.

Валерий Павлович Чгалов всегда ак- 
тивпо участвовал в политической жизни;
В декабре 193»! года решением ЦК 
ВКИ(б) он был прнпят в ряды великой 
партии Лепина-Сталина. Сотого дня 
летчик-коммунист Чкалов еще с большей 
настойчивостью взялся за решение пе- 
вых сложных и ответственных зада", 
стоящих перед аниацией страны социа
лизма.

Чкалов вместе со своими товарищами 
лелеял мечту совершить беспосадочный 
перелет из Москвы через Северный по. 
лтос в Соединенные Штаты Америки, го
товился к нему тщательно, серьезно. 
Снова, как и перед первым перелетом. 
Чкалов был принят товарищем Сталиным. 
Товарищи ('талин и Молотов подробно ин
тересовались материальной частью, рас
спрашивали о мельчавших деталях, от 
которых зависел успех перелета.

Валерий Павлович пе раз вспоминал, 
какое глубокое волнение у пего всегда 
вызывала сталинская забота о человеке.
II на зтот раз командир экипажа услы
шал в напутствие слова товарища 
(’талина:

— Прекратить полет при цервой угрозе 
опасности.

Утром 18 июня 1937 года одномотор
ный самолет, неся на своем фюзеляже 
гордую надпись «Сталинский маршрут», 
стартовал и лег курсом па Север.

Втим перелетом была вписана славная 
страница в историю побед стали исков 
авиации. Советские летчики проложили 
новую воздушную трассу кз Европы в 
Соединенные Штаты Америки через Се
верный полюс. Всо передовое, прогрес
сивное человечество восторженно встрети
ло эту победу советских летчиков-ге- 
роев.

Бесстрашный л скромный Валерий 
Павлович Чкалов был готов к новым 
дерзаниям го славу своей великой роди
ны, готовился к новым дальпим переле
там. Замечательный человек, достойный 
сын советского народа, оп пользовался 
горячей любовью трудящихся. Год назад 
избиратели Горьковского избирательного 
округа по выборам в Совет Националь
ностей избрали Чкалова своим депутатом 
в Верховоый Совет СССР.

Всо своп пеиссякаемые творческие 
силч, опыт, внапие, всю свою вьергию 
отдал Валерий Павлович бевзаиетному 
служению родине, неустанно крепя Кра
сный Воздушный Флот могучей аниацнои- 
пой державы.

Советская авиация потеряла одпого из 
любимоЙшнх своих пилотов, но смерть 
Валерия Павловича не ослабит ее не
сокрушимой мощи. Иа смену герою-дет- 
чпку придут сотня и тысячи молодых 
людей нашей страны, которые, следуя 

товарищем славным традициям Валерии Чкалова, 
плац иоле- ’ будут крепить советскую авиацию.
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Бурное заседание 
чехословацкой палаты депутатов

ПРАГА, 15 декабря. При обсуждении 
правительственной декларации в чехосло
вацкой палате деиутатои председатель 
коммунистической фракции Запотоцкий 
заявил, что ниновникамн капитуляции 
НО септября являются пе только предав
шие Чехословакию в .Мюнхене правитель
ства Англии и Франции, ио также реак
ционные группы внутри страны, которыо, 
исходя па узко классовых нитересов, отка
зались от борьбы па целостность п неза
висимость республики. Злиотоцкнй отверг 
клеветнические панядкн иравите|ьсткои- 
ной и фашистской печати на СССР и 
указал, что СССР был верен до конца 
вштым па себя обязательствам.

Выступав против накопи о предосТйВ- 
леинн чрезвычайных полномочна прави
тельству, Запотоцкий заявил что «в;*том 
наступлении ва демократические свободы 
мы видны давление иноземных и враж
дебных нашей; народу сил, уже причи
нивших республике столько бед». Передо 
вал часть рабочего класс»,—сказал За- 
пигоцгий,—будет и дальше всеми сред
ствами прододжать борьбу за интересы 
трудящихся.

Сенсацию выввпла речь депутата Шпар- 
ца, который состоял в реакционной пар
тии .народная лига*, но отказался вой
ти вместе со своей партией в партию 
.пациопального единства*.

Резко критикуя капптуляптскув линию 
лидеров партия «национального единства» 
Берапа и Черны пакапупе сентябрьского 
кризиса, Шварц вачитал полученное нм 
30 марта письмо лидера фашистской 
«пародпой лиги» с изложением плана 
переворота и сообщил, что передал 
сб «том письме бывшему премьеру Годже 
г бывшему министру внутренних дел 
Червы, но они положили его заввдепве 
под сукно,

Это письмо подтьерждает, что разобла
ченный в сентябре заговор внутри пра
вительства подготовлялся уже давно.

Шварц высказался против клеветни
ческой кампании правительственной пе
чати по адресу Франции в СССР.

Peib Hint рца вызвала бурю негодова
ния па скагье правительственной пар
тии. Премьер Беран покинул зал во вре
мя речи Шндрца.

Принят закон 
о чрезвычайных полномочиях

П Р А Г А , 15 декабря. Чех о сло -1 .национального единства*) принн- 
вацкая палата д еп утато в  боль-[ла  закон о предоставлении чрез- 
ш инстаом  143 против 1G (комму- оычаПвых полномочии п равительст 
НИСТЫ; а та к ж е  ряд д еп утатов , о т- ' в\\ Закон  передан на у т в е р ж  че- 
казявш ихся  в ступ и ть  и партию ! ние сената.

Сообщение английского корреспондента
Л О Н Д О Н , 14 декабря. Берлин-, корреспондент, в Берлине пред

али» корреспондент .Н ыос-Кро- решена.
н и кл ; сообщ ает, что  захват  Ме-1 Герм ания сконцентрировала в 
меля германскими ф аш и ста м и 'К е н и гсб е р ге  и Тильзите  две ди- 
пронзойдет ч е р е з  н есколько  не
дель, а м ож ет б и т ь  д аж е через 
несколько  дней. Аннексия  Ме- 
мельскоП области , продолж ает

визии с самолетами и танками, 
которы е б у д у т  брош ены  в н у ж 
ную  м и н уту  на л и то вскую  гра
ницу.

Днтнпольсш компания в Тешинской Силезии
В А Р Ш А В А ,  15 декабря. П о  све 

дениям газеты  .К у р ь е р  В а р ш а в 
ски й ", в Теш инской  Силезии  у си 
ли вается  антнпольская кампания

м естах разъезжающ ие на автом оби 
лях  .п у те ш е ствен н и ки " разбрасы 
ваю т нелегальные антипольские 
ли сто вки , отпечатанные на немец-

немецких ф аш истов. В о  многих ком язы ке
в --■■■

На фронтах в Испании
Ф р о н т  Л е в а н т а .

В  секторе  М ансанера атака м я
теж н и ко в  и интервентов о тбита .

Ц е н т р а л ь н ы й  ф р о н т .
На Эстрем ад урском  участке  р е с 

публиканцы  в секторе  Вальсе- 
кильо , с то л кн увш и сь  с частям и 
м ятеж н и ко в , заставили  их о тс ту 
пить.

• На других ф ронтах без перемен.
10 итальянских  сам олетов бом 

бардировали порт Валеи сн ю . П о 
врежден  английский пароход .С т э н  
хоп “ . Респ убли кан ски е  сам олеты  
прогнали ф аш и стскую  авиацию.

Респ убли кан ская  авиация у сп е ш 
но бомбардировала позиции м я 
теж н и ко в  на восточном  фронте.

Военные действия 
в Китае

В . Ц е н т р а л ь н о м  Китае.
Японские войска па многих участках 

Фронта вынуждены перейти к обэроне. 
Шго-восточпее Иочжоу главпые силы япоп- 
цев, стоявшие в Туч lane, отошлп в север
ном направлении.

Иа севере провинции Цзянси китайцы 
ночью напали на япопцен на северном 
берегу реки Сюда. Японцы в беспорядке 
отстуипли, понеся потери.

В  Ю ж н о м  К и та е .
Восточнее Кантона китайские войска 

продолжают поступать в западном направ
лении, Преследуя ОТСТуП 1ЮЩИХ японцев. 
В боях аа Боло японцы потеряли 400 
человек убитыми. Кроме того, китайцами 
упачтожево 10 грузовиков и много бое
припасов. 13 декабря на шоссе Боло—  
Тзвпчэн китайцы уничтожили японский 
отряд, ехавший ва 20 грузовиках. Пере
довой мршгазирикапиый ьтряд китайцев 
достиг Тззпчэна ( ’ем ро-восичнге Канто- 
на). Юго восточнее Бачтоиа китайские 
войска совместно с отрядами самоебчровы 
заняли Дупгуянь и наступают ьа стан
цию III ил \ и. 14 декабря китайские само
леты бомбардировали II Iт у н , разрушены 
японские казармы, военаый склад.

Зднадвео в юго западнее Кантона глав
ные японские силы, получив подкрепле
ние, делают отчаянные попытки продви
нуться в иападном направлении к гра
ницам провинции Гуапсн. Китайцы ока
зывают упорное сопротивление, задержи
вая японское продвижение.

Японские суда, находящиеся у острова 
Взйчжао ( к югу от Пакгоя), 13 декабря 
пытались подойти к Накхою, но были 
отбиты огнем китайской артиллерия. Одпо 
японское судно повреждено.

Командующий японскими военными си
лами в Южном Китае генерал Андо обра
тился в Токио аа подкреплепием, требуя 
300 тысяч человек для осуществления 
плана дальнейшего продвижения п Юж
ном Китае.

Палата депутатов 
приступила к обсуждению 

бюджета
П А Р И Ж ,  15 декабря. Сегодня 

вечером  палата д еп утатов  п р и сту 
пила к обсуждению  бю дж ета  н» 
будущ ий год ио .ускоренной про 
цедуре", т. е. не по отдельным 
статьям , а и целом по ведомствам

Сообщение 
литовской полиции

К А У Н А С , 15 декабря. Га зета  „Л и  
е туво с  Айдас* сообщ ает, ч то  К л ай 
педская директория (находится в 
руках немецких ф аш истов) об'яви- 
ла всем  учреж дениям , что  в К л а й 
педской области  м о ж ет сущ ест 
вовать  и д ействовать  то лько  а в 
тономная полиция и что  предста
вители  государственной, т. е. ли 
товско й  полиции должны рассма
тр и ваться  как частные лица.

лан золотодобычи
олнен досрочно

К о ллекти в  рабочих, стахановцев, 
инженерно-технических работников 
и служ ащ их  Коммунаровского 
приискового управления 15 д ека 
бря текущ его  года досрочно в ы 
полнил годовую  программу золо 
тодобычи на 1 0 0 ,6  процента.

С ейчас стахановц ы , инженерно- 
технические работники и с л у ж а 
щие Ком м унаровского  приискового 
управления развернули бо льш е 
вистскую  бо рьбу за перевыполне
ние плана золотодобы чи  т е к у щ е 
го года.

На основе ш ирокого  разверти, 
вания социалистического соревц0. 
вании и стахановского  движении 
сейчас идет подготовка к выпол- 
нению плана 1939 года. '

У п р а в л я ю щ и й  Ко м м ун ар о в , 
с к о ю  п р и и с к о в о г о  уп р а в л е н и я  
— Б У Р Д И Н С К И Й .

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  Ком м у, 
н а р о в с к о г о  п р и и с к о в о г о  у п . 
р а в л а н н я — Б Е Л Е Н К О

С е к р е та р ь  К о м м у н а р о в с к о г о  
п а р тко м а  - М А Н Д Е 3.

В С о н с м  ш л е с о п у ш е  
умышленно срывают погрузку леса

Н а нижнем  складе Соиского ме
ханизированною  лесопункта  сейчас 
им еется древесины, приготовлен
ной к отгрузке  по ж елезн о * дороге, 
около 39000 кубом етров, но о т-j 
грузка ее зад ерж ивается. Н ачал ь 
ник м ехлесопункта тов. -Зеленкоп 
все время говорит о том , что- 
У ж у р ск о е  отделение Краснояр - 1 
ской ж елезной  дороги си стем ати 
чески  не додает вагоны для пог-; 
пузки леса. Надо сказать, что 
У ж ур ск о е  отделение Краснояр 
ской ж елезной дороги часто  сры-| 
вает плановую  подачу вагонов 
для погрузки , но подаваемые ва
гоны С онском у м ехлесопункту  
систем атически  простаиваю т по 
несколько часов под погрузкой 
и нередко  им еет м есто  недогруз 
вагонов, за что Сонский мехлесо- 
п ункт платит ж елезной  дороге 
больш ие ш траф ы .

Т олько  в ноябре текущ его  года 
за педогруз и простои вагонов под 
погрузкой Сонский мехлесопуикт 
уплатил Красноярской  железной 
дороге 10 ты сяч  рублей штрафа. 
С истем атическая зад ерж ка вагонов 
под погрузкой и недогруз вагонов 
в С онском  м ехлесопункте  п о луча 
е тся  не случайно. Д о  последнего 
времени цехом реализации мехле- 
со п увкта  руководит сын белого 
офинера-карателя некий Ро м а 
шов, который нредительскн сры- 
вггт  э ту  работу.

Недогруз нагонов и уплата ш тра 
фа за недогруз п ро д олж ается  и 
сейчас. 4 декабря иа 3 ж елезнодо 
рожных платформы грузился круг
лый лес при установленном габа
рите 2,9 метра, а ф актически  плат
формы грузились то лько  до 2,1 
метра. Таким  образом получился 
недогруз бо льш е 11 тонн. За  эго  
м ехлесопункту  был пред 'явлен 
ш траф  в сумме 240 рублей.

6 декабря при погрузке горбы, 
ля в 3 вагона такж е  было недо- 
гр уж ен о  22 тонны горбыля, за 
что  ж елезная  дорога о п ять  пред-, 
явила ш траф  м ехлесопункту  н, 
460 рублей.

11 декабря п 7 часов утра под 
погрузку  леса С онском у мехлесо
п ун кту  было подано 7 ила «форм. 
П о  плану погрузка этих  платформ 
должна была закончиться к 10 ча
сам утра, однако погрузка была 
закончена ли ш ь к позднему вече
ру 11 декабря. В  э то т  день полу
чилось простоя иод погрузкой 
б о льш е  100 вагоно-часов.

Кром е тего , руководители мех 
лесоп ункта  преступно халатно от. 
носятся  к оплате  тарифа за ж е 
лезнодорожные вагоны. Так , на
пример, 2 ноября текущ его  гол • 
для оплаты  тарифа железной д - 
роге экспедитором  мехлесопунк
та П угачевы м  был выписан безва 
лю тный чек в Абаканский госбанк 
на сум м у 9911 рубля. Абаканский 
госбанк не принял это т  чек и на
правил его в контору У ж ур ско го  
отделения Красноярской ж ел ез
ной дороги. П ока ходил э т о т  без
валю тный чек  из Абакана в У ж у р , 
оплата тарифа была сорвана, а за 
это  У ж ур ск о е  отделение пред'яви- 
ло штраф С онском у м ехлесопунк
т у  на 2789 р уб л ей .’

Н ачальник Сонского мехлесо
пункта тов. Зеленков не контро
лирует работу цеха реализации, в 
результате  чего под его носом в 
течение нескольких месяцев наг
ло орудует Ро м аш ев , сры вая по
гр узку  вагонов, д елая ум ы ш лен 
ный недогруз лесЛв вагоны, и то р 
мозит о тп р авку  леса по железной 
дороге.

Н . М акее в .

В  помощь изучающим историю ВКП (б )

О КНИГЕ В И. Л Е Н И Н А  
„РАЗВИТИЕ К А П И Т А Л И З М А  В РОССИИ I I

Но второй половине X IX  века в России 
быстро [.ос капитализм. Увеличивалось ко
личество капиталистических предприятий, 
росли кадры пролетариата. Россия, однако, 
оставалась страной отсталой, полуколони
альной. Реформа 18G1 года сохранила при
вилегированный класс помещиков и океан 
мелких, зависимых от помещиков, кре
стьянских хозяйств Всестороннее капита
листическое развитие России тормозилось 
обилием сохранившихся феодально кре
постнических отношений.

Народники 90-х годов игнорировали 
действительные причины, задерживавшие 
процесс развитая капитализма в России. 
Опи декларировали, что этот процесс 
невозможет здесь из за того, что капи
тализм не н силах создать для своего 
развития внутренний рынок. Таким путем 
народники стремились доказать, что о раз
витии капитализма в России не может 
быть и речи, что теория Маркса о раз
витии капитализма и о революционной 
роли пролетариата лишена основания. Из 
этой реакционной предпосылки народники 
делали вывод, что рабочий класс не пред
ставляет реальной силы в революционно»! 
движении России, и полому пе па отот 
класс должно быть обращено внимание 
революционной интеллигенции.

Народники не хотели видеть, что оби
лия феодально крепостнических пережитков 
в экономике деревни пореформенной России 
тяжело сказывз.тось на положении кресть
янства, являясь оковами для развитии 
производительных сил всей страны. Народ
ники идеализировали отношения, суще
ствовавшие можду крестьянством и поме
щиками, отрицали необходимость полити
ческой борьбы, стали глашатаями рефор
маторства н выразителями интересов 
кулачества.

В. И. Ленин в своем произведении 
еРаснитяе капитализма в Россия» нанес

сокрушительный удар по реакционным 
взглядам наредпнчествв, дал глубоко 
научный анализ рчэвития экономили Рос
сия, вооружил русскую социал-демократию 
марксистским пониманием обстановки, в ко
торой развертывалась революционная борь
ба в помещичье капиталистической Россия. 

* **
Свое классическое произведение «Ра^ 

питие капитализма в России» Ленин писал 
в исключительно тяжелых условиях. 
В ночь с 20 па 21 декабря 1895 года 
Ленин был схвачен аарскими жандармами 
и заключен в тюрьму, 14 месяцев Ленин 
просидел в тюрьме, ."..-.тем он был сослан 
в Восточную Сибирь иод надзор полиции на 
3 года.

Жестзкие преследования не могли, ко
нечно, сломить ленинскую волю: всегда и 
повсюду, целиком и полностью отдаваться 
революционной работе. Находясь в тюрьме 
и в ссылке, Ленин мастерски преодолевал 
прегради царской жандармерии, иродолжал 
руководить революционной работой и раз
вивал идеи марксизма в своих классичес
ких произведениях.

С момента ареста Ленин стал усиленно 
работать над книгой. В первом письме 
(2 января 1896 г.) на волю к товарищам 
Ленин пишет:

„У  меня есть план, который меня 
сильно занимает со времени моего ареста, 
и чем дальше, тем сильнее. Я  давно уже 
запимался одним экономическим вопросом 
(о сбыте товаров обрабатывающей про
мышленности внутри страны), подобрал 
некоторую литературу, составил плап его 
обработки, кое-что даже написал, предпо
лагая издать свою работу отдельной кни
гой, если оиа превзойдет размеры жур
нальной статьи. Бросить ету работу 
очень бы ве хотелось, а теперь, невиди
мому, предстоит альтернатива: либо на

писать ее здесь, либо отказаться вовсе". 
(Ленин. Том III, стр. 557).

В  этом же письме Ленин дает указа
ния. как организовать доставку литера
туры, прилагает длиннейший список 
книг, необходимых ему, а также запра
шивает в замаскированной форме— кто 
нз товарищей арестован вместе с ним.

Всю подготовительную работу для этой 
книги Ленин осуществил в тюрьме. Он 
•еще раз перечитал всю народническую 
литературу, изучил статистические мате
риалы о развитии промышленности и 
сельского хозяйства России. Он прочел 
сотнн книг, журналов, сделал множество 
подробнейших выписок и статистических 
расчетов. А. И. Елизарова в своих воспо
минаниях пишет: „Ворохами таскала л 
ему книги из библиотеки Волыю-Эконом. 
Общества, Академии Наук и других на
учных хранилищ". (Там же, стр. 559).

Ленин настолько был поглащен работой 
над кипгей, что «Сообщение о том, что 
дело кончается, оп встретил возгласом: 
«Рано! не успею всех материалов со
брать».

«Жаль, рано выпустили, надо бы еще 
немножко доработать книжку...,— в шут
ку говорил Владимир Ильич». (Таи же, 
стр. 500).

В Шушенском, где Ленин отбивал 
ссылку, он обрабатывал весь накоплен
ный материал и подготовил книгу к печа
ти. Самым тщательным образом проверял 
оя каждое положение, каждый факт. 
Исключительное внимание, он уделял кри
тическим замечаниям товарищей, нахо
дившихся с ним в ссылке. Работу над 
книгой Ленин закончил в конце 1898 го
да. 15 и 1G апреля (старого стиля) 
1899 г. я газете «Русские Ведомости» 
появилось объявление о вышедшей книге 
Ленина „Развитие капитализма в Рос-
« ? :•

Произведение Ленина «Развитие капи
тализма в России» состоит из 8 глав. В 
первой главе Ленин вскрывает теоретиче
ские ошибки экономистов-народпивов и в 
связи с этим разрабатывает марксист
скую теорию развитии нпутреппего рынка

при капитализме.
Народники отрывали вопрос о развитии 

внутреннего рынка от всего процесса 
развития капитализма. Однако этот воп
рос,— писал Ленин,— ....как отдельный 
самостоятельный вопрос, пе зависящий от 
вопроса о степени развития капитализма, 
вовсе ие существу!т“ . (Т. I II , стр. 41). 
II долее: „Оепокным процессом создания 
внутреннего рынка (т. о. развития товар
ного производства и капитализма) являет
ся общественное разделение труда*. (Там 
же, стр. 40),

Народники, об'являя развитие капита
лизма в России результатом «уклонения 
с пути», отрицали факт развития обще
ственного разделения труда в России.

Развитие капитализма связано с разо
рением мелких производителей, лишением 
их средств производства п превращением 
нх в наемную рабочую силу. Экспропри
ированные средства производства мелких 
производителей в руках капиталистов пре
вращаются в капитал. То, что мелкие 
производители раньше сами производили 
для личного потребления, они сейчас, 
как н а е м н ы е  р а б о чи е , вынуждены 
покупать у капиталистов. Следовательно, 
разорение крестьянства, вопреки утверж
дениям народников, означало пе сокраще
нно, а развитие внутреннего рынка при 
капитализме. * * 0

Далее Ленин переходит к апализу рае- 
вития капитализма в сельском хозяйстве. 
Эгому посвящены 2 — 4 главы книги.

Народники не ограничивались «теорети
ческими» рассуждениями. Они замазывали 
я конкретные факты, свидетельствовав 
шие о развитии капитализма и деревне, 
фальсифицируя данные об этом процессе. 
Пользуясь средпимл величинами, они пи
тались доказать господство в деревне 
какого-то особого уклада «народного произ

водства» и что общинное крестьянство 
— антагонист капитализму. Ленин, па 
оспог.о апалиоа земско-статистических дан- 
пых подворпых переписей, разоблачает 

I ложные приемы народнических «теорети
ков» и развертывает перед ними картину 

классовой дифференциации крестьянства

—развития капитализма в деревне.
Экономическое положение деревни сви- 

детельствоьало о неустойчивом переходном 
положении среднего крестьянства. Оно 
постоянно разлагалось и образов»вало, с 
одной стороны, сельскохозяйственною бур
жуазию, а с другой— сельскохозяйствен
ный пролетариат и нолупролетариат.

Борьба экономических интересов част
ных товаропроизводителей проникала 
внутрь сельскохозяйственной общины и 
способствовала ее разложению, т. е. раз
витию капитализма.

.. . .  Русское общинное крестьянство,—  
писал Ленин,— пе антагонист капитализ
ма, а, напротив, самая глубокая и саман 
прочная основа его*. (Там же, стр 125).

Ленин показал, что реформа 1 h61 года 
только подорвала барщинную систему хо
зяйства, но не уничтожила ее окончатель
но. Крестьянство оставалось в зависимых 
условиях от помещичьего хозяйства.

„Крестьянское хозяйство не было впол
не отделено от хозяйства помещиков, так 
как в руках последних остались весьма 
существенные части крестьянских наде
лов; „отрезные земли*, леса, луга, водо
пои, выгоны и ир “ . (Там же, стр. 141).

Личная зависимость крестьянства также 
пе было окончательно упвчтожена, оста
валась „...временнообязанное состояние, 
круговая норука, телесиое наказание 
крестьянина, отдача его наобщестгеппые 
работы и т. д.*. (Там же, стр. 141).

Картинная система сохранилась в ви
де отработков. Отработки переплетались 
г капиталистической системой— .вольным* 
наймом рабочей силы.

Одпим пз главных прогрессивных фак
тов высвобождения крестьянства от фео
дальной эксплоатации являлся рост наем
ного труда н земледелии. Рост паемного 
труда и применения машин в помещичьем 
производство в конце XIX века был яр
чайшим свидетельством эволюции поме
щичьего хозяйства в сторону капитализма.

Но этого народники ве видели, пе хо
тели видеть. Они идеализировали отрабо- 
точпую систему, рассматривали ее как 
условие уничтожения противоположности
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Колхозный актив изучает историю партии
11 декабря колхозники сельхоз- оруж ениости  каждого колхозника- 

артели „Уд арник41 „Сайгачииского строителя  ком м унистического  об- 
сельсовета, У с т ь  А бакавского  рай- щ ествя. И стория партии Л енина—  
она, заслушали на споем собрании ~
:0 кл ад  о постановлении Ц К  В К П  (б )
[уг 14ноября „О  постановке партий 
t;oft пропаганды в связи  с в ы п у 
ском „Кр атко го  курса истории 
В К П (б )'.

СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ.

>рия
Сталина как раз и вооруж ает со 
ветский народ этим  идейным ору 
жнем.

12 человек сельского  актива  уж е  
приступили к глубоком у изучению  
истории партии. !3 том  числе: пред-

Колх озн и ки  приняли активное'седатель колхоза Т. П. Та шин 
\ч.стие в обсуждении нсториче- .............«.«.....л ----*----- •< п-

О РАБОТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ

В отчетном докладе на XVII г ‘с>дс j гссь 1937 год В Хакассии в этом году 
партии И. В. Сталин говорил: «Чт<<бм закапчивается строительство шести круи- 
экопомнчеекяя жизнь страны могла ьа- ных районных магазинов В  Бее и Аскы8е ма- 
бить ключом, а промышленность и сель- пииты уже выстроены, в которых нроводит- 
скоо хозяйство имели стимул к дальней-*ся тлрчрля. Большинство сельских мага*
TirnilV ПЛГ*Т\* ЛППЛП nn nfV ttllllf ■ Г. V . .  ____  .

ского постановления Ц К  ВКП(б). 
рее выступавшие отметили необ
ходимость овладения болыиевиз- шофер колхоза Т. Е. Т а и ти , се- 
чпм. повышения политической j кретарь сельсовета Вальков и

шему росту своей продукции, ьодо иметь 1 и  ноа отремонтированы и приведены в 
пне одно условие, а именно,— разверну- культурный вид. 
тый т о в а р о о б о р о т  между городом и i В 1938 году в системе Хякпотребсоюаа 
деревней, между районами и «бластнми, работает 198 торговых точек, и на 1939

---— .......... ...... — “  ••- I ai*itin, страны, между различными «траслями год планируется довести количество тор-
заведываю ш ий хозяйством  М . Пот- народного хозяйства» (Сталин «Вшросы|ювых точек до 209. Илаи товарооборота 
нин, зав. М Т Ф  Рул ко вски й , сче- ленинизма», стр. 574). Далее товарищ1 в 1938 году ожидается в 35 миллионов
товод колхоза В  'А .  И н ки ж еко в , Сталин указывал: «...развертывапио со

ветской торговли является той актуаль
ном.
бдительности и роста идейной во-1 другие. Скорик

о зпсгдптбпьгкпй суетне и экономии
(Письмо кандидата партии)

врекени

ма правильно»; распределение раз I скою хозяйства позволяет потребкоопера- 
личных поручений. М ы , сельская Цвн систематически увеличивать товаро- 
интеллигенция, гордимся тем или 'оборот. За 11 месяцев 1938 года прода
нным поручением партийных, сонет- но товаров а селах Хакассии па сумму 
скнх или профсоюзных организаций. 32084 1ыс. рублей, га 4.503,3 тыс.

Iенерь, когда советская интелли- работу', и товарищ, заседавший пип 
г с й ц и я  серьезно взялась за поднятие* ночью, на другой день теряет но- г И11Г''-11ИГСНЦ,,Й
уровня своих идейно-политических [лоинну своей работоспособности. I тоГДнле‘ о !,! Л и Г Т Д  . 
знаний, своевременно поговорить м - Г  1 1 ip',vuuR рост продукции
оо условиях, которые необходимы! Нвконе«- падо обратить внимание|социалистической промышленности и сель-
даЯ каждого занимающегося самооб 
разованием.ЦЛ’йуУ.': W> Ь /

Речь идет о времени. Сколько 
драгоценных часэв мы тратим на не
нужные норой заседания и собрания 
иа двух— трехчасовые ожидания мо
мента открытия собраний и заседа
ний! Я быиал на многих областных и 
районных собраниях и конференци
ях, и ие было случая, чтобы они 
начинались ровно в назначенное 
время.

У некоторых тоиарнщей вошло в 
привычку приходить на заседания

рублей, на 1939 же год запланирован 
. --- „ —  рост товарооборота до 42 миллионов руб-

пейшей ва дачей, без разрешении которой лей.
нев'зможно дальше двигаться в »еред“ j Потребкооперация Хакасской области 
(там же, стр. 57а). . имеет замечательных работников торгов

Со ьремони М П  иартийн'го с'езда ли, которые систематически и<'ревмн"лни 
прошло и-чтн пять лет. Промышленность' ют плач товаро.борота. За 11 месяцев 
н сел ьг с ос xo.ijiCctbo ва й  нашей советской } 1938 года по Дмитриевскому сельпо, Бей- 
страны, в том число и говет-кой Хакас-1 скою райопа (председатель правления 
сии имеют колоссальные достижения. , то«. Илюхин), годовой план товарообор«та 

Колхозники и в*е трудящиеся Хакас- выполнен на 114,2 процента, пи рабкоо 
сии живут богато и культурно. Колхоз* чу Баритового рудника (председатель

организаций 
Но очень плохо, когда одним то
варищам совсем не дают поруче
ний, а другн\ слишком перегружа
ют.

Скажу о себе- Я преподаю н 
школе русский язык и литературу. 
Как преподавателю, мне приходит
ся ежедневно проверять много уче
нических тетрадей. Я также клас
сный руководитель. Но кроме этой

рублей больше продано товаров, чем

с опозданием. В  кино или в театр оснопной работы >■ выполняю но-
они приходят во время, а вот ва ручении о качестве агитатора, секре-
дсловое, важное заседание, на пар- таря редколлегии колхозной газеты,
itnHhoo собрание они обязательно члена ревизионной комиссии колхо-
|спаздыиают. за, инструктора-контролера ио перс-

— 1то мне спешить, все равно пней населения, члена месткома в 
во-ирсмя не начнут, заявляю т в школе и руководителя культссктора,
свое оправдание такие товарищи. члена редколлегии школьной стен-

Кандняог химических няук, старший 
научный сотрудник физики-хммическо- 
го института имени Карпова Е. И. Гурь- 
янооа на московском конкурсе уче
ных излучила премию за научную  че
боту.

Тов. Гурьянова—дочь рабочего ма
шиниста К  1 зоне г о лесозавода. Неда»- 

принята кандидатом в членыНКП(б).

тов. .Занцых)— на 128,3 процента, по 
Означовскому (председатель т. Дув>н)—  
на 132 процента.

Одпако потребительская кооперация име
ет и существенные недочеты. В  некоторых

бесперебойная торговля товарами широ-j 
кою потребления (сахар, соль, кондитер
ские изделия, спичи!, мыло хозяйствен- 
нов, керосиц и т. д.) Этим нарушается

ли достаточной инициативы « деле рас 
ширення производства товаров местной 
промышленности и реализации их потре
бителю

В некоторых магазинах все еще не 
чзжвты грубые 'брчщепия с покупателя
ми. Немало случаев небрежного хранения 
товаров, не выврдева грязь, бывают слу
чаи обмана покупателей: обмерявапие, 
обвешивание, превышение пеп на 
товары и т. д.

В некоторых сельпо m i газпны бывают 
закрыты по поскольку дней. В селе Сап 
в ноябре лавка была накрыта па пять 
дней только потому, что продавец этой 
лавки ездил за товарами. Экоиомсовет 
при 1 НК ( ССР запрещает прекращение 
торговли даже в период инвентаризации 
и передачи лавки.

Совершенно слабо развернута борьба с 
растратами и хищениями. слаг>а дп--- 
пиплнна. На 1 октября 1938 года но 
системе потребкооперации Хакасской об
ласти имеется невзыскачпиг растрат и 
недостач 399 тыс. руб. В  ( ' иском сельпо 
зав, складом Грицай растратил 5205 
рублей. В Уйбатском сельпо (председа
тель правления Хмыров) растащили боль
ше 26 тысяч рублей. Там бывший про-^ • | ^ * ■ I'jwaavai» л I ИЫЙШЙП I11H1"

авьвх сельпо до.сих пор не налажепа давен Усанин присвоил 83(13 рубля го- 
еснереоойнан торговля товарами широ-{оперативных средств.

В Подсписком сельпо ван. магазинов
Жлачой присвоил больше (J тысяч руб*

Р — ...... лей. Пред. сельпо Вурыкин и еч.то^од
S S c r ^ / ' T " 01̂ 11 И у,:азаинн «рай- Нпьиов скрыли растрату Жданова, да 
потребсоюза об «бизательнов количестве | и сам Бурыкин ио подложным до<:умея-
сортон т п аров, которые должпы быть в 
магазинах.

Немило случаев в системе Хакиотреб- 
сокма прямого нарушения коонератинпон

там присвоил больше тысачи рублей 
кооперативных средств.

Преступная беспечность со стороны 
руководителей организаций потребкеошра-

демократии. Значительная часть правле- ц„и в деле подбора кадров, в деле ор̂
и Р0-ип,) |[ Ревизионных комиссий пе ганизацни контроля ta нодотч.тиымн

отчитывается перед пайшиками-избирате- лицами наноси? серьезный мцевб Фн-
Л Ь М И  О С ПОР Я T P G Y . i n . n n i ' T i i  H a u r . u i i A n  . . . . . . .  я ______  .  I

Надо повести решительную борь- 
.у с подобной растратой чужого 
времени. Стоит раз-д н а  начать за 
едаиие во время и строго енра- 
нвать с опоздавших, как опозда- 
ия без уважительных причин пре- 
ратятся.
Пора прекратить слишком частый 

•оаыв собраний и заседаний. В  на
ем сельсовете, например, бывает 
к. что и течение одной недоли 

обирают пленум сельсовета, общее 
обрание колхозников, собрание 
зригады, партийное собрание, пе- 
агогическое совещание, заседание 
месткома. К ак  правило, в повестку 
ия включается по 5— 7 вопросов, 
заседание затягивается до 2 — 3 

асов ночи. Л  утром надо итти на I

пой газеты, руководителя ш кольно
го литературного кружка и т. д.

Э то  для меня слишком много. 
Работать над собой совершенно 
некогда. А  ведь в селе имеется 30 
учителей, есть врачи, агрономы 
Правильное распределение общест
венной работы даст сельской интел
лигенции возможность более серь
езно заняться своим политическим 
самообразованием. Пора покончить 
с растратой драгоценного времени

В . Л Ы Н С КИ Й .
У ч и т е л ь  С у х а р е в с к о й  с е л ь 
с к о й  ш к о л ы , Д м и тр о в ск о го  
р а й о н а , М о с к о в с к о й  о б 
л а с т и .
( .П р а в д а *  зл 7 д е к а б р я )

лями о своей деятельности. Например, 
Ширипское, Боградсьое, Подсписков и ряд 

'других правлений сельпо иа весь 1938 
j год пп одного раза перед иайпрками пе 
! отчитывались. А это приводит к тому,
: что сельпо, оторвавшись от масс, работа- 
j ет плохо. Сейчас во многих сельпо 
(Нудипскос, Аскылекое, Боградское и 
т. д ) председателями правлений работа
ет люди не изпрапные пайщиками, а ко- 
оптировагы. Да и само правление Хак- 
потребсоюза почти целиком кооптировано. 
Этот вид нарушения кооперативной демок
ратии, к сожалению, культивируется са

На снимке: Тон. Гурьянова и 
лаборатории за работой.
Ф ото  Д. Фавилоаича. Бюро-клишеТЛСС.

нансовой мощи потребкооперации. В ко
операцию проникают случайпые лгди 
для того, чтобы безнаказаино расхищать 
кооперативные средства.

В настоящее время учет является 
самым отстающим участком работы по
требительской кооперации пашей о&ласт*. 
Зачастую госбанки приостанавлиийют в ре 
дитование сельпо исключителыг йз-за 
непредставления балансов, а ото ввлкет- 
ся прямым тормозом в деле выполненая 
торювк-ва готов ител ьн ы х иланов. Нужно 
решительно покончить с запущенностью 
и отсталостью учета в потребкооперации.

мим руководством Хакпотребсоюза, район- Необходимо во всех кооперациях ‘Г с тм  
пимиорганвзациями и даже край потреб- ежедневный учет, организуя внезапные 
C(Jn,r'u | ревизии.

! налаживания более четкй работыБольшим недостатком в ргЛоте Хакпо
требсоюза является и Ti*, что  в магази
нах системы Хакпотребсоюза почти совер
шенно отсутствуют товары местной про
мышленности (пимы, сени, дуги, известь, 
сита, колеса, умывальники, детские иг
рушки и много других), которые безуслов
но можно производить в Хакасспи и в 
которых ощущается большая потребность. 
Но руководители местной промышленности 
я Хакпотребсоюза до сих нор не прояви-

потребкооперации области, гтвечавщей 
на все запросы трудящихся, нужна 
серьезная помощь со сторовы партийно- 
советских организаций— областных, район
ных и сельских. Особенно пстребюопера- 
цвн нужно окапать помощь в подборе 
кадрен, поднятии идейпо-иолипческего 
уровня торговых работников.

Н . С ы ч е в — за м . п р е д с е д а те л я  
Л а к п о т р е б с о ю з а .

О К Н И Г Е  В  И. Л Е Н И Н А  
„Р А З В И Т И Е  К А П И Т А Л И З М А  В РОССИИ"

«ду помещиками и крестьянством. Опи 
«ступали против отхода крестьян на pa
rty но найму. Народники защищали 
<одальчую аксплоатацию крестьянства, 
Пересы реакционных помещиков под 
Uou защиты интересов крестьянства, 
«ич разоблачил народников, сорвал с 
111 и»ску „Друзей народа" н показал 
1 подлинное реакционное лицо.

*
II. Ленин в своей книге .Развитие 

Фатализма в России" анализирует формы 
РМишденпости в пореформенной Рос- 
«—.строй общестненноэко|Юмпческнх 
зашопий я обрабатывающей промышлец- 
:l>i и характер эволюции-этого строя».

же, стр. 254). Этому посвящены гла- 
■ — 7 ленинской книги.
Отмена крепостного права создавала воя- 
•5ность более широкого распространения 
^ислов в России. Раавнтие мелкого то* 

И"Го производства представляло собой 
И у ю  стадию развития капитализма в 
‘‘Илнлеипости России. В условиях поре- 
РиевпоО России мелкие промыслы не 

развиваться иначе как в сторону ка- 
1а*1иама посредством разложения мелких 
‘М'чпронзводителей и выделения из их 

капиталистических элементов. 
Подобно тому как народники идеализн- 

мелкое земледелие, они идеализи- 
» крестьянские промыслы. Опи вы* 

5,14 их за .самостоятельное народное 
^чвдетво", .чуждое" капитализму.

Разоблачил всю фальшь народннче- 
J  Утверждений и показал, что там, гдо 
^Вомисты Маниловы» пе видят капига- 
»'^ там "н давпо существует и раз*

Дореформенной России мелкие капнта- 
скио предприятия тесно переплета- 

. с более высокими формами капнталпз- 
ie ^‘Иуфактурой и фабрикой. Наряду 

"ми промыслами существовали ма

стерские, оГИединяиние десятки и сотой 
наемных рабочш. Ироиаводстно в этих ма
стерских осуществлялось ручным трудом. 
Работа была организована посредством раз
деления труда Капиталистическая ману
фактура играла главенствующую роль в 
промыслах.

Огромное количество мелких производств 
было базой для itiHpovro развития ужас 
пейшей формы акеп.тоатацпи— капитали
стической работы на дому Только в 50— 

уездах, по подсчетам Левина, имелось 
свыше 14)0 тис. человек, работавших до
ма на капиталистов.

Переход от маи\'|актуры к крупной ма
шинной индустрии имеет исключительное 
вначение в развитии всех антагонизмов ка
питалистического общества.

«Переход от мануфактуры к фабрике 
знаменует полный технический переворот, 
ниспровергающей веками нажитое ручное 
искусство мастера,а за этим техническим 
переворотом неизбежно идет саман крутая 
ломка общественных отношений произвол- 

I ства,окончательный раскол между различ
ными группами участвующих в произвол- 
стае лиц, полный разрыв с традицией, обо

стрение и расширенно всех мрачных сто 
рон капитализма, а вместе с тем в мас
совое обобществление труда капитализмом. 
Крупная машинная индустрия является та
ким обраеом последним словом капитализ
ма, последним словом его отрицательных н 
, положительных моментов". (Там же. 
стр. 353).

Сведения русской статистики тою пе
риода не пригодны были для характеристн 
ки перехода от мапу фактуры к фабричной 
промышленности: они были далеко пе пол
ными. Кроме тою, статистика относила в 
одну графу „фабрично-заводскую ир?чыш- 
ленн'лсть и мелкую и крупную промыш
ленность. 9хи недостатки статистики ис
пользовались народниками для затушевы

вания процесса рашптня капитализма в 
России.

Ленин критически отнесся к данным 
статистики. Он установил признак фаб 
рики. „Основной и наиболее существен
ный признак этой стадии, —  писал 
Ленин,— состоят в употреблении для про
изводства системы машин*. (Там же, 
стр 353). Пользуясь этим признаком’ 
он доказал быстрый рост крупной фаб 
ричн «-заводской промышленности и ее 
удельного веса в различных отраслях 
производства пореформенной России.

Капитализм все глубже и глубже про- 
пикал в .т. и ли, России, но вместе с тем 
Россия остаьалась страной отсталой, за
висимой и далеко уступала, по уровню 
развития капитализма, странам Запада.

„Если сравиипт,—-писал Ленин,— 
докапиталистическую апоху в России с 
капиталистической (а именно такое срав
нение и необходимо для правильного ре
шения вопроса), то развитие обществен
ного хогт.Чгра при капитализме прядется 
признать чрезвычайно быстрым. Ксли же 
срагпивать данную быстроту развития с 
той, которая была бы возможна при со
временном уровне техника л культуры 
вообще, то данное разлитие капитализма 
в России действительно придется приз
нать медленным. II обо не может пе быть 
медлеппым, ибо ни в одной капиталисти
ческой стране не уцелели в таком обилии 
учреждения старины, несовместимые с 
капитализмом, вадержнвающно его разви
тие, безмерно ухудшающие положение 
производителей, которыо «страдают и от 
капитализма н от недостаточною разви
тия капитализма». (Там же, стр. 4G9) 

Развитие фабрично-заводской нромыш- 
ленности связано било со отягяваннем 
рабочих в города. Это сыграло исключи
тельную роль в п|юцессо «образования 
классов постоянных фабричных рабочих», 
окончательно отделенных от земледелия—  
русского пролетариата, а также в орга
низации рабочих мисс и роста их рово- 
люциоипою сознании. В этот период на
чинается рост стачечной борьбы в' Рос
сии. Ленин в своей статье «О стачках»

написанной в 1899 году, говорит: «Рабо
чие стачки сделались * в России в послед
ние годы чрезвычайно чветыми». II да- 
лее, отвечая иа вопрос— почему это про
исходит, Ленин писал: «...Стачки возни
кают и распространяются там, где воз
никают и распространяются крупные Фаб 
рвки». (Т. 1, стр. 571).

Положение рабочего класса было исклю
чительно тяагелое*. в русской промышлен
ности существовали весьма длинный ра
бочий день и низкая заработная плата. 
Исключительно тяжелы были жилищные 
условии. Кще более тяжелым было поло
жение рабочих, работавших в отраслях, длп 
которых характерна была раздроблен
ность, распыленность производства, где 
рабочие еще не окончательно порвали с 
земледелием.

Народники восхищались „прочностью* 
соединения промысла с земледелием и иг
норировали тот факт, что как раз эти 
кадры рабочих эксплоатировались наибо
лее беспощадно, что рост фабричной нро- 
мышлевтстп означал вместе с тем раз 
вортывапио борьбы рабочего класса за 
уничтожение свирепейшей его эксплоата- 
цин капитализмом. Ленин разгромил и 
эти реакционные, отсталые взгляды на
роди н ков.

• •
Экономика пореформенной России сви

детельствовал о громадной росте товар
ного обращения, о накоплении капитала, 
о развитии промышленного капитализма! 
Отвлеченно людей от земледелия и рост 
индустриального населения являлись пеоб 
ходимой составной частью капиталистиче
скою развития. В пореформенной России 
этот рост выражался в росте городов, 
пригородов, фабричке-заводских и торгово- 
промышленных сед и местечек, а так
же и в пеземледельческом отходе. Рост 
употребления наемного труда был одним 
из важнейших призпакоп развития капн 
тализма в России. В  пореформенной Рос
сии насчитывалось 7*/а миллионов пасм- 
ных рабочих нз взрослых ыужчип, т.-е. 
около половипы всего взрослого мужского 
иаселениа страны.

1аззитие капитализма н России пред
ставляло собой прогрессивно исторический 
Факт. Эго развитие означало «поьышение 
производительных сил общественною тру
да н обебществление его». (Ленин. Том III, 
стр. 46G). Это было необходимым услови
ем дли развития классовой борьбы в обо
стрения всех внутренних противоречий 
капиталистическою общества в России.

Ленин, признавая факт про1рессирпо- 
нсторической роли русского капитализма, 
вместе о тем вскрыл все глубочайшие 
противоречия, ему присущие, показал ею 
исторически преходящий характер: неиз
бежность свержения этою общества и за
мены сю обществом, где пе будет зк^- 
плоатации человека человеком.

Ленипский научный труд «Развитие 
капитализма в России» сыграл исключи 
тельную революционную роль в развитии 
пашей партии. Эта работа завершила 
идейный разгром врагов марксизма— на
родников.

Критика ленинскою произведения со 
стороны противников была поверхностной, 
мелкой. В своей статье «Некритическая 
критика», написанной против одного вз 
таких критиков— 11. Скиорц ва, Ленин 
саркастически пыемеивает автора, вскры
вая пеобоспоианность его критики Весь 
ход революции 1905— 1907 годов полно
стью подтвердил ленинский анализ. Ленин 
не только восстановил учение Маркса о 
развитии капитализма, ои развил это 
учение дальше, разработал марксистскую 
теорию развития внутреннего рынка при 
капитализме.

Ленин придавал большое значение кни
ге «Развитие капитализма в Россия». 
После первой революции' 1905 года он 
при переиздании этой книги снабдил ее 
предисловием, паписаппым в сюле 1907 
года. Здесь Ленин указывает, что ана
лиз общественно хозяйственного строя, 
данный в книге «Развитие капитализма 
в России», подтвердился открытым поли
тическим выступлением всех классов н 
ход о революции.

М. Вершик.
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О социалистическом соревновании 
в Красной Дрмии

Летом этого года в частях Криспов 
Армии развернулось всеармейское социа
листическое соревнование мелких подраз
делений по всем видам боевой и полити- 
ческой подготовки н честь 21 годовщины

мейскнх масс, развернуть всеармейское 
социахистпческое сорепповапие имени 22 
годовщипн Великой Октябрьской социали
стической революции. Штабы частей дол
жны обеспечить четкое ихавировавие

Овиков Октябрьской социалистической , учебпого процесса, мотодическуго помощь 
ревохгоцви. Отделепия, экипажи, звсвья 
боролись ва первенство в своем подравде- 
хепии, части, в округе.

Победятехи всеармейских соревнований 
мелких подразделений обратились ко всем 
младшим комавдпрг.м ГККА с призывом 
развернуть всеармейское социалистическое 
соревнование имени 22 годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люция.

Начахьпик Политуправления РККА 
прмейсвий комиссар второго ранга тов.
Мехлис разослал директиву комиссарам 
и политорганам о необходимости всемер
ного развития социалистического соренио 
ьания в Красной Армии. В директиве 
указывается, что успехи передовиков со
ревнования мелких подразделение опыт 
их работы должны стать достоянием всех 
частей Краспой Армии.

Политуправление РККА предложило 
широко обсудить на собраниях командного 
состава, ротных п полковых красноар
мейских собрапиях обращение ко всем 
младшим командирам.

Комиссары и политорганы должны, в 
соответствии с приказом Народного Ко
миссара обороны тов. Ворошилова, возгла
вить политическую активность ipacnoap-

и повседневный контроль.
Н& собраниях ротных и первичных 

партийных и комсомольских организаций, 
на собраиилх начальствующего состава и 
красноармейцев необходимо систематически 
подводить итоги социалистического сорев
нования. В частях нужно установить 
доски, па которых раз в декаду будут 
вывешиваться показатели хода соревно
вании.

Политуправлениям округов и армий 
предложено повседневно р>ководить социа
листическим соревнованием, добиться, 
чтибы в ближайшее время соревновались 
подразделение с подразделением, часть с 
частью, соединение с соединением, скруг 
с округом. Необходимо практиковать по
сылку проверочных бригад в округа, с 
которыми ей ключоп договор о соревновании. 
Доклады о иоде соревнования должны пе
риодически обсуждаться па окружных 
военных советах.

Политуправление РКК обязало окружные 
и дивизионные газеты широко освещать 
опыт передовиков соревнования на при
мера! лучших людей Красной Армии,

Больше внимания подбору 
кадров переписи

В  настоящ ее время в Абакане 
проводится и н стр уктаж  и пионер
ка знаний массовых переписных 
кадров.утпержленных президиумом 
горсовета. П о  граф ику облупрап- 
ленип народио - хозяйственного  
учета  и н стр уктаж  и проверка зна
ний инструкторов-контролеров у ж е  
закончена'. В с е  инструкторы-конт
ролеры сдали экзамен по програм
ме переписи иа .о тли чн о " н „х о 
рош о".

С 7-го декабря начался инструк
т а ж  счетчи ко в . Зав . переписным 
отделом №  1 тов. И суи он  проин
структировал  45 счетчи ко в , нз 
числа которы х 23 сдали экзамен 
по программе переписи на .о т 
лично*.

13 декабря к  проведению ин ст
р ук таж а  сче тчи ко в  приступил пе
реписной отдел №  2 (заведую щ ий 
тов. Запоро ж ский ). И з  26 человек 
на и н структаж  явилось только  
22. Н еявка  4 х сче тчи ко в  о б г о н я 
ется  тем , что  руководители неко 
торых учреж дений (ч частности 
т. Ген ер— директор стройконторы ) 
не о тпустили  с работы выделенных 
и утвер ж д ен н ы х  для этой цели 
лю дей. В  других ж е  организациях 
к  подбору людей отнеслись на 
столько  несерьезно, что  некото-

учить бойцов, командиров н политработпк- Р ых ил выдвинутых приш лось 
кои, как добиваться высоких показателей "С транить  от участи я  п работе ио
в боевой и политической подготовке.

К И Е В ,
дящиесн
м ечаю т

20-летие ликвидации 
гетманщины на Украине

14 декабря. Сегодня тру* 
советской  Украи н ы  от- 
20-летне ликвидации 

гетманщ ины. Н а пред приятиях , н 
колхозах и учебны х  заведениях 
республики  вчера со сто ял и сь  мно
голюдные м итинги и собрания. С 
уж асо м  вспом инаю т трудящ иеся 
о ликом  терроре и о пьяном раз
гуле гетмзндких банд на Укр2н- 
не. Ц селе Чёрннца. Нооогрпд- 
5 бл ы н ско го  района, Ж и то м и рско й  
области , с воспоминаниями в ы с т у 
пил 70-летний колхозник Заваль- 
чук .

— В  первых числах декабря 
1918 года, — сказал он,— в наш е село 
ворвалась банда гетмана Скоро* 
падского, ставленника немецкого 
империализма. Бандиты  подож гли  
наше село. Сгорело 60 хат. В  огне 
погибли крестьян е  и кр е стьян 
ско е  добро, погибли ж енщ ины  и 
дети.

Т акая  ж е  у ча с т ь  постигла тр у 
дящ ихся с е л — Ром ановки, Гул ьска  
и других. Больш е  терп еть  не 
бы ло сил. Вм есте  с револю цион
ными партизанскими отрядами мы 
обруш ились на гетманских изу 
веров и ун и что ж и ли  кровавую  
банду.

Заканчивая  вы ступление, Завал ь  
ч ук  заявил*.— Т еп ер ь  мы ж ивем  з а 
ж иточно  и кул ьтур н о . У  нас вдо
воль хлеба, каж ды й  колхозник 
им еет корову, тел ку , много с ви 
ней и домашней птицы. Никогда 
больш е труд ящ иеся советской  
Украины  не б уд ут  рабами. Ни; 
когда никому не разорвать вели
кой братской  д руж бы  украинско 
го и русского  народов. Вдохнов
ленные великим  С талины м , вместе 
со всеми труд ящ им ися  С о в е тск о 
го Сою за, мы строим  счастли вую  
ж изнь.

I переписи.
К  таким хозяйственникам  отно 

сится, например, тов. К о ло ско в—  
начальник ройсвязи, т . К е р о в — 
парторг „Заго тзер н о ".

Э т и  ф акты  говорят о том, что 
некоторые организации не вы п о л 
няю т реш ения партии и прави 
те л ьства , недооценивают огром 
ного значения Всесою зной  пере
писи населения.

Горннспектор Н Х У — 
Кучсндаев.

На Капчальскои 
баритоеом руднике 

неблагополучно

Шахматный тренировочный турнир
В связи с приездом 

юз трех иностранных 
Кереса, Решевского

Советский Со* Дону), Гоглидзе (Тбилиси’, Кап (Москва).

В  августе текущего года па шахте ,\* 2 
Капчальскош баритового рудника нз за1 
ветхости вышел из строя паровой котел, 
обслуживающий механический водоотлив.
С выходом из строя механического отли
ва водой натопило шахту .V? 2 и другие 
црдаемпые выработки.

Дирекция рудника бросилась в пани- 
ку Что делать? Тут на выручку прнхо* I 
дит заведующий горноподготовительными) 
работами инженер Молчанов. Он впес пред
ложение установить деревянные помпы, 
которые должны, ио проекту Молчанова, 
приводиться в действие двумя лошадьми, 

смехотворной мероприятие растерявшая-

Все
на подготовну

14 декабря в Аскы.юком райзо со* 
с гон лось совещание агрономов, дгро- 
тохпнков н паводующнх хат-лаборато- 
рнй. Гопсщшик обсудило вопрем о 
пасынке, очистке и годности г.емнн к 
севу в колхозах района. Обсуждению 
также подверглись вопросы * работы 
гиротехников и заводы на ющи \ хат-ла- 
(юраторнН, Vt работе ио организации 
ai ̂ зоотехнических кружков в колхо
зах .и о проведении агрочеропрннтиП в 
деле повышения урожаи будущего 
1939 года.

Агротехник Иудпнского куста тов. 
Деровигнн в I воем докладе рассказал, 
что i: О колхозах «ею куста дело засып
ки н очистки семян обстоит весьма 
n.idxo. И колхозе «Иис.тын куп.» по 
плану нужно засыпать 702 центнера 
семян, засыпано только 090 центнеров, 
а иротриеровано лишь 4* центпе’юн.
II районную сеченную лаборатории» дли 
анализа послано 2 образца от партии 
в 330 центнеров.

Далее тов. Деревлпш рассказал, что 
п колхозе «17 лет Октября» обмолот 
хлеба давно закончен и полностью за-1 
сыпаны семена, однако иротриеровано , 
ИА 11 декабри лишь У70 центнеров. В  
колхозе «Хызыл Хра»,— говорит Ьн, — ! 
из 1274 центнеров засыпано IIO O J 
центнеров, pjWTimepoiuiiio же только: 
245 центнеров. И колхпм имеется дпа 
триера, но оба они неисправны.

Особенно безотвттненно относятся 
к подготовке семян в колхозе «Паз 
кус», где полностью засыпаны семена 
в количество 796 центнеров, а оттрн- 
еровпно всего-навсего 25 ноптн<чмкк

Заведующий хатоИ-лабораторнеп кол
хоза «Красный пахарь» тои. Аиикнн, 
рлссказыпая о ходе! злгыики и очистки 
семян, отметил, что из 1950 центне
ров ишеннды, необходимо!! но плану 
засыпки, ло сих пор пе засыпай^ ин 
одного килограмма из-за отсутствия 
зернохранилищ. Проще говори,’ зерно
хранилища были, но неизвестно но ка
ким соображениям правлением колхо
за ‘они отданы в пользование «Паготзер- 
но*, которое сейчас эти зернохрпннли*

' т а  не освобождает.
Здесь имеются полностью засыпанные 

or мша овса в количестве 1X20 цент
неров. нз них 1000 центнеров orrpifc- 

| рованы. Однако в контрольно-семенную 
1 лабораторию для анализа посланы об

разцы толы:*» от партии в ООО центне
ров, а от детальных .700 центнеров об

силы
семян н севу

гроссмейстеров—  
Флора, Всесоюзный

Макагоаов (Саку), Панов (Москва.) и де 
пинградцн— заслуженный мастер Рома-

комитет по делам физкультуры и спорта позский, Рагозин, Рабинович, чемпион 
решил провести тренировочный шахмат- Москвы Смыслов, чемпион Ленинграда 
нын турнир, который откроется в Ленин- |Толуш. 
граде 2 января 1939 года. В  атом тур- 
пире будут участвовать 18 шахматистов,
5 гроссмейгтеров— чемпион Эстонии Керес, 
чемпион США—  Решевский, чемпион СССР 
— Дсвенфнш, Флор, Лилиенталь и 13 
шахматных мастеров— Алаторцев (Мос
ква), чемпион Москвы— Белавепец, Бога-

В  Ленинграде будет сыграно 8 туров, 
после чего турпир будет продолжаться ь 
Москве с 16 ио 30 лянаря. Главный 
судья тренировочного турнира— мастер 
Зубарев.

Приезд Кереса, Флора и Решевского в 
тырчук (Киев), Бондаревский (Гостов-на-! Ленинград ожидается 24 декабря.

Кредиты для увеличения выпуска 
товаров ширпотреба

ся дирекция рудника одобрила Реализация j :ш лкооы потому,
тормозитболь*

М О С К В А , 15 декабря. П р е д с е 
датель правления Госбанка  С С С Р  
Н . Л Булганин  издал приказ об 
о тп уске  кред ито в для увели чен и я  
вы пуска  товаров ш ирокого п о тр е 
бления. Управляю щ им  местными 
отделениям и госбанка п ред остав 
л яе тся  право о тп у ск а ть  для этой 
цели кредиты  сам остоятельно--на 
сум м ы  до 25 ты сяч  рублей , улра- 
вляю щ им  конторами госбанка— до

50 ты сяч  рублей. Кр ед и ты  свы ш е 
этой сум м у  буд ут разреш аться 
правлением Го сбан ка  С С С Р .

С суд ы  вы д аю тся промышленным 
предприятием , а т а к ж е  промысло
вым аргелям  С о ю за  на рациона
лизаторские м ероприятия, прове 
дение которых м о ж ет увеличить  
вы п уск  товаров ш ирокого потреб
ления.

На заводе „Борец“  либеральничают 
с дезорганизаторами производства

На м осковском  маш инострои 
тельном  заводе .Б о р ец *  по-на
сто ящ ем у  не борю тся с дезорга
низаторами производства и про
гульщ икам и.

В  отделе главной механики ра
бо тает  злостны й прогульщ ик сл е 
сарь М аклако в . Оп всегда пьян , 
часто  не я вл я е т с я  на работу , но 
администрации не принимает про
ти в  него мер.

К о л л е кти в  кузниц ы  справедливо 
нозм уш аетсл  безобразным  п о ве 
дением на работе кузнецов К а за 
кова и О сипова . О ни си стем ати че 
ски прогуливаю т. К а за к о з  ус тр а и 
вает дебоши.

Нерадиво о тн о сятся  к  работе 
та к ж е  отдельные инженерно-техни
ческие  работники. Техники  отде

ла главной механики Ц ве тко в  и 
Вето н и н  приходят иа завод  о тм е 
ти ть с я  в табеле , затем  не п о яв 
л яю тся  на заводе н течение  дня. 
С лабая борьба с наруш ителям и 
трудовой дисциплины в отделе 
главного механика привела к  т о 
му, что  станки  рем онтирую тся 
2— 3 месяца.

«предложения» Молчанова тяпется 
ше 3-х месяцев, уже истрачено 8 тысяч 
рублей, а дела пи па шаг.

Механик водоотлива тов. Чеуриа, вида 
нерентабельность предложения Молчанова, 
предложил установить компрессор под 
двигатель внутреннего сгорания и пнев
матическим воздухом пустить п действие 
насос „Вортингтон14. Это предложение Чеурн- 
на, при у порем сопротивлении Молчано
ва, было вроиедепо и жизнь и аффект да
ли положительный. За одни сутки работы 
пафоса „Вертиагтов* уровень воды н шах- 
то Л'2 2 снизился па 2,5 метра, в шахте 
„Nb 3— ка GO см., в шахте А* 4— на 
20 см. Бее же Молчали продолжал дока 
лывать дирекции нерентабельность пред
ложении тов. Чоурипа, отстаивая свое 
предложение

11 поября приятель Молчанова моч- 
тер Олин приходит н помещение, 
где установлен компрессор, перекрывает 
питатель масла па коренпой подиншпне 
двигателя и уходит. И результате под
шипник расплавился, двигатель вышел 
из строя. 21 ноября Олин повторяет свой 
гнусный поступок. Однако, моторист тов. 
Мамаев во-время заметил, что па под- 
шиппик движка масла не поступает. Он 
пытался проверить в чем дело, ио Один 
его пе допустил, а сияя трубку маслопро
вода, начал на ходу машины чистить 
клапапок Моторист Мамаев, поняв, что 
проделка Олина может повлечь аварию, \ 
пытался остановить машину, по Олин 
грубо оттолкнул его. Подшипник движка 
был расплавлен. 26 поября Олин сдал 
слюне тов. Бессараб двигатель с разби
тым пефтепасосом подачи горючего в дви- 
люк, произошла авария, вследствие чего 
движок и сейчас но работает.

| Молчанов ведает горпоподготовительны-

: ра.шы не взяты и по посланы, якобы, 
потому, что нет посуды.

Нз отчета старшею агронома Аскыз- 
сцоН .МТС тов. Кожевникова было вид
но, что ни один пз колхозов, обслужи
ваемых МТС, «о сих иор не продета*

I вил в раИопно-контрольную семенную 
абораторию образцов семян для авали- 

что затянувшийся 
засыпку н очисткуобмолот 

се мл п ..
В 3-1 

нрнголш
колхозах находится 1Я .вполне 
1.x для работы триеров. При

условии, сели все зтн машины исполу 
аовать п работе круглосуточно, иои.по 
было бы ужи сеНчнс более полоннпц
Всех СОМИН ЭТИХ КОЛХОЗОВ ОЧИСГНТ),
Оцнако ввиду бесконтрольного отношу 
пня к  атим. машинам со стороны рущ. 
Родства МТС ни в одном нз колхозов 
круглосуточное триеронанив семян це 
организовано, а в не1!ото|»ых колхоза  ̂
триера совершенно стоят без дсИстпня.

По колхозам АскызскоН МТС на I i  
декабри нз 22942, цеиттерод семян оь 
триеровано только 7040 центнеров или 
1Ш процонтцв к плану. Натянувшийся 
обмолот ставит под угрозу срыва свое- 
I ременную подготовку семин к севу н 
угрожает затянуть межколхооный об
мен семян и обмен по линии госсорт- 
фонда.

• hen. такое состоянии обмолота об', 
ясияют. якобы, пехваткоП людей. Од. 
иль’о на деле «то далеко не так: 
н H-Teiicitiix колхозах «Красная какал., 
рви» и «Хоных Чубе», где особенно 
медленно щюдвнгаетси обмолот, бн.к» 
п  крыто, что у них трудовая днсиинли- 
иа расшатана. .В колхозе «Хоных Чубе? 
з.1 три месяца —  август, сентябрь и 
октябрь— и общей сложности по вышло 
на работу 267 человек. В  колхозе все
го НПО человек и если правильно орщ. 
пизовать нх труд, itj обмолот всех зер. 
новых еще в ноябре был бы окоич< н. 
lb- лучше положение/ в деле окончания 
обмолота, засыпки ,н очистки семян и 
к других мыхозах Лскызского район;

Неточность, безответственное отие- 
НЮНИО со (Тороны некоторых агроно
мов и агротехников и .рустподителей 
рапоргаиизлций привели к такому бе. 
брпзиому положению с засыпкой семип 
н Лстлзсковч районе.

Старший агроном ПуднискоЙ МТ« 
пои. Смнрпов, —  говорили arpOTOXHI'i; 
теи. Деревягин, зав. х Атой - л аборато- 
рпеа! т .т . Карпов н.Аннкпп, —  очень 
мало Ьь*азывает помощи ннзовмм i • 
ботинкам по отбору образцов ci-MHii, п 
в другой работе.

Старшего агронома Аскызский МП 
Ь'ожовннкова колхозники ио сельхоз
артели fRpaouan зари» 4 раза нызьп i 
ли к телефону для toix», чтобы он при
шел к ним в колхоп и помог правильно 
взять образцы семян дли анализа, <*? 
нако Кожеинпкон по нашел нужны'; 
удовлетворить настоятельную прось-л 
колхоза.

Совещапно вынесло своо решение о 
необходимости представления образно»; 
семян дли анализа и контрольпп-семои- 
н\ю лабораторию но позднее 25 декао-! 
г-н. Вто решение легко можно выпол- 
in iT i. при условии, если ноя обществен
ность колхозов во главе с председате
лями колхозов, при неустанном н по
вседневном участии в атом дело имею* 
щнхея в районе ,аг|х>номон, агротехни
ков и заведующих хата ми-лаборатория
ми будет но-босвому мобилизована, по
ложение с семоиамн будет выправлено.

Г. БУГАЕО.

Соревнование школ взрослых
j Вы полняя  решение Ц К  В К П (б )
h i С Н К  С С С Р  о ликвидации негра* 
! мотностн  и малограмотности, ш ко 
ла взрослы х при сельхозе  курорта 

1 „О зер о  Ш ира* вызвала на социа- 
'.листнческое сорепнопанне ш колу  
(взрослых Черногорского  пригород- 
I ного овощ есовхояа.
| • Педагогический персонал ш колы 
взрослых сельхода , О зеро Ш и ра“ 
взял  на себя обязательства  не

им еть ни очного пропуска занят 
без уваж ительны х  причин, добить' 
ся усво яем ости  материала ио вс* 
предметам то лько  на .х о ро ш о " и 
.о тл и чн о ", ш ироко развернуть в 
школе социалистическое сореннс 
панне, повы сить  ш кольную  лнеци.т 
лииу и зако нчить  обучение негрэ' 
мотных и малограмотных к 1*му 
мая 1939 года.

Г. Похабов

П р и м е р н а я  с в и н а р к а
„Хызы л-Са- Правление колхоза за образца 

иую  работу на свиноф ерме прс 
мировало тов. А лахтаеву  норо 
сенком.

Ллбычакоо В. А

Свинарка колхоза 
гай “ , А скы зского  района, Алах- 
таева с лю бовы о  отн о си тся  к 
порученному ей д елу.В  1938 году 
она от трех свиноматок получила 
36 поросят, которы х выходила без 
единого падежа.

_  ,  ' ми работами Баритового рудоуправления.
1 абочие и сл уж ащ и е  завода, ц СЛРдСТ11Н0 сго бездеятельиости сейчас ни

руководители рудоуиравлепия, ни рабочие 
но знают какио точки можно будет

возмущ енные безнаказанностью  
п ро гульщ иков, неоднократно об 
ращ ались к дирекции с просьбой 
принять суро вы е  меры против 
злостны х дезорганизаторов произ
водства. О днако директор  завода 
М асленников и бы вш ий  начальник 
производства, ныне главный ин- 
н£енер, Г  ерасимов продолж аю т 
безд ей ствовать .

Работа рудника Черногорска
Добыча угля за 15 декабря 

в процетах
Шахта .V» 3 — 1C 1,8 

(Управляющий тов. Копылов).
Ш  .ктп № 7 — 113,7 

(Управляющий тов. Хомич).
Шахта 8 —97,'*

(Управляющей тон. Плтюкоч)
По руднику—Ю4,1 

(Управляющий трестом Швайио).

и станции Абакан
Работа станции Лбакан lfi де

кабря 1938 года (в  процента* )
Отправлено поездоп — 60
Погрузка—-80
Выгрузка—100

Боброп.

Ответ, редактор П. П. САПРЫКИН.

iss satrr ггз

эксилоатировать очистными работами, 
так как разведочных и подготовительных 
баритов для добычи пет. Молчанов ведет 
дело к тому, что в 1939 году рудоуп
равление Барнтопого рудника будет рабо
тать вслепую.

Г р у п п а  р а б о чи х .

Д О М  КУЛЬТУРЫ С 15 декабря и ЕЖ ЕД Н ЕВН О  Б О Л Ь Ш О Й
________________________ _ з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

В роли В. И. Ленина--

В Е Л И К О Е  З А Р Е В О . ~ V
Начало в 4-30, П 30, 8-30 и

ПРИНИМАЮ ТСЯ
а  и  о  и  с :

10—30. Клссп с 2 чпсов Д"?1, 
К О Л Л Е К Т И В Н Ы Е  З А Я В К И :  д  р  у  3  ь  i

Упол.оболит 236 3.2262. Т. СООО, Типо'рзфия нз-ua „Сооетскоя Хвкассн»^
ЛДРЕС РЕДАКЦИИ: i. Абакан, Советская Na 74-а ТЕЛЕФОНЫ ; отает. редактора—0 89, отает, сеирзгчрз -1-33, с«чьскэ* »зя1гта“ н.«эго отдела (цзжурний)—1-48
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
о р г а н  

Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ВКЩ б) 
к облисполкома

Ц Е Н Я  10 ко п . Выходит 25 н> • « “ Ч.

ИДЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗАКАЛКА МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

Строго соблюдая метод индивидуального 
отбирая дейстиительпо передовых 

кВ, партия большепиюи привяла в свои 
ы * с напал» возобновлении приема 

;„,,е 350.000 новых кандидатов и около 
(I ООО членов. Это—большая армия, и ее 
•г,19 по-болыневястски воспитать. 
рГТу[1девне в большевистскую партию— 
цезаре событие, большой перелом в 
!ПИ каждого человека. Коммунистиче- 

j;, партия является олицетворением дис- 
плиин, организованности и идейности. 
а сильна единством волн и действий всех 
ойх члепов. Коммунист— это передовой 
ятрль советского государства, показы- 
гШйП образец социалистического отпо* 
спин к труду, вто— активный и самоотиер- 
fnnufi строитель социализма, чья живнь 
апостью отдана борьбе за торжество 
уиувизма.
сМы, коммунисты,— люди особого 
ада. Мы скроены пз особого материала, 
-те, которые составляем армию ве- 
•пго пролетарского стратега, армию 
пршца Ленина. Нет ничего выше, как 
ч*ть принадлежать к этой армии Нетни- 
iv нише, как знание члена партии, осио- 
телем и руководя тел ем которой ввляетея 
и| ищ Ленип. Не всякому дано быть чле- 
м такой партии. Не всякому дано ны- 

>1>г;ьть певвгоды и бури, связанные с 
«яством в такой партия» (Сталин). 
Партия накладывает на каждого своего 

jeiia вая:пейшие обяваиности. Устав 
К” (б) требует от коммуниста, чтобы оп 
Агодал строжайшую партийную дпецип- 
иау, активно участвовал в пилитической 
•цз*ци партии и страны, проводил на прак- 
ике политику партии и решения партий 
их органов, неустаппо работал над попы- 
опием своей идейной вооруженности, был 
езде и всюду авангардным бойцом. Члеп и 
«ндидат 1ШП(б)—авангардный боец за 
Фхлявпо социалистическое отношение к 
руду, бережет, как зеницу ока, соцпали- 
твческуго собствеииость, непримирим к 
одшитоляи трудовой дисциплины.

\Uio помочь молодым коммунистом вое- 
ршгь и глубоко усвоить свои обязап- 
ост! и традиции большевистской партии. 
Заботясь о воспитании своих члепов, 

артин установила для всех вступающих в 
е ряды серьезное испытание— капди- 
пгкий стаж, «который имеет целью ос- 
орательное ознакомление с программой, 
гм ном, тактикой партии и проверку лич- 
их качеств кандидата». Основатель- 
ое ознакомление с программой и уста- 
)м большевистской партии— обязанность 
1 иного вступившего в кандидаты партии. 
Непрерывный рост партийных рядов ста- 

hi перед всеми партийными органнзацин- 
а ряд серьезных задач. В постановлении 
онтральпого Комитета ВК!1(б) от 14 июли 
того года говорится: «Считать важней- 
*11 задачей всех парторганиваций ра- 
-ту со вновь иступившими в ряды nap- 
ie, воспитание молодых коммувистсв в 
хе большевистской партийности и при
учение их к активному участию в пар 
гСпой и сбщсстзенвсй работе» Надо по
ни вступающим в партию почувствовать 
сю ответственность перехода от беснар- 
«виостя к большевистской оргавизован- 
ости, воспитать в них качества больше- 
гпа— глубочайшую преданность своей 
чртии, ео ЛепинсЕО-Сталинскому Цептраль- 
му Комитету; непримиримость к бесно- 
адпость к врагам, умение распознавать 

‘para, как бы оп искусно ни маскиро- 
1«ся; принципиальность, бесстрашие, на- 
T'fi'iHBOCTb в осуществлении заданий пар- 
>и, привить большевистские навыки в 
фактической работе.
Лепинско-СталипсквЙ Центральный Ко- 

Чгет нашей партии всегда придавал ог- 
{■омпоо значение воспитанию коммунистов 

гигантском героическом опыте пашей 
Партии, .равного которому но имела и 

имеет ни одна партия в мире**. 11 сто- 
!"а Исрспювпой Коммунистической партии 
(^льшевнков)— могучее орудие воспитании 
“ '•тодых коммунистов в духе марксизма- 
^нииивма.

»1!зучеиие истории ВКЩ б) обогащает 
‘Питом* борьбы рабочих и крестьян нашей 
трапы за социализм.

Изучении .истории ВКН(б), изучение 
‘«тории борьбы ношей партии со всеми 
1Нг&ыи марксизма-левипизма, со всеми 
Н'Мами трудящихся помогает овлад е- 
йать б о л ь ш е в и з м о м , поиышаст по
этическую бдительность.

Образ замечательного летчика 
всегда будет жить в наших сердцах

И «репке героической истории больше
вистской партии иооружает знанием зако
нов общественного развития и политиче
ской борьбы, знанием движущих сил ре
волюции.

Изучение истории ВВП(б) укрепляет 
уверенность в окончательной победе вели
кого дела партии Ленина— Сталина, побе
де коммунизма во вгем мире" („Краткий 
курс истории ВКЩ б)").

Постановление Центрального Комитета 
<0 постановке партийной пропаганды в 

jсвиви с выпуском .Краткого курса истории 
ВКЩ б)" восстанавливает, подымает у ком
мунистов веру в свои силы и способности 
овладеть наукой марксизма - лепипизмп 
Надо решительно преодолеть проявляющую 
си у иных коммунистов робость перед са 
мостоятельпым изучением революционной 
теории. Помогая всем коммунистам в их 
теоретической учебе, партийные организа
ции должны окружить особым вниманием и 
заботой молодых товарищей.

Товарищ Сталин неоднократно указывал, 
что кадры закаляются в борьбе с трудно
стями, что только то кадры хороши, кото
рые не боятся и не отступают перед труд
ностями. Коммунист воспитывается в про
цессе его практической и политической 
деятельности, оп закаляется в борьбе с 
врагами трудящихся, в борьбе за ныпол- 
пепие решений партии и правительства.

Необходимо, чтобы партийные организа
ции смелее вовлекали молодых большеви
ков в партийную, государственную и об
щественную работу, давали им конкретные 
поручения, выполняя которые, товарищи 
могли бы идейно расти, усваивать принци
пы большевистской организованности, пар
тийной дисциплины. Некоторые партийные 
работники решают эту .задачу с легкостью 
пеобычайной. Они механически, формально 
«расписывают» между коммунистами пору
чения,че считаясь с личными качествами, 
запросами товарищей. Обычно это происхо
дит в тех партийных организациях, где 
партийные работники редко общаются с по- 
вымм коммунистами, пе интересуются тем, 
как товарищи жпвут, учатся, работают.

Совершенно недопустимо относятся к 
воспитанию молодых коммунистов руково
дители Ленинского райкома партии города 
Казани. Многио молодые товарищи вдесь 
совершенно пе имеют партийных ддо-, 
ручепвй, чувствуют с*бя оторванными от 
первичных организаций Когда жо отдель
ные коммунисты получают задяпия— со-1 
кретари парткомов и парторги недостаточно] 
помогают им выполнить партийные пору
чения. 1? довершение всего Ленинский рай
ком по 3— 5 месяцев задерживает выдачу 
партийных документов молодым коммуни
стам.

Там жо, где к молодым коммунистам 
относятся внимательно, чутко, они быстро 
втягивается в партийную и общественную 
работу, растут па ней.

Тон. Погодин, секретарь парткома швей
ной фабрики имени Жданова (Горьковская 
область), повседневно интересуется обще- 
ствепчой и производственной работой не
давно принятых в парию товарищей, за
ботится об их идейно-политическом воспи
тании. Партком узнал, например, что 
молодая коммунистка тов. Гирдымова горячо 
желает стать агитатором, по немножко ро
беет. Tub. Погодин поговорил с ней, обе
щал помочь. На первую читку газет и бе
седу к тов. Гордымовой пришли члены 
парткома. Читка и беседа прошли хорошо. 
Окрыленная вниманием, тов. Гордымова 
стала упорно работать над собой. Теперь 
она— хороший агитатор н своем цехе.

Ответственность за воспитание молодых 
коммунистов несет партийный коллектив, 
членами которого онн являются. Полно
кровная, идейная, бьющая ключом партий
ная жизпь, высокий уровень всей иартвй- 
по-полнтической работы на заводе, фабри
ке, в учреждении пли в колхозе— глав
нейшее условие для быстрого политичес
кого роста новых кандидатов и члепов 
партии. Молодые товарищи станут актив
ными участниками партийной жизни тем 
скорее, чем будут шире развернуты в ор
ганизации внутрипартийная демократия, 
самокритика, деловое обсуждение всех во
просов партийной работы.

Повседневно заботиться об идейно-полн-> 
тическом росте и сталинской вакалко мо- ’ 
лодых большевиков— важнейшая вадача 
всех партийных организаций.

(Порсдсшан „Правды" аа 9 ппнбря 1938 г.)

Народный Комиссариат Оборонной промышлен
ности с глубокой ско р б ью  и зЕ е ш яе т  о б е зв р е 
менной смерти Героя С оветского  ^ о ю за  летчика-  
испытателя

Валерин Павловича ЧКАЛОВА
и выражает соболезнование семье покойного.

От Совета Народных Комиссаров РС Ф С Р
Совет Народных Комиссаров РСФСР вы

ражает глубокую скорбь по поводу траги
ческой смерти крупнейшего и выдающе-

вотского Союза товарища Чкалова Валерия 
Павловича.

С о в е т  Н а р о д н ы х  К о м  исса-
госи летчика современности, Героя Со-'ров Р С Ф С Р .

От народного Комиссариата тяжелой промышленности
Народный Комиссариат тяжелой npo-iniero времени, любимца советского паро- 

мышлеппости выражает глубокую скорбь ^  Советского Союэа товарища
в связи с гибелью верном сына партпп *
Ленина— Сталина, великого летчика па- Валерия Павловича 1калова.

От Московского областного 
и городского Комитетов ВКП(б)

М о с к о в с к и й  о б л а с т н о й  и го р о д ско й  К о м и т е т ы  В К П (б )  с  
г л у б о к о й  с к о р б ь ю  и з в е щ а ю т  всех  ч л е н о в  п а р ти и  и в се х  т р у д я 
щ и х ся  г. М о с к в ы  и  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  о г и б е л и  Г е р о я  С о в е т 
ско го  С о ю за , в е р н о го  с ы н а  р о д и н ы

Валерия Павловича ЧКАЛОВА.
Московский областной и городской 

Комитеты ВКП(б).

От Совнаркома УССР и ЦК КП(б)У
Навестие о гибели великого летчика j Светлый гбраз Чкалова, сго безгранич- 

нашего времени Героя Сойотского Союза пая про/.анпогть родине и великому 
товарища Валерия Павловича Чкалова Сталину, его бесстрашие п героизм, его 
паиолввло глубокой скорбью сердца тру- смертельная ненависть к врагам народа
двщихся социалистической Украины.

к'-
Чкалов был выдающимся нредставнте-

будут прививать и вдохновлять пезх на
ших летчиков, всех советских патриотов 
на уничтожающий разгром врагов всех-----------------------------  - Г - ' -------------------  Н И  \ Ш Г И  I ' l M i p u M  . . . . . . .  . .V V - »

лем замечательной ••п-готысячпой армии MacT(,’fit па совершение новых певидаппых 
гордыд Сталинских соколов, чей упорный ПОДВЙГОв во славу социалистической от- 
труд, изумительное мастерство, легепдар-1 ЧИЗ|Ш< во гдану великого дела партии 
пая храбрость и подлинно революционное Ленина— Сталина.
мужество покрыли сталинскую авиацию, | Совнарком УССР и ЦК КП(б)У от име- 
социалнстическую родину неувядаемой ела-, пи всех Трудкщихсв советск-й Украины 
вой. | выражают семье Вмерия Павловича

Чкалов был верным сыном партии Чкалова свое соболезнование в связи с
Ленина— Сталпвя, преданнейшим сыном
непобедимого сор т̂ск*^  парада.

В. С. МОЛОКОВ 
Герой Советского Союза

гибелью Героя Советского Союза товарища 
Чкалова.

Л Е Т Ч И К - Б О Г А Т Ы Р Ь
Псп Советская страна с глубокой скор

бью услышит печальную весть о большой 
пенозвратимой потере. На посту геройски 
погиб депутат Верховного Совета СССР 
Герой Советского Соныа комбриг Валерий 
Павлович Чкалов. Ушел or нас перво
классный сталинский летчик-богатырь.

Каждому гражданину нашей веливой 
родины памятны его чудеспые перелеты, 
изумлявшие весь мир своей смелостью, 
отвигой и героизмом.

Iluiiihianiiiiiv nciiiiKuii iiajilnri .iciiii.i.» *
Сталина, on сделал все для умножения 
славы своей социалистической отчизны.

Жизпь и работа Валерия Чкалова тесно 
связаны с именем товарища Сталина.

Товарищ Сталин показал ему па карте 
маршрут от Москвы к берегам Охотского 
мори. Товарищ Стадии пптересоввлся 
каждой мелочью его полета через Север 
пый полюс и Америку, заботливо, по- 
отечески напутствовал его в далекий путь.

Валерий Чкалов всегда был весел 
жизнерадостен, полон впергин, смелых 
планов и отважных замыслов. Кто впал 
этого обаятельного человека, никогда не 
япбудет его теплоты и скромности.

IIрешай, дорогой то*арищ! Твои полеты 
золотыми буквами будут вписаны в исто
рию замечательных человеческих дости
жений.

Великий летчик 
Сталинской эпохи

Тяжелая утрата постигла пашу авиа
цию, армию, работников оборонной про
мышленности и всю пашу страну.

Не стало сталинского питомца, гордо
го сокола пашей родины— Герол Советско
го Союза Валерия Чкалова.

Любимый сып парода, верный боец 
партии Лепипа— Сталина, оп отдал все 
свои силы, все свое знание, всю свою 
яркую жизвь великому делу коммунизма.

Вольно подумать, что пет больше среда 
пас дорогого Валерия— любимого друга, 
вся жн шь которого была образцом бесстра
шия, отваги и мужества, человека несо
крушимой волн, большевистской настойчи
вости н решимости. Таким его знал па
род, таким его вналп близкие и друзья.

Валерий Чкалов завоевал па своей ро
дине пеувядаемую славу, совершив вер
ный в истории человечества перелет че
рез Северный полюс вместе с Байдуко
вым. Великовым. Он проложил новую за
мечательную трассу, открыв самый ко
роткий путь между СССР и США.

Свои большие анаиня, опыт и энергию 
неизменно отдавал Валерий Павлович де
лу обучения и подготовки кадров совет
ской авкяции.

Валерий Чкалов был непревзойденным 
мастером авиации. Рожденный для авиа
ции, он показал всему миру подлинное 
мастерство летного искусства.

Последовательный в достижении постав
ленной цели, Валерий Чкалов, начиная г 
11119 года, с присушим ему упорство 4 
нзялся за овладение летным делом и стал 
великим летчиком нашего времепи.

Он прошел прекрасную школу отваги 
н мужества в рядах доблестпой Краспой 
Армии.

Ярко запечатлелись слова товарища 
Чкалова, сказанные нм после встречи с 
великим Сталиным: „Содержание мое! 
жизни стало богаче. В мепя, казалось, 
влились новые огромные силы для слу
жения пашой прекрасной родине. Резуль
татом моей встречи с товарищем Сталиным 
и явился наш— Байдукова, Беляко
ва и мой— перелет Москва— остров Удд‘

Всю свою жизнь в любое время был 
готов отдать Валерий Чкалов ва родину, 
за партию большевиков, за родпого Стали па. 
Советский народ облек своим высоким до
вернем Вьлеряя Павловича Чкалова, изб
рав его депутатом Верховного Совета 
СССР.

Никогда не забудет страна замзчатель- 
пый облик своего героического сыпа, вели
кого летчика СталанскиоЙ эпохи.

М. Натанович, Беляков, Байдукоо, 
Громов, Ю м аш ев, Данилин, Коккн- 
наки , Гризолубопа, Осипенко, Р а 
скова, И Тевосян. В  Ванников, 
М . Хруничев, Г. Добровенский, 
С. Беляйкин, Королев, Редькин, 
Горемыкин, Михайлов. Зубович, 
Горегляд, Балакирев, Стрельцов, 
Барсуков. Лебедев, Терентьев, 
И лью ш ин, Поликарпов А рхангель
ский, Сухой, Яковлев, Ж ем чуж и н а ,
О ку/IUM, Дуи’роИИИ, DUpun.lll, и и ри
сов, Тарасевич. Ж ур авлев , Ч ер н ы 
шев, Галяев, Ж езл о в .

Выполнен план ^готовки хлопка
и ТАШ КЕН Т, 15 декабря. Сегодня | сырца сдано первыми сортами, 
рбекистан выполнил план загото- Заготовки продолжаются.
° к хлопка. 80 процентов хлопка-'

Хроника
, СНк Союза С СР утвердил топ. |телем Народного Комиссара онут- 
‘̂ ркулова В . Н. первым замести-[ренннх дел СССР- (ТАСС).

НАРО Д НЫ Й  ГЕРО И
Ленинградский областей и городской великою летчика п в нашей родине и 

Комитеты ВКЩб) выражают свою глубо- во всем мире.
кую  скорбь по поводу гибели на посту,) Иа героических традициях 1калопа 
при испытании нового самолета, Гер.я будет растя п воспитываться повоо по- 
Советского Союза, любимца народа, гор- колеппе бесстрашных советсгих летчиков, 
дого сокола советской авиации Валерия преданных родине, преданных партии 
Павловича Чкалова. : Ленина Сталина.

Пин пвродпого героя Валерия Чкалова 1 Героических дел своего любимца Вале- 
неразрывно связано с великими победами р,!Я Чкалова никогда не забудет паша 
советской авиация в последние годы. Его родина, никогда не. забудет сопетскнй 
замечательные перелеты Москва— остров народ.
Удд и Москва - Соединенные Штаты1,
Америки через Северный полюс создали! Л е н и н г р а д с к и е  о б л а с тн о й  и 
ему заслуженную славу легендарного го р о д ск о й  к о м и т е т ы  В К П (б ).

Гордый сокол
f ли перед всем миром, чего может до
биться советский нилот. Замечательные 

| рейсы Чкалова навсегда останутся в 
памяти человечества.

Вечно будет жить в сердцах парода 
образ выдающегося пилота— прекрасного 
друга н товарища Героя Советского Сою
за’ Валерия Наиловича Чкалова.

Комбриг И. Спирин—
Гер о й  С о ветско го  С о ю за .

Нелепая смерть оборвала замечатель
ную жизпь. Погиб крупнейший советский 
нилот— гордый сокол Валерий Чкалов. 
Кто но знал Чкалова? Кто пе знал сго 
полетов—дерзких, смелых, стремитель
ных, потрясавших весь мир!

Он умел ныжнмать из самолета всо, 
что было возможно. Оп убедительпо и 
наглядно показал мощь советских воздуш
ных кораблей. Его беспосадочный полет 
Москва— остров Чкалов, Москва— США 
черев Северный полюс продемопстрирова-

Человечество будет помнить 
о великом герое

Нет Валерия Павловича... Он разбился.. 
Погиб чудесный летчик, человек и товарищ. 
Трудно примириться с этой мыслью. Трудно 
говорить о Чкалове, как о мертвом, о 
Чкалове— олицетворении жизни, силы.

Чкалов не полярный летчик, по и он 
осваивал и покорял Арктику. Мы, поляр
ники, восхищались его дерзким прыжком 
из Москвы на остров Удд (пыпе остров 
Чкалов) н его дерзновенным рейсом через 
Северный полюс нз Москвы и Америку.

Товарищ Чкалов мечтал совершить кру
госветный перелет. Все мы были уверены, 
что если Чкалов взялся аа этот перелет, 
он будет совершен. Мы, летчики, мечту 
товарища Чкалова осуществим.

Пройдут года. Прогресс авиации оста
вит далеко позади достижения наших 
дней, по о победах летчика Чкалова гссг- 
да будет помнить все культурное челове
чество н всегда парод будет петь песни, 
складывать былины о советском герое- 
летчике.

М- В. Водопьянов —Герой 
Советского Союза.

О'АСС).
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Валерий Павлович Чкалов
Не стало Валерия Чкалова— одного из 

лучших соколов пашей родины. Весь со
ветский народ и коммунистическая пар
тия понесли огромную утрату. Красная 
Армия в лице комбрига Чкалова потеря
ла одного из лучших и верных своих 
Cm! цов, неустрашимого летчика-испытате- 
ли, Героя ’Советского Союза.

Образ Чкалова— это дерзповениаи ноля, 
концептрирэиаппан сила, бесстрашие, 
знание и большевистское упорство Вале
рий Павлович Чкалов выразил п себе всо 
лучшие черты советского гражданина, 
поднявшегося из гущи народа, выросшего 
г» сталинскую эпоху.

Молотобоец, кочегар, доброволец Крас
ной Армии, бортмеханик и, наконец, лет
чик-испытатель. Шаг за шагом Чкалов 
осваивал сложную авиационную технику. 
Никогда оп не останавливался на достиг
нутом. 11а посту летчика испытателя он 
занимался изучением высшего пилотажа, 
осваивал высшую школу стрельбы и бом
бометания.

Чкалов был не просто летчиком, но и 
творцом новых самолетов. Его руки пило
тировали машины 70 различных конст
рукций. В рисковаппых и сложных поле
тах оа искал дефекты повых машин, что
бы своими авторитетными указаниями 
помочь копструкторам дать стране надеж 
пые боевые испытанные самолеты. Чка
лов ежедневно изучал их с тем, чтобы 
опи могли дать все для г.оепно-воздушно- 
го флота РККА. Немало Чкалов вырастил 
летчиаов-испытателей таких же, как он 
сам.

Летать выше всех, дальше всех и бы
стрее всех— эти укааания являлись ос
новными в работе Чкалова.

Весь советский народ, вся Красная Ар
мия горячо любили Чкалова, гордились 
им за его бесстрашие, смелость, отвагу 
и дерзновение. Имя Валерия Павловича 
Чкалова известно не только в Советском 
Союзе, по далеко за его пределами. Его 
подвигам аплодировал весь мир.

«Я буду держать штурвал самолета до 
тег пор, пока п моих руках имеется си
ла, а глаза видит землю». Так однажды 
сказал Валерии Павлович товарищу 
Сталину.

Чкалова влекло в неизведанные места 
земпого шара. Весь мир помпит грапди- 
озпый рейс, совершенный Чкаловым в 
1936 году по сталинскому маршруту, по 
пути, указанному товарищем Сталиным.

В следующем году — 1937— бесстраш
ный питомец партии Ленина— Сталина 
возглавляет акипаж, совершающий пер
вый в истории авиации перелет из Моск
вы в Америку через Северный полюс.

Три ордепа украсили грудь Героя Со
ветского Союза Валерия Чкалова за его 
мужество, доблесть, великолепное летное 
искусство.

Подвиги Валерия Чкалова вошли в кем 
торию дерзновенных исканий лучших’ 
представителей человечества и зачислепы 
в разряд величайших достижений 20-го 
века.

Мужество, отвага, выдержка, хладно
кровие. настойчивость, мастерство — всеми 
.•тнми качествами обладал Валерий Чка
лов. Кудпичпяя работа летчика-испытате- 
ля, смелые мечты о дальпнх и беспоса
дочных перелетах и упорное их осуществ
ление— всо ото сочетаюсь в Чкалове.

Чкалов, как лучший сын родины, вос
питанник партии Ленина— Сталина, без
заветно :;родапныП ей, один нз сталин
ских неустрашимых соколов горячо любил 
свою прекрасную родину, вкладывая всю 
тою  энергию в дело укрепления ее обо
роноспособности.

В каждой боевой машине, иа которых 
бойцы воздушпого флота защищают нашу 
родину, вложены частицы анергии втого 
парадного самородка, любимца нашей 
страны.

Вот почему Валерий Чкалов пользовал
ся такой огромпой любовью советского па
рода, всей страны, большевистской пар
тии и лично товарища Сталина.

Вот почему Чкалова особенно любили 
бойны, командиры и политработники. Они 
будут иссгла чтить память незабвенного 
Валерия Чкалова— Героя Советского Сою
за, депутата Верховного Совета СССГ, 
лучшего из представителей сталипскоЙ 
когорты летчиков, замечательного -бойца 
нашей славной Красной Армии.

ОГфаз гордого сокола Чкалова, дерзно
венного, бесстрашного летчика будет слу
жить примером для бойцов, комендиров и 
политработников Красной Армлп. Опи 
будут также смело и геройски бить вра
га, как смело н отважна Чкалов покорял 
воздушные пространств».

Тяжела утрата, понесенная семьей со
ветских летчиков, советским народом, 
любящим своих сталинских соколов.

До последней минуты Чкалов, лучший 
гражданин Советского Союза, не выпус
кал штурвала боевого самолета, до по
следней мипуты оп честно служил роди 
не своей, которая никогда по забудет его 
обаятельного образа настоящего больше
вика—пародного героя. Валерий Павлович 
Чкалов воспитал тысячи замечательных 
советских летчиков— чкаховское поколе 
пие гордых соколов, любящих свою роди 
ну, верных сталинскому Центральному 
Комитету и советскому правительству.

Прощай, любимец советского парода 
Прощай, любимец товарища Сталина, про
щай, пвш сланный товарищ и друг!

К. Ворошилор, М Фриновский; 
Л . Мехлис, Е . Щ аденио. Б . Ш а 
пош ников, С. Буденный, С. Тимо
ш енко, Г. Кулик, Локтионов, П ав
лов, См уш кевич, Савченко, К о в а 
лев. Ш терн, Гризодубова, О сипен
ко, Раскова, Хознн, Конев, К у зн е 
цов, Гр ом ов ,Ф еклен ко . Проскуроо, 
Семеновский, Запорож ец , Рогов, 
Птухим, Ш им ко , Николаев, Би р ю 
ков, Гусев, Ваш угин, Хользунов, 
Буторин, Изотов, Овчинкин, Жига- 
рев, Лрженухин, К р е п л и , Сморп- 
дннов, Беляков, Байиуиов, Р ы ч а 
гов, Хмельницкий, Конец. Коров
ников, Снегов, Сенаторов. Ш епу 
хин, Серов, Дссницкнй, Данилин, 
Коокинаки, Спирин, Черных, Ю м а 
ш ев, Еременко. Ланеев, /Астахов, 
/Алексеев, Филин, Степамчонок, 
Супрун, Петров, Благовещ енский, 
Полыннн, О сипенко П., Ж ем чуж и н .

Трудящиеся свято 
чтят память 

народного героя
ГОРЬКИЙ, 1G декабря. Ночью радио 

принесло весть о гибели Валерия Павло
вича Чкалова. На предприятиях, в райо
нах области состоялись траурные собра
ния.

На собрании в сборочном цехе автоза
вода имени Молотовг. выступил инженер 
Казачков.

— Валерий Павлович Чкалов был верпым 
сыном советского парода,— сказал он.—  
Чкалов любил парод и народ любил его. 
Мужество, безграничная преданность делу 
партии Ленина—Сталина, непримири
мость к врагам народа, вот качества па- 
шего родного сталинского сокола.

Лучший венок пн магилу Чкалова, 
ато работать так, как работал наш де
путат, велнкнв пилот.

**•
В Выездповском промколхозе. Арзамас

ского района, па траурном собрапии вы
ступила депутат Верховного Совета РСФСР 
Домнина.

— Никогда пс забуду я встречи с Ва
лерием Павловичем,— говорит она.— Во 
время перпой Сессии Верховного Совета 
РСФСР Чкалов своим землякам - допута 
там в задушевной беседе рассказал о 
героическом перелете по сталинскому 
маршруту в Северную Америку. Вечно 
будем хранить память о нашем великом 
земляке. Лучшим памятником будет неша 
стахановская работа.

ГОРЬКИЙ, 1G декабря. В Горьковском 
облисполкоме имеются письма Валерия 
Павловича Чкалова, присланные ни аа 
последние дни.

Домохозяйка города Погородска Розано
ва сообщила депутату о плохом состоянии 
тлрговлп н городе н неудовлетворитель
ном обслуживании трудящихся медицин
ской помощью. Валерий Павлович обра
тился в облисполком С ПИСЬМОМ, В Кото
ром высказал уверенность, что недостат
ки, укаэаииые Розановой, могут быть из
житы.

Рабочий города Дзержинска Федотов 
псслад Чкалову передовую раПопной га- 
зена, где указывалось на недостатки 
в организации торговли. Чкалов направвл 
эту статью в Горьковский облисполком 
вместе со своим письмом.

Облисполком предложил Дзержинскому 
горсовету обсудить вопрос о состоянии 
торговли в городе.

Переписка Чкалова с трудящимися 
показывает, насколько крепка была связь 
избирателей со своим депутатом, как 
велика любовь народа к своему гордому 
сокод>.

ГОРЬКИЙ, 1G декабря. В Москву па 
похорояы Чкалова сегодня выезжает де
легация трудящихся области.

В  составе делегации руководители 
облисполкома, горкома партии, мать 
Чкалова — Натальи Георгиевна, брм Алек
сей, сестры Айна, Софьи, учительппца 
героя Славипа и другие.

(ТАСС)

>  *
\ :Ч и '

М О СКВЯГ1б*д13< абря. К  И  ча
сам. когда открылся доступ в зал, 
у  дома Сою зов уж е стояли длин
ные вереницы людей, пришедших 
на последнее прощание с великим 
летчиком.

Б  первую смену почетного ка
раула у гроба становятся товарищ 
Булганин, начальник воздушных сил 
Р К К А  командарм пторого ранга 
Локтионов, Герои Советского С о ю 
за Беляков, Коккинакн. Н е  спускает 
глаз с родного лица ближайший 

1 друг Чкалова его жена Ольга Эраз- 
мовна.

Прощание 
етшким летчиком

четный воинский караул. B mcci* 
бойцами, командирами траур,, 
вахту несут друзья покойного 
посланцы трудящихся столищ», 
почетном карауле прославлсцц 
летчики— товарищи Валерия Пап 
вича по профессии, депутаты В? 
ховного Сопота С С С Р  товар» 
Чкалова но государственной д 
тельности. Здесь ученые, CTaxa»i0.J 
цы, мастера искусств, будущ 
летчики — питомцы погибшего пи', 
та.

В  течение дня п почетном ка 
улс стояли товарищи Мануильск. 

Народ в безмолвной скорби про-1 Ш кнрятои , Ярославский, Поскрс;
I щ астся со споим любимцем > шеп, Бадаев, Щ ербаков, Ш вер

Гроб с телом Чкалова покоится Буденный, Запорожец, Ульрих I ,
| на возвышении центра звла Д ва  кии, Герои Сопетского Сою за К)»
1 человеческих потока медленно дви- шев, Молоков, Спирин, Данил* 
гаю тся, храня строгое молчание. У  i Слепвев, Ляпидевский, Водопьяно 
гроба непрерывно растет гора жи- j Рычагов, Серов, М азуру к, Лсвчещ  
вых цветов. Н а  одном нз венков ; Раскова, академики Комаров, K p jJ

жановский, Губкин и другие.
С  обнаженными головами у г| 

ба проходят рабочие, служ ат 
студенты, школьники, советские ц, 
теллигенты, домашние хозяйки. 

Чкалов! Э т о  имя будет жить

надпись: „Великом у летчику нашего 
времени, Герою  Советского Союза 
Валерию П авловичу Чкалову от С о 
вета Народных Комиссаров С С С Р * .
Н а лентах другого венка написано:
„Сланному соколу нашей родины,
Герою  Советского Сою за Валерию  сердцах миллионов, олицетворяя
П авловичу Чкалову от К- Е .
Ворошилова*. В о т  венок, возложен
ный близкими друзьями Беляковым  
и Байдуковым 

У  подножья гроба венки от мио- 
I их государственных учреждений,
общественных организаций, от дру-! Пушкинской улице непрерывно р 
зей и близких. стст  вереница людей, прншедип

Весь  день у  гроба находится по-1 проститься с Чкаловым. (Т А С С

Незабываемый образ

жество,героизм пламенного сонетск| 
го патриота, беспредельно пред* 
ного своей родине и велико 
Сталину.

Человеческому потоку ист кои 
О т  дома Сою зов по всей но»

П о  получении известия о гибели! 
великого летчика нашего времени, | 
Героя Советского Сою за Валерия! 
Павловича Чкалова на многих пред- 

| приятиях, в учреждениях и школах 
города Абакана состоялись траур- 

I ные митинги и собрания.

Трудящ иеся города вместе со 
j всем народом нашей великой социа 
1листической родины глубоко скор 
бят по поводу преждевременной 
смерти выдающегося летчика Со- 

, ветского Сою за, первым проложив 
' шего авиатрассу между С овет
ским Союзом и Соединенными 
Ш татам и Америки, бесстраш 

ного пионера воздуха, чсстн 
предание,го до конца партии Лепив 
— Сталина Валерия Павлоьи 
Чкалова- 

Учащ иеся полной средней шко; 
№  1, выступая на своих митинга 
проведенных во всех классах, гл; 
боко скорбя о гибели топарпц 
Чкалова, отмечали его ныдающнсс 
заслуги перед советской авиацис 
перед всей нашей родиной и за* 
ляли, что они будут учиться  у  тов 
Чкалова бы ть такими же бесстраи! 
ными, такими же непримиримым 
ко всем врагам народа, каким бы 
до конца спосй жизни Валери 
Павлович Чкалов.

Светлая помять о тебе, Валерий Павлович!
Ьоллоктип рабочих н служащих йрн- 

(,т«ши Киисейспогм речного пароходства 
н юр. .Абакана совместно го своими 
семьями, ааслушан сообщение о смерти 
депутата Верховного Сонета СССР, Герся 
Советского Сою.ш, орденоносца, масте
ра авиационного дела Валерии Павло
вича Чкалова, присоединяет свою глу
бокую скорбь к скорби всех трудящих
ся но шпмщ смерти одного на лучших 
сынов naiiieili прекрпсиоП родним, пионе
ра беспосадочных полетов, инициатора 
н осмцестнптеля Перелета по Сталин
скому маршруту —  Москва —  остров 
Чкалова.

О перестройке орошаемого хозяйства
Для boi■становлении запущенною 

орошаемою хозяйства и приведении 
его в соответствие с запросами социа
листического сельского хозяйства необ
ходимо организационно укрепить оро
шаемое хозяйство, произвести рекон
струкцию оросительных систем и обес
печить правильное освоение орошае
мых земель.

План организационного укрепления 
орошаемою хозяйства да" и постанов
лений СНК СССР и ЦК M il Кб) *0 ме
рах обеспечения устойчивого урожаи в 
засушливых районах юго-востока О Т Р»  
и ii постановлении СНК РСФСР 
упорядочении управлении водно-мелио
ративным . хозяйством РСФСР».

Существовавшее управление подло- 
ыглиоратнвиым хозяйством Хакасской 
области (облмелиоторф) было, во-первых, 
недостаточно обеспечено необходимыми 
квалифицированными кадрами, а. во- 
вторых. неправильно построено - - без 
разграничения функции но проведению 
проектно-изыскательных н строит* ль- 
пых работ в орошении, но руководству 
и контролю водно - мелиоративным 
строительством и но аксилоатаннн оро
сительных систем и сооружений. К то 
му жо за последние «влажные» годы 
были растеряны и то незначительные 
технические кадры, которые раньше 
имелись в облмелиоторфе. В результате 
Хакасский облмелиоторф но йог обеспе
чить не toJ i.ko проектно-изыскатель
ские и строительные работы, но и пра
вильную эксплоатацию оросительных 
систем.

Постановлением СНК РСФСР и при
казом II КЗ РСФСР проведение проектно- 
изыскательских и строительных работ 
по области возлагается на трест или 
контору «Мелиоводстрой» (историй ио-

' обходимо будет вповь организовать), а 
руководство и контроль над водио-ме- 

_ лиоратннным строительством, осуще- 
' ствленио технической вксилоатации 
оросительных систем н контроль за 
освоением мелиорируемых земель воз- 
лагается на отдел водномелнораТивпо- 
ю  хозяйства —  «Облводхоз», который 
иа крупных оросительных .системах 
создает’ управлении но акенлоатации 
системы.

Инженерио-тохинческин состав в 
«Облводхозе» значительно унрличинает- 
«и н сравнении < обдмелиоторфом. Изме- 
ннстсл н существовании порядок об
служивания орошаемых земель. . при 
котором, по существу, никому не было 
дела до обслуживании орошаемых зе
мель и никто не. отвечал за отсут
ствие обслуживании -- в планы МТС 
работы но' обслуживанию орошаемых 
земель не включались, облмелиоторф, 
еблзо и райзо не имели дли осуще
ствлении обслуживания необходимых 
машин, механизмов и кадров. Погта- 
говленлом СНК СССР ii ЦК ВКП(б) об
служивание орошаемых земель нклю- 
чается в планы МТС. которые, должны 
иметь машины (тракторы, канавшша- 
тели, нолосодел пели и др.) дли вы- 
иолиеиип ремонтных, планировочных и 
продиоливных работ, планировать н 
выполнять псе работы но обслужива
нию орошаемых земель в охватываемых 
ими колхозах, додан в них постоян
ные ремаптпо-ио^пфние звенья под ру
ководством онытпого звеньевого— кол
хозного ирригатора. (

Слодующим важпмм мероприятием в 
дело организационного укрепления ono- j 
шпемого хозяйства является введение | 
наапировапвя и учета урожайности н а 1

орошаемых землях. До настоящего вречСкоторых в существующих системах 
менн отдельного планировании и учс-|нет) и п аршнрованни всей ороситель- 
та урожайности с орошаемых земель ной системы гидротехническими coopv- 
но было. 9то снимало всякую ответ-[женннмн (пш ш ми-ртлнтпрпмц н др. 
ствепность с руководителей ороситель-,дли регулировании подачи и потоков 
ной системы за неполучение на оро-j поды), а также мостами и дорогами, 
шаемых землях болев высоких ypo-i „
имев, чем иа неорошаемых. Яту рабо-1 ^‘‘конструкция оросительных систем 
чу .должны обеспечить Облзо ii Обл- РУчи ш т «ЭДообеснечениость, уменьшит 
у ц х у  занылясмость каналов и, слодоватоль-

! Наконец последним мероприятием в 110! УД0,|,енит |,х эксплоатацию и обще
организационного .... ..............

• шаомого хознйстна является учет .осо-ШП(!М,)| 0 хо:!1||,,"вп'1 и правильного агро- 
j бенностей организации работ на оро-(" '1ЮРШ,Н орошаемых земель. Осуще- 
1 шаемых землях 
них других норм

дело организационною укрепления оро- П'"П1Т Условии дли механизации оро*

в виде применении на от,'лоиио реконструкции оросительных
выработки машин, норм вИСТСН ммагаотся на тремт или кои-

рпехолоп адшпого, оплаты полиполыди- •МслпопЬцстрой., а руководство и 
1 1 -• . контроль —  на «Оолводхоз».ков, сроков с(ва. Практические указа 
ннн но втим вопросам даны в носта- 
повленнн СНК ( ССР и ЦК ВКП(б). .-)та работа большей, сложная и дли

тельная.
I Необходимость реконструкция всех в  Д0Ле перестройки орошаемою хо- 
старых оросительных систем области зяйства вопрос о правильном освоонпн 
вызывается еще и тем, что они строп- орошаемых земель —  наиболее слож- 
лнсь применительно к условиям мелко- пый_ РазрошеинЬ .его вызывает иеобхо- 
ю единоличною хозяйства. opianlr.ia- дпмость пересмотра организации хозяй- 

| циоИ крупного социалистическою сель- стпа орошаемых колхозов н совхозов, 
ск_ою хозяйства нолучплси разрыв меж- коренной перестройки системы агро- 
д\ отсталой ороентельнот! техникой и темшкн на орошаемых зомлнх и тех- 
иотреоиосхямю колхозного и сонхозно- орыиеиия, организации борьбы с 
1 л vmni гтпл 1 1«и лилии1 , .отрицательными результатами ненра-

Сейчас путем реконструкции ороси*- пильного, неурегулированного орошо- 
тельньм! системы необходимо привести пня (заболоченностью н засолением), 
в соответствие с запросами крупных Разрешение итого вопроса требует та- 
машииизированиых хозяйств. Рекой- кой упорной и напряженной работы 
струкцин оросительных систем будет(всех сил земельных органов, что до 
заключаться, во-первых, в об’однне- настоящего времени руководство зо- 
11Ш1 рядов мелких кранов с самостои- мелыгых органов к специалисты do.ib- 
тельнымн водоа&бнрами на площадь в ского хозяйства, откровенно говори, 
аеситки и сотпн гектаров в один крун- бонлнел, взяться за это дело, считая, 
ный (магистральный) канал с одним;его чуть ли абсолютно неразрешимым 
подозабнром па площадь п тысичи в условиях сельского хозяйства Хакас* 

Во-вторых, —  в перестройгектаров
кс и устройстве головных соору
жений (водовабиров) и,— в-третьих,— в

ской области. Но па зто дело; нужно 
ваяться вплотную и немедленно, иначе 
мы последствия вроцитольства в оро-

устроАство сети мелких оросителей шении лнквндщювать не сможем.

. Смерть вырвала тов. Чкалова из 
шнх рядф, ио вто не убьот иницна 
вы нашей молодежи, учаще11си лет 
му делу. Наша молодеиЛ.. чтя нам 
о герое; еще больше мобилизует CI 
на отличное усвоение учебы, на бол 
тщательное изучение авиационного ди 

Сии спокойно наш друг, верный ci 
многомиллионного народа СССР, до ко 
ца нахопившнйсн на боевом посту.

Великий мастер, много .сделавший! 
области советской авиации, свет л: 
намять о тебе, Валерий Павлович!

По поручению иоллентиоа: СИНИ1 
БАЛАКШИНА, ФАРНОВ, КРУГЛО

В деле правильного освоении орош 
мих земель пуапо будет в течение отI 
же зимы подработать вопрос о папраг:] 
нии хоняПства многих орошаемых коли 
зов, с соПсппо колхозов, раснолохаенн  ̂

I вблизи городов, районных центров 
: крупных поселений, и наметить nporpai 
му перевода втих колхозов на более интй 
сивпое ведение хозяйства. Это относи 
а первую очередь к орошаемым колхочй 
окружаюшвм быстрорастущий центр I  
кассЕоН области— город Абакан. Тагл 
необходимо разработать план исполынм 
вин орошаемых участков в совхозах.

Далоо необходимо сейчас же и рсил 
тельно перестроить систему агротехви» 
на орошаемых землях. Агротехника к 
орошаемых землях сто внзка. БолыпП 
ство орошаемых земель сильно истоше® 
и засорены, в результате чего оплат1 
оросительной воды снижается а песков 
ко раз против нормальной. Оросителыи* 
каналы на многих орошаемых участк» 
превратились в рассадники сорпякои.

Для очистки орошаемых земель от с£| 
пиков и восстановления их плодород* 
необходимы введение в севооборот чернот 
пара, пропуск через паровую обработку 
течение двух— трех лет всех наиболее *( 
тощенных и засоренных земель (с вш** 
пнем удобрений) и решительное улучш* 
пие агротехники— учащение культивани! 
виодсино травопольных севооборотов, oj'N 
низации сплошной химизации орошае^ 
земель. Для широкого применения удобр* 
пий на орошаемых вемлих необходимо 
первую очередь использовать меств« 
удобрения: навоз, золу, куриный помст 
докалит и т. д.

Оросительные каналы необходимо ок» 
шивать, а наружные откосы их засева*1 
смесью многолетних трав (люцерна, 
тер, овсяница).

В  корпо должна быть улучшена и if** 
ника полива. Неровный рельеф орошаем^
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

ЗАМ ЕСТИТЕЛИ ПАРТОРГОВ О СВОЕЙ РАБОТЕ
В К п Ц ш в и  сомшапиеК парторгов '̂1 се^ j ра с ^з а п “ гZ ” " "*
pewpefl парткомов и всех их заместителей, сам Всесоюзной переписи населения. Мно- » S рассказать совещанию.

10 челог.ех заместителей сок|»етарей гие агитаторы уже провели агвтацвоппо- 
парткомов и парторгов доложили совета- раз‘ясиительиую работу па своих участках, 
апю о своей работе. Заместитель секчнт.нш пппткпмл пл.аПп, о своей работе 

Заместитель секретаря парткома треста 
«Хакзолото» тов. Литвипцев расскавал, 
что при распределении обяванностей меж-

В таком же положении окааалип. ва 
местнтоли парторгов товарищи Вандароп- 
ко п Овценов (желеlean дорога), Исупов 
(горсовет) и Комазаков (облмилиция), 
хотя последнему партком поручил дна

Заместитель секретаря парткома Об 
лестного управления НКВД топ. Нбрагя-

Z , r CnCr‘‘ 3aJIi  ,Т0 ° "  J,5,;0B0*HT " 1'спа- '. . « г а Л ш т 'У ч м и в  р » б т ы - Л п н е

« 7 ру»»- ,сг ,5 н г ,г н г л ;г » «  s s  I ыт№
» . т к г а : г з г г г  z z z : : —  ™  я к  о д п о П  л а

Хорошо зпая партийную работу, тов.
Ибрагимов повседневно «капииает помощь 
секретарю парткома и руководстве пар

водить пропагандисте „  ............. ........
работой. В течений ноября партийная ор
ганизация провела большую работу ио 
изучению постановления ЦК ВКН(б) я() 
постановке партийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого курса истории 
ВКП(б) . Этот документ обо ждался па 
двух партийных собраниях, на одном ком- 
гомельском собрании, на двух собраниях 
коллектива сотрудников треста и па од
ном собрании ипжоверпо-техничссюй ин
теллигенции.

Приступив к нвучепию история 
партии, мпогие инженерно - техничес
кие работники треста не могли самостоя
тельно разобраться н основах диалекти
ческого и исторического материализма.

БРИ ГАД Н Ы Й  МЕТОД РЕМОНТА  
ТРАКТО РО В

машипо-тракторпая стапция Своевременный и аккуратный учет рабо-

грунпы ио 5—G человек обращающихся 
к нему за консультацией товарищей и с 
ними беседовать по всем неясным для 
dux вопросам. Ято крепко помогает ком
мунистам и беспартийным ипжеиерно-тех- 
пическнм работникам треста в изучении 
истории партии и основ марксизма-лени
низма.

Тов. Литвипцев повседневно руководит

занимается,
прикрываясь своими частыми команди
ровками.

_______ ________„ г | Совещание показало, что мпогие моло-
тийной органи.ицигй. в исшльзоввниивсех Дие РУЕ(,В0ДИвли партийных организаций, 
форм партпйни-политилеской работы. i tt осоВенпо заместители парторгов, впер- 

За иоследпее время партийная органи- ви® п1,ишед,,,пс руководству, пока еще 
аации НКВД большое внимание стала |С,1а ос,!°илн свои задачи и многие вал;- 
уделить воспитательной работе среди жен! ио Участки иартийиой работы не 
сотрудников. Создан женсопвт, который вамсчаюг-
помогает женщинам не только заниматься Никто из заместителей парторгов и 
политическим н кулц)рным воспитанием, секретарей парткомов не рассказал 
но н развертывать их творческую само j например, о руководстве комсомольскими 
деятельность (с помощью кружков рую- организациями, о руководстве профсоюз- 
делил и других). |пыми органваациями, о лучших аги-

ио ве все заместители парторгов смог-1 таторах и помощи им. Пикт.» пе вас
но деловому рассказать о своей паГшт*. I ека.<ал о пппктпвп л.*.»...... ..

Там, где
парторги не сумели вовлечь и 
работу своих заместителей.

'Job. Явчеленко ив парторганизации 
Хакторга мог членораздельно только ска
зать, что ему парторганизация поручила

Тогда тов. Литвипцев стал собирать в ли по деловому рассказать о сноеП ‘работе. I ска т .Го  практвке составления планов
партийная работа запущена, | раГют первичных парторганизаций, о том,

активную ваг. наладить проверку исполнения пар.
тнйных решений и о ряде других важ
нейших задач.

По всем этим вопросам пужно почаще 
спрашивать и почаще беседовать с заруководство работой ОСО а ильшо втого спРв,11Ивать н почаще беседонать с за

тон. Лочеленко пячего ксикпетного „ I иест,,толями парторгов, ориентировать пх
и | в Вопросах партийной работы. ПарторгиПОНЯТНОГО сообщил 1НИЮ, ибо I и нх заместители высказывались за

Обрпз великого летчики всегда будет 
жить в наших сердцах

МОСКВА 11, декабря. Печальная весть; ры читвли статье о Чкалове. Чувство 
о гибели налова быстра облетела за в о- глубокого горя всего коллектива выралвла 
ды и фабрики столицы. (работница Мочалена: щМы новесли тяже-

В цехах ipexropnofl мануфактуры вме- лую утрату. Образ вамечательн.го лет»
нп Дзержинского состоялись собрания ра* '— ----- ----
бочих, инженеров и техников, иосвящеп- 
пыо памяти Кадорпп Павловича.

15 обедеппые перерывы ио всех пехах 
фаОривв «Парижская Коммуна» пгитато-

“ I бзлев частый созыв райкомом ВК1Ц6) сове- 
щапий с ними по вопросам кштрвпар- 
тийной работы. >,. А н д р е й ч и к о и .

ка пашей эпохи всегда будет жить 
наших еррдцах Гераическая жизнь Чкв ; 
лона служит ярким иривером тсК», каким i 
должен быи> советский г^аждаиин».

(ТАСС)

Собрание
интеллигенции

11 декабря в детском клубе с. Таш- 
ткна состоялось районное собрание учи
телей Таштыиского района. Собралось 57 
человек. Собрание заслушало доклад зав.

БзВская
приступила к ремонту тракторного парка, 
ириценпого инвентаря и остальпых сель
скохозяйственных машин с 10 ноября 
текущего года.

Ремонту подлежат Г»7 тракторов, uj 
пих 00 колесных и 7 ЧТЗ. Требуют капи
тального ремонта 20 СТЗ в 2 ЧТЗ, а 
остальным тракторам требуется текущий 
ремонт.

СпоевргменпыЗ и высококачественный 
ремонт такого количества тракторов 
требует от руководителей МТС боль
шой напряженной работы. Однако с пер
вых же дней ремонта качалась раскач
ка не только в втой МТС, но и в Ново- 
Михайлсвской МТС. которая своевременно 
пе проточила для Кейской МТС коленча
тые палы, затормозив своевременный ре
монт тракторов, согласно установленного 
врайзо графика.

Ио графику МТС должна п 4-м квар
тале выпустить из мастерской отремопт- 
роваппых 20 тракторов, в том числе к 1
Ю  декабря должны быть отремоптирова-! 6 Г л Х й ^ Г п н " 
ны 8 тракторов, но к 14 декабря бш и  I S i '1Йп.ствр к *вУ>мЧ товаРи̂  
приняты комиссией только 7 трактсров.. 10Е ! Г в ЛРТа’ “  юссте
Сейчас подготовлено к приемке 0 и в
сб’рке 5 тракторов. Рабочие ремонтной J  I®  J®  2° °  п1)0«сптов- СеД°я ползу- -* 1 рвмиихиои стся большим уважением среди рабочих

* I -------------- ---  J  » v *

ты и создание благоп])Иятных условий в 
работе и ежедневные коротенькие произ
водственные совещания являлись стиму
лом н развитии стахановского движепии.

Сейчас в мастерской насчитывается 10 
человек стахановцев, которые ежедневно 
выполняют свое задапмо от 250 до 300 с 
лишним процентов. Слесарь • изобретатель 
тов. Исаев, кандидат в члены партия 
стахановец с 1030 года, работает на под- 
гопке поршневой группы, ежедневно вы
полняя пормы выработки па 250—300 
процентов Оп за 4 рабочих дня зарабо
тал 117 рублей. Слесарь тов. Радио- 
пов В  соревнуется с тов. Исаевым и 
ныиолняет дневпое задание на 250 про
центов, ^заработав за 5 рабочих дней 144 
рубля. Токарь Голиков Федор выполняет 
задание па 125 процептов, Ш ульгин- н а  
12G процептов, 01ибалов и Акулов— па 
125 процептов, а кузнец тов. Грудинин 
cj своим молотобоГшем также выполняют 
нормы виработки до 312 процентов.

Заслуживает большого впкмаппл в

_ * *.......... .. .1--  1 ilUH
мастерской и механики МТС приступили к 
ликвидации создавшегося прорыва. Опи 
организовали работу в две смены, заклю
чили социалистические договоры па выпол
нение т р у  выработка пс меньше, пак 
на 125 процептов. Для того, чтобы рабо
чие смогли выполнить взятые на себя | да выслушивают их цепные, всевозмож 
обязательства, заведующий мастерской пис 1,аЦиопалияаторскне предложения и

TtrifiiR п р . . . . . . .__ v* ИТ (|Г|ПА1Плвп п г>«1 Плат Ni

н специалистов ЫТС.
Товарищи Седов и Исаев являются ос* 

повпымн проводниками стахановского дзи- 
жеиия н мастерской. Все рабочие в га
же механики с большим вниманием всег-

• -------- ' ' ' J ------- * . .  «  V  1 V JIV .

тов. Нершпп, старший механик топ. Ко 
быляцкнй и остальные механики хорошо 
организовали для рабочих рабочие места, 
вывесили график всего процесса ремонта  ̂
заход и выход трактора из мастерской.

Здесь аккуратно выписываются наряды 
, ва каждую деталь и в целом па все 
Т} акторы. Все йто создает возможность 
еаедпевпо учитывать персонально выпол
нение дневного садапия каждым рабочим.

К  мастерской вывешена доска показа-

К предстоящим гастролям краевого драматического театра
Поело продолжительного норормиа»«ошг, «Кгора Г.улычепа» —  М. Горько-

ктльтпропом райкома ВКП(б) тов. Боль- *елей, иа которую учетчик ежедневно за 
Пскова о постановлении ЦК ВКИ(б) я0 писывает пр цент' вынолпепия работ 
постановке партийной пропаганды в свя-1

■•* imt ,Ам и • • •’ — т ••• - I"*  •••••." и пи- л|, 1 uiiuiiti* ^ BU D U K 0U  Ь|)цткого к т г е а  И СТО П ПИ
К|моиой. иородниаигоИ драматический ^  «Честь, —  Мдивани, сОчиую став- В И (б )- . 1
Г М  ” а W  К) "*w*a* aeT "  братьоп Тур и ШоЛшша, .Иоглсл-1 В г ш х  домад, ,о». Р.е-

‘ ‘ * •June» —  Iopi.ijoro, «Ошн майка» —  еввзал Пбрапию, чю  в районе ваблюда*
со- Карасева, «Простую девушку» —  л у с ь  >}чпи гесерьезшго подбора пропа-

стан ридом новых пы«-ококвплнфнцнро- ;,1,кпа1)к,,,,а 11 Другие. Кроме того, театр гавдистив, многие .чз кр\жков были не я:ай, необходимо вложить "максимvm "то^ла
вглшых .работников. Порван половина:,” ',каж,,т ,,0ПУ10 премьеру Арбузова —  <беспецсвы достаточно i одготовлеппымн в деле иримепепнн агротехнических ме-

пропагалдипаун, подчас иа пропагавди- роприятий. Одним ил авепьев в борьбе за
5тпсрждались политически богатый урожай является зимняя подгото-

Все ото приводило вительпая работа: заготовка в вывозка
енвжгиию качества иа поля навела и зозы, приобретение

дух 01их образцовая работа поднимает 
тальпых рабочих.

Тракторы, плугв, сеялки, культиват)-
ры и комбайны ремсптирует та бригада
трактористов п ковбапперъв, которая Су
дет па пих раб-лап..

Остальные сельхозмашины также ре
монтируются. бригадным методом. Сейчас 
МТС отремонтировала 10 сеялок нз 38 
подлежащих ремонту, нз 24 культиваторов 
отремонтировано 16, также отремонтирова
но 12 плугов и 2 комбайна.

М о р о зо в .

Театр укомплектовал спой
гав ридом новых высококвалифь.,..... - . .  , - ____, ...... ..

вг.ниых .работников. Порван половина М'МЖет новую премьеру Арбузова —- (беспечевы дг.статг.» 
сезона в гор. Ачинске протекала чрез- r  ,.пя*‘ , пропагапдистаув, под
ничайно успешно и ирко иродемоистри- „ Помимо гворЛ пропзнодствеиной р а - ',тсиув> работу утперл 
роила оолыпой творческий сдвиг теат* коллектив театра намерен путем *,“ лограмотные люди. 
I0- , iконсультации н выездов на места,’ по- к кустарщине н i

I I. VV In'i'niiTiKkini/via _______________  ИПГ ....1_XI ___ .

Шире и смелее применять игротехнику
Для того, чтобы получить высокий уро

«VV III. II»/ "J***"]'
П г Х>;-|0ЖП’Т,|С1|" 0Й гамодрительности партийной пропаганды. минеральных удобреавй и т д 
n |. Лба- юрода. Наш приезд нвлнотсн свсеобпаз- I  ̂

от иродыдуших нрнрадпв ним творческим отчетом пкч'Н ппбптм ‘ Аал*е Двмадчвк отметил, что с вптея- 0 необходимости проведепия этих работ 
Ю'КДо в&ого тем, что срок нребыва- перед общественностыо г Абакан ! » ' { Е Г  района со стороны райкома хорошо наиестпо в колхозах еще н пото

ки  TiMTjia п гор. АПашго унеличн- мы надеемси, что болынепнстсгчи гпн . ,!К||(Г’̂  велась недостаточная воспитатель- ” г , " '1— ................. ...........
л ; : 1;, ?  и будот ..антика нашего нового зритл п Поможет
ходитып н течение 2 -  2>, месяцев,‘нам сделать наши с е к т п к т  I '  L  „  Ь прсп,,ях пкстУпалн многие учителя, 
отсюда мы имеем возможность показать лее полноценными , онн го,,яч°  чрп^тствоволи иостанои-

Художественный руноводитсль и ВКП(0)'  ,101Р1'"С ' лаи т №
главный режиссер театра —- i_ кустарничеству в деле овладения

Лленсанлр БРОДЕЦКИИ.

Настотций приезд театра 
кпи отличен

аоакаигкой обществоиностн весь основ
ной репертуар— «Падь серебриную» —  
Погодина, «Слугу двух господ»—-Голь-

О перестройке ооошемго хозяйстзя
" *» и  A M . a i . _____участков и отсутствие планирования поч 

вы, неурегулированный полив (.дикий 
напуск") и отсутствие направляющих 
юв воды полинпых полос, борозд, налп- 
кон ПС даст возможности применять ра
циональные норки полива и равномерно 
уьюжнять почву. Вместо ООО-—700 к у 
бометров воды па гектар (при полипе 
.черновых) и 300— 500 кубометров (при 
поливе овощных) поливная норма прак
тически превышает 2000— 3000 кубо
метров на гектар, а вто, во-первых, рез
ко снижает водообеспеченвость, что ори 
росте нолевчых площадей и напряжен
ности графика недопотребления грозит 
срывом выполнения плана полива, во- 
вторых, снижает оплату оросительной по
ди, в-третьих, снижает урожай и, в чет
вертых, влечет оа собой заболачивание и 
засоление земель.

Переход к прапильпоП технике полива 
потребует значительного увеличения тех
нической вооруженности МТС. Расчеты по 
переходу к правильной технике полипа но 
* йбатской системе показали, например, 
'по только для обеспечения предпосевной 
планировки почвы малой и поделки вали
ков риджером при поливе па площади н 
■>284 га Хакасская МТС должна выде
лить для атой работы 30 тракторов на 
111 *ией, кроме того, для подготовки к 
осеннему поливу потребуется выделение 

Ю  дней 18 тракторов, чтобы обслу
жить осенний полив на площади Ю25 
а. Потребность в дополнительной работе 
ракторов па орошаемых землях может 
’•Jtl значительно снижена путем сочета
л а  механизации поделки валиков н 
“ °сева прикреплением рнджера к сеялко 
■ особенно путем сочетания механизации 

Делки полос, планировки почвы ц по- 
при помощи нолосообразоватоля. К 

«алепию, заводское производство орудий

гепта, индивидуальные и групповые кон
сультации, теоретические доклады и лек
ции. Все зто должно помогать людям, 

организовать мероприятия ‘ :,апиыаю|дп,,ся самостоятельной работой
------ по овладению большевизмом.

Учитель Сидней, приветствуя замеча
тельное постановление ЦК, ’

и машин для ьехпнваации работ на оро
шаемых землях Наркомземом еще не раз
вернуто. Большую опытную работу но 
механизации работ па орошаемых землях 
предстоит развернуть Хакасской опытной 
станции орошаемого земледелия.

В план работ ио правильному освоению 
орошаемых еемель должпы быть включе
ны и работы но борьбе с, заселением. Обл- 
зу ч обдьодхозу с 1939 гида необходимо 
организовать учет яасоленпых земель, а 
Хакасской опытной станции орошаемого 
земледелия— разработку методов борьбы с 
засолением. Наличие гипса дает нозмож 
ность широко 
по рассолению засоленных земель и вклю 
четно нх н состав овсплоатируемых 
площадей.

В целях перехода в правильному освое
нию и использованию орошаемых земоль 
пужно за зимний Период 1938— 19.39 года 
разработать систему агротехники и тех
ники пол ива  иа орошаемых землях, ме
тоды борьбы с засолением и узакопнть 
пх как обязательные правила ведения 
хозяйства иа орошаемых вемлях с уста- 
новлепием порядка контроля за нх* вы
полнением и oTBeiCTBeiiBocTb за наруше
ние их.

Необходимо провести областное совеща
ние работников сельскою хозяйства— аг
рономов, мелиораторов, работников пауч- 
пы1 учреждений, колхознв ков-опытников 
И передовиков сельского хозяйства по 
разработке программы и правил правиль
ного освоения орошаемых 8емель. Сейчас 
жо па страницах газеты «Советская Ха
кассии» необходимо организовать широ
кое обсуждение вопроса о перестройке 
орошаемого хозяйства и обмен опытом в 
практикой правильного ведения хозяйства 
на орошаемых вемлях.

Комягин.

революционной теорией.

Мпогие из выступающих интересова
лись такими вопросами: будут ли какие 
формы контроля? Может ли ’ профсоюзная 
организации ставить на союзных собра
ниях самоотчрты товарищей, самостоя
тельно изучающих историю коммунист-

му, ЧТО районные земельные отделы, как 
правило, ежегодно с осени в колхозы 
рассылают планы по заготоаке этш  удо
брений.

Аскызски! райземотдел, следуя своим 
традициям, также по всем колхозам рай
он* еще осенью текущего года разослал 
плапы по заготовке удобрений,но контроль 
за выполнением вткх планов проводить 
забыл и до сих пор здесь очепь смутно 
представляют о том, как в колхозах реа
лизуют планы но заготовке навоза, волы 
и вывозке минеральных удобрений с сель-i --- V— nVMM J Iillv.1 11* “  .ii II it v’ |Hl«J It (I

ческой партии? Может jh  быть првмене- хозенаба г. Абакана, 
по социалистическое соревпон&пие и п .1
т. д. и т и И К0ЛХ03С <ПУТЬ в социализму»,Иудин-

На все'вопросы докладчик давал я с - слс: ' и ш ™ ' и* з а г о т о в и т ь  навоза
ные, четкие* отлеты, подтнерадая их i Т и  J  TUCa,! Б030В- <?десь состав,,ли 
указаниями передовых «Правды» Ол го-! *)а1* ®ывозви навоза для каждой поле-
ьорнл, что никакого особого контроля ^е ‘ « * » » * > в о т в о .
будет и успех „ доле изучения hctodbii ' Г АЧСГБоП .  * еРми* одпа,го Д° ^  Д^абря 
ВКП(б) будет решать серьезная самооб-1! "  -* #Д в° (',,,,гадо к вив0зк0 навозных 
равовательнан1 работа Л ш Ат  интелли-1 удабр0Пя1 “ С ° рИСТуПалИ-

В колхозе „Красный пахарь", втого же 
сельсовета, по плану нужно заготовить 
навоза 10 тысяч возов,а на 15 декабря вы
везено всего 200 возов. В колхозах 3Паа- 
Чуртас* и ,Наа-Кус“ только приступили 
к вывозке навоза, по совершенно пе на
чинали заготовку золы. В колхозе «Си-

* -IU1BII UU.llilJl i J.JTJ 03- » 1---  uuu
накопился с я Кратким курсом истории . прнстуиилп к заготовк 
ВКП(б)'п  уже изучил первую главу. | в том» 1,70 пн 11 °Дпом 

__p.aun»nv%airni> »тлп * Дают правил укладки (

. . рассказал,- — - -  ------
что ,оп ул:о ну том читки полностью оз-| Рски® стрелок», как и в этих колхозах,

п т . л т . т » ваготовке навоза, по беда 
кс .хозе но соблю-

-  Самостоятельной учебой,— творит! « « К ! ”  уыаАКИ его 11 КУЧН н отсю
т .  Сиднев, л .  K . „ L „ „ e  I
первым и занятия свои я организую так:! п г Аает 0,-ССЛ0ДН0- 
сначала я прочел всю книгу, потом, при- ис0бе1Ш0 безобразно дело с вывозкой 
ступая к изучению червой главы' про-*мнп0Ральпих удобрений. Колхозам райопа 
чел се вторичво. .Что мое помогло в нот 11а Раз,* °Г3Д*в необходимо было вывезти

1ШЗ* из г. Абакана 1270
• ■ f I

чел ее вторичво. Ято мне помогло в под
боре необходимой подсобной литературы 
и когда я собрал литературу, тогда при
ступил к детальному изучению первой 
главы, сразу конспектируя. Копсиекг 
я составлял по первой главе несколько 
раз. Первый раз он получился у меня 
объемистым, во второй раз оп уже был на- 
пеловкиу «саьшс п в Tpeii.fi раз я его 
довел до такого размера, что могу ио пему 
в любое время найти нужную мысть 
которая полно выражена и без лншпнт 
слов.

Собрание учителей приняло резолюцию 
в которой выразило свое желание и го
товность по-настоящему овладевать мар*, 
снстско-ленипской корней- г .  Штерн

центнеров разных

минеральных удобрений, по до сих пор 
ни одип из колхозов еще ве вывез ви 
одного килограмма этих удобрений.

Казалось бы, что такой колхоз, как 
„Аргыс Сталин", который является семе
новодческим, должен был показать пример, 
одпако руководство этого колхоза пе про
являет си малейшего беспокойства о свое
временной вывозке минеральных удобре
ний.

В ряде колхозов Аскызского района 
агротехнические мероприятия: навозные, 
зольные и минеральные удобрения еще 
игнорируются. Об этом со* всей очевид
ностью говорят десятки фактов.

Б колхозах,Красный пахарь*, «1-е Мая», 
„Хызыл Хра“ п „Хызыл Сое* в 1937 го 
ду всю зиму заготавливали и вывозили 
на пашни навоз, укладывали в кучи, * 
когда пришла веспа, н\жио было его 
разб-росать по полям и заделать, здесь 
додумались его сжечь и все труды пропа 
ли без пользы. Также поступили и руко
водители колхоза .Путь к социализму*4, 
Гсть-Есинскоги сельсовета.

Нужно использовать все возможности, 
чтобы обеспечить высокий урожай будущего 
года, для этого необходимо покончить с 
барско-принебрежительным отношением к 
удобрениям и сейчас же развернуть широ
кую массовую работу по доведепяю до 
сознания масс колхозников всех тех пре
имуществ удобрений, которце обеспечи
вают повышение урожаев. В этом вопросе 
особенно большую работу должны развер
нуть заведующие хат-лабораторий н кусто
вые агротехники.

Минпральпые вещества должны быть 
во-время вывезеппымп и поле па мест-). 
Планы заготовки и вывозки навоза на 
пашни руководители колхозов обязаны 
выполнить,для этого есть все возможности, 
а агрономы райзо и МТС обязаны по
мочь колхозам в дело приготовления п 
правильного использования всех удобре
ний па полях, в целях повышения уро
жая н будущем 1939 году.

Г .  Б ы с т р о в .

Выпуск новых командиров 
железнодорожного транспорта

М О С КВА ,
3-месячной
чуе к  новых командиров ж елезн о 
дорож ного  транспорта, зако н чи в 
ш их кур сы  подготовки на руко 
водящ их работников транспорта. 
П о  всем  спец иальностям  курсы  
зако нчили  2652 человека. 2290 
чел о век  получили  оценки на от-

14 декабря. П осле  .лично  и хорошо. Вчер а  в Н К П С  
учео ы  со сто ялся  вы-( со сто яло сь  совещ ание о ко н чи в 

ших курсы  паровозных маш ини
стов  с руководителям и наркома-, 
та. На совещ ании с яркой речью  
вы ступил  Народный К о м и ссар  п у 
тей сообщ ения товарищ  Л . М . 
Каганович.

(ТАСС).
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З Л  Р У Б Е Ж О М

Отклики иностранной печати 
на гибель товарища Чкалова

Л О Н Д О Н , 16 декабря. Англий 
ские  газеты  опубликовали  сооб 
щ ение Р ей тер  о трагической  ги
бели Чкалова  .Д ей л и  телеграф
Эн д  М орнннг П о с т ", помещ ая со- j Чкаловы м  из М о сквы  в 
общ ение своего  м оско вского  ко р - 'чер ез  Северный полюс, 
респондента, подчеркивает, ч т о '
Ч кал о в  .б ы л  и склю чительно  о т 
важ ны м  пилотом ". Га зе та  напоми 
нает, что  в 1937 году Ч к а л о в  с о 
верш ил рекордный полет.

П А Р И Ж ,  1G декабря. Р яд  па
риж ских  газет, в том  числе

«Ю м ан и те*, „М а т е н " и другие 
п убл и кую т сообщ ения о гибели 
Чкалова . Га зеты  напоминают о ге 
роическом  перелете, совершенном

А м ери ку
, вый полюс.

<Се Суар» п иш ет: «Чкал о в  п о 
гиб в расцвете сил, его оплаки 
вает  авиация всего мира». Газета  
отм ечает, что  правительство  
С С С Р  решило похоронить Ч к а л о 
ва на Красной площади у  К р е м 
левской  стены .

Военные действия в Китае
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е .

Во сто чн ее  И о чж о у  п родолж а
ю тся  сты чки  китайских партизан 
с японским и частям и . Район  Мао- 
лицу (ю ж н ее  И о чж о у ) полностью  
очищ ен от японцев.

Н а северном берегу реки С и н ь 
цзян китайские части  выбили 
японцев нз двух  пунктов. Японцы, 
стр ем ясь  зад ер ж ать  дальнейш ее 
продвиж ение китайских  частей  в 
этом  районе, вы ж и гаю т деревни и, 
разруш ая ирригационную си стем у, 
заливаю т поля водой.

12 декабря ю жнее Нанкина ки 
тайские войска по стр ате ги чес 
ким соображ ениям  отош ли  от го 
рода Ф ан ьчан  (в  40 километрах 
юго-запалнее У х у ).

В  Ю ж н о м  К и та е .
Продолж аю тся успеш ны е дей

стви я  китайских  партизан во сто ч 
нее Кантона. Ки тай ски е  части 
продвигаю тся к Ц зэн чэн у.

Японские части  передвигаю тся 
о т  С ам ш уя  на запад вдоль реки 
Сицзян.

За последнюю неделю в про
винцию Гуандун  прибыли две ди
визии японских подкреплений. 
Ю ж н ее  П а к х о я — у острова Вэйч- 
ж ао  находится 10 японских воен 
ных судов Китайским и  властям и 
порт Пакхой  закр ы т для навига 
ции.

*« *
14 декабря японская авиация 

бомбардировала ряд  пун ктов  про
винции Гуанд ун . В  северной ча
сти провинции бомбардировке 
подверглись Л эчан , Лчньш ань. 
У б и то  свы ш е 30 мирных ж ителей .

Годовой план 
угледобычи 

выполнен досрочно
Во:точпыИ участок шахты X  3 гор. 

Черногорска, где начальником работает 
один иа лучших стахановцев рудника 
товарищ Веретенпиков В. Г., 16 декабря 
досрочпо на 100 процентов выполнил го
довой плап угледобычи. Выдано на-гора 
92070 тооп угля.

В  течеппе всего года па втом участке 
3 шахты шла упорная борьба п& досроч 
поо выполпепие плана угледобычи. Ста
хановская бригада Сидоренко с начала 
год» производственные задания выполняла 
на 150— 200 процентов.

Сейчас коллектив рабочие н ипжеи®р- 
по-техничегких работников шахты 3 при
нимает меры к тому, чтобы выполнить 
в целом по шахте годовой план угледо
бычи к 2G декабря.

У п р а в л я ю щ и й  ш а х т ы  
№  3— К о п ы л о в . 

С е к р е та р ь  п а р т к о м а  — 
К о р о м ы с л о в .

Навести большевистский 
порядок в хозяйстве 

Ширинского мехлесопункта

12 тысяч центнеров зерна 
под открытым небом

Нота США Германии
В А Ш И Н Г Т О Н , 1G декабря. Г о 

сударственный департамент С Ш А  
(м инистер ство  иностранных дел) 
опубликовало  те к с т  ноты , послан
ной 14 декабря германскому пра
ви тел ьству . Н о та  тр еб ует  гаран
тии, что  антисем итские законы  в 
Германии не буд ут прим еняться в 
отнош ении е вр еев— американских 
граждан. П р ави тельство  С Ш А  вы 
раж ает недовольство  тем, что 
оно до сих пор не получило  от 
германского п равительства  таких 
гарантий. П р ави тельство  С Ш А ,—  
говорится в ноте, —  применяет

одинаковые принципы ко всем 
иностранным гражданзм . прож и 
рающим п С Ш А , в том  числе и 
германским. Прнме&ение ан ти се 
митских законов к американским  
гражданам  в Германии наруш ает 
это т принцип.

В  политических  кругах счи таю т 
ся с возм ож н остью  применения со 
стороны  правительства  С Ш А  
репрессии в отнош ении герман 
ских граждан, проживаю щ их в 
С Ш А , в случае , если Герм ания не 
даст уд овлетворительны х завере
ний в о тве т  на ноту С Ш А .

Зпседоние чехословацкого сената
П Р А Г А , 16 декабря. В чер а  се 

нат больш инством  голосов, 71 
против 14, утвердил принятый па
латой  д еп утатов  закон о чрезвы 
чайных полномочиях п рави тельст 
ву. П ротив принятия закона вы 
ступили  сенатор Н ед вед ь (ко м м у 
нист), сенатор П лам инкова— пред
сед атель чехословацкого об'еди- 
невия  ж енских  организаций. Пла- 
минкова —  бы вш ий  член партии 
чеш ских  социалистов, о тказавш ая 
ся  в с туп и ть  в партию  .нац иональ
ного единства", резко кр и ти ко ва 
ла внеш ню ю  политику прави тель
ства , вы сказы валась  против ф аш и 
зации внутреннего  режима. П ро 
ти в  антисем итской  пропаганды и 
ф аш истских  мероприятий словац

кого п равительства  вы ступ и л  се 
натор М о д р ачек— единственный де
п утат  .партии  тр уд а ", голосовав 
ший против закона о чрезвы чай 
ных полномочиях.

Вчер а  со сто яло сь  заседание пар
лам ентской  фракции .пар ти и  т р у 
д а ". Председателем  парламент
ской фракции избран Неча<\

Палата д епутатов утвердила 
вчера состав  постоянного парла
м ентского ком итета по контролю  
над осущ ествлением  бю дж ета и 
экономии. Ком м ун и сты  голосовали 
за создание ком итета. Парламент 
приступил к обсуж д ению  проекта 
государственного бю дж ета на 1939 
год.

Раскрытие крупного шпионского центра в Каталонии
П А Р И Ж ,  16 д е к а б р я . По сооб 

щ ению  агентства  Э сп ан ь , канц еля
рия главы  испанского п рави тель 
с т в а - м и н и с те р с тв о  национальной 
обороны опубликовало  оф ициаль
ное сообщ ение о разоблачении 
крупного  ш пионского центра, дей
ство вавш его  в Каталонии , находя
щ егося под руководством  гене
рального ш таба войск м ятеж н и ков  
и интервентов. В о  главе ш пион
ской организации сто ял  майор 
А й м ат, личный друг генерала 
Ф ранко . Ш пионы  указы вали  итало-

германской авиации о б 'е к ты  бом 
бардировкн и предупреждали м я 
те ж н и ко в  о предстоящ их рейдах 
республиканской  авиации.

А йм ат о бви н яется  т а к ж е  в под
готовке  м ятеж а  против р есп убл и 
канского правительства .

Одновременно раскрыта другая 
ш пионская группа, которой р у к о 
водил бы вш ий  полицейский агент 
Скундино Гарсиа М едро.

В с е  участн и ки  этих ш пионских 
организаций арестованы .

Ширинский мехапизкроваппый лесо
пункт треста .Хакнсслес" системати
чески не выполняет производственной про
граммы по заготовке и вывозке леса Ла 
три квартала текущего года программа 
выполнена по ваготовке леса па V I про 
цента, по подвозке— па 22 процента и 
по вывозке— иа 10 процент.

Ия имеющихся 19 автомашин па вы 
возке исиользустыг 9 автомашин, осталь 
ные— в систематических ремонтах и про 
стоих. 11.1 7 тракторов па трелевке леса 
работают дна и то пе с полной нагрузкой,
4 стоят, а один трактор без всяких 
оснований растаскан по частям и счита 
ется списанным из числа действующих.

Бывшие руководители Ширинского мох 
лесопункта (начальник Дричкин, помощ 
пик Егоров) доведя хозяйство мехлесопунк 
та до развала: подготовительные работы 
к осенне-зимним лесозаготовкам сорваны, 
жилые н производственные здания пе 
достроены и не отремонтированы. Авто 
машины, из-за отсутствия гаража стоит 
под открытым небом, заводятся на морозе 
по вссеояько часов путем разжигания 
костров под машинами.

Рабочие и служащий живут в холодпых 
квартирах, ужо есть случаи заболевания.

Штат служащих мехлесопункта не
имоверно раздут. На 250 человек рабо
чих приходится свыше 30 человек слу 
жащих. Бухгалтерия мехлесолупкта нахо
дится в самом хаотическом состоянии, 
до сих пор ье проведена инвентаризация 
всех ценностей на 1 октября. Сейчас 
невозможно установить за кем числятся 
цепвостп. Старший бухгалтер Мелешко со
СВОИМ ПОМОЩНИКОМ ПйТПпрыы V WT и пт
четность довели до йодного развала. Де
биторская задолженность во мехлесо- 
пункту превышает 50 тысяч рублей. 
Мер к ее изысканию никаких не. принято. 
Задолженность ио зарплате составляет 80 
тысяч рублей.

Ссуды на индивидуальное строитель
ство и на приобретение коров выдавались 
непроверенным лицам, в результате чего! 
разным проходимцам роздано ссуды свыше; 
10 тысяч рублей. Бухгалтер Петров с 
позволения Дричкина сумел также полу
чить ссуду 1500 рублей.

Новое руководство мехлесопупкта (на
чальник тпв. Воронов, секретарь парткома 
т. Иигарев и председатель рабочкома 
т. Червоненпо) не организовало настоящей 
борьбы с разгильдяйством и бесхозяйст
венностью.

М и х а й л о в .

Но сравнению с прошлыми годами кол
хоз им. Буденпого, Бейского райопа, н 
пыпешпем году действительно получил 
высокий урожай. Если в прошлые годы 
колхоз получал урожай пе болыпо 10 
центнеров с гектара,то в текущем году он 
снял урожай со нсей площади посева в 
1232 гектара 17300 цептперов, т. е. 
по 14 центров в среднем с каждого 
гектара.

Урожай действительно неплохой завое
вали колхозники, по с храпением этого 
замечательного зерна дело о(итоит и кол
хозе из рук вон плохо. Сейчас лежит под 
открытым пебом в ворохах 12 тысяч 
цептнеров зерна. Такое огромное количе
ство верна, находящегося па 13 токах, 
охраняется только одним сторожем, кото
рый Физически не в состоянии спасти 
хлеб от расхищения и порчи.

Хлеб лежит п ноле, подвергается хи
щению и порче, но правление колю т 
во главе с председателем Колальиогих ре
шительных мер к его спасению никаких 
ие принимает. Отгружают хлеб с токов в 
амбары 2 —3 подводы, а 10 и 11 декаб
ря совершенно отгрузка была прекраще
на.

Колхозу еще нужно пывезтн на склады 
Заготзерно» 1200 центнеров патуропла 

ты ла работы МТС. Отгрузка итого хлеба 
также идет преступно медленно. Визят

натуроплату па 4— 5 фургопах и «Загот- 
зерно» в село Очуры. Расстояние от колю- 
за до «Заготаерно» 70 километров.

Положение как с отгрузкой зерна в 
счет натуроплаты, а также и с сохране
нием зерна от хищепия и порчи в кол. 
хозе очень плохое. Не лучше иоложепне 
и с подготовкой семяп к севу 1939 года. 
Из 2018 цептперов требующегося коли- 
чества семяп для посева оттрнеровап) 
только 30 центнеров.

Несмотря на то, что очистка семян по
зорно провалена, все же правление колхо
за до сего времени пе организовало круг
лосуточную очистку зерпа.

Колхоз по псем отраслям хозяйства на
ходится в глубоком прорыве, но несмотря 
на такое угрожающее положение в кол
хозе все же районных руководителей вто 
не беспокоит. Они хладнокровно взирают 
на все эти безобразия и никаких практи
ческих мер к устранению их по прини
мают.

Возможности у руководителей раНона 
есе имеются, чтобы колхову оказать прак
тическую помощь, ибо оп паходитси от 
райопного села Беи п 7 километрах.

Если районпые организации сейчас пе 
возьмутся за выправление создавшегося 
угрожающего положепня в колхте, то 
ото большое хозяйство потерпит большие
убытки. Я .  П етров.

СВОДКА
ход е  в ы п о л н е н и я  п л а н а  х л е б о сд а чи  

о б л а с т и  на .5  д е к а б р и  193В г.
по  р а й о н а м  Х а к а с с к о й  

(в  процентах,)

Наименование
piftOHOH

Всего
эерноо.

Обязат.
поставки

Натуро
плата Ссуда

Усть-Л баканекий 9-1 100,0 92,8 94.Я
ШнринскиП 77,6 100,0 76,4 58,5
БеЙскиЙ 04,2 100.0 79,1 98.5
Нскызский 77.0 100.0 71,9 67,6
Ьогралский 78,9 99,2 74.3 55,5
CnpejiHHCKHti 67,0 100.1) 60,7 100
Таштыпский 59,0 97,4 39.1 89,5

Итого по области 78,7 100,0 73,7 76,0

Уполнпркимзаг СССР по Хакасской  области Ш Я Р Я В И Н
Зав. учетом ЕВС И ГН ЕЕВ .

Школьникам 
необходимо помочь

Недавно в ш коле Л гЗ (го р . А ба 
кан) был организован кр уж о к  юных 
авиастроителей . Ж елаю щ и х  З 1ни- 
м аться в к р уж к е  наш лось много, 
и сейчас он разбит на 2 группы. 
Р еб ята  в к р уж к е  занимаю тся с 
больш им увлечением  и организую т 
вы п уск  своей  стенгазеты .

М е ж д у  тем  дирекция школы* 
недооценивая кр уж о к  авнастроиге 
лей , не отзола для его занятий 
соответственно  оборудованной 
комнаты и ребята не имею т в о з 
м ож ности  о ставл ять  в ш коле м о
дели своих плзнеров.
, В .  М а к а р о в

Организован шахматный кружок
12 декабря закончился ш ах м ат-тр етье  и ч е тв е р то е — г. т. Рагозин и

ный турнир коллекти вов  Уйбат- 
строя и О блводхоза. П ервое место 
занял т . Чай ковски й , набравший 
б 1 2 о чков нз 7 возм ож ны х, второе 
м есто — т. М а л ьчевскн й — 5 очков,

Т и щ ен ко— по 4 очка.
Турнир поднял интерес к ш ах 

матам среди сотрудников коллек
ти вов , особенно среди молодежи 
О рганизован ш ахм атны й кр уж о к  

А . Х а р и т о н о в

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ч а  у г л я  за  16 д е к а б р я

в  п р о ц ен тах
Ш ахта .\» 3 — 93,9 

(Управляю щ ий  тов. Копы лов).
Шахта № 7 -  93.2 

(Уп равляю щ ий  тов. Хошич).
Ш акта .\> 8 — 9*,7 

(Уп равляю щ ей  тов. Пппопоп)
По руднику—95,9 

(Управляю щ ий  трестом Шппйно).

Рабо та  станции А бакан  17 де
кабр я 7938 года (■ процентах )
Отправлено поездов—45
Погрузил— 37
Выгрузка—35

Бобров.

Ответ, редантор П. П. САПРЫКИН.

На фронтах в Испании
15 декабря крупных операций 

на фронтах не проходило.

Д е й с т в и я  а в и а ц и и

15 декабря две эскадрильи са
м олетов  интервентов приблизи
л и сь  к Барселоне. Встреченны е 
огнем республиканских  зенитных 
батарей, ф аш истские  сам олеты  бе 
ж али . Н а обратном  п ути  эти  фа

ш и стски е  эскадрильи подвергли 
бомбардировке город М агоро . 
У б и то  2 человека, ранено 16. Р а з 
руш ено несколько  зданий.

В  то т  ж е  день сам олеты  интер
вентов подвергли двухкратной 
бомбардировке деревню  Эльие- 
релло (в  районе Т о р то сы ). У би то  
20, ранено 30 человек, разрушено 
40 домов.

Результаты ^выборов" в Клайпедский сейм
К А У Н А С ,  16 декабря. О п уб л и 

кованы  р е зул ьта ты  .в ы б о р о в " в 
Клайпедский  сейм. «Вы бо ры »  про
исходили в усло ви ях  неслыханно
го  террора, проводивш егося клай 
педскими гитлеровцами и при

полном наруш ении тайны голосо
вания. При подсчете голосов вы 
яснилось, что «избранными» оказа 
лись  4 литовца н 25 немецких 
ф аш истов.

АБАКАНСКИЙ МАГАЗИН 
К  С_> 1Г И  З  м

произведения
ИМЕЕТ

МАРКСА
В ПРОДАЖЕ
и ЭНГЕЛЬСА

семьи, частной соб-1. Энгельс—Происхождение 
ственности и государство.

?. Маркс и Энгельс—Монифес; коммунистической партии.
3. Энгельс—Анти-Дюринг.
4. Кирл Маркс— Избранные пронзигдения в 2-х томах.
5. Энгельс—ЛюдвигФейербах и конец немецкой классической филисофни.
6. Маркс— Наемный труд и капитал.

Книги  могут б ы ть  вы сл ан ы  по заказу  налож енны м  платежом . 
Вгороде Абакане книги доставляю тся нл дом заказчи ку .КО ГИ З .

Х Я К О Б Л Д О Р О Т Д Е Л У

требуется

Начало в 4-

С 15 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  Б О Л Ь Ш О Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М  

В  роли В. И. Ленина— 
К. Млюффке. 

В  роли И. В. Сталина— 
Л. Геловинн.

-30, 6-30. 8—30 и 10— 30. Чассл с 1 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 -
А н о н с :  Д ,  Р  Г У  3  Ь  Я

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ВЕЛ И КО Е ЗА РЕВ О

бухгалтер или опыт
ный счетовод и по

мощник завхоза. Оплата по сог
лашению Здесь же продается 
грузовая автомашина — 1,5 т. и 
рсверсионная муфта для катера.

Обращаться: Абакан, Партизан
ская, 02.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 декабря. Только одна ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

КАВКАЗСКОГО АНСАМБЛЯ

А б а к а н с к о м у  С о ю з з а г о т к о ж
ТПРЙ итТРП  РА БО Ч И Е  на посто- 
Ip C U Jn JIb n  янную работу. Обес
печиваются спецодеждой.

Ядрес: Старая бойня, Союззагот
кож.

Срочно требуется с̂ :
боту плановик, знающий произ
водственное дело. Условия по 
соглашению. Обращаться: Х акас 
ская, 19, артель „Восход".

_________________Правление.

А б а к а н с к о м у  Д о м у  к у л ь т у р ы
тпрАиттпп ки,ФтиРы ,;яя ар™-11)uUУ lu I иII ctod. Обрицгт:>ся: 

__ Д. К. в дирекцию._______  _

Хак. обаотделению К О ГИ З 'а  
TOCCVCTHQ *,а постоянную  ра- 
I r t D i L  I li lt  боту С ЧЕТО ВО Д .

Справиться в конторе, < овет- 
ская, Jft 57. К О ГИ З. ||

У п о л .о б л л и т  т  3 . 2 i 6 1. Г. 8000 , Ги п о Г '
£  f t  Н А Ч А Л О  В  9. I рафия из-ва „Советская Хакассия"

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абанан, Советская Ял 74-а ТЕЛЕФ О Н Ы ; ответ, редактора—0 89, ответ, сеиретчря—1-8J, сеаьскохозяйственкого отдела (даиурный)—1-48
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

, ЦЕНЯ 10 коп. I J* *~го ИЫи,1вЖ Г а д Ж ; ? - . . .
*  0 K 3 .

•ыходит 25 |ш  ■ МСЛЦ.

О р г а н  
Х а к а с с  к о г о  
о б к о м а  вкп(б) 
|  облисполкома

З а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  
г о д о в ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п л а н о в

В шередовых предприятиях, на отдель
ных участках трапспорта, в лучших кол- 
юзах и совхозах нашей области риппер - 
ятлось ыощпое социалистическое соревно- 
вапяе аа досрочное выполнение годовой 
производственной программы. Рабочие, ин
женерно-технические работники и колхоз- 
пики в оэпаменование 21-й годовщины
Октябри и 2 I  годовщины Сталинской у них п е - а л ^  СК'Ф °
Конституции покапали замечательные пе- -го пппт«и, „ „ „ . J  _с т т н о в с и * рекордов,Конституции покапали замочательпыо ре- 
горды в выполнении месячных и квар
тальных производственных планов.

В пашей области сейчас имеется ужо 
немало предприятий н участков работы, 
где па основе широко развернутого социа
листического соревнования давно уже вы
полнена годовая производственная про
грамма. Рабочие передовых предприятий 
и совхозов Хакассии выдают промышлен
ную и сельскохозяйственную продукцию 
сверх плана.

Г.ригада̂  лучшего стахаповца Черногор
ска тов. Сидоренко, работая на Восточной 
участке шахты № 3, 13 декабри выпол
нила годовую программу на 100,4 проц., 
выдав га-гора 18198 тонн угли. Бригада 
взяли на счбн обязательство к 1-му ян* 
при 1О.И) года выдать на-гора сверх го- 
д-вого плана 2.380 тонн угля. Рабочие 
ИршинскоЙ шахты треста Дакассуголь* 
10 декабря текущего года также выпол
нили годовую программу угледобычи по 
шахте, выд&в на-гора 200 тысяч тонн 
угле.

Восточный участок шахты Ла 3 под 
руководством лучшего отбойщика Черно
горки, выдввжепца-стахвповца тов. Вере
тенникова стал самым передовым участ
ком в системе треста «Хакассуголь». 
Ятот участок 1G декабря закончил выпол
нение годового -лапа угледобычи, дан 
стране 92070 тонн угля. Стахаповцы 
•того участка сейчас органпаовали борь
бу яа добычу угля сверх плана.

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники Коммунаровского приискового уп
равления треста «Хакассволото», на ос- 
ш е широко развернутого социалистичес
ки) соревнования и применения новых 
UW0R труда В шахтах, также выполни- 
ап годовую программу добыче золо- 
71. бурильщики Коммунаровского при
моного управления т.т. Раицкий, ГСотвль- 
гяк'.вы, Петров, Никифоров и целый ряд 
других в течение всего года перевыпол
ни производственное задание. Опи да

вали каждый день от подуторых до двух 
П0Л0МИН0Й порм.
ОдбоЯщни шахты й  8 треста «Хакасс- 

г̂оль" тов. Шевченко выполнил годовую 
■Р"Граыму на 120 процентов. Отбойщик 
■ти же шахты тов. Туров годовую произ- 
лДгтвенпую программу выполнил на 115 
O.IOHTOH. Эти отбайщнкн выдали па гора 
Ih7 тонн угля сверх плана,

1’азверпувшееся социалистическое со- 
«иованио рабочих и работниц пашей 
дастн яа досрочное выполнение годово* 
проиаводственпого плана требует по- 
дневного руководства партийных и 
№ ю ш ы х  организаций. Они обязаны 
1ять единичные рекорды ст"т»пе2цг2 

«ссовымн рекордами, организуя иг на 
^ производственных участках.
К сожалению, не все партийные и 
'У м т ы е  организации взялись по-на- 
ащему за руководство социалистическим

соревнованием. В практике работы неко
торых партийных и профсоюзных работ
ников укоренилась вредная самотспокоея- 
пость при достижепии отдельных'рекордов 
стахаповцев. Руководители Черногорского 
райкома союза угольщиков и Сопского 
рабочкома леса и сплава находятся в 
плену таких настроений, что коль скоро

т т р н ы й  м и т и н г  н а  н р а с н о й  п л о щ а д и

П О СВЯЩ ЕН Н Ы Й  П А М ЯТИ  В . П. ЧКАЛОВА '
Речь тов. Булганина. От ЦК ВКЩб) н СНК СССР

то поэтому можно судить, что у них со
циалистическое соревнование паходчтея паV iliv n n l fry

ТОВАРИЩИ! ГГа наших рядов смерть 
вырвала Валерия Павловича Чкалова.

Советский Союз, трудящиеся и партия 
лишились великого летчика нашего вре- 
мепн, Героя Советского Союза, заме
чательного гражданина и деятеля, депу
тата Верховного Совета, члена Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков 

В лице Валерия Павловича Чкалова мы, ------ находится па ......... ——ч т о  тимикича Чкалова мы
должно! высоте. Такие руководители1 ||.0ТРРЯЛН г*рдого сокола пашей доблествой

нлиетипАггт. Ьрасной Армии, обладавшей огромнейшей 
концентрированной волей, твердым харак
тером, уменьем итти на риск и соединя
вшего в себе эти качества с отличным 
знанием дела.

Мы потеряли чуткого друга, боевого то
варища, кристаллической душевней чистоты 
человека.

Валерий Павлович был непревзойденным 
мастером советской вииацпи, ей он завое
вал всемирную славу, ее расцвету и мо
гуществу он погнятил больипю половину 
своей жизни. ’

Оп воспитал многих бесстрашных бой- 
цов-летчиков, не раз уже доказавших свою 
отвагу и мужестно и показавши! всему;

забывают о массовом социалистическом 
соревновании и стахановском движении 
забывают свои задачи быть организато
рами передачи опыта передовиков всему 
рабочему коллективу.

Черногорский райком союза угольщи
ков очень мгло занимается развертывани
ем социалистического соревнования. На 
шахтах X  Н и &  'j бригадные договоры 
иа социалистическое соревповапие проверя
ются редко и от случая к случаю, а зак
люченные индивидуальные договоры пн од-

и Е й  П1К0М 1,0 иР °всРЙЛ|«сь с течение 15*38 года.
В Сонском механизированном лесопупк- 1

мдание выполняли до 200 процентов. 
Шофер тов. Заиурдасв брал па себя 
обяватедьство вывели и 4 м квартале 
1000 кубометров древесипы и давно уже 
перевыполни это обязательство. Однако 
Сонский рабочком профсоюза (председа
тель т. Назаров) не делают эти показа- 
телп тон. Закурдаева достояпЕем всех
шоферов мехлесопункта.

Знатны! лучкист Увбатского механи
зированного лесопункта Степан Федорович 
Косов годовое производственное задание 
выполнял больше чем на 200 процентов 
Встречая 21 годовщипу Октября, он вы
полнил дневную норму на 1005  процен
тов. Однако председатель Уйбатского ра 
бочкома тон. Орешков пе поэаботплся еде 
лать этот рекорд достояпием исех маете 
ров лучковых пил Уйбатского мехлесопупк- 
1* н не распространил опыт работы тов 
Косова на все лесозаготовительные участ-

Самотеку и беспечности в руководстве 
социалистическим соревнованием и ста-
“ ПР7 К,"“  «"«ением  нужно положить 
воаец. Глав поо сейчас состоит в том что- 
би коренным образом изжить настроения 
самоуспокоенности хозяйственников, пар. 
ТайныI  И профсоюзных руководителей ду
мающих так, что достаточно иметь отдель- 
ные рекорды в выполнении норм к пСя 
дальнейшая победа будет обеспечена сама 
по себе. Такое настроение вредно для ус
пешного выполнения годового плана.

Надо се!час оргапвзовать борьбу аа до. 
срочное выполнение годовых аланов, ока- 
зыная конкретное оперативное руководст
во я помощь каждому производственному 
участку, бригаде и отдельному рабочему.

Шире развернуть социалистическое со- 
рент ванне и стахановское движете ор- 
г&аиаовать борьбу за досрочное выполне
ние плана иа каждом пршзводственпом 
участке, встретить новый 1939 год мае-1 
совы ми стахановскими рекордами в про
мышленности, на транспорте и в сель
ском хозяйстве— таковы задачи.

1 Валерий Чкалов—сын Наила Григорь
евича Чкалова— рабочего-котельщика ил 
села Васильево— Слобода, ныне Чкаловск 
Горьковской об л не г и— плоть пт плоти, кровь 
пт кропи нашего ьелихого парода.

Пн рос с народом под руководством пар 
тпп большевиков, под непосредственным 
личным руководством товарища Сталина п 
вырос в Герои нашей великой Советской 
страны.

Вот почему сейчас, в этот д*>пь не толь
ко здесь, на Красной пАдадн, но и по 
всему Советскому Союзу миллионы трудя-
■ их с я выражают свою глубочайшую скорбь
по поводу этой утраты.

Валерий Павлович Чкалов начал свою 
самостоятельную жяапь с юных лет.

( начала своей самостоятельной жнзпи 
оп был всегда верен делу рабочего клас
са и до коппа, до момента своей траги
ческой смерти сохранял беззаветную про- 
данность партии Ленина— Сталина.

Ьше в 191 Г» году, стаи в ряды луч- 
ших людей пешей страны, он добровольцем 
ушел на фронт защищать завоевание Ок
тябрьской революции.

В 1923 году мы знаем Чкалова, как 
летчика, зачисленного в школу высшего 
пилотажа по классу истребителей.

Мы зпаем его далее, как летчиг.а-ис- 
пытателя ноеппо воздушных сил Рабоче- 
престьяпской Красной Армии.

.'же в те годы, не только в авиации, 
по и в широких кругах парода он стано

вится популярным и известным своим без 
гравичпым мужеством, летчиком, неизмен
но идущим вперед, овладевающим техни
кой авиационного дела 0 нем говорят, как 
о паходчивом, смелом, бесстрашном Чкалове.

В 1935 году за мужество и смелость 
в деле испытания самолетов новых конст
рукций правительство паградило Валерия 
Наиловича Чкалова высшей наградой- 
орденом Ленина.

В июле 1936 года товарищ Чкалов со 
своими друзьями и спутниками— т. т. Бай
дуковым и Беликовым—совершил памят
ный все! стране исторический перелет по 
Сталинскому маршруту— Москва— Никола
евск га-Амуре.

Перед находчивым, смелым, бесстраш
ным Чкаловым стала задача, связанная 
непосредственно с интересами нашей роди
ны, исполненная глубокого смысла; изуче
ния, освоения и защиты родины.

Товарищ Чкалев совершил этот беспри
мерный перелет пад Советской страной, 
над ее далекими границами, над бевдпой 

I океана, сквозь ураганы и облака.
Совершив посадку самолета па малень

ком малоиовестпом острове Удд, носящем 
ныне славное имя Чкалова, его самолет 
прошел около 10 тысяч километров бел 
ппсадии, пролетев б с лишним тысяч 
километров пад двумя морями и Северным 
Ледовитым океаном.

Правительство и партия присвоили ко
мандиру самолета Валерию Павловичу1 
исалову, как к его спутникам, ввапие 

I ероя Советского Союза н наградили его 
вторым ордепом Ленина.

Через год, в июне 1937 года, товарищ 
1калов возглавляет вквпаж и совершает 

первый в истории перелет пз Москвы в 
Америку через Северпый полюс.

Никогда ещо и истории авиации пе 
было такого перелета. Ни моря, ни океан, 
ни льды, пи юры, пикакие препятствия 
пе моглп остановить Валерия Чкалова.

«Никакие.преграды, никакие морозы, 
пикание пурги и обледенения самолета но 
могли остановить нас». Так говорил сам 
товарищ Чкалов.

Откуда у Чкалова это мужество и ге
роизм? Он сам дает сгъст на этот вопрос 
словами, в которых виден весь Чкалов.

«Наша жизнь безраздельно принадле
жит родине. Когда и где угодпо мы будем, 
говорил он, кровью защищать великое 
счастье, завоеванное миллионами людей 
живущих в Сталинскую эпоху».

„ Нас часто спрашивают, в чем черпал 
экипаж источник бодрости?

Ответ у нас один: в чувстве блпаостн 
1 <0-миллионного советского парода, в 
сознании, что о пас в эти часы вспоми

нает товарищ Сталин, чье ласковое вни
мание мы испытали в прошлогоднем пе
релете.

С такими мыслями и чувствами пика
кие циклопы не страшны».

Он принадлежал родине. Он любил 
народ, из среды которого он вышел.

Со своей чкалоаской страстью он не
навидел предателей дела социализма, 
врагов нашей родины.

Оп весь, без остатка был предан пар. 
ТИ и

Оп безгранично и горячо любил Сталина. 
С этими чувствами ему не страшны 

'•ыли трудности, викакге преграды не 
мили остановить его.

Яги чувства давали ему силу, мужест
во и героизм.

Героизм в пашем понимании— это ьро- 
ягленис высоких челочечеекях качеств 
лучших патриотов нашей страны, « п -  
рые неустанно ведут борьбу за вели км 
дело большевистской партии, за счастье 
своего народа, яа коммунизм 1 

Наши герои вышли из народа и свя- 
na ны с ним, опн выражают его волю 
интересы и чаяния.

Героев Советского Союза рождает стра
на, где уничтожена эксплоатация, где 
живет и работает великий свободный на
род.

В образе Валерия Чкалова воплощены 
лучшие черты героев нашей страны, вы
росших в Сталинскую эпоху.

Валерий Павлович Чкалов— тин пового 
человека, иоспнтапного пашей больше- 
вистской партией.

Его образ всегда должен быт! для пас 
примером революционной самоотвержен
ности п большевистской верности деду 
коммунивма.

С Iлубок<<й скорбью мы прощаемся 
сегодня с родным Валерием Павловичем.

На
дину,

смепу таким борцам за пашу ро
за дело коммунизма должны’ под

няться новые и новые герои.
Они должны унаследовать чкаловскую 

твердость характера, его отвагу и муже
ство и сочетать их с отличными знания- 
ми дела.

Они должны быть такими же беззавет
но преданными делу парода, делу пар
тии, нести н своих сердцах волю паро
да, честь и достоинство своей великой 
страны.

Образ Чкалова должен звать советских 
граждан, патриотов социалистической 
рпдипь; по пути, которым шел Валерий 
1калов к дальнейшим подвигам ьо сдану 

в могущество нашей великой социалисти
ческой родины!

- • ■

Речь тов. А, С. Щербакова 
О? трудящихся города Моснвы и Московской области

J ; » ar i !  Сегодия ',ы прощаемся c i С великой гордостью п 
1, Г  " ЧИК° “  “ швге времопи — па-; Чкалова произносили и } дным . ср( ем-большевик^м —- Валерием
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Вручение орденов Союза ССР
Ь  декабря заместитель Председателя 
увдиума Верховного Совета СССР
H. Петровский вручил ордена 

Поденных товарищей, 
вручены грамоты о присвоении званий
я Советского Союза и ордена Лепила 
'РУ Бочкареву и старшему лейтенанту 

3,кУроиу за образцовое выполнение 
заданий и геройство, проявленное 

1 бороне района озера Хасап, а также 
;*тану второго ранга Бурмистрову— за 
‘Щоаоо выполнение специальных за 
i; правительства по укреплению обо 

мощи Советского Союза н ьа прояв 
°е геройство
I "дстаннтолн Ленинградского артилле  ̂
^•технического училища, награжден-
I,1 ознаменование 20-П годовщины 
1,111а и за его боевые заслуги н годы 
Риской войны н успехи н подготовке 

■^ериЯеко технических кадров, при-
"рдей Красного Зн а# ш .

М<‘н Крис лого Знамени вручается так- 
^"‘Дстаинтелим артиллерийских кур- 
..'^ерШенствовапня командного соста- 
,: ‘А, награжденных в ознаменование 
1 прошлого и ва выдающиеся зас- 

1*КК° П°ЛГ0Т0НБН артиллерийских

Затем ордена вручаются славпым участ
никам боен в ра Гоне озера Хасап-ба- 

группе тальонпому комиссару Елисееву, старше 
му политруку Никонорову, младшем/ ко- 
мапднру Шляхоьу, лейтенанту Душкину, 
красноармейцу Захарову в другим. Ордена 
получает также группа товарищей, наг
ражденных за выдающиеся успехи в бое- 
вой, политической н технической подго
товке соединений, частей п подразделе
ний Ьрасной Армии.

Ордепа получают далее лейтепапт Сте
панов, награжденный за проявленную доб 
лесть и исключительное летное мастерст- 
ко, старший лейтенант Наумов и Миро 
пов-за самоотверженную, успешно про- 
веденную работу при розыске и эвакуации 
экипажа самолета ьРодипа" и другие.

1ов. Петровский поздравил товарищей 
с получением высокой награды, пожелал 
пдоровьн и новых успехов.

Орденоносцы почтили вставанием память 
великого летчика нашего времени люби
мого всей страной Валерия Павловича 
Чкалова.

Павловичем Чкаловым.
(. глубокой скорбью коммунисты и бес

партийные, рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция, всо трудящиеся Ноской* 
ской области встретили тяжкую весть о 
гибели мужественного бойца, верного сыпа 
родины, замечательного, кристально-чисто, 
го человека-товарища Валерия Чкалова.

Любимец народа, гордый сокол сталип- 
ской авиации, пламенный патриот совет-
Гшon земли Чкалов погиб на игалвц— знамя пашей
боевом посту при испытании нового само-,борьбы и великих побед

любовью ими 
всегда будут 

страны социа-

лета.
Валерий Чкалов прожил короткую, по 

славную героическую жизнь, насыщен, 
иую великими подвигами, прославившими 
на весь мер наш советский парод

Тоня.,in.. и , . ™ и и у и и д а о м о а  славой социа.и
' Z  ог',взн5-°1"'ложи., трассу пор,.., полюс и

. Г Г в  г а  « а  советской с т р .™ , , Р.
, жи.чи, отдал j ливо горе народа, велика наша скорбь.

произносить трудящиеся 
лнвна.

Народный герой Валерий Чкалов был, 
есть и будет примером для советских 
летчиков, для сов.тской молодежи, для 
всего па^да, примером того, как надо 
бить бесстрашным и мужественным, без* 
гранично любпгь свою родину и столь же 
безгранично пенавидетьврагов народа, быть 
до конца преданным делу партии Ленина 
— Сгзлипл.

Сталин— знамя пашей жнзпи, эпамл
- ....... социализма.

Под этим зпамецем Валерий Чкалов 
совершал героические перелеты, величай
шие в истории человечества .одвпги.

Под этим зчаменем Чкалов покрыл 
неувядаемой славой социалистическую

(ТА СС ).

делу народа, делу социализма.

Советская власть, коммунистическая 
партия подняли к жизни, расчистили 
путь народным талаьтам, которыо ранее 
мял и душил капиталистический строй.

Согретые любовью и заботой советской 
власти, иод солнцем Ленина, под солвцем 
Сталина ярко расцвели на советской 
земле народиые таланты, развернули ко 
всем блеске сноп способности советские 
люди.

Валерий Чкалов—г.ркиП представитель 
иародпых талантов, выпестованных и 
воспитанных нашей парт ей.

Имя Героя Советского Союза Валери*’ 
Чкалова— родноо, близкое каждому трудя
щемуся пашей страны. 1

пости, сельского хозяйства, кулмуры, за 
дальнейшее укрепление обороны страны, 
беспощадное уничтожение врагов парода, 
подлых наймитов фашистски; разведок.

Уужествевный образ великого сына 
народа Чкалова будет служить призывом 
к новым подвигам чо славу пашей со
циалистической родины.

Для Валерия Чкалова главным в жиз
ни была неустанная борьба за величие я 
мощь любимой отчизны, ва честь и до
стоинство советского оружия, за честь я 
достоинство советской авиация.

Зяамя советской авиации— лучшей 
авиации п мире, несущей на своих 
крыльях счастье человечеству, освобож
дение от капиталистического рабства всем 
трудящимся,— находится в падежиых 
руках Сталинских питомцев, советских 
летчиков, боевых соратников Чкалова.

И когда настанет час тревоги, копа 
советским рубежам будет грозить опас 
ность,— многие тысячи советских людей 
сядут за штурвалы советских самолетов 
и, храня в своем сердце светлый

1 рудищиеся Москвы и Московской' и память о болыпеппке-героеЫ^Валпши 
описи , склоняя anauona „ад праю* Ч т о » ,  полетят и будут
повременно ношбшего героя, еще теснее ;тожать врагов советской земли всех до 

СПЛ0Т1.Т свои ряды вокруг партии боль- единого.
вожди и учи-J Дело коммунизма, за которое боролся и 

отдал жизнь товарищ Чкалов, победит 
но всем мире.

Пусть вечно живет память о великом 
летчике Сталинской эпохи— родном Ва 
лерии Павловиче Чкалове!

ш.внкон, вокруг велнк' го 
теля товарища Сталина.

Трудящиеся Москвы и Московской об
ласти знают, что лучшим венком на 
могилу герои будет упорная борьба за 
дальнейший расцвет нашей ti| омышлен-

III ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(б)
„ “ Я  11 6 'lae»tl откры- п:оы «Краткого курса Иг.торвЬ ВКП(б)< 
плотен III пленум обкома ВКЩ б). / -------  п--.....-ч 4 }

I  1 л п  '  «  m «аж в . . . — I, , ............ . » » » w  (Докладчик топ. Сорокин).
Нопестка дня: м 1»абото 1)ог|к1дс,кого пайкома

пт 1 i  nnnfini!34 о м  рвшопдш Ц К В Ь П (б ) .ПКП(о). (Докладчиц тон. М итин). 
n n r r . V  i  Г0Ла постапошт 3 0 подготовке к песопному сопт

партийной пропаганды н связи с выну-11939 года. (ДоШадчнк тов. Ннкпжоков)

1.
1/<.



СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ,20 декабря 1938 I*, №  288 (1598)
СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ.

В капитальных мастерских 
Копьевской транспортной 

конторы
Х о р о ш о  поставлена работа г. 

капитальны х  мастерских автогарп- 
ж а  К о п ьевско й  транспортной кон
торы . Зд есь  точно, по графику, 
выходит из ремонта каж дая ма
шина. В  мастерских им ею тся раз
ные приспособления для капиталь
ного ремонта машин. П о  предло
ж ению  рабочих цеха и стаханов
ца тов. Ж и л ки н а  был установлен 
станок «Тентер» для приработки 
моторов с откры той  головкой 
блока, что  дает полную  во зм о ж 
ность в откры том  виде проверять 
цилиндры. Э ти м  самым рабочие и 
инженерно-технические работники 
д обились высокого качества  ре 
монта моторов.

Рабо чи е  места организованы хо 
рошо. К аж д ы й  рабочий им еет за
крепленный за ним верстак с пол
ным ком плектом  разных инстру
ментов. Вер стаки  содерж атся о 
чистоте , у  каж дого  нз них поло
жена деревянная реш етка для 
того , чтобы  рабочий свои рабочие 
часы  не стоял  на цементном лолу. 
М е сто , где проводится зарядка 
аккум улято ро в , хорошо изолиро
вано от остальных рабочих мест.

В с е  м астерские автогараж а в ы 
гляд ят  кул ьтурн о . Н а стенах ло 
зунги, плакаты , портреты руково 
дителей партии и правительства .

З з  ноябрь м есяц  по транспорт
ной конторе производственная 
программа выполнена на 119 про
центов.

При Ко п ьевско й  транспортной 
конторе кадры ш оф еров и слеса 
рей го то вятся  на месте. Т ак , напри 
мер, из чернорабочих гаража вы 
росли ш оф еры т. т. Логинов Ф и 
липп, Костров Георгий, Загайнов 
Виктор , Соцук И осиф , Ш ирнков 
Тим сф ей  и ряд других

Л учш и е  стахановцы мастерских 
К о п ьевско й  транспортной ко н то 
ры: кузнен. тов. М ихеев М ихаил—  
хороший общ ественник и органи

з а т о р ,  2 года как организовал и 
I руководит хоровым круж ком  н 
ведет у че б у  ликбеза, производ
ственную  программу выполняет на 

' 160— 200 процентов, слесарь капи 
тального ремонта то в . М оскалев 
М ихаил— на 160—200 процентов, 
ш оф ер Т качен ко  Васи л и й — на 120 
—  190 процентов.

П о л е ж а е в .

• Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Е  
О Т Н О Ш Е Н И Е  К  Л Е К Ц И И

бессмертный труд  Ленина! С 
какой лю бовью  и тщ ательностью  
изучают и передают его слуш ате 
л и  больш евики  пропагандисты !

Но стоило было прослуш ать 
первые фразы из лекции тов. 
Ц]ерстнева, как  слуш ателям  с та 
ло ясно, что тов. Ш ерстнев пло
хо готовился к сто ль о тве тстве н 
ному выступлению .

Слуш атели не получили того, 
ч то  онн ожидали получить от 
э т о й  лекции. Н е говоря у ж е  о 
то м , что тов. Ш ерстнев говорил 
монотонно, скучно , но вместе с 
те м  он допустил немало путани 
цы.

По заявлению  тов. Ш ерстнева 
выходит, что  человеческое общ е
ство пережило всего ли ш ь две 
ступени своего развития —  пер
вобытную и капиталистическую . 
Некоторые нз слуш ателей  впол
голоса спраш ивали друг д ру
га: .А  куда он девал рабовла
дельческий строй, куда девал ф ео
дальный строй?!“ .

Тов. Ш ер стн ев  допускал много 
неряшливых формулировок.

Совершенно неясным для сл у 
шателей остался те зи с  лекто ра  о

Постановление СНК и ЦК ВКЩб) « 
десной п|Ю1шшленпости вызвало большой 
под'ем производительности труда у лесе 
рубов и возчиков лесозаготовительного 
участка раз'еэда Ербинск, Усть-Абакан
ского райлесхоза.

На производственном совещании стаха
новец тов. Чепупков выразил волю к 
желание всех лесорубов н возчиков уча
стка „Нрбинск".

— Па основе социалистического сорев
нования все мы, лесорубы и возчики, 
добьемся стахановских методов труда. У 
ньс имеются все возможности досрочно 
выполнить производственную программу и 
спа будет выполнена.

Сейчас лесорубы-стахаповцы т т. Куль- 
билюков Илья. Хазой Михаил пормм вы
полняют па 150 — 180 процентов, т. т. Чс- 
пурков, Прссепков-па 137 — 163 процен
та, не отстают от пих и другие лесорубы.

На вывозке леса производственное за
дание систематически выполняет бригада 
лолхова .Красная варя* (бригадир тов. 
Чернов) и бригады ля колхозов им. Толь- 
мана, „Огородник” , „Чахсы-Хопых.

Савиикий.

По поручению коллектива: 
БЕВ, БЕЛЯЕВ, ЕЛИСЕЕВ.

Па снимке: И н стр укто р  тира В . Л . Пузин  о б 'ясп кет  молодим ртбо 
чим и работницам завода взаимодействие частей пулемета систем ь 
Дегтярева.
Фото А . Грибовского . Бю ро  клиш е Т А С С
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Р е п р е с с и и  п р о т и в  
р а б о ч и х  в о  Ф р а н ц и и

ПАРИЖ, 18 декабря. В| департаменте 
•еверы 150 рабочих, участвовавших в 
аабастоке ЛО поября, приговорены к 
т*ремп#му ваключеняю от нескольких 
дней до б месяцев. В других департаментах 
рабочие заключены в тюрьму, а ответст
венные руководители профсоюзов аресто
ваны. На парижских заводах Репо и 
Сятроэи до сих иор остаются уволенными 
тысячи рьЛочпх.

Парламентская группа социалистов пред
ставила в бюро палаты депутатов проект 
аакопа об амнистии и восстановлен и н на 
работе всех служащих и рабочих частно! 
промышленности,подвергшихся репрессиям.

Компартия ежедневно организует во 
всех районах Франции митинги, па кото
рых участвуют тысячи трудящихся, про
тестующих против чрезвычайпых декре
тов я репрессий, против мввхииокога 
соглашения.

Восстания в тылу у мятежников
П А Р И Ж ,  18 декабря. П о  сооб- 

м енню  агентства  Эспаць, в ты лу  
у  м ятеж н и ко в  в провинции Орен- 
се 8  декабря произош ло сто л ь  
крупное военное восстание, что  
властям  приш лось прислать бо л ь 
ш ие силы нз Саламанки для по 
давления. В  связи  с другим  вос- 
ставием , происш едш им в Сегоьии  
11 декабря, много офицеров армии

1ЦОМИ-И, Фомин J  ' J  "А1’1 | Хочется расслышать п тбпрочь и чачи- Почему, спрашивается, органы падэо-
Г -  24 Г  процент Л а д /  г р у з <т "  ка* ду,°  ФР^У любимых вождоИ пар- ра ла зрелищными предприятиями

и in i  « « « . « « Г  Т|,и* 110 к сожалению адчиннгпмцня и вмсшншиотся к атот вопрос и по «и.
ков тон. Назина -  207 процентов. KI{IIOMOxaill(KiI доиа кукьтурм не разде- гтавят работников кино прекрати
U.i вгеп» коллективаста i а нов ценi име- л„ ют ЙТОГО айелаппя арнтелн н те ч е т  весьма нодозрии>льпоо обращение t

ется > человек, ударников 21 человек, д(.моисТрИ,гошшня кинофильмов у них историко-революционными кинофильма-
отличников—■ 1S человек. i ” . _ ' 1 . ............ г .............. 1 1

Ф ранко, в том  числе б полковни 
ков, заклю чено в тю р ьм у  в Б ур го 
се. 16 декабря на заре в о кр ест
ностях  Памплоны  была слыш на 
сильная артиллерийская и пулем ет
ная с т р ;л ь б з , продолж авш аяся в 
течение часа. В  районах.захвачен
ных м ятеж никам и, наблю дается отличников— 18 человек, 
резкий рост вражды  населения к , Сейчас рабочие посещают занятия тех 
итальянским  интервентам .

Результаты
соцсоревнования

На основе развертывания массовой ра
боты и социалистического соревнования с 
Красноярской (Нлобппской! нефтебазой 
коллектив Абаканской нефтебазы аа 1938 
год добился высоких показателей в своей 
работе, вавоевав первое место по краевому 
соревнованию и краевое переходящее кра
евое вкамя.

Коллектив Абаканской нефтебазы до
бился снижения потерь против нормаль
ных па 42 процента, добился беспере- 
бо1пого слива цистерн, налпвч барж и 
обеспечения потребителей.

Отдельные стахапонцы систематически

Так нельзя демонстрировать 
историко-революционные кино-фиши

СоЙчав па экране Абаканского Дома 
культуры демонстрпруотся историко-ре
волюционный художественны! кино
фильм «Неликое зарево».

большую сумму средств. И только. qB. 
сто коммерческая точка зрении.

А вот за качеством звука вовсе щ 
желают глодить руководители Дома

Сотни зрителей ежедневно идут п п>Л|,1И'и - Поэтому трем; и хрип у ру.
поров, вместо разговорной речи, ила 
полное прекращение всякого звука у 
картины —  стали обычным явлением i 
кинотеатре Дома культуры.

Казалось бы, что работпикн Дома 
культуры с должным вниманием отце, 
сутся к демонстрированию хотя бы тед

кино-театр просмотреть картину, где 
талантливые артисты показывают вели
кие исторические дела гениев челове
чества Ленина и Сталина но подготов
ке к Октябрьскому перевороту 1917 г., 
положившему начало всемирной соц:#’.-
лпстической революции. . . . .  г

<’ любовью, выражаемой горячими кинофильмов, где показываются образы
...... _ ............... .............. ................  аплодисментами, встречают зрители по- иождей партии и народа. Но этого па

выполняют нормы от 140 до 241 проц.' явление в картине близких, родных об п<1"!?'
Бондарный цех выполняет свое задание вазон вождей революционною народа ' , (' 1 *
в . 140 процевт.». Бовд .рь.ст.во .с!, Каш м ира lU in a  Лепипа п Иоифа гл"  "  ;^ т,п™  : 3  , “1 Л Т  '  Щ

И '- " " ' » " ™  . X i S ’S S S T T - S L c S
М О  nnftn.nn. J *  ®  1ИЖЯЛИУ ИХ слону Г НГифИЖНПШЫ Л<‘ЙГТ1И!01ЦНХ лиц п& '90 процоптоп па.

"гочеппв, «здип и .« в  -  166 Л|||шаппсм ’ врям ипю ипгге* зр п тел . нопипя повозпожпы*.

Германия и итальянские 
колониальные притязания

; минимума, а для неграмотных и мало- 
; грамотных организована школа, которую 
I посещают 15 человек. Для обмена оиытом 
в работе часто проводятся производствен 
пые совещания, на которых учитываются 
все предложения рабочих.

Недавао коллектив нефтебазы по и ни 
цн&тнне комсомольской организации обра-

П А Р И Ж ,  18 декабря. К ак  пере- „И та л ьян ск и е  требования отно- тчлея с письмом ко вгем нефтебазам Крв
дает Т абуи  в „Э в р * , по с веде- ентельно  И сп ан и и , Туниса, Джи-J  ’ ! к завозу горючего для посевной кампании

бути  и С уэц а  явл яю тся  сейчас ]9 3 9  года> Коллектив Абаканской нефте- 
политической  программой оси !Гтяы взял на себя обязательство полно- 
Бер ли н — Рим  Германия со глаш ает* ; стью снабдить 12 районов горючим и 
ся , чго  эти  требования буд ут вы- jсмазочпым на посевную не позднее мар- 
двинуты  на первую  линию*4. та 1 (J3 ‘J  года.

Р у за н о а .

нням нз Ри м а , Ги тлер , во время 
со сто явш ей ся  9— 10 декабря конф е
ренции в М ю н х ен е , дал следую щ ие 
инструкции видным п р ави тел ь 
ственным  чиновникам и командо
ванию германской армии и ф лота:

имеется своя точка зрения: едерать ми? 
большее количество сеансов и собрать Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

К а н и н у л ы  п р о й д у т  
в е с е л о  и и н т е р е с н о

ФРАНКО ЗАМЫШЛЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАРХИИ
П а р и ж , 17 декабря. С ообщ аю т, 

главарь испанских м ятеж ников 
Ф ранко  зам ы ш л яе т  реставрацию 
монархии в И спании . Передаю т, 
ч то  специальная делегация испан 
ских ф аш истов, возглавляем ая до

черью  бы вш его  испанского д и кта 
тора Прнмо Л е  Ривера, направи
лась в Ри м  для переговоров о 
вступлении  на испанский трон 
сына бы вш его  испанского короля 
Альф онса X I I I  Дон Хуана.

Испанские мятежники 
готовят крупное наступление

Исправляем 
ошибки газеты

П р и бли ж аю тся  зимние каникулы , 
которы е дадут во зм о ж н о сть  у ча 
щ имся хорош о о тд о х н уть  и нако"- 
пить новые силы для успеш ного 
овладения науками во второй 
половине учебного года.

В  период зимних каникул уча 
щ имися 8 — 10 классов Ш иринской 
средней ш колы  совместно с у ч и 
телями будет организована елка с 
бал маскарадом, на котором п о я 
вятся  пуш кинские герои и персо
нажи. С ейчас учащ и еся  гото вят 
со о тветствую щ и е  костю мы.

Пионер - отряды и отдельные 
15 апреля 1937 года в статье Годов-' классы  для предстоящ их вечеров 

них под заголовком «Критикуют с,во* н >'ГРСННИК0В г о ,о в я т  художест- 
недостатки» газета «(’отпекая Хакас- пенн>'ю ч а с т ь ’ в которую  войдут 
сил» обвиняла сотрудника областном различные инсценировки, как. пап- 
конторы Наготзерно тов. Клипоева-Ка- Р " “ «Р* <Сказка °  подсказке», 
лаишикова И. Г  в том. что  якобы он ‘ П латье  короля» и ф изкультурны е
протаскивал контрреволюционную т|юц- 1,ы стУпления* __________________
кпстскую контрабанду, колнроиетироки
коммунистов—работников конторы Иа- Г и С б Л Ь  Х Л С б З

Нз-лнях п ш коле организует:я 
конкурс на лучш и е  инсценировки 
и ф изкультурны е  номера, для че
го создана специальная ko m hcci-v 
Д ля учащ ихся, которые займу? 
первые места на конкурсе, ныд- 
лены премии.

Н а спере близ Ш ира организк 
ван каток, на котором в пери \ 
каникул буд ут проходить состя
зания по хоккею . У ж е  организо
ваны 2 хоккейные команды. Уча
щ имися, сдающими нормы на зна
чок Г1ВХО, организуется переход 
в противогазах. У частники  пере
хода проведут среди населен! я 
района массово - раз'яснителыш е 
беседы о Всесою зной переписе 
населения.

Каникулы  пройдут весело и ин
тересно.

О . К у з е б н ы х .

готзерно и совевший другие ирестунло 
пня В статье Клисеов-Калашииков иа-П А Р И Ж ,  18 д екабр я. П о  сооб i Н аступление, назначенное перво- 

шенню нз Барселоны , м ятеж н и ки  н а ч а л ь н 0  на н  декабря, отклады- 
го то вят  крупное наступление на'
ф ро нте  Эбро ’  с о с р е д о т о ч ь  о к о л о !м е т с я  повиднмому вслед ствие  ...................... .............
д вухсот ты сяч  солдат, в том  ч и сл е ; угро ж аю щ его  положения в ты лу  то„ Елисеева-Калашникова были с*- Таш ты пского  
60 ты сяч  итальянских  пехотинцев. ‘ м ятеж н и ков .

зывалси врагом па|юда.
Судебно-следственными органами уста

новлено, что все втн обвинения промяв

привлечь к ответственности
В  колхозе .П у т ь  к социализму", | этом , о б 'ясн яет  спокойно: „здео!

района, по вине, ничего особенного нет, прост^

Антисемитские законы 
итальянского правительства

Р и м , 17 декабря. С о вет  мини- цин и оценке. В с е ,ч то  в оценке пре* 
с тро в  принял новое постановле- вы си т установленный ф аш и стски м  
ние, направленное против евреев, законом  лим ит, под леж ит прода
но которому принадлежащ ее нм ж е  специально организованной 
недвиж им ое и м ущ ество , в том государственной организации, ины- 
числе промыш ленные и торговы е  ми словами, буд ет п о п р о сту  ото- 
преднриятня, п од леж ат регистра- брано.

Янглийские кредиты 
китайскому правительству

.  г — ---» - — ---- (-------  ----------- ---» »
вернгеино пе пбосноваиы. бригадира 3-й бригады тов. К у л а -jorpexH, о ставш и еся  после уборк

1'ассматришя граицансь’нй игк тов. ко1,а ^ь:оло полуторых гектаров комбайном**. Подобное явление 
Елисеева "б оплате его вынужденно!* пшеницы оставлено нескош енной м ож но встр ети ть  в колхозе нм Кг?мну;
прогула, народный суд гор. Абакана и сейчас находится по а снегом, 
констатировал, что увольнение Плисе-; О б этом  хорошо знают в райзо и
ева-Калашпнкова с работы, ириписы- райисполкоме, но соверш енно не
ванне» <*му вражеских Дел и другие из- придают значения. К ул ако в  до сих
дпательства над ним были организо- пор за общ ественное добро не
паны действительными врагами народа наказав
Кочерп#ным и Осетровым, орудовавши- Старш ий агроном райзо тов. Ду-
ми в облконторе{ Заготзерно. бовиков, когда заш ел разговор об

|
ла М аркса и других колхозах Т ам  
ты пекого района, но почему-то л I 
сих пор виновники, погубившие! 
десятки  центнеров зерна, не пр.| 
влечены  к ответственности .

Г .  Б ы с т р о в .

И. о. ответ, редактора А. ЗУЕВ.
I ИМ Н И  ■ ■ ■ ■ I I I  I ■ И И  I ........  I I H

Л О Н Д О Н , 18 декабря. П о  сооб 
щению .С эндей  Таймс'*, нз вновь 
разрешенных парламентом эксп о р т
ных кредитов ки тай ско м у  пра
ви тел ьству  будет предоставлен

лннгов# на п о куп ку  гр узо ви ко в .' 
Затем  газета сообщ ает, ч то  в 
конце текущ его  года будет закон-i 
чена дорога, связы ваю щ ая Бирм у

Е Н И М А Н И Ю  Д О Р С Т Р О Я !
Я б а к а н с к и й  м а г а з и н  К О Г И З 'а

ИМЕЕТ В  П Р О Д А Ж Е
литературу по дорожному строительству:

кредмт в 450 ты сяч  ф унтов стер- с внутренними районами К и та я . '

Днтняпонсш движение в Манчжурии
Л о н д о н , 17 декабря. По сооб 

щению „Д ейли  Гер ал ьд ", в М ан ч 
ж урии  среди м анчж урских  войск 
учащ аю тся  восстания, которые 
японцы подавляю т с и склю читель 
ной ж е сто ко стью . М ного районов 
М аичж урии^закры то  для иностран
цев. Ки тай ски е  партизаны беспре-

! П. Н. Яноа—Сметы и отчетность 
П О  Я '» Р  .тмому ороитсльсти/.
2. П J1. Гавриан—Сев ременные до
рожные покрытия.
3. А. И. Анохин —  Как  построить 
простейшие дорожное м шины.

4. Г. Н. Основы дородного дело.
5. Ч. И. Калашников —  Содержание 
и ремонт простейших мостов и 
труб на нвтогужевых доригах.
Книги могут быть высланы наложен
ным платежом по заказу клиента.

КОГИЗ.

стайно ун и что ж аю т  отр яд ы  я п о н 
цев и ж елезнодорож ное о бо руд о  
ванне.

И а подавление антияпонского 
движ ения в М ан чж ури и  японцы 
перебрасываю т крупные силы с 
ф ронтов в К и тае .

В Н И М А Н И Ю  КОЛХОЗНИКОВ!
производит очередной

Еврейские погромы в Манчжурии
Л о н д о н , 17 декабря. „Д ей ли  Д е сятки  евреев были арестованы  

Ге р а л ь д ' сообщ ает, что  недавно _
японская армия в М ан чж ури и  ор-| ,£0Л0  ты сячи  беженцев-евреев 
гапизовала еврейские погром ы . 1 прибыло в Ш анхай.

Концентрация польских войск 
на польско-гермаьсной границе

Л О Н Д О Н , 18 декабря. По сооб- лую  артиллерию . ГЗ районе Багу-

ИИКа польско-германской гра- 
бы ло 50 ты сяч  польских  солдат. | ницп Р азмеш ены зенитные орудия. 
В  область доставлено  много воен- На крыш ах высоких здаьий уста- 
ного снаряж ения, вклю чая  тяж е- м ю вл ен ы  пулем еты .

С 1-го январи 1939 года Хпкасскап обл. 
колхозная ш ки л .1 в го р о д е  Л б а к а н е

с годичным  сроком обучения 
на следую щ ие профессии:набор учащихся

1. К о л х о з н ы е  б у х га л те р ы .
2. В е те р и н а р . Ф е л ь д ш е р ы

3. Т е х н и к и  ж и в о т н о в о д ы .
4. Т ех н и ки - п о л ево д ы

П Р А В И Л А  П Р И Е М Я  В  Д О Г О В О Р Е
Правления колхозов должны обеспечить деньгами как на проезд, 

а так же и питание на весь срок обучения.
Ж алею щ ие обучаться не от колхозов должны подать заявление. 

Ш кола обеспечивает общежитием, кроме постельных принадлежностей,
Директор КО РЫ Т КИ Н .

к " о вГ Г з  т р в 0 у в т с н
С ТО РО Ж . Обращаться по лдросу: 
ул. Советсийя, 57, телефон К: 2-85

КО ГИ З.

1вз8°гада потерялась корова
с теленном. Корова— черно-^урой 
масти, рогатая; теленок—красной 
масти, белоголовый.

Знающих местонакожденне пр"> 
гьба сообщ ить: Советская, 19. 
Тугарину А. П.

Приблудилась корова
Справиться: Ул. I -я Нефтяная, 
пом "  '0, база Глпвтлбпм.

Х а к а с с к о й  о б л а с тн о й  
к о н то р е  с о ю з з а г о т с к о г

Срочно требуются
для работы н Лбакане и на пе
риферии. Обращэться: гор. Аба- 
нон, Хакоблзаготскот.

А б а к а н с к о м у  С о ю з з а г о т к о ж
Tnofiu in rna РА БО Ч И Е  но n'JCTO-
11|СU J ги 1 bП явную  работу. Обес
печиваются спецодеждой.

Адрес: Старая бойня, Союнагот- 
кож.

Срьчно тоебуется ” ,

ДОМ КУЛЬТУРЫ

В Е Л И К О Е  З А Р Е В О
С 15 декабря и Е Ж Е Д Н Е В Н О  Б О Л Ь Ш О Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы Й  Ф  ЛЬМ  

В  ролл В. И. Ленина
К. МнюфФне. 

В  роли И. Р. Сгалии<*.— 
Л. Гелаванн

Начало в 4—30. 6 30, 8—30 и 10—30. Члггч г о ч^сов 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
А  н  о  н  с :  Д  1~» У  3  I  > S I

посто- 
•иую ра

боту плановик, знаюдий произ- 
водствённое депо. Условия по 
соглашению. Обращаться*. Хакас
ская, 1J, артель „Восход".

| lp inп» нне

/ЛбакансномуДому культуры
TnPrtUWiTPO к-артиры для врги- IpCU jlU iun  стой. Обращаться-
Д. К. в дирекцию. —

Упол.оба 1 лт :ВЗ 3.2262. Т. 8000, T^nof 
рзф «я чз-ва „Советская Хакассия*1

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская На 74-а ТЕЛЕФОНЫ ; ответ. \ едалтора—D-89, ответ, сенретаря—-1-83, сельскохоэчйствзнного отдела (дежурный)—1-48

N2 289 (1599)
Среда
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Го д  издания ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш ш Ш

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

о б к о м а  вкп (б ) 
к облисполкома

Выходит 25 щи ■ шсяц.

\ 0 С' Л

Проверка исполнения обеспечит 
дальнейший под‘ем 

партийно-политической работы
Наш а партия и лично товарищ ] 

Сталин придают громадное значе
ние организации систем атической  
проверки исполнения. „П р авильная  
организация проверки исполнения, 
— говори г товарищ  С тал и н ,— имеет 
решающее значение в деле бо р ь 
бы с бю рократизмом и канц еляр 
щиной. П роводятся ли решения 
руководящ их организаций или 
кладутся иод сукно  бю рократами 
и канцеляристам и? П роводятся ли 
они правильно или и звращ аю тся? 
Работает ли аппарат честно и по- 
больш евистски  или вертится  на 
холостом ходу,— обо всем  этом 
можно узн ать  во-время ли ш ь в 
результате  хорошо поставленной 
ф оверкн исполнения... М о ж н о  с 
умеренностью  сказать , что  д евять  
лесяты х  наших прорех и проры- 
чой о б 'я сн яе тся  о тсутстви ем  пра
вильно поставленной проверки 
исполнения". („В о п р о си  леннннз- 
ма*. X  нзд , стр . 594).

Блестящ им  примером больше- 
нисгской проверки исполнения 
• нляется -постановление П К  В К П (б )  
■т 2 2  а вгуста  с г. .О  некоторых 

мероприятиях в связи  с итогами 
выборов руководящ их партийных 
органов*.

После отчетно  выборной кам па
нии руководящ их парторганов в 
партийно-политической работе Ха- 
\асской парторганизации д ости г
нуты значительны е успехи.

М ногие первичные парторгани
зации и райкомы В К П (б )  сумели 
:*ачрепи1Ь партийное влияние в 
массах, сумели поднять уровень 
воей повседневной политической  

работы по воспитанию  в духе 
*:. ртии Ленин-:— Сталина широких 
масс рабочих, колхозников и со 
ветской интеллигенции.

В  результате  мы имеем несом 
ненное укрепление блока ком м у
нистов и беспартийных. Э т о т  не
рушимый блок принес спои зам е
чательные победы на выборах 
v Верховны й С о вет  Р С Ф С Р  и на 
хозяйственном ф ронте— в прове- 
ленни хлебоуборочных работ. Н е 
смотря на неблагоприятные м ете
орологические условия, Хакассия  в 
нынешнем году в небывало с ж а 
тые сроки заканчивает полную  
уборчу больш евистского  урож ая, 
вклю чая и обмолот зерна.

В  больш инстве  парторганизаций 
области несколько  улучш ена и 
внутрипартийная работа, что  да
ло повышение, организованности 
партийных рядов, повыш ение ре
волюционной бдительности ком - 1 
муиисгов, рост их авторитета в 
массах. В о  всех районах области 
мы имеем небывалую  т я гу  пере
довых рабочих, колхозников и 
советской  интеллигенции в пар
тию.

В  деле дальнейш его под'ема 
партийно - политической работы 
имеет исклю чительное  значение 
проверка исполнения решений от- 
ч^тно-выборчых партсобраний и 
районных партконф еренций  а так 
же реализация предложений, вне
сенных коммунистами на этих 
*' браниях и конференциях.

Постановление Ц К  В К П (б )  от 
22  а в густа  о б язы вает райкомы 
партии уси л и ть  руковод ство  пер
и н н ы м и  парторганизациями, и ко 
торых работа парткомов и пар- 
торгов была признана неудовле- 
1норительной.

Таких  первичных парторгани
заций у  нас по области  н асчи ты 
вается  около пятидесяти .

Рай ком ы  партии обязаны  были 
за сл уш ать  на своих заседаниях, 
бюро и пленумах о тчетн ы е  д о к 
лады каж д ой  из этих парторгани
заций. Н е все райкомы нашей о б 
ласти  выполнили э т у  д ирективу  
Ц ентрального  К о м и тета  партии, 
несмотря на то , что  прошло у ж е  
четы ре месяца со дня о п убл ико 
вания постановления Ц К  В К П (б )  
от 2 2  августа.

Ш ирннскнй  райком В К П (б )  за 
слуш ал  то л ько  одну парторгани
зацию нз семи, где работа была 
признана неудовлетворительной , 
У с т ь  А баканский  райком В К П (б )  
заслуш ал  б из 13, Боградский— 2 
нз 4. Такое  ж е  положение в Са- 
ралинской и других районных 
парторганизациях.

Н о  это ещ е не все. У  нас е сть  
такие  первичные парторганизации 
(при облотделе связи , при пром- 
сою зе ), где работа поставлена я в 
но неуд овлетворительно  и несм от
ря на неоднократную  кри ти ку  не
д остатков их работы р ук о во д и те 
ли этих парторганизаций не о б ес 
печиваю т перестройку партийной 
работы.

К о  всем  первичным парторга
низациям, где работа признана не
удовлетворительной , и особенно— 
к таким  отстаю щ им , как партор 
ганнзаиня связи  и промсоюза, 
райкомы партии д олж н ы  прикре
п и ть  членов пленума и вн еш тат
ных инструкторов райкома для 
оказания повседневной конкретной 
помощи п налаж ивании всей пар
тийной работы.

Прикрепленные к парторганиза
циям товарищ и долж ны  начать ра
бо ту  с организации проверки ис
полнения директив вы ш естоящ их 
партийных органов и решения, 
принятого отчетно-выборным  п ар т 
собранием.

С  момента отчетно-выборной 
кампании прошло у ж е  8  месяцев. 
За  это  время проделана больш ая 
работа, накоплен значительный 
опы т партийной работы.

Правильно поступаю т те  пер 
вичные парторганизации, которы е 
у ж е  проводят у  себя о тчеты  парт
комов и парторгов о проделанной 
работе или намечаю т заслуш ать  
эти о тчеты  в течение декабря—  
января.

Н а отчетном  собрании каждый 
партийный руковод итель должен 
будет прежде всего о тчи таться  
о том, как он обеспечивает вы 
полнение постановлений Ц ен траль
ного Ком итета  партии, директив 
обкома и райкома В К П (б ),  как  он 
практически , то-есть реально, вы 
полняет реш ение отчетно-вы бор
ного партсобрания и как он реа 
л н зуе т  все полезные предлож е
ния, все критические замечания 
ком м унисток, сделанные на пар 
тийных собраниях. Н о  не только  
н уж н о  о тчи таться  об исполнении 
реш ения отчетно-выборного собра
ния, а нуж но вм есте  с тем  о б сто я 
тельно рассказать и о выполнении 
решений последую щ их партийных 
собраний.

Э г о  буд ет  сп о со бство вать  даль
нейшей активизации партийной 
ж изни каж дой парторганизации и 
ю м о ж е т  ещ е вы ш е поднять идей

ный и организационный уровень 
партийной работы.

Декларация Бокаэ 
в палате депутатов

П А Р И Ж ,  19 декабря. Сегодня в 
палате д еп утатов  ь связи  с об
суж дением  "бю джета министер
ства иностранных дел выступил 
Боннэ, заявивш ий  следую щ ее:

.О сн о во й  наших внешних отно 
шений явл яе тся  франко * о.глий- 
ское соглаш ение. Если  одн- из этих 
двух стран # п од вер глась*бы  не
спровоцированной агресс» , в то 
рая не замедлила бы nj, *дти ей 
на помощ ь. В  случае  неспровоци
рованной агрессии, все й  опут- 

|иые, морские и воздуш н t* силы 
Франции буд ут немедлен 70 ис
пользованы для заш иты  ,■ чглии ".

| П о  поводу подписания франко- 
германского соглашении, Боннэ 
сказал, что мир н Е в  p i * . дей
ствительно  будет обеспе- :ч, е с л и , 
Ф ранция и Германия сум ею т из-'; 
б е ж а ть  всяких недоразу дений. |

П о  вопросу о франко пальян-  
скнх отнош ениях, антифранцуз- 
ских демонстрациях в и тальян 
ском  „п арлам ен те",Бон н э. заявил: 
«итальянское правительство  дало 
понять  ф ранцузском у п -слу, что 
эти  демонстрации никоею образом 
не долж ны  рассм атриваться как 
выраж ение политики итальянского 
правительства». Бон н э новь по
вторил свое заявление, что  Ф р ан 
ция никогда не у с ту п и т  И талии  
ни одного верш ка своей террито 
рии, что  всякая  попы тка И талии 
реализовать подобные претензии 
приведет к  во о р уж ен ж  му кон
ф ликту. Боннэ при этом  уточнил, 
что, когда он говорит о ф ранцуз
ской территории, то  понимает 
п олн ей  Тунис, Сомали, Ко рси ку , 
Ниццу, Савойю .

К о сн увш и сь  испанской пробле
мы, Боннэ заявил , ч то  француз
ское прави тельство  ост:. >я вер 
ным принципу невм еш ать ;о с.ва .

Рашенне 
Фашистских властей

] БАРСЕЛОНА. IS  декабря. Пургогскоо 
«прагштелытпо» вынесло глодующес 
исстаноглсине: «В отмену несправед
ливости. совершенной парламентом в 
1931 голу (при установлении респуб
лики», гернуть Ал! фот у Вурбпну (бив
шему испанскому ко|ч>лю) псе граждан
ские права и псе нренмушестм*.

Этот «.muon» вызван повиднмому 
обещанном бывшего испанского короля 
предоставить Франко заем.

Памяти 
Валерия Павловича Чкалова

М О С К В А ,  !9  д е к а б р я . Го суд а р 
ственное и здательство  политиче
ской литературы  вы п усти ло  нз 
печати  брош ю ру „В ал е р и й  П ав 
лович Ч к а л о в ". Она содерж ит пра- 
вительст венное сообщ ение о ги
бели великого  летчика  нашего 
времени, соболезнование С овнар 
кома Сою за С С Р  и Ц К  В К П (б ),  
биограф ический очерк, рисующ ий 
жизненный п уть  Чкалова . Больш ой  
интерес представляет помешенная 
п брош ю ре с та тья  Вгл ер и я  Ч к а 
лова «Н аш  транспортный рейс».

.М осковская студ и я  кинохроники 
закончила работу  над д о кум ен 
тальным  фильмом «П ам яти  вели 
кого летчи ка» .

Ф и льм  рассказы вает о славном 
жизненном пути  Чкалова , его  re- 1 
роической борьбе с воздуш ной 
стихией . З р и тел ь  уви д ят  па экр а 
не встречу  товарищ а Сталина со 1 
Чкаловы м  2 мая 1935 года на j 
Ц ентральном  аэродроме имени

Ф рунзе , старт перелета М о ск ва —  
остров Чча .'ов , стяр т грандиозно
го перелета М о с к в а —Северный 
полю с— Северная Америка и тор- 
жест венную  встречу  героев в 
Америке.

Вто р ая  половина фильма пока
зы вает  дни всенародного траура. 
На экране— Колонии !) зал  Д ом а 
Сою  jo b . Т р у  дящиеся М о сквы  про
щ аю тся с великим  летчиком . У  
гроба н почетном карауле товари 
щи Сталин, М оллтч Ворош илов 
ц Калинин.

Засняты  похороны тов Чкалова  
и траурный митинг на Красной
илошадн.

В о  Всесою зной  библиотеке  имени 
Ленина завтра откры вается  вы 
ставка , посвящ енная Ч кало ву . 
М ногочисленны е газетные фото-
ПЛЛЮСТратНБЬЫе материалы, КНИГИ
и брош ю ры рассказы ваю т о за 
мечательной ж изни  и д еятельно 
сти летчика-больш евика. (Т А С С ).

Соболезнование дипломатического корпуса 
ro случаю гибели Герои Советского Союза 

комбрига В. П. Чкалова
В  связи  со см ертью  Геро я  С о 

ветского  Сою за комбрига Валерия 
Павловича Чкало ва  на имя Н а 
родного Ком иссара иностранных 
дел топ. Литвинова поступили  
соболезнования от имени и тал ь 
янского посла г - на Россо . ли 
товского  посланника г - на Б а л 

труш айтиса, финляндского пос
ланника барона И рие Коскинен , вен 
герского посланника г-на Ю нгерт- 
Арнотн, чехословацкого послан
ника г-иа Фирлингер. ш ьедского 
посланника г-на Винтер  и бель
гийского посланника i на Хейнд- 
рикс. (Т А С С ).

Отклики французской печати 
на гибель товарища Чкалова

ПлГЛш, rvKt<Sf4y*«K*MaHHTC>, „Эр-, Чкамва .мсаринимаетса граждаваыи 
П у в т -  » ряд других ф рицуик»! г а в е т ,-т  т  ̂  
отменяют в телеграммах из Москвы глу- D ’ ^  | V
бокую скорбь пародов Советского Союлапо, телеграммах отмечается, что в похоро. 
поводу гибели Еалгрия Павловича Чкалова. |1ах товарища Чкалова участвовала вся 
Гаиети указывают, пто смерть товарища Могква.

Л а т в и й с к а я  п е ч а т ь  
о ” т о в а р и щ е  Ч к а л о в е

РИГА, 19 декабря. Латвийские газеты 
„Яупаяас Зппяс“ , «Крива Земе»и„Рите"
поместили подробные сообщения о гибели 
товарища Чкалова. Газеты указывают, 
пто Чкалов перпы! перелетел Северный 
полюс, приводит его биографические дап-

вые, отмечая его храбрость, хладнокровке, 
огромную популирпость, а также актявпое 
участие Чкалова в политической жизни, 
как депутата Верховного Совета СССР.

(ТАСС).

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
Н а  с т р о и т е л ь с т в  3-й о ч е р е д и  м етр о

В  ш ахте Jsl> 1— 2 П окровского  радиуса.

Выставка в научной библиотеке 
Казанского университета

К А З А Н Ь ,  19 д е к а б р я . При
научной библиотеке  Казанского  
Университета откры та  вы ставка , 
•''освященная 51-й годовщ ине со 
дня студ енческой  сходки, п зко то - , 

'Ро й  участвовал  Владимир И л ьи ч ] 
Ленин. На вы ставке  представлены ! 
Документы революционной д ея 
тельности Владимира И льича  в 
Казани. Среди н и х-д он есен и е  по
печителя учебного  округа об у ча 

стниках сходки, отнош ение ка 
занского губернатора об у ч р е ж 
дении строж айш его  секретного 
наблюдения над Владимиром 
И льи чем  Ульяновы м .

Вы ставлены  книги,нал которы 
ми работал Владимир И льич 
в студ енческие  годы, и ли терату 
ра о студ енческой  сходке 4-го де
кабря (с та р о ю  сти л я ) 1887 года.

(Т А С С ).

Х р о н и к а
СП К Союза CCI* утвердил товарища 

Попова М. И. заместителем Народног*
Комиссара путей сообщения ио политчасти 
и ввел его в состав коллегии JJR11C.

(ТАСО).

Н а снимке: О тка тчи к  Ф . И . Д р уж и н  за о ткаткой  грунта. 
Фоте Д. Великжапипа. * Евро-клише ТАСС.

П л а н  з а с ы п н и  с е м я н
б л и з о к  к  в ы п о л н е н и ю

МОСКВА, 19 декабря. 1ыся и килхозОи Отстают колхозы Омской, 
страны, подлостью выполнив план хле
бозаготовок, заканчивают засыпку зерно
вых и бобовых k j .ti.t jp  н семенныо и 
страховые фонды. КолХ"ЗЫ Украины, Кры
ма, Кабардши Балкарии, Чувашии, Кра
снодарского крап план насыпки зерна 
перевыполнили. Общесоюзны» нлап выпол
нен к началу декабри ва 73 процента.

Читинской и 
ряда других областей.

Резко отстает от общего хода подготовка 
семян засыпка сорговых семян. Н Архан
гельской, Ивановской, Иркутской, Читин
ской и Ярославской областях из общею 
количества засыланпых семян сортовых 
меньше половины. (ТАСС).

КОРОТКО
♦•Ашхабадский механизированный сте

кольный завод 1G декабря, па 4 дня рань
ше срока, выпустил первую ленту высо- 
кокачественного оконного стекла.

♦ •Вблизи Харьковского тракторного 
завода начинается кладка фундамента 
Дворца культуры Орджоникндзевского 
района. Кго т(атральный зал рассчитан 
на тысячу мест. Вокруг Дворца культуры 
раскинется большой парк со спортивными 
площадками и фонтлпамн.

«лКоллективКлннцевскойфабрики име- 
пч Ногина (Орловская область) на поль- 
меелпа раньше ерэка завершил годовую 
пр грамму. Выработано 9G8 тысяч метров 
сукна.

♦♦1U металлургических заводах Дне
пропетровской области развернулось социа
листическое соревнование в честь Все
союзного дпп ударника. Ведущие цехи 
«стали» заводов имени Карла Лвбкнехта, 
имени Ленина уже завершали годовые 
программы.

с «Харьковская фабрика .Красная 
впть“ за И  с половиной месяцев изго
товила 13()7 тысяч.метров сукна, выпол- 

j нив годовой нлап. До ьонца декабря она 
выпустит 70 тысяч метров сукна сверх 
«ндяпип.

I * в Горняки шахты &  22 «Сучанугля»
J (Пранорзкаа класть) вакеычвли годовую 
• программу. Добыта 120 тысяч тонп углг.



2 СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ. 21 декабря 193Б г. № 280 (1590).

Руководство Бейского района 
стоит в стороне от животноводства

Богатое животноводство в колхозах ся опорос свиней в этом колхозе обречен
па гибель. Or двух латок приплод уже 
погиб целиком. lie лучше положение и в 
колхозах <12 лет О т б р я » , *1-1 лот 
Октября" и .Крайняя заря".

Плохо дело обстоит с подвозкой кормов 
иа животпеводчегкие фермы. И большин
стве ::олхозов нет дисвпого запаса грубых

декабря в 
Рассвет»,

Бейского района. При правильпоы гедо
нии втого хозяйства оно может дать кол
хозам высокие доходы.

Зоотехническая работа в колхозах Бей
ского райопа почти отсутствует. Ни всех 
колхозах но проводится записи случек и
отелов, пет индивидуального учета про
дукции животноводства. Выращивание мо-; кормов. Во время бурана 10 
лодпяка в большинстве колхозов проходит: колхозах ,20 лет Октября",
нодсобпым методом, во мпогих колхозах i «Красная ааря», „1<? лет Октября* и 
утеряны племенные свидетельства на I ряд других скот стоил без корма, 
племенных быков, что привело к срыву! Утвержденная IIКЗ CCCI* инструкция 
бонитировки и учета высокопродуктивно- \ зо организации оплаты труда в МТФ рай- 
го скота, который в колхозах Бейского зо и его специалисты до сего времени 
райопа несомпенпо есть. ! пе применили па колхозных фермах.

На племенную ферму колхоза ,20 лет | П колхозе *20 лет Октября» иа МТФ 
Октября*, и которой сейчас имеется около п СТФ трудодни начисляются работникам 
ООО голов крупного рогатого скота, на- животноводства поденно, а н колхозе км. 
чиная с 1938 года было завезено с Си- Щетипкипа правление колхоза выработа- 
чевского плсмрассадпика 33 головы высо- ло норму оплаты в трудоднях настолько 
вокровиого молодняка— телок и бычков, завышенную, что телятница Жяиотова .а 
Но вследствие бевдеятельпости руковод- 5 месяцев работы заработала 985 трудя* 
ства колхоза и специалистов райзо вто дпей. за одип только июль ей начислено

Замечательные дела 
е колхозе „Победа”

Колхоз .Победа*, Дмитриевского сельсо
вета, Бейского района, посмотри па всо 
имеющиеся условия для успеха, еще не- 
давпо был отстающим колхозом и районе 
по выполнению сельскохозяйственных ра
бот потому, что нм руководили порядивыо 
хозяева,и это бы продолжалось ещо долго, 
но колхозпики пе захотели, чтобы их 
руководство было таким нерадивым и па 
одном из общих собраний председателя 
колхоза т. Матяша сняли и вместо пего 
поставили комсомольца Афанасия Фомича 
Амельченко.

Предварительные итоги работ 
и задачи Хакасской МТС

Машинно-тракторная станция является 
органнзующей силой в борьбе аа даль
нейший под'ем социалистического сель
ского хозяйства, за высокий урожай, аа 
выполнение поставленной вождем партии 
тов. Сталиным задачи—довести в ближай
шем будущем ежегодное производство 
хлеба до 7— 8 миллиардов пудов.

Ныполпеиие такой важной и почетной 
задачи без развертывания в МТС стаха
новских методов работы, без правильной 
организации и управления всеми видами 
работ немыслимо.

Хакасская МТС, борясь за сталинские

Ремонт тракторов пачадся £5 октября, 
по он движется очень медлеипо. Охрсмоп- 
твровапо пока 3 трактора из плана ре. 
мопта тракторов 4 го квартала 21 трак
тор. Главной причиной втого является 
плохая дисциплина труда среди ремопт 
ны1 бригад и отсутствие конкретно; 
большевистского руководства со стороны 
дирекции МТМ. Особенно плохо на ремой, 
те тракторов работают бригады колхозов 
„ l -е Мая* и им. Калинина. Опи не вы
пустили из ремонта пн одного трактора 

Наряду с такими бригадами есть и 
хорошие бригады, к числу которых отпо

поголовье пе множится, а уменьшается 
по сравнепню с ростом общего поголовья 
фермы Данная ферма не только пе вы
пускает племенную продукцию по колхо
зам, но и себя не может укомплектовать 
племенным составом.

Колхоз «Рассвет» (председатель колхо
за Поминок и пав. МТФ Посинков) 2 ме

346,77 трудодней, за август— 299,7 тру
додня Ее ваэабоюк предусмотрен ва каж
дые 2 кгр. привеса телят 1 трудодень, 
тогда как в инструкции предусмотрено за 
10 кгр. привеса 0,8 трудодня и за каж 
дого сохраненного теленка до О-ти месяч
ного возраста G трудодней. /

Также завышен заработок доярок, ко-
сяца тому пазад купил в Минусинской ; торым предусмотрено при надое 700 лит- 
племзаготкопторе племенного бычка весом i ров от коровы 2 с лишним трудодня, и 
2 цептп. 13 кгр., а сейчас «тот бычок весит! доярка Картавцева зарабатывает 79 тру- 
всего лишь 1,5 цептп Посинков старает- додпей в меегц, а в мае месяце она за- 
ся доказать, что бычок, мол, такой и работала, например, 170 трудодней. Тпкпе 
вы л. 11 а неоднократные просьбы доь рок улуч-(факты можно встретить но многих кол- 
шить положепне па фермах зав. МТФ хозах Бейского райопа. «Вто говорят о
Посинков и председатель колхоза Поми
нок до сего времени никакого внимания 
пе обращают, пс интересуется фермой и 
зоотехник участка Фокин.

Неблагополучно дело идет и с искусст
венным осемепепием овец в отдельных 
колхозах. Например, п колхозе «Красная

бездеятельности некоторых

Приняв крупное хозяйство, тов. Амедь*|7— 8 миллиардов пудов хлеба в год, весен- сится бригада тов Фомина 11., и которой
пюю посевную кампанию текущего года i работают трактористы Шупьков II. Ilia 
закончила и среднем в 10 дпей, дав на балип П. н Фомин Д. Пии ремопт был иа- 
тракторах н сельскохозяйственных маши* | чат пчеле всех бригад, то-есть с 2о 
пах высококачественную обработку. Не'ноября и па 14 декабря они ужо отре 
останавливаясь па достигнутом, МТС даль- монтировали 2 трактора, Заканчивают ре 
шо продолжала вести большую работу по мопт третьего трактора, 
подготовке тракторог. к паровсиашке и Важность ремонта тракторов и сель- 
комбайнов к уборочпоП кампании, доби-1 скохозийственпых .«шип еще пр иге- 
ваясь в процессе работы наибольшей и руководителями колхозов ионита, доказа 
качественной выработки на каждый трак- тельством чего может служить то. чт> н

paftao и зав. сектором жввотповодсгва рай 
во тов. Дегипского, который пустил дело 
животноводства па самотек.

чепко окружил себя колхозным активом 
и пепосредственпо через актив стал осу
ществлять свое руководство. Много приш
лось поработать ему. Нее его старания 
по прошел даром— колхоз «Победа» раиыпо 
псех колхозов района справился с сель
скохозяйственными работами. Особенно 
быстро вдесь убрали богатый урожай с 
плпцадя 1500 гектаров.

К 11 октября весь сбор урожая зерно
вых находился уже и амбарах. Колхоз 
полностью окончил обмолот хлеба, рассчи
тался с государством по хлебопоставкам 
и по натуроплате за работы МТС.

В  порядке хлебозакуиа колхоз и кол
хозпики государству продали излишки 
хлеба 5000 центперов и сейчас уже боль
ше 3 тысяч центнеров втого хлеба вы
везли в Очурское Заготзерпо. Вывозе- 
проданного хлеба государству продолжается, 
на вто дело выделено 1G лошадей и 2 
автомашины.

Иа проданный хлеб колхоз приобретает 
третью автомашину ,ЗПС“ , 4 ската по 

специалистов I крышек для автомашины, 1000 кулей,
300 метров брезента, (J тонн бепвпна и 
другие производственные товары. Колхоз
ники т. т. Гнездило Григорий, Лемешко

Все приведенные факты достаточно из Петр и другие заявили, что у многих

тор и комбайн.
В результате колхозы, обслуживаемые 

МТС, получили высокий урожай и убрали 
его на много раньше прошлых лет.

Например, колхоз им. Кирова получил 
урожай с гектара в среднем 22 центнера, 
а па отдельных участках собрал до 42 
центнеров с га и обмолот хлебов закончил 
к 25 ноября, тогда как в 1937 юду уро
жай был много ниже и обмолот его произ
водили до 1 апреля 1938 года, а часть 
пришлось домолачивать в ноябре месяце 
сего года.

План тракторных работ МТС выполпеп 
на 111,3 процента, то-есть по плану по*

колхозах им. Калинина и «1-е М ат 
прогульщикам мер воздействия не приви 
мается.

Часть колхозов, как то колхозы им. 
Кирова, «Хывыл-Аал» и «1-е Маи», Бе- 
лоярского сельсовета, еще до сих пор пе 
доставили прицеппой ипнентарь и МТС, 
хотя согласно договора и неоднократных 
указаний со стороны МТС они должны 
были доставить сельхозиппептарь к 20 
ноябри. Руководители указанных колю 
зов Шумаков, Визовых и Тукмячев яв
ным (бравом саботируют доставку инвен
таря и тем самым способствуют затяжка 
ремонта его.

Кроме этого, в МТС должно быть нодго-
лагалось сработать 37580 га » переводе Т011ЛР1]0 пвиеПсе 5(| чм о ве м р и м р .сто .' 
па мягкую пахоту, а вшюлншн 41802 ы( „ „  в „ т с  ' J  
га В процессе работы многие бригады по- - „ „ „ „ г . . . .___ -..Г ______бригады

заря» (председатель правлениа Белозеров стоят в стороне от животноводства, ни
и зав. МТФ Ковалев; до 10 декабря из них до сего времени зо ваиикален
пункт нгкусствеппого осеменения но ре- проверкой работы старшего воотехпика
монтирован. равзо Окольнишникова, который явно де-

/'яд колхозов еще пе оборудовал поме- воргапкзует работу. Дело животноводства
щений для скота. В колхозе им. Буден- в Бейском районе должны, наконец, в.шть
ного (председатель колхоза тов. Ковальнэ- в свои руки руководители района 
гих) свинарник кругом в дырах, иол j Л о к т е » ,
разрушен, потолок обвалился. Начавший- М о р о зо в .

вестпы руководящим работникам райао, | шхозпиков имеется по 50— 60 центнеров 1 клз*ли стахановский стиль работы. Таки- пор колхозы «Хызыл Аал», «Память Ильи
райисполкома п райкома партии, по они Старого хлеба, которого вполне хватит па ; ми ьРпп)ДаШ1 являются бригады Милицы* Чй>< «Чахск-Хоных» н нм. Кирова н

кто 1039 год, а полученный хлеб от нового ,,а А- Кнмовал с - ■ Фоыпна «ото* *
____  1 J  -  Ш ЛЯ  Ч П Л Н  H IJ n n f in T ir V  н а  т п п г т п п  п к й  п и л -

Самодеятельный 
танцевальный ан
самбль Ки евско 
го Дома культу 
ры работников 
госторговли за
нял одно из пер
вых мест на К и 
евской городской 
олимпиаде само
деятельного ис
кусства.
На снимке: У ч а 

стницы ансамбля 
(спрпва налево) 
Н . Ш ульга, К о т 
ляренко, /АФрид- 
ман.
Ф ото  Я . Иоселе- 
вича.

j  Бюро-клише
тдсс.

прибыть 7 декабря сего года, по до си-

урожая весь продадим кооперации. Сей
час колхозники живут зажиточно и куль
турно. Почти в каждой колхозной хате 
имеется патефон. Одних только велосипе
дов в селе имеется 70 штук.

Тов. Амельченко борется за расшире
ние и укрепление животноводческих ферм. 
В колхозе в 1938 году было на 21 ты 
сячу рублей куплено крупного рога
того скота и лошадей— на 13 тысяч рублей. 
Сейчас в колхозе развернули подготовку к 
строительству скотных дворов на 200 
голов; загиовляют лес и другие строй
материалы.

В  целях подготовки к посевиой 1939 
года, к 20 декабря колхоз закапчивает 
триероввние семян в количестве 2270 
центнеров.

Наряду с подготовкой сомяп готовят к 
остальной селыо8ппвеотарь. Все бароны 
уже отремонтированы, приступили к ремон 
ту сеялок и плугов. Дли выполнения ила 
па лесозаготовок, согласно заключенного 
договора с леспромхозом, правление кол
хоз» выслало бригаду колхозников на ле
созаготовки.

А. ПЕТРОВ.

рые дали выработку на трактор все вме 
сте па 322 процента и сэкономили го- „ доте;

выделили пи одного человека иа курсы 
трактористов и не послали их учиться

рючего 0,105 тонны.
Большую помощь в работе МТС оказал 

райком партии и райисполком.
Сейчас перед МТС стоят первоочеред

ные хозяйственно-политические задачи и 
деле своевременного и качественного ре
монта тракторов, сельскохозяйственных 
машин и подготовки кадров для работы 
на этих машинах.

Районные и областные организация 
должны потребовать от указанных руко 
водителей колхозов коренной перестройки 
работы в области и подготовки к посевной 
кампании 1939 года и помочь МТС в долг 
своевременного ремонта тракторов и иод- 
гоговкп кадров.

И н ж е н е р .м е х а н и к  Х а к а с с к о й  
М Т С —- Ф ети со в  Н.

Финансовый план должен быть выполнен
План мобилизации средств n IV квар

тале по Усть-Абаканскому району па 10 
декабря выполнен только на 80 процен
тов Причиной этому явинется то, что 
некоторые председатели колхозов совер
шенно безответственно относятся к вы
полнению финансовых обязательств.

Таг, например, колхозы „Хызыл •Тать
ба", имени Кагановича, „Охотник" данпо 
уже имеют все возможности выполнить 
финансовые обязательства перед государ 
т о м ,  по председатели втнх колхозов т. т. 
Лебедев(“ Хызыл-Ташеб&“ ), Мазурин (имени

Кагановича), Емельянов (.Охотник") к 
этому важнейшему государственному ме
роприятию относятся безответственно. Эти 
колхозы до сих нор еще не выполнили 
финансовых обязательств. Таким безот 
ветстисиным отношением к выполнен».!- 
государственных финансовых обязательств 
со стороны председателей колхозоп должг 
быть положеи конец. План мобилизации 
средств должен быть выполнен, к этому 
имеются всо возможности.

Т а ш т а н д и н о а

О тв е т ы  на вопросы читателей

81РЧЕМ БЫЛО СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ И ЛИБЕРАЛЬНЫМИ НАРОДНИКАМИ

Тон. Мариам Рлхмлтуллииа обра
щайте и н «Ираиду» .• попросим о том. 
существует ли разница между народни
ками 60— 70-х год», и п iiapo.uiHiuiMii 
80— 90-.\ ro;i</it. н чем ата разница.1 
можно .‘и тех и других паять за одну 
скобку. <0Т1П*ГТН К О.ПКлМу*.

Оказынаотгн. среди работников ка
федры социалыю-акономнческич наук 
Казанского государственного уннперсн- 
тгта ц’м. В. II. Ульянова (.loninia). как 
сообщает тон. И. Рахма'гуллнпа, возник 
!1ЛЯТ0Л1.ПМН 1*110]) ио его му вопросу. 
«Топ. Федин, доцент и кандидат фило
софских наук, доцент . политэкономии 
топ. Петрой, ассистент по полнтиконо- 
мцн тон. Наидюкоп оонгнида так. чго 
Ленин исвопн труде <Что такое «друзья 
народа» ц как они воюют против со
циал-демократов?» очень четко и ясно 
разграничивает, что народники 00- 
70-х годов реполюциониые народни
ки, потому ЧТО ОНИ боролне)!, Н|ЮТИ1! 
самодержавии и пошли в народ поднять 
.•го против самодоржапии, но методы их 
борьбы были антимарксистские. Я и до
цент тов. Попов против такого об’ясне- 
иия, против присуждении каких-то пе 
полюционных заслуг народникам GO— 
70-х го-до в п (||]шиисываиня) реакцион
ности только на|ю,11шкам 80- 90-х го 
дон».

Г.слп суть спора в письме М. Рахма- 
туллиной изложена прапнлмю. то ко- 
иегшо. ближе к истине тов. Фе.НШ II 
другие, поддержннаюшце его.

Прежде всего, ч/гобы ответит'!, на во
прос о 1>)М, можно ли все народниче
ство рассматривать как целое, необхо
димо обратиться к основной работе Ле
нина но вопросу о народничестве «Что

такое «друзья народа» и как они вою
ют против социЬл-демократов?». Н итой 
работе Ленин дает прежде всего клас
совое определение народничества в це
лом.

Критика народнического социализма 
приводит Ленина к выводу, что в на*
I динческом социализм! «ровно nnwrn 
юнпалистичееком тут нот, т.-е. все. 
ати теории безусловно не об'ясннют 
.ксилуатацин трудящегося и потому 
абсолютно не снособиы послужить для 
его освобождения, что на самом деле 
всо эти теории отражают и проводят 
интересы мелкой буржуазии...» (т . I, 
стр. 1S4).

II далее .ieiufii ставил вопрос:
«Как следует отнестись рабочему 

классу к мзлкой буржуазии и се про
граммам?».

Ленин пишет:
‘ II па этот вопрос нельзя ответить, 

не приняв во внимание двойственный 
характер итого класса (у  нас п России 
ата двойственность особенно сильна 
вследствие меныпей развитости антаго
низма мелкой и крупной буржуазии). 
<>п ниляетсн прогрессивным, поскольку 
I ыстаглиет обще-демшфатячсскне тре- 
'мванни. т.-е. борется П[ютии каких бы 
" I пи было остатков средневековой 
1ЮХИ н крепостничества: он явлиетси 

реакционным. нпс1;ольку боролся за оо- 
хранепне итого положении, как мелкой 
буржуазии, стараясь задержать, повер
нуть назад общее развитие страны р 

' буржуазном напраиленни» (том I, 
I стр. 184).

Таким образЬм, Липин все пародии- 
' честео, и революционное и либераль
ное, считал течением мелкобуржуаз

ным, отнюдь не пролетарским, не со
циалистическим по существу.

В  статье «Экономическое содержа- ( 
пне народничества* Ленин дает сле
дующее определение сущности всего 
народничества: «Сущность народннче-1 
ства —  представительство интересов 
производителей с точки зрения мелкого 
производители, мелкой буржуа» (т. 1, 
!тр. ‘271).

И статье «Памяти Герцена» (1912 
год) Ленин онить-такн подчеркивав!, 
общие псему народничеству шркиатель-1 
ныо черты.

И этой статье Ленин отмечает, что ! 
«Герцен —  основоположник «русского» 
социализма, «народничества». Герцен 
видел социализм» и освобождении кре
стьян с землой, г общинном землевла
дении и и крестьянской идее «нрава на 
землю». Свои излюбленные мысли на 
ату тему он развивал бесчисленное ко
личеству раз.

Иа дело в этом учении Герцена, как 
и во всем русском народничестве —  
вплоть до полинявшего народничества 
теперешних «социалнстов-революционе- 
роп* —  нет ни грана социализма. г)тЧ> 
—  такая жо нре1фаснодун1нан фраза, 
такое же доброе мечтание, облекаю
щее революционность буржуазной кре
стьянской демократии и России, как и 
разные формы «социализма 48-го года» 
на Западе» (т . XV. стр. 460).

Значит ли это, «иго Ленин не дола:, 
различии между народниками 00— 70-х 
годов землёвольнамн и народоволь
цами. с одной стороны, и народниками 
второй половины 80-х и 90-х годов — 
либеральными народниками? Нет, не 
значит. Ленин, наоборот, проводил чет
кое различие между темн и другими.

В  чем же видел Ленин основное раз
личие между народниками 00— 70-х и 
90-х годов с точки зрения социальной 
сущности fox и других с точки зрения 
политики, которую проводили эти те 

чении в народничестве? Ответ па это Основа эволюции народничества ло
мы находим в равней работе Ленина жала, ио миопию Ленина, в расслое 
«Что такое «друзья народа» и как они ник крестьянства Народники очень ча 
воюют против социал-демократов?». сто не замечали или но хотели замечать 

Ленин видел различно это в том, что расколи в дерепие: «...деревня,— писал 
у народников СО— 70-х годов была про- Ленин,— давно уже совершенно раско* 
грамма, рассчитанная на ренолюцпон- лолась. Вместо с ней раскололся и ста 
пую борьбу с царским правительством, 1рый русский крестьянский социализм, 
у них были наивные, утопические меч-уступив место, с одной стороны, рабо

чему социализму; с другой —  выродив*хапни через крестьянскую общину 
прнттн к социализму, через ту общину, 
которая на самом дело была удобной 
формой для прикрытия кулацкого засн- 
лия.

Пытаясь поднять крестьян на борьбу

шись и пошлый мещанский радикализм. 
Иначе как нырождеиием нельзя назпать 
т т о  превращении. ...Из политической 
программы, расчитанной на то. чтобы 
поднять крестьянство на социалиста

нротнп самодержавии, народники но ческую революцию против основ соврв- 
видели, по знали действительных ну- менного общества —  выросла прогрим- 
тсП сверн:ения самодержавия. Они но на, рассчитанная на то, чтобы зашто- 
внали рабочего класса н по понимали, пать, «улучшить» положение крестьян* 
что без союза с рабочем классом и без ства при сохранении основ соврсменно- 
руконодства рабочего класса —  этого го общества» (т. I, стр. 105). 
самого передового п революционного Коротко можно, сказать, что пародии- 
класса общества —  одни крестьяне но ки GO— 70-х и начала 80-х годов по- 
смогут победить царизм и иомощикон. этому и называются Лениным реполю- 
Ведь крестьянство (речь шла тогда о нпоннымп, что они пели, хоти и нопра* 
единоличном крестьянстве), несмотря вилыю, хотя и исходили нз неверных 
на его многочисленность, является та .теорий, революционную борьбу против 
ким трудящимся классом, который свя-|наря, против помещиков. Либеральные 
паи с наиболее отсталой формой хознй шо народники 80-х и 90-х годов никз- 
ства -  мелким производством. В силу кой революционной борьбы не вели, 
своей распыленности и молкособстпевч 
инческого положении оно монео охотно 
поддавалось организации, монео охотно1 
шло и революционной движение. Народ-: 
ники но понимали природы крестьян
ства. ндоализнроиалн отсталые формы 
хозяйства и тем самым мешали разви
тию действительной революционной 
борьбы против самодержавия.

Большинство народников поело раз
грома партии «Народной поли» отказа
лось от революционной борьбы с, напу
ск им правительством. Либеральные на
родники не только мечтали о ирпмнро- 
инн с царским прапительстпом. ио всо 
надежды в осуществлении своей про
граммы возлагали на царское прави
тельство.

Это —  существенное отлично.
В другом место, нопднео в статье 

«Народничостпующаи буржуазии и ра
стерянное народничество» Лецпп вноШ 
возвращается к характеристике разли
чии между «старым» народничеством н 
эпигонами (последышами) иародиич»’ 
ства —  либеральными народниками.

•Русские» марксисты, —  писал Ле
нин. —  давно уже указывают на тс 
перерождение старого, русского, клас
сического, революционного народ ниче 
ства, которое негуклонпо происходит с 
восьмидесятых годов прошлого иска 
Тускнела вера и особый уклад кресть
янского хозяйства, и общину, как яаро*

(Окончание на 3 стр.).
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ПАРТИЙНАЯ ШИЗНЬ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ ЦК ВНП(О)
Опыты одной хаты-лаборатории

ДГ1СОЮ
IITI 
111

де1Н1оря в конезаводе .Yj 42, Бог- коммуиштпческого общества. Тон. Г»ы- 
ранона, состоялось собранно кон говорит, чТо «Краткий курс исто-’liijiw ........  .... 1...... .. “ .Ч in n r

|.л.111генции и руководящих работин- рви BKIlfo)» для каждого интеллигента
конезавода м  42, села Батоии, должен явиться настольной книгоЛ,

-булук И Синагаш. На собрании при- эицнклоиедцей основных зианиЛ в об-Ji-oy
гтетвовало
ец1гцннсппе, воторииарные, зоотохии- 
,,'viie работники, служащио, нартий- 

комсомольские, нрофессиона.ть- 
w, советские-, ^неративныо и хо- 
^.гтнениые работники. Болео 50 че- 
InirK ирнгутстновало рабочих конеза-

96 челопок —  учителя, ласти маркснама-леиннизма. Вот по
чему мы с любовью будем систематиче
ски и иоглсдонатс1-..ио изучать истошно 
ВКП(б).

Учитель ШЛИ конезавода топ. Доро
феев в своем пыстунлоння приводит 
слова товарища Сталина нз доклада на 
Чрезвычайном V III (Уезде Советов: 
«Паша советская интеллигенция это - 
совершенно новая интеллигенция, с вя
за пиан всеми корнями с рабочим клас
сом и крестышетном... и одной уприжке 
с. ними ведет стройку нового бесклассо
вого социалистического общества». Тон. 
Дорофеей указал на те огромные зада
чи. которые стоят перед советским 
учителем. Учитель обязан воспитывать 
подрастающее поколение н духе боль
шевизма, и духе коммунизма.— Именно 
нам, учителям, необходимо изучать исто
рию партии, вооружать себя револю
ционной теорией марксизма-ленинизма, 
знать основные труды Маркса, Энгель
са, Ленина. Сталина и в духе марк
сизма-ленинизма воспитывать детей. —  
заключает тов. Дорофеей.

Нухгалтер конезавода тон. Авдеев от-! ГобРа,,,,‘'  интеллигенции приняло ро- 
■тнл. что парторганизация иедоста- арлюц,,ю’ ,! ,готТ )й °тммено. что изу- 
уню занималась нл^пно-ш^липГческой. всторни болкшевистсьч 
looToii с интеллигенцией.
Т«в. Быков, старший петеринарный

]|;, собрании был заслушан доклад 
|,|,|1.!таря Боградского РК ВКИ(б) тон. 
vuiKOiia о ностановлепнн ЦК ВКИ(б) 
и постановке партийной пропаганды 
грязи с выпуском «Краткого курса 

I-тории ВКН(б)».
рмступающно в прениях товарищи 

мцпстствовади ЦК ВКП(б) и лично 
„иршна Сталина за постоянную забо- 
, об шп 'Л.шгенции. за созданную ра- 
, тную жизнь. Выоажали искреннюю 
лнодарпость ЦК ВКИГб) п топарнщу 
талину за выпуск «Краткого курса 
„тории ВКП(б)». В этой книге сонот- 
i.ui нителлнгоиции и весь советский 
,;,ро[ получили могучее идейное ору* 
■.по большевизма, энциклопедию осноп- 
iij\ знаний в области марксизма-лени- 
лзма.

что
тории болыповнетской партии 

| поможет руководящим кадрам в соиет- 
| ской интеллигенции в разрешении прак-

I коиезавхда, остановился на нсто- 
еских этапах борьбы нашей партии, 

ih говорил, что коммунистическая 
1л[1тяя во главе с. Лениным и Сталиным 
и.иромила псех и, всяких врагов пар
ии и народа и привела трудящиеся 
иссы к счастливой япкпго. Рабочий. 

гс и колхозное крестьянство под ру- 
одстпом ВКН(б) в основном построй-, 1,(,Л0ЛШ|,ИИ* 
социализм и продолжают построение I

тичеркнх задач их повседневной рабо
ты. «Мы, интеллшеииия, с большим 
желанном и воодушевлением будем изу
чать героическую историю ВКИ(б) и 
просим райком партии id парторганиза
цию конезавода оказать нам всяческую 
помощь в изучении истории и теории 
партии большевиков». —  говорится в

ЛУНЕВ.

ЦК ВКИ(б) своим постаяовлопием от 
1 июля 19У8 года обязывает все пар

тийные организации и в отдельности 
лждого коммуниста повседневно занимать* 

вопросами роста рядов ВКИ(б) за 
счет лучших, проверенных и преданных 
ходу партии Ленина--Сталина людей. В 
?юм постановлении ЦК НКИ(б) осуждает 
медлительность и волокиту в рассмотре- 
нйи ваявленийи оформлении выдачи нарт- 
^вумевтов принятым в партию. По это 
увааавие Центрального Комитета партии 
| л- гсто времени еще пе выполняется 
а^янками Усть Абаканского РК ВКП(б), 
* частности заведующим партийным уче

те* Т"В. Квдокиыовын. Там до сегодниш- 
вего дня проявляется волокита и ыедли- 
(‘.•ьнусть в  оформлении партдокументов и 

о{»И1«ме в партию.
3 ноября 10;18 года па бюро РК 

ПКН(б) были приняты кандидатами в 
чдепы НКИ(б) из пермчвой парторга пи- 
щии облмилиции т. т. Буянов и Аки*

волокита 
с выдачей партдокументов

О  том , какое преим ущ ество  
доле повы ш ения урож айности  
имею т напоаные и минеральные 
удобрении, доказано. OG этом так 
ж е  утвер д и тельн о  говорят и опы 
чы , проведенные заведую щ им хя- 
той-лабораторнеЛ колхоза .П у т ь  к 
социализму* тон. Карповым .

Тон. Карпов  ещ е ранней несной 
подготовил делянки для опытов 
по урож айности  зерновых. Зд есь 
были залож ены  опы ты  с удобре
ниями на делянках с применением 
узкорядиого и крестового посева.

О п ы ты  были залож ены  на 17 де
лянках. О сенью  текущ его  года ре
зул ьта ты  опы тов показали, что 
самый высокий урож ай  дала де
лянка, на которой был произве
ден посев узкорядным  способом, 
с применением навозных удобре
ний нз расчета 20 тонн навоза 
ua 1 гектар.

Д елянка п 7 гектаров, приго
товленная таким  способом , дала 
урож ай  с каж дого  «ектара  25 
центнеров. Вто рое  место по у р о 
жайности  заняла делянка, на к о 
торой был произведен крестовой 
посев на площади 40 гектаров. 
Средний урож ай пшеницы с гек 
тара при таком способе опреде
лился и 23 центнера 30 килограм
мов. Т р етье  место по урож айно
сти  заняла делянка в 40 гектаров, 
на которой был произведен у зк о 
рядный посев без применения на
возных удобрений. З д есь  каждый 
гектар дал урож ай  в 19 цр.чтне- 
роп 90 килограммов.

Н а остальных 14 делянках были 
залож ены  опыты разных сорт он 
пшеницы, причем каж дый сорт 
нспытыпался с применением на- 
позных удобрений и без удоб
рений. Пшеница „Л ед а" н а ' у ча 
стке с применением наво
за дала средний урож ай  с 

i гектара 16 центнеров’ 30 кило 
граммов,а без навоза— 16 центнеров 
12 килограммов. Пш еница .Л ю т а "  

’ на участке , удобренном навозом,

дала урож ай  16 центнеров 30 ки 
лограммов, а без навоза —  15 
нен ю ер о в  12 килограммов.

Подобные опы ты  были пропе- 
доны и над сортами пшеницы 
„К а м а л и н ка ', .Ко лхозн и ц а*, .Т е т 
чер* н .К и тчен ер *  и в каждом 
случае  лучш ий  р е зул ьта т  и п овы 
шении урож айности  иокя али де
лянки  с применением навоза. Осо- 
бенно разительное преим ущ ество  
делянки, удобренной навозом, пе
ред неудобренной показал опыт 
с пшеницей сорта .К и т ч е н е р * . 
Где был произведен посев .К и т 
ченера* по земле, удобренной на
возом, средний урож ай  с гектара 
определился в 23 центнера и 50 
килограммов. Иа этой делянке б ы 
ло заделано 40 тонн навоза на 
гектар . Э т о т  ж е  сорт „Ки тчен ер а* 
на такой  ж е  почве, то лько  без 
применения удобрений, дал ур о 
жай в 14 центнеров с гектара.

Топ. Карпов на д вух  делянках 
производил опы ты  над турнепсом . 
Н а одной делянке был посеян 
турнепс с внесением  п п очву ттз- 
воза из расчета 40 тонн на 1 гек 
тар. Д елянка с применением на
возного удобрения на площади в 
4 гектара дала высокий  урож ай  
— ООО центнеров с каж дого  ге к та 
ра, а на делянке в 3 гектара, 
без применения удобрений, ур о 
жай определился ли ш ь в ’ 300 
центнеров с гек  гара.

О пы ты  Якова Ананьевича К а р 
пова безусловно ещ е раз подтвер 
ж даю т бесспорное преим ущ ество 
навозов в получении высоких уро 
ж аев.

О днако оп ы ты  заведую щ их хат- 
лабораторий в колхозах не стали 
ещ е настоящ им ор уж и ем  в борь
бе за получение 7— 8 миллиардов 
пудов зерна, потом у что  и р уко 
водители колхозов, и руковод и 
тели  многих райзо наш ей области  
до сих нор ещ е игнорирую т ра
бо ту  хат-лабораторий.

А скы зскн й  район. Б у г а е в .

лов Личные дела последних до сегод
няшнего дин лежат в РК  ВКН(б). На 
вопрос, почему личные деда доли» не пе
редаются н обком ВКП(б) для рассмот
рения, т. Евдокимов отвечает, что пет 
па пих выписок из протокола бюро 
РК ККП(б), которых ему но дает рядом 
спялит! управделами райкома ИКП(б). 
Спрашивается, когда же будут даны пти 
выписки из протокола?

Кроме то1Ч). принятые кандидатами в 
члены НКП(б) т. т Казяицвв, Денежна, 
Гужавин Петрунин и Ланювов до сих 
пор не получили партийных документов, 
хотя прием их п партию состоялся в ав
густе, ссвтлоре и октябре. Считаю, что 
этой медлительности и волоките долясеп 
быть погожей конец. Ностаноменве ЦК 
НКИ(б) является обязательным дли каж
дого коммуниста и для каждой парторга
низации, в том числе и для работником 
Усть-Абаканского райкома 1Ш1(б).

Б о р а н ц е в

С а б о т а ж н и н и  
д о л ж н ы  б ы т ь  н а к а з а н ы

Недопустимо безответственно относятся ныелал н бригаду продукты исключи 
некоторые руководители колхозов к вы- тельпо плохого качества. Овса в бригаде 1 вило* пред ставляется с оолыннк

нет и лошади по пелеле не коомятся опазданнем против установлениеподпеваю двухстороипихдоговоров, заклю
ченных с мвхлесоаунктамн и леспромхо
зами о выделении людей и лошадей па 
лесозаготовки. Некоторые председатели 
колхозов, хотя и выслали людей и лоша
дей па лесозаготовки, in абсолютно ие 
интересуются их нуждами и запросами, а 
подчас дажо просто издеваются над ними.

Так, например, прибывшая в Усть- 
Абакапский ранлесхоз бригада из колхоia 
«Путь вперед», Усть-Абачапзкого района, 
сейчас находится без руководства, так 
как бригадир Пакайкип уехал обратно в

Где беспечность, 
там и беспорядки

Абаканская контора с в я зи - име
ет все усло ви я  б ы ть  передовой, 
ведущ ей конторой области  во всех 
отраслях  своей  д еятельности . О д 
нако по оперативно-статистичес
кому у че ту  (бухгалтер  Поздеев) 
контора стоит на одном из послед
них мест.

О тсутстви е  повседневного конт
роля ф актических расходов и ана
лизов баланса привело к  наруш е
нию финансовой дисциплины. П о  
отдельным  статьям  плана с янва 
ря ио а вгуст  перерасход в 57832 
рубля.

Ьухгалтерскнй  отчет  составлен 
неправильно , он не только  не 
о тр аж ает  настоящ ей д ействитель
ности, а наоборот, запуты вает и 
дает неправильное представление о 
ф актических  расходах. В  подтвер
ждение этого  достаточно привести 
такие ф акты : расходы, связанные 
с автотранспортом , Поздеевым 
списаны на гуж транспорт. Канце
лярские расходы за ию ль пол
ностью  списы ваю тся за счет  эк- 
сплоатационных материалов поч
товой  связи , в августе  канцеляр
ские расходы списы ваю тся на те 
кущ ее  развитие внутрирайонной 
сети , тогда как развитие послед
ней не производилось, и т . д.

Из-за .о т с у т с т в и я *  сред ств  те 
кущ ий  ремонт почтовых отделе
ний не был закончен. При провер
ке  ж е  оказалось, что  остаток 
средств на 1 сентября по это* 
ста тье  4510 рублей, такие ж е  боль 
шне остатки  неиспользованных 
средств оказались по фонду пре
мирования, подготовке кадров, 
охраны труда и т . д. Колхозам  и 
другим организациям за перевозку 
почты  систематически не допла
чивалось. „Э ко н о м и я " за это т 
счет  составл яет  20349 рублей. Т а 
кая запутанность опсративно-стл- 
ти сти ческо го  у че та  привела к  то 
м у, что  А баканская районная ко н 
тора связи  за 9 месяцев ио дохо
дам не додала государству 634*16 
рублей, а по расходам взяла л н и  
них 14198 рублей.

Бухгалтерский  о тчег , как пр;-. 
пило, пред ставляется с большим

но педеле не кормятся 
овсом.

И»бригады колхоза «Хызыл-Аал», Усть- 
Абаканского райопа, половвна колхознвков 
на работу не выходит, так как нравле- 
пиа колхоза не гбеспечило их теплой 
о,'iyBi.ro. Продукты доставляются в бригаду 
с большими перебоями. Не лучше обстоит 
дело и и бригаде колхоза «Хызыл Та- 
шеба».

Бездушное отношение к колхозникам 
со стороны правлений н председателей 
колхозов, которые явно саботируют выпол

колхоз, оставив бригаду без продуктов и ' пение плача лесозаготовок, дальше тер-
фуража. Пакайкин больше п бригаду не нимо быть не может.
ьервулся, а председатель колхоза Ушаков С а в и ц к и й .

го срока.
Кром е того, что  П оздеев зап у 

ты вает учет , он дезорганизует 
весь счетн ы й  аппарат конторы : 
разводит всевозм ож ны е склоки, 
споры. Бю рократизм  и грубость 
— во т  с т и л ь  работы  Поздеева.

В с е  проделки П озд ееву сходят 
безнаказанно, потому что  н ачал ь 
ник Абаканской  райконторы связи  
т. Ко л еско в  не обращ ает на это  
никакого  внимания.

Б у с л а е в .

В ЧЕМ БЫПО СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ И ЛИБЕРАЛЬНЫМИ НАРОДНИКАМИ

(О к о н ч а н и е . Н в ч о л о  на 2 стр .)

Или и базис, социализма, в возчож- 
юсть миновать путь капитализма по
средством немедленной социальной ре
волюции, к котород готов уже народ. 
Политическое значение сохранили толь- 
to тербоваиии всяческих мероприятий 
во укреплению крестьянского хозяй
ства и «мелкого народного производ
им вообще. Это было уже, г» основе 
fiionil, ио более win: буржуазное рефор
маторство: народничество расплывалось 
* либерализме; создавалось лноерально- 
ипродннчсское направление, которое но 
Ютсло видеть или не могло видеть, что 
проектируемые мероприятия (все ати 
кредиты, кооперации, мелиорации, рас
ширения землевладения) но выходят нз 
рамок существующего буржуазного об
щества» (т. V I, стр. И З ) .

Следовательно, Ленин считал старое 
Iусское народничество революционным на 
Идпнчсством. Либеральных передников 
•■евин называл «жалкими эпигонами», то- 
*сть последышами.

Н о  и те  и д р у г и е  п о  о т н о ш е 
нию к  м а р к с и с т с к о й  те о р и и  о б - 
Ед и н и л и сь  в  н е п о н и м а н и и  м а р к 
сизма, в  о т р и ц а т е л ь н о м  и д а 
же в р а ж д е б н о м  о т н о ш е н и и  к 
М арксистской  те о р и и .

Народники по понимали законов обще
ственного развития. Оиаая колвтвлизм в 
России «случайным» явлением, «адом», 
"ии идеализировали общину, стремились 
Одержать, повернуть назад <бщео разни
це страны. Они были представителями 
•таивших идей. Они но признавали иер- 
Явствующей роли условий материальной 
*изви общества в развитии общества. На
родники стрсили свою деятельсость но 
йа основе потребностей развития мате

риальной жизни общества, к независимо 
от пих и вопреки гм.— строили на оспо- 
те «ид'&льиьх планов», оторвавныл от 
реальной жизни.

Народники считали, «то историю де
лают но классы и не борьба классов, а 
лишь отдельные вида» щигси личности —

1 «герои», ьа которыми гле.ю идет масса. 
Опи не попимпли, что не герои делают 
вгторию, а история делает героев, что 
народ аздает repoiB и двигает вперед 

j историю Этих .делателей*4 истории, героев 
ш удачпи*в марксизм подверг резкой 

; критике. Передовые идеи марксизма про
никали в Россию, оттирая в сторону п 

! уничтожая отжичшпе идеи, представите
лями которых были пародпнки.

Марксисты с первых же шагов своей 
(деятельности должны были вести и вели 
бес in щядпуго борьбу против народничества 
нсех о тте н ко в . Марксизм в России 
мог вырнгти и окрепнуть лишь в борьбе 
с народничеством. Кще до появления в 
Гости  верных марксистских организа
ций .*т\ борьбу против народников вели 
Маркс и Энгельс.

Известна борьба Маркса и Энгельса 
протьв анархиста Бакунина— дезоргани
затора н I Пнтериациопало. Известна 
борьба Маркса и Энгельса против Ткачова, 
который представлял другое, бланкист
ское течение п народиичество. Достаточно 
вминать статью Энгельса «Социальные 
отношении и России», н которой Энгельс 
отвечает на «Открытое письмо И. Ткаче
ва» и разоблачи ет полную несостоятель
ность взглядов Ткачева иа развитие Рос
сии, па сущность царского правительства. 
Известно, что Маркс и Энгельс вели борь
бу против эклектизма Лаврова, против 
его примиренческого отпошепия к Баку
нину и ряд других ошибок Лаврова.

Против народничества подняла знамя 
борьбы первая «арсснстская группа в 
России, группа «Освобождение труда», и 
Плеханов напес первые удары народни
честву. показав, какой вред приносят 
рабочему движению учении народников 
и нх способы борьбы. „Плеханов первый 
дал марксистскую критику ошибочных 
взглядов народников. Нанося меткие уда- 
pi:-, народническим взглядам, Плеханов 
одновременно развернул блестящую защи
ту марксистских взглядов-. («Истории 
НКН(б)>, стр. 13).

Ленин закончил идейный разгром народ
ников. Без втого разгрома немыслимо бы
ло бы образование рабочей партии.

•
•  V

Лоннпскаи сцепка народничества наш
ла свое полное выражение в «Кратком 
курсе истории НКП(б)», который мог 
быть создан благодаря исключительно 
большой работе пад пнм товарища 
Сталина. 1! этой книге сказано, что «до 
появления марксистских групп револю

ционную работу в России вели народники, 
'являвшиеся противниками марксизма». 
(«История BKU(6)», стр. 10).

Те товарищи, которые отрицают какое 
бы то ни было революционное содержа* 
пир и деятельности народников GO— 70-х 
годов, берут вторую часть атой фразы, 
очень существенную, что народники яв 
лялись противниками марксизма, но опи 
упускают из виду первую часть фразы, 
такжо очень существенную, что эти па- 
родпнкн вели революционную работу.

Они вели се неумело, неправильно, 
именно потому, что исходили из невер
ных, утопических теорий.

Содержание пропаганды пародннкон 
противоречило марксистский теории. Ua 
родники исходили нз иенерпого поинма 
пня роли различных классов и ролй го 
сударстпа; они неправильно нопималя 

[соотношение между социализмом и поли 
(Тнчоской борьбой. Именно потому, что на

родники пе знали крестьянства и исхо
дили из иенерпого понимания его, они не 
нашли отклика в сноей пропаганде в 
крестьянстве, и ота б е с п о ч в е н н о с т ь  
народничества и привела к тому, что в 
конце 70-х годен, после неудачного хож
дения в парод, «Земля и воля» расколо
лась иа «Народную волю» и «Черный 
передел», когда .Народная воля“ зая
вила. что работать н кревтьянстне—это 
«в:е равно, что биться как раба сб лед».

С конца 70 х годов народники перехо
дит к индивидуальному террору. Эта тер
рористическая тактика, которая исходила 
из неправильной и вредной для револю
ции пародиическей теории *активвых ге
роев* и .пассивной толпы", ждущей от 
.героев" подвига, имела очень печальные 
последствия для всего пароднического дви
жения и, песомпепно, чадержала раз
витие самостоятельного рабочего движения 
и образование рабочей партии. Эти ошибки 
хорошо показаны в .Кратком курсо исто
рии ВЕЩ б)".

Вскрывая ошибки революционных на
родников 60— 70-х и начала 80-х годов, 
„История ВКП(б)* указывает такжо и на 
то перерождение народиичества, о кото
ром пн раз писал Лен и и. „Большинство 
народников вскоре после разгрома партии 
.Народной золи“ отказалось от революци
онной борьбы с царским правительством, 
стало проповедывать примирение, согла
шение с царским правительством. Народ
ники в 80-х и 90-х годах стали выра
зителями интересов кулачества-. («Нею- 
рия НКИ(б)». стр. 1G).

«Они просто думают,— писал Лепип 
про либеральных народников,— что если 
понросить хорошенько да поласковее у 
этого правительства, то опо может все 
хорошо устроить» (т. I, стр. 161).

Каков дальнейший путь народников? Они 
от нознций либерального народничества 
80-х к 90-1 годов перешли к позициям 
партии эсеров. Эта партия вееров, ска
тываясь со стунепткк па ступеньку, ит- 

1 крыто встала в период борьбы рабочего

класса 8а пролетарскую диктатуру п ла
герь врагов социалистической революции 
и превратилась, кап и псе другие мелко
буржуазные партии России, в шпиоиско- 
диверсаптскую агентуру фашистских раз
ведок.

Ко всему пародппчеству мы относимся 
отрицательно, как к течению, враждеб
ному марксизму, но мы различаем в нем 
различпые ступени его развития. И в том 
народничестве, которое вело борьбу против 
царизма, против капиталистов и помещи
ков, мы отмечаем его д е м о к р а т и ч е с 
к у ю  струю.

Лепип писал в статье .Экономическое 
содержание народничества»: .Народниче
ство отразило такой факт русской жизн», 
который почти ещо отсутствовал в ту 
шилу, когда складывалось словлиофиль- 
ство п западничество, именно: противо- 
положность интересов труда и к а п и т а л а . 
Оно отразило этот ф а к т  через призму жиз
ненных условий и интересов мелкого 
производителя, отразило поэтому уродливо, 
трусливо, создав теорию, выдвигающую 
но противоречия общественных ивтересоч. 
а бесплодное упование иа иной путь раз
вития, и паша задача исправить эту 
ошибку народничества, показать какая 
обществепаая груипа может явиться дей
ствительным представителем интересов 
непосредственных производителей*, (т  1 
стр. 279). V * ’

Величайшая историческая заслуга рево
люционных марксистов, большевиков за
ключается в том, что партия большевиков, 
вооруженная передовой теорией, но только 
сумела нспразить ошибку народничества 
не только сумела показать, что рабочие 
класс является действительным продета 
вйтелом нцтепесов всех трудящихся, но 
сумела и организовать авангард этого 
класса в передовую, самостоятельную пар
тию, вооружить ого революционным уче
нием марксизма-ленинизма и повести ' ем 
к величайший историческим иобедам.

Е м . Я р о с л а в с к и й .
(.Правда* за 8 декабря 1938 г.)



СОВЕТСКАЯ ХАНАССИЛ.

Дгротехучеба 
должна быть развернута

Агротехническая учеба п колхозах I занимает преобладающее место. У  
является одним изпажнсИших звень-|нас намечены руководители, а нот 
ев п деле правильного вед ен и я ' учебы  мы еще не организовали, 
социалистического сельского хозяН- Начнем  с 15 декабря, 
ства. Зимний период обычно б ы в а е т ' С  технической учебой в колхозах 
благоприятным временем н деле дело обстоит плохо.Заявление о том,

21_декабря 1938 г. № 289 (15По|

организации и работы агрономичс 
ских н зоотехнических кружков.

В  Колхозах нашей области для 
проведения технической учебы  кол
хозников есть все возможности. 
Старш ие агрономы и зоотехники 
райзо и М Т С , кустовы е агротехни
ки и зоотехники и наконец заведы- 
вающне колхозными хатами-лабора
ториями— вот организующая сила 
технической учебы  среди масс кол
хозников.

Все  эти возможности есть и в

что „учебу  начнем с 15 декабря", 
тов. Кожевников сделал 16 декабря. 
Н а замечание, что сегодня— 15 де
кабря Кожевников замялся и в 
оправдание заявил, что у  него б ы 
ло на это число назначено начало 
учебы , а пот как это  осущ ествится, 
сказать трудно.

Действительно, .сказать  трудно*. 
Агротехник Нижне-Тейского куста 
тов. Чертыкон в колхозах „Н а а  Хо- 
ных“ и нм. Энгельса организовал 
агрономические кружки и провел---------------- - - - ----------  ----- —  —  I ••  • J / W I I  W .4 I I  I  V V M M  W  i l l  I M I  «1

колхозах Аскызского района, однако | по одному занятию  на тему „С ево  
здесь ничего не делается и прежде [обороты  . Он, как агротехник, — мо- 
всего петому, чги агрозоотехнике-1 лодой, мало опытный, колхозник- 
скис силы (агрономы, зоотехники и выдвиженец, ему нужна повееднев- 
зав. хатами-лабораториями) еще не мая помощь, однако агроном тов. 
вклю чились в это почетное и ьажнос Кожевников ни разу не встречался 
мероприятие, а руководители район- с топ. Чсртыковым 
ного земельного отдела, партийные j Н е случайно, что Чертыкон, чув- 
н советские организации района не ствуя на себе ответственность за 
помогли, да и не пытались помочь организацию и работу кружков, на- 
спецналистам сельского хозяйства чал с такой трудоемкой, непосиль- 
в деле организации техучебы . I ной ему темы, как /„Совобороты ".

В  Аскызском  районе 57 колхозов, J Э то т  факт говорит за то, что здесь 
однако ни в одном из них не рабо- работа кружков, если где и прово- 
таст зоотехнический или агротех- дится, проходит вслепую , без ила- 
гический кружок, не работают, ка к нов и программ.
мяяснилось по песьма простой при
• иие— здесь все еще «раскачива
ется».
Старший агроном Аскызской  М Т С  

ов. Кожевников на агрономическом 
< -нещании, проходившем при райзо 

> декабря, рассказывал: 
--Агрокружков мы оргаиизовали

• •ного. Н о  плохо дело с организа
цией зоотехнических кружков, хотя 
г.ивотпоподство в колхозах района

Работа агротехнических k d v ;ukoh 
должна бы ть организована по дело
вому, под непосредственным р уко 
водством старших агрономов райзо 
и М Т С . Необходимо, чтобы в каждом 
колхозе работали агротехнические 
и зоотехнические кружки, а руково
дители этих кружков имели бы ч е т 
кие, продуманные планы, с ясно раз
работанными темами.

Г . Б ы с т р о в .

Подсушили и привезли
Э т о т  кур ьезн ы й  случай  пронзо*' нода. М еш о чки  оказались подмо

ченными.
П ред сед атель райисполкома пре

дупредил председателя колхоза: 
— Сегодня ж е  нуж но  направить 

эти образны п районную контроль-

В  ноябре состоялся  выпус»: слуш ателей  Военно-Воздуш ной ор
дена Ленина академии Р К К А  имени Ж ук о в ско г о .

На сним ке: Вы п ускн и к .) инженерного ф акул ьтета  в стрг.,,, „  чом еит

,,боро" и - т р ш м а  с “ -г" < * » »
Ф..ГО  Ф .  Кислова и С  Л о ск у то в ^ ' Бю ро-клиш е ТАСС..

ш ел в колхозе  „П н стн н  К у с * .
П редседатель А скы зского  рр.йис- 
ю лком а то в . Райков, зайдя и кон- 
ору колхоза, на подоконнике за

метил меш очки и б уты лки , напол-, г „ ______
енные зерном. В  его голове но сем енную  лабораторию , 

м елькнула м ы сл ь— вероятно образ-1 Вы во д  ясен. В  А скы зскую  коит- 
>ы? Мо почему здесь, в конторе/ рольно семенную  лабораторию  по-

Предполож ение председателя I я *  ,,ост>'па;
•иравдалось, д ействительно  это  | м ч т п г п п а  ° Р атоР иеП

были образны пш еницы, но оп не i то п ’ М а Р ьясова  рассказы вает, что
мог п о н ять— почем у все ж е  эти  
образцы л е ж а т  здесь, на подокон
нике. П о  всем признакам было 
видно, что  они зд есь  находятся 
у ж е  порядочное прем я— м еш очкн 
были покрыты  то лсты м  слосы  пн*
•Itf:

Ч то б ы  окончательно  убед и ться,

е ст ь  много случаев, когда она от 
называлась о т  приемки образцов 
и то лько  потом у, что  отбор  нх 
производится с наруш ением  агро- 
техправил.

—  И з  колхоза «Изых» 13 д екаб 
ря в лабораторию  привезли образ
ны,—  рассказыпает топ. М арьясопз, 
— на м еш очках соверш енно не бы-

К ПР едСй' ' ЛО* &тНкГток', номерУ! Во о бщ е  „а  
дателю  колхоза. оформление образцов не уд еляю т

что  такое на п°л °к*он- никакого внимания, а из колхоза 
иикег'—-Спрашивает тов. Р ай ко в . |,Ш- Ворош илова  привезли образцы 

О бразцы  семян. пшеницы в м еш очках. Когда я
Образцы.-' I  азве нх м есто спросила почему так  задержались 

,десь'  с образцами, мне колхозник, при-
— А мне невдомек почем у онн везш ий эги  образцы, о твети л  так : 

здесь с то я т  у ж е  более 8 дней,— , _  М еш о чки  с образцами под- 
об ясн яет  • председатель колхоза, мокли, приш лось подсуш ивать,

— К т о  обрабаты вал эти  образ- ucjt  и зад ерж ались.
j Э т о  ещ е хорошо, что  колхозник

—  Завх о з ! . 0 (5 этом  сказал, а так  бы в лабо-
— Завх о з?— Ещ е  бо льш е  удив-1 ратории анализ был бы определен 

л я яс ь . переспраш ивает т . Рай ков , неправильно.
— Да, завхоз!
-- К т о  ж е  доверил эго  дело

i м у ?
—  Агротехник.
—  А  где агротехник?
—  Н е  знаю , его у  нас ещ е не 

было.
О ни  оба подош ли к  подоконни

к у , с которого  обильно  стекала

Такой  хаос в деле отбора о б 
разцов семян для анализа получа
е тся  прежде всего потому, что 
некоторы е кусто вы е  агротехники 
и агрономы райзо и М Т С  сам о 
устранились о т  это го , передове
рив отбор образцов лю дям , совер 
шенно незнаю щ им этого  дела.

Г . Ш т е р н .
♦---- — ---

Первые 
колхотно-соахозные 

лыжные соревнования
С 11 но 15 января 1939 года в гор. 

Абакане б>дут проходить первые ооласт- 
пые лижпые соревнования между сборны
ми командами колхозов, сонх/иов и 
МТС .Хакасии.

Цели и задачи предстоящих соренпови- 
Hflfl— прквлечепне трудящихся деревни к 
занятиям лыжнчм cnopivM, выяв
ление и повыше.,пи спортивных качеств 
лыжников в деревне, проверка и подведе
ние итогов раГюты районных уполномо
ченных и рабкоуитетов физкультуры по 
р«знптию лыжного спорта ii колхозах, 
совхозах и МТС, выявление и отбор луч
ших лыжников для участия во Всесоюз
ных соревнованиях.

Для подготовки и проведения соревно
вания Хакасским областным комитетом 
но делам физкультуры и спорта будет 
создан оргкомитет, в состав которого 
войдутманд1тнар врачебная,органияациоп- 
по-хозяйствеиная и судейская комиссии.

Предстоящие лыжные соревнования бу
дут проводиться па ксмардиоо и личное 
первенство физкультурников колхозов, 
совхозов и МТС области. Победители этих 
соревнований будут нанравлепы для уча
стия в краевых лыжных соревнованиях, 
которые будут проходить с 20 по 23 
февраля и гор. Красноярске.

Мужчины, согласно программы сорев- 
вованиП, сделают забег на дистанцию 20 
клм., женщины— 10 километров.

Комашы, занявшие в соревнованиях 
первые 3 мегта, получат призы и грамо
ты Краевого комитета по делам физкуль
туры и сиорта. Победители личного пер
венства, линявшие первыо три места, 
долучпт премии и дипломы.

!л в  участия в лыжных соревнованиях 
от каждого j аЛоиа Хакассии будет выде
лено и»- одной сбфной к«.'ЛхозпоО команде. 
Кроме пт.м, приглашаются комапдм коне
совхоза А} 4 Копьевского молывгосовхоза. 
Оракской и Бгйеной МТС.

Олег Кузебных.

СВОДКА

мобилизации средста по райо
нам области на 19 декабря 1938 г.

г. Лбпиан
Усть-Лбьчэчский
г. Ч<-рногорск
Сор<)ЛИНСКНЙ
Ш иринскиК
БогргдскиЛ
Аскызский
Бейский
Таштыпский

Итого 68.8

ПРИМЕЧАНИЕ: По Богрлпскому райо
ну, впипу не представления сводки, i кнатпо отнашал^я аа 
включены ленные мо состоянию на 9. 1 ™Р»Щ*лся .ia 
декабря 1938 г.

Зам. нач. обл. управления ГТСК и ГК —
ДЬЯЧКОВ.

Гл. бухгалтер—Ш АБУ НКЦ.

Предупредить 
срыв учебы

При Потаповской сроднеП школе ((v 
линский pafion) не так давно была ; 
гапизовапа школа для обучении в з р ^ ' 
Рабочие и работницы предприятий с С 
шим желанием посещали школу. Ho t 
беда в том, что до сего времени н ,с 
ле пс налажена учеба. Запятая j:, 
отсутствия преподавателей по тем , 
иным предметам часто срываются.

Местные руководители предприятя! 
профсоюзная организация должного 
мапня школе не уделяют, по освобохд,, 
учащихся от ночных смен. Предрудк* 
Оичиипнков песмотря на то, что пц-.’, 
остро пуждаотся в педагогах, выстущ, 
протпв того, что учителя занимают^, 
вечерней школо, вследствие чего coj^ 
совершенно отсутствуют в школе тащ 
общеобразовательные предметы, как j 
мив, зоология, география

Из иа втого начался отлев учащвхгг.

У ч а щ и е ^

Зпбытоя школо
В сентябре 1038 года я село Белый я 

Усть-Абаканского района, была оти;^ 
неполная средняя школа, в которой учц 
ся *165 учащихся, ио до сих пор и ms 
не созданы условия для пормальпой 
боты.

Помещение школы по соответпв, 
своему назначению. Стены похрыты сил’; 
пым слоем пыли, щтукатурка отви 
лась, одежда учащихся па пеиюн» 
достаточногоколачеств» вешалок, склац 
дается L<ft пол соргдсра и пачкз!-, 
Топливом школа не обеспечена, па за ig 
занятия часто проходят при низкой то 
нературе, а 12 декабри были сорвав! 
Многие учителя квартир вс имеют 

На требование учителей и диреш 
школы председатель селыовста т. Ilhj 
гин ципнччо отречает: „не saHHvai.if 
трескотней,а работайте".

Директор школы тов. Лихачев поодв 
помощью и в pi! 

онпне организации, по все его проа{ 
остаются без внимания.

Аттестационная номисст 
Ровных, Левицкий, TponHHt 
Шибанов.

,.о мошенничестве и рыбьем молчпннй“
Под таким  заголовком  н « С о ве т 

ской Хакассии» 12 декабря с/г. 
была помещена с та тья  В .  Аоа- 
канского о ж ульнических  махина
циях в Абаканском  гоьжилуправ- 
ленип.

К ак  сообщ ил нам председатель 
горсовета тов. Т окм ачев, ф акты , 
излож енны е в данной с та тье , в 
основном подтвердились. Бухгал-

зеенны по спекулятивны м  цоиа> 
о б 'явлен  строгий выговор , Бека 
сов т а к ж е  предупреж ден , что 
случае  повторения этих факго 
он буд ет  прнвлечеп к ответствен 
ностн .

Президиум  А бякавского  горе 
вета за допущ епвые безобразия 
работе о б ‘явил  та к ж е  выговор н

теру горж нлуправлепня Б е к а с о в у i чнльннку го р ж илуправления то 
за незаконную  перепродажу дре- Янчеленко .

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ч а  у г л я  за  16 д е к а б р я  

в п р о ц ен тах

]

!

Шахта 3 —91,9 
(Упранляю щ ий топ. Копылоо).

Ш ш а  &  7 -  99.2 
(УпрааляющнЯ тов У-^пнч).

Шахта №  8 —94,7 
(Управляю ш .«й тон. Папоиоп^.

По руднику—95/.) 
(Управляю щ ий  трестом Ш пайно).

Работа  станции Абакан 20 де
кабря 1938 года (в  процентах )
Отправлено поездои-50
Погрузка—37,5
Выгр13чо—1С0

Мирошниченко.

И. о. ответ, редактора А. ЗУЕВ.

П р и з в а т ь  н  п о р я д н у

В Н И М А Н И Е  Ч И Т А Т Е Л Я !
А Б А К А Н С К И Й  
магазин К О Г И З ‘а имеет

п р о и з в е д е н и и
е
Л Е Н И Н А '

*. Л енин—Коммунисти
ческий Интернационал 
в 2 хтомах
2 Ленин — Выборы в 
учредительное собра
нно и диктатура про- 
лствриатв.

3. Ленин— Великий по
чин.

4. Ленин—В  дни годов 
шины Великой про
летарской революции 
(1918-22 г. г.)

5. Ленин — Аграрная 
программа соципл-де- 
мокрптии и первой рус
ской революции 1903— 
>907 р. г.
6. Ленин— Апрельские 
тезисы.

З а к а з чи к у  на периферии могут бы ть  вы слан ы  наложенным платежом  
Й в гор А бакане  за ка зы  принимаю тся по телефону Кг 2-83 с лостап- 
кои на дом . НОГИ3.

Утерялся жеребенок,
года, масти гнедой, грива на ле
вую  сторону. На левом стегне 
тавро П., на передней ;,евой ло 
патке тоже тавро П. Знающих 
сообщ ить по впресу: Лесозвпои, 
3-я линия, ив. 17, О ННСКИ НУ

?9з"°?о« потерялась корова
с теленком. Корова—черно-бурой 
масти, рогатая: теленок—красной 
масти, белоголовый.

Знающ их местонахождение про 
гьба сообщ ить: Советская, 1) 9 . 

Тугарину Д. П.

Н ачальник  Балы кси н ско го  золо* 
топродснаба Тимоннн си стем ати 
чески  игнорирует со ве тск ую  то р 
говлю. П оступ аю щ и е  деф ицитные 
товары  Тимоннн распределяет 
и первую  очередь среди своих 
близких прямо со склада, а „о с 
та тки *  пускает в продаж у. Т ак  
п олучилось с коврами, которы е 
Т им онив распределил ещ е на скл а 
де.

Р я д  нвженерно-техпнческих ра* 
б о тп и ко в  Балы ксинско го  прииско
вого  управления в ноябре сдела
ли в Балы кси вскн И  золотопрод- 
сна б заказ на кар тоф ель, но золо-

^топродензб доставил им картоф ель 
соверш енно нспорченныП, негод
ный для пищи.

Х л е б  в магазинах золотопрод- 
снаба продается скверны й. Так, 
например, G декабря рабочий кон 
тр оль забраковал бо льш ую  партию 
печеного белого хлеба. Н есм отря 
на э т о , хлеб был пущ ен в прода
ж у  с некоторой уценкой (вм есто  

|2 руб  80 к о п .— 2 руб . 50 коп.).
Н у ж н о  за с та ви ть  руководите- 

'л ей  Балы ксинского  золотопрод- 
снаба у в а ж а т ь  принципы совет- 

!ской  торговли.
К А В .

СТРОИТЕЛЬСТВО В Ш И РЯ
В  ноябре месяце по Ширипскому 

сельсовету был проведен сбор са- 
мооблаженнй. Все собранные сред
ства пойдут не строительство рай-

библиотеки и нового помещения 
сельсовета, строитс/ьстно которых 
начнется и начале 1939 года.

О . Д о н с к о й .

Д о м  К У Л Ь Т У Р Ы  У У  декабоя Г А С Т Р О Л И  
! --------------------------------------£ ----------------------£ 2 - —  L\L  и L J  И  Л  Л  Ю  З И О Н И С Т А

К О В А Л Е Н К О  и. в.
Н а ч а л о  п 9 ч а с . в е ч е р а . К а с с а  с 4-х ч а с о в .

Х а к а с с к о й  о б л а с т н о й  
к о н то р е  ^ о ю з з а г о т с к о т

врвчнотревуютеяйккгйй
для работы п Нбакане и на п е 
риферии. Обращаться: гор А б а 
кан, Хакоблзаготснот.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П О С Л ЕД Н И Е Д Н И  Б О Л Ь Ш О Й
i i ------------- В— ■■ , З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М
м .  гаи *33 а »  ■ о  А  ШЯ вгч «  __________ __ D роли В. И. Л енина—ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»к»» и. вк- ы а“1

Л. Геловани.
Начало в 4-30, 6 - S0, 8—20 Касс* с ?  часов пня

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 -
А н о н с :  Д  Р  У  з  Ь  Я

Ханобпотлел| J  р fi g у  g Т С (,

С Т О РО Ж . Обращ аться по адресу: 
ул. Советская, 57, телефон №  2 85

КО ГИ З .

Абаканскому Союззаготкож
m p fil 'in rn n  РЛ БО Ч И Е  на посто-
IpCUjrU IU .i я мну ю работу. Обес
печиваются спецодеждой.

Лдрес: Старая боЛня, Союзтагот- 
кож.

Приблудилась корова “бр;рсаи“
Справиться: Ул. I -я Нефтяная,
дом 10, база Г пп втябяк.

на nocfo- 
«иную piСрач^о требуется

боту плановик, знающий произ
водственное дело. Условия по 
соглашению. Обращаться: Хакас
ская, 19, артель „Восход".

Правление;

Упол. обллит 189 3.2291. Т. 8СС0, Тип< 
рафия из-ва „Сопетснэч Хакассн*"

f tA P tO  РЕЦ П И Ц И И : г. Абакан, С о аекк аа  №  74-а Т ЕЛ Е Ф О Н Ы ; о ,ае ,. и  ^ ь т о р а - о Г м , отае'т. секрат-р» -З-вЗ, е „  , ш  . п  оТ*=ла (а о « у р н ы й )- М в

I

N ;  ° 9 0  ( 1 6 0 0 )
Ч е т в е р г

22
Д Е К А Б Р Я  

1 9 3 8  г .

\ ж \ г

\
Го д  t

t t

Ц Е Н Я  10 коп .

О О .П у О Я 1 1 Ч И .в в в * - К » а ^

ПРОЛЕТАРИИ FCFX СТРДН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

м я в
т  х а к я с ш

Выходит 25 М> ■ ■всяц.

1

■ О р г а н

1 Х а к а с с к о г о

1 о б к о м а  ВКЩ б)
н я о б ш о ш м а

ЛВДНШНДЯ РОЛЬ 
. . . .  ПРОИЗВОДСТВЕЬА п

п н
Большевистская партия— »вапгард со- циплипу. Ибо один дезорганизатор прпиз- 

t ст'кого на|«да, организатор н вдохнови- водства срывает работу многих честных 
»,iib пойед социализма. Кажшбчлен нар- трул:еников. Когда коммунисты лаки 
пп, гдо бы «п пн работал, рассматри-12-го участка тахты №  17 трегта .Гл 
истой трудящимися как представитель лохОьуголь* (Подмосковный бассейн) нача 
оммунистическ(то авангарда, как пока к ли суровую борьбу с прогульщиками, аиа- 

удсс, их руководитель н юспитатель. (риВщиками, опи были похдержапы всем 
( вою авангардную роль большевик, член ко аектшом шахтеров. Сплотив вокруг 
г.ошкой нартии Лонина— Сталина, осу coin горняков стахоповпе», бригадиров, 
ществляет социалистическим отношением десятников, партийная группа начала но 
к труЗ)% примерной для всех окружаю* | устаннш борьбу за укрепление трудовой 
тих работой, бесстрашной ло ук»П всего дисциплины, за впедренне гряфжа дик* 
устаревшего, окостенелого, тормозящего личжем в работе лап, оа полипную

культуру производства. 11 зта’ борьба 
увенчалась успехом.

Коммунист долл:еп пе только покаты- 
впть пример высокой, сознательной дис
циплины на производств, но пеусстаппо 
стоить па страже большевистского по
рядка, уттаповле!Н!Го па пронзиодстве. 
Для neiu каждая минута пахождеп»я па 
ааводо, в шахте— ото минута производи
тельного труда. Некоторые забывагт, что 
семичасовой рабочий день, установленный 
в нашей гтраве— есмый короткий рабочий 
депь и »ii:jef—должен состоять из 420 
высокопроизводительных минут. Каждая 
минута на учете, пи одной потерянной 
длп производства минуты!

Партия и правительство выдвинули за 
последние ггди огромное количество по

тому, чтобы окружающие его люди рабо- ныт людей на хозяйственную работг, на 
зали добросовестно, работали по-стаханоп- посты руководителем цехов, заводов,'тре
ски, по-ударному. Коммунист— оргапиаа- стов. Вчера еще вти люди— партийные и 
тор людей, он— вожак масс. непартийные большевики— стояли у стан-

11 советской страпе труд является де- ка. Сегодня епи стали начальниками 
лом чести, доблести и геройства. Рабочие больших и мал их хозяйств, руководителя- 
я служащие наших предприятий и учреж- ми производства А для руководителя нет 
дупий работают для себя, для своей ноль- более высокой цели, чем оправдать дове- 
зы, ибо интересы социалистического госу- рие парода. Часто встречаются новые, 
д^рстна и ш-тересы парода неотделимы друг педнвио выдвинутые на руководящую ра- 
от друга. С огромным воодушевлением и боту юзяйствеппнки, которые не хотят 
усердием отдают рабочие, служащие, со- <портить* отношения с дезорганизатора- 
встскан интеллигенция свои силы, звания, ми производства н либерально относятся 
опыт и ыастерство делу социалистическо* к нарушителям дисциплины. Нечего п го- 
го строительства. варить о совершенной недопустимости но-

Однако есть и па наших предприятиях добпого либерализма. Чем скорее эти хо- 
люди, пе желающие работать по-честно- аяйствеппики избавятся от нетерпимого 
му, не думающие сб интересах государ- либер;.ли!мп, тем лучше будет и для 
ства, о пользе производства, Работать пронвьодства в для их соб^твеппого роста, 
поменьше, а получать поьодынс-таково Заподскме и цеховые партийный

J  — а » . . . . . .  * % a v i ' a v u v u ^ i i

саше движение вперед, беспощадной борь 
Г.,1Й со всем вражеским, чуждым, апти* 
неродным. Закономерным является то 
(бстоятельство, что ергдк стахановцев, 
п ваторов производства, большое количе
ство коммунистов, хотя, к сожалению, 
еще далеки ио все коммунисты-пронзвод- 
ствеппики являются стахаповцами.

Авангардная роль коммуниста па про
изводстве пе кончается лишь тем, что 
еи са м  хорошо работает, сам  показы
вает образцы социалистического отноше
ния к труду. Сотни тысяч беспартийных 
стахановцев и ударников также блестяще 
I аботают, являя юбой пример честною, 
д*,бр9Совестного (тношепгя к производству. 
Авангардная роль коммуниста обязывает 
то  неутомимо и каждочасно стремиться г.

О в в е д е н и и  т р у д о в ы х  к н и ж о к
ПОСТЯНОВЛЕНИЕ

С о в е т а  Н р о д н ы х  К о
I» целях упорядочения учета рабочих и служащих в пред

приятиях и учреждениях, Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляет:

1. Ввести с 15 января 1939 года для рабочих и служа
щих всех государственных и кооперативных предприятий н уч
реждении тр}дгвые к в г леки выдаваемые администрацией 
предприятия (учреждения).

2. В трудовые книжки аш ить следующие сведения и вла
дельце трудовой кпгжкн! фам лин, имя и отчество, возраст, 
образование, профессия н спедевия об его работе, о переходе 
его из одного предприятия у .еждевия/ в другое, о ппачиаах 
такого перехода, а также о и дучаеиых поощрениях н награ
ждениях.

У|твердить форму трудеион книжки
4. Трудовые книжки изгит'^лятся по едивому для всего 

Союза С( Р образцу. Текст тр;довых книжек печатается на 
русском языке и на языке данной союзной или автономной 
республики.

5. Заполнение трудовых книжек производится пг» том яяы- 
ке, па котором ведется Делонушодство в данном предприятии 
/учреждения.. В том случае, »*е.1И делопроизводство ведется на 
языке союзной или автономной республики, то трудовая книж
ка заполняется одновременно па русском языке.

Н. Рабочие и служащие, вступающие па работу, обязаны 
предЧвлять администрации предприятия /учреждения, трудо
вую кпижку. Администрация : ожст принимать на работу 'ра
бочих и служащих толы:-) прл пред'явлепни трудовой книжки.

Лица, поступающие па р* 5«ту впервые, обязаны пред'ян- 
лять администрации справку эт домоуправления ила сельского 
совета о своем последнем заг тип.

7. Администрация предприятий и учреждений ебягава яа- 
ковчить иыдачу трудовых книжек рабочим и сд\жащпм ди 15 
января 1939 года.

Липам, коюрьс в дальне шеи поступают па работу впер
вые, трудовая книжка должы выдаваться не позже 5 доеб 
после приема па работу.

8. Трудовые книжки ведутся на всех рабочих и служа
щих, работающих в предпрн тии .учреждении' свыше 5 дпей 
— и том числе на сезонных : временных работников.

На работающих по совме тнтельстьу трудовые квнжкп ве
дутся только по месту оснор.юй работы.

9. Трудовая книжка хршится у адмпнпстраып предприя
тия /учреждения/, а при увольнения рабочего или служаще
го выдается ему г.а руки.

10. Трудовые книжки заполняются администрацией пред* 
нрияти! и учреждений с соблюдением следующих ираввл:

а) год рождения, среднее м высшее образование указыва
ются только на осповапии дкумептев. Начальное образованно 
может быт:, указано со слов‘рабочего или служащего;

ft) в графе .профессия" указывается основная профессия-
служащего; 

всего вносится

К о м и с с а р о в  С о ю з а  С С Р

-----  --- ----  и пеховые партийные орга
их стремление. Вто-прогульщики, лоды- пивации за последпео время явно осльби-............................* ............ , ......... .................. .....
Vя, злостные нарушители трудовой дисци- лн свое внимание к таким вопросам, как в соответствии с заявлением самого рабочего или 
мины. Полььуясь беспечностью пекото- трудовая диспиплипа, как борьба за уп-  ̂ и) в Разделе .сведеняя о работе" прежде вс 
I'Ux руководителей предприятий, они, лотненныЛ рабочий день и т. д. Яркое СЛрДУюшая запись но графе 3: „общий стаж работы по пайму 
дезорганизуя производство, нередко вста- втому доказател»ст<«о—-расшатанность дис- до поступления в предприятие /учреждение/, которое выдает 
штся безпаказчнпыми цтплииы иа пекоюрых заводах и фабри- тРУД0вую книжку, составляет столько-то лет". В графе 4 со-

К о м м у н и с т  на п р о и з в о д с т в е —  ках, рост прогулов. На Московском п-д- «ветс^веппо пишетси: „подтвержден документами стаж столько- 
н е п р и м и р и м  к  д е зо р ган и зато -  шнпииковом завпдо пмепп Л. М. Кагано- то лет и записан со слов е г ж  столько то лет"; 
рам , л е ту н а м , п р о г у л ь щ и к а м , вича во втором квартале эт<го года поте- г) *аЛ|шс пишется— ввидо ваголовка— павмепованне пред- 
Д«бвваясь мерами убеждения исправления ря рабочего времени в связи с самоноль- ПРИЬТ,,« /учреждение/, ктороо выдает трудовую книжку, 
недочетов, производственных неполадок, нымн прогулами с стакляла 10661 День,1 Вод отим заголовком вносятся записи о времени приема
исправлении дшущенных тем или иным а в треш м-19580 дней. Однако ни __
честным товарищем ошибок в практиче- партийные группы, ни цеховые партий-! 
ской работе, коммунист вп в коем слу- пым организации, ни партком задода не| 
чае не может терпеливо относился к задумались пчд этими тревожными циф

рами Партийные органивации завода, noj 
сути дела, стоят в стороне от борьбч аа; 
укрепление трудоюн дисциплины, борьбы
с прогульщиками, летунами. ' Семья п родпые Валерия Павловича

на работу в дапноо предприятие (учреждение; и е переме
щениях по работе, состоявшихся до заполнения трудовой 
книжки.

Записи в разделе «сведения о работе» оформляются сле
дующим образом: в графе 2 указывается дата приема на ра
боту, перемещения или унольнепия; к графе 3 пишется: «при
нят в такой-то цех (отдел) па такую-то должность», илн 
переведен в такой-то цех (отдел), па такую-то должность», или 
«уволен по такой то причине»; причина увольнения должна 
быть указана в точном соответствии с формулировками кодек
са законов о труде лап вводе ссылки на статью (пункт) 
зтого кодекса; в графе 4 указывается приказ илк распор* 
аенио о приеме на работу, перемещении или увольнении.

Все записи после выдачи трудовой книжки должны вно
ситься администрацией немедленно по издании приказа или 
распоряжения.

Таким же образом оформляются яаписи в помехукщих 
мостах работы.

BdUCKauiifl в трудовую кпижку не записываются.
д) Поощрения и награждения записываются аа. время со 

дня поступления в предлря ятке (учреждение), которое выдает 
трудовую книжку. При .»том записываются только одинодре- 
меииыо индивидуальные поощрения н награждения, емванкые 
с работой в предприятии п учреждении. Премии, прсдуемст- 

1 ровные системой заработной платы, пе записываются.
е) При увольнении все сведения о работе, о поощрениях 

и награждениях, внесенные за время работы н предприятии 
(учреждении), заверяются подписью его руководителя (или 
специально уполномоченного им лица) н печатью предприя
тия (учреждения), ьиписи в трудовой книжке производится 
•ернилами.

П .  За выдачу трудовых книжек взимается ад!-ичетрацией 
предприятия (учреждения) с владельцев книжек плата в раз
мере 50 копеек

12. В случае утери трудовой книжки в результате неб
режного ее хранения, Владилен трудовой книжки подвергается 
администрацией предприятия (учреждения) в административ
ном порядке штрафу в размере 25 руб.

Потерявший трудовую книжку обязан пемедлеппо заявить 
об ато» администрации (по месту последней работы).

Не позже 15 дней после заявления, админастрациь вы
дает новую трудовую книжку с надписью „дубликат**.

13. Все суммы, поступающие, как от взимания платы за 
выдачу трудовых книжек, так и от в)иманин штра]юв аа уте
рю трудовых книжек, поступаюг в доход государства.

14. Незаконное пользование трудовыми книжками, передача 
нх другим лицам, подделка и подчистка их — караются в уго 
ловном порядке.

15. Трудовые книжки предприятия и учреждении полу
чают от соответствующих паркоматов и учреждений.

16. Ногтаповление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 21 сентября 1926 года «О трудовых списках» (сбор. Зап. 
СССР 1926 г. 66 ст. 502; 1929 г. &  35, ст. 315)—  
отменяется.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР—В. Молотое.

Управляющий делами Совета Народных
Комиссаров Союза ССР —И. Большаков.

М осква, Кремль. 20 декабря 1938 года.

прогульщикам, к доаоргинизаюрам произ 
водства, к тем, кто пистааил своей 
целью—дать юсударству поменьше и 
сорвать с государства побольше.

«...социализм строится па труде. Со
циализм и труд неотделимы друг от дру 
га. Ленин наш великий учитель, гово-

Письмо семьи и родных В. п. Чкалова 
товарищу Сталину

Авнигврдная роль нажд* го коммуниста Чкалова выражают Вам, дорогой Носи 
па производстве будет неуклонно во<ра Виссарионович, глубокую и сердечную

. --- стать, если он вместе со всем партийный признательность ла то участие п заботу
рил: .Кто не трудится, тот не ест“ . Что коллективом, в котором состоит, будет которую Вы проявили к нам н этп тяже
ло значит, против кого направлены ело- глубоко Осуждать узлтые вопросы про- дне горестные дни 
п: JtHHiia? Против оксилоататоров, про- изводствя, если он всегда буд.т пр«в..ль-| С особенной любовью мы вспоминаем 
п т  тех, которые сами не трудится а по ориентировки и мобилизован на борь- Внше неизменно чуткое отцовское отно- 
заставляют трудиться других и обошца- бу с темн пороками и недостатками, ко- шение, которое все да встречал \ Вас 
ются на счет других. A vте  против ког.? т- рыо мешают дальнейшему росту произ- Валерий Нивтовнч 
Нртив * н ,  ппорие са«н л-дыровчиюг водстпп. I к ,0 вие, ы ,, ц , „ „ ,  , огори|!
в хотят за счет других пожнииттся. Со- Политика н хозяйство, учит нас тона-'он получал от Вас, неизменно рождали в 
циалнзм требует пе лодырничанья, а рпщ Сталин, в жизпн. па практике п«от-; нем чувство гордости и уверениостн* вис- 
m id , чт бы все люди трудились Честно, делимы. Онн существуют вместе и дей<т» пнтыналн в нем мужество и неуклонное
трудились но на других, но па богатеев 
и эксп.1 «ататоров, а на себя, на обще 
ство» (Сталин)

Со всей большевистской резкотю  и

вуют Bvec.To Сочетать политическое ру 
КОВОДСТВО С, 1 ЗЯЙ' ТВООПЫМ — втого требу
ет Цонтрн.’ьпый Ii мит.т партии от каж
дой партHfНой оры.пквациг. Д.-лг каждой

страстностью должны бороться коммуни-1 партийно!, органинацин, каждого кемму- 
сты с пнрушителямн трудоной дисци пли- ни'-та— уметь политически оценить ллбое 
ны, разгильдяями, лодырями, бракодела- явленно в т-й отрасли тозяегтвн, гдо он 
ни, летунами, со всеми, кто хищнически работает, уметь ухватиться за то зкено, 
относится к социалистическому произвол- ьоюр е на данн.м вгяпе пужно подтя- 
<тау, кто пренебрегает интере амн паро-'нуть, чтобы обеспечить дальнейшее раз- 
ia, интересами социалистического госу- вит но своего цехи, предприятия, т|еста. 
Дарства. В агой борьбе паждему кочмуни* Од н и н .«  » c-j*ki вне** н> и' вочрисоп, которые 
сту обеспгчена поддержка самых широких стоят перед всеми партийными организа- 
«асс рабочих, честно относящихся к сно-тиямн в П|омышл»тости, перед всеми 
им обязапио тям, к сноей работе. Неспор- коммунистами, де£сшпелько не на ело- 
>вйные рядовые рабочие, стахиювцы, нах, а на деле oiушествляюших свою 
Ударники глубоко возмущаются понедеин- ав-пгардпуго р-*ль на производстве,— это 

некоторых, с позвол-ппя сказать, jia- решитель» ая борьба эа под ем производи- 
бочих, позорящих высокое явапво совет- тельиости труда, за уя|еплепио трудовой 
<хого гражданина. Стахановцы, ударники дисциплици, пригни прогульщиков, лету- 
Нередко сами, по своей инициативе, трв- нов, дезорганизаторов производства.
6Уют от администрации увольнения про- (Пе|вдевая «Правды» за 13 декабря 
П'лыцнкои, разлагающих трудовую дне- 1938 г.)

стремление добиваться новых побед во 
славу социалистической р^дипы.

Этими чувствами, огнми пастроепиями 
Валерий заражал и пас, близких ему лю
дей.

В  неожиданно ебрупшвшемся на нас 
rrpi'MHOM горе большим утешением служит 
созпаине, что Вы, Иосиф Виссарионович,

искусного 
питомца-

сумели с трогательной заботой
садовника взрастить стойкого ......
бьтыневина Валерия Павловича Чкалова, 
преданного сына родины, отдаише^ всю 
свою жизнь Пеа остатка за дело социа
лизма.

Мы будем хранить в сердцах светлый 
образ незабвенного мужа, отца, сына, 
брата и обещаем Вам, родной и любимый 
Иосиф Виссарионович, честно н стойко 
работать, чтобы оправдать высокое ева- 
нне члепов семьи и родных Валерия 
Павловича Чкалова.

О льга Чкалопа.
Игорь Чкалоп.
Алексей и Зинаида Чкаловы .
Наталия Чкалова.
Сестры: Софил и Я н на  Чкаловы .
Владимир и Ю рий Фролищ евы .
Никифор и Константин Гордеевы.
М ария Орехова.
Георгий Орехов.
Евгения Орехова.

ВТОРАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЯКУТСКОЙ АССР

X р о н и к а

Якутск, 20 декабря. Президиум  
Верховного  С овета  Я к ут ск о й  А С С Р  
постановил со звать  вторую  С ес 

сию  Верховного  С о вета  республи 
ки 26 января 1939 года в городе 
Я к у т ск е .

На пан-американской конференции
Нью-Йорк, 20 декабря. К о м и с 

сии пан американской кпнферен- 
иии отвергла 18-ю голосами про- 

L H K  Сою за С С Р  утвердил гов. С Н К  Сою за С С Р  назначил топ . тин 3 предлож ение К у б ы  о посре- 
аломовэ М . Д . секретарем  эко  _  ..  дничестве  в испанской пойпр Ча
комического С о вета  при С Н К  j Б ° л ь ш ‘1КОва и  •< j У чр авлн ю щ и м  предлож ение голосовали: К уб а  

0Юза С С Р . делами С Н К  С ою за С С Р .  (Т А С С ).  Гаи ти  и М е кси к а . В ы ступ авш и е

против предложения указы вали ,что  
оно явл яе тся  вм еш ательством  в 
европейские дела в то т  момент, 
когда американские страны  п ы та 
ю тся  проти вод ей ство вать  евро
пейском у вм еш ател ьству  . амери
канские дела.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

А  В  Х ар ько ве  с больш им  у с п е 
хом вы ступ ала  Ленинградская го 
сударственная академ ическая к а 
пелла,возвращ аю щ аяся нз гаст ро ль
ной поездки по С о ветско м у  С о ю 
зу . В  Б а к у , Тбилиси , Ер еван е , 
Таганроге, Ш ахтах , Р о сто ве  н/Д. 
капелла дала 32 концерта.

Л  Колхозы  многих краев, о б ла 
стей  и республик Сою за добились 
значительного увеличения своих 
доходов по сравнению  с 1937 го
дом. На 1 декабря 1938 года на 
текущ и х  счетах  колхозов в Г о с 
банке С С С Р  находилось 2 милли
арда 252 миллиона рублей, в про
шлом году на это т  день бы ло 1 
миллиард 4G3 миллиона.

На Н евском  м аш иностроитель
ном заводе имени Ленина в Л е 
нинграде разработаны новые кон
струкции  турбин малой мощ ности. 
О тработанны й пар из эти х  т у р 
бин м о ж ет  б ы ть  использован на 
технические н уж д ы  производства 
— питание паровых кузнечных м о
лото в  и другого оборудования. 
Заво д  приступил к изготовлению  
первой такой  турбины .

А  Ш ах та  Ks 4 1 0  треста  „Кага- 
н о ви чуго ль" (К узбасс ) 18 декабря 
выполнила годовой план углед о 
бычи, выдав 740 ты сяч  тонн угля .

А Ш а х те р ы  „Т к в н б ул уг л я *  ( Г р у 
зин) досрочно выполнили годовой 
план. Д о б ы то  свы ш е  250 ты сяч  
тонн угля .
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Шй пленум оОкома ВК1, 3)

О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „Краткого курса истории ВКП(б)“

Доклад тов. Сорокина
20 декабря в (! часов вечера, в Маши 

пале Дома культ)i*jj открылся третий 
Пленум Хакасского Обкома ВКП(б),

С большим докладом по первому вопро
су о реализации постановления ЦК ВКП(б) 
„О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого курса исто
рии ВКН(б)* выступил первыГ; секретарь 
обкома ВКП(б) тов. А. А. Сорокин.

хотя втой работы ещо далеко недоста
точно. На этих собраниях коммунисты и 
беспартч*эые большевики дельно крити
ковали паши pal комы, ебком и первич
ные парторганизации за неправильную 
постановку оройаг&нды а за плохую ра
боту с интеллигенцией.

Тов. Сорокин указал, что коронного 
перелома в перестройке партийной про

Охарактеризовав „Краткий курс wrm. паганды парторганизация области ещо 
рии ВКП(б)“  как научную историю боль- не добилась. Кще многие нарторгапиза-
шевнзма, к которой изложен и обобщен 
гигантский опыт коммунистической пар
тии, равного которому пе имела и не 
имеет пи одна партия ь мире,— тов. 
С-орокпп подчеркнул, что новый .чебник 
истории партии обращен в первую оче
редь к партработникам и к хозяйствен
ным работникам. У пас в области много 
работает молодых кадров на различных 
участках партл1поВ, советской, общест
венной и хозяйственной работы. Нм иуж- 
па большая помощь в деле идейно поли
тической пакалки, в деле овладения боль
шевизмом, овладения основами марксиз- 
ма-ленинвзма. Изучепие истории партии 
па основе, «Краткого курса истории ВКП(б)- 
окажет нашим кадрам огромную сомынь 
в их идейно-политическом росте.

Подробно останавливаясь на вопросе о 
необходимости помочь коммунистам в ов
ладении марксистско-ленинской теорией, 
тов. Сорокин характеризует неудовлет
ворительное состояние партийной пропа
ганды в облает л до выход* в свет. 
„Краткого курса истории ВКП(б)" и опу
бликования постановления ЦК ВКП(б) от 
14 ноября. Отсутствие централизованного 
руководства пропагандой привело ко мно
гим ошибкам, искажениям в большевист
ской пропаганде, привело к кустарщине.

У пас по области па 1 сентября чис
лилось 224 кружка, которыми было 
„охвачено- 3050 человек, из пих 915 
членов и G6G кандидатов партии. По это 
только „охвачено* ради канцелярско-ста
тистического учета.

Запнтия кружков посещались далеко пе

ции продолжают цепляться ва отжившие 
формы и методы работы. Подготовка же 
к изучению истории партии принимает 
слишком затяжной характер.

До сих пор райкомы партии пс вакоп-

На собраниях же интеллигенции вада- мания. Надо в первую очередь партийным
ются такие вопросы (о судьбах колхозов 
при коммунизме, о построении социализ
ма в одпой страно и во всемирном мас
штабе и т. д. и т. п.), которые требуют 
серьезного, научно-обоснованного ответа. 
Но пе всегда такие ответы даются.

На аесодвиде пет приличной библио
теки, в которой имелись бы основные 
труды классиков марксизма ленинизма. 
II ато пе только па лесозаводе. А скоро 
ведь масса людей, масса пашей советской

руководителям самим показать пример, 
как организовать рабочее время и отвести 
песколько часов для повседневной теорети
ческой подготовки.

Работая с интеллигенцией, мы не мо 
жем оставлять без впнмания и руковод
ства колхозов, не можем забывать работу 
с колхозным активом и с колхозными

скую пропаганду и агитацию в самой гу
ще колхозного населения и в частности 
коренного национального населения нашей 
области.

Тов. Сорокин заканчивает свой доклад 
цитатой из постановления ЦК ВКП(б).

„Овладевая теорией марксизма-лепнви]. 
ма, вооружающей знанием ваконов общо- 
ственпого развития, наши кадры стан-т 
действительно непобедимыми и ещо ус.

V Я *I I I  й  п  п е н у м  о б к о м »  н  С С  J

Прения по докладу тов. Сорокина
Как в Черногорске 

выполняют приказ Наркома
iisoMon комсомола и пеко- 13 ноября текущего! года НародпыИ системы работы— по задумываясь отво-
v полумили тел егр а м м у  Комиссар тяжелой промышленности т н л :
йсоыола о развертывали я Лазарь Моисеевич Каганович издал; —  Начинаем вводить такую систему 

. щтшиимд... сняли, с нее копии и по- приказ №  473, которым отменил безпв- работы. Всо бригады работают по на
чет он это наскоком, формально, Г !,П1|| ц цопшршып организации, думай, ридиую систему работы в угольной ряду. .....

бы скорее отделаться и уехать что „пн сделали большое дело. Работ- промышленности, как пробрспепипаю-, На деле жо получилась иное, нз
пики обкома и райкомов комсомола все

Хорошие поназатели работы

Секретарь .Воградского райкома 
№11(6) тов. Худяков одна за другим 
| и)ИОД|,Т собрании интеллигенции, ио

массами.
Наоборот, опираясь па вдсВпо-нолити-шешнее поведут под знаменем атой теории, 

ческнй рост наших коммунистов, комсо-!под руководством партии Ленина—Сталина 
интеллигенции большой спрос пред’явит'!мольцев, беспартийной советской нптеллн-весь советский народ к победе коммупиз. 
нам на книги, па проиаведепия класси-j генции, мы обязаны усилить большевист-ма“ . 
ков марксизма - ленинизма и па паши

Прения ио докладу тов. Сорокинатеоретические журналы. Надо серьезно 
взяться ;ia комплектование библиотек.

Тов. Сорокин остановился на работе 
по переводу «Краткого курса истории 
ВКП(б)> па хакасский язык. Пока-что 
переведено только (! глав н то лвшь]

пекоторых товарищей, совсем неподготов
ленных к ттму, чтобы нести обязанности 
пронагавднс'/в. Такое же положение с 
нропкгапдисчами мы имеем и по Сара* 
линскому райкому партии.

На вечерпе.м заседапни 20 декабри области ни областные газеты и ни од- 
выступило в прениях ио докладу тол. на районная газета до сих нор ие 
Сорокина человек. укомплектованы. II редакции газеты

Гон. Криворучко (секретарь обкома «Советская Хакассии» нет отдела парт
’Дела 

та- 
раиичи-

.. _ . cifoii работы в комсомольской органипа- ваться регистрацией фактов, что там-
юворя о ра юте лекторской группы, ,Ш1| ()б,соМ комсомола допустил пред- то прошло собрание, такой-то товарищ

чили  пересмотра сети  кр уж ко в  и с lie- вчерне H a w  н ап р ячь  у с и л и я  и в  тече-1 т , " ‘ * '111 ’ ..ы ..жмыинш i i iv t  па мвп&пппш» к т -n-nr» нащичь усилия тсчо К0Мс0Ы0Ла\ „  Г„ 0(!М ЛМСТУПЛОППП ОТ- ИПОПагаПДЫ И НО существу НОТ ОТ
пие января всю работу по переводу учеб- ы с т т  п ' ш и т  достатки и грубые oaprufimjH жизни. Что может дать

1(1 г в числе noonariH-истов vtbpihui НИ,,а ха1,асск язик зак011ЧИТЬ и ошибки и перестройке пропагандист- кая газета? Она вынуждена ограиiu  н в числе пропагандистов утвердил приступить к его печатанию. J „ „ г , ™,  вот, . п L . . mD

В Азкызском и ряде других районок 
наблюдаются случаи неправильного под
хода к комплектованию крукков, когда в 
один кружок с учителями 'п агрономами 
записывают малограмотного колхозника— 
члена правления колхоза (например кру
жок тов. Столярова в селе Иудино).

До енх пор многие работники рвАки
мов партии не усвоили одной из глав
ных задач, вытекающих из постановле
ния ЦК ВКИ(б) от 14 поября, ото—об 
отказе от кружков, как от освовпой фор
мы пропаганды. Только втим можпо об- 
испить тот факт, что даже учителей, всю 
жизнь работающих с книгой, мы тянем 
обязательно в кружок. А почему бы не 
запяться учителям, врачам, агрономам, 
инженерам, как нашему партийному ак
тиву, именно индивидуальным самообра
зованием, к чему и зовет пас партия!?

Как па 0Д1В из существенных недостат 
ков в перестройке пропаганды тов. Соро
кин указал па затягивание подготовки, 

всеми, кто состоял в кружках, а учи- Есть у пас немало людей, которые яа

тов. Сорокип обращает внимание па на 
личие таких фактов, когда лекции сры
ваются, перепосятся со дня па день. Есть 
случаи искажения названий книг— трудов 
основоположников марксизма - лепннизмх 
(Аскывский район) и есть случаи, когда 
работники пропаганды выступают с лек
циями без серьезной к тому подготовки 
(Бея). Кос где наблюдаются попытки 
опошлить, оказепнть, выхолостить пашу 
большевистскую пропаганду, путем сорев- 
пования и обязательств к такому-то сро
ку* изучить историю партии пе ниже чем иа 
«отлично» и охватить всех трудящих
ся-... (Комсомольская организация Хак- 
торга). Это значит, что мы еще иедо

ную медлительность в перестройке приступил к изучению истории партии,
пропаганды и но существу пустил вту Редко у нас бывают в галете материи- 
работу на самотек, ожидал, что обкому лы, ориентирующие людей, как надо
будет дан какой-то ещо сигнал к тому* работать над изучением теории мар!, 
чтобы браться за развертывание про- гизма-ленннизма. Консультации давать 
паганды в соответствии с иостановле- мы не можем, 
нцем ЦК ВКИ(б) от 14 ноябри. Мною раз работники редакции обра

щались в обкЬм ВКП(б) об укомплекто
вании газет партийными силами и вся
кий раз слышали там обещании, по 
дальше! этого дело не движется.

В нашей области имеется немало 
способных, подготовленных людей, мо-

лось по-настоящему, с глубокой работой 
пад книгой, самое незначительное число 
людей.

Партийные комитеты довольствовались 
собранием статистических сведений об 
„охвате*, вычисляли средние итоговые 
цифры, а людей живых за ними пе ви
дели.

За 1938 год всего лишь 39 человек 
по области закончили изучение истории 
партии— но старым программам,— и ?то 
сделали только тс, кто учился заочно и 
самостоятельно работал пад книгой. Об 
:»том пужно говорить не для того, чтобы 
огульно охаивать старый опыт работы, 
а дли того, чтобы с учетом прошлых 
ошибок перестроить всю работу партпро* 
паганды и внедрить в сознание людей 
веру в нх способности овладеть марксист- 
ско-лепииской теорией.

На иартпйпых собраниях и на собра
ниях интеллигенции по области проведе
на массовая работа по раз‘яснепию по
становления ЦК ВКП(б) or 14 поября,

3 месяца прочитали только 1— 2 главы 
Краткого курса история. ВКП(б)>. Для 

того, чтобы ознакомиться со всем курсом 
вм потребуется около 3 лет времени! 
Нельзя допускать вредно! спешки, то
ропливости— это верно, по нельзя и рас
тягивать подготовку, пора уже присту
пать к глубокому изучению истории и 
теории партии

Этот самотек привел к тому, что в 
ряде, районов (Черногорок, Сарала 
и др.) пей кружки прекратили учебу 
по изучению политграмоты и переклю
чились только па ознакомление с«Крат
ким курсом истории ВКП(б)*.

В  районах —  Аскызском, Сапалин- 
.ком и Черногорском пепрашглыю рай- W *

■ , комы комсомола поняли постановление ,а,,ды’ надо только подобрать у -
статочпо раз лепили коммунистам, ком- цК В К щ б> „  ,Ш(МТ0 того> чтобы актп. ;eli и выполнить иостаиовлепне ЦЬ
сомольцам и нашей интеллигенции сущ- ,.у помо,м, организовать ипдивидуаль-
пость большевистской постановки пропа- ;jy I0 гамообразфа'Нельпую работу, ати Секретарь 1>оградского( райком.!
ганды в соответствии с постановлением j.aiicoMU забросили совсем нолнткруж- ВКИ(б) тов. Мишин сообщил, что i
ЦК ВКП(б). I ,;1) ц разбора комсомольцев, в районе пока только 17 человек при-

В заключение тов. Сорокин говорит: J0,, ццг.ю п малограмотных, стали пс- ступили к глубокому изучению истории
— Надо сказать, что мы еще по на- 1 рдоопкть на иидппядуальиую работу партии, а из остальных коммунисток и

стоящему не взялись за перестройку пар- )Ш  ц3 того ,'ко )и  мно, ничего беспартийной интеллигенции многие
тийной пропаганды. ( трашпо медленно толкового получиться не могло. товарищи, еще не закончили ознакпм-
комплектуем отделы пропаганды и наши Криворучко отметил, что ком- ленио с »-Кратким курсом истории
парткабинеты кадрами. Это значит, что гомолычми организация области плохо ВКИ(б)>.
мы плохо анаем людей, способных patio- работает с молодой советской интелли- Тов. Дианов подверг критике< без*
тать в области пропаганды.

Отделы пропаганды областпых газет 
до сих пор пе укомплектованы. В этом 
большая вина обкома ВКИ(б).

гсицией. бразную работу облотдела связи, из-за 
Тов. Гаирыкии отанопнлеп на во- чего срываются радиопередачи, лекции 

проси о том, как практически бюро и и вообще радиовещание в области, 
идол пропаганды обкома партии вы- Тов. Ордипцов подверг резкой прити-

Наши парткабинеты не стали ещо j цолилют историческое постановление ко безобразную работу Союзпечати по

В комсомоле области до сих пор работа Ленина— Сталина.

центральным местом политической и ме 
тодической помощи изучающим историю 
партии и труды великих творцов науч
ного социализма—  Маркса—Энгельса—

по перестройке пропаганды по-пастояще- 
му еще пе ведется и руководители ком-

Областпой Дом партийного просвеще
ния не развернул своей работы по-на-

ЦК ВКИ(б) о постановке партийной распространению подписки на облает- 
пропаганды. ные газеты н указал, что н районах

Сейчас но области проводится собра- никто не иитеросуетси ходом работы 
пня. лекнин. коисультании. работа по но распространению печати, 
изучению истории и теории партии Топ. Саражакова рассказала пленуму 
развертывается, а кадры на пропаган- о ходе, работал  ̂ но переводу на хакас- 

. . . пиг.тскую работу райкомами и обкомами ский язык «Краткого курса истории
сомольской организации ждут каких-то стоящему. Не чувствуется бол.шевист- ВКН(б) ш|дбира!0тся слишком робко и ВКН(б)>. о переходе хакасской нисг- 
особых укаваний j ского огонька у руководителей Дома парт? медленно. менпостн с латинизированного алфавп

Говоря о работе с интеллигенцией,! проса в перестройке пропаганды. Заедает Д0 сих пор устная пропаганда счита- та на русски#, 
тон. Сорокин приводит факты дикого, традиция работать по старипке. Безус- лась главной и печатная пропаганда в Тов. шежеков (инструктор обкома 
хулиганского отношеппя к интеллигенции'ловно обком ВКП(б) должен выправить | области была сведена к нулю. Сейчас ВКН (б ) поднерг критике большие пеДо- 
по Черногорской парторганизации и по этот пробел и организовать работу Дома парг- Центральный Комитет партии иотребо- статки и ошибки в работо но поре- 
гор. Абакану в указывает, как ва серьез-1 проса так, как этого требует партия, пал от партийных организаций нечат- • стройке партийной пропаганды в Пог
ний ведостаток, па тот факт, что пеко-. требует постановление ЦК ВКП(б). ную пропаганду погтаинть иа небыва- радском и .других районах, а также и в 
торые секретари райкомов партии по, Следует отметить, что вопросу органи- лую высоту и. считать ео главной. Для аппарате обкома партии.
пошли сами на собрания интеллигенции зацип рабочего дня и выделению времени' втого ЦК ВКП(б) требует укомплекто-1-----------  ------  ------------
с раз'яспепием постаповлеиия ЦК ВЬ’П(б) па теоретическую подготовку партийные вать радакшиг газет сильными пропа-' 
от 14 поября. организации совершенно не уделяют вни- ганднстскими работниками. Ио у нас в

liinii
лчой. Даже в составлении ^золюцнй, 
пиивяиемых собраниями нителлнген- 
|!1; „н участия но принимает.

После такого собрания у интеЛлиген- 
. ог-тяется много ноисиыу вопросов, 

( „ыясннть им не у koi>o. <Ч\кр^тарь 
ijii;»Ma доклад сделал, протокол напн- 

ii —  все- в порядке!

Имеются в Гюградской п.арторганн- 
щ1Ш товарищи, которые «нключн- 

в изучение

еще отсиживаются н кабинетах, а в 
первичных организациях дело с пропа
гандой не движется.

Стахановцы Черногорска орга
низовали борьбу за досрочное вы
полнение годового плана угледо
бычи. Стахановцы бригады тов. 
Лисина—Булычев, Пироч и Усти
нов дневное производственное за
дание выполняют от 140 до 200 
процентов, а тов. Клименко— до 
220 процентов.

Хороших показателей в работе 
добились стахановцы из бригады 

норного мастера тов. Болта. От- 
а-'бойшик тон Шевченко дневное

тории партии ио иростраиять партийную печать. угольных шахтах» и инструкцию 
угля» в каждой бригаде.

,1Понсточп1п;ам, а сами считают, что отмечая мабую работу отдела про- . . .  г от иог.птси к нжмгиию иарндт.
.источник ато) -  первичный кру- , „.„V , Г  б, m тов Г . р лш.ш ипогпт ] х ш ш ь  6ы послс :,ТОГо;и,лж,,°  бмт•* яы иа шахте. 1ориый мастер Корякин. Г
: начинающих изучать историю ‘ ov,;n н'лектовать втот от- яс||°* '1Т0 и? ш о  дслать >»1>«*ь.п»ю.цпм „апрйяср, ааявляет так: «И но путев- ют

... V  - ! L .  * Jo  п дивнее номогтг! 11 ГД{,,шим >П1Жс*нпрам шахт. Однако 1;;|М работать не буду. Для нас, как для се ;яртии
Управляющий одпой нз ферм сов* 

ш,!, коммунист, после, тою, 1йак он уже 
аз прослушал «раз'ясиепия» ра- 

3ithiikob Воградского райкома партии

„ШТ011 топ. .Ш «  и - -  Герасим ов „  И ващ ук . Они .«ев-
1Ш1ЧТМ тов. и ВЫПО.«Я,ОТ от 150 до

ориис мастери этой H u m  »-|u.mw. 0(Ю „  ов> 
пносятся к введению нарядной снсте-

П рим еру этих шахтеров следу- 
псе рабочие ш ахты  Кг В, пов- 

раОотать пе оуду. длл нас, как дли седневно борясь за ликвидацию 
подготовительных брнг;гд, такую систе-; производственного прорыва на 

но-боевому за введение нарядной си- работы вводить необязательно». Это ш ахте и досрочное выполне- 
Иа.цйне такого факта, что парторга- «темы работы в шахтах. Управляющие щиорит еще и аа но, что руководители кие годового плана угледобычи 

низания об 1*о  Постаралась всех нз'я- "  i-iannirfi* инженеры nc ja торых Черно- шахты Л» 7 плохо раз’яспплн вто важ-, по ш ахте.
1 горских шахт привыкли работать «ио- ш^шес мероприятие нача.п.пикам уча-j

гкоп и горным мастерам. |.
Все вто и привело И тому, что до W  |

.т'.т и оопзат! 
районам.

атого многие не поняли и по взялись

за иовыше-Г  „остаиопл^пио ЦК вк!1(б) от 14 но- SKMnn,,rt ,,:1̂ ,ать nrm lm,°  старинке», не ногти борьбу 8£
;ЛрЯ задает такой вопрос: «А как т1,н перевести' на метод индивидулль- добычи угля.
будут устраиватьоч вкзамсиы изучаю-n°ii работы, кнда как в коллективе Управляющий шахтМ 8 тов. На- декабри пи одна бригада не работала

ним’ историю партии?*. есть товарищи, желающие учиться в тюков и главный инженер тов. Коло- по наряду. Ни управляющий шахты
II обкомм ВК11(б) отдел пропаганды кружках, —  наличие такого факта го- бон, получив приказ Наркома и треста тов. Хомич, пн главный инженер гаах-

ипструкторами укомплектован, ПО руко- ворнт <» г  м. что но всо ощо иартор-, «О введении нарядной системы иа ты гол. Данилопко но проследили за
1пдпна и помощи райкюпгм со стороны гаиизании пиавилыю поняли иостанор- уюльных шахтах*, приступили к бы- ru-»i. к.н: н.« шахте г.водьтся парадная
тоГО „тдела не чувств-/«тся. Отдел 1СИП0  ЦК ВКПГб) от 14 ноября. Тон. стрпйшой реализации .......  приказа, система работы, и ПО помогают началь-
проиагапды всю свою работу свел к Стрелкова заканчивает рм ь иродложс- На шахто А» s во всех б^лгадах вне- пикам участков и горпым мастерам не-

я. В о с т о к о в .

О весне 
пока не думают

К о л х о з  «Ю ны й труж ен и к», Ши- 
- 1 ринского района, в текущ ем  году

тавлению планов л’окцнй. Это дело ннем о том. чтобы г.ккиьать заседа- деиа нарядная система работы, занол- рестрон?!. работу в шахте ил основе получил обильный урож ай  (от 14 
иуж!юо, по одного его недостаточно. тельскую суетню и создавать обстапов-. няются нутевьч. сдача и прием рабо- приказа Наркома.

|{ комсомоле еще больше ошибок и ку для серьезной учебы партийному чего места пронявфЦ^ся в лаве, но на 
недоделок с перестройкой пропаганды, активу.

I ны\ I . nnociMi шчченин нашпион си- лпюшни трестом !• н. нимини иияии *•— --------  •••социалистического

За большевистский порядок ни производстве

до 16 центнеров хлеба с гектара).
Нельзя в атом вопросе обойти мол-] 

атой шахте есть еще, мною ноуяпген- чанием и руководство трэдом. Управ-1 При уборке  урож аи  многие чле- 
ны.*; вопросов вреденпя нарядной си- ляющий трестом топ. ЩваЙко издал h ,j  колхоза пР ^ ® ” лв”
(темы работы, что подчас приводит к приказ о введении нарядной системы инициаторы 
неьыполтлпио отдельных пунктов ив* работы на шахтах и) иа атом успокоил- ’ труде, за что  правлением колхоза 
струкцпи «Главугля». сп. Издавая приказы по тресту, то в .! премированы.

Очень медленно внедряется нарядная Швайко ио целому месяцу не задумн-! Т ов Владимирова, выполнивш ая

На Сталвагридсвим тракторпом заводе | Слесарь сборочного цеха Федотов н 
гет еще настоящей борьбы за укрепление |лал перейти с копвейера в ремоктиую бри 
трудовой дисциплины. Ежемесячно с за- j гаду. Его не переводили. Тогда он про
йда увольняется около тысячи человек, гулял пять дней. И что я;е? Вместо 
1!х место занимают повые рабочие. Теку. I урпльпевия прогульщика, Федотова пере
честь пе уменьшается. Никто из хозяй-|нели в ремоптпую бригаду, 
етвенвых, партийных и профсоюзных, r  сентябре по заводу сделано 1014 
уюводнтелей завода пе вскрывает причип Пр0ГуД0В) в октябре— 1*187, в воябре—

1022.

система раб ты  на шахи* Л" «. .\прап* гаетец о проверка cnojiX приказов, (1 производственное задание при 
лиющий шахтой тов. Хомич иа вопрос :»тн приказы но иегколько месяцев ле- j вязке  снопов до 115 процентов, 
/, !:;|,г |!il пьахте реа.ц-.-.уотея прилгал жат в конторах шахтоупра^л^пш^^ н»'  ̂премирована 100 рублями, топ.
Наркомтижнрома о введения нарядной выполненными.

Боепаи и пплитимеския полготовка пограничников Н-скоЛ 
(Северо-Ззпаднли граница С С С Р )

части

(Окончание на 3 стр.).

КО Н СУЛ ЬТАЦ И Я

О ПОР Я ДНЕ ПРИЕМА 
В ПАРТИЮ ЛЕНИНА— С ТАЛИНА

го с т а а; а.
Бойцы uoatapnoli охраны и младший

Некоторые руководители парторганиза
ций передко затрудняются правильно оп
ределить категорию приема отдельных то- 
яарищей, вступающих в ВКП(б). Немало 
имеется фантов, когда из-за неправиль
ного определения категорий вышестоящие 
партийные органы возира.цают деза по 
приему для попего оформления, а всту
пающему в партию приходится дополни
тельно искать поручителей, заиово запол
нить документ и т. д. Все это создает 
ненужную волокиту и дела приема повых 
членов в партию.

В уставе партии и в директивах ЦК 
В1Ш(<У имеются ясные указания о поряд
ке отпосения г. категориям принимаемых 
я ряды ВКП(б).

При отнесении к той или иной катего
рии приема в ВКП(б) пе.обходамо руковод
ствоваться постановлением Центрального 
Комитета партии от 16 февраля 1038 
года, в катаром указывается, что катего
рия приема устанавливается партийными 
организациями о соответствии с основным 
занятием принимаемого в партию в мо- 
мепт подачи им заявления о приеме в 
ВКП'б). Эго указанно Центрального Коми
тета партии является руководящим при 
отнесении вступающих в ряды ВКН(б; к 
той или иной категории.

Как известно, устав партии предусмат
ривает четыре категории приема.

К п е р в о й  к а т е г о р и и  о т н о с я т 
с я , согласно уставу и партийным реше
ниям, промышленные рабочие, рабочие 
транспорта п строительные рабочие, 
имеющие производственный стаж не юнее 
б лет. Согласио постановлению ЦК ВКВ(б)

от 16 февраля 1038 года, по первой ка
тегории должны также приниматься пи
лоты, бортмеханики, бортрадисты, авиа
техники Гражданского воздушного флота, 
имеющие производственный стаж но ме
нее 5 лет. Ио первой жо категории, со
гласно постановлению Центрального Коми
тета, принимаются красноармейцы сроч
ной службы нз промышленных рабочих, 
если у них к моменту вступления в кан
дидаты или в члены ВКИ(б) насчитыва
ется с учетом службы в Красной Армии 
пятилетний производственный стаж.

Ко в то р о й  к а т е г о р и и , с о г л а с 
но у с т а в у  п а р т и и , о т п о с я т с я  
промышленные рабочие, гиегощио произ
водственный стаж менее 5 лет; гольско- 
хозяйствеппыо рабочие; рабочие совхозов 
и МТС; пилоты, бортмехапвки, бортради
сты, авнатохпикн Гражданского воздуш
ного флота, имеющие производственный 
стаж менее 5 лет. Ио второй категории 
принимаются красноармейцы нз рабочих, 

.имеющие с учетом службы в Красной 
j Армии менее Г» лет производственного 
(стажа и красноармейцы ва колхозников. 
! Курсанты военных училищ н младший 
, начальствующий состав срочной службы 
принимаются в партию как красноармей
цы, по первой иди второй категории, 
в зависимости от производственного стажа 
с учетом службы в Красной Армии. 
Стрелки вооннаировапной охрапы прирав
ниваются при приеме в ВКН(б) к крас
ноармейцам, т. о. происходящие нз рабо
чих и колхозников принимаются по второй 
категории. Командно начальствующий со
став военизированной охрапы, работающий

непосредственно в втих отрядах, прини
мается в НК1Ц6) ио второй категории.

Командно начальствующий состав, не
посредственно работающий н .частях обслуживающий пер’.опал промышленных 
РККА, РККФ н войск НКВД (в полку, • предприятий и транспорта (раздатчики 
отдельном батальоне, отдельном ардиви- инструмента, щдвозчиви деталей к рабо- 
зионе, в эскадрилье, па корабле и в авво- чему месту и т. п.) принимаются в 
парке), па строевых и ипженерно-техни ВЬ' 11(6) как рабочие, по первой или вто- 
чсскнх должностях, в училищах, на по- рой категории, в зависимости от нрозвод- 
лигонах, в мастерских, складах, также ственпого стажа. К>мандпо-начальствую- 
прнпнмастоя в партию по второй катего
рии. Остальной комапдно-пачальстиующий 
состав, в том число комшцно-пачальст- 
вующпП согтав штабов, соединений ака
демий, паучпо-нснытатсльпых институтов 
п т. д., принимается в партию по чет 
вертой категории.

Но второй категории принимаются в 
партию инженерно технические работники, 
работающие непосредственно в цехе или 
на участке в промышленных предприятиях, 
иа железнодорожном транспорте и п строи
тельство. К ним относятся нпжоиеры, тех- 
пики, механики цехов, пормировщвки, 
плановики и диспетчеры цехов, контроле
ры цехов ио качеству, лаборанты цехо
вых п заводских лабораторий, инженеры 
и техники цеховых и заводских конструк
торских бюро, мастера н начальники це
хов и т. п. На транспорте— инженеры н 
техники депо, инженеры и техники проект
ных контор, работающие на участках, 
диспетчеры, дежурные по стапции и т. п.
В строительстве —  инженеры, техники, 

j прорабы, работающие на участках.

Специалисты, работающие в других от
раслях народиого хозяйства, как-то: аг- 
ропомы, воотехпнки, инженеры коммуналь
ных учреждений и т. п .— принимаются 
по четвертой категории, так же как и 
специалисты, работающие в копторах иа- 
водоуправлепий, в аппаратах треста, об'е- 
дипспий, управлений, наркоматов.

и зависимости от а ро и з в о д ст  в с п по- |рип. Работники милиции принимаются i.o
четвертой категории. Младший о б с л у  
ж и в а г о щ н й п с р с о п  а л учреждений: 
курьеры, уборщицы, сторожа, гардероб
щицы и т. д.—принимаются в ВКИ(б) п' 
четвертой категории.

Что касается у ч а щ н х с я высших 
учебных заведений, слушателей воепаш 
акодомнй, то категория их приема i 
НКП(б) устанавливается в соответстиги 
с нх осенним занятием до поступлений 
па учебу. То же относится и к учащих 
ся средних учебных занедепин (технику
мов и т. п.). Если равыно они были ра

щий состав пожарной отрчпч, работаю
щий непосредственно в пожарных коман
дах, ирвиимастси в ВКП(б) но второй ка
тегории. Липа, состоящие в сторожевой ох
ране предприятий, приравниваются к бочими или колхозниками, то они прини-
младшему обслуживающему персоналу 
предприятий и принимаются и ВК11(б) 
как рабочие.

Бойцы и младший комапдпый состав 
военизированных горноспасательных час
тей принимаются в партию как рабочие 
по первой или второй категории, п зави
симости от производственного стажа. Ос-

маются ио первой, второй или третье- 
категории, и зависимости от нх основа 
го занятия и производственного стали 
(если это промышленные i абочие) 
учебы. Если жо опи были служащим» 
пли вообще нигде не работали до учебы 
то они принимаются по четвертой кате
гории

В отпошопин лиц, которые учились в

Кондуктора, проводпики, начальники 
железнодорожных поездов принимаются в 
ВКП(б) ио первой или второй категории,

т т п о П  Еоипшпо-пачаистаующиО соя .» , ,  .  с заводского учеппшт».
ПнГ.АЧ n latlllllf 11<1ПА1«ППЯГ’Г!1ПППА II ГПЧППР.ПП- 1 1 ...... wработающий непосредственно в горносча 
сательных частях, принимается в партию 
по второй категории.

II о т р е т ь е й  к а т с го р и и прини
маются колхозники, труд которых опла
чивается по трудодням, вне зависимости 
от выполняемой ими работы в колхозе; 
члены кустарно-промысловых артелей, и 
такжо учителя начальных школ. Колхоз
ники— бригадиры тракторных бригад, 
трактористы, комбайнеры— принимаются 
в кандидаты г. члены ВКН(б) также но 
третьей категории.

По ч е т в е р т о й  к а т е г о р и и ,  
согласио уставу партии, принимаются 
всо служащие, за исключением нплгеиерио- 
тсхнических работников промышленных 
предприятий, транспорта, строительства, 
работающих непосредственно в цехах или 
па участках и принимаемых но второй 
категории, а такжо учителей начальных 
школ, принимаемых по третьей катего-

время учебы и ФЗУ засчитывается F 
производственный стаж.

При определении категории приема в 
ВКИ(б) товарищей, у которых подави0 
произошла смена занятий в связи с »,;i' 
бранном в выборный оргап (завком, сове' 
трудящихся и т. п.) или пыдвижеписч 
на’ кавую-ннбудь руководящую должность 
надо руководствоваться постановление»1 
ЦК ВКИ(б) от 13 марта 1028 год&- 
<0 6 о п р ед ел ен  и и с о ц и а л ь н о й  
п о л о ж е н и я  к о м м у н и с т о в  и пр® 
ни м а ем ы х  в п а р ти ю »  (опубликовз
ио в журнале ЦК ВКП(б) „Партийна 
строительство" №  б за 1036 год). Кап 
горня приема этих товарищей устанавл" 
вается в соответствии с их осповпым з» 
иятием, которое было по времени 
сл о д н и м  (но не случайным) перед 
бранней иа руководящую 'работу или 11Г 
ред выдвижением.

(Окончание на 3 стр.).

te, пс ведет борьбу с пею.
На заводе — 12 тысяч стахановцев. Но 

у пас немало прогульщиков, лодырей, ле
тунов и бракоделов. Энергетик моторного 
цеха Дмитриев давно известен как зло- 
•стпый прогульщик. Оп систематически 
озаздывал на производство, срывал рабо
ту всего коллектива. Однако возмутитель- 
аие поступки Дмитриева долин время 
кт»вались безнаказаппыми. Адмипистра- 
шй цеха смотрела па проступки дезорга
низатора скв(зь пальцы.

-1!е»ь onI ш тш ор, высоюкв.л1.ф«п«., прветуппочнвермь-1
роваввыИ р.Оотоин,-говорили 1),ивод»тр-. т  отпашоЧвнрР Je3J , n™ . > .  пролз ;

Для дейстнепной борьбы с деэоргапвга 
торами социалистический) производств i j 
необходимо издать закон, который бы ; 
предусматривал:

Немедленное выселение из заводских 
квартир всех прогульщиков, рвачей и 
лодырей, быстрый разбор конфликтных 
дол, оплату за вынужденный прогул ни-1 
же среднего заработка, привлечение к 
ответственности администрации цехов,:

ли цеха.
7 к 8 декабря Дмитриев не явился на 

работу. Возмущенные подобным поступком, 
стахаповцн цеха потребовали принять 
решительные меры к дезорганизатору н 
юлько под нажимом общественности, 
администрация решились его уволить.

водстга.
дезорганизаторам пр

А. Г. Брянцев i

Стахановой, старший мастер моторно
го цеха Сталинградского тракторного 
заподп.

Г. Сталинград.

Н а сним ке: Л ейтенант Д . В  Сорокин и пограничник И . К .  Заруба 
(справа) на огневом рубеж е .

* Фото комсоыольцп-погрппимижп Е. Халдея. (Прессклише)

Ворошилова О.—75 рублями. Пре
мирован также ряд колхозников, 
работающих по животноводству, 
например —т. Ворошилов И. и ча
бан колхоза Дербягнн В.

Однако, несмотря на достигну
тые успехи некоторыми членами 
колхоза в период уборочной, ру
ководители колхоза сейчас в до
статочной мере еще не разверну
ли работу по подготовке сельхоз- 
ннвентаря и засыпке семян для 
посева 1939 года.

Из сельхозинвентаря на 17 де
кабря было отремонтировано толь
ко 24 звена борон, а к ремонту 
плугов и сеялок еще не присту
пали.

Тревожное положение и с за
сыпкой семян. Овса не засыпано 
ни одного центнера, так как он с 
площади 145 гектаров лежит в 
скирдах, ожидая обмолота.

О. Донской.

О ПОРЯ ДНЕ ПРИЕМА 
В ПАРТИЮ ЛЕНИНА—СТАЛИНА

вступающего п члены ВКП(Л) п все пред
ставленные им рекомендации м отзывы 
общественных организаций.

Порядок рассмотрения дел но приему

гориям окопчательпо решаются обкомами 
партии втих областей и автономных рес
публик.

При рассмотрении вопросов о приеме

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА 2-й СТРАНИЦЕ).

ВКН(б) в городах, где имеются район- U партию па бюро обкома, крайкома, ЦК 
п ы е парторганизации, и в сель ких ран- пецвомиартин присутствие вступающего

Перейдем к некоторым другим органи
зационным вопросам приема повых членов 
п ряды ВКИ(б), от правильного разреше
ния которых также зависит устранение 
юдочетов, ошибок и волокиты в отом 
важнейшем деле.

В отдельных первичных партийных 
организациях крупных промышленных 
предприятий вопрос о приеме в партию 
обсуждается сначала па партийной г р у п 
пе, потом па п а р тк о м е , иа цехо
вом иартпйном собрании и ужо затем 
па общ ем собрания первичной парторга
низации. Вопрос о приемо в партию в 
первичной парторганизации рассматрива
ется. таким образом, в ч е т ы р е х  ян-

онных парторганизациях установлен Цент
ральным комитетом в постановлении от 22 

В соответствии с партийными рошения. ^  1938 года R ат,1Ы „остаповлеовн

ых организациях происходит в :,ад011ПНР партнГшые организации, вопросы 
ни как принимаемого в партию, „  (Д впа.)ТНЮ„ 0 перкой и второй кате- 
. его рекомендующих. Но север. г ‘ окопп‘атольио решаются в райкомах,

мн обсуждепне вопроса о приеме и ВКП(б) 
в первичны 
присутетаии 
так и лиц
шеиио и е и р а в и л ь н о поступают те 
партийные руководителя, которые в слу
чае отсутствия какого-либо из поручите
лей снимают с обсуждения иа партсобрании 
вопрос, о приеме в партию.

Если рекомендации п р о в е р е н ы , то 
вопрос о приемо в ВКП(б) может рассма
триваться па пбраиии первичных парторга
низаций и в том случае, когда отдельные 
рекомендующие по могут по уважительной 
причине присутствовать на собрании. Ны

указывается, что в городах, где имеются

станциях. Такой порядок но является обл- зов рекомендующих па заседание район* 
нательным. * пого комитета партии и других высших пар-

1„ . п ,,ч пЛ твйных органов, утверждающих прием в
Вопросы приема в ВМ1(б) после об- |ш ш  |1СОбяавтеавп> Рекомендующие обя

•'ужтеш’я партийным комитет Р |запы, как правило, присутствовать лишь 
гой организации могут выно ., • t - j па об1цеи со^,апии первичной парторга* 
средствсино па рассмотре’ t  ̂ ''** * пнзации, где разрешается вопрос о при-
собрания первичной парторганизации. В ’
тох первичных парторганизациях, где

гориям окончательно решается в j 
а по третьей и четвертой категориям пе
редаются на утверждение горкомов, кото
рые в свою очередь передают иг па окон
чательное утверждение обкома, крайкома, 
ЦК нацкомаартии.

в партию необязательно, точно так жо, 
как необязателен вызов лиц, рекомепдуго- 
uiix сто н партию.

Нередко волокита с рассмотрением за
явлений о приемо в партию происходит 
из за того, что документы о првемо в 
партию оформляются без соблюдение 
порядка, установленного ЦК ВКН(б). Пар
тийные организации должиы соблюдать 
порядок о ф о р м л е н и я  всех документов 
по приему в партию. По постановлению 
ЦК ВКП(б) каждый вновь вступающий в 

Во всех сельских парторганизациях за- па|,тию должен представить в партийную
организацию лично им написанное заяв
ление о желании вступить в партию, 
анкету по установленной ЦК ВКН(б)

партию.

явления о приемо в партию, поданные не 
посредственно в сельские райкомы (при 
отсутствии первичных парторганизаций в 
колов»! I  при сельсоветах), расснатрнва- фо|шё' рШ И вУапии ,'  с Л Ы в о "  треста- 
ются атиин pa0r.0i.au,I. Воирин о присио1 „ „ „ „  ™ >в1 1!КП(в) „  0T3UBU тех орг1. 
и партию по первой и вир™  мигорили „  ,  вступающий в партию ра- 
окончательпо решаются на бюро райкома, ботад идн paf)0Ta‘0Ti 
;i там, где пет бюро.— па пленуме райкома. ’ .

Следует раз'яспить также вопрос о 
р е к о м е н д а ц и я х  р а й к о м а  НКП(б) 
д ля  п р и н и м а е м ы х  по т р е т ь е й  
к а т е г о р и и . Устав требует, чтобы лица, 
припимаемые в партию по третьей кате
гории, представили, кроме пяти рекомен
даций члепов партии с пятилетним пар
тийным стажем, также и рекомендация 
представителя райкома или политотдела. 
В  некоторых партийных организациях 
ошибочно считают, что такую рекоменда
цию монстдавать только секретарь райкома 
или члены райкома. Эго неправильно. Реко- 
мепдации для вступления в партию по 
третьей категории могут диван, по пору
чению райкома и другие члепы партии, 
состоящие в районной партийной органи
зации.

Наконец, еще один вопрос. В ряде слу
чаев отдельные райкомы, горкомы партии 
отказывают в оформлении партдовументов 
товарищам, принятым в ряды ВКН(б) в 
других парторганизациях и неуспевшим 
там получить партбилетов. Такие факты не
редко имеют место, в частности, в отноше
нии демобилизованных из Красной Армии. 
Эго неправильно. Во всех таких случаях

В пекоторых партийных организациях 
считают, что вопросы приема в ВКП(б)

| ст парткомов, вопрос о приемо в пар
тию вносится парторгом непосредственно 
па рассмотрение общего партсобрания. j могут рассматриваться только па з а к р ы-

______ _ т ы х партсобраниях. Это неправильно.
Некоторым первичным i . р Р Вопросы приема в партию могут рассма-

• ч крупнейших промышл. i р Д I триватьси и решаться как па открытых,
тиП ЦК В КII (б) предоставил ираво решать 
вопросы о приемо в партию на общих 
Цеховых партсобраниях, без рассмотрен л я

так и па закрытых партсобраниях.
При обсуждении вопроса о приеме в

чх па общезаводских партсобрании!. В  партию на собрании первичной парторга- 
этих случаях вопросы приема в В КП (б ) ' низации докладывать о каждом подавшем 
рассматриваются иа цеховом партсобрании заявление и желающем вступить в ряды 
и посго утверждения общезаводским парт-[ ВКП(б) «бизан л и ч н о  секретарь нартий- 
Вомом вносятся непосредственно на рас* j ного комитета или парторг. На собрании 
с мотревие райкома, горкома партии. f должны быть полностью зачитаны анкета

Вопросы о приеме в партию но третьей и
четвертой категориям после утверждения!0 11 ^ р ж а н и и  отзывов орга-
ссльсквии ЪаИк-оиаии пермаю тся па W  1>»Сотал или работай всту-
чатольпос у т м р а ц а ш  обаоиа, край ком а,, па1,,,ипй "  ' ,Г, ''ГИЮ' Ка,,: ,,:' “ сс1110' I ™ "
ЦК нацишартпи. Тапии о5р«ои, рюсиа’ TPe6f r - 'IIor,IJ Ч™  “ 1 ""“ °  ''  '  1 i * i  ВКП(б) каждый вступающий представил

Особо следует остановиться па вопросе Райкомы 1 горкомы партии должны аатре-• * Г»ЛПО»Г? IIЛ Л ЧЛ1*\'*1ЛПТ11 ТТЛ nnnmio п пммшл

три вать вопросы приема в партию в сель
ских партийных организациях па обще- 
райоппых партийных собраниях не требу
ется.

Трудящиеся, работающие в колхозе или 
селении, где пет первичной парторганиза
ции, а имеется только партийно-комсо
мольская или кандидатская группа, при 
вступлении в партию также подают за
явления о приеме непосредственно в рай
ком парши.

В партийных организациях областей и 
автономных республик вопросы о приеме 
в партию ио третьей и четвертой кате-

отзыв той общественной организации, где 
он работал или работает.

Но кое-где подменяют отзывы общест
венных организаций отзывами админист
рации предприятий или учреждений, и в 
них отсутствует оценка общественно по
литической работы вступающего в партию.

Отзывы должны давать профсоюзные, 
комсомольские, осоашахимовскио организа
ции, сонеты трудящихся и другие обще
ственные организации, гдо вступающий 
выполнял или выполняет общественную 
работу.

бовать псе документы по приему в партию 
нз той партийной организации, где всту
пающий был утвержден членом или кан
дидатом партии, и по получении пх офор
мить выдачу ему партийных докумеотов.

« * *
Руководящие партийные органы обязаны 

следить ва т о ч и ы м выполнением всех 
директив ЦК ВКП(б) и указаний товари
ща С т в  л и п а . Они должиы обеспечить 
повседневную помощь партработникам, 
особепно молодым, в их работо но приему 
новых членов в нашу большевистскую 
партию.

Долг каждого партийного руководителя 
— строго н полностью соблюдать порядок 
приема повых членов н капдпдатов в пашу 
великую партию Л е н и н а — С т а л и  иа.

(«Партийное строительство» № 23).



СОВЕТСКАЯ ХАНАССИЯ.

З а  р у б е ж о м

Прения в палате общин
Л О Н Д О Н , 20 д е к а б р я . Вчера в 

палате общин лейборист Дальтон внес от 
имени ле!бористской оппозиции резолю-1 
пию с выражением недоверия правитель
ству. Дальтоп заявил, что ва последпие 
7 лет политика правительства разруши
ла систему безопасности, ослабила оборо
ну страны и создала таким образом 
серьезную угрозу для Англии. Оп указал 
также, что мюнхенское соглашение по 
умиротворило Европу и «едва ли имеется 
«ейчас в Европе граница, которую мокчо

ей будет руковэдстонаться 
наложенным» к мюнхенской

принципами,
декларация.

Упорядочить роботу
контрольно-семенныхлабораторий

Контрольно-семенные лаборато-
После Чемберлена ьыступил лидер парла-j рии им ею т огромное государствен- 

ментомй фракции либералов Синклер. Каса-J ное значение и деле поднятия пы- 
ясь впешпеД политики, Синклер сказал, сокнх  урож аен  в колхозах, 
что с того времени, как премьер изал1 в
под свое непосредствен поо . ^  постановлении Совнаркома 

руководство, Сою за С С Р  <0 мерах по улучш е- 
впешнюю политику, „мир стал более не-;ншо семян J
устойчивым, а война— более вероятной.
Премьер повидимому пе понял сложив
шейся международной обстановки, а так
же психологии тех двух безжалостных.

было бы считать более или менее безопас- весьма опасных фашистских диктаторов,
ной».

Остановившись па положении в Чехо
словакии, в частности па Закарпатской 
Украине, Дальтон потребовал, чтобы Чем- 
берлеп осведомил депутатов что намере
но сделать правительство, чтобы приоста
новить надвигающуюся в Восточной Евро
пе опасность. Дальтон просил Чемберлеса 
об'яснип. в какоЗ мере последние собы
тия, имевшие место в Чехословакии, а 
именно предложение создать проходящий 
через Чехословакию коридор, затрагивает 
английские гарантии новых границ Че
хословакии и намерен ли Чемберлеп пре
доставить Германии полную свободу дей
ствий для перекройки всей карты Во
сточной Европы.

с которыми ему приходится иметь дело".
Касаясь Советского Союза, Синклер 

заявил: „СССР всегда был верен своим 
международным обязательствам Советский 
Союз заключил пакты о ненападении о 
рядом держан н честно соблюдает всо 
обязательства, вытекающие из этих пак
тов'. Подчеркнув исключительную роль 
СССР в деле сохранении всеобщего мира, 
Синкле! отменил, пак знаменательный 
факт, Т) в США делают усилия, чтобы 
укрепит, свои отношения с СССР. Синк
лер потребоьа* ог английского прави
тельства, чтобы оно п атом отношении 
последовало примеру США.

Ллойд-Джордж выступил с резкой
„  .  I критикой внешней политики английского
Испании, Да1ь- !правихмьства >Kcj(|I ГйТЛер( 8anBWКасаясь положепия в 

тен заявил: „Оппозиция требует, чтобы ■ „
Чсыйе|.лео т о р и ,  что <ta ю ги ’с и  п,р-10,Я' п” 1от" “ »сго «*»*
л и с т а  гевЕрыу Фрапко не будут прс- '•’рапцгп п Сойотского Союза, то
д о п и ш и  прам воюющей стороны.■ , ™ j a  но носнол вы напасть па Чс.о-

ЧевСврлев ответа, что вспавскв! вон- "  Г  ,1с ™ 1‘ "  б“ „ вг17  Т
рос буди обсуждаться в Гцае. Что ка-1 “ ■’оредотвгипов ош ш ктыо новой n jf li iu .
сается ормостаыенвн нрав воюющей с т о - ! , НР" " Л
рови генералу Франко. то, сказал * - ! !■» — « f t  Щ'нвтельство „со еще
берлен, .могу повторвп, что пока ВВ0. “ Ы™ К Я  оаключать новые соглашена» с
.. ........... войска остаются о Испании в л т и о р и » .  которые свои-
нова пе найдено другое решение для  ̂ подарит всакп» доверие
урегулиронаипв испанского вопроса, апг- ,)гогаРа“ - ■,‘ ге"  вы‘
лвйсвое правительство согласи™ предо- " J  ? лсПвл1," ст * ""■  Еит0Рь,а 8аакп-1' 
спвить генералу Фрапко нрава воюющей 41,1 \ЛпТ  м а “ 1а№ ЭТР « ,  “ • 
(троны только па y c io n . i ,  предусиот- »»к в м ” . '« * » » « ’• сущ»<тво-
Р.НПЫ1 британским планов, првввтнн С “  T  Де|’Ж,В
веадувародпын коиитстон по певнеша- , "  ГГ И " Ю 11 1Р>П1г
тельствт» страны оказала бы нам большую услугу,

J , чем любая поездка в Берлин я Рим*.
Касаясь англо-^рмаиских отношении, Предложение оппозиция выразить нра* 

Чемберлен заявил, что английское правя-! вительству недоверие отвергнуто 5олъ- 
тельство в своих отношениях с Германн- шинством, 340 протай 143.

Заявление японского 
министра иностранных дел Арита

Т о к и о , 20 декабря. В чер а  ми
нистр иностранных дел Арита за 
читал иностранным корреспонден
там  декларацию , в которой  ука 
зы ва е тся , ч то  .Я п о н и я  ж елает 
уста н о ви ть  новый порядок в В о с 
точной  А зи и * и что  участи е  т р е т ь 
их держан в эконом ическом  раз
витии  К и та я  буд ет ограничено 
.в  с вязи  с новым полож ением  в 
Восто чной  Азии**.

О твечая  на вопросы , Арита за я 
вил, ч то .экстер р и то р и ал ьн ы е  пра
ва иностранных д ерж ав п Ки тае  
б уд ут  впоследствии  уни чтож ен ы , 
а полож ение иностранных концес
сий буд ет за ви сеть  от д альней 
шей обстановки  в К и т а е -. .В с е  ог-

На вопрос, как вы смотрите 
что  Америка и Англин о тп ускаю т 
кредиты  Чан  К ай -Ш и , А р ита  с к а 
зал: „ Я  это  не рассм атриваю  как 
политический  ж е с т  указанных дер
ж ав  по отнош ению  к Я п о н и и '.

Затем  министру был задан поп- 
рос: .Р а ссм а тр и ва ет  ли Япония 
П о р тсм утски й  договор с тех  ж е 
позиций, с каких  рассматривает 
договор 9 держав?*4 Арита о тв е 
тил: . Я  не упоминал П о р тсм ут 
ского  договора, но всякие  статьи  
различных договоров м огут

зерновых кул ьтур »  
сказано со всей ясностью  о том, 
что  весной 1939 года посев всех 
зерновых в колхозах и совхозах 
долж ен  производиться то лько  о т 
борными сортами семян. Э г о  у ка 
зание явл яе тся  законом для р уко 
водителей колхозов и совхозов, а 
контрольно  семенные лаборатории 

‘ обязаны  проконтролировать, вы 
я ви ть  качество  сем ян , засыпанных 
колхозами, помочь им отобрать, 
о чи сти ть , правильно разм естить  и 
сохранить до весны  эти  семена.

Кром е  того , специалисты  конт
рольно-семенных лабораторий д ол
ж н ы  помочь колхозам п рактиче 
ски вести  контроль за семенами 
на веем п ро тяж ен и и  зим ы .

В  нишей области 8 контрольно 
семенных лабораторий и ни одна 
из них до c h s  пор не оборудова
на так , как этого  тр еб уе т  сам 
цикл выполняемых ими работ.

В  Т аш ты пской  контрольно-се
менной лаборатории теснота. В  
одной небольш ой ком натке  нахо
дится лаборггория и агроном рай- 
зо тов. Д уб . пиков. К  нему часто  
приходят посетители для разре
шения разных вопросов, ш ум  в 
комнате меш ает лаборантам рабо
тать.

К  сож алению  неприглядна и ра
бота этой контрольно-семенной 
лаборатории. Зд есь  соверш енно 
забыли, ч то  анализ производить 
м ож но то лько  тех семян, которы е 
тщ ательно  очищ ены, просортнро- 
вины и правильно засыпаны  в ам 
бары. Во  многих колхозах Т а ш 
ты пского  района на семсна з а с ы 
пают неочищ енное, неоттрнероиан- 
ное зерно и образцы его направ
л яю т в лабораторию  для анализа.

Зав . лабораторией то в  Салды- 
гаш ев по со вету  старш его  агроно
ма Д уб о вн ко ва  принимает эти 
«образны* и производит анализ на 
заведомо негодные семена.

Н е л учш е  и в контрольно сем ен 
ной лаборатории А скы  «ского рай
она (заведую щ ий то в . М арьясова). 
Зд есь  у ж е  сейчас острый недо
с та то к  элементарного оборудова
ния для анализа семяп, как таре 
лок, которых в лаборатории н у ж 
но до 400 ш тук .

Работа контрольно-семенных л а 
бораторий должна б ы ть  упоряд о 
чена. Для этого  необходимо, что-

N•. 2 9 1  ( 1 6 0 1 )
Пятница
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д е к а б р я
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Го д  и зд ания 8-й ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

е в л т о ! » 0 * ! ^ п л « к т * ‘ и н й *

4 l i n *  • т  ш я х т
ЦЕНЯ 10 коп. Выходят 25 рм  ■ ■■сип

О р г а н
Х а к а с с ю  го 
о б к о м е  ВКЩб) 
я облисполком

Вольте ответственности 
за качество и засыпку семян

В г. Черногорске развернуто строительство новых жилых домов 
На снимке: Вновь отстроенные ломи. (Ф ото  К Филипоос '■or

А ги т а т о р ы  р а з в е р т ы в а ю т  р а б о т у
В  пелях подготовки к В с е с о ю з 

ной переписи населения 1939 года 
в Усть-Есииском  сел ьсо вете , Ас- 
кы зского  района, из ком сом оль
ского и профсоюзного актива в ы 
делены агитаторы  и раскреплены 
по участкам . П о  колхозам, поле
водческим  и ж ивотноводческим  
бригадам в настоящ ее время аги-

таторям и  проводится больщ* 
массоно разд ели тельная  работа.]

Создана комиссия содейств! 
переписи в количестве  б чело** 
М е ж д у  переписными участка» 
развернуто социалистическое , 
ревнование.

Т о р о к о в  Л.

Соцдоговор двух городов 
на образцовое проведение переписи

В  целях образцового проведе
ния важ нейш ей  политической кам 
пании— Всесою зной  переписи на
селения в 1939 году— м еж д у  ра
ботниками переписи гор. Абакана 
и работниками переписи гор. М и 
нусинска заклю чен социалистиче
ский договор.

В  своем  договоре работники 
переписи населения обоих горо 

дов о б язую тся  все населенг 
Абакана и М инусинска  охватит 
лекциями и беседами о переина 
вы п усти ть  в переписных отдела 
и инструкторских участках  сты 
газеты , посвящ енные перетри,! 
отлично заполнять  переписнии 
листы , о х вати ть  переписью  насе-Г 
ление на 100 процентов и др.

Г отовятся
17 декабря текущ его  гола со 

сто яло сь  заседание школьного со 
вета начальной ш колы  раз‘езда 
.О р о си те л ьн ы й 44.

О сновным  вопросом, стоявш им  
на заседании, был вопрос о под
готовке  и проведении зимних ка 
никул . Н а заседании были выде
лены  средства для устро й ства  ел-

к елке
премирования отличников

Создать условия работы
М агазин торгового отделения продавец вынужден спаливать все 

Баритово го  рабкоопа, о б сл уж и - J в к уч у , гак как, при полном же
лании, не пред ставляется  возмоя|

I U Г ЬИ  I ,
б ы ть  специалисты  лаборатории вме

неприменимы в настоящ ей о б ста 
новке*. Па вопрос, как рассмат
ривает министр заявление  заме 
стн теля  поенного министра Тодзио

раничения, сказал далее А р ита , i о подготовке войны против С С С Р , 
которы е с у щ е с тв у ю т  в К и тае  и | А рита  ответил : . Я  не собираю сь 
м еш аю т укреплению  блока Япо- д елать официальное заявление 
ния— М а н ч ж о у  - Г о — Китай, будут по это м у вопросу, как  министр 
ун и что ж ен ы ". I иностранных д ел ".

|с те  со специалистами райзо п о ве 
ли  реш ительную  бо рьбу за пра- 

I пильное проведение подготовки  
чистосортных, высококачественных 
семян в колхозах и совхозах.

Г . Б Ы С Т Р О В .

Военные действия в Китае
Строится 

новый телятник
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е
В  с р п р п н о й  ч а с ти  npom m nm t 

Х ун ан ь  ки тайские  войска усп еш  
но развиваю т наступление. Их 
авангарды достигли района, рас
полож енного  в 10 километрах от 
И о ч ж о у  (ю ж н ее  Ух&ни). Японский  
гарнизон И о ч ж о у  состои т из о д 
ной бригады. 18 декабря одна т ы 
сяча  человек, входивш их в состав  
бригады, о тош ла от И о ч ж о у  в се 
верном направлении. Японцы , за 
нимающ ие Талин (к северо-востоку 
от И о ч ж о у ),  го то вясь  к отходу, 
разруш аю т телеграф ную  и те л е 
ф онную  связь .

18 декабря н очы о  китайский  
батальон  ф орсировал реку  Сю хэ, 
внезапно атаковал японцев юго- 
западнее Д энн. Японц ы , потеряв  
более ты сячи  человек  убиты м и  и 
ранеными, в беспорядке отош ли  
в северном  направлении. К и та й 
цы преследую т их.

В  Ю ж н о м  К и та е .

Р а зви ва я  контрнаступление  в 
районе Кантона, ки тай ски е  войска 
подошли к Санцзнну, в 200 кило
метрах севернее Кантона

Н а  участке  восточнее  Кантона 
китайские войска продолж аю т 
продвижение в сторону Ц зэпчэна, 
заняли 5 населенных пун ктов. В

В текущ ем  году в колхозе име- 
Кирова, Ш иринско го  района, 

I начато стро ительство  оОрззцопор»
нипоследних боях японцы потеряли 

свы ш е 2 х  ты сяч  человек  у б и т ы 
ми и ранеными. Ки тай ски е  войска телятника , на которое колхозом  
захватили много оруж ии и бое j выделено 24 ты сячи  рублей .

К  началу Ф евраля  1939

вающ ий рабочих промартели 1-я 
п яти л етка-, Алебастрового  завода 
(Усть-А баканскнй  район), помещ а
е тся  в соверш енно необорудован
ном помещении.

П омещ ение очень маленькое, 
неотремонтированное. H i  двух 
окон одно соверш енно разбито и 
закр ы то  ставнем  М агазин  не о та 
пливается, так  как плиты  нет. 
И м ею щ аяся  чугуна*» печь опасна 
в пожарном отнош ении. Товары

ным р азл о ж и ть  нх в порядке.
I Согласно договора, помещение 
[магазина должна отремонтировать 
'а р те л ь  .1-я п я ти л е тк а ",н о  рукопо 
;днтели  последней о ремонте дт 
ж е  не думаю т. П равление Барито 
вого рабкоопа та к ж е  не ингер:

, суется  судьбой  магазина свосг 
:отд еления.

Овчинников

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ч а  у г л я  з э  2Э д е к а б р я

в процентах
Ш ахта №  3 — 90,9 

(Уп равляю щ ий  тов. Копы лоа).
Ш ихта №  7 -  У0.1 

(Уп равляю щ ий  тов, Х онич).
Шахта К : 8 -101,5 

(Уп равляю щ ий  топ. П»тюиоп).

I
По руднику—93,7 

(Управляю щ ий  трестом Ш пайко).

Раб о та  станции Абакан  21 де
кабр я 1930 года (п процентах )
Отправлено поездов—35
Погрузка—95,4
Выгрузка—60

Коптырии.

И. о. отпет, редактора А. ЗУПВ.

Д(Ш КУЛЬТУРЫ

припасов.
17 декабря ки тай ская  авиация

бомбардировала японские позиции 
в Ц зэнчене и Ш илнне, причинив 
японцам больш ие потери.

18 декабри японская канонерка 
обстреляла Пакхой (юго-западное 
п обереж ье  провинции Гуан д ун ). 
Одновременно бомбардировали 
П акхой  дпа японских  самолета. 
У б и то  23 ж и те л я .

В  С е в е р н о м  К и т а е

Н а ю ге провинции Ш аньси , в 
районе Янчена, японцы, получив 
больш ое  подкрепление, заняли 
недавно горные проходы. 10 де
кабря китайские  войска реши- 
■ сльмым ударом заставили  я п о н 
цев о тступ и ть . Яп- нцы потеряли 
ЬоО человек  убиты м и  и ранеными.

По запоздавш им сведениям , 13 
декабря японский отряд  в одну 
ты ся ч у  человек атаковал  к и та й 
ские позиции севернее Чж ун-Яна 
(западная часть  провивции Ш а н ь 
си). А така  бы ла отбита . Японцы , 
потерев 300 человек  уби ты м и  и 
ранеными, отош ли в северо-вос- 
ти чво м  ваправлении, бросив мно
го ор уж и я и боеприпасов.

ф евраля 1УЗУ года 
новорожденные тел ята  б у д у т  на
ход иться  в те п л о м ,чи с то м  и све т 
лом помещ ении нового телятника .

О . Д о н с к о й .

П О СЛ ЕД Н И Е Д НИ  Б О Л Ь Ш О Й
__________________________  З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф Ч Л Ь М

, ... , л . В  роли В. И. Ленина —

В Е Л ^ Л О Е  З А Р Е В О в р',лн и- Л. Геловани
Начало в 4—30. fi- 30, 8—30 Касса с 2 часов пня.

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 -
а н о н с :  Д  Р  У  3  Ь  5Л

Г О Р С Б Е Р К А С С А

Работает культурно
Продавец магазина Усть-Есин- 

ского сельпо , А скы зского  района, 
топ. С . Чистогаш ен  добился хоро 
ших успехов в своей  работе. М а 
газин Ч и с т о г а ш е в  сод ерж ит в 
чи стоте , перебоев в товарах пов 
седневного спроса у  него не б ы 
вает Товары  о тп ускает  он бы стро . 
С  по куп ателям и  веж л и в.

Э т и х  успехов тов. Ч и сто гаш ев  
добился ва основе  применения 
м етодов передовиков советской  
торговли . Н а достигнутом  то в . Ч и с 
тогаш ев  не успокаивается . О н  пов
седневно ул учш ает  свою  работу, 
повы ш ает свой  к ул ьтур н ы й  и поли
тический  уровень.

Тор оков.

ИЗВЕЩАЕТ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ города н У с т ь -  
Лбаилнского

займа третьей пятилеткирайона, чтобы  в трехднек- 
пый срок получили агаис
года) для вручения вы бы ваю щ им  подписчикам и подписчикам , пе
реш ед ш и м  из одного учреж д ен ия в другое. Подписчикам, перем енив
ш им  работу, облигации следует получить по месту подписки.

Ц ЕН Т РС Б ЕРКП С С Я  №  1251.

X R K  О Б Л Д О Р О  Т Д Е Л У
Tnpfil/PTPO бухгалтер или опьп- 
I puUJf u I ип ный счетовод и по
мощник завхозе. Оплата по сог
лашению Здесь же продается 
грузовая автомашина — 1,5 т. и 
реперсионгоя муфта для катера.

О бращ аться: Абакан, Партизан
ская. 82.

А б а к а н с к о м у  С о ю з з а г о т к о ж
TflPriVlATPO РА БО Ч И Е  на посто- 
IJ JC U JIU Iu n  янную работу. Обес
печиваются спецодеждой.

Лдрос: Старая бо^ня, Союззагот
кож.

Х а к а с с к о й  о б л а с т н о й  
к о н т о р а  С о ю э з а г о т с к о т

срочна требуются JSSSSSS
дп* работы в Нбакане и на пе
риферии. Обращаться: гор. А б а 
кан, Хакоблзнготснот.

Хпкпсскому обкому Р О К К  СРОЧНО 
тр еб уется  опытный бухгалтер-
Оплата по соглашению.

Октябрьская 82.

ЛДРЕС РЕД АКЦИИ: г. \бпиан, Советска» №  74-а ТЕЛЕФО НЫ ; ответ. уедактора-О-89, ответ, сеырет«ря—1-35, сельскохозяйственного отдела (де«урныа)-1-48

Упоп.обллит -9Э 3. 2303. Т. 8000, Типог 
J рафия из-ва „Советская Хакассия-

ки И
учебы .

Силами учащ ихся совместное! 
учителям и  в настоящ ее время го-1 
то ви тся  пьеса, ф и зкультурн ы е  но-1 
мера, а хоровым кр уж ко м  разучи) 
ваю тся массовые п есни .Ребята  ин
тересно и весело проведут спои| 
каникулы . К. О в ч и н н и к о в

Поставленная т о в а р и щ е м  
Сталиным на совещ ании передо- 
рь'Х комбайнеров и комбайнерок 
задача— довести  еж егодное произ
водство зерна до 7— 8 миллнар- 
10В пудов, колхозами ваш ей о б 
ласти разреш ается успеш но , нес
мотря на подрывную  работу  аген 
тов ф аш изма, троцкнстско-буха- 
рйнской своры  и бур ж уазны х  на
ционалистов, орудовавш их в на- 
ujefl области.

В борьбе за выполнение С та 
линской задачи колхозы  нашей 
области в 1938 голу добились по
лучения богатого ур о ж ая , не имев
ш его  места в прошлом Хакассии .
С обшей уборочной площади зер- 
новых в 141405 гектаров, даж е по 
не точным данным, средний ам 
барный урож ай  с каж дого гекта 
ра определяется в 12,25 центве- 
па, ч то  почти п дпа раза б о л ь - 
jo против урож айности  1935 го- 
л и на 10 процентов— против 

1937 года.
В авангарде борьбы  за высокий 

v p Iжяй в 1938 сельскохозяиствен- 
I м году стоили такие  колхозы , 
как имени Кирова , Усть-Абакан- 
.мго района, и „Д р гы с  С тал и н * , 

гызского р а н е т ,  получивш ие с 
ждого гектара зерновых по 132 

v ia зерна, .10 й О к т я б р ь - и 
м ни Калинина, Боградского рай- 

! ча, получивш ие по 126— 12 0  п у 
лов с каж дого  гектара, и многие 
дпугие.

Эти  успехи в деле получения 
я .со к и х  ур о ж аев  не на о т 
ел ьн ы х  рекордных участках , 

с больш ой площади не 
;н»шли сами по себе, а яви- 

.1 чсь результатом  огромной ра- 
оты партии Ленина— Сталина 

и советского  правительства  в на 
ти политического и организаци

онно хозяйственного  укрепления 
колхозов, результатом  той рабо* 

ы, которая Аыла проведена на
шей бо льш еви стской  партией и 

I<1 ь н и  o p i<1Нм1»11| советской  рил- 
»-*?дкн но разгром у и выкорчевы- 
S4Hino тропкистско  - бухаринских 
Сииистских вредителей, стр ем и в 
шихся всеми возм ож ны ми сред
инам и  пом еш ать наш ем у соииа- 
. э ти ч е ск о м у  стро ительству , ре- 

льтатом  ш ирокого разверты ва 
ли социалистического сорепно- 

►ания и его высш ей ф ормы— ста-1 
> ш овского движ ения в политиче
ски и хозяйственно возросш их и 
окрепших колхозах.

Огромное значение в деле по- i 

лучения вы сокого  и усто й чи во го ! 
урожаи им еет семенное хозяйство . 
!1 неслучайно С о вет  Народных 
Комиссаров Сою за С С Р  в своем 
постановлении .О  мерах по у л у ч 
шению семян зерновых культур* 
" т  29 нюня 1937 года записал:
.  Лерейти, «начиная с 1939 года, к 
посеву в колхозах и совхозах на 
\ ей площади зерновых только  
1 -обр иными сортовы м и  семенами 
(как селекционными, так  и м ест
ными крестьянским и ), выращениы- 
М! К'Ж ДЫМ  совхозом II колхозом 
пл епэсм  семенном уча с тк е 4.

Э т о  постановление С Н К  С С С Р  
ставит перед колхозами, сов 
хозами и всеми партийными, 
советскими и хозяйственным и 
opi аннзацннмн задачу огром 
ной политической и хозяАст- 
leiinoft иаж ности  — обеспечить 
и<->севную площ адь в 1939 году 
1 аждого совхоза и колхоза вы со 
кокачественны м  сортовы м  посев
ным материалом дли того , чтобы 
и буд ущ ем  1939 сел ьско х о зяй 
ственном году д обиться  п о луче 
ния ещ е б о л ь ш е ю  урож ая.

о С о в н а р к о м е  C o h t i u  C C F

К ак  ж е  в действительности  о б 
сто и т дело с обеспечеано стью  к о л 
хозов наш ей области  семенами 
для посева будущ его  года и к аче 
ством  этих  сем ян ? И з  утвер ж д ен 
ного Х акасски м  облисполкомом 
по колхозам области плана за сы п 
ки семян зернобобовых к ул ьтур  
в 210690 центнеров на 15 декаб 
ря засыпано то лько  172665 цент
неров или 81,8 процента к плану, 
причем нз всего засыпанного ко
личества  семян очищ ено на трие 
рах, и то  недоброкачественно, 
то лько  33751 центнер или 19,5 
процента к засыпанному.

Есл и  такие районы, как Усть-  
Абаканскнй  и Ш иринский , закон 
чили за сы п ку , но преступно з а т я 
нули триерование, выполнив пер 
вый на -И процента и второй ва... 
3 процента, то  Таш ты п ски й  рай 
он засыпал на 16 декабря то л ько  
57 процентов, А скы зски й  на 10 
декабря засыпал 58 процентов и 
оттриеровал 10 процентов.

Колхозы  нашей области  д о лж 
ны были о бм ен ять  св >и несорто 
вые семина h i  сорговы е по м еж 
колхозному о бм ечу , обмену с гое- 
сортфондом и „Зд го тзер н о *— в с е 
го 51791 центнеров зерновых к у л ь 
тур . Ф акти че ски  ж е  ни о 
он к обменным операциям 
не приступал.

П о  постановлению президиума
облисполкома , О  плане ЗДсыики I Мвсгорвп 
семян для посева 1939 года- пол
ное окончание первой проверки 
посевных качеств  семян районы 
области через контрольно-семе.ч- 
ные лаборатории и агроперсонал 
райзо и М Т С  долж ны  были закон
чи ть  к 15 декабря с. г. В  дей 
стви тельн о сгн  ж е  на 15 декабря 
проверено колхозных семян т о л ь 
ко 16180 центнеров или 7,6 про
цента к плану зерновых.

Д а ж е  эта , незначительная по 
о б 'ем у , проверка показала у гр о 
ж аю щ ее положение с состоянием  
засыпанных семян. И з  проверенного 
количества  оказалось некондици
онными: по чистоте  10838 центне
ров или 67 процентов и по всхо 
ж е с ти — 3126 центнеров или 19,3

Об отмене распоряжения 
Мосгороно от 5 ноября 1938 г. 

об оценке успеваемости 
учащихся

Рассмотрсп распоряжение Московсюго 
городского отдела пародиого образования 
от 5 поября с. г. и прн*аз Наркомпроса 
РСФСР от 15 декабря по поводу этого 
распоряжения Мосгороно, Совет Народпих 
Комиссаров Союза ССР установил следую
щее:

Распоряжение Мосгоропо (*а подписью 
т. Шаповадепко) от 5 ноября с. г. о той, 
чтоб» в средней и начальной школах от- 
поеить к успсвагщии на «отлично» и 
«хорошо» лишь тех учащихся, которые 
имеют «отлнчпо» и -хорошо» не только 
по основным предметам, по также по пе
нию, рисованию, черчению п физкульту
ре,— противоречит решениям правитель
ства н партии, по существу деда являет 
ся грубым антипедагогическим инвраще- 
пием, несправедливо обижающим большую 
часть учыцихеи, имеюпии ио основные 
предметам «отлично» и «хорошо*.

Неправильным иго распоряжение М<» 
гороно является также и потому, что со
гласно этого распоряжения к неуспеваю
щим относятся учащиеся, получившие 
плохие отметки хотя бы по одному из t i - 
ких предметов, как пенис, рисование, 
черчение, физкультура, что недопустим!. 

Приказ Иаркомпроса РСФСР (тов Тго;»- 
только части i- 
распоряжепие 

ропо от .*> нояо^я, являете j  m дел 
попыткой смазать н прикрыть ошибп.

тогда как Наркомпро; обязан 
был разоблачить антипедагогичное.} п 
ошибку Мосгороно II быстр') ЛИКЫЦ pl- 
пать ее.

На основании этого Сонет Народаых 
Комиссаров Союза ССР:

1. Предложил СНК РСФСР отменить 
расп1ркл:ение Мосгороно от Г» ноября с. г., 
считая его грубым апгипедаготпчеекпм 
извращением.

2. 06‘лнил выговор зав. Мосгоропо тов 
Сергеевой и пав. школьным отделом Мос
гороно тов Шааоналенко, веао«редствен- 
по ответственным за л»дяпив распоряже
ния Мосгороно от 5 н*»"бр«

3. Предложил президиуму Моссовета 
расследовать факт издания приказа Мос
горопо от 5 ноября, чтобы предупредит..

j повторение иодобвих недопустимых фак
тов.

j 4. Отметил беспринципность пошции

J X  KV 1Ь- приказ парчимнриси и ч
ДИН рай- к,ша) ог 15 декабря с. г.,
: ещ е и п" °т«енягощиК указанное 

I М »сгороно от 5 ноября, ив;

Ко лх о з .К р асн ая  заря*4, Усть-А баканского  района, одним из пер
вых в районе закончил летне-осенние хлебоуборочные работы. С ей 
час в колхозе заканчиваю тся работы  по распределению д о х о д о р . 
На сним ке: П редседатель этого колхоза тов. Крутнхин  ^Дмитрий 
С ергеевич.

(Ф о т о  К . Ф илиповского )

Высокий заработок ш ш ж о в ,

процента. ! Народного Комиссара ироовещения РСФСР
Зем ельны е ор1ачы (облзо и райзо) Т()В> х*»рБипа в вопросе об отмене издап-

еще неудовлетворительно руково* 
|д ят этим  важнейш им  делом, как и 
I многими другими участкам и  рабо- 
1ты. О собенно недопустима за тяж  
ка очистки  до положенных конди
ций семян и их проверка ил по 
севны е качества  В  этом  важ н ей 
шем деле со всей силой сказались 
организационная слабость  и не- 
разбириха наших земельных орга
нон и неуд овлетворительная рабо
та правлений колхозов.

Н есм отря из то, чго  обмолот 
по бо льш и н ству  районов области 
законней давно и е сть  полная во з 
м ож ность  нее силы переклю чить 
на о чи стку  семян, все ж о это 
важ нейш ее м ероприятие продол 
ж ает  о ставаться  на мертвой т о ч у  
ке.

П о л учи в  богатый урож ай  в ны 
нешнем году, нуж но и корне из
ж и ть  вредную  самоуспокоенность, 
царящ ую  в отдельных советских  
организациях и колхозах, и по- 
бо льш евистски  в зяться  за пере
стро йку работы  и деле подготов
ки к весне второго года третьей 
Сталинской пятилетки  п целом и 
в частн о сти — к созданию вы соко 
качественного сортового ’,1 семенно
го фонда, создав таким  образом 
базу длп получении • ще более  

I вы сокого  ур о ж ая  в 1939 году.

ного Мосгоропо вредного, антипедагогиче
ского распоряжения от 5 поября и поста
вил ему на вид за взтаппе неправильно 
го, запутывающего дело приказа Нарком- 
проса от 15 декабря.

Совнаркому РСФСР предложово указа
ние и приказ Наркомпроса от 15 декаб
ря также отменить

5. Совнаркому РСФСР предложено дать 
указапиа Наркоинросу РСФСР, чтобы при 
оценке успеваемости, а равно и при вы
пуске оканчивающих школу считать от- 
.т-чникамп учащихся, которые имеют по 
всем основами иродиетам отметку «от- 
лпчпо», независимо о’ отметки по музы- 
te, пению, физкультуре, рисованию.

Этот порядок оценки успеваемости пред
ложено проводить в а отношении других 
категорий учащих1 я, н о  ть не считать 
неуспеиающимн tc i учащихся, которые 
имеют неудовлетворительные отметки по 
музыке, нению, физкультуре, рисованию.

цЧ Л 1 ~
Пч пспопааип постановления Сшпарко- 

ма СССР С впаркод РСФСР отменил рас
поряжение Мосгорч’а от 5 ноября и при
каз Наркомпр са РСФСР от 15 декабря с. г. 
н дал указания Ниркомпро.'у РГФСР и 
соответетвин е или. и пунктам гогтлнои- 
л е т я  СНК C i« Р об оценке усирваемосш 
учащихся. (ТЛСС).

работающих на
Постаиоплсипе Совета Народных Ко- 

чисгпрон Союза ССР и Центрального 
комитета ВКП (б) от 15 ноябри 1938 
года «Об улучшении работы лосозаго- 
юннтельной промы'ллешюгти О  ГР» н 
Списком мгханизиропаином лесопункте 
детально обсуждено со всеми рабочими 
и колхозниками, работающими на лесо
заготовках. Рабочие, воодушевленные 
заботой о них партии и правительства, 
широки развернули социалистическое 
ссргвнованнс.

Пдсстшцн.х результатов добились 
колхозники гельскохознйстиеппои нрто- 
ли имени Кагановича, Поградского рай
она, работающие па :
Лучшие стахапоьцы-по 
Федорович Покинув и 
внч Яи'мчмов дневн

лгсозкготовкик
нормы- Ь'С* рубле!! 38 кои. В 'п о  
1»< кишгн заработал 1051 рубль 21
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заготовках леса, 
олхозпики Фрол 
Дмитрий Федоро- 
I* щюнзводгтвеи- 
овке древесины 
лниют до 300 
своей работы на 
ноябри и но415 

щбочих дни пере- 
иормы заготовки 

за ато времи вы- 
Дмитрнн /Кемчу- 

На атот период 
шботалИ: тов. Бо- 
т т ы  —  533 руб- 
iiniioii оплаты —  
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10
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15 кон.

иа- зараооток и у тов. 
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почил лип получает 521 рубль 
II., прогрессивной оплаты —  163 
90 кон., сезонно!) премии над- 
за выполнение 40 норм —  162 
за последующие 20 норм —  129 

i вО кон. и за остальные 4,3 нор- 
•II рубль N0 коп. А веет  за 22 

\ т и  тов. Жемчугов получает 
рублей 49 коп. 
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I будут получать за каж- 
К'роме основ- 

онлаты, нре- 
150 нроцентон 

или 12 руб. 
за один день 

о задании на 
(>S рублей

'О "Г
юниую норму, 
iioruerciiBiioii

ыиеин
ЦСНТ01

■Д\Ч01 20 н>>рм —  
ле 5.S

• 1111 V*.ill
Никол;
г з а р ;
pllii 3!
работа
ПЛОХО!
Гыбпп
выпол

;чп1К» С 
Мая». 
24 дня 
GS1 ру

работы показали 
•льскохозийстпенной 
Ь’олхозпнк Михеев 

47 порм 
'риго-

вы работа л 47 i 
б. 11олыпцов Гг

.1 дни выраоотил 4э порм. за- 
за атот период 645 рублей. 1!<

и у кол
С. гг ша. Он 

норм. вабо

пика тов. 
‘й рабочч.1 
074 р\б- 

VI В. Г.

Результаты 
муниципальных вы6ч(, п п И лмне

Борт лгдокола „Сидов

С о о б щ е н и е  Т А С С

I ВАГШАЦА, 21 декабря. 18 декабря и 
i Польше со тонлась муниципальные вы- 
I боры в 5Т городах. Участие в выборах 
всех левых и правых онш^иционпых пар- 

ЯВ  районе дрейфа ледокола иче- ( тий и ергапизаций, вы* туиивших с соб- 
тем пература стиеаиыын описками кандидатов, придали

В период вренопи 16 -19 декабря мсас- 
*\ Няродным Комиссаром пнешнеб торгои- 
• и СССР А. 11 Микояном и директором 
1 'рсово-иолитического департамента поль
ского министерства нромышлепиости и 
Торговли г пом доктором ЛыХ(ЯСК11М со- 
ctoj-лся обмен мпгшсии о расширении 
I  ргового оборота между СССР и Польшей.

I» результате втих бесед была выясне
на возможность расшпрсннл товарооборота 
чевду обеими странами с доведением его 
®б|цих размеров но 140— 160 миллионов 
ЗЛОТЫХ в год.

Обо стороны договорились, что в янва
ре 1939 года состоятся торговые перего
н ы  между СССР и Польшей, в оспово

ра оыло пасмурно, 
минус 23 градуса 19

Б е к а с о в -. 
( ГА С С ).

которых стороны положат следующие прин
ципы: наибольшее благоприятствовав! о в 
отношении таможенных пошлин и других градусов 17 м инут восточной дол 
вопросов торговли, в соответствие ввоза и ю т ы . 
вывоза товаров из одной страны в дру-' 
гуго при помощи клиринга.

15 результате этих переговоров Союз 
Советских Социалистических Республик и 
Польская республика заключат торговый 
договор, соглашсвио о размерах ввоза и 
вывоза товаров на 1939 г., соглашение 
о клиринге.

В  втвх соглашениях будут разрешены 
все вопросы, касающиеся товарооборота 
между обеими странами.

декабря в выборам характер борьбы шжду фшпет- 
полдень коордмпаты 84 гр ад уса ! скими и демократическими элементами 
25 минут сенернои ш ироты  и 133 стрты ,

Предварительные итоги в

Закончена лотне-оевнняя путина
ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря.

Д альневосточная  рыбная промы ш 
ленность закончила летне-осеннюю 
путину. Вы ловлено  2 миллиона 
880 ты сяч  центнеров ры бы , 178692 
центнера крабов и 100658 центве. 
ров морского звери. (Т А С С ).

Варшаве,
; Лодзи, Краков?, Познани показали ог 
ромпую пеаоиулярюсть и провал кавди- 
да г. в прзвнтельствепиога «лагеря на
ционал'ного об'едизепия» прежде всего в 
рабочих кварталах и промышленных 
центрах 11 • официальным мнныи, в Л д- 
ав и* количеству собранных голос» в 
1111C н клас о.-ые профсоюзы заняли пер
вое место, и лучив 35 мандатои. Ира- 
внтельстиеиньй лч ерь получил всего 11

чах города. В Кракове классо!и:е проф
союзы и НПО вышли па первое место, 
получ.'лп 24 мапдата, нрааительствен- 
пый блок— 22 мандата. Особенно круп
ное поражение понес правительгтвсипый 
лагерь в Познани, где он получил лишь 
19 маидатов против 52, полученных 
другини партиями. Во вссх остальных 
городах с преобладанием рабочего насе
ления классозыо профсоюзы « III!С со
брали наибольшее количество юлосов и 
мандат, и, отодвинув па второе и третье 
места правительственные и видековскио 
группирован.

Несмотря па попытки властей сделать 
выборы недоступными для широких масс 
населения, несмотря на (тройные труд
ности проведения агитации за оппози
ционные списки, держание агатмашип 
т'ючнх организаций, аресты распростра-

иавдшик. В Варшаве ирянительствеиный пителей листовок, рабзчао дружно под- 
лагерь, получивший из 100 мандатов 39, деркивалн списки левых демокрзтЕче- 
имел успех дшш в центральных рано- скнх организаций.
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3 а р у  be ж  о м

Варварское обращение 
с заключенными антифашистами 

в Судетской области
П Р А Г А , 21 д екабря. В  тю рьм ах  

С уд етско й  области находится не
ско лько  ты сяч  антиф аш истов. З а 
клю ченны е ж и в у т  в невыносимых 
условиях . В  фрндлянской тю рьме 
в каж дой  небольш ой  камере по
м ещ ается  12 чел о век . И а  двух за 
клю ченных вы д ается  по одному 
постельном у м еш ку, одному „о д е я 
л у -. Питание и склю чительно  сквер 
ное. Н есущ и е  караульную  сл уж б у  
охранники всячески  издеваю тся 
над заклю ченным и, подвергая их 
при допросе м учительны м  пыткам. 
С лабы е и больные не освобож д а
ю тся  от тяж е л ы х  работ. В о  всех 
тю рьмах и домах заклю чения сви 
реп ствую т грипп и другие заболе
вания. ’ В  тю рьмах организованы 
.ш ко л ы  по п олитическом у воспи- 
танию “ заклю ченных, в которых 
воспитание со п ровож д ается  бес
человечными пыткам и и избиени
ями. В  Ф рндлянде антиф аш ист 
Вернер был тяж ел о  и збит, л еж и т  
у ж е  тр етью  неделю  в больнице. 
Н аиболее т я ж е л о  поддающ ихся 
„перевоспитанию * заклю ченных на
правляю т в концентрационный ла 
герь или убиваю т. За  последнюю 
неделю в разных тю рьмах Ренхсй- 
берга, J le ftT M f онца и др. наблю 
д ается бо льш ое коли чество  » по
кончивш их сам оубийством ».

Н есм отря  на попы тки  уби й ства , 
арестованные антиф аш исты  д ер 
ж а тся  стойко .

И з  республиканской  Испании во  Францию  возвратились бойцы 
интернациональных бригад.

1
Военные действия 

в Китае
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е .

В  северной части  Х ун ан ь  у ста 
новилось зати ш ье . В  20 километ-

Выполнить план 
весеннего сева 
по культурам

И з  года в год колхозы  У с т и  
Абаканского района получаю т п.ча. 
ны посева таких кул ьтур , как яч.| 
мень, горох, гречиха, просо, внка 
коиоиля, мак и другие, но фактц!| 
чески  их не сею т, вы полняя qg.

На снимке (слева направо): Андрэ М арти , М арсель Каш ен , М орис 
Торез встречаю т бойцов на вокзале в П ариж е.

Ф отохроника Т А С С .

Финансовая политика 
США

На фронтах в Испании
Ц е н т р а л ь н ы й  ф р о н т . кабря не происходило значитель

ных операций.
П о  сообщ ению  агентства  Гавас, 

ф аш истская  авиация бомбарднрова

рах восточнее И о чж о у  в резуль- ,ци^ план пересевом за эти  куль. 
т я те  нападений партизан, японцы т УРи  пшеницей и овсом, что  и* 
понесли значительны е потери. (Д олж но б ы ть  допустимо в прьд.

В ви д у  падения уровня воды на сто ящ ую  весенне-посевную  камца. 
реке Янцзы  японские суда испы -|Н11̂ -
тк 'ваю т затруднения в передай- Однако ж е  на деле некоторц,
ж енин. Бо л ьш о е  скопление  нпон-1 руководители  колхозов э т у  вред
ских судов наблю дается севернее ную  " Р акти кУ " Р ° ^ па” т1 час. Во зьм ем  ход засыпки  семсн.

ных фондов нынешнего года. Все
без исклю чения колхозы , за эц
к ул ьтур ы  засы паю т на семев.

О тд ельн ы е  отряды к и т а й с к и х  пш еницу и овес  под предлогоц
войск и партизан появились в се- ( то го , что  эти  кул ьтур ы  семян н*
веро восточны х  окрестностях  Кан- где достать.
тона. В  Кантоне о б ‘явлено ноен- А некоторые руководители,

озера Д ун ти е .

В  Ю ж н о м  К и т а е .

как
нон положение.

В  С е в е р н о м  К и т а е .

например, председатели кол 
хозов имени Тельмана, .Удар 
н и к ", «Красная Согра» для того, 

. чтобы  отд елаться  о т  посева этих 
В  юго-западной части Ш аньси  кул ьтур , прямо заявляю т: „на что 

15 декабря китайские войска, всту* мы будем с е я т ь  горох, вику, ко 
пив в бой с японцами в районе ноплю и прочую  мелочь, когда эт 
С и н ьц зян а  (юго-восточнее Хэнзи- кул ьтур ы  у нас не р астут ." На са 
ни), вынудили их о тступ и ть  к Хэц- мом ж е  деле эти  к ул ьтур ы  не ра 
знню . ’ | с т у т  ли ш ь  потом у, ч то  они их н

В  провинции Ш аньдун  японцы сею т.
Н а Эстрем ад урском  участке  20 

д екабря м ятеж н и ки  предприняли 
вы лазку на республиканские  по
зиции в сектор е  Кабеса  дель Ба- 
зн . В ы л азка  о тбита  республикан 
скими войсками. . |ты ва е тся  двое уоигы х  и трое ра- (ю ж н ее  и ю го-восточнее города 

А ртиллерия м ятеж н и ко в  бомбар- неных. Ц ш н л и ь ) предприняли поддержан- полнен полностью  и ио культура* 
д ирует М адрид, главным образом В  течение в~прой половины дня мое авнаш ,е п наступление на Ян-1 К о н д р а т ь е в
густо  населенные кварталы  горо- ф аш истская авиация 4 раза возоб- лю дян „  С иньтаи . Д ругой  я п о н - 1 ----------------
да. А ртиллерийском у обстрелу j новлялз п о п ы т к а  бомбардировать ^ к н rt отряд  пытался продвинуться ! 
подвергаю тся та кж е  республнкан- Таррагону, но республиканские са- п ю ж ном  направлении от Цзычуа- 
скн е  транш еи. j молоты  каж ды й раз отгоняли фя* ня на Бош ань (восточнее  Ц т н а * !

Н а  остальных фронтах 20 д е* !ш и стски х  налетчиков.

З А Г О В О Р  П Р О Т И В  
ГЕ Н Е Р А Л А  Ф Р А Н К О

Л О Н Д О Н , 21 д екабря.А гентство  ( полка. Больш ое  число арестован

и и ) .  В  этом  районе происходят 
I больш ие бон.

Организовать борьбу
31! ВЫСОКИЙ

н устойчивый урожай
В Усть-Абакапском районе очевь из 

: На днях 7 японских самолетов ’ so обстоит дело с пивозом оргдничсс 
; бомбардировали Д ун Э н (провин-|и минеральных удобреплО. По плану ра 
цин СуЙюань п 65 километрах 30 колхозы под посек 1930 i-ода додж

Н ь ю - Й о р к , 20 декабря. .В а ш и н 
гтон С та р " сообщ ает, ч то  предо
ставление кредита К и таю  и зай 
мов странам Латинской  А м ерики  
для усиления их торговли с С Ш А  
им еет политическое значение, ибо 
представляет одну из форм бо рь
бы  С Ш А  против ф аш истских  агрес
соров. П редоставленны й  Ки таю  
кредит направлен против Японии, 
а предполагаемые займы странам 
Латинской  Ам ерики  — против Г е р 
мании. Р у з в е л ь т  реш ил и сп ользо 
вать  в борьбе с ф аш истским и  го 
сударствам и кредиты , ибо это  одно 
из орудий, которы м  располагаю т 
С Ш А , но которо го  нет у ф аш ист
ских стран.

л и п д и п ,  z i  д е к а о р я .а г е н т с т п и  п и л ка , б о л ь ш о е  чи сло  арестован-  , л  " л  ' uv -----  .......
Бри ти ш  Ю н ай тед  П ресс соо бщ ает!н ы х  расстреляно. Заговорщ ики на- юго-западнее Б ао то у ). У б и то  и пывестп на поля напала 10J  тысяч г 
о раскрытии в Бур го се  крупного \ м еривалнсь свер гн уть  правитель- Ранен0 свы ш е  300 человек. ! Вов, собрать золы 100 тони, получг
заговора против генерала Ф ранко, ство  Ф ранко .
С ейчас стало  известно, — пиш ет п  ~  г г *  
агентство,-что' днём 3 декабря! в Сян - Себастьяне арестовано 
весь  город был оцеплен п о л н ц е й -  2®0 чел о ве к  в связи  с похшцени- ; 
скими, а вечером  были произве* ем планов наступления Ф ранко . i 
дены налеты  на гостиницы и ре- П р о ти в  республиканцев предпо- 
стораны . В  э г у  ночь  и последую *' лагалось  бросить полмиллиона j 
ш ие дни было арестовано 765 че- .солд ат. В  планах была подробно 
ло век , главным образом офицеры [указана  дислокация артиллерии 
и солдаты  11 арти лл ер и йско го !и  авиации м ятеж н и ко в .

Англия отказывается 
предоставить 

заем Чехословакии
Л о н д о н , 20 декабря. П о  сооб- 

т е н и ю  „Д ей ли  Телеграф  энд 
М орнинг П о с т -, представители 
английского м инистерства финан
сов, встр ети вш и сь  на прошлой 

(неделе с представителями чехо 
словацкой финансовой миссии, д а 
ли понять, что  английское лравн-

Раскрытие вредительской 
организации в республиканской Испании
Б Н Р С Е Л О Н Я ,  21 д е к а б р я . Пра- публики , главным образом в боль-1 те л ьство  и не дум ает о предо- 

ви те л ьс гв о  республиканской  И с - Ш|,х городзх, П р ави тельство  заяв- ставлевии ч м о с л о в я и к о н у  прави- 
нянин опубликовало  сообщ ение к .  т е л ьс тву  займа в 30 миллионное
о раскрытии враж еской  о р г а н т а  ! л я е т ' 410 оно деР ж и т  п своих ру- ф унтов стерлингов, обещ анного 
ции, целью  которой бы ло созд ать  к 3* нее нити этой организации и Чемберленом  Чехословакии  но 
перебой сн абж ен и я  населения рес- буд ет беспощ адно к  виновным. время мю нхенской конференции.

.минеральных удобрений 280 тонн и и 
‘ нести снегозадержание на 4000 rein 
'tpax Но ота важнейшая работа колхе. i 
’ иа сегодняшний день не проводится 

У многих колхозов пашни ц.иог; 
рядом со скотными дворами и неси 
на это навоз палят где попало,- тол 
не вывозит п поле. Х\же того, iipe.T*v 
толь колхоза имени Сталина тов. liii 
ЧОПКО ЯВНО игнорирует nrpuuop .принт 
заявляя, .что голу им собирать не с 
зательно, потому что у пвх земля с га: 
кой, которой такое удобрение, как 
мало принесет пользы, что bkoj 
верно.

Вго положений свидетельствует о : 
что в Усть Абаканском районе пе 
борьбу за высокий и устойчивый урок 
будущего гида. ГаРопний земельный 1 
дел, гпустт планы игромсроприятвЗ. 
колхозов, успокоился, пыполнепис ил 
контролирует. К о н д р атье

Б ну треиее положение
Японии

Ирзшло уже полтора год» с тех пор, 
как японски] империализм начал разбой
ничью войну п Китае.

Б  результате затяжной гойпы внутрен
нее положение Японии чрезвычайно обо
стрилось. Наиболее тяжелые удары война 
нанесла трудящимся массам. Правящие 
круги Японии постарались переложить тя 
готы войны па плечи рабочих и крестьян.

Расходы на войну в Китае, достигшие 
к настоящему времени почти восьми мил
лиардов иен, основной своей тяжестью 
легли на японский народ. Одним из глав
ных источников сокрытия огромных рас
ходов, связанных с войной, являются 
внутренние займы. Размер государствен
ного долга Яаошш, по данным японской 
прессы, уже превысил 14 миллиардов 
иен. Облигации bochujx займов, распрост
раняемые в полупринудительном порядке 
среди всех слоев японского населения, 
подрывают и без гого скудный бюджет 
японского трудящегося.

Лионские финансы подверглись в ре
зультата войны весьма чувствительным 
потрясениям. Война прсд'явила повышен-1 результате

усиленного вывоза за границу изделий 
яиопской промышленности, главным обра

когда война п Китае принимает все болео j В особенно тяжелом положении пахо- бедняцких и середняцких хозяйств, 
ожесточенный характер и когда в воен- двтея рабочие, занятые и невоенпой про- тройпых (государственных, префевтургш 
ных материалах ощущается псп б ш е  мышлепностя Пначительнап часть из них местных) налогов, бесконечные побор 
острая нужда. Уже в первом полугодии ужо пополнила со'ой рнды безработных, j «пожертвования» па пужды войны, i

другая часть стоит накануне увольнения шой разрыв между ценами па upov 
и работает неполный раб)чий лень, полу-'ленные изделия и сельскохозяйствен 
чая резко сниженную заработную плату, продукты, неонлатпые долги, доход) 
Ио крайпеВ мере 4 миллиона человек в иногда д> 1.000 иен на крестьян'

1038 года вв)о сырья для военной про
мышленности упал по сравнению с тем 
же периодом 1937 года на 35— *10 проц. 
Дальнейшая затяжка войны в Китае не

8ом легкой. В у.словяях войны импорт избежно вынудит японское правительство той или нпой степени задето кризисом не
военных отраслей промышленности. 

Правда, в военной промышленности от-
сырья пришлось намного увеличить, тог- израсходовать золотые запасы, что вызо
ла как экспортные возможности яиопской пет потрясение всей хозяйственной жизни 
промышленности резко сократились. Тан ,, страны.
по не совсем точным данным английского' От войны выиграла только крупная бур- вокруг чего японская печать подняла 
журнала «Экономист*, вывоз японских жуатии. Средняя и мелкая буржуазия иостра большую шумпху. Однако повышенно вар • 
товаров за границу за первое полугодие дала от войны. Дело и том, что мелкая платы на 115 — 15 проц.—только види- 
1938 года упал на 20 проц. по сравне-'и средняя промышленность невоенного зпа- мость. Оно пи в какой мере но покрыва
нию с тем же периодом 1937 года. 1чении была почти полностью лишена им-! от бешеного роста цен па предметы иер- 

Сокращение японского экспорта об‘яс- портного сырья и поэтому свернула свою| вой необходимости. Рост зарплаты коснул- 
пяется несколькими причинами. Экспорт-1 деятельность. Так, хлопчатобумажная про-1 ся только неболпной прослойки квалифн- 
пыо отрасли промышленности, существую- [мышлснпость сократила выпуск продукции цированпых рабочих и неизбежно сопро

двор,--все эти факторы гибельно или: 
на сельское хозяйство Японии. К 
же, и св) зи с закрытием текстиль:

Ш конференция RJIKCM 
Усть-Абаканского района

ч | донаорн В 
бо гор. Абакана 
ренния 
она.

Доклад

ков в ряды комсомола. 0 январи теку
щего года п комсомол принято 1080 
человек, в то время, как в прошлом 
I оду в рнды П.]КСМ было принято 120 

о работе райкома комсомола человек.

B.IKCM

железнодорожном клу- 
открылась 3-я копфе- 
Усть-Абаканского рай*

мечается векоторый рост заработной платы, фабрик, в деревню вернулись десятая ть
сяч работниц, уволеппых с фабрик, 
принесли с собой долги и Гылезпи и 
жатся тяжелой обузой па своих обвит* 
Unix родственников.

Гибельное илиянно войны на сольск 
хозяйство сказалось и на урожайности ри‘ 
пшеницы и других сельскохозяйственна 
культур. Но оценке японской печати ур

щво в основном аа сырье, ввозимом из-'на 50— 00 проц., а некоторые другие от- вождался удлиненном рабочего дня, про- жай риса, этой важнейшей сельскохозл 
р, текстильная про- раелн легкой промышленности сократились витающего 14 — 1G часов. Главная же'стноиной культуры Японии, оценивает* 

почти полностью еще больше. Захирению мелкой и средней масса рабочих военной промышленности п нынешнем году на 10 проц. ниже Щ 
ввиду резкого со- промышленности способствует также н со нопрежпему получает голодную заработную шлогодпего. Сильный удар напессн 

тяжелое финансовое положение,

за границы (например 
мышленпость), сейчас 
лишились этого сырья, 
кращепик сго ввоза. По данным иност
ранной прессы, импорт хлопка нз Амери
ки в Японию в 1938 году сократился на 
СО проц 
японские
упал как вследствие начавшегося и тысяч рабочих. Кроме того, около 500ты* пительно более высоко оплачиваемых ра- 
США экономического кризиса, т а к и  в сяч мелких хозяйчиков и мелких торгопцев бочнх и массы малоквалифицированных 

бойкота японских товаров,; закрыли свои предприятия. Многие слу

так как плату и находится пед постоянной 
правительство запретило банкам кредите- зой конкуренции безработных, количество 
пать невоенные отрасли промышленности.; которых непрерывно растет п уже дости- 

С другой стороны, спрос п а ' В результате свертывании легкой промыш- 'гло 1 ‘ /а миллиона человек, 
товары за грапнцей енльпо леипости па улгцу выброшено около 800 : Используя разницу и положении срап-

рабочих, японская военщина и крупная
ные требовапия па импортное сырье для ■ проводящегося в ряде стран. К этому на-' жатве торговых предприятий тоже стали буржуазия стремятся расколоть ряды
военной промышленности, что вызвало! 
усиленную утечку золота из запасов япон
ского банка. Ио последним данным, Япо
ния вывезла п связи с затянувшейся 
войной и Китао 70 проц. своего оодотого 
запаса. Попытка покрыть пассивный тор
говый баланс увеличением добычи золота 
можег дать только кратковременное облег
ченно и пе ослабит финансового напряже
ния страны.

Япония я в мирное время спльно зави
села от заграпитого ввоза таких паж* 
нейшнх видоз сырья, как уг*ль, нефть, 
металлический лом, хлопок, шерсть и пр. 
В допоенное время японцам кое-как уда
валось сводить копцы с концами за счет

до добавить, что в связи с войной из безработными.
экспортной, торговли Японии выиал весь
ма выгодный покупатель— Китай.

Ужо к началу текущего года перед 
Японией возникла опасность истощения 
золотого запаса, а, следовательно, и по
трясение всей финансовой системы стра
ны. Японское правительство стало еще 
больше нажимать на народные массы. 
Оно об'явило режим суровой экономии, 
пытаясь таким путем удовлетворять бе
шено растущий спрос военной промыш
ленности на сырье. Однако эти меры 
ожидаемого эффекта но дают. Японцы 
стоят перед необходимостью сокращать

пролетариата и посеять шовинистическое
По наиболее сильные удары война на- настроение среди рьбочих. Военщине и

несла рабочему классу Японии. Повыше 
ние цеп иа 50— 00 проц. на такие ос
новные продукты питания, как рыба,

буржуазии удилось привлечь па свою сто 
рону японскую социал-демократическую 
партию (Сикай Тайсюто), опирающуюся

овощи, рис, ухудшило и без яого скудное преимущественно на верхушку рабочих, 
питание рабочей семьи. Сильно поднялись запятых в военной промышленности, 
н цене одежда, обувь, жилище и топливо, j Bofiua в Китае песет разорение япон- 
Снивилось качество предметов широкого кому сельскому хозяйству и особенно его 
потребления, что сократило сроки их служ-! бедпяцко-середняцкой части. Нз сельского 
бы. Последнее обстоятельство ставит рабо- хозяйства нз'ято для армии около 750 ты- 
чую семью перед необходимостью дополни- сяч наиболее работоспособных людей и
тельных затрат на покупку повых вещей. 
От 5 до 10 проц. заработка рабочей ссмьи 
отрывается на всякие нолупринудитель-

.дкупку сырья как раз и такой момент, I ные сборы, ножертвоваиин н военпые налоги.

около 40 проц. рабочего скота. Рост цен 
на химические удобрения, столь неебхо- 
димые лионскому сельскому хозяйству,

угро- ] японскому шелководству: сбор шрлк» 
коконов упал почти на 30 проц. по с 
нению с прошлым годом. * 

Ухудшение экономического положен! 
Японии, прогрессирующее обнищание Я  
дящихся масс но могло по вызвать 1 
стрсния социальных противоречий П 
населепня. Широкие слои населения J 
нии всо больше убеждаются в том, чт«> 
иойпа принесла только лишении и В1'1 
вые жертвы. Война становится все i>°J 
непопулярной и глазах народных 
Вместе с ростом недовольства войной 
стет н пепаписть японского народа к 11 
жигателям войны— японской воевт»^ 
буржуазии.

Японский пролетариат усилил б г 
за улучшение своего положения. Схды0 
шая было к началу войны под давлеШ 
жесточайшего террора стачечная вол*1 
1938 году опять начала расти В У [‘‘ 
ре 1937 года было 44 конфликта на «Г 
приятиях, п апреле 1938 года их 
уже 77, а и мае— 83. Характера®»

п.лнли It Hlb*

за'отчетный период сдодал секретарь! Поело доклада ревизионной компс 
рК тов. Воробьш). {гни, на юонфОрпнции развернулись

—  Йа отчетный период, от 2 до 3 оживленные прения, 
конференции ВЛКСМ Усть-Абаканского; Выступпвипш делегат копфпренции 
района, — говорит он, —  в жизни на-|тов. Прудникова, учительница и inro-

ЛКЯД ЕМ И К Е. ЛИСКУН
З а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  н а у к и  и  т е х н и к и , о р д ен о н о сец

НАУКА, СТАХАНОВЦЫ 
И ЖИВОТНОВОДСТВО

Ьлагосогтоппио 
цпилнетической

iiirii страны
исипя. Наш народ, руководимый пар- 
тпсй большевиков и Оовотскнм прави
тельством, добился огромных успехов в 
деле укрепления обороноспособности, 
разгромлены враи^е,кие затеи о ре- 
ставрацик капитализма в нашей стране.

Но остатки вражеских гнезд еще не 
пгзде ралоолачены. Особенно вто отно
сится i> комсомолу, где долгое время у 
руководства ЦК li.IKCM орудовали вра
жеские элементы, умышленно притуп
ившие классово-революцноиную бди
тельность. Поэтому сейчас мы должны 
еще выше поднять революционную бди
тельность, но прекращая ни на минуту 
работы по очищению рядов комсомола 
от враждебных, политически и мораль
но разложившихся людей.

Наша районная организация ком
сомола, —  говорит тов. Воробьев, —  
также вела и ведет борьбу за чистоту 
своих рядов. С 1 января этого года но 
отчетный период исключено из ВЛКСМ 
44 человека — замаскировавшиеся вра
ги, двурушники, вражеское отребье, 
хорально! разложившиеся люди, кото
рые вредили в наших организациях.

Но наряду с очищешщм своих рядов, 
организация принимает лучшую моло- j комсомольцев.

произошли большие нзме- нерьожатая Иодсннской школы расска
зала о том, что в школр 3 года пе было 
пионерского отряда.

—  Мепя, —  говорит тов. Пруднико
ва. —  комсомольская организация вы
делила вожатым. 51 организовала отряд 
и начала работать, но помощи из рай
кома получала очень мало. Из райкома 
за весь год нцктхН не был. Я только 
одну бумажку за весь год получила из 
отдела пионеров райиома, в которой 
зав. отделом тов. Мншагипа предлагала 
разбить оггряд па звенья. II это все. 
Дп;ке для утверждения пионервожатой 
мне пришлось 3 раза ездить в райком.

Далее тов. Прудникова рассказала о 
безобразном состоянии в их организа
ции с политучебой. Политшкола не, ра
ботает.

—  Я сама гойчас читаю t Краткий 
курс истории ВКИ(б)*, —  говорит она. 
-- Возникает много непонятных вопро
сов, а раз’иеннть их мио некому. За

j геп. год н селе не было пи одной лек
ции и доклада.

Всо выступающие рассказывают о 
работе споил’ организаций и критикуют 
работу райкома комсомола за плохую 
постановку политического воспитании 

за плохую работу с вновь 
дежь района —  стахановцев, ударпи- принятыми и др.

удою, па- допиться 
молодняка

Комсомольцы изучют историю В Щ О )
изучают третьюВ  школах и комсомольских ор-1 читок и бесед 

ганизациях Шнринского района главу истории ВКП(б). Все учи- 
комсомольцы, учащиеся и учителя теля школы историю ВКП (б ) изу- 
приступают к глубокому изуче-|чают индивидуально, 
пию истории ВКП (б).

Учащиеся ШнринскоЛ средней 
школы, начиная с седьмых клас
сов п кружках, путем лекций,

| чают
1 Изучают историю большевист
ской партии комсомольцы Шнрин
скоЛ трансконторы, колхозов 
«Юный труженик» и имени Киро
ва. О. Донской

населения нашей со- 
страны беспрерывно 

растет. Увеличивается потребность в 
высококачественных продуктах питания 
—  мясе, молоке, яйцах. Все больше 
нужно шерсти для одежды, кожи— для 
обуви, и т. д.

Удовлетворить запросы населении на 
продукты животноводства мы сможем 
лишь при неустанном развитии живот
новодства, при дальнейшем увеличо 
нпп поголовья всех видов сельскохозяй
ственных животных н повышения их 
продуктивности.

Немало уже имеется в нашей стране 
знатных стаханонцев-жнвотиоводов. За 
мечательные пх достижении вызывают 
всеобщее восхищение. Однако отдель
ные рекорды ио высокому 
стригу шерсти, сохранению 
и т. д. ужо нас удовлетворить не мо
гут. Великолепные достижении стаха
новцев животноводства могут и должны 
п а ть  достоянием всех доярок, телят
ниц н т. д. Вс,с без щключ^нпа живот
новоды пашой страны могут н должны 
добиться высокой продуктивпостп ско
та, отличного качества молока, шерсти, 
яиц. Для этого нужно лишь возможно 
шире распространять зоотехнические 
знания и навыки, добиться, чтобы пп 
только активисты, но и колхозная мас
са обладала необходимым минимумом 
зоотехнических знаний.

Нто тем легче достигнуть, что пути 
дли быстрейшего вооружения колхоз- 

\ ников зоотехническими знаниями уже 
найдены. По инициативе топ. II. С. 
Хрущева при Тимирязевской сельско
хозяйственной академии (Москва) были 
в свое время созданы десятидневные 
курсы для председателей колхозов Мо
сковской области. На курсах обучалось 
около 13Va тысяч руководящих работ
ников колхозов, которые усвоили не
обходимые знания.

Такие курсы могут быть организова
ны во» всех краях, республиках и обла
стях |ышпй родины. Советские сельско- 
хозпйстг.еиные высшие учебные заве-

тает. .Зоотехники, агрономы, ветери
нарные врачи обязаны делиться своим 
опытом, нести знании в самую гущу 
колхозных масс.

Своим опытом должны делиться и 
передовые стахановцы животноводства. 
Стахановцы— подлинные мастера, зна
токи своего дела. Рассказывая простым, 
попятным колхозникам языком о своей 
практике, стахановцы быстро раенро-

Примерные чабаны
В  колхозе имени Тельмана, Ка- 

м ыш тинского  сельсовета, Усть- 
Абаканского района, старш ий ча 
бан С ибирякова  и ее помощ ник 
комсомолец Чинанов А . хорошо 
подготовили своих овец к  с л у ч 
ной кампании. В с е  овцы у  них 
выш есредней и жирной упитан 
ности, благодаря чего  за 11 дней 
работы осем енителы ю го  пункта 
было осеменено 752 овцем атки .

, Тов. Сибирякова поставила  п е 
ред собой задачу путем  повтор 
ного искусственного осеменении 
овец добиться от овцематок б о л ь 

ш е г о  получения двойняш ек и в
ме-

деловых ягнят от 100 ма-Стчаняют лУ™ „ о  достижении. В  тох “ ее°125П° ЛУЧИТЬ ПРИ" Л° Л
местах, гдо проводит лек!(нн Стаханов- ( 
цен животноводства, достигают очень 
хороших результатов. К сожалению, 
применяется этот метод далеко но 
везде.

Между тем наши стахановцы доказа
ли и а деле, что высокого удоя можно

от

Подготовка к переписи населения— почетное дело комсомола <
Одна нз важнейших задач ком

сомольских организаций и всех 
комсомольцев— это активное уча
стие о подготовительной работе 
и проведении переписи населения 
1939 года.

Во многих районах нашей об
ласти комсомол уже давно ведет 
деятельную подготовку к образ
цовому проведению переписи и 
голько многие комсомольские ор 
ганизации Таштыпского района и 
:амого районного села до послед
него времени стояли в стороне

выделила из своих рядов товари
щей агитаторами и раскрепила их 
по участкам. Лучшие комсомоль
цы - агитаторы,* такие как т. т. 
Сеикевнч, Деннков, Блажнов, Де
нисов и ряд других, под руковод
ством комсомолки тов. Блюм уже 
начали рлбот.у. Приступили к аги
тационно-массовой работе также ,.т„ 
организации .Союззолото", комби-1 П 
ната и приисков Абаза и Кнзас, Gy 
но их пример и до сих пор н е |со 
стал достоянием всех организаций:^;

пстг.епные 
;л. школы, технику 
опатольскнс учреж 
т собой огромную 
руь> мы ложем н 
)Л1.зонать для 
ехническнх знании, 
вес]

коров воох пород н т. д. 
чеетса. когда улучшится нородпыЙ 

состав сельскохояяйствениых животных, 
мсигно будет достигнуть еще более вы- 
г'- .нх результатов. В Раменском и Лу- 
хонннком районах Московской области, 
например, сумели в прошлом году полу
чить от каждой фуражной коровы по 
3.000 литров молока. А в нынешпом 
году, несмотря на засуху, к 1 октября 
уже надоили в Луховицком райопо по 
2.*>74 литра, в Рамеискрм —  ио 2.515 
литров молока. Доярка жо тов. К. Д. 
Нортона, депутат Верховного Совета 
РГФГр. надоила i: тому же сроку 4.511 
литров молока с коровы, а доярка тов. 
Кулешова —  даже 4.070 литров. Пх 
примеру могут и должны следовать всо 
доярки нашей страны.

Умелое использование имеющихся 
кормов и рационализация приемов кор
млении вполне позво.тлют бороться за 
поднятие продуктивпостп животных во 
всех районах. ’

Работники руководимой мною кафед
ры Тимирязевской сельскохозяйствен
ной академии взяли на себя обязатель
ство организовать широкую борьбу за 
повышенно удоев в нити районах Мо
сковской области: Серпуховском, Воло- 

’iM'kom, Ногинском. Вроиницком и 
Ь’уицевском. В свою очередь Всссоюз

За  свою  примерную работу 
старш ий  чабан тов. ’ Сибирякова 
правлением колхоза в 1938 г. б ы 
ла прс-мироваиа 4 ягнятами и ее 
помощ ник комсомолец Чиванов 
премирован 3 ягнятами.

Т е х н и к  - о се м е н а то р  —  М еж е-  
h o d  П . Н .

Не медлить 
с подготовкой 
семян к весне

прш лече 
только 
знании I 
водства.

актив колхозо! 
н к учебе. Тем 
привьем колхозн 
I навыки 
по только

ы н научпо-ис- j 
синя представ-; 
льтурную силу, 
бизаиы iniipoiKi 
кипространеннн 
11 течение зн- 
в может бы ть;

1МЫМ МЫ 110
im нужные 

в области животно- 
!)ас:ннрнм возможпо-

В  колхозе .Кр асн ы й  пролета
ри й ", Го рьевского  сельсовета, 
Бей ско го  района, инвентарная ко 
м иссия по у ч е ту  им ущ ества вы я 
вила, ч то  сельхозинвентарь в по
леводческих  бригадах стоит под 
откры ты м  небом, разбросан. Л о б о 
грейки и другие сельхозм аш ины, 
проработавш ие всего ли ш ь  один 
сезон на уборке , у ж е  выведены 
из строя.

Подготовка к весенне-посевной 
кампании в колхозе идет очень 
медленно: семена полностью не 
засыпаны, часть нх лежит еще нл 
токах. Засыпанное зерно на семе
на не триеруется. Хлеб с токов 
отгружается без веса.

Особенно плохо к своим обя
занностям относится бригадир 
первой бригады топ. Сагалаков. 

' По его пине заморожено1810 цент 
Онеров картофеля. Учет Трудодней

обмена

района. Многие колхозные opra-j 
it  этой работы. Верно, сейчас .ннзацнн до сих пор 'слоят в сто-1 
«ервичиая организация ВЛ КС М  роне от подготовки к переписи 
редней школы села Таштыпа ■ населения. С. А. Кызлпсоо

Внут ренее положение  
Японии

опытом Mi
лаиовцами-жнвотнопода 
шм инициативу масс, 
шнлнстической стране 
сс —  иеобычайнаи и

жду лучшими 
«и, ’ ио и раз j  

А и нашей 
инициатива 

плодотворнаа

что

нып институт животноводства органи ,
л е т  боры*.v за удой но мепсо 3.000 в бригаде а а п У т а и .  Например.
. i  i роо С фуражной коровы в Д м и т р о в - 1 5 . " Г^ В .̂.е„и! !  
скоч оайоие. Колхозники одиподуншо 
и горнчо поддерживают это пачнпание.
И*смотри на некоторый недобор кормов 
в ряде районов в нынешнем засушли
вом году, колхозные активисты многих 
ферм стремятся добиться более высо
ких удоев: четырех и далее пяти тысяч 
литров.

Такие удов

камн
учен

дах м<

: проело также и па предприятиях воеп- 
пни промышленности. Весной и летом это̂  
п  года прокатилась поЯпч успешшл ста- 
чек на электрических предприятиях в 
Токио, па судостроительных иерфнх к Сид- 
вуока, иа нредприятилх Кавасаки и др. 
Ллачитольпую остроту приобрела борьба 
О чработшл, часто сопровождающаяся крова
выми столкновениями с полицией В раде 
пунктов безработные и ответ на отказ в 
предоставлении работы громили биржи 
труда.

Таким образом, несмотря на неслыхан
ный террор, аресты, произвол полиции и 
жандармерии, боевой дух рабочего класса 
Японии ненрестаппо растет.

Аналогичную картину м>жно наблюдать 
и в деревне. С начала 1938 года посте
пенно увеличивается количество арендных 
конфликтов, уменьшившихся было н на
чальный период войны Крестьянство все 
острее выражает враждебное отношение к 
войне. Известии многочисленные случаи 
отказа от явки по мобилизации. Родители 
инструктируют призываемых сыновей, как 
избавиться от военной службы. Особенно
го напряжения достигает обстановка в мо
менты проводов очередпвх партий мобили-

ванных. Дело дошло до того, что мини
стерство внутренних дс.ч uaupemaw приво
ды. Часто антивоенные настроения прояв
ляются в виде массовых протестов и вы
ступлений против властей. Так, например, 
в одной деревне крестьянин сделал заме
чание, осуждающее войну. Полиция стала 
его немедленно допрашивать. Сбежались 
сосоди этого крестьянина и прогнали поли-

< лодуот твердо УСВОИТ!., что учены 
аствуи в организации курсов длиj и 
учения колхозников, не только по от- * 
екаютгя от научных работ; но п зна- 
телыю обогащают и освежают свои 
аинн. Встречи с колхозными иракти* 

»бмеи миеиннми с ними припосит 
отром1гейшую пользу. 11 это не

лично на себе, участвуй в рабо- 
сковскнх курсов.

В Московской области созданы также 
заочные курсы дли обучении колхозно
го актива агро- и зоотехническим зна
ниям. Издается популярная литература 
по важнейшим вопросам животновод
ства и агротехники. Подобные, курсы 
работают в Ленинградской и других об
ластях. Сотни тысяч колхозников с ог- 

ниторесом и замечательной па- 
анимаются на заочных 

зоотехнических курсах. Чтобы удовле
творить запросы учащихся, необходимо 
регулярно выпускать общедоступные 
брошюры на важнейший темы но кон
кретным материалам, 
лезно было бы, если 
фоссор, каждый научный раоотпик счи
тал себя обязанным изложни, в печати 
научные, сведения ио тем зоотехниче
ским вопросам, над которыми он рабо-

Чрезвычайно но- 
бы кая:дый нро-

факту, что многие ирофегсора и писатели 
арестованы аа пнт;!в»сивыс выступлении.
Рост пптипсевиых нагтроеипй во всо 
слоях японского народа называет охесто 
чепные репресоин со стороны милитарист* 
спой клики, превратившей всю страну н 
концентряпиошшй лагерь. Аресты no sm 
леПшему поводу— весьма распространению 1 ромным 
явление в нынешпей Наонии. Самое невич-1 гтойчивпгтыо 
ное ьнепаТ|1В0Тиче *кое“ высказывание, 
слабая нозытка критики военщины, даже 
просто беседа о войпе служлт достаточным 
Поводом дли ареста и преслед-вания. Одна 
ко, несмотря на все репрессии, японской 
военщине не удастся приостановить рост 
недовольства в массах. Лишения, нищета 
и усталость, вызванные воКпой, делtюг 
свое дело. Народ начинает активизировать 
борьбу за свои жизненные интересы. Все 
громче равдиются требования о быстрей
шем окончании войны. Борьба трудящихся 
Японии принимает всо болео сплоченный 
и массовый характер.

Нельзя, однако, переоценивать нарастаю
щие аптивоеппыо настроения народных 
масс Японии. Искусно организованный об
ман, разнузданная шовинистическая про
паганда, замалчивапно поражепий и раиду-' В  А скы зско е  райзо п оступил  i прений 
ванне успехов японских войск в 'Китае, j государственный план сиегозадер- ' сошел 
coupuizo ст парод.» опаскоаеЗ, с ьохиры-1 жциии, руковод ители  райзо бы- Бо лы г 
ми связано нынешнее состояние экоио 
мнки страны, — всо вто пока еще окозывает 
влияние иа народные массы и несколько

огут быть достигнуты
шсеместио) в  нашей стране, если псе 
|фсдры сслг.скохознйствеипих, зоотех- 
1Ч0СКИХ. ветеринарных институтов и 
•хпнкумов, участковые зоотехники и 
•роиомы как следует возьмутся за ор- 
.иизоцню этого дела, привлекал па 
•мощь местных стахапопцев. II ио 

только высокого удоя можно достиг
нуть. но и повышения продуктивности 
всех видов сельскохозяйственных жи
вотных.

Большая помощь должна быть ока
зана колхозам при проектировании се
вооборота. Надо обеспечить животным 
нужные корма. Особенно важно учесть 
необходимость получении большого ко
личества высококачественного сена. Но 
г.'-о севообороты надо поэтому вводить 
кормовые травы, особенно мотылько
вые. Важную роль призваны сыграть и 
зимние сочимо корма —  корнеплоды, 
особенно силосные культуры.

Серьезное внимание следует уделить

пе
начислены трудодни за выполнен
ную нм работу но время весенне 
го сева.

j_________________ П . Д.

Подготовка 
к весне .931 года

Колхоз имени Кирова является 
одним нз передовых колхозов 
Шнринского района по уборке 
урожая 1938 года и подготовке к 
песне 1939 года.

Колхоз полностью рассчитался с 
государством, выполнив все гос: 
поставки и натуроплату.

Семена, предназначенные для 
посева, засыпаны. Ремонт сель- 
хозинвентаря ио плану работ 
колхоза к марту месяцу 1939 года 
будет закончен. Произведено на
туральное начисление и распреде
ление трудодней.

L у. ; . Л Краузе.

Материальное состояние 
трудящихся улучшается

На первое января 1938 года
улучшению лугопастбищного хозяйства. I Ш иринская районная сберегатель*

,-'»ждому 
что ело- 
лугов II

Не «вообще», а кпнкпптно 
району должно быть указано, 
дует делать, чтобы хозяйство 
пастбищ улучшить.

Надо смело и решительно 
за поднятие продуктивности наших 
сельскохозяйственных животных. При
влекай к этому большому делу научные 
силы, агрономов, ветеринаров’ и ii пер
вую очередь колхознпкоп-стахаиовцол, 
мы быстро добьемся заметных успехов.

Выполнить план 
снегозадержания

притупляет их активность. Том не менее 
совершенно очевидно, что по меро затяги
вании воины в Китае, но мерс продолже
нии авантюристической политики япоп-

цейскнх. Нередки случаи активных вы- ской военщины неизбежен рост военных и

сделал удобрепия почти недоступными для н 1938 году количество стачек

ступлеппй семей мобилизованных, требую 
щнх возвращения своих кормильцев.

О непопулярности воеппо-фашистскон 
авантюры в Китае среди японской интел
лигенции можно судить ХОТЯ бы 110 тому

экономических трудностей, неизбежно даль 
пейшее обнищание масс. А это чревато 
весьма серьезными последствиями для всей 
политической системы Японии.

Ю .  Я р ц е в .

ранзо
стро разверстали атот план по 
всем  колхозам  района. Э т о  было 
задолго до первого снегопада.

он та кж е  неожиданно и 
с повестки  совещ ания, 

ьо л ьш е  к нему не возиращ ались.
М е ж д у  тем, снегозадержание п 

колхозах Л скы зско го  района на
ходится в весьм а тревож ном  со 
стоянии .Только  один колхоз <Хы- 
зыл*Сос> приступил .< задержа-

пая касса насчиты вала 6256 вклад 
чиков, сбереж ения которы х со 
ставляли  903 ты сячи  рублей. На 
первое ж е  декабря текущ его  го- 

бороться Iл а  сумма сбереж ений  возросла до 
1007 ты сяч  рублей, что  говорит 
за то , что  материальное благосо
стояние  труд ящ ихся  Х акассии  с 
каж ды м  годом все бо льш е и боль 
ш е ул учш ается , а вм есте  с этим  
увеличиваю тся  и свободные сред
ства . которы е трудящ иеся отд а
ю т на хранение госуд арству .

О. Донской.

Бездушное 
отношение к людям

В  Х акасско м  совхозе „О вц евод "
трактори-

П рош ло много времени, у ж е  
бо льш е  месяца снег л е ж и т  на 
полях, а п райзо никто и словом  ih h io  снега на полях, 
ещ е не обмолвился о том , как и* П ока  ещ е не поздно надо мо- 
колхозях реализую тся  планы сне- билнзовать все  силы колхозников, 
гозадержония. Правда, 15 декаб- агрономов, агротехников на то, 
ря на совещ ании агрономов, агро- чтобы  государственный план сне- 
техников и заведую щ их хатами-1 гозадержаиия был выполнен пол- 
лабораториями это т  вопрос н е ж н о стью  в каж дом  колхозе, 
ож идзнно возник, но в разгаре* Г .  Ш те р н .

(директор тов. С око в) 
стам  за экономию  горючего свое 
временно не выплачиваю т деньги, 
м отивируя  это  создавш имся ф и 
нансовым затруднением н со вх о 
зе.

Т ако е  нетерпимое отнош ение у 
директора С окова и к детям  
О бщ еж и ти е  учащ ихся на цент 
ральной ферме совхоза, где ж и 
в у т  дети с других хуторов и ферм, 
содерж ится в антисанитарном сс 
стоянии, питание организовано пли 
хо.

Р а б к о р .
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О роли ревизионной комиссии в колхозе
Квпозы пашеВ обм ен  получпт не- 

I u b u u S урожай я большие депсжпые до
ходы. Отделышо колхозы в нынешнем го
ду распределяют до 30 килограммов зерна 
ы» трудодень (Аскызсппй район, колхозы 
.Аргыс С п л ю "— 24 кгр., .Колхоных-Чо- 
лы*—17 кгр. и т. д.). Онеративно-хо- 
алйстаенный год подошел к концу. Сей
ча с  в колхозах развертывается горячая 
работа— проведение годовой отчетной кап- 
вапин.

Годовая отдетная кампания— вто подве- 
десве итогов борьбы за еще более куль
турную, зажиточную в  радостную жизнь 
колхозников. Неразоблаченные троцкист
ско-бухаринские выродки и их приспогапи- 
1* будут стараться сорвать годовую отчет
ную кампанию в колхозах. Задача пар
тийных и непартийных большевиков за
ключается в том, чтоби нести бес
пощадную борьбу со всякого рода на
рушениями и саботажем, разоблачая ос
татки вражеских алемептов.

Огромную роль в деле разоблачения 
паутов, воров' и расхитителей колхозной 
собственности должны играть ревизион
ные комиссии колхозов, которые, проверяя 
годовую деятельность колхоза, должны 
тщательно проанализировать выполпепио 
годовой производственной программы, 
вскрывая таким образом все недостатки 
и злоупотребления.

К сожалению, отдельные ревизионные 
комиссип пс знают своих прав и обязан
ностей. вследствие итого пе реагируют 
своевременно па отдельные случаи на
рушения устава сельхозартели.

В колхозе .Колюпых-Чолы*, Аскыз
ского ряПона, распределение шерсти 
мощу колютиками производили пс в со
ответствии с выработанными трудоднями, 
а уравнительным порядком, мужчинам 
выдавали по 3 кгр., а женщвпам— по 
2 кгр.

Бывший счетовод колхоза имени Бу
денного, Ширипского района, Марченко

авансирование колхозников производил 
самостоятельно без ведома правления, в 
результате проверки ипс"руктором-бух- 
галтером т. Лавровым установлено, что 
выдача авансов деньгами произведем: 
кому 50 коп., кому 1— 2 руб., а себя 
Марченко авансировал по 5 руб. 40 коп. 
па трудодень.

Шофером колхоза „Колхопых-Чолы*, 
Аскызского района, Чечиевым расхищены 
круты е  суммы колхозных средств пу
тем подделги документов. Им подделан 
документ, якобы па покупку корданпого 
валика к автомашине за’ 150 руб., когда 
валик стовт всего лишь 18— 20 рублей. 
Счетоводом колхоза тов. Ыолипым втот 
документ принят.

В колхозе имени Сталпиа, Ширипского 
района, счетоводом работал некий Усоль- 
пев. С целью расхищения колхоапой соб 
ствеппости оп учета никакого пе вел, а 
документы складывал в папки. Ннвепта- 
ргзапия па 1-е января 1938 года в 
колхозе пе проведена, вступительного ба
ланса пе составлеЕо. Усольцев взял п 
колхозе корову ва 1200 руб., а узлятил за 
нее только 600 руб. Без всякого основания 
Усольцев самовольно выписывал себе про 
дукты нз кладовой в неограниченном коли 
честве по пизким ценам: муку— 20 руб. 
центнер, мясо— 2 руб. килограмм, масло—  
б руб. и так далее.

Когда правление колхоза поставило воп
рос перед Усольцевым о выправлении 
учета, оп бросил работу и перешел в рай 
зо инструктором бухгалтером. Проработан 
несколько месяцев н райзо инструктором, 
перебрался в сбластпую колхозную школ) 
преподавателем но учету.

Подобные злоупотребления и наруше
ния устава сельхозартели • ложно изжить 
только тогда, когда ревизионные комис
сии колхозов по-настоящему, по-бэлыне- 
внетекп возьмутся за свою основную ра
боту.

Е л к и н —и н с тр у к то р  - б у х г а л 
те р  Х а к а с с к о г о  о б л зо .

н е

П о ч е м у  н а  Б а л ы к с е  

в ы п о л н я е т с я  п л а н  з о л о т о д о б ы ч и

Подготовка к Всесоюзной переписи населения

Н а сним ке: К о н сул ьтан т  Бю ро Всесою зной переписи населения 
М . Панкина (справа) ко н сул ьти р ует  работников Д . Кремерман (п 
центре) и В .  Распопону, вы езж аю щ их п районы Х ар ько вско й  области 
для подготовительной работы .

Фото Н. Эяге н А. Злациня. Бюро-клише ТАСС.

Держатели займа 
получают выигрыши

За  последнее время Ш иривско; 
районной сберегательной кассоа| 
по д евятом у ти р аж у  займа вто{ 
рой п яти летки  (вы п уск  4 го год*| 
оплачено выигрыш ей на СО тысяч 
рублей. В  числе оплаченных выи! 
грышей два крупны х— в 1 0 0 0  ру$| 
и 4— в 750 рублей.

*• «

Рабочий  одного из предприятм 
ю р . А б гкава  то в . Д унаев-А . И 
пг облигацию  по 8 ти р аж у  займ* 
второй пятилетки  (вы п уск  4 го
да) выиграл 800 рублей.

Ш а ш к о .

ьа

Нетерпимые дела 
малярийной станции

Начальники участков и ипжеперно-тех- 
ничсские работники Балыкснпского прии
скового упраплепия совершенно самоустра
нились от руководства стахаповским дви
жением, опи пс проявляют нужной заботы 
о том, чтобы лучше организовать труд 
на производстве. Методы лучших вабоПщ’и- 
ков и мопиторщиюв пс передаются 11% 
все участки работы. На всех приисках 
плохо поставлено дело с организацией 
труда, люди, работающие в иехах и бри 
гидах, иредоставлепы самим себе, а руко
водители Балыксниского приискового уп
равления считают это нормальным *вле- 
пней.

На отдельных участках приискового 
управления есть замечательные люди, 
дающие высокую производится! пость тру
да. по яти стахановцы остаются неламё- 
чеппнми начальниками участков п ипже-

тпв. Колчанов выполнял производственное 
задание на 250 — оОО процентов, по ни на 
пальник участка топ. Высотин, пи ниже 
перзо техпические работники, ни партий
ная организация прииска пе сумели еде 
дать опыт работы т. г. Барташова и 
Коачапова достоянием всех рабочих.

Основная, и падосказать, главная при
чина невыполнения плана {золотодобычи ио 
приисковому управлению кроется в том. что 
хоанйственныо организации, инженерно 
технические работники и партийная орга
низация прииска до сих нор пе взялись 
по-настояшему за ликвидацию последст
вий вредительства. 23 октября 1938 ю 
да гидравлики простояли 4(1 мониторо-ча- 
сов. В  ату же иочь бортовой водой зато
пило гидравлический разрез, где также 
получился простой 40 мопиторо-часов 

Аварии и простои гидравликов на Ба
нерно-техническими работниками. В период лыксо— частое явленно. Однако руководи
предоктябрьского соревнования выявлены тел и приискового управления примири*
подлинные новаторы производства, даю- лись с этим, не ведут борьбы за четкую
щие высок} ю производительность труда, и бесперебойную работу гсхапизмив, от
Стахановец-забойщик тов. Барташев вы- чего зависит выполнение
поJ пял производственное задание на 300- золотя.
307 процептов. Стахансвец забойщик

Иа ликвидацию малярийных заболева
нии паше светское государство оглуека- 
ет огромные средства Эгн сродства боль
шинством малярийных учреждений Союза 
«спаиваются с большим эффектом. Одпако, 
далеко пе т<к поставлено д* ло борьбы с 
мпаярией па Хакасской областной маля- 
рийной гтапции. С моментi организации 
этой станции (10.U год) и по настоящее 
время обсолютн. пс велось никакой саии- 
тлрно-просветигельпой работы среди на
селения, несмотря на то. что з.»в. ма
лярийной станцией врач Мельников воз
главляет секцию здравоохранения при 
Абаканском горсовете.

И» юза в год проволимыя лнчиночпо- 
истребительные р.боты энтомологического 
сектора маллряПной станции по д«ют 
никакой эфрективзостя. Лдо-материалы 
расходуются бея учета. Побелее показа- 
тыльным в смысле otcjtm biib эЦектив- 
пости этою вида |аО »т являются 1937 — 
1938 годы. Вместо настоящей организа
ции работы, бывший инструит'р-мчл рио 
Л"Г Рогоз Н И. ::снимался расходованием 
норти, залипая н■ зараженные аод-юмм, и 
к тому же бе контрктьпость рлеходовапия 
нефти давала и змозность Рогову расхн 
щать ее.

Совмещая должзость ?авхоза, Рогов и 
здесь занимался расхищением имущества 
малярийной станции. При увольнении 
Рогова обнар}жилиеь недостачи мапуфлк 
туры, белья и других материальных цен
ностей. Рогов был уволен только при 
вмешательстве краевой малярийпой стан 
ции. Заведующий областной малгриРиой 
станцией Мельников не только пе привлек 
Рогоьа к суровой ответственности за рас 
хищеоие имущества малярийпой станции 
и ва срыв работы, по дчжо не наложил 
из. него алмипистративогго взыскания.

Заведующий малярийной станцией врач 
Мольников пе только пе боролся с преступ
ными действиями отдельных работников, 
во даже нокронительствовал им Фипато 
вой ревизией 1938 года установлено, что 
счетоводу Клчисову Мельник»н споссбст 
вона л расхищать материальные ценвостн, 
которые кстати сказьть, couipuiiBlio не 

J учитывались.
К а р с а к о в .  зйВ. станцией Мельников злнкмалсл са- 

моеппбжвнгем ка счет малярийной стаи

ГО СУДАРСТВЕННЫ Й ЗАЕМ  
УКРЕП Л ЕН И Я  ОБОРОНЫ  СОЮ ЗА ССР

Беспроигрышный выпуск
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

четвертого тирожа выигрышей 
Т и р а ж  п р о и з в о д и л с я  И  и  12 д е к а б р я  1933 г. и г. Р я з а н и .

В  четвертом тираже выигрышей займа укрепления обороны Союз» 
С С Р  выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций в 
псех 63 х разрядах беспроигрышного выпуска займа (в  сумму пыигрыша 
вклю чена нарицательная стоимость облигаций).

плапа добычи

СВОДКА
НИИ. lip
Рогова

о  в ы п о л н е н и и  п л а н а  з а г о т о в к и  

1938 г. п о  п р е д п р и я т и ям  тр еста  „
и п ы н о зки  

Х а ч а с с л е с "  на

л е с а  I V  к п з р  гала 

О д е к а б р я  938 г

Лредпр 1ятия
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СонскиЙ , б ЯСП-1 ! 133,0 * 51 20SP0 б?,о ij :;3.n j зп.оУйбатсКнй S 9354 1 1В7,«> 2fi 11631 44.0 f2.0 21,0
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Управляющий трестом „Хаиисслсг."—СЕРОВ.
Руководитель КС Г— Н А Г Р У З О З .

Оживить работу клуба
К л у б  н селе— это  очаг к ул ьтур ы , м олод еж ь прополи г снос свобод 

З д е с ь  сосред отачивается вся  куль- h o i*  время как  придется. И  эго 
турно-массовая и политическая ра*) происходит в го время, когда 
бота на селе. Зд есь  население и колхозники, рабочие и интеллиген 
м олод еж ь к ул ьтур н о  проводят дня Таш ты па  имеете со всеми 
свой  досуг за чтением  газет, жур- j трудящ им ися страны го то вятся  к 
налов или см о тр ят  сп ектакл ь , изучению  героической истории 
сл уш а ю т  интересны е доклады и i партии бо льш евиков, 
лекции. j К л у б  закр ы т пилимо потом у, что

Н о  далеко не так  о б сто и т дело его работой мало интересую тся  
в селе Гаш ты п . Зд есь  культурна-  руководители Т аш ты и ско го  рай- 
массовая работа идет сам отеком , j кома В К П (б ).  
к л у б  почти всегда закр ы т и* К о з л о в .

н  м ис забывал и йтоу вопросе 
и Кнчисона Нередко Мельников 

использовал рабптпивов малярийной 
станции для своих личных п\жх Так, 
пьпример, в декабри ̂ вавхоа для Мельни

кова  V дня ездгл накупить ei'iio.
I !»а врёйя отсутствия Мельникова (ли- 
I густ— иолбрь 1938 год) времег.по нсчмш'Л 
«(бизвнчости заведующего Ньхабо! исс-’ю 

1 че ный и I комсомола за развал комео- 
! юл ской р&боты IJ этот период работа 
инларвйной станции еще Гмыее упдши- 
лась Р|«д сотрудников, сосгинщих па 

! краеном бюджете, ввиду серавпоротлиро- 
|стя И'хаб па но 3 месяца не получил 
зарплату. Серовоын бопификаюры и хи- 
ниаат'ры, которые но указанию краевой 
мал.рийиой станции должны быть за- 
гг; e:i.;. чы на посюнкную family при Ха
касской мндлрвйной станцйи, 
были уволепы, а этим вызнан 
еледонпт«*л)(;1;--й работы на заселение ма
лярийного косари и зимовках и ьбедедч- 
ванио н^селспия па малярию в сельской 
местности.

.’5а отот жо период .работы" Похабова 
хозяйство малярийной станции понесло 
т-малыи ущерб. Из иа халатности Иохабо- 
иа была выведена из строя автомашина, 
разворована часть сена и т. д. Не менее 
„выдающейся" фргуроЗ является счето
вод Качисов. О л занимается травлей луч 
ших рабчтникои яалярийней станции. 
ТлК был 01. ж и г с производства гидро
техник СаиоВлеисо.

Пср эти вОзмутительпыо факты прохо
дит на глазах руководителей Хакасского 
обзадрана и парторганизаций облздрава, 
по всо жч виновники остаются незамечен
ными и безваказавно орудуют на маля
рийной станцвп.

Ч у п р я е в .

МЛ>
Рпчмор

v m  )!
Рляиер NeVj Раямер

обчигл- П 1.1 IIГ |>|И- облига- I яиигры- облига пычгрд»
серий ций

um 11 

рублях серий 1' цг.й
ша н 

рубчрх серий ций
inn к

руб.ЧЯ!

20410 1 - 5 0  j 150 | 90 40’ ) 500 33524 1 -GO j 200
20542 1 - 5 0 ; 200 ' 26300 | 48*) ; 5С0 33649 ! — 50 I 150
20(И8 42s) j 500 j 26383 03’) j 500 ; 31007 50*1 j бои
20799 | 1— 50 | 150 | 27308 i 36*) | 500 ' 31731 1 - 5 0 15И
21198 ! 1 - 5 0  •. 150 ! 27466 ] 1 -50 150 35000 15*) 600
21554 I 1 - 5 0  1 2 0 0  ! 27804 1 49*) | 500 ; 35410 | 33*) 504
21710 ! 'М П  \ 500 28073 2 6 ') 1 зооо ; 35481 37*) ; 500
21742 1 13*) 500 28156 23*) ! 500 i 35564 | 05*) , 100»
21747 j 43*1 500 282 Ю  I 15') 1 500 35763 07*) | 500
21759 1 1— 50 150 28326 il 19") j 500 35767 : 42*) ! 600
21775 02*) 1000 28786 \ 1-5 0 150 35840 ! 1 - 5 0  1 200
21780 06“ ) 500 28809 :1 15*) 500 36001 3  Г ) 500
21811 1— 50 150 28931 1— 50 200 36178 J 25*) 500
21844 1— 50 200 2‘.Н08 j 2 Г ) 500 30331 1 - 6 0 150
21977 1 — ьо 150 ! 292003 34*) г 00 36113 38*) 500
22207 20 М 500 292 гб 33*) 500 36634 12*) 500
22870 47*) : 1000 29529 23°) 500 36715 1 — Б0 i 160
22880 24*) ! 500 29935 1— 50 200 367/6 1 - 5 0  t 150
22889 1 34*) 1 50D : 30279 •19*) 500 36029 1-50 200
22808 ! 1 -5 0 1 160 30548 | 20’ ) 500 37237 1— 50 200
2Н258 40*) | 500 : ЗЮ 24 1— 50 200 37406 1— 60 200
28725 42*) 500 31813 1— 50 150 37533

0ю1 150
23940 1— 50 200 1 32081 1— 50 150 37690 39*) 500
24035 1 20*) j 500 32345 1 — 50 200 37979 1— 50 200
24396 1 - 5 0 150 : 32712 1— 50 150 38023 28е) 500
24983 1 -  50 150 1 32732 ! 13*1 500 38399 37*) 50'>
25027 45*) 500 ] 33043 ’ 1 - 5 0 200 j 38446 21°) 5 0 0
25134 26*) 1 500 ' 33045 48е) 500 38641 39*) ! ню о
251(58 3.V) 500 33137 1 -5 0 1 200 38743 10-) 500
25781 22’) 500 ! :*3176 1-5 0 200 1 38934 1 01*) 500
25816 1— 50 1 150 j! 33285 1 -5 0 1 200 j 38935 ! 1— 50 20"
26155 1 16*) 600 ij 331-28 1 -3 0 150 1 38964 ! 18’ ) j 500
266/ L ! 1 - 5 0 150 33154 33*) 1000 39132 i 1— 50 j 15'*

1 | 39312 I 1-50 1 200

*) Остальн^J6  49 но мерой облигации эт<5й серии выигра.
по 1о0 руоЛР п каж д! 1Й

И. о. отист. редактора А. ЗУЕВ.

доводит до сеедек

11оХнбОБЫ11 
срыв об-

Хакасская обласгнпя 
контора Г о с б а н к а
в се х  о р г а н и з а ц и й  и у ч р е ж д е н и й , ч т о  с 25 д е к а б р и  1338 го  а

открываются отдепе т  госбанка
Бее расчетные, текущие и ссудные счетя пргпишицнй, пахэ* 

лящихся ми территории Бейского и Ч«ри«>горсчого оа.ь 
оион, ппр»*даютгя но вноиь открываемые филиалы, 

а поэтому рекомендуется псом организациям 
и учреждениям сиоевременно поээботм 

ться о представлении в новые фи
лиалы госбанка требуемых 

документов для оформления текущих, расчетных и ссудных счетов и 
сообщить номера этих счетов своим поставщикам.

Х а к а с с к а я  областн ая ко н то эа  Госбакча .

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО
ПО СЛ ЕД Н И Е Д НИ  Б О Л Ь Ш О Й  

З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М  
В  роли В. И. Ленина 

К . М лю ф  ; »«•• 
В  роли И. В . Сталина— 

Л. Геловани

Начало в 4—30, б- 30, 0—30 Касс" г 7 «псов лив.
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
л н о н  с : Д . а/ ь я

Х А К О Б Л Д О Р О Т Д Е Л У
Ynofil/mPCl бухгалтер или опыт- ip t iU ju lu n  ный  счетовод и по
мощник завхоза. Оплата по сог
лашению Здесь же пр >дпется 
грузовая автомашина — 1,5 т. и 
реперсионная муфта для катера.

Обращаться: МОакон, Партизан
ская, 82.

Хпкпсскоиу обкому Р О К К  срочно 
тр еб уется  опытный бухгалтер- 
Омлатп но соглашению.

Октябрьская й2.

IS 292 (1602)
Суббота
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Го д  и к а н и я  8 й
ПРОЛЕТАРИИ SCEX СТРАН, СОИДИНЛИТЕСЬ!

с о в е т с к а я  ш а с с я я

ЦЕНЯ 10 коп.
Выюкмт 25 p u  * месяц.

о р г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ВКП(б) 
1 облисполкома

Повседнев 
и раз в ива* 

промыш;. мность
i t J

За годы сталинских  пятилеток 
„  наш ем  С ою зе, наряду с о би ль 
ным ростом тяж ел о й  индустрии, 
далеко ш агнула вперед

С ейчас И зы хские  угольные копи 
находятся в ведении Хакасско го  
облместпрома. К азалось  бы , что  

м естная систем а выемки угл я  и горных
промышленность. По нашей стра- разработок должна б ы ть  значи 
„е насчиты вается не одна ты сяча  тельно  улучш ена , но положение 
предприятий местной промыш лен-, на И зы хских  копях  не изменяет- 
вости, которы е ежегодно улуч-^ся. М еханизацией горных работ 
шая процесс производства, осваи-| никто как  следует не занимается, 
вая современную  технику, увели- j поэтом у количество  выдаваемого 
чивают вы пуск  продукции, иду- на-гора угля  соверш енно не удов- 
шей для наших строек, создавая летво р яет  потребности населения, 
дополнительные резервы пром ы ш -,П о  плану IV  квартала И зы хские  
ленной продукции. [копи  долж ны  были вы дать на-гора

Н есметные богатства та ятся  в 6  ты сяч  *гонп угля , на 17 декабря 
недрах нашей страны. Недра на- копи выдали угля  только  2174 
щей родины богаты  углем , желез-1 тонны. Невыполнение плана угле- 
ной рудой, неф тью  и другими добычи по И зы хским  копям  обус- 
полезными ископаемыми. Богаты  лавливаетсн  тем , что  там долгое 
недры и советской  Хакассии . П о  время не было достаточно взрыв- 
данным работы геолого-разведоч- материалоп, для наклонной шахты 
них партий в Хакасской  автовом- до сих пор не приобретено 200 мет- 
ной области  установлены  больш ие ров стального тросса. 
запасы угля , железной руды, ба-| Е ш е  х уж е  дело обстоит сдобы- 
р т а ,  мрамора, глин и так  далее. | ч е д у ГЛ}1 Сарском  месторожде- 
Зсе это  создает условия для даль- ' нии Д ск1Лзского промкомбина- 
нейшего развития промыш ленных та И м ею щ аяся там  вертикальная 
предприятий и гарантирует уие- j шахта п год по плаву должна да- 
.шчение вы п уска  промышленной вать  ^Г0 0  тонн угл я , но за первое 
продукции. полугодие она дала то лько  500

Наличие полезных ископаемых ТОцц. На этой  ш ахте  работало 
и сырьевой базы  в Хакассии  соз- всего  6  человек, причем даже 
лает реальную  возм ож ность и не- этн  рабочие не были обеспечены 
обходимость всем ерной) развития жилплощ адью . И м  долгое время 
и улучш ени я работы местной про- приходилось ж и т ь  в полевом „ба- 
мыш ленности. Ш ироко  развернув- лагане". Т а ку ю  практику разра- 
ш ееся стро ительство  в нашей об- г)0ТКИ угольны х месторождений 
ласти тр ебует  больш ого колнчест- м ож н „  о б 'я с в и ть  то лько  абсо л ю т
на строительны х материалов. Р а 
стущ ая потребность населения 
Хакассии пред‘явл яет  больш ой 
спрос на товары ш ирокого по
требления. В се  эти  потребности  
а значительной степени могут 
уд овлетвор и ть  предприятия ме
стной промыш ленности нашей об
ласти.

В  си стем еЛ акасско го  областно
го отлела местной промыш лен
ности 11 предприятий. Н екоторы е 
из них достаточно механизирова
ны. Кирпичны е заводы облм ест
прома в 1938 году выработали 
несколько сот ты сяч  ш тук  кирпи
ча, в ы ж ж е в о  несколько  сот тонн 
извести, дано много и других строи
тельных материалов.

Р а з н и т е  местной промыш лен
ности в Хакассии  могло бы дви
гаться  вперед еще более успеш-

Заявление генерала 
Чжень Чена

Ч У Н Ц И Н , 22 декабря. На кон
ференции иностранных ж урнали 
стов  начальник политического 
управления военного с< вета и ко 
мандующнй 9 м военньм  районом 
генерал Ч ж е н ь  Чен  з явил, что 
.о ст а в и в  врагу значительную  тер 
риторню, мы сохранили силы, 
используя тр е ть  армрл в ты лу  
врага, тр еть  на фронт; х и треть 
внутри страны, го то ву н  для по
полнения передовых л ^ и й .  Япон 
ские планы бы стро  закончить 
войну полностью  разб/ты . 18 ме 
сяц ев войны убедили ьче, ч то  так 
называемая .непобед им ость14 япон 
ской армии— блеф. М и  нащ упали 
слабые стороны  японской армии, 
и даж е такие н е уд а чи .к ак  потеря 
Кантона, не должны наводить на 
уныние. Китайский  и род бе зус 
ловно  победит*.

Упол. обллит 191 3 .2J15 .T . 80С0, Т«псГ 
рчфия иэ-ва Ч>В( тсцр?ЛХЕкассия"

ЛДНЬО »'сД/\пЦИИ: г. Абакан, Советснвя Л* 74-п ТЕЛЕФОНЫ ; огьет. редвнторь—С-89, ответ, секретаря — I-8J, сельснохоанистьеи-юго oiu-s.i«j (;•;>«>pn^tlj—1-tti

ной халатностью  руководителей 
ыестнрома.

В  поселке Лбаза, Таш ты п гко го  
района, имеется небольш ой ме
таллургический завод. Там ж е  по
близости имею тся больш ие запа
сы  ж елезной руды и коксую щ и х 
ся углей. Э т о т  завод при нор
мальной его эксплоагоции мелеет 
уд о влетво р ять  половину внутрен 
них потребностей н м еталличес
ких изделиях области . Н о  почему- 
то  это т  завод осваивается крайне 
медленно Руковод ители  Хакас- 
с ' о г о облместпрома прекрасно 
знаю т о том, что  перспективы  
этого  завода огромны. Однако 
кроме разговоров об этом  заводе 
ничего реального не сделано.

Н а 1939-й год— второй год З-й 
Сталинской  п яти л етки — намечают-

Грызня между 
японскими генералами

Ш А Н Х А Й , 21 дек. бря. М еж д у  
японским  генералом Дойхара г 
начальником особого отдела япон 
ской армии на севере К и та  непре
рывная грызня. П о  сообщ ению 
.Ч ай н а  пресс*, Дойхара счи тает  
необходимым в целях спасения 
Японии от экономического и ф и
нансового банкротства  начать мир 
ные переговоры с китайским  пра
вительством . Его  поддерживают 
солдаты и младший .чомандный со 
став. Генерал К и та  резко вы сту 
пил против этого н был поддер
жан высш им армейским и мор 
ским  командованием.

Голосование о доверии 
правительству Даладье

П А Р И Ж ,  22 декабря. Сегодня 
палате д епутатов голосование 
подери ц п р .^ и п  г .-у. 3 i 
доверие голосовал 291 д епутат, 
про ти в—284, воздержались 34.

П равительство  поставило воп 
рос о доверии в связи  с у твер ж д е 
нием второй статьи  финансового 
законопроекта, предусмитрнааю -!

^а последние 3 месяца ппргорганизация Бородинского племсовхоза (Бог- 
радений район) приняла в партию *> кандидатов и 2 «лена ВКП (б). Сейчас гото
вит в партию ещ* 4 товчрищсй--двух рабочих-стахановцео и двух челоиек из 
интеллигенции.

выросшая парторганизация недавно избрала свой партком.
Но снимке! Сочретарь ппрткомз тов КогаловскиП И. М.

Трудящиеся приветствуют 
введение трудовых книжек

Г1о всем у С о ветско м у  С ою зу 
щ о х о п л . mwpiMsoe обсуж дение 
постановления Совнаркома Союза 
С С Р  .О  введении трудовы х кни 
ж е к " .

Труд ящ иеся  горячо п р и ветству 
ю т это  постановление, направлен
ное к поднятию  трудовой диспнп-

щ его новые налоговые тя го ты  д л я 'л и п ы  и ликвидированию  текучести  
трудящ ихся и средних слоев на- рабочей силы
селения.

нее, если бы  руководители пар
тийных и советских  организаций ся огромные перспективы  развн- 
уделялн достаточное внимание тин предприятий^ местной про- 
этом у важ н ей ш ем у  у ча с тк у  рабо* мыш ленности. В  Вей ско м  районе 
•гы. *К сож алению  '  руководство  будет создан промыш ленный ком- 
предприятиями местной промыш- бинат. Там в 1939 году должно 
ленности в нашей области осу- б ы ть  выработано 350 ты сяч  ш тук  
щ ествляется  вооб!п», не учи ты вая  кирпича, вы ж ж ен о  300 тонн изве- J 
особенностей работы каж дого  сти  и больш ое количество  столяр- 
предприятия в отдельности . Э т о  ны ч и гончарных изделий. В  1939 
и привело к сам отеку в работе году по предприятиям  местпро- 
предприятий, к сры ву  производ- ма должно б ы ть  выдано на-гора 
ственных планов и плохому каче- 49,5 ты сячи  тонн угля , выработа- 
с т в у  вы пускаем ой продукции. но 3315 ты сяч  ш т ук  кирпича, 1200 

А баканская  м ебельная фабрика тонн извести , и ты сяч  кубом етров 
облместпрома в 1938 году долж- лесонилочных материалов. на 
in  были д п ь  валов й продукции 330 ты яч рублей выработано ме
на 5 '0 .5  ты сячи  рублей. Однако в бели, 2400 пар валенок, сш ито  и 
результате  плохой организации отремонтировано 2100 пар кожа- 
работы к 1 декабря текущ его  го 
да ф брика выработала продукции 
то лько  на 415 3 ты сячи  рублей.

Английский парламент 
распущен 

и а каникулы

В о  всех иехах М о ско вско го  ав 
тозавода имени Сталина состояли сь  
читки  постановления правитель 
ства .О  введении трудовых кии- фабрики 
ж е к \  Рабочие  отм ечаю т, что  для введ» паи

больш им  вниманием в цехах и 
бригадах читаю т постановление и 
ож ивленно о б суж д аю т его. 

Л О Н Д О Н , 22 декабря. Сегодня ленче  правительства  о введении Такой ж е  ж и во й  отклик  нахо- 
парламенг прекращ ает работу на трудовы х кн и ж ек  рабочне-спе- дит постановление правительства 
вр ?м ч  зимних каникул  до 31 ян- циялисты  трехгорной красночна- 'и  па других предприятиях, 
варя. мениой м а н у ф ж ту р ы  имени Дзер- (Т А С С ).

честны х  работников трудовая 
к н и ж к а — почетная грамота.

Единодуш но одобряю т постанов 
ленче  правительства  о введении

ж ннского в М о скве . О ни за яв л я 
ю т, что. тг>\ ю п ы е  кн и ж ки — верное 
средство  в борьбе с рвачами и 
прогульщ иками 

Ни предприятиях Ленинграда 
состояли сь  митинги и беседы , 
посвящ енные введению  трудовы х 
кн и ж ек . На заводе «Электросила* 
имени Кирова вы ступаю щ ие о тм е 
чали, что  это  постановление у кр е 
пит труд овую  дисциплину.

С  удовлетворением  встретил 
коллекти в  Тбилиской  ш вейной 

Ка 2 постановление о 
трудовы х кн и ж ек . С

ПО СОВЕТСКОМУ I
НО ВЫ Й  КИНОФИЛЬМ

Н а экраны кинотеатроч выпущ ен новый звуко во й  худ ож ественны й  
фильм .Александр Н евский*.

К О Р О Т К О

ной обуви  и так далее.

Зад ача— больш ая и о тве тствен 
ная. Вы полнение этой  задачи б у 
дет ьавнееть о т  того , как  р уково 
дители предприятий местной про
м ыш ленное! и и облместпрома с у 
м ею т по-больш евистски перестро 
и ть  свою  работу и правильно ор 
ганизовать труд  на предприятиях. 
И м  надо о тказаться  от негодной 
практики руковод ства  предприя
тиям и вообщ е, а в зяться  за кон
кретную  д еловую  пом ощ ь пред
приятиям.

Р а б о т у  местной промыш ленно
сти наш ей области  надо повсе
дневно ул учш ать . Руковод ители  
партийных и советских  организа
ций Х акассии  обязаны  повседнев- 

ирактике работы руководителей но контролировать работу пред- 
местной промыш ленности Хакас- приятий местной промышленности 
сии. И зы хские  угольны е копи и о ка зы вать  им п рактическую  по- 
долгое врем я были отданы на о т- j м ощ ь и работе. Вы полнение пла- 
куп дирекции одного из М ину- j на 1939 года по местной промыш- 
синских совхозов. Вы ем ка  угла на ленности области  создаст больш ие 
И зы хских  копях  производилась резервы стройм атериалов, топлива 
таким образом , что  горные рабо- и ш ирпотреба Над  разреш ением 
ты были крайне запущ ены , ф ронт этой задачи д олж н ы  работать все 
работы не расш ирялся, линия партийные и непартийные боль- 
забоев не росла. 1ш евнкн  нашей области .

Причины  невыполнения производ
ственной программы на мебельной 
ф абрике со сто ят  в том, ч ю  там 
бы ваю т аварии и простои. В  ок 
тябре и сентябре мебельная фиб
рина из-за частых аварий локом о 
биля простояла полтора месяца.

Угольны е м есторож дения си 
стемы  к-естной промышленности 
и спользую тся плохо.В 30 килом ет
рах о т  Абакана на И зы хских  ко 
пях имею тся больш ие запасы кок
сую щ егося угля . Однако добыча 
этого  угля  до сих пор произво
д ится  кустарны м  способом. К у 
старщ ина, антнмеханизаторские 
настроения крепко укоренились в

А23  декабря исполняется 15 лет 
экспедиции подводных работ особо 
го назначения (э  ф он) За  15 лет 
эпроном поднято со  дна морей, рек 
и озер £64 корабля с общ им  во
доизмещ ением 474 ты сячи  тонн . 
Кром е того , с ш сено 171 судно с 
общ им водоизмещ ением  307 ты 
сяч  т> ни.

А К о л л е к ти в  завода „К р асн ы й  
о ктяб р ь*  (С талинград ) 21 декабря 
закончил годовой план по в ы п 
лавке  стали. Вы п ущ ен о  730 ты сяч  
тонн качественного  металла.

А В н те б с к и й  стан ко стр о и тель 
ный завод  имени Кирова заверш ил 
годовую  программу, вы п усти в  
продукции на 12370 ты сяч  рублей.

А22  декабря тр ест  „Ростов-  
уго ль*  (Ш а х ты ) Нарком м естпром а 
Р С Ф С Р  закончил выполнение го 
довой программы по угледобычи. 
Вы д ано  400651 тонна угля. 

А Л енннградская  швейная фаб- 
. .  рика .Б о л ь ш е в и ч к а *1 выполнила

Н а  сним ке: Кадр из фильма. В  роли Александра Н евско го — зас- ГОЛОпой план. И зготовлено на 
луж енны й  артист Р С Ф С Р ,о р д е н о н о сец  Н . Ч ер касо в  (в центре). Слепа—  4 7 0 1 4  т ы с я ч  рублей ж енских  н 
артист орденоносец Н  О хлопков в роли Васи ли я  Б усл ая  и а р т и с т ,детгких  пальто  и костю мов.
А. А брикосов— в роли Таврило О лексича.

Репродукция Бюро-клпше ТЛСС.

Г' -О-;' ~

В ы п о л н е н  г о д о в о й  п л а н
Ч Е Л Я Б И Н С К ,  22 декабря. Руд- 

инк горы М агнитной  сегодня в ы 
полнил годовой план. 
5700 ты сяч  тонн руды.

Д У го л ьн ы е  шахты промысловой 
кооперации Р С Ф С Р  досрочно вы 
полнили годовой план угледобы- 

I чи. Д обы то  782 ты сячи  тонн угл я  
1 — на 179 ты сяч  тони больш е  прош- 

Д о б ы то  лого года.
(ТЛСС).
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3  А Р  у  Б  Е  Ж  О  М □
К Я З Н Ь  Ф О Р С Т Е Р А

П Р А Г А ,  22 декабря. Чехосло- беж аьш н А  одновременно с Фор- 
нацкое прапнтельстпо выдало Мог- стером  из концентрационного ла- 
манин Ф о р сте р а— би вш его  политн- геря, был тогда ж е  поймай на 
ческого  заклю ченного, б еж авш его  германской территории и сразу 
30 мая 1938 года нз гер м ан ско го ' ж е  казнен, 
концентрационного л агер я  и скр ы 
вавш егося в Чехословакии . 19 д е 
кабря Ф о р стер  был доставлен в 
тю рьм у города Вейм ард . Вчер а  он 
предстал перед ф аш истским  о со 
бым судом.

Вто ро й  заклю ченный Бзргацкнй ,

!В  республиканской Испании

*
Б Е Р Л И Н ,  22 декабря. Вы д ан 

ный чехословацким  п р ави тельст 
вом Германии Ф орстер  21 декаб 
ря был приговорен к казни и по 
сообщ ению  „Ф е л ь к и ш е р  Беобах- 
те р “ в то т  ж е  день казнен.

Отставка югославского правительства
П Р А Г А , 22 декабря. И з Белгра- славского кабинета намеренном

да сообщ аю т, что  ю гославское Стояднновича у си л и ть  роль цент- 
п рави тельство  подало принцу ре- рального государственного аппа-
ген ту  П авл у  заявление об отстав- рата во всех частях  страны, в ча-
ке. С оставление  нового кабинета 
поручено С тояд н н оьн чу , который 
о стается  та кж е  министром и н ост
ранных дел.

Зд есь  о б 'ясн яю т  о тста вку  юго-

сгности  в Хорватии , где сильна 
оппозиция к п р а в и те л ьс тву .Н о в о е  
правительство  буд ет п р ави тельст 
вом <тве{ дой руки» по отнош е
нию к оппозиционным элементам.

Отклики французском печати 
на переговоры Чнсно в Будапеште

П А Р И Ж ,  22 декабря. По иово- ния Германии, особенно проя- 
ду поездки итальянского  м нннст-1 вивш им ся в про ект? создания сов- 
ра иностранных дел Чнано в Буда- местной границы с ' П ольш ей , на

ступил  конец. За  это  Рим  и Б е р 
лин поддержат притязания Венгрии 

уда- на территории соседних стран, 
лось д оби ться  полного присоедн- И тали я  пошла на с то л ь  больш ие 
нения Венгрии  к .о си  Ри м — Б е р - 1 уступ ки  Германии в Ц ентральной  
лнн*. Венгрия вскоре покинет Ли- Евр о п е , получнв формальные га
гу наций и примкнет к так  назы- 'рантни  поддержки с Германией 
ваем см у иантнком интерновском у“ I ее требований, касаю щ ихся Сре- 
п акту . Е е  попы ткам  со п р о ти вле- ! днзем ного  и Красного  м орей".

пеш т газета  .Э п о к *  пиш ет: 

.И та л ьян ско м у  министру

Образцово проаадем Всесоюзную пооопись насолония

Подготовка к переписи неселенщ 
в Усть-Абаканском районе

Партийные, комсомольские, проф- вту работу. Агитпционно-массов] 
союзные организации и сельсоветы работой в этих сельсоветах охпач*

Н Ь й  п л е н у м  о б к о м а  В К Г 1 ( Г >

Продолжение Прений П О  докладу Т О Н . Сорокина Возрос авторитет парторганизации в мае- опо наблюдается большой I
* '  свх. Кто больше укрепился нерушимый л и г и ч с с к и й  под'ем и тяга

Паутрепнем заседании декабря продол торый но учится, чувствопал ж гучий блок коммунистов и бесиартибиих. систски-леияиской теории.
дались орспяя по докладу тов. Сорокина 

Лем. пач. политотдела Нюсского совхо- 
. „  ЮВ. Косоруко» остапшмся па то», ,|,ор1ш и М010ды ,.|у,10||йя

стыд иа свое политической 
И постановлении ясно

по несколько десятков человек.
17 декабря на бюро Усти A 6 a iJ  

ского райкома В К П (б )  обсужда1 
вопрос о ходе подготовки к пси 
лиси населения. Бю ро райкома 
мстило, что массовая работа

На снимче: Часовой  испанской 
армии на берегу реки Эбро.

Ф ото  бюро клише ТАСС.

Франко-итальянские
отношения

П А Р И Ж ,  22 д е к а б р я . Итальяп- скими политическими кругами, по мпе- 
ское правительство довело до сведения пию которых договори 1935 года «кон-

На фронтах 
в Испании

Центральный фронт
* * *  Q o  Г\ Г* П Г\ n t l T i n  f l t f l t l  О V/ •! I I  п п

Усть-Абаканского района для раз
вертывания политико-массовой ра
боты по переписи населения д о л 
жны были давно уже выделить 180 
агитаторов с тем, чтобы на каж 
дом участке  работало не меньше
3-х человек. Н а 21 декабря выделено переписи населения поставлена mi 
136 агитаторов. Эти  агитаторы про- хо. Райком В К П (б )  обязал нартгру, 
слушали семинар при Р К  В К П (б )  пу райисполкома по настояще 
и приступили к работе. j ваяться за развертывание агитш

Многие агитаторы по переписи онно-массовой работы и за подгото 
населения работали агитаторами в ку к переписи, 
период выборов в Верховные Со- Бю ро райкома также отмети* 
всты  С С С Р  и Р С Ф С Р ,  поэтому плохую работу некоторых партщ 
многим из них— работа знакомая и ных организаций, самоустранившнх! 
они хорошо проводят агитационную от этой важнейшей государствен!! 
работу среди населения. Агитатор работы. Райком В К П (б )  команд» 
тов Маркова одновременно являет * вал 7 человек из районного акти 
ся и счетчиком но переписи, на в сельсоветы  для проверки м 
хорошо окончив курсы счетчиков,|со вой  работы и оказания практищ 
развернула массовую работу среди ской помощи в подготовке к пс 
населения в Улевском  сельсовете, писи населения, но выделенн 
У с ть  Абаканского района.,

Неплохо работают по подготовке 
к переписи населения товарищи: Ко  
мешова и Прудникова (Подсннский 

j сельсовет), которые часто проводят 
— беседы с населением и сельской ин-1 телей и секретарей сельсоветов п| 

теллнгенцией по вопросам значения вопросу подготовки к переписи щ 
переписи населения 1939 года. (селения. Н а  этом совещании выяс 

, ,  „  •пилось, что в Камыш тннском, У сп
Наряду с хорошей подготовкой Биджинском Уйбатском и Уст» 

к переписи населения есть еще Н инском ссльсовстах агитаторыеш 
(много недостатков D работе, которые, „ „  приступили к ра6отс ко„ исс^ 
j тормозят успеш ную работу. Многие „ ерс' мси Пр„  ссльс0„ стах

;.i читать нх. Проводя собрания интелли
генция, преходится сталкиваться с фак- 
1(iM, что некоторые товарищи пс допони- 
у.цит кого причислять к интеллигенции,
;\мая, что интеллигенция— :»го только 
л*оди, окончившие высшие или средние 
чебпые заведения. Эго певгрпо. А наши

|{Тяхановцы промышленности и сельского 
д.ияПства, который дают высокую произ- 
в |Дительпость труда и в споем развитии

1||1втяглн и достигают урокпя инженерно- 
рхпических работников? Рааво пто пе 
,,1,-тутин советская интеллигенции?!

В совхозе пока пс организован кружок, 
я есть товарищи, которые ие могут ра- 
fnTRTb самостоятельно с книгой и они
,и  я в и л и  желанно запинаться н кружке. “Г * .......... j ™ * "  « « д ч е м и а

Петь также много товарищей, желающих “ еп " а1,г,1И и осшш ыаРкс 
запинаться самостоятельно. I ' *'одолитьсп споим опытом, расска-

При беседе с директором совхоза топ. I !ать !:а!: -Пя С02*алц условия для ипди- 
\вдреевым,— говорит ток. Косоруков,— я 
x.uiaj, что он не прочел пи одпой гл*вы 

i t „Краткого курса истории ВКП(б)\

кур* партии Хакасской облагти по реализо- 
са истории ВКП(б)“ в pafi.no числилось пали еще постановление ПК ВКН(б) от 

политкружка, из пих 1G— по истопим 22 августа, которым ставился ряд за- 
ИКП(б), с числом людей в пих 210. дач но дальнейшему нод’ему паргийно- 
Но учило*ь на деле очень незначительное политической работы, 
число людей, т. к. посещаемость запятий] Анализируя то вопросы, которые об- 

40-44  проц., а суждал ВоградскпЙ райкпм BR fl(6 ),TW . 
«и. мало Черникой д»(лает выводы, что райком 

забывает нартийио-пэлитичсскую рабо-

фрапцреме правительство, что считает чательпо ликвидировали все спорные | коп бомбардировала юго-западную
недействительным франко-итальянские до- вонросы между Францией и Италией 
говоры, подписанные в Риме 6 января1 «Тан» напоминает, что „договоры
19.45 года Лавалем Муссолини. 1935 года включат копвепциго о положе

но сведепиям Гавас, итальянский ми-!пип итальянцев в Тупьсп, окончательно 
нистр иностранных дел Чпанэ заявил1 определят границы между Линией, Ту- 
Французсксму послу в Риме Попсе, что пнеом и между французским Сомали и 
эти договоры .стали пепрвемлимыми и Эритреей, включат вризпапие права Ита- 
несоогветствующими обстановке*. Агент-, лнн 
ство сообщает: «это мпепие итальянского | гот 
правительства пе разделяется француз-|лезпо

_ _ _  . . . председатели сельсоветов Усть-Аба
^  За  последние дни в Университет- канского района еще не взялись 
ско м  городке под М адридом рес- как следует за подготовку к пере- 
публиканцы  взорвали несколько  писи населения. Председатель Под
МИН. Происходила ож ивленная синского сел!>совета тов. Панкратов ’ нс стали центром массовой рабо 
перестрелка. совершенно самоустранился от этой по подготовке к переписи. Так, в

А ртиллерия ф аш истов обстрели- работы, 
пала восточны е кварталы  М адрида., Председатели В-Биджннского, Си-

нявинского. Подсииского, Уйбатско
го, У  Бю рьского и других сельсове- 

населения т0 „  не руководят агитационно м ас
совой работой и не помогают аги
таторам но настоящ ем у развернуть

21 декабря артиллерия мнтежни-

зону М адрида. Среди 
им ею тся  раненые.

На других фронтах без перемен.

райкомом В К П (б )  для поездки 
сельсовет Бекасов отказался ubinoj 
нить решение бюро райкома.

21 декабря Усть-Абаканский р а й и !1'0 ГОВОрИТ 0 том’ '1го T0D* АвдРеев по 
полком провел совещание прсдссдЯ1' ИЯЛ Т01̂ ’ ',т0 т1и‘̂ Ует от пас партия к

Сластя нашего идейного роста. Тов. 
Причалов имеет высшее политическое об- 
рдзовавие, но он увлекся хозяйственной 
I аботой и не хочет помогать парторгани- 
..|ции в рьзвертыианпн культурной рабо
ты, 4 года уже строит клуб и но может 
«го выстроить.

Товарищ Вагин (и. о. оав. отделом 
пропаганды и агитации обкома ВКИ(б) 
в своем выступления сказал: 

Значение „Краткого курса истории 
К 11(6)“  исключительно велико. 05 
тои четко и ясно рав'яспяет поста- 
ювлепие ЦК ВКН(б) .0  постановке нар- 
пСиой пропаганды в связи о выпуском 
Краткого курса истории ВК11(б)\, Крат

ка курс истории В К 11(6) “  есть единое

по переписи 
организованы

Избы-читальни некоторых сельсо! 
ветов Усть-Абаканского района сш|

О ко ло  60 итальянских  и герман
ских сам олетов бомбардировали

на остров Димерра и продусматрпва- 21 декабря в Каталонии несколько 
участие итальянцев в акциях жо- горолоп. В  М внресе 8 уби то  и 53 
Ы 1 доро1и Джибути Аддис-Абеба . ранено, главным образом женщ ин

пример, Ташебннская, У сть  Минска 
Усть-Бю рьская и Сайгочинская изб 
читальни из-за отсутствия топли 
закры ты  на замок. Такое 1}оложсш
почему-то иисколко не тр ево аи |1во, нредставлягощее официальное, 
председателей сельсовета.

С . С К О Т И Н .

Военные действия в  Китае
В Центральном Китае.

Р а б о т у  п р о в е д е м  о б р а з ц о в о
О бсулип  постановление Совнар- среди населения. Уясн и в  задач 

кома СС С Р  о проведении переписи предстоящ ей переписи, мы вызнг 
населения, инструкции и все необ- ли на соцсоревнование работника

Н а ф ронтах— без сущ ественны х  
перемен. В  боях в районе Ноч- 
ж о у  (ю ж н ее  У х ан я ) за последние 
две недели японцы  потеряли 2 
ты сячи  человек  уби ты м и  и ране
ными, в том  числе несколько  вы с 
ших офицеров.

В  Ю ж н о м  К и т а е .

ска заняли П ннху и переш ли в на
ступление  на Ш л ун  и а такую т 
Ц зэнчун .

18 декабря китайские  сам олеты  
бомбардировали японские военные 
о б 'е к ты  в Кантоне . 20 декабря 
они усиленно бомбардировали
японский  аэролром  в окрестно 
стях  Кантона и атаковали  скопле
ние японских пойск в районе Сам- п '. 'Л Т Г " ! l"  п* |Вн л ьял о н га  и В а л л ьс  в окрестно-

У  Кан-она ки тайские  войска сов- (ш >и* t с тях  Барселоны . В  Ви льяло н ге
местно с партизанами развиваю т В  С е в е р н о м  К и т а е . разруш ено несколько  домов,
контрнаступление . В е с ь  ю ж н ы й  В  провинции Х эн ан ь партизаны им ею тся ж ер твы  среди населения, 
у ча сто к  Кантон-Коулунской  желез- часты м и налетами м еш аю т япон* в частности , у б и ты  2  девочки, на- 
ной дороги очищ ен о т  японских  нам исправлять  разруш енное шос- холивш иеся в н ескольки х  метрах 
войск. 19 декабря китайские  вой- се м еж д у  КаЙф ыном и С и н ьен о  м .о т  школы.

и детей. Разруш ено  16 ломов.
И тальян ски й  разведы вательны й х °Д имь,е м атериалы по переписи 

сам олет 20 декабря безрезультат- м ы ’ 11 нстру к торы и контролеры 11од* 
но бомбардировал город С агунто . синского участка  №  2 , Усть-Абакан-

5 ф аш истских  самолетои бом- ского  района, точно у я с н и т  себе, 
бардировалн А лькасар  в районе ЧТО усп еш н о сть  проведения пере- 
Альм ерин . Н асчи ты вается  17 уби- ^ иси буд ет зави сеть  от того, как 
ты х  и 28 раненых. Р азр уш ен о  30 б Удет проведена и организована 
домов. м ассово-раз 'яснительная работа

21 декабря несколько  эскадрилий j — —
германских сам олетов в составе 
20 бомбардировщ иков и 20 истре
бителей  бомбардировали деревни

переписи участка  №  1. Социал» 
стн ческо е  соревнование поможе 
нам всю  работу по переписи и; 
селения п р о в е е т  образцово. СеР 
час м ы  у ж е  приступили к массс 
во раз‘яснительной  работе.

Ш и корен 
Маркова

нидуальпой самостоятельной работы над 
трудами Маркса —  Энгельса —  Лепипа—  
Сталина, рассказать о своих затруднениях 
и о том, какая требуется помощь от обкома 
партии. Но этого пока мы но слышали 
здесь.

0 чем нам доложил секретарь Лоград- 
ского 1'К ВКЩб) топ. Мишин и редак
тор областной гааетм тов. Сапрыкин,— 
люди, имеющие высшее политическое об
разованно? .Мы прочитали по 2 раза 
„Краткий курс истории В!Ш(б)“ , но к 
глубокому изучению сто не приступали, 
так как но имеем времени нз-ua пере
грузки работой, пе сумели еще органи
зовать основную работу, чтобы выделить 
часть свободного времени па учебу, не 
сумели организовать материал и метод 
изучения-...

Опи, видите ли, до сих пор пе могут 
организован

опросов истории НК 11(6) 
-.епнпивма. .Краткий

кружкой но превышала 
из тех, кто приходил па занятия, мало 
кто был подготовив, надеясь, что ему 
даст заапия пропагандист. Люди читали 
маго и бессистемно.

Сейчас в райопо осталось G кружков 
по истории партии, Д1я которых по
добраны пропагандисты. 40 человек ком
мунистов пожелало изучать историю пар
тии в кружих, а остальпые хотят изу
чать индивидуально. Есть,
Воградском райопе и такие товарищи, ко 
торые записываются в кружок только1 
потому, что .если меня кружок пс вы-! ,,
тащит па вапятие, то учиться я вообще кя1тпм «я^ m 
пе смогу". Эго говорит директор совхоза 
топ. Перцев. Значит, в районе есть лю
ди, еще ничего пе понявшие из задачи 
перестройки партийной пропаганды как 
втчто требует паша партия.

оГяцестпеппо-по- f событиях п райопо озера Хасан и т. д. 
людей к марк- Нолптпроспетработа п районо запущо- 

„  . на. В клубах— холЬд, грязь, перед*®—
невежество . | До ответно-выборной кампания за пол-. На собраниях, посиищеппых изучению хулиганство и отсутстыю всякой »:уд- 
указыиаготся т,)1,а года было принято и партию: 7 че- постанонлечия ЦК ВКИ(б) от 14 ноября, турно-воспитатсльпоЙ работы

|Т() печать, являясь коллективным nno- l«  ------- J ........  истории нар- лоиек-нчлепы и 19 человек-н капдида- ирксутствопало 1340 человек. Огромный 'Инструктор Крайс т , партии тов.
«Iranлистом печатает уже шп Ч1мма I""' »!'"изведеиий Маркса—  ты а после отчетво-выбирниП кампании спрос нред'нвляется на книги, журналы, Чернинов указал, чю  хногно райкомы
"  ’ п помогаютит тппапвтяи I 11 |!Л,,Са Ленина— Сталина и что в про ^  8 месяцев приняли в члепы партии 9 газеты. До выюда в свет „Краткого кур-, партии ХакасскоГ ‘
т ' t lS ln u  и Я  ?  м ги д в  мврксизма-лениниама решающим человек и и киндиднты-4С человек.
“  ' t , . .( _К _Ип" I"РУ-и^м Должна являться печать—  жур-1 В районо первичных парторганизаций

налы, газеты, брошюры. " 11, а доклады райком заслушал только
Для того, чтобы овладеть теорией марк- Д" ух ‘Ч'гап.знцой. Инструкторы райкома 

сизма ленинизма, надо лишь прчяьить “ S S S ” 'Т *  Г г " 1" " " ' 
желание, настойчивость и твердость ха-. г T i l  J  1 мало,
рактера в достижении агой цели. ! 1омря1? партийного хоаийгт-

па, тов. Мишин привел, в качестве при- 
Нельзя но настоящему понять и усво- мерной, парторганизацию Октябрьскою 

ять труды Ленина, не ипая оспов марк- совхоза (парторг t u b .  Ушаков). Там пар
сизма. Чтобы стать марксистом-лепппцем, тийное хозяйство, учет и отчетность по- 
пядо изучить такие труды, как .Мани- ставлепы по большевистски. Зато такие 
фест коммунистической партии*, „Лнтн- парторганизации, как совхоза <Соиетская 
Дюринг* и особенно .Капитал". Хакассия», Бородинского сопхоза, стан-

На плсиуый обкома ВКН(б) руководители ц,,п Сон - транспортная и мехлесопункта, 
партийных организации должны были бы виДсляются запущенностью их нвртий- 
рассказать, что личпо и м и  сделано и пог? хозяйства.
области глубокого изучения истории па-! Волыним недостатком в работе Биград*

сизма-лепипи- ской парторганизация является весьма 
слабый рост партийных рядов за счет 
лучших колхозпиков я за счет женщин.
За отчетный период райком по создал пн 
одной первичпой парторганизации и кол
хозах. Говоря о перестраховщиках, тор
мозящих рост партии, тов. Мишин при
вел такой факт; коммунист Назаров на 
партсобрании выразил свое настроение 
такими словами: „сыну дам рекоменда
цию, а больше никому, боюсь, а вдруг 
атот человек окажется сын помещика"...
Это значит, что не всо члепы организа
ции поняли свои задгчп помогать партии 
в иктивном отборе проверенных, достой
ных людей в со ряды.

Тов. Мишин отмстил, что райком пе 
закрепил работу с агитаторами после вы
боров в Верховный Совет. Семинары с татки разгромленного кулачества и пх укрепить райкомы комсомола про-

ту, педооцепиваегг се, затеняет ео под
час второстепенным!» вопросами, KVT9- 
рыми должны паши: ты л  советские 
н хозяйственные оргапы.

К заседаниям райкома секретари РЯ  
плохо готовятся. Многие решения вы
носятся никчемными, пустыми, пскоп- 

шпако н иретиыми и неострыми. * Таков стиль 
п яти .’ко- PafinTU Боградского райкома ВКП(б).

С парторгами н и.т заместителями 
райком ВКП(б) работу ведет очень пло- 

Но учит эти молодые 
кадры как надо строить партийную ра
боту в первичных организациях.

Тов. Черников нрнпошт рил фактов 
(по парторганизации ^колхоза пм. Ще- 
тпнкнна. Вейского района, по парторгапн- 
зацнн Шнринского курорта п так да- 

Лскцнн до с и  пор в райопе еще не лее)| когда выкосятся неправильные 
прочитано ни одпой и консультации дапы партийные решении, допускаются по- 
только 5 человекам. Эго означает, что к лптпоскв вредные формулировки, по 
изучению истории партии по-настоящему пнкто в райкомах не реагирует на атп 
рай парторганизация еще пе приступила, решения, а секретари райкомов пе чи- 

Тов. Мишин на ряде цифр и примеров тают протоколов первичных парторга- 
показал хозяйственный рост колхозов низацнй.
района, успешное проведение важнейших1 ^ руководстве комсомолом много 
хоз. политических кампаний и вынолне- крупных недостатков. Сейчас проходят 
ние государственных поставок. Ос- Районные комсомольский конференции.

х Над
стремится нодор- перепнымп, работосноообными людьми, 

у колхозную мощ- Т °п- Черников говорит о пеобходпчо-
агитаторами проводятся редко, бессистем-, агентура изо-всех сил 
по. Агитработа ослаблена и это отрази-' вать наш рост, нашу 
лось па обмплоте хлебов в колхозах. Сей- иость. Парторганизация района боеспособ- стп повышения революционной ^бди- 
час агитация оживлена п связи с подго- на и под руководством партия Ленина — 
топкой к Всесоюзной переписи населения, Сталина будет вести борьбу до полного 
в этой работе участвует 203 чел. агита- искоренения вражеских элементов. В этой 
торов. б»рьбе окажет ей огромную помощь идеП-

В связи с выпуском „Краткого курса ное вооружение коммунистов, их знание 
истории ВКП(б)" и опублик"вап*ем поста- истории партии и оспов марксизма-лени- 
новления ЦК ВКП(б) от 14 ноября в рай-.иизма.

свою работу и найти сво
бодное время дли учебы и ждут каких-то 

v,0„w ™  по всю,,пн партия, руко.вд- т е в ш Г ,  „зучепй*. j  Г , ш
п в п Г  0<1НЦ“а:,м,м!- "I10- ив»рища« пельзл р,сс“ « « ь  “

 ̂ 1|S nhilf,) ОСП0ВВЫ1 относиться овладению Со/ыиевизиои.
и марксизма-
курс истории ! " а* ° выправить атот пробел, организо-

,s ; z , 0̂ r " ,prral„so” ™“„„?:roll:!ПРеиия по Д °«лаДУ °  работе Боградского РК ВКП(б)
)Лынсвизмом, повышает политическую поП вооруженности и быть примером для
дьтелыюсть партийных и непартийных; паРти0исй организации и интеллигенции.! Ю в .и н к и ж р к о в  (председатель облнс-| Тов. Деребпева привела факты, когда
(льшевиков. Следует отметит! что пай ком и пяпТ11П 1 полкоыа) °™ * ча«  неправильные методы парторги не имеют ящиков и партийные

П . тапппленпе Ц К  Н К В Д  со иссГ, СИ-! иоддоипо перестранпаю Г Г о н З л  • М |;0,0* 0Т“  K M Ira ,“ “  “  I » * »  ряСот.в. | д.,кvuoi.t .j  >Р» п я т  joua  под подушко».
,5 оодчеркниаот амчевнн «ар|ешете1№ еа !м  поногавг "  Ы!ро.  • S m , ’ 1|“ ые в свет .Кривого курсаооьоы) наитии, ь .л т .н д м т  чайона, где больше всего истории ВКЩб)* 183 коммуниста Усть-

.става и постановлений Абаканской парторганизации записались
правительств». Райисполком и было в кр\жки, а сейчас, в реаультато

неправильный путь, иод-
~ n.i..oa- ыеинк массовую политическую работу с
перестройку кадрами голым администрированием. От-

Колхозные значкисты
При областной колхозной ш коле Иа-днях нормы на оборонны 

работает первичная организация значки сдадут ещ е 15 человек. Г1
О соавиахнма. Организация насчи 
ты ва е т  62 человека, нз которы х 
12 человек  у ж е  сдали нормы на 
значок «Воро ш иловский  стрелок» 
и 12 чел о ве к— на значок П В Х О .

подготовке  к сдаче норм на об 
ровные значки  с остальным и член 
ми кр уж ка  ежедневно проходя 
занятия.

К и р и л л о в
— — — — — — ■

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТСЯ 
К „БОЛЬШОЙ B0li!IE“

Германский фашизм, представляющий 
собой главный очаг военной опасности в 
Европе, лихорадочными темпами готовит
ся к „большой войне-, посредством кото
рой он рассчитывает осуществить свои 
далеко идущие империалистические за 
мыслы. «Германский фашизм выступает 
как у д а р н ы й  к у л а к  м е ж д у н а 
р о д н о й  к о н т р р е и о л ю ц и и , к а к  
г л а в н ы й  п о д ж и г а т е л ь  и м п е р и а 
л и с т и ч е с к о й  в о й н ы , к а к  з а ч и н  
ш и к  к р е с т о в о г о  п о х о д а  п р о т и в  
С о в е т с к о г о  С о ю з а , в е л и к о г о  
о т е ч е с т в а  т р у д я щ и х с я  в сего  
м и р а» . (Г. Димитров).

При активной поддержке апгло-фрап- 
цузокой реакции германский фашизм зах
ватил Австрию и часть Чехословакии. 
Гитлер стремится установить свою геге
монию во всей Центральной и Юго-Вос
точной Европе. Оп прилагает огромные 
усилия в захвату ринков Югославии, 
Румынии, Болгарии, Турции, Греции, 
стремясь таким образом обеспечить фа
шистскую Германию сырьем и базами 
для будущих войн. Вместе с тем оп стре
мится подчинить своему контролю поли
тику этих стран.

Готовясь в «большой войне», гитлеров
цы превратили Германию в сплошной по
енный лагерь. Проведена милитаризация 
ьсех отраслей народного хозяйства.

Бешеными темпами усиливаются во
оружения.

Версальским договором чпслоппость 
германской армии была ограничена и

100.000 человек, при этом воинская по
винность воспрещалась.

Германии было запрещено иметь тя
желую артиллерию, танки, химические 
средства войны, а также какие бы то 
ни было воздушные силы. Состав ее мор
ского флота но должен был превышать 
G линкеров, тоннажем не более 10 000 
тонн каждый (современные линкоры, как 
известно, имеют тоннаж в 35.000 тонн 
и более), G легких крейсеров и 12 ми- 
нопосцев Подводпыо лодки, которые в 
руках германского империализма оказа
лись столь серьезным ор\жием против
МОрСКОЙ ТОрГОВЛН еГО ПРОТИВНИКОВ ВО I1JI6-
мя мировой войны 1914 — 18 гг., были 
строго воспрещены для Германии.

1(J марта 1935 года германский фа
шизм, открыто нарушая Версальский до
говор, восстановил всеобщую обязатель
ную воинскую службу. Создание огром 
ной фашистской армии и ее оснащение 
новейшими средствами боевой техники 
пошло еще более усиленными темпами.

До захвата Австрии я Германии име
лось 1G армейских корпусов. На авст
рийской территории были сформированы 
17-й и 18-й корпуса. В захваченной гит
леровцами Судетской области насчиты
вается до 400.000 обучеппых резерпн 
иов, способных носить оружие. Ио само
му скромному подсчету, германская ар
мия в 1939 г. будет состоять по менее, 
чем нз 20 армейских корпусов (без ме
ханизированных дивизий).

Общая числспаость вооружеппых сил 
({ шистской Германии (пе считая 300

тысяч чел., проходящих юеппуго подго
товку в лагерях трудовой повиннолн, 
обучающихся в частях запаса и состоя
щих в военизированных охранных отрядах) 
уже в настоящее время превышает один 
миллион человек.

Весьма серьезным затруднением для 
Германии явился большой недостаток за
водов так называемой кадровой военной 
промышленности (пороховых, орудийных 
и др.). Многие из отих яавидов согласно 
Версальскому договору били уничтожены. 
Восстановление нх потребовало продолжи- 
телывго врс’менл. После переоборудования 
на них началось изготовление орудий 
крупных квлебров. Многочисленная гер
манская артиллерия и сейчас, однако, не 
имеет достаточного количества этих ору 
дий. Тоже относится и к тапкам Ксли се
рийное производства 
освоено еще в 1У 
изводству танков тяжелого типа Германия 
перешла срамштельно недавно. В основ
ном ва вооружении германской прмиц по
ка состоит легкие танки. В каждой из 
имеющихся в германской армии семи ме
ханизированных дивизий насчитывается 
около 500 танков, преимущественно лег
ких.

Особое впнманис германский фашизм 
уделяет военно-воздушным силам. Эти 
силы рассматриваются фашистами как 
основное средство разгрома и терроризи
рования наприятельского глубокого тыла.

Кщо в мао 1933 г. в Германии было 
совдано министерство авиации. В феврале 
1935 года Германия в нарушение Вер
сальского договора, официально заявила 
о восстановлении ею ьоенпой авиации 
Авиационные заводы резко увеличили 
пзготовлепио самолетов и авиационных 
моторов всех типов. В 1937 году нх

производительность достигла ‘100— 500 днями), дпа по 20,000 тонн (исоружс! 
самолгпв н месяц. пых 11 дюймовым и орудиями), два нви

Сбой воеппо - морской флот Германия носца ио 19.250 то п, три тяжель 
воссездает н усиливает при прямом по-(крейсера во 10000 тонп, четыре ле 
кропательстве со стороны английского вих крейсера по 7.500— 10.000 тоне 
империализма. 18 июня 1935 года было по менее 22 больших эсминцев, 18 м. 
заключено авгло-гермавскоо морское со-1 лых миноносцев, свыше G0 подвода!
глашенно, по которому Ьрмании предо
ставлено право иметь военный флот, рав
ный 35 проц английского. Согласно ото-

лодок различных классов вплоть до toseai 
ских» (тоннажем по 750 тонн). 

Быстрыми темпами восстанавливают!
му соглашению Германии может строить германские воепио морские базы на Бал
крунчые современные ляпкоры, ьиианосци, тийском и Северном морях. Помимо этог
я также подводные лодки. Ио подводным германевнй фашизм создает базы д; 
лодкам Германии Предоставлено право своих морских п воздушных сил па а
иметь тоннаж, равный 45 процентам 
тоннажа подводного флота Англии. При 
известных условии, предупредив пред 
нарительно английское правительство, 
Германия может довести тоннаж своего

хваченной германо-нтлльянеккми инте] 
вевтами части территории Испании.

Германский фашизм прилагает отчаян 
пне усилия к тому, чтобы мобнлнзоват:

И Ь. шипа» ja j i j l c  . напнтета ГпямпгтпаЪ все поепно-экономическно ресурсы ГермBU легких танков Лило Ч'лота до паритета ^равенства; . л  1
ч^ — чг, гг т о к  ппо с английским. Таким образом, англий- i 1И* 1,1 1 г.‘ , Ц1°  п,сло ,,ooi,hi-

ои п . ,  то к про нанионалыто пнаиитп»гтпо* игно-1 3,1В0Д0В Л°стигло 34° .  п том числе 55- ти же лого типа Гепмания сков ■иации'альноо правительство , шно .................  г ....  .....войны' явиациопных, 45 нвтомобилкных

Строится ряд иовых заводов 
образом авиационных, танковых

рируя суровые уроки мировой .... —  .
(когда германские пгдводпыо лодки пу- ЙР0,|иапковых, <0 военпо химических, 
стили ко дну массу британских торговых нр^иллерийских, 1.» кораблестроитель^ 
судов, тоннажем свыше восьми миллио
нов) и нынешние жизненные интересы 
самой Англии, предоставило гитлеровской 
Германии полпуго вооможиость вновь обза
вестись могущественным подводным фло
том.

Гитлеровская Германия широко нсполь- 
яует возможности, предоставленные ей 
ьпгло-германскии морским соглашением.
До этого соглашения германский флот 
насчитывал три .карманных линкора", 
соответствующих версальским лимитам 
тоннажа (10.000 тонп каждый), G лег
ких кребсерои, 12 мппоносцев. Поело 
заключения соглашения и Германии по
строено и л и  заложено в общей сложности 
пять линкоров, из них три но 35.000 
тонн (воор}женпых 15 дюймовыми ору-

и opj

j обязывает нас раз'яспить мю  важ- партийной пропаганды. Можно надеяться,
сть, всю политическую необходимость что иашл нартяйные кабинеты станут
:адении Гк>лыпенилмjm, чгобы сами ат- центром методической помощи пропагаи-
)Сфера в партийных организациях зас- диетам, коммунистам и советской нптел-
шляла kommjiihctob почувствовать ноли- лигенции, изучающим историю партия и
шшую ответственность за свое полити- труды Маркса — Энгельса — Ленипа—
■скос образование, чтобы коммунист, ко- Сталина.

1гжлад о работе Боградского раЯиома ВКЩб).
Секретарь Боградского райкома В К 11(G) глубокие следы п жизни pifionnux нарт-
I. Лишив в своем докладе отметил, что организаций. Повысилась организован-

,юшедшаи весной отчетно-выборная кам- ность партийных рядов, яорчо стал глаз
ния руководящих пьрг рганов оставила парторганизации и разоблачении враюв.
ТШ/'ЩВ— ИД— в д у ч ч а г г с т .э ч .

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ГОТОВЯТСЯ 
К „БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ"

сутствует тщательная проверка людей 
при подборе кадров. В результате этого 
в 39 колхозах сменено 24 председателя 
колхоза, а если учесть еще смену раз
ложившихся элементов и чуждых, то 
сменившихся председателей колхозов по 
району 31 человек, 

j Члетая смена руководителей привод» 
тому,что государственные планы хлеб) 

сдачи, натуроплаты и др. мероприятий 
срываются, задерживаются взаиморасчеты 
с колхозниками за трудодни, отсутствует 
чуткость, сталинская ивбла о людях. Вот, 
например, колхозяик-стахапопец Иычт 
Сели фа п заработал 388 трудодней я

тельностп при приомо в партию. Клас
сово чуждые люди стремятся пролезть 
в партию и им иногда удается полу
чить рекомендации. Такие Факты не 
единичны по Аскызскочу. Вейскому, 
У.-Абакапскому, Боградскому п др. pal- 
оиам.

Отмечая запуш-'ннечть партийного 
хозяйства в Т.чштыпско.ч райкоме 
ВКПГб). тов. Черников обращает вни
мание на тот факт, чю  инстфукторы 
ОГПО обкома часто бывали в Таштыпв 
н пс вскрыли того хаоса, который там 
был допущен бывшим секретарем рай
кома Соколовым.

партии плохо реализует 
постановление ЦК ВКО(О)
Ц ентральны й К о м и те т  В К П (б )  

п своим постановлении .О  п оста 
новке  партийной пропаганды п 
снязи с и и п уском  „К р а тк о го  кур  
са истории В К П (б ) “ осудил погоню 
за количественны м  охватом  круж-

овппого сырья Германия полностью обеспе- 
fna лишь двумя и частично лишь пятью 
идами его.

Мерзприятия по разрешению сырьево-

ет для фашизма <паде;кпого> с его точки 
ярения «человеческого материала» н мо
рально-политическом отношении. 

Невероятные лишения трудящихся масс,
вопроса проводятся под руководством изнемогающих под кровавым игом фашист’

ипнетра авиации, являющегося одиовре- 
ипно «экономическим диктатором» Тер
апии— Геринга. Опи сводятся к жесто- 
ii м ограничениям потребления в Герма
ми ва счет жизненного уровня широких 
рудящихся масс и к регулированию гор* 
апского импорта в целях" создания необ 
одимых резервов военного сырья. 

Продовольственное положенно Германии 
я:о сейчас чрезвычайно тяжелоо. Широ- 
айшие массы населепня обречены на го- 
)д. Даже часть военных кругов и уме- 
енныо круги буржуазии с тревогой за- 
-пот вопрос: что жо будет во время воЙ-

Серьезпые трудности германский фа- 
»зм испытывает в совдании достаточно 
Уготовленных л вадежных с его точки 
’опия кадров личного состава вооруженных 
«а. Несмотря на то, что численность

дийпых. Числеппость рабочих и служа 
щих химического концерна „Фарбенипд 
стри“ увеличилась с 1932 по 1937 г 
вдвое и достигла 193 ООО человек. II
неводах Крупп. (снабжающих ™ й р ^ о * в ^ к о т ” е т и т
артиллерией, тапками, бропомашипамв J 1 v
занято 90.000 рабочих. fCb „  дссать с 4 00Q 40 ш

Основным «узким» местом в «оенно 1В ^  fl А по ыиению
подготовке германского фашизма являете Joc  ̂ П0С1ших с1пеци'алнстов п0. 
огромная нехватка воепно-стратеглческо 1атае )Ц '
сырья, без наличия которого нельзя вес Ого соста*ва v 1 ' ц р
ти большой, длительной войны. Подаппн’ 
английского Королевского института ме* 
дународпых отношений, нз

(Оиончанио на 3-й стр.).

ской диктатуры, не могут не отражаться 
ва морально-политическом состоянии ар 
мни В пей весьма распространено дезер
тирство. Массовый характер носит сама 
убийства среди солдат и даже унтер-офи- 
церов, вследствие палочной дисциплины и 
суровых условий службы.

Гаст)щее в стране антифашистское дни-

В современной войне, как и в войнах 
прошлого, полностью сохраняет свое зна
чение истина, что сражаются не пушки, 
а люди.

аванс дали по 51 коп на трудодень, 
а Радвонову Дмитрию, который плохо 
работал, па 170 трудодней аванс дали 
по р\блю. Стахановец колхоза „З-й 
Интернационал" Кондратьев Иван зара
ботал 582 трудодня, аванс ему дали по 
23 кон. на трудодепь, а пред." колхоза 
Тушков Александр, который плохо рабо
тает, пьянствует, аванс получил по 
3 руб. 1G коп. 1) колхозе «3-Й Иптерпа-

раз'яспепин им постановления Да ВКИ(б) 
от 14 ноября, в кружках осталось 62 
человека, остальные ютят индивидуаль
но изучать историю я теорию партии.

Тов. Вороницын (Аскызский райоп) 
отметил, что OHIO обкома ВКИ (б) но
реагирует на протоколы райкомов пар- кэми ком м унистов, нам етив ш про 
тин, тогда как по неопытности веко- КУЮ программу организации боль- 
торых работников в этих протоколах ш евистской  пропаганды.

I иногда бывают неправильные решения, ?  связи  с постановлением  Ц К  
s t | формулировки н так далео. .В К П (б )  о партийной пропаганде, и

Тов. Дснисоп (Облоно) отметил не- Черногорке проведены беседы  с 
благополучное положение в Боградскох каж ды м  ком м унистом  и сочувст- 
райопо с учительскими кадрами. Нх не-i ВУЮШИМ* Индивидуально и зучать  
хватает, а руководители района но вы - !н сто Р ию В К П (б )  записалось 12 
нолшиот указаний областных оргапн-: чел о ве ки  в к р уж к и — 4̂3 Р К  В К П (б )  

гоп гаций о посылке на курсы людей, нме- 9 декабря утвердил 4 кр уж ка  ио 
ему ющих среднее образование, и ожидают, j изучению  истории В К П (б ) ,  выделив

нм пришлют. Безобразное пропагандистов, 
сельсоветов, рика и роно I В  Черногорке развернута работа

что кадры 
отношение
к учителях приводит к тому, что в не
которых школах учителя на себе носят 
дрова нз леса, чтобы отопить свою 
квартиру и даже школу. Нта преступ
ная дикость н хулиганство в отноше
нии к советскому учителю 
Сыть немедленно искоренена.

Секретари райкомов партии но бы-

соеди учителей , врачей и и н ж е 
нерно-технических работников. 
Они с больш им  интересом н з ‘яв- 
л яю т  желание индивидуально 
и зучать  .К р а тки й  курс истории 

должна В К П (б )-  и п ро сят райком партии 
вы д елить квалифицированных про
пагандистов и консультанто в.

Н а  бю ро Р К  В К П (б )  утверж д ена 
группа консультантов-лекторов, в 
эту  группу в о ш л и : секретарь Р К  
В К П (б )т .  ГаА стер , редактор газеты

циопал», вопреки рчнепип ЦК ВКП(б) и янют в нн:о(лах, но знают нх нужд, но 
СНК СССР, в этом году исключено 13 помогают школам, 
колхозных хозяйств. j I? прениях выступили т.т. Петори-

Иадо положить конец этим безобразиям ксва (Саралииский РК ВКП(б), Несто- 
и с помощью массовой политической ра- ренно (зап. торговцам отделом ОК «Ш ах тер - т. Ж ар ки х , тов. Копейко , 
боты хозяйственно и организациоино ук- «1‘Н('0* Криворучко (ОКВЛКСМ ), Ибра-:зам. управляю щ его  трестом  .Ха-  
репить колхозы, сделать их большевист- гимоп (Таштыпский РК  ВКН(б). Самой-1 кассуголь т. Ф илипченко , третий  
скими, а колхозников сделать аакиточ- л° п (IHiipiniCKiwi РК  ВКИ(б), Мальцев секретарь Р К  В К П (б )  тов. Брюха- 
пыми. (Воградскан МТС), Тарарай (ВейскиЛ , нов и преподаватель истории не-

t .............. t____v.v»vw,4on- ^ о в ' ^ °р ы т н и н  (зап. курсами пе- ВКН(б), Дружинина (Облзо) н Агу
жение в случае всеобщей мобилизации н вой-' РС11°Дг«тов*н колхозных кадров) отмечает Р ° ° в (зап. 01*110 обкома ВКЩ б). 
пы несомненно скажется на морально-по- '̂ акт’ что Воградский райоп ни одного1 „  '{aD- промоггдслом обкома ВКП(б) 
литическом состоянии германский армии, председателя колхоза но послал на кур-

I» ---------- . C|J к0Л103 Калинина выслал 2-х
человек иа курсы, но но снабдил нх хле
бом и деньгами, в то время, когда каж
дый колхозник таи получил но 23 кгр.

Фашистская диктатура, существующая ®а тРУД0Депь. Саралипский, Бейскай и 
в интересах крупного капитала, несущая '̂сть*Абакапский пайоны еппппиточкпп

тов.
Кириллов отметил, что Воградскнй рай
ком ВКЩ б) руководит хозяйственными

полной средней ш колы  топ. Люб- 
ман.

Пропагандистами утвер ж д ен ы  
товарищ и! Козы рев, Ер м ал ю к  Д ., 
Сахнов, Я ко вл ев  и для комсо-

Абаканский районы сравнительно 
трудящимся массам Германии зперинвый УД°влетворительпо готовят кадры, & Бог

мероприятиями* в районо на низком по- (м ольской  сети  товарищ и: П опов  и 
литическом уровне. Рошаппо XV II с’ез- *. Бекасов  Г . Т ов . Ерм алю к, в связи  
да партии о подтягнваинн оргаппза- j с постанонлением Ц К  В К П (б ) ,  ут- 
циоиных задач до уровня политических i нержден заведую щ им отделом  нарт 
задач1, райком но выполняет и его ру- j пропаганды и агитации райкома 
ководнтолн но понимают, что для этого В К П (б ).

Вводопио всеобщей воинской повиппостн 
чд рнно Пачаот ежегодный призыв па военную
34 ВИД уж б у  сотен т ы с я ч  чедовск Ol’jlOMHOO

^■Шинотво призываемых ио представла-

террор и небывалые лишения, опирается 1,аДский райоп всо время срывает посыл-1 падо проводить кропотливую работу по ! О днако партийный кабинет пока 
ва весьма слабую, неустойчивую вково- КУ людей на курсы. В этом виноват н воспитанию актшй и его мобилизации сто и т  в стороне о т  проводимой 
мическую и политическую базу Своими Райком партия я райзо. i на разрешение задач социалистическо- работы . Завед ую щ ий  парткабине-
иаш&таыи, своей анапгюрнстичосгой по-! Т о в . Д е р б е н е в а  (зав ш е ш  1' » ™ ? ™ “ »” ' Полупаотся таи п том  то в . К у л и ко в  продолжает ра- 
« т . м «  гитлеровцы »се Оолсе и й л ее1 пропагавды У и Л л к а п о ю г а  РК  в К  Г : секретари раИкома , б о та ть  по-старивке и еще почти
минируют почву под собой Нослмгтния к п п ти .™  день н пень работают, а  мпогио работ- ничего не сделал для оказания
этого будут несомненно катастпоАичРпгя » !m v L n n  Т  использование ники советского аппарата после 3-х помощи коммунистам и сочувст-
ми для фашистской д и тту п ы  япляю* “  Г  ПОСЫ1аемих всег-| часов дня никогда по заглядывают в 1 вую ш им  в изучении истории

щ.»ся свирепый, „О весьма вепоочвыы 5«ж »  ™ . ^ 0. . ’Г “ п 2 2 Г ' с П :  | ртшЯ Г Г р Х м  •По Т ? К т м ^ ? : ' 0П" Я 1 Ш<‘1(б)' Х° Т>' иН° П ' е К ° МНуВИС1Ырежимом. приступили к глубоком у изучению
Л. Иванов.

(Перепечатано из „Красноярского ра. Работу в первичных 
бочего* за 20декабря'1938г.) ’ в своем кусте.

1 рн paiKOMOB по работают с инструк-j Мало секретари райкома связаны с '.К р а т к о г о  курса истории В К П ( б ) \  
1 торами, пе учат нх как строить им свою пассами. Топ. Мишин пн разу но вы- О чень часто  м ож но в с тр е ти ть  он-

парторгаиизациях и ступил на собрании колхозников с до- 'б л н о те ку  партийного кабинета  и 
' кладом а международном поЛожепип, о парткабинет на зам ке. Яковлев.
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Совещание 
финансовых работников

Па-днях в облфипотдме состоялось со
вещание заведующих paloniiux финансо
вых отделов и раОонних сберегательных 
касс. На совещания были подведены ито
га выполнения плапа мобилизации средств 
по всем видам платеже! за 11 с поло- 
ажно! месяцев 1938 года, заведующие 
ра!фо и райсберкасс па этом совещании 
обмепялись опытом CRoel работы г . вег.ры- 
ли недостатки евпеВ работы.

Финансовое совещание отметило хорошую 
работу по выполнегяв плапа мобилизации 
средств по яабму в вкладам финансовых 
работников гор. Абакана и Усть-Абакан- 
ского района, которые вз квартала в 
квартал перевыполняют плап моби- 
ливации средств. По гор. Абакапу па 
16 декабря план мобилизации средств 
та займу выполнили на 88,3 процента, 
■о добровольным вкладам— га 114,5 
процента. В  Усть Абаканском paflone 
сбор средств по займу выполнили ва 
85,5 пропента л по вкладам— па 205,о 
процепта. В  Бе1ском районе сбор средств 
но вкйиу заполнен па 100 процен
те!». Совещание указало па плохую работу 
по выполнению план* мобилизации средств 
финработниками Саралипского, Таштып
ского л Аскызского районов.

Большим недостатком работы фипиисо

Группа ковровщ иц города Тирасполя (М олд авская  А С С Р )  вы ткала ' 
гобелен „П апанннцы ".

На рисунке: Гобелен  .П апанннц и*.
Рисунок с фото П. Дудченко. Бюро-клише ТАСС

ЛЕНИН— СОЛНЦЕ
Но было ни нрооа, ни одежды,
Богачи о т  нас занрыли двери 

вого совещания является то, что отчеты Я  на счисть* но питал надежды, 
заведующих районных финансовых отделов В счастье батрана совсем но верил. 
н районных сберегательных касс были Натдый день мой хомыо говорливый 
пестроены однобоко. Оглашались одни Песни пел о поднеоольи душном: 
цифровые данные без разв< ртыиания вдо-j „# то  богатый, т о т  живет счастливо, 
ровоО большевистской критики и само- Горьна и несчастна жизнь пастушьи. 
критики. Дайте мне желанную свободу,

Участпики сопещапия взяли па себя Я  приму, нан юную невесту, 
обязательство к 25 декабря выполнить И под голубые небосводы 
■лап мобилизации средств по всем видам Брошу заочную и радостную песни..
платежей на 100 процентов.

Беспорядки 
в Тпштыпской автоколонне

Н ет! Не радуют желтоющио стопи, 
Оришич. Светлосбребристые березы.

| Неразрывны рабства злого цепи,
| Нан неудержимы гнорби слезы.
' Я пою, а сам смотрю на с лице. 
Глаз нобес! Тебе и незаметно,

Что твои народные питомцы 
Гплодны без ласни, без привета. 
Посмотри и растопи, нто рчдость. 
Данную тобой, о т  нас ворует.
Надо мной у т е  седая старость.
Сердце бпизную могилу чуе ти.
Tan п пол и оидел холм могильный 
Н послодноо зари багровой тлоньо... 
Вдруг среди сухой стопи новылоной 
Я цветов увидел появленье!
То цветы— Велиний мудрый Ленин! 
Ленин—утро  бедняков бескровных! 
Ленин—родины моей цвотеньо 
И начало моих посон новых!
Солнце! Солнцо— наш Велиний Ленин! 

Оролдай Кючюгешев (пере 
под с хакасского- Г. Суво
рова).

V  • ' HciHi i i iu u  ирштпфы пишем ие
доите. » некоторых р0дИпи> Много разных народностей 
д е ф е к т »  можно уст- т в пащеб стране. Денипско-сталн

И з  47 автом аш ин  Таш ты п скоА  
автоколонны  работаю т то лько  20 ,1 
остальны е н уж д аю тся  в мелком 
текущ ем  ремонте. У  
автом аш ин 
ранить за 2 —3 часа, но в силу без
ответствен н о го  отнош ения к ним 
со стороны  технорука автоколонны  
Варш авского, они простаиваю т по 
н есколько  дней.

В о т  у ж е  20 дней сто и т машина 
№  69 57 ли ш ь то лько  потом у, что 
шофера не м огут ее завести , а 
Варш авский на это  не обращ ает 
внимания. Помощ и шоферам в 
устранении  д еф ектов  у машин 
Варнавский  абсолю тно  не о казы 
вает. Н ачальник  автоколонны  тов. 
П о ко ти л о  борьбы  с безобразиями, 
творящ им ися в автоколонне, не 
ведет, а нередко создает нх сам.

Автоинспекц ии  следовало бы 
поинтересоваться работой Таштып- 
ской автоколонны .

Шоферы.

Х а й чы
Иеоб'ятпы просторы пашей великой

жи
вут в нашел стране, ленипско-сталнпская 
национальная политики дает возможность 
бурному росту национальной культуры, 
социалистической по содержанию. Много 
акынов, ашугов, сказителей и поэтов, 
певцов своей замечательной родины, выш
ло из парода.

II в пашей привольной Хакассии есть 
хайчы (певцы), которые, гуляя по золо
тым степям своей страны, воспевают но
вую Сталинскую жизнь.

Хакассия— неот‘емлемая часть Совет
ского Союза к ее певцы славит великую 
дружбу народов всего Советского Союза. 
Л имею счастье быть знаковым с кол
хозником Аскыаского района, улуса База, 
колхоза .Алтын-Чуль*, Ороллаем Кючго- 
гешевым, стврпчкои. Оролдай под явоп- 
кие струны чатхана слагает легенды о 
прошлом своего народа. Нее легочды пол
ны ненависти к богатым и любви к на-

Строительство на Копьевской c»raiuPa“ -
v  I Но целой ночи пеустаппо слушаешьперевалочной оазв Д а к а с с л е г  скизлния Оролдая, сколько рождается в

Н а Ко п ьевско й  лесоперевалоч
ной базе „Х а ка ссл е с*  в 1938 го
ду на капитальное стро ительство  
затрачено 115*00 руб. На эти  сред*

тебе счастья, когда льются мощные гор 
таппые онук.ч из груди чатханиста.

Однажды, после слушания длинного 
скаяапии об .Алтын Ьайчн*— хакасском 
богаты|е, я говорю Оролдаю:

— Спой мпе что-нибудь о нашей жизни.
— АыохГ) — сказал он. Старые персты 

ударили по струнам чатхипа и вели
чественная песня о Ленине заполнила 
нашу небольшую квартиру. Л с, вост-р 
гои записывал песню о „Левине-солнцо". 
После, при помощи товарищей хакассоя, я 
переводил се на русский я8ык.

Нельзя ли сказать, что и н пашей 
Х&кассвн есть и Джаыбулы п Стальские 
Сулейманы — певцы социалистической ро
дины? Ест».! Таланты р ждаюгея п паро
де, и им нужно ежечасное внимание. До 
вольно ли внимании уделено т.ж. Кгочю- 
гешеву? Нет! Его талант разминается 
снм'стоятелыю. Доживая свой век. он ие 
звает даже самой элементарпой грамоты 
плсьма. Отсюда и пельзя сказать, что 
Хчкассгя онает своего певца.

11\дио Горьковское пиимапио начина
ющим певцам н ногам!

Г. С у во р о в .
*j Лмох—сейчас.

Самодеятельность 
в клубе лесозавода

В  стороне, бдиясо к Книгою, бозу- ются сродства для выдачи призов 
молчпо шумят цеха лесозавода. лучшие костюмы участникам маска-

Морозный нечер. да. Это будет третий маскарад, про*,
Но рабочему поселку, плотнее запа- Д1гмый на лесозаводе, 

хипая пальто н иодияв воротники. Недавно в клубе проводился копку] 
спешат пешеходы. ио выявлению сил художественной

В  центре городка —  эдапие, убран- модсятольности. В  конкурса участво 
нов лозунгами, транспарантами. У ло дг< 80 человек, 
большой афиш» —  группа людей. У ка- Русский хор п состано 14 человек, 
яыная иа раскрашенную рекламу, они рабочие завода, интеллигенты, учащв 
о чем-то оживленно разговаривают. ся прекрасно, с большим масторс.т 

Ярко освощенныо окна здания бро- и нкусом исполнили отрывок нз опо| 
ают на голубоватый снег оранжевые «Поднятая целина*. Украинский xoj 

отблески. Широкие niiepn здания бос- вой кружок, состоящий нз рабочих 
прерывно открываются, пропускал и интеллигенции завода, хорошо испо 
просторное, со вкусом убранное фойэ, иял укпанпскио народные- песни, 
группы рабочих, интеллигенции, моло* —  Душевно поют, —  отзываются 
дежи —  частых посетителей рабочего этом кружко слушатели, 
клуба Абаканского лесозавода. Лучшие, талантливые исполните

V  номеров на конкурсе былп отмоче
Просторпое здание клуба никогда пс премиями. Они будут участвовать 

пустует. Заведующий клубом топ. Чер- районной олимпиаде художоствепв! 
кашнн, с помощью партнйпо-комсо- самодеятельности. Первую премию 
мольскоЯ и профсоюзной организаций 100 рублей на этом конкурсе получи 
сумел создать крепкое ядро актина, баянисты топ. Заленнш и 12-лстп 
который помогает интересно и содер- Митя Гордпепко. Премированы так* 
жательио строит!, работу клуба. Сейчас, талантливые девушки-певицы —  под 
г наступлением зимы, когда весь центр рошцнца Аня Быстрова, счетовод Ду. 
культурно-массовой работы перенесен Аликина п др. 
в клуб, там особенно оживленно.

... Нз комнат, отведенпых для духо- 
гого оркестра, беспрерывно слышатся 
то мелодичные звуки кларнета, то тя 
желые. отрывистые голоса басовых 
труб. Идет очередное занятие. Молодые 
рабочие деревообделочных цехов заво
да, учащиеся школы Ф ЗУ  с увлечепнем 
занимаются в духово?! кружке.

... Из комнаты, расположенной за 
сценой, слышится стройное пение.
Звопкио молодьСо голоса с чувством 
выверят: i j j

... Уходили комсомольцы 
Па гражданскую войну.

Это хоровой кружок клуба разучи
вает новые* поспи * советских компози
торов, отрывки из онер, частушки для 
очередного выступления со сцепы клу
ба или нз студни поселкового радио
узла.
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Всемерно укреплять 
трудовую дисциплину на производстве

Германо-американские 
отношения

Н Ы О - Й О Р К , 23 декабря. 18 де*
(Члтипскан Конституция закрепила шмтерню и палец К1 приведу «ян *. Кября американский министр внут- 
.чишимся массам нашей великой ро- Разгильдяй Феоктистов пока нес с по- ренних дсл И кее  в своей речи п

I .-„тают на бебн, на Олаго нашей пе- механизмов ходит без инструментов, и- И ье с  заявил, что  фашисты вернули 
[‘ .пн роанпы, на благо всего совет- «то срывая работу друпр рабочих, lie Германию  к .то м у  периоду, когда 
[•ого народа. < raK лавно па ,,|ахШ  поступил .те- ,,ел0век был полуж нвотны м ".

Вчер а  германский поверенный п

Этот кап курс на лесозаводе выяш 
повыв слои людей— одаренных певце 
музыкантов, рассказчиков, деклампт 
роп. Они вливаются в клубпый актив 
будут еще более разнообразить и </ 
гащать самодеятельный коллектив кл 
ба лесозавода.

В. СТЕП

туи н деоорганнзатор производства пс 
Ленинско-Сталинская Ьоммуннстиче- Knit Кудряшов. Ла короткий период Ра _ 'дедах в Ваш ингтоне Томпсон зая* 

йи партия и советское правительство оиты он переменил несколько работ на вил протест против речи И кеса и 
исоко ценят честный и добросоивст- шахте и везде показал себя, как до- потребовал официального иавине-

зорганизатор. Дпевпоо производствен-j ния со стороны С Ш А . Зам ести тель  
нос задание на отбойке он выполнял 
всего лишь на ‘25— 30 процентов, де
лал часто прогулы и разлагал трудо-

цс:
ын труд и поощряют хорошую ннициа- 
пу трудящихся. Чувствуя о себе по
дневную Сталинскую заботу, рабо- 

колхозиик,'| и советская нптолли-
-ицияиод руководством партии Ленина j ц\ю дисциплину в шахте.

Сталина превратили нашу родину 
великою социалистическую державу

государственного секретари /эл л ес  
сообш ил Том псону, что С Ш А  о т 
клоняет это т  протест, поскольку 
вы ступление И кеса  выраж ает ч у в 
ства  подавляю щ его больш инстваИ инмокатиой мастерской Хакасского 

облместпрома рабочие Иоссдов, Шекунов I населения С Ш А .
Трудомя дисциплина iia^  „  Гайдученко на работу являются в !  Вчера Р у з в е л ь т  частным образом
!1’ 11 пьяном нп;к\ к труду относятся плохо, посетил И кеса  н его резиденции.
î ll,cгoen^^вl!таJI,>иa?иonCcтranы,, Руко- Дезорганизуя труд на производство. Эти С ообщ аю т,' ч то  «юсещенио говорит 

У,К!,!;,л,',,.,г возмутитсльиыо факты расхлябанности 0 том , что  президент С Ш А  под-

H a-днях заканчиваю т свою  работ 
курсы  по подготовке колхозных р 
ботмиков, организованные при 
ластной колхозной школе.

Многие курсанты заканчнвг.к 
свою уче^у с хорошими и отличи 
мн оценками. Так, например, Kyai 

'м ни Е  , Кыекаракоп И  А  . Щ ерба 
I Третьяков Г . ,  Абрамов Г» , Бра

цели партийных и профсоюзных 
ннпаций пашей области должны 

шевно укреплять трудовую дис- 
мнну па прои 

Mi.nyio борг 
)лми и дезорганизаторами произ 

;тва.

трудовой дисциплины творится на гла-j дерЖИВаех И кее», 
зах заведующего мастерской тов. Ли* > По мнению некоторых наблюла-

Ur п и р  и п п У М М и Р  РП АПК Я П М Р Ш  »n iimv па шкйвводствб А новости ре- 7.01|ГШ 11 «РСЯСвДатоля месткома топ. ТСлей, С Ш А  и Герм ания близки к
till ВЫ Б НиЛАиЗНЫс Б П В Ц явЛ К С Ш  ■ . •• Р  *  пппрульшпкамя ЬузоМбва. Р а ж ем у  Этой жо ма< г«рс.»1Й (разры ву д иплом атическихотнош е- :

и  гольпую оорьоу С прогульщиками, Vi . , б ш  wan ооочородиой „нй .
Н п .  u r n v  q o i / п  t i i m n n i r i T  r n n i n  п я м п г Ш  ' f11 11м I ■ i f  п и ' ш п г л l l  1 П Я Т Л П Л t i l l  П П О Н Д -

выпаюгел с большим одобрением. 
***

k i
О споем хоровом кружке рабочие от-j ников и ряд других товарище!!

течение всего года учились иа 
лично, с отличными отметками ок 

Клуб Абакапского лесозавода являет- • получат и иттестаты. 
ся действительпым центром культурпо-1 Колхозы  Хакассии получат ноны: 
масоовоЙ работы на завода. Сейчас клу-[высококвалифицированных бухга 
б им проводится большая работа по под- теров. ветфельдшеров и технике;
готовке к новогоднему балу-маскараду, животноводства. 
Завкомом I! правлением клуба выдели* Толмашоа

Работа рудника Чйрногпрска и станции Абакан
Добыча угля за 22 декабря 

в процентах
Шпхгя м  з —аз

(Управляю щ ий  т^п. Кппы пов).
Ш тхта .V? 7 -  110,9 

(Управляю щ ий  тов. Хпкич),
Ш и «то М  8 — 101,9 

(Уп равляю щ ий  тли Пчтю иоп)

По руднику —98,9 
(Уп равляю щ ий  трестом Ш иайко).

Работа станции вбгням 23 де
кабря 1938 года (■ процентах )
Отправлено поездов™70
Погрузка—*?0 
Выгрузка— 100

Бобров.

И. о. ответ, редактора А. ЗУЕВ.

О Черногорской гостинице
Если  п осм отр еть  со стороны  на 

ства  выстроен детский сад, обще- помещ ение Черногорской гостини
Стены  небелены. О тнош ение сот 

рудников к клиентам  грубое. Номе-
ж и ти е  для рабочих, проведены цы, то  создается хорош ее впечат- |ра  отапливаю тся редко. Н а с те н а х  
м елоиоратчвны е работы  на 10 ты сяч  ление. Когда ж е  зайдеш ь в поме 
рублей, заканчивается строитель- щ ение, то вид его  никак не соот- 
ств  » шпалозавода, ст< нм остью  в ш т с т в у е т  кул ьтурн о м у обществен- 
26 ты сяч  рублей. О . Д о н с к о й , ному помещ ению.

паутина и пыль. При гостиниц» 
нет не только  столовой , по даж е 
и буф ета.

Толмпшов.

Д О М  КУПЬТУРЬ! ежеднеино

З В У К О В О Й  Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы Й
н о в ы й
ф и л ь м

Начало в 4 —30,
б - 30. Касс* с 

2 часов дня.

А  н  о  н  с :  Б о л о т н ы е  с о л д а т ы

Упорядочить работу пимокатной мастерской промкомбината
О ко ло  склада пимокатной мае- 

терскс й Абаканского  промкомби
ната Х ько блм естар ом а  еж ед н е в 
но с ’ »1ит очередь. М а с те гска я , 
принимая заказы  на вы р аботку  ва

J O P C h t l ИЗВЕЩАЕТ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

двухдневный отпуск, по вмоето двух 
диеЙ 3!аскаленко ио вышел на работу

На нродприятця.х, и колхозах и ум- дП(?к Этот факт такя;о прошел мимо ;
•;!;деинях шиной ооласти есть немало ц,шм<1ш,и т  т . Антонова и Куповлова. 
актов расхлябанности трудовой диг-
ini.iiinu. Но псе хозяйствеиннки и ру- Исключительно слаба трудовая дне-
||:нД1!толи профсоюзных организаций цнилина в лесной промышленности Ха-
:\т повседневную finpi-бу за укреплен кассии, по профсоюзные организации к

иг’ трудовой дисциплины, не все чут- командиры производства по ведут борь-
относятся, !> честным работникам и бы за укрепление трудовой дисциили-

<-г.одко дают поблажку летунам, про- им. Мастер лесозаготовок участка «Ннж-
..:ыцикам и дезорганизаторам нронз- ннй Кискач» Рудшл» но несколько дней
:.--тга. но заглядывает в лесосеки, а иачаль-
Отсутствио трудовой дисциплины, ник службы лесозаготовок )  йбап

скучесть рабочей силы и прогулы яв- механизированного лесопункта ч*и
Я1СТС.И одной из основных причин от- потворствует Рудневу. В Сонском > ............... ........................
таванил многих промышленных пред- иизироваином лепшункте слаба днецип- фр^нцузское^ьравhV m ьстпо не дол
I HJIT.III пашей За И  моей- л.ша .роди шофо{»» » |вбм «х  .рул,,-
св текущего года в lepiioropci.ei еде- ков. у с туп ки  итальянском у фашизму,
i по ‘22Ь/ прогулов, только на одной Шдсоко сейчас, возросла роль комму-

Уйбатског») 
1'ионии 

меда-

Французская печать о расторжении 
с Италией франко-нтальянеш 

соглашений 1935 года
П А Р И Ж ,  23 декабря. О ф ициаль

ное расторж ение итальянским  пра-1 
вительством  подписанных 7 янва*| 
рп 1935 года Лавалем  и М уссо л и 
ни франко-итальянских соглаш е-j 
ннй вы зы вает возмущ ение и тре
вогу ф ранцузского общ ественного ' 
мнения. Г а зе ты  указы ваю т, ч то '

Н а снимке: Картавц ев  Мчан Е го р о ви ч— парторг колхоза им. Ще- 
тиикнна, Бей ско го  района. С ейчас учи тся  на областных курсах пере
подготовки партийных кадров.

В ыполнили годовой план
У г о л ь  I „  К о н с е р в ы

Заводы У крко н сер втреста , Чгр- 
Досрочно выполнили годовой касский , М елитопольский , Херсон- 

плаи горняки ш хт имени ^ ^ _ и о - |с к „д  досрочно выполнили годо-
л  П р 0 р р а м м у

к атому относятся почему-то рай- , того чтобы все. рабочие хорошо от- ( б 'я в л я я  недействительным  лого
носились к труду, работали ио-стаха- »-ор 1П35 года, тем самым в скры-

треста
Д осрочно заверш или программу1VI1IIIO IIUI II.1IH П IWUUIll.in IIU-KIIIAU ■ “ I ---- .... .. ....... ~ |-

IV  учесть рабочей силы в Чориогор- поиски. «Коммунист на пропащетве—  форме тр ебует себе новых такж е  п я ть  передовых ш ахт ком-
достигает больших размеров. За 11 непримирим к дезорганизаторач, лету, колониальных компенсаций. .бииата  М о ско вуго ль , четыре

гпцев' ото го года с Черногорских нам, прогульщикам» («Правда»). ----------------  ты  1 оиарковугля.Черногорп
хт уволилось 2045 чел., а при- 
го на* работу 2060 человек. На шах- 
Л? 8 при * фактическом комплекто 
I рабочих за 11 месяцев уволилось 
И человек. Заведующий отделом кад- 
i и заработной платы треста «Ха- 
сугол!.» Крмаков халатно относится 
вопросам приема и увольнения рабо- 

Пывают нередкие случаи, когда на

11 Советском Союзе осуществлено по
строение социализма, где основным 
причинно?! является «от каждого по 
его способности, каждому ио его тру
ду». Трудящиссп нашей велнпой роди- 
ны твердой поступью идут к построо-

Ктоги переговоров 
Чиано в Будапеште

С т о п к и

Ленинградский стан костр ои тель
ный завод имени И льича  заверш ил 
вчера годовую  программу, снизив 
себесто !!м ость  продукции 

П р ага , 23 декабря. Вчер а  италь- [ процентов, 
янский министр иностранных дел

Консервны е заводы Украины  в ы 
пустили  в эЮ м  го д у  с  вы  ui« 5 м ил 
лионов 600 ты сяч  банок соков, 
а та к ж е  около полмиллиона ба 
нок диетических консервов. 

Ш е р с т я н ы е  т к а н и , в о л о к н о  
Ф ерганский  хлопкозавод  номер 

2, выполнив в ноябре годовой 
план, дал 20 декабря 850 тонн 
высококачественного волокна свер> 
плана.

Алма-Атинская суконная фабрика 
выполнила годовой план, вырабо- 

на 5 таг» 340 ты сяч  метров ш ерстяных 
• тканей.

горсда и Усгь- 
А бакахского

займа третьей пятилетии (пыпу"Верного
рпйона, чтобы  о тр од н ев-  
пый ср к  получил I аванс
года) для пручен-'Я вы йы иаю щ им  п о д -исчимам н подп-ечннам, пе 
ргш рдш им  п  « л и ц о  учреж дения в другие. Подписчикам, переменив
шим работу, облигации «:л;Д)Ст п о лучн !Ь  по месту подпкенн.
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П ечь , установленная в стиральном
ленок нз давальческой ш ерсти ,I цехе, опасна в пожарном отноше- 
ука зы вае т  срок, когда буд ет вы-j ннй. М ногие колодки, особенно 
полнен заказ, а в ы п о л т  ние заказа малых размеров, ие соотвегст в ую т  
обы чно  затяги вается  и кладовщ ик 
П о тр убач  всем  заказчикам  реко 
м ендует зайти  завтра. И  та к  к а ж 
д ы й  девь. 

П им окатняя м астерская пром-

ма-

стандартным размерам.

Но всех цехах пимокатной 
стерской  работа идет сам отеком  
У ч е та  труда нет. Сопсореннона

комбината облместпрома по плану .ние о тс у т с тв у е т . Культурно-массо- 
д олж на вы рабаты вать  е ж е д н е вн о ; вой работы  никто  не проводит. 
6 0  пар валенок, а вы рабаты вает Председатель м естком а К у за в л е в
15— 20, я иногда и того  меньш е.

Д и р екто р  облместпрома тов. 
Труф анов невыполнение плана 
о б 'я с н я е т  недостатком  кадров, а 
его  за м ести те л ь  то в  Пет р усев—  
плохой работой ш ерстобитки

Н а самом ж е  деле м астерская пло
хо подготовлена к  работе в зим* 
них усло ви ях . О конны е рамы в 
стиральном  цехе были в ста вл е н ы  
то лько  к 7 ноября, вторы е ж е  ра
мы не вставлены  до сих пор. Ок- 
н? обмерзли льдом , из них д ует . 
Н а  полу вода. П осле  выходных

иней верстаки  и пел п о к р ы ва ю тся ! не справляется  с работой, в то 
льдом , так как в выходные дни j врем я, как рабочие стирального 
стиральный цех не отапливается, цеха полностью  не загруж ены  На 
Э г о  вы зы вает простои всего  ц ех а .] н уж д ы  и запросы рабочих дирек

ция и Антонов мало обращ аю т 
внимания. Такое бездуш ное отно 
ш ение к рабочим и мастерам  вы 
зы нает те кучесть .

Н а прием ке сырца (ш ерсти ) 
сто и т чело век  соверш енно неком 
петентный з этом деле— некто  П о т 
рубач. Э т о  в свою  очередь то ж е  
сказы вается  на работе м астерск  й 
Е с т ь  случаи , когда П о тр убач  при 
нимает сы рье плохого качества .

Д ирекция промкомбината обяза 
на в самое короткое время устр а 
нить эти  недостатки . П им окатная 
м астерская им еет все  возм ож но 
сти  работать  много лучш е . Там  
е сть  немало людей, которы е да
ж е  при тепереш них усло ви ях  ра
бо ты  имею т хорош ие показатели . 
Таких  лю дей н уж н о  всячески  по
о щ р ять  и нх метод  работы  на о с 
нове ш ирокого социалистического 
соревнования д елать достоянием  
всех рабочих м астерской .

Я  Осадчий

бездельничает. Рабочи е  д аж е не 
помнят, когда было последнее о б 
щ ее собрание. Кри ти ка  и сам окри 
тика  здесь не в почете . Труд овая 
дисциплина в м астерской  слаба. 
И м ею т м есто  часты е  прогулы, 
пьянка. Бо р ьбы  с браком нет. Длп 
устранения этих  безобразий дирек
ция не привим ает никаких мер.

З а в . м астерской  то в . Антонов 
работой людей не и н тересуется. 
Л ю ди  расставлены  нерациональ
но. Т ак , например, застильны й  цех

доводит до сведенияХ а к а с с н а я  о б л а с т н п я  
кон горл Г о с б а н к а
всех  о р г а н и з а ц и й  и у ч р  ж д е й и й , ч т о  с 23 д е к а б р я  1938 го п

открываются о где е «я госбанка
Всо рчеч-тиые, т**кущ е и ссупны • сч-тп организаций, нахо

дящихся ни территории Бейского и Черногорского рай- 
онои. пер-даются ur> вновь открываемые филиалы, 

а поэтому рекомендуется всем организациям 
и учреждениям своевременно позаботи 

ться о представлении в новые фи
лиалы госбанка требуемых 

документов для оформлении текущих, расчетных н ссудных счетов н 
сообщить номера этих счетов своим поставщикам.

Х акассн ая  областная контора Госбанка.

Я Б П К Н Н С К И Й  М ЯСО КО М БИ Н А Т

рппй ш арг что ОТ1,уск псех " Р °ЬиииЩ 0и1у дуктов с 25 декабря

производи!ься не
Ш вследствие снятия осгаг- 

У ков по всем видам. О рга
низации, имеющие наряды на по

лучение колбасы, мяса, ч<ир.4, 
должны получить до 2Ъ декабря.

Д И РЕКЦ И Я .

Л Я  К О Б Л Д О Р О  Т Д Е Л У
TnpfiVPTPfl бухгалтер или опыт- 
l| J ( jU Ju l l in  ный счетовод и по
мощник завхоза. Оплата по сог
лашению Здесь же продается 
грузовая овтомашина —  1,5 т. 11 
реверсионная муфта для катера 

Обращаться: Абакан, Партизан
ская, 82.

Упол. обллит 4.92 3.2328. Т. 8000, Т«п« 
рафия из-ва „Советская Хакассия"

АДРЕС РЕД АКЦ И И : г. Абаыан, Советская №  74-а ТЕЛЕФО НЫ ; ответ. уедактора-О-вЭ, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48

пню {^классового коммунистического
общества, где госцодствующии прирци- 4 l -"H0"  РЬ11.хал из Буд ап еш та  в

Потv в шахту вспб\’ются тюти носяо- наждого по его спос Рим . Официального киммю нике оп\ и т а м  у перииотся люди во пш ПРРТЯМ ца;клому ио ого потребностям». ПРП|1Г 4Y ц 11Я„ п n R vnnnP „iTA 
•ные к филнчоскому труду. Мало то- ■ .переговорах чиано  в ьуд ап еш те

lipMaiiOB устраивают гонения на Чтобы быстро осуществить задачу не опубликовано. В  ж урналистских
''фо.’.онсстных рабочих. Работающую шстроения коммунистического обще «ругах  передают, что Чиано  до-
•чмироишнком па шахто У» Я топ. iiiv г.тпа, требуется, «ггпЛы каждыН тр\ц:!- бился от венгерского правптель-
аарог.у Крмаков пытался перевести щийся нашей страны работал честно и стпа полного признания „д р у ж б ы " от

другую работу лишь только потому, добросовестно. Нужно устаповять жо- Венгрии с государствами „О си  Рим  j)afi0TU лссоза!'оговителы1ии проыишлеп 
о тон. Полотарова прншгмает актив- лепную трудовую дисциплину на каж- — Берлин» и отказа установления аисТ11 СССР-, всколыхнуло рабочий кол-

Лесорубы и колхозники 
на постановление партии и правительства 

отвечают новым производственный под емом
Псстзвовлспас СНК СССР и ЦК | ".вое задание н дпа с половввов раза.

15 ноября 1938 год* „Об ул)чшевян

поо участие п обшостпспной работе». дом производстве, колхозе и в учрож-
Дезоргаинзаторы производства и раз- деиин. Надо новости решительную борь-

гнльдян Черногорска ие встречают бу со злостными нарушителями трудо*
златого отпора со стороны хозяй- нон дисциплины, прогульщиками, лету-
гтгенпиков и профсоюза. Слесарь шах- нами и дезорганизаторами производства,
тм Ус 3 Феоктистов к механизмам от- Никаких поблажек прогульщикам, раз-
попгтеп варварски. 24 декабря ему было гильдяим, летунам и дезорганизаторам
поручено снустити» и шахту двойчатую пролзгодства.

обшей польско невгерскоА грани- лектив Туимссого легозаготовитедьяого 
цы и дальнейш их территориаль* у'1асткя, Ширияскигоншлесоиуякта. Над

СооГщ^ние ТАСС
19 декабря 1938 годя в Берлине, Германии, действовавш ее  в 1938 

ча основе со сто явш его ся  обмена голу советско-гермлнское согла- 
письмами м еж д у торгпредством  шс-ние о торговом  и платежном  
С С С Р  и м инистерством  х о з я ^ с в а  обороте продлено на 1939 год.

К  Р Ы Б О Л О В Н Ы М  П Е Р Е Г О В О Р А М
Японский  посол г. Того имел н тех ж е  районах В  то  ж е  врем я 

дальнейшие беседы с народным | он продолжил во зр а ж а ть  против 
комиссарчм иностранных дел т о в .  j предложения о торгах. Топ. Лит- 
М. М  Л итвиновы м  по рыболов | ннион отклонил это  предложение 
ным делам 1Г>, 1 7 ,2 0  и УЗ с е г о ' и со споей стороны предложил, 
месяца Т ак  как во время первых как крайнюю у с ту п ку , из числа 
трех бе< ед японский посол не намеченных к исклю чению  40 уча- 
Делал никаких конкретны х пред , стков, поставить на т о р г и З у ч а с -  
■южений, повторяя преж ню ю  an j ка н Японском  море, г , кроме то- 
• ументацию  в пользу  перноначаль-• го, постави ть  на торги ещ е 7 но 
ной позиции японского п р а вш е л ь- ' вых участко в . В  случае  получе- 
ства, то  переговоры вперед не ния японцами с торгов этих 10 
ф одвинулнсь 23 г. Т ого , от имени участко в , заранее исклю ченными 

своего правительства , согласился оказались бы  ли ш ь  30. Принцип 
на исклю чение 12 из ныне экс- торгов долж ен сохраниться как
'М онтируемых японцами участков, 
требуя, однако, замены нх други 
ми, нм ж е  указанными участкам и,

необходимое условие.
Японский посол это  пред лож е 

ние отклонил.

7 возиков мехпуякм— Нлслоев Ми
хаил, Треска Степап, Андреев Пвая, 
Американов Коту иа н, Коюн Иван, Дрс- 
viiB И нан н Дрем ИЯ Иван Иванович

................ . ......... _ взяли обязательство ьыкезтн за декабрь
ных притязаннй в отнош ении Че- ровие паОочис-лссовубм! Юрьев Феодосий, аа короткие расстояние но 151 ьубоме* 
хословакии, поворота в сторону Тирнн Егор, Струков Петр, Николаев ру. Они также успешно выполняют свое 
сближ ения с Ю гославией , являю- Никита, Голубев Иван, Чиеявн Алексеи, обязательство.
ш ейся главной опорой нтальянско- Альков Григорий, Днтлшии Митрофан и Ежедневно пгревиполпшт нормы в и 
нт империализма в юго-восточной Тузыхом Федор взяла па себя обязатель- работки колхозаики: Конгаров Константин, 
Европе Одним из важнейш их нто- с то  при выборочной валко заготовить за Ороштнсв Негр (колхоз *Ацгисгтар)>,111аи-
гон поездки Чиано я вл яе т ся  т а к ж е  " ” ------- " ----- *
усилинная фашизация Венгрии.

Наиболее ярко подтверж дает 
это  принятый правительством  и 
правительственной партией, как 
раз и дни пребывания Чиано, но- 
ный антисемитский закон, предус
матривающ ий ограничение гр аж 
данских прав евреев. Н а выборах 
в парламент еврейское население 
будет участво вать  сп устя  месяц 
по окончанию  общ их выборов. В  
парламенте м о ж ет бы ть  только  О 
процентов д епутатов - евреев, в 
сенат еврей не м о ж ет б ы ть  избран. 
Еврей  не буд ет приниматься на 
государственную  сл уж б у . П р еб ы 
вание евреев \ оводящ их по
стах, в редакциях газет, и зд атель
ствах, кино ие д опускается. Э т и  
меры должны б ы ть  осущ ествлены  
не позж е 1943 года, увольнение 
евреев с руководящ их постов п е 
чати, и зд ательств  —  ! января 
будущ его года.

З автр а  антисем итский  закон пе
редается на обсуж д ение  парла 
Ахен та.

декабрь по 171 куб. каждый, т. с. пе- кову Леонид и Ворошилов^ Нрокоиий из
ррпыполнить на 180 процентов свое мс- колхоза.Красная агрономия-, Ширинсквго
сячпое проивводственяве задание. За 15 района.
дней работы эти товарищи выиолнилн Захарченко

Развернуто соцсоревнование
в бригаду продукты  питания, ф у 
раж  и т . д. П редседатель колхоза 
и члены правления часто  в ы е зж а 
ю т на лесозаготовки  в бригаду и

О бсудив постановлевие Совнар
кома С С С Р  и Ц К  В К П (б )  от 15 
ноября, лесозаготовительная бри
гада колхоза „А л ты н  Ч у л " ,  Ши-
рннско'Ч) района, взяла на себя на месте оказы ваю т конкретную
о б язательство  досрочно выполнить помощ ь. В  бригаде ш ироко раз-
пл.°ч лесозаготовок. П равление вернуто  соцсоревнование. Многие
этого колхоза, у зн ав  об ннициатн- члены  бригады перевыполняю  т
ве бригады, всемерно помогает нормы. Колхозники  т. т. Иконсж
ей выполнить в зяты е  обязатель- и Тод ы ш ев дневное задание

нолняю т на 250 процентов
вы-

стна.
Колхоз своевременно занозит Радвик.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю
npomv посредством вашей газеты  
передать и вы разить всем  мою 
глубокую  сердечную  признатель
ность за внимание, д руж еское  
участие  и поддержку.

О. Чкалова. (ТЛСС).

Н е  имея возм ож ности  лично 
о тв е ти ть  всем  товарищ ам, общ е
ствен н ы м  организациям, прислав
ш им зад уш евны е телеграммы, 
письма с соболезнованием  по по
воду постигш его  нашу сем ью  горя,



СОВЕТСКАЯ ХЛКЛССИЯ

I I I  П Л Е Н У М  О Б К О М  Л  В К П ( О )

О подготовке к весеннему севу
(Из доклада пред. облисполкома тов. Инкиженова)

26 декабря 1938 г. № 203 ОбОаД  26 декабря 1938 г. № 203 (1603). СОВЕТСКАЯ ХДКАССИП.

<2 декабря члеп бюро обкома ВКЩб) квалификаций (сеяльщиков, бригадиров, 
— председатель облисполкома тов. Идеи-, машинистов и т. д.» 4772 человека, но

обеспечить кмполчеияо плапа сева едино
личными хозяйствами. Нельзя дальше 
терпеть такого иоложепин, какое било 
допущено и 1938 году, когда едвполич
пики сво! план посева выпилили только оргапииовать по через посылку уполпомо

яеков С. К  выступил па пленуме обкома 
ВКЩб) с докладом о подл топке к весен
нему севу. Рядом приведенных цифр тов. 
■ пкяжеков показал большие успехи, до
стигнутые Хакасской областью за две ста
линские пятилетки Выросли посевные пло
щади, выросла механизации сельского хо
зяйства, достигнут большой рост урол;ай- 
иостя колхозных и совховных полей, под 
готовлено большое количество квалпфици-

райаемотделы до сих нор еще пе приступили 
к этой работе и райкомы партии не при
нимают мер к развертыванию работы в 
райовах по подготовке кадров.

Не лучше дело обстоит с ремонтом 
тракторов и прицеппого инвентаря. Но 
плану 4-го квартала МТС нашей области 
должвы были отрепетировать 200 трак
торов а отремоитнровапо только 60 ма
шин II как отремоптировапо! Вышедшие

рованиых кадров, раньше неизвестных в из ремоата тракторы Таштыпской и Ас- 
деревне (трактористы, комбайнеры, шофв кызской МТС нужно немедленно возвра- 
Ры 11 т - Д ) |щать на повторный ремопт. Ио этим двум

В .»том ыд\ Хакасская область дала МТС еще пе ликвидировали до конца 
государству большое количество хлеба, в последствии вреднтельсгва, когда враги

млн. пудов ь порядкетом числе 1,4 
хлебозякупа.

Значительно возрасла ценность колхоз
ного трудодня и достигнуты новые успе
хи в дело обеспечения зажиточности кол
хозников.

Все это создает благоприятные условия 
к тому, чтобы весенний сев 2-го года 
третьей сталинской пятилетии встретить 
в полпой готовности и провести его по- 
большевистски.

Достаточно отмстить такой фактор, что 
на один колхоз в сроднен по области 
нынче приходится 3,2 трактора н 1,2 
автомашины, а в совхозах машинная во
оруженность еще выше. Кроме того, наша 
область вполне обеспечена коипой тягло
вой силой.

Посеять весной мы можем и обязаны в 
8 — 10 дней. Для этого у пас есть все 
возможности, надо только нх мобилизо
вать, надо своевременно подготовиться, 
своевременно устранить все то, пто может 
нам помешать в севе и подготовке к не- 
му.

Тов. Ипкижеков останавливается на по
следующих факторах, могущих затормо
зить успешный ход подготовки к севу, 
если партийная организация области вме
сте с непартийными большевиками и кол
хозными массами не сумеет в ближайшее 
время их преодолеть*.

В о - п е р в ы х —затягивается сСмолот хле
бов s районах Таштыпском, Аскызском и 
Боградеком.

В о - в т о р ы х — надо выполнить боль
шое количество грузоперевозок. Одного 
зерна нужно перевести около четверти 
миллиона центнеров, а колхозы и совхо
зы плохо используют конную тягловую 
силу, возложив все надежды на авто
транспорт, тогда как последний со свои
ми задачами пе справляется. В частно
сти, плохо работают автоколонны совхоз- 
транса и сельхозтранса,

В  т р е т ь и х — очень медлеппо подви
гается выполнение плана лесозаготовок 
(выполнено 9 проц.) i  лесовывозкн (вы
полнено только 1,6 проц.), тогда как се
зонный план в этом году значительно 
меньше прошлогодних планов и ряд рай
онов мог уже с успехом закончить его 
выиолпенне. Ио это пока не делается.

В  ч е т в е р т ы х — во нсех районах, да
же и в тех, гдо полностью закопчен об
молот хлебов, затягивается дело распреде
ления доходов по трудодням колхозников.

Разрешив эги неотложные задачи, на
ши партийные и советские организации 
должны нынче провести большую работу 
по искоренению всех н всяких наруше
ний сталинского устава с.-х. артели.

В нынешнюю зиму мы обязаны прове
сти огромную политическую воспитатель
ную работу в массах, мсбилнзуя их рево
люционную бдительность н творческую 
инициативу па дальнейшее укрепление 
колхозов, па вскрытие н беспощадное ис- 
корепеиие всего того, что тормозит даль
нейшее укрепление и рост колхозов, по
строение зажиточной н культурной жизни
КОЛХОЗПИКОВ.

Надо мобилизовать повседпевпую заботу 
колхозников и работников совхозов на 
такую подготовку к весеннему севу, что
бы заранее было сделано все до послед
ней „мелочи“ и сев был бы прове
ден безусловно в 8— 10 дпей, а не в 
11 /э— 2 месяца, как мы сеяли и прош
лую посевную кампанию.

Главными задачами в подготовке к 
севу тов. Нвкпжеков выдвигает: ремонт 
тракторов н прицепного инвентаря, под 
готовку конной силы, подготовку кадров, 
подготовку сомян, создание культурно-бы
товых условий колхозникам и рабочим 
совхозов в поле, полнее проведение агро
технических мероприятий и приведение в 
порядок мелиоративного хозяйства на 
орошаемых участках.

В подготовке трактористов надо исхо
дить из такого расчета, чтобы на одну 
машину у нас имелось и среднем 2 */2 
водителя. Но плану требуется нынче под
готовить 1408 трактористов, а обучается 
сейчас всего лишь 485 человек.

Комбайнеров сейчас готовится 92 чело
века согласпо плапа краПземуправлепия. 
Эгого количества обучаемых комбайнеров 
для нашей области мало. Нельзя остав
лять тдкоо положепяе, когда в истекшую 
у'юроч пю кампанию па комбайны и Таш
тыпском районо ставили трактористов н 
других не знающш комбайна людей.

1'ийземотделы нашей области должны 
нынче подготовить кадры массовых

народа пытал uc.s совсем вывести нз строя 
тракторный парк. Надо особое вникание 
уделить качеству ремонта тракторов, по
ставив это центральной задачей работни
ков МТМ и каждой МТС.

Нужно поднять ответственность каждо
го тракториста за качество ремонта за
крепленном ему трактора и обеспечить 
участие сго в этом ремонте.

Надо всемерно улучшить жплнщно бы
товые условии всех людей, занятых на 
ремонте тракторов, ксмбкГюов и осталь
ных с.-х. машин. Вопросы питания, поч- 
лега, культурного обслуживания и поли
тического воспитания работпиков, наня
тых па ремонте, должны сейчас все вре
мя находиться в ноле зрения партийных 
оргаппзлцнй, советских земельных орга
нов.

Тов. Кпкижеков обращает внимание 
руководителей районов п МТС па тот 
факт, что некоторые МТС не используют 
местных возможностей ио ремонту тракто
ров и других машив, а посылают людей п 
даже машины в другие районы, как 
например, Боградская МТС.

Земельным органам надо принять все

па 40 процентов 
Своевремеппо гыполпнв все работы по 

грузоперевозкам, колхозы и совхозы долж
ны с 15 марта bc c i рабочих лошадей 
поставить па отдых и подкормку для под
готовки к сову. Заранее нужно подвезти 
корма к бригадным станам.

Подготовку культурных стапов к ветре-

Невыполнение решение
Р0ЙК0МЗ КОМСОМОЛ!!

Ещо 6 сентября текущего года о 
Венского райкома комсомола вынесло 
шепни:

чепимх, а через ноднь.че роли сельского! «Считая важнейшей политической:;*J 
актива Для втого нужно по-больни вист-1 чси °брл8Цовое проведение Всесоюзт,ц п] 
ски поставить работу с колхозным активом РС,,ИСН населения 19.19 года, обязать hq 
и с председателями сельсоветов.

радио, дать в бригаду музыкальные инст
рументы, к н и г и , газеты, правильно орга-' 
пизовать питание.

Надо предстоящую поревную кампанию

Больше ответственности 
за сохранность и очистку семян

ддя комсоргов и секретарей комитетов 
постоянного ведения политико-просвотитель-!лпть ЛУЧШИ1 комсомольцев счетчвкамц 
пой работы на соле и в колхозных брига
дах надо укомплектовать штаты работ- 
пиков изб-читален и

, j членами комиссий содействия переписи 
обязать всех пропагандистов изучить 

сельских клубов впевчрредных комсомольских напять

оборудовать н где потребуется— построить Надо постоянно руководить избачами, 
повые, обеспечить нх койками, провести растить их на работе.

Прения по докладу тов. Инкижекова
В препиях по докладу тов Инкижеко

ва выступило 20 ораторов.
T o o . С А З О Н О В  (Облпотребсоюз) 

остановился иа важности вадзчн посева 
огородпых н технических культур. Кол
хозы по выполняют планов посева этих 
культур или вместо огородных культур 
посеют одни корнеплоды и заморозят их 
па пашпе. У всех колхозов—большая пуж 
да в веревке, в сбруе, а коноплю не 
сеют.

Тов Ч Е Г Л Ы ГБ Я Ш Е В  (Таштып- 
ский район) подверг критике работу 
облзо в отношении введении севооборотов.

— У нас большой беспорядок в землепользо
вании,— говорит тов. Чеглыгбашев,— 18 лет 
подряд сеем на участке одну и ту же 
культуру и ждем, чтобы земли давала 
хороший урожай.

Тов. Рл Й КО В  (Аскызский район) 
отметил недостаточный заноз зерноочи
стительных машин и слаб с руководство 
со сторопы агроперсонала облзо * подготов
кой семяп к весеннему севу.
 ̂ Тов. Т А РЯРЯЙ  (Бейский райком ____ г._. ______ _______

ВКЩб) остановился на вопросах введения'хоз пе мог уже отчтать людей из 
севооборота и привел ряд фактов, говори-1 леводческих бригад, оттуда пикто не 
щих о том, что некоторые колхозники

че колхозников на полевые работы надо заботиться об улучшении их материально-1 “ атеРкали 0 ир^мящ ей переписи 
в этом году сделать лучше, чем у нас бытового положения и паучить их, как * спия— помогать органам нархозуч^ 
было до сих пор jlln.iища надо хорошо правильно нести работу с колхозниками. »11 подготовке и проведении переписи па^

п строить Надо постоянно dvkohoihti. пзбячяик.!
Ровно через месяц, G октября, это 

шепне райком разослал по первично 
организациям.

Разослал решение п успокоился. Ннч, 
го другого, если не считать, что райщ 
два раза дослушивал на бюро ваведуннщ 
го переписным отделом райварюзучета 
выносил решения,по выполненные до гц 
пор, но сделано. Проверить, как на щ. 
стах, в первичных организациях, выцц, 
пяется это решение, помочь комсомольца! 
организовать эту работу райком по \Д| 
сужплси. Как говорится «подписано и 
плеч долой».

| А первичныо комсомольские оргапиза- 
ции, по чувствуя помощи н руководств 
со стороны раАкома, совершенно но зани
маются работой по подготовке к переаисл, 
В первичных организациях колхоза имею 
Щетинкина (комсорг Иоэдеов), колхоз! 
«Красная заря» (комсорг Шушлсбип) |! 
ряде других даже комсомольцы сами до 
сих пор твердо не зиают о переписи.1 
Ясно, что никакой массово раз‘я спи тель
ной работы с колхозниками о переписи 
населения 1939 года опи по ведут.

А . Т регубоз.

меры к тому, чтобы своевремеппо забро- Бейского равопа свое подсобное хозяйство
сить в МТС и колхозы 
паевые частив

необходимые за-

зобразпом состоянии, облисполком н сблзо 
совершенно но создают условий в учебе 
колхозного актива.

Райисполком н облисполком подготов
кой советских кадров но нанимаются. В 
Таштыпском районе аппарат райиспол
кома засореп классоно враждебными эле
ментами. Надо потребовать от партгруп
пы облисполкома и райисполкомов отве
чать за порученвое нм дело.

Тов. К А Б Л У К О В  (председатель кол
хоза «Иаых») остановился иа большой 
роли копной тягловой силы в весонпьх 
полевых работах. Некоторые же колхозы 
недооцеппналг лошади и ухитряются про
водить всю посевную кампанию, ни разу 
не запрягая лошади. Руководители этих 
колхозов надеются только па МТС.

Тов. Каблуков делится опытом работы 
своего колхоза. Когда стапы были плохо 
оборудованы, па полях молодые колхозники 
жили с неохотой Когда же стапы обору
довали и сделали их культурными, далп 
туда железные к о й к и ,  постельное белье, 
радио, гитары, газеты, кпиги— тогда кол-

по- 
хо

тел уходгть.
Тов. лП О СО В (секретарь обкома

Семенные фонды считаю тся  за 
сыпанными тогда, когда зерно тщ а
тельно оттрнеровано на зерно- 
„чистительны х  маш инах и прове 
рено о контрольно-семенной лабо- 
ратории.

13 Усть-Абаканском  районе с 
^чисткой семян не совсем  благо
получно. Н о  20 декабри п колхо
зах района оттрнеровано только  
38,8 процента семян к засыпанным 
фондам. Р и д  председателей колхо
зов очисткой  семян не занимают
ся, передоиернли это  дело второ 
степенным лицам.

В с т  ф акты : председатель кол 
хоза имени С талина to d . Киричен 
ко на вопрос о ходе триеровки 
с< мяв неизменно отвечает : „Э т о  де- 
. о не мое, а кладовщ ика, у  меня 

этого работы  х ватает* .без

В  колхозе имени Тельмана пш е
ницу пропустили через триер еш е 
в октябре, а овес триеро вать  не 
хотят. П редседатель колхоза тов. 
С ибиряков счи тает , что  у них овес 
засыпан на семена хорош его ка 
чества , который можно с е я ть  и 
без триеровки.

Н аряду с этим , н ряде колхозов 
очень плохо относятся  к хранению 
семенного материала. В  колхозе 
«Красная Армия» семенную  пш е
ницу засыпали н амбары без по
толков , куда через щ ели крыш и 
напуло ветром  снегу . В  колхозе 
.П у т ь  вперед- семенные амбары 
заняли продуктовым  хлебом , а 
семенной овес ссыпали на подто
варник, на котором зерно см еш а
но со снегом.

К о н д р а т ь е в .

Б е й с к о е  р а й з о  в  с т о р о н е  
о т  п о д г о т о в к и  н а д р о в

Ио распорядке облзо, Вейское райзо 
должпо было в конце втого года а  до 
посевной 1939 года пропустить через
всевозможный курсы массовых сельско
хозяйственных квалификаций свыше 
1000 человек. В  районном земельном 
отделе, получив указания о проведении тают, 
курсов, до сею времени ничего но сде

лали н не делают для организации кур* 
соц.

С 10 и по 31 декабря райзо должен 
подготовить 8 заведующих хатами-ла
бораториями, 30 садожров, 32 кладов* 
щвка, 80 звоноводов но очистке зерна 
и т. д. Иа сегодня эти курсы не рабо-

Александров.

индивидуального пользования превратили ВКН(б) остановила! ва работе с агитато-

Заброской горючего вадо псиедленпо 
аапятьси. Ни одного дзя нельзя терпеть 
такого безобразия, когда антомашипы, 
везущие груз нз Таштыпа, Аскыза, Бог- 
рада, возвращаются обратно порожняком, 
не везут горючего в МТС. Это значит, 
что наш автопарк горючее жжет сейчас 
па холостом ходу, а придет время па
хать U  С(?ять,— колхозы должны будут 
ехать па нефтебазу за горючим.

Семена зерновых культур засыпаны по 
области на 80 процентов к плану, но 
оттрнеровано их только 16 процентов и 
подвергнуто лабораторному анализу лишь 
8 ироцентов. Ясно, чго дальше нельзя 
такими темпами продвигать подготовку 
семян.

В этом году колхозам трсбуется обме
лять 64790 цептперов семян ва сортовой 
и улучшенное семенное зерно. Пока что 
обменные операции еще но начаты. 
Эго тоже yi рожает затянуть подготовку 

I сомин к севу. Нужно иолпостью и свое
временно закончить обменные операции.

Тов. Ипкижеков оглчшаст план посев
ных площадей области на 1939 год. 
Против 1938 года по-евпая площадь при- 
ростает всего лишь на GG7 гектаров, 
то есть посевная площадь остается почти 
стабильиой. Но в составе со намочены 
изменения в сторону роста кормовых н 
технических культур за счет некоторого 
сокращения зернового клина. В условиях 
нашей жввствоводческой области такое 
перемещение культур Давно ужо диктует
ся жизнью и мы ебязаиы эту ливню 
пыпче полностью выдержать.

Земли к весеннему севу у нас по 
области подготовлено всего только 52 
процента к плану, а в Таштыпском 
районе— 34 процента.

О8000 гектаров весновспашки и 21 
тысячу гектаров паров должны поднять 
вссиой наши колхозы. Совхозам некото
рым нужно пахать весной ио 2 тысячи 
гектаров. Это— огромвая задача ь к вы
полнению со мы обязаны быть в полной 
готовности!

Нлап агротехнических мероприятии 
содержит в себе такие вадачи: вывезти 
045 тысяч возов навоза ни поля, произ
вести снегозадержание, вывезти золу па 
поля, вавезтя минеральные удобрении, 
протравить семена.

Задачи— простые и очень важные в 
борьбе за урожай. Но пи одна из них 
еще по-настоящему по выполняется. 
Ждать чего-то и но проводить агротехни
ческих мероприятий дальше нельзя.

Говоря о большом удельиом весе мелио
ративного хозяйства в системе полевод
ства области, тов. Ипкижеков заявил 
пленуму, что мы можем и должны оро
шать СО тысяч гектаров посева. До сих 
нор эта задача у пас педооцеиивалась, 
а со нужно сделать важнейшим звеном 
в борьбе за большевистские урожаи по 
только на случай засухи (которую мы 
всегда можем иметь у себя), но и в бла
гоприятные годы орошение должно давать 
нам значительный прирост урожая. 

Готовясь к весеннему севу, сольские

в товарное, освовпое хозяйство, а в кол
хозе они работают кое-как, лишь бы чи
слиться колхозником п пользоваться все
ми льготами и правами колхозника. Эти 
люди сеют лук по целому гектару, име
ют помногу коров десятки овец и даже 
имеют рабочих валов. Такай тепдепция 
некоторых отдельных хозьйств не может 
быть пазьаиа иначе, как буржуазная 
тенденция, и с пою надо повести борьбу, 
как с прямым нарушением Сталинского 
устава с.-х. артели.

Т о в  К О Н С Т А Н Т И Н О В  (облзо) 
говорит:

— Наша Хакасская область получила 
мощное техническое вооружение н опа

раин и с избачами, роль которых очень 
j и очень значительна в подготовке к ве
сеннему севу. Председатели сельсоветов 
во создают условий в работе избачам, 
чисто используют их у себя па побегуш
ках.

| По постановлению Наркомпроса, избачи 
имеют право па получение бесплатных 
коммунальных услуг, но оии но только 
их не получают, а сплошь и рядом не 
могут зарплату получить за 3—4 меся
ца.

Тов. РУ ЗЯ Н О В  отмечает плохую 
работу МТС и совхозов по вывозке горю
чего.

Тов. Комягин па ряде цифровых 
данных показал большую роль орошаемого 
хозяйства области в поднятии урожая. 
Охарактеризовав запущенность этого хо 
зяйства н области п его недооценку 
руководителями колхозов и районов, тов. 
Комягин выдвигает вадачу— довести с по
мощью орошения урожай до 40 — 50 цент- 

! неров с гектара.
Т о в . С о р о к и н  подводит итоги об- 

, ! суждению вопроса о подготовке к весен
матьси ха зм-люораторпям. В  порядке нему севу и ваостряет внимание пленума 
опытных участков опи обязаны показать

с раз-сейчас является земледельческой 
витым жввотн* водством.

Агротехника не внедряется еще у нас 
в полеводстве, мы берем только то, что 
сама даст нам земля. Облзо вопросами 
япотехпикн занимается илохо, по нельзя 
ответственности сиимать и с районов. 
Минеральные удобрения пе используются. 
На складах с.-х. спаба лежит 400* тонн 
этих удобрений. Этим делом надо зани-

Улучшить работу 
профорганизации

К предстоящей Всесоюзной переписи!
I населении 1939 года Усть-Абаканспиу| 
райкомом ВКЩб), горсоветом, горпархоз- 
учетом проделана большая организацион
ная политмассовая работа. Подобран^ 
технические работники, агитаторы, о  
всеми работниками по переписи проведен 
ипструктаж, 7 тысяч человек охвачен 
массово раз'яснительпой работой. В  этойI 
большую инициативу проявили профсоюз
ные организации облисполкома (пред 
месткома тов. Калашников) и мебельной j  
фабрики (пред. месткома т. Боровков).

Однако, наряду с этим, есть и такие 
профорганизации, как электростанции, 
краспушнипы и доротдела, которые со
вершенно устранились от подготовки в| 
Всесоюзной переписи. Они считают, чт | 
перепись является ведомственным делом,I 
прямой обязанностью отделов пархозучетл) 
н пс хотят понять, что эта работа— прямое) 
дело профсоюзов. И н к н н .

Бригадир Кичеев должен 
ответить за порчу хлеба

Сейчас 20 центнеров

I !а рисунке: Н овы й  жилой дом на улице Энгельса в Ростове
д °н у .

Рисунок с фото В .  Бурш тейна  и I . Д руж елю оова
Бю ро-клиш е ТАСС .

Хорошо работают школы ликбеза

1$ колхозе «Хызыл Апбыга», Балык
синского поселкового совета, Таштын- 
ского района, во время уборки хлебов 
был заскирдован ячмень в сыром виде.
Зная об атом, бригадир полеводческой* ответственности, 
оршады Кичеев 11. не принял соответ

ствующих мор. 
ячмени сгнило.

Правление колхоза должно немедлен
но разобрать атот вопрос и привлечь 
за порчу хлеба бригадира Кнчеопа к

КОЛХОЗНИК.

В гор. Абакане при местпроме 
работает школа взрослых, в кото 
рой о бучается  60 человек. З а н я 
тия и ш коле проходит регулярно 
I раза в пятидневку. М е ж д у  у ч а 
щимися развернуто социалистичес

кое соревнование. О тличники  у ч е 
бы Байкалова М ., Л огунов В .  
Гр ачев  и др. добились высокой 
успеваем ости  в учебе .

В о л к о в  В л а д и м и р .

Под видом 
благих намерений...

Р, Аскызо есть промышленное прея* 
прнятпв —  промкомбинат. Комбинат 
имеет 9 цехов: шахту с программкой до
бычей полторы тысячи то>нп угля в год, 
кирпичный завод, мельницу, лесопилку, 
электростанцию, ннмокатпую и столяр
ную мастерские, кузпиду и бапю.

Заказов иа выполнение работ в Arv- 
кызе очень много, кроме того в комби
нат веоут заказы пз колхозов Аскыз
ского, Бейского, Таштыпского и других 
районов. Есть полная возможность ра
ботой загрузить псе цеха. Между тем, 
комбинат почти не работает.

И октябре приехал новый директор 
тов. Прокопьев. Он под предлогом ре- 

: конструкция и прочих благих намере
ний приостановил работу шахты, элек- 

J тростанцпи, лесопилки, мельницы и 
■ кирпичного завода. Сам. тов. Проконь- 
| ев причины остановки работы глмбпна- 
i та об'ясняет так:

—  Работу шахты мы приостанавли
вали временно, там нужно было по 
строрть избу и ручной ворот по кзвле- 
чепию угля из шахты и заменить егч 
конным. ОаЯчас шахта начала рай* 
ъ: ть. ( К  сожалению bojot так и «тал- 
си ручным. Ред.). Остановка алект^о- 
стапции, а вместе с ней мельницы я 
лесопилки произошла из-за замены 45- 
спльного движка 75*сильпым я речом-

Организовать приемку молока и масла

примененияколхозникам всю выгодность 
минеральных удобрении.

Ороситольивл система используется 
безобразно. Уйбагское строительство, в 
которое вложены миллионы рублей средств, 
дли полива не используется, а руково
дители районов говорят, что у нас и так 
родится хлеб.

Илохо дело обстоит с очисткой семяп 
л проверкой их на всхожесть. Особенно 
отстает Усть-Абакапскнй ра!оя, где из 
количества засыпанных семяп проверено 
на всхожесть всего лишь 3 процеига. 
Обмен семяп в „Госсортфопде"и „Заготаерпо* 
тормозится нз з% отсутствия порядков, а 
сейчас надо пажимать на межколхозный об
мен.

Подготовка кадров по липни облзо про
ходит илохо потому, что районы по вы
сылают людей, особенно Боградский рай
он.

Посылаемым специалистам районы не 
создают условий и работники уходят. В 
Бейский район было послано 2 зоотехни
ка с персональной ставкой 400 рублей в 
месяц, а на месте им стали платить 
200 рублей в месяц н онн поэтому уеха
ли.

Автоколонны существуют первый год 
и своей плохой работой опи скомпромети
ровали себя в глазах колхозников, зак
лючили договоры н пс выполнили, и 
деньги получили. Надо усилить руковод
ство и контроль ла нх работой.

Тов. А ГУ Р Ь Е В  (обком ВКП(б) го
ворит, что в подготовке весеннего сева

па вопросе о подготовке семян зерновых 
культур н технических культур.

— Главное,— говорит тов. Сорокин,—  
это работа, с людьми. Опа решает исход 
всякого дела

П остановлением  правительства 
разрешено принимать молоко и 
масло авансом в счет  о бяза 
тельств  1939 гола, но мастер Усть- 
Есинского  сырзавода Н осов  не 
ж елает организовать приемку м о 
лока и масла от молочно-товарных 
ферм и от колхозников. Кроме

того, Н осов до сих пор не л и кви 
дировал задолж енность колхозни 
ков по поставке молока и масла.

Н осов  анализ*на ж ирность про
изводит через месяц, тогда как 
его нуж но  производить через 10 
дней.

Т о р о ко в .

Нарушители договорные обязательств

Бездушный чиновник

. Школы Абакана 
готовятся к каникулам.1

Весел о  проведут спои каникулы 
учащ иеся Абаканской средней 
ш колы  №  1.

Д л я  учащ и хся  организую тся  у т 
ренники и вечера с докладами и 
художественной частью , бал-мас
карад, ш кольная елка и олимпиа-1

Председатель правления иромысловой 
артели .Красный Чезрык", Табатского 
сельсовета, Бейского района, тов. Васеп- 
ко бездушно но чиповпичьи, относится к 
св'нм членам артели. 40 человек охотни
ков уехавшие ещо осенью в тайгу за 
£обыч?й пушнины, брошены на произвол 
судьбы. Избушки для ночлега у пих нет,

книг и газет им неружья ве исправны 
доставляется.

Кроме того, охотники пе имеют сапитвр- 
пой аптечки. Недавно охотника тов. Ihpo 
мопова ранил медведь и оказать т. Иаромо 
пову необходим?ю медпомощь было печем.

О х о т н и к .

Некоторые; руководители колхозов 
нашей области до сих пор не посылают 
на лесозаготовки лдодей и лошадей, со
гласно двухсторонних договоров, за
ключенных с лесозаготовительными ор
ганизациями. явно саботируя выполне
ние плана заготовки и вывозки леса.

Ко 1хоз «Аргысстар», Шнринского рай
она (председатель колхоза т. Арыш- 
таев), но договору долии и послать на 
лесозаготовки в Шнрннскнй мехлес.о- 
пункт бпигаду в 18 человек на 20 ло
шадях. 11.1 ‘Л) декабря от итого колхоза 
на лесозаготовках работало <> подрост
ков и С» лошадей. Колхоз «Красная аг
рономия» (председатель т. Анашкин) 
прислал вместо 12 человек 6 че
ловек. Председатели втпх колхозов не 
обеспечивают свои бригады, работаю
щие на лесозаготовках, питанием и фу
ра-ком.

Руководители колхоза вмени Кудсп- 
пого также неполностью послали ра

бочую п тягловую силу на лесозаготов
ки. Характерна отметить то, что кол
хозники сельхозартели имени Буденпо-1 4 

*'лсуднв постановление Совнаркома и 
н НК НКИ(б) от 15 ноября, взя-! перестройки.

струкцией электростанции, “'коро я этз 
цеха начнут работу. Кирпичный заво| 
пе работает из-за больших холодо» 
Столярная мастерская остановилась и- 
за отсутствия леса. Вот заготовим лес. 
топа работа пойдет беснере^юйно.

—  Баня наша сделана плохо. В  ней 
неуютно, тесно, грязно и почти нельзя 
мыться. Бывают хищения белья, обувв 

Я  думаю закрыть баню для 
Ремонтировать надо ее

го. обсудив постановление Совнаркома и одежды.
CCCI
ли на себя обязательство досрочно вы
полнить план лесозаготовок. Дли вы
полнения обязательства колхозники по
требовали от правления колхоза полно- 

укомплектования бригады, выслать 
лучш их лошадей пли трелевки и вы- 
г.озьн леса. Однако эта инициатива 
бригады правлением колхоза поддер
жана не была. Лишь только через 5 
дней при вмешательство сельсовета и 
уполномоченного мехлесопункта пред- • 0СТа|ШТ граждан Аскыза без бани, 
седатель колхоза имени Будеппого Ко
тельников послал на лесозаготовки фу
раж и лошадей. Этот факт характе
ризует явный саботаж Котельникова в

Движо|; выпесу ва улицу, сделаю ящик 
для храпения белья, полы отремонти
рую и площадь расширю, —  отвечает 
т. Прокофьев па вопрос о бапеи

Ксли, закрыть бапю, значит нане
сти очередной удар но бюджету пром
комбината. Под видом благих намере
ний тов. Прокопьев закроет и бапю.

выполнении договорных обязательств
лесо.:аготоннТ}ЧЫ1ЫМИ организациями.

ЗАХАРЧЕНКО.

с

О питомцах детсада не заботятся
При промартели «1*я пятилетка», 

(раз'еэд Оросительный) есть детсад, ко-
Нгрушек в детсаде мало. 

Приближается повый год, работники

Председатель месткома Бппганов бездельничает
П редседатель м естком а Капче-Тстрация Капчелинской  базы .Ско- 

лннской базы „С ко тои м п орт* тоим порт" многим рабочим  выход-

Тов. Сорокин указал па необходимость ДО* Кром е  того , учащ иеся  посе- 
отказа от устарелых, вредных методов ра
боты, когда, вместо помощи и учебы, 
председатель колхоза встречает только 
ругательства и „ накачивания* со сторопы 
руководителей.

Надо теперь по-новому руководить и 
воспитывать людей, именно так, как . .
учит партия. Собрать колхозный актив, Верховного С овета С С С Р  и геро- 
сделать хороший доклад, поставить спек-|ями б 01' 1* и районе озера Хасан.

торый посещают до 20 детей рабочих и! детсада по раз просили правление артели

тят  городскую  елку , кино и музей. 
Н ам ечаю тся  т а к ж е  лы ж н ы е  пере-! 
ходы: одни в колхоз имени Кали 
нина (Усть-Лбаканский  район) п| 
один в гор. Чериогорск, пионер ! 
ский  костер , шахматно-шашечный 
турнир и встречи  с депутатом

служащих артели. Правление артели 
ил »хо заботится о детсаде. Зачастую ва- 
блюдаются перебои в продуктах. Врач 
осматривает детей от случая к случаю.

отпустить средств иа организацию ново
годней елки, но правление от помощи 
детям отказывается.

К .  О в ч и н н и к о в .

топ. Балганов среди рабочих' 
культурно-массовой работы совер 
шенно не проводит. О бш нх  собра
ний членов союза не было у ж е  4 
месяца. Заявления ж елаю щ их  в с ту 
пить в члены сою за мариную тся 
у Балганова по несколько  м еся 
цев. Н а жалобы  рабочих Балганов 
абсолю тно не реагирует. Админн-

ных дней не предоставляет и 
работу в выходные дни не опла
чивает.

Н а заявления рабочих о предо
ставлении им выходных дней зав. 
базы , Скотоимпорт*4 Р е у тск и й  от
вечает грубостям и  и о скорбле 
ниями.

М а з у н и к

Бюджет в промкомбинате весьма не
устойчив. Рабочим не выплачена зар
плата за октябрь п ноябрь. Рабочие 
очень недовольны новым руководством 
промкомбината. Машинисты, кочегары 
п электромеханики заявляют, что с ра
бочими ужо полгода но было ни одпого 
совещания, ни собрания. Директор с 
рабочими не разговаривает, пренебре
гает н их мнением.

Сейчас электростанцию готовят к 
пуску, но электропроводка в освещае
мых обектах но проверена и пе ис
правлена. Пуск электростанции может 
вызвать сорЫвзиую аварию. Об этом 
рабачно заявляли директору, по он но 
обращает никакого внимания.

Я. ФЕДОРОВИЧ.

твкль— вот в каких формах должна про
текать работа райкома с активом.

Надо зпать всех стахановцев колхозов 
и совхозов и вести с ними работу. Поче
му не созвать районный слет или сово- 
щапно знатных трактористов, пахарей, 
сеяльщиков, вязальщиков, комбайнеров н 
на этом слето не поставить доклад па 
общеполитическую тему п удовлетворить 
культурные запросы этих лучших лю- 
дей!

Тов. Сорокин указал на важность за
дачи составления плана сельскохозяйст
венных работ в колхозах и обсуждения 
их па собраниях колхозников.

Говоря о ремонте машин, тов. Сорокип 
сделал упрек наведывающим райзо, что 
онн по знают каких запасных частей и 
сколько нехватаст району. Для пополне
ния недостающих запчастей тов. Сорокин 
рекомендовал директорам МТС иольаовать-

У чаш и еся  Абаканской  неполной 
средней ш колы  №  10, в отлично! 
от других ш кол, репетирую т детс-| 
кую  оп еру  .Гуси -лебед и ", струн  ! 
ный о р кестр  и хор разучивает! 
песни.

С  этими номерами учащ иеся 
вы ступ я т  во городской д етско й 1 
олимпиаде. При ш коле устраива 
ется  та кж е  вы ставка  работ юных 
дарований и во дворе ш колы — 
снеж ная катуш ка  с электрическим  
освещ ением , по оформлению ко 
торой в настоящ ее время идут 
работы. О л е г  Д о н ск о й .

Правильно 
использовать корма

ный, но у нас нет желания заготавли- 
н хранить сго».практическом опыте примерные нормы дают eotoo и овес, а ближе к весне па-

кормлення, которыми должны нользо-чьнают кормить соломой н жмыхами, вать ..пп„ ппкггчпмтнпапию *— 
виться работники животноводства н Нужно сказать, что ряд.руководителей
окончательно искоренить в своей рабо-колхозов Аскызского района пренсбре- ва<ыг , . 1 J ‘ „  и0  ̂ *ь п0*
те упанииловку в кормлении, которая алпельио относится к жмыхам, опн п • * Ипо-гтевшио гопмов увеличи

ла. :,:..пптных н пли хозяйства, ковмят скот этим питательным кормом, лезна Дрожжевапио кормов уввличи

Рост социалистического животновод
ства в колхозно-товарных фермах, его 
качостьениоо улучшение с каждым го
дом увеличивает богатства нашей 
страны, повышает доходы колхозников, 
улучшает материальное благосостояние
трудящихся.

1938 3 2  — АС—  —года и по-настоящему, но-болыневистскн 
подготовиться к весеннему севу. Надо 
подпить роль и ответствеипость советов 
и земельных оргаион.

Особое внимание надо обратить па та
кой ответственный участок, как семена, 
своевременно их засыпать, очистить п 
проверить на всхожесть.

Подготовка колхозных кадров в обла- 
се^оты и райисполкомы i баканы нынче, стиой колхозной школе находится в бе-i

Свою речь тов. Сорокип закончил на
поминанием задачи повышения револю
ционной бдительности и никогда но забы
вать квивталистнческого окружения, ко
торое питает осколки ликвидированных у 
пас в страпе паразитических классов и ко
торые будут вести свою подрывную работу, 
чпбы сорвать нам сев. Нант задача— их 
обезвредить.

го

В с ш ч ш ь  
прораба Федорова

П о  халатности  прораба Уйбатско- 
стро йучастка  тов. Федорова 

столярная м астерская к  зимним 
условиям  работы  не подготовлена- 
В  помещ ении мастерской холодно, 
лесоматериалом  м астерская не 
обеспечена, имею т м есто простои- 
Вы п ускаем ая  продукции произво
дится из сырого лесоматериала, так 
как  просуш и вать  его негде. Это 
резко  сказы вается  на качестве 
продукции и на производитель* 
ности  труд а. Рабочий-

работников животноводства воз-, 
ложены задачи большой государи ион
ной важности: снабжать страну живот-1 
новодческнми продуктами питания, по
ставлять больше жнвотповодчоского 
сырья для промышленности и укреп
лять колхозный строй, повышая до
ходы на трудодень.

Выполнение этих задач в основном 
зависни1 от правильного кормления жи
вотных, особенно* в зимний период, i 
Правильное кормление животных способ
ствует развитию здорового организма, 
увеличивает продуктивность, развивает 
нломопиые качества, уменьшает затра
ты на единицу продуктивности, тем са
мым снижает себестоимость и повы
шает доходы.

Что понимается под правильным кор
мленном? С зоотехнической точки зре
ния правильпоо кормление животных 
состоит нз четырех моментов: нормиро
ванное кормление, разнообразно кор
мов, подготовка кормов и порядок

Нормщювакное кормление, такое кор
мление, когда животное нолучаот нуж
ные питательные вещества (белки, жи
ры, углеводы ц минеральные веще
ства) в достаточном количестве для 
организма.

Дневной рашЛж для животного скла
дывается на трех видов корма:

1. Поддерживающий корм, который 
идет иа поддержание жизни животного, 
то-ссть на работу внутренних органов 
(сердца, легких н{ др.), на температуру 
тола и на расходы энергии при движе
нии. Величина этой части корма опре
деляется живым весом животного, тем
пературой окружающей среды и темне-

1 рамонтом животного.
2. Продуктивный корм, который идет 

па выработку продукции! —  молока, 
мяса, шорстн, работы организма и т. д.
Величина этого корма определяется ве
личиной продуктивности и ео каче
ством. ' • *

3. Репродуктивный корм, который 
идет на рост и нормальное! развитие 
плода в утробо матери.

/(ля каждого вида животных (лота- . . .  
дей, крупного рогатого скота, овоц п , клубнеплоды н силос), 
свиней) разработаны и проверены на

псе коровы
веса, удоя, стельности, получают по’-зерио.
1.5 2 кг. овса. В  колхозе имени Ка- Сочные корма
лннпна, Усть-Абаканского района, ко

ну в-
леппое 

кон- 
кор

ма. Поить животных необходимо два 
заменяют животным раза в день, и как исключение, один 

зеленый корм зимой. Они пополняют раз в холодные дни.
:орма витаминами, увеличивают норе- ^ колхозе имени Энгельса, Аскызско-ров кормят но нормам индивидуально. . . .  . . ----

11 как следствие этого, имеют высокие варнмость других кормов и служат 10 ралона, этого не соилюдают. Рацион 
удои. 15 колхозе средний удой от коро- фактором раздоев животных. Некого- кормов состоит только из сена н соло
ны за лактацию 2200 лпгров,
«Оля» дает 4000— 5000 

Разнообразие кормов имеет 
значение в развитии животных. Научные'из-за

удой от коро- фактором раздоев ж н н о ш ы а . т ч . и ш -  кормов с о с т о и т  только нз сена и и ы и- 
пюи, а корова рыо колхозы сеют корнеплоды, ио в си- ш>1) кормит одип раз в день, так как 
литров. ЛУ плохого ухода за ними, получают „ а фСрМ0 нот дажо 'суточного запаса
1меот большое ннзы<е урожаи. Получив урожай, K0pM0Bt и как только привезут корма,

отсутствия о во ще- храни л и ща, « «.я-».
■ lllll'IC IIIH ) n IIUOIMIillll. « ш и и а н и л . ».«.j • • . « . « ] -------  » - ----
опыты И практическая работа стаха- замораживают его. Некоторые раоотпи- 0ППТЬ до следующего дг 
новцев показывает, как увеличивается ки животноводства пренебрегают такой 1ШМ ь*0рМ дают па зем;
продуктивность скота при кормлении,••очный корм, как например, енлос........  «
разнообразными кормами ...ют.чп. Учптшге колхоза имени па.Если скармли
вать сначала овес, а потом жмыхи, —  
один результат, а если скармливать то [кустовом 

то

с голоду его быстро седаст и 
дня стоит голод- 
лю в нрпмптпв-

корм, как например, силос. пых рорах. Скот из-за недостатка кор- 
Учотчнк колхоза имени Калинина, М011) ПОсдает подстилку и спит на хо- 
Усть-Абаканского района, выступая па Л0дц0й земле, в иапозе. Пред. колхоза 

соващапин животноводов, т  Хоноон удивляется, почему мало мог 
ню закладыва- лопа у коров. Один ли тов. Гопоов таки другое, вместе, то уже получается [сказал: «Когда мы хорошо ---- ..

1 •• ‘ — - -............. им увеличило отпосится плохо к животноводству? Та-дпугой результат, увеличивающий про-.лп силос, то кормлепно нм увели шд 
дуктнвпость животных. (УДОЙ в два раза, а вот теперь у̂  нас^ь

Каждое животное должпо получать | силосу работники животноводства
чих Фактов немало Надо положить 

от-этой безответственности копоц. Работ-
ожедневно: грубые корма (сено, солома, носятся нрепеброжптелпю. Еще до со- пш;п животноводства п руководитель- 
мякина), концентраты (овес, ячмень, го времени по открыты прошлогодние колхозов должны исправить свои ошнб- 
жмих отруби н т. д.), сочные (корне- ямы, мы за пнмп но следили и перо- „ и „  кормлении животных.

У пас в боль- ятно силос сгнил, придется вывозить его 
шинство колхозов кормят так: с осепп в павой. Дешевый кори и очень выгод-

Зоотехник ДРУЖИНИНА.
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З а  р у б е ж о м

Геро ический  китайский  народ м обилизует свои  силы в борьбе 
жротнв японских  захватчиков.

Н а сним ке: П еревязка  раненого в госп и тале
Бюро-клише Т А С С .

Военные действия в Китае
В  Ц е н т р а л ь н о м  К и т а е

За последние дни китайские  
войска, приостановив японское 
наступление юго-восточнее И о чж о у  
на северном берегу реки Синьцзян, 
перешли в контрнаступление и 
продолжаю т его успеш но  разви
вать.

В  провинции А вьх уэй , нп ю ж 
ном берегу реки Янцзы , разверну
лись  ож есточенны е  бои в районе 
Ц зн н ян а  (северо-восточнее Аньцн- 
на).

21 декаСрч в боях п этом  районе 
уби то  свы ш е  300 японских солдат. 
Н о чью  китайский  отряд  „б е сс т 
раш ных" ворвался в Ц зэнчэн  и, 
закончив бой, о тош ел  от города, 
причинив японцам больш ие п о те 
ри. П род олж аю тся  бои около 
Ш и луи а . /

18 декабря японские суда нача
ли ш ирокие боевы е действия о к о 
ло  юго-западного п обер еж ья  
Гуандун.

В  С е в е р н о м  К и т а е  
В  провинции Х эн ан ь китайские

Северо-западнее Х а н ь к о у  Китай- ча(.т „  ш ^ п л н 'н а ^ н н ^ я п о н й ё н
с к и м и  войсками 
Д эань.

В  Ю ж н о м  К и т а е

нзокр уж ен  город Ланф ыни, которы й вы нуж д ены  
были снова о стави ть  после при
бы ти я крупных японских подчреп-*• , - ** *• *• » •* 

Я п о н и и  неоднократно атакова- лениЙ. В  боях у  Ланфыня япинцы 
ли китайские  позиции в районе потеряли убиты м и  больш е ста
Гомина и Х эш ан я  ю го-запад нее '..........
Кантона . Ки тай ски е  войска нанес
ли японцам бо льш ие потерн.

К  во сто ку  от Кантона около 
Цзэнчэна идут ож есточен н ы е  бои.

человек.
Ки тай ски е  войска о круж и ли  и 

(ун и что ж и л и  японский отряд  в 500 
человек, находившийся в юго-за 

' чадной части  Ш ан ьси — Вэньси .

Учащиеся готовятся 
к каникулам

П о  ш колам  города Абакана 
идет усиленная подготовка к про
ведению зимних каникул.

В  каникулярное время в Доме 
со ц кул ьтур ы  будет проходить 
детская городская олимпиада. К  
худ ож ественной  олимпиаде сам о 
д еятельн о сти  учащ иеся неполной 
средней ш колы № 1 1  го то вят  два 
литературно-художественных мон
таж а  на те м у : „Красны е гордые 
п ти ц ы 11 и .К о н с ти т у ц и я " , балет
ное вы ступление  «Умираю щ ий ле 
бедь», различные ф изкультурны е 
номера и декламации.

29 декабря, 8  и 9 января в ш ко 
ле № 1 1  организую тся вечера, на 
которы х б уд ут  подведены итоги 

, второй четверти  учебного года. 
Кром е  это го , 30 декабря и 10 яп- 
варя ребята посетят организую щ и
еся при Доме соц культуры  город
ские вечера ш кольной молодежи 
и 7 января— городскую  елку.

В о  время каникул ребятам  млад
ших классов будет дан ряд утрен 
ников. 31 декабря для учащ ихся 
старш их классов организуется бал- 
маскарад, к котором у они у ж е  го
то в я т  маскарадные костю мы.

Н ам ечается  ряд л ы ж н ы х  выла* 
зок . 3 января учащ иеся  седьмых 
классов  организую т л ы ж н ы й  пере
ход А бакан — деревня Подсиня 
(Усть-Абаканскнй район) для про
ведения с населением массово* 
раз 'ягн н тельн ой  беседы о значе
нии Всесо ю зн о й  переписи населе
ния. .

О л е г  Д о н с к о й .

П Л А Н
лекций и доиладоа по истории ВКП(б) 

областного Дома партпроса
На январь—февраль /939 года

Нанмгпопяпне тгм. Л»тп Кто  проноднт

97

как я проведу 
зимние коннкулы

Новее в тактике китайской армии
Ч у н ц и н , 23 декабря. Газета 

„С и н ьх уаж и б а о *  п убли кует  вы 
держ ки  из доклада ком андую 
щ его 8  народно революционной 
армией К и та я  Ч ж у  Д э  Н ам  необ 
ходнмо, сказал Ч ж у  Д э , у че с т ь  
опы т прошлых боев и сп ользовать  
т а к т и к у  партизанской войны. П од 
черкивая уверенность  в победе 
над японскими захватчикам и , Ч ж у  
Д э  выдвинул ряд практических 
вопросов применения новой т а к 
тики:

становку, не д ож ид аясь указаний 
свы ш е, и развивать опе рации, ис
ходя из имею щ ихся данных. 2— 
С тро ж ай ш ая  секретность. Надо 
пом нить, что  в ваш ем  ты л у  много 
японских ш пионов, предателей. 
3— Бы строта  и неож ид анность— за
лог успеха партизанских действий. 
4 — Нападение на коммуникацион 
ные линии противника с целью 
их перерыва и лиш ения против
ника возм ож ности  получения под
креплений. В  то  ж е  время надо

Необходимо и спользовать все j внезапной атакой ун и что ж ать  от-
способы  и средства для ор
ганизации партизанских баз и рас
ш ирения политической работы  
среди солдат и населения.

О п ы т научил в а с ,— заявил  Ч ж у  
Д э , — что  оборона— слабый метод 
ведения войны. Теперь мы д о л ж 
ны сами н ащ уп ы вать  слабые места 
противника, по которым направ
л я т ь  наш и удары . Чего  тр еб ует  
от нас новая та кти ка ? 1— Ги б ко сть  
командования. Н у ж н о  у че сть  о б 

р е зан н о го  противника. Наш а стра
т е г и я  оборонительная, но та к 
тика —  наступательная. П о это м у  

[необходимо широко исп о льзо вать  
м етол  ф ланговых атак. 5 — П р ес 

л е д о в а т ь  уход ящ его  противника 
небольш им и ударными группами,

J бросая спои главные силы  в о б 
ход флангов противника. 6— Огхо- 

j дить от наступаю щ его  противни 
ка, используя  тропы  и горные! 
проходы.

Всемирнгя еыстяснп в йью-йорке |
Н ью - Й о р к , 23 декабри. 30 ап». На вы ставке  со о р уж ается  так  i 

рели 1939 года, в день loO-летнеЙ называемый зал наций, в котором  
годовщ ины избрания первого аме-!<
рнканского президента В аш и н гто н а ,1 - >лт ПР<‘ЛСгавлены все страны 
- - у ч а с т н и ц ы  вы ставки . Кром е то-1

го, 2 2  страны стр о ят  отдельные 
(павильоны . Наиболее крупные из;
| них павильоны С оветского  Сою за, 

мимо С Ш А  61 страна и Л ига наций. Британской  империи, Франции, 
О бщ ие затраты  на организацию * ал,’н» Голландии, Бельгии , Япо- 

155 м и л л и о .|нии* Г Р Р ,ш и ' Б Р азилии 
1 На

На диях я иду на каникулы, ко
торые хочу провести весело и 
интересно, чтобы со свежими сила
ми приступить к занятиям во вто
рой половике учебного года.

С  ранних лет я увлекаюсь конь
ками и лыжным спортом, поэтому н 
период каникул, кроме участия п 
тех мероприятиях, которые будет 
проводить наша школа, я хочу ор
ганизовать вместе со своими подру- 
гамн-девушками лыжный переход 
Абакан— Минусинск и посещать го
родской каток. Меня тревожит од
но, что посещать городской каток 
не удастся, так как облкомитет по 
делам физкультуры и спорта и физ- ] 
культурное общество „Спартак*, | 
которым доверена организация го-; 
родского катко, с оформлением его 
медлят.

Кроме этого, я побываю в театре, 
кино, буду на городской елке, 
олимпиаде. Кроме того, 2 часа в 
день буду заниматься индивидуаль
ны:.! каученпем .Краткого курса исто
рии В К П (б )“ .

Зимние каникулы я проведу весе
ло и интересно.

У ч е н и ц а  - к о м с о м о л к а  8-го 
к л а с с а  А б а к а н с к о м  ср е д н ей  культуры 
ш к о л ы  № 1 -

1. Доклад о международном положе
нии на тему: «Начало второй им
периалистической ВОЙНЫ* ,Д

2. Групповая консультация по 1-ii гл.
I ралд. «Краткого, курса истории
ВК П (б )* |]&|28 декабря

3. Лекция на тему «0 диалектическом 
к историческом материализме» 30

4. Лекции на цсму «05 отмене крепо
стною иравп в России»

5. Лекция на тему «0 Крымской кам
пании 1853— 56 года»

G. Лекция на тему «0 группе осво
бождения труда» 14

7. Лекции на тему «0 роли личности 
в истории» 18 января

8. Лекции на тему «0 построении ком
мунизма в одной стране» 23 январи

9. Групповая консультация по 2— 3 
разд. «Краткого курса истории 
ПКП(б)» 1 27

10. Лекции на тему «0 теории приба
вочной стоимости]» К. Маркса 30

11. Лекции о работе Ленина «Экономи
ческое содержание народничества 
и критика его н книге г. Струве»

1?. Лекция на тему «Диалектический 
материализм— мировоззрение марк
систско-ленинской партии.

13. Доклад о международном положе
нии ji

14. Лекция о работе Ленина 
дарство»

15. Лекции о киш'е Ленина 
}»ей, два шага назад»

16. Групповая консультация 
разделам первой главы 
курса истории! ВКП(б)»

17. Лекции о значении книги 
«Что делать?»

«0 гогу-

«Шаг впе-

но 4— 5 
«Краткого

декабря —  т. Псрсаозчмов.

т. Попов.

декабря —  т. Пылил.

3 января —  т. Дубов.

8 январи —  т. Соколов. 

пнва|)я —  т. Лнтвиицов.

т. Пылин.

т Константин#*.

января —  т. Попов, 

январи —  т. Корнилов.

3 февраля —  т. Пылин.

8 февраля —  т. Корпию». 

11 февраля —  т. Сорокин. 

17 феврали —  т. Коптев.

23 февраля —  т. Пылин.

20 февраля —  т. Вагии.
Ленина

28 февраля —  т. Попов.
И. о. зас. отд. пропаганды у. агитации обкома 0КП(б) ВАГИН. 
Зав. обл. Доком партпроса ПОПОВ.

Н е о б х о д и м о  о т к р ы т ь  
к р а с н ы й  у г о л о к

Члены колхоза имени Кирова, Ширип
ского pnflonn, имеют большое желанно 
проводить сиое свободное время культурно 
п весело. Они ю т и  читать литературу, j 
играть и шахматы, шашки, биллиард и 
так далее. 1? колхоза нет красного уголка 
и колхозники вынуждены вечерами сидеть 
но домам. При колхозе имеется комсо
мольская организация, членам которо! для 
проведения того или иатго собрания за

неимением помещения приходится ютить
ся где-нибудь и углу конторы колхоза или 
на квартира одного из членов ВЛКСМ.

Вонрол о необходимости открытия крас
ного уголка несколько pan ставился ком
сомольцами перед председателем сел*со
вета тон. Сукиным И П., но ои « агом 
отношении до сего времени ничег» но 
сделал.

К о м с о р г  Х о р о ш а в и н .

И З В Е Щ Е Н И Е
27

в Иыо-И >рке о ткры вается  всемнр-| 
ная вы ставка . О сновная цель выс-| 
тавки — п< казать  «мир завтра». На 
вы ставке  принимают участие  по-

вы ставки  со ставл яю т 105 миллио 
нов долларов, нз которых 25 мил
лионов долларов падает на долю 
иностранных государств.

На работах по стр о и тел ьству  
вы ставки  занято  окол > 10 ты сяч 
человек. В  т р и о д  откры ти я в ы 
ставки  в ней будет занято  около 
35 ты сяч  человек  о б сл уж и ваю 
щ его персонала.

На вы станку ож ид ается больш ой 
наплыв посетителей  всей страны 
и из-за границы. П олагаю т, чго 
вы ста вку  еж едневно  б уд ут  посе
щ ать  300 ты сяч  человек, а в празд- 
внчны е  дни— около 1 миллиона.

Территория вы ставки  соединена 
с центром города ж елезн ы м и  до 
рогами и трем я линиями метро 
С тр о ятся  дополнительные авто 
мобильные дороги, мосты , а вто 
мобильный парк на 43 ты сячи  а в 
томашин.

вы ставке  б уд ут  ф игуриро 
вать  вид „города сада завтраш не 
го д н я", центральное здание вы 
ставки , глобус G0 метров в диа
метре, модель «города завтр аш 
него дня», электриф ицированная 
ферма, светящ иеся  ф игуры  огром
ных размеров, о тли ты е  нз пласти
ческой массы, освещ аемые и зн ут 
ри. В  павильоне транспорта б у 
дет установлена модель грандиоз
ной пуш ки  дли отправки  ракет в 
м еж планетное пространство .

Н а  вы ставке  о рганизуется  спе 
циальный отдел для детей , со о р у 
ж ается  параш ю тная пыш ка по 
образцу выш ки М о ско вско го  пар
ка к ул ь ту р ы  и отдыха.

На вы ставке  б уд ят  ш ироко пред- 
станл< иа современная американская 
ж и во п и сь  и скульп тур а .

Антифашистский фильм с участием Чарли Чаплина
Н Ы О  И О Р К , 24 декабри И  жест- она яви тся  сатирой на германский 

ный американский артист Чарли  ф аш изм . В  мае 1939 года, как по-
Чаплин заявил, ч го  приступает к 
постановке кинокартины пол на
званием  «Д иктатор». Чарли  Ч ап 
лин не сообщ ил пикаки подроб
ностей этой картины. П о  слухам ,

латаю т, картина у ж е  появится на 
экранах.

Н овы й  ф ильм буд ет звуковы м . 
Чарли Чаплин отказался о т  тр а 
диционного молчания.

Р У С А Н О В А  М А Р И Я .

Сообщение пожарной 
охраны

Приближается нопыб год. Для школь- 
пиков, для детей н вечер под новый 
год и в течение зимних каникул будуг 
устраиваться елки, поэтому но избежание 
возннвионения пожаров и несчастных сдv- 
чаев с детьми, при устройство елок 
должны быть соблюдены противопожарные 
правила.

Елка должна ставиться посередине ком
наты на устойчивой крестообразной под
ставке или в пгбольшую бочку с песком. 
Под подставку необходимо подложить лист 
жести или асбеста.

В вале, где будет установлена елка, 
надо иметь огнетушители или бочки с 
водпП. Кроме того, но время проведения 
праздника должно быть установлено 
дежурство.

Нельая обкладывать подставку и ветви 
елки пап й, нельзя оежигать п комнате 
бенсалыкьх огней м разиого рода фейер
верков.

Противопожарными правилами катего
рически запрещается оденвнио детей в 
легковоспламеняющиеся костюмы на ваты, 
марли и бумаги, и устройство в пгих 
костюмах шествий вокруг елки с впж.кен- 
ными свечами.

В школах, детских домах и садах, 
учреждениях и п частных квартирах 
елки могут устраиввткя только с разре
шения пожарной охраны города Абака
на.

С . Ш к у р к и н .

декабря, п 7 часов вечера в Малом зале Дома 
будет сделан доклад на тему: „Начало 

второй империалистической войны**. Доклад делает 
тон. Перевозчиков. Приглашаются все коммунисты, комсо
мольцы, сочувствующие ВКП(б), учителя, врачи, инженерно- 
технические работники и служащие учреждений города. 
Вход свободный. Областной дом партпроса

Работа рудника Черногорска и станции Абакан
Д о б ы ч а  у г л я  за  25 д е к а б р я  

в п р о ц ен тах
Шахта № 3 —102.6 

(Упрспляю щ иП ТО О . Копмлоы).
Шахта №  7 — 114,6 

(Управляю щ ий  той. Хопнч).
Ulax га № 8 —100,9 

(Упрапляю щ  ий топ. Патюноп)

По руднику—105,8 
(Управляю щ ий трестом Ш вайко).

Работи  станции Абакан 25 де
ка б р я  1930 года (п процентах )
Отправлено поездов—ЗЭ
Погрузка— 21
В  jrpysBa —8'2,б

Костырин.

И. о. ответ, редактора А. ЗУЕВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С  2 5  
ЗВ У К О В О Й

е ж е д н е в н о  Н О ВЫ Й  
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М

Начало в 4—30, 
6 — 30. Косса с

2 часов дня.

A  i i  о  и  с :  Б о л о т н ы е  с о л д а т ы .

°А „ Е« срочно требуется
на постоянную) работу опытный 
С Ч Е Т О В О Д  - С Е К  Р  Е  Т А Р  Ь.
Об у сдои и л* спрппитьси по адресу: 
г. Абакии (Хакассии) Клубный ш-рл-
улик №  3. Д И Р ЕК Ц И Я .

Хпкпсскоиу обкому PO K K  СНОЧМО 
требуется опытный бухгалтер.
Оплата по соглашению.

Октябрьский Ъ2.

А БА К А Н С К И Й  М ЯСО КО М БИ Н А Т

сообщат, ГуГо ГЛ 7 »сее„7бр;  
И.р! производиться не
(IVflPT след стви е  смятия остат- 
и/ДС1> нов по всем видом. Орга
низации, имеющий наряды но по- [I
лучение колбасы, мяса, жира, |j

I должны получить до 25 декабря. В
I  Д И РЕКЦ И Я . |

Упол. обллит ‘.93 3.2334. Т. 8000, Типог 
рафия из-во „Советская Хокассия*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абчивн, Советская №  74-ц ТЕЛЕФОНЫ ; ответ. редактора-0-89, ответ, секретаря—1-83, сельскохозяйственного отдела (дежурный)—1-48
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Год издпния О-ч ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

т с п а я  ш и ш и
Ц Е Н А  10 ко п . ■ыхпдят 23 p it  я месяц.

Орган
К и ш с к о г о

обкома вкп(б) 
к облисполкома

Ю ЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Н О Ш М О Л Ь С Н И Х  НА ДРОВ

Многомиллионный комсомол советской водствоваться теорией при разрешении воп- 
,йцы —верный помощник и резерв ком- росов практической деятельностиV 
„и'тпческой партии. Иод руководством. Ппига но истории Всесоюзной Коммунн- 
Ш.<Л партии лепинский комсомол поспи-j стической партии (большевиков) обращена 
„ает молодежь н дую коммунизма и 
запивает со вокруг советской власти. 
т,пяик силы и крепости комсомола—
) руководство партии Ленина— Сталина.

Открытие чрезвычайного с'ездо французской социалистической партии

я растит комсомол и припивает моло
ки благородные черты— большевистскую 
липипиальпость, идейность, бесстрашие, 
вигу и мужество. Эти черты повсодпев- 
проявляют комсомольские кадры, вся 

молодежь и героически! подвигах, 
рершяеных па земле, н воздухе, н море 
в бесчисленных будничных делах.
На третьем с'ездо коммунистического 
oi% молодежи в 1920 году Владимир 
м<ч Ленин говорил, что имепно молоде- 
I предстоит настоящая задача создания 
ммупистического общества, пПо 
„...ясио, что поколение работиикои, 

нтаппое н капиталистическом оСщест- 
п лучшем случая сможет решить за- 

чу уничтожения основ старого капита- 
ткческого быта, построенного на опе
рации. Оно и лучшем случае сумеет 
нп. задачи создании такого общест

в о  устройства, которое помогло бы 
детариату и трудовым классам удер- 

in. власть в своих 
очный фундамент,

!пь только поколение, вступающее 
ifioTy ужо при новых условиях, при 
>й гбетановке, когда нет нксплуататор- 
г» отношении между людьми-, 

м^люл играет огромную роль и жил- 
пашей страны. Иа 
ах социалистического строительства, 
■•«пн страны, пауки и культуры рабо- 
питомцы комсомола. Тем серьезнее за- 
а iijteliiiofi закалки, большевистского 
пнтяиин комсомольских кадров. Суще- 

в т«м. чтчбы воспитать комсомоль- 
* работника, который беззаветно пре
делу социализма, не боится трудно- 
. тесно евннап с массами, чутко при- 
шнлртся к их предложепиим и емгна-

П а р и ж , 24 декабри. Сегодня в пред
местье Парижа в Монруяе открылся чрез
вычайный с‘езд Французской социалисти
ческой партии. На с'езде должны были 
начаться сразу же прения но вопросам 
о международной политики партии. Одна
ко от социалистической федерации депар
тамента Л у ар и Шер поступило на с'езд 
так называемое <предварительное предло
жение» о назначении специальной согла
сительной комиссии в целях выработки по 
внешней политике партии резолюции, ко-

к советской интеллигенции, к нашим 
кадрам, в том числе и к комсомольским 
кадрам. Между тем очень многие комсо
мольские руководители вместо того, что
бы организовать активную помощь кад
рам в овладении передовой революционной 
теорией, ждут каких-то особых директив.
Ii примеру, секретарь Тульского обкома 
комсомола тов. Ковтун дал указанно рай
онным организациям: я(Идите директив!"
Комсомольские работники и в Тульской 
области рвутся к самостоитедьпому изуче
нию истории партии, но пс получают пи 
помощи, пн поддержки. , Ждите директив*
— вот единственна»! бюрократическая ди
ректива, которая последовала от обкома 
комсомола. Киезский обком комсомола 
после опубликования постановления ЦП 
ВКИ(б) о партийной пропаганде собрал 
совещание секретарей первичных комите
тов и атим ограничился. , П Л Р И Ж ,  25 д е к а б р я . К ак  изве- 

Перед нашей молодежью открыты все j стно< вчера с .езд социалистов соз- 
возыожпости для овладении марксистски дал согласительную  ком иссию  по

агрессорам, признавая псделпмость мира 
как основу колиективной безопасности. 

Резолюция Ноль Фора но существу одо

Взять пример 
с передового колхоза
Передовой колхоз .Первое мая-, Усть- 

Ьсняского сельсовета, Аскызского района, 
одним из первых в районе полностью 
рассчитался по выполнению всех обиза-

торая явилась бы компромиссом между 
резолюциями Влюма и Поль Фора.

(Внутри французской социалистической j реаолюции о внешнем политике. Зго пред-
партни происходит ожесточенная борьба 
по вопросам внешне! политики межд  ̂сто
ронниками вносимых па с‘еэд резолюций.

Резолюция Леона Влюма осуждает ка
питулянтскую мюнхенскую политику пра
вительства Даладье и ьастаииает на 
политике сопротивления фашистским

бряет мюнхенскую политику, требует «мира толмшх ° " ставок государству, 
любой ценой»). I Сдаио ” ; б& 11 счет мйосдапи госу-

В начавшихся прениях по поводу даРСТ1‘) центнер, вывезено натуропла- 
«предварительного предложения» Леба от ти 00 11̂1СД явлрппим счетам .МТС 1339 
имепп федерации департамента Нор под- центнеров, сдано шерстя 10 центнеров 
держал вто предложение, заявив, что в килограммов, молока— 573 центнера, 
представляемой им федерации можпо до- мяса~~ ■'<_ Центнеров 4;»̂ к̂илограммов, кар- 
биться крупного большинства в пользу то'1'еля~'«центнеров 80 килограммов, вы- 
такой компромиссной резолюции. Блюм В63®П0 сепа 00 Договору «0 центнеров, 
также поддержал предложение о создании' ''Р0“ е этою, кол\оз сдал досрочно авап- 
комиссин для выработки компромиссно! '' девтнеров .)< кг мяса в счет

- обязательных поставок за 1930 год и
продал в порядки хлебозакупа 500 цент
неров хлеба, который также к 20 де
кабря сдал полностью иа ссыпные пунк
ты „Заготзерпо".

Т о р о к о в  Я . Н .

ложен пс встретило поддержку и со стороны 
Ноль Фора.

Предложение о создании комиссии для 
выработки компромиссной резолюции прп- 
пято с'ездом большинством в 5071 голос 
против 1594 голосов при К26 воздержав
шихся.

Н а  с ' е з д е  ф р а н ц у з е н и х  с о ц и а л и с т о в
П П Р И Ж ,  25 д е к а б р я . К ак  и зве 

стно, вчера с 'е зд  социалистов соз-
- „  , дал согласительную  ком иссию  по

лршшскоА теорией, всеыи богатстин зна-!выра6оТке ед|ш 0„  рез0ЛЮ11ИИ п0
ПИЙ. высотами пауки. Старшее поколение „ „ „ „ n r  ,., f

к. ум0ст распознавать и разить врагов
та Комсомольский работник— ато бо- 
новседпенно овладевающий марксист- 

•ленипской теорией, изучающий и 
1тцпй законы общественного развития 
•мегощий поэтому ориентироваться в 
цународпой и внутренней обстановке, 
—передовой молодой человек советско- 
бщества, который показывает образцы 
пшднпярованностн, организованности 
1роивводстве, па любой государстнен- 
•аботе.
ни, которые пролезли к руководству 
11Л КС 11 и в отдельных 

тетах комсомола, сделали 
вить идейное воспитание, болыпеви- 
ю закалку комсомольских кадров, 
культивировали среди комсомольских 
пиков невежестзо и теоретическую 
лость. Бытовым разложением, семей
ностью Н Круговой порукой ОПИ nu
ll убить идейную жизпь молодежи, 
и помощи Центрального Комитета 
и враги в руководстве комсомола 
тачепы. Перед комсомолом стоит сеЛ- 
з&качя— добить до конца вркжеское 
тье, вытравить до конца культиви- 

вшиоси в])агамп гниль и антиболынс-

ко-
зре-

вопросам внеш ней политики 
торая сблизила бы  точки  
нин Блю м а  и Ф ора.

П ередаю т, что  работа комиссии 
встретилась с больш им и затруд 
нениями. Блю м  заяви л , что о ста 
нется непримиримым с тремя о с 
новными пунктами ь своей внешне*

пну
большевиков училось, преследуем'е цар-1 

руках и создать скими ищейками, училось по произведе
на котором может пиям классиков марксизма-ленинизма, ко

торые издавались тогда и распространя
лись н России с большими трудностями 
и в очень незначительном числе акаем- 
нлярон. Пер^д нашей советской молодежью 
широко раскрыты двери институтов, би- 

птветствеппых уча-! блнотек, читален. Молодежь наша живет 
в счастливое время, когда произведения 
классикой марксизма ленинизма издаются 
в миллионах тиражах. Молодая советская 
интеллигенция, комсомольские кадры име
ют сейчас н своих руках замечательное 
пособие по овладению марксизмом-лени
низмом— t Краткий курс истории ВКП(б)».

Значит, комсомольским кадрам необхо
димо только проявить волю и твердость 
характера п овладении передовой револю
ционной теорией. Надо создать в комсо
мольской среде, в среде комсомольского 
актива обстановку, способствующую изу
чению теории, обстановку, о которой вы- абсолю тной суверенности , 
травлялось бы чванство, самомнение, иа- твер ж д аю т свое 
плевательскоо отношенво к теории, к

политической резолюции, а имен
н о — по вопросу о необходимости 
усо вер ш ен ство вать  средства о бо 
роны Ф ранции, по вопросу сохра
нения подписанных Францией до
говоров с другими странами и по 
вопросу созы ва международной 
конференции.

Заседание комиссии бы ло вчера  
прервано и будет продолж аться  
сегодня.

Декларации 
пан-америкзнской конференции

Н Ы О - И О Р К , 25 декабря. На п р и 'м о ж н о го  иностранного пмешатель- 
нятой пан-американской конф е- 'стна  путем  консультации  преду-

РАДИО 
В ДОМАХ КОЛХОЗНИКОВ

I Культ} рпо и зажиточно живут наши 
колхозники селыозаргели „Хызыл Аал‘ 
Усть-Уйбатского сельсовета, Усть-Абакан- 
ского райопа.

Колхозники Саражаков А. я Бутаков в 
'своих квартирах поставили радиоустанов- 
1 кн, сейчас к ним на квартиры после 
работы каждый депь собираются соседи 

; и слушают радио.
i На-днях мы слушали по радио переда- 
чи из г. Абакана, где как раз шла* пе
редача о пашем колхозе. В  сообщении го- 

I ворилось о плохой работе наших руково 
дителей колхозов т. т. Вязовых, Барано
ва, Кокова и Майнагашева.

Б у т а к о в  Я .

учебе: «Я, мол, псе знаю, и мне нечему 
учиться». Ладо вспомнить, с каким сар
казмом говорил Владимир Ильич Ленин 
молодежи о такого рода чванливых верхо
глядах:

„Если я знаю, что знаю мало, я 
добьюсь того, чтобы знать больше, по 

областных если человек будет говорить, что он ком- 
все, чтобы мунист, и что ему и знать пичеп не 

надо прочпого, то ничего похожего иа 
коммуниста вз него не выйдет'*.

В блк:са1!шоо время начнутся комсо
мольские конференции. На этих конфе
ренциях, иа происv< д; щих сейчас собра
ниях комсомольскою актива должна быть 
развернута подлиниап критика и сауо- 
критика недочетов ндеГного воспитания 
молодежи. Большевистская самокритика 
поможет комсомолу до конца выкорчевать 
в своей среде нео остатки вражеской 
агентуры, насытить всю работу комсомола 
высокой идейностью. Надо смелее выдви- 

гскио нравы, высоко поднять полнти- гать на руководящую работу новые кадры 
воспитание комсомольского актива комсомольцев и решительно освобождаться 

всей молодежи. Постановление ЦК от бюрократов, от людей сомнительных, 
б) о партийной пропаганде, вызвав- разложившихся, оторванных oi молодеж- 
огромнын под'ем в идейной жизни них масс. i

ин и широких слоев сойотской нп- Вся идеЯно-воспнтательиан работа в 
геяции,— это ключ к перестройке комсомольских организациях должна слу- 
мы политического воспитания комсо- жить иажпейшей цели— повседневно вн- 
ских кадров. Каждый комсомольский ( ковывать вз молодежи работников, беаза- 
пшк должен руководствоваться ука-( иотно преданных великому долу, за ко- 
'см Центральною Комитета партии, торос борются наша партия и со Лавин* 

без знания теории марксизма-1 ско Сталинский Центральный Комитет, 
ншзма, без овладения большевизмом, Воспитывать бесстрашных и зорких бой-

ренцин в Лиме (столица П еру ) 
в резолюции говорится, что  пра
ви тел ьства  американских стран 
подтверж даю т солидарность м е ж 
ду этими странами и заявляю т о 
своей верности принципам м еж д у
народного права и принципу своей

под-
решение защ и

щ ать эти  принципы против воз-

сматриваемой договорами, а та к 
ж е  принятия мер, которы е ока
ж у т с я  необходимыми в каж дом  
отдельном  случае . Э т и м  предпо
лагается, ч то  правительства  ам е
риканских стран буд ут действо 
вать  сам остоятельно , как  прави
тел ьства  ранных суверенных го 
сударств. Э т а  декларация будет 
назы ваться лимской.

Наступление реакции в Ч ш ш в ш и

Плохо готовятся к весне
В колхозе «Новый путь», Саралнпско- 

го райопа, до сих пор пе засыпано 420 
центнеров семеппого овен. Также не за 
сыпаны семена ячменя и прочих культур. 
Зернохранилище но виио председателя 
колхоза тов. Ворошилова стоит еще не
достроенным, семенной овес лежит на то 
ках и уже начинает портиться.

Засыпанная пшеница 789 центнеров 
на семена до сих пор пе триеруется.Все 
эти факты говорят за то, что правление 
нашею колхоза плохо готовится к весне.

Шадвирь.

П Р А Г А ,  25 декабря. Чехословац 
кое правительство  постановило 
во зобно вить  действие изданного в 
1933 году закона о роспуске  пар
тии. Тогда закон был направлен 
против генлейнопцев. В  1935 году 
его действие было прекращ ено. 
Теперь закон извлечен нз архива,

чтобы  оф ормить роспуск компар
тии и ли ш и ть  ком м унистов д еп у 
татских  мандатов в парламенте, 
муниципалитетах.

Реш ен о  та к ж е  уво л и ть  всех ев- 
реев-учнтелей из немецких у ч е б 
ных заведений в Чехословакии .

Хронике
В  р е зул ьта те  дипломатических 

переговоров м еж д у  п рави тель 
ством  С С С Р  и правительство м  
И талии , принято реш ение о зь- 
кры тии  генерального ко н сульства  
С С С Р  в М илане и генерального 
ко н сул ьства  И талии  в О дессе.

(Т А С С ).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Н а областной олимпиаде сам одеятельности  в городе Н и ко лаеве  

( У С С Р )  больш им успехом  пользовалась сем ья  тов. Д ворницкого, 
литейщ ика завода «Черпона З а р я » .В с е  члены  сем ьи  играю т на струн  
ных инструм ен тах  и танцую т.

преодоления своей теоретической от- 
■ "ЗТн, наши кадры будут хромать на 
я-ге, ибо задача правильного рук<- 
«а всеми отраслями социалистиче- 
строительства требует овладения со 

ни практиков основами марксистско* 
‘ской теории, требует умения руко-

цов, способных довести до конца разгром 
всех врагов народа. Воспитывать и нести 
нашу молодежь под руководством партии 
вперед по сталинскому пути, к полной 
победе коммунизма.

(П е р е д о в а я  « П р а в д ы »  за  15 
д е к а б р я  1938 г ) .

Открытий второго тура 
Всесоюзного конкурса вокалистов

декабря в М алом  зале М о е 
мой Государственной  консер- 
°рин откры лся второй тур  
оюзного конкурса вокалистов, 
^рпый день соревнований по- 
Ч  что  участники  конкурса 
*Или много внимания по со 
лению своих программ. Среди 
^ценных вещ ей им ею тся про
шения Ген д еля , М оцарта, Ш у 

мана, Беллини, Бизе , 
Ш убер та , Чайковского , 
ского, Д аргом ы ж ского , 
-  Корсакова, советских  
тор ов  П рокоф ьева, 
Василенко, Хреникова, 
ско. о.

Д ебю сси, 
М уссорг- 
Ри м ского  
комиози- 

Ш апорина, 
Д зе  рж и ii-

И нтерес к Всесою зн ом у ко н кур 
су  вокалистов огромен.

Н а сним ке: В .  И . Д ворниц кий  со своей сем ьей .
Ф гто  Я. Лорутина. Бюро клише ТПСС.

Смелый полярный рейс летника Гурьева

К о р о т к о

П олярны й ле тчи к  ленской авиа
группы Главсевм орпути , Г ур ье в  
соверш ает второй зимний рейс в 
суровы х  услови ях  полярной ночи. 
Он л е ти т  по м арш руту Я к у т с к —  
Т и кси — Я кутск .

Н есм отря на сильные морозы 
и плохую  видимость, первая по
ловина трудного рейса заверш ена

успеш но. 23 декабря сам олет 
« С С С Р  Н — 116», пилотируемый 
Гур ьевы м , опустился  п б у х ту  Тик- 
си, доставив туда 8 пассаж иров, 
грузы  и почту.

26, если позволит погода, Г у р ь 
ев вы летает  из Тикси  в обратный 
п у ть .

С  С о сто ял ся  общ ественный про
смотр новой постановки Азербай 
джанского ордена Ленина театра 
оперы и балета имени Ахундова 
.Броненосец  П отем кин*.

Р о сто вско е  областное изда
те л ьс тво  вы пустило  д есять  книг 
об о ьы те  работы стахановцев с е л ь 
ского хозяйства  области. Г о т о в и т 
ся к  изданию библиотечка в 12 книг 
о д остиж ениях  опытных станций, 
колхозов.

О  Н а 80 машинно - тракторных 
станциях в Винницкой области на
чались занятия  на курсах тр ак то 
ристов. Среди курсантов много 
женщ ин. К  весеннему севу  наме
чено организовать больш е 40 ж е н 
ских тракторных бригад.

О  Н а 8 дней раньше срока вы 
полнила годовую  программу пря
дильная фабрика имени Кагановича 
в Вы ш нем  Во л о чке  (Калининской 
области ). И зготовлено  9304 тонны 
пряжи.

О П редприятия легкой  промыш
ленности  Архангельской области 
выполнили годовой план. Д о  кон 
ца года предприятия вы п устят  на 
290 ты сяч  рублей продукции 
сверх плана.

О  Знатная  свинарка колхоза 
«Заве т  И льича», П риуральского  
района, Западно-Казахской о б ла 
сти , Бож енова , вырастила от  6 
свиноматок 20G поросят.

О  В  М о скве  в начале января 
начнет работать бесш ум ны й голу- 

'бой  трамвай. (Т А С С ). '
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Комсорг Ахпашев
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Интеллигенция обсуждает 
постановление ЦК ВКП(б)

В селе Табат, Невского района, 1

Строго соблюдать 
устав сельхозартели

Ком сом ольский  организатор пер
вичной организации Абаканского 
горолского совета  т. Дхпаш ев на 
руководящ ей ком сомольской  ра- яабря состоялось cofipanno интеллигенции, 
боте  впервые. В  1937 голу  ton. учителей неполной средней и начальной 
Ахпаш ев приш ел из рядов * Р К К А . .и « м .  ыедидипссид работал бон, счетоно- 
За  время пребывания в комсомоле Д°" колхозов н работников сельпо, 
он окончил средне* учебн о е  заве- Собрапие осудило вопрос о постанови* 
денне и сейчас  работает  инспек- пии Hh 11(6) .0  постановке партийной 
тором финансирования народного1 пропаганды в связи с выпуском „Кр»Т!;о- 
хозяйства  в горф инотделе. Э т у , 10 кУ1га  и .'тори и НЫ1(б>*. 
спою  работу iH  ум ело  сочетает с ! Все выступающие в прениях приввтст- 
ком сомольской  работой. За  два мвали историческое решение Центрально- 
м е с я т  работы  он подготовил во- 10 Комитета Коммунистической партии 
сем ь товарищ ей к вступлению  в (большевиков). Они отмечали, что до 
ленинский ко м со м о л . Тов. Ахпа-.смновлепмя ЦК ВКП(б) райком
ш ев и зучает  историю  В< П (б ). чн- ' интересовался жвзвыо и работ* ин-'в сельчо 
тает  х уд о ж ествен н ую  л и тер атур у , теллигеиции. Лнтеллигенция и служащие | пропан» 
Он помогает комсомольцам  и че- аарялпсь и собственной соку. Вистуааю-|тИугоиг 
союзной м олодея:» в изучении и1И? требовали о? райкома
истории В К П (б )  Ком сорг тов. Ах- з\нпн 
пашен о своей работе и учебе 
г о в о р и т :

— Если  мне поручено что  - либо i 
под готовить, пр .вести, или надо | 
немедленно оказать помощ ь това-1 
р и щ у,— я обязательно , не взирая 
ни на какие трудности , выполняю  
поручение. А  как ж е  иначе, на то 
мы и комсомольцы  1 

И зучая  историю  В К П (б ) ,  т. Ах* 
паш ев встретил  ряд незнакомых 
во п р о со в—  о диалектике , о м ате 
риализме и др. О тве ты  на эти 
вопросы  он нашел в отделе кон
сультац ии  газеты  .Красно ярский  
рабочий- и .С о в е тска я  Х а ка сси я ", 
которы е он вы писы вает и р е гу 
лярно чи тает .

Дома тов. А хп аш ев  им еет биб 
л и о теку , в которой находится л и 
тература , необходимая для и зу 
чения истории В К П (б ) .  С ей час  т о 
варищ  А хпаш ев го то ви тся  в с т у 
пить в кандидаты В К П (б ) .

помощи изучающим историю

• ВК0(б); систематически организовывать 
'лекции по произведениям Маркса, Энгельса, 
Левина, Сталин», а также регулярно 
проводить консультации.

Собрание потребовало от сельсовета пол
ного исаользоваапя бюджетных средств на 
пополнение библиотеки, главным образом 
приобрести достаточное количество произ
ведений Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

Собрание отметило плохую работу Та- 
батского сельцо, которое до со го времени 
ве доставило на одного учебника «Крат* 

партии (кого курса истории В1Ш(б)>. Кроме того, 
hr иместси популярных книг 

еакй Люпина, Сталина и других 
ющпхен при изучении истории 

партии оса*|ВКП(б)

Сталипскай устав колхозной 
это закон на многие годы. Кго 
поднять в ’е колхозы до уровни передовых. 
Как осуществляется устав сельскохозяй
ственной артели, нет ли его парушепий,—  
должно быть повседневной заботой со сто
роны партийных, советских и особенно 
земельных организаций. Они должны си
стематически проверить, как же правле-

ятизнн— ! личном пользовании лошадь и 2-год. 
нидача— жеребенка. Колхозник сельхозартели

лет Октябри* Моргачев имеет п лича 
пользовании до 8 голов круипого рим 
скота, лошадь, больше ЬО овец, * «а ■ 
держал в общей отаре овец колхоза, 
да был заведующим овцеводча кой фо{ 
кормил нх колхозным сеном и за 
нх получал трудодни. Моргачев под п

оощрЕпь честных рабочих и ш ж а ш н х ,  боротьс! с нарушителями 
т р у йввой бисциллииы ия предприятиях и в учреждениях ™ ,
П Е Р Е С М О Т Р Е Т Ь  П О Р Я Д О К  В Ы П Л А Т Ы  
С Т Р А Х О В Ы Х  П О С О Б И Й  С Л У Ж А Щ И М

Совершенно правильно подняты вагные|шаст 3— 4 месяцев! Справедливо ли вы 
|„ острые вопросы борьбы с нарушителями плачивать им пособие, предоставлять

Стахановцам на создают 
нзрм яьиых условий работы
Нл 4? itonjnfwo Сонского моханизи 

юванного лесопункта есть яамечатель
ПЫПОЛ-

Никаной поблажки 
прогульщикам и лодырям

НИИ колхозов и колхозники выполняют (болезни но выходил па работу, а ухаЛр

„ острые вопросы оорыш С нарушителями илачинни. им ииг.иинс, J . . цы ,|'СПЗаГ'ТО'.' К. Г.ЫПОЛ-
7 удовой днециплипн, со всякими поблаж-1 оплаченный государством отпуск? Я пред- . ,щШ, ;i;i,.nioc iipoii.u i- irTiu inioi* за- 
,:/ни летунам и прогульщикам. Многовни-j лагаю оплачивать декретный отпуск по ( * г>(Н) ш- ' птои. 11.;п\-. чти

отот незыблемый закон колхозной кнзви. 
1$ Вейском рийоие вот большевистской

вал за своим скотом.
К «лхчзинца Савченко,

ио-

Марковская.

17 декабря 
с и я - писала о

Там, где партийная 
работа запущена

— Хорош им  пом ощ ником  в деле 
сам ообразовавия,— говорит т. Ах
паш ев ,— явл яется  кино.

Бы ло  организовано два коллек- 
тнввы х  просмотра с комсомольца
ми и несоюзной м олодеж ью  кар 
тин «Чело век  с р уж ьем »  и .В е л и 
кое зарево*. У  комсомольцев и 
несоюзной м олод еж и  т. А хпаш ев 
п о льзуется  заслуж ен н ы м  у в а ж е 
нием.

Главное  сейчас в работе ком 
сом ольских организаций— полно
стью  реализовать реш ения IV  и 
V I I  пленумов Ц К  В Л К С М  о по
выш ении революционной бд и тел ь 
ности в ком сомоле и об оконча 
тельном  разгроме всей нечисти, 
кое-где притаивш ейся в ком сомо
ле . С пособом  разреш ения этой за
дачи будет с л у ж и т ь  вним атель
ное и чутко е  отнош ение к нашим 
кадрам, выращ ивание их на прак
тической  роботе и здоровая б о л ь 
ш еви стская  критика.

Я .  В о р о б ь е в  —  с е к р е т а р ь  
У  .- А б а к а н ск о го  Р К  В Л К С М

.С о в е тска я  Хакас- 
небЛагополучни на 

Кап чальском  баритовом  руднике. 
На 7 ноября годовая программа 
рудником выполнена на 12 про
ц ентовок  а после этого  добыча 
барита совсем  прекращ ена.

Н а руковод ителей  периичной 
парторганизации и рудника га зе т 
ная с та ть я  никакого влияния не 
возымела По-прежнему здесь про
д о лж ается  бездействие, как в о б 
ласти  партийной работы,^ так  и в 
области  выполнения производст
венной программы. Партийная ра
бота,возглавляем ая парторгом топ. 
Хры чевы м , настолько запущ ена, 
что  до сих пор партийная opra-i 
низания не собралась ещ е обсу-1 
днть вопрос о положении рудни
ка и никаких конкретны х мер к 
перестройке производственной 
д еятельности  рудника не приня
то .

И зучением  истории партии не
которы е члены партийной орга
низации не занимаю тся и не хо
т я т  заним аться.

I Кандидат партии П ан чук  и ком 
сомолец Гацаев вм есто  учебы  

'п р о в о д ят  время за игрой в лото , 
а со чувствую щ и й  В К П (б )  Саргов 
постоянно  устр аи вает  у  себя  на 
квартире игру в кар ты  и лото.

на глазах у 
но он по- 

оставать-

В с е  это  проходит 
парторга т . Х р ы чева , 
п реж нем у продолж ает 
ся «глух  и нем-.

Н аско лько  партийная работа т я 
готи т тов. Х р ы чева  м ож но  суд ить  
у ж е  по таким  ф актам , что  пар
тийные д окум енты  у  него вал яю т
ся  о ткры то  на столе д аж е  и то г 
да, когда т. Х р ы чев  уходит, о с 
тавл яя  дверь в кабинет незакры 
той. Я ш и к  с соверш енно секр е т 
ными докум ентам и он оставил 
о ткр ы ты м  и уехал с рудника, а 
клю чи о т  этого  ящ ика попали в 
руки  сомнительному чело веку , и с 
клю чен н ом у из партии.

26 ноября то в . Х р ы че в  заболел 
и клю чи  о т  ящ ика с партийными 

'Д окум ентам и передал не зам ести 
тел ю  парторга, а рядовому члену 
партии, выразив этим  свое н е ж е 
лание счи таться  с мнением пер
вичной парторганизации, которая 
избирала зам естителя парторга 
для работы , а не для пустой  ф ор 
м альности .

О  запущ енности  партийной ра
бо ты  на руднике хорош о и звест 
но А скы зско м у  райкому В К П (б ),  
но мер со стороны райкома к 
поднятию  партработы  на руднике 
не принимается.

3  н.

колхоза и.\
борьбы иа выполпеине колхозного устава. I Калинина, имеет огород больше гект 
Там имеет место много нарушений, ка* нрав- 1 Ни имея возможности самой убрать 
ленпем колхозов, так и колхозников. И; а:аП с огорода, она нанимала иоде 
об‘едипевиом заседании райкома партии и рабочих В этом же колхозе сдиннлщ$ 
президиума райисполкома был » приведено ^Тайцев проработал окол1 года в ко 
ряд фактов грубейшего нарушения уста-; ему начислили трудодни. Kjpia .г*ли<з* 
на сельхозартели.

В колхозе «Рассвет» председатель тов.
| Помипов разрешил своему отцу и еще 
i двум колхозникам произвести посев зер- 
i новых для личного пользования, на пцн- 
I готовленных колхозом парах. Но 
шению заведующего раСз-j
нолнчаых хозяйств произвели посев его в колхоз, пе могло набти. 
нл земле, принадлежащей колхозу «Крас
ная зарп». Единоличники Вельского сель
совета па площади около 18 гектаров 
сеяли на лучшей земле бфлхош «Трудо
вик».

Согласно устава сельхозартели правле
ние колхоза должно предоставить отпуск 
беременным женщинам месяц до родов и 
месяц после родов, но в большинстве кол
хозов Бейского райопа(«12 лет Октября»,
„Красный пахарь" и др.) женщины ра
ботают вплоть до родов.

Также имеет мегто нарушение колхоз 
ного устава со сторопн ряда колхозников, районе никто втим вопросом не инте| 
Вот, например, колхозник сельхозартели |вался, но принимал решительных ме 
.Красный пролетарий14 Шукшин имеет в нарушителями.

уцпия и критики уделяется существующим | беременности только тем, кто прирабо- 
„рявнлам обслуживания трудящихся со- тал и учреждении более продолжительное 
пиальным страхованием.

Действительно, вопрос о пересмотре по

И" дка выплаты пособий ио социальному
трахоиапию назрел. В аппарате правления

"Г  «ини мастей лтш гптоно*; W  

то:’. Таргнипш, ни начальник 
мехаиозироВаниоги лесопункта 
ЛСНКОИ II пн профсоюзная ор 

,ч о создании этим

колхоза оштрафовало его иа Г» труд 
за невыход па работу, оп рашнд, 
ие колхозник, а единоличник, и -.ы 
штрафовать не имеете npma Как 
ленив колхоза ио старалось лапти i 

разре-!кол общего собрания или заседаний 
15 еди-] лепил колхоза, на котором принич

Лачцета
на правлении, ни на общем собрании 
пршипили в колхоз.

В колхозе «Красный пахарь» им«*< 
30 лошадей, а и личном гкизока 
колхозников—38. В колхозе им 
Нуденног», «Краспая заря» и в д>\ 
но 8 месяцев и больше колхозники, i:i 
принятые и колхоз, не утверждются 
общем собрании колхозников. Можно в 
вести очень много фаатов нарушении г 
хоапого устава.

О всех этих варушепипх хорошо G 
известно райисполкому и райземотдел)

квартала
('-некого
топ.
аннзации
Стаханов*

нреми— примерно не менее G месяцев 
Во,тви, по-моему, и самый ерчк декрет

ного отпуска— 4 месяца Принимая во 
внимание условия tjiv.th служащих, этот 

Государственного банка СССР— 2.200 че-{срок свободно м-жно сократитьниюловину.
.-шок. Сейчас, мы выплачиваем пособия но Эго лучше обеспечит работу в его учрежде- 
гисменной нетрудоспособности в размере пни и не принесет вредя работницам. Тем 
lilO проц. получаемого оклада всем, кто более, что есть детских учреждений упас,
1 .чест общий трудовой стаж по мсиго непрерывно растет В Госбанке ужи имеет- 
3 дет и кто работает в аппарате Госбанка ся большой д тский сад, работающий иепао- 
по мепое 2 лет Таким образом, служащие, хо (удостоен почетной грамоты от районных 
работающие в Госбапко 10 — 15 и больше организаций). В январе открывается вто- 
лет, в отношении выплаты посбий по рой, вновь выстроенный, хорошо о:ю* 
в, сменной нетрудоспособности полностью рудотанний детский сад па 125 мест Это 
уравнены с, работниками, пришедшими в еще более улучшает положение матери- 
Росбанк совсем недаипо. Такая уравниловка служащей, позволяет ей еп шойно работать 
липо песираведлнвя. Размер ежемесяч- в учреждении.
ного пособия по временной нетрудоспособ-1 Необходимо остановиться на выдаче бюл- 
пости необходимо поставить в тесную за- летевей по болезни. Как то так повелось у 
васимость от стажа работы в данном пас, что получить бюллетень— легкое дело.
учреждении. Я  считаю более правильным ; Что у пас, слишком легко относятся к вы-' ,  у.п.щнку го.мают лучшио ашлшцно- 
выплачивать пособие в размере 100 проц. j даче бюллетепей, свидетельствует и такой ,',;.;то!!ыо условии, чем стахановцам, 
оклада только тем служащим, которые в факт: бухгалтер операционного управления . !пт"лнм Сонского чехаиияиро-

нпменить 
нспчесии

но| сальных у ■ лопни работы. 
соруиЫ-гтнХпнгшил т. т. Гя-чкарег. 
aiiTiinon ;uftM ноо прензвг.дст шчиюе 
II:.* нышинпют Л1» 433 процентов, 

i.M.ii II Насилий н Юсупов Аркадий 
i-;i:r'.щевио (илюлииют норму на 270 
процентов, но пот адмиинстрацни лесо- 

Ч'отовителыюго участка но замечает 
; гпх людей, ие создаст 1ГМ нужных ус- 
л< m i работы. Г»аракн. в которых жн- 
I ут т. т. 1»оЧ1гарев. Гааетинов. Леонов 
1: Мсунгв,— ^модные и ! разные. Парила- 
т\ по полтора -два месяца не выпла
чивают.

На 42 квартале н стаханоощы и ло
дыри на одном счету. Есть даже не
мало таких случаен, что лодырю и нро-

Прогулмцики и лодыри— ато злостные 
гряги производства. Им пе должно быть 

I какой !кб?вжпи' На производство про- 
v вреда т  них вот ничего. Об атом хо- 
I ото знают пяти руководители, по они 
во только пе ведут борьбу с ними, а на- 
«бирот покровителктвуют им.

Вот хотя бы взять пример с нашего 
мясокомбината. Здесь „работает" некто 
Спиельникова, у пей прогулов больше, 
ч м рабочих дней. Однако, начальник це- 
XI тов- Вуганкин, нод видом недостатка

рабочих, держит Синельникову па произ
водстве. А спросить тов. Булапавва ка
кая поаыа от такой, с позволепия ска
зать, работницы? Она только разлагает 
дисциплину в цехе.

Работницы нашего цеха возмущены та
кой поблажкой прогульщикам. Прогульщи
кам и их покровителям ае должно быть 
места на производстве.

С а в и н а — с та х а н о вк а  А б а к а н 
с к о г о  м ясо ко м б и н а та .

Бракоделам и пьяницам не должно быть места 
на социалистическом производстве

Навести порядок 
в колхозе „Аргыс Сталин"

Произведенное обследование ! ш ины колхоза, клейтоны  и трие

НЕДООЦЕНИВ А Ю Т ПОДГО ТОПКУ 
К  ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Подготовка к Всесою зной пере-(Пятилетка" этого сельсовета. До 
писи населения и Усть-Уйбатском  сего времени агитаторы там ие при- 
сельсовете, Усть-Абаканского райо-1 креплены к участкам  и работы с 
на, проводится неудовлетворитель- населением по подготовке к пере- 
„о . 'писи не ведут. Комсомольская ор

Особенно плохо с массово-раа'яс- гаиизация артели и сельсовет также 
нительной работой чо подготовке к недооценивают этой работы, 
переписи в промартели .П ер вая  П . С а р а е в .

областной контрольно-семенной 
лаборатории по подготовке семян 
Госсортф ондз в районном семено
водческом  колхозе „А р гы с  С т а 
лин " установило , что  молотьба 
в колхозе не организована, моло
тилка  с 9 декабря сто и т. Н е т  го
рю чего и поломан трактор . Т р у 
довая дисциплина в колхозе рас
шатана. П редседатель колхоза 
тов. Зарва в колхозе бы вает редко 
и колхоз зачастую  о стается  без 
руководства. Компилированному из 
Сталинградской области Стаханов- 
цу-машинисту м олотилки топ. Ка- 
заико ву условия  в работе не соз
даны.

соверш енно не р аб о таю г.
Районный сем еноводческий  

хоз „А р гы с  С тали н " соглла 
правительственны х указаний и 
договору с Го ссортф  JH.WM в со 
фетстпин с урож аем  нынешнего 
да долж ен был у ж е  сдать на ск 
ды Госсортф  >ндз пшеницы ,К и  
пер" 3122 центнера. Колхозом  
сдано всего ли ш ь 2839 центнер 
О вса  .П о б е д а " вм есто  2535 и 
неров по плану,сдано  то л ько  2 
центнеров Ни одного центн 
ещ е не сдано овса ,3.*ло 
д о ж д ь ". А скы зс^ое райзо, вид 
сам оустранилось о г руконод 
райсемхозом и спокойно смотри

С л о ж н ая  сортировочная машина ! 11еСцоевременное обеспечен»!
„ В И М  2" не только  не работает 
круглосуточно , а зачастую  из-за 
невыхода людей иа работу про
стаивает. Зер н о о чи сти тел ьн ы е  ма

товым и семенами семенных участ 
CJHK030B и ко л х о зо в  района.

Г1 З в о н

извзасгтаяпгдаг.та.-.'гг-загггшухг-дггк.чкожт;.'

О б м е н  о п ы т о м  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  п о  и з у ч е н и ю  м о р н с и з м п  л е н и н и з м а

Нан
„Краткий

я начал изучать 
курс истории ВНП(б)“

Я хочу поделиться некоторым опытом 
работы на примере изучения первого раз
дела первой главы «Краткого курса исто
рии ВКН(б)».

Начал я с того, чтз прочел вниматель
но всю главу. Предварительно я вновь 
перечитал письмо доварища Сталина „Об 
учебнике истории 11811(6)**. В этом шхь- 
ме дана ясная ориентировка, ваг. надо 
диалектически подходить к изучению и 
преподаванию истории ВКП(б).

Читая главу, я старался уловить глав
ное в том или ином абзаце (или группе 
абзацев) и записать »то в виде краткой 
формулировки. Так, например, в первом 
абзаце первой глазы разменяется вопрос 
о причинах отмены крепостного права. Я 
записываю карандашом: „П р и ч и н ы  
о т м е н ы  к р е п о ст н о го  п р а в а * . В 
следующих пяти абзацах раз‘лсияется 
вопрос об остатках крепостнического хо
зяйства, которые лежали тяжелым бреме
нем на плечах крестьянских масс, вызы
вай разорение, обнищание послодпих. Вге 
ати абзацы я объединил общим тезисом: 
„О с т а т к и  к р е п о с т н и ч е с к о г о  хо
з я й с т в а  и  п о л о ж е н и е  к р е с т ь я н 
с к и х  м асс  п о с л е  о т м е н ы  к р е п о 
с т н о г о  п р а в а " .

В таком же порядке я проанализировал 
весь последующий текст первой главы. 
Так выглядит первоначальная ступень 
моей работы над текстом учебника. Я бы 
назвал это составлением более иди менее 
развернутого п л а н а  г л а в ы .

После этого, привлекал вспомогатель
ные материалы, я перешел к составлению 
к о н с п е к т а  на основе текста учебника 
и л ер вин сточи и ков. Иа этой ступени ра
боты старался глубоко продумать и о 
мыслить содержание прочитанного.

Маркспстско ленинский ме'од требует 
тщательного обдумывания каждого вопро
са с, разных сторон, с точки apt-пи и вза
имной связи н обусловленности явлений. 
Простое, поверхностное описание событий 
н фактов без теоретического их об'яспе- 
пия пс даег ценимапия внутренней связи 
окружающих событий, пе раскрывает за
конов общественного развития и полити
ческой борьбы. Хочу привести ряд при
меров, как а пользовался произведениями 
Левина и Сталина при изучении некото
рых вопросов первого раздела перкой гла
вы „Краткого курса истории ВКП(б)".

Возьмем, к примеру, вопрос об отмене 
1 крепостного права и развитии промышлеп 
! ного капитализма в России. При изуче
нии его я прочел прежде всего статью 
Ленина « К р е с т ь я н с к а я  р еф о р м а»  
и п р о л е т а р с к и  к р е с т ь я н с к а я  р е 
в о л ю ц и я »  (Ленин, том XV, стр. 141 —  
148). В :>той статье дана оценка харак
тера крестьянской реформы 18G1 года 
как буржуазной реформы, проводимой 
правительством помещиков крепостников

Ознакомление се статьей Ленина помог
ло мне глубже уяснить существо вопроса. 
Эта статья заставила меня основательно 
поработать пад огромным количеством 
конкретного, фактического материала, ко
торый теоретически обобщен в статье. Да 
иначе и быть пс может, ибо всо теорети- 

’ ческио выводы Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина всегда опираются на богатейшее 
знание событий, фактов, взягых в их ис
торической развитии.

Чтобы конкретно представить, как си
ла экономического развития втягивала 
Россию на путь капитализма и толкала 
к уничтожению крепостного права, мне 
понадобилось ознакомиться с фактически

ми данными о росте выво..а хлеба из Рос
сии за границу в 1 й полознпо И Х  ис
ка, о росте уоотроблеы.я труда вольнона
емных рабпих и упадке промышленных 
предприятий с нрс'бладанием крепостаого 
труда, о росте крестьянских выстунле*! 
ний зл последние десятилетия перед кре- ( 
стьянской реформой. Все вти Фактические 
дшпые л нашел в брошюре Морохоиец 
«Крестьяпссая реформа 1861 год«». (II i- 
давне Соцэкгиза, Москва, 11)37 г ) .

Анализ этих данных гаглядпо покаш
ляет, что иомещики-кркпостнивн ие в си
лах были, как сказано у Левина, «удер
жать старых, рушившихся форм хозяйст
ва*, что новые производительные силы, 
ризинкшпесн и ведрах старого, феодаль 
ного общества, властно требовали перехо
да «»т старых производственных отноше- 
пий к новым.

I Крепостничество в России главным оП 
разом определило отсталость страны, от 
сталость политическую, экономическую. 
Вот почему, как указывав*, товарищ 
Сталин, старую Россию „непрерывно би
ли за отсталость" (Сталин, „Воиросы 
ленинизма, изд 10-е, стр. 44"»).

Во время Крымской войны 1863 —
1Н5G I г. сзазалась со всей рельефностью 
технико-экономическая и государственная 
отсталость старой креп<сгной России по 
сравнению с, Англией и Францией.

Отсталость царской России л организа
ции поенного дела была следствием со 
экономической отсталости.

Для тою, чтобы глубже уяснить это 
положение, я прочел некоторые главы 
книги Энгельса „Анти-Дюринг*4. В них 
подчеркивается зависимость организации 
военного дела от степени развития произ
водства и средств сообщения. Что могла 
Россия противопоставить нигло француз
скому паровому флоту на Черном море.-' 
Парусный флот! «Политическая сила на 
море, покоящаяся на современных воен
ных судах, оказывается вовсе не «непо
средственной», а прямо зависящей от эко
номической мощи, от высокого развития

металлургии, от наличности искусил  • 
техникой и богатых угольных коаей**,— j 
писал Энгельс и «Анти-Дюрипге» (изд.. 
Гослитиздата, 1938 г., стр. 142) 
Крепостническая Россия не < блнда.'а та-; 
кий промышленностью, н это наряду с, 
гнилостью государственного аппарата яви- j 
лось одной нз причин военного пораже
ния царизм* во время Крымской камня-! 
НИИ

В енное поражение России в 1853— ] 
1S5G гг. выдвинул.» во весь рост пробле-, 
xiy развития в стране современно!! круп
ной промышленности и строительства же-' 
лезны1 дорог. А разрешение этой пр .бле- j 
мы требовало ликвидации крепостного j 
строя, при котором «но могла но-настоя-1 
щему развиваться промышленность» • 
(«История ПК 11(6)», стр. 5).

В учебнике «Истории ВКП(б)» сказано, 
чю  и несло отмены крепостного права по
мещики продолжали угнетать крестьян.

При изучении этою вопроса л внима
тельно ознакомился с некоторыми статья
ми Ленина по аграрному вопросу. Прежде 
всего я прочел первую главу из книги 
Ленина „Аграрная программа социал-демо
кратии в первой русской революции 1905 

*— 7 годов" (той X I, стр. 334— 301) и 
1 статью Ленина «Сущность «аграрного воп
роса» в России» (том XV, стр. Г>02— 505).

! Из этих работ я почерпнул данные о 
'землевладении в старой России, что да
ло мне возможность точно уста. 1ТЬ ос
нову крестьянской борьбы за землю после 
отмены крепостного права. В 1907 г. 
Ленин писал: «У десяти миллионов 
крестьянских дворов 73 милл. дес. земли. 
У двадцати восьми тысяч благородных и 
чумазых лендлордов— (12 милл. десятин». 
(Том XI, стр. 337). Эти данные об'яспяют 
экономическую зависимость крестьянского 
хозяйства от помещика и сохранение в 
громадных размерах остатков крепостни
ческого хозяйспа и после отмены крепо
стного права.

Громадные участки земли, находящиеся 
н руках помещиков, по могли быть обра-

зтом учреждении проработали непрерывно 
не менее, скаасем, 5— G лет. Тогда кадро
вые работники учреждения будут видеть, 
что нх добросовестный труд здесь ценят.

Алексеева, имея па руках Оюллетень, f, лесопункта нужно
устроилась на работу на время .болезни- j , т,тишине к гтахпнонцям-

В обделочно-жировом цехе мясокомби
нат i трудовая дисциплина отсутствует.
I пбочие выходит на работу когда им 
»..*умпется. Пьявка в пехе— частое явле- 
н. Надлежащей борьбы с ;»тим алом пе 
ведется. Пьяные рабочие портят шкуры 
аинотых и нередко делают сильные по- 
р'зы рук.

Т.к, например, начальник цеха Пав- 
шенко допустил на работу в пьяном ви-' к о н с к о го  м яс о к о м б и н а та .

де Писаренко, который обрезал cefa руку 
н сейчас гуляет но бюллетеню за счет 
государства.

Такие факты больше терпеть нельзя. 
Нужно будет отбить охоту^у симулянтов, 
старающихся орожнть за счет государст
ва.

В .  В О Л К О В — ко м со р г  f\ба-

11 другом учреждении. Мы, профработники, 
во всех этих вопросах пе щмивляем епю 

В числе служащих Госбанка не мепее! необходимой настойчивости. Часто, пе раз- 
70 проц. женщин. Поэтому у нас весьма бирал вопрос глубоко, по существу, огно- 
актуален и второй вопрос, обсуждаемый j сиысн с недопустимым благодушием к рва- 
сейчас в печати,— о выплате пособий но чаи и лодырям, дезорганизующим риГмгу. 
сроках отиуска по беременпости. Суще- Мне кажется, пужно, чтобы каждый был 
ствующий закон о декретных отпусках j летепь проходил через обсуждение страхо*
несовершенен, в нем много лазеек, которые iного сонета. 1огда будут св евремешм вы-1_„ ц я и л у ц я и у п  ппГш иО ГП  ПНЯ 
чрезвычайно легко используют любитель-1 явлопы лица, незаконно прртепдуюпнте па JU  у Ш Ш ш С П П К  p U U U lc a u  д п л  
ницы урвать побольше средств от гссудар-1 оплату по бюллетеню. Сейчас же дело с я  считаю, что совершенно правильно 
ства. У пас, например, многочисленны ел у-1 бюллетенем чаще всего решает но сущестиу п своевременно „Правда" павнт вопрос о 
чан, когда женщины служащие поступают Iодин председатель страхового совета. поднятии трудовой дисциплины па наших 
иа работу для того, чтобы спустя очень п п ц т к г т  предприятиях и учреждениях.

У п*с на мебелыпй Фабрике тоже две-

поощрить нх н полапать поблажек ло- 
пырнч, прогульщикам и дезорганизато
рам производства.

А. ПАШ КЕВИЧ —  дссятнив 42 
квартала Сонского мохлесопуик- 
та.

Повести | борьбу

i.-ороткое время уйти в декретный отпуск i 
(счетчица Сысоева, бухгалтер Клюбкова, I 
сортировщица Короткова и др.). Весь 
„стаж" их работы в Госбанке но превы-,

М . Ц В Е Т К О В .
Председатель месткома 

Госбпнна СССР. 
(Н ш е ч ьта м о  и „П равд е14 за 1S де-.

нвбря 1938 года)

М п с с о в о - р а з 'й с н и т е л ь в у ю  роботу—  
иг службу укрепления трудовой дисциплины

Поддерживаю инициативу
Я  считаю, что предложение осокраще-j А таким женщинам, которые идут на 

пни декретного отпуска по берсмевиоста работу для того только, чтобы воспользо
ваться декретным отпуском, надо устдио- 
вить порядив вроде того, чтобы аа дек
ретный отиуск оплачивать т.'льг.о после 
О месяцев работы.

П‘.шлпн“В п хвастаться нельзя. Есть у 
пас н прогульщики, ио папа ядмипист- 
рапеи проявляет к пвм непонятную мяг
кость. Считаю, что это неправильно. 
Прогульщиков и лодырей н\жно немед-

Трудов ч я дисциплина па производстве— 
главное. Большую роль в поднятии трудо
вой дисциплины играет массово-раз'ясни- 
тельпал работа. Однако, этому участку 
работы у нас, па мебельной фабрике вни
мания уделяется мало. Где плохо постав
лена массово-раз'яспительнал работа, там 
подчас некоторые честные работники по
падают под влияние дезороганизаторов 
иронз «одстеа.

Приведу такой пример. У нас на фаб 
рике -v.no время работал некто Ларин. 
Э и — (Обменный дезорганизатор и прогул 
шик llii увлек за собой тов. Охотникова,

декретного отпуска 
совершенно правильно. Я сама недавно 
вернулась нз декретного отиуска н по- 
чу в твонала на себе, что этот отпуск 
вп'лче можно сократить.

Теперь ведь не старое время. Забота 
сейчас о жонщиве матери огромна. К ее 
услугам бссилатнви медицинская помощь 
к больницих, консультациях, созданы 
д.-т/сли, сады и т. д. Надо прямо ска
зам., большая продолжительность декрет- 
поп отпуска честных работниц нередко 
даже утомляет.

денно гнать с производства Плохо у нас щ,торыЗ нод влиянием Ларива стад педоб
росовеотно относиться в труду л сделал 
несколько прогулов. Дирекция, видя разла-

Я присоединяя» спой голос за сокраще
ние декретного отпуска. Эго мероприятие 
даст большую пользу юсударству и 
тему пароду.

Спииына. 
Мебельная фабрика г. ЯСачанл.

обстоит дело с уплотнением рабочего дня 
Работая на мебельной флбрике столя

ром, я сюе производств! иное вадапие вы- 
иолнлю па 150— 170 процентов Эти по
казатели для меня не предел. Можно вы
рабатывать больше. По вся беда в том. 
что ежедневно приходите* не дорабаты
вать I 1 ’ чага лишь только ттоиу, что 
4 ’брнка не обеспечена светом Вен фаб
рика ежедневно ирост«»ивает 2 часа !Сч- 
кой колоссальный ущерб государству! ид- 

. инко это безобразное янление дирекция 
па-'мебельной фабрики не устраняот

гательег.ую работу Лврина, выгнала его с
производства Сейчас Охотников нормы вы
работки выполняет па 120 — 170 процентов.

Нз этого факта яспо видно, что дезор
ганизаторы, пользуясь отсутствием массово 
раз‘ясннтельной работы, не только сами 
пакостят, но и привлекают ва своп сто- 
pony малосознательных рабочих.

Массово-раз'яснительную работу нужно 
поставить па службу укрепленна трудовой 
дисциплины.

К о т е л ь н и к о в  — п р е д с е д а те л ь  
м естк о м а  м е б е л ь н о й  ф а б р и к и  

г. А б а к а н а .

ДАЮТ ПОБЛАЖКУ 
ПРОГУЛЬЩИКАМ

О Л А М А Т О В  — с т а х а н о в е ц  
м е б е л ь н о й  ф а б р и к и  гор. 
А б а к а н а .

В Черногорском транспортном отделе 
треста «Хакассуголь» крайне расшатана 
трудовая дисциплина среди рабочих. Есть 
такие случаи, что лодырь, сделавший 
3— 4 прогула, остается ненаказанным 
и пользуется такими же условиями рабо

т ы , сак и стахановцы.

Лесовоз 13 шахты 
прогула, к работе

Козлов Иван сделал 
оп относится недоб

росовестно. Работник конного двора Ластин 
также сделал прогул, во вот почему-то 
зав. конным двором топ. Шишкин пот
ворствует прогульщикам.

Н . П а р у с о в .

батываемы целиком инвентарем нлад 
и наемными рабочнмп. При таком поз 
шш и при крестьянском малоземелье 
мешики в большинстве местностей I 
кили главным образом за счет кабал 
эксплоатации крестьянства

„Крупнов капиталистическое зеи; 
лие, —  пишет Ленин, — стоит в ч 
русских губерниях безусловно га за 
плане. Преобладает мелкая культур 
крупных латифундиях" (том X I, 
337 — 338), т. е. обработка помевц 
земли инвентарем мелкого крестьяЕ 
Эти хозяйственные отношения Ленин 
вывал прямым „продолжением и пер 
ео ч  барщиппой системы хозяйства**.

Для того, чтобы более основательно 
браться в этом ленинском положепп 
ознакомился по Ленину с основными 
тами баршинпого хозяйства (Ленин, т 
стр. 139 и далее). Это позволило мне 
лать сопоставление барщипной системы 
зяйства с земельными отношениями с 
форменного периода и лучше уяснит» 
крестьянская реформа 18G1 года под 
ла барщинную систему, по пе уиичт"* 
се окончательно. Пореформенный экое 
ческий строй в деревне соединял 
черты и барщиппой и капиталисток 
системы хозяйства.

Чтобы наглндпо представить кар 
крайней отсталости сельского хозлйст 
поинтересовался данными об урожай! 
в дореволюционной России. Урожайно' 
России была самой низкой и КвроР< 
пшенице урожаи в России были в пол 
раза ниже, чем в Румынии, в три с ' 
ниной раза ниже, чем в Англии, и и4 
ро раза ниже, чем н Дании).Фактиче< 
справку об урожайности я взял нз 2 ) 
ла «Пропагандист» № 1  за 1938 г 
24). В этой связи я прочел 
Ленина «Голод» (том XV, стр. 4 1 5 "

П р о п а г а н д и с т  И . Б У Т И  
( „П о г р а н и ч н ы й  ж е л е з н о А с 

р о ж н и к " ,  Х а б а р о вск

Устранить н е д о с та ш  в работе 
лесной м ы ш л е н н о ш !  Шмш

трактиров по работает j ко 4. Часть машии стонт^ нз-за[стаом к началу нового учебного гоча,
ом механизирован- io ir ун т  нин аккумуляторов, а :) апто-; одпако ато стриитсльпно ие закоачепо 
28 автомашин на м.лики простанпают из-за резниы. хотя.и сейчас.

12, а ил 7 тракте- па складе хгехпупкта иместси GO новых j Отиушеннио средства на строитель
на вулканизации на- стго Ь йбатской автолежневой дороги 

не попользованы. Аптолежневыс доро- 
otcvtctbiiii запасных гн. намеченные к сдаче в эксплоата-

,а-.гцаи промышленность Хакасенн 
ааншает oo.ii.inoej место в систем!» про- 
Д1Ы111.11Ч1НЫХ предирннтий нашей обла
е т .  Недаром сидевшие у руководства 
механизированных лесопунктов н в тре
ст») «Хакасслес» враги народа всеми 
мерами тормозили успешное развитие 
лесной промышленности Хакассии. В 
Сонском и Уйбатскоч механизирован
ных лесопунктах умышленно выводи
лись нз строп автомашины п тракторы. 
Заготовка леса производилась таким 
образом, что заготовленная дровесииа 
лежала ио несколько .й-т в лесу, у пни.

недостатков в работе еще много.
Начальник главного управления лес- 

сон промышленности Западной Сибири 
депутат Нерхновиого Совета РСФСР 

тон. Серге(Ч1, побывав на механизиро
ванных пунктах триста «Хакасслес», 
вскрыл вопиющие факты безобразии в 
долг организации лесозаготовок, лесо* 
выьозкн и ие.нользованпн автомоби.и.- 
iioio и тракторного парков.

Древ; еппа :нн< м-кки прошлых лет н 
uaii vor.iai Ti‘;;ymero года на механизи
рованных пунктах треста находится в 
разбросанном состоянии, не окучнвает-

Лвтолежневыо и грунтовые дороги но он. Тракторная и конная трплевка дро
били приведены в хорошее состояино 
н строительство этих дорог производи
лось без учета расположения лесных 
массивов, в которых заготовляется лес. 
Испотьзованно автомобильного и трак
торного паркчш было организовано так*, 
что автомашины к тракторы не загру
жались на полную нх производствен
ную мощность. Дисциплина среди шо
феров и трактористов была нвно рас
шатана. Лучшие шоферы н трактори
сты. показывавшие замечательный ре
зультаты работы, не поощрялись, а не
редко даже бывало так, что лучший 
шофер или тракторист находился в 
худших жилищно-бытовых условиях.

От новых руководителей треста «Ха- 
каеелсе» следовало ожидать, чго они но- 
настонщему возьмутся за ликвидацию 
последствий вредительства и наведут 
большевистский порядок по всех пред
приятиях п службах лесной промыш
ленности. Управляющий трестом «Ха
касслес» тов. Серов п зам. управляю
щего треста тов. Внлпн хотя и много 
уже сделали для ликвидации послед
ствии вредительства и улучшении ра
боты лесной промышленности, однако

веепны но Сонскому механизированно
му лесопункту организована плохо, 
штабели не, оОвезены и но уложены, 
что создало наличие древесины на 
I ер.\ни\ складах дЬ 2Г) тысяч кубомет
ров.

Лесорубочный инструмент к работе 
!:■чдгот."'влньаетоя плохо. Так, например, 
по Уйбатскому механизированному ле
сопункту имеют место такие случаи, 
ти  да лесЬрубиыо топоры насажены па 
I •обтесаны,' топорища, лесорубы по 
обеспечиваются сучкорубнымн топора
ми. тогда как этих топоров в кладо
вой имеется больше • чем достаточно. 
.Тучковы!! пилы применяются но на всех 
участках, а селл где и применяются, 
то не достигают той производительно
сти, которую может дать лучковая 
нала.

Крайне плохо в механизированных 
лесопунктах треста «Хакасслес» по
ставлено дело с использованием авто
машин и тракторов, работающих на 
вывозке древесины. Но Ширинскому 
механизированному лесопункту нз 23 
лесовозных автомашин на вывозке дре
весины в среднем работает G— 7 авто

машин н нз о 
ни одного. В Coiici 
ном лесопункте из 
липки работают 9—
] )В работают только 3. Работа’ авто-и 22 вышедших 
мобильного парка в Сонском мехлесо- крышек, 
пункте построена таким образом, чтз Иод предлогом.
I *,-.,а плохой организации работы ио-^ки .ей списаны и разбросаны по ча- цпю, не. сделаны п 4-м ь-партале, что 
грузочиых и разгрузочных бригад, ма-стпм ■* трактора в Ширинском и Уйбат- задерживает выполнение плана но вы
шины но несколько часов простаивают си м механизированных лесопунктах, возке древесины. В Ширинском меха- 
под погрузкой и разгрузкой. Графики5Детали разобранных тр;и;торои валя-низп|юваином лесопункте гараж для 
дгпжоннн автомашин по трассе авто-юге и но улицам и заносятся снегом, автомашин совершенно не приспособлен, 
лел.невой и грунтовой доре.ш не имеет- С.; лыши ’ оплата на ремонте автома- в результате атого машины находятся 
ей, и результате зтого машины но до- шип и тракто|юв не введена. Автома-нод открытым небом. Построение новые 
рогам ходит непланомерно. Нередки шины и тракторы капотами не обеспо- гаражи не имеют нечей, нолтому они 
бывают случаи, что цз гаража сразу чепы. из-за чего отдельные машины не сданы в эксилоатацию. 
вы пускается* 4— 5 машин к- одному поставлены в затруднительное положа* Все »тн вопиющие факты безобра- 
nopxiicsiy складу, н пока нагру;каетсн нно работы в знмннх условиях, учет и зпй. творищихеи на предприятиях лос- 
нерван машина, последним приходится расследование аварий с автомашинами h h i промышленности Хакассии, говорят 
стоять 2— 3 часа в -ожидании погрузки, не производится. 0 том, что начальники механизирован-
И силу такого иеплаивмериого двпже- Г.ывшни начальник Уйбатского механи- пых лесопунктов, директоры .им нром- 
нпн автомашин по дорогам бывают ir звро!!анного лесопункта Жарких и на- хозов и руководители треста «Хакасс- 
такш случаи, что если получится оста- чалышк службы механизированного трап-лес» пе влились еще по-настоящему 
н»ы;а nepi:(fH автомашины, то сзади спорта Нахрапасоп место того, чтобы за ликвидацию последствий вреднтель- 
и.дмцие машины также простаивают в при вести в почндок автомобильный и ства в не навели большевистского по
с-кидании свободного пути. тракторный парк и всемерно улучшить рядка на предприятиях.

Прес.ушт плохо попользуются авто-его вксилоитацию, встали на путь явного Надо решительно покончить с благо- 
машины и тракторы в Уйбатском меха- вредительства^ разбазаривании частей «i душном, беспечностью и самотеком в 
ннзнроьаниом лесопункте. Там из У9 автомашинам и трактирам. В М1бат- раооте; которые существуют в нрактн- 
; машин работают только 4— 5 п из ском механизированном лесопункт!? ра- ке работы некоторых руководителей 
■S 1 ракторов работает только 1. Лито- ботаии газогенераторные автомашины, nj одиринтии .iccuoji промышленности 
мибшп.нын и трактщ)ный парк в Уй- по топливом они. обеспечены не в до Хакассии. Пора покончить с расхля- 
б.поком механизированном лесопункте статочном количестве, а заготовленное баниостыо и варварским использова- 
к зимним условиям работы не подго- топливо хранится крайне небрежно пнем автомашин н тракторов, а добить- 
товлеп. Тракторы н автомашины сдают- Часть заготовленных дров дли газогп- си нлнномориой и производительной ра
са в каннта.дьиый ремонт-без составле- нераториых автомашин уже сшило. На- боты механизмов, 
ния дефектных ведомостей, эксплоита чалышк мехлесопункта Жарких, хоти , Руководителям треста «Хакасслес», 
пни тракторов довернется лицам, не и видел все эти вопиющие факты бес- начальникам механизированных лесо 
имеющим элементарного понятия о хозяйственности, но не принял свое-пунктов и чнректорам леспромхозов 
тракторе. В результате этого почти но-Гпрсмодоных мер к лучшей заготовке и системы Хакасского лестреста, надо от 
вые тракторы выводятся нз строп, хранению топлива длп газогенератор- слов перейти к делу и но-болыненист- 
Вышедшио автомашины из ремонта и ных автомашин. ски взяться за выполнение и норовы-
Уйбатском мехлесоиункте выводятся на В Ширинском механизированном нолиенне сезонного плана лесозагото-
v.Tiuiy. никакого контроля за их са-1 лесопункте не введено в эксплоатацню вок и л... ..возки. I» этому нужно
' "  '  • - - ...............  . .......... ..  ........  •' выдержать

соторыо части этих автомашин расхн- пункте —  пгяиежитин. шкала и ия- сепымиы» ш м м ш  ш^ед партией и 
шлются. Из 15 машин, вышедших нл терпат 
ремонта, годных к экенлоатацни толь- должны

храниостыо не поставлено, в результате 5 общежитий, в Уйбатском мехлесо- приложить lu.e усилии и выдерж 
некоторые части этих автомашин рас-хи- пункте —  6 общежитий. Школа и ни-серьезный экзамен перед партией

Н. МАКЕЕВ.
в Уйбатском мехлесоиункте страной, 
были закончитьен строитель-1
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В  р е с п у б л и к а н с к о й  И с п а н и и .
На снимке: Разгрузки прибывших в 

Барселону ящиков с консервированным 
молоком, присланным зарубежными 
организациями трудящихся цля детей 
республиканской Испании.

Ф ото  Бю ро— клиш е ТАСС.

Бюрократическое отношение 
к жалобам трудящихся

Б редакцию газеты „Советская Хакас 
сия" поступило письмо, в которой говори
лось, что«продседатель Парнннского сельпо, 
Саралипского района, Пакипа, поступающие 
в магазин дефицитные промтовары рас
пределяет закрытым порядком: перед 
праздником Октябрьской годовщины в 
сельпо иоступила большая партия муж
ских и женских пальто, костюмы, сукно, 
обувь и т. д., и все ото Ликиной было 
распродано при закрытых дверях. Такое 
распределение Накипой практикуется 
каждые раз, как поступают дефицитные 
товары...*

Редакция :»то письмо папрапила н Пар- 
пинский поссовет для проверки и приня
тия мгр, вскоре председатель поссовета 
тои Моисеев в редакцию выслал акт, в 
котором говорится:

«Согласно сообщении редакции газеты 
«Советская Хакассия», факты, указанные

Но фронтах 
в Испании

В о с т о ч н ы й  ф р о н т

Редакция просила поссовет сообщить, 
какие г риняты меры и пместо 
этого — (естолковый акт. Подобных 
примеров бюрократических описок на 
жалобы трудящихся можно привести де
сятки.

В  редакцию поступило 'письмо, в кото
ром говорится, что «дочери председателя 
Означепского сельпо, Бейского района, 
Дуюна изломали замок в дверях дежур- 

j ного магазина, па которого похитили мпо*
I го промтоваров. После этого в магазине

23 декабря впервые после разгрома1 £“ * 3 0Ка:,йЛ° СЬ 
итальянцев у Гвадалахары итало-гермаи- j ?„..!!!? ’ мДЛ °  Д ™ .в1е. в

Инспектор Зпамепитовского II. 0. М. 
НКВД тов. Зименип на запрос редакции 
газеты «Советская Хакассия» отвечает: 
«факты о граждапче Масленниковой пол
ностью подтвердились».

Рабкор X . пишет, что н хлебе, пыпе- 
чеппом в хлебопекарне артели „Красная 
Заря* гор, Абакана, обнаружено стекло. 
Письмо тов. X. для выяснения дела и 
принятия мер было послано в горсовет, 
горсовет это дело поручил горторготделу. 
Работник горторготдела тон. Лозовский 
вместо того, чтобы запяться по-настоящо- 
му выяплепнем виновника, ограничился 
лишь тем, что совместно с заведующим 
хлебопекарным цехом артели «Красная 
заря» т. Оксмапом составили акт, н кото
ром ГОьирИТСЯ.

.Зав цехом т. Оксмап поясняет (Ок- 
u .:аметке под заголовком «Закрытый смап составлял он и поясняет?), что 12 
распределитель», подтвердились, га что на 13 декабря с .—г. в пекарне па вы- 
и составит пастоящий акт» (!?), это печке хлеба работало 5 бригад... выпе- 
ранее не бюрократическая «тниска. ченпый хлеб (5 тонн) весь был пропуме*

« и »  штдО ' предприняв « а сц и е в "»  "« аа“ ять>-  Ннсьио (Шло пос
м и  раз па Каталонской фрлате, спов»;“ “ °  » п р то Л ев .я
в и ш в у в  итальянцев ва псрвыВ план I ?  прокуроруJ 1 ! Ьейского района топ. Нриземлипу, кои-

И секторе Серое (к юго-западу от Де- рый вскоре иа письмо в редакцию ирис- 
риды) итальянские дивизии запили былолал ответ:
Серра Креза, однако республиканцы копти-! г «в»-,,.. « 
атакой отбил» э м  пула» ! ,Б ' 8ска”  раварокуратгра еоавщаег,

3 ’ ; что факты при расследовании подтверди-
Атака мятежннков-пптервептов в сек- лись. Дочери председателя Озпьчечсюго 

торе Тремаа была отражена с тяжелыми сельпо Дугой, подобран клю'т, обворокалп 
потерями для мятежников. магазин». II псе, а какие меры ио этому

В секторе между ЛеридоВ н Балагером DPBMTUi неизвестно.
дне роты мятежников, пытавшиеся перей
ти реку Сегро, потерпели сильный урон 
я вынуждены были в беспорядке отсту
пить на исходные позиции.

24 декабря войска интервентов про
должали атаки в секторах Тремпа и 
Серое.

Несмотря па то, что итальянцы бросили 
Ь бой OrpiM.TliC силы, им удалось добить
ся небольшого преимущества лишь и з >пе 
рекп Сегро. Поп продолжаются около 
Алкапа, Саррока, Торрсбе^ес, Лярдекагс. 
Особенно ожесточенные атаки интервен
тов идут в направлении иа Лярдекапс.

II золе Тремпа всо атаки интервентов 
отбиты.

Республиканская авиация бомбардиро
вала и обстреляла из пулеметов скопле- 
пне войск интервентов и иг грузовиков,

В своем письмо рабкор А. возмущает-

рован. По проявлению кусочка со стек 
лом правлением артели были приняты 
меры к выявлению виповпого, по дело 
усложнилось тем, что кусок обезличен 
— неизвестно от какой булки и какой 
бригады».

9мг „акт* был подписан представите
лем горторготдела тов. Лозовским и зав. 
хлебопекарным цехом артели „Красная 
заря** тов. Оксмап. Вместо выявления ви- 
повпиков, эти товарищи решили скорее 
отделаться и н редакцию послать акт. 
Подобных ответов на жалобы трудящихся 
можно встретить десятки. На такие серьез
ные сигналы и рядо учреждений отделы
ваются бюрократической отпиской.

В рядо областных и районных органи
заций накопилось много нерассмотренных 
писем и жчлоб трудящихся. В облнроку- 
ратуре с октября по 23 декабря лежит 
неразобранным 31 письмо трудящихся, в 
облсвиаи— 13, в „Хаклесс14— б, в обидна- 
ве— 8 п п облоно— 53!

В числе писем, направленных в облпроку- 
ратуру, есть серьезные сигналы о расхитите
лях общественной собственности, о пару-

Литературные
вечера

Н акануне каникул, 30 декабря, 
учащ иеся  Абаканской неполной 
средней ш колы №  3 прим ут у ча 
стие  в городском общ еш кольном  
бал-маскараде, для которого сей 
час го то вят  костю м ы . Кром е  э/о- 
го, по время каникул  буд ет у с т 
роено G ш кольны х елок, не
ско лько  литературны х вечеров на 
тем ы : .М аяк о вск и й  в современ
ной л и тер атур е ", „П роисхож дение 
ж изни  на зем ле" и .Н и ко лай  О с 
тр о вски й -. 7 января на ш кольном  
вечере буд ет вручено  красное 
знамя л учш е м у  классу. О рганизу
е тся  коллективное посещ ение ки 
но и городского катка .

О . Д о н с к о й .

. , шениях сельхозустара, о людях, подрыва- 
ся и-ведением граждавки Мсссленннко*; гощих социалистический колхозный строй, 
вой Ы. Д., проживающей на рудчике Не менее серьезные письма трудящихся ‘ 
„•жаменитый*. Масленникова М. Д. не*(лежат н панках и остальных указанных 
калечила симментальскую корову, припад- выше оргапмшцнй. Большинство писем,, 
лежащую топ. Алехиной, которая была направленных в облпрокуратуру, паправ- 
иып\ждева зарезать корову. Далее автор ляются районным пржурорам, которые 
этого письма приводит еще много фактов так же, как и облпрокурор, не отвечают 
хулиганского поведения Масленниковой ' на запросы редакции.

Издевательство 
над советской интеллигенцией

Вот уже скоро год, как в доме отдела 
землеустройства Хакасского о5лзо помеща
ются учительница неполной средней шко
лы М |{ гор. Абакана тон. Лебедева п

часа ломились в двери, требуя, чтобы 
вышла дочь Красиковой.

Всо эти вопиющие факты издевательст
ва пад советской интеллигенцией творит
ся под носом у начальника отдела земле,.JW.........., техник отдела мелиорации Хакасского _____ _ _____ л .............. .

подвозивших подкрепления. Несколько 06,30 тен. Лебедев. Администрация отдела устройства тов. Галкина, который нотвор-, 
грузовиков уничтожено. В бою сбито -1 землеустройства (начальник тов. Галкин), ствует уборщице, издевающейся над учи-

j не имен никаких оснований к ныселепию телыг-цей и техником, 
жильцов из квартиры, всячески стирает-! Т. Лебедев и т. Лебедева неоднократно 

I ся выжить жену и мужа Лебедевых из обращались в отдел мелиорации Хакас*
| занимаемой ими комнаты. j ского облзо н Абаканское гороно с прось-*

В июле этого года, вэ прем* отсутст-, бой создать гм нормальные жилищно бы-

самолета интервентов.
Ц е н т р а л ь н ы й  ф р о н т

24 декабря артиллерия мятежников вы
пустила около ООО снарядов по Мадриду.

На других фронтах без перемен.

Отпор наступлению 
мятежников и интервентов
Б Я Р С Е Л О Н Я ,  29 д екабря. По 

имею щ имся сведениям , в н аступ ле 
нии м ятеж н и ко в  на восточном  
фронте уча ствую т  все 6 и тальян 
ских дивизий, а та кж е  много и та л ь 
янских  и германских сам олетов. 
Ф аш и стско е  наступление гото ви 
л о сь  очень долго. Респ уб ли кан ски е  
войска приняли все необходимые 
меры.

Потери  войск м ятеж н и ко в  и 
итальянских  войск весьм а велики .

Итальянская интервенция в Испании
П А РИ Ж , 25 декабря. По сооб

щ ению  нз Барселоны , на допросе 
в зяты х  23 декабря на восточном  
ф ронте в плен итальянского  л ей 
тенанта и капрала установлено, 
что , отозвав  из Испании 10 ты сяч  
больных и раненых солдат, И тали я  
одновременно доставила туда 15 
ты сяч  новых.

, вия Лебедевых, администрация отдела товые условия, однако пн отдел мелиора-
• землеустройства вселила в н'нцую кухню ции, ни гороно не помогли им в этом и
семью уборщицы Красин з«й. Красикова, они до сих пор подвергаются нздеватель-
в отсутствие Лебедевых, вынесла часть ствам со стороны Кпасиковой. 25 декаб-
их вещей в коридор. Несколько раз Spa- ря Красикова, имея задание адмипистра- 
сикова закрывала кухню на зниок и уно-, ции отдела землеустройства выжить с
сила с C(.6i'ft ключ. Ио возиращепии из квартиры Лебедевых, набросилась на псе

Новые партии промтоваров 
в магазинах Хакторга

На-дпнх для продажи в мага-нпы Хак
торга поступит на 150 тысяч рублей 
промтоваров. В числе их— южапая обувь 
па 7370 рублей, патефоны на 7400 руб
лей, валеная обувь на 5432 рубля, грама- 
фонные пластинки на 6755 рублей, 
ковровые изделия на 1274 рубля, тетра
ди на 4800 рублей, одио пианино стои
мостью 3824 рубля и продовольственные 
товары на 113 тысяч рублей.

О . Д о н с к о й .

Вшмгвли 14 
диких лисиц

Ж и т е л и  Клльского  сельсовета, 
Бейского  района, Т о л стяко в  Н и ко 
лай, Агаф онов Семен и Л ен ко в  М и 
хаил весной этого  года нашли 2  
гнезда с маленькими ли сятам и , в 
которы х бы ло 14 ли сят .

Зам анчивая ш кура зверя  вызвала 
больш ой интерес к воспитанию  ли 
сят . У стр о и в  для них помещ ение, онн 
стали  тщ ател ьн о  ух а ж и в а т ь  за ни
ми: кормили молоком, простоква
шей и м ясом . Мри хорошем уходе 
онн бы стро  вы росли  и стали б о л ь 
шими лисицами.

О сен ью  лисиц задуш или, а ш к у 
ры сдали в с и б пу ш н и ну, получив 
за них 895 рублен.

А . П етр о в .

Колхозный письмоносец
Каждый колхозник, каждый школь

ник и сельхозартели «Чаптых Хоных», 
.'сть-Абаканского района, знает почталь
она топ. Котожскова.

—  Дедушка Котожокоп ндот!— кри
чат ребята,, увидев Почтальона, разно
сящего но домам колхозников снежно 
газеты, письма, посылки. Колхозники 
уважают своего письмоносца.

ion. Иотожекоп любит свою рзботр. 
Он ежегодно перевынолннст свой план. 
II этом году, ii новогоднюю подписную 
кампанию им реализолано литературы 
на 17tu; рубля— 130 процентов плапа.

БЕЛКОВ.

СПЕКТАКЛИ КРАЕВОГО 
ПЕРЕДВИЖНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА
„ПРОДО Л ШЕИ НЕ СЛЕДУЕТ■

События, происходящие сейчас, в ф4. 
ншстской Германии —  дикая раенра^ 
германских каннибалов с еврейским на
селением, вызвали сильнейшее возму. 
щение и чувство протеста в нашем ср. 
ветском народе н среди широчайше 
масс всего мира.

Коллектив нашего театра, ирнсоеди. 
ннлеь к общему протесту интоллигец. 
ции, возобновил в новой режиссорско1 
редакции имевшуюся в репертуаре» но. 
пулярную антифашистскую пьесу Бруп. 
штейна «Продолжение следует». Со. 
бытня, показанные в ятой пьесе, отно
сится к моменту прихода Гитлера и ег 
банды к власти, вместо с т'ем онн акту 
альны н на сегояняшинй день, и не
сомненно вызовут живейший отклик ] 
зрителей.

Александр БРОДЕЦКИИ.

н кух-школы т. Лебедевой приходилось 
ню попадать через окно 

Несколько раз Красикова закрывала 
дверь кухни па крючок, и 
чат к ней п дверь взять с

с палкой, пытаись ее избить.
Об этих возмутительных фактах изде

вательства над семьей Лебедева было со- 
когда посту-!общено заведующему приемной по жало- 
плиты чай*|бам трудящихся при Хакасском облисиол-

ник или что-либо, то Красикова всячески коме топ. Долгачеву, который бюрократ 
оскорбляет учительницу Лебедеву, нодпи-; чески отнесся к этому делу. Не проверив 
мает шум на весь дом. Кроме того, Кра-!действительнее положение вещей, он сооб* 
сикова выставляет из кухни в коридор , шил и редакцию, что тон. Лебедева жи- 
нредметы хозяйственного потребления н пет в квартире, вполне обеспечивающей 
вещи Лебедевой.

Семья Красиковой,су дя по образу нх жиз
ни,— люди сомнительные,к ним часто ходят 
неизвестные в пьппом виде и в глухую 
полночь стучат в двери. Так было 11 
сентября. В полночь двое пьяных более

ее.
Надо немедленно прекратить издева

тельства над представителями советской 
интеллигенции, а виновных этого дела 
привлечь к строжайшей ответственности.

Я . В о с т о к о в .

партка-
раздеду

И З В Е Щ Е Н И Е
"8  декабря сего года в 7 часов вечера в читальном зале 

бииета будет проводиться групповая консультация ио первому 
nepnoii главы „Краткого  курса истории В К П (б ) “ .

Консультацию проводит тов. ПО ПО В.
Все  желающие получить консультацию приглашаются п «читалный 

яал парткабинета ровно и 7 часов вечера.
О б л а с т н о й  д о м  п а р тп р о с а .

Fatima рудника Черногорска и станции Абакан
Добыча угля за 23 декабря 

в процентах
Шахта №  3 — 104.Ь 

(Упраоляю щ нй топ. Кппы лоп ).
Шахта .\? 7 — 105,8 

(Уп равляю щ ий  тов. Х о п н ч ).
Шахта 8 — Ий,7 

(Уп равляю щ ий  топ. Пагю ноп)

По руднику—103,7 
(Уп равляю щ ий  трестом Ш пайко).

Раб о та  станции А бакан  25 де- 
набря 1938 года (в  процентах )
Отпраилсно почздои —30
Погрузка— 21
Выгруэна — 82,6

Каст ырин.

И. о. ответ, редактора А. ЗУЕВ .

ДОМ КУЛЬТУРЫ 31 декабря

к ° н о в ° о ^ д „ ^ у  Б А Л - М А С К А Р А Д У
Тема костюмов:

Начало п 8 чпеоп.
наша родина за 21 год.

Понушение на генерала Франко
П А Р И Ж ,  25 декабря. По сооб

щ ению  .С е  С уар “ , глава испанских 
м ятеж н и ко в  генерал Ф ранко  ср о ч 
но выехал па-днях из Бур го са  в 
А вила , где восстал  гарнизон. К о г 
да Ф ранко  проезж ал в автом обиле 
лесом , по нему был о ткр ы т 
огонь из винтовок.

Всем организациям, учреждгниям и предприятиям
/Абаканская
сберкасса РТ Рй и Т  Й ЯР и 14гс»йОПТиПГ*Тк °  том* чго  ||е позднее и Г ООП I Ddu D rlO C C liln U lilD  28 д екабря 1938 года все

Д О М  НУЛЫУРЫ C J  2 5  е ж е д н е в н о  Н О ВЫ Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М

Начало в 4—30. 
6 — 30. Касса с 

2 часов дня.

А  м  о  1-1 с :  Б о л о т н ы е с о л д а т ы .

учреж дения, предприятия и организации города Лбгкана нУсть- 
Ябакансного  района обязаны  предстапи 1 Ь в сб ер кассу  образцы  

подписей лиц, которым предоставлено прапо подписывать 
доверенности на получение нз сберегательной кассы  

облигаций, а такж е  оттиск печати, которой за вер я 
ется доверенность. В  случае  изменения состава  

лиц, уполномоченных подписывать д о вер ен 
ности учреж дений , д.>лныы представить 

в сберкассу  новые образцы  подписи. 
Ц Е Н Т Р С Б Е Р К Л С С Я  Л» 1253.

х я к м а с л о п р о м у
опытный экономист 
-учетчик и п л 'н о 

вик. Оплате по соглашению, 
обращаться ул. Хакасская (56 к 
управляющему.

требуется С т о л о в о й  Х а к то р га  
Tnpfil/ПТРИ 1,1 постоянную рабо- I реи J  и I Ьл ту счетовод, киали- 
фицированние официантки и по
вара.

Адрес: при гор. гостинице.

Х акасской  областной 
ш к о л е  глухонемых 
КЯССИР-СЧЕТО ВСД.

требуется
Хакасская, Воров]илооа Л‘? 20.

Упол. обллиг *9 4д .:ш 5ТТ . 8000, Гинография из-ва ^Советская Хакассия

Хакасскому обкому Р О К К  СРОЧН О
тр еб уется  оиыткый бухгалтер .
Оплота по соглашению.

Октлбрьскпя 82.

Я Д РЕ  С РЕД АКЦИИ: г. ‘ бакан, Советская Я» 74-а ТЕЛЕФОНЫ ; ответ, редактора—0-8Э, отпет, сенретвря-1-ЬЗ, сельскохозяйственного отдела (дежурный )-1-48

IN *  2 9 5  ( 1 6 0 5 )
Среда

Д ЕКАБРЯ 
1938 г.

f оп  и зд а н и я  и-й
ПРОЛЕТАРИИ UCEX иГРПП, I

Зыходит Й8 p ti ■ ш*епц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  BRG (t) 
к облисполкома

б й 6 '

\  0 iPO R, ОТЛИЧНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТРАКТОРЫ

Заброшенный клуб
М о ло д еж и , ж и вущ ей  на 308 

килом етре Сонского  м ехлесопунк
та, иегде кул ьтур н о  н весело  про- 
водить свой досуг.

И м ею щ ийся клуб  откры вается 
только  два раза в неделю, да и то 
из-за холода находиться в клубе 
нельзя. При клубе  нет ни газет, 
ни ж урналов, а за последнее вре 
мя не стало и самого зав. клубом, 
который уш е л  на кур сы  шоферов.

Н и к и т и н .

Игнорируются Ш 0 Д Ы 8  
кадры специалистов

Н е  так  дав.1.» Горбенко , рабо 
тавш нй начальником  цеха оеали- 
зацин Сонского  м ехлесопункта, за 
си стем ати ческую  п ьян ку  и про
гулы  был уволев . Н о  через не
долгое врем я, после увольнения 
по неизвестной  причине был вновь 
принят начальником отдела ка 
дров.

Р або тая  на этой должности, 
Го рбенко  всяким и способами стре 
м ится загл уш и ть  инициативу мо
лодых специалистов и поставить 
их на д о лж н о сть  не по специаль
ности.

В  текущ ем  году м ехпунктом  я 
был командирован на курсы  д есят 
ников. Когда ж е  по окончании 
курсов я явился на работу и мох- 
лесо п ункт, то  Горбенко , вм есто  
работы по специальности , предло
ж ил  мне п о ступ ать  на работу в 
качестве  чернорабочего. Н и к и т и н .

Негде культузно отдохнуть
Все ст лиры мастерской Уйбатского 

стройучастка, треста «Хакасслес» кыпп- 
( сышот газотм. Они оютио посещают 
i громлю читки гааст п политзанятия. Лп- 
дч лголаю? расти, пиныгаать свой куль* 
турпо-политичсскиЛ уровень, приппмать 
\ частно и общественной работе. Н* ися 
Оела и том, что яа dtovi стройучастке 

j  нет красного уголка, где можно было бы 
. отдчхпуи. и поучиться. Р .

{3 борьбе за высокий  урож ай  
■дущего года имеет больш ое 

рачение ремонт машннно-трактор- 
ого парка М Т С  и совхозов. О т  
воевременного и высококачест- 
енного ремонта тракторов и ос- 
альных сельскохозяйственны х  ма
ши зави сеть  во многом будет 
спех весеннего сева.
Э т у  простую  истину ещ е  не ус- 

оили многие директоры М Т С  и 
овхозов нашей области . Рем онт 
ракторов и остальных машин в 
,яде М Т С  и совхозов проходит 
1реступно медленно. А скы зская  
АТС в I V  кпартале текущ его  го 
о должна была отрем онтировать 
2 трактора, а отремонтировала 
олько 8, выполнив квартальный 
-лай на 36 процентов. Ещ е  х у ж е  
юле с. ремонтом тракторов в Таш- 
ыпекой М Т С , которая сумела 
ггремонтнровать только  1 трак- 
ор из 1C). Такое  ж е  положение и

Слесарь-изобретатель П авел  Ф е 
дорович И саев  вы полняет дневное 
задание на 250— 300 процентоп, 
слесарь тон. Родионов, соревнуясь 
с  тов. И саевы м , вы полняет зада
ние на 250 процентов. Т о кар ь  тов. 
Го л и ко в  — на 125 процентоп, кузнец 
тов. Грудинин вы полняет нормы 
выработки  на 312 процентоп, 64- 
.гетний кузиец т. Седов, несмотря 
на его преклонный возраст, вы 
полняет свое дневное задание на 
250 процентов.

О сновным стим улом  стаханов
ского движ ения сл у ж и т  в этих 
М Т С  своевременный и правиль
ный у че т  труда. Н а каж д ую  рабо
т у  до ее выполнения вы п и сы ваю т
ся нарялы . Э то го  не делается в

Из Оренбурга 22 декабря 1938 года.

СНК СССР ■ 
товарищу Молотову, 

ЦКВНП(О) 
товарищу Сталину

О бщ ее собрание частей О ренбуг г- 
ского  авиационного училищ а име
ни товарищ а Ворош илова np o i it  
Совнарком Сою за С С Р  н Ц К  ВКП ^ б ) 
в знак увеко вечен и я  памяти вели
кого летчика  наш его времени, бы в 
ш его воспитанника нашего учи л и 
ща Валерия П авловича Чкалс та, 
переименовать город О ренбург в 
город Ч кал о в .

П о  поручению  собрания— 
военком  училищ а С у х а н о в с к и й .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА В ГОРОД ЧКАЛОВ 
И ОРЕНБУРГСКОЙ области  в  ЧКАЛ0ВСКУ13 о бласть

Уд овлетво рить просьбу тр уд я 
щ ихся, партийных, советских, проф
сою зных, комсомольских, колхоз
ных и других общ ественны х ор-

воинских частей О ренбургской 
области о переименовании города 
О ренбурга в город Чкалов  и О рен 
бургской области в Ч кал о вскую

гаиизаций, авиационных и других ■ область.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

V  ^  М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Я. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
26 декабря 1938 года . _______________________________

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ НОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

06 увековечении памяти В. П. Чкалова
В  целях упеповечепил памяти великого]декабря 1939 года 

летчика нашего времени, Героя Советского j Чвалопске, присвоив
СЯ Н аП И Л Ы * U  MU A tn d V  I v.n П л  И.-.л»,»» Глплч» И га  т в ч

“ “ Г Ж . Л “ :г » х „  “  Орен6Гргско;оосо6лис_полко«зчан И м  -иркн ^ " „ “ “ Ё ^ Г с З в з а  cci> ilOCT.l- з. П.
повил:

Дом кудьтури в 
ему вмя В. II.

совхозах, позорно срываю щ их ре-Г* "  от 25 декабря 1938 года 
монт тракторов vi сел ы .ко х о зяй - ’■
ственных орудий I П од д ерж ать  многочисленные 1. Остановить три едегодяые авпаци-

,,, И1 Ш  Такое  Ж 1' положение и Позпрно идет ремонт «ыш .нно- 1 npocuf,и  собраний трудящ ихся, опвыв премия лчепп П. И- Ч т о в а  
Хакасской М Т С  В м е с т о 21 трак-1тракторного папка „  совхозах. В  партийных, советских , профсоюз- пр.сужд.ечио Совирюно* ОоюпаССГ 15

I дакасскои  1 ^  о ran  ,lV(, Y лЛлпгти птгкм  .нти- н ы х ,  ком сом ольских , колхозных и декабря каждого года.
ю р а , согллспо плана, отрел • ‘ 1 тпакт00ов других общ ественны х оргониза-1 Нерван премия— 50 тисяч рублей ави
зовано только  5. Б о г Р«дис« ^ ^ 7 яС , н к n iibе i!cкий совхозы  не иий, воинских частей  о перлине-1 ацяопяому конструктору, давшему на пс
,п 24 тракторов отремонтирови • от 0НТ1 , „ вали ы„ пяяоГ<. 'трак- н о в а н н и  г о р о д а  Оренбурга я  Орев-|ккшаП год ijim yn  коаируц.ю сая».

И склю чительно  медленно идет топа в  совхозе , О ктяб р ьски й 44 бургской области , в знак \ веко-.лета; 
ремонт и остальных сельскохозяй- i ич ы  тракторов отремонтировано вечеви я  памяти пеликого л гчнка I вторая премия-50 тысяч pyoioi коп- 
:твенных машин и прицепного ни- о а ,, д СКызском н з ‘20 тр актор ов— , нашего премепи Валер»ш Павлови- структору, давшему ва истекший год л\ч- 
йентзрн в Таш ты п ской , Хакасско й  т’олько  з . ча Ч кал о ва , в город Чкало вск  и шяй мотор или серьезчое ул^шепие

1TI...... КА1ГГ* TJ TnniTiinrifnft . .  ....  I I Г\Г\

В. Поручить Горыовгкому областному 
исполкому ваять под попечение дом в 
г. Чсалоиске, где л;ил В. II. Чкадов, ч 
установить па пем мемориальную доску.

4. Присвоить яма II. II. Чкалова 
дворцу пионеров и сгроительпому инсти
туту в г. Горьком.

Ь. Присвоить имя R. П. Чкалова Цент
ральному аэроклубу Осоавнахима в 
г. Мсскве.

6. Поручить Народпому Комисеариату 
«бороли присвоить имя П. II. Чкалоиа 
одной из крупных шкоа летчиков ВВС 

мотора; 1MIKA.
. третья премия — 50 тысяч рублей вс- 7. Предхожить Московскому совету 

П р е д с е д а т е л ь  о б л и с п о л к о м а  К1Д1,ИДЬИ военпо воэдушпого флота, давшей | перевмепоьать улицу Садово-Земляной 
К . М и л о а а н о в . 1 лучшие достияю.бия в летной работе. вал в Чкадовсзую улвцу.

С е к р е т а р ь  о б к о м !  В К П ( б ) ' *2 . Предложить Горьковскому областному | 8. Воздвигнуть памятник В. II. Чкало- 
R .  Д у б р о в с к и й ,  ясиолкому ностроять я открыть к 15, ву в гор. Мосавс.

Ш нринской  М Т С . В  Т.чштыпской | Н еко то ры е  директоры попреж- Ч ка л о вскую  область.
Л  Т С  из требующих^ ремонта 29 нему п ы таю тся  о б ‘ясн и ть  с р ы в 1 
п ялок, 49 плугов, 7 комбайнов и реМОн та недостачей запасных ча-j 
18  м олотилок на сегодня не отре- етей м еж д у  т гм  в этих М Т С  и 
монтировано ни одной машины, j совхозах зачастую  м ожно найти 

Такое  положение с рем он том ! вполне пригодные детали прежле- 
машннно-тракторного парка об ‘яс- j временно и бесконтрольно выбра- 
няется главным образом неум енн*. кованные и выброш енные в хлам.
( м руководителей М Т С  и машинно- \ Если  бы в M I C  и совхозах пере- 
тракторных мастерских по боль- j смотрели выброш енные в свал ку
пк'внстски организовать работы как  негодные части трак-ороп и ; '  ............ .
ч использовать псе имею щ иеся других машин, онн нашли бы уй м у ! 25 дечагф11 1‘J38  года управление де- депия) или через соответствующие .-ап- 
гозм ож ности  для бы стрейш его и пригодных всевозм ож ны х ч а с те й .1 лами Совнаркома СССР приступило к вы- ные, ущтилепня; учреа.депикм росиуолн- 
ньГсококачестиениогэ р^чои^а. В 1 Надо отм ети ть , что  слабо ещ е дачР трудовых и-.ижек Нпрк.'учтам, Цент- капского зиачения — через Наркоматы со- 
ч,гждой М Т С  имею тся стахановцы 'р уко во д ят  ремонтной камчани- учр1жз«ниям. Ря;."' 11гСко>*атов ответствуюигл союзных республик.

О ПОРЯДКЕ РАССЫЛКИ ТРУДОВЫ Х К Н И Ж Е К

! ударники, которы е горят ж е л а 
нием бы стро  и с отличным  качест 
вом подготовить тракториый парк 

весие 1939 года.
Там, где руководители  М Т С  и 

партийная организация по-боль
ш евистски возглавили социали
стическое соревнование в ремонт
ных м астерских ,— добились значи
тельных успехов. Ярким  приме
ром эго гс— работаА р акско й  М Т С .
В этой М Т С  квартальны й  план 
ремонта тракторов выполнен на 
1-14 процента. В  М Т С  псе ремонт
ные рабочие и монтажники заклю- 
или м еж ду собой социалистичес- гористы , комбайнеры соревн ую тся  
не договоры , взяли  обязательст-  за вы сококачественны й  ремонт 

,ia к 1 ф евраля 1939 года иол- машин и сельскохозяйственны х  
чостыо  отрем онтировать тракторы  орудий, за экономное исчользова

I# J .... . • ■ -- --- I t -м Л J -----
ей зем ельны е, советски е  и пар- Центральных учреждений уже начал рае-j C0Bna,)t0MU с̂ чоьиьзх республик рассы- 
тнйны е организации. В  ряде СЫДЕу труд0вых книжек пргдприятиям TPy .0Bue книжки предприятиям,
М Т С  такую  важ нейш ую  кампанию  н учреждепням 1рудовыо кпнжки посы- ,.чпеждениям республикипского местпого 
пустили  на самотек, во зло ж и в  всю  лнются в порВуЮ очередь в отдаленные ; п‘ чрпня чрпр;п,еспублп!;аискип Наркома- 
о тветствен н о сть  за ремонт то лько  1)аПоеи. • (ц 01)комместаром, Паркомпрос, Нарком-
на директоров М Т С  и совхозов, 1>АСсылка трудовых книжек производит- ]Ы )^  {li41(K0MX0;i) г. такжо через Совнар- 
забы в, ч то  к р уко во д ству  M I C  и сп „ следующем порядке. помы'автономных республик п краевые,
совхозов пришли новые люди, Общесоюзные, coro3njpccny6jnKancKHO пЛ, а„ ГПМА 11Г1|п, КЛ11;л * 
которы м  нужна крепкая пом ощ ь, Наркоматы, центральные учреждения рас- 
чтобы  спрапляться с этой  больш ой сылают трудовые книжки предприятиям, 
и ответственной  работой. учреждепням союзного пначепия— неносред-

С оцналистическое сорепнованне ственно из Наркомата (центрального учреж- 
трактористов, комбайнеров, нача
тое на полях, с новой силой раз-j 
вер ты вается  в м астерских. Трэк-

обласгные исполкомы.
Рассылка трудовых книжек предприя

тиям, учреждениям должна быть закон
чена 11*е позднее 5 япваря 1939 года.

Большая часть трудовых кшжек печа
тается в типографиях Москвы, Лепипг|.а- 
да. Трудорые книжки печатаются така;е 
в Киеве, Харькоье— для Украинской С* Р, 
Минске, Гомеле— для Белорусский СП», 
Тбиляси— для Грузипской ССР, Алма-Атг» 
— для Казахской ССР, Ташкенте— для 
Узбекской ССР.

Экономсовет при СИК СССР обязал Нар
комов и руководителей центральных учреж
дений, председателей Совнаркомов союз- 
пых республик установить наблюдение ьр. 
ходом рассылки трудовых книжек и при
нять меры к обеспечеппю сохранпссти 
надлежащего учета нх иа предприятия! я 
учреждениях. (ТАСС).

НА С'ЕЗДЕ ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ
рнеи заседан1л. . j ____  nnnnnrim nv ( лпил.шг.тпппг.кля плптпя белогппопочнп1 остыо отрс-миышрииаю i ^uiviu^d. . -------------- 1ЙГ..пл Пйптнн ие со- ность и гитлеровскую пропаганду

I, весь принепной инвентарь. Вы- ние запасных мастей, ™  первев- \ £ы. „  восточных районах Франции
юлния принятые на себя обяза-|Стпо подготовки машинного парка стонлось. Вгорзя нмовина дня i ы
ельства, отдельные товарищи по- М ТС  и совхозов к сельскохозяй-

перевыполняю т.
Ш ироко  развернуто социалисти

ческое соревнование в Вейской  
машинно-тракторной мастерской.

Сообщение ТАСС
В связи со вчерашним сообщением о »дало удовлетворительного ответа па тре- 

нкрытнн советского консульства я Мила-j бопанио советского посла о расследовании 1936 года.

J V* м гч .......- V
ственным  работам  п будущ ем  году, ной комиссии по вы работке ком- 
О рганизовать и возглавить это промнссной резолюции о внеш ней 
соревнование— первейш ая обязан- политике. Ком иссии  не удалось 
н ость  руковопителей  партийных найти компромиссного реш ения, 
организаций, М Т С  и земельных В  согласительной  комиссии проект 
органов. В  этом  залог успеш ного резолюции Леона Б  нома получил 
проведения ремонтной кампании, 18 голосов, за проект П о л я  Фора 

тки  nu - in  »> „pwu.wu.~B.,клю ч к новым победам в борьбе голосовало 11 человек. 4 участни-
много других, которы е т а к ж е !з а  сталинский урож ай  в новом, ка комиссии воздерж ались ог го- 

шевное задание систем атически  1939, сельскохозяйственном  году, лосования.

называют зам ечательные образцы
[работы.

К узи ец  тов. Балабанов и м оло
тобоец тов. М ам аев ежедневно 
выполняю т свое задание на 150— 
200 процентов. С лесарь тов. В о 
рошилов выполняет норму выра
ботки на 211 и больш е процентоп

Т ракторы  и другие сельско  
хозяйственны е маш ины должны
бы ть  отремонтированы в срок и 
с отличным  качеством .

оцналистическал партия безоговорочно 
примет участие в защнто страны про
тив всякой агрессии, угрожающей це
лостности французской территории, су- 

IIAPI1JK 26 декабря. Сегодня утром | оереннтоту Франции. Франция одна но 
чрезвычайный с’сзд французской социа- г согт-пнин сопротивляться с коали- 
; истнческой партии приступил к  обсуж-' иней своих противников. Ьезопаспость 
ieiiiiio вопросов внешней политики. Франции требует сохранения договоров 
I"езду были предложены два проекта взапмиой помощи, заключеипыт с миро- 
пеоолюнин: резолюция Блюма и резо- лшбигыми государствами. Иа перши- ие- 
люцня сторониикоп Поль Фора. п н  :п:;х .•пглашряий социилистпческоя

Альбсцтэи, выстуинвишй (ГГ нмопн партия стапит апгло-французскоо согла- 
гпуииы располагающей на сездо 450 трине и франко-тнетскиП пакт. Социа- 
нандатами, высказался за проект резо- лиотнческая партия считает, что для 
ионии Фора Гюзоппсногтн иании исооходнмп п.- до- 

п a o u w  оч H i  утоен- От имени сторонников резолюции пустить оккупации противникам Фрап- 
П А Р Л Ж ,  2о J фора выступил Арноль, заявивший, что кин таких господствующих позиций, 

нем заседании пленума с с зд а  и j ____  j ..... it‘it ,pn,In„ „ n п1ЛГТГПяот ьак Испания. Ьалеарсние острова. Ка-

** *

ппр\жя*С^ т  m inоосам внутренней ..родставлп«»моо им течение выступает, ьак Испаиил, Ьалеарсь-ие острова, ha-
Z l l u  п я Г о Рпа?ооов Ж  против политик» блока фашистских парскиа острова,

политики ряд  ора Р Tionnn. n гтпач так и против политики блока оатом Ьлюм переходит к защите ог-
ровал, что  и р а в и те л ь с тво Д зл а д ь е , ^  лаи.гиною нм текста резолюции.
о тступ и ло  от " P ^ J^ M ” 1 £ - Резолюции, продлозкепчая Фором, вы- Иа дневном заседании с’езда делегат
гпп яля в  п а о л а и е н ?с к н х  в ы б о р а х  м:азыМ ет1Я -за подлинную дружб)'Гер- гпцяалпспяеюоН федерация цепарга-

, совал.» в  парламентских иы \ г том чтобы Опал- чеита а-Ле-Ьало вносит вновь предло-

не, ТАСС узнал из авторитетного ясточ- происшествия к о достоСном наказании 
пика, что поводом послужил хулиганский „щюцных. Вследствие втого советское 
Дебош,  устроенный против помещепия со
ветского консульства итальянскими фа
шистами во время пьтифравцуаской де
монстрации. Кап в свое время сообщалось, 
хутгаиы выбили стекла, повредили 
двери консульства. Хотя миланский про
е к т  и выразил советскому консулу со- 
калеиие, итальянское правительство пе

правительство сообщило итальянскому, 
что, ввиду отсутствия гарантии пор- 
мальвой работы консульства в Милане, 
оно решило это консульство закрыть и 
на основе взаимности предлагает ликви
дировать итальянское консульство в Одес
се.

Д еп утат  палаты  о т  департамен
та Верхней Гароны Эспарбес зая

M iU O IU D U l  1 V J I u w r t M i i i i i i j w  “ ' Г  ............I t  1  I »

ианин с Францией» с тем, чтобы фрап- мента lia-До-пало вносит вновь нредло-
цузекпо уступки Германии «были ком- жонио о создании комиссии в составе

о R*nv«p ft гяпони  оспаооес зни- пенсированы соответствующими моро-1 Блюма, Фора и Лена по выработке ком-
?  п ^ и тп ^ Гп п и п и те л ь с ?в а  Да- ирилтнпми Гермашш в области воору- промнссной резолюции по вопросам вил. «Политика правительства д а  \ V вношной политики.

ладье не им еет ничего о С те гс i с. • выетуппл Г)Л10М> оГЛасиппш« в Против предложения возражают Жи-
программой народного фронта. | П1)0ДЛага0М0ц пи ро. ромский и Лоба, указывающие, что па

"  з —  S IS H E S S S Z
■ s s s z a » .  ^  «  ___________

я —
23 декабря е. г. между заместителги 

Народного Комиссара ипострапиых дел 
?ов В  II. Нотемкивым и чрезвычайным 
посланником и уполномоченным министром 
Финляндии в Москве бароном А. С. Ирие- 
Коскииеи состоялся обмен потами об 
}тверад«1*и *ра»итель»твом Союза ССР

о  н и к а
и финляндским правительством документов 
и парт, определяющих прохождение линий 
государственной границы между СССР и 
Финляндией я составленных советско-фип- 
ляндсаой комиссией по деморкацви гра
ница.

сейчас подвергается».
О рагор  Гр он ье  указы вал : .Н е о б 

ходимо предвидеть падение пра
ви тел ьства  Даладье и у ж е  сейчас 
определить позицию соц иалисти 
ческой партии на случай  его па
дения*.

Бнрр.нтен (федерация К р е з ) го 
ворил о подкупе известной части 
ф ранцузской прессы , на что  I еб- 
бельсом  израсходованы во  Ф р а н 
ции миллионы франков.

извещение
28 декабря сего года в 7 часов вечера, в М алом  зале Дома к у л ь 

тур ы  буд ет прочтена лекц ия на те м у : «М арксистско-ленинское у ч е 
ние о развитии производительных сил и производственных о тн о ш е 
ний». Л екц и ю  читает то в . Корнилов.

Н а  лекцию  приглаш аю тся все  ком м унисты , комсомольцы , и н те л 
лигенция города.

В х о д  свободный. Областной Дом партпроса.
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Своевременно и с хорошим качеством 
закончим ремонт тракторов

Ход ремонта тракторов и результаты 
работ каждого работающего на ремонте, еже
дневно будут отражаться на доске показате
лей Раз к декаду будет выпускаться стс и га
зета. Организован кружок технической 
учебы с рабочими-мовтажвиками и дру
гих специальностей, занятие которого 
будет проводиться раз в пятидневку

Кроме эт«го, общее собрание обязало 
заведующего мастерской во время работы 
рацношдьпо исаольювать рабочую силу с 
таким расчетом, чтобы пс было ни одной 
минуты простоев.

Но всем этим вопросам мы вызываем па 
социадиетическое соревнование рабочих 

«тахаповского труда закончить p w n r  ( Швринской МТС и просим газету «Совет- 
тракторов и приценного иннрятдрв с хо-, сквя Хакассии> стать вашим арбитром, 
рошим качеством к 1 февраля 1931» года. J

Для осуществления этой задачи мы в ( Но поручению собрания вызов подои- 
машнпо-тракторпой мастерской заключили j еялп: Г л а д к о в ,  Б а л а б а н о в , 13оро- 
социалистическне договоры на лучшие! н а , М а р ь я с о в , В а с и л ь е в  Е., Мо- 
иокаэатели своей работы. р о зо в .

---------------- е .............. ..............

Ремонт тракторов срывается
А скы зскн й  совхоз .О вц евод * п о ! Д ир ектор  совхоза тов. Днмнтрн- 

плаву к весеннеЛ посевной кампа-! шин о ремонте тракторов мало 
нии должен отр ем он ти р овать  1 9 !забо ти тся . Запасны х частей  сное- 
тр акторов, но ремонт т р а к то р о в 1временно не было закуплено . И  
организован очень плохо. З а  4 й \сейчас, вм есто  того, чтобы  д остать

Наступающий повый 1939 сельско
хозяйственный год ставит перед кол
хозом задачу— добиться еще больших 
успехов в реализации указапил товари
ща Сталипя о гжегодпом производст
ве ве мспсе 7— 8 миллиардов пудов хле
ба.

В борьбе за выполпенве этих укаэа- 
вий товарища Сталина, мы. рабочие, трак
тористы и мовтвжвики Аракекой МТС, 
Саралипского района, обсудип вопрос па 
общем собрании о важногтп своевремен
ного ремонта тракторов и прицеииого 
оельхозипвептаря к предстоящему весен
нему севу, берем на себя «/шательсгва 
иа основе широкого примепони« методов 

закончить

Когда же будет 
занончено строительство?

Переходящее строительство и достройка 
скотных дворов, телнтников, конюшен о 
некоторых колхозах нашей области при
няло затяжной характер. Некоторые дво
ры строятся по I]— 4 года и даже сей- 
Ч1С еще недостроенные и требуют капи
тального ремонта (колхоз им. Калинина, 
Усть-Абакаоского района, и ряд других). 
Государство отпускает иа строительство 
большие кредиты, но колхозы из года в 
год их не используют. Кромо этого, ость 
случаи, когда отстроеииыо типовые телят
ники, особенно профилактории, не отво- 
чают тр10оваииям. В колхозе „Комин- 
терп“ , У-Абаканскогорайона, в телятпи-

30

пость связок? Движение—мациоп пуз;?, 
по только взрослым животным, 110 И особен 
но молодняку. Ившн метнсы-сымнептад\ 
выращивают живот и голову, а весь oi 
гапизм не развивается правильно п ра; 
номерно. Кромо того, ещо для пих стр с 
ятся клетки Эверса с глухими степкам 
Телята без доступа воздуха и достаточ 
ного света вынуждены лежать без дни 
женин. Второй тип клетки Эверса— с ре 
шетчатыми стенками— не применяется 
Зоотехника рекомендует так содержат 
только откормочных свиней, ио не телат

Колхозное строительство по получает 
достаточна технического руководства, п

квартал  отремонтировано всего 
л и ш ь  2 трактора. С ей час  ремонт 
тр актор ов  из-за о тсу тс тви я  запас
ных частей  и олова соверш енно 
прекратился.

н уж н ы е  части  лля ремонта тр ак 
торов, старш ий механик заним ает
ся подвозкой дров к своей  к ва р 
тире.

К у л и к о в .

Бейскне руководители нечутко 
относятся к сигналам из колхозов

Академия наук СС С Р ведр.т работу 
по разрешению проблемы искусствен
ного дозревания, суш ки и хранения 
зерне комбайновой уборки. Над этой 
проблемой ргботпют коллективно, под 
руководством скадемика Л. Н. Баха, 
институты академии: биохимии, физио
логии растений, микробиологии, гене
тики, физики и сельскохозяйственного 
машиностроения, а также институт зер
на Наркомата Заготовок и институт 
хпебопечения Нархомлищепрома.
На снимке: Определенно всхожести и 
энергии произрастания зерна, прошед
шего суш ку после комбайновой уборки. 
Кандидат биологических науь, замести
тель директора института физиологии 
растений Я. П. Щ ербаков и младший 
научный сотрудник Н. Л. Сатарова—за 

исследованием.
Фото. Э. Евзерихинл.

Бюрс-клише ТЛСС.

СО ПОЛЬ»,! челоисву ПрОбНТЬ I дтоцу ццсти СТрОЦТОДЫШО ulVetlTU ИИеК] 
минут * тов Чемсосва (председатель fnun W in J it Па9 иап.....
колх.;и) после 20 минут заболела голова,!
а телята в таком воздухе находится всо
время.

Наши строители райзо и облзо пс мо 
гут сделать хотя бы в одном телятники 
болео лучшую вентиляцию по всем пра
вилам зоогигиены. Мне кажется, что если 
бы хорошо сделать, при непосредственном

венгеляциюучастии техпнков-строитслеВ 
системы Кинга, она бы себя оправдала. 
Или приспособить что-то комбинированное. 
Практика требует от техников, ипжеие* 
ров-строителей творческой работы н иници
ативы.

большие дефекты. Вот, например, в кол 
хозах им. Калинина и «Коминтерн», Усть 
Абаканского райопа, настлан пол в ско 
ном дворе. Во-первых, он короткий 
коровы задними ноюми г.токт в желн 
во вторых, уклон к жело'.у на погоипи 
метр 8 см , что приводит к ваболеваш 
задних ног н даже, к абортированию; i, 
третьих, к стоку на желоба имеют у к 
лои во все стойло, таким образом дь 
состоит нз возвышеппостей и ям. Порог, 
которая стоит напротив стока,с обей 
сторон под свои бока припима^т мочу ч 
соседнего скота. Такое устройство во все 
стойлах.

л о т и и т ь  р а б о ч и й  д е н ь  и в  п р е д п р и я т и я х  и  в  у ч р е ж д е н и я х ,  п о в е с т и  
р е ш и т е л ь н у ю  б о р ь б у  с  р д е ш б я н и м т ь м  т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы

Укрепим трудовую дисциплину I растрятчики рабочего времени
ак только  была получена газета 

оветская Хакассии* с текстом  
адовой статьи  „П р авд ы " —- 
рингардная роль коммуниста 
онзводстве*

на
постановление

О собенно сильно кри ти ко вали ) 9  часов утра— начало рабочего дпя. j] ю  час0[В ц { минут заходит, граж- 
бухгалтера Л укьян о ва , которы й Заведующий горсобоса тон. Аскыров дашш Тюктееп и поело минутного до
не так  давно 3 дня подряд не на работу еще но пришил. В 9 часов лопогу разговора Аскыров пысиратпи- 
выш ел на работу— пьянствовал . 5 минут приходит Аскыров и заводит с J!;iCT  ̂ гдс 011) 'Поктсов, живот, так кат: 
Расхлябанности  и наруш ений тру- сотрудниками разговор о том, как цы- Аскыров желает зайти к нему как-пн- 

прта Народных Комиссаров С С С Р  , довой дисциплины в аппарате тре- гаи умудряется продавать шубу поело будь в гости.
Гпведении труд овы х  книжек*4 ста  « Х а к а с сл е о  очень м н о го .; рождества. Начинается общий разговар В 10 часов 20 минут начинаемся об*

Оноздания на р аб о ту— часты е  яв- !о  морозе. В ато время Аскыров снимает щСС обсуждение о том, что иунша ли в 
ления. Т ак , счетовод  Х а усто в  25 пальто, садится за стол, закуривает. |;пип, цо регистрации документов гра- 
декабря иа работу пришел сопоз- На разгоио]» у сотрудников уходит 10 
даниеы иа 30 м инут. мипут. Запм  Аскыров идет но другим

Участн и ки  собрания одобрили кабинетам, здоровается... Во время от- 
постановление С Н К  С С С Р  .О  иве , сутствия топ. Аскырова инспектор гор- 
денни трудовы х к н и ж е к " и вы- собеса тол. Коваленко и делонроидоди- 
неелн постановление: повести ре-( тель го|)совота Ков. Кочнева ведут раз- 
ш нтельную  бо р ьбу  с лодырями, | говор о том. какие слууш былинна ел-

введении трудовы х 
офсоюзная организация треста 
акасслес" провела собрание с 
снами профсоюза. Н а  повестке 
я стоял вопрос о трудовой дис
плине.
Собрание прошло оживленно, 
^ тупивш ие на этом собрании 
жашие треста  подвергли кри

кс отдельных сотрудников, ко- 
рь»е наруш аю т труд овую  днецип-
» У * ________________

разгильдяями и прогульщ иками. 
Н . В и л и н — п ар то р г  тр еста  

« Х а к а с сл е с » .

ках в 1938 году, затем тов.

В колхозе „Красная sapa“ (председа-i Такое же положение в колхозе и с 
тель тов. Безозеров) еще не выве- jподготовкой к весеннему севу. Из 1975 
зепо на склады „Заготзерно" 1861 центнеров семян пи одного центнера но 
центнер натуроплаты за работы МТС,
гарнцевого сбора 300 центнеров к 3 
тысячи центнеров проданного хлеба коопе
рации. Весь этот хлеб находится под 
открытым небом, в поле, в ворохах, без 
вся сой охраны. Хлеб портится и расхи
щается.

Отгрузка хлеба идет позорно медленно.
Ужедневно отгружают только 30— 35 цепт- 
■еров. При таких темпах колхоз н за Г» 
месяцев ве закончит вывозку всего хлеба.

Плохо выполняется договор с леспром
хозом пс яСоюззолотом“ . На вывозку леса тов. Номипоь, пи работники райисподко- 
колхоз должен был направить 28 лоша-' ма не поинтересовались узнать, почему 
дев, а направил только 19. На перевоз-, в колхозе так плохо идут дела и если 
ке грузов и «Союззолото» должны работать надо— оказать конкретную помощь.
18 лошадей, но попят груз только 9. I А . М .

оттриеровапо. Из 25 плугов, GG борон, о 
сеялок, требующих ремонта, но отремонти
ровано ничего.

Срыв всех работ в колхозе получается 
из-за расхлябанности трудовой дисципли
ны. До половины колхозников и колхоз
ниц ежедневно не выходят на работы. 
Председатель колхоза тов. Белозеров ве 
сумел мобилизовать колхозпый актив и 
всех колхозников на ликвидацию прорыва 
в сельскохозяйственных работах.

Об атом сигнализировали районпым 
руководителям, но нп заведующий райоо

Срывают оггрузку хлеба
В Аскизском районе в ряде колхозов пс выполпгют председатели колхозов 

грубо нарушают постановления общих ссб-1 «Ударный хакасс»— Тоиояков и им. 
ран ни колхозников. Во время массовой Ежова— Бельтереков. Бельтерекев из С00 
продажи хлеба кооперации колхозники I центнеров проданного хлеба вывез всего 
выносили решения, чтоЗы весь проданный j лишь 38 центнеров, а Томояков пи вы- 
хлеб в кооперацию вывезти на склады! вез ни одпого килограмма. Они, вместо 
«З&готзерно» но позднее 15 декабря. \ организации работ, пьнпствуют.

Решения общих собраний колхозников П . М . Т о п о е в .

На пленуме Верховного 
Суда CCG?

2G декабря, по окончании  пре
ний по докладу Кам ерона, пленум 
избрал комиссию , которо й  пору
чил разработать проект постан ов 
ления ио вопросу о судебной 
практике по делам сп екул яц и и .

Затем  пленум заслуш ал  доклад 
зам ести теля  председателя Верхоп- 
ного суда С С С Р  С олодилова о 
судебной практике по гражданс
ким труд овы м  делам.

В  свое  время Верховн ы й  суд 
установил , что  по искам возм ещ е
ния за вынуж денны й прогул, вы з 
ванный неправильным увольнени 
ем, суды  долж ны  присуж д ать воз
награж дение ли ш ь  за 1 месяц.

Д окладчик и вы ступ авш и е  в 
прениях приводили м нож ество  
примеров, когда уволенные пред‘- 
явили  иски на десятки  ты сяч  р уб 
лей, прогуливали долгие месяцы, 
о тказы вались и тти  на другую  ра
бо ту , хотя это  ни в какой мере не 
меш ало бы им в судебном поряд
ке  тр ебо вать  возмещ ения за не
правильное увольнение. С уды  ча 
сто  полностью  уд овлетвор яю т т а 
кие необоснованные иски.

Д окладчик предложил дать с у 
дам дополнительные указания о 
порядке рассмотрения таких  дел.

(Т А С С ).

Ыпе думается, что тяповыо проекты 
страдают ш достатками, вот один из них: 
телятники и профилактории но имеют 
выгульиого, теплого помещения для телят 
и они вынуждены находиться в клетках 
до 2— 3-месячного возраста, а иногда и 
до 5 месяцев без движения. Откуда же 
они приобретут силу мускул или кре-

Когда было предложено нредседателх 
колхоза тов. Федотову переделать иоли 
он категорически отказался, мотивиру 
тем, что нет рабочей силы.

оти
Иужпо быстрее и лучше 

строительство, полностью используя 
скаемые государством кредиты.

Д а к .

БО Л ЬШ И Е 
ПОТЕРИ У РО Ж А Я

Путевку н а  к у р о р т  
отдави лодырю и  п р о г у л ь щ и н у

Начальник участка Гфимов и десятник гашев)ежемесячно своезтданпе перевыпол- 
ipjв прииска „Немвр", Сипявинскогоняет. 9га бригада у десятника Ветрова nej 
вискового управления треста „Хакассзо- в почете. Зато лодырь и прогульщик Вла- 

под видом борьбы с прогульщнкамн еов считается лучшим рабочим и как
лучший стахановец- в 1938 году полу

чил путевку на курорт.
Мы возмущены поведением К|»имова и 

Ветрова. Путевки в дома отдыха ь ва ку
рорты нужно давать тем людям, которые 
этого заслуживают, а лодырей и прогуль
щиков гнать z производства.

Г р у п п а  р а б о чи х  п р и и с к а  „Н е* 
м и р 1' С П С .

зодырями производят огульное увольне- 
е рабочих. За короткий период времени 
имов и Ветров из 175 старателей уво
ди 145 человек, среди которых немало 

разлива етаых к добросовестны! людей.

Кфимов и Ветров всячески ватирают па
зящих стахаиовцев_ а лодырей и прогуль- 
щ;ов ноощряют. Гак, паирпмер, 
ягада старателен (бригадир тов. МаВно

Колхозники  сельхозартели  „ Л е 
нинский о к тяб р ь* , Таш ты п ского  
района, в нынеш нем году собрали

это  появление колхоза в сиодк 
вклю чило это т хлеб как убранньп 

На полях осталось  неубранной

Уплотнить рабочий день, 
ликвидировать рассхлябанность

хорош ий урож ай . П о  всем под-• полтора гектара картоф еля и чет 
счетам  колхозники долж ны  были вер ть  гектара турнепса. Безобраз 
по лучи ть  на трудодень не мс-ньше. ная уборка урож ая  привела к  тому 
7 - 8  килограм м ов зерна. ч то  колхозники пместо 7— 8 кили

Из-за плохого руководства колхо ■ граммов получаю т на трудодень зн 
зом со стороны правления колхо- чительно  м еньш е. Но и это т хле 
за урож ай  был убран безоб
разно плохо. М ного  хлеба осыпа
лось  на корню а в бригаде №  3 
на площади в1 ,6 ге кта р о в  пшеница 
осталась не сж а та , чтобы  скр ы ть

колхозники могут п о лучи ть  в 
раньш е мая 1939 года потому, чт 
счето во д  Б е л яе в  эапутил сЧстоВЛ 
ство.

И . П . Б е р ссн е а
— 9

Нет заботы о животных
Руко во д и телей  Бородинского 

молмясосовхоза, Боградского рай
она, зима захватила врасплох. Они 
из рук  вой плохо подготовились к 
стойловом у периоду.

Особенно в безобразны х условиях 
племенные бы ки . Они ст оя г в грязи. 
Бо л ьш е  месяца базы бы ков ни 
разу не очищ ались от навоза. Ц ен 

ные ж ивотны е с то я т  суткам и  ui 
кормленные.

В  совхозе мало доярок. М ног 
коров остаю тся  не доены. Во  
например, 15 декабря в гур те  №  
группа коров была сутки  не доен 
В  этом  ж е  гурте  стельны е коров 
с то я т  в базе, у  которой нет дай 
дверей.

Е . Н . С

I) течение этого года в Саралпнском няются без дела, 
лотонродсиабо руководителей счетного нам в результате 
,ia «обновляли» три раза, но дело с 
чгалтерским учетом и отчетностью не 
учпшлось. Несмотря на то, что апна- 
• бухгалтерии превышает штаты на 
толопок, отчетность отстала иа 2 
гяца.
Отсутствие трудовой дисциплины нрн- 
днгг’ к дезорганизации работы. В ок- 
тбро отд<м подсобных предприятий 
;j.T в прорыве но отчетности, решили 
.ш т ь  на помощь торговый отдел (оба
годятся в опной комнате). А в денаб-, главный бухгалтер Александров 

в прорыве оказался торговый отдел установленного месячного оклада в

а честным сотрудни- 
запущенностн отчет

ности приходится по 4 часа перераба
тывать каждый день сверх установлен
ного рабочего дни.

В Саралннеком золотопродснаб» не 
берегут государственные средства, там 
содержат 5 работников сверх штатов, 
платят нм государственные деньги. Ме
ли бы уплотнить рабочий день и поста
вить хорошую трудовую дисциплину в 
бухгалтерии, то можно было бы обой
тись без этих 5 работников. Кроме того,

вместо 
900

Кочнева
уходит в паспортный стоп. В '.1 часоп 
25 минут приходит Аскырон и садится 
за стол, намеревается что-то писать, 
но куда-то запропастилась ручка. Нако
нец ручка нашлась, иет линейки гное.! 
iwiickiv. В 9 часов 30 минут Аскаров 
пишет. Затей сообщает, что работник 
собеоа Иван Иванович Сартнков (оче
видно но растерянности) оставил вчера 
в конторе плрсобеса свои очки и види
мо унес с собой линейку. Общий смех.
В 9 часов 35 минут начинается дело
вой разговор с посетителями.

П 9 часоп 40 минут нппходит на ра
боту Иван Иванович. Поздоровавшись, 
енравлиется, не видел ли кто здесь ело 
очки.— общее отвлочедшо и смех. 9 ча
соп 45 минут начинается разговор о 
заведении книги во регистрации жалоб 
и т. д. (до этого, (yioBifino, таковой ве 
было);

В  10 часов топ. Кочпева i ■звращ’.ет- 
ся нз паспортного стола (... с плюшкой 
н краской для окрашивании бумажных 
тканой).

—  Чуть мне все пуговицы у пальто 
по оторвали, еле добилась в очерф,и 
краски, —  возмущается тов. Кочнева. 
Общее, сочувствие. Коваленко интере

суется, какой купила краски Кочнева и 
1 ь’ свою очередь сообщает, что однажды 
она купила очень хорошей краски...

фа на кого адресована та или иная бу
мага и на сколько времени хватит этой 
книги. Обсуждение продолжалось 7 мш- 
нуг. II 10 часов 25 минут Иван Ивано
вич удачно разграфил первую страницу. 
Начинаются общие похвалы. Аскыров 
делает замечание, что Иван Иванович

На сним ке: Л учш и й  стахановец 
ш ахты  №  3 Черногорска Василий

сильно давит карандашом, это ему пор- Т Я С Т О . В  период выборов в
полит писать спазу под три копирки. Верховный С о вет  Р С Ф С Р  он был
Общий смех. Неделовой разговор про- членом окруж ной  избирательной 
должался 5 минут. (ком иссии  Усть-Абаканского  изби-

II 10 часов 34 минуты заходит какой- рательного округа,
гражданин, у Аскырова одна минута С ейчас тов. Т ясто  избран пред-

мннут седателеи  Черногорского раАкомзоух< ;шт на деловой разговор, 
на разговор вообще.

В 10 часов 57 минут приходит некто 
Логачев. —  А! —  кричит Аскыров, —  
ты еще не замерз? Общее отвлечение.! 
Все удивляются, как это тон. Логачев 
ухитряется класть на воз дрова одной 
рукой. Начинается |шговор о дровах и ■ 
о Т' м, что чпетные ОДчнки за неревоп-1 
ку :ijk>b дерут сумасшедшие иены. Об
щий неделовой разговор длится 10 ми
пут. 3 минуты у Аскырова уходит па 
бесцельное хождепно.

11 часов 10 минут. Аскыров перели
стывает чистую тетрадь. Справляется у 
сотрудников, какое сегодня число, про
исходит общее отвлечение.

В последующие 50 минут до обеда,
; так же, гак и в первые 2 часа 10 ми-

профсоюза угольщ иков.

Досрочно выполнили 
декабрьский шве 

угледобычи
Бригада тов. J i a n .  }чЛл*г.пш.ы ui 

шахте X  8 трест* « l a t v . r ’ n x iv  ia  т- 
пове развернутого С 4 д т1 ,.тгчтеып *1 
ревноьания и стах»н-.г*net дзяхопи I  i 
декабря выполняла хлхт г *
ледобычи. Эта бригада iv jc u a  ж л ^ ж  
2995 тонн угля. СтахабАсли n  i  'т-тга- 
ди взяли ва себя ебязателхт» s jrtx fr-  
ре ьыдать 1220 тонн угля ctfpx z j i e x  

Нряснозпаменная бригада пахта .4 5, 
нут. большая половина времени ушла у где бригадиром работает стахавомц toi
Аскырова на бесцельное хождепно и пе- 
деловые разговоры.

Так прошли первые три часа рабоче
го дня 27 декабри у сотрудников Аба
канского горсобоса.

Ал. КУНИЦЫН.

вызвал ссое на помощь отдел подсоб
ах предприятий. Так эти отделы, вза- 
тю «помогая» друг другу, оба зану- 
гпли отчетность.
Рабочий день бухгалтерии не уплот- 

•н. Некоторые сотрудники часто ело-

рублей, получает 1500 рублей.
Надо повести решительную борьбу за 

уплотнение рабочего дня. Ято даст 
большую производительность и работе и 
большую пользу производству.

Д. ВОВИЛОВ.

Расхитителям социалистической собственности 
не место на производстве

Расхитители социалистической собст- ря похитили больше 4 килограммов мяса, 
ррпипсти— это враги парода. Расхищав рабочий Крикливый ьапимастся кражей 
социалистическую собстпсппостг, они раз- колбасы, по все они и сейчас работают па 
коропивают государственное добро и па- производстве.
носят большой ущерб производству. Таким Иа мясокомбинате, если поймают вора 
людям не должно быть места ка ироиз* с поличным, то он так умело пустит еле- 
водгтве. зу перед директором тов. С нпькоеы м , что

Однако, дирекция Абакавског.* мясоком• последний по „мягкости* своего сердца 
бипата расхитителям социалистической отпускает вора с напутствием: „Ну, уж 
ссблвеппостн даст поблажку. Там пи одни ладпо, иди работай, да смотри больше пе 
вор пе наказан, а надо сказать, что во-!воруй". На этом дело и кончается. Вор 
ры там орудуют. Так, например, работни- опять идет на производство и расхищает 
цы Алексеева и Сидельпикова 24 декаб там государственное добро. Л . И в а н о в .

Шевченко и горним мастером стахазжк- 
выдвиженец юв. Болта, 2G декабря так
же выполнила декабрьский план д/ычв 
угля. Бригада тов. Шевченко выдала Еа 
гора 3009 тонн угля.

Участок .М 2 шахты Да 8 является 
передовым участком на шахте. Началь
ник этого участка тов. Зыковвч прини
мает все меры к тому, чтобы посредством 
развернутого социалистического соревнова
ния ежедпевно повышать добычу угля. 
Участок тов. Зыковича 25 декабря до
срочно выполнил декабрьский план, вы
дав па гора 6980 тонн угля.

У п р а в л я ю щ и й  ш а х т ы  №  8
П А Т Ю К О В .

С е к р е т а р ь  п а р тк о м а  
ш а х т ы  №  8 О З Е Р О В .

Как

Перед поездной Чемберлена в Р м аа счет Фраацнн. За предоставление Гер- пломатня, идущая сейчас быстрыми малыми обязательств но отношению 
мании монопольного права распоряжаться шагами по пути сговора с фашистски-! Франции, если последняя подвергнете

Ио недавно вошедшему п силу апгло- 
ктальянскому соглашению фашистская 
Италия взяла на себя обязательство i е на
рушать существующего положения в Сре
диземном море. А между тем, последние 
наглые притязания итальянских фашистов 
■а французский Тунис, Сомали, Джибути

Италии, добивающейся у Франции призна
ния за Франко прав воюющей стороны. 
Фашистские мятежники к интервенты ва-

в юго-восточной части Кировы Гитлер го- ми агрессорами, ставит на карту всо
тов уплатить своему фашистскому союз- „резервы-. Австрия, Чехословакия— уже 
вику... французскими землями. } пройденный этап. Сейчас речь может итти

Поощряя нажим 11тални на Фрапциго, о дальнейшем отступлении и Юю-Носточ-
деются с помощью блокады взять измором германский фашизм проследует такжо пои Европе, которую Лондон готов отдать,
республиканскую Испанию. цель— отвлечь внимание Франции и всего видимо, в иолное распоряжение фашист-

Некоторые французские и английские мира от дальнейшей агрессии, которую он ской Германии Сейчас речь идет об Нс- 
газеты стараются истолковать требовании сим намеревается предпринять на востоке папин, которую английский империализм 

и др. представляют непосредственную уг-, фашистской Италии па французские тер- Европы. И недаром в то время, когда тоже готов принести в жертву фашист- 
рвгу жизненным интересам Франции* а ! ритории (Тунис, Сомали, Савойю, Ниццу, Риббентроп па парижском банкете, но ским агрессорам, лишь бы иаладить с̂о- 
также Англии в Средиземноморской бассьй-* Корсику и др.) только кок средство шан- случаю подписании >анко*германской до- трудннчество" с Римом. Сейчас речь идет,
но, пх важнейшим морским путям. тажа. Фашисты, об'яспяют оти газеты, кларации, провозглашал пышные речи о пакопец.о самом партнера Англин— о Фраи

С другой стороны, гермаво французская преследуют лишь одну цель: добиться но- „дружбе и мире", орган германского ми- ции 
декларация— этот дикий трюк берлин-; вых уступок Франции в испанском вопро-, иистерства иностранных дел «Дейче иль- 
ской дипломатии—должка гарантирсвать1 со. Такие толкователи итальянских пре* гемейно цейтунг» открыто выражал свое

тепзий но могу-" всо жо по отдавать себе полное одобрепио аитифранцузским иысту* 
стчста в то«, какой удар будет нанесен плоннам нхольяпскш фаши(.!1м1 и ихтре- 
Фраиции и ее безопасности в случае, если бовапиям па французские территории. 
Пиренейский полуостров окажаетси в ру-1 Как пишет хорошо осведомленная аи- 

иартнер по «оси»— Италия, с благослове-ках Гермапии и Италии. Непосредственным глийская газета „Йоркшир пост", речь 
нии Берлина, начинает дикую тистоиля-j следствием захпата интервентами Испании идет о конкретном сотрудничество италь- 
ску вокруг «законных прав» Рима па'билы бы дальнейшие требования Рима ьа янскою и германского генеральных шта-

пеприг.осповеппость французских границ. 
По по ytiicJK еще высохнуть чс-puSua па 
подписи германского министра иностранных 
дел Риббентропа, как другой фашистский

ску вокруг 
французские владения в Европе м в Аф
рике.

Так суровая действительность разобла
чает последние иллюзии и насквозь лжи
вую демагогию мюнхенских .миротвор
цев". Фашистские агрессоры охотпо подпи
сывают клочки бумаги, торжественно име- 
ujCMiio декларациями и договорами, чтобы 
тем легче осуществлять затем свои захват
нические планы.

** •
Одним из ближайших об'ектои этих аг

рессивных замыслов Берлина и Римч 
намечается Испания. Обстановка на ис
панских фронтах, как и в тылу Фрапко, 
становится всо менее благоприятной для 
фашистских захватчиков. Последние воеп- 
ныо операции, святанныо с возвращением 
утерянных позиций на реке Эбро, обошлись 
фашистам в 80.000— 100.000 солдат

Германский фашизм, перевыполнивший 
с лихвой мюнхенский план, готовится 
сейчас к новой агрессии. Французская 
газета .Ордр" указывает, что к веспо 
1939 года готовится развязывание круп
ных согласованных гермапо-итальвпеких 
операций. Фашистская диктатура как в 
Германии, так и в Италии, испытывая 
все большие трудности внутри страны, всо 
явственнее ощущая растущее недовольство 
народных масс, прибегает к новым впеш-. 
неполитическим авантюрам. Фашистские

Французские владения и Еяропо и Африке, бов. Но сведениям газеты, „план, разра 
e e t (ботаппый этими штабами, дает возмож

ность передвинуть несколько армейских 
Об угрозе со стороны Италии, в частно- корпусов ня юп-восточнойГермаиии к бо-] агрессоры широко используют политику 

сти Тунису, говорят не только хвастливые регам Средиземного моря в полной тайне», j капитуляций, которую проводят прави- 
речи фашистских заправил и ловко инсцо- Вот когда Франция должна будет на тельства так называемых «демократичс-

итальянскому пападопию. Но тот фа к 
что аиглийский министр счел нужны 
особо подчеркнуть это обстоятельство 
момент, когда его соседка по ту сторот 
Ла-Манша находнтсн под нопосредстнеин! 
угрозой со стороны фашистского агрессор 
ни может быть расценен иначе, как о. 
кровеиноо поощрении захватнических ус 
ремлений Италии. II недар м заявлен: 
Чемберлена произвело и Парижо иесьх 
тягостное впечатление. Наоборот, в P hi 
оно было встречено с большим удоваетв 
рением, ибо справедливо было истолков 
по, как определенный аванс со сторон 
внглийского премьера в его предстоящ 
поездке в Италию.

Заявление ЧимСерлс-на в палате общи 
предвещающее иевую капитуляцию пор 
фашистским агрессором, чревато серье 
иымн последствиями ио только для Фрат 
ции, но и самой Англин. Характерно, чт 
упоминавшаяся нами выше, онпозицпопп 
к нынешнему внешнеполитическому кур

Наш участок шахты Л» 1 2 «Красный 
хтябрь» выделен для циклования. С тех| 

как мы стали работать по графику,1 
асток изо дпя в день начал выполнять 

лай. На примере одних суток, 9 декаб-j 
я хочу показать, как организован 

руд в бригадах, как построен график
икличиой работы, как 
збочие места.

р\гой крепит. Не отставая от забоГицн- 
шли крепильщики. Производствопиые 

роцессы, подчиненные графику, пеотступ- 
следопали один за другим. Раньше мы 

ели семь устунов, сейчас количество 
уменьшили до четырех. Мы избрали 

птнмвльпо выгодную высоту уступа: при 
«шей длине уступов забойщики и кре- 
идьщнкн аа смену вырубают и за* 
репляют одну полоску, при этом осван- 
ает каждый иишо двух иорм.

практике ощутить последствии мюнхенской

В обстановке, открывающей дальнейший

ко сот итальянских самолетов. Военные 
суда и итальянские подводные лодки по
лучили приказ но покидать своих бая и 
Таранто, Поло в Специя.

Агрессивные намерения Италии откры
то поддерживаются фашистской Германией. 
Гитлер готов компенсировать пеудовлетво- 

Этим об'яспястся исключительный нажим |ренпыо мюнхенскио претензии Муссолини

пированпыо аптифа.шистскно демонстра
ции, но и факт усиленных военных при- капитуляции! 
готоилопнй Италии в Л ивии . Сейчас, как ' 
сообщает французская газета „9вр“ , 
итальянские фашисты сконцентрировали в ' этап фашистской агрессии, особый ннте 
Ih b i iu  д ля  наступления на Тунис войска,рес приобретает предстоящая в ближай- 
в количестве почти 100.000 человек. На шее время поездка английского премьер- 
основе Иантеллерия сосредоточено песколь- министра Чемберлена в Рим.

Какова ноль поездки Чемберлена на 
поклон к итальянскому фашистскому аг
рессору? Повестка дня римских перегово
ров ещо неизвестна. Но нетрудно догадать
ся, что речь будет итти в первую очередь 
о судьбах Испании и о подготовке ноной, 
если можно так выразиться, „психичес
кой атаки- па Францию. Аоглийскаи ди

ск и  х» стран.
Какую п о ри п и ю  займет английский 

премьер в Риме? На этот вопрос красно
речивый ответ даст звявасоио англий
ского премьера, сделанное лм 12 декабря 
в палате общин.

На вопрос: „Существует ли между Анг
лией и Францией договор или соглашение, 
которое предусматривает оказание Анг
лией помощи Франции в случае, если 
Италия качнет военные действии против 
самой Франции или ее владепий?»— Чем
берлен ответил, ч:о «пи в одном англо- 
французском договоро или пакте пет та
ких специальных обязательств».

Известно, что Англия но имеет фор-

пая газета „Йоркшир пост' сочла нео 
ходимым предостеречь Чемберлена.

„Со стороны кажется,— пишет газет 
— что вопрос о Туиисо касается лив 
Франции и Италии. В действительное! 
итальянские притязания на Тунис, пр 
болео глубоком рассмотрении этого uonj 
са, затрагивают интересы Британск 
империи в гораздо большей степени, чс 
любое событие в Центральной Европе».

Действительно, это -непосредственна 
угроза британским морским путям к 
ромным колониальным владениям Англ£ 
в Африке и Азии.

Такова логика политики капзтуляци

мы работаем по графику
о п ы т  п е р е д о з ы х  ц и к л у ю щ и х с я  л я в

пришлось производить вместо одной две пне 15 мипут распределил лгдей по ра* 
операции: перебрасывать породу нгближе бочим местам.
к вагонетке, а автем грузить ее в ваго-l Ровно в 12 часоп дпя приступили к 
петки. Несмотря па это тг. Ровенюк и работе забойщики второй смены. В каж 
Ребристый не сорвали графика, опи ра-|дом гз трех верхних уступов было ио даа

подготовляются; бота л и без единой минуты простоя 
время убрали породу нз штрека.

Рабочие с.ттки начались в G ч. утра.

един забойщик находился г)-; забойщика, 
печи.

С двух часов приступили к работе ле- 
г...*.™  * „ ,«  Слесарь Нагайцеп спустился в пахту С(|Г0Иы.* 0етерщиви. С нижнего штрека

этому времени в каждом уступе было одновременно с забойщиками Он проверил ; оцп доставляют лсс в 11ерВый уступ, где 
два забойщика, один из которых рубит, | состояние шлангов и, убедившись, что: п0 второП сыеп0 вабойщнки не работают.

В первом уступе подготавливается лссвсе в порядке, спустился иа нижпий 
штрек. Здесь оп стал подготавливать ра
бочее место для следующей смены.

После того как стали работать по гра
фику, мы почувствовали огромную роль 
рабочих в се х  квалификации. Нет у нас 
теперь термина „маловажная квадифика 
ция*

такжо и дли второго уступа. К 6 часам 
вечера забойщики кончили работать. До 9 

полностью ршо-часов вечера лесогоны 
жили лсс по точкам.

Лесогоны выходят на работу па два 
часа позже забойщиков. За это гремя за

Вывозка нарубленного угля производит
ся электровозами и течение 21 часа в 
сутки. Образцовы! порядок в штреке поз- 
виляет машинистам электровозов работать 
бесперебойно и в течение трех смен про- 
изводить вывозку угля.

Но время выдачи нарядов горные мас
тера обязательно сообщали рабочим всех 
трех смен их заработок за предыдущие 
сутки.

9 декабря мы выдали ЗЯО топп угля 
суточный план добычи выполнили на 140 
проц. И первой смене было освоено 1,2 
цикла, но второй одии цикл и в третьей 
одни цикл. Подготовительные работы но 
отстали от очистных.

lUJIilUHUi „шыими&ннн кинлн'рика- —  ................  — -----
Две насыпщицы в  первой смене бойщики вырубают «куток» и освобожда

9 декабри в нерпой смене каждая па-
(вабойщик— крепильщик)

воем уступе но полоске.
Раньше н первой смене были постойн

ые перебои с доставкой леса. Мы соз-

бесперебойно грузили уголь в вагонетки. 
Тем временем у одного в а забойщиков вы
горел аккумулятор, и он, ио окончив 
смены, собрался подняться па-гора. Его 

вырубала в ' остановила насыпщица т. Соплепкова.
Оса передала забойщику свой аккумуля
тор:

— Иди, рубай, по срывай график, а
английского правительства, консерватш али лесогонов на наряд несколько рань- ' 10 uau нечего будет насыпать н вагонет-

UC обычного для того, чтобы побеседо- 
ать с ними о причинах отставания. 
1ришли и вабойщики тт. Копдауров, Во- 
)бьев, Волошин. Они пред‘явнли лесо- 
опам свои требования. Договорились. И 
оперт, положение с доставкой леса нор- 
альпоо.

В G часов утра в уступах и штреках 
'ачади работу такжо уборщики породы.

Двое уборщиков получили заданно по- 
о! рузить 8 вагонеток породы. Они знали, 

Но невыполненно грозит срывом цикла 
!а подготовительных работах. Чтобы ва- 
опотку подвезти к месту погрузки перо-

Вновь готовящийся натиск фашнстскР ;ы, иы устанавливаем обычно выдвижпыо 
поджигателей войны— прямой резульи >ельсы. 9 декабри па шахту доставили 
уступок нынешних правительстн Англ» 'ельсы без дыр, их нельзя было прис- 
н Франции. пособить в штреке. Уборщикам породы

R . З о л о то ва

ют место 
простоев.

для лесогонов. Так мы избегаем

В пил;нем штреке во второй смено за 
бойщпк рубит уголь, 
временем обуринает штрек. Опи имеют 
два шланга и друг другу не мешают.

.Ого обычный дочь для нашего участка. 
Мы пе призпа»м работы рынками. Произ
водительность у пас из месяца в месяц 
повышается. В сентябре при плано 60 
циклов мы освоили 71 цикл, в октябре 
освоили 78 циклов. Но хуа;е работаем в 

а бурильщик тем ,10яб»’с н Декабре. Перевыполнив 9 декабря 
•* план, мы по имели пи одпой минуты

сверхурочных, не допустили пересижива-
Вслед за забойщиком идут два 
угля.

уборщика 1,1111 обойщиков в иабоп свсрх установлен
ного времени

Х О Р О Ш И Е
О Б Р А З Ц Ы

Р А Б О Т Ы
За последние дни заметно улучшилась 

работа Черногорских угольных шахт. 
Шахтеры Черногорска, борясь па досроч 
пое выаолиепне годового плана угледобы
чи, показывают замечательные образцы 
работы. Почти все бригады шахты №  S 
уже выполнили декабрьский план угледо
бычи. Восточный участок шахты Ai 3 
выполнил годовой план угледобычи.

25 декабря шахта ,\в 3 выполнил 
дневное задание на 104,5 проц., шахт; 
&  7— на 106,8 проц. В декабре лучш 
всех работала шахта №  8, она почти 
ежедневно выполняла и перевыполняла 
двойное задание по угледобыче. 25 де 
кабря шахта №  8 выполнила дневное 
задание па 116,7 проц.

Горпякн третьей шахты развернули м  
цналнстичесюо соревнование за досроч 
ноо выполиепне годового плана добычи 
угля по шахте. В ближайшие дин шахта 
,V« 3 Черногорска заканчивает выполве 
ноо годового плана добычи угля.

Н . П а р у с о в .

Работают 
по-стахановски

кн.
Горный мастер т. Калиниченко в С ча

сов утра встретился на верхнем штреке 
с горным мастером ночной смены Климо
вым. Они спустились по уступам на пиж* 
пий штрек, проверили состояние крепле
ния. Обнаружили в нечко два незакреп
ленных «коня». Забойщику первой смеиы 
было дано указанно, как в данном слу
чае ему действовать. Ознакомившись с 
состоянием участка, т. Калиниченко мог 
оперативно руководить сменой.

Замерщик газа, который вылезает сбыч- 
по из шахты за час до окончания смены, 
передал мно сообщение десятника о том, 
что график как в уступах, так и в 
штреко выполнен. Зная положение на 
участке, я дал иирнд горному мастеру
второй смены т. Прохорову. Тот в тече-, метра.

С двух часоп дня приступают к рабо
те два крепильщика ио ремонту нижнего 
штрека и один ио ремонту верхнего 
штрека. Перед началом снопы они полу
чают точное указание, па каком пикете 
сл дуст закрепить штрек.

В третьей сиене с 10 часов вечера в 
штреко работают два крепильщика, два 
уборщика породы и запальщик. С 12 ча
соп ночи во всех уступах начинают ра 
ботать забойщики, в третьей смено опи 
завершают выполнение трехцикличного 
графика по участку.

Освоение каждым забойщиком едипого 
цикла в смену обеспечивается удлинен
ными уступами, синреиной работой, своо 
времг-ппей подготовкой рабочего места и 
отсутствием простоев. Высота уступов у 
нас: первого— 1G метров, второго и 
третьего— по 21 метра, четвертого— 22

Согласно графику, каждый забойщик 
прикрепляется па целый месяц к одному 
уступу; этого пет на других участках, 
хотя такое прикрепление очень много нам 
дает.

График помогает нам организовать ио 
только труд рабочих, по и способствует 
организации культурного отдыха. 9 де
кабри горные мастера Климов и Калини
ченко, забойщик Волошин, лесогоп Дови 
денко учились на курсах мастеров социа
листического труда. Забойщик Лебедев 
принимал участие в работе хорового круж
ка. Многие из наших рабочих были в этот 
девь в кипо, клубе.

И . о. н е ч а л ь н и н а  2!-го у ч а с т 
к а  к р а с н о з н а м е н н о й  ш а х т ы  
№  1 2  „ К о а с н ы й  О к т я б р ь -.

А . Б А К А Н О В .
(и Индустрия- за 20 д екабря 1938 года)

Т ретий  участо к  ш ахты  N* 8 
треста  „Х а к а с с у го л ь “ , гд ен ачал ь  
ником участка  работает то в . Влас 
нон, 26 декабря выполнил декабрь 
ский план угледобы чи . Вм есто  
плановых 5720 тонн выдано iu  
гора 5756 тонн угл я . Л учш е  всех  
бригад на этом  участке  работала 
бригада тов. М орохова, которая 
выдала на - гора 2982 тонны.

V

Бригада топ. К ул ьб н ж е ко ва , ра
ботаю щ ая на ш ахте Кя 7 Черни* 
горска, 25 декабрп закончила в ь  
полненне декабрьского плана y i 
ледобычи, выдав н д - гора 2501 
тонны угля .

Я. Востоков.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Год издания в й О р г а н  

Х а к а с с к  о г о  
о б к о м а  ВКЩ б) 
к облисполком

296 (1606
Четверг X § JU U R fM ‘*-ro Июля 18 • «к-  

тор коьшловтоваящ Гоо.ш 
биб-к#..1

...Кок это ни странно, npngJ 
жение зимы,наступление холоД 
поилось для некоторых оргам^ 
циП, и в пероую очередь длч 
гих городских советов, неожцдь 
костью. Иначе трудно об‘яснц*. 
почему в некоторых городах 
обеспечены еще полностью т0 
ливом жилища, бытовые учре, 
дения—школы, больницы.

(иа-ПВл

Открытие 
городского катка

П а  Абаканском  городском с т а 
дионе «Спартак* заканчиваю тся 
последние работы по худ о ж ествен 
ному оформлению и заливке катка.

30 декабря намечено днем его 
откры тие.

К р а у з е .

Д ЕКАБРЯ 
1938 г. Выходят 25 п> » ■«***•

Ц Е Н А  10 поп ,

У к а З  

Президиума Верховного  Совета СССР

1 Учредить медаль ,л а  трудо
вое отличие*.

2. Утвердить положение о медали 
,3 а  трудовое отличие*, ее рисунок 
и описание.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН

М осква, Кремль,
27 декабря 1938 г.Голос и з  гортопа: 

вишни?.
Сямсзвготовитель:

постимо.
Рисунок Птииыип. П О Л О Ж Е Н И Е  

О ШБЛЯ
„За трудовое я л и к "

1. М е и п ю  „ 3 i  трудов»» itainjip.** 
награждаются рг Ь л и ,  хоемш тм, слу- 
ж»щие, нпгтрво-тйхая 1ввий ;i хояа.1 
ствевпие работвкж. райг.тчики тран
спорта, строитель т и ,  пргпгсих я вдопе.- 
ративоих, культурных * я а ]1аых учррж 
дений, за выдающеюся ударную раЛоту, 
высокие производственные ачиаители ш 
заслуги в развитии науки, технижи з 
культури.

* 2. Медалью «За трудовое отдгае» 
па!рая;днет Президиум Верховного С ш та  
СССР.

3. Медаль ,3а трудовое « г ш к *  но
сится на левов сто|и)ве груди.

4. Награжденных! медалью ,3а труде* 
поо отличие* выплачивается за счет го
сударства по пять рублей в меевц.

Выплата денег производится сберхас- 
саык по hciTi территории СССР.

5 НаражденныЙ медалью .За трудо- 
аоо отличие" нольаустся, лично, правом 
бесплатною проезда в трамваях во всех 
городах СССР.

6. Лишение медали ,3а трудовое от
личие* может быть произведено только 
Президиумом Верховного Совета СССР.

7. Награжденные медалью ,3а трудо
вое отличи епхолжен несить ес с честью,

, служить примером добросовестности и ак- 
I вуратпоети при псполнении государствен 
| ных обязанностей.
. П редседатель П резидиум а В е р х о в 

ного Совета СССР— М. НАЛИНИН.
С екретарь П резидиум е Верховного
Совета С С С Р-А . ГО РК И Н .
Москва. Кремль.
27 декабря 19j B года.

Растратчик 
привлечен 

к ответственности

Т О К И О , 26 декабря. Яп он ско е ; 
правительство  опубликовало  но
вую  декларацию  о своей полити 
ке в К и тае . К а к  и прежде, япон
ское правительство  в этой деклара
ции, прикры ваясь вывеской  «бпрь 
бы с коммунизмом», раскрывает 
свои планы ’ порабощ ения Ки тая , 
изгнания нз него других держав. 
Японское прави тельство  тр ебует , 
чтобы  ,,К и тай  прекратил ангиппон
ские действия и признал за Японн 
ей право д ер ж ать  японские войска 
н особо указанны х м естах, согла 
сился бы  с превращ ением внутрен 
ней М онголии н особую  зо н у ".

Японское  правительство  тр ебует  
свободного поселения японцев в 
Ки тае , предоставления Японии прав 
на разработку естественны х  ре 
сурсов в Ки тае , признания М инчж оу 
Го  и т. д.

Д екларация преподносится Я п о 
нией, как  ,,основные услови я  ур е 
гулирования японо-китайских о т 
нош ений".

Рабо та  станции Абакан  27 де  ̂
набря 193В года (в процентах )
Отправлено поездов -5Э
Погрузка—-3’,б
Выгрузка— ЮО

Ш амов.

Добыча угля за 26 декабря 
и процентах

Шахта №  3 — 105.Ь 
(Уп равляю щ ий  тов. Коп ы лов ).

Ш зхтл №  7 -  124.5 
(Уп равляю щ ий  тав . Х о и и ч ).

Ш ахта №  8 — 115,3 
(У п р авлчю щ нй топ. П "тю и оч)

По руднику-114,5 
(Уп равляю щ ий  трестом Ш вай ко )

О  2 5  е ж е д н е в н о  Н О ВЫ Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М

ДОМ КУЛЬТУРЫ
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Абаканский город- ) [Н П ({М Т  
сипя электростанция д и г ч д п !
Д О  С ВЕД ЕН И Я  ВСЕХ Ш ЗСЦЕНТОВ, 
пользую щ ихся элентроэнергией 
через счетчики , не имеющ ие 
ф абричных или последующ их 
проверочных пломб, электростпн 
цией для расчетов за э*н:*троэ- 
иергию приниматься не будут 
с I — 1—39 г., расчет может произ- 
нодиться в таних случаях  то ль 
ко по ф актической  установлен
ной мощности.

С ледокола „Седов1
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М о й  о п ы т  р а б о т ы
И колхозе им. Калинина. Усть-Аба-, 

капскогц района, па 3 года моей рабо
ты опытником много было произведе
но всевозможных опытов в повышении 
урожая. Опыты весишь в борьбе за вы
полнение лозунга товарища Сталипа, 
дать стран» в ближайшие 3— 4 года 
7— 8 миллиардов пудов зерна.

В  этом году на опытном участке н 
проводил такие опыты: иа 4 с поло
виной гектарах посеял пшеницу «Кит
ченер» без удобрения, которая дала 
урожайность '24 цептпера с гектара. 
На другом участке было внесено овечь
его навоза но 30 тонн иа гектар.  ̂ро- 
жай с этого участка был 31,2 центне
ра с гектара."На третьем участке вло 
игепо 7.5 центнера 
гектар. Удобрение

гектара, овес «Золотой дождь» i a  иа- 1 
возно.ч удобрении, ипесеппом в почву 
ио 35 тонн па гектар, дал урожай .17,6 го

Нет большевистского 
руководства колхозом

11 колхозе имени Буденного, Ширииско- 
pafloea, на полях стоят зароды

29 декабря 1938 г. № 290 (160G).
СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ.

центнера с гектара» а без павозпого 
удобрения только 1G цептперов.

Особенно большие урожаи турнепса 
получил с площади, удобренной наво
зом.’ С неудобренною участка урожай 
был 103 центнера с гектара, а с уча
стка. в почву кото|юго было внесено 
20 тонн навоза на 1 гектар и произ
ведена подкормка навозной жижей, 
урожай турнепса был 487 цептперов с 
гектара. 1шрмовоП свеклы с удобрен
ного участка мы сняли урожай 380 
центнеров с гектара, а  с неудобренно
го только 98,5 центнера. Такие ре-

гуперфосфата на j вульгаты дали опыты с посевом мор- 
ппооилось двумя ; кови. На удобренном участке урожай 

п пн ахами- nonet носИюм Ь центнеров моркови был 218 цептаеров па гектар. 
Г м & р Щ Е  2,5 n.-nt*«W  | Средпип урожай пшепнцы в колхоза 
Уважай с каждого гектара па втом был 19 цептперов с гектара, удобрсп- 

бы* 32,5 ^йтвера! ‘ пне т е  участки павозом и чиниш ь-
Пшепица •Альбпдум» без удобрения 

дала урожая 26.4 центнера с гектара, 
а' с участка, где было впесепо 7,5 
центнера миперальпого удобрения, по
лучен урожай 36,5 центнера г юкта- 
ра. Кроме этого произведен опыт иа 
норму высева ншенпды сорта «Альби- 
пум»! На одном участке я высеял шис* 
пицы на гектар 1 центнер 10 кило
граммов. С этой площади урожай был
39.5 цептпера с гектара, а на такой 
жо земле было высеяно на гектар 1 
нептпер 40 килограммов. Урожай на 
этом участке был 36.5 цептпера. При 
высеве ддпого цептпера 75 килограм
мов на гектар сияли урожай только
30.5 центнера. Опыт показал, чго на 
удобрейпой земле нельзя производить 
учащенный посев, потому что хлеб по
легает и колос у растспия

ним удобрением повысили урожай в 
средней бсЦ.шо чем на 20 цептперов с 
каждою гектара.

I!;i приведенных фактов видно, на
сколько увеличивается урожай при 
внесении в посевную площадь удобре
ний. Нужно сказать, что правления 
колхозов еще итоостаточно ведут борь
бу за повышение урожая, скупятся 
приобрести достаточное количество ми
неральных удобрений, не вывозят на 
поля весь имеющийся навоз и животно
водческих фермах и т. д» Этим самым 
ежегодно мы недополучаем тысяча 
центнеров зерна.

Собрав весь урожай с опытного уча
стка. правление колхоза убедилось в 
огромной пользе внесения в иочву 

л.ни ,ш- удобрений. Сейчас наш колхоз уже по
делается лучил из Абаканского сольхозспаба 100 
нормаль- цептперов суперфосфата, 15 цептперов 

сульфатомоиня и 10 цептперов

сспа до половины равваленпме. Около них 
бродят коровы, заминая и загаживал сено, 
и рогами разбрасывают его ио снегу. 
Сторож, охраняющий сепо, спокойпо смо
трит па ото. Колхозники возчики сспа, 
приезжая за сеном, забирают только верх- 
пюю половину зарода, а пвжиюю остав
ляют. Они считают, что так быстрее на
кладывать воз, а оставшееся сепо з^но^ит 
снегом. Между тем колхоз обеспочоп сеном 
только па 40 процентов. Работу возчиков 
никто пе проверяет.

В селе стоит колхозная зерносушилка, 
около которой насыпаны прямо па снегу 
груды зерна. Около зерпа толкутся люди. 
На вопрос, что вы здесь делаете? Отве
чают: от верна снег отгребаем. Вот вчера 
высушили и высыпали на снег, его опять 
занесло снегом и хлеб опять отсырел».Зер
носушилка работает пепланово и бесконт
рольно. Высушенное верно опять палится

В С Е С О Ю З Н Ы Й  С Е З Д  
Х И Р У Р Г О В

Х а р ь к о в ,  25 д екабр я. С егодня Н а  первом торж ественном  За 
вечер ом  в Х ар ько вско м  театре  даннн в ы ступ и л  з а м е с т и т е л ь Щ 
оперы  н балета о ткры лся  24 Все- кома здравоохранения С С Ы  
сою зны й с 'е зд  хирургов. лесников.

С 'е з д  откры л заслуж енны й  дея- В  залах Х ар ько вско го  
те л ь  науки  орденоносец профес- Красной  Армии, где будет ирг 
сор Ш ам о в. Зал  театра, вмещаю- ходить деловая работа с ‘ы  
щий около ты сячи  п ятисо т чело- устроена вы ставка  медицины 
век, переполнен делегатами и го- приборов, инструм ентов, нзгот| 
стям и . »ляем ы х  советским и  заводами.

Выполнен месячный план угледобычи
27 декабря 1938 года шахта &  7|дсбычп угля. 9га шахта в декабре имела 

/Чевпогопси') выполнила декабрьский плап месячный плап 16400 топп, па 27 декаб
V’   ̂ - 1 / _____ ______ ... 1ПСАП ____  .... ....  ........ . 1 nr.P.i ТТЛ ТЕ IT V1Tугледобычи, выдал на-гора 17500 топп, 
вместо 17400 тонн по плану.

Шахта X  7 в декабре даст сперх де 
кабрьского плана 3 тысячи 500 топп уг 
ля. • * •

Шахта JG 8 Черногорска 27 декабри 
закончила выполнение декабрьского плана

ря она выдала на-гора 1G6G4 тоакн угля.
Сейчас рабочие всех шахт треста «Ха- 

кассуголь», равпернув социалистическое 
соревнование, ведут борьбу аа вы
полнение годового плапа добычи угля 
по тресту.

Н . П а р у с о в .

ХАРЬКОВ, 26 декабря. Сегодня в докладами. 0т клипик, ипстнтуто» 
центре впимания с'езда был вопрос о всех концов страпы получеп <я рок; 
лечении ран. | научный материал. Огромны маспц

Московский профессор Гуфвпов осве
тил современное состояние учения о про
цессе яаживлоиия ран и указал па раз- 
пые стадии в течении от го процесса, 
сообщив как нужно рачнообразить лечо- 
ние pan в зависимости от стадии.

Харьковский профессор Мельников ос
тановился на роли так называемой анаэ
робной инфекции, имеющей особое значе
ние в военной обстановке. Бактерии, ио

в снег, смешивается с иссушенным зер- 
пом, сушится вновь и так без конца. Да пычайно быстро и дают быстрые, тяже* 
к тому же сушилка день работает, два лые поражения.
пет Лоов нет Мельников дал цеппые указания о

J лечении анаэробной инфекции, в частпо- 
В копторо колхоза хододпо, работать по- сти выдвинув вопрос о необходимости 

возможно, а сейчас проходит срочная ра-; увеличения сил действия сыворотки, при- 
бота распределения доходов, иоднедеиие меняемой для лечения инфекций, особеп- 
итогов, инвентаризация и т. д. Счетному но сухой сыворотки

научной работы в великой страпо ci 
лизма.

Ученые - хирурги собралвсь па с 
чтобы сообщить богатевший опыт. Г| 
ч«о патриоты социалистической 1юд 
привезли на с‘евд плоды своей сал 
вержевпой работы па благо трудинц

Участники с‘езда полны сояиани 
своей ответственности. Это—с'езд oi 
чз отрядов советской интеллигенции,

сущие вту ннфекцвю, развиваются чрез- бящей свою родину и готовой по по

меньше чем v растения при пиилиии- ......-r x -- ,
пп погоне сульфатомоиня и 10 цептперов калпП-

Опытпый посев яровизированной ной соли. Кроме, этого, весь напорi пи- 
п и . ™ ™  «Камалиппа* на одинаковом возится в поле и склапываетсл в боль- 
удобреипом участке пал такие рсзу;.ь- шпе кучи. Неограпишваясь зтп.!,пра 
таты* посев’ яровизпроваппыми семена- ленио думает еще приобрести * 
ми да-т у р ^ а й  32.3 цептпера. а .:оп ральпые удобреппя с таким расчетом 
ненроппзнровачшлми семенами - 3 1 , 3  чтобы треть
пептнепа с гостара , произвести па удобренных участка...

»шою от,IT посева « т  Опытник колхоза "« . Н я н и н а ,
«А 215» на участке, удобреппом супер-I Усть-Абаканского Раио«®
фосфатом, дал урожай 38 цептперов с »• М А и туп и в .

аппарату должпы бы.ь созданы всо усло
вия для работы.

Исключительно плохо идет авансирова
ние колхозников деньгами. Бывший пред 
седатель колхоза (работает теперь кладов
щиком) т. Катцен раздал деньги без уче
та невыработаппых трудодней, многие 
колхозники получили больше депег, чем 
им приходится па трудодни.

Повышение заработка рабочих лесозаготовок
Обсудив постановление Совота На- го заработали каждый на 00 > руо.лей

поди их Комиссаров Союза ССР и Цент-1 ̂ ,Г) К0П- в месяц.
Р°д 1 „ , . ,1/гч ir . Стахаповцы Струков Петр и Николаеврального КомитетаBhll(G ) от 15ноября ;м ;{| др‘ * Д;(ЛИ 4,. иорм Зара.
1038 года, рабочие и колхозники, рабег- боТОК их— по 707 руб. 36 кон. и месяц, пости труда —  опять же в ущерб го- 
гающио и Ширинском механизирован- Дитяшии Митрофан и Пузырен Федор сударстпу и нашей любимой родине, 
пом лесопункте, встретили это поста- за 26 дней выработали но 40 иорм каж- К 4-м квартале геиущот года ст.
помвппо с « р а м  п о д Ш  В »  * •  V  6П7 И *-  8?  П°- ......  "  ..............  .....
соиункто широко развернули социа.ш 
стнческое соревнование.

Ковка лошадей 
имеет большое значение

Недооцепка ковги лошадей приводи? к 
тому, что на 25 процентов используется 
тяговое усилие лошади, к частым увечьям, 
абортам кобылиц, порче копыт я выводу ло
шади из строя. Полное использование 
тягового усилия лошади зависит от мно
гих факторов, но од*п из них в наших 
условиях является как более важпым— 

.это прочпое сцеплепие конечностей лоша- 
НодисциллнипроваппОсть —  вто болт.-1 водит of, случая к случаю. Некоторые ди с поной посредством подковы. Порм ал ь- 

шоо зло. Неднсцинлинированность у руководители и командиры ст. Абакан 
нас на железнодорожном транспорте не только не борятся о нарушением

трудовой дисциплины, а нередко сами 
оо нарушают.

Тан; например, согласно приказа
«ма топ. Кагановича, начальник ---- . . ----- г----------  --------

депо ст. Абакап должен был давно уже лошадей пе подковывается совершенно. В 
передать но. акту в распоряжение па- колхозах .Имепи Калинина", Усть Аба- 

стаи- чалышка станции Абакан маневровый капского района, им. Энгельса, им. Маркса,

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С ЛОДЫРЯМИ 
И РАЗГЕЛЬДЯЯМИ. ВСЯЧЕСКИ ПООЩРЯТЬ 

ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ
Командиры транспорта должны возглавить борьбу 

с нарушителями трудовой дисциплины

влечет за собой аварии, простои m т. д., 
чем наносится большой ущерб госу
дарству. Отсутствие трудопоЛ дисцип
лины сказывается на производитель- Наркома 
пости труда —  опять

но лошадь должна перековываться через 
каждые 1 */а месяца. Рели подковы с вин
товыми шипач«, которые можно чаще 
сменять, перековка производится реже.

На практике мы пе соблюдаем это пра
вило. В некоторых колхозах большинство

работал лесоруб Паршп- 
за 25 ней выработавший

Семенной овве лежит в кппдях
В  йллхозс «Колхопых Чолы», Аскыз

ского района, до сего прсмепи овес с 
семеппого участка лежит в скирдах и 
никем пе охраняется. Около скирд на
ходится ежодпевпо табун скота, кото- 
рыП разваливает скирды и втаптывает юла и уоирап 
овес в спог. поля.

Также никто пе охраняет и не вы-

Как обстоят дело с семенным материа
лом? Ячмень числится засыпанным, сводка 
дапа в райзо, когда ои лежит еще не 
проверенным в ворвхах, сколько его там 
м какая его вгхожс'ть, пеиьвестпо. Ирак 
лрнис колхоеа говорит— некому сортиро
вать. Ио это неверно, на вту работу 
яакреплепы трое физически здоровых 
мужчин, но ничего пе делают, ссылаясь, 
что не на чем сортировать, тогда как 
верпоочистительвые машины стоят без 
дела.

Корма аа фермами пе закреплены. 
Упитанность овец плохая, сейчас прохо
дит осемепечие. На требование усилить 

правление отвечает, что

Как бы продолжением первой группы 
докладов явились два доклада профессо-1 
ра Рахманова и доктора Ланда (Мискпа) 
о физиотерапевтических методах лечения 
ран.

С'езд с глубоким внпмаписм отнесся 
также к докладам Московских хирургов 
Червой и Роговера о результатах лабо
раторных экспериментальных исследова
ний. относящихся к возбудителям газовой 
гаигроны и действия прогнногапгрепоз- 
ной сыворотки.

Иа вечерпем заседании с‘сзда продол
жались прения по докладам. В прениях 
по вопросу лечения pan записалась свы- 

Харьковский пр"фес

зову встать на защиту ео священных 
бежей.

Выражая мнение всех собравшихся, 
луженпый деятель науки, профессор 
мов, открывавший с'езд, сказал:

-—Если какое-либо фашистское гост 
стно осмелится нарушить евнщеппые 
вотские рубежи, то десятитысячная 
мин советских хирургов в едином не 
выступит на защиту своей любимой | 
пы.

Среди делегатов с‘езда находятся 
ные участники боен райопа озера X 
пламенные советские патриоты. О т 
щадя своей жизни, оказывали помощь 
пым. Их опыт лечения ран имеет и 
нее значение

Каждое заседание с‘езда свидетельс 
о бесиредельпой преданности советам 

j теллигенцин своему правительству, к 
' ннстической партии н товарищу Ста 
| К.гда старейший учеиый-болып 
прорессор-ордопопокец Вейсброд npui 
доротоо для всех трудящихся мира

показателей и 

А. В.

стахановски 
нов Михаил 
51.7 нормы.

Хорошие образцы работы в ноябре г Норда Иван за '!>) диеИ работы, дав- 
докаорс показали- лсЬорубы-стахановцы шип 50,8 нормы, заработал и месяц 
Юрьев и Тырии. Они за 31 депь выра- 700 с лишним рублей.  ̂
боталн ио 53,9 нормы, заработан основ- Привитое на себн обязательство луч- 
П(М зарплаты ио 522 руб. 28 коп., про- ише лесоруб!.! и колхозники выполняют 
грессивной зарплаты но 86 рублей, се- с честью, добившись уже во второй но- 
зонпой иремии-иадбавки за 40 норм по логине декаоря выс«ких 
195 руб. 28 коп., за последующие 13,4 работе, 
нормы —  но 104 рубля 20 коп., а все-

Пищевая промышленность 
досрочно выполнила годовой план

В рапорте па имя товарищей Сталина, i нилн нльп па 101,.1 процента 1якже до- 
Молотова и т. Ми кия па Нарком пиш евон срочно выполнили годовой производствен- 
промышленности СССР Кабанов сообщает, пый план предприятия республиканской 
что промышленность системы Наркомиище-1 пищевой промышленности l'( i ' l l ,  * t l , 
прома СССР к 21 декабря текущего года БССР, Грузинской ССР. 
досрочно выполнила пронвводетвепный план 
1938 года на 100,6 процента. Вырабьта

•311) гида 1 Idll* • lU.IDilllUU » I (11Л II II II nwuimi» ....- -- 1..... ....... - —, -----к »
работала’ иоудовлетворн-'наровоо и маиещювые бригады, однако Аскызского райопа, работают на некован- 

Причина —  частые нарушс-'этот приказ Наркома начальник дгя!0 ( пых лошадях. Есть факты халатного отпо-
цин Абакан 
тслыш.
НИЯ
пне 
ни ii
неднсцнилнии^танностьн! 
пенить так(и< ноложеиие, v to  дежур
ный но станции Мирфнинченко и стар
ший стрелочник Ьелодурнн приняли 
поезд .Vi 1801 на занятый i i v t i
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трудовой дисциплины. За послед-'юн. ЯСуравлев ио выполняет, чем иа- шепия, когда у подкованной лошади ие 
месяцы были Гкмыие 20 нарушо- |рушает дисциплину. Начальник 12-Я отбивают парости снега я навоза Когда _  

трудогоИ дигииплнпы. Только,дистанции тог». Орлов сдает в экспло- спрашиваешь,почему не отбиваете от ко- 
'Ц!!11лш1н|>ова11ност!,н1 можно об*- атацню пути совершенно ненодютон-1 иыт снег и навоз, обычно отвечают, тмоб*-|атацню пути совершенно неподготов-' иыт снег и навоз, обычно отвечают, что 

ленные; что угрожает безопасности пет отбойного молотока. 
движения поездов. Такие проявления Несмотря па ряд укаланий, асе же erne 
НСДНСПППЛИНИрОВаШГОСТИ СО стороны во МНОГИХ колхозах ПрОИ!ВОДЯТ горяч-;*»

и ' ювку только из-за того, чтобы долго не 
возиться с подгонкой подковы к копыту

ча
4 Х

лх

.Vi 1801 на saiiiiTUii путь. ( I i  'гекоп-рых командиров слизываются 
счастью крушение не н|юнзошло). I'o-jna рядовых работниках транспорта. 
ставитЧм!» поездов Лысенко вывел ил Необходимо повести решптеиьну

210,7

Прирост продукции в целом пишевой 
промышлеппости против прошлого года со

андиры, ругано- 
ни ли партийных и профсоюзных ор- 
анизацнй. стахановцы и ударники 

транспорта. Никакой поблажки лоды-
............. ................. рям и прогульщикам! На советском

Вседневная массово - разделительная железнодорожном транспорте не долж- 
работ.а, которую к сожалению предес- но быть места 'для них.

тон. Алехновых про-1 КЛИМОВ.

которым
►теп строги!/ выговор с предупрежде
нием. Но ведь, надо сказать, чти од
ними административными) мерами лю
дей ие воспитаешь. Здесь нужна но-

■датель месткома

по продукции па 14 миллиардов 
мплиопа рублей в неизменных цепах, ставил 16 процентов или 1 мп.ллпард 
Предприятия Союзного иодччнения выпол-'м иллио но в  рублей.

возит в амбары памолочепиое зерно, 
которого около 3 тысяч центнеров ско
пилось па токах. Оно портится и рас
хищается. Думает ли пранленно кол- _ . | « д . ц . - г - —  
хоза готовить семппа к посеву 1 .*3.1 полях затаптывается скотом, . время боев с японсаими самураями.

намолоченный хлеб с ' --- -------  пп,1" " “ п” “ «п«тупиков.
"  .

ЧЕРТЫКОП.

ню сорока человек, .v......------  т — - . ■ •- ,
соо Ризе говорил о лечении ран рыбьим товарища Сталина, предложив нззрат 
жи|юм Профессор Мешаннов сообщил о почетным председателем с. езда, и s 
хороших результатах лечения ран желу- раздались восторженные прнветстви 
дочным соком. Выступили также Таш- бурные аплодисменты. Овацией вс. 
кентский доцент Геллер, Московский с озд предложение заслуженною д( 
профессор Лебеденко и другие. (п а у к и  профессора Левит послать щ

Исключительный интерес вызвало со- ствия тзварнщу Сталину, главо 
общение Хабаровского профессора Ахутн- ского правительства товарищу 
на о хирургической работе но время боев Иар'ДПому Комиссару оюроны
в районе о<ера Хаган. С'езд горячо ап- 

подкормку овец, правление отвечает, ( лоанруст. когда Ахутип говорит о герои- 
пехватит кормов, ^ т  факт, что сепо на ЫСдиципского персонала во

Завершена годовая программа
КРИВОЙ РОГ, 27 декабря.  ̂ Вчера кол

лектив доменного цеха Криворожскою 
металлургического завода завершил годо
вую программу. Выплавлено 607 тысяч

Исключительная расхлябанность 
трудовой дисциплины

11 топп высококачественного чугуна. Ра 
бочие и коиаидиры цеха обязались до 
конца года дать еще 10 тысяч тонн 
металла.

20— 30
пришел

Сильно расхлябана трудовая дзециплипа дит па работу с оаоздапнем па 
среди сотрудников конторы треста «Хакасс- минут. На 30 минут позлео оп 
уголь». Опаздывания па работу— частое j ва работу 28 декабря, 
явление. 28 декабря этого г»»д* било про- j — Очень часто у пас опаздывает на ра 
контролировано, как сотрудники конторы боту старший бухгалтер Семепнк, за 
треста являются на работу При провер- являет один из сотрудников бухгалтерии.

Стахпиовкп отделочного конвейера Горьковского автозавода им. Молотопа 
Гулина, выполняющая норму на 170 процентов.

ВОСЕМЬ Л ЕТ  
БЕЗ  КРЫ Ш И

В колхозе вмени Сталина, 1сть*Вин
ского сельсовета, J  сть-Абаканского района, 
еще в 1930 году выстроили конюшню. 
Вот уже 8 лет стоит конюшня без кры
ши и пикг.к правление колхоза не может 
ее покрыть.

Чтобы привести в порядок ато помеще

ние, в нашем колхозе имеются все воз
можности. Рабочие руки есть, лесоматс- 
рипл имеется, иехватает только не- 
давня руководителей колхоза по-боль
шевистски руководить колхозным хозяй-

ICTB0U.

ся в личном польаовапии колхозников, 
папосптся снегом, в правлении ие наме
чают.

С ельког» .

Массовой работы с колхозниками пикто 
пе иедет. В имеющемся колхозном клубе 
пет печек, помещение не оборудовано. 
Зоотехучебаи агротехучебас колхозннкаич 
пеироаодится.

Вопросами социалистическою соревно
вания, ударничества в правлении также 
по интересуются. Нигде вс видно никаких 
показателей, кто и как работает, кто с 
кем соревнуется и какие результаты.

Л . К  Р а в д и н .

ХАРЬКОВ. 27 декабря. Более 300 со
ветских ученых заявили о своем жела
нии выступить па Всесоюзной с’езде с

Мол
тов i

Ворошилову и руководителю у край 
большевиков товарищу Хрущову.

Патриоты-ученые на первых жо 
даииях своего с ‘сзда рассказали 
мечательпых научных раб л ях , м 
средствах борьбы за охрану здорш! 
нетских людей, за укрепленно мот 
цналчствческой родины.

На Пленуме 
Верховного Суда С С С Р

МОСКВА, 27 декабри. Сегодня про
должалось рассмотрение < протестов 
председателя Верховного Суда СССР 
товарища Голякова и прокурора СССР 
товарища Вышинского па определенно

коллегии. Выли рассмот 
па определения желе: 

н водпо-трапсиортпой к

судебных 
протесты 
рожноИ 
гни Верховною Суда СССР.

На снимке: Е. Гулина за полировквй ввтомашины , Н - Г  
Фото Г Лычагина. Бюрс-клише ГЛСС.
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Совсем пс так давно господин Эдуард скио я социалистические депутаты К

Даладье еще не будучи премьер-минист- ним присоединилась часть депутатов из 
Франции, гозорил: «При посредстве фракции .социалистическою и реет 

мминистративных советов и при помощи канского союза . Внутри партии ратика- 
растущей роли банков двести семейств лов, председателем которой является сам 
стати бесспорными хозяевами но только Даладье, полный разброд. Восемьдесят, 
йтанцузско! экономнки, по даже иолити- радикальных депутатов отколовшихся от Удалось 
ческой жизни Франции». Об гтих словах народною фронта и сблокировавшихся с 
господина Даладье папомпнл палате допу- реакцией, голосовали за правительств., 
тдтов Жак Дюкло во время последних тридцать радикальных деиутатов воздер- 
превиВ, посвященных политике француз- жались от голосовавия, два радикала то
скою правительства

С тех пор, как пыпешпий глава фран
цузского правительства произпосил громо

лозовали против правительства. Среди 
воздержавшихся от голосования были та
кие крупные деятели радикальной пар-

путатов, воздержавшихся от голосования 
по вопросу об оцевко правительственной 
политики?

Но следует забывать, что всего два 
месяца назад, после мюнхенской конфе
ренции четырех держан, коммунистиче
ская фракция в единственном числе 
сплочепио голосовала во фрапцувской па
лате против политики правительства Дл- 
ладьо. ‘ Лишь два депутата нз других 
фракций голосовали тогда вместе с комму- 

Реагпионерам казалось, что им 
изолировать коммунистическую 

партию. Иьдежды реакции не оправда
лись.

Как внутри парламента, так и вне его 
степ сужается база, иа которую опирает
ся правительство. Пчеле мюнхенской кон
ференции реакции удалось внести времен
ное расстройство в ряды единого проле
тарского фронта и народною фронта. По

мвнио чехословчц чую  авиацию  и цин, хотя опа пе содержит ничего, 
несравненную  страгегичесную  пози- i цустых фраз и взаимных обещаний 
цию сс  воздуш ны х б*»3* направлен-1 ыитьсд ); мИрным и добрососед*

п 'р К Ь *  ™  ;и т ш м н л и  и столь же „усгог».ор» 
НИН бы лп бы  вы нуж д ен а  в случае границы, раЗДСЛМЮЩеИ НЫВС Оба 101 
во й »ы  GpncHib лО дивизий на чехо-, схво.. 
словацкий  Ф  >онт, тогда нам сегодня 
эти 4Э дивизий, подкреппенные б 
дивизиями, сф ормированными в Су- 
д-.твх, будут брош ены  против нре 
при первом ж е ’наступлении. Прежде 
Герм ания бы ла  отрезана мощным 
чехословац ким  бастионом от досту 
пов к  хлебным и неф тяным  базам 
но востоке, тогда как сегодня ее 
снабжение обеспечено. П режде м ы  
бы  имели на нашей стороне
пых ж е  дней войны  1.200 000 чехо 
словацких солд т, не счи тая  сил тех 
стран, ноторым угрож ает германская 
гегемония и к >торые присоедини
ли сь  бы  к  нам при первой победе; 
сегодня г*ы потеряли наш их лучш их 
сою зников".
Таковы плачевный итоги мюнхенского
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ко было выявлено, что из 76 сотрудни
ков конторы треста (включая сотрудни
ков отдела капитальных работ а строй
конторы) в 0 часов утра на работу яви- 
ловь только 4!) человек.

После данною звонка, в 0 часов утра, 
некоторые комнаты совершенно пустовали. 
В производственно-распределительном от
деле не пришли во-время на работу на
чальник отдела тов. Трунов и диспетчер 
тьв. Груцо.

О часов 10 мину". В  компато техни
ческого отдела треста пусто— пикто еще 
па работу не пришел. Работающие и этой 
комнате ипжопер ио качеству тов. Мет- 
кушип, инженер по техннко безопасности 
Гайлюнос и главный эпергетик тон Тка
чев очепь часто оиаздывают на работу. 
Опн пришли с большим опозданием и 
28 декабря.

Особенно частно опоздании па работу 
имеют место в бухгалтерии треста. Глав
ный бухгалтер Руденко ежедневно прихо-

--Оп не только приходит с опоздани 
см па работу утром, оп опаздывает и 
после обеда,— вторят другие.

В отделе капитальных работ часто 
опаз;ывают на работу статистик Кав 
ригиса и сметчик Качашкин. 28 декабря 
т. т. Кавригипа и Качашкин опоздали 
па работу иа 15 минут.

Бухгалтер материальной группы строи
тельной копторы треста Шаров и бухгал
тер счетной группы Плеснев 28 декабря 
опоздали па работу: первый— па 25 минут 
и второй— па 20 мннут.Жаров и Плеснев 
систематически па работу приходит с 
опозданием.

Рабочий депь в копторе тростг. не уп- 
лотпен Некоторые сотрудники часто 
слоняются по чужим комнатам без деда. 
Ни партийная организация (парторг тов. 
Трунов), ни местком профсоюза (пред- 
месткома тов. Маценсо) не ведут борьбы 
с опозданиями на работу и за уплотне
нно рабочею дия. Н . М а к е е в .

подрезать ножом и подпилить рашпилем 
Подкова должна нлотао прилегать к ко
пыту по всему краю. Хорошо приложен
ная подкова должна быть еаравзе с 
краями копыта или даже в зацепно* части 
выступать вперед на один мялиметр.

Пяточные ветви подковы должны быть 
длиннее копыта на 2 сантиметра. Подкова 
прикрепляется г. копыту посредством гвоз
дей. Отверстие для гвоздей идет по бороз
да с нижней части, которая делается на 
8 мм. от паружною края, чтобы гвоздь 
держал крепче подкову и пе заходил аа 
грань белой линии во внутрь (белая линия 
показывает границу мясной стенки). Как 
только гвоздь иайдет за белую линию, 
лошадь будет хромать, необходимо раско
вать ее.

При каждой перековке требуется расчи
стка копыт. Копыта расчищаются копыт- 
пым пожем. Рог стрелки и подошвы не 
срезаются, а только удаляется дряблый 
рог. Стрелочные борозды очищаются слегка 
копытным ножом от грязи и дряблою 
рога.

Ог правильной и своевременной кевкв, 
ухода за копытом зависит состоипие конеч
ностей^ отсюда— работоспособность лошади. 
Лошадь падо беречь и использовать се к 
интересах социалистического хозя!ст»а 
па полную мощность.

З о о т е х н и к  Л . Д .
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Устранить безобразия 
в столовой Хакторга № 1

Потворствуют растратчикам

Г с  о т .,: .W H . . 5  семейств", ,п- Z n Z  Ж Д Ж '  Й стро  W -  or..... lie u f M * ,  пи , ..оль.уясь п,.„
р а ш в ц п  Францией, j t c k io  по очепь Вдуврд 9РР«9У Сыв“ “ “  л"2 а Z m n i  стаио .вд  сил ч т и ж г ь  соовхрядов.В  «вс- обрегеапни» в М в н е п е  позиция»", вгрео- 

-  - ......... ......... —  Z  & Г Я .  '  “ ,U>CIV «  хрУдаЩВхся крепнут „  ш »  о вр о .п с  сор^ с ^  удвоивш е.сл п а к о с т ь »  тс сп .т

1мосо11«пие вН|р«пц)лш 1 палато т л  , .1|1Уд111ПИС(,11 фр1ВШ!И всо болев убывд»- Итвлыпсвве.фшисти устряповтт шум-
нее фравцувсЕОО првватыьстпо, тав 0i b .|»>ic » ' b той, нто и ш >  и .вутроппвв »с«овстрац«и, «встви вн  коир.«
зать, па-ходу переменило свою програм
му, свою ориентацию и базу. Прежде оно

мною воды. По правительство, которое 
возглавляет господин Даладье, стало по
слушным выполнителем волн крупного 
капитала.

Отчетливее всего об этом свидетельст
вуют итоги голосования, последовавшею 
во французской палате вслед ва прения
ми о политике правительства. Правитель
ство Даладье удержалось у власти искав 
читольно блаюдаря поддержко реакцион
ных и фашистских партий. За политику 
господина Даладье голосовали и явиый 
гитлеровский агент Флаидеп, и бывший 
начальник полиции Кьяип, скомпромети
ровавший себя открытой поддержкой фа
шистских заговорщиков, и, наконец, сами 
вти заговорщики из банды де ля Рока. 
Их голосами .двести семейств- спасли 
нынешнее правительство.

Против правительства голосовали • и- 
ным пролетарским фреямм мми**и«тич1-

оинралось на партии народного фронта, 
сейчас— на реакцию. Но реакция вряд 
ли удовлетворится ролью простой подчер
ки для господина Даладье: недаром в хо
де прений во французской палате реак
ционные депутаты открыто требовали ми
нистерских портфелой.

Не подлежит сомнению, что политика 
нынешнею французского правительства 
продолжает развиваться иправо. Но како
ва будет впредь позиция восьмидесяти 
радикальных депутатов, продолжающих 
сейчас поддерживать Даладье? II  к а ш а  
бтдет позиция тридцати радвкальвых де-

что внешняя и . . ....... „ ____ , . . .
политика нынешних иравящих кругов но с криком требуют отторжении от Франции 
соответствует подлинным интересам стра- Савойи (область иа юго Франции), Кор
ни. j с нин (остров на Средиземном море), Туниса 

На мюнхенской конференции француз- (колонии в Северной Африке). Польше тою: 
скио и английские представители помогли Италия сосредоточивает крупные войска в 
германскому агрессору растерзать союзпи- своей колонии Ливии на подступах к 
ка Франции— Чехословакию. Вот пак рас- .Тунису.
цениваст последствия мюпхенского сговора Агрессоры распределили между собой 
известный журналист Апри до Кериллис, роли. В то время как Италия грозит 
который, кстати сказать, в качество пра- Франции захватнической войной, Германия
вою депутата палаты при последнем го
лосовании отдал свой голос правительству, 
несущему ответственность за Мюнхен *.

посылает в Париж своею министра ино
странных дед Риббентропа для подписания 
совместной фрчнко-гермаиской декларации.1 »•*,* J —— ------  | * ----  - |

„П р еж д е  ави ац и я , ноторую м ож но  ф,4|цпстскаи германская печать и праии 
было противопоставить Германии, те1ьств(!пны0 г&зеты ВО Франции ВСНЧССКН

п и » ™  Р»А 5тю ,.а ,оа.» « »

По существу же педаисапиг ф] 
германской декларации таит в себе с 
п\го опасность для Франции. Ие сд 
забывать, что германскому патис 
Австрию и на Чехословакию предш 
вило заигрывание германского фа! 
с этими странами, германские фан 
неоднократно давали им точь-в-точь 

С ! ! Г .  обещании, какие они дают
Франции. Фашистские захватчики npi 
ди заигрывать с очередной намеч 
ими жертвой, чтобы усыпить <*е бд| 
пость. Нмепно такую игру фашис 
Германия ведет сейчас со своим зап; 
со едом, и правящие французские 
идут ей в этом навстречу.

Фрзпко-гермнпская декларация т 
себе непосредствеввуго опасиость гс 
свою вмешательства во внутренние 
Франции. Ио сообщениям неко 
французских газет, Риббентроп иы 
в Париже наставить своих фрапцу 
партнеров пересмотреть старые вп 
политические договоры и облзате: 
Франции Смысл этих попыток coiiepi 
ясен: Германия хочет окончательно i 
ровать Францию, чтобы легчо было 
нанести ей удар. Риббентроп пы 
также навязать Франции оаклю 
«соглашения о печати», при и 
которого германский фашизм рассчит 
окрзывать орямоо давление иа францу 
обществпипое мнение. Наконец, герма 
министр иностранных дел прямо и к 
по призывал французские правящие 
к расправе с рабочим движением и 
пым фронтом.

Но в меру активная деятельность 
Риббентропа в Париже вызвала негодова
ние широких слоев французск й обществен
ности. Оргап французских военных кругов

Одновременно с ухудшением внешне
политическою полмвопня Франции обо
стряется обстановка внутри страны. «По
литика Мюпхеьа“ сопровождается внутри

В  ПеОском сельпо растраты  со- 
стаплш от допольно солидную  су м 
м у оборотных средстн. Казались 
бы это  должно б есп о ко и ть  пред
седателя правлении сельпо  гон. 
Терентьева, так как из-за этих

фак-пов укр ы л  от приходовании 
т у р у  на 800 руб.

’ М атериал ревизионной ко м и с
сии сельпо  на Попова был нап
равлен о Бе й скую  райпрокурату- 
pv для расследования и привлече-

<Франс милитзр» опубликспал переливую; Франции усиленным натиском реакции па 
статью генерала Кюиьяка, заявившею, что, трудящихся. Чрезвычайные декреты пра- 
«обязаппостыо Франции является рас-1 вительства Даладье, удлинившие рабочий
смат|1ивать с недоверием новый документ 
то-есть франко-германскую декларацию. 
Развивая свою мысль, генерал Кюиьск 
писал далее: чМы очень вежаино раскла
ниваемся с господином Риббентропом, но 
иы полны недоверия к проектам Германии».

день п увеличившие налоговое обложение 
трудящихся, вызвали взрыв негодования 
в народных массах.

Однодпевпая всеобщая забастовка про
теста против чреввычайных декретов, иро-( 
веденная Всеобщей конфедерацией труда 

Истинная сущность фрапко германской j 30 ноября, явилась крупным этапом в 
-сктарации настолько очевидна, что ео [борьбе французскою рабочею класса. Ира- 
опубликование вызвало недовольство и вительство и предприниматели ответили иа 
тревогу даже и значительной части тех! всеобщую забастовку массовыми репрос- 
Французских кругов, которые недавно I сними против рабочего класса: на другой 
безоговорочно поддерживали мгопхепсвий ’ допь после забастовки было сокращено 
сговор П равая парижская газета „9лок“ j свыше полутора миллионов рабочих и 
передает любопытное заявление одного нз служащих. Судебные органы продолжают и 
депутатов французской палаты, голосовав-1 по сей день выносить тюремные приговоры 
шею два месяца назад за утверждение участникам забастовочного движения.

( 11,1 ™  8 ? » - »  KPS'r™министра И1Ш\ 1 ' ‘ лишь увеличивают пропасть, отделившую
этот депутат сказ . .   ̂ | нх от народных масс страны. В ходо борь-

__Меня страшит политика Жоржа бы закаляется единство пролетарских рн-
Нопнэ. Этот человек с ужасом видит дов, крепнут в сознании масс идеи 
неисчислимые последствия капитуляции, народного фронта.

за которую он П° Т яТотнт1Ш°тти ' ф1)анпузскнй народ борется против
больше, чем * * Р J  реакции, против «двухсот семейств», за мысли о том, что страна кегда-нибудь 1ЛеГ|> мип н рпг
пропреет. Ему остается одни выход: бег

растрат сельпо  часто  сидит на ния П отопа к уголовной материаль 
просрочке. О днако  на самом деле ной отпетственности , но прокурор, 
получается обратное. Вм есто  ре- промариновав 2 месяца это  дело, 
ш ительной  борьбы  за оздоровле- направляет его для 
ние финансового состояния сель- проверки. Раннее выделенный ре 
по, тов. Т ер ен тьев  заним ается за- з у л ь та т  ревизионной комиссии 
ш итой растратчиков Ч ер вяко ва , сел ьп о  подтвердился полностью  и 
Попова и др. П опов , проработав материалы сразу ж е  были направ- 
в сельпо  в д олж ности  зав. базы лены  прокурору для ведения след- 
полтора месяца, растратил 3200 р с тви я . О днако д елу Попона и сей- 
Попова н уж н о  было немедленно час ие дан законный ход. Бей ская  
сн ять  с работы  как растратчика, прокуратура маринует не то лько  
но по распоряж ению  Т ер ен тьева  одно дело Попова. В  течение го- 
П опова оставляю т работать иа той да не расследовано дело растрат- 

'  - ‘ чнка П ьянкова , расхитивш его
803 руб., и более полгода л е ж и т  
дело растратчицы П окояновой ,

ж е  работе .
Ч у в с т в у я  п окровительство  со 

стороны правления сельпо , Попов 
продолж ает расхищ ать коопера
тивны е средства. Н а  У ию ля сего 
года вы явлена растрата у П  >поза 
ещ.} 7 ты сяч  590 руб. Ч ю б ы  
скр ы ть  следы  преступления, П о 

стно вперед, которое заводит ею псе 
дадыно по пути приплтой им политики, 
прямо в взятия Германии.

I  ’ -----1 A t U l  t t  U l  l i v  1 U m % Oik

хлеб, мир и свободу. Давно ужо Франция 
по «нала таких напряженных, насыщенных, 
событиями дней.

И. БОРИСОВ.

В Абакане, в цептре юрода, при гости
нице работает .образцовая" кафе столовая 
Хакторга ЛИ. Ио что там можно увидеть 
образцового? Помещение грязное. Па поду 
окурки и сор, па буфете пыль, пустые 
бочки и бутылки из помещения столовой 
не убираются, а складываются па кухпе, 
которая как бы служит складом для по
суды. Халаты иа официантках и скатер
ти на столах грязные. Столовых приборов: 
вилок, пожей, ложек, горчичниц, пере
чниц пехаатает. Топливом столоэая не 
обеспочепа. Особого хода иа кухню пет, 
поэтому все ходят через буфет, который 
превращен как бы в проходную будку. 
Дежурные буфетчицы совместно с офици- 

повторной '.витками и работниками кухни, которым 
„далеко и холодио ходить" устроили в 
кухни столозой ночлежку.

' Перерыв па уборку столовой длится в 
неудобное для посетителей время— от 2 
час. 30 мип. по 4 часов вечера. В сто
ловой большие растраты и хищения, за 
этот год они выражаются в 10 тысяч руб
лей. Бухгалтерский учет запущен.

Работающий сейчас заведующим столо
вой тов. 1’астаскаев является продолжате
лем тех безобразий, за которыо его пред
шественник был свят с работы.

С . Г .
растративш ей 2150 руб.

О праш ивается, почему прокурор 
Бейского  района тов  Приземных 
так  равнодушно относится к раст
рат ж кам , расхищающим коопера
тивные средства? П а р ш у к о в .

Расшатана ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
В  колхозе „Н а а  Ч о л “ , Ш ири 

ского района, из-за безд еятельно
сти председателя колхоза Сукина 
трудовая дисциплина среди кол
хозников сильно расшатана.

В о т  возм утительны е ф акты  на
руш ения трудовой  дисциплины: 
Возчи ки  по отгр узке  хлеба с т о 
ко в  Сухии  и П утинц ев  вместо 6 
оборотов на расстоянии 1 кило

метра делают кое-как 2 — 3 оборота. 
На работу они выходят в 10— 11 ча 
сов утра, а заканчиваю т ее в 3 
часа дня.

Подобных явлений и недисци
плинированности в колхозе можно 
встр ети ть  немало, однако п р ав 
ление колхоза соверш енно не пред 
принимает никаких мер к лоды 
рям и разгильдяям . Т р ей

Письмо в редакцию
В Октябрьском молмясосовхозе со сто

роны дирекция совершенно отсутствует 
всякая забота о живых людях. Рабочие 
совхоза не получали зарплату ещо оа 
август, квартиры по обеспечиваются топ
ливом. Рабочие лишены возможности по
лучать письма, так как вся корреспонден
ции, адресованная на рабочих, доходит 
только до Хакасского совхоза .Оацевет*, 
оттуда жо до Октябрьского совхоза ее 
доставлять пекому, поэтому вся корреспон
денция там дегпт месяцами.

Такое отношение со стороны руководи
телей совхоза к рабо^м се да ет -текучесть 
рабочей силы, трудовая дисциплина па
дает.

Федоряк.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Г о д  и зд а н и я О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
о б к о м а  ВКП(б) 
I  облисполком

3 декабря 1938 г. № 296 (1603)
[М2 298 (1608)

Суббота
т о » * * * *

**•  • •

Д ЕКАБРЯ 
1938 г. ■ h k o i h t  М  М >  • « е м » ,

Ц Е Н Я  10 коп,

КОМИТЕТА ВСЕСОЮ ЗНОЙ

Занятые на 
подземных 

и вредных 
I работах

Женщ ины

И З В Е Щ Е Н И Е
30 декабря 1938 года в б часоп пс 

мера, н кабинете председателя Г О Р 
С О ВЕТА  проводится совещание
председателей месткомом но во п 
росам :

1) Об участии профсоюзом в пе
рекиси населения.

2) О проведении смотра худо
жественной самодеятельное!и.

3) О встрече 1Ю В О Г О  ГО Д А .
Всем председателям местных ко* 

митетов явка на данное совещание

Категории

пенсионеров

Олег Донской, обязательна

На фронтах 
в Испании

Пенсионеры, получа
ющие пенсию по ста
рости или за выслугу 
лет, и инвалиды пер*
вой группы ..................

Инвалиды второй
группы . • ..................

Семьи, потерявшие
кормильца ..................

Для инвалидов тре 
тьей группы пенсии по 
государственному со
циальному страхова
нию должны быть не 
менее 25 рублей в м-ц

Добыча угля за 27 декабря 
в процентах

Ш ахта .N? 3 — 10S.?> 
(Управляю щ ий  топ. Копылог.)- 

Ш ахта №  7 -  111.С 
(Уп равляю щ ий  тов. Хом ич) 

Ш ахта №  8 —119,4 
(Уп р авляю щ ей  тон. Патюноп)

По руднику—111,5
(Управляю щ ий  трестом Ш вайко ).

Рабо та  станции Сбзнач 23 де- 
набря 1930 годэ (в процента* )
Отправлено иооздпи -75
Погрузка—65
Выгрузка— Щ0

Непрерывный
стажКатегории

И. о. o tb g t .  редактора А. ЗУЕВ,
1-я категория—ра

бочие и служащие, 
занятые на подзем
ных и вредных ра
ботах ......................

Всем организациям, учреждениям и предприятиямС  2 3  е ж е д н е в н о  Н О ВЫ Й  
З В У К О В О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ф И Л Ь М

•свыше

Й В Е Е Г  ставит Вас и известность 28 декабря 1938 года все
учреждения, предприятия и организации города Пбакана и Усть* 

Л е н и н с к о го  района обязаны  представить п сберкассу  образцы  
подписей лиц, которым предоставлено upaau подписывать 

доверенности на получение из сберегательной кассы  
облигаций, а такж е  оттиск печати, которой заверя

ется доверенность. В  случае изменения состава 
лиц, уполномоченных подписывать доверен

ности учреждений, д олж ны  представить 
п сберкассу нонме образцы подписи.
Ц Е Н  Т Н С Б Е Р К А С С П  Л» 1>53.

Начало в 4—30, 
6 — 30. Касса с 

2 часов дня.

а б акан ская  город- ППКППНТ 
ская электростанция Д и Ви Д И !
Д О  С ВЕД ЕН И Я  ВСЕХ  Н БС Н ЕН ТО В , 
пользую щ ихся электроэнергией 
через счетчики , не имеющ ие 
ф абричных или последующ их 
проверочных пломб, электростпн 
цией для расчетов за электроэ
нергию приниматься не будут 
с 1 — 1 —39 г., расчет м ож ет произ
водиться в таких случаях  то ль 
ко по ф актической  установлен
ной мощ ности.

Хакасский Областной соктор мели
орации и торфа ^Облмелиоторф

реорганизован отдел водно-
мелиоративного хозяйства — ,Обл- 
водхоз**.

Вс<: претензии к Облмелиоторфу 
лип, учреждений и организаций 
с I января 1939 года принимает 
Облводхоэ.

Ввиду окончания операционного
гопа и смятия натурных остатков 
на 1 января 1939 года, сберегатель 
ные кассы города и Усть-Абакпн- 
ского района 31 декабря 1933 го
да и 1 января 1939 года никаких 
операций с клиентурой не П РО 
И ЗВО Д ЯТ .

Центр, сборкпсса №  1253.

Столовой Хакторга ,
T nn fivn rn a  на постоянную рабо- i
l| Jb U Ju ll»n  ту счетовод, квали- f
фицированные официантки и по- f, 
вара.

Адрес: при гор. гостинице.

Тпо Л . иОЛлит *.9э -Э. & J6  1 . 1. ииио, 1ИПОГ
рафия из-ва „Советская Хакассия" 

Аееовн, Com VcTm  К ‘̂ Г Т Е Й ^ Н Ы - м в е т .  ^ с т с р в - О - в Э ,  о тТ е 1 Г«н р ^ т« р *~  J-83, сельскохоаяйственного отдело (д еж урны й )-1-48
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П А РТ И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Инструктор р айкош  и его учеба
Горпик-забойщик В- А. Палахчин в 

феврале 1938 года выдвинут работать 
инструктором Ширипского райкома В ГСИ(б). 
Па вто время оп побывал па двухмесяч
ных краевых курсах секретарей м инст
рукторов райкомов ВКП(б). Прослушанные г 
на курсах лекции помогли

н методычипу понятт основные задачи 
партийной рпиотн.

— Раньше я боялся выступать иа со- 
брапиях колхозников,— рассказывает *зч»в.
Балахчип,— потому, что сельского хозяй
ства я не впал, н до 1937 года пи когда 
с ним по соприсае.алея. Побывав па кур
сах и начав работать с колхозникам;!, я дуальпо и пока что прочитал только но- 
понял, что основы партийно-массовой pa-1 которую часть первой главы. Ксли бы 
боты, задачи политического воспитания [вопросом ’идейного роста своих работни- 
людей в основном одпи и то же— что на ков занимались руководители Ширипскп-

1-0 райкома партии, то они сразу убеди-

ческого роста рабочего-выдвнжепца, если 
бы, скажем, райком партии или райком 
комсомола поручил бы кому-нибудь нз 
грамотных и политически подготовленных 
товарищей помогать тов. Балахчнну про
читать и уяснить ту или ииую статью

или 1'3 жур-
пала „Партийное строительство". И прак
тиковать ото надо раза 4 — 5 в месяц 
Такую же практику, по более часто, 
следовало бы проделывать с читкой обще
политических статей на газеты .Правда*4.

С „Кратким курсом истории 1Ш1(б)" 
тсв. Балахчип озпакамливаотся индивн-

тов. Балах* j ва журнала .Большевик"

В  Краснодарской  краепоП глазной клинике работает с ^ ^ О  года 
проф ессор-орденоносеи С . В .  О чаповсчий . За  время c o °e i i  раооты 
С . В . О чапонский  воспитал 85 молодых профессоров и доцентов. 
П роф ессор  С. В .  О чаповский имеет десятки  научных трудов.

лись бы, что и знакомиться с
предприятии, то и н колхозе.

Свой ЗГ> - летний опыт и навык рабо ------ -
тать с горпяками в любых трудпых уело- учебником гсторин партии тов. Балахчи- 
виях тов. Балахчип перенес па работу в ну нужно в кружке. Ибо нз того, что 
сельском хозяйстве. самостоятельно прочитал тов. Балахчин,

Учась у масс, оп передает сельским i понять ему удалось очень мало Ла коп* 
коммунистам и беспартийным большевикам I сультацией ni»n чтении „Краткого курса 
колхозов умение настойчиво преодолевать ■ истории ВКЩ б)" тов. Балахчин пи к 
затртднепия в работе и быть всегда бди- кому пе обрвщются, а поинтересоваться

новым Н а снимке: Профессор-орденоносец С. В .  О чапонский 
кабинете  клиники, носящ ей его имя.

Ф о т о  И . Ф едорова. __________

за работой в

Бюро-клише ТЛСС.

тельпыми.
Ио главную свою роль, роль инструк

тора райкома партии, организатора иар- 
тнйпо-полнтвческой и паотийно-оргапива- 
циоппой работы на селе тов. Балахчин 
пока еще пе выполняет. Эго получается 
потому, что тов. Балахчин не усвоил 
своих’ задач, своей ролп инструктора рай
кома, а секретари райкома партии, т. т.
Самойлов и Попов не принимают мер к 
тому, чтобы паучить тов. Балахчина 
искусству партийной работы.

До сих нор тов. Балахчин использовал
с я ’ райкомом как штатный уполномочен
ный по хозяйственным кампаниям, а 
вопросами партийной работы on занимал
ся .попутно*, как делом пеосновным.

Осповпал трудность в работе и росте 
тов. Балахчина заключается и его техни
ческой малограмотности.

— Чита» я почти по-складам, пишу 
медленно, с большим трудом разбираю 
чужую рукопись,“ рассказывает тов. Ба- 
лахчнн.— Учиться мпз раньше пе прихо
дилось, самоучкой грамотой овладел. Ii 
сейчас с удовольствием бы у шлея, да 
грамматика мне пе дается, а сб'лсяить 
некому.

райком партии должен был обеспечить 
возможность тов. Балахчнпу ликвидиро
вать свою малограмотность, по останав
ливаясь дли втого даже перед тем, чтобы 
прикрепить к пему учителя из школы 
пароглых. Но втого райком пока пе дела
ет. Но проявляют заботы руководители 
райкома и о том, чтобы обеспечить тов. 
Балзхчипу сносные жилищно бытовые ус-,места я 
лови я. Живет он со евген семьей в такой 
тссиой и холодной квартире, что работать 
пад кпнгой ие имеет он никакой возмож
ности.

Личной ёиблиотечкп тов. Балахчип не 
имеет и пи кто ио позаботился о том, 
чтобы пом«чь ему подобрать минимум не
обходимой литературы. И своем портфеле 
тов. Балахчин поемт „Краткий курс ис
тории ВКИ(б)" ндва-три журнала, понн 
одной статьи из атпх журналов он пе 
прочитал и ьо сумеет сам прочитать.
Было бы очень неплохо для ндейно-полити-

его самообразованием инкто не догадался.
II кино театре тов. Балахчин ГОДПя на'утреннем заседании с ,

очень редко, pai в два— три месяца, лу* вопросу об открытых повре
дожествепную литературу пе читает, счи- ____ _ « Ц »
тая, что ато— .занятие 
Такое отсутствие вкуса к чтеиию худо
жественной литературы можно об'яснпт.» 
только тем, что тов. Балахчип по внаес 
с чего начать читать. К;гда в бесед-) 
тов. Балахчип узпал, что А. М.- Горький 
в таком произведепин, как .Мать“ , пока
зал картину революционной борьбы рабо
чего класса России против своих угнета
телей, то оп стал расспрашивать— гдо 
такую книгу можно достать, чтобы в 
ближайшее время прочитать ее.

Предоставленный самому сеОо в деле

Перед тренировочным
ШАХМАТНЫМ ТУРНИРОМ

JI очепь рад, что моя давнпшпвя меч
та— приехать п Советский Сою-*—oeyir,вет
вилась. Ужо песколько дпой, как я на
хожусь в Москве. К сожалению мпо но 
удалось ещо ознакомиться с столицей— 
стоят сильные морозы, к которым я со
вершенно «неприспособлен*.

Мепя поражает грандиозный размах шах
матного движения в СССР. Накануне^аего 
приезда в Москве закончились фмиальные 
шахматно-шашечные командный соревно- 
впипя на периесствэ ВЦСПС, в которых 

: участвовало, как мпо сообщили, около 
. миллнопа человек. Эта цифра ошоломл вст.

Непольпо вспоминаешь турниры США. 
Достаточно сказать, что о крупнейших 
шахматных соревнованиях Амераки, в тур
нире па первенство США, участвуют преи
мущественно нью-йоркакие шахматисты, 
ибо шахматами США ииторееуготся лишь 

’ в Нью-Норис.
! Правительства западных стран по on- 
нптересованы н развитии массового шах
матного движения.

В СССР жо шахматное движение поль
зуется поддержкой правительства, по- 

j этому поуднвительно, что в шахматы и 
шашки здесь играют сотни тысяч человек. 

| Эго обстоятельство дает возможное!!, 
ц выдвигаться новым молодым талаатлинь'м 

; игрокам. Мне рассказывали о больших

На Всесоюзном с‘езде хирургов
Х А Р Ь К О В  28 д е к а б р я . Лучшие лась одна пакболео волнующая нз пргб- 

травматологи Советского Союза Горипев- лем современной хирургии: ааоолевапия, 
скал (Москва), Остей Сакен (Ленинград), связанные с операциями и жалудье

„  .o n e . суета».» „ . « . I  к о п с ю с т Г ’ 1 1 “ S c » 7  Ю д а. m « . *  “ 3 , " , * ^ ' « 2 . ” T . "
малополезное ... Ocn0Bn0fl домадчпв профессор Горипев-1огромныП с1 1 „ матистом современности.

'свая имеет большой опыт лечения такого торымн 4; cT0®î )f n̂ ® T^ J ')TU „ “ слупчн ! Предстоящий так называемый трсии- 
рода повреждений. Черев возглавляемую С большим вниманием был вы^луша д турнир вызывает большой интс-
ею травматологическую клинику Москоа- доклад заслуженного "  IP  пз C&MUI
ского1 института имени Склифасов^кого профессора Гальперина (Д ^ р  ^ р о в  к) яап Ц Лш
ва 5 лет прошло свыше 30 тысяч боль-1указавшего па ошибки, и которые исто, 
ных с различными повреждениями копеч- впадает хирург при лечопни si.tn.Ji. I ш а х м а т а м  
постой. На основе этого опыта Горнповсаая робную характеристику за .олеваииВ, вст - 
внесла целый рад ценных предложений, j чающихся после различных операций лз- 

Профессоры Днтсрнх н Смиротвирцев ны желудка, дал в споем докладе Р 4“  * 
свои доклады посвятили вопросам лечо- j сор Певзнер (Москва), указав на щ и 
ния повреждений суставов различных форм j ныосложиеннн и сиособы лечения.

С- Р е ш е в с к и й — ч е м п и о н  С Ш А

Керес и Флор приезжают 
в Ленинград

декабря сотрудник ТАСС беседовал, .. — ---  .............  ̂ o j  д0кабрЯ сотрудник ТАСЬ беседовал
11 редисш илек и и в va«v»j wvv .. --- осложнений. I С большим иод*емом участники с‘езда п0 тв1Сфоиу с Флором и Пересом, которые

своего пдейпо-политического росте, тов. Ба-( n ' w co'p Остеп • Сакен, Московский приняли резолюцию, в которой одиподуш- паХ0дилрсь в Хольсипке Финляндии), 
лахчвя отстает в своем росте от тех ‘ ‘ ю м и а х  пааетили по одобряют постаповленио Совнаркома _  Предстоящий в Леаингрпде, Москве

о т  снижения инвалидности и восста- СССР, ЦБ ВКЩб) и ВЦСПС <0 мероария- турпир^ говорит гроссмейстер Флор, -безу- 
повлепин трудоспособности при ампутации твях по упорядочению трудовой дисцип- сдовпо буди одним из крупнейших н 
лопсчностей.* I липы, улучшению практики государствен- 19зд Г0Ду# ц  очспь рад, что нахожусь и

* Inoro страхования и борьбы с ялоунотроб*; «тело участников втого выдающегося со-
* * 1 лппивин в атом аоле». •

Сегодня исполнилось ровно 3S лет соровно 38 лет со 
дня открытия первого с'езда хирургов, 
состоявшегося в Москве в 1900 г«*ду. С 
воспоминаниями о первом с'езда выступил 
участник его, делегат пыпешпего с‘езда 
профессор Краснобаев. *1 n \ J * V  Л м . . * - . — -----г  л

После окончания докладов па утроннем СуТСТВу0Т иного гостей— врачей, 
‘ряпнпп началась ноепил. I пт-гпм. гтуирптоп Харькова.заседании начались прения

задач, которые сама работа перед пим 
стазит. Оп живет идейным багажом 1930 
года, когда оп еще работал па руднике 
заместителем управляющего но производ
ственным совещаниям (были такие долж-; 
пости) и вел массовую работу с горно
рабочими, И сейчас тов. Балахчин пыта
ется убеждать колхозпиков примерно так
же, темн же доводами, которыми он 
убеждал рабочих 7— 8 лет тому назад,

Рассказывая о том, как он готовит 
передовых колхозников в партию, тои.
Балахчип говорит’.

— Я  рекомендую отим товарищам  ̂ чи
тать статьи из журпалов, читать „Крат* 
п;;й курс ястории партии,'1 читать устав 

| ВКП(б), а раз'яснить им непонятные 
пе могу, потому что сам мало

зпаю.
Тов. Балахчип внимательно изучает 

люде! в колхозах, умеет правильно их 
оценивать я хочет по-большевистски с ^
ними саботать. Надо ему поймать в том, учреж дении . п м г п г

Г Г р Г н  полнее псп.ни. кеюды 29 декабря Президиум ВЦ СП С  
партийной работы и нервнчньк оргаииза- принял постаиовлевие, в котором  
Гиях и по-серьезному поставить дело !о бязол  все профсоюзные органнаа- 
политического и технического сго само-

I образования.
Эго— задача секретарей райкома.

Я. Мндрейчинон.

- - •>*— л-— -• • стязаниа. Приложу все усилия, чтобы
* * * {реабилитировать себя поело иеудачпого

Х А Р Ь К О В ,  29 д е к а б р я . Но дан- * писту11лепнл в междуна^диом шахматаом 
пым мандатной комиссии в работе с'езда; мат1|.турцнре п Голландии, 
припимнют участио представители всех| р0ддандин я дал арн сеанса вдпоире- 

.советских республик— 1381 человек, в|
том числе 101 женщина-хирург. При-

acuu-
раптон, студентов Харькова.

Среди участников с'езда— 157 членов 
Х А Р Ь К О В ,  29 д е к а б р я . Сегодня' кандидатов партии, 4S сочувствующих, 

на Всесоюзном с-езде хирургов обсужда- 17 комсомольцев.

00 участии профсоюзов в работе по введению трудовых книжек
К  15 января д олж на бы ть  за 

кончена выдача трудовых квн ж ек  
рабочим, служ ащ и м  предприятий,

ции развернуть м ассовую  работу 
по раз'яснснию  рабочим и сл уж а  
ш им  народно-хозяйственного зна 
чения этого мероприятия. Л р  ф- 
сою зные организации обязан ы .

о казать  администрации предприя
тий и учреж дений  всемерное со 
действие, чтобы  выдача трудовы х 
книж ек  всем рабочим и служ ащ им  
была закончена в установленный 
срок.

П р о ф со ю зн ы е  организации д олж 
ны та к ж е  следить за тем , чтобы  
труд овы е  кн и ж ки  заполнялись в 
строгом  со о тветстви и  с постанов
лением Совнаркома С ою за  С С Р .

( Г АС С ).

монпой игры II яа-днях—четвертый ceair 
в Хельсинки. !Цесь 3!» партий выиграл,
4 проиграл я 0 свел ниичью.

Согодия в Хельсинки из Таллина при
летел на аэроплане чемпион Эстонии Кр 
рес. Сегодня ночью .чыезжаеи в Совет
ские Союз. В Ленинграде будем дием 28 
декабря.

После турнира намерен остаться в 
СССР. Хочу присутствовать на Всесоюз
ном шахуатном чемпионате.

— Я впервые направляюсь в СССР,— 
заявил гровсмейстор Корее, —  предстоит 
большой ответственный турнир, на которое 
участвуют, не 0 мве.Ь*»естяь
иностранных
Ловепфаш и -ii uitjioa.

Пыйти победителей отого соревиовавгл 
очень трудно. I *о4.с ю  отдопут!.
иосло Амстердамского турпера я готов к 
ноным встречам с шахматной доской.

НА ПОРОГЕ 1930 ГОДА
(Мелсдународное обозрение)

К о н чи л ся  бомтий событиями 193Ь год. 
К ап и тал и сти че ск и й  мир с явной тревогой 
встречает наступающий 1939 год. Со 
страниц буржуазной печати исчезли те 
оптимистические пророчеств*, которые бы
ли характерцы дляиредновогодних статей 
н высказываний. Никто больше но гово
рит о мире и процветапни, ибо пет в ка 
питалистических странах вп мира, ни 
процветания. Растет безработица, нище
та трудящихся масс в странах сяпнтг.ла. 
1938 год прошел под знаком развертыва
ния второй империалистической войны в 
условиях развития нового экономического 
кризиса, на фоне обостряющегося аграр
ного кризиса, несущего нищету я разо
рение миллионам крестьпп и фермеров.

1938 год не только показал, что „вто
рая империалистическая войпа на деле 
ужо началась", он с особой яркостью 
раскрыл тот отлвчЕтельный характер 
второй империалистической воСчш, кото
рый состоит в том, ,что ее ведут я раз
вертывают агрессивные державы, в то 
время как другие державы «демократиче
ские» державы, против которых собствен
но я напраалепа война, делают вид, что 
война их пе касается, умывают рукн, 
пятятся пааад, восхваляют свое миро
любие, ругают фашистских агрессоров 
и... сдают помаленьку свои позиции аг
рессорам, уверяя при втом, что они го
товятся к отпору* („История ВКП(б)м, 
стр. 313— 319).

Эга исключительная по своей меткости 
и точпооти характеристика даст ключ к 
анализу тех событий, которые разверну
лись в 1938 году.

Ужо задолго до 193S года пылали 
очаги нойпы на крайпем западе Енропы 
и на дальнем азиатском Востоке. С 1931 
года ;:дст грабительская война JJuohuh и 
Китае. 1935 год ознаменовался нападе
нием итальянского фашизма на Абесси- 
нию, с 193G года идет воВпа и Испании. 
1938 год показал дальнейшее развитие 
фашистской агрессии: он был свидетелем 
захваьч германским фашизмом Австрии и 
раздела Чехословакии. Развертывание аг
рессии идет убыстренными темпами. Это 
— прямой результат но только активно
сти поджигателей войны, но п политики 
так называемых «демократических» го
сударств, капитулировавших перед фаши
стскими агрессорами.

Дли поведения так называемых „демо
кратических- держав характерна та от
кровенность, с которой они сейчас нару
шают свои международные обязательства. 
Политика попустительства фактически! 
переросла в политику прямого пособии-! 
чества агрессорам. В марте 1938 года 
германский фашизм вахватнл Австрию. 
Этот захват ио встретил протеста ни 
Англии, ни Франции. Все ограничит 
австрийского правительства ва помощью и 
Лондон и Париж остались без ответа. А 
мезгду тем подпись Англин и Франции 
красуется почти на всех международных 
договорах и документах, гарантировавших 
иезавнсимость Австрии.

Кще более разительпо сказалась зта 
политика капитуляции перед агрессором, 
политика пособничества фашистским под* 
жв -чтелям войны в вопросе о Чогослоиа- 
кпи. Всем еще намятио чудовищное пре

дательство, совершенное в Миштене ио 
отношению к Чехословакии. Конференции 
и Мюнхене явила пример самого бестыд- 
пого, беззастенчивого сговора четырех 
крупных империалистических держан за 
счет более слабого демократического го
сударства. При чем сговчр этот оказал 
си односторонним,—так называемые «де
мократические» державы понорпо капи
тулировали перед агрессорами.
’ Теперь ужо ни для кого пе секрет, 

что фашистсаие агрессоры иакапуне Мюн
хена были и великой растерянно1..и, она 
саясь, как бы нм не пришлось начать 
войну в крайне невыгодиых дли себя 
условиях. В самом деле, соотношение 
сил, если бы Англии и Франция нысту 
пили в защиту Чехословакии, сложилось 
бы явно не и пользу агрессора.

Именно поэтому совершенно яв'твен- 
па лживость и вздорность утверждений 
иопхгнеких ямиротворцев" и том, г-удто 
они „спасли мир“ . Оли спасли не мир, 
а агрессоров от неизбежного краха, по- 
ЖРртвовав для огоп) ле только Чехог.ло- 
вакиеЙ, по и своими собсгоениыми инте
ресами.

| Последствия мюнхепского соглашеппя 
! не замедлили сказаться. Ие только Чохо- 
1 Словакия оказалась растерзанной,— фа
шистская Германия ужо наметила ряд 
новых об'ектов агрессии. Она ведет упор
ную подрывную работу в Румынии, уси
ливает интриги против Польши, стремясь 
оторвать от польского государства вемлн, 
населенные украинцами; она готоиитси 
оформить присоединение Данцига к 
„Третьей империи"; она собирается за
хватить Клайпеду (Лктнн).

Несмотря на разнузданность агрессоров 
н дальнейшее рмвортыванио их захват- 
ничевких устремлений, Франция и Англия 
по отступают от своей линии канптулнции, 
от своей линии на сговор с агрессором.

I Пспоспедгтнсиоо после Мюнхена была Япония стремится монопольно господ- 
| и с ио сре дствеи и и п ЯСклавапия ствовать и Китае и быть полновластный
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Англии, Франции и других так иазыиа-Рапыне чем искать отпет иа итог во
прос, необходимо подчеркнуть то резкое 
об-стрение противоречии между империа
листическими державами, котороо наблю- 
даотси сейчас. Ие на минуту нельзя за
бывать, что вторая империалистическая 
U'iiiini «идет и конечном счете против ка- 
ииташстических интересов Англии, Фран
ции, США, так кик имеет своей целью 
передел мира и сфер влияния п пользу иг-

емих „демократических* государств. Пра
вящие коиоервативиыо круги Англин н нх 
реакционные друаьи во Франции рассмат
ривают фашистские государства, как оплот 
иротив рабочего движения, против нара
стающего национально-освободительного 
движения.

Было бы ошибкой не видеть того гро
мадного сопротивления, котороо встречают

реосивпых схцап и аа счет этих так ил-1Пй" сввсм пути фашистские агрессоры. Эго 
i зываемых демократических государств». | ,,nni„ lTUI,nn,in*i пм-шмш» цппл1*п#1мч*пип
(«История ВКН(б)», стр. 318). В самом 
дело, фашистская Германия стремится ут
вердить евю господство па европейском 
континенте, завладеть бассейном реки Ду
най В грабительских планах германского 
фашизма фигурируют м Польша, и Швей
царии, и Эльзас-Лотарнпгия, и Дания, и 
Прибалтика. Не приходится и говорить об 
антисоветском острие германских иахват- 
нических планов.

Италия, которую ео партнер по «оси 
Р , ш — Берлин» фактически вытеснил из 
Дунайского бассейпа, пытается закрепить
ся на Средиземном море, обосноваться па 
побережье Красного моря, добиться перо- 
дела африканских колоний, покушаясь, в 
частности, иа французские владения.

сопротивление оказывают непосредственно 
сами народы, которые подвергаются иапа- 

' диниим агрессоров. Героическую борьбу 
нрот пВ япопских захватчиков ведет китай
ский народ Весь мир с изумлением иа- 
блюдает за том, как крепнет национальное 
единство когда-то разрозненного Китая. 
В  Китао создан на основе сотрудничества 
компартии и Гоминдана единый аптияпон- 
CK.iii национальный фронт, опирающийся 
на широчайшие массы китайского народа. 
Японским империалистам все труднее 
вести свою грабительскую войну в Китае. 
Пх неизбежно ждет поражение, ибо нельзя 
победить народ, поднявшийся на защиту 
своей свободы, своей незвипсвмостн.

(Окончание на 3-й стр.).

31 ппиабпп 1938 г. К* 298 (IttQEj.
СОВЕТСКАЯ ХАКЛСПИЯ.

Лгсовывоакя под угрозой срыва
План 4-го квартала по выпозко леса

,  Саралшскои райлосхояо па 21 до-
кабря выполпор только иа 20 процен- 
J oD. Зто об’яспяотсл тем, что покою- 
пые председатели колхозов безотлет- 
еипенно оггносятся к пыполпешио обя- 
щтсльстп ио днухстороипнм договорам, 
51КЛЮЧСШ1ЫМ с Саралинскнм райлсс- 
хозом. 1 ч 1 ■ 1:1

Так, напримор, колхоз «Большевик*, 
Саралипской), раНопа, но договору дол- 
исеп вывозти 2000 кубометров дропо- 
внны, колхоз «Трудовоо знамя»— гожо 
>000 кубометров и колхоз «1 Мая» 
—  1000 кубометров. Людей и лошадей 
»ти правления колхозйв должны были 
направит!, п лес ещо 20 октября. В 
1Cйствнтсльпости, бригады в лес были

паправлешы толыто 4 декабря и то по- 
полиосггью. *

Председатель колхоба «Большевик» 
Скрнпалыцикоя совершенно ио яабо- 
тнтся о снабжении бригады, работаю
щем! в лесу, продуктами питания и фу
ражом. Бригадир выиуждеп почти еже
дневно снимать лошадей и людей о 
выпорки леса и направлять нх за 70 
километров за продуктами и фуражом. 
Такце, факты есть и в других колхо
зах.

О таком возмутительном отношенпп 
к бригадам, работающим на лесозаго
товках. с« стороны некоторых предсе
дателей колхозов знают в Саралип- 
ском райисполкоме; Знают и молчат, 
потворствуя людям, срывающим лесо
заготовки. СОЛОВЬЕВ.

17 января— Всесоюзная перепись населении

Подготовка к Всесоюзной 
переписи населения в Аскызском районе

Проверка 9 сельсопоюв ’Аскызского ипструктора-коитролсры 
пайопа —  Пудннского, Усть-Кснпского,|переписными отделами 
Ьельтырского, Кнзласовского, АскызсКо- соревпопаняам. . а ноP ^ ™ } , 0 „ } { « }  
го, Казановского, Ворх-Аскызского и они берутся с впдзиазмом. РайУИХУ 
Базипского показала, что они готовы [соревнуется с Аапггыпским. 
выполнить важиейшее дело, воплоясон- 
ное. на них партией и правительством 
по подготовке и проведению Всссоюз-

и иаведующив 
охвачены сон

ной иерепнен населения.
И подготовке к переписи использует

ся опыт работы ио выборам в Берхов- 
ный Совет РСФСР. Нерепнсныо отделы 
обеспечен!.! кадрами, помещениями _

Райком партии и райисполком 29 де
кабря выделили и послали во всо сель
советы актив для проверки и оказания 
помощи сельсоветам в массовой рабо
те. На 5 января созывается совеща
ние председателей всех сельсоветов, 
колхозов и председателей комиссий со-

ш  _  м  ________  . . . . . . . .  „  ^ т п л л - л и  Л  I V i T n n .с отчотом о готов
ности к  неренцен населения 

Наряду с положительным состоянием

Заготовка дорожно-строительных материалов 
в Аскызском районе пущена на самотек

IN’ квартала по заготовке и j Есипов колхозников, запятых на до-ll лай
вывозке дорожных строительных мате
риалов по Аскызскому району выпол
нен только на... 4 процента. Ято обго
няется иреждо всего тем, что руково
дители партийных и советских органи
заций района отнеслись к этому уча
стку работу безответственно. Вся 
работа но заготовке дорстройматериа- 
лов была пущена на самотек.

Некоторые председатели колхозов 
Аскызского района, пользуясь попусти
тельством руководителей районных ру
ководящих организаций, всячески ук
лоняются от выполнения своих обяза
тельств но заготовке и вывозке дор- 
ггройматериалор.

Председатель колхоза «Путь к со
циализму», Иудинского сельсовета, топ.

ооеспсчоны кадрами, помещеннямн и доиСТвпя переписи 
«полю  тгаофолами. Агитаторы го  »н- к  пс„ ‘с|||,г„  
борам н Верховные Советы СССР и

| РСФ1 Р и вновь выдвинутые раенредо- paQ0T',j '„моются и недостатки, которые 
лены по депин дворцам. Они проводят мог_  помсшаТ1, выполпепню ответствон- 

| собрания о значении переписи в кол- И(|1/( p;iili:0M НК11(б) заставил при
ходах, в бригадах, оргпштпуют тымпи- СТуППТЬ к работе помощников зап. перо
дуальную работу в досятидворках. Учи- П1И.1ШШ, ОТдоламн Тюлькопа и Бурпако- 

I теля провели беседы ю  шко.н.никами 25 2? адкабрЯ а
о значении и задачах шп. раЙ1Шсптгтора у ПХу  |i

пор но освобожден
и родителями

рожиых работах, отправил на лосоза 
готовки год видом недостатка людей, 
в то время, как большинство осталь
ных колхозников этой сельхозартели 
слоняются без дела. Следует заметить, 
что этот колхоз но выполнил нлап до
рожных работ за 1938 год на сумму 
17000 рублей. Не лучше дело обстоит 
н колхозе «Аргыс Сталии* и ряде дру
гих колхозов этого района, где совер
шенно ие выделили лЮДеЙ на заготов
ку и вывозку дорстройматориалов.

Такое положение с подготовкой к 
дорожному строительству 1939 года 
дальше терпимо быть пс может.

КИБИТКИН.

помощ
ник райнпсиектора УПХУ Попов до спх

переписи. ................ ПОр и0 освобожден от своей основной
Инструктаж счетчиков закошен п ра^оты ПССМотрп на указания выто- 

райопу, исл1Ытаи11л с ч е т '111Ь. ми Т0ИЩ|1Х организаций, 
в болыштство ПИРПИПН па «

всему 
сданы 
«хорошо» и «отлично».

с оцепкой на 
Все счетчики. ЧЕРЕПАНОВА.

В  Шира к переписи 
населения не готовятся

Время *ля подготовки r. предстоящей раз'яспительпая работа среди паселения 
переписи населения остплось пеыпего, по в связи с переписью. Приезжавший по 
в Ширинском pal оно с подготовкой к мощпик райипспектора т. АЛдии, в помощь 
этому ваапейшему делу но торопятся, по нодготов!:е к предстоящей переписи, 
особенно в переписном отделе Л» 1, кото* | по существу практической помощи пе 
рым руководит тов Побмваков. Пдесь еще оказал, 
пе подобраны кадри работников, которые

Не создают условий 
рабочим-стахановцам

Рабочим-стахановкам геол«горазведоч 
плй партии рудника Улепь (Усть-АПпкпн 
•кий район), работающим па 
шахты, по созданы паллсзнщпс 
в работе. Люди спецодеждой по

по спецодежду рабочим по выдает, имея 
иа это все возможности. Выплата варпла- 

углуЛке |ты также систематически задерпшг.ается 
условии-на 2— 3 месяца.
'обеспом Такое бездушное отпошепио к рабочим-

будут проводить перепись, в частности 
ва руднике Балахчип подобрано всего 
10 человек, а этой силой перепись по
обеспечить. 

Совершенно пе проводится массово-|

Немалая доли випы в плохой работе 
по подготовке лежит па райипспектора 
парюзучета района Васильченко, который 
до сих нор не уточнил сколько же лю 
деП потребуется для проведения переписи

Ш .

Хакасской области 
нужен научно-популярный 

сборник по ирригации
(В  порядно обсуждения)

Товарищ Иомагип в своей статье о 
перестроЗко орошаемого хозчйатва в газе
те «Советская Хакассия» за 18 декабря 
1938 г. дал развернутую картину пред
стоящих громадных работ по улучшению 
ирригационного дела к Хакассии.

От специалистов - ирригаторов и агро
номов, раГ.отающих па орошаемых земля:, 
потребуются большие усилия, чтобы спра 
виться с поставленными задачами.

В Хакассии есть специалисты, которые 
давно работаит по ирригации и хорош') 
знакомы с местпыми условиами.

Развертывающиеся работы по иррига 
цин в Хакассии и научно-исследаиатель 
ские работы в »том рапраалении при г 
лекают сюда новых молоды г спениал истое 
(особенно инженеров • гидромелиораторов) 
и в дальнейшем их потребуется немало.

Вновь прибывшему специалисту трудна 
построить правильно свою работу без зна
ний естественно-исторических условий 
области. Изучение местных условий зна
чительно облегчило бы наличие литера 
туры по данному вопросу, К сожалению 

Хаиссии этой литературы почти нет. 
В настоящее время есть необходимость в 
издания сборпика, который отразил бы в 
основам следующие вопросы:

1) Естественно-исторические условия 
области.

2) Состоапие ирригации в области.
3) Научно-исследовательскую работу в 

области ирригации (Хакасской опытно! 
станции орошаемого еемледелия).

4) Опыт передовых колхозои и стаха* 
повцев в деле получения высоких урожаев.

На предполагающемся областном сове
щании работников сельского хозяйства 
следовало бы :>тот вопрос коякретао по
судить.

И н ж ен ер  Кар чевски й .

Кадры выделены, 
а работы нет

чены, что сказывается на сосюяппи вдо-, стахановцам со стороны управляющего 
ровья рабочих, так как им приходится рудника Столоверова сказывается на про
бродить в воде. Об условиях рчботы хо- i изиодительпости труда рабочих, 
рошо знает управляющий тов. Стодоввров, * Р а б о ч и м .

Дезорганизатору 
предоставлена лучшая квартира

П од готовка  к ВсеепючноИ пере 
писи населения 1930 года по 
У с т ь  - Бн д ж и н ско м у  сел ьсовету , 
Усть-Абаканского  района, постав
лена о чен ь  плохо.

из-за о тсу тс тв и яв т  под замком  
топлива.

Агитаторы , счетчи ки  пленумом 
сельсовета  выделены , но помощи 
и содействия им в работе  ни пред-

Почвму ряд организаций 
и учреждений остался 
без газет на 1939 год

В период массовой новогодней под-* 
писки иа газеты и журналы руководи
тели некоторых организаций ч учреан 
деинй выписали иа приличную сумму 

союзпечати че-

Бухгалтер материального отдела Таш- 
тыпекой транспортной конторы некто 
Гришин 11. н течения трех месяцев си
стематически пьянствовал, делал прогулы, 
а 22 — 23 октября, напившись пьяным, 
устроил уличный дебош, ныбнл кулака
ми стекла к окнах дома трапспортиой 
:«и»» л нанес себе порозы па руках 

бюллетень.
Ппча.- ; трапспортиой конторы 

М1дюкф ;ii v :’*лбря издал .громкий* 
. Л  об увольнении Гришина с 

pa6oiu. Ocj выходного пособия, с привле

чением его к уголовной ответственности. 
Но гнев начальства быстро прошел. Че
рез несколько дпей Аидюков спово прини
мает Гришина па работу, предварительно 
оплатив ему пособие по бюллетепю.

Кроме это^, Авдюков предоставил Гри
шину одну из лучших квартир и выдал 
ому ссуду па постройку сс.бствеппого дома, 
в то время, как лучшие люди—стахаповцы 
транспортной конторы— остаются без ипи-

1 мания.
А . Н .

М ассово-раз'яснительная р аб о та } сед атель сел ьсо вета  то й . Никола* 
среди населения не проводится, ей, ни руководители  колхозов не 
К л у б - ц е н т р  к ул ьтур ы  и очаг м ае-*оказываю т, 
сово-раз'ясннтельной работы — сто - '

ПОВЕСТИ ЖЕСТОКУЮ  БОРЬБУ  
С РАЗГИЛЬДЯЯМИ

Очень илохо дело обстоит с выполне
нием сельск(хсз)1Йствгп11ых рчбот в сель*
хеззртелн «Ленип Чубе», Аскызского раС- 
она. Колхоз до сего времени ни закончил 
обмолот хлеба.

Причина затяжки мзлотьбы получается 
потому, что в колхозе совершенно отсут

тить п сутан больше 20 тонпзерпа,— с 1 
и но 21 декабря намолотили только 22
тонны, *

В колхозе безобразно дело обстоит с ох
раной хлеба. Как на токах, а также и 
около амбаров нет сторожей и даже ам- 
,бары пе закрываются на аамки. Когда

ствует трудован дисциплина, болино ио- спрашиваешь Чебодаева, почему вы не 
ювипы колхозников ио выходит па рабо- замыкаете амбары с хлебом и пе ставите 
ту, но потому, что спи не хотят рабо- сторожей, получаешь всегда одип и тот 
тать, а потому, чго бригад; i ы я председатель же ответ! пет замков н людей, тогда как 
колхоза тов. Чебодаов не руководит мл- людий н колхозе хватает, замки в мага

литературы и выдали 
ки, зная 0| том, что в Сайке иа нх те 
кущем счету дспег нот.

| Районо Таштыпского района для се
бя, для педкабпиета и в центральную 
библиотеку выписал газет и журналом 

А б д и н . па 2700 РУблсй, заведомо зная о тои, 
что на текущем счету лепег пет, вы 
дал на ату сумму безвалютный чек. В 
результате педкабипет и центральная 
районная библиотека остались без га
зет и журналов.

Но этой жо ирнчипе остались без га
зет и журналов Матурская и Чнлап- 
ская иенолныо средппо школы, а так
же некоторые сельцо.

Без газет и журналов остался ряд 
колхозов в Боградском и Ширипском 
районах, иекоторыо сельсоветы, Ок
тябрьский совхоз, районная больница о 
Тунмский мехлесопункт.

В  Аскызском райопо пылали беова-

(М ежд у на родное обозрение)
(Окончание)

II республиканской Испанпн, фактиче- j Политика Чемберлен|, чреватая катаст- 
ски отрезанной ох внешнего мира, пе ос- рофичеекями последствиями для Бритап* 
лабеваст воля к сонротивленыо, поля к , сков империи, вызывает недовольство да- 
борьба против фашистских мятежников и же среди широких слоев английской бур-

. . . _. . . . . .  .  ..г  п ж л  п  К АЧ <ЛП ( Ш  ' • «  и л и а м  1 П Ч -П  О Л П П Ч П  1«Л11 • 1ГЛПЛ11 Г л питало-гермапскнх интернептов, которые 
посмотри на превосходую техиику, па ог
ромные средства, пе смогли сломить Ис
панскую республику. Голодная, раздетая 
республика сумела отбить псе наскоки 
интервентов и создать мощную, дисципли
нированную, боеспособную народную ар
мию. Стсль успешная борьба испанского 
парода оказалась возможной штоиу, что 
ее ведут народпыо массы, потому, что 
опора этой борьбы— подлинный народный 
фронт трудящихся.

Французская реакционная буржуазия 
стремится сломить народный фронт во 
Франции. В otdct на ого фрапцуиские ра
бочие усиливают борьбу против капита
листов, против фашизма. Недаппля нсеоб- 
щан забастовка по Франции показала, 
какими возможностями располагает фран
цузский рабочий.

Ш ирится движение оа создание едино
го демократического фронта в США, в 
Англин.

Реакционная буржуазия Англии, те 
группы ее, представителями которых яв
ляется Чеиборлои, рассчитывают па то, 
что им удастся направить дальнейшую 
агрессию фашистских поджигателей вой* 
цы п русло, выгодное британскому имио 
риалчзму. Онн рассчитывают, что им 
удастся вмешаться в схватку лишь тог 
да, когда всо противники британского 
империализма будут достаточно ослаблены.

ауазви, даже в среде консерваторов. Сов 
сем по случаПпо выросла столь сильная 
оппозиция в Чемберлену в рядах консер
вативной партии. Наиболее дальновидные 
и трезвыо политические, деятели англий
ской буржуазии отдают себе отчет в том, 
как опасно связывать свою судьбу с судь
бой фашистских диктатур Опи отлично 
понимают неустойчивость фашистских ре
жимов. Недавние погромы в Германии, 
антисемитский законы в Италии и тому 
подобные явления— блестящая иллюстра-

хозникямн, а ванимаются систематической зинах тоже есть, но Чебодаев не заботит- ^ 11 /1!!V.. . 1 ‘ г рлт з бч пк  ^кол- 
пьяпкой. i b m x n n .  И ш т  по су. м  спасти пмучегпыО ю Гош„П урожаПот
ток п боаьшо простаивает па-м окугст- раи.щввна, „  друг,,,,. А АсшлскпП ’райпспоако»

рабочей сиды. Если пуашо «м ою - ' М . Щ е т и н и н а . , т  ш л ш  газст ,, „ !урпа,о П.

Из-за такого перадппого отпошепня
к. делу руководителей «тих организа
ций и учреждений сотпп людей будут 
лишены возможности читать газеты п 
журналы. Почему, спрашивается, рай
комы партии но пмешаются п это 
дело и не оградят закоппоо право тру
дящихся читать свою советскую nd- 
чать и библиотеках, читальнях и крас
ных уголках?

БАГАЕВ.

Навести порядок 
в животноводческих фермах

В колхозе „Ударник*, Усть Абакапско подстилки. Сена дают на 15 телят
го района, со стор.ны председателя кол- но больше Т> килограммов, а копцентри-
хоза Тозмина и животновода Нотпипа не ровышыми кормами совершенно но кор-
чувствуотся заботы о животных. Начался мят.
отел коров, а родильного помещения нет, Д° сого времепи в колхо’о по изжита

.. вредная практика при дойко коров Иреж-стельные корош паходыся в холодном и д1 чсм 1|р‘истуа1|ть £ Д0ЙК0 тс.
'лат на иодсос н только иосдо згого при-

н

грязном помещенип.

Ие в лучшем положении находятся
в нем 

ног, телята 
Телята па- 

ходчтел па холодном полу, по имея

ция напряженности внутриполитического телята. Телятник но отоплются, 
положения в фашистских странах. | невыносимый холод. Клеток

Нет никакого сомнения, что 1939 год ю т с я  u с(5щей ,;)"ro 
будет годом дальпейшого раввертывапия 
второй империалистической войны. Совет
ский Союз не может относиться равно
душно к происходящим событиям, ибо 
ата война угрожает и Советскому Союзу.
События на озеро Хаган продемонстриро
вали эту возросшую опасность нападения 
на Советский Союз. В то жо время собы
тии па озеро Хасан показали, что вся
кий, кто посягнет на созетскио земли,

ступают доить.
| В таком же положении находятся и ра
бочие лошади. Опи зачастую бывают без кор
ма, особенно в блыняе бураны потому, 
что запаса кормов у баз не имеется.

Н . Л ы к о в .

••••«. "Щ  ..UIMI-Iurc ни асдыи,,-™ »С0 U? , f BU0 и колхозе „Чарых
получит сокрушающий отпор. Ио ото но Хоных*, Ширинского района, но нродседа- jj ОТОм дело пе менее повипиа н Ши- для питья, некипяченая, преподаватели 
освобождает народы Советского Союза с т |тель колхоза Спнрип до сего времени но рИПСК&я ЛТС, которая до сего времени ао- приходят на занятия иоподготовлепнимн 
необходимости быть постоянно в состоя- перечисляет на текущий очет НПО 4107 д%СТОщ еыу по потребовала от предсода- j— все ато мешает успешной учебе кур- 
пип мобилизационной готовности, быть го- рубле? 94 коп., заработанных трак- ,10ДЯ КОЛХоза полной выдачи зарплаты сайтов школы, 
топики к» пршмм, то и и ста ми в текущем году. ..

Договор 
не соблюдается

Между курсаптами набора 193S года 
и облавтошколой Осоавнахима в пачие 
занятий был заключен договор, обязываю
щий школу па период учебы обеспечивать 

' курсантов учебными пособиями, теплым 
помещением и проч. необходимым для 
нормальных аапятиВ, однако атот договор 
в настоящее время по соблюдается.

Завятия проходят в холодном помеще
нии, из-за чего они зачастую срывают- 

Тракторная бригада неплохо выполни- отпошепио председателя колхоза к трак- у,1ебПЫХ пособий похватает,
тористаи отбивает всю инициативу в ра

Не поддерживают 
инициативу в работе

освеще
ние в школо плохое, вода, предназначенная

боте. В атом дело по менее повипиа и Ши- для питья, некипяченая. Преподаватели

товыми ко всяким случайностям.

Я . В и к т о р о в .

юристами в текущем году.
Год 1938 кончается, а трактористы но 

получили «що пн одной коиейки. Такое

трактористам.

М . С м и р н о в .
Курсанты: Курташкин, Бело- 
глазов, Глазырнн, Бормик.
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На бытовые тем ы

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ.
Южпое Уханя китайски о войска, па- 

' ту плющио к северу, окружили город 
Иочжоу. Большинство японских войск 
отошло nh Иочжоу в северном паправ- 
д< нии. Несмотря па увелнчеипо чис
ленности японских войск па ссверпом 
берегу реки Сюхо, китайские части пе
реходят реку н непрерывно нападают 
на японские позиции.

В ЮЖНОМ КИТАЕ.
Восточное Кантона 22 декабря но

чью китаИскно апапгаплы, впйчя в 
Цзэпчвп, вступили в рукопашный бой о 
янонцами. Японии потеряли 200 чело- 
век. С наступлением рассвета китайцы 
отошли от города, потеряв Ь убитыми, 
12 ранеными. В результате боя. около 
Шнтоулпиа, японцы понесли больпшо 
потери и отошли в ванадном направ
лении. Китайцы захватили птшку •» 
бооппиаеы.

24 декабря япопцы высадили д«сапт 
гж острово Вэйчжоу (южнее Иакхоя), 
яахватили и упвчтоагали 20 китайских 
джопои.

На фронтах в ИспанииПобеды восьмой китайской 
народно-революционной армии

Ч У Н Ц И Н ,  27 декабря. По сведениям 
газеты „Синьхуая;кбао", восьмая пяродно- 
;>еволюцвоннаи армия з\ октябрь и ноябрь 
1938 года имела 328 боев с японскими 
<ахватчиками, кроме того произвела дао- 
«•ти пятьдесят девять нападений па яиоп- 
*-кие коммуникация в Северном Китае. В 
езультате этого Г.ыло убито 14280 япоп- 
кпх солдат и офицеров. Взьто в плен 19 

иаопцов и 1081 солдат Мапчжоу Го. Час
ами восьмой армии захвачено также ООО 
юшьдей и мулов, 2599 винтовок, 126 пу- 
еиемв, 8 пушек, 4 бомбомета, 1 само- 

• ст, 2 радиостанции, 687 повозок. Упич- 
тожеиы одпа пушка, 91 грузовик, 3 бро
неавтомобиля, соущепы под откос 14 поез
дов. Железные и гаосссВвне дороги 
ныл в раврушепы, в 239 местах разруше
но 676 мостов.

Потери восьмой армии за этот период 
«гстанили 10480 убитых и раненых, 710 
«травленных газами. Части во'ЬмоЛ армии 
потеряли 197 виптовок, 3 пулемета.

Комментируя результаты воеипих опе
раций восьмо А армии, .Сипьхуяжибао“ пи
шет: «Исходя нз перечисленных фактов, 
voKHo судить о тех ударах, которые вось
мая армия наносит противнику в Север
ом Китае. Победы эти павоевапы кровыо 

бойцов восьмой армии. Пти факты л у что 
нсего опровергают всяческие слухи и кле
вету, которые кое-кто пытайся распрост
ранять о восьмой армии. Нчртияанскио 
л-Йствни во втором периоде войны в Китае 
. * своп осв бождение будут играть большую 
оль. Пи уверены, что под руководством 

Чап Кай Ши, Чжу Дэ и Нэп До Хуая, 
восьмая армия без сомнении сумеет и 
дальше бить противника и добиваться по- 
4*ед.*

вакин

Д о б ы ч а  у г л я  за  29 д е к а б р я  
и п р о ц ен тах

Шахта М  3 —95.9 
(Управляющий тоз. Коп ы лов ).

Ш ахта №  7 — 104,С 
(Уп равляю щ ий  тов. Х опи ч).

Ш ахта ttl 8 —74,8 
(Управляю щ ий  топ. П«тюкоп).

По руднику—92,9 
(Управляющий трестом Швайкиу.

Работа станции Дбанаи .’’.о по 
набэп 1930 года (в  процеиых *,
О тр авл ен о  поездов -ЮО
Погрузка—82
Выгрузка—95,4

Гр узд е .
Б У Х А Р Е С Т ,  29 декабря. Крестьяне!села Чехословак 

оккупированного в Венгрии еловчЦ1>г> стрельба. ПесК' 
села Нагысурапы требовали во 1вращ«*нил мпэго ранев».

ии. Жшдарлы открыли
:олько крестьян убито и

И. о. ответ, редактора А. ЗУЕВ,

О  2 5  е ж е д н е в н о  НОВЫЙ 
ЗВУКО ВО Й  ХУД О Ж ЕСТВЕННЫ Й  ФИЛЬМ

Начало в 4 —30, 
6 — 30. Касса с 

2 часов дня.
П е р е в о д и т  по же- 

лпнню вкладчика его вклад 
г» лю б ую  /-Другую сбере
гательную  кассу Союза 
ССР- У

Ня основании инструкции
V X Z W Z 'T o  выбрать регистрационные
Vnfin irnRPnPUUQ  "«-‘выборку виновные лица подвергаются штрафу 
JA U u*uD u|;li!1nn» до 500 рублей. Организации и учреждения обязаны 
представить г Ведення о заработках частных лиц с 1 января 1938 г. по 
1 января ?9i9 года не позднее 5 января.

Лица, получившие доход за 19iQ год, кроме заработной плоты, обязаны 
представить в горро декларацию о доходах не позднее 15 января. За 
непредставление сведении и деклараций виновные лицо подвергаются

ДОМ КУЛ Ь ТУР Ы января
ПРЕМЬЕРА ГОЛЬДОНИ

Комедия в 3-х действиях. 
Н ачало в 9 часоп  вечерп. 
Касса  с 4-х ча со в  дня.

,,N2 297 (1607)
П ятн и ц аI 3 0

Д Е К А Б Р Я  
1933 г.

Г о д  м зд вн и я  в-й  

f f * l >
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

с м ®  i m m m

■ыходот 25 ра> в шасяц.

Орган 
Хакасского 
овкоиа вкп(б) 
к озшшома

о ПОД, .o t lK E  КОЛХОЗОВ, М Т С  И  СОВХОЗОВ К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 1939 ГОДА
Постановление бюро Красноярского краевого комитета ВКП (б ) 

и президиума краевого исполнительного комитета

Гее \
П ублкчы яя \  - -
‘ "•’ - • г-Л с

Огромпап помощь Центрального Комите
та ВКП(б) и Советского правительства, 
оказываемая повседневно колхозам и сов
хозам Красноярского края, высокая и 
ежегодно возрастающая оснащенность со
циалистического сельского хозяйства края 
передовой техникой, рост материального 
благополучия трудящихся и как следствие 
всего этого— рост политической и произ
водственной активности колхозников, ра
бочих совюзов и МТС,— создают всо усло
вия для успешной борьбы за ещо боль
шее повышенно урожайности в 1939 го- 
ДТ-

Но следует, одпако, забывать, что по
вив успехи сами по себе но приходит, их

подработкой семнп, ремонтом тракторов, Директорам МТС п совхозов своевремен-1 7. Обязать тон. Моисеенкова, тов. Гун, 
сельхозинвентаря и подготовкой живого ио подготовить нефтесклады, отремонти-! управляющего с.-х. банка тов. Матвеева
тягла. , ровать тару и обеспечить немедленную [ и Госбапка—тов. Бесчестных обеспечить 

в) IIo M IC края па 15-ХII 38 г. план вывозку горючего, отпускаемого по паря- бесперебойное финансирование всех меро-
ремонта тракторов 4-го квартала выпол 
пен только на 33,7 проц., а но совхозам 
на 7,3 проц. Качество ремонта тракторов 
низкое, так, например: в ЕмельяповскоЙ 
МТС 8 отремонтированных тракторов в 
результате проверки оказались к работе 
непригодными, такжо забракованы 7 трак
торов в 1иратузской u 11 в Моторской 
МТС;

дам. Закончить выборку горючего для восприятий по ремонту машин 
сепнего сева к 2-му марта 1939 года. рючего.

завозу ro

ll. По засчпке и подготовке семян к севу
8. Придавая исключительно важное 

ввачепие в деле полу епия высоких уро-
куль-плапа засыпки семнп технических 

тур и мпоголотппх трав.
Поручить крайзо взять под особое па- 

блюдепио засыпку и хранение семян, 
и многолетних трав

б) Недопустимо медленно ведется засыпка JKa, B DOUllOCaM засыпь » в подработки со
семнп (особопно сортовых). На 1 -XI! 38 г. мяп> крайком ННП(б) и президиум . пай

.......... .................... .................. .. районы: Саянский аа-ыпал 32,2 проц., исполкома обязывают крайзо, крайуправ-jтехнических культур ---------- м „
достигают упорпым трудом, организацией КозульскиВ— 35,1 проц., Даурский— 37,1 ЛРПИ0 совхозов, райзо, председателе! кол- j и д бпться полного выполнения плана их 
творческих сил парода, умелым и свое-{проц., ВраснотурансЕПЙ— 38,2 ироц. Поч-j *030В п Директоров совхозов закончить посевов в 1939 году, 
временным использованием того, что уже ти совершенно по организована очистка 3*смпку семенных фовдов в колхозах и j 12. Предложить тов. Моисеенкову и ди-
завоевапо и создано. (семян, подработка, проверка их па всю cnnx(l0ai по позднее К  m января 1939]ректору краевой коптрольно-семепной ла

Нсюдя из итого, бюро крайкома ВКП(б) жесть'и посевные качества Ио организо- 
вап по-настош^му межколхозный обмен ря-

п прегаднук кр.Иясполнк. с ч т ю ! ,  ™  ,  „ „ „ „  „ а '  ' 
,и м евш и ! под ои троечное™ , омач«- д , ‘

- n i l  *•( П  П Я Я П А Ш П П П О  и п я т п о п ш о А  Я Й 1 П П Нгельп е разрешение нввиейшей задачи, 
поставленьой товарищем Сталиным о еже
годном сборе 7 — 8 миллиардов пудов вер
на, укрепление колхозов, и па этой осно
ве повышение стоимости трудодня колхоз
ников,— зависят от свювремепиой, боль
шевистской подготовки к весеннему севу 
1939 года.

Одчако во многих раРопах крдя пар
тийные и советские организации, земель
ные оргены, руководители совхозов, МТС 
и колхозов не извлекли политических вы- 
в:'Д0в ил выявленных фастов вредитель 
стпа, а также крупнейших ошибок прош
лого и птого годов, имевших место в сель
ском хозяйство края, когда многие райо
ны края вступили и весенний сев непод
готовленными из-за низкого качеств ре
монта тракторов и сельскохозпйстиоппых 
машин прп невыполнении плана ремонта, 
пепротранлеппости семяп, пообеспеченио-

имеет место нетер
пимой явление, когда многие контрольно- 
семеппые лаборатория ютятся н тесных и

года. Припять иемедг.евно решительные борат 1рии тов. Пухову полностью уком- 
меры по доведению все; семян до посев-1плектовать районные кошр'льпо-семенные

(лаборатории квалифицврованпыми работных кондиций путем тщательной их под- 
работки. Установить непрерывный копт- 
роль «а качеством п хранением засыпан
ных семян, закончив ету работу пе позд

холодных номещонпвх, что лишает их воз-1 пер яиваРя 1939 г. Обеспечить круг-
можностн вести нормальную работу и произ
водить правильный анализ семяи (План- 
скнй, Даурский, Ннровский и ряд других 
районов).

лосут.чпую охрану сем* иных фондов, вы
делив для этого проверенных людей.

тали плап
но колхозам и совхозам;

д) Наиболее ярким показателем неудов- 
летьорнтольн'й подготовки к весеннему 
севу является тот факт, что во многих 
районах до сих нор еще но закопчены ра

сти горючим и т. д. Некоторые районы боты текущего года (обмолот, хлебосдача),

9. Обязать управляющего гассортфон- 
. . .  . лом той. Мишина, уоолнаркомзаг тов.

г) Начальник крайзо тов. М- исеепктн Гельяшепко и 3 готзерно тов. Гаврилочки- 
и начальник управления говховов тов. j обеспечить окончавко запчопок сорто- 
Гуц по руководят оперативно подготовкой вого зе,ша к 10 япвпря ю з э  г . 
к ьегеннему севу, не развернули по бое- „
номv подготовку трактористов, * комбабне-1 Нредл-жить врайторготдел? и крайпо- 
poi.; особенно из женщин, на установили тргбсоюзу при проведопии хлебозакупок и 
контроль за организацией ремонта тракто-, колхп8а:| сортового зерпа. принимаемого с 
ров и прицепного инвентаря, по раврабо- соответстнУющпип сорто-лии уюетовепе- 

вгротехпических моропрпятий ппями» складировать о

продолжают допускать вредоую практику 
очерядпос.ти в оельскохозийственпых ра
ботах.

Н райопах по разверпули массово-поли- 
тической и органивационпоП работы, не 
подняли рабочих совхозов, МТС и колхоз
ников на разрешение 1адач подготовки 
к весеннему севу, вследствие чего созда
лось тревожное положение с засыпкой н

вследствие чего совершенно Недопустимо 
натянулось распределение доходов в 
колхозах.

Учитывая исключительно важные п 
отнетстиеппые задачи св беременной и 
высококачественной подготовки г. весен
нему севу,

Бюро крайкома ВКП(б) и президиум 
крайисполкома ПОСТАНОВЛЯЮТ:

j v п удостовере 
лидировать отдельно, для пс- 

пользования иа с«менпые цели.
10. Для обеспечения перехода в 1939 

году на енлощпыо сортовые посевы нерпо
вых культур обязать начальника крайзо 
топ. Моисеенкова и пред -дателей райис
полкомов закончить к 1- Фпвррля 1930 
годя замен; р^дов.»х еёвЛ  на сортовые 
ва счет межколхозного обмепа, заготовок 
госс- ртфопда и Зи ’отзерно.

пиками.
Организовать круглосуточную работу во' 

всех Лйборатор'яг, обеспечив их иеобхо-> 
димым оборудованием. Предложить предсе-] 
датеаям райисполкомов немедленно предо-> 
ставить для лабораторий соответствующие 
помещения.

Обязать управляющего край;гагстзерпо 
тов Гаврилочкина выделить для раб,.ты 
в районных коптрольпо-семенпых лабора
ториях необходимое количество лабо]»ан- 
тов.

13. Обязать нач. крайю тов. Моисееп- 
кова и зав. краевой контрольно семенной 
лабораторией тов. Пухова, председателей 
колхозоп, директоров совхозов закончить 
пе| вую проверку всех видов семеппого 
материала через контрольные семенные 
лаборатории не позднее 20 января, уста-' 
новь в последующий систематический копт-! 
роль за доведением семян до посевных 
качеств:

14. Обяяать кря«зо »т ерпевои управ
ление совюзов обесиечить ремонт имею-; 
щегося, а такжо изготовить недостающее 
оборудование и аппаратуру для протрав

I. По ремонту тракторов и прицепных 
сельскохозяйственных машин и орудий

1. Обязать крайзо и краПуправленио 
совхозоа, Хакасский обком БКП(б) и 
облисполком, райкомы ВКН(б), райиспол
комы, директоров МТС, МТМ и совхозов:

Немедленно ликвидировать отставание 
в ремонте тракторов и прицепных сель- 
кзмашип ва IV квартал и наверстать 
упущенное с тем, чтобы закончить весь 
ремопт не позднее 10 111-39 года.

Н целях обеспечения втого провести 
следующие мероприятия:

в) 1! ближайшие дни пол постыв уком* 
слектовчть ремоитпые бршады квалифн- 
пиреваннымн рабочими из числа лучших 
трактористов, комбайнгров— стахапввцев;

б) Обеспечить четкую организацию 
труда, для чего, ьак привило, во всех 
мастерских оргапгаовать бригады по 
ремопту отдельных узлов и самостоятель
ные бригады по общей сборке машин. 
Установить персональную ответственность 
бригадира на качество ремонта и в но
лях осуществления этого принимать рабо
ту отдельно по узлам и в целом машины 
поело общей сборки.

Обратить особое внимание на органи
зацию рабочего места, подбор полного 
комплекта доброкачественного инструмен
та, приведение в порядок оборудования, 
правильное применение расценок и порм 
выработки;

в) Обеспечить выдачу заработной платы 
ремонтным рабочим не менее 2-х раз в 
месяц;

г) Обеспечить ремонтным рабочим нор
мальные жилищно-бытовые условия (об
щежития, общественное питание, спец
одежда и т. д.);

д) Развернуть среди рабочих, запятых 
па ремонте тракторов и сельхозмашин, 
социалистическое сорсвновапис за досроч
ное выполнение плана и высокое каче
ство ремонта-

2. Обязать краевые конторы Аптотрак- 
торсбыта (тов. Гончаренко), Селыозсввба 
(тов. Косорылов) и Госсовхозспаба (тов. 
Кирьянов) на оспово полного учета пот
ребности обеспечить бесперебойное и своо- 
врсмснпос спабжепио МТС, МТМ, совхозов 
в колхозов необходимыми запасными 
частями и материалами.

j 3. Директорам МТС, МТМ и совхозов 
мобилизовать все имеющиеся внутренние 
ресурсы, организовать технический отбор 
запасных частей для их реставрации п 
изготовление некоторых из них своими 

! силами.
; 4. Обязать начальника крайзо тов. 
Мопсеепкоиа, начальника управления 
совхозов тов. Гуц (бесаечить системати
ческий контроль за качеством ремонта 
тракторов н всех сельхозмашин и оказан, 
практическую помощь совхозам, МТС и 
МТМ в организации труда на ремонте. 
Для чего командировать иа места нз 
аппарата крайзо и управления совхозов 
инженеров, техников, механиков и ма 
стеров.

С)вместпо с райкомами НКП(б) и рай
исполкомами организовать социалистиче
скую взаимопроверку с привлеченном к 
этой работе общественности (профсоюзы и 
«легкая кавалерия» комсомольских орга
низаций).

Установить, как правило, приемку ны- 
пускаемых из ремонта тракторов лично 
директором, старшим механиком, заведую
щим мастерской п трактористом, за кото
рым закреплен трактор, а при приемке 
сельхозмашин включать дополнительно и 
комиссию тех лиц, за которыми закреп
лены вш машины. Виновников недоброка
чественного ремонта привлекать к суро
вой ответственности.

б. Поручить зав. пром. транспортным 
отделом крайкома ВК11(б) тон. Котляренко 
и второму секретарю горкома ВКП(б) тов 
Нваноьу, совместно с директорами пред
приятий, подобрать в 30 декабря 1938 
года 40 токарей дли посылки нх в от- 
стающио по ремонту тракторов МТМ, 
МТС и совхозы.

С. Обязать тг. Моисеенкова и Гуц в 
10-дневныЙ срок составить план завоза 
горючего в МТС и совхозы, обеспечив за
воз горючего в отдалеппые МТС и совхо
зы в первую очеродь.

Предложить управляющему крайпефте- 
сбытом тов. Жигалину своевременно завез
ти горючее на всо базы Пефтеторго.

I I .  Обязать районные комитеты ВКИ(б) ливапия семяи, особенно по термической 
и райисполкомы решительно покончить с!обработке от пыльной головни. Обеспечить 
вредной недооценкой посева льна и ко-j своевременное протравливание всего се- 
нонль, обеспечить полное выполнение I мешюго материала.

III. По ремонту сельхозинвентаря и подготовке
тягла в колхозе

15. Установить срок окончания ремоп- 
та сельхозинвептарн в колхозах к 1 мар
та, в соответствии с этим обязать зав. 
райво, председателей сельсоветов и кол
хозов по позднее 5-го япкаря разработать 
и утвердить плап и график ремонта по 
каждому Волхову.

1G Обязать зав. селыозспабом тов. 
Когорылова обеспечить завоз необходимые 
для ремонта сельхошпвентаря яапасных 
частей и матер шл1 в и обеспечить бес 

'перебойное снабжение колхозов занчастя- 
1 Mil и материалом для ремовта.
' 17. Для приемки отр* монтированного 
1 сельскохозяйственного инвентаря и колхо
зах, организовать специальные комиссии 
в составе представителя сельсовета, пред
седатели колхоза и бригадира полевод
ческой бригады.

18. В целях создания хороших условий 
работы в поле в период сева, обязать 
директоров МТС, председателей колхозов 
закончить ремонт и постройку повых

бригадных г.тапов, павесов, тракторных 
вагончиков и приобретение необходимого 
бытового оборудования к 15-111-1939 г.

19. Бюро крайкома и президиум край- 
псп лкома, подчеркивая особую важность 
подготовки живого тягла к весеннему со
ву, обязывают парторганизации, райис
полкомы, председателей сельсоветов и 
колхозов про. сети осмотр состояния кон
ского поголовья, выделить наиболее сла
бых лошадой, поставив h i  па подкормку, 
организовать лечение больных лошадей. 
Провести закрепление всего конского по
головья за лучшими колхозниками— ко
нюхами, обесиечин хороший уход за ло
шадьми и их кормление.

20. Обязать райисполкомы, ранзо и 
председателей колхозов 'забронировать но 
всех колхозах па весь период весенних 
полевых работ необходимое количество 
грубых и концентрированных кормов, 
установив строжайший коитроль за рас
ходованием всего фуража.

IV. По подготовке кадров
1. Считая, что подготовка достаточно

го количества квалифицированных кадров 
сельского хозяйства являотся важнейшим 
условием подготовки и усиешшго прове
дения весен пе посевной кампании и дру- 

j гих сельскохозяйственных работ,

Бюро крайкома ВКН(б) и президиум 
крайисполкома обязывают краВио, управ
ление совхозов, лично директоров МТС и 
совхозов к 1-139 года полностью уком-; 

1 плектовать курсы и механизаторские 
школы (трактористов, шофер'в, комбайне- 

|Ро в  н механиков) в co o ib c tc tb h ii с  пот
ребностью в этих кадрах. Особо обратить 
| внимание на подготовку трактористов 
для вождения новых марок тракторов. 
Обеснечигь по всех механизаторских шко
лах в состпве курсантов до 30 проц. 
женщин Обеспечить школы и курсы 
лучшими преподавателями н высокой по
становкой учебной и политико-воспитатель
ной работой курсаптов. Обязать иредривов 
Ачинского, Минусинского и Канского

районов предоставить дополнительные по
мещения для общежитий этих школ.

2. Предложить краевому комитету 
ВЛКСМ организовать активное у часто  
комсомола в комплектовании механиза 
терских школ и обесиечить посылку в 
них лучшей части молодежи.

3. Предложить директорам совюзов и 
МТС немедленно организовать курсы без 
отрыва от производства по обучению при
цепщиков. Пропустить через эти курсы 
всех рабочих, которые будут работать на 
лрицеиных орудиях (плуги, соилки, куль
тиваторы, бороны н т. д.) и закрепить 
их за аггрегатамн.

4. Обязать начальника крайзо тов 
Моисеенкова и крайунравлепио совхозов 
тов. Гуц разработать специальные меро
приятия, обеспечивающие подготовку ру
ководящих кадров колхозов н совхозов 
(председателей колхозов, бригадиров, 
звеиьеводов, управляющих ферм и отде
лений совхозов) методом проведения меж-

райоавьх краткосрочных курсов, краевых 
и районных совещаний-семинаров по в*я- 
росам подготовки и проведения сева.

5. Обязать сельхозотдел крайкома 
ВКН(б), отделы садров крайзо я управ
ление совхозов в 10-дневный срок раз- 
работать программы н установить сроки 
проведения курсов и семинаров совета- 
пий по подготовке и переподготовке визо
вых колхозных и совхозных кадров.

6. Бюро крайкома ВКП(б) я президи
ум крайисполкома считают недопустимым 
такое положение, когда аемельвые органы 
не укомплектованы руководящими кадра
ми и обязывают райкомы ВЕП(б) я  рай
исполкомы в месячный срок п лность»
;,т°пПЛекТ0ть Р1К0В0ДягтД*м составом все 
МТС, МТМ, авхозы и райзо.

7. Категорически запретить районным 
и краевым организациям без раз&ешения 
крайкома ВКИ(б) снимать с работы п 
переводить па другие работы руководя
щих работников земельных органов (МУС, 
МТМ, совхозов, райзо и др.),

I  О павтнЯно-полнтнчЕСной работе 
н проведении массовых 

мероприятий в подготовке 
к весеннему севу

1. В целях успешного проведения под- 
готовки е  весеннему севу, требующей 
высокой организованности, дисциплины и 
большого напряжения сил, обязать рай
онные комитеты ВКИ(б), начальников по
литотделов совхозов, заместителей дирек 
торов МТС по политчасти широко развер
нуть партийно-политическую работу сре
ди колхозников, рабочих МТС, МТМ и 
совхозов, н па основе этого организовать 
социалистическое соревиовапне между ра-- 
бочнми МТС, МТМ, совхозами, межд« код 
хозппками и колхозами, между сельскими 
советами п районами за быстрейшее окон
чание высококачественной подготовки всех 
работ к весеннему севу.

Проводить систематическую взаимопро
верку выполнения взятых обяяательстн 
(качества ремонта тракторов, сельхозма
шин, хранения семян, подготовки тяглк 
у нроч ) между соревнующимися колхо
зами, совхозами, МГС, МТМ и их брига
дами.

2. Рекомендовать райкомам ВВЩб) и 
райисполкомам провести в январе совеща
ние лучших стахановцев передовиков сель
ского хозяйства по вопросам подготовки 
к севу.

3. С 1-го но 15-ое марта провести 
краевой смотр готовности колхозов, сов
хозов и МТС к весеннему севу. Во вто
рой полоаипе марта созвать краевое со
вещание стахановцев у ударников поле
водства с постановкой вопроса о готовно
сти к весеннему севу.

4. Провести в январе 1939 года крае
вое совещание начальников политотделов 
совхозов и заместителем, директоров МТС 
по политчасти о пЖ депин массово-по
литической рг^иИГв колхозах, МТС и 
совхозах в период подготовки и проведе
ния весеннего сева.

л А ь р у ч и т ь  крайзо и райкомам ВКП(б) 
в начало марта провести районные со
вещания-семинары всех председателей 
колхозов совместно з агрономами с поста
новкой вопроса о плано с.-х. работ и о 
роли председателя колхоза в борьбе аа 
успешное проведение весеннего сева.

Бюро крайкома ВКИ(б) и президиум 
крайисполкома придают исключительное 
значение роли агрономов н деле успешной 
подготовки к весеннему севу н обязывают 
районные комитеты ВКП(б) и райисполко
мы повысить роль агрономов в деле под
готовки к севу и потребовать от них пер
сональной ответственности ва строгое 
проаедепйс агротехнических мероприятий

6. Обязать начальника крайзо тов. Мо- 
псеенкова провести в январе 1939 года кра- 
рвие агротехническое совещапие агроно
мов с участием лучших опытников-кол - 
хозников, на коиром обсудить плап агро- 
техпг.ческах мероприятий с.-х. работ па 
1939 год.

(Окончание на 2-й стр.).
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О подготовке к о л х о з о в ,  МТС и совхозов к весеннему севу
Постановление бюро Красноярского краевого комитета ВКП(б) 

и президиума краевого исполнительного комитета
V. О партийно-политической работе и 
проведении массовых мероприятий в 

подготовке к весеннему севу
(Окончание)

7. Иоручип. редакторам краевых, рай* 
оппых л политотдельских газет совхозов 
новседпевно освещать ход подготовки к 
весеннему севу. Организовать па страни
цах печати показ соревнующихся, пере
давать опыт лучших стахаповп*>в, а так
же разоблачать попытки враждебных »ае 
ментов затянуть и сорвать подготовку к 
весеппеыу сову.

*  *  *

Крайком партии и крайисполком призы
вают иге партийные, комсомольские и со
ветские организации, специалистов социа
листических полей, колхозписов и колхоз
ниц, рабочих совхозов, МТС, МТМ к боль
шевистской борьбе за сбразцовую подго
товку к весеннему севу, за завоевание 
сталинского урожая, за разгром естатков 
враждебных элементов и дальнейшее хо- 
зяВствеппо-политическое укрепление кол
хозов п совхозов нашего края.

Необходимо сейчас же поднять все силы, 
органы: тапно, по строго разработанному 
плану приступить развернутым фронтом к 
подготопке сева, пе теряя пп <*диого дня. 
При атом пужно твердо помпит!, что с осе
ни в подготовке к весне сделано исключи-

Вручение о д а о в  Сокш  ССР,
НЕДОЛЕЙ -ВО СТЕОГУ“

и . а боевые заслуги"
27 декабря. Председатель Президиума 

Верховного Cisr/ra CCCI* т Калипип в при
сутствии ряда членов Президиума, вручил 
ордена награжденным бойцам, командирам, 
политработникам Красной Армии, Военно- 
Морского Флота.

Ордена Ленина и грамоты о присвоении 
эвапия Героя Советского Союза получили 
полковник Провалов,врасповрмгец Чуйков.

Отклики на постановление СНК СССР 
об увековечении памяти Чкалова

С огромпым удовлетворением встретили ли оп попытается напасть на парод, ро*. 
трушшогя городи Чкалова весть о пяреиме-] дающий Чкаловых. Такой парод пепо. 
новании города Оренбурга и город Чкалов бедим". 
и Оренбургской области в Чкалоьсвую
область. 27 декабря, после окончания ра- Работники Центрального аэроклуба Осо
боты, на площади дома Советов состоялсяI авивхима (Москва) с удовлетворенней 
митинг. Собралось 70 тысяч трудящихся, j встретили решение правительства о при.

Участника митинга единодушно при-1 сворпии клубу имени Валерия Павловича 
пяли революцию, в которой говорится:! Чкалова. 27 декабря в аэроклубо состо- 
<наш город, ио указу Президиума Вер ялся большой митинг. Выступившие за«. 
ховного Совета СССР, получил родине, i вили , что с величайшей гордостью оцй 
близкое для всего советского народа имя | принимают славное имя великого летчика 
Чкалова Мы, трудящиеся города Чкалова, нашего времени Валерия Чкалова. 9ь 
с гордостью встречаем это решение. Мы имя,— заявили участники митипга, — об*.

тельпо мало, почти во всех районах сор* Qfla награждены за образцовое выполнение
ван плав пахоты зяби, затянуты уборка боевых заданий, за геройство, проявлен-
и обмолот хлеба, что создает доимнитель- оор ПрИ 05оропв ра1оиа озона Хасап. 
пые трудности и требует исключительно-, 0 >1рпипа краевого внамсни. Кра*
го напряжения гил весной, спой звезды получают другие участники
л» г пр п ппг т!* п" янгии1ипппят1 попяти^чтп босв п Ра®оне 03СРа Хасан. Среди них обещаем оправдать славпое имя Стаханов* зывает нас быть верным чкаловским традп
исспе шестью, лЕкиидирииать иинишм капитаны Лкскип, Матвеев, военврач треть- | С111М трудом, выполнением всех заданий циям и работать по-чкаловекп.

теспееспло- Участники митинга послали приветст 
Ленина—  вие товарищу Сталину. (ТАСС).

Нужно сейчас, же повернуть коммупи-' 11е“ «оВпоП“ Томап1йм и " ‘' политпа^тпи^и П>Р‘7 »  «юдобпих |iMimnuAн п »  лпоатлеап игтип гг,л пв оовцов, комапдиров, иолнтраоотпиков Чкалову. Г»\дем укреплять оборопоспособ-
СТОВ, КОМСОМОЛ ЬЦ6В« С0В6ТСКИИ аКТИВ, БОЛ* ffrtnmnft I t v iiii i Чп а т п п п ,м i i  *
хотников и чолхоапнп пибочих МТС и S 5 Р Д * 1 ,,огть и,,гаеЯ страны, несокрушимую мощьхозпиков и колхозниц, раоичих ань и fioeBUe ааслуги', которыми они па-
совхозов н прежде всего, специалистов Граадр1Ш указом Президиума Верховного
сельского хозяйства и руководителей кол- ^0ВРТа ^ССР
тозов, МТС, совхозов лицом к подготовке Награды получают
сева. Вовремя и в срок решить всо за

u c c .e iu u i.T b » , Лп ЬИИдИИи п .1ь  ..и  *апитапы Лнскип, Матвеев, военврач треть- | ским ThY10U выполнением всех
СвО.1. .  *• • ««« . » « ч »  в» top.- т  p, D„  J6ETPniBT Моргунов, I

Д“ ' г ,а ’ Еоибонов и другие. Т11И аоп р „ ,ы вокруг партия
Hvsrnn л . „ » .  noR.nnvTi. 8‘ т.с“  М" 11,л П»»"»” '1 »P J" » «  щ п -  Сталвв»,воии»ти.ающеВ горне».

дачи весеняегэ сева— дело чести партий
ных и беспартибпых большевиков Крас
ноярского края.

воздушного флота СССР. Горе врагу, сс-

Пленум ЦК КП(6)Утакже ведущий 
инженер Козлов за образцовую работу в 
организации перелета и хорошую подго
товку материальной части самолета «Ро 
дина»; комбриг Повон, награжденный 

С е к р е т а р ь  к р а й к о м а  В К П (б )  иа самоотверженную,успешно проведенную
П . К У Л А К О В .  работу при розыске и эвакуации экипажа доклады секретаря Днепропетровского 

П р е д с е д а т е л ь  к р а й и с п о л к о м а  самолета .Родина*. Орден .Знак Почета" обкомл КИ(б)У товарища Задиорченко и 
И  Ч Е Р В О З .  ( вручен водителю, работнику автошвда секретаря Молдавского обкома КИ(б)У 

?3  декабря 1938 г. * i имени Сталина, участнику пробега га- товарища Боригона о ходо реализации ...............
(Перепечатано из .Красноярского зогеператорных автомашин Кремину и постановлений ЦК ВКП(б) „О постановке |Н.ПТ1 й пппи*°тпп *пппп

________________ рабочего* за П  декабря 1938 года) почетная грамота Верховного Совета СССР партийной пропаганды в связи с выпус- пппп.пмп п в ,,“ '' п" ,,|ш ’•
J — механику пробега Савину. ком .Краткого курса истории В£П(б)“ .

r ' D R  F  T C W C i  М  V  f ' D U l I V  ■ ---------  * М. II. Калин» н тепло поздравил на-1 II* пленуме выступил секретарь ЦК
____________ i! |граждеопых товарищей. (ТАСС). | КН(б)У товарищ Н С. Хрущев.

д а  В Приморском (бластном Доме парт- человек. Делегаты поделятся опытом ра-! Д ети  рабочих и служ ащ их  автозавода имена Сталина и учащ и еся  
просвещения за дна последних месяца боты театров, определяя репертуарные ш кол Пролетарского района гор. М о сквы  изучаю т ноенно морское дело

25 — 26 декабри состоялся плепум ЦК 
К!1(б)У. Пленум заслушал доклад Наркома 
земледелия УССР товарища Мурза о 
подготовке к весеннему севу 1039 года и

На Всесоюзном 
с'ездв хирургов

ХАРЬКОВ, 27 декабря. Утреппее загр. 
дапио с'езда было посвящено очередной 
теме: «Ожоги и их лечение».

Интересный доклад профессора Джапо- 
лидзе (Ленинград) привлек внимание 
участников с'езда по вопросам органвз.т. 
цни лечении больных, пострадавших от 
ожогов.

Основываясь па опыте лечения 1 (10 
больных в его клинике, Двап"лтне привел 
интересные статистические данные: Н2

по

прочитано SO лекций но вопросам исто
рии партии, философий и международной 
политики. Лекция о работе Ленина .Ма
териализм и эмпириокритицизм- чита- чительпо успешнее прошлого года На 20 
лась четыре раза, каждый раз в перевод | декабря совхозы вы полнили годовой -илан 
певном зале. Лекции посещают инженеры, | мяждачш па 90,Ь ироц., колхозы икод- 
врачи, командиры флота, армии, педмге- хоапики выполнили мясопоставки на 94,1

плапы, наметят пути дальнейшей работы, в отряде юных м оряков при д ею ко м  клубе  автозавод  i имени С талина.
дд  Мясозаготовки в колхозах, совхо- J 

зах Союза проходят в текущем году зва-

процента На 10 декабря план закупок 
мяса выполнен на 111,5 ироц.

ДД За дна года в СоЮЗО ССР образо
валось 71(7 новых городских населенных 
пунктов. Во вррмя перенисн 1937 года в

городских

ги, студенты.
дд  В будущем году будет построено 40 

новы 1 мощных механизированных хлебо
заводов— и Ростове на-Допу, Харькове, За
порожье, Иваново, Краматорске и других
городах СССР. Новые хлеб-заводы будут! СССР насчитывалось 1600 
также построены в Белоруссии, на Даль-1 пунктов, а сейчас— 2337. 
нем Востоке и Средней Лейк. ДД Предприятия треста «Росмузнпстру-

л л  20 декабря в Киеве открылось со-'мент» выпустили в текущем году свыше 
вещание работников колхозных и совхоз-1 9001) пианино, роялей, GOO тысяч смыч
ных театров Украины. Присутствует 80 новых инструментов.

ЗА О Б Р А ЗЦ ОВ ОЕ П Р О В Е Д Е Н И Е  П Е Р Е П И С И
Иа-диях на расширенном пленуме 

Усть-Уйбатгкого сельсовета ( Усть-Аба- 
коискнй район) с участием агитаторов, 
счетчиков, контролеров по переписи 
населения н колхозного актива был 
сделан доклад о значении всесоюзной 
переписи населении 1939 года, о том, 
капни задачи в проведении ре стоит 
перед кадрами переписи. Тут жо Пыла 
избрана комиссии содействии ir.i 7 че-
Д01КК.

Кроме таге, пленумом была отмече
на хорошая работа инструктора-конт
ролера, счетовода колхоза им. Кагано
вича тон. Крывшнанова, который 
оказыпает нсемерную помощь агитато
рам и счетчикам и ведет большую аги-

тациопш^раз лснптс'льпую работу сре
ди населопия сельсовета.

Неплохо работает но подготовке к 
Всесоюзной переписи населения и Га- 
паговскнй сельсовет, с которым сейчас 
на лучшее проведение переписи сорев
нуется УстI.-Униатский сельсовет. По 
сельсовету проводится большая мас- 
совограз’ясшпельнаи работа. В прове
дении се а,.тинное участие принимают 
учащнеси шко^т. По всем государ
стве
сельсовета ра 
ты, призывающие 

I провести перепис

С. РЛИКОВ.

гвенпым. оОществепным учреждениям Н а снимки: Группа  юных м оряков (слева направо), первый P M - M a -  
’льсовета развешены лозунги , илака- 'р н я  М атина (ученица 7-го класса 478 ш колы ) и Кира М ахны рь (уче- 

е население образцово t вица 6 класса. 640 ш колы ), второй рид— Вяче сл ав  Р яж е н о в  (ученик  
•ь населения. i 9-ro  класса 506 ш колы ), Ваня Ж у р а в л св (у ч е н и к  < го класса 506 ш колы )

и Ко л я  Ерм илов (ученик
Ф ото  Д. Фнвиловичо.

7-го класса 498 ш колы ).
Бюро-клише ТЛСС

только 18 процентов падает па про,м. 
водгтвовпно ожог*. За последние 5 л»т, 
благодаря усовершенствовапиому способ; 
лечения, смертность ст ожогов снизить 
вдвое.

Доклад профессора Вурденко «К уче
нию о первичном ожоговой шоке» был 
зачитан его сотрудниками профессором 
Сжириовой и докторами Мухиным и Буб
новым.

С докладами о методах лечепия ожог я 
выступили также профессор ВознесепокнП, 
доктор Вознесенский (Москва), доктора 
Ласнбург (Киев), Кавекевич (Харьков), 
Лукьянов (Ленинград), Пабу к и Нуаин»!д 
(Минск), Пузнянский (Крамиторск), Стру
чков (Воскресепск). В прениях записа
лось 43 человека.

На вечернем заседании с'езда 27 де
кабря обсуждалась проблема отмораживания 
и его лечепия. С основным докладом по 
этому вопросу выступил ленинградский 
профессор Гирголав.

С д-'влндамн по этому же вопросу вы 
ступили также Шейнис и Арьев (Ленин
град), Голымап и Лубо (Кронштадт) л 
Глаголен (Самарканд).

После докладов начались прения.
Ио предложению профессора ПеПсбро-i 

с'езд постановил вейти в Ииркомздра? 
СССР с ходатайством о превращении вы
ставки достижений советской хирургии. 0] 
ганнзованной к с‘езду,в постоянно действ)- 
юшую выставку с местопребыванием в 
Москве.

За работой Псесогозпого с'езда хирургов) 
с исключительным интересом следит вся 
медицин кая общественность страны Еже
дневно в адрес с/езда со всех концов Со
ветского Союза поступают привотственпы^ 
телеграммы.

Подучена телеграмма от депутата Вер
ховного Сонета СССР, заслуженного дея
теля пауки профессора Бурденко, пе при
сутствующего на с'езде в свези о болезнью

ТРУДОВАЯ КНИЖНА 
РАБОЧЕГО И СЛУЖАЩЕГО

Во вчерашнем 
ло опубликовано

номере «Прайды» бы-j Знают ли руководители предприятий и 
постановление Совета учреждений сиоих работников, свои над-

Народных Комиссаров Союза ССР г0 вне 
дении трудовых книжек-. 9то постанов
ление, изданное в целях упорядочения 
учета рабочих и служащих, имеет боль
шое народнохозяйственное значение и, 
несомноипо, будет содействовать улучше
нию работы наших предприятий и учреж
дений.

ры? Хорошо ли они знают 
шихся и людей, трудовая 
торых состоит 
места работы и 
Нет, очень и очень многие

предприятиях и в учреждениях. Токарь* тельство н своих, шкурнических иптеро* 
стахановец опытного цеха второго часового сах. Эгому надо положить конец, ибо те- 
яавода тов. И. Елисеев пишет! j кучесль сильно мешает работе промыт-

„В  Трудовую книжку будут яяписы- леииости. Ликвидация текучести, созданио 
ваться всо поощрения и награждения. Вто постоянных кадром есть необходимейшее 
очень хорошо. Теперь, следовательно, условие дальнейшего укрепления нашей 
честные, добросовестные работники всегда промышленности, всего народного хозяй- 
будут на виду, С другой стороны, введо-.ства, государственного аппарата, 
нне трудовых ьиижек и можот нам уьре- В многочисленных письмах рабочих, 
нить трудовую дисциплину. То обстоя- служащих, специалистов, хозяйствепни- 
тельство, что в трудовой книжке будут кои, профработников, публикуемых па 
указываться причины уволииния, а так J страницах «Правды» н других газет, со 

вз постоянных перемен же, что без пред'явлеиия трудовой кииж-'всей резкостью и сирагрдлнпостью ста- 
нарушений дисциплины?, к и не будут принимать на работу, за- и и гея вопрос о борьбе с нарушителями

трудовой д исциплины— лодырями, прогуль

;годей отличии- 
биография ко

руководители■ставит многих летунов прекратить своя
людей не знают. Система учета рабочих { «полеты». щизами, летунами. Голым из-за либо-
и слупащих, существовавшая до сих нор, \ Т р уд о вг .я  к н и ж к а  с по о ш ре-  рально-примиренческого оиюшеиня многих 
страдала серьезными недостатками. Т а- ;н и ям и  и  н а г р а ж д е н и я м и  б у д е т i хозяйствеьниюк, партийных и профсоюз

люди трудились честно, трудились но ни 
других, но па богатеев и вхсплоатато 
ров, а на себя, на общество».

Рабочие и служащие я массе своей 
прекраспо понимают, что социализм! 
строятся на труде, поэтому они тре-1 
буют решительной борьбы с теми, кто! 
лодырничает, кто прогуливает, кто«лета | 
ст» с места на место и тем самым пару 
шает нормальную работу предприятий н| 
учреждений и наносит ущерб нашему 
государству, нашему народу.

Иостаповлепие Сонета Народных Ко-) 
миссарои СССР обязывает адмннистраци! 
предприятий н учреждений закончит! 
выдачу трудовых книжек рабочим >1 
служащим до 15 января 1939 года. Оши

ргаппзатор .м про-, г'стся тот, кто подумает, что вьедени
Та- н и я м и  и  н а г р а ж д е н и я м и  б у д е т  (хозяйственннюк, партийных 

Самым ценным ктинталом в пашей; кое положение влекло за собой умаление г о р д о с т ь ю  р а б о ч е г о  и с л у ж а - ' ных организаций к дезоргаи , , , .
стране являются кадры, люди. Нх тру-, прав честных, добросовестных работников,1 щ е г о , с в и д е т е л ь с т в о м  его  тру- иаводствн пекоторыо предприятия стали , ’ 1'. -'' % 11 *,то 1 0 ,1' ,п‘х • *

кадровиков; их заслуги перед произвол-1 д о л ю б н я , его преданности  ро- очагами текучести прекратились и ^  за . . S  Т  ce tS
ством, находящие отражение в поощре-1 д ине. В нашей стране люди растут жища для лодырей. Болев чем свеевре-, I *. • I I -  > • 1 •

не записывались.' очень быстро, ионышаюг свою квалифн-! менпо н а п о м н и т ь  с л о в а  т о в а р и щ а  Сталина, проверка для отделов кадров, для Btei
технические сказанные им на первом Всесоюзном с'оз-1административного аппарата нредприяти 

‘до колхозников-ударннкок. "  учреждений. Трудовая кнвж ка-з
Нногда говорят: ежели социализм— ) документ ие на день, а на многие год!

довой энтузиазм, их мастерство, их опыт, 
их стремление умножить боптства нашей 
родины— вот что решает успех работы 
любого советского предприятия или у ч 
реждения. На наших заводах и фабриках, 
на шахтах н электростанциях, на желез
ных дорогах и в учреждениях миллионы 
людей работают самоотверженно, отдавая

д о л ю о и я, его 
д ине. В нашей

ниях н награждениях, ие записывались,1 очень быстро, ионышаюг 
терялись и забывались. j нацию, свои политические

Теперь, согласно решению правитель-1 знания, свой кругозор. На 
ства, трудовые книжки будут вестись приятиях и учр*ждеьиях

наших пред- 
происходит и !

свои знания, свое умение делу социали- j свыше пяти дней, и том числе на сезои- 
стнческого строительства. На каждом ■ пых и временных работников. Трудовая 
предприятии есть костяк старых кадро- книжка будет содержать основные дап- 
внков, людей, имеющих большие заслуги' ные о работнике: его возраст, профессию, 
перед своим аанодом, перед всей страной.Iобразование, сведения о работе, о ноощ- 
Сотни я тысячи передовых работников, репиях и награждениях. Эго решение 
стахановцев, ударпнков отмечаются по- правительства направлено целиком в за-

па всех рабочих и служащих, работаю- огромных масштабах яидаиженио людей, j зачем еще трудиться? Трудились раныно,, полому раита, которую необходимо р 
щих и предприятиях или учреждениях Сегодня— рабочий, завтра— Григадир, ма-'трудимся точерь,— но пора лн перестать делать до о янивря, менее, чем

директор,— это'трудиться? Так............ ..; н»‘

ощрепиями и наградами. В т  люди— золо
той фонд предприятия или учреждения.

Вместо с тем среди рабочих и служа
щих имеются и люди отсталые, песозна- 
тельпые, допускающие нарушения днеци

щиту честных тружен и коп, ибо их работа 
будет теперь на виду, она будет точно 
отражаться в трудовой книжке.

Постановлепие правительства г0 вве
дении трудовых книжек', как видно из

ти н ы , а также лица, которые вовсе по публикуемых сегодня в «Правде» мате- 
дорожат своими предприятиями, переде- риалов, встречено с большим одобрением 
тают с места на место и тем самым рбочими и служащими, как мера для 
дезорганизует производство. установления твердого порядка па всех

стер, начальник цела,
стало обычных1, и пашей стране, где пар |яилы1ы, товарищи 
тин Ленина— Сталина воспитывает людей, 
выращивает их, дает простор талантам.
У того, кто честно трудится, трудовая 
книжка с отметками о перемещениях 
и работе будет свидетельством его роста, 
его выдвижения, его успехов трудится,

Вместе с тем т р у д о в а я  к н и ж к и  против кого направлены слова 
б у д е т  о д н о й  и з  с е р ь е з н ы х  м ер  Против эксплоататоров, против тех, кото- 
б о р ь б ы  с т е к у ч е с т ь ю . Она поможет рыо сами не трудятся, а заставляют тру- 
разоблачить летун* в— эту категорию лю-1 даться других и обогащаются за счет дру- 
дей, которыо бродят с предприятия на гнх. А еще против кого? чПротии тох, 
предприятие, из учреждения в учроджо- которые сами лодырничают н хотят за 
ние. Летуны но дорожат производством,1 счет других пожииитьси. Социализм тре- 
они используют ваше трудовоо законода- бует не лодырничанья, а того, чтобы всо

речи в корне иеира-! месяц,— должна отличаться особенно 
Это философия лоды- точностью н тщательностью.

Задача партийных, профсоюзных 
хозяйственных организаций—раз'ясни 
значепио трудовой книжки каждому ра 
чему и служащему, это значит— милли 
нам людей. Надо провести большую пол» 
тическую работу в массах и вызвать 
каждом рабочем и служащем стромлени1 
чтобы его трудовая книжка была свид' 
тельством сю fTucia, его успехов в тру 
на благо нашего народа, нашей родин

рей, а ио честных тружеников. Социа
лизм новее не мрнцает труд. Наоборот, 
социализм строится на труде. Социализм 
и Труд неотделимы друг от друга. Ленин, 
наш великий учитель, г.ворил: «Кто по 

тот не ест». Что вто значит, 
Ленина?

(Передовая „Правды" за 22 декибрк
(Перепечатано из „Красноярского  р* 

бочего14 за  24 декабря 1938 .ода).

30 декабря 1938 г. № 297 (1607). СОВСТаИАП ГГ,КАСС'1Я

Трудовая дисциплина —  золог выполнения плпиез
Совершенно правильно ставится сей- лонип шахтой предоставляет отпуск, 

час вопрос об укреплении трудовой Таскаен, вернувшись после» отпуска 
дисциплины на предприятиях н н уч- пришел на шахту и заявил, что оп па 
рождениях. Крепкая трудовая дне- работу больше по выйдет, и сделал 
циплппа на каждом предприятии и в подряд 10 прогулов. Таких лодырей, 
учреждении! —  залог успешной рабо- симулянтов 
ты . Ofliiaito, несмотря иа это, на шах-

Приветствуем постановление 
правительства о введении 

трудовых книжек

лодыре
п прогульщиков надо в 

шею гнать с производства.
Подобные факты на шахте Уг 3 име- , ,  . 

so ощ* поставлена трудовая диецнп- ли место и с инженерами Лаушкииым ' нец т* л*Фуеевко заявил, что только сей- 
днпа. Профсоюзные организации Чер- и Тимошопко. Эти люди переменили i ,,ac’ с Dn(‘Acnt,,u трудовых книжек, будет

тах Черногорска и и учреждоиних пло-

2G декабря па общем собрании рабочих 
Абаканской гостро!конторы было заслу
шано сообщение правительства о введении 
трудовых книжек. Рабочие с большим эн
тузиазмом встретили это сообщение.

В своем выступлении каменщик-стахапо-

порсмеинлн
ногорска, да и унравлоннн треста,'не одно ужо производств») ir везде их 
шахт и цехов по оргапизовалп ещо!знают как летунов и лодырей. О н и , 
настоящей борьбы за укрепление тру- проработав в Чериогорске около 3 мо- 
довой дисциплины. синев, сбежали г производства.

Управляющие, главные инженеры) Не ведется надлежащей борьбы в 
щахт п начальники цехов сояершенно ^ериопфске с таким явлением, как 
забросили этот участок работы. Ирогу- систематические пышки. Так, напри- 
лы и текучесть рабочоП силы на шах-'мер, Высокой, работав нач.иышком 
тах огродшыео Все это тормозит вы-|ру.1Ком\еш. но 2— 3 дин не нвлил- 
полнеиис плана угледобычи. Что яиа-jcn на ikiootv, пьянствовал и рашали- 
чнт такой факт, коглл па шахте .V» 7, вал работу. ' После этого Высоков ра
на I I  месяцев сделапо) 792 прогула?.(Тотал начальником с:тделд снабжении. 
Это значит, что шахта потеряла вл-за ;Тшг:ке гнстсматнчсски ньяпствовш и 
прогулов около 2000 тони угля. Если срывал «лабжише треста. Сейчас Вы- 
бы ие было этих прогулов, то шахта’сокол угеуои «• работы как пьяница и 
№ 7 моода бы к 1 января 1030 года разгильдяй.
полностью выполнить годовой план до- За систематическую пьявку и нрогу- 
бычи > («lit. лы нагдинх уволен с работы бухгал-

.1а 11 месяцев 1938 года на шахте к  п шалтп .V» 13 Лунев. Снстечатнче- 
У- 3 сделано R08 прогулон, в розуль- ски пьянствует и нногпа делает про- 
тате этого она потеряла больше 2 ты- гулы .Меркушии. пн пп так давно был 
гяч тонн добычи угля. Если бы не бы- уползи г раб(*гы на шахте за пьяяку 
ло прогул^ иа шахте Л? 3, то она и прогулы.
д;п:ип уже выполнила бы годовой плап Партийная, профсоюзная и комсо 
добычи угли. -

в действвтелыюсти видна работа передо 
вых людей строек. Лодырям, прогульщи
кам, летунам и разгильдяям пе будет 
места на советском предприятия.

После Люфусенко выступил еще ряд 
рабочих. Все они в своих выступлениях 
отмокали ти огромное значение, какое 
будут HV-fTJ. трудовые книжки в борьбе 
аа трудовую дисциплину.

Б о р и н

дооы in > | ли. г.г л и к этому еще при- мольскац организации Черногорска все 
бавить то, что за 11 месяцев с шахты .они* мало ведут борьбу г прогульщика- 
уволилось /ОГ, человек, то все ото ми, разгильдяями и дезорганизаторами 
ухудшило работу шахты —  затянуло нро|оводства. Они. пилимо забывают 
вмполненно годового плана. что правил»,пая организация работы

. пранляющпе шахт и главные пп- .на п|*ншодгтвс| и повседневная борь- 
жепепы шахт нр ведут настоящей ба за укреплонн.<» трудной шгципли- 
oopiiDbi с летунами и прогульщиками пы -  палм* омполпопии нроипвот- 
Оии нередко дают поблажку нечест- с.твепш го плана 
пым работникам. Так, например, на Каждый командир производства шл- 
иыхту Л'-* 3 направлен инженер Гас- жен iionce.niei no \*:рсплять труюпую 
каеп. С первого дни работы ов! нока-:д11сш!нлииу на каждой иропзподетпеп- 
зал себя как дезорганизатор и бездель- ном участке, пегтц решительную борьбу 
!!!!,‘‘ ' Г ГП тТ,1П 15 ,ПЛХТ(' пзпп Мггл]1' г текучестью рабочей гелы. с прогуль- Выпслпение плава заготовки и вывоз- 
;  т 'МК " ! Ю1,;1ТЬ’ ,ia:,UDafl f 0011 тиками, .и Гунами, рвачами, пьяница- ки леса в Таштыпском леспромхозе вдет
_ ' ' Ti'nm-nii* перевели на работу ми. допиваясь выполнении и неревы- черепашьими темпами, .lecnpouxoi должен 
л-иалышьо.! по вентиляции шахты полпенни производственных планов. был в IV квартале текущего года з*го-
« 4 '  прт е ппу лТГ t a u A y » " Р« " " НЯЦИЙ ю в т _ л , с а  92 т ы с »  «у ^ е тр о в  . . и -

Почему отстает Хакасская МТМ 
с ремонтом тракторов

Хакасская машинво-тракторпая мастер-1 зов Т. и Харченко В. ий аыхлдил* яа 
скал одна яз самых больших в области, работу по 15 дяев, Зайцев ве являлся 
Но плаву крайао и 4 м квартале этого па работу в течение 12 дней. Врягадяр 
года она должна была отремонтировать j моторной группы Смолия я его подручный 
21 трактор. На сегодняшний день отре- Зизия, Туров и Манолтаев не выходят яа

работу с 24 декабря, в то *р«мя, кас 
ремонт моторо* является самым больным 
местом в раб< те ИТМ, задерживая выпус* 
тракторов из ремонта. СеЙчаг. в мастер
ской в ожидачаи моторои давно уз*<» сто
ят 5 тракторо» а отремонтированными 
задним л мгктаии.

Неудоалетаорительпая оргапнзаняя трг 
да, (/гсутстаий своих основных кадров 
специалистов, машинно тракторная ма
стерская выяуждена ставить людей, но 
совсем сведуплях с работпй, ча тот или 
ивой участок работы, которые нл узлах 
дают большой пропеят брава, law pn ци
линдров. неправильная заляока а растоп
ка пвдшиниклв, сту! маховява л т : 
— все ум  обичаое явление. Так, напри
мер. при про»ерке мотора трактора

монтировано всего лишь 8 тракторов • 13. 
Ни однп трактор ЧТЗ из ремопта по<а- 
что пс вышел.

Чем жо об‘яспить, что мастерская ве 
справляется со своей работой?

Дело в том, что машивпо-тракторчая 
мастерская упустила время для подготов
ки в ремонту. Осепь застала мастерскую 
врасплох. Основными кадрами МТС не 
обеспечена, особенно токарный цех. В 
атом цехе работают одни лишь ученики. 
При обточке одного валика кранштейна- 
вентилятора испортили 9 кусков стали и 
только из 10 куска выточили, как сле
дует, нужную деталь.

Шахта № 3 в ы п о л н и л а  
г о д о в о й  п л а п  у г л е д о б ы ч и
Ш ахта  H i 3 треста  „Хакасс- 

уголь* на основе развернутого 
социалистического сор*?пнования и 
стахановского  движ ения среди 
ш ахтеров ‘29 декабря к 11 часам,
35 м инут дня досрочно выполнила] и наварка отдельных деталей трактиров, зкладышг прл прджага прпзиось лпг.п- 
голо вую  программу добычи угля.

Ш ах та  выдала на-гора 270 -ты
сяч  тонн угля. С ейчас рабочие 
этой  ш ахты  переклю чились на 
д обы чу угл я  CRopx плана.

М. К О П Ы Л О В —управляю щ ий 
шахтой Кч 3.

Силовая часть из за отсутствия хпро 
шего топлива работает с большими пере
боями, в результате чего простаивают ме j ЛЬ 4G во время горячей приработки а- 
хапнчесхие стайки и не дается свету ь ’стучал маховик и подплпняка мгла 
мастерские. открыли картер, то оказалась алозам

шплинтовка, грязь внутри и jaaa  <'.ыл 
Несвоевремеппый ремонт якоря динамо обварухеи быт. 

привел к  тому, что к мастерской в те* j
чепие 12 дней не производилась сварка' ^ трактора .4 37 были перепутаны

проиппод-

Бсзответственкому стнсшенню
реплпть трудовую К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛОНП Л6СОЗОГОТОБОН

на каауо,ч нроизводстпеи- НУЖНО ПОЛОЖИТЬ КСНБЦ
нести решительную борьбу

Плановости в рабою нет, график ремопта делать работу завом, 
о ю п й й д а  йригади Пс Biieni n n p n - 1 к  я к гщ ю 4 и то п а  Щ Щ

ков дирекция МТМ *тао:яггл в мзмутя-пого падания.

трестом «Хаиассупгль».

Горячо приветствуем 
постановление Совнаркома 

„О введении трудовых книжек"

во ти 39 тысяч кубометров, на 21) де
кабри и леспромхозе зап тов.ппо леса толь
ко 39:>92 кубометра н вывезено 8806 ку
бометр' в.

I Новыподговие плана заготовки п вы 
позкв леса но Таштыпском у леспромхозу 
об'ясшется прежде всего перазворотли- 
востью самих руководителей. В леспромхо-

Отсутствие конкретного руководства со 
стороны дирекции МТМ н механиков еще 
более усугубляет затяжку ремонта тракто
ров. В мастерской беспорядок, тесно. В 
помещение загнато до 15 тракторов, цехи 
завалены частями. Трудно что - пнбудь 
пайги н особенно проследить кто как ра
ботает.

Трудовая дисциплина в мастерской па 
низком уровне, только за одни декабрь 
было 33*1 п рогула. Например, тракторч- 
сты Милицын А. и Алексейчик II. про
гуляли и декабре по 10 дней, Велогла-

тельным равнодушием. Достаточно ка
зать, что при магзкввт тракторной мас
терской нет столомй, бол»шаяство трак
тористов, приехавсих ва ремонт, клрмлтс.я 
из своих сумочек. В обшежптял гриль, 
теснота.

Культурно-масс зал работа гтутстзует.
0 великой сале массового стахановского 
движения дирекцка МТМ забыла, необхо 
димых условзЗ р.хботам длл тсахаиов-

1 ской работы ве создает.

Кам-гнигиноа.

’ рудойых книжек". В единогласно приня
том решении собранно записало:

„Мы горячо приветствуем постановление14 ППоП ,'0РЬГ'Ы с нарушителями труддне-
Сояпаркоы. Союз» ССР. Введение mi o - 1 ТаВ Еа6 ° Г ' ' " тЛ  I,afioT,J " а- tiur р п ч , ,  шего аппарата зависит своевременное фи-

кпкжск ^ля каждого трудящегося,, иапсироваине строительства но всех от 
ьонлтого па социалистическом произвол- раслях пародпого хозяйства*.

зо до сих пор не закончено строительство 
гпп^типпп „ „ „ „ „  Д«рог, особенно ледяных. Лесозаготовитель-
1 , Г  “ S  1'1М1ПИ ИСДОСНП1ЧПО оЛеспе'гены

вы МИ 
Таи-

жульском участке .Прямой лог” , где лес

28 декабря в облфинотделе состоялось ство и .. , . . . . „ дсип„. иидшьиг мшец .
общее собранпе сотрудпиков облфо, сель- рпзгильдяйс?.. - на проивподстве I Z  г Г  ^достаточно обесп
шбапка и сберкассы. Собрание з.слу- больше хкрепнт трудовую дисциплину н T i " да" им "«струыентои: лучк
шало п обсудило сообщение о постанов- повысит ’ ш ш и и ’ подпилкамч, клиньями. На

Грубые нарушения 
советских финансовых законов 

в Абаканском горфо

пииь)дили сооошепие о постанов-: повысит производительность труда
ленив Совнаркома СССР ,<> нпедепии Мы обязуемся строго блюсти тптдовтю л«г , где лес ч ™

• дпециплшу .  тресте» от "  J h b k S  " 0f  ” ,b » BP>IU * « « « » » " . “! " ' r
i. оро^ргм»зац»п'вегпоп,д5оГ o w c T  P“ 'T ™  D 4 M ,C  2 ' лот,де11' n o ,',' ,• ,

. I чеппеЛ Copiliu с в а в у ш п м . » .  n c I- *  “ ’‘ ■•ал.-пик у ч . а и  и в .  .1)- ^

На второй Сессии Верховного Совета 
СССР в августе этого года в прениях 
по докладу о проекте закона «О государ
ственном пялого иа лошадей едиполичных 
хозяйств» выступавшие отмечали, что 
финансовые органы в Хакасской автоном- 

бласти даюг поблажки единоличникам, 
бенпо плохо поставлен учет об’ектов 

сепия. Налоги взыскиваются с боль- 
папдин не заботится о приобретении нх.|ш,,м опозданием, что дает возможность 

большой недостаток леспромхоз ощу-1 одииолнчпикам нарушать паши советские 
щает в квалифицированных пилоправах и ! заковы
приемщиках лесе, из-за их отсутствии Ч * атого работники фннорганов нашей 
колхозные бригады остаются без е'жедиев области д<лжпы были извлечь серьезный 
neiro учета выработка. Все это вместе 5Т0С» ворепиам образом улучшить работу 
взятое сильно сказывается на выполнении 11,1 налаживанию учета иб'ектии обложе- 
плана заготовки н вывозки леса Н,1Я- ведя беспощадпую борьбу с людьми,

Политико-воспитательная и массово-раз*- развивающими нелегальные промыслы и 
яспителы'йя работы п Таштынсюм лес-' У*Рыпаи,|иимп Доходы от обложепия. Пдиа- 
промхозе отодвинуты па задний плап Со- К0, ии*аки* выводов для себя работники 
ц на л нсти чесБ ое  сореьпование по внедряет- r,ll"!'i,U0T-:i,Ja Абакана ие сделали. Чем 

анозскио методы труда пе сте- нным’ вав П0 гРУбеПш1|м извращением 
стоянием всех рабочих леспром- п‘,лптики DaPT»« н правительства в 

замечательных работни-, финвисоном вопросе, можно объяснить тот 
.. . ............ новаторов социнлистиче-1 Факт. чт0 в пределах города, под боком

введшее попятив н учете иьбопнт „  ! ! ! '  n^ aB0*eni«HM4i стажа, примерно про-! ского труда, как т. т. В. Гончар**, М Зу-! п №  вашли 111"!,ог У-ышлепно
1 5Ч.те I . 1 11 сл *̂ работавшим не менее 5 - 0  лет. ! ев Аочамас-в Сагоиков livnvmvrm Те укрыьающие доходы от обложения.

^ Г ^ ж п о ^ т Т м е Г о Г и Г б ы 'с "  К ш Чн Т : , ? л актть  Г,’0К "«“ “ иил.иого стажа решкнн и ряд других ’тоиарищёй, ’ кото-! 1,0 У” 1»® 1U*  Коммунаров прожи- 
1 1  парушепи-1 раб.*тннков примерно до 1 »/а месяцев, рые свое диезное задание по заготовке ,,аот гРажд,и,ип 3а8Ул»н Д- Он имеет

"  " " , нигде ие работает, имеет гро- 
игород. В личном пользовании у 

коровы, лошадь, есть другой 
, птица. Используя лошадь,

отпуска. Всо эти люди горят желанием вывести 04 ’включительно занимается спекуля-
таи ови ть , чтобы рабочий и служащий, леспромхоз из лап прорыва, но к сожа- т и " °  паживой, а добродетельные дяди

РЕЗОЛЮЦИЯ 
митинга коллективов рабочих 

и служащих Облводхоза к Уйбатстроя

? руде B i l l  дисциплины— прогулов, пьипст-

трудовую дисциплину п]юизводстве,
■'идротедппк Ы улвв п н в е т н м .л ,  лодыр. у ч р е я и в ч е с к в х  ввартвр  и п в и  “ "  «- 
в вчал , р ам ш йал ебществоввую соботиев- , „ т ь  в  них лучших рас л п "  i, ш m m l  
вость, ЧСПЯЕ лошадей, сапога, прпсваивая ‘ Но предоставлять права т  п и у ч е й  ю-

Г Х Г ; » Ц У̂иV ТШ°‘т° 1ЛТ"  С0Л“ П с иредпрг. ” -1 ” .
рождения, временно потерявшим нетрудо
способность после увольнения.

Сократить срок отпуска по берсмеп- 
постн с учетом характера производства и 
состояния обслуживания матерей дсгяс- 
лями, детсадами, но выдавать пособий по 
беременности при поступлении на работу 
после половины срока беременности.

Предостаилять места в детяслях и 
детсадах и первую очередь имеющим боль
шой производственный стаж.

Повысить ответственность руководите 
леи предприятий н учреждений за созда
ние в должной меро бытовых и произ
водственных условий стахановцам.

п °РУ чению митинга-РО- 
ГО ЗП Н , КО РО ТКО В, к о м я
I И Н .

Коллектив поддерживает нпициатиоу 
передовых рабочих н служащих, подни
мающих вопрос об уточнении вакопа о 
труде и о социальном страховании. Кол
лектив единодушно поддерживает также 
предложения о том, чтобы пособия ио 
временной нетрудоспособности выдавать 
только после известного срока работы на 
данном предприятии, примерно поело 
6-ти месяцев работы, а размер пособий 
установить с учетом производствоиного 
стажа: 50 процентов при сроке работы 
до 2 -х дет, 100  процентов— проработав
шим но мепео 5— 0 лет.

Не выдавать пособия по временной не
трудоспособности, получившиеся в резуль
тате так называемых бытовых случаев, 
практически— случаев пьянства и драк! 
Установить строгий контроль со стороны

Проживающий в гор. Абаххяе к<*воа«ю- 
чпк Лпикиь, имеющий 3 рабочих лоша
дей, до сих пор ве уплатял, согласно 
врученного ему горфо извещения, налога 
иа лошадей в сумме 1450 руб. Не упла
тили и а лога по 900 рублей тахже копо- 
возчикн Блохин, Борзилов, имеющие но 
2 лошади.

Эти случаи неединичны. Ио «милости» 
работпиков горфо— налогового инспектора 
Козорезова и заведующего Запорожского— 
до сих ш р пе взыскан налог иа лошадей 
с 54 коповозчиков, хотя обязательства 
нм вручены были давно.

Еще хуже в горфипотделе поставлен 
учет и обложение квартиросдатчиков. Все
го в горфо учтепо и обложено подоходным 
налогом и культсбором только околи 00 
домов, хозяева которых сдают в наем 
квартиры. А вот такие люди, как Тока
рев П., ежемесячно получающий с квар
тирантов 125 рублей, Друшляв Ф.. но 
лучающиО за квартиру 150 рублей, Тюх- 
теев, ежемесячно получающий квартпла
ты 230 рублей, Романов В., получаю
щий за квартиру в месяц 300 рублей и 
ряд других, до сих пор подоходным на
логом и культсбором не обложены, хотя 
они получают больше ООО рублей дохода 
в год от сдачи квартиры в наем.

Из 202 просмотренных и горфо карто 
чек учета об'екгов обложения, 03 домо
хозяина подлежат обложению подоходным 
палогом и культсбором как квартиро
сдатчики, одпако горфо нх намерина- 
ется обложить только в 1939 году, да
вая возможность нм в этом году безна
казанно спекулировать квартирами.

Зарплата рабочий ио выплачивается 110 эт,)й жо Уд"Де Пчвших Коммунаров] Примеров, подобных этим, в практике
по 2— 3 месяца. Жилищпо бытовые уело- Ж1!Вет гражданин Агафонов Л. Он также работы Абаканского горфо много и все
вня рабочих скверный. В 1бщ-житиях хо-!6*'3 определенных занятий, имеет огород они говорят о том, что заведующий тов.
лодно, грязно и часто не бываот света 10|: ло' “ ЮУИф* гектаров, дом, корову, Запорожский и старшин налоговой ип-
бглынли теспого. На Тапжульском лесо-‘л"шадь- Челоьев занимается спекулятив- спектор Козорезов систематически льготи-

пой паживой, попирая советские законы, руют, поощряют частный сектор, давая
одпако налогов он платит всего лишь 40 людям возможность грубейшим обрезом

заготовительном участке люди спят пря
мо на иолу, но начальник участка той. 
Лунаадин и дирекция леспромхоза ио 
принимают мер в устранению этих безо
бразий.

Второй, не менее важной, причиной не
выполнения плана является несвоевремеп
пый выезд на лесозаготовки пекоторых 
колхозов согласпо заключенных двухсто
ронних договоров К выполнению обяза
тельств по договорам пекоторыо председа
тели колхозов отиосятсн безответственно, 
подчас просто сабстируют нх, а руково
дители районных партийных и советских 
организаций не только ие ведут борьбы с 
саботажниками, а перодко покровительст
вуют им, особенно вто ощущается по Ас- 
кызскому району.

Антипин.
Зверев.

рублей в год.
Хужо того, рабогпикп горфо лнбераль 

пичают с людьми, обложенными палогом 
согласпо закопа ,0  государственном на
логе на лошадей единоличных хозяйств".

игнорировать и нарушать советские за
коны.

Но есть ли это чуждая советскому го
сударству право-оппортунистическая ра
бота в фииапсово-падоговой политике?

И З В Е Щ Е Н И Е
30 декабря сего года п 6 часов вечера, з железнодорожном клубе 

будет прочтена лекция на тему: „О  диалектическом и историческом 
материализме**. Лекцию читает товарищ Пылин.

На лекцию приглашаются псе коммунисты, комсомольцы, интел
лигенция города. Вход свободный.

Областной дом партпроса.



пубежом 
В республиканской Испании

На снимке: Молодые летчики следят за полетом эскадрильи рес
публиканских самолетов.

Бюро-клише ТЛСС.

М. Я. Колесников—начальна 
Кибик-Кордонского карьероу! 
равленип

Добыча угля за 27 декабря 
в процентах

Шахтп Nt 3 — 109.0 
(Управляю щ ий t o o .  Коп ы лов ).

IlhxTa S i 7 — 100,1 
(Управляю щ ий  топ. Хом ич).

Шахта Кч 8 —1Г7.7 
(Уп р авп яю щ чА топ. П и ю н оп )

По руднику—105,9 
(/п р п вп яю  ц и \ трестом Ш апйпо).

Работа станции Гбанлн 23 де 
иабря 1938 года (в процентах :
Отправлено поездов -82
Погрузка— 72
Ьыгрузка— КЮ

Костыри.н.

И. о. отвот. редактора А. ЗУЕВ,

О  2 5  е ж е д м е п н о  НОВЫЙ 
ЗВУКО ВО Й  ХУД О Ж ЕСТВЕН НЫ Й  ФИЛЬМ

^  - *Г  - W  Начопо D 4—30,
6 - 3 0 .  Касса с 

ъ— Л- X X — 2 часов дня.П е р е в о д  и т  по ж е 
ланию  вкладчика его вклад  
в лю бую  другую  сбере
гательную  кассу  Союза 
ССР-

А баканская город- ППЧПП11Т 
снья электростанция Д и Зи Д П |
Д О  С ВЕД ЕН И Я  ВС ЕХ  А БО Н ЕН ТО В, 
пользую щ ихся электроэнергией 
через счетчики , пе имеющ ие 
ф абричных или последующ их 
проверочных пломб, электростан 
цией для расчетов за электроэ
нергию приниматься не будут 
с I — 1—39 г., расчет м ож ет произ
водиться в таких  случаях  то ль 
ко по ф актической  установлен
ной мощ ности.

X пкасскиП Областной соктор мели
орации и торфа Облмелиоторф

р е организован “ ^ T o Z o l
мелиоративного хозяйства — ,0 6  л- 
впдхоз'4.

Все претензии к Облмслноторфу 
лиц, учреждений и организаций 
с \ января 1939 года принимает 
Облводхоз.

К аж д ы й  внладчик сберегательной кассы  своими сбережениями участвует 
в деле финансирования социалистичесиого строительства Союза сСР.

Хакасское областное управление Гострудсбсркасс и Госкредниш,

На основании и нс трукции 
“ н »"уоса ыыив„о ? Г 8" Р” гГ  выйрать р е г и с т р а ц и о н н ы е
l/nnnTHD(inDUUQ 3u “ «выборку пиноиные лица подвергаются штрафу 
J Д и Ы Uuuponnn* до 500 рублей. Организации и учреждения обязаны 
представить сведения о заработках частных лиц с 1 января 1938 г. по
1 января (939 года не позднее 5 января.

Л и ц а ,  получившие доход за 1938 год, кроме заработной платы, обязаны 
представить в горфо декларацию о доходах не позднее 15 января. За 
непредставление сведений и деклараций виновные лица подвергаются 
штрафу до 1С0 рублей.

П о т е р я л а с ь  л о ш а д ь ,
гнедой, л евы й  м аслак сбитый. Знаю 
щ их просьба сообщ ить: гор. Абакан, 
ул. П уш кина, №  019 Посконных.

Ввиду окончания операционного ,
года и снятия натурных остатков 
на 1 января 1939 года, сберегатель 
ные кассы города и Усгь-Абакан- 
ского района 31 декабря 1933 го-

_____ ___ ~ ____ _____—  Д В  и 1 января 1939 года никаких
В в te j М Д м Ш Щ  ХЯКМ ЯСЛО П РО М У операций с клиентурой не ПРО-
11  ESS j  I j TnQi«UttT0C| опытный экономист И ЗВО Д ЯТ .

у » Г » ~Та~й— i f *  I I|luU jfи IЫ 1  -учотчик и плано- Цонтр. сборкасса Mi 1233.
Т У ^ Г ~ И И С Г ~  ^ I ВИК. Оплата по соглашению, ------ - = = = = - -  1 1

A jS S C n  ® й [  га и И Щ У '  обращаться ул. Хакасская 66 к Упол. обл«ит £97 3.2371.1. 8000, Типог
__________________  ■ и Я И В _______  i __управляющему.____  ______  ____| рафия из-ва’„Советская Хакасси*"

АДРЕС РЕДАКЦИИ» г. Абакан, Советска|Г)й’74-а ТЕЛЕФО НЫ ; ответ. редакторг-О-вЭ, ответ, ceupeT*pa-l-8i, сельскохозяйственного отдела (дежурный)-!-^


