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Пролетарии всех страп, соединяйтесь!

В ы х о д и т  25 раз в  мссяи

Учиться 
учиться отлично!

Сегодня школы и В У З ’ы нашей стра- 
I  приступили к работе в новом* 

Ш»{Н10 учебном году.
■Открытие нового учебного года пре

вратилось у нас в традиционное все
народное торжество.

большевистская партия, Советское 
Правительство и трудящиеся массы 
Ж шьй родины невиданной заботой и 
вниманием окружают школу, учителя, 
учащихся. Гениальный вождь и учи
тель трудящихся товарищ Сталин лич
но заботится о работе школ, о гарод- 
иом образовании, о строительстве со
циалистической культуры в нашей 
стране. Щ  Y •
^Советская страна — это страна уче

бы. Строя социалистическое хозяйство, 
зяшищая священные границы родины, 
трудящиеся СССР активно, прилежно 
учатся. Учатся ,"-ти» учатся их отцы 
и матери; V, ■ '' i  ' , _ * .; ’" • _. 'ff§f ̂

В  1918 г. га 1-ом Всероссийском съез
де по просвещению В, И. Ленин гово
рил:

«Трудящиеся тянутся к знанию по
тому, что оно необходимо им для 
победы. Девять десятых трудящихся 
масс поняли, что знание является ору
дием в их борьбе за освобождение, что 
их неудачи об'ясняюхся недостатком 
эбрззования и что теперь от них са- 
мих зависит сделать просвещение 
действительно доступным веем»*

Знание и образование в нашей етра- 
го стало всеобщим достоянием народа. 
Зтвлииская Конституция СССР право 
ia ^образование каждого трудящегося 
шедаЛа законом.

Огромная работа проделана болыпе- 
1Истслой партией и Советским прави- 
•ельством, чтобы образование в стране 
;тало всенародным, доступным и обя- 
(ательным.

И это достигнуто в стране, где двад- 
»ать лёт назад царИла сплошная не- 
ромотность, темнота, полудикость и 
шже дикость, за исключением лишь 
юмногих центральных областей и ГО- 
юдов. ; |

Раньше в деревне царской Росси 
ак же трудно было встретить грамог-i 
юго человека, как теперь неграмотг 
4 Ц&' советской деревне. ч

|
*К.плизу-» иегопическце :  постановила! 

.Ute Ц< л I рг »;,н< ixi Ком >ота ВКП(б) г ,
5 густа 1932 г. все без исключе* 
дколы в Нашей стране Значитсл_... 
ерсстроили и подняли качество учеб
ой работы. Проделана в школах ол- 
омная работа в Том направлении, Что- 
1|1 ’ «обеспечить действительно проч- 
ое и Систематическое усвоение деть- 
ги основ наук, знание фактов и на- 
ыки правильной речи, письма, мате- 
ттичсских упражнений и проч*. ?

Тем не менеё, итоги прошлого учеб- 
юго года по Хакасской области пока
пли, что в большинстве школ учебная 
•абота не находилась на том уровне, 
to котором оца должна была иаходить- 
я, Более 4600 учеников (9 процентов 
: -общему числу) осталось вто- 
юго^никрв, да 3900 человек ( 7  про
центов) получили осенние испытания 
г в  своем большинстве их не смогли 
•ыдержать, Таким образом около 16 
!РОЦентов (!) обучавшихся в прошлом 
оду ребят оказались второгодниками. 
i п Аскызском районе (преймуществен- 
ро п национальных школах) пторогод- 
1ики составляют около 20 процентов 
чившихся в 1938-39 году, I

Не может быть никаких оправданий 
аким результатам работы школ, ра- 
0|ТЫ учителей. Безответственное, нё- 
адиаос, формальное отношение к дс- 
у со стороны целого ряпа педагогов 
ослужило главной причиной слабой 
спеиаемосги ребят во многих шко-
К *
Вместе с тем, слабая работа руковс- 

ящих органов народного образования, 
гоутствие контроля и должного мсто
ического руководства и помощи учи-

послужи-
воспита-

телям в значительной мере ' 
ли тормозом в учебной и в 
тельной работе многих школ 

Изжитие язвы  второгодничества дол
жно явиться центральной задачей всех 
школ области, каждого в  отдельности 
педагога, комсомольских и Пионерских 
организаций города и село.

Нельзя мириться с отставанием в  
учебе не только целых классов, но и 
отдельных школьников.

Надо в сознание каждого учащегося 
и учителя вложить ту  истину, что со
ветская школа, ее воспитанники и се 
работники но имеют права и не долж
ны работать и учиться хуже, чем ра
ботают наши передовые предприятия» 
колхозы, подразделения Красной Ар
мии. .

Советские учителя, учащиеся и их 
родителе много получают внимания и 
заботы от своего народа, от партии 
Ленина — Сталина, от Совехского прави
тельства и они обязаны образцово 
работать над тем, чтобы учи ть, учи ть
ся и создавать условия для успешной 
учебы каждого школьника. Этого тре  ̂
буст от них страна.

В  этом году национальные школы 
получают учебники, изданные на род
ном языке, и к тому же на новом, 
русском алфавите. Это значительно об
легчает учебную работу учащихся и 
учителей й это должно послужить 
дополнительным рычагом к  поднятию 
качества учебной работы Школ.

Сегодня 65 тысячная армия детей и 
юношей по нашей области садится за 
школьную скамью.

Это -  те самые дети, которые вчера 
еще играли да и продолжают играть в 
«Чапаева», в «Экипаж Родины», в «Сра
жение у  сопки Заозерной». Они воспи
тываются на героике социалистической 
эпохи, на прекрасной действительно
сти, которая их окружает. И они впра
ве ожидать и требовать, 
учитель, пнонеротряд не 
лрганюза: 1И г ft Boeii «тател

fii/y У К  А зЩШ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О награждении Героев 

Советского Союза майора 
Грицевец С. И. и майора 

Кравченко Г. П. второй медалью
„Герой Советского Союза"
За образцовое выполнение боевых зада

ний и выдающийся героиим, проявленный 
при вшгояненпв боевых ваданв!, даюгцпй 
право на получение звания Героя Совет
ского Союза,— наградить второй золотой 
медалью „Героя Советского Союза*, соору- 
двть бронзовые бюсты к установить вх 
па поетаменто па родине награждаемых:

1) Героя Советского Союза майора 
Грицевец Сергея Иваповичб;

2) Героя Советского Союза 
Кравченко Григория Пантелеевича.

Председатель Президиума  
Ве р хо вно го  Совета СССР

М  К А Л И Н И Н  
Секретарь Президиума
Ве р хо вно го  Совета СССР 

А  Г О Р К И Н .
Моснвс, Кремль ■■ -Ь?*/

29 августа 1939 года.

Четвертая Сессия Верховного Совета СССР
Вчера в Кремле открылась внеоче

редная Четвертая Сессия Верховного 
Совета СССР. Лучшио сыны и дочери 
нашей великой родины, облеченные 
доверием всего советского народа, 
пользующиеся его полной поддержкой, 
собрались для обсуждения вопросов, 
имеющих первостепенное Значение не 
т РАЬКо для внутренней жизни, но й 
для международного; положсия Совет
ского Союза, для "укрепления дела все
общего мира. I !>/?.;-С?*'; ф/"

На рассмотрение и утвержде ние вне-* 
очередной Четвертой Сессии Верховно
го Совета СССР Советское правитель* 
ство внесло три вопроса: проркт за
кона о сельскохозяйственном налоге, 
проект закона о всеобщей воинской обя 
занности и ратификацию подписанного 
недавно договора о ненападений ме- 
жду Германией и Советским Союзом*

Восторженные овации, которыми 
встретили депутаты Верховного Сове
та СССР появление, в  зале' заседаний 
товарища Сталина и его боевых сорат’ 
ников, едицодущное утверждение Обеиг 
ми палатами порядка дня работы Сес- 
сии еще и еще раз демонстрируют це* 
еокрушимое морально > полититеское 
единство народов молодого социалисти
ческого государства» их беззаветную 
преданность делу партии Ленина -  
Сталина, их боевую решимость и го- 
то в ноет ь  завершить построение ком- 
муцистическогр общества.

Вчера Сессия Верховного Совета 
СССР приступила к обсуждению пер~ 
вого Вопроса, Она заслущала доклад 
Народного Комиссара финансов СССР 
точ. Зверева о проекте закона о сель
скохозяйственном налоге. Действую- 

чл , щий сейчас закон, принятый Централь
За образцовое вычолпеиие боевых зада ным Исполнительным Комитетом Сою- 

нви в геройство, ьроявлеппое при выпол° ^СР и Советом Народных Комис- 
невнп боевых задапвй* ‘ |Ц  ^

У К А З

О присвоении звания 
Советского Союза командирам 

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии

1Тобы школа, 
отставали с 
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с I г-росв Советемго 
ордена Ленина п шотой 
Советского Союза*1,
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са ров Союза ССР 31 мая 1934 года, 
сыграл положительную роль в  укреп- 
лении колхозного строя, в под’ёме 
жизненного уровня широчайших Масс 
колхозников.

гг,

кой. деревне 
.чет:.- :КсЛ > .. гь 
•tv л ■' П  . •*:

» г т  обстановка 
шым образом 

5кчательно уп-
• КДЫМ ГОг

доходы, полученные колхазниками о* 
личного подсобного хозяйства, кустар
ны х промыслов м прочих апеколхоз- 
ных заработков. ' > .

Таким образом, проект закона о сель* 
скохозяйствснпом налоге направлен1 
исключительно на обложение доходов 
от личного под с»# ню го хозяйство, на
правлен на То, чтобы весмерио стиму
лировать расапгренис общественного 
хозяйства в  колхозах, пЛ укрепление 
социалистической дисциплины труда.

Второе, что отличает проект закона 
о сельскохозяйственном налоге от сТа- 
рого закона, состоит в  начислении на
лога не по твердым, неизменным, раз 
и навссгда установленным ставка м, а 
в зависимости от размеров личного до
хода. Чем выше доходы о» личного 
подсобного хозяйства, тем выше дол
жен быть и размер налога. Проект за
кона предлагаегг установить начисле
ние сельскохозяйственного налога дан 
колхозников в  размере от пяти  до три
надцати процентов н х доходов от лич
ного подсобного хозяйства* а для еди
ноличных хозяйств — от одиннадцати 
до двадцати пяти  процентов их дохо
дов... ,

Проект закона о сельскохозяйствен
ном налоге намечает ряд льгот для хо
зяйств, члены которых служат в  ря
дах Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и в  пограничных войсках, для 
хозяйств, в  которых имеются инвали
ды труда и войны, а также для семей 
рабочих, служащих и специалистов, 
проживающих в сельских местностях.

Налоговая система советского госу
дарства в корне отличается от налого- 

системы капиталистических Госу
дарств. Там все бремя налогов пере
кладывается на илечи трудящихся. У  
нас основным источником государст
венных доходов является рост общест
венного Социалистического хозяйства, 
накопления индустрии, ♦ сельского хг 
зяиства, транспорте, государствёш» 
кооперативной .торговли! Налоги. ; - 
чиваемые трудящимися, • « • *. ->Л' ; 
незначителЬаую часть гс 
го бюджета, и идут они 
рение местных нужд.

i : И
:У - у ; : * л . ; v i,  ч  , Щ

Партия всегда требовала и требует 
введения а Школе твердой дисципли
ны и большевистского порядка.

Надо с первых же дней Поставить 
дело так, чтобы каждому школьнику 
была понятна необходимость беречь 
-нколу, беречь парту, весь инвентарь, 
все имущество.

С первых же дней учебы в каждой 
школе необходимо развернуть боль
шую общественную работу вокруг под 
готовки Детей к обороне страны, во
круг спорта и Фузкультуры, вокруг 
музыкальных, хоровых и иных круж
ков самодеятельности.

Когда общественная жизнь в  школе 
бьет ключом, тогда легче спаять кол
лектив, легче и лучше крепить дисци
плину, легче ^бороться за высокую ус
певаемость учащихся.

Весь школьный коллектив должен 
быть спаян в дружную Семью. А ?лн 
этего/ прежде всего, нужно идейно-по- 
лйтическое воспитание учащихся и, 
чтобы каждый учитель по-настоящему 
овладевал большевизмом, Нужна также 
теснейшая связь преподавания и вос
питания в школе с героической, твор
ческой. красивой жизпыо Нашей стра
ны и борьбой трудящихся всего мира 
за торжество коммунизма.

' ' - J - * '1; f • ;4 ■; ,!‘
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Алил и̂ид,*)

6. Майору Гдазыхипу 11 щкохаю 
гиевичу; ШШ.

7. Комкору Жукову Георгию Констап- 
тиновичу;

8. Старшему лейтенанту Задорвву Ни
колаю (теиаповичу;

9. Майору Зайюльеву Николаю Нвю- 
лаеввчу; i

10. Старшему лейтенанту Киселеву Аф 
рвкапу Пваповвчу;

11. Младшему коыандиру Козлмтппу 
Мефодию Михайловичу;

12. Батальонному комиссару БоЛбчеву 
Нладимиру Николаеввчу;

13. Младшему командиру Кочетову Ми
хаилу Сергеевичу;

14. Старшему лейтенанту Кувиву Алек
сею Васильевичу;

15. Каиштаиу Кустову Виктору Павло-
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т? о чем  ш
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г общественное 
нчинаютон
их богат- 

те колхоз- 
рают дохо
де), полу-

Этих больших и серьезных эконо
мических изменений действующий за- 
кон не пред> емптриваот. Достаточно 
сказать, что законом 1934 года уста
новлены твердые ставки сельскохозяй
ственного налога для колхозников в 
размере от Десяти до пятидесяти руб
лей, ставки, которые не зависят в пол-

о шОш, игрально Щг*&п
логи, уплачиваемые код 
стьянством, говорят ТО К И  
1937 году налоги и плат< 
ваемые колхозами и колх 
ста вл ял и л и ш ь 2,8 ароце) 
сумме их доходов; в  том 
и платежи; уплачиваемые 
ми, составляли лишь 
личных доходов. Л  крест Я 
России 24,5 процента все» с 
дов тратили на уилатц ивлоtx 
тежей и арендной платы ». 
Фермеры Соединенных Ж»т •
ки в 1935 году тратили

лат-ные.
мп,. :уил;£,ч 
'•*1.1КЭМИ, > 

»а •к общ 
те ле  нале 

КО\Жч)ЗВИ? 
ирецента :

ной мере от размеров доходов  ̂ по\у-  ̂ всех своих Доходов на ^влат-у
гов, платежей м аренды з • >?илю

Советский 
отличником, 
ребят всего
вывать обязан прежде всего советский 
учитеЛь, >

школьник должен 
лучшим учеником 
мира. И таким его

быть
Среди
выко-

Награждение орденами и медалями СССР командного,
( политического, начальствующего состава, красноармейцев 
аосче-Крестьянской Красной Армии и работников госпиталей
CCp T J I S  » « " №  Д -« и «

Прокопий Федоров»ч, техннг; иптендаит Григорию Михайловичу;
второго рапга Дорофеев Зиновий Степано
вич, младший лейтенант Жигалов Петр 
Дмитриевич, военфельдшер Юарин Алпк-

рапга1 
майор

•пИи31 0̂ 1)аз̂ пво° выполнение боевых за- 
UA tv "'1 Д()Г,ЛС?СТГ| 11 мул;естао, проявлеп- 
но.при выполнении боевых заданий, 
агррлдепо орденами и медалями СССР _______  _

ачаЛ1̂ ^ т ^ ЫиИДЦ0Г̂  политического, j сей Федорович, военврач третьего 
аГючс КиУ! состава, к рас ноарм ей цен Кахапский Василий Аркадьевич
чшп.,,,1 roc“ !i Kl,aC" 0ft И ра МяГГ  119" ел Афанасьевич, д..вв:шопвый Ду.трпечичу;
Опарин»! Та, -. г комиссар Никишев Михаил Семенович ' у'

)ка> и том исла-Иа? “ЖЛеПи 8:; ,,оло’ полковой комиссар Сычев Василий Апд-
nariiMi исло* лейтенант Азбукин1 реевич и другие.
мнтич̂  ЫЛЙАШИЙ командир! Орденом «Красное Знамя» нагпажтепо
S » , !  и!!!?!. Адекс??в,1'Ь батальонный 5 %  человек. ,  v иа1раждепо

^ Орденом «Красная Звезда» награждено 
134 человека.

Медалью «За отвагу» награждено 23 
человека,.

Медалью «За боевые заслуги»—68 че
ловек. /Ф кпл

10. Младшему командиру Мартышигу 
Сергею Петровичу;

17. Майору Михайлову Григорию Ми- 
хайловичу;

18. Левтеианту Мошипу Александру 
Федоровичу;

19. Старшему лейтенанту Орлову Лео
ниду Александровичу;

! 20. Младшему комапдиру Пономареву 
Павлу Елизаровичу;

• 21, Младшему командиру Просолоиу 
Ивану Васильевичу;

22. Старшему лейтенанту Рахову Вик
тору Георгиевичу ;

2.i. Майору Ремезову Ивану Михайловичу; 
21. Старшему лейтенанту Скобарихигу 

Вити Федоровичу;
25, Капитану Степанову Евгению 

Николаевичу;
26, ЛеЙтеиаиту Трубачёнко Василию

I Петровичу; • - V,;•/;
27, Командарму второго ранга Штерну

чаемых колхозниками от личного под
собного хозяйства, кустарных промыс
лов и прочих заработков.

При такой системе часто в преиму
щественном положении оказываются 
не колхозники, честно й добросовестно 
участвующие в общественном, артель
ном производстве, а те, кто отлыни
вает от участия в общественном про
изводстве и использует Звание и прй- 
ва колхозников для раздувания лич
ного подсобного хозяйства, для увели
чения своих доходов от спекуляции и 
торгашества.

Товарищ Зверев в своем докладе 
привел такой любопытный факт. Два 
колхозника одной артели, имеющие 
разные доходы от личного подсобного 
хозяйства -  один в размере 4.250 руб
лей, а другой гораздо меньше, -  пла
т я т  сельскохозяйственный налог в 
одинаковом размере.

Проект закона о сельскохозяйствен
ном налоге, представленный прави
тельством для рассмотрения и утверж
дения Сессией Верховного Совета 
СССР, предлагает установить новый 
порядок исчисления Сельскохозяйст
венного налрга. Доводы, получаемые 
колхозниками на трудодни от общест
венных колхозных доходов, намечает
ся полностью освободить от обложе- 
Ния налогом, СельскохозяйствонныЛ 
налог должен уплачиваться только за

Трудящиеся Советского 
да и неизменно моддерж! 
держивают все финаноовь • 
ти я  советского государств 
Шую популярноеть я  иа 
приобрели займы. Подяис 
Третьей Пятилетки (вынуск j 
года) превысили установлс 
займа на I  миллиард 48Y миллион 
тысячу рублей. В  этом фак : ,, 
чительной силой сказалось гс, 
тересы рабочего класса, 
крестьянства, советской 
ции, интересы всего совет

28. Полковнику Федюиннскому Ивапу 
Ивановичу;

29. Старшему лейтенанту Чистякову 
Виктору Феофановичу; \

30. Старшине пилоту Якименко Аптону

оюза всег-
»АИ И ПО.1-
мородрич- 
О’ Г>!1 •’ Uf t 
I i
: н а 3 9 и

едины с интересами 
государства.

социа 1

В  повестке дня 
вертой Сессии 
СССР поставлены 
просы внутренней

височек 
Верховн • 

серьсз 
и внеш

:

ки. К  работе Сессии Вер с 
цста великой, могуществениок социа
листической державы прислушивается 
весь мир. Нет сомнения, что Верхов-' 
иый Совет СССР, выражая волю всего 
многомиллионного советского народа, 
единодушно и мудро, ио-сталйнСки ре
шит все вопросы, стоящие на повест
ке дня Четвертой Сессии. Нет сомне
ния, что решения Сессии обеспечат но
вые победы коммунизма.

(Передовая «Правды» за 29 августа.
Передана во телеграфу).

iJ Im  1 епко Исидор Евстафьевич, 
irniTri р Ути,1 Михаил Никифорович, 
___ u 0,1Ьшаков Александр Селннер-•ОШ1Ч • ivuu ii v>vmiiuv|<
. '  # старший лейтопант Босов A ieKceii
нгпМ!!'1,п3аУССтитсль политрука Бутусов 

Петрович, врасноармещ Бычков

31. Комбригу Яковлеву Михаилу 
ловнчу. г

Пав-

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
Я  ГОРКИН.

Москва, Кромль.
29 августа 1939 года.

Советский павильон 
на Измирской ярмарке
СТАМ БУЛ, 29 августа. Советский па

вильон на Измирской Ярмарке поль
зуется гораздо большим успехом, чем 
другие иностранные павильоны. Осо
бое внимание привлекают фарфоровые, 
кустарные изделия. За первую неделю 
павильон посетило свыше 80 тысяч 
человек. На киносеансах в павильоне 
присутствует около 2000 человек. В  
книге отзывов — только положитель
ные отзывы. 1 ‘
..' . ■ ■ -". . (тасс)., '

Я д о ц и к а

28 августа в ВОКС’о состоялся при
ем в честь литовской делегации, при
бывшей на Всесоюзную Сельско-Хо- 
зяйстВенную Выставку во главе с мини
стром земледелия г. Крихш' унас.

На приеме присутствовали члены 
литовской миссии во главе с пос
ланником г. Наткевичиусом, Народ- 
ный Комиссар Земледелия СССР тов. 
Бенедиктов И, А., вице-президент Ака- 
демии Сельскохозяйственных наук 
имени Ленина т, Мосолов, академик 
Л иску н, ответственные работники 
Н КИ Д , Н КЗЕМ А  и ВОКС’а, а также пи 
сатели ' и артисты. ' . . '.Т. f
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

Председательствует—председатель Со
вета Союза депутат Андреев А. А.

В порядке дна—прения пи докладу о 
Л р о е т Закона • сельскохозяйственном 
в я tore .

В прениях выступили депутаты Абса- 
лямов I I I .  Г. (Чистопольский вкруг, Татар
ской АГОР), Путейко Г. 11 (Краснодар- 
ский округ, Харьковская область), Бата
лин А, И. (Яенвеискив городской округ, 
Пензенская область), lie ре п ди i  ин В. В. 
|Лунояновсвий oKftyr, Горьковскяя об
ласть), Паталевмч * .  Я . (Слуцкий округ 
БССР), Каряяляя I .  П. (СызравскиЙ сел;,- 
ский округ, Куйбышевская область) и 
Кенжегараев А. (Актюбинска округ, Ка
захская СОИ}

лушивает заилгочптедьвое слово докладчи
ка -Народного Комиссара Финансов СССР 
тОв, Зверева А. Г.

натьев Т . И., Кириллов И. П., Клименко 
Ф. П., Колесов Ф. П., Комаров П. Т ., 
Кондратенко М. С., Коновалов К. Ф , Ко-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА 29 АВГУСТА 1939 ГОДА

20 аягуста, я 6 часов вечера, в Зале 
заседаний Верховного Совета СССР, в 
Кремле, состоялось второе заседание Со- . ...
вета Союза. По предложению депутата Игнатова И. Г. | ротченко Д. С., Кочуров Г. Ф„ Краснов

Совет Союза единогласно принимает по- А. М, Маликов Ф. В., Махарадзо Ф. Е., 
становление— Проект Закона о сельсКоХо- Мельников Р. Е ., Наталевич П. Я .< Нем- 
аяйствсппом налоге, внесенные Советом чопко П. И , Олейников В. Г.» Пеньков 
Народных Комиссаров СССР, в основном А. И , Ноликов Ф. 11., Саберов М. С., 
принять, Избрать комиссию для рассмот- Содяков П. В., Тарасов С. П., Тропип 
рения поправок и представления па ут
верждение Совета Союза окончательного 
текста закона. Вслед затем Совет Союза 
утверждает следующий состав комиссии:
Председатель— Багиров М. Д., плены ко
миссии — Абсалямов 111. Г., Арннова Т.,
Ахунбабаев Ю , Бадаев А. К., Баталин 
А. 11;, Богданов И; С , Нут^вко Г.>11.,
Быков Ф. И., Ведерников А. А., Веренди- 
кин В В , Власенко М. Ф , Вознесенский 
I. А., Волкова А. А., Волков М. А., Вы

шинский А. Л , Депешко И. А., Егоров 
По окончании if e n it  Совет Союза sac-1 И, Е.^ Зверев А. Г., Зимин Г. С., Иг*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 29 АВГУСТА 1939 ГОДА

В  Совете Национальностей
ОБРАЗЦОВУЮ РАБОТУ ШКОЛ, ЗА УСПЕШНОЕ ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ НАУК В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

А. В., Худаев А., ТИагимардапов Ф В.
Затем по предложению депутата Андрее

вой 3. А. Сочет Союза принимает поста
новление—доклад по второму вопросу 
порядка дня Сессии о Проекте Закона о 
всеобщей воинской обягавпости заслушать 
ва совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей, а обсужде
ние доклада пест в раздельно по палатам 
— в Совете Союза и в Совете Националь
ностей.

На втом второе заседание внеочередной 
Четвертой Сессии Савета Союза закрывается.

29 августа, в 11 чагавдня, в Зале ва- 
седапвй Верховного Совета СССР, в К[ ем- 
ле, состоялось второе заседапне Совета 
Национальностей.

докладчика —-Народного Комиссара 
Финансов СССР Тов. Зверева А. Г.

Но предложению депутата Воротникова 
Н А Совет Национальностей единогласно

Председательствует— Председатель Со* принимает постановлеяие — Нроек» закона 
вета Национальностей деаутат Шверпвк «» сельскохозяйственном налоге, внесенный 
И. М. -Советом Народных Комиссаров СССР, в

В порядке дня—мрепия по докдаду о основном принять. Избрать комиссию дль 
Проекте Закона о сельск#хоза1ствевпом рассмотрения поправок и представления 
налоге. ,на утверждение Сокета Нациопальпостей

В прениях высг|пяля деиутаты Куля- окончательного текста закопа Вслед за 
гяп М. В. (Слукий городском округ, тем Совет Национальностей утверждает 
БССР), 1ивнвк А. М. <Сумекий округ, следующий состав: Председатель— Бурмп- 
УССР), Константинов Т . А. (Слободчей- степко М. А., члены комиссии — АтлиевО., 
ский округ. Молдавская ACCfj, Бердиев)Авеврва М., Бегиретоа М. Д., Венедиктов 
А. Б. (Тахтивсшй округ, Туркменская И А , Бердиев А. Б., Будпна Е. Ф,, 
АССР), Стурта Т .  ♦ . (Батумский округ, j Булганин Н А,, Богданов В. П., Батаг 
Грузинская СОТ), Харитонова О Т» (Ва- лова М, С , Вларепко К I I  , Ванеев В Г., 
тыревский округ. Чувашская АССР) и Годыстюк К ; М., Дачаев UI. Д., Давлетия

паев А., Кулагин М. В Кай пазарэва С., 
Ли пн и к А. П., Мандпжиева Б. Т ., Мир- 
кип Д. Ф., Мепбариев А. X.V Му си некий 
В . С , Папин М, I I  , Пушкин В. В  , 
Печказова М, Е., Стуруа Г. ф., Сулима- 
нов Д. С., Темироп И. R., Тгоркнп II. А , 
Федченко Д. П., Харитонова 0. Т  , Хох
лов И. С., Хубаев В. И., Чогчаев М III. ,  
Шартава Г. Г., Шамсутдинов Г. Ш., 
ЯСЬКИн Д;• М. ' ■■■  ̂. * ’

Зятем по предложению депутата Чембу- 
латова М, А Совет Нзпнонадьпоетей

Утром 20 августа в Зале заседаний 
Верховного Совета СССР собрались депу
таты Совета Национальностей. В Большом 
Кремлевском дворце, как пакапуне, много 
гостей, К началу заседания в ложах по
являются руководители партии и прави 
тельства, члены Президиума Верховного 
Совета СССР и Народные Комиссары.

За столом Президиума— Председатель 
Совета Национальностей депутат I I . М. 
Шверник и его заместитель депутат 
Ч . А. Асланова.

Председательствующий II. М Шверник 
об‘являет второе заседан ве Совета Наци
опальпостей открытым. Начинается обсуж* 
дение первого вопроса порядка дня вне- 
очередпой Четвертой Сессии Верховного 
Совета СССР—Проекта Закопа о сельско- 
хозяйственном палоге* доклад о котором 
сделал накануне Народный Кшнссар; Фи
нансов СССР той. А* Г. Зверев на сов 
местном заседании обеих палат.

Слово берет депутат М. В. Кулагин. Оп 
подчеркивает; что законопроект о сел* 
скОхознйственоом валоге, впесенный па 
рассмотрение Впеочередпой Сессии, ямеет 
исключительно важное государственпое зна
чение

■ —Закон о сельскохозяйственном валоге 
от 31 мля 1.934 года,—говорит тов. Ку
лагин,^-действующий и ныне, но отвеча
ет полностью задачам данного периода 
колхозного строительства.

1 Взи м &пио сельскохозяйствен ного па лога 
по твердо)! ставке, независимо от факти
ческого дохода от личного хозяйства кол- 
хо щи ка я его неземледельческих заработ
ков, часто:''приводит к нарушению Устава 
с, х. артели, чрезмерному увлечению лич
ным хозийством, к ослаблению трудовой

ДействушцвВ сейчас з.коп о сей- Сопспн ному народному vnu- 
скохознйствевпом налоге, —  продолжаем г
оратор,—значительно устарел. За иоследп л̂ ^» обучающему и поспи
шь годы лицо колхозов резко миштапывающему наше молодое 

Слово предоставлистся депутату Г. ЪШрление, наш горячий 
Стуруа. Он говорят, что паше социалй1 рм е т \
Стическое сельское хозяйство располагает > ’ 
ценоыми кадрами, овладевшим и техника ... 
земледелия и упорно работающими на;
задачей двльпейшего повышопп» урожайД КО М М уИ Ы С П Ш Че С КО е  
пости полей. Свои слова он иллюстрируе;" ^  •
красочными примерами из «изнв колхо) e O C IU im a H U C  deVJCU  
иого крестьянства Грузинской Кол
хозпнкп осваивают новые культуры, уцклиятапне—дело глубоко важное. Де- 
лпчивают площади вемли под чаем, садаго№пое. Воспитание советских ребят 
ми, табаком. Денежный доход колхоюв им государственной важности. Воспи- 
года в год воврастает. стало быть готовить достойную

•V — За последнее пять лет,—говорит борцов ва дело Ленина— Сталина, 
депутат 0. Т . Харитонова,—и колхоза ржав не коммуниствческого воспитания 
произошли огромные сдвиги, колхозы (цо выражено в героике наших дпей, 
реплн и хозяйственно и оргапизациопноорьбе ва пУполпонио трех Сталинских 
Основная масса колхозников честно рабояеток. Мы, учителя, воспитатели, пркз- 
тает в Коллективном хозяйстве. Эти он воспитать всесторонне развитых лю- 
ромпейшие перемены произошли за гид1 владеющих основами марксизма- 
Ct.V'—ckhx пятилеток. Всего этого мы даяма, умеющих претворять теорию в 
бились под рукоюдстном коммунистиче'ь

НО ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ ХАНАССНОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!

Постоянная забота большевистской партии и лич
но великого учителя товарища Сталина о школе соз
дали все условия для высокопроизводительной ра
боты школы. f

Советское учительство, согретое повседневной 
Сталинской заботой, окруженное любовью и внима
нием миллионов рабочих и колхозников, выдвинуло 
из своей среды подлинных мастеров педагогического 
труда. Среди учительства нашей области, как в го
родах так и в сельской местности насчитываются сот
ни отличников! ударников, учителей, давших в про
шлом учебном году Полную успеваемость детей, пере
водов и выпуск учащихся при высокой организации 
постановки воспитательной работы*

Ш колы нашей области располагают опытом рабо
ты  у чителей-ор деноносцев т . т .  П  о д ш и ва ло Bat А . В . и 
Синен ко И . П ., сотен учителей отличников и удар
ников, как топ. Коноплев (Таштып), Кузургашева 
 ̂Бея),-Никулина и Сосунова (Боград), Горбунова 

(Аскыз), Смирнова и Петухова (Усть-Абаканский 
район), Любман, Копёйко (гор. Черногорек), Влади- 
мова, Баранова (гор. Абакан) и много других.

Хакасские школы получают в нынешнем учебном 
году 3G названий учебников на родном языке.

Дальнейшее укрепление материальном базы школы,
ской партии, Лепипско Сталинского Цента должпы воспитать пэвого человека,
ральвого Комитета и вождя народов товиеаа достойного Сталинской эпохи. . _______  ___ ___
рища Стал ива. фигурой̂  воплотившей лучшее и з! вполне удовлетворительная подготовка школ к но-

На пркмерО: Чувашской АССР оратда достижений передового человечест- | вому учетному году, сотни новых учителей, прибыв- 
показывает, что есть еще колхозник^Швтся партийный и вепартииыЙ Ших в школы области и самое главное—опыт учебно-

нрянимвет постановление--доклад по в ь  й к01хозах;
просу второму порядка дня Сессии ,,U 1 г»_
Проекте закона всеобщей вонП к̂ .й обязанно
сти" заслушать на совместном ааседанин 
Совета Нациопальпостей и Совета Союза, 
а оГсуждение доклада вести раздельно по 
палатам—  в Совею Союза и в Совете На-

Иенбарнев А. X . (Ялтинский округ, ;ров Ю , Деипвг А» А;, Думбядзе X. М , (циопальноатей. 
Крымская АССР).

Но окончании иреикй Совет 11 ациональ

— Эти данные,—заявляет депутат Ку
лагин, г-подтверждают необходимость вне* 
сеНня тех изменении в налоговую прак
тику, которые предусматривает Проект 
Закопа О' сельскохозяйственном налоге.

У нас есть,— говорит т . Кулаги в,— все 
условия для того, чтобы каждому колхоз

К;.меков Г.„ Kibcopb I I.  Д., Ерпон.1. i На пт.,и м ^ е  задание вн'оюгедппй {„цу честао трудятьоя в миом, у*реп
Исмаилои К Ибрагвмор Т ., НбрагИ- Четвертой Сессии Совета Падиональзо*

ностей вяслушивае»̂  заключительное слово |моя Р. К.. Констаптавоа Т . А., Казак- 1стей закрывается.

Д Н ЕВН И К  ЗА С ЕД АН И Й  СЕССИИ  29 А ВГУС ТА  1939г.
В  Совете Союза

Вечерж 21 августа в Большем Крем-
лигл «им дп«рце ЛЛОСЬ в » ш и к д а -
вие Совета 1ею»а.

За столом VpesaxHf Ma появляются 
Председатель Совета Союза депутат А. А. 
Андреев я оп вамвотитела—депутат Т . Д. 
Дысёико̂  в  южаж— руководители партии 
и правительства, члены Президиума Вер
ховного Совета СССР ■ Народные Комис* 
•ары.

Начинается обсуждение Шрэекта Закона 
о сельскохозяйственном налоге.

Первое слово в прениях председатель
ствующий - товарищ К. А. Андреев предо
ставляет девут&т| ■ .  Г. Абсалямову.

—  Сеаьскве хозяйство нашей страны 
под руководством конмуяиствческой пар
тии большевиков, юд руководством вождя 
народов тшарицк §талина, — говорит 
депутат Абсалямов/ * -  ва годы двух 
Сталинских нятилетвк стало неузнавае 
мым Колхозы окончательно укреплены, 
пфочепы. Логучаи социалистическая 
/иплустрия, созданная яа годы Сталинских
пяти леток, дала колхозам вс« необходимые 
машины.

Великолепной иллюстрацией гранд поз-; 
пых побед сояоалязма в деревне является 
Всесоюзная Селскоховяйствеивая Выставка

—  Существующий закон о сельскою 
зяйствеяном налоге, изданным в мае 
1934 года,— продолжает тов. Абсалнмов, 
— страдает рядом серьезных недочетов. 
Оратор иллюстрирует вто примерами, 
ввитыми вз практвеи колхозов Татарской 
АССР. Два колгояивка из много и того 
жо колхоза «Пробуждение» имеют доходы, 
которые складываются из совершенно 
разных игточвисов, Колхозник Лаб\тип н 
ко.иозе работает мял«, 6ол<.ше занимается 
валкой сапог и имеет от ьтого значитель
ны Л доход. Колхозник же UcaeB вырабо
тал и колхозе 400 трудодпей. Всо ское 
внимание тод Полей отдает колхозному

место? нвпое х недообложение доходов от
ап -П.Г. П'1»л{1от »<>х«оэиииоо.

Т  в. ■ Бутенко одобряет предусмотренное 
в проекте закона обложепие сельско-хо- 
зяйственпым налогом рабочих И служа
щих, а тахже работников;; транспорта, 
зан н нгю1цнхен доп >л ните л ьпо сел ьск в м 
хозяйством. "

На трибуне—депутат А II.  Баталин.
Он подчеркивает огромну ю роль го ̂ дар
ственного бюджета и деле соцпалнстиче- 
ского строительства в отмечает, что в 
отличие от бюджетов казпталистическнх 
стран, в советском бюджете налоги с на- 
селения занимают незначительное место,

— Новый закон о сельскохозяйствен 
ном налоге,^говорит депутаг Баталин,-^ 
будет способствовать укрепленню трудовой 
днецвплиды п колхозах, обеспечит пра
вильное сочетание общественных и личных 
интересов членов колхоза.

Депутат И В. Верепдякин посвящает 
значительную часть своего выступления
показу успехов колхозов и совхозов Мор- |к;его лишь один працент к общему бюд*

в законе льготы кмхозникам и единолич-
пщгам I» глучао С T И X И Й П ОГО ОС Д СТ И ИЯ ( 110*
жар, паводне яве и т . д̂ ).

Налоговая политика Советского госу
дарства,— говорит депутат I I  11. Кирил
лов,—всегда исходила я исходит из инте
ресов укрепаепин Союза рабочих и кресть
ян, из интересов укреп лен вя колхоз йог) 
строя, дальнейще. о роста культуры я ма
териального благосостояния колхолпого 
крестьянства • . ■ '

—Проект Закона о сельскохозяйственном 
налоге,—заканчивает свое выступление 
депутат Кириллов,—-воем своим сушеством 
напри в лен к у креплен иго трудшой дис
циплины в колхозах, к упрочению кол
хозного строя и дальнейшему ш*д*ему и 
расцвету социалистического сельского хо* 
знйства. ч : ' - ; 1 ■■ 

Послединм в прениях выступает депу
тат А. Кенжегараев.

— Сельскохозийственный налог по Ка
захской ССР,-гГ0В'1рит он, —* составляет

довскь ii АССР>
— Для и од ан л я к» те го большн нства кол

хозников общественное колхозное производ
ство стало близким, родным, — говорит де
путат Верепдякин. Но наряду с этим 
имеются лжеколхозинки, которые исполь
зуют колхозы в своих личных интересах 
Новый закон отражает интересы подав- 
ляющего Оо л 11нинства колхозников, спадс- 
тельствует о колоссальной заботе больше
вистской партии, Советского правительст
ва и лично товарища Сталина о колхоз
ном крестьянстве.

Оратор зноен г в проект закона поиран
ка и дополнения, касающиеся обложения 
сельскохО шбственяым налогом доходов от 
не коопе;: ч ро ван п и х к уста рп ы х п \ юм и ело в . 
а также от#других пеземледельческах за
работков.

Затем выступает депутат II. Л. Пата
производству. Лабутик а Исаев, однако, I левич, который отмечает, что налоговая
платят сел> скоквнаствепны И налог £: в 
одзиаковам ра «мере—ив Т 5 руадей. Такие 
случаи не едяпични.

Недооблагаются и и логом п единолични
ки/ или работают часто на стороне, а 
сельскохозяйственный налог ил&тлт по 
месту постаянниго жительства, нх доходы 
поэтому полнастью но учнтыпаютсл.

Проест аакева а ( сльскехозлЙствеч  ̂
ном налоге,— Сварит депутатов Г. I I . Бу - 
тепко,—имеет чрезвы чан но большое по
литическое и хозяйвтвенноо значении; 0 1 
направлен на дальпемяее аргаинзацнопно* 
хозяйственнао укрен^иие колхозов. Пар
тия, правительства и лично товарищ 
Сталип неустанно ааОатятся о каждом 
честном колхознике, а благосостоянии кол
хозных мааа.

Так же. как и нредыдущин оратор, 
депутат Вутенко нривадит нри меры,] когда

система нашего социа л истического гое у 
дарства ..коренным образом отличается от 
налоговой снстемы > капиталистических 
стран. В каингалнстипоских ст]-апах вся 
тяжесть налогов перекладывается на пле
чи трудящихся В нашей же стране ис
точником государственного дохода являет 
си рост народною хозяйства. Налоги, уп-

аету; С каждого колхозного двора в сред
нем приходится в год только по 30 руб
лей. Существун)1ций порядок исчисления 
сель̂ ь*охр$нйствениого налога уравнивал 
честного колхозника, отдающего все свои 
силы для развитии колхозов, с людьми, 
(»<ладываю1цима весь свой труд и :лично 
принадлвжнщее им хозннСтно. Новый За 
кон правильно предусматривает повыше 
нно сел ьс/кохозя и стаей иого налога с еди
ноличных хозяйств.*

Заклгочитйльноо слово предоставляется 
Народному Комиссару Финансов СССР тов. 
А. Г. Звереву.
J После закл ючит ‘л Ы10Г0 слона т. 3 ререва 
депутат Н. Г. Игпатов предлагаем Ир »ект 
Закона о сельскохозяйственном на а ого, 
внесенныйf на рассмотрение Сессии Соне
том Народных Ком и се ̂  i он СССР, в основ
ном принять и избрать комиссию для 
рас vMoTjien -H п()зраво {̂ н иредстанления 
н я' утвержде вне Совета Союза око о чате ль 
п'иго текста заЧоаа 

Совет Союза единогласно принвмаот 
п ред ложен не д епутата Игнатова. Кдн по- 
гл ас;'0 тахже утверждается состав ком ве
си *i под иредседательсгвом депутата М Д. 
БагяроВа. / 4  

Депутат 3. А. Андрее на предлагает

лить общественное хозяйство, получать 
высокие доходы, жить зажиточно, куль
турно, пользоваться всеми благами кол
хозного;' СТроЯ

Закоцоцроект о сельскохоз в й ст веппом 
налоге целиком и полностью отвечает ин
тересам нашего народа, нашей страны. > ;

Далее депутат Кулага я рстанавл ивается 
пи отдельных Статьях Законопроекта, и 
которые он считает необходимым внести 
изменения. ... ‘ \ ^ ̂  I

Замечания депутата Кулагина касаются 
порядка учета дохода от неземледельче
ски t заработкои, уточнения порядка, пред
ставления льгот хозяйствам, в которых 
имеются нооиноСлужащне. Он предлагает 
установить два срока уплаты сельскохо
зяйственного иалога вместо трех сроков, 
предусмотренных проектом закона, я не 
представлять льгот лицам, вступившим в 
колхоз после первого срока уплаты сель
скохозяйственного налога.

Затем выступает депутат А. И, Лии- 
ник. Ои отмечает, что новый Закон о 
сел ьскохозвйст вен ном н алого будет с но соб- 
ствовать производственному под‘ем у в 
сельском хозяйстве* укреплению трудовой 
дисциплины в колхозах и хозяйственной 
мощо.

Касаясь норм доходности отдельных от
раслей личного хозяйства K0IK0IH1MB и 
едино in чин ков, депутат Линняк считает 
чю 
НИ.31

для которых интересы личного хо»яйст1невнк. 
выше интересов колхоза. В прошлом г^спитаТель должен быть всесторонне 
н Чувашской республике пасчитываытым, политически грамотным чело- 
5? тысяч отходников. В колхозах очи г способным формировать у детей идеоло- 
работали и все же их заработок не облподлипных патриотов родины, способ 
гался сельскохозяйственным налогом, воспроизвести увлекательный, вод- 

Депутат А. X. Мепбариев характери .днй деТеЙ образ пародпого героя, образ 
ег Проект Закона о сельскохозяйствен! того и великого труженика ком- 
налоге, как документ огромной иолптич^^ического общества, 
ской важности. В этом документе отравитель призван привить детям любовь 
пася огроанейшие изменения, аотбрЛипе, к коммунистической партии, к 
произошли в нашем сельском̂  Хозайстк мистической собственности, воспитать 
Колхозный строй создает н:е условии д.*»вс1рь к врагу. 
важиточноЗ и культурной жизни колх ;,ту огромную полатичеСкую вадачу 
пиков. шмт советская школа, советский

Тов, Менбарнев говорит об огромпых ;-ль 
стнженаях сельско!о хозяйства Крыме: ; ; первог о сентябри, свыше трид- 
АССР. Более 3 тысяч энтузиастов сопи̂ мпялноВов ребят сядут за̂  парты, 
диетических полей этой республики заел*ать миллионов будущих; инженеров, 
жили право участвовать па ^Всосоюшгано,иЛкомбайперов,̂  знатных людей 
Сельско хознйственнбй Выставке. 1 родины. Именно нх-то и признан 

Депутат Мепбарнев отмечает, чт) ni)iti.Talb» и воспитать в духе большевизма 
закон вооружает всех пас па борьбу учитель, 
дальнейшее социалистическое восииташ 
колхозников, за повышение трудовой дг 
циилины в колхозах. Новый закон тара 
тирует кая: дом у колхознику, честно и у
бросовоотпо рабцНающоку н колхозе, 3&;i;i 
Точную н культурную жчзпь.

После выступления тон. Менбаря?; 
прения но докладу о Проекте Закона 
сельскохозяйственпОм налоге ирекраща; вное—я пополню Свое политическое 
ся.

в о с пи т  ̂  те ль но й работы у ч и теле й-ор де ноноспе в и от-
•¥ т.

ли ч пи ко в с мо гу т  обеспечить качество школьного дела.
Активно Включаясь в социалистическое Соревно

вание имени Третьей Сталинской Пятилетки,мы берем на 
себя обязательства и призываем всех учИтеЛёй Хакассии:

Систематически работать над повышением своего 
и де й нЬ- политического уровня путем изучения •Крат- 
кого курса истории ВК!1(б)“ и основных трудов 
В . И . Ленина и И. В . Сталина.

Начиная с первых дней работы, тщательно сле
дить и принимать меры к тому, чтобы ни один уча? 
щийся в итоге работы отдельной недели, декады не 
имел отставания,:%

Систематически помогать в работе начинающим 
молодым учителям. Всемерно жередавать свои зна
ния и опЫт всем учителям области.

А ктивно  участвовать во всех видах общественной 
работы и в Перву ю очередь в раз* ясней и и „ Положе
ния о выборах в местные органы советов депутатов 
трудящихся!*;

Выполняя задачи школы, поставленные партией и 
правительством, в начавшемся учебном году дадим 
только отличные результаты учебной и воспитатель^ 
ной работы школ в нашей области.•

Да здравствует наш великий вождь, учитель и 
друг товарищ Сталин!

Орденоносец И. Синенко, учителя; Лфанасьепа. Кавская, 
Скоринко, Тука лова, Владипова, Лебедева, Баранова, 
Р. Батура, Москвитина, Ф. Кудрявцева, Лисовсвй, 
я .  Козлова, К. Кузнецов, Яхонтова, Подплетвева, 
п . Баоцав, Павловская, Дистергофт^; 1

Учащиеся советской шко
лы ! Комсомольцы и ком* 
ермолки! Пионеры и пионер
ки! Овладевайте знаниями, 
учитесь с та ть  борцами за 
дело Ленина^Сталина!

ЮНЫМ Д РУ ЗЬЯ М — Ш КОЛЬНИКАМ

Учитель Ф. СУХОВ.

— о --------

КАК я  Б УД У
РАБОТАТЬ :

ванне. Буду изучать ,,Краткий курс 
Нар «н НКП(0)“ и окончу заочно ВУЗ*

Дорогие рзбята! Сегодня мы вступаем 
в вовыЙ учебный год. Каждый г.з вас хо
рошо отдохнул за лето, вакоапл сил и 
думает , скорей бы в школу и за учебу-*.

Я  расскажу вам, как учились дети в 
царское время и какие были тогда щко* 
лы. Гогда̂ не зге могли учиться так, 
чтобы закончить высшую школу и редко 
кто \М0Г закончить среднюю школу, В та- j 
кпх школах учились только дети капи
талистов, помещиков и кулаков, а бедно
та с трудом могла попасть далее ь на
чал ьпую школу. 111 кол было очень мало, так 
как царское правительство,но заботилось 
о том, чтобы трудящиеся были грамотны, 
ему выгодно было держат  ̂ парод в тем
ноте, чтобы легче можно было его эксплоа* 
тировать. Школы были в деревенских ха
тах. Учили н старой школе только молит
вам, а общего развития не было. Дисцип
лина была палочная. Били линейкой, 
ставили па колени* Вот и я училась в 
такой школе.

Жизнь детей при Советской власти не

пп* как у вас. Скелыо построено прекрас
ных школ в  дворцов джя советских детей! 
В одном только Абакане у нас за 3 года 
ностро о целый ряд прекраапых, светлых, 

[об рудованпых школ Недаром мы всюду 
| с:;ы шим лозунг счастливых детей . „Спаси
бо товарищу Сталину ив счастливое де
тство!".

Уже сейчас наш школьник резко отли
чается от школьников капиталистических 
стран. Наши лети и: юноши любоапо отно* 
сится к обществен ной собственности, стре
мятся к труду, с уважением относятся к 
старшему н друг к другу. По итогам 
учебного года наши учепнки в истекшем году 
учились лучше, чем в прошлом. Но можем 
ла мы сказать, ребята, что втнми успе
хами удовлетворена паша страна, ваши 
родителя, старшие товарвщн? Можем ав 

j сказать, что в истекшем году учились 
[все так, как должны были учиться, как 
I того требует наша партия от школьняков 
советской страны?

Б сожалению, пет! Многие И  иве учи
лись подостаточно хорошо. Многие учени
ки пропускали уроки, невнимательно

В своем заключительном Слове нар «и пмц1)|;*н окончу 
пын Комиссар финансов СССР тон. А/ отеческое образование поможет мне 
Зверев отмечает то единодушие, с кольпее разбираться в вопросах теку- 
рым выступавшие одобряли представлеполитики и событий и красочно 
ный Проект новогэ закона, цедякои№Ю* учащимся географический мате- 
uojHOCTbio отвечающего политике • пари;;
ни цравитсльства в области дальнейш летние каникулы я продумал про- 
развития социалистического сельского рНЙ материал, спланвровал его. Со- 
знйства, укрепления колхозного строя, [УДол̂ ествепную литературу, которая 
ста благосостояния и культуры колхозно®* нге иллюстрировать урок. 
Крестьянства. ольвуя антирелигиозный материал,

Докладчик подробно анализаруст замараюсь на уроках показывать ребя- 
чапня, высказанные по проекту вак^^Ч'^нную сущпость религии и ее 
депутатами Совета Национальностей. оротнв науьи, против учения Маркса-

в колхозах Ха]м»кавскоЙ а1ластн ямеет1 левич считает необходимым предусмотреть

лачнваеиыо трудвщпмис ,̂ идут на ny.su-- доклад ио второму пункту порядка дня 
ды самих жо трудящихся. Сесскн—о Ировкто Закона о всеобще! но-

Тон. Наталевцч указывает, что отдел ь- и некой обязанности—заслушать иа сонме 
ИЫ а единоличники и колхозники Белорус- стнои заседании обеих палат, которое 
ской ССР систематически из года и год созвать 31 августа, а обсуждеиио докл-г- 
не выполняют Своих налоговых оПязательств да вести раздельно ио палатам. Эго ирод- 
перед государством, финансовые жо орга- дожение принимается единогласно, 
ны ЬССР часто бездействуют и должных Председательствующий —  председатель 
мер к тому, чтобы изыскать сельскохозяй- Совета Союза депутат А. А. Аидроев, 
Ственный налог с пеплательщиков но закрынан второе заседание Сонета Союза 
принимают. об‘лвляет, что следующее заседание Совета

Касаясь Проекта Закопа, депутат Ната’ Союза состоится 1-го сентября.

И.рсок иризвавт пр а вндьпы -^ыеча ^ С0„С011СВП0МПМЯ „ д „ 
депутата Кадугина о »м, что Наркоы^а|1аем0СТ|1 *

. Союза ССР и его местные opi аиы дол;:; в r >,n,'nnil „„паЛ н ' -1
j; в проекте предусмотрены слишком, Йр„яять более решительные меры к т< о̂ром \п\-г>лоппоп см+пи Ш лШ *' 
зцне доходы от таких отраслей, как. qT((j u юностью в  н сроки собирать ;  ^графкчеекпе теми ? 

табаководство, огородничество, бахчи, платежи, в том числе и сельскохои 
ды и ягодники, ц особенности, по РСФСР, сто<е|ввыЙ налог. Той. Зверев заиерый учебный год требует от учите* 
Украине и Белоруссии̂  ̂ _ . Сессию Сонетаv IIацирналt ностей, чний, любовншч) отяшепия к свое-

11 \ трибуне—депутат Т . А. Копстанти- ■ Ц̂ родпий  ̂ Комиссариат Финансов (ЧЛие1тиему делу, мастерства, 
нов. Полностью одобряя внесении л па СдеЛаеТ из звмечапаЙ депутатов сеот̂ ц л , .
рассмотрение Соссии проект Закопа СТВуЮ1дИ0 выводы. ? •' географии А. Ш илов.
селbcicoхозяйственном налоге, он заявляет, ! Председательствующий предоставлю. • О--------
что но вей тая техника, внедреннаяi в соль I слово дли предложения по поп росу o:Wc|| Л  £) 7/ О L  п  ал 
ское хознпстао, З11ачителыю оолегч^л  ̂L , . T0 :,акоиа 0 сельскохозяйственном n-i; / 4 ^  У  З и Л  М  
труд колхозника. го депутату И. А. Воротникову, коте;

похожа иа прежнюю, какал была у пас; до простор в овладении пакОплепйЫми 
Октябрьской революции 19:17 г. и какая i  исчеством впаняями

? t?® ” 1 ; . .  своей страной, „рд.ися ' евдедв' ва за вят.^ ; •ne’.O T e " ; » "^ ; » ^ !
альпых I  .г. — -’ —-..- • г '- л * »  ^  l a v . ,  . u i r u i i n n  и -  м <1 и п п п и  ■■ н а м  п и ш и  i n i  -i л п л т л  i « n n  ••« м> л  м  ■ • . яа п  ■ —  -а — - —. '  ' _

НОВОМ

: а детя пролетариев и колопи- ее славной историей, гордимся мы своим домашние работы, плохо вели себя
”Т оборван- народом̂  и era. героями. Советский патриот Мой призыв к вам и пожелания* в

*ус п  м е б а  тот, кто горячо любит свою'учебиом о̂ду с нонымн силами
некоторые из них с твулем коя- <мшпопм>вяйак«п V

ные по
и лишь некоторые из них С трудом кон 
чают начальную школу, а о средней и 
высшей школе им не приходится и ду
мать.

Советская власть яаботвтся о детях 
трудящихся.

Советский гакольпик окружен заботой. . .  кого Сталина о людях нашей страны, о их
партии в правительства. Ему созданы все { культурном росте Большая забота прояв- 
условия для отличной учебы. Право на ляетсн о детях, *
обра зо ванне— ве л ич ай ше ( завоевавпе, ва> 
крепленйое Сталипской |{онститтпней, — 
открывает советской молодежи необъятный

социал исти ческу го род иву, кто во имя и учиться так, чтобы товарищ Сталин сиавал* 
для блага родины упорно трудится, учит- • „Отлично, ребята!* Л надеюсь, что вы все 
ся, еорко оберегает не прикосновенность ее постараетесь быть отличниками и хоро- 
гра|1нц. шими учена камн. Добьемся того, что ни

Всюду ̂ проявляется повседневная забота одного ученика не оставется на второй год 
партии, Советского правительства и вели- Вы знаете, что знание—сила Борьба

s f  знание—дело большое.
Хорошо, уч иться—дело чести каждого 

ученика. Хорошо учиться самому и помо
гать товарищу—дело каждого пионера.ЗРебнта^Нет в мире пи одной такой 

Страны,; которая так любовно и ва^тлв* ы г и м р н у п  
__________ во; относится ;к делу тгарод̂  орденоносец, учитель-

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД* ПРОВЕДЕМ УСПЕШНО
ш ш ;  ^  30 ст- расписания ванятий. Помещение школы | В этом году в нашей школе бпат ortr. 

пляшл v ^  педагогический коллектив п аринедепо н полный порядок, в нем чисто чаться 640 человек вместо S47' в ппош 
птлнойдатоввостн встречают сегодняшний и уютно. Надеемся; ,то учащиеся за ор- лом w f S S !  ^ ы н ^ ^

, Д нь начала нового учебного года, гапизовапную им встречу и обиде па пас паша ответственная п в то жо время по*

Готовясь к новому учебному году, к | четная задача— воспитать в духе комму- А Лида, дочь, учится на химика™*
встрече паших питомцев, мы капитально г")льшов Р»Д с̂тио и гордостью мы, ннзма пришедшую к нам в школу армию полога. ‘

1 т  СЕМЬЕ
м. ф . а н тро ПЩ а
Тяжела и бевотрадпа была живпь Ми

хаила Антропова в царские годы.

Семья большая, труд» тратилось много, 
чтобы семью прокормить, но жизнь была 
в тупике.

Ушел Антропов в 1925 году ва же* 
лезпуго дорогу. Стал он ударником, пере
довым человеком, потом спа стахавов- 
цем-»знатным работником.

Семья Антропова дружная. А главная 
радость- -̂детн.

—Я хочу, чтобы мен дети были обра
зованными людьми!—говорит Михаил Фе- 
доровнч. '

Детв приносят домой только радостные 
нести для родителей.

Кончился учебиый год. Прибежала иа 
школы дочь Клавдия.

Раскраснелась. Глаза сверкают.
— Отгадайте, как я кончила год?- ви

дала ова вопрос родителям.

—Перешла! — утвердительно сказал 
отец. в :

— Получила в премию книжку!— по-ма* 
терииски угадывай хорошее, досказала 
мать.

Клавдии лукаво засмеялась.
— Эх, вы! Да я отличница!

— И чтож?—  воскликнул» мать.
Клавдия с гордостью порадовала своих 

родителей.
— Получила от школы путевку в 

Крым! I

Мать обила Клавдию. Из глзл : ее 
выкатилась слеза. Отец нежно глядел па 
дочь в жену. Вспомнил он жуткие год* 
своего батрачества. Годы, когда Дети го
лодали, когда их жизненный путь зара
нее был обречен па нищенство, необрааа- 
ванность и рабство при царском строе.

А тут—-дочь отличница. Это та самая 
Клавдюшка, о судьбе которой думали за
таенно. . .

Клавдия хочет стать советским учите
лем.

Ее привлек труд учителя. Серьезность 
и ответственность работы—только прив-'Л

Й будет она—учительницей.
А сестр» ее*—Женя—другого мнения.
•“ й буду врнччм! - заявила ОН».

Отец, случая речи детей, диву даетоя.

- В о т  жизнь пастала. Ганыпе всех 
сроков толкуют кем будешь. В былые вре
мена о куске хлеба думали, куда бы в 
няньки пойти. А теперь валумывай, ста
райся, работай и все сбудется, достиг* 
пется. Потому это, что партия паша та* 
кая, учитель наш Иосиф Виссарионович 
заботится о каждом.

Владимир, сын, тоже учится. Он избва! 
сиоей * специальностью стать инженером- 
химиком* ‘ ; •

отремоптнрооалп помещение школы, от ре .лТч,1ТГЛЯ* принимаем сегодня веселую, бод- учащихся/ сделать их сознательными стро-
монтировали парты, покрасили их; рас- l>?R)v ж̂изнерадостную детвору, юношей нтелями коммунизма; К этому мы готовы
предел или классы, хорошо их украсили WIU,,X «-нам за приобретением и с этой задачей справимся. '-:-

просили, знании, за получением коммунистического' »  „ 4 
прчпзвели нумерацию классов, вывесели ! воспитания. В. Дороганюк—преподаватель

истории ж. д. школы N* 30.

Депутат Константинов отмечает, что предлагает -Ь за книгу бодрее, друзья.
новый Закоп о сольскохозявствеииом па- * ||jl(jeftr Закопа о сельскохозя1с.твс1>.г® И8нь острия острее,
логе должеи помочь ликвидации пережит- палоГ0) виссонный Советом Народных Ко>ись 1’Сбята счастливого дня
ков капитализма в сознании людей, т. о. сар0Н ^сор, и осиоином принять. 50ЛУ спешрт поскорее, 
решению важнейшей задччи, поставлевной Депутаты едиподушио голосуют за вонкою поспей шагают колонны
партией предложении. я т  пионеров знамена шелками.

Новый закон обеспечит двльпсйшип рост (̂ 01!ет Национальностей принимает тветскио школы, как бурные ве.ик*
производительных сил страны, дальнейший же предложение депутата Воротииковз :ат малыши с букварями,
рост изоб̂ ЛйЯ продуктов, ои будет едино п35рапия комиссии под при 1седательстигыеяч улыбок счастливых' ’
душно одоброи колхозным крестьянством н Д1М,утаха }\ Бурмнстенко для раос̂ ло на рьдостпых лицах ребят,
всеми трудищимися нашей страны. трепня поправок и представлении иа ут^етилн новые школы красивые
f  В заключение депутат Константной бдение Совета Иацконалыюстей окончатловый класс, как хозяевам, рад. 
предлагает при определении ставок оИЛ0‘ 1 пого текста закона. ьсв, учиться! чтоб мысли сверкали
жнпш выделить и отдельные группы его п0 ппедложоиию депутата М. А. Чс̂ 'нег на воршинах КавказаПо предложению депутата М. А. че- нег на воршинах Кавказа, 
роды полевые и поподоиые, а также вы- лаТ0ва Сессии Совета Национальности! школьпые тюды мужать помогали,

шает: доклад по второму пункту ново»' память осталась от школьного 
дня— р Проекте Закона о всеобщей в(

(ТАСС).

делить в отдельную группу доход от бах
чей. ,

На трибуне—депутат А. Б. Ббрдыев.
— Пр'вкт закона о сельхозналоге, нрвд- 

сталлепный на рассмотрение и утверж
дение Сессии,—говорит он,— иолностью 
отвечает требованиям колхозного строя. 
Нет никаких сомнений и том, что колхоз
ники встретят его с большим удовлетворе
нием. Этот закон будет способствовать 
укреплению дисциплины в колхозах и тем 
самым еще большему повышению доходно
сти нашего социалистического земледелия.

. . 4 класса,
ской обязанности—заслушать на совя*адостпей песня поется, друзья, 
ном заседании обоих палат, которое сол учебные дни потекут.
31 августа, а обсуждение доклада шут но долсдутся учителя, 
раздельно но палатам. отличные ждут.

Закрывая второе заседание Совета На*1* сильнео, взрослее вы стали, 
нальпостей председательствующий деи'4 иад кпигой принычна;
Шверник об-яиляет, что следующее зас̂ УДем учиться,
ние Совота Пациональпостеи состоится 1тоб великий Сталип 

"" 1  нам* ,
— Ребята, отличпо!

августа.
(ТАСС) ГРИГ. ПЕТЕЛИН.

Учащиеся 2-й средней школы г. Абакана. . . Д, . ’
перед занятив"!,аВ0: Учени“и -отличник» 6 класса Нина и Зоря Моховы, Таня Кутнкоаа и М.ша Окунев

.; У v v ' ' ч“;-- Фото Е. Штин.

Все детв учатсп.; Giopo [пойдугл в мС
вотскую шеренгу специалистов * строите
лями социалистического хозяйства. V

—Прошлая жизнь, тяжелая, печаль
ная. Советская власть создала условия 
всем А самое дорогоо-для наших детей 
созданы условия. Я  ючу, чтобы детя 
доучились до инженеров *Нускай мы с 
отцом прошли тяжелую, малоотрадвую
жизнь, зато дети паши уеидат жизнь__
полную чашу!—говорит мать.

И дальше добазлеет:

-7-Я желаю только одного, чтобы дети 
мои были патриотами, чтобы все силы, 
всю жизнь отдала на пользу своей роди
ны, партии и родному отцу нашему ве
ликому Сталину!

Есть чего желать своим детям Анне 
Николаевне Антроповой.

Вместе со всем советским народом она 
выносила материнскую боль за своих детой 
в жуткое царское время бесправкя;:лгяе  ̂
тения и нищеты. ,л • ■;

Вместе жо со всем советским народом 
*  есть чему радоваться, о чем мечтать, 
чего ждать от детей в новое время.

Пожелаем ц новом учебном году и Кла
ве, и Жене, и Владимиру и Лиде Антро
повым выше держать сланпое знами уче- 
бы.

На „отлично" пройти учебу.
П. -
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О П Р О Е К Т Е  З А К О Н А  О С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М  Н А Л О ГЕ
Доклад Народного Комиссара финансов СССР то в . ЗВ Е Р ЕВ А  А. Г .

№  2 0 0  (180 
С Е Н Т Я К Р 1 ;

k C O  . jA  6 9 ,  В о в В З О й В в  б  Я к в й р  S 3 ,

{Д ф о в я в в в  п в в в к в а  *  д а м  *  4 д е в .  f
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

^ о е е т с ш я л  м и с с и я

1 9 3 0  г .  V:. „  v : : ;
Ц ЕН А  10 коп

О р г а н

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

и облисполкома
В ы х о д и т  23 p a s в  меся и.

Товарищи депутаты! Совет Народ- 
мых Комиссаров Союза ССР вносит на 
рассмотрение Сессии Верховного Со
вета Союза ССР проект закона о сель
скохозяйственном Налоге.

Постановка этого вопроса на Сессии 
вызывается необходимостью привести 
законодательство по сельскохозяйст
венному налогу в соответствие с теми 
изменениями, которые произошли в 
деревне в результате успешного вы
полнения второй сталинской пятилет
ки и дальнейшего развития социали
стического сельского хозяйства на пу
ти  перехода от социализма к комму
низму.

Действующий в настоящее врбмя за
кон о сельскохозяйственном налоге 
ёыл принят Центральным Исполни
тельным Комитетом СОюза Советских 
Социалистических Республик и Сове
том Народных Комиссаров Союза ССР 
31 мая 1934 года, когда колхозы не бы
ли еще так организационно^хозяйст* 
венно укреплены. : как в настоящее 
время.

За прошедшие п ять  лет после при
н яти я  or01X5 закона в сельском хозяй
стве произошли огромные изменения.

На восемнадцатом с'езде большевист
ской^ партии v товарищ Сталии Д о своем 
докладе указал, что : «.^.колхозы окон
чательно; закреплены и упрочены, а 
социалистическая система хозяйства 
является теперь единственной формой 
нашего земледелия».

В  настоящее время 99.5 процента по- района, Дагестанской АССР, Всо они 
сов ной площади принадлежит колхо- имеют справки о том, что явля'ются 
зам и совхозам и только полпроцента членами колхоза. Каждый из них 
составляют посевы единоличного сек- имеет кустарную мастерскую и имеет 
тоР3- десятки тысяч дохода, а сельскохозяй-

Сельское хозяйство вооружено пер- ствениый налог платят больше всего 
воклассными сельскохозяйственными лишь на 20-40 руб., чем колхозники- 
машинами. В  сельском хозяйстве ра- односельчане, работающие только в 
ботаот сейчас свыше 500 тыс. тракто- колхозе, 
ров.

размера получаемых колхозником до
ходов от личного хозяйства.

Такая система обложения сельскохо
зяйственным налогом, без учета дей
ствительной доходности, приводит к 
тому* что чем больше колхозник уде
ляет внимания своему личному хо
зяйству и чем выше ого доходность 
от хозяйства, тем относительно мень
ше он платит налога государству.

Так, например, член колхоза имени 
Ильича, Харьковского района, Харь
ковской области А* Й. Иваненко имел 
рыночных доходов в 1938 г. ОТ прода
жи сельскохозяйственных продуктов 
на сумму 4.250 руб., а член того же 
Колхоза В. П. Безрук продал на рынке 
на 700 руб. меньше, а сельскохозяй
ственный налог уплатил в таком же 
размере, как и колхозник Иваненко.

Примеры, которые я  привел, не яв 
ляются исключением. Можно встретить 
таЦих колхозников, которые выраба
тывают в  сельскохозяйственной арте
ли незначительное количество трудо
дней* уделяя гАавноо внимание кус
тарному прописку, а СОЛЬСКОХОЗЯЙСГ- 
венный налог они платят • только на 
20—40 рублей больше других колхоз
ников, отдающих все свое время рабо
те в колхозе. Между Тем, доходы неко
торых колхозников от кустарных про
мыслов составляют десятки тысяч руб
лей в год.

В  городе Сталинабаде проживает 
свыше 50 колхозников из Лакского

доходов, получаемых колхозниками от натуральной форме, сельскохозяйст- 55 лет) и не имеющих других
их личных хозяйств, а также от Кус
та рно-рс ме сЛеннЫх промыслов и дру
гих занятий не по найму.

Доходы колхозников, полученные по 
трудодням как в денежной, так и в

. . .................  . 4
венным налогом по проекту закона не 1 способных членов семьи, или щ 
облагаются. | мающих личным трудом участие {

По законопроекту предусматривают^ зяйстве. 
ся следующее ставки обложения дохо
дов колхозников:

Раямар облагагмого догола 
хояпнетиа я год Равмер падога на хояиАство

до 1.0С0 рублей......................
от 1 .Of 0 до 2.ОСО рублей . . . 
от ?.000 до 3.0U0 рублей . . . 
от 3.000 до 4.000 рублей . . . 
свыше 4.000 рублей............... ,

50 рублей.
5 0  р}блей-{ 7 коп. с каждого рубли сверх 1.000 руб. 
1 2 0  рублей4*8 коп. с каждого рубля сверх 2 .0 0 0  руб, 
СО рублей-j- Ю коп. с каждого рубля сверх 3 X 0 0  руб. 

300 рублей j 13 коп. с каждого рубля сверх 4.000 руб.

Быть стойкими защитниками 
социалистической родиныОт налога освобождаются и хоэ> 

ва престарелых, если их сын на*'
ся на действительной войной с,W , , *  в  нашей оПлпсти на.1ался очс_ 
п Рабоче-Крестьянской Красной Д110Й ыв п Рабоче-КрестГ-
мнн, Военно-Морском Флоте, »л.яиской красой Армии и Восино-Мо£- 
пограничных и внутренних вс*СКОГС1 фА0та гражР „ ]9 1B_ 1 0 i 9 
Н КВД , а в семье осталась его «рождения, 
детьми до 7 лет.V; у ? :Щ :

Не облагаются сельскох о зя й ста огромным воб д у щ ев л они ем, вместе 
налогом учителя и агрономы, зоЯ0  п о̂й сталинской молодежью нашей
ншш, землеустроители, медицина: Р°Д,?ны готовились молодые патриоты
ветеринарные врачи и фельдшер? Я®**10# области к  призыву, к этому 
лйоратОры и техники по сел Р°дестном у, .дол гож да иному дню.̂  С вс- 
хозяйству. инженеры, старшие ^личвйшей радостью и гордостью гото- 
ники, директора МТС, машинно~,,,!ГГСЯ сталинская молодежь выполнять 
торных мастерских и совхозов, пЭ ь^ ную  обязанность гражданина 
Же районные руководящие раб^ ^ * 3 “  встать под боевые, проел ав-

Для хозяйств колхозников, в  соста- отходе, по месту производства этих
ве которых отдельные трудоспособные промыслов должны будут облагаться 
члены семьи не состоят членами кол- подоходным налогом.

ботаю-ГпоПнпЛму! суммТ сельскохозчй- с:̂ ь̂скохозяйстпс» » и Г| налог на еди-

пооцентов В  аиелях?По б ^ Д ^ н и  хм  2° на колхозников.^Это вполне понятно. I ки —  в количестве не более '  з0 Автаые знамена Красной Армии. С
обеспечения льгет- д ортня „  Советское правительство ста-, на район по спискам, опрецеля огРОмным нетерпением молодые рабо-

обложения доходов от личного в я  ̂ колхозников в преимущественное областными и краевыми исполт чке* колхозники, интеллигенты стрс-
подеобиого хозяйства членов сельскохо- положонио п 0  сравнению с единолич- ными комитетами, если их хозп£ятся быть Достойными звания воина
зяйствснкых ар^лей по сравнению с ,!иками 
хозяйствами членов товариществ по
совместной обработке земли (ТОЗ’ов). По проекту нового закона, колхоз- 
11редполагается; по новому закону ус-- ник, имеющий доходы от личного хо- 
та!г6 вить налог на хозяйства Членов зяйства. упЛачипает по шкале; ставок 
ТО З’ов иа 10 проц. выше, чем иа хо- от 5 ДО 13 проц. С единоличного хо
зяйства членов сельскохозяйственной зяйства налог предполагается исчис- 
артели. л я ть  по повышенной прогрессивной J перечисленных льгот, пользуютсл^^®ы п совершенстве изучить слож- 

Доход колхозников от их личных ш к а л 0  CTnD0K* |же Л1 готами при переселении а И 5  современную военную технику и
приусадебных участков -  от полевод- Вносится также изменение в обло- петствующем порядке. Они осзооД ^ 'спою^^ГтмупТг 0 ,1ии0\"ЫМИ ЗПЩН"
етва, табаководегва, огородничества, жение сельских хозяйств paBovnx и “ " я  от “ алога » “ СР°К» ' УСта.1; « Ф  спо,°  любимую родину,
бахчеводства, сенокосов, садов, ягод,,,:- служащих. По действующему закону пасмыс постановлением правите. Щ ждь|й прпзыш,ик Пр0 к р а с „ 0  пон„.
ков, виноградников и других насаж- рабочие и служащие, имеющие сель- , _________ ____ _________

•  I V V M N A C A a m n « V V / i n  П А  Л У  l . l f  . ■-------u v y r i l i u

не имеют заданий по посевам ^Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
левых участках и имеют в л:?*^*УпИть  в  ряды Красной Армии, что- 
пользовании поголовье скота, не ®ы ть  зоркими часовыми, отлич- 
вышающее количество, п ре дуем о* * стрелками, лихими кавалериста- 
Ное Уставом сельскохоЗЯЙстВенпол и’ босст-гощными летчиками, муже- 
тели для колхозников данного рай̂ псннЫАис и самоотверженным и тан-

. систа м и, а ртиллери стами,Колхозники и единоличники, i моряками,

то т  и осознает ту  вмичайшую ответ- 

определяется по соответствующим нор- *ы . установленной по Уегаву для кол- хозяйственному^ налогу предостпв^^ая

решительно и стойко бороться за 
великое дело Ленина-Сталина, за Де
ло коммунизма.

Исторический доклад товарища 
Сталина на X V I I I  партийном с'езде, 
решения партийного с’сздт вызволи 
огромный под’см политической актив
ности среди молодых патриотоп-лри- 
зывников нашей области. Стаханов
ской работой на производстве, изуче- 
11 нем военного дела на допризывной 
подготовке, сдачей норм на оборонные 
значки ознаменовала дни подготовки к 
Призыву молодежь нашей области. Это 
видно, хотя бы на примере Усть-Аба- 
капского района. Готовясь к призыву, 
призывник лесоруб Скрябин выпол
нял норму до 350 процентов, призыв
ник Каплин за стахановскую работу 
Награжден Йаркомом лесной промыш
ленности значком почета. Среди прй- 
зыпников района ИЗ значкистов ГТО , Дом 102 процеита.
119 значкистов «Ворошиловский стре- Нгиипо ня пчшнго « r â v»=r 
лок», 76 призывников имеют значки яхпг. ггГпо «Ьа.ахчрн» состо-
ПВХО  и ГСО. Подготовлено досятк** м0^.. С°брар;й-<? ■ Г .
летчиков. Всеубез исключения, призыв- П'ИХ МДВ||Ц*- Ва котором подводмпсь 
ники грамотные. Краслая Армия по- мтогв nPW«annofl большой работы На 
лучит грамотное, физически крепкое, том же Собрании аоллектииу пудпика 

н КТому жо пР°ДпаРитсль- г,ыло нручепо переходящее Красное знавя

т ё Г З , Т ; с т а в Г „ Ср к к А  "  П0С"  ' HURPr r T4 Д,СГИ0Й ' ~ П ,  :уставами Р К К А . цк союза золота II НЛН1ППЫ.

Рудник „Балахнин" получил 
п е р е щ щ е е  Краснов знамя 

Наркомата ч .
Рабочие, ввженерйо техвпчесапе работ* 

вика I  служащие рудвпка «Балахчваэ, 
включищиись в социалистнчгское сорепно■ 
навис вмойп Третьей СгалппспоЙ Пяти 
летки* добилвсь большвх успехов в работе. 
Выросли ряды стахановцев в ударввков* 
Резко увелшчвлась нроваводвтельпость 
труда. Укрепилась трудовая диецппдвпа, 
уменьшил всь аварии а простои оббрудова- 
нвя. В рез5льтатс стахановской работы 
рабочнг н содпаляствческгго соревнова- 
нм , государстаеввый план по добыче 
металла за 1 полугодие выполнен на 120 
процовтов, по проивводительности труда 
на 125 процентов, себестовмость продук 
див снижена ва 20 Ьроцентов, юрпо-под 
готовптельпып работы выполпевы ва 114 
процептчв. О̂ рьботаво руды вловым заво-

дений, а также от скота всех видов <=кое хозяйство, не превышающее нор- КроМС того, ряд льгот по селМИщость, которую он берет'на "себя Наша «Р ^ н а я  Армия -  великолеп-' ,ПРв в в “ ав ««ГМОДЯЩИ Краевое зп.нв,
от сельско- ея>3 так^е''тем'едшнмичныь^хозя^ ' Г 17'' ” В Р ”ЛЫ Красной А рм ^ й ! политического поспиташГя Рабочие В СдуЖАЩЛё |!удввга ш п  ,0«-

также темсдинолишымхозя.:с§ф защитников исторических побед бо,1̂ в  Она воспитывает бойцов-граж- 1 затсльстко «‘«Ю швре разверпуть соревпо*!
мам доходности. хозникоа, освобождаются от сельско- с'я ’ также" ’ тем' едй;!оХт1иымТоз7 !Г1; 1я я ы '‘ ззши-m^nn ,Красной АРМИИ* в - ^ . ШК° - а политического воспитания I I ,tCot,no п «уж а mue | удвира b.ibjh (бя*

хозяйственного налога. клтппыо HPTvntiAH n ifHAvnnur J,,U4,rr“ ” K°n истори’
Нормы доходности в проекте закона „  p jc  с , п 1л ! в ы л . \  оциализма, завоеванных

В  проекте нового закона пропустит- срока уплаты сельскохозяйста- «родом. Чувствомо л устанавливаются различные по отдель- „ „  г -----------— л ридпас*. к
В  Астрахани постоянно проживают ,,!JM отраслям и видам сельского хо- P,,U010TC!1 обложения доходе» от сель- налога. В  этом r w n e  они обла, эльшовистской партии, к товарищу 

и занимаются лудильным промыслом зяйства. пончем ат.. ,.пп,,и ,nvn,. ,n„ „  екого хозяйства рабочих и служащих по .'тппчам колхо mmoo: xoiaMc7 i :талину, готовностью отлпт,.
втаяиИи 3 обсмД̂ в а л Т ^ З М процСРНпЫс̂  20  УоТх7зником7ст2ре^“о н 7и и е ю т°в  ^ ч ^ л с 1.ыР" ' ‘С“  " 0РМЫ ДОХОЛ1,ОСТИ

.......  ' '  . . . .  р л п п  ------- - 1 1'“ ' “  ----ш I ---- - H I  «.V1HDIIU '
аииых советским ’ D непримиримой ненависти »апве вмени Третьей СталиьскоГ: Нити-
люйвн к родине, к *  " ^ пга“  припивает им му- 1 «ТС и п ВЫПОЛНИТЬ lojninw nmrnaMBT
ртии, к товарищу Л сстпо и отвагу, востггывает их иа ! inrnmmn г  I шоо _ *амыУ“«НОШ, к товарищу — .. ,, owuHTWHacT и х  иа ЮПШЧПП в 1 Юаб . . . .

готовностью отдать свою Красной Ар-1 Г г 11ш1’ 0 nr., *L.

1 ™ Т Яг ^ Г п Т ; . " Пт я ! ! 38  ГОДУ “  9 3,3  ЭТ0М ropoi ' : совство,|Ние ЯО»а и мае- \ ческой урожайности „  ..............
■роц. посевной площади. терские. В  колхозе они фактически не СКота. с учетом рыночных цен.

UH'IC’M ЭТН нормы ДОХОДНОСТИ ' ■.... ...... I отдать СВОЮ *--- - ..Л ivniienoa An-,
. исходя из средней факти- ка 0^ »»nKODWX Условиях с хозяйства- вступившие в колчозы после ! :изн:, за дело и счастье народа шм- мим* 0 0  славных боевых делах сего- 1 СоГ,1,а,1" е обратилось ко всем сшапов- 
лжайиосги и продуктивности ми колхозников. I срока сельхсзтчога. но ло истс а сталинская молодежь, идущая иа Дияшисго Д„я. Красная Армия являет- ПаМ* »В»еверпо техпечССШМ рлб<,твик«м

В  новомВ  отчетном докладе на воссмнадца- работают, а пользуются всеми льгота-
том с’езде партии товарищ Сталин го- ми по налогу, которые предоставлен:»! | Я  ке буду подробно перечислять все ^снсния
сорил: «Наше земледелие яв^ с тс я, колхозникам. Такая система обложе- эти нормы, но должен сказать, что п Р°‘ ктом
следовательно, не только наиболее ния, при которой колхозники, имею- этот вопрос — вопрос установления 110 т ^п сР°ка _____ _
крупным и механизированным, а зна- щио постоянчый доход от кустарно-ре- норм по различным сельскохозяйст- ^я ’  ̂ ноября и 1 декабря. В  эти сроки налогу про до став л я ю т с я \ > t : дсм дпя призыва, — заявил на со- окружают

уважением

ты  партии и Советского правительства Майский Пленум Центрального К о -. -------------------  ------ особенностей отдель-
и лично товарища Сталина, колхозы митста ВКП(б наметил ряд мер для » »  сельскохозяйственным культурам и Ж  пайоноп и об^астой но не бо/ ое
крепнут с каждым днем. Колхозная дальнейшего укрепления трудовой дне- по жиготноводству прнолизить к дей- ’ ^  0('ласп "• 110 более
деревня расчет хозяйственно и куль- циплины в колхозах, установил обяза- стойтельиому доходу по отдельным г ? 1**1  ̂ иссиц*
турно, Вместе с политическим и орга  ̂ тельный минимум трудодней для каж- об,сктам обложения, законопроектом Следует также остановиться на тех 
низационно-хозяйствснным укреплени- дого трудоспособного колхозника в год. предоставляется право Советам Народ- льготах по сельскохозяйственному па
ем колхозов увеличивается с каждым Вместе с тем Ц К  ВКП(б) и Совет ,!ых Комиссаров союзных республик логу# которые предусматриваются ио- 
годом продукция, получаемая колхоз- Народных Комиссаров СССР рекомеи- Устанавливать различные нормы до- вым законопроектом, 
никами, растут их денежные доходы, довали всем колхозникам установить х °Дн°сти по различным отраслям сель j 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы- такой порядок, при котором трудоспо- j ского хозяйства и видам сельскохо-! Для хозяйств колхозников и едиио- 
втанка является блестящим свиде- собные колхозники и колхозницы, но ! з я ^ство1!Ных культур в сторону увели

чит и наиболее товарным земледелием, меслснного промысла, уплачивают на- венным культурам требует исключи- налоги уплачиваются равными доля- старателей золотой и ^\aTjmoBf ханш* в г. Абакане поизыпимк .... .........
ио и наиболее оснащенным соврсмен- лог с незначительной надбавкой к тельного внимания, и соответствующе- ми< I muiuaohhoctii. а также старателе Бауткин, -  чтобы вступить в вялы  нуту* 0СЛИ потребуетсяТ ъстътъ
Г ^ й ° “ и : ,СМ ЗСМЛСД0А,,С Аюбой 7 апкп налога, не способствует укреп- го обсуждения депутатами Верховного советам Народных Комиссаров в со- п? и другихредких’ мет^Го» 0 О рас|юйг Л РМ1‘И- и зу чи ть ‘военную тех- 5 " Асчу красноармейцами на защиту
'"Г р е з у Т т Г -и с к л ю ч и т е л ь н о й  забо- М Г  “  ■ колхо- Совета СССР. республиках предоставляется " Г ж ^ т с я *  ^  « я р к о  ^

Для того, чтобы нормы доходности "Р а“°  сроки платежей, ис  =  при Г  °™ ep“ . S

г ко £ = “ г ° т Г ” ^
Вот то особенности нового и^ЛбаканскомГ свя щонны^1звмл1Гнашей родиныЬ Нвпроекта о сельскохозяйственном военкомату, — родины.

ге, внесенного ка рассмотрение »писсм яолят».* * ’ Тп к ;,х заявлений Призыв начпчгя
верждеиио Верховного Совета W „ rn ......  П . К.Л* ? 0М Paf!0HC- ко м с о м о лкгт'., ^ r , . ' .L -^ . .nQpr,r‘-HUx’
ССР.

v.Ui)PTCKMP \tnnr» ---- --- • — I """''Л "
Красную Армию любовью it ЬВ0СТЬ т Р)Да. 34  Дос;очное виполвепие 
. Они готовы в любую ми- "  пе1,ериио* вон,,в Годовой программы.

ДЕВЛАТШИН, ПОМКУТОВ, 

БАРАБАНЩИКОВ и др.

«ахаяопка Ма^и^ Тяпкнп^ р" боТа^ТСirr nn,>'CTrt‘'* Аскыяского райоив,
участником вс?еоЮ, в%” нс : к ь « л Г я ^ . : п уя? ; ,в  кыстапкн.

Фото К. ФялвпоЯского.

тельством огромных побед колхозной вырабатывающие в течение года опре* Г ?®ния или уменьшенип 
деревни, достигнутых под руководст- деленного минимума (трудодней, счита- ваомых законом норм 
■ом большевистской партии и велико^ ются выбывшими из колхоза и поте- I д<> процентов этих норм*

На полях Союза
. . . ---- . . . .  м < «и т д ьщ  ^ и и и т * ,  х г г\ \ ч п  — —г-, • *1 И И Ы Х щ  П

ромио стремление молодежи быть ' !сомольских и обществечиих ерга- колхозах в совхозах ст,-аны продол* 
Красной Армии. Оно и понятно. ! „ всемерно помочь райвоенко- ^ т с л  уборка боГсЮЮ урожая иолевых

Товарищи депутаты! Утвевн 1̂ 8 ^1г? стране для молодого чело- 1 , 1  провести его на ^отлично». Н а -' культур,сторону увели- личников, в состав которых входят „   ̂ ^ ,1Утиты- ^ТП(“ри Ке* нет ничего почотпол 3 0  широко развернуть ня » I ко е  .
я  предусматри- ииоалиды труда и войны первой и С°ссией Верховного Совета Сог ино красной Армии " (Пунктах массовую политическую пп* аьгУСТЯ скошепо G7 миллионов

-  в пределах второй групп инвалидности, сумма данного законопроекта о сельскохИ * | боту, культурно оСслужить fivnv ТЫСЯЧИ гектаров колосовых— 80 про-

ИОЛХСЗНИНИ И Д У Т В  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Иа X V H I с'езде партии товарищ няйте порученноеЛ  '  —  f -  •  •  « I

сталии в своех! докладе сказал:
«Теперь уже речь идот не о том только так жо корошо, как работали в

чтобы пристроить как-нибудь в вр^ 'ла^вас 1 Р“^ ППТС СШС Лу'‘шс' Посы мышлрттл-пг ,, ........ р ^лая вас иа производство мы выполня-

__ лужить f)Vтузимv ...... “ив«^ чил— ои Пр0 ‘
J налога уменьшается наполовину, а ственном налоге с ы г р а е т  большу^Р^зыв в Красную Армию -  есть г>ойцоп- Комсомол области в этом до- UCHT0U 0Лапа< план Краево

го Сталина. (Бурные, продолжитель- рявшими права колхозников. Уставов-1 Советам Народных Комиссаров со- при отсутствии трудоспособных в этих п дальнейшем под’еме сельскогс*зд,!,,к всего советского народа. С \°. лолжси проявить исключительную Jeni‘Kg® впяЛ Т«>»*г.л0л..«„ и..........

мышлснности и в зя ть  из ми\ости на см поизып 
работу безработных и бездомных Р 
крестьян, отГившихся пт деревни и 
живущих под страхом голода. Та-

кыо аплодисменты). , ; ление обязательного минимума трудо*’ юзных республик пр^доставчоно право
Выставка показывает на конкретных дней — это серьезнейшая мера социа- . применять эти нормы доходности по 

Hptiiiepax торжество социализма в до- листического перевоспитания тезг л ю -, тем сельскохозяйственным культурам,

хозяйствах, они полностью освобожда 
ются от сельскохозяйственного налога

От уплаты сельскохозяйственного

зяйства и благосостояния колуДИчайшой любовью и заботой пропо-1  анимаиие. инициативу,
масс. Этот закон будет встречен cj®* советский народ свою моло-! 13 Дни призыва своей высокой соз-

эсвие, расцвет колхозного хозяйства и дей, которые еще не освободились от для которых особая норма доходности налога освобождаются также хозяйства бренном многомиллионными ма*Цкп Красную Армию. Во всех рай- натсльностью и дисциплинирован-
культуры и конкретные пути к новым груза привычек и традиций, уиаслсдо- но установлена. (колхозников и единоличников, истру- колхозников, так как он отвечш®* области в  колхозах, на прет- иоетью советская мо\олеж! опт  ___
достижениям и успехам. ванных от прежнего единоличного хо- 1 - 1 ’

Принятые в этом году решения зяйства, и для которых колхоз не
Центрального Комитета партии и Пра- стал еще саыыи близким и родным внести

ном налогр в части обложения рдипо- 
личных хозяйств. По действующему

■ительства «О мерах охраны общест- Делом.
■енных земель колхозов от разбазари-, По Сталинской Конституции каж*̂  
ваиия», «О мероприятиях по развитию дый советский гражданин имеет неот’- 
•бщественного животноводства в кол- емлемое право на труд, Но труд в  на- 9а,гоНУ сольскохозяйствеиным налогом 
хозах» вызвали новую волну полити- шей страно — это оОязанность, это единоличные крестьянские хозяйства 
ческой активности колхозников и даль- долг каждого человека. «Социализм в о -; облагаются следующим образом! п об-
i i n  Л  t t i  v в Л  •-* г у л  «<г ( п  л  п  Л 1« г л л  «••••' * ■ п л  • »  ■". •• ' л  _н  м вам .дмак м м а  »  _  шм ̂ _ i. •_ ■ ■________ _ _.*__• ■ ■

*»ительные ппппш*,, тплГитг, п • лоспособных ввиду преклонного иоз» тересам широчайших колхозных*ятия.\, п учреждениях прошли и 1 ПР°Демонстрируст беззаветную ппоппт»
и о зГкон о Т л Г с к о х о з Е Г е и .  РаСТв (“ УЖ’ШНЫ 6° "  ЖСНЩИНЫ "  <А— >' • Доклады беседы о - с т ь  нашей велнкой род. Г  б о л Г Г

в Р К К А . На собраниях и п ! вистской партии, любимому вождю

Аскызскнй Р К  ВКП (б ) обсуждает 
вопросы призыва

иейший производственный под’ем кЬл- все но отрицает труд,-говорил товарищ лагаемый
хозов. 

Многомиллионные
: Сталин. Наоборот, социализм строится 1 гптапуя к  па®пл■ m.u v nhBurn* и РвЛлипчестных на труде. Социализм и труд неотдели- ^03яйСтва включаются доходи от поле- >П10,,ьа R очередном) призыву в 1 аГ.оче-

доход каждого единоличного !  ̂ Д с к 14 з СКОМ р а Пон 0 ра.шорлулась под-
массы

тружеников социалистической деревни мы друг от друга... Социализм требует водетва, дуговодства, животноводства, I ®Р0СТЬЯ HCiy ю Красную Армию, РаЙврм t боТы в ДНИ призыва и выдеде в и

мзда*, посвященных призыву грудя- и Учителю товарищу Сталину.
•сся нашей области дают боевой на-
J будущим красноармейцам: б ы ть 1 °РЯЧ,1Й привет новому пополне-
*йкими и мужественными защитни- Р пб°че-Крестьяиской Красной Ар-

На птоы ж» засодапап р а й ю «  родины. cMe^o. зывникам т в - т ? V o Z  ро^е’нияЧ"' 
утнержюн плав массово политвчеп

да рек и й край, Тамбовская, Тульская об- 
ласти, совхозы Наркомпищепрома.

В колхозах заканчивается уборка льна 
Ш Ш *  гтр*6$*щ НА площади 

геатаров-аз процента, 
илапа. ^акоичепо теребление льиа в Мос
ковской, РязавсаоП областях,

В Цсвтральвых, областях Сибври, ца 
Драле, X краипе, в Иовиля;ье продолл;ает- 
т  сев озимых, К 25 августа посеяпо 
10 миллионов 438 тысяч гектаров ояв* 
мых— 29 процентов плана. Выполнила 
плап сева озимых хлебов Удмуртская
АССР. ТАСС

• огромным энтузиазмом взялись : за но лодырничанья, л то го ,'чтобы все специальных отраслей хозяйства
•сувдествлен^е важнейшиг. задач, пос- люди трудились честно, трудились не Огородничества, бахчеводства, Йдо-
тавленных X V I I I  с садом ВКП(б) перед на других, не на богатеев и эксплоата  ̂ пЛ11л ..  ̂ ; <
вельским хозяйством в третьей сталии торов, а на себя, на общество». д ' к У(:таРно-ремеслснных промы-
ской пятилетке. | Обязательный м иним ум  трудодней слов и прочих чеземлеДольческих за-

На основе укреплениям колхозного установлен для того, чтобы все трудо- работков. Доходы единоличников от
втроя из года в год растут доходы способные колхозники, все ■ дО одного сельского хозяйства определяются по
широких масс колхозников. На проТя- ------------ - “
жении 1934 -̂1937 г.г. валовый доход 
колхозников вырос более, чем в 2,7 ра
за, а денежные доходы, распределяе-

партпи и вое и н и й отдел все время уде-1 которые будут проводить полит!: 
л лот ему большое впимапие. В первых работу среди: допризывпвков в ая 
числах мая проведено кусто'.оо советаиве; Ответственным за руководство все! 
с допризывниками, а в июле состоялись тацнонио-массоиой работой среди nu.f 
общие сбиры! дои ризы ни и ков в ; районном ни в он ранвом утвердил секретаря i 
центре: Во вреыя сборов с призывниками ВЛКСМ тов.^Алевсавдренко.

мые среди колхозников по трудодням —
»' 4,3 раза. Выросли также доходы Кол
хозников от личного приусадебного хо  ̂
зяйства, а также значительно повыси
лось за эти годы поголовье скота, на
ходящегося в личном пользовании кол-
Х 031Г И К 0 В .

В  успешном разрешении поставлен
ных партией и правительством задач 
в области сельского хозяйства в треть
ем пятилетии Огромная роль принад
лежит финансам Советского Союза.

Сельскохозяйственный налог являе т
ся не только доходным источником гОт 
СУДарствениого бюджета, по, наряду с 
другими мероприятиями партии и 
правительства, он призван способство
вать укреплению трудовой дисципли
ны в колхозах, еще больше повышать 
заинтересованность колхозников в луч
шей работе своего колхоза.

Действующий и настоящее время за
кон о сельскохозяйственном налоге 
имеет существенные недостатки. Как 
известно, доходы колхозников от лич
ного приусадебного участка привлека
ются к Обложению сельскохозяйствен
ным налогом по твердым ставкам в 
сумме от 10 до 50 руб., независимо от

вкладывали свой труд в общественное н^водвласц массовая раз’лснительная ра- Профсоюзные организации ; с.
хозяйство, являющееся основой роста р м доходности, которые устанав- бота и был сделан доклад п международ- 
материального благосостояния колхоз- и?ваются из оценки валовой продук- ном полежепии. Jill этих Сборах призыв
ников. Общественное хозяйство колхо- Ции по государственным заготовитель- ннки взнлн на себя обязательства ДО ДНЯ

вестиэто главное хозяйство. Только ным ценам. Кроме того, отдельно учи- ( призыва % вести массово-раз’ясннтельную
ся и включаются и общий обла- и оГюронную работ 

гаемый доход рыночные доходы от среди колхозников района; по-стахановски

совхозов, Г»аритово1'о рудника .......
гах выделили сродства j  на пркуп5^.ша“ т Аад секретаря  ̂ Сара- 
дарвов призывникам на i люби^ 0 Гжол-  ̂ ^ ьд к^ м  T° D‘ BaCHALCDa’

Об участии номсомольских организаций 
Ьаралиноного района в хлебоуборн© и хлебосдаче

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ХАНАССНОГО ОБНОМА ВМСМ ОТ 29 АВГУСТА 1939 ГОДА

бочо-КрпстьявсмП Краевой АрмшЛлЖский рпйко», ком™ т л Г ' ! ЧТО

тГ'и нте р е с о Г^ а ж д о го  ш т ш е  тыва,0« ;я >« включаются в  общий обла-1оборовную раГюту « noioaux бр.гадах щ. и стражам мящеввнх грайц « в 7 ш ш " п о ^ Г к Квы Х н е н и ю  "р Г
. ■ • . Г Я / ' М 1ч ! и  П П У Л  г т  п и м Л и т т л ; ^  п л ^ л п * «  м »  Г П П Ш  ^ л т л о п п ю л п  n o f l A n n »  » t n / » * n V a t i n n a P l l  л / h i  и  о  ? i i i  л т н  В п в и п м  1 1 4 1 *  М а Л я »  ' « •

оощсстпсшшми интсроеамй колхоза
обеспечит дальнейший под-ем произ- пР0 Дажи||на рынке сельскохозяйстпен-
водительиости труда, дальнейшее по- нЫх продуктов, 
вышек те зажиточности и культурного
уровня колхозников. В  Соответствии с В  проекте нового закона предполагает-
решеииями С НК СССР и Ц К  ВКП(б) |ся установить if нормы * доходности в 
следу от привести и налоговое зэконо-j зависимости от урожайности : по от-

-  « • » ■ «  « • »
ном налоге, предстаплеиный иа рас- колхозпого 1>“ нка- '1то ^ с т возмож- 
смотрение и утверждение настоящей иость боло° правильно учитывать до-
Сессии Верховного Совета СССР, яв 
ляется важным Звеном в цепи меро
приятий, намеченных историческими 
решениями майского Пленума Ц К

ходность единоличных хозяйств.

В новом проекте предполагается 
единоличников, занимающихся некоо-

ВКП(б). Он направлен на дальнейший . П ер и ров анн ым кустарно-ремесленным 
под ем колхозного^ хозяйства и на у к- I промыслом в отходе, облагать подохОД- 
репленио трудовой дисциплины в кол
хозах. . ’ ' ;

работать па производство и в колхозах, 
йтв обязательства будущие боАцы РККА 
иыполпяют с честью. Из общего ч̂исла 
допризывников 45 являются стахаповцами 
производства и волхозных полой.

24 августа АскызсквП райком!-партии 
па заседапии раГшома заслушал доклад

социалистической родины. шй Майского Пленума ЦКВКП(б)
: Колхозники многих колхозов Аск подготовке к уборке урожая и за- 

pafioiia день призыва ii Рабоче-Ri ^^ьскохозяйстпонных ? про-
скую Красную Армию;ознаменовы^а. ^айком вд ке м  не
выыи пронвавдетвеввиии поОвдаипц комсомол”  о ^ а н Га ц и ^ Г^ е ' 
дях. Опи оГшзллвст. к 1-му сопт. -илизовад их „а активное участ е 
постью закончить хлебоуборку, г ,Г)ПП,.0

,, * > я Урожая и выполнении плана
- . Многие ПрИЗЫВИИКИ̂  ' (ЛЯЮТ, 'бопостапок государству, п nonv, .

райвоенкома той. Ьогданона о подготовке день призыва они пр *̂ в piP чего ряд комсомольских органи- 
к призыву. Заседай но райкома наметило центр с красными обозами, прпвсз?1й колхозов («Новый путь», «об’е- 
ряд мероприятий, рбеспечиваюших орови» хлеб для сдачи государству,•!°ш,ый тр?Ди> *Ьс Мая*), не оказы- 
Допие призыва и Рабоче-КрестьянскуюIтаются с ним по хлебопоставкам правлениям колхозов в
Красную Армию иа высоком идейно-поли
тическом уровне и утвердило специальную 
комиссию по оборудован иго помещении

В  чем особенности нового Закона о 
сел ьскохозяйственном налоге?

В  проекте закона о сельскохозяйст- 
венном налоге предусматриваётся об
ложение доходов от личного хозяйства 
колхозников но по твердым ставкам, а
В зависимости от размрра всех видов* тарные промысла, которые имеются на

ным налогом „о месту промысла. Та - 1ф« »̂ПОГО пупкта. КОЫИССШ УЖв Пр.СТу-
г „ пила к рабкте.ким образом, если единоличное хозяй-

СТво, наряду с сельским хозяйством, 
занимает’ся куст/дрным промыслом по 
месту нахождения своего хозяйства, 
то этот доход будет облагаться селЬ- 
с кох оз я Йст В о и и ы м налогом, а те кус-'

каПпо jio fl.iyT служить в Равоче-В]®^ колхоза р°ошТ-
скую Красную Армию. | Майского Пленума П К  ВКПГб}7ПМ»о _____;___ _ '  / не

Зам. ответственного редактора

Н. П. ПИСКЛОВ—зао. во е н н ы Ш ^ а п ь !rn^n“ MbCK° «  СоВра,!ин'-екретарь комсомольской организа-
отделом Яскызсного РК Bb* 5_0D* Рпдков вместо организации 

' . ; . ;  ^ омольцер и молодежи на уборку 
. - Лслебосдачу государству, системати

ки пьянствует.

командировать комсомольский актив 
3. ОГязать Р К  ВЛКСМ и секретарей

Я. АНДРЕЙЧИКОВ. Ряде колхозов района затягивает- рогатоп при каждой МТС -  секретарю 
авТупленио в работу комбайнов и Саралинского райкома ВЛКСМ

н ~ Пм ^ °кТ исправлению "ошибок"1"  ^ Н̂ ? МИ К° ЛХ° 30П ” а -лебоубор-
Сскрстарь райкома тов. Васильев за * ^пптпппг, практическую помощь 

время уборки но выезжал в  первич- S S S ? ? -  “  пРавлсниям колхо-
ныо комсомольские организации кол- • fio Ln  органиаации хлебоуборки и хле- 
хозов, не знает положение с уборкой‘ помш11н^  Я оказа11ИЯ практической 
и . хлебосдачей в районе. Самотек ч  - - р и ,,Ч И Ы ' 1 организациям 
безответственное: Отношение райкома 
и его секретаря т. Васильева к реали-
п 1тлт^гчРСШС1П,я Майского Пленума Ц К  
ВКП(б) явились одной из причин не
удовлетворительного участия молоде
жи в хлебоуборке и хлебосдаче в Са- 
ралинском районе.

Бюро Хакасского обкома ВЛКС М  по
становляет:

1 . За безответственное отношение к 
выполнению решения Майского Пле
нума Ц К  ВКП(б) «О подготовке к убор
ке урожая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов в 1039 г.», за не
удовлетворительное руководство ком
сомольскими организациями колхозов 
на уборке, за невыполнение решения 
Ш -го Пленума крайкома ВЛКС М  об 
организации не менее двух комсо- 
!!°А-ЬСКО"МОЛОДОЖНЫХ комбайновых яг-

товарища Сталина и пы 
должны оправдать наше доверие».

«Но беспокойтесь, товарищи колхоз- 
кнх крестьян давно уже нет в на- т н л » ' , придотся кРаенеть.-отпе 
шей стране. И это. конечно, "хороша 1 Тые” И С ПОС1,ями.' весе-
ибо оно свидетельствует о зажиточ- Бея поехали в районное село
кости нашей деревни. Теперь *зочь I п ^ п „ „ ,  
может итти лишь о том. чтобы пред- ' H iw o m ^ S  СКИ ° ТНСССЯ 
ложить колхозам уважить нашу с о Г  
просьбу И отпускать нам для nacrv- iro^vnn,
щей промышленности ежегодно хотя Тонких Д^РПС,,ЫЙ нролетарий. тов. 
бы около полтора миллиона молодых коГхо.ш.ками“ " ° “ увопр°сУ провел с 
колхозников. Колхозы, ставшие уже 10 ,«>6 Р«ш>р. где ерг.зу же
зажиточными, должны иметь и в.,- р о б е ть  ,. Г  ч Г А“  ЖСАанИС ” °ехап. 
ДУ. что без такой „омощ„ с „ х ко™ Чер1ГОгорскио угольные
роны очень трудно будет расшипяп нп ,lftnr
дальше нашу промышлениость а е1̂ е прсдсс°лп?,°  °™ 1ТИТЬ’ что не все 
6с>3̂ Расширения промышленности -  ныо, кол*озов, ппртий-

к орга- 
посылко рабочей сими 

нашу советские предприятия председатель

сможем удовлетворять растущий ганизам«иС£“ 2 ЛЬСКИ°  И советские ор- 
спрое крестьян на товары массового c?anAo,nw- * ,Й0,Ш по,,яли ™- 
потрсбления. Колхозы имеюГ пол- *сМ DCA» K**“  ви**см и учите- 
ную возможность удовлетворить э-у В зя ть  т п о ! ™ " ' 1” " 1' -  “ Дачу, 
нашу просьбу, так как обилие тех- хо1а 1 т 'п ! » ^ !  Р' "Р°*седателя вод
ники в колхозах освобождает чисть кочхозе Ьа . Г  Т ‘ JaU4eBa в  эт0“  
работников деревни, а зти работни- Г т и ш н я ^  п„« '‘С“  ГД 0 л,,6°  « “ естся 
ки. переведенные в промышленность, да гше пп о ! .  сила’ OAHaso’ “тсю- 
могли бы принести громадную поль- в п м и ы т л п т ,  человека не уехало 
зу всему нашему народному хозяй- му f  "  **°  Л,1ПИ’ П0ТО'  етву.. л ‘ _ с°.л председатель колхоза тор-
Выполняя призыв товарища Сталина Такпг.

колхозы Бейского района организован- п колхозах • n ^ u ^ r t  ” “ ССТ “ ссто "
но отпускают излишнюю рабочую си- -Knacinn Сталина». «Искра»,
лу на постоянную работу в проиыш-! .П у ть  Ленинп -  Л0Т 0 кТ!,бРя». 
ленпоеть. 65 молодых колхозников »• ' "  D рядо ^РУ^их.
колхозниц уже уехали работать о про- райиспп»кп ЧТ°  p:iliKOU партии и мышленность. т  ть  в про , Райисполком также еще мало уделяют

Среди них находятся лучшие комсо- не взялись’ ^  больюоыУ *слу. Они
мольцы, стахановцы и ударники. Вот пип 1 “  п°-»астоящому за реалнза-
например, комсомолец ко\хоза «Веп и к г т -i 0D' 'cmiH крайкома ВКП(й»
и«П  п уть . Бусленко'пеТр к ’андрат^ Ж » .  *0 ° организован"^ 

замечательно работал в кол-
п!,3,?.' учас‘ ’’““ал в общесг-

первичных организаций комсомола со- ™ к' ж,,31‘»  колхоза, за ударную 
стояние с хлебоуборкой и хлебосдачей' ^  правление колхоза три раза 
в колхозе обсудить на кОмсомольских ^ t премировало. Комсомолец этой же 
собраниях и наметить конкретные ме- срльх0зартели Дикий Михаил Андре- 
роприятия оказания помощи ппспле- ' такжо яплялся ударником в кол- 
ниям колхозов в хлебоуборке и хлебо- 1 Ле* V
еДаче. I Беем им были организованы хоро-

1  Командировать в помощь Сара- 
линскому райкому ВЛКСМ члена бю- j работать па про'пподс^пе 
Р обкома комсомола тов. Ульчугаш е-, стахановски. Колхозник ПнепнОп г °  
ва и инструктора обкома тов. Рома-! мен сказал: Писанов Се-

хслыше ф п к n j : " ‘м о с м о т ря К ц а р ™ ” ! 
зевп °  Начальника милиции тов. ГТоря- 
, а выдавать паспорта едущим в ппд 
мышленность Товарищам в первум 

юродь, заведующая паспортным сго-
ваЬт пмКаС°Ва ПО дас«  суток задержи- 
тппнл 1У паспортов, и этим самым тормозит выезд людей.

Районным организациям и руководи
телям Колхозов нужно С честью вы- 
полнить указание партии -  дать „а-

тов.

АДРЕС РЕД А КЦ И И : Абакан, Советская, 7 4 'а, ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ответ редактора-0,89, секретаря-1-83, информационного отдела-Ь48.

Уп олобллит Ms В —6967 Г 9000 3. 1909 Издательств о газеты Советс^^1( ТСя постановление Ц К В К П (б ) Васильеву об’яви ть  выговор

и комсомольские организации этих шению руководства комсомольскими

им,

7 „ Н °  подкачайте товарищи! Не под-17™  "Ро -ы ш ле ™ ».

А. МОРОЗОВ.

Сообщение ТАСС

нова. . _

5 . Бюро обкома ВЛКСМ  о т м е ч а е т  ^ ^ ^ " ^ " ^ н а с .  " с ™ ^  ' Сти 1{а̂  Рабочих.
недостаточное руководство комсомоль
скими организациями в  проведении 
хлебоуборки со стороны Воградского,
Ширинского и Таштыпского райкомов 
ВЛКСМ . Бюро обкома напоминает 
что

s s u " .  v ssu s rsz s s : r w r ^ ’ J K
Секретарь Хакасского обкома “ осго' ; « л"  усиления восточных гра- Соп^о1п°СТИ " СЯКИХ неожиданное^ 
ВЛКСМ -  ГОРБУНОВ. ‘" ц' ™ СС уполномочен заявить, что л ^ ш Т АСК° ИыйД° Па,,И°  РеШИА°  ^

сообщение совершенно не соответ- п а ^ ш Ггр а Гц 'с С С ™ 0  ГарЯИЗМ10-

они несут большую ответствен- п «Млл?С 11110стРаJ111 ы х газет, особенно ствует ярйртпм^. 
за успешное окончание хГеб^ сообщается, to h th Lx  В

--С-i • а - •: , . . . . . , .  . Н Н |  -- ш .
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
бря 1939 г. № 200 (1807) С О В Е Т С к а  Я Х Я  К Л С С  И Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИНФ О РМ АЦИО ННО Е СО О БЩ ЕНИЕ 

О совместной заседании Совета Союза и Совета Национальностей
31 августа 1939 года V '

31 августа, в час дпв, в Зале пагода- дпя внеочередной Четвертой Сессии Вер
вий Верховпого Совета СССР, в Кремле, 
состоялось второе совместное заседание Со
вета Союза 1 Слета Национал ьвостмй. 

Председательствует—'Пред^латель Срве-

ховного Совета СССР—о Проекте Закона о 
всеобщей воинской обязанности выступил 
встреченный продолжительной овацией Па

та Национальностей депутат Шверпик Н М. 1>‘>дный Комиссар обороны СССР товарищ 
С докладом по вопросу второму порядка Ворошилов К. Е.

По окончании доклад* тон. Вороши лона 
К. Е. Верховный Сонет СССР устанавли
вает дальневший порядок работы Сессии, 
после чего председательствующий юн. 
Шнерпик Н М . об‘являет >торое совмест
ное заседание Совета Союза и Сонета Иа 
ционвльностей закрытым.

сти, в котором предусмотрено введе
ние в средних школах зд очной подго
товки учеников. Этот закон, -  гово
рит оратор, — еще больше воодуше
вит многотысячную армию советских 
учителей и учительниц, неустанно 
работающих над воспитанием молодого 
подрастающего по ко лени л, вселит в ьих 
гордость за то, что л они активно бу
дут участвовать в подготовке достой
ных бойцов для нашей славной Рабо- 
Че-Крсстьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Депутат В. Д. Богданов заявил, что 
весь советский народ с большим удов
летворен нем встретит Закон о всеоб
щей воинской обязанности. -V Желез
нодорожный транспорт,—отметил ора
тор,—  родной брат нашей Красной 
Армии. Железнодорожная армия — 
это технически грамотная, обученная, 
постоянно действующая армия. В  лю-

31 августа днем в Большом Крем- Закона о всеобщей воинской обязанно- вооруженной техники Рабоче-Кресть- бую минуту она готова выставить пол 
левском дворце состоялось совместное сти. Председательствующий тов. Швер-

Дневник заседания Сессии 31 августа 1939 года 
Второе совместное заседание Сзвета Союза и Совета Национзльностей

тели итти служить в армию. Чтоб Й 
избавиться от этой службы они пер;' 
ко калечили себя, Теперь —. Concc'fl 
другая картина. Молодые патриоты 
нетерпением ждут счастливого 
когда они пойдут на службу в ря?п ... , »  _
Кргсной Армии и Воснно-Морск^атем п0 предложению депутата Щер-1 Комиссаров СССР и Народвого Комиссара 
Флота. копа Верховпи й Совет СССР, раздоль- j иностранных дел товарища Молотова Вячес-

Тов. Кожушана предлагает утп-ш голосованием по палатам, едняоглас-1 лава Михайловича о ратификации догоно- 
дить Проект Закона о всеобщей п0,. принимает следующее постановление: | ра о ненападении между Советским Сою-

о совместном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей 31 августа 1939 года

(О К О Н Ч А Н И Е )
2. Ратифицировать договор о пепапа- 

дени и между Союзом Советских Социалис
тических Республик и Гермапией, заклю-

ской обязанности. «Верховаый Совет Союза Советских Со-
Прения по докладу о Проекте 3 ;1гадвстичсс1;их республик, Заслушав со-

заседание Совета Союза и Совета На- ник предоставляет слово для Доклада
янской Красной Армии и Рабоче-Кре- ки, бригады, дивизии технически обу- 
стьянского Военно-Морского Флота, о чонных людей.

По предложению депутата А. А .К Ве,,сром 31 августа в Кремле состоя- вождя народов^ товарища Сталина и 
нецова Совет Союза единогласно iii*1* т Р°тье совместное заседание Со- его соратников. Овация Длится Не- 
тановляег -  Проект Закона о сс/ 4 Союза и Совета Национальностей. I сколько минут. В  зале раздаются воз- 
щей воинской обязанности, внёСеннЩ ®ыло посвящено третьему попро- гласы приветствий и мощное «ура!» в 
на рассмотрение Сессии Советом ; «орялка дня Сессии Верховного честь великого Сталина.
родных Комиссароо СССР, в ! 10 ’ T i он а до! п, „  м^жду "сопстск^сою " ' С° пыс" » ° с  заседание обеих Палат принять. Для рассмотрения nonpv’ |0 " апагд ™ ” И11 “ ^жду Советским Сою Всрховного Сопета ссср открыл прел.
к проекту закона и представлен- чал; ппи„ й 'п ппгл в,,ппл i седатель Совета Союза -  депутат

j гордимся тем, что нам наравне с муж- на утверждение Совета Союза око!|~®р "  _ р *ого ^Совета А д  Андреев. Он предоставил слово _______,
Продолжительными аплодисментами торженную овацию сталинскому нар-1 ДокХад товарища Ворошилова неод- чинами дано право защищать нашу тельного текста закона Совет Со»*^  ̂ ' ковпуев/ ковпмшон- для сообщения по вопросу о ратифи- |ве„  ” kPu D!1tl. "  пЫ 1  „роду»™, в 1939 го ,у .,

депутаты и гости встречают появление кому. Раздаются возгласы приветствий некратно прерывался бурными апло* прекрасную родину. избирает комиссию под председатс советской и иноет а и * _ кации договора о> ненападении между
за столом президиума Председателя в честь большевистской партии, Со- дисментаМи всего зала. - Его  г заключи- Оратор указывает, что раньше — до; ством депутата Д. С. КоротчеНко. лл^лнноип а- Советским Союзом и Германией пред- 
Совета Союза - депутата А. А. Андре- вотского правительства, ; великого тельные слова,: в  которых - он говорит велккой ,Октябрьской социалистйчет На этом заседание Совета Союза г»о я п столом ппммпиумп • с°Датслю Совета Народных КОмисса-
ева. Председателя Совета Националь- Сталина • к  его славного соратника о мудрой политике большевистской ской революции ~  Трудящиеся не хо- крывается. (ТАСС Р У

днональностей. В  зало заседаний при- по этом} вопросу Народному Комисса- готовности вооруженных сил соцйали- На трибуне -  депутат Е . М. Кожу-
сутствуют многочисленные гости, чи- ру обороны СССР Маршалу Советско- стического отечества к защите интере- шана,
ны дипломатического корпуса, совет- го Союза товарищу К . Е . Ворошилову, сов советского народа от любых пося- — Мы, женщины, — говорит она, —
окис и иностранные журналисты. Депутаты и гости устраивают вое- гательств его врагов.

На о всеобщей воинской обязанное 
заканчиваются.

Председательствующий сообща, | 
что товарищ Ворошилов, ввиду еди* | 
душного одобрения депутатами док. f  
да и Представленного проекта зако].  ̂
от заключительного слова отказыва* | 
ся.

щоние председателя Совета Народных вительства.

Зим и Германией, поста^овлает:
J. Одобрить внешнюю политику пра

чепный в Москве 23 августа 1939 га- 
Да>.

На втом третье совмвРтчоо заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей 
8акрыввется. Щ

П О В Ы С И ТЬ  Т Е М П Ы  У Б О Р К И  У Р О Ж А Я

Дневник заседания Сессии 31 августа 1939 года
Третье совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей

Климатические услови* позволили Бей- 
«кому району начать уборку простеВшвмн 
машввамн в последних числах июля. 
Волыпипство колхозов Ново-Михайловской 
МТС начали уборку комбайнами 2 — 3 
аьгуста, а 5 августа уже все комбайны 
были пущены в Ход. Немного позднее при
ступила к уборке ком^йпамн и Бей*:кая 
МТС.

Прошло пемало дней, пак райоп начал 
уборку, и при такой технической вооружеп- 
пости, какую ииел.т райоп (в районе 77 
KOMfiafiioH и больше 400 простых убороч̂

13 колхозои Ново-Михайловского куста 
убирает простыми машинами только од нм 
колхов «Красный пролетарий» (председа
тель тов. Тонких).

8а 25 уборочных дней колхозы Навв- 
Мвхайловского куста скосила хлеба лишь 
с площади 9324 гектара или 51 процент 
к плану. Директор Ново - МихаЙловска! 
МТС той. Орршкип видпт, что уборка зер
новых е  колхозах позорно срывается, чтв 
простые машины не работают, ■ всетака 
вместо того, чтобы немедленно пустить в 
работу жатки и оргапизоиать обмолот хле-

пых машин), можно било бы уже полностью бои, он поддерживает тех председателе! 
закончить косовицу Глебов. Одпако, па 26 Колхозов, которые игнорирую! просте!-

\ явгуста скошено хлеб* всего только 20764
reaiapa или 52 П1юцента в плану. При

тельную овацию в честь главы Совет- о ? "  1СЫПП1 с т  боаьш. е
ского правительства. . V У: ДПСВ для Tf.ro, чтобы убрать урожай.

После выступления тов. Молотова^; Дрнчина затягивания крпетсн в том,
слово предоставляется депутату л . С ч т 0  районные руководители, директора
Щербакову. Он предлагает ввиду ис- МТС, председатели некоторых колхозов не
черпывающей ясности и последователь- выполняют постановления ЦК ВКП(б) в

С" ,,,а" КП“в ССС1' , 0  подгото»** к  уборке
общении тов. В. М. Мо/отова, прений 5РОа:В"  "  3ar0I0“saM СМИМХОМвстМШ-

костей — депутата И. М. Шверника, Ворошилова. партии и Советского правительства,
их заместителей — депутатов Ч .  А. Да здравствует великий Сталин! | о великой вожде товарище Сталине,
Аслановой и Т .  Д ; Лысенко и поЯвле- — Товарищу Йорощилову г»'; ура! [ покрываются долго нссмолкающей рва-
ние в ложах — руководителей партии На языках народов Советского Со̂  цией и громовым «ура!»,
и  правительства т.т . В . М, Молотова, юза раздаются приветствия в  честь По окончании доклада Сессия при-
К . Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича, Рабоче-Крестьянской Красной Армии няла решение раздельные заседания
М. И. Калинипа, А . И. Микояна, А. А, и Рабоче-Крестьянского Военно-Мор- Совета Союза и С о в е т а  Н а ц и о н а л ь -  Л'»СЬ третье васедапие Совета Нм^йопаль-
Жданова, И . С. Хрущева, Л. П. Берия, ского Флота. Овация д\ится несколько ностей для обсуждения проекта зако- нострЙ. Зал переполнен многочисленными
Г . М. Маленкова. М. Ф. Шкирятова и мину*т. на о всеобщей воинской обязанности гостями—стахаповцчмн Московских пред-
других, членов президиума Верховно- Она вспыхивает с новой силой, ярко созвать 31 августа днем, а вечером приятий, предстаиителеми интеллигенции
го Совета СССР и Народных Комис- выражая чувства плауениого патрио- созвать совместное заседание обонх ! столицы. В Л »Ж»х чипы дипломатического
оаров. тизма великого стосемидесятимиллион- Палат Верховного Совета СССР для

Сессия переходит к  обсуждению вто- ного советского народа, когда Нарком рассмотрения третьего пункте, порядка
рого пункта порядка дня -  Проекта обороны говорит о росте могущество и дня. (ТАСС).

Появление за столом 
редседателя Совета Союза — депута

Сессия единодушно принимает пред- К гг становлении ЦК 1ШИ(б) и Совпар- 
ложение тов. Щербакова. rOva Cl ГР говорится; «Установить тща*

, . ________  Депутат А. С. Щербаков вносит тельное ньблюденае в бригадах за созре-
- P°D Союза ССР и Народному Комисса- ”Р°5АОЖСНИе “  одобрить внешнюю по- ввпием отдельных участков хлебов, с тем11.ЛТПГ. РРРП . 1 * * •

В Совете Национальностей
А. А. Андреева, Председателя Со- РУ иностранных дел товарищу В. М.

Молотову, депутатата Национальностей —
I  М. Шве рника, их заместителей -  ( Бурная продолжительная овация раз- 

£  п уте то в Т .  Д. Лысенко и ;Ч. А. Ас- дастся в зале. Когда товарищ В. М. 
31 августа в 5 часов вечера состоя- служить в рядах армии—-вм не довердновой встречается депутатами и Молотов появляется на трибуне. Все

Красная Армия и L  Красный Флот -стямп продолжительными апл од ис
тод ь ко боевая школа советского на11 ,̂тамн-  ̂ .

Л , , . » ,  Ж "  . . . Г „ „ Г
ской дружбы пародов, школа восаиааьютрс,, руководители партии и пра-

ИНФ О РМ АЦИО ННО Е СО О БЩ ЕНИЕ
О заседании Совета Союза 

31 августа 1939 года
31 августа, в 2 часа 45 минут дня.

в Зале заседаний Верховного Совота ния прекращаются. Председательству- 
СССР, в  Кремле, состоялось третье ющий — депутат Лысенко Т .  Д. сообг* 
заседание Совета Союза. щает, что ввиду единодушное одобре-

Председательствует — заместитель ния депутатами доклада и прсдстав- 
иредседатсля Совета Союза депутат денного Проекта Закона, Наро .иый Ко-

После речи депутата Кожушана пре- | став комиссии: Председатель -  КорОТ-
ченко Д. С., члены комиссии — Алек
сеенко И. В., Алемасов А. М., Андге-

Лысенко Т .  Д. миссар обороны товарищ Ворошилов
В  порядке дня -  прения по докладу К . Е. от заключительного слова откп- 

• Проекте Закона q всеобщей воин-1. зывается. ; ;
ской обязанности.

В  прениях выступили депутаты 
Двинский Б. Л. (Таганрогский округ. 
Ростовская Область), Сахарова К . Ф.

По предложению депутата Кузнецо
ве' А, А. Совет Союза единогласно 
принимает постановление Проект

(КиНешсмский округ. Ивановская : об- i Закона О ; всеобщей воинской обязан-- 
Ласть), Новицкий Д. Я. (Оршанский ности, внесенный Советом Народных 
©круг, БССР), Катаева Е. В . (Мелеке- Комиссаров СССР, в  основном при-
вкий округ, Куйбышевская область), 
Богданов В . Д. (Красногвардейский ок
руг. Ленинградская область) и Кожу
шана Е . М. (Гайсинский округ, Вин
ницкая область).

пять. Избрать комиссию для рассмот
рения поправок и представления па 
утверждение Сонета Союза окончатель
ного Текста закона. Вслед за тем Со
вет Союза утверждает следующий ео-

ева 3. А., Антипов М. А., Лхуиба- 
баев Ю., Бай ков А. А.. Беляков А. Я , 
Богданов В. Дч Буденный С. М., 
Ворошилов К . Е„ Гонобоблсва Е. А„ 
Данилин С; А., Двинский Б . Д.* Ефре
мов М. Г.. Жданов А, А„ Исаков И. С., 
Катаева Е. В., Кожушаи i 1C. М., К у з 
нецов А* А., Кузнецов Н. Г.. Кулик 
Г. И., Локтионов Д. Д., Маленков Г. М.,

корпуса, корреспонденты советской и ипо- 
странной прессы,

Иоявлепив ва столом президиума Пред 
седателя С-шета НацпопальпостеЙ—деи ута- 
та 11. М III перн и ка и его заместителя— 
депутата Ч. А. Лсллнопой, а в ложах— 
руководителей партии и правительства, 
члепоа Президиума Верховпого Совета 
СССР и Народных Комиссаров депутаты и 
гости встречают продолжительными апло
дисментами

11ачнйается обсуждение второго пункта 
порядка дня Сеспш —Проекта Закона о 
всеобщей воинской обязанности. Иредседа- 
тельстнуюший— тоиарнщ II. М, Шверник 
предоставляет сливо депутату А. Казак 
паеву. , . . ■; :

— Товарищ Сталин,—говорит оратор,

литику правительства СССР и патм- J ’ »
фицировать договор о ненападении ^  TC° IJ г * °В " ,а" Со,1)(,вап" я всего “ с- 
жду Советским Союзом и Германией СИВА ^егпечвть пачало выборочной уборки 
подписанный в Москве 23 августа 1939 к0|'^айпйыи и пГ01!1 еЙшнмн машинами на 
годе. участках с созревшама хлебами,

встают Говячими DVK,inAnrifnu« eu «  „ Т д  п Р6дссдатсльствующий -  депутат Уборку хлебов простыми уборочными 
возгласами «ура», присутствующие при- выбо^чно В период
ветствуют главу Советского правитель- Обе Палаты стиноглагно ^скопой спелости верна. Провести вслед
ства, ближайшего соратника товарищ! предложение депутата Щербакова 1 1  ! Г)0РВ'Й »  СНОПЫ всего сюшен- 
Сталина. Сообщение товарища Долото-j - Третий вопрос порядка дня Сессии ” "Го Закончить скирдование хлеба,

кон
Депутат Якубов подчеркивает, чт . М. Молотов, К . Е. Ворошилов,Л. М. выслушано с неослабным вниманием являе т^ о вм е ^ о о  *“^ ьстзую щ »1й об’- м.шивами

_.Д о всеобщей воипской обязанности Ваганович, М. И. Калинин, А. И. Ми- и неоднократно прерывалось бурными Союза и Совета НационТль^тстей1301̂  Начать гЛ Дней ПОСЛв КМОВИЦЫ.
равлен в  тому, чтобы усилить и уд** ■ А- л - «.данов Н. С. Хрущ ев,' аплодисментами. Своими руксшлеска- крытым^ Я  Националышстей за- Начать обиолот не позднее 3 - 5  дней
ШИТЬ пе только количественную ио Бория’ Г * М‘ МаАСН*°в . М. Ф. НИЯМИ депутаты единодушно выража- Первого сситябоя п W  ПЛШй косовицы, организовав в
шить пе только количественную, иокирятов и д члены Президиума ли одобрение внешней политики Со- чеnn ппп*г,и~!!1 ~ «  часов ве- первую очередь модотьбт В8 Копен обес-
качественвуго сторону подготовки наСртошгого совета СССР и Народные ветскогю правительства. ^ЙЙГ^р^ МТС в г  М^ее
. 0,ППЫ1 кацпв, Н! ТРХПИЧ0С*ую, в .^ясспры. Присутствующие. стоя, Молотов закончил сообщение, присут- Совс^Г 1а, и Га л ь-Гс тс й '  - 0  «с о . в сутк»,
В  идей ну го  выучку. влржеино приветствуют великого ствующие снова у с т р о и л и  п о о ч о а ж м -  «оциональлостей. _  и .  v _ -

Заключая свою речь, тов. Якубаг _____________
восхищением говорит о патриотах се* t  v ■ ̂
ской страпы-—-лв>дях, которим Доврр.. ‘1
защищать очтересы нашего г«»сударгт__
Ирине,,о» нужеств* совотсиго граЖда.,г3счорсла СоА,,цс- заливая

(ТАСС),

Энтузиасты
Нот как раз втого в на обеспечили 

руководителн района, МТС I  рада колхо-

Провалииают 
уборку урожая

зов.

золоти с- - В о т  за эту премию нам надо бо- ,
ппимепчм ипеланпости лелV Советсг“ "  ЛуЧаМИ ЗСМАю';  медлоино* как бы Р^ься, -  быстро перебил докладчика Iпримером преданности д<лу i.оиет. ХОТЯ1 скрывалось за сопку.. председатель• колхоза Саражаков -  1
народа, ЛРЛу Лвнива-(.млипл являпредседатель колхоза Саражаков и ведь клуба-то у нас хорошего нет.’нет Г^Понп. к уборке урожая п пи с тупи Гп
Герои Советского Слоза В среди НВХ кшинист молотилки с группой кол- и библиотеки. августа, Судя по тозр; ванию х ^ i
Оры ГрнцеВец И Кравченко; ; аников суетливо копошились у мо- -  Правильно! -  дружно воскликну- зтот колхоз мрг начать хле б о ^ пг^  i

Депутат М Арушапап заявляет: К ночной ь«о- ли^ колхозники. ^ще 12 августа, но здесь потребовалось '
’ ^ М% Допута-тьд социалистичегл^^гой была занята вся бригада, дение. к нч*1Аась- Ita ia -ось обсуж- ХЛС̂ Н^ДИ ^а0Сд ^ / а° !̂ия: •убирать ]

--поставил задачу держать весь наш парламента, со всем пародом Страны колхозников возили с полос -  как, товарищи включаемся в это' * подождать..
Мехлис Л. 3., Немчонко П. И., Н о в и ц - i народ в состоянии мобилизационной готов- ветов отмечаем большое политичесшшы. другие ложили их в скирды. соревнование? -  спросил колхозников К^залоеь бы, колхо» должен сейчас
кий Д. Ям Павлов Д. Г„  Сахарова К , Ф., | Н0СТИ, чтобы никакие фокусы ваших международное вначепие доклада товарКИу* кажется, все. -  сказал маши- Аешии. быстрыми темпам* убирать хлеб, что-

В колхозах, которые абслуживаютса 
; Н()В0гМн)айло1ской M IC, как только стали 
>бирать вембайвамн, простейшие машины 

Колхоз «Ударник», Усть-Абаканскох-о г,,дли святы а убора в у ражаа. Се1чаа В8

шие машины.
Ио сути дела он сам явился распрострл* 

нителем таких разговоров:

«Пусть мы затянем косовицу, зато убе* 
рем больше комбайнами и меньше моло
тить придется*. Такая недооценка про
стых уборочных машин привела к тому, 
что хлеб переспел, полег и осыпается. 
Сейчас уже палицо большая потеря зерна.

Это псе хорошо известно райкому пар
тии и райисполкому, но онн не пресекают 
подобную антигосударственную практику 
директора Орешквна в отдельВнх руковв- 
двтелей колхозов.

В районных организациях не чувствует
ся тревоги ва судьбу урожая. Уборка пу* 
щена на самотек. С начала уборки а да 
сего времени никто из районного актива, 
кроме секретарей райкома и председателе 
райвсаолкома, в колхозах не был.

Такая оторванность от колхозов район
ного актива привела к тому, что в рай
оне ватагивается косовица, а скирдова
ние и обмолот хлебов пока совсем ве пр#- 
водится; На 26 августа к скврдоваввв 
приступила 11 колхозов ни 33 н заскир
довали всего лишь 331 гектар из 870* 
гектаров, убрапных простейшими маши
нами. К обмолоту еще вв  один колхои 
орнстуовж.

Район паходвтса в глубоком преривв. 
Областной комитет партии м облисполком 
должны потребовать от руководителей Беб- 
ского района, от директоров МТС немед
ленного включения в уборку простых ма
шин, организации скирдования и молотьбы.

•бязанности.

В  прениях выступили депутаты Ка- 
закпасв А. (Акмолинский округ, Казах- 
окая ССР), Хорава А. А. (Гегечкорский 
•круг, Грузинская ССР), Якубов М. Т . 
(Бакинский городской округ. Азербайд
жанская ССР), Арушанян Ш. М. (Ми
кояновский окру г. Армянская ССР) и 
Мусинский В. С. (Северный 
РСФСР) . ^

Хрущев Н. С.. Шапошников Б. М., | нпешних врагов ие могли вастнгпуть пас 
Ширшов П. П., Щаденко Е. Д., Щерба̂  врасплох. Новый закон, который пред
ков Ai С., Юдин Д, С. I стоит нам рассмотреть и утвердить, пол

на этом третье заседание Внеоче- постью отвечает задаче, поставленной 
редпой Четвертой Сессии Совета Со- товарищем Сталиным, 
юза закрывается. Слово получает депутат А. А. Хорана.

Он злавлает, что защита нашего социа
листического отечества является священ
нейшим Долгом каждого гражданина 
СССР,-"-Работники советского искусства,— 
говорит оп,—так же, как и весь совет 
ский парод, готовы к защите своей лю
бимой родины. Все свое мастерство они 
отдают великому делу укрепления обороно
способности нашей страпы.

Депутат М. Т . Якубов Отмечает, что 
доклад товарища Ворошилова о Проекте 
Закона о всеобщей воинской обязанности 
еще раз продемонстрировал перед всем 
миром гигантские силы а мощь советского 
государства, наше непреклонное стремле
ние еще более у к реи лить героическую 
Рабоче Крестьянскую Краев у ю Армию и 
Рабоче Крестьянский Вое и но Морской Флот.

— Ио техническому оснащению, ‘-про
должает оратор,--паша армия стоит на

о круг, I на ^ ‘ржг.оииГ'со^та Националы»: первом «соте В Н«рв ВгО Ш.1Я0ТСЯ ре-
' с т о й  окончательного текста закона, ционалыюстсй закрывается, j лультатом правильной политики няшев

плртин, политики советского правитель
ства, результатом повседневной заботы о 
вооруженных силах Советского Союза со 
стороны товарища Сталина.

Тов Якубов особенно подробно остапав

ИНФ О РМ АЦИ О ННО Е СО ОБЩ ЕНИЕ  
О заседании Совета Нациоиальчостей 31 а вгуст  193Э года

31 августа, в S часов дня, в Зеле! После речи депутата М/сияского Вслед за тем Совет Национальностей
заседаний Верховного Совета СССР в прения прекращаются. Председатель утверждает следующий состав комме-
Кремле, состоялось третье заседание Совета Национальностей депутат Шаер сии: Председатель Тюркин П. А., чле-
Совета Национальностей. ник Н. М. сообщает, что ввиду едино- ны комиссии -  Арушанян 111. М.,

Председательствует — Председатель! душного одобрения депутатами докла- Алдабергеиов Т ., Лртыков X., Байду-
Совета Национальностей депутат Швср-1 да и представленного проекта закона, ков Г. Ф., Ворошилов К . Е., Вазаш-
ник Н. Ы. Народный Комиссар обороны товарищ кии В. А„ Гаряев Н. Л„ Горбачев

В  порядке яп я -  прения но докладу i Ворошилов К . Е. от заключительного М. В.. Денисов С. П.. Дубинин Н. И..
Проекте Закона о всеобщей воинской слова отказывается. Ермак А. В .;  Исм.йло^ А. С, Д узи е -

По предложению депутата Маркина п, Ф., Кривохатько П. Е„ Котенева
Д. Ф. Совет Национальностей едино- О. Т ., Косумов М. Б., Доштоба Ф. И„
гласно принимает постановление >- Маслснниксва Н, Л„ Моисеева Т ,  А,,
Проект Закона о всеобщей воинской Манукянц М. С., Мусинский 13. С., 
обязанности, внесенный Советом На- Петров А . С,. Пумпур П  И., Тимо-
родпых Комиссаров СССР, в основном щеико С. К.. Хорава А. А*. Шкйрятов
принять. Избрать комиссию для рас- М. Ф., Шсрозия К . Н.. Якубов М. Т .  
смотрения поправок и представления На этом тротье заседание. Виооче-

Вор шидоиа. Представленный Советом рт м о л о т и л к и . Конечно, включаемся! -  громко Г)Ы “ вверстать упущенное время,
родных Комиссаров СССР Проект 3 as” ?ав°ди трвктор, *- дал распоряже- и уверенно отозвались все присутству- ЗЯ\(!Ь получается наоборот, уборка 
о «ссоЛщсА воипской оОязаияости цел.8^ пКрХ е Т м о л о “ л к у "АЬ К0АХ°- ющ,,е- ’ идет исключительно медленно. На 23
и полностью отражает волюетоСбЧРХЬ Есть, завести трактор. -  весело -  Ндщ и^оСя^ельства ' 0 ™ковы??-  
тпм.ллпопиого советского napnja. етил тракторист. сказал председатель колхоза

В АСКЫЗЕ НАРУШАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦК ВКП(6) И СОВНАРКОМА СССР

Центральный Комитет ВКП(б) и Со-ченного комбайнами, лежит под открЫ^
вет Народных Комиссаров СССР в тьш небом, мокнет под дождем, втаи- 
свосм постановлении «О подготовке тывается в землю и буквально’ обрс- 
ic уборке урожая и заготовкам сельско- кается на гибель.

августа убрано всего 42 гектара, когда 
имеющимися в .. колхозе машинами на _

Тов, Арушавян говорит об огромлгудел мотор трактора, молотилка ков, — к п ерв ом у се i :т я бо я 4 I М0»Се 160 гектаров* ° Ь не ^хозяйственных продуктов, в 1939 году» [ Трудовая дисциплина В колхозе
любви с ветского народа В своей Крл:1® ^ 10 D движение. Все на своем мое- косовицу хлеба и сдачу зернн пэсУДап- -У  предупредили партийные, советские, «Аргыс Ворошилов» стоит на низком

Работа пошла планомерно без оста- ству и в ближайшие 7 - 1 0  дней закон- Ьр,<гд" мр т * Дсшни целыми дкями
чим скирдование и ‘ обмолот просиживает в нолевом стане, а на „о-

Армии и Красному Флоту.
Депутат В. С. Мусипский говорит, {ас̂ уп

с првнятнем Закона о всеобщий BOBfif p̂ĵ xa**поддала^аро^^^ую ^аг/аншйГ под" ****' Т . ррбйтают колхозники, он поч-
обязанпости ещо бодее укрепится бв^ытный ужин окончился быстрой теля,—  это^мы^лсмаем^ 0' 0 пррдссд-'' °  KuaQT' ис организует работу. В
собпость Красной Армии и Красного  ̂ Минуту вашего внимания, товари* * . . . . .  ...... __________ _
Та, Всякая вавяванная нам война С* -  обратился к колхозникам заве- После этого маленького собран тя  все Щ” ЦЫ СВ0И5С *НОВНЫХ ttOpM не вывода! цы хлеба, его вязку, скирдование, об-
победопосной для пародов Советского СоС^^ оргинструкторским отделом стали по своим местам. няют, молот, сдачу государству и бережную

П р а в я т  вампа советск.» варод » ® \ З Г Л ТГ ВИ Я„ .  “ 1л.°1ил.ку_ "  с™  заливал сера-
Работать было

и подтоварник. К  ремонту амбаров

Дневник заседания Сессии 31 авгура 1939 года
В Совете Союза

вам прочитать и обсудить с вами бристый свет aviiu 
тпт с огронпиы эптуз.азчом, отыетшяааоплсио бюро красноярского светл“  удобто _____  -  ________
повыык провзводствоппыыв П 0 В е д а «« ,а  ВКП(б) „  президиума крой- Опять четко заработал мотор тр .к- еще не приступали, молотила
еще большим усилением оборонной раколкома «Развертывайте ссревно- тора, загудел б а п а б п н  ^

После выступления депутата V "  навстречу Всесоюзному с'езду чалс'я обмоет хлеба. шГл о , всю отремонтирована.
ского прения по докладу о Ироекте л „ I lr(VTlb* Председатель колхоза Иикижеков вот
на о всеобщей воинской обязанности г:* ^ апайт9' послушаем, обсудим. — I Часть колхозников была выделена уже 10 дней как не загляпыпалт т — - - - - -
ратаютея D рдни Г0 ЛРС ответили кол- на очистку намолоченного; зерна. Ра- _ П п " • • „п л сти вслед за уборкой вязку в снопы

ПЬелседатРЛЬСТвУЮШИЙ об'являет НИКИ №  здесь также кипела дружно, ноля. Он еще ПО августа уехал домой! „сого с ко т,.„н о т глыш
председательствующни оо яиляет,. д | все зерно, намолоченное ночью. 5 ь -  11 больше в бригаде нс был,

ВВИДУ ПОЛНОГО одобрения проекта̂ ^̂  Дюди С большим ,ло очищено и в тот же день сдано на „  л 
всеми выступавшими товарищ Bopoi./J^ *̂ мт ^ __ ч”0” аН()ПЛ_е” ие пункт «Заготзерио» в счет государст- afipiIHL,,° руководители

предупредили
земельные и заготовительные органы I Уровне. Некоторые колхозники в атом 
п недопустимости повторения ошибок, ' году еще ни Одного дня в колхозе не 
имевших место При уборке и заготов- работали. ЛЖеКОлхоЗники П. Кайба- 
ке хлебов ‘ в прошлом году и намети- - ров и П. Чебодаев занимаются сам*- 
ли целый ряд мероприятий, обеспечи- ' гонокурением, спаивают колхозников. 

оз> льтате ни машинисты, ни вязаль- 1 вающих успешное выполнение косови- 1  Однако- этого не замечают ни правле
ние колхоза, ни руководители райоив.

В  Усть-Ёсинском колхозе «П уть  к 
социализму* убрано хлеба 420 гекта
ров. Уборка хлеба идет здесь уже I t  
дней, а скирдовать его только что на
чали, обмолот Же еще совсем ие про
изводился. Председатель колхоза Ка- 
дачигрв на вопрос: почему не начат 
обмолот? отвечает: «вот закончим ко
совицу хлеба, а потом уже «двинем» 
скирдование и обмолот».

В  этом колхозе по-прежнему срыва-

Не готов в этом колхозе крытый ток сохранность зерна в колхозных закро-
мах.

Постановлоиием партии и прави
тель ства установлены сроки начала ко 
совицы хлебов, вязки сжатого хлеба, 
скирдования и обмолота. В  пОстановло- 
нии четко и ясно записано; «..Пропу
сти вслед за уборкой вязку в снопы 
всего скошенного хлеба. Закончить

венных поставок.
. Н, М А КЕЕВ . 

Колхоз «3-я пятилетка», 
Казановский сельсовет,
Аскызский район: : " >

сейчас же ликвидировать это позорное 
явление в колхозе.

В. Кондратьев.

во-

31 августа днем в Большом Крем- риотизме трудящихся Ростовской об- 0я высокой честью быть воином пер 
левском дворце со<ггоялось третье за- ласти. Молодое колхозное казачество г.ой в миро Рабоче-Крестьянской Кра- ,,п' 
ссдише Совета Союза. В  зале присут- 1 Дона деятельно готовится к пополнен сной Армии, Самой счастливой мину- личин 
ствуют многочисленные гости, чины • нию рядов героической Красной Ар- той в своей жизни допризывники счи- дания 
дипломатического корпуса, корреспоп?' мии. Среди донского казачества ши* тают ту, в  которую они узнают о своем ног
денты советской и иностранной прес- ; рится движение за звание Ворошилов- зачислении в ряды Красной Дрмии и отбывать ноениую службу В составе 
сы. | ских ^кавалеристов. ;  Военно-Морского Флота, _ 1 оружепнЫХ СИЛ СССР Оратор Напоив

Продолжигельными аплодисментами -  Наши бойцы, -  заканчивает свою Значительную часть своей речи - ле- ч” п r if t ir ...lH 
встречают депутаты и гости появление 1 речь; депутат Двинский, — идут в бой путат Новицкий посвящает ; клсветни- ; Ч1и «Г” _
За столом президиума Председателя | с лозунгами: «За родину, за партию, ческим заявлениям ряда буржуазных А°в 1,01

за Сталина!* С этими же лозунгами газет о том. что Советский Союз, яко- скую Россию пародов по имели права 
трудящиеся нашей страны ведут свою Сы. перебрасывает теперь войска с sa- 
повседневную роботу иа фабриках, за- падной границы на восток, 
водах и колхозных полях, неустанно -  Газетные писаки ряда капитали-

ливается па значении статьи третьей Единогласно также набирается ком)*тур в колхозах Агкычактч т»»п >1 ' ’ отклзалось удовлетво-
. -проекта закона, в которой говорится, что под председательством депутата I 26 августа посеяно пп ппйлп* .,п1?гл Р,1ТЬ п,,тиГ‘:сударстпевиую просьбу Киль-

Совета Союза депутата А. Л. Андреева 
и заместителя Председателя Совета Со
юза Т .  Д. Лысенко, а В ложах -г ру̂  
ководИтелей партии й правительства, 
члепов Президиума Верховного Сове
та СССР, Народных Комиссаров.

Начинается обсуждение второго 
пункта порядка дня Сессии — Проек-

стичеекого отечества. Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Слово берет депутат К . Ф. Сахарова. сумеет в любом месте, в любой мо- 

Она говорит, что действующий сейчас мент, на любом участке нанести любо-
та Закона о всеобщей воинской обя- Закон о всеобщей воинской елуж5о му врагу сокрушительный удар и пол- 
занности. Председательствующий — значительно устарел и поэтому дол- ностью уничтожить его

31 августа в 7 часов 30 минут вече
ра, в Нале заседании Верховного Соие-

жен быть заменен новым законом, вне- Слово предоставляется депутату Е. В. та .СССР, и Кремле, состоялось третье Сов 
сонным на рассмотрение Сессии Сов- Катаевой. Она говорит о той огромной местное заседании Совета Союаа И (,овета 
нарколом Союза, любви, которой окружены Рабоче-Кре- Национальностей.

Депутат Сахарова приветствует про- стьянская Красная Армия и Вооиио- Председательствует— председатель Со- 
ект нового закона о всеобщей воин- Морской Флот со стороны стосемлде- иета Союза депутат Андреев А. А. 
ской обязанности, по которому жен- еятимиллионного соБетскоГо народа.
щина нашей страны получает нпзмож- Трудящиеся Созотсксю Союза нахо* В порядке дня—ратификация договора

от заключительного слова отказывпгЙ^^^1̂ 1” * _ ” крайисполкома. п премии колхозам, — читает дальше
Депутат Д <1-. Маркин нпосит п к  Лешни- _  на ,jGopyjlonnimc клуба

жен но— Проект Закона о всеобщей к приобретение библиотеки -  три
ской обязанности, внесенный па расшчи рублей../ ' / :
ренве Сессии Советом Народных Kovi | ; V ----- —
ров СССР, В основном принять.

Депутаты единодушно голосу ют ва Ш ЗАТЯГИВАЮТ СЕВ ОЗИМЫХ
1 С о .

ша»? г  . ;:н;. И '
I \ к ол гозе им о и и Ч шаева (п рядседател ь 

колхоза тов. Аксарахов) из-за халатности 
испортил и 100 центперов сортовых семяп 
озимой ржи „ Вит к а*, васы пани ы х из 
урожая 1938 года, и сейчас этот колхоз 
возит семова за 150 километров нп А Па
ка па. А в колхозе „ 11астагч.и “ (председа
тель колхова; тов. Альбычакои X) до 18 
августа не перепахивали пары под озимые.

Посев озимых является мероприятием 
государственной/ важности и руководители 
колхозов должпы обеспечить выполпепие 
государственных планов в срожи, в  полном 
об'емо, без всяких проволочек.

скирдование хлеба, убранного просты- ют работу комбайнов. За весь период
ми уборочными машинами, не позднее Уборки двумя комбайнами убрано все-
10 г  15 дней после косовицы. Начать лишь 203 Гектара. Комбайнер Че^

срочно принят!, меры к тому, чтобы • обмолот не позднее 3  — 5 дней после -бодаев саботирует уборку хлеба гом-
должны

После этого председатель Совета Колхозов. Рум водителТ^тнГ' колхочов ппх n v л 1 U|" IUM лr'rtKal,>• Нравдопнв - —  '■ ™  J да j едя колхозов колхоза упорно; не ̂ желаетпроизводитьIX сил СССР Оратор папомипает, о пал ьностей депутат Шверник об‘я лохо провели сев озимих Таг п у ««рио не жел а ет про из
кая Россия была тюрьмой наро-, третье заседание Совета Националы  ̂ рансемхоз „Аргыс Сталин--•/..» „ ,L *  11а <ч< 0,,iimijx и * 5)том Г°ДУ- Из п: 
ч,е из населявших бывшую па,, з^срытым. »  колхоза т о в ! Ш  ^  ,1е П‘

пллна в 
еще пи

-Ч ;  культур ВЫПОЛНИЛ на 5>mv рааонть эти

—  ....... ...... .... ...... - .......................ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ .д?.
готорятся к  обороне своего социали- стИчсских стран забывают, что наша О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА. СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНО103?,,;0" пппм'п! 1,1 ,ait01̂  nocpJI* Ь0  га медленно с сеном озимой ржи

"  -  ' 3! АВГУСТА 1939 ГОДА £ * £ £ & К 'Г 'в * ™ Э Т '" “ ’т’ - ,
миссаров СССР н Народный t o  % ^пТти^нтип ̂  к ' r*»IJ П°Л" Л ПЛаП колхозл' той* Тюкпее'в) но подготили 0UIIl,IJX долженбыть проведен в
и воет ранных дед товарищ М олотой^ W s r /0 ^шипстве жо своевременно землю для посева озимых ^««айш е 2 - 3  дня хорошими сортовыми

депутат Т .  Д. Лысенко предоставляет 
слово депутату Б . А. Двинскому.

-  Нельзя без волнения и чувства 
глубокого патриотизма, — говорит де
путат Двинский, г- читать предлагае
мый Hd рассмотрение Сессии Проект 
Закона о всеобщей воинской обязанно
сти. Этот закон отражает величайшие 
победы социализма 
циальныо и хозяйственные
которые произошли и на--------— _ . ---------- ....... . д в
за годы с т а л и н с к и х  пятилеток. к и й .  Он заявляет, что каждый гражда- Депутат Катаева не лпетегп/о'т новый 11ил естрсчепнын продоллсительнов ова-

Оратор рассказывает о глубоком пат- ниц Советского Союза считает для се- Заксн о всеобщей воилской связанно- Дией председатель (Совета Народных Ко

начала косовицы, организовав в пор- байном. По 5 -  6 часов в день ег* 
вую очередь молотьбу из копен, обес- комбайн простаивает без работы, 
печив работу молотилок МТС не ме- Этот же Чебодаев, на-днях, запустил 
нее 20 часов в сутки». в барабан молотилки комбайна сво»

шубу и плащ, чем вывел из строя 
В  колхозе Аскызско1чз района эти комбайн на целые сутки, 

важнейшие указания Ц К  ВКП(б> и Сов- Нарушает постановление Ц К В К П (б ) 
наркома недопонимают, а кое-где про- и Совнаркома СССР от 28 мая 1939 го 
сто игнорируют. Уборка урожая в рай- да об уборке урожая и председатель 
oire идет медленно. На 25 августа ско- колхоза имени Энгельса т. Топоев. В  
шено хлеба 19171 гектар 54 про этом колхозе хотя и успешно идет 
цента к плану. Комбайны на полную косовица хлеба, скирдование же и об- 
их мощность не используются. 50 ком- молот еще не начат, 
байнов, работ«ающих в колхозах райо- Не ведется здесь и борьбы с потеря
на, убрали хлеба вс,»го лишь 2975 гек- ми зерна. На току второй бригады 
та ооп. вместо 10975 гектаров, намечен- около 100 центнеров пшеницы, намоло

ченной комбайнами, свалено в беспо
рядке. Много ее втаптывается в зем
лю. растаскивается за ногами. Это 
каждый день наблюдают бригадир вто- 
рой бригады Побызаков и председа
тель колхоза т. Топоев, но они прохо
дят мимо этих фактов  ̂ не, устраняя 
их, .- : . Ш ШИ;

Молотова депутат Щербаков А. С. Кш о зу  . x L T  ' ПР'10Д I,afl80 ® «ппжопц» „лапа
предложение: ввиду исчерпывающе  ̂ Г  ~ш  зу < \ т т -  сева овнмих. А председатель колт-ш т . й
пости н последовательности (продссдатель Кильчвганов) erne - -  -  колхоза име-
лвтики правнгельстла СССР--.iipeni)Mi;  ̂ц)ыд дап ,,8Р;,Д иа получение 
сообщению председателя Совета Нарг 1(*Р°» и’мян озимой 1>жн сорта 
Комиссаров СССР и Народного ito rfn„ r J,:i лг,ак1!1пского пункта ,Загот-

про-1 на участке <Арбаты> и сейчас ходатай- c'-MtvIinMI|i проверенными на всхожесть, обя
зательво протравленными и по хорошо

_____ - подготовленным землям с соблюдением
пи Жданова тов. Дельтыреков, вместо'то- установленных порм высева 
о, чтобы организовать колхозников на Руководители ранопных организаций 

досрочное ны пол пение
ражает величайшие ноеть защищать свою любимую родину д ят.* - в палной бое п.эй м ш лизаииси- о ненападении между Совотскнм Союзом " А » ' ° Ur по тон. Кильчигапон до 2^ ных/
. крупнейшие со- наравне со своим отцами, братьями, гей готовности, и если нужно будет .. pnnwn ПП|ч} иностранных дел тов. .Молотова ь* позабот и л г* u nn„„nn, 40 авгус-
ТВС1ГНЫС изменения, мужьями. псе, как один, выступят на защиту /А ' г * i крыввть. Верховный Совет СССР 'осо- 9Г 1 :,ти семена
vh в Нашей стране На трибуне — депутат Д. Я. Новиц- своей великой родиш:. 1 этому но j у , У’ [гласно прнпвмаот это предложение. . .. августа приехал в pafl-
[X пятилеток. кий. Он заявляет, что каждый гражда- Депутат Катаева не 4 пегс1.вуст новый пил рстрочепнын продолжительной о в а -1 _ — —  J  Щ осьОоп разрешить колхозу но сеять
— -  . « r f . i .A » - '- . » .  ...... >.------- — »■—- —  - - -  — ---------------- ---------- » —  иилГ. шш11>л1П1ГАпг Гаппип Напл.пмг Ка.1 (Окончание на 3 стр). рожь.

государственного 
плана сева озимых в количестве 50 гек
таров собирается посеять всего лишь Ю га 
Спрнщивается, кто дал право тов. Воль 
тырекову по выиолпяи, решений Деи 
трального Комвтста В1Ш(«) и Совпарнома 

с о расширении посевов озимых в

обиааны потребовать от председатеде!’! код- 
юзов и сельсоветов бовогонорочного выпол
нения плана сева озимых в  ближаЙщпе 
дни, а к лицам, не желающим сеять и 
затягивающим сев озимых принять 
решительные меры.

Рябос—ст. агроном Нскызскогс райзо.

ных по плану.

Руководители большинства колхо
зов, нарушая постановление партии и 
правительства, допускают большой раз 
рыв между косовицей и вязкой хлеба, 
нетерпимо затягивают скирдование и 
обмолот.

Все колхозы района давно уже на
чали убирать хлеб, шесть колхозов 
района закончили хлебоуборку, а 
скирдование и обмолот проходит явно 
неудовлетворительно, в  районе нужно 
заскирдовать 24188 гектаров, заскирдо
вано же 2924 гектара. Колхозы Лскыз- 
ской МТС простейшими машинами 
скосили хлеба на площади 4475 гекта
ров, а заскирдовали всего только 242 
гектара.

Такое отношение к скирдованию и 
обмолоту хлеба привело к нетерпимой 
затяжке сдачи хлеба государству. 
Плац хлебосдачи в счет государствен
ных поставок на 25 августа по Аскыз- 
скому району выполнен только на 
27,3 процента. Колхозы Аскызской 
МТС сдали хлеба только 17 процентов 
к плану.

Нарушения постановления партии и 
правительства об уборке урожая и за- 

В  Бсльтырском колхозо «Аргыс Воро- готовкам сельхозпродуктов проходят 
Шилов» скошено хлеба 50 процентов к на глазах председателя райисполкома 
плану уборки, скирдование и обмолот тОв. Чаптыкова и секретаря Р К  
здесь по-настоящему но организовали. ВКП(б) тов. Вороницына. Но они толь- 

Продседатсль колхоза Кайбаров Ио- ко фиксируют факты этого нарушения, 
сиф не придает значения такому яаж- а практических мер к усграненхаэ их 
нейшему вопросу, как охрана хлеба и к хорошей организации хлебоуборки 
от порчи. 2 00 центнеров хлеба, ж а м о л о - , и хлебосдачи не принимают.

. . .



С О В Е Т С К А  Я Х Л К Я С С И Я

В Бейском районе хорошо 
подготовились к призыву

Начался призыв в Рабочс-Креетьян- чески крепкое, способное в любую ми-

2 сентября 1939 г. М 200(1
■" ■ ' ■ . I .1. -

скую Красную Армию. К  этому всена
родному торжеству готовились псе 
трудящиеся нашей страны. Особенно 
готовилась к этому дню и ждала его 
молодежь, которая призывается в ны
нешнем году d Р К К А .

К  призыву 1939 года большую под
готовительную работу проделал Бей
ский райвоенкомат и партийно-кОмео- 
мольские организации Бейского райо- 
на. По Бейскому району мы имеем 
среди призывников 191В-1919 годов 
Коммунистов и комсомольцев — ГВ.8 
проц., а в прошлом году там было 
коммунистов и комсомольцев меньше 
10  процентов.

нуту встать на защиту нашей пре
красной родины.

По Бейскому району мы имеем де
сятки призывников, с гордостью нося
щих на своей груди по несколько обо
ронных значков.

Бейский райвоенкомат и райкомы 
ВКП(б) И ВЛКСМ  полностью подгото
вились к проведению призыва: поме
щение призывного пункта оборудова
но, политаппарат для работы на при
зывном пункте подобран. Здесь имеют
ся все возможности к тому, чтобы 
призыв провести на «отлично». В  борь
бе за переходящее Красное знамя Ха
касского обкома ВКП(б) и облисполко-По этому району в нынешнем году ■ — А -

среди призывников полностью ликви- Л бейский райвоенкомат и пйртйи-
дирована неграмотность. Бейский рай- организации, безусловно,
он в нынешнем году в  Красную Ар- 11 ДОЛЖНЫ занять первое место,
мию дает пополнение грамотное, физи- ЕРМ О Ш КИН -  старший политрук.

П ЕРВЫ Й  Д ЕН Ь  ПРИ ЗЫ ВА

Я Л  Р У К Е  Ж  О М

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ
201 (1808 ) 

С Е Н Т Я Б Р Ь

од нз.

Еще-с вечера 31 август» знание Аскывс- 
яего районного Дона? культуры привяло 
праздничный, нарядвы! впд.

Лозунги, плакаты украшают фасе ж. 
Внутри клуба каждый зал заботливо уг- 
рашен. Настенах портреты Ленина,Сталига 
■ их боевых соратников, руководителе! 
партии, правительства, Красной Армии. 
На столах кпиги, журналы, газеты, 
вате фоны. \6.

Над входом в коинату, где заседает 
призывная комиссия красуется лозунг, npir 

ветствующий молодых патриотов— призы
ваемых в РККА,

Большое количество молодых, сильных, 
веселых людей. И изумительный порядок, 
организован ность.

На лицах всех собравшихся па призыв 
выражена безграничная радость и даже 
торжественность.

Ие успел звопкий голос начать песню 
«Если завтра война*;.; как десятки силь
ных мужественных голосов подхватили ее 
и мощные, грозные, предупреждающие 
авуки полилась по улицам районного 
дептра.

— «Как один человек : ч 
Весь советский народ 
За свсбодпую родиву встанет!>
За столом буфета задушевпуго беседу 

ведут друзья, с‘ехавшиеся из двух сосед

них КОЛХОЗОВ. Г ; - ' Ж ?
—Хорошо бы в одну часть уга*ать! 
— А мы попросим зоепкома...
П 11 часов 1 сентября призывная комис- 

спя приступила с работе.
Первым к столу подошел ПваиШапочиип. 

Комсомолец. Недавно етал работать в рай
онной газете, fe

l l  редседаТель комиссии т. Богданов 
спрашивает:
—Хотите служить в Краевой Армии? 
— Жду пе дождусь втого дпя, --отвечает 
I I I  а почки п. '

За ним идет комсам«лец Павел Бирюков, 
работнрк клтПа , V 

Не успел председатель обратиться к нему 
е вопросом, как он заявил комиссии: 

Желаю пожизненно пойтк служить в 
Красную Армий» ’

На улице заливаются, «оперпкчная 
друг с ;другом, две гармоник.

Вокруг них ширакке круги, с лихими 
танцорами посредине.

У биллиарда—азартная атака на сталь
ные:-. шары. , .. ■ .

—(’ли хал и, Сергей Топоев отказался от 
льготы по семейному положевию и просит 
ся в ацмвю? , ; _ ;

— IIправильно делает, —хором отвечают 
играющие и те кто следит за игрой,

’: Н. Макеев.

Преподаватель педагогичосского училища 
города Абакана отличнице топ, С. Г. Тпмм.

фото”. Е. Штйи.

Ко всем пионерам 
и школьникам

Закончились летние качпкулы и начи
нается пояый учебный год.

Этот учебный год должен быть годом 
новых по̂ ед в учебе и дисциплине.

Ваша дисциплина должна проявляться 
пе только в школе, по н на улице.

Не Н1рушайте правил уличпою движе
ния. Не риску йте своей яг изныл.

Помните слова великого летчика нашей 
родины—Героя Соротсмго Союза товарища 
Чкалова, обращенные са всем ребятам, 
что «не всяаяЙ риск—благородпое дело»,

В  Западной Европе господствует на
пряженная предвоенная атмосфера.
Усиленные военные мероприятия про
водятся почти всеми странами — ве
ликими и малыми.

28 августа в Англии опубликована 
«Белая книга», содержащая первый 
список оборонных мероприятий. Мор
ское министерство взяло на учет все 
английские торговые суда для того, 
чтобы в случае необходимости пере
оборудовать их под запасные крейсе
ры, военные транспорты и минные
заградители* Разработаны планы рас- мужчины, но женщины и дети, 
предсления продуктов на военное вре- Наибольшая Напряженность 
М^1 | вуется в городах, граничащих с ■

Ряд мероприятий оборонного харак- манией, В  Познани по распоря». 
тора уже проводится в жизнь. В  част* местных властей с 8 часоп поч/._

3ных убежищ в больших городах 
шава, Познань, Краков, Вильно) 
ходило в порядке добровольном, • В о с к р е с е н ь е  
чиная с 26 августа вступил n , ДОЗ 9  Г  
декрет президента республики об 
зательном сооружении противопо^ 
ных убежищ с участием в этом Г ®  
населения.

В  Варшаве намечено соорудит», I  
тивовоздушиых убежищ для ЗООр! 
сяч жителей столицы, Работы д. 
оружению убежищ продолжаются 
и ночь. В  них участвуют не

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о а с о

е ш ш ш Х а т а ш

О р г а в
Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

и облисполкома
Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в  месяц.

Внеочередная Четвер та я Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

g ратификации советско-германского договора о ненападении
СооПщеиие тов. В. М. Молотова нз заседании Верховного Совета Союза ССР 31 августа 1939 года

ужи приводился в жизнь, и  част- местных властей с 8 часов вечог&Ж . -  ' л
ности все здания радиостанции защи- улицах гасится свет 2 0 авг\т рищ времени Третьей Сес- роны, они обставляли свою помощь ставить СССР в состояние изоляции 
щены мешками с песком; а окна и Лодзи было опубликовано обп ®еРХ01того Совета международное такими оговорками Насчет косвенной перед лицом агрессора. Попробуйте-ка 
двери закрыты стальными щитами  ̂ местных властей призывающее ' оже1т°  нс изменилось к лучшему, агрессии, Которые могли превратить отличить подобный «пакт взаимопомо-

попой лопио оборот, оно стало еще более напря- эту помощь В фикцию и давали им щи» от пакта более или менее замас-
(Всселоэ

л  г~ ----------- Г - - -  « J t  L l l *  V .

печено снабжение городов водой ление зарегистрироваться на ппг
и х  артезианских колодцев. эвакуации «когда возникнет иеоб™*.

Военные мероприятия проводятся мость». Опубликовано паспотг ринимашш10ся 0 0  стороны отдсль_
также в Британской империи. 28 ап- министра внутренних дел о мегк “РавцтеЛьСтв шаги к устранению
густа египетское правительство опуб- ти ях  по снабжению населения
ликовало декрет, запрещающий вывоз случай войны водой,
продовольствия из Египта. специальных противопожарных л

В  Гонконге и а  британской гавани приятий». * е* Не произошло изменений в луч-
введены законы о предоставлении ме- п  'ю сторону и в Восточной \ дни.
стньм властям чрезвычайных полно- Варшаве состоялось спсциа;Ония, как и прежде, Занимает свои-
мочнй. совещание, на котором обсуждался войсками главные города и значи-

Лихорадрчныс приготовления на слу- ПР°С 0 пР°ловольствснном снабжУьную часть территории Китая, не

иным.

напряженности показали своюяв- 
Щ  йедостаточНоСть. Они оказались 

о проЦС-Лфрзудьтатными. Это относится к Ё в -

чай войны ведутся в Польше. Если польской столицы, 
раньше сооружение п рот ивовоз д ущ“ (ТЛС

формально-юридическое основание киропанного надувательства, 
увильнуть от оказания помощи и по- оживление в зале).

Вен Цзин-ввй на службе у японцев

сазываясь также ог враждебных ак- 
) в отношении СССР, Й здесь поло- 
ние изменилось в сторону дальней- 
;го обострения обста!!овки.
3 этой обстановке громадное поло- 
тельное значение имеет заключение 
говора о Ненападении между СССР 1 

пр01П:, ^Германией, устраняющего угр озу1| П1АНЗСАЙ, 29 августа. По сообще- 1  Участники совещания .............. ......  ..
нию газеты «Чайна пресс», Ван Цзин* | О желательности мира с \Яг ** между Германией и Советским
ВОЙ созвал в шанхойской резиденции ой и папаДали па китайское , юзом. Чтобы полнее определить

р  ̂ тельство ап пгпппхжоино . Учение этого договора, мне придется
совещяние своих Приверженцев. При- т ^й Японии. едварительно остановиться на тех

л _ .V сутствОвало около 24ft человек, Изгнан- Полагают '-.что Vnnomni.r^ реговорах, которые в последние ме-
Ыпого ррбят пострадало в результате j ный и з  Гоминдана Ван Цзии-вей из- валю для подготовки к созданию' 1|ЭД пслись п Москпо представнтеля- 

несоблюдеция правил уличного движения | брон председателем «новой партии»., го марионеточного « S S  Аяглим и Франции.
Летом этого года в г  Москве па Ко-  ̂создаваемой на захваченной японца- под руководством Впн Цзин-воя ■■ знаст0’ что англо-франко-совет-

тельинческой п я бережной легковой авто 
машиной сшиблен и тяжел) ранеп катач- 
щийся по матовой на самокате мальчик 
12 лет— Асташкин Витя.

В г . Ульи поиске мальчик Алеша Ми
ронов и грал на у л и ц»-; гоня я по л ор ге 

банку, он попал иц идущую автимншину 
и был убит.

Таких фактов уожио привести много.
Во взбежапие весчастпых алучаеп на 

улице— не»бюдимо стр* го выш лпять пра
вила уличного движения:

1. Ходите только по тротуарам, дер
жим, правой сгоропы.

2. Переходите улицу иа перекрестка!.

ми территории. (ТАС ие переговоры о заключении пакта 
аимопомощи против агрессии в Е в - 
пе начались еще в апреле месяце.М  “ V  « 1 4  V- о  ч и н и л и  М ^ П Ц С .

Ьоенные приготовления Геомании нй»», первые предложения внгаий-
г  У К '  ■ “  •! ого правительства были, как извест-

ЛОПДОП, SO aBrvcrn Г те тп  •Поли* о «  » совершенно неприемлемы. Они иг-
Д ' -  У° - Г03Ста "ДсЙА''  пр,!быппт.' “ Словакию. В  Энгсраурирополи осиопнь!» предпосылки та-

м  три германок пе 
шых танкера ш взе 

хацизиррванныульств.

экспресс» сообщает об усиленных гор? роке Дунай) поибыли тпи ге лД  »
майских военных приготовлештх о больших ноф т^лиш  ы !  та н к Ж  1  “сРргопоРоп- ,” »°Р «Р овал»  при. .- 1  
Словакии. Ночью 28 августа в Слова-
Щ р  прибыло 80 тысяч германских 
солдат из Австрии, Чехии и Моравии. Т  самолетов.
Новые отряды германских войск стали

Рп споря же ни с лишльянских властей
РИМ, 31 августа. Итальянские вла- 0 страниц.

Несмотря на это, Советское 
авитеЛьство не отказалось от пере- 
аоров и, в свою очередь, выдвинуло 

(ТА  С Сои предложения. Мы считались с 
что правительствам Англин и 

эанции трудно было круто поворачи- 
ть  курс своей политики от недружс- 
»бного отношения к Советскому Со- 
у, как это было еще совсем Недавно,

Советский Союз. тереезм СССР, он соотэетствует и на-
Надо Признать, что и в нашей стра- шему принципу мирного существова-

нс были некоторые близорукие люди, ния СССР и капиталистических стран,
которые, увлекшись упрощенной анти- У  нас Имеются договоры о ненападе-
фашистской агитацией, !5абывалИ об нии также с Польшей и некоторыми
этой провокаторской работе наших другими странами, полуфашистский
врагов. Товарищ Сталин, учитывая это строй которых всем известен. Но и эти
обстоятельство, еще тогда поставил во- договоры не вызывали никаких сомне-
прос о возможности Других, невраждеб 
ных, Добрососедских отношений ме
жду Германией и СССР.

Теперь видно, что в Германии в 
общем правильно поняли эти заявле
ния товарища Сталина и сделали из 
этого практические выводы. (Смех).

Заключение советско-германского до
говора о ненападении свидетельствует 
о том, что историческое предвидение 
товарища Сталина блестяще оправда
лось. (Бурная овация в честь товарища 
Сталина).

У.тс весной этого года германское 
правительство пре тЛоу <4лэ восстано
ви ть торгово-кредитные переговоры. 
Переговоры были зекэре возобиопле- 
1‘Ы. Путем взаимные .уступок . удалось 
притти к соглашени»о. Это соглашение, 
как известно, 19 авгуета было подпи- 
соио. л

Это было не пероое торгово-коелит- 
нос соглашение с Германией при су
ществующем п ра в ител ьстпе. Но это со
глашение отличается и лучшую сторси 
ну Не только от соглашения 1935 го
да, но и от всех предыдущих, не го* 
поря уже о том, что у нас не было ни 

■ одного столь же выгодного ЭКОНОУИ- 
I ческсго соглашения с Англией, Фран- 
; ци ’ й или какой-либо другой страной. 
( Соглашение выгодно для; нас по сво
дим кредитным условиям (семилетний 
, кредит) и оно дает нам возможность

ний. Может быть, не лишним будет 
напомнить и о том, что у нас нет 
даже такого рода договоров с некото
рыми другими, нефашистски ми, бур- 
жуазно-демокрагичсскими странами, 
скажем, с той же Англией. Однако, 
это — ие по нашей вине*

С 1926 года политической основой 
наших отношений с Германией стал 
договор о нейтралитете, который был 
продлен уже нынешним германским 
правительством в 1933 году. Этот до
говор о нейтралитете действует и в 
настоящее время.

Советское правительство и раньше 
Считало желательным сделать дальней
ший щаг вперед в  улучшении полити
ческих отношений с Германией, но 
обстоятельства сложились т.тк что ito 
стало возможным только теперь. Дело, 
правда, идет в данном случае не о пак
те взаимопомощи, как это было ванг- 
ло-франко-советских переговорах, а 
только о договоре ненападения. Тем 
не менее, в совреме!шЫх условиях 
трудно переоценить между народное 
значение советскотгерманского договора.

Вот почему мы положительно отнес- 
л ись к приезду германское и  и ни стра 
иностранных дел г. фон-Риббентропа в 
Москву.

23 августа 1939 года, когда был подпи
сан советско-германский договор о не
нападении, надо считать д а т б о л ь -

‘ дополнительно заказать значительное шой исторической важности. Договор 
i количество нужного нам оборудования.! о ненападении между ОСрР и ГерМа- 
I Пэ этому соглашению СССР обеспечи- нией является поворотным пунктом в 
| вгет продажу Германии определенного | истории Европы, да и не только Евро-
кг личестиа наших излишков сырья для

Военные меры канадского ппавитепьптва
идущим транспортом,

5 Культе особенио огторекпи выходи 
па дорогу m -за стоящего антом(биля,

6. Ожидайте автобус, па тротуаре i
пвоткв остановки или на специальных' - 3 '  густа. В  Канаде стратегических объектов,upuiiB ища? ui.un ил и на «иацаюцна [ приняты меры по охране доков, кана-
носадрчиых плошндках. (лов. электрических станций и других!

8 . Не катабтесь на подпежках ч вы-

, т в ЛЖп,,ЛмСп . 1 , ” ,’' Т С Ч" ЫР0Х МС"  занных с поктом. С другой стороны, 
п „ „  *  я^снить^ряд во- 011Н сами проявляли крайнюю медли

тельность и совершенно  ̂ но сер ьезное 
отношение к переговорам, поручая это

осоп. Они, вместе с тем, показали 
одета в ител ям Англии и Франции,
о в международных делах с Совет- „ __ . -ы й " . .• дело второстепенным лицам, ме обле-им ьс}озом чужно сепьезио с чи та ть-. ^ .Я М  * *  ченным достаточными полномочиями.

ступах автобусов, не цепляйтесь за вито ! 
мобелк. I

^аиомпите н выполняйте эти правила' i
Зам, ответственного редактора

Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

Прняынпики-отлнчники приэывпого пункта г. Абакане т, т. Бауткии Н. Н., Дрпсвяи* 
аякоя Д М., Федоряк 11. i i  и Башмаков М Г. беседуог с политруком Ток, СПОЛНОВЫМ 
И. И. (сидит ы центре) о событиях в МНР. Фото Е. Штни*

ГО ЛО С  У Ч И Т Е  Л Ь  С ТВ А
(Из выступлений на августовском совещании учителей гор. Абакана)  -

Синенко, орденоносец. i татов трудящихся. Учительство, как и
Я  полу чила орден. Это великая I в прошлом году — сыграет огромную 

для меня радость, честь. Только в роль в ,■ подготовке и проведении этой 
СССР возможно такое внимание к на- важнейшей политической кампании, 
родному учителю. | Учительница Коваль;

Я  работала до революции, работала Нужно обязательно соревноваться 
старательно. Но никогда не пОльзова-! школе со школой, да так, чтобы уча- 
лась заботой, никогда не испытывала щиеся ежеднепно чувствовали это со
ра достиг, . ' - i f S ревноВанио. , ; -У:’

В  Таштыпе я  работала 10 лет. Меня Соцсоревнование между учителями 
знают все родители. 4 года подряд я  необходимо поднять на должную высо- 
давала полные переводы учащихся из ! ту.
класса в класс. У меня не было вто- Клявлина, учительница, 
рогодников. I — Нынешний год является прекрас-

Такая успеваемость досталась мне ным годом в нашей стране, годом но
не даром. Я  не считалась со временем ( вы х исторических побед иовссх отрас- 
и трудом. Я  любила и люблю школу, л ях  народного хозяйство и культуры, 
детей и работу. ! Но, к сожалению и стыду своему, мы но

- ,  можем похвастать своими успехами.
Нужно изжить брак, если вы любите Стыапо вспомнить прошлый год. Ро- 

труд, любите детой, люЧиго родину. зультаты его явно неудовлетворитель- 
Надо с первых дней обратить внииа- ,!ыс. Цад.д упорно исправлять недодол- 

иие на тех учащихся, которые отста- (ки оши6ки liponiAoro годв.
В  новом учебном году у нас Много 

перебросок учителей из школы в шко
лу. Это явление ненормальное, и его 
надо изживать псеми мерами. 

Стрелкова, секретарь горкома ВКП(б). 
— Основное, главное для интелли

гента нашей страны и особенно для 
учителей это — овладение большевиз
мом. Учитель воспитывает самое цен
ное, ег.мое Дорогое — юное советское 
поколение.

Соцсоревнование -  основная форма ра
боты. Больше контроля, проверки. 
Больше вы явл ять  ж ивых людей, под
линных патриотов среди учительства.

Надо создать в каждой школе здоро
вый коллектив, Коллектив обязан ук
реплять трудовую дисциплину в шко
ле, опираясь на критику и самокрити
ку.

ют.
У нас есть много хороших молодых 

учителей, но есть и такие, которые но 
любят детей, не любят своей работы.

Учителя недооценивают соцсоревно
вание, а сами требуют его от учащих
ся. На деле учителя должны руково
дить этой работой.

Надеюсь, что учительский коллектив 
будет работать так, как того требует 
от него Наша партия и правительство!

Кузнецов учитель.
— Наш коллектив горит желанием 

работать в новом учебном году. Нуж 
на только забота руководящих орга
нов. Мы должны добиться ликвидации 
второгодничества,

Приближается важная политическая 
кампания — выборы в Советы депу-

ЕНИСЕЙСКОЙ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ 
ТП» f iv in , P J чернорабочие Об*
1 |1Си I  111»иП ряшв1ьси: село М«л- 

вйые. парпмыая пврпирвнл
Администрация.

1- .  'Л ..- :

Типографий из-па „Сопотск. Хакассии* 
Т Р Е Ь У Е Т Г Л

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Обра* 
щаться к директору с У ч* утра.

—-у >-------  ̂ - ;_• ••• •• ; _______________ ___

Х н н с ы р тр о с ту
на постоянную работу ТРЕБУЮ ТС Я: 
планопнк, бухгалтер-ревнзор, бух
галтера на периферию, десятники* 
строители, плотники и чернорабочие. 
Обращаться; Хакасская, № 70, к зан, 

кадрами.

Аскызскому совхозу Р6 вцовод“ 
Т 1 » Е 1 > У Ю Т С Л

ич постоянную работу трвитори- 
СТЫ> Спрапиться: !. Чблк«я, Ленина, 

№ СО
Дирокния.

■ - ......... f гг-—-"—- -- - - ‘| ' Ц Г || 1- '' I III " II

Т Р Е Б У  E T C i i
БУХГА/17ЕР. Справиться: Абакан, 

Стоннпя, 49j облирдхоч.

Хакасскому Облзо

С Р О Ч Н О  м аЯ ^ к а ,  :
Обращаться: ул. Xакасская, Л15.* 53.

Чресноярскому управлению! гос. иоч. 
;■ пароходства в гор. Красноярск
TnDfivmTPU одиночки матросы, 
lu u U J iU 'u n  кочегары, слосаря, то
каря, столяра, маляра, плотники, ко- 
тояыцики, чернорабочие. Опличштет- 
ся фактический нроеяд от места жи- 
тельстп* до места pt б лы, суточные. 
Квартирой обеспепияаются. Обра- 
щаться: г Абакан, пристань Уси»- 

1 Абакан, к вербоищику.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ком м е р чес к и ii а гс i it  i i ста p i m (Й noaap, 
Об услопиях епраииться: ул. 11 ушки на, 

; № 5, с 8  час. до 16 час. Телефон 
№ 3-89 у инженера Смирнова.

Абаканской базо Гллврыбобыт

СР ОЧ НО Т Р Е Б У ЮТ С Я :
АБАКАНСКОЙ Н Е Ф ТЕ Б А З Е  

T P E I j y i O T C i l  
бухгалтера и зам. ст. бухгал-

камешцики, плотники и чернорабо- 
п чие и неограниченном количестве. 

Обращаться: ж. д. туник, контора 
Главрыбсбыта.1Щ

тера.
. j 1. . .  л !■ j ■ • • ТТТ

(ТАС» Но эти переговоры натолкнулись 
нопроо дол и мыс препятствия. Дело, 

зумеется, не в отдельных «формули- 
вках» и не в тех или иных пунктах 
оскта договора (пакта). Нет, дело за- 
ючалось в болео Существенных вс- 
\х. Ж.Щ  V.!

— ■—и т  I Заключение пакта взаимопомощи про-
в агрессии имело смысл Только в 

•*... I м случае, если бы Англия, Франция
T P F r V P T r c i  г п е т л в л  Советский Союз договорились об оп- 
I  I  E.D*/ с, I  ь >1 L 4 c l  U  о  У де ле нны х военных мерах против на-

Обращаться» гор, Абакан, Дения агрессора. Поэтому, в течг- 
Партнзонская, 6 . Дорожны)! лчап /^Определенного срока в  Москве

оисходили но только политические, 
и военные

английской и французской ар-

Достаточно сказать, что воеиныа мис
сии Англии и Франции прибыли в 
Москву без определ с л ных полномочий 
и без права подписания какой-либо 
военной конвенции. (Оживление в за
ле). Больше того, военная миссия Анг-

пы.

Но это лишь одна сторопа дела.

Вчера еще фашисты Германии про
водили в отношении СССР враждеб
ную нам внешнюю политику. Да. вче
ра еще в области внешних отношений 
мы были врагами. Сегодня, однако, 
обстановка изменилась и мы переста- 

| лй быть врагами. Политическое искус- 
экоиомические соглашения с другими | ство в области внешних отношений

Должно было произойти еще другое̂ •■-'странами? Между тгм ясно, что торго-j заключается не в том, чтобы увелй- 
обстоятсльство, ’ггобц COBOTCICO-Герман- по-кредитнОе соглашение с Германией 1 чивать количество врагов для своей стра
скйй договор о ненападении стал су- целиком в интепесах народного хозяй- j ны. Наоборот, политическое Искусство 
ществовать. Нужно было, чтобы во СТВВ и в интересах обороны Советско- [заключается здесь в том, чтобы умень- 
внешней политике Германии произо- го Союза. Такое соглашение полностью шить число таких врагов и добитт ся 
Шел поворот в  сторону добрососедских соответствует решениям X V I I I  е’езда того, чтобы вчерашние враги ста и 
отношений с Советским Союзом. Толь- »ошей партии, одобрившего Указание добрыми соседями, поддерживающими 
ко при наличии этого второго уело- товарища Сталина о необходимости между собою мирные Отношения fЛи
вия, только когда нам стало ясным «Укрепления деловых связей со всеми • лодисменты). Л V 
желание германского правительства странами». История показала* что вражда и вой- 
измснить свою внешнюю политику в Когда же германское правительство ны между наш ей страной и Геом ани

лин прибыла в Мрскву вообще без сторону улучшения отношений с выразило желание улучш ить также и ] ей были Не на пользу, а во врет на- 
всякого мандата (Общий См«х) и лишь СССР, -  была найдена основа для политические отношения, у  Советского Шим странам. Самыми пострадавшими 
по требованию нашей военной миссс*ги заключения советско-германского до- правительства не было оснований от  ̂| из войны 1914-18 годов вышли Россия 
она, ужо перед самым перерывом ле- говора о ненападении. казываться от этого. Тогда и встал во- и Германия. (Голос: «Правильно») По- 
роговоров. представила свои письмен- Всем известно, что на чротлженин прог. о заключении договора о нецапа- этому интересы пародов Сс-'^ско^о 
ные полномочия. Но и это были полно- последних шести лет, с приходом на- ДРпии. Союза и Германии лежат не на пути 
мочия только самого неог.ределенного Ц>*оиал-социалистов к власти, полити-! Теперь раздаются голоса, в которых вражды между собою. Напротив Jano- 
характера, то-есть не полновесные пол- ческие отношения между Германией и сквозит непонимание самых простых ды Советского Союза и Германии н\Гж 

нер^оворы*’-с^предстin ii-  110М0ЧИЯ* Попробуйте-ка отличить по- СССР были натянутыми. Известно так-| Рснов начавшегося улучшения полити- даются в мирных Отношениях д ю уг I  

РРПММП требуются, экономи' лями английской и французской ар- ^ б,,ое » сссРЬОзцое отношение к ̂ Цере- же, что несмотря на различие миро- ^ c k iix  отношений между Советским другом. Советско-германский договор о 
U r U lH 'J  старшие бухгалтера о--**. Однако из военных переговоров со стороны Англии и Фран- воззренийи политических систсм, Со- Союзом и Германией. ней впадении кладет конец вражде мс- 
галтера групп, сторожа. Услоопи чего не вышло. Эти переговоры на-1 Ции рт легкомысленной игры и пере- петское правительствр стремилось г.сд-1 Например, с наивным видом спраши- жду Германией и СССР, а это в инте- 
соглашению, -Справиться: Облагп-ммулись на то, что Рвссчитанной на дискредита- держивать нормальные деловые и пс- пают «как Советский Союз мог пойти росах обеих страи. Различие п 
контора Хакторга. Отдел кадр, .ю должны были совместно гаоаити- ц,,ю Д0Аа пореговор°В. литические отношения е Германией, на улучшение политических отноше- мировоззрениях и в политич^

1 - 1|11та===аат- Ш ж  Англия, Франция и СССР от- Таковы внутренние противоречия .Сейчас нет нужды возвращаться к от- ний с государством фашистского типа? ских системах не должно и ие мо
залась от военной помощи со сторо

Красноярскому судоремонтному 1 Советского Союза. Преодолеть эти 
заводу Енисейского Госпороходсш*Ражсиия Польши так и но удалось, 

в г. К^пспояроке льшо т °го, переговоры показали, что
Г Р П Ч Н П  Т 1) П г у 1л т р п ГГЛИ}1 И не стремится преодолеть эти 
л  vt и  IV/ 1 1  Lo «y  lU  1 зраженил Польши, а, наоборот, под- 

нв постоянную риботу: токар рживает их. Понятно, что при такой 
слесари, плот пики, столяры, котел зиции польского правительства и 
тики, .моляры, кузнецы,; молотобоо главного союзника к делу окам-
Гму,жчи1ш)РОГ ? 7 п 1ш 1,1г е|И10раб0'1<"  пс" ,|,ой помощи со стороны Со- (муж шны). суд о II1Ы1:, проезд «тского Союза на случай агоессии
самого работника и 1,.^ <Х )Ра,‘>'о-оовет ские пореговоры но Усиливает
=  Г  ; , ССНЬ" 1Гли ^дать хороших результатов. IIoc- Усиливает Англию .. Францию. Но, с

I ага»ча опла шваетгн. Сем Awrrt — \о чечо. что ангдо- ДРУГОЙ стороны, английское и фран-
пероговЛры обречс- «Узскоо правительства имеют опасе

ния, что заключение серьезного пакта 
взаимопомощи с ССОР может усилить 
нашу страну, может усилить Совет
ский Союз, что, оказывается, но отве-

ным предоставляется кваптипа о  н 0ТОГО |1ам стпло ^с.чо, что англо- 
ноким-об.цежитпе; За иод,1обгш^в,,К<^с01,отск,ге 
условиями о работе обращаться * ,,а пР°пал. 
вербовщику: г. Минусинск  ̂ 11ристаи- т 0  покпзпли переговоры с Англией 
клуб „Красный водник", в ; люблФрвнциеЙ?

Англо-франко-советские

„ I позиции Англии и Франции В по ре го- дельным моментам этих отношений за Разве это возможно?» Но забывают при жет быть препятствием для у ста нов\п-
ворах с СССР, приведшие к срыву пс- последние годы, да они вам, товарищи этом, что дело идет не о нашем отно- ния хороших политических отношений
реговоров. I депутаты, и без того хорошо извест- шенни к внутренним порядкам другой между обоими государствами как по

Где же корень этих противоречий в  иы. Следует, однако, напомнить о том страны, а о внешних отношениях ме- добное же различие не препятстпСпт
позиции Англии и Франции? раз’яснении нашей внешней п о л и т и к и ,  жду двумя государствами. Забывают хорошим политическим отношениям

В немногих словах дело заключает- которое было сделано несколько меся- о том, что мы стоим на позиции не- СССР с другими несоветскими гапи
ся в следующем. С одной стороны, иев тому назад на X V I I I  партийном вмешательства во внутренние дела талистическймн странами Только впя
английское и французское правитель- с’езде. других стран и соответственно этому ги Германии и СССР могут стремить-
ства боятся агрессии и ввиду э,того , Говоря о наших задачах в области стоим за недопущение какого-либо ся к созданию и раздуванию вважды
хотели бы иметь пакт взаимопомощи внешней политики топарищ Сталин вмешательства в наши собственные между народами этих стран. Мы стоя-
с Советским Союзом, поскольку это так определял тогда наши отношения внутренние дела. Забывают также о ли и стоим за дружбу народов СССР

их самих, поскольку

время,

Абаканскому Госсартфонду
Т Р Е Б У Ю Т С Я

на постоянную работу старший бух
галтер, бухгалтер и счетовод. Квар
тирой обеспечиваем. С предложением 
обращаться: улица Розы-Люксеибург, 

№ 1 .
Госсортфонд.

Хякоблпрофсоюзу 
T P E K .V IO T G J B

бухгалтера производственники, опыт
ные счетоводы. Обращаться в Отдел 

каидров: ул. Советская, 27.

переговоры 
каза>.и, что позиция Англии и Фран- 
ш пронизана насквозь вопиющими 
•отиворочиями.

Автошкола Хакасского судите сами 
областного совота Осоавиахиг f

О 7-ГО сентября 1939 гола С 0 ДИг й ст°р°,ш * Англия и Фран-
I I  р и  q п  /-л гг I»  гг, я  требовали от СССР военной помо-
I I I  U  F1 О D  U  Д  И  1 я против агрессии для Польши.

j  НАБОР УЧАЩИХСЯ на курсы ГСР* как известно, был готов пойги 
шофоров 3-го класса с оброзованн?г У НПистРечу при условии получе- 
в об'еме ‘1-летки, в возрасте от 1Я соотпотствующсй помощи для се
до 35 лет. НА КУРСЫ принимают! 0 7  Англии и Франции. С другой 
лица, командированные хозорганн :0 Р°ны, те жо А нглия и Франция, 
цнямн, СРОК обучения 3—5 месят1  же выпускали на сцену Польшу, 
Здесь же ТРЕБУЕТСЯ пренодаватс'^орая решительно отказывались от 

по автоделу. енной помощи со стороны СССР. По-
Начвльник'обуйте-ка при этих условичх догово- 

-— ■ ' — (ться о взаимопомощи, когда помощь
~. j  стороны СССР заранее об’является

I нужной и навязанной.
У я олобялит № В —6963 Г 9000 3. 1928 Издательство газеты СоветскаиДалсо. С одной стороны, Англия и 

..... ............ ..... .......г _ •• ____  Хакиссия г, Абакан. ранция Гарантировали Советскому
АДРЕС РЕД А КЦ И И . Абакан, Советская, 74'а, ТЕЛ ЕФ О Н Ы : отвот редактора-0,88, секретаря-1-83, информационного отдола^Мб! " " оонную П0м°ш ь против агрег-

' Г  • ' .. и в  обмен на соответствующую по-
* >ЩЬ со стороны СССР. С другой сто-

част их позиции. Приходится приз
нать, что эти опасения у  них взяли 
верх над другими соображениями. 
Только в этой связи и можно пончть 
позицию Польши, действующей по ука 
заниям Англии и Франции.

Перехожу к советско-германскому до
говору о ненападении.

Решение о заключении договора о 
ненападении между СССР и Германи
ей было принято после того, как воен
ные переговоры с Францией и Анг
лией зашли в тупик в силу указанных 
непреодолимых разногласий. Посколь
ку эти переговоры показали, что на 
заключение пакта взаимопомощи нет 
основания рассчитывать, мы не могли 
но поставить перед собой вопроса о 
других возможностях обеспечить мир 
и устранить угрозу войны между Гер
манией и СССР. Если правительства 
Англии и Франции не хотели с этим 
считаться, — это уж их дело. Наша 
обязанность — думать об интересах 
советского народа, об интересах Союза

это с другими странами:
«1. Проводить и впредь политику 

мира и укрепления деловых связей 
со всеми странами:

2. Соблюдать осторожность и но да
вать в тян у ть  в конфликты нашу 
страну провокаторам войны, привык
шим загребать ж г р чу ж ими рука- 

:| м и 2 1 ■ ' ъ• щ : ;  ̂
(Оживление в зало).
Как видите, в этих выводах товарищ 

Сталин говорил о Том, ч то ; Советский 
Союз стоит за укрепление деловых

важном принципе нашей внешней по- „ Германии, за развитие и расцвет
литик». которую оше на X V I I I  с езде друж6ы мсжд народаш, Со.,стс“ ого
партии товарищ Сталин формулировал Союза и германским народом. (Бур-
так' ные, продолжительные аплодисменты) 

«Мы стоим за мир и укрепление Главное значение еоветеко-германско-
деловых связей со всеми странами, го догопора „ „ енападсшш заключ„™
сто,.м и будем стоять на этой пози- ся п том, ,1то дш, самых б0АЬШИХ
ции поскольку оги страны будут дер- сударстпа Европы договорились о том
жаться таких же отношений с Со- ,!тобы положить конец враж.г между

вотским Союзом, поскольку они но шши, устраП11ть угроз „Н0Й11Ы
попытаются нарушить интересы на- „ м„ рс нсжду со6ой Тем е(шьш поде
шей страны». возможных военных столкновений в

. _________  ________  Смысл этих слов совершенно ясен: Европе суживается. Если даже не удаст
связей со всеми странами, но вместе 0 0  рс0|;ш несоветскими странами Со- ся избежать военных столкновений в 
с тем топарищ Сталин предупреждал ветский Союз стрем Ител Иметь добро- Европе, масштаб этих военных дейсг- 
против провокаторов войны, желающих сосодскно отношения, поскольку эти пИй теперь будет ограничен. Недо- 
в своих интересах втян уть  нашу стра-, с т р а п ь 1  придерживаются той же пози- вольными таким положением дел мо- 
ну в конфликты с другими странами. ции 0  отношении Советского Союза. гу т быть только поджигатели всеоб- 

Разоблачая шум, поднятый англо-! в  нашей внешней политике с несо- щой войны в Европе, те, кто под мас- 
французской и северо-амориканской пстскими странами mi* стояли и стоим кой миролюбия хо тят зажечь Всеевро- 
прессой по Поводу германских «пла- н® ^азс известного \енииекого прин- псйский военный пожар, 
нов» захвата Советской Украины, Ц11па 0  миРпом существовании совет- Советско-германский договор подверг- 
топарищ Сталин говорил тогда: • ского государства и капиталистических ся многочисленным Нападкам в аш ло- 

«Похоже на то, что этот подозри- стран. Как проводился этот принцип французской и американской прессе, 
тельный шум имел своей целью под- на практике, можго было бы показать Особенно стараются на этот счет пе
н ять  ярость Советского Союза про- иа большом количестве примеров. Но которые «социалистические» газеты, 
тип Германии, отравить атмосферу и ограничусь немногими. У  нас, напри- услужающие «своему» национальному 
спровоцировать конфликт с Германн- мер, с 1933 года существует договор о капитализму, услужающие тем из гос- 
ой без видимых на то оснований». | ненападении и нейтралитете с фашист- под, кто им прилично платит. (Смех в 
Как видите, товарищ Сталии бил в ской Италией. Никому до сих пор не -за/е). Понятно, что от таких господ 

самую точку, разоблачая происки за- приходило в голову высказываться нельзя ждать настоящей правды, 
п а д н о - с в р о п с й с к и х  политиков, стремя- против этого договора, И это понятно.
щихся столкнуть лбами Германию и Поскольку такой договор отвечает ин- • (Окончание на 3 стр.).
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Внеочередная Че тве р та я Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

О п р о е к т е  з а к о н а  о в с е о б щ е й  в о и н с к о й  о б я з а н н о с т и
Доклад Народного Комиссара Обороны СССР Маршала Сопетского Союза тов. К. Е. Ворошилова

Nil 201 (1808 с  о  в  Е  т  с  к  а я  х  в  к  н е  с  и  я

Внеочередная Че тве р та я Сессия Верховно?п Совета СССР первого созыва

Товарищи депутаты Верховного Со ; 100 процентов в̂ 1930 г. имеем сейчас сказал больше, чем в 3,5 раза, мы вмеем
вета!

Совет Народных Комиссаров Сошла ССР 
иредставпл па ваше рассмотрение Законе- 
■роект «О всеобщей воинской обязан
ности». Жпшепвая пеобходвмость этого 
вакона продиктована прежде всего пашей 
Сталинской Конституцией, с положениями 
которой существующий ныпе какон нахо
дится в некотором ор тиворечии.

Статья 132 Ст.тлппской Конституции 
гласит: «Всеобщаи воинсквн обязанног гь 
является законом» п далее—

„Воинская служба в Рабоче-Кресть• 
янской Красной Армия представляет 
почетную обязанность; граждан СССР'4, 

в то время как статья 1-я дебетную 
него закопа редактирована так;

« ... Оборона Союза ССР с орудие* 
в руках осуществляется только • трудя
щимися. На нетрудовые элементы воз
лагается выполнение иных обязанно
стей по «белухиванню обороны Союза 
ССР*. ::

Ероме того, необходимость зздггяя 
нового закопа вызывается и теми «вме
нениями, которые произошли за последнее 
время в развитии нашего народа п госу
дарства.

Закон «Об обязательной военной служ-1 
бе* бы! принят ЦИК и СНК 13 ав
густа 1930 года, т . е. ровно девять лат 
тому назад . I  л

:Ц это время советский парод, руково 
димыи партией Ленина—Сталина. д об я лея 
величайших успехов в деле организации и 
укрепления государства трудящихся и 
строительства социализма в Советском 
Союзе. V .■ .

В папюй стране теперь окончательна 
ликвидировали эксплуататорские классы 
к неразрывно сплетались рабочие, колхоз
ники и советская интеллигенция в еди
ный,V общий трудовой фронт.

Маша страна из строящей социализм 
превратилась в страну победившего со
циализма Победы социализма сделали 
возможным полное равяотравяе советских 
граждан, закрепленное Сталинской Кон
ституцией. Все эта и многое другое резко 
изменило социально-политическую основу, 
На которой был построен 9 лот тому па- 
зад ныпе действующий «Закон об обя
зательной военюй службе».

Радикальные нзменепил произошли за 
ато время также и и самом строительстве, 
организация и комплектования вооружен 
пых сил пашего государства. Достаточно 
указать, что численность армии и Воеппо- 
Морзкогл Флата мирного времени за по

539 процентовки почти в 5,5 раза 
больше.

Мехапических^лошадиных сил на од
ного бойца в 1930 г. при той численно
сти мы имели 3,07. В настоящее время 
при увеличении численности, как я уже

полных 13 лошадиных сил па одного 
бойца. (Аплодисменты).

Тоннаж Военно-Морского Флота со 100 
процентов в 1930 году вырос к настоя
щему времени на 130 процентов, т. е. 
мы имеем сейчас. 230 процентов.

По ныне действующему закону млад
шие командиры Красной Армии служат 
паравпе с рядовыми красноармейцами два 
года.

Двухлетпегл срока для подготовки и 
пормальпого использованпя младшего ко
мандира совершенно недостаточно. Подго
товка младших командиров в течение 
порвого года службы идет в полковых 
школах, и то ii.ко со второго года службы 
младшие командиры начинают комапдо 
вать подразделениями; Таким оПразом, 
срок ях командирской службы исчисляет
ся фактически и данное время одним го
дом. Такой срок для приобретения и зак
репления командирских навыков, но го
воря уже о нормальном использованип, 
очень мал, ;

Недостаточный практический опыт 
младших командиров и короткий срок 
С я ужб ы весь м а от ри ця тел ь но г ка з ываются 
па иодготоаке бойцов, вследствие чего 
приходится содержать в армии большое 
число сверх срочнослужащих младншх ко
манд яров.

Увеличение срока службы для млад
ших командирш армии и младшил: спе
циалистов военно воздушпих сил до трех

О п р о е к те  з з к о н з  о в с е о б щ е й  в о и н с к о й  п б я ч я н и п г ти
Доклад Народного Ко«„ооара Обороны СССР М арГала" овеД  К Е В о р , ™ !

по семейному военной службы п мшплп nnoun ,* ..,п„ ------- -------- _________________________ tJiuOcj Ш И .  и ,  t .  о и р и ш и л о в аставнтолей местпых органов госуда^ьготе призывникам по семейному воепной службы л мирное время, с зачя-
вепной власти, представителей Воец: положению.
Морского Флота, милиции и двух epmJ® действующему закону призывнику,

Проведение призыва па военную сл\91,жм с̂мТ своим трудом одпого или 
бу лежит на обязанности местных кольких нетрудоспосоных членов семьи,
иыг. II гражднпсквх паастей. По:,т:от г'ып предоставлена л.,гота по со- ко н ™ н го ^ “ в т с н й й Ж ч Т н т т  

мючать в состан призывных комие П(ШУ положению. Такой призывник не срок состояния

слепнем в ьапас второй категории.
О запасе рядового и младшего

начальствующего состава | Рядоиые 
Для дальнейшего увеличения общего

Общий срок ,
состояния п аяплсс

ОбфНЙ
Срок

В1 призывных КОМИС|ПОМ3 положению. Jакин призывник не срок состояния на воинском умотГ^о- МлплтиР! *<> 
представителей профсоюзов, отделов пимается в кадры, а начисляется во вне личивастся на ю лет -  в 40 лет г> Мв|миры . 
родного оПпавования и общественных ор*ковики» фактически освобождает-! Действующему закону до 50 лет по аг,ас 
ннзациД -моему нет никакой необхоР* Действительной воепно! службы и проекту (ст. 32). 
мости. Ш .Щ• Щ;У ■■ ■7 Ш 'оит на учете запаса. .цроять старших возрастов

гто 
рой кате- 
I ирии

9 лет (с 21 год» 
до 50 лет) . . . | 1,5 /ода
28 лет (с 12 лет' 
до ' 0  лет) . ,. .

31 гпд (с 
до ЬО лет)

19 Аст
’ТИ . M ill T in  учсТО оаПЯГа. ММ г uujpaCTOD запаса
Особое место в работе призывных [ОД семьей.и действующем'законе* под- п^ !?/будут ,̂СполЬзованы в ао- Н/1ЧС0С" В • ! Мамшие двйтввяв*
сснй занимают врачи. КомилектоваРвв4ется» вак буквально сказало: ловой службкЛв l,MM °  разом д- я  ты ‘ отаршя^л^йгевав-
пия и флота вдоровым вонтингентл^Твепно-трудовое обЧмипепие лиц раз В  отличие от л й г т п ^ т п т  ты 25 лет..:.

2 Года

2 годи

3  ГОДЯ (в

среднем 
Для ипч- 
состапп)

Рост численнозти, вмружепия и воен- онио тесно переплетались с террчториаль-
ной тех ни кн вкорне и imoh in внутреннюю ной системой армии,
структуру и сргапизациовное построение Р настоя шее время созданы самостоя-
вашей оборона. В соответствен с втим тельные военкоматы в автономных рее*
произошли большие изменения в сортио̂  публиках, краях н областях, автономных
щении различных рОдоя в 1Йск и отдель- области! и городах,
ных воеппых специальностей Появились Сеть районных военных комиссариатов
в большим числе нозыо военные организ̂  расширина в три с лишним раза, что
мы и войсковые гоединепия, а следова- ввачнтельно улучшило систему учета во
тельпо и повые специалисты. В арынл н епнорбязанпыi , а тлКЖе очередного при-
флоте сильно вырос численно, политиче- зыва в полностью обесасчивает призыв по
скн н в свое! саециальной квалификации мобилизации.
пачальствующий состав,; отот постоянный IIринита новая система учета военно*
п ценнейший капитал нашей обороны, обязанных.
Одновременно усложнилась у'ловия служ-! Новый порядок уч^та увязап в Городах
бы рзд)вого и, особенно, начальствующего “ с паспортной системой, в сельских мест-
состава. у  постя х —с иод норны м и книгами.

Наша армия и флот, насыщенные слож- Весь низовой воинский учет возложен:
ней шей боевой техникой и всевозможными н городах на отделение РК милиции, в
машинами н механизмами, требуют те- сельских местностях— на сельские и по

следние 9 лет выросла больше, чем в 3 перь, больше чем то было ранее, огром- селковые советы, 
с половиной p m . j ного количества высококвалифицированных Существовавшая ранее,так называемая, 

Попутно считаю уместным 8амствть, > специалистов ридового и начальствующего высшая впевоЙск»вая подготовка студен* 
чсо численный р̂ ст Красной Армии п состава. Особенно начальствующего соста- тов. посредством которой мы готовили пач-
Военно-Морского Флота находится и пол
ном соответствии с той международной

ва. состав запаса, как невоолне оправдавшаи
Всех перечисленных усювий, как и себи,—отменена. 

обстановкой, которую наше Нравительство, многих других,- -̂действующий закон , Об Увеличены сроки службы в Военно- 
Центральный Комитет партии и товарищ обязательной военной службе", конеч- Морском Флоте, которые целиком вошли 
Сталип всегда вкаматвльно и пристально по, не мог учесть, а потому и подлежат теперь в повыв Законопроект, 
изучают, учитывая все ее особенности к , замене новым ааконом. Однако, я думаю,, Товарищи депутаты! Предложенный па
8 и гзагк (Бурн ы с продолжительные ап 
лодисментыВсе встают).

Наше государства, товарищи, особого 
типа и единственное на света. Опз окру
жено государствами враждебного нам ка- 
питалистическога мира, Поэтому оборона 
страны социализма может рассчитывать 
только на свои собственные силы и ресур
сы. Разумеется, прозорливость гения на
шей партии; и кормчего нашей страны—  
нашего Сталина—Евдаотся солидным сла- 
каемым в сумме мерапринтнй по защите 
нашей родины. (Бурные продолжитель
ные аплодисменты. Все встают).

Наряду с численным ростом армии и 
флота, росли также и развивались; военная 
те х и и к а и воору же и не, котор и м и оси аще - 
ны наши вовруженные силы. Об этом все

мы не станем сетовать на то, что совет-! ваше paci'MoipcHBe законопроект, будучи 
скан жизнь, бурное развитие нашего w-1 тесно увязач с пашей Сталинской Консти-

небольшого количества их па должностях 
старшин рот, батарей, эскадронов и не
которых специалистов. Кроме того, сокра 
щая до -минимума- количество сверхсрочно 
служащих младших командиров, мы бу 
дем I меть возможность усюрять темп па- 
конлечия запаса хорошо подготовленных 
младшрх командиров, которые нужны 
Красной Армии в большом количестве.

Младшие командиры в будущей воС- 
по будут играть первейшую н важнейшую 
poib.

О призывном возрасте.

По действующему закону, па действ и 
тельпую службу призываются граждане, 
которым исполнилось 19 лет до первого 
января года призы аа

Так как призыв начинается с 1-го 
септябри, то к призыву фактически яв
ляются юноши в возрасте от 19 лет л 
8 мевяцев до 20 лет и 8 месяцев.

Ио законопроекту (ст. 14) призывной 
возраст устанавл и чается в 19 ле \ а для 
окончивших полную среднюю школу— в 
18 лет При этом возраст исчисляется пе 
на 1-е января года призыва, как сейчас,

армия и П'лота здоровым контингенту^*ПГП|,и‘|1,)Л'жи1: едяперие лиц раз j а  отличие от/ дейстпующего пп 
значительной мере, вавиепт от par»; степеней родства, жввущик имеете согАаеио которому в  запас зачиеляют» 
крачей при призыве. С другой стор*. 0, УП1ПХ °*по хозяйство, или живу|цих сй псо °тбы^Ш11е действительную воеа- 
освоб'»жденне от при'Ыва по болезни, *̂Чие средства». j ную службу и так называемые вневой-
Дцстаточных оснований, может также ®акое, С позволения сказать, бире- 1 ной^?Пг»И ^Рекедившие действитель- 
нести ущерб обороне государства. И(. ,Е!и0 <CWMbH> подпадают не i только, ляет запас мл
l iy :  прввнаеТбя необходимым сдела1,те®11» жсиа 11 Дет» пр^ываемого  ̂ по! й запас первой: к а т е ( ^ л у т ^ п -  
закопе сиециальное примечание к ст. f°, «ратья, систры, дед, бабка, а так?' ?1исляться все военнослужащие от- 
которое гласит: родители, братья, сестры, дед и бабка бывшие действительную службу й -ЪЬ*

«., За доиущеиио педобросовестпого tu пРнзмиаемого и все другие род т.-е. люди, вполне::oGyченные, а в 
пристрастного отношения к делу при 0ПИКИ призываемого и его жены, до̂ . ^ с пт°РРй кагегории — все лица в
редедении состоянпя вдоривья н физн!Мство гакого колвпл (Смех), есав пх>ншьттъАкмгпю™* T,ee* б л яш к и . . .... . - -------
ской пригодности: Призываемых' иа д<-й*|Ив вместе и пользовались помощью дут, льготник» ^ л и  они бу-Едятся они, собственно говоря, иа том
нательную военную службу вр а чи -,ываемо,,°- Такое понятие семьи дай ианные годиьши Урощ*  m  котором застряли в армии,

........ — -* семей- в военное время! °
В  запас второй категории будут за- 

^нслпт1,ся также женщины, имеющие 
медицинскую, встеринарн/ю или тех
ническую подготовку и пздтые на во- 
ИИСКИЙ у  чет Нарк ом а та ми Обор^ы «
Военно-Морского Флота.

Капитаны и мл по
ры 2 0  лет . . .
ПоДполковши н : и ( 
полковники ЛРТ
Комб;,иги и с̂ пр 
mo IO—-5 лет . *j

Неравномерное прохождение службы 
для разнЫх категорий об’ястгяется тем, 
что они в разное время уходят в от- 
стапку и те. кто уйдет раньше, долж
ны проходить 3 года, потому что цахо-

, “ J IW v «  т m  » :н и »  in --- .* ь ----- .. -
ны комиссии, равпо как н врачи, ,'ДваСвия грава па льготу по 
в л екаем ые к меди ци некому рсв и детел О̂жожеп и ю в настоящее врэ!вр?мя ниче- 

)жет. ■!,
ужно иметь в виду, что до 19:н; г 

Л -мню [^шзынались лица в возрасте от
Об отсрочках призыпа (() и  лет. «погас при.ывп1,*и ниелп

лет позволит пан отказаться от пнинту- B0BaBIB прв«ыв»вмых, шоу* уголмеР4*® с ж ' Х11 пе мол;ет.
та свврхсрочнослужаЩйК, ва яскаючоннем I ответственность».

Законопроект Прс-на действительную военную службво°» ft некоторые ухитрялись иметь . .  w ^
Но существующему вакову, учащ и^^0пД^ей ( ^ ех)» вР0“в ДРУгих | ппизыпР nDaCT> U с л у надобности, 

' " "  гврпит.пм содержавшихся на их I пр,13Ып  ̂ армию и флот женщин Укп-
Заиных специальностей.

В  этом отношении Законопроект от-
с.редНнА ШКОЛ предоставляется от'срол|<а#ш«̂ пьп ' 
для окончания школы до 28 летпого i u я и  ш„_ условиях льготы
паста. Среднюю школу молодые ^
кончают обычно в 18 летнем шира^м., лмоаняин " СЬ " Сключ"-
Этот возраст я  устававлвваРтся «'"ийинрооктом прваыввой вовпаст как 
неоном для прпаына „а нооау» сл!Ца) w 1& " н - И
окоачипшlit  среднюю школу. Таком м Подам.юща. масса, а я хотел-Гы 
зон. окопчношае среднюю школу Дод*т м  нрщентоа прина
будут в то-.же году наступать на „ „  ш. п,д „‘,й1ь *
вую «мужоу, , » *  « ш и и т  отсро̂ , (Смех). Эго первое и важное ,г, 
для поступления в ВУД даваться ье гельст^, а еще бол1?е серьезное рб-

п-.» гельство, заключается л том что с
Отсрочка будет предоставляться To j^ jj КМшоого строя в прв о к т тв а и  

для оаопчаввя самой средаеВ школы, . швй стравс Позр^отвцы рез.о п4е- 
" j  болезни „ля другим уважительным ncl> toaroc0CTOan|Jle ТрУдЯЩПхСя а сама 

призы ааемы(1 не успеет окояч* |1е „охожа теперь на то чек она 
ю шко:у до 18 лет. II таком с: раВ|,ше, в «о гсиком случае, на т*

еКтом предусматривается — до зи Aeii 
для старших лейтенантов и им рав
ных -  40 лот, будет -  35 лет; для 
майоров и им равных — 45 лет, по 
Законопроекту -  40 лет.

Для всего остального начальствую
щего состава от полковника и старше 
по действующему закону — 60 лет, а 
по Законопроекту полковники — 45 
лет, комбриги — 55. комдивы и стар
ше 60 лет.

Законопроекг устанавливает новые 
военные звания, которых п нашем спи
ске о рангах не было, — подполков
ник и старший батальонный комис
сар. Эта мера вызывается целым ря
дом соображений служебного порядка. 

О сохранении заработка и о суточ
ных зо время сборов 
По действующему Закону (ст. ст. 45 

и 46 Кодекса о льготах для военнослу
жащих) во время учебных сборов за 
запасными из рабочих и служащих со
храняется полный и средний зарабо
ток по месту работы, а за невойскопи- 
ками (не проходившими действитель
ной военной службы) — две трети 
среднего заработка»

По законопроекту (ст. 48) за всеми

енной подготовки молодежи — началь
ную военную подготовку, которая бу- 
Дет проводиться во всех неполных 
средних И средних школах. Начиная с 
5 До 7 класса включительно. Кроме 
этой начальной подготовки подрост
ков, будет проводиться и допризыв
ная подготовка. Последняя коснется 
учащихся трех старших классов сред
ней школы (8, 9 и 10 классы).

Неучащаяся молодежь допризывную 
подготовку, как обязательный вид обу- 
чония, проходить не будет, так как 
опыт показал, что такая подготовка 
требует больших средств и приносит 
мало пользы, г

На начальную поенную подготовку 
в учебном плане школ предполагается 
отвести по два часа в шестидневку, а 
допризывная подготовка в учебных 
заведениях будет: проводиться по спе
циальной программе.

Как начальная, так и допризывная 
подготовка в учебных заведениях бу
дет проводиться штатными военными 
руководителями, преимущественно из

уровне, на котором застряли в армии, • v I  '  ■ командиров запаса
и другие, продвигаясь по служебной рабочих и слу-1 ^  ^ с а .
лестнице выше, должны проходить те 0 срстава* так и за Правильно поставленная начальная
же три года, так как их обязанности запаса, сохраняется по- j й допризывная подготовка сыграет для
в армии значительно более отпотст- п1г,пт|т J ^ ^ cr0 ?араб̂ й по месту обороны нашей страпы роль, значе-
венны и более сложные.  ̂ того, Законопроектом ние которой трудно переоценит;, йа.

чинам 
среднюю 
чае

В  Законопроекте указывается только что все команди-
продельная продолжительность сбора, L Arft ^  у^ут получать за время
а и х  Фактическая продолжительность • и Pf a время п>-ти на Сбор и об*
будет устанавливаться ежргрдно СНК т  0 до рублей в сутки, в  за-
Союза, в зависимости от реальной по- Пл С/Г зван-,я *
требиости По действующему закону запасные

Увеличение общего срока сбопоа на ^ ста?а’ младшие^^командйры

личается от действующего' з а к о н а * н Г о п р ю д ^ ^ о м  уровне ^РСМЯ
ЧТО предусматривает не только обя- лификации В о е н н о о б я Л и ш ь  командиры запаса из колхозни-
занность женщин спсциалистоК ^Лу- мерой гоайне 1с«о6уотх«мп!?̂ ’ V является к°в, т.-е.̂  ̂ незнэчительиая часть колхоз-
ж ить в армии в  военное время ио и п п ттч” ° уже го- аиков» призываемая на сборы, полу-
отбывать установленные учебные сбо* бо\i то й  wnn ” а1̂ мия *Ребуег чает от Наркоматов Обороны и Воен-
РЦ (при'...роенных госпиталях, институ- персонала п том И̂СЛС СиГ°  ®>“Морекого Флота суточные деньги. !
тах, ла^оратрториях. мастерских и т. п.) .Между 'тем как бы »  ° ГР‘ Тако  ̂ порядок ставит воениообязан-в завиемморт*# ------- - I ДУ тем, как бы зеорощо ци 5ЫЛ пых колхозников в худшее положениеЛ  зависимости от потребности и зара- 
Щ ^ т Ш ШХ  УКаза^ ^ м и  Иаркома-

v Разграниче!ше обученных от необу- 
т1^ " !ЫХ Ч военном отношении контин- 
Пснтсз. т.-е. разделение запаса На две
ный^чог* 0б0СПСЧ,1т G°A^C правиль- 
Ж & ° *  и соответствующую военную 
подготовку в мирное время этих двух
“ T ' " UXr  ГРУПП ных. а при мобилизации облегчитему будет предосгавлева отсрочка ^ p e o e o t..... ^  пилыйв к ^ п Ж в“  ГрТии и Z t

окончапия школы, но пе большо, чем «Цопс, к сожалению, имело место та- Ф911 тотапгп ип'шплч-п __ - г ’20 летяего возраста. 3T0MJ закононр'.ект,'предусматривает
ш  110 no»"s,i’ “акеву, омичи!иайм,ты 110 семевп.му положеиик’, 

среднюю шко.у, должны будут сначЩвляются только приывникам 
отОыть дебствительную военную слугцв^нчыы работникам в семье ео’ 

а в течение ьсего года, когда нризывпяк в только после итого нтти в ВУЗЫ, нцнм своим трудам лв\-\- нетцужоспо 
призывается, т. с. с 1 января по 31 де- вопр с оЧ отсрочка! студентам высад членов семьи Ирп ‘этом вотрую
кабря.

Таким образом, на действктельную во
енную службу фактически будет посту
пать молодежь в возрасте: не окончившие 
полной средней школы—от 18 лет и 8 
месяцев до 19 лот и 8 месяцев, а окон
чившие полпую среднюю школу— от 17 
лет и 8 месяцев до 18 лет и 8 месяцев. 
Следовательно призывной возраст пони
жается на один год, а для лиц, с пол
ным средним образованием—на два года 

Армия я Военно Морской Флот, сталосударства и его во»ружеаных сил опере- туцней, учитывает также и все измене- > 1 * “ ,J,v w
дили действующий закоп, тем паче, что пия, праисщедщяе в жизни армии и фдо* ,МГЬ» бздут комплектоваться с нынешпе-
Красвая Армия и Военно-Морской Флот та, о которых я 8Двсь доложил. • I о год.*, если будет прингт новый на кон,
полностью отобразили великие достижения 
н а ш е й род нпы. I { оборони ых м ероприя т и я  х 
нашего государства, в строительстве во
оруженных сил социализма, как в зоцка- 
ле, отражено победпое шествио могучего 
советского парода под руководством партии 
Ленина—Сталина, под мудрым водитель
ством великого Сталина. (Бурные про

Позвольте мне корот.о остановиться на “м“дыыи »№ «■ ■ " среднем возрасте 1!) 
1 н 18 лот.основных и припциццальных вопросах но

вого Законопроекта.
Название заноза 

Предлагается i место ныпе действующе
го закупа ,06 обязательной поенной 
службе11-  повый закон; в соответствии 
с нашей Конститу ц и ей, имен н̂ать— „За

должительныеаплодисменты. Возгласы: кои о псеобщей ноннской обизаниости- . 
,.Да здравстпует топарищ Сталин!

О сроках действительной службы.

Законопроект предусматривает увел и Чен по
Ура!“ ).

За эти 9 лет разновременно было при
нято много отдельных законов и иоста̂  | срока действительной службы для млад 

вы, товарищи деаутаты, хорошо осведом- l повюпив, относящихся к обороне, которые ших командиров сухопутных войск н ча* 
лены, и и но.шолю себе только нем ноги мн необходимо более тесно увивать с основ- с̂тей военно-воздушных сих о двух до трех
цифровыми справками наполнить об этом

Сравнивая прогресс боевой техники 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 
за 9 лет, получаем следующую картину: 
если взять 1930 год за 100 процентов, 
то мы излучаем;

По Танкам было в 1930 г. — 100 про
центов, ныне—м н о даже л ел он кон азы ват ь 
цифру, поэтому я но проценты назову, 
а скажу во сколько раз произошло уве
личение,— мы имеем танков в 43 раза 
больше. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты Возглас из зала: <Да 
здравствует партия Ленина—Сталина! 
Ура, товарищи»! с Ура !> Бурные аило- 
дисменты).

По самолетам в 1930 году— 100 про
центов, теперь G5G процентов, т. е. рост 
в 6,5 раза.

Но артиллерии—тяжелой, средней и 
легко! было 100 процентов в 1930 году, 
ныне 692 процента, или почти в 7 раз 
больше,

МелкокалиберноЭ противотанковой л 
танковой артиллерии проти и 100 процен 
тов в 1930 году ныне мы имеем больше 
в 70 раз (Аплодисменты).;

Иулеиетов ручных и станковых вместо

ным военным законом, лет. Тот: же срок в три года предусмат
1ак. например: 'ривается для всего рядового состава ча-

: :3а это время введены военные звания стой военно-вовдушных сил, младших ко- 
длн всего .начальствующего состава ар- мапднров впутрепннх войск и для р я до
мин, Военно-Морского Флота, неграНичных вых л младших командиров сухопутных 
и внутренних войск. Эта мера в сильной пограничных войск. Иа кораблях погра-
степепи способствовала укреплению и ор плчных войск срок слуясбы устапавди
гапмзации яачальствующих кадров армии, вается в четыре года. : 1 :
опа определила лицо нашего командного )Г полагаю, Что лет особой надобности 
состава, способствовала улучшению дела доказывать крайнюю’ необходимость у воли-
прохождения и проднижения ио службе чения сроков действительной военной служ- 
начальствующего состава. i бы дли разных категорий воелнослу-

JJ целях увеличения общего числа воен- жащих. Современная армия представляет
нообученных контингентов, в 1936 г. ре- собой, если так можно выразиться, весьма
Шепнем ЦИК* призывной возраст на дей- сложный, густо насыщенный всевозможны-
стинтельную военную службу был снижен мн сложными механизмами и воо])уже-
на 2 года, т. о. с 21 до 19 лет.

Так называеман территориальная систе
ма строительства Краспой Армян, ком-

пнем комбинат. Пе только неграмотный, 
по даже хорошо грамотный человек, но но 
прошедший систематической, основатель-

плентовааио н прохождение военного обу- пой л длительной выучки, но может те
чения рядовым и начальствующим соста- перь эффектно выполнять функции даже
вом, на этой основе, полностью ликвиди
рована. Вся наша армия теперь строится, 
обучается я воспитывается на кадровой 
основе.

простого бойца в специальных войсках, 
например, функции связиста, пе говора 
уже о младшем начальствующем составе, 
являющемся фундаментом вооруженных 

1 од тому назад произведена коренная Сна. Нот почему предлагается увеличить 
реорганизация местных органов военного! сроки службы рядового состава в авиации 
управления, которые д) того оргапнзаци-1 и погранвойсках'.

В результате этого мы получаем допол
нительный годовой контингент молодежи 
для усиления наших запасных кадров, 
что в паше время весьма важпо. Война, 
сслн суждено нам ее изведать, потребует 
большого количества бойцов и начальст
вующего состава. Мы знаем, что война 
будет жестокой, но знаем также и то, 
что она будет для нас обязательно нобв- 
доиосной. (Бурные, долго несмолкающие 
аплодисменты)*

РАзумеется, товаршци депутаты, для 
этого нужно неустанно, непрерывно и 
умело готовиться. При этих условиях мы 
победоносно отстоим пашу социалистиче
скую родину, честь и достоинство велпно
го советского парода от всех и всяческих 
врагов. Для этого необходимо в мирное 
время готовить много и хорошо соответст
вую щие коптингенты военнослужащих н 
ноОнпооГшзапиых. : -

Наша страна, все ее граждане должны 
быть Всегда во всеоружии̂  Советские лю
ди, сильные духом, обязаны быть физи
чески крепкими п знающими военное де
ло. ; , :,v ;; J' v v ' ■

0 призывных комиссиях

В проекте закопа значительное место 
отведено регулированию деятельности при
зывных комиссий. По действующему зако
ну в состав призывных комиссий, кроме

. .  переоценить. На
ши будущие воины получат возмож
ность ознакомиться с боевыми тради
циями нашей Красной Армии и с ос
новными началами воинской ДИСЦИП
ЛИНЫ. Подростки и юноши обучатся 
военному строю, стрелковому делу,бу
дут знать, правила противовоздушной
и противохимической защиты и. глав
ное. получат Хорошую физическу» 
тренировку и закалку.

Подрастающее поколение почерпнет 
в начальной военной подготовке тс 
моральные и физические качества, ко
торые необходимы бойцу Красной Ар
мии в грядущих боях за социализм и

что

" ”и к и °ПЛпт.мгнм " ! ! '  кнмаилиР- '  ТС- по сравнению е рабочими и служаши- » яшу родину,гением времени ого квалификация Ми. л /  “
п о л = ^ РЭТОМУ‘ ЧТ°®? Обеспечить Поэтому Законопроект предусматри- И, наконец, я  должен отметить,

Я и  кп а л и Ф » Ц ‘*РРванноо ва е т п о р яд о к ; п р и  котором  всем к р л -  I д о йс тв у ю щ и й  за ко н  об о б яза ге л
н ы  лГеоб^плим apMv  па САучай во й - хо зн и ка м  к а к  р яд о вы м  та к  и  ком анди-  i 1,° 0 ,Ш 0Й  ^ л у ж б е  у с та н а в л и в а е т с п £

0 ^ апас? П°РП0Й и запаса, призванным на у*£б -...........
н о в а ^ е Ч " И 0С“ ныс 6б°Ры. колхоз должен Начислять

s  К  половину среднего количества крудо-
nv Р г ‘'1РМИ** в мировую ВОЙ- дне;;, которое за время сбора будет на-
в^:» мп глп«п ° З Ы В а(?М 00  обучснио было числено другим колхозникам одинако-
nntntn. и вовсе не обучено, вой с призванным специальности и
показал, что ускоренная подготовка в квалификации.
военное время была мало эффектив- Привлечение колхозов к делу мато-

отправлялись люди Риалыюго обеспечения военнообязан-
S  *  чем это ны х колхозников, временно отвлечен- 
кон шлось вы т е  отлично знаете.

О начальствующем составе.
В, целях более

и квалифицированное вает порядок, при котором всем кол- 1  дсйствующий закон об обязательной 
армии на случай вой- *лчнтгпи  vnv попа».... ••••■»««. ■ ■■■—-------- i военной службе : устанавливает спе

циальный порядок «освобождения от
военной службы по религиозным убеж
дениям».-- . .V-4 - ■■■. 9 ,

Как показал опыт призывов послед
них лет, число освобожденных от в ®-
ениой службы по религиозным убежде
ниям настолько Незначительно (бук* 
вально едшгицы по всему Союзу), ч т«  
включать такой раздел в новый закои 
уже нет никакой необходимости. В

ратификации советско-германского договора о ненападении
Сообщение ^ - М о л о т о т т ,  заседании В е р х о в н о го  С о ве та  W " " "

Рпп1п« Г " л л ммлеи правильного И НОС время большое число хороших 
Г v J r  1 Р продвижения н о  колхозов начисляют трудодни воеино- 
го ■ кадРспого начальствующего обязанным членам колхоза Вовремя 

става, а также для увеличения пребывания их на учебных сборах, 
накопления запаса на военное Законопроект, таким образом, только 
время, Сроки действительной службы предлагает оформить то, что многие 
для ного значительно понижаются. По колхозы уже делают, 
действующему закону для лейтенантов О воинском учете,
и им равных установлен срок действи- Глава шестая Законопроекта, посвя- 
п льиоп службы до 40 лет, Законопро- щонная воинскому учету, закрепляет в

законодательном порядке новую систе
му учета, к которой мы уже перешли 
С нынешнего года.

Прежняя система учета по пред
приятиям себя не оправдала. Военно- 
учетные столы на предприятиях рабо
тали плохо.

Часто получалось, Что некоторые во-

ных на учебные сборы, мера и свое- пРизывы 1937-1038 г.г. ни одного и -  
временная, и справедливая, И в дай- явления об освобождении от в о е ттй  

* .............  ....... * ?.л_У* бы Религиозным убождот"",,

Законопроект предусматривает зна- 
Л ^ н о о  увеличение срока учебных 
соорон для военнообязанных.

°()щио срохи сборов для начальст
вующего состава увеличиваются в три 
раза,-, для младших командиров — по I-

учебных зааедвввй сам собой' отшшбнымя членами семьи c'm̂ o to i' ^ h " оаовин̂ й " Г я “ас,шХ ̂
За студентама, обучающимися в ВЛ.;,рше «О лет и мать -  старше 55 Р°» кпгогории-два с полтиной Ра Т  
в данное время, отсрочаа сохранаетм ала отец * мать-иввалиды перво# Но РСЛ"  сопоставить овщий срок 
прежних основ 1ПИЯХ. рой группы, независимо от возраста с')ст‘ И1,г;я в запасе е общим сроком

Призыв в армию молодых людей в iw a  но семейному положению заклю- 1 то же ^ сл,л’ 7 0  * * * * * * *
расте 18 лет непосредственно после ош в освобождоиии ет действительной ^ д>1рщу,° соьсем нестрашную карти-
^ • ..п п .л р .п п п л  у„.,Дн...... ..ТП1ГдГ1|П1| д Г ,.„  д ,  • ^

армни и флоту большой приток совета 
интеллигенции.

В 1939 году мы призы заем около 
тысяч человек, окончивших среднюю пи
л у. Сюда входят также и поаучнввЬ™ Г п и ы п  г г  п п  о » - —
разновременно отсрочку. Это изрядный а / а в гу с т а  / 9 3 9  года
ряд, ив которого будут комплектов»! удто бы Рза клю ^ ш *ТсоиоТ"1ш-гор- шиСх СзагПроба?ьаТОжа°рВ ч^ и м н  р ука »"' М" р М° ЖЛУ Советского Сою-
НО только полковые школы, но и сгогоI;договора о ненападении по- Мы должны быть иа-чеку в отнптпиш# за и Германии соответствует интере- енинообязаиные, состоящие в запасе, 
циальные части. Из этих же копти шло переговорам г Аиглией и тех, кто видит для себя выгоду сам всех народов, интересам нссоОще- учитывались по нгскольким Нредприя-
Тов будет готоииться средний паЧальст1;ЦИ0Й О пакте взаимопомощи. Эта Х,*х отношениях между СССР и° г ЛР- Г°  М'1ра# Э1Ч?М Убедится каждый не- тиям (это относится главным образом
щай состав запаса (младшие лейтенаiii У*® заклеймоиа в йнтервью то- мднией в их вражде между собою сторонник мира. к тем, которых мы в  свое время назы- — м ^роительства, и bo o dv

лейтенанты, воеппые техники я проч ^°Ш”ЛОпа* В  лействйтельно’ но кочет мира и Добрососедских отно- т̂псЧ°ДГ коренцым^ин- вали летунами), а другие вовсе не I борьбы с врагом, всегда имели
восниоа воемя fouc извеешо, дело обстоит наобо- шсний между Германией и Советским I !  , -ФУДящихсл Советского Сою- Учитывались, вследствие чего созда- ди себя великую партию До!

1 « светский Союз заключил пакт о Со,озом. Советски-! за и не может ослабить нашей бди- лась путаница в учетных сведениях. Сталина и нашего
Устанавливаемый новым ваконом по}адении с Германией, между .тп -  Нам понятно, коглп-.-а«.» .ольности п защите этих инторесов, Ноьая система учета военнообязан-

ТАЛ*/) ’ "  w  ■ . .• Т.. • . ■■—
ведливости. В самом деле, что было РРанцузских правпщкх ьру- ^ ^ 1а̂ ст” ческих партий: Фра 
сих пор? Люди, учившиеся в сред^дит лпи1„ л настолько  ̂ ^ ! л Г0СП0Д^ действител

„ г „ . . . .  „  » . Z ,
а студенты до 28-летнего возраста. И Ц  пункта:^ том, что он денопси- т Р°бУют, чтобы СССР обязатом .^,

Л ч “ -VH-V» франции и
госп°Да действительно

г.- ИЗ

т . е. будучи, как правило, ужо об|м,Р “ ся ^торон окажется Новле- l ltD Германии. Уж н©^  ума ли'сошли 
неппымн собственной семьей я Годаи® “° ии? прн Условиях,, кото- ;)Д!1._^;1р" апшпося поджигатели войны? 
приходили студенты или окончнвшно̂ 1̂̂ алиф ад!п,н^°пУ Ш1СШ,1ИЙ П0‘ подам с ш и  S " 0 П0НЯть э™м гос-
ш #  . .. . — " .  i J f f i r ' s r  « ж  “ “ “ • ■ S K s s r r s .T c r<h »  ........ч ___ ГО СССР ЙП пВвяв» _ . . .

люди
____  , «  *  Денопси- обязательно в тя -

ко по достижении указанного возра  ̂ п случае, если одна из догова- улся п пойиУ »1а стороне Англии

не поступило.
Товарищи депутаты!

Ип«ийаКА10,|<?НИе *  хочу сказать, ч т *  
3aK0fl eQ всвобЩвй воинское 

обязанности., который надеюсь будег 
принят Верховным Советом СССР 
Kn n W  КР^ПК0Й основой, на которой
Флот РМИЯ "  Военно-Морской Флот развернутся ещо шире и станут
ки и » М0Щ1ШМИ' сщс Оолее крсв-

Вооружстше силы Советского Сои-
пппп11ССГДа ЯВАЯАИСЬ плотью и кропы. 
своего народа и вместе с ним они
“ ИСЬ П°  П7ТЧ пР°°лоления труд
ностей, по пути достижений и побед.

Как и вся страна, Красная Армия и
о п ° Г ,Г МОРСКОП Флот " "  » « х  '»а п .к  своего развития, прн решении всск

.** _стРоительства, и вооруженной
впере- 

Аенина—

™ гьр; ы: а, пстаА" м ' ( в у р н Г п Ро„о°л«ия-

“ Д а  здравствует товарищ Сталин!»).
и  теперь, когда весь мир находится 

В состоянии предвоенной лихорадки 
Красная Армия и П о е ннп-м ГЛ Л '

кону псе вти лица Служили в армии озчто такого пункта и такой о-о- 
год ii 11ВЗЫвались ОДНОГОДНЧНяками. Мно цот щ  п польско-германском де
ли имела армия в своих рядах этого к 0  *, 0 ,!^падении, подпиганном в 
тингеита? Нет, очень мало Окончив1П ^ а11" УЛ1|ропа,пюм Германией в 
ВУЗ‘ы и значительной своей части у,-.т, L Ao ^ e p S c K o f lT ^ a p L ° „ T  о 
вались в равных важных и неваж||еиви, подписанной К о  °  
учреждениях, где часто добивались ног3  месяцев тому назад. Спралм- 
отсрочек, вплоть до 30 лет, когда виоп почему СССР не может позво- 
получали освобождений от призыва И0  ̂ тог°, что давно уже позло- 
ходило так, что государство расходов 11 Польша 11 Англия? I  
средства на обучение втих Граждан, a есть любители вычитыва- 
не выполняли даже своего г р а ж д а н а м н и с а ! ! ^ чом то’ что 
долга веред ним, не шли в Красную Арм»' в код всякого рои до°™ дкП ' 

Между тем но меро разпнтая нкй чи б ы  породить недоверие к
Л д армии и ее техники, интеллигентные ли'у 13 тех или других стоанчувоенного комиссара и представителей ис „ „ Ы0(|и ■ , это гоиорпт Л1̂ УЬ ^  бсз “ :

нолимов, входят также представители KcnoapoeETi идя ПаПСТ))0,1у Красной прагои «говора, „о™-
нрофсогозпых организации, отделов народ- „ Воевно-Мерскому Флоту уотваняет .г Ж ЬШ0 Рмобдочают себя, как 
ноге образования, а в отдельных случаях существую,ц,ю до сих Герма1‘ии-

лив ость в отношении других молодых лэтими странами. ЛТЬ D° 
дей л удовлетворяет потребность оборон50м этом мы видим новое под-
__________________ ______ —  ?™ г*пЛр° йИЛЬ110СТИ Указания

бА̂  ди^  то, что необхо- 
(О ко н ча н и е  на 3-й стр .) 0ЛЮДать особую осторожность

лодисменты). ныо результаты. При новой si системе
Этот договор (равно как Кончившие- учета, когда принятие и снятие с во* 

ся неудачей аиГло-франКо-советские и некого учета происходит одновремен- ф^^1и,м лрмня и Военно-Морской 
переговоры) показывает, что теперь но с пропиской и выпиской по домо- lmnn’- ,n рдыо Рознанием, что вместе с

нооружеиными силами Советского Гл- 
»за всегда и неизменно весь ,°аш з°- 
п„1 ” ЛЬла“ Й...Н°Р °Л 11 правительство.

нельзя решать важные вопросы меж- вой Книге, военнообязанному запаса
дунарОдных отношений — Тем более Фактически невозможно забыть о сво-
вопросы Восточной Европы -  без ак- ей обязанности стать на учет, К  тому партия л - - — ...v-
тивного участия Советского Союза, что же новая система учета гораздо удоб- Пктл ^1'алина и наш
всякие потуги обойти Советский Союз нее для военнообязанного. Прибыв в « « « » .  ^
и решить подобные вопросы за спиной другой город или район другого отде-
Советского Союза, должны окончиться лет-.я милици и том же городе, воен-

муд-

лровалом. (Аплодисменты).
Советско-германсг.ий договор о нена

падении означает повор* т в развитии

нообязанный не должен лично явл я ть 
ся в милииию для при яти я  на воин
ский учет. Для этого достаточно сдать

рый вождь Сталии, спокойно и уси- 
Аонно работают над тем, чтобы каж-

£  Ыть 8  иолной боевой готов
ности. Советский Союз : не буде^ зап
иш ут врасплох международными со

бытиями, как бы они т г  в ы л Т \ n t
^ССР ие обязан втягиваться %  вой-

Maiimi 4 °  Стороиб Лнглии против Геро и н и , ни на стороне Ге п м т.т , ..... * u ризиитии ----------------- з а т т  » ........ ......... опс-
тип Англии? Разве Tnvmm ПР°“ I Европы, поворот в сторону улучшения упрагдому вместе с паспортом спой г Р°3 иы. А те господа, пемут-
СССР проводит и будет noonnnt.J. . ч т 0  отпошений между двумя самыми боль- ; военный билет. 4 ли разум которых мешает им
собственную, спмостоятольную ^ о ' ~  Этот до-| Если каждыЛ вое,:„еабязанныП будет Г  сеть Г ^ , , 0 0 ^  Т ° К,Ш' какой 
пп’.опР1о0 "ДпРУ101Дуюся иа интересы на- т.?лько даот пам ус гранение 'точно соб^^пп^*.: nnnn,.,, ,,п п...... .. дойствительности,

jpe- 
гы). ■ 
кос 
сть 1 
юза |

зиций, дальнейший рост влияния Со- '  1С1 иудст “? Г  осмеливается посягать на

р о д о в о е ? . „  только на
- 7  (Прсдолжнтсльныо а^л'о^смонх^
ЬСЛИ у этих ГОСПОД }

•s a .g a r j a r s -  ”
, НИЙ в Европе, и служит, таким Z Z  сельские “ оветы^будут' «  МИЛ‘Ш" Я *  Т Т " ' '  " аР° Л Сопетоп " м е о т Т 'в  ™
S r ^ o ^  83' Д° Тех но'п^ймут'

1 КИЙ D Е вР°пс’ »  тпким обрГ ° 4' 6 5  И а упгппломы' милиция “  ..........................-  -  ИУТ'
неудержимое желанно воеват/ °  ^акое | 3uftV Д^лу всеобщего мира, -  он долПППЛтлтлт ««п.... : _ *

и представители общественных орган аза 
ции

По законопроекту нризывпые комиссии 
действуют под председательством местно 
го военного комиссара, в составе пред-

(Смех. Аплодисменты)
рели, что это за вояки, (Смех Аттл« I 
дисменты). 1 х  Апло_

В  наших глазах, в глазах
народа, это та к и е 'ж е "п п ^  ®овстского ^Десь нет необходимости ос-анавАн- К тЛ и ^ тт тГ ‘т7  Alu" !  • * а ^ДР«вствует наш

i s  « а  к  r s i s r s s  F i r = 3 ”  ч = i y r - S s s s ^ ,s a -  ■— * «я-*..
вотского Союза на международное раз
витие.

тавлсН у нас отлично и учетные све- священные права, землю и 
дения, правильность которых имеет Доносного Сопетского Союза̂честь побе-

Здесь нет необходимости ос-анавли- б и л и з ^ ^ 3 ? К , Л СПСШН0Й М°" I Да « « “ “« “Ует наш народ „ — .... _________ оилизации и нормального комплекто- слапнпо n n in » * A ..__ 1 его

партия Ленина !—
состояние контицгентоп запаса.

а « Г с о = й °с“оиго“ г  в  °  — —

станопленияХ д^рососедских34^ »  D° C: ^ ве Тн а р о д п ы х Комиссаров нносит ! ной° п С ' Ж Т  охвГсн 'ы  ап - ____________

н "и . М° ЖДУ ~  СССР и Герма! Г д Г П Г р Г с Г о т р Г Г  V , o =
Советский Союз пришел к логп_ .  Р-ифпцпр„оать с б о ^ Т о ^ е Г ^ Г о д о Т ж ^ е Г ы ^ т  Г ^  -Л ._ » « Р » с т 5 ? г

СталинГЗДрапствует ПВД великий

(Бурныо аплодисменты, переходящие 
в овацию. Крики «Ура!.. Все встают и

С Германией, уверенный I  S T * S o  S S J S S T S i  Г а Д, о Т ”ТеЛЬ,,Ыв ~
Законопроект вводит новый вид во-

Военио-Морской Флот!», «Да здр^ст*
вует великий Сталин!».

(ТАСС).



3 сентября 1939 т .  № 201 Г  од и зд а н и я 9 й№ 202 (1809)
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ц Е Н Я  10 КО П
Вы хо д и т 25 раз в месяц,Радиозообщение агентства Г?вас о военных действиях на

польско-германской границе
Японская радиостанция передала 1 пя утром наступление против Польши в 

сентября в 13 часов 40 минут следую- следугощшх направлениях: па севере Нодь- 
щее рам несообщение агентства Гавас: 7 шп, па границе Восточпой Пруссии 

ПАРИЖ. По сведениям из верного ic* наступление осуществляется в паправле- 
точника, Германия открыла < враждебпмо пнях следующих городов: Млава, Дзилдо- 
деВотвиа на всей польско-германской во п Хойнииы. На юге Польша герман* 
границе. Сегодня утром германская авна-1 скос наступление имеет оО‘ептом на гра 
ция бомбардировала польские города*, вице Силевии Сял*в:кий угольный бас* 
Краков, Луцк, Вял», Подляска, Гродно и сейн ■ особенно Ченстохов. Порт Гдывя 
Вильно К : также подвергся сегодня утром бомОарди*

ПАРИЖ Ло сведениям, полученным в рокке германской авиацией 
Париже, гермавские войска начали сегод-; I  сентября. (ТАСС).

З А К О Н Ч И Л И  К О С О В И Ц У  И П О С Т А В К У  Х Л Е Б А

л, г.и (.уши.пшк и мясо по-. . МИХАИЛОВ

В Я ЗА Л Ь Щ И Ц Ы — С ТА ХА Н О ВКИ

Подготовка Германии и Италии к войне
БЕРЛИН, 31 августаJ l a  предприятиях, I 

в учреждениях, метро, на жел дорогах про- < БЕРЛИН ,3 1  августа Нз Рама сообща- 
исходит массовая замена мужского труда ! гот, что за последнее время город каждую ночь i 
женским. Уже ощущается недостаток ра- погружается во мрак Трамваи и автобусы 
бочнх рук в связи с частичной мобили- курсируют с аатемпенпыми огнями. На 
зацией. Так в Берлине в а дверях одного | улицах нет световш реклам, освещенных 
из магазинов.вывешенообъявление: w Ввиду |витрин. Проведена подтотовка ко всеобщейI 
призыва в армию магазин закрыт1*. мобилизация. (ТАСС). v I

Ч ЕП ЧИ ГА Ш Е В ,
ТОПОЕВ

Выступление Гитлера
БЕРЛИН, 1 септября. Сегодня в 10 ча- ские войска выступили против поляков. 

ров утра открылось заседание рейхстага. Под шумные аплодисменты зала Гитлер 
Выступивший с большой речью Гитлер подчеркнул, что вчера в Москве Пыл ра
не и вил, что так *»к Польша отклонила тифицпровап германо-сове! ский пакт в 
германские мирные предложения, больше что одновременно германское правитель- 
нет путей для мирного разрешения гор- ство со своей стороны ратифицировало зт<*т 
ыапопольских спорных вопросов. Гитлер пакт, Рейхстагом утвержден Текст рас по- 
отметйл также, чю вчера вечером ноль- рижиипя главы данцигского государства 
ск>е регуларпые части перешли гермаи Форстера о присоединении Данцига к 
скую границу и что сегодня утром гершш- ( Германии. (ТАСС).

ходе хлебоуборки и посева озимых по колхозам Хакас 
ской области по состоянию на 1 сентября 1939 г.

Мобилизация флота в Англии
ЛОНДОН, 31 август*. По сообщению ваются такаю добровольцы резервисты

рейтер, авглиОское правительство в до пол- вое н по воздушных сил. В-о офицеры и ря-
нение к уже проведенным мероприятиям довые должны ожидать дальнейших нп-
об явило о гноем решении провести пол струкций. которые будут немедленно опуб-
II у ю мобил ияа цию флота и приавать оста в- л и кованы военным, морским и авиацион-
шуюси часть резерва регулярной армии, ным министерствам!, 
а также дополнительные резервы. Призы- .• (ТАСС)

У Д П Р Н И К И  Н А  В Я З К Е  С Н О П О ВОбмолочено,
в к л ю ч а я

уборку
Комбайнами

В том числе

Наименование районов

16794
26958
29791

9414
9015
8064
2429

1. Усть-Абаканский 
2 Аскызский
3. Бейский
4. Таштыпскнй
5. Боградский
6. Ширннскнй
7. Саралинский

Ч Е Р ТЫ К О В

В О Е Н Н Ы Е  М Е Р Ы  И Т А Л И И
РИМ 1 сентября. Опубликован декрет, *же для торговцев, пытающихся взвивтить 

пррдугматрнвающий суровое наказание для • цепы.
л и ц, запасающихся продонольств11ем, а так- (ТАСС),Итого 97465 66,9 I 36976 119933 38891

Зам. н а ча л ь н и к а  Ха к . обл 3 О — П И Щ У  Л  И Н .
Инспектор уче та *-КУЗЕВЯН О В КИТАЙСКАЯ ПОТА АНГЛИИ

ЛОНДОН, 1 сентября. Вчера кита»‘к и и люченных в Тяньцзине китайцах. И осел 
посол передал министерству иностранных указал, что выдача китайских подданных 
дел ноту, выгажающую неудовлетворение япоп к им агентам незаконна и выразил 
ответом английского враивтольстаа на надежду, что вопрос об этих китайцах 
китайскую поту ио вопросу о четырех зек- будет решен положительно. ( ГАСС).

о ходе выполнения плана хлебопоставок по районам 
Хакасской области на I  сентября 1939 года, (в проп,ентах|

Всего выполнено
- . , ,  зерновых р том числе обя-

Р А И О Н Ы (обязательных
поставок и натур*зательнпя поставка 

оплаты)

Натуроплата

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 сентября н 7 часов вечера, и культур ы  горком партии и горсовет

1; Усть-Абаканский 39,7 я
2. Бейский 25,6 61,6
3. Аскнзский 14,7 -  48,3
4. Таштыпскнй 7,3 15.3
5. Боградский 3,3 12,4
6. Ширинскнй 1*5 8,5
7. Саралинский 0 ,0  ОД

 ̂ Ы : И т о г о :  .( 16,2 44,7

Уполнаркомзаг С С С Р  по Хакасской области 
Ст. экономист—К А Р А Г У Ж Е В .

П Е Р Е Д О В И К И  Х Л Е Б О У Б О Р К И
Явка руководителей, бухгалтеров и финансистов города Абакана обяза

тельна.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

Итоги выполнении хозяйственно-финансовых планов организаций и 
^ ’ А учреждений города. •

Горком партии.
• - г ■ i Горсовот.

т р е ь у е т с я
З А В С Н Л А Д О М  база Глансахар 

Промышленная, № 41.

ТРЕБУЮТСЯ -s^ = -
коммерческий агент и старшийповар. 
Об условиях справиться: ул.Пушкина, 
№ % с 8 час. до 16 час. Телефон 

№ 3-89 у инженера Смирнова.

Красноярскому судоремонтному 
заводу Енисейского Госпароходства

:,i в г. Красноярске

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:; токари, 
слесари; плотники, столяры, кртсль- 
Щикн, маляры, кузнецы, молотобой
цы, электромонтеры, чернорабочие 
(мужчины). СУТОЧНЫЕ, проезд от 
места жительства К месту работы на 
самого работника и членов семьи и 
провоз багажа оплачивается. Семей- 
н ы м 11 р с дос та в лист с я к вар т и ра, оди - 
ноким—Общежитие. За подробными 
условиями о работе обращаться к 
вербовщику: г. Минусинск, Пристань  ̂
клуб „Красный водник", и любое, 

время, г fi ;

Железнодорожному буфату ст. Абакан
T n o ft v m T fQ  1,а постоянную  ̂ рабо- 
ip G U jt v J 'u n  ту зам глав, бухгал- 
1вра. бухгалтер расчетной группы, 
картотнтчик, счетовод, контролер. В
от'езд иа перемирию*—ст. бухгалтер.

ЯБЯКПНСКОИ Н ЕФ ТЕБЯЗЕ

тревиется a s s i s t
лопия узнать у директора нефтебазы 

; v Дирекции.

Т Р Е Б У Е Т С Я  С Ч Е Т О В О Д .
Обращаться, гор. Абакан, 

Партизанская, 6 - Дорожный участок,

ЕНИСЕЙСКОЙ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ

трвоцнлся
сыне, паромная переправа- 

I  ' , Администрации. ВРЕДНАЯ ПРАКТИКА
РРПМИП требуются, экономисты, 
и Г и  in U  старшие бухгалтера, бух
галтера групп, сторожа. Условия по 
соглашению. Справиться: Областная 
контора Хакторга. Отдел Кадров.

К у р о р т  озеро , , Т а г п р с и о е ‘<

ж е т  иредоотавить лечение:
сентябрь, октябрь, декабрь. Деньги 
вносить н Минусинский госбанк, рас
четный счет 150/249. Стоимость пу

тевки в месяц 700 рублей.
v Дирекция.

АБАКАНСКОЙ Н Е Ф ТЕ Б А З Е
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

бухгалтера и зам. ст. бухга 
тера. Типографии из-ва „Советская Хакассия*4

ТРЕБУЮТСЯ «-  ‘ГИОВОЛЫЦНИ.
Обращаться к директору с 9 ч утра

Автошкола Хакасского 
областного совота Осоавиахнма

с 7-го сентября 1939 года
П Р О И З В О Д И Т
НАБОР УЧАЩИХСЯ на курсы 

шоферов 3-го класса с образованием 
в об'еме 4-леткн, в возрасте от 18 
до 35 лет. ПА КУРСЫ принимаются 
лица, командиропанные Хозорганиза- 
цнями. СРОК обучения 3—5 месяцси. 
Здесь же ТРЕБУЕТСЯ преподаватель 

по автоделу.
Начальник.

Типографии иа-ва „Советск. Хакассии*
Т Р ! Л » У Е Т ( ’Я

ПОДСОБНЫЙ РАБО ЧИЙ. Обра 
щпться к директору с 9 ч . утра.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сог.ета СССР 

освободил топ. Мерекалона А. С от дол
жности полномочного ирсдставитоля СССР 
в Гермапии, ввиду перехода па другую 
работу.

У Т Е Р Я Л А С Ь  КО РО ВА
масти черной, дойная. Знающих про
шу сообщить по адресу: Роза Люк 

сембург, 52, Горшенину И. Т.

Абаканской базе Гпзврыбсбыт
С РО ЧН О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

каменщики, плотники и чернорабо
чие В неограниченном количестве. 
Обращаться: ж. д тупик, контора 

Главрыбсоыта.

Хакоблпромсоюзу
==^— т р е к у  iQ T C i i

бухгалтера г.роизводстпенники, опыт
ные счетовод!а. Обращаться в Отдел 

кадров: ул. Советская, 27.
Президиум Верховпого Совета СССР 

назначил тов. Шкварцева А. А. полномоч-1 
ним представвтелем СССР в Германии.

АДРЕС РЕД А КЦ И И : Абакан, Советская, 74'а, ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ответ редактора—0,89, секретаря —1-63,
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Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

З А К О Н Ы ,  П Р И Н Я Т Ы Е  В Е Р Х О В Ы М  С О В Е Т О М  С С С Р
Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР
3  А  К  О  f-f

О всеобщей воинской обязанности

О  В С Е О Б Щ Е Й  В О И Н С К О Й  О Б Я З А Н Н О С Т И

Глава I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1' же рассмотрение заявлений призывае
мых граждан и членов районных при- 
зы вны х комиссий в случае их носб» 
гласил с решением призывной комис- 

Ж) Для младшего начальствующего сии. 
состава внутренних войск — 3 года; Жалоба призываемого на постанопле- 

з) Для рядового и младшего началь- ние районной (городской) призывной 
ствующего состава сухопутных частей комиссии не приостанавливает выпол- 

обязанность граждан СССР (статья 132 пограничных войск -  3 года; нение этого постановления.
KnucTHTvnm. СССР  ̂ ' Д л я  р я д о в о г о  и младшего началь- Постановления республиканских,

С ТА ТЬ Я  2 Защита отечества сечь I ствующего состава кораблей иогранич- краевых, областных и окружных при- 
.  | зы вн ы х комиссий являются окончатель

СССР.НЙ“ мсна0 Лр0 ДИ1н  ̂ нарушение при- С ТА ТЬ Я  3. Срок действительной ными и дальнейшему обжалованию но
сяги, переход на сторону врага, нане* службы исчисляется с V января года, подлезкат. , .
сенис ущерба военной мощи государ- следующего за годом призыва. С ТА ТЬ Я  23. Все призываемые под-
сецие ущериа м в п а т  н ---------- --- -  ...........  Комиссарам вергаются медицинскому рсвидетельст-

С ТА ТЬ Я  1. Всеобщая воинская обя
занность является законом. Воинская 
служба в Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии представляет почетную

Л Ъ Я  46. Все военнообязанные, 
р  I  ' > , аиные на учебный сбор в армию

. | : уг, обеспечиваются на время Сбо-
категории делится на три разряда, мя состояния в запасе первого разря^УРальным о̂сольстпиом за счот 
каждый по возрастному признаку: да. ирства.
Х-Х первый разряд — до 35-летнего С ТА ТЬ Я  35. Запасные Младшего на!ТЬЯ 47. Рабочие и служащие

чальствующего состава первого разр .̂ают в установленном порядке от- 
разряд — до 45-летнего да, подготовляемые к званию младшей* время, необходимое для явки

го лейтенанта (или ему равному), врлам, связанным с призывом и во- 
разряд — до 50-летнего зываются иа учебный сбор сроком ц/М учетом.

3 месяца.

возраста;
второй

Возраста;
третий

1ТЬ Я  48. Рабочие и служащие,возраста;

С ТА ТЬ Я  33. Запасные рядового сос- ! м дш5-о°л^тенаитаЫ(или ему равно а Ш 1Ы 0  110 У' 1об,,ы Г1 сбор, сохрани- чальствующего состава и в 
тав? первой категории первого разря- пооходят дальнейшую службу в з п п >  *Р СМЯ сбоРа мосто работы или | жащие сверхсрочной службы
п а  . . .  п п н ч ы п п » п Ф / > п  ч а .  i i n v v » i n n o t i n i . i n >  1 IB O M V IO  n h » 5 i f l r n ( * T i -  н  n n ' t  v i i a i n ' F  I _________■_____________________ __■ _______  ____ .

се на общих основаниях со средни 
начальствующим составом запаса 
выдержавшие этого испытания оста

(0 К 0 Н Ч А Н Н Е)
выдаются суточные деньги за время переездах по железным дорогам, под-
пути (статья 49). ным, автомобильным и воздушным пу-

С ТА ТЬ Я  51. Денежное довольствие, тям сообщения пользуются льготами
получаемое военнослужащими и воен- согласно положения о воинских пере-
нообязанными от армии и флота, ос- возках* утверждаемого Советом Народ*
порождается от обложения всеми надо- ны х Комиссаров СССР,
га ми и сборами. С ТА ТЬ Я  50. Государственное обеспе-

С ТЛ ТЬ Я  52. Военнослужащие и их чение военнослужащих при нес ча ст-
семьи не подлежат выселению из ж и- ных случаях или случаях ранений,
лых помещений в административном выдача пенсий за Выслугу лет лицам
порядке. начальствующего состава и военнослу-

И Н Ф О РМ А Ц И О Н НО Е С О О Б Щ Е Н И Е
заседании Совета Союза 
1 сентября 1939 года

1 сентября, в 5 часов дня, в 
Зале заседай и fi Верховного Совета СССР, 
к Кремле, состоялись четвертое 8аседапве 
Совета Союза.

Председательствует--председатель Сове
та C-iiom депутат Андреев А. А.

по рмделам, а затек ■ в целом—н8акон 
о сельскохозяйственном налоге*.

С докладом комиссви по рассмотрен!» 
поправок н о подготовае окончательного 
текста закона о всеобщей воинской обязан
ности в цступпл председатель комиссии-—

Совет Союза заслушивает доклад пред- депутат Киротчевко Д. С. 
седателя комиссии по рассмотрению поправок j Совет Союза едиБогласно утверждает— 
я о подготовке окончательного текста закона по разделам, а затем и в целом— „Закон

да призываются на двухмесячные 
учебные; сборы до 6 раз зя впомп со
стояния в запасе первого разряда.

Запасные рядового состава первой 
категории первого разряда, подготовля
емые на должности младших командна 
ров, призываются на учебный сбор

С ТА ТЬ Я  53. Военнослужащие на- жащим сверхсрочной службы, равно о сельскохозяйственном Налоге— депутата о всеобщей воинской обязапностий
чальствующего состава и военнослу- как выдача пенсий и пособий < семьям Пагпрова М. Д. Председательствующий — Ппелселатель

„  . должность и получают “ а Г м ^ ’^ и ^ ю  Z Z Z  <C°>W a  ^  СйЮ“
. ?сту работы половину своего сред по льготным ставкам, согласно дсйст- утверждаемого Советом Народных Ко- Р Ю переходит К голосованию щает, что порядок дня внеочередной

: т о ю ' ТК0, вующего закона. миссаров СССР. н утверждению «Закона о селчскохозяйст- = Четвертой Сессии исчерпап, и обявляет
За

ства шпионаж — караются по-' ' всей С ТА ТЬ Я  9. - -Народным
строгости закона/ к а к ? ;  с а м о е  т я ж к о е  Обороны, В о е н н О - М о р с к э г о  > ФлотаГ вованию, п р о и з в о д и м о м у  ^врачами —
злодеяние (статья ^ 3 3  конституции Внутренних-дел: СССР предоставляемся, члшгами районной (городской) призыв- 0 и м  ______
С С С ™  г  Право: ; . • НОЙ комиссии или привлеченными вра, ^ аПас„ые ^адш сЫ  начальствующего зываются на месячные ^ о б н ^ ^ с б о , ^ ^ , ,  и кваЛиф11кации .

 ̂ л '• "  * о) Задерживать в ;;случае Необходи- чами под наблюдением врачей — чле г1 *  -------- --------------- -------------- -- "  --------

ся в запасе младшего начальетвующ Г™ "1̂ ^  У**®" С ТА ТЬ Я  54. Письма красноармейцев С ТА ТЬ Я  57.
го состава. 1 *'  ̂ и младших командиров срочной служ- проступки, а также за маториаль-

С ТА ТЬ Я  36. Запасные второго p a -J^ 0 " которое^а^это прем^ш ? 0 Т,,Раплмс”ь,с П0И,,СК(̂  частью, ный ущерб, причиненный государству, 
ряда первой и второй категории пр,ио другим КОЛхозникам той

дисциплинарные ирПП0М ,1НЛ0,е>. j внеочередную Четвертую Сессию Совета
Совет Союза единогласно утверждает— Союза закрытой.

С ТА ТЬ Я  л  Все мужчины — граЖДа- . ш MIYtl .„ , ИН1,1ЦЦ
не СССР, без различия расы, напио- мост* военно-служащих на действие нов комиссии. ^
нвльностн вероисповедания, образова- тельной службе на срок до двух ме- На основании определения физиче-
теСьного ценза, социального происхо- сяцев сверх установленных сроков; ской годности призываемых районная
жденич и положения, обязаны отбы- б) Переводить в случае необходимо- (городская) призывная комиссия выио-
вать ме ную cv,^6v в составе поору- сти военно-служащих из одного рода сит решение о зачислении их на дей-

ГГС Р  войск в другой С соответствующим из- ствительиую строевую или нестроевую
С ТА ТЬ Я  4. Пооруженн1ае силы СССР мснением сроков службы. службу, с объявлением ого призываемо-

состоят из Рабоче-Крестьянской Крас- С ТА ТЬ Я  10. Рядовой и младший на- ыу.
^  ^ м  ш ^ ^ К ^ с т ь я н с к о г о Л о -  чальствующий состав состоит в  запасе В  соответствии с результатами меди-

пограничных и армии к  флота до пятидесятилетнего цинскогз освидетельствования призыв-
снно-люрского Флота, пограии возраста ная комиссия имеет право выносить
В ,С Т Л Т ь Г 5П ВоСинская служба сос™- Запас армии и фло;а делится на две решение, о об-явленисм его призывае-
ит из действительной службы и служ- категории первую и в . n) q временной негодности к восн-

З Ж Я й л а г ?  . s —  t s s s t u s  i ' s r  srsAsrssz 
E z H r i l . ”  i s p s r n J B a s i s  ” £ £ =  -  —
служ^2 ^^танао л и в ^ « 'я ^ с ^ ^ к ^ ^ 6 ?̂ -1 М̂ ^ А ^ ж ^ -1^™о,е1Цфс^жа^не и воен- физических недостатков, препятствую- 
служоы устанавливаются елздумщ ц . - ч _ПАЯ1г,тся на начальст- щих несению военной службы.а) Для рядового состава сухопутных нообязаиные разделяются на ^  А ттЛжт;, _
частей Рабоче-Крсстьянской Красной вующий и рядовой состав 
Аомии — 2 гожа*  ̂ Начальствующий состав разделяете.!

б) Для младшего начальствующего со- на группы: высшую, старшую, среднюю
става сухопутных частей; Рабочс-Кре- ;и  младшую.  ̂ . .  ^л««^пппм
стьянской Красной Армии -  3 года; С ТА ТЬ Я  1.5. Народным Комиссару

в) Для рядового и младшего началь- Обороны и Военно-Морского Флота 
ствующего состава военно-воздушных предоставляется право убрать на учет 
сил армии и флота -  3 года: (и  принимать на службу в армию и

г) Для рядового и младшегоначаль- Флот женщин, имеющих медицинскую,' • - - -------------------  .. хехнн*

пересылаются бесплатно. Также бес- при исполнении служебных обязанпо- 
жс платно пересылаются письма, адресу- стей неправильными действиями, по

до 5 раз за время состояния в  запа т̂̂ | 1П '"г'  Т  •------■«■""--•-гг- емые красноармейцам и младшим ко- оннослужащие и  призванные на учеб-
второго разряда. \ ТЬ Я  49. Лица начальствующего! ма,1Дира1|! срочной службы по месту ные сборы военнообязанные несут от-

С ТА ТЬ Я  37. Запасные третьего р;оа запаса во время сбора получа- и?̂ сл>гж0ы* ветственность по воинскому диеципли-
ряда первой и второй категории пр? воинской части суточные деньги - течонио первого года действитсль- парному уставу.
зываются на один месячный учебщмерах, установленных положения- 110 слУж°ы  красноармейцы т.ользуют- За преступления, направленные про-

запа: денежном довольствии личного ся пРавом бесплатной пересылки оа- тип установленного порядка несения 
ва армии и флота. ' 110 п° ,,тош,л посылки с собственной воинской службы, военнослужащие, а

' одеждой, бельем и обувью. также призванные иа учебные сборы
С ТА ТЬ Я  55. Лица начальствующего военнообязанные, несут ответешен- 

состава,находящиеся на действитель- ность согласно положению о воинских 
ной военной службе, и их семьи при преступлениях.

Начальствующему; г со- 
запаса для следования от места

П РИ М ЕЧА Н И Е: за допущение не
добросовестного или пристрастного 
отношения к делу при определении 
состояния здоровья и физической; 
пригодности призываемых на дейст
вительную военную службу врачи— 
члены комиссии, равно как и врачи, 
Привлекаемые к медицинскому осви
детельствованию призываемых, несут 
уголовную ответственность.

Состава первого разряда призываются 
На трехмесячные учебные сборы до 
шести раз за время состояния в запа
се первого разряда.

ПРИ М ЕЧА НИ Е* Летный состав, I сбор за время состояния в
приписанный к частям ворнно-воз- третьего разряда. V
душных сил, может по приказу На- С ТА ТЬ Я  38. Кроме учебных сборо^. к  50
родного Комиссара Обороны привле- запасные могут быть Призываемы % %) *
каться спсрх сроков, установленных поверочные сборы на срок до 10 лпЧьЬтеа д„ мсста сб „ оБ 
настоящей статьей, к летно-техниче- В  случае НеобходчМости Народну :
OKpfi тренировке но более трех раз в Комиссары Обороны и ВоенНо-Морск Ж ■
месяц. го Флота Имеют право задержать ti j i ;  - .
С ТА ТЬ Я  34, Запасные второй кате- еннробязанных на учебных сборах j S-.

горни первого разряда призываются срок до двух месяцев сверх срокл^ко но
на двухмесячные сборы 9 раз за вре- установленных настоящим законом. '  Hv ‘ « ° “ ^ооб?!3ак!шм

■ есту их жительства ведется спе-
»1»ый учет согласно положения,
•ждаемогр Народным Комиссаром

О с р е д н е м , с та р ш е м  и  в ы с ш е м  н а ч а п ь г т в у ю щ е м  с о с т а в ^ я  59 первичный У,е т всех
С ТА ТЬ Я  39. Лица среднего, старше- младшего начальствующего состава :Юобязанных и призывников врз- 

гр и высшего начальствующего соста- паса, подготовленные к занятию д;Тся на военно-учетные столы: п 
па Рабсче-Крестьянской Красной Ар- жностей среднего начальствующего ах — при отделениях Рабоче- 
мии, Рабоче-Крестьянского Военко* става. гьянской милиции, а в  сельских!
Морского Флота, пограничных и вну- гостях и поселках — при сель- вающий из города на постоянное (евч-
тренних войск состоят на дойстви- С ТА ТЬ Я  41. Дица среднего, стари, ц поселковых советах. , шо полутора месяцев) жительство я
тельной службе и в  запасе. го и высшего начальствующего сос:РИМЕЧАНИЕ: Воинский учет ! другую местность или в район друго-

С ТЛ ТЬ Я  40. В  запас армии и флота ва Рабоче-Крестьянской Красной АЖЙрт СССР* проживающие за гра го отделения милиции в том же горо- 
зачисляются лица начальствующего со мии, пограничных и внутренних во'СеЙ, ведется полномочными пред- де, обязан передать домоуправлению

ГЛАВА IV

ГЛАВА V I
0 ВОИНСКОМ УМЕТЕ

район другого отделения милиции в правил военнообязанные подвергаются 
том же городе, обязан сдать домоуправ штрафу в административном порядке 
лоцию (домовладельцу) вместе с пас- |до 10 0  рублей или привлекаются к у го- 
портом ,и свой военный билет для од- ловиой ответственности, 
повременной проциски и принятия на ; С ТА ТЬ Я  68. руководство учетом по- 
воицский учет. ениообтанного населения осущест-

Личная явка военнообязанного, в от*- вляется. Народным Комиссариатом 
деление милиции для поинятия на во- .Обороны.
ииский учет не обязательна. I На Главное Управление Рабоче-

С ТА ТЬ Я  61. Врениообязанный, выбы- i Крестьянской Милиции возлагаемся

1ле-
ствуюшего состава частей береговой ветеринарную и специальную техи
обороны -  4 года; [ческую подготовку, а также прив;

д) Для рядого и младшего началь-, кать их на учео1Ше сборы.
ствующего состава кораблей и частей В  военное время женщины,

6Г°  B o e if ^ o p w r o  вПарм^В иУ флот’ для ную службу, или  признается годным к >
Флота б лет, ! „есоиия вспомогательной и Специаль- нестроевой службе в военное время и

стапа по бкрнчании ими сроков дсйст- ;состоят на действительной службе интельстпами 
вительнрй службы, а так же окончив- п запасе до следующих предслы'~Р.

и консульствам и ; (домовла дельцу) военный билет для ны:

контроль за точным соблюдением все
ми отделениями милиции устанавли
ваемых Народным Комиссариатом О бэ
ра 11 ы п о с н и о-у ч с тн ы х п ра в ил,

СТ А Т  Ь Я  69. О р гаи ы м и л и ции обя за-

И Н Ф О РМ А Ц И О Н НО Е С О О Б Щ ЕН И Е
0 заседании Совета Национальностей

1 сентября 1939 года
1 сентября в 7 чассв 30 мвпут ве-1 утверждает по разделам, а затем я в 

чера, в вале заседаний Верховной) Сове- целом-«Закон о сельскохозяйственном на- 
та СССР, ,в Кремле, состоялось четвертое логе>;
заседа и и с Совета 11 а ционал ь посте й . 

Председательствует—председатель Со-
С докладом комиссии по; рассмотрению 

поправок н подготовке окончательного тек-
вета Национальностей депутат Швер- ста закона о всеобщей воинской обязан- 
пик Н. I I .  пости выступил председатель комиссии —

Совет Иацйопальпостей заслушивает депутат Терк и н П. А.
доклад председателя;' комиссии по рассмот
рению поправок и о подготовке оконча-

Совет Национальпосте! единогласно 
утверждает-по равделам, а затем н в

тсльпого текста закона о сельскохозяй- целом — .Закон о всеобщей воинской ofa- 
ствснном налоге ̂ -депутата Бурмистенкр ванноствг
М. А.

По окончании доклада депутата Бур-
Председательствующий—председателг 

Совета Национальностей депутат Шверник

С ТА ТЬ Я  24. Отсрочка По болезни 
(п. «а» статьи 23) предоставляется не 

имего̂  более трех раз.,после чего призыпае- 
м о г у т  Мый или Принимается на дейстпитель-

шио действительную службу лица возрастои: Л ТЬЯ  60. Персональный (качест-
; снятия с воинского учета;
I С ТА ТЬ Я  65. Воопнорбязаиный, при-

е) Для рядового состава внутренних
войск 2 года: i ной службы.

Глава I I
0 ПРИЗЫВЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

С ТА ТЬ Я  21. Для содействия в  про-С ТА ТЬ Я  14. На дейггвительную 
службу призываются граждане, кото
рым в год призыва (с первого января 
по 3 1  декабря) исполняется 19 лет, а 
окончившим среднюю школу и ей со
ответствующее учебное заведение —
18 лет. . ч 

С ТА ТЬ Я  15. Очередной призыв на 
действительную службу проводится 
ежегодно повсеместно с 15 сентября по 
15 октября по приказу Народного Ко* 
киссара Обороны. Точные сроки явки  , ции и два врача, выделяемые

перечисляется п запас, или признает
ся вовсе негодным к военной службе 
и исключается с воинского учета.

С ТА ТЬ Я  25. Граждане СССР, прожи
вающие за границей, Подлежат припи
ске к призывному участку на общих 
Основаниях. К  призыву на действи- 

рсдении призыва граждан на действи- тельную службу они обязаны прибыть 
тельную службу при районных (город- в СССР и явиться по месту приписки 
ских) военных комиссарах создаются в общеустановленный срок, 
р а й о н н ы е  (городские) призывные ко- С ТА ТЬ Я  26. Льгота по семейному 
миссии в  составе: положению предоставляется тем из при-

Председатель районного (городского) зываемых, которые являются единст- 
исполнительного комитета Совета де- венными работниками в семье и со- 
путатов т р у д я щ и х с я ^  начальник район- держат своим трудом двух нструдо- 
ного (городского) отделения Н КВД , способных родителей, 
н а ч а л ь н и к  районной (городской) мили- Нетрудоспособными родителями счи-
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Млпдшие ЛйЙт^яапты, лейтепанты,млад
»иио политруки и им рлпныо . . . <30 | ; 40 • '50
Старшин лейгеипнты, политруки и им
ранимо . . . . . .  . .... • : Г 35 45 55 : 60
Капитаны, старшие политруки, май . ...

оры. батальонные комиссары и им
рнинып . . . •. , . . . . . . 40 50 : 55 60
Под юлкопники, старшие батальонные
комиссары, полкопники, полковые
комиссары и им равные . . . . 45 50

'  5 5
60

Комбриги, бригадные комИссары и
им :равные ' ;.' ". -» >' . '.';•••'•'.• •>;. ; 55 60 .7 -. 65
Комдины. дивияйопные комиссары и
им равные и старше . . .  . , . ... 60 60 65

— по родам войск и военным лично явиться в  сельский совет и
£ в сальностям -  п районных (город- представить свой военный Пилот для

w р к поенных гомиссариатах. зачисления на воинский учет.
»Я 01. Персональный (качест- С ТА ТЬ Я  6 6 . Военнообязанный, выбы

а) Следить за выполнен нем домоуп- 
ра вл они я ми (домовладельцами) у с та- 
невлеиных статьями 63 -  6 6  учетных 
ПраВИЛ. | '■ V .

б) Производить розыск уклоняющих
ся от выполнения всеобщей воинской 
обязанноет'''Г;^-.^:,

С ТА ТЬ Я  70 Органы милиции и сель 
Ские советы обязаны вызвать военно-

но -, обязанных в военные комиссариаты иnn\ * rt 'МА л М.. - - — —-- - - -____ 1 ■
военных комиссариатах. жительсТво в другую местность или ледних.

пое

на территорию другого сельского со
вета того же района, обязан для сн.ч* 
ти я с вринского учета лично явиться 
в сельский совет и представить свой 
военный билет.

с т а т ь я  67. За несоблюдение уста
новленных статьями 63 — 66 учетных

С ТА ТЬ Я  71. На Предприятия и у ч 
реждения возлагается ведение учета 
изменений общеобразовательной и -ех 
ничсской подготопки, а также измсие-

мистепко Совет ПаццопальностеЙ переход П. М. сообщает что порядок дня вне- 
дпт в голосованию и утверждению «За- j очередной Четвертой Сессии исчерпан, я  
кдна о сельвкохозайственном палого. об'являет внеочередную Четвертую Сес- 

Совет Национальиостей едвногласно сию Совета Национальностей закрытой.

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ 
1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

В  Совете Союза
1 сентября, в б часов вечера, в Крем

ле, состоялось заключительное заседание 
Совет.1 Сок»за.

За столом президиума—председатель Со
вета Союза депутат А.А Андреев и его 
ваместитедь—депутат Т.Д. Лысенко. В ло
жах присутствуют руководители партии и 
правительства* члеаы Президиума Верхов 
цого Совета СССР п Народные Комиссары,

ГЛАВА V II
0 ПРИЗЫВЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ний в  служебном положении военио- i  встреченные горячима аплодисментами все 
обязанных рабочих и служащих дан- ю  з§ла
ного предприятия или учреждения. ИргдеедательствующиЙ—депутат А. А.

Андреев предоставляет словэ дая доклада 
председателю комиссии по рассмотрению 
поправок и подготовке окончательного тек-

мост- таются:
граждан к призыву устанзЕЛИваются 
приказами районных военных комис
саров. ...:

С ТА ТЬ Я  16. Для подготовки пропе-

ным органом здравоохранения потре- а) отец старше 60 л е ти  мать старше го, и высшего начальствующего соста
ва Рабоче-Крестьянского Военнр-Мор-

С ТЛ ТЬ Я  42. Лица среднего, старше- войск состоят на действ|Лельной сА̂ а30 1̂ Президиума Верховного Со- 11 ы *

зачисляются в запас

ленный в запас второй категории, вви
ду изменившегося семейного положе
ния, потеряет право На льготу, то он 
может быть призван из запаса на дей
ствительную службу, причем этот по
рядок сохраняется в  течение пяти лет 
со дня призыпа. ’

С ТА ТЬ Я  29. Отсрочки призыпа на 
действительную службу предоставля
ются учащимся средней школы до ее 
окончания, но не старше 20 лет.

С ТА ТЬ Я  30. Лица, арестованные, со
сланные и высланные, а также лишен
ные по суду избирательных прав, во 
время отбывания наказания не при
зываются в армию и флот.

ГЛАВА I I I
0 запасе рядового и младшего 

начальствующего состава
С ТА ТЬ Я  31. По отбытии срока дей

ствительной службы 1 военнослужащие 
зачисляются в  запас первой катего-цризыва. После этого срока перемена комиссар;

призывного участка может быть дову- Члены; заместитель ПРедседаголя , рии
щепа только в следующих случаях' Совнаркома республики (в Р У I призывники, оставшиеся в излишке 

о) Если приписанный переведен ад- канских комиссиях), заместительпред ■ ■

З В А Н И Я

бованию районного (городского) воен- 55 лет; __ __________ ____  _
ного комиссара. б) отец и мать инвалиды первой или ского флота и кораблей пограничных ных возрастов:

__________ _  Состав районной (городской) призыв- второй группы, независимо от возра- ____.. . . . .  ..•••'• ■.. ■
денин ^очередных * * призывов на ‘ дей- ной комиссии утверждается рсспубли- ста.
ствительную службу территория СССР капским, краевым, областным или ок- С
разделяется на районные призывные военным комиссаром соответ-

У С ^ Т ИЬ Я  17. К  п р и з ы в н ы м  у ч а с т к а м  " н  “ " р а й о н н ы е  ( г о р о д с к и е )  п р и з ы в н ы е  в т о р о й  « ^ е г о р и и .
ежегодно в течение января-февраля комиссии возлагается: С ТА ТЬ Я  Щ ШКЦ льготник, за с-
месяцев, * приписываются гражаане, ко̂  а) Медицинское освидетельствопание 
торым до 1 января исполнилось 18 призываемых; г
лет, а учащиеся средних школ -  по б) Определение призванных на дей- 
достижении 17 лет. л  . . , ствительную службу в воинские ча-

Приписка производится по месту по- сти; л
стояшюго или временного жительства, в) Предоставление отсрочек призыва
о чем приписанному выдается специ- по болезни и льготы по семей лому пр-
альное свидетельство. ; ^ л о ж е н и ю ;  п(. я .пи

С Т А Т Ь Я  1 8 .  Для приписки к призыв- г )  Освобождение от воинской ооя « -
вому участку лица, подлежащие; при- ности по физическим недостаткам и
ниске, обязаны явиться в  районный болезням, .установленным вра тм и ^
военный комиссариат в срок, у  станов- членами комиссии, в
ленный приказом п о е н н о г о  комиссара, особым расписанием ф зи
и представить паспорт или свидетель-; ческих недостатков. , ^утвержденным
ство о годе рождения. Народным Комиссаром Обороны.

Л и ц а ,  п р и п и с а н н ы е  к  „ р л з ы ш ш м  С Т А Т Ь Я  2 2 . Д л я  с о д е й с т в и я  в  ^ п р о -
участкам, именуются призывниками. ведении призыва^ ио̂  Союзной ресцуо-

С ТА ТЬ Я  19. По объявлении призыва лике, не Имеющей областного дел ни л,
каждый призываемыйv о'Зязm  явиться по автономий респ^б;̂ ^ к ^ ^
точно в срок, указанный в приказе во- ласти, округу при ; ую  ̂ .
с пн ого; комиссара и п то*г призывной военных комиссарах создаются при
участок, к которому он приписан. зывные комиссии в составе:

ПсреМеиа призывного учаегка; допу- Председатель —республиканский,^крпо
скается лишь до первого мая го да вой, областной или окружной поенный

предписаиии, а не приписанные при- —Депутату М.Д. Бардрову. Докладчик со- 
бе и в запасе до следующих noe t - CCPt 49, п. «л» Консти- С ТА ТЬ Я  73. При объявлении мобили- зцваются особым приказом Народного обшает севсин о том, что комиссия учла

* И С Р ). зации: Комиссара Обороны, j выступления депутатов и внесла в зако*
4зыв по мобилизации и последу- ^удорствсн 1гое обес- попроект ряд изменений, дополнеиий ■ по*

Предельные воврасты ! призывы военного времени про̂  
;ятся на оснований цоетановления

рядах армии и флота задерживаются печение семей призванных в военное правок 
впредь до особого распоряжения; время (пенсий и пособия) Производит*

ся на Основании особого

Закон о сельскохозяйственном налвге 
голосуется по разделам, а затем единоглас
но утверждается в целом со всеми допол
нениями, поправками и изменениями, 
предложенными комиссией.

Слова предоставляется председателю ко
миссии по рассмотрению поправок и под* 
готовке окончательного текста закона о 
всеобще! воинской обязанности—депутату 
Д, С. Коротчепко, докладывающему Сессви 
о поправках, изменениях и дополнениях к 
законопроекту, внесенных комиссией. Текст 
закона о всеобщей воинской обязанности, 
предложенный, комиссией, голосуется по 
разделам, а ватем единогласно утверждает
ся в целом. ' .

Цорядок дня Сессии исчерпан. Предсе
дательствующий— депутат А. А. Андреев 
об'ввляет Сессию Совета Союза вакрытой.

(ТАСС).
г.ч ***̂  vyuuijuiinn wuiuura положения i

!'Р " " и ! а ” н ’ '10 к Утверждаемого Советом Народных Ко-

Младшие лейтенанты, лейтенанты, 
старшие лейтенанты, младшие полит
руки, политруки и им равные . 
Капитан—лейтенанты, старшие по
литруки и нм равные . . . . , . 
Кппнтмны третьеп, ранга, батальон
ные комиссары и им рапные . . . 
Клинтоны нторого ранга, полковые 
комиссары и им равные . . , . . 
Капитаны первою ранга, бригадпыо 
комиссары и им равные- . . . 
Рлагманы второ, о ран а, дивизион

ные комиссары, им равные и стар
ше • -. .• .. .* .•» , . . ....

35 40 ■4 '*,45

40 45 ; \ 50

45 50

50 55 . .

55 ■ ;•:■ 60

60 1 60 — —

£ , |  Народных Комиссаров СССР ^воинским частяй^^ляю тся в пункт и миссаров СССР.

ГЛАНА V III 
0 НАЧАЛЬНОЙ И ДОПРИЗЫВНОИ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ

В  Совете Национальностей

\ ТЬ Я  75. Начальная поенная под-

1 септября в 7 ч/ 30 м. вечера, в 
Кремле состоялось заключительное заседа
ние Совета Национальностей.

За

впестя в проект закова о сельскоховяйствен 
ном налоге. ,

Но разделай, а затем в целом Совет
, б) Студенты высших учебных заве- c ta T i;> t 7о „ ,Ja (,̂ ’лбй иоизиднума-тпредседатель Национальностей единогласно ттвепждает

г,о ах. н ^ "  с Г Г ™ ‘Г 0%од,.мСо:о д^йствительнГю 'Гж б*,-”  пр0!,:сдших »  Совета Ивщ.опальвост.А -децутат II. М. Закоа о сельско.о^йст.инн.и н^оге.
;а включительно. .. *1 ИТ0 Л’*,,> ^ службу, v возлагается) на Народный Комиссариат

65 А ТЬ Я  76. На начальную военную Д?пр1!зьтвную военную подготов- О р о i 1 ьг. : ‘
•товку в учебном плане шко\ ог- ку » средних школах или приравнен* ^ v

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

М. КА Л И Н И Н .

С ТА ТЬ Я  43. По достижении про- жст ириплскаться на поверочные
дельного возраста состояния в запасе ры на срок до 10 дней.
лица начальствующего состава уволь- Общий срок сборов за все время
няются в отставку. стояния в запасе начальствующего

става не может препышать 36 С ТА ТЬ Я  44. Лица начальствующего цсп
состава "запаса отбывают учебные и
практические сборы:

гея по два часа в шестидневку. ных к ним учебных заведениях отзо- 
^ ТЬ Я  77. Допризывную военную ДИТСЯ по два часа в шестидневку.

Статья 78. Начальная и допризывная 
65 у «ащиеся трех старших- классов/ поенная подготовка в учебных заведе- 

“ колы (8 9 и 1̂0 классы) и ей них проводится; штатными поенными 
г. '^ м , .Ю1Цппяя учсбиь1х заведений руководителями, которые оплачивают- 

икумь., рабфаки, школы ФЗУ ся по сметам соответствующим Народ-
: . НЫМ KOMlICCapliaTOM. " f

Секретарь Президиума Верховного 
.. Совета СССР
: V- Щ щ  -■' -а. го р к и н . . 
Москва, Кремль, !;*.л.'
1 сентября 1939 года. \

Шверник, заместитель председателя Ьовета1 ■ Слово предоставляется .председателю 
Нлциопяльностей—депутат Ч. А. Асланова комиссии по расомотрепию поправок и 
И ликах присутствуют руководители | подютовке окончательного текста закона 
партии и правительства, члены Президиума о всеобщей вопнекой обязанносгн депута• 
Верховного Совета СССР и Народные ту И. А. Тюрки ну. Он сообщает Сессии о 
Комиссары, Нх появление встречается поправках, изменениях н дополнениях, 
горячима аплодисментами всего зала. | которые вносит комиссии в проект закона 

Председательствующий депутат II М. и предстаилнст на утворжденво Совета 
Шверник предоставляет слово для доклада Национальностей, 
председателю комиссии по рассмотрению: Совет Национальностей по разделам, а 
поправок и подготовке окончательного затем в целом единодушно принимает
rm-iHT» qavnn* л Pnii л,.Л|.,ппПлапля>1«.. ' - ___ ш__■

(онкурс на одноактнуш пьесу для самодеятельного театпа
О июля по 20 ноября с. г. К-уи- За Создание лучших произволений Ко- вптигн

Сроки сборов для различных
Г по делам искусств при СНК CCCI 

ьюн конкурс по произведению одпоакт-актическис сииры. специальностей начальствуищсг;гп м  , Л]1 nunin' л, .......
«) Состоящие в запасе первого раз- стапа запаса/ п пределах установ"?в. лДЛЯ̂ ̂самодеятельных театров;

ряда могут быть призваны, ежегодно пых; настоящей статьей; опредоля Конкурса разрешить важнейший
на срок до 3 месяцев; Народными Комиссарами Обор*® ® C(>:t:aHHii нолитически-актуаль-
: б) Состоящие и запасе второго раз- Военно-Морского Флота и Внуг* УД°®ественных, ПолпоцепвыхР одпо-

а) Если приписанный переведен ойластаото' (кмевого)Т окруж-|по выполнении наряда на укомплекто- ряда призываются на два сбора про- них дел по принадлежности. «*х пьес, доступных длс иостаНовкн 
мшшетрацией на работу в другую мс- содиоля^ областного f  0  Ру , 1Ш1ШС армии и флота, получившие д0 ХжитеЛьностЬЮ ио сиыше 3 месяцев В  случае необходимости постаповкп
стцоеть; h q i °  и с п о л н ; н . * е л ь ] л ь г о т у  п о  семеЙ1Шму положению, а так каждый;

б) Если приписанный переехал н а  та Депутатоп трудящих . ,   ̂ .. J жо; ппизианиыо годными к новойско- „ч Рпо 
Новое местожительство в составе

Наро:массе самодеятельных театральных 
; Комиссары Обороны и Воснно-МоГ)*Т цВОН

Л “Г  Дел (в рсспубли- ’ же признанные годными к ницииски- D) Состоящие п запасе третьего раз- го Флота имеют право задержат». ГШВПР - п ,.л„„
UC канских комиссиях), заместитель з а ^ я ю т с Г Т з Т п а с ^ в и р т й " ^  ряда пр“ зиЕ,аюТСЯ ,ш одии лпухмссям- начальствующего состава з а п а с , ---------------------- конкуров мо

С ТА ТЬ Я  20. От явки  к призыву ни- чальиика о Г ^ а с т и о г о , (краовогс)) У гории
кто не освобождается, кроме лиц, по- A?K1QV  Рабоче-Крестьянско- Запасные второй категории, зачис- ми начальствующий состав Запаса мо- стоящим законом,
лучивш их отсрочку для окончания об- Начальник ленные в запас как оставшиеся в из-

иеявки республиканского, областного (краево- лишке по пыполиении наряда, могут 
го) управления или окружного отдела быть по п р и к а з у  Народною Комиссара

призываемого которая милиций и два врача, выделяемые со- Обороны призваны на действи^льную
отвсТствующим органом здравоохране- службу в течение пяти лет с момента

разования.
Уважительными причинами 

к  призыву в срок считаются:
а); болезнь 

согласно медицинскому свидетельству
препяствовала личной явке;. | ния по требованию председателя

б) препятствия стихийного характе- миссии.
ра, причем, невозможность своевре-1 На республиканские, краевые, Облает 
менной явки должна быть удостове- ные и окружные призывные комиссии 
рена сельским советом или органом возлагается руководство районными 
Рабоче-Крестьянской милиции по мес- (городскими) призывными комиссиями» 
ту  жительства призываемого. контроль за и х  деятельностью, а так- J

ный сбор; учебных сборах на срок до двух  ̂ ’ Участ,,е псо Г|)аждано СССР,
г) В  период между учебными сбора- сяцеп сверх сроков, установлениы^ОТавлепныо па конкурс пьесы

зы отвечать следующим требованиям: 
сокоо ндейно-художественноо ка- 
ю, несложность сценической постанов- 
грани ченное число действующвх лип 
ыше 8 человек)

ко- зачисления в  запас. - - - - - -  . ------------------------- --------оса должна быть оригинальной и
П РИ М ЕЧА Н И Е: Женщины в воз- С ТА ТЬ Я  45. В  соответствии с Кон- Права и обязанности военное-'- рммерпм по превышать одного 

расте от 19 до 50 лет, принятые на ституцией СССР военнослужащие и щих, вытекающие из условий СКОГО печатпого листа, на любую 
учет в порядке статьи 13 настояще- призванные на учебные сборы военно- ской службы, устанавливаются шмепную и историческую тому, па 
го закона, зачисляются в запас пто- обязанные пользуются всей полно-юй щим законом и воинскими у стаи I  языке народов СССР И в любом 
РОЙ категории. „ _ _ _ _ _  прав и_несуг все обязанности совет-; ............ .... ........... _  в « щ ,  комедия, В О Д в ..» . т . д.)

ГЛАВА V
0 ПРАВАХ, ОБЯЗАННОСТЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ
С ТА ТЬ Я  45. В  соответствии с Кон-

С ТА ТЬ Я  32. Запас первой и второй ских граждан. (Окончанио на 3-й стр.).

лучших произведений Ко- ваться дополнительно но издательским 
митетом искусств установлено 12 премий , нормам.
1г том числе. 3 премии по 15000 рублей 1 Одобреппые, по не вошедгаив в число 
будут выданы тем, кто даст лучшую пье* премированных произведений также будут 
су па такие темы как о соцпалис.тичес- изданы и оплачопы. 
ком от ношен и н к труду и общественной И жюри конкурса входят представите- 
^.!С„!и0.П.П0С.ТИ_' :,а лучшео ?Р013В*Двпио с [ли общественных организаций, деятели

текста закона о сельскохнзяйственном 
н а логе—деп утату М. А. Г, у р ми с те и ко. J  

Той БурмистенкО доклады кает о поправ
ках изменениих и дополнениях, которые 
комиссня,; учитывая замечания выступав
ших депутатов, считает необходимым

закон о всеобщей войн ской обязаннисти.
Порядок дня Сосен и Совета Националь

ностей исчерпан. 11 р е дсед ате j ьст ву ищи й 
товарищ Шверник об я вляет Сессию 
Совета Национальностей закрытой.

(ТАСС).

советском патриотизме и г г  р0П0 социа
листической родины, и . д. , премия в 
15()00 рублей—за прои ./ г-*»;»ил, написай- 
ное на любую тему (антирелигиозную 
бытовую и другие).

Дно премии по 10000 рублей, три 
премии ио 7000 руб. и четыре премии 
по 5000 рублей установлены за произво
ление на любую тему.

Кроме втих премий установлено и бу-

театров и литературы.
Результаты конкурса будут опублиьо ; 

вапы 20 декабря 1939 года.

Обеспечить скоту 
теплую  и сытую  зимовку

j В  Иопо-Июсском молмясосопхозе пло- Не лучше обстоит дело и с подго-

Ирислапныо па конкурс проивведепия столовому ДпсриоСду.ОДГОТОВКОЙ СК°Та *  S  п^ ощ п̂ий зимовки скоту.
должны быть подписаны девизом (иазна Скотопоголовьс совхоза полностью но Шенно развалшш. Крыш и1 плохие.0^
ние произведения), рыиранным самим ав- обеспечено кормами. На 25 августа в

ТОроМ. В отдельном конверте указывается совхозе скошено травы всего 5193 гек- Иа ферме № 4 700 голов скота оста-
девиз, фамилия, ими, отчество и точный W a* ИЛИ 49 процентов к плану. Заго- !°ттся на з и - у °  Разваленных базах.
адп»*с автора Рукопись и ионвопт с пони топлсно сена 50042 центнера вместо I I l I v r o здесь не беспокоится за судьбу

„пп, , г - iBftA! втора. 1 J копи I, и кониерт с девн- 9234 центнеров по uvaiiv (4 5  ппопей- qK0Ta- Строительной бригады нот.
дот выдано Г̂) поощрительных вознаграж 80Ы высылаются наказной коррссчонденциоП та) ЗаложенГ^Госа только 2в поо- ^
доний по 2 0 0 0  рублей тем авторам чьи п одиом общем большом конверте по ааресу: ц ^ то в ; I НемноГ° остается Семени аля под-
пронзводения хотя и по полностью 'о тве-, Москва цветной бульвар, 25 Нздагель- особ^но мало за л о ви л и  кормов совх^а ну
тили требованиям конкурса, но при ус искусств, с общительной надписью фермы 2 и 5 . На пятой ферме, напри- но с проведением уборочных работ
ловии их до1)аботки-—могут быть изданы.

Премированные пронзводония будут из
даваться массовыми тиражами и оплачц-

па конверто: жюри конкурса 
актпую пьесу.

па одно-

Д. Н. СЕНЬДИМЕШЕВ.

мер, план сенокошения пыполнои на принять все меры к тому, чтобы обсс- 
2 1 процент, заготовлено кормов лишь почить скоту теплую и сытую зимов- 
на 0 процентов, ла второй ферме - на ку,
43 процента. . ., ,4' Г .  ДМ.  •



• U  t  т  г  к  я  я  х н к я с с и я

ЗАСЕДАНИЕ ГЕРМАНСНОГО РЕЙХСТАГА
БЕРЛ И Н » 1 сентября. Германское ин

формационное бюро сообщает, что се
годня в 10 часов утра в Берлине Герин 
гом, как председателем рейхстага, бы
ло открыто заседание рейхстага.

Поело короткой вступительной речи 
Геринг предоставил слово Гитлеру.

Гитлер начал речь с Ссылки на Вер
сальский договор, создавший «такое 
положение. Которое не может далее 
продолжаться». Затем, упомянув об ин
цидентах, происшедших Начиная с Но
чи 31 августа. Гитлер заявил: «Теперь 
м ы  решили обращаться с Польшей так 
*е , как Польша вела себя в Течение 
»оследних месяцев»,

Гитлер Выразил благодарность Мус
солини за поддержку, которую Италия 
оказывала германским требованиям за 
последние недели.

■- В  1018 и 1920 годах, — заявил 
1 итлср, — свыше миллиона немцев 
было вынуждено покинуть Усвой дома 
на прежней германской территории и 
все попытки устранить это невыноси
мое положение потерпели неудачу.

В  вопросе о Данциге и коридоре 
хермания добивалась рялр<нпения раз
ногласий мирным путем ; и проб\ема 
обсуждалась с ответственными тюсу- 
дарствениыми деятелями Польши без 
всякого давления на них.

Германские предложения были 
поргнуты, а в отв?г на них были ipo- 
ведепы мобилизационные мероприятия 
и усилены террор и притеснения нем- 
пеа ira польской территории и посте
пенно началось удушение Датдига,
«Теперь же отношения (пропуск те
леграфа), -  заявил Гитлер. Поль
ша не думала о выполнении своих 
обязательств по отношению к нацмень
шинствам. в то время, как Германия 
считала это само собой разумеющейся 
обязанностью.

Далее Гитлер сказа\, что наб\к-дая 
за развитием событий в Польш* в то
чение четырех месяцев он делал пре
дупреждения Польше, которые повто
рил в течение последних недель. Три 
недели назад Гитлер инфопмироззл 
польского посла в Берлине, что Гер
мания не может оставаться п бездей
ствии, если Польша будет продол
жать линию политических, таможен
ных и экономических репрессий. Гер
мания сегодня — это но та Германия, 
которая существовала до 19 3 3  гопа.

Гитлер далее дал обзор событий за 
последние нескольго дней, упомянув о 
посредничестве Англии, о германских 
предложениях Польше. ~ Эти шаги,*- 
заявил ои,—были предприняты несмот
ря на Уверенность, что от польской 
военной группы ничего больше нельзя

и° правите \ь т̂5?* заявиА 0,?‘ “  я  господствовал на и правительство Германии
прибытия польского делегата

падных держав мы ничего не требу- 
ец. -  подчеркнул он, -  и ничего от 
них не потребуем».
„ " Мы ис имеем с ними терригориаль-
M ^ v C,nOP° B‘ *  продлаГаА Англии гер- 

ую дРУ®бу и тесное сотрудниче- 
ство Западные границы Герман,,,, , оТ- 
ностью определены. Наша позиция п 
»том t вопросе не подлежит изменению. 
Другие европейские государства поня-

”  ® ' и я  ПлаголаРю их за э.то. Боль- 
всего я  хочу поблагодарить Ита- 

лию ио в ы поймете, что я  не эбра-
борьбе» 0 ПНСШНоЯ ПОДДержкой в этой

ш «лЛ« „ ГПТАСр ,а я“нл’ Германия 
ЗППСРС' " ,Я нейтральным roev.-mp- 

а Г ’ ЧТО уважать их нейтра-
Г ° Тк " 0Ка 0!1"  |,стаются нейтральны
ми Коснувшись затем германо--свет
ского паша он заявил. «Россия и Гер
мания управляются на основе двух 
различных доктрин. Германия не ста
нет экспортировать свою государствен
ную доктрину. И если Россия „е , Х "  
ревастся экспортировать свою доктри
ну в Германию, то эти две сильней-
н я4 Епр0!:ы 1,0  имеют основа-ния быть врагами»-.

Борьба между Германией и СССР 
может быть выгодна у только третьим
nnnfaDaM” «Германо-советский пакт, 
поэтому, определенно исключает при
менение силы между ЭТИМИ двумя 
странами. Оба государства дали друг 
ДРУгу обязательства консультировать- 

и экономически сотрудничать. Это 
является .решением колоссальной важ- 
ности, значение которого для буду- 

Ю1 о трудно далее предвидеть. Я  по
лагаю, что германский народ будет

Воздушные тревоги в Варшаве
ВАРШАВА, 2 сентября. Сегодня с утра 

п Варшаве было 4 воздушных тревоги. 
Первая тревога Гила в 5 часов 50 ынпут, 
вторая в 6 часов 30 минут, третья в 7 часов 
50 минут, четвертая в "2 часа дня, кото
рая до 5 часов доя еще пе закончилась.

(ТАСС).

Рыдз-Смиглы— верховный 

главнокомандующий польской армии

ВАРШАВА, 2 сентября. Президент 
Польши об‘явнл вчера о назначении мар̂  
шала Рыдз-Сыиглы верховным главноко
мандующим польской армии. Одновремен
но об‘явлено, что в случао пеобходпмости 
Рыдз-СмиГлы займет пост ' президента.

■ ■ * П’АСС) у

ПОЛЬША ОБРАТИЛАСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К АНГЛИИ

НЫО-ЙОРК, 1 сентября. По сообще
нию агентства «Юнайтед пресс», в гер
манском посольстве,в Лондоне начали 
сжигать архивы. Состав посольства го
товится к от’езду в Германию. Поль
ша обратилась за помощью к Англии. 

Г -  •- (ТАСС), .,

Польша обратилась  
за помощью к  Франции

ЛОНДОН, 1 сентября. Агентство Рей-

I  сентября 1939 Г.  ■№ 202

С Е Н Т Я Б Р Ь
ЧР т М Ь С П О Г О АС Е Й М А С И Я  Ш т  т Ш т  ■ 2 0 3  ( 1 8 1 0 )

ВАРШАВА^ сентября .Президент Польши В АРШАВА, 2 сентября. Прозил*.
созвал вчера чрезвычайную сессию сейма ши об «явил 1 сентября военное по, 
и соната для решения вопросов, связан
ных с военным положенном страпы.

(ТАСС).

Г о д  и зд а н и я 9-й
П р о л е та р и и  в с е х  с т р а н , со е д и н я й те сь !

па всей территории Польского гоеу1(

т

5

Демарш Франции в Берлине
ПАРИЖ, 2 соптября. Лгентстпо Гавас стяий я отвела германских mi

сообщает, что вчера п 22 чага фрапцу»с- Польши. 1>1 бГ,еотроп отвст.д К,
p . L ' I Z ' 1 В Ьо,1Л" 1!в КУ10"ЛР Пил прш.ят что Гериаппл по считает себя ввв
1 «Обептропок п по поручению фрапцуяско- каком либо акте агрссспп. Оп ,

= прав.тсльства сделал демарш, требуя что сообщит Гитлеру о демарше
немедленного прекратили* военных дей- ответ позже.

В т о р н и к  
1 0 3 0  г .

С о в е т с к а я Х а т с с и я

Ц Е Н Я  10 коп. В ы х о д и т  25 раз в  месяц.

Г а I

сс КО Г О 

ВКП(б) 

облисполкома

Законы огромной государственной
важности

пдриж я  Ш  ?окРащвние уличного движения в Париже
' ’ • сентлОря. 1 а в ас сообщает, метро продолжается, но поезда 

что „со вчерашнего дня в Париже прекра 
тнлогь движение автобусов. Движение

большими интервалами“.

Поход против печати во Франции

приветствовать зту  Позицию, так как ..У
Германия и Россия боролись друг про- £учоН11ЫМ ц Нью-Йорке по радио 
тип друга в мировой войне и обе ока- “ оль^ а официально обратилась

.... ^ —  цока ее нейтралитет Гм дет уважать Геп-
^Ярбщает: «Согласно сведениям, по̂  манпя. (ТАСС)

№ Сегодня публикуются принятый впе- 
ередп«А ЧетвертоП Сессией Верховного 
•вета СССР зайовы* «0 всеобщей вовп* 
,;ой обязанности>, <0 сельсаохозяПствеп* 
>м налоге», «0 ратификации договора о 

^•нападении между Советским Союзом и 
рмспиеП» Каждое слово в решения! 
юсии Нерховного Совета проникнуто муд-

БРЮССЕЛЬ, 2 оонтября.'Из Парижа' устаноплснп жГсТока’яТснзупа СТЬЮ « ° « ш*"КТвК0В партип и' Совет- 
поступают сведения о жестоких реп- газеты пыходят с большим г 'ого правительства, их неустаппоП забо- 
рсссиях против печати со стороны пом белых полос. й о процветании пашей родины, о бла-
Французских властей. Над газетами (тПОЛучви советского народа.

ЯЛГШПРММС л м гп к ы р  1/ п г о  Л г Всс законы утве.|ждепы внеочередной
П П Р П п и н м Л  d п a u u u  Английская нота вручена Риб{|*ВвЙ*0Й Сессией Верювпого Сокета СССР 
Н и Ь Л А п п И К А  В Д А Н И И  ; i f  пи it и :"Г: яногласпо. Депутаты выразили пепоко-

Гтпкгпткм  9 » ■ г г -«ОНДОН, 2 септяПря. Агептстиобимое единодушно свопх избирателей. R
n o rT n n S ■ i  Z  "■ / пм,|П" :йГ’ перемет, что англпвскпЯ посол сл№ и еще рая сказывается достиг-
посланник в Дапни заверил датское пра- Пии Гяндерсоп вручил Риббентроп 
вительство, что апглвПсиое праяптель- - 1ЮП
ство будет уважать-; нейтралитет Данин

зались жертвами мировой войны/ Это ФранЦии за помощью*.
ПО второй раз». Пакт был 

ратифицирован и в  Берлине И в Мо- i — -
скве в  четверг. —. сказал Гитлер. Ги т
лер заявил, Но он может присоеди-
Щ1ться к каждому слову, которое ска- 
зал -Народный:; Комиссар по иноетран- 

ДРАОМ Молотов в  связи с этим.

(ТАСС).

КОММЮНИКЕ ПОЛЬСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ч. ,. ВАГП1АRА, 2 сентября. Польское телег-
^озврашаясь далее к польскому во- рафное агентство опубликовало следующее
п» ттп!^ЛСр заяпил* ЧТ0 Германия те- правительственное коммюнике:

. . . . . . . . . I тос па основь победы соцвалнзма мо- 
в котороП Чемберлен упомиппл льно-полнипоское единство советского 
речи в Палате общин. Прнпнма1родл, его железвая сплоченность вокруг 
Риббентроп заявил, что он должен ради большевиков, ее Сталинского Цен • 
дат!» ее Гитлеру. (1 данного Комитета и Советского правв-

^  пства, вокруг товарища Сталина Весь

Заседание а н г л и й с к о й  п а л а т ы  обшин род,;‘с исключительным вниманием Сле- 
вшив за работой Сессии, горячо одобрит 

ЛОНДОН, 2 севтяГфн. Ihepa вечером па по не прекратит воеппых дойствиГ5от>’ свопх "Арапников.
палаты ufi|unn выступил с ре- зовет своих ьойгк с польской тем Стпанз наша паботает нал осушествле-

просу

донцигскип Г о ^ " о йпроУГ „ ГУа =  ви: ВчврЛ ГСРМВР'*К" 0 суюпутяые вовдуш- 
» гсрмано-польскис отношения таким спл“ соврршилн агрессию
путем, чтобы обеспечить мирное сот- от?п- евнн Польши па всем протяжении
рудничество между этими двумя етра- польгко-гермачекой Гранины. В своей

^ 0А?« решимости. -  продол* вчерашней речи канцлер Гитлер об’яяил
S ' ? *  пока нынешнее о начало войны. Польский народ припи

mmssss^ г :«ость достигнуть взаимопонимания» * Польской посол в Берлипе Лип-
Я  постараюсь добиться, чтобы мир ? п подучил приказ покяпуть Берлин.

наших восточных ‘ авт|,ым ‘‘бразом германский поверенный
своего правптс'льст-

1ач партии в сбласТи внутренней иолнJ)6piiinet—сказал Чемберлин,—-дапы ин- правительства, 
г. струкции заявить гермвнсюму правитель-' Палата общпн утвердила зак< ви является: <разверпj ть дальнейший 
в ству, что Англия я Франция считают гер- о предоставлении правительству нашего земледелия я животповод- 

маис̂ ие действия основанием для выпрл- .> сумме 500 миллионов фунтов ст< 
пепин своих обязательств перед Польшей. I па военные нужды; поддержание прони,

Германии ожидали границах, как и на наших других гра- ® Варшаве от имени 
лин и Только 31 апгуста печором было дуг^м лпоИ, ^ И- - " " Я етой « сл»  бу- м потребовал паспорт на ные.ц. Опту»-nOAVtintrrt J » иртАиВННЯЩподученогсообшение. что поль<жоопр^^  ̂ ^ о в м е ^ Г 'е  ^ ^ « Р ^ Р Ы О  ДПЮ нужно считать вполне ясной»,
вительство обсуждает boHdoo m w o .  * честимы с моими предложениями. Y T ir r v
ОНО „осгн переговоры щ"„° . f S  ПССТ"  а° ЙНУ ПРОТИа ЖР" -  ~  ( )>
предложениям. «Если бы мы позполи- Дал П0Э̂ 0МУ приказ

Нойтому английскому послу предложо- 
по за* вить, что если Германия по медлен-

в стране и так далее.

Военные мероприятия в Англии
ЛОНДОН, ? cetiTj бря. По всей Англии

прекращена. Местным властям дпн̂

арены. Поэтому я  вчера вечеоом по- пДпг,« „ - 
шил сообщить английскому правятоль* то̂ о”,0, "  ДРУПШ

ры. Таким образом предложения о по
средничестве потерпели неудачу».

методам,
который

Гитлер сообщил рейхстагу, что прль-
...... .. __ . , . г  . . ?кие войска первые в четверг ночью

По словам Гитлера, первым ответом откРыли стрельбу по германской тер- 
Польши на германские предложения РИТ0 РИИ* при чем п этой стрельбе уча- 
была мобилизация, а вторым — уси- стп°пали регулярные войска. «С 5 чэ- 
лоние террора. В  течение прошлой ио- соп минут сегодня утром иы нача- 
чи произошел 21 пограничный инци- Аи отвс,*ать. Отныне на бомбы будет 
дент, ночью 31 апгуста число их вы- o td o ' i cho  бомбами! Если кто-либо при
росло до 40. «Я  сейчас намерен, -  бегиет к удушливым газам, он также 
продолжал он, -  говорить с Польшей полУЧ11т  в ответ удушливые газы. Кто  
тем же языком, каким Польша посмела ^Улст уклоняться от гуманных правил 
говорить с нами. Если государствен- полония войны не должен ожидать от 
ные деятели на Западе считают, что нас ИПЫх действий».

«  позиции,„о . законо^роок^ об збеди11ении Д а ^ Гга
не остановится пи на один момент по-!с германской империей 
род выполнением своего долга». «От за- 1 (ТАСС).

Сообщение агентства Рейтер о военных действиях на 
польско-германской границе

Лоадом  2 сентября. По сообщению теть на большой высоте. Один низко
1м7 п1 СРл«»п,Варщавы’ ̂еоглэ.енр показа- летевший бомбардировщик иям о ювидцев, вчера 41 германский
самолет появился над восточными ок- А„ ттй  
раинами Варшавы. ЗВомбардировщихи 
были встречены точным огнем зенит- 
ной ариллерии, что заставило их ло

но пикировал и сбросил 
взрывной силы и 

зажигательных бомб. > v

неожидан- 
6 бомб 

несколько

(ТАСС).

п р е д с та ви те л ьс тво  п о льс ки х 
интересов в  Берлине

. ЛОНДОН* 2 сентября, По сообщению 
Рейтер, шведская дипломатическая mhccbi 
в Берлцпо приняла па себя нредстнви 
тельство польских интересов в Германии.

. ' (тасс).

. ‘-’Г ■ " ' • ■■■■■■ ' ‘ '• ' ■'

С О ЗЫ В П А Р Л А М Е Н ТА  В  К А Н А Д Е

. ЛОНДОН, 2 сентября, Ио сообщению 
Рейтер, 3 сентября в Ванаде созывается 
«арлБмепт.

;• . . (ТАСС).

Расправа с предателями в Китае
ШАНХАЙ, 2 сентября. 1 сентября в 

I (в я сине, се и ерное X а н чжоу, не и авестиы м и 
убит вачальпик уездной марионеточной 
власти, тяжело ранен его сын. Два по 
мощника начальника уезда, получив 
првдупредвтельиыо письма, скрылись за 
пределы города, % (ТАСС).

временно запрещены мождугородяие теле* 
фонные разговоры. Прекращены также 
телепередачи Английское правительство 
ввело дечяуруш/i всю почтовую кпрресноп- 
денцию, огнравлнеыую за граниду. Железно- 
Дфожпое движение Англин ван то под 
контрол ь и и и истерства транспорта. Воздуш

ен о сельскохозянстненвом 
прони.чш HTOir идеей, он наПрав* 

j  к укреплению колхозного строя и тем 
гт/ым (*удет4 несом пен чо | способствовать 

яьпеИшему под'ему сельского хозяйства. 
Прежний закон по учитывал деОетвв 
1ьви£ д< ходпости крестьянского хозяй*

иаа связь между Лвдопон 1к < т ^ %  Твррдыв с т Е в  < • ««» » Р»«*®Рв
io 50 рублей независимо от тою,

ваши, плести и полную готош, Чов Х' ХГД « « м п к .  от л .ч-
средства протпвпвоздушной ойорош>1 х" " ,|Вс1ВЯ- «пособствовалп равдупаппю

Вчера по неей Англии был п ?  1“ч" ого' « » * с т в .-  « jn^pO оОщс-
ватсынепие. Началась »м«у«цм Щ * *  "олюзвону. Новый в .. .п  вс-
чонркпт I, , г  пп и плот лплпа/ являет это положение. Закон воксе ос- донеких больниц всех способных к _  .................
дии;кен1!1о больных. (ТА

ождает от обложения еельскохозьйствен
м итогом доходы колхозников, полу* 

Пйппппш In >вые по трудодням—как в денежно*,
ииСрОННЫ.. М f ijif l Пр И Я {ИЯ НОРвеЖСКЭГО правительстве1 "  В натуральной фо])ме4 Тем самым

етскил власть повышает заинтересован- 
аедена мобилизация во флот. 'А нач в :«еь * io л хоз в п гд, в в улучшении работы 
>силона юрегоная оборона. т а  и в увеличении доходности /кол-
_ _ _ _ _  (ТА'ного хозяйства, сельскохозяйственным

ОСЛО , 2септября По сообщению норвеж- 
ского телеграфного агенгстаа» и Норвегии 
об "л в л ев а ч астн чна я мобил йзация. 11 рои з-

' югом облагаются доходы колхозвиков от
Созыв норвежского парламенЛИЧП0Г0 Подсобного хозяйства, от веко- 

п п п  о * •— рированных вустарноремесленпых за-
сьпчтпгмм ли, -  сентября. До сообщенш Ч1Й Ц Других веземледельческнх sapa-
они ппишли к л,трбы ,иа̂ ск°го телеграфного агептстиа, 8 кое, не облагаемых подоходным налогом,

гать ОоЫбаЛрД„ У в к о Т р ^ » “ о "0 н” -  " М" а,'С" °  ',*,М" и™Й1,и

Предложение Рузвельта
Н Ы О -Й О Р К , 1 сентября. Рузис льтоб- 

с предложением к Англии,ратился

ление. норвежского парламента.
(ТАСС),

Покушение на генерала Сугияма
ЧУНЦИН, 2 сентября. Газета «Чжунян- 

жибао> сообщает о покушении па коман
дующего японскими войсками в Северном 
Китае генерала СуГияма. По словам гало* 
ты , 30 а игу ста, когда Сугияма ехал из 
Ьпййнпа в Тяньцавн, его машина была 
остановлена двумя японскими офицерами 
и несколькими солдатами. Остановившие

С Р О Ч Н О  Т Р Е Ь У Ю Т С Л
бухгалтера, счетоводы и рабо
чие ДА И тр ЛНСИОрТИрон к и С к CITA . О б
ращаться: Хин. контора .Скртопм- 

порт*. ". :

Противовоздушная оборона Берлина
п^ “пНп̂ 5„СвИ1Яврв-1.В ',С1,‘  Ш Т и по рояе- Городскими властлмн пров-дптся 

, . г ? ШуШП 1 т «,овоги. ь<,1,ли‘« большая работа по разЧсвепию среди 
1  н !  ’ )(олюти5 7ем̂ ?ту. В домах населенья пранил противовоздушной яащи-

я на улицах мгновенно был 
свет. Берлинское население проявляет 
организованность в противовоздушной обо-

протнвовоздушнои ващи 
выключен ты. Затемнение города будет производиться 

и впредь до особого распоряжения.
(ТАСС).

Железнодорожному буфоту ст Абакан

ipecyto icrt
тора, бухгалтор расчбтноП .группы, 
картототчнк, счотовод, нонтролор. II 
от’еад на iiерссририю — СТ. бухгелтор.

Хакасскому областному музею

ТРЕБУЕТСЯ aUBXO ll-CTlM Bp,
Справиться с 9 чaeon утре г. Аба

кан» Октябрьская/ 63.

Абаканскому хлебокомбинату
TDBdVHlTfifl счетмв°Д ' бригади-
- «  " р ы * мастс?Ра и под
собные рабочие по хлебопечению. 

Спрайиться: ул. Степная, Лгй 52.
Хлебокомбинат. :

Указ президента Эстонии
!1 ЛЛШ1Л_2 . Св11Т,,Г̂ *  9стопское прави-, нейтралитет во оремя войпы между госу-

тельство обнародовало указ президента, дарстпами Европы, 
что Устония ренила соблюдать строгий* (ТАСС).

ОБОРОННЫЕ МЕРЫ В ВАРШ АВЕ
ВАГ IIIABA, 2 сентября. Админнстратнв- па пределы гопола нпнпПожопип

г , = в г .
а д р е с '

Автошкола Хакасского  ̂• 
областного совета Осоавиахима

с 7-го сентября 1939 года ?
П Р О И З В О Д И Т
НАБОР УЧАЩИХСЯ на курсы 

шоферов 3-го класса с образованием 
в об'еме 4-лстки, в возрасте от 18 
до 35 лет. НА КУРСЫ принимаются 
лица, командированные хозорга;:иза- 
цними. СРОК обучения 3—5 месяцев. 
Здесь Же ТРЕБУЕТСЯ преподаватель 

по автоделу*
Начальник.

РЕДАКЦИИ: Абакан, Совет ская, 7̂4’а, ТЕЛЕФ О НЫ :

зп ’о же время закон, как и все совет- 
ie законы, ставит колхозников в ппе- 

... ?ществ« нпое положевве по срапвевию с 
‘ • нол нч никам и: налог на коиозников 

ко сольскодозяйственяого налога на 
воличное хозяйство. Закон о налоге 

Сугияма лица потребовали от него i C4heT К К̂ иптересам государства, так 
леиного прекращоиня захватнически ,п те Р(1Сам колхозных масс.
Не получив никакого ответа, они 1а X М11 С‘езде Н I\ 11 (б) тон а ] i и i ц С та л и п 
лили в него. Сугвяма был рапови. иеРРд партией задачу: «Всемерно 
и ногу. (ТАСС . »вплять бсевую мощь нашей Красной
■ - . — цвн в Ноенно Морского Краевого Флота».

Зам. ответственного редачт1011 4() всеобщей воинской обязанности» 
Я. АНДРЕИЧИЬ‘Н0СТЬ|° ^ счйет втом у указанию това-

________ ’ ца Статна. Пав он является ос повоб
. .,. (ьвейш̂ го укрепления мощи Красной

кая и Военно-Морского Флота, роста 
Л Е С П Р О М Х О З У , Енисейская '*ППОГО ‘'«ГущеСТВа ПвШРГО С0Ц118 Л В СТИ-

TOPllV!ЛТРП* бухГ8лтеР- пом. е "  отечества. Д 
ipo j  iu iu n . галтерв, тохнорук а̂кон *0 всеобщей воинской обязавно-

ж Л » ^ ™ К: ор. oproiflQ/1d- : > •№  отражает те глубокие, всемвр- 
чш ущ п я ’исторического̂ значения измепепия, ка-

) провзоп1Ли в пашей стране за послед- 
) годы. >Прежний закон об обязательной

Хакоблпромсоюзу
■ .= F ^  Т Р Е Б У Ю Т С Я

бухгалтера производственники, опыт
ные счетоводы. Обращаться?в Отдел 

кадров: ул. Советская, 27.

ПБПКЯНСКОЙ Н ЕФ ТЕБЯЗЕ
T P F R y F T n H  с та р ш и й  мото-
| Г С 0 ; С |  Ь Л  Р И С Т  на катер.;Ус-1 
лопни уанать у директора нефтебаяы.

Дирокцин.

К у р о р т  ояоро 99Т а га р с 1 (0 ()с>

жет предоставить лечение:
сентябрь, октябрь, декабрь. Деньги 
вносить п Минусинский госбанк, рас
четный счет 150/249. Стоимость пу- 

, тевки и месяц 700 рублей.
Дирекция.

Т Р 1 Л » Л Е Т С Л

не поступило пн одного заявления об ос- 
вобояедепии от военной службы по релн- 
гпозпым убеждениям Прекрасная аттеста
ция нашему молодому поколению! Есте
ственно, что в новый закон уже не было 
пужды включать существовавший в преж
нем законе раздел об «Освобождении от 
военной службы по религиозным убежде 
пиям».

Новый закон исходит из того гигапт 
Ского роста воо|»уженпых сил страпы со
циализма, из огромных количественных п 
иачествевных измевений, какие произошли 
в Красной Армии н Поепно-Морском Фло 
те за последние годы. Численность армии 
и флота мирного времепи увеличилась за 
9 лот более чем в три с половпноЙ раза. 
Неузнаваемыми стали наша военная: тех
ника. вооружения, какими ; советское го- 
сударствс оснастило а рм ню в годы <’та- 
липск и 1 пятилеток. С радостью вес при ня- 
лн трудящиеся нашей страпы заявлевие 
товарища Ворошилова о том, что числен
ный рост нашей армии п Военно-Морско 
го Флота находится в полном соответствии 
с между народной обстановкой. Паша ар 
мня сильна п могуча!

Призывной возраст в СССР понижается 
I па один год, а для лиц с полным сред
ним образованием*—на два года. Срок дей 
ствительпой службы для младших команд 
днров сухопутных войск и частей Военпо- 
Воздушных сил, а также для всего рядо- 
boi;o состава частей Йоеппо Воздушных сОл, 
младших комавдирои ввутреппих войск и 
для рядовых и младших командиров сухо 
путпых пограничных войск увеличивается 
с Двух до трех лет, Увеличение сроков 
службы позволит нашим бойцам и млад- 
нгим командирам овладеть как следует 
сложной воепной техппио!  ̂ чт* бы в вуж 
пы  ̂ момеьт использовать ее с максима ль 
ным аффектом. На Ю  лет увеличивается 
срок состояния на воинском; учете, что 
будет епрсобствоють; увеличению воевпо* 
обученного запаса. В воеппое Время, в 
елучае над< бности, я  армию и флот мо- 
гут быть пра званы для несения вспомога
тельной и специальной слзя;бы жепщивы, 
имеющие меди ци пек j  ю, ветеринарную и 
спецаальпую техническую подготовку. 
Вводится пачальвая восввая подготовиа 
учеников начиная с 5 до 7 класса вклю
чительно во всех неполных средних и 
средних школах и допризывная подготовка 
учащихся 8, 9 и 10 классов средней 
школы. Всо эти, как н остальные, раз 
дел ы и параграфы за кона цел и ком отве 
чают интересам обороны страпы, тому 
патриотическому под’ему, каким охвачен 
советский народ. Доклад товарища Воро 
Шилова, с которым уже ознакомились мпо- 
1 не миллионы людей, вызывает всеообщее 
одобрение среди всех слоев советского на- 
селепня. Советские люди повторяют вслед 
аа товарищем Ворошиловым его замеча- 
тел ьн ы е слова; г

<( о ье тс кип ( oir.t но будет вастигнут 
врасплох междувародными событиями, как 
бы они пп были впезапвы и грозвы. 1 te 
гос иода, пом ути он н ый разум котор ы х м е 
шает им видеть СОиеТский Сою? таким, 
какой он есть в действительности, ' пей;;* 
меппо будут получать предметные уроки 
до тех пор, пока они по поймут, что ие 
ликий народ Советов имеет и всегда бу
дет иметь свою великую я страшную в 
борьбе с врагом вюруженнуго силу, кото
рая оудет сокрушать всех и всегда, / кто 
осмеливается посягать па священные пра
ва, аемлю я честь победоиосиою Совет 
ского Союза». - i  ■

На С‘озде ВКП(б) товарищ Сталип 
указывал на то, что задачей! партии в

ЛОЗУНГИ ЦК ВЛНСМ Н 25 МЕЖДУНАРОДН
Ю НОШ ЕСКОМ У ДНЮ

ГУ К ;
U iV

1. Да здравствует 2”  Международный Юпошеский День- 
день боеного смотра т^удишеВся молодежи всего мира, день 
борьбы за мир, яа социализм, против поджигателей и проно- 
каторов войпы!

2. Пламенный привет великому Сталину от советской 
молодежи! Да здравствует vпаш любимый учитель и друг, 
вождь народов товарищ Сталин!

3. Комсомольцы и комсомолки! «Будьте достойными сынами 
и дочерьми нашей матери-Всесоюзной Коммунистической пар
тии!» (Сталин). Да здравствует всепобеждающая партия боль
шевиков н ее Лепипсво-Сталинский ЦК!

4. Привет революционвой молодежи капиталпетпчеекпх 
страп! Да здравствует Коммунистический Иптернацнопал Мо
лодежи]. •

5 Да здравствует великий китайский парод, борющийся 
за свое освобождение! Да здравствует революционная молодежь 
Китая! . ‘ .

6. „Мы стоим за мир я у креплен по деловых связей со 
всеми страпами, стоим и будем стоять на этой позиции, 
поскольку эти страпы будут держатье# таких же отношений 
с Советским Союзом, поскольку они не попытаются паругаить 
интересы пашей родины*4.

7. Да здравствует мудрая внешняя политика Советского 
Союза, направляемая указаниями товарища Сталина: „Соблю
дать осторожность и не давать втянуть и конфликты пашу 
страпу провокаторам войиы, привыкшим загребать жар чужи
ми руками4*.

8. Да ялравствует паша могупая родина—Союз Советских 
Социалистических 1’ссп v6.u k !

Да здравствует свободный, мо-  ̂ цй, талантливый советский 
парод, народ героев, пар"Д созндпт̂ дси

9. Да вдравствует Комсомол— ги ный помощник большевист- 
сюй партии! Да здравствует трудящаяся молодежь паше! 
родппы!

10. Да здравствует патл poi»«»п, пепобедимая Кряспая 
Армия—могучий оплот мирного труда советского парода, вер
ный страж завоеваний Великой О.тябрьской СоциалистнческоЙ 
революции! Да здравствует Mapiuu Советского Союза, желез
ный Нярк(м Обороны товарищ Ворошилов!

11. Да здравствует Военио-Морской Флот СССР— надежная 
охрана морских границ нашей родины и его руководитель 
товарищ Кузнецов!

12. Да здравствует могучая Совцская аввицпя! Да вдрав- 
ствуют Советские летчики—го]*дие соколы вашей родины!

13. Прш.ет бойцам пограничникам— эорким часовым страны 
социализма! •- .| .

14. Молодые патриоты страны социализма! Крепите оборон
ную мощь СССР—отечества между народного пролетарплта, 
овлвдееаите воепной техникой!

16. Крепче болотам всю трудящуюся молодежь вокруг Со
ветской власти! Да здравгтвуе  ̂ Советское правительство и его 
славный руководитель тоиарищ Молстои!

В ВОДАХ 
АРКТИКИ

Наступил последний этап полярной 
навигации 1939 года. Многие корабли, 
закончиП выгрузку п арктических пор
тах, возвращаются трассой Север?'ого 
Морского пути обратно на запад с вос
тока. . : -V ■ . , Н _ /Щ': . ;

Успешно протекают сквозные рейсы

16. Советская молодежь—единственная молсделп. 
имеющая право на труд, п* образование и от 
товарищу Сталину ва счастливую юность!

17. Да здравствует братский союз пародов СС СР1
18. Да здравствует моральное и полптдчвч 

советского общества!
19. Да вдравствует Сталинская Конституц» t 

Конституция победившего социализма и подлит 
тнзма! За активное участие молодежи в выбора 
Советы депутатов грудящихся!

20. Комсомольцы ■ комсомолки! Будем активными 
ка.ми большевистской партии в деле кОммупнети 
таппя трудящпхея!

21. Мобилизуем силы советской молодежи на ши 
исторических решений X V III с‘е8да большевпстс. Й 
Повысим актпвпость комсомольских организаци! 
ственной и хозяйстненной работе!

22. За деловое, большевистское шефство к 
новостройками Третьей Сталинской Пятилетки!З;;, 
социалиствческог) соревнования и стахановского i в

23. Молодые рабочие̂  колхозпики, интеллигент 
первых рядах борцов за выполнение планов Третье 
Пятилетки! За дальнейшее развертывание социа,- s 
соревнования имеви Третьей Сталинской Пятплетк

24. Молодые колмнпихн и колхозницы! Поритес 
водстоо 8 миллиардов пудов зерпа в год! Да ядра! г 
точная п культурная жизнь колхозов и колхозников.

25. Маркспстско-лепннская теория—могучее opj кп 
за победу коммупнама. Кпмсомольпы и комсомолки! «р; 
молодежь! Изучайте великие идеи Маркса— Энгельса ,1 
Сталина!

26. Истории большевизма—лучшас школа восп!тэ 
молодого поколеввя. Кшсомозьцы я комсомолки! М «ло; 
днщиеся! Изучайте Историю партии Леннпа —('тал

27. Церковники и сектанты стремятся отравит: 
молодежи и детей ядом религии. Дадим ротитсльвч- 
враасдебнгй подрывной работе мракобесов! Шире , 
антшрелигиозную пропаганду!

28. Славным фпзктльтурпикам и физкультурницам 
страпы— наш горячий привет!

29. Учащиеся советской школы! Комсомольцы и % т  
Пионеры и пионерки! Овладевайте знаниями, готов г  
борцами за дело Ленина— Сталина!

30. Советскому народному учителю, обучающему и 
ваюшему молодое поколение в духе коммупвзма— hi • 
привет!

31. Усилим революционную бдительность! Поконч 
тической беспечностью в пашей среде!

32. Комсомольцы и комсомолки, молодежь Советски, 
Теснее сплотимся вокруг Великой большеинстеко,» 
Отдадим все ваши; силы великому делу коммунизма: ч 
ствует иепобедпмое зяам* Маркса—Энгельса—Левине.

п ..# ■.. ... —• .- - ,• ...

З а к о н

О ратификации договора о ненападени 
между Советским Союзом и Германией

З А В С Н л а д о м  база Глппсахп; н т  й служне, принятый 9 лет Назад I йблпсти впеГ’нсй политики является: «про- 
_  ромышлонйдя, № 41. варивал, что оборона СССР с оружием 110ДЙТЬ И впредь политику мира н укреп-

•• —-Т-*-- '-  =£?=- ________ •_______ V I J  . I п а п и н _______ _ __

ответ редактора-0,89, секретаря-1-ВЗ, информационного отдела-1-40.

Т Р Е Б У Ю Т Р Я  " :Ч. • у̂вах осуществляетея только труд и щи
ипиип,л, ; ч ’я » а нетрудовые; нл емеиты вы полня ю**

о с п о "Гкф0- №/5, с 8 час. до 16 час. Тс.м : ‘ 1оасрь, когда в нашей стране 
№ 3-89 у инженера Смирнова.^Р0011 социализм, когда зксалоататор-

о классы ликипднроканы, оборона СССР 
дружном в руках стала священной обя- 

В Е Г А  К  С К А Ч К И ,  постыо каждого советского гражданина. 

н„ облпстиом ипподроме 6 свПТ„(л10п1, n° "Nii Т '  У™Р*Л0В““ ‘ $80-

i f f r S u paHbi большис ш ш '
пЫВ ПРИЗЫ Лбаканского рийигпВсеобщан вонпскаа обязанность яв- 

*бL ,  Z r . r!  райзп' На сМмя 3 ““»uou. Вонпскам служба п Ра-кдх и у дут принимать участие лу'^л р, n p i*  •? ,
лошади колхозом области. Кролк'  ̂ ТЬ ' 11СК0“ ЬраСНОН ЛрМИП Нред- 
го, ьыступают Riioiib прибынганс ВЛяет НОЧСТПу’Ю обЯЗШШОСТЬ Граждан 
ипподром яИсснот“ и .Вечный- к!Р>.

ГуГово«11Уо^0^ р: о̂ б : Г / ; „ И: лЯ в; “т“л',НЫ0 ”^пеп.,Я> Пришедшие 
тор, бу(рот. сизвп советского народа, в его быту,

Дирекци̂ вровоззречии миллионов людей, рост 
о - даддстнческой сознательности трудя-

иоло л л ит № В - 6970 Г. 9000 3. 19-17 Издательство газеты Советскг*ся вашей родины необыкновенно ярко 
' Хакоссия Г. Нбакан, ажаются-в следующем факте, сообщен ног

дрищем К, К. Ворошиловым н докладе 
Сессии; и призыве -1037^-1938 годов

лепил деловых связей со всеми странами». 
Заключение договора о пев а падении меж
ду СССР н Германией является блестящи»» 
образцом Сталинской внешней политики 
пашей партии и Советской власти. Под 
писание сонетско германского договора к 
его ратификация Сессией Верховного Со
вета СССР встречены в народе всеобщим 
одобрением. Советский парод стоит ян 
дружбу и за расцвет дружбы с гермап 
ским народом. Советский народ прекрасно 
оценивает значение договора как поворот- 
ного пункта в истории Европы, да и ги 
только Европы. Советско-германский до
говор «должен обеспечить нам новые воз
можности роьта сил, укрепление пашпх 
позиций, дальнейший рост влияния Со
ветского Союза па международное равви- 
тие» (Молотов). ; ' Н

В законах, утвержденных внеочеродпоп 
1етвертой Сессией Верховного Сонета СССР, 
выражена воля всего советского парода.

(„ИЛ ^ Г АОВОЙ *, п Р апДЬ1* за  3  с е н тя б 
р я  г . ,  п е р е д а н н о й  по те ле гр а ф у).

Вячеслава Михайловича о ратификации 
договора о пспаиадении между Советским 
Союзом н Германией посганоилнет:

1» Одобрить внешнюю политику Прави
те л ic i ва. ■ ■■' ’ Г 'Щ  '■' - ;

Верховный Совет Союза Советских 
Сониалистических республик, заслушав 
сообщенип I I родседатоля Советов Народи ы х 
Комиссаров СССР и Народного Комиссара 

по Северному морскому пути пароходов Иностранных Дел Товарища Молотова 
«Урицкий» и..^Революционер*, Первый - - -  • ••
направляется из Мурманска во Влади
восток. Произведя разгрузку в бухте 
Тикси он подходит к б ухтт Провсдс -̂ 
ния. «Революционер», идущий из Вла
дивостока в Мурманск, 3 сентября на
ходился в Море Лаптевых.

Ледокольный флот обеспечивает нор
мальное проведение первой коммерче
ской навигации в Арктике. Ледокол 
«И. Сталин», совершив рейс в бухту 
Угольную, держит; курс на запад. Воз
вратившись в Мурманск ои впервые 
закончит прохождение за одну нави
гацию до берегов Берингового моря с 
востока на запад.
и Третий рейс совершает ледокольный 
пароход «Русанов». Он держит курс к 
Земле Франца Иосифа, куда ему пред
стоит доставитьд; смену зимовщиков, 
грузы . для полярных станций бухты 
Тихой и острова Рудольфа.

- f ; . l  t- (ТЛСС).

2. Ратифицировать договор < 
деннн между Союзом Советских 
тнческих Республик и Германн 
чеаный в Москве 23 августа :

Председатель Президиума 
ного Совета СССР М. Калинм!

Секретарь Президиума Ве 
Совета СССР R. Горкин.

Москва, Кремпь.
3| августа 193Э г; "Щ

АЛМА-АТА, 3 
удовлетворением

М и т и н г и  посвященные 
итогам работы Сессии
сентября. С глуби к им — Каждое слово сообщения

встретили трудящиеся Молотова полно исторического зп
Казахстана Законы,принятые н и ео ч оро д - гоио j .н т  п р из ы аник - ком с о м <» л с д 1
ной Четвертой Сессией Верховного Совета ---Опо войдет в  летопись социал
СССР. , ■■■'; новое яркое свидетельство Стал;

На предпрвятнпх и учреждениях Алма- литпвн мира. Сильна и могуча
Ата состоялись собраиин, посвященные что- дина, никогда никакой враг не
гам работы Сессии, про веден ы массовые нас врасплох! Горячо прнветст г
читки сообщен и н товарища Молотова и о всеобщей воинской обязапнест1 
доклада товарища Ворошилова.

Уборка поздних культур
Приближается осень. На пблях еоз- большинстве районов xopouiii;

рели поздние культ* ры. Колхозы Ук- летворительНый.
раины, Кавказа убирают превосходный Поспевают самые поздние
урожай подсолнечника и кукурузы, культуры. 'Раскрываются з

пецк прилетел депутат Верховного Со- Идет уборка подсолнечника в Курской, хлопчатника на полях Сре:

ла..
К

Ветрена Водопьянова 
с избирателями

Л И П Е Ц К , 3 сентября. Вчера в Ли-. .

вета ССР Герой Советского Союза 
Водопьянов. Для встречи в Летнем те
атре собралось 2000 трудящихся. Во
допьянов рассказал о работе Внеоче
редной Четвертой Сессии Верховного 
Совета СССР.

Водопьянов говорил о героизме со
ветских летчиков, участвовавших в 
боях у озера Хасан и при защите гра
ниц Монгольской Народной Республи
ки. ■ ' |. :/ \ Щ Щ 1 1  Щ  |

Выступивший затем стахановец Но
волипецкого металлургического завода 
призывник т. Соболев сказал: — Мо
лодежь нашего завода с радостью

Воронежской, Саратовской 
шевекой областях.

и Куйбы- ских республик, на Кавказе.
уборка риса, южной конопли, кек ;р.

„  .. 1 В  садах и виноградниках п »л
В  свекловичных районах готовятся к П О з Д П И С  с о р т а  я б л о к  „  х  , ,

сбор* богятого урожая сахарной свск- урожпй этнх ПЛ0Д011 сп„ маюг ...... .
лы. Колхозы днспроиитровской Об час- Сродне-Азиатских республик. I-
ти приступили к копко свеклы. Украины и западных облпстсг

Повсюду, не юге и в ряде районов в  Средней Азии идот массовг.
центральных и северных областей идот лучш нх сортов Ш1„ОГрадГ1.
массовая уборка картофеля. Урожай в м .чСс).

На сельхозвыставке
В Врльшои кинотеатре выступила 2 свеклы, С тех пор выросли сотни стаха- 

септября перед участнцками— экскурсанта иовеких зкепьев, показывающих заиеча- 
встретила Закон о всеобщей воинской ми Выставки депутат Верховного Совета тельные рекорды ироизвотнтсльноСтн тру- 
обязанности. с ссс1> ордепопов.'Ц Демченко. Опа р яс м т- да. Эти звоньй явлаются гарантией, что

0 стахановском опыте тысячинц на нлап Третьей Сталинской Пятилетки бу- 
сиекловнчиых полях, о том, каким путем дет перевыполнен, 
они добились своих успехов. Доклад Демченко слушали свекловоды

— Прошло 4 года,— сказала Д̂ мчепко, Украины, Курской, Тульской и ряда других 
— Как началась борьба за высокие урожаи областей. - (ТАСС).

ж ить в  ряды 
ми и. • •;

Участники встречи с большим под'с- 
мом послали приветствие товарищу 
Сталину.

СТЛСС).



.4*,
C O B  F T C  К Л Я  Х А  К  Я  С С И  Я

На призывном пункте

5 сентября 1939 г .  Нъ 203 (1810) 

U
сентября 1939 г. Нш 203 (1810)

н а р о д н ы й  г е р о и
(К  ЗОтлетию героической смерти В. И. Чапаева)

с  О В  Е Т С К  Л Я  Х А К  Я С С  И  Я

Василий Иванович Чапаев прииадле- 73-я бригада имела пассивную задачу, остался в строю. Именно ту т  9 ц, 
жал к числу тех героов-самородков, В . И. Чапаев» лично Принявший на 1919 г. имел место случай» худо», 
чья  беззаветная храбрость, преданность " 
революций и природный военный та- 
ла"т заслуженно стяжали славу и веч
ную память в иарод-з. Наличие в ря- Уральской дивизии жестокое пораже- лость командира -  В. И. Чапаева, 
дах Красной Армии таких выдающих- иие, отбросив ее далеко на север, 'за держанные всеми его бойцами. пос|

реку Кинюль.

На призывном пупкте Г. Лбпквпл.

ся командиров-сынов народа, как Ча
паев. было одной из важных предпо
сылок ее побед. Поэтому имя Чапаева 
навсегда вписано в историю, с этим 
именем неразрывно связано нише пред 
ставление о зам\ттельчы>: победах 
гражданской войны.* о военном искус- 
С1 ве пролетариата.

Чапаев, прежде чем он стал i >ман- 
диром дивизии Красной Армии, про
шел большую и суровую военную шко
лу. Призванный в царскую армию ря
довом солдатом. Василий Иванович 
провел на фронте, в окопах, всю импе
риалистическую войну. Смерть щади
ла беззаветно храброго солдата, охот
но бравшегося за самые опасные по
ручения, часто ходившего в смелые 
разведки и всегда удачно выпутывав
шегося из трудных положений.

Уже в период своей солдатской служ-

ссбя руководство действиями бригады, венно отображенный известным (jj; 
решил ее активным методом: он сам мом «Чапаев» в эпизоде «психичее $ 
перешел в наступление и нанес 11-й атаки». Мужество, выдержка и

лпа

Внеочередная Четвертая Сессия Верх^ного Совета СССР первого созыва

З АК ОНЫ,  П Р И Н Я Т Ы Е  В Е Р Х О В Н Ы М  С О В Е Т О М  СССР
З А К О Н

О С  К ЛI» с  и  о  X  © з  я  ti c  Т  В Е I I I I О  И

На снимке: Призывники - значкисты (слевл нпираро) первый ряд—В. Фодня. бы Чапаев приобрел много практиче-
П. Приставка, Л, Василенко, В. Охо-гни*ов. Г. Шадрин, М. Барков*, второй ряд— 
А.  Зарамииский, И. Бугамакии, 3 . Кубышкин, II. Наумчип. С. Iретьяков и М. Нашбии.

ских военных знаний и навыков. В  
не;,! постепенно .: выработался замеча- 
тедьный военпцй глазомер то чув 
ство здравого смысла, которое в бою 
даст решительному человеку неоцени
мые преимущества. Конечно, под эти-

Долгожданвый день наступил. Как я | чтобы по только не отстать от споиi  т «'в - ! * “ "Р а̂ тичсскнми военными навыка-
J л г . .  r r  I ми не оыло еще никакого тсооетиче-р.щев, по выть нп» |ч*2и 1,ач „о боев . f i , ; ск, го фУ11дамонта: ведь т о ш “  1  ^

так И 00  ПОЛИТПЧОСКПЙ ПОДГОТОВИТ 1 “ *

С честью оправдаю высокое ззание воина СССР

ли. К  вечеру 9 июня Уфа ста па щ. 
гда советской.

I Чапаев был беззаветно храбр, о. J  
ко он ио был безрассуден.

Не жался своей жизни тогда. К' Ш В  
это было нужно в интересах ноошЯ,

• ои был осторжен и хладнокровен t Т А Т Ь Я  1. Сельскохозяйстве 
нуты опасности. Эта черта харак-.огом облагаются:
Василия Ивановича хорошо отобр^
иа в книге Фурманова «Чапаев». ? дохоли от личного хозяйства кол- I ЛОГО xn, nfi. T In  . * *.....- ...........—  —......*• oi
неркивающего полное отсутствие ш,ков-члеиов сельскохозяйственных nvtnm,(Y т*гтпм.»»«».о«. Т  ннжссчс"  гих исзсмледельческих заработков.

Bi А  Л  О Г  Е
Глава I

О БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
единоличным крестьянским хозяйст- ответственно увеличивается.
ством после составления списков пла
тельщиков до 1 августа текущего года, 
учитывается в хозяйстве дополнигель-

С ТЛ ТЬ Я  19. Исчисление сельскохо
зяйственного налога с единоличного

| но, и первоначально исчисленная сум-1 Крестьянского хозяйства производится

совки и показного молодечества полс** и коммун, смешанных про
ведении Василия Ивановича в бокгАОпь,х сельскохозяйственных арте- 

! Чапаев предпочитал всегда быт!] (пРомколхозов) и рыболовецких 
своими войсками в массах, а ие сиелей, а тпкже членов товариществ 
в штабе. На место его вообще ( «  совместной обработке земли 
трудно застать: всегда в движ-;
п е е г д а  б л и ж е  к  ф р о н т у ,  о . .  п о я , ,  - , д о х о д и  е д и н о л и ч н и к о в  и  д р у г ч х  

\  .Г.Д С. . р а 3 и г р ы  ПП л  ИС.Ь 1 к о л х о з о в .  п о л у ч а е м ы е  в  с е л ^ !

иным стпп и других отраслей сельского хо- мых подоходным налогом.
r!^TAD̂ *f гг о Доходы от некооперированные kvc- -ма сельскохозяйственного налога со-1 по следующей таблице ставок: 
С ТА ТЬ Я  2. Налог исчисляется скаж- тпрноремеслснных занятий и от дру- __________________

по

ющие бои. Том не менее ои умел й местности от 
жать отличную связь со своим 
бом, отнюдь не пренебрегая тех» 
ской стороной управления войск*
Приказы Чапаева, хоть и иаписащ 
частую не по всем правилам штаС 
искусства, всегда кратки, поиятщ

дующих источников: 
а) от полеводства, от скота всех ви

дов, сэнокосов, огородничества, бахче
водства. табаководства, посопов тех
нических и масленичных культур, са
дов, ягодников, виноградников и дру
гих насаждений, пчеловодства, шелко
водства;

лученных в отходе, облагаются подо
ходным налогом.

Раммср облн i'а смог о дохода 
хозяйства ;

Г Л  2 8 1  И

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА

Размер налога на хозяйство

С ТА ТЬ Я  3. Облагаемый тоход от

Ло 1 0 0 0  рублей 
■» 1СГ0  рублей до 2 0 0 0  рублей

2000 рублей до 3000 рублей

3000 рублей до 4000 рублей

полеполстпп. жи- Р^лсй до 50:0 рубл.й
новодства, огородничества, садовод- «лсдельчсских' ерсн.шпор-

рад и горд, что теперь а являюсь воином 
Рабоче*Крестьянской Краспой Армии!
Я члеп Ленинск ̂ -Сталинского комсомола. 

Меня воспитал комсомол. Идя в Красную 
Армию, я с честью оправдаю великое 
звапие бойца. Ike сиди приложу к тому,

Куду зорок, (1 шелеп и беспощаден 
врагаы Светской илас̂ иу

Л Приз Ы 9 »<и< МЕЛА МЕД

ВЫ С О КАЯ Ч ЕС ТЬ
Высокая чес гк быть воя пои пашей 

доблестной Рабоче-Крестьянской Краспой 
Армии, ' .

1-е сентября, день моего призыва, был 
самым счастливым и радостным дпем в 
моей жизни. В этот день я чувствовал 
себя особенпо бодрым я гордым.

Нет слов, чтобы выразить то чувстно, 
которое охватило мепя, когда мое призывпаа 
комиссия сказала! «Пойдете служить в 
Краевую Армию».

Сбылись мои мечты. Через некоторое 
время я вместе с другими товарищами

буду! с оружием в ру чах стоять па грани пе 
нашей родины. Перед лицом HCet прниин- 
н и ков и всего нашего советского па рода 
я  даю крепкое слов?быть отличным бойцом 
пашей Краевой Армии, до копна предан
ным партии Ленина - Сталина, вождю 
тр удя щи х ся п а ше му люб и мом у С т  а л и и у

Я обязуюсь, когда вто потребуется, не 
Щ«дя своей крови I  жизни, бить так 
ирв г.)В,; чт- Си ум» сказали: < 0 глвч ио, тона* 
рищ боец»I : ;• И 1:. f|V“' '

Призывник Н, БДУТКИН.

АСКЫЗСКИЙ РАЙОН д о л ж ен  
ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ УБОРКИ

Передовые колхозы Аскызского райопа 
уже закоптили косовицу зерновых.

Но в районе много колхозов, которые 
позорно натягивают уборку. Koixo:i ,,Мал- 
ходари“ убрал всего Л1 Шь 34 процента* 
хотя уборка в втом кол юзе началась Н 
августа. Колхоз .Хывыд СагаПм (предсе
датель тов. Альбычакоа) убрал 23 процен
та, „Постагчи4* (председатель юв. Альбы- 
чаков X ) скосил только 29 процептов, 
(•есь хлеб здесь давно созрел); Тянет рай
он пазад и колхоз .Хызыл Че1тысц (пред
седатель т. Кольчiiтанов)v который убрал 
лшПь 2 4 процента.

Причиной медленного хода уборки в этом 
колхозе является плохая трудовая диспип- 
липа, частые пеиыходы на работу. Полу
чается это потому, что правление колхоm 
не ведет борьбы с нарушителями трудовой 
дисциплины, лодырями и лхеколхозпяками, 
не организует колхозивков на выполнение 
ежедневных заданий.

Особенпо плохо идет уборка урожая в 
колхозах, обслуживаемых Аскывсяой МТС; 
которые скосили зерновых лишь 36 про- 
центов к плану. С нивкой ироизиодвтель- 
ногтью работаю! комбайны в Аскызевой и 
Иудииской МТС. Всего убрано комбайнами 
2975 га, пли 27 процентов к Плану. В 
кол хозе чНаа Кюсь* из ила па 260 гекта
ров убрано комбайнами 40 га--1 6  процен
тов, в колхозе „1-е августа*4—24 про
цента, а в колхозе „Горный Абакан4* и 
того меныге--“20 ироцентог.

В ряде колхозов комбаЗны явпо пезо- 
оцениваются.

мя своей солдатской службы Чапаев 
вь учился читать и писать.

•Э числе первых книг, прочитанных 
Чапаевым, были и сочинения военно
го характера. Он любил читать о во
енных подвигах героев русского наро- 
да -  Степана Разина, Пугачева, Ер
мака: читал он кое-что про Гарибаль- 
д.и и Наполесна. чВсе это были. одНзко. 
ЛИШЬ крупицы знаний, но соединен
ные в единое целое.

Чапаева иногда представляют себе 
как человека, не придававшего особого 
зн л чей ия «у *1 оно сти» и пред по ч ита вшо-
10  си боевую практику. Это неверно, ! соседней 'Г v р к.еета иск ой ар мни:
Когда в  1918 г. Чапаев, тогда уже про- ] «...Противник, сосредоточивши к нос” 
славленный начальник дивизии, был в теку от Вугулъмы сильную ударную 
числе первых слушателей принят в  группу, перешел 9 и 10  сего числа в 
Академию Генерального Штаба в Л1о- контрнаступление, обрушившись на 
скве, он взялся за учебу со всей серь- 25 дивизию. В  результате Двухднев- 
сзиостью и пылом человека, жажд у ще- пь* х кровопролитных боев враг разг- 
ГО знаний. j ромлен окончательно. Ижевская брига-
. Однако учиться долго не пришлое?), да и 4 Уфимская; дивизия - уничтоже- 
у>?:с н феврале 1919 г., когда на Вое- НЫ« Нами взято за 2 дня свыше 2000 
точном фронте начали накапливаться пленных, 3  орудия, много пулеметов и 
ту_чи готовящегося Наступления Кол- другого оружия. Жалкие остатки раз- 
чака, В . И. Чапаев вернулся к вой- битого врага стремятся спастись пос- 
скдм, в боевую обстановку, о которой пешцым отступлением на восток». **) 
он нс переставал тосковать, несмотря i Борьба с Колчаком для 25-й дивизии 

к У,1?3с. завершилась победоносной Уфимской
Собственно именно с момента воз- операцией в которой чапаевским пол-

Воевое творчество Чапаева ио знало действенны. Ои придавал большое
шаблонов. Обычно в то время поход- ,̂еНис разводке и умел ценить ; д  -й гектап* ш \

тыо ею данные. Когда в апреле п Л тг с ГРК1аР« (« рублях). .* . 
ные движения красных дивизий совер- года чапасвская разведка захва: Посеп w 5,РР,,ПИЫ* "  других культур,
шалнсь в бригадных колоннах*). Но важнейшие документы -  оператщ По'севТ/ к™ртоТеАСП,1ЫХ ПИЖС * * *
когда в мае 1919 г. 25-я дивизия дни- приказы Уральской дивизии бе Посевы льпа-долгувпа......................
галась к Бугульме и Чапаеву сгало раскрывавшие группировку и нак Пос-апы хлопка ......................
известно о встречном движении бе- ння врага. В. И. Чапаев немедлош Посевы копопли ’. ! ! ! ! ! ! * ’ 
лых, он построил маршевый порядок ' 
дивизии на широком фронте, приказпв 
бригадам двигаться в полковых колон
нах. В  итоге белогвардейцы сразу бы- 
ли охвачены превосходными силами 
красных полков и понесли поражение 
по частям: я этих боях были последо
вательно разбиты две белые дивизии.

Вот какую оценку дали дейстцилм 
л и в и зии тов. 11апаева М .  В. Фрунзе и 
В. B i Куйбышев а телеграмме бойцам

РСФСР УССР БССР

лично передал их по прямому проьПосевы табпка..............................
М. Ф. Фрунзе. Сведения эти сыг; Посепы ..........................................|
решающую роль в окончательиоЯ 2 городои и GaX4e* .......................... ...
работке плана контрудара. Садов и ягодиикоп

Этот факт опровергает пpeдcт^5'?orp,,лпикo,,.................................
иие о В. И. Чапаеве, как о коман: * ‘ ..................................
«презиравшем» высшие штабы и оловы продуктивного
признававшем старшего командоаг Коровы . . ! ! * ..............................
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500 0 рублей до 6000 рублей 

Свышэ б000 рублей

НО рублей
1 10  рублей - f  16 коп. с каждого рубля дохода 
евы nic 1 0 0 0  рублей.> PJ
270 рублей-!-20 *°п. с каждого рубля дохода 

свышо гООО рублей 
4 7 0  рублей-{-25 коп. с каждого рубля дохода 

свыше 3C00 рублей 
720 рублей-}-31 коп. с каждого рубля дохода 

свыше 4000 рублей
1030 рублей- f -38 коп. с каждого рубля дохода 
свыше 5000 рублей
14С0 рублей-}-45 коп. с каждого рубля дохода 
свыше 6000 рублей

С ТА ТЬ Я  20 . Единоличные крестьян-: после первого срока уплаты сельско- 
ские хозяйства, вступившие в колхо- хозяйственного налога, пересчет нало- 
зы до первого срока уплаты ссльско- га по ставкам колхозников производит- 
хозяПствоиного налога, облагаются по ся лишь по тем срокам, которые еще 
ставкам колхозников. не наступили ко времени вступления

Хозяйствам, вступпишим в колхозы в колхоз.

Глава V
СРОКИ УПЛАТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА

С ТА ТЬ Я  21. Сельскохозяйственный Совнаркомы Союзных республик «о * 
налог уплачивается равными долями в , гу т  приближать первый срок уплгг 
три срока: к первому октября, к пер- 1 не более чем на один месяц, 
вс му ноября и к первому декабря, 1

540
11 0 0

1500

500
1 1 0 0

2 0 0 0

I7C0
950

540
1 1 0 0

2 0 0 0

лооо 3100 3000
4000 5000 5000 f
5500 70 Ю,- 5500
300 300 300

400 400
■л;;: ш

350
50 ' 50 so:-;

150 150 150

400 ! 400 400
2 0 0 700 2 0 0  •

350
110 0
500

1500
850

1 1 0 0
^ 0 0

3100
4000
5500
30J

540
1 1 0 0

1Л0Г

1400
750

;ноо
4000 
5Ь< О 
400

500
50

150

4Г0
2(Ю

5С0
60

ito

400
2 0 0

Действительно, Чапаев очень подо Овцы и коаы . 
тельно относился к некоторым {Свяаьи
Ш ИМ  генералам и всяким троцкиоп Лоходнпсть от испольвовояия рабо- 
ставлешсикам, засевшим в шт^вго скота в своем хозяйстве . . . .  
фронта и армий. Теперь нам ocoC^OII,в'̂ ‘,• верблюда, мула . . . . ! „
хорошо известно, насколько гип"0**' G »•»*'«•. и 6 j  пмила.......................
тельным было недоверие Чапаес; 
стим лицам. Он проявлял правн
здоровое классовое понимание ^ ГА ТЬЯ 4. Советы Народных Ко - 1  саров Союзны 
новки. Однако вообще Чапаев ««Ров союзных республик, исходя С ТА ТЬ Я  5 iOvnn стпа п0 всех;;хозяйствах по состоянию -  Я т л ? ь ^  22• Для хозяйств колхозни- ( исполкомами и С НК республик (не

Установ-1 полеводства, огоролнит-етт^^  ̂ T^iai^o- тш г! ет^я” c° 0TDC‘rCTDy ютого года учи- D -Comn K0r0~ имеющих областного деления), если хо

Глава VI
ЛЬГОТЫ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ

слопно подчинялся Чапаев м ных статьей 3 настоящего 'закона/подс17Гбахм опплггпГИ' 'еСТ1!П'
^ " " ' . • . . r ^ ' o r 0  любил „  подеВи х  у таст^ г 7 [предельно, лмчяым отраслям и культурам сель-голетних *Удь*КР. мно* зимовавшие овцы  ̂ и козы

Чапаев ушел от нас, не успев г,:^ хозяйства для отдельных райог ределяются- аждоииГ 1 и сенокосов оп- свиньи в возрасте старше ш. сти п лри отсутствии трудоспособных г*ти
ти ть  в жизнь свои мечты: полно: в сторону увеличения или умень- ’ . •vvt-

рых входят инвалиды войны ; и труда зяйства не имеют заданий ие посевам 
первой и второй группы инвалидности, 
су. ша налога понижается наполовину.

Только в двух колхозах района .Аргыс 
Калининг в „Коминтерн44 — план комбаЙпо
вой уборки перевыполнен, в остальных ж» 
колхозах до выполнения плана убории ком
байнами еще далеко.

До сих пор вдесь не разбита вредная 
теория очередноати уборочных работ, На 
25 августа ио району заскирдовано 2S24 
гектара или 11 процептов к скошенному 
хлебу. 27 колхозов, в том числе колхоз 
„Хызыл Агбапм, екосивший 150 га, „Иаа 
4ypfac44--33Q га и др. еще не присту
пили к свирдовапию.

Огромный разрыв между косовипей и 
скпрюваниелс— следствие самотека и не 
желания руководителей колхозов по-боль
шевистски руководить уборкой, сочетать 
весь комплекс уборочных работ.

Обмолот ведется всего лишь в 17 колхо- 
заху остальные ?ЗН колхозов пе молотят. 
Неудовлетворительная работа комбайнов и 
плохой развор »т молотьбы привели к тому, 
что колховы очень медленно сдают хлеб 
в счет зернопоставок.

очистить от классовых врагов ро,4мя в пределах до 30 процентов  ̂ в яро^вих T v  " Л01Ц‘,^И tl0C(?Dn озимых и
советскую землю для Того, чтобы «симости от экономических Особен- o n ,?0  110 нижо нлощади,
ить на ней лучшую, разумную, ггвй районов. ™суд» рственным ..ллвом

nnnttt, . . . .  . . - . и . . . . . . . . .  .. ____ ____ ливую жизнь. Эту задачу; в ы ц о л й ^  доходности с посева?сельско- ГРДа’  ̂ п<?
рашечшя на Восточный фронт в фев- кам принадлежала главная и решаю- за него его СЛавные соратники и Гйственных культур, не указанных v rr'm m H «.i которых план jena не

рале 1919 г. начинается наиболее бле- щая роль. Здесь В , И, Чапаев еще цы; ее продолжают выполнять гатье третьей, определяются Сове- тичоскпгг, пл»«Х0Д опР°АСляст ся  ̂ фак-
стящаи часть боевого пути В. И. Ча- раз продемонстрировал характерные этих бойцов, новое поколение с# Народных Комиссаров Союзных G) сопп; 
паева *сак начальника славной 25-й ди* черты своего полководческого таланта: ских патриотов, люди сталинской 1Уи*ик применительно к  норма;, 
визии, поныне носящей его имя. ] смелость, инициативу и необычайное хи. : : - юсти л по

цев: хозяйства полностью освобождаются от 
налога.

для борьбы с белоказаками* Он окон
чил свой жизненный п уть 3  сентября 
1919 г. в г. Абищенске.

Невозможно в рамках одной статьи
^руководителям;, колхозов, ^сельсоветов, ! проанализировать хотя: бы относитель- 
М1С и райопа нора попять, ЧТО они, а , но полно боевые действия 25-Й давн
ий кто другой, несут ответственность за зии;; за полгода командования В. И. 
свое врем епное проведение уборки и вы пол j Чапаева она провела десятки боев и 
оенве плана хлебосдачи, по тому, кап они ИС1ПМ°ино имела успех, и  даже лби- 
сумолт справиться с этой основной Г зада- ^ейская трагедия Гилла не поражеии-
not, пулет „,е„п,,ат„о„ „х уиенив н со- к“; о; ую '^ „ а ^ Г
соОвость руководить по-вастоящвму сель- токо отплатили белоказакам,
свей хоэвйством, колхозных стровтеаьст- Чапаев был воспитан на макеврен- 
вом.

Около полугода г- с марта i:o сен- упорство, 
тябрь 1919 Г. — командовал В. И. Ча- Для овладения Уфимским районом 
паев своей дивизией; НО за Это время 25-я дивизия форсировала реку Белую 
он, громя колчаковцев, успел п обе до- в  ночь с 7 на 8  июня 1919 г. Северо- 
носно пройти от Уральска до Уфы и западнее Уфы. Успешно произведя вие- 

D ^радьелне степи запную ночную переправу передовых
частей и захватив плацдарм на пра
вом берегу р. Белой, чапаевцы попали 
в исключительно тяжелое ; положение: 
на переправившиеся части Навалились 
свежие резервы белых — до двух кап- 
Пслевских дивизий, а их авиация на
рушила нормальную работу переправ, 
В  итоге чапаевскис части оказались 
прижатыми к берегу, отрезанными от 
Своего тыла и лишенными подвоза 
патронов и снарядов.

Нбражение, казалось бы, было неми
нуемо. И здесь решающую роль сыг
рал личный пример М. В. Фрунзе и 
В . И. Чапаева, Непрерывно находив
шихся среди бойцов и пепосредствеи- 
но руководивших боем. Раненый в го
лову пулей с самолета белых Чапаев

В  25-ю дивизию В. И , Чапаев был 
направлен Михаилом Васильевичем 
Фрунзе, тогда командующим 4-й арми
ей. Проницательный взор выдающего
ся пролетарского полководца правиль
но оценил замечательные качества 
Чапаева. 25-я дивизия, имевшая нема
лую рабочую прослойку и такие от* 
дельные пролетарские части, как ле
гендарный 220-й полк ИвановозиоссН- 
ских ткачей, во главе с Чапаевым и 
Фурмановым сыграла глазную роль в 
последующих событиях по разгрому 
.Колчака.. •• -

?) Дивизия Р К К А  во время граж
данской войны имела три пехотные 
бригады, по три полка в каждой.

*>) Выдержка из приказа по вой
скам Южной группы (для Турксстаи- 
ской армии), Центральный архив Кра
сной- Армии, v-:

посева;
с ф актической площади ст топ 

«ДО* яго д н и ко в , вино гр а дни ко в и  д р у ги х
многолетних в

Лучшие черты Чапаева, как i урны до"одностиС'отЫ^оленеводства' ‘■чсго D?3pacTn:
лира, воплощены в новом покомоводства и шелководства ус та тп - 
командного состава Красной Л:1ются Советами Наполниv ^ 1 ̂ 1
Сотни и тысячи коыандироп р к к а  ««родных Комис- гмнрго
чапаевски действовали в боях у -с

■' j б) Рабочий скот: быки, волы и олени .............
o S ' n i r ^  ДПУХ . ^4 поло в if но й лет: С ГД-ГЬЯ 23, От уплаты налога осво-

возрасте ^л^’ W  m  ** 11 в  беж даются хозяйства колхозников и
в) К о \ичортпл единоличников, нетрудоспособных вви-

ных ульев рамочных и колод- ДУ преклонного возраста (мужчины 60
С ТА ТЬ Я  7  тт«, г07 И бОАЬШ0- женщины 55 лет и

о- „риллп * onPfcX*J\oimu дехедов больше), но имеющих трудоспособных
лен! и »  a ку>тарно-ремес- членов семьи, принимающих участие
дст 3аНЯТИЙ. И Д Р У тх  неземле- личным трудом в хозяйстве.

в) С фактической п\ощади срм мы)с подоходным налогом0^  С ТА ТЬ Я  24. От налога освобождают-
Щ т ь я .  6. ПпИ ^  сумм* доходов. полуЦО| тЫу -  кмКолников; единоличник

члрдонося-

по находится на действительной военной
v  , швшт м .  службе в Рабоче-Крестьянской Крас-Хасан, при выполнении специал! '  " - -  /#| * _
заданий правительства по укреп•
оборонной мощи нашей родины,
защите ее границ. Смелость, реш* и в  п ы и и л г л Ч  ■ - ' w i v m  и ч  у , г .  * t
ность, инициативность, • близость i , Щ Л К 1 Ч Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  К О  П Х П ^ н Й и п Ь
сам, широта поенной мысли,^вс^АТЬЯ 8 С хозяйства кол пп П  П i t V D
чапаевские качества присущ;! и ощих доходы от при?с,°’с0,.Гп°го м,’',” ^ '°Л° Г ,,С'И1СЛЛСТ' Я с гояоаоЯ сум- С ТА ТЬ Я  о т, С ТА ТЬ Я  25. Хозяйствам колхозников
меннрму командиру Р К К А , Но г!я к «  земли, скота и отт1езсмл^йль-1 йги ^  ^ГасЛ1ЧГ0 Д05̂ 0ла хозяйства (ста-1 парн^ои^ по ® с|,№№  “  единоличным хозяйствам, в составе

Г,---------- ----------- ------------ заработков сельскохозяйст^- п 0  сл^ У « тс й  таблице ста- со 'м-'с™°й °Гф„г,от,:о зе- которых „р„ наличии одного трудо-
Р »и 7 р~ ; . г„емоГо до>од: --------- Г ^ - ^ - -----------------------_ _ _ _ _ _  лога исчисленного не- полного чдев. ссмьи „„ссгся д вое

Глава I I I
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА О Т  я п у л п а п  ЛИЧНОГО X  П  Я  Я  й птил i l r n v  л  Л. ДОХОДОВ

ном пользовании поголовье скота, не 
превышающее количества, предусмот
ренного/Уставом сельхозартели для 
колхозников данного района.

С ТА ТЬ Я  28. Хозяйства членов Кол
хозов и " единоличных крестьян, пере
селяющихся в установленном порядке, 
освобождаются от налога на сроки в 
соответствии со специальными поста
новлениями Совета Народных Комис
саров СССР.

С ТА ТЬ Я  29. Хозяйства старателей 
золотой и платиновой промышленно** 
сти» старателей предприятий по добы
че и переработке олова и других ред
ких металлов, занимающихся пои скат

нпй Дт1,1М. п . w ^  ми, разведкой месторождений этих ме-
НРи Армии, Военно-Морском Флоте или j Таллов, освобождаются от уплаты на- 
в пограничных и внутренних войсках, лога, если основным источником их

хоаяйства и год

эти качества безмерно усилены :их 
НЫм образованием, большевистск: 
кадкой, сп ец нал ыю-тох н и ческой 
товкрй. культурностью командира 

Память о Чапаеве крепка в • ' ••••• ’ ■ ■ ~ .
О нем сложены бесчисленные лс’ЙО рублей 
и песни, Ему посвящены выдан #00 рублой до 1000 р. 
произведения советской литерату; 
искусства. «В Чапаева» играют ; 000 рублей до 2000 руб.
• Ж изнь Чапаева-й— лучшая, •

иллюстрация к словам товарищ'®0 0  рублей до .’Ю00 рублей, 
рошилова о том, что русский цараШ ^ ; ч  : 
только умеет воевать, ио и любш  ̂ рублей до 4000 рублей.
вать; Народ, умеющий и го;, «)00 ртбл.а. 
драться за свою независимость и * ;
стье, может рождать Чапаевых. хх>ды колхозников, получаемые

Наямгр иалогп нп хозяйство.

50 рублей 'V •’
50 рублей-j 8 коп^к_ екпждпго рубля дп.сд» 
7А г , сверх 7- 0  рублей.
74 рубля+9 ко„в,к  с каждого рубля дохода 
*сл Г . 1С00 рублейл
164 рубля-)-11 копеек с кпждого рубля тохода 
271 »  ^  Дохода
274 рубля- f  l.i вопеек ^каждого рубля Дохода 
.' . . сверх 3000 рублей
‘104 РУбля+15 копеек г каждого рубля дохода 

сверх 4000 рублей. i- ' ^4'

если в еемье не осталось других тру- 1 дохода является заработок "на 0  стара- 
-РО̂ М® жены военнослу- тельских работах и если они об’едине-

жащего, имеющей детей в возрасте до ны в старательские артели,о ЛОТ. Л :

Указанная льгота применяется в от
ношении тех Сроков уплаты налога, 
которые еще не наступили ; ко време
ни перехода на старательскую рабо
ту*....:, ■ // 

С ТА ТЬ Я  30. Освобождаются от Нало-
из кплvnin г: г---’ ...- •.»« ; га хозяйства лиц законтрактовавшихся
. ; г привлекаются к  уплате Достав лается скидка с исчисленной или саМозакрепйвшихся на срок не

Льскохозяйственного налога по став- 0  размеро 15 процентов, мецее одного года на подземную рабо-
кам, установленным для единоличных -  26,- - ° ?яй” ^  пострадав-' 
крестьянских. хозяйств.' ,:S

лога повышаемся на 10 процентов. и более детей, или при наличии двух
С ТА ТЬ Я  11» У я-«й  трудоспособных членэв семьи имеет-

Аозийства, выбывшие ся трое и более детей до 12 лет, пре-

М. Рябов.

С А Б О Т А Ж  Х Л Е Б О У Б О Р К И
Саботируется ) Порка хлоПа в ко лозах 

„Левин Чубе*4 и <Ирекон• Кюсь> ( Vcк«аас 
кий район). Председатели этих колхозов 
Кил и же ко в II.  и Добров И продолжают 
болтать о том, что у них хлеб еще зе
лен и и, тогда как на отдельных участках 
он уже осыпаетсл.

В колхозе чЛенин Чубе» нужно убрать 
хлеба на площади 911 гектаров, а убра
но только 53 гектара. Pi колхозе пПре- 
кен-Кюсь> убрано 18 гектаров из 400.

Особепно безобразно идут работы па 
уборке урожаи в колхозе «Ленин Чубе».
Там должно участвовать в уборке 3 жат 
ки, 2 лобогрейки в 2 комбайна. А на 
деле жнейка работает только одиа, лобо
грейки в ход совсем не пущены.

Одип комбайн председателем колхоза 
Кнлижековым совершенно спит с работы 
по мотивам, что хлеб еще зеленый, 
а работающий па уборке второй комбайн аа»тцок! 
три дня скосил... 12 гектаров, J

ных традициях ; гражданской войны. 
Его части привыкли драться, ие имея 
соседей и, во всяком случае, не огля
дываясь на них. Он широко применил 
маневр обхода и особенно охвата, *ле- 
реДко отступал частью сил перед не- 

л ,  приятелем для: ; того, чтобы ударить
JroT комбайн больше: всего нростанвает главными силами срфлангов, излюб- 

из-за певсправности трактора, однако со ленный его боевой порядок -- знаме- 
сторопы бригадира второй тракторной нитый чапаевский «глаголь» ~ обычно 
бригады Нодномощпова мер к устранен в ю строилс  ̂ так, чтобы иметь на одном из 
неисправностей трактора но иринвмается, Флп” гсш сильную ударную группу, 

Крытого Toia колиз пе м.сст Хлеб ° " Утпаю,цую 11 бой D Решающий мо-
т  под коыОайпа (хотя его и мило шшо- Активностью, смелостью замысла про- 
лочено) ссыпается в ирвмйтивный сарай, низаны все решения и действия чана- 
который даже не покрыт соломой, стейки свг. Он преимущественно наступал, 
покосились. Дождь льет прямо на зерно. 'Редко., оборонялся и почти никогда но 

Ряд трудоспособных  ̂ членов колхоза отступал. Даже и оборонительные за
ве выходят на работу, а нредседитель да‘ш 011 р0щал активно. Очень харак

терен в этом смысле пример действийколхоза Килвжеюв беспомощно разводит п~ <■ r

р ! « ~ .  г ”  ..... .. г 1" 1» 1' »  S 3мер iv саботалл.икам xfle6oj6opKf. зулука. Тов. Фрунзе возложил на эту
И колхозе. „ИрекеЯ'Кюсь* выстроили бригаду задачу прикрытия района сбо-

новый подтоварник, а хлеб сейчас ссы- Ра ударной группы Восточного фрон-
пать некуда, т. к председатель колхоза та’ которая должна была нанести флан
Добров высыпал в этот подтоварник ише- гопый удар по колчаковской армии,

наступавшей к Волге. Сбор ударнойниду старого урожая, за ражен и ую кле- Л ;/  гтпг, группы еще далеко не был закончен,
W п п о у г л о  когда Бузулуку стала угрожать целая
г». П л Р У С О В . l l -я Уральская д и в и з и я  белых. И хотя

Н а  п р и з ы в н о м
Полковник Е . БОЛТ? 3 0 0  п 0  трудодням в денежной °и 1 "о н н ы ^ ^ о го Гн Го б л а ^ ю ^ с я.’' 03" '* 61'  Гр о ц ^ .то Г"” " 8"  ,Ю“Ы^ С” Я

Глава IV

1 е сентября. Kino рано, а в железно- швтельного ответа призывной коугх о з я й с т п 0Лйй* имо 
дорожном клубе уже разлаются песни, слы- яГоден, товариш, пойдете служить‘‘л т ь я  11." ^ошйЬСКИХ

Обложо ОБЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ НЕ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА

шен бняв. патефон Около клуба вгрвют Внутри клуб украшеп плакнтаи^ащих не членов Сколхоз>аб01И': "  TbIL U  закоиа- ста c lA T b H 1 5 . Хозяйс-ва. которые
в волейбол, Зднсь призывной иупкт. Сю- вунгами. На степах портреты Лства членов промысло/.'Ду1 С ТЛ ТЬ Я  13. Личное сельское хозяй- 1у.слопиям* Указанным
да ь этот день рапьшо назваченного Сталина и руководителей Красной [ны х артелей, имеющих сельское dojki ЛИН0Й1,ЫХ РпГ)отииков желе: няртоошппл .... .
времени явилось уже много веселой, На большом столе разложена - л и * :при1,Аокаются к уплате сель- n o . ^ СС(}ЙИ0̂ 0 11 г ?
жизнерадостной';: молодежи.^УрШ®й |ра. Здесь aiG кншгаШвопросов, от ____ -................

- Я  чувствуюгсебя вполне здоровый и предложений  ̂На другом ч ' с т о л е г ‘ Л̂ ^ ЯЙСТ1,ЬМ** крлх6^ к а ^ ^ ^ ь с к ^  Б - -Обложение '  ^  ^ ^ и ч н ы х  Кро-
авкам кпк I CTS2?1aC«,?x хозяйств.

1 16- Облагаемый доход СДЙ.

шие ст стихийных; бедствий освобож
даются прлностью или частично от на-

Еели в со став е  кочхознлгл i o ra  Сопстами Народных Комиссаров
д е л ь н ы п К^ ^ 3»ого Двора от- Союзных республик в зависимости от 

г.:;^УДР^Пособные члены семьи Размеров ИОиеСенного ущерба.

К0АХ° 30"  ИЛИ вы- С ТА ТЬ Я  27. Не облагаются сельско- 
^^^ и^ колхоза й И не работают но хозяйственным налогом учителя, агро- 

наиму, то исчисленная сумма налога с иоми. зоотехники, землеустроители,
нп 90 медицинские и ветеринарные врачи и 

°  Фельдшера, акушерки, мелиораторы, 
техники по сельскому хозяйству, ин
женеры, старшие механики и директо
ра МТС, МТМ и совхозов, а также 
районные руководящие работники в
количестве; Не более 30 человек на рай-
°н, по спискам, определяемым обл(край)

но 
в ста-

ту  в угсл ьнрй промышленности.
При невыполнении ими указанных 

обязательств налог взыскивается на 
общих основаниях.

С ТА ТЬ Я  31 Совету Народных Комис
саров СССР предоставляется право Ос
вобождать от обложения сельскохозяй
ственным налогом как все население, 
так и отдельные категории граждан, 
населяющих окраины СССР.

С ТА ТЬ Я  32. Предоставить право Со
вету Народных Комиссаров СССР ус* 
танавлнвать в необходимых случаях 
льготы по сельскохозяйственному на
логу, в целях стимулирования разви
ти я отдельных отраслей народного хо
зяйства.

пригодным служить В Враспой Армии, ваяп, гармония. Ридом биллиард, .!,сли основной трудоспосоя,,, го « “лога- по ставкам колхозника
Неужели комиссия л мОжет найти как и о ет буфет. к к 1 июля текущего гол-» РП'  ли ршШоР земельного участка ’ ’
нибудь
рищамн своими 
женный молодой 
на груди.

Я-то надеюсь, что обязательно бу
Iпризывники, готовьтесь (Гыть «вВД ^о^^Щ ^Хи^и  ’“уйаших' I «^ЩегоТакона:
ми пехотинцами, лихими каволерЦ|КЖО работают •• учащих* кона. 44110 здu j-1 л.„ .^и.пицаш.,, .n i« ,u . жжо работают по unihiv I - ^агаеМый доход единоличных

ду служить в Красной Армии,-уверен- отважными танкистами, меткими > членами промысловой коопопГ 1 Д ТЬ Я  Работники лесной охоа-’ ^  Э’ кромс 701,0 полностью вклю-
но заявляет другий. л ери стам и, слав и ы м и летчвками1*. й артели; . > пьг’ “едущие личное сельское хозяй- зчйо°” ,ДОход от продажи сельскохо-

— Да мы всо пришли сюда только за 11 большой праздник вылился П»сли количество скота не выше Гог! !Ш т,' Р1Л1Т0рии охраняемого ими на рынке,
тем, чтобы нас зачислили в ряды Крас- день призыва. Бодрая, веселая mcJ Рдзрешснных уставом сельскох »- привлок^тп, CUAG’ гДс они проживают, янских хозяйетплУОД!1А°лЛИЧ1,Ь1х Кр0сть‘

а , « „ , . « а я я ! “  п ......- й у г я г д г а * s s

« л ь д г г й Л г  = = “ = » s s r s s s
ленные разговоры собравшихся группами , лю тоиарвп̂ у Сталину, 
првзывнвков. Всо они ждали одного уте-

Jx  ОСНОВНОЙ 
Т .  И Л И  другой

Глава V II
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА

С 1А ГЬЯ 33. За Укрытие источников 
дохода плательщики налога привлека
ются к уголовной ответственности,

С ТА ТЬ Я  34. В  случаях неуплаты на
лога в установленные сроки в отно
шении недоимщиков принимаются ме
ры взыскания:

а) За просрочку платежа взимается 
пени в размере 0,2 процента за каж
дый день просрочки;

С ТА ТЬ Я  35. Подача заявлений жалоб 
не приостанавливает взыскания нало
га,

в  тех случаях, когда вынесено ре
шение в пользу плательщика, непра
вильно взысканные суммы и из’ятое 
имущество должны быть возмещены в 
10-Дневный срок. В  случае невозмож
ности возвратить имущество вследст
вие его продажи, должна быть возме-

ции.

б) по истечении срока уплаты нале- ^ °П а его стоимость в размере сумм, 
га составляется опись имущества н е -  ! _ тпчоски аыручо1ПШХ от реализа- 
доимщика и дело о неуплате налога 
передается в народный суд, по реше
нию которого производится из’ятие 
имущества неплательщика в количсст- * 
ве, необходимом для погашения неДои-I
МОК. к V • '■ "• j

в) При наличии неоднократных слу
чаев неплатежа налога недоимщики 
привлекаются к уголовной ответствен
ности.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

М. КА Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного 
Совота СССР

А. ГО РКИ Н.
Москва, Кремль.
■I сентября 1039 года.
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Военные действия между Германией и Польшей
БЕРЛИН, 3 сентябри (ТАСС). Агентство 

Трансокеап сообщает, что в Берлине 
об* я влево о продолжающемся наступлений 
германских войск, -в Верхней Силезии. 
Германские войска заняли город Родомсю, j 
сеаеро-̂ восточнее Чёнстокова. Восточнее

города Флес германские Bolcsa форсировали 
реку Вислу и вататили польские укреп
ления южнее города Микулов.

Германское инфомрацмпное бюро сообща
ет, что сегодпя над Варшавой произошел 
воздушный бой.

Сообщение агентства Рейтер

Засед аж  чрезвычайной сессии польского сейма
Премьер Сдавой-Складковский огла- енное время. Комитето в который вой- 

сил декларацчю правительства. После 1 дет 41 депутат* будет обладать всеми 
выступлений депутатов сейм принял правами сейма. Затем состоялось за- 
закон о призыве депутатов и сенато- | седание сената, на котором премьер 
ров на военную службу, а также закон также огласил декларацию правитель- 
об учреждении особого комитета в ВО- ства.

По

>Н, 3 сентября, (ТАСС). Рей- 
зхает, что сегодня в 9 часов 

- лий с кий посол в  Берлине увс- 
фманское правительство, что 
до 11 часов (по ег ролейскОму 
3 сентября не даст удовле- 

ьного ответа иа требования

английского правительства прекратить 
военные действия против Польши и 
отозвать войска с польской террито
рии. то с этого часа английское пра
вительство будет считать, что Англия 
находится в состоянии войны с Гер
манией.

Дополнительная мобилизация в Польше
ВАРШ АВА, 3 сентября. Сегодня об’- все офицеры, унтер-офицеры, нёзави-

Явлепо о дополнительной мобилизации симо от состояния здоровья, возраста,
лиц, имеющих карточку № 1 с крас- а также все рядовые, 
ной полосой. Мобилизации подлежат (ТЛСС).

Ы
СТ!*'
• •

еэманский ответ на английский ультиматум
W iH , 3 сентября. (ТАСС). Агент- рандуме говорится, что германское 

нсокеан по радио передает правительство отказывается принять 
ум германского правительст- ультьматИвНые требования английско- 
ый был опубликован в отпет го правительства.

\ йский ультиматум. В  мемо-1

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПОЛЬШИ .
Б ЕРЛ И Н , 3 сентября. Из Варшавы 

сообщают, что выдача кредитов всеми 
кредитными учреждениями Польши, а

Англия 06‘явила войну Германии

также все кредитные операции проос- 
тановлеиы на неделю.

(ТЛСС).

Образование английского военного кабинета

Н, 3 сентября. (ТЛСС). Рей-1 заявил, что Великобритания находи? 
цвет, что Чемберлен сегодня | ся в состоянии войны с Германией.

Германия поручила Швеции представлять 
свои интересы во Франции

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. (ТАСС), подмандатных территориях. Исключе-
L ’nvum. финяла на себя представи- нне составляют Марокко и Танжер,
•к .ьство германских интересов во гдо представительство будет осущест-
Франи»'и. французских колониях и вляться Голландией.

КулондО

ЛОНДОН, Л С1‘нтяПря, ТАСС. Рейтер 
сооМцает, что сформирован англгйский 
поенпый забипет, в состав которого т о  
дит премьер Чемберлен, министр финан
сов Джоп СаВмоп, министр инострапиых 
дел— Галифакс, мнвистр по коорди пации 
оборон ы Четфил ьд, морской и и п и стр У и н - 
стой Черчилль, военный—Хор - Бслигаа, 
м и н и ст]»а н паи п и— Книге л и Вуд, лорд х ра -

иптель печати Сэмгяль Хор, министр 
Сез портфеля лор* Х;»икя.

Вчера Чемберлен привял дилера либе
ралов Синклера и предложил  ̂ пойти и 
состав кабинета. Сппклер̂  з^диил, что оп 
и его партии будут поддерживать прави
тельство, оставаясь вне кабинета.

Первое совещание военного кабинета 
состоялось. сегодня, т:'

л. *  № 204 (1811)
Мобилизация в c i s h t j i b im .

Швейцарии
РИМ, 3 сентября. Из Берна со̂

* К * * 1 М Я * » Р «  4

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ют о всеобщей Мобилизации в ц- 
цари и. П ризвано 400 тыся ч Чело& 
Венгрии и Болгарии проведен ряд 
готовительных мобилизационных 
Испания решила сохранить нейт^
тег* (ТА Г

Всеобщая мобилизация 
в Марокко

ПАРИЖ , 3 сентября. Во фра  ̂
ском Марокко началась всеобща,
билизация. СТА

г

Отозвание японског 
посла из Рига

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. Юн 
пресс сообщает, что Япония ото h 
своего посла из Италии.

(TAt

Призыв резервистов е 
Литве и Финляндии

ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ГЕРМАНИИ
Б ЕР Л И Н , 3 сентября. Ограничено v с в срочных чаях, Зачрэщается 

движение частного транспорта, город- 1  пользоваться машинами в \и«»ных цс- 
скис такси будут использоваться толь**' л ях . (ТАСС).

И Ж 3 сентября. (ТАСС). Гавас ’ 
сообщает что французский посол в 
Берли!г. Кулондр затребовал в гер- 
м iirt?j:0 M министерстве иностратшых французском министерстве иностран- 
л ел спои паспорта. ных дел.

Члены германского посольства в Па
риже запросили свои паспорта во

П Л А Н
проведения демонстрации в день 25 годовщины 

Ь‘ежд/народного Юношеского Дня 6 сентября 1939 года
И nr lenonanne праздника 25 годовшнпы Международного Юпошеского Дня в 

Абмлир проводится общегородская демонстрация всех трудящихся. Все коллекти
вы город г  •обираются G септября к 9 часам т̂ра по месту своей работы, к 10 

Г.С Т лны движутся к конторе стройтреста, где выстраиваются согласно плана 
ч с '; ионву и движутся на Первомайскую площадь. В 11 час открывается ми- 

пценпый 25 годовщине Международного Юпошеского Дня; После митинга 
> демонстраци и ^ организованном порядке проходят мимо трибуны на Ок-

тябрь^к ю улицу до угл а улицы Роаы Люксембург но направлению на стадион ,Дн- 
1амо“ . стадионе „Динамо41 с 13 часов будет проходить большая военизирован
ная §г?аф та на приз обкома ВЛКСМ, в которой примут участие физкультурные 
к 'г. г. Абакана, Черногорска, лесовавода.

у . движения колопн и построения устапаилинастся следующий:

Английский и французский консулы 
покидают Словакию

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября, rio  сообще
нию. из Братиславы английский и 
французский консулы готовятся покн- сообщению Юнайтед Пресс английский

Англичане захватили 
германский прроход „Времен4"

НЬЮ ЙОРК, 3 сентября (ТАСС). По

Путь Словакию. военный корабль захватил германский 
(ТАСС). I пароход «Бремен»; .

Переброска 100 тысяч индийских солдат
Из Египта сообщают* чтр идет пере- С первыми партиями прибыло 1000 

броска индийских войск из Карачи и английских офицеров, находившихся 
Бомбея в Суэц. Предполагается пере-j на службе в Индии* 
бросить . в  Египет 100. тысяч солдат*

gig
Х ельс и нки- з  • сентября. ib  k*J  

сообщают, что у литовское праиит^Щ |1 
приивало па иоеппую службу 8 иоз|: 
резервистов.

Мипистерстио обороны Фипляпдщ 
шило призвать яевоторые категорщ 
вериистов.

(ТА(|

Инструкция 
американским воен» 

кораблям
НЫ0 Й0РК, 3 септября,ТАСС. Пос 

пи н» 10 на А7 с д пре сс ил 1?н ши hitoi 
ча сов *|0 м и п у т но на ш и игто нском \ 
ни исполняющий (Пвиашгмсти морс:-*■ 
нистра CU1A Ядиссоп пмелал всем i 
кап ким воен ним к> раГ.лчм т?лг.:Я
„Франция п Апглвя паюдятся в с Плакат худ. В  Ситникоиа, 
войны сГермапиеП Ру ковод та у йт* * .>
дя из этого". — —----------------------------------------

О р г а н

Х а к а с с к о г о  

обкома ВКП(б) 
«■'облисполкома

Новый победами встретим с‘езд колхозников
ПИСЬМО ЧЛЕНОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ „ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ*

АСКЫЗСКОГО РАЙОНА
Ко всем колхозникам и колхозницам Хакасской области

Велики победы социализма в нашей бесплатно Опи AZ обУ,,аютсл Обсудив постановление Красноярско-

^ a f e X 4,,feTyWyK С° ЦИаЛИ'  Ленина—Сталж;” 111! ) ” 1 Совет- сР„“ " Й Г

Нсузнаввсмы стали. Слаг.,,пря соц„. з д о ^ п ь Т о  культурГм^оТдыхо. Со“ Г,и Z  к'ак о д Т ’а ^  “ С Ш *ЛМ ^

| меру возьмем наше село Иуц^но. Сей- Строятся бельнины ** шкплы* °^дыхп' ности* 0  своем твердом решении С’езя
j час в нем живут зажиточной, радост- кино, открываются библиотеки читать- Оольшими п° 50-
ной жизнью крсстьяне-кбл^озкики, ос- ни. На каждом n n rv  м.т (Дами, достойными показателями в рз-
вободившиеся от кулацкой кабалы, я  и- ческую заботу большспмстгкой^ппп^Г i по? 1шм и Ранним завершением
шеты. темноты и невежества. ( W  Сов7 т с к о Т ^ а ^ е ~  — скохозяйс^
ская власть навеки закрепила землю Сталина о трудящемся человеке о кол- I \
за колхозами. Урожаи хле» зв на кпл- хознкгп «словске, о кол Мы берем иа себя обязательства:
хозиых полях растут с ка« ,ым годом. Недавно были опубликованы реше- 1 х л е б о в ” ™ 01” 1 3ак° ?Р,ить ««*M O »w «e
стаНаш колхоз .П у ть  к социализму. ния Совота ' На^оУ.'.ых""Коыиссаоов J' n r Z , L nbIC°rKHM Ka',CCTDUM Pabor- 

Л миллионером. Поссвнм площадь СССР И Ц К ВКП(б) .о  Menav n y n u L  г.» хлсбя закончить к 1 окттб-
jD этом году составляет 3200 гектаров. оОшествош^^емс^ь колхозов п^' ПОА" ОСТЬЮ сохраиить все зерно от

3 ко лхо з имейся: „де уста я коне- порчи „ хищений;

I Г р И“  о в ц * Г ч аескаМя°ЛО| ^ „ Г 0Т ^  Р” Ш‘ТИ”  0бщс" вс« Н0го *ивотноводст- 
кая фермы, ежегодно дающие колхозу 
сотни тысяч рублей доходоп.

В колхозе выросли зам нательные 
люди -  передовики социалистического

Л л  З Д Р А В С ТВ У Ю Т Ю Н Ы Е  П / -О Н Г (>1,1 
Д О С ТО Й И Л Я  С М ЕН А

Л е н и н с к о  * С т а л и н с к о г о  КО М С О М О ЛА!

земледелия. Вязальщицы Аникина О.. 
Шишляииикова А., зав. К ГФ  Кор
нев Е., садовод Милюхин Я . машинист 
жатки Романов А., кузнец Ш -. ков И. 

j и много других, показывают больше- 
вистекие образцы работы. О и споим 
старанием, своим люПоиным 
нием к труду удостоились 
ствовать на Всесоюзно 
зяйствснной Выставке в 1P3J

ва в колхозах».
Эти исторические документы воору

жили ноше колхозное крестьянство мо
гучими средствами борьбы за укроп \с-
ннс трудовой дисциплины в колхозах,

К  1 октября засыпать сеМеПНые фон- 
ДЫ лучшим, отборным зерном;

Закончить распределение натураль
ной части доходов по Трудодням кол
хозников к  7  ноября;

Организованно проведем продажу 
хлеба государству в счет х\ебозпкупа.

н Ц Г о Г Сх о 7 Х Йт в ™ Т о ц и : 7 и ас п " ' нос?ьНГзакоУ^ а,,ОПАС,,НЫХ ческор жиппт)тпп<1».пл — ___.... ,ю закон жм поставки государству
Ŵ ® ^ M0A0K<?. шерсти и др. продуктов.

Опыт передовых колхозов" 
страны, сконцентрированный

посев 1511

!‘ т л й  . П0Д’СМ ЗЯбн “ КОНЧИТЬ к  25 сентября
п ” и к этсму же сроку вспахать 700 гоК-

повным отноше-1 скве иа Всесоюзной Ссльско-хозяйст- годаГ 4Pn" “ v
1лись .сети уча- [ венной Выставке, а̂ет г.сем нам. кож- Скот
5НОД Ссль-ко-Хо- дому колхозу Хакассии, огромную воз- пгмм>.

юриых паров (под 

У обеспечить

выпушенный издательством „Искусство
Репродукции Нгоро- лншо ТЛСС.

Голландия революционного шнсшсствз
(ТАСС).

БЕЛЬГИЯ И
ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ НЕИТРАЙкоюс поколение всех страи зем- ?аст председателем кол* j 3a «Побед!»,

Косовицу хлеба в отсм 
кончили 28 августа. 2Э ai-.vi 
ностью выполнил;' план пс.-., 
на Государству. Иа-днпх ти, 
сдачу зерни государству в с.с 
оплаты за работы МТС,

За период уборки урож

высокодоходным.; Со- ■;  ̂ "' ът-‘
мы за-1 Циллистичеекое земледелие: и живот- , 9 скотопоголопьем, а в чьст*

*  яоЛ- ] новодство только таким и должно быть. 32 3f  иоАодЯяко* ’ мы организуем 
зерг j Стахановской работой на полях и на " ,  м ооразом’ с Такой/заботой и вше-

ичиваом . фермах мы обязаны ответить иа реше- ,® |1ИСМ» что совершенно ие допустлм
• натур- ' и .я  X V I I I  с’езда партии и на m зада- ,тадсжа скота и в частности отхода мо-

лодияка.

Ф р а н к о в и т а л ^ я н с к а ^ ^  
граница) остается  ; * 

■; открытой
II Ь1() ЙОРК 3 септября, ТЛСС Но сооб 

шению 1011а1\тед пресс iki NlevTonia (Фран- 
ция) фрап с о-пт ал шнеки я гранидл оста
ется открытой для нормального дчнжепия.

В Венгрии о6‘явлено 
вое н н о е п о ложе н ие

ВЫО ЙОРК, а сентября ТАСС. Говайте* 
пресс сооГицает, чго » Венгрии об* я мл оно 
юеоное положеине. Заедена цензура на 
печать. 4 ■ ’ "" v; ■

пае организаций, входящих в состоя 
колопн

Фамилия началь 
ввка коловвы

Место сборе
колонн

i .  И:код;.ннки всех школ Нетели п Но всем школам
. ‘ • .. и.турннкн всех обществ Ракецквй Стадион
. 0 ». ахям и 1‘0КК Дивепец Дом обороны

ie п служапие ж.-д. транспорта Черненко Жел. дор. клуб
ЯШ  и МТС, аитоколоопа сельхозтранса Дульвсв II I  кола Л* 10

строителей • Михайлов Клуб строителей 1
ючатииков, типография, редакции
акассия** и ,Хызыл-Аал“ Шестак Типография
ерно, заготрапс, нефтебаза, совхоз-

■ г, главтабак, табавсырье Захаяв Заготзерно
< я работников госучреждений, облис-
г.о!Г rf, РИК со всеми отделами, проьу-

а, союз политпросветучреждсний Калашников Облисполком
1 'J 1 г -  v1 jct со сиоими отделами, встлечеОпи-

тровес, рыночное упранлепие Лихачев Горсовет
работников связи, почта, телеграф Телефонная

. .нокомптет • Колесков станция J
работников леса и епдава, артель

' ьосОдедочпик". Галкин Клуб гавани 1
1L 1»аботпиков псторговлн, Хакторг,

)ном, росспаб^ыт, Соювтекстиль-
1 РосшвеЙсбыт, Сибпушпнпа Левицкий Контора Хакторга

> сомбннат, мебельная фабрика Си lib ков Мебельн. фабрика
з работников ведога и платины Литввпцев Хакзолототрест

■ '■ \ о з  медсантруд, обдздрав, ббдбольннца,
диклмника, физиолечебпица, 14) К К, ап-
ка и др. лечебные учреждения Житков Физиолечебпица

* оебьпк, облфэ, сберкасса, промбанк,
. сельхозбанк j j  * . . Орд и н цон Госбанк i •

1ьейпром, «Восходэ, сапожная артель
«.Красная заря>, кооптранс, кирпичный Афанасьев Промсогоз
завод, промстрахкасса, артель ннвалвдов (промстрахкасса)

1У. Союзшерсть, промкомбинат, мест ром, Площадь Павших
бондарная мастерская, снецторг Тру фанов коммунаровj

20. Маслопром, брынзотрест, союзутиль, пе
ревалочная база, окспедицьи, ваготлен,
пенькотрест Голубев Маслопром

21. Облзо, Уйбатстрой, отдел землеустройст
ва, сельхозспаб, госсортфряд Ипщулип Облзо

22. Скотоимпорт и ваготскот Степаненко Конт, скотоимпорт

Заявление французского посла в Берлине
ПАРПЖ, 3 сентября, ТАСС. По сообще* глине Кулондр сегодня заяиил РпГИевтрону, 
го Гавас, и сиязя с тем, что гер^аиеннй 

мппистр иностранных дел Гкибе1:тр ш дал
отрнцательный ответ на французские 
трсПивания о прекращении ногпиых деЙСТВни 
против Польши, французский посол и Вер*

что -французскаа прдательство с 17 чагон 
3 сентл Пря счи тает cvOji оня лам п i д у ны пол 
пить свои договодпые o'>i зат< л»стна по 
отношению и Польше.

| **и. которые поставил на с’сзде родной 
число ста- Hi ш вождь товарищ Сталин в области СР°ДИ колхозников, работающих па 

/СЫ’доое. развития сельского хозяйства. .Фермах, организуем продолжительную
’чпег т  на J Мы восхищаемся мудрой и твердой 110 «овышеняю квалификация

в [ленинско-сталинской политикой яашё* ^ю^е̂  пр оЬорУжению их зоэтехниче-

л а рацию о нейтралитете Бельг!:; тт*злг*
витольство Голландии уведомило | И Ь лги й : X X V  Международный 
тересоваиные  ̂ правительства of Ьшеский дс-аь проходит п чрезвы- 
лютном нейтралитете Голландии но Тяиолой обстановке. Черные ту-

военной угрозы опять заволокл;
Нейтралитет ИранI " ол'™'»ь> человоч^-• • 1 находится в состоянии войны. В

ТЕГЕРАН, 3 септября, ТАСС 11 'ае“ п Польше и Герма-
1 „ » Англии и Францииправительство завяию, чго Праи нролнш

сох ра и нть нейтрал и тет и енроиеЬс: бура
не. ; чудовищ!

. . И Н Те

RnnnPM UP iiPMQi/nui ,Л°жс11не ".-..««vfliH <» мипшлисхи* опим>| еициалистического
# и ве д е н и е  ц е н зу р ы  сих странах ужасающее; голод, без- ния, умножая ряды 

в  ь г и п т в  и К а н а д е  >тица. нсчсловсчс екая эксплоатация Уларников.

А вот рал и я об'явила 
войну Германии

| Положение в Лондоне
I 3 сентября. Гавас; сообщает, что с се- 

ВЬЮ'ЙОРВ, ЗоовтябраТАСС. Австрия!! ! годвящнего дня в Лондоне закрыты
V ____■ ri . „ все театры и кино. Собрания и празд-
ское праиотельс!во оо явило ljpfinf Герма-•,̂ цсства запрещены. "
ПИ*. , ■ . I (ТЛСС).

укрепление существующих животно- 
прекрасно по- оодчеезнх ферм. Давайте дружно бо- 
огущестио ро-! ^ т ь ся за то, чтобы наши колхозы к

<• i-is т / •:J' "' V;;.;1 -L‘' >’ .:'С^злу;: ; колхс-зни^ов при
шли с успешным завершением сель- 

ассы страны I скохозяйственного года и большими 
экономические, народио-хо-! рангами в развитии животноводства.

В частности ук- Давайте товарищи колхозники и ко v-
10НЯ0Н •] сентгбпв И Р г н о т ? 1 <М,м°Т Pаб0TУ, 3° Т°“ Люб° П И 3 М0А0ДЫх патриотов нашей л а .™ *' ............... . лу '4Ши ридить СТ0‘ Рспление экономического и. следовав хозницы. развернем работу так г̂тобы
ЛОНДОН, •> ceuTfOpa. В «о-в тюрьмы и концлагери, истяза- страны готов по первому зову партии Счастлива жизнь трудящихся в на- ТеАЫГ° ’ 0 б°Р 0 1 Ш 0 Г 0  могущества стрпиы , » 1940 году каждый колхоз Хакасии

золотыми бук- папнспт от Раб°ты  колхозов, колхозии- : «ослал на Всесоюзную С.Х. Выстав1.у
ой Консги- K0D* запис,п от количества и качс- - позможио большее количество сво ik
единодушно СТЕП ПР°ЛУК« « «  Даваемой государству- , людей.

.............  ■■ - мдлодежи силосовали все трудящиеся Советской зсрип* мяса, молока, шерсти, овощей ’ Ответим на сталинскую заботу о иле
^  а »  т - I колхозниках, стахановской

в дни

зго соревнрэа^мьг по этому пути йод ро, уверенно и разрешав экономно,
стахановцев я  « Л » « о  Иаи по-иопоиу лп.жово светит, Р„/:сп “mLe зад” !

«  мать-земля нам лучше родить ста- ^
атриогов нашей ла. роплоние экономичеек

Поправка

>е поколение
•ния, но она способна дать руЖьс Kpaciiyio Армию, гчмкимг«лтпп „ г  ^
ш ~ > _ т т т  ш ш ,  т ш т ь  А « = г о  Т г .

раоительскио интересы гос- поеву̂  Сергею по семейному положе- Верховные Советы СССР и Союзных <*ой области-и обязаны поинять,
предоставлялась льгота, но он ка- республик.1 пуки::их классов;

Бот увеличение вырпГатки этой 0ССХ Учостках колхоз!гого строитель-I ОТПП • . . . .----
синем кол- 
собствен^о-

всей бом шеэиетскойВ  нашей газете за 3 сентября (’а ЫОлодежь всего мира враждебно тегорически стказелся от нор » * я » - .. ___
п сообщении товарища МолотоГРоенл против войны, оиа с глубо- 1 служить в Р К К Л  На за ' иш-й v  ̂ знаем и видим, что пет у нашей ‘ ^..-ргисЛ. 
..................  ......... « -------  тййпмрпл .. ........ ........................ .. ................... ’ 1га зилаиный вон- партии более священной пели, чем за-

1Ы приняться СО ! 
настойчивостью.

, хозной социалистической
• Сти,

Военные меры Швеции

ПРИМЕЧАНИИ: Ответствен ные рукоиодителн по коллектнпам должны 
иметь на левом рукаво красную повязку шириною и 10 См. Отнотстнеппим 
руководителем за демонстрацию и расстановку колонн па Первомайской пло
щади является тов. Худяков, за охрану революционного порядка и обществен • 
ной безопасности /ответственный тов. Ткачев. На митинг приглашаются все 
трудящиеся города Абакана. ! 1 ' .

Штаб по провецению праздника.

СТОК ГОЛЬМ, 3 сентября. Начиная с ние но распространяется ira концесси- 
сегодияшнсго дня авиаслужба граж-|ониые транспортные линии, 
данской авиации иа территории Шве-1 (ТЛСС).
циг приостанавливается. Распоряже-1

____  . . . . . . . . .  ,—......... . — Необходимо буквально в ближайшие
СССР «О ратификации советс’М с» бытий. за развязыванием но- топ. Шапочкииу « Х о т и т о л и ' Й Г Л  °  6лагосостоя» и»  трудящихся. Д»и закончить уборку урожая.У* *  .... ... -- л,,1,у лотитоли служитьп Коммунистическая партия и Советское

заседании Верховного Совета тревогой и пол к он нем следит за ; рос призывной комиссии Я 
СССР «О ратификации советс̂ м ,Сс()ытиг- за -развязыванием но- тов, Шачочкину «Хотито-ли 
майского договора о ненаиадеш империалистической войны, за Красной Армии», призывник

ногорска

вине телеграфа допущены иска^ мировой катастрофой. И она i 
В  четвертой колонке первой 1<тея к реш;1ющи:л боя\г ё капитЛлн^
(5 абзац, строка 20 сверху) сеско̂  фашизмом ...... .....
читать: не в угоду ли тех, к т е Я В М0М* о б р е к а ю щ и м  ч е л о в е ч е с г -  ■ е т ь ю  з а я в и л  п р и з ы в н о й  к о м и с с и и *  « Я  
що ио хотел бы... дальше как в  Ж! 2 ГЧС1П151, Г0 Л0Д и в о й н у .  | с  б о л ь ш о й  р а д о с т ь ю  и д у  в  Kdochvvi 
------------------------------------ всех отр-.iitax мира растет и ши- j Армию и желаю служить в Свойств-

Зам ответственного веп^гпл ИПС умного фронта про- ковых частях.
Зам. ответственного рвяа* пойньк Миллионы .Комсомол, вся наша молодежь впряы

Я. АНДРЕИЧИгаИ людей поднимаются на борь- волНКим идеям пролетарского интешп- 1

иоскли,?- ппппмч>п>> л ' - *-■ Закончив ковосицу хлебов, выпел-
иул: -  .Ж ду но дождусь зтого дня!. п н т Г - ^ ,?  дали ,1пм ; ,удеснис план хлебопоставок, кы  п своем

Стахановец шахты № 3 города Чео- ны мплг^,! оптомобили. комбай- колхозе энергично взялись а̂ полное :
----------  то». Таштапдинов •? гордо- 1 п  “ ' “блегтющие труд ме- окончание скирдования к  обаодотв

ш  пвизывной ,.™рл а ловека- ПаРт,,я “  сооотская власть еде-хлеба.

По поручению колхозников подпи
сали: Б. ЕСИПОВ. М. КО НЧА КО В 
И. ГРИ ГО РЬЕВ, М. Б А У ТИ Н .
Я. А Н И КИ Н , Д А Н И КИ Н , Д П У - 

ЗАКОВ. М. Д П Р ЕВЯГИ Н , Д. МЯСИН, 
Я . КАРПОВ, А РОМАНОВ, Я . МИ- 
ЛЮ ХИЬ, Р. А Н И КИ НА . А. ШИШ- 
Л ЯН Н И К О ВЛ  и И. ШМАКОВ.

Передовини
хлебоуборки

С Р О Ч Н О  T P E I i J ’ l O T C J I
бухгалтера, счетоводы и рабо
чие для транспортироики скота. Об
ращаться: Хок. контора ■ С кптон м • 

- Порг“. :

• Хакасскому областному музею

ТРЕБУЕТСЯ ;t 1Ш Хо;|-ст6  л  и |».
Справиться с 9 часов утра г. Аба

кан, Октябрьская, 63.

Нбчканскпй баяв к Глапрыбосбыт
С Р О Ч Н О  т р е б у е т с я : 

О П Ы Т Н Ы Й  П Р О Р А Б
Оплата 40 соглашению. 
Обращаться Ж. Д. гупик база 

Гланрыбосбыт

Автошкола Хакасского 
областного совета Осоавиахима

с 7-го сентября 1939 года
П Р О И З В О Д И Т
н а б о р  Уч а щ и х с я  иа курсы

Шофвроа 3-го класса с образопаинсм 
в Об’сме 4-лотки, в возрасте ут 18 
до 35 лет. 11А КУРС!;! принимаются 
лица, командированиые ХОзбрганнза- 
цинми. СРОК обучения 3—5 месяцев. 
Здесь же ТРЕБУЕТС Я преподаватель 

по автоделу.
Начальник.

Абаканскому мясокомбинату
рабочие и неограни

ченном количестве 
мужчины, женщины, скотобойцы, 
плотники, пильщики, чернорабочие. 

Обращаться н Отдел Кадров.

требуются

жо продается пншущяя машина стран, празднуют Межцу-
-льый Юношеский День. Свободная 
дстдипая молодежь страны Сове-

У Т Е Р Я Л Я С Ь  С В И Н Ь Я
белая, ii рай оо ухо подренано. Знаю
щих просьба сообщить, (З а  вознаг
раждение) Кирпичная ул. К: 33 за ли 
пией ЕВСТЕГНЕЁВУ.

~~лртёли . Вос̂ од̂ Т р е Б У Ю ТС Я :
пимокаты, с т и р я л ы д и
К И . Обращаться г. Абакан Хакас
ская 93,

Правление.

*  0 0  передовой отряд -  Комсомол 
абаканскому хлебокомбин.’ ,етоп|)),,.и „ большевистской паоти-

трвбую тся рыв маВсте,раР иГ|'го всл,:к'пп' пожлями Лениным и
собкые рабочие по L 6o n ^ H^  ;™ ’1Т i f  гглавс пнтифашнст- 

Справиться*, ул. Степная, JVe молодежи во всех
Хлебокомб*»? . • • ■

■ _____  - у-- ' •'■’■а свободно, имеете со всем наво- 1
~  цветущей родипы, на земле и в I 

• ,■■■■; • • : • ■ —.-V ---Vухе»чип • воде и под водой, в про- ' 
Жолвзнодорожному буфоту ст. Абленностн и на социплистических

го мощь.’ Нужно .̂ чтоб Л х  „ I™ £  Я т * Т  ,,ЙПа’ Ъ * ™ * *  П .. Са,,а. 
ационализма витал всегда над комсо- вВЕ0В консааптни и Маннагашев  ̂ It, дирв- 

молом. Нужно, -чтебы успехи и неу- 1 Я0РМУ систематически выиодняют на 
дачи в борьбе пролетариата нашей  ̂Ь()— процентов.

Д. БЯЙ ГЯЖ Д КО В
вождями Лениным и 
» главе антифашист- 
молодежи во всох

нашей
страны связывались в сознании ком
сомольцев с успехами и неудачами ft 
международного революционного дви 1 о , п 
жения. Нужно, чтобы нашу револю- колхозах «Аргыс Калиннн* и .Ко- 
цию научились рассматривать ком- AckUdCKuro pafiuud в атоы году 
сомолЬцы : л/но как самоцель, а как i Da Уборке хлеба хорошо работади комбпй̂  
средство и подспорье для победы про 
летарской революции во всех стра
нах». • , ■ Г ' .

пк . В  кодхозо < Ком ни j ери> план кимПай- 
noBoii у бор к и выполнен/ на 252 ироцента, 
в к*олхозе «Аргыс палвинп»— ца 165 про
центов.

Яысокал производвтельпо'Тк коиб&Пп'ш
T IlP ftV K lTP f l lin постоянную Гх показывает образцы героизма, т р у д я щ е м с я с в я з и  с 
Iр к и у HJ• ЬН ту зам глав, буьуниетического отношения к тру-' о , vn-ion'n г ’ ’ стр‘1н<

« “* -  ......... ..... * Ц  S J g S S O Z i^ S t  г д г » = 1 “  ....... ........ ... квд "■<*.
учимому Другу Пбспитг1телю и от, засылаемых в нашу страну, b i S  и ^ >
оварищу Сталину. , I впеоод яолп cmmn л Д 1 • K TL  Не|кх-КандЫрлнНо!гnil колхоз € Дргыс

ПРИКАЗ
Народного Комиссяра ('бороны Союза СССР

+  С Е Н Т Н Ы Ч 1  1 0 3 5 »  г .
О б  у в о л ь н е н и и  и з  р я д о в  P K K f l  в  д о л г о с р о ч н ы й  о т п у с к  

р я д о г о г о  с о с та ва  с р о ч н о й  с л у ж б ы

, \* р П°литпь иа Рядов Ра̂ оче Крестьян-1 Г») На коПгк погрппи1пой и внутренней 
ской Красной Армии и войск пограничной охргны к 30 декабря с. г.
и внутренней охраны в долгосрочный от-1 3. Задержать увольнение’ старослужа- 

У к состав срочной службы, как щих красноармейцев на один месил в«.
виглужнвшип устацовлепные сроки всех войсковых частях п учреждениях 
непрочен, и службы: (вооппых округов: Ленинградского, Киев-

. 'u,ncfi с ~‘* Г0Д"’̂ ым сроком ского осооого, Белорусского особого Мос- 
сл^кбы првзива 19.»i года; ювекого, Калиппнсього и Харьковского,

г») Из частей с .* х юдичным сроком 4. Приказ об‘лввть во всех потах'
СЛ\’ЖбЫ nnnaiJRR 1ЧЯП пи яг а йГГЯПшпчт йа г п п Г .  Р ’эскадронах, батареях, комапдах, отрядах 

и довизионах.

б) Из частей с З х юдичпым сроком 
службы прнзыиа 1936 года.

2. Упольпение lip извести: 
а) Из сухопутных и воздушных сил ) 

РККА в период с 20 октабря оо 1 декаб
ря с. г .; .!

Народный Комиссар Обороны СССР 
Маршал Советского Союза

К. ВОРОШИЛОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Совотская, 74'а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ родацто ра-0,88, секретаря-1-83. информаци ониого отдела—1-48.

Уполобллит № В —6971

1951 Издательство газеты Сове

Хакассия г. Я банен. Комсомол молодежи нашей обла-
''комсомолец тов. Амельченко рабо

родицы -  таковы * эдегь выполнен на 9«) процентов, обмо- 
0бязаш,0СТИ «««о й  « °  'лочово хлеба 85 прицштик.

Н. М в. Бенедиктов, член .коллегии Иархомзе- композиторы.

Х Р О Н И К А
ч 3  сентября в БОКС’о еостоллсл при- ма СССР топ. .Моисеев п и и га п ™ ,^ ,,,
Сольг^пСпЬ « Р“быпшей “ а Всесовзную Академии сельсвохозпй’ствекных наук
ви«екпй „ Г  Г С1ШУЮ Выстапку лат"  тов. Мосолов, акад,Мик лисвийской делегации во главе с мшшет ку::. млони латвийской миссии во 
ром земледелия г-ном Бирзнеко.Мп ^ 1 ^WJKeKo. .*•*.* главе с посланником г-ном Коцыньш
. .  .. . Рисмо присутствовали; Народ- ответственные работники Н КИ Д  П к з
ный Комиссар земледелия СССР тов. и ВОКС’а, а такжеf>tf Л ft I IfffnAn .. . . . .  . . . .  •• ' писатели, артисты* 

(ТАСС),



С О  B E  те  К  Я  Я  X  я к  я с с  и я С се ятября^ 1939 нтябри , 939 г  №  2()4 ( Ш 1 ) С ..'О, Ь  Е  т  с  к  fix *  X  я  к  а  с

П  А  Р  Т  I I  П  I I  Л  Я  Ж  I I  Л  I I  Ъ Призыв в  Красную Армию

Ежедневно о тзы ваем  пзмощь парторганизациям Подготовка к теоретической 
конференции в Черногорске

К о м м у н а р ш ш  совхоз закончил хлебоуГо^ку 
Н А ПРИЗЫ ВНОМ  П У Н КТ Е  В ЧЕРНОГОРСКИ бочис КоммуHfipoDCKoro совхоза каждый. По-удпрному раПотади возЧи-
■ _ - „  _ . **• золототрсстп 31 августа закончили киснопов т.т. Копкоп К ., Куртияко&С.
Ярко и красочно Выглядит Дом куль-1 Ha iionpoc п|»пдс.рлнт< ля n f  лил го ча ,ку хлеба: косовицу, скирдование и и Зинкии Д, Они ежедневно норму вы-

туры, где находится призывной участок он желает, т .  Бердников о*нечаст, *ЛОт. подняли на 150- 200 процентов,
города Черпогорска. И а фасаде к дуба ог* ему иге равно, fan как бить бо(щ^разцы большевистской работы на наравне с хлебоуборкой в совхозе

Для более глубокого усвоения Истории 'ромныВ портрет товарища Сталина и па любой части почетно и отвел ствепно, «е показали машинисты жаток т.т. проходила работа по взмету зяби. На
большевистской партии отдеж пропаганды алом полотнище лозунг: * При нет пряный* С нолпеппем... делятся Таштандино^пов и., пашинов н . и Кур тия- з {  сентября здесь было вспахано зяби1 . '  : . J 1 М Ппм ПНГПНОО ЧПЛПИИР (ЧЯ’ТПМП- __ _
Я агитации Черногорского горкома ВКП(б)j  пикам—рабочим, колхозникам, Я Н Ш И * Бердников, пройдя комиссию, с ,1а пдощад1* 2 1 3  гектаров. По-стаханов-

* скн выполняли на юи процентов ^ки работают на взмете зяби трактори
сты т, Пруткин И. и участник Всс-

Що организации ор г» iне? ру к тор ско г о тому же инструктора ежедневно ттпхо- 
Отдг*.-! при îepiiOropcKOM горкоме пар- дятся в первичных парторгаirизациях 
T ill! ,  чтогпичные партийные организа- оказывают помощь секретар > перззич- 
цни ло 4 —5 и б месяцев не представ- ной партийной организации в состав
ляли  п горком партии решения пар- лении плана работы и в  подготовке 
тийш>:х собраний. вопросов к собранию.
.. Когда, меня выдвинули на эту р-*.- . ЬргинструкторскНй отдел горкома 
боту, я прежде всего занялся приве- Особенно большое внимание уделчет 
дснием в порядок партиГшого хозяй- оформлению документов по при?му в 
ствп в первичных. партнЙ11ЫХ орган И- члены и кандидаты партии. За 2 -3  
зациях. Сейчас этот пробел мы устра- дня до бюро мы вызываем каждого 
нилй. Раньше из работников горкома товарища, детально знакомимся с ним, 
мало кто заглядывал в протоколы игр- выясняем каждый неясный ответ, на- 
внчны х партийных организаций, пос- писанный в анкете, а потом 
тупивших в горком. В  данное время суждясм иа бюро, 
каждый протокол прочитывает пнет- Наряду с этим в работе оргинс
руктор горкома и. обнаружив недос- торского отдела имеются еще и су-; убраны с большим вкусом. Пр-»д?маиа Вердпикои -
татки п оформ\ошш или нспраонль- ществснные недостатки. Мпло ми сшс 1 Ьольшииство товаршщ"!!, записавшие* ,;аждпп молочь. 11 рипяти шп поры к тому, Ос.'покоится. М  ---------------
«ую  фаЙЬудиШвку п решении, ерпзу помогаем малочислетшм партийным д и н а с ти я  п  траротнчесш ко*фе#№-; чпбы s  ыог весмл и культурно — В ссмьс у пас втоц, братья, ж. r , l u / r , L i M  п и г и  г» ,  / ' v v t t  n m i L i  w n i n u i n / n n
же указывает секретарю первично,. организаций»! и_ особенно коммупи- у » ,  кроме учсГ.ник* «Краткий «УРС пропост„ па пункте свиОодяос время. — гто р вт т . Б рдппков.—П.'О опи тр КАЖИЫ/П ДНЕ/VI РАСТУТ РЯДЫ УДАРНИКОВ

в средине сентября организует тсорвтя?г гентам—новому пополнению PSRA, моло- при ни ни и кам и своей радостью о начи^ый
ческую конференцию па тему— „Меньше- дым патриотам Советского Союз»!“. Ире- шш их в ряды Красий Армии. Оба ятеАЬ„0 работали и вязальщики союзной Сельско-хозяйствеиндй Выс-
ВИКП и большевики н̂ гериод руеско-япои- краспо оборудованы комнаты призывного как и все призывники, с аптузиа- ов, м . Юшпкои П., Фидчеико И., Тай,ш т. Еремеев М. Они норму вы-
ской и- iii и j  и пер пой русской революции нунктай Портреты руководнтелой партия готовились к При зыку. Статановцы, -.сгайАоип, Полгжаспа У. и Полежа-— ... , , , ,  , . . - а’ш »  алл полняют на 200 процентов, «  в о гдель-
19(15 года" Участвовать на коп^реяцяп п правишьетва, кзувгп , пааааты па щие в шахте прекрасные обравцм т 1 ' ! ^ ^ “ сд"я03”" 01; „ о 'ш о " i 0 70% но - иир я ” п их выработка в  смену дохо-

леба т.т. дит до 357 процентов.
Загороо- Сейчас совхоз приступил к уборке 

. .  дневное зада- картофеля.
3. За судьбу семьи ОНИ выполняли на 150-200 процентов А. КОПОРСКИИ.

уже' об- ия'явиди жеаапио 42 человека, ипди^и- стенах, вгевозыожиая литература— жур- Таштандинив и Г>ердников нрчшли Hof‘i^ jfc Tirt н п скнрюваини" х- 
.дуально изучающих Нсторпго партии ио палы, га юты, масса живых цветов. Кос политическую подготовку па «птличв^д л  ' кайгородов л .  з  

инструк- 1 «Краткому курсу истории Hlvll(6)>. сделано красиво, в комнатах уютно, они Тачггаиднпив имеет 4 оборонных значил. и Сафронов I I .  диевно

Комбайнеры попрежнему 
простаивают

В  Аскызском районе на i сентября 
убрано хлеба 76,8 процента к плану. 

Затяжка косовицы хлебов об’ясИя?^

Изучают материалы Внеочередной Чьтвертой Сессии 
верховного Совета СССР

ГАШКЕПТ, 4  сентября. С огромпым 
гп им в if кем сл оя или труляишеся Узбек иста

ся плохой работой комбайнов. По пла- па аа работой внеочередной Четвертой 
»  ,XA0Ga Семян iepxoBBdro Совета СССР. Па пред-На площади 1U87S ГОКТарОВ, а ня 1 р о й- 1 -
тября они убрали только S243 гектара *  0 колхозах республики пача-
Исключительно плохо работают ком- |а(И,'ь ,,3У‘Г0ИИ® матерпалон Сессии.
Оайны в Аскызской машинио-грпктор- На ташкечтекс и г аводе имевн Кагановича 
ной станции. Они скосили хлеба все- пр"иед«ты колдектпвпые читки сообятепия

партийной оргошпации 
ность документа 
ляется.

Почти в каждой 
общих партийных 
ствуют работники горкома ВКП(о). 1C на В К П (6 ). сочинепиб В. И. Ленипа, бр шпору

и способны и желают мне одпого, чц^долхозо .Хызыл Чазы", 1нрагабского |имена которых известны всему району 
| пошел служить в Красную Армию звота, Тшнтыаского райопа, широко Машинист Боргояков Ананий на жатке-

гнмосброске скашивал 7 гектаров, вместо 
5 ио норме.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
шахте М 8 песмотря па то, что там ну
жен 
ремопт 
не отпу

F Своевременная подготовка с зим?» пред
приятий — дею Гыльнмй хозяйстгепной и 
политической важности.

Для обсуждения »того иакпого вопроса
Я 1 августа Черногорские городской коми
тет партви созвал собрание партийного
актива города. На собрании были введу- вппманше на улучшение качества ремой- | ВШ1(б)».

1зыи-; Такого же мнения и семья т. Тап:рнуто социалистическое сорсвпоннияо 
времн иризывпикн дипова. 1 оянакомления с постановлением

показывают пример высокой сознательно- И радость Цердпикова п Таштаиаи|;КП(б) и СНК СССР «0 мерах охраны 
В. 41. -Юнина о декаг.рьском впоружепном организованности, ди цинлины, горя близка и иопитна каждому нрияывштвенных земель колхозов от разбмза- 
восстапни 1905 года и «Исторический 1 -
журнал» Ла 2, пе папечатана статья о 
впоиской войне Товарищи Кчпылов, Шиш- 
кип, Семенов, Чирков также читают от-

Вязальщица Азаракона Ольга связывала
* I г  f im ii.iw u ii i i i iv  * 11 9 Л "  ------ —-- -j —|-------  --------- г  --------- Г  — 11 / \ / 11 | % - • ||| | 11
желанием бы трое быть начисленными в Ведь каждый из них давно лелеет М(Шя» все колхозпики и колхозницы л,ии скопив вуост0 иш по норме, .мамы-
в ряды РККА. В первый день призыва— быть зачи.*,ленпым н роды Красной А^о выходят на колхозпуго работу. 11" она м- ”1г и и ^1,П|‘ДЛР,,Д лпвс.ь?п?
1 сентября — иризынннки должны были и с честыо выполнить почетоыи i этой сельхозартели 25 августа Ьунзакова 1атьяна связывают по loOU:ентябрн —приаывн 
яииться иа п\икт к 8  ча̂ ам чили косовицу хлебов ; снопов, Маиышева Татьяна, Кугокова

го лии1ь 39 процентов к плану.
В  колхозах «Ленин чубе», «Колчо- 

ных Чолы». и «Прскеи-кюсь» комбай
новая уборка хлеба no-существу еще 
не начата. Неудивителен поэтому та- 
кОй^тревожный факт, что в.^лтих/ 'кол
хозах убрали хлеба всего лишь 20 про
центов к плану уборки.

Апории, простои и плохоя работа 
комбайнов здесь вошли в систему. В 
Иудинских колхозах «П уть  к социа
лизму», «Красный пахарь» и «1 авгу
ста» комбайны днями простаивают иа 
полосах без работы.

В  колхозе '«П у ть  к социализму» ра
ботает 3 комбайна «Коммунар», Они 
начали косить хлеба иа последних 
участках, (каждый участог примерно в 
3 гектара), косят ужо 2 дня, а убратъ 
хлеб до сих пор но могут.

Директоры Аскызской МТС тов. Се- 
леманов и МТС имени Горького тов. 
Каблуков недостаточно уделяют вни- 

атакова ма,шя работе комбайнов, а хлеб в не
которых колхозах начинает уже осы
паться.

миться к создапяю и раздуванию вражды 
между пародами Германии и СССР.

В колхозе «Юксаи», Кокандского рай
она, во время обедеппого перерыва была 
проведена читка материалов Сессии. 
Колхозники единодушно одобряли Закон о 
сельскохозяйственном налоге.

•—Новый закону—Сказал колхозник 
Каримов— будет иметь огромное значение 
для укреплеппя колхозного строя, для 
дальнейшего под‘ем а социалистического 
сельского хозяйства. Оп по только увеличит 
финансовую мощь пашего государства, но 
н явится валогом для дальнейшего под сма

ленных

треста с Хакассутоль* т . Филипчепко, 
Председателя Черногорского городского со
вета т. Чернова и директора пригородно
го совхоза т. Ровных о гом, как идет 
подготовка к зиме шахт, городского ком
мунального хозяйства, ферм совхоза. Кро-

собрания партактива ознакомилась с хо
дом подготовки к вимо па местах.

шапы доклады заместителя управляющего та I .4  ̂ ?
Управзяющнб шахтоб ,\5 8  тов Пптю-' Кроме того, партпЛпым кабапетем ор

ков отметил, что в тресте до сих пор гавввуштся вовсультаини и лекцан по
еше не утвердили даке смети па ремонт-1темв теоретически!! кавферевцнп. R j.iv t
вые работы. Кроме того недостаточно за-1 проверни гпуппоние консулкт.цнв н ряде
плавпровапо средств па ремопт Ввы* оргавв^аций города.
иа шахте №  8 . 0 п считает веобюдимым j ДоКЛяД па конференцап будет делать

ме. того, был ааедушап доклад комиссии,! как мо*во быстрее заковчвть жилнщпое ипа:епсР ше^ты .V < т. ияарев.
вшелеввоП горком партии, которая до стромтелистио н обеспечить лучшими Гущественпым недостатком н подготов

квартирами а первую очередь Стаханов кс • р1,спции яви с т, я М) что у
цев. 1 прашяющнй ш . . оропагавлы и агитации горкома

|.онраипе прошло н-еьма ватвнчи. и » , Нечаев в председатель шахтового комнте- В|.ц . прт г „гла1.0В1ИШПСТП „ ХеПсткпя\, 
6(5 человек, првсутствующвх в *  еобравви, та профсею« т. Калвввв отмечают, что) З ' ш  ч т  одпа « кпин си|„ алаа. 
иочт» треть коммунистов выступили в пе все нлагополучш. с обеспсчечнем раб„ • * к„п К(,П,;,0. 0ППИ11 осталось
иреннях Роим, ............... вскры-, чих спецодеадой. особеяпо теплоП, И «  ^.'„„„„...^.„льше декади, а -трткаЧипст.
вали вистуааншйс крупнейтае педочеты рабочих эгтакады. ...........  имеющий б.льш-й блнлнотечныб (|,о„д. не
в подготовке в зиме. Несмотря па уроки ; Ввмяуяяст тов. Ру т  в  Д ^' органввова! даже выстапкя р4мыендатель
прошлых лет, подготовка к зиме идет соугенво правпльяое замечавве, что зачастую н'(1Й аит J
вершепио веудовлетворительпо, за всклю-|о ремонте под -.оьимх !ехов за'.ывают. Для Пы „ каЖ114й - учасТВВк теоре-
ченнем ремонта школ. На шахтах <\ак-, приыера он приводит механическою мае-; р й гопФепенпни

а к зиме подготовлена плохо.
Я; Зуев.

........................ первый ; . .........
Ио*ле краткого митинга призывная ко- оборонных нпачкоя. У многих 4— 3 ;* люден—ударников и стахановцев, колхозе.

МИСТ.Я пачнла работу. Первым в комнату, ка. в
где заседает комиссия, гходит стахановец и числе призывников второго дпп; У с П б Ш Н О  3 8 .К О Н Ч И В  К О С О В И Ц У  Д О \ /Ж Н О  * 
лнхты Л* 3 тов Таииандииов. Сильное аыва стахановец Иршнпской шахты ц д д  Jr
мускулистое тело дышет здоровьем, от̂  Дружинин, ннгракденный прввител**: проводим скирдование и обмолот
ливает бровЗоЙ яагяра Закончен тшатель- .медалью «За трудовое отличие», jl вхов <1 мая» Белоярского сельсовета 
н ый «еди нннскип (iCMOTp Врач заносит м̂ йчому положения} оп мог но.' • Абака некого • райопа, 4 сентября за 
в и ря’Зы вн) н» i.’rt рту - л it Hoi? и чес к v ю за чись; льготу, но он просит комиссию зач г 1л косо в р. ну зерровых па площади 
еВдоров, годен в кадры РККА». На. во pro в ряди РККА. Просьба его удо. = гектаров. Сейчас успешно идет 
проз njie ice да те л я комиссии т  Антонова репа. Как и в первый депь П|п:(0ва£ве и обмолот хлеба, 
где дочет он служить в РККА, т. Таш- проходит десятки „Вороши лов к их слховввки взяли на себя обязательств

Ков“; значкистов UBX0,П О ,  Г{)0. кончить в сеитябре полностью обмо- 
Призыв продолжается. Каждый 1леГ*а.1 . 

приходят на пункт повые люди. II , 5 сентября колхов сдал хлеба в ' хоза. 
ели и чуос.тва у нвх одни: быть ------- --- ----- -— *-----------
сланными в ряды РККА, чтобы с ч*- | н З А К О Н Ч И Л И  Г К И П Л Л П Я Н И Р
охранять мирный труд народов с: О а К О Н Ч И Л И  СКИ||ДОВаНИе
социализма. '■■IWy'K

тавдияои ответил:
—  Желаю служить в бронетаяковы* 

частях,
К столу призывной комиссии подходит 

стахановец той же шахты т  Вердиикои. 
Та же лаконическая наиясь врача в При
зывной карте Вердннкок с гордостью ва- 
и в л я от: «Хочу ел у жить Советском у Союзу».

счет натуроплаты яа работы МТС 0000 
центнеровн \ 5 дне И том у г  в азад вакон- 
чил сдачу хлебопоставок государству.

В пашей сельскодозяЙствеони й артели 
колхозпики за первое полугодие получили 
аванс по4 килограмма хлеба и по 1 рублю 
деньгами на трудодень. 

Тукмачаев«-председатель кол -

уголь» еще по приступили к ремонту; терскую, которая обслуживает все шахты 
■ромышленных здаяяб п сооружений.
Особенно плохо идет ремонт на шахтах 
М 3, ? и 8 . Рудкомюз недопустимо за
тягивает ремопт квартир рабочих. Тран
спортный отдел затяпул капитальный ре
мопт железводорожпых путей в пе гото
вится к борьбе со снежными заносами.

Несмотря па то, чт# баня в городе не 
работает, к ремопту ее пе приступали;
Из-за неповоротливости горкомхоза трудя
щиеся Черпогорска могут остаться и без 
faun.

В пригородном совхозе также плохо 
еще готовятся к 8 име. Скотные дво
ры не подготовлены; к стойловому периоду, 
ремопт овощрхрапилиша не закончен.
Не отрсмонти{ювапы также и квартиры 
рабочих

Коммупист Устинов в своем выступления 
иривел факты плохой ПОДГвТОВКИ К зиме) Лучшие стахановцы Московского орасноносного трансформаторного
иа шахтах. Так, например, па шахтеМ 3 завода вступают в ряды BKil(ft)
ппясТУпилН к пбМОПТУ ктзНнпы, ПО На сникЙсе: Заместитель секретаря партбюро звчода И 3 H i мене кий беседу г

wnii шПП «„.т., „пппа 1 ет с прннятычи в кандидаты ВКП(б). Слев.1 направо' И. Знаменский,нонструк 
отремонтировали в̂  Ней одно лишьгорно  ̂ И, Владимиров, инженер Г, Бупгаьина, столяр Мо Захаров и пд тн  iK 

|К ремонту::ламповой н в ^ ^ п р и с т у п а л и ^ ^ ■' ч й/  ч  ' . '
и а шахте, нет копющ i и для >; доп weft* И ̂  Тр и  б о веко г  э. Бюр i -млишё THGC-

Ш ИНЯГЫ В КРАСНУЮ АРМИЮ
К  СТОЛУ ПРИЗЫВЙО  ̂ КОМИССИИ ЛОДХОг

•лхоз «Хы зы л Хра», М-Монокекого ственной Выставки теп. 11ербешеп Фг* 
совета, Аскызского района, 31 св- дор Коистантиновнч свое; руководство 
а первым по району закончил скир- строили конкретно, по-деловому, 
ние зерновых. Сейчас обмолочено  ̂ Хорошо работали на хлебоуборке 
роцентов всего хлеба, косовица зер- машинисты жаток т.т. Мсндебеков А, —Oil

Глушители молодежной ‘ 
инициативы

Село Аскыз— районный цоитр. Очо дол
жен быть хорошо благоустроено и слу
жить примером и птом отношения длп 
колхозных сел и улусов.

Ошако, песмотря на ото, вопросами 
благоустрийства Аскыяа руково|ит1Ли рай 
очных организаций нанимаются of слу 
чая к случаю. Дороги но селу хорошей 
нет, забпры расгаскньактся, тротуары не 
пастиле ются,

1омсомпдьцы и пес'юзпая мпл̂ држ! 
Аскыза, желай сделать свой районный 
центр образцовым, об’явнлн поюл за бла 
гоуслр'йство села.

В выходной депь—3 сентября—комсо
мольцы и неспюзван молодежь оргаиизо 
вали воскресник с тем, чтобы привести 
в надлежащий инд дорогу по главной ули 
це Аскыза. Вся молодежь пришла на ра 
Догу охотно, организованно.

товарища Молотова и доклада товарища 
Ворошилова. После читки в паровозном 
и» \н старейший ]»аб;>чий завода мастер 
Вабушев ваяпил:

В снос м с< обще пи и Сессии товарищ 
Молотов вы11ч ; -л Muv.ib и чувства всего 
СоветегоТо ;и»* рода,; Мы горячо поддержи
ваем cioi?a товарища Молотова о том* что j трудовой .дисциплины н проязводитсльтюстн 
только враги Советского Союза могут стре-! келхозпого труда. (ТАСС).

К о л х о з н и к и  изучают Положение 
о выборах в Советы

Первнчпая комсомольская организация пой молодежи. Сейчас эти товарищи ири-
колхоза вмени Жданова, Аскызского района ступили княучепню с колхозппками Иоло-
• ргапизопала агитколлектив, в который жения о выборах в местпые Советы депута-
вошли К» человек комсомольцев и песогоз- тов трудящихся. я . е  Юктешев.

ЛУЧШИЙ АГИТАТОР
Нартнйпые, комсомольские н профсоюз

ные организации Абаканского стройтреста 
широко развернули среди рабочих изуче

яшнх выборах по 40— 50 человек. Пе было 
пи одного случая, чтобы тов. Из теряло 
пришел на аавятпя не подготовл епвым,

ние Положения о выборах и местпыо Сове-, беседы у пего проходят оживленно, 
ты депутатов трудящихся. Сейчас здесь „  * г
(абмтают 15 агитаторов, которые вовлек-1 гПаРя« '   ̂ подготовкой к выборам средв
ли в кружкв 400 человек рабочих-стров- 1’аГ,0Ч!,х ,ш,1,око Р-зверпулось социаляств-

ческое соревноваппе, Ьульшипство стро итель
пых бригад больше чем в три раза выиол-

кружки 4UU человек рабочих-строи 
телгп. • < -4

Особенно хорошо проводит агитацион
ную работу коысомолец тов. Нотернло. В 
его кружке изучают Положение о предсто-|

I няют свои задания.

И с у п о в.

ьеспечные, нерадивые руководители излх была закончена колхозом cuie скашивал по 7.5 11га при нор^е 5 га,
^ Удовлетворяем ваше .желай;; вгуста, I Нербеше1?ЧД» по 7 гектаров* и в я - _

дит член колхоза «Горный Абакан» Байкалов, ~  сказал в закл юрку урожая здесь организовали1 залыцицы т.т. Сагалакова Елена связы- Рв ,н,1° отде а̂ коммунального хознйства
председатель призывной комис- (Ольше в истеки. Председатель кол- вала до 1040 снопов в день, СагаЛако- и ОУДвла дор жного строй телкства бездуш
ны зачисляетесь в кадры Рабош тов. Тюкпесв Захар Константино- ва С. );й  по; 1500 снопов и Тюкпеева- Щ  «»к!рзкратически огнеслвсь к  зЙму

Алексей Баиколов,
— Какую имеете специальность? —

спрашивает его председатель 
ной комиссии тов. Богданов.

и ризы в-
CTI.янской Красной Армии.

:. ~  Тракторист. '
— Сколько лет работаете на тра»;то-

Р0? • • Ч .'V
Четвертый сезон,
Как выполняете норму?

— Норму всегда перевыполняю, тре
тий год стахаповси.

бригадир долеводческой бригады по 1200 снопов.
. „^  частник Всесоюзной Сельско-хозяй-— Благодарен! — радостно у ль

ответил Байкалов, выходя из >кокв
Призывной комиссии

РЯБО В.

— В  Краспой̂  ̂ Армии служить желаем 
те? спросили Байка лова»

А как же! — воскликнул он, — i комсомолец-общоственник iK? 
■5то же моя постоянная мечта, Я  буду Анатолий Тебеньков, Тихон Сс г

Зыпоянили план хлебосдачи государству
После Байкдлова: зачисляется г .. „  J  г  J

ры Рабоче-Крестьянской Kpacnof**®» «путь к социализму»,  ̂ Иуднп- сударству и колхоз «Хызыл Тадар».
Ио колхозы «Хызыл Чалтыс», Усть-

Чульекого сельсовета (председатель кол*
юза тов. Кильчичаков) в „Ударный ха-
касс“ , У сть Ксипского сельсовета, еще

.. _ . ...... . не пристуавли к  сдаче хлеба государ-
•лнил хлебопоставки н ;сей час сда<‘т  1 cti;y. ' ■

Приняты в  ряди Красной « в счет натуроплаты. Сдал зерно го- ‘ В а с и л и й  П Л С Т У Х б В

мии член колхоза «Аргыс лсин > вепсовета, Аовывсяого равова, 30
рам Николаевич Шубтсраков. t i  : * *
лом он сын бедняка улуса В е р ,}^  1  ,1ft4 ! ! ° " ‘
дырла. Теперь он 
пОдчоской б pi I гад ы.

n, BVOMnnm, ea работы МТС. Колхозстахаповси хгл', плл,...л.. „ f*, л сть I  оси иск ого се л ьсо вета, та кисе

Равняться по передовому колхозутакже по-стахановски овладевать воон» Многие другие, подходившие  ̂ --v  ̂ г  м  ’ и и .н л м и j
ной техникой в рядах Р К К А , как от* другим к столу призывной ко ^"Рохозяйствеппая артель иСнлаы, I выкатки 050 кубометров леса из реки

• I одним пламенным желанием -Абаканского р,Л)она, давно заиоичила i Абакан, такжо согласно радварядке рай 
бы трудовому народу Советской  ̂с ^УВДну и сдачу зернопоставок госу- J исполкома, нывез 130 вуПометрон леса

У й батек о му меха н нзировапному дёсои унк>

лично овладел трактором в колхозе
— В  каком роде войск желали

вы служить-? . .• . И. ММ'ТВУ.

-г в  мотомехчастях! Аскыз. септября кодхоа закончил план т у . С. Райков,

замечательному ночипу молодая. Оии к 
раГюте пячего но иоД(*отовн.1и.

Дан того, чтобы сделать осповапие 
шоссейпой дороги, нужно было проко
пать канавы. В сете есть специальный 
дорожный канавокопатель. Но он н ход 
не был и}щен, потому что заведующий 
дор ;иным отделам Кииец и заведующий 
райкимхозом Шатилов пе могли догово
риться с дирекцией МТС пасчет тракто
ра.

По вине безынициативных торс-руково
дителей райдоротдела п райкомхоза кана
вы пришлось копать вручную.

Участники воскресника могли бы еде- 
дать миога больше, если бы им были соз
даны условия. Молодежь села возмущает
ся беспечностью и пеповоротливостию ру- 
ководителей доротдала п райномхоза.

’. ч '■>.■■ н п д р у с о в  '

XXV Международный 
Юношесний День

кондов СССР ник Промакодсмии имени Ст этать от зг.ри до зари за 2 -  2,5 упорно и настойчиво(Красными знаменами борьбы, показы- { тельного участка е о  в с е х  к о н ц о в  С С С Р  .нпи ^ JU?‘\  упорно и настойчиво ведет борьб/ в  сике. Ооганизовплп 
| вая свою готовность; бороться против поехали в Казахстан молодые техник [последний Из четверки, Г .  Ч  ^ари|а|г^я;?̂ ^ комсомольц!j ‘

из расчета на рабочий День с вое- Молодежь всего мира в Междунапод- Д у̂ж110 Работают некоторые организа
■■ ..................  ■ ■ .... • ции комсомола •• ............ . ----------

империалистической войны, готовность ки, строители, землекопы» слесаря. Ма-I также награжденный ОрДСНОМ 
защищать Страну советов, отсчестно | шииисты. Каждый день строители про- 
ми pc.no го пролетариата. кладывают 5 километров железиодо-

B  нынешнем году трудящаяся моло- конференция социалистических орга- в  нынешнем году молодежь всего рожиого пути. К  двадцать второй го- 
дежь всего мира в двадцать п яты й  раз низаний молодежи, принявшая реше- мира встречает свой X X V  МЮД под довщиие Октября ио гювой магистрали !

■ - ■ v

НУЮ работу, теперь выдвину. a до захода солнца» и что «во Dpe- nWH юношеский день гбрячо при- сол! - Ла 11 ерцмола Фраи
комат черной металлургии СС сбора урожая сельскохозяйствен- ветствуст героическую китайскую пример доказали соцм
меститолем начальника отдел - рабочий должен быть днем и молодежь, сражающуюся в  псовых ря- комсомольские оргаиаз.

Международного знаком новых успехов и всопобождаю- [ пойдет первый поезд,
щего роста страны социализма и под В  Болрхоаском районе, Тульской об-

к а д ро в и з араб от НО й п ла ты.
ря- . vцйй-тй.ч- . ,• -*-• ~..лзаЩ|и

ью в полном распоряжении хозяи- дпх против японских захватчиков. В  студс,1™п* объединившиеся в междуна-
этой борьбе молодежь Китая показы- ^  СТУДСП,1ССК»^ союз борьбы за

Как яркий, солнечный день паст замечательные образцы мужества п « ^ 13М'
ной непроглядной ночи, о тл Г ^ нскис заработки родителей и и бесстрашия. j Do иссх странах мира дсмократиче-

’ л лч. - - Д И » ица пы”УЖдают детой италь- i ска». трудящаяся молодежь неудержи-
жизиь нашей молодежи от . ,с„ х иролетариеп бросать школу и Китайские бомбовозы направились • мо стремится к об’единснию л через
лоден;и капиталистических с.тмь работу или попрошайничать, бомбить японский аэродром. Их ветре- Г0Л013и реакционного руководства I I  

В  " “ 
юношеский

. ........ ...............  _  ̂ ......... _  _____  __ 29 августа со Всесоюзной Сельско-хо-, бы туда всех пашпх иолхозпиков при-
двадцать пятый Мсждун почему п Италии насчитывается тили истребители. Завязался бой. ни^ериациоиала доб.штетсч единства, зяйствеиний Выставки вернулся в свой везти, онп бы научились как падо ио па- 
исский день молодежь ^  тысяч неграмотных, в воз- ^ итп *̂̂ ы дрались один против четы- ^мссте с рабочим классом, вместе со колхоз 03 летний колхозник Аэар Ильич стоящему вести хозяйство.

будет проздиовать свой Международ- ние о проведении 
иый юношеский день. юношеского дня.

Родился МЮД п 1915 году, в дыму и пепвый МЮД был проведен 3 октдб- знаком все углубляющегося кризиса в ласти, строятся 4 шахты. Оии должны 
грохоте первой мировой империоли- Л . .  ц этот ЛС11Ь п МОлод?ж- капиталистических странах и разаср- войти в строй действующих предприя- 
стической войны, когла большевики no JJ демонстрациях происходивших во тывающейся второй имисриалистичс- ти й к  концу текущего года. Строи- 
главе с Лениным и Сталиным реши- многкх странах мира, участвовало По- ской войны. тельство затрудняло отсутствие желез- 
тельио боролись против международ- д 0 0  -"00 ТЬ1СЯ,, человек. В  1916 юлу Как никогда, сплоченная покруг подорожной ветки. Комсомольцы и мо- 
иого оппортунизма, за создание под- м ю г1 праздновала молодежь Италии, большевистской партии, полная любви лодежь района решили оказать по
липного Интернационала, за превраще Гормашш Австро-Венгрии, Голландии, к своей прекрасной Родине встречает мощь повостроящимся шахтам. 1660 
ние войны империалистической в вой- ц'0 рВегии’ Дании, Швейцарии и дру- МЮД молодежь Советской страны, комсомольцев -  молодых рабочих и 
ну гражданскую. гш . стра1\ повсюду проводились ми- X V II I  с*сзд партии продсмопстриропал колхозников -  вышли на строитель-

Ленин придавал огромное значение тннги, массовые собрания и цомопогра- огромнее доверие, которое партия ока- ство железнодорожной потки и за одни
революционному движению молодели, ции. Молодежь России впервые откс- зы в.с т молодежи. В уставе партии, день соорудили земляную насыпь дли-
Он пристально Следил за райотоЛ со- тило МЮД в 1917 году. В  Москпе под принятом на X V I I I  партийном с езде, ною в 2 километре,
циалистических юношеских организа- большевистскими лозунгами проходила сказано: «ВЛКСМ является активным , Много еще можно привести прнме-
ний, предостерегал их от ошибок, нап- молодежная демонстрация Было ото помощником Р°в комсомольской инициативы, пап- ф‘ашистс1шс uapnnpu, бьют пр‘«Р*™  Дап работы в'пр^мыТлешю- шпТз" Пылающий с"̂
равляя на правильный путь. В  своих всего за три недоли до Воликой Ок- ственном и хозяйственном (троитсль рлвлсииой иа быстрейшее выполнение лп„цЛ - дежг школьников Экоиwnmnua рлпптл п̂й
статьях того времени Ленин давал бое- тябрьской социалистической револю- стве. Комсомольские организации дол- плана третьей сталинской пятилетки. 7 0  п 0  мололожи “ на японских фабриках так япоцский апгор Нп аэродроме начал- ^ _ . молодежи.

Доярка—стаханопкг сольхоаартели „Аргыс Сталпи'*., Аок!»1яского райопа, Тодпкова 
Пера добилась больших удо ев и сохранила нось молодняк от аакрепдрппых ва пей коров

Фото К . Ф илиоовского.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВЫСТАВНИ

вое напутствие молодежи, которая на- ции 
чииала сплачиваться в международ
ную организацию. Борясь с пацифис
тами и оппортунистами всех мастей, 
Ленин призывал молодежь к револю
ционной борьбе, призывал учиться хо
рошенько поенному делу. «Эта наука,— 
учил ои молодежь, — необходима для 
пролетариев — не для того, чтобы

жны быть иа деле активными провод- страна любовно растит свою молодежь, ходится молодежи фашистски?тока% м т0  об этом

стических стран выйдет на 3 gti?nnm .!•? Л° Гг  4 X 0  составляет !^Х* ^ Х^ 1,1Т0ЛЯМ УДал°сь отделить трудящимися молодежь борется Романов. I Колхозники миого задавали вопросов
Ь^Цпроцоитов общего числа детей эскадрильи самолет, пилотируемый против фашизма и реакции, за свобо- Покидав много интересного и столице,тов. Романову, а он подробно отвечал па

пашей родины—-в Моские, тон. Романов них.
поделился обо всем этом с колхозниками Азар Ильич Ромапов один нз самых

Азар Ильич зашел в контору колхоза, трудолюбивых, старательпых колхозпвкоо.
Ллось было миого людей, которых он при- В 1938 году, работая машинистом на
ветсхвовал. жатке-самосброске, несмотря иа свой

— Ндравсгпуй, здравствуй, москвич!—  преклонный возраст, он скашивал в депь 
улыбаясь отвечали собраиишесн и обрати-ino 25 гектаров— зто 500 ироцентон к

цшо с лозунгами борьбы про^ч и х . „ rF<.CXbyiH молодым /етчиком Цоем.. Цой расетре ду 11 МИР
иы. против фашизма, за мир. Ш И  лил японца, подлетевшего справа, ио -в л КСМ -  передовой отряд Коммуии-
ализм. нског) импоппРЛ,)!1ТСЛЬСК° Й войны зато зашедший сзади истребитель в стического интернационала молодежи.

Псе углуВляющ;1Йся 3 KOHOvL,AaL ,  ж с £  в  против Китая упор разрядил свой пулемет. Самолет Внимательно изучает революционная
tfn-nrmvin НЕКОГО Tnvrm п ст ЖСНСКОГО И ЗагорСЛСЯ. Цой ПОЛОЖИЛ ГОрЯЩую МО- М0Л°ДСЖЬ ВССГО МИРЯ ОПЫТ рзбОТЫ ЛО-

кризис и война, которую . .« .го  !р/да Япо„ш,  ТрПерь там шину на крыло и камнем рп“ у л 'я  нп.^ко-сталинского комсомола, пиимп-ринулс
самолет врезался в тсл,»но следит за жизнью и работой

но может умол- ся пожар. Счастливая молодежь Советской
Четвептый МЮД в 1910 году, про- никами партийных директив во всех „ молодежь отвечает стране сыновней Ф;,шизм и духовно и физичес* дП1к,. японская печать. ПроЛес- Песмотпя 
ютвертыи диид, 1» у. н областях социалистического строитель- заботой. 1 — __________ Тяпо р «й ..,я  ................  . _  Х1РОфсс i -оемотря

страны, прпзднуя Международный „Пе“ У С<’а3* лв  с Нвтврполипой норме
________ .. II t i i l i ‘ I.rw.11 ' Г . .

шел во всем мире под лозулгом защи
ты  Сопетской республики. ттерез голо ства, особенно там, где ист первичных

партийных организаций».

чит молодежь. В  ряде стран о* Хадс Сейкай пишет: « я  обследо- ■ на постоянную угрозу арес- юношеский день, крепя спою боевую uI,otM^u

.. ____ _ ,.ЛАПП«-4гт пгогп — л wt.. ---------- ------- ------------------------ дороги. Несколько лет назад у одного
гчоаФ протягивала руку братской под-1 И наша молодежь горит желанием из мартенов завода «Серп и молот» как для взрослых, так и дл 8б*1
держки молодежи Советской страны. оправдать это великое доверие. По дружно работали четыре молодых ста- ков.

В  >919 году п о д  руководством Комки- третьему пятилетнему плану, утверж- левара: комсомольцы Свиридов, Лука-
^  “  1 4  - __________ _ Л 'Д ГТТТ Г Г П Г \ Т Т 4 Г Л  I tn » W H ( l 111ГХП  Т п п л п п п  н  Ч п п г » п п н п п  ПоГ»П1ЛМ ПП-

ПО

_ ._____ ___  ____ Где бы, па каком бы участке работы
готовность, свою готовность стать на “  Расскажи Азар Ильич, как с'ездил ни образовалась заминка, Азар Ильич идет

в правление и просит, чтобы его пере
вели туда для налаживания дела. Так

Перед нашей молодежью открыты все ~ чп * положение молодых попш „Г л тов' пыток и смерти ни иа м и н у ту  ие готовно.
>плгп тториолкип лот т л я п  v опиого но установлен 10-часовой ра' иа япо АпЛпи*» «  ня прекращают споей п п г . , , ,  защиту родины от люиых посягатель- ■ что повидал в Моские/

для взрослых, ток и дли 8б., 1аб0 насчитывается оГопа" стичсскио союзы мо\ иоммуни- ств врагов, ни иа минуту ио забывает, —  Видел много. Сразу всего НО расска-! и«-« ,ныВ« , 111а,ни, Ас««. i » *
Это официально. Л па Срестко,, „ c“ достигтих “  ” италин ’° 3U М° Л0ДСЖ"  ГорМании с т я Т ш у ж ^  “  WX'' В" ГДв ............ а Г'ыло В1«С08.Г0Т0ВНИЛЬПЫ| ссзон 1 9 3 8 -

подростки работают по 12 - «ста. в  результате нищенских ус- I торнациональныо пролетарские связи Т / т  11С|° ’ иссию Ч Ш хал- Большой город 39 года, когда Гомаиов попросился яа
СССР с рабочим клас- M(,CKBf; J ,пого тп“ ““таресного и красн-торна по инициативе Ч\оннпа и денному X V I I I  с-ездом партии, должна шов, Торопов и Черепанов. Первым по- г  ,ские 1:апитал„сты, на#*? ■< тяжелого Т руЛ11 Молодежь всего мира начинает псе рабочего класса

стрелять против твоих братьев, рабо- Сталина бь1Л СОздан Ко.ммуиистиче- быть проложена в степях Казахстана, кинул четверку Леша To Ponon. С: пу- барыши иа пост”{” ' По Успевшие ещо окрепнуть, ясное понимать, что для успешной сом буржуазны:
чих других стран, как ото делаепм в ский и11ТСрИациоиал молодежи. В  атом от Акмолинска до станции Карталы, тевкои комсомола он ушел в летную ‘ пстп,от калеками, среди них евн- борьбы с Фашиампм -  «  зовать политическую помощь рабочпгп
теперешней пойне, и как советуют те- Международный юношеский день новая железнодорожная магистраль школу. Теперь ои старший лейтенант; , еииых материалов, вся t :гвурт туберкулез». j 0 . 0П0. ‘ . злейшим вра- класса буржуазных стран рабочему
бе делать изменники социализма, — a nnnv0fItfA уже под рукоподсгвом Ком- длиной в 006 километров. Новая доро- за боевые отличия награжден орденом ; ют заработную плату молодо^ДЛП1И........... _ _ 1 л°лсжи нужно сплотиться в еди *
для того, итобы

| | £№ Й И ВВН

 ̂ проходил ужо ПОД РУКОПОДСПК - „ гг
ы бороться против бур- м у ни стического интериациоилла моло- га почти вдйое сократит путь у гля из Красного знамени, 
собственной страны, что дСжи> н а знаменах демоне грантов во Караганды в Магнитогорск и обеспс- ToponoBtJM ушел в

—  А в маваолео Ленииа был?— иеро-
Вслед за Лошой 
морскую летную

бы положить конец эксплуатации, ни- п с о х  с т р а н а х  земного шара было и а -  ч и т  б у р н о е  р а з в и т и е  богатых областей школу Саша Лукашов. Теперь он лей-
щете и войнам, не путем добреньких п и с а н о : « Д а  здравствует о с е м и р п а л  ре- Казахстана. Дорога эта доласна быть тенаНт, награжден орденом Красной
пожеланий, а путем победы над бур- DOAiomin'». <»Да здравствует Страна со- построена в  течение одного года. Ис- заезды и  служит на Дальнем Востоке,
жуазией и  обезоружения ее? *), ветов!», «Да здравствует Комиитори!». тория Железнодорожного транспорта

По инициативе Ленина была сОЗва- с  т‘с̂  riop ежегодно в один из пер- еще не знала таких темпов,
на в 1915 году в  Берне (Швейцария) DUX дисй сентября революционная мо- Строит дорогу молодежь. По призы- 

*) Ленин. Соч. Т . X IX ,  с- \ 320. • лодежь всего мира демонстрирует под ву комсомольцев Полтавского строи-

За отличную работу сталевар Гаврю- 
ша Свиридов был награжден орденом 
Ленина. Теперь он слушатель-Отлич-

чим, путем псяких махинаШ'°Л0Дс>кь’ на которую Обрушиваются пы*  Фронт. Вопреки сопротив/о- КЛПССу иашой стра1Ш па случай воен- бил его Даиыд Мяслп, только что вернув- 
махина шо удавы Лпши, „ п „ЛП„„Л ..........  „ию ....................................... ........ противле- пого нападения на нашу страну, pnu- шийся с, Выставвн.

р а ш а я  и х  в  у ч е н и к о в ,  -ПР- ”  ^ р п о й  г т о д н и -
д о п о л н н т е л ь н ы й  с р о к  v 4 C .: rC' 1 Р  Ьо^ 6 У  с  « и м .  13 п а м я т и  м о -

tTI.i/-» • iu i iu r t i .H im  *»« “ ц ш ;  v j u u n y ,
* *  руководителей Социа- но как организовать всяческую но- 1  г. *

 ̂ .. . листического интернационала молодо- МОщь рабочего класса нашей страны! Ьыд, был. Ленипа видел 1-т-восклнк •
Не лучше живется мОлоде^'Зчв^ ^ ^ 0 М11Ра Навсегда останется жи комсомол и Социалистический со- раб° ,1оМУ классу буржуазных стран....» ПУЛ стари к .— В метро был, под земле* ка-

ш и с тс 4  Италии. Пользуясь которая
ем огромной армии безработи^Убликанскими знаменами и теперь и а хТи с п°а тт 'велт'гии Рд ’1СтЬ1р<2х стра 
хцики принуждают молодых ' атвии И  Мёк-

Эти слова товарища Сталина нап и- тался.
саны на наших мюдовских знаменах. — Как хороша Москва!— рассказывал

т а т о р Г Г  . ^ РПаЛа ■СПУ1Ш1К аГИ'  Г Г в ™ В 10Р°Ш0’ П0ДР° ^ 0  П т 3 »„ПЫ нолхоз .п у ть  к соВыставке достижения колхозов. Вот Пскызсннй район.

ликвидацию прорыва в лесозаготовках и 
сумел положение в лесу выправить. Так- 
жо он поступил во время весеннего сова в 
колхозе. ••• . #

В период весеннего сева он работал 
сеяльщиком и норму выработки всегда 
перевыполнял.

Азар Ильвч среди колхозников пользует
ся большим уважением.

н  M RKEEB.
Село Иудино,.
колхоз „Путь к социализму",



” l w w  -

Год  издания ь Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ
И ПОЛЬШЕЙ

ПАРИЖ , 4 сентября. Гавас передо 
сообщение английского министерства 
информации о торпедировании англий- , 
ского пассажирского парохода «Ате- * 
Н И Я »  в 20и  милях О Т Гебридских 
островов, находящихся к  западу от 
Шотландии. ■

НЫО-ЙОРК. 4 сентября. По сообще
нию из Вашингтона в Белом доме (ре
зиденция президента США) сделано 
явление что пароход «Атония» был ! 
торпедирован около Ирлвнлского побе
режья в 4 часа утра 4 сентября. Па
роход быстро погружается в водуJ 

На борту парохода находилось 1400 
пассажиров, главным образом, канад
цев и отчасти американцев.

(ТАСС). I

БЕРЛ И Н , 4 сентября. По сообщению 
агентства Трансоцеан. сегодня утром 
германское верховное командование 
опубликовало следующее коммюнике: 
«Крупные соединения германских 
войск продолжают наступление в 
Верхней Силезии и преследуют про
тивника к северу от города Высока 
Татра и по направлению к Кракову. 
В  районе города Плесс германс? 1ЬЛ1 
войсками пересечена Висло. Герман
ские войска пересекли реку Варта к 
северо-востоку от Велюни. Сейчас гер
манские вооруженные силы находятся 
в 20 километрах от города Серадза.

На Польском коридоре колонна гер
манских войск, направлявшаяся нз По
мерании. достигла Вилы около Сункта 
Кульма, изолировав таким образом 
польские войска в северной части ко
ридора. Германские войска, атакующие 
укрепления Граудеица, проникли в 
северо-восточную линию г фортов. К  
юго-западу от Гдыни германские вой
ска заняли Косчежина

Моторизованные части гермаш кой 
армии, направляющиеся из Восточной 
Пруссии, заняли город Праоныш. Поль
ская кавалерия, пытавшаяся npoi ик
нуть на германскую территорию к се
веру от Трейбурга. была отброшена.

3  сентября германская авиация про
должала свои налеты на важнейшие 
военно-транспортные узлы. Уничтоже
ны железнодорожные пути на станциях 
между Кутно и Варшавой, Краковом и 
Львовом. Калоцком и Варшавой. То-

рунь и Дейче Ейлау. Железнодорож
ная станция Ииовроцлав полностью 
разрушена, Авиационный завод в 
Оконце близ Варшавы серьезно пов
режден. За время воздушного боя над 
Варшавой были сбиты 7  польских са
молетов и один аэростат. Активные 
операции производились германскими 
морскими соединениями. Германские 
Миноносцы открыли ОГОНЬ ПО ПОЛЬ
СКИМ кораблям, находившимся в мор
ской базе Хсла. В  Данцигском порту 
затеплена польская подводная лодка, 
польский миноносец «Внхер». Минный 
заградитель «Гриф- серьезно повреж
ден.

« *

Ц Е Н Я  10 коп Выходит 25 раз в месяц

Первые дни и школе 
Усть-Пбвкангного района 
класса после уроков

Н* снимке: Учитепь школы 
%  Т  6  ал л у к  с учениками

Н е й тр а ли те т
Дании

Прекращение
египетско-германских

отношений

ПАРИЖ . 4 сентября. Гавас передаст, 
что Дания решила соблюдать полный 
нейтралитет.

(ТАСС).

БЕРЛ И Н , 4 сентября. По сообщен ик. 
германского агентства Трансоцеан не
далеко от Данцигского залива в ’»сга 
германскими поенными корабчями не
топлена польская подводная лодка.

(ТАСС).

ПРАЗДНИК
МОЛОДЕЖИ

Новая Зеландия об'явил; 
войну Германии

ЛОНДОН. 3 сентября. Новозеланд
ское правительство об’явило. что Но
вая Зеландия находится в состоянии 
войны с Германией.

(ТАСС).

Переход польскими 
солдатами румынской 

границы
БЕРЛ И Н . 4 сентября. Из Румынии со* 

общают, что 290 польских солдат перс 
шли за последние дни румынскую гра
ницу. Все по\ьские солдаты интерни
рованы.

(ТАСС).

Позиция Испании
НЬЮ-ПОРК, 4 септября. Но сообщению 

Асс«шивЙ10д Пресс из Испании, геверал 
Франко выступил по р<дио срочно, в ко
торой пыскняался ?а локндвааиню г» рмаио- 
шш.сюго конфликта (ТАСС).

По следам наш их выступлении

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
13 ЕГИПТЕСообщение агентства 

Юнайгед Пресс
НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. Ио сообщению 

Ювайтед Пресс не Миамн, пассажиры, при
бывшие туда иа гавани, заявляют, что 
германская подводная лодка сопровождает 
германский пароход „ Колумбус", находя
щийся в Караибской море. Пароход „Ко
лумбус* прибыл в город Вера Круц (Мек
сика), после того как оп нысадил пас
сажиров в гавани. Сейчас Г» германских 
пароходов находятся в мексиканских пор
тах. (ТЛСС).

ХЕЛ Ь С И Н КИ . 3 сентября. К з  Кира 
сообщают, что в Египте об’явлепо осад
ное положение,

(ТЛСС).

НЬЮ-ПОРК, 4 сгпгя^ря. Но сооГчиепри» 
агентств» Юпайтед Пресс. Фрапцумсюе гру 
зовпе судно, спасаясь от преследования 
гермапских подводных лодок, укрылись и 
порту Сав-Х\ан ва американском острове 
Цорторнко и Караибском моро.

По вмеющп мся сведен и«у в Ка р»ябСК0М 
море о "ери рлет несколько германских иод 
водных лодок, ; : .  • ■ .' "

(ТАССО.

Арест немцев 
в Бомбее

НЫ0-И0РК, 4 севтября. Ио сообщению 
Ассошиэйтед IIресс *з Бомбея (Индия), там 
арестовано 215 немцев. <ТЛГС<). ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Арест польскими властями 
двух германских дипломатов

Б ЕР Л И Н , 4 сентября. По сообщению 
германского агентства Трансоцеан поль 
ские власти арестовали вчера двух 
германских дипломатов. Недалеко от 
Литовской границы польская полиция 
остановила поезд, в котором ехал штат 
германского посольства, зашла в вагон 
и арестовала помощника военного ат
таше и другого чиновника посольства.

Германская газета «Цвельфурблатт» 
заявляет, что германские власти при
мут ответные меры.

(ТЛСС).

Военные действия 
в КитаеПАРИЖ , 4 сентября; Дгрцтство Га

вас сообщает, что бельгийский король 
издал приказ, по которому ои с 4 сен
тября принимает командование армией.

(ТЛСС).
П (> coo6i0HиШ коррстаидснта  

ТАСС Щ . Чунцин#
На юго-востоке провинции Шаньси 

китайские войска успеш п  продвига
ются к северу. После захвата китайца
ми городов Цзэчжоу, Гаопина район 
боев передвинулся к Чжаицзы. Па 
днях южнее Чжаицзы японцы пыта
лись наступать на китайские позиции, 
но. потеряв свыше 300 человек, отсту
пили. 29 августа китайцы захватили 
пункт Шицзичэн, западнее Чжаицзы. 
Севернее Чжаицзы китайские войска 
захватили ряд важных пунктов.

В Центральном Китае
Вторично за время войны японцы: 

высадили десант но острове Туншань 
у южного побережья провинции Ф уц
зянь. На острове идут бои между ки
тайскими войсками и японским десан
том.

На остальных фронтах Центрального 
Китая без перемен.

Сведений о положении на фронтах в 
Южном Китае ис поступало.

(ТЛСС).

Мобилизация 
в английских колониях 

в Африке
ЛОНДОН, 4 сентября. Ноеппое минис

терство сообщает, что во всех английских 
колониях в Африке м-билииоваиы регуляр
ные пасти и приняты все меры для обес
печения беаоп&спости. И Египте приняты 
меры, чтобы ие дать противнику помешагь 
торговым судам проходить в СуацкиП ка 
нал. (ТАСС).

От'езд германского 
посольства из Парижа
ПАРИЖ , 4 сентября. Вчера герман

ский поверенный в делах Брауер вы 
ехал из Парижа вместе со 130 служа
щими посольства и германскими жур
налистами.

(ТАСС).

Агентство Гавас о начале 
военных действий

ПАРИЖ, 4 септября. Агентство Гавас в 
14 часов 16 минут со«бщнло по радио: 
«Парна;. Коммюнике X  J. Утро 4 сен
тября. Начались операции всех наэемпых, 
морских и воздушных сил».

(ТАСС).

Артели „Восход- ТРЕБУЮ ТСЯ:
пимокаты, етирвльщи
К И . Обращаться П. Абакан Хакас- 
скай 93.

Правление.

В паровозное депо Абакан

ТР ЕБ У Ю ТС Я  й убор1̂ ИЦ1)1 к
ращпться п часы злнлтцп <: 8 до luc. 

Отдел кпдров да|1овозйо1о доио Абакан.

ЛЕСПРШеОЮЗУ, Книсейскаи27
ТПРГШ W1TPP* бухгалтер, пом. бух- l|Jvujaiiun. rantepa, тохнорук no- 
СОХИМИИ, инструктор оргот деп «. Та м

же/;! I родоогси i| иш ущ  «я лм uni и ка.
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В БЕЕ ПЛОХО ИЗУЧАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫБОРАХ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

С совещания работников 
лесной промышленности

8  сентября 1934 г .  NV 205 (и  _
'■■■ ■ I I — ■ ■■ ■ч»*"— — — ^  сентября 1939 г  H i 205 (1812) С о в е т с к а  я х а н а  с с и  н

В  период подготооки и проведения 
выборов в Верховный Совет Союза ССР 
и в Верховные Советы Союзных и ав
тономных республик в Бейеком райо
не десятки агитаторов прекрасно раз’-, 
ясняли трудящийся избирательный за- 
нбн и активно вели агитацию за кан
дидатов сталинского блока коммунис
тов и  беспартийных.

Агитаторами хорошо работали не 
только члены, кандидаты партии, ком
сомольцы, но и  беспартийный актив.

С опубликованием ГХоложения о вы* 
ворах в  место ые Советы депутатов 
трудящихся отдел пропаганды и аги* 
та ции райкома партии должен был со
брать руководителей агитколлективов, 
■ровссти с Ними семинар, чтобы они 
•разу же наступили к  изучению По
ложения.;© выборах.

Однако прошло больше месяца со 
Дня опубликования в  печати «Положе
ния о выборах в краевые. Облает чые, 
окружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР*, но в Бейеком 
районе до сих пор изучение избира
тельного закона не организовано как

3— 4 сентября приведено при тресте
> . Хакассл ес* совещание дире ктороа, пачаль

боты достаточно восстановить агита- пиков и етарщнх бутгадтеров леспромхозов
ционную работу на участках в том трема. На совещании обсуждался вопрос
об'еме, в  котором она находилась т 0q mot ах работы треста на первое поду*
предыдущие избирательные кампании. г0  „ „ оееп11е.зВШ1их работ пе

Такое мнение совершеннонеправиль- ■ — - *сезон 1939-40 года.но. Со времени прошедших выборов ..Т1|ГТГ ____
ряды стахановцев и  ударников социа- По этому вопросу с докладом выступал 
листических полей и промышленности заместитель управляющего треста «лакасс- 
знячитсльно возросли, намного поаы- лес" тов. Вил ни. О п Подробно рлссказад 
силась активность трудящихся масс, я  q проделанной работе По реализация ре 
желающих влиться в замечательную ШрНий XYII1 С‘евдв партии, о перестройке 
армию агитаторов, пропагандистов, в Пг#Н8ВОдстиеипой деитедьпости предприятий

^  проыыпиевностн и подверг резкой 
ского райкома партии нужно учесть критике работу отдельных леспромхозов, 
еще и то, что избирательных округов а так же слабое руководство вми со сторо 
теперь будет намного больше. Надо пы треста.
так организовать подготовку к выбо-1 Несмотря па увеличение выпуска про-
рак, чтобы привлечь к этой работе не 
только старых агитаторов, но и Новых 
товарищей из числа стахановцев, удар 
ников, по-большевистски борющихся 
за выполнение решений партии и пра
вительства.

Эти активисты будут с честью вы
полнять возложенное ira них большое 
'и почетное дело. •

Примером может служить бёспартий-
надо. Отдел пропаганды и агитации ный счетовод колхоза «Красный чез-
Вейского райкома партии (заведующий рык» тов. Щеглов. Он раньше всех в
тоз. Шерстисв. его заместитель тов. селе Табат приступил к изучению По-
Кулев) этим вопроссм по-:срьсзному ложения ю выборах в местные Советы
не занялись, В  резу\ьтато этого в боль депутатов трудящихся с колхозниками, 
шинстве сельсоветов и колхозов к Отделу агитации и пропаганды рай-
изучени» Положения о выборах в со- кома партии, о также всем партий-
веты сто нс пристужали, даже многие .шм, коыеомольским и мветсЕИМ о^ а „ кравв)ма соШ> мовьшпх
колхозники и колхозницы не знают, ганизациям района нужно по-настоя- : _____..
что этот закон опубликован в печати, щему взяться за подготовку к выбо- успехов юбилея Ибаикви механизирован
И х с ним ие ознакомили. рам. нужно учесть, что предстоящие ПЫВ лесопункт (начальник Дрычкин).

К  тому же некоторые партийные и выборы будут гораздо сложнее прош- Оп по заготовке выполнил плач па 78
советские руководители района дума- лых выборов, по организационному процентов в по вывоже па 82 процента.

дукции по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, отдельные лес
промхозы работали крайне неудовлетвори
тельно. За первые 8 месяцев нынешнего 
гада трест ,Хакагслеси выполнил годовую 
программу по заготовке на 65 процентов, 
по подвОёке ва 54 процента и по вывоз
ке на 80 прр центов.

Высокие образцы производительности тру 
да я  снижения себестоимости показал Сон* 
ский механизированный лесопупкт (Началь 
ник ЗеленБ#в) На это число он вы пол* 
пил программу по заготовке, На 73 про
цента i i  по вывозке на 72 процента ;за что 
удостоился; н 1 л у ч и т ь Нрас но е| зчамя край

— выполним к 22 Годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической революции.

Директор Абаканского Шпалозавода тов* 
Сизяков рассказал совещанию о значитель
ных успехах шпалозавода, который за I I I  
квартал выполнил программу па 276 про
центов. В прошлом году завод усилиями 
вредитель ского \ )у ководств а перерасходов ал 
государственных средств 99 тысяч рублей, 
а в 1939 году мы имеем большую эко
номию.

Все выступающие подвергли резкой кри
тике раб.ту обкома союза , (председатель 
т. Галкин), который плохо руководил со
ревнованием и мало уделял внимания раз
вертыванию культурно-массовой и поли 
тической работы Среди рабочих. Директор 
К р м а к о вс кого л есп ро м хо ва т. Ю рко говор йт: 
- -  Мы соревновались па сплаве с Июсскнм 
леспромхозом, но обком союза сгоял в 
стороне от этего и не руководил рабочи
ми комитетами союза̂  ::

Передовой иехиесоиунит щ б ей ском  районе з а т я г и в а ю т
ОБМОЛОТ И СДАЧУ ХЛЕБА 

ГОСУДАРСТВУ
Рано утром просыпается раболщ 

солок Уйбатского мехлесопункт^ 
ди спешат на работу. Рабочий ; 
начинается сразу без «раскачки»,. Щ  
дый точно зисот свое рабочее Я I I  
задание. Солхозы Бейского района на 1 сеп

те 5ря сжали хлеба на площади 29791
В  коллективе Уйбатского мо>£тп КАи 7 5 3  процента к плану. Этот

• 2 2 *T2L  ̂ ^аз^тель как будто бы Говорит о
хгополучии с хлебоуборкой в райо-кин, широко развернуто социа

именическог соревнование имени Ть _______________лл. т-» -г» а на самом деле уборочные рабо-Сталинской Пятилетки. П ункт >-•-••• здесь идут явно неудовлетвори- 
но выполнил план первого п°лу.Ьно
и дал накопления средств (при Глебов продолжается уже
‘ тысячи рублей. 1СС 20 дней. Однако только один

УйбатскИй мсхлссрпункТ в : 1 Х 0 3 «Новый быт» приступил к мо* 
«ХакассХес» занял первое место ;гьбс* ,1,к ВКП(б) и С Н К  СССР щ в 
награжден Переходящим Красн’,: ;,см постановлении «О подготовке к 
мсиом треста и обкома союза. Фко урожая и заготовкам сельско-

1ЯЙСТВОНИЫХ прОДУ!ГГОВ в 1939 году» 
Сейчас этот передовой лесопу^буют: «начать обмолот не позднее 

пешио ведет работу. б дней после начала косовицы», но
< указание партии и правительства 

Лучш их показателей добились .оь не выполняют.

ской МТС, только 5 колхозов полно
стью рассчитались с Государством по 
хлебопоставкам и заканчйпают еда чу 
хлеба п счет натуроплаты за работы 
МТС, остальные же колхозы проявля
ют явиую медлительность* а в отдель
ных случаях прямой саботаж. Так, в 
колхозе «Красный пахарь», которым 
руководит тов. Сальников, из 288 цент
неров обязательных хлебопоставок го
сударству сдано всего лишь 1 2  цент
неров» О сдаче хлеба в счет натуроп
латы пока и разговоров нет.

Антигосударственная практика руко
водителей колхозов, подобных Сальни
кову, должна быть пресечена немед
ленно.

Колхозы Бейского района могут и
должны быстрее завершить уборку 

ные лесорубы стахановцы т.т. Лц£ скирдованию сжатого хлеба мио- урожая и сдачу хлеба государству, но 
А. И., Чекулаева Таисия, Дсрепя.4 колхозы только приступают, в ре- в этом требуется более серьезная по-
М ягких; грузчики -  Новоселом ьтатс чого на 1 соптябРя но колхо- мощь и руководство колхозами со сто- 

п ,  - . ’ „  I района ДЗыло заскирдовано хлеба роны райзо. райисполкома и Бейского
Особое внимание совещание уделило по- 1 ч™ко; шофера -  Ланин, Бус пь нп площади 2372 гектара.

просу торговли и организации питания, Ростовцев, Жданов и ФахранасогГз 29 колхозов, обслуживаемых Бей-
которое плохо ещо палаяепо и заставляет Все они выполняют норму не j
ж-лать много лучшего. Совещапио потребо- 300-350 процентов.

Участник совеща БДИТЕЛЬНО ОХРАНЯТЬ КОЛХОЗНЫЙ УРОЖАЙ

райкома ВКП(б).
К. О ВЧИННИКО В.

ют, что для того, чтобы обеспечить проведению этой кампании, 
необходимый размах предвыборной ра-1 А. П.

10-дневные курсы агитаторов
. . . . . .  , оа 1, 1Ш1'*гм»а

Для торф, чтобы послать в массы трушкихеи и материалы X V III с езда цайиТупвелать в массы 
избирателей вполне подготовлеппых агита
торов по раз^сиению Положения о пред

н а ьти и .

ему вручено Красное переходя 1Ц'-е знамя 
Тревта и обкома союза»

Другие же предчриятия тянут трест 
вниз, не выполпиют программу,

ЫачалнвБ Шорингкоп мехлесопунБта 
т. Аб]»амов п директор I Iюссбого леспромхо 
за т . Баранов пытали*ь о^яснить плохую 

пр* дпрзятнй недосхаткчи
г „„ .„ г.... ос аалчастей, pi «аны и i орю «его. 1Ц. тично это 

? 0 имело место, по глаинаи причина уде.’ь — 
стоящих выборах в местпые Советы допу-. человек, ео флктпческя еж«новно поее-: отсутет..е ба.ии.свмстского руководства со
татов тр р иц чкя, ЧорвогорккяП горюн щ.рт 2S товарищей. сторши щпекторов и нача.ьпцков этвх

Необходимо отметить, что пе все ещо npe. aonjITIIg
перАыяные ааргпвпые оргаявзацив сорьоаио „ „ ЕАОН' 1еспрон103() н „оиесопувйе
отнвелиск ii посылке аптаторов ва ур пмеютса саов недостатки, с.ноя ошибка, 

шахтеро. п гоуохмеов «птмлигепц.ш. Паять, еаприи.р, париргаппзацвп шахты 0 д и и  тцпичвам|| ,!MI J0(.n|JX
Программа 1:у|1с«врассчитапа па48часов. 7в 13. Они послали только по одво«5 „р11НГ11Й 1рссга „ „ „ „ т ,,, авдующие:- 

Опа займет 10 — 12 дпеП. Не курсах j человеку и ати товарищи неаккуратно 
«лушатели йудут подробно паучать Пиложо* i посещают завлтия. 
вне о выемах в местчие Советы депутатов! р. ГНЕЗДИЛОВ.

вартии с 25 августа организовал при 
городском парткабинете курсы агитаторов 
без отрыва от пр»изводства из лучших

Политинформации о международной 
и союзной жизни

На шахтах Червогорви партвйпые орга-. и о подготовке к выборам в советы и о 
шизапин систематически вроводят с раба- социалистичессом сореипо̂ аини и т. д 
чвми политвчикио ннформавии по вопро- Продолжаются они or 40 минут до часа, 
сам межтуяародвой и ввутреппеи жвзпи Организуются они так; обычно рабичие 
tCCP. Пчф̂ рмавн! охотив посещаются ра-|задоли до пачлла рабэты собираются в: 
§очнми. : шахте. Коммунист, выделеапый для про-

Иа третьей ш%хте волвтипформации ведения волитинформацнО, приглашает 
■ровпдятви веред сиуоком рабочих в шах-|их в Красный уголок в ирзвоьнт ио га- 
ту. Продолжительность ввформации 20— 30 зете политинформацию. Затем п Кра ныи 
минут. В августе были промдены ин фор-; уголок приходят рабочие, окончившие
мацни па темп—о нозим займе, о сочи- 
1иях н МНР, о Bu'ojrtx и местные Сове 
ты депутатов трудящихся и т. д. Прово

свою смену, и с ними также проводится 
политинформация.

Партийная организация сумела найти
дит политинформаяии иартерг т. Рехлов и привить жаяую интересную форму боль 
■ другие квммуяисти J шевистскоО агитацт для того, чтобы дер

На шахте К  7 р1бочие в августе за- ;жать Ра,,0ЧИ1 в KJpco всех событиП, про
слушали 13 политинформаций и и сентв-1 ИС1°Л,,1Д|,Х за рубежом и в пашей стране 
бре— 3, Тематика нх чрезвычайно разно-1 и во:ти политическое воспитание рабочих, 
бразна; ту? и международное положение : А, 3.

•громиые простои оборуд шаииа и отсут- 
с'тви̂  работы С людьми.

'• Д|! г, мппь ДИ ••игиутып V|• >П• lit, II!и)- „
'вМИТМЫЮСТ! тр,*а С первый полуго- 4 9 L 4̂ ° “ “  Пр#Ш*0 . « р «8
хвен 1938 года, п  » ш т  зш птвиао»
правяжевм вяере«. Фаиичсскав выра- ш ш т ч к г ъ  йо« в ТСП''ИИ® Р™ "™  
ботка одного рабочего в ценностном выра
жении повысилась в полтора рана.

Здесь сказалась нонан система оплаты 
тру да вед у щ их п рофесси i i , у к р > и л е н ие т\• у - 
дцв»Й дисциплины и мощный по̂ 'ем Соци
алистического ctipeBHoBan ия, которым тру

надо от начальников леспродторга- : улуч
шения работы. ;•

Партия и правйтельстио па дело парод- 
пого . здравоохранения отпусваи'т большие 
'•редстна. Нее леспромхозы в ■ механизиро
ванные лесопункты имеют специальные 
или щжспособлеппыс фельдшерские пуп к 
ты, но работают они отвратительно. В 
амбулаториях III ири некого и Уйбатского 
ш  ̂ан изяр ̂ агппл X л есопунктов работа л и 
фельдшерами Гапоненко и Кузьменко, они 
ежедневно пьявствоввли, бралн с рабочих 
ьзитки и пезакоиво, ва взятка оснобож- 
дал и от работы лодырей .— ВШиринском лес 
п| »о мхоЗе рас созывает Абрацов— фельд шор 
Гапоненко незаконно за прием брал с каж
дого рабочего 2  рубля, и этого проходимца, 
пьяницу Ширинсквй раАвдран взях в свой 
аппарат. ■ ■■■.

Ом^дравотдел знает о бевдушном 
отношении со стороны райздравов llliip im - 
ского в Боградсмго районов в  больным 
лесных предирнятий, об отсутствии модйцян 
скен помощи на лесопунктах, но мер 
никаких ио принимает, видимо считает 
что не его это дело.

Выступившая пом. управляющего трес
та ио кадрам т. Кокптлнпа сказала!— Мы 
в этом год) успешней выполняем программу 
потому* что мы имеем кадровый состав 
рабочих в числе болео̂ 3ООО человек; Из нах 
выроеЛн армия ?стахаэовцев 905S человек

поставленную перед нами задачу, но мы 
еще мало работаем с людьми и плохо 
создаем им условия в работе и биту, 
ОСрбенцо стахановцам. V : >

Достаточно сказать, что некоторые 
директора леспромхозов и начальники 
Меган взирован пы х лесой у и к то в но зн а ют

б августа ЬтоГо года Помощник 
сгадира тракторного отряда ХаКас- 
й МТС, работающего в колхозе 
;рвое Мая», БелоярскогО сеЛьсове- 
Зайцеч должен был днем v ехать 

Л ТС по Делам отряда, но Он решил

ко под крышей тока, но и н а сы паи во̂  
рохами вокруг тока, на плохо расчи
щенной почве. Никакой охраны не ви
дать. Председатель колхоза заметно 
волнуется-куда же девался сторож?-  
Обошли вокруг тока, нет никого. Заг- 

ть  ночью. Такому желанию Зайцева лянули в рядом стоящий соломенный 
[Д ли кто мог удивиться, — хлебо-; шалаш, сторож-ко\хоз.шк П. Силин 
■рка. Нужно работать напряженно. , беззаботно спит, растянувшись на спе- 
Го у Зайцева были совсем другие жей соломе, 
четы. Выехав ночью в МТС он «по-
:но* завернул иа ток 1-Й бригады и Ток первой бригады, где находятся 
1ьзуясь отсутствием охраны хлеба сот,,ч  Центнеров семенного зерна пше- 
токах нагреб два мешка овса, а в ницы* охраняет колхозник Л. Силат- 

зканс их продал. Правда, об этом кик* но D 9ТО премя он также спал 
■сте вспоследствии узнали в колхозе, САаДким безмятежным сном, как и Си- 
овес уже был продан, а Зайцев, бо- л,ш* с T0*i лишь разницей, что он 

» ответственности за хищение кол- Улсгся ,!С п шалаше, а прямо на поро
того  хлеба, скрылся. . хо зерна.

1т о т  факт должен был бы насторо- °^пом из токов 3-й бригады хлеб
ть  руководителей колхоза, бригад и с°ооршсино ие охранялся. Здесь дол-
.'X колхозников к  решительно улуч- жси ®ыл сторожить И. Белоногов,
:ть охрану колхозного урожая, ио 1,0 0,1 |,а пост пе явился.
•го, к сожалению, но последовало. п13 третьей бригаде совершенно ни-
• сентября бригадиры полеводческих ксм ис охраняется п ночное время но-
«гад т.т. Бахтин и Чебынова, отчи- лопой стан, несмотря на то, что здесь.
ваясь перед правлением колхоза о У стана, находятся лошади бригады,
те хлебоуборки и сдачи хлеба госу- стоит комбайн, трактор и т. д.
эству, уверяли, что хлеб, находя- ___
гйся на токах, несколько тысяч цент- ' ,ается очень странно: в передо-
?ов, бдительно охраняется надежны- П0М колхозс и так пренебрежительно

людьми. Это же подтвердил и пред- от,,осятся к делу охраны богатого кол
(атель колхоза тов. Тукмачев. I хо?иого Урожая и вообще колхозной

собственности.
На Всесоюзной ссльско-хс1осАе зпсодония правления, в 12 ча-1 Пора, давно пора, от разговоров о 

ственной выставке в Москве! Н0ЧИ* МЫ " рнгА° сили председателя бдительности перейти к делу. Ни оди 
На снимие; Скульптура, уст^ЙЙ? Т0В' т Ук« ач<?па проехать к  центнер колхрзного хлеба не должен 

-пенная ^  павильона ' токам,' ^  и^етс^;; зерно, оставаться в поле 6 0 3  надезкной ОЗШа-
ФЬТо М Мвркова^ , _Ляа второй бригадь^ Здесь горы н а -; liW*

'. ; БюрО'КДише * лочениого хлеба. Он лежит не толь-

Фермы - истсн^ик 
богатства колхоза

в  нашей сельскохозяйственной арте
ли «Красная Армия», Подсинскогосель- 
еопота, Усть-Лбэканского района, 
имеется три фермы: молочно-товарная, 
овцеводческая и свиново; чес*сая.

Фермы — источник нашего богатст
ва. В  прошлом году наш колхоз полу
чил огг животноводства большие дохо
ды, хотя на фермах мы не имели 
большого поголовья. Мы приобрели 
грузовую автомашину, двух племен
ных жеребцов, выстроили новый скот
ный двор и купили ряд необходимых 
сельскохозяйственных машин.

Земли и сенокосных угодий в колхо
зе очень много. Мы имеем полную 
возможность увеличить ; поголовье на 
фермах в три раза. Все 60 хозяйств 
колхоза имеют коров, телок, овец, сви
ней и поросят. Для пополнения ферм 
колхоза можно будет закупить молод
няк у  колхозников.

Своевременно и правильно изменен 
порядок исчисления мясопоставок.: 
Действовавший рапсе порядок, когда 
план поставок устанавливался от по
головья скота, явно мешал развитию 
общественного животноводства.

Новая система исчисления мясопос
тавок создает выгодное положение для 
передовых колхозов по животноводст
ву и заставляет подтягиваться отстаю
щие в этом отношении сельхозартели.

СМОЛЯНСКИИ — животновод кол
хоза.

ССЕЛЕНИЕМ ХУТОРОВ В АСНЫЗЕ 
ПОПРЕЖНЕМУ НЕ РУНОВОДЯТ

Центральный Комитет ВКП(б) и Со
вет Народных Комиссаров СССР, в
своем постановлении «О морах охраны 
общественных земель колхозов от раз- 

■ Пазаривпиия» обязали местные партий
ные организации, советские органы й 
колхозы:

'/-Ликвидировать расположенные в 
общественных полях колхозов хутор
ские приусадебные участки колхозни
ков. . сселить этих колхозников к од
ному месту, наделив их приусадебны
ми участками в местах сселения но 
установленным нормам».

Работа по сселению хуторов являет
ся делом большой государственной 
важности, Эту работу нужно форсиро
вать сейчас как можно быстрее и за
кончить в установленный партией и 
правительством срок.

j В  1939 году р Аскызском районе 
! нужно сселить с хуторов 591 хозяйст

во и в 1940 году — 507. Работы очень 
много, задачи большие. Казалось-бы, 
что  руководители колхозов, райзо и 
райисполкома по-боевому возьмутся за 

I это дело. Однако с этим большим и 
' сугубо ответственным делом в Аскыз- 

ском районе не торопятся.
На 1 сентября по колхозам района 

сселены с хуторов V только 100 “ хо
зяйств. Темпы работы по сселению не 
увеличиваются и сейчас.

Овцеферма готова 
к зиме

В колх зе им. Энгельса, Аскызского 
района, овцеводческая форма хорошо под
готовлена к вимпему сюйловому периоду.

| Все овцы будут находиться и т«илмх, по- 
|бглевьых кошарах Лет*м текущего года 
было закончено строительство иоьой ко- 

:Шары пн 500 годен.
Ио подготовки фермы к зимовке боль

шую работу проделал заведующий этой 
фермой т. Капзычакон Ко.,той. 0а сумел 
по-деловому организовать ремонт, утепле
ние и побелку помещений в постоянно 
руководил ходом строительства новой ко
шеры.

Чочиев

В  колхозе имени Энгельса, Нижне- 
Тейского сельсовета, нужно сселмть с 
хуторов 81 хозяйство. В  результате 
недооценки этой работы председателем 
колхоза Тоноевым, здесь перевезено на 
территорию хозяйственного центра 
колхоза только 11  домов.

Еще хуже обстоит дело со сселени
ем хуторов в  колхозе имени Сталина, 
Кызласовского сельсовета. Там из 41 
дома, подлежащего сселению, перевозе  ̂
но только А. ■ Р  '•

Хуже того, перевезенные дома про
должают лежать не сложенными, брев
на валяются по улусам. Такое безот
ветственное отношение к делу может 
привести к тому, что дома с хуторов 
перевезут, не сложат их, и колхозни
кам зимой негде будет жить.

В  колхозе «Ленин Чубе» нужно Пе
ревезти в  ХОзцентр до 50 домов, но 
там до сих пор еще не закончили рабо 
ту  по определению единого хозяйст
венного центра колхоза.

Недооценка работы по сселению Ху
торов наблюдается почти во всех кол
хозах района. Однако ни райком пар
тии, ни райисполком не проявляют 
нужной заботы о сселении Хуторов и 
ие оказывают практической помощи 
колхозам в этом важнейшем деле.

Хорошо работали оборонные кружки 
о пионерских лагерях „Баланкуль“

За 3 сезона лагерного сбора в пио
нерских лагерях «Баланкуль», Усть- 
Абаканского района отдохнуло 500 че
ловек детей области.

Во-время отдыха ребята активно за
нимались в оборонных кружках. 40 че
ловек из них сдали нормы иа значок 
ЮВС, 80 человек — ЮПВХО и 18 че
ловек — ПВХО  1 ступени. Кроме того 
проведено 4 тактических занятия, на 
которых участвовало 400 человек. Со
вершены переходы в противогазах на 
З-G километров, в переходах приняли 
участие более 100 человек.

В  День авиации силами юных пат
риотов иа пионерском костре была по
ставлена инсценировка, которая отра
жала чапаевский бой с белогвардейцами

Дети разучили много новых хороших 
песен. Отличниками общественной ра
боты являю тся Минаков Леня. Бека
сов Сеня, Новоселов Саша, Бабанова 
Маруся и многие другие.

За хорошую организацию массовой и 
оборонной работы в лагере — руко.зо- 
дитель т. Поскотинов дирекцией Ба- 
ланкуля премирован денежной преми
ей.

Проведенная большая воспитатель
ная работа в лагере подняла энтузиазм 
детворы и вооружила юных патрио
тов нашей родины желанием бороться 
за новые успехи в текущем учебном 
году.

Д И ВИ Н ЕЦ .

Н. Ш ЕЛЕС Т, КАШ АНСКИИ.

Всесоюзная сельхозвыстг
дяпиеся встречали Х\ I I I  С;езд В1ГП(«»).1 в л и цо свои х стаха новц»  ̂-- - Л запросила 

В результате роста нроязводитсдЬности от начальника Ширииского механизироиап- 
труда^рест ^Хавасслос* за перв1»е полу̂  
годно получил пакоалепив 2 миллиона руб* 
лей. Один Таштыискпй леспромхоз 
ректор т. Баб у ни ни) дал накоплений j т . Еокоул ина,— работники пункта личное

пого лесопункта т. Абрамова характер и с 
та ii у и л и ч и оо дело на л у ч шую стах а но в к у 
т , Моисееико Марию, — рассказывает

642100 руб. и Уйбатскип мехлеслыункг 
(иачальпик Дрычвип)— 3620У0 руб,

Но докладу иаместнтеля уиранляющего 
трестом т. Вяли на, выступило 40 человек,

дело выслали, по фдтоаартачки приклеил и 
вместо Марии ее сестры Дарьи 

В конце совещания высту пи л управ
ляющий треста Дакасслес* тов. Серов.

Выступающие руководителя леспромхоаов Он Подробно рассказал о Предстоящих 
увереино заявили, что плаи I I I  квартала 
будет нип )лпен к 15 гепт/ 0|»н.

Б Е З Д Е Л Ь Н И К И

зндачмх подготовки к осенне-зимнему ие- 
I» и од у и дал практические указания о

)Д(п»уи иpurjiaиму,-^-говоритпод общ̂ е, прощецни этой ваяшой работы, 
одобрение ПрисутстяуШЩИХ ТОВ. ДрЫЧБИН, I Н. ПсСНЕВ.

СБРАЗЦЧВЫЙ СОВХОЗ Всесоюзной Сельско - Хозяйственной рошо».
! Выставки -  дает на перепашке парой Сеноуборку совхоз полностью закои-

л  _ „ I  159 процентов нормы, пахаря т.т. То - чил к 5 августа. Скошено всего сена 
отделением «Станции, Защиты Расте-. ПильСКИЙ В., Федчсико С. и Анцифе- 1600 га, вместо 1500 ио плану, заложе
ний., которая даст исчерпываю- роп Л, выполняют нормы иа 165 про- но силоса 200 тони, 
щую консультацию по вопросам Оорь- центов, сеяльщик т. Хвостов Л. систе- Вслед за успешным окончании сеио- 
Оы с вредителями и болезнями сель- ; матичсски выполнял нормы на 220 про уборки Коммуноровский совхоз пер- 
ско-хозяйствеииых растений. I центов, эти показатели у него и на вым в Ширииском районе приступил

В. павидьене Московской, T y j i i  кмхозе им. Энгельса, Аскызского в траве навайеп овес. Люди, поставлен- 
Рязанской областей каждый д ш она, беспечно относятся к уборке у ро - ные на cj шку хлеба, не работают. Зерно 
посетителей осматривает стэид I.  8десь имеет место большой разрыи портвтся/
коввого колхоза „Нанять Иличз"лду носовицей, вязкой и скирдованием. — Почему не сушите хлеб?—спросили 
из лучших овощных колхозов на ii- площади около, 600 гектаров хлеб мы ответственного Va работу мриесушж̂ ке 
пы. Здесь демопстрвруетси маке! ао у«о готов б скирдована» и молотьбе, колхозника М̂ мышеиа, сидящего как и 
го участка с действующей дожд̂  ®го ве скирдуют и не молотят. его помощники, без дела, 
установкой. Вкску рсош»д в ключа i Преступно от ?юс я тс я в этом кол х озе к , -^Лошади нет,^-ответ ил он; 
новку и Г1)ядки капусты, свеклы,?®иевию еерна от потерь. Поля, пред-1 — Что же правленао колхойа не иыде- 
попадают под обильный дождь, начеиныо для комбайновой уборкн̂  ве лило ва сушилку лошадь? 

м 1. : у шн ваются, в результате комба! пом много •— - Выдел и ли одну .muiaib
В Московской области широк • гвлается и аатаптывается хлеба поI —  А гдо оиа? 

илнтся полив овощных культур л ii „ па углах полос. , —  Лежит, не встает
венным дождеванием. В этом i 1амолочеииый комбайнами хлеб лежит! — Почему? 
попки искусственного дождеваньн двух примитивных крытых токах, Втот | 
ются и 275 колхозах, 5 тыснч вувпо просушипать, сортировать и ! 
под овощами навсегда: ограждаю! (дть государству, Однако председатель 
зы засухи. ; :оза Топору в этом деле проявляет

— Обкормили зерном.
и. Мл КПП в.

Первые дни за нятий  
в школах

31 аггуста, в 9 чассв утра школы го
рода Черногорска были заполнены ра
достной, смеющейся детворой. Все ре
бята пришли в школу по-нразднично-' 
■ му одетые. г

Педагоги и заведующие школ теп\о 
встретили ребят. Распределили их по 
классам, ознакомили каждого с места
ми, учителем, сменой и часами заня
тий. ■ • М "..' ■■ ■ ;-г::

После этого были организованы и г
ры и песни. В  I t  часов дня стройны
ми рядами дети пошли к городскомт 
саду. Оттуда, под бодрые звуки орке
стра, направились к трибуне. А их 
ЗДесЬ уже ожидали секретарь горкома 
партии, председатель городского сове
та и Другие руководящие работники 
города,; .

После митинга в клубе состоялся 
детский утренник, где школьники вы
ступили со своей самодеятельностью.

1 сентября -  первый день занятий-  
прошел по намеченному плану.

горОНО; ШИРОКОВА.

— Вот этот кру
жок вам скажет 
все о нашем стрел 
Ковом кружке... 

Рисунок Лисе- ' 
вича, по теме 
Ю Левченко 

Бюро-клише 
.... ТЯСС;

Устройство дождевальных у*У® бездеятельность. Зерносушилка н 
ни, просто. На берегу пруда hjW  j,l‘ “ i^cna. Вокруг псе на зеилоочен)

устапавлииавтся центробежный на 
водьмыр в движепир Tp'tKTopiii- 
иным двигателем. Вода поступав

По меньших результатов добился уборке урожая. Звеньевая т. Катцииа к уборке богатого урожая. Iia  20 авгу- **ую мьгигтрадь И оттуда у'СТре»*|

В О Т С Т А Ю Щ Е М  
К О Л Х О З Е

ПЫЛИ вдоль овощного участку "  одежи d состапо ю чоАовок'стайцпи 1,СССП01' подлежали
дональннЯ ап.ират оПслужввает ;'1чалй и Алебастрового зааоля 29 пп- ,ЮПо и Т ' ■ f x o T X n  ^ ,i01' :,u x  ссм°- 
тара. Перепоем его с неста и, "остаплеиа агит- " в ^ и ^ ^ е м ^ Г й  “Sa

Коммунаревскнй совхоз треста «Хак- 
золотопродсыаба» был оргаиизоиан 
в 1931 году. Начиная с это
го времени. с так называе
мого организационного периода и до 
1935 года совхоз «срежнпал чВстуй 
смену руководства,: отсутствис надлс- 
жа щей помощи со стороны мастных и 
областных |организаций. Урожай зер
новых иа эти годы нс *ревышал 5 — 7 
центнеров с гокт&рг, картофеля 75 —
80 центнеров.

Нс отрадную картину ирсдставлял оио по норме, получаемый на одну i Соцсоревнованием п совхозе охвачо- ГД° ежедневно отмечаются нормы вы- 
совхоз за этот нериод в отношении j свиноматку приплод за год здесь сое- ,ю 86 'процентов всех работающих, работки и зарплата рабочих. В целях 
естественных и минеральных удобре- тавляет 1G поросят. Применяется пой- Стахановцев и ударников 174 челове- поднятия производительности труда 
ний: нсвозыого удобрения вкладыва- ка телят и поросят ацидофилиновой ка или 66 процентов к общему числу установлено звеньевое переходящее 
лось п земли всего 2000 тони, мине- простоквашей. Это дает возможность рабочих. Созданы сквозные звенья по Красное знамя.
ральные удобрения совершенно отсут- предотвратить заболеваемость, уходу за картофелем. К  участию в па- Среди других совхозов треста «Хак-
•твовали. Агротехника в совхозе была Уюстно будет остановиться иа при- , боте этих звеньев привлечены активи- акэлотопродснаб» Коммунаровский сов- 
иаi низком уровне. мере воспитания телят стахановкой, стки-домохозяйки, жены инженерно- х оз уже второй год занимает первое

Положение в совхозе по-настоящему умшетницей Всесоюзной Сельско-Хо- техни ческих работников и рабочих место. Па Всесоюзном совещании ста-
стало В1лпраьлмт»-ся только с 193j зяйствснной Выставки — Лидией Пай- совхоза. хаиовцев Золотогродсиабов об этом „ , л г . _ --------- -------
да, с приходом умелого, крепкого ру- виной, неоднократно премированной Не плохо организована в совхозе и совхозе говорили, как об образцовом, большой любивью к своему 1 п  ,н ' 9 й был пья" 22 августа была закончена аппробл-
ководстоа. совхозе начался  ̂о щии Kaj; еопхезом, так и трестом «Хакзо- массово-политическая работа, проводи- отмечая ого большие достижения. Из носятся киномеханики Аскызок» ’ ’ ',тп _ )U nP0 IJccT*t ция по всем колхозам Аскызского
подом по всем в д Л,УНМ»У{,1, y L p лотопродсиаб». Топ. Пайвина ие очень мая директором совхоза т. Махрииым числа стахановцев совхоза Главвыстрз- ления КИИО-ТрОСТа т. т. Водяноь ,шть ил г)п„гп„м„пп. '„т?"?'. t _П.ПМ_0Л РаЙона* ,1а 9 дней раньше прошлого

ЧТО ПОН АЗ АЛ А АП ПРОБАЦИЯ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ

Призвать к порядку нарушителей постановлении 
партии и правительства

В Ширинском райопе грубо нарушается Причиной этому является негеднал 
постановление ЦК ВКП(б) и СИК СССР практика работы райчппого прокурора 
<0 мерах охраны общественных земель т . Друженец, о делах Боторого не раз уже 
колхозов от разбазаривания». писалось в газете «Сочетская Хакассия»

- ■ I . мин 1 •; •_ ■ ц районной гавете <Знамя советов», на
почему-то областной прокурор еще и сей

Лппробация (сортовая оценка) сорто
вых посевов является одним из важ
нейших государственных мероприя
тий в ссмепнсм деле. Согласно ии-

. . . .  . . ___________  . . . .  — _____________  струкции Наркомзема СССР по прове-:
совхоз и по животноводству. Если в Дарья, взявшая обязательство по\у- ста здесь уже было убрано 350 гекта- Тр\»ы с раифызгиьателями, Рк°пигадл комгомпмнрп л яоиию пппробации посевов в 1939 rja y ,
1934 году  ̂ сохранение молодияка рав- »1ИТЬ D этом году с 8 гектаров 2400 ров зерновых. Одновременно с уборкой т,ми вдоль овошпого \частка. (1:лг1л«г,. ». _______юсоюзнои сортовой оценке посевов
нялось 77,5 процента, то в 1938 году центнеров картофеля, a также Копор- урожая полным ходом идет зяблевая 
оно равно 98,5 процента, причем суточ- с.сия Анна, Манокова Мария и дру- вспашка.
ный привес телят в текущем году до- гие выполняли больше двух норм на На всех участках выпускается стен- 
веден до 712 граммов в сутки, вместо посадке картофеля. газета it имеются доски показателей,
600 по норме. Получаемый

продЦТАВЛЯвТ особого труда. » пиб°™ СД£Т C0Mt“ ,[ux V-тстках, общие посопы кол-
иск\сстееиного ПОЛЬ ва 1 гектара Ы‘^ ^ )ТС 11 имо»и Сталина, Усть- хозов, согласно плана Н К З  ССГР »

30 августа мы размерах, необходимых для 100 Vшаот 40 рублей, что в 12 раз 
ручного полива.

• г.вь'дта

_________________________________________________ПГ4Г»О тиЛаПпПН bluAarlU- зов Аскызского района в колнчо,
очером в бригаду прибыл прсдседа- 18468 гектаров.

и,-пы ЧГ.РТ1. 1|Л«Г»ПН11П П-ШГММПАПП V *P  .........  i .  шил риишм *•»»-/»« IJ.I. ипипцч. «.иилиоо iauuuuiv.iuj-
ш ч к  г v n r т р п и п ш тт т п о п  по птм г дашю ликвидировала спою иограмот- и старшим агрономом т. Копорским. ком утвердил для участия на Всесо- цин.io i«  г, - nniinn,t *  оил/,т .....mujjumui- м старшим агрономом т. копорским. ком утпердил для участия на исссо- цин. к  12 чппм пма но '  ̂ качеством работ.

в 1936 гогрожа# зерновых здесь доетш „ость, повысила квалификацию, сдав За полугодие с рабочими и служащи- юзиой Сельско-Хозяйственной Выстав- | nnrvCT мс’яп т  Водяной ftiiodo > ссго было п- пРоЬироваио 18495 гекта-
14 цент^ров с гектара, а в 1937 -  J8  техминимум на «отлично». В  помеще- ми совхоза проведено 33 общих собра- ко 8 челопек. ' ou l  .n a nm позьмусь не ров или 1С0.2 процента к плану,
г.г. 18 центнеров, Резко начал по- нип телятника всегда чисто и тепло, ния и совещания, иа которых обсуж- Однако надо отметить, что партий C,;Ut ,1Д 0оЛ,,шо ,ем 11,1 3  (И Лпиробкровагше проводили 12 аппроба-вышаться vooHcart гаптОйэеля. Ction ков- та юэд . • *rmi члпиГшфйи чя молип тгп*<» Ча СОвеипнип вылспплпрт, и-гь . _____ „  4  *рц>ииУР: п аЙ Kr ° o t v Ae В  1038 ГСЛУ Т- ПаЙПИ,,а -с п ^ а л а -Ш  « 7 „c“b орТшш- « в  >аРе № .. исснц О.ШО Ш м » н и л  пыпсилось, что кол- торов с
ноплодоп II арошлои году с одной и теленка Г,еч единого случая падежа. вопросы, изучались доклады товарищ,-, зации рудника «Коммунар» плохо за- ■’ el'- !<*«. Грудцвп СВОЙ план )стпу ХЛОбп 110 сг>ал «ВДени прослушали курсы апппобатороп п гор.
той же площадк по сравнению с 1935 В  совхозе много делается для ук- ’ " npnou,,fl -----  ' *
годом получился в два с лишним ра- рспления трудовой дисциплины, вод-
за больше. пятил производительности труда, раз-

Теперь в совхозе широко прйменя- вити я стахановского движения и еоц-
ются зяблевая и паровая вспашка, соревнования. Правильная организация
культивация и двойка паров» посев труда дала положительные ре-
производится, протравленными сорто- зультаты. В  текущем году почти все
выми семснаахи и широко развернута рабочие выполняют и перевыполняют
борьба с вредителями. Лгровом Копор- норму выработки. Например, тракто-
вкий держит связь с Новосибирским рИст т. Еремеев М. Т .  -  участник

вопросы, изучались доклады товарищ^ зации рудника «Коммунар» плохо за  ̂ ...... ............. - — -- ОГвйМма -
Сталина, товар!, щей Молотова и Ж да- Оотятся о своем совхозе. До сего вро- на 200 процентов. . 1ботьт сгон . , Лбакрие т* при Камалинс!01^селекци-
иова, решения X V I I I  С’езда ВКП(б), меии совхоз но имеет духового оркест- Стахановцы т. т. Водянов и чзо Полом/ 1ГОЛ.ХОЗИ11коп по • онтгой етгчпиш.; И в сасатыо сроки с
Сейчас проводятся занятия по ознако- ра, электроосвещения, радио-проводки, хотят в Совершенство Овладеть W  в ■ 1:а.-:сетвом работ провели ап-
млонию рабочих с Положением о вы - но строит жилых домов, между тем „ X  трудя1 п̂х^я нр^пцкю: 4ерТыков Г. П ,-е т. агроном
борах. как население поселка растет непре-> f ,(,1П0; . .! г ^ 110̂  ° ^  ^о- Л ^ зс ^ о й  ■■ МТС, ТГашуткин А. С. и

В  отношении подготовки кадров ру- рывно, ■. I  ] Оольииогргст должен помочь г _ 'й работе здесь забыли. Доргвпгин И. А. — участковые ггрото.ч-:
ководители совхоза организовали кру- Надо надеяться, что ото положение и жарищам 01'у1цестиить их ме'П)^ шъгИ'Л!'?. ^°лхо  ̂ но справился, ники Иудинской МТС, Коора И. К ,—
лгок агротехл*инимума/ Из 18 обучаю- недалеком будущем будет также вып- ПОСЫЛКИ их на курсы,
щихся в этом кружке 11 человек еда- равлсно, I
ли зачеты на «отлично», 7 -  На «хо- А, САЯНСКИИ.

ко «роходит и уборка хлеба. 
Ш В  А . Ж УРА ВЛ ЕВ,

BepiHJ: К* САЛТЫКОВА.

коптрольно-се-лаборантка Аскызской 
мойной лаборатории,

Лп п робаци я посевов уста нов ила зна

чительное повышение качества, чисто- 
сортиости сортовых посевов по срав
нению с 1938 годом. На этом сказа
лось постановление Совнаркома СССР 
«О мегах по улучшению семян зерно
вых культур» от 29 июня 1937 года.

В  результате постановления Совнар
кома СССР, за истекший, короткий 
промежуток времени достигнуты зна
чительные улучшения в co:v»i4hom хо
зяйстве, в частности, по Лекызскому 
району. Если в 190G году из числа 
18 2 2 2  гектаров пппробируемых культур 
по колхозом Аскызского района забра- 
г.овало по причинам сортового засоре
ния, засорения трудноотделимыми при 
мссями и поражения болезнями 4966 
га или 27,2 процента, то в 1939 году 
по тем же причинам забраковано из 
числа сортовых лишь 13,0 процента. 
Особенно разительная картина ени- 
жения поражения; сортовых посевов 
головной и другими болезнями, Коли 
в 1938 году по поражению болезнями 
было выЗраковано из числа сорто
вых 2008 Гектаров или 15,7 Процента, 
ТО в 1939 году-всего лишь 166 га или’ 
0*4 процента. В  этом видно значитОль- 
поо улучшение агротехнической ра
боты, которая заключалась; главным 
образом, в высоком качестве протрав-  ̂
лквания семенного материала.

Значительно повысилась, сортовая 
чистота (однородность, ОДНОТЙПИЧЦОСТЬ) 
сортовых посевов. Если в 1938 году 
было отнесено к первой катргории (С 
сортовой Чистотой 99 и выше процен- 
топ) 8,9 процента всех посевов, приз- 
иапиых сортовыми, а ко второй и тре
тьей категориям (с сортовой чистотой от

95 и выше процентов) 34,2 процента, 
то в 1939 году к первой категории от
несено 23.G процента, а ко вто
рой и третьей — 68,3 процента.

Особенно улучшилось качество соо- 
товых посевов иа семенных участках. 
Если в прошлом было забраковано из 
числа сортовых 20,5 процента, в том 
числе 12,3 процента по поражению бо
лезнями, то в 1939 году выбраковано 
всего лишь 3,1 процента и в том чис
ле по поражению болезнями 4 га или 
0,1 процента.

Резко улучшилась чистосортиость се
менных участков. Гак в 1939 году от  ̂
несено к первой; Второй и третьей ка- 
тх'Гориям но сортовой чистоте 81,7 про
цента, в;; том числе к первой катего
рии 29,3 процента, в то Время, как в 
1038 году; было отнеееПо к первой, вто
рой и третьей- категориям 40,4 процен
та, в том числс к первой категории 
всего Лишь 7,5 процента;

Следует вывод, что большинство кол
хозов Аскызского района обеспечены 
своими чистосортными семенами для 
посева 1940 года и в основном обм?н 
семян будет проходить по линии рай- 
семхоза п целях сортообновлония се
менных участков колхозов. Если в 
1939 году все посевы пшеницы, овса 
й озимой ржи в колхозах Аскызского 
района были проведены исключитель
но сортовыми семенами, то нет ника
кого сомнения в том, что в 1940 году 
значительно будет расширена площадь 
сортовых посевов и по другим куль
турам, гак ячмень, горох и другие,

М. РЯБО В — • от. агроном Аскыи- 
ского райзо.

час остается глух и нем к этим сигна
лам. ’ ' ' ’ ’ . ’ '

Сельхозпредприятие Знамепитовского 
рудника в течение трех лет пользовалось 
землей колхоза имени Калиниин. К-гда 
яе колхоз поставил вопрос об ва'ятии 
втой земли и пе разрешил больше поль
зоваться ею сельхозпредприятию, т.гда 
шеледпео пред‘яввло колхозу иск на сум
му 4о00 рублей. Иародпый суд Ширип- 
ского ркйона утвердил зтот иск и со сче- 
ла колхоза вта сумма была списана 
в пользу сельхоапредприятия.

Общественность возмутилась таким 
действием. Тогда прокурор т. Друженец 
взял от суда -вто дело; якобы, для пересмотра 
и Выпесевня протеста. Однако пр шло вот 
уже около 2 месяцев- а дело так и остает
ся но пересмотренным и деньги колхозу 
Не B0C тановлепы.

Второй факт; некто Суворов на земле 
Колхоза „Алтын Ч\ дu накосил для себя 
сено и несмотря на предупреждения, увез 
его к себе домой НУжаков тивжо много 
пакосил се на в кол хозе имени Стал и па. 
II таких фактов но району очепь много, 
но и aAtCb прокурор почему-то отмальчивает 
ся. И толькоуже к последи, му—̂ Южакову-- 
п р имен иди ие ры нозде и ствия -^осудил и 
его на 2 месяца с вычетом из его за
рплаты 25 процентов. Но это значительно 
меньше стой мости увезенного им сена.

Всё эти факты, требующие немедленного 
их пресечения, почему-то в ЩирннсБОм 
1 к П о р е ос ) а «тся иеза мечен ными.

■'-■.; Гер Мес.' ::

mm mmm.
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Военные действия между Германией
и Польшей

Б ЕРЛ И Н , 5 сстггября. (ТАСС). Гер
манское агентство Трансоцеаи пере
лает соодку гсрмат»ского верховного 
военного командовалия. Указывается, 
что третья польская подводная лодка 
потоплена германсз н к  флотом, опери
рующим в Данциге коп заливе.

Германские войск? ок купировал и Ка- 
тавицы и Кру левску Х у ту  — два наи
более важных промышленных района 
Верхней Силезии.

хшу ’■ w .'ЩЩ
ЛОНДОН. 5 сентября. (Т  VCC), Рей

тер передает -официальное сообщение 
из Варшавы, в  котором говорится что 
борьба продолжается в южной части 
Жольши и Познани. Продвижение поль
ских войск на германской границе де
зорганизовало части германских войск, 
занимавших оборонительные" пози
ции. Польские войска захватили клен- 
ных. Польские войска произвели эф
фективную контратаку против герман
ских механизированных частей в юж
ной Польше около Серадзя. Захвачено 
много танков, грузовых автомобилей и 
пленных.

Это же агентств#, ссылаясь иа сооб
щение варшавского корреспондента Га--1 
в»ае, передает, что в  течение всего у т 
ра 5 септября в Варшаве была слыш
на отдаленная орудийная стрельба.

Б ЕР Л Н . 6 гешлГфя. Верховное ксмав- 
довавие гермавакой ярмэ я «пуГивковвло 
сегвдв! утром #01рат*ввтю <водкт, в ко
торой говорятся:

„Операция ripM&BfKPX hcftes в Польше

.> соптлПря продолжались согласп! riaiio- 
ченному many. Горные в мобильные вой 
ска завял и северн ы с п р под ы Нес к в дев 
ва словяпкоЙ граниге в уетшно насту
пают ва Новы Сопч.

Наступающие иа Кряков с юга и па- 
нада германские в te a  отбросил в про
тивника к окрестностям города.

Восточно Сплезсвпй промышленный pal- 
on вайя? германскими юРсгамн. Север
нее взята железп6до1к)жвай линия Хев- 
цивы— Jonymno — Оетрукув. В районе 
С ерят прорвана линия укреплений, на
ступление i е; мапских войск продолжается 
па Rfсточном берегу Варты в ванрявла* 
нии Лодки.

Перешедшие в palone Кульма и Гра- 
уденца восточный берег Вислы германские 
войска продолжают преследовать против
ника. Войска, наступающие в Восточной 
Пруссии, взяли Цеаапов. Польские войска 
в ят«м районе отступают па йг х Розав 
160 километров от Варшавы). На семра 
германскими веРскама захвачено 10 ты 
сяч плепвых в 60 орудий.

Германская авиация продолжала вчера 
раярзшать польским пути сооГиваивя. Же
лезнодорожные станция Здтиьска Воля, 
СкаржисЕО, Тарнув я Вй;гспя - горят.

Германское судоходство 
парализовано

ПЫ0 ЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сооПщепню Ассошиэйтсд Пресс, германское 
судоходство в южяо-амеракапских водах 
napaiвзовапо; ввиду активности авглий* 
сквх воанных кораблей. Несколько гер
манских пароходов спешат укрыться в 
Портах южно америкапских страп, чтобы 
избежать встречи с английскими май- 
нымв кораблями.

*
БЕРЛИН, 6 сентября. Гермавекаа вв- 

(•Ормациовнае бюро саобщиет, чю гермав- 
с к и м и  войсками взята узловая желаава- 
дорожвая станцвя Бельке;

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
НАД ОСТРОВОМ зилы

IK J b C lH R I, 5 irB T if ip i. (ТАСС), 
la  К» яенгагена сообщают, что вчера вече

НАЛЕТ ГЕРМАНСКИХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА ВАРШАВУ
НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. По сообщена»

Юаайтед пресс из Варшавы, аегадпя в 7
яаеов 10 ы,п. по гривмесииу .p e «n i ^ ^ ^ „ « 'Г б о Г ^ ы 'с ^ 'т  tV rV .b t'.C V ', 
17 германских бомбардировщиков проня- г  —
ими второй налет ва Варшаву. Bciex
t r m  з^адггодьного oral »ев»тпо* «р-1 Щ  
тиллерии бэибардировщикн были выпуж- 
девы лететь па высоте 4500 метров.
Ассо.низйтед Пресс сообщает, что налет 
врададжался 35 мниут.

Захват  германского  
парохода  

НЬЮ ЙОРК 5 септября. (ТАСС) Властл-

германсквмл аамолотамв над германским 
аатровом Зяльт. ветров являете л ввачв-

По всем данным, англичане намерава- 
двсь рровдяеатв валет на 8ильт.

Французские самолеты 
над Бельгией

ГИИ. 5 септября. (ТАСС). Агентство 
Стефани сообщает нз Брюсселя, что <два 
францтзеквх натребвтели перелетели гра 
и в чу Бельгии. Бсяьгибаша награнвчпая 
охрана аынудвла h i  ирвземлнться и ип- 
тервировала вкиинжи, которые заявили 
чта а?и перелетели границу еепредна 
меройно>.

СООБЩЕНИЕ ГАВАС 
’  О ПЕРЕД9ИЖЕНИИ 

ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК
Г1АР1Ж, G сентября. Гавас передает 

комминнка (саобщовва) а передвижении 
фра иду век их аайак. —& сентября вечиром,— 
говорятся в сообщения, «наши войска па- 
вежду находятиа на и ат одной я иии и на
шей границы между Рейнам и Мозелем 
Следует наном нить, что постоя ни ые форти- 
фвхадионныа сооружений в Рейве вдут 
вдаль берега с то! в дртгай сторовы >.

Сообщение английского 
министерства инф рмацнн

Бомбардировка  
немецкого города

J0HДОГГ̂  (3 савтя1»ряг Английское ми- 
вветер-тво внформадив саобгаает, что 

| .им е е тел ос по кап во пола гать, что на в аде-* 
вне англнйекпх;самолетов ва германские 
военные ко[>аблну ваходнвшвесл в герман- 
«кнх̂  моревнх : 0азах, было белее уснеш 
вым, чем сообщалось ипачале.

Три германских иа ]101 од а нота 1тлед ы к

Словакия об‘япила 
войну Польше

I  ЛОНДОН, А сентября. Но сообщению 
Ассошпайтед Пресс, словацкое правитель
ство опубликовало вчера воззвание, кото 
рое равносильно декларации об об‘яв.те- 
пни войпы Польше. (ТАСС.)

ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН. 4 сентября. По со(бщенпю 
агентства ВксчеЙвдж талегараф из Каира, 
и Кгаите об'явлеиа всеобщая мо̂ влнза- 
ция. Сегодня египетское правительство 
об'явило о разрыее дипломатических от- 
иошепий с Германией.

(ТАСС).

МОБИЛИЗАЦИИ  
В  ЮШНОЙ РО Д ЕЗИ И

ЛОНДОН, 5 сентября (ТАСС). Вчера 
в Южной Родезии (англвЙския колония в 
Африке) об‘явлен призыв иа дейгтияталь- 
пу» военную сл)жбу солдат территори
альных войск и резервистов.

S сентября 1939 г .  №  205 (181 а Ц  206 (1813)
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Военные мероприятия 
Испании

ИЫО-ЙОРК, 6 септября. Ho confj 
ЮпаПтед пресс, испанское иранцу, 
отдало распоряйенпе 6 peopraiu 
министерства аштцпи и усилен ид 
по-морского строится ьсТпа М вписте" 
авиации будет руководить генерал ф,

(ТА

Год издания 9 Й Пролетарии всех страи, соединяйтесь!

С о е е т с т я Х а я а с с и я

Ц Е Н Я  10 коп* Вы ходит 25 раз е месяц.

О р г а I
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и облисполкома

К  н о в о м у  п о д  е м у  п а р т и й н о й  п р о п а г а н д ы  \НА П0ЛЯХ области
Прошел год со дня выхода в свет Историй ВКП(б), овладевают основами Один из передовых колхозов Таштып

За право учавтвя ка Выставке в 1940 году
В текущем году наш колхоз .Первое

П р м г Г 1ЯМС1 ГЛ  TV m  п  п г !  ^раткого курса Ист°Рии ВКП(б)» и марксизма-ленинизма. Тов. Калашии- ского района «АргысЛенин», Карагай- мая“ за доствгпутые ревультаты в под 
A v IH .  1 Ц>ИЯ I и л л а п ж  месяцев %:о дня опубликования ис- 1 ков, работая зав. райфо закогспоктиро- ского сельсовета (председатель тов.

п  /крип ■ * v П 1 Я Г Т Р Й  ’Pw^cKoro постановления Ц К  ВКП(б) вал 6 глав Краткого курса Истории Баргояков) 26 августа выполнил план 
p v v n n D iл  I с н  )  постановке партийной пропаганды в ! партии, посещает лекции и консульта- зернопоставок государству. Косовица

курсаШ т  it Am* t  г /гг.„л,язи  с выпуском «Краткого>ЮИОРК, 5 сопмГ.ря. (ТАС: „ о р и , ,  В К П ( Р ) . .
сообщению Юпайтед Пресс, по joti.
под Аметердамом нескольким faW(Постановление Ц К  ВКП(б) от 14 но̂  
нензвестпой национальности был г* и пыход Q спет Краткого

* .... .
неизвестны. из:»и нашей партии и всей совет-

:ой страны, вызвали у громадного 
•льшинства партийных, советских, 
>зяйствсиных Кадров» советской ин- 
ллнгенции и трудящихся масг глу-

США ПРОВОЗГЛАСИЛИ 
НЕЙТРАЛИТЕТ

ции. Тов. Затоплясв, учитель лссоза- зерновых здесь закончена еще 22 ав- 
вода систематически работает над изу- густа. Подходит к концу обмолот хле- 
чением Краткого курса Истории пар- ба*
тии и ведет занятия с учителями по в  порядке соцпомощи колхоз послал
Истории партии. Тов. Маслов прсдседа 10 человек на хлебоуборку в Таштып-
тель колхоза «П уть Ленина», Бейского ский молмясосовхоз.
района, систематически работает иод С-н.
повышением своего идейно-политиче- V
ского уровня, его колхоз является пе- Колхоз «Хы зы л Чазы», Таштыпского
редовым в районе. . района, 5 сентября закончил скирдо-

_____  вание хлеба. Колхозники обязались
” ; П̂ ^ М 0С Т0Я ТС Л Ь Н 0 щ упает Ис- полностью обмолотить хлеб к 20 ссн-

вятня урожайпости зерновых культур 
прошлых лет получил право участвовать

нить своя обязательства перед государ
ством.'; ; Щ-'/: ' ■ ’Д;

Хлебоуборочные работы нынче проходят 
несраввенво лучше, чен в прошлом п»ду.

кий интррос в  желание опладеть ос-! торию ВКП(б) руководящий акт;;о Са- тября. На скирдовании замочат
ИЫО ЙОРК, 5 ссптяПра (ТАГ .марксизма-ленинизма. ралинского района. Т .т . Кузопатопа, работают колхозники Момишо”  П

................. .. 5" с“ " ляр0П Бyтo" ae,,• Туркин »  РЯД других закон- Чебодаева Л. и Бильтреков“ ”  Они
ВКП(б)» ра- чили изучение 5-й главы Краткого выполняют свои задания на 166 про

белы провозгласил нейтралитет Более 14 миллионов 
Сраткого курса Истории ВКП(б)» ра-

Р Е Н Ь  Р У З В Е Л Ь Т А  ПО Р А Д И О
'у. ой области, НО отовсюду л продолжа-

НЬГО-ЮРК, I  ееятя^рв. 3 ееятябряо вацвовальной беюрасвоати СНГ А ’ поступать все новыо и новые тре- 
Рузв«льт вметуиял по радио с речьто, ко ] должны действовать для того, чтоГ вания ,ш ЭТУ книгу, вооружающую 
Т 0 |1»1 траве*нргпадмь ВО IC«S e rp tn , XptBITb В1Г бОЗОШСВОСП вогодв» “ аРгий,,ыс и беспартийные кад- 
т»кж . ла грмяпу коро»сопо*ппвии* пв^е- я т  Г.мопасво.тк паи,*х детей i  „ „ ” я  7 .“ ^ л ^ « и "е ^ й  Г РГ г Г Г В 0 Г 0  
датчиками. В сирей речв Рузвельт отме- щем 9га безопаавость была в б\ ^«краткий курс истории ВКЩ б)* 
тал, что в условиях проход»'шей войны зава с безопаспостмо западного п льзуотся огромнейшей популярно- 
„влвявве Америки должно быть постоян- ipufl и морей, омывающих его Мы wo только среди трудящихся ве
но В1 иольяоианр для поисвов путей, обссне- мимсл не дону стать войну к пащс»кого Советского Союза, но и среди 
чвнав>щах человечеству прочимй мир*. гу, не допустить ев в Северную м ^^ййцихся всего мира. Эта книга пе-

.............. ло в трагична!
»  сотнях тысяч экземпляров.

шлось по Советскому Союзу. Свыше курса и хорошо овладели материалом, 
тысяч экземпляров разошлось этой В  * помощь индивидуально изучаю- 
мечательной книги по нашей Хакас- щим Курс Истории ВКП(б) Проводят

ся консультации, читаются лекции. За

центов.

Колхозники

СОУСКАНОВ.

сельхозартели имени
*

?дена на многие иностранные язы-f B  самом начале,-^аалапя: Рузвельт,- нуго: Америку. Тяльело I  т р а г и ч п » ^ ^ ^ !  .
f д̂олжны уововть иравто|, но неизмен-! каждой американской семьи* для к*, в  сотнях тысяч э к^ п л^ р о вГ^ " 

нын факт) современных международных штата США жить в мире, р*прь«Гпвярищ^Сталшг n csocm ; историчог 
отио?1,?'ЙП®* МНР̂̂ пв])ушеи 1̂ -яиЛа, на части вчйяама иа других koHTir<>m докладе на X V II I  с’езде партии

шесть месяцев 1939 г. только лектор- Энгельса. Аскызского района, к *1 ccif-
tt ^ п 1> У П П 0  л обкома пар1ин прочит.?- j тября завершили коервицу и вязку  
но 120  лекций на различные ТОмы̂  На хлеба. Заскирдовано хлеба У
этих лекциях присутстповало свыше ди 115 гектаров. на площа-

лекторам Г Лучшие вязальщицы Колхоза Суб- 
ракова Екатерина. Тинникова Ирина,

ми ropaja Ь тпуда (Ньюфаундленд) рахва- газеты <0уар>, ттр<и 5 сентября г-род 
чан герначский грузовой оароход <Кри- Аахеп подвергся воз т̂шн1Й атаке.

команды были сняты
Пегаалыо аиглкйских тарговых парою 

БРЮССЕЛЬ, 6 сенткйря. По сообщению д,)в г,уЛИ атакованы и попилены гер

стоф Дорнум». (ТАСС),

Арест польских дипломатов в Германии
ИЕРЛПИ, 5 септября. (ТАСС). Агентство датской границе двух сотрудников поль- 

Трансоцеан передает, что «после топ», как 
польское правительство арестовало двух
сотрудпикив германского ииволытва в 
Варшаве, германское правительство сочло 
се!я вынужденным задержать ва гермапо-

ского восольстиа в Берлине такога же
ранга. Эти два сотрудника иаюдились
в составе 33 еотрудпнков посолытвк, 
ехавших в? Еопапгаген»; а

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА 
ОБСТРЕЛИВАЮТ ВАРШАВУ

^ НЬЮ ЙОРК, 6 севтнбрн. АсеошиеЙтед 
Вреас сообщает̂  Что чГермаНс и̂е войску 
п ри б л В8 или сь н Варшаве с севера ■■'.и _yj& 
крыли па городу орудийный огонь, В 
Варшаве проввведены крупные разруше- 
ння. (ТАГС).

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ ВАРШАВЫ
ЛОНДОН, 6 сеитайри. Райтер сообщает 

что «полаоетью ваканчена ввакуадия из 
Варшавы вентральных учреж;дений, рапе 
ных солдат н нольскага телеграфного

мир во всех странах иатодятея в о пас- ВиЙпа отражается иа ка ждй 
пости. Конечно, паи я мпе легко пожать ской семье. Наш национальны’ 
плечами и схазаи», что конфликты щюис- лол:нть все силы к тому, ч̂  ••ч 
зодят за тысячи миль от Соединенных стать войну на ковтннент А * 
Штатов и всего американского континента страна останется нейтрально > 
и что Щ1й но оказывают серьеаного влая* могу, конечно, просить ка?: 
ния па аморпкансгио страны и потому капц» оставаться вейтральпи 
( IIIA д^л*,1Ты и гпориро ньть эт и ’ конфликт ы мыслях. Д к же нейтральны е 

Атлантическом океане но'ле того кай н х ! 5 £*нвмапря своими обычными деламв. право считаться с фактами
Хотя мы страстно желаем не нвя^ыиатьел’ что Соеданеявые Штаты но

. П оти конфликты, VH вынуждены созиа воину.— До тех пор, пока я :*.у. 
вать, что каждое слово, которое приходит ~а*кончил Рузвельт,^предо и

минскими подподчыми лодками. АпглиЙ* п> 1$,'Я*У1У» каждый пароход, который иа-
ские воевпые корабли ятяиовяли юрмян- лnAH?,c,, п открытом море, каждое сраже
свае подводные лодки в пссколькрх пунк
тах». • (ТАСС).

Н ие имеют i дня пне на будущность Амч- 
рякн. Пусть никто безра-судяо п лжиро 
не рлепромраняет слухи о посылке аме
риканский ьрмии на поля ei po leftdcofi 
в иии. J{ нвстиицее времн нодготав я̂етси 
специальный закон, прпвоаглашающан 
амернкапскнй нейтралитет. За припятием

ну, ли тех пор мер и Сиедиг 
тах пе будет наруше и.

ВОЕННЫЕ МЕРЫ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 5 сентября (ТАСС). Вырабо 

таны планы снабхеиин страны иродон ль 
•твием во время иойны. В частяости нреду- втого закона ио л̂одуют м^р"прпятия, про 
сматривается расширипио посевной ил' ща- дуомитренвыо сущоствукщвм уясе законом 
ли Ф.рмары должны будут обработать о яейтралатете. Л надеюсь, что в продето 
полтора миллиона 
земли. ,...

* г-

агентотва.

(ТАСС).

акров забрашаииой ящие дни наш нейтралитет можпо будет 
сделать истинным нейтралитетом*. 

Отметив, что он пе может предсказать 
Кинотеатры, театры н другие увесели-1 какое иопосредстнопиое вкономвчесаое виа 

тельные предприятия закрыты до особого чеПие будет иметь новая аойна для США, 
ра си о ряже пня, Оо вчерашнего дня првкра* Рузвельт заявил :„Н и одип американец не 
щепы занятия но меноо чем на педелю, i имеет морального :и|)ра нажигаться за 
В ь  родах, в которых эвакуированы счет своих сограждан или ва счет муж
школьцвкн. школы могут быть ввнользана 
ны для другах двЛей ^4 

С 16 сентября ограпичвваатси отпуск 
бензина, .

ч и и, желици и и детей, страдающих и у м>-; 
раю щих в пожарище вой вы в Европе*.

„Мы придержииаомсипродолжал Руз
вельт,'-определенных взглядов но вопро’у

ИЗВЕЩЕНИ
8 сентября, в 7 часов ве 

лом з ал е : Л  б аканс ко го Док 
созывается совещание аги- 
Да-Абакана.,

П О ВЕС ТКА  Д НГ

мил большое внимание вопросам 
утийной пропаганды, указал на ог  ̂
•шейшее значение и необходимость 
едения нашими кадрами основами 
рксизма-ленннизма.
Нужно призвать kow аксиому, — 
орит товарищ Сталин, -  что чем 
ше политический уровень и марк- 
тско-лснинская сознательность ра̂  
ников любой отрасли государствен- 
 ̂ и партийной работы, тем выше и 

>дотворнее само работа, тем эффек
тнее результаты работы, и 7 наобо- 
, — чем и иж е полити ческий уро- 
ь и марксистско-ленинская созна- 
ьиость работников, том вероятнее 
гвы и провалы в работе, тем веро- 
ее Жзмельчания и вырождения са- 
. работников в деляг крохоборов, 

вероятнее их перерождение. Мо-я- 
с уверенностью сказать, что если 
мы сумели подготовить идоологи- 
■си наши кадры всех отраслей ра- 
»! и закалить их политически в та- 

мере, чтобы опи могли свободно 
оптироваться по внутренней и ме-

12 ты с яч человек, задано 
больше ты с ячи  вопросов.

Это показывает какой огромнейший вязальщики оГсубраков!” ^  Ультур- 
\nnrn 11 жолпнно и^ ^ с я  у наших гашов. Е. Адыгаев соязывоют от 1300 
лент-измаАадСТ* ° СН° ВаМИ маРксизм “̂ о̂ 1800 снопов в день каждый. Пере-

{ ключаясь на скирдование и обмолпг 
“ о еще имеется значительное коли- они взяли  но себя обязательство не

п а о ти й ,т Г аРНЩС И3 рукоподя1^его снижать темпов стахановской работы партийного и советского актива, кото- .’ » »  раооты.
r ^ L ^ ° XO изу,,ают Историю ВКЩб), I Колхоз «Хы зы л Салда», Аскызского

п а Г ,  ,н ° А Ь К 0  Д0ШЛИ Д0 2 “ 3  глапы’ рпйоно- к 1 сентября полностью зако цало занимаются повышением своего чил косовицу хлебов
идейно-политического уровня, обычно , Машинист

на Всесоюзной сельскохозяйственной Выс- Если в  1938 году ноеоввцу хлеба ни
закончили к 20 октября, то в вывеш- 
вём весь хлеб скосили к  4 еевтябри, т>а 
более чем на 40 дней раньше пршлогод- 
него. • ;:р' Щ :: , -

В прошлом году начали обмолот хлеба 
1 0  октября v пынче же и этому сроку мы 
закончим мблогьбу. Плав зернопоставок го
сударству уже выполнили в ж 20 севт/б- 
ря полностью оплатим счета МТС по на
туроплате, v I  ..

Успех в борьбе ва высоки! колхозный 
урожай решали живые люди—-колхозники. 
Замечательные образцы труда показали 
в этом году К0ЛХ08НИЦЫ Чиркова Анна и 
Ленгерт Лидия, связывающие более ЮОв 
снопов в депь каждия Машинисты жа- 
тОк А. Харатоневко, Е . Полуянн» М. Ко
робейников н другие при норме в 5 гектаров 
скашивали в день По 8 гектаров, дакая 
хорошее качество работы, Таинх активных

танке. От колхоза побыиают на выстав
ив 4 передовика сельского хозяйства.

Но этого далеко ведостаточво. Колхоз 
наш крупный, имеет хорошо развитое 
животноводство, а посевная площадь у 
пас составляет более 3000 гектаров. Ес
тественно, что по один десяток колхоз 
ников— передов и ксв могли бы быть учасТ*- 
пиками сельско хозяйственной выставки, 
. ели бы мы, руководители колхоза, органн- 
1овалн людей на обраяцовуго работу и ве
ли необходимый учет нх труда.

Ознакомившись с условиями участия 
па выставке в 1040 году, правление на
шего колхоза и многие колхозники поста
вили й перед собой задачу—добиться по 
четного права быть участниками па вы 
Ставке в 1940 году. Под этим лозунгом 
колхозник и широко разнерпул и соцеал вс
тичсское соревнование в период весеннего производственников, болеющих душой за 
сева н особенно в первод последующвх нолхоансе дело» имеются у вас десятки, 
сел^сиоховяйствевных работ. Весенний сев И ¥ы обязаны оказать им практическуи) 
был проведен в 11 дней и на высоком помощь в достижении показателей, даю- 
качественном уровне, ти х  право участии на Всесоюзной сель*

Честный труд колхозников оплачен 
обильным урожаем. В этом году мы полу
чаем средний урожай по овсу 15--16 цент- 
перо и и; по пВДевице*> 12^-13 центнеров с

скохо-зяйственпой Выставке.
Сейчас я выезжав в Москву на Выс

тавку. Но возвращеиви -приму все меры 
к таму, чтобы каждыб колхозник, гмою-

ссылаясь иа отсутствие свободного 
времени, на перегрузку текущей рабо
той и т. д.

«С такой недооценкой значения рево
люционной теории нужно решительно

жатки-самосброски тов.
Тараканов ?Трофим за весь период ко- 
ервицы дал среднюю выработку на мыслью--во-время 
жатку б гектаров в день против нор
мы 5 Гекторов.

Лучшая вязальщица колхоза Коте-
покончить. Надо, чтобы во всех парт- жскова Варвара за 23рабочи> п„я 
организациях было создано партийное зала 21 тысячу снопов п 
и общественное мнение но в пользу 940 сно по вв срсД,,ем
ш ь Тс й Т ЩСЙ' КОТОрЫО хо тяг оправ‘ танДИНова Татьяна’ связывалаШ820 ено̂

ежедневно. Т .  Котсжекова
перегруженность практической рабо-j густ заработала 75 тр уд о п н с Гта ш та ч ' 
той и под этим предлогом месяцами динова -  71 трудодень. Таш тан

гектьра. Это уже дает право колхозу ДОвтойвые показатели н работе, свое- 
поди вать змявлеиво об участии па выстав- мРемеино подал ваявлепео и своем а пла
ке в 1940 юду. вин участвовать на выставке в 1940 га- 

Сейчас все колхозники вапяты одной
и бея иотерь >брнть 1 v *?_ r * Tv' KMf'4EB —председатель кол- 

ВЫС0 1 .Й 5Р0Ж.Й н своевреиевво внио,- ^ ; 'г :тв П 7 c r я " : ^ a;c ^ T o Pp X н 0. . eвЛ,,•

С В О Д К А

Г. К О ТЕЖ ЕКО Е.

Первыми в районе 
выполнили ппан

ие брать в руки марксистско-ленин
ской книги (Большевик N5 1 2).

С выходом в свет «Краткого курез 
Истории ВКП(б)», для всех партийных 
it беспартийных кадров, созданы осо
бо-благоприятные условия для овла
дения основами марксизма-ленинизма, К о л * т  - у , , , , ,  
так как в Кратком курсе Истории пар- n n f l Z  * v “n *окасс*, Аскызского 
тии в ясной и последовательной 1>ор- ,И°  пылолиил ПАа»  по
мо изложены основные положения учаетно молока. Активное
марксистско-лсиикской теории и бога- L ,  ” пыполнедии плана приняли

«<•.<*......... . . опыт п о л и ти к  к Г  ЛГ Т а ,б а , Г - 'ФОРМО“ *  Свра* 0*1гппл г теяший обобщенный
паролиоЛ обстановке, если бы мы • ской борьбы

О ходе хлебоуборки  по колхозам  Х а к а с с к о й  области  
на 5 сен тябр и  1939 г.

1. Итоги I I  Сессии Верхе 
-га РСФСР. Л;*:

Докла дчик г- сбкретар!
ВкП(б) -- депутат Bepxoni 
РСФСР тов. КУ Л И КО В.

Явка для всех агитатор 
обязательна. 4

ГОРКОМ В К 1‘СТ&а Ii "■ •< ‘('.члгести, необходимые n ii iY * ir T it ча -п г-

итучение
0С1'0“0,,ИЯ с'п,тать ЛСПЯ1Ь Истории В К П (6) всеми рукоиодмшим»

™вн>м« л  пёшитьП̂ ° « Г Г Ра3* ка2рами- "вРтийнымн, советскими, хо-
можем. ti6 o у нас ость псе цисП^Зпллч’Г  "  сопстск° й '«нтоалигон- .......... ................. .. вцисй. Задача всех партийных оргаинза- площадь Урицкого заполнила

Такмашев Л. и деярко 
т. Маганакова Кызычах.

Е. АНЖ ИГАНО В.

Демонстрация П8ТРИПТ"8
социалистической родины

Л ЕИ И Н £ РЛД* 6 сентября В  полдень
ликую-

Р А Й О Н Ы
Сжато . ’5

о *
КОАОСОПЫХ | S ** 

S «ок плану 1 с. с
1 -  л

Убрано п*? ? ш 
комбайнами g * о*

о £ 2 и 
в гектарах «  g °  “

в и U

а с
«  CV© С

'•-в" т И в  ■ *  ’«  в' в;
о й t  5

д  a. v dС я  а к

- .О"-'.' ...
5  9g - o .
к -  ™
Н м

1. Усть-Абаканский 
2 БеЙскин
3. Аскызский
4. Таштыпский 
5 Боградский
6 . ШириискиЙ
7. Саралинский

100
91,0
90.7
77.4 
6G,3
44.7
43.4

3,9
15.2
12.3 
9,7

15,5 
17,G
2 2 .3

7003
22№\

6783
2114
7026
1358
‘̂ 064

6024
3907

13310
4532
1142
307
135

100
100
61,8
73,1
91,7
85.5
87.5

643
316

155
ИО

Итого ЩШ&й 49317 9357 79,2 1278

Зам, ответственного редакт: 

Я  АНДРЕЙЧИКОВ.

решении ц к  ВКП(б) от 14 ноября Усладе 
г» предлоЖенс

тогЩ тсбы  разрешить ее». ну»^  ̂ЯОмОхйь! со знаменами и цвета-
нашим кадрам в д е л е  ми. с трибуны демонстрацтоо привет-!

" города. На 
ководитем! 

мсомольских 
аций города

За начальника Хак. облЗо—П И Щ УЛИ Н .
Инспектор учета —КУ ЗЕВА Н О В .

Фотоаппарат „Фотоиор** 1 (9X12)
Цена аппарата 177 рублой

Со всеми необходимыми для фотолюбителей принад
лежностями и химикалиями —цена 2 00 рублей.

В состой нпборо принадп-жностей входит: штатив, 
фонорь лаборатории, стекла матовое, красное, июветм, 
копировальная рамка, фотоппастинки, проявитель, за
крепитель и другие химикалии.

ФотояппаоЕТ -Турист’ (6X9)
Цена аппарата 120 рублей

Со всеми принадлежностей и химикалиями—цена 
2 2 0  рублей.

Фотоаппарат .Лилипут"
Цека аппарата 50 рублой

Прсизиодства аптоко-механического завода им. ОГПУ 
В Ленинграде. Аппарат представляет собой пленочную 
малоформатную камеру, рассчитанную на одноаремен- 
ную заряди у в 1 2  снимков.

Ап»арат нредн зночен для юных фотолю итепей, 
формат снимка 71x24 м/м., сое^осило об'ек’ива 1 : 9 , 
скорость затвора 1,15 сёиумды при фокусном расстоянии 
3 8 м/м. ■

Фотоаппарат „Ф едетта"
Цона аппарата 4. руОлой

Яппарат представ v*-t собой у «рощенную модель 
аппарата ,Л йиа*4 и ИФЭД“ и зарлжчртс» кинопленной и 
этим нппаратам с вочмоишостью до 40 снимков подряд. 
Формат снимка /4x36 м/м., светосила 1 : 2,rj при фокус 
ном расстоянии 75 м/м»

Высылает почтой всем гражданам, колхозам 
совхозам, МТС,  клубам, школам и 
другим организациям (кроме торгующих):
 ̂ > ^Фотоаппарат .Цикло-камора*4

■ : . Цона аппарата: 72 рубля

Аппарат работает на кинопленке Размер кадра 23X24 
м/м. Единовременный заряд до 65 снимков. Светосила 
1 : 6,3. Скорость затвора 1,60 секунды.

Кроме того Посылт< рг высылает стандартную посыл
ку М 5 для фотолюбите ей по цене 90 рублей.

Посылка содержит: Фотопластинки 9X12 „Артохром**, 
бумага 9X12— 10 пачек. '3X13—Значки дюжинами, кассетв 
1 шт., светофи ьтр 9 Х  2 — : шт., подставка для карточек 
7 X 1 ! —1 шт Химикалии: проявитель, закрепитель, м*»тол, 
сульфит, парнмид .фенол, и рах,  ̂ресите; ь, м# д ь н уси
литель, ослабитель красная кровяная соль, калий бро
мистый.

Имеются также в продаже: Фотопластинки размер 
4,5X6 —1 р. 30 коп. дюжинп, 6,5X9—2 р 20 к. дюжина, 
Фотобумага » Х9—70 к. пачка, копировальные рамки 
6 x 9 - 2  р. 70 коп., кассеты 6 x 9 —3 р 10 коп.

Типо! рафии из-ва „Советская Хакассия1
т п с в п о т с я

KO p p e itip p  на -\тс* хьцлне,
(|ioOi»fiiuK но K'<|.|ti);ry|iin)uy чп-нию)
И(»|)рекгор на руеек. 3i:h»iic(>9 
н а ва р щ и ки .
0 Г'|1чщнт1,1И к директору с 0  часов, утра.

Увеличитель к аппарату „ФЭД* — 160 рублей, бачек не- 
гативный— 0  рублей, свет» фильтр— 6 рублей, видоис
катель угловой —61 руб lb, об'ектиа—170 рубл**й, Об'ек- 
тев Яр тпгз—60 рублей. Щ роКОугольныЙ- 465 рублей, 
лупы для ,ФЭД*г— б рубле1 • У вел и ч и те ли 9 X 12— 1110 руб 
лей—З'З руО; ей. Циопозитивные пленки для , лоскапа“ 
разные по цене от 1 рубля 65 Коп, до 16 рублей 15 коп.

В  И  И М А Н И Ю  З А К А З Ч И К О В !
1 , .Заказы менее 25 рублей наложенным платежом не принимаются (цены указаны с пересылкой).
2. Д-ньги и заказ неправ яйте почтовым переводом по адресу: город Иркутск, ул. Желябова, дом № 3 /6  или 

перечисляйте на расчетный счет в Иркутской контсре Госбанка Яв 60038.
3 3»каЗ( пишите обязательно на об роте почтового переводя.
4. Ааоес, куда посылаете посылку, указьвайте подробно: область, район, город или селение, почтовое отде

ление, улицу, № дома, фамилию, имя, отчество получателя полностью.
„П О С Ы Л Т О Р Г * .

КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА Ф’У СаЯЗИ
с 1 по 0̂ сентября 939 года

П00И38ПДИТ наооо учащихся
ил спрцнальпостjim :;Издсмоi рщичи СипзИ, 
ра тиооператоры, толографисты В Ф̂ У
11||ИПиМмВ»ТСП ЛИИ Н В08|НСТИ оТ 16 ДО I»  
лет. с оОрлпопани*-и но ппжн 7 клпегов. 
C[»«R обучен JI TCiOrpmJlllCTftM 14 WPCJIIII'W, 
OCT<iil,UI.IM — В МГСЛЦ1Ч1. СтИИРНДНЯ И» jiyfi. 
Ойщсжитися oftoiMiu'jHiiHioTPfl Ли гиранкаич 

oGjiammbrji 11 |mlmoiiTO| M спяйи
Облупраалскмо сипам.

Артели ,Ь«сХ'-л“ Т Р Е Б У  ЮТС>1:
П И М О К А Т Ы , С Тю Р а Л Ь Ш ,И
К И . Обрищнтьси г. А6ак*н Хлкос- 
ская 93.

np^j* пение, _

ЛЕСПРОМСОЮЗУ, Енисвйс|свя27
Ш 1/иППЙ- бухгалтер пом. Оух- * у ru * и п • галтора, техноэук ле
сохимии, инструктор орготдел . Там

же нролавтся пишущая м Шинка.

Автошкола Хакасского 
областного совета Оооавиахиядоц

о 7-го сентября 1939 года

1атж » I марксистско-ленинской теории Колонны демонстрантов люОошю не-
«  8 К ТО ) укапал, что .Осцошшч аозмож.ю Т° 5‘* 1 Г°  ° " П яост суг мудрого учителя и дГ.у. 
•ДомЬвучени., кпдроп марксизму! новко п о н « ь  ̂ Z ? 0" " 1' "  ” ° Г,СТ‘'  ,?» СОВетскоП «долежи. На знаменах 
■низму. должен явиться испытан- ° ,фу‘ ' * лСЛ0иа “Пламенны*! привет

С В О Д К А
О ходе выполнения зернопоставок по районам Хакасской

I ш о фо р о в 3 • rfv к д а с с ас об j та з on a 11 tkiptiim. а
ii обЧ'мл* •! -.lei ки, п возрасте; ^ог 1,1 на п 0 мйц11, кадра»! в ртом :от-

паргггя должна

HpiiiiJiNia1 -ении через :печать: и через дентра- 
xo3oj)i j!I ванную высококвалифициоозашсую 

циимн. СРОК обучения 3—5 мест ультацтно по возиикчюнмпт v .mv 
Здесь же ТРЕ13УЬТСЯ преподопа.^оцвесо изучения гопооспм.

до 35 дет. НА КУРСЫ 
лица, командированные

по автоделу.

П Р О И З В О Д И Т  ш е ви к onU л*! с т о? 0 Р с то^^ол! ого “ I "  т°оД как Д о ж и Г "  С*вАЮ1У ° Т С0П0ТСК0Й М0Л°“
НАБОР УЧАЩИХСЯ на курсы ения Истории и теории больШ.  щем. н о ^ Т Т а Г и  к“ п Г ДГ Г ы “ км

* " РТ к г ™  U 6УДУЩСМ“- I Р0Д,ШС* Комсомольцы Балтийского за-
стп ччо̂  КУРС Ист°Р ,,и 13КП(б)«, ; «ода успешно борются за то, чтобы 

„  ! едать один из кораблей раньше срока
т Г пага» да ,,лсй марксизма-лони- Молодежь заводов -Электросила», име- 

« Л°^Ж,1а япляться повседневной ни Кирова и имени Сталина по-боль- 
И почст,юй задачей пар- шевистски выполняет свое обязатечь- 

* .иных организаций, отделов проча- ĉ uo-b срок выпустить оборудование 
I апд 1,1 партийных комитетов, каждой "большой Волги», 
большевистской газеты, каждой ком- 1  1 0 *юши, родившиеся в первые годы 
сомольской организации. j революции, приветствуют новый Закон

‘10рпы» год , построения партийной;>° «ссобщей ' воинсдой л Обязанности. С 
пропаганды на основе «Краткого кур,'а! раДость:о ожидают они призыпа в Кра- 

стории ПЧП(б)» положил прочное на- сную Армию и Военно-Морской Флот 
мало глубокому изучению марксист- 1  а ллакачах боевой ' девиз патриотов 
ско-ленинской теории широкими кр/- ?родн1;ы ~ «Работать по - етахановски 
гами партийных и непартийных боль- бить прага по-хасаноиски». 
шовиков, нашими кадрами, нашей со- В  Демонстрации Vii'' площади Уриц- 
^ Г 0̂ Л 1Н1,°ЛЛИГОИЦИОЙ- Второй 1юд; кого Участвовало 500 тысяч человек. 
^  « (ТАСС)!

вопросам, через 
ии, доклады и т. п.»,

поетаноплеиия Ц К  ш;П(б) опере-
йке партийной пропаганды основ-лг__ ..MIUIIJIU UUJIUU-
ФормоН кропагпндистскоП габоты

С Р О Ч Н О  T I4 2 IJ .V IO T t  ^,Иием ц’Г п а р ти и  Г . ^ Г г о д у '  
б ухга лтер ». счетоводы и п (ство кружкои резко сократилось
чие лля ........................ .К Н  екпт». пкасской оПласти, до решпиия Ц К

Х..к. контора .Ско, (б) насчитыаалось более 200kd v>--

П° РТ ' 1 °  имеется *4
^  * 0 «ОТОрЫХ ОбучаСТСЯ 521 ЧСЛ

1Г 2 QL c aCCa П0ртийпы  ̂ кмров, 
г  ,  1X3 2 тысяч человек изучает Исто-/1ГИКИИСК' И ОПЯС I АПНПЫОоСи теорию ПППТ11М П ... С1и

С Р О ЧН О  Т Р Е Б У Е Т С Я :  . " J  1 п р ти ,,п ,,нД»“»ДУальном

я;--; :;:1> 'А , :Й :г О ; ;Н 1-Й: у.-.. . И

BceC|0

[■ Ш н » а т ?.^  

•3 |постЬвка

Н атур*

оплата

%  вы по лнен, 

по плтиднеп* 

Граф ику

1. Усть-Абаканский
2. Бейский
3 .  A c K b i3 C K H ii
4. Боградский
5. Таштыпский
6. Шнринскнй
7. Саралинский

50 
34,4 
iO  ,7 
18,2
10.3 
5.5

14.3

100
74.4
65.5 
58,2 
27,8 
27,4

У / ■ .18,5::-‘;U;

40
18
9,5
8,8
3,8

1 - Й 2 ,6 . : ,|  
1, в  t/v

182
131
74,9

165
52,5
47,2
49

И т о г о : 23,7 И З

хке.
отой работы принесет новые успехи 
и деле овладения большевизмом, в  де
ле вооружения руководящих кадров,

 ̂ ^слыневики Хакасской о«ап!С ,1ИТСЛЛИГСНЦИИ и широких масс тру- 
Обр»1ц»»ться Ж. Д. тупик оветская интеллигенция «л Дяшихся маРксистско-ленинской тео-

ГА0 нрыб„сбыт интересом изучают Кватк««л РИ "  псспобожДаюЩИм оружием коиприткни курс муиизма.

O f lb lT H b lH  П Р О Р Н Б  ии кадры -  партийные и непар-
OtlА*,Т‘' ПО СО'ЛМ111ГИИЮ. ые большевики

Р-ны: Аскызский, Таштыпский, ШириискиЙ, Саралинский, а такжо 
Зольшинство совхозов сорвали выполнение графика зсриопостав.'к 
утвержденного обкомом ВКП(б) и облисполкомом.

Уполнарном заг С С С Р  по Х а к а с с н о й  о б л асти —А. З В Е Р Е В .  
Ст. экономист-КАРАГУНЧЕВ.

кторный отряд борется за право участня на ВСХВ

У Яб<1К]НСК01чу хлебжомбинату
Tnpfn/mrna счетовод, бригади- 
IрСЦу1111 ип рЬ|. мастера и под
собные рабочие по хлмбопечпинК). 

Справиться: ул. Стрпмли, № Ь‘2.
Хлебокомбинат.

ЛД^ЕС РЕДАКЦИИ; Абакан, Совоуская, 74*а, ТЕЛЕФОНЫ: отвея редактора-0,80. аекретаря-Х-вЗ, информационного отдола-Х-48.

/Абаканскому мясокомбинату

троб ую ’ ся чои п»м коли ч сст к̂торяы Й отряд Х«карржо1  МТС
мужчины н ЖГШЦИНЫ)—скотобч* Н¥ рукоиодит кащцат ПЯПТИН
„лог,пои, пнлыцикп. ч _ ^ а ЧвЯК0, ШИрОКО рЯПЯОрнул ГОПИЯЛЧР-

OopaiueTi.CH в Отдел Кадроп- гпп *ппп,.плпя„ „ л ’ * цм лис
___ F ^  р°Рсвнованргв сряди трактористов

*во быть участниками Всегоюяяой
Уполобллит № В -6973 Г. 90 (И -,03«Я'!’'венвой Выотавкн в 1S.40

■ ■, " s-v ■ f-S , ' *  . . ' V". ■ •: - ■ .. • ." . ■ •

1970 Издательство газеты Сооо^кяо о̂ рявцы удярпоК работы пока- 
Хенассия г. вбакзн. Васильев Л.М. 0п н*.̂

кожиснам трактора иа 25 августа выраб-»- 
тяа 712 грг.тврои в пероводо па мягкую 
пахоту. Дувьянов А. вспахал 700 гоата-
JI0B.

До конца сельскохозяйственного гола 
трактористы этого отряда обязались выра 
ботать по 1000 гектаров на трактор.

К о «1X03 •Краснев Н р и и Л * * 1*00’

С Б О Р  О В О Щ Е Й
Кандидат на Всесоюзную Сельско-хо- 

зяйствониую Выставку -  бригадир 
овощеводства Черногорского пригород
ного совхоза тов. Голощапов Я . брал

В С ТР Е Ч А  П А ТР И О ТО В
на себя обязательство в зтом году по- лагсряас Осоавиахима состоялась
лучи ть  сбор огурцов 230 центнеров и дСрееная встреча членов Осоавиахима
помидор не менее 96 центнеров с гек- скызского района, обучавшихся в ла- 
тара. . герях во втором лагерном сборе, с

Сейчас сбор огурцов и помидор ещо осоавиахимоп«ами, только что прибыв-
полностью не закончен, но он уже Шими в лагеря нз того же района,
сейчас далеко превысил цифры, в з я -  : И г л  п «.,я и , . „ я
тые по соцобязательству. Огурцов соб- юшиг п ВШ?С ЧАС1,Ы ОСО, уезжа-
рано по 243 центнера и помидор по 136 шим с п ^ о г^ л  8АИСЬ К приехав" 
центнеров с гектара. m J S L f  просьбой -- занять, как и они,

Бригада взяла но себя обязательство в о й Т о п ^ »  П°  ПОАИТИ'1ССКОЙ и бо°- 
в 1040 году добиться сбора помиппп подготопке, строго исполнять все
150 цоятнеров и огурцов 260 центне- и  т г а 1М И Я командиров, быть всог- 
POD с гордого гектара. цоитне- ( да дисциплинированными.

U  Е  ЕРЕМ РРП  « “ ступивший участник второго ла- 
Е Р Е М Е Е В . герного сбора т. Чертыгашев поделил-

,®»'в_*,Я ®??-_.в: _ ? акассвих областных |ся с земляками своим опытом в бое-
ин- вой и политической подготовке u or

имени всех осоавиахимовцев Аскыа- 
ского района, прошедших обучение • 
лагере, заверил вновь приехавших, 
возвратись домой, все члены общества 
будут по-стахановски работать ии 
уборке богатого урожая.

Вновь прибывшие осоавиахимовцы ■ 
своих виступлениях заверили, что они 
будут настойчиво опладевать военивга 
делом в областном лагере Осоавнаки- 
ма, чтобы всегда быть готовыми к за
щите родины.

в .  к р а с к ш .
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т с к л я  х а к леей я

■ ■ ■ П о м о ч ь  н а ш и м  к а д р а м  в е в х  о т р а с л е й  р а б о ты  о в л а д е т ь  м а р к с и с т с к о -л е н и н с к о й  н а у к о й
ОВЛАДЕТЬ ВЫСОТАМИ НАУКИ

Выход в свот Истории ВКП(б) поло-»! Краткий курс показывает наряду со ную работу на тому 
жил начало новому мошному идейно- сталинской теоретической глуОииой со- к коммунизму».

«От социализма

политическому под’ему в жизни нашей 
хартии и всего советского народа.

История В К П ( 6) —; это прежде всего 
научная история больщеэизма, в ко
торой изложен и обобщен гигантский 
•мыт революционной борьбы, рапного 
■оторому не имеет ни одна партия 
мира, опыт партии Ленина —Сталина, 
Изучение Истории ВКП(б) обогащает 
наши кадры, советскую народную ик- 
*еллигснцшо омытом борьбы трудя
щих ся нашей страны за социализм, 
■омогает овладевать большевизмом, 
повышает нашу политическую бди
тельность. вооружает знанием законов 
•бщестпенного развития и политиче
ской борьбы, знанием движущих сил 
рсволюпми. укрепляет уверенность в

держания, прекрасную форму изложе- j  Самый трудный философский раз
иня, сталинский стиль, сталинскую дел главы IV  «Краткого курсл> я  ос- 
чеканку русского языка. Мы все обя- тавила на лето, и летом, пользуясь 
заны подражать этому стилю,; иа иа- каникулами, изучила его. Читала при 
ших уроках должен звучать за меч а- этом Ленина — «Философские тетра- 
тельно—гибкий, богатый формами рус- , ДИ», «Материализм и эмпириокрити- 
ский язык, язы к великих русских пи- цизм», прочла теоретическую брошюру
сателей, язы к  Ленина и Сталина.

Учителя наших школ вообще, учи- 
теля-историки в частности-это часть | 
передовой советской интеллигенции. 
Они обязаны во что бы то ни стало | 
приступить всерьез к овладению вы- : 
сотами марксистско-ленинской науки. 
Учитель должен проявить настойчи
вость, твердость характера в овладе
нии ею.

Лично я  из моего опыта работы над
курсом истории партии могу сказать, 

окончательной победе великого дела I *?то когда начинаешь работать над этим 
партии Ленина—Сталина, в  победе [замечательным произведением совет-
коммунизма во всем мире.

«История ВКП(О) — великое стал» и- 
ское повествование о героических де
лах нашей партии, о героических де
лах нашего народа, о тех победах, ко
торые одержаны в дни Великой Ок- 
тябръекой рополюжии. под руководст
вом Ленина «  Сталина, о тел победах, 
которые одержаны нашим народом вче
ра и сегодня под мудрым, замечатель
ным. небывалым з  истории человече
ства руководством нашей партии и 
нашего пелнкого товарища Сталина». 
|Каганович).

Постановление Ц К  ВКП(б) «О поста
новке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)« и выпуск последнего вели
чайшее значение имели и для передо
вой советской интеллигенции, особен
но для нас — работников историческо
го фронта.

На учителях истории лежит огром
ной важности и ответственности зада
ча: показать героическую Сорьбу ве
ликого народа нашей страны, правди
во. с предельной четкостью и ясно
стью, показать историю в ярких, за
жигательных, насыщенных глубоким 
молитичсским содержанием, рассказах, 
богатых фактами н эпизодами, с ха
рактеристикой пр умных исторических 
личностей, с эсвешением гения Ленина 
и Сталина, показать историю так, что
бы у наши научи
лось понимать эту великую борьбу, 
на училось любить свею великую роди
ну. со всей страстью ненавидеть вра- 
гоз. чтобы наша молодежь во всем 
следовала врекрасным примером ге
роической борьбы народных героев 
истории.

«Краткий курс истории ВКП(б)» да
ет единое руководство, проверенное 
официалмгое толкование основных во
просов истории, он положил конец не
разберихе, разногласиям, произвольно
му толеогпныю важнейших вопросов 
большевистской теории и истории.

Старыг* учебники в глубоком ьроти- 
■оречии с тем. чему учи т нас црртия, 
излагали историю нрождо всего во
круг исторкчеоккх лиц. история из
лагалась. « а к  легкий и непонятный 
рассказ о делах минувших». Эти учеб
ники старплись воспитывать катры не 
на ндену марксизма-ленинизма, а глсь- 
ным образом на лицах и биографиях.

История ПКП(б) излагает историю 
каучно и воспитывает кадры прежде 
всего на идеяк марксизма-ленинизма.

Все это яало возможность нам — 
иеториквм — в школе перестроить свое 
преподавание в соответствии с требо
ваниями, которые пред’являю г нам 
Ц К  партии, советская школа и пссь 
советский народ.

ской науки, то настолько втягиваешь
ся и увлекаешься, что прервать этих 
интересных занятий невозможно.

Я  качала работать над ним сразу же 
как только отдельные главы учебника 
стали печататься на страницах газет. 
Прочтя ncfb учебник целиком, я  ста
ла снова читать его, штудируя, отме
чая главные мысли, места. После этого 
я  бралась за чтение дополнительной 
литературы -  произведений Леиига и 
Сталина, статей в теоретических жур
налах и в газетах, относящихся к раз
делу учебника, над которым я  работа
ла,. делая В НИХ необходим ие г  о метки.

Розена, статьи в журналах, посещала 
лекции и в  результате законспектиро
вала этот раздел, а так же труд В. И. 
Ленина «О диалектике».

Подводя итоги работы за год со дня 
выпуска «Краткого курса истории 
ВКП(б)» я  с глубоким удовлетворени
ем стмечаю свой собственный теоре-: 
тический рост при помощи этого заме
чательного сталинского труда. На чет
ьей сессии в пединституте (где я заоч
но учусь) я  сдала зачет по основам 
марксизма-ленинизма иа «отлично». 
Освоение основ партийной иау«ш дало 
мне возможность сдать отлично и все 
остальные дисциплины.

Что  меня стимулировало в этой ра
боте?

Прежде всего долг коммуниста, долг 
советского учителя ответить на призыв 
Ц К  партии напряженной работой"■над 
повышением идсйно-поли^ичйского 
уровня. ДотП|ррь1х — искреннее жела
ние стать полноценным учителем — 
историком» которому доверяют партия 
•1Г.:Наш' народ самое дорогое—  комму
нистическое воспитанна молодого рас
тущего поколения нашей счастливой 
страны. Теперь, когда я  основа гельно

Год работы с новым идейным 
оружием большевизма

Год тому назад партия большевиков ловек. Проведено 10 групповых и «
получила новое могу «.'ее идейное ору- шс одной тысячи ипливидуо..
жие марксизма-ленинизма — «Крат- консультаций, Проведено В тос!
кий- курс Истории ВКП(б)». Этим ору- чсских конференций, на которых
жием Ленинско-Сталинский Ц К  муиисты глубоко разбирали теор(.
ВКП(б) вооружил партию и народ на ские вопросы, 
одержание дальнейших побед в по-1 В  Усть-Лбаканском районе щ
строении коммунистического общества Историю ВКП(б) 1317 человек, из
в нашей стране. 1115 человек — самостоятельно (

«Краткий курс истории ВКП(б)» стал ' товарища — в кружках. Болыщ»
незаменимым пособием в деле разре- из них изучают уже V I и V II г
шення важнейших задач по овладению Педагог средней школы лесозавод
большевизмом, Ои создаст стройное Петухов изучил седьмую главу «]
марксистско-ленинское мировоззрение кого курса истории ВКП(б)» и 6
в познании законов общественного раз- уже законспектировал,
вития и служит средством повышения Кроме того, тов. Петухов посто
политической бдительности партийных оказывает практическую помощь
И иен apt HfiHLrv.. больше ви ков, С в ых о- гог а м, са МостоятеЛьнр изуч ающи
дом в свет «Краткого курса истории торию партии. Ои подбирает по
ВКП(б)» внесен ценнейший вклад п Дой главе консультационные с
сокровищницу марксистско-ленинских рекомендует их товарищам и во 
трудов. I затруднительным вопросам стар

Эта книга воспитывает не только ру- помочь разобраться,
ководящих партийных, комсомольских, Секретарь первичной парторг* 
хозяйственных и иных работников,
ИР и широкие >массы трудящихся На- 
Нн?й страны, а так же пролетариев за
рубежных стран, готовящихся k pe
rn ительнЫМ?'схватка м с капитализмом.

С выходом в свет «Краткого курса Р^Д совещаний с крммунистами
истории ВКП(б)» каждый большевик, первичной парторганизации, на
каждый интеллигент нашей страны р ы х  присутствующим рассказал ГИГ** па курсах комсостава транспорт*. липа, а также всю подсобпуго литературу;
Получил еще большую и лучщуюг  во?  ̂ 9^ыт  о^мостоятрльноЙ^работы н m “
л ожность систематически повышать г°й Внимательно выслушай гдея
свои политические знания. Лекции и других, помог отстающим товар» Млорнй ВКИ(б)м. | На

о з а к о н а х  р а з в и т и я ОБЩЕСТВА
(И. СТАЛИН)

ции Усть-Лбаканского райиспод'Ц 
топ. Калашников хорошо работа* Калиниченко Л. мастер депо ст. Абакан, члгн партии, стахпиоасц чп ивучепием 
повышением своего политн’ ,аткого *УРС“ истории В K li(6 ) '. Фото Е. й..гии.

Ленинец но м о ж ет  б ы т ь  т о л ь 

ко специалистом облюбован Ной им 
отрасли науки,—-он должен б ы ть  

вм есте  с т е м  политиком-обще- 

ственнином , живо интересую щ им - 

ся судьбой своей с тр а н ы , знако

мым с законами общественного  
р азви ти я , умею щ им пользоваться  
э ти м и  законами и стремящ имся  

в ы т ь  ак ти вн ы м  участником  по

литического руководства страной

{И. СТАЛИН).

Издание «Краткого курса Историк ВКП(б)" на иностранных языках встре
тило живейший отклик среди трудящихся капиталистических стран. „История 
ВКП(б)" расходится огромными тиражами.

Компартия Бельгии широко развернула кампанию за распространение 
„Краткого курса Истории ВКП(б)*. Специальный автомобиль-библиотека об*ва- 
жаетвее районы страны* энаконп бельгийских трудящихся с этим замечатель
ным документом. . ■■. х : ■ • М  'Ш Н Я Ж '- ;  1 W - ' I H ' .

уровня* Он уже изучил 5 глав 
кого курса : истории; 13КП(б)>*. П; С большим желанием изучгю Историю партии

На снимке: Лвтомобиль-библиотека иа улицах Брюсселя.

пскг с соответствующими 
ми, ссылками, цитатами.

выдержка*

Ноработала и  усвоила «Краткий* курс 
Затем я  составляла подробный коне- истории ВКП(б)» я  буду углублять по

литическое образование главным обра
зом, в области теории, филосРфнп; 

.развивая знанйя о диалектическом и 
историческом метериалйзмб. Для этого 
у  нас в Абакане имеются все возмож
ности: прекрасная библиотека, кабинет 
Дома нарТцро еврщенн Я. где можно сПо- 
к о й н о за и и мат и ся, к вал и ф и цирова i т а  я  
консультация и лекции.

Каждый желающий стать полноцен
ным работником обязан полностью ис
пользовать эти Возможности но теряя 
времени. . ■■ ■ •>/'

Е. КАРПО ВА — учитель истории 
педучилища города Абакана.

паучрпп

| Работая над «Кратким курсом» я ча
сто пользовалась консультацией в до- 
ме партпросвещёния ' и я  прочла все 
в а жие йщие произведения Леин и а и 
Сталина.. •.■■■■■■ '

В  марте этого года • после с’еЗг
да партии меня особенно заинтерйсо- 
вал вопрос о переходе от 2эцИалйз?.?а 
к коммунизм^, И я. по/у чип специаль
ную консультацию, по литературе пзл- 
лась углубленно за изучение этого 
вопроса. Прочитан все, что было мне 
рекомендовано, я  написала киеьмсн-

работников в городе Хомско я озна- причем труды к д асси ков ма р ich зыа - л о * 
лея со всеми 12 главамк „Краткогои нвпизма а копспектирую.

............................  И ^рг^ху гтщмрг; отстающим товорж Истории ВКП(б)^« : На сегодояшпай допь мппю
консультации (печатные и устные), ор- организовать, дело учрбы, ювратясь яа свое производство ( ^  восемь глав* На йройводствё: ив« Ы11ИАи-
гаиизусмые повсеместно согласно ис- рсобенно упорно и настой типэ я.,пппжнпа Ъпо  ст Абаклп  ̂ я  rnnfta I нитгя мапго t  rt
торичеексго постановления Ц К  ВКП(б) стоятельно изучает историю v  л - « л *  1 f *  л го papQTaib, чибы работа шла
от 14 ноября 1938 г., помогают нашим преподаватель областной ко-, же о̂лос улуОлеппо, райотаю над по стахдавсаи, Сш.бодоое же от работы 
кадрам глубоко изучать историю на- школы города Абакана тов, Воч этого замечательного научпоГо
щей.. партии. ■ ■ ; ^,, ■ •' Он уже законспектирбоал все 12e* . fc;,' ’: v- ....

К  услугам самостоятельно изучаю- «Краткого Курса истории ВКП(б)>,ри нзучепнп Пстории пашей партии, 
щих историю партии предоставлены Вочегуров, регулярно прэслушиСшольз\w ировзведепия Ленина и Ста- 
библиотеки с достаточным количест- лекции, использовал всо консуль^ШЙ? _ _ _ _ _ _
вом литературы, парткабинеты с наг- ониые статьи, напечатанные п гг,^ 
лядиыми пособиями, квалпфицирокаи-1 и журналах.
ныо лекто])ы, консультанты и т. д. В  беседе тов. Вочегуроз pad

Вот что проделано в оказании помо- вает: «До выхода в свет «Краткого!
щи изучающим историю ВКП(б) пар- са истории ВКП(б)» п точяй но )______
тииным кабинетом Усть-Лбаканского ставлял по каким основным по- -
райкома партии. В  течение года про- тактическим и теоретическим '.г работают па ор0а8 В0Д*
читано 225 лекций и докладов, на ко  ̂ между большевиками и менып.': комевмольны а;едезв< дор/'жиого узла 
тОрых присутствовало до 30 тысяч че* и в  особенности мало знал об стакан В саоПодпш часы от работы 

-г - нин 1927 г. когда жрЛя подробщСерьезво изучают «Краткий курс II* то
чил историю партии, для меня э ЬКП(Л)>. 80 человек йаопыаютгм нп- 
стало хорошо понятно. И теперь !дуаа»во в 14 человек— в кружке, 
жу, какую огромную роль сыгрл 0 ТЛ1аиОП1.,1.КОЫСОМ( ЛРц пассажирской
М У Н И С Т И Ч С С К О Я  п я г » « г « , е т  » , г » п  п » » . -  -  • .  . .  . .  1

время я посвяцаю поиолнепию своих по
литических званий— изучению Цстории 
большевастскоы партии;

Д. Калиниченко.

Молодежь овладевает основами 
марксизма-ленинизма

силаД по первому звепу изучил 2 ш ш , 
Производствепцую программу выполняет 
на 204 процента На протаженяи З х 
к ег «цеп гр у nil л топ, 1Д»»л к апова явля етсн 
полиоетч.ю статдповскоЙ, его Ojнггида в 
кнличегтве 12 человек дает выполнение 
производствен ного илава̂ : т «родевтаЙ 

X 'рино иргашиыцли изучение I! тории [ 
ВК11(б) комс«»молкн тов. Меремотона Ма
рия и Коркиза Ольга. (j:in изучали оо 4 
главы. Тепгическай секретарь уэланого 
кпмитетя ИКП(П) комсомолка тч>в. Золоту
хина изучила 3 главы о

НЕ Т  ЕРЕ И К f ̂  с е кре тл рь узлового 
комитета ВЛКСМ»

щ р ш р

}НА;СНИМнЕ‘-йнжрнсрпо‘Тсхпические рабо¥пики траста ..ХакаоЛоТр'' (р. Абакан), самостоятельно иаучающна Истерию 
партии собрались на груввояую консультацию в красном уголке (слепа направо) первый ряд»- т* т. Кпреев М ,  И,, Дорогоню 
А. Ф . Кротова Е  И., руководитель агитколлектива Црреиозчиков И, В , Мельник П. А , Бакламснко Е., Гаськоа И И,, второй ряд: 
копсультаит коллектива Литвинцев I I ,  В., Щопкин 11. М, и Ермрчсико В. Ф* Фото Е. Штии

вом топарища Сталшт Ииго.рещ^пА И»».. ПО НТО-
предателей народа Троцкого* 3; п I,"ano‘,TI W  ̂? глаИ
ва, Каменева, Бухарина и дР) '1}" и Ь '‘П(А) Он ВРД»-Т большую маг 
что у  нашей побе до носной per о afHf а ц iio ij ву го работу в бригаде Ком* 
нет и не могло быть иного пут лвц Оаровозного депо тов Мл* цквй 
Мо того, по которому ведет нас .1 ПО третьему звену изучал 0 глав 
ско-Ствлинский Ц К  ВКП(б)», lynnopr комсомольсмЙ группы Про 

Далее тов. Бочегуров говори- щного цеха депо Тов, Н^лкаиов Ва- 
ч йв Историю нартНн -по. ёред'нсмжЩ»•••.'' • V; :
ну, я  сразу же приступлю к пзу Nv.lJ-r- ’ / ' ; •-
истррии ВКПЙ ) по ■ иорврнсто'  ̂ЙЩ :' "■ : ...'V
Вуду изучать труды Маркса-э8 8 В  ьтуденты лзкпедучмл^ща изучогат

Ленина 4- Сталина,; Этл1Ж™  *
больше обогртит мои знанй»*».

НОобходимо. оТМетдть, что ря.-^ __
рищей у нас еще н е д о с т а т о ч н о  W * B®0 илучают Ист -рню Всесоюзной! студентка той. Сава и а нзучзет 
ют над собой. Изучают еще ‘УнаотИ'юскчй 11а|)тип б?ЛЬшевиков|Главу„
2г-3 -4  г\ any, а некоторые и ^НТН ХакагСКого недагогич» ского у m» j  UapfllJ с членамt  ВЛКСМ 
не закончили. Нужно псом nai i. 182 чол■■века чл н̂аи Лепннекого'и^у t Кратки! курс Петой 
организациям воспринять опт, (‘MOta изучают 11 торию ВКП(о) вц- н носоюзоая м6додсж1Г учили та

, ............* *■"' дуально »«а дому и АостигаюТ хорг-
рнзулйагов Так, иачромер, тг. К лг- 

в, Окулов,, ('ту*ач. Ф дул к и и и лру- 
изу чйли у-’io девнт}. i лив у <еГ»нича ;

марксистско-леикксиуш теорию
восьмую

Па рищей. котор ые кр ртютлиВо, 
чипо и упорно работают над с с 
повышением своих политичес

«Карткий курс истории ВКП< 
п руки Всей нашей партии и 
оружие, освоив которое наш и 
смогут преодолеть разрыв мея 
рией и практикой, смогут 
вести борьбу за торжеетво ид 
мунйзма,.."

А. КОРЫТл

не пл< хо 
рвя ЬК 1^6)»

осоПевп)
iiofinoBH, Киселева, Ifep.ni и. Они и уч ад и 
уш аосомь гднн. изучаемые материалы 
конспектируются.

Е . Соколова, "■ •"
ИМИ! II I J . I

а HMD вго,

Комсомол Хеквссии -  
за о з щ ш г а  б о м ж и

Исполничся год пыхода п спст «Kpai1- j  визма з  комсомоле япляется метод са- 
кого курса истории ВКП(б)». За этот ] мостоятельной работы. До пыхода п 
вод комсомол Хакассин проделал боль- свет «Краткого курса истории ВКП(0)» 
шую рабогу п деле оиладения основа- основным методом учебы являлся 
ми большевизма. Этот год был годом метод кружкопой работы, каждый ком- 
хоренной ■ерестройки пропаганды сомо\ец обязан был заниматься пкруж- 
маркс*1зма-ленниивма в комсомоле, го- ке.
дом глубокого изучения истории пар* Паша комсомольская организация 
'лии комсомолом, главным образом, его имеет миого хороших примеров само- 
ахтивом, это #ыл 1ч>д аоворота от круж- стоятольной работы над книгой. Такие 
кового метода изучения марксизма-лени- комсомольцы как т. Помогалова (пед- 
низма с методу самостоятельной рабо
ты  над анигой. к  методу, проверенно
му, Испытанному на опыте старшего 
ноколенмя. Этот год был годом начала 
настоящий глубоко-илодотоорной уче
бы.

Н 5 Х Я
иdнала

являтьс я примером, Все И  комсомоль
цев Этой организации упорно работа
ют над собой, Тов. Сергеев изучил де
сять глав «Краткого курса истории 
В К 11(б)*>. тщательно конспектируя нру- 
чаемый материал, привлекая первоис
точники. Тов, Сергеев прочел такие 
ii р о и зп е Др I i ия В, И . Денина как «Что 
такое «д рузьяу i га рода», и как они врю-

етий, 1<омл*У1И1ртическиЙ Интср-
онал является наследником и 
олжателрм Дела I  Интерiiatxiioiia- 
:рзданнргр Марксом и Энгельсом. 
Т  Интернационала его отделяет, 

времс лая полоса безраздельного гое* 
гва Оппортунизма I I  Иптериацио-

училище), упорно работая над собой 
добилась хороших результатов. Сейчас 
изучает IX  главу «Краткого курса Ис
тории ВКП(б)». Она прочла книги Ле
нина «Что  такое «друзья народа» и •
как они воюют против социал-домокра- кружко по истории ВКП(б). Есть круж- недостатки.

В  Хакасской обааогной организации топ?», «Что  делать?», регулярно читает K°(J °pue Работают хорошо. Кружок Некоторые руководящие 
номсомола самостоятельно изучают ис- статьи в газетах и журналах в помощь 
торию аартмм 4HUI человек и в круж- изучающим историю партии. Подгото- 
квх  изучаю» вКратипй курс истории пиЛа и сделала доклад на тсоретиче- 
ВКП(б)» вП  человек. Часть комсомоль- ской конференции «О народниках 00-х 
щеп, имея иснысокмй волитический годов^, I

j лена хорошо. ■?: | такое «Друзья народа* и как они вою- мольскио ка̂ ры>>. '
Первичная комсомольская организа* I ют против социал-демократов?», «О по- Большим недостатком в рабе

[цил опытного поля Усть-Абаканского... строении коммунизма о одной етра- ма япляется тр, что ЛсКторска
'района (секретарь топ, Сергоеп) мо*ет) не», «о преодолении пережитков i апи- обкома до настоящего

тализма в созтнПпй! людей», «0  Лозун- ля зтея маЛо^исле^гоЙ <псего
ге догиать и перегнать». «О м011Г0ль- тора) и Она п Летцнй период (Сталин).
ской Народной республике» и ряд ДРУ- тельно свернула свою работу, роввя империалистическая война
ги х . Кроме этих локций» прочитанных того, лекции главным образе . ~  18 г.г. до конца обнажила оп-
главньш образом ДЛя комсомола, наша ются по первым главам «Крат/ /нистичсскуго сущность I I  |^птер-
молодежь еще прослушала ряд _ лек- са истории ВКП(б)*, тогда как РнаМ» Оппортунизм перерос в
ций, 11ррч!ггаиных раОртииками оокрма комсомольцы изучают ув̂ р л-щ о ви н из м, социа л-демоКратиче-
и райкомов партии. ’Тябрьский период истории пар‘: паРтин 11°Рс’11Ли н а  сторону сво-

В ряде комсомольских Организаций Обком и  райкомы комсЩбла империалистических правите^ьетп,
ют против социал-демократов?», «Что  пропрдены трорртическис конференции, лись до сих пор только вОпрс «Т0Рнациоиал обанкротился, потер-
делать?», «Шаг вперед, два шага на- Только за июль и август месяцы в об- мостоятелыюго изучения истр]\1Рах'
зад» и др. . | ласти проведено 0 таких конференций, т и н  и Пустили на самотек конгрессах И Интернационала

'I'PB. Ульянов, секретарь цЬрвичиой Конферент^И! прошли на трмы: «Борь- кружков. Й результате этого бс ^ а1>ТСКий ~ 19 0 7 год, Базель-
?гомермольс^рй организации рбластного Ga Ленипа против народников», «Учс- ство кружков сейчас не ЬаСоэ. f 19 12  г.) были вынесены реше-- 
управления милиции, изучил восемь ’ ние Ленина и Сталина о государстве» 
глав «Краткого курса истории ВКП(б)» j Наряду с угиыи достижениями в ра- 
с серьезным чтением псрво11сточииков. бото комсомола по изучению основ 

По области у нас создано псего 33 большевизма имеются и крупнейшие

Мри опытом изучения основ о оЬязыпапшио социалистов всех 
визма не налажен как следует. 1 вести борьбу с военной опасно- 

• 1 JL:. :  ̂ ^ п »  случае возникновения вой-

ков, Они такв;е призывали массы на 
войну «до Победного конца», голосова
ли за вреццые кредиты, «Голосрван не 
против кредитов было бы изменой но 
отношению к народу, а воздержание 
от голосования было бы трусостью* 
Голосуйте за!», — писал один из вож
дей русских социал-шовинистов Пле* 
ханоо." ■ ■■■■■' . ■

Наряду с открытыми были и скры
тые. а поэтому более опасные социал- 
шовинисты—центристы Каутский, Троц
кий, Мартов и другие, которые прикры
ваясь фразами о борьбе с войной, за
щищали и оправдывали открытых со
циал-шовинистов, «Центр», — писал 
Ленин, — это «царе!во добренькой мел
ко-буржуазной фразы, интернациона
лизма иа словах, трусливого оппорту
низма и угодничества перед социал- 
шовинистами иа деле» (том X X , стр, 
125),

Комсомольские работники Хз ‘п ~ ^  * Т  ™ ™ п*пи™ т1Я пои‘ Крах 11 Интернационала не был ис-
в своей работе должны ̂ учесть ввспж , . ‘т ,̂ апши кризис ожиданностью. Отрицание социалисти-

: достатки и добиться, чтобы ка»Кднако , • и ( ' ‘̂ ,,а. капиталнс- ческой революции и диктатуры проле- -  иднако _ это нисколько не: помоШа-
при областном управлении милиции ские работники еще ип^настоящему не Опцией с4о^Ьтеор^ическ^ ,идс'РВм I I  Интернационала изме-

уровень ш яш б , только готовится к 
изучению «Краткого курса историй 
ВКП(б)» и сс-Лчвс занимается изучени- 
ом политграмотт*. Таких комсомольцев 
мо области *СЭв челонек, из которых 
320 человек изучают материалы само-

За изучение истории партии взялся 
главным образом комсомольский актив. 
Работники Тпштыпского райкома 
ВЛКСМ  т.т. Агеев и Бугаева, во главе 
с

работает регулярно и изучающие ис- приступили к изучению истории пар- гм^тпп^глпппг^^^отпппм долу пролетариата,
торию партии в этом кружке изучили ти н  и занимаются топтанием на мес-*.., ' л -.вгустаайИ года германская соци-
три главы «Краткого курса.. В  круж- те. Топ. Заикииа член бюро Усть-Лба- Стольной оаботы  ̂ н е о б х о я^ о Ж *™ " оглаоила 11 Рейхстаге
ке при областном управлении Н К В Д  ■> канского Р К  ВЛКСМ  по т.п,>тпПт г . т  Г ^ ^ ^ ^ № ;^ о л ь с к у ю  декларацию и голосова-

са».

но изучают «Краткий курс 
•тоятелыто, а осталг.иыо учатся о круж- ВКП(Г,).. „одут конспектпые

^ Т »  __ изучаемого иаториала. У  нас
■ок««ьша»т, т а  основ- ряд первичных организаций, 

моком ^Учения основ больше- рых пронагандисугокая ра5 оти

изучают пятую главу «Краткого куР- , времени, изучила толь™  n“ ^ a -  Г з о в а ^ и  ^ а в и л ы ю  " S S ,  ^ ^ Ъ н а ‘ moS -
113у «Кпаткого Kvnca истопии ВКШ ГЛ » ииз,опать 11 правильно испод а на службу империалистической пу .«краткого курса истории ВКП(б).» лекции и консультации. , псо свои кадры, свою печать

Комсомол должен еще много(«0ой аппаоат То  же гпаапам 
даопа,_ члена_ пленумэ Усть-Лбаканско- лать, чтобы по-настоящему 'кеты Франции, Англии, Бельгии.

вперед овладение марксистская про/еа*арского интернациоьа- 
Ской теорией. Глубокое знаний было растоптано социал-шови- 
рий ВКП(б) членами комсомол*1 |ми в  грязи и забрызгано кровью 
молодой интеллигенцией обо;их и крестьян.

,. _г ' I  ■ 0 т  •• W W *Д V* Л К Л Л I*"
Хакасский обком комсомола помогает Также обстоит дело и у топ. Шекол- 

изучающим историю партии топари-
организована лек-___ . . . . . . . . .  л  . , щам. При обкоме ___ _

Г ; ! 1 . .У.̂ ЬТрСК0ПЫМ уцор- торская группа, силами которой с мар
' ” ...............  истории та месяца прочитана 41 лекция в по-

записи Мощь изучающим историю партии. Лек-
имеется ции прочитаны на темы: «Об Отмене
в кото- крепостного права», «О группе осаобож-
поотав- дения труда», о книге Ленина «Что

го Р К  ВЛКСМ . Эти работники забы
ли один из основных пунктов реше
ния Ц К  ВЛКС М  о пропаганде п ком
сомоле, который говорит, что «п пер-

'Й*

вую очередь за ликвидацию своей тео- еще более могучоо движение пп ехиа мепьшовики ие отставали 
ретической и политической отсталости полной победе коммунизма. **х, зарубежных одиномышленни- 
должны взяться руководящие комсо-l  i  СПОА*

тариата, отказ от революционной борь
бы, забвение нелегальных форм органи
зации и агитации, проповедь буржуаз
ного парламентаризма как единствен
ной возможности для завоевания вла
сти пролетариатом — таковы те пути, 
которые привели И Интернационал к 
социал-шовинизму, к краху. По образ
ному выражению В. И. Ленина, мно
гочисленные проявления оппортуниз
ма были ручейками, которые все Вме
сте слились в начале войны в боль
шую, хотя и очень мелководную, мут
ную и грязную социал-шовинистскую 
реку. ■; • ;■

Большевики были единственной ре
волюционной партией, которая твердо

«Всесоюзная Коммунистическая пар
тии (большевиков) прошла долгий и 
славный путь от первых маленьких 
марксистских кружков и групп, поя
вившихся в России в 80 годах прош
лого столетия, до великой партии боль 
щевиков. руководящей ныне первым в 
мире социалистическим государством 
рабочих и крестьян», («Краткий курс 
Истории ЦКП(б)»). П уть OopbGv за орга 
низацию партии большевиков. -  пере
до пргр отряда социалистического Госу
дарства, этот долгий исторический 
путь, ярко запечатлен в замечатель
ном труде марксизма-ленинизма — в 
книге «Краткий курс Истории ВКП(б)».

В  с воем прстано плрни и «О постанов
ке партийной пропаганды, в связи с 
выпуском «Краткого курса Истории 
ВКП(б). Центральный Комитет нашей 
партии ясно указал, что «Создавая 
«Краткий курс Истории ВКП(б), Ц К  
ВКП(б) ставил своей задачей наглядно 
продемонстрировать силу и значение 
марксистско-ленинской теории, каучио 
раскрывающей законы развития обще
ства, -  теории, которая учи т приме
н ять  эти законы для руководства рево
люционной деятельностью пролетариа
та, -  теории, которая, как и всякая 
наука, непрерывно развивается и со
вершенствуется и которая ие боится 
заменять отдельные устарелые поло
жения и выводы новыми выводами и 
положениями, соответствующими но
вым историческим условиям».

Это историческое указание Централь 
ного Комитета, парторганизация Усть- 
Абакаиского района поняла и по- 
Солыневистски применяет в своей прак 
тичоской деятельности.

За период после выпуска «Краткого 
курса Истории ВКП(б)» по району бы
ло прочитано 98 лекций в помощь из
учающим историю партии. На локнн- 
,чх присутствовало всего 14050 человек* 
Проведено индивидуальных консульта- 
ЦИЙ168, групповых девять. Проводи
лись товарищеские беседы по отдель- 
Ным вопросам, теоретические конф^ 
ренции, было прочитано 437 докладов 
но разным вопросам политики партии 
и правительства. Ото все помогает пар 
яяаяштт — - ■—-— ,, iwmm, ■ „ „„ И | ,

it неизменно стояла на позициях про
летарского интернационализма, была 
до коггца : предана делу социалистиче
ской революции, долу освобождентг 
трудящихся от капиталистического 
рабства. Только большевики говорили 
народу правду о войне, разоблачали 
ее грабительский характер, призывали 
рабочих и крестьян повернуть оруасие 
против своих угнетателей.

Ведя непримиримую борьбу с эконо
мистами, меньшевиками, троцкистами, 
бухаринцами, большевики неослабно 
вскрывали перед мировым пролотарис- 

! $ом предательство и крах I I  Интерна- 
цирнала, разоблачая сециал-шониНис- 
ТРВ и Центристов, требуя решительцо- 
го разрыва с ними, большевики зва
ли к созданию нового. Третьего Ин
тернационала, свободного от оппорту
низма. «Пролетарский Интернационал 
ио поглб и не погибнет, — говорилось 
в написанном Лениным манифесте 
Ц К  РСДРП. — Рабочие массы через 
псе препятстпия создадут новый Ин
тернационал», (Ленин, том. X V I I I ,  сто 
бб).

В  годы империалистической войны 
Ленин создает классические произве
дения: «Крах I I  Интернационала», «Им
периализм, каК высшая стадия капи
тализма», «Война и Российская социал- 
демократия», «О лозунге Соединенных 
Штатов Европы» и ряд других работ, 
в которых развивает и двигает марк
сизм вперед, завершает создание идео
логических основ Коммунистического 
Интернационала, записанных позднее 
в его программу.

«Коминтерн возник и развивался на 
почве ленинской теории империализ
ма, лсцинско-сталипской теории и так
тики пролетарской революции, дикта
туры пролетариата и советской власти, 
как ее формы. Коминтерн рос на осно
ве ленинско-сталинского учения о дви
жущих силах революции, о союзни
ках пролетариата, о роли и значении

ЗА ОВЛАДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
тийиым и непартийным большевикам j 
овладевать теорией большевизма и в | 
результате изучения Истории партии 
Ленина — Сталина, мобилизовать ра
бочих, колхозников и советскую ин
теллигенцию на выполнение хозяйст
венно-политических задач. , 

Можно принести десятки примеров, 
когда ознакамлипаясь с «Кратким кур
сом Истории ВКП(б)», многие партий
ные и непартийные большепики ста
новились в ряды стахановцев, ударни
ков, передовых строителей коммунист* 
тщескргр общества, | 

Тол, Ошепков П. Г. ознакомился со 
Всеми двенадцатью главами учебника, и 
приступил к глубокому изучению Ис
тории партии в кружке 11-го звена, 
Тов. Ощепков сам изучает теорию и 
помогает разбираться в вопросах сво
им товарищам, посещает доклады и 
лекции, приезжая для этого на лесо
завод. Весной 1939 года парторганиза- 
ци i  выдвинула его на укрепление ру- 
ког одящих колхозных кадров и сей
час ои работает председателем колхоза 
имени Кирова. Если в прошлом году 
колхоз затянул уборку, то в 1930 году 
этот колхоз идет в передовых рядах 
района. Товарищи Аверьянов и Хоро- 
шавин -  изучают Историю ВКП(б) в 
кружке I I  звена, пользуются консуль
тацией и дополнительной литературой 
в партбиблпотоке лесокомбината, явл я 
ются активными пропагандистами идей 
большевизма среди рабочих и служа
щих Лесозавода, показывают образцы! 
большевистской работы на производст
ве. Они закончили изучение I I I  главы 
•Краткого курса Истории ВКП(б), и  
сейчас готовятся к  проведению товари
щеской беседы по всей главе.

То в Кррхин А, И. законспектировал 
3 Главы и приступили к изучению XV 
г Ловы. Выдвинут т ;  Ерохин 1 заведЫвП¥ 
ющим животноводческой товарной фар 
мой в  колхозе «Коминтерн». Т .  Ерохин 
Просит райком ВКП(б) чаще приезжать 
к  ним с лекциями и докладами, кото- 
РЫр помогают п изучении Истории 
ЪКП(б). В  этом колхозе было прочита
но за год 6 лркций и 13 докладов сила 
Мн районного, городского актива^

Топарищ Крутихин Д. С. выхвинут 
заместителем директора МТС по рас
четам. Топ. Зубареп пыдпинут предсе
дателем передопого колхоза «Сила». 
Эти топарищи ознакомились с «Крат
ким курсом Истории ВКП(б)», и сей
час они снопа читают, но сожалеют 
только о том, что «не умеют правиль
но записать прочитанное». Но есть у 
нас и такие топарищи, которые еще хо 
сих пор ие поняли необходимости ов
ладения большопкзмом, Тов. Матвеев 
А. В., кандидат в члены ВКП(б) с 1936 
года и т. Юшков. Они не изучают те
ории большевизма и поэтому не рас
ту т, не выдвигаются в ряды передо
вы х людей.

Парторганизация и каждый комму
нист должны постоянно помнить ука
зания тов. Сталина о том. что «Нель
з я  отделять политику от хозяйства, на 
практике политика и хозяйство не от̂  
делимы, они существуют wимеете и 
тот, кто думает в  нашей практической 
работе отделить хозяйство от полити
ки , усилить хозяйственную работу це
ной умаления политической работы 
или наоборот усилить 'политическую 
работу ценой умаления хозяйственной 
работы, тот обязательно попадет в  т у 
пик» и дальше товарищ Сталин указы- 
пал, что «сами хозяйственные успехи, 
их прочность и  длительность целиком 
и полностью зависят от успехов пар
тийно-организационной и партийно-па- 
литической работы, что без этого усло
вия хозяйственные успехи могут ока
заться построенными иа песке».

Можно быть уверенным, что партор
ганизация Усть-Лбаканского райоза 
руководствуясь этими указаниями ве
ликого вождя, сумеет развернуть и зу -: 
ченио богатейшего документа из со
кровищницы марксизма - ленинизма 
«Краткого курса Истории ВКП(б)» су
меет, развернуть пропаганду идей боль 
иевизма среди трудящихся и закре
пить успехи в проводимых хозяйствен 

j но-политичсских задачат, которых до- 
j бились под руководством партии рабо
чие и колхозники нашего района.

В. Д Е Р Б Е Н Е В А  —зав. отдолом яро- 
паганды и агитации Усть-Абакан
ского Р К  В К П (6 ).

для социалистической-,революции осво
бодительной борьбы угнетенных наций 
и порабощенных империализмом коло
ниальных народов» (Мануильский).

Наряду с идеологической подгОтов- 
кой Третьего Интернационала провоз 
лилась колоссальная организационная 
работа по сплочению революционных 
элементов международного рабочею 
движения. В  невероятно трудных ус
ловиях Ленин налаживает связь с 
большевиками, находящимися за гра
нице»), с членами Ц К  партии и мест
ными партийными организациями в 
России, а также с представителями ле
вы х групп и течений в других ст*оа- 

: н а х . л ? ;  ■ ч,. ': - г ::
Используется псякая позможнреть 

для разоблачения социал-шопинистоп 
и сплочения реполюцнонных элемеи- 
тол. Большепики по глапе с Лениным 
клеймят открытых и скрытых социал- 
предателей, требуют отказа от голосо

вания за поенные кредиты и пыхода 
социалистоп из буржуазных прапи- 
тельстп. В  фепрале- марте 1915 г. п 
Берне (Швейцария) состоялась конфе
ренция большепнкоп, находипшихся за 
границей. На этой конференции была 
разоблачена антипролетарская сущ
ность группы Бухарина, Пятакопа и 
Других, пыступивших против ленин- 
ских положений о войне и по нацио
нальному вопросу.

Первая попытка заложить основы I I I  
Интернационала была сдслайа Лени
ных! в годы империалистической вой
ны на конференциях интернационали
стов в Циммервальдо и Кинтале. Не
смотря на то, что эти конференции не 
заняли четкой большевистской -пози
ции, они всо же имели прогрессивное 
значение, так как осудили предатель
ское поведение социал-демократиче
ских партий, «„.Кинтальская конферен
ция способствовала выделению интер-* 
националистических элементов, из ко
торых впоследствии образовался Ком

мунистический I I I  Интернационал...» 
(«История ВКП(б)», стр. 160).

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция оказала громадноо 
влияние на все международное рево
люционное движение, значительно ус
корила полевение рабочих масс. Во 
многих европейских странах разрази
лись революционные взрывы, В  янва
ре 1918 г. произошла рабочая револю
ция в Финляндии, в августе 1918 г. 
революционные события охватили Япо
нию («рисовые бунты»), п ноябре 1918 
года произошла буржуазная револю
ция в Германии и Австрии, в Венгрии 
образовалась советская республик» 
и т. д.

Октябрьская революция знаменовала 
собой ««.победу марксизма пад рефор
мизмом. победу ленинизма над социал- 
демократизмом, победу I I I  Интернацио- 
нала над I I  Интернационалом» (Сталин, 
«Вопросы ленинизма», стр. 203). В  огне 
революционной борьбы во многих стра
нах возникают коммунистические пар
тии, В  августе 1918 г. образовалась 
коммунистическая партия в Финлян
дии, в ноябре 1918 г. — коммунисти
ческая партия п Венгрии, п декабре 
1918 г. — в Австрии, Польше и Гор 
мании. Создалась реальная почва для 
создания Третьего Коммунистического 
Интернационала,

«В марте 1919 года в Москве на 
1 конгрессе коммунистических партий 
разных стран по инициативе Ленина и 
большевиков был основан Коммунисти
ческий Интернационал. Хо тя блокада .i 
преследования империалистов помеша
ли многим делегатам прибыть в ' Мо
скву, тем не менее на 1 конгрессе 
присутствовали делегаты от важней
ших стран Европы и Америки. Руко
водил конгрессом Ленин», (История 
ВКП(б), стр. ,221). ■■.;;

(Охокчаиио иа 4 &гр.)
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Военные действия между Германией и Польшей
1КР1ИН, 7 сентября, Верховноеюман- 

довавие германской армии опубликовало 
сегодня утром оперативную сводку, в ко 
торой сообщается* что германские войска 
■•ие занятия железнодорожного узла 
Кельце продолжают наступление в на- 
правлении Томашува, Додзи. На юге 
Полши германские войска запили город 
1овый Сонч, севернее его перешли реку 
Дуваоп.

В коридоре северо-западнее 1 раудепца 
германские войска очистили бор в Ту- 
хельске от остатков польской армии. 9 
1 27 польские ДВНИ8И1 я танковый ба
тальон, 2 егерских батальона, Поморская 
■ кавалерийская диввзпя уничтожены. 
5ьхвачево 90 орудий. Остатки польских 
иийск, бросив оружие и снаряжение, бро-

онного бюро, ва 6 септября было уничто
жено 18 польских самолетов,

РИГА* 7 сентября. Газета «Стокгольме 
Твднинген* сообщает, что германская та 
желая артиллерия пачала обстрел окрест
ностей Варшавы.
■ | ' * :* ' ' . -|||i .§,

БЕРЛИН, 7 сентября. Опубликован 
приказ главнокомандующего германский 
армией генерала Браухя4а, и котором го
ворится, чго коридор больше не отделяет 
Восточную Пруссию от Гермапии. Поль
ские войска отступают по всему фронту.

ЛОПДОП, 7 сентября. По сообщению 
агентства Рейтер, в коммюнике генер*ль-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОБЫТИЯХ В ЕВРОПЕ
РИМ, 7 сентября. Итальянские газеты 

публикуют Под огромными заголовке ми 
Сообщения о ородвижонии германских 
войск в Польше, о звпятии Граудепца, 
К»товиц и бомбардировке Варшавы и О 
полной ликвидации одной польской диви
зии.

Итальянские газеты в ироническом 
духе пишут о позиции Франции, указы

вая, И частности, что французы „по 
сделали пи одного выстрела па линии 
Мажипо".

Газеты подчеркивают, что оспонная 
борьба водется между Польшей и Герма
нией и указывают на отсутствие „тороп 
дикости" со сторопы французов и апглн- 
чап в деле обещанной помощи Польше.

(ТАСС).

Решительно борот^ 207 (1814)
С ЛОДЫРЯМИ С Е Л  т я  н р ь

1 0

Г о д  и зд а н и я  9-tt Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ц Е Н А  10 коп.

Реорганизация английской армии

идись нплавъ череп Вислу.
На иосточном берегу Вислы германские. бврдвроиать наши войска и пути сообще- 

войекаперешли дорогу Торунь-Бродница ния. Неоднократно! бомбардировке под- 
■ «копались па левом fiepory р. Дрвевца. верглвсь Варима. Наши саыодети бомПи-

i ЛОПДОП, 7 септлбря. 06‘явлено о ре- Главнокомандующим бывшей территориаль-
лрганйнации английской армии Войско- пой армией гвперал-Лейтепапт Броупригг
выо соеднпения регулярной и территори- назначен генеральным адыотаптом англий
альвой армии, полацня и другие вспомо- ских полевых войск, 

ного штаба польской армии говорится: гательные силы образуют единую армию.
«Германские самолеты продолжают бом-‘

IoIckb, наступающие пт Восточной Прус- 
они, достигли города Полтуска на реке 
Нарев. Германская авиация продолжала 
нчера разрушать польские железнодорож
ные станции и другие пути сообщения. 
Южнее Варшавы серьезно поврежден мост 
через Ввслу. Варшавский западпыИ вок- 
.a i е огне.

По сообщению германского информаця-

ли Моторизованные колонны противника.

Сяухи об отводе английских войск из Шанхая
_____________   ̂ ТОКИО 7 септября. По сообщению агепт-1 газеты, 140 солдат американской морской

За "время сегодпишнах воздушных боев ства Домей Цусин, в Шанхае, после воз-' пехоты прибыли в Шанхай нз Циндао.
сбито 15 самолеТоц противника, а*; вчера 
— 20 самолетов. Ожесточенные бш проис 
ходят в районе ЛодвиЗ Петрукува, Тома- 
хув, Мазовецвий, западнее Тлрнува. На 
фронте Торунь —Серца-^Плопьск герман
ские войска ве добились никаких успе
хов». (ТАСС).

Английские зенитки обстреляли свои самолеты
ЛОНДОН, 7 сентября. Агентство Рейтер самолеты противника повернули обратно, 

тире дает следующее сообщение:' „Согласно не долетеь до борога. Наши самолеты 
информации, самолеты противника, поя пн в вернулись. Некоторые были приняты за 
«неся у п бережья утром, были разаедчи* сам, *еты противника м ошибочно обстредя- 
нами. К месту появления были посланы ны йашел ^реговой артиллерий* 
Истребители английского военно-воздушного I 
флата Сражение пв ироизошло, так ка к» : (ТАСС).

ннкновепия войпы в Kapoiie, распростра
нилась слухи, что местный английский 
гарнизон будет разоружен японцами, ок
купировавшими районы, окружающие 
Ulanxal. .

По сообщению газеты ,,Иомиури‘% в 
Шанхае преобладает мнение, что англий
ские *ой ка в Шанхае численностью свы
ше 2000 человек ivy дут отправлены в 
Сингапур. Патрулирование между парод
пого сеттльмента будет проводить аме
риканская морская пехота; По слонам

Газета „ Асахи*‘ сообщает, что англий 
скне войска в Ulanxae временно будут 
отправлены в Гоиконг.

По сообщепиям; из Шанхая, местная 
французская колония готовится к эвакуа
ция I  ’ ; j  ' : • • •

И о слонам агентства Доме! Цусин, в 
Шанхае насчитывается свыше 2000 ан
глийских, 1000 американских, 2000 фран
цузских н 200 итальянских солдат.
■ . 1 ' : ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ •" (тасс).

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ 
КОЛХОЗНЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ

Военные действия ;
12 франко-германско!! границе

■ЬГО ЙОРК, 7 септября. По сообщению 
агентства Ассошиайтед Пресс из Баэнля,
(Швейцария) в вочь на 7 сентября Фран
цузские войска захватали первую лапию 
Ютонных пулеметных гнезд по линии [самолет сбит. 
Зигфрида. (ТАСС). I

Англо-геэнгнсное воздушное 
сражение близ Паутзида

НЬК) ЙОРК. 7 сентября. Агентство; Юнай- 
тед Пресс сообщает, что вблизи Са т̂эндк 
(Англия) произошло первое англ- -герман
ское воздушное сраженке. Один германский

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина и /Панхая) 

В  Цен ральном Китае.

В Северной части провивцнк Цзянси,

(ТАСС).

Сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс
МЬЮ ЙОРК, 7  сентябри/По сообщению мнению одного из руководителей италь-

атевтсгва Ассошвайтед пресс ив Рима, в янских фашистов вряд ли Англия и
частных итальянских кругах заявляют, Францяя будут продолжать войну после 
что Муссолини предполагает снова внестиокон стольного разрешения польского во- 
предложение о созыве конференции, пред-; проса, В английских и французских К|»у
лагая установить во время конференции гах в Риме, н̂аоборот, u“^ na“ BeÎ  wnP,|(Ai; 
перемирие

в р- йоне Цз-напь— Ф|.нсивь, китайские 
во*ска 4 колоннами повели наступление 
на японские позиции и запяли ряд ?важ- 
Ных страт* г нче с к и х пунктов. Японцы по
несли бол» шие Потери.

Севернее Напьчапа на северном берегу 
реки Сюха ;китайские войска атаковали 
Мж-»1'Гунд». Убито больше 100 японцев 
Катийцы захватили 30 винтовок и 700 
артиллерийских сн* ряд»»в.

В  Ю жном  Китае.
В Восточной части провинции Гуипдуп 

в районе Чаочжоу, севернее Сватоу, ки- 
тайекке во1 ска захватали целый ряд 
пунктов и сейчас окружают Чаочжоу. 
В* ночь с 5 на G сентября кита1ская 
воинская часть, запатее Чаочжоу, нол- 
н*»стью уиачтожила японский отряд в 
ООО человек. ;• Ш

В Северном Китае.
Сведений о положении на фропТьх в 

Северном Китае по поступало.

В колхозе имени Жданова,
Ты не кого сельсовета, Аскызского j, 
все колхозники и колхозницы , 
участвуют в работе* Идесь людк | о о и р е с с и х*е  
уяснили постаповленне партии и |03О г  
сКоГо правительства о трудовой 
липе в колхозах.  ̂ !

Па уборке урожаи образцы удчр* 
боты покаоываю*-: вязальщицы —Ча* 
шева Марфа, опа свявыьаот 1.140 ? 
вместо 500 по норме и Тюдешеиа 
связывает 1087 снопов. За ударву 
боту правлепве колхоза пРеМ1РОННЕг)тнпврдство — важнейшая от-иметь в 1942 году не менее 100 короп 
деньгами* кЬ сельского хозяйства -  находит- и 26 свиноматок кл и  350 овцематок, не

Наряду 0 хорошими показатели поло со устойчивого и прочного считая мододника. Фактически все об- 
«Крепленвю трудовой дисциплины ома. Поголовье скота в  нашей стра- щественпоо стадо колхоза исчисляется 
1оче емь ешс И Лодыри. Чебодар/величйвается с каждым годом. По сейчас 44 головами скота, включая, сю- 
r .n i.п П^-гппа Fbiokhh Тохояг^иому рогатому скоту и свиньям да и  молодняк.
сннья, Цветова ьвдоквя, а д перевалили дореволюционный ; Руководители правления артели тор-
ПОдЬвуютСЯ всеми правами К0ЛХ0НБ1>еиь и AtfUlb ПО лошадям и овцам мозят развитие общественного живот- 
на работу не ВЫХОДЯТ, алк от него. «Не может быть сом- иоводства. В  этом году зарезаны из об-

Правлсвие колхоза к  атим л**мя, что отсталость в  области коне- щественного стада 1 о овец, 3 свиньи, 
пикам должпо принять решительв!лтва и овцеводства будет ликвиди- нроданы дойная корова и жеребец-про-

R. Юкт'.на в кратчайший срок» (И. Сталии), изводитель. Пшеничная и овеянная со-
--------- ------------------обенно серьезные успехи достигну- лома обычно здесь не скирдуется, сс-

1 развитии общественного колхозно ном торгуют.
ПЧНПЙТИПЯТРИЬСТВО 8  Iживотноводства. Достаточно ска- Лнтиколхозная, кулацкая линия ру- 
U in u n iпро lu l lu u i и.* и г что за последние 5 лет поголовье ководителей колхоза об’ясняется про-

qafjo ia П ПВПКСВЛВН1Ш»0Г0 рогатого скота на колхозных сто. 70 двороп этой артели имеют в
 ̂ 4  jax выросло иа 79 процентов, овец, личном пользовании около 1000 голов

После поиезда плановых переев свиней -  на 1С8 процентов. Перт равного скота, в  том числе животновод
» «м Гтяяйпа С,ело-Сонс 1(1 полугодие текущего года ознамено- колхоза Облойатный имеет в  личном
в колхоа им. Сталина, ьело1/ сь Я01,ым ростом Общественного пользовании 16 голов скота.
совета (Богряд^кии pal он), члгп^ поголовье лошадей увеличилось i Ни Черепановские районные, ни Но- 
сельхозартелн вынеелв решение—; процентов, крупного рогатого ско- восибирские областные руководители 
каждому прибывшему колхознику иа 12 процентов, свиней — иа 17 не сумели до сих пор разглядеть ку- 
овцы из обобщат лепного ста|а юнтов, о « ц  и коз -  на 38 процеи- лацкой практики правления этого кол- 

В мае ЭТОГО года, от всех npit ! хоза* как но разглядели подобных фак-
„«„ .«„ш и т кплплпикг,! это лишь первые успехи. Колхоз- топ и в некоторых других районах об- и порядке переселения ^  а ссбо 11С„ Счерпаемые ласти.

ление сельхозартели взяло подпи 1)ЖН0СТИ для более быстрого роста Еще и сейчас 846 колхозов области 
ЧТО, якобы, ОНИ получили ВТИХ оственг.пгс) животноводства, для бо- но имеют ферм, 910 колхозов имеют 
на самом ДОЛв НЕ Один еолхозивк ускоренного повышения продук- карликовые фермы, с количеством ко- 
ких Овец ве подучал. ;^тн скота. Постановление Совета ров Меньше 8 . Словом, свыше 2000 кол-

Когха обратились К председателаных Комиссаров Союза ССР и хозов области по-настоящему общест- 
nnnnnrv тп он птш?аАЬИОГО Комитета ВКП(б) «О ме- пенное животноводство но развивают, 

х о т  по зтоьл \ ‘ (ятия: по развитию общественно- Прибилижается стойловь-й период, по
пКакая жо выгода пам прод ват‘ип0тн()п0дства D колхозах» нал- подготовки к нему но видно. В  Бара- 
весн«й когда ояя плохой упитаяк но к ТОму, чтобы полностью вы я- бииском районе должно быть построе- 
будут стоить всего 30 рублей 1 резериы и возможности колхозов, но 9 коровников, 15 телятников, Юсви- 
BuT к осени их подправим, тогда .ьзовать их для нового, мощного парников, однако их еще не начинали 
laiHM я ХЛЯ котхозпиков Н ДЛН социалистического животно- строить. 13 северном районе из 15 на-
L . o r  nurniA.* Такие хела творит «ва‘ .меченных скотных дворов ни один исГ|}Д(Т выгода . 1ак А \ доментл опубликования постанов- построен.
ратели иа колхова нм. Ьталинп { правитр\ьства :: партии прошло | Областные организации привыкли

Подс.им111ССЯца За это прсмя можно еде- оперировать общими, средними ниф- 
— * — — —  многое. И об этом достаточно рами, не видя за ними действитсльно-

В ы х о д и т  25 раз в  месяц.

О р г а н
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

н облисполкома

Встреча Савада с иностранными послами

T v n H l i n  I f lH 'n l i '  т сльно говорит пример Украич- го положения в районах и колхозах. 
I J  JJrln|J lU n u iA  сср. в  июле состоялось респуб- Но ясно ли, что подобный стиль ру-
Ш Я Х М Я Т И С Т О В  tcK0° совещание работников жи- ководства колхозным животноводством 
Ш н Л Ю С Н П  оодства. которое обратилось с при ничего общего но имеет с больше-

Н З  Л 0 С О З З В О Д 6  1 ко всем колхозникам Советско- j вистским стилем работы.
I -юза по-большевистски пзяться за* Не лучше занимаются вопросами жи- 

* г . . - ! В честь Международного !• тио и укрепленно общественного вотноводства и в ряде районов Кара-
TOIvIIO. 7 сентября. 5 ■ епт»н>рн вице- нано в позиции держан по отношению дПЙ }Ja у сть.до4|;анском лес«заьо| гноводства в колхозах. | гандинской области. В  личном пользо-

мпнистр 1«П"СТранных дел Снвада пригла- к китайскому инциденту, дИГ шахМцТ но шашечный турищ'вотноводы Украины своо о5иза- ваиии колхозников Коунрадского рай-
сил к. ждпг » по отдольноств иослов Англии, 3. Хотя японское пранительстео тиердо иг,юкон ’ гво подкрепляют делом. За пос- имеется лошадей в три раза боль-
Фпчнцни. Г* PM.нин, II лынп, Италии и сохраняет Ш'нипив» невмешательства, од- t ' птмлпн одк.Пппри !патуатиий‘,с до° мссяиа D украинских кол- чем у колхозов. Некоторыеколхоз- 

1 , 1  ‘ 1 /  С. птворн закопчен шил с̂оздано свыше 2000 новых ферм, » и к и  имеют в личном пользовании от
юттолеи котики о ni>i t вновь организуемых и укреплс- 30  До 150 голов скота, то-ссть больше,США й д ..1 иодробн»е об‘ясвенио о ио*и- нако, если ноюкнние державы предпримут ипбодителем к о т«р "Го  нышед

ЦИЯ л  IUIIIIH в С.из* С овропсвскоо ВОО- ДейСГВИ*, пропиорсчащше ПОЗВЦП» Япивик I y,,c|ut школн ФЗУ И»»И0В -  С̂ твующ„ х форм зокуплено чем имеется на «„о ги х колхозных
Hull. ........*......... - * • * ” .-..о..... . . . .  о

СавадаIU k указыиьет газета .Асахи*
вручил 'юслам следуищуш ноту;

1. Пози ция я пинс кого правительства 
по оти I »|не ii и 1о к | с п I х в у bum й е в ре н у iickofi

положенiie, ЧТО воина Ilpornв I^pMitHи и 
Агевтство указывает, что апглнйеннй будет продолжаться. Италия не ныека- 

посел в Риме беседовал с итальянским зывает своего отношения к событиям н 
министром иностранных дел Чиапо и иы- Европе и продолжает прививать гезер- согласп»* Зпявлеиию премьера Абэ,
тался установить позвцию Италии, Но j вистов. (ТАСС). ; является иозицией иеи е̂шатнлЬ тна.

2. Ввиду т  го, что японское правн- 
тел ь стио СТр«‘М * ТСя jiaa jie 1H1<̂ ь К ита Й г к в ii 
в и ц и д е й т  i  о в о ч j  1е авы ч ь й ц о на и нтерес о -

Южно-африканский союз 
об'явкл войну Германии

ПАРИЖ, 7 ссвтвСфВ. Агевтства Гввас

Конфискация имущества германских 
граждан во Франции I Нарушение нейтралитета Дании

РЦГА^ 7 сентября; Ие Парижа сеоб ' 
мобшает что в Лондоне офуциально щают, что французское иранит^льстио
•Гамепо чю  южпо-вфриквпспвП союз вим о до.рет о ковфвевацв. вн^щества Мувк пг п>.л юр.анскиго иосла.ника в 
■сходится* в состоянии войны с Гормаписй. j германских граждан

в Китае» в  £авдм случае нельви гарантм» iiQgfQ завнл Хватов В ., 3 и доо тысяч голов скота. Фермах,
рокать, что не возниьнет положение, °> поделили между собой Кол ом иец АЖУ# гдо партийные и советские Осень — решающий этап в  борьбе за
EOTOpOM ПрНДОТСЯ горько сожалеть; I Тихон ип Федя, -одители серьезно занимаются об- сохранение успехов, достигнутых ле-

„Асахи* да«ее указывает, ЧТО и На* Tvtitmn ПА гаяшкам п т 1ДолЖаетп,вя^ |м ж и в о т н о в о д с т в о м , заметны »ОМ. Строительство новых и ремонт
1 >рцир но шащкам иР ^ ^ 1и.хне 'Сдвиги. Так, ; в  НрлинСком старых скотных дворов следует закон

ов, Йнровской области, за июль и нить осенью, не откладывая этого де̂  
ю половину августа  ̂ создано 55 Ла ?1а зиму* Только в этом случае об*-

П р П R Ы Й  С Н  G Г  н г шм,0 ваР»ы х- 1 5  свиноводческих и Щественному скоту будет обеспечена 
Я | У | # в ш г*  еводчсских ферм. В  Татауровском , теплая зимовка.

Г О Р  Э Х  той же области, организовано < В  ближайшее время колхозы присту-
n г а  ̂ г  - овых животноводческих фермы, к  распределению доходов. Если

МОЧЬ с ь  на / с; I норн н>1 т  теперь уже 42 колхоза райэ- правильно распредолены доходы, учте-
С. Теш"ии выпал первып счег, *ек>т по две фермы, тогда как два при этом интересы общественного

В ТаШТЫПО 7 сентября наст *а назад таких колхозов было хозяйства — артельное дело будет ра- 
кое похо лодай и е 4

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ 
СРЕДИ РАБОЧИХ СОВХОЗА

На ферме 4 Июгского совхоза на*днях 
с рабочими, занятыми ва уборке! хлебв> 
Ныла проведена полнтбеседа на тему , 0  
ностепеннем переходе от социализма к 
коммунизмум (по лекции А, Астрогевова, 
помещенной и журнале ^В помощь марк- 
снстско левнпскому образованию'*).

Присутствующие на лекции с большим 
интересом слушали докладчика и миоги 
задавали ропросон.

Полнтбеседа срсдп рабочих вызвала но
вый провзродственвыб под‘ем. КомГ.апперы 
т. т. Влюбчак, Калашникоч и Белан, 
трактористы т . т . Пьянков и Коленкор 
обязались за сезоп убрать коы в̂йпамв 
„IwiMMyiiap* пе мепьше как по 500 гекта
ров каждый. Комбайнер т .  Влюбчак п* 
второй депь после обязательства комбай
ном „Коммунар*4 убрал в смену 26 1 ei .а 
рев и комбайнер т .  Калашников убрал 23 
гектара. В'е рабочие фермы ЛУ X закли» 
чили между собой договор па соииалпсти 
ческоо сорелиованио и вызвали П'следоинть 
их Примеру рабочих фермы ДзЗ. Выоолпяя !. 
свои обизательства, колекти* 4 й фермы 
срои дневные вадаивя выполпяет на 1ЬО- 
^ 0 0  врацентов.

П. к о с о р у к о в .

О ходе обмолота по Боградской МТС
Постановление бюро Хакасского обкома  

В К П ( б )  о т  7 - го  с е н т я б р я  1 9 3 9  г .

стоящее время и Китае военными силам*! 
раглилагают т  *Л) го Aj'eiДержавы Англни • 
и Франция из воюющих в Кврино четырех 
де1Жаи, Поэтому дальнейшие взянмоотно 
шония Лпонян о Англией и Франиией 
привлекает серьезное внимание. (ТАСС).

(ТАСС),

Дании и счочцял «му, что 4 геиrj бри, 
один бомбардировщик пролетел над дат-
юошагммйпв

Образование Третьего, 
Коямунистичосиогэ Иитернацигнал

ciiHM m ртом ЭсЛьер, сбросип д«е бомбы» 
которыми paaj^iileii один дом, Националь
ную принадлежи! сть самолета опознать не 
удалось̂  Г^ркапскин iioc.iaiiiinK заявил, 
что самолет Не М(Г быть гернагскнм. 
поскольку германский воздушный флоп

Первый конгресс заложил идейные 
основы I I I .  Коммунистического Интер
национала. Были приняты знамени 
тыс тезисы Асиина о буржуазной де
мократии и диктатуре пролетариата. 
В  них разоблачалась ложь и лицеме
рие буржуизиой демократии. Единст
венный путь к освобождению пролета
риата* говорилось j  решениях конгрес
са, — это путь берьбы за диктатуру 
пролетариата, за советскую республи
ку. Конгресс заклеймил социал-шови- 
пистов и центристов как предателей 
рабочего класса. Была создана между
народная марксистско-ленинская • пар
тия* партия нового типа, которая вы 
соко подняла знамя борьбы за победу 
коммунизма во всем мире, за социали
стическую революцию и диктатуру про
летариата. .

«Эра господства I I  Интернационала 
и социал-демократизма в рабочем дви- 
жепии кончилась.

Наступила эра господства лениниз
ма и I I I  Интернационала» (Сталин, 
«Вопросы ленинизма», стр. 200).

Определяя историческое место и 
роль каждого из трех Интернациона-

(ОКОНЧПННЕ)
плоды работ I I  Интернационала, отсск 
его оппортунистическую, социал-шови- 
нистскую, буржуазную и мелко-бур- 
жyaЗilyю скверну и начал осущест
влять  диктатуру пролетариат 
(т. X X IV , стр. 247).

Коминтерн рос и закалялся в борьбе 
против всех и всяческих прагоп рабо
чего класса, врагов мпрксизма-лешлшз- 
ма и, в первую очередь, с контррево
люционным троцкизмом, с бухариица- 
ми и их гнусными сообщниками, пы
тавшимися свернуть рабочий класс и 
его партии с правильного пути.

Коминтерн решительно боролся и

территории ref тральных государств. Гер 
м а иск но газеты* хтве р лд тт, ‘.то это был 
а н г4 и м̂ 1» ИЙ 6 oii Он |»д и

©С С ).

1 Ленинско-Сталинский Коммунистиче 
ский Интернационал прошел 6 0  vee чем. . „
дппдцатилстний : героический ,,т ‘ “Мвра Вв Я»руша1 Ь

[борьбы и побед* стад непобедимой си-
-V :

На первом конгрессе коминтери/i '.бы-- 
' - д е л е г а ;  • i ; т ^ й д Ц 'а , т й / н г т и - :

ческих и лооосоциаЛИстичсских ьар- 
тий и групп. К  V I I  конгрессу Комин
терна (1035 г.) в него ужо входило 76 
партий. Выросли такие партии, как 
коммунистическая партия Франции, 
насчитывающая 300 тысяч 4 \ei;oj и 
около 13 тысяч первичных организа
ций; компартия ;СШЛ, об’единпмщая 
болео 100 тысяч человек, славные ге
роические партии Испании, Китая,
Германии. Мировое коммунистическое 
движение выросло в огромную силу, 
пустило глубокие и прочные корни в 
рабочем классе, стало выразителем на
дежд и стремлений всего передового и 
прогрессивного человечества. Во всем

Зам. ответственного редактора R. АНДРЕЙЧИКОВ.

Хакасской областной колхозной школо

ТР1БУЕТСЯ fl-v*,lt-ri“ »>
Оплата по соглашению.

бы против фашизма и войн. Готов
ность народов К борьбе против ; фа-| "■ 
шистских варваров особенно ярко вид

борется против стремления полуанар м и р 0  расот и КрСП1;ет под руководст-
хис.тских элементов и р * м ^  вом коммуиистоь народный фронт борь- 
вать коммунистов от широких масс 
трудящихся, сорвать работу партии в 
профсоюзах, в легальных оргапизаци-
ях; ,  „ „п .. на на примере Испании и Китая.Коминтерн рос и развивался в тес-
ной связи с массами, добился единого Вся история Коминтерна неразрыв-
пролетарского фронта, об’единения но связана с историей нашей бодь-
всех сил рабочего класса в борьбе про- шевистской партии, с именами Лепила
тип капитализма. и Сталина, На героическом опыте

Коминтерн поднял трудящиеся мае- ВКП(б) коммунисты всего мира учатся
^ см ассх стран на борьбу против фа- бороться и побеждать, учатся вели-

лов подводя итог '  их деятельности, шизма, злейшего врага свободы и не- кой науке борьбы за социалистиче-
Лепил писал: зависимости народов. 1 скую революцию, за коммунизм. Велн-

«Первый Интернационал заложил1 Коммунисты всех стран проводят кий Сталин отстоял Коммунистиче-
фундамонт пролетарской, международ- огромную работу по созданию единого ский Интернационал от всех врагов
йой борьбы за социализм. антифашистского народного фронта, ленинизма, указывает ому правиль-

Второй Интернационал был эпохой Они раз’ясняют трудящимся, что уело- ный путь, помогает коммунистам из-
■одготовки почвы для широкого, мае-; вием успешной борьбы против фашиз-; бегнуть политических ошибок, воору-
•ового распространения движения в ря- ма является единство рабочего клас- j жает их несокрушимой уверенностью в
до стран. са, сплочение всех трудящихся в борь- 1 окончательной победе коммунизма

Третий Интернационал воспринял Се против фашизма. , _______

ТРЕБУЮТСЯ энономист-плано- 
вик, статистик и 

кассир. Об условиях узнать: Ул. 
Пушкина, № 5, у йнженера Смир

нова, по телефону ** ^--89.

Абаканскому Учкомбинату

СВ0ЧНО требуются 5тв00рр0̂ и .
ЦЫ. Обращаться: ул. Розы Люк

сембург, 5, Учкомбинат.

Н . М АТЮ Ш КМН.

Жолванодсрожному буфету ст. Абакан
T n o f t v m T P a  на постоянную рпбо- 
i p u U J I U I u n  ту вам глав, бухгал
тера, бухгалтер расчетной группы, 
картотетчик, счетовод, контролер. В
о г’евд яа  персферню — СТ. бухгалтер.

о. 19* i сти и развиваться. В  текущем же ip -
г. Ц . "°М. какую гигантскую работу надо особенно тщательно учестьян-

■' тоит проделать, можно видеть на теросы общественного Лхивотноводства
ipo Казахской ССР. Здесь на I  ян - строительство скотных дворов, за?

1 л Л..0 й 7  и ii» и ii iu.il, , 1930 roJla было 13758 колхозных W Ry скота, обеспечен ие егр коомами.
*• ‘ ■ . ’ . , .  ■новодческих ферм. Чтобы выпол- Рропильным будет только такое рае-

ТИИНОМ Кабинете А^канскоги указание прапительства и партии предоленир доходов, которое предус-
ВК1|(б) со- тонтея лек пин 1%  «что каждый Колхоз должен М® ТР^ 4^Т Poet и Укрепление ^щ^ст^ 
„УченНО Ленина -  Сталина о г по крайней мере не менее двух * пенного животноводства в колхозах,
ческом государей»-4. Декц» i 'новодческих ферм, из них: одну °србо следует сказать о животновод-
секретарь Хаиаёскего обкома Dfv^ У » « ого рогатого скота и дру- Сейчас, в  связи с ;0 р-
птшягннче т-.н Тапапай >вцеводческую или свииоводче- ганизацией новых ферм и ростом ио-
проиаюндс той. харарни. ферму», -  колхозам Казахстана головья колхозного стада, этот вопрос

Вход в .лал^н зал дома гоит организовать 106R9 новых пРиобретает особую огтроту. Животио-
свобндиый: новодческих ферм. А чтобы ио- и°Дческио кадры будут расширены.

Отдел пропаганды и агитации гьо скота на фермах к концу 1040 Э0 зраста*зт роль старых кадров, знаю-
ВКП(б), Достигло но менее 60 процентов ших дело. Им придется воспитывать

— — —  .уловленного минимума, колхозам *?0 АРДЦх, новых животноводов Вот
стана предстоит вырастить и за- 11°чему необходимо вести решительную

J *  215 тысяч хоров и 630 тысяч борьбу с текучестью животноводческих
^______ __ аток. Работников, которая еще и сейчас

о, что сами колхозы, без помощи 1Шеет большое место. Например, среди
ХАКАСС О БЛКИНО Т *>ЕС*ых партийных организаций, со- Работников животноводства Казахской

кино механики. и земельных органов, уепеш- С С 1 3  со стажем до одного года имеет-
щатьсй! Окт^шить эту огромную задачу не СД: ‘Г)5*® процента свинарей, !: 51,4 нро-

ская, 98. . Партийные и советские руково- Цецта заведующих^̂  фермами,̂  ̂ 42,7 про-
- ■-■ ■■■■  ̂ "> * ■  и Должны, вникать во все дета- пента доярок и 34,8 процента чабанов.

ивотноводства, знать, что делает- Растущему »« крепнущему колхозному
■ — '- Фермах любого колхоза, уметь животноводству нужны устойчивые

■ у* _  !мя и с пользой оказать помощь кадры, а стало быть, нужна и забота
Я Б Я К М Н С К И И  ГОРТСм у хозяйстгу. о них и их воспитание.

Д О В О Д И Т ^ Щ С В Е Д ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ " * ^ ^ * ^  перед р .бохи„Ка„„социалистическое
госучреждений и оргаи...'ц укрс.плеп„ 0„  o0 u iw ”nC),,foro го животноводства стоит почетная и
заключивших дог .вор» не ) « llu0T„0n0fl„ nnw q ™  " 0™ отпстстпеш.ая задача -  пыполшгп.
что выписка счетов будет Новосиби "  о б “ п” "  к. постановление партии и правительства
в°моследукпцие месяцы Не ,,,1*УЮ первое место в 1>СФСР по °  Р„ИШ1™ ' общественного животчопод-
чившие счетов и неоплвтиеству молочного скота ни фер- ппн ’ ' « “ нениП в том.
их лишаютс* получения уг/' что при большевистском руководство

данный месяц. ,*оз « V I I  с’еяд Советов», Черепа- И Л0ддсржке партийных организаций,
Г 0 1 ’^)го района, За которым закреп- ^^^ТСКИХ и земельных оргаио» оии

на вечное пользование свыше .....— " “** “ ‘
^ектаров земли, должен по поста- 
чию

ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОБЕСПЕЧИЛА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ
В колхозе им. Карла Маркса Нижне- 

Тейского сельсовета, Аскыаского района, 
все колхозники н к^лхезницы хорошо 
унрннли постановление Дедтральн< го Комн̂  
тета партии и Советского правительства1 
*0 мерах охраны обнретвепных земель 
колхозов от разбазаривания».

После изучения этого постановления 
члены сельско хозяйственной артели стали 
ip у Ян о, орга и и но ван но вы ходит ьн а к од х оз 
^ые работы. Ш‘Лхоз успешпо разрешает 
все хозяйстве в вые вадачн.

Хорошо здесь справились с ваготоикой
щ т  для 1|и вотноводства При плане в 
7ООО центнеров «аготонили сена 8662 
цептнера или 123 процента к плану . Но 
ееноооставкам государству, молоко и мясо 
поставкам колхоз выполнил годовой план 
к 1 сентября с. г . на 10,0 процентов. 
Уборку урожая с площади 450 гектаров 
здесь закончили сентября, а также 
закончи ли сдачу серп« н- ставок государству 
и приступили к сдаче натуроплаты ва 
pa6ojbl MTCi и : • :

-‘Я.--’': с л м т н . '

Заслушав доклад директора Боград
ской МТС тов, Рехлова* заместителя 
директора по политчасти тов. Мальце
ва, содоклад Инструктора с.-х. отдела 
обкома ВкП(б) тов. Васильева о ходе 
обмолота хлеба, бюро ОК ВКП(б) отме- j 
чает:

Директор М ТС тов. Рехлов, замести
тель директора по политчасти тов. 
Мальцев не раЗвСриули обмолота хле
ба в соответствии с постановлением ’ 
Ц К  ВКП(б) и СЙК СССР о подготовке 
к уборке урожая и заготовкам сель
скохозяйственных продуктов в 1939 го
ду и не извлекли уроков из иеправиль 
ной практики прошлого года* когда 
обмолот хлеба проводился до глубокой 
зимы. I

По колхозам БограДского района на) 
5-е сентября сжато хлеба простейшими 
машинами 4700 га, заскирдовано 1136 та, 
из них обмолочено 209 га. Из имею
щихся 16 молотилок работает на обмо- \ 
лоте всего лишь четыре — в колхозах 
«П уть  к  социализму»; «П уть  Ленина», * 
«Красный борец» и имени Ильича, а в 
остальных колхозах района обмолот не ' 
организован. • ' :v i ' *

Бюро ОК ВКЩб) ПО С ТА Н О ВЛ ЯЕТ: I 
1. Обязать директора МТС тов. Рех- 

лова, заместителя директора по полит
части тов. Мальцева и зав. райзо тов. 
Чапайкииа немедленно организовать 
молотьбу и ‘ пустить в работу псе 16 
молотилок.

Укомплектовать молотильные брига
ды лучшими людьми, довести ежеднев
ные задания ио молотьбе до каждой

бригады, развернуть среди мол ©тиль- 
ны х бригад в колхозах массов*-иеАт
тическую работу, социалистические сж- 
ревнопанис и показ лучш их людей на 
страницах районной и о#ластных та* 
зет.

Правильно организовать труд, внед
ряя и распространяя стахановские ме
тоды работы на все молотильные аг- 
регатЫ. •

Пред упредить тов. Рсхлова и Маль
цева. зав. райзо тов. т1апайкина. что с г 
ли они но организуют по-настоящему 
ход обмолота хлеба и не обеспечат к 
10-му октября полного окончания об
молота а районе, они будут привлече
ны к строжайшей партийной ответст
венности.

2; Обязать Боградский Р К  ВКП(б) и 
райисполком обсудить на своих засе
даниях вопрос о ходе обмолота и скир
дования в колхозах райопа, привлекая 
к строжайшей ответственности злост
ны х виновников, нарушающих поста
новление Ц К  ВКП(б) и С Н К  СССР об 
уборке урожая, где сказано «начать ofc- 
моЛот не> позднее 3г*’5- дней лослс на
чала косовицы, организовать порвую 
очередь молотьбу из копен, обосаечтю 
работу молотилок МТС но менее 2в ча
сов в сутки» и принять псе меры к за
вершению скирдования в ближайшие 
дни, а обмолот закончить п районе ие 
позднее 10 октября.

Настоящее решение опубликовать в 
печати.

Секретарь Хакасского обкома 
ВКП(б) К . КУ Л И КО В.

Добьемся права участия колхозов района 
на выставке в 1940 году

Прочитав письмо колхоапуков сельхез- оримем все меры к тому, чтобы каждый 
артели „П^ть к с< п^алияму", Пудинско*
го ••ельсовста, Аскызского paiiona, мы—  

' тонки Усть-Абакапского райзо— пол- 
I ностью подлерашваем их призыв о раз- 
I вертыванин социалистического соревно- 
I ьаниа па лучшую встречу С'езда колхоз
ников, па быстреГшее завершение хлебо
уборки и сдачи хлеба государству, а так
же г а ве р шен и е аруг п х • с о льс кох озай стне п 
пых работ текущего года.

] Кол пвы нашего района, первыми в 
области, б септября тлпостЫо закончили 

i юсовицу хлеба. 11 о сжатый хлеб еще не 
| убрап и никто ии нас не должен пн на 
I минуту успокапиапся. Необходимо в са- 
|мые ближайшие дни закопчвть скирдо- 
^вчние хлеба и рассчитаться с МТС пона- 
Iтуроплнте за пронзведрппыо работы; в 
•течение сеитября подлостью закопчить 
обмол ОТ; •• ] / : ", : V.:; _-Г'

Осенью ато1Ч) года в столице пашей 
! родины соберется С'езд передовнков-кол- 
хозникон. Лучшим подарком с‘езду будет 
наша отличная, стаханевская работа. Мы

К' Лхоз нашего района к 1 ;ектября закеи • 
чил обмолот хлеба и «олностью засыпал 
семена лучшим зерном, R годовщине Ок- 
тябрьско! социалистической ревеавди— 
7 поября— нужно распределить ватуралъ- 
ную часть доходов по трудодням колхоз
ников. В  срок И ПОЛНОСТЬЮ выполним 
п лан зяблевой пахоты, осеннего зарядке - 
вого полива и других сельеи«ховвйстаен• 
ных работ.

Мы имеем все веамолшести* чтобы каж
дый колхоа вашей области ва доетшнае 
хороших показателей по урожайпосп 
зерновых культур был участником па 
Всесою шмЙ С»?л ьс к 0X088 й стве иной Выставю 
в 1940 году. 9ти В08МОЖИОСТИ нужно 
и»*пользовать полностью. Успешпо завер
шить текипмй сельскохозьйственный пщ, 
во-время убрать и полностью сохранить 
обильный урожай нынешнего года.

П. НОВОСЕЛОВ—зав. Усть-Ябакан• 
с ко г* рей^о

В. ШИМВН-— ст. агроном райзо.
В. КО НДРАТЬЕВ—агроном райзо.

Тракторный отр яд  ДОСТОЙНЫЙ НАНДИДАТ НА ВЫСТАВКУ
без руководства

требуются

Абаканскому хлебокомбнн

требуются ST SSstfi
собные рабочие по хлебопв'

правительства и аартии

сумеют разрошить эту задачу,
(Породовая- «Правды» за 8 со<стября 
1939 г. Передана во тв\«графу).

АДРЕС  РЕД А КЦ И И : Абакан, Совет пля, 744  ТЕЛ ЕФ О Н Ы : « v t n  рам*пгара--0,вв, секретаря -  Ь§3. нифермаци онного отдела-1-48.

. . . . . . . . - - -  Прием в аспирантуру Академии наук СССР
Свр.мтъся. ^вчяваютеа аспытапп* nocTsnmomux ка и ыыш«япя. 8десь ва каждое место

j.fasTjpy Академии ввув СССР. Па кандидатов.
U л « .О  ш  О 1 ПВ1 И.П.Т.ПКСТВО г я » т ы  Сове**а “ т , , Ь 1  ноет подаво мшшо 500 Такой билыппК яаплыв в аспиралттру
Уполобллит № В-6974  Г. 9000 3 . 1084 Издательств Оаб.шпо ив.го «елающях по- 1,6ЛЮДЛ* ™  ВПСРВЫ0- УР(,В0Я1' ^одгогонсл

‘ Хакоссия г. Абакан. .  .  ЙЛПППД, IfV,llT и 1IJim m ' г поступающих звачительно выше, чом в 
“•— “  -------------------- —— — --------------------------------  1 Института мировой прошлые годы. Молодые аспиранты оудут

рры имени Горького, П петиту та утверждаться на Президиуме Акадомвн
Н и, Ленин! радского Института язы- вгук G0CP. ' (П Щ .

Тракторны Й отряд, обслужввающиЙ кол
хозы <Аичыл-Ч"Н>, П1 ма“ н „третья 
пяти летка “, нмеот до-таточное количес
тво I омбайяон, тракторов и других сель- 
скохоаяйстаенных машип, по из за отсут
ствия руководства эти машины простав
ляют.

Комбайнер т. Кччееа за 5 рабочнх дпей 
убрал только- 15 гектароп, по той причи
не,, что Аскызская >JТС плохо отремонти- 
ровала комбайны и но обеспечила их 
ваиасными частями. Так 28 и 20 августа 
с. г . комбайн iip.iCToiu из-яа отсутствия 
вапасиых частей. Нередко бывает, когда 
нв-ва малонажяых дефектов комбайнеру 
приходится выезжать в МТС н тратить 
2—8 Д1идоро1 ore времени, а ыеханнкн , 
вместо практической помощи, отсажива
ются у себя и МТС.

В колхозе „Третья пятилеткаu просто
ял трактор двое суток по вино брига
дира тракторного 01 ряда тоь. Дресиян- 
никова, который не доставил своевремен
но трактористу прбкладкв Пужно сказать 
что и молотнлкп адевь талЖб и кого про
стаивают. • • у

Механизмы в Аски&скон МТС ясноль- 
вуются преотуппо плохо. В течение все
го августа механик но был ни одного раза 
в тракторном отряде, несмотря на то, что 
одни трактор совершенно выводов ds 
строя, а комбайя в другие машины еже
дневно простаивают.

Директор МТС тев. Солиманов знает 
тревожное положение с использованием 
мехаязамов в этом отряде, но мер̂ . обес- 
печввающю нормальную работу, яо при
нимает. -I.-

V И. Ч Е М Е Н Е В .

1 Тон. Чечвева Татьяна 7 лет работает 
I дояркой н колхозе «1 : мая >, Усть Ксип- 
1гкого сельсовета, Аскыэского района. 
К своей работо она отпоснтся с большим; 
вниманием, плап надоя молока система
тически перевыполняет.

Кроме своей непосредст венной работы 
■ по дойке кор и, то». Чечпева ежедневво 
делает дои*лпнтельпо какую-нибудь кол- 
хозвую работу.

Но время хлебоуборки она, надаивая 
в день от группы закрепленных коров ко 
90— 100 лптров молока, успевала между 
дойками н быьать в полевей бригаде и 
связать 3 0 0 —400 снопов хлеба.

Тов. Чечиева Т . будет достойным кан
дидатом па Нсесоюзпуп Сельско-хоаямст- 
Benujio Выставку н 1940 году.

Е. Е. ЧЕПЧИГAU1E8- председатель 
колхоза . 1  мая".

Пр ием в военные училища продлен 
до 25  сентября

Прием в воспиые пехотные, связи, г.п- 
аг.сиериые, военио медицинские, виепио 
веторнпариые, воепно хошЯствеппые учи
лища иродлеп до 25 сентябри.

Заявления подаются в местные рай
военкоматы или непосредственно яа имя 
начальника военного учвлшца, а от красно
армейцев младшего комсостава РБ&4 на

В училища принимаются мужчины в]имя командира части или вачалышьа 
возрасте от 18 до 24 лот,: годные по, училища.
состоянию зд'ровья к Строевой службе, 
красноармейцы и младшие командиры 
войсковых частей, находящиеся в долго
срочном отпуску..

И иехотпые,В11епно*нетеринарпые, военно- 
ходяйственные училища принимаются лица 
с образованием не и иже 8  классов, из 
|>»йсконых Частей л долгосрочного отпуска 
ме ннжо * классов.

В инжеверные, связи, воепно-медицнп- 
скио училищ 1 принимаются лица с образо
ванием не ниже 9 классов, а из войсковых 
частей н долгесрочного отпуска не ниже 
« классов.

Учащщесн высших учебных заведепин 
и окончившие в 1938 н 1939 годах пол
ную среднюю школу нлн ей соответствую
щие учебные заведения ори представлении 
на вто документов принимаются и военные 
училища без вступительных окзамопов; 
все остальные сдают экзамены: по русскому 
языку, математике, в об‘Оме программы 
7, S им 9 классов средней школы,

Вступительные нсиытапия в учи лицах 
производятся до 25 сентября 1939 года.

Срок обучения в училищах 2 года. 
Принятые в училища зачисляются на 
действительную военною службу, сбееяе- 
чиваются бесплатным общежитием, пита
нием, обмундированием, учебными пособи
ями, кроме того денежным со держав л од.

За справками нужно обращаться в рай
военкоматы я нвпосредсткенно в училища 
и шта^ы войсковых частей f lt l t А,

Инспекция сухопутных воекиаж 
училищ РККА.

В ВЦСПС
Президиум Всесоюзного Центрального Со

нета профессиональных Союзов решил яро- 
вести в охтябре-ноябре 1939 года обла- 
стпыо конференции в выборы обвояек, 
с‘езды профсоюзов и выборы ЦК профсоюзов. 
Президиум ВЦСПС утворднл калоднаравоа: 
план созыва с4ездов профсоюзов.

» А « | .
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По-назтоящему взяться за развитн 
общественного животноводства в колхс

ЭНТУЗИАСТ колхозного
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

И а у г а й и а я  т н а и ь .

В  помощь агита бёседчикам а

В первых числах «сит.чбря партийная сй тем, что в период подготовки все 
•ргапиваки* обдастпой милиция провела товарище прослушали две лекций и по* 
теоретичную конференцию с самос/гои- стоянии обращалась за консультацией в 
тельпо изучающими еКраткий курс Исто- партийный кабинет, 
ни* ВЩ б)*м  пермй главе „Краткого) Сейчас партийная организация гото- 
t.ypca Йстерян ВКЙ(б)“ . ; ввтся ко второ! теоретической конферен-

В тееретяческаВ конференции приивли цни по второй главе «Краткого курса 
участке |1 человек. Всо »тк товарищи Истории ВКИ(б,)>. Ужо ирочитавы дао 
эа полтара месяца хорош» подготовились лекции, вскоре Судет групповая копсуль 
к'конфеоевмк, состарил* кононскты н тадяя,
прян**# разрешений | Bee втк факти говорят о to*, «то пар-
фйорртячесих кокрасав. Особенно хорошо тийвая органвзащя облмилицви по-насто-

Ваайжьчеако. тему взялась а* выполнение решений 
Ш ш м а  к'авд другил̂  Выступало М  ; ЦК ВКОДО <0 поставовке партийной про-

' паганды в свяаи с выпуском „Краткого
к т ш т т -  в х̂урс* 1стор*м ВКП(б)*\ : ^

разборе «еоршчежкк вопросов еб'асвает , „4 f  ♦ и -

Полностью используем 
государственные кредиты

Кол гое «Путь виерод*, Нодсинского 
сельсовета, Усть Абаканского района, в 
193? году полностью погасил государ 
стнеппые долгосрочные кредиты в сумме 
15916 рублей. - f - f  ;

Открытый кредкт ва строительство в 
1939 году нами полностью используется. 
Построено новое *ерв<йра<шище емкостью 
в 1600 центнеров. 6600 рублей, - отпу
щенных ва животноводческое  ̂строитель* 
стад, также иол вестью будут использованы 
па достройку сиотшго двора. Я ц  этих 
целей"}же вавуплев лесоматериал и брига
да строителей поступила к работе, ' > 

k Уадаяо*, Дегтярев.

ие работники повышают 
итические знания
лх было на* три главы додери «Краткого курса Jfc-
Зора х а ме* тории В К П (6)». Всо занятия дзроходи-
>удящюсся в  ли с большим оживлением, слушатели
>лздрава на- старались подробно выяснить каждый
уста полно- непонятный вопрос. Axmvavop т . Анд-

Коложсшш реев подробно давал ответы ие каждый
} I - звдашшй^нрое елувдееляж.
изучил уже ТО АМ АЧ1ЙА.

гпетстаую- 
мер окру- 
шет, обла- 
loimoii об- 

сельский 
дения из*- 
я  -  дейь

31 августа 100 человек членов арте-» Всо заработанные средства & 
як «Швейнром» (г. Абакан) два ч̂ са артели передал первичной орга 
работали ва строктельотве школ а дома Осоавиахима артели „Шво8пром“* 
Советов,' » 1 -

(Окевгеажие
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ц е н я  io  к о п
Выходит 25 раз в месяц

Б О ЕВ Ы Е  ЗАДАЧИ 
ЛЕНИМСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА

ВН ЕО ЧЕРЕД Н А Я Ч Е ТВ Е Р ТА Я  СЕССИЯ ВЕРХО ВНО ГО  С О В ЕТА  СОЮ ЗА СССР

;% Ж

Германские войска вошли в Варшаву
БЕРЛ И Н , 8 сентября, (ТАСС). Толь- германские бронегачжовые части

ка вто получено сэоОщенче перхошюго годня п 17 часов 15 минут вошли 
■омаилояания германской армии, мго ! Варшаву. ,

па-клише ТАСС,

Социалистическое 
соревнование школ

Првступвп е  запятням, учителя п уча
щиеся Кызлапоьской начальной школы, 
Аскызского райопа, пыяшми на соднали- 
стическое соренионаяие шко*ы фермы № 2 
совхоза „Олцевод*1, того же рийоеа.

В договоре сореввопачпя измочены 
такве яадачи-ьбязатрл.ства: стопроцент
ный oi ват детей школьвиго возраста уче* 
Оо*. стопроцептпая посещаемость п усп’ева 
емость, пс допустить отставании к второ 
годначестна, регулярный выпуск степпых 
школьных газет, развертывание массово- 
полвтическоП работы среди колхозников, 
подготовка их к выборам п советы депу
татов трудящихся п ряд других задач. * 

(■вон обязательства Кызлан, вская шко
ла вы зол пнет с честно.

Конэычаков, Тсрокова.

НЬЮ ЙОРК, 7 «еатяГфя (ТАСС).Коррее- 
илцевты белыввеквх газет, и цедящиеся 
в Люксембурге л Базеле, еосГчцчют. что 
между лаввей Махине в линией Зигфрида 
вачалаеь ожеетеченнав артиллерийская 
дувль. Особенно интенсивный артиллерии- 
и в »  сгонь происходил в секторе Мозеля.

ИНТЕРНИРОВАНИЕ 
НЕМЦЕВ В ЯМАЙКЕ

КЬЮ ВОГК, 8 севтября (ТАСС). Ив 
еесбвм'ввю вз Кингстона (Лмамг.а). власти 
■ятерввруют пр)жввающвх там немцев в 
ввбнрают в авоя руки германские торг#̂  
ввм учреждения.

ЭВАКУАЦИЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕК 
ИЗ ГЕРМАНСКИХ ГОРОДОВ

Ю Н Д О П , 8 севтнбрл (ТАСС) вДе1и it -  
»еграф вид Морнвпг иост'г сообщает, что 
ве сведениям нейтральных стран проваво- 
дпвм ввавуащвя жевцвв н дете! вв Саа
ра, Кобленца. Кельна. Дорепг, ведуцве » 
•аар, за оо л йены солдатам ii * пушками в 
(мгровтельиыми материаламв. Голландско 
германская гранта открыта.

Л* двадцатилетию  
автономии 
Удмуртии

ИЖЕВСК, 11 сентября. Поспит

На Вы став не
СО ВЕТСКО М У С О Ю ЗУ

КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА ФЗУ С«ЯЗИ Г;
с 1 по 20 сънтябрр 1939 года

производит наооо учащихся
10 еигд|&!ьн(1гляи: надсмотрщики связи, 
рааиооиореторы, телеграфисты И ФЗУ 
ярпнпмаются ЛИЦ* » аоарветв от 16 до 10 
т ,  • о1рмовавмв a* ива 7 ялввеоа. 
Срая обрамим талаграфветам 14 месяц**, 
•отидыыи—18 месяцев. Стмиеадм НО pj6. 
ОЬщежатагм обесиечяваются. За «правками 

♦брвщапсв в раИаовторы ш н.
Обяуправление свиаи.

Абаканской HOHTipi „СОЮЗЗАГОТНОЖ-
TnoftuiATPQ РАБОЧИЕ И„ П ,стояв
ТРВиуЮТЬп иую работу, п л о т 
н и ки  ва строительство складе. Об 
у с лов в я  X о ц р а в л я т ь с я Ениссйская № 2 
„Соювваготкож" тел»*фои 3 28.

„СОЮЗЗАГОТКОЖ*

Типографии из-и .С о ш е к »  Х а ш ш *  
требую тся

корректор  на хам. « ь ш в д 
(рйотяяк шо я 1ррвятур*#м| чтава»)
корректор иа руеок. n^ u ite , 

паФ орщ ввв.
01ращаться г. дврактару с 9 часн. jTpa.

марвВ м»атв  серой, грив* ва правую 
аторову, 1В001 подстрижен тыпро 
ИМ* ва обеих правых вогах. Навяед- 
та  го прошу сообщать па адресу 
жал, дор* б'фат г т. бвкаи.
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Комсомол Хакассии на уборке урожая
Высокий урожай собирают в пыпешнем 

году колхозы и совхозы Хакасской авто
номной областп.

Колхозники Хакасия, овладевшие со
ветской агротетикой, узнавшее* радость 
коллективного труда, крепко взяли судьбу 
урожая в свои руки. Уборка урожая в 
этом году началась па Полое высоком 
уравпе, дружпее и организованнее, чем в 
прошлые годы.

В этой решающей сельскохолявстреп- 
nofi кампании комсомол Хакассии «град 
и аграет большую роль, как передовой 
отряд нашей мол одежи. Оп показывает 
образцы работы иа социалистических по 
лях, показывает ирямер социалистического 
отношения к труду, ведет за собой массу. 
Мы нмееы мпого иримеров замечательной 
работы комсомольцев.

Всего нынче со области создано 29 
комсомольско - молодежных комбанповых \ 
агрегатов. Эти агрегаты юрошо показали 
себя на уборке*, комсомолец Ермаков 
(колхоз «Искра» , Ейского району) убирает 
в депь своим комбайном дой 4'> га. Зом 
со моле ц Караковский (колюз с 12 лет Ок 
тября» ,этого же рай- па) убирает в дет» до 
5G га, комбайиераа-комсомолт Аптр«»по- 
■а (колхоз им. Калипина, Усть Лбакап-

Божыпуго работу продела» комсомол об-| Адыгаев Семеп -̂машнпист жатки— при 
ластя в 'деле налаживания культурно-1 норме 5 гектаров выполняет 8 гектаров в 
массовой работы в период уборки. Всего день. Но комсомольская организация пе
в областп организовано 14 агитационно 
культурных бригад. Вти агптацпонпо- 
культурпые бригада играют большую роль 
в деле проведения культурно - массовой 
работы па уборке, налаживания культур
ного отдыха колхозников, выпуска стен
ных газет, организации социалистического 
сореввовапия.

Ввжпое место занимают в проведении 
агитацйонно-Еультупяой работы агитаторы, 
выделенные первичными органпзациямн 
непосредственно в колхозах. Много мы

сумела ;*тот хороши и опыт работы отдель 
ПЫХ комсомольцев перенести в массу. 
Комсомольская организация не включилась 
в иалажииапио работы в колхозо и уст
ранение недостач и .ходе уборки. В 
этом колхозе был допущен большой раз
рыв между косовицей и скирдовапием.

Эти отстающие комсомольские opi&nu- 
зацин пе используют своих прав, даппых 
им W i l l  с‘ездом партии, они не -попяли 
решение с'езда и V II1 Пленума ЦК ВЛКСМ, 
остались в стороне от общего дола* К

вмеем таких комсомольцев, которые умею сожалению, таких организаций у нас в 
сочетают агитационную работу с произ- : области много и Хакасскому обкому ком- 
водствеппой работой в колхове. Комсо- сомола, райкомам и секретарям первнч- 
мольцы колхозов им. Вудевпого и «Аргыс вых организаций это нужно учесть Надо 
Левин,» Таштыиского района,тт. Султре- добиться, чтобы кая;дан koucowo.i i скал 
ков Андрей, Сидеев Даниил, Сагалаков, оргапизеция и каждый комсомолец были 
Колгчинаев, выделенные агитаторами примером § организован пости, культуры,
комеомольскими организациями этих кол
хозов, с умел и использовать каждую сво 
боднул минуту колхо:шйков для рвз‘яспе- 
иия решений партии в правительства, 
организовали колхозников на выполпенне 
задач, стоящих перед колхозами, на ус 
пешное окончание уборки. В результате

ского райопа) иа комбайне «Коммунар», хорошей постановки культурно • массо-
за 12 дней убрали хлеба с пл»шади 2G0 
га. Много межно привести еще вамеча- 
тельных примеров работы комсомольско- 
молодежных юм1айновых агрегатов и от
дельных комсомольцев комбай воров, кото 
рые показали образцы социалистического 
отношения к труду и хорошее знание 
техники. Также имеем мпого примеров 
хорошей работы комсомольцев и песогозной 
молодежи ва других уборочных работах.

В колхозе «Изых>, Аскызского райопа, 
Белоглазова Дуся при порме GOO спишв 
связывает в депь 1400 спопов, Сартыков 
Макар связывает 1400 снопов, Белсглч- 
зова Олах при этой же порме связывает 
1500 снопов. Комсомольцы тт. Мохов и 
Меркушев — машинисты жаток колюза 
«Чахсы Хоных*, Усть-Абаканского района 
— ори порме 5 га свашиьают 8—9 га.

Ксть ряд аомсомольсхих организаций^) 
торле попили своп задачи и по-больгсе- 
вистскв выполняют решепия XVI11 сеяла 
ВНН(б) и V III Илеп}иа ЦК ВЛКСМ, ак 
тивно помогают правлениям колхозов на
лаживать колхозное хозяйство, вникают 
во всю преитодстиеаную деятельность 
колхоза.

Первичпая организация колхоза <Хы- 
зыл-Хра», Аскывского jia?.oua (секретарь 
тов. Шалгыиов. председатель колхоза ком- 
сом'лец тов. Тюкпееи), помогла колхозу 
хорошо подготовиться к уборке, нагадить 
работу машин и оргашпоьать труд в 
период уборки. Втот колхоз к 1 сентября 
закончил косовину хлебов, сразу же за

вой работы в бригадах, хорошей орган и 
зацин труда и дружной работы кол хозяй
кой план хлебоуборки и сдачи верна го
сударству этпми колхозами уже выпол
нен.

Практика показывает, что те комсомоль
ские организации, которые правильно по
пили свои задачи и по-деловому присту
пили-к выполнению решений XV111 с‘е8да 
ВКП(б) н V III пленума НК ВЛКСМ, те 
организации, которые полностью нспель 
ьовяли своп права, давпые им с/ездом 
партии и сделали крутой поворот в своей 
работе в сторопу хозяйственных вопросов, 
—явились громаднейшей силой в колхо
зах. Они обеспечили своевремеппуг уборку 
урожая и пыполнеиве обязательств перед 
государством, этим самым показали свою 
боеспособпъсть, свое умение быть во главе 
и руководить массами, показали, что ком
сомол этих организации стоит па уроьве 
свои\ задач, что оп сносибеп выдержать 
любой гкзамеп иерсд партией, правитель
ством и парадом.

Наряду с этвми достижениями, комсо-

Успехи подписки закрепить 
полным сбором займовских средств

>птябрЯ 1939 г . №  2010 И 8161

Усилить темпы хлебоуборки 
в Таштыпском районе

С О В  Е Т С  К  Я  Я  Х  Я К Я С С  и я

Выполнение плана Третьей Сталин- га нов, партийных, комсомольски» 
ской Пятилетки обеспечивает дальней- профессиональных организации ‘ЛЛЬКО лучше—в сравпеппп с мHo
rn ий рост материального и культурно- миссий содействия госкредиту и ’ другими колхозами Таштыпского
го благоеретояння советского народа.

Гигантский рост промышленности 
всего народного хозяйства и дальней
ший под-ем материального и культур
ного положения трудящихся великого 
Советского Союза, в условиях совре
менной международной обстановки, —, 
требуют создания крупных государст
венных;; резервов, требуют личного уча
стия к аж до го соз н ател ьн ого гражда 11 j  i-  

на страны победившего социализма в 
строительстве бесклассового социали
стического общества, в укреплении обо
роноспособности и независимости Стра
ны Советов.

Одним из источников финансирова
ния народного хозяйства, одной нз 
форм активного содействия и личного

гательному долу, а также всего ф1;( обстоит дело с уборкОй урожая В 
с о во го актива -  закрепить успехи IX «Путь it социализму» (иродседа- 
писки займа полным сбором Колесников) и «Хызыл Чел тыс» 
ских средств пп подписке, и пи 1: Лхппшол). Но положпш.е
случае но допусти,!, снижения „0. х далокп уд0ПЛ„ „ (,|1ИТ0ЛЬП(,

Финансовые органы, вместе с . 'Лхово „Путь к социализмум вя SGO 
ей всего актива, обязаны возг-д •' па 7 сентября убрано ООО юк- 
иочин патриотов нашей; цьоту:дс Комбайном убрано 210 га, згекир- 
днны о досрочной оплате сваей;: 150 гектаров Сейчас в этом кол* 
СКН на зпем среди колхозников, < ц, йвврдорянг'1 хлео: ч л'поЛИЧепы 
личников, а также и среди paOov paooTi т ведутся круглый сутки.

цоптиеров плана хлебопоставок

днециилипы и высокий производвтельно- 
сти труда, чтобы опн умели вести за со
бой массы.

Косовица хлебов в Хакассии сейчас 
уже заканчивается. Одоаво, недостаточно 
только выростнть и J скосить хлей, его 
нужно во время убраль с полей, полностью 
сохранить, правильно учесть и педопус- 
тить потерь урожая. Вто решающая я а 
дача всего цикла сельско хозяйственных 
работ. Нелика ответственность; комсомоль
ских орган и за ц и й Кол i  озон и со нхозов за 
oipany урожаи. Лучших комсомольцев 
нужно выделить сторожами па тока. Ни 
в коем случае педоп)ска-iь простоев ком
байнов, а также разрыра между косови
цей, скирдован Юм и обмолотом, не пол ь- 
вуя благоприятные климатические уело 
вия в эгом году, добиться организации 
круглосуточной, бесперебойной работы мо
лотилок.

Исключительное япачепие приобретает 
своевременное вы пол вен по колхозами своих 
обязательств веред государством— плавов 
хлебопоставок и натуроплаты за работы 
Щ О.

Для выполнепня этих задач комсомол 
в первую очередь должен хорошо нала
дить агитацноппо ыассовую работу в кол
хозах и совхозах, мобилизуя колхозпипон 
на быстрейшее окончание уборки урожая

служащих, для чего необходимо 
вернуть во всю ширь раз*ясиепи; пих 
дящимся политического и хозл^с  ̂ i  J  ? Цептперов. 
иого значения досрочной оплзты ^  бригада втого колхопа (бригадир 
писки на заем. т) 1 0  сентября полностью закончи-

Финорганы обязаны тщательно |ку уроясая. Отстаот и тянет кпд- 
участия каждого сознательного трудя- инструктировать бухгалтеров р? ад бригада Л5 2 (бригадир т  Ка- 
щсгося в социалистическом строитель- ных групп, ведущих учет и р„( ;|дес1, сси1я(-)рп oclscirj!
c- do -  являются наши государстпен- по займу о учреждениях. прсдп;,тыи „„ И1п ы ..т»
ные внутренние займы. ях , членов комиссий содействия на площади ек га

Выпущенные Советским правитель- кредиту и сберегательному дел;; •,то том» что 15 бригаде
ством займы с большим энтузиазмом учи ть их вести повседневный кои;-*®*® пог>Т4,*»1С,,а организация зрудг., 
и успехом размещаются среди трудя- и оказывать практическую помо1:1ГОТСЯ частие невыходы на рабо- 
щихся СССР. ; их работе, в  их же задачу входит гадпр не стремится правильно рас-

Трудящиеся массы Хакассии, как и вильио и своевременно произвол СИДЫ,
весь советский народ единодушной расчеты по подписке с рабочим,* вз серьезных пе достатков в ПР- 
подпиской на Заем Третьей Пятилетки служащими и сберегательной - юЯИог* г
(выпуск v второго^года) показал > 1асему 
^иру; свою непоколебимую полю к еще 
большему укреплении? оборонного и
экономического могущества 
стической родины.

Бодрей03 тысяч трудящихся Хакас-

правительства об уборке урожая в 1939 
году.

В колхозе «Хызыл-Челтыс» па это жо 
число ил плана уборки G00 га скошено 
М5. га. Комбайном убрапо 187 га, заел;ир- 
довапо 120 га. Плап хлебопоставок выпол
нен на 91 нроцент. Ндесь, как и в кол- 
х(зе «Путь к социализму», организовано 
круглосуточное скирдование хлебон.

Хуже дело обстоит в колхоаах *3-й 
интерпацнхшал “ (председател ь т, Петра * 
шен) и имени Кагановича.
; В колхозе ,̂Л-й итервациопала по со- 

стояпию па 7 сентябри иа плана 469 га, 
убрапо 317 га, в том числе ьомбайпом 
150 га К молотьбе здесь еще -совершенно 
по приступали, загкирдовапа всего только 
87 га. Больше 100 гектаров с коше ни ого 
хлеба паходятгя в снопах, а скирдование 
проходит исключительно плохо.
■■ В колхозе имени Кагаповнча убирать 
еще 103 гектара, а прирост дают по 9 
Гектаров в день^ При таких темпах для 
полного окончания уборки потребуется еще 
больше 10 дней* Скирдование проходит 
яд ес ь та кж с о че н ь м едл е н по . 70 гектаров 
из 226 скошеппых васкирдовапо па 7 сен 
тябця. Молотьба также проходит урывва 
мп, день помолотят, а 2— 3 дня стоят. 
Всего обмолочено только 33 гектара. План 
хлебопоставок выполняется плохо. Пр 247 
центверов п о п лапу, вы пол не по тол ьк о 9 7 
центнеров̂  К  под‘ему зяби здесь еще со- 
верщенпо ■: нЙ приступали;

г. ш.

ЗАТЯГИВАЕТСЯ УБОРКА 
УРОЖАЯ

Одпнх только зерповых культур Таш- 
тыпеком у мол мясосовхозу нужИб убрать 
2100 гектаров. Но состоянию па 8 сеп
тября в этом совхозе скошено гСего только 
1200 гектаров. 900 гектаровтлеба остает
ся еще пе скошенным.

Комбайнов в совхозе 6. Убрапо ими с
22 ангуста (с начала уборки)—700 гек
таров; остальные 500 га скошены про 
стыми машинам п. Если подсчитать, что 
за 17 дней совхоз убрал комбайнами ̂ 700 
га, то вол у ча стоя, что ка ж ды й день 
шестью комбайнами здесь убирали ио 41 
гектару или по 7 гектаров па комбайп. 
Комбайпер т. Ахапквп оа вге время (с
23 ангуста) убрал только GO гектаров.

Работники М ТС — в роли нарушителей 
колхозной демократии

В момент хлебоуббрки, в колхозе «Путь вают и помимо Правления распоряжаются 
к соц нал из м у», 11 у д и пско го се л ьсо иёта, Ас- ими как своими рабочими. В момент за- 
кызского района, пять колхозников ушло [готовки паров под посев 1940 года, по 
из бригад. Когда выяснили причины, то распоряжении МТС два трактора .413“ 
оказалось, что руководители Горьковокоб из нашего колхоза были переведены в 
МТС—вам. директора пи политчасти тов. колхоз „Цзых“ со всем обслуживающим 
Васильев и зам. директора ио расчетам их персоналом, а н нашем колхозе план 
тов. Орешков провели соответствующую паровспашкн Остался певыподненпым.

Веспой этого года наш колхоз п числе 
первых закопчнл весен)! и и сев. Районные 
организации дали расиоряжепно отдать 
колхозные конные сеялки незакон пгвшим 
сев волховам. Распоряжение мы выполни

1 зго колхоза является то. что ппед- 
Н0 допустить НИ ОДНОГО ПОДПИСЧИК-, m р ‘
получившего^ облигации государе: * с R CÔ eplii on в о
но го займа иротип* оплаченной Линию. Он до С их пор не

социали- подписки. ’ овал по-настоящему молотьбу -usсей-
Одним из;:важнейших участков 3 рассуждсет так.* «Вот) Немного

мовской работы финорганов иком^Ш сквр;овапие, тогда \же присту-
сии подпиской па Заем Третьей П я т и - ! солейстпия -  является спрапочиа обмолот\ ». Такая очередность вино
локти (выпуск пторого года) дали > бота по проверке и выявлению :,речпт иостаповлеиню паптвн и 
взаймы государству 7 миллионов 698 рышей по облигациям. Они обя; остапонлевию «артин и_____________
тысяч руб.-на 1 миллион 693 тыс.руб. заняться сплошной проверкой оО ’о м т п р ^ п  а 1 л * г  \/ г
больше подписки на заем в прошлом j ций трудяшихся по тиражным «ОА I H I И В А Ю Т X / lЬБО П О С ТА ВИ И

*цам и организовать продажу o6w кшп, ||Т .
ций среди трудящихся ь* домох- ^4? Ширннского раи-
за наличный расчет. ивм из первых иынолпил обя8атель-

Закрепление достигнутых ус:* хлебопоставкам. Втот колхоз 3 
подписки на заем полным сборой-я вывеа па Коиьеисквй пункт 
мовских средстп по подписке трерно» причитающиеся по плану

-  —  -
доохезтем подпиской г :,  заем ’ трудя- ««дне вного  и культурного обе, ^  j^ w^ 0PMTC*CpDfc "
щихся. перешедших с одного предпри- ш ,я т Р У Д Я «и * 'Я  -  займодержп: й с,..апи... _
яти я и учреждения п другое, не н уж - i ОРИШ ИЧ -  ст. инспект—  -  Р государству В
ifO заниматься* Задача ^ 1цаисовых о̂р̂  управления ГТС К  ч  ГК .

году. Тысячи трудящихся подписались 
на месячный заработок.

Ввиду того, что выпускная сумма 
займа Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года) значительно превышена 
подписной суммой трудящихся, реше
нием Правительства массовая подпис
ка прекращена. По это не значит, что

скирдовал весь хлеб и сейчас заквнчквает кызского района (секретарь тов. Щерба- 
обмолот. На 100 процентов выполнил j коп), кимсомо.тьскаи организация по за- 
государственное задание ио хлебопоставкам.

I Комсомол должен включпи.ся активно \ 
мол Хакассии имеет большие недостатки^ д,,до подготовки к выборам в местные] 
в своей работе. В области имеется РЯД.Советы депутатов трудящихся. Наряду с 
таких комсомольских организаций, кою-j задачей си евременпий уборки урожня сей- 
рые не стоят на уровпв своих задач, j qac во ш.сь о̂сг сталн такая важная | 
которые по показали с в о р г о  комсоыоль- хозя^стненоан задача, кик вспашка зхбн 
ского Лица, ие сумели показать собствен- . п подготовка к стойловому периоду скота, 
пого примера и понести за собой массу, t Комсомольские оргаиияации колхозов и сон- 
они остались в тепи незаметными в 
колхозах.

В колхозе „Путь к социализмуи, Ас-

Комсомольская органввацня при колхозе 
«Победа», Бейского райопа (председатель 
колхоза тов. Амельченко), юрошо органи
зовала труд в колхозе, добилась хорошей 
работы комсомольско-молодежного комбайна 
агрегата под руководством комбайвера- 
комсомольца тов. Кизяковского, который 
убирает комбайном по 50 га в девь. В 
результате—колхоз своевремеппо зввовчил 
хлебоуборку и первым в области присту
пил к сдаче хлеба юсударстну.»

пимается хоняйствепнымн иопросами, ком
сомол пе показывает социалистического 
примера, ие ведет за собой массы,в кол
хозе ещене добились 100 процентного вы 
хода людей на работу.

В колхозе имени Впгельса,втс:м района, 
отдельные комсомольцы показывают об
разцы социалистического отиишенвн к 
труду, комсомолец Адыгаев to p  при нор- 
ц 700 снопов , вяжет пз 130 0 с попов в 
девь, Ультургатев Акет при той же 
норме вяжет до 1750 снопов и день,

хозов доляапл еще pai «.осудить эти во
просы на своих собраниях и помочь кол-1 
!хозам и совхозам обеспечить хорошую зи- 
мовву окоту и выполнить план подЧма ! 
puoii;, .ijiiM самым создать С условия яди;] 
усто1чивом у рйкая в Ш !® ' '■1 ; -I 

iiOMCOMju Как ассии дод^е н и рил ож ить ( 
и ои приложит все свои силы, чтобы иу-д 
мочь нашим партийным н хозяйственцым j 
организациям обеспечить высокие урожаи j 
на полях наших колхозов, а этим самым 
со;1дать: нгзмоЖност1 
касской автономной

шо вы0ОНИТ
г ^ ’Г г ? ° Р Х:<Хакасстар>. Здесь в счет хлебоно- 

пеобхозвмо было вывезти зерна 
'шперов, а на 9 сентября выиеве- 

цевтверон чистосортного, высоко- 
енного зе]1па. Сейчас колхоз при- 
к вывозке нерпа на пункты «За- 

о» в счет натуроплаты за работы

охо спранилен с нызозкон зерна па 
'Ственпые элеваторы н счет хлебо- 
iK и колхоз имени Ворошилова. Он 
гмо еднл Н1*|*ио по обнзательствам 
ставок. Однако, здесь очень плохо 
ввозка хлеба в счет натуроплаты. 
11 центнера на 9 сентября было 
во лить 27 центнеров. И вто в то 
когда на юках колхоза лежвт более 
центнеров высокосортного, сухого

'водители многих колхоэов Шррии- 
)айопа выьозку зерпа ио обяяатель- 
хлебопоставок преступпо затянули, 
датель колхоза «Наа Хоных» т . Тго* 
в отпошении выновки зерна в счет

left и к вы возке зерна присту пит в кол - 
юзе только тогда; когда закопЧат косо 
вину. . -ч; I ' -  " " * •  ■■■ "

1 a ice е же петеI» пп мое от я (>мге п и е f: х л с - 
оопоставкам ппоявлиотся и со сторопы 
руководителей колхоза « Красная агроьо-

Ш ш

.’ ■ ". .; л.: >ставок яетв л ; иа путь я  иного сабо-
: вместо;того, чтобы орГанпаовать 

Щ  т щ к е :  Отважнее та?жлсть?, у ^ atuhки ;у озёра шввый роток з^ н а ^ й ^ й е ва то -
гь всем колхозам Ха- [ 11ап^аво|.6ац1ени|?гй ст|>елок И . К у щ ц награжден!!ыйлпялея 'систематигеекпм пьянством 
й области быть участ- иом Красного лйамени{ Меконик водитель С И  Федосимои,, нашы првкрыть своо престуилепие пе

ку будет производить только комбайнами.

Вместе с тем он не принимает П!:каких 
мер к повышепвю выработки на комбайн 

Из скощенного хлеба, па | площади 500 
гектаров простыми машинами, заСвирдОва- 
но только 200 га. Обмолот совершенно не 
организован. Ни одпого енша из хлеба, 
убранного жатками, пе обмолочено.

План иоставок зерна государству также 
lie выполняется. Правда, сшхоз сдал 600 
центнеров хлеба не старого ур жан в счет 
хлебопоставок, однако, мел;ду «Загогзерпо» 
в дирекцией совхоза сейчас идут споры 
в какой фонд вачислить это зерно.

Директор совхоза т. Павлов медлен ний 
о -  к * , ;  - • ход уборки,урожая объясняет нехваткой

мвя». Здесь из ;>11 центнеров на 9 сеп-1 рабочей силы, ио оп не д**лает попыток 
тя фя оыло сдано в счет хлебоиостаьок повысить ироявводвтельпость труда в сов- 
только 147 цептперов, а к еднчо зерна в ; тзе , умело использовать рабочую силу, 
счет натуроплаты за работы М1С еще и j риевернуть социалистическое соьевновапне 
по приступали. Бездеятельность свою эти среди рабочих coHxoja, и на основе этого 
колхозные р\коиодители пытаются прик- j добиваться не только выполнения 
рыть таи им и жо мотивами, вак л Тюде 
шев.Л'‘| й > . ■■■:■;"■ ?■'  ■ : :

обработку̂  этих колхозников, без ведома 
правления колхоза сагитиролал и ИХ ехать 
на курсы шоферов, выдали им справки и 
направили учиться.

Узнав об этом, двугио колхозппкп, жо- 
лавмшо учиться, 17 августа нс вышли ли, ио сейчас никак пе можем получить 
па уборочные работы и и количество 12 обратно свопх сеялок; нз 5 взятых у 
человек явились в контору МТС с требо-. нас сеялок нериулп только две, но в них 
ванием отправить их па курсы. нет ни одпой шестерни и опн к работе

На первый взгляд покажется, что этот пе пригодны, 
факт по заслуя;ивает особого внимания, 

жо темпами будет итти уборка и дальше, На самой я;о дело в нем вроется грубей-! _ ,1Н)ашп̂ астсл» каких пор работники 
то для уборки оставшихся 900 гектаров шее парушопио устава сельхозартели. ' '  и Panf)auuo организации будут рас- 
совхозу потребуется еше ве мепее 20дней. Втот факт пе является единственным по1шжаться колхозами помимо воли кол- 
Днректор совхоза тов. Павлов вместо того, случаем нарушения колхозной демократии ховииков п в колхозному хозяйст-
чтобы сейчас усилить косовицу хлебов,' как со сторопы руководителей МТС, та к ;1̂ * 
екпрдовачие и обмолот его, заявил, что оп и района. Трактористы и прицепщики 
снимает асе простейшие машины, и убор- являются члепамн того или иного колхо-

1 за, однако работники МТС об этом забы-

Гакяя ппзкая гроизноднтельность ком
байновой уборки,ие могла пе сказаться па 
общем ходе уборочных рабэтАЕсли такими

ЕСИПОВ -- председатель колхоза 
.Путь к социализму"
КЯРП О В—счетовод колхоза.

Вредная тенденция: «сперва себе, а 
потом государству» живет еще в умах и 
делах руководителей таких колхозов, как 
„Чарых Хоиых“ , имени Будеппого, ,,10ный 
тру*рннк“ и имени Кирова, л в колхо
зе «Наа Чел», которому нужно сдавать го
сударству зерна по обязательствам хлебо
поставок всего лишь 71 центнер и 82

но и их перевыполнения, что 
большой сдвиг в хлебоуборке.

порм, 
дало бы

Г. Дм.

Нарушитель устава
В  колхозо «Пистснь Кюсь», Лскыз- 

ского района, счетовод колхоза Кера- 
чаков М. явно нарушает Устав сель
скохозяйственной артели. Кроме жило
го дома он имеет в личном пользова
нии надворных построек больше чем 
колхоз. По существу они ему совер
шенно ие нужны, но от обобществле
ния их он всячески уклоняется.

Для того, чтобы ио платить страхо
вы х платежей за строения, Карачакоз 
обманывал страховые ограны заявляя, 
что эти надворные постройки якобы 
принадлежат колхозу.

Колхоз нуждается в постройках длл 
обобществленного скота, и Карачаксв 
должен обобщостпить спои постройки 
Этого требует устав сельхозартели от 
каждого члена колхоза.

. Колхозник.

Почему колхоз имени Сталина 
отстает с уборкой

В колхозе имепп Сталина, Ширипского Iкилогпамма ш гпт н .т т» . I „ ........ -------------------------- » .....•..............i Люди больше простаивают, чем работают.
пи одного килогпамма »ориа j райова, уборка урожаи нетерпимо затяги- 7 септября была очепь хорошая погода, ио

Райком в ш гл  иийжчи ва1ТСЯ- / ссптяиря скошено хлебоп вместо того, чтобы повысить темы работы,
г .  , 1  ;  ' Д Д обсуждал па только с половины плошали. люзя пачтп п ш м  ип ь-а,  •..«
бюро вопрос о тревожном состоянии выпол- i Уборку в этом
певия государствевпого плана хлебопоста :тому назад Но
вок и натуроплаты, по пользы от этого,'

Сырьевая база для  
алюминиевой 

промышленности 
в Хакассии

Планом Третьей Сталипской Пятилетки 
I памечено строительство алюминиевого за
вода в Кузбассе, для чего необходима ми- 
перальпая база с соответствеппыл'и запа
сами сырья.

Крупным источником алюмипия являет- 
я нефелин из нефелвповых пород Пгосо- 

Иечищенского района, Хакасской области.

На научной конференции по ввучепию 
освоению производительных сил Сибири, 

состоявшейся при Томском Госупиверсите- 
те 30 вгони с. г., профессор Баженов еде 
лал доклад ва тему; «Нефелиновые по
роды Нюсо-Печишепского района и воз
можное использование вх в алюм1Нпево! 
промышленности».

Учитывая колоссальное значеппе и роль 
алюминия в современной промышлен
ности,— конференции уделила особое вни
мание данному вопросу и в сьоей резолю
ции записала;

...... . л л - ТР*’Д 01'гавизовеп плохо, диецнплипа рас-
тл  Д Т . »  !  ’• CjCKmi,0!Je "I"-»- шатана, простые шшшвы пв псоолмуют- 
«..pf.vmnn Р .  I,,'TLT'f»iioo Ов, колхозу П01ррбуетса еща ио попов Ю

ВЛмки ВбеооюзвоЙ СмьвихомАеСвоввоВ ны  ̂ моделью «За  боевые аасдуги , и командир танка И . А . Лбударси.:»!, оя заиплиот, что в пол-
Выставви в 1940 г. { награжденн^гн ордсноМ'̂  Kpaeiioro онаменй (Первая Отдельная ^якобы, пехватает транспорта и лю-

■ ' знаменная ;Жрмйя)..^^., • 1 " ; - : •'
I фото Н  . L11к у д и н я .И. (ПОЛНОЙ.

блвгодушяо Прокурор гов. Дружевец хо 
рошо знает о саботаже хлебоноставоь* со 
стороаы отдельных председателей колхо
зов, однако до евх пор не удосужился 
привлечь к судебной ответственности хотя 
бы одного Я8к этих с а б о т а ж н и к о в , ч

У пего вошло н прниьшку занимать 
позу наблюдателя в тех делах, где люди 
по ныполяяюг советских законов.

Г .  Б у га е в.

илощади. ‘ люди почти ничего ие делали. Как па :>то
колхозо начали месяц нетерпимое подозрение реагируют руково 

потому, что в бригадах днтели района?
Секретарь райкома партпи т. Иа влов, 

когда ему указали на тот факт, что хлеб 
осыпается, пег.отутимо ответил:

„Нгому колхозу особепио торопиться с 
уборкой пе следует, здесь еше много зеле-

дне]!, чтобы полностью закончить косови-
к : : Ш Й ; '■ ?  ■■■■ ■■'■■■

Скирдовапие и обмоют хлеба также про

„Считать своевременным и актуальным 
выдвижение вопроса о возможности ис- 
полкзовання нефелиновых пород бассейнов 
рек Береш и Базыр Хакасской автопом- 
пой области, как сырья для алюминие
вой промышленности и в частпостп, для 
алюминиевого завода Кузбасса.

Наставвать па постаповке опитов обо
гащения нефелина и извлечения алюми
ния из него, поручив продвижение этих

ходит вз рук воя 010X0. Наплощад. 246 Г  который постопенно уГ,грстся“.
гектаров давпо у*с гтовт соопы в сусло I ь 'а»™ « Р “и ^  ««мшвш. Иуяпа серьоз-
пах, около GO гектаров скошеввого хлеба Г  ,1|!Р|!1!Т1,о0кл таких отставших вопросов НовосвГшрскоиу облвлаву и Крас-
п ж в т по связааеыы. На вывозке вора» ва- f ax0308- *а|: ви.Сталвва и воврскому Крайвлаву».
нвто всего только 5 лошадей, тогда как В*ЖП0 иаыеи!1Т'' отпошсп" с к мебоуворке

со сторопы руководвтелей района.

I юро-клише

мпого лошадей гуляют ио полям, совершен
но пе занятые в полевых работах. Дьяков,

М. КУЛ ЬКО В—делегас конференции 

геолог Минусинского музеи

Шире развернуть агишционную 
работу среди населения

Во-время выборов £ ИерховныА Со
вет СССР. Верховные Советы Союз
ных и автономных республик гигант
ская армия партийных и беспартий
ных агитаторов вела большевистскую 
работу в широчайших массах населе
ния, сплачивая его вокруг избира
тельных лозунгов партии Ленина — 
Сталина, -агитируя зе. победу нз выбо
рах кандидатов Сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. Многие 
партийные организации но закрепили 
достигнутого в период избирательной 
кампании размаха агитационной рабо
ты . Кое-где эта работа среди населе
ния даже заглохла. Это -  очечь серь
езный недостаток. И теперь, когдт при
ближаются выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся, наступила пора 
серьезно взяться:^за ликвидацию этого 
недостатка.^> Необходимо, | использовав 
опыт предвыборной агитаци, не только 
восстановить ее прежние масштабы, но 
и значительно их превзойти.

Для того, чтобы развернуть агитаци
онную работу среди населения, не на
до ждать соз да 11 ия избирател ьн ы х у ч т  
стков; эти участки, согласно избира
тельному закону, образуются не позд
нее чем за 50 дней до выборов, Надо 
Сейчас бросить агитационно-пропаган- 
диСтские силы на бывшие избиратель
ные участки, как это уже и делают 
некоторые партийные организации.

Население нашей страны проявляет 
огромный интерес к положениям о вы
борах в местные Советы депутатоп тру
дящихся, принятым на Сессиях Вер
ховных Советов Союзных республик. 
Организация предстоящей избиратель
ной каьшаНии во много раз сложнее 
выборов в Верховный Совет СССР и

Верховные Со вот ы Союзных и авто
номных республик. Граждане автоном
ных рсспублик будут одновременно из
бирать депутатоп в два Совета: жите
ли деревень—в Сельские и районные 
советы жители городов — в  районные; 
(в городах с районным делением) и в 
городские советы. В  областях будут 
одновременно избирать притри депута
та: нгители ) деревень -  в ;сельСкие, 
районные, и областные советы, жители 
городов — в районные, городские и об 
ластные советы. Граждане, живущие в 
автономных областях, будут одновре
менно избирать 4 депутатов: сельские 
жители -  в сельский, районный, обла
стной и краевой советы, городские жи
тели — в районный, городской, област
ной и краевой советы. В  таких краях, 
где чроме областей имеются также ок
руга, избиратели, живущие на терри
тории округов, будут одновременно из
бирать 5 депутатов: в сельский совет, 
районный совет, совет округа, област
ной совет и краевой совет. Этот поря
док голосования надо раз’ясиить каж
дому избирателю.

Разумеется, агитатор иа избиратель
ном участке не может и не должен 
ограничивать свою работу только раз*- 
яснеиием Положения о выборах п Ме
стные Советы депутатов трудящихся; 
Население обращается к агитатору со 
всеми вопросами, какие его интересу
ют и Оно должно найти у  агитатора 
правильный и понятный ответ. В  «Прав
де» была на-днях напечатана статья тов. 
Швецова -  агитатора бывшего 30 из
бирательного участка Василеостровско- 
гэ района, г. Ленинграда. Тов. Швецов 
рассказал о той разнообразной работе, 
которую ведут там агитаторы. Они раз’-

ясняют 1шселецию меж Д у народ и ее по
ло жени о, и тают л с к ции на а н т и рол 11 - 
гиозцые темы. A i нтаторы приг\пшают 
для д о к ла дов :.. р у К о вод! хт о л е й у 11резк д с-- 
ний, обслуживающих населен ис: судья 
рассказывает о гом, как работает па
род ный суд, заведующий магазином 
что делается для улучшения торгов
ли и т. д;; «Мы раз’ясиясм жильцам 
пажнейшие решения партии и п р л пи- 
тел ьства, — пишег тов. Швецов, -■ 
постоянно держим население в курсе 
текущих событий, знакомим его со 
зиамецатсльнймй датами из истории 
нашей родины. Агитаторы рассказали 
жильцам о решениях X V I I I  с’езда пар
тии, Майского Пленума Ц К  ВКП(б), о 
работах Сессии Верховного Совета 
СССР». Опыт агитатора Швецова и его 
тооаршцей заслуживает того, чтобы его 
позаимствовали многие наши агитато
ры.

В самом деле, все слои населения 
проявляют сейчас огромный интерес к 
историческим рев1ениям Внеочередной 
Четвертой Сессии Верховного Совота 
СССР, к германо-польской войне, к  тем 
мерам, какие принимает Советское пра
вительство дли дальнейшего усиления 
сбороны нашей страны. Агитаторы дол
жны рассказать о том поистиие исто
рическом значении, какое имеетзаклю- 
чоние^ советско-германского договора о 
ненападении, рассказать о новом зако
не, о всеобщей воинской обязанности, 
являющемся основой дальнейшего рос
та вооруженных сил страны социализ
ма, о новом Законе о сельхозналоге, 
направленном у  дальнейшему укрепле
нию колхозного строя. Агитаторы дол
жны передать ту  атмосферу спокойст
вия и деловитости, п Какой работала 
Сессия Ворхопного Совета СССР, и ши
роко популяризировать все ее реше
ния, укрепляющие в каждом советском 
человеке уверенность в силах нашей 
родины. , j  ; ;

В  по Р ио д изб и рател ь 11 ы х кампац ий \ 
население привыкло видеть у себя аги,. 
таторов КаЖдый лень. Агитаторы заве* 
ли большие знакомства с населением ! 
(особенно с товарищами, не работаю
щими на производство, — с домашни
ми хозяйками, пенсионерами, старика
ми и т. п.), близко узнали почти каждо
го избирателя. Таким должен быть 
Всегда большевистский агитатор. Он 
должен во-премя притти на помощь 
каждому, кто не может сам разобрать
ся в происходящих событиях, скажем, 
в международной обстановке, у кого 
появляются те или иные неясные во
просы, нуждающиеся в раз’яснеии. Ес
ли агитатору задают вопросы, скажем 
о работе промышленности, о сельскомч 
хозяйстве, о торговле он не может от
ветить,?что «сие не? имеет касательства 
к Положению о Выборах в местные Со
веты депутатоп трудящихся». Агитатор 
дол ж ей са м з на ть. располагать да! шы- 
ми и уметь раесказато о неуклонном 
росте нашей промышленности,^ всё 
растущем об’еме промышленной ? про
дукции п том числе топароп потребле
ния и продуктон питания, о росте то- 
парооборота.

В  услопиях. когда п Епропе разрас
тается пторая империалис-гическая пой- 
на, наша страна, руководимая мудрой 
партией 'Ленина—Сталина, продолжает 
уперенно трудиться на всех фронтах 
социалистического строительства. Поль 
Зуясь благами мира, советский народ 
од.ювременно кропит свою оборонную 
МОЩ Ь, будучи готовым к Отпору любо
го врага, Наша боевая готовность тре
бует большевистской организованности 
от каждого советского человека, Эта 
организованность должна прояпиться 
по псом — в стахановском труде на 
производстве, в дальнейшем укрепле
нии дисциплины на предприятиях и п 
учреждениях. Этому должна способст- 
црпать вся наша агитационная рабо
та. ’ v-

'ирургия на службе аэороны страныСообщения с мест показыт» i  -----  ----- j  v w u v i b i u i  U B I U U I I U I
хотя в последние дни партийпь,лМи и и  г  * г-*
низации и упеличипают числопвми к рд^нко, депутат Верховного  С озега С С С Р
ров на бывших избиратель!: ашей печати в свое время были 

, однако, их работа вес еш<ик0ва1ш результаты работ еооот- 
таточна. В  некоторых районах врачей, которым было доверено 
говорях о больших цифрах :ноеиответственнос дело-восстано 
ных агитаторов, но при зтои Здоровье хасанских героев, получив

1 ™ " Г т С П ”° г  ЗИ ранснт' “ боях с японскими са- моньше того каким очо было Благодаря достижениям го-
выборов в Верховный Совет 5й мелицииы было спасено свы- 
и что выделенные агитаторы по процентов раненых, и из них 
больше «.присматриваются» к 80 Процентов вернулись в стиой 
куда они прикреплены, чем шв 5 роз больше, чем это было в 
боту среди населения. В  Сой армии п годы первой импери- 
районе Москпы, судя по тому.ической бойни, 
сал на-ндях п «Правде^ пр^;: замечательные результаты дос- 
райсовета^на избирательных ?ты серьезным, кропотливым тру- 
работают 2500 агитаторов. Но людей нашей науки; той науки 
время выборов в Верховные оя, как говорит товарищ Сталин’
СССР и РСФСР в том же, Стораживается от народа, готовз 
районе было 4000 агитаторов! '*ть ему, передать ему псе спои 
екпе, и п других городах р зания, которая обслунишает из
бывших избирательных участие по принуждению, а добгово\1 - 
жипается очень медленно. 13с
местах пока псе еще ведут ог рчесцая мысль советских ученых 
юворы о значении агитэциочлена на поиски новых, еще бо- 
боты среди населения, но делровершеИных методов лечения 7- ^ 
разговоров и резолюций пока иях военного промени, Koi да поаг 
•С этим мириться никак иелькается посягнуть 5 на свящошше 

Население ждет бол ьш ев и ctW  ы  нашей социалистической ро
таторов, докладчиков, бесЬдч  ̂ в  этом̂  отношении особая роль 
цов газет. Нужно ужо Теперь на долю хирургии, 
ширь развернуть агитациониУ|!УРги  рчень много работают сей- 
на быпших избирательных У различных лабораториях, и с 
по месту жительства трудяш!" Работами, они справляются до
паши партийные организации °  УДачно, Подобие тому как про/
руководством огромная армияголи, скажем, агрономической иа- 
тийного актива, безгранично п/ероносят свои лабораторные наб- 
Делу коммунизма, должны пР^ия на Колхозные и совхозные 
и каждодневно вести огромг^-ак и мы, хирурги, практически 
благодарнейшую работу -  ствляем оиерапии из основе 
массы болыпепистское слопо. зрительно разработанных науч- 

Щире рааворнем масгювук>Д; Данных. Усилия советских хи- 
ную работу среди населлшл 0 D Данное время направлены к 
деревни! ’'тобы сделать хирургию точной

(Передовая «Правды», за 1!плш»ой, чтобы, овладев тсЬЬети-
“  -  —  ■ - i f  f lP U  Г\П t г г T i f t .  ^«л1раоды>/ за ...... *•*» ооладев теорети- селни-итпм Т  * ’
ря 1939 г. Передана по основными зцаниями. Db,pa6 o- “го “но

Тить рациональные методы лечения.
В  чем состоит практическая задзчэ 

хирургии?
Хирургия стремится предупредить 

ряд ззболепзний. стремится испрапить 
псе попреждеиия. ие только испрапить 
целость ткани, но и песстанопить ее 
деятельность.

Чего же добилась сопстская хирур
гия п облвсти теории и п прзктиче- 
ской рзботс?

Сопстская общестпеиность зизкомо с 
учениями о влиянии нервной системы 
из рост, нз течение рззиого родз ззбэ- 
л с на ний, На ход болезненных процес- 
соп. и, п частности, на зажинленис 
ран* т  гдаостью мы можем заяпить 
что эти учения выросли на советской 
почве. Когда несколько лет иаззд зв- 
тору этих строк выпзлз честь принять
учзстие п гермзнско-советской изучиой 
неделе, немцы, иознзкомившись с нз- 
шими работзми, ззявили: «Мы в Геп- 
мании до этого еще не дошли. МыдоЧ 

признать исключительные дости
жения сопетской науки».

Серьезным теоретическим достиже
нием сопетской медицины яплястся 
разработка учения о переливзнии кро
пи. Нигде .у в  мире невозможно так 
широко поставить изучение процесса 
переливания крори, как у нас, в Со
ветском Союзе, Да оно и понятно.
В капиталистических странзх домини
рует дух меркантильности, что, ш зу- 
мсотся, но может быть у нас, п стрз- 
не социализма, где медицинская по
мощь окэзыпаетсй бесплзтио и гло 
учен ым предоставляются безграничные 
возможности для смелых научных Jitc- 
периментов. л JKC

Вот почему именно советским уче
ным Удалось осуществит^ опыты с по-
коо” “а,и “  ™.“ . пазываеиой трупной

совсем пра

вильно. так как мы изплекаем кровь 
не из рззложившсгося организма, з нз 
недзвио умершего. Такая кровь содер
жит в ссбе все элементы живой ткани, 
и, как только переливается в орга
низм, немедленно начинает выполнять 
такие жо функции, какие выполняет 
обычная кровь в организме. При раз
витии учения о переливании крови 
встал исключительного интереса и 
практического зизчеиия вопрос о хра
нении взятой крови и предупреждении 
свертывания ее, т. е. другими словами, 
о заготовке крови впрок.

Советская медицина поработзлз нзд 
тем, чтобы дольше сохрзнить кровь в 
ее изтуральиом виде.. Рзботз увенчз- 
лзсь успехом: советские врзчи докззз- 
ли, что кровь может сохрзнить свое 
живительное свойство в течение 15 — 17 
дней. Таким обрззом, поместив кровь в 
сосуд, мы можем ее рвзвозить по всем 
уголкам нашей страны. Можно, следо- 
ватрльио, на езмолете перебросить1 
кровь из Москвы п Хабзропск. Нетруд ! 
но попять, насколько это важно для 
обороны государства.

За грзпицей изобротещряд средств для 
сохрзнеиия свойств крови, для предо
твращения ч  возможности ее свертыва
ния, Мы в этом отношений пошли 
дальше иностранных ученых. Мы вы
работали свой стабилизатор, обладзю- 
щий Ценными свойствами по сохране
нию крови в жидком виде*

Теоретические изыскания в области 
переливания крови производятся во 
многих странах Европы и Америки, 
но ведущее место остается за СССр ! 
Об этом можно судить хотя бы по та
кому факту. Три годэ тому иаззд мне 
пришлось быть во Франции на Между
народном конгрессе по переливзнию 
крови. Ученые зарубежных стран при
знали, что теория советского ученого 
академика Богомольца является чомн- ' 
пирующей.

Мы перечислили наиболее яркие 
факты, но много и других оригиналь
ных теоретических изысканий выпало

на долю советских ученых. Бы л пери
од. когда пообще сопстская наукз, п 
том числе и хирургия, шла по пути 
«догнать и перегнать». Перпый путь 
нами уже пройден, на втором пути мы 
добились также немало успсхоп. Мож
но смело сказать, что сойотские хирур 
ги делают псе известные в мире опе
рации с теми жо процентными исхода
ми как и за рубежом* В з я т ь  хотя бы 
область пластической хирургии: пере
садка костей, пересадка Кожи,; пласти- 
Кал сустапов, нервов и т. д.

Сравнявшись в этом отношении с за
рубежными хирургами, советские хи
рурги сказали и новое слово. Доста
точно у к зззть  на мигрирующие пере
садки по методу Филатова,- на пере
садки конссрпированной i кожи, пере
садку Кожи от недавно умерших.

Что  обусловило успехи нашей хи
рургии?

Прежде всего то, что каждый специ
алист в изшей стране работзетне ззм- 
киуго, о в тесном содружестве с ря
дом других изук. Наша наукз -  ком- 
плсксизя наукз. Хирурги, нэпример, 
общзются с предстапителями таких 
теоретических дисциплин, как физио-

ству. Если же ого лечить согласно 
данным физиологии костной ткани и 
дать правильную установку костям, а 
также учесть тракции мышц, пользу
ясь соответственной агпарзтурой. то 
молено добиться полного восстановле
ния конечностей и их функций. Это 
принцип восстановительной хирургии.

Близки к травмзтологам ортопеды, 
ио они борются главным образом с 
кзлсчеством. Есть люди, от рождения 
получившие ущерб в споем организме. 
У некоторых подвернута нога, другие 
рождаются с неправильным положени
ем руки, у  третьих искривление поз
воночника. Эти болезни лечат орто
педы.

Трзвмзтология и ортопедия запоевз- 
взли у нзе всо прзва «граждзнства».

Совершенно новая специальность -  
нейро-хирургия. Ь  чем сущность этой 
науки?

Известно, что многие люди страдают 
нервными болезнями. Они возникают 
иа почве истощения организма или в 
результате инфекции. Есть белезни, 
которые вызывают опухоль Мозга или 
нервоп, такие болезни ведут к смерти. 
От язвы  желудка больной Может пбп-•*.. — -- ------ 7- Г  т и л / д п а  и и л ь н о и  М О Ж О Т П О П -

п н тп ^ ш 10Х11М,Ш’ а также и с предста-,равиться, применяя диэту; от опухоли 
елями пограничных клинических мозга поправиться нельзя

5 ” ° ЦТаШи » - ропатологами| И во т, нейро-хирурги 'взялись за 
«  Всссгороно° изу чение больного оперативное удаление подобных опухо- 

оргзнизма целым рядом специалистов лей. Операции завершаются благопо-
ш,ем Ш̂ г Г Я;  П -.0НЦС КОНЦ0В’ ^бобще-лучно, люди остаются живы, приобре- 
!“1ем наблюдений, что позволяет ле- тают работоспособность. Нейро-хирур-
чи ть  болезнь на основе всех достиже
ний, которыми располагает медицин
ская наукз.

Развитие хирургической науки прч- 
вело к выделению из нее нескольких 
специальностей: травматологий, орто- 
педии, нейрохирургии, протипоракопой 
организации.

Трапмзтология изучает последствия 
повреждений. Плох Тот хирург, кото- 
рый не знает /гравматологии, и тот 
травмзтолог, который незнзком с хи
рургией. Возьмем, нэпример, обыкно- 
пенный случзй переломз. Если его не- 
прзпильно лечить, он приведет к урод

гия — наука очень молодая, она су- 
щестпует меньше 20 лет и возникла 
только при советской власти.

Нсльи не упомянуть об успехах со
йотских хирургов в области легочной 
хирургии. И здесь всего только за не
сколько лет, тоже достигнуто немало 
интересного.

Из среды же хирургов выделились 
специалисты по переливанию крови. 
Кадры их довольно миогочислеин*.» и 
работают по всей территории нашей 
страны. У  нас существует Централь-

(Окончанив на 4 стр.)
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ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ
в  211 (1 8 1 8 ) 
С Е П Т  Л Г»Р Ь О р г а н

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

n облисполкома
БЕРЛИН, 12 сентября. И сегодняшней 

сведке верховного командования герман* 
окей ары «в говор и тся:

„На юге Щольшж геркансжпе войска 
переправляются черев реку Gan, Горные 
войска достигли города Хырув, южнее Пе- 
ремышля, Польские войска, находящиеся 
в центре Полыни ■ в районе Зволеп— Ра
дом—̂ Лыса Туры отступают* Германски* 
с кв к и войсками йехвачепо большое число 
пленных г военные трофеи.

Пепыткп окруженных польских войск 
i s  Кутно ппорваться сквозь кольцо гер
манских войск п выбраться на юг отбиты .

В результате жестокого боя, происшед
шего к северо-востоку от Вартаны, поль
ские войска отброшены, германские войска 
пересекав железную дорогу Варшава— Бе
лосток.

Германские воПска, оперирующие в про- 
випцви Лознапь, заняли города Лояпавь, 
Торунь Гпезпо, Иновороцлав и другие.

Германссая авиация подверни бомбар
дировке польский тыл восточнее Вислы, 
уничтожено 34 польских самолета.

Ц Е Н Я  10 коп Выходит 25 раз в Месяц

В Н Е О Ч Е Р Е Д Н А Я  Ч Е Т В Е Р Т А Я  С ЕС С ИЯ В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е ТА  СССР

; ■■

ЗАКОНЧИЛИ КОСОВИЦУ

осрочно выполнили 
план хлебосдачи

УТЕРЯЛАСЬ КОБЫЛИЦА масти со
ловой, Грипп па прппую сторо
ну, стрижена. Яна.ощис сооб
щит»; п Б« йский район село 
Горело, БсГасву Д. М.

У Т Е Р Я Л А С Ь  Л О Ш А Д Ь
мерин, масти каурой Грина стриже
на». Знающих место нахождении 
просьба сообщить г. Абакан Лснин- 
скакаи ул. Ха 155 Слюсепко.За воз
награждение.

ХАКАССКОМУ ОБЛГОССТРАХУ
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  
секретарь-м аш инистка.

Об условиях справиться и часы за
нятии второй втаж госбанка.

КПКОБЛГОССТрАХ.

I Н А Р У Ш Е Н И Я  ГР А Н И Ц Ы  С С С Р 
!П О Л Ь С К И М И  В О ЕН Н Ы М И  С АМ О ЛЕТАМ ИПИСЬМО  

В РЕДАКЦИЮ
Прошу довести до сведения через газету 

„Сойотская Хаказсня “ изЛирателеЙ 
Шнри некого иабирдтельного округа ЛИ 68 
по ныОорам в Верховный Совит РСФСР 
мой новый адрес: г, Ленинград;тзлощадь 
Воровского, д. Ла в, Промышленная акаде
мия 1Ш; И. И. Сталина, студент первого 
курса фрультета «б». Домашний адрес; 
Ленинград* 181, проспект Огородникова* 
Д. Ла 72, кв 21. Депутат Верховного 
Совета РСФСР по Шириискиму; из5пратель- 
ному округу.

Я . Сорокин.

т р е к у е т с л  опытный  
С Ч Е ТО В О  Д -К  А Р Т О Т Е Т Ч И К ,
Обращаться Город Абакан жел. дор. 
тупик ГЛАВРЫБСБЫТ. с

T P F R V F T P H  *опытный счетовод 
I i  L U 1 L I U I I  „ расчотного cjona.
Адрбс: Вокзальный дом Яа У, нон*
тора обслуживания пассажиров

станция йбанан.
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Коммунисты города Абакана 
готовятся к выборам в Советы

11 сентября состоялось партийное соб- 
рани с городской нврторгавизацпп г. Аба 
жана. На собраний секретарь Хакасского 
6 бкома НК 11(6)—депутат Верховного Сове
та РСФСР— тов* Куликов сделал доклад 
об итогах работы второй Сессии РСФСР.

В своем докладе тов Куликов красоч- 
во, па конкретных примерах покаввл 
фальшивую демократию в капвталвстиче- 
ских странах, направленную па обман

человек комсомольцев, да пс одна тысяча 
песпартивпых большевиков, вашего заме
чательного актива рабочих, служащих и 
советской интеллигенции. Ид каждого 
члена и капдидата партии ориептировоч- 
по приходится 15 избирателей, которых 
вполне можно образцово подготовить к 
выборам;

В своем выступления секретарь горко
ма партии тов. Стрелкова остановилась 
на том, что горком партии провел сове
щание сс екретарнми нервнчпых партий- 
ных организяциб и с агитаторами. На

трудящихся масс и расскавал о том, ка» j сопещаини агитатс*роп прмсутствова.ю боль
проходили выборы в первую государствен
ную думу в бышей царской России.

При выборах в первую государствен ную 
думу было вапрещеио избирать и быть 
■збрапными всем нерусским пародам, а 
том числе хакассам, нгавосанам, авеп- 
кам, ненцам и др. народностям, населяв
шим быв. Енисейскую губервпго.

Не имели прана голосовать также жеп- 
щвны, молодежь до 25-летгего возраста 
■ крестьяне, имевшие своей земли мепь- 
ше трехсот десятин. Не могли избирать 
и рабочие, не имевшие известного стажа 
проживания в городе и т. д.

Совершенно другое положение в пашей 
Советской страпе. У пас—полный рас
цвет демократии. Каждый трудящийся, 
остигший 18-летнего возраста имеет 

Fpaco избирать и быть избранным, за 
■сключеннем умалишенных и лиц, лв- 
шепных избирательных прав по суду.

Далее тов. Куликов остановился па ог
ромной важности предстоящих выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Ио городу Абакану нужно избрать 2 че
ловека в краевой совет депутатов трудя
щихся: 9 человек—в областной совет; 
103 депутата—в городской совет депута

тов трудишихся. Для проведения выборов 
по городу Абакану около 900 человек дол-
жпы будут работать в окружных и учьст' 
кових избирательных комиссиях, а если 
взять по области, то больше 10 тысяч 
товарищей будут работать в комиссиях 
по выборам в местные советы.

Отсюда яспо, что в предстоящей изби
рательной кампаппи исключвтельпо боль
шая ответственность ва большевнотсксс 
проведение выборов в местные советы ло
жится па партийные организации.

Иа городские и райопные партийные 
организации ложится задача правильной 
организации дела подбора, выставлепие 
и обсуждение кандидатов в депутаты ме
стных советов, выдвижение актива в из
бирательные комиссии и руководство этим 
активом.

Успех предстоящих выборов в первую 
очередь будет зависеть от правильного 
руководства со стороны партийных орга
низаций ©Плести всем ходом избиратель
ной кампании, всей организационной и 
агитационной работой по выборам, от

ше четырехсот человек.
Иа совещании секретарей договорились, 

что они па второй депь после совещания 
представят спаскн агитаторов, но отдель
ные первичиые парторганизации, как 
например, треста „Хакволото**, Хакаотреб- 
союза, облоно и другие до сего времени 
ве представили этих списков. 9то творит 
о том. что некоторые парторгапияации и 
их руководители пе чувствуют иартийпой 
дисциплины и совершенно пе занимаются *;1:<,Дпевно выполняет две пормы.

Комсомольцы—  

застрельщики 

соревнования
Комсомольцы колхоза „Алтып-Чул“ 

(Ширипский район), включившись в социа
листическое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, показывают образ
цы высокой производите!ьпости труда па 
уборке хлеба. Тов. Молоков, работая на 
жатке-самосброске, систематически пере
выполняет дпевпоо задание. Оп, вместо 
X гектаров скашивает по 7—8 гектаров в 
день.

Среди шоферов, работающих па вывозке 
зерна с токов, лучших показателей добил
ся шофер комсомолец т. Абдин, который

Больше внимания леспромкооперащ Тревож ны е сигналы из Савалы
С О  В  Е  т с  К  Я Я  X А К Я С С  И  Я

Коммунистическая партия и Совет- кооперации. Не контролируют
скос правительства повседневно забо
тятс я об удов\етворонии растушсй по
требности трудящихся нашей страны 
товарами широкого потребления. Пер
вым помощником государственной про
мышленности в выпуске товаров шир
потреба является промкооперация, ко
торая призвана и обязана работать иа 
местном сырье и обеспечивать мест
ные рынки предметами домашнего оби
хода, культизделиями, сельскохозяйст
венным инвентарем, топливом, строй
материалами и др.

Придавая исключительное внимание 
промкооперации, X V I I I  с’езд больше
вистской партии с особой силой ука
зал всем партийным и советским орга
низациям на всемерное развитие про
мысловой кооперации и полное освое
ние местных ресурсов. И далее, в це
лях максимального развития производ
ства товаров ширпотреба и освоения 

ежедиевпо дает 5 — 0  рейсов вместо четырех, новых видов производства, правитсль- 
л „ ство разрешило государственному бан-
В колхозе имени ( талипа комсомольцы Ку выдавать ссуды промартелям для

организации новых и расширения су-также являются передовиками па хлебо 
уборке. Машинист жатки-самосброски шествующих производств, 
комсомолец тов. Абдин хорошо изучил j 
материальную часть закрепленной 8а 
ним машины и

Аеспромкооперация Хакасской обла- 
лл I сти имеет всо возможности для быст-

умело ее использует. рся шого пыполнсиия этой почетной за
дачи. поставленной перед промкоопера-

пмготовво* к выГюрау. ПартвПная орга-1 Коибавпер комсомолец т. Арыпмев "д1,сЯ парт,1еП И правительством. Нпшп•лпсть располагает замечательными
пизанвя треста «Хакзолото, до сего вреие-1 КомПаПпом „Помыупар" убврает оо 14 лесными м,7есипами',' которые'' « Г з 'м л Т
пи пе т̂ольк)  ̂пе нрветупила  ̂ к нзуч^ппю ГРКтаров за смену. Высокой производитель- ют производить всевозможные дере-

........  пости он добился благодаря хорошей ела- вянные изделия и лссохимпродукцию
жепности людей, обслуживающих его ьг- ДЛЯ государственной промышленности,

Положения о выборах в местные сонеты
депутатов трудящихся», но дяже пе озна
комила с «ИоложспЕем* сотрудпиковтреста. р0Гат> в  колхозе комсомольцы проводят И0, к сожалению, лсспромкооперация

спрашивают с нее работы. Про,, • иракской машинно-тракторной сТан- 
облисполкома и точение послсл! ,̂ *и» Саралипского района, совсем плохо 
лет только впервые на-днях .$,vfWT уборка хлеба комбайнами. Машины 
доклад облпромсоюза о работе «, гростанвают днями без работы ив-па раз- 
коопераций. Чего же можно Оц■ [ичвых поломок и. неполадок. Все это гт- 
дать на местах в районах? нтольно отражается па уборке урожая,
п ^ ^ а р т^ ^ ^ ^ й ис н о лк^ ы 45 и а̂^ хРапопии зер̂ а ^потерь; 
веты тормозили их работу и плану «»а хлебо) борочный Сезон втого
выполнение плана широкого п, иД° 31 комбайн ОракскоЙ МТС должен 
ния под угрозу срыва. Ташт}.'брать хлеб» па площади 98G0 гектаров, 
райисполком снимал рабочух днако, в резул:.тате плохой оргапивации 
промартели «Красный труд» сс, омбайновой убг./жи п варварского отно 
заготовок и посылал заготовля?,|вния к машвпам, па 9  сентября иеег 
для рпйлесхозп. В  этом же рп С0Ш(, П0 1де()а ^
разрез с решением крайисполк^аЦ-и, ■ оиодо оиии
водились планы сельхозработ в о
производству. Так, крайисполком к Wixoae  ̂ «Новый путь» работает 2 
вердил на все 4 промартели т.шбавна «Коммунар». Убирать ими хлеб 
ского района паровепащки ' t iW U I  с 2 0  августа И за 20 дней у б 
Таштыпский райисполком дош ни всего лишь 122 гектара Foie хуже 
ко ДЛЯ одной _пртоли,«1-й шаг стоит дело с коийаВво.оЙ уборкой в кол-
пятилетки* 60 га, в 
артель была 
силу с производства 
сельское хозяйство.

пол ад ок от 5 до 8 часов простояли 
комбайнов.

Особенно много времени простояли ком
байны 9 септября. На комбайне; на ко
тором работает тов. Карабицкаяч из за от
сутствия ввеядочкп высыпного шнека, до 
полдня бункер разгружали ведром, а с 
полдня совсем бросили убирать хлеб этим 
комбайном. Комбайнер Щабыщен Михаил 
9 сентября иа день скосил 2 гектара. 
Весь депь у комбайна, на котором on j»a- 
ботает, были неполадки: то слетал рс- 
мепь, то цепи, часто ломались решетья и 
8а сед а л бвраПяп молотилки комбайна.

Комбайнер Сысоеи, работающий в кол
хозе «Новый Путь», явно саб.тирует хло- 
боуборку. В день оп убирает по 3 — 4 
гектара. .’»а 18 дпей работы своим ком
байном оп убрал 50 гектароп. Сысоев от
крыто заявляет комбайнерам о том, что

Передовая бригада
Норная бригада (бригадир т . П у то » )  

является лучшей бригадой в колхоза 13 
лет ОктябряБейского района. 10 сен
тября эта бригада косовицу хлеба па iuo- 
щадп 513 гектаров заковчяла полностью. 
Весь скошеввыО 1лсб свя«аи в г bod и, со-1
лома й полей Убрана и заскирдована. 1

Соревнование имени Третьей Сталинской Пятилетии

П Е Р Е Д О В А Я  П Р О М А Р ТЕ Л Ь
Широко развернув социалистическое 

соренновапие имени Третьей Сталинской 
Пятилетки, промартель «Красный Октябрь 

апского района̂  успешно ныпол-
И  сентября колдозпики эт̂ й < бвиг^лы ••гП^ т 1Н,оий,,"Д(̂ 'пепг,“ й плап, В артели] 

присту пи л и к молотьбе х леба. Работа и лет! °!,П|ЙП8(!йапо 7 ад, систематически | 
организованно, 1руШго. Скирдовать о ̂ а-1 ПеРнвиП0Лняюп*их задания. Соревнуясь с 
лось всего только 60 гектаров! ' ; промартелью м Восход", коллектив рабочих 

1 уЧН1 ие образцы пп скирдоваиви пока-'I П слуи:аП1ПХ «краевого Октября* завах 
яывают т. т . Федотов П., Жийотовв 1 ,|°®Рвов мвсто не только среди промартелей 
Пузвкова и Гр удиви п М, ̂ ня ежедпоиво ] по 11 RPM -
нормы дневной выработки выаолпеют па За отличную работу по выпуску продукции 
r l^ j 0,'оцвпт°В’ с качеством ра-1 юрошего пачпстпа и порсвиполвспвс

U  »«Ч у ~ » » Л  «Об'сдв-1 .хлеб клибаЛвшп убвра ь̂ ве пужпо, так
оизводства и постаил; V* } комнайиов 8азтот!как прошлый год сгяоилп зерно памоло-1глпоЛптпл  ̂ период \о|)&,лн 274 гсктврз* « олпппл /*«.——

Многие комбайнеры за своими машинами годуВ  Саралииском районе проьч г я ‘ ---------—
«Кустарь» предложили снять р, 'аоны но 0Трегули))0вапы,
силу с пихтоварениых запо- ®0ЛПМ,;я комбайпон и их простои 
сплав леса другой организации.™* н систему.

Нот далеко неполный перечепь простоев 
Эти факты свидетельствуют мбайнов за С дпя.

ч̂еппое комбайном, тоже будет н ь атом

Чтобы двинуть вперед развит

Дальше тов Стрелкона отметьла безоб 
разную работу партийных организаций 
Ха, к потребсоюза и Хакто|на, которые поч̂  
Ти бездействуют по обеспеченяю нагеле- 
вщя города товарами первой веобходи мости, 
как, например, лампами, стеклами, керо
сином, ссгичкамп и т. д. Горком партии 
должен потреб«вать от эти х ком м уп истов 
большевистской работы.

Дальше выступил тов. Киселев от пар
тийной организации Абаканского депо Он 
говорит!

• -  Большие задачи стойт перед 
большевиками города в подготовке и про
ведении выборов в местные советы де
путатов трудящихся. .У яас, — говорит 
тов.Киселев,— агит-массоваи работа иостав- 
лена eiiie Уеудовлйгворител1.но. Огдолише 
члены; партии пе ведут никакой массовой 
работы на том участке,где они закреплены. 
На»1]»имер, тов. Кузьмин прикреплев к 
одному жилому дому, где оп должен про
водить массовую политическую работу по 
подготонке к выборам, ио он до сего вре
мени па своем участке еще пе был.

Замечательно ведут агитационнув» ра
боту на свовх участках товарищи Коно
пельке, Свурнхипа и ряд других.

Далипе выступили Товарищи Мнрясов, 
Исупов, Tapapaii, Тивпиков* Два нов и 
Коптев  ̂ , - л

Партийная организация приняла реше
ние : пе позднее 16 септября оформит!

политико-массоиую работу. Сейчас здесь 
иа ч̂ают „Положение о выборах*4 в мест
ные советы депутатов трудящихся.

Закончились 
курсы агитаторов
Готовясь к выборам в местные Со

веты депутатов трудящихся, Шнрин- 
ский райком партии развернул массо
вую подготовку агитаторов. С 1 по 31 
августа здесь было проведено три кус
товых совещания агитаторов.

12 сентября закончились 10 дневные 
курсы агитаторов, организованные при 
парткабинете Р К  ВКЩб). В  колхозах 
района работает около трехсот агита
торов. чтецом и бессдчиков. Райком 
партии систематически проводит инст
руктаж агитаторов непосредственно в 
колхозах.

Г . Б Ы С Т Р О В .

Изучают Положение 
о выборах

Колхозники сельхозартели «Алтыи-Чул» 
агитколлективы при всех парторгапиза- (Ширинскнй район) активно онакомятся с 
цилх. Особое внимание уделить &гитацион*| «Положением о выборах в краевые, об- 
пой работе с домашним:; хозиЧками. Пар- лнетные, окруашые, районные, сельскве и 
тийпые организации должны возглавить поселковые Советы депутатовтрудящиюя». 
критику при отчете депутатов советов Здесь большую работу провел райком 
перед избирателями. Организовать при ВКН(б). Но инициатива рапК' ма за нос*:

очень медленно оспаи«>ает эти богат
ства и слабо развертывает производ
ство товаров широкого потребления, в 
то время как на рынке отсутствуют 
необходимые товары из дерева, в осо
бенности сельскохозяйственного значе
ния — сани, колеса, телеги, дуги и пр.

Предоставляемые ссуды государствен 
ным байком иа расширение и освоение 
новых видов производства леспромар- 
тслями не осваиваются. Промартели 
системы обллеспромсоюза на 1 сентяб
ря освоили только 23 тыс. рублей.

Такое положение об’ясияется прежде 
всего тем, что советские организации 
ие интересуются работой промысловой

Нее этг вопиющие факты срыва ком
байновой уборки творятся на глазах ди
ректора ОракскоЙ МТС тов, Лущасна и 
помощника директора МТС по полит части

что районные организации сове i* септибгш п кпнлпоп пк«А>п п Т°П Короткевича. Они каждый депь пи- 
ие иитсрсеуются работой промкл*, п. п„ ,.ПиЛойгт * * пенный дят как простапвают без работы комбайны 
ции. У.?. ! '°иЫ п  простоял -  полсмепы но мер пикаких не принимают.

Часто в этой машинпо тракторной стан
ции бывают  ̂целыми днями раз'езжая по 
полям, секретари райкома партии т. т. Ми- 
Ханлон л Матюхнн. Однако и опи по ii]in 
пял и реш и тельп ы \ мер к 1,есперебой ной ра
боте кокбащов, усилению темпов хлебо* 
уберкп в колхозах, <бслужпва̂ мых Орак- 
ской машинпо тракторвой станцией.

I ОЛ1.КО этим можно об*яспнть столь по
зорное отставание Саролипского района! 
в >Горке хлеба с полей, в обмолоте его и 
сдаче государству.

к. о вчи н н и ко в .

За право участия 
на Выставке

проиводствеппых заданий, на-диях артели 
вручены переходящие Красные знамена

I! колхгзе им. Сталина, Усть-II и некого

•за того, что председатель этого колхоза
промкооперации, районным о, ®£” ов по оГ|ес,пв' ' " л 0Т|," :||[У «лева, иа- 
циям, сельсоветам необходим ® энного комбайном» Этого же числа 
тить серьезное внимание на ибаипер Шабы шеи сделал полсуточпый 
промартелей, помочь им и спр.°СТ0Й комбайна потому, что как следует 
них работу. Асспромартели > не отрегулироввл. 
нуждаются. Комбайнер колхоза им. Щетипкина Ка-

Промартоли и их р у к о в о д и т е ^  х^ атпости сломал .жецептрпк 
жны по-большевистски взяться , ?■'■*» ! }ЛЬТате комбайп иросюлл 8 
гюлнеНие почетной задачи, ггис:̂ 8, 11|(‘ *оыоаГпюры этого колхоза 
ной X V I I I  с’ездом партии иеро:̂  т,аса простояли из за несвоевремен 
кооперацией по обеспечению лпс! очистки бункеров комбайнов от зерна 
товарами широкого потреблени 8 сентября из За разных поломок и ве- 
вить с-МаксимумЗ; инициативы в ' Ц 
ни и 1 Ювых в ид ов п роизводства 
ширения существующих прои: 
полностью использовать лесные
ства -  наполнить рынок ПССМкВ колхозе ..Г»0ЛЫНРПО'*в fnnaninrrnrn mil пп „
ходимыми товарами из дерева. Iona, ОДНИХ только зерновых культ\р популяризируется, не делается

ЗКАЕНЦОВ -  предсодвтс*А:®во убрать 121G гектаров. Хлеба в 
леспромсоюза. м колхозе прекрасные. Пшеница в

_______ __ 'Лпем дает 14 центнеров с гектара, а
с— 17- центнеров.
) д нако, к у Пор ко :»тогО сби л ьного урожая 
‘Олхозе .  Пол ьшеви к“

Систематически перевыполняет нор
мы выработки на под’еме зяби тракто
рист Бейской МТС т. Полсв И. Рабо
тая в колхозе «Красный пахарь», он 
вместо *1 гектаров по норме пашет ио 
5 га в смену.

На 5 сентября т. Полов, л переводе 
«а мягкую с пахоту, вспахал 600 гекта
ров земли. Бригадир тракторного отря
да т. Голиков, возвратясь с Сельскохо  ̂
зяйственной Выставки заявил:

«Я  Приму все меры к тому, чтобы 
наш тракторный отряд был самым пе
редовым в районе, чтобы трактористы 
моего отряда заслужили почетное пра
во быть участниками выставки в 1940 
году».

Судя по ходу работы тракторного от
ряда, обещание т. Голикова будет с 
честью выполнено.

НЕТЕРПИМО ЗАТЯНУЛИ УБОРКУ
достой нием в сех кол \ оз п и ков.

'•ельсовета, Усть-A6oKai?cKoio рацоин, пер 
в и ч1 тая орга ни за ц и я Оспа ни ах и ма работает
ПЛОХО; ; :г  Л';"

.. . . : ш^шЯ -  „̂ПОДГОТОВИЛИСЬ
50 человек члевов 0С0 ют»»*®; м ч ,  ,'?ACCb

пормы iia значок ПВХО и«Но|:оп; , ‘ ‘ « ПЛ(М|'?ДВ
стрелок», ..о т .т  111. ш к в п н  и’ь.м  смвт п Г ^ ,  , 111,2 D,,IP," r- у , и «во* стоит па ворцю в осыпается.

рганизацн.ч труда и расстановка сил 
■ *ои колхозо поставлены из рук вон

о.магтн.п совет Ог.амтш., 10, 4?®то еввхает провэвод1тиьпосгь

городском парткабинете дежурство вне
штатны х коне уль̂ а п топ в пом о щь аги тато- 
рам и докладчикам города, lie реже 2 х 
раз в месяц проводить для агитаторов 
лекции и доклады. Организовать на 
избирательных участках стен ны о газеты,

умении возглавить массы, от умеива в «РПЮ.зовать при агитколлектввах в Ва- 
J бирательных участках актив женщин-

домохозяек и т. д.
ходе избирательной кампании еще боль 
ше сплотить сталинский блок коммуни
стов и беспартийных. Одобрив мероприятии горкома партии 

по раскреплению парторганизации за пз- 
Для того, чтобы образцово провести Гщрательпыми участками, иартсобрапие 

выборы по городу Абакану, горком пар
тии все первичные партийные оргапи- организаций организовать социалистиче- 
зацин закрепил за определенными изби-

л од нее время и колхозе С: агитаторами бы
ло проведено два̂  ̂ инструктивный совегца* 
нвя, которые хорошо помогли агитаторам 
в Организации а гит - массовой работы на 
сеЛе. Всего в колхозе 21 агитато]», Каж
дый из них провод с ко л хоз п и вам; i ц два 
занятия по имению „Положен и я о вы 
.бррах:и. ' ;Ч'Я.Хл:л/- .. §

Особо о тли чалясь своей активностью и 
умелой постановкой агиТработы агитаторы 
зтого колюза тт . Кокс в Иван и Кобяков 
Андрей Они за этот же период успели 
пронести по четыре занятия. Из$чение 
Положения проходило ежи влен но, сл ушате

обязало руководителей 3 первичных ; парт
орга низа ций организовать соци ал и сти че - 

зацин закрепил за определенными нз«н1- сиов соревнование на лучшую подготовку ди :{ада!тдй интересующих их иоп-
рательпыми участками,; которые | должны ( своих коллективов и избирательных участ.; иосо1̂ Щ в|̂ \,, ’ 
проводить на своем участке всю иолитн- ков к выбопам в советы депутатов тп тл я-: *

Г . Буга е в.
ПРОВОДИТ!
ко массовую • работу с избирателями, а 
также подготовкуV и проведение  ̂выборов.

Собрание сWнапряженными вниманием 
прослушало доклад тов. JКуликова й и го
рячей овацией встретило заключительпые 
слова докладчика:

«Выбирая в местные органы государст
венной власти паши избиратели зпаюг, 
что голосуя за Советы депутатов трудя* 
щихся, они голосуют за радостную, сча
стливую жизнь. Выбирая в Советы депу
татов трудящихся, опи голосуют за вели
кое здание соцвадизма, в котором много 
радости и света, много солнца. Голосуй 
за Советы депутатов трудящихся, они бу
дут голосовать на непобедимое зпамя 
Маркса—Энгельса— Ленина—Сталина, за 
полное торжество коммунизма, к которо
му ведет пас вождь и учитель великий 
Сталип>.

После доклада тов. Куликова из 13 
записавшихся в прениях выступило О 
человек. И своем выступлении замести
тель председатели горсовета тов Запо
рожский говорил;

— • Подготовка к выборам и проведение 
самих выборов в местные Советы депута
тов трудящихся должны пройти образцо
во. К этому у нас имеется полная воз
можность. У пас будет работать 578 че
ловек членов и кандидатов партии, 10(J0

ков к выборам в советы депутатов трудя
щихся. Я. МОРОЗОВ.

организуют сдачу
„ »,* зпачки- Председатель О СО т. Шишкин и секре

тарь т. Лузин М совершенно бездейстиу-
ют; кроме составления планов ничего пс заставить Шпшкипа и Лузина ;|а и порождает простои,
делают. как следует. Н. Кобеп колхозе есть иамечательвые люди —
_________  _______________________________авовцы, которые сьоим личном при-

м в работе увлекают за собой др>гих.

В  морском лагере Осоавиахима п Химках (иод Москвой) |зальгоипы колхоза 1 архапона Нарве-
и, Иефрдовская Ксения, Пеляева 
сапдра в I аевская Пелагея ежеднев 
1жут по ЮОО снопов. Машинисты 
к Николай Васильев и Артемий 
-in свою дисплею норму выполняют 
»‘0 процентов.
ких честных и добросовеетпо работа-, 
; людей в колхозе немало. Но плохо] 
то опыт работы этих передовых лю-

Колхозники перевозят 
свои дома 

в новый поселок
Колхозу «Хакэсстар», Ширинскогс 

района, к новому хозцеитоу нужно бы-

таПтарт : / т ц" пл" п а " колхиоТапа, Несмотря на то, что 1леб в колхо- дело. За короткое время здесь было ие-'
зе кое гдо уя;с осыпается, что требует геброшено и собрано 11 домов. Перс-
принятия срочных мер к быстрейшей его ьРоска домов продолжается,
уборке, одпако 12 трудоспособных членов Колхозники т.т. Кокоп Ефим. Та хм -
сельхозартелн до сих поп не \частнм.т f ; ,KOD Пстр- Мошкин Васи\ий. Кичеев
в колхозном труде, тогда как потребность | ви лТс во и  п ^ р е в^ «ш и Ги зУу; 
в pafioqpfl гиде в к.лхозе больВ1»и. ма и живут и них У

И этой сельхозартели также плохо ор-1 
гапнзуют борьбу с потерями зерна. Хлеб1
ва TOtax сваливают в беспорядке, сушат [ Ь ч ш я п  n n a n i^ a  Н ю п м  l . 
ыедлевво. В резуитате такого небрежно-. J  Л 0 Я р 1 ;3  ф е р ГЛ Ы
го отвошевпи подверглось порче 100 цент- T od. Корочакова

крайпромсоюза ■ облпромсоюза и ленежнав 
премия в сумме 10 тысяч рублей 

Это первенство в соревповапин иодпяло 
новую волпу трудового под‘ома среди ра
бочих, Сейчас в артелв 27 человек 
стахановцев, ежедневно показывающих об̂  
разцы работы. Лучший из них, бригадир 
тов. Шарафутдппов недавно выехал в 
Москву ва Всесоюзную Сельхозвыставку 

Коллектив рабочих промартели ,Крас* 
ный Октябрь*4 взял обязательство, « ще 
шире развертывая соревповапие имени 
Третьей Г-талипской Пятилетки, к концу 
года придти с попыми, еще более высокими 
показателями.

н, ТО ДЫШ ЕВ

Перевыполнили 
годовой план

Включала в социалистическое серевпо- 
ваниел11мени Третьей Сталинской Пяти
летки, коллектив рабочих промартели 
.Кустарь", Саралипского района, брал 
обязательство выполнить годовой план к 
1 ноябри.

Нго обязательство рабочие выполнили 
досрочно за 8 месяцев ва 108 процептов. 
П|ар - лесозаготовок выполнен ва 250 про- 
цептов: сокозаготовок—-па  ̂107 проц.; 
заготовок i iихтового мвсла--па 101 прод.

Особенно хорошо работала коллективы 
пихтоваренпых заводов. За первое полу
годие эти заводы были премированы 500 
рублей и, кроме того, ва повышенное ка
чество масла пмп получено 5 тысяч 
Р1'®*ей- Плеханов.

Квартальный план 
выполнен досрочно

Коллектип Абаканского отделения Хак
торга, включившись в  социалистическое 
соревнование имени Третьей Сталинской 
Пятилетки, 13 септября досрочно перевыпол 
ВИЛ план товарооборота Ш  квартала;

Лу чших? образцов в сопиалистпческом 
соревновании добились заведующие мага
зинами т. т. С к ибо, Теркин, Ичетовкин, 
Конева и др. Они ежемесячно перевыпол
няют план товарооборота.

Сейчас среди работников магазинов 
Хакторга развертывается соревнование за 
персвыполпепие годового плана товаро
оборота.

Д О Л Г Я Н И Н .

Новостройки Тр е тье й  Сталинской П ятилетки

В Прокопьевске (Куабасс» Новосибирская область) строится ш в т  .Чённаш 
горо с производственной мощностью 500,000 тонн в год. - нерна*

же поста-
Л'уСОВ.:ЛС-;

Г  Ш Т Е Р Н .

поров овса, является лучшей 
I Дояркой молочно-товарной фермы кол- 

председатель этого колхоза Скрнпаль- х°за «Иистси-Кюс». Лскызского райо- 
шикок парушает постановление Централ!• на* г ол«иой план по надою молока в
него Комитета партии и Совнаркома СССР 06 цсит,,сР°в от закрепленных за нею, 
л 12 коров оиа выполнила к 10 сентября.

Благодаря ее добросовестному отно-i
. 0 подготовке к уборке уроясая и за 
готовкам сельскохозяйственных продуктов 
в 1939 году**.Он нетерпимо затяпул сквь-рпвмо затянул сквр 
доьапне хлеба и обколот. Косовица хлебл 
здесь начата с 20 августа, а скирдовать 
хлеб приступили только 8 сентября. Об
молот хлеба вовсе не пачат.

Надо решительно пресечь боспсчпость 
и самотек и и самые блиягайшие дпи 
полностью занончить хлебоуборку.

н : п а р у с о в .

шенню к работе, весь приплод ио те
лятам. полученный от этих коров, пол
ностью сохранен. Телята имеют упи
танность выше среднюю.

Топ. Корочакова взяла иа себя обя
зательства надоить молока сверх плана 
еще 40 центнеров* за 8 месяцев этого 
ГОДа ОНа ИМССТ уже-360 выра(зотаиных 
трудодней;

М. КОРОЧАКОВ г- зав; М ТФ  кол- 
■. Хоза «Пистон-Кюс» .

... м л  На снимке: Строящаяся шахта .Черная гора- .Фото_И. Александрова. ^юро к))ище т п с с

Кустовой розыгрыш по ф утболу
10 сентябри с. г. в Лскыле состоился, польву таштипскоП коыапди

11 СРН18,Г  С0И0" СЯ 110аигРыш кежду«еиство области. К розыгрыше участво- коыапдамш Аскыз— Таштып, игра аакоа-
пали команды Аскыа, Бея, 1аштып. -------  ■

№ыгрыпг Начали команд ы Дея— Таш>
тип/ игра закончилась со счетом 3:2 в

i чилась со счетом 4:3 в пользу команды 
Аскыз.

И, Костяков.

Арабы вторглись в Армению в V I) открытой головой выбежал нз гущи

Повседневно заботиться о развитии 
общественного животноводства

в колхозах
Наша коммунистическая партия и 

Советское правительство проявлвют иск
лючительную заботу о дальнейшем разви
тии социалистического животноводства, 
о создании кормовой базы и улучшения 
племенного дела.

Осуществляя заботу об втой отрасли 
сельского хозяйства. Центральный Коми
тет партии и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР в своем постановлении „О ме
роприятиях ио развитию общественного

болео 13 тысяч гектаров земли. На кол
хозной земле есть прекрасные выпасы и 
сенокосные у год и я. Это создает все: уело 
вил для развития общественного животно
водства в нашем колхозе. У нас у лее имеет
ся i животноводческих фермы, с наличи
ем большого поголовья скота, v Однако 
вопрос дальнейшего развития животновод
ства и содержания ого далекор: еще ие 
упорядочен.

Нот, например, па овцеводческой товар-

еитябре этого года армянский на- 
разднует тысячелетие создания 
> величественною национального 

известного под названием «Да- 
асунский».
2 состоит из четырех частей. В 

из пих рассказывается о под
старших богатырей С.шасара и 

гора. Оба героя, воплощаю’.’ п 
озидатс'льиую мощь армянских 

На снимке  ̂ Моряки-осоапиахимопцы за изучением компаса.дихся масс. Санаеар и Багдаслр 
, *, с ,или » РПРиступиую крепость Са-

Фото Д. Межуонп и А. 1 рибопского Ьюро-илишс •
- J ................  .................... — в—  —  ................  I — Осаморныо, беспримерные и<>-

хевешш в колхозе пет, вся случ* мастером вместе работы’ввл» 
си иоолаиоваа в перацпопальваи. зиы их мощные все непосильное

Он писал приказ,
По Мсыру разослал, войска собрал, 
Чтоб иа Сасуи итти войной.
Арабы нагрянули в землю Сасун... 
Опустошил Мелик страну,
Все подати за много лет собрал. 
Угнал ао Мсыр стада,
И землю разорил 
И покорил народа•),

веке нашей эры. Разбитая на феодаль
ные враждующие княжества, Армения 
не могла отстоят!, свою государствен
ную самостоятельность.

Уясе в конце V„*I столетия народные 
массы Армении отвечают на притес
нения арабов восстаниями. Двухсот- 
летняя военная власть арабов в Арме- 

j нип все время потрясалась восстания
ми, п которых армянский народ пока
зал замечательное мужество и упорет

животноводства в колхозах- наметили пой ферме насчитывается 800 голов овец.
целый ряд задач, выполнение которых 
обеспечит развитие колхозного обществен
ного животноводства.

Постановление партии и правительства 
создает целый ряд преимуществ колхозни
кам, борющимс* за увеличение поголовья 
скота в своем колхозе. Это постановление 
мобилизует всех колхозников иа разреше
ние важнейшей государственной задачи 
всемерного развития животноводства.

За нашим колхозом я1)0лыиевик“,Сара- 
линского района, закреплено извечно

Ферма эта существует уже \) лет. Здесь 
есть хорошие бараны „мсринос**, поголовье 
метилируется. Иолучепо большое количес
тво метисов. Доход от фермы колхоз полу
чает огромный. Однако содержание овец 
на ферме поставлено еще пе удовлетвори
тельно. До последнего года овцы, зимой 
находились в примитивном дворе. В 1939 
году намечено построить хошару. По строи
тельство се идет очень медленно, и трудно 
сказать будет ;ли она готова к зиме.

Крайне тревожное положение с содер

жанием скота па моЛочпо-товарпой ферме. 
Скотные дворы до сих пор не приведены 
в порядок. Навоз в них уже несколько 
лет но убирался. Много в них грязи. Один 
из скотных дворов вот уже G лет стоит 
без крыши, гниет и скоро выйдет из 
строи. .

Заведующим молочпо-товарной фермой 
я работаю с нюня зтого года. До меня 
заведующим МТФ Пыл колхозник Пах валов. 
Оп мало уделял впимания содержанию и 
приросту скотопоголовья на ферме, прав 
ленис же колхоза его работу не коптро- 
лиронало, а в некоторых вопросах даже 
срывало дело развития животноводства.

Председатель колхоза тов: Скрипальщиков 
на животноводство и сейчас смотрит, как 
на чужоо дело.

Желая улучшить содержание скота, я 
много раз обращался к тов. Скриналыци- 
кову за помощью. Просил его> чтобы он 
выделил людей для ремонта скотных дво
ров и нх очистки, однако, он откладывает 
это дело до глубокой осепи.

И колхозе есть все условия для разви 
тия племенного скота. Ксть 3 быва про 
извод 1теля сычевской породы. Но этот цен
ный племенной материал используется не
рационально. Пункта искусственного осе-

Кормовая база животноводству у превозмогли.
пе обеспечена. Илаи сенокошенп̂ KnM0Hllurt столб каменный столб 
полнен, силос заложен по полное!;
час, чтобы не Оставить скот на >мы,ки свели, ДО конца™довом.

корма, пужво скирдован. СОЛОИПрар и Ба.даеар избавив С" ° Ю' 
имбаНвов, по и эта работа п коЛарод от вллдичоетвп могущеет-

(вили армяи-

начата. ъ  арабского халифа, Они пс Ора-

Еолхозвикп сельхозартслк «Путь " Г  быГ.Гзащитннмми пода,' 
лизму“, Аскызского района, к сь .ов. ‘ опорой
ме ко всем колхозникам и колхозн^орой части народной эпической 
шей области обратились С призыве армян рассказывается о ж in, 
читься в социалистическое си]»*-” *гах сына Санасара -  Мгоеп 
паистрочу Всесоювному с‘езду кл̂ го- ^ геР очистил армянскую 
и добиться хороших результатов 14щН^ )Л0пищ* 0,1 Рпз°драл иопо- 
|>азвития лсивотиоводства И подго- го У‘) д^ п;  Ух »атив его за че- 
авмонке с т а .

Мы одобряем ннпцатнву “  сиоГюД”Ь1Н Сасун.
сельхозартели „Путь к социализиу, рп̂ 1/̂ ом Д лпида. главного из
чаеиоя в ио соревнование. Х^ пбррцоп- По1 Я 1 подУчила свое название вся

В  ближайшее время мы у стра* 
недостатки в работе по животик 1г̂ ,ср’ Лког,̂ п Д-'-цид был еще

п во. В  этой борьбе особенно проявил
ил уже С  детства проявил бога- : сс6я округ Сасуи, хорошо защишен- 

тырскую силу. Как только он возму- иый т РУЛно-проходи?1Ыми горами 
жал, он встал на защиту родины. Он I Народные массы сложили вокруг 
!!?,?! " П\ ПССЛа ^ слика* пришедшего за • Э11,,зодов борьбы Сасуна ряд поэти ю-

ских сказаний, воплотивших их стрем
ление к национальной независимости. 
Так сложился бымшный эпос «Давид 
Сасуиский».

«Давид Сасуиский» до сих пор сказы
вается в деревнях и городах совет
ской Армении. Исключительная попу
лярность эпоса об’яснястся совершен
но определенными причинами: тема 
борьбы за национальную независи
мость имела для армянского народа 
значение непосредственной актуально
сти на протяжении многих столетий, 
вплоть до установления советской цЛа 
сти, окончательно утвердившей свобо
ду армянского народа.

данью. Ои одел на себя исполинский 
головной убор, опоясался мечом-мо\- 
нией, сел на вещего и могучего коня 
Джалали.

Мелик спр-тался от Давида I. глубо- 
кой ямс, укрывшись сорока жернова
ми и сорока воловьими шкурами, 

Давид

Грянул молнией-мечом.
Меч расколол всо сорок жерновов. 
Рассек всо сорок шкур,
Чудовище Мелика разрубил 
Рассек от лба до ног,
На три сажени в землю прос,
Дошел до черных вод.»
Из ямы крикнул Мсрамслик:
«Еще я жиь Давид!
Руби еще!»

Давид ответил: «Мсрамслик, а ну 

Встряхнулся в яме Мера мел и1" 011,
и  развалился пополам. —
Иссякла жизнь его.
Давид ркенчательно освободил 

лншекин народ от арабского ига. 
^Исторические основы цикла сказа
ний е еасунеких богатырях и есстав-

войск и обратился к сасунскому ге
рою: - ;

«Давид, мой дорогой.
Ведь это — люди, существа живые!... 
Все оии-обездоленный, бедный люд, 
Это войско несчастное ты  пожалей!... 
То т -  опора матери старой своей. 
То т -- женился недавно и пригнан

сюда,
То т — оплот и надежда бедной

семьи,
То т — родителей престарелых звез-

да».
«Зачем же воевать со мной оии при

шли?.. -  спрашивает Давид, и старик 
отвечает ому:

«Что  ж было делать нам?
Мелик насильно нас привел,
Мы ие враги тебе! Твой враг -  

Мелик, иди и с ним воюй!»
В  сердце Давида жило понимание

сомкнуласьс конем в пролом; скала 
над ним.

Одному пастуху довелось войти в 
скалу, где Мгер сидел и ждал лучших 
дней. Он спросил ого:

«Когда из пещеры вмйдешь Мгер?»
Мгер ответил:
«Когда разрушится мир -  и возд-

вигнстся вновь.
Когда станет пшеница лесного ореха

крупней,
Крупней шиповниковой ягоды —

ячмень,
Тогда придет мой день, - ,
Отсюда я  выйду в тот день!».
Три поколения богатырей строили 

города, уничтожали чудовищ, изгоняли 
иноплеменных завоевателей, защищали 
право и справедливость -  а послед
ний богатырь, Пе одолгв ЯАа. *ЧСйа в  

скалу ждать лучш их времен! Поколе-
чувств простых людей, знание их по- лики“  пола°Л- " ° Р° Д еовсРшал 
л о ж е н и я , и х  и н тер есо в . Он р е ш и л  в о й - i создавалась тРУДОм. его  р у к а м и

добьемся права участия на И1’>ствт> поспользовйлись ЛЯ1ог 00()Ь1Тия из эпохи борьбы
ТсТЖ5м. Давида и вновь За совоПп^,,п,„.л ... .

сельскохозяйственной выставке а армянскую^омлю-0131, o6i’y“JI1“ 
Г0ДУ- Щ  только узиал модик ■»), уМср

И. С. П У ЧКИ Н —зав. молочн— --.
ной фермой колхоза ^В6 ль1Ме̂ а®0КИ” 
ралинсного районо.

Сасуиский Мгер, -

ЧсстПСГ Б0ЖДСШ,С‘ ° Т арабског°  в“

по,' под «Давида Сасунекого» вы
пот Г  ПП0ЭТаМИ Ш°Ри» ”«им , Липске- 
ровым, Державиным и Кочетковым.

Замечательно, что чувство нацио
нального достоинства и национально
го мужеетва п эпосе, сложенном задол
го до нашего Времени, нигде но пере
ходит в национальную П С К Л !О Ч И ТС Л Ь -  
цоеть, п национальную нетерпимость. 
Вину за кровь, грабеж и нг.силие ар
мянский народ не перелагал с гос
подствующих классов на трудящихся. 
Причину войн национальный армян
ский опое видит не в интересах наро
дов, а в захватнической политике ца
рей и нравитолей. Очень характерен в 
этом отношении эпизод со' отариком-

ну единоборством с Меликом.
Победив Мелика, Давид обращается к 

его войску со следующими словами:
«Вам всем дарую волю я!
Идите все туда, откуда вы пришли.
Идите по домам, живите, как вы
гд жили,
и  дани с вас ие нужны мне...
Сидите дома у себя спокойно.
Не вздумайте ходить войною иа

Сасун»,
Давид боролся только за независи

мость родПого народа. Он не хотел ис- 
пользовать своей победы для порабо
щения чужих стран. Он понимал, что 
прочный мир могло дать только рав
ноправное, только мирное содружест
во народов.

Четвертая часть эпоса посвящена 
Мгеру, младшему сыну Давида. Мгер 
странствует по свету в поиска:, прав
ды. Мир изменился, в нем накопилось 
много зла, зло мира наполняет

К0Т<Г ' °  " МССТ0 С ССМ™  ссрДцо последнего сасу^ского*
ынопьями Мелик пригцал на войну V; богатыря. Люд й : изМел Ь ч i  л i i  ттП,.т ^  - » п

насильно. Дпаид опустошительной, земля, она больше но в  состоянии но
смертоносной бурей проносится по сить исполннсв Мгер рассек cKalv
стану арабов. Старик без оружия, с богатырской булавой, он пошел вместе

культура, он своей кровью 
отстаивал свободу страны, но ие было 
ому счастья, ио было справедливости. 
Но народ но терял надежды, не терял 
веры -  времена меняются. Мир будет 
перестроен наново, наступит снова 
век богатырей, народные подвиги при
несут изобилие и счастье самому на
роду!

«и
Учение Маркса-Энгельса---Ленина-  

Сталина, Великая Октябрьская социа
листическая революция, ленинско-ста
линская национальная политика при
несли осуществление вековых надежд 
армянского народа, выраженных в его 
национальном эпосе. Советская Лрмс 
ния — равноправный член великого 
братского союза народов, одйа из 
одиннадцати союзных республик, обра
зующих СССР. Армянский народ осоо- 
одился не только от иноплеменного 

гнета, но и от своих внутренних экс- 
цлоататоров. Счастливая советская Ар- 
меиия, построившая свою жизнь на 
новых социалистических началах, уве- 
ренными шагами идет вместо с други- 
ми народами Союза к коммунизму.

В КИ РП О ТИ Н .
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Как сообщает германское информацион
ное бюро, в Берлин начали прибывать с 
польского фронта первые поезда с ране
ными солдатами*

• * : ' * .
БЕРЛИН, 13 сентября. Из Братиславы

Всесо ю зн ая  С сльскохозяй гтп сн н р я В ы с т а в к а

ПОБЕДИТЕЛИ
Широкое полб золотой пшеницы. рпзрдбатаАи приспособление •— уста- 

И дет уборка. Работает уборочная бриГа- корили на комбайне специальную пло
да, она скашивает и обмолачивает за щадку, поставили человека. Он прини- 
день свыше сотни гектаров хлебов, мает зерно из бункера прямо в мешки, 
Косари подрезают пшеницу, колхозни-j завязывает и, как только накопится 
ки вяж у т хлеб в снопы, гр узят на под 4 -5  мешков, нажимает рычаг, и под
воды, обмолачивают на току цепами, вижная площадка пуавно опускает ме- 
веют И сортируют зерно. Мы пытаем- шки на землю. Это несложное приспо- 
ся подсчитать количество людей, лоша- собление сэкономило десятки рабочих 
дей и простейших машии, занятых на 
уборке. Цифра огромная. Для того* 
чтобы убрать за день 124 гектара хле
бов* надо выставить при уборке вруч
ную и молотьбе цепом 3323 человек!.

часов и Дало возможность убрать при
мерно на 800— 1000 гектаров больше, чем 
при старом способе разгрузки.
; Братья Оськины, стремясь полностью ! ют точно время работы кажДо t с 
использовать мощность комбайна и ! время подготовки агрегата к рз

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ

БЕГЛИИ. 13 сентября. Верховное по- ■ Л результате Гмшбарднровки тяжело 
юпдОпапйе германской армян опублико- поврежден аэродром в Луцке. Авиацион- 

тало сегодня утром оператввиуй сводку,' вый завод в Вяла Иодляска подожжен 
в которой говорится: „12 сентября гер-, бомбам п. Уничтожено 14 польских само- 
мапекяе войска продолжали ваступлепие летов, из пих 2 сбиты в бою. 
яа юге и северо Польши. Войска, продвп- 
гяющяеся со стороны Иеремышля, заняло 
Самбор и Япорув. Передовые отряды гер
манских войск достигли Львова.

Окруженные в районе Радом а польские 
войска уничтожены. Германскими войска*
ми захвачено мпого пленных и военные сообщают, что словацкие войска, опори- 
трофеи. Попытки окруженных в районе рующие ра юге Польши, преследуют 
Кутпо б польских дивизий, 2 польских польские части в райине Красно—Санок, 
кавалерийских бригад прорваться сквозь1 * ' *
кольцо гермапскшх войск и выбраться; БЕГЛИИ, 13 сентября. Вчера утром 
па восток отбиты. польский фровт посетил Геринг, долижив-

Восточпее и юго -  восточнее Варшавы j ший Гитлеру о дальнейших планах воен* ^
круппые части германских войск перс- ных действий германской авиации на добогреек. 25”мо*лотилок 25 веялок, 40 нисколько не пострадало качество 
секли шоссейные дороги и жолезподореж- польском фронте. j сортировок, 20 конных грабель. | уборки и техническое состояние ком-
вую линию Варшава—Ссдаеп. Германские | * * * • Мы начинаем сомневаться -  а во з-\ байнов.
моторизованные чисти находятся
километрах севернее Брест-Лятовсг—................... . ..... ................ ,  ̂ 9

one реки Буг, Висла и Сан пе прорвана. I Э оказывается -  не выдумка. Всю эту 1 смазки цепей и подшипников. Это об- 
Ислагают, что отступление германских огромную армию людей, лошадей и ма легчило работу, дало выигрыш во пре- 
войск в раиопе между Лодь:ио и I адомом шия заменяет один комбайновый аг- мсни.
вызвано значительной концентрацией регат орденоносца, депутата Верховно- Немало и других изменений внесли 
польских войск ва реке Бзура, северо- го Совета СССР Александра Оськииа и Оськины в комбайн. Часть их уже про
западнее Лодзи и Вислы, Полагают, что Архипа Оськииа из Илокской МТС, нерена заводами комбайностроения и

, гТкччопркой пблпсти будет внесена в коиструкцип комбай-KonncHTprfuHi идет за счет медленного ч»^т\овскои ооласти. . у■ 1 Вот они, братья Оськины, перед нами НУ“*
на стенде павильона, «Зерно* Всесоюз- ^ особой тЩател^|^рстью комбайнеры 
ной сельскохозяйственной выставки, братья Оськины готовились к  уборке

й 212 (1819)
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Г о д  и зд а н и я 9-й Пролча’рии ■со*страи, соединяйтесь!

Ц Е Н Я  10 коп.

шс. В  результате, колхоз «Кра. 
партизан» одновременно с уборкоц] С у б б о та  
чинает весь комплекс осенних 1 0 8  Я?
1938 г. коЛхоз закончил полностц 
Осенние полевые работы п кор̂  
срок. Соседние колхозы быстрd ц0>
тиЛи бто нововведение. г*"% i  i% - # i *"> г *— ■ ■ ■ ■ ■ > , , .  a . . _. . _ _ e

Работники, обслуживающие 0  ВНУТРЕННИХ ПРИЧИНАХ
Выходит 25 раз в месяц.

О р г а н

Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП (б) 

и облисполкома

ты  братьев Оеькииых, работают ; 
но. Во всем Чувствуется высокая  ̂
циплиНированнссть, четкий распо; 
Культура, труда. Члены агрегат,

ВОЕННОГО ПО РАЖ ЕНИЯ 
ПОЛЬШ И

Едвг» ли какая колхозная бригада рас- 1 трактора, начинают работать на треть- 
полагает таким людским резервом. I ей скорости и повышенных оборотах.

Вооружим бригаду лобогрейками и В  1938 г. агрегат работает уже только 
конными молотилками. Но и тогда на третьей скорости. Ои проходит по 
бригада должна вывести на поле не 7*6 километра в час, вместо 5,4 кило- 
меиее 1637 человек. 373 лошади и 25 метра при второй скорости. И от этого

вернее реки Буг задержана отступающая 
польская дивнвня.

Германская авиация 12 сентября пе 
однократно бомбардировала железные до
роги Самбор— Львов,Старый—-Львов, Крас
ин*— Люблин, Варшава-Луков; Вельск-^ 
Черемха. Бомбардировке подверглись так
же пути отступления польских войск 
ва востоке и юге-востоке Варшавы.

а некиеj * *  * 1 Мы начинаем сомневаться — а воз- байнов.
в 4 0 1 ЛОНДОН, 13 сентября. Рейтер передает, можно ли задень убрать такую огром- Много времени уходило на смазку, 

:а. Се- что л.ниа оОорояы „ольеюх ,,Пск и ГаГ,- «у »  площадь хлевов, „о выдумка ли „ £ £ £ 5

отступления войск из Иозпапского мешка.
(ТАСС).

Пелоруссов. Западная Украина ; и за-
часы учебы и досуга. *тя  с момента начала поенных дей- 1  меньшинств и особенно украинцев и

Братья Оськины; неустанно; между Германией и Польшей 
ют свое мастерство другим к- лсл какой-либо десяток дНей, уже 
рам, 4лепы коллектива агрег, 10 утверждать, чтр ;̂ Польша  ̂потер? 
тьев Оеькииых товарищи Горщ  ̂ военный разгром, приведший к 
Земсков уже самостоятельно patро. Dccx со полити,,сских и экоио
на комбайновых агрегатах, идут .’с<;их Центров.
еле передовых комбайнеров Чкпл Удно 0 ,,яснить такое быстрое по- 
области и занесены иа областт Польши одним лишь превос- 
ку почета. гвом роенной техники и поенной

Победы, завоеванные б р а т ь я м и А р м я н и н  и отсутствием 
кииыми, пришли в результате П0М0Щ51 Польшо со сто-
ны х творческих; исканий, в и 1 Англии и Франции, В  ходе ко
ровой борьбы с врагами народ i. tx яойстпий между Германией и 
павШаяеяv в i Илскской М ТС тро; ' ? 011 " ол^ я  " принести ; фактов 
ско-бухаринская нечисть не раз ЬК0"НИбудь серьезного сопротивле-' 
лась пакостить братьям О т :£ °£ ьских наступлению гер-

Колхозы „Путь к социализму** 
и „Хызыл-Сос“  
закончили уоорну

Колхоз «Путь К С0ЦИ.1ЛIIзмуJ ДудППСКЛГО 
сельсовета, Аекывекого района, 8 септября

______ ___ м полностью заиопчвл иос̂ вицу хлебов на
падная Белоруссия — области с преоб-! ПЛПП1‘*Ди ^272 гектари, вязку и екпрдо

вапие. 10 сентября колхоз-также полно
стью вы полнил план поставок хлеба госу
дарству и натуроплаты ьа работы МТС. 
Г План вспашки пяби не площади 1200 

гектаров колхоз обязан аарнчвть к 25 
Сентября. I

Сейчас колгоз приступил к оЦ.удонапию 
скотных двороп, к подготовке теплой и 
сытной зимовки скоту.

ладанием украинского и белорусского 
населения, являются об’ектами самой 
грубой, беззастенчивой -эксплоатации 
со. стороны польских помещиков.

Положение украинцев и белорусеов 
характеризуется режимом националь
ного угнетения и босправия. Правя
щие круги Польши, кичащиеся своим, 
якобы, свободолюбием, сделали все, что 
бы превратить западную Украину и 
западную Белоруссию в  бесправную 
колонию, отданную польским панам на 
разграбление. В  этом отношении поли
тика Польши ничем не отличается от

Враги выводили из строя тракг •!С0Й армии’ Фпкгов какого-либо угнетательской политики русского ца- 
жигали комбайн. В  1937 г. он успеха.- поляков на том или ( ризма.

Бои в  Польше
ИЬЮ-ЙОРК, 13 соитября. Корреспон

дент Ассоши;'Птед Пресс. ссп))овождаю1Д11К 
германскую армию сообщает о положении 
в Польше: «Я повсюду видел как поляки 
дрались намного отчаяннее, чем я пред
ставлял. Несмотря па быстроту продви
жения немцев каждый дюйм польской тер
ритория защищался. Правда, бои ведутся 
неоргап и юиапно и кажется обще го пл ана 
операции или нет или его не исполняют

Мощный гусеничный трактор тянет УРОЖая, Подготовка эта начиналась за-
на сцепе два комбайна «Сталинец». Д°лГО до уборки ^ в то время, когда
Весь агрегат обслуживают за смену колхоз еще только приступал к севу,
один тракторист, один комбайнер С рни следили за качеством пахоты —

Готпн кврс тьянс гпх  яворов сожжены ц г.  I люуьтя помощниками и около десяти <плохо работать на участках, где пахо-крестьянских дворов сожжены, иг псзчнкоп зс Убирал такой агрегат та нреведеиа на различней глубине, с
всюду торчат обгорелые трубы. 1ород Ле- за дснь 124 и болсс гсктароп хлсбоп в огрехами) -  за качеством сева и т.д.
пушов, в котором равыне было Г» тысяч году. \ Перед уборкой составляли  четкий мар-
челевек паселевия, можно сравнить сейчас ! Изумительные вещи рассказывают ШРУ* /Передвижения комбайна с одного
лишь с руинами Помпеи, После отхода красочные стенды зала механизации УЧеетка на другой, с таким расчетом,
польской армии из Ленушлва, иельскве сельского хозяйства павильона «Зер- чтобы холостых переездов было как
снайперы застрелили 2 1  гермаиского сол ! во»*: Насыщая социалистическое сел>- можно меньше.

екое хозяйство тысячами, миллионами д л я братьев Оськиных характерно
машин, партия .большевиков вырасти- высокосознательное, подлинно государ-

Правящио Круги Польши проводят 
На дело политику насильственного опо
лячения украинцев и белорусеов, -Зем
ли западной Украины и Белоруссии 
заселяются польскими военными коло* 
ниями, так наз эшаемым»: «осадниками».

дата >.

,ан“ Парижский корреспондевт Ассошвайтед, С?Т, ,Ч тысяч талантливых механи-; ственное отношение к своему делу. 
ПОТ. [ Пполг пошрт Ото мотопивоияпныр нойсьм заторов из людей, раньше знавших Они озабочены не только успехами 
а Ы  | ^АЬКО соху, лукошко да конский не- своею агрегата, но всячески спОсоб-Сражения происходили вокруг почти ка ж- цстуаили в окрестности Саарбрникена 

дого города и деревни, начиная от П Ш Ч  . 4
снй границы до линии нынешних боев, ® (ТАСС),

Гавас о военных действиях между 
Германией и Францией

ПАРИЖ; 13 сентября. Гавас сообщает: фланге фронта было задержано и Фран-

доуздок. Машины попали В руки за- етвуют своей работой получению кол- 
ботливых и пытливых людей, которые хозами высоких урожаев. Как правило, 
используют их из года в  год все луч- колхоз «Красный партизан», Илекской 
ше и лучше, Средняя сезонная выра-(МТС, не справлялся с осенним под’е- 
ботка на один кОмбаЙч в переводе -мом зяби мешала солома, остаюшая- 
на 20-ти футовый — в 1933 г. состав- ся на поло после уборки хлеба комбпй- 
лпла 94 гектара  ̂ в  1935 — 342, в  нами. .
1 Щ  -  409 гектаров. Средняя выработ-' Братья Оськины в 1938 г. построили 
ка на комбайн в капиталистической | работу иначе. С)ни ув^личн^и солоМо-

«Операций на фронте от Рейна до Мозе
ля уже привели к продвижению фран
цузских войск по обе стороны Саарбрюк- 
кена. С одной стороны ато было занятие 
леса Варндт к западу от Саарбрюккепа.с 
другой—оккупация территории, которая 
простирается в значительную? глубину к 
фронту па 20 километров, в районе рас* 
иоложенном на левом берегу реки Блпс 
между Сааргепж Сарргемюнде и Горпбах. 
Наступление немцев на крайнем западном

цу8ские войска осуществили вчера прод
вижение в этом секторе. Наиболее важной

Америке составляет всего лишь 230 
гектаров. В  1935 г. только один това
рищ Палагутин убрал комбайном свы
ше 1.000 гектаров. В  1938 Г; кОМбайие-

из этих операций остается продвижение ров-тысячников насчитывалось уже
на левом берегу реки Ьлис, осуществлен- 497 чел о в с к . Ay ’ i ш и о же мастера ком-
ное, песмотря на сопротивление Нем цен, бай новой уборки добиваются еще бей
В этом Секторе противник п рот и воден- лее высокой производительности тру-
ствовал артиллерийской стрельбой и сред 
ствам и ап наци и. Над ли ни ей фронта про 
исходили многократные воздущпье Гюи

; V" (ТАСС).

копнитель, солот/,а ста ла сбриеыпатьгя 
не маленькиК. кучками, а большими 
коп на м и . рчи щать поле от солом ы с де
лалось значительно легче, чем рань-

лучшего ■ штурвального, коч.т,. оперативном • иаправлепии..- Мало 
А. Садыкова. псо ДОнчыс о положевии в  Поль-

-  По не сломили враги наш, s0®°„P" T ° ”сс " ° ’Р«тпющей дезор- 
к побед*,—говорят братья Оськи:!» „  ьской государст-
Ещс энергичнее взялись мы °  тои' что польско°; г -г *■■■!'■■ л арство оказалось - настолько не-
ту. И мы победили, Победили 1ым „  недееспособным, что При 
^ с е р д ц е  каждрго из нас п°л Л|С же DDeHiIbI3f неудачах ст^о 
рячей любви и преданности г1Паться стало
Ленина-Сталина, потому что *  10м же'причины такого положе- 
мя мы чувствуем заботу парт:,;, которыо лрипсли Подьш “
вительства о каждом, скромном ютства? р
женике нашей могучей матори-р, корс'.ятс, 0 первую очередь ао 

Сейчас братья Оськины у слабостях и противоречи-
академии социалистического зем v ,АЬСК?^° Г0СУДарства 
В  этом году, во время каникул ьша наляется миогриациоиадь- 
присхали в родной ИлеКский р: ™сУдаРстПом- В  составе нассле- 
иа сцепе 2-х эксперимеитальныт ^льши . ” оляки составляют вссго 
байнов «Сталинец» вновь убир OAO • процентов, а; остальные 
хозный у рожай. оцентов составляю г националь-

тт меньшинства — главным обвазом
На вагончике полевого стаж зщы^слоруесы, евреи. Доста- 

Оськиных лозунг: ..Провести указать, что -.украинцев в Поль- 
'. чтобы товарищ Сталин с, считывается не менее В м.,ллио- 

«отлично!.. , бел0 руссоп около з МНА“ ^ н о Г
В  нынешнем году средняя ;гва наиболее крупные националь- 

выработка _агрегата братьев «еньшиистпа вместе составляют 
пых 140,5 гектара. Разгрузка миллионов населения. Для того 
производится на ходу. наглядно представить удельный

Коллектив агрегата братьеп кРа,” 1гк°™ и белорусского насо- 
ных сорспнустся с коллокти ’ СЛСДУ°Т указать, что
комбайновых агрегатов, луч:- „ ' '™ ает население таких ............  ....................
которых убирают в день по оо „ __  ..!1.иляилия‘ Эстония, инцсв и бслоруссов не ограничивается

*  * *.
На 10 сентября также ьакопчнлп об- 

молот и вывод хлеба а счет цьтуроплат 14 
за работы МТС колхез «Хьюил Сос>. 
КЯБЛ  У КОВ—директор Иудинской МТС,

Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  
КОЛХОЗА

В первой бригаде юлхоаа ,,06‘едипеп-
Поляки, составляющие здесь мини- ПиЛ 'Р Ц * ' сПРаз«0В0 1#отают вяяальщи- 
малышй процент населения, состав\я- | Вывьзывагот в день но 1000 спо
ют господствующую силу, держащую в пов й больше.
своих руках весь аппарат власти. I  Вот, например, Мария Нямогна Япгу- 

Во вебх звеньях административного лова, с самого вачала уборки урожая она 
аппарата снизу до верху господствует связывала В день по 400 И 600 снопов

1С5с® чиновники и а сейчас уже связывает по 1000 и 1500судьи — поляки, не признающие дру- с . .. "  * -
того языка, кроме польского. Лица Не « сентября, Ыея:дународный К)ио-
польской национальности не имеют Д®нь, опа ознаменовала тем, что
доступа на какие-либо должности. Свое в з д т  День связала 1514 снопов,
господство над национальными меиь- Хорошо также работает на вязке Клав-
шииствами правящие круги Польши дня Федоровна Волосова Она ежедневно
поддерживают карательными экспеци* свйЗывает от 800 ДО 1100 снопов вмес- 
циями, полевыми судами, белым фр» тп попим t ионов, вмес
рором. разжиганием междунациональ- ил *
ной розни. lie  отстают от них вязальщицы Алек*

Украинские и белорусские культура сан*Р* Афавасьева и Таисия Арбузова,
ные учреждения и школы сведены поч- 1000 снопов они вывязывают ежедневно.

Нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных будет обеспечен

Мы — руководители агитколлективов|8яйртво от политики. Мы—руководители 
I I I  ир ин ского райопа—со исей ясностью (агитколлективов обязуемся умело сочетать 
представляем, насколько работа агитато-1 свою работу С хозяйствепныМи задачами, 
ров в современной обстаповке отвогствеп-! стоящими перед колхозом, рудником' 
на и почетпа. iMTC, сойховом. -  £

Роль агитаторов па селе и нынешнюю л Сейчас в свет вышли исто}1ическис за- 
избирательрю кампанию неизмеримо п»- копы, Принятые Верховным Советом 
пытается, ; потому что в краевые, обла- СССР: *0 всеобщей воинской обязанностя44 
стпые, окружные, равопные, сельские и | н „0  сельсКохозя/iотиенном налогеветре- 
поселковые Советы депутатов грудящихся чепные советским пародом всеобщим одо*- 
будут избираться сотни тысяч диктатов, репием.
Товарищ Сталип указывает, что только
при том условии, когда „ваша агитани-! «^ чпа я и почетная ебязаппость аги- 
онпая работа будет иттн по-большевист- тато1'а состоит в том, чтобы умело и 
ски, то парод не пропустит враждебных свпевременно довести ати замочателыше 
людей в свои иерховные органы*1. |ваконы до созпапия всех кэлхозпиков,

рабочих и интеллигенции села, предпрв*-
И мы должпы агитацию за кандидатов ткя, учреждения, 

в депутаты построить так, чтобы недопу-
стять в советские органы пи одного вра-, Отвечая на сбращение агитаторов горо- 
га народа. Будем умело разъяснять изби̂  j w  Абакана* мы полностью присоединяш- 
ратедям кто из кандидатов достоин того,|ся к ^ жД°ну пункту обязательств, вея- 
чтобы его избрали в депутаты. Агитируя 1 TIJ3f 1?ам и, товарищи аптаторы г. Абак*- 
за того или иного кандидата, агитатор ва* и большевистской ответствок-
ов18ан хорошо знать о нем не только в j ш‘с̂ ,,ю поотавим̂  агитационную работу на 
том смысле, как,—чутко ли, внимательно 10 высоту, которая обеспечит избя-

ти к Пулю. Достаточно указать, что 
конституция Польши не предусматри
вает для национальных меньшинств 
не только какой-либо даже урезанной 
автономии, но и права учи ть детей на 
своем родном языке.

Но насильственное ополячение укра-

Н ПВРУСОВ, 
Сарапинекий район.

ров. я и Литва вместе взятые. только школой. В  Таком же положении

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

Сообщение германского 
информационного бюро

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРАНКО- 
ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

да. В  1936 гюду . рекорд установил Кон
стантин Борин. Он выработал на од
ном «Сталинце» ?040 гектаров. Рекорд 
1937 г. был завоеван братьями Алек
сандром и Архипом Оськшшми ^ с це
пом двух' «Стал инцсв»» они убрали 
4015 гектаров. 1938 год принес им но
вую победу -  5236 тектаров.

Как же были завоеваны эти пббеды? 
Стенд знатных комбайнеров, братьев 
Оськиных в  павильоне «Зерно», поучи* 

ПЬЮ:ЙОРК, 13 сентября; ЬйзельсккйJ тельное п^обио для каждого кембай-
БКРДПН, 13; сентября. Германское нн- | корреспондент Ассощиайтед Пресс пишет,  ̂^ к б ^ б я й н ^ ^ м *  тысячеруком жне-

не и молотильщике, братья Оськины 
слыщ^ли Давно. Трактор тогда улге 
Прочно вошел в. обиход колхоза, был 
проверен на практической ра^оге, но 
комбайн был еще диковингсой.

— Так ли хороша эта машине, как 
рассказывают? l ie  будет ли портить 
хлёб? ■ . '• - ‘ . '•! : ■•. " :

Разгромленное, но не добитое еще 
тогда кулачество сеяло недоверие к 
комбайну. Вредители, орудовавшие в 
некоторых МТС и поземельных орга
на х, старал11сь .ге^допускать комбайны 
на колхоз?пло ;поЛя.- -̂-:К  машине отно
сились napbapCKH^;Kcsr6^fiUbi брль]ЦОЙ-
частью испол ьзрв а л ись Л Ишь как rio- 

- 1 логильиые агрегаты,
зоты сообщают о псрсмстеппях коианди- Слушал речь Т0п(фища Стали11а на
няни ii японскими войсками и Ьвтле и совещании передовых комбайнеров,

формацновное бюро сообщает, что главно- что ожесточенная артиллерийская нерест- 
командующий германской армией генерал 1 релка происходила всю ночь восточнее 
Браухич прибыл вчера в штаб генерала j Мозельской долины у линии Зигфрида, 
от артиллерии Рейхенау, а оттуда от- Снаряды перелетали через пограничные 
правилен па передовые липии частей, холмы. Полагают, что Французы готовит
•ражающвхен у Радома.

(ТАСС),
ся к прямым 
Зигфрида.

атакам в гаПоне лиши:

Назначения по японсной армии
ТОКИО, 12 сентября. Главпый инспек* Го и командующий Киантупской армией 

тор военного обучепия генерал-лейтенант генерал Угда переводится и генеральный 
Лиспо назначеп гланнокомаидующим япон- 'штаб Токио, 
скими армиями в Северном, Центральном

Социалистическая 
помощь

В порядке социалистической - помо-
____ _щи в  отставший с уборкой хлеба Бе-

(лосьг бы, что правящие круги находитсч украинская и белорусская Р®30® ^ ”  ̂ Район нашего края Бей-
ш должны были наладить с та- литература, печать, искусство. ская МТС послала 10 человек лучших 
крупными национальными мень- в  Результате всего этого украинское ко*1бай" ор0п на Уборку урожая,
вами нормальные отношения, и болорусское население обречено на . сентабря выехали т.т . Караков-
чи ть заними нациснальныо пра- культурное одичание. ский, ВЛсщеряков н другие,
ть  км хотя-бы административ- Таковы причины, в  силу которых в  комбайнеры дали
втономию, если не политическую Польше не создалось и не могло соз- х о гп тп Л  п “ л УДУТ рпб0тать так жс
•мию̂  лать национальные школы, даться то внутреннее единство и кон* з^Гм оеЛ М 'г -  ТаАИ К® П° АЯХ —
/рные  ̂ учреждения и т . п. Ибо солидация сил многонационального го-

1то оез обеспечения таких или сударства, которые смогли бы высоко
« М ПпционаАьных прав для поднять волну патриотизма и об’едине-

г ных меньшинств невозможно ли бы польскую армию, состоящую но
^^многонациональное госу- только из поляков, но и из украинцев

. иевозмож„° обеспечить его и бслоруссов. в едином стремлении
единство н Жизнеспособ- дать отпор военному противнику. ■

польские правящие кру- Национальные меньшинства Польши
ira n S S  v S °  ЫМИ понять это не стали и не могли стать надежным

/  существования Оплотом государственного режима. Mi»o-
Мпогонациональ- гонациональное государство, ие̂  ̂скреп-

^ ^ и б о  ленное узами дружбы и равенства па-
услопмя  ̂ О осуществлению ееляющизс его народов, а. наоборот, ос-
т  ловия, Более того, польские нованное на угнетении и неравнопра-

ли он относится к нуждам ^трудящихся, 
но и является ли оп- застрельщиком в 
вы пол пен и и всех полит и ко* хо зя йственпых 
чадач. Явлются Ли оп сам примерным'
передовым работником производства, будет! Без промедлений мы широко разверш- 
I I  оя честно и бевзаветно служить своим ‘ мем большевистскую агитацию, под руко- 
избиратолям. водством лепивско^сталвнской

рателям посылку и советы лучших ж {.од
ета в и те лей, способных честно служить вы 
и по больше ни стс ч и выполнять возложен
ные на пнх задачи,

Основными материалами для нас. аги-
_ — партии

обеспечим дальнейшее выполнение пели-

р * “ “партии, Сталинская Конституция, „Поло-i Г
жение о выборах-  в местные Советы деЛ выпорах в местные соьеты обесае-
путатов трудящихся и документы 1 Сес-i чйм псРУ1̂ И111̂ й сталавскнй блог, комис 
сии Верховного Совета СССР. Нас повсе-! й *  беспарти#ны1. 
дневно учит товарищ Сталин, что 
агитационную работу нельзя отрывать от 
хозяйственных -  задач, i Политику нельзя 
отрь’иать от хозяйства так же, как хо-

По поручению совещания руково
дителей агитколлективов Шмрик- 
ского района. Ернолаев. Павлов, 
Ш ,шенвчвв. Кокопа, Колчанов 
Всего 36 подписей,

На снимке? Павпльон „Сибирь*
Фото Б. Фсдое«*гпо й М* Маркова, Бюрр-клшс Т

и Южном Китае. Впервые японпсне вой
ска и различных частях Китая об‘еднняют* 
ся единым комаидонанием.

ТОКИО. J3 сентябри. Все вечернне га-

И з в е щ е н и е
15 гептября в 7 ча’ов веЧгра и Малом 

лало Дома культуры г -рода АОахана бу; 
дет прочтена лекция на тему: „Истори

ческий материал изм1*.
:Лекцию читает т, Полин. 
Вход сврбодН

®се 503^ ж“ национальных меньшинств, немо-'
( с нациоггальными Умп»ИТЬ отко"  прсдст01,л ять  крепкой военной си- > ^мациональными меньшинства- Ды.
довести их до крайнего напря- В  этом корень слабости польского

ионалыгпя noAi r̂Wn «  государства и внутренняя причина его
, Пп11: политика правящих военного поражения.
i  (Передовая -Правды, за 14 сеитя-

-  национальных бря 1S39 г. Передана по телеграфу).

К. О ВЧИ ННИ КО В.

ОТЛИЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Зам. отвстствсиного редактора

теиант
I
я попе г н».: п армиями и:( Китаем а генерал 
Ида — ггомапдующим японскими понскамн 
в Сснерном Китае. Генерал-лейтенанты 
Ямада и Андо остштса первый— коман
дующем японскими войсками и Централь-. Ра̂ ьшшУ штабу. тойчипо °  и^
вин и второй- 11 Южном Китае. Коимнмруаг пврсмощепн*, гШ т»  «Аса- и

1 <хи> пишет: <1акнм образом на переднею
Впош. назначенный японский посол 

Ыанчжоу-Го генерал лейтенант Умедзу, 
одновременно назначен Командующий! Квап- 
Тунской армией. Бывший посол Манчжру-

образом па ио11рд«»ьл.. t , 1 1 . - ьовишениюв ляпию Фронта, которая состоит пз об иди- байна у г  ,

Партизанский арсенал

дующий Кваечиш й врыиой генерал н“ 0с ^ “о ^ Ж о 3.
мо личиоиу желалию уходи в отгтачку можностой комбайне, высчитали, что п 
и временно прикомандировывается к  гене- сутки комбайном можно убрать 80 гек

таров. Но этого показалось мало. Мас- 
кропотлкво доискивались| 

Оськины причин, мешающих j 
производительности ком- (

.. ,  - I ---------   ̂wŵ ,ka — дело сезонное. Глав-
нения Киантунской армии и вкспедицнон- „ое здесь -  выиграть время, вести
ных войск в Китае, ныходят лидеры ипен- счет времени не днями и даже не ч а -1 
щипы Иисио и Нтагаки». *(ТАСС). сами, а минутами.

, До 1937 г. огрегат Оськиных работал < 
В сутки 1 2 -И часов. Чтобы убрать 

| урожай быстрее, надо было заставить 
машину работать ночью. У братьев 

ЧУНЦИН, 11 сентября. Год назад и 40 нодстна ручных гранат пустили и ход возникла мысль электрифицировать 
километрах от фронта и одной пз деревеиь рельсы. Сейчас партизаны, вол-решаясь K0M6a/il1- Они приспособили электро
на юге провинции Шаиьси была создана из налетов на японские гарнизоны, при- кот°Рио я Рко осветили путь
мастерская ремонта вннтоиок партизан, посят с собой все мотадлические изделия • и ncG ОСП0Ш1Ь10 рабочие уз-* ■ ; -  ...” - > j лы. ярко освещая волнуюшееся мопл
Мастерскую создали бывшие рабочие воен- части, какве оаи только могут захватить, [хлебов, комбайн работал ночью как
пых арсеналов. Сейчас в арсенале работа-1 Рабочие арссаала об'сдинепй в дружины днем. Это дало 5 -6  дополнительных 
от уже около 300 человек. Здесь уже самообороны и не раз отбивали попытки j часов работы з сутки, 
ремонтируют винтовки,пулеметы, произво- японцев прорваться в Лголяныпаиский' Быстро наполняется бунгер золотис- 
дят мечи и ручные гранаты, педавно горный район. j тым зерном, а чтобы разгрузить его,
отремонтировали 4 орудии. Масть станков В тылу японцев провинции ТИапьси! 11ПД(̂  проетадть каждый раз 8*г;ю ми- 
и почти весь ивструиентарсенала «го то в-. таких пнртпвапекпх арсеналов, как ,1юлип• I “оибай“ и“ °а Этого°Г и  ’Z ° do3, T ™  
дены на месте. Уголь для мастерской | шапыжпВ, па считывается несколько попал ™ор.,сская мысль -  р ;°,ружа?1

(ТАСС), бункер на ходу. Братья коллективно

^|»ЛКЛП(:КПМУ IT ) ' РЫ Н КУ  :

тп о ^ и ттр я  • тохнич строитель, 
! цсиу iu I ил • плотники, камень* 
(дики, чврнарабочио Обрищат&сп ры-
II () ч в и и ило щидь к Л1̂ реКТс'|) V*

------ ^ ---------  от^паггнХТашш' 1йта11"*  "  :,то“ | волыним впвманпем п заботой окру-

РОСТ ВКЛАДОВ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
Из месяца в неелц увеличивается чне- 

ло и размеры вкладов в сберегательные 
кассы Союза, В Ленинградской области 
размер ввладов за июль я август составил 
85,6 процента плановых наметок на весь 
третий квартал. В Калининской области 
71 процент. В Приморском крае план все» 
го третьего квартала выполнеп пе 21 ав* 
густа на 136 процентов.

Особым успехом среди населения ноль- 
зуютгя срочные вклад и .За прошедшие три 
месяца количество вкладчиков достигло 
1G6336 человек, сумма вкладов возросла 
почти до 500 миллионов рублей. В сред
нем на един вклад приходится таким об
разом около 3000 рублей. (ТАСС).

В  Б О Г Р А Д С К О М  Р А Й О Н Е  П Р О Д О Л Ж А Ю Т
С РЫ  В Я Т Ь  О Б М О Л  О Т Х Л Е Б А
810Г° Г0Д'1 Пюр° оСкоы/i j женвк* н „10-й ОктаОрь*. no, uwictf-

HKII(fi), яаслушаг доклад.! дпректора Бог- пили к молотое еще 13 Koixosoe
ра декой .МТС той. Рехлова и его замести- i?nnrno вмп„в г‘ Колхоз имени Дзержинского находится

Под боком МТС, но и здесь простыми ма
шинами скошено только 117 гектаров, к 
молотьбе же этот кол хоз совершенно * вс 
приступал. Молотилка и сейчас стоит ря- 
дом с правлепием колхова: Со ? стороны 
руководителей Волхова были -попытки yaWni 
молотилку в поле и начать обмолот, н* 
атого не разрешил сделать директор* МТ€ 
Рехлои, мотивируя тем, что имеюрийся 
свободный трактор в колхозе угонять im 
^рлртьбу нельзя, так как он будет и слоя.- 
зовап в качестве а буксира при рабяе 
комбайнов на косогорах.

Ио существу пн у руководителей Ml С, 
ни у руководителей района не чуиотвует- 
СЯ тревоги и ваботы аа гудьбу ' трмкав. 
Решение Обкома ВКП(б) <0 ходе обмолота 
ПО Боградсюй МТС* имя до сих пор ire 
выполняется. ц. ШКДЕйГ.

теля по политчасти той, Мальцева, отме 
ти ло явно пеу до вл етвор п те л ьн у ю работу 
колхозов, обслужвваемых МТС, по органп- 
зации обмолота хлеба и потребовало от 
них немедленной организации молотьбы в 
каждом, нолхозе.

Прошло улм около 
как было привято вто постановление, но 
дело с обмолотом ни в какой мере не улуч
шилось. По данным, имеющимся в МТС, 
количество обмолоченного хлеба колхозами 
изо дня в день уменьшается.

Директор МТС тов. Роллов докладывал 
на бюро обкома, что молотилками обмоло 
чепо хлеба с площади 290 гектаров, а 
фактически, на 10 сентября включитель 
по было обмолочено только 250 гекта
ров.; С 7 сентября иключнлись в работы 
но обмолоту только два колхоза „Тру(

В « п п a pi n т Обком*1 
ЗОАОТОДРОФСОЮЗЛ ^

т  pfeifei п т СЯ Й н  1-ГСТ к
ii от'езд пп рудники БУХГАЛТЕРА. 
Услония по соглашению, сприниться 
К-Миркс«, 12.

Х Я К Д С С У Г О Л Ь  Г О Р  ■-jy*’

доводит до с вЕ Д Е И 1 ^ :к гг„ ;:,л :г ;»Пч-'
s s s s s s r v - i s " : :  * * ” « « «  • «w .m ’V.
что выписка счетов будет i г "РОВОДевне призыва. .: л, ; 1:
водиться до 15 сентября, и ‘ Яг  ̂ —— _________ _________ -
в ооследующие мрсяцы, Н ‘ -  ;

Армянского филиала Академии
месяц

fOPTfi

центрами культурного отдыха, развлече
нии призывников. Здесь устраиваются 
лекции, доклады, беседы, концерты, тан
цы и игры; ;

По Советскому Союзу

данный

ОПАСОЬЕСУ

СРОЧНО ТР Е Б У Е ТС Я  
Б У Х Г Я  Л Т Е  Р ,

Обращаться облсобпс,
Д О М Г)Г)ЛИС1Н)ЛКОМ<1

1 _________ ,АН* 14 сентября. Вчера закры-
аучная сессия Армянского фи- 

ХЛКАССКОМУ ОПЛГОС< 1 Академии наук СССР, посвя-
С Р О Ч И О  T P E I i . V l  t  опосГ10^ 10 армянского на-» эпоса «Давид Сасунский» п
.................................... .. примяли участив научные

Об условиях сирвпиться II «I» ПСИ, писатели и художники. При- 
нятнй второй втаж госбапкл. вало много гостей из

ХЛКОБЛГОСС ,ик.Р* оратских

посвященная ,,Давиду Сасунекому

(ТАСС).

наук,
и

добывается здесь же в горах. Для произ- ! десятков.

Хакасскому Управлению сонзи

ТРЕБУЕТСЯ машинистка;
Спрапиться н Управлении 
связи в чпсы занятия.

 ̂ ■. /•' - '■ ■ .__  чьшим докладом на тому «Зе-
_ —— - . армянский эпос — «Давид Са-
Т Р Е В Д Б Т С Я  ОШ'1'!’ ““ ступил академик Ор5 с\и

С Ч  Е Т О В О Д -К  А РТО'ГЕ'1 ц T n o c ^ r^ AO”̂ TBOnnuc дос_
Обращаться город Абакан - ’ «гпродность. 
тупик Г  ЛАВРЫ БС БЫТ. ники сессии с глубоким интс 

..... _ ^ ^ ^ Ш ш ш а л и  доклад академика 
Упопобялит № В-6970 Г. 90Г ™  «Ь(орьба армянского народа

РЕДДКЦИ11: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ответ редактора тО-8.0, секретаря 1-83, информационного отдела -1-48.

 ̂ Старший научный сотрудник Инсти
тута литературы и языка Лрутюнян 
говорил о художественном отображо- 
11И.И эпоса в произведениях крупней
ших армянских романистов X IX* века

иау,1НЫх Работников орде
ноносной Грузии тепло приветствовал 
сессию Ученый арменевед ЛбуГадз^ 
Профессор Тревор приветствовал соб-

Академии наук СССР академик о £ Е

Со всех кончай Советского Союза на 

прип“ и лП0СТУПИЛИ “ НОГОЧИСАеш,ыо 
Юбилейная сессия вылиласг, п

Сотни тысяч трудящихся проводят 
отпуск в санаториях и домах отдыха

За 8  месяцев текущего готя и 9 9 Q попе и МВЛЧ<!1СЯ отличником боевой и поли- 
Г  Саи* ' тической подготовки. Зарнин имеет око-

Бывший токлрь завода , Труд* (г. Горь 
кий), комсомолец летчик В М. Зернин 
служит в Н-ской авиачасти РККА МВО

Издательство газелы C0 fl!®fa 6 c K 0 ^0 владычества в V I I - х
исторических примерах до-

.  а д а , — | « « я ;ап-! , Г о

(ТАСС).

ториях 1ЩСНС и Центральных комитетов 
профсоюзои побывало около 210 тысяч 
человек. В агих здравипцах провели своп 
отпуск около 5 тысяч передовиков желе
знодорожного транспорта и почти 4 тыся 
чи угольщиков и столько .ко металлургов. 
В них побывало более 2 тысяч; лучших 
учителей начальных и-средпих школ.

В  профсоюзных домах отдыха с начала 
года побывало более 1.700 тысяч трудя- 
щпхея. (ТАСС).

у 1 .■ . I ик*а

ЛЕДОКОЛ .ИОСИФ СТАЛИН"
У ОСТРОВА ДИКСОН

ОСТРОВ ДИКСОН, 13 сентября. Флаг
ман Арктического флота ледокол < Иосиф 
Сталип», на котором находится штаб по 
проводке судов во главе с Героем Совет
ского Союза Папанвпым бросил якори v 
острова Диксон. Вслед за флагманом при
был ледокольный пароход <Садко>. Он 
примет полярникав с острова для отправки 
на материк.

Иакопчин полоты па разведке льдов в 
восточном вектор® Арктики, полярный 
лвпкк Сырвквапги сделал посадку в бтхто 
Дспоон.

ло НН) прыжков с парашютом.

На снимке: Летчик-комсомолец 
;В. М.f Зарнин/ : ■,

(ТЯСС). | Фото Д, Чернова. Б - о р а ™  Т А С С . ! ™
h  Г‘ -V, ■■ i- ' v; ш

НОВЫЕ МАРТЕНЫ МАГНИТОГОРСКОГО 
КОМБИНАТА

МАГНИТОГОРСК, 14 сентября. Вчера 
вступила в строй вторая мартеновская 
печь нового сталеплавильного цеха ьаг- 
иитогорского металлургического комбината. 
Печь уже дала дне плавки стали. Ранее 
пущенный мартен дал семь плавок. Вое- 
го в двух печах вынлаплепо более 1500 
тонн стали.

Оборудование нового цеха работает бес
перебойно*.

_ _ _ _ _  (ТАСС)

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

На свекловичных плантациях Союза 
созрел богатый урожай. На Украиие, 
в Курской, Воронежской областях, в’ 
Краснодарском и Алтайском краях мм- 
чалесь массовая уборка. К  Ю сентября 
колхозы уже накопали 1 млн. 385 тм- 
сяч центнеров сахарной свеклы.

На заводах сахароварения началась 
Переработка свеклы нового урожая. 
Пущены первые 22 завода, которыэ бу
дут ежесуточно выпускать 140 тысяч

(ТАСС).
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Шире развернуть партийно-массовую работу в 
период подготовки к выборам в местные Советы
Избирательная кампания по выборам 

в Верховный Совет СССР к  в Верхов
ные Советы Союзных и автономных 
республик показали огромную силу 
морально-политического единства со
ветского народа. Избирательная кампа
н и я по выборам в местные Советы де
путатов трудящихся еще больше ук
р е п  i r r  морально-политическое единство, 
еще глубже всколыхнет чувство совет
ского патриотизма, беспредельной люб
ви и преданности к нашей великой 
•эциалистичёской родине, еще больше 
усилит большевистскую революцион
ную бдительность по отношению к вр а
гам народа.

«Выборы местных органов советской 
власти, впервые проводимые на осно
ве Сталинской Конституции сделают 
•оциалйстичесхое государство рабочих 
и крестьян еще могущественнее, еще 
сильнее. еще грознее для всех прагов» 
|всредовая «Правды» за 20 июля 39 г.).

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся по своей массовости и по 
«восму размаху будут самой крупной 
■олитйческой кампанией. К  упрявле- 
нйю государством будут привлечены
миллионы новых людей.

По Советскому Союзу будет избрано 
в  местные Советы 1 миллион 300 ТЫ- 
шяч депутатов, а по РСФСР 850 тысяч 
депутатов, в том числе по Краснояр- 
•кому краю будет избрано свыше 17 
ты сяч Депутатов.

По предварительным подсчетам по 
Хакасской области будет образовано 
§о\ее 2  т ы с я ч  избирательных округов, 
в  которых будет занято около 1 2  ты 
сяч человек членами избирательных 
комиссий. По Усть-Абаканскому райо
н у  будет создано 304 избирательных 
•круга. В  окруж*шх, участковых, сель
ских, поселковых комиссиях будут ра
ботать 1282 человека. Уже этого доста
точно, чтобы иметь представление о 
том- какой поиеткпе грандиозного 
размаха организационной и агитаци- 
•иной работы потребуют выборы в ме
стные Советы депутатов трудящихся. 
Кроме того, эти цифры показывают, 
как советская социалистическая демо
кратия обеспечивает подлинное учас
тие народных масс в выборах всех 

'органов государственной власти
Избирательная кампания по выборам 

в  местные Советы депутатов трудя
щихся имеет целый ряд своих особен
ностей у. будет более сложной, чем 
нредыдущие выборы в Верховные Со
веты СССР, Союзных и автономных 
республик. Эта сложность предстоя
щих выборов состоит в том, что ;ч Со
веты депутатов трудящихся нам пред
стоит избрать несравненно большее ко
личество депутатов, чем было при пи- 
борах в верховные органы страны. Осо
бенность еще состоит в том, что 
один день й в один ту р  избиратели 
должны выбрать депутатов в краевые 
областные, окружные, городские, рай 
•иные, поселковые и сельские Советы 
депутатов трудящихся.

процессе выборов, необходимо прежде 
Всего отлично организовать агитацион
но-политическую работу среди избира
телей.

Надо крепко помнить указания

кроме того проведено 29 Совещаний 
агитколлективов. Силами агитаторов 
Нашего района Охвачено 8 тысяч 741 
человек. Хорошо работают агитаторами 
товарищи; Петухов, Кирпичиикова,

в Усть-Бюре то-

Больше внимания работе школ о гр о м н ы е  п о т ери  з е р н а

С новыми силами за отличную учебу

товарища Сталина «..если народ кое- | Дэгис иа-лесозаводе, 
где и Изберет враждебных людей, то ) варищи-Кириллов, Сергиснко, в  _кол
это будет означать, что наша агитаци
онная работа поставлена из рук вон 
плохо, и мы вполне заслужили такой 
позор, если же наша агитационная ра
бота будет иттн по-большевистски, то 
народ не пропустит враждебных людей 
в свои Верховные органы. Значит, на
до работать, а но хныкать»,,.

Сейчас первоочередная задача пар
тийных организаций -  провести боевой 
смотр всей армии агитаторов партий
ных и непартийных большевиков; ПО
П О Л Н И Т Ь  эту армию новыми проверен
ными X  подготовленными кадрами; по- 
настоящему организовать работу аги
таторов на избирательных участках, 
оказывая им систематическую помощь, | вом подвопросу 
повседневно руководя их работой.

Сила непобедимости большевистско
го руководства заключается в том, что 
наша партия постоянно и тесно связа
на с массами трудящихся, что в  осно
ве всех наших побед лежит неразрыв
ная связь партии Ленина—Сталина с 
многомиллионными массами рабочего 
класса, всего советского народа» г ; ;

То т  победоносный путь, который про
делала наша родина за годы Советской 
власти показывает* что идея комму
низма, программа партии Ленина —
Сталина стали родным делом всего на? 
рода. Нога в догу с коммунистами 
миллионы беспартийных} активистов 
города и деревни мужественно, стойко 
борются за осуществление грандиоз
ного плана Третьей Сталинской П я 
тилетки, м наша задача сейчас ерга* 
низовать агитационную работу так, 
чтобы всех рабочих и колхозников в т я 
нуть в  социалистическое соревнование 
имени Третьей: Сталинской Пятилетки, 
поднять политический и пр0 »и*10Дстпе;.:- 
ный энтузиазм колхозников и  рабочих 
совхозов на перевыполнение норм ви- 
работк:! и быстрейшее окончание убор
к и , Обильного урожая социалистиче
ских пОлей. V/■. ■■ ’" .

По нашему Усть-Абаканскому райо
ну сейчас широко развернута подгото- 
вительная работа к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 
Райисполком, сельские и поселковые 
советы разбивают территорию района 
и каждого сельского совета на избира
тельные окру гах и у частки, подбирают 
актив для участия в  избирательных 
комиссиях, готовят людей Для состав
ления списков избирателей.

7-го сентября было проведено район-- 
НОе совещание всех председателей сель
ских и поселковых советов совместно 
с секретарями партийных организаций 
Села. На совещании был заслушан ин
структивный доклад Секретаря райко
ма ВКП(б) тов. Шокрова о Положении

хрзе «Память Ильича» — товарищи До
рохов и Герасимов. Необходимо отме
тить», что еще очень слабо участвует 
В развертывании агитационной работы 
наша ссльская интеллигенция: учите
ля, медицинские работники и другие. 
Это Говорит о том, что партийные и 
советские организаций недостаточно 
Привлекают культурные силы к агита
ционной работе. £'

Сейчас из городского партийного ак
тива посланы в каждый колхоз това
рищи с докладами об итогах работы 
внеочередной Четвертой Сессии Вер
ховного Совета СССР, и им поручено 
провесги совещание с агитколлекти- 

р подготовке к выбо
рам в  Советы.

По решению краевого комитета пар
тии в нашем районе организованы де*» 
сятидневные курсы агитаторов, на ко
торых Занимаются 43 человека. На 
курсах агитаторы с большим интере
сом изучают вопросы международной 
политики и внутреннего положения 
Советского Союза. Очень активно изу
чают агитаторы законы, принятые 4-й 
Сессией Верховного Совета СССР и
«Положение о выборах» в местные Со
веты депутатов трудящихся^ Насть, 
агитаторов 12-го сентября разъехались 
на места и приступили активно раз- 
яснять трудящимся закон о выборах в 
местные Советы депутатов трудящих
ся. .? I

С целью оказания практической по
мощи агитаторам бюро районного ко
митета партии утвердило план лекций 
и докладов, которые будут прочитаны 
в сентябре' и октябре в колхозах на 

jHierOv района.
Всю агитационную работу мы орга

низуем на основе указаний товарища 
Сталина и исторических решений X V I I I
с’езда ВКП(б), в которых дана развер 
путая программа работы нашей пар
тии. Исторический доклад товарища 
Сталина, утвержденный с’ездом пар
тии, великая  ̂ программа завершения 
строительства бесклассового Срциа m i -  

с т и  ческо го общества и постепенного 
перехода от социализма к коммуниз
му, изменения и дополнения к  пар
тийному Уставу, принятые с’ездом и 
Другие решения партии — вот основа, 
для работы над организацией и про
ведением выборов в местные Советы,
IД Товарищ Сталин поставил перед пар
тией, перед всем народом задачу —

Первое сентября. День яркий сол
нечный. Золотисто-багряный Убор ле
са гармонирует с нарядной толпой 
детворы.

После летних каникул двери Балах- 
чииской средней Школы, Ширинского 
района, гостеприимно открыты для от
дохнувших детей. Школьный двор и 
сама школа наполнены тысячным весе
лым говором и серебристым смехом 
счастливого поколения. В  каждом голо
се чувствуется праздничное, веселое 
настроение.

Подготовленно приняла школа ребят. 
Стены ■■ украшены , портретами вождей, 
картинами и лозунгами.

Радостно и хорошо прошел 
день занятий.

колхозе имени Буденного, Бейско- 
>айона, вся площадь, подлежащая к 
же в этом году, составляет 1218 гек- 
>в. Урожай в этом колхозе, можно 
}ать, лучший из всех колхозов 

.. ... >на. С первых дней уборки с са-
П о с ле  уроков, каждым ласс̂  худших полос намолочено овса 

ководителсм были проведены уборке комбайном по 16-^17 цент- 
па которых они рассказали у ^  с гоктара  ̂ пшеницы — по 13—14 
о целях и задачах нового i гнеров, а если в зя ть  весь посев, то 
года и особенное внимание у%ай п ср0д110м, составит: по овсу 
обратили на дисциплину и центнеров с гектара й 17 центно
мость, с гектаре по пщенице.

Колосья на убранных полосах не соб
раны и здесь также гуляет скот.

Проверка, произведенная работника
ми иархозучета, показала огромнейшие 
потери зерна, допущенные при уборке 
урожая. Потери от несгрсбонногО коло
са по пшенице достигли 4,55 центнера 
с гектара, По ячменю 3,30 центнера и 
по овсу 1,57 центнера с гектара, это 
только при оставлении колосьев на 
Стерне, да плюс потери в соломе сос
тавляют; по пШенице 18 килограммов 
с гектара, по ячменю 12 килограммов 

колхоз и по овсу 27 килограммов с га, Кромг*Большое Оживление и интор,сь этот богатый урожай _____  .. ___f _ .......... __..г______  _______ ___
Ников вызвал вопрос о социад, убрать во-время и боз потерь, Ра- того, в полове и мякине допущены по- 
ском соревновании с ширин сад силой колхоз Обеспечен (310 ч си
лой. •к трудоспособных), тягловой силы

Учебу начали под лозунгом -аточноООО рабочих лошадей). 9д-
в результате безобразной поста- 

си дела, здесь допущен разрыв ме-

Создать нормальные условия 
для занятий в третьей школе

учебный год превратим
ной учебы»*

Г Р О М О В И Ч  — учительниц» косовицей и скирдованием на 358 
„ -м ’аров. Пшеницу в снопы не вяжут,

•чтият в копны, которые ветром 
>ушило и пролило дождем. Скот 
созпиков ходит по неубранным no- 
м. Два гектара пшеницы и два гек- 

совсршснно стравлены ско-
Занятия в третьей Абаканской не

полной средней школе начались акку
ратно 1 сентября, Все учащиеся, запи
санные в эту школу, явились в Срок.

С первых дней учебы классными ру
ководителями проведено с учениками 
пссколько бесед о дисциплине, об уче
бе.

10 сентября состоялось собрание ро
дителей учеников первых классов, где 
так-же обсуждался вопрос о поведе
нии детей дома и в стенах школы. На 
днях Такие собрания будут проведены 
с родителями учеников старших клас
сов. %  "I Г

При школе организовано 12 пионер
ских отрядов, подобраны пожатые, но

тори с гектара: по пшенине, 26 кило
граммов, по овсу 7 и ячменю 17 кило
граммов. . ■ ■

Все эти учтенные потери Выражают
ся. В процентах так: ..

По пшенице 35 процентов, по я  i ме
ню 35 и по овсу 10 процентов.

Такое, явно преступное отношение к 
сохранности хлеба, до сих пор не пре
сечено со Стороны руководителей рай
она, а люди, варварски относящиеся к 
урожаю, остаются ненаказанными;

р и к х у .9

План под'ема зяби должен быть 
выполнен полностью и в срок

Колхозы Усть-Абаканского paloua пер
выми по области з» коп чили косовицу хле
бов и выполнили плап обязательных по
ставок хлеба государству.

Казалось бы, что всо тракторы и жи
вая тягдован сила, кроыо занятых ла ио* 
лотьбе и скирдовании, должны быть пе- 
реключепы на выполнение одного из ввж*

председатель, что некому отбить лемеха 
для плуга.

Условпв трактористам в работе здесь 
также пе создано. Живут они в юрте; 
где пет даже окон/ питание им достав
ляется с перебоями.

В колхозе щХызыл-Лад", председатель 
колхоза свял учетчика тракторного отри

Дирекция потворствует 
саботажнику

В Хакасском совхозе „Овце вод “ ияоке 
борются за качество уборки урожаи. 30 
я ггуста старший агроном забраковал ра
боту комбайнера т . Антюхова, который 
убирал хлеб с высоким срезом. Агроном 
составил акт и передал его директору 
совхоза для принятии мер, но акт остал-

яейшнх мероприятий—под'ема зяби. Од- да и не выделяет ирицоащиков. И здесь

ся актом, Аптюхов, пользуясь покровитель  ̂
ством директора, продолжал некачествен
но убирать ХЛОП. ■•••• ■ ■ Г 'J fe ;

пако, мы имеем факты, когда отдельные ! по этой причине трактора не работают. !  Ĵn-!1Шг nnniйЯагпоНомИт  Catom 
«олюзы, Д0ЛПЯ „передшпку*, „в зав,ы..| Пмобпыг „„дооцепкп пекоюры-

на такую ми руководителями колхозов подъема зяби 
можно привести немало.

Нужно сейчас же в корне изменить от-

!  овса
работа ими пока еще не Начат убрать урожай с них невозможно, 
условий. Занятия проходят в г.’/ 'Д  ‘ 
ны. Это является одним из ii; Щ  “
вий в нормальной работе школ Ш И ®

Псрорып между сменами. Cut: I I D O C T O H J V I  И Й Т  H O H L i S
го на полчаса. За это времп
можнОсти хорошо .ПОД1 OToiusiijiiCaftHep Оракской МТС (Сара- ( Через несколько минут было обна- 
брать и проветрить классы к гкий район) Ворошилов 10 сентяб- ружено, что согнут краиштейн натяж- 
щей смене. троснулся рано утром. Еще до вое-‘ ной зубчатки.

Трехсменные занятия Buann-t солнца, Люди с агрегата комбай- -  Стой! -  крикнул комбайнер трак- 
шой перегрузкой школы за с оозавтракали и были готовы к ра- i тористу.
строетюй первой школы. . Но работу с утра начать было ) -  Опять что-то поломалось, -  в  от- 

Кроме того, в третьей щко- .зя, так как еще вечером 9 сентя- , чаянии махнул рукой тракторист Ки - 
таеТ одного учителя по русск' было сломано 2 прута у битера риллов и остановил машину, 
к у  и этот предмет в настоящ 5айна, а за ночь никто не позабо- 
Но преподается совсем. К  :я отремонтировать. ; 
л С О К О Л 1 Надо ехать в кузницу, наладить

1*ья — сказал комбайнер Вороши-

ются этим вопросом, ССЫЛАЯСЬ 
причину, что, якобы, поднимать зябь 
нельзя из за суюсти почвы.

Такая, ничем не обоснованная ссылка 
в а сухость почвы, привела к тому, что 
на 10 сентября план под'ема зяби по 
району вынолнен только на 20 проц.
' В колхозе имени Кагановича (председа-

() ыл вынужден составить второй акт и 
потребовал от дирекции и политотдела 
принятия пемеллённых мер к саботажнику.

плшйпоп г! “ Только по второму требованию бракодеху
пошрп.с г. столь серьезному зопрссу. Пс* Аптйхову ;)а ‘6 н 1 0  пе 0П1ЯПСП0.

Кроме того, что Аптюхов делал многасаободаую тягловую силу переключить па 
под*ем нябв, чтобы по под‘ему зяби кол
хозы Усть-Абакапского райопа заняли 
первое место в области. Хорошая зябь, во

Сорвали строительство ш колы

J.\

Это неизмеримо ; повышает ответст- 0  пыборах в местные Советы и задачи 
венность всех наших партийных, со- j организационной и агитационной ра-
ветских, профсоюзных организаций в 
деле большевистской подготовки и про
ведения выборов в местные Советы, 
в деле подбора и выдвижения лучших 
представителей народа кандидатами в 
депутаты местных Советов.

Партийные, комсомольские, профсо
юзные и другие организации должны 
помнить, что еще уцелевшие остатки 
ликвидированных капиталистических 
контрреволюционных элементов попы
таются и теперь тормозить подготовку 
и проведение избирательной кампаний, 
будут стараться протащить в  Советы 
свою areiirypy. Чтобы парализовать 
все попытки притаившихся врагов 
причинить нам }, пред, напакостить в

Всесоюзное совещание лекторов
13 ’ сентября в “аудитории Высшей 

нартПияойЗ 'школы «  при ЦК ВКЩб) 
начшеь чтение лекций па актуальные 
политические и теоретические темы для 
участплкои Всесоюшого совещания лек*

■ торэв.\ ■ • ;i"r
Первую декцию]пУчепие Лепина-Сталипа 

о научном предвидении** прочел доктор фи- 
дбсофских наук прафессер Александров Член 
корреспондент Академии паук СССР Юдин 
прочел лекцию „О роли личногти в исто
рии4* (ТАСС). ;.

боты на местах
Районный комитет партии развернул 

такую подготовительную работу к вы 
борам: Сейчас пересмотрен весь состав 
агитаторов. Выдвинуты  и утверждены 
партийными и комсомольскими орга
низациями 370 агитаторов из них0 190 
чел. членов и кандидатов ВКП(б) и 
189 человек беспартийного актива. По 
району организовано 33 агитколлекти
ва. Правда, еще не все руководители 
агитколлективов утверждены бюро рай
кома ВКП(б). Приступили к активной 
работе агитколлективы лесозавода,
Усть-Бюрь, колхозов «Коминтерн», «Па
мять Ильича» и ряд других. Но есть 
и такие агитколлективы, в которых 
работают только отдельные агитаторы: 
колхоз «Красная Армия» имени Киро
ва, совхоз «Овцевод».

По району проведены кустовые со
вещания агитаторов с докладом «По
ложение о выборах» в местные Сове
ты  депутатов трудящихся. Таких со
вещаний проведено 9, На них присут- 
еггвовало 138 колхозных агитаторов,

«Неуклонно проводить в жизнь на
ш у  социалистическую Конституцию, 
осуществлять до конца демократиза
цию политической жизни страны, ук
реплять морально-политическое един
ство советского общества и друже
ственное сотрудничество рабочих, 
крестьян, интеллигенции, укреплять 
всемерно дружбу народов СССР, раз
вивать и культивировать советский 
патриотизм.

Н е  забывать о капиталистическом 
окружении, помнить, что иностран
ная разведка будет засылать в нашу 
страну шпионов, убийц, вредителей, 
помнить об этом и укреплять нашу 
социалистическую разведку, систе
матически помогая ей громить и кор
чевать врагов народа».
Осуществление этих исторических 

задач должно быть в  центре внимания 
всех Партийных и других обществен
ных организаций при подготовке И про 
ведении предстоящих выборов. Нет 
Сомнения в том, что трудящиеся на
шего района, вместе с трудящимися 
всей Хакасской области под руковод
ством большевистской партии прове
дут предстоящие выборы образцово «на 
хорошо». Проведут так, как этого тре
бует Сталинская Конституция.

В. Д Е Р Б Е Н Е В А -за в . отделом пар
тийной пропаганды и агитации / 
Усть-Абаканского райкома ВКП(б).

Строительство школы на руднике им. 
Кирова Абаканского приискового уп
равления начато в 1937 году. В  экс- 
плоатацИю она должна была вступить 
в 1938 учебном году. Но Но смотря на 
это Школа до сих пор имеет Зольшие 
недоделки. -  j  v --у.'1

В  школе нет почей (одна печь, вмес
то пяти по плану), потолки не подши
ты , стены не отштукатурены и не по
белены, полы не сколочены, не покра-

Учебный год начали
Лешинская неполная средняя шко

ла к началу учебного года не подгото
вилась, Имеющиеся два двухклассных 
помещения до сих пор нсоТремоНТйро-
ваны. Дети на занятиях в классах из- 
за; холода сидят 
грязно. Стены и 
штукатурены и не побелены. А в клас
сных комнатах, где занимаются уче
ники первых й вторых классов, не за
кончена кладка Печей. Около 
зданий школ нет завален.

Пока ты  ездишь и день прой дет-  
)вольно заговорил тракторист Ки-
10В.шены, земли на потолки нпеь .

ло, нет завалин, а также и: Щ  D КУЗНИ«У  ч з -три, а работа стояла.
жонсц, прутья в  битер вставлены. 

Ну, теперь дело V должно пойти# г- 
вого управления своим б>г«тченно вздохнул комбайнер.

А пойдет Ли? -  усомнившись 
.хомощник бригадира трйк» 

ч гой брига л пт ТЭВ. Якубовский. 
Думаю, что пойдет, — уверял ком- 

« _  *СР* ~  заводите Трактор.
ЮШКОВ, БИДО РЕВ, П . ..оторы трактора и комбайна загу-

работу начали. Но неуспев про- 
ь  и двухсот метров соскочила с 

теренок цеп ь № 6 ,
..•ледствие этого забило соломой Пи-

поза дров. Председатель А Д У л0Я?тРяса- На №5 усили-
сольсовста т. Попияков, ког.  ̂“  в7 ла “  1,0 пыдс1:жап э1°-
разгопприваст заведующие и „Х р а вляли  цепь и дечали рс- 
Абдин о ремонте школ, зая1 • “ делили ре

кухня. .
Руководители Абаканского 
эго управления своим бю 

с к им отношением к достройкс 
привели к тому, что учащ т:>с”л 
вый учебный год остались 
дованной холодной школе,

неподготовленны):;
Ни к одной школе не пс;

он, Попияков, никакого отна 
одетыми, В  классах этому делу не имеет, 
потолки даже не отг г ; '

«ровку прошло два часа.

На этом же кругу опять получилась 
авария -  согнулся Валкк шнека пер
вой очистки.

— Н у, заколдованный видно этот 
круг» — скучая от безделья говорили 
возчики хлеба, — ведь 5 часов дня, а 
еще; не проехали л круга.

Восемь кругов проехали нормально. 
Комбайн «Сталинец», работающий 
первый сезон, жадно вбирал в барабан 
молотилки густую, созревшую пшени
цу. Зерно в бункер ШЛО МОЩНЫМ ПО
ТОКОМ; j;.: ,Л . :■ - f; .. ' . ^

О пять начали рваться цепи, заби  ̂
ваться шнеки. На одном кругу стали 
останавливаться по 5—0 раз. Работа 
стояла. ^

Уже совсем вечерело. К  О часам за
кончили убирать полоску хлеба в  5 
гектаров, Не переезжая на другую по
лосу, пригнали комбайн к культстачу 
и работу не начинали до 9 часов утра.

И так каждый день. ^

■ ■; .: ' : .'-Ч;' • Н . М А К ЕЕВ . ■

Колхоз «Об'сдиненный труд», 
Саралинский район.

теЛЬ т. И азу пип) один трактор ЧТЗ дав* j  время подпетая, освова будущего высоко- 
но уже стоит из-ва того,| как (бяснлет га урожая. В. КОНДРАТЬЕВ.

Тракторный вагончик 
не оборудован

Во второй полеводческой Григаде кол- ва 
хоза «Об едивенныЙ труд», Свралинского саботирует комбайновую уборку хлеба. Оп 
раПона, на уборке урожая работает один за В дней работы комбайном <Коммунар 
комбайн. Но культурно-бытовых условий, убрал хлеба т< лысо 38 гектаров,

Гаркушин порочит 
звание комбайнера

Комбайнер 1{1ркушин Ми1аил—члепколхо- 
«Большевик». Саралипского райопа,

Ширипский райисполком ; 
ратить серьезное внимание:, 
ние АешинсКой школы, зпе: некоторых колхозах Саралинского 

отремонтировт!. эна плохо поставлено дело с Сохра-

Нет борьбы за сохранность зерна
обоих пиякОва

обеспечить дровами.

Когда же будут приведены в порядг 
школа и клуб глухонемых

нем зерна от Порчи. ; Зерно ссы- 
•ся под открытое небо и начинает 
иться.

По Хакасской области насчитывает
ся несколько десятков человек взрос
лы х глухонсмыX, болЬ Ш  И 1 1 С Т В О  из кото
рых неграмотные.

Ликвидировать свою неграмотность 
им негде, так как имеющаяся в г. Аба- 
каНе школа и клуб требуют большого 
ремонта,:

Средства, отпускаемые на культурно- 
массовую работу среди глухонемых, 
горОНО не расходует по прямому наз
начению. *' >... .-з-.;.

На сушилке колхоза «Большевик» 
пшеница лежит в ворохах толщиною 
примерно, в два метра. Своевременно 
зерно не Просушивают, оно от влажно*

....  сти нагревается и сейчас становится
первой полеводческой бригаде кол- УЩ  затхлым.,

I «Пролетарский труд» на одном из В  колхозе «Завет Ильича» много зер- 
>в у «Большого езера» ссыпано on- ,ia уходит в охвостья. Председатель 

В  настоящее время школ .20 тонн под открытое небо. Дождь колхоза тов, Фомичев дал распоряже-
стоят перед вероятностью и»? прямо на зерно, Хлеб прорастает и 
Тогда свыше 60 человек г :ится.
будут лушены возможности 
но Отдохнуть и свыше 50 
танутся вне шкОлЫ.

>игадир первой бригады Моисеев и 
.еодатель колхоза Варыгин не при- 
1ют мер к спасению этого зерна. У 

Руководители облОНО и г: нет даже соломы для прикрытия 
всех этих ненормальностях а от дождя. 12 Сентября был силь-

нне свести в отвал большое количест
во охвостья, в  котором, до 3 5  процен
тов содержится пригодного к употреб
лению зерна.

Надо решительно пресечь подобную 
антигосударственную практику сохра
нения зерна и поставить дело так, что
бы ни одно лишнее зерно небыло по

м е р  к  устранению их не пр дождь, а зерно закрыть было не- терянным и испорченным.
К . САПОЖНИКОВ -  пр Оно на целую четверть промокло. 

облВОГ.
И. М А КЕЕВ .

людям агрегата комбайна не создано.

Как правило, весь коллектив агрегата 
комбайна должен почесать в тракторвом 
вагончике, ( днако, пи бригадир полевод
ческой бригады т. Кленчснко, пи оредсе- 
датель колхоза т. Свердлов не проявляют 
заботы о его оборудовании.

В Степах кругом щели, дверь плотно пе 
прикрывается, стекла в окнах выбиты 
Сейчас ночами уже холодно и в {таких 
условиях ночевать пет никакой возмож
ности. Г

Только из за этого все люди с комбай- 
пового агрегата вынуждены па ночь уез
жать в дере^ю за 2 километра. Утром 
они на работу приезжают поздно. Эго от
ражается, на уборке хлеба, 1 :#

Кроме тгго, в тракторном вагончике все 
лето не было ни газет, ни журналов; Сей 
час происходит интересные междупарод- 
if уе события. Работающие в поле хотят 
знать, что дглается в стране, по никто 
об атом не желает полаботиться.

Тя. ЯКУБОВСКИЙ-пом. бри
гадира тр,) и горной бри го ды 

M l 1, Оракской МТС.

На давно уже созревших полосах хлеба̂  
днями простаивает его комбайн без работы.

— Почему Михаил пе убираешь хлеб? 
-—нередко сорашпвают у пего колхозники.

д; — Зеленоват еще немпого—-не смущаясь 
отвечает он,— подожду когда подсохнет.

Под видом зеленого хлеба оп сознательно 
не убирает урожай. На закреплеппом ему 
участке хлеб уже начинает осыпаться.

брака, он на второй депь прогулял и кем 
байн простоял без дела целые сутки. 0п 
этом сообщено директору тов. Димитриии- 
ну и начальнику политотдела т. Даики
ну, но к  Антюхову н сейчас но принято 
никаких мер.

Спрашивается— кто дал право рукем- 
дителям совхоза нарушать постановления 
СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС о тру
довой дисциплине?

1 §  С.Ф.В.

Сельпо без руководства
Вот уже больше месяца Унбатским 

сельпо по-настоящему никто не руководит. 
Бывший председатель сельпо той. Улья not 
в отпуске, времепво исполняющий обязан
ности председателя плен правления, он же 
и заготовитель, тов. Донников также не
достаточно уделяет внимания руковадстиу 
работой сельпо. Еще в мае этого года сель
по снято банком с кредитования к  не 
восстановлено до сих пор.

в  И . ИИ .-  .1 - Я И И Й - -  гШШ-А- ® результате плохого руководства, сель- 
проме Того, из-за исключительной халат- по на сегодня швнй день Имеет зада л жен-

постя Гаркушипа его комбайн 
аварии. Им было сломано одно 
вентилятора у комбайна; Один

имел 3 1 ности поставщикам 96 тысяч рубле! к 
крыло ( кроме того разворовапо растрачкками 

раз он 127150 руб., по мер к взысканию этой за-
слоыал шнек, а также ломал s регулятор, должеппости по принимается.

Напрасно 1аркушину доверили комбайн, j Хажпотребсоюз, вная о таком положении 
надо немедленно снять его с этой ответ-1 в Уйбатском сельпо, проявляет пспонят- 
ствениой работы и прилечь к ответствен- ную медлительность, пе принимает мер к
Н1СТИ.

Я. ВОСТОКОВ.
улучшепню его работы.

Б, Зн.

Примерный конюх
t При Сонсксм мставизироваппом лесо
пункте, Воградского района, коНюхом ра
ботает тов. Зельцман Михаил Абрамович.

Работу он поставил хорошо, хозяйство 
привел в полный порядок, отлично уха
живает аа лошадьми;,

Не взирая на свой преклонный возраст, 
он всегда готов пойти на любой участок 
работы, так, Например, в выходные дни 
Михаил Абрамович грузит лес, возит Се
но и т. д. --Ш1

Вера ХОненко.
На снимке: Первая станция подземной; газификации 

т  R и  л Угдя  в  Донбассе. ..
Ф о то : D . НебыАИЦКОГО. : г, 9

____. ; : . Ьюро-клишв ТАСС

аккомпанимент 
с Лртнллнристив >

Рационализаторы коммунисты Шарикоподшипникового заоода имени 
Л. М. Кагановича (Москво) Г. Аиповсний и П Григорьев внесли ценное, пред
ложение: применить при горячей штамповке твердую смазку (технический воск) 
вместо машинного масла.

Реализация этого предложения дала в первом ква р та л е  снижение брака с 
22 проц. до 2 проц., повышение стойкости инструментов на Ш —150 проц., боль
шую экономию смазки—один килограмм восиа заменяет 2 0 0  килограммов машин- 
ного^мосла.

Колхозники одобряют 
решения Сессии

В  колхозе имени Щетинкина, Сара̂  
линского района, представитель райко
ма цартии тов. Туркин организовал 
изучение с колхозниками решений 
внеочередной Четвертой Сессии Вер
ховного Совета СССР.

Колхозники с большим вниманием 
прослушали решение Сессий о Едином 
сельскохозяйственном налоге. Они одо
брили это решение, направленное на 
улучшение материального, благосостоя
ния колхозников, честно работающих в

• колхозе.
С такой же активностью обсуждают

ся решения Сессии в колхозах «Завет 
Ильича», «Большевик» и «Пролетар
ский труд». Колхозники этих сельхоз
артелей приветствуют решения .Чет
вертой Сессии Верховного Совета

• СССР.: ^ У  Н И КО ЛА ЕВ.

Иод
песню

с По широкой колхозной дороге, •
Но Московским большим площадям...»
К ней присодипяотсн еще нескодькото- 

лосов и просторный зрительный зал руд
ничного клуба оглашается звучной волпую- 
щей мелодией:.

Артиллеристы, точней прицел,
Разведчик зорок, наводчик смел...
В зале гремит бурные аплодисменты, и 

которых утопают голоса.
— Ткачеву Александру просим!
— Просим!,

Просим!
На сцепу выходит молодая девушка. Ис

полняет она песню „Мой костер". Испол
няет мастерски. Волна рукоплескании 
прокатывается по рядам зрителей, когда 
стих последний звук песни.

На сцене появляется любимица публики 
Тиунов а. Эго она руководит хоровым круж
ком самодеятельности па руднике. Несутся 
голоса из зала: «Кочегара»! Спойте «Ко
чегара»!... Желание слушателей испол
няется. Тиунову зал слушает с востор
женным напряжением.

Затем перед зрителями снова предстоит 
хор и полном состане и па этот раз в

ХОРОВОЙ К Р У Ж О К
украйпеких костюмах

КАХЕТИНЦЫ и мол ц дед НЕ
баяна пачипаот

На снимке: слева направо П. Григорьев и Г. Липовский просматривают

И% Т о Г г ^ " ГГ И- Бюро-клише ТАСС

I явились на Всесоюзную Сельско-
Хсрсш0[ственную Выставку в празднич-

украннскис пародиые песни. Наша рядах, с подолами, полными
куплета украинской плясовой, ^ .  Добытых стахановским трудом,-

мглкяатгя п республики Закавказья-ковцев дружно пуска̂ с̂н в  ̂ АрмеНия  ̂ Лзсрбайджш|>
> Концерт самодсяюльно! о (СДПЯ из Ш1Х гостеприимно откры- 

ка закопчен. Чувство уДовлетрота своего дворца, украшенного 
гордости за своих товарищей (ями, майоликой, облицованного 
двцах присутствующих. JM шаячанским мрамором. Воз

В репертуаро хор-кружка мЕ^егкая, стройная колоннада па
прошлом советсмго парада, o f f” " £ икрЫАа собой ог-

л „ г.п, , очрт й стеклянный витраж, за кото-
гражданской воины, о Осззаи раскинулась оранжерея редких
стве бойцов, сражавшихся в Ьпических культур.
Хасан, о зажиточной и культу;
трудящихся Советского Союза- *

В кружке состоят 12 жС1ИЬ?̂ ,тущой Молдавии иа Всесоюз-

ш *. й  т , , » - .  Т » » . .  r i s r s s r s y s s s
Ирусова, Шведова, I-хикоиа и руководители колхоза «Крас- 
компанирует Оаяпнст той. Шктябрь»*, Рыбницкого района, 
любят пение, давно участвую! гаты только что вышли из па- 

1I& проходившей краевой гд°  с большой ра-
иодеяхельпого искусства :itot 'ощно дости“ ”° "  стенды, ото- 
Ш1Л первое ыесхо н получил W плодоопоЩ11ЫХ сопхозоГродиой 
ЫИЮ. зии' Долго СТОЯЛИ они перед М О -

Кружковцы поставили свооП гальной скульптурой Сталина на 
вершепствоваться в искусстве • нпРялного синего украинского 
могать трудящимся рудника}. п эксперИмецталь-
весело организовать свой Д0 г̂.п мастерских Киева, до
Р и п н гм  ‘З н а м е н и ты й *- нигде ис довелось видетьР у д н и к  „ зн а м е н и ты  лп, выполненный декоративным 

J I. 110Л1и'орошшм швом.

-  На воротах павильона об этом не 
написано, -  пошутил было он. Но ста
рик повелительным жестом руки оста
новил группу молодых молдаван, соп
ровождающую его, и, указывая на 
стройную колоннаду павильона, ска- 
зал:

-  Разве не видите, как эти белые 
столбики острыми концами опускают
ся книзу... Сразу видно кинжалы, вон
зенные в землю... А вверху, как руко
ять. Понятно -- воинственный народ.

У входа в павильон гостей из Мол
давии встретили работники Кварель- 
ской МТС и винодельческого колхоза 
Кахетии ~ «Дуруджи», приехавшие из 
Грузии знакомиться с Выставкой. И х 
портреты висели над многими стенда
ми павильона.

Кахетинцы с гордостью рассказали 
молдавским гостям о своей родине, о 
знатных людях Кварольского района, 
о замечательном Писатело и поэте Гру
зии -  Илье Чавчавадзе, выходце из 
Кварелии, и режиссере Котэ Марджл- 
нишвили, именем которого Назвали 
кварельцы свой народный театр.

Гости стояли перед скульптурой пла
менного юноши с книгой в руках. Они 
ппорвые видели образ великого вождя 
народов в молодости, на родине...

ж**

‘iC вторую родину в низинах Грузии. 
Десятимстровый сеянец, высаженный 
весной в грунт, к  осени следующего 
года уже достигает ростом высоты 
двухэтажного дома. Легка и прочна 
Дрсвесина эвкалипта. В  листьях его 
содержится драгоценное эфирное мас
ло. Много видов эвкалипта растет в 
долинах Колхиды и в городе Поти — 
столице цитрусовых культур. И каж
дый раз после дождя, бывшие рион- 
ские низины болотной некогда Колхи
ды, благоухают теперь розами, камфа
рой и лимоном, По разным запахам 
эвкалиптов узнают колхидцы в Темно
те южной ночи свой или соседний кол
хозный поселок, i  | 

Эвкалиптовые рощи с жадностью вы
сасывают из почвы болотную влагу. 
Малярийные комары не выдерживают 
острого одуряющего запаха их листьев. 
Эвкалипт — лучшее ветрозащитное 
растение Для нежных цитрусовых са
женцев в крае, подверженном нападе
ниям ветров,..

Инициатива распространения в  Гру-

г ■ Т у н г  -  ценнейшее дерево. Тунговое 
масло предохраняет От ржавчины вся
кий металл. *"• . \

Вот индеец t -  лимонное сорго, дает 
ароматное масло с лимонио&иалковым 
запахом.,.

Дед ЛободонКо долго разглядывал 
экзотические пальмы новозеландского 
льна и драцены. Из крепких остроко
нечных листьев готовятся веревки, ка
наты, рыболовные снасти, шпагаты и 
щетки. Затем старик остановился око
ло пятилетнего грейпфрутового куста, 
на ветках которого гроздьями висели 
крупные спелые плоды и одновремен
но на тех же ветках цвели белые, как 
ландыш, цветы. На Одной цветочной 
кисти, пахнущей лимонным розмари
ном, сидела пчела.

Это была длиннохоботная кавказская 
ф/ткара, известная издавна на весь 
мир. Она приобрела славу своей ме-

езжайте к  нам, может и старики у вае 
есть,., из бывших солдат...

К  закрытию павильона обе стороны
сУт^ о ПЛ ПИСЫВаЛИ Д0Г0В°Р на социали- стическое соревнование: «Успешно за
кончить все сельскохозяйственные ра
боты 1939 года...» Для оформления ус
ловий договора кахетинцы поедут в
шлет0 поЮ Э Рыбш,цкий Район при! 
Грузию аЦИЮ Знатных поддавай в

паиильона сиделиГ?чти и хозяева 

из век ,Г п » ,аКТЬ С0Н’ пырпал росницы

Хороший пастух

Агроном Олейник заранее решил ни-
Г " 1-'01’ чему по удивляться. Ни один из гоуп-

пппо сказал старик Ло- пых плодов в павильоне не вызвпл п
; Яп ^ ДУЮЩИЙ хатой-л«б0ратори- „см и тени любопытства, Онбсссточст- .давского колхоза имени Воро-1 нл ™  «. ииоесстраст-

виио-

имени
1, приближаясь вместе с товарищ 
к закавказским павильонам. -

В ковхозе «Хызыл-Тапжуль» ,Аскызского 
райопа, вот уже 5 лет работает пастухом 
т. Чвстогашев. Оп является одпим из 
лучших пастухов колхоза. Честно и добро
совестно относится т . Чвстогашев к по

рученному делу. Коровы, котор^ина.ли вместе дрался в япон-
всегда во-время пакормлени ” пР°Должал он, -  воин-

Ч* innomvro паботу т  ЧяС1Г й был наР°Д' помню...,5а хорошую раооту т .  j i  с дедом шел старший агро-
одпократпо правлением b.oxoJ»^OIITOncKoii м тс  т> Олейник.
ровап. •,ЖсЩ ■ v ;

I но осмотрел зее сорта винограда, гла
зом знатока оглядел лимоны и апель
сины, золотой россыпыо раскинутые 
посреди зала, Но, когда гости двину
лись в оранжерею, внимание агронома 
сразу прикопало к себе эвкалиптовое 
деревце.

Исполин лесов Австралии нашел се-

ЗИИ эвкалиптовых саженцев прииадле-
жит тоо. Л. П. Вория. Сейчас в Гру- j  Лгроно^Г Олёйшпс "сидеТп это время 
зии уже растет около 8 миллионов эв- на корточках против м аленые^оТин- 
калицтовых деревьев. -—  г о хин-

Лгроном Олейник поговорил с това
рищами, приехавшими с ним, и ту т  
же было решено приобрести п Грузии 
для Молдавии пятьсот саженцев эвка
липтов. Заинтересованные гости озна
комились уже со нсоми «переселенца
ми», прибывшими в Союз из Америки,
Австралии, Африки, Китая, Японии,
Италии, Испании и прекрасно освоив
шими благодатную почву советской 
Колхиды.' : : - i ; : ,.

Вот низкорослый южно-американский 
гость — фейхба — небольшой кустар
ник с блестящими листьями, Покрыты
ми серебристым пушком. Крупные си- 
зозеленые душистые его плоды содер
жат большое количество иода и вита
минов. ; К :S ’ ■' ■ ' f

допоен остью, си\ой опыляющих крыль- дает осо'бую” привоз,'Ого- Он
ев и способностью защищать улей от потому, мто * 1ШШим людям,
нападений. 1 ле.-говоюил на советской зем-

Долго следил дед за знатной пчелой она. гостям директор и а вил ь-
и тихо покачивал головой. Дед

Н О ГО  деревца -  тропической культуры 
Боливии и Перу, обсуждая со своим 
кахетинским коллегой агрономом Мар- 
далейшвили,

Поздно вечером директор павильона 
собрал гостей из Грузии и Молдавии 
У себя и угостил их сладкими 
градпыми изделиями и вином.

Приезжайте к нам в гости — 
приглашали кахетинцы молдаван.

— А почему бы и вам не приехать 
к  нам в гости,

последний раз оглядел чай- 
ПТ™ УЛ исей ГРУДЬ» ТСП- 

^ т  Р’ШЙ П03ДУХ ca* a- напоенный 
ароматом герани, овкалип-

сккзал“ ”  миидаль,1ых чпетов, и

. "  пашем деревце я  видел пче- 
пп«“ ельзя ли нам позаимствовать у 
£ £  Л ИИ рамочный Улей с маткой? У 
г а Растет ракитник и клеверу

ГД0 ,зап°Лотся такая 
урожай ягод и плодов 
вдвое.,.

“  0ТВ?™Л старику ди-

мно- 
пчела, 

возрастет

„ ~ встрепенулась ректоп павилт nm IZ’~ " Д«-
вдруг молдаванка. -  Может мы и до- союзной пчелиной * У « » Р Л Й 9
говор сегодня заключим? 3 3  П0Д

Мы с удовольствием подпишем...— 
ответили хором кахетинцы.

к-пппо *кого урожая...
Когда гости вышли из— линии кихитинцы. • нал п А тп й лт« тг ' **'* павильона,

Г п 1 ™ Т 0 1 ,Ю..Т^ Ие ро" ' ыо бы полная луна „ ^ в е ™ к ак”  чТлы, I T

Ш А ЛВА  СОСЛа НИ.

--  Г * '" * '10 ули
ли вместе со мной .на'войне с японца- ждали* Выставку1303̂  Как пчелы- оса
ми, -  вставил дед Лободенко. -  При-1
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ВО ЕННЫ Е Д ЕЙСТВИЯ М ЕЖ Д У 
ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШ ЕЙ

; БЕРЛИН, 14 сентября, верховное ко 
мащавание германской армии опублико 
вы(§ сегодня утром оперативную сводку, в 
ветерой говорится; *13 сентября гёрман- 
«к»е войска, оперирующие на юге Польши, 
встретили слабое сопротпихевне против- 
ввка. Войска быстро продвигаются на 
меток Польши. Крупные соединения гер
манских войск достигли железной дороги 
Люблин— Львов в районе Рева—Руска и То* 
матова. Северпее Сапдомира Германские 
BtfteK* перешли реку Вислу.

В результате боев в районе Радома гер
манскими войсками захвачено 60 тысяч 
пленных, в том числе много польских ге
нералов. Кроме того захвачено 143 ору
дия, 38 танков, вначнтельпые запасы 
аммупицйи.

Окружение польских? войск в районе 
Кутпо продолжается. ,

Вольно вокруг польской столицы замк
нулось вчера восточнее. Наргаввы. Кре- 
■есть Модлпн; л окружена германскими 
войсками. Войска, прбдвнгающвеса восточ
нее Модлина, пересекли реку Нвреп в 
подошли к Варшаве с северо-востока. На
ступление ройск, перешедших железную 
дорогу Варшава— (’едлец. продолжается 
в юго-западноу направлении.

Северпее острова Мазовецки сдалась в 
■лен 18 польская дивизия вместе со 
штабом. Взято в плеп 6 тысяч солдат, 
.'{•орудий.

Восточно-прусские войска захватили

последтою польскую крепость па севере 
Жолыпи Осовец. Термапскне войска ири- 
бижаются к Брест Литовску.

Германская авиация в течение 13 сен
тября бомбардировала восточное пред
местье Варшавы—пути отступлеипя поль
ских войск. Сбито два польских самолета.

* . ;. А* Ь
ПАРИЖ, 14 сентября. В коммюппке 

генерального штаба польской армии, пе
ред ап пом по радио агентством Ганас, го
ворится! «В рпйопе Кутно—Лович продол
жаются бои. Противник песет серьезные 
потери. Польские войска отразили атаку 
противника в районе Мод лип Яегрэе. Юж- 
пео железнодорожной линии Калушип-—Сед
ле ц польские войска, после жестоких боев, 
отступают под давлением броневых частей 
противника.

В районе Апопогя, северо-восточнее Сап- 
дом и ра, бои продолжаются против герман
ских частей, перешедших Вислу.

В районе Львова отбита атака герман
ских моторизованных чаете!.

В коридоре, в районе Гдыни бои продол
жаются.

Одновременно Гавас сообщает, что в 
ночь на к ; сентября польские войска 
продолжали отражать атаки противника 
в предместьях Варшавы. Германская ави
ация подвергла бомбардировке севере-ва* 
падпыи район Варшавы.

В ПРО КУР А ТУРЕ МОСКВЫСТАТЬЯ В „ВУА ДЮ 
ПЕПЛЬ О ФРАНКО

СОВЕТСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. Газета „Вуа 
Дю Иепльн начала печатать Серию ста 
Тей.посвящвнНых истории апгло-фрапко-со- 
ветекях отношенн!. В номере за 12 сентя
бря газета рассказывает о систематпчес- 
ко! антисоветской кам тяни , которая ве
лась во Франции с первых дней Фктябрь- 
ской революции вплоть до момента заклю
чения пакта о взавмпой помощи.

(ТАСС).

Г о д  и зд а н и я  9-й
Пролетарии всех стран/ соединяйтесь!

Положение на

Московская городская прокуратура 
закончила расследование ряда дол о 
спекулянтах и Скупщиках продоволь
ственных продуктов и дезорганизато
рах советской торговли.

Заведующий палаткой No 51 Киевско
го райпйщеторга Устинов 11 сентября 
отпустил своему брату 350 килограм-

арсстоваиы. Кроме них по долу прип- 
лекаются заместители заведующего па
латкой Шумянопа и Рябашкииа, со
действовавшие в незаконном отпуске 
круп.

Заведующий палаткой No 103 Ленин
ского райпищеТорга ГОхэнов 13 сентября 
отпустил с подсобного помещения Вид- 
рЬ. Мано и СаДовниковой по 10 кило
граммов сахару. Юханов арестован И 
предается суду, к  ответственности при
влекаются также скупщики Видро,Ма- 

а зет а I но и Садовн икова.

11 сентября в палатку No 225 С Е П Т  Ш » Р К  
ского района было доставлено 
7 мешков пшена. В  продажу 0. 
ко, не поступило, Заведующий 
кой Лабазин, ого заместитель 
на следующий лень продам, - 
им знакомым 3 мешка пшоц: 
тал.ьные А мешка были обнару̂  1 0 3 0  Г  
лицией при осмотре палатки. 
и Зайцев арестованы ч  
ДУч

С о е е ш ш е ш X a m e c u f f
Ц е н а  ю  ко п .

О р г а н

Х я к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и облисполкома
В ы х о д и т  25 раз в  месяц.

)чербдной призыв в Красную Армию

польском фронте
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ' сентября. Г|

„Ууси Суоми** печатает корреспонденцию Некий Царьков скупал в магазинахШ • * , JU AUH HI 1 l)i Ut
отстанпого финского генерала Валлениуса, I столицы соль. При обыске у него об- ный ср0,;. 
об‘ездивш1го во автомобили значителмг.ю иаружено два иуда соли. Царьков при- 
чаеть польской территории. ‘ плсчс“  *  ответственности.

Потери поляков, по мнению Валлениуса, j Ц— ———̂  —
равны 1Г> дивизиям. Причиной иоражевии ,  ̂ . Л; Ь v
польской армии являются мохокевосные п Л
действия германских войск, пе под готов л е н - Н О  Л  У  ̂  Д  И Н О Л И  Ч  Н  И В  р О Л И  
Весть Польши к военным действиям. ‘

Валлениус приводит несколько фактов* 
х арактер ивующ их состоя н ие пол ьс ки х

Прокуратура Москвы прин* 
шительные меры по борьбе 
всякого рода скупщиков, cneIMg4, . .
и дезорганизаторов советски :юдня первый день призыва, день среднюю школу. Это — большая сила,
ли. Все дела о спекулянтах молодых сОвотских граж- в  их лице полковые школы и спеЦи- 
ся в Московский городскойВ. Д^лестные^ряды Рабоче^Крссальные части получат хорошее, гра-
будут слушаться в срочном ?  : Красной Армии и Военно-Мор- мотное, физически крепкое пополнение.
Районным прокурорам д а т; I Ф *0™ СССР. **од боевые знаме- Из этого контингента призываемых
ческие указания об у с к о р е и п В и  Армии и Вое-игго-МорсксгО будет готовиться средний начальству- 
mm следствия по этим делай. стан'лвяТся многие тыслчи мо- Ющий состае запаса in  военное время.

х людей, пламенных советских j Среди призывников этого года , нетспекулянтах и скупщинах дол» 
закончены расследованием в -иотоп. неграмотных. Крагн I i  Армия стала ар- 

:еобщап воинская обязанность я в -  мией Сплошной грамотности. В  соста
ве призывников в Красную Армиюся законом, Боннская служба ;• в

Агентство Рейтер о германо-яояьсиой войне
ЛОНДОН, 14 сентября. Агентство подвергся также Снятыиь, где разру-

Рейтер сообщает, что германская авиа
ция пытается путем непрерывных бом- 
вардировок перерезать польские ком
муникации, ведущие к румынской гра
нице вдоль железной дороги, идущей 
•т Львова и Станиславова к румын
ской границе до Снятыня. Вдоль пути 
можно видеть иного брошенных изре- 
шетенных пулями железнодорожных 
вагонов. Львов в течение последних 
двух дней подвергся сильной воздуш
ной бомбардировке. Многие жилые зда
ния, фабрики и железнодорожная ма
гистраль рьзрушены. Город был совер
шенно лишен противовоздушной оборо
ны, если не считать пулеметного hoc* 
та, установленного на, крыше одного 
из городских зданий. Бомбардировке

шеи железнодорожный вокзал. Рейтер 
сообщает, что германские самолеты 
бомбардировали вблизи Люблина поезд, 
в  котором ехали официальные пред
ставители польского правительства.

Газета «Дейли телеграф эндМорнинг 
пост» подтверждает, что польское пра
вительство разместилось п небольших 
городах,, главным образом в Западной 
Украине, в 30 милях от советской гра
ницы. Хо тя местонахождение польско
го правительства держется в секрете, 
гсрманские самолеты, уже подвергли 
сильной бомбардировке город, в  кото
ром находятся польский примьер ми 
нистр Славой-Складковский и прези
дент Мосльцицкий.

Г . . (ТА с с )...

^У^Срестьянской Красной Армии пливаются тысячи трэкторнстои, 1:0 м-
_____  с т а п л ” £ 1  ,  п° ,1С™Ую обязанность байнеров, техников, машинистов, и дру

дан СССР». гие специалисты. Красная Армия по-
я нашей молодежи наступил ра- лучает ?i ачительно больше, чем в

п п р п г р п я т р п п  |Ы“ /\ У ||Ь« Практически претво- прошлые годы, членов и кандидатов в
1ф сЛ 11Д (11С ЛИ  КО.-Я В^жизнь Закон о всеобщей но- чдены ВКП(б), комсомольцез. Красная

.. „  обязанности, принятый Внсоче- Армия и Военно-Морской Флот обога-
Кодхоз яЧарых Хопих , Ширинскпго I ко 8 человек. 4 человека нз п.'!ОЙ ЧетВоРтой Сессией Верховного щаюТся составом призывников, кото-

раиопа, и y6ojn:e хл̂ Па яппот-’я самым живают работу комбайна и естТа рый дает все основания к тому, чтебы
войск. Одип из полков 21 польской диви- отстающим. Безобразная постааовка пр-’ па вязке сшитой; Эго н то нррир вершаето; великая перемена в наши сооруженные силы поднять еще
зи и бросил оружие после того как офицеры ганизацни труда па уборке здесь п полевые работы могло бы выход/* молодых граждан, призываемых и выше.
покинули своих ппд'чшеппых. В течепие1 первую очередь исходит от председатели, mvm 40 человек. Ды Красной Армии и Воснно- Проведение призыва по Закону о
3 6  Ч.С0,  п р о 1 о н л н о т м р а ю щ » о  польское Ч о б ы ж .к о п » .  | Но „л ап у  колхоз „ Ч . р ы г  \  Б “ т ь  б о й ц е , ,  герЭ1,  п0 , „  обяза11„ ост;1 7р0-

На 10 ссятяЯря в KOIЮЗС с  у Г м ц м П '» » »  ------------- ---  -----------  - - -  ,Я  арШ 1" '  Р а з г р о м и в ш е й  в  го ды
40Э гекта-

«гп п  Г.. . .  л т л  „  р а а . * . и М „ и и л с - п  о  г и д ы  6 у С Т  б ° Л Ь Ш О Й  р а б О Т Ы  ОТ М С С Т Н Ы Х  П В Р -
лбыл 0Щ? в авг)СТе зак«( :данс1с0й пойиы белогвардейские тийн“ х организаиий, советских орга- 

03IIM0U ржи (иесь план— 10 гища, изгнавшей из пределов со- иоп и or Do°*J»bix комиссариатов. Ме
рой зерношл убрапо лишь 145 гектароп, однако и сейчас посеяпо оз*(юй земли иностранных иитервеи- стиыо партийные организации должны 
из них 4G гектаров вомбайпамя. К скир- только один гектар. дающей сокрушительный отпор широко развернуть агитационную по- 

без перепявок. Одни имели при себе оружие, Довашпо и обмолоту хл* ба пе noncvynn- Кобыжаков мало уделяет i )My* К14’ пытается посягнуть хотя литическую работу: раз’я с .т т ь  при-
другие его Орогвлп. В 0roii иассо не «мао д“- Срмвают здс;ь и внвозку зерча па j колаозу. Кго больше лотерее;,а „D<̂ ™ TI^ B0TC,t0fl земл"- ~  по* ческое" значение ̂ ри^ываТзакоГовсс^

гос.иеваторы и счет обязательств ио гос- хозяйство отца, который явлж 1етСкий народ законно и заслу- общей воинской обязанности и эопро-
поставкам. Uj Ц П  цептперов, па 10 ДПЧВИКОМ. Со своим отцом п » гордится своей доблестной one- cu международного положения. Восн-

войска-через8 Лоднь, одни в дереиоаских
калисках, другие на rociigux поднодчх, [хлеба- обстоит Дело так: из 
пекотррыс плелись пешком, у Многих гол 
дат пе было сапог. Раненные таш илист

пи одного офицера. (ТАСС),

Бывший Слесарь первой дистанции 
пути Западной ж. д , комсомо r-ц М. И 
Гуков служит в тан новой части Мос
ковского военного округл и vваяется 
отличником боевой и политической 
подготовки.

сентября сдацо государстну лишь • Ш  
центнеров, а к вывозке в счет патуро- 
платы почти не приступали.

11редседатехь колхоза тов. Кобыя^вов,

........ гордится своей доблестной, ово
имеете.-У отца имеется собствепй славой Красной Армией. Онаяв- 
сека й личный скот. П вместо *:я вооруженным оплотом мирного 
бы убедить его вступить в кОлх 1 внпРодоп СССР. Она краса и гор- 
ков идет на лреступлепие. ’ народа!

Сообщение германского командования
БКМНП, 14 септября. Агентство Грап-

сощеаи сообщает, что ъче])а германское 
ве^мипое командование опублиховало зая
вление, в котором говорится:

„За последнее время польское правитель
ство и военное командование настоятельно 
требуют от гражданского населения пе- 
яаюищенпых городов сопротивляться про
движению германских войск. Жвтели Вар
шавы прививаются в листовках, радио
передачах и другими средствами прини
мать участие и партизанской войне. Вар
шава подверглась бомбардировке польской 
артиллерией. Верхоиное командование гер- 
мавскай армии заявляет, что и связи с 
этим предупреждение, сделаппое гермап- 
счой артиллерии и воздушным силам в от- 
пошевни обстрела незащищенных городов

и сел не предусматривало случая превра- 
щепия ях и пупкты сопротивления врага. 
Поскольку польское правительство, не счи- 
таяеь с интересами своего народа, нару
шило отот припиип, германские войска- 
в будущем будут применять вгевмеющи- 
еся в нх распоряжении средства, чтобы 
сломить сопротивление в таких городах 
Совместно с тяжелой артиллерией герман
ская авиация будет предпринимать воеп- 
пые операции, чтобы по возмолапости в 
кратчайшвй срок убгдить население этих

Французское коммюнике 
о военных действиях

офвциалмме ^раяцтокоГ а ^ ы ю о н кГ 'в ' 1'Ы1’СТ° Р)ково.к.тва ллоиоуГирков * едмгй пеложоппга иредсодатоля, оп т З а м т о П  стране народ -  рабо-
котопок говопится■ ' Vtm U  совтяйп* ! 8PPH“' вот Т :|!С 8  ,1 1011 ь раз о та о т по пои земли выделил отпт-гдг крестьяне, интеллигенция. Крас- 
п а г м * *' I I (Колхозам района, под предлогом нокупкп г.мшппп паю мп г Л  рмм« и Вэслно-Морской Флот -
™ Г Т.пЯт „ Л п " " 'П т '  Д(,я1ельпость неОпмх.' квитанций „ а  приоброипвя тажелон арталлераа протяввака на ансо- 3QM|j MamnnlJ „ „ „  '  ̂ „

*  * гу  01 С.арбрвкиваЛ, (ТАСС). |ии ко„ , м „а хдоботборЕе работает иль-

Реорганизация ------ -
французского

Морской Флот 
одну родную

С 4 мо 10 аептября с. г. ' областп ым
правительства

ПАРИЖ, Н  севтлбря, По с общению 
Га fa с, в ссставе фрвицузского правитель .цветам апартввного общества «Медик» в 
ства произведены следующие изменопия:! г * проведены соревноиапия по
премьер министр Даладье излл на се«я • граwатом©тапив°. В соревновании приняли 
рзкаволство воеппым министерством и мини- у̂частие члены сою̂ а медсаптруд и члены 
стерством иностранных дел. Создано мв Ни- •Оществ.г ДСО Меди к ", всего 144 человека, 
стерство проврденни̂  ̂блокады, руководителем В программу ооревяований входило 
KOTt р го назначен Перпо. Бывший министр ‘ метание гранаты на дальность, в окоп 
ипостраппых дел Бовна назначен мини« т|н>м с 35 метров и метание связки грапат

i ________  г ____ ____ .мв.1Л юстиции; Миявстром нротвещенвя назначен j из 5 штук веаам 3,5 килограмма.
городов В бесплодности "их СопрТтивлеГвя! Дел^ в  (»*‘есто Жа*в Вей). Министром Лучших результатов шо трех борию 
Вся ответственность ла ято лпжятгя ..я ^ргового флота утвержден Рио (ьместо (метаниа диска, ядра и копья) ив мужчпп

сол ндпое поло для пасек я : Cs 
единоличника содержится ва с °АЯ0Т
КОСНЫХ; 1 Г,ДИЙ колхоза.f (где в мире нет таких любовных

Г. Б ютливых отношений со стороны
-  .... ;■ ^ к армии, как у нас, — говорит

\ ;• • С ИЩ Сталин. — У  нас|армию лю-
■ , . уважают, о ией заботятся». >

Соревнование по метанию Г р  а  н  3  Т  *у щсст»°  Красной Армии и Воен-
Г  . фского Флота зиждется на неру-

Вся ответственность за вто ложится на 
польское правительство и era неспособных, 
беспринципных военных руководителей*.

Л а  % i . "  ' (тасс). ■

Германские войска 
вступили в Гдыню

БКРДШ1, 14 сентября. Официально со- 
оё^ается, что сегодня в 10 часов 15 мин, 
германские войска вступили в Гдыню. Се
вернее Гдыни продолжаются бон.
• ^  ffACC).-■ J

Передвижение 
английских войск
НЬЮ-ЙОРК, 14 септября. Но сообщению 

Ассошиэйтед Пресс, 10 английских воеп 
ных трапспортои, конвоируемые всминца- 
ми, проследовали через Гибралтар, направ
ляясь к Франции. Кроме того, для усиле
ния местного гарнизона в Гибралтар При
было 2 военных трапспорта с песколь- 
кймк тысячами солдат и с Военным и ма-1 количество патронов, 
те риалам и. (ТАСС).

Сообщение газеты 
„Матэн“

ПАРИЖ U  севтлбря. Га.ета .Матвп* землТдм.'.Уиаиё^-'- к м Т н в "я {а п т

утвержден Ре о (вместо; (метаниа 
III ап дел она), миянстром вооружении .(новое 
и 1 нистерстио) назначен Догри и министром 
пенсий утвержд»,н Бсос.

Остальпые miidbi терские портфели рас 
пределе пы между прежними министрами 
следующим образом.’ Шотан —• заместитель 
председатели совета министров, Сарро— 
МВпвнудел, Ги ла Шиибр—министр воепцо- 
морского флота (еместо Кампипт;и), Кэй—-

Убийца Ермохин осужден

сообщает, что из Германии ежедневно боль* 
шое количество вон пек и х поездов и вшело- 
нов с солдатами направляется к заиад* 
ному фронту, (ТАСС).

АНТИЯТГОНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
В ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН

Ч У Н Ц И Н ,! 14 сентября. Газета «Сао- 
танбао* пишет, что в чонце августа в 
районе Чжучэн, в провинции Шань* 
дун, против японцев восстало несколь
ко ты сяч солдат из Мобилизованного 
местного населения. Повстанцы под 
руководством командира Чжан Бу  Юн я

торге B in . I Гол ь 1 ’ей п о—<{i у на н со в, Жго л ь е н 
— почты я телеграфа, Рюкар-—здравоохра 
нения,Помара^-1руда,ДеМовзн--опществеп
ных ]»абот. (ТЛСС).

НАСТУПЛЕНИЕ  
СЛОВАЦКИХ ВОЙСК

БЕРЛИН, 14 сентября. Из Братиславь 
((-лонакИя) сообщают, что словацкие вой
ска в восточном районе фронта заставили 
отступить польские части на 2 0  километ
ров по всему фронту, что обеспечило

перешли на сторону китайских парти- словац«им в искам выгодные стратегвче- 
зал. Восставшие принесли с собой все 1 ские позиции. II ол ьск и о во йс каотсту па ют

в направлении Красно —Санок. Аэродром 
в Красно об‘ят  огнем.

свои винтовки, 10 пулеметов, большое

(ТАСС).

Мероприятия румынских 
властей в связи 

с наплывом польских 
беженцев

БЕРЛИН, 14 септября. Из Бухареста 
сообцают, что в связи с возрастающим 
потоком польских бежепцев, иереходящях 
румынскую границу, румынское прьвп- 
тсдьство усиливает войска вдоль границы 
Волыни. Здесь воздвигаются проволочные 
заграждения, чтобы затруднить переход 
Вольских бежепцев. Рутшнекие власти 
распорядились применять оружие в случае 
перехода границы целим и воинскими 
частями. Румынский гарнизон в Буковн- 
нах, где сейчас находится одна дивизия, 
будет доведен до одного армейского кор-

. (тасс). ;

Й! П О Ж А Р  В Л О Н Д О Н Е  
В Лондоне произошел ряд крупных 

пожаров, повлёкших за собой ч елове
ческие жертвы и причинивших значи

тельный ущерб.

На снимке: Момент тушения пожара-

Одновременно сообщается, что во всех 
местах, из которых отступают поляки, 
горят д е р е в н и . ( Т А С С ) .

В  ЮЖНОМ КИ ТЯЕ.
Северо восточнее п восточнее Кантона 

развернулись упорные бри. 12 сентября 
китайские войска вновь выбили японцев 
из Цзапчнна и ])азнинают наступлепио в 
южном направлении. Китайцы заняли Дуп- 
гуаль и Цупхуа-важпый пункт соверо-вос
точнее Кантона, который японцы удержи
вали пссколько месяцев. • :f 

Чаочл;оу, севернее Сватоу, вповь окру
жен китайскими частнми.

W *  В СЕВЕРНОМ КИ ТА Е , : 
Сведений о положении на фронте про

винции Шапьси нет.
По запоздалым сообщениям, 27 августа 

китайцы окружили сводный отряд япопцов 
и войск марионеточного „правительства1*, 
чиглеппостыо в 500 человек, продвигав
шийся в районе Хуэйсяпя, северное Синь 
аяпа, провипция Хэнань. Поело трохднои- 
М01Ч) боя отряд был разбит.

JSа фронте в Центральном Китае беи 
геремен.

В  первых числах июля 1933 года 
около села Аскыз были убиты гр-не 
с. Абазы, Таштыпского района, Кузов- 
лев С, Д. и 14-летний мальчик Сидо
ров К . К .

добился тов. Бызов, набравший 2м братстве народов Советского 
:  Из женщин хорошие результат 1‘ единых u стремлении крепить

*• т. Беспалова в Водоиев» К  иошсй ПСАИК0Й ролнны. п„ п 1 п л д - М лении к полному осуществлению 
абрахн по 17 очков. коммунизма.

По метапию связки гранат -етский народ, провожая молодежь 
результат у т. Русяева, Яствитгсльную службу в Красную 
свя8анпые вместе гранаты ьа 19ю* Вое1,,1о-Морской Флот и вой- 

■ нутренней и пограничной охра-
Метанпе в ОКОН ИЗ мужй1апУтс*вует своих сынов, чтобы 

т. т . Бийов ■ Бандаренко дм 5ыли дисциплинированными бой- 
сдали В челавек ’ беспредельно преданными пар-
*  юнина- Сталина и социалисти io-

ЯНКР°ДИИС СР страстью и усердием 
\н военное дело. Молодые бойцы 
ой Армии должны будут в крат- 
1й cjxjk освоить слолпгую вое i l 
ex нику, Они должны в совершен- 
«ладеть оружием пехоты: виитов- 
пулеметом, гранатой, штыком.

ные комиссариаты , должны принять 
все меры к тому, чтобы на сборных 
пунктах был образцовый порядок, Что
бы были хорошо оборудованы помеще
ния призывных пунктов и но было су
толоки и толкотни. Призывной аппарат 
должен ра бота т ь  К четко, орга 11 изопаи но. 
Необходимо позаботиться о культур
но м оЬсл у ж и ваниипри зЫ в и и ко в, о стч> 
ловых и буфетах для их обслужива
ния, об организации справочной рабо
ты  с тем чтобы ответить на все во
просы. интересующие призывников. 
Большое значение приобретает хорошо 
организованная отправка призывников 
в части Красной Армии.

Призыв этого года накладывает 
большую ответственность на команди
ров, начальствующий состав и на пар
тийные организации Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Нужно Ок
ружить заботой каждого призывника,

Ия с“и«*<*; Танкигт-чо^сомолец 
М. и. Гу-ПП. ■ V‘:: ' '.V
Фото Д. Ч«рновя • Бюро-fлише ТЛСС.

Выражено желание
трудящихся

В  Совнаркоме Союза ССР и Центральном
Комитете ВКП(б)

1. 0 ходе выполнения постановления СИК СССР и ЦК ВКП(б) 
пО мероприятиях по развитию общественного животновод

в колхозах"
Обсудив вопрос о ходе выполнения по

становления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О меропрвлтйях но развитию Общест- 
вепвого животнокодства в колхозах", Сов
нарком Союза ССР п ЦК В К 11(6) поста
новили :

1. Обратить внимание Совнаркомов со- 
103*1.х и автономных респрубдик, краевых 
и областных Исполкомов, ЦК компартии 
союзных республик, крайкомов и обкомов 
ВКП(б) на то, что сентябрь ■ октябрь 
являются решающими месяцами в деле 
комп.юктова-шя поголовьем скота колхоз
ных животноводческих ферм. Рекомендо
вать колхозам в течепие этого времени 
приобрести у колхозников и- пе членов 
колхоза, а тав-же в совховах и других 
оргапвзация I  необходимое количество мо 
лодпяка и взрослого гкота с тем, чтобы 
рбесаечить оргапяяацию ферм в тех кол- 
хозах, где их не было, а также укоМплек- 
тонание поголовьем всех ферм в количе
ствах, установленных для 1940 года.

2. .Учитывая, что Замена мяса верном

при выполпении колхозами обязательных 
поставок мяса государству будет допус
каться лишь в исключительных случаях 
с разрешения НаркомзаЬа СССР, обязать 
местные советские в партийные органи
зации, наряду с выполнением плана комп
лектования ферм, сбсспечить постановку 
колхозами на откорм скота в количествах, 
достаточных для мл полпенни плана по
ставок мяса в 10-40 году, особенно в 
первом и втором кварталах, при этом 
не допуская сокращения маточного иого- 
ловья в  животноводческих фермах.

3. Предложить местным советским я 
партийным организациям решительно пе* 
кончить с препебрежительпым отношением 
к обеспечепню общественного животновод
ства в колхозах грубыми, сочными и кон- 
центрированпымн кормами и животповрд- 
ческими постр йками, имея в виду, чте 
зимовка скота в 1930—1940 гг. будет 
решающей в деле дальнейшего развития 
и укрепления общественного животновод
ства в колхозах.

в кратчайший срок ознакомить его с Уй0АИ,1ение службы рядовому и ко-

V. ’ ——— “■ тахгкисты ; и ортиллористы
Б  марте этого года преступник был чтопместо с Ермохшшм”  сх б°®вой УчеОо дол-

иайдон. Ин оказался Ермохни Л. С. на с ребенком, мссгопрсби: «ллсрийского с р уш .Т* 'LncT^nn?
Предварительным и судебным следст рых сейчас не установлен', ко» Ш ье тс я  S hS  S  

нием установлено, что Ермохнн н 1933 основания предполагать, что .кнсП иа весь мир пос ж,й а и?!
году нанял Кузовлепп за 500 рублей *о  убиты Ермохиным. )ни умножат ряГы С т "  ш.ских

его, Ермохина, из Абазы до ■ 4 - • >иискнхдовезти
Г. Абакана. С ними Же поехал маль
чик Сидоров (брат жены Кузовлева),

жизнью части, условиями военной 
дисциплины и порядка. ; ,

Призыв на действительную службу 
в Красную Армию этого года на основе 
нового Закона о всеобщей воинской обя- 
занности направлен 5на еще большее 
усиленно мощи Красной Армии, на 
пополнение ее личного состава И яв** 
ляется ярчайшим доказательством 
Сталинской заботы об организации во
оруженной силы социалистической ро
дины.;-.V;.

Капиталистический мир на>содится в 
состоянии военной лихорадки. Пламя 
войны охватило многие страны. Совет
ский Союз, его вооруженные силы дол
жны быть в полной боевой готовно-  ̂
сти, чтобы бурно развивающиеся собы
тия но застали нас врасплох.

«Красная Армия и Военно-Морской 
Флот, гордые сознанием, что вместе с 
в о ̂  р у ж е ш I ы ми силами Советского Со
юза всегда и неизменно весь наш За
мечательный народ t правительство, 
партия. Ленина—Сталина и наш муд-

путы значительные успехи: повысилась

С большим удовлетворением прочел пвоииноди^'льН^тк"0! * в о з р о с л а  
я  Закон «О всеобщей воинской обязан- I  ' сахарных заводов, а
ности»*, утвержденный внеочередной ) мечынилвсь Потери Сахара в nj»o-
Чствертой Сессией Верховного Совета *®1ИДв?Вв. ■ ■
СССР. Этот закон отразил желания со- Наряду с втим, СНК СССР а ЦК ВКП(б) 
вотского народа, как можно больше и устанивяли, что храаенио сахарной свек- 
лучше сделать для укрепления оборо* ЯЫ в  кодхолих в мелких Полевых »тчах 
носпособности родины, как можно луч- К ва П ^ о .о ч н ы к ц в т !  ca\»uBIJI Гав. 
ше овладеть военным знанием и той IOh nular р лв*
техникой, какой располагает наша лоб Г? , “ катков, в |)МуаьТ*-

i t  лто ежешдро страна недополучает («г-
(М1ЫПОИ вол и чество сахара, а в колхозах 
снижаются дох'ды от сахарной свеклы в 
ум^ньн1аетсн стоимость труд»дпя, 

Существующая практики полевого хра
нении сахарной свеклы в небольших ку
чах приводит к аначнтельной п-'рче Cbi-k- 
лы и потерям салара, усложняет даль-

II. 0 полевом кагатировании сахарной свеклы в колхозах.
опсуив вопрос о полевом кагатлрпва* | а) Свекла севмГфьсавй копкв уалады-

? Г Вьпко^ВЙ , 1 Т г п . И 1ССР;  I н,стся в полевые вуч», вы„озвтсиДИа
Комитет ПКПШ пт Центральный свеклопункТы заводов вслед за копкой *

кагатированию дли длительного 
свеклосеяния за послрлпвп rmu 'храпения не подлежит:

б) Свекла октябрьской копки кагати
рованию Подлежит в пределах устапои- 
ленного плана. Остальная свекла склады-

за последние годы достиг- '

располагает наша доб 
лестная Красная Армия,,

Эти желания отражены в законе.

май дном у составу, даст возможность, 
еще лучше овладеть военными знани
ями, искусством отражать нападения 
врагов.

Призывная ком иссия Ши )иьокого 
районного центра зач|?с\нла меня в 
военную школу, в которой я  должен 
проучиться три года. Это пазначен.те и 
этот срок для меня представляется 
большой радостью ибо после трех лет 
учебы я  выйду вполне подготовлен
ным бойцом или командиром Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. А об 
этом я  давно мечтаю, как и всякий 
советский . молодой человек, любящий 
родину. ".' (-

'.---Vк.’im  ..-‘V' г . перов.

П Р И З Ы В

: 26 июля 
района сво

с. г. 1шрсуд т  ч иям*1»* героев-лстчиков, боевые Г ый вождь Сталин, спокойно и ус плен
им решением ,сотоРых восхищают рабочих, но Раб<>таюг над тем, чтобы каждый

По пути следования п В километрах Ермохи,' г' к 10 годои Ссгх
от Лекыза они решили ночевать. Здесь 
Ермохин совершил убийство Кузовле-

свободы.

Зам. ответственного редактора Я. А Н Д РЕИ ЧИ КО В.

Утерялась корова кавтя
красной̂  левый рог ело мчи, уши 
пятМампые. Знающих прошу сообщить 
по адр. су ул.1|с(|)тянан № 5 Лодавау.

всех друзей; Советского ;союза.
1МВИИКИ 1930 года, став * бойцами 

Н. К ̂ -Крестьянской Красной Армии
^нно-Морского Флота,> овладев во- пы” (Ворошилов), 

делом, примут, военную присягу 
шость своему народу, своей Со- 
Л родиче и Рабоче-Крестьяиско- 
авительстзу. Каждый ич

миг быть в полной боевой готовности. 
Советский Союз не будет застигнут 
в ра с плох м с жду на роди ы т  i сое» ытиями, 
как бы /они не были Внезапны и гроз-

вается в полевые кучи и вывозится пе- 
посредствепно па свекюзаготсвчтельные 
пункты с. ах заводов • 

н) В полевые кагаты дохжиа посту- 
пать ct екла пепосредствеппо после очист
ки и сОртцронки —здороиая, ве поврежден
ная н ве ирввяленная-

г) В целях обеспечения бесперебойной 
вывозки сахарной свеклы на протяжен ив 
всего- периода храневвв, пел1евые кагаты 
размещать у магистральных дорог:

д) При установлении точек кагатвре- 
ьання и зоп их расположения всходить 
из необходимости непрерывного снабжения 
сах анода свеклой и наиболее рациоиаль-

нейшее хранение ее в заводских кагатах, ного вСноль8ованни трапепортвых средств.
ухудшает процесс производства и првво- 
дит к понвжйпию выхода сахара.

Храпение сахарной свеклы в пебояь* 
ших кучах требует большой концент
рации траиепортных средств и свеклооею 
щнх районах на небольшой период време? 
ни, тормо̂ нт мехаинзацик) погрузки саек- 
лц при травспортпровке, что понижает 
п^овзводихельнссть транспорта, я также

Для втого йедонусгать полевого кагатиро
вания свеклы в колхоьах в радиусе до 8 
километров от приемочных пунктов; в 
колхозах же  ̂ расположенных в радиусе 
болео̂ 14 --1 6  километров, об*ем кагатв- 
ровання определить в зависимости от ме
ста расположении колхоза. Наличия тран
спортных средств н состояния дорог,

них

Пр и зы в на действ и тел ьн у ю ел у ж<5 у
в Рабоче-крестьянскую Красную Ар̂ - 
мию. Военно-Морской Флот и войска 
внутренней и погранич!!бй охраны еще 
выше поднимает оборонную 
Страны Советов.

мощь

Усть •Абаканскому pnii>cc- 
хоау улица Киронп Kb 17

СРОЧНО Т Р Е Б У Е Т С Я
стар ш и й Б У  Х Г А Л Т Е Р .  У с до -
пин но соглашению, квартирой обве- 
ппчипаом. РАЙЛЁСХОЗ.

Л ПЛ К Л11 Г .ко м  У ГОРРЫ ИК lcor-пл .-------------— —------------------------.«согда ютов по приказу Рабоче-
Tnofil/inTPC • техник ст^яиског° правительства высту- _
" И " "1  *U*wп . плотники. г,а ввщиту моей родины — Сою-! П РИ00Т вам, товарищи — призывни-
щиии, чорнорабочие 0 6 |>Л»Ц ‘ '?стс^ х Социалистических Рес- 1 ” • молодые бойцы Красной Армий.
ночная площадь к дирг кг' _ и* ка» »ошг Рабоче-Крестьян- Wn,1TC no;i Красные боевые знамена*

v  ̂ . красной Армии, я  клянусь за- *100РУжеЬ”Ных сил Советского Союза.’
■. I . ь  0 0  мужоетпенно, умело, и G пор,го’ с любовью овладевайте воен-

п . 'icTBpM. ii честью, не щаця своей ИЬ1м ,,скУсст о̂м И военной техникой
ЗОЛОТОПрПОФСОЮ°ал Ж тгш  лля достижения Свято храните роевые традиции Крас-^ л ш и щ щ ю З А  победы над врагами», ной Армии и множьте успехи Гепбе»
ТРЕБУЕТС Я М А Ш И Н НО М  году в Красную Армию и * Go» 3nv Будьте достойными
в /от'ввд паД рудники—БУХГ^Морекой Флот призывается ско- "  пашей великой родины! 
Условия по соглашению, сор'1 тысяч человек, окончившиv 
К-Мпрксо, 12.;д- ШЁчШа w-.

И метает ра jocti, вы ше небосвода, }
Iак« й, как ата радость, —пе найдешь.
II  провыв в Армию свободного народа,
Встречает радостна повсюду молодежь
Оли идут г яавгдоп, фабрик, пашен 
4 iоо долг гияшенщои честно цымолпять 
II родину еннющун! Нашу 
< а м йот не рже н о. (.е сгл рашно охранять;
Пни и семью ноль ии с я fn еиую.
Чтоб .охрипи I ь великий мой па род,
Пополнят нашу арм и го стал ьп у и»,
Пополвят наш H ill|бодим1а»й флот.
Они идут, и n.im Vki расцветая 
iairu-K улыбок и мире не найдешь,
Вто— сильная, беестра шнан, прчетан 
Великой Гталипокоп; апохн молодежь. совместно

транспорта, а также 
приводит к несвоевредевтму освобожде- Наркомзему н Наркомнищепрому 
ник> поля для производства осенних работ, j СССР в трехдаевный еров разработать и 
п результате чего снижается урожай вер• j Д°веств до свеклосеющих районов и код- 
ноных культур и создаются благо прият- 1031,и инструкцию по полевому кагатир*-
ные условия; для развития болезней и 
вредителей сахарной свеклы.

ванню сахарной свеклы в 1939 г.
5. Организацию полевого хранения са̂

целях улучп1е,гия дел % храпения и харной свеклы в колхозах и ответе* иен.-
о} ержюТия гахарпой свеклы, цраННльпо-1 иость за хранение низложить на правде* 
о использования транспортных средств и : пня колхозов, а контроль и руководстве 

^'^ьвеаия Г]»узонапря2;епаости в свек- ири проведении полевого кагатирования 
Iловичних районах и период сентябрь -

ССС1 и ЦК 

обльелол-

кагатирования 
возложить на облзеиувравления  ̂ райзем- 
отдел и , МТС ii са хзаводы.

МИХ. ПОПОВ ст ой ССГ

Нарушение границы 
германским 
самолетом

окт> Щ  месяцы, —... CJIК 
В|{П(о| постановили;

. 1 • Ооязать СНК УССР,
I комы свеклосеющих областей во врнмн 
|) норки свеклы oi ого года организовать 
|В колхозах нолевое кагатирование евхар- 
»Пий свеклы.
I 2. Поручить Парком пищепром у СССР j -юи оОесиочить своевременную заготовку 

Л’во с (’11К Л ССР, РСФСР, к азп х .  МЛТ ц  Других материалов и мпьентара,

6. Обивать облисполкомы, райисполкомы, 
директоров МТС.сахзаводов н председателе! 
колхозов обеспечить подготовку необходи
мого количества кадров для полевого ка- 
ат и ровання свеклы. Правлениям кол ха-

КиргвискоИ ССР, ГрувннскоЙ пвоб1°А,,мого A4tt по*евого хранения 
|Сц установить об‘ем;полевого кагативо* ов®к* ы>̂ *  я̂ректорам заводов обеспечить 
I нания сахьрной свеклы в 1939 году по •г0*1103ы агатными термометрами и из" 
j оиллстям в размере ве билее 12 процентов\
I oniueio валового сбора ие СССР. ' 7 -  При доставке свеклы нз ноле пых
/ Обязан, »блисполкомы не Позже 20 сен-; кагатов железнодорожные пуикты не 

тдбрн 1939 года довести задавня По по- /допускать повторного вагатироваивя, для

^Передовая. «Правды» за 15 сентябр.г 
1939 г. Передана по телеграфу).

ХА^СЦЕЦТОРГУ

СРОЧНО Т Р Е Б У Е Т С Я
К У Х Г А Л Т К Р ,  Обращаться 
Набережная 5 в Хакассии.

S S " ' S B ,  ТРУДЯ1ЩИХСЯ БУЛ£Т ВЫПОЛНЕН
Справиться в Унрввлтшп миссии начали работать " 3b'io П В Х 0 ' 94 Вопошилоаскио стрелки

тра, но ужо и половине девято- ™ 2 „ Т "  ^  Каждыйлау ТТплгчтлг» ___ ____________призывник имеет cne;n?r*o »»»»,
связи в часы яанятня.

Абаканской баяо Амурской | 
к о н т о р  ы Торгводтранса

ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТОВОД.
Оплата по соглашению. Справиться! 
Стопная ул. Ч» 100 у Василенко, в 
любое время* Торгводтранс.

лах Дворцов культуры клубе,) обпл^„„ 1"тг °Т ср(?л,,ос иЛи высшее 
РУДованы призывные ’ S  образование. Неграмотных нет.

из-

АДРЕС РВДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФО Н Ы : ответ редаггора-1-М, секретаря-1-83, информаиионного отдола~1-48.

....... .... пункты
Т Р Е Б У Е Т С Я  o n f f »  Знатные люди города,-народные

С Ч Е ТО В О Л -К А Р ТО ТЕ ^ '^ ^ н п о , один за другим про- ® Г " " ИК'И' у,,0‘,ь1с. артисты, писатели 
Обращаться город Абакан *<*®ДИЦИНСКОе освидотельствова- J 11ГПЛИ С0Г0лня на пр и зы вн ы е  п у н к т ы

тупик ГААВРЫБСБЫТ. пывничи Москоаского района " ° здрапить М°додых патриотов с тор- г - .......  « л . .
............ . . .------О, сильные юноши. Врачи тип- ДССТПС,ШЫМ Днем призыва в Красную обо стороны, то-ость Японо-Ман- з Пполспт,.
Уполобллит № В-6980 Г. 9o f  ^ рД1̂е, исслоду- Лрмию и Военно-Морской Флот. ' . ? , . . ^ ТСКО' Монг° льскпя, на'месте немопл«“

Издательство газеты Сов̂  I( V остаются довольны Молодые ленинградцы свято m
ияют^ боевой наказ трудящихся

15 сентября над городом Олёвск ГУk- f ! 5 ! ^  ДО свеклосеющих I ^  Г Ь aaB0A,J ПР»*УСМ»*Р®ТЬ иа
раина) появился неизвестный самолов S *  “0ЛШ0« с Ут о * необходимо. киЛ1(ШМ ^ответстиующис равнорядки па
Обстрелянный пулеметным огнем ^  5 V "• (,oc‘,0P(60fil,ofl 1'™»™ каждого зьв )да m JH 03K 0 спеоу н? каждый День.

г , ; „ г . г „  “ “  г в п _ г ? ■ ,  »• ... ............. ................ .... ........... . и -
Саиолст .«ашдси немецким дну.-,, ,- 3. Uft.a.Th рШоамммы. дириюрви ’ И’ lu , lll’l , " ' I I , ' 3" |,|'!l1- 1-' “УР̂ “  ul,fl « •
торным бомбардировщиком, экипаж i сдхзанодов и иравлонин Котхо̂ ои пин 
его в составе 5 человек направлен в полевом Кагатянован i i  1
Киев, самолет в з я т  под охрану i етпого п и п, 1 сахарной -свеклы

(^АСС). I S ; следующих поло-

»  л и и д г  «о и ф и ш а

харных заводах для г.агатчвков по хра
нению еяеклы в полевых кагатах, для 
чего IIКИ II СССР выделить 500 тысяч 
рублей из средств по заготовке и хране
нию свеклы.

в  результате происходивших „  пос- 'с о п ё т с к ^ " '" ' '  " Un4J ' ,ЧП 10 Н3 М  ДИ ГО Л 0 "М в  И ЧЖУ Р СКОЙ ГОЗНИЦв
Лед иие дни переговоров между яиоп- „о монгольские войска остаются Кооме того т* пьппрппп« ,
ским послом г. Того и МароЖд Х ; ПКо: ча с о о '^ Гм о ^  “ “ “ 15 ССНТЯбря В ™
миссаром иностранных дел т. Молото- я v ковскому времени лини- глашение о

Хакассия г.Дбакан.

,i.J ...ч: ..I ^ПЖЬ Московской ; заставы хоро- 
отовилась к служению родине-
призывников сдали нормы

том, что в целях уточне- 
пАйп„ > ” ния границы между Монгольской На-
!  “ !  . . 0  КХ СТ°Р °Н РОДНОЙ Республикой и Манчжоу-ГоTinu.fiл.. .г ««оелнд, на месте немо»лот».-» х-т,ауолии.ои и ман чжоу-ю в

1 M ДУЮЩ0ЫУ . соглашению: полнению п п i  I  ? ^ стУпаю^  Районе недавнего конфликта будет ор-
MIt0A“ ветс!^ о и ^ ^ ГГОСпКЦ0 В0ЙСКа И со ш°ния. * ‘ настоящего согла- гаиизована возможно скорое комиссия»0™ ^ rr4ar z  ж  обе’их ™vOMy времени всячоскнп: ппп..п„п „„.ч оомеьу о чем ппелстлт^о»т. ____________бить врага по-хасаиовски!».

(ТАСС).
ствия ВР0М0НИ ПСПЧ0СКИС воеш1ыс дсп- войск обеих сторон нГмо?тоДС1аВИТСЛП Ш т 'ЛСЙ Япоио-МадЧжоУгос5к^'"сТо'^- 

? .J д. » * Но договапивоютр<т месте немедлен ны. Комиссия приступит к своей рабе-
, Япопо-Манчжоугосские войска и ступают к исполнению^7 Й И при“ те тотчас же но §е образовании.

* ‘ * ■ ДТАСС).



С О В Е Т С К А Я  X  Ч  К Ч С С И  Я

П а р т и й н а я  ж  и з н^'ь
17 сентября 1934 г . .Nb 20ц 

' "  " "  ^сентября 1919 г . №  2013V18201
с о в  е т е к я я  х л к п с с и  Я

С совещания руководителей 
агитколлективов

12 сентября в ШпрпнсЕОм райкоме пых товарищей, их нужпо только втянуть в 
1ЕИ(6) состоялось внстру ктк в ное сове-работу. У пас также рассуждали, а вот 
ициие Р У ко * од п то I  е П агнтмллевтввов.; еапялись зтпм делом по-настоящему, таи 
Присутствовало «»0 чел о но к. Участники - в агитаторах пе стало нужды, Упас сой» 
сйвощания наслушали доклад заведующего ' час работают агитаторами 45 человек, 
«делом пропаганды л агвтацнвРКВКП(б) В том, что опи недостаточно еще умело 
Т#в. Пуцина о задачах агнТациопшь работают виноваты мы, руководители ;»тпх 
массовой работы поподготокек оредстоящим I коллективов. )1 беру па себя обитатель- 
выборам в местные Советы. Д оклад был ство, что агвт-массовуго работу мы поста-

в

■остроеп па ярких примерах, говорящих 
• неизмеримом расцвете советской деио 
кратии, о бурном росте народного юзвйства 
и культуры в наши! стране.

Докладчик подробно рассказал о задачах 
и исходах работы агитаторов.

Первым по докладу выступил руково
дитель агитколлектива Шнрииского иох* 
лесопункта тов. Варчеев. Он рассказал 
совещанию, что на мехлесопугкте ны 
иохобрапо 39 а1йтаторов, котирпе ув;е 
■ачалн рабггт.

— Коллектив агитаторов я поде брал из 
людей, коюрые имеют опыт в это)! рабо
те, приобретенный ими еще в период вы 
§oj ов в Верховные Советы СССР и РСФСР, 
— говорит т. Варнееч.

Далее оп отметлл, чхо крупным недос
татком в работе агитаторов мехлесонункта 
является то, что все агитаторы проводят 
напятил с нвбнратслями, пользуясь лишь

ним па „хорошо" ii наша работа будет 
примером для остальных агитк ллективов 
111 lip и п ского ра По На,—аа к анч и вает свае 
выступление тог. Корнеев.

—-Не инея иод руками всегда свежих 
газет очень трудно строях Ь аги т - м а с со в у Ю 
работу. А ведь можно же получать га но 
Ты ii журналы своевременно:; Необходимо 
голь ко,; чтобы - руководители дИ1ирннси(1Й 
почты по-настоящему занялись валажава- 
нчем связи с отдалевпыми уголками рай
она.

Руководитель агат-коллектива 0 ервего 
совхоза тов. Колчанов выступая занвпл:

—-̂ -У пас в совхове агитмассовая работа 
поставлена плохо. Она, хотя и проходит, 
по беда в том, что ее отрывают от хозяй
ственных задач и пе елуча!по, что в сон-
хозе хлеб убирают преступно медленно-; еще 1927 Г ., партбилет X  1272307. ЙсВЛВ)

Восстановлены членами 
и кандидатами 
в члены ВКП(б)

АСКЫРОВ С. Ф. членВКП(б) с 1928г., 
нчртбйлет Л* 2127061, исключался из 

■артпи Усть-Аба капским РК ВКП(б) ва 
систематическое пьянство и дискредитацию 
партии своим поведением, решением Ха
касского обкома ВКИ(б); восстановлен в _______
членах ВВП(б), за: пьянство об‘явлеп стро-1 де уборки урожая, о состоянии живот- 
гий выговор с занесенном в учетную кар-: новодства в области и о 
точку.

В  ОБКОМЕ ВКП(б) Причины плохой работы комбайнов

В  колхозе 
А к;канского

ДОНСКИХ И. В .-чл е н  ВКН(б) с 1932 г., 
партбилет № 04876-17 Исключался Бей- 
ским РК ВКИ(б)  ̂ как, якобы двурушпик и 
пособник врагам парода. Решением Хакас 
ского обкома партии восстановлен в членах мольск.»я " организп п и <; 
Щ К?). ка к и с к Лючей ни й по пеобос но ван - 
ным обвинениям.

УШ КЕВПЧ Ко ТИ — член; ВКН(б) с 1920 
года, партбилет Л* 0487103: Исключалn i 
Та шты неким РК  ВВО(б), как якобы; член 
троцкистской гр у пп ы, ре iiio н ие м Хьк обкома 
иартии воестаиивюнв членах ВКИ(б), как 
выключенный по необоснованным матери 
ала м.

ПОСТНИКОВ Г. К — члеп ВКП(б) с

партии 14 и Обсуждая эти попросы, финская МТС, имея прекрасный 
1.) сентября проходwао областное со-j сопещашш подпергли критике *йновыЙ и тракторный парки, пре- 
пещанис секретарей райкомов, Горко-, критике недостатки п работе *° сорвала как план комбайновой 
мов партии и комсомола. На совсща- чали конкретные, предлож^..**, так и заготовку паров, а сей* 
ний присутствовали заведующие орг> лучше и быстрее их устрани:- 10 выполняет план взмета зяби, 
инструкторскими отделами райкомов и .После совещания состояло^ ьЬшинфпо комбайнов работает с

ценное заседание бюро обкомааими порсГояМИ, давая низкую 
и президиума облисполкома, ‘подительность. В  ряде случаев 
ром было принято развернуто‘йнами убирают по два—три гек- 
нИС о выполнении постаио;;* п День, Из 6650 гектароп, на 10 
ВКП(б) и Совнаркома СССР 0РЯ Убрано было только 2578 гек- 
приягиях по развитии об1цес:, хлгГ)П- Э т 0  п то время, как боль- 

заготовке ло- I животноводства в колхозах». гпо колхозов (кстати сказать, за- 
са* ! . пптх хлебоуборку) на-диях закан-

-------------------------- --- )т косовицу всех зерновых.

горкомов ВКП(б).
Совещание обсуди\о вопросы подго

товки к выборам в местные СопСты де
путатов Трудящихся, о состоянии орга
низационной партийно# работы, о хо-

В стороне от политической массовой р
«Х ы зы  л-Октябрь г,
района имеется 

■ ■ ю

УСТЬ-
КОМСГ-
совер-

шенно не проводит никакой политико- 
массовой рабОТЫ С Г. ) \ )1, = .\ , .ii?,

Прощдо уже больше месяца, как 
опубликовано В' печати «Положение о 
выборах» в  местные Сапе гм депутатов 
Трудящихся, но за ото вр: ’ ч комсо
мольцы не провели ни одной читки и 

1 ' с К 1 иRI ш, о «Поло;К !НИИ о 
выборах» в  местные Советы депутатов 
трудящихся.

Комсомольская

На атом

хуже о  взметом зяби. Многие агитаторы
Положенном о выборах в местные Советы11, с60?° работу с избирателями с вода т  лишь 

и Копституцией. не применяя в сноих к »»Положения о выбора\“, сонер- 
беседах таких важнейших материалов, как не ппльпяс.ь подсобаыми и пагляд-
решения XV1H партийного с езда и совер-, П1̂ ии материлламп. 
яюнпо не вводят в свои занятия наглядных1 Далсе Т)В. Колчанов рассказал совеща 
новобий. пию, что цоес'нчт очень плохо готовится

Он отметил также недостаточную связь' к выборам, что здесь до сих пор нет дос 
с райкомом партии. Оо говорил, что в а I таточно точного учета населения и в иос 
■нетрувтпвном совещания ему приходится I г”п?те nfi зчают сколько у пас будет из
быть впервые, а веяспых вопросов во ^"нт^еи
время panoTi* "возникает мно*о. Только! щтом, что поселковые и сельские сове- 
нри хорешеК с виз в с РК ВКИ(б) эти во ты  еще педостаточво хорошо, а в радо
иросы можно бистро выясиить-^заканчя-! мсст 0Л010, ор^ я̂изуют работу по под го*

Товке к выборам, говорил и многя е из 
выступавших на еовещанви.

вает свое выступление тов Варнеев.
— На рудн ике я Комму пар‘‘ п п чеаие 

материалов по вопросам выборов в Советы 
развернуто еще плохо Здесь еще с „ Поло 
жен нем о выборах ; мертвые Советы - 
васеленнеознакомизось бегло,т-так начал 
свое выступление руководитель Коммуна- 
ровского агитколлектива тов. Ксрпеев.

— О кадрах агитаторов мы не бес.аоко- 
вйся. Их у нас хватает,—говорит далее

Секретарь, райисполкома тон. Доброволь
ский васлужеано упрекнул председателей 
ряда сельскн?: и поселковых советов: в 
том, что опи до с и  пор не знают наличия 
из г̂ра и  лей в сь inx сельсовет*х. что^очепь 
затрудняет разбивку избирательных 
ков '; .. • V Ж

О г также справедливо отметил,

!*ал ся Усть-Абак а не к им: РК В К ii (б) якобы 
'а кредительскую^рвботу на иредирплтни 
Решением Хак. обкома ВК0(б) вОсстаповлеп 
в членах ВКП(б), как исключен ни ii и и 
необоснованным материалам.

СИБГРЕКОВ А. П. —член ВКП(б) с 
1931 года, партбилет 360487708 Исклю 
чалса Воградсквм РК ВКП(б) яког*ы ва 
ciuriVr с врагами парода и развал колхоза 
решением Хак. об1:ома ВКП(О) в членах 
ВКИ(б) восстановлен, как; нсключенпыг 
по веЬб̂ сиоваваым материалам.

ФИЛИППОВ П. И -кандидат в члены 
I ВКП(б) с 1931 гада, канд. карточка 
! '1170135; па па рту ч не сисюяз в 111 и 
ри иском Р К В К!) (б). И ск лючалоя «и. 

j обломом В К 11(6̂  как якобы враг народ»*, 
[решением Хак обкома В ИII (б) восстаном-

__ (лен в кандидаты ВКП(б).' как исклю
Уча- *енпый По Необоснованным материалам

8ИЗДО С В.— член ВКП(б) с 1921

Областном Комитете ««и .и и  ^  и . ипстжппг оти nnnnnpu ^  гаинпгпп м и : импп ттпшгпяп.юа ЛЯ0 ТСЯ ОДНОЙ ИЗ Ширм, прйКрыВОЮЩИХ
бездеятельность руководителей.

Хаос в хозяйство МТС, который за 
период работы создал директор МТС 
т. Фомин, тормозит и срывает все рас
четы хозяйственных работ в колхозах. 
Как на руководителе МТС. на Фомино 
следует остановиться особо. Он умело 
втирает очки секретарям Шнрииского 
райкома ВКП(б) уже второй год, а они 
нянчатся с ним, боясь растаться с та
ким работником.

Фомин часто разъезжает по полям 
колхозоп. Ч?1сто «забегая»* п трактор-

___ . ные отряды работающих>на уборке хле-
:чина плохой уборки • хлеба ком-, бад и взмете зяби  ̂ он старательно за- 

амп прея;дс всего кроется в: пао̂  писцвает в  свою толстую книжку, (как 
работе тракторов. В  колхозе имени он с уважением се называет) все ие- 

организаг- (,юго НП сцепе двух > комбайнов 1 поладки, жалобы трактористоп. комбай-
накомила колхозников с Ж т ' Т  J,CP° “ - ” бр,1Гаапро“ , ртря-
внеочередной Четвертой , С̂рс ̂  Тов. Потехин в прошлом году 
ховного Совета СССР. В  спл . 'свио, сцепом двух; комбайнов
Сутс'Твием политико-массопой •л по 8() г ^ктаров, а сейчас на

жении Всей;: хлебоубооо’тп й  ntr 
. колхозникам... многие Же:, ех по 16-20 гектароп .. день Б ы "  
пыходпт на колхозную работ п Ь г Ж й  случай, когда он уВвал 
очень отражается на успсшп . :таров в лспь. Тормоз рао”-ы  ком-

11 убор|;н УР°ЖПЯ- Сеп в Потех.ша n оснопном игхо-ит 
хозе лежит п палках не , oxoft ра .оты трак-ора .С ТЗ . на 

гектаров. ,м работает тракторист т. Пропо-
Н К И П >

Проволоцкий но плохой тракто-
----- ----- - однако трактор его из-за частых

•‘«4 ■ ■. : wk. ОМЙииплипается по 3 -4  раза

В неподготовленной школе к Х
: 111 «ела первой фермы Аскызского совхоза почти пе изжвваются. Школа—i Аятор ,,соб^Димо давно заме- 

«Опцевод» К учебйому т у  ш  готова; г иая, свовх средств по ::и*Геет/ РУ«ооот-.
1 ̂ ептября она был. накрыта, так как в 'ж а вут в плохих
енне высохли еще полы, не заотеклены ок- Строительство прекращено, весам был отремонтирован пло-

па небыдо ни одной отремоптпрпванпоВ] Директор школы мер пнкакя\ }°Йчас старые несмсненные части
1ацты, не МВОрЯ JjKo об ее украгаеиин, нимает э приходят в негодность. Тр-н^

Вместо начала занятий в этот день | В с.шхозе есть политотдел )А Ь Ш 0  СГ01Ъ  ’̂ м работает.
на пт 11 й но- ком ̂  о м ол ЬС кап опгп 14)13 прогтосп трачгрроп ; и ;^ч ко- нартпино комсомольская 0])га пынуждены стоять и:комбайны,
Ж13ПШ ШКОЛЫ никто ПО ипте; много. Причины s t h *  простое!?

Аскы1ский район ОНО дол;к ;; ся прежде псегб, в  плохом; ре-
г е р ь ез н ое ни им а я в е на эту щ ко.т v •: Так простаивают  ̂ комбайны

доп. Но... только записывает, 
ого миссия кончается. ;

За два года работы: директором МТС 
Фомин ни разу не собирал произпот- 
ственного сопещапня со

Хорошая зя б ь -  
основа высоких 

уромаев
Получение высоких урожаев связано 

С целым рядом агротехнических меро
приятий. Основным Из Таких меро
приятий является подготовка почвы: 
пары и вспашка жнивья под яровое. 
Но пары теперь уже Должны быть го
товы, т.-е. продвоены, прокультипиро- 
ваны и заборонованы. Речь, глодопа- 
тельно, может итти  Сейчас о под’емо 
зяйи, которую- надо поднимать 
же, быстрыми темпами.
,  в  некоторых колхозах, где ;ано 
быстро прошла уборка урожая, подъем
’’яби И ДОТ OG Л С С! или
рительно,

С В О Д К А

и

мечее удовлетвО-
но в значительной части

колхозоп под’ем зяби проходит иск'мо- 
плохо, медленно, неоргенизо-

о ходе выполнения зернопоставок по районам Хакасской области
н а 16 с е н тя б р я  1 9 3 9  г.

Р А Й О Н Ы Проценты
ВСЕГО

Обяват,
постпнка

Натур
оплата 4

%  выполнен, 
графика 2-й 
пятидневки.

1. Усть-Абакаиски!! 01,1 104 52,9 111
2. БеИскнй 52,Н 93,7 36,1 130 ,
А» Боградсний 37;0 92,9 23,3 35,4
3 4 Аскызскнй 31,7 85,1 18,5 67,0
5. Таштыпекнй 2 4 8 54,8 12,8 103
6. Ширинский 16,5 75,5 8.2 87,5
7. Саралинский 12,1 57,7 4,1 78,3

И т о г о : 37,7 85,9 | 24,5 j 89,2

хлеба 50

'ришлогь водить д«'те.й на мед-ди некий 
«»*мотр, ванимать их всевозможными бесе
дами. ■- .. Д ;

2 Сентября кое-как приступили к за- 
"ятиям: ск 'лотили нарты, Мрклн у жв- 
тел»’А совхоза столы и насади нап !маться. 

Недостатков по шкоде много, но они

Все меры % тому, чтобы уче( ,ах *” ®рых хоных**, «Коасная аг- 
СОрВаТЬ. ; ^  ИЯ», «Хак^рстарн и в ряде дру-

*. много случ^п, not it  комбайны 
швают из-за того, что комба г̂не- 
латно относятся к своим обязан-

чительно 
ванно.

Такое положение можпо об'ясчить от
части недопониманием значения зяби 

специалиста- 1 тогда как совершенно ясно, что по-гп^ 
ми, трактористами и комбайнерами и качественно
МТС. Фомин систематически и безна- ляотся залогом hunytcut* вы с о ка
казанно нарушает постановление пра- |-----------  «ысоко.о
пчтсльства и парт!1и о трудовой

Уполнаркомзаг С С С Р  по Хакасской области—А. З В Е Р Е В .

поднятая 
залогом получения

урожая.
Если некоторые председатели коах-у- 

ссылались на сухость почвы, го 
Нельзя, так как

зов
сейчас оТого сказать

дис
циплине.

Токарь Филимонов 27 августа иа ра
боту опоздал на 2 часа. Опоздал он 
второй раз на два часа в сентябре.
Главный бухгалтер ЭДТС Паплоп 25 ап- :Т—
густа на работу пришел на А часа поз- J жны воспользоваться аемедаенн  ̂ Д° Л"
же установленного времени, а счетовод I Значение зяблевой вспашки
Снисарснко опоздала на 30 минут, куз- з ясно и п том, что подготовка п ^
нец Прилепр 7  сентября опоздал а на: осени облегчает работу̂  в  пспиоо n ri 
4 часа, а В сентября на работу : - ----- ------ - - ; «  период ве-

прошедшие дожди в  сентябре как раз 
"  |,сс Условия (дя д’оброкачо-
ствеиной пахоты, а этим крлхозы

что целый
невы-
дс.чь

что
ii»..»-- 1 . б|1лi.iiiuiirTiio йгитятлппп пи крутят nn>ma j тодл, партбилетЛе 0114017. Исключалсяее. -—Народ у вас на руднике грамотный ^ . Л  ®ГИТВДН0В ”а местах вгята- | у еть дбакат&пм

не-

тП 1 Ш Й  * т в Е М в  ep2 : 1 J w i M a o ' S  n ^ n p m m f  рше*Таиров из провереппых. чесгвых АюдейЛ Хак «Пмм 1Ш11(о) но^т.вйлеп и
готовых добросовестно выиолньть лту по- “РеД̂ товВДих выборах конкретно. Нужно f 4j eDax BKHfti как нспючониий пп 
четную задачу. В прошлые выборы наш Р^скаллиать избирателям, если речь, к : обоиюваииым ’ матепиалам 
ивбирательный участок по работе запял̂ ■ .примеру,, идет оГ» округах, так, чтобы они 
верное место. „Секрет* нашего успеха пРрД'’тав?>ялн, а сколько же ивби-
ваключадси в том, что агитаторов мы Р*тсдьных ояругов будет в их сельсовет 
расставили так, что на каждые два дома | "~ДЛЯ **Т01 о̂  —* говор ит оп-- н у л; но з ц ать 
был агитатор. Расставив в таком порядке к®л*Чество населения, чтобы пользуясь

перебрасы-‘ Л выборах**, сказать им ка̂
кое количество населения надо иметь, 
чтобы ооздать округ и тут же

агитаторов, мы ве ̂  позволял и 
вать их с одного участка на другой; Аги
татор проведи л агитрабjTy с взбиратели- i чтоиы 00JAaTi‘ округ и тут же приюсти 
ми вплоть до глубокого изучения Консти- ПРИМ0Р Hd местных условий и т. д. 
туппи и других матерналои. | Совещаппе а!итаторов и|.ошло по-дело*

— На Ьалахчине обвжаются, что пет В0МУ- Руководитеш агнткиллектнвои уш- 
людей для проведения агитационной рабо- ли 1,0,0 с ясоимц и содерл:чтельиыми 
ты. Эго ненравла. В конторах рудпика иаиеТБами своей дальнейшей работы, 
есть миого грамогпых и вполне проверен-! Г. БУГАЕВ.

ВАСИЛЬЕВ М.Ф —член ВКП(б) с1920г. 
партбилет 0487230, на нартучет» 
состоял в Черногорском РК В К11 (б). Ис 
ключа лен Хак. OK HKII(6V за прав«оиио|»ту- 
ннстичеекии дела на практике, ре шепнем 
Хак обкома партии восстановлен членом 
В К 11(6) • за лвГеральше отношение в  рае- 
см .трении судебных дед—об-явлеп строгий 
ны говор с занесением в учетную карточ
ку, ■.

Зле орг -инструкторским 
Хакасского обкома ВКП(б)

О цеятельности наших Советов и их руководителей, о нандидатп»1 
рые будут выставлены В Местиые оргены власти, будут супить мреж элхозо сИргиюс» кОмбяЛп бото
■VyZ1 TKp y ^ u ; . ^ K,TCy ^  - « д н е а н ы х  быт..пых И( , ль,„_дснь Р, ^  ^

Шл:Д;"; срърру" п; т ом у,
пьянствовал.

Заместитель директора М ТСтов.Кор- 
щуцon справедливо возмутился поведе
нием злостного прогульщика Прилепе 
и заявил Фомину о необходимости 
снять ПрилеПо с работа, но Фомин 
ничего и с ответил. Тогда т. Коршунов 
Обратился с этим вопросом к  замести- 

Директора ло политчасти топ. 
Арефьеву» который дал ему указание — 
прогульщика Прилопо на работу недо- 
П у екать. Тов. Коршунов гак и сделал, 
но г1 ■ I" ■ г с редедал по-своему, он на
писал распоряжение Коршунову, что- 
бы тот беспрепятственно разрешил 
кузнецу Прилепо работать и Этот про
гульщик до сих пор пребывает на ра-

\\Ь давние :рузьл.

Правление колхоза „Кызыл Танчуль 
потворствует лодырвм

Нравлепие сельскохозяйственной артели 
. Хы8ыл*танчуль*, Усть ТаштыПСКОГО сель 
сове та, Ас!: ы з- к' го района. педост аточ но 
серьезно рав'иснило колхозникам и кол- 
хозоипам постановление Цептрального 
Комитета пар! я и и Сойотского правитель
ства о к-'лх зпоя землрпользованин, кото
рое помогает учреплить трудовую дисци
плину в колхозах.

До сег» времени в зтой сельхозартели 
дисциплина ра итана, некоторые кол
хозники плохо работают и есть такве  ̂
лодыри, д-зоргаяизаторы, которые совер-

рабрту в
сен них р а бот, д а ет во 3 м ож н е с̂г ь быст
рее и качественнее пропеети Весенний 
ЦЩ с* ;̂ ТО п свою очередь дает также" 
гарантию в получений богатого уро-Ж'а.'ь
; Ранняя вспашка зяби способствует 
^:::ко и очищению; полей от соонякоо:
^е^аннцр в почву семена • сорной- 
растительности, пользуясь теплой по- 
Гол°%;УС 11Спает. прорасти ещё с осеиМ' 
к  е паступившгши морозамй псе vocr- 
ки 5тн:с сорняков будут уничтожепы. :

■ Ьри под’сме зяби, 
псдтить,-.лто-с

о б ^ ь ^ д о л ж .  « Ш в с к о в
BOROcafcicM вспаханного поля Кгомо ’ 1 Митабра. выим вм и годовую

ь л  „р, 1,31 одственвую программу па 101 
п|юценг. Выпущено продукции па 1170

шенпо игнорируют колхозное нронзподство.
В период весенних работ, Карамащев, 

будучи брпгядаром, безобразно итносилсл 
к делу. у'---
; Кодхошики быстро попили его нечест

ное отношение к ; работе ■ и сразу же 
отстрапнлв от руководства бригадой.

Карамашев н после это-о саботипует, 
лодырничает; оп по 15 дне* не выходит 
на килхозпыо работы н в е ато проходит 
ему безпаказанно.

Юктешев.

ную.
почв

зябь должна
глубину

следует также 
целью экономии влаги

Выполнена годовая программа
Лесопромартелп Хакассии, на оспове 

шерово pa.iuepHv того стахановского движе- 
ния псоцрвлиетическогосорениовапляпме-

... _____.... Фомин и Прилепо •
эв. Ботин на полотно хедера ком- ° * 1 имеете работали иа к  онезаводе. На 1 водимых 

оставил —— -------- ' — ""

. . .  пахаться на пол- 
С тем,г чтобы создать в

®.Л“Г0.ПРИЯТИЫС условия ЛЛЯ на-ьопления- питательных

тавил карторный ключ, i ото- конезаводе Прилепо за пьянство и про-
начале работы комбайна , был ТУЛЫ выгнали из партии и производ- 

i том задернут в барабан ьомбай- а Фомин его, как друга приютил
сломал дэки, В  эгом же колхозе Р МТС и сейчас покровительствует
i  комбайн простоял двз дня. Из- СМУ« Отстаивает он и прогульщиков

. досмотра комбайнера у мотора Павлова, Снисарснко и Филимонова
«■крошились, .-подшипиики. иГ,° никто нз ннх не наказан за гру-

. .менее_ тревожное положенно и со ^ 00 нарушение постановления поааи-
j >м зяби. По плану МТС трактора- тельства. , » /

\жна поднять зяби 3100 гектаров, Q заботлип т стношеиии к
ш сентября псего по району за- р 0  стороны Фомина и гопорить
Р”^ (?,|Ш\ ? 4 ,г£!1ТаРа- Из 33 трак- годится. Достаточно привести

* фа2;ты:
Его

псщестп. иеоб- 
тппг|. „ растениям, В  число этих ве- 
2 2 * 5  дрлжны войти и разложившиеся 
при помощи бактерий пожневые остат-

тыС; рублей.
Ii К0П Ц у г 

обязались дать
года члены иромартелей 
продукции сгерх плапа

ва 335 тыс. рублей, организованно прв- 
нести в |V квартале этого года лесозаготои- 
кп и всемерно увеличить выпуск сельс*о 
хозайствеппых товаров ширпотреба—са- 
пей, полозьев, дуг, оглобель ■ проч. для 
обеспечения ими колхоза к зимнему сезо
ну заготовки и вывозки л«са.

Н. Б У Л Я Т . 

технорук обллеспров!союза*

вместе Язятое и требует От 
и их руководителей быстры-

огделом

П. КИРИЛЛОВ Рисунок В. Лиссвйчп.
„Подвели" итоги работы.

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ
(К 75-летию  со дня рождения)

«Обо всем подумавший, ои как-го 
особенно близок к хорошему, и в нем 
к и п ит орган ичсскг.я брезгл и в ость к 
дурному. У  него тонко раззита эстети
ческая чуткость к добру, он любит 
добро любовью художника, вериг в  его 
жобедиую силу, и п нем живет чувство 
гражданина, которому глубоко и все- 
вто'ронно понятно культурное значение, 
историческая стоимость добра,..».

В  этих строках, посвященных памя
ти Михаила Михайловича Коцюбин
ского, Теликий пролетарский писатель 
А, М. Горький определил существен
ные черты гражданской, и творческой 
биографии одного из крупнейших пред
ставителей классической украинской 
■розы.

Коцюбинский зошел в украинскую 
литературу в 80-х годах X IX  столетия.

Коцюбинский был глубоко человечеч. 
Два чувства — любовь и ненависть, — 
жили в нем, пронизывали все его 
творчество. Со всей присущей ему 
страстностью он любил народ, верил в 
его побеждающую силу. Й с не мень
шей страстностью ненавидел он вра
гов человечества и прогресса. Ему не
навистны были царизм, помещичье-кп- 
н 1гг а л и с т  и че ска я  система, угнетавшая 
народ, душившая человека, превра
щавшая его в раба,

Любовь и ненависть нашли в про
изведениях Коцюбинского яркое твор
ческое воплощение: глубокий лиризм 
и острая сатира стали органическими 
элементами творчества Писателя. Ли
ри ч с с к и м те и л о м пс?ет от народных ге- 
роеп, изображенных писателем п его 
жопссти-энопее «Фата Моргана». В  то 
же время и уничтожающем сатириче
ском плане Коцюбинский изображал 
иомещиков, жандармов, буржуазных

ские образцы высокохудожественной 
реалистической прозы. Его знаменитая 
повесть «Фата Моргана», отражающая 
жизнь и борьбу дореволюционного ук
раинского села в период 1905 г., за
служенно считается одним из самых 
выдающихся классических пронзведе- 
ний мировой литературы.

Перекликаясь с повестью Горького 
«Мать», повесть Коцюбинского упеко- 
вечила своими образами исторические 
■'У ме! ы ж из ни и борьбы: украинского 

да. Здесь мастерски отражены кар- 
T iiiib i тяжелой, беспросветной жизни 
крестьянских масс в дореволюционной 
России. Не случайно тов. Л. М. Кага
нович п отчетном докладе иа X с'езде 
л.11(б)У, говоря о тяжелом положении 
украинского села в дореволюционные 
годы, цитировал «Фата Моргана» Ко
цюбинского.

В  своих революционных новеллах, 
написанных в период реакции 1907 — 
1011 г г ,  писатель беспощадно разоб\а- 
чал царизм, религию, буржуазный ли
берализм.

Преследуемый царской охранкой и 
украинскими националистами, ненави
девшими писателя за его подлинный 
интернационализм и революционность, 
Коцюбинский ни на минуту не остав
лял пера и был до конца дней споих 
верным й преданным сыном народа.

Тяж ел и трагичен его жизненный 
путь.

Родившись п семье бедного чиновни
ка (17 сентября 1864 г.), Коцюбинский 
с малых лет познал всю тяжесть жиз
ни. Лишенный возможности учиться, 
он упорно занимается самообразова
нием. много читает. Прочтенные в юно
шеекис годы произведения Фурье,

л  - Фейербаха, Чернышевского, Шевченко.
Ла в  (рассказы «Он идет», «Смех», м. Вовчка зародили в нем как сам он

.Лошади не пш.оиаты.), сшдетельстпует, говоря о Фурье „сим- 
Коцюбинский—  демократ и гум.л- патии

нист — был одним из выдающихся ле. 
мастеров украинского художественно- крестьянской 

слова; Он сумел создп-ь классиче-го сам

к социализму». Проживая на се- 
соприкасаясь нопосродстпеино с 

жизнью, он пидел, да и 
перенес голод, жестокий гнет, бес-

прапие и нужду.
■Он знал украинский фольклор, лю

бил украинские народные несли, п ко
торых выливались горе, чЗДОЖДа и 
чаяния народа; эти песни были близки 
его сердцу. Он сам начал писать пес
ьи по образцу народных» Та к начи
налась тиорчоекая жизнь.

Однако его стремлецйю jc творчеству 
противостояла серая «проза» Действи
тельности: нужно было служить, чтобы 
прокормить ебмьк). Коцюбинский ста
новится учителем, с 1892 по 1897 г. слу
жит в комиссиях по борьбе с тзино- 
градным вредителем в Бессарабии it 
Крыму, Т у т  он знакомится с бытом 
молдавских и татарских крестьян, Но* 
ел\ д4:пших рму материалом для цикла 
повестей и рассказов («Для общего бла-, 
га>>. «Ведьма», «В путах шайтана» и др.).

Демократическая направленность 
творчества писателя обратила на него 
особое внимание полиции. Свои произ
ведения Коцюбинский вынужден был 
печатать заграницей, Они не допуска
лись в большинстве своем к распрост
ранению на Украине, как «предиыо, 
могущие пызпать сопротинлеиис пла- 
стям>» (из пыведоп цензуры).

Песмотря на цензурные притеснения 
тпорчество Коцюбинского становилось 
все более и более популярным иа У к
раине и далеко за се пределами.
; Известный украинский писатель и 

литературный критик 8 0 -90-х V годов 
Иван Франко высоко оценил творче
ство Коцюбинского, поставив его имя 
«на первом плане среди прозаиков 90-х 
годов».

В  1097 г. Коцюбинский делает по
пытку поселиться в Чернигове. Но гу 
бернатор но дает на ото санкции. Пи
сатель вынужден был выехать в Ж и
томир, где работал заведующим конто
рой местной газеты «Волынь» и вел в 
ней отдел «Свет и тени русской хеиз- 
ни». В  острых публицистических ста
тьях , насколько позполяли уелопия 
цензуры, Коцюбинский смело разобла
чал реакционную политику царизма, 
нечелонсческую эксплуатацию трудя
щихся, угнетение национальных мень
шинств.

В  1898  г. Коцюбинскому, наконец,

удалось поселиться в Чернигове, где 
жИЛа егг семья и получить должность 
статистика Черциговского губернского 
земства* Тяжелая работа отнимала у 
писателя не только фипическио силы, 
но и все свободное время, что отража
лось на его слабом здоропье и творче
ской работе, Больной, перегруженный 
тяжелой канцелярской работой, Коцю
бинский интенсивно продолжал свою 
творческую деятельность.

Да революционные события 1905 г.
Коцюбинский откликнулся рядом вы 
дающихся ироизведсинй, в которых 
открыто приветствовал революцию и 
резко выступил против черной реак
ции. . ". ;.Й"Ж • ,

В  противоположностьукраинской 
буржуазно-нациоиал истичсекой прессе, 
капитулировавшей перед царизмом и 
ставше^г трубадуром реакции. КоцЮ- хорошо будет она помнить 
Оинский вслед за Горьким подымает в  работу».

«СТ5» и 9 « Ч Т З »  на пахоте ра- 
1 Да и то п одну смену лишь И 
ров.
»му Tpaicropu ие пключенч а ра-

ТС На этот счет дают такое об*- 
№ «Много трак торов за!1ятс ком- 
ли и МОЛОТИЛ1СО ми». На самом же 
«з 14 тракторных молотилок ра- 

лишь 4 ir то в  одну смену, а 
'НОВ сейчас работает не боль- 
. Значит совершеиио свободны- 
работы с комбайнами и молотил 

Ijjopo-rалп остаются 23 трактора, На пахоте 
только 11 тракторов. 

- - “  — - швается, чем же заняты осталь*
По поводу той же книг ? Зпмсстнтсль дирек-

писал Коцюбинскому: «Кн ст Смирнов отвечает:
прочитал с большим наел *п'
душевной радостью». Таи? .  . *nvn 11а псем протл-
бодрила и радопала Коцюбвк J ственцых работ яв-

кадрам
непри-

тадие

заместитель по политчас!и топ. 
Арефьев уехал на рудник «Комму- 1 
napv на операцию. Врач предупредил I
ого. что после операции необходиаду, 
беречься. j

Руководствуясь указаниями врача , 
ТОВ, Арефьев решил; что на машинах, | 
перевозящих груз, ехать опасно. Он по I 

рону обратился к  Фомину, чтобы' 
тот выслал машину за ним. Фомин 
< у ответил: «Нет у  меня для больных 
машин, они нее заняты». Отказал в 
машине и второй секретарь райкома 
партии тов. Павлов. Арефьев 
ехать на грузовой

Все это 
колхозов
М И  темпами форсировать- под'емГ'зяби

цс^  агротехнических правил при пахоте.
Хорошая, rro-вpe^:я поднятая зЯбь, 

создаст все услосия к получению вы- 
соких урожаев в будущем, ш о гоз*-, 
что даст возможность колхозникам аа* 
 ̂<«вать почетное право быть участни- 

ками^Всесоюзной Сельско-хозяйстисн- 
ной Выставки. -

Беспощадно разоблачать рвачей и тунеядцев

Агроном Т .  ДРЯМОВ.

решил
машине. В резуль- 

татс 7  разошлись Швы. Пришлось
подвергаться новому хирургическому 
вмешательству и Целый месяц не вы 
холить на работу.

0 воспитания детей
ли Вам нравится значит» 
сать». — отвечал он Горы:

Но это были уже послед 
жизни украинского классики. • 
цое тяжелыми условиями, 
ным трудом, здоровье пне. • -
ло с каждым днем. 25 апрс"- _ питания ребенка п семье
н̂ рсле? продолжительного и '■*п- ^ Н0П^ЛИ ^ ^олиу,от Родите 
го постельного режима, родпгели обращаются i
умер. к  Руководителям школы.

Пророчески, к г к голос псс1 .С0 В6Т удоплстаоряст, дру гой
. 1  Н О Т ,  -Jm rкак пыражение чувстпа пер-й '

мократии, прозпучали тог.:л . д к пам пришел пзполно- 
ные слова А̂  Ж  Горького: I ? * * * ' 1 зайпил:

потеряла Украиг „ г  испортился. Никого не 
it. Я  бил его. Ничего не помо-

Г. Б У ГА Е В .

Девушки изучают 
трактор

ЗАПОРОЖЬЕ, 14 сентября. В  колх-э- 
ЗмХ области началось массовое движе- 
иие ср^дй девушек за овладение трак- 
торным делом. 2150 девушек изучают 
трактор. Из них 188 в совершенство 
овладели новой специальностью.

В  связи с очередным призывом мно- 
гг?  девушки сменяют призывников- 
трактористОв, уходящих на службу в 
Красную Армию. ' - ;

-‘. л % (ТАСС).

В пплтозе „Яанеты Ильича*1, Саралин- 
5кого рчйоив, имеет кесто грубое пару- 
шевве Ti .становлеппя ЦК ВКП(б) н СНК 
СССР „0 мерах рхравы общественных ае- 
Mt'.ib колхозов от разбр.зарнвапнЯ“. При 
лена Л. Ф. числится членом колхоза, а 
в действительности работает десооб‘езчн- 
ком. Он в личном хозийстье имеет 2 ло
шади, 2 коровы, б онец, 3 свиньи, ого* 
|<>д и лом. i ’a 19119 год оп зввас.отал

пни одну лошадь, 4 головы рогатого ско 
га, 4 овцы, 4 свиньи, 5 ульев пчел 
держит частпую заезжую, квартиру. Он 
имеете с женой за этот год «зарабомл» 
всего лишь. полтора трудодня.

Эти лжеколхозяйки, тунеядцы заня
лись сиоим личным хозяйством и свои 
лачпые интересы ставят выше общ ествев 
ных, колхозных.

,. - л , При поиуствтельстве ппанлепия *****
2 Zmtm' 4 огв * в« - Ю  * у .  »  и свйсиго со»ем eta “ ваш е 2 1  

идпев. 0 «н ки  вгеып правки членов .озппк» иошуются правами п и г . т . «  
колхоза они во стоспаотсв вользонаткн. кодшаввов как ,, ,опо«аых ввлГа» 

Сивапский А. Д. тан;ко числит,-я чло- так и и иолоко-в ы яс о п Тт»»^ . !  ’ 
ном колхоза, по в колхозных работах не c t b v . государ-
участвуот* Он имеет в личном поЛьвоиа-

Красовский.

О строительстве рынка
На строатслктво Аввкавгкого городского, и др. Площадь гыпка л » ..т  „ 

рывка в иткы гиду отиупипо 240 тыелч .раоисм • покрыта
11\Г|лоВ. В числе памьчовшл ий'ектов Оу-: На обшей cvuuu 
дет выстроен член б ишшльон сговиистио дли мроательств» 1 средств
н 70 тысяч рублей, мдидильпик,компрессор воево.

О. К У З Е Б Н Ы Х .

приемник? — спросили

13? гл яну в

человека

свои;-: прои лпедениях злободневные Те
мы революции, в частности разобла
чая предательскую, коитрреволюциои- 
цую роль либералов,

С ближе! ш с К  о ц ю б г и 1ско го с Гор ь к им 
не случайно. Коцюбинский видел. /"в- 
Го о ысом б л и зко го ем у р е вОлюЦиоииого 
художника. ■ •

Летом 1909 г. Коцюбинский, взяв 
рекомендательное письмо у В. Г . Ко- 
ролрнко, ? выезх:ает :на Капри к Горь
кому.: С; первой же ветречи Они сдру
жились, крепко полюбили друг друга. 
Три года подряд (1909 ~ 1912 гг.) ездил 
Коцюбинский на Капри. Дружеская 
переписка Коцюбинского с Горьким, 
пстречи, беседы на творческие темы 
еще больше сблизили украинского пи
сателя с его великим русским дру
гом, сыграли громадную роль п жизни 
и творчестве Коцюбинского.

Горький, пысоко ценипший Коцюбин
ского как писателя и человека* был 
инициатором издания его произпеде- 
ний на русском языке. По предложе
нию Горького, издательское топа- 
рищество «Знание» издало два то
ма избранных произпедеций Коцюбин
ского. Сразу же по ныходе из Печати 
перпого тома произведений Коцюбин
ского большевистская газета «Звезда» 
тепло откликнулась иа книгу,.

Реализм Коцюбинского ' З ^ Г 11 п ' 1 подробнее " расска- 
больших художественных L ^ J 3' 011 чТо он рассказал: 
Писатель сумел правдиво rnnMJ  с одним мальчиком, 
самые существенные явлек1.. У ' 11,1аотсЯ воровством. Я  
менности. И в этом больше''-...*» 10рпать с 14им знаксм- 
тольная ценность его пР‘ . яомп5 л̂ ,саот*<_ Однажды он 

Художник большого творч>_и • ром* я  с*го удавил, 
пазоиа, Коцюбинский смело 1 лпа ДПя ночевал
узкоиациональиыо рамки оз;- т .
ему буржуазной украииско ,HQ DOp?' w Т0М* ,,то това-
туры, отразив в своих про‘ порят!... 
ис только жизнь Украины- „ч.. 
многих других иародоп: Т у -------  4 .L !,Рчолскаст па-

И.ель

знаете чем 
топарищ? 
ничего не знал.камне», «Под минаретам.. И

дапан, епрееп и т. д. лся пппп^л.. . даже
Коцюбинский открыл ноНУ м долом пт*тпАЧСИИЯ ТОпари" 

цу п истории украинской Д° Л° М заняться
влиянием Коцюбинского пЬ1*
формировались лучшие прса знали Сергеем, его товари- 
современной украинской ^ешей. Мы зашли с Сергеем ца 
прозы. у Леше. Приятели иереглр-

Реполюционная напрапли11 110 треяоги п их лица:-. неОы- 
чества, глубина отображен  ̂пакомилнеь.
ных и психологических Я В '»  мы увидели, попоргло на- , 
рачная ясность реалисти'К ,„о. В  небольшой комнате бы* 
за, высокая культура худо ван своего рода радиоузел. Про 
слова -  рот что привлек»- 8 приемник. Несколько других 
советской литературы в MWPfcoB Различных марок лежали 
цюбинского, вот что oGycV-льном столо На стопс "
лючителы.ую популярность Масса мелких частей покои 
рок их массах советского чН-ксробках.

и.

—; Это тпой 
мы Лешу.

Леша немного покраснел, 
на Сергея, ответил:

-  Мы с ним сконструировали!
— Прекрасно, ребята! Ну-ка, поспя- 

тиге в существо вашей конструкции.
.. Леша принялся с большим жаром 
рассказывать об, уехройстве приемни
ка., ... ..

•Нас поразило знание дела и энтузи
азм молодых конструкторов. Как они 
Прекрасно знают дело, которому отда
ю т свой досуг.

Разгопорились. Оба мечтают стать 
такими же, как Герой Сопетского Со
юза знаменитый радист Эрнст Крен
кель.

Они много читают. Собирают и раз
бирают приемники. Имеют практику. 
В школе ребята-радиолюбители к ним 
обращаются за помощью.

Так вот в чем корень дружбы? Так 
вот за что отец ударил сына! Отец не 
хотел серьезное вглядеться в личность 
Леши. Он ; Отел силой родительского 
кулака разбить мечты двух юных пат
риотов, которые мечтают о работе ра
дистами на Советском Севере,

Мы только внесли маленькую попран 
ку в их горячую дружбу, посоветовав 
совместить любовь к технике, к радио, 
с отличной успеваемостью по всем 
предметам, Мало быть хорошим узким 
специалистом, надо быть образован
ным человеков, надо быть 
ным знанием большевизма.

Мы предложили друзьям помочь 
школе в радиофикации, и ребята горя
чо принялись за дело.

Однажды, в разгар их работы в ц’ко-

вооружен-

ле„ мы Пригласили отца Сергея и ука- 
\и 1-Л1 па Товарищей, А потом рас

сказали ему о содержании дружбы. 
Отцу быле стыдно.

А через две недели, зайдя к нему, 
; :ы у видели ia столом Сергея, Леш у и 
родителей, мирно пьющих чай., 

Родители исправили свою 'ошибку. 
Нужно любить не только своего ре- 

ка, нужно уважать и любить его 
1 ДРУжбу к  товарищу. Нужно укреплять 
дружбу, воспламенять ее ср ди рсблт 
примером дружбы народов СССР0 

j - - и  •'* '
Ребенок жадно воспринимает приме

ры доблести» мужества и героизма» Он 
подражает мужественным и героиче
ским поступкам пзрослых. Дети — 
Ыечтают о совершении великого под
вига, в  свои игры дети перенесли об- 

I раз Чапаева, героической четверки 
I :апаииицев, образ великого летчика 
Валерия Чкалова и т. д. Б ы ть  приме
ром для ребенка -  значит быть под
линным образцом. Первым авторите
том для детей являются родители. От
сюда понятно, что родителям 
отставать от Жизни.

...Приходим проведать ученика и за
стаем отвратительную картину. Отец 
пьян. Сидит за столом и громко ру
гается с матерью. Наш ученик забил
ся в угол и тревожными ’Лазами сле
дит за отцом. Вид у отца 
иый волосы взлохмачены,
тогнут.

Какие чувства пробуждаются п соз
дании ребенка? Ведь перед ним отец 
Перед ним самый любимый и пвтори- 

юлопск.

еобиракпея „ать п„щу._ сколько времени занииать-

их споры, а глапное чувствует, 
какое упаженне к ого отцу со стороны 
гостей.

Отец — наглядный

нельзя

Он изобретатает. К  нему 
друзья ио работе. Ребенок пидит,
внимательно беседуют пзрослые, слы- кой босоплп.^. *iipa ib  ” ••• с папоп-
ШИТ . . . .  ............................................. .....................................  ^ т с ц  о н у ш и л  с ы н у ;

Кадо приучать себя с мяли»*.
Уважать порядок дня «  ^  , летпример честного, учал себя Р тч мальчик при-

ссвотсксго труженика, который псю рядок -  так «сработал распо-
свою энергию, знания и опыт вклады- Но жизнь оо6р и ^ Д° ЛЖНО быть- 
вает в  социалистический труд, И П0 с- ский отчет п “  не статиетиче-
питывая . ребенка, стремится вырлс- ее втиснуть нельзя измЫшления отца

честного советского Почему именно *
и

своим

ти ть  здорового 
человека.

Илий раз мы, взрослые. Не заме 
ем, или не Г придаем значения 
случайным раздражениям,
когда ие следует -гзабывать, что  ребе- Расписание п пш ^ п«»ТГв 

поведеннв. то истолковывает „ с во е - «  noH~ U  желая выпол-

А часа дня распи- 
чь и 
•реыя

словам. Ий- парищей? П о ^ и ^ ^ вЯ ИГра
л дворе происходит интересуя - lapnmeii? п ....  ■ 11СР°сиая

непрплич- 
ворот рас-

гетный

Нередко этот ученик приходит п 
школу утомленным, Неподготовленным 
к урокам. Причина ясна -  отец буше
вал.» ■■ ■ ■■■".. . / 
; И другой пример 

Отец стахаиопец. У  него много книг.

Рассказывая ребенку о подвигах на
ших летчиков или капитанов, о луч
ших людях социалистических строек и 
полей -  хорошо всегда подчеркнуть 
ему, что и он растет и будет таким 

славным человеком, если будет 
упорно работать над собой.

Правда, есть родители, которые жа
луются на вялость своих детей. Один 
очень серьезный семьянин пожаловал
ся нам на какую-то иевосприимчи-
серьсзность? f Ab4ttXQ  ̂ ^  чрезмерную

г Пр ,1 изучении условий, в которые
П frVn АСК у,1СНИ1? дома Dсплыла Любо- 11 ьттная картина.

. Ртец решил сделать жизнь своего 
. 1а, ндснльной,-• и начал, с внутренне- 

оформления комнаты мальчика. По- 
стапил ему большой письменный стол, 

ерпнльныи прибор и всякие настоЛь-
--клей/; ножнйцы, 

Иый 1фоиаткой -  перепечатан-
С К О Л Ь К П  пМ а Ш Ш 1 К °  Р С Ж И М  -  ВОсколько вета зать, во сколько нрили-

от- 
во 

то-
В 6 часов 

ребенку са-

У него желание п^исовать, по-
к р а с и т ь ?  и  п о н я т н о .

прсмя
бейка не ма̂ о ч ь Т°ноВСЯК° е занятио Рв- 
псегда отдастся ' ( М и ^ Т т  Д0Ла 0н всей душй. занятиям от

свою вол”  тя гу ' К " 0СТ0ЯНН0 нарушая 
го занятию ТеРИН0^  ДЛЯ!1Й-
исполнителя бе зду.тппропраща°тся в 
Куда ДеваГтсябе ~ ™ ш/ ассп» - ‘--ии. 
увлекательный рассказ о М° Х’ Сга 
Типе, о товарищ е? Где игре, о кар

его подвиж-
"°Когл^ нсподкУпленная пустота"? 
расписание, объяснив ртцу убрать

бесценность его то ' °г тп" едагог11ЧОСкую 
соьету с малой ova П°Дчинился
У С) с Ди\ а ег о̂  ка к б  L°\ ' п Т° Л Ь К 0  жиз« ь

Воспитание ребенка ®илен С013ст-
‘7 - и мелочей в этом рап °  слож" 

быть не м ож ^9Т0М сло*ном вопро-
ное
со_иыть не может.

Советские дети 
ны и наша главная золотой фонд стра

за дача — воспи-
сынами й 

1ЧОСКОЙ
г .  П Е ТЕ Л И Н .

ИИ великой c o « „ i S ; ;  рДо°д.шы'
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ВОЕННЫ Е ДЕЙСТВИЯ М ЕЖ Д У 
ГЕРМАНИЕЙ И ПО ЛЬШ ЕЙ

войска, спс* 
Польши, псрссскли

БЕРЛ И Н , 15 сентябри. Воргорнро 
командование германской армии опуб
ликовало сегодня утром оперативную 
сводку, в  которой говорится:

«М сентября германские 
рирующие на юге 
дорогу Люблин—Львов.

Крупные соединения германских 
войск сконцентрированы в районе 
Кутно. Попытки окружении к г  Кутно 
польских войск вырваться на юго-вос- 
ток отбиты. ••

Войска, продвигающиеся с северо- 
востока и юго-востока по направлению 
к Варшаве, достигли предместья поль
ской! столицы «Праги» .Германские 
ска отразили атаку противника, 
тавшегося прорваться на восток.

Германские войска, наступающие на 
крепость Брест-Литовск. проникли 
севера в  зону укрепления. Форты 
тично Взорваны. Центральная 
крепости еще в руках польск ix  войск.

Город Гдыня! занят германскими вой
сками; Германские воен Но-морск И с си
лы успешно участвовали в 5оя:: за 
Гдыню и за полуостров Хела.

Германская авиация весь день 14 
сентября бомбардировала железные до
роги. станции, а также участвовала в 
маэемных боях в районе Кутно.

В  результате v бомбардировки потопле
ны польские военные корабли, нахо
дившиеся в порту Ястарня (полуостров 

. Хела)»,
ПАРИЖ , 15 сентября. В  Коммюнике 

генерального штаба польской армии, 
переданном агентством Гавас говорит
ся:

«Германская авиация бомбардировала 
на востоке Польши города Дубно, Вла
димир-Волынский, Ра дзивиллов. В  рай 
•не Раза Руска польские самолеты бом

бардировали. германские бронстанк>- 
выс части. Сбито два германских са
молета.

Французское коммюнике 
о военных действиях
ПАРИЖ, 15 септябра. В очередном 

французском коммюнике о военных дейст 
внях на западном фронте, опубликованном

ка севере Польши германские вой-\ утром 15 сентября, ГОВОрВТСЯ. „Операции
" 1 Прус- последних дней позволили нам утвердиться 

Сува- к районе северо-восточнее города 9tipt 
1 Кроме того мы п род впп у л ■ сь далее в этой

вой-
пы-

с
час-

часть

ска, выступившие с Восточной 
си и, наступают в направлении 

I лок.
Противник замечен в окрестностях 

Белостока и Бельска. Польские войска 
укрепились и Западной Украине, Бело
вежской Пут».

В  районе Калу ш и н- Луков продол
жаются ожесточенные бои. Уничтоже
ны германская бронетанковая колонна 
и пехотный полк.

В  центре Польши, в районе Окернс- 
вице-Лович, бои продолжаются.

В  районе Ополо (юго-западнее Люб
лина) бои продолжаются против гер
манских частей, перешедших Вислу.

На юге Польши германские броне
танковые части достигли замостья».

Одновременно Гавас сообщает, что 
Львов подвергся вчера усиленной бом
бардировке германской тяжелой артил
лерией. Наступление германских войск 
в районе Льгова отбито. Германскими 
войсками брошено 10 танков, брониро
ванный „ автомобиль. 11 мотоциклов. 
Сбито несколько самолетов противни-
к а , . ш. 0  А\"\.

В  предместьях Варшавы происходи
ли стычки патрулей. Польские войска 
Отразили атаку противника в  пред
местье польской столицы Воля.

ПРА ГА , 15 сентября. По сообщению 
газеты «Словенска политика», отступа
ющие на юготзапад польские войска 
взорвали 23 моста, разрушили два жег 
лезнодорожных туннеля, 4 станции, 
6 километров железнодорожных пуюй, 
29 километров шоссейных дорог. .

(ТАСС).

ФРАНКО-ГЕРМАНСНАЯ ВОЙНА 20
Среда 

1 0 3 0  гЛОНДОН, 15 сентября. Рейтер переда- , Ройтер передает, что по ищ 
ет: вчера после полудня французские блюдите л ей в Париже, французу 
войска начали наступление вблиии Псрлц “  гр1 И 5 Я Й
в районе Мозеля. Наблюдатели,

Год издания 9-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

нарушило планы
генерального штаба. Несмотря ^
погоду, мешающую воздушным dd 
франпувы продолжают прпд̂

Ц Е Н Я  10 коп.

О р г а н

Х а к а с с к о г о  

ебкоиа ВКП(б) 

и облисполкома

В ы х о д и т  25 раз в  !^есяц.

местности Иа почь произошло местное 
улучшение наших передовых позиций, 
несмотря на сальное противодействие 
артиллерии противника* (ТЛСС».

Действия германской авиации
БКРЛШ 16 сентября. По сообщению 

германского информационного бюро, гер
манская авььц» я 13 сентября бомбарди
ровала железные дороги Нол ко зек-—Черем
ха, Оулави— Люблин, Ковель—г Люблин 
— Льво*. Движение по дорогам нарушено 
Вокзалы в Ковеле, Седлеце н Лукове раз
рушены.

Германские транспортные самолеты 
•беспечили продввнувшиесв в Кал у шип у

Пронетапковые германские частя сяаряжс- 
пнем я амуницией.

Действия п л̂ьсвой - авиации и аспгтноВ 
артиллерии чрезвычайно едкой. Несмот
ря па то, что германские пшолеты ппогд* 
действовали ва высоте всего около 400 
метров они не встречали сопротивденвя 
польских истребителей.
Щ Ш . : V ’ ■ ' (Тасс).

Агентство Рейтер о военных действиях 
на польско-германском и западном фронтах

ЛОНДОН, 15 сентября. По 
Pelvep, в район Льввва * польских 
1#ммувик*дгй, ведущих в румынской гра- 
■ице, прибывают сильные польские под
крепления. Германские войска всячески 
стремится овладеть иефтаными райопами 
Дропбыи н Борыслав. Поляки iotobitca 
унвчмжпь нефтяные пышки.

Как указывает Рейтер, усиленное 
французское даидение на заавдним Фронте

сообщению вынуждает германское гпмгпд^аппе от 
зывать свои воздушные си ды с польского 
Фронта/Французские и апглинскяёсамолёты 
в течение - прошлой педели лен 
ф (Toi’pa ф и ров* ли германские ф • рт йфикаци и 
н& линии Зигфрида, К настоящему времени 
Французские войска аалватяли около 500
квадратных мили германдяой территории.

... - ■ - - ч . ■. (ТАСС),

Французское сообщение 
о военных действиях

ПАРИЯ;, 15 септября. Во вчерашнем 
вечереем коммюни ве сообщается, что фран
цузские войсаа ,,произвели местные чр1»- 
дни жен н я , во-время которых захватцлв 
пленных4*. ■’

(ТАСС).

Сообщение 
германского 

и н формац ионного 
бюро

БЕРЛИН; 15 сентября Германское ип 
формационное бюро сообщает из Данцига, 
что в б.) ижаГшее время возобновится же
лезнодорожное сооблеоие между Данцигом 
и Восточной Ируссие?,а также между Носто- 
iooft Upjccncft и оста ьиой Германией, 11ри 
нл1 ы веры для возобновления желе̂ нодо 
рл'киого сообщения на линиях Тчев Ныдгош 
м Видгош— ШигПдем,.!).. (ТАСС)

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ЛОНДОНСКОЙ ПОЛИЦИИ

РИМ , 15 сентября. По .сооОшени о 
огентства Стефани, иачпльниг, лрндон-  ̂
ской полиции рекомендовал подчинен- : 
ным Не вступать в действующую ао- 
мн;0 ноо «сии будут необходимы в Дон 
доне»». :

■ т ^ гт Ш  (ТЛСС). •

находив
шиеся на территорий Люксембурга, вв
дели как после сильной артиллерийской районе Саарбрюкксва «Пти !!»пц 
подготовки шли в бой француяекпо тапки, общает, что германская артп̂ ,
Германские по ты вынуждены были отойти, часов поддерживала огневую за,
Затем саперные части взорвали железно- видимому из опасения, что м̂ ; -  , ,̂ , р 
дорожную линяю, чтобы йадрржать фран- ся широкое наступление, А р т ц ^  /  * д 
цузское наступление Власти Люксембурга бомбардирш*а имела главным Страны,
распорядились эвакуировать паселение дор ти за линией фрапцузекп ,ЭОЫТИЯ, П!»13ванПЫ0 польско  - германском 
нз пупк а Шевгеп, находящегося в са- пых высот к югу ог СаарбрющМоЙ, показали виутр еш ою  1:СС0СТ0ЯТСЛЬ- 
ыой юллюв части Люксембурга, сь i r  я н н у ю  недееспособность ПОЛЬСКОГО

Польские правящие круги обан-

!чь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР товарища В. М. Молотова 17 сентября 193S г.

гражданки нашей ружит такое бессилие и такой быстрый раз- 
пал, какой теперь уже имеет место по всей 
Польше. Поскольку, однако, этот развал

дарстпа.
Корреспонденты американских газеплись. Все это 

о геомано-польсной войне

солдаты 
ьыходить за линию 
подтверждают, что многие 
являются солдатами польск 
отделившимися от своих

произошло за самый ко
т и  срок.
1рош ло  каких-нибудь две недели, а Польша

Лодзи и оттуда к югу от Ра- ПОТеряла ВСС СВОИ ИроМЫШЛСННЫС ОЧаГИ,
^ р = УМы ^ раПиделнЛ°,,: 11яла б о л ьш у ю  ч а с ть  к р у п н ы х  го р о д о в  и
поврежденного города или зс-ТУрНЫХ ЦСИгроп. г lCT б 0 Л!>ШС И Варшавы, 
исключением Лодзи. Во м,;к СТОЛИЦЫ ПОЛЬСКОГО ГОСУДЭРСТВа. Н И К ТО

"оХ только ^ д Т ь Т ы л а '« « н а е т  о месте п р е б ы ва н и я п о л ь с к о го  пра-
боя. С мрачными лицами нзи;ЛЬСТВа. НаССЛСНИС ПОЛЫНИ б р о ш е н о  СГО
скос население иа эти РПзр.^цаЧЛИВЫ МИ руКОНОДИТСЛЯМИ НЭ ПРОИЗВОЛ 

Германские солдаты залился ., п 14«. 
злейшими врагами являются .IbCKOL I ( »СударС I НО II СГО ИраВН-
скис снайперы,; после нас г у: ство фактически перестали сущесл вовать,
мерок германские солдаты (Лу ТЭКОГО ПОЛОЖСНИЯ ЗаКЛЮЧСННЫе Между

р н е к и м  С о ю з о м  и П о л ь ш е й  д о г о в о р ы  
р а т и л и  с в о е  д е й с т в и е . / ^
Польше создалось иоло>1чСН1 ie, требующее 
гороны Советского Правительства; особой 
гы в отношении безопасност!! своего 
царства. Польша ста л а ;; удобным нолем 
зся к и х с луч a ii ноете и/? и и со ж i \ д а н i i о степ, 
щ и х  создать угрозу для C C C P v Советской 

стоянии непрерывной в< г̂ итсльство до последнего времени оста* 
воги. До i i  сентября во АьаСь н е й тр а льны м. Но оно в силу указад>

ска отступают в восточном направлен. не было зс.штной яртилл( обСТОЯТСЛЬСТВ НС МОЖеТ боЛЬШ С НеЙТПЯЛк- 
г\ьг\»лппшIuiо рооГтоння из Аьво- Лссошиэйтед Пресс отмеч v _ И -

которые поляки обвиняют свТНОСИТЬСЯ К С О 3 Д а В Ш С м у  С Я П0ЛрЖеН1110.
водителей, что они много •: С о ве тс ко го  П р а ви те льс тва  н е л ьзя  та кж е  

ШпоТ;* к и  р де ю тс я,’" т о  скоР)в а ть  рзразлнчного» отношения к  судьбе
ся период дождей, которы:: ж р о в н ы х  у к р а и н ц е в  H V  белО руССО В, ^П ро
германское наступление, од- ю щ и х  в  П о л ь ш е  и. р а н ь ш е  н а х о д и в ш и х с я

бесправных наций, а теперь и
ухудшается система снябжс''- ОроШ СННЫХ На ВОЛЮ С л у ч а я . С рвеТС КО С
C K o i i  армии. Германские ( ИТеЛЬСТ1Ю СЧИТаСТ СВОСЙ СВЯЩ СННОЙ о бя-

НЫО-ЙОРК. 15 сентября. Корреспон- j 
дент «Нью-Йорк Геральд Грибюи^, со
провождавший германскую армию на 
восток до Додзи и возвратившийся: в 
Германию пишет: «Ряд польских кре- 
стьянских: и3G представляют дымяшие- 
ся развалины, с торчащим и кн ри и 1н ы- 
ми дымоходами. Мы не виде\и приз
нано и 1 организованпсго польского со
противления наступлению германских 
войск,- которое, очевидно, было деталь
но разраС отано, Вм' его траншей и бе
тонированных пулеметных гнезд мы 
наблюдали отчаянную борьбу / в пол j * 
ских домах. Города и деревни, а также 
целые районы, превращены в  груды 
горящих развалин. Владельцы домов 
блуждают по дорогам во всех направ
лениях. На всем пути от Серадза до

113 •
ЛИЦО, а польские деятели полностью  обанкро 

1 не способны изм енить положение в
кр у п - 

за
пое та в-

подвнгам и, ге-

Американское агентство о положении 
на польском фронте

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА 
В ОЕННЫХ ЕОс К0ЖН0СТЯХ 

А Н ГЛ И И

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. Асеотци эй- 
тс д I I  ресс сообщает, что п с л i  екr ei пой 

а а ют в восточном нап] 
нии. Отрывочные сообщения из Аьво 
ва ёв и дстельстру ют, что германские 
войска прорвали польский, фронт ; п 
1ышкуве. Деиблние, Красинке и рай
оне западнее Львова.

Д ы  ог. и со дно крат но бомбардирован 
герминскими самолетами. Разрушен 
пс.;опров6д, П с л ум и л л ио н и се иассле-- 
ние снабжается водой с помощью руч
ных насосов. В  городе во многих мес
тах вспыхнули пожары, германскими  ̂ _____
самоАМа« «  ^ р =  Рав0ТУ траКспорТ11СТЫО,подать р у к у  помощи своим братья'м

Столкновение германского и голландского
самолетов

БКРДН11 1Ь совтягфя. Гермаискос ипфор- голлаодекпй самолет „Фоквер*. ГорыавсмИ 
бщаст, что 1 а севтяб-1 самолет в тот же момент опустился В 

Аме- воду. Эккиаж голландского самолета, со
мадношюе бюро с tOuiaeT, что 
■я и 10 порск-s милб1 от острова

пилнидскш под гермаискнй стоящий из четыре! челочек, из которыхjuhak вне
разведи ьательви Й самолет встретвд самолет, 
гее. у да рст не н и у г» при вадлежность которого 
нельзя  ̂бм j  о * ; о i це дел йть> II е известны fi 
самолет вдриг ион̂ риул на германскую 
равргдкч»1Т( ь ую машвпу, которая от
крыла i i  м - м  о  1ч з и ь  0бстргД1виып само
лет опустил я иа море и онрокипулс*. 
При спуске атого самолета германский 
вкипаж смог определить, что

ирпняг на
доитаги -в и

эго был

дна были легко ранены, был 
борт германского оамалета и 
гермавСкий порт.

— Гол л ап дек щ Л et«i и к i !,- -̂гонор и тся вгоаГ» 
[ценив, — признают, «по случаН столкнове̂  
ння с германским г нм летом нроизо 1И«‘Л 
вследствие их иеостчрижностп.

Заявление Рузвельта
НЫО-ЙОРК. 1 i  сентября. Как известно, 

президент США Рузвельт в своей речи 
в Кингстоне (штат Онтарио) 18 августа 
прошлого года заявил, что США пе дон ус

та кям сбрашм, Пу;»ут нротнводейцтвоиать 
BCHi îi нон ытке^есл и i  аконаи будет л меть 
место го стороны стран Латинской Америки, 
Канады, Англии, Франция, Голландии

тит, чтобы какое-либо государство создало уступить свои владения в западном полу- 
угрозу для Канады. Отвечая сейчас на 
вопрос представителей печати означении 
втого ваявленин,Рузвельт скнзал, что в соог* 
кстствни с доктриной Moiipjo, США будут 
сопротивляться попытке любой иностраи- 
нон державы ПриоПрести дополнительную 
территорию в Америке, а таклсо попытке 
любой иностранной державы приобрести 
территорию уже принадлежащую дру
гой неамериканской державе. США,

шарни, например, острова Караибского 
мори* Другим странам. Рузвельт подчерк
нул, что исторической задачей доктрины 
Монрое является: защит Америки про
тив агрессивной европейской коалиции с 
тем, чтобы помешать европейским странам 
вновь захватить свои прежние колонии, 
которые теперь являются независимыми 
американскими государствами.

(ТАСС), f

Заявление Браудера
11Ы0 UOPK, 15 сентября. „Дейли Уор- 

жери публикует интервью с генеральным 
секретарем ЦК американской компартии 
Браудером. Касаясь войны в Квропе Бра
у д е р  охарактеризовал ее как «империилн 
•твческую войну, в которой руководители 
•бенх сторои в равной мере внновиы. Эга 
война ведется не в целях уничтоження 
фашизма, а в деддх расширения импери
алистического господства над миром.
Характер этой войны принципиально ничем 
не отличается от последи ’ мировой войны

и она ничего недаст массам, кроме смер
ти, разрушения и увеличения бедствий. 
«Польша, — указал Браудер, —  подобно 
Бельгии в последней мировой войне исполь
зована, как предлог для этой воОны“.

Коснувшись политики США, Браудор 
ьысказался ва иересмотр закона о яейтра- 
лнтето.—-Пересмотр этого закона,— указал 
Браудер/—может содействовать усилению 
позиции США, как силы, направленной к 
ограничению войны.

(ТАСС).

БЕРЛ И Н , 15 сен тября. Германское 
информационное бюро передает содер
жание статьи шведской газеты «Афтон- 
Одадет» о возможностях Англии вести 
продолжительную войну.

В  статье говорится: «АнгЛ?гя смо.чст 
продср.каться своими соботвелшлми 
средствами самое большее 6 — 8 меся- 
дсп, Англия вынуждена импортиро
вать три четверти потребляемого про
довольствия и большую часть сырья. 
Англ и и можно было бы нанести гро- 
мадный ущерб путем разрушения ее 
нефтехранилищ. То т факт, что Англия 
теряла в первые дни войны в среднем 
гораздо больше кораблей, чем в пер
вые дни мировой войны 1914—18 го
дов может создать предпосылки для 
нападения на Лимита других стран. 
Потерянная АмглисГх война могла бы 
привести к концу Британской импе
рии, ' •• ' ’ •' . .. .

(ТЛСС).

v На Международной 
выставке в Нью-Йорке

: " я  : ■' I11 j ) К) • И О Р К, 1 Г> се ит jifipjl. Ка к предпо
лагалось в пачаде, Между ив род на и вцета в- 
ка будет закрыта в конце ^ктяПря. От
крытие виставки в будущем зависит от 
ответа учапникои на ирнглашппие Руз
вельта продолжать участвовать. Одпако, 
уже сей час не к о горие ст раны от в взывают • 
ся от участия i ; п а в и ста вко в б vjy щем 
гиду. Ряд v стран, в связи с uuiiной в 
Квропе, сокращает расходы на содержа
ние павильонов. Представители панильо- 
иор Голландии, Бенецуэллы заявил и, что 
их страны не будут; фигурировать̂ на ви
ста в ве в 1040 году. Об атом же, ног.и- 
димому, заявит и Швеция. Несмотря на 
то, что со времени приглашения 1'уинель- 
та уже прошло Г> дней Ни одна страна но, 
заявила, что будет участвовать  ̂ На ны-1 
ставке в 1940 году. |
; и связи с войной в Европе закрыла 

свой павильон Южная Родезии, умевшие*1 
на численность обслуживающего периона- 
ла, сокращены часы работы французского 
павильона, уехали на родину популярные 
на выставке японские артисты, Румынии 
закрыла ресторан при своем павильоне. | 

Предатель выставочного комитета 
Уэлен заявил, что вскоре он посетит 1ол- 
ландию, Бельгию, Италию, Швейцарию и 
Францию в будет настаивать на участии 
этих страп на выставке в будущем году.

И Советском павильоне попр-жиему
мпого посетит елей.

До 11 сеатибря выставку посетило 18
миллионов 232 тысячи человек. ^

(ТАСС).

1 ные линии,
! правлягощихся в  Румынию, мешают 
I военным перевозкам. :
I По сообщению Юнайтед Пресс из 
v Бухареста 12 сентября, весь день 
; Льве и подвергался воздушной бомбард»! 
ропче. Связь с городом прорвана. По
лагают, что начнется наступление гер
манских войск на Львов. Город в сО-

пассляю-

Германская сводка 
о военных действиях 
на западном фронте

БЕРЛИН, 1Г> сентября. Агентство Трап- 
соье»н сообщает, что в опубликованной 
сегодня сводне германского верховного 
КОмвнД0Н1:1 YЯ ОТМРЧвется активность Фр>н- 
цузской артиллерии на запа1Ь"М фронте 
в районе Саарбрюккспа. Насту иле one 
и ротввн н ка на 111 вей г  (пограничная стан- 
ц я на юге) отбито огней гер- 
м а 11 с к< il а рт л л ери п. 11 ал ето в не при я тел ь- 
гк"й авиации па германскую территорию 
34 ;*то время не нроисх"Днло.

(TiCC)

Английская и французская IНЦЗМ II братьЯМ  — беЛОруССам, 
миссии в Польше нспрорыпр^ойьшу.

всего этого Правительство СССР
>'остонахожденис и иодвср; 1ЛО ССГОДИЯ утрОМ МОТу ПОЛЬСКОМУ ИОСЛу 
лу с воздуха тотчас же n6cv,CKBCt и K o:ropO II •З д Ш \Л б }  ЧТО Сс)ИеТСК()С
езда иа новое место. „тельстно отдало распоряжение главному
________  июваншо Красной Армии дать приказ

:ам перейти границу и в зя ть  под свою 
НА ПОЛЬСКО-ЛИТОЕГУ # з н ь  и имущество населения Запад- 

ГРАНИЦЕ /|(Ра ины и Западной Белоруссии,
БЕРЛИН, 14 сентября. ветскЪе П р а ви те л ьс тво  за яви л о  та кж е  в  

информационнее бюро соо/ши ноте, ч то  одновременно оно намерено
п еледпюю ночь на пол^(ть  всс меры к  том у, ч то б ы  в ы з в о л и т ь  
гранив были видны ториши кИ Й  ,Народ ш  з ЛОПОЛу Чнс>й П 0 Й 1 П )1
ст роне деренвп. Немного по̂  • n ппп, ‘„ ......  ^ 1 т|  11 к Уда

| скую грапицу стали прибывлт’‘ в в е Р ! МУТ его неразумными р у к  о во д  и- 
I скис женщины и дети. Они и дп;1 >|ему во зм о ж н о с ть за ж ги  ь  ммр- 
рассказывали о действиях погКНзныо.
топые до прихода германских п е р вы х числах с е нтяб р я, ко гда  п п о во - 
жи1алп вс а строения, чго^ы | частичный 
наступление германских вий(! 
польские войска по К инуди

10
)ех

призыв запасных в Красную 
на й с paii не, в Белоруссии и еще в 

литовской границы Предтии^л военных округах, положение в  Поль-
польскиа частп между В о с т о ч  ЬГЛр не ЯСНЫМ и ЭТОТ П р и зы в ПрОВОДИЛ-
и Литв й вскоре сложат о} ;ак мера предосторож ности. Н и к т о  не

думать, ч то  П о льс кр е государство  обна-

тилис ь И

Польше, наша Красная Армия, получив 
ное пополнение по последнему призыву 
пасиых, должна с честыо выполнить 
ленную перед нею почетную задачу.

Правительство выражает твердую уверен
ность, что наша Рабоче-КрёЦгьянская Коас- 
ная Армия покажет и на этот раз свою бое- 
вую мощь, сознательность и дисциплину что 
выполнение своей великой освободительной
задачи она покроет новыми 
роизмом и славой.

Вместе с тем, Советское Правительство 
препроводило копню своей ноты на имя поль 
ско-  " Г *  пссм правнтельЙ-вам, с которы- 
ми L L C P  имеет дипломатические отношения 
И при этом заявило, что Советский Союч 
будет проводить политику нейтралитета в от 
ношении всех этих стран.

Этим определяются наши последние меоо- 
приятия по линии внешней политики,

ГI jx i ш I тел iicino обрл гцается та кже к гпа ж л ч- 
нам Советского Союза со следующим пяйъ. 
яснением. В  связи с призывом запасных спе
ли наших граждан наметилось стремление на-
крнпть, побольше иродовольствия 
товаров из опасения, что будет* 
точная система в области снабжений Ппави- 
тельехво считает нужным заявить, 
не; намерено йводить к а р то ч ной 
продукты ii пррмтовары, д даже 
H hie; HHeiHHiiM11 событ  и ям и 
меры затянутся iia
что от чрезмерных закупок продовольствия и 
товаров пострадают лишь те, кто будет этим 
заниматься и накоплять ненужные запасы
подвергая их опасности порчи. Паша
обеспечена всем необходимым и
ти сь без ка рточ ной ci ic темы

Наша задача теперь, задача каждого рабо-

Нота Правительства СССР, врученная 
польскому послу в Москве 

утром 17 сентября 1939 года

и Д р угих 
введена кар-

Р
ЧТО оно 

системы н а  
сети вы зва н -

государственные
не к  о т  () р () е в  ре мя. I ) о ю сь,

страна
м ожет opp fl-

н снабжении;

чего и крестьянина, задача каждого служащего 
и интеллигента, состоит в том, чтобы честно
и самоотверженно трудиться на своем посту —  ” " *  ■’»*»■> сивитскш п 

» ПОМОЩЬ Красной А пм тг " I германских войск, действующих в Польше, 
:я бойнон нянтрп * ^  Правительство СССР а Правительство Гер-

10М оказать 
Что  касается

Чрезвычайному полномочному пос
лу Польши г . грижиБОвекому

Польское посольство,
Господип посол,
Польсм-германскаи война выявпта впут

реннюю несостоятельность Польского госуда
рства. I I  течение десяти дпей Военных опера
ций Польша потеряла все свои примыюлеп- 
ные районы и культурные центры. Вар
шава, как столица Польши; не существу- 
ет больше. Польское правительство распа 
лось ■ не Проявляет признаков жизни 
Нго значит, что Польское государство 
и его правительство фактически пс̂ еста- 
лп существовать. Тем самым прекратили 
своп действие договоры, яаключепныо 
между СССР и Полыней. Предоставленная 
самой серо и оставленная без руководства 
Польша превратилась в удобное поле для 
всяких случайностей а неожиданностей, 
могущих создать угрозу для СССР. Иозто- 
МУ» будучи доселе нейтральным, Советское 
Правительство по может Гюлыпе нейтраль
но «отпосипся к втим фактам.

Советсюе Правительство пе может так
же безразлично отпоситься к тому, чтобы

едппокровпые укранвцы и белорусгы, 
проживавшие па территория Польши,
брошенные на произвол судьбы, остапа- 
лись беззащитными.

Ввпду тпко! обстановки, ('■•«стское 
Правительство отдало распоряжение Глав
ному командованию Красной А р м ? дать 
приказ Войскам перейти границу и взять 
под св'Ю защиту жпзнь и вмунЮгтво па- 
геления Западной Украины и ;!апвдпо1 
Белоруссии.

Одновремеппо Советское Правительство 
намерено Припять нее меры к тому, чтобы вые 
нолить польский парод из . лон »Л|ЧНОЙ 
войны, куда он был ввергнут его нера
зумными руководителями, и дд ь̂ ему 
возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверений в 
совершенном к Вам почтен пи.

Народный Комиссар Иностранных 
дел СССР В. МОЛОТОВ.

Москва. 1 7 сентября 1939 гола.

Нота Правительства СССР, врученная утром 
17 сентября 1939 года послам и посланникам 

государств, имеющих дипломатические 
отношения с СССР

Господин аосол,

Препровождая Вам прилагаемую при 
сем поту правительства СССР от 17 сен
тября с. г, па имя польского посл% в 
Москве, имею честь по поручению правп* 
телмтна заявить him, что СССР будет про- 
Водить политику нейтралитета в отпошеПвях 
между СССР и (павмоповапие cтpaпы),*,).

Примите, господин посол, уверения в

совершенном к Вам почтении.
Лародпыв Комиссар 

Иностранных дел Союза ССР В. Молотов. 
17 сентября 1939 г.

*) Эготтекст пппраидеп дипломатический 
Представителям Германии, Италии, Ирана, 
Китая, Японии, Великобритании, Франции, 
Аф1 аиистана, США, Турции, Фйнляидип, 
ЬолГарии, Латвии, Монгольском Народной 
I еспублики, Дании, Эстонии, Шаёцни-. Гре
ции, ̂ Бельгии. Румынии, Тувинской Народ
ной I еспубнки, Литвы, Норвегии, Венгр ии.

Германо-советское коммюнике 
18 сентября

И" пзбежтпие вся чего рода пообосповап- Германией 
пых слухов насчет задач советских

V роицов нашей славной Крас
ион Армии, то я не --- 1

ЧТО 011П
с честью 

граждане и

сомневаюсь, 
выполнят свой долг перед родииои 
и славой.

Народы Советского Союза, все 
гражданки нашей страны, бойцы Красной Ап- 
мии и Военно-Морского Флота сплочены 

ИК01 да, вокруг Советского Правитель^ 
вокруг нашей большевистской Партии 

вокруг своего великого Вождя у ! ’ 
рого товарища Сталина для новых и еще неви- 

успехов труда в промышленное 
длй новых славных 

? I а поены х фронтах.

ка к
СТВ(

да нны х 
в колхозах,  
н o i l  Армии иоиед

тп  11 
Крас-

Военные действия в
(I/o сообщениям 1 ̂ сс и л

Китге
■ Чунцина и

В СЕВЕР ОМ НИТПЕ v
За: послоднос ирсмя спора ралаориу- 

ЛИСЬ бои на ЮЮ-DOCTCICO провинции 
Шаньси, особенно около города Чжан- 
Ц З Ы .  • . vVV. . . .  :

Iia  юге провинции Хэбэй китайцы 
порвались в Сииьхэ И рпзгромиуи 
японский отряд, который потерял 60 1 
человек убитыми. Захвачено в плен 13i 
чиновников местного марионбточного | 
у пр авле 11 и я. О с ей тя  б ря китайцы ок ру- J 
жили Домин. ■

в  ЮЖНОМ К И ТВ Е
Продолжаются бои севернее Сватоу, j 

Некоторые пункты в этом секторе пе
реходят из рук в руки. Севсро-востэч-

УСТАМИ ТОВАРИЩА МОЛОТОВА 
ГОВОРИТ ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОДнее Кантона не прекращу

районе Цуихуа. Японцы m ■■■■-
высаживать десат ы в ра3.11’ » * соптнпря. 'I рудшцпесп 
южнее Кантона. Китайски*-' горячо гдоЛршот, речь 11 редсе Д атч'Л Я 
местные добровольческие ома Союаа ССР н Народного Ко 
зывают японцам упорное > ■ноотрвнных 
ние.

На фронте 
мен,

- ■ L1LUJHILHL Д°Л т °на pit ща
в це нтр нльно м  к^ °*отопа меры, принятые ^вет- 

без сущсст) аввтель'л ном п иапрандепные на 
к у пародов Западной Украины и 
1 Вшруссив. Вчера ва ипогих 
нтпях, учреждениях и учеГчшх

провинции Сучуаиь. Китгль rnvniin ‘
ппп п п тн л а с п н п  сбила ТРИ * * МНОГОЛЮДПЫО

л<»:<1*1 V . v
японские12 сентября 27 

бомбили Ваньсянь, n воci

пая артиллерия 
самолета.

лиси на трехтысячпом митинге

Польское правительство выехало и“евп г,срии-
к южной границе Польши

СОЙ речью нпженер-плект- 
шадое, сказал:

БЕРЛИН, 15 сентябри. Из 
сообинют, что по гьекоо правате 
дних направившееся в Кремеиец, выеда
ло вчера к южной Границе Польши. Но 
второй половине дня вое члены польского 
правительства, а также члены Посольств 
и консульств Прибыли в 3<1Д01ЦИ1!И 
у̂ румынской границы). Польское правп*

Бухареста тельство покинуло Kpeno'UMi, iv годвлгапий депь надолго останетсн 
.cj в s на дается нападение германских 1 всего трудящегося н ирогрео- 

душпых сил. Получено сооГнцег]человечества. Советский народ 
рои продвижении германски* ыыН мудрым вождем трудящихся 

Одповременно. сооОщается,, ' Птллип..» 
дочь польского министра ппойТУШ . ’  ̂ ,,п л̂ руку Орат- 
Бека прибыли 13 сентября в ,0«1« Украинскому и белорусскому 
(Румынии).

Свыше л тысячи работни ков искусств 
' ,,|1Л,1СИ- (!оГ*1,пЛ1'*ь - в номе шеи ни Государ- 
степпого театра оперы балета пмепн 
Палиашвили.

Бурпыми аплодисментами работпики 
искусств выразили едннодушпоо одобрение 
мудрой политивн Правительства Совет- 
ской страны,,народ которой протянул руку 
помощи братьям-—-украинцам и братьям — 
белоруссам, населяющим Польшу;

Ны ступивший на митинге в 
ствепмом увиверситсто имени 
профессор Арчил Харадзе заявил;

государ-
Сталина

прожнеагоишм в 
плотимся вокруг нашей

Устами товарища ]\1олотова говорил 
весь советский народ о своей непреклон
ной воле и горячем желании помочь mi
ni пм братьям — украинцам и братьям— 
белоруссам, проживающим в Польше.

11средаио но телеграфу)

Одобряют решение 
правительства

Заслушав по р»д«0 речь Председатмя 
совета Народных Комиссаров Союза ССР 
н народно '̂ Комиссара по иностранпым 
Делам тов. И.  ̂М. Молотова « р,тШш
Советского Правительства; взять под свою 
защиту, брошенные ва произвол судьбы пра- 
иптольством Польша народы Зап. Украины 
и Зап. Белоруссии, населяющие Польшу, со- 
нешавие агитаторов коллективов облздрава, 
судг, и прокуратуры единодушно одобряет 
и приветствует решение Правительства.

мапнн заявлЕют, что действия атвх войск 
не преследуют какой-либо цели* идущей 
вразрез интересов Германии b ih  Советско 
го Союза и противоречащей духу и букве 
пакта о пенападении, заключеппого межд̂

и СССР. Задача этих войск, 
И- наоборот, состоит в том, чтобы вссстано- 

ввть в Польше порядок и спокойствие, 
ер-, нарущеппые распадом польского государ

ства и помочь населению Полыпн 
устроить условия своего 
сущег.твогапин.

пере- 
госудврствепног§

(ТАСС).

сводка генштаба РККА

обяза-

п ® принятой резолюппн колдеатив
Польше, лщ>! вороитста горячо приветствует и одобряет

V 1111-

Зам. ответственного редактора я . а н д р е и ч и к о В*, иаРтпн> иокруг великого Сталина ‘ вотского Правитель
ЧОСТИО. Самоотнпткгпппп Г “ : . . г -г , : „идиисали;

Соцетссвоем трудовом посту. i Г ,,? ' “ Ссл01’1ссам> ЛР№,1|1Л1°- ' ПРОКОПЧИК. МЕЩЕРЕКОВН, СУНГУ-

больше- J речь товарища Молотова в рошония Со-
ства об оказании по-

Мы, агитаторы, берем на сиоя 
тельстна:

Много и активно работать в сво
их учреждениях, на „отлипнои ировестп 
под! отовьу к выборам в местные Со
неты в 14 избирательном участке. 
Хорошо подготовить и ознакомить нзбира 
телей. Обеспечить 100 процентную явку 
избирателен на участки в день выборов.

По поручению совещания подписали:

С утра 17 сентября войска Рабоче- 
Крестьинекой Красной Армии перешли 
границу цо всей западной линии от реки 
западная Двпоа (ваша граница с Лат- 
i»neii) до реки Дшстр (наша граиица с 
Румынией).

Отбрасывай слабые передовые части ■ 
Резервы польской армии, наши войска к 
вечеру 17 сентября достигли:

На севере— в западной Белоруссия 
м. 1 луб()кое, ст. Парафиапово, овла дел и 
железнодорожным узлом Молодсчно и 
м. Ноложии.

И-i Барановическом паправлеинн час-

18 сентябри.
И течение 18 сентября войска Красной 

Армии продолжали л; отбрасывать части 
пол..скоп армии и к вечеру заняли:

На севере—-в Западной Белоруссии-— 
гор. Свенцяны, железнодорожный узел 
Лида, гор, Повогрудск, м. Орли па j>eKc 

ем а н, города Слоним, Волковысск н

река
Мир,

Украине -наши

тими Краспои Армии форсировапа 
Неман и заняты м. Карелицы и и 
Полонечха, железнодорожный узел Бара- 
Новичи и Снов, л  С ; М

На юге— в западной 
BOHcta заняли; .

города Ровно, Дубно, Тарпополь, Ка
лом ни. • . . ' ■:

Наша авиации сбила*. 7 польских ис
требителей и вынудила к посадке 3 тя- 
желых бомбардировщика, экипажа кото
рых задержаны. {

Население встречает повсеместно 
Красной Армии с лпковаппем.

частя

ж. д. станцию Яглевичи (на ж д личин 
Минск— Брост-Литовск).

На юге— в Западной У крав не ж лез- 
подорожный узел Сарны, города Луцк, 
Станиславов, Галич, Красне, Бучач.

Передовые колонны Красной Армии 
приближаются к гор. Львову в Вильно.

Красная Армии выполнит историческую задачу

Уполобллиг № В —6981 Г. 90.30 3  2053 Издательство газеты 
Хакоссия“ г. Мбвкан.

посту. Цйм в Польшо.
(ТАСС). РОВ, ФЕДОРОВ/ ТЯРТП ЧП КО В.

МОСКВА, 18 сентнбря. Клуб фииансо- 
ио-баикочекнх работников. С огромным 
инямапием слушают раПотпихи Нарком- 
фииа СССР сообщение о выступлении по 
радио главы Советского Правительства 
товарища Молотова.

На мцт и н го пр н су т ст в у ю т 
век. •

800 чело-

па трибупу 
выступления 
патриотизма, 

п

Од и 11 :ta д р у ги м вы ходя т
Работники Наркомата. IIх 
полны горячего советского 
глинкой веры в непоколебимую * силу 
мощь Советской страны, безграпичпой 
люовн и преданности Партии, Правитель- 
ству, и великому Сталину.

оаявляюгЛЮЦИП 1)аботппкн Паркомфипа

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Севетская, > 4-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора-0-89, секретаря-1-83, информационного отдола-1-48.

«Горячо П]»иветствуем реш»‘нво Совет
ского Правительства взять под яащиту 
братские народы Западной бранны и За
пад noii Белоруссии. Мы уверены, что на
ша могучая, доблестная Красная Армия 
с честью выполнит возложенную на н̂ е 
историческую задачу и вновь‘покроет се
бя неувядаемой славой. Восхищены муд
рой политикой Партии, Правительства и 
вождя пародов тевари*^ Сталппа, несле- 
довательпо защищающих дело мира.

Мы, уверенные в дальнейшем прорве- 
Твпии нашей страны, будем спокойно вро- 
должатг свою работу и с честью вынол- 
пять все задания Партин н Правительст
ва".

(ТАСС).
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Трудящиеся страны Советов горячо приветствуют политику
своего правительства

Великая миссия Советского Союза
В конферевц-зале Института эксперимен

те льп ой медиципы имени Горького в 
Мое к-во па митинг собралось около 500 
научных работников. В своих речах пред
ставители крупнейшего Медицинского на- 
v I пого учреж ten и а стра чи од и под % шпо 
одобрили мудрую и »л нТипу Советского 
Правительства. Выступивший академик 
Сперап"кий сказал:

—В коратких, очень ясных словах наше 
Правительство устами т  вари пт а Молотова 
вдавило о братской помощи трудящимся 
Западной Украины л Западной Болору 'Снп.
С" моте ~ ь и Союз г- * :i л на себя великую ос
вободительную миссию.Raft; никогда мы 
морально обТАкнены и идем крепко спло
ченными рядами ва пашам Правительством, 
ва пашам Сталдным

Взволнованна прозвучала )*ечь ученого 
с-e к; • рта ря И ястнт у та ■: or .Голь? ‘ ' •• J

— Кажхый честный со ветакв С и п тел ли
ге п т 6 у дет roj * л ч он р и, (р 7 с т.- :*Э!»ат ь в v леч \ i е 
Нашего Правительства. Мне хочется ска- 
вать иесколых слов, как гражданке\которая несет защиту и освобождение 
Советское С»юза и матери. Я  нашим угнетенным братьям*1.

гордостью могу заявить, что я воспитал* 
сына ̂ комсомольца, который призывает та 
в Красную Армию. С гордостью читала 
сепдпя письмо от своей дочери комсомолка, 
которая з^вервет меня, что опа оставит 
'учебу в ВУ З-о, как только поилдоГит.'Я ее 
помощь для икцвты родины. Мы в е даем 
сегодня клятву работать еще плодотворнее, 
еще выше поднимать производительность 
труда, и 'когда настанет -грозный-' час. 
Как одяп. пойдем на защиту родины н 
если нужно будет отдадим за нее жизчь.

В едяподушпо принятой резолюции работ* 
нпки Института заявляют:

„Мы горячо приветствуем мудрое реше
ние пашего Правительства об оказании 
братской помощи народам Западной Укра- 
ины и Западной Беiopyccпп, брошен ным 
на произвол судьбы обанкротившимся 
польским правительством. Мы шлем пламен
ный привет нашему Правительству, Цен
тра л ьиим у Комитету нашей великой К >м 
монистической партии, конапдоваипю я  
бойцам пашей могучей Красной Армия,

ЗА УЧАСТИЕ НА ВЫСТАВКЕ
Г О В  Е Т С  К  А Я  X  Л  К  ft  С С И Я

участвовала з гролашск'Й ьойпо. С (ТАСС).

Еще теснее сплотимся 
вокруг большевистской партии

После работы в цехах Первого господшеп* | падпой Белоруссии, Польское правитель- 
пикового завода имени Л.М. Кагановича j ство броелло их на проивнол судьбы. Нош 
в Москво состоялась митинги. И"вый долг протянут!» им руку помощи, 
корпус автоматно-токарного цеха пе смог ) Коллектив работпиков первого госсодшип 
вместить веек собравшихся. Народ хлынул j  пикового яавода имевц Л. М. 
в просторный заводской двор. Быстро уст Кагановича единодушно припел ренолю- 
ранвается трибуна и горячие слова пер- цию, в которой говорится: 
вых ораторов захватывают внимание еду- «С чувствам глубокого удовлетворения 
шатехей. Говорит комсомолка Осипова— 1 прослушала мы выступление по радио 
жена красноармейца, сменившая па-днях 1 главы Советского Правительства верного 
работу иланировщицы ва работу у станка;, соратника товарища Сталипа—Вячеслава 

— Л приветствую мудрое решепие па* - Михайловича Молотова, Мы црликом 
шего Советского Правительства, решив-, и полностью одобряем политвку нашего 
шего подать руку братской помощи тру- Правительства, давшего приказ военному 
днщимся Западной J красны и Западной I командованию перейти границу, чтобы 
Белоруссии. Мы, женщипы и девушки, | звщятвть братские иароды Западной 
смепнем у станков призывающихся в ар-i Украины а Западной Белоруссии, 
мию к когда нужно будет сумеем сменять | Нага парод уверен в  своей силе, уве- 
стапки па боевое оружие и бесоошадноi реп в своей могучей армии. Своим тру
бить врагов нашей родины. дом мы будем укреплять оборонную мощь

На митинге в шлифовальном цехе с i  с т р а п ы , повысим производительность труда 
горичей речью выступил инженер т. Рабяц. Кше трснее сплотимся вокруг сханной 

— С гордостью за свою родину,—го- большевистской иартии, вокруг родного 
ворит он,— встретили мы решение Соиет- Советского Правительства, вокруг люби- 
ского Правительства взять под свою за-|мого и мудрого вождя трудящихся Вели* 
щиту пароды Западной Украины л На-, кого Сталина14. (IACC).

В любуй минуту встанем 
на защиту родины

Заслушав по ради-» сообщение глины 
Советского Правительства Вячеслава Ми
хаиловича Молотова о том, что Прави
тельство СССР дало,, распоряжение Глав* 
ному командованию К рас зон Армии о пе
реходе польской троицы г тем, чтобы 
1 ;мть под защиту лишь и имущество угпе - 
тенпых пародов Западной.Украины и Зап.Бе
лоруссия,и оказать ям;братскую помощь, 
мы , ноен поел ул;ащие и игл ьноВаомпые 
работник н Хакасского О Яд военкомата и 
} сть Абаканского райвоенкомата, привет
ствуем мудрое решение нашего Советское 
го: 11 р ап я тел ь ст ва. ' У ■;}

Мы уверены в том,что паша Красная Ар
мия с честью вы пол нит поставленную пе
ред пей задачу об оказании братской помо
щи находившимся под национальным гнетом 
украинцам н белорускам, проживающим 
на территории Польши.

Сообщенно главы П (явнтельства нас 
еще больше мобилизует на лучшее выпол  ̂
пение поставленных задач. Заве
ряем Партою, Правительство и вели
кого Сталина, что мы всегда готовы стать 
па защиту пашей прекрасной социали
стической родвиы п братских нам народов.

Да здравствует паше мудрое Советское 
Правительство и его руководите.!: тов
М« дотов!

Да здравствует наша ндкем непобе* 
думая Красная Армия и ее вождь тон. 
Ворошилов!

Да здравствует партия Депнна—Сталина 
и ее вождь я руководитель Неликип 
Сталяп!

П р  поручению митинга подписали:
Мё Л ьч  а е в .’•• Ермош ни н , И ва н о а , Р ы •
ч ажио в, Беляев

Досрочно выполним 
производственную 

программу
Заслушав по |»адно̂ сообщепве Председа

тели Совета Народных Комиссаров Союза

Тракторный отряд, работающий па по
лях колхоза .иргигос*4, является лучшим 
в Шири пеком районе. Руководит им ваме- 
чательный организатор, имеющий хоро
ший опыт работы на тракторах товарищ 
Зибарев Афанасий Дмитриевич.

В 1937 году, будучи на курсах в 
Ачинской школе юмбайнеров и тракто 
рпстов, T i Зибарев старательно изучал 
технику и по окопЧапт: школы получил 
по всем дисциплинам только хорошие и 
отл и ч п ые оце п а и

Почему в колхозе „Путь Ильича1 
срывается хлебоуборка

— Все трактористы нашего 
большим эптувиазмом борются V:,/; 
бы завоевать право участия ва

'̂ С̂ ьоко-хс.зяйстврпной̂  ̂ Лигоиоз «Путь Ильича» по хлебоуборке I Иравлеппе колхоза втим стилем руко- 
1940 Году. II ото Право будет ется самым отстающим в Ширинспом водства по сути дела расгаатывает тги>до- 
— говорит бригадир. це. На 15 сентября здесь не была

Нет соыпепвя, отряд т. ЗяПар,’>ЧВаЛ вЩС "  КТ " П" ' 147 ГСКТВр°"
ся участия т  Внставкр. Об Р S i S S " "  ,Л СТ° "Т " а К01’Т -  ,„...„„п. V,,п.. Г.. rrn пт, > севшими машинами скошено хлеба

у / - V |,£ шцади 628 г^дтаров, а обмолочено
тракторпстом м Ж н ш ъ  с „лощми НЮ гсиа-
трактор не мепео 300—350 '«того мрдврпирп идет скирдонапие.
к концу осенних работ здесь no ,п«Г1т п
одиога тракториста, комриП f,„ K01I0JS  ы|'огп •1|пде0* помвыаающ»* 

Прибретеппые теорстическзе знания он' Потал 400— 460 гектаров. i l w ЙРРП1"- 1'Я0(»ты. Например, тон.

вую дисциплину.

хмело применяет на практике. С начала 
сезона сельслсо-хозяГстьенных работ его 
отряд соревнуется о отрядом т. Яковлева. 
В соревновании первспство—за т. Зибаре- 
вы м.

За летний сезон т. Зибарев, благодаря 
умелому руководству, добился высокой 
производительности тракторов, все его 
трактористы систематически выполняют и 
пореви пол ня ют ироозводственноо зада- 
н Я о. - ■ ' ■ : .  ‘ . ■.. х|

Тракторист, участник Всесоюзной Соль? 
ско-хозяйствепной Выставки тов. Коршу
нов Алексей Федорович, па 1 септября 
трактором .СГЗМ выработал 300 гекта
ров/ -Л.:- ■'

—Этого мало, —говорит он.—̂ Был на 
Выставке, нот н отстал немного, по вре- 
м.н не ушло, еще 100 гектаров.-/н' выра
ботаю, чэтыреста гектаров за сезоп, в Щ  
йу см̂ ну, я обязательно дам.

нк;ке заявлян)Т и остальные траь'тчцтис-
ты.

план тракторных работ ужо виз
170 процентов, выработано L’_\ Т Щ Ц Ц  сЛ1,ас Bft СК,|РД0
ров в переводе па «ягкую па, - Ш *  дпсв,ш“ ЯЛИП1,Я «мполп.ет 
1 1 3 •• )0 прэдепог.. Хорошо вявала: снопы

1нвца тов. Лобкина и другие колюз- 
Однако убирка хлеба затянулась 

1чвпа одиа-на колхозных работах со*
ппо мало занято рабочей Я  силы 
колхозников на общественные ра- 

?о выюдят Правлоние колхо ;а вмес- 
;о, чтобы повеет 

прогульщи1 
tvозпой работы, пе создает; у̂словий 

ревы в подробно осматриввки тех» кто ;келает честно; рабо- 
деталей тракторов, свое.временн » ;М  "ж,
гот возможные поломки̂  Taiioii О̂вСь период летних работ руковод- 
мотра при сменах помогает К0ЛХ03а пи разу не отметило н 
л п к пи д и ровать обелл и ч к у в и с 
тракторов в вовлагает бол\ 
ст вен иость на трактористов 
ность машин.

Сейчас, работая на пахоте 
трактористы дневное задание 
п а 150— 200 и ро цен тов ’ 

Высоких показателей в ; 
отряд добился благодаря ВЫСО! 
липе, а очного с Пл годен и и 
у ходи; н профилактическогоon 
торов. Здесь при кпжюй см. i 
рясты совместно с бригадиром

Тракторный отряд 
тов. Болдырева

Василий Никифорович Болдмрев Пыв- 
ш и Г/ зйбоНннк Чар ного рек вх коней, в 
1937 году впервые сел за руль трактора. 

Не случайно, что в колхозе ежедневно которую он питал к своему делу,
па полевые работы не выходят По 25— 30 иоыогла емУ 11 'короткое время овла- 
человек, а 14 сентября по выпи и па ра* лет,> техникой вождения и с оде ряса- 
боту 32 женщины, которые в один депь прокраспой машины. Через год 
У фельдшера Даныдова получили справки *• Болдырев, как честный | абогннк, и 
об освобождении от работы. Однако ;>гп со,<,,ри*енстве овладевший трактором, был 
„больные*4 н TnT же день копали карто- ылднинлт на должность бригадира трак- 
фоль в своих огородах. торного отряда Л» 5.

Таких фактов, когда, прикрываясь Мчалась новая, разнообразная, о:е. т- 
врачебными справкам н гул г гот в поли гт| ' П,,ЙЯ п интересная работа̂  Работав 
здоровые ЛЮДИ, не мало. , бригадиром, Василий Никифорович думал

Интересно узнать чем руководствуется 00 Wom,— Вывести свой отряд в передо- 
•j 'ьдпер Давыдов, когда даег справки; о п к п 11 од и л ось Мало отдыхать к 
молезпн совершенно здоровым; лгоднм ? ; J мя» го работать. Он не огорчался  ̂м т<*м, 

Шврпнскиа равздрав должен вняматель* что нпо® Раз но целым суткам доводи • 
но проверять работу Давыдова, Ибо ага- лоеь: бывать около трактора, забывая о ev e. 
луютсн колхозники, он па сноей работе 15 1У38 Г°АУ 0ТРЯД той. Болдырева вы- 
очень часто бывает н нетрезвом виде, шсл м I,0I'WniJe За аккуратное вы иол- 

естн*neiiiптолТпvm r.o'm! К' ,1ПДИ‘,0> 14 сентября, будучи в таком J,e! ис плява сельскохозяйственных работ 
сами 0ТЛЫНИНЧ1ОПГ1МП i 00CT0ЯII1II,, дал 32 женщинам справки 11 «кнфорович Пыл выдвинут кап-, лыни1ЫЮЩ1МЯ( ,  п-,.плпЖ|гоп.,п ,1йЛ,.(| лилатом ва Bcncntnnnvm P.miг...»

ficoB Иван еж *д!?рвно свявынал по 
и больше спопов

колхоза
•щрнло людой, 'Х0|И)Ш0работающих на 
Стаханопри здесь но яаяечают,

об освобождении нх от работы.

А может быть фельдшер Давыдов 
это делает со:шательпо, чт<бы сорвать 
хлебоуборку? Надо надеяться, что Ширпн- 
ский райздран втим займется и по-серь
езному сделает вывод о работе Давыдова.

Образцовая работа тов. Мосты rig
Член колхоза ^Большевик", (’арал и не

кого райопа, Павел Григорьевич Костыгип 
вот уже полтора года работает ваведую* 
шдм колхозной овцеводческий товарной фе]»- 
МОЙ.

Б Ы С Т Р О В .

Тормозят работу комбайнера
элхозс «2-я пятилетка», Саралия* подвозки горючего, комбайн часами 
района, хорошо работает ком- j простаивает на полосе.

Т- „Рп D День -уОи- Комбайнер тов, Иланог ни один pia
обращался с просьбой к председателю 
колхоза ? Ры ж их о том, чтобы уетра- 
« и т ь  -нее номе^н в  комбайновой убор
ке и дать возможность работать круг
лые .. су^ки. Однако, Ры ж их не прини
мает ни каких мер и поодолжает тор
мозить работу комрг.Лисра.

района, хорошо работает 
з тов, И па 11ов. ; Он в д с 11 ь у б j i- 
слеба от 18 ,:о > 20г гектаров. 

Иванов о мог бы̂  убирать еще 
е; если бь| правление колхоза 

ло ему лучшие условия в ра- 
Но пот атого как раз иродсед,,- 

, пп i iA  „ ‘олхоза т. Рыжих не делает.
1 0 0  овцематок 140 ягнят. В(а плохой организации работы по 
сохранены. "ЗКС К0Л!Пайна (па-ходу разгру”-

Сейчас Павел Григорьевь проводится) и несвоевременной 
у силенно готовится в зи мойке, ft - Н'. " Н. ИЛЬИН.

Работа на

хорошо.

Лекция о международном положении•тоя в надлежащи н порядок коша 
 ̂ ^ тяч  пункт искусственного ось

с)>орме у пего поставлена ЖИЛое помещение для чабано;» ?нтября^ля членов Осолвиахяма на-1 Им Г
. . . . . .  “  — ™  . и - п ш в ш »

орании Павел Костыгип заяви т »очвтапа л.*кция; о междунаполном ”
Борясь за почетное право участия па 

Всесмозпий Сельс1гохозяйстнсппой Выстав
ке п 1940 г »ду, Навел Григорьевич добил
ся по овцеферме получения от каждых

оранни
он к весне 1940 года довод* т «ии. Лекцию читал заведующий воеп* 
овец до 1000 штук, вместо делом обкома ВКИ(б) тов* Афанасьев 
сейчас шестисот. о окончания локции ему было яадано

И. 11армвого ^мых разнообразных вопросов 
ДУ народны о темы, на которые оп 

лерпывагощио ответы.

свою
кдународном очередь взяли обявательстиа по окончании

/Лс к̂опс*:иЛ опытный завод кинос'емочиой аппаратуры „Кинап  ̂ выт 
VVV и 'Народного Комиссара Иностранных вые ст. ц юн рные киноаппараты яКо»|вас“ конструкции 13. Константа ici 
дел тов. Визеслаиа Мтайлоиича Мототова соает,<н>1 аппарат ho своим конструктивным качествам значительно npt̂  
ыы, рабочие, олужащи,.. инкенерчо-теччи- в  ■олог‘- <',ие ................ . кино.и.,орг.ты

Новая жизнь

лагерного 
предприятиях 
массиву
превратить паши совхозы, колхозы и пред
приятия в крепости обороны.

: V. В- Краскин;

дидатом ва Всесоюзную Сельско Хозяйст
венную Выставку. 11.1 его 01ряда был выд- 
нвнут иа Выставку кандидатом и тракто
рист тов. Сушкой.

Сейчас оба они уже побивали па Выс 
тавке л  в своем отряде проводят беседы. 
Участники Выставки товарищи Болдырев 
и С j  швов рассказывают трактористам 
своего отряда о замечательных успехах 
г' иетского народа, представленных на 
.Ныставке,:;;

В отряде еще весной зародилась мечта 
— в текущем сезоне добиться таких до
стижений, чтобы всем отрядом в 194п 
году пгехать на Всесоюзвую Выставку 
Особенно эта мечта стала ’ иовссдпьвным 
обсуждением в отряде с: тех пер, как 
т. т. Болдырев и Сушков приехали с Выс 
тавкн.; д. ‘-./i.-;- -v Й '- й  1

Отряд, чтобы выполнить спою завет
ную мечту, широко развернул соцяалистп 
ческое соревнование, соревнуясь с отри̂  
дом т. Метелки на, работающего в хгол\о ie 
им. Буденного и отряд т. Болдырева вдет 
впереди.; •... V

Всо трактористы его отряда выполняют 
дневноо заданно на 150^—200 и ро центов.

Встррчг. директора с продукцией своего предприятия. 
Рисунок В Лссгяича. Биэро клпт»; ТАСС-

ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
У БИРКОЙ УРОЖАЯ

В солхозах Саралннского района по- 
прежнему проваливается уборка > урожая. 
M l 15 сентябри там продожает оставаться 
на корню хлеба па площадн 3442 гек
тара. Хлебу угрожает гибель. В  большин
стве колхозов овес и пшеница давно ужо 
осыпается, по руководители колхозов и 
района до сих пор по придают большого 
шачения сложившемуся тревожному по
ложению с уборкой урожая.

простаивают, бесцельно жжетсь горючее, 
а Лушаев и некоторые механики МТС, 
вместо того, чтобы устранять простои 
комбаппон, гастролируют по колхозам, не 
оказывая практической помощи комбайне
рам. » I*

В  колхозах Саралипского района явно 
нарушается постановление Совнарвоьа 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
п0 иодготонко к уборке урожвя н заго
товкам сельскохозяйственных продуктовСтоит неубранным и осыпается хлеб 

па площади G18 гоктаров и колхозо <За-|о 1939 году", 
нет Ильича». Председатель зтого колхоза*
Фомичев самоустранился от руководства Колхозы района к уборко урожая прл 
уборочными работами. Простейшие убо- СТУПИЛИ с 20 августа. Простейшим.! 
рочные машины здесь н ход ве пущены. Уборе̂ ними машинами скошено 3776 гек- 
С начала уборочных работ в колхозе „За- ТАР0п» Казалось бы, что руководители кол- 
вет Ильича44 простейшими машинами уб• х930в 11 района буд т̂ быстро фореяровать 
рапо хлеба только 110 гектаров. Само* скнРД0В*нпв н обмолот хлеба. Однако 
успокоенность руководителей колхоза н dIoro не произошло. На 15 сентября в 
самотек в работе привели к тому, что K0ly°Ja  ̂ райопа заскирдоиалп хлеба толь- 
колхоз «Завет Нльвча» оказался самым ко *^5 гектаров, а к обмолоту хлеба 
отстающим в районе по уборко урожал. мол°тилками не приступали еще нн и

одном колхозе.ого Сбора еще шире рааверпуть ва Особеппо-хорошо работаю* трааторииы Не мевее тревохвое ооюжевпв с тбоп-1 
1ПЯГИЯХ и я колхоз»! Хакассии т - т - Сушш-в Д. II.  Ьелясв 11. В., М ча - В0П ыеба в колхозе „Об'еднпоппыП труд* I 
ую обороппую работу с тем, чтобы |w A. II. и Куртняков 11. ft. Яги ива  На 15 сентябри здесь еще осмиам'.; па

ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЕ
НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ческие работники трейта „Xai:accaec“v с 
особенным удовлетворспнем отмечаем тве)!  ̂
дые, последовательные, решительные дей
ствия нашего Правительства, напраклен- 
н ые н а зв щ иту интересов паши х братье и 
украинцев и белоруссов, пах0днв1нихся 
под гнетом польских капиталистов, поме 
ЩИК01 и оказавшихся брошенными поль
ским правительством на нропзкол судьбы.

Заверяем, что мы готовы к в ы пол не-
Мы, учителя средней школы >в 3 то* воспрепятствовать пашей Красной Армии n„iu любых задач, поставлепных перед 

рода Абакана, заслушав по радио речь в выполнении священной обязанности по 
главы Правительства товарища Молотова, ващнте «V л'русского и украинского наро- 
о зашито белорусского и украинского па- дов, браненных на произвол судьбы пель- 
родов, п |) оживаю la их в 11одыне, горячо с 5 нм йранигельегнем,
приветствуем решение нашего л оветско* 
го Правительства.

Мы, если потребуется, готовы в любую 
мипуту пойти с оружием и руках бороть
ся претим врагов, которые попытаются f 
наставить свои вооруженпые силы, чюбы^

Любая сила врага разобьется о мощь 
пешей Краевой Армии.

По поручению собрани?: 
Конрводов. Ковалева, Г. Грибилпа, 
3. Ко: 'Iыш' в •, М. Труш, Пеоедергин, 
Зыпянова, С. Лебеденв, О. П этреСОВа 
и М. Синеико.

нами нашей Kommvhi с-т,ичеС1;он партией, 
Советским Ирапнтельством, нашим ю'ягдем, 
учителем и другом товарищем Сталиным.

Мы обязуемся усилить оборонную рабо- 
ту , поднять производительность труда и 
досрочно выполнить годовую производ
ственную программу.

По поручению ко о локти на:
Кокоулин, Никитин, Гаврилов, Лит* | На снимке: Кчнооператор-орденоиосец В . С. Ешурии на с'емке но

ротрм „Кон вас- . Фото П. Кубвсва. Бюро-Клт

стени стоял широкой 
кургана видно было, 
вдали голубоокой 
*е яркое всходило 
оял и слушал шелест
степных, и мне казалось̂  

)пи о счастье пели,
МЯ им подпевала.
7чала йосня эта 
1СТЛИВ0Й ж и вин нашей,
*ем сталинским согретой, 
я той, какой пет краше, 
качалось— л иысоко 
Хакассней подиядся 
шолнованный глубоко, 
ью повой восхищался.
*е радостно искрится 
юлхозным светлым станом, 
акасскою столицей, 
красавцем А б а к а пом. 
лям комбайны плыли, 
х гулом!оглашая.

нннон

Люди с песнею трудились,г-—
Шла уборка урожая»
Видел я стада кол юзов 
IV далекие зарнипы.
Видел красные сбозы 
С золотистою пгпеннцей;
Сл ы шал я к а к  пел н л годи 
();■' Х а касс и и богатой;
Видел новы! комсомольский*
Г  мJбой канал Ибата.
Им дел Новые больпнДы,
111 кол ы, к л \ бы и селен ья.
В и дел—жнзн ь вперед стремится 
Иод дикукпцее пеню.
Да, Хакассия бигак й 
ЗКияпью радостной живет;• 
Ликованием оО-ятын,
Весь народ ср мной поет:
—  Счастье мы в труде позвали, 
Краше пашей жизни пет,
М ы тебе’. Вел и к но Ста л и и,
Шлем свой пламенный ирввет.

М их. Попов.
ЯГУ,'» '... ..  д

'ищи дневное задаино систематически вы 
пол няют па 200—300 процентов.

Отряд той, Болдырева еще на 20 ав 
густа план сезонных еедьскохозяйствон- 
ных работ перевы полнил. Вместо 1552 гек 
тарой отряд в переводе на мягкую па 
ХОТу дал выработку п 2884 гектара, пе
ревыполняй свое задан ие почти в два раза.

Здесь каждый тракторист уже перек
рыл норму, требуемую для того, чтобы 
обеспечить себе право быть участником 
Псесоговной сельОко хозяйственной Выставк и

Все трактористы отряда Л« 5, брвгадн- 
pov которого является тов; Болдырев, уже 
ывоеаалв правой чт(Ды в 1940 году учр,- 
ствовать на Выставке.

О гр я д тов. Волдыре в а—достой ны й ка н - 
дидат на Всесоюзную сельскохоляй- твен 
ную Выставку. Г БУГ ПЕВ

Ширичский район 
Колков „Хыаыл’Айл"

73 гектара за день
Б рясь за быстрейшее окончание хлебо 

уборки, лучший комбайнер ШирннскоЙ 
МТС'JOB, Потехин, на сцепе двух «Ста- 
лпнпев» J6 сентября в день убрал 73 
гектара хлеба в колхозе нм. Буденного.

С‘езд подготовки Октябрьской революции
Буржуазное Временное правительство, 

пришедшее к власти после свержения са 
м одержа ння в фе ьра ле  ̂ 1917/ г . ,  п ро до л 
жало вести империалистическую войну, 
пе обращая внимания на то, что парод и 
солдаты нее более пастойчнво требовали 
мира.

1S июня 1917 года Временное пра
вительство по волеапгло-французских им-

обвинения, привлекало его к суду за *го- 
сударствеппую изменуц и за „организа
цию восстании*, издало приказ об его 
аресте./ Буржуазия хотела убить Ленина, 
обезглавитьt  революцию. Подавив июль
скую демонстрацию, буржуазия не раз
била рабочую революцию. Доверие масс 
к соглашательским партиям быстро пада
ло. Трудящнеся массы с каждым дпем все

периалистов организовало • па фропте па- более решительно переходили на сторону
стуиленио, и результате которого погибло 
около 60 тнен" солдат. 3— 5 июли со 
стоялась гранднознан стихийная демопст- 
рация рабочих и революционных солдат 
Петрограда, вовмуцепных коптрреиолгоци- 
ОЕной политикой Временного правитель
ства, Демонстранты требовали свержения 
В peMenntro правительства, передачи всей 
власти Советам, прекращения имперва* 
листической io iiни, требовали мира, хлеба, 
земли.

При помощи меньшевиков и эсеров, 
руками контрреволюционных юнкеров и 
казаков буржуазия расстреляла демонст
рацию. Обстановка резко изменилась. Кон
чилось двоевластие, установилось едипо 
власти е контр ревод ю ц нон ни й б у рж у а з и и, 
а меныпевпстско-эсеровскяе советы ппе- 
нратнлись в бессильный придаток Времен
ного правительства.

После кровавых июльских событий, 
начал ась свирепая распри на с револ ю
ционным народом, аресты н бешеная трав
ля бол ьиеви ко н, I I аша п а ртия с н о на у шл • 
в подпольо. В. й. Ленин должен был 
скрываться от ищеек буржуазии, так как 
Временное правительство, Сфабриковав с 
иомови.ю шпионов и провокаторов ложные

пролетариата, па сторону большевиков. 
Быстро росли ряды партии, Если- к ан 
рельской конференции в иартии было 80 
тысяч члоиов, то к VI с‘езду насчиты
валось ужо 240 тысяч членон.

Лозуиг «Вся власть Советам * больше- 
впкамн был временно снят, но это не 
означало, что большевики отказались от 
борьбы за иласть Советов. Ленин писал, 
что Советы должны будут возникнуть в 
новой революций, во не соглашательские 
советы, пе защитники буржуазии, а ор 
ганы революционной борьбы с буржуазией.

Но примеру городских рабочих все на
стоятельнее пред'явлнлв спои революци
онные требования крестьяне. Онн отни
мали у помещиков земли, скот, инвентарь, 
не боясь угроз, не слушан эсеров, сове
товавших ждать Учредительного собра

128 с совещательным. В ИсвободпоЬ“ 
России через п j i i  b меся цен после свер
жения самодержавия, самая ренолгоцноп 
пая партия проводила свой с‘сзд не ле
гально. В, И. Ленин, преследуемый шпи
ками Временного правительства, не мог 
присутствовать на съезде, но он да.т 
свои установки и ; письменном виде по 
всем основным вопросам. Политическое 
руководство с'ездом осуществлял лучший 
ученик и ближайший соратник Лепи па 
^ И , В. Сталин.

рснонпымн вопросами съезда были по
литически й• отчет Центрального Комитета 
партии и вопрос о политическом положе
нии. Оба доклада сделал тов Сталин,по
ставивший в центре вниман ии с‘езда во * 
прос о социалистической револю цин, об 
условиях ее победы и пашей стране.

, Говоря о нарастании сочна л нети ческой 
революции, тон; Сталин подчеркнул зна
чение вопросов о рабочем контроле над 
производством и распределением продук
тов; о передаче земли крестьянам, о пе
редаче власти в руки рабочего класса и 
крестьянекой бедноты. 

v Характеризуя положение в стране, 
товарищ Сталин говорил: „.. до (16) 3 
июля была возможна мирная победа, мир
ный переход власти к Советам... Но ie- 
перь, после того, как контрреволюция 
органняоналась и укрепилась, говорить,

■ Д подготовки ОктяЗрьской революции—можно н должно работать в Советах, чески н находится и  блоке 
даЦ в Дод^адьном Иоподнятольном 11оми* [стнческой буржуазной. Тов.
тете, органе контрреволюционного нрикры '̂ зал, что империалистическую . .  (О кончание)
тня. Хотя Советы теперь лишь органы поддерживают аажвточныр власть* ' ‘•vnKT А '1* этой ре*олю-г. По вопросу о иргфе̂ юзах с'е̂ д ткааал 
сплочения масс, но мы всегда с масса- деревенская бед нота ̂  сою : v ™ ,,Ha05, 0(1 ‘пиериациоиалььом что они должны быть боевыми классовыми 
ми и не уйдем из Советои, пока нас от- класса, она поддержит пр v 11 Р0Ль'Тарната. оргаиизациями, оризвающнмн иолитвчв-
туда не выгонят", (Протокол VI с‘езда борьбе ва победу социалнстпю • 1' '' эки,,"мическон платформы ское рэкоиодсию большевистск(й пьптин 
РСДРН(б), стр. 140). Л10ЦИП. помещичьей С'мд уаавал, что иепшеввмекая теоппя

окя. Парод требовал скорейшего прекра- что CoBeiu могут мврвым путси й ат’ 
щепия. войны. ; власть в свои рукн,-^-зпачит, говорить

В такой обстановке 20 июля 1917 г впустую. Мирный период революции кон- 
через десять лет после V (Лондонского) числя, наступил период пе-мнрный, пе- 
с‘езда и через пять лет после Пражской рвод схваток и взрывов..." (Речи па VI 
конференции, открылся VI с‘езд партии1 с‘ездо РСДРП (большевиков), стр, 59). 
большевиков, который продолжался до | Снятие лозунга „Вся власть Советам44 
3-го августа. Иа с‘езде присутствовало не овначало прекращения работы в них. 
1 Г)7 делегатов с решающим голосом и „Наоборот,— говорил тов. Сталин на с‘озде

Разгромив троцкистско ме;н‘̂ ^ ж ! ,1!",' н[ ® г'аи* 
откроиония Преображенского и 11Ч? nn«»«i -  к (,,п,ссти» 1,лГ5очи{1 
тов.Сталин отстань п Г^предело-
иобеде социализма в одH>*ii (л^явя .  • .-т • ^
с'езд партии привял Л° ^ па п? иассово ,,«» ^„„тельпую работу с тс
аепву» тов. Сташвым C “ i„  X  ,,Ш,К ‘ ,,ясчстим’ ,,ot'u в foj.Lfio ь,

Выотуплеивя Преобрнженг • „ 7 V e L eZ e  S  С  J , ?  ? " И Ш " И (И И ‘ ''Н общие вптересн ра 
рлпа на VI с'евде иартии и■■ с,:,, выска шиак-л ш тип Чго масса, давали отпор коптрреволю- 
случайвим, изолвронапиым. I к”  Гц а ” ВМИ ° »*
рельской ковфоренция Каыоп^^ид^ ;5I1U1I1, велико д : ; йставовпл вес 
перепевали меньшевистские : скаиался против явки Левина на работу среда “о! дежи сп.анат, 
той. пт„ пп,„а страна не со.. тррвАиоиеров, подтвердив тем стоят^ьные J Z Z H I „ 1  

революции п )очку зрения тон Сталина.

Эта установка тон. Ста ли па дала бол ь
шевикам победу. Мепьшевикн и эсерга 
вскоре были изгнаны из Советов.

Тов Сталин доказал, чо'о всо необходи
мые усдония для 11 обеды соци а ли с Т и ч е с к о i i 
революции в пащей стране имелись ла 
лицо. ■/ .• ....... У

'Гроцкист 11роображенский предлагал 
указать в резолюции с1 езда, что напра
вить страну iio социалистическому пути 
можно только при помощи пролетарской 
революции на :Западе. Выступая с таким 
предложением, Преображенский пытался 
протащить контрреволюционную меньшеви
стскую „теорию* Троцкого,;: отрицавшего 
ленинскую теорию о возможности; победы 
социализма в пашой стране. По вылазка 
Преображенского встретила жестокий отпор.
Против его трон к и стекой „поправки44
выступил товарищ Сталин. „Не исключена | смертельный удар всем нрё в котором было указано, что псе 
возможность,— говорил он,— что именно! троцкистско моныневнстских jo организации Должпы строиться 
Россия явится страной, пролагающен путь | всем, кто, находясь в рядах Мах демократического централивма. 
в социализму ., Надо откинуть отжившее j тии, тормозил раинитне соци в̂начало, что все руководя щи О 
предсТавдеиие о том, что только Квроаа ронолютш, творил черное Дед̂ ао органы должны и вбирать'.я и
unnrn» i-Moe4.t п .,, n.mr П‘"*,П.......  двурушничества, №ься перед своим организециями.

Краспой нитью через все ^:стаа в то жо время обязывал чле- 
да проходит ленинское полоа«[!ии соблюдать строжайшую пар 
хидимости союза рабочего клв'Дисцпплину. Он требовал, чтобы 
нейшего крестьянства для иышестоящих организаций были 
л истической революции в паГьпы для всех нижестоящих орга- 

Говоря о борьбе за мир, и члепов партии, 
резолюции указал, что ликвяР 

(Окончание сы. на 3 стр» ' •;

я ............. : ч ; - теория
ген трал ь но с т и; профсою. он оирок и н у та j >е г 
волгоциопной практикой "и осудил ату 
«теорию». С езд предложил членам пар 
тяи вступать в члены профсоюзов в во- 

раз'ясниюдьпую работу с тем
за

1Д постановил вести воспитательную

- ■ - ' - У ' 11...... в0 сч^ррево^аионеров, подтвердив тем моя^львш « « n ' lJ S e  Co m r,” ; n.Hai;fl„цналнстической революции п ; »чку зрения тон Сталина. I ' .. V Ш ^Диввцян и
можпа буржуазная республи!:» послал приветствие В, 11. Ленину
нестпы антилеиннскно ныстуП'Ш протест против буржуазно-по-
новьева, Пятакова и других f-й травли вождей революционного
тов. Разоблачая и громя вра:к1‘иата.
шевнзму вылазки Преображен̂  иа ваанейших решений VI с'евда 
харина, тов. Сталин одноврею1'шляется приивтио нового устава

временем могут стать настоящими г»,»дь 
ше в и к а ми. Не кото р ые в а и м ежраЙо г цен *, 
например, Володарский, .¥рицкпй и другие 

1 гвительио г.тали потом большевиками; 
Ч го касается Троцкою и его некоторых 
близких друзей, то они как оказалось 
йотом, пошли в партию во для работы ь 
пользу партии, а для т..го, чт<Г,ы расша 
тыиять ее я взорвать изнутри» (История 
В К 11(6), стр 190).

С‘езд обратился ко всем трудящимся, 
ко всем рабочим, солдатам и крестьянам 
России с манифестом, в котором разобла
чал контрреволюционную деятельность Вре
менного правительства, связь русской 
буржуазии с международным капиталом 
покапал и х со ремл-еине задущить ренолго- 
цию. С-ез; призывал; трудищихся стано- 
питься под боквые знамена большевиков 
не поддаваться на проиокацню буржуазия

корню 482 гектара хлеба. Затяжка с 
XI е бс уборочным и работа м н в  этом колхозе 
обменяется исключительной беспечностью 
председателя колхова Свердлова п бригади
ров полеводческих бригад Тарханова и 
Кленчснко. Эти горе-руководители в 
брвгадах появляются очень" редко, труд 
колхозников па уборке урожая ве орга- 
инаугот, развернувшимся среди колхозни
ков социалистическим соревпованяем не 
руководят.

Председатель колхоза Свердлов сжился 
(? ватяжкой уборки хлеба. Каждый год 
здесь заканчивают уборку урожая весной 
следующего года. Так, например, в ре
зультате преступно-беаответствеппого от- 
ношепня к колхозному добру, j проявлен- 
пого председателем колхоза Свердловым, 
50 гектаров р ж и посева 1937 ^  Д а уби
рали весной 1939 года. При этом уби
раемую рожь очепь небрежно сметали в 
стога и она сейчас уже наполовину сгни
ла. Позволительно после втого сиросить 
незадачливого председателя колхоза Сверд 
лова не думает ли он оттянуть уборку 
хлеба до весны 1940 года?

может указать нам путь. Существует марк
сизм догматический и марксизм творчес
кий. Л стою ва почве последнего1* (Речи 
на шестом с‘озде РСДРП (большевиков), 
ст. 08).

Тов. Сталин подверг резкой критике 
троцкистские „теории14 Бухарина, утвер
ждавшего, что крестьяне не пойдут за 
пролетариатом, что они настроены оборон-

Иочтй половина но? убрано хлеба в 
колхозах „Г1 рудевое знамя“, П̂ролетарский 
тру & “, « Бол ьщепяк > л  имени Щетннкнпа. 
Председатели втнх к̂Олхоаов ; Баскаулов, 
Пары гин, (! крипа л i щи ков и Кочетыгов не 
• ргап а зу ют гК ол хо з н и ко н н а бы стрейшу ю 
) бчрку урожая, на спасение хлеба, об| е 
чепцов па гнбйль  ̂Опи, и сейчас ; продол- 
асают беспомощно разводить руками, а 
хлеб стоит па корню, осыпается и нема
ло гниет его ва токах.

Исключительно плохо работают комбай
ны и ; сейчас. Они за период уборки 
сжали;; хлеба всего лишь; 4400 гектаров 
— лто около;50 проц. плаца. Простоям 
сомпайнои нет конца; Они простаивают 
ИЗ-ЗЕ плохой регулировки, некачествен- 
ного ремонта моторов н от того, что от
дельные Комбайнеры, исовладеп как еле 
дует vex а и кой работы, простаивают дни - 
ми из-за различных малей'чих неполадок, 
вроде того, что во к той свече присоеди
нят проподни к системы оажигапия (ком
байнер тов, Лежеиеков).

Вот, Например, комбайнер Гаркушин 
Михазл, убирагощай хлеб в колхозе пБоль
шевик*, с начала споен работы в этот 
сезоп ни убрал еще и ста гектаров. Ког
да бы по ехал мимо полосы, где убирает 
хлеб 1 арку шип, его комбайн всегда стоит. 
Соскочит с шестеренок цепь— Гаркушин 
простаивает по 3—4 часа. Утром он

были центристский организацией Они п.Г. I Пыла п п п п о ^ Г п Г Г  Г ”,," п;жц,ш сил начинает работу позднее всех комбайне 
юлись против большевиков, нп ’ пт. ..п Д ьа партией с полным успехом, ров, ссылаясь на влажность хлеба, в то

решаю-
. . . . . .  -------..... .. и но, принимать преждевременного боя п

добиваться того, чтобы они работали под вооружаться и готовить силы для 9 
руководстном партии.

< VI с‘езд припял в партию «моарайон 
дев.» вместо с их лидером Троцким. Это

щей схватки с буржуазией.

Решении VI с‘езда партии имеют все-
быаа не большая группа, которая суще-«ми1ш''*исторвческОи значение. Они «были 
ство вал а в Петрограде с 1913 года всо |па"Равл®,,ы ™ подготовку пролетариата 
стояла из троцкистов меньшевиков и чпети и ,едаеВшвГ0 крестьянства к вооружон- 
бывшнх 'большевиков, отколовшихся от поыу восстав ию44. (История ВКП(б) стг) 
партии, сМожрайонды» во время войны ^91). Эта подготовка и мобилизация сил

против оолшоьиков, но они не 
были тыс же во многом согласны с мень- 
им'внкамн занимая, таким обравом, про- 
межуточное, центристское, колеблющееся

Равоблачив враждебные ленинизму тппп ’ KaK P W “ с работающие ком- 
кистсаие .теории", да„ решительный Z '  " аЧПНаЮТ Р^ 'с-раннего vxua.
пор веек опиортуивстам и замасаировап-

раооту с раинего утра.

Больше половины рабочего времени
у комбайнеров' u Z Z u i - г * п  c‘c w  « I ™  н,;мся вр а г.7 „а ; ; ;  упМ(Лфайовцы заявили, что опн во всем Лпн|т__,п_,1Г,л * д Ука8«л Морозова, Качаева Капабипкой и Pvn-

соглаены с большевиками и просят при 1 *' иравильный путь дальнейшего гутского. Все эти вопиющие факты про-
• £ТЬ ИХ в паптиш П‘0Ч1Т снлпплткАп.. ч. РАЗВИТИЯ РеВСЛГГ ПНИ n rT i.  П4!.ч«,.ч ЛлЯ______ ...I'..., _У '-Л  •в партию. С‘езд удовлетворил их Р'1ПВЯ™  Гсислкции* - пут,» к соцпалцзму стоев комбайнов почему-то преходят 

просьбу, сосчитывая на то, что они со

про 
мимо

Е д в и н п /o ij инимапяя директора Оракской МТС 
• моим^кои. т. Л̂ щаева и механиков МТС. Комбайны

В сельскохозяйственной артели „Проле
тарский труд" много убранного .:леба сто
ит: в суслонах. Не мало его лежит в 
копнах н кучках. Нужно срочпо скирдо
вать в молотить хлеб, вдвако председа
тель колхоза Варыгии все еще нс удо
сужился организовать в колхозе скирдо
вание и обмолот.

Вредная очередность и уборочпых ра
ботах имеет место почти во рсех колхо
зах района. Из одиннадцати колхозов че- 
ты  ре еще не приступали к  скирдовапню, 
а в таких колхозах, как п0б‘едипенпый 
труд14 вз 450 гектаров хлеба, убранного 
простейшими уборочными машипами, за- 
скирдовапо 8 гектаров. В колхозе „Боль
шевик* заскирдовано 29 гектаров, тогда 
как нужно скирдовать хлеб с площадн 
около 400 гектаров.

Хлеб, намолоченный комбайнами, ни 
п одном колхозе района не взвеши
вается Он без всякого веса ссыпается 
прямо на тока. Ни один председатель 
колхоза, да н дврекцвя МТС, точно по 
знают сколько же хлоба намолочено ком
байнами. ' ■;

Охрана хлеба от хищения и учет от
правки его на пункты «Заготзерио* во 
многих колхозах ио налажены. Наблюда
ются нередкие случаи, когда без меры и 
веса насыпают в кузов автомашины хдеб, 
отправляют его па’ пупкты „Заготзерно*\ 
ь сколько его было отпраилево узнают 
только тогда, когда шофер верпется об
ратно.

В колхозе „Сибирский партизан* дело 
дошло до того, что грузчики хлеба Геце- 
чич Захар и Самков Прокопии 14 сентяб
ря пытались положить на автомашину 
лишних два Куля хлеба и похитить их. 
Когда колхозники т .т .  Злотников и Сур- 
гуцкий помешали расхитителям социали
стической собственности совершить свое 
1 н\сн«ч! дело, 1сцевнч и Самкой пытались 
избить товарищей Злотникова и Супгуц. 
кого. J

Возмутительных фактов провала хлебо
уборки л небрежного отношения к долу 
хранения зерна, творящихся в колхозах 
Саралннского района, молено привести еще 
больше. Но и перечисленного достаточно 
для того, чтобы убедиться во всей бес
печности и безотнетстнеппости руководи-
телей j)aii3o, райкома па])тин и райис
полкома в руководстве колхозами

Руководители райкома партии и рай
исполкома в каждый колхоз района пос- 
лалн по одному, а кое-где и по два 
уполномоченных. Кроме этих уполномочен- 
ных есть еще и кустовыо уполномочен
ные. Но многие уполномоченные мало 
помогают председателям колхозов по- 
большевистски организовать уборку уро
жая. .. - ...

• Тревожное положоние с уборочными ра
ботами в Саралвнском районе требует 
срочного вмешательства Хакасского обко
ма партии я облисполкома.

Н. Макеев»



С О В Е Т С К А Я  х я к п с с и я

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  М Е Ж Д У  
Г Е Р М А Н И Е Й  И  П О Л Ь Ш Е Й

БьРЛШГ, 18 септября. Нортонноо ко- оперирующие па юге Польши, успешпо
мандоваиие гермапской при в о опублико
вало сег-дня оперативную сводку, в ко
торой говорится, что < разгромленные noib- 
ск ве войска находятся па грапицо общего 
развала. 17 сентября германские войска,

наступали в направлении КрасПостав— 
Магерув. В районе Люблина бои продол 
жаютси. Польские войска, отступающие 
восточнее Люблина, отрезаны».

(ТАСС).

Французское сообщение 
о военных действиях
ПАРИЛ», 18 сентября. Гавас передает 

следующее сообщен не; «Утро, 18 сентяб
ря. Ночь прешла спокойно по всему фрон
ту. Па отдельных участках наблюдается 
активность и элементы соприкосновения 
с противником>. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО

БЕРЛИН. 17 сентября. Опубликовало 
следующее сообщение германского нвфор- 
мацпепного Г-юро: г Как i:знестио, Варша
ва окружена; германскими войсками. Гер
манская армия стоит пепосредствепно у 
ворот города s  находится уже в некото
рых предместьях. Безответственное поль
ское военное руководство превратило Вар 
шаву в  поле военных действий, соорудив 
в городе воев пые оборон и тел ьпы< средства 
■ призвав все гражданское население к 
вооруженной борьбе. Чтобы предотвратить 
•ессмыслепное разрушение города,: герман
ская армия до сих пор не бомбардировала 
Варшавы. Напротив, с беспримерным тер
пением окружившаи Варшаву герман
ская армия допускала обстрел из города 
собственных частей польскими ; военными 
частями и партизанами. Германская ар
мия в настоящее время пе желает боль
ше терпеть такого положения, которое 
явно противоречит международному праву̂  
Германская армия решила теперь поло
жить конец этим бесмысдевным, с точки 
зрения ведения войны, и преступным от* 
несениям к гражданскому населению 
действиям варшавских военных властей.

Более того, желая сохранить жизнь 
гражданского населения, германская ар
мия вчера в 8 часов утра направила гер
манского офяцера в качестве парламента
рия ч Варшаву, чтобы предложить городу 
сдаться без боя и предотвратить  ̂ тем са
мым беспредельное кровопролитие. Герман
ский парламентарий  ̂прибыл в 8 часов 
I I0 мип. в штаб польского пехотного пол
ка к  потребовал, чтобы его провели к 
коменданту Варшавы для вручения пись
менного предложения германского генерала. 
Это требование было передано через поль
ского командира -коменданту Варшавы. 
После полуторачасового ожидания герман
ский парламентарий получил ответ, что 
комендант Варшавы отказывается даже 
ирнняТь его.

Так как команде ванне германскими 
войсками под Варшавой до сих пор пред
полагало, что гражданское населепне 
Варшавы ничего по знает о подсбпых 

v действиях и о том, что господствующая 
польская каста ради своих собственных 
эгоистических целей готова жертвовать 
всем населением Варшавы, по распоряже
нию главпокома нду ющего германской ар. 
м ней в цел я х со х ]»а н ей п я детей и л; е н - 
щип вчера в 15 часов 10 мин. герман~

Французское коммюнике 
о положении на фронте

скпе самолеты сбросили над Варшавой 
мнллиовы листовок. Текст листовок сле
дующий;

«К населению Варшавы.
Ваше правительство сделало город рай

оном Пит и, л и ш пн его ха рактера от крытого 
города. Ваше воен нее руководство не тольг 
ко обстреляло город тяжелой артпллериеВ, 
но также призвало вас строить на каж
дой улице баррикады,; оказывать герм ап* 
ским войскам сильнейшее сопротивление 
Требованием от гражданского населении с 
оружием в руках окавывить сопротивле
ние германским войскам и вести парти
занскую r.oiiny, ваше правительство па
ру шпло международное право. 'Гак как на 
этот призыв откликнулась часть граждан
ского населения, то этим самим Варшава 
стала районом борьбы. Несмотря на это, 
по приказу Гитлера нами бомбардирова
лись только городские участка воев ного 
значения, вокзалы, аэродромы, кавярмы, 
пути отступления п городские части с 
военными сооружениями. Теперь предла
гаем польскому военному командованию 
следующее;

1. В течение 12 часов весь город со 
всеми предместьями сдается без боя гер
манским войскам, которые окружают 
Варшаву.

2. За это же время польские войска, 
находящиеся в Варшаве, сдаются гермап 
скому военному командованию.

3. Если эти предложения принимаются, 
то об этом дается знать ближайшему гер
манскому все ином у кома нд ова п и го.

4. Если эти предложения будут отверг
нуты,: гражлаиское населепне Варшавы 
имеет в своем распоряжевви 12 часов, 
чтобы доставит;, пределы города в направ
лении Седлеца и Герволнп. По истечении 
этих 12 часов все районы п рода Варшавы 
будут рассматриваться как поло в генных 
действий со всеми вытекаищими из этого 
последствиями. 12: часовой срок начинает
ся со времени сбрасывания этих листорок

После сброса этих листовок граждан 
ское население имеет везм'/жпость в бе- 
зопаспости оставить город Одновременно 
это предложение является п<следиим пре
дупреждением военному комендату Вар
шавы. I) случае невыполнения этого про
ду ореждеп пн вся ответственность за неиз
бежные убытки м разрушения : ложи тся в а 
теперешние варшавские власти».

Ь  (ТАСС).

ПАРИЖ, 18 септября. Вчера " вечером 
опубликовано коммюнике, в котором гово 
рилось: .Никаких действий не отмечено. 
Деятельность авиапин сократилась вслед 
ствие неблагоприятных атмосферных уело 
вий“.

Н О В Ы Й  Д Е К Р Е Т  
В  Р У М Ы Н И И

ЦО сентября 1939 г .  №  215 (182?>

ч 216 (1823) 
I Ликвидировать з е п т н к г ь

ПАРИЖ, 18 сентября. Гавас сообщает, 
что в Бухаресте опубликован декрет о 
при веде пни хозяйства РуМыпии в „состоя* 
пне воепной готовности Вводится стро
гий правительственный контроль над 
внешней торговлей в Румынии.

(ТАСС).

просроченные ссуд 
за колхозами 21

АГЕНТСТВО СТЕФАНИ 0 
БЕГСТВЕ ПОЛЬСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Постановлением Совнаркома; 1 е т в е р г  
Ц К  ВКП(б) колхозам разрсию,; я о ч д  г  
шение денежных ссуд произ&о’ 
счет общих денежных доходу 
зов d первоочередном порядке, 
ко, это постановление HCKOTop̂ .f 
оииыми отделениями госбанки I  
ской области исвылолияетея.

Год издания 9-й Пролетария всех стран, соединяйтесь!

О р г а н

Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и облисполкома
Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц.

Так. например, по Та ш ты щ »______
[делению госбанка иа 1 сентяьр?цТЯбря войска доблестной Крпс- 

просрочениых ссуд за колхоз >мии по распоряжению Совет- 
росла до 36 тысяч рублей, j дравгегол ы т а  перешли границу, 
ском отделении госбанка она с- взять под свою защиту жизш. 

РИМ, 18 сентября. Агентство Стефани от 22 тысяч рублей. щество населения Западной Ук-
Лучшее положение с пог* и Западной Белоруссии. Мысли

сторическое решение

сообщает, что «бегство руководителей
иоткскотпипштри^тил п -mijiipWift- -1ПЫь п I ссуд й Вейском районе. о:.тва всего Советского народа -  

W  г,  ̂ польской ар , госбанка (управляющий тов. ; чо любимой, родной, нспобеди-
8 1 ) МЫПГЮ произвело в 1 ими больцр о ужо к коицу августа, добило расной Армией. Славные бойцы(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
В  ПОЛЬШЕ

в ь ю -и о р к ,1 18 срптилря. Юваитед I Потоплвине английского авианосца

ства и Польского гое\дарства%
(ТАСС).

нпечатление, к но и втомвпдвт доказатель , ликвидации просроченных гс га воинские подвиги под герой
ство полного распада ПОЛЬСКОГО Правитель- J хозами и другими ссудозас!! знаменем партии Ленина -

Сейчас КОЛХОЗЫ больше, •, а, опираясь на v'-: мощьЫ и силу 
либо, располагают денежным» оастской стра н ы. Она посы \ает 
вами для погашения ссуд. >й пламенный большевистский 
массово-раз’яснительную рабо- . Она гордится своими̂  сынами, 
хозах и привлекая к сбору сияющими высокий священный 

п i  . . колхозников и: едиНоличиикоп зашиту единокровных наших
Пресс сообщает из 1ерповиц, что по рас-j ЛОНДОН, 18 сентября. Морское минис- пых агентов райфо, нужно о i  украинцев и белоруссоп, то- 
сказам очевищев, находящихся н Залещи-(терстно об'яиило, что «поднодпяя лодка шие дни добиться полной лиг*ся долго в тяжкой нополе у

ах панов.
ЧА ПТ1 многомиллионный советский

----------------- с глубочайшим вниманием слу-
«торическУю речь по радио Прсд- 

О о Т п Г И В й Ю Т  В Ы  ПЛ!Я Сопста Народных Комисса-
о о п э б п т и п ы  п п , ; ср топ* в  М. Молотова. В  этой
O a|JduU I  П11П И Л  а |'ельиой речи, в ноте Правитель*^

й  V U M T P п а " СР’ Пручс,пю<} польскому пос- 
j  “  П I C J IМ и! 1оскве, показаны изменения в 

г  • •; „ ародней обстановке̂  ; в силу ко-
( аралпнекпн отдел народного (Советское правительство отдало

пах, вчера утром, когда гермапск не I противника потопила англ и Пекин а в и п  по-- задолженности 
самолеты бомбардировали г«ргд с высоты сец „Корейджес* водоизмещением 22500 
1900 метров, 22 новепщих полгских не- тонн. Авиапосец был построен в 1917го-1 
требптеля пролетели над Днестром на вы-1 ду и модерппвнровап поело войны. В ни
ерте 150 метров по направлению к Ру - 
мынин, не сделан ни одного выстрела. 

Век прибыл вчера в Черповицы,— 
передает , { п указы вает далее Юра Птед 
Пресс, что польское правительство надоет 
ся продолжать в выполнять евчн ф̂ пкцип 
«где-то яа границей >. Одпако ему придет
ся для этого покинуть Румынию и пере
браться в гтрвну, находящуюся иод силь
ным влиянием Франции или Англии. Из- 
вестп'., что румынский яакон о нейтрали
тете запрещает политическим беженцам 
иметь здесь местойрсбырание и занимать
ся политической деятельностью.

;;;;;.... ■ (ТАСС).

П р и б ы т и е  п о л ь с к о г о  
п р а в и т е л ь с т в а  в  Р у м ы н и ю

ЛОНДОН, 18 сентября. Рейтер пере
дает, пто президент Польской республики, 
мвместяо с членами правительства при
был в Румынию.; • (ТАСС).

ПОЛЬСКИЕ АРХИВЫ 
ВЫВЕЗЕНЫ В РУМЫНИЮ

ОЫО-ЙОРК, 18 севтября. II v сообще 
пню Ассотвайтед Ilpicc i s  Черно ниц (па 
р умы “ской грани це), польские архивы 
вывезены в Румынию. (ТАСС).

густо он был включен н состав резервного 
флота п после возникновения В1Йпы ист 
пользован для защиты торгокога судоход
ства от нападения подводных лоюк. Ко
манда авианосца Подобран̂  английскими

С радостью одобряем 
внешнюю политику 

нашего правительства

ты, угощают бойцов яблоками, моло
ком.

Жители Западной Украины и Запад 
ной Белоруссии встречают Красную 
Армию, как Армию освободительницу, 
как армию братского народа, который 
хочет помочь им зажить счастливой и 
« ирной жизнью. Волна любви к  брать
ям ич Западной Украины и Западной 
Белоруссии несется вслед нашей Кра
сной Армии. Эта любовь- окрыляет на
ших бойцов; Эту дружбу и любовь п >  
чувствуст каждый ^украинец, каждый 
белорусе в убогих, разоренных 3 пана- 
ми хиж mi га к тта - территории бывшего 
польского государства.

Со спокойной и величавой силой выг 
пол н л ст Советская Страна свою с ь я? 
щенную задачу. Как один человек, от
кликнулась она с огромной мощью на 
речь' глаиьГ Советского : правительства^
Неразрывно единение всего Советского 
народа со - своим; Правительством 3 со 
своей родной большевистской партией, i т*ОДЛИШ1ыМ отечеством трудящихся все-

СОВЕТСКИЙ НАРОД ГОРЯЧО ОДОБРЯЕТ МУДРУЮ, СПРАВЕДЛИВУЮ
ПОЛИТИКУ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Политика Советского Правительства 
политика нашего народа

В четыре часа л ля 19 сентября со и инжснерно-тсхиические работн ики 
всех концов города Абакана, с лозун- коллектива строителей, В целях даль- 

Заслушав сообщение Г тов. Куликоза Гами* плакатйм,г*: портретами руководи- неЙшего укрепления оборонной мощи
телей партии И правительства, к го- ] Советского Союза берем на себя обя- 
ро дек о му Саду двигались; колонны де- зател«ства

о речи главы Советского правительст
ва Вячеслава Михайловича Молотова еще лучше организовать 

борьбу за выполнение и персвыполне- 
ждали | ние Плана работ по строительству.

мы трудящиеся город а Аба к a i ь V цстре-; M0i Icl р;‘1!Т05:- г 
тили данную речь и ноту Советского I CoGPnBIII,ICC« с нетерпением 
правительства с полным рдоаргнием, и ° ТКРЫТ11Я митннга. Секретарь горкома1 Усилим работу организации Осоавиа 
готовы пойти на всо действия с тем I naPTIIJI т °п* Стрелкова открыла обще̂  ! хима и еще теснее сплотимся вокруг

.. .. Коммунистической партии и ее мудро*
го вождя, учителя и друга трудящих
ся всего мира Иосифа Виссарионовича 
Сталина. На призыв нашего правитель 
ства ответим полной готовностью

чтобы правильная политика, проводи-' грРодской митинг.
мая нашим правиг.гльс1 вом, была под
держана каждым гражданином города.

Великий Советский Союз является

со своим великим вождем товарищем 
Сталиным. ^

Советский ; Союз хочет житЬ

го мира, покровителем - и защитником 
угнетенного, обездоленного и брошен
ного на произвол судьбы человечества.

эсминцами и торговыми паррходчми Нрд- (пия выплату зарплаты учителл« шенио главному командованию
но яатягивает. Учителя -этого й Армии дать приказ войскам 
получил я зарплату за август, а\1 гр°ницу- 
за мюль кпсяц. ' и Л т— Z

Цора руководителям Сара л пп^сударства

водная лодка подвергласль атакам эсмин
цев и, как полигают, ватопула•.

(ТАСС).

Дополнительный призыв 
резервистов в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 18 гептября. Миплстерство 
обороны еообщает, что проводится призыв 
некоторых резервистов д«я инженерных н 
нсаомогательпых вонск в целях вы пол не- 
н и я епре дедеп н и х работ. (ТАСС),

i l l  VOIP3  хочет Ж И Т Ь  В  мире «  . . -
со всеми странами. Советское прави-̂ .. Государству рабочих и крестьян, в, со- 
тельство во всеуслышание заявило, что ®тпстстшш с интересами своего наро- 
Совотский Союз будет проводить поли- .протягивает братскую руку помощи 
тику нейтралитета в отношении всех 11 рст* П°Д 3 aui HT*/ жизнь и имуще-

грс
мат 11 ческиел от нош е н и я .

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ УКРАИНЦЕВ 
ПОЛЬСКИМИ ВОЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ

стран, с которыми СССР ьмсет дипло- 1 £  3anfrд’,ой Украины- ;и
матйческие ртнощения. В  интересах i Западной Белоруссии. Л^ы не можем 

ско-германская война вы явила , Мира был заключен пакт о ненападо- 0 <?3 Разл,!,,по отнссигься, -  как зая- 
' Несостоятельность поль- j кии между СССР и Германией* Гер- « т опаРищ молотов, -- к  суды 

кгва. В  точение лоеятм I мано-Советское коммюнике 18 сентября -ал1 единокровных украинцев и бе-
лоруссов. проживающих в 11см,ще иОНО отказаться от этой вредной оенных операций Польша поте̂  показывает, что пакт _ 

и обеспечить выплату заработ̂ *е свои Промышленные районы [ находится в действии. • И зда вш ихся., на положении
учителям так, как ЭТОГО Ы ту£ пыс центры. Варшава, ка к 1 СССР и правительство Германии за̂  
ПраНптельСТВО. Польши, не существует боль- i являют, что действия советских и ггр-

_ бесправных наций, а теперь 
ьхх на волю случая.

и вовсе

Политика Советского правительства 
есть и будет политикой мива. Ноше

СООБЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 17 сентября. Верховное ко
мандование германской армии передает 
следующее сообщение; «8 септября около 
8 часов вечера во время уборки гермап-

гавовых отравлений помещены в лазарет 
города, Ясло.

Кемпссия, состоящая из офвцеров-вкспер- 
тов, врачей и химиков сейчас жо отпра-

гким саперным отрядом польских ваграж- [вилась на самолете из Берлина н Пело 
депий около моста черев реку Яселку, у i На ссповапви тщательнейших исследока 
Ясло, вворвались введеппце в сооружение Гний ими докавано применение газа .Жел

тый крест**. Таким образом, Польша на
рушила соглашение от 17 июня 1925 го
да; которое запрещает поль8рввнио боевы-

моета мины .Желтого креста**. Два сапе
ра вскоре после/ этоп» умерля от тяжелых 
отравлен и й газами; < И» ел того креста», 12
солдат с тяжелыми повреждениями от ми отраиллющими нешестввми“. (ТАСС).

Сообщение агентства Гавас 
о положении на западнол! фронте

ПАРИЖ, 18 Cfm. Areитстпо Гавас ночью ство,— после контратак, происходивших и 
передавало, что по всему западному Фронту течение последних дней в различных 

тблюдается ватишье. Иперные с начала пУпктах Фропта. После продиижения фран
военных действий коммюнике геперально- 
п  штаба Франции об‘яиило, что ничего 
важного не происходило между Рейном и 
Мозелем.

«Натншье последовало,—сообща ста гент-

БГ’РДН И, 1Н септября. II з Р нги особ• 
тают о продолжающихся нреследовапиях и 
терроре польск!х военных властей про- 
тн н у к раннркрго Пасе ле ни я II ольс кие 
военные власти ние ли дрАконовские меры 
проти в украинцев. Польская поли пия на ) 
оспонанни „черного енвека* арестовала н

Прекращение 
железнодорожною движения

между Литвой и Польшей
К А У 11 АС, 18 сентября. И<v сюбщепию 

литовского агенг’Тна, жел изнод о рож ное 
движение мелгду Позыией я Литноп зак
рыто. . ■■■■*' ■ 'Ж-ь;.--4-' ""

(ТАСС). ;

Пребывание Даладьв в районе 
военных действий

ПАРИЖ, 18 сентября. Га нас передает, 
что вчера Даладге выехал на фронт в 
районе Саара и и тот же день вернулся 
и Париж. <ТАСС),

vbCKoe правительство распалось майских войск «не преследуют какой-
.................... -  ■■ роявляет признаков жизни. Это { либр цели, идущей вразрез инторесог

U  *  л  п°льскос государсгво и егъ Германии или Советского Сохиа и про- 1 правото^ьото до поаодяого пВСМ1..
Н а  б о р ь б у  С ДСТСЛ* ^ 0 ФПКТИ'<0СКИ псрестпли тиворсчащей духу и букве пакта о ко- оставалось нейтрали,ым в происходя-

\  >овать. Тем самым прекратили нападении, заключенного между Гер- щей в Европе войне но з т  и о с ^ т ^
б е З Н а Д З О р Н О С Т Ы « " в»с И «вора. заключенные манией и СССР. Задача этих войск,- время территория Полы..„ етГы  Д о 6.

•0  Г^ СР Нольщей» — указы- оворится в коммюнике, ^ наоборот, со- ным полем для всякич иложитанно-
За последнее время в гор. ^ноте правительства СССР, стоит в том: чтобы восстанопигь в  тей, создающих угрозу ,,а а д ‘ ?  i

т  акже и в районах области !;10Я польскому послу в Москве.i  П°лыпе порядок и спокойствие, пару- Советский- Союз и совопшп,
ф  iron x n c i r v p i m n  - ___ I t r f m i u u n  п п л и п » » . .  — - .  .  - ___ : ■■ ■■• ■Г  .14110

Громом аплодисментов были встрече
ны слова секретаря обкома ВКП(б), 
депутата Верховного Совета РСФСР 
тов. Куликова, когда он приступил к
сообщению речи Председателя Совета | встать в ряды доблестной Красной 
Народных Комиссаров СССР товарища Армии.
Молотова. Тов. Куликов рассказал о 
том, что Советское; правительство ре
шило подать; руку единокровным ук
раинцам и б с лору Ссая I , }: у  гн ставшимся 
И о д ь с к и м и п о м е щи к а м и и  .буржуа з и е й 
и отдало; распоряжение Главному ко
мандованию Красной; Армии дать при

Затем выступил от имени интелли
генции города заведующий гороно тов. 
Кузнецов. - 

— Мы, советская интеллигенция, 
представители ■ героического созида
тельного; советского народа, — Гово
рит тов. Кузнецов, -  одобряем поли-

каз войскам перейти границу и в зя ть  ти к у ; Советского^ правительстве. Сооб-
под свою защиту жизнь и имущество щеиие юваршца Вячеслава Михайло-
иаселення Западной Украины и За- вича Молотова продемонстрировало пе-
падной Белоруссии. ред всем миром силу и могущество

С горячими речами выступил ряд социалистического государства. Ре !ь
товарищей, их взволнованные слова Наркома Иностранных дел, как про-
захватили внимание слушателей. Выс- жсктором осветила перед всем угне-
тувивший комсомолец тов. Сполиов тонным человечеством советскую по-
сказал: литику мира и братскую защиту бро-

-  События, вызванные польско-гер- шенных на произвол судьбы украин-
манекой войной показали внутреннюю иам и белоруссам Западной Украины •
несостоятельность и явную недееспо-: и Западной Белоруссии. Польское
собность у: польскогО 4 правительства, правительство показало своо баи-

Польские правящие круги обанкро- кротство и ^предательство боззащит-
тилисЦ Всо это произошло за самый ного польского народа. Помощь, ока-
коррткий срок. Сейчас польский народ* заниая угнетавшимся бесправным бе-

_____  ________ _ .„w«v -  орошенный своим правительством на лоруссам H i украинцам, является дол-
случаи безнадзорности, под * 0 0  Л0скут1Г0е государство* по- j *овнныо распадом польского государ- вильно, когда наше правит^ьётпо 3 .  J ^ w  DC?A сУЛЦы» терпит бедствия, гом пролетарского интернационализма.
1РЙ 0 вышами хтлигавств£,л*й  угнетении, на грабеже ства, и помочь населению Полыни пе- нимает все меры к предотвращению 1 , нашего Советского Союза не Интеллигенция города Абакана от все

«лышх меньшинств, покапало Реустроить условия своего гос ударен всяких таких неож ида иное гей ю j могут дальше смотреть на страдание го сердца одобряет действие Со зетско-
“ - свою j венного существования». ‘ * * наших братьев украинцев и белорус- го правительства и любимой Красной

_ азва- j Великий патриотический под’ем ох- жители города Абакана не I сов* ЖИВУИХИХ в  Польше. Наше правп- Армии, выражающих интересы всего
ТОМОбндьШ'ГО движении, цешшт карточный Д 0М 1{К. В  са-1 аатил нашу страну. Взволнованные ре- сомневаемся в том, что народы За- ^сЛ^твстольство решило подать руку советского народа, 
тона шины. А отсюда ое и гк :'р0тк” й срок польские правя-|чи звучат на митингах. В  з-и х речах, ^ Д ,10Й Украины и Западной Белорус- ПОМ9:цн трудящимся украинцам и бо-' MtT лЛ_,„пл„  „ .  ■ ; А
мол;ность человечоскнх жертв. Уг иобанкпотились. Жалкое пра- м резолюциях митингов -  полное одо- сии* находящиеся под гнетом по\ь- Л0РУссам и взять  под свою защиту нх иистичссгой пт 1 т т ! 1 p n n ™ !° комму"

Ни того чтобы св евоемеи? Польши бежало, бросив на- бреиие мудрой внешней политики Со- ских nnH0D- с радостью встретят нашу жизш-  n т Vnrnv . Советскому пра-
рчптк нотой пт ппчипягпит г^П^ ? ° Л суДьбы* Армия но I ВОТСКОГО правительства и ГОТОВНОСТЬ 5?® * ^  помощь, полнос;Гю ТЯиоддор- ! Я  д /мою- ,,то D« P a* y  желание всего ' рабо^тГеп^ T n n v  псл,томУ Стали»У р»пт». потоп ПТ тушпягпит ---------------- -------  ---------  У комсомола И всей иосоюзиой молодо- Щ продуктивнее. Советская

жи. если скажу, что мы от всего ссрд1 , НТ0ЛЛ11гснция готова в любую мину^ 
ца одобряем мудрую политику нашего ' 15ст?пть ?  ряДы Доблестной, овеян- 
Правительства и. оставаясь на своих 1 славой и почетом Красной Армии 
постах мобилизуем свои силы Ov-f V и i ‘:0TKHM Ударом разбить врага на его
---------  | собственной территории. Мы, продста-

вители Советской интеллигенцич —

тей, главным о̂ рал м, среди 0ю нежизнеспособность, 
Часто Дети скаплинаттгя в i нюст несостоятельность и

nnolMTI нотой пт ппчипягиит ГМ» ни | v .«I.UIU.,*уло^ии И ГОТОВНОСТЬ . полностью поддор-
приить детеп ОТ возможных НИ ОДНОГО оперативного успеха. I отдать все силы для блага нашей ро^ Дсйстпия нашей Рабоче̂ Крес тьян-
изжить уличную безнадзорносп.льная ее часть Навербована на- Дины.
мо поставить яа должную вис -йнно из национальных мень-
спительпую работу среди детей которые ненавидят панскую

Надо категорически aanpexj" _T*?5LMy “бродов. Ясно, что 
■ » * рмия нс способна успешно пое-скапливатьсн в местах бодьш у • -шир воег

Г.илчшго движении, пс .paeptir.ieft^fi создавшееся в Польше.
Н0ЧН00 время посещать КИНО, польского государства, анархия

Англо-германская 
война в море

БЕРЛИН, 18 сентября. Как сообщалось, 
Львове 80 украинских видных деятелей, германская цьдводнан лодка потопила иа* 
которые объявлены заложниками И ряде днях английскьй пароход «Фднад Ход*

ц у зек и х ч астр й в те ченн о и о с лед них 1 > 
дней и оживленных ответных действий 
немцев, сейчас с обеих сторон прзнзво 
дится необходимое закрепление позиций“

(ТАСС).

Военные действия в Китае
(По сообщению корреспондента ТА СС из Чунцина)

В Южном Китае на фронтах затишье.
Сведений о боях на других фронтах не 
поступало.

составили 10*127 человек убитыми. Китай
цами захвачено 132 пленных. 1} числе 
китайских трофеев 370 лошадей, 406 

_ вг.птовок, Шулеметон, 2 орудия, боепри-
Не официальным данным за первую по-j пасы. Китайцами уничтожено 54 японских 

ловнпу септября общие потери японцев броневика, потоплено 45 японских судов

Иностранные дипломаты в Черновицах
РИМ, 18 сентября. Агентство Стефани 

Сообщает из Черновиц, что там сегодня 
утром должно было состояться совещание 
полковника Г>ека с представителями дип
ломатического корпуса, аккредптованпымн

в Варшаве, Одпако румынское правитель
ство но дало разрешения на это совещание.

Агентство сообщает, что дипломатиче
ский корпус сегодня покинет Черповипы.

' . . ' (ТАСС)

других районов Восточ ний Тал и ции поль
ская полиция производит среди украип- 
пев ум го арестов: Арестовешпах украпн- 
пев увозят в  вепввестиом ваоршеиив. 
В Львове разгромлено много домов украин
цев и разрушена домашпяя обстановка. 
В ряд> мест у края некое население яргапи* 
зупсп для В(оруженной аащиты своих 
интересов от польские банд. В течение 
последних дш-й на улицах Львова проис
ходила nepecTpeJfla между польской поли
ции"! и иерчш»*дшим к самообороне украии- 
ским населением.

■ (ТАСС). :

Распоряжение румынского 
правительства

; 1)КРЛИ11, 18J сентября. По спобщению 
бухарестского корресиопдонта германской 
го агентства ТраН('оцеан, иностранные днп- 
ломаты, ак к ре д ит ова н н ы о при польском 
правительстве и 11аходишвеся сейчас в 
румынском городе Черно вицы, ежедневно 
переходят через румынскую границу в 
Польшу для поддержки дипломатического 
контакта, с пол ьск нм ми и истерство  ̂ и но- 
страпных дед. В связи с зтнм румынское 
правительство заявило нностранным дип
ломатам, что подобные действия считает 
несонместными с нейтральной политикой 
Румынии. Румынское правительство зая
вило, что иностранные дипломаты могут 
оставаться в Румынии только на правах 
частных лиц и обязало их прекратить 
дальнейшую дипломатическую деятель
ность и запретило им поездки череь ру
мынско-польскую границу.

(ТАСС)

Приземление польских 
самолетов в Румынии

ЛОНДОН, 18 сентября. Рейтер, сил 
лаясь па сообщение Гавас, поредает, что в 
Черновицах (Румыния) приземлилось 55 
польских самолетов. (ТАСС).

водовзмещ̂ пием в 6200 тонн.
Германское информациопное бюро при- 

иод ит сейчас новые данные, по которым 
германская подводная лодка во время 
операции против парохода подверглась 
нападению двух английских самолетов» 
Прилетевших К месту дейстивя с англий
ского авианосца „Аре ройял14. Однако, 
ати самолеты были сбиты под водной лод
кой, которая подобрала двух английских 
офицеров и з эк и пажа самолегов

ской Красной Армии и вместе со сво- 
РабочИо: и служащие Кировечого за -, боди“ м Советским царолом будут стро- 

вода (Ленинград) в резолюции восем- ИТ1‘ новую, мирную жизнь, 
надцатитысячного митинга гоаорят: I М ы не сомневаемся в том, что бой-
7  «Решение Правительства о занятии Чы нашсй Красной Армии с чеегью и ! pae° taTb сщо лучше, по - стаха 
частями Красной Армии Западной У к - ! со славой выполнят свой долг перед иопскн и этим самым поможем обес- , 
раины и Западной Белоруссии есть 1 Родиной и освобождаемым ею В Поль-1 п° ,,нть победное шествие нашей род- / ч ” Тсля, врачи. инженеры -  живом

. . выражение воли всего етоссмидеслти- шо народом. Сила и могущество нашей I ll0ft К Р^иой Армии. Мы молодые лат-  ̂ ^воим существом вместе с Со- 
бы, организонав ДЛИ итого Дг р я д о к  воцарившиеся в Поль- / Миллионного советского народа,.. Ьдо- Красной Армии состоит в об веразрыа-1риоты 8  Аю0ос время, любое задание ■ народом, с партией большеви- 
скпе кипе сеансы. V0AH По\ьщу удобным Полем Г)ряя пслитику нашего Правительства, ?ки* связи со своим народом -  народ н а ш е г 0  правительства выполним с i к?“ 11 как никогда сплочены вокруг

Прпнедеппе в жиапь этих w ^ У  ^^ностей и неожидан- коллектив кировцев заверяет Партию, i и аР¥ИЯ у нас составляют единое це- '10СТЬЮ и доблестью. люоимого и ^дорогого Сталmia. Мы го-
- могущих создать угоозу пап 

прежде всего иежвт на обизаш 1 силу указанных о б с ^ л ь ^ в  
те.п и, ) читгле!, комсомольского правительство но могло 
цнА и всей общественности к. нейтрально относиться к соз- 
тв к  н сельских местностей. >ся положению. Советское пра- 

БЯРПНЦеВ—Зам. ирч’,”*® * ° Ч ?  .?акжо бозразлич- 
Хщ.Обл УРКМ по по л”т ,-ся *  судьбе единокровных

ев и белор.уссрв, проживаю- 
польше, не могло оставить их 

---- :■ ....— ГНЫМИ*
правительстпо считает

Правительство и вождя народов, дос* 
товарища Сталина, что мы приложим ч. . tr I
все свои силы и анергию к дальней успехи Красной Армии зависят от 
шему повышению производительности ycnoXQD D работе нашего народа, от I 
труда, увеличению выпуска птюдукнии У>ПсН1ного выполнения хозяйственных,. __ ■ ■■ . . .*■ * ацнц nonmnrt плтлпти... ..„ »_ ■ ■■ ■

в  своем нашей прекрасной
, топы на любой героический подвиг 

г,ыстУплеиии стахановец во имя интересов 
Абаканского стройтреста тов. Положа- 1 родины, 
ев сказал:

■— Рабочие строители города Лба-1 Мы ША0М Г0 РЯЧНЙ привет бойцам.
^.Рои^вЬдственнк'х зЯ^ач каждом п ^ КП!: '* *4 # ***  правительственное со, нащоЩ славной Крас-

любимой родины». Щ ‘ ШеП "? ” »тисм. транспортом, каждым у , -  ° 8. помо1« «  и защи-
Рабочие, служащие, ннженеоно-тсхни ^ ЛСИ,1СМ' Мы жители города Лба- 

чоскио работники завода обращаются к  „ I  •• с » 0!0 солидарность с 
единокровным народам; -йотой нашего правительства, вручен- 

«Мы с вами, дорогие братья 3  uni- польскому .^слу, -  еще; больше 
ной Украины и Западной Белорусечи’ ^ ил0^ им Усилии на досрочное и пы- 
МЫ но останемся безразличными ’ соьокачсствсниое выполнение сьоих 
вашей судьбе. Мы готовы по первому " рш13Родстас,нных планов, .будем че от
зову нашего Советского правительств 11 самротверлеино трудиться йа 
........ ’ ^воих постях, развернем широкую рс-

первый снег ̂ щепной обязанностью' подать 

в Красноярском братья м-б ел о р у с сам, Нпс'бляю-
. У Я Р , (Красноярский ^

бря и сегодня утром в У ч  а всю н.':шу стран 1з ‘
^ а А 0СНОИп°ТОА1ЦИИа ®со?5Гшгаи ' : ” “ °  Скупее TpV^m»'C.n.'By.
па -  носколько сантимо,; "  ЭКСПЛ° ПТ!и" :" " -  международные и

нашей Партии, родного Сталина стато .
в ряды Р К К А  и помочь вам опЧгпг- П  5 Р подготовке к выборам в мест-

*■ :*•
Ьерлип, 18 сентябри. Гернанское ип 

формационное бюро сообщает, что к 15 
сентябри немцами было Потоплено Щ  
английских пароходов с общим ьодовзие 
щевием около 190 тысяч тонп.

, (ТАСС).

: советские граждане.
H o i I I B t l  lE H v ll Опубликовано сообщение о бег- санным в го 

я •- vbCKoro правительства в Fо oiirni vi о о.... ___ . т_.„.
факт ияет свой долг каждый гражданин

■ Их п р о и й о о ят^ и
'новыо победы к славным J S S S S S -  Z o Z T Tс вражескими действиями

" ,ского "Равительстаа в Ружд- ^ Г ^ а 1ш.Р° П у ^ У с Э ! '  ‘’а,згромлРШ,ых' но ком-до още недоби-
18 CCUTifipa в газсто с( ; о_ещо раз подтверждает факт .то т  свой nnJ  ”“ -П0А" ты х BJ?ar0D “ «Рода ч какой-бы форме

f-,*чц------••г говорит еще раз
Зам. ответственного редактора Я. АНДГЕьм развале и раз’

Артель ни н а ли дон 
я К р п с ii п я X  а к и с е й и *

П Р И Н И М А Е Т  П О К Р А С К У  
м ехо  вой пуши и ны и ра з  но г  о 
рода СуКОН, Обращаться: кож-: 
запад, Кож сп о и ный переулок Ns 5.

ХЛКС11ЕЦ ГОРГУ

С РО ЧН О  Т Р Е Б  У  ЕТ С Я
Н У  X  V  А  Л  Т  К  V  . Обращатьс я
Набережная Ь и Хакассин.

Абаканской баьо Амурской 
к о н т о р ы  Topi под граней

ТР Е Б У Е Т С Я  С Ч ЕТО ВО Д .
Оплата но соглашонню. Справиться*. 
Сто hi а я ул Юг* у Влсилонко, н 
любое вргмя, Торгводтронс.

jovmnrtw, - ложепии поль- 
>сударства, польской aoMint.

лико»“"ием встреча-

народы Ла над ной Пело|>уссии и Западной 
Украины встреч по с огромным нодушеи- 
лепием.

— Заверяем свое Правительство и род

дано Г т ^ ! !  ° Г0 Союза, асе граж- Щ иту своей великой родины.
Г  й А ИаШСЙ CTPa’rbI. бой* К вк  никогда, еще крепче сплотимся
Л апт Армии и Военно-Морского вокруг Советского правительсгвл ВО-

n n / \ L iu h  -ГОСГГЛ/^ 6w %  Западные укранТши-'и Рппо -СПАОчены» как никогда, вокруг «ЕУг нашей большевистской паотим

КОВ. Со слезами радости Гроса- "
•УДящиеся Западной У к п п и тг^

Адрес? ул. Вокзалы' >й Белоруссии п об’я^чтт
контора обслужш^|рам „ красноармейцам ‘прояв-
еажнпоп станция Д«^р0ПМРвЛьиую заботу о Красно\

Жители выходят навстречу, 
по-праздничному, приносят пве-

ты  нашим кровным товарищам Запад- u?“ 1, JlyCTli крепнет братская дружба? 
ной Украины И Белоруссии, прожива- М0ЖДУ народами СССР и угнетавшими 
ющих в Польше, целиком и полностью СЯ Д0 Сих пор бсл°РУсспми и украин-| 
одобряют мудрую, справедливую поли- : Ц0МИ на бывшей польской территории.

Советского Правительства. ( После этих выступлений митинг еди
Мы, рабочие, работницы, служащие нодушно принял резолюцию.

Красная Армия с честью выполнит 
свою почетную задачу

ДА.1М1КВ0С10ЧПАЯ ГРАНИЦА, 18 сен-1 дины,—ваьвил па митинге ет JUctofi авпа- 
т * *  на пограничных за ста и нх в Часгях части комиссар— орденоносец, участи и t  
Первой ОтдельвоЙ Краснознаменной армии, хасаповскнх боев товарищ Злой, 
в колхозах, преднрил иях сегодня прошли С яркой речью выстуиил политрук 
митнвги н связи с решепием Правитель- т  Япииопс#» 
ства о помощи братьям-)крапицам и бе- 
л< руссам,; проакивагощим н Польше.; Со r i
me н ие, что Советское 11 рп ни тел ьствп отда - 
л о распора жен и в о  переходе границы Крас
ной Армией и решило взять под Защиту

ного стола.

сажмров станция 
поярской желевн' И

Оперативная

товарища - Сталина, для новых и еще 
невиданных успехов труда в промыш
ленности и и колхозах, для новых 
славных побед Красной Армии на бое
вы х фронтах» (Молотов), ч

(Передовая «Правды» за 19 сентя- 
бря 1939 г. Передана по телеграфу)

Школа шоферов при Облс<|Р' 
ниахйма г. Абакан с 1ц ц  л
по 1 е октября  1939 г. ® о в н т н О р я  1 9 3 9  ГОДЭ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР на пере̂  .
К1П(ИРРПП ч ич *' септября части К’распойШиФсгии с ,'i*ro класса н' ППОДОЛЖалн т/.гпш»г
(зов отрыва от проивводс  ̂ Knnnv ’ ’ ПОДоСКИО boil-

Срок обучения 4 месяца . , заняли.
производится набор на 1 ’’ввере и Пападпой Белоруссии__
шоферов 3-го класса. ДВуХЧаСОВОГО боя -— ГО». R|i4 inn
^  ..,,~.Г - ^ ^ ССГ0вица Щ  и дм, вестечнео

сводка
генерального штаба РККА

Пслпсжока), гор. Пружапы, гор. Кобрпв 
(в 40 каи. сев.-восточвев Преет— Лпюпска) 

На юге— н НападноЯ Укрвнпо-гор 
Влвдиивр Волыпскпй, Стал;. (на р . Буг), 
ьроды, Бобрка, Рогатип, Додпна, Каиадс- 
рвйсио и танковые части вступили в

И илвут» вкГягпи гор.

Уполобллиг ^2 В —6983 Г. 9000 3.2078 Издательство газеты „Сов(;ТС
Хакассии** Нбакан.

За новыо, ощо невиданные успехи 
труда наУ производстве > и в учрежде
ниях, — для новых славных побед на
шей доблестной Рабоче-Крестьянской 
Красной;?.; Армии.

Да здравствует Советская междуна
родная политика.

Да здравствует освобожденный народ 
Западной Украины и Западной Бело
руссии наши единокровные украинцы 
и белоруссы, вступившие в новую, сча
стливую жизнь.

Да здравствует глава Советского пра
вительства Вячеслав Михайлович Мо
лотов.

Да здравствует коммунистическая 
партия большевиков.

Да здравствует наш великий муд
рый вождь дорогой товарищ Сталин.

Резолюция принята единог\асно на 
митинге 3000 человек трудящихся го
рода Абакана.

ую минуту Под 
питься в воздух и ливнем сипи па заста
вить замолчать любою врага, который по
пытается нарушить интересы нашей ро*

т . Зинченко.

— Наша страпа, — говорит оп,— и«жет 
быть уверена, что свою т  лииую осооС дн- 
тельпую аадачу Красная Армия выполнит 
с честью

II многочисленных резолюциях бойцы 
Первой Отдельной Краснознаменной Армии, 
пограпичпики, иолхоаники обязуются еще 
выше поднять качество боевой и полити
ческой подготовки и честпо трудиться в 
Колхозах, зорко охранить границы велика*' 
го Союза Соиетскнх Социалистических 
Республик.

(ТАСС),

По Советскому Союзу
0Свеклог еющие районы Кубани начали год работы о и дал страпе 3̂ 5 миллиопа 

уборку свеклы, урожай ее значительноквадратных метров стекла, а в прошлом 
выше проюлогоднего. Но краю уже выко- году выпустил 6,3 миллиона. КоллвЕтна
папо 52 тысячи центнеров свеклы. На 
сахарные заводы завезена 21 тысяча 
центнеров.

ОКолхозы Винницкой области убрали пер
вые 2ЬОО гектаров сахарной свеклы. С 
каждым днем в луборку включаются новые 
районы. ;

сентябре исполнилось 10 летсу щество 
ваиия Гусевского стеклозавода (Иванов 
сжая область). Завод вырос в 1929 году 
близ города Гуеь-Хрустального. В первый

занода, отмечая десятилетне своего пред
приятия, обязался закончить годовую про
грамму к 12 декабри.

Д259новыхсберегательиых касс откры
то в селах Орловской области за два года 
ео существования. К 1 октября 1.987 тщ- 
да з сельских сберкассах было 7 милли
онов 383 тысячи рублей вкладов, и иасто- 
нщему времени сумма вкладов увеличи
лась вдвое. -г-̂  

Ш ' (ТАСС).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФО Н Ы : ответ редактора-0-89, секретаря-1-83, инфорнадион ного ОТЯвЛ»-1Ч6."



С О В  Е Т С  К  Л Я  X  Я К Д С  С И Я

„Добры дзень 
дарагия таварышы!“

МИНСК. 19 сентября. С энтузиазмом 
работают п эти незабываемые дни же
лезнодорожники Минского отделения 

1 Западной железной дороги. На митин- 
1 гах работники транспорта горячо при*
I ветствовали мудрое решение Советеко- 
j го правительства об оказании помощи 

своим единокровным братьям Запад
ной Украины и Западной Белоруссии 
и брали конкретные обязательства по 
досрочному выполнению производствен
ны х планов.

Особенно большую радость пережил 
машинист станции Минск Иван Дани
лович Малашко. проведший первый со
ветский рс мо! гтно-п уте вой поезд на 
станцию Азснховичи.

Малашко рассказал корреспонденту 
ТАСС:

— Когда мы переехали бывшую гра
ницу — сразу попали в старый мир.

На узких, запущенных полосках зем
ли. кое-глс работали крестьяне. Зави-. 
дев наш поезд украшенный красным I 
знаменем, они восторженно привстст* j 
вовали нас, бросили работу и беж члг 
к  нам на встречу. Приходил<»сь значи
тельно замедлять ход. Беопрсрыпио 
раздавалось: «Добры дзень дг рагля та- 
варышы!» ; л ' ; I

На остановке нас окружила большая 
толпа трудящихся болоруссов. украин
цев, евреев, поляков. Велико бы \о удив
ление всех, когда я  знакомил их с мо
им помощником комсомолкой 20-летиеЙ 
Олей Шпаковской. Это была пор па я 
женщина, которую они видели на па
рс позе. Оля сразу подружилась с кре
стьянами и рассказала, что женщина 
п Советской стране работает на отпет* 
ственных постах и управляет государ
ством. Три девушки поднялись ;яа :;«аг 
ровоз и спрашивали, можно ли будет 
им также работать на локомотиве. По
ложительный ответ Оли очень обрадо
вал девушек. Они рассказывали, как 
угнетали польские паны трудящихся 
белоруссов.

-  Мы неграмотные — с горечью го
ворили они. У нас нет русских и Сс- 
лорусских школ. Есть только поль
ские. I  \:

Когда мы собирались уезжать каж
дый из присутствующих крепко пожал 
нам руку. Попросили поскорее при
ехать снова к ним.

— Бывайте здоровы! т- кричали они 
нам вслед. Щ ? Ш-

: ■■ V : ' (ТАСС),

Грандиозная
демонстрация

советского
патриотизма
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Товарищи Хрущев и Тимошенко 
в Западной Украине

К И Е В . 11» сентября. 17 сентября тов. 
И. С. Хрущев посетил Подволочисск и 
селение Каменка, где был радушно 
встрече;: ликующим народом. Тов. П. С. 
Хрущев беседовал с жителями Подво- 
лочисска и Каменки, которые расспра
шивали о жизни в Советском Союзе и 
выражали го р ячуг благодарность со
ветскому народу за освобождение пх 
от гнета польских панов, за приход 
Красной Армии иа помощь трудящим
ся Западной Украины.

18 сентября командующий украин

ским фронтом командарм первого ран
га тов, С. К . Тимошенко и член Воен
ного Совета Украинского фронта тор. 
I I .  С. Хрущев посетили город Тарi го- 
пол ь, города Трембовля и Скалат.

Везде беседы товарищей Н , ,С. Хру
щева и С. К . Тимошенко с населением 
заканчивались приветственными ло
зунгами и радостными возгласами ли
кующего населения в  честь советского 
народа, его доблестной Красной Армии 
И великого Сталина.

(ТАСС),

ных бойцов встречают 
с цветами

МИНСК. 18 сентября, (спец. корр. 
«Правды»), В беседе со специальным 
корреспондентом «Правды» секретарь 
Ц К  КП(б)Б, член Военного Совета фрон
та тов. П. К . Пономаренко сообщи \ 
следующее:

— 1R сентября я об’схал части фрон
та .расположенные в некоторых мест
ностях, освобожденных нашей доблест
ной Красной Армией от панского ига. 
Я  посетил станции Мир. Короличи, 
Турец, Новогрудск и несколько сел.

Политико-моральное состояние на
ших войск исключительно высокое, 
Лучше всего его характеризуют небы
вало быстрые темпы марша, боевой за
дор и пыл бойцов сочетаются с уве
ренностью, спокойствием и болыиовист 
ской дисциплинированностью. Огром
ное уважение, которое бойцы проявляв 
ют к собственности крестьян, произво
дит на население колоссальное впе
чатление.

Я  никогда не переживал такого вол
нения, которое испытал при виде 
встреч Красной Армии с крестьянст
вом угнетенной Западной Белоруссии, 
Вдоль всех дорог, где проходят наши 
части, выстраивается народ с красны
ми знаменами и лозунгами. Девушки 
украшают цветами боевые машины и

коней красноармейцев и командиров, 
Деревни пестрят красными флагами. 
На улицах непрерывное ликование.

Новогрудск весь заполнен крестьяна
ми из окрестных сел. Ни на минуту 
не п рек р а щ а ют с я о в а ц и и з честь К  ра
спой Армии, принесшей свободу в этот 
край нищеты и уныния. Каждый стре
мится чем может помочь проходящим 
частям.

За последние две недели многие го
рода и села Западной Бел орусгии бы
ли совершенно лишены хлеба. Поль
ское правительство полно.’тью iifei'pa- 
тило снабжение городов. Разоренная 
Поборами деревня также не л состоя
нии была обеспечить подвоз продо
вольствия. Сейчас города т ч и т ю т  
жить нормальной жизнью, организует
ся снабжение их.

Наше продвижение вперед было 
столь молниеносным, что на пути сле
дования уцелели все мосты и беспере
бойно работают телеграф, телефон и 
электростанции.

На полях Западной ‘ЗеЛоруссии кре
пится братство трудящихся, Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия, быстро 
движущаяся вперед с именем Сталина 
на ус-гах, покроет себя неувядаемой 
славой. («Правда» 19 сентября).

Гигантскую площадь колхозоп на 
Всесоюзной Сс льсяо-хозяйственной В ы 
ставке 17 сентября вечером заполнили 
40000 работников, экскурсантов, участ
ников выставки. Они собрались на ми
тинг, посвященный исторической речи; 
товарища Молотова н опубликованию 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении организаторов, 
строителей, оформителей Всесоюзной 
Ссльско-хозяйствеиноп Выставки.

М итинг открыл парторг Ц К  ВКП(б) 
тов, Бочкарев с горячими, взврлпова »- 
ными речами выступили награжден
ные т.т, Соколов, Гомон, CoiniapeB, Ива
нова, ̂ Брляев, Ястреб. I

В  заключение с большой речыо выс
тупил Председатель выставочного  ̂
митета Народный Комиссар Земледе
лия СССР тов, Бенедиктов, яатражд$ч- 
Иый орденом Ленина.

Под бурные, долго несмолкаемые 
овации в честь непобедимой Рабоче-  j 
Крестьянской Красной Армии и 
товарища Ворошилова, в  честь Совет
ского правительства и его главы това
рища Молотова, в честь партии боль
шевиков и мудрого вождя товарища 
Сталина, участники митинга единоглас
но принимают резолюцию, в которой 
говорится:

«1£оллсктив работников и экскурсан
тов, участников Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки, вместе со 
всем Многонациональным советским 
народом с глубоким удовлетворением 
слушал сегодня речь топприща Моло
това Мы все русские, украинцы бело- 
руссы: киргизы, казахи, узбеки, грузи
ны; армяне, туркмены, таджики горячо 
одобряем действия Советского прави
тельства,

Вместе с нашим правительством мы 
твердо и глубоко убеждены, что «наша 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

| покажет и на этот раз свою боевую 
I мощь, сознательность и дисциплину 
что выполнение своей великой освобо
дительной задачи она покроет новыми 
Подвигами, героизмом и сливой* (Мо
лотов),

Заверяем партию и Советское прави
тельство, что наш священный долг 
честно и самоотлержеино трудиться на 
своем посту, чтобы оказать помощь 
Красной Армии, МЫ выполним с честью, 
достойной граждан нашей великой ма
тери-родины. , , ,

Мы работать будем по-стахановски; 
(бить врага пОгхасаНевски!

Да здравствует наш свободный могу
чий советский народ, народ героев, на
род созидателей!

Да здравствует Овеянная ноувядас- 
! мой славой непобедимая Красная Ар

мия!

Да здравствует нерушимая сплочен
ность всего советского народа вокруг 
воликой партии Ленина —Сталин д!

Ш д знаменами партии, руководимые 
товарищем: Сталиным, мы пойдем ппг- 
ред к победе коммунизма.

(ТАСС).

Г1ЛМ1ЛНШ1 *гоз „Крпсиый борец", Воградского
ia (председатель колхопд т. Мнкси-

г г т . . . .  1C г . „ °ДПИМ *я первых в районе к 6 сеп-
им* lS  ссптяГ,Ря - Iериапская пе- ми п по проявляют по малоЦщ, 8амиЧ1и косоиицг i.ielia. Е втоиу 

чать широко откликается па выступление ка беспокойства, Далее в корре.,пн Вш рщскпй pafion выполнил 
по радио Председателя Совета Народ пи х отмечаются происходящие по ц  КОсовнцы па 68 ирогептоп.
Комиссаров СССР товарища И. М. Молотова.свой стране митинги населени,’ колхозе «Красный борец* па уборке 
Первые. страницы сегодняшних гОрмапс к их ках, айподах, в всенпих частл, работал олвп комбайн „Комыупар* 
газет заполнены сообщениямиоаступдепни; миткагах,— уоворится всооПте,,̂ дской цхс (комбайнер Грязное), ко- 
советских войск в Западпун) Reiopyccnro и приветствуется решение Сот-ад за весь период уборки убрал Ш  
Ллпадпуго Украину. Газета „Фелькишер Бе- тельства. Советский парод пон̂ ров при плане в 280 га, остальной 
оГ:ахтер“ в передовой статье „Новый закон немеллеппого освобождения родст| па площади 57?. гектара был сжат 
росточпо* Коропы**, посвещенпой решению раинского и белорусского паровыми машинами н связан в сяопы. ко мож по встретить, к сожалей ню, в Бог-

ководнтелей колхоза, так и самих кол- 
1о.чников. Пылче они получили обильный 
урожай со своих полей, в среднем 16 
центнеров с гектара и на отдельных 
участках до 25 цеитперов.

Эта победа добыта честным трудом мно
гих колхозников и отот труд будет щедро 
оплачен.

Руководители колхоза проявляют боль
шую заботу и об урожао будущего года. 
Кроме трактора на вспашке зяби нсполь 
зуются простые плуги и лошади, что ред-

(]оветского Прапительства взять иод защи- e в шо других колхозов здесь оргапизо-
ту родстреппые белиругский и украипский t обмолот. Па 16 септября молотил*
народ Польши, приветствует действия Со- БЕРЛИН, Газета „Моптаг-бмоючено хлеба 130 гектаров. Мо-
ветсюго Правительства „Мы безграпичпо сообщение о переданной польп: ка работает круглые сутки. При
приветствуем решение Москвы,—пишет Москве советской поте. Далее памолота 9 тонп молотилкой
газета,— которое опирается па кроипую прннодит текст поты. Газета :>-900" бригада в смену памолачвва-
связь между паселением Восточной Поль- Советский Союз нз Факта paciJl? тонн.
ши и граничащим с ним населением Со- ского государства сделал иполне току у молотилки полпый порядок: 
юзпых республик Белоруссии и Украины14, иыс выводы— охрапять собст̂ :* складыпается в скирды, зерво тут 

г Фелькншер Беобахтер* печатает сооб- родственные ему паи в она ль и щ ртиру е гс я и вывозится; Во всем 
щение из Москвы, в котором говорится, ства Зниадно! Украины и оацВуется хоаийствеппость и любоьте 
что решение (Советского Правительства лоруссии. - епие к колхозному добруjv как ру
шить под защиту польских украипцеи и Газета подчеркниаст, что Hot | 1 _________
белоруссов вызвало под‘ем в советском на-; вительство оказалось пежизпе(&‘| 8 гу г  г  г  г* г*
роде и находит широкое одобрение во всей Москва нЗ этого факта сделала 8 В БО Р Ь Б Е  ЗА Р А З В И ТИ Е
Советской стропе.— Иастроепие в Москве, ьующий иывод и заявила перед Я  о; У К  И  R O T H C k  R.C I Г  /"* T R  Л
—говорится в сообщеннн,—-абсолютно уие- о том, что Польское государе 1 / J v r iD V J  /  П U D iJ / i ,  С  /  />/1
рсппос, люди запинаются оЛышыыв дела- ПС существует .олхозо «20 лот Октября., Бойско- ВКП(б) «О мероприятиях по развитию

радск* м районе.
Когда мы с агрономом райзо тов. Ко- 

легпиковым под‘езжали к колхозу, он, у ка 
зывая на не па ха пну к» простыми плугами 
полосу по правую сторопу дороги, восхи
щался: „Смотрите, иснахапо, как тракто
ром". После юроткой паузы тон. Коленн- 
ков продолжал: „Д*, побольше бы таких хо
зяйственных руководителей колхозом, как 
тов. Максимов, колхозы были бы еще | 
крепче и зажиточнее>.

I I .  Горский.

Постановление СПК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О мероприятиях но развитию обшестиеппо 
i о жннотноводства в колхозах “ имеет огром

ЗАКАНЧИВАЮТ 
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Одним 13 передовых в А -кызском 

Р л йоне является колхоз «Хм » . л к  ра» ,
Моло-Моиокского сельсовета. П р е д с е 
датель колхоза комсомолец тов. Тч>к- 
писков хорошо оргаиизовал работы иа 
хлебоуборке. Еще 22 апгуста колхоз
закончил косовицу хлебов, 2  сентября пое политическое н хозяйственное значе 
был выполнен план скирдования и гое-I пип П п р п ч » п п . » ^ 1 а,ш чс
поставок. Успешно выполняется план ' . * ' полпостью отражает
натуроплаты. j кровные интереоы колхозного Врвсп-ннства.

За отличную работу на хлебоуборке f,H 0 пР°накпуто сталиИСкой повседневной 
правлением колхоза премирооапо 26 т<,,п™й о дальнейшем разннтни и yKien- 
человек лучших вязальщиц, машиии-j JCHHH ко.позон, о дальвейшем расцвете

• а д г ь  -  ё т  — i s H E *  ■ ■“ *” «  » « -
вязальщица Л :о СаЗапакова пывчзы-
вает 2000 и более снопов в день. Так- ,шхоянге крестьинство с огромпой ра- 
жо перевыполняли нормы на вязк^ д с̂т,,ю встРетндо *то имечательное посга- 
Лона; Сагалакова, Ира Иербешева и *1ПМвйПс партии и правительства. Члепы 
Miiorne другие. Все они премированы, i колхоза „Чнхсы Хоных®, Аскызского рай- 

Ссп-.ас п колхозе заканчиваются лру- ов», при обсуждение этого постаповлавия
решили доукомплектовать свою молочную 
ферму до G0 голов. Колхозиики колхоза 

Аргыс Молотон“постанонилв оргаппзоеать

В интересах колхозного 
г крестьянства

гие полевые работы.

П Ж Г 1В 1 Т  И И И И И Л  ‘°  р^ сриуАись Р^бог общественного животноводства в кол- ской МТС Аущаев.
Р У М Ы Н И Я  колхозе т^топомп^^п В4 звпл°  цебЦвадый под’ем сре̂  : Во всех колхозах массивы для зяб-

эа на lion гоапп м n t ”  ди колхоИ1ИКОВ. На фермах, среди ра- левой пахоты не подготовлены Соло-
БЕРЛИН, 18 сентября. Корреспондент | Но после выяснения советски-сгарь,х з кошары, РсмЬн**Фо- J ул̂ чш?£Аас|* тРУДо* му с полос, которые будут пахаться

КОСТЯКОВ,

Срывают 
под‘ем зяби

В колхозах Саралинского района п • л та  * * " ........ •
этом году нужно вспахать зяби 3300 '*'е1,мУ и,ф с мипнмум поголовья 210 овце-
гектаров. Эту работу давне уже *лсдо- ЫЬ70К* колхозяикк колк»зв «Апчил-Чел»
пало начать, однако: иа 17 сентября из ,10(,таиовили оргапиоонать две фермы*
И колхозпп ТОЛЬКО и ОДНОМ колхозе молочную и зг; голов II овцеводческую и
«Ношлй п у ть , вспахано 1 ' гсхт-.ров. 108 голов. Некоторые из этпх xo ivo J 

О пспршпс зяби «Я заботятся ни п Ш - HMX0B0B
j сед а тел и  колхозов, ни директор Орак̂

третью по счету ферму (свиноводческую) 
с мнннмумом 1 G’ свиноматок, члены сель- 
хоаартелн «Первое мая», КазановскоГо 
сельсовета, постановили организовать

уже офо]»мл!1ют кредиты и покупают по- 
головье для укомплектовапия вновь орга- 
прзуемых ферм. * ^
. Аскызскнй 1’К БКП(б) и райисполком

пая дисциплине „ отношение к работе под зябь ощо и нёдумаля'увйраЛ.*""" седаиГпГст»в9о п ^ ^ Т тв е тп тТ п Т ПОЫ'’'&'
иа Кухарост»: „1'уяишш еввзава с ! Польшу, Румыния остается час *  «колхозе работает споциаль- ^  пахот1Гр^вТдитсли °n0il ж« » от поподческидпо
Польшей ноеввыч соглашенпси о помощи, политике чярогого Не»»ралщ|1ри̂ || плотников из в человек, чтобы увеличить погоде,ыГ скота п партии и раПисполкомГ о ,т  !■ ек °ас- Ac!;i"'3«o n i района н цели П,.т т -

германского ниформационпогобюро сообщает ния причин введения советски

ЭС ТО Н И Я
Д  а ^ »ч в °дит ремопт старых i. 'колхозе, что обеспечит им огромные но знают ‘ о ''з а тя ж к Г й а т "а  под'ема j Ер 'п °Г° ' ыполв(!п|,я постаповлеппв СНКТСЛЬСТВО чНОВЫХ: ДВОРОВ,
таиовлепио С НК СССР и Ц К

доходы.

К : ОВЧИННИКОВ.
зяби, но настоящей борьбы за в ы п о л Ч ^ ^ > и ЦК ВКП(б). В постановлении

ство,
Вдесь отмечают, что Ридз г» ; 

15 тысяч гектаров земли» а с: С рай о н н ого со в е ща н и я 
работников животноеодства

ТАЛЛИН, 18 сентября. Речь товарища 
Молотона слушали многие граждане Эстонии 
по радио. % ?/. ь ’

Условия жизни украинцев, особеппо с большими сеыьями ютились > 
белоруссов в Польше хорошо ,;иввестпы̂ jp ix . .../ . Г п . ' L _ _ - ,
8СИНЦ*м. На В8ИНСВП1 полях работали Сегодняшние встопс»ве га • оевтяСря гостоалось совещавне в»-1 истов «оокхМчебвп 
несколько тысяч Гттраков, привезенных подвостью ва нервов страт»* ««вогповодст Усть-Абакавско- работниками Ш иыеюшимя « .  
из Польши, а из них добрая половина ление товарища Молотова ii Inna по вопроо, о подготовке в в*- равопе обслужвмются тольго *
белоруссов. Встопцев поражала культурная тексты пот. врученных посла* скота.  ̂ /г™ щ .ш и  ' д - я
отсталость белоруссов, к  ..еграыошость, н польскому послу. nenA“  "р ,К1' К стоПлои-.му

- * J J е̂щание отметило совершенно неудов- пеРЦ0ДУ» с®в^ ? в е  ^наметил  ̂ провести

ими и летерппарвыми

нищета и одичание. Среди эстопской 
иптеллигепцйн существует мнение, что 
приход Красной Армии означает для 
белоруссов i i украинцев снасепие от 
одичания и угнетения, в которые их 
ввергло незадач л и ноо польское нравитеи»-

скот^ПравиТельствГ^ 'I” ,Vl" TCJbDoe «“стояввв в‘ Моп еТ н од - 1̂ ^ ^ “ечива. тих теплую 
ЛГ..ПТ»» п, .. ................ , , « а к зимнему периоду скота и " .  нт 10 8»И""'>У ск°ту. н

пение плана ;пахоты не ведут.
. Н .  П А Р У С О В .

- плане Аскызского райкома и райисполкома 
I намечечо организовать 27 новых ферм из них 
| И ТФ -б , О ТФ -13 С ТФ -9  х  мнвимумом 
I всего Д(ип'л ни те л.п)ич) плем маточного по- 
г о доньи s них 1768 голов, что даст воз-

к зимнему периоду скота 
о недостаточное вииманче ?: этому

осложнений во; взаимоотио1пег 
с CCGP. Отмечается, что в _
между Советской Россией и ? ® ®Ропи Р)ков,-)Двтелой ран пе
ни одпого спорного вопроса; 310 П 1,114(510 к Т0ШУ' 

i■■■■:.■ ' ряде колхозов строительные брига

Ф И Н Л Я Н Д И Я  тся. .: *. "  ”!' ̂  5;:,

ХК.1 ЬСИПКН, 17 септдбри. Хотя сегод-1 население Советской стран?03*®*0 имени Кирова, например, все
вокруг Правительства н целИ1ье свиней ч крупного рогатого 
жвнает спою армию. остается на зиму без оборудованных

епий. На одпой из кошар постаа- 
Агентство передает также(гакив стропила, что дажо при пок- 

Москвы о вручении фннлмт;;1 ре соломой они могут сразу же 
нику в Москве поты тоаарш.;ться- Строительная же бригада, не- 
в которой указываете11, в* такое положение, с работы 

[ СССР— помочьсноим едипокровпым братьям ] Союз будет проводить полон ■ строительств0 приостановлено, 
-белоруссам и украннцамн, что все литета в  отношении Ф>иляР1|уШ в двЛо О0стоит в колхоаах сКрас̂

Ш гШ  ^  рЙ^ь,:^Хыз|лл-Аал> И в радо дру

ня воскресвый день, но вышли экстрен 
ныо выпуски газет.

Фипля ндскоо телеграфное агентство при ио- 
ли'?’ изложение речи товари ща Молотова, 
Особеаво подчерк и нактся слова главы 
Советского Правительства и руководителя 
ннет ней политики СССР, что обязан hocti

ВК Л Ю ЧИ Л И С Ь  В  С О Р Е В К О В Я Н И Е  
В  Ч Е С Т Ь  С Е З Д А  КО Л Х О ЗН И К О В

И колхозе „Г)Ольшеинк“, Иракского 
сельсовета, Саралинского райопа, 14 сеп- 1 
табря состоялось производственное сове
щание. Иа этом cosemanBii колхозники я 
колхозные бригадИры обсудили письмо 
члепон сельхозартели ,,11 уть i^co;iH;t л ил- 
му11, Аскызского района, обратишпнхен • 
ко всем колхозникам Хакасии с призы* 
ном достойно встретить Нсесоюзвый с1езд 
колхозников.

Обсуждая письмо иухипских колхозпи-1 
ков, участники производственного сонета- 
нил одобрили инициативу членов колхоза 
сI!уть к социализму» и вскрыли в своем 
кол юзе целый ря.с недостатков, послужив-. 
шик причиной затяжки уборки урожая.!

Уборка у рожал а этом колхозе нетер
пимо затянулась Па корню стоит еще 
хлеОа па площади 4.40 гектаров. Хлеб 
уже давно созрел и начинает осыпаться. 
Однако, бригадиры полеводческих бригад 
к этому делу относятся безразлично. Они 
не принимают действенных мер к окон
чанию уборки хлеба.

Труд в обеих бригадах колхоза органи
зован плохо. Люди не знают своего рабо
чего места. Многие колхозники пе выпол
няют своей нормы. Ответственности за 
порученную работу среди колхозников пе 
чувствуется.

Крайне плохо обстоит дело с трудовой 
дисциплиной. Мпого колхозпи кон не вы
ходят па работу. Так, например, но вто
рой бригаде закреплено 37 человек, а ьа 
работу в среднем ежедневно выходит 15 — 
16 человек. Такое же положепие имеет 
место и в первой бригаде,

В первой бригаде отъявленными симу
лянтами являются колхозники Пезотече- 
ства Алексей, Валоптина и Гае некая Кее-

пия, С начала года они выработали всего 
лишь десяток с небольшим трудодпе{}. 
Я ти : тунеядцы, мало того, что сами не 
вы х рд я Т: на работ у, за н им а ются разлага- 
тельстпом трудовой дисциплины среди 
колхозников, честно работающих в кол» 
хозе. ■ У  j  . -- -

Брппдиры полеводческих бригад Аро- 
кнп и Рябчиков; совершен но самоустраии - 
лигь /оТ^руководстна бригадами. Они не 
ведут никакой работы по укреплению 
трудовой днедиплвпы в бригадах, 

f; ОПсу д и в п и с ь м о и уд и иск и х колхоз ни ков, 
присутствующие па производственном со- 
ве?цач1И1 резко критиковали: все-нодрстатки̂  
имеющие место в колхозо и1Уольи1евик“. 
Колхозпики наметил и целый ряд мероприя
тий,: обеспечивающих полную ликвидацию 
всех': недостатков.;■

Л Члены сельхозартели «Большеввк» в 
ответ im письмо членов сельхозартели 
„Путь к социализму" обязались к 22 
соптября закончить косовицу, а к 1 ок
тября закончить :  скирдование и обмолот 
всего хлеба. В ближайшие дни закончить 
сдачу зерна государству в счет государ
ственных поставок, v

Колхозники также обязались образцово 
Подготовиться к зимовке скота, обеспе
чить скотопоголовью теплую и сытую зи
мовку.

Все присутствующие па совещании кол- 
хозпнки включились в социалистическое 
соревнование в честь предстоящего Все
союзного с‘епда колхозников и решили 
при помощи этого соревнования добиться 
успешного разрешения всех, сельско хо
зяйственных работ,

Н. Макеев.

Успешно идут заготовки 
в Саралинском районе

i В Сарадипспом районе успешно идут 
заготовки мяса* молока, масла и других 
сольско хозяйственных продуктов.

Некоторые колхозы района давпо уже 
вы полнил и план третьего квартала по всем 
видам ваготовок.: В колхозе ,;Полмповчк“ , 
Где кустовым уполномоченным комитета за
готовок работает т.: 1Нв^д,: на 1 0  сентября 
полйостью выполнен план третьего квар
та ла по молоку, маслу н мясу.

Досрочнд выпол нен пл ан 'третьего к ва р 
тала по 8аго1’оввам сел ьхозиродуктов и 
сырья в колхозах «Ианет Пльнча>, «Про
лета pci: нй труд » , с Сибирский партизан» 
и «Новый путь*. Председатели этих кол
хозов т т . Фомичев, Ворыгип, Тиханов и 
Ворошилов но-большернстскнС отнеслись к 
этому важнейшему делу, чем обеспечилн 
выполнение плана третьего квартала.

В некоторых сельсоветах райопа хорошо 
поставлено дело со сдачей мяса, масла и 
других продуктов колхозниками, рабочими, 
сл ужа щим и, ед н пол и ч п и камн. Кол хозн и ки 
и единоличники Оракского сельсовета 
подностыо рассчитались с государством по 
поставкам сельскохозяйственных продук 
ТОВ.

Лучшими агептами комитета заготовок 
являются т т .  Кочурнп и Швед. Все виды 
заготовок по их кусту выполняются ак
куратно и досрочно.

П. Я. БЯРС У ГЯЧЕВ—уполнаркомзаг 

по Саралинскому району.

КАУНАС, 18 соптября. В утровпем 
выпуске „Л нету ос айдаС" и других 
литовских газетах опубликован полный 
текст речи товарища Молотова н содержа
ние пот польскому послу и всем послам 
и нослаиппкам. аккредитовапным в Москве.

«Листувое айдас» пишет: «Председатель 
Совнаркома Молотов в своей речи по

аенределению̂  Грубых̂ кормов! (сена, 
радно, в которой он ссо̂ щ я передаче их ввведующим фермами 
грапицы Польши совете к райопа также еще не приступи- 
для тиго, чтобы взять под < ярдование соломы из под комбайнов 
дев и болоруссов, подчерк лиистве колхозов по производится 
литика нейтралитета отметило, что; сектор
Сою:,ом и ЛKTisoit будет .̂„водства райзо совершенно ведо 
и ч дальнейшем». „„ заМ11а(,тея у ком плектованеем

Ещ
КОМ

Лучшим пастух колхоза
имени Жданова

В колхо.|р имени ifiianotoj Аскызского ■ а**>жиость повысить доход колховов от жи- 
ранопа, в течение 5 лет работьет ьвсту- j «ОТ0ОЛ,,ДСтиа н увеличить доходы на трудо- 
хом г .  Чвлтыгмашев. Он один пз лучших..дпй К0*Х01ВИК0В. 
пастухов втого колхоза. Честпп и добро- й п«становлении СНК СССР пЦК ВКН(б) 
совестно отпосится к поручепноыу *елУ ! т»стко отмечено,; что делу развития юл-
т. Чалтыгмашев. * хозно! о жи вотноводства мешает, прежде в 1942 году, "а до конца 1940 о̂да' по-

хорошую работу т. Чалтыгуащев , Действующая система сбивательных | головье скота на фермах должно соста- 
правлеиием колхоза был неоднократно ^0- Ta,Ĵ v мяса ^^удврству колхозами, не- вить не менее 60 процентов установлен • 
п но и ii Оле о I’ я . К)кташев. мясопоставок по? ко- 'ного минимума.

хозного жввотноводства, сельхозартели 
Аскызского райопа добились громадных 
успехов н деле развития социалистичес
кого животноводства. Колхоз имени Кага
новича, например, получает доход от жи
вотноводства 912482 pyfi , а всего дохо
дов в колхозе 1014822 руб. Данный кол
хоз вносил мясопоставки 470 центнеров, 
а согласно ровоЙ системы поставок мяса, 
данный колхоз будет платить 420 Цент
неров, т.-с. па 50 центнеров меньше 
что дает возможность колхозу увеличить 
с кото п огол о в ье, причем, в колхозе имени 
Кагановича еще по организовипа евп во - 
ферма и если этот колхоз (•рганизует дан
ную ферму, то доходы от евппофермы 
пойдут целиком па трудодни. Таким об
разом тртдодепь в колхозе будет еще боль
ше шшоцепеп.

Колхоз „Хызыл-Тадар", Аскызского 
района, раньше по старой системе сда
вал мясопоставок в год 179 центнеров 
51 кгр , о согласно новой системы мясо
поставок оп будет сдавать 86 центнеров 
68 кгр,, т  е. ва 92 центнера 37 *гр. 
меньше, иначе говоряi что колхоз „Хы- 
зыл Тадар44 вти 92 центнера может пре
дать в госзакуп или пв рыпко к уве
личить доходна трудодни.

Таких примеров можно привести десятки 
п сотни» Они говорят о том, что те кол
хозы, которые честно по большевистски 
борются в а развитие социалистического 
общественного животноводства, будут по
лучать больше доходов от животноводства 
для ра^прреления^на трудодни,^

Колхозы Хакасской области вмеют вс- 
ключ и тел ьпо огромные возможности для 
раз в и т и я общест ве п в ого ж и вот но нодст в,\. 
Эти возможности заложены в самом об- 
щественноц хозяйстве колхозов. Главный 
путь под‘ема общественного животновод
ства в колхозах-г всемерное развитие об
щественных животноводческих ферм.

Минимум поголовья скота, который ус
тановлен для каждого колхоза постанов
лением СНК СССР и ЦК ВКО(б), должен 
быть достигнут колхозами не позднее как

премирован,
1ще не перевелиеи хозяйстврщи ки „ ................. . .лич;етвт ппголом.я саота в колхозных Но, к швалепию, втп ыеропр«.атив в
а которых лодыри и рвачи чуистпуют себя под крклыш - И ’еР|‘**  « |-ю(1р1зло с ростои атого по- Хакоссвш проводвтся а жизнь еще очень

. .унствую т своя уютно. (Из газет). !гммья._1акаа свс:е«а ставала н певи- чедлеппо. Так, папраыер, в Аскызской

| Ж г . д

Ча ^ гт| -'"

ь (Ш с

№

г например, _ __________
годнцп условия колхозы, которые стреми-1 районе еще незначительные единицы при- 
лн*ь разни вать общественное социалиста • ступил в в вакупве скота для укомплек- 
ческое жнвотнунолстно. I тования ферм в организации повых ферм.

Дл и того, чтобы ус гранить это преплт • 
с*“не ва пути разенгся общественного 
я» ii нм! новодства в колхозах, постановлен 
нвем СНК СССР п ЦК ВКН(б) йО меро- 
ерпятилх по разаитши общественного жи- 
ютноводста в колхозах" устанавливает
ся новая система нзимаивя-—исчнслспия 
м ясопмста во к ие по нал ичию погол овья 
скота у колх« зов, а по размерам земли,

Отдельные райкомы, райисполкомы и рай
зо Хакассии еще слабо занимаются орга
низацией выполнения постановления
ц к вкп(б) в сек ссср.

Правления колхозов должпы немедленно 
организовать закупку скота у колхозни
ков. Теперь, когда ликвидирована беско- 
ровнреть среди колхозников, возможность 
закупки скота для ферм па много увели-

naioiBiuefcii я „',л1.з..|щивн к,‘.коза Га-i ЧИ аа ' ||1,ап*‘' п|1я юлюзов, райво, ],аВ-
' исполкомы, райкомы партии в все агита
торы должны раз'ясиить колхозникам

г  г  Л  Й Г) е р а л ь 11 bl l i  А и и с к -  о п : 
— Ьезобразие, роино 4ва часа я  аа ш L Р 

мают работать!
Рис, М. ртаро>за,

1ИМЙ наблюдаю, а он, I И не ду-

ГЕРМ ЛВШ ЗВ
БЕРЛ И Н , 19 соптября. Горманскоо дни принял особенно ожиг 

население единодушно приветствует На улицах около витрин пще дейсти:» л Китае п з с ме
ре шениё Советского 
изять под защиту 
cicpMy народу белорусское

Обзор военных действий в Китае
&яжютсжгх.%.:

оюро«клише TA G G .

и колхозницам всю выгоду, которую они 
получат от сдачи молодняка колхозам,

в

к i я си ст ем а создает вы годпые условия Для 
передоных колхозов, имеющих хорошие 
•••:s *01 повод io - к ье ферм ы и спсТеМатв ческн 
заботящихся об увеличении поголовья ско-
та, чоетпо, по-большовистевп в ып ол ня ю* ! ^к ак  за каждого сданного теленка, 
Щнх указания ьеликого вождя ваш.Дов овцу кщознику начисляется
тоиарншв И В Стел ива,
XVII с'езда Партии поставил задачу ч т о ! ^  0BU fiT,,“ W  укревляют общест- 
дело живо, новодства должны взять 'и ейои ливотповрдство в колхозе, 
руки псе партийные и пенаптийпые; ” к Р̂ иде1,ие Уже имеющихся ферц н 
бОоТьщейнки. I^Рг®П1®ацкя̂  ̂ новЫ! ферм является-не;

v '„n.vv.ToVo г,, .г  •только хозлйствепной, по и большой по-
. з\.ii,тате борьбы за развитие кол-1 литичесюй задачей. П«ртвйные, комсо-

* Щ ЁШ Ш Ш т 11 111 польские,; советские; организации должны:
янп”' 21К°п'пгу<-°тЙ-, ™ ; " рпПо!?  С,п" ' ' f,A0Kn'-V побережья провинции Гуак-' ‘,0®"*118вВИЬ колозннков ч хозхозпцва
няли на Жо 1 ^ То п  Г  I ду" '  ° ;1мако попытк» высадки десаи- Решительную борьбу протшв le i,  кто пы-

резулматс упорных контратак тайгуапь (северное Сш ья. n ^ n '. ’ i Т° “ ” Пакхо° “  ДР- пунктах Гуандуна тпетсв задержать дальвейшее развптво 
!ОГО-Пт»тпч1клЛ TtTo... 1 Пп • пп ичглл^..... л  Г ' . ПОТОр.Пели Неудачу, ..... .. -

i г v ж:. dZcuauH;

)Г0 правительства j н и х  щитоб, где иывешепы »густа месяца характеризовались шо^ср^н^  ̂ конхрат;^ >«иг>гань (сепер..^ v » * * » нереос '̂ потепполи «nvnm,v л, тййВ1ПЯЯ :
родственное совету ши веек день толпятся л; (ием актипностикитайскмхвойск. сисойчае wnvn юго*в осточн0й  Шань зап важнейшую японскую кэчмуиикл-1 л ^  у* - , обществен ного Животпонодстиа в колхо-
русское и украин- ленно обсуждают успешнмше контратаки частей китай- ских войск Я ш тгк  D РУ***  Китай- ЧИЮ. .. ... | Китайские войска усилили настут- 3aJk’ У^У'Ппепие материального блага

] ское население Польши, оставленное Краской Армии. Продан. , рыии отмечаются на всех фрон- концу оЬгуста » » . " ! " 1,ПАС“ 111 к  в  Рай°»о  Наньчана китайекио пой- 1 А0,,ис на Кантон, которое ведется с Ш » 3ИНШ  ваввепт прежде всего ’ т
; на произвол судьбы бежавшим поль- Kpncnoil Армии обозначя Зптс;! по п°Д"остью отбито, скт перешли п контрнаступление и соиоРа- »  востока. Части, про- У*РСМ1пвя колхозного оПществопного хо-

СК1Ш  правительство:.:. Ворлин п оти то красными советскими ! ЕВЕРНОМ К И ТА Е  нсиСолое а:;- з.ш на цзечжоуском v.VnnTv, я Л° Р1" '  ЗП" ПЛ1' Ря '‘ пунктов. Часть войск ки- ш ,,гт°ш»ссл пдоль Кантон-Ханькоу впйстпи., G
■ операиш. нроходили п юго-пос- японцам^^в и т̂ы с яч vCh tm v  ° ° ° Шлась. тайс'“ '«  прмии оперирует ...........................  ' Ьашкин

« Я  Ласти Шаньси, в ных. уоитых и ране-, венной близости от Нань___ _ ______  .  ........... ..................  . .
Изйчшп- Безуспешно японцы nwW vnri ,1С0 Иа»ьчана в районе Фьшсиня япон- qnoW °  Развивается контрнаступле- дви^ еиия* бригадир навело-

- и раирно Ичэна, Фоутттл- * ‘ "*■" ~ ~
н я  и ДРд пунктах. Все японские атаки 
оыли с т биты * Пл а н ы я  п о некого

потери, • j V  * ’ (ППмЛ V "Г... ...... — -Г(/“ЦП1

следует особенно отметить активные ! о т н о Г " " ^ . . , ^  H V ^ ^ Z p ^ r  в ^ Г Г б я з Г е ^ :

___ . .. _ .а тысяч v fiiiT t iv  ____  I "V * *****••*•»* '->t,viJn,jyvT в иепосредсг- ‘ находятся п ~  ---------------------  . . -
«асти провинции Шаньси, в ных, ‘ Раис-. войной близости от Наньчана, 3anai- дпух Десятках километров от Кантонч, Встречая четвертую годовщину сте-Цзечжоу. " v r  "■: ........ -j ,мя • и — ''J • ««л--. vaB.H.H.. “ —  ■

- ^ ации японских ВОЙСК В ЮГ 6-В О 2*
РИГА, 10 сентября;. Вчера -и сегодня Польши с указанием нап?.; части Шаньси пр существу 

Рига находится под впечатлсипем рс- нас Пиления частей Кр с-‘' ь °Д»им из направлеиий крн-
чи главы Советского правительства основании сводки Гош-. рованнрго японского иаступле- оыли отбиты* ПлаиЫ "̂ p n m i^ " .  ‘ ' г“ ‘ '' V“ ,IV1'U B  цктивные 1отпор провокационной ДОЯТОЛЬНОСТИ СТВО В агам rnnu'°-’г
Товарища Молотова и сообщения о пе̂  Г-лзоты особенно no;r 1 партимиский район, находя- дования прочно обосноваться S  П?Р-Т в  Районо треуголь-! японского наймиТа Bm i Цзин-вея, ко- кор-йы. За *7 --месяиеп Ч л !  r S ? ° Bb,X

чи товарища Молотова то » тылу врага. Развернулись же реки Хуа хэ и псооппппиГ РУбС“ nv ^ оихай~ н аикин-Ханчжоу, о п ^ -^ р ы й  пытается создан, на ю т  ма- «м^оя,^шл головую Sobhv?Д*1 ЯН" б*р11е*
говорится, что Советско '‘™  бои за Бэйчуан -  Цзеч- войска п Щ 3„ьа , попрсж нсм 1хоГ°" о о Г Т ш п  Т г ,  Ша1« « й “ Ханчжоу- рионеточную армию .умиротворения. Tou^ " ^  г°Д°вую  норму 188 прпцен-
30 берот под свою зпппг “ °®сс 11 другпе шоссейные до- крах. Ожесточенные бон nooLvn аоппг , 1ха,!г~ На11к" " ской железных Преданность централь >му китайскому
ных братьев украиг.цог : S l " S „ CTpcM» A#  « = ■ '"  C y W  „ Г а Т я х  « Японцы ' Z L «зоро Тайху. правительству находит яркое в“ У- ~  -  ------- л
что Советское правите^ ДЦЬмеймих Партизанами японцы понесли боТьшие «ссут больший п п тГ 'Х и  пар1Изанами Р»*сиис в создании народных пг.рти-
все меры, чтобы вызвJЛ••̂ • Р ,,0llcK 11 с”«Ра- потери. оольшие _ У т  оольшье потери. На ряде учасг- заиских отрядов, особенно в южной ча-

народ мз войныГ Т ц з е ч ж е Г  Ш;Ш1'С!' ' ' 0живлс’" ‘^  « * с г в и я  партизан от- " п Г з л о Г Т ^ 1“рсрпа- С™  " ро™ '* Г у а н Х  Партизаны
повелхг ч «А.. японские мсчыотся в районе Кайфына т  - о т о т и  к  Партизанские i помогают войскам китайской армии в

Газета «Яунакас зинле* соп<-Ро-западном и пример, 21 августа и ч т  н »̂  т Ряды атаковали ряд гарнизонов н а , борьбе с оккупантами Силами ппптм
краткий обзор военпы-; 1 ' " ом направлениях. Для Й од.  шили C' ' " 0D'  5.роможУточных станциях Шанхай -  U iH C x L  о т о я д о П ^ м в ^ и % у ^ 1 ^

Китайский народ набирает всеболь-
перейдя польскую гранмиУ °  1*(;,,тРальн°11 части про-1 Большую акт^ностт1 t r in п |',3сре Тпиху японцы выбит!

1К — - 'г т а и ы  в ,гйош п ^ T  Tn "? ^ DA51i?T паР" П 0 Г 0  1,уикта Усй.- Усилилось

рехрде советскими войсками польской 
границы для защиты украинцев и 15с- 
лоруссгп. Повсюду слышны разговоры 
О действиях Крас11рй Армии.: В  lb ча
сов вечера ; выщел экстренный выпуск 
газеты «Рите». Сегодняшние газеты по
свящают свои страницы, главным об
разом, действиям советских войск в 
Польше, На видном месте газеты по
местили ноту Советского правительст
ва польскому послу в Москве: и поту 
Советского правительства всем послам, 
аккредитованным в Москве. Газеты 
особенно подчеркивают нейтралитет 
СССР по отношению к Латвии. углубилась на т е р р и т о р и М И  ^  ...........^  I Ш а Г Г  ^  “Г " ™  ^ "у с и л Г о Г п Г р ти Т а н - '

Украины и Западной Е -------- ■ af ™ " * °Г„ ^ . Т.0'п,ой чп- однократно перерезали желп  ̂ Кп?, В Прош,ици"  Хубой,
В о  всех га зе та х помешена . карта ! 70 килом етров. 1 Х т у  Г.Ге ш н -“ Г  Ц зе ^ ж о Г  и I ^ Г Г Ц № Д а “ ' И" “ ^ ^  ^ а То н о  T a Z S o f T ™ ' ° " W » ;

Ж , Г ПГ . ЖС" Н“ °  на шос- ! 'Пйской печати,0 за п п ^ ° Ж П. " Ю.. ашГ  Оживленные действия
трнастуиление на Цзечжоу '  „ ■ ним цию "япо ,ш оГ"п„ Пиж'1у,°  комму- в районо Ханькоу. 

Ш В 1 Ш гоР°>,,1-а» расположенные на тл е -! лийсм-пл »»«..— со°бщепию аиг- Ожиплтитмл

к Цзечжоу и очистили его от
ХЕЛ ЬС И Н КИ , 19 сентября. Финлянд» граждане Советского Со,а* Япо1ГЦЬ1 начали отход по шсс- 

ское телеграфное агентство сообщает, приветствуют Советское n(fD0 PII0M направлении. Другие 
что со всех концов Советского Союза за мудрое решение оказа11, части окружили японские'

селению Западной Бслор;'"^ ® п°Р° Дах чТу^ Л1°  и Чжа,п^ 
падной Украины. шьт « С'1Ж°У)- В  конце авгус-

Цы были выбиты из Гаопина.

в Москву поступают телеграммы о про
шедших митингах в связи с послед
ними мероприятиями Советского пра
вительства. Агентство сообщает, что

НЯ .яп о н ц е в, они 20 авгус та  по- - в и й “ в  Ш а н ьду^ е ” 5 ^ ”  С о ’ °  Ю ж ^ Г к й т а о .
японцев 4 тысячи китайских и «ма- |;°"андопанис посылает туда новые 
рионеточных» войск. Окончилась п о п -  ?(° " !^ ';илс" ия' в ыспжены десанты близ 

лом карательная экспе ишич опа, на острове Хайнань, ib-гы-
ских войск против партизан опернпу" оайои н досапт недавно высажен в 
ющих на юге провинции Хэбэй. i I «!!?.«- а̂” ьто.у 1близ английской ко-

В  Ц ЕНТРА ЛЬНО М  К И ТА Р  vnnm * лоьии Гонконг). Всего в этом района

ше сил для борьбы с агрессором. Уси
ленными темпами проводятся пополне
ние и обучение армии, растет число 
партизан, которые действуют в поли
ном взаимодействии с регулярными 
честями. Китайская авиация и проти- 
повоздушная оборона за последнее вре
мя эффективно отбивают налеты япон
ских бомбардировщиков на временную 
столицу К и та я—Чунцин и другие го
рода.

Создание военно-промышленной базы 
на юго-западе Китая позволяет китай
скому правительству лучше оснащать 
в техническом отношении свою армию.

П. КРАЙНО В. На снимке; Й. Я. Сибирцев.
Фото Н. Энге* Бюро клише ТАСС
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ВОЕННЫ Е ДЕЙСТВИЯ М ЕЖ Д У 
ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

ПАРИЖ , 19 сентября, Гавас сообщает направлении германских укреплений, 
по радио: «Разгром польской армии находятся в  многочисленных укреплен 
еще не отозвался на французском ных ими пунктах, о т к у д а  дальнейшее 
фронте. Немцы усилили гарнизоны на ( продвижение требует тщательной пэд- 
лннии Зигфрида некоторыми частями, готовки и введения $ действие всех
переведенными из Внутренней Герма
нии но они еще не имели времени 
произвести огромную операцию Пере
броски войск с востока на запад. Они 
даже не перовсм* еще И части войск, 
занятых в Польше.

Временная приостановка военных 
действий на западном фронте проис
ходит потому, что французские войска 
после методического продвижения в

элементов наступлег.ия и -координация 
необходимых средств. Все ото требует 
довольно ДОЛГОГО времени.

На юге 0 1  Спйрбрюккона, где пошл
ин и. занятые французскими войсками 
больше всего приближаются к распо
ложениям германских укреплений, 
происходит артиллерийская псрестрсл- 
ка».

(ТЛСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛЬСКОМ ФРОНТЕ
Б ЕРЛ И Н , 20 сентября. Верховное 

командование германской армии опуб
ликовало сегодня оперативную сводку, 
в  которой говорится: лшгпидация и ка
пп туля в иЯ разрозненных или окру
женных остатков польской армии С ли- 
г.ится к концу. Бои в районе реки 
Бзуры и Вислы ъ центре Польши за
кончены. Терманскими войсками зах
вачено 50 тысяч пленных и большое 
число военного снаряжения.

На юге Польши северо-запад!, со Льво 
ва уничтожена небольшая польская 
часть, оказывавшая сопротивление.

Переход польских войск 
на литовскую территорию
ВАУНАС, 19 сентября. Вчера ночью в 

palonr лито!ского местечна Ширвиптос 
литовскую границу перешло свыше 5000 
вельских солдат. Все они разоружены и 
интернированы. В Литву также прибило 
200 Вольских автомобилей.

(ТАСС).

„Хельсингии Саномат<# 
о продвижении 

Красной Армии в Польше
ХВЛЬСННки ,1 8  сентября. Ио сообще* 

нвю „Хельсингии СаНомат“ , Красная Ар
мия в южных районах Полым не встре
чает никакого сопротивления. Поляки 
даже не пытаются приостановить прод
вижение советских войсз. Газета пишет, 
что польские войска в районе - Яадсшвки 
совершенно не имеют руководства. Мно
гие польские офицеры сбежали в Румы 
нню. (ТАСС).

Польские самолеты в Эстонии
РИМ, 19 сентября Но сообщению агент

ства Стефани в Тарту (Эстония) призем
лилось около 20 польских самолетов.! Са
молеты взяты под охрану эстовскимм 
властями. Экипаж самолетов ■нторниро* 
ван. (ТАС-С).

Взято  в плен 10 тысяч польских сол
дат.

В  районе Варшавы пос\с того, как 
польский парламентер отказался яви ть
ся для переговоров к германскому ко
мандованию, возобновились военные 
действия.

Германская авиация в течение 18 
сентября производила лишь отдельные 

I налеты. Дальнейшее применение авиа
ции на польском фронте не является 
больше необходимым.

(ТАСС).

Военные действия 
в Китае

(7 То соо бщен иям корреспондент о в 
ТЛС С  из Чунцина и Шанхая)

В Центральном Китае.
В провинции Хубпй северо-восточнее 

Ханькоу в окрестностях Валиванпу ки
тайские части 15 сентября внезапно ата
ковали японские П08ИЦИИ. Убито больше
500 япопцоз. U тот же день китайцы за- j pe*;o;i т  г о-v тро н т  ь него цеха,
И! л я пункт Лплоусы, расположенный в В атой семье— 5 членов и кандидатов

Семья патриотов 
Бр ю хановых

ГОРЬКИМ, 10 сентября. Семья Алек
сандры Васильевны Брюхановой состоит 
из 20 человек, большинство из них ра
ботает па автозаводе имени Молотова. Сып 
Николай—мастер ку8овпого цеха, Алексей 
—начальник отделении штампоного цеха, 
дочь Клавдия—работница механического це
ха Да 2, другой сын Василий — начальник

К 70-летйю со дня рождение f; - ________
тября 1869 г.) Марселя Кеше,,,. . . .  , 1 а п л {  
из оргяни38торой и р у ,, , ;  217 ( l o 2 4 l  
коммунистической партии хь* 
члена Исполнительного Комит ^С Л С Й ТН Ы  ^

........ ....... 2 2
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|Год издания 9-й Пролетарии всех стграм, соединяйтесь!

В К П(б), 3 а ом сом о льда. В прошлом году 
был призван в Красную Армию Виктор 
Проханов. Сен гас идут ва призыв еще 
д ва Г р, та—комм у н ист Але ксеП, ком сомо-

п имеют по

60 километрах восточнее Ничжоу (северо 
восточная часть провинции Хупаиь).

15 сентября в районе Чжоупу, аожнее 
Шанхая, китайские .войска окружили от
ряд вой с а марионеточных властей, Я  поп j леи Сергей. Оба стахановцы 
ское командование выслало из Шанхая 4 оборонных значка 
подкрепление. Между китайскими войска
ми и прибывши м японским под крепло 
ннем произошел олсестрЧеппый бой, Гл;и»- 
тя ,,Хуабао“ сообщает, что убито около 
300 японцев.

Бегство из Польши 
в Латвию и Литву

Б ЕРЛ И Н . 19 сентября. ИЗ Риги сооб
щают, что 64 польских самолета при
были в Даугуавпилс (Латвия). За пос
ледние дни литовскую и латвийскую 
границы перешли тысячи бегущих из 
Польши польских солдат.

Щ  'Ш- ■■■ а Щ  ' ■ (тлсс>. я

Польские беженцы в Румынии

БУХАРЕСТ, 19: сентября По срсбше- 
ниго румынского телеграфного агентства, 
количество польских беженцев в Румы
нии сейчас достигает 4600 человек, боль
шая часть из которых принадлежит к 
пол»:ской аристократии.

10.000 польских солдат и офицеров, 
перешедших границу  ̂ обезоружены и ин- 
терпнровапы..;

„В соответствии с правилами тосте* 
прйимстьа, — пишет агентств-),—г 
ское правительство определил! 
тельство: Мосьцицкому— в Биказ (Молда
вия), Рыдв-Смиглы-т-в Кравове и другим 
польским!политическим деятелям в Сла- 
ник (Молдавия). (ТАСС).

В Северном Китае.

Сообщений о положевии па фроптг в 
провинции Шаньси пег.
Й ГО сентября партизанский отряд;: гор 
вален на железнодорожную станцию Мин- 
шуй в центральной части провинции 
Шаньдун и забросал ручными гранатами 
«понские казармы. Убито больше ста 
яповцев. Взяв 15 солдат в пдо, парти
заны отошли На свои базы.

9 сентября партизаны, после 4-х ча 
сового боя полностью у п нчтож ил и я поп
еки й отряд в Нипьгоапе, север? запад нее 
лронпнцзи Шнньдуп.; Убито 360 японцев.

В Южном Китае.

14 сентября японский отряд числен
ностью около 1000 человек пытался вы- 
садиться в районе Цзянныня, южнее Кап- 
то па; но был отбит огнем китайской обо 
роны. ' f f  ' - ̂  V

Румынская печать 
о действиях Советского 

Правительства

Перед.-тем пак иттп п армию, братьи 
подготовили себе вамепу на производство 
из членов своей сел.*ьн.

Вчера семья, Брюхановой послала пись
мо Наркоыу Обогни товарищу Ворошилову. 
II письме говорится!

.В  случае военной опасности 7 чело
век нашей семьи в любую мипуту готовы 
пойти в армвю на защиту родины. 8 чело
век встанут к стайку*. (ТАСС).

С о е е т с м а я Х а т с с и я

Ц Е Н Я  10 коп. Вы хпдит 25 раз в месяц

О р Г а I
Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 

облисполкома

ТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ ПОДДЕРЖИМ 
СЛАВНУЮ КРАСНУЮ АРМИЮ

гсстыо и со славой решает наша 
я  Красная Лрмиг! свою великую 
одитемшую задачу. Ее Встречает 
:ованием население Западной Ук- 
а и Западной Белоруссии, долгие 
скованное панским владычеством 

. конец брошенное на произвол 
ы незадачливыми правителями 
ротившегося польскогоСу государ-

11аш,,х братьев-украинцеп и бе
сов, находившихся в положении

На снимке. Марсель Кашпн " МС* ° Л П ° ЛЫ,Ш'
С картины худ. Cv ввергнутых панами в пучи- 

Р УД Мосмысленной войны, настали рп-

По школам города

С О О БЩ ЕН И Е ВЕР Х О В Н О ГО  
КО М А Н Д О ВА Н И Я ГЕРМ А НС КО Й  АРМ ИИ

БЕРЛИН, 19 сентября. Верховное ко
мандование германской армии сделало 
следующее заявление*.v и иностранной пе
чати распространяются слухи, что буд
то бы дворец Иилсудского „Бельведер44

разрушен. Германскими летчиками на 
основании фотографических снимков уста
новлено, что дворец пе поврежден.

■' ■' •• (ТАСС)*

Германское сообщение о действиях 
на западном фронте

БУХАРЕСТ, 19 сентября. Вчера по ра
дио была иередана речь тов Молотова и 
пота Советского Правительства польскому 
и Другим послам. Сегодня псе вто опуб 
л и копа по в румынской печати. Коммен 

р у м ы н -  тируя переход Советскими войсками сюль- 
местожи- скоп границы, редактор газеты „Курен 

тул“ Шей карт пишет; „В течепие и-его 
конфликта между Германией и Польщен 
Советский Союз сохранял позицию безуп
речного нейтрал iiTei а. Операциям поль 
екой армии ничуть не мешала каквя- 
либо угроза с иостока. Позиция строгого 
нейтралитета Советского С»Ю8а иом̂ гла 
Польше бросить все силы против Герма
пии: Од па ко, случилось то, чего пи кто ие 
ждал. Польская армия все врем л отступа 
ла, иебегая рещиюлЬного боя, к гра- 
нпппм Советского Оою?я, что заставило 
Советское Иравцтельетво-.измелить создав
шееся положеи и е. Для 1-у мы п и и у. с к лЮ- 
чятельпую важность представляет вабота. 
крторло высказываег Советское Нравв 
тельство о том, чтобы его настоящие дей 

»ствия были истолкованы только как 
жест, соаершепный после исчезиовепия 
Польского государстве. Ята категоричес
кая позиция Советскою Союза, уточнен-

Контингент учащихся 
железнодорожной школы 
597 человек. Занятия в ней 
аккуратно 1 сентября., 

Преподавательским составом школа 
укомплектована полностью. Топливо за 
готовлено на весь год. 23 сентября бу
дет закончен ремонт дома под кварти
ры учителей.

С большим желанием начали дети 
Срой:', учебный год* , .

Классные руководители; с целью 
борьбы со- вто ро ГО д! j и ’ 10 ст во м проводят 
с отстающими гучениками дополнитель* 
нце занятия по математике, русскому 
и немецкому языкам.

Среди у чащихся ( развертывается со
циалистическое соревнование за хоро
шую дисциплину и отличную учебу. В 
настоящее время в школе проводится: 
работа по выборам ученических орга
низаций.

Надо отметить, что школа имеет бо\ь 
шой прорыв в работе пионерских отря
дов. 9 отрядов, с общим количеством

--л о  дни. Кок символ долгождаи- 
освобождения. как залог близкого 
»я звучи г имя Сталина при нсза- 

А_ . л ^ мых встречах бойцов Красной
Абаканской но последний отвечает: «Вп • л в селах и городах Западной Ук- 

составляет людей, заставьте их работать,! и Западной Белоруссии 
начались и в  райкоме ВЛКСМ . -  пр ьзя без глубокого полнення чи- 

далее он, -  но там мне сопссюрвые вести об этих встречах: о 
ли, говорят: «некого дать». .янине-белоруссе, радостно при- 

V  >М к тбам портрет товарища
С чувством большой радос иа» °  белорусских и украинских 

тупили к  учебе ребята дося; ках и юношах, осыпающих крас- 
канской школы. С первых дн« сйцсп Цаетами, о старике-укранн- 
учебы с ними проведены; бс с крестьянине Мухаше, сказавшем 
каким должен быть ученик я п за своих братьов и состср: 
и как он должен вести себя 5 70 A0T* и я  знаю,что в Москве 

Классные руководители * i 1®АОВек* ^ец всех угнетенных, 
и Батура ведут большую р . думает и заботится о нас. Я  
стающими учениками, помогз ;)го имя- Это — Иосиф Сталин^.

Всего учеников в этой шкепасиб0» Д°Рогие наши братья, вы 
тысячи человек, из них пио:* яашУ жизнь, п этих словах 
человек, пионерских отрядов крестьянина Марчана, об-
20. Все Отряды пиОнервОжать к * омвндиру танка тов. Г >
печеиы. * “  ГОАОС псех наших братьэ»

Сейчас в этой школе идет п ?  Украины и Западной Бело- 
тельная работа по выборам niM M 4
го актива. Наблюдается 6oAbJ!®j!!*ji Дней своего существова- 
учащихся в комсомол. л Рмия выполняла вели-
> Необходимо отметить, что ! к  охоапКУ"  адаЧ :̂ она заЩИ- 

пионеров 254 человека — по сущостау «Л» этой школы не имьет̂  ̂ у :гСоюзq o  ***  трудяи^ихся Совет- 
не имеют ни одного пиот!орпож''того, а этой причине занятия сист а сча’ иа сямортвоРжо,г11о боро
узловой комитет ВЛКС М  п выдечепию срываются, а горОНО о т!' тонны 0  11 свободу народов, ос- 
ВОЖ.1 ТЫХ подошел но серьезно, фор- учителя дать не может. гтАлмкииУ цпря* помещиков 
мально. Ha-ряду с учениками-a гт {е черты * ооплотила в себе

Выделенные товарищи на пионер- есть такие, как ученик 7 • *'фужил ро D СССР. Вот за 
скую работу в  школе, в большинстве мяков, ученик 6 класса Герм любовью ĉ iCrCKt̂  народ глу- 
своем, люди, связанные с уаз'с-зднытли ; ники 4 класса РазвоДовскии и циеся 3ппп -шой ’’0му фгодня 
работами, например тов. Румянцев (ра- которые являются самыми т :\  Белоруссии *в краипы 11 За“ 
ботник жел. дор. милиции) т .т . Бсхан иированными. Все они m но, как спою D(. Tpei,aBT 6 0  так 
и Буззубцев, но несмотря на это учатся о и Яадсжную T o S  кок спок>

Тов. Тюнина (работник телеграфа) не ки не готовят, классных с дней не смеркнет t
дооиениваст всей серьезности пионер- лей но слушают и в клас г в  летописи человеч СДППа' 
ской работы. Л  поэтому она «согласна другим ребятам заниматься \менателыieйших Ьех CT°^ ° Лно^
быть вожатой постольку поскольку, дисциплинированности И плс ?к дйй захватывающее"ип птопмиап.г«м„ ... ' ‘ ВСЛИЧИ'Т,.когда; будет свободное время *.

-г Обращался я  по этому вопросу не
однократно к секретарю узлового ко
митет а комсомола Нестеренко, — гово
рит директор школы т. Изместьев, —

пении знают родители, г сторического зн а че н и я"С о вё ^  
заняться, как следует, Bpcmn i являет ..... . . к ‘‘

нас, — заявляют в  своей резолюции 
рабочие и служащие завода имени 
Авиахима. -  Мы принесем новые обо- J 
ровные подарки своей любимой мате- j 
ри-родйне». I

«Все мы, — сказал стахановец тов. /
Солошснко на митинге коллектива ор
дена Ленина Станкостроительного за
вода ^Красный пролетарий», — счи
таем себя мобилизованными все мы 
знаем, что каждый станок, выпущен
ный заводом, укрепляет оборону вели
кой страны социализма». ‘ ^

«Мы приложим все силы, — говорит 
в своей резолюции многотысячный 
коллектив Ленинградского завода «Кра
сный треугольник», -  чтобы работать 
еще лучше, чтобы дать Советской стра
не вдвое больше % изделий. Мы будем 
работать у Своих станков, конвейеров 
с таким же спокойствием н организо
ванностью. с таким, же высоким чув
ством патриотизма, с каким будут вы 
полнять свой долг наши мужья, сы
новья, братья, Наша{ Доблестная, непо
бедимая Красная Армия».

«Дать стране; столько металла^ сколь
ко потребуется для ворошиловских 
заЛпов», — обяауется два тцатипятиты- 
сячный коллектив Маги итогорс кого 
металлургического комбината имени 
Сталина . Давать столько угл я . сколько 
потребует страна, призвал на слете 
горняков Кузбасса мастер угля перво
го класса тов. Тришкин и взял  На се
бя обязательство вместо двух норм, 
которые он дает сейчас, давать три i 
нормы в день. J Когда потребуют

Тверда решимость советского народа каждый из нас с

Трудящиеся Хакасской области горячо 
одобряют мероприятия Правительства

Страны Советов -i
Горячо приветствуем 

мероприятия Советского 
Правительства

С МИТИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
19 сентября, после работы в желез- рабочими, работницами, крестьянами и 

подорожный клуб собралось на митинг \ советской .интеллигенцией нашей стра 
j четыреста человек рабочих, инженер- ны четко работать иа своих участках, 

ио-техиичсских работников, служащ!1х ! Это великое указание товарища 
Заслушав сообщение о мерах, приня- домохозяек. После сообщения секро- ! Молотова мы выполним с честы*. 

ты х  Советским Правительством, нап- таРя Хакасского обкома и Абаканского , Обязуемся в дальнейшем работать вез 
равЛенных на защиту народов ?3апад-'; горкома ВКП(б) тов., Куликова о меро- j единой аварии и брака, этим самым 
ной Украины и Западной Белоруссии, приятиях Советского Правительства по мы еще сильнее укрепим доблестпу»»
мы — колхозники сельхозартели «Пер- оказанию братской помощи населению 
вое Мая» Белоярского сельсовета, Усть- Западной Украины и Западной Бело-
АбаканскОго района, горячо одобряем 
речь председателя Совнаркома- Союза 
ССР и Народного КОмиссар,', иност
ранных дел товарища В  М. Молотова, 
меры, принятые Советским Правитель
ством для защиты жизни и имущест
ва населения Западной Украины и За
падной Белоруссии.

Мы берем на себя обязательство: сше 
лучше работать на уборке богатого 
урожая, п ближайшее врех!я закончить 
обмолот и сдачу хлеба в счет натуроп 
латы за работы МТС, во-время и пол
ностью закончить другие, важнейшие 
сельскохозяйственные работы текущего 
года.

их детей.
миру

высоко держать знамя нашей родины 
как на боевых фронтах, так и в мир
ном труде.

Ширится по стране движение за об
служивание одним рабочим двух и не
скольких станков, движение. ’ таяшое 
в ссбс огромные возможности повы
шения производительности труда. Воз-' 
можности дать максимум продукции 
при минимуме рабочих рук п цехе на 
заводе. '

Нп ряде предприятий зародилось 
движение за совмещение профессий* i 
которое освободит Для пологного труда 
значительные слои слабо ;используе
мых подсобных рабочих. Работницы 
Ленинградской фабрики «Скороход» 
взялись за овладение профессиями, в 
которых до сих пор были заняты толь- 
ко муж ч ины. Па комбинате «Запорож- 
сталь' 250 жен рабочих обучаются на 
курсах электромашин истов, Слесарей,

ty упврониости н си,лУ“ ИТСЛЬ" У'°  Кра,ЮПЬ,х маШ1" ‘»стоп. Почин этих со-

НЕ злДЕР-Ш ИВАТЬ ГА Р Н Ц ЕВ Ы Й  
СБОР НА М ЕЛ ЬН И Ц Е

На мельнице колхоза имени Кага- 
новм’.и, Аск ы : ск or о ра йо 11 а, много екапт 
ливоотся гарнцевого сбора, но этот 
хлеб государству не сдают, а распре
деляют по колхозникам, тогда как 
план по гарнцам не выполняется. 

Кроме того, в учете посту паю ще ГР
БКРЛ1Ш, 19 сентября. Верхоппое| |»ии были ваметпы оконные работы. Воеп- j пая заявлеиинид о нейтралитете, требует гарнцевого сбора царит полнейший

команд'вание гермапской армии сообщает: | ных действий о воад̂ хе пе было. |от Пас более тесной непосредственной
, , 1 9  сентября на западном Фроте, в Наявловио британского адмиралтейстиа | елнзп с Москвой**, В специальном к̂ ммю 
районеСаарбрюккепа. на отдельных участ- . о потоплении ьнглийекого авианосца ,,Ко ; нике отдела печати указывается, что, 
ках происходила слабая артиллерийская ! реЙдкес“  подтверждвется сообщением * нредостапляя убежище бывшему нольско- 
стрельба и осуществлялась разведыватель | атаковавшей германской подводной лодки“ . ' 
пая деятельность. На вражеской террито-

Борьба английских самолетов 
с германскими подводными 

лодками
ЛОНДОН. 10 сентября. Сообщается с 

значительной актййности английских 
самолетов, ведущих борьбу с герман
скими подводными лодками. По заяв
лениям министерства информации гер
манские подводные лодки стремятся 
укрыться 6т английских самолетов, 
Многие подводные лодки подверглись 
нападению, в результате которого не
которые из них затонули, другие серь
езно повреждены.'

Большая скорость английских разве
дывательных летающих лодок и сухо
путных самолетов все более затрудня
ет деятельность подводных лодок.
. (ТЛСС).

Отставка ком андую щ его  
морским ф л о т о м  Эстонии

ТА Л Л И Н , 19 сентября. По сообщению 
эстонского телеграфного агонгства 
командующий морским флотом Эстонии 
и начальник штаба флота перечисле
ны в резерв.

: ч (ТАСС).

i'oipauaeT

Взрыв бомбы в германском 
министерстве авиации

ЛОНДОН, 18 сентября. Как сообщает 
копенгагенский корреспондспт я  Рейтер, в 
Берлине, повидиму, в результате вврыва 
бомбы уничтожен нюд и я дай и е ми пи стер 
ства авиаци и... Все окна здан ия, выходящие 
на главную улицу, а также окна мага
зинов, складов, рагаоложенных против 
здания министерства, разбиты.

му правительству, Румыния 
строгий нейтралитет.

Французское коммюнике  
о военных действиях между 

Германкой и Францией
ПАРИЖ, 19 сентября. В выпущенном 

сегодня утром францунском коммюнике о 
действиях на фронте, говори тем: ,,11 .чью 
прети пни к производил отдельные ? атаки 
и районе к ностоку от реки Саар. Эти 
атаки были отбиты“ .

(ТАСС).

хаос. Несмотря на то, что установлен
ной формы квитанций имеется много, 
здесь их не используют, а пиш ут на 
простых бумажках разные справки и 
рыдают и х за помол зерна.

Сейчас на мельнице лежит большое 
количество зерна, поступившего в счет 
гарнцевого сбора, однако зав. мельни
цей т. Дорин не вывозит его государ
ству и зерно подБср! «ел.*;! порче.

. ■ В. ПАСТУХО В.

||л ..-о готовят 
зимовкек

0ДИН человек, одобЬи^ 
^по литику Сиютского Праш,.

вотских патриотов должен послужить 
примером для новых тысяч и Тысяч 
женщин.• :лч'-:. У ' Щ ; ,-л . , ■■ ;

Близится X X I I  годовщина Октябрь
ской Социалистической революции. В  
нынешнем году великую годовщину 
вместе с нами впервые свободно Ветре 
т я т  миллионы тружеников Западной 
Украины и Западной Белоруссии.

Встречать, революционные праздники 
новыми победами в области производ
ства и культуры уже давно стало 
слащгой традицией, в  нашей стране 
ОзнамрноваТь нынешнюю годовщину 

пащей родины, | великой Октябрьской социалистйче- 
случайностей I с«°й  революции особенно выдающими- 

из-за ^ййчпп * о ,, .,-ДИХ возник- , достижениями, особенно блег 'тш *
Г  Д0Аа“ "  -  Д -о  чсста мждогопрод: 

^ у д а с тв а , « р о т ^ в  учреждения, каждо-

l i ^ ° pyGCaM* >^ и ш м с я в ^ п о л н и ть  и перевыполнить Произ- 
под защиту родственную программу, достичь эко-

.. °ЛСЬЛ НСо(5’ятном просторе нашей
Плохо ГОТОВИТСЯ х  лимонi >и социалистической волинм « п

*оз „Хызыл Аал**, Усть Аба» колхозники, интеллигенты ^
"па. Скот молочно-товарной 4 (то зак°иной гордости слушали
ми не обеспечен, у д о  за скот ,ства Пра?
зовап В10Ю, Сфевновапие cj* д ить безопасность \ рлогова-
ков «пвотооводства не оргаш' »чить ее от всяких
лучших .доярок пе передаете» ’ «иданностей, могущих

Д ярки Кярачакова и ilia;
ляютсн лучшими доИркамн,
| е Л !>Н0 пере]' IJ пол НЯЮТ пор*!
молока, I дпако о их методп-.

обстоятельства, то 
оружием в  руках 

встанет на защиту своей прпЧрасноЙ 
социалистической родины, за нашу 
партию, за любимого и мудрого вождя 
и учителя товарища Сталина.

По поручению собрания членов 
сельхозартели «Первое Мая». 
Усть-Абаканского района:' 
С ЕМ ЕН ЧУ К . ТУ ГУ Ж ЕК О В .

Го то вы  к  защите 
родины

Заслушав на митинге соебщение о брат
ской защите белорусского и украинского 
населения, у гнета вшегося пол ьскими поме * 
тиками и буржуазией, мы колхозники ар* 
тел и имени Кал инина, Усть-А баканского 
района, единодушно (добряем решение Со- 
neiCKoro Ирниительстна и заверяем Пар* 
тию п Правительство, что мы готовы ьы* 
пелнить любое падание, любой приказ 
по защите родины.

Уборку хлеба, засыпку высококачествеп- 
ных кондиционных сертовы* семян, под 
готовку к зимпему стойловаму периоду 
ва кончим в ближайшие дни. * *

По поручению митинга Федотов;

руссин от молодежи ст. Абакан выс
тупил секретарь узлового комитета 
ВЛКСМ  тов. • Нестеренко.

—МЫ. молодые железнодорожники, *- 
говорит он, г- горячо приветствуем ре 
Шснис нашего правительства об ока
зании помощи украинцам и белОрус- 
сам, проживающим в Польше. Заверя
ем Коммунистическую партию, Совета 
скор Правительство и вождя трудя
щихся всего мира товарища Сталина, 
что мы готовы выполнить любое зада- 
ние Партии и Правительства. Будем 
четко, поткривоноеовски работать на 
своих участках, обеспечим беспере
бойное передвижение поездов.

Рабочий 
вил:

депо тов. Гриченко зая-

'К ,: Рабочие Депо одобряют мудрую 
политику нашего правительства -  ре
шившего оказать помощь сдинокров- 
ным украинцам и белоруссам, прожи
вающим в Польше. Надеемся, что на
ша доблестная Красная Армия с 
стью выполнит возложенные на 
задачи, с честью защитит 
братьев по :;,класеу;^^

Мы заявляем правительству и люби
мому Вождю Товарищу Сталину что 
по первому зову все. как один, готовы 
сме.шть молоток на винтовку и пойти 
защищать нашу великую родину.

Глава ̂ нашего правительства товарищ 
в . м. Молотов поставил задачу перед

че- 
нее 

наших

Красную Армию и Военно-Морской 
Флот.

На трибуну; поднялась активная об
щественница тов. Зырянова.

— Мы, женщины узла станции Аба
кан, от всего -сердца приветствуем ре
шение правительства о посылки Кр ic - 
ной Армии на защиту населения За
пад ной У краины и Западной Белорус
сии от варварского гнета и жестокой 
эксплоатации со •стороны польских па
нов. Заверяем нашу Коммунистиче
скую партию и любимого товарища 
Сталина, что если потребуется, мы с 
мужьями, пойдем защищать социали
стическую страну. Будем защищать 
свое свободное государство и те права, 
которые дала нам Октябрьская Социа
листическая революция.

С волнующими речами выступило 
ряд товарищей, которые благодарили 
Коммунистическую партию, Советское 
Правительство и великого гения чело
вечества Иосифа Виссарионовича 
Сталина за их мудрую, Справедливу» 
политику, за ту  01еческую заботу, ко
торую они оказывают трудовому насе
лению;: Западной Украины и Западной 
Белоруссии, освобождая его от звер
ского гнета польских i панов. Востор
женной овацией участники митинга 
прерывали речи ораторов* юргда произ
носилось имя Вождя трудящиеся все
го мира Великого Сталина и когда 
ораторы зачитывали цитаты из речи 
по радио главы Советского Правитель
ства товарища Молотова.-

Го то вы  вы п о л н и ть  любое задание
”  Г Г ,  йРтрлп .Чаптыг-Хо- рассчттам с государство» пе весы

^  0 1,sBona’ заслУшап Да» платежей к 25 сснтвГфн
рпдио речь Председателя Совота Народ-
[ Комиссаров ОХР товарища йячеслаиа

Г*а го вир
псех оста.i i

i S ““ I l ! ! . ? B0KpoM,u»  у*- советского гражданина.
в выполнить и перевы!

1ту  родственную программу,
и паст и 110 делает п  драйвы к  Зппадвой жон'йп и сырья
МЬПЙ! Я“5??г. « ач»> 'оставленные перед „птой каждого 3 8 ^ 0 .“ ° ^ ^  TaKOna 3аДа'ш

)Й. Неволе,; взять 
дойке и уходу за скотом пип и имуьхестпо i n™ -, ту

w ... »аселения Запад- номии топлива и сырья, добитая енл-

А

Е 1 ^ Е $ е щ с 1 В 1 1 1 е

)й. ка»г -----7^ нашей
Исльзя- б°лее ясны, по- 

. близки каждому советскому

21 сентября, в 7 часов вечера в Малом раядсл 1—4 Лекцию читает
зале Дома ку.пттры будет прочтена лек
ция «Партия большевиков в п« риод нод- 
•ото яки и про веде н иа 0 «Ти̂ рье кои со- 
цйалистичес.кой революции», глава 7*ая,

Сообщение агентства 
Ассошиэйтед Пресс 

из Базеля
ПЬЮ U0PK, 10 сентября. 1о сообщению 

Ассошиойтед Иреес, Германии стянула зна
чительные подкрепления на западный 
фронт. Германские войска начали оже
сточенные атаки в долине реки Мозель.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЭСТОНСКИХ ВЛАСТЕЙ
ТА Л Л И Н ; 10 сентября. Гавас сооб

щает по р а д и о ,  что эстонские власти 
категорически опровергают опублико
ванное вчера в Стокгольме сообщение 
с у г н о с и т о л ь н о  беспокойств будто-Си 
вызванного в Эстонии с вступлением

советских войск в Польшу и концен
трацией советских моторизованных ча
стей на эстоно-русской граница. В  оп
ровержении гонорится: «Ничего ненор
мального не отмечается».

... (ТЛСС).JLl.

Агентство Гавас о германском 
ультиматуме коменданту Варшавы

ПАРИЖ, 18 сентября. Гавас сообщает, 
что срок ультиматума, ио которому Гер
мания требует капитуляции: Варшавы, 
истек сегодня утром в три часа. Поль
ская столица пе ответила. Неизвестно, 
заявляет агентство, исполнила ли Герма
ния спою угрозу о разрушении города.

(ТАСС).

ОЧЕРЕДНОЕ КОММЮНИКЕ 
АГЕНТСТВА ГАВАС

ПАРИЖ , 19 сентября. Гавас переда 
ло, вчера вечером следующее коммю 
нике: «Наблюдается активность артил 
лерии в различных пунктах фронта, в 
особенности в южном районе Саарбрюк 
кека. Морские силы успешно атакуют 
подводные лодки противника».

(ТАСС).

НОВ.;

бесчисленных митингах и собрп-
М И се-

до субтроппкоп”" -  ° К 0 'Ш '1

'Wit (|д Л ,
прокатитиихеи по городам и се 

от Балтики до Тихого

}{ход свободчыб
1вол1нуюш;ио 
ова: слова

орком

Зам. отвотствонного редактора

Усть-Абпканскому рпйлес- 
хозу улица Иирова ; № 17

СРОЧНО Т Р Е Б У Е Т С Я
старший Б У Х ГА Л Т Е Р . Усло
вия но соглашению, кипртнрой обес- 
печиваои. РЛЙАЕСХО 3.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я
опытный СЧЕТОВОД расчет
ного стола.

Адрес: ул. Вокзальная Хя 1 
нонтора обслужинапия пас
сажиров станция Абакан Крас
ноярской желеэпом дороги.

^ вг о Т ;1 о Тт рь' эадача

-  -  с?^ е£Г= ^ к~ 
______ а Ш Ш

Тресту иХвк.ссугол(> ■ “ ° Г о Г
трек нп подяемвып J уверенностью и  ̂ J  стра- 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  РА^жаот соиетский 
всях квалификаций. Проевл-ПОрчес^ий Труд. Oir v n J  Г-Ир-
ныо на самого работника  ̂Красная Армия с черт» ’ 
ся. Холостяки обеспсчиввю'оставленпую перёл imrt Ю пьг,10л" 
житием, ccMottiiNo—комнат'";. Советский нппот v П0четнУю 
женис—специальноо чврОд сталтгекая ПолгА»^ ’|Т0

— ^ Р ^ ^ г г о т с ^ ^  х “тр°спле?е- 
Я  Пр.шитоАьетпп Д й

завода, каждой фабрики. До- 
юлнительиыо тонны угля", неф*и Д и

t,C” I И rno Д0П0АНИТ°льные метры тка-
стпнкоп Лп ,10ИЫЙ ПЫПУСК мпш» "  и станков -  псе ото крепит мощь нашей
“ v- ^ и т  силы нашей Красной 

1“ "* К ° лх°зиые массы способству- 
апуча- 1 ro»i же цели, добиваясь быстрейш» 

товарища ^  завышения/ уборки и обмолота 
жал, образцового проведения 
полевых работ, высоких 
по животноводству
™ ° НИЯ DCCX оОязательстп пород 
социалистическим государством.

ЗНПМЯ СОДППЛИСТИЧССКОГО со-
ревнопания ь честь X X I I  годовщины

от
..  , ^ Ц И Т У  родины ОТ любого „п. Т?

Абаканской конторе „Сое:'сгПи00с"™"^” '" 1,п- 
Tnnfiumma нлво чие  ншсй (№г,У. этнх “озабывзе-
треоуютсн пую подвйг”етрудопоских людсй

“ го гсроиз>,л-

с о - ^ и Г Г о м " и " Г

Хакассич* Лба ка и.
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’“«пят стахановцы про- 
т а  социалистических Р 

аучных институтов.

S o  0̂ Ц°та|ГриешклабОТаТЬ СаМо" к рошил 1гаждый из

по-

уро- 
о Сенних 

показателей 
своевременного

великой Октябрьской социалистической 
революци,.. Будем множить творческие 
победы „а фронте труда, укрепляв. 
Щи р  мощь Советского Союза поморяш 
щче нашей доблестной Красной Vn"

s k t -
(Передовая «Правды»
бря 1939 г за 20 сентя-

. Передана по телеграфу).

пых
Михайловича Молотова о братской помощи 
.CCCI* пародам Западпой Украи пы и Пелорус- 
син» брощеппым нь произвол судьбы обап • 
крот и вш имея польским правительством, 
ваявлясм, что по первому зову нашего Со- 
ветскогс Правительства встанем все, как 
пдип, на шднту угпетеппого парода 
Польши п наших советских границ.

Для укрепления б̂ороппой мощи пашей
Рда°Ы мы обязуемся вакончить все по* uvvAunea ь л т ъ в с й к т  л ге ттл я гя  
левые работы ■ обмолот хлебв, V  какже

Обком В К П (б )—то в. Кулико ву 
О б л  и сполком—то в, М еже ко ву

r  кл -к/гСТ Па ПР” 31?1В главы Советского Правительства тов, 
м, Болотова „честно и самоотверженно трудиться м  

и тем оказать помощь Красной Армии" (из 
Болотова 1//IX-39 г.) колхозники и колхозницы 
лтпАиилл артели пПервое мая*4 (Белоярского

ви- 
Тен \ щего

года. ' ' - .
I'»удем изучать военное дело, чтобы быть 

Готовым отравить врага в любую ывдуту.
Да здравствует великая дружба нарв- 

доп Советского Союза Ь-;
Да здравствует паша непобедимая Крас

ная Армия н наш железный Нарком 
Климент Ефремович Ворошилов!

Да здравствует паш великий н мтдвыб 
вождь товарищ СТАЛИН

По^иору чению собрания—президиум

Одобряем решение 
Советского 

Правительства
. Речь Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР товарища Молотова об
ипо-
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В

сноем посту 
речи тов. М 
с с. ! ь с I<о хозя й стп ем и о й

оказании братской гн мощи нашим 
к ров п ы м братья и -г . иа | юд ам .За ii ад noil У к jia н

Г0“ «вХ „ ШВепТна;̂ пТЬ'АбаКаНСК0Г0 раЙона) 20 сентября. не з месяца и.Укпай-! Дней ран̂ е прошлого года, полностью выполнили план
сельхозартели „Первое uaiK, Ташебмсюго сдав государству 11288 центнеров хлеба

М Г1е1 " аСК,фЛПВаИ На 100 ПР ° « -  ОбМ(ММобилизуем все силы наогромным удовлетворением.

I орлчо одобряя решение Советского 
правительства и всю его внешнюю поли
тику, мы берем на себяi обязательства 
закончить скирдование и обмолот хлеба 
к г.) септября и полностью рассчитаться 
с государством по обязательным и добра* 
1̂ ьным платежам к 22 годовщине 
Октябрьской революции.

Мы заюряси Партию я Праштельство 
что по первому вх зову в ста и ом на 
Щиту наших границ.

за-

По поручению митинга: 
Бнгои, Лудов, Велнванон, Гонуров,

Оперативная сводка 
генерального штаба РККА

В зо Сев. бря2 ° - - 6 Р Я  1 9 3 9  го д а  

г о р / г ^ Г  R 3апвдвой Белоруссии

« Д Т ш в .  3аПвД'10Й ■У к р ,и т  г -‘ - * -
17 по 20 еептдбря

io ib u t  Z  Р" В1‘ Р»воРТ*вно три ио. 
Х польских димвии, ДМ ватшоршй-

час-
Пй

сквх бригады И много мелких rnvnn 
польской армии. Лахвачеио в плеп по- 
далеко неполным данным, свыше во' ты 
сяч солдат ■ офицеров. С полным воору
жением, артиллерией и боепрвпасами 
заняты укреяловпые районы:* Вильно 
Барановичи; Молодечно и Сарны. Пз мно
гочисленного военного имущества пока 
учено: 280 орудий н 120 самолетов, 

охваченных трофеев продолжаотсп.

пчеио 85 проц.
завершение и ближайшие дни 

оомолота и выполнение плана зяби.
Зам. председателя правления колхоза „Первое мая"

п С ЕМ ЕН ЧУ К .
Председатель сельского совета ИВАНО В.

Колхозникам, колхозницам и руководителям
колхоза „Первое мая', Белоярского сельсовета,

Усть-Абаканского района
Обком ВКП(б) и Облисполком с большим удовлетвори 

иием окмечают (фганизационно-хозяйственное и политическое 
укреплениеv кблхоза „Первое мая“,— в результате чего 20 сеи>
1яор>1 ,,а т 1)п 11 Ю дней ранее прошлого года, колхоз
выполнил план обязательных государственных поставок и 
па гурс)плспы сдан государству 11288 центнеров хлеба.

иоком 15К 11(6) и Облисполком призывают колхозников 
колхозниц И руководителей колхоза „Первое мая* не успо
каиваться иа достигнутых успехах, а еще решительнее 
оороться за укрепление трудовой дисциплины, дальнейшее 
развертывание стахановского движения, иод‘ем производи
тельности труда и неуклонное соблюдение Сталинского 
Устава сельхозартел11.
■у: Первомайцы имеют все возможности и обязаны показать 

образец работы на взмете зяби и подготовке общественног* 
животноводства к зимовке.

Секретарь Хакасского Обкома ВКГ1(б) К. КУЛИКОВ.
Зам. председателя ОБЛИК‘а В. КОПТЕВ^
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Митинг в городе Корец
КО РЕЦ  (Западная Украина), 19 сен

тября. 18 сентября установлена теле
фонная связь между городом Корец 
(Западная Украина) и Житомиром.

Сегодня о 12 часов дня, о городе Ко
рец состоялся митинг, на котором прй-

дисменты. Непрерывно различались 
приветственные возгласы в честь Кра
сной Армии и товарища Сталина.

Присутствовавшие на митинг е проси
ли передать благодарность советскому 
народу за помощь трудящимся Запад-

оутствовало около Тысячи человек. Иа ной Украины» Оказанную им Красной
митинге выступил политрук Н-ской ча- 
оти, рассказавший жителям города о. 
счастливой и радостной жизни трудя
щихся Советского Союза. Оратору было 
задано много Вопросов о работе фаб
рик И заводов в СССР, о жизни совет
ских граждан, 6  работе школ, театров. 
На все эти вопросы были Даны подроб
ные ответы. ■; : щ|| '-:/;"

Во время митинга в  город было дос
тавлено несколько десятков экземпля
ров «Правды» от 18 сентября и Жито
мирской областной газеты «Черзон! 
полоса*. Газеты разошлись по рулам в 
несколько минут. Счастливых, которым 
достались советские газеты, окружали 
группы людей. Началась громкая чит
ка. Во вр<мя чтения речи товарища 
В . М. Молотова гремели шумные апло-

- Армией;. освободившей их от гнета 
польских панов. Жители Корец про* 
сили ежедневно присылать им как мо
жно больше экземпляров «Правды» и 
украинских газет.

После митинга трудящиеся города 
оживленно ОС су ж дал и материалы; по
мещенные в советских газетах, выс
тупление докладчика на митинге и 
восхищались мощью Советского Союза 
и доблестной Красной Армии, при
шедшей на помощь народу Западной 
Украины.

Население с восторгом встречает 
красноармейские части, проходящие 
через город Корец и горячо привет
ствует славпых бойцов.

(ТЛСС).

Праздник в  селах Западной Белоруссии
МИНСК. 18 сентября. (Корр. «Прав- шивают красноармейцев о жизни в 

ды»). Сюда приходят сообщения о том, СССР. Приходу Красной Армии осо-
с каким ликованием народ Западной 
Белоруссии встречает части Красной 
Армии.

В  городе Дисна населенно привет- i 
отвовало красноармейцев возгласами: 
«Да здравствует Советская власть!». 
Жители подносили бойцам цветы, яб
локи, молоко и приглашали их к  сто
лу.

Исключительно теплую встречу ока
зали советским войскам крестьяне де
ревни Комайск. население которой при 
вступлении наших воинских частей 
вышло на улицу, как на праздник.

Повсеместно вокруг красных бойцов 
собираются большие толпы. Тр удя
щиеся Западной Белоруссии расспра-

бс-нно радуетсл молодеть.
В местечке Радошкоиим! 

мейцам задали вопрос:
красиоар-

-  Как здоровье товарища Сталина? 
Нет ли у вас его портретн?

Почти все население этого местечка 
собралось на митинг.

Население Западной Белоруссии с 
нетерпением ждет прихода частей Кра
сной Армии. Летчики, производящие 
разведку в  тылу, видят, как население 
горячо приветствует советские самоле
ты . При появлении над населенными 
пунктами наших разведывательных 
магаин жители машут им руками и 
платками* подбрасывают вверх голов
ные уборы. («Правда», 19 сентября).

„Красная Армия 
освобождает нас 

от угнетения41
Ж ИТО М ИР, 19 сентября. Сюда посту

пают сообщения о восторженной встре
че, которую устраивает население сел 
и городов Западной Украины бойцам 
доблестной Красной Армии. На ули
цах всенародное ликование: взрослые, 
дети, мужчины и женщины со слеза- 
ми радости на глазах обнимают бой
цов.

В  местечке Корец навстречу частям 
Красной Армии .вышло все население 
от малых детей до стариков. В  руках 
у многих хлеб-соль, живые цветы, не
которые несут вырезанные из газет 
портреты товарища Сталина.

60-летняя старушка Баранова, вы
шедшая навстречу бойцам с красным 
флажком, еле сдерживая радостное вол
нение, сказала:

— Настал конец нашей бесправности, 
обездоленности. Мы жители Западной 
Украины благодарны Красной Армии, 
которая освобождает нас от угнетения 
и произвола польских панов. Да здрав
ствует Красная Армия! Да здравствует 
наш отец родной любимый Сталин!
\В селе Устье* . которое находится в J 

двух километрах; от советского села 
Городницы, все хагы украшены крас
ными флажками. Население встретило 
бойцов приветственными возгласами.

Старик-крестьянин, обнимая красно
армейца, сказал: I

— Мы 20 лет вас ждали. Мы были 
уверены, что великий советский народ 
поможет нам освободиться от польско
го гнета. Я  безмерно счастлив, что до
жил до того дня, когда могу свободно 
от всей души крикнуть: «Да здрав
ствует советский народ! Да здравствует 
самый великий человек — любимый 
родной Иосиф Виссарионович Сталин!»*

Такие же горячие встречи прОИЗО» 
шли в городах Дубно, Ровно и других. 
Повсюду население ликуя выходит на
встречу воинам Красной Армии, иссу- 
щим свободу и мир населению Запад
ной Украины и Западной Белоруссии.

(ТЛСС).

Богатый урожай убирают плохо
ювпики Ьоградского равояа в атом
бирают высокий урожай. Самый 

колхоз райопа < 10 А Октябрь > 
.ет с плошадц в 2186 га в сред- 
) центнеров с гектара.
1ко замечательны! урожай убирается 
адском районе явно поудовлетвори- 

медленно и с большими потерями, 
еипо вредно сказывается на ходе 
игнорирование простых уборочных 

; во многих колхопах. 
олхово .Авангард”, например, про-

Комсомолки-отличницы учебы Тбилисского аэроклуба (слсЕ&айпы «с работают пнвкопронзиоди- 
во): Р. 3 . Елисабсдашпили (счетовод), М А . Бельдишевская (с*  В результате яа месяц с лишним 
Тбилисского института инженеров транспорта) и Л . А. Арных работ здесь еще не убрано 130 
(студентка Тбилисского техникума физкультуры). °н хлеба. Из сжатых простыми ча*
фото В . Столярова. Бюро-клиш^В*272 геьтарои сояяапо 121 га и

------------------ * — -----— ------------------------------------- —-довано 91 гектар. 151 гектар роз

Всесоюзное совещание лекторов
—Мы собрали воедино Ц|, машинами следоиало скосить 570 

после решения ЦК НКП(О) от ( ов скошено только 260 гектнрон. 
1088 года опыт устной г г а̂Аа па ^  сентября

В колхозе имепи Калинина был такой 
случай. Там работал агрегат на сцепе 
двух «Сталинцев», в последних числах 
августа один из комбайнов поломался, а 
из ва итого н второй простоял 6 дней. 
Комбайнер т. Переолбткнн ьаавил; «Бев 
разрешения МТС пустить в работу одни 
комбабп пе могуони должны работать 
на сцене».

Руководители МТС и колхозов часто 
заставляют комбайперои жать сорный и 
совершенно полегший хлеб. В результате 

гашнны работали только да 25 аь- лучшие комбайнеры МТС т. т. Почикаев, 
(скошено 272 гектара). Затем руко*! Сараев в другие, обещавшие убрать за 
in колша распорядились прпоств- сезон ло 400 и больше гектаров, фактпчео- 
жатки, переложив всю уборку не к и убрали до 250 гектаров. В целом ком-

байиопый парк на 25 рабочнх диен зада
ние выполнил только на 76,8 процента.

Оставшиеся на 10 септября 4 тысячи 
гектаров несжатого хлеба—в основном по 
легший хлеб, который плохо поддается 
уборке. Тем не менее в колхозе имени 
Дзержинского Совершенно полегший хлеб 
убирают комбайнами с четырех сторон, 
что приводит к большим потерну.

ны.

В Москво закрыл«'сь Всесоюзное совеща
ние лекторов, созванное Упранлепием про
паганды и агитации ЦК ВКИ(б). В тече- 
пие пяти дней для лектороп—у астнекой 
совещан ая— читал ис ь л е кц и и п а а к ту ал ьп ы е 
политические и тСои-тн еские т» мы. Лек*

марксизма-лепинизма и 
партии. Все внимание

peiiip! хлеба лишь 55 пропептои к плану, 
как вая I ля ют работники МТС,

ции читали товарищи Вышинский, Ярослав- качестве лекционной работы. Пег ‘п
cevfl, Алеасандрои, Лнтии, Юдин, Минц, лекторских груип н партийном  ̂ jg j  кйу 
Максинов, Константинов I добьемся бпдее активного уча ; ’ ППТЙПВ

На заключите л» ном васеднлии выступил

болео высоком идейном / W  *РЬ Райвош* В КII (б) тов. Нестсрепко
давно посоветовал ру конод ителям 

уборку простыми ма
как ови-до допускают

в печатной пропаганде маркси •
заместитель ньчальпива Уп анления про- ма, шир »ко развернем иопулц имеет 41 комбайн, по эти машины
цаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф.
А леке а н дров* Он по л ч«рк н ул, что и дал ь- 
небшем Управление пропаганды и агита* 
ц п  11К Bid I (б) ii|ie ди-лага»* г п у б ди копать '

ции дли широких слоен труд * использованы с полной нагрузкой 
вопросам нашей теории и реГч пы час*о стоят из-за поломок. Ком- 
тяп и правительства. ы свовх производственных заданий

В сю ем выступления то олняют. Например, комбайнер т . Ти-

Н а ш  колхоз 
будет передовым 

в области
Наш колхоз «Десятый Октябрь» — 

кандидат на Всесоюзную Сельско-хо- 
зяйственную Выставку по полеводству.

В  прошлом 1938 году со всей посев
ной площади зерновых культур мы 
собрали 40 тысяч центнеров зерна. 
Средняя урожайность с гектара -  19 
центнеров.

До 10 Тысяч центнеров хлеба сдали 
государству в счет Обязательных пос
тавок и Натуроплаты за работы МТС, 
значительное количество продали й по" 
рядке хЛебозакупа, обеспечили концен
тратами животноводство колхоза и по 
13 килограммов выдали iia трудодни.

С В О Д К А
О ходе выполнения зернопоставок по совхозам 

Хакасской области на 20 сентября 1939 г.
■ ... (в процентах) if  % feV

С О В X 0  3 ы

1. Бородинский
2. Октябрьский 

Советская Хакас сия
4. Бейский овцевод
5. Конезавод №  42 
в . Хак овцевод
7. Копьевский 
8 ИюсскиЙ 
9. Озерный 

Таштыпский

Выполнение графике 
яа 4-ю пятидневку

63
176
14,8

31
36
2 #

150

В  1937 и 1938 годах колхоз одержал 
серьезные победы В дело/ поднятия 
культуры и зажиточности колхозников. 
Упорным, честным трудом/ колхозники 
значительно укрепили свое обществен-- 
ное хозяйство. Лучшие #з членов ар- 

it к  ̂ 1х»ли -  орденоносец Дронов 'ЯКов Ива-
Неблагополучно вдегь и о горючий. MIC 1ЮВИч: бригадиры! Никулин Соисн И г-

натьсвич, Денисенко Яков Яковлевич; 
рядовые колхозники; Милкиц; /Афона- 
сий, Дренов Федот* Мальцева Ан
на, Васькипа К . — запоевали пра
во учсстия на Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Выставке в этом году.

на сентябрь имеет всего лигроина и ке
росина (имеете) 30 тонн, следовательно, 
если тракторы будут naiaTb зябь, итого 
горючего да/.еко не хнатвт для полного 
заиершепия уборки.

Все ото создает явную угрозу срыиа 
уборки уролаи. Нгиорнрорание простых 
уборочных машин можетпривести к тому, 
что часть хлеба останется ла корню.

Сейчас здесь выпадают додди, хлеб от- 
сырел и его и юл ie можпо убчрать про 
cviJMu мншипами, ^уководктел? колхозов 
Ш С и района /должны по большеоистскн 

взяться на быстрейшее окончавие уборки, 
полностью испольяуя как комбайпы, так 
и простые уборочные машины.

Н ШЕЛЕСТ.

Красная Армия несет 
свободу и счастье

ГУ С Я ТИ Н  (Западная Украина). 19 
сентября. Население сел и городов Зг- 
падной Украины с ликованием встре
чают своих освободителей — бойцов 
доблеспГОЙ Красной Армии. Эти встре
чи превращаются в подлинную демон- 
отрацию братства и единства совегско- 
го народа с трудящимися Западной 
Украины.

Сотни жителей бывшей польской сто
роны Гусятина (местечко было/ разде
лено советско-польской границей на 
две части) алыми знаменами привет- 
отвовали вступившие советские зой- 
•ка. Раздавались возгласы: «Хай живо 
радяньска Захидна Украина!!! Этот 
лозунг подхвачен, всеми собравшимися.

Колхозники пограни чной артели 
имени Xрущева (советской стороны 
Гусятина) побывали в гостях у сосе
дей — жителей бывшей польской сто
роны местечка Гусятин. Собралось око
ло 200 человек. Исключительно инте
ресной была эта задушевная встреча. 
Колхозники рассказали братьям-укра- 
инцам о своей зажиточной культурной 
жизни в Советской стране*

Радостная встреча

лучшие лекции по только ьо ковских подытожил важнейшие реаульт, 8а 20 рабочих дней убрал всего
лекторов, но и лучших лекторов обкомов ного Синешания лекторов, npt: 4таров. Сам ап малоопытный, к тому
партии. ' к дальнейшей пеусинной |бавн ею плохо отремонтироиап,

— Каждый лектор,— сказал Александров, повыненню своей политической «мается.
—будет «троиться к т< му, чтобы иметь тической подготонки по овладсныИ
а\диторию не 100— 200, человек а сто искусством устной и печати..!| •
тысяч, диеститысяч п\тем опубликования иламиипых идей партии Леивь n i r m i l l j r  * * «  .. .......................................

|сго лекции. 1 I  ЛУЧШИЕ ЛЮДИ НА СКИРДОВАНИИ
ЗАКОНЧИЛАСЬ КУРСЫ АГИ S А В ОР0В :кирдованви хле/ia в колхозе имени шик снопов — выполняет норму па 120— . 40

Май тога П и т ч а  Hit 1)Кп()л|сва»BeftcKoro I ,aftoR''- MOiK*y О|»нга-;ирощ*итов. Тов. Зубков па скирдовании 
» „ « ‘in L  « « « т к а н и  широко развернулось при норме 5 тысяч, укмдывает по Н— 7

[тысяч сполон в депь.
РАДОШ КОВИЧИ, (Западная Белорус

сия), 19 сентября. День 17 сентября 
навсегда останется в памяти жителей 
местечка Радошковичи. Волею сто-' 
семидесятимиллиотюго советского на
рода могучие полки Красной Армии 
принесли свободу и счастье единокров
ным братьям белорусспм. Население 
ликовало, празднуя освобождение из 
под панского гнета.

С песнями о великом Сталине, о со
циалистической родине в гости к тру
дящимся местечка пришли колхозники 
из колхозов «Пламя», «Пограни шик» 
ученики и учителя Роговекой средней 
школы. На улицах появились Красные 
знамена. / ::/ ;: /■' ■ / : "

После теплых братских приветствий 
между колхозниками и трудящимися 
Радошковичи завязалсл оживленный 
разговор. Колхозники принесли бело̂  
русские газеты, рассказывал»* о своей 
радостной, зажиточной жизни, под соли 
цем Сталинской Конституции, о свои.* 
сыновьях и дочеряХ — инженерах;

командирах Красной Армии, ученых, 
агрономах, комбайнерах. Сначала > и- 
тели местечка не могли поверить, что 
дети труд я щих ся Советск ой Белорус
сии учатся бесплатно в школах, ин
ститутах, университетах. Они с огром
ным интересом слушали: расе» a-з кол
хозников о культурной жизни в' совет
ской деревне, о создании в Заславаль^ 
ском районе колхозно-совхозного теат
ра, который ставит пьесы классиков
белорусских драматургов.

С большим под’омом прошел митинг. 
Заведующий райземотдела т» Плумен^ 
ко, директор Роговекой МТС т. Голов
нев: рассказали крестьянам о щедрых 
урожаях колхозных полей, обрабаты
ваемых сложными сельскохозяйствен
ными машинами, о мудрой Лелйнско- 
Сталинской нациочальиой политике. 
Горячо аплодировали при су гстну ;о цие 
в честь Советского Правительства, Ком  ̂
му!1истической партии и гения челове
чества — великого Сталина.

При Абаканом/ -̂городском; комитете 
партии состоялись 10 дневные курсы аги
таторов, на KOTOj iJX (Оуча̂ оСь 26 человек;

КурСанты обстоятельно ознакомил ись с 
межвупар дпым и внутревпим положением 
СССР, с планом Третьей Пятилетки раз 
вития народного юзяйстна, с решениями

жен нем о выборах ‘ в мсстнш истическоо соревноиание. 
путатов трудящихся. *

Закончив курсы, всо агитгики снопов т. т. Сафонов и Букатов: 
приступвли к агитационпой |.̂ ме 2500 chojoh h i человека, выво-‘ПОрм ви1’аГ,0Т1?и» 
зыьаи помощь другим агщацьоо снопов, т. Житнпков-иадавнль-

TP0;

1|лагсдаризнапительп01аперенип''дпевчя 
кнрдоваиие и этом кол-

К; о в ч и н н и к о в

При мерный агитатор
Агитатор тов. Соловьев, БейПулукскою рнхи в местные Совет ы 

сельсовета, Воградского района, / после | шнхея. 
око вчан ия 10 дн еьн ы х курсон агитаторов 
in ироко радвервул работу среди изби рате- 
ле! своего сельсовета. Он уже провел 8 
занятий по научению , Положения о выбо- i

депп С В О Д К А
Тон. Соловьев агвтацч. 

унизывает с выполнением 
и п ол ит и чес к и х задач .

выполнения зернопоставок по районам Хакасской области 
на 20 сентября 1939 г.

Замечательная инициатива

(ТЛСС).

ТАШКЕНТ, 20 сентябри* Колхозники возможность opocirri. до 5 ■' 
Сыр-Дарьинского и Калининского районов голодной стечи, а также и\ 
НО синей ивщаатяЙе своими силами и сиабжение 1300 гектп;

; средстнами соорудили капал Ур\мбай плантаций, 
протяжением 18 километров. За 1(> дней 
вы м у то 103 тыс н ч кубонстров 80М ли.

Новое и1фиг.гцноппое со ружоние дагт

Р А Й О Н Ы
ВСЕГО Обнзпт, Натур.

пропспюп постмнка оплата |

Выполпепие 
Трасрика яа

4-Ю /■
пятидневку

В оснлНваеиые места ini' \i. 
дсп не колдоиццкон. •

Г. :■*

Усть-Абаканский
Бейскии
Боградский
Аскызский
ШириискиЙ
Таштыпский
Саралинский

71.8 
60,7 
47,1 
38;2 
36,5 
30 Я
16.9

1 0 7 ,2
90,5
98;9:
88,3
т , л
(ь{.7
57,7

Комсомол Хакассии в подготовке к выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся

Во время выборюв в Верховный Со
вет СССР, Верховные Советы союзных 
и автономных республик громадная 
армия партийных и беспартийных аги
таторов проводила болыпую работу п 
широких массах населения, сплачивая 
их вокруг избирательных лозунгов 
партии Ленина — Сталина, v агитируя за> 
побед/ на выборах кандидатов Сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных. В  передовых рядах этой армии 
агитаторов находился наш ленииско- 
оталинский комсомол. Комсомол помог 
партии и народу избрать в высшие ор
ганы Советской власти передовых, до 
конца проданных делу партии Ленина -  
Сталина ■ депутатоо. '

Большую работу комсомол про делал 
по раз’яснению среди населенил реше
ний X V I I I  исторического с’езда нашей 
партий. Сейчас перед комсомолом сто
ит огромной политической важности 
задача, это подготовка к выборам в 
местные Советы депутатоп трудящих
ся. Комсомол должен активно проя
вить, и он проявит себя, на этой ра
боте. • - ' s  i i i s i i s i

Комсомол Хакассии Уже зЫделПл из 
оооих рядов сотни хороших агитато
ров, которые приступили к работе и 
несут большевистское слово в массы. 
ШириискиЙ райком ВЛКСМ выделил 
650 агитаторов, Усть-Абаканский — 005 
агитаторов-комсомольцов. Многие из 
них уже показывают замечательные

Изучению «Положения о/выборах*» в 
местные Советы. :./

Комсомольская организация чо\хоза 
имени Кирова. Ширниского райопа, 
(секретарь тов. Ши>:ов,/ ои :ке бригадир 
полеводческой бригады) всех комсомоль
цев раскрепила ио участкам. Комсо
мольцы регулярно проводят занятия в 
О р и годе. С а м Тов. Ш и х о в. я вляяс I, а г  и̂ .у 
татором, умело сочетает агитационную 
работу с производственной работой. В  
результате этого бригада дает хоро
шие производственные показатели.

Первичная комсомольская организа
ция электромеханического предприя
тия Саралипского района (секретарь 
тов. Кукарцев) сразу же По получении 
решений I I  Сессии Верховного Совета 
РСФСР выделила агитаторов, намети
ла участки работы и раскрепила по 
участкам агитаторов, которые начали 
изучать с рабочими и домохозяйками 
доклад товарища Сталина на чрезвы
чайном V I I I  с’сзде советов *0 проек
те Конституции СССР». Комсомольская 
организация средней школы гидро
станции Саралипского района так же 
развернула большую агитационную ра
боту.

Много можтю привести хороших при
меров работы целых комсомольских 
организаций и отдельных комсомоль
цев. Вот, комсомолка, кандидат ВКП(б; 
тов. Болтенкопа (мебельная фабрика 
города Абакана) провела уже шесть 
занятий по раз’яснопию материалоЬ 
И Сессии Верховного Совета РСФСР, 
кружок регулярно поЙЬщает 16 чело-

образцы агитационной работы. Комсо- J век. ? Домохозяйка тов. Сафонова (Ха- 
молка учительница школы транспорт- касский совхоз «Овцевод», Усть-Аба- 
ной конторы Ширииского района, тов. j канского района) работая агитатором,
Соломатова; имеющая большой опыт 
работы агитатора со времени выборов 
в Верховный Совет СССР и Верхов
ные Советы союзных республик, сей
час приступила к работе и уже пропе
ла шесть занятий с д*. охозяйками по

провела шесть занятий с домохозяй
ками. / "

Однако, не все еще комсомольские 
организации области включились ак
тивно и подготовку к выборам в мест
ные Советы де*утат«в трудящихся.

Предвыборная аги 'ациоииая рабс*ц 
еще не получила должного разворот т 
в комсомоле, не получила она ещота  ̂
кого размаха, какой мы имели при вы
борах в Верховные , Советы СССР и 
РСФСР хотя предгтоящио выбор  ̂ я в 
ляются Оолее сложными чем выборы в 
Верховные Советы, Из 9 тысяч комсо
мольцев области выделено всего аги га
торами 2255 человек. Такое количество 
агитаторов комсомольцев явно недос
таточно.

Для того, чтобы комсомол Хакассии 
мог выполнить задачи стоящие перед 
ним в предстоящих выборах, нужно 
гораздо больше, чем сейчас иметь аги
таторов.

Многие из выделенных агитаторов 
еще но включились по-настоящему, в 
работу. Некоторые комсомольские ор*? 
ганизации до сего времен.1 П-е еще 
раскачиваются. Комсомольская органи
зация Андреевского рудника, Слрэлин- 
ского района (секретарь тов. Лнаньин) 
выделила агитаторов, но не все они 
имеют участки работы, не знают где 
вести работу. Организация молм^сосов- 
хоза этого района выделила и раскре
пила по участкам агитаторов, но они 
не работают. Можно привести еще ряд 
примеров, которые говорят, что комсо
молу Хакассии нужно многое еще сде
лать, чтобы поднять свою работу до 
уровня стоящих задач. И это должно 
быть сделано в самый кратчайший 
срок.

Не нужно дожидаться пока будут 
созданы избирательные участки, так 
как они создаются согласно «Положе
ния» не позже как за 50 дней до вы
боров, а следует выделить агитаторов 
и раскрепить их по десятидворкам,до
мам и тем участкам, которые были соз
даны по пыборам в Верховный Совет 
Союза и Верховный Совет РСФСР.

Необходимо уделить большое внима
ние качеству проводимой агитации. 
Нужно проверять работу агитаторов, 
проводить с ними семинары, давать 
инструктаж, Агитация должна быть яс
ной, четкой, политически острой. Аги
татор должен сделать свою беседу ин- 
Tejaeeiwft, «оказывать своим слушате

лям iia местных фактах и Цйфрах ог
ромный раст 'социалистического строи- 
тильства в иащей стране, о строитель
стве коммунизма»

Агитаторы несут идеи Маркса — 
Энгельса — Ленина -  Сталина, идеи 
коммунизма. Нет почетнее задачи, как 
быть агитатором, быт?, проводником 
этих самых передовых идей челорсче- 
ства. " ’л:'\ - : /•: ;ч- ;...■" /'/■'• / '

Подготовку К выборам в Советы не
обходимо сочетать с дальнейшим под*- 
емом производственной деятельности, 
широким развертыванием социалисти
ческого соревнования имени Грсгьей 
Сталинской;;Пятилетки, . ;"./.

Задача комсомольских организаци11;и 
отдельных комсомольцев не только 
быть хорошими агитаторами. Комсо
мола Должен активно включаться и в 
работу по технической подготовке к 
выборам* как-то: составление списков 
избирателей, подготовка и худолсест- 
веииое ^оформление избирательных 
участков Для выполнения этой работы 
Нужно полностью использовать наши 
иисолы/ учащихся- и учителей. Комсо
мольским организациям нашей облас
ти нужно взять  пример, поддержать 
почин Усть-Абакапского / райкома 
ВДКСМ (Секретарь тов. Попова), кото
рый сразу, после того, как были намо
чены избирательные участки п городе 
Абакане прикрепил к ним ряд первич
ных комсомольских Организаций. 1090 
комсомольцев этих организаций пове
дут работу по технической подготовке 
избирательных участков и составле
нию списков избирателей.

Проводя подготовку к выборам, ком
сомол Хакассии должен принять ак
тивное участие в дело налаживания 
работы клубов, красных уголков, биб
лиотек, укомплектовать их хорошо под
готовленными кадрами, организовать 
выставки с литературой к выборам в 
Советы, подобрать справочный мате
риал и наглядные пособия, характери
зующие рост народного хозяйства стра
ны, культуры и материально-культур
ного благосостояния трудящихся.

Сейчас уже во многих 
шей области члены город 
НЫХ и сельских советов 
перед своими избирателя! 
должен принять актив ь- 
проведении отчетов» ра 
этих собраниях больше! 
тику и самокритику.

46,9
34,6
25,5
2‘),S
П А

9,5

1 2 1
79

75,2
53 .8
15 Г

50.8 
35,7

И т  о г  о: -К» ,5 89,8 Ш :

Нынешний год принес нам новые 
победы как в области полеводство, так 
и в  области животноводства. Зерно
вы х культур получаем по 19 центне
ров с гектара. Фермы: свиновод че
ска я, овцеводческая, молочно-товарная 
и коневодческая заметно растут, креп
нут.

В  1910 году на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке наш колхоз 
будет показан в развернутом виде. Ес
ли нынче на выставке участповали 7  че
ловек передовиков колхоза, то в буду
щем году будут участвовать десятки. 
Колхоз имеет замечательных чабанов, 
свинарок, конюхов, бригадиров, трак
тористов и пр. Мы, руководители, пос- 
тараемся оказать им практическую по
мощь, чтобы в оставшееся время до 
выставки 1940 года они не только зак
репили спои достижения, но и доби
лись новых успехов в своей работе.

Сейчас перед нами стоят важнейшие 
задачи: в ближайшие дни полностью 
закончить уборку обильного урожая и 
вывезти зерно в счет натуроплаты за 
работы МТС, своевременно и хорешо 
подготовиться к  зимовке скота, во-вра- 
ми : окончить все со'легохэзяйгтпеи- 
ныо работы.

Мы, псе члены артели, будем рабо
тать так, чтобы завоеван, первенство 
в области.

Г. X . Ш УЛЬГА. председатель кол
хоза «10-й ОктяЗрь», Воградского 
района. t

И ТО ГО 25,1 38,9

Уполнаркомзаг С С С Р  по Хакасской области З В Е Р Е В

УБОРКА УРОЖАЯ ИДЕТ МЕДЛЕННО
Вконоав <Хызы1-Тавжу1ь>, Аокымкого oiuc iy sc . Сдапо только 50 центперов из 

райопа, (председатель т. Чслтыгиашев),, 300. К подыму зябн ■ это* колюзе
)А 'рка -  урожая проходит > очень плою.

Из 352 гектаров,подлежащих̂  обмолоту, 
вмолочено всего только 47 гектаров, 
дано хлеба Государству в счет обязатель- 

ных поставок 95 центперов.Со сдаче! хле
ба в счет натуроплаты за работы МТС

совершенно не Приступали.
) Сельский совет на своем заседании 15 

септября указал т. Челтыгмашеву на era 
плохую работу и потребовал немедлен ноге 
усиления темпов в работе.

Ю КТЕШ ЕВ.

В АСКЫЗСКОМ СОВХОЗЕ З А ТЯ ГИ В А Ю Т  
СКИРДО ВАНИЕ И  ХЛ ЕБО С Д А ЧУ

1 3, СОнтября АскызскиЙ молм нсосовхоз
закончил косовицу хлебов на площади 
1207 гектаров. Из этого количества ска- 
шено 772 гектара простыми машинами 
Однако, к скшрдованию здесь по настоя
щему еще по приступили. На скирдова
нии занято всего только 2 4*yproeai

также о автомашин.
/ Стало быть; дело исключительно в не
умении и нежелании руководителей сов
хоза четко организовать работу.

Трудовая дисциплина в этом совхоае 
слабая. Постаноидеане партии и прави- 
тельстна о трудовой дисциплина паруша-

Зернопоставки государству здесь таг.же ет сам дирсиор тов. Козирев п заведую■
ватагиваютса Нз 1200 цевтпероп к 15 щио цехами. Они но только не прппима-
сентяПря сдано только 64 центнера. На ют мер к прогу*ьщн*ам, но сами спи-
i;"Hpoc— почему так плохо идет работа в собспуют зтому. 
совхозе?— Директор т. Козырев отвечает; Т . Козырев совершеппо оторвался от
„Кеттранспорта, печатает раГючей снли“ , р»бочих масс, оп никогда с рабочнын пе
иа саном ;ке деле в этом совхове можно бегедует, пе советуется и не прпмупга-

поставить; на вывозку хлеба и схирдоиа- 
рне пе мепее 38 фургонов. Рабочих сов
хоз иыеот больше 400 челонек, сеть

ваетсн к их голосу.
/Т; Козыреву надо отказаться от таких

«методой» руководстна И. Р.

На ремонте 
оросителыюй системы
План ремонта оросительной сети 

Уйбатского канала, доведенпый до кол
хоза «Красный огородник», выполнен 
полностью.

М АЛЫШ ЕВ.

Молотьба проходит неорганизованно
Колхоз имени Буденного, Бейского танавливастся для того, чтобы убрать 

района, к молотьбе приступил только Хлеб от машины*

•лнаркомзаг С С С Р  пр Хакасской области - - А :  З В Е Р Е В .

5 сентября, и несмотря на это труд 
на молотьбе организован, так плохо, что 
л*оди больше простаивают, чем работа
ют.

Бр 1|га r.j 1 р т, М и шал к и н. по ч ти н е б ы
вает п бригаде и но руководит мо-
107 Ы >0.1. Молотильная .( Г.!!Ы;Ы < О \ г 
из 22 челойАс, однако, здесь имеется 
всего одна деревянная лопата и  1 мет- 
ла* В  результате, молотилка часто ос-

Показатели выработки на молотьбе 
не вывешиваются. Никто но знает 
сколько Кто выработал н кто как вы
полняет нормы. Председателю колхоза 
т, Ковпльногнх нужно ликвидировать 
эти недостатки;и обмолот хлеба произ* 
водить гораздо быстрее, чем он, прохо
дит сейчас.

Естественное препятствие

К.^О ВЧИННИКО В

— Эх, жаль, что я в райсовет не мо
гу добраться, я бы им показал, как ре
монтировать улицы.

Рис Ю. П ia ченко. Бюро-клише ТАСС

Комсомол должен при и 
тивиое участие в подбор 
нии к а Ндидатоп и у част! 
ныо избирательные ком* 
гая на эту работу, людей

зольше внимания бжзустройст ву
к у вас обстоит дело с благо- 
тпом села?
соле спокойный собеседник иа- 

беспокойио ерзать на стуле, 
данных делу партии Лен» 1ГО р0ЯС]. „ СТ0АС „ли пор*ф1,.

мычит, что-то неопределенное, 
Райкомам комсомола но: оим видом показыпая, что во- 

вл ять  повседиевиое рукоз ** праздный, да и отношения 
сомольскими организапн'^”. к *,сму не имеет, 
развертывания массовой ьезде, и в райисполкоме, и в 
работы в подготопке к и D сельском совете, 
выборам. Иа бюро райко*’ тал, районное село Аскыз 
тиковагь постановку во 1пУщвннэе, грязное, неблагоуст 
как комсомол помогает п Г из всох районный сел области, 
гапизациям в подготош * рязь. В райисполкоме с его 
Нужно уделить особое I5i1' ’ ,f в 1)а 11 к ом ах партии и 
сомольским организация^ и D школо, и в клубе, и в 
зов,/совхозов, предприяти; • ** D столовой — везде грязь 
ний, где нот партийных сй ста. ^  >.слосм ЛСЖП1Дон на 
Нужно составить план к°‘. • (,‘ульях, продуктах в
роприятий по подготовке ;  
щим выборам по своей 
ганизации. "

, канавы на /Лицах со-
ногих местах заплыли жидкой 
и о их существовании порой 

Нужно п кратчайший ср^лько догадываться. По жид- 
ровать недостатки в поД^ивУ» покрывающему улицу, 
борам* в агитационной Р‘г 1 САу от одпой обочины дороги 
достаточное количество к5' *' ГРУ31,°  переваливаются ав
торов, ибо т р у д я щ и е с я  истошно завывая иа нервно 
ской автономной области- гоферами скоростях,
огромный интерес к Пол° ^  Р®3Ды с улиц в ворота 
борах в местные Советы ■ > ЛИСЬг Д°ски повыломаны 
д я щихся. ИХ валяется ту т  же, часть рас-

комсомол Хакассии.^ некоторых домов есть пали- 
актш'но проявить и оЯд порой выступающие дО пр - 
в дело подготовки и проз к ^ Пешеход ^  и
роп в местные Советы Д .)му подобию тротуапа, следуя 
дящихся и поможет пор ., изиилинкаш, робкой тпопт,- 
низацияы пропости эти 'iKcmrail в грязи и Пересы,"- 
цово, на высоком идейно-
уровне." Шжййд

пая через лужи, неожиданно с прыжка 
натыкается на острый , выступ выдви
нутого за тротуар палисада.

Т: А, чорт... V - слышится в темноте 
- Лоииое / восклицание и по адресу лю- 
дей : ведающих /благоустройством седа,
несется очень но лестное пожелание.

I Тротуаров в селе нет. В отдельных 
, местах встречается несколько небреж
но брошенных досок, ио и по ним хо
дить нельзя — они вертятся во осе 
стороны, скорее напоминают какие-то 
трамплины для прыжков через лужи.

дождь эти доски делаются нсимовев- 
но скользкими и пешеход идет по ним 
танцующей походкой жонглера, поми
нутно выделывая какие-то замыслова
тые пируэты»,

' ' Д/ ,:Щ ■■ ■;.... ; :■ ; •- ; !
Метрах в Тридцати от клуба высится 

дву этажное Здание райисполкома От 
клуба его отделяет жалкое подобие еа- 
дика с уродливыми кустиками полуза- 
с «щ „х  тополей, с ноткам;, об^лоца,-- 
ными коровами. л |МИ

Перед крыльцом райисполкома сле« 
лан широкий настил из досок, очевид
но для того, чтобы _________ _ . А

ворчит на короп сторож Р И К ’а. выгоняя 
теленка  ̂ из нижнего этажа здания* 

Входим в райисполком. Нелепая, по
хожая на винтовую, замызганная лест- 
иица ведет на второй этаж. Балясины 
перил п большинстве; выломан ы. С по
ловины второго этажа верхняя пере
кладина перил спускается вниз каким- 
то уродливым подобием колодезного 
журавля. На нижний конец его поми
нутно натыкаются: посетители; рвут 
карманы ;:и /  пуговины застегнутого 
пальто».'

И снова по адресу руководителей нс- 
сутся чертыхания...

Не заботясь о благоустройстве и 4 iie- 
готе села, руководители райисполкома 
и райкока партии, (который помещает
ся в этом же здании) и свои рабочие 
комнаты, превратили в  какое-то казен
ное «присутственное» место. За стола
ми отделов исполкома сидят небритые 
люди п верхней одежде. На грязном 
полу набросана рваная бумага. И от 
комнаты и от людей веет чем-то затх
лым, ПЫЛЬНЫМ.

Колхозника, приехавшего из дерев- 1 
ДРУГ 0 Г 0  посетителя в  Отделах I 

 ̂ а пстречают недружелюбно.
— Это не к нам. Это вон туда ~

nvn„ ut,t 1Т0бы посетители и сот- неопределенно мотнет головой хмупый
аУх гря3, Г Г п ОмС,,ЬШ0 Н0СИЛИ ^  Раб™  - и  другого отдола и

емптп^ »  помещение. ОднакО, не- больше но сказав, уткнется
грязи там полчо <(раликальиУ1о» мору, бУк,аги. сс™  к нему обратиться 

По настилу и крыльцу
просом. 

Грубость,

в
с во-

невнимание к гражднам
степенно разгуливают М еГанхолш Го^ харш" е1,,13Уют стиль работы сотрудпи" 
коровы и юркие телята, п п  : и  Лскызского райисполкома,
нить и дчер» здания или в калиточку г .  ° Д ,т  “ °ЛОЧЬ р е з к 0  йР<>сается 
садика, чтобы на досуге доканят, а Почти ни у  одной
кое-где зеленеющие кустики древоиа° ^п°РИ рай^СП0АЛ0ма» райкома партии и 
спждений. и ДР0П01Ш- других учреждений расположенных в

-  Иш, яроклятые, разбаловались -  ‘ „ о п п »  " 7 ^ ЛПерных Р7Ч€К' Когда то к
дверям были аридвлани млалличе-

ские ручки с стеклянными поперсчил- 
ками. Сейчас оии поломаны и для то
го, чтобы попасть в незакрытые на 
ключ двери, приходится буквально 
превращаться во взломщика...

Мы показали без прикрас отдельные 
моменты, так как они вы глядят на са
мом деле. И невольно напрашивается 
Вфнрос: неужели там люди плохи? ,

Нет. Везде прекрасные советские лю
ди. Во всех организациях сидят новые, 
молодые люди и по стажу руководя
щей работы и по возрасту, в большин
стве выдвиженцы. V"

Также, как и в других местах они 
хотят еще лучше работать, стремятся к 
учебе, хо тят культурно отдыхать. Они 
Удивляются и негодуют иа плохую ра
боту клуба, магазина. Искренне сочув
ствуют своим собеседникам шоферам, 
которые иа улицах села ведут герои
ческую борьбу с грязью* Возмущаются, 
когда собеседник возмущается запусте
нием и грязью п районных учрежде
ниях и... продолжают по-прежнему ми
риться и не замечать ее. Люди л'ВЫК- 
лись с грязью.

Комсомольцы районного села прояви 
ли неплохую инициативу, когда про
вели в перпых числах сентября вос
кресник по благоустройству села — 
прочистили п отдельных местах придо
рожные канавы, подправили дорогу.

— Мы сделали бы много больше, -  
говорит секретарь райкома комсомола 
т. Костояков, — но нам но помогли.

Почин комсомольцев побыл { поддер
жан. Руководители учреждений и проф 
организаций села не обеспечили явку 
людей на воскресник.

JMr .У'. •' ■ .!•■• ../:';у..'
Деньги на вла^рувтройство в районе

есть. Председатель райисполкома тов* 
Чантыков с оттенком гордости заявил, 
что на устройство тротуаров и ремонт 
дорог в ссле, отпущено 35 тысяч руб
лей.

Сумма большая. Но пот израсходова
но из них только около 9 тысяч руб
лей. Бездельники в  роде бывшего за
ведующего коммунальным отделом 
рика Шатилова, абсолютно ничего не 
делали по благоустройству. Если же 
люди восставали против грязи, против 
бескультурья, то их инициатива гл у 
шилась безразличным отношением со 
стороны старого руководства района.

Но поддерживаются прекрасные на
чинания по благоустройству села и 
сейчас. Мало, той. ЧацТыков to iH), что 
в  районе есть деньги на благоустрой
ство. Надо поддерживать инициативу, 
направленную па борьбу за культурное 
села, не так, как то было с комсомоль 
ским Воскресником.

Избиратели не скажут райисполкому 
и его председателю т. Чаптыкову сла- 
сибо, когда он будет отчитываться нг- 
ред ними о работе, если Р И К  не зай
мется благоустройством села, приведе
нием ого в более культурный вид. О 
работе райисполкома и председателя 
т. Чаптыкова избиратели будут судить 
по критериям, Которые приводил 
товарищ Сталин в беседе с Рой Говао- 
дом: - 5

«Построил ли ТЫ или не построил 
хорошую школу? Улучшил ли ты  жи
лищные условия? Не бюрократ ли ты? 
Помог ли ты  сделать наш труд более 
эффективным, нашу жизнь более куль
турной?». щ ; < V

В . РЕХЛО В.
Село Аскыз.
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С большим под'емом Правительство выразило волю и 
проходят митинги решимость всего советского народа

Бегство из Польши

па снимке* Крейсер 
Фото Е. Фсдоссспа

ЗА О ЧНА Я АС ПИРАНТУРА

Наше Правительство сделало 
великое дело“

Западным братьям
исками в ярмо барском 
Гнул спину для помещпков-господ, 
Как весь народ l v. пш u rp. i.miv 
Т ы. шморусскии и у iqiaiitntKiift народ 
Jja рудежо ислнких дно!!,
Когда титан-народ ро’ир.ишл и дни
И ‘‘кинул СО СИНИМ С HOC ft 
ОтжI!IH110сл ; отродГ»Я Ч(‘ЛОВСЧЬР.
К о ш  гт[шни 1’ЬШла нсн 
В ножпршце войны,
Bo/jHpaiKwvi^j кольце огня 
•i«i рубежом огта л(и гы.
От родины своей отнят,
II рои мо Л111П1» дйади;д гь г лишним
и  й  .. . лоГ; ,
л л атоп стороне Гранины
Обильна жизнь и сил расцвет.
Иа той ■.™. ii оггирапии и белорусе
А н укй«ис%
А м лн м. что епбгооиы угнетать,
М  НПИСКИО ПЛОДИСЬ ИОрИДКИ,
♦ шин» lioiiiia народу станет угрожать,
j /НОСООНЫ pil.ii-i ,: г | 0CS ОГЛЯДКИс
И двадцать с лишним лет подряд 
Текли лишений годы»
Гы слышишь, родной орат 
Великого советского народа?
И п трудным час, одна 
Тебе; как лучшему своему другу 
Могучая Советская страна 
Рабочую протягивает руку.
Чужие земли нам ио нужны 
Своей —  подавно но отдадим.

соседями всегда mi.» были, дружны 
И если падо —  защитим,
Как помогли избавиться от ран 
Восточному соседу —  Мэ На вР.
Он лот трудшцнхея всех стран 
Был, есть и будет ТО Т !

КОНОВАЛОВ —- учитель Абакан
ского педучилища.

Итальянская печать о продвижении 
советских войск Заместитель председателя колхоза 

«Чахсы Хоных», Сапогоаского еельсо- 
пета, Усть-Абаканского района. Кон
ных П» Я . за хищение леса» принадле
жащего абаканской сплавной конторе,

РИМ, 19 сентября. Все вёчериие пталь- 
жнекие газеты иод крупными заголовками 
напечатал и сведен ия о продв ижен ии со-- 
иетских войск в Западной Белоруссии н 
Западной Украина. Все коммюнике Москвы 
напечатаны полностью.

В корресповдевцни иа Бухареста газета 
„Ноноло Ди Рима* сообщает, что в рай
онах Западной Украины, прилегающих к 
румынской границе, перед колоннами со- 
ветхих войск идут тапки .дорогу, «ото- 
рым показывают местные украинцы“.

Газета й М а сс а дже ро“ с ооб щает, что

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА F.4HA

21 сентября 1939 годаЭркко о финляндско-советских отношениях
ХКЛ1>С1И1КИ, 20 сентября. Министр нор нейтральные охпошения с Фипляп

иностранных дел Финляндия Эркко хал и дней. Наши отношения с Советским Сою*
Копенгагене интервью представителям зон уже долго были мирными и дружест-
печати. «Мы с удовлетворением,—заявил венными. Следует надеяться, что они
Эркко,— приняли сообщен ас, что СССР такими же и сохранятся», 
хочет сохранить существовавшие до сих (ТАСС).

Масти КраопоЙ Армии в течение 21 
сентября закреплялись на рубежа!, дос
тигнутых накануне.

Иродоляая очищение аанятых террито
рий в Лапами"! Гкморуссии и в Заиадной

Украине от остатков польской армия к 
югу от линии Кобрин,— Луипнец, ча«ч1 
Красней Армии в 19 часов 21 сентября 
аан̂ ли гор. Пинск и ведут очмщеняе от 
офицерских групп районов Львова и 
Сарны. | l Щ . М

Ш М

На снимке:—ебщо* 
городской М И ТИ II',  о -  

стеяинтйся 19 сентяб
ря. На грибу не— се а- 
ретарь ябкома В1Ш((>), 
Депутат Верховного 
Совета РСФСР юв. 
Куликов сообщает о 
priucnun Г Правитель
ства об оказапяя по
мощи трудящимся 
украинцам н белорус- 
сам Зап. Украывы м 
Зап. Белоруссии.

Фею к. Штин,

ГрестунХакассуголь\гор. Черно
горец ил подземные работы

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е
нсех квалификаций. Проезд а суточ
ные иа самого работника оплачивает
ся. Холостяки .обеспечиваются обще
житием, семейные—комнатами. Снаб
жение—специальное через закрытые 
магазины.

(
I
I
I
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Н О В А Я  Ж И З Н Ь
СТОЛБЦЫ (Ш АДНАЛ БЕЛОРУССИЯ), 

21 гевт*Г»ря. Кще совсем веДавво пи по- 
граничпой станции Колосове высилась 
уврашевпая краевыми знаменами арка с 
надрпсью иНривет трудящимся Запада*. 
$го уже н<Г разделяет белорусскую землю 
т  две части. Доблестная Красная Армия 
навсегда освободила своих единокровных 
братьев—белоруссов ня вечной кабали иоль 
скнх кааон, магнатов.

h городе Столбцы забурлила новая ра
достна т жизнь. Создано временное Город 
скос Управление, в состав которого вошли 
моотпый крестьянин Шастак, городской 
и^ач Грчнбррг идругре

В своем первом постановлении, расклеен

отряди ио поддержапиюпорядки, которым 
поручена охрана важиейших oGVstqb го 
рода.

В городе состоялся двадщтипятитысяч- 
ный митинг в  демонстрация.

В ряде деревень созданы крестьянские 
комитеты, Они уже ввяля на у ч е т  немли 
помещакон и оса дни ков. С большрй ра 
достыо приветствуют крестьяне о; деревни 
Стары-Сержан мероприятия мо:тпого Вре
менного Управления, направленные на 
иод‘ем благосостояния трудящихся кре
стьян.

В своем письмо товарищу Сталмну кре
стьяне пишут:

«Вождю и учителю трудящихся угне
вом вчера в городе, управденке доводят до j тенных всего мира великому Стадину-г-вам

г пламенный привеТо Спасябз за освобожде сведения населения, что впрздь до особого i илам ишч * D г * .* * * * * .»  п*■ ■ ,  * ние трудящихся Западной Белоруссии от
ра си о ря женя я ну д у т и р и пн м а*’ьс я в уплату -
*а товары, как советские, так и польские 
деньги. Управление ипияывает население 
города оргаоизовать бесперебойную нор
мальную работу всех предприятий, уч
реждений, лавок. Созданы добровольные

польского гнета>.

Вчера около 150 человек впервые пос
ле долголетней безработицы с радостью 
пош ло работать на по чту , же л ез водорож 
ну го станцию в в другие учреждения 
города. (ТАСС).

Радостное оживление на улицах Дисны
ДПСНА (ЗАIIA IНАЛ Б1ШРУССПЛ), 21 

сентября. Кще несколько дией назад За- 
вадная Двипа являлась! рапицей, разделяв
шей nneTjHice колхозное село Лупачарское 
и город Зачадной Белоруссии Диену. Сей
час пичто не разделает единокровный бе
лорусский народ. Красная Армия принес* 
ла мир и свободу братьям по крови. Над 
jtocnofi реет краевое знамя.

Город звжкл полнокровной кипучей 
жазиью. На улицах раздаются песни, 
танцует молодежь. С исключительным во 
одушевлепием читают трудящиеся совет
ские газеты, оживленно обсуждают послед- 
п е  события. Затаил дыхание, слушает 
население рассказы беседчиков о Великом 
<1овогском Союзе, о счастливой радостней 
жизни сопетского народа, о Сталинской 
Конституции.

В городе создано Временное Управление. 
В него вошли представитель от рабочих 
Мицкевич, представители от пптеллпгеп- 
;гаи ШульмАН и другие. Непрерывным 
потоком вдут сюда рабочие города п 
крестьяне из окрестных деревень. Они 
интересуются новыми успехами Красиой 
Армии, нросит разрешить пеотлежаые 
вопросы.

За несколько километров пришел в 
местное управление батрак деревин Шиит
ки Василий Шендо. С радостным волне
нием рассказывает он о споей любви и

Незабываемая братская 
помощь

Подготовка и выбора ч в мвстныв

Повседневно руководить агитраб Плохо убирают хлеб 
с семенных участков

Соревнование Хакасской

к выборам тон. I: ,рВуЮ очередь производить уборку 
от сколькп челов^л с семенных Участков— обяяатель-

благодарности КраспоЗ Армии, которая 
приняла радость и счастье белорусскому 
народу,. ‘ _

меня нет никакого имущества, го
вор ит Шендо, в  все врем и работа л на 
помещика. Сейчас знаю, ч т о  моим стра
даниям пришел конец. Я заживу по-но
вому. г  лоб »ж де пне из в аба л и нам при
несла родпая Красная Армия“.

Временное управление принимает все 
меры для обрспечепня босперебойпой рабо
ты мастерекнх, связи, торговых в куль
ту рн ы х учреждепи и города.

* Большую радость переживают крестьяне 
окрестных деревень, Их горю пришел во* 
пец. Они рассказывают о своей тяжелой 
жизни иод гнетом польских панов. В од
ной Только Николаевской волости, Дис- 
ВЯН1КОГ) уезда, было 13 помещиков, ко 
торые владели самыми лучшими землями. 
Крестьянка деревни С у порви до Фекла 
Щевчепкб рассказывает;

- г  Темной, как осенняя ночь, горькой, 
как полынь, была ваща дкиаць. II ■ 
счастья, нм радости не знали мы. Никто 
вас не считал за людей. Мы были бес
правными. Теперь начинается новая сча
стливая жизнь.

1} селах начата работа по созданию 
крестьинеких комитетов, которые присту
пают к учету вомещечьих земель,

(ТАСС).

OJKBCK ПКчтомчрскаи область), 19 
сентябри. Вчера в ^сельхозартель имени 
Ворошил ова села Майдчн. Олевского райо
на, пришли в гости к колхозникам 14 
крестьян нз близлря:ащих сел Западной 
Украины. Они передали колхозникам 
Олевщипы привет от имепн крестьян- 
украипцев в белоруссов, освобожденных от 
кабалы польской шляхты.

Гостям устроили теплую братскую 
ветречу. Колхозпики при ноли их в свои 
оветлые, npocTopnjje квартиры и показали 
мм внполпенпые прекрасным зерном закрома.

На колхозном дворе крестьяне Западной .жащвми 
Украины, внявшие до сих пор лишь соху в 
борову, с восхищением осмотрели мощяыо 
тракторы. На ивартцраг колхозников 
гости с опр-нпымн ли цам и всматри зал ист. 
в портреты товарища Статна

— Мы внаем,-—сказал старый крестья
нин,—что это он, великий Сталин, дал вам 
такую радостную, счастливую жизнь. Мы 
никогда не забудем проявленной заботы о 
вас со стороны братск«)Го советского на рода.

В беседо с председателем 0ленского 
райиспол юма т. Кол ошейков Председателем 
сельсовете т. Васиным и колхозниками 
гости рассказали о .бесправной жизни 
украинцев в белорусов Западной Украины.

Б лыпое впечатление произвела на них 
школа, в которой бесплатно обучаются 
счастливые советские детя;
•--Мы' nc«, пришедшие к Пам— совершенно 

пеграмотнце—говорила крестьяне занадно 
украинских сел. Нам запрещали го
ворить на родном языке, закрыли нее 
школы. Теперь и мы будем учиться на 
явыкй своих отцов н матерей.

Прощая сь с колхо?ни хами, гостя просил в 
их передать пламенный привет главе Совет 
ского Ирапительства товарищу Молотову 
и при пет отду всех угнетенных— вели 
кому Сталину.

Приближается начало избирательной • подготонке 
кампании по выборам и местные Советы 1 знает даже
депутатов трудящихся. Предстоит сложная б враться депутат в сельсовет i ft4a каждого колхоза, 
и ответственная работа.для успешного: ложения "  "  -
ироведепин которой \же сейчас должны помощь ми/м?г икнуть ил ' хлеба с семенных участков

внрищ? мштшя
. -рядо колхозов IIIв]»пнекого рай-

Советские артисты в  Ровно
РОВНО, 20 сентября. Тепло встретило 

поселение города Ровно бригаду артистов 
Винницкого театра художестве иной миниа
тюры, показавших одноактные пьесы, 
отображдгои*ие могучее сталинское един- 
с гво народов Советского Союза и великий 
патриотизм трудим(и хся социал иеднческой 
родины.

Артисты Винни цк (Й Государствен вой 
филармонии с большим успехам выотупа- 
ют перед бойцами украинского фронта 
населением освобожденных от польской 
шляхты сел и городов Западной Уараивы.

Жителя Заиадной Украины встречают 
советских артистов с огромным энтузиа
змом. (ТАСС).

— Передайте, что народы 
Украины никогда не забудут 
помощи, которую оказвд им 
цоветский народ.

Западной
братской;
великий

(ГАСС).

быть создаиы необходимые условия.

Велика и почетна н :ттом деле родь аги
татора. От их успешвой работы но многом 
зависит правилI,ное и полное уяснение 
трудящимися иабирательвого закона и дру
гих избирательных материалов.

И в тех pafioaai, где со всей серьезно
стью иодош л и к этому вопросу, там аги 
таторы уже давно ведут раз'ясвитольвуго 
1»аботу с колхозниками, рабочими и слу-

16 сентябри; провёл coiveiiiaiiiie с пред
седателями и секрета ря и и сел ьерветов о 
подготовке к выборам п местныо Советы Ас- 
кызек ail райиспол ком Совещание показало, 
что ни райком, пи райисполком до послед 
н и х дней подбором агитаторов п их рабо - 
той Не руководили.

Когда па совещании председатели сель
советов информироиали о числе агитаторов 
и о проделанной работе, то Для руководи
телей района это было, пожалуй, неожи- 
даипостыо.

До последних дпей райисполком этой 
работой не руководил. Даже и самом рай
исполкоме и других районных организа
ция! до сих пор нет кружков по изуче
нию избирательного закопа.

Ответственные работники РНК‘а еще 
сами но знают Положения о выборах. На
ира мер заведующий общим отделом райис
полкома т. Сазанаков, ежеднввпо поу
чающий людей, как лучше изучать изби
рательный закон, сам его не знает. Он 
не мог ответить на простой поиро? nodlo- 
ложению о выборах». Посланный на-днях 
в сельсовст по орган взадии кружков н но

нии, только 14 человек чит;ц 
нпё о выборах». О глубоком t r™  
го ворить не приходи тс я .

дят с большим запозданием и но- 
Вскрылся па совещзаин ц . Образуются большие потери и 

чальпый факт. Пз 34 пы , -еа’оивого зерна.
Секретарей, прнсутсти-вавшйу ЛХ030 Буденного с семенно

тка овес ...Золотой дождь* даипо 
>ан комбайнам;; и сполон п чоро- 
тк рытых токах. Овес о г сырости 

»т портиться. Председатель колхо 
Недостаточно уделяя внищ- Котмьвикоп, зная об этом, мер к 

ционвой работе, п райисимлк ; ю семян по принимает. Овсс не 
партия совершсппо не ялнвмц. .стся и не перввознтся и аернохра- 
ченпем к вгятработе учител*;-. ч Ж
30 процентов учителей района ( (!ме,нпоб хлеб в колхозе Красная 
к участию в подготовке к 5ь*яв скощен простейшими магнина- 
Усть Чульскрм Сельсовете из ]мУяе около пол меся да находится в 
только четверо ведут агмт(»to ви,:то но скирдует. Обмо-

„ \  •- •••' также ни организован. Иредседа
Ьхранят и но берегут „ лхма L  Аш тяй  в ‘„вл/е1.

paiione и з^ р а м .ьЙ ^ с  .ш ип- • а $ , 10Т1Ш 1Jofl с „г,ш ,и посрж.е ,

переключим молотилку на обмо 
п „ 1,х!' >а с семенных участков";
В 11ижне-1«((|. 20 деей в колхозе 1„Аргыстар“ 

совете, например, н избира,^шенный с семопных участков, 
хранят... отру б п, в пе Которых ;я н суслонах, которые н а по лови- 
\рны приспособлены для врападеоы ове: ирорастаот. Иредседа- 
коп;: сельсопетой. Растащено, г
порпапо и другое избирате л i иое
ГГепопятно; почему в Аскизе i .....
такими возмутительными фа! ! >еменн* 8аг0Т 0вить зябь— вто зна* 

п * ■. £ . почить успех весеннего сева и
датель райвсполкома топ. 4i vnftSlrftftJ POnlimiIjlv „ 194(,

довапие избирательных участь 
шееся от выборов 
СССР и РСФСР

толь колхоза тов; Арыштаеи писколько 
не думает о том, что семенной о пес может 
паиолопину потерять качество. Нужно 
этот овес скирдовать и молотить, по прав- 
лен не колхоза на этот счет имеет свое 
мнение: семена убирать в последнюю 
оЧередь.

Председатель колхоза вНаа-Хоных“ тов 
Тупдешвв, семенной участок пшеницы 
„ Китченер" сознательно оставил убирать 
в последнюю очередь. Я гот хлеб пересто
ял Однако, уборку его начали не ком
байнам и, а простейшими машинами, От
чего образовались большие потерн срмяп.
/ Такую же беспечность в отяошепяи 
уборки семенных участков проявили руко
водители кглхозоа имени Кирова (предсе* 
датель колхоза т, Слюта),<Чарых хоных» 
(председатель колхоза т  Кобызаков) и др̂
: Л! ропом тов. Рязанцов ; и заведующий 

райзо тов. Раскатов хорошо впают, что 
председатели ряда колхозов по отношению к 
уборке- семейных у iасткои заняли анти 
государственную линию, однако они 
ограничиваются лишь тем, что фвкенру 
ют это явление, а конкретных мер к 
устранению И предотвращению этих некор 
мальпостей не принимают.

/, Ойротской областей

г. БЫСТРОВ.

Срывают заготовку зяби
нсцольауется плохо. Цеедипичны случаи, 
когда тракарры, переключенчые па пахо 

урожай зерноных в 1940 году, ту вяби стоят без работы но суткам в 
другие ответственные pa6oii в Ширинском районе хорошо зна* больше.

Ог того, ■ пасЕОаьм ш и п ,ко м то вку  зяба провод*! ооу«- В колхозе .На»-Че*“ трактор .СТЗ“ 
.. .  л аа. да 17 септября нз плана f простоял троо суток только потому что 

подтютовка к выборам, будет r RTap0B было поднято иябн лишьна площади, предназначенной к перенаш 
нисеть уснех выборов. Но п гектаров. Эта площадь вспахана ке под забь, не была во-время убрана со̂ 
попять в Аскызском районе, v: ми. Лошадьми и колхозах не лома, оставшаяся после уборки хлеба

I ни одного гектара. (комбайнами. '■
одптели райзо, разослав но кол- В колхозе „Пргпюс*4 три трактора не 
ап взмета зяби4 ориентировали работали сутки. На полосах лежала соло- 

ь )д‘ем зяби только одними тракто | ма* JI только па-днях при ивстойчивом 
. Jкoнoд■тeли колхозов стали этого [требовании трактористов, руководит*!и

крлхоза р>щпли организовать уборку со-

лаппем организовать агптадп( 
об‘ясняется такая запущенное:,’ 
топке к выборам.

Хакасская область 
в уборке отстает

По сооб|ц«*нию обляо Ойротской области 
уборка урожая но Ойротип на 15 сен- 

j тябпя харавтерич?ется такими данными:
Скошено хлебон 49416 гектаров нлв 

100 ироцоптов к пляпу.
Заскирдовано 35302 гектара — 76 

процентов к илапу.
Обмолочепо 13934 гектара~30 про 

центов к плану.
11 чееяно озим ых 2887 ге ктаров--90,2 

процопта к плану.
Вспахано яябн 3591 гектар- - g l ; ] про* 

’цента к плану. Хакасская область в со
ревновании с Ойротской областью в убор* 
ке урожая яначительпо отстает. Кого в и на 
хлебов по Хакассвв па 20 сентября вы
полнена только на 97,2 процеата;

Отстает Хакасская область в по обмо
лоту, погеиу, олимых и валету зяби.

Особевно смазывают успех Передовых п 
твпут всю область яазад но косавицехле- 
б®в: Ширинский, Саралийский и Б оград 
скийрайоны.

Та кое t отставание ка к по отдель
ным районам, так и в  целом по об
ласти, Должно быть немедлен по bfj прав
де по. Руководители партийных в сопет- 
к и х орга п из а ц и Я раЙоНон, земельных ор

ганов и МТС должны сейчас же Мобили
зовать ice силы и все внимапие ва то, 
чтебы в  ближайшие 2 --3  двя полностьв) 
«акопчить косовицу хлеб »в, решительно 
(рдтапуть остальные виды уборочных 

работ и в сорегнованаи с Ойротаей за
нять иервре место.

С В О Д К А
О ходе хлобоуборни по колхозам Хакасской области 

пз состоянию на 20  сентября 1939 года.
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На Сельско-хозяйственной Выставке

Многолюдные 
митинги 

в Тарнополе
TAPHOHOJb (ЗАПАДНАЯ УКРАИНА)*

21 сентября. Население города востор
женно встретило части Красной Армии. 
Состоял ся много людн ы Й м итинг, па котором 
ж и те л и города гора чо благодярп л и доблест
ных бойцов, осп Ходивших их от гнета 
польских панов Неслись возгласы: йДа 
здравствует Советская власть!“, .Да здраи- 
стиует Красная Армия!*.

Сейчас п Тарнополе проходят оживлен
ные собрания. Выступающие на собраниях 
выражают глубокую благодарпостч (’овет- 
ской власти, товарищу Сталину за осиобож- 
деиве их от польского ига.

Улицы прода полны народа. Жизнь 
начинает входить в нормальную колею.

(ТАСС).

иваться. В своих нроизиодстнеп- 
абочих планах лошадей со счета 

1 , возложив все надежды только 
оры. Тракторы же в районе ис 

•ся преступно плохо, 
раинах района уже выпал снег. 
1Лось похолодание. Время не ждет, 
ке еябн проходит очень медленно' 
блевой вспаш ки находи тс я иод 
срыва, но 1ем не ме.иее и каби 
Йзо спокойно иосседают его руко 
, пнеколько пе 'тревожась о поло- 
I вябью.
пй агроном райзо тов. Рязанцев 
*с: почему лошади по иключены в 
яби,—ответил:
лавах мы указали, что зябь бу- 
*ть тракторы.
ак распределены на осенних ра 
падя?
втом сказать трудно, У нас нет 
ведений о налични рабочих лоЩа

■ П Ш Ц ' ' .
г и колхозах Шпринского района 

пашут зябь стало ясным, когда 
ш, что втим делом здесь никто 
однт. График работ по пахоте зя^ 
таплен. В райзо только еще го-

Недавно аяконмились 1 0  дневные курсы агитаторов при Д и1,н' ^ пят в  «ОСТаВ-
просвещения (г. Ябпкон). . *,, «,««■ * >

На снимке (справа)—преподаватель тов. Баранцев проводит запад чаС 1Ь  тракторов0С1)0б0ДИви1ИХ- 
сантами. > Фото Е- *фоты на хлебоуборке, на вяби

ломы. Однако, убрав солому с площади 
17 гектароп, дальнейшую очистку площа
дей от соломы прекратили. И трааторы 
вскоре снопа будут стоять.

Фактов простоя тракторов и8-эа пеуб- 
ранной с полос соломы можно было бы 
привести де сатан.

Шярипская МТС давно израсходовала 
горючее. Небережливое пользование горю 
чим со стороны тракторных отрядов пос
тавило МТС перед такям фактом, что ли 
миты ца горючее и смазочное давно ис 
черпаны, а план работы тракторного пар 
ка пе выполнеп С нефтебазы выбраны и 
горючее и смазочное сверх причитающего 
ся по лимитам и нефтебаза отказалась 
отпускать для МТС горючее.

Колхозы по преяшему продолжают па- 
дсяться на М|С. Они пе гключают в па
хоту зяб а имеющуюся живую, тягловую 
силу, а мм в этом потворствуют 
Днтеля райзо в МТС,

руково

Пора положить 
рабочей лошади в 
района.

План зяби в районе должен быть 
полнен. Для этого необходимо умело 
пользовать все налачпо тракторов и 

“ силы,
Г . Бугаеи.

ВОЙ ТЯГЛОВОЙ

конец игнорирование 
КОЛ XOJ.TX 111 up и некого

вы
ис-

ЛЕИ

Спасти о т гибели 
уромай

Исключительно плохо убирается хлеб 
и |«)лхо:т «Красная заря». Лскызшко 
района. 11а \Ъ септяоря юп. vujiano 
толькб 50 п|Ю1№11тов.

Прн уборке допускаются большие по  ̂
торн. На площади 50 гектаров уйранво* 
го овса пол они на зерна • • т.)н:ц»па на 
Полосе.-

Т рудопая дисциплина 1! колхозе .01 СЯК 
слаба. Трудоспособных колхозников м -
сШ1ТЫНается ■■0ПоЛ1.1И<з 10U .-кпом;, а на 
работу выходят только 27.

Цредссдатоль колхоза т. Родионов 
ВМёс id принятия решительных мер к 
лодырям и ралпертьнтнпп массовой ра- 
боты среди колхозников, занимается 
пьянством.

Руководители районных органнзацнйу 
зная оо втом, iTiiiwKe но нГ'Иияля ещо 
должных мор, чтобы спасти урожай от 
гибели.

Надеюсь, что райком партии и рай
исполком помогут колхозу быстрее уб
рать хлеб, ве допустив гибели его.

Колхозник СЕЛИГЕЕВ.

Дирекция павильона «Механизации* 
21 сентября рассматривала записи экс
курсантов ii книге отзывом. В соответ
ствии с многочисленными пожеланиями 
и будущем году решено показывать ие- 
крторые маишпы н действии; В  част
ности будет демонстрироваться запуск 
raaoi енераториого автомобиля и дизель- 
мотора. На площадке павильона посе
тителям покажут действующий ком бай- 
новый агрегат. Будут демонстрировать
ся в  доЙстини также новые модели но* 
тоииклов.
■ ' I ;  :

В колхозном клубе раздела «Новое и 
деревне», выступил предстабнтель Все-

оыла посвящена стронтельству п ооо- 
рудоиашпо мелких колхозных i шроялек- 
Т1юстанций.

—  —
\}> одном из залов павильона Узавк- 

‘ î  Р открыт Новыа раздел, пооля- 
щенный сланным строителям Больше- 
го Ферганского канала. В 
да помешена схема этого 
сооружения.

центре стев- 
грапяиозного

Продолжают поступать
иые заявки об участии .... ___ _____
J940 году. От Смоленской области ужа 
подано 8 тысяч заявок, от Харькоижой 

. . .  области более 15 тысяч, в два
союзного гидромаш и построите л ыюго ии- больше, чем н прошлом году 
cm yta  профессор Щапов. Его лекция | (ТАСС)

мпогочвеллн- 
па Выставка

paia

Закрылся юбилейный пленум 
Союза советских писателей

ВРЕВАН, 21 септября. Вчера днем 
уяаств икп юбилей ного Пленума и раг.лепкя 
Гоюза советвких писателей СССР совер- 
'дилн экскурсию в столицу древней Ар
мении город Двнн. Здесь они ознакоми
лись с раскоп ка мп города.

Вечером состоялось заключительное :u1ce- 
давне Пленума. Собравшиеся с глубоким 
интересом выслушали доклад академика 
Орбели «Давид Сасунекий» и мировые эпи
ческие произведения», Докладчик говорил 
о роде!пе бессмертного нронзпедепия 
Мяпскрго парода с

На трибуну один за другим выходят 
представители братских республик В ва
ле звучит русская, украинская, «елрус- 
ская» УДмУРТская, грузике кай, молдаван- 
гкая, калмыцкая речь; поэты Читают 
отрывки „Давида Сасу некого* па заор.х 
родных языках. Гениальное. гвгрейи? ар
мии с кого парода переиедепо почти на аса 
языки многонацнопальи ого Совет г к ого Со - 
юза.

•••Цед бурную оиадию пленум принимает 
приветствия товарищу Сталину, тоиарыиу

ком
овпаркому Армянской

Г , греческим, иранским Ворошилову, Центральному Комитету
1 П1 Г ССЕ"Г  6Ы," иВ“ “,  а,1" со“ - I АрмеЙп J C o „n .n W  Интересное сообщение о работе москов

ских поэтов над русским переводом „Да
вида Сасуиского“ сделал поэт 1Нервни- 
ский. .  ̂.• : :

Армеп!
ССР.

Товарищ Фадеев об‘являет 
пума законченной.

работу Пло-

(ТАСС).

Пленум Верховного Суда С С С Р

Уборка хлебов
К 15 сентября колхозами в  совхозами 

•трапы скошено 80205 тысяч гектаров 
колосовых — 95 процентов плана. Уборка 
хлебов полностью закончена в  39 респуб- 

краях и областях Союза.лв!;а»

Красная Армия с
сяой

Выполняя ирнказ Главного командо
вания, Красная Армия перешла грани
цу, неся ос.иооожиеиие нашим братьям Сталиным, Фрунзе, Ворошиловым, всей 
нз Западной Украины и Западной Бело-! большевистской партией, всем совет*

честью выполняет 
долг

достным праздником».
Красная Армия создавалась Лениным.

руссин. I одами пораоошеппые ноль- 1 
«и;ими наиа^. трудящиеся встречают j 
бойцов Красной Армии как родных сво
их братьев, как свою верпую зашигу, 
как своих избавителей от невыносимого 
гнета.

Незадачливые руководители Польши, 
еще недавно не скрывавшие своих им- 
вериалистйчес/ких устромлеиик и уi ро
жавшие \ расширить свой грпиицы «от 
моря д« » чорji ; 11озорно о^иал и, оста г 
внп на произвол .судьбы население. Это 
население имхедит навстречуКрасном 
Армии, несет ей сиою любовь, видит В; 
ней паде/кду п.« то,; что начинается но
вая жизнь: без наиогнюмощнкои, без 
того гнета и нроизнола, который висел 
над ними все эти годы.

Вчера в разговоре по телефону с ре
дакцией «Правды» находящийся в Но
во гру деке по л ко ни п 1с .’Моисеев сообщил:

«Население встречает нас как осво
бодителей. Мы Проходи.!и мимо сел, ук
рашенных красными флагами. На домах 
были вывешены лозунги:

«Спасибо товарищу 1 талину за осво
бождение 1>елоруссии от ИОЛ1.СКОГО ига», 
«Братский привет Красной Армии!». 
Девущки дарят красноармейцам букеты 
цветов. Эти дни стали для народа ра-

\ громила всех врагов Совет( КоП власти.
Во все годы после окончания граж

данской войны псе более растет и креп
нет мощь Советской < трапы и ее Ра* 
ооче-К]тстьяШ‘кой Красной Армни.

В чем же сила Красной Армии, и чем 
ее мощь?

История ИК1|(б) (^Краткий курс») 
отмечает главные причины победы Кра
сной Армии лад силами интервенций и 
б V j  »:К у а зно -1 {о ме щ И 'I ь е - белогвардейской 
контрреволюции в России. Красная Ар- 
V! ii я победила п̂отому, что политика < 'о- 
•Ветсцой власти, но им я которой воева- 
Ж  iijiacnaji Армия, была правильной 
нолитикои, соответствующей ните ро
сам парода, что т1арод сошшвал и пони
мал эту политику как щщвг^н.иун), как 
с вою собственную политику и поддерг 
живал ее до конца. II сегодня Ь’расная 
Армия Mijjуча, непобедима Потому,; что 
по лиги ка ( ^вотского 11 |гацнтел Ьства пра
вильна, что она направлена на защиту 
интересов трудящихся, на защиту еди
нокровных братьев украинцев и бело- 
руссов. Весь советский парод поддер
живает эту политику Советского Пра
вительства до конца, как свою собст- 

\ ВОПНуК).
Красная Армия победила интервентов 

и белогвардейцев потому, что она бы
ла верна и предана до конца своему 
народу, за что и любил ее и иоддериси- 
вал народ, как свою родную армию. 
Красная Армия, несущая знамена сво-

екн.м народом н тяжелые годы гра;кдаи- 
ской войнI.I. Она 1:озПнкла г;ак армия 
и]мь!етарс кой ре но л юци и. Народ вло
жил в руки лучших своих сынов ору* 
жне для запгиты молодой Соцетской 
Страны*
/ 14 I гм и (̂ |»на л нстнческн х .государств 
об (*д ни и л lie ь тогда , Дл я того, чтобы; с >i е- 
CTII с лица землп штук», виергцле в 
истории, человечестиа /̂ воз и и khijio. Со
ветскую республику; Плркад(Я!, бесчпе- 
ленньгми фронта>1н. голодом интервенты 
и русские белогвардейцы пытались 
удушить Советскую Страну; Они высо 
ivOMopno тогда; смотрели на плохо ; обул 
чепную, плохо одетую, плохо снабжен
ную Красную Армию. Они не понимали, 
что эта армия таит в себе иенечорпае- 
мую силу • соиротнвлония, неодолимую 
силу победы. Сколько ни клеветали 
враги на Советскую власть,; на Крас
ную Армию, но всюду в умы трудящих- 
ся проникло сознание, что Красная Ар" 
мия это новая армия, созданная для 
защиты трудящихся. Ленин рассказы
вал на митинге мобилизованных в ию
ле 1918 года о том, как старая кресть- Ооды по землям Занадиой Украины и 
ника говорила, что раньше человек с Западной Бе лору ccii 1Г, безгранично вер

на и преданна до конца своему народу.ружьем не позволял ей собирать хво
рост в лесу, теперь же, наоборот, он lie окружают любовыо миллионы трудя- 
даже охраняет ее. Красная Армия раз- щихся СССР, миллионы трудящихся во ся в Красной Армии.

всех концах света.

Краспая Армии победила потому, что 
Советской власти удалось поднять весь 
тыл, всю страну на службу интересам 
фронта, И сейчас вся страна каждо
дневно помогает своей любимой Крас- 
поп Армии. Новый и од'ем трудового эн
тузиазма но всей стране является^ от
ветом на успешное выполнение Крас
ной Армией ее боевых задач. Весь со
ветский народ будет работать еще луч
ик*, чтобы Красная Армия ни в чем не 
нуждалась, чтобы она могла встретить 
с честью любое испытание,

Красная Армия победи ла потому, что 
гсрасшоармейць! понимали цели и задачи 
Войпы и созцава;1Н их правильность; 
сознание пра вилы (ости цели и зад ч̂ 
войны укрепляло в НИХ дух диецннлпны 
и бо см; и о«* оо ноет и: в виду этого красно- 

■армейские1 массы сплогпь и рядом lipp- 
являли в оорьйе с врагами беспример- 
нун); самоотворясенпость и невиданны и 
масговыи героизм; В̂се эти годы пар
тия Репина-- ('талина и Советское 1 lpa- 
вител ьство уделяли огромное внимание 
Тому, чтобы еще выше поднять поли
тическую сознательность красноармей
цев. Каждый красноармеец-—это полити
чески воспитанный в духе нроддаипо
сти делу социализма защитник 
ны Советов. Он знает, за что он 
ся. Его дисциплина основана иа созна- j 
тельном выполнении своего речолюцнои- 
ног 
ны
обеспечен огромной
той, которая проводилась и проводит-

Красная Армия победила.
РУКОВОДЯ 1ЦЦМ ядром Т bl.lt 
Красной Армии была вари 
ков. единая своей силочеш: 
пи п ли вой, сильная своим 
ным духом Я ГОТОВНОСТЬЮ т 
бые жертвьг 1‘адн усиехз 
не itрензрйденная своим V 
и и зо вать миллионные мае 
но руководить ими в сд< 
иовке.

1сная Армия с честью выполняет 
свой долг

Любовь,

как военные комиссары.,, чВез 
мы. по имели бы Красной Ар- 
говорил Ленин, И ныне Кра- 

им имеет в србцх рядах зам»;* 
X военных боевых руководи го- 
выдвнпула и выдвигает мно-

раде в день \1\ годовщины Октября: 
‘• ораснап Армия ость гпдоть: o r  плоти н 
ьосз ь .о? кост1г во̂  цкого Советского на- 
рода. Ланги ига я ммрый Труд Советского 
народа.; она ;п|)е; т̂авляе  ̂ собой самый

1> ряяопин. KoMuuiiii^ ,ых Герои, О.нсккшо''Ооюм, ,>Г°  " 0'11" ’ '!Г° ,|a:" li,J!-
скин состав воспитан в ‘ их образцы беззаветно]!

которую иыражаи)т труд я - 
j щиеся Западной Хпраины н Занудной 
Белоруссии к Рабояе Крестьянской.-Кра- 

! tv,,oft Армии, —  это есть любовь ко 
! пашен стране. Никакая кловета

20 септября пленум рассмотрел протест 
председателя Верховного суда СССР по 
делу Усоиа и Прихпо, приговореипы; 
линейным судом Сеиеро-Дооецкой желез
ной дороги одип к  семи, другой к пяти 
годам лишения свободы. Осужденные обви
нялись и хищении досок. Бывшая тран
спортная Коллегия Верховного суда СССР 
оставила приговор в сило. Председатель 
Верховного суда СССР опротестовал опре
деление Коллегии Потому, что судом были 
парJ щепы гарантированные законом пра
ва подсудимых* па суде подсудимым пе- 
было предоставлено последнее слово; кроме 
Торо линейный суд рассмотрел дело баз, 
защитника, хотя защитник в суд явился. 
Дело слушалось без защитника потомvt 
что... не явился прокурор. *

11ленум удовлетворил протест председа-
нцагов. никакие измышления пмнериа- те я̂  Верховного суда СССР, решив неро-

... . г,,.,,. . • ут.ъ- — ...... храо-
сти партии Леишт— i i  ,. .щгй. йвсиредолыйй iipottaiiuo- 
и и  на любые «рртны нархщ .Т.шшщ— Сталина ад- 
нни задач, постаыоиш л » »  влагщ, долу коммунизма 
Красная Армии знает, ‘'Т'1 итала ЬамсчательныК .•остав 
шевиков, во главе о которые своей работой це- 
кшюдцем и стратегом т  ряды красноармейцев, в'оенц- 
товарищем Сталиным, ш\у них жс.н^пую болыновист- 
тнтся о ней, и она го т "уциилипу и ооевую отвагу 
любую задачу, постаплеЩ!’! граждан с icoii войны Красная 
( онетской властью. бедила нотомугчто в тьм\ oi*- 

Красиая Армия побед»-* скнх армии люди,;;; преданные? 
она сумела выковать i; оды мал и па вос(;таиие рабочих 
таких военных руководи''и; против их врагов. Она иобе 
тнна, как Фрунзе, Ворошкому, что ее борьба и ее успехи 
и другие; в ее рядах бор̂ - сочувствие и помощь проле- 
рон-—самородки, как №;его мира. Сегодня Красная 
паев, Лазо, Щорс, Пархо*1 вствуот на каждом шагу эту 
гие другие; политически  ̂ {- Миллионные массы рабо-

№'?, УЙориу1р борьбу за по
шло социалистические достижонш
мир во псом мире». за

1*0.1 ПК и

( тра- ОМ Красной Армии заии^ыш, иптеллнгенции, иеемот- 
борет- • деятели, как Леи и п. (г^вииистнческую травлю, под- 
созиа- Калинин, (’вер л л о и. Каг^ шерналистами, выражают свое 

оном ны.«олие.»»ш oiiyiHu иияи.иоцноп- нцкпдзе, Киров, Куйо^^ Ч^пой Армии, ибо они 
о мужоиного долга. Дух диецштли- j .«данов Лпдреов, Дзс лР«»я борется

и боеспособности Красной Армии | Дошш, Мохлис, Хрущев W M M  - за освобождо- 
С1№чен огромной политической рабо- чая Армия имела в спог

них незаурядных оргаии3' Краевой Армия товарищ 
(Окончание на 3-й p W JI 11 ('|10е« Рочи пана-

могуч советский парод! С 
невиданным упорством, воспитанным в 
нем железной юлой партии Ленина 
Сталина. совотсшШ народ, иеуклошго 
Bi.iiio.iiuieT свою историческую задачу.
Iунства глуоокого советского иагрио- 

1̂ <тут;в прекрасных людях‘па̂  
шей страны. В мощной стахашвском 
цнижеини, в поиеродаваонои глубоком 
-энтузиазме строителей форгаиской и

' СТПш!г1у а1МЛи т  “ 1'Ра" Д1,ВДПиХ » 0 Н0 -стропьах, в мощных электростанциях 
> неоеятных колхозных полях, вол е 

ствониых врон.шеденяях 
куества и в советского нс-

славных подвигах Рабоч"- 
Крестьянской Красной Армии -  вовсе 

п°члощаотсп непобедимая воля со-
к иостроепню новоговетского народа 

общества.
Все прекрасное, нее могучоо, чем сн- 

CI' С0НПТС1СИЙ народ, -  всем этим 
Д(,,,11Л спо̂ ° Красную Армию. За 

‘■^•гипских пятилеток наша родина 
опьн шла свою любимую Красную Ар- 

* первоклассной военной техникой 
прекрасным Вооружоиом. '

он 
годы

•пп-Тов н и\ иодгол()СШ В нз 11 иптерна- 
ционала не помешают пробиться в гол* 
т у  народных масс во всем мире вел!1° 
кой правде о том большом историче
ском значении, какое имеет освобожде 
пне 11 миллионов трудящихся, доселе 
угнетавшихся польскими ма| патами. 
Никому ио скрыть освободительного 
значения, какое имеет занятно Крас
ной Армией территории Западной Укра-: 
ним и Западной Белоруссии.

Красная Армия в сознании этой сво
ей роли самоотверженно выполняет 
спой священный долг. Она показывает 
всему миру, какую грозную силу пред
ставляет опа, силу, которая разгромит 
зеех, кто попытается посягнуть иа оте
чество трудящихся всего мира —  Союз 
Советских Социалистических Республик. 
Весь советский народ с юрдостыо и 
любовыо встречает вести об успехах 
Красной Армии. Он шлет ей от всего 
большого сердца стосомидосятнмиллнон- 
иого народа горячий привет и выражает 
полную уверенность, что Краспая Ар
мия с честыо доведет до конца разре
шение возложенной на нее Советским 
Правительством и всем советским на
родом воликой исторической задачи.

(Передовая «Правды» за 21 сентя
бря 1939 г. Передана по телегра
фу).

!чть дело па новое рассмотрен и с.

Удовлетворен также протест прокурора 
СССР Панкратьева на определение железно
дорожной Коллегии по делу Пермякоча.

Пермяков был пропагандистом парткома 
паровезиого депо Няндома. Ои написал к 
газету .Лесная нагистраль" иаметку в 
которой заведомо оклеветал честного рабо
чего коммуниста С. Пермяков вазывах С. 
яамаскировавщимся врагом, двурушником, 
вредителем, дискредитирующим стахапов- 
ское движение и т. д.

Пермяков был привлечен к судебной 
ответствеивости, по железнодорожная Кол
легия Верховного Суда СССР дело прекра 
тнла за недоказанностью вины. Прокурор 
СССР в евоем протесте указал, что m  
определение неправильно, ибовипа Пермя
кова полностью доказана.

Пленум согласился с протестом прокуро
ра СССР.
___________  (ТАСС).

Хроиика
СНК союза утвердил Коллегию Народ 

Комиссарната Морского Флота
ССР

.. - » -  , Раркома), Кмельяпова С. Г (вяи Яяпр*.
ного Комиссариата Морского Флота Союза *а), Комаровского А. II.  (зам. Наркома)

под председательством Народного Ко- 0 городе ва А; Ф. (з aiki ] % Hai j во ii а УЯк 1^Ина 
wi!cca|tt т. Дукольского (’-. С. составе: М. Ф„ Р„г„„а Н . Ч . ,  Бе зр у.Га Н  7  
т. т . Самборского Е , К. (первый зам. I (ТАСС)

На Ж1П.0Ш.СН0М берегу Волги, н г. Вас.льсурске (Горьковска. 
ласть), Управлением домами отдыха и 
новый дом отдыха. санаториями и этом году

оо-
открыт

_ На снимке; Осдыхающие на балконе дома 
* ото 11. Вознесенского. отдыха.

Бюро-клише ТА С С .
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

П А Р И Ж , 21 сентября. Гавас передаст 
■• радио ив Щарижа вечернее коммюни- 
*•  от ?0 севтября • воеппых действиях 
иа фронте. В  коммюнике говорится: „ В
р азличных п у н кта х  Фронта действовала' г© фронта14.

артиллерия гротивпнка. Между Фрьнпуэ- 
ской и гермапской истребительной авиа
цией произошло несколько сражений. Один 
самолет противника сбит на липип пмпе-

Речь Гитлера в Данциге
1 К Р Л Я Н , 2 0  севтибря. Вчера в  Дан

ин ге Гитлер произнес речь, передавав
шуюся всеми германскими радиостанция
ми. Напомнив иаторяю Данцига, Гитлер 
лая вид : « Судьба, постигшая этот город к  
область была судьба! всей Гермапии. Ми 
ровая в$Опа, самая бессмысленная война 
и исторнн, превратила в ту  область, втот 
город в  свои жертвы * .  Каеаясв Версаль- 
с к ого договора , ; i У т л «. |< п одч ерк н ул, ч  то

варивать с представителями итого паро
да- .

Перевдя к вопросу о решепиях Совет 
снеге Правительства взять под свов* за 
щиту украинское н белорусское паселе 
пио Полнил, Гитлер воя вил: 
оказалась вынужденной сv своей 
ввести свои войска для защиты 
схого и белорусского населения 
В Англии в Франции считают

договор был навязан Германии п чта егй'леввем сотрудничество Гермапии
творпы видели в псы конец германского 
шарада, Одвако,; «тогдашние поджигатели 
войны разочаровались. Ови при помощи 
Версальского договора не решили ни од
ной проблемы, вато создали мпого новых. 
Самое тяжелое в судt бе парпдов бессмыс
лица, с которой тогда перекраивался мир 
lea учета исторических, экономических, 
нащиона.ппых и молитическит особенно
стей». Говоря о Польском государстве 
Гитлер заявил! «В Польше пипегда не 
была демократии. Правящая клика угне
тала не ■Только другие нации, но и соб*

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
И

ственный народ. t*io 
насилия, управляемое только нагаСхой, 
■елнциеи, армией».

Затем Гитлер изложил историю послед
них переговоров между Германией и поль
ским правительством подчеркнув, что 
Вольта отклоиила германские иррдлояю- 
1пя мирно урегулировать спорные вопро
сы и что польские генералы угрожали 
германской армии разгромим. — Подобная 
иааицин Польши была возможна лиш ь по
тому,—заявил Гитлер, что „внушалась 
пз онредедсииою места, оттуда, где мно
гие столетия находились и еще сейчас 
наюдятся главш-c поджигатели войны.

Р̂оссия 
стороны 
украпп 
Полыни, 
приступ 
И Рос-

сви. Л хочу дать в этой связи,— сказал 
Гитлер, — следующее раз'ясвенне: России 
остается той, какая она есть, Герма В Ни 
-г- тол; е. Р о : с и я  и Го рм а ппя, —прод< л ж  а л 
он j  ,-нг н е х о тя  т  ж ерт в ов а ть  в и о дв им ч ело - 
веком в гьтересах других стран. Урока 
четырех лет войны до,та то чп ы  д л в  \бомх 
государств и народов. М ы намерены пред
с та вл ять  и защищать свои с» Оа ценные 
интересы и нашли, что  луч  ню всего 
двум, самым крупным государствам в  На

градам 1'b]h tu j  договориться о соглвше 
НИИ*. Гихлор подчеркнул далее- O ’ja i H-

(По сообщениям корреспондентов 
■ В  Центральном Кита е.

В  провинции ХубеВ. начиная c l 1 сентяП 
ря, японские войска повели наступление 
ва китавокпо позиций Китайская оборина 
окавав решительнее сопротивление, отбила 
вастуолепие врага. Япопцы потеряли 
убитыми свыше 2 ты с яч  человек.

В Северном Китае.

Па севере провинции Хэпапь, на 
северном барегу реки Хувнхэ, китайские 
войска 12 септября заняла Ш апгуаньцупь,
14 сентября —  Цииььп и Бэйсяичен,
15 сентября— Нюшпчупь.

На того востоке провинции Шапыи 15 
сентябри большие бои; идут \\ ■ районе 
Хугуавя. В боях за втот пункт японцы 

15 сентября потеряли пе меньше 800 
убитых.

ГАСС из Чунцина и Ш а нха я)

Я Южном Кита е.
Шго-вападпее Кантона в райопе Сипьхой 

Кайаин— Хвна н ь с 10  сентябри китайские 
ко!ска перешли к  общему наступлении*. 
Ио сообщению !азеты  .Ш упьбао41 японские! 

! войска, паступавшве пдоль шоссе Сипьхой 
— Хунань, разгромлены китайскими час
тям и. Кктайскво войска, преследуя о гта т 
ки отступающего противника, подошли к  
С вино ю . '

Газета „Шупьбао14 сообщает, что  18  
сентября китайские евмглеты бомбардиро
вали японские военные об’екты в 
Маочжоу ( носточння часть ироннпцни 
Гуандун). От бомбардировки пострадали 
японская штаб-виартира и склад амму- 
ницип.

18 септября японские самолеты бомбар
дировали ряд городов на н>го-занадо про
винции Фуцзянь. Город Юнань разрушеи.

Доктор физико*-матемвтнч. .
профессор Московского Г0г. С К И Т  Я I»  Р Ь  
ного университета В. Л. r w 1/ 
рошиловский к в вал ери ст. Сг; /

2iS 0826) 
; к и т я 1 ; р

24и п у чи о -пелегогичесиой рпбо v 
пр оводит на коне, обучая мо/, 
лёр истов. За а к ти в н у ю  оборД ^И И И | 
боту В  А. К яр ча ги н  ( ы г р ^ ^ ^ п е о е н ь е  
Осоавиахимс. "

<930 г
ЖШг ■ “ =

Г о д  и зд а н и я
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ПОЛОЖЕНИЕ В ВАРШАВЕ

было государство [чепиость нолей Германии и высмеял у т  
itejib'ionno . английски г п  сударст- е?п ш х  
деятелен, ;T0  1 ер van и я, я к и 'и ,  намере
на за хва ти ть  всю Европу до Урала. «М ы 
договори л иск с Россиси . В  конце-кондон - -  
Мы заинтересовЕввые в  этой договоревпо° 
сти соседи. Если ВЫ по л ага» те , — з  а яви л  
Ги тле р ,— обращаясь к А и гл 1'Н , что  мы 
при этом вступдм в  конфликт, то ошв 
баетегЦ ибо намерения Германии очень 
ограничены».

Далее' Гитлер подчеркнул, ч то  Герма
н и я  окончательно лста.нови^а свои граки- 
ф  -На/; западе и юге. «V  меня н е т,—  
подчеркнул он, - —ни ка ки х военных не-ей.

Для этих люде!? Польша была только [ которые были бы пап]*авлепы против Ай
ере дством Д4я достнжрния предельных 
щелей*.

йереюдн к характеристике воеппых 
деРствий в Польше, Гитлер воздал долж
ное солдатам польской армии и подчерк- 
в у л  бездарность ее руководства. ь Во мно
ги х  местах,— сказал Гитлер,—солдаты 
ожесточенпо боролись, высшее же коман
дование оказалось ниже всякой критики 
—«банкротилось. Так, мы в течение 18 
дпем разгромили Польшу и создали усло
ви я , ври ко то ты х можно спокойно рааго-

глвн или Франций, Германская нация нх 
также не имеет. Раз Англия, несвотра 
на вто, ведет войну и у лее выдвигает 
новые лозупги этой вовныу то этим лишь 
раскрывает свои подливные военные це
ли. Вопрос о Польше играет для Англии 
второстепенную роль». Однако,— заявил 
п ваключепно Гитлер,—-есл» \ игл и я и 
Франция вав>|жут Германии войну, то 
сколько бы долго война не продолжалась, 
Германия но каонттлирует.

(.ТАСС).

БЕРЛИН, 20 септября. Прибывшие из 
Варшавы к польско литовской границе 
ftiженцы рассказывают, что в Варшаве 
пужда и голод достигли нсключител»ных 
размеров; Некоторые районы горит. Запасы 
продовольствия иссякли. Среди населенна 
эпидемические заболевания вы  данные не- 
достатком пищи п в«ды Ж и те ля выража
ют йедоиольстнво дейст вин и и воен в  и х вла
стей. Защиту города населенно считает 
(мтполезным и би;л моым делом. i

По сообщениям ih Лип ы сстаткч гюль 
скоп aj мо и }»а з| 03Ш‘МЛ и наюдятся Гнз 
рук* ичдетва Расит число ден«;ртиров.

Больш нвство польских солдат переходвт 
литовок у ю Гранину , скри ви отся в  л осах v 
совернти в поисках нищи напидения на 
крестьянские селения. 17 сеитибря вече-

Интернированис Мосьцицкого, 
Бека и Рыдз-Смирлы

Н ЬТО -П О РК, 21 сентября. А ге п тс тво  
АсспшцэЙтед Пресс передает что  Р у 
мынское правительство  решило и нте р 
нир ова ть Мосьцицкого И Пека.

Румынское v  нравительстио об’ян вло  
та кзко  иптерпнровапйс Ры дз-С м иглы  в 
Рум ыинн на врёын войны.

’ ■■■:■ (ТА С С ). 1

ром па польско/литопскую граппну п р и б ы ». 
ли 7 ПОЛЬСКИХ офицеров и унтер офицеров, 
которые просили пограничную стражу пре
доставит!» нм убежище Им отказали. 
Польский гфицеры за явн л п , что  решаю
щим н  ра;ироме польской армии явилось] 
отсутствие к a lio ii л г. ии ном щи со сторопы 
А нгли и , ' '

■■ ■' . . ' (ТАСС). А
■ '/  ' _.

П А Р И Ж , 21 сентября. Гавас пере
дает по радио следующее сообщейие: 
«Польское радио передало вчера н 22 
часа 6  мни. и з Варшавы* ч то  /герман
ские поиска in  t v  jim у ю т Варшайскч^ 
предместья llp a ra  и Волн.

Дружба и братство народов СССР
ынкой радостью населенно' ;|а- 

Укралгш г  ч ч1апалной Нолорус- 
тречает л<: v полки Крас-
мин. М иллионы людей, истом ни 
в  тял :ко й  пгшекой неволе н под 

% брошенных ла произвол судьбы 
v  жестокими м трусливым и пра- 
лш, Ш1ДЛ1 к Красных зн а ж  нах 

волнк'1| правды соцналнзмп, 
fo f if fH a c T . iim o ii зкнзнн.
ка я О кт 1 1; Hi1' in l it

»люци?1 с ".мала
ipCKoli

соцналттнче- 
на месте быв- 

^ ^ ^ ^ о с с н н  могучий и свобод- 
>»3 panilni!!,;ir.!l|,r\ 1М1ШП. ел ;| и, 
шш nep\:,iiiM«iii дружны: н* брат- 
ьчнчопомощн W |ц,*.»ул! тате 
]|зма «м ы имеем

Нп снимке, В. А. 
Ф ото В. Его р о ро.

теперь 
и 1‘Ыдгржашпее

Указа шн 
F e p x o B i io r t .

Сообщение верховного командования 
германской армии

Б Е Р Л И Н , 21 сентября. Германское ин
формационное бюро передает следующую 
оперативную сводку верховного комавдо- 
м пвж  германской армии; wBce еще цель* 
М окончательно установить результаты 
1ов в  изгибе Вислы в районе Вышегру- 
да. Во второй половине дня 20 сентлбрп 
количество польских пленных составляет 
около 170 тыеяч. Число плепных продол
жает возрастать Только одной гз двух 
участвовавших в боях германских армий 
до сих пор вахвачепо 320 орудий и 40  
тавкои. В этих боях с польской стороны 
врипимали участие 9 дивизий, отдельные 
части десяти других дивизий, 3 кавале
рийских бригады.

На юге Польши, после вжесточепнвго 
боя у Санок к Томашева мпогочислепные 
польские части сдались германским вой
скам* Захвачен в плен главнокомандую
щий польский южной армян. Начиная с 
10 септября в этом рвйоне взято в плен 
♦И) тысяч поляков, захвачено 108 легких 
и 22 тяжелых орудий.

В  боях у Гдынм захвачено в  плен 
около 3 6 0  польских офицеров, 1 2  ты с яч  
солдат. Захвачего около 40 орудий.

; Польские войска сейчас оказываю т 
еще сопротивление в Варшаве, Молл вне 
в  юго восточнее от Варшавы у Гуры 

I Кальвария и на полл острове Хела.
;  (ТА С С ).^

Бывшее польское правительство 
решило сб о сн о ш ься  во Франции
ЛОНДОН; 21 сентября. Газета „Дейли 

телегрнф; впд М'Ч’ВИП Пост" сообщает, 
что члены бцвщёгп польского пр витель- 
ства решила ьбоспвпатлся но Фр пни и,

(TAG1)

Ф Р А Н ц Щ к о Ё  С О О БЩ ЕН И Е  
О В О Е Н Н Ы Х  Л ЕЙ С Т И И Я Х

НАГ И Ж, 21 вент*бря. О публ а ковано (активность местного характера частей
официальное коммюнике, в  котором t o b i- 1 наюдьщ иi « я  в соприкосвовеппн, Пр •исхо

дит артиллерийская перестрелка 
рится ‘ < Утро 21 септября. Наблюдается (ТАСС).

Волнение среди жителей
Варшавы : v

БКРЛИ11, 21 септября. Г(о сообщении* 
у :  AvcTepABMa, больпшн ч а м ь  расе лепи я 
Вгрш авы восстала против военного руно 
во детва. Н а  улицах города между отдел ь 
иымн групйама жителей происходят ери - 
ж енив, пореходящ1 ё в  настоящие бои. 
На>ЧНТЫиается много /уб иты х и рапе 
н ы х . В  сражепиях принимает участие 
такж е и полиция. '

'• (тасс). ,
■/ ,■ : У  ■

Прибытие польского золота 
в Англию

РИ М , 21 септября. Агептство Стефани 
сообщает, что пол ьское л/»то* вы везен ное 
недавно на Bapiiiaiuj в 1 '̂ииет,иеревезеи  ̂
в  Лондон. (TACG|.

Пленум Вепхошкпо •
дил 2 1  сентября Boat 
ный Компссаратом Ю( 
црос о иоридье гылачн ; 
TJJ р;ш(И1мм и сл\;кэ|цн 
■Пым ня под стражп> 11л»м 
( y;in Г О Т  Постапоннл : 
дующее yitiiaantiot

Рабочие и слу;каише, 
(ВЙ8И с лишепем их сш 
cTiiiio 11ГГ;'.^ 'Л ;д.'Н 11ЫС' г :  . 
п н я  уголовного преслед 
праю иа полу чей но вара 
nil HjKvMjr 1;!.1иу;кде)1!ЩГ( , 
ii;i работе, но Ь-
ца.

IV YKiKianiioM размере w 
та  пы ила чивае тся по мес 
гшбождеиного ДО лишен: 
независимо о т то го  при г; 
•к у| ол< ппнш; (1тнетст1:(!1: 
ПОПИЮ в  престуилеини, < 
ие снизанном с его paoni-

оуржу-

попед 
вполне 

нее ис*
многбнацноиалыюе соцналн- 
госуцарстно. прочности i:<ito- 

бы i.'naanuлопать любое на- 
гоЬударстно н любой части 

( ( тал тн).
гское чногопацнональпое юсу л а р- 
" чкое, Kali 1| .jiiifi. и монолиТпо, 
чш ая, выс(и.'оьачестяениая сталь! 
ис непо от :;(*мли. отлича ется от 
| Ц11 о I г а л f. иы \ I nr v,i,i jhvti :
•мира; . | ■ ?•}: ff ?
•пи noiCfl.iiiMiaei, ч то  миоюнацно- 
|<н уд;н)« м  на *>х 11!.\ iI Hoiij im 
t-unpacT. л попримпрнчымн im0. 
ними. 2(1 и‘ | \ ■ it «пне iiep - 
ровоЛ нм I ,•■чллнг-гпчешм! вой- 
рола «ло-кутнан империя» А в- 
ш рня, прсдстаплнпгшн гоГюп 
У '•олданна многонационального 
ства в буржуазной п-ранг. ц Т(1. 
юслоаних недель с 
строгой рассыпалась

ЛОМИК; |!,fШ• |<| J[,, ,|,Ш;,.
в  сноем рааннтин 

Лк.-тро-и,-,,, 1-1111. Нпционплышс 
'П'ание. I Iie:i н пораоощенне по- 
1 вм<Ываю| цонтроое кные силы 
'Щне rocyiapcTuo па гибель. <
:о социа.там сумел создать пас- 
пратскоо содружество народов и 
.^ д и ш л о  многопаниопа лы ю го  

* ,-0 ,1"а .п ы ч  уничто ж ил па- 
-экспл^ата г*ч*/*,‘ - «ланных ви - 
н  и  npci:oi;ai()poi; нацнональпой

молниенос- 
ьак кар-

1ЮПТ0-:
печальный

руссь*ой выросла i i  1 5 ,9  рапа. Гр у - 
;пГ||скон ( ’( Р —  в  18 ,6  раза, Ь 'иргпз- 
скои П Т  —  в 05.(1 раза. ТадишкскоП 
ССР —  в  1 1 6 .0  раза.

1 За дна ;iеснтплетин споего сущестно- 
напия Ш но 1  ская Украппа стала стра
ной м огучих красавцев тяж е л о й  инду
стрии. страной б о га ты х  к о л х о зо в ;а У л <• 
п 1936  г. ее заводы дали вдвое 
больше чу гун а , чем выиланлнла вся 
царская России. В  Советской Пелорус- 
сии построены сотни прекрасно обору
дованных предприятий, снабжающих на
селение высококачественной продукци
ей.

Хо зяй с тве н ны й  раецпот идет в  ногу 
с гигантским  подъемом к у л ь ту р ы  наро
дов СССР —  национальной ио форме, 
социа.пктнчесь'оЙ но содержанию. Рост 
хо зяй с тва  в  к у л ь ту р ы  .неразрывно с вя 
зан с созданном многочисленных нацио- 
п а л ькы х  кадров, с рождением не ш Й, со- 
циалнстнческйй народной п п те л лн ге н -
ЦНН- ; ; ■ .V, ■. ■;

: В  Сопет кой; Украине г  1 9 3 8 - 1 9 3 9  
голах обучалось ; на ча льны х.

■ и средних к< пх ‘
l ' - i  ;0'Т| ч|М.1, В ТО 1̂  Ч-ПУ'jt'. ■ 2 
■ у ' И I K.iacV л X, • Ь:; 1;I.1C ij(|’V

i о денних I os e rr кой h краины ;в том ш  
году обучалось 124,4^ тысячи студент 
ь • ^  1 7 2 ,4  тысячи уча
щихся. J> X кпцпш ной 1‘| j 
данным* 1938 г.) 84 
сячи киноустановок.

1» Советской Белоруссии в 1 0 3 8 -J ОоО 
годах обучалось в на ча льных, неполных 
средних н средних ш колах свыш е 
1 млн. детворы, в  том числе 3 5 6  ты с я ч  
в  о— 10 классах. И высш их учебных 
заведениях Советской Белоруссии в то м  
же году обучалось 
то в . в техникум ах 
нигхе л. I I  Белорус с кр i i  i>  I

БУДЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ КРЕПИТЬ МОЩЬ 
И ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ 

НАШЕЙ РОДИНЫ
С митингов трудящ ихся области

неполных
Я: 5 МИЛ Л110 

МЛ Ц.:̂  Н 
УЧ( ОНЫХ I -

имеется d(no 
театра и 5 ,6  ты -,

ТЫСЯЧИ студен-
5 ; л ты с я ч и  уча* 

иместеи
г

числе 3 3 9
театров и 9 7 9  

139 знуко-

Новая ••(,'а;кли народами. Пазом -

Л?кранн1,|
академии

ПРИБЫТИЕ ГЕРМАНСКИХ 
ВОЙСК НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Х ЕЛ Ь С И Н КИ , 21 септября. Из Брюссе
л я  ссобшают, что  немецкие войска прибы
ли в  район ia xeua . Отсюда они будут 
паправлены «а вападный Фронт.

Ы  l & l  1 ■ (TACG). . й

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА 
В ФИНЛЯНДИИ

ИЛЬС ХНК!, 2 0  с е нтя!р я Черев 2 — 3 
педели в Финляндии ииодятся карточки 
на Сахнр. По мере надобности будут вве 
дены карточки в на другие вродукты .

v . М е е ) .

'ОКО нзрыхЛ01111(1 Ф>.. 1 VI ом рели-
^ Ж и в о т н о в о д у ™ ™ Р'1"  [''мтлтшп!.'на

денной о т цепей

Ф р а н ц у з с к а я  п е ч а т ь  о  п о л о ж е н и и  
н а  з а п а д н о м  ф р о н т е

2 0  сентября в 
номер новой ' аз •ты 
орга ч Нн рк"мз** ма ССС Р . Г 
ходить 15 раб в мес» ц. 6i 
оа раб »тн и кон жи вотно-«.дм 
специалистов ю-теринарии

_ _ _ _ _ _  ч ^аинталистнл
М»ск«е I „ Ра°ства. П1М1ЫЧ HI'i j :i\| р.1( - 

« ГП >('; 111|‘ая -‘РУ- '''а па|м.дон ( ( V |* 
!:ужба меа и народлмн СП 
,v. я cepbJMiioe
г народы 

И пени-

1 0 И Д 0 Е , 21 овпттбр я Ио сообщению 
Рейт» р  ̂ воеиьый обозреватель франщвек !  
Газеты Натен обра щает вниман не на а к - 
твви о с ть немдев в р й »не A iaena, нвхо- 
дящегося на ге рм»* но бел ьги йок о й ♦ гра в и - 
це.— Во в  рос вакли'Чается в том,— пню от 
< бозрееатель,— сведет ел» етвует ли  вта 
активе ость о т  о дготони е г  о а п  у ил ев и ю в 
этом месте или ж е это ивляется более серь- 
евП' й подготовкой для буду щего  ̂ когда \ а 
карту будет поставлена судьба Белы  и и?

Сообщение румынского телеграфного агентства
Б У Х А Р ЕС Т*; 21 сентября. Румынское 

телеграфное агентство сообтает, что  се
годня в 14 часов близ своей квартиры 
был убит председатель совета министров 
Румынии Калииеску. Убийцы— члены рас
пущенной организации «железная гва р 
д и я » — арестованы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ РУМЫНСКИХ 
ВЛАСТЕЙ

I IX А Р Е С Т ,  21 сентября. Н о  сообщению 
Румынского телеграфного агентства, в Р у 
мынии нядано распоряжепво, разрешающее 
веем беженцам П о льш и, за исключением 
членов иравнтельства и воепных всех ка
тегорий, покинуть Рум ынию, если они 
располагают документами, дающими им 
возможность выезда за границу. 
f: Т . s v : .. . (ТАСС). .

Агентство добавляет по атому сообще
нию, что новый председатель совета ми
нистров приступит к обязанности с*годна 
вечером,: восле чего еостоптся "заседание 
правительства.
__ ____ _  (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ БРАУХИЧА 
НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОЙ, 2 0  септября. Рейтер, ссыла
ясь иа сообщение германскою информаци
онного агентства, передает, что  главно 
командующий германской армией фоп 
Яраухич вчера прибыл на западный фронт. 
Фон Бр а ухпч посетил липшо фронта и 
заслушал доклады командующих частями.

(ГАСС).

Переброска английских 
войск во Францию

ЛОНДОН, 21 сентября. Рейтер смобша- 
ет, ч то  английские} войска пр^Д'лжаисг 
пр ий ы в а ть во Франп и ю. —  X • т я  цевоз моя; - 
по дать указаний об их чиеле,— -HJ-ineT 
Рейтер -  тем немепее пявостно, что , благо 
даря еб'еди пенной деятельности англ о 
францувекого флота и воздуш ных сил, 
англ л некие войска перебросынаютси во 
Францию н совершенно безо и ас пой ю но 
Н резул ьтате паличця такой безопасной 
зоны, впачнтельно улучшилось также 
граждаткое вовдушиоо и морское «осб 
щеиие между днумн странами.

(ТАСС).

Выступление Шюкрю 
. . ■ Сараджоглу

А НКА РА , 21 сентября. Анатолиигкое 
агентство передаст, ч то  туреценй миинп- 
дел Сараджоглу вы с тупил с со-бщоиису о 
политическом положении за последнюю не 
делю на заседании парламентской гр ун ты  
народно-роспубли.канск! й партии.

С»рад;коглу отметил, что  йерегоиоры об 
окончательном соглашении с Англией и 
Фр а и д в е ! п род ни га ют ся у До ил створ в те ль - 
но Министр такж е сообщил о предстоя 
щем на этих д н ях  своом ш иите н Москву 
Группа едииогласцо одобрила соо'нцение 
мини "дела. (ТАСС).

Рейтер отмечает, что в Хондопе больше 
всего привлекает внимание Вопрос: пе по 
пытаются ли немцы нанести новый мол- 
пееносиый Л дар, окаавшнийся столь \с 
н«Шным в Польше? Рейтер пишет, что на 
маиадныЙ фр<**1т, понидииому, будет пер «б 
решепо по менее 3 тысяч самолетов 
Одвако Потребуется нессольго педель, что
бы иеруброонть армию со веем ее вооруже- 
пве .̂

• (ТА С С ).

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНОМ ФРООТЕ
ХЕЛ Ь С И Н КИ , 21 сентябри Газета 

„Х о л  Ьг и Пгип Саном п т11 сообщает, ч т-  - 
бездействие французских войск на чапнд- 
Ц"м фронте;п|В1Д0Джави1ееся свыше GO чи - 
сов, там объясняют .плохой погодой“ 
Кроме того за явл яю т, Что 
дать отпуск впйскйм, которые 
Чечне двух недель прянпмалн 
и()ониих операцияХ.Ч

необходимо 
уже в  те 
л частно в
(ТАСС).

.......  швоевацие. Ибо
Дружба сущ ествует;

Т|С111 будут сIайн>д11 у 
—  ,1,!КТ0 11 с с тр а то й  нам, ни

План С е н О П О П Щ а  щ . . ! ™ 111" ' ' 11 П|)!1г,ь  пока
и,‘ и  здранствуот»

ВЫПОЛНИЛА
Л f 0 расцветает и крепнет <• 

К о лхо зы  « А л т ы в  Ч у л »  1 ВДом , эта дружба; ГовОтешШ 
ла Маркса, Аскызского I kojjhom »;:.i|.i... , м, Г| уточник и 
сепопогтавок государств (ьного угно т-щ ц , ^ а н »ш а  nit
полностью. О всеми формами иационУльно-

Х у ж о  дело обстоит листва» Уничтож ил дотлй не, 
нлала сопопоставок в  к - j  ‘ронвленпи национальпой Шш  
Чубе > в  «А р гы с  Молоо •
района. Эти два колхм а \ ;' тпо ‘^Нинскогйалннско!! 
соверпк'иио по приступи-1 политики лап 1ло свое 
на. Такое чтпош оиио по,‘ ефорнлелпо: н ос йог ном 
т и х  колхозов к виподие^’ Социалистической рощ. 
за те льс тв  перед государ та л ,1иск«*м Конституции СП Г. 
продолжаться ве может. ‘к н ^

.........................  провоз-
ие ограничен*

т м ь с т в ,  б ы ,  BhinoJDPn г  п б Ш ы ь  Г т р м м ш о 'п п е д 1.'

В, ( Ш № ;" 1||,ого оарцпстп рп
________  ™ "НМ «ПРОДОН; ВОЛИКИП

Зам. O T B C T t m H H M ^ i; “J J ,,; ; ; : » J  »

родник
11НК0Г-
иарод-

tKv строи ие только 
же приложить все силы *0.iuoft и ничем
наряду с пыполпеиием I (опальное

тавок*.

Я.

Сонская курсовая база треста 
„Хакассяес1*

П В О И З Й О Д И Т  ! Г А Б О Р  на 5 * т и  
м е с яч н ы е ; %  у р с Ы  и го (ре рои

Начало занятий с 1-го октября
1939 г. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

800 рублей.
О б р а зо ва н и е  п о с ту п а ю щ и х  не н и ж е  

4-х к л а с с о в .
Обрщц »т?«ся: станции < он.курсопкл блял.

Тресту„Хакассу<’оАъ*, гор. Чорио- 
горск нп подяомнып работы '

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е
всех кнплМфпкициЙ. Проезд н суточ
ный на самию работника онлачиняют- 
ся. Холостяки обеспечиваю гея обще
житием, семейные-—комнатами. Снаб
жении—специальной чероз накрыт ыо 
м л Газины.

Р.\с-
____ семье равных

Т Р Е В У Ю ' ИЯ ''лотипки подома. Прежде пт,-та.п ,/
-- --------------------столяра 11 ЫО окрапньт покои-о.,м ;

Обрп,ц,тисн f e  K n ^ cimbix иреднр.штпППич n p o S ’
ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИН],I „ ж г  «аботали мшд„ы0 0TL  ‘ 11,1
Обращаться 11ушкипл  ̂ ^ И— ТПакТОИнп i,

>  комбайнов.

(но; даиным ЩН г. ); 
киноустановок, в том 
вых.

Деентки иаучно-исслодоватсльских 
институтов обесн(‘'жнамт под шпныП
оасдт т нау чпою творчества Советской 

н ( oBOTcitoft Белоруссии  ̂ > 
Наук А ( ( I* и П( C]V нвлшотсн 

; кГ'Уипычи научными / центрйш. /Кото
рым могли бы позаридовать многие бур
жуазные страны. *

1 ''гетскии CTpofi ОТКРЫЛ ВСОМ НВрО»
дам н  СР поиссшшомую сокровищницу 
кимури, Культурные ценности кажао 
rtv ИЗ. иа|н)Д(Ув СОТ» стали достоянном 
iJcefl братской семьи пацнн. Как 
•l,L • " ‘1.1 неиссякаемый 
ii о го тио р чес тна

ÎWMWre с(»труд nil честно народов пас- 
крм-" источники неиссякаемой силы, 
obion,, и чер,.л крш'| творческой ппицна* 
тины, Чудесной сказкой» стаййюй 
оыльто, является болыной Фбршнскгй 
канал, 1гострооинып колхозниками 
печного Л'збекнстана. I ’i 
1 ’Иенос,lOHiiо К(.j юткн и ср<

, f ' m  Ч̂ЧШ ШЦЦОНПОб СОбрЛ ЖОНИО (п'тапегнее ся г веких памятником
силы; па j к >да. стешшего 
знином своей судьбы.

В ВТК ппамоаатолышо лип. кШ да 
tTopini нерепкра'шпает одну и:,

и ,.,.,,:1 " S  С" 0П!£ лТРан»и. ...............
наших едшюкропных братьев-украипн.;»
I оратьеп-белоруссоп нспобождаютсл г, 
««мощью imiiiolt .орончсской Kim.-non 
Армн" пт jieimmicTiioro и подлого паи- 
• кою ига. Осуществляется 
мечта труда in и\сн
раины н Западной ьелоруссии. Io.iiно 
|олы унижении н почали остались i<„- 
задн. Над краем нищеты и гори, уни
жении п слоя восходит лучезарное со n i
ne еноооды и счастья.

•̂ ы пас ждали 20 лет, —  гово
рил одни старнк-крестьииин 
нон крайне, горячо 
дм 11Ца. «Знали, •»»,# ыиипп.-мм нарт*д

По всей Хакассии с болпнвм под‘емом 
прикатилась волпа митяпгов трудвщихся. 
Каждый присутствующий па ппх с боль
шим вниманием елушнл р'чь Председателя 
Совнаркома СССР н Комиссара по иностран
ным делам В. М. Молотова о решеиии Со
ветского ПраввтодьстьА оказать помощь 
паролям Вапад&ОЙ Украины в  Западной 
Белорусспн освободиться от зверского гнета 
поль’к и  ианов.

Все рабочие, служащие, колхозники 
колхозницы, советский интеллигенция одоб- 
р! ют от всего сердца мудрую пол и тику 
нашего Правительства. В каждом слове 
речей о])аторов н принимаемых резолюций 
чувствуется беспределы г л иредапность 
еврей родине, готовность защищать ее в 
любую минуту, лвбовь пятр**»тон к своей 

1 доблестиоП Краспой Армии, к партой 
Ленина— Сталина, к Советскому Иравп- 
тсльству.

.. о
* Му;*

— Ияверяем наше Ирвнительстт, что бу- 
, де и ] абота т ь ; ко ж;ып на с в< i ем и vcrty 
честно я доброе о рестго Обя л емся ВЫНОЛ* 
пять и перевыполнять н[л»изводствсп- 
нор задание. Яго будет ваша лучшая 
помощь Красной Армии,--пишут в своей 
ре олюции с митинга рьботики Хакасского 
совхоза <()вцеьод>.

— Мы все, как один, вя.слючнм между 
собон социалвствчес.кне договора ва бы
стрейшее выполнение производственно! 
про|раммы,— говоритсв в резолюции кол

лектива Соиского мехлссонупкта. — Повы
сим тр>дов)ю дисциплину, превратим иьше 
проиаводг.тво в крепость сбороиы, в когда 
потребуется, г|»удыо защитим свою родину.

♦  *  *
Ji едвпогласпо нриввт<П революции па 

споем митинге рабочие в служащие Тв- 
с в некого ,  участка Ш  привского районного 
лесного хозяйства злписали;

— Я то решоппе При вительства вяило в 
нас повые силы и бодрость. Мы ьаве 
рвем нашу Партии», П|анительство, топа- 
рита Сшива, что 6 j  тем с удвоенной авер- 
гиен бояться ча новые производствен ные 
достижоапя в лоснсм л  яйству.

—  В  ,ответ ва р е ч ь  главы Советского 
1ц>авптельства товарйш а Молотова обязуем 
с jt своем колю а обмолот хлеба закон
ч и ть  9.7 сентября, в ы ь о н у  натуроплаты в 
вспашку зяби к  2 Г> сентабря,— говорит сь 
в резоллцак - • ч а и и  коноапивои сель 
X" артели <l i\iт в в С Т Ь  4бЙса«0Кег : 
райопа.

V ф  У I  . • ]|к-

.. Т “ За|:опчпмч:вге иоле в ыО работы в 'ко-- 
ротаяе сроки! -Тас отвечают волхозопвп 
сельхозартели ,11уть влер(*д“; Усгь̂ Лба : 
канского района, па ира ив глачы Совет
ского Нравнтч оп; Товарища Молотовб,

К .погпнки сельхошртели имени Модо» 
ТОра, Асть Абаканского райопа в  шпф 
резолюции с мятвага заявляют:

Mu a.iHt'p} ем паш у болыпевистсгуго

партвю и родное Советское Правительство, 
что приложим все силы иа укренлепви
обороиосчособнзсти naineii счастливой ро- 
дввы. Еще шире разверием соцввлпств- 
ческое соревноиапве имени ТрвтьеН 
Сталииской Пятилетки и засопчнм скир
дование и обмоют хлеба не позднее 
2Г> сентября. Обеспечим теплую и сытую 
зимовку всему поголовью колхозного скота, 
не допустим его падежа.

— В сл)чао надобности, мы готовы 
пойти в первых рядах защищать родные 
рубржи,— заявляют колхозники сезьхозар- 

лв «Красная согра*, Усть-Абаканского 
района

— На призы в товарища Молотова мы от
ветим досрочным выполнением всех хозяй
стве! них рабчт в колхозе.

—  С ещо большей анергией мы будем 
работать на наших колхозных нолях, что
бы шкончить }борку хлеба во позднее 1 
октвбря. Отлично подготовим к зимпему 
сто̂ лоеому периоду СКОТОПОГОЛОВ1С.

— Мы уверены, что паша доблести ia 
Красная Армии сумеет аашнтвп наших 
брнтьеи белоруссов и украинцев, ваходнв- 
ЩКШ под гнетом польских паноп̂ —пи
шут в резолюции колхознигн сельхезвр- 
тели «Долой засуху» (Усть-АОакансвий 
раной)

'•!ДЛ- 
Ору KOI'V m* и  
Ь*. ИТО Г]П1|Д!1- 

0СТЛ1Н 
Й<)ГПТЬ!рсК«)Й

подлинник хо-
и а -

зако-

долгрлетияя
'lanaTip»ii ЛI,-

ПРИМЕР НОМАНДИРА
головновтго

Kill Н, 22 сентября. Наступило утро. 
Один из польских постои, иамодчавший 
ночью, сейчас ожил и стал помехой для 
продвижении. Уничтожить пост внвтовоч 
оым и пулеметным огнем ве было пикакоИ 
возможности. Польские часовые засели и 
желеао Гм тонноИ будке. Как только кто- 
нибудь на нашвв бойцов поднимайся, они 
вбкв уничтожающий огонь.

Один из пвших бойцов подполз • к будке 
почти вплотную и громко к|*и к пул:

•—Сдавайтесь, трогать не будем!

. If ответ прозвучал выстрел. Наши 
I бойцы тоже открыли огонь* ло 0езрезуль*
| татно. |Келезои1етов иенробйваом.

j, > “ Т()вар1Щ; капитан, —обратился к к - 
^а иди ру отряда мл а дшнП лейте на* т 
ГолойкомкйЙ,— разрешите мне уничтожить
ПОСТ, ■■

Еще большей ненавистью наполнилось 
сердца молодого патриота Головковского 
когда в  командный п у н к т доложили, что 
смертью хрнбрых ог пули Оврага погиб 
6verc Кп иж н ю в,

— Давайте мне,: грапаты,— -решительно 
сказал Голоиковскв f i ,

— Ну, желаю успеха,--отнетнл капитан

Гол ;; нконс к и i i  нознра ти л с и 
I > о р л а 7 а е i 11# ы ннкчигнием 
смельчаком. .

Ка призыв товарища Молотова ответим 
новыми производственными победами

в  лощину 
следили вв

их
I с таль- 

с те и пы х ко-

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯ
принтнлм г о р А б о к н и а  -У 
ског > райопа Ц ЕН ТР \ЛЬН’\

промышленной
Союза продукции Со-
о с 1 0 1 ч  Г0Ду' 1,|,Г0 °С по 0 0 годом п 7 ,3  раза. За

иромыпглвнность Г>ело-
нредлагаст представить 
ли ц, коим доверено i»од i* ос* Т1 ериОД 
пости иа получение явим 11 
получить пиане облигаций 
(выпуск 2-го Года) для’ оН̂  
служащим, переходящим 

гоо мест'**
__________ Пгнтр^лъиая с60р„ пр«1ВИТеЛЬСТВ0
УпОлоОллиТ й—6986 r j

п Запа 
обнимая красноа 

*■ .  . ,  что^ советский 
оевооодит иас о т гне та . Я  д о « п л  до то -
1(1 Л "11, корд.» могу о т in ert дуиш  к п и г-  
«УТ1>: «Да здра вствует самый нолики ii 
человек, любимый, родной Иосиф Н,|,- 
сариононнч С та лин!»

С пленом А '.талина вьш олиш от слав- 
ь о  „олки  Красной Армии свою воли-

к у ю освободительную задачу!
(Передовая «Правды» за 22 сентп- 

графу^ 3 9  Г° Яа' Пс,1епана по Т0ЛЕ-

’МЯНО СОВЕТСКОЕ КОММЮНИКЕ
в  ПрЯВИТОЛЬ-

демаркацнонную

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абавап, Советская, 74-а, ГЕЛЕФО НЫ : ответ редакто ра —0-89, секротаря--1-03, информационного етдола —1-48.
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Кс*ССИЧ“ Г. Г,а.ЙЯ ППЛШП..1. .,Л 1
доия проюднт по роке Нисса 

1,л в  РекУ Нарев, дадое по реко

S o V p  * n w n M ! 'P M y B j r ,  далее по реко Буг до ее впадения в  року Висла
дплео но реке Висла до пиадония ’ 
рьки Сап н дальше по реке Сан 
истоков.

в нее 
до ео

. М  мстрах 15 - т н  от будки Головковскнй 
остановился. Секунды, пока он п о д т о к -  
лился для броекп гранаты, казались 
чрезмерно долгими. С нетерпением ждали 
исхода.

Гулкий взрын далеко разнесся по полю 
Пак только рассеялся дым от нерв< I 
гранаты , Голонкоиский метнул нторуа 
В атот миг б\дка была окружена грунио! 
бийцон. Пост в з я т .  „Кармапегн р.ртпллсрия44 
помогла.

— Задача выполпепа,— доложил Гиловко) С 
"к н й , снимая комки грязи с раскрасвевше* 

лица.
(ТАСС).

Мле и,! производственной а р тели  «С и
б и р як», Саралинскпго района, с вели
ким энтузиазмом иыражаигг свое брат
ское чувство  пародам Украины и Пе- 
лоруссии (пышней Польш и), которых 
Красная Армии освободила о т  гне т г  
поЩкий^ панов;; ^

Работники и работницы сульфатзапо* 
да .всегда готовы стать на защиту свое- 
1о |)o;;iioi o ох» 4i « ij;;t и птоит*» при; г п
случая его пападопия на с тр аду Gu b u * . 
iMl Ш - еТ|ШИ| «’нцна,л1зма.

МЫ _с, |m,Ki( fbio пь*ан;ем помощь на 
ншм братьям украинцам  и б*дарус&ш , 
ранее обездолеииым народам б ы гш е ю  
панского польского - У ( к ^ \ т ш ,

М ы шлем na iii б р а тн и й  ndJiM>nnwrt 
npiiEG T трудящимся Запйдной ' краины 
г; Болрруссин. На приамп толарнша

аюл0101;а чы  ответим  высокими нронз- 
подствеиными победами. Мы берем н з  
себя обизательстно иа осиопе широко 
разпернутого стахановского движ ения 
вы п о л н и ть  и пе р евы полнить задания. 
П ус ть польские па п ы  п  подобные «м  
помнит, ч то  трудищнеси Советского 
Союза, под руководством Коммунисти
ческой партии н ее вожди товарища 
Сталина всегда победно за щ и тя т  свои 
радостный труд, свою счастливую  ж н зп ь .

Да здр а вствует наш любимый род
иой вождь н у чи те л ь  Иосиф Ниссарно- 
новнч Сталин и его ближайший сорат
ник* товарищ  Молотов!

По поручению собрания подписали: 
Пустовалоь, Богомолова, Срломатов, 
Номанденно. .

Перевыполнением норм отвечают 
на призыв тов. Молотова

госн

U
Сев озимых 
вспашка зяби

11а 15 сентября по Союзу засеяно 2 5 4 3 4  
ты с яч  гектаров озимых— 7 0  ироцевюв пла 
па. Ныподвнли план колхозы и хозяйства 
Наркомсовхозов Вологодской области.

К 16 сентября колхозы и совхозы 
подняли 8 7 4 8  ты с я ч и  гектаров зяб и— 13 
нропеитон плава. Всего в атом году кол- 
хоаам надо по д н ять 6 1 2 3 5  т ы с я ч  ге к та 
ров влби.

(ТАСС).

Л1111 ПП Г  Р АД ,  20 се н тя  г>ря.  У  к реп л е - 
| вем трудои>й дисциодины. упзотневием 
рабочего див и переходом па обслуа:ива- 
нне в с с ш ь к в х  с та нко в отвечают рабочие  ̂
работа нцы предприятий Леи и и града на 
призыв товарища Молотова честно, само- 
отрерзкевно трудиться ^а своем посту*

Строгальщикн иавода под емно траи- 
спортного обррудоиания имен я  Кир ова, 
товарищи Платонов, Васильев, ПарщпкЬв 
первыми стали оболу ж и  в ать два станка, 
выполняв нормы на 2 3 0  процентов. То 
кари т .  т .  Александров, Доронни* Лещп- 
■{ов обрабатывают в а л ы  каждый н а  двух 
•тапках и в ы п и в а ю т смоииос задлпне на 
2аО прп^птов.

Па наводе вмени Л епнва  фрезеровщик

т .  Емельянов стал работать па трех с та ч
ках Токарь т .  Грачав мастерскв совме
щает рабиту па расточной н карусельном 
с та вка х. Cm iпноо ваданне оп выполняет 
па 2 0 0  процентов, работал без брака.

В  листопрокатном цехо Нлсорского за
вода смена т .  Быкова  вы полняет вадание 
ио п р и н ту  на 124 процента. Сталев..р 
печн .Vi 5 мартеновского цеха 2  тов. 
Рыбаков выполиил аадапве ио выпуску 
стали на 131 процент.

В  день, когда товарищ Молотов пронз- 
пес ио радио .историческую речь, обувной 
ги га н т  .Скороход4* дал дополнительно 
9 0 0 0  пар обуви, (ТАСС),

Оперативная свод на 
генерального штаба РИНА

22 сентября 1939 года
22 сентября части Красной Армии, ликвидации сопротивления ча е те ! иольегой

действующие в Западной Белоруссии, 
заняли гор. Болосток п  крепость Брест* 
Литовск п приступили к  очистке А вгустов- 
с квх лесов (к  северо-западу от гор. Гродно) 
от остатков польской арии п.

В  Западной Уираппе части Краспой 
Армия, ведущие операции по ликвидации 
остатков польской армии, очистили от 
офнцеревнх групп рапад Сарпи. При

армии в  райово гор. Львова частям 
Краспой Армии сегодня сдались 6  пе хо твы х 
дивизий и 2  отдельных стрелковых полка 
во главе с генералом Лангером.

По неполным данным, за период с 17 и* 
2 1  септября взито плепных солдат в  
офицеров польской армии 1 2 0  ты с я ч  
человек. Захвачено 3 8 0  орудий, 1 4 0 1  
пулеметов.'
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С Е Н ТЯ Б Р ЬВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ
М и п р и » .-у ж  стра», соединяйтиг.,1

Ц Е Н Я  10 коп

В ы х о д и т 25 раз „ месии

Речь Гитлера в Данциге

ПОЛОЖЕНИЕ В ВАРШАВЕ

Указание
Верховног

— Заверяем наше Правительство, что бу
дем работать каждый па свпвм посту 
яестио и добросовестно. Обяауеысявьшол* 
нять м перевыполнять пропаводетвеп- 
во0 задание. 9 го будет паша лучшая 
помощь КрасноПАрмвв,—п вгпут в своей 
резол годии .с митинга работника'Хакасского 
совхоза «Овцевод».

Новая
Животн

2D септября в М- 
Н‘ М«'р ноной - аз-ти 
орга ч I(и р км-млн i i  ,г ;(} 
ХОДИТЬ 15 рнв в Ml 
на раб 'ТИ и ков жив 
С ПОД ИВ Л И СТОР BVTCJI ■

Колхозы «Алти
ла Маркса, Acki 
српопоста вок го» 
полностью.
; Хуже дело of , 

плана ссиопост Е̂ 
fflyfov и «Арплс 
района. Эти два 
сопсртенно по ) 
па. Таиоо 6тп<
ВТИХ КОЛХОЗОВ R 
зите льсти;перед
проДдд^атъсл по может. Нужно i 
WV приложить все силы к тому, 
ларнду с кшолпвнием других ( 
тсльстн, бил выиолнеп и плап ге* 
танок.

г В. ПАСТУ»

ответственного рёданп 
Я. АНДРЕЙЧИК!

АВТОГУЖТРЕСТУ
т  [ Ii f| плотники, Пйлыи1 
—  — столяра и штука*]
О б р а i j i  « т ь с н  у л .  К о л х о з н а я  ^

Г г г Ь т Н М П Я  плотники, печник!. '
L U  /  I U  M l  — . j j j u K t i ,  ч е р н т а *  о ' ;

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩ ИНЫ 
Обращаться Мушкчпа 5. »«* м«б.л> j

HUfcM ОРГАНИЗАЦИЯМ й?
п р ннтиям  горвда А б и К «и а  и Усть-А{ 
ског » района Ц ЕН ТР  А Л Ь Н А Я  СЙЕРК1 
предлагает пргдетанигь о б р м а ц ы Чр* 
лиц , коим докер О н о подписы вать Л01 
И ОСТИ на ПОЛ у Ц АН И и НОН МО н  одяопрГ* 
по лучить аванс о б лига ц ий  3-е й  пят* 
(вы пус к 2-го Года) дли вы дачи раб*' 
служ ащ им, переходящ им на работу * 

гое место*
. . ____  Центральная сберкасса ^

Упалбоялит ,41 4 —6986 Г 9000 3 # 
Издательство газеты „Советска* 

кассир" г. -бакан* >

Сев озимых 
и вспашка зяби

Яа 15 сентября по Союзу засеяно 25434 
тысяч гектаров озимых— 70 процентов пла 
па. Вы подвили план колхозы «  хозяйства 
Наркомсовхозов Вологодской области.

К 16 сентября колхозы и совхозы 
подняли 8743 тысячи гектаров зяби — 13 
процентов плана. Всего п этом году кол- 
ховам надо поднять 61.23.5 тысяч гекта
ров ЗЯбИ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ;
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Пролетарии «с»х стран, соединяйтесь!

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ Доктор физико-математических н
профессор Московского Государев 
ного университета В. Я . Карчагкк< 
рошиловский кавалерист. Свобод»,  ̂
научно-педагогической работы вр*м! 
проводит на коне, обучая Молодых ц! 
лсристов. За активную оборонную 
боту В rt. Клрчатин награжден знач 
ЬсоавиахимЕ.

осИр е с с н ь е  
0 3 9  г

Ц Е Н Я  10 коп В ы х о д и т  25 раз в  месяц.

Е Щ Е  Б О Л Ь Ш Е  К Р Е П И Т Ь  М О Щ Ь  

О Б О Р О Н О С П О С О Б Н О С Т Ь  

Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы

С м итингов трудящ ихся области

Речь Гитлера в Данциге

партию и родное Советское Правительство, 
что приложим все силы на укренлевие
обороносчособности вашей счастлппой ро
дины. Еще Шире развернем социалиста- 
ческое соревноваине и меня Тр^ть^й 
Сталинской Пятил етк и и закончим 
довалив л (fiiiOiM хлеба не позднн* 
2.‘» сентября. Обеспечим теплую и сытую 
зимовку всему поголовью колхозного скота, 
пе допустим его падежа.

V, ф
—  В случае надобности, мы готовы 

пойти в первых рядах защищать родные 
рубежи,— заярляют колхозники сельхозар
тели «Краевая согра», Усть-Абаканскою 
райопа

—•На призыв торарища Молотора мы от
ветим досрочным выполнением всех хозяй
с т в  пых работ в колхозе.

ПОЛОЖЕНИЕ В  ВАРШАВЕ

Указание 
Верховного Суд

Пленум Верховного Г-уяа Си Р 4 
дил 21 сентября возбуждопиып Пая 
ным Комиссариатом Юстиции < ССр1 
прос о порядке выдачи заработш й J 
ты рабочим и служащим, освогюп 

1 ным из под стражи. Пленум Верша 
Суда СССР постановил дать су.ым I  
дующее указание:

Рабочие н служа щио, уволенные 
связи с аишепем их свободы n в* otj 

| стиле оспобоЖдсиные ввиду npenid 
! ния уголовною преследования, и] 

право иа получение заработной njJ 
за время вынужденного отсутстги 
на работе, но небо л с с чем за дна яя 
На.

И указанном разморе заработная d 
та выплачивается ио мосту ра̂ отн! 
побежденного до лишения его « пои 
неваппепмо от трго привлекался л] 
к уголовно!! ответственности но щ 
копию в преступлении, связанном I 
не связанном с его работой.

(ТАОМ

На призыв товарища Молотова ответим 
новыми производственными победами

ПРИМЕР НОМАНДИРА 
Г0Л0ВН0ВСИ0Г0

ЧОЛнТОГ.Л MM OTI’eTllM ВЫСОКИМИ НрнЦЗ-
нодственными победами. Мы берем иа 
себя обязательство па основе широко 
развернуто! о стахановского движения 
выполнить н перевыполнить залания. 
Пусть польские наны и подобный нм 
номнят, что трудящиеся Советского 
Союза, под руководством Коммунисти
ческой партии и ее вождя товарища 
Сталина всегда победно защитят своп 
радостный труд, гною счастливую жизнь.

Да здравствует наш любимый род
ной вождь и учитель Иосиф Виссарио
нович Сталии и его ближайший сорат
ник товарищ Молотов!

По поручению собрания подписали: 
Пустовалов, Богомолова, Соломатоа, 
Команденио.

Новая газета 
Животноводство

Сообщение верховного командования
германской армии

Ш Л И И , 21 сентября. Германское ип- На юге Польши, после ожесточено#*, 
фарыамионное бюро передает следующую бол у Санок ■ Томашена многочисленные 
«перативвук сводку верховного комавдо- папские части сдались гермапсквм вой* 
вапия германской армии; „Все ещо цель- скам. Захрачен и плен гланнокомапдую* 
su окончательно установить результаты тиЛ польское южпой армии. Начиная с 
1<>я и и.чгибе Вислы в районе Выгаегру- 10 септября в ;*том районе взято в плен 
да. Но втор  эй половине дни 20 сентября 60 тысяч поляков, захвачено 108 легкпх 
количество польских пленных составляет и 22 тяжелых орудий 
около 1 7 0  тысяч. Число пленоых продол* В боях у Гдыне захвачено в плен 
жает возрастать Только одной пз двух около 350 польских •фиц̂ ров, 12 тысяч 
участвовавших в боях германских армий солдат. Захиачего около 40 орудий, 
до сях п«р  захвачено 320 орудий и 4 0 Нильские войска сейчас оказывают 
таикои. И этих боях с польской стороны 1 еще сопротивленме в Варшаве, Подлине 
ариппмалв участие 9 дивизий, отдельчые ч юго восточысе от Варшавы т Гу ры 
части десяти других дивизий, 3 канале- j Кальварии и га п«л\острове Хглн. 
pwitKHi бригады. • ( i ’AСО).

20 севтяПрн в М-скве> вышел ги 
номер новей «аз^ты «Жввотновозст  ̂
орган Пнркомз̂ ма СССР. Газета Луд« 
ходить 16 раз в мес»ц Она ра сч! 
на работников жввнтпоиодческвх фш 
снсциал истов вете рана ри щ. (\Щ

План сенопоставок 
выполнили

Колхозы «Алтын Чул> я  вмея \
ла Маркса, Аскызского .района, j  
сенопоставок государству пыдмч 
полностью. J

X у же дело обстоит с выпощ 
плана се нон оста ьо к и колхоза v *-М 
Чубо> н «Аргыс Молотов», этого 
|К1Йопа, Зти два колхоза до снх Щ  
совершенно по прнг/гупиди к г:Щ 
на . . Такое , отнош ен it о ру коподич 
втих колхозоп к выполнению cnoiij 
затрьств перед государством Щ 
продолжатся пе может; Нужно Ц  
(n:t* приложить все» силы к тому. 1 
наряду с: выполпением других Н 
тельств,! был: вмиолнеп и план ГЩ 
Та во к Щ  'Ё й 'й  1

В. ПАСТУХ!»

Перевыполнением норм отвечают 
на призыв тов, Молотова

ПРИБЫТИЕ ГЕРМАНСКИХ 
ВОЙСК НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

ХЕЛЬСИНКИ, 21 септября. Из Брюссе
ля ссобщают* что немецкие войска прибы
ли в район Аахена. Отсюда они будут 
направлены па западный фропт.

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА 
В ФИНЛЯНДИИ

;Ш Ш И К 1 ,  20 ceatilpa: Черй! 2 - -8  
педели в Финляндии вводятся карточки 
на сахар. По мере надобво̂ ти будут вне* 
депы карточки г. ка другие вродукты.

Зам. ответстпснного редлчи 
Я. АКДРЕПЧИК

АВТОГУЖТРЕСТУ
I P I -ЬУШ I I! Л плотники, пнльци

..—-------------—... столяра и И1ту !<31
Обращаться6 уд, Колхо*ипи ^ п

T P ГПV1П Т плотники, почпинй; ]I r t D J H J  Г » П  - 1ЦИки.
МУЖЧИНЫ И  ЖЕНЩИНЫ I 

Обращаться 1 Чшкипя  ̂ 5. к

Оперативная сводна 
евнерального штаба РИНА

2 2  с е н тя б р я  1 9 3 9  го д а

22 сентября части Красной Армии,’ ликвидации сопротивления частей польской 
действующие в Западной Белоруссии, армии в районе гор. Львова часим 
заняли гор. Белосток п крепость Брест- Красной Армии сегодня сдались 6 пехотных 
Литоаск п приступили к очистке Августов- дивизий и 2 отдельных стрелковых полка ̂  
ских лесов (к северо-западу от гор. Гродно) во главе с генералом Ланге ром. 
от остатков польской аумип. По неполным данным, за период с 17 не

В Западной Украпне части Красной 21 септября взято пленных солдат в 
Армии, ведущие операции по ликвидации офицеров польской армии 120 тыслч 
остатков польской армии, очистили от человек. Захвачено 380 орудий, 14QI 
офицерских групп район Сарпы. При пулеметов.

Сев озимых 
и вспашка зяби

На 15 сентября по Союзу засеяно 25434 
тысяч гектаров озимых— 70 процентов пла 
па. Выполнили план колхозы и хозяйства 
Нарком совхозов Вологодской области.

К 16 сентября колхозы в совхозы 
подняли 8743 тысячи гектаров злбн — 13 
пропетой план?,. Всего в этом году кол
хозам надо поднять 61235 тысяч гекта 
ров вяби, г .

(ТАСС).

11ПИИТЙПМ Г0 р«л« А 6 U к ЧИП и Угть-^ 
ског» раГпшп ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕЙ*' 
Иредлпгоет предгтанпть обриацы-,ofr 
лиц, коим допарёИо подписыноть <*п1 
ности на получоиио аайма и одиопрЛ 
п о лучить аванс облигаций 3-ей пЯТ 
fw ijtivc K  2-го  Года) Дли вы дачи Р а°С 
служащ им, пероходящ им на работу 

гое место. .»
Ц ентральная с б е р ка ве п ^

У полроллит И* b—‘698g Г 9000 3  ̂
Издательство газеты „Советско* 

коСснн“ г. лбакап.

1УХАГКСТ, 21 септября. По сооГнцеппю 
Румынского телеграфного агентства, в Ру- 
мыпии ■8дано распоряжепио, разрешающее 
всем беженцам Польши, за исключением 
членов правительства и военных всех ка
тегорий, покинуть Румынию, если опи 
располагают документами, дающими нм 
виаможность выезда за границу.

ГЕРМДН0-С0ВЕТСК0Е КОММЮНИКЕ
'о̂ кос правительство и привнтель- Пареп до ее впадепия в реку Буг, далее по

установили демаркационную реке Буг до ее внадепия в реку Висла,
Ур:,:ду германской п советской арми- далео по реке Висла до впадопия в нее
Т(,1'йя проходит по роке Пигса до реки Сап и дальио по реке Сан до ее
^ния в реку Варев, далое по роке встоков. *
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Советские кинофильмы 
в Западной Белоруссии

ДИСНА (Западпаи Белоруссия), 21 сен
тября. Вчера п городе Диспа па берегу 
Западной Двины состоялась первая демон 
страцвя советского ? кяпофильма. Тысячи 
трудящихся с воодушевлением смотрели 
волнующие образы кинофильма „Леиии я 
1918 году". зрители б\рпо аплодировали 
юявленвю па экране Леппиа и Сталина 
Долго раздавались позгласы: „Да здрав 
ствует партия большевиков!" „Дн здрав 
ствует великий Сталип!-

Белорусское отделение Союзкипопрокат 
папрапило для демопстрвцин в городи 
и села ЗииадпоП Белоруссии 30 художе 
ственпих звуковых кяпокартип.

Трудящиеся Звплдиой Белоруссии прос 
мотрят вы хающееся советские кннофиз». 
«ы „Ленин в 1918 г«ду“, „Человек с 
ружьем*, „Чапаев- , „Мы из Крипнпадта* 
и другие.

(ТАСС).

О покровителях единоличникам

Лепнк Амосов был свидетелем : 
как ноявлепяе в воздухе пад распой 
пнем польской части одного нашего I 
ведыг.птельного самолёта привело n i l  
а страх. Не ожидая выстрела раз ».г| 
офицеры и солдаты панически -(г.щ 
равпыо стороны. ■■ ;

Боевая жиапь передовых частей б. 
эн нзодами, с в я детел ьству ющи м и о1 
как Красная Армия с; честыо и сл 
выполняет свой дол г перед род и ной. На снимке: агитатор т. Я», 

т. т. Н. Г. Дртеменко
Ерохин перед занятием знакомит нолхоз 

и Д. Д. Соболева с международным положа
Фото Е. Ш ТИН.

ападная БелоруссияЗападная Украина
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'~ ^ & Г  С Е Н Т Я Б Р Ь

В Парном'госте С С С Р  Т  ^

Пролм ари* асах cv р а ■, с о о дм и я Л г  • с ь I

О р г а н

X а н а с с  к о г о
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

В т о р н и к  
1089 г .

Ц Е Н Я  10
Выходит 25 раз в месяц.

Устами товарища
МвлотййВ говорит

весь советский народ
' Ни Всех шахтах н в похах ’(е.ипи 
' rojicira прошли многолюдны  ̂ митинги 

трудящихся, на Которых было сделано 
.сообщение о решении Советского Пра
вительства взять под свою защиту 
жиинь н имущество населения Запад
ной .Украины и Западной Белоруссии’. 
Большим производственным поземом 
ответили ш ахтеры, на речь товарищу 
Молотова. Бригады и многое стаханов
цы вдвое перевыполняют пронзводс* 
венные задания.
' С огромным воодушевлеииех прошел 
митинг рабочих щ нижеиорно-техниче- 
ских работников третьей шахты. С сво
ей резолюции шахтеры записали:

— • «Устами товарища - Молотова го
ворит весь Советский народ. Мы —  
черногорцы единодушно одобряем внеш
нюю политику Советского Правитель
ства. В  целях еще большего укрепле
ния обороноспособности нашей страны,

* мы обязуемся работать но-ста\аноиеки.
( дадим стране сотни и тысячи тони уг

ля сверх плана».
Бурйлыцшс третьей шахты т. Востре

цов̂  выражая искреннюю благодар
и ш ь  Советскому Правительству на за
боту о трудящихся, на митинге заявил:

—  «В  зпак большевистской благодар
ности вашему Правительству, товарищу 
Сталину и товарищу Молотову за ока
зание помощи нашим едниокроппым 
братьям украинцам и гбелоруссам; про
живающим в  Польше, i s сентября я 
спустился в шахту и поработал на ра
достях с особым усердием. За два рабо
чих часа я  отбурил 120 метров. Отве
чая на призыв товарища Молотова.., 
«честно и самоотверженно трудиться на 
своем посту и тем оказать помощь Кра
сной Армии», — я буду выполнять свое 
заданно по ниже, чем ва ?00 процен
тов». . V У; '

*— Речь но радио председателя Сов
наркома СССР товарища Молотова, 17 
сентября 1939 года, —  говорит влек* 
трик восьмой шахты тов. Варахтаев^ 
зажгла во мне еще большую любовь к 
нашему Правительству к Партии 
Ленина— Сталина, к Краевой Армии. 
Меня зачислили в кадры Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Я постара̂  
юсьпа «отлично» овладеть техникой 
военного деда и буду бить врага но-ха- 
саио.вокн.. ; ' И' " • •  •• &?

Н. МАКЕЕВ. к

РИМ, 22 септября. Нтальякскги кор- 
per поп дейт западного •j.poijra сообщает, 
что германские войска ва дпях ввели в 
действие так называемую панцирную пе
хоту, Сонаты этих частей вое i t  с та т
ной пайпырь, непробиваемый пулами. 
Гслщина панциря!, 12 миллиметра. Пая
цы р v у оа:ет скл ад и иатьс я.

(ТАСС), ■

Заявление Сараджоглу
корреспонденту ТАСС
СТАМБУЛ,; 22 септйбря. Перед от‘са

дом в Москву турецки! мипистр ипост 
равных дел Сярнджоглу сделал коррес
понденту ТАСС след мцее апинлепие; с И 
мем̂ пт, когда я (вправляюсь в Москву я 
лпастлив, что имею вагможпостьн^ррда.!, 
череа посредств i ТАСС искренний привет 
турецкого парода, парода* Советского Со
юза. Я уверен, что вернусь с поездки; 
укрепив узы доверия и иёчреиаостп, so 
Товые существуют между двумя страна
М1». ■ ■

• (ТАСС)
Ка л и н и н . V

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР ft

Д. ГОРКИН.;

Оперативная сводка генерального штаба РККА
24 сентября 1939 г.

R точение 24 сентябри части Крас- Продолжая операция по очищении 
пой Армии, продолжен выдвижение к территории Западпой Белоруссии &  §£- 
демаркационной линии» заняв гор. Сей- ладной Украины от остатков польской 
пы. Августов и Грубешов, вышли на армии, части Красной Армии при лик- 
ливню Августов, Кшлшпп. Брянск, Рас- вндацни группы шмьмшг яойгв к юго- 
но (40 клм. с с перо т \  щиос Бреет Ли- востоку от крепости Брест-Л итовск разо 
товска). Пишац (20 клм. юго-западнее р ужи л к и взяли в плен свыше 10 ты- 
Брост-Литовска), Лкькш ь, Грубешов, сяч солдат и офицеров н в районе к 
У ну В, Циун (20 |ГЛ *!. ::|S!t'|0 ^:il!|Oiiee 101 у н юго-востоку ОТ Г[>у0еи101,л взяли 
Льврю . К 10ю-за:|Iду от гор; Льгова в плен пехотный полкt  и »Ытл м-*'а- 
заниты Комарно, Дрогрбыч п Борислав, низнрсшоиноЙ орнгады,

1 рвстуиХякпссугоА1.’, гор. Чорно- 
торсн нп ноднемныо рабпгы

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е
всех квалификаций. Проеяд и суточ
ные на самого работники оплачивают
ся. Холостяки обеспечиваются обще
житием, семейиыо—комнатами. Снаб
жен и о~ с по ц и аль нов через закрытые 
млГаэины.
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Подготовка к выборам в местные СоветыНА ГРАНИЦУ!
подавится пашой

разительной нулей.
Пусть помнят они

Халхын Гол и Хасан,
Гдо наших моторов 

ревел ураган.
За Сталина гений.

за мир на земле 
Багряной кром!

я  не стану жалеть.
Но знай. что Вернусь, дорогам, 

и вновь 
На счастье помножатся 

труд и любовь.
Мы будем работать, яа та;:,

' чтоб страна . ■; -уЩ''[У:-Г: ■ - !'"■ 
Знала бы наши с тобой мм с а д. 
Чтобы Сыть нам на мл**

Печатных страниц;
Где много проводят прославленных

Лишь тронулся поезд, 
па станции вдруг 

Кверху взметнулось 
премножество рук.

Как чайки.
платочки трепещут в руках 

Н рвутся по ветру 
к седым облакам.

Вот вижу там машет 
голубка моя,

В груди той...
тревогу любви не тая.

Ту т  сердце
орлом ветхие ну лось мое 

И песню заветную 
мнлбй поет:

«Вернусь, дорогая4.
Ну. песенку пой,

Что радость большую 
ты делишь со мной.

Я еду, ты знаешь,
хранить родной край,

Чтоб землю мою
ие топтал самурай,

Чтоб иашн границы 
гранитом слитым 

Вздымались с земли 
к небесам голубым.

Чтоб родина у;
ми̂ що цвелд. веселясь.

Что тучные пн вы родила землл 
И если Bpai п-самураи 
• дерзнут —

Навяжут нам , ;
снова злодейку-войну,

То. милая, помни, 
что племя окулье

по проведению агитмассовой работы среди 
избирателей своего сельсовета, чтоб и к 
моменту выборов каждый избиратель ие 
только звал хорошо избирательны! закон, 
по и хорошо разбирался бы в вопросах 
международной и виутренпе! политики 
нашего государства.

В колхозе <Чахсы-Хопых> этого сель
совета агитатор тон. Пнретинский Г. с 
колхозпи камн полевой бригады ежедневно 
проводит короткие оживленные беседы и 
читки газет по вопросам международной 
обстановки.

с РЯЙКОВ.

Хлеб под угрозой гибели
Колхоз „Колхозах Чолы* (председатель слабая трудовая дисциплина, неорганизован- 

ко.шва т Кокой) к уборке урожая присту- пость в работе.
пил еще 16 августа, одпако * на сегод- Из 116 человек трудоспособных кол- 
няшниО день этот колхоз из 677 гектаров хошиков совершенно не работает 6 чело- 
скосил только 417 га» План поставки век, 8 человек имеет от одного до двенад- 
хлеба государству также вдесь но выиол- цатя трудодней, вы|»аботаппых в этом 
пен, скирдование закончено только на 24 году.
процента, Такоо положение в колхозе создает яв-

Осповной причиной такой медленной J пуго угрозу гибели хлеба.
)6jptH урожаи в атом колхозе является Покочаков.

АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
Меж тем. . . '

словно утром, роса на транс 
Исчезла фнгдаа ее

в ciineiie... >- *.•
A 1 opBit.1 сквозь круч 

и ПО шири степной
Катил пас к границе, •

иЙрадость волной •
Кипела г. груди, 

что вот должен • и я
Присягу на верность отчизне принят! 
\ там, если нужно.

то выведу п бой 
Пюзу'брсуевик или танй боевой;

7 ПЕТР МУХИН.
г. Абакан, ■■■ > ,;Н

Передовики тракторного отряда
Хор им работают на вспашке зяби в Мария и Терещенко. Они нормы выполпиют

« . .« 0 4 0  „Чахсы X o n ill* , Усть-АГ.акавского 11 а 160 процтшв, Д<шожакоа-па U 0  про- 
” ; центов,

роЙоиа, трактористы т. т. Шурышева РЯЙКОВ

РАССКАЗ БАТАЛЬОННОГО КОМИССАРА
Выкопали канаву глубипой до 35 сан

тиметров, наложили туда навоза, свер
ху засыпали обыкновенной грунтовой 
землей и ироизвели посадку огурцов.

Лук мы сеялп таким образом, Пер
вый посев*лука мы произвели в парни
ках, а через месяц его пересадили в 
обыкновенный открытый групт, по удо 
бренный суперфосфатом; полив его мы 
дела ли тол ько два раза за весь сезон. 
Все .что дало возможность получить 
обильный урожай огурцов н лука.

ВОЛКОВ

Выборы органов 
социального страхованив

В связи с окончанием сроков полномо
чий страховых делегатоз и советов соци
ального страхования ВЦСПС предложил 
центральным комитетам профсоюзов про. 
вести в октябре текущего года отчеты и 
выборы страховых делегатов и советов соци
ального страхования. В активную страхо* 
вую работу необходимо вовлечь повые 
массы членов профессвоиальных союзов, в 
особенности женщин.

Отчеты I  выборы советов социального 
страхования при фабаавнесткомах состоят
ся после отчетов и выборов страховых 
делегатов в профгруппах и образования 
цеховых комиссий ио социальному стра
хованию при цеховых комитетах. Выборы 
проводятся открытым голосованием.

В начале сентября У*Абаканским райкомом ВКПСбА был проведем десятидневный семинар агитаторов 
На снимке? группа агитаторов аа изучением материалов внеочередной Четвертой Сессии Верховного 

вета С С С Р . Занятие проводит руководитель агитколлектива т. Кбрыткни.
. Фото Е. Щтин.и. и, покячяков

приоллжоппымп Павла и категорически 
отказался служить в его войсках. Вот- 
иет последовала новая ссылка.

В 1799 г. Австрия и Россия гачалм 
войну с Францией, Нужен был опыт* 
иый главнокомандующий. Австрии на
стаивала па Суворове.

Суворов, затравленный, тоскующий 
в ссылке, страдающий без своих «чу
до-богатырей», заявил:
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Г о д  и зд а н и я 9 йВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖ ДУ ФРАНЦИЕЙ 

И ГЕРМАНИЕЙ
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Оролотарям »ctx страи, соединяйтесь!

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВИП(б) 

к облисполкомаСреде  
1939 г

Ц Е Н Я  10 коп Выходит 25 раз в месяц

нициатива передовых советских женщин Участница Выставни1
и, тш; ш л о  ii «Правд!» 6 i.no пл век. i i  пяшйй ,тпи„г, ........... „....... тов. ПайвинаФранцузское сообщение 

о военных действиях

В этом году о г. Абакане открылся учительский институт. 
На снимке—урок 2 группы литературного факультета.

Фото F. Штин

В КРЕСТЬЯНСКОМ КОМИТЕТЕ СЕЛА МЫШКОВЦЫ

АНКАРА. 24 септября. Землетрясение 

% районе Дики л  продолжалось и ме
ра. Образовались полые трещяпы, из 

Которых бьют горячие источники. Пол 

«емиый гул продолжается до ш  пор. 
В  местах землетрясепия идут спаса* 
тельные работы.

мальная жизнь

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИКОВ

УНИВЕРМАГ № 3  X А К »О Р Г

доводит до сведения покупате
лей/ что 27 сентября 1939 г. и 7 
часов j вечера в здании нового 
универмага (против облзо) ИЯ;»- 
IIU 'IU G TC S I КОН((мк|>СНЦП:1 IIO* 
It у  h u tch  ей, по вопросу обсуж
дения Деятельности универмага 
.N? ?, просьба покупателей явить

ся без опоздания.
ДИРЕКЦИЯ. УТЕРЯЛ А С Ь КОРОНА

масти красная, белолобая, комо
лая. Знающих ее место похожде
ния прои:у сообщить по адресу* 
Абакан, Ленина, 159, БалашеаоП.

Долго но покидала аудитория зритель
ного вала. По окончании концерта мехд? 
зрителями и артистамп завязалась дру
жеская беседа.

24 сеитябри ансамбль с огромным ус
пехом выступил перед бойцами Н-ской 
частя Краевой Армии.

АБАКАНСКОЙ Н ЕФТЕБАЧЕ PFR V K lT n P  "ламооик првтеиIL U S IU IU J *  ЗИОИИСТ и маши
н и с т и а - д е л о п р о и ю о д и т е л ь .  

Директор Абаканской
нефтебазы ЗОТОВ.
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П артийная ж и зн ь
Больше помощи изучающим Историю ВНП(б)

22 сентября в большинстве парторга- 
нивацвй города Абакана проходило обсуж
дение постановления ЦБ ВКП(б) от 16 
августа 1939 г. „О постановке пропа
ганды марксизма-ленинизма в Белорус
сией ССГ, Орловской ж Курсив облас
т я х " .

Отмечепные успехи в деле перестройки 
партийной пропаганды по Белоруссии, Ор
ловской п Курской областям имеются и в 
парторганизациях горада Абакапа. Мно
гие коммунисты и непартийные больше
вики города приступили к самостоятель
ному изучению истории партии и научных 
трудов Маркса — Энгельса — Левина — 
(’талина. Увеличилось чтение лекций, по
высился спрос па марксистско-ленинскую 
литературу.

Центральный Комитет вашей партии в 
своем постановлении указал па ряд недос
татков в деле пвучепия истории ВКП(б). 
Недостатки, отмеченные ЦК ВКП(б) по Бе
лоруссии, Орловской и Курской облас
тях, имеются и в нашей городской парт
организации.

При обсуждении этого постановления 
ЦК ВКП(б) на собрании первичной пар
тийной организации облсуда и прокура
туры (секретарь тов. Черепанов) выяс
нилось, что наряду с товарищами, кото
рые ивучают t -ю главу „Краткого курса

но политический уровень.
Партийное собрание в сваем постанов

лении и выступления товарищей указали 
яа наличие самотека в атой важнейшей 
работе. Секретарь парторганизации устра
нился от руководства политическим са
мообразованием коммунистов своей парт
организации Кандидаты в члены ВКИ(б) 
товарищи Котлячков и Янгулов, восполь
зовавшись отой Сескептродьпомыо, реши
ли не выполнять требований устава на
шей партии.

Парторганизация за иоследвие 5— 6 
месяцев ничего не делала в части иомо- 
щи изучающим историю ВКП(б). Правда 
в марте текущего года было проведено 
совещание ио обмену опытом среди само
стоятельно изучающих историю партии.

Па партсобраниях слушались довлады 
отдельных коммунистов, как они повыша
ют свои политический уровень, привле
калась па лекции в парткабинет и т. д.

За последнее же время даже и эта ра 
бога прекратилась и бы л г об‘явлень 
«летние каникулы». 9то получилось по 
тогу, что секретарь первичной парторга 
нигицни за последнее время совершен
но пе занимается этим вопросом.

Парторганизация должна организовать 
помощь самостоятельно изучающим «Крат
кий курс», обеспечить коптроль п про

истории ВКП(б)» (Перфнмв, Нагрузов, Че- верку посредством товарищеских бесед
репапов) имеются коммунисты, которые совещаний, теоретических конференции и
продолжают еще изучать только 1 z  1 т .  д. Ежедневно нужно знать, иак ком*
главы, а товарищи Котлячков, Янгулов и мунисты и руководящий актив выполняют
Янгулова даже совсем не приступали к требования устава партии. „Необходимо
глубокому изучению истории нашей партии, поднять общественное партийное мнение
ограничившись беглым ознакомлением с против тех, кто пе работает пад собой,
учебником. Это противоречит уставным тре- пе изучает систематически основ марксиз
бовапиям ВКИ(б), где говорится, что член ма-лепипнлма“ (Постановление ЦК ВКП(б)
партии обязап „неустанно работать пад по- от 16-YI1I с. г)... Покончить с практи
вышепием своей сознательности, над усво
ением оснев марксизма лепинизма* Неко
торые товарищи ограничились изучением 
«Краткого курса истории ВКП(б)» на 
краткосрочных курсах нли семинарах, за
бывая о том, что устав партии пе делает 
скидку тем, кто уже кое-что знает, и пе 
дает никому права пе повышать свой идей

кой самотека в деле политического само 
образования коммунистов, внести больше 
организованности в пропаганду марксиз- 
ма-денинизма.. » , больше контроля и то- 
иарищесиой номощи самостоятельно изу
чающим героическую историю партии 
Ленина—Сталине.

А. Дианов.

За глубокое изучение Истории ВКП(б)
Не все коммунисты парторганизации руководства партийной организацией Оп
нлектростанции Черпогорска изучают ос
новы марксизма ленинизма. Правда, от
дельные чдевы партии, серьезно работают 
над собой, повышают свой идейно поли- 
нческий уровень. Пример и атом цока- 
ывают коммунисты т .т . Харитонов В. 11 ,! 

Елизарьев Е. С. и Верницкий. Как толь 
ко вышел в свет учебник — «Краткий 
курс истории В К 0(6) >—опи сразу же взя
лись за глубокое изучение этой замеча 
тельпой книги, прочитали нее ее главы и 
вакопспектировали но три главы.

Однако, многие члены и кандидаты 
парторганизации прочитали -только пер 
вую, вторую главы и па ;»том успокои
лись, а т.т. Макаренко, Климов к глубоки 
му изучению „Краткого курса истории 
цКП(б)м еще не приступили.

Из 18 комсомольцев никто пе присту
пил к глубокому изучению Истории ВКП(б), 
в том числе даже сам секретарь комитета 
т. Забродив ие законспектировал пи од 
ной главы, а комсомольцы т.т . Лукино 
вич, Марьясов, Гридленский даже пе 
прочитали ни одной страницы „Краткого 
курса истории ВКИ(б).

Секретарь партбюро Центральной элевт 
ростапцчи т. Нопачев самоустранился от

не контролирует, гак коммунисты я ком
сомольцы предприятия изучают Историю 
партии Ленипа—Сталина и не оказывает 
нм никакой номощи в этч.м дели.

Чернышева. Г. Черногорск.

Участие комсомола 
в подготовке к выборам

20 сентябри в г. Абакапе состоялось 
совещание секретарей комитетов ВЛКСМ 
города. На советами присутствовало 35 
человек. С большим вниманием присут
ствующие заслушали выступление секре
таря Абаканского городского Совета тов. 
Базап о ходе подготовки к предстоящим 
выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Избиратели города в предстоящих вы
борах будут избирать согласно Положе
нию о выборах в Советы 103 депутата в 
городской Совет, 11 в областвоЙ Совет, 
и 2 депутата— в краевой Совет депута
тов трудящихся. Свыше тысячи агитато- 
ров и 600 членов избирательных комис
сий будут участвовать в предстоящих 
выборах.

—Сейчас в городе Абакане закапчи
вается подбор агитаторов,— говорит тов. 
Базап,— подобраны помещения для изби
рательных участков. На всех избиратель
ных участках будут установлены теле
фоны I  радиоточки.

На совещании выступили ряд секрета
рей первичных комсомольских организа
ций, опи рассказали о ходе подготовки к 
выборам в пх организациях.

Хорошо готовятся к выборам комсо
мольские организации городского Совета, 
зооветтехппкума и др. Шестнадцать аги
таторов комсомольской организации гор
совета во всех отделах ведут массовую 
политическую работу. В ряде отделов 
горсовета изучение Положения о выборах 
закопчено. Хорошо здесь работают агита
торы тон. Лихачев—секретарь комитета 
ВЛКСМ, Емец и др. Кроме изучения из
бирательного закона и других вопросов, 
эти агитаторы организовали регулярные 
занятия по онаадеппго военным делом, 
изучая материальную часть стрелкового 
дела, они готовятся к сдаче порм на 
значок «Ворошиловский стрелок».

Совещание при пяло решен ве широко 
развернуть массово-рвз'яспвтельпую ра
боту среди избирателей, рассказать о ре
шениях внеочередной Четвертой Сессии 
Верховного Совета СССР, о речи товарища 
Молотова, провзнесеввой по радио 17 сей- 
тября, уделить большое внимание подбору 
членов избирательных комиссий.

С. Гдпоноп.

Подробности занятия Львова 
частями Красной Армии

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА, 24 сентября 
(спецкорр. ТАСС). В беседе с вашим специ
альным корреспондентом корпусной комис
сар т. Борисов сообщил подробности всту
пления советских войск в Львов.

После того, как Львов был окружен, i 
командование Красной Армии предложило 
гарнизону сдать город без бон. Под дав
лением солдатских масс, которые заявили, 
что пе хотят сражаться против советских 
войск и вывесили белые флаги, польское 
комапдовапие капитулировало.

В то время, как танковые, кавалерий 
ские и пехотпыо части Красной Армии 
входили в город с трех сторон отдель- 
пыо офицерские группы пытались спрово
цировать столкновения. Опи сорвали белые 
флаги, оргапвзовали батальон и встрети
ли огнем вступающую в предместье горо
да Краспую коппицу. Эти бапды были 
рассеяны, опи ушли в цептр города и 
там пытались обстреливать с чердаков и 
крыш домой колонны советсквх войск. 
Банды были подавлены огнем наших тан
ков. Сопротивление длилось не больше 
двух часов, роипо столько, сколько пона
добилось пашпм войскам для того, чтобы 
пройти город.

К 5 часам дпи город полпостыо занят 
Населепие встретило бойцов Красной

Армпи радушно, люди иышли па 
приветствовали проходящие войсД| 
помогали засыпать рвы, разбирать i 
кады, которые были устроепы веввд, 
вим польским комапдовапием.

Тотчас же в городе были оргапи 
отряды добровольной милиции, к 
помогли привести город в и& 
Ночь прошла совершенно спокойно.

Вчера с утра стали открываться 
аипы, понввлось электричество.

Население помогло собирать ору* 
множестве разбросанное по городу. 
дорожники принялись за испра 
желеоподорожпых путой. Городская 
город пня связь постепенно восста 
вается

Населепие очень нптересуетсв а 
в Советском Союзе, красноармейцев 
жают толпы людей и с жадностью 
спрашивают их о советской жизни, 
восхищены воеппой техникой К 
Армии и всячески стараются 
красноармейцам чем могут. Если ц 
армеец спрашивает дорогу, нац 
десятки, желающих его проводить.

Красной Армией взяты в Львове 
ные трофеи.

ЕВГЕНИЙ ПЕТР,
СТА
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Подготовка к выборам в местные Советы

АН ТИВНЫИ  
АГИТАТОР

Многолюдное собрание крестьян в Яз
ЯЗНО (Западная Белоруссия), 23 сен

тября. Здесь состоялось многолюдное соб
рание, иа котором присутствовало 15000 
крестьян местечка и окрестных сел. Иск
лючительно тепло встретили присутствую
щие прибывших на собрание представи
телей Красной Армии. Долго гремело „ура“, 
раздавались возгласы приветствий в честь 
доблестной Красной Армии, в честь Боль
шевистской партии, Советского Правитель
ства и товарища Сталина.

Один ва другим подымаются па три- 
буну крестьяне. С большим воодушевле
нием говорят о Красной Армии, о целиком 
Советском Союзе. Выступает 70 летний 
крестьянин белорусе Григорй Абросинок. 
Его речь проникнута глубоким волнением:

— Почти тре четверти пока я прожил 
в горе, муках, в темноте, под пенысосн- 
мым гнетом папов. Меня никто за челове
ка не считал. Я  был бесправным, обездо
ленным, всецело зависел от папского про* 
извода.

Сейчас пад нами всходит светлое солп- 
цс правды и счастья. Красная Армия ос
вободила пас, избавила от гнета, нагайки 
папой, голода и нищеты. Только сейчас

начинается моя настоящая жизнь, 
молодость. Так пусть жо живет и i 
ствуот долгие годы, тот, кто дает 
счастье и радость-великий человек иМ 
родпой любимый Иосиф Сталия 
свбо ему за то, что оп выводит наш 
род на светлый и радостный путь.

Эти слова тонут в криках „Ура* 
лодис,центах. Несутся возгласы: „ (а 
ствует товарищ Сталин!"

В принятой революции крестьяне 
годарят Советское Правительство, р 
Краспую Армию ва освобождение i 
панского ярма, приветствуют веа

яашпикова Зинаида Петровна—актив- 
агитатор. Агитациоппую работу опа 

лл и кампанию переписи пасоления 
,одолжает ео вести и сейчас.
1 ервичпая партийпан организация 
а Хакассуголь" закрепила ео а ги- 
0М” па участке но улице имели Лени- 
СеЙчас опа проводит агитационную 
у среди домохозяек, 
паида Петровна рав‘яс п яе т домохозяй- 
f Положенно о выборах" в местные 

ты депутатов трудящ ихся. Она подроб* 
ясскаяывает им об избирательном вако- 
;,спо и подробно отиечает па каждый 
,ЦЫЙ вопрос.
ого работу тов. Калашникова проводит 
сначала опа сделает маленькое исту

пи а затем читает материал. Ирочи- 
один—два абяаца подробно рассказы 
о прочитанном и ведет беседу, 
спяя непонятные для слушателей 
сы.
процессе обсуждения „Положения о 
,ах“ многие слушатели выступают 
(•сказывают как они попили прочитап- 
а некоторые пожилые избиратели 
пнагот о том, как оии раньше выбн- 
сельского старосту, поневоле делая 

хо было угодно кулаку, попу и уряд-

шатия и кружке тов. Калашниковой 
|||Двт оживленпо и интересно. Домо- 
|ii к и , нанимающиеся в атом кружке, 
сают своего агитатора.

шаида Петровна к  за нятиям  и кр уж - 
Готовится тщательно.

кроме „Положения о выборах", чита- 
|руды товарища Сталина.

to даст ей возможность глубоко освещать 
1РМЫЙ материал.

R. Чернышева.

О б  организации ефремовских звеньев 
и руководстве их работой

Агитатор иандидат ВКП(б) тов. Н. Д. Шиеиова (справе) проводит занятие по 
изучению „Положения о выборах в м*стиые Советы депутатов трудящихся" с 
женщинами треста „Хоклес* г. Абакане. Фото Е. Штин.

Как я  организую агитмассовую работу

■3‘ясняют избирателям
Х : # л»жвнив 0 вь’б°Р ах

шала Советского Союза 
Ворошилова.

това!

На собрании избран Крестьяпска|| 
митет. Комитет в первую очередь 
ся учетом конфискованной помещичье!! 
ди, наделением землей безземельны! 
стьяп, коровами—бескоровных кр 
Намечено открыть белорусскую шс 
доме бывшего помещичьего имения.

СТАС

Украинцы и белоруссы, проживающие в CUJI 
приветствуют освобождение Красной Apimici

их родины

На снимке: Агитаторы, коммунисты завода „Красный богатырь" (Мо
сква) на консультации ь парткабинете завода.

НЫО-ИОРК, 24 сентября. Корреспондент 
газеты „Дейли Уоркер** сообщает из 
Детройта, что украинские, белорусские и 
польские рабочие этого крупного автомо
бильного центра радостно приветствуют 
вступление частей Красной Армии в 
Польшу. Вагоновожатый белорусс заявил 
корреспонденту: <Когда я прочел в газе
те речь товарища Молотова я пе впал как 
выразить свою радость. У пас есть род
ственники и Польше. Я надеюсь, что 
мой сын, находящийся на службе в поль
ской армии, перейдет па сторону Красной 
Армян»,

Другой польский рабочий заявил:

„Красная Армия—единственная hi 
польского парода". Лавочник ук[ 
сказал корреспонденту: „Украинцы 
славляют приход в Польшу 
Армии*. „Я родилась около Льм 
сказала одна домашняя хозяйка 
ка,—  мы все время надеялись, чн| 
придет Красная Армия. Как. сч» 
теперь мой город*.

Как сообщает корреспондент 
«Денди Уоркер» из Питтсбурга, пИ 
ющве там украинцы радостно при вез 
ют приход Красной Армии в ИолИ

m Усть Таштынском сельсовете, Ас- 
кого райопа, педавпо создан ьгит- 
ектвн из 20 человек агитаторов, 
водит этим коллективом тов. Ю*те- 
X. Е Перед тем, как послать вги* 
)ов к избирателям, он основательно 
вструктирует.

[шторм прикреплены к десятидвор- 
гле они раз‘1сплют избирателям „ Но
те о выборах* в местные Сонеты 
гатов трудящихся и знакомят вх с 
|ув|роднммн событиями.

кже проведена работа по раз'ясне- 
Iзаконов, принятых Четвертой Сесси- 
(ерховного Совета СССР.

А. Е. Юктешев.

Являясь агитатором прн об'едниен- 
пом коллективе трех учреждений: За- 
готлси. Пенько-трест п Госсортфонд, ра
боту ио разделению «Положения о вы
борах» в Советы я начал с момента 
опубликования избирательного закона.

Со слушателями мы договорились про
водить беседы через день. Организаци
онно оформили кружок. Избрали старос
ту  кружка, который ведет учет и обес
печивает своевременную явку слуша
телей.

Из 20 человек служащих пашего 
об'едпнепного коллектива в среднем 
присутствует на каждой беседе 15 че
ловек слушателей.

На 15 сентября в своем кружке мы 
изучили О глав «Положении .> выбо
рах» в местные Советы, изучая пп од

ной главе па каждом занятии. Наряду 
с изучением избирательного закона мы 
также изучаем Конституцию и мате
риал!,! XV III с'езда ВКП(б).

Сейчас слушатели особенно интере
суются вопросами международного по
ложении, поэтому после каждой бесе
ды мы организуем десятимииутиую кол
лективную читку газетного материала 
по этому вопросу.

Занятия проходят оживленно. Боль
шую активность в беседах проявляет 
07-лстннй Истошкин И. Л. —  сторож 
конторы Заготлеи, который не только 
сам хорошо разбирается в вопросах из
бирательного закона, но и раз'ясннет 
его другим.

Бирнсов — агитатор коллектива 
Заготлен.

Улучшим работу агитаторов

В первых числах апреля 1939 года в 
I селе Аскыяв состоялось районное совеща- 
| пио агрономов, агротехппкои, ваведующих 
хатами-лабораториями, садоводов п дру
гих работников сельского хозяйства.

На совещании был заслушап доклад 
старшего агропома тов. Рябова о значе
нии и техпике организации ефремовских 
звеньев. Совещание постановило органи
зовать в колхо т х  ефремовские звенья, 
закрепить за ними участки земли, инвеп 
тарь, тягловую силу п обеспечить звенья 
агротехническом обслуживанием, 

j Рот все существо этого совещания. Та
ковы начальные мероприятия в областп 
организации ефремовских звеньев в кол
хозах Аскызского райопа. Протокол сове

щания, это— первый документ, паходя- 
|шийся в Аскызском райзо, об оргапиза- 
1 ции ефремовских звеньев.
| В райземотделе также есть сведе
ния, что в Аскызском районе организова
ла 33 ефремовских звена и закреплено 
за ними 2Ь8 человек, 1257 га земли 
Организаторами этих звеньев являются 
четыре агропома и четыре агротехника. 
Всего восемь специалистов, во главо со 
старшим ьгр номом райзо товарищем Ря 
боным. Кроме того указано, к каком кол
хозе организованы ефремовские звепьа н 
кто организатор их.

Как видите, почин не плохой. Но все 
беда в том, что уважаемые специалисты 
райова от слов не перешли к делу, т . е. 
к практической организации ввеньев. Не 
составили конкретных планов работы 
каждого звена, пе поставили этот вопрос 
на принципиальную высоту среди кол
хозников, колхозниц, не развернули ре
шительной борьбы с лицами, недооцепива- 
ющнмн данные мероприятия.

В результате, при проверке о1а:?алось, 
что в большинстве колхозов райе па орга 
низации п работа ефремовских ввепьев 
оказалась толькд па бумаге.

Несмотря на исключительно важное 
значение организации ефремовских звень
ев, со стороны районных руководителей— 
бившего ваведующего райзо (ныне пред
седатель рика) т. Чантыкова, секретарей 
райкома ВКИ(б) т. т. Вороницыаа и Сер-

Посло опубликования п печати «По
ложении о выборах» и местпыо Сове
ты  депутатов трудящихся, партийная 
организация мебельной фабрики города 
Абакана выделила 7 человек агитато
ров из числа партийно-комсомольского 
актива.

Дли более полного охвата агита- 
циопно-массовой работой членов се
мей рабочих, рабочий поселок разбит па 
7 участков и к каждому нз них при
креплен агитатор. За период своей ра
боты агитатор тов. Котельников Геор
гий на своем участке провел с домохо
зяйками четыре бесед!.! ио раз'ясне-

Положеиня

массзрастает политическая активность
Вбочие ремонтной мастерской Бейской слушателей. По раз‘яспению „Положении 

ародвляют бог.ыиой интерес к изучено выборах в Советы" здесь проведено 4 
и:)5врательного закона, к воаросам беседы Ежедневно, в обедеипый перерын, 
ународчой обстановки, в

(ТАС

связи с
H Q в Западной Европе, а также к 

гам внутреннего положения Совет- 
Союза. Изо дня в депь возрастает 

|Шеская активность трудящихся. 
Дпи, когда агитатор т. Перший про

беседы, собирается до 30 человек

проводятся громкие читки газет.

При мастерской также значительно 
улучшилась оборонная работа. Органвзо 
ваны военные кружки. В них регулярно 
проводятся занятия.

к. ОВЧИННИКОВ.

иию  Конституции СССР 
о выборах».

Тов. Пальчеикопа Мария прослушала 
курсы агитаторов при горкоме ВКН(б), 
но уже прошло 5 дней как она верну
лась с курсов, а к агитработе она еще 
не приступила. Топ. Баранов Констан
тин пока что формально числится аги
татором. по никакой работы не недет.

Среди рабочих фабрики, в цехах, про
водят раз'ясиепне Положении о выбо
рах. агитаторы тов. Малышев Михаил 
и Боровков Павел; они провели по 2 
беседы.

Как рабочие, так и домохозяйки 
очень интересуются многими вопросами 
избирательного закона, вопросами внут
ренней и внешней политики пашего 
Советскою Правительства и т. д. Это 
обязывает нас намного улучшить нашу 
агитмассовую работу, чтобы пи у одною 
трудящегося не осталось никакого не
разрешенного вопроса.

ФЕДОРЯК П. И. -
фабкома мебельной

председатель
фабрики.

Великий русский физиолог
(К  90-летию  со дни рождения И. П. Павлова)

Великий русский ученый Иван Пет
рович Павлой родился !)() лет назад в 
гор. Рязани. Получив сродное образова
ние в духовной .семинарии, он в 1870 
году поступил на естественный факуль
тет Петербургского университета. Уже 
с 3-го курса Иван Петрович выбрал 
своей специальностью физиологию, и 
первая его работа была о нерпах, ве
дающих дентелыюет.ыо поджелудочной 
железы,— работа, удостоенная золотой 
медали. По окончании университета он 
поступил па 
ской академии 
ду. За сноп научные работы Павлов и 
здесь был удостоен золотой медали и 
оставлен нри Академии дли усовершен
ствования. После защиты диссертации 
он уехал на два года в заграничную

цннской академии, а позднее был наз
начен заведующим физиологическим от
делом только что организованного Ин
ститута экспериментальной медицины в 
Петербурге.

Можно считать, что лишь с этого вре
мени Пиан Петрович получил, наконец 
относительно сносные материальные ус
ловия для развертывания своей науч
ной работы. В лаборатории института 
была создана первая в мире хирургнче-

3-й курс Воеино-Медицин ; гк:ы операционная для физиологических 
и к окончил ее в 187!) го -. мсиеримеитои над ж и в о тн ы м и .

В 1807 году Иван Петрович написал 
своп знаменитые лекции о работе пи
щеварительных желез. Этот труд был 
переведен на немецкий, английский и 
французский языки и обеспечил учено-

комапдпровку и работал и лабораториях му широкую известность за границей. 1> 
крупнейших физиологов тою времени— ( 1904 г. он получил Нобелевскую нро- 
Гайдспгайна и Людвига. ] мию, присуждавшуюся за наиболее

Вернувшись из-за грапицы, Иван Пе- крупные научные работы, а в 1007 го- 
трович отдален разработке проблем фи- ду был избран действительным членом 
экологии пищеварения и добился круп- Российской академии наук, 
ных успехов. Несмотря г.а это он но По окончании гражданской войны, 
был утвержден в качестве профессора когда истощенная войной и интервен- 
Томского университета: министр парод- иней Советская страна приступила к ро 
ного просвещении Делянов ие терпел шению задач социалистического зтрои- 
■авлова. После ряда неудач лишь в „тельства, был принят специальный дек- 
1890 году Наплои был избран нрофес- рет за подписью Ленина об оказании 
сором кафедры физиологии Военно-Медн- содействия академику Павлову. Позднее

оыла достроейа знаменитая «Пашни 
молчания» (звуконепроницаемая камера 
для работ по условным рефлексам с со
баками), отпущены средства дли широ
чайшего развитии работ Ииспиута ы у  
неримоиталмюН медицины и, наконец, 
под Ленинградом, в с. Колтушах, ны
не —  Наилово, создан научный городок, 
директором которого был назначен Иван 
Иетронич.

Очень немногие ученые получали при
знание при своей жизни. Павлов был од
ним нз таких ученых. Около тысячи 
НСл к и х дипломов и знаний получил ои. 
XV международный конгресс физиоло
гов, состоявшийся в ( ССР в 1935 году, 
присудил Ивану Петровичу звание «ста
рейшины физиологов мира».

Работы Павлова, имеющие ценнейшее 
значение, характеризуют его научную 
деятельность. Норным этапом исследо
ваний было изучение работы пищевари
тельных желез. Свыше десятка слож
ных операций разработано замечатель
ным ученым-экснернмонтатором, что да
ло ему возможность разложить шпцепа-

здесь Иван Петрович разработал рад но
вых методов, дал методику исследова
ния аппарата кровообращении. В этих 
работах дан тончайший анализ деятель
ности сердца и сосудов организма: он 
открыл особые норны сердца, трофиче
ские нервы, которые непосредственно 
влияют на клеточную ткань п регули
руют интенсивность обмена. Эти работы 
положили начало двум мощным шко
лам, занимающимся изучением нервной 
трофики, —  школам академика Орболи 
и академика Сперанского.

Вторую половину споей жизни Иван 
Петрович посвятил вопросам высшей 
нервной деятельности. Основой работ но 
этим вопросам послужил всем извест
ный факт, что секреция пищеваритель
ных желез может происходить под воз
действием «психики» (так называемая 
психическая секреция). Или проще: ког 
да видишь пищу, то слюнки текут. За
слуга Павлова заключается в том, что 
ему удалось вскрыть физиологический 
механизм этого явления, разперпуть но
вую главу физиологии больших иолуша-

рительиый тракт на отдельные отрезки рий головного мозга, т. о. сделать цен- j
I! изучить. Гид этих операций и мето
дов пошел в учебники фнь пологи и. Боль
ше того, можно сказать, что всо совре
менное учение о работе пищеваритель
ной железы построено на базе 
Наилова н его школы.

раоот

нойшнй вклад в материалистическое 
учение.

Ленин в полемике с народником Ми
хайловским сказал: «Нельзя рассуж
дать о душе, но облепив н частности

j психических процессов: прогресс ту т 
Переходя к работам Павлова по кро-j должен состоять именно в том, чтобы 

вообращению, нужно отметить, что и бросить общие теории и философские

построения о том. что такое т 
суметь поставить на научную 
изучение фактов, характеризуют 
и.in другие психические нроцесо 
дальше, противопоставляя мета 
психолога научному психологу, 
писал: «Он, этот научный психо 
бросил философские теории о 
прямо взялся за изучение матеро
го субстрата психических ивлев 
норнных процессов» (т. 1, стр.

Заслуга Павлова в том, что 
тот научный психолог, о котором и 
Ленин, нанес смертельный удар 
лииму. В IV главе «Краткого куи 
топни ВКН(б)» сказано, что 
пне есть продукт материи, достиг 
своем развитии высокой степени 
шопства, а именно —  продукт 
мозг —  орган мышления, что 1 
поэтому отделять мышление от 
по желая впасть в грубую $ 
(стр. 107). Следовательно, создай1 
учных представлений о слоЯЧ 
процессах, связанных с работой 
составляет открытие мирового 
пня.

Павлов разделил все рофлек1 
реакции организма на две группа 
донные реакции и приобретений 
врожлепные реакции составляй* 
ледственный фонд, с которым 
ныо являются на свет (например) 
ние новорожденным, клевании

(Окончание на 3 стр.)*

Великий русский физиолог

Гой в

>'» что вылупившимся цыпленком, 
,тПЫе реакции на боль —  отдергн- 
е конечностей и т. д.), то приобро- 

реакции представляют собой на- 
еиный организмом индивидуальный 

Павлову удалось вскрыть за- 
'• управляющие этими нриоб- 
““ымн реакциями, выяснить 
|,КУ их образования, взанмодей- 

отношение к врожденным рсф- 
ам. установить правила, которыми 
Л1|руется высшая нервная деитоль- 
и каждого животного. Великий уче- 
нотому и назвал эти приобретен- 
реакции условными рефлексами, 

М|111 образуются при особых, сиеци- 
|,,х условиях, как в жизни, так и 
•*и« перименте. Например любой раз- 
‘Иголь, сначала предшествуя, а но- 
‘‘овиадая но времени с актом еды, 
',0,|ием вромоии начинает действо- 
,,il животное, вызывать у него пн- 

,|п реакцию ввидо выделения жолу- 
'х соков, двигательных реакций

|,1Л°в установил, что, помимо поло- 
!,1Ь,|ых условных рефлексов, могут 
уповать отрицательные условные 
‘ксы, —  следовательно, и раздра- 
Ли Для животного в точение его 
и могут приобретать либо иоложн- 
0(- либо отрицательное зиачеиие. В

нервной системе происходят процесс 
возбуждения, и процесс торможения, 
причем оба процесса так тесно связаны 
друг с другом, что один пе существует 
без другою п что они, хотя н противо
положны, вместо с тем п едины.

Павлов разработал и учение о типах 
нервной системы. Оказывается, соотно
шения между силой тормозных н раз
дражительных процессоп в коре боль
ших полушарий головного мозга и пх 
соотношения с подкорковыми центрами 
определяют тип реагирования при оди
наковых условиях.

Учение о типах нервной деятельно
сти дало возможность придти к совер
шенно новой главе мировой науки —  
физиологическому обоснованию нервных 
заболеваний (например: неврастении, 
истерии, исихостенип), а также пилот
ную подойти к физиологическому анали
зу симптомов душевных заболеваний.

Выдающаяся сподвижница Павлова 
проф. М. К. Петрова разработала ог
ромный материал, позволяющий подой
ти к клинике функциональных нервных 
заболеваний. Найдены тонкие механиз
мы образования неврозов, разработаны 
н научно обоснованы медикамептарпая 
терапия н физиологические приемы, ко
торые позволяют вызванный у собаки

невроз устранять н вызывать по жела
нию экспериментатора. Физиология сна 
и гипноза также детально разработана 
Павловы м.

Само собой разумеется, что знание 
общих законов высшей нервной дея
тельности, полученное Иваном Петрови
чем иа собаках, а в последние годы на 
обезьянах, не япляется основанием для 
того, чтобы эти законы целиком пере
нести на человека. Ведь человеческий 
мозг не только неизмеримо выше ио 
споей организации, но имеет и ряд ка
чественных особенностей: он является 
органом мышления. По успехи, достиг
нутые п изучении высшей нервной де
ятельности на собаках, служат прямым 
указанием, что путь найден правиль
ный, следует лишь развить его.

Страстное увлечение наукой отвлекло 
Ивана Петровича от общестпонно-поли- 
тпческой жизни. Ои но сразу принял Ок
тябрьскую революцию. Но за последние 
годы, когда увидел растущую мощь 
страны, героику труда, увидел, что, как 
он сам говорил, «наша родина открыва
ет большие просторы перед учеными и, 
нужно отдать должное, пауку щедро 
вводят в жизнь в нашей стране, до 
последней степени щедро», тогда Пав
лов бесповоротно стал горячим совет
ским патриотом.

Проф. Л. ФЕДОРОВ, 
директор Всесоюзного института 
экспериментальной медицины 
имени А. М. Горького.

пуховитила плкасой помощи в организа
ции ефремоасвих звеньев колтовам не 
окавапо. И толыо в силу этой недооцен
ки ефромовских ввеньев и самотека со 
стороны районного руководства, инициати
ва специалистов по организации ефре
мовских звеньев осталась безрезультат
ной.

Председатель колхова „Путь к социа
лизму* тов. Есипов рассказывает: „Еф
ремовского звена у нас, как тавового, пет. 
Было много разговоров об организации 
звепа в пашем колхозе, по практически 
мпв никто пе помог организовать его*.

Такое же положепие и в других кол
хозах района. По дапным райзо значится, 
что ефремовскио звенья существуют в 
колхозах „Красный пахарь* и имени 
Сталина, а фактически ни одно звепо 
там не работает.

Не лучше дело обстоит и в Бейском 
районе. Руководвтели райопа пе уделили 

I никакого вниманвя организации ефремов- 
I скнх звеньев, несмотря ва то, что в 
двух колхозах —„Красный пролетарий* и 
«Путь Ленина»—были организованы два 
звена, которые лишь произведи посев, а 
затем распались, так как работа по зак
реплению этих звеньев вебыла проведена, 
lie безннтереспо будет привести одво со
общение руководителей Бейского райв» о 
ефремовских звеньях: „О состояния в 
Бейском районе ефремовских звеньев со
общаем, что ефремовские ввенья суще
ствовали в двух колхозах: в колхозе .Крас
ный пролетарий1* п ,,Путь Ленина**, но 
сейчас в связи с тем, что работы по 
закреидепию их не проводилось, ови рас
пались. Зав. райзо Детинепко. Агроном 
Шевченко*.

Ясно, что если и дальше так беспечно 
будут отвоситься руководвтели и специ
алисты земельных органов к раГоте по 
организации ефремовскиг. звеньев хоро
ших результатов не будет. Пора иокоп- 
чвть с благодушным отношением к орга
низации ефремовских звеньев как со сто- 
роны районных, так и со стороны об
ластных руководителей, особен по облзо и 
сельхозотдела обкома ВКП(б).

Башкин.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
4 сентября этого года Абаканским 

горкомом партии п городским советом 
депутатов трудящихся проведено сове-1 
щаине всех хозяйственников, бухгалте
ров, финансистов города Абакана и Усть- 
Абаканского района но вопросу об ито
гах работы хозяйственных организаций 
за первое полугодие 1939 года.

Совещание подвергло резкой критике 
работу отдельных хозяйственников и 
торговых организаций. Оно отметило, 
что руководители не веди никакой борь 
бы за систематическое снижение себе
стоимости. мобилизацию внутренних ре
сурсов и за укрепление хозрасчета во 
всей работе.

Слабость борьбы за выполнение про
изводственных планов и хозрасчета, от
сутствие должною контроля за расхо
дованием денежных средств н матери
альных ценностей, недооценка учета и 
отчетности привели многие хозяйствен
ные н торговые организации к явно— 
неудовлетворительным финансовым ре
зультатам.

Вследствие такого безответственного 
отношения к делу, производственные и 
торговые планы но выполнены по сле
дующим организациям: лесозаводу, рем- 
тохспабу, Ьалыксинскому приисковому
управлению, Хакпотребсоюзу, спсцторгу, I руководителей хозяйственых 
Подсиискому сельпо и ряду других. По1 
лесозаводу и промартелям себестои
мость продукции против плана завыше
на.

При значительном недовыполнении 
производственных программ, такие ор
ганизации, как Усть-Абакапское Загот- 
зерпо, За готе кот, Сииинннскоо прииско

вое управлеппе н другие —  перерасхо
довали фонды заработной платы.

Вместо предусмотренных по плану 
накоплений, многие организации полу
чили убыток. Так, например, Балык- 
сннское приисковое управление— 101,5 
тыс. руб., Копчалннскнй алебастровый 
завод —  77,0 тыс. руб., Усть-Абакан- 
ское Заготзерпо —  339,9 тыс. руб., об
ластное заготзорпо (система) —  402,5 
тыс. руб., трест Хакзолото— 092,5 тыс. 
рублей.

Выручка денежной наличности, как 
правило, в кассу госбанка сдается не
полностью и несвоевременно. Установ
ленные лимиты по расходованию денег 
нз выручки —  торгующими организа
циями нарушаются.

Все это поставило многие хозяйствен
ные н торгующие организации города и 
района —  перед фактом систематиче
ских серьезных финансовых затрудне
ний. которые порождают ^платежеспо
собность организаций перед госбанком 
и перед поставщиками товаров.

Руководители хозяйственных органи
заций должны серьезно заняться вопро
сом изжития указанных недостатков. 
Облисполкому !! горсовету необходимо 
систематически контролировать работ?

и торго-
j ных организаций и заставить их пре
поданные промфинплан!.! выполнять и 
срок.

Госбанку необходимо к нарушителям 
финансовой дисциплины применять са
мые жесткие кредитные санкции.

М. Р.

Г ятидневные задания по сдаче хлеба 
государству не вы по лняю тс я

Сдача хлеба государству но доведенным 
пятидневным заданиям колхозами Аскыз
ского района производится исключительно
П Л О Х О .

За прошедшую пятидневку— с 15 по 20 
сентября—задание в ы п о л н и л и  только нес
колько колхозов: «Путь к коммунизму*, 
„Путь к социализму", «Нервов августа» 
и некоторые другие. Такие же колхозы, 
как „Ирвкен-кюс" и «Ударный хакасс», 
песмотря ва то, что опи плап хлебопвата-

вок по выполнили, за эту пятидневку не 
сдалп ин одного килограмма.

Такое отношение к выполнению пяти
дневных заданий ио хлебосдаче затягива
ет выполнение общего плана по району, 
что дальше терпимо быть пе может.

Руководители районных органвзаци! 
должны взять под свой контроль хлеба- 
сдачу в обеспечить стопроцентное выпол
нение заданий каждым колхозом.

В . Па стухов.

Хроника
СНК Союза ССР утвердил Коллегвю На- янова А. А. (Зам. варками,) Черевко II.  В.

родного комиссариата речного флота Сою- (Зам. нарсомв), Мяеннкова К. Ф. (началь

кп С1 1 П° '' ательстЛ  нар,АВ0ГО ивК Централвого управдел). Чебота-Комиссара тов. Шишкова 3. А. в составе: ^  5 3 v '
т . т .  Харитонова Г. В. (первый Зам. наука- £®ва *• северного пароход-
ма), Баева С. М. (Зам нарвана), Лувь- отва). (ТАСС).
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Германское командование 
об итогах войны в Польше

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина и Шанхая)

БЕР1ИП, 24 сентября. Верховпое 
командование германской армии * издало 
коммюнике, подводящее итоги герман
ским гоеппым действиям в Польше. В 
коммюнике говорится: , Польская кампа
ния закончена. В ряде боев польская ар
мия, насчитывавшая миллион солдат, 
была равбита, взята в плен или упвчто 
жена. Наиболее крупные бои происходили 
у изгиба реки Висла. Ни одна дивизия 
польской действующей армии, пп одна ре- 
яервпан дивизия иди отдельная бригада 
не смогла избежать своей судьбы. Лишь 
отдельные части некоторых соединений 
сумели бежать в болота восточпой Поль
ши, чтобы спастись, таким образом, от 
немедленного уничтожения. Небольшое со
противление оказывается еще в Варшаве, 
Модлипе ь* на полуострове Хель. Однако 
и эти польские части пе смеют падежды 
па успех. Сопротивление этих частеВ ока
залось возможным исключительно потому, 
что наши войска щадят польское граж
данское население*.

«Командование польской армией—го
ворите далее в коммюнике,— исходило 
вз идей, что Германия вынуждена будет 
держать значительные военные силы па 
западе, что, поэтому, легко удастся про
вести наступление на Германию с ее вос
точных границ. Основная идея поляков 
заключалась в немедленном захгате Дан- 
дига, в наступлении с трех сторон на 
Восточную Пруссию. Чтобы доится этой 
пели, польскве силы были сгруппировали 
следующим образом: одна польская армия 
была расположена к северу от Варшавы, 
с тем, чтобы оказать сопротивление воз- 
межиому продвижению германских поиск 
на Варшаву нз Восточной Пруссии. Зна
чительное количество войск должно было 
угрожать Восточной Пруссии с запада. 
Сильная армия на левом крыле должна 
1ыла поддержать польскую группу с 
фронта. Задачей армии, расположенной 
иа Иольском коридоре, было заиятие Дан- 
ивга и по возможности также наступле
ние ра Восточную Пруггию с этой сторо
ны. Для поддержки этой операции наибо
лее сильная польская армии была ра*по- 
ложена в районе Познани. Она должпа 
была атаковать германскую армяю с флан
га в случае наступления иослодней па 
Польский коридор. Онк могла бы также 
придти на помощь армии, которая дол
жпа была оперировать на юге. Таким 
абразом, своим существованием она угро
жала бы всем наступательным герман
ским операциям в Силезии и Номера- 
пик.

Ио мнению польского генерального 
штаба, гожпан армия, рьсположенпвя в 
рчйопе между Краковом, Льновом, была до
статочно СИЛЬНОЙ, чтобы 34ЩИ тить этот 
индустриальный район от в змэжных сюр
призов. Южная армия могла, кроме того 
оказать помощь другим польским армиям.

Стратегическая цель Гермапии заклю
чилась в том, чтобы атаковать крупную 
польскую армию, сконцентрированную у 
изгиба реки Вислы, и упичтожить эту 
армию44.

„Главнокомандующий германской армией 
генерал Браухнч н начальник главного 
штаба генерал Гальдорпродолжает ком
мюнике,— в достижении этой цели сфор
мировали две армейские группы: южную 
армейскую группу «А», гсжпую армейскую 
группу «Б», состоящую из трех армий. 
Северная армейская группа включила 
две армии.

«Задачей южной армейской группы,— 
указывается в коммюнике,— являлось на
ступление в северо-восточном направлении 
к реке Висла. 9ту армейскую группу 
правого фланга поддерживала армия, дей
ствовавшая в Сплелил. В га армии должпа

была с западных границ двигаться па 
восток. Перед этой армией была постав
лена вадача втянуть польские силы в 
борьбу, с тем, что нх окружить с юго- 
востова при помощп частей, наступающих 
из Словакии, и по возможности прегра
дить им отступление и восточном иаправ 
ленин.

Для обеспечения левого фланга одной 
из армий, входящих в южную армейскую 
группу «А>, другая армия этой группы 
доля;па была пз Бреславля двинуться па 
Варшаву, чтобы вадержать продвижоппе 
польских флангов, ожидавшееся со сторо 
пы Познани.

Северная армейская груапа должпа бы
ла с помощью одной—двух входящих в 
эту группу армий поддерживать связь с 
армейской группой Восточпой Пруссии и 
совместно форсировать Вислу между Бром
бергом и Граудепцом с тем, чтобы и во
сточном направлении соединиться с южной 
армейской группой.

В Центральном Китае В районе шоссейной дороги Хуидуп—
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и северной части промшцпи Цзяпсп 
китайские войска после занятии Гаоапи 
продолжают нести наступлении. 23 сен
тябри японский отряд численностью н 
2 тысячи человек был разгромлен ки
тайцами н районе заиадиоо Фыисиня.

23 сентября японцы ири поддержке 
авиации пытались прорвать линию ки
тайской обороны на северном берегу 
реки Синьцзян и восточном берегу озе
ра Дунтниху. Тридцать японских воем- к ЮГУ от Кантона.

шо 3 тысяч человек ведет наступление 
на китайские позиции. Однако японцы 
успеха но имеют.

В Южном Китае

23 сентября японские войска, полу
чив подкрепление из Кантона, возобно
вили наступление на китайские пози
ции п восточных окрестностях Шици,

ных судов, 200 джонок высадили де
санты на восточном берегу озера Дуи- 
тинху. 13 бомбовозов прикрывали вы
садку десантов. Китайские войска ока
зали японцам упорное сопротивление. 
Последние вынуждены были отступить, 
понеся большие потери.

1S сентября китайской артиллерией 
потоплен транспорт с японскими сол
датами, шедший по реке Янцзы в юж
ной части проннпции Аньхуэй.

Вторая армия пз северпой армейской1 в  Северном Китае 
группы Ж ж п» Г,из» ВЫЙТИ ИЗ Восгочш.П ,{ |0г0.иосто41]о|| Ч11ГТ1, ПРОВИНЦИИ

Шаньси происходят бои в районе Чжан- 
изы.лево к востоку от Вислы с армией юл? 

ной группы «А», чтобы преградить с 
востока дорггу к Варшаве. В последующем 
операции ставили целью гахват в плен 
польских воеппых сил, которые могли бы 
попытаться прп отступлении форсировать 
Вислу путем окружения их за реками 
Сан и Буг.

Все ага операции были нахечеиы гер
манским командованием и блеет, ще осу
ществлены войсками.

Первая задача операции—замапвть и 
уничтожить возможно более крупные силы 
противипка— превосходно удалась в бою к  
западу от Вислы. В последующих Го/х 
вам удалось в течение 8 дни! реши ь 
судьбу польской армии и вместе с тем 
всей кампании.

Через несколько дней польские армии, 
отступавшие от третьей армии, были сг
ружены около Радона. Затем послед вало 
поражение польской армии на Польском 
коррндоре. Вторая армия из гжаой ар
мейской группы «А» помешала зат м у 
Варшавы отступить за Вислу польским 
армией из Познании и Польского коридо
ра. Третья и вторая армия последователь
ными атаками окружили дивизии протип- 
пика, в то время как разрогпеппые части 
польской армии пытались атаковать ок
ружавшие их германские войска.

Результатом этих б ев был почта пол
ный разгром польских армий, находившихся 
к запад) от Вислы

Количество иленных в ппге трех ка
питуляций достигло более 300 тысяч. В 
обшем же часло плепных и настоящее 
время достигает свыше 450 тысяч Числ<* 
орудий, захваченных нашими войсклми, 
достигло уже 200. Пока ещо певоаможни 
подсчитать все захваченное воепноо нму- 
щество“.

В коммюнике далее говорится, что ко 
мапдование германской армии сформирова
ло две воздушных эскадрильи, которые па-ч 
чади против Польши воздушпу» войну и 
упичтожилн приблизительно 800 польских 
самолетов.

Германский флот в самом начале войпы 
блокироиал Данцигскую бухту и перерезал 
все морские коммуникации в Польше. Все 
польские воепные кооабла в Балтийском 
море, за исключением одной подв'дпой 
лодки, были уничтожены или укрылись в 
портах нейтральных стран.

Далее гермапское верховпое командова
ние в своем коммюнике пишет: «Польские 
солдаты но многих случаях сражались 
храбро, по они были разбиты из-за беспо
мощности сх руководителей и плохой ор
ганизации польской армии». (ТАСС).

Активность 
германских войск 

на западном фронте
ЛОНДОН. 25 сентября. Как передает 

Рейтер по радио нз Парижа, после двух 
дней большой активности неприятеля 
французские войска возобновили дав
ление ла германские позиции. «В связи 
с, этим, заявляет агентство, задается 
вопрос, является ли активность неприя
теля только демонстрацией, вызванной 
предполагаемым посещением западных j 
укреплений Гитлером, или же она я в- j 
ляетсн признаком наступления ма фран- 1 
цузскио аванпосты с целью вернуть се
бе потерянную территорию между ли
нией Зигфрида и границей. В послед
нем случае, как полагают, задача гер
манских ударных частей будет сложна, 
поскольку захваченные линии укрепле
ний уже переделаны. Кроме того, воз
ведены новыо укрепления и проволоч
ные заграждения».

(ТАСС).

Английские самолеты 
над Германией

ЛОНДОН, 25 сентября. Рейтер сообщает 
о разведывательном полете английской 
авиации над западной частью Гермапии, 
совершенном 24 сентября. Во время 
почного полета английской авиации над 
западной и северо западпой частями Гер
мании сброшены листовки. Самолеты 
благополучно вернулись на базу, не 
встретив серьезного атпора.

(ТАСС).

Потопление 
английского парохода

ЛОНДОН, 26 сентября. Ректор сообщает 
по радио, что в результате потопления 
германской подводной лодкой английского 
торгового парохода Дазельсакд" пропало 
без вести 12 человек.

(ТАСС).

АГЕНТСТВО ГАВАС 
0 БОЯХ В РАЙОНЕ ВАРШАВЫ

ПАРИЖ, 23 сентября. Гавас передает 
ио радио, что вчера германская тяже
лая артиллерия произвела обстрел 
центра Варшавы. В секторе Варшавы 
германские войска атаковали правый 
берег Вислы.,В районе Мовдмна не пре
кращаются Сои.

(ТАСС).

24 сентября японская морская пехо
та пыталась высадиться южнее Фуч
жоу в районе Фуцпна (провинция Фуц- 
знн). Китайские войска отбросили япон
ский десант.

— ☆ —

23 сентября японские самолеты бом
бардировали ряд городов в северной ча
сти провинции Хунань. В тот жо день' 
японская авиация бомбардировала от
дельные пункты в южной части про
винции Фуцзян.

(ТАСС).

"“ПОЛЬСКАЯ ПОД ВО Д 'Ш  л  ГДР а 
В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 2 5  сонтября. К а к сообща
ет шведскол тедегр’фпое агентство, третья 
иольскач подводная лодка „Збики укры_ 
лась в шведских водах. Как п две прс. 
; идущие, опа будет задержана точно так 
же, как весь ее экипаж.

(ТАСС)

Заявление штаба швейцаргкой армии
БЕРЛИН, 25 иптября. Германское нп- В тот же день вечевом в различных пупк-

формационеое б»ро «• обцает из Берва: 
штаб швейцарской армия «поликовал 
аагвлепие, в котором юворитсл! „24 сеп
тября со старены Р .й иа  па швейцарскую 
территорию перелетел снижает, который 
бил сбстрслян пограничными частями.

тах Швейцарии было слитно гудепие 
моторов самолетов. В ипф« рмпроваишх 
кругах заьвлнют, бея сомнения, что 
речь идет а Французских самолетах.

(ТАСС).

На западном фронте
.ЮНДОН, 25 сентября. Рейтер норе- БРЮССКЛЬ. 25 сентября. Французская 

дает ио радио ия Парижа, что сегодня газета «Таи» атмечает: „Со вчерашнего 
там опубликовано коммюнике, в кото
ром говорится: «В некоторых частях 
фронта нашими разведывательными час
тями осуществляются местные пере
движения. Неприятельская артиллерия 
особенно активна в районе южнео 
Цвебрюккона. В целях защиты ностов 
наблюдения наша авиация произвола 
несколько успевших доистпий.

(ТАСС).

дня на протяжении всего фронта происхо
дили многочисленные местные вылазки 
немцев, имевшие разведывательный харак
тер Численность участвовавших в эти) 
действиях в Оск была незначительна Все 
попытки врага были отбиты нашим огнем 
Вполне очевидно, что враг желает изу 
чить расположение наших частей в узнать 
а наших иамерепая1м.

1 (ТАСС).

Возможность образования 
коалиционного правительства 

В США
ВАШИНГТОН, 25 сентября. Хорошо

Нейтралитет Испании
ПАР1Ш, 24 септлбря. Ия Бургоса со

общают, чте правительство Франко вы
несло решение о демобилизации солдат 
класса 1037 года. Эгвм актом правитель- информированный американский журна- 
ство Франко подтверждает енав намерение лист Пирсон сообщает, что с момента 
оставаться вентральным к нынешнем 
конфликте.

(ТАСС).

Назначение Номура 
мннистрию иностранных дел 

в Японии
ТОКИО, 25 сентября. Официально 

сообщается, что сег<дпя император утвердил 
назначение вдиир/ла Номура Кидисабуро 
министром иностранных дел.

(TACCJ.

начала войны в Квроно Рузвельт в ча- 
итиом порядке обсуждал возможность 
образования коалиционного правитель- 
атиа с участием нескольких республи
канцев. В число этих республиканцев 
названы: бывший кандидат в президен
ты Лвндои, председатель сталелитей
ной компании «Юиайтед Стойте Стил 
Кирпорейшен» Стетиииус и другио про
мышленники, члены республиканской 
партии.

(ТАСС).

Закрытие международной ярмарки в Измире
АНКАРА, 25 сентября. В Измире за

крылась международная ярмарка. На 
месячный срок ярмарку посетило свыше 
ООО тысяч человек. До последнего дня 
ярмарки советский павильон пользовал
ся большим успехом посетителем. Че
рез павильон прошло свыше 400 тысяч 
человек. Все посетители хорошо отзы
ваются о советском павильоне. В книю 
отзывов имеются такие записи: «Ос
мотрев ваш павильон, познакомившись 
с политическими и народными произве
дениями, я, как ваш друг, остался в 
большом восторге».

«И поражен чрезвычайным прогрес
сом вашего народного хозяйства».

«То, что сделано народом, является 
плодом огромной творческой работы. Л 
поражен тем, что вы показали своим 
друзьям».

«В вашем павильоне становится яс
ным, что созидатели всего втого не ос
танавливались перед самопожертвова
нием».

Министр торговли Джезмн Эрчин ос
тавил в книге отзывов следующую за
пись: «С момента организации измир- 
ской межународпой ярмарки СССР ум

ствует в пей каждый год. Советский 
павильон в полезной и интересной фор
ме показывает экономическое развитие 
страны и ее успешное творчество. От
мечаем, что мы с большим наслажде
нием и одобрением осмотрели каждый 
уголок павильона, который познакомил 
нас с достигнутым за короткий срок 
прогрессом советской промышленности. 
В павильоне ясно отражено значение 
экономических взаимоотношений между 
двумя великими дружественными сосед
ними государствами».

(ТАСС).

УНИВЕРМАГ № 3 ХАКТОРГА

доводит до сведения покупате
лей# что 27 сентября 1939 г. а 7 
часов вечера и здании нового 
универмага (против облзо) НПЗ- 
и и ч а е т с я  ко н ф е р е н ц и я  п о 
к у п а т е л е й  по вопросу обсуж
дения деятельности универмага 
Nb ?, просьба покупателей явить

ся без опоздания.
ДИРЕКЦИЯ.

Ч е т в е р г
1 9 3 9  г

Го д  издания 9-й
Пролетарии шсфх страж, соединяйтесь!

С о е е т с т я Х к и / а с с и я

Ц Е Н Я  1 0  к о п .

Зев. клубом.
— Нельзя писать 9 частей, 

сит от кино-мехчнина.
Роется и на 20 частей, 

ис. Б. Лнфилова.
Иногда 

Бюро-клише Т?

Автоматическая^
трамвайная

электроподстанция
В Москве после пятилетиих оп 

пущена перпая н СССР автомату 
трамнайная электроподстапцня. Ооа 
положена в районе с. Богородск 
управляется без диспетчерского и 
на расстояния 8 километров. Вся ani 
тура изготовлена на советских ::ав

Трест „Мосэлектротрапс41 паи 
перевести па автоматическое управ, 
все 28 электрических иодстанцвй гтад

(ТАС
Кассы взаимопомощи в колхоз)
ВОРОШИ ЛОВПц Орджопикидзе! 

крап, 22 септвбря. В 1342 код 
края имеются кассы взаимопомощи, 
денежный фопд ва первое полугодие 
года составил более 4 миллионов ру

539 колхозников стахановцев 
лечились и ОТДЫХАЛИ 8 этом году 
средства колхозных касс взапмоно’

В этом году па пособия врем 
потерявшим трудоспособность, престп 
и инвалидам колхоапикам израаод 
средств вз касс 520 тысяч р) 
Кроме того, на средства касс взаимоп! 
в крае содержитси 14 домов для преста 
колхозников, в которых живут 
человек.

(TAcq

Гибнет ценное сыры
На полих отдел.пых колхозои Та 

ского района выросла прекрасная 
лица конопли, однако никто здеп 
обращает внимания па уборку этого 
иого сырья.

В колхозе „Память Щетипкипь1 
промартелч „Красный подсочи и к “ 
пример, до 8 гектаров пмеется выр 
падалицы хорош» й конопли, но она ct 
рается и скот окончательно упичтожа

11а уборку этого ценпого сырья i 
зим и сельским советам следует обря 
серьезное внимание. Эго даст возмож 
лучше (беспечить колхозы и Таштнс 
леспромхоз веревкой, в которой есть 
шая в уж да.

ТКЛЧЕНКО, ЯБЛОК

ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО  
ОТ АЛИМЕНТОВ— И УГОЛОВИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аскызской рай прокуратур й п[1 

кается к уголовной ответственности ста) 
бухгалтер Аскывского совхоза «0*п« 
Пайгачев А. И., который, удержим 
исполнительным листам алимсн 
пересылал нх по назначению, а 
удержанные деньги в касссо сов)

Эгон жо прокуратур'ii привлекас!| 
уголовной ответственности гр. Н<»вр 
Г. С., которыП, несмотря па pel 
абаканского суда, систематически nepf 
из одного района и другой, & 
укрывался от алиментов, накопив 1 
образом зидолжноати по алиментам
pyfi-

Следствие по обоим делам вакс! 
па-днях б^дет слушаи.ся и Аскь 
ниродпом суде.

спгяляко

|0ВЫ1И ПОБЕДАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Итак, п в прославленных пфрс-мпь- 
скимн рекордами районах, и в мало
известном колхозе мы наблюдаем ojihh 
и тот же процесс роста, неуклонного 
движения вперед.

Всесоюзная Ссльско - хозяйственная 
Выставка является важнейшим из фак
торов, определивших высокий обществен
ный н трудовой иод ем в Советской де
ревне в эту осень. Выставка обогатила 
наши колхозы передовым опытом. Сот- 
пн тысяч крестьян, побывавших на ней, 
стали пропагандистам и втого опыта. 
Вьнттка , несомненно, окажет плою- 
твориое влияние на жизнь деревин. Она 
разжигает пламя соревнования в колхо- 

J зах.
| Колхозы находятся сейчас в ответст* 
j венном периоде сельскохозяйственных 
. работ. Завершается уборка урожая. 
Идет озимый сов. Проводится кочплек- 

I топаиис животноводческих ферм. Дерев
ня готовится к встрече зимы. Каждая 
из этих хозяйственпо-полнтпческлх кам
паний требует большого внимания, чет
кости и мобилизованности.

Хороший урожай надо реализовать 
полностью. Никаких промедлений в 
уборке, никаких даже самых малейших 
потерь! Это требование должно стать 
законом для каждого колхоза.

Сегодня «Правда! публикует сволку 
Наркомзема СССР о ходе уборки. Ряд

В ы х о д и т  2 5  р а з  в  м е с я ц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(О) 

и облисполкома

7 сентября 1039 года, когда 
едатоль Совнаркома СССР товарищ 

Молотов призвал советский народ 
■не нию  благородной задачи освобож- 
Я  от ига польских магнатов трудя- 
1<1 Западной Украины и Западной 

,усе пи. положило начало новому 
(;>iv патриотическому иод'ему в 
и стране. Иод знаком этого под*е- 
юходит дни, когда, верная ирнзы- 
icTCKoro Правительства н прика- 

Цлаииого командования, Рабоче-Ь’ре- 
Нская Красная Армия с честью вы- 
jj;ii«T свою великую освободительную
ir ерю.

опиалистнческом государстве ар- 
народ —  единая сила. Эти днин

ов

Зам. ответственного редаитс!
Я. АНДРЕЙЧИКОВ

С 26 по 30 сентября вклю^ 
тельно по случаю инвентаризуй*! 
склады Хеквсского отдо f t v n V l  
лония сольхозснабженип

а и т о р г о в л я  прои-1 
э а К р Ы !  Ы  в о д и т ь с я  н о  буде} 

Сольхозснабженио-!

> п о л о о л л ь т  Ь — сЛЬ9 1 ьисо л  2140

АБАКАНСКОЙ Н Е Ф Т Е Б А ^
ТРЕБУЮТСЯ К Ж Г Л Я

н и с т и а - д е л о п р о и в в о д и т е л ь -  
i.* - Директор Абаканской
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inn органическую кровную связь 
с массами трудящихся. Как же- 

|,ifi закон социалистического нове- 
поенрниимают трудящиеся слова 

ища Молотова:
низ задача теперь, задача кзждо- 

1бочего и крестьянина, задача каж- 
жащего и интеллигента, со
том, чтобы честно и самоот- 

еино трудиться на своем посту и 
оказать помощь Красной Армии».
,т призыв нашел живейший от- 
в народе. Трудовым героизмом от- 
п жизнь наших заводов и фаб- 
Нероход рабочих и работниц на 
кнваиие большего количества стаи- 

иовышеине производительности, 
;тнвности труда придают стаха- 
IIму движению новые черты, но- 
IWCOKHO качества. (’ особой силой 
яывается сейчас на преднриятн- 
циалнстнческос соревнование.
|Цесс политического и морального 
наблюдается в ‘переживаемые иа- 

|,и и в советской деревне. Как и 
lit класс, колхозное крестьянство 
душеилением принимает призыв 
ского Правительства, конкретны- 
ачи откликается на этот нрн- 

Тракторист, удвоивший выработку 
самым заменивший товарища, 

иного в армию; женщнна-кол- 
а, взявшая на себя работу, по
раньше выполнял мужчина, —  

факты становятся массовыми в 
ю. Люди превращают свой труд 
впг. Именно как подвиг рассмат- 
I и оценивает красноармеец ре
труда, который дают рабочий и 
нннн. Подвиг колхозников и кол- 
I Узбекистана, построивших боль- 
)ерганский канал, —  тому блес- 
доказательство. «С тех пор, как 

сведи людей возник, так никогда 
бывал велик», —  говорится в 

! строителей товарищу Сталину, 
жтоли Большого Ферганского ка- 
увлекли своим примером колхоз- 
друшх республик и областей, 

гедьство каналов знаменует со- 
торжество новых социали- 

ких отношений между людьми,
'!• коллективного труда, 
льныо плоды честного, самоот- 
иного коллективного труда иа 
пожинает в этом году наша со- 

‘П деревин. Речь идет об урожае, 
но предварительным данным, мо- 
м1чтать, что страна соберет хо- 

урожай. В районах, закончивших 
«\ уже определились и размеры 
и. и размеры дохода колхозников, 
ати приводились данные об обнль 
рпа;ае в Пелоглазовском районе, 
’кою края. Район завоевал Всс- 

нонулирность, как родина зна- 
Ефремовского движения в 

юм хозяйстве. Рекорды иннцна- 
Дниження перекрыты в этом го- 
имеиам товарищей Ефремова и 

1°иа прибавились имена их уче- 
ов. Чериогороп из сельскохо- 

ЮниоЙ артели «Утро мая», Слан- 
|кок» района, получил 78,2 цент- 
||рриа, тов. Морозов из сельскохо- 
'оиной артели «Красный Октябрь», 
Много района, получил 89 цент-

)т данные урожая в колхозе, ко- 
°тн1одь ие имеет Всесоюзной из 
ст«. Сельскохозяйствениан ар- 
‘Норвая Мая», Усть-Абаканского 
’’ красноярского края, получила 
11 Урожай в 15 центнеров зерна 
ilP:i и 23 центнера с гектара ва 
«мх участках. Артель досрочно 
талась с государством, сдав в 

ГРноноставок и натуроплаты за ра- 
■> 11288 центнеров пергосорт- 

а̂ рна. Колхозники предполагают 
^операции не менее (з тысяч 

1‘1оп хлеба. На трудодень кол- 
получает до 8 килограммов хле- 
РУб. 50 кои. деньгами.

Рассназ пограничника 
Шильникоеа

МИНСК, 25 сентября. Боец пограничных 
войсс Александр Кузьмич Шильпиков рас
сказал корресиопдепту ТАСС об одном вз 
боевых эпизодов борьбы Красной Армии ва 
освобождение трудящихся Западной Бело
руссии от папского ига.

— Нам, бойцам-пограпичнихам, было 
поручено задание—первыми перейти поль
скую границу, перерезать проволочные 
загрвждения и захватить польскве заста
вы. Мы тихо перешли границу Каждый 
из пас зотсл, как можно быстрее и луч
ше очистить дорогу для наступления 
частей Красной Армии. Прошло пееюлько 
минут. Вдруг вочпую тишину пару шил 
лай собак. Польский часовой пе успел 
поднять тревоги Он был почти бесшумно 
снят нашими бойцами. Лай собак усили
вался. На заставе всполошились. Раздал 
ся выстрел. С вышки застрекотал пуле 
мет. Наши бойцы быстро заставили его 
замолчать. Подразделение стремительно 
двинулось вперед. Командир приказал пя
ти бойцам, в том числе я мне, ворваться 
и помещение заставы и уничтожать про
тивника Мы начали ломать двери. Кру
гом свистели пули. Одна из них попала 
в мепя, но я продолжал выполнять при
каз комавднра.

Мы ворвались в коридор. Навстречу к

Налаживается нормальная жизнь
В  Западной Украине

ЗАПАДНАЯ л КРАВ НА, 25 септября. вис провело собрания 
В городах и селах Западпой Украины 
налаживается нормальнан жизнь. Мест
ные органы власти — временные город- 
ск«е управления, крестьянские комитеты 
проводят большую работу по восстановлен 
пию торговлш, нромигодеппости и трап 
спорта. Начяли работать школы, запятия 
идут на украинском языке. Открылись 
больницы, лечепие беднякон бесплатное.

крестьяп в селах 
Запара, Рачки, Бабино и других. Здесь 
оргапнзовапы крестьянские комитеты п 
милиция.

Интересный случай произошел в селе 
Рачки. На общео собрание крестьяп при
шел переодеишийся польский помещик 
Турч и пекий. Крестьяне сорвали с него 
личину и препроводили его и милиции). 
С сгромпым под'емом работают крестья-

Болыпим авторитетом среди паселепин не, рьбочие и ремеслепники над восста- 
города Корец пользуется Времеппое город-1повлением дорог, мостов, домов, разру- 
ское управление, разверпувшее кипучую шенпыт. шляхтой.

пам выбежали папы. Завязался рукопаш- мия, его освободила.

деятельность.
На сахарном заводе проведено общее 

собрание рабочих, где избран рабочий 
комитет. РаГочие завода связались с 
крестьянскими комитетами близлежащих 
сел. Крестьяно организованно начали коп
ку свеклы па бывших плаптапиях папа 
Велнпского. Уже подвозят ее па вавод.

Трогательпая сцена произошла сегодня 
в рабочем комитете этого вавода. Сюда 
пришел пзпеможеппын старик Это был 
Степап Петрушип. 19 лет назад он был 
боец 14 кавалерийской дивизии Краспой 
Армии, был взят в плен и брошен в тем
ный сырой каземат. 10 лет пад ним из
девались польские палачи. Краспая Ар

областей и краев отстал с уборочными .была ликвидирована.

вый бой. Но оп продолжался недолго. 
Наш меткий огонь и стремительный на
тиск сломили упорство врага. Застава

'а бота мн. В Красноярском крае, напри
мер. вынал первый снег: однако убор
ку этот край ведет все erne медлен
ным темпом. Иа 20 сентября ио кр*-\ю 
план уборки выполнен на 85 процен
тов. Недопустимо отстают Якутская 
АССР. Митинская, Омская и Новоси
бирская области.

Нынешняя осень открывает новый 
этан в развитии колхозного животно
водства. Совнарком СССР и Нейтраль
ный Комитет иартии вынесли глени- 
альное решение о животноводстве. Это 
решение необходимо выполнить г уста
новленные сроки. Колхоз без животно
водческой фермы —  неполноценный 
колхоз. Между тем в такой области, 
как Ярославская, где налицо воз ус
ловия для развития животновоктвл, 
нет ферм в 400 колхозах, а 487 кол
хозов имеют па своих фермах только 
молодняк нлн производителей. Около 
трех тысяч колхозов имеют совершен
но мизерное обобществленное стадо: от 
1 до 0 короп.

Колхозы, в которых государстве ином 
планом намечена организация живот
новодческих ферм, обязаны ускорить* 
нх укомплектование. Надо принять все 
меры к .тому, чтобы обеспечить колхоз
ному стаду нормальные условии в зим
ний стойловый период.

И завершение уборки, и успешное 
проведение озимого сева, и взмег зя 
би. п комплектование животноводческих 
ферм, и выполнение обязательств пе
ред государством —  боевые задачи 
колхозов. Ключом к успешному реше
нию нх является прежде всего социа
листическое соревнование. Соревнова
ние между областями, районами, кол
хозами, бригадами, между отдельными 
колхозниками! Соревнование должно 
пронизывать всю практику колхоза!

Мы находимся накануне важнейшей 
политической кампании в жизни нашей 
страны —  кампании выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 
Подготовка к выборам и самые выбо
ры —  экзамен на политическую зре
лость деревни, экзамен для всех ее об
щественных организаций, для ее ин
теллигенции. для ее актива. Надо до
биться такого положения, чтобы каж
дый сельсовет, каждый колхоз пришел 
к выборам с. отличными показателями 
во всех отраслях своей работы.

('яла большевика заключается в том, 
что ои умеет сочетать великое с ма
лым, видеть явление международного 
мосштаба и явление местное, умеет ви
деть связь частного с общим. Пережи
ваемый нами момент требует от всех 
коммунистов, от всех непартийных боль 
шовикоп правильного понимания своей 
роли, умения руководить, вести за со
бой людей. Доревенские коммунисты 
должны возглавить все возрастающую 
политическую активность колхозников и 
колхозниц. Они должны направить их 
трудовой героизм на решение конкрет
ных, практических задач.

(Из передовой «Правды» за 26 сен
тября 1939 г., переданной по теле
графу).

Не успели мы вывести пленпых. как 
к помещению заставы подошла группа 
крестьян. Они привезли с собой польско
го офицера и солдата, сбежав.:их во время 
боя.

Первая схватка закончилась нашей побе
дой. Бойцы, получив боевое крещение, 
уверенно шли вперед. (ТАСС).

Степан Петрушип прииел работать па 
завод.

— Пытпв и издевательства папов,—гово
рит он,— пе сломили моей иолп. С ра
достью я буду работать на благо парода.

Корсцкое Временное городское управле- родном изыке.

Вчера в Ровно были нущепы 4 мель- 
вицы, два мыдовареппых завода, кяр- 
пичпый, фанерный заводы. В ближайшие 
дни будут njmenu в ход два сахарных 
завода. Этими предприятиями руководят 
избранные па общих собраниях заводе- 
управлении и рабочие комитеты. Времен
ное управлепие провело собрапня па всех 
предприятиях города. Состоялось также 
совещание учителей, враче!.

Жизнь в городе протекает нормально. 
В школах идут занятия. Кжедпевпо в 
трех кинотеатрах, всегда персиолпенпых, 
демонстрируются советские картивы.

Телефоппый узел Ровно наладил теле
фонную связь с городами Ианск, Сарны. 
Янов и Луцк. Восстанавливается свявь с 
городами Вильпо и Люблин.

В Луцке начала выходит» газета «Чер- 
вопо прапор». Паселепие города после 
долгих дет впервые получило газету на

(ТАСС).

В  Западной Белоруссии
СЛОППМ, (Западная Белоруссия), 26 Польша самая культурная страна. Оча

министраПриезд в
иностранных дел Германии 

г-на фон-РиОбентропа
По приглашению Правительства СССР 

27 сентября с. г. в Москву прибывает 
министр иностранных дел Германии г п 
фоп-Риббентроп для обсуждения с Прави- 
юлкстном СССР вопросов, связанных с 
событиями в Польше.

Обмен ратификационными 
грамотами между 
СССР и Германией

БЕРЛИН, 26 сентября. 24 септября в 
12 часов дпя в германском министерстве 
иностранных дел Полномочный представи 
тель СССР в Гермавип товарищ Шквар- 
цев и статс-секретарь германского мини
стерства ипостраппых.дед Вейцзекер об
менялись грамотами о ратификации со- 
ьетско-германс*ого пакта о ненападении, 
подписанного 23 августа 1930 года. Пос
ле подписания обоими сторонами протоко
ла об обмене ратификационными грамота 
VH, top. I l l  кварцев и статс-секретарь Венц- 

приветственными ре 
(ТАСС).

зекер
чами.

обменялась

Сообщение ТАСС
О*ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ 

СССР И ЭСТОНИЕЙ
В виду того, что объяснения эстонского 

правительства, насчет обстоятельств ис
чезновения в неизвестном направловпи 
польской иодводпон лодкн, интернирован
ной в Таллинском порту, оказались не
удовлетворительными, между Эстонией и 
СССР пачалнсь переговоры о мерах обес
печения безопе.спости советских вод от 
диверсионных действий со сторовы скры- 
вагощится в балтийских подах иностран
ных подлодок.

Ио об‘яспенпям эстонского правитель
ства, польская подводная лодка вашла в 
эстонские воды, имея „поврежденное со
стоя п по ее механизмов, вследствие чего 
движение было затруднено44. Непопятво, 
однако как прп этих условиях могла сбежать 
от охраны поврождеппан лодка иа порта 
столицы Эстонии. Считается паиболее 
правдоподобным, что лодку отремонтирова
ли в Таллине и, вероятно, снабдили ее 
горючим и, таким образом, дали ей воз
можность бежать.

Если иметь ввиду, что по сообщению 
нз Ленинграда, сегодня в двух местах ви
дели порпскопы неизвестных подводных 
лодок в райове Лужской губы, то можпо 
приттн к выводу, что гдо-то недалеко от 
эстонских берегов какие-то неизвестные 
подлодки имеют свою скрытую базу.

В связи с этими обстоятельствами воа- 
рос об обосиечепии советских вод от ди
версионных действий скрывающихся под
лодок приобретает вагноо эпачевие.

септября. В городе бесперебойно работают 
почта, телефонная станция, железподорож 
пып узел, медьнпца, лептогпелковая фабри
ка и другие предприятия. Рабочие и служа 
щие города ч крестьяне окрестных дере
вень проявляют большую организованность, 
припимают активное участие в обществен- 
вой жизни г  охране порядка. Во всех 
школах сейчас проходят совещания учите
лей, завтра начнется нормальная учеба.

В городском клубе состоялось собрапие 
интеллигенции. Присутствовало 750 вра 
чей, учителей, служащих учреждений и 
вргдприятий С волнующими речами пы- 
ступили врачи Вайц, Коварский, служа
щий Вилепчик и другие.

— Верхушка польской аристократии,— 
сказал дактор Ваиц, — хвасталась, что

кичилась своей так называемой культурой, 
лила потоки клеветы па Советский Союз. 
Но мы хорошо знали, что нодлнпвая куль
тура может быть только в стране, где 
живнь свою строят сами рабочие, кр е сть я 
не, где школы,ВУЗы, академии, библиоте
ки, мувен, театры принадлежат всему 
народу. Эта страна— Великвн Советский 
Союз. От всей души приветствуем мы 
Советское Правительство, благодарим ред- 
ного Сталина за оказанную вам помоць. 
Мы сбещаем пе жалея сил работать ва 
споем посту.

Вчера во Временном управлении coart- 
ялось совещапие председателей и членов 
волостпых крестьянских комитетов. Собра
лось свыше G00 крестьян окрестных дере
вень. (ТАСС).

В боях за Гродно
ГРОДНО, 26 сентября. Город был оку

тан дымкой предрассветпого тумана, когда 
звепо наших тапков, производя разведку, 
вошло в предместье. Впереди вырисовалось 
контуры чугунного моста, соединяющего 
предмрстье с городом. К головной машине, 
крадучись, подбежал мальчик. Оп шопотом 
сказал комапдиру: «Под мост подложены 
снаряды". Командир, выйдя из машины, 
'стал пробираться к мосту. Мост оказался 
минированным.

Очистить мсст от мин было поручено 
отважным бойцам саперной роты, где ко
мандиром лейтенант тов. Ховрин. Рота 
немедленно приступила к работе. Поручив 
бойцам очистить отдельные звенья, Ховрпп 
сам па правился к центру моста. Цепляясь 
за крепления, оп одной рукой стал выта
скивать мипы из под чугунных плит. 
Внезаипо начался обстрел из пулеметов. 
Нули ударились о чугун. Но рота укереп- 
по продолжила выполнять боевое задание. 
Через несколько минут Ховрпн выбросил 
последнюю мину. Танки двинулись в го
род. За нимп пошла пехота.

Нростпый огонь из пулеметов, который 
пелся по мосту из верхинх этажей зданий 
препятствовал нашим бойцам ройтн н 
город. Тогда начали пере и рапу пехотных
частей через Неман на лодках. Навстречу | своих угнетателей, 
отчалившей лодке с противоположного бе
рега наиравилси небольшой челиок. На 
нем находился Гродненский рабочий Ста
ниславов со светй жеиой Ксенией Они 
указали паиболее удушью места для пе

реправы и под урагаппым агпем сами пе
ревозили бпйцоп.

Ксения сидела за рулем. Благополучно 
миновав водоворот, лодка приближалась к 
берегу. В эго время вражеская пуля сра
зила Ксению. Бойцы бережно подхва«вди 
ее и осторожно положили па дно дедка. 
Умирая она проговорила: дорогие товари
щи, жаль, что не удастся вместе с вамп 
отпраздновать радостный день. Знайте, что 
в городе вас с нетерпением ждут тысячи 
белорусских матерей, желающих жить но 
новому, свободно.

Бойцы вывесли труп Ксении на пе
сочную отмель. Станиславов н<5 оставил 
лодки. Оп продолжал перевозить бойцов, а. 
когда закончилась переправа, вместе с 
красноармейцами с гранатой в руках по
шел освобождать город от остатков офи
церских банд.

Польское офацерье, загнавшее трудя
щихся в подвалы и занявшее их дома, 
бешено отстреливалось. Танк командира 
Зуевко работал безотказно, беспощадно 
громвл боевые точки противника.

Исход боя решила славпаа пехота. Бы
стро продвигаись, опа оковчательво вмби- 
ла польских офицеров с их позиций.

К пехоте присоединились рабочие, с 
оружием в руках опн шли в бой прпнв

Доблестным освободителям была устре- 
епа восторженная встреча. Трудициеся 
вышли на улицы приветствовать ге^ге. 
ческих красных бойцов, принесших и 
освобождение от панского ига. (ТАСС).„

Оперативная сводка Генерального штаба РККА
26 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Части Красной Армии, продолжая I лоруссии и в Западной Украине частя
выдвижение к демаркационной липни, 
в течение 26 сентября заняли кре
пость Осовец, города: Холм, Замостье, 
Рава Русска, Самбор и вышли на лн-

Краспой Армии разоружили и взяли в 
плен между Брест-Литовском и Влодв- 
ва в 30-ти железнодорожных эшело
нах до 25 тысяч чел., кроме того, в

нию Райгородок, Осовец, Сколы (35 клм. районе южяео Кобрин взято 1000 чел.,
юго-занаднее Белостока), Мелейчицы 
(25 клм. юго-западнее Вельска), Бела, 
Холм, Замостье, Яворов, Самбор, Турка 
(40 клм. юго-западнее Дрогобыча).

При ликвидации сопротивления ос
татков польских войск в Западной Бе-

в районе Холм —  8 тысяч чел. и од
на тысяча лошадей и в районе Яновка 
(20 клм. юго-западнее Холма) 2500 че
ловек с вооружением и разным воен
ным имуществом. - j
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Агитатор— центральная фигура в политмассовой работе
28 сентября1939 г . № 2 2 2

Для. тою. чтобы массовая политиче
ская fuiooTa была развернута более ус
пешно, охватила бы все население н 
была высококачественной надо система
тически работать с агитаторами —  
п|юводиикамн большевистских ндой в 
массы. Полое 500 агитаторов городл 
Абакана будут работать среди избира
телей, будут доводить до сознания ши
роких масс политику нашей партии il  
правительства, доводить до сознания 
избирателей сталинский закон о самых 
демократических выборах в мире. По
ложение о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся, составленное 
на основе Сталинской Конституции, вы
ражает все величие прав советского 
гражданина, завоеванных и упорной 
борьбе с врагами пашей партии, на
шего народа. Разъяснять избирателям о 
предстоящих выборах, это значит гово
рить о грандиозных завоеваниях па
шей страны, о победе социализма, о 
могуществеппоЙ советской державе, с 
которой вынуждены считаться все ка
питалистические страны и без которой 
не может быть разрешен успению ни 
одпп вопрос международных отноше
ний.

Агитатору есть о чем рассказывать 
своим избирателям. Вся наша жизнь, 
вся наша работа и борьба за оконча
тельную победу коммунизма богата ге
роическими подвигами советского на
рода. На всех участках нашей социа
листической стройки, в нашей армии 
и флоте мы имеем сотни тысяч героев 
и героинь, подлинных патриотов на
шей великой родины.

При развертывании аштационио-мас- 
совой работы с избирателями надо пом
нить особенности предстоящих выборов 
в местпые Советы. Во-первых, потре
буется широкий размах организацион
ной п массовой работы. Чтобы иметь 
представление о масштабах этой рабо
ты . достаточно указать, что в 10 уча
стковых избирательных комиссиях ио 
городу Абакану будет работать 144 че
ловека. В городе Абакане будет органи
зовано 110 избирательных округов. Ил 
них два по выборам в краевой Совет 
депутатов трудящихся 11 —  в област
ной Совет, и по выборам в городской 
Совет депутатов трудящихся— 103 из
бирательных округа.

В Абакане будет создано 103 окруж
ных избирательных комиссии ио выбо-

на получил 3 избирательных бюллете
ни: один по выборам в краевой Совет, 
один но выборам в областпой и один 
бюллетень ио выборам в городской Со
вет депутатов трудящихся.

Наш избиратель должен знать не 
только порядок выборов но и все то, 
что им завоевано. Ои хочет и должен 
знать результатом чего явилась самая 
демократическая система выборов в ми
ре. Избиратель должен знать как за
щищаются ею права от посягательств 
извне, как крепится обороиа ею вели
кой родины, о героических подвигах 
нашей Красной Армии. Он должен 
знать хорошо свои права н обязанности, 
как патриот своего государства.

Задачи партийных организаций и их 
секретарей заключаются в том. чтобы 
быстрее закончить подбор и утвержде
ние агитаторов, оформить на них ха
рактеристики и представить на утверж
дение горкома ВКИ(б). Утвердить из 
среды более подготовленных товарищей 
руководителя агитколлектива. Нужно 
правильно расставит!» агитаторов, до- 
кладч(ков и беседчнкон по участку, по
мочь гм изучить территорию н состав 
населения своею участка. Надо, чтобы 
агитатор имел все необходимые мате
риалы для проведения бесед и докла
дов: журналы, газеты, а также нагляд
ные пособия: —  как например, карты, 
диаграммы н тому подобное. Приобрести 
для них в когпзе библиотечки агитато
ра.

Забота об агитаторе, его знании и о по
вседневном его росте, есть одна нз важ 
непшпх задач парторганизаций н ра
ботников партийного комитета. Не ре
же, как раз в декаду, падо созывать 
агитаторов у себя в коллективе и изу
чать с ними важнейшие материалы, 
которые они обязаны использовать в 
беседе с избирателями. Кроме этого не
обходимо привлекать всех агитаторов 
на лекцпп, доклады н консультации, 
проводимые горкомом ИКП(б) при парт
кабинете. Необходимо больше заботить
ся о политическом росте агитаторов, не 
так, как это делают парторганизации 
Заютзерно (секретарь т. Липни), Ми- 
нусазолото, Нефтебаза. Заготскот (сек
ретарь т. Степаненко) и Текстильсбыт 
(секретарь т. Япчеленко). От этих парт
организаций почти никто но присут
ствует иа общегородских докладах и 
лекциях, проводимых в парткабинете.|>ам r  городской Совет депутатов тру- парт,!аонпете-

дящихся Г участием в них более 500 характерно, что от парторганизации
человек. Псего в городе будет работать алг  т а т  "  пос-
120 избирательных комиссий. Трудя- ' '/Л . * вк®нях " шо всего ь  беспар-
пшмгя города Абакана предстоит из- т " Нпь,х "  3 комсомольиа' 110 1,0 было
брать в местные Советы 110 депутатов, 
всесторонне проверенных и достойных 
великой чести —  доверия народа.

О каждом депутате —  слуге парода 
избиратель должен знать все сведения: 
ею биографию, ею практическую п по
литическую деятельность, ею предан
ность делу партии Ленина— Сталина, 
делу советскою народа. Агитатор дол
жен будет рассказать об этом своим 
избирателям.

II, наконец, еще одна особенность 
предстоящих выборов заключается в 
том, что во все местные Советы депу
татов трудящихся выборы будут про
ходить одновременно. Ио избирательно
му закону образуются отдельные изби
рательные округа но выборам в каж
дый совет, но избирательный участок 
будет общим для выборов во все мест
ные Советы. Гражданин юрода Абака-

нн одною коммуниста, которые, оче
видно, считают, что они и бел того 
«все знают». В этих же парторганиза
циях не проводятся работа с агитато
рами и у себя в коллективе.

Видна забота о росте агитатора, а 
следовательно и забота о качество на
шей большевистской агитации в парт
организациях областного управления 
НКВД (секретарь партбюро топ. Баба- 
ков), областной милиции, обкоме ВКИ(б), 
Хакзолото и ряде других парторганиза
ций. Там ведется работа с агитаторами 

| на месте и от них неплохо посещают 
■ лекции и доклады, проводимые парт
кабинетом. А пот парторганизация свя- 

| зн, облместпрома, текстильсбыта п не- 
j которые другие до сих нор не оформи- 
; ли агитколлективы и не представили 
I даже списки на агитаторов в горком 

ВКН(б).

ПЕРВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Создание Первого Интернационала 

явилось поворотным пунктом в между
народном пролетарском движении. Он 
был первой массовой международной 
самостоятельной партией пролетариата, 
противопоставившей себя всем буржу
азным партиям. Интернационал повел 
борьбу за новый строй, за диктатуру 
пролетариата. Он заложил идейные ос
новы международной пролетарской борь
бы за социализм* (Программа Комин
терна). Он поднял п понес вперед зна
мя великой борьбы рабочею класса, 
знамя коммунизма.

Организации Интернационала пред
шествовали крупные политические собм 
тия: гражданская война в США за 
уничтожение рабства, начатая в 1801 
году, восстание в Польше в 1803 году, 
промышленный кризис 1857— 18GG г.г., 
который принес трудящимся огромные 
бедствия.

—  Й* —

28 септября 1803 года в Лондоне соб 
рался большой митинг, па котором при
сутствовали представители рабочих Ап- 
глии, Франции, Германии и других 
стран. На митинге было зачитано обра
щение рабочих Фраиции, которые пи
сали:

«Рабочие всех страп, мы должны об'

| единиться, для тою чтобы противопо- 
!ставить непреодолимую преграду пагуб
ной системе, стремящейся разделить 
человечество иа два класса: на невеже
ственную. голодную чернь и на упитан
ных, пузатых мандаринов». (Новая ис
тория в документах и материалах, т. 
I I ,  стр. 241).

На этом же митинге было решено ор
ганизовать Международное товарищест
во рабочих. Был избран временный ко
митет, куда вошел и К. Маркс как пред
ставитель немецких рабочих, а через 
несколько дней были приняты состав
ленные Марксом «Устав» и «Учреди
тельный манифест».

В «Уставе» и «Учредительном мани
фесте» Маркс изложил идеи, которые 
были выдвинуты в «Коммунистическом 
манифесте»: основной задачей рабочего 
движения должно быть создание клас
совой организации пролетариата, неза
висимой от других классов. Окончатель
ной целью классовой борьбы пролетари
ата Маркс ставил победу социализма, а 
средством —  завоевание пролетариатом 
политической власти.

Первый Интернационал возглавил 
стремление революционных масс к меж 
дунароному об единению, к иптериацио-

На-дпях закончили свою работу деся
тидневные курсы агитаторов, на кото
рых обучалось 20 человек. Эти това
рищи с огромным желанием будут рабо
тать, их нужно использовать как мож
но лучше, помогать им в работе. С 23 
сентября иа шли работу вторые курсы 
с охватом 3(1 человек.

* роди агитаторов города немало то
варищей. которые работают на агита
ционной работе но два года. Многие из 
них не прерывали связи с избирателя
ми с момента выборов в Верховные Со
веты н вели агитационную работу во
время Всесоюзной переписи населения. 
< тахановка транспорта тов. Зыряно
ва Т . —  кандидат и члены ВКИ(б). 
работала активно агитатором с момен
та выборов в Верховные Сопеты Сою
за (’ССР и РСФСР. II сейчас она яв 
ляется хорошим агитатором. Слесарь- 
стахановец комсомолец т. Щелкаиов В., 
систематически повышает свой поли
тический уровень, самостоятельно изу
чает «Краткий курс Истории ВКП(б)». 
I огромным желанием он работает 
агитатором. Также старательно и дав
но уже раббтает агитатором т. Кали
ниченко А. —  мастер-стахановец паро
возного деио.

Есть неплохие агитаторы нз среды 
непартийных большевиков. Неплохо 
развернул агитационную работу на 
своем участке т. ЗараменскнЙ (Хак- 
лес). Он держит самую тесную связь с 
парторганизацией. Хорошо ведет аги
тационную работу среди избирателей 
т. Чсремонон, (отдел связи) и многие 
другие.

Наличие наших замечательных аги
таторов за блок коммунистов и беспар
тийных является золотым фондом парт
организации и порукой тому, что пред
стоящие пыборы в Советы будут про
ведены с еще большими успехами, чем 
прошедшие выборы в Верховные Со
веты Союза ССР и РСФСР.

В эту избирательную кампанию мно
гие агитаторы будут работать впервые. 
Молодые агитаторы нуждаются в до
полнительной номощи, учебе. Партка
бинет, наши библиотеки, руководители 
агитколлективов должны научить их 
составлять план беседы, пользоваться 
географической картой и другими наг
лядными пособиями, научить подби
рать местный материал, художествен
ную литературу, помочь овладеть мето
дом ведения беседы и читки.

Контроль и помощь партийных орга
низаций агитаторам —  залог успеха 
агитационно-массовой работы, а там, 
где паша агитационная работа «будет 
нтти по-большевистски, —  указывал 
товарищ Сталин, —  то народ не про
пустит враждебных людей в свои вер
ховные органы». Не пропустит он их и 
в местные Советы депутатов трудя
щихся.

А. ДИАН0В.

Кан был проведен призыв в РИН
на руднине

Карп Марче—основатель и руково
дитель I-го Интернационала.

пальпой солидарности в борьбе против 
буржуазии. Он был первой международ
ной пролетарской партией, он был гро
зой для всею капиталистического мира. 
Все правительства континентальной Ки
ровы пришли в ужас перед этой могу
щественной организацией рабочих. Как 
писал К. .Маркс, римский папа и его 
епископы проклинали Интернационал, 
французский парламент обянил его вне 
закона, Бисмарк угрожал ему кресто
вым походом Священного союза, а рус
ский царь поручил Интернационал по
печению своею «третьего отделения».

I Интернационалу приходилось рабо
тать в труднейших условиях. Он систе
матически подвергался гонениям и пре
следованиям, но, несмотря на это, Ин
тернационал завоевал себе мировую 
славу и занял выдающееся место в ис
тории революционною рабочею движе
ния.

Маркс и Энгельс воли внутри Интер
национала непримиримую борьбу со вся 
ними антипролетарскими течениями в 
рабочем движепни.

На Коммунаровском руднике успешно 
закончила свою работу призывная ко*

| миссия но отбору и приему в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
призываемых рождения 1918 и 1919 
годов.

Партийная организация и вся обще
ственность рудника хорошо позаботи
лись о подготовке к призыву. Счламн 
жен хозяйственников был оборудован и 
приведен в культурный вид ленинский 
уголок учебного пункта, для него был 
приобретен струнный оркестр, шашки.! 
шахматы, патефон, газеты, журналы, 
книги. У здания учебного пункт? сила
ми молодежи была расчищена и обо
рудована учебная и волейбольичя пло
щадки. Здесь, в часы свободною вре
мени, призывник мог культурао прово
дить свой досуг.

Наконец, пришел день призы! \. Со 
звонкой, стройной песнью, весельем и 
радостью заполнила молодежь призыв
ной пункт.

Входя в украшенные лозунгами, пла
катами, жннымн цветами комнаты при
зывною пункта призывник чувствовал 
себя в праздничной, торжественной об
становке. созданной заботой трудищих- 

I ся рудника.

| Началась работа призывной комис
сии ио приему в армию. Будущле бой
цы РККА изучают доклад любимою 
наркома товарища Ворошилова о новом 
Законе о всеобщей воинской обязанно
сти. изучают самый закон, утвержден
ный внеочередной Сессией Верховно
го Совета СССР. После заседания ко
миссии начались танцы, пляски, дик- 
ламацин. Иолнтаннарат иризиуикта вме
сте с призывниками выпускал стенную 
газету и фотогазету.

Призывники постоянно получали по
следние известия о международном по
ложении, о военных действиях в Киро
ве п в Китае.

Принятые в Краевую Армию призыв
ники взяли на себя ряд обязательств 
образцово служить своей родине, тру
довому народу, отлично овладевать во
енным делом. В душе каждого призыв
ника пламенное желание попасть в 
ряды РККА.

Принятый в армию призывник т. Ня- 
сонон пишет в своем обязательстве, по
мещенном в стенгазете Ла 1 «Комму- 
наронекпй нризыпипк»:

«Я с нетерпением ждал этот радо
стный для меня день призыва и час 
ожидания моего вызова иа комиссию. 
За последние минуты ожидания в моем 
сознании прошли вереницы мыслей и 
все лишь об одном: возьмут ли меня? 
может найдут какие-либо физические 
недостатки? —  Нет, но может быть, 
чтобы не взялн —  думаю я. Чувствую 
я себя совершенно здоровым, сильным 
и грамотность у меня неплохая.

Долгожданная минута подошла, меня 
вызвали. Врач выслушал и сказал: 
«Здоров, к службе внолпо годен». Ра
дости моей нот пределов. Пройдя ряд 
проверок, л узнал от мандатной ко
миссии, что на мою долю выпало сча
стье служить в Красной коннице. Ухо

дя в РККА, я с честью и ю|д 
приму перед советским народом 
гу. что буду преданно охранять 
мирный труд, защищать i ранит,(, 
ны социализма так, как защищу 
мои старшие товарищ! a 193s и 
районе озера Хасан».
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Подготовка к  выборам в местные Советы 
гитационную работу

''среди избирателей 
■ тавим  на „отлично"

Советы

Призывник тов. Долгушин, гь 
с трибуны митинга, посвищенш 
зыну. сказал:

«Мы рождены в годы Октнб, 
революции и воспитаны вэлнкой 
тией Ленина— Сталина. Наши отцц 
герои гражданской войны —  пав 
ли диктатуру рабочего класса и мц 
иовьи должны с каждым днем 
л ять ее. Мы идем на защиту нац 
отечества вполне грамотными. %  
бим свою родину, свой многоиациии 
иый трудовой народ, спою мудрую j 
тню Ленина— Сталина и нашего > 
гою вождя товарища Сталина.

 ̂ Придя в ряды Рабоче-Крестьян 
Красной Армии мы должны будем 
чить технику военного дела только 
«отлично» п «хорошо». Мы Дп.ц 
быть отличными бойцами, отличу 
артиллеристами, славными пилота*] 
прекрасными водителями брош 
ных машин, мужественными маете 
защиты нашей родины. Эту задачу 
с честью выполним».

01,РСЬ К выборам в местные 
1ат<-н трудящ ихся, партийная оргапи 

лпстпого управления Рабоче- 
r oKoii милиции проделала уже 

vH! работу. Для раз'яспеш и Поло- 
; о ныборах среди трудящ ихся горо- 
li.unoro коллектива выделены 22  

Щ -r,фя пз числа лучш и х комсомольцев,
■ л и с то в  и беспартийных товарищей.

■сентября проведено собрание жеп- 
домохозяек работников РКМ с воп- 

иодготовке к  выборам в  местные 
Собрание прошло актпвпо, многие 

иысхупзли в  прениях, после 
■обрапвем было припято обращение 
Й,,и жепщинам-домохозяОкам горо- 

ахапа и всей Хакасской области об 
участии женщин в подготовке 

5|ор»м в местные Советы.
сентября со всеми агитаторами 

ево инструктивное совещание и за - 
ппе последпих по десятидворкам. 
е этого все агитаторы обошли свои 
В| поввакомвлнсь с живущими там 
телями, произвели их запись, п г- 

Ш ш  с ними по вопросам подготовке 
корам.

Примерная программа бесед
ВЫБОРЫ В  НРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖНЫЕ, Р,'ИОННЫЕ, 

ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

С В О Д К А
О ходе хлебоуборки по колхозам Хакасской области 

по состоянию на 25 сентября 1939 года.

Задолго до призыва призывники 
чали активную работу но выполпеи 
производственной программ!.! рун 
ио добыче металла.

Замечательно работали в шахтах 
цеха товарищи Кичеев, выполняй 
свою программу иа 150 процентов, 
чеико —  на 144 процента, Корнеев] 
на 138 процентов. Копылов —  ва 
Русаков —  на 142 процента. II 
остальные пришли к призыву с i 
выполнением плана золотодобычи.

Для призванных в армию в 
проводов их в войсковые части сил 
актива, жеи хозяйственников и ив] 
иерно-технических работников оп 
поставлен вечер— концерт, на ком 
призывникам будут вручены нпдщ 
(балалайки, гитары, маидалниы, 
фон, гармонь и другие).

Хорошо проведена призывная 
та и па Зпамепнтовском руднике, 
также, благодаря заботы партий 
комсомольской и общественных орг 
зацнй с участием актива трудиши 
все было подготовлено к тому, it 

призыв прошел образцово.

На Ширинский призывной пункт 
сентября выезжал с рудника Кох

Шбнаа организация и в целом
|оддектвв работников областного 

нар актив жен хозяйственников и {линия милиции
женорио-тохиических работников 
постановки концертов призывим 
Концерт прошел с большим успехе!

Цибульский

0|с*нтября агитаторы в количестве 
мкек проводи с избирателями бесе- 
рчп'ясаепию Положения о выборах в 
е Сопеты депутатов трудящихся, 
ентября—по международному поло- 
. Всего с избирателями проведено 
еды, с охватом в среднем 1300

агитаторы с огромным желанием 
яют порученную нм работу, 
ор т. Макаров— кандидат ВКП(б)— 
ял договор п* социалистическое 
мание с агитатором тов. Сударей- 

I t  лучшую постановку агит массо- 
patau среди избирателен.

ион коллективе Областного управ- 
регуляроо один рая в шестиднеи- 

водятся занятия по изучению Поло-
0 выборах в местные Советы депу- 
рудщчхеи и Конституции РСФСР.

роведепню агитационном массовой 
среди населения можчо бы- 

[Шеть еще лучшие результаты, но 
епвю, отдельные товарищи не вы-
1 своих заданий. Члены редколлегии 

газеты: Гсродниюв, Андреев, Ма-
Купицин ■ Похибееко по разверну- 
стопку к выборам в степной печа- 

гёюро своевременно не потребова- 
|<рх настоящей большевистской ра-

могут
М- отличной постановки

(®оЙ работы 
Щ передовым 
Ш .

и должны 
агвтацион- 

среди избирателей 
коллективом города

Я. Баранцев.

Беседа 1-я
Выборы в краевые, областные, ок

ружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР.

Величественный план строительства 
коммунизма, принятый XV III сездом 
ИЫЦо), иа основе иод'ема народного 
хозяйства ( ССР, роста культуры, ук
репления политической мощи ‘ страны. 
Дальнейшее уирочеине советского строя. 
Морально-политическое единство совет
ского общества. Дружественное сотруд
ничество рабочих, крестьян и интелли
генции. Великая дружба народов СССР 
Советский патриотизм. Итоги выборов 
в Верховный Совет СССР и Верховные 
Советы союзных республик —- демон
страция безграничной преданности со
ветского народа партии Ленина __
Сталина.

Нерушимый сталинский блок комму
нистов и беспартийных —  основа проч
ности советского строя и источник но 
нссякаемой силы советской власти. 
Очищение советских организаций от 
шпионов, убийц, вредителей и дальней
шее укрепление, советских организа
ций. Советы депутатов трудящихся - -  
политическая основа СССР. Вся власть 
в СССР и РСФСР принадлежит трудя
щимся города и деревни и лице Сове
тов депутатов трудящихся. Государст
венное устройство н административное 
деление СССР и РСФСР.

Выборы деихтатон в местные Сове
ты депутатов трудящихся —  заверше
ние перестройки всех органов государст
венной власти РСФСР на основе ( та- 
липской Конституции. Дальнейшее ук
репление могущества п силы социали
стического государства рабочих и кре
стьян.

Литература

И. Сталин. Доклад о проекте Консти
туции Союза ССР.

И. Сталин. Отчетный доклад на XVIII 
с’езде партии о работе ЦК ВКП(б).

В. М. Молотов. Об избирательном 
блоке коммунистов н беспартийных.

Конституция (Основной Закон) Союза 
ССР. Главы I, II,  V III.

Конституция (Основной Закон) РСФСР. 
Главы I, I I ,  V III.

Обращение ЦК ВКП(б) ко всем изби
рателям, рабочим, работницам, кресть
янам н крестьянкам, к Красной Армии, 
к советской интеллигенции.

Краткий курс истории ВКП{6>. 
Глава X II, разделы 3 и 4.

Резолюция XV III с’езда ВКП(б) 
«Третий иятнлетинй план развития на
родною хозяйства СССР». Раздел I.

«Правда» —  передовая от 29/VH 
1039 года.

Беседа 2-я
Избирательное право. Избирательная 

система.
Списки избирателей
(Главы I к I I  «Положения о выборах

■ депутатов трудящихся
НФ( Р»),

Сталинская Конституция —  самая 
демократическая в мире. Широкое га
рантирование нран граждан Сталинской

Равное нра- 
в выборах.

они сос- 
в списки

В Германии в это время имели круп
ный успех лассалианцы, которые у т
верждали, что пролетариат может взять 
власть мирным путем нри помощи все
общего избирательного права. I Интер
национал организовал упорную борьбу 
против них, ибо лассалианцы вели ра
бочий класс к сотрудничеству с буржуа
зией.

Во Франции I Интернационал борол - 
ся с прудонистами, которые отрицали 
необходимость самостоятельной полити
ческой борьбы и завоевания власти 
пролетариатом. Прудонисты были притнн 
создаппя профессиональных союзов п 
против всеобщих стачек. Оии пытались 
без разрушения капиталистической сис
темы добиться улучшения положения 
рабочих путем кооперирования.

Огромный вред рабочему движению 
причиняли Бакунин и бакунисты. Они 
были продолжателями дела Прудон*. 
Бакунин ие признавал государства, в 
том число и пролетарского государства, 
и был против завоевания пролетариатом 
политической власти, следовательно, оп 
отрицал диктатуру пролетариата —  ос
новное и главное в учении Маркса. 
К. Маркс вел жестокую борьбу против 
бакунистов —  этой кучки оторвавших
ся от масс заговорщиков —  и добивал
ся исключения Бакунина и его едино
мышленников из I  Интернационала.

«Об’единии рабочее движение разных

стран, стараясь направить в русл.» < 
местной деятельности различные фор 
непролетарского, домарксистского cd 
ализма (Мадзинн, Прудон, Бакунин,! 
глнйский либеральный трэд-юниом 
лассалианскне качания вправо в 
мании и т. п.), борясь с теориями 
этих сект и школ, Маркс выкозИ 
единую тактику пролетарской бо| 
рабочего класса в различных страс 
(Ленин, т. XV III, стр 7).

Во время Парижской Коммуны 187 
I Интернационал помогал ей вс< 
возможными путями. Маркс и Энн’ 
давали коммунарам советы, как за 
щать Париж, рекомендовали пойти г 
стуилопие па Версаль, где согредо̂  
лась контрреволюционная буржуа 
рассылали массу писем в разные tfl 
иы, призывая пролетариат к солиадг* 
сти и оказанию помощи коммунарам

Маркс придавал Коммуне, открыв 
новую эпоху всемирной истории, or 
поо значение, как первому прооб( 
государства диктатуры пролетариат*1

Поело падения Парижской Комм 
Маркс написал от имени Интернат01 
ла манифест («Ио поводу граждан̂  
войны во Франции»), в котором бсс 
щадно бичевал душителей —  пала 
коммунаров и показывал великоо 3 
чепио Коммупы.

(Окончание на 3 стр).

Конституцией. Буржуазная демокра
тия —  демократия для богатых, при
крытое господство буржуазии. Ограни
чение нрав трудящихся в буржуазно- 
демократических конституциях. Фор
мальный характер буржуазной демокра
тии. Полное политическое бесправие 
народа в странах фашизма.

Обеспечение материальных ус юпий 
для расцвета последовательного социа
листическою советского демократизма 
в СССР и его отражение в Конститу
ции РСФСР.

Отражение п Конституции РСФСР 
факта победы социалистического строи
тельства в пашей стране. Социалисти
ческая система хозяйства и социали
стическая собственность иа орудия и 
средства производства —  экономиче
ская основа СССР и РСФСР. Расцвет 
зажиточной жизни трудящихся, расцвет 
культуры.

Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся на основе самого демокра
тического в мире всеобщего, равного и 
прямого избирательного нрава при тай
ном голосовании.

Участие всего советского народч в 
выборах в Советы депутатов трудя
щихся в городе и деревне, 
во всех граждан участвовав 
Право женщин избирать и быть изб
ранными наравне с мужчинами. Обеспе
чение прав граждан всех республик 
CU P при выборах в Советы депутатов 
трудящихся РСФСР.

Списки избирателей. Кем 
та или ются. кто включается 
избирателей. Порядок внесения в спис
ки военнослужащих. Обеспечение граж
данам возможности ознакомления со 
списком избирателей. Обжалование 
исключения из списка или неправиль
ною включении в список избирателей.

Литература.
В. И. Ленин. Тезисы и доклад о бур

жуазной демократии и диктатуре про
летариата, т. XXIV, стр. 7— 20.

В. И. Ленин. Письмо к американским 
рабочим, т. XX III, стр. 170— 189.

И. Сталин. Доклад о проекте Кон
ституции Союза ССР. Раздел 1И.

И. Сталин. Беседа с г-ном Рой Го
вардом (последний вопрос).

И. В. Сталин. Речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского из
бирательною округа юр. Москвы.

В. М. Молотов. Об изменениях в со
ветской Конституции. Раздел И. Парт- 
издат, 1935 г.

Конституция (Основной Занон) Сою
за ССР. Глава XI.

Положение о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР.

Доклад Председателя Комиссии зако
нодательных предположений Верховно
го Совета РСФСР депутата И. Т . Голлкова 
о проекте «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, район
ные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР». 
«Правда» от 29/V II 1939 г.

«Правда» —  передовая от 29/V II 
1939 года д.
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Обмол1 Проц. 

га | вып.

1.  Усть-Абаканский 
-  Бейскнй
3. Аскызскнй
4. Таштыпский
5. Саралинский 
6 Боградский 
7. Ширинский

100
101,9
100,3
101,8
100,8

98,2
95,9

7288
26899

9853
3645
7377

12045
5125

109.5
114.9
89,8

102,1
89,7

107,7
77,0

97,0
97.4
94.5 
98,3
79.2
86.2
66.6

13401
29787
17054
5S12
7402

12643
5403

76.7  
74,4  
49 4
41.8
63.7
72.7
49.8

49,9
7.7

30,0
14,8

2,1
1Э.З
15.2

Итого 

Было на 25 сент. 1938 г.

100,2

89,2

72232

45348

102,2 91,5

50,8

91602

53555

62,7

37.6

20,1

9.8

Н а ча л ьн и к  Ха к. облЗО— П И Щ У Л И Н .

Инспектор учета—К У З Е В Я Н О В .

Ферма выходит в передовые
Григорий Егорович Шадрин являет

ся лучшим пастухом в колхозе «Крас 
иый борец», Воградского района. Скот 
он ужо пасет третий сезон. В  1938 го
ду за отличную работу правление кол
хоза ого премировало.

Трудодни ему начисляют по количе
ству надоенного- молока фермой. За 
прошедшие восемь месяцев 1939 года 
тов. Шадрин заработал уже 424 трудо
дня.

О своей ферме тов. Шадрин говорят*
— Ферма создана у нас давно, од

нако настоящей товарной фермой она 
становится только за последние годы 
когда к ней начали относиться с «ду
шой».

И в самом деле, до 1937 года молоч
но-товарная ферма была для хозяйст
ва убыточной, потому, что вредитель
ские элементы, укрывшиеся в колхозе 
делали все, чтобы сорвать заготовку 
кормов для скота, создавали отврати
тельные условия в содержании живот
ных и т. д.

В  1930 году начавшие крепнуть мо- 
лочно-товарная и овцеводческая фор
мы дали денежный доход колхозу в 
136 тысяч рублей.

В  1939 году молочно-товарная форма 
колхоза «Красный борец», первой в 
Боградском районе, к 20 июня выпол
нила план государственных поставэк

молока в количестве 557 центнеров к  с 
июня продает молоко государству в по
рядке госзакупа.

I Выросли замечательные стахановцы 
колхозного животноводства. Телятниц» 

I Крылатова Наталья воспитывает те» 
лят в возрасте с 20 дней до 6 месяцеа 
Она воспитала и передала уже две 

, группы (45 телят). Сейчас она набрал* 
третью группу в 16 телят.

Доярка Кудинова Парасковья Пет
ровна от 14 закрепленных за ней ко
ров получила 14 телят, воспитала их 
до 20-дневного возраста и передала те
лятнице. За 1939 год по плачу тов. К у 
динова должна была надоить на каж
дую фуражную корову 13 центнеров 
молока, это задание она выполнила за 
8 месяцев.

За дояркой тов. Романовой было за
креплено 13 нетелей, сейчас они все 
растелились, телята полностью сохра
нены. Годовой план надоя молока тов. 
Романова также выполнила за 8 меся
цев.

Эти стахановцы животноводства за
воевали почетное право быть участни
ками на Всесоюзной Сельско-хозяйст- 
венной Выставке в 1910 году. И х за
мечательная работа дает уверенность, 
что форма выйдет в число передовых 
в самое ближайшее время.

Н. Ш ЕЛЕС Т.

Открыть ларек на участке „Сынник“
На участке Cuhhik, Ширниского райо

на, Г.алахчинскаго рудоуправления, для 
рабочих старателей пет хлебного ларька 
и рабочие ходат за хлебом ?а 5— 7 авло- 
метрор.

Руководители Калахчвпского золотопрод- 
снаба должпы позаботиться о том, чх-обы 
хлебный ларек был отгрыт в ближайшие 
дни.

Ф. Горячкина.

Пленум Верховного Суда СССР

ПЕРВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ну;

.. У ’ • ».*• •• ■

1,1 указывал, что рабочий 
г  может просто овладеть гото- 
JДарственной машиной и пустить 
г  Для своих собственных целей, 

0 разрушить эту машину, нос- 
,м* месте новый тин государ- 
нласти —  диктатуру иролета-

|10ражо1 1 ии Парижской Комму- 
'̂ •ившаися буржуазия начала 
1,1Ть деятелей н членов Ин- 
,,ала. К тому жо в 1872 г. 
ГПлЫ1ый промышленный кри- 

! )ь,п подорвал силу рабочих 
' 1И* Далыюйшее существова- 

МФнацноиала на европейском 
f 0  ̂«тало невозможным. Чтобы 

do, было решено перевести 
' ый совет в Америку (Ныо

*876 году Генеральный совет 
РУЩеи.

I на короткий срок своей де- 
’ . Первый Интернационал 
кие услуги рабочему движе- 
ран с. оставил прочные еле-

писал Маркс, —  ц только перешел из 
первою периода зарождения в более 
высокий, в котором первоначальные его 
стремления отчасти стали уже действи
тельностью. В ходе своего прогрессив
ного развитии он должен будет претер
петь еще миого изменений, прежде чем 
сможот быть иаппсана последняя глава 
ею истории». (Маркс— Энгельс, соч. т  
XV, стр. 433).

Эти пророческие слова Маркса оправ
дались полностью. После Парижской 
Коммуны пролетариат вступил в но
вую полосу революционной борьбы. 
Стали складываться и организовывать
ся пролетарские социалистические пар
тии. '

Почву, подготовленную I Интернацио
налом, использовал I I  Интернационал. 
Но лидеры I I  Интернационала оскверни
ли великое дело Маркса —  Энгельса. 
Они встали на путь оппортунизма, на 
путь соглашательства с буржуазной. 
Война 1914— 18 г.г. до конца обнажи
ла эту оппортунистическую сущность 
I I  Интернационала. Оппортунизм пере

рос в социал-шовинизм. II  Интернацио
нал обанкротился, потерпел крах. Пар
тии II Интернационала переродились и 
изменили марксизму.

Боевые традиции Первого Инторнацио 
нала воспринял Третий —  Коммунисти
ческий Интернационал. Вооруженная те 
орнеЙ и блестящим опытом борьбы 
Маркса и Энгельса партия Ленина —  
I талина —  передовой отряд Коминтер
на —  привела трудящихся нашей стра
ны к победе социализма. Партии Комии 
терна вели всога неустанную борьбу со 
всеян агентами буржуазии, пытавшими
ся взорвать Ииториацноиал изнутри. 
Наша большевистская партия разгроми
ла троцкистско-бухаринских и иных 
двурушников, пытавшихся восстановить 
в СССР капиталистическое рабство.

Руководимая великим Сталиным наша 
партия неустанно борется за дело, на
чатое Норным Интернационалом.

Первый Интернационал «...незабыва
ем, он иочон в истории борьбы рабочих 
за своо освобождение. Он заложил фун
дамент того здания всемнрпой социали
стической республики, которое мы име
ем теперь счастье строить». (Ленин, 
соч том. XXIV, стр. 194).

с ,, ( 4 ЕФРЕМОВ.

23 сентября Пленум Верховного Су
да СССР обсудил вопрос, который имеет 
большое значение для обеспечения прав 
и интересов матери и ребенка. Дела в 
признании отцовства, изыскания средств 
на содержание детей выносят на су- 
дебдиые заседания недостаточно подго
товленным!!. Они рассматриваются очень 
часто в отсутствие ответчика. Это при
водит к задержке разрешения их и неос 
новательным отказам в исках или, на
оборот. необоснованному признанию от
цовства. Миого нарекании вызывает 
работа судебных исполнителей: взыска
ние алиментов по судебным решениям 
производится очень медленно. Почти 
никакой борьбы не ведется с ответчи
ками, злостно уклоняющимся от упла
ты алиментов.

На заседании Пленума указывалось, 
что на судебные органы следует возло
жить обязанности выяснять, но каждо
му делу точное местожительство ответ
чика. Освобождение его от личной яв

ки в суд может быть только по специ
альному постановлению суда.

В настоящее время алименты при
суждаются со дня пред'явлепия иска. 
Члены Верховною Суда в своих высту
плениях отмечали, что суду нужно пре
доставить право присуждать алименты 
и за прошлое время, п тех случаях, 
когда отцовство бесспорно или когда на 
суде будет доказано, что ответчика в 
свое время трудно было разыскать.

Продолжительный обмен мнениями 
вызывал вопрос об уголовной ответст
венности лиц, зластно уклоняющихся от 
уплаты алиментов. На Пленуме указы
валось, что против таких лиц необходи
мо усилить репрессии, применяя как 
правило, наказание в виде лишения сво 
боды. К ответственности следует прив
лекать также должностных лиц, винов
ных в несвоевременном удержании или 
задержке следуемых алиментами сумм.

Пленум согласился с этими положе-

(ТАСС).пнями.

С В О Д К А
О ходе выполнения зернопоставок по районам Хакасской области

на 25 сентября 1939 г.

Р А Й О Н Ы
ВСЕГО

процентов

Обяаат,

поставка

Натур

оплата

Выполнены* 
Графика аа 

4-ю 
пятпднеаку

1. Усть-Абаканский
2. Бейский
3. Боградский
4. Аскызскнй
5. Ширинский
6 . Таштыпский
7 . Саралинский

73,9
70,8
53,3
43.1
41.6
38.2
21.6

101,6
‘100,4

91.3 
90,5
93.0
70.3
61.1

68.4
58.6 
42,1
30.6
33.6 
24,9
14.4

24.8
101,0
45.4
40,6
38.5 
62,0 
35,0

И т о г # : 52,9 92,8 41,7 55,2

Уполнаркомааг СССР по Хакасской области—А. ЗВЕРЕ!.
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ВО ЕННЫ Е Д ЕЙ СТВИ Я М ЕЖ Д У 
ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

ПАРИЖ, 26 септября. Гавас передает противника к юго-востоку от Цвейбргокве-
радио нз Парижа следующее коммгонн- па. Вчера произошло иного воздушных

ке о ввенпых действиях: „Утром 26 сентяб- боев между французскими и германскими
ря продолжалась артиллерийская стрельба истребителями*. (ТАСС).

Сообщение верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 26 сентября. Сегодня опуб- сопротивления, вчера были начаты воевпые 
линовано следующее сообщение верховпого действия против Варшавы. Внезаппон
кемандовапия германской армии: ,11а 
вветоке продолжалось планомерное прод
вижение германских войск по демаркацион
ной липни. Восточнее района нижнего 
течепия реки Сан имело место небольшое 
сражение с остатками бывшей польской 
армии. При этом германской таоковой 
дивизией захвачево в плен 2 тысячи польских 
солдат.

Ввиду того, что до сих пор пе удалось 
убедить коменданта Варшавы о бесцельности

атакой германские войска взяли Мокотов 
ский фронт,а вслед затем часть предместья 
Мокотов.

На западе происходила артиллерийская 
перестрелка и слабая разведывательная 
деятельность. Как установлено,французские 
самолеты перелетели бельгийскую терри
торию. В воздушных боах сбито 5 
французских самолетов,2 аэростата. Одип 
Французский самолет сбит зенитной ар
тиллерией. (ТАСС).

Германские отклини на сообщение 
агентства Рейтер

БЕРЛИН, 26 сентября. Сегодпн агент
ство Трансоцеан опубликовало сообщение, 
опровергающее утверждения агентства Рей
тер, что якобы Германия намеревается 
начать большое наступление па западном 
фропте, путем вторжении в Бельгию и 
Голландию. Трансоцеан указывает, что 
Германия будет уважать нейтралитет не
воюющих стран. Сообщение Рейтер имеет 
целью ве только вывнать тревогу в ней
тральных страиах, по п возбудить их

против Германн*. Упорство, с которым 
английские и французские круги ввовь 
пытаются поднять вопрос о нейтралитете 
Бельгии и Голландии, возбуждает подозре 
нио и дает осповапие предполагать, что про
тивники Германии сами имеют враждебные 
намерепия в отношении нейтралитета 
Бельгии и Голландии и ищут только 
предлога для реализации своих плапов.

(ТАСС).

На западном фронте
НЫО ЙОРК, 26 сентября. Агентство 

Аесошнвйгед Пресс передает, что фран
цузская артиллергя обстреливает прямой 
наводкой германские укрепления в рай- 
вне реки Лаутер. В болх па Саарскем 
фропте принимали участие тысячи фрав- 
щузсиих солдат и танков. Одпако, отме
чает агептство, пе указывается является 
ля это началом крупного наступления 
■ли только попыткой отбить обратпо п о 

з и ц и и . захваченные германскими войсками 
■а прошлой недели. По сообщению Юнай- 
тед Пресс, в Рейне ь районе Виссембурга 
отмечается активная деятельность Фран

цузской и германской артиллерии. Г» педав- 
нем воздушпом бою прнпимали участие 
новейшие французские истребители, не
сколько бомбардировщиков последней мар
ки, скорость которых превышает скорость 
гермапских истребителей.

*
* *

НЬЮ-10РК, 26 сентябри. Агептстио 
Нптернэйшиопел Нмос Сервис (агентство 
Херста) сообщает о возобновлении фран
цузского наступления па западном Фронте 
в районе Саара. Французские upoiHBO 
танковые орудия упкчтожили много гер
манских тапков. (ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛОЖЕНИИ 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ЛОНДОН, 26 септября. Английская пе
чать сообщает об усилении активности 
■а еападном фронте. Газеты заявляют, 
чтв французская тяжелая артиллерия 
ивдвергла бомбардировке л и н и ю  Зигфрида 
на всем ее протяжении в триста миль. 
Тяжелые орудия сконцентрировали огонь 
на участке от Карлсруэ и к югу до 
швейцарской границы. (ТАСС).

Отставка
Мосьцицкого

ЛОНДОН, 26 септября Агептство Бри- 
тишь ЮпаОтед Пресс сообщает, что Мось- 
цицкий, повидимому, уйдет в отставку и 
предложит пост президента Падеревскому.

РПМ, 26 септября. Агентство Стефани 
передает, что „интерпироваппый в Ру 
мыния польский президент Мосьцицкнй 
подаст в отставку, передан свой пост 
Падеревскому “ (ТАСС).

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДВОДНЫЕ 
ЛОДМИ В СОВЕТСКИХ ВОДАХ

ЛЕНИНГРАД, 26 сентября. (ТАСС). Ио 
сообщению дозорных советских судов, се
годня недалеко от Лужской губы были 
замечены в разных местах приблизитель
но в одно к тоже время, между 14 и 15 
чагами, два перископа подводпых лодок. 
В указанные пункты командованием Бал
тийского флота посланы истребители под- 
нодпых лодок.

Военные действия 
в Китае

(По сообщениям норрвепондентов 
ТАСС из Чунцина и Лондона)

В Центральном Китае.
За последнее время па севере провин

ции Хунань японцы сконцентрировали 
60 тысяч войск, поставив целью продви
нуться к городу Чанша—столице провин
ции Хуань.

В течепие последних дпгй па атом участ
ке Фропта идут ожесточенные бои.

Наиболее крупные бои происходят у 
Луцзноци к югу от Иочжоу в районеДОапь- 
цзяпа, в 20 километрах северпее Сяниня. 
В боях на севере провинции Хунань япон
ское командование пытается осуществить 
тактику окружения больших китайских 
сил. Истекшая неделя, однако, пе принес
ла решающих успехов японцем, которые 
уже потеряли в боях 5 тысяч человек.

В Северном Китае.
На юго-востоке провинции Шапьси 

бои между наступающими китайскими 
частями и японцами за Чжаицзы прини
мают все более ол;есточввний характер. 
Несмотря па упорное сопротивление япоп- 
цев, китайские войска выбили их из окре
стностей города.

В Южном Китае.
В провинции Фуцзянь 24 сентября 5 

японских военных судов стали па якорь 
в заливе Фуцин к югу от Фучжоу и 
сделали попытку высадить десант. Одно
временно японские самолеты бомбардиро
вали Фуцин и Хайкоу в 10 километрах 
от Фуцнна. Высадить десант японцам 
все же ие удалось.

223 (1830)
С Е Н ТЯ Б Р Ь

Пятница 
0039 г.

Год издания 9 й
ПроА»»«рии всаж стра*, соединяйтесь!
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Ц Е Н Д  10 коп.

Нп снимке: 
Фото Немчикоип.

ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Здмпис попою явукопого кинотеатра имепн Леппепко (

Бюро-клише'

Улучшить работу сельской почты
С самого пачада этого года доставка 

писем, газет, журналов в Усть-Абаканском 
районе поставлена неудовлетворительно.

Получается нто прежде всего от того, 
что некоторые руководители колхозов без 
ведома пачадьнива райоппой конторы 
связи, спиматот с работы опытных поч
тальонов, а на их место ставят новых, 
не опытных и пе желающих отвечать за 
дело людей. Так было, в частности, и 
колхозах нм. Молотова и „Охотник", 
Усть-Уйбатского сельсовета.

Несмотря на решение президиума сель
совета, обязывающее правления колхозов 
доставлять почту рано утром, председа

тели этих колхозов, всеже проц 
возвть вместе с почтой пассаж 
молоко, от чего корреспопденция 
чнкам доставляется с большим опо 
ем, да и к тому жо часто сие 
молоком.

Второй немаловажной причиной г. 
ся отсутствие у подписчиков 
ворот приделанных ящиков для щ 
газет, что также осложняет работу 
посцев и затягивает сиосвремелшю 
ку газет и писем. Надо эти j 
устранить и создать органам связи вс 
ные условия работы.

ПУ|

гы

организационная подготовка 
выборам в местные Советы

ктоящпе п конце года выборы в стку в алфавитном порядке с указани- 
гныо ( овоты депутатов трудящихся ем фамилии, имени, отчества, возраста, 

новым торжеством социалнстиче- местожительства избирателя, а также 
демократизма. Десятки миллио- номеров избирательных округов по вы- 

пзбиратолей произведут выборы ме- борам в соответствующий Совет доиу- 
i,iх органов Советской власти в соот- татов трудящихся. Составление списков 
стаи и м * талниской Конституцией имеет огромное политическое значение, 
кил победившего социализма. Крас- Избиратель, не попавший и список, как 

областные, окружные, городские, оы лишается возможности принять уче
тные, сельские и поселковые Сове- стие в голосовании, чего допустить ни 
[депутатов будут первый раз изби- в коем случае нельзя. Списки избира- 
ься на основе всеобщего, равного и тегей надо подготовлять с большой
ini о избирательного нрава при тай- 

олосованни. Так же, как выборы 
,татов в Верховный Совет СССР, в 
овиыо Советы Союзных и Автоном- 
республик, нынешняя избпратель- 
камнания продемонстрирует мо- 

но-политическое еднпство наших 
чих, крестьян и интеллигенции, 
скую дружбу народов СССР, увереи- 
идущнх под руководством партии 
лиa-JСталина и Советской власти к 
jm победам коммунизма.

тщательностью теперь же с тем, что
бы к моменту нх опубликования для 
всеобщего обозрения, —  а это будет 
сделано за 35 дней до выборов, —  
они были точными, без малейших про
пусков извращений, ошибок, опеча
ток или описок.

В избирательных комиссиях в ны
нешнюю кампанию будет состоять при
мерно 7 миллионов человек. ;)то ог
ромнейшая армия актива, нч те чи  ко
торого ляжет тяжесть организационно*

а выборах предстоит избрание 1 млп. технической подготовки * гыбор;л:. Па-

Аферист привлекается к уголовной 
ответственности

20 септября с. г. в г. Абакапе задер
жан одетый в военную форму танкиста, 
со знаками различия ст.лейтенанта РККА 
гр. Мутовин Прокопий Андрианович.

При обыске у последнего обнаружены 
ЧУНЦИН, 26 сентября. По сообщению поддельные документы и телеграммы. Все

Положение на фронте 
Центрального Китая

Рейтер, японцы продолжают наступление 
на китайские липни на севере провинции 
Хунань. Эти действия направлены в 
овладению городим Чанша—втолицей про 
нинции Хунань.

Японское наступление началось 18 сен 
тября после атак па северо-западе про
винции Цен пси в секторе Гаоапя. Ио ки
тайским сообщениям, до вчерашнега доя 
опи удерживали свои иозицин Поданным 
китайского комапдования, днаацы скопце -  
трировали 60 тысяч войск для наступле
ния па Чанша. После семиднеиных сра 
жепнй китайцы заявляет, что яповцы 
повсеместно терпят крупные поражении.

(ТАСС).

эти документы в своем большинстве го
ворят о том, что он (Мутовин) является 
старшим лейтенантом РККА, о том, что 
он дважды пагрвжден правительством ор 
девай Ленина ■ орденом Красного знамени 
и бо«вым оружием за боемые заслуги в 
Хасавввскпх беях и за участие по лив-

Tacfвпдации бапд па территории 
п Дзержинского районов.

Следствием установлено, что М, 
раз‘еажая по городам и пред'явли 
дельпые документы, вымогал у орган 
деньги, за счет чего к существовав 
пользуя эти же поддельные документ 
бесплатного проезда по железной ц

тысяч депутатов в местные Сопе- 
Колоссальный, небывалый размах 
»ательной кампании требует от 

sex партийных, советских, обществеп- 
и\ организаций соответствующего ее 
■нтским масштабам уровни агита- 
1(||цпй и организационно-технической 
|ты.
|а нынешнем этане подготовки к 

»рам решающее значение имеет та- 
организационно-техническая рабо- 

как плмочение границ избиратель- 
округов и избирательных участков, 
ор членов избирательных комиссий 
.(готовка к составлению списков из- 
телей.
(течение границ избирательных ок- 

— огромпое дело. Избирательные 
in в основном будут сохранены

Мутовин привлекается куголовпой Даше, т. е. примерно на той жетер-
ствепности.

Ф. АНДРЕЕВ.—Нач. ОУР. Хек 
лейтенант милиции.

Извещение
29 аевтября в Малом зале Дома куль

туры, в 7 час. вечера будет прочтена 
лекции на тему; „Партия большевик'и 
в период подготовки и проведения Октябрь

ской Социалистической революции" 
ва 7-я, равдел 5 —8.)

Вход свободный.
Горком BKI

Вожатый
В город Надя приехала со своей ма

терью искать подходящую работу. F ii 
§ылс всего 14 лет. Девочка в таком 
везрасте пе могла иметь специальнос
ти, к тому же она была неграмотной. 
.Тчггьсн не было средств. Мать Пади 
работала, Пади тоже должна была р,\- 
ёотать. И она устроилась домработни
цей.

Работая «в людях», Надя решила, 
что она сможет вечерами ходить в лик* 
•ез. Одпако в этом нашлась большая 
■омеха. Хозяева заставляли слишком 
мпого работать.

Тяга к учебе заставила переменить 
место работы, по свободного времени 
д.«и учебы Надя так и не нашла.

Наконец она устроилась работать ис
топницей печей в совпартшколе. Там 
ей обещали помочь учиться.

Это было 0 лет назад.
За эти 9 лет Надя успела проделать 

многое. Она не только научилась гра
моте —  читать и писать, но и окончи
ла совпартшколу. В 1935 году ей ви
ш и  документ об успешном окончании 
политпросвет отделения и направили в 
Верх-Биджинский сельсовет заведывать 
■збой-читальней. Нади вступила в ком
сомол.

За образцовую работу в избе-читаль
не, Усть-Абаканский РК ВЛКСМ в 1937 
году выдвинул ее на работу —  пионер
вожатым второй неполной средней шко
лы города Абакапа.

Многие пионервожатые могут по
учиться у Нади Бураковой умепию пра
вильно оргапизовать пионерскую рабо
ту. Эта работа для нее является лю
бимым делом. За четыре года у Нади 
накопился опыт.

В первые дни работы приходилось 
трудно. Дело было новое, а райком ком
сомола помощи нс оказывал. Часто ра

бота выходила
ее сделать, но 

В школе не

не так, как хотелось бы 
Надя пе отчатшлись. 
было комсомольской ор

ганизации. Пади решила создать ее. 
Она подобрала более взрослых и при
мерных пионеров, и настойчиво стала 
их готовить в комсомол. Вскоре райком 
комсомола принял пятерых пионеров в 
члены ВЛКСМ. Так при школ? была 
организована комсомольская органи»а- 
ция. Сейчас комсомольская opiаапзацпн 
насчитывает уже СО человек. Большин
ство комсомольцев —  бывшие плане
ры. Наде стало легче строить пионер
скую работу. Комсомольская организа
ция ей во многом помогает.

У Нади всегда весело протекает ра
бота. Она|всегда Дли ребят находит ин
тересные и полезные занятии.

В первый год ири школе было 7 пио
нерских отрядов, н них 100 пионеров. 
Сейчас пионерских отрядов в школе 13 
и в них 300 пионеров. Готовятся в 
пионеры и ребята третьего класса. Ско
ро будет 14 пионерский отряд.

Нади затрудняется рас.’казать о ка
ком-нибудь лучшем отряде —  все от
ряды работают хорошо. Неустанно она 
заботится об улучшении пионерской ра
боты в отрядах. Облегчает ее работу 
то, что она каждый год умело подго
тавливает нз среды чиоп?рмв пожатых 
отрядами.

—  У нас работает 13 пожатых от
рядами, и всех их чолннт.ш наша 
ннонерорганнзация, —  нс без гордости 
рассказывает Надя.

Работа в отрядах идо г  оживленно. 
Пионервожатые отрядов знают хорошо, 
что нм делать. Все они при помощи 
старшего вожатого школы составляют 
помесячные планы, и строго следят за 
их выполнением. Отряд/j разбиты па 
звенья, звеньеводы которых также име

ют свои планы. Надя свой план сос
тавляет помесячно, согласовывай его 
с вожатыми отрядов и зв-ш.еи, увязы
вай свои планы с планами классных 
руководителей.

Такая практика помогает и пионер
вожатому и классному руководителю 
выдерживать единую цель —  воспиты
вать в ребятах чувство советского пат
риотизма, прививать у них любовь к 
учению.

Надя —  чуткий товарищ. Она умеет 
так наладить среди пионеров взаимоот
ношении, что в любом отряде все ре
бята отвечают за успеваемость п учебе 
каждого пионера. Отряд.»! ежегодно со
ревнуются и борются у\ переходящее 
Красное знамя. В прошлой юду ?то 
знамя было завоевано отряда Кутнко- 
вой Тонн. За знамя идет (юрь-h и гой- 
час.

В отрядах, которыми руководила Надя, 
пионеры подрастали, переходили из 
класса в класс, вступали в комсомол. 
Буракова не помнит имен многих ре
бят, не знает где онн, ио может по
долгу с увлечением раскалывать о 
них, о дружной, веселой работе с пио
нерами второй школы.

Пади повседневно вникает во все ме
лочи пионерской жизни. Все свое время 
она отдадет отрядам. Знает Нади ’;ем 
интересуются и как зкииут ребяъа. К 
пионерам ходит на «ом, беседует с ро
дителями. Это ей помогает в работе.

Пионервожатый Буракова рассказы
вает:

—  Помню такой случай: ученик Ге
на Салманович в ппопшм учебном ю- 
ду в школу приходил грязный, волосы 
у него были пострижены, рубашку он 
никогда не застегивал, и классе шу
мел и ио давал учителю вести урок. 
Учителя от него стали отказываться. 
Я пригляделась к Гене и яашла, что 
этот мальчик но знает кур  применить 
свою энергию и ему никто не помогает

оргапизовать себя. Иобессвшля я с 
ним раз, два. Гена стал вести себя луч
ше, а вскоре из’явил желание всту
пить в пионерский отряд. Гена стал 
пионером. Поведение исправил, в шко
лу стал являться чистеньким. Сейчас 
Гена комсомолец. Он в седьмой классе 
является примерным учеником. *

Помнит Надя и о том, что в 1937 ю- 
ду пионеры Зарецкий Коля и Зыков 
Гоша начали отмежевываться от отря
да. Они ударились в хулиганство. Учи
теля жаловались на них в отряд. Но 
ничего не помогало. И тогда Надя ре
шила поработать с ними индивидуаль
но. Из рассказов Коли и Гоши ей ста
ло ясно, что нх уже мало интересует 
отряд. Возраст их тянул в комсомол. 
Пади взялась готовить Колю и Гошу 
в комсомол. Оба они стали комсомоль
цами. Теперь Зарецкий уехал в воен
ную школу, а Зыков кончает десятый 
класс.

Первого сентября школа начала свой 
учебный год. Пионеры с первых же 
дней своим хорошим поведением стали 
задавать топ всей школе. Но пионер Гена 
Ремизов в класс ворвался с шумом и 
на уроке держал он себя неднециплн

инрованпо. Ребята об этом pare 
старшему пионервожатому Наде, 
решила с Геной поговорить. Гена 
зался неплохим собеседником. Он 
зал своему вожатому: «Военный 
жок будет— хулиганить не стану», 
обещала. На этом и разошлись, 
другой день был организован вМ 
кружок. Гене поручили сделан 
мет. Ои с занятий ушел довольна «Аццть 
будто бы повзрослел. Ведь пу 
ВОШЬ сложная. Всо п п о п р п ы  :ьпт 
пулемет. Скоро

Так Надя

Все пионеры ж 
ои будет готов

увлекает ребят
и интересны ми делами.

Надя Буракова гордится тем. 
воспитывает подрастающее hokoi 
Вместе с ростом ребят растет 
сама. Сейчас Надя готовится вст 
н коммунистическую партию, реко* 
ции уже найдены.

Работа пионервожатого в ж 
ди дала очень многое.

Впереди у Нади яркая зама! 
перспектива —  получить обрат
но ниже десяти классов.

Г. БУГА

law. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИКОВ

рии, что и участки во-время выбо- 
н Верховные Советы ( оюзпых и яи
чных республик. Зато число изби- 
льпмх округов увеличивается в 
ii раз. Если во время выборов в 

р нный Совет СССР в один набира
ний округ входило 300 тысяч па- 
пня, а во-время выборов в Верхов- бирательпые 
<пвет РСФСР —  150 тысяч на- позднее чем 

ння. то теперь на территории само- 
ралеиького сельсовета будет созда- 

о менее 9 избирательных округов 
ыборам в сельский совет, в самом 
1Ы1ЮМ городском районе будет соз*
85 избирательных округов по вы- 

ч в районный Совот. Задача состо- 
том. чтобы правильно наметить гра- 

избирательных округов в полном 
етствии с избирательным законом, 
к как избирательные округа обра- 
‘я исходя нз количества населения, 

f тало быть, каждый сельсовет, рай- 
орсовет должен прежде всего 

юличество населения, про
стого на его территории, 

того и начали свою работу район
ов Советы Москвы. Онн уточнили ко- 

но.юз ЧС'ню населения, затем составили 
тальные карты районов и наметили 
Вицы будущих избирательных окру- 
■ю выборам в районный Совет, Мо

кни городской Совет и Московский 
Р'тпой Совет депутатов трудящихся.

г самое проделано сельсоветом 
Щ т  Псыган-Су, Кабардиио-Балкар- 
Щ Асер, о чем недавно было нодроб- 

сказано в «Правде». В Псыган-Су 
■не всего произвели учет иаселе- 

дак как иа территории сельсовета 
чо быть образовано 25 избиратель- 

|округов но выборам в сельский Со
то там рассчитали, что каждый из
дольный округ ДОЛЛ! с и охватить 
'Кителей

до использовать всех активистов, уча
ствовавших в прошлых избирательных 
кампаниях, и ими, как людьми опытны
ми, в первую очередь комплектовать 
участковые избирательные комиссии,i де 
предстоит наиболее члож пап работа. 
Надо, далее привлечь в состав избира
тельных комиссий б уква льно  миллионы 
новых активистов, растущих с каждым 
днем и способных выполнить такую 
важную государственную работу, как 
проведение выборов. Районные партий
ные комитеты, партийные комитеты п 
бюро первичных партийных организа
ций, а также комсомольские, профсоюз
ные и другие общественные opi ап;на
ции должны уже теперь выявить и на
метить товарищей для работы а изби
рательных комиссиях. Это должны быть 
лучшие люди, передовые участник!! со
циалистического строительства.

Краевые, областные, окружные в на
циональных и административных окру
гах, районные, городские, селыкне и 
поселковые избирательные комиссии 
должны быть созданы но позднее чем

Стахановскими 
делами отвечают 

на призыв товарища 
Молотова

Глана Советского Правительства Вяче
слав Михайлович Молотов и своей речи 
по радио 17 септября с. г. призвал ра
бочих, колхозников, интеллигенцию чест
но и самоотверженпо трудиться па своем 
посту и этим оказать помощь Краевой 
Армии.

Эют призыв товарища Молотога рабо
чие и инженерпо текнические работпики 
Абаканского мясокомбивата встретили 
большим производственным под‘емои. 
Одобряя мудрую политику Советского Пра
вительства, рабочие всех чехов перевы
полняют плаповые задания.

С 10 септября пушен первый копве&ер 
по убою мелкого скота (овей). Норма на 
каждого бойца устаповлева— за 7 pafie- 
чих часов забить 1100 голов, сейчас 
каждый боеп забивает 1135 голов.

Боец Соломатов Федор Зиновьевич, ра
ботая по убого крупною рогатого скота, 
выполняет норму па 150 процентов. Иго 
сын Александр Соломатов выпелпяьт 
свое яадапие на 180 процентов. Ог 151 
до 170 процептов выполняют норму 
т.т. Ловдоревко, Лукнп и относчики мяеа 
Курпас, Воронин и Мельников.

В кпшечпом пехе хорошо |аботг.ют 
т.т. Скугурои, Пья пора и Мустафина. 
Опи дают в девь больше полуторы нор
мы каждый. Разрубщик туш т. Литии 
иепко производственное задание выпол
няет на 185 пронентев.

Также хорппо работают т.т. Сафронова, 
Девасва и Шейнпков Они выполняют 
задание до 150 процептов.

ПОДКОПЯЕВ— заведующий 
производствен, частью мясо
комбината.

!«•
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Коаснпирснан Коревая заочная средняя шнояа 
_______ ПРОИЗВОДИТ IIPIIE1I —
на заочное обучение в 5. 6, 7, 8, 9 и 10 классы средней ш
Лица, проживающие в г. Абакапе, подают заявления в консультационный nj*

ГО

Абаканской средней школе Jfi 1. Прожинающие в других районах и селения* 
заявдепня в мествуго среднюю школу или Районо. Лица, поступающие в •' 

испытаниям по русскому языку и математике, в остальные кД» 
всем предметам предыдущих классов.

К о н с у л ь т а н т  при Абаканской средней школ^

подвергаются
ио

У Т Е Р Я Л А С Ь  КО РО ВА
масти красной» белолобая, комо
лая. Знающих ее место нахожде
ния прошу сообщить по адресу! 
Абакан, Ленина, 159, Балашевой.

Уполобллит № В —6990 Г. 9000 Э 1 
Издательство газеты „Советска* 

квссиа“ г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦ ИИ: Абакаа, Сованская, 74-а, ТЕЛЕФО НЫ : oxiat радаиора-О-вВ, секретаря-1-«а, информационного отдвла-1-41.

сожалению, в некоторых местах 
■УПашт к определению границ П8- 

рольных округов без иредваритель- 
подсчета количества населении, 

l!I только нз данных Всесоюзной 
1иси населения. Забывают о том, 
m время прошедшее после пероии- 

произойти изменения в коли- 
е населения. Часть людей могла 

►спить место жительства. Сотня- 
I  тысячами жителей заселяются 
1° Дома.

В'ирательный закон возлагает сос- 
■ !1,||о списков избирателей на мо- 

Советы. Списки эти будут общн- 
Тр и  выборов по всо Советы допута- 

[РУДпщихся, и опн должпы состав- 
но каждому избирательному уча-

сомисснн образуются не 
за 50 дней до выборов. 

Наконец, участковые комиссии обязаны 
приступить к работе не позднее чем за 
45 дней до выборов. К этому моменту 
псс избирательные комиссии, —  а нх 
будет около 1 млн. 400 тысяч, —  на
до обеспечить помещениями. Как это 
сделать —  надо решать исходя нз ме
стных условий. Московские райсоветы 
рассчитывают поместить в одном месте 
участковую избирательную комиссию и 

(окружные избирательные комиссии, об
разуемые на территории данного уча- 

I стка. В деревне Псыган-Су, Кабардино- 
Балкарской АССР, намерены некоторые 
окружные комиссии разместить в до
мах председателей этих комиссий. Во 
всяком случае, избирательные к о м и с с и и  

должны быть размещены с максималь
ными удобствами для населения.

В некоторых местах рассчитывают 
начинать организационно-техническую 
подготовку к выборам только тогда, ко
гда будет об'явлеио начало избиратель
ной кампании. Это неправильно. Недо
оценка организационной работы в неко
торых местах но время прошлых выбо
ров привела’ к тому, что с п и с к и  изби
рателей были составлены с опозданием 
и к тому же с пропусками и неточно
стями, Кое-гдо из-за несвоевременной 
подготовки помещений избирательные 
комиссии приступили к своей работе с 
опозданием. Прошлые ошибки пин коем 
случае нельзя повторять на этот раз!

В переживаемые нами исторические 
дни, когда доблестная Красная Армия с 
честыо выполняет свою великую осво
бодительную задачу, вся страна охва
чена высоким политическим и произ
водственным под'емом. Нод'см эгог бу
дет еще более нарастать с началом 
избирательной кампании. Политической 
активности Советских людей должон со
ответствовать уровень всей нашей ор
ганизационной работы, и тогда выборы 
в местные Советы пройдут еще более 
образцово, чем прошли замечательные 
выборы в Верховные Советы СССР, Со
юзных и Автономных республик, дав
шие блестящую победу сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных.

(Из передовой «Правды» за 27 
сентября 1939 г., переданной по 
телеграфу.

Выходит 25 роз в месяц

О р г а и
Хакасского
обкома ВКП(б) 

и облисполкома

Крестьянский комитет 
за работой

Село ТЕМАСЧОРД (Западная Украи
на). 26 сентября. Еще несколько дней 
назад село Темасчорд казалось вымер
шим, Крестьяне боялись попасться на 

за 55 дней до выборов. Окружные из-1 глаза помещику Зелинскому и его сып-
кам. Встреча с ними ие сулила ничего 
хорошего, у одного потребуют поборы, 
другого ноюнят работать на помещика.

Но узнать сейчас убогого, забитого 
села. С утра до вечера улицы перепол
нены народом. Жители вздохнули сво
бодно, заговорили полным голосом.

Всегда людно в здании, в котором по
мешается Крестьянский комитет. Мно
го людей приходит за советом к его 
председателю —  бывшему батраку Ива
ну Табачковскому. Председатель дает 
ответы на десятки самых разнообраз
ных вопросов.

Большинство крестьян села ие име
ло земли, работало на помещика. В 
этом году, как и в предыдущие, кресть
яне бедняки собрали помещику бога
тый урожай, сами остались без хлеба. 
Первым решением Крестьянского коми
тета было раздать часть помещичьего 
хлеба крестьянской бедноте. Это реше
ние вызывало всеобщий восторг.

Торжественный день был в селе вче
ра. lice жители собрались в том место, 
которое раныио обходили за две ули
цы— к помещичьей усадьбе.

Председатель Крестьянского комитета 
об’явнл, что в лучших палатах поме
щичьего дома открывается украинская 
школа. Дети заходили в прекрасные ни
когда ими невиданные комнаты. Снача
ла они робко озирались ио сторонам. 
Но вскоре ребята освоились в новой 
обстановке. 1> комнатах зазвучал их ра
достный смех.

Новая украинская школа начала свою 
работу.

| __________  (ТАСС),

Прием
г-на Шюкрю Сараджоглу 
тов. М. И. Калининым
2G сентября с. г. в 14 часов Пред

седатель Президиума Верховного Совета 
СССР тов. М. И. Калинин принял мини
стра иностранных дел Турции г-на 
Шюкрю Сараджоглу.

Министра сопровождал посол Турции i  
СССР г-п Али Хайдар Актай.

На приеме присутствовали секретер» 
Президиума Верховпого Совета СССР тов 
А. Ф. Горкни и полпред СССР в Турции 
тов. А. В. Терентьев.

Данилов П . Я .— навалоотбойщик шахты № 3треста „Хакассуголь% 
выполняющий производственное задание на 227 процентов. Награжден 
Наркомом Топливной промышленности похвальным листом и значком «О т
личнику социалистического соревнования**.

Фото Е. Штин.

Вручение орденов и медалей Союза ССР
(Дружные27 септября Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Калинин вручил 
ордова в медали награжденным.

Ордена и медали вручаются большой 
группе особо отличившихся оргавизаторов, 
строителей и оформителей Всесоюзной 
Сельско ХозяйствеввоА Выставки, награж
денных н связн с усаешвым окончанием 
работ по строительству выставки.

Вслед за тем награды за образцовое 
выполнение боевых надавий, ва доблесть 
и мужество, проявленные при обороне 
райопа озера Хасан, получает группа 
бойнов и командиров Краснов Армии. 
Ордева и медали вручаются также ряду 
награжденных военных работников.

Награды ва о т л и ч н о й  в  досрочное вы
полнение правительственного задания но* 
строительству особых об‘еьтов промыш
ленности получают работники особых 
строек.

Поело вручепия орденов в медалей то
варищ Калинин выступил с кратким сло
вом .

— Перед погпцением Сельско-Хозвйст- 
веппой Выставки, — сказал товарищ 
Калин в п,— каждый рассчитывает встретить 
па пен мпого ценного и прекрасного. II 
надо прямо сказать, что они находит ва 
Выставке этого прекрасного значительно 
больше,чем предполагали (Аплодисмен
ты).

Эго очень большой стимул для всех 
строителей Выставки. Ведь через выстав
ку прошли миллионные массы трудящихся, 
выражающие свое полное удовлетворение 
выставкой. Эго значит, что работа сде
лана, если пе «на отлично», то уя; во

всяком случае па .хорошо* 
аплодисменты).

— Я считаю,— говорит товарищ Калинин, 
— пто Выставка—  звачптельное достиже
ние как в отношении искусства во всех 
его областях, так и в отношении органи- 
заци иных способностей наших советски* 
людей. Конечно, много ещо надо порабо
тать, чтобы сделать Выставку идеальней, 
по и те достижения, которые есть, стоят 
на очень высоком уровне. Во всяком 
случае, я думаю, что такой Выставки в 
мире пе было. Да это и понятпо. Потому, 
что загнивающий капитализм ничего не
кого для человечества дать не может, в 
то время как молодой социалистический 
строй полон творческих сил, которые 
буям развиваться со все большей мощью.

Мы делаем сейчас только первые шаги. 
Тем пе менее социализм уже перегнал 
капитализм во многих областях. Как же 
развернется социализм, когда ов будет 
полон мощной зрелости! Надо думать, при 
коммунистическом строе творческие силы 
народных масс развернутся действительно 
до пределов, которых сейчас мы не мо
жем даже себе представить.

Разрешаю мне пожелать, чтобы в 
развитии хозяйства и культуры, в раз
витии искусства и организационных спо
собностей, одним словом, в развития со
циалистического строительства, социа
листической мысли, Сельско-Хозяйствеиная 
Выставка добилась максимальных резуль
татов. (Бурные аплодисменты).

В !акдгочепис Калинин пожелал всем 
награжденным новых, еще больших успе
хов в h i  дальнейшей работе. (ТАСС).

Оперативная сводка 
генерального штаба РККА

27 сентября 1939 года
В точение 27 сентябри части Крас- нец, Мосциска и ст. Сяпки (район Ис-' 

ной Армии, продолжай иродвпжеино к токов р. Сан), 
демаркационной линии, заняли Гробово Операции но очищению территории 
(западнее Августова в J5 клм.). Мазо- Западной Белоруссии и Западной Ук- 
нецк, Дрогочин, Красиостав, ст. Завода раины от остатков польских войск про
западное Замостье в 10 клм.), Крако- должаютсн.

Потопление советского парохода 
неизвестной подводной лодкой

нием до 4 тысяч топп Из состава ко
манды парохода н количестве 24 человека

ЛЕНИНГРАД, 27 сентября (ТАСС). 27 
сентября около G часов вечера неизвест
ной подводно! лодкой в районе Нарвского дозорными советсквми судами подобраво 
<алнва был торпедирован и потоплен со- 19 человек; остальные 5 человек певаб- 
аетсвий пароход „Металлист", водонвмеще- депы.
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КОМСОМОЛ-ШКОЛА КАДРОВ
.Товарищ Сталин н своем нсториче- 

ском докладе на X V III с’езде ИКП(б) 
дал мудрую и глубокую характеристи
ку основных принципов правильного 
■одбора и воспитания кадров, их рас
становки и выдвижения. «После того, 
как выработана правильная политиче
ская линия, проверенная на практике.—  
учит товарищ Сталии, —  кадры пар
тии становятся решающей силой пар
тийного и государственного руковод
ства».

Лепипско-сталниский комсомол яв 
ляется огромным резервом, школой 
кадров.

Настоящий комсомольский работник 
вто боец, неустанно овладевающий ре
волюционной теорией, изучающий за
коны общественного развития. Передо
вой человек пашей страны, —  это по
казывающий пример социалистического 
труда и ведущий па собой массу, вос
принимающий линию партии, как свою 
лппшо, отдающий все свои силы па 
борьбу за проведение этой линии в 
жизнь.

Комсомол, воспитывая молодежь в 
духе коммунизма, готовит активных и 
сознательных строителей коммунисти
ческого общества. Большая армия вос
питанников комсомола выдвинута и ус
пешно работает на передовых участках 
социалистической стройки, руководит 
ими.

Комсомол Хакассии немало воспитал 
предаппых борцов за коммунизм, слав
ных проводников идей нашей партии, 
которые стоят сейчас у руководства 
партийпых. советских и хозяйственных 
организаций в нашей Хакасской авто
номной области.

Активный Комсомольский работник 
т. Межеков был выдвинут ранее на 
работу инструктором обкома ВКИ(б). 
сейчас работает председателем Хакас
ского областиого Исполнительного Ко
митета. Бывший комсомольский работ
ник тов. Тимофеев является в настоя
щее время председателем Абакан» кого 
городского Совета депутатов трудящих
ся, недавно ои был избран н членом 
бюро Абаканского горкома партии. Т .т . 
Межеков и Тимофеев уделяют и сейчас 
большое внимание и комсомолу, они 
являются членами пленума Хакасского 
обкома комсомола.

Выдвинутый сейчас на должность 
заведующего оргинструкторского отдела 
Шнрииского райкома партии комсомо
лец т. Шерошенко продолжает и сей
час активно участвовать в жизни ком
сомола.

Бывший секретарь Черногорского рай
кома комсомола тов. Мякишев. сейчас 
работает зав. оргинструкторскнм отде
лом Черногорского горкома партии, од
новременно является членом бюро Ха
касского обкома комсомола и членом 
бюро Черногорского горкома комсомола. 
Секретарь Саралинского райкома комсо
мола тов. Васильев сейчас утвержден 
на работе инструктором Хакасского об
кома партии. Можпо было бы привести 
еще целый ряд примеров выдвижения 
воспитанников комсомола на руководя
щую работу.

Комсомол Хакассии немало воспитал 
в своей среде замечательпых стаханон-

цев промышленности и сельского хо
зяйства. комбайнеров, трактористов.

Комбайиер комсомолец тов. Ермаков 
(колхоз «Искра», Бейского района) уби
рал на своем комбайне по 45— 50 гек
таров в день. Комсомолец тов. Катра
нов секретарь первичной комсомольской 
организации сапожной артели «Абакан» 
выполняет систематически производст
венные нормы до 200 и больше про
центов. Комсомолец и кандидат ВКП(б) 
тов. Иванов (машинист железнодорож- 
ной станции Абакан) является стаха
новцем на производстве, активно рабо
тает в комсомоле.

Эти люди выросли i  комсомоле, овла
дели техникой и иа деле показывают 
пример социалистического отношения к 
труду и ведут за собой остальную мас
су рабочих.

Много воспитал комсомол в своих 
рядах н хороших организаторов, руко
водителей колхозного производства.

Консомодец. кандидат ВКП(б) тов. 
Алжибаев, выдвинут председателем 
колхоза имени Коминтерпа, Усть-Аба- 
канского района. Он хорошо справляет
ся со своей работой.

Комсомолец этого* же колхоза тов. 
Ерохпп хорошо руководит МТФ.

Тов. Ерохпп. тов. Алжнбаов много 
помогают в работе комсомольской орга
низации своего колхоза.

Замечательно поставил работу на 
своей конеферме заведующий коне
фермой колхоза «Хызыл-Аал», Усть- 
Абаканского района, комсомолец т. Го
логлазов. Он сохранил пе'Ч. молодняк, 
был участником Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки.

Председатель колхоза «Помета», Бей
ского района, комсомолец т. Амельчен
ко так организовал колхозный груд в 
своей сельхозартели, что колхоз первым 
в районе закончил хлебоуборку и сдачу 
зерна государству. Миого можно наз
вать таких комсомольцев, которые за
нимают руководящие посты в наших 
колхозах и показывают себя способны
ми организаторами большевистских кол
хозов, СТрОНТеЛЯМИ ЗсЖИТОЧПОЙ жизни 
колхозников.

Комсомол, являясь могучим резервом 
н помощником партии, работая иод ее 
руководством, воспитывает в опое ft сре
де молодых патриотов нашей родины и 
достойных проводников идей партии в 
массы. Каждый сознательный комсомо
лец считает величайшей честыо стать 
членом ВКП(б).

Вступая в ее ряды он старается 
быть образцом героизма. Комсомол яв 
ляется помощником партии в проведе
нии различных политических кампаний.

Сейчас комсомол Хакассии выделил 
из своей среды около 2500 агитаторов, 
которые несут большевистское слово ч 
массы, они активно включились в под
готовку к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Ряд комсомоль
цев будут работать агитаторами впер
вые. Эта подготовка к выборам яв* 
ляется хорошей школой для комсомо
ла. на этой работе воспитаются повью 
отряды комсомольского актива. Из этой 
армии агитаторов, бесспорно выделат- 
ся, и уже выделились, талантливые, 
способные комсомольцы, которые могут

с успехом руководить ответственным 
участком социалистического строитель
ства. ;

Ленинско-сталинский комсомол яп
ляется школой разносторонней госу
дарственной деятельности. Представ
ленные комсомольским организациям 
права широкой инициативы в обсуж
дении и постановке государственных н 
хозяйственных вопросов открыло дли 
комсомола величественные перспективы 
в области подготовки и воспитания кад
ров.

Но ие все еще комсомольские орга
низации нашей Хакасской автономной 
обласн используют свои права и по- 
деловому взялись за воспитание кад
ров.

Некоторые комсомольские руководи
тели забывают самое главное в деле 
воспитания кадров, это —  политиче
скую учебу комсомола, и в первую оче
редь, его актива.

Многие комсомольские организации и 
комсомольцы активисты все еще рас
качиваются, не приступили по-настоя
щему к изучению огиов марксизма-ле
нинизма. ио ликвидируют свою поли 
тическую отсталость.

Недавно Усть-АбаканскиЙ райком 
комсомола заслушал на бюро секрета
ря первичной комсомольской организа
ции облотдела связи тов. Синдееву и 
секретаря первичной организации су
да н прокуратуры тов. Федотова о с о 

с т о я н и и  политической учебы комсомол!, 
цен этих организаций». Из докладов 
выяснилось, что большинство комсомоль
цев связи изучают только первую и 
вторую главы «Краткого курса Исто
рии ВКП(б)» и т и .  к о тов. Сиидеена 
изучает третью главу. И организации 
суда и прокуратуры дело обстоит не
сколько лучше, там четыре комсомоль
ца изучили четвертую главу, а оста.н- 
ине изучают также только трггыо, 
вторую и даже первую главы «Краткого 
курса Истории ВКП(б)». К сожалению, 
такое положение с политической учебой 
мы имеем во многих организациях на
шей области. Это должны учесть рай
ком!.! комсомола и секретари иервпч- 
ных комсомольских организаций, а так
же и Хакасский обком ВЛКСМ и лик
видировать этот недостаток, ибо поли
тический и культурный уровень ком
сомольцев является основным показа
телем роста комсомольских кадров.

Комсомольские оргапнзаци должны 
добиться того, чтобы каждый комсомо
лец понял свою роль в строительстве 
коммунизма, проникся той ответствен
ностью, которую возлагает партия на 
комсомол. Комсомол должен быть удар
ной группой, которая во всякой рабо
те проявляет свою инициативу свой 
почин. Комсомолец должен еще смелее 
и смелее выдвигать нз своей среды лю
дей на руководящую работу, помогать 
нм расти, воспитывать их как государ
ственных деятелей и как мастеров 
своего дела и постоянно овладевающих 
большевизмом.

И. СПОЛНОВ —- заместитель зэве- 
лывающего отделом пропаганды и 
агитации обкома ВЛКСМ.

В Аскызе медленно реализуют 
решения XVIII с‘езда партии

Подготовка к выборам в местные Советы

Нерногорск готовится к выборам
После исторического XV III с’озда пар

тии прошло шесть месяцев. Партий
ные организации Аскызского района, 
перестраивая спою тботу г соответ
ствии с решениями XV III с'езда ВКП(б), 
значительно улучшили ее, как в дело 
роста членов и кандидатов партии за 
счет лучших людей района, а также и 
в перестройке внутрипартийной рабо
ты.

Аскызскнй районный комитет партии 
принял в ряды ВКП(б) яа этот период 
09 человек, в том числе 8 комбайнеров 
и трактористов, 9 председателей колхо
зов и сельских советов, 3 заведующих 
фермами и бригадиров колхозов, 5 учи
телей. Из всех принятых в члены н 
кандидаты ВКП(б) 35 человек из корен
ного населения хакассов и 9 женщин.

Однако, наряду с значительным улуч
шением в деле приема в партию н 
внутрипартийной работы в Аскызской 
парторганизации еще далеко недоста
точно уделяют внимания индивидуаль
ному отбору в партию лучших людей 
колхозов и сельской птеллнгопцни. То, 
что сделано Аскызской парторганизаци
ей за данное время, есть только на
чало той огромной работы, 
предстой! ей выполнить.

которую

Ил 09 человек*, принятых 
женщин только 9 человек;

в наргню, 
из имею

щихся 200 учителей сельской местно
сти принято только 5 человек; из 300 
трактористов и комбайнеров —  8 че
ловек. Пз имеющихся в районе 55 пред
седателей колхозов и 23 сельсоветов в 
партию принято только 9 человек. А 
ведь среди них имеется не мало заме
чательных молодых выдвиженцев.

Много в селах Аскызского района со
ветской интеллигенции, доказавшей на 
практической работе свою преданность 
делу коммунистической партии, пол
ной стремления вступить в ее ряды. 
Но Аскызскан парторганизации и ее 
руководители т.т. Вороинцын и Серпу- 
ховитии не замечают этих пепартнй 
них большевиков, достойных носить 
звание члена коммунистической пар
тии.

Вступающие в партию очень долго 
оформляются, потому, что не могут 
найти коммунистов, которые дали бы 
рекомендации им для вступления в ря
ды ВКИ(б).

Тов. Вороннцыи, как коммунист, в 
течение 8 месяцев дал рекомендации 
только двум вступающим, а тов. Сер- 
пуховитпн —  трем.

Этот факт говорит о том. что сами 
секретари райкома партии плохо зна
ют н изучают передовых людей района 
н только поэтому ие могут дать реко
мендацию товарищу, достойному быть 
и рядах ВКП(б).

]\ Аскызской парторганизации после 
решении XV III с’езда партии в апреле 
приняли И  человек, в мао —  10, в
июне —  0, в июле —  5, и в авгус
те только —  4 человека. Такое посте-

Н. А. Островский и советская молодежь
(к 3 5 -летию со дня рождения)

Имя Николая Алексеевича Остравского 
дорого трудящимся пашей страпы. Особен-! 
по близко н дорого ояо советский моло
дежи. Любою, порода к Островскому об*' 
усдовлена появлением его талантливых 
художественных произведений я j боль-1 
шей или меньшей степени, его личной 
биографией, пасышег пои подлинно револю
ционной героикой. Островский— выходец 
нз гущи народной. Мать Николая Остров
ского работала кухаркой, брат слесарем.

Работа мальчиком нри кухне станци
онного буфета (станция Шенетовка), рас- 
пидыциком дров, работа подручоым коче
гара на электростанции— и этом прошло 
детство будущего героя гражданской вой
ны и писателя орденоносца.

Воспитанный в нужде и страданиях, 
он быстро осознает свои классовые зада
чи. В 1919 году вступает в комсомол 
Участвует в самом горнило гражданской 
войны, пе щадя своей крови и жизни. 
После он занимает рукотдящне посты 
ио комсомольской и другой работе па По
льши. Везде оп горит ярким пламенем в 
борьбе за счастье народа, на дело Лепи на 
— Сталина. В 1924 году встуиает в ряды 
большевистской партии.

1920 — 1930 годы для Николая Алек
сеевича—период тяжелой и мучительной 
болезни, сковывающей его „железным 
кольцом1*.Однако, от борьбы за дело ком
мунизма Островский по отходит. «Вока 
/ меня стучит оердце, меня от партии пе 
оторвать. Из строя меня выиедет только

смерть», говорит Островский словами 
героя произведения «Как закалялась 
сталь» — Корчагина.

В это время Островский ведет пропа
гандистскую работу, руководит кружками 
партийной учебы, оканчивает ваочный 
коммунистический университет. И каким 
нужно обладать мужеством, силой вози, 
большевистский настойчивостью, чтобы, 
потери» зрение и ие вставая с постели, 
глубоко изучить классическую литературу, 
овладеть писательским искусством.

В 1930 году «разорвано железное 
кольцо, и оп опить уже с новым оружи
ем,—возвращается в строй» как мастер 
художественного слона. Островский созда
ет романы „Как закалялась сталь” и 
„Рожденные бурей44. Эти произведения в 
невиданно короткий срок завоевали сердца 
миллионов людей и стали настольными 
книгами советских юношей и девушек, 
которые высоко и но достоинству их оце
нили.

Высокую художественную ценность, 
подлинно социалистический реализм, убе
дительность образов произведений Ост
ровского обеспечили недюжинная талантли
вость автора, его прекрасное знание лю
дей, огромный жизпеппый опыт, накоп
ленный в течение педолгях, но активно 
прожитых лет, его беззаветная предан
ность трудовому народу, большевистской 
партии. Отсюда—автобиографический от
тенок на всей фабуле л вместе с тем—  
большая сила ороизведения .Бак закаля

лась сталь44. Центральная фигура романа 
Павел Корчагин—эго образ, раскрываю
щий лучшие качества, неисчерпаемые 
способности и кипучую энергию ленинско- 
сталинской молодежи. Расскнз о жизни 
Корчагина— это живой художественны! 
документ о жизни миллионов сынов и до
черей трудящихся, документ о том, как 
закалялись кадры большевиков, умеющих 
под руководством Ленинске Сталинского 
Комитета партии большевиков вести за 
собой массы на борьбу ва новую жизш..

В образе Корчагина советская молодежь 
паходпт коммунистическое разрешение се 
актуальных жизненных проблем. Молодежь 
горячо одобряет мысли Островского, вы
раженные устами Корчагина: «Умей жить 
и тогда, когда жизнь становится невы
носимой. Сделай се полезной».

«Сам о дорогое у человека—жизнь. Ола 
дается ему один раз, и прожить ео надо 
так, чтобы но было мучительно больно на 
бесцельно ирожитые годы, чтобы не жег 
позор яа подленькое и мелочное прошлое 
и чтобы умирая мог сказать: вся аизпь 
и все силы были отданы самому прекрас
ному в мире—борьбе за освобождение че
ловечества. И падо спешить жить. Ведь 
нелепая болезнь или какая либо трагяче- 
ская случайность могут прервать ее».

И все боз исключения действия Корча
гина на протяжении всего povana являют
ся замечательным претворением в дей
ствительность этих мыслей. Он обладает 
неиссякаемым мужеством, умеет без вся
кого нытья н жадоб переносить страда
ния. Ему ненавистны бюрократизм, раз
гильдяйство, бездействие, ибо оп. верен 
принципу; «личное ничто в сравнении с 
общим».

пенное снижепно роста есть розу- 
кампанейщины. Партийная органи ] 
Аскызского района должна ликвн] 
вать этот недостаток.

На ряду с перестраховкой от* 
пых товарищей в даче рекомеп̂  
вступающим в партию, имеются U  
нарушения Устава ВКИ(б) нри щЗ 
в партию. 10 мая РК ВКИ(б) n,,J 
кандидатом в члены ВКН(б) тов. j 
рина II. К. (работает в Аскызском 
хозо «Скотовод»). Рекомендующий 
мунист т. Булаев знает его но 
местной работе только 6 месяцев, 
пят в кандидаты ВКП(б) т. Хо!ц 
Е. М. (парторганизация НКВД), 
мендующие коммунисты т.т. fiy«inj 
Потапов знают его ио совместной 
боте только 7 месяцев. И такие фа 
нарушения Устава партии в даче; 
мендацнй но Аскызскому району 
единичны.

Воспитанием вновь принятых и , 
тию районный комитет ВКИ(б) ж 
мается недостаточно. Только в а 
райком провел совещание с виолы 
пятыми кандидатами в члены BKIII

депутатов в местные Соне- 
но большой политической важпо-

иодеиин агитационной массово-раз яс-
•" - г nmn ттпн г нитолыюй работы организовано 212
иех избирательной кампании бу- кружков. Выделено п работает 300 аги-

пясеть только от того, как бу- таторов. В кружках проведено 320 чи-
подеиа подготовка к выборам. За- ток и бесед. Кружками, читками и бе-
гол партийных н непартийных содами охвачено 8 тысяч 772 нзбнпа-
шков - -  образцово вести иод- теля.

к " Ыб„°Р® о '.т  tj „  Самым октивгЦГм агитатором а Чо|.- щеВнн дли ш ш р т м ш ш
Т Я?ппппга ^  р  Ж°„ r f c  являетг“  A ,lllil Петров®! Иыр- Весь лабиратсльиыП .............................. .
н плгклН . ’ ' ||а г чегтыо опраадывает доле- реп В приводится в надлежащий

Пп городской совет, юродской рис первичной партийной организации док.
х ltfill(o) и весь актив lopnoiop- треста «Хакассуголь», выдвинувшей еп
плохо развернули подготовку к иа эту работу. Тов. Нырцепа провела

В городе Чериогорске будет 48 изби
рательных округов и 8 избирательных 
участков. Сейчас предварительно опре
делены границы избирательных округов 
и избирательных участков.

Выделены помещения для избира
тельных участков и подбираются поме
щения для избирательных округов.

поря

тн

Многочисленные письма молодежи, ад 
ресовапные Николаю Алексеевичу, с, бла
годарностью рассказывают о громадном 
влинпии, произведенном на все кн и го й  
с Ко к закалялась стал!.». Одна нз его 
читательниц пишет;

„И готовлюсь стать парашютисткой, 
т. Островский, и, несомненно, мне в пер
вые минуты будет страшно оторваться от 
самолета, но когда я выйду ва крыло,— 
я вспомню Вас...»

Весть о смерти В. И. Ленива с „быс
тротой вьюжного ветра*4 облетела все ра
бочие кварталы. В зале, переполненном 
народом, не было .обычного шума, разго
воров. Великая скорбь приглушила голо
са, люди разговаривали тию и не в одной 
сотне глаз читалась скорбпаи тревога41. 
Троцкистские подонки человеческого об
щества хотели использовать эту тяжелую 
утрату в своих гнусных целях подрыва 
политического и морального единства 
партии. Корчагин почувствовал и 
ясно попил пх контрреволюционное на
мерение. И каким неподдельным сочувст
вием звучат слова Островского, когда он 
повествует, как честный и непреклонный 
Корчагин стал па защиту идей партии 
Ленипа—Сталина. Такие примеры показы
вают захватывающую живость, больше
вистскую закалку молодых большевиков 
А подобные примеры насыщают многие 
страницы книги „Как закалялась сталь". 
Они воспитывают в молодом читателе без
граничную любовь и предаппость великому 
делу Ленива— Сталина,развивают чувство 
бдительности и непримиримости к враже
скому отребью.

Учащиеся, охвачепиые трудовым пафо
сом, животворным энтузиазмом, которыми

Постановка организациоино-на  ̂
пой работы в районе далеко ие о 
чает требованиям. Здесь партийная 
бота не сочетается с хозяйственно 
лнтическнми задачами. В течение  ̂
сяцев только одного парторга nof 
пой парторганизации заслушали 
бюро райкома партии с проверкой 
работы оргииструкторскпм отделом, 
еще несколько секретарей нерп: j  
парторганизаций заслушивали на 
коме без проверки работы оргинс 
торским отделом.

В большинстве своем первичные! 
ти й п ы о  организации недостаточно 
пользуют те права, которые upeicj 
лепы им новым Уставом ВКИ(б). 
ие контролируют работу руководите 
хозяйственных организаций. В эт.ц 
мало повинен районный комитет 
тип. который недостаточно уде! 
внимания малочисленным перши) 
партийным организациям, мало 
гает им в работе.

Руководители Аскызской нартя 
низацин, в частности, работники 
инструкторского отдела райкома napj 
должны быстрее перестроить свою 
боту на основе решений XV III с' 
ВКП(б).

Секретарям райкома партии т.т. 
ропнцыну и Сериуховитину пеобх< 
помочь оргипструкторскому отделу.

ПОБЫЗАКОВ — инструктор ей 

структорского отдела Хакасско; 
обкома ВКП(б).

м п местные Советы депутатов
[ПХСЯ.
ской комитет партии провел об
ское совещание с руководителя- 
тколлективов, на котором ирн- 
ва.ю 20 человек*. На этом соне- 
был сделан инструктннный до- 
подготовке к выборам в мест- 

веты и о задачах развертывания 
конной работы.
еитября было иронодепо собра- 
иаторов города. На нем приняли 
> до 200 агитаторов. Был обсуж- 

рфмг об итогах Второй Сессии 
юн» Совета РСФСР и задачи агн- 
I в предстоящей избирательной 
ии. На этом совещании обсужда- 

ооращенио агитаторов города Аба- 
Дштаторы Черпогорска одобрили 
поставленные в обращении и 

ночнлись в социалистическое со
тню иа лучшую постановку аги- 
jo-массовой работы.
1C, на всех шахтах, в цехах и в 
ениях активно развернулось изу- 
Положоиия о выборах» в мест- 
петы депутатов трудящихся. Для

8 бесед с домохозяйками но «Положе
нию о выборах» в местные Советы де
путатов трудящихся. На беседах у тов.
Нырцевой присутствует от 15 до 17 до
мохозяек. Раз’ясняя слушателям изби
рательный закон, Анна Петровна знако
мит их и с вопросами международного 
положения. Беседы проходят оживлен
но, интересно.

Хорошим также агитатором считает
ся шахтер Вострецов. Стахановец на 
производстве, замечательно готовит из
бирателей к выборам. Нм проведено 
4 беседы с домохозяйками и несколько 
бесед с шахтерами.

Агитатор —  непартийный большевик 
тов. Аваломова провела с избирателя
ми 0 бесед по «Положению о выборах» в „ .w,1IwlvwI>wweinj 
местные Советы депутатов трудящихся. I четами городского совета.
Занятия она организует хорошо. При-1 Наряду с успехами в подготовке к вы- 
сутствующно получают исчерпывающие (борам у нас есть и немало недочетов,

Начато предварительное составление 
списков избирателей ио избирательным 
округам и участкам. Для агитаторов со
ставлены схемы порядка выборов в ме 
стные Советы депутатов трудящихся. 
Составлены планшеты (карты) каждого 
избирательного участка с занесением на 
них названия улиц, померон домоь и 
количества избирателей на участке. 
Есть и общегородская карта с нанесе
нием на нее избирательных округов и 
участков.

Намечено надинх провести общего
родское собрание женщпн-домохозяек. 
На этом собрании будут также обсуж
даться решения Второй Сессии Верхов-

и задачи но иодго-ного Совета РСФСР 
товке к выборам.

Подготовка к выборам в местные Со
веты в Чериогорске сопровождается от-

ответы на самые различны! 
предстоящих выборах 

Наряду с развернутой агитационно
массовой работой с избирателями в Чер
ногорско немало сделано и организаци
онной работы но подготовке к выборам.

вопросы о но но-большсвистски развертывая под
готовку к выборам, мы ликвидируем все 
недостатки и встретим избирательную 
кампанию в полной готовности.

А. И. БРЮХАНОВ —  секретарь 
Черногорского горкома ВИП(б).

Примерная программа бесед
\EOPM R НРЛЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, о н р у ш н ы е . РАЙОННЫЕ. 
’СДСНИЕ', СЕЛЬСНИЕ И ПОСЕЛНОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

так богаты книги Островского, обе 
ему: «Мы будем учиться только на < 
иго» и «отлично». Мало КН И Г, КОТ'ф! 
тнк горячо зажигали сердца люден ; 
пнем неустанно бороться, работать, 
рить, дерзать. Можно с уверенностью 
зать, что книга Островского многим 
могла стать стахановцем, отличи 
учебы, героем—красноармейцем - кра 
флотцем. Наше молодое поколение, приз 
пое историей сыграть решающую р 
построении коммунистического общее 
берет пример с героев произведении ‘ 
закалялась сталь» и «Рожденные б) 
и с их помощью воспитывает в себе 
честна беззаветных борцов лепппскс 
л ii нско»о типа.

Молодой, крупно одаренный пис» 
Островский умер в 1930 году, осг 
незаконченным второе широко вадуи» 
нроизводепио .Рожденные бурей44. 1 
нозакочепный роман содержит в себе 
забываемые образы. Тема его—столкпов' 
двух, непримиримо враждебных мир 
одной стороиы буржуазно-помещичья 
хта со всеми ео загпнвающимн устоя 
с другой— революционный продета!1 
Сюжет романа развертывается по J 
показа идей, что истинным поен 
прогресса и гумаппости являют*’* 
капиталисты и помещики, а труднЩ 
сплоченные вокруг великой партии 
шеников.

Как первое, так и второо произвел] 
Островского, вечно будут п о п у л я р г  
книгами среди молодежи, борющей] 
торжество коммунизма.

Н. Гермогентов.
Студьнт. Абакан. Учит. Институт*1

а 3-я
ательные округа и избиратель- 

миссии по выборам в краевые, 
1ые Советы депутатов трудящих- 
Советы депутатов трудящихся 

иных областей
«Положения о выборах»), 

отельные округа и избиратель- 
иссии по выборам в окружные 
депутатов трудящихся нацио- 

1х и административных округов 
ta IN' «Положения о выборах»), 
мание избирательных округов 
1орам в краевые, областные Со- 

|'иутатон трудящихся. В записи- 
1»т чего устанавливается разлнч- 

•ча представительства трудя- 
в Советы депутатов трудящих- 
шличным краям и областям, 
оиаяие краевых и областных ил
ьных комиссий ио выборам в 
*. областные Советы депутатов 

Щ|\« л. Кем утверждается краевая 
И'тнан избирательная комиссия. 
■  краевой и областной избирч- 

комиссни. Функции краевой и 
|̂ избирательной комиссии, 

опанио окружных избиратель- 
ко иксий но выборам в краевые п 

JC Советы депутатов трудящнх- 
оин утверждаются. Состав н 

юсть окружных избирательных 
и.
юианио избирательных округов 
"1'а'| и Советы депутатов трудн- 
11 национальных и администра-
округах.
0,кшио окружных (националк- 
‘Дминистративных округов) нз- 
111,1 х комиссий по выборам в 

оветы депутатов трудящих- 
'■“нальпого, административного 
ком они утверждаются. Состав 
1 Функции окружной (нацно- 

администратквиого округа) 
ммюй комиссии.
I|l;i|iiie окружных (избнратолк- 
Уга) избирательных комиссий но 
11 «кружной Совет депутатов 

х,‘я- Кем они утверждаются. 
‘•'МИССИИ. Функции окружных 
(мыюго округа) избирательных

lie

1тУра
1тУЦия РСФСР. Глава X II «Из- 
Mhui система».
fei,ne о зыборах в краевые, об- 

°кружпые, районные, город- 
'•чьские и поселковые Советы 
Г  т РУДящцхся РСФСР. Главы

Председателя Иомиссии зако- 
Ьр'*п предположений Верховного 

W  депутата И. Т . Голякова
'Положения о выборах в 

"властные, окружные, район- 
мскне, сельские и поселковые 
'Чтатов трудящихся РСФСР». 

»> № 29/YII 1939 г.

Беседа 4-я.
Избирательные округа и избиратель

ные комиссии по выборам в районные 
Советы депутатов трудящихся

(Глава V «Положении о выборах»).
Избирательные округа и избиратель

ные комиссии по выборам в городские 
и районные Советы депутатов трудя
щихся

(Глава VI «Положения о выборах»).
Избирательные округа и избиратель

ные номиссии по выборам в сельские 
и поселковые Советы депутатов трудя
щихся

(Глава V II «Положения о выборах»).
Образование избирательных округов 

но выборам в районные Советы депута
тов трудящихся. Норма представитель
ства трудящихся в районные Сокеты 
депутатов трудящихся.

Образование районной избирательной 
комиссии по выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся. Кем она ут
верждается. Состав комиссии и се дея
тельность.

Образование окружных избирательных 
комиссий но выборам в районные Со
веты депутатов трудящихся. Кем они 
утверждаются. Состав комиссий и их 
деятельность.

Образование избирательных окру?он 
в городские и районные и городах Со
веты депутатов трудящихся. Норма 
представительства трудящихся в го
родские и районные н городах Советы 
депутатов трудящихся.

Образование городских, районных в 
городах избирательных комиссий но вы
борам в городские, районные в городах 
Советы депутатов трудящихся, ком они 
утверждаются. Состав комиссий, функ

ции городских, районных в городах из
бирательных комиссий.

Образование окружных избиратель- 
i ных комиссий но выборам в городские, 
районные Советы депутатов трудящих
ся, кем они утверждаются. Состав ко- 

| миссий и их деятельность.

Образование избирательных округов 
по выборам в сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся. Нормы 
представительства трудящихся в сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся.

Образование сельских и поселковых 
избирательных комиссий но выборам в 
сельские и поселковые Советь* депута
тов трудищнхен, кем они утверждают
ся. Состав комиссий и их деятель
ность.

Образование окружных избирательных 
комиссий но выборам в сельские, по
селковые (.'оветы депутатов трудящих
ся. кем они утверждаются. Состав ко
миссий и их деятельность.

Литература

Конституция РСФСР. Глава X II «Из
бирательная система».

Положение о выборах в краевые, об
ластные. окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР. Главы 
\, VI, V II.

Доклад Председателя Комиссии зако
нодательных предположений Верховного 
Совета РСФСР депутата И. Т. Голякова
о проекте «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, район
ные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР». 
«Правда» от 29/VII 1939 г.

Множество писем и заявлений с просьбой о приеме поступает в 
Д ем ига Гражданского воздушного флота.

Ака-

На снимке: слева направо— начальник Академии Герой Советского 
Союза М. Т .  Слспнев совместно с помощником начальника Академии 
П . В . Кабашным просматривают заявления о приеме.
Фото М. Рунэ. ф0Т0 •клише ТА С С .

ВОПРОСЫ Ж И ВО ТН О ВО Д СТВА  
— В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

Усть-Лбакапский район на протяже
нии последних лет держит первенство 
но проведению важнейших хозяйствен
но-политических кампаний. Он и в этом 
году добился значительных успехов в 
полеводстве, заняв одно из первых мест 
но косовице хлебов.

Однако, в таком важнейшем вопросе, 
как развитие и укрепление животновод
ства, этот район имеет чрезвычайно 
много недостатков. Еще многое и мно
гое надо сделать дли того, чтобы в во
просе развития животноводства иметь 
такие же успехи, каких добились кол
хозы и в целом район в полеводстве.

Крайне недостаточное внимание и 
забота о животноводстве проявляются 
со стороны председателей многих кол
хозов и со стороны руководителей пар
тийных и советских организаций рай
она, работников райзо и специалистов.

На проходившем 22 сентября сове
щании председателей колхозов, сельсо
ветов, заведующих фермами и специа
листов Усть-Абаканского района, было 
вскрыто очень много ненормальностей 
и вопиющих безобразий в вопросах раз
вития животноводства, сохранения по
головья, обеспечения его кормами и 
помещениями на зиму.

Государственный план воспроизвод
ства, доведенный до сельских советов 
и колхозов, в ряде мест совершенно 
небыл доведен до колхозников но вы 
ращиванию молодняка. В результате 
за первое полугодие 1939 юда план 
случной по лошадям выполнен только 
на 84 процента.

Но крупному рогатому скоту к обще
му ноголовыо скота —  план выполнен 
на 108 процентов, но коровам же толь
ко на 92 процента, а по выращиванию 
телят —  на 81 процент. Случная же 
кампания но рогатому скоту выполне
на всего только иа 47 процентов.

Ио свинопоголовью план выполпен 
I иа 110 процентов, если же взять со
став свиноматок (решающий фактор), 
то здесь план выполнен только на 48 
процентов. Но овценоголовью план в 
целом вынолшн на 128 процентов, по 
маточному же поголовью выполнен 
только на 88 процентов.

, Следовательно, с выполнением госу
дарственною плана развития животно
водства иа 1939 год, ио маточному 
поголовью дело обстоит чрезвычайно 
неблагополучно.

Очень плохо обстоит дело с развити
ем животноводства в колхозе имени 

I Молотова, где государственный план 
I развития выполнен но крупному рога
тому скоту к общему числу голов на 
80 процентов, а но выращиванию те
лят только иа 10 процентов. Такое же 
положение и в колхозе «Хызыл Ташо- 
ба», где план ио крупному рогатому 
скоту выполнен на 88 процентов и но 
выращиванию телят —  на 55 процен
тов. В колхозе «Первое Мая», Белояр* 
ского сельсовета, план но крупному ро
гатому скоту выполнен иа 80 процен
тов и но выращиванию молодняка —  
на 49 процентов. Этот колхоз имеет 
большой падеж молодняка.

Значительно лучше обстоит дело в 
колхозе имени Кирова, где общий план 
но крупному рогатому скоту выполнен 
на 109 процентов и но выращиванию 
молодняка на 102 процента. В колхозе 
«Хызыл-Аал» по рогатому скоту имеем 
110 процентов плана и но выращива
нию молодняка —  102 процента.

Больших размеров достигает падеж в 
колхозах: но рогатому скоту —  в кол
хозе «Первое Мая», Белоярского сель
совета и в колхозе имени Кагановича. 
По лошадям —  в колхозах «Память 
Ильича» и «Красный Абакан».

Чрезвычайно плохо обстоит дело н с 
подготовкой к зимовке скота. План се
нокошения (но площади скошен ;ой в 
районе травы) выполнен на 92 процен
та, а план заготовки сена в центне
рах выполнен только на 05 процентов.

Такие колхозы, как «Хызыл Октябрь» 
обеспечен кормами (сеном) только на 
22 процента, имени Сталина —  на 20, 
имени Тельмана —  на 44 и с Комин
терн» —  на 43 процента. А ведь кор
мовая база в доле развития колхозного 
животноводства, как и сказано в пос
тановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О мероприятиях но развитию общест
венного животноводства в колхозах», 
играет исключительную роль. И совер
шенно правильно на совещании стар
ший зоотехник райзо т. Азанов ука
зал председателям колхозов на то, что 
они совершенно не занимаются повы
шением урожайности кормовых куль

тур, пе улучшают своп луга, не про
изводят подсев па лугах кормовых трав, 
расчистку лугов и, как результат этого, 
в большинстве случаев накашивают 
сена с гектара побольше 15— ^ ц е н т
неров, тогда как эти жо луга могут 
давать мпппмум 30— 35 цеитперов с 
гектара.

Не лучше обстоит дело и со строи
тельством скотных дворов, конюшен м 
кошар. В  колхозах райопа мы имеем 
13 типовых конюшен и 15 примитив
ных, это значит, что п эти копюгани 
разместится только 1104 лошади, т.-е. 
все конепоголопье будет обсспечеио ко
нюшнями только на 38 процептов. Ко
ровниками для крупного рогатого скота 
колхозы обеспечены на 70 процентов. 
Если же колхозы полностью выполпят 
и лап строительства, то весь взрослый 
рогатый скот будет обеспечен полно
стью.

Молодпяк (телята) обеспечены поме
щениями только на 80 процептов, ов
цы —  на 73,8 проц., свиньи же обес
печены помещениями только па 9 про
петой. Такое положение со строитель-* 
ством внушает явную тревогу. Если 
колхозы сейчас жо пс возьмутся по- 
настоящему за подготовку дворов, ко
нюшен, кошар, свинарников, то в боль
шинстве скот останется зимовать под 
открытым небом, что ни в коей мере 
допустить нельзя.

Такое положение со строительством 
и кормовой базой создалось лишь пото
му. что председатели многих колхозов 
совершенно не занимаются этим делом. 
Строительные бригады в большинстве 
колхозов с работы давно уже сняты и 
не работают, кредиты также использу
ются не по назначению. Лес, приобре
тенный для строительства скотных по
мещений. расходуется в отдельных кол- 
хшах на другие цели. Площадь сено
коса в отдельных колхозах полпостью 
не скошена, сено местами растранжи
ривается.

I I  совершенно правильно отметил в 
споем выступлении председатель Усть- 
Уйбатского сельсовета тов. Чарков, что 
такой колхоз, как «Чахсм Хоных» и 
его председатель тов. Конопых совер
шенно не занимался строительством 
скотных дворов и не стремился к то
му. чтобы его скот был обеспечен кор
мами на зиму. Несмотря на то, что 
здесь заготовлено кормов всего только 
50 процентов требуемого количества, 
председатель колхоза Конопых разре
шил косить траву на сенокосных уго
дна х, принадлежащих колхозу, посто
ронним лицам. Только рабочие дорожпо- 
го строительства накосили в этом кол
хозе до 300 цептиеров, да рабочие же
лезнодорожного транспорта не малое 
количество центнеров сена вывезли от
сюда. а колхоз остался без кормов. Лес, 
приобретенный на отпущенные кредиты 
для строительства, используется не по- 
назиачопию. Его растранжирили сами 
же руководители колхоза для личных 
нужд. А в таком колхозе, как «Удар
ник» (председатель колхоза Инкижекоп 
и председатель сельсовета Тазмнн), в 
период сеноуборки организовали само
гонокурение, занялись пьянством, в ре
зультате скот на зиму остается также 
не обеспеченный кормами.

И сейчас, когдад через недолгое время 
нужно будет ставить скот на зимовку, 
некоторым колхозам, где хуже всего 
обстоит дело со строительством, при
дется много поработать над том, чтобы 
весь скот обеспечить помещениями. Кол
хозу «Красная Армия» для того, чтобы 
обеспечить полностью строительство, 
нужно ежедневно иметь бригаду строи
телей в 39 человек, а колхозам «Хы- 
зыл-Аал» и «Чахсы Хоных»— не менее 
108— 117 человек.

В конце совещания в прениях выс
тупили председатель райисполкома тов. 
Дружинин и секретарь Усть-Абакан
ского райкома партии т. Шокров. В 
своих выступлениях они подвели итоги 
положению с животноводством в районе, 
отметили ряд серьезных недостатков в 
этом вопросе, недостаточное руковод
ство н помощь со стороны райзо н спе
циалистов райопа. Опи призвали руко
водителей колхозов, сельсоветов, ра 

'ботников животноводства и специалис
тов к тому, чтобы в ближайшее время 
выправить положение с животноводст
вом в районе, чтобы весь скот был 
обеспечен теплой и сытной зимовкой, 
чтобы Усть-Абаканский район и в во
просах животноводства имел такие же 
успехи, камх ои добился в полевод
стве.

Г. ШЕСТ АН.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПО Л ЬШ И  
И ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

БЕРЛИН, 27 септября. Германское 
информационное бюро передает сообще
ние верховвого командования герман
ской армии, в котором говорится: «Из 
окружеввых частей польской армии 
восточнее Бшгорая была взята в плен 
41 польская дивизия и 1 кавалерий
ская бригада. Под давлением герман
ских сил, наступающих на Варшаву, 
комендант города заявил, что сегодня 
в полдень приступит к сдаче города п 
гарнизона. Главнокомандующий герман
скими войсками поручил генералу Блас- 
ковипу вести переговоры о nepeiav 
города.

Германская авиация бомбардировала 
важнейшие ооекты в Модлине,

На западном фронте затишье. В воз* 
душном бою над Фрейбургом и Зигма- 
рингеном были сбиты два французских 
самолета. Германские военно-воздушные 
силы успешно атаковали вчера на Се
верном море английские линкоры, авиа
носцы. крейсеры и эскадренные мино
носцы. В результате бомбардировки по
топлен английский авионосец, сильно 
поврежден отин линкор. С нашей сто- 
роны не было потеряно ни одного са
молета ».

(ТАСС).

Сообщение верховного командования 
германской армии о капитуляции Варшавы

БКТЛИП. 27 сентября. Германское 
информационное бюро передало 27 сен
тября следующее сообщение Верховного 
командования германской армии: «Вар
нава сдалзсь без всяких условий. Фор
мальная сдача города верховному коман-

иовапию гермапской армии состоится 20 
сентября. Военный гарнизон Варшавы 
настывает по имеющимся данным 
свыне 100 тысяч человек».

ФРАНЦУЗСКОЕ 
СООБЩЕНИЕ 0 ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ
1UPUSK, 27 септября. Гачас передает 

слодхюще* официальное коммюнике: „Ре- 
чор.*2Г> сентября! Наблюдалась актив 
в о т  артиллерии противника в районе к 
югуот Цие1брюккева и к югу от Пярмазено. 
На рассвете била отби а атака против
ника г-я фрлптс роки Л«утерй.

(ТА Ш
* * *

Опровержение германского агентства
БЕРЛИН. 27 сентябрь Германские Пре 

агентство «Трансоцеан» передает по v ь  
но, что в Берлине официально опро
вергают появившееся в иностранной пе 
чатм сообщение о 6ом6ар1ирсвке англй 
кими н французскими самолетами 

Фририхсгафена и Нильского канала.

та вите лям  печати не йтр а льных 
говорится f  официальном сооб

щении. с у ю т  дана возможность убедить 
ся на месте, что  ?ти сообщения ино
странной печати но с о о тве тс твую т дей
ствительное ти .

(ТАСС).

ЧЕРЧИЛЛЬ ОБ АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ 
МОРСКОЙ ВОЙНЕ

ДФНДОН. 27 сентября. Гейтер пере
дает заявление Черчилля на вчораш- 
ием заседании английской палаты об
мин. Указав что английские воорво 
морские силы потопили ряд гертнск^1 
подводных лоюк. Черчилль коспулся во
просов об английских потерях. Он от
метил. что в течение первой недели 
войны потери английского судоходства 
выражались в 65 тьняч тонн, в тече

ние второй иеюлм— к4 ь тыс. тонн. * то 
чеиио третьей им ел —  и 21 тысячу 
гони —  за Ь иоглечиих щей— 9 тысяч 
то н

В заключояио Черчилль настаивал иа 
пеобхонмоета принятия большой про
граммы английского морского судострос* 
ния и в 6ы«тр ияек иыяодяевии этой
программы.

(ТАСС).

11\ГНЖ. 27 сентября. Гавас порода- 
от следующее французское коммюнике 
о военных действиях: «Урто 27 сентяб
ря. Ночь прошла сиокойно. Противник 
поизводил артиллерийский обстрел ты 
ла наших линий в районе Внссембурга».

(ТАСС).

Сообщение французского 
морского министерства

ПАРИЖ. 27 септября. Как передает 
агентство Гавас из Парижа, в официаль 
ном сообщении французского морского 
министерства говорится, что с начала 
военных действий французским флотом 
задержано 100 тысяч тонн контрабанд
ных товаров в том числе 24 тысячи 
топн жидкого тоилива.

(ТАСС).

Роспуск французской 
номпартии

С В  О л  н  А
О ходе выполнения зернопоставок по совхозам 

Хакасской области на 25 сентября 1939 г.
(п процентах)

с о в х о з ы Всего В м П О Л П Г Н И п  

ап б-ю пнтнд,

1. Октябрьский 60,0 154,0
2. Бородинский 57,9 5i,o
3. Конезавод X? 42 44.9 156,0
4. Копьевский 39,Г* 120,0
Ь. .Советская Хакассия“ 33,7 25,1
G. Хак. „Описнод“ 31,S 56,0
7. Июсский 29,8 6 8 ,  к

8 Бейский , Овцевод" 25,7 <,1
9. Озерный 5.0 —

10. Таштыпский 4,0 * 18.1

И ТО ГО 31,0 46,4

224(1831)
с е н т я б р ь

р у б б О T  8
1 9 3 9  г .

Г о д  и зд а н и я  9 Й
BpOAOVtpVM всех еяряш, соединяйтесь!

С о в е т с к а я Х а т с с и я
■*** •«., i, .  • #• j,  . . .  «ч **  .1 .

Ц Е Н Я  10 коп.

ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА ВО-ВРЕМЯ И 
ЛУЧШИМ ОТБОРНЫМ ЗЕРНОМ

Выходит 25 раз в месяц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 

к облисполкома

! „  М ы  п о л у ч и л и  п р а в о  н а  

■ ч е л о в е ч е с к у ю  м и з н ь ‘1

Улолнаркомзаг С С С Р  по Хакасской области ЗВМ

Постановление
Бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 21 сентября 1939

За веныполпопие приказа директора 
треста исполняющему обязанности дирок 
тора Бойского совхоза т. Гетто об'явить, г. 
выговор с опубликованием в печати.

Осязать т. Гетто р суточный срок

вы п о л н ять  приказ директора 
ликвидации зкспедпторского m 

Абакане.
Секре-прь Хаивсского

Обкома ВКП(б) В ТЫ

Махмутов в роли покровителя прогульщик
Тогда Махмутов внял пьяпяпу ом

И
2 августа с. г. в Ширине,ком пункте 

, *Ваготяерпо“ за првгули и пьяпство был'защиту и направил его на 
■ АРВЖ, 26 севтяоря. Гавяс сообщает опятс работы бывший бухгалтер Прокопьев, Копьевский пупкт «Иагогзерпо>. И

который в течепие полутярых месяцев покровительством Махмутава, пару 
вделая пять прогулов. | трудовой дисциплины Прокопьев

Для проверки п|авильпостп фактов в этом пункте безнаказанно пы 
Шира вьехал яаместитель управляющего Областному npoujpopy нео̂ ходры! 
laiacesofl Областпои конторой „Заготзерно*4 
Махмутов. Ои старался прогулы Прокопьева 
замать «только под натиском обществен 
н о т  ярогульщик был с работы снят.

по радяо, что во время яаседппия фран
ку veoro совета министров, состоявшегося 
яегодиж, мяпяотр впутрояивх дол Сарро 
представал на иодпвеь президента рос- 
публякя чрозвычавпыя ваксы о роспуске 
коммуяяотяческой партии я всех ирымм- 
яающвх к воя организация.

(ТАСС),

тнться в ото дело и пару! 
советских закопав прнавать к ’ А

учение высокого урожая зависит 
полпенни и соблюдения целого 

,оКоа агротехинческнх меропрпя- 
дпим из решающих факторов в 

комплексе является подготовка се

риал пословица «что посеешь то 
aieiiib» правдиво определяет зави
сь высокого урожая от качества 

Ясно, что посеяв лучшим отбор- 
,01.1104 с высокой всхожестью, хо- 
зо обеспечивает себе фундамент 
Ьго урожая. И, наоборот, посев 
1Мн. нсчистосортными семенами за- 

обусловлннает снижение урожай- 
хотя бы все остальные агротех- 

;ие условия были соблюдены пол-

истина должна быть совершен
на каждому руководителю колхо- 
шому колхознику и каждому ра
ку совхоза. Работники сельского 
ства достаточно на практической 

убедились в зтой роли и значе
ния.
первую очередь они —  работнн- 

цналистического земледелия обя- 
го всей энергией, по-болыиовист- 
1ягься за создание семенного фон- 
обработку и засыпку лучшего 

на семена.
т  каждого колхоза и его руко- 

I  ля, каждого колхозника и кол- 
liu. агронома, занедынающего ха- 
оораторней состоит в том. чтобы

Г Л Т и Д п  семеппого ,зррпа- Д-1Я этого Соло МИШКОВИЧИ (Западная .Укщ
пм " ° ЛЖПЫ 'ТЬ Пр,° "ум(>ГШа'  «а). 28 сентября. В солр Мпишом ны, пронумерованы должны быть и за- J , n лпп п,,™!.,. Лпп ____  _
крома в амбарах, заготовлены нтнкет-

с указапием культуры, сорта, горки
товой чистоты и т. д. Толщина слоя 
засыпанных семян должна строго сог
ласовываться с их влажностью. Зерно 
с повышенной влажностью (14— 16 
процентов) ни в коей мере не должно

земли. Половила земли —  тысяча мор
генов принадлежали панн Марии Я в 
линской. С горечью вспоминают об этом 
безземельные, крестьяне.

—  Еще в втом году я собирал хлеб 
для помещицы, —  рассказывает батрак

засыпаться слоем толще 0,80— 1 метр. Кнндерскнй. Из 12 снопов —  11 ей.
Кроме втого в каждом колхозе дол- один —  себе. Кроме того я должен был

жна быть налажена охрана семян от отработать песколько дней бесплатно,
пожаров. Около каждого амбара нужно Трудно было кормить семью на такой
иметь вкопанные в землю бочки с во- заработок,
дой, ведра, багры, ящики с песком „
и т . д. —  Пять человек у меня семья, —

Серьезное внимание следует обра- Расск̂ зьи’ает батрак Цюпнк, —  трудо-
тнть на обмеп семян. Поэтому от каж- спо™ цый я одпп. Каждый годнаппмал-
дой партии засыпанных семян должны ся я па г о̂к к ,,омеп' нкУ- Работал без
быть взяты образцы и представлепы в отдыха* дажс в праздничные дни, а по-
контрольные семенные лаборатории для лучал за катоРжпый Т РУД *5 злотых в

нх (всхожесть,проверки качества 
влажность, чистота).

Наряду с засыпкой семян зериопых 
культур следует пе забывать н о i>a- 
сыпко семян технических культур (лен 
конопля, подсолнуч, мак). Нельзя до
пустить такого позорного положения.' зоваи Крестьянский комитет. Всо рабо* 
какое мы имели в прошлом году, когда тают на помещичьей земле.

Встреча советсних писателей 
с интеллигенцией Белостока

БЕЛОСТОК, 28 септября. Более ты* ную социалистическую культуру,
еячи представителей интеллигенции Белорусский писатель орденоносец
Белостока собрались на литературный Лыньков передал привет трудящимся бе-
вечер —  встречу с советскими писа* лоруссам, евреям, полякам Белостока
телями. Художники, учителя, врачи за- от рабочих п интеллигенции города
полнили зал городского театра. Минска и от всей Советской Белорус-

Лнлоднсментамн встретили собрав- сии. 
шнеся советских писателей Ильенкова, —  Вот уже несколько дней как мы 
Исбаха, Лынькова, Слесарева. Иисате- живем в эточ большом белорусском го

роде, —  сказал Лыньков. Мы увиделилям преподнесли цветы. Когда Исбах, 
открывая вечер, произнес имя товарища 
Сталина все встали. Долго не смолка
ли приветственные возгласы в честь 
великого вождя народов.

Рассказывая о советской литература 
Исбах назвал имена лучших советских 
писателей, создавших произведения, до
стойные Сталинской эпохи.

—  Имена Маяковского, Толстого, Шо
лохова знакомы трудящимся Белостока 
так же как и имена классиков русской

месяц. 14 лет работал на помещика 
Несько, всю его землю измерил своими 
шагами, все же пе угодил папу, не
давно он прогнал меня. Я лишился 
единственного скудного заработка.

Ио-новому начинает жить село. (Ира-

ос-

В  ГЕР1

эти культуры во многих колхозах 
тались па полях неубранными.

Чтобы пс допустить такого положе
ния и в этом году, псе технические 
культуры как • посеянные, а так н па

ровать все силы на быстрейшую далнцу нужно полностью убрать, оСмо-

* *
ПАРИЖ 

что оовет 
роептоко

9.6 сентября. Гавас црредает, 
министров ьыпос р»'Ш»*11иО о 

коммунистической партия.
(ТАСС).

Выступление Чемберлена в палате общин
ЛОНДОН, 27 ceHTfGps. Рейтер сообщает! водных лодок. Патрулирование берегов 

по радио, что вчера в  палате обшип вы-[оказывает морскому флоту большую по
мощь в борьбе с подипдиыми лодками.

— В доминионах,заявил Чемберлен.при
готовления продолжается иге нарастаю- 
Я1ими темпами. Rr-еппые корабли домини
онов сотрудничают с яора§л*>мм англий
ского флота.

Остапаиливаягь на деятельности ми
нистерства экопомичеокой воины, Чембер
лен заявил, что оно создано два года 
назад, его функции в ебщпх чертах ана
логичны тем, которые осуществлялись 
министерством блокады ио иремя прошлой 
войны.Общей полью министерства являет
ся дозоргаптаци.? германской экономики 
до такой степепи, чтобы сделать невоз
можным для Германии пеленге войны.

Чемберлен далее заявил, что не следует 
предаваться чрезмерному оптимизму, ибо 
Германия имеет запасы различных видов 
сырья,в импорте ютерого ова пуждаотся, 
чю, следовательно, нельзя вкидать быст 
рых результатов делтельности министер
ства экономичессоГ; гойпы. Паше господ
ствующее полженпе па море означает, с 
момента начала войпы, что Гермаппя от
резана от многих источников снабжения.

Премьер далее коснулся изменения в 
работе промышленности, ее

ступил Чемберлен с очередным заявле- 
вяем о ходе военных действии.

Останавливаясь на заседании англо- 
*ранцувского Верховного военного совета, 
Чемберлен сказал, что было достигнуто со* 
глаирняе по вопросу координаяни меро
приятий обоих правительств и деле снаб
жения военным имуществом.

Чемберлен далее упоминул о демарка- 
ивовной линии, о которой говорится в 
гермаво-совете ком поммювике от 23 сен
тября, и сообщил, что советские поиска 
поясемество продвигаются вперед.

Нерейдя к положению на западном 
фронте, Чемберлен эаявпл, что продол
жаются нормальные разведи нательные опе
рация патрулирования в целях борьбы с 
подводными лодками. Последнее осущест
вляется в сотрудничестве с военно-мор
ским флотом. Упомянув, что англвйские 
летающие лодки спасли команду потоп
ленного английского парохода .Кепсипг- 
тои Корт", Чемберлен заявил, что было 
вновь произведено много нападений па 
подводные лодки противника, большой 
пр< гресс в скорости, продолжительности 
полета и надежности самолетов со вре
мени прошлой войны позволяет им играть
весьма важную роль в борьбе против под-[для воепных целой.

мобилизации
(ТАСС).

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина, Шанхай

и Лондона)
В Центральном Китае

В проаинцгв Хунань японские войска
продолжают продвижение в направлении 
па Чавша. За последние дни чм удалось 
форгировать реку Синьцзян и выйти иа 
линию Кантон-Ханькоуско! жрлезнон 
дорог*. Упорные бон происходят в В ки
лометраж западнее Синьизиншн к югу от 
Иочзсоу. Другой японский отрид в 8 ты 
сяч человек ведет наступление на Чен- 
лодзе юго-восточнее Сипьцчянши. Vb сен
тября в боях иа участие Фронта между 
Сииьцзинш* и Мило японпы потеряли 
свыше 2 тысяч убитыми. По последним 
сообщениям, японские части, форсировав
шие реку Синьцзян, соединились с япон
скими десантами, высадившимися у Л)П- 
аиоцы, и ведут совместное ьагтуалевие в 
направлении Мило. Китайские войска 
оказывают японцам упорное сопротивле
ние.

Иа границе провинции Хеиань Хубей 
18 сентября в районе Фынлочжевь ки
тайские партизаны взорвали японский 
бронепоезд. В этот же день в окрестно
стях Даюанчена (севернее Чжондз) ки

тайские партизьпы пустили под откос.
японский воин кий эшелон. В крушении 
убито более 500 яаонеккх солдат и офи
цером.

В  Северном Китае .
Pi юго-восточной части провинции 

lilauj. и японцы за последние 10 дней 
иорно пыюдись очигтить от китайских 

часл**й шоссе Хундуп— Тунлю и устаповить 
по шог̂ е нормальное сообщение. После 
ожесточенных боев, в которых японцы 
потеряли б̂ лее тысячи человек убитыми и 
раневыми задача ька.галась неныполней-

В  Ю ж ном  Китае.

Китайские войска продолжают держать 
в кольце японский гарнивон Чаочжоу (се
вернее Сватоу). Осажденные японские 
войска испытывают сильный недостаток 
в продовольствия. 25 сентября в помощь 
Чаочжоуссому гарнизону японское ко
мандование иослало около тысячи моряков. 
Однако по дороге в Чаочжоу болыпинстно 
из них дезертировало.

(ТАСС).

К РОСПУСКУ 
Ф РАНЦ УЗС КО Й  КОМПАРТИИ

НАРВА*, 26 ерптябрз. Гаиас передает 
по радио: „Хотя существующее ааконо- 
дательство не позволяет прекратить пар
ламентскую деятельность коммунистов — 
депутатов парламента, по парламент мо
жет выпести репение о лишении их 
мандатов. Палата депутатов возможно 
будет заседать в отсутствии депутатоз- 
коммунистов. Префектам предоставлено 
право вм*щчть своей властью мэров, 
являющихся коммунистами*.

(ТАСС).

-----------------  I

На западном фронте
НЬЮ ЙОРК, 27 сентября. Как сооб

щает агентство Ассошиэйтед Пресс ив 
Базеля, в ночь иа 20 сентября фран
цузскими войсками была отбита контр
атака германских войск. Обо стороны по 
несли тяжелые потери. Германские час
ти отступили к укреплениям вблизи 
Миттельбаха.

___________  (ТАСС).

Признание Мосьиицкого 
и Рыдз См иглы

ХЕЛЬСИНКИ, 27 сентября. Берлинский 
корреспондент «Уусн Пуоми» «ообщает, 
что бывший президент Полыни Мольдиц 
кий и маршал Рыдз Смиглы открквенпо 
заявили в Буковине о причинах пораже
ния Польши. Рыдз Смиглы заявил, что 
уже после первых двух дней войны ру
ководство польской армии, н результате 
активных действий германской авиапии 
потеряло связь с отдельными соединения
ми войск н вскоре были потеряны почти 
все связп с армией н целом. Ангдав 
официально сообщила польскому правя 
тельстиу, что 1500 английских самолетов 
вылетели в Польшу, но это оказалось 
блефом. Ин один английский самолет по 
прибыл к месту назначения. Западные 
держаны далее уверяли, что линия Зиг
фрида прорвана в двух районах, что фран
цузские войска углубились далеко на гер 
майскую территорию. Рыдз Смиглы приз
нает, чго поляки слишком много надея
лись ни обещания англичан.

По признанию Мосьцицкого, Польша в 
конце концов готова принять гермапские 
требования, но втого но допустила Англия. 
Тогда, полагаясь на английские посулы, 
польские властители рискнули ответить 
Германии вооруженным выступлением.

(ТАСС?.

О подготовке н зимовне енота 
в колхозе „Ю-й Октябрь"

Колхозники сельхозартели «Х-й Ок- Якои Иванович Дронов, однако, 
тябрь», Воградского райопа, обсудив на жащих условий ему в работе ие 
общем собрании колхозников постанов- ио. Правление колхоза крайне 
ленио облисполкома и обкома ВКП(б) таточно уделяет внимания и 
«О практических мероприятиях по под* нодтгву. Вот уже 11 лет стоит <■ 
готовке к зимовке скота», отметили ник не достроенным и ие обор 
ряд недостатков в вопросе развития ным —  без крыши, нет в нем 
животноводства в колхозе и особенно в лопанной кухни, запарников и т. 
иол готовке к зимовке.

Ua 20 сентября в этом колхозе еще 
не было ии одного отремонтированно
го м подготовленного двора. В резуль
тате здесь имел место падеж молодня
ка —  телят и поросят.

Заведующим свинотоварной фермой в 
втом колхозе работает орденоносец

хлопа с семенных участков.
Впа. в атом году колхозы в  своем 
пшетве пеплохо справились с ко* 

хлебов на семенных участках, 
ем дело далеко пе кончается. Нуж- 

хлеб обмолотить, все зерно очне- 
Iiobccth его до установленной кои-

зерпоочиститсльные машины дол
бить максимально использованы, 

их должна быть организована 
уточпо. чтобы оии нз колхозов, 

|ншип\ очистку зерпа, немедлен- 
перевозилИсь в другие колхозы. 

|но нельзя допустить, чтобы та-

Раоотники животноводства и м 
хозникп, присутствующие на ат« 
браини. взяли на себя обязатол 
ближайшие дни устранить вег 
татки п на «отлично» подготор! 
зимовке скота.

БАШ̂

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИН

Красноярская Краевая заочная средняя школа
-------ЯВГШШКОДИТ ПРИЕМ
на заочкое обучение в 5. 6, 7, 8, 9 и 10 классы средней ш
Лица, проживающие в г. Абакане, подают заявления в консультационный иу 
Абаканской вредней школе Л* 1. Проживающие в других районах и селениях 
заявления в местную среднюю школу или Райопо. Лица, поступающие в 5*1 
подвергают исаытапиям ио русскому языку и математике, в остальные 

по всем предметам предыдущих классов.
Консультант при Яблклнской средней ш ко »

лотить, очистить и оставшиеся семена, 
после выполнения государственных обя
зательств. засыпать в колхозные амба
ры.

У борка картофеля, как н всех дру
гих культур, должна быть проведена 
но-время. Причем отбор картофеля на 
семена проводится по указанию агро
техника или заведующего хатой-лабора
торией, который проводит инструктаж 
и практически показывает звеньеводу 
как н какие сорта картофеля нужно 
отделять на семена.

Для хранения семян картофеля ужо 
сейчас должны быть подготовленными

[ожная зерноочистительная маши- клубнехрапилнща. Засыпая картофель, 
; «1ШМ-2», способная давать в необходимо строго следить, чтобы но 
не менее 300 центнеров чистого было битого, резаного картофеля, что- 
иростаинала без работы. А такие бы но попала ботва, солома, которая 
уже имеются. создает почву для норчн семян кар-
ь, для примера, колхоз имени тофеля.
та. Усть-Абакаиского района. В Несмотря на впо важность, какую 
олхозе всего на 50 процентов за- имеют семена, ии один колхоз еще пол

ностью нх не засыпал. Правда, такой 
колхоз, как «Первое Мая», Ташебин- 
ского сельсовета, считает, что семена у 
него засыпаны полностью, но он забы
вает, что неочищенные и непроверен-

-- -------  ные на всхожесть семена нельзя счи-
—  — НРоты. Зерноочистительная маши- тать засыпанными. Или вот колхоз 

«■2» также больше стоит, чем нмепн Тельмана, также полностью за* 
-Т. В результате, вместо 300 
ров, которые она может дать при 
нагрузке, дает только 150цеит- 
* Ветрогон», как и эти зерпо* 
о.н,ные машины, используются 

' ча 50 процентов.
>то приводит к тому, что на то- 
мпатаотсн много зерна, подвер-

здесь красивые дома, парки, екперы —  
в центре города и покосившиеся дома—  
на окраинах. Мы, однако, не видели ни 
одного высшего учебного заведения. Их 
нет. Но пройдет немного времени и юно
шество города будет учиться в своих 
институтах. Родной белорусский народ 
на своей родной земле будет создавать 
свою культуру народа-победителя.

Писатели Ильенков, Исбах, Слесарен 
читали свои произведения, а так же 

литературы, —  заявил Исбах. —  Сила стихотворения находящихся па белорус- 
советской литературы заключается в ском фронте поэтов Кирсанова, Долма- 
том, она литература народа-освобо- товского.
днтеля, создавшего свою пепревзойдеп- (ТАСС).

Прибытие в Москву министра иностранных дел 
Германии г. фон-Риббентропа

27 септября в Москву пробил мп- отделом ПКИД т. В. Н. Барковым, лев.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ
Всесоюзный смотр исполвг.телей па

(ТАСС). нистр иностранных дел Германии г-и 
фон Риббентроп в сопровождении г-на 
Форстер, г. Гауе. г. Шнурре, и др. Од-

центрально-европейским отделом HKHJI 
т. А. М. Александровым, коменяантом 
гор. Москва полковником т. Ф. И. Сц-

секретарь полпредства СССР в Герма
нии т. В. 11. Павлов.

Па центральном аэропорте г-п фон 
вародвых инструментах, организованный Риббентроп был встречен заместителем 
комитетом по дьлам искусств при Совнар
ком* СССР выввал живой интерес во 
всех Союзных республиках. Мо время 
отборочвого тура пыниилось немала исклю
чительно тадантлииых музыкантов.

повременно прибыли полпред С-ССР в вороным, всем составом германского но- 
1 орманнн т. \. А. Шкварцев и первый сольства в Москве во главе с чрезвы

Наркома иностранных дел т. В. 11. По
темкиным, зам. председателя Моссовета

чайпым и полномочным послом г. фон 
Дер Шуленбург и чрезвычайным послом 
Италии г. Россо.

Центральный аэропорт был украшен 
советскими и германскими флагами.

Для встречи министра был выставлен

К участию во втором туре смотра, 
который начинается 1 октября, допущено 
свыпю 200 человек. В Мосйв/ приехали 
муяыкаиты из Казани, Свердловска, 
Владивостока, Иркутска, Сарат. ва, Саранс
ка и других Городов.

т. Д. Д. Королевым, зав. протокольным почетный караул.

Беседа Председателя Совнаркома
и Наркоминдела СССР тов. В. М. Молотова 
с министром иностранных дел Германии 

г. фон-Риббентропом
27 сентября с. г. состоялась беседа Беседа происходила в присутствии

я .1Рп Т т ТрЛЯ ( ° ПП;1ГКТ  Н " ‘ Г Г *  «ииряща Сталина, германского носка жертву исполнителей Дела Р товарища Молотова В. М. с „ ............  п
румевтах soct жюри министром иностранных дел Германии ' t; f ' If полп1»еда CCCI в lop-

г. фон Риббентропом по вопросам, свя* мапии т * ”• П1кварцева и продолжо-

Оценку ио мастер 
па неродных h b c t j  

под председательством депутата Верхов- 
пого Совета СССР, вародного артиста 
СССР Гаджибекова. Победители смотра 
получают премии и почетые дипломы.

|1 семена, и несмотря на это 
на очистке семян организована 
пои плохо. Зерноочистительные 

здесь используются далеко но 
|нум их мощность, 
ицпйся в колхозе триер стоит

(ТАСС/

АБАКАНСКИМ ГОРТОГ1 просит госучрояцвиия, предприятия и оргл- 
ыпапцин города ио поилисо 5 октября с. г дать письмлииыо япявии, с личной 
посылкой представителя, н а  иотрсГжоо количество дрои и угля для отопления 
•лужсСцых помещении и ото ительпый сезон HM0 юдп с раабиикоИ по мосяцчи» 
Недовгаво к угашшому сроку апяпок в план снаВжоивя включены не будут.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Коат.
печей

Год ногроб Январь
Папмен. об'скта отон.

Дров Угла Дров Угля
И Т . Д.

ГОРТОП.

ХАКТОРГУ требуется’
счетонод-ка«1ы су.1нто|>.
О б р а щ а т ь с я :  Абакан, Хакторг. 

О тд е л  о б щ лпито .
Диренцня.

99Союасо11хо а тр а но усв

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
диспетчер а. Абвквн, 

ул. Нефтянпя, № 3.
Дирекция.

у молооллит fi* ti—оУЭ! 1. JO JO Л Z16b 
к в с с и ч '

У Т Е  IM IЛ  А С Ь  КО РО П
м а с т и  к р а с н о й ,  го л о в а  и ног  
лы е . П р а в ы й  глаз п о в р е * 1 
З н а ю щ и х  п р о с ь б а  с о о б щ и т ь /  
А б а к а н ,  Т а ш е б и п с к а я ,  42, С 

д и н у .

сыпал семена, но на всхожесть их ие 
проверил.

В нынешнем году для своевременной 
засыпки семян, их очистки имеются всо 
возможности. Колхозы намного раньше 
прошлого года закончили косовицу хле
бов, погода такжо исключительно бла
гоприятствует проведению всех работ 

иорче и ясно, что это зерно но ио обработке и засыпке семян. Стало 
мин! всхожести, а следователь- быть все дело за самими колхозами и 
лаг г той урожайности, которую их руководителями. Они должны при

лить все меры к тому, чтобы этот год 
в проведении всех сельскохозяйствен
ных работ ознаменовать новыми успе
хами и достижениями. Принять псе ме
ры к тому, чтобы н в семенном деле 
этот год стал годом новых блестящих 
результатов.

,

Товарищ Филимонов 
вручил шаху 

верительные грамоты

ТЕГЕРАН, 28 совтября. Вчера в тор
жественной обстановке, полномочный 
представитель СССР в Иране товарищ 
Филимонов вручил шаху верительные 
грамот ы.

(ТАССО.

Нападение неизвестной 
подводной лодки 

на советский пароход 
„Пионер“

ЛЕНИНГРАД, 28 сентября. (ТАСС). 
По радносообщепию капитана советско
го парохода «Пионер», 28 сентября 
около двух часов ночи при входо в Нарв- 
скнй залив ои был атакован вепзвест- 
ной подводной лодкой и был вынужден 

u Аскызского райопа имени Ста- выл Хра“, Мало-Мопокского сельсовета’ выброситься на камин в райопо «Банки 
«Сибирский стрелок", Д кзыл- обмолотивший хлеба 82 процента к плану. Внгрунд». К мосту аварии парохода 
'̂••Сосинского сельсовета, и „Хы- j г. б у г а е в .

Чаптыковсхого сельсовета, [ V
26 сентября колхоз «Чаптых-Хопых»

Усть-Абакапского ра!она, обмолот хлебов 
па площади 991 гектар закончил.

Эта работа закопчена на 25 дпей 
раньше прошлого года

Сейчас колхоз переключил все силы 
на осеппий полив, вывозку хлеба в счет 
патуроплаты за работы МТС в нод‘ем зяби.

ожидать от качественных се-

|то с очисткой семян, исключи- 
значение приобретает засыпка

эние их.
всего нужно установит», 

•"нтроль за недопущением смо-

занным с событиями в Польше. лась свыше двух часов.

Завтрак в турецком посольстве в честь 
министра иностранных дел Турции

27 сентября чрезвычайный и полно
мочный посол Турции г-н Али Хайдар 
Актай дал завтрак в честь министра 
иностранных дел Турции г-на Шюкрю 
Сараджоглу. На завтраке присутствова
ли: т.т. В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, 
А. И. Микоян, В. II.  Потемкин. В. Г. 
Деканозов, С. А. Лозовский, А. В. Те

рентьев. А. Е. Богомолов, С. II.  Козы
рев, В. 11. Барков, I I . В. Новиков, В. С. 
Федоров, а также весь состав турецкого 
посольства.

Во время завтрака г-п Шюкрю Сара
джоглу и В. М. Молотов обменялись 
приветственными речами.

Посещение г-ном Шюкрю Сараджоглу В. С. X. В.
27 сентябри с. г. министр иностранных 

дел Турции г н Шюкрю Сараджоглу по
сетил Всесоюзную Сельско хозяйственную 
Выставку.

Министра сопровождали заместитель 
генерального секретаря министерства ияо ! 
странных дел Турция г. Джевад Ачика- 
лнп, директор первого департамента минкс- j 
терства пиостранпых дел г. Ферыдув •

Джемаль Эркн! и директор кабинета ми
нистра иностранных дел г. беки

*
1Ьляр.

Вечером 27 септября министр иностран
ных дел Турции г-н Шюкрю Сараджоглу 
присутствовал в большом театре па бале* 
то „Щелкунчик*. *

(ТАСС). *

З А К О Н Ч И Л И  О БМ О ЛО Т Х Л Е Б А

Сотрудники полпредства СССР в Вари JaQe
выехали в Ненигсберг

корпусом Г nwilmr(rf
^окинуть го-

сообщают, что 02 сотрудника совотско- ‘ Одпако, при содейсг . тш  п 
го посольства, в том числе 22 женщины командования Тер м а г^ь lnM®®PS>BUore 

.с 23 детьми за последние дин осажда- тября в V, часо> 62 сот W!'

БЕРЛИН, 27 сентября. Вернувшиеся иностранным 
из Варшавы иностранные дипломаты род.

Wmh ■
I  срнтяб|ш полностью закончили 
в  1;Ма. В этих колхозах на всей 
I  торцовых хлеб весь скошен н

11 этих колхозах закапчпнаетсн 
'1 11 засыпка иериа в амбары.

Е окончанию обмолота колхоз

Хакасскому брынзо- 
тресту. Пушкин", 81,

С Р О Ч Н О  Т Р Е Ь У Б Т С  
старший бухгалтер. Каврт

обеспечивается. .
ДиректСв  ’табр*

уже обмолотивший 02 
,!Се* зерновых и колхоз „Хы-

эпроном высланы спасательные партии. 
Команда парохода находится вио опас
ности.

лвсь вооруженными людьми н ногробо вотского 0осо1ьо*гиа
сильно пострадавшего здания совет- германских нунции
ского ногпльстии п Варшаве и поэтому лись в Кенигсберг ’ 
m i ие сумели вместе с дипломатическим

со-
перешлн линия 

иаирави-

Хроника

Кондратьев.

План хлебосдачи выполнен
МТС.

здвтеоьство газеты иСов«лсии»> 
г. Нбакпн.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абяхяв, Со1в*сжая, 74-а, ТЕЛЕФ ОНЫ: отме» р#да1Яора-0-В9, секретаря-1-13, м«формвциомного отдела-1-41

колхоз ,,Красиоармоец“, 
района . (председатель колхоза 
к°), закончил выполнение но- 

’ 1 государству и полностью 
счет патуроплаты за работы

СНК Союза ССР утнердил комитет по 
делам геологии при СНК СССР в составе 
т. т. Малышева II. II.  (председатель). 
Григорьева И. Ф. (первый зам. председа
теля), Смирнова С. (зам. председателя, 
Борисова II. А., (зам. председателя по

Закапчшват адачу неба в с о т натур- * а*Ра“): Обручев. В ^ . .  Степаном П. U 
оплаты за работы МТС и колхоз „Побе- 1)ОГОМОЛОРа Г  В.,Г»ыхопсра II. А., Самой

лова В. Ф.

(ТАСС).

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РНКА

2 8  сентября 1939 года

да (продгедатель т. Амельченко).
К. Овчинников. (ТАСС;.

Части Красной Армии, продолжая 
продвижение к демаркационной линии, 
в течонио 28 септября вышли на ли
нию: Граево, Чижен (юго-заиадноо Ма- 
зовецка 20 клм.), Межнрочьо, Вронлец 
(юго-восточнее от г. Люблина 12 клм.), 
Шебрешин, Малодыч (соверо-западпео 
Любачува J5 клм.), Иеромышль, Стри- 
жикид (юго-западнее Перемышля 40

клм.).

Продолжая операции ио ликвидации1 
остатков польских войск и “ аПа д Я  
Ьолоруссии » !, Западпой Украине,’ чи-

ш И  S  РМ‘" '  РазоРУЖ|1лч  и взя- 
плен пять кав. полков с 15-тью

артиллерийскими орудиями в районе 
Крукснице и, кроме того, ликвидирова
ли отдельные группы польских частей.



С О В Е Т С К А Я  Х А К Д С С И Я 30 сентября!939 г .̂ .ЧЬ 22* (Ii

НОВЫЙ, СОЦИЯЛИСТИЧЕСКИИ ГОРОД
____ ______  и _  ......... . .  « M . m m i x i v r a  ГаЙЦДГ. ЯП А П .  П Я б п ТП Р Т 7

Огромнейшие запасы каменпого уг
ля —  черного золота —  таятся в нед
рах черногорского месторождения. Ио 
подсчетам геологов запасы угля н чер
ногорском месторождении составляют 
свыше 330 миллионов тонн. На разве
данной части месторождения и утвер
жденной центральной комиссией по за
пасам, запасы угля здесь составляют 
183975 тысяч тони.

Из прошлого
До Октябрьской Социалистической ре

волюции яти пеннейшие и огромнейшие 
запасы черного топлива находились в 
собственности купчихи Баландипой. 
Механизации в этих шахтах не было, 
труд рабочих был тяжелым зазорным 
бременем. За ничтожную плату работа
ли шахтеры по 12— 14 чалов в день.

Адский, мучительный труд, без ма
шин в удушливых шахтах из
нурял шахтеров. Они преждевремен
но старели теряли трудоспособность и 
умирали. Рабочие-шахтеры жили в са
мых отвратительных бытовых услови
ях. Было всего-навсего пять, шесть 
неуклюжих землянок. Грязь, сырость, 
зловоние парили в этих землянках.

Горные разработки велись примитив
но. хищнически. Действовавшие в то 
время гаахтеики напоминали кротовые 
норки, подъездных путей к ним не бы
ло. На шахтах добывалось угли очень 
мало. В 1913 году в старой Черногор
ке было добыто 884G тонн угли, вто —  
трехсуточная добыча теперешних шахт 
нового Черногорска.

□г обушка до угольного 
комбайнд

Полнокровной, радостной жизнью жи
вет теперь новый Чсрногорск. Шахты 
из кротовых но|юк превращены в хоро
шо механизированные, удобные для ра
боты и высокопроизводительные пред
приятия. вместо обушка и допотопного 
шуровнка в лавах шахт несмолкаемо 
трещат электросверла, гудят моторы, 
лязгают железные качающиеся копией- 1 
еры. ползут но лавам, вниз к штрекам 
тяжелые врубовые машины ГТК-3.

г  огромнейшими производственными 
победами идут шахтеры нового социали 
стического города к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся. За 
последние 5 лет город Чсрногорск осо
бенно преобразовался. Шахты Черпогор- 
ска— это кочегарка Красноярского края. 
Здесь имеется 4 крупных хорошо меха
низированных шахты.

В начале этого года пущена в экс- 
плоатацию тринадцатая шахта. Она ме
ханизирована ио последнему слову тех
ники. Здесь построены н 
высокопроизводительно работают, меха
нические погрузочные бункера; они гру
з я т  уголь прямо в железнодорожные ва
гоны. Уголь нз этой шахты на-гора вы
дается лебедкой с безконечным кана
том.

Заканчивается строительство седьмой 
шахты (вертикальная). Она также стро
ится но-новейшему типу угольных шахт 
и будет хорошо механизирована.

Па седьмой, восьмой и тринадцатой 
шахтах введено дистанционное управ
ление механизмами посредством магнит
ных пускателей с кнопочным управле
нием.

Почти на всех шахтах Черногорки 
работают механические перегружатели 
«Пнткарлодер». Ятп перегружатели вве
дены и на поверхности для погрузки уг

ности в воде как иредприития, так 
населении города.

Зажиточная культурная 
жизнь

Механизация шахт, применение в уг
ледобыче новейших типов машин значи
тельно облегчила труд шахтеров, повы
сила производительность труда и зара-

п Н а  службе у трудящихся
С ростом и развитием шахт и города 

растет и культурное обслуживание шах
теров. В Черногорско имеется замеча
тельный Дом культуры. И нем постоян
но слышны музыкальные мелодии, ис
полняемые духовым и струнным оркест
рами и четырьмя баянами.

В нтом Доме культуры регулярно ра-
ля в железнодорожные вагоны. Уже по- ботиую плату рабочих. Отбойщик седь- ботают драматический, хоровой кружки
лучеиы и сейчас применяются па про
ходке штреков легкие врубовые маши
ны тпна БШ.

На третьей, восьмой н тринадцатой 
шахтах в четвертом квартале будет при 
молена электровозная откатка угля. 
Сейчас уже получены 4 электровоза 
типа «Лилипут». Эти. впервые при 
меняемые, машины на шахтах Черно 
горека значительно ускорят транспорти
ровку угля и облегчат труд шахтеров.

Сксро иа шахтах будут применены 
для д >бычи угля горные угольные ком
байны типа С-24. Они будут одновре
менно подрубать уюль, отбивать его и 
грузить на качающийся конвейер. Они 
заменят большое количество рабочих—  
навалоотбойщиков и бурильщиков.

Будут также введены и проходческие 
горные комбайны типа ПК-1. Проходче
ский горный комбайн за смену может 
пройти S погонных метров штрека, тог
да как сейчас, не механизированным ну 
тем проходят штрека только полтора 
метра в сутки.

Бурное развитие шахт и механизация 
нх потребовали большого количества 
электрической вперши. Сейчас форсиро
ванным темпом идет расширение дей
ствующей электростанции. Там устанав
ливаются два новых мощных котла и 
турбогеператора.

Проектируется строительство нового, 
мощного водопровода с реки Енисей. 
Этот водопровод обеспечит все потреб

ной шахты тов. Коновалов Д. К. выпол
няет производственные задания на 200 
процептов. Его месячный заработок 
700— S00 рублей.

Иван Иванович Закорко на Черно
горских шахтах работает 9 лет. Рабо
тай нерестаповщиком качающихся кон
вейеров на восьмой шахте, он в 1038 
году все время выполнял норму на 
200 —  225 процептов. Месячный зара-1 
поток тов. Закорко составлял не мень
ше 700 рублей. И год он заработал 
около 9 тысяч рублей. Иван Иванович j 
Закорко живет в просторной, светлой,I 
хорошо оборудованной и меблирован* ! 
ной квартире, имеет корову.

11 не один тов. Закорко живот куль-, 
туриой. зажиточной жизнью. Нее квали
фицированные. старательные рабочие 
живут так, как раньше они могли 
только мечтать.

В Черногорию выросла большая ар
мия стахановцев. Их насчитывается 
72!) человек, 24 из пих являются мас
терами угля. На шахтах выросли такие 
замечательные люди, как товарищи Кои 
стантнн Михайлович Трупов —  маши
нист врубовой машины. Мария Михай
ловна Тугужекова. За образцовую рабо
ту самоотверженную борьбу за повыше
ние добычи угля правительство Страны 
Советов наградило их орденами Совет
ского Союза.

баянисты, молодежный ансамоль п 
хор стариков п старушек. На сцене До
ма культуры для шахтеров часто орга
низуются постановки хороших пьес, кон 
цертов.

За последнее время драматический 
кружок Дома культуры поставил заме

чательные пьесы —  «Назар Стадоля», 
! «Пограничники», «Дальняя дорога», и 
другие. Сейчас коллектив драматпческо- 

: го кружка готовит к постановке пьесу 
из жизни нашей доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии —  «Надь 
Серебряная».

В Доме культуры имеется прекрас
ная библиотека с большим количеством 
политической н художественной лите
ратуры. Регулярно работает биллиард
ный зал. где шахтеры в свободное вре
мя с увлечением атакуют стальные ша-

На каждой шахте Черногорска есть 
свой красный уголок, где ежедневно 
проводится культурно-массовая работа 
среди шахтеров. Работают там и само
деятельные кружки, есть музыкальный 
инструмент.

По-стахановски работая на производ
стве. многие шахтеры ежегодно прово
рит свой трудовой отпуск на курортах 
нашего Союза. В 1939 году в санатори
ях и домах отдыха побывало 14(5 шах
теров.

оа последние нитг 
чптельио выросло

лет в городе зна- 
количество школ.

На снимке: стахановская бригада тринадцатой п ахты треста „Хакассуголь" (г. Чсрногорск) сПрава бри
гадир Н . И . Антонов, рядом с ним — машинист-орденоносец тов. К . М. Трунов. Фото Е . Ш тии.

Сейчас здесь работает 7 больших 
одна средняя, одна неполная i pe*j 
5 начальных. В этих школах обуч5 
3805 человек детей рабочих, слу^ 
и интеллигенции. В одной только 
пей школе, которая имеет 39 
учится 1497 чел. ребят.

104 учители города по-болынонц» 
работают над тем, чтобы дети щ 
ров успешно овладевали передои̂ ] 
вотской наукой.

На здравоохранение трудящихся 
иогорска в 1939 году отпущено 1 
195 тысяч рублей. В городе есть у 
шаи больница на 90 коек с хирущ 
ским, терапевтическим и инфекций 
отделением; родильный дом на 22 
ки. поликлиника с восьми кабину 
Фнзиолечебница города обору 
хорошей аппаратурой. Имеется т> 
рентгеновский кабинет.

В Черногорских детских яслях 
ту т и развиваются 210 чел. детей 
торов.

Растет население шахтового ю 
Оно вырасло до 17 тысяч человек 
село н радостно живут в Черниц 
трудящиеся. В светлых, уютных 
тирах, размещены рабочие, инжевв 
технические работники. Больше 
300 раз увеличилась жилая плоит 
сравнению с дореволюционной Ч 
горкой. В 1939 году шахтеры доц 
тельно получат около 300 тысяч 
ратных метров новой, хорошо Гм 
строенной жилой площадн. В 1939 
капиталовложения в жилищной 
иальпоо строительство составляй 
млн. рублей.

Красивы стали улицы города Ч 
горска. Параллельно рассаженные 
ми стройные тополя делают г.ц 
улицы похожими на аллеи сада. Но 
цам курсируют десятки грузовых и 
ковых машин. Пассажирский ащ 
доставляет трудящихся Черногоро 
областной центр Хакассии —  Абак

Широко развернута сеть общее 
пого питания. Почти на каждой i 
организованы прекрасные столовн 
родскаи столовая может изготоп 
2 тысяч различных блюд в сутки.

Товарооборот торгующей сети с( 
ляет 13 млн. рублей. За два ш  
текущего года жители города куш 
своих магазинах на 312 тысяч 401 
лей хлопчато-бумажных тканей. 
204 00 рублей шерстяных ткан 
36800 рублей толковых ткан 
193700 рублей готового платья и 
н иа 192600 рублей кожаной и 
новой обуви.

Молодые шахтеры— юноши и ,iei 
без отрыва от производства ob.i  i 
техникой летного дела. Пе мало п 
де есть молодых крылатых шахтеру 
освоивших летпое мастерство. Опп 
ло управляют в воздухе машинам» 
рятся ряды мужественных парап 
тов.

В предстоящих выборах в mi 
Советы депутатов трудящихся 
горцы пошлют в местные органы 
тн лучших своих представителей, 
ца преданных великому делу nj 
Ленина —  Сталина, делу родины, 
великого советского народа.

Н. МАЖ
Гор. Чсрногорск.

КНИГА, КОТОРУЮ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР
Выход в свет «Краткого курса исто

рии ВКИ(б)» стал величайшим событи
ем в идейной жизни не только трудя
щихся Советского Союза, но и всего пе
редового и прогрессивного человечества. 
Вта книга ярко, просто и убедительно 
показала величайшую революционную 
силу идей марксизма-ленинизма, кото
рые воплощены в жизнь в стране побе
дившего социализма.

Еще задолго до появления в прода
же «Краткого курса истории ВКП(б)» 
заграницей нкоммунистической и про
грессивной печати печатались статьи о 
значении этой сокровищницы марксиз- 
ма-леннпизма для рабочего движения. 
Руководящие работники компартий и 
прогрессивные деятели многих стран 
выступали на совещаниях, собраниях, 
на митингах с докладами о книге, заин
тересовавшей широкие массы. Комму
нистическая печать опубликовала неко
торые выдержки из «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и познакомила читате
лей с тем, как освещаются отдельные 
вопросы в этой замечательной книге. 
Большинство компартий выпустило спе
циальные плакаты, брошюры, подпис
ные листы с целью популяризации 
«Краткого курса».

В  настоящее время «Краткий курс 
истории ВКП(б)» напечатан на 17 ино
странных языках —  английском, фран

цузском. пснапском. китайском и дру
гих —  в количестве около 700 тысяч 
экземпляров. Сейчас книга печатается 
еще на семи языках —  финском, дат
ском, норвежском, японском и других—  
и подготавливается к печати еще на 
семи языках (турецком, арабском, пор
тугальском и других).

Во всех уголках земного шара тыся
чи людей распространяют «Краткий 
курс», а миллионы изучают его. Мно
гие, приобретая эту книгу, знают, что 
нм угрожает заточение на долгие годы 
в тюрьму или в концлагерь и даже рас
стрел. Но никакие препятствия и ника
кие репрессии пе могут запугать мас
сы —  онн изучают идеи марксизма-ле
нинизма потому, что революционная 
теория отвечает кровным интересам ра
бочего класса н всех трудящихся, 

i Особенно большая работа по распро
странению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» проделана во Франции, где, 
но данным на 23 августа, продано поч
ти 154 тысячи экземпляров.

Руководящие работники компартии 
Франции—Торез, Дюкло, Коньо и дру
гие —  неоднократно выступали с ре
чами о значении этой книги в практи
ческой деятельности партии. Газета 
«Юманите» регулярно публиковала свод
ки о распространении «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и пропагандистские

статьи видных работников партии —  
Коньо, Кадраса, Лампе, Полнцера н 
других. Таких статей было опубликова
но более 30. По своей тематике эти 
статьи чрезвычайно разнообразны н хо
рошо увязаны с актуальными вопроса
ми. Например; «История большевист
ской партии освещает нынешнее поло
жение»; «Краткий курс истории ВКП(б)> 
о теории н тактике большевистской 
партии в вопросах войны п мира во 
время империалистической войны 1914- 
ПИ Н гг.»; «История ВКП(б)» —  т я 
желый обвинительный акт против троц
кизма».,

Кроме того в помощь изучающим 
«Историю ВКП(б)» напечатано было

шой популярностью в кругах француз
ской интеллигенции. Журнал ♦Волон
тер», объединяющий революционно на
строенную интеллигенцию, писал; «Вы
шла в свет необыкновенная книга, за
хватывающая книга— «История комму
нистической партии большевиков 
СССР»... Эта книга рассказывает о по
строении великой Советской страны. 
Она имеет величайшую документаль
ную ценность».

В журнале «Коммюн», которым ру
ководит Роман Роллан, напечатана ста
тья Марселя Пренана, который пишет: 
«История ВКП(б)» отвечает насущной 
потребности широких кругов нашей 
страпы... Французские массы все более

200 статей в районных партийных га- и более убеждаются н том, что Совст- 
зетах, выпущены брошюра тов. Коньо 
о «Кратком курсе истории ВКП(б)» и
небольшой словарик с раз яснением не
понятных терминов, встречающихся в 
книге.

Для изучения «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» партийные организации 
провели более 30 конференций своих 
руководящих работников.

Т ысячи людей самоотверженно посвя
тили себя распространению этой кни
ги, используют самые разнообразные 
методы: продают ее па базарах и яр
марках, допускают рассрочку, рабочие 
коллективно покупают книгу для без
работных, проводятся и особые дни рас
пространения «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

«История ВКП(б)» пользуется боль-

ечнй Союз —  единственная страна, в 
которой осуществлен социализм, един
ственная страна, где народ, однажды 
взяв в свои руки власть, никому ио 
позволит отобрать се у пего. И мас
сы французского народа желают знать, 
каким образом это могло совершиться. 
Массы надеются почерпнуть в этой кни
ге урок для себя».

Большую работу ио распространению 
«Краткого курса» проделала компар
тия США: к 1 августа в стране было 
продано 90 тысяч экземпляров на анг
лийском языке, но считая распростра
ненных на польском, немецком, испан- 
ском, итальянском и других языках. 
Партийные организации используют все 
средства для популяризации этой кни
ги. В партийной печати периодически

помещаются пропагандистские с 
партийные работники выступай| 
радио, на собраниях и совещания! 
пленуме ЦК компартии США, пр 
диншем в мае этого года, тов. № 
говорил;

«Распространив 100 тысяч вкзеЦ 
ров замечательной книги —  «Ио 
ВКП(б)» —  н 200 тысяч экзем! 
доклада Сталина на XV III с'езде. 
партия вооружилась как никоглИ 
для решения своих нынешних и 
щнх задач».

В жизни компартии США очош 

ро сказались ценные результаты 
ченнн «Истории ВКП(б)». Так, и* 
нос руководство штата Флорида 
чает, что «в связи с избирательно! 
нацией, работой среди фермеров М 
книга играет большую роль как 
систское орудие пропаганды».

В Китае первые выпуски «I 
ВКН(б)» были быстро распродан̂  
го к 1 ь. f густа продано 43 тыс»' 
земпляров. Руководящие партий^ 
ры изучают «Краткий курс |If 
ВКП(б)» в кружках. В Ливане ДО 
учебных заведениях «История 1» 
является обязательным предмете] 
создан комитет но изучению 
курса», которым руководит т°г 
Мин.

Во многих других странах 
лии, Швеции, Голландии, Белый* 
сике, на Кубе, в Чили —  таВ^

(Окончание на 3-й  страниц0'

Подготовка к выборам в местные Советы

Примерная программа бесед
БОРЫ в КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, О HP УШНЫЕ, РАЙОННЫЕ, 
Р0ДСННЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛНОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

да S-я.
ратсльные участки и участковые 
,ЛцНые комиссии

1!; l V III «Положения о выборах»). 
ядоК выставления кандидатов о

тЫ .. г  \па IX" «Положении о пыОорах»). 
яиванпе избирательного участка, 
троятся избирательные участки в 
„х населенных пунктах, в горо- 
посолках и в городах Москва и 
•рад.
•юление избирательных участков 
1Г,сих частях, на судах, в пасса- 
„х поездах, при больницах, 
иованио участковых избпратель- 
;пмиссий, их состав п функции и 
„и утверждаются. Сроки состав- 
участковых избирательных ко 

пр организации имеют право вы- 
1ть кандидатов в краевые и об- 
j(i Советы депутатов трудящихся,
4 депутатов трудящихся авто*
\ областей, национальных и ад* 
тративиых округов, в районные, 
,;ие, сельские н поселковые Со- 
депутатов трудящихся, 
ядок выставления н сроки регн- ! 
„к кандидатов в депутаты крае- 
областных, окружных и районных 
; депутатов трудящихся, 
дш; выставления н сроки регн*
I кандидатов в депутаты город- 

Сопетон, районных Советов в го- 
сельских и поселковых Советов 

НТО в трудящихся.
1Ядок опубликования фамилий вы* 
лшых кандидатов. Порядок рас* 

избирательных бюллетеней уча- 
4 *1 избирательным комиссиям и 
мес■нренятственноЙ агитации за 

«та. 
ература.
стнтуция Союза ССР. Глава V III. 
ституцик РСФСР. Глава V III. 
ожение о выборах в краевые, об

ще. окружные, районные, город- 
сельскне и поселковые Советы 

аюв трудящихся РСФСР. Главы 
IX.
лад Председателя Комиссии зано- 
ельных предположений Верховно- 
ста РСФСР депутата И. Т. Голякова
еда 6-я 
ь выборов
ава X «Положения о выборах»), 
ядок голосования 
ава XI «Положения о выборах»), 
еление результатов выборов 
ава XII «Положения о выборах»), 
етственность за нарушение изби- 
ьных прав граждан 

i X III «Положения о выборах»).

районные в городах, сельские и посел
ковые Советы депутатов трудящихся.

Время подачи голосов избирателями 
в день выборов. Необходимость личной 
явки избирателя в избирательную ко
миссии* для подачи голоса.

Избирательный бюллетень, избира
тельный ящик и помещение для запол
нения бюллетеней в избирательном 
участке.

Порядок выдачи избирательного бюл
летени. Порядок заполнения избира
тельного бюллетеня. Как заполняют 
бюллетень неграмотные и инвалиды.

Порядок подсчета Голосов иа основа
нии бюллетеней участковой избиратель
ной комиссии и об’ивлеиия результатов 
голосования но каждому округу.

Порядок подсчета голосов на основа
нии протоколов участковых избира
тельных комиссий в окружной избира
тельной комиссии. Порядок об’иплеиия 
кандидата, избранного ио округу.

Порядок перебаллотировки кандида
тов в случае, если нч один пз кандида
тов но округу не получил абсолютного 
большинства голосов.

Порядок проведения новых выборов 
в случае признания выборов недействи
тельными'. Меры наказания за наруше
ние избирательных нрав 1раждаи.

Сталинский блок коммунистов и бес
партийных —  важнейшее условна ус
пешных выборов в Сонеты депутатов 
трудящихся.

Помнить о каииталпстическо-I окру
жении. повышать большевистскую бди
тельность. беспощадно выкорчевывать 
врагов народа, нраво-троцкистскнх бан
дитов —  фашистских шпионов. уЗийн 
н вредителей.

Литература 
. И. Сталии. О недостатках партийной 
I работы и мерах ликвидации троцкист
ских и иных двурушников. Доклад и 
заключительное слово на Пленуме ЦК 
ВКИ(б) 3— 5 марта 1937 г.

И. В. Сталин. Речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского из
бирательного округа гор. Москвы.

И. Сталин. Отчетный доклад XV III 
с'езду партии о работе ЦК ВКИ(б).

Конституция Союза ССР. Глава V III.
Конституция РСФСР. Глава V III.
Положение о выборах в краевые, 

областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР. Гла
вы X. XI. X II. X III.

Беседы 
с избирателями

Агитколлектив при первичной пяртор. 
гапизацип Хакасского облпромсоюва на
считывает 30 агитаторов. Все они уже 
начали веси агитационную работу среди 
населения с предстоящих выборах и мест
ные Советы депутатов трудящихся.

Каждый агитатор закреплен за опре 
деленным кварталом бывшего избиратель
ного участка Ла 7. В помощь агитатору 
выделены комсомольцы.

В промартели «Швейпром» регулярпо 
проводятся яаиятия кружка по изучению 
иибирательп го закона. Работники прояв
ляют огромный интерес к Положению о 
выборах. Количество посетителей запятв* 
кружка за короткое время вырасло ло 85 
человек.

Кроме того, в перерыны от ряОоты еже- 
дпгвпо но инициативе партийно! организа
ции облпромсоюза в цв!ах промартели 
„Швейпром" проводятся беседы п читки 
материалов о предстоящих выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся, по 
вопросам международного положения и 

текущей политики.

Начали работу кружки по изучению 
Положеппя о выборах в коллективах ра- 
ботпиков детсада Л5 7 и облпромстрахкас- 
сы.

21 септября состоялась бесожа с из
бирателями 14 квартала, на которой при
сутствовало 30 человек. Избиратели с 
большим вниманием слушаап агитатора 

1 Афанасьева о иредстоящих выборах в ме
стные Советы депутатов трудящихся.

па

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ КОЛХОЗНИКОВ

Вопрос о страховом семенном фонде 
и фуражном страхфонде колхозов

Согласпо статьи 11> пункта „6м Уста
ва сельхозартели, колхоз „засыпает пе 
семева для посева и фураж для прокорма 
скота па всю годовую потребность, а так 
же. для страховки от неурожая и бескор
мицы создает неприкосновенные, возобнов
ляемые ежегодно семеппой и кормовой 
фонды и размере 10 — 16 процентов годо 
вой потребности“. Надо схавать, что ввиду 
отсутствия к втому пункту дополнитель
ного узаконенного положения о страхфондах, 
мы имеем в действительное!! существен
ные недостатка. Остановлюсь па пих, па- 
примере колхозов Хакасской автономной 
области, Красноярского края.

Хакасская область последние три года 
получает хорошие урожаи. Более 50 про
центов колхоэов областп получают урожай 
свыше 11 цептперов и завоевали нрано 
участия на В есоюзпо! сельхозвыставке.

Однако, страхового семенного фонда, как 
такового, засыпанного кондиционными се- 

I менами к посеву, иереходящего из года в 
год я оамевяемого осенью на нового уро- 

| жая кондиционными семенами, в колхозах 
I почти пет, за редким исключением, а 
есть просто засыпанное зерно.

Для хранения пеприкосповеппого стра
хового семенного фонда отдельвого амбара

па обсуждение предстоящего Всесоюзного 
с‘езда колхозников и выдвигаем такие со
ображения:

Необходимо создать па случай стихий
ных бедствий неприкосновенный страх- 
сортсеифопд в колховах в размере 40 — 
45 процентов к потребному количеству 
семян па посев.

Засыпку этого фопда произвести в 3 — 
4 года. Ежегодны! процент пасынки 
(10— 15 проц ) по области (краю) в целом 
определяется Экопомсоветом при СНК 
СССР, в зависимости от урожайности. В 
разрезе же райопов втот процент уставав* 
ливается обл. (кра!) исполкомом.

Засыпку семяп в неприкосновенные 
страхсортссмфонды колхоз производит 
исключительно высокосортпыми семенами 
с аппробируемых площадей, проверенными 
па посевные качества. Засыпка проюво- 
дштся сортовыми семенами. Напваппе ус
тановить: „Неприкосновенный страхсорт- 
семфоид*.

Страхсортссмфонды все колхозы, нахо
дящиеся па территории одпого сельсовета, 
организуют сообща. Засыпку семян в 
этот неприкосновенный страхсортсемфонд 
каждый колхоз производит по культурам, 
пропорционально площади посева.

Первые жо беседы, проведение 
тельном у

•то избиратели внимательно следят за

в колхозах ве выделяется. Не говоря 
о правлепви колхоза, даже п кладовщик 
часто пе скажет где, в каком месте хра
нится страховой семеппой фонд колхоза, 
так как втот фонд затеривается в общем 
семевпом фонде колхоза, а то и в общем 
продовольственном или фуражном зерпе 
колхоза. Надлежащего учета страховых 
семенных фондов колхозов, а так же и 
наблюдения за сохранностью и храпением 
нх веморгапами пе ведется. Отдельно от

уже Семена в неприкосновенном страхсорт- 
1 семфопде колхозов ежегодно проверяются 
4— 5 ваз в контпольпо-семеппых лабора-

r .... . яп*„плтпч,„п„ .общего семенпого фонда страховой семеп-пыишем избирательном участке, пошали. п л1 J * вой фонд почтя никогда в коптрольпо-се-
j менных лабораториях пе провернется, и 
; самостоятельного отдельного учета каче
ства страхфондов колховов пе поставлено. 
Расходование семян из страхсемфонда ча
сто правлением колхоза производится бес* 
причиппо, без решения общего собрания 
колхозников к без ведома райзо и РНК*а. 
10 --15  процентов от годово! потребности 
в семенах, заеыпаопыо в неприкосновен
ный страховой семеппой фонд, пе обеспе 
чвиают колхозы семенами па случай сти 
хвйного бедствия. Правда, на складах 
Заготзерио, согласпо постановления СНК

событиями в пашен стра ее и за ее ру
бежами. Им впгереспо впать о богатствах 
своей области и о международном поло
жении, о Всесоюзной Сельхозвыставке и 
о могуществе армии нашей Великой со
циалистической родины.

С 23 сентября 9 товарищей пз агит
коллектива посещают 10-твдвеввый се
минар агвтаторои, организованный Аба 
канским горкомом ВКЩб;. 2G сентября 
юстоялось совощапие агитаторов, которое 
утвердило план работы агитколлектива 
и наметило в ближийшче дни организо
вать обмен опытом работы передовых 
товарищей из агатколлектиЕа.

Я. ЧЕПСДРОВ.

и когда устанавливается депь j 
\ в краевые п областные Советы I 

атов трудящихся, в Советы допу- 
труднщнхея автономных облас- 
нацнональпых и адмпннстратнп- 
ругов, в районные, горочекно,

Доклад Председателя Комиссии зако- 
| нодательных предположений Верхозного 
Совета РСФСР депутата И. Т. Голяпоза
о проекте «Положения о выборах и 
краевые, областные, окружные, район
ные. городские, сельские и поселковые 
Сонеты депутатов трудящихся РСФ( Р» 
«Правда» от 29/V I1 1989 г.

(Журнал «Пропагандист», № 16 за 
1939 год).

ИНГА. КОТОРУЮ ЗНАЕТ ВЕСЬ WIHP
а большая работа по распростра- 
» «Краткого курса», 

книга запрещена не только в 
текпх н полуфашистских, по и в 
орих буржуазно-демократических 
ЙХ: и Швейцарии, Кападе, Индо- 

иа Филиппинах. В Канаде полп- 
конфисконапо более 13 тысяч эк- 
яров книги. Но несмотря на полн- 
н,| террор коммунистические нар- 
мнространяют н изучают эту кнп- 
" •’окровищницу маркензма-ленп-

йространонно «Краткого курса ис- 
Н К Ц (б )»  расширило воснитатель- 

И1:‘гапдистскую работу компартий, 
иие революционной теории усилн- 
терос к произведениям классиков 
и:,ма-лопипизма и популярной про* 
•истской литературе. На X II п.те- 
комиартии Кубы топ. Блас Рока 
||5Ч  что в связи с повышением 

на пропагандистскую литррату- 
:‘До в ближайшие два месяца из- 
1,1 монее 8 миллиопов якземпля- 
^пагаидистского материала, т. о. 
кат|; 135 тысяч экземпляров еже* 

За последний год раснростра- 
тРУДов Маркса, Энгельса, Ленина, 

Па сильно возросло.

атквй курс истории ВКН(б)» но
не только коммунисты и со- 

укощио, по и социал-демократы и 
буржуазным мировоззрением, 

нивдекий товарищ сообщает: «Из 
Храненных нами до сих иор 60 
1пРов 40 проданы соцнал-демо- 

нр̂ чем но только рядовым чле

пам, но п лицам, 
высокие посты в 
ской партии».

занимающим очень 
социа.т дсмократиче-

Некоторые буржуазные деятели п 
буржуазные газеты вынуждены были 
признать достоинства книги. Так напри
мер голландская буржуазная газета 
«НнеЙве Роттердамшие Курант» пишет: 
«Заглавие этой книги говорит недоста
точно. В этой книге можно прочесть 
гораздо больше, чем историю коммуни
стической партии России. Это учебник 
марксизма». Амстердамская студенческая 
газета «Роприа Курес» пишет: «Книга 
простым языком дает картину того по- 
нстиие великого, что было осуществле
но за 20 лет при коммунистическом 
режиме». Но большая часть буржуаз
ной прессы злобствует и клевещет; от 
буржуазной прессы по отстает и со
циал-демократическая печать многих 
стран.

Коммунистическая печать в послед
ние дни публикует «Тезисы и распро
странении и изучении «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и пропаганде марк
сизма-ленинизма в секциях Коммуни
стического Интернационала». Эти тези
сы подписаны компартиями Франции. 
А глии, США, Германии и Италии. В  
них даются указания о методах распро
странения «Краткого курса» н опреде
лены задачи компартий по вооружению 
партийных кадров теорией марксизма- 
ленииизма.

Занятия проходят с 
большой активностью

Среди членов артели «Красный Ок
тябрь» города Абакана развертывается 
агитационно-массовая работа но раз'лс- 
ненпю Положения о выборах •) мест
ные Советы депутатов трудящихся.

Агитатор тов. Шмаков Г. провел две 
беседы. На каждой из них присутство
вало до 30 человек избирателен Чле
ны артели с большой активностью уча
ствуют в беседах. Их интересует как 
избирательный закон, так и вопросы 
международной и внутренней обстанов
ки.

Товарищ Шмаков эти требования 
слушателей учитывает и на каждом за
нятии значительное время отводит ин
формации о международном положении 
в связи с войной в Кирове и героиче
скими подвигами нашей доблестной 
Красной Армии, освобождающей трудя
щихся Западной Белоруссии и Запад
ной Украины от панской кабалы.

Н. Тодышев.

СССР от 29 ив»ля 1937 г. „О мерах по 
улучшению семяп зерновых культур* идет 
засыпка сортовых семяи в госстрахсемфопд, 
но засыпка их идет неудовлетворительно, 
и наличие этого госстрахсемфонда пе обес 
печувает в семенах ва случай стихн!вого 
б(*дтьия. Так, на посевную площадь вер* 
в о р ы ?, культур Минусинско-Хакасскаягруп 
па колхозов и совхозов в 510000 га, за
сыпают в госстрахсемфопд всего 5040 цент.

Что же касается страхового фуражного 
фопда, переходящего па осень, и заменя
емого из нового урожая или укоса, то его 
почти пет, за исключением отдельных 
колхозов, где имеются остатки фуража 
от зимовки, которые в составе страхового 
фопда не числятся К тому же, как пи 
страпно, яровая солона ро время уборки 
пе нрибвраетси, пе скирдуется иолпостью 
Весною остатки ее от зимовки скота бес
пощадно сжигаются. А ведь колхозником 
Хакасской области памятны 1935— 1936 
года, когда весной 1935 года остатки 
яровой соломы (пшеницы и овса) от уро
жая 1934 года были соажены иод видом 
борьбы с клещом.

В 1935 году урожай был низкий, кор
мов для скота па зимовку 1935— 1936 
года пе хватило я в целом ряда колхозов 
к весне образовалась безкормица, а от 
нее —массовый падеж скота (колхоз „Крас
ных 1.артизан“ , Саралипского района, и 
АР )•

Отмеченные педостатки со страхфондами 
сами собой подсказывают веобходимость 
мер к упорядочевию утого вопроса. Мы 
считаем необходимым иоставить этот вопрос

5 раз в контрольпо-семеппых 
торвях.

Замена семяп а пспрякосповепиом 
страхсортсемфопде производится из ноного 
('рожая пе более как через два года, а 
не кондиционные ссмепа— по результатам 
апалияа коитрольпо-семеппой лаборатврвв 
—замеваютси ранее, т. е. сразу же из 
нового урожая.

Для хранения неприкосновенного страх- 
сортсемфопда колхозы, организующие его, 
строят специальные склады в сухих и 
безопасных в противопожарном отношении 
местах с подходящим грувтом.

Участие каждого колхоза в строитель
стве склада определяется пропорциональ
но размерам количества семян, засыпан
ного колхозом в неприкосновенный страх- 
сортсемфовд.

Для приемки и хранения семяп непрн- 
косповеввого $трахсортсемфонда выделяет
ся советом1 неприкосновенного страх- 
сортсемфонда специальный кладовщик, 
кандидатура которого утверждается райис
полкомом.

Для управления неприкосновенным 
страх сортсем фондом организуется совет, 
пе менее как из 3-х лиц иод председа
тельством председателя сельсовета и чле
н о в- председателей колховов, засыпавших 
пепрпвосповевпыА страхсортсемфонд.

Расходованпе (выдача) семяп из непри
косновенного страхсортсемфопда произво
дится только при отсутствия семян в кол
хозе илв в колмзах, в результате сти
хийных бедствий: засухи, захвата моро
зом, вымочки или выпревапвя, градоби
тия.

Выдача производится на осново реше* 
пня общего собрания членов колхоза, при 
чем это решение утверждается президиу
мом райисполкома и санкционируется обл. 
(край) исполкомом, если стихийное бед- 
ствг.о в области (крае) является не мас
совым, а захватило только часть рай
онов.

При массовом стихийном бедствии (за
суха). захватившем все районы области 
(края), раамер расходования страхсорт- 
семфондов колхозов разрешается Эконом- 
советом при СНК СССР.

Примерно ио такому же принципу ор
ганизуется и фуражный страховой <ронд, 
т. е. он должен храниться в установ
ленном место и быть действительным 
страховым фондом на случай недорода, а 
не бумажным, как это практикуется в 
настоящее время.

П. Звонков—-зангдующий Ха
касской областной контрольно
семенной лабораторией.

I • Ail и» В. ИЛЛАРИОНОВ.

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
Itiiиди ун н ч тож ен а

Разведка донесла, что в селе, распо
ложенном невдалеке от маршрута дви
жения И-ской части, оперирует воору
женная банда польских офицеров и сол
дат и составе 122 человек.

Ожидая самолеты, которые обещали 
прислать польские генералы, банда гра
била населенно, угрожала сжечь ук
раинское село.

Командир части поставил перед 
взводом младшего лейтенанта Виноку
ра задачу —  ликвидировать банду. За 
десять минут взвод достиг места рас
положения противника. На предложение 
сдаться банда ответила огнем. Взвод 
стал окружать врага.

—  Сдавайтесь!— снова предложил Ви
нокур.

В ответ усилился огонь. Тогда взвод 
пошел в атаку и меткими ворошилов 
скимк залпами заставил противника 
сдаться. ... _ . _____

Взвод выполнил свою задачу. В плен 
взяты три высших чина, 32 офицера. 
Рядовые солдаты разоружены и отпу
щены ио домам. При разоружении ото
брано много винтовок, несколько тысяч 
патронов н разное снаряжение, два 
зенитных пулемета.

Отипгп бой ц а
Н-ская часть, выполняя боевое зада

ние, оставила город. Всадники мчались 
в разводку. Через некоторое время 
командование получило первое донесе
ние:
f «На окраинах леса скопления крупных 
сил противника с обозами. Вступаю в 
бой».

Ночную тишину нарушила пулеметная 
стрельба. Противник упорно сопротив
лялся, но мужественные разведчик* 
проливным дождем свинца разбили вра
га. Когда подошли наши передовые ча
сти, враг был ужо ушитожен.

Во время боя польские обозы скры
лись в лесу. С ними встретился крас
ноармеец Дмитрий Дух.

Направляясь в свою часть, он услы
хал тойот копыт. Красноармеец залог 
в кустах и приготовился к бою. Скоро 
показался обоз противника.

—  Ни с места! —  громко закричал 
Дух. —  Руки вверх!

Он выстрелил. Испуганные поляки 
сдались.

—  Предлагаю сдать оружие.
Восемь поляков поспешно исполнили

приказ красноармейца.
. — Нехотя ехали пленные,— рассказывал 
потом Дух. Они между собой о чом-то 
говорили, очевидно, готовились к побе
гу. Но я нх хорошо охранил.

Пленных Дух доставил в штаб.

(ТАСС).

Западная Украина. 
2S сентяб|М1.
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Сводна верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН. 28 сентября. Германское 
информационное бюро передает сообще
ние верховного командования герман
ской армии, в котором говорится: «Во 
вчерашних боях па южпом фланге вос
точнее реки Сап взято в плен 500 офи
церов и 6 тысяч солдат. Помимо 41 ди
визии нами взяты в плен командующий 
армией, командующий корпусом погра
ничной охрапы, комапдиры 7 и 39 диви
зии вместе с их штабами. Варшава, ко
торая вчера безоговорочно капитулиро
вала, будет занята 29 сентября. Гар
я м и  Варшавы насчитывает свыше 100

тысяч человек. Сегодня в полдень ко
мендант Модлииа также сделал заяв
ление о сдаче крепости.

На западе серьезных боев не било. 
Во-время воздушного боя над Саарбрюк* 
коном был сбит одни неприятельский 
самолет.

Отряд боевой авиации успешно ата
ковал тяжелый британский крейсер око
ло острова Мэй у побережья Шотлан
дии. Бомба весом 250 килограммов по
пала в переднюю часть корабля».

(ТАСС).

Сообщение германского информационного бюро
БЕРЛИН. 28 сентября. Германское лин». Представители печати заявили,

информационное бюро сообщает, что 
журналисты нейтральных стран посети
ли сегодня Фридрихсгафен, чтобы про
верить французское сообщение, в ко
тором говорится, что французским бом
бардировщикам удалось разрушить дн- 
рнжаблестронтельпую ворфь «Цепне-

что в верфп Фрядрихсгафеиа ими не 
установлено никаких следов от бомб. В 
городе Фрндрпхсгафеие в дириждбле- 
строительной верфи жизнь н работа 
протекает твоим обычным порядком.

(ТАСС).

Установление германской военной 
администрации в Польше

БЕРЛИН, 28 септября. Ио сообщению вается военная администрация. Коман- 
агоиттва Трапсоцеан. вчера офнциаль- дующий германской восточной армией 
но заявлено, что по распоряжению генерал Руидштедт назначается руково-
Гитлера во всех оккупированных быв 
шнх польских провинциях устаиавли

дителем военной администрации.
(ТАСС).

Нападение германских самолетов 
на английскую эскадру в Северном море

ЛОНДОН, 28 сентября. Вчера в Пала
те *1*1111 морскому министру был задан 
вопрос: сможет ли он сделать заявление 
относительно сообщении германского вер
ховного командования, согласно которому 
германские летающие лодки потопили в 
Северном море английский авпаносеп, 
серьезно повредили линкор и вернулись

ра подвергались нападению со гтороны 
2 0  т я  германских летающих лодг к. Аш л и й - 
свая эскадра состояла из линкоров, ав^а 
носца, Kpelcep'jB я ^смпвцев, Однвко 
ни один английский корабль не получил 
повреждения Вличпом составе эскадры 
такж е ю т  ниикпх потерь. В р т л ь т ь т е Л о я  
одна германская летающая додка бчла

иа свои базы боа всяких потерь. Висту- сбита, другая летающая лодка Пыла 
нинши! с ответом Черчилль заявил, что по! серьезно повреждена. Кще одва л ты ц а и  
колученвому от командующего отечествен- лодка упадав море, команда ее в составе 
ного флота радиосообщепвю, в средней четырех человек взьта в плев, 
чапи Севервого моря ниглийсвая веках- (ТАСС).

Официальное заявление Геринга о нападении 
германских самолетов на английсние

военные суда
БЕРЛИН, 28 сентября. По сообщению 

германского агентства Трапсоцеан ут
верждение Черчилли, что нападение 
германских бомбардировщиков на анг
лийские военные суда в Северном мо
ре окончилось неудачей н что только 
одна бомба попала в цель, в то время 
как англичанами было сбито три гер
манских самолета, вынудило главно
командующего германскими воздушны
ми гидами фельдмаршала Геринга опуб

ликовать следующее официальное заяв
ление: «В английский авианосец попала 
бомба весом 500 килограммов. Две бом
бы но 250 килограммов каждая попа
ли в среднюю часть и на бок линкора. 
Результат попадания таких тяжелых 
бомб не нуждается в пояснениях. Ни 
один нз германских самолетов не был 
сбит англичанами. Все самолеты верну
лись на свои базы*.

(ТАСС).

Английские самолеты перелетели 
бельгийско-германскую границу

БЕРЛИН, 27 сентября. Из Брюсселя ной артиллерией, английские самолеты, 
передают, что 2G септября большое ко- сбросив на бельгийскую территорию 
личество английских самолетов снова
нерелетело бельгийско-германскую гра
ницу. Обстрелянные германской зенит-

Война
ПЫО-ПОРК, 27 сентября. Агентство 

АссошиэЙтед Пресс передает из Осло, 
что по сообщению из Фарсуида (порт 
на юго Норвегии), 20 сентября запад
нее Фарсуида между 11— 12 часов 40 
чин. но Гринвичскому времени ироизо- 

морское сражение. По заявлению

4 бомбы, повернули обратно.

(ТАСС).

шло

на море
очевидцев, в втом сражении участвова
ли 3 крупных военных корабля, 2 под
водных лодки, много мелких кораблей, 
а также авиация. Было произведено до 
40 выстрелов.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
(По сообщению корреспондента ТАСС из Чунцина)

В Центральном Китае.
На фронте в северо-восточной части

провинции Хупаиь продолжаются ожесто 
ченпые бон. 2 6  септября китайские части 
возобновили фланговые атаки иионско! 
колонны численностью в 20 тысяч чело
век, которая продвигается в направлении 
вдоль Кантон-Хаиькоуской железной доро
ги . Бои идут вдоль реки Мишуй и районе 
Чанлоцзе. Лионцы продолжают агаки 
Чандоцзе.

На юго-восточном побережья озера Дуп- 
бивху в районе Индявь японский десант, 
численностью в несколько тысяч человек, 
получил свежие подкренлепия па 90 
японских моторных лодках. Бои с выса
дившимися японскими войсками продолжа 
ются.

На северо-западе провинции Цзянси 
японсхий отряд, насчитывающий 2 тысячи

человек, ведет Пои с китайскими частями, 
располо&еннымн в 40 километрах западнее 
Фипсппя.

24 септ/бря японский отряд числен
ностью в ООО человек атаковал китай
ские позиции в 50 километрах южнее 
Упина, ио потеряв 200 человек убитыми 
огошел в северном направлении.

Северо-восточнее Гаоави китайские час
ти запили Сухэц8Я0.

На юго-востоке провинции Хубэй значи
тельные силы японских войск начали 
продвигаться с Тупчепа на Даошуган па 
стыке провинции Хубэй, Хунань н Цзян
си.

На фронтах Южного Китая без пере
мен.

Сведений о положении на фронтах в 
Северном Китае пет.

Абакам, Совмсхая, 74-а,АДРЕС РЕД А КЦ И И :

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ФРАНЦИИ

%
НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. По сообщению 

агентства ЮввАтед Пресс, французская 
П0Л1ЦВ1 произвела падеты на помещение 
Центрального комитета французской ком
партия, а также помещал ня многих местных 
комитетов. Все эти помещения опечатаны. 
Ироавведены такяо полицейские налеты 
па помещения целого ряда общественных 
организаций, примыкавших к народному 
фронту.

Агентство сообщает, что местопребывание 
рукоиодителей коммунистической партия 
веизвестно. Консериатиивые партии на- 
мерены впестя предложение о созыве 
парламента для рассмотрения вопроса о 
лишении мандатов 76 коммунистических 
депутатов и двух севаторов.

(ТАСС).

К запрещению 
коммунистической партии 

во Франции
ПАРИЖ, 28 сентября. 26 сентябри 

французское правительство, как извест
но, вынесло решение о роспуске ком
мунистической партии и всех примыка
ющих к ней организаций. Опубликован 
чрезвычайный декрет, воспрещающий 
«всякого рода деятельность, имеющую 
прямой нлн косвенной целью распрост
ранение коммунистических лозунгов».

Ряд французских газет требует также 
принятии мер против коммуннстов-до- 
путатов парламента. По заявлению га
зеты «Жур-Эко Де Пари», «правитель
ство предоставляет самим депутатам 
палаты поднять вопрос о лишении ком
мунистов депутатских прав».

Лидер социалистов Блюм пишет в 
органе социалистической партии «По- 
пюлер», что: «В  мероприятиях прави
тельства нет ничего неожиданного», 
что «большинство нашей партии най
дет эту меру естественной п законной».

(ТАСС).

225 (1832)
О К Т Н Ш ’Ь
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-- Товар он отпускает чистым весом, да только грязны, 
мн руками...

Рис. В . Лисепич. Фото-Клише ТАСС

ПЛО ХО  Т О Р Г У Ю Т  В  А С Н Ы З Е

заключении пакта о взаимопомощи 
торгового соглашения между СССР 

и Эстонской Республикой
Эстонии —  Председатель Государствен
ной думы профессор 10. Улуотс, про
фессор А. Пийп и эстонский послапник 
г. А. Рей.

Переговоры закончились подписани
ем 28 септября пакта о взаимопомощи 
и торгового соглашения. Текст пакта о 
взаимопомощи и содержание торгового 
соглашения приводится ниже.

течение 24— 28 сентябрь в Мос- 
пропеходнли переговоры между 
мн и дел ом товарищем Молотовым и 
тппм иностранных дел Эстонии
пером по вопросу о заключении 
'о  взаимопомощи п торговогосог- 
ППЯ между Советским Союзом и 
1!(1ц. В переговорах участвовали 
-Талии и Микоян, а со стороны

Аскызские магавипы системы райпотроб- 
союэа плохо организовали торговлю.

Часто бывают такие случаи, что 
товар па базу поступят, по пет счетов из 
Обдпотребсоюва, а бывает и наоборот пос
тупят счета — вет товаров. Это все 
приводит к тому, что в магазивах торговать 
печем.

Кроме того, мвого товаров расходвтся 
помимо магазинов. Не так давво на баву 
поступило 5 штук карманных часов, ао

они в магаяин пе попали. Одия 
взял председатель райпотребсоюза 
поев, другже— старший бухгалсер рай 
союза Силин и так далее. Tam 
путем разошлись по начальству | 
сапог.

Руководители облпотребсоюза д( 
обратить на это серьезное впя 
улучшить торговлю в Аскывском ра 
паквзать самосиабженцев.

внеиль*

акт о взаимопомощи между 
С С С Р  и Э сто н ско й  

Республикой
‘зпдпум Верховного Совета СССР, с

Началась стрижка овец 
в колхозах Бейского района

R колхозах Бейского района нача
лась массовая стрижка овец.

Лучшие результаты по настригу 
шерсти дал колхоз «Красный*. Вся 
шерсть в этом колхозе разложена по 
сортам п по цвету. Настриженная 
шерсть здесь выдерживает полную 
стоимость килограмма по государствен
ным ценам.

Гораздо хуже обстоит дело с наг 
гом шерсти как но количеству, а 
и по качеству се, в колхозе «Побе 
Дмитриевского сельсовета. Здесь 
сорта шерсти смешаны, в резул 
стоимость ее понизилась. Отсюда 
зился и доход, который колхозы 
чают от животноводства.

К. Овчинник

Французское сообщение 
о военных действиях

Лучшие люди на животноводст
Колхоз имения Кирова, Усть-Абакапско- 

го района, досрочно вы иол вид плап по
ставок молока государству и полностью 

ПАРИЖ, 2 S  сентября. Гапас передает уже выполнил сдачу молока в госзакуп 
ио радио следующее официальное ком
мюнике о военных действиях: «Ночь 
прошла спокойно но всей линии фрон
та. Атака противника к западу Саар- 
брюккепа потерпела неудачу. На море 
возобновилась регулярная торговая на
вигации, благодаря организации систе
мы морского и воздушного конвоирова
ния и патрулирования. Вчера после по
лудня французский и английский мор
ской флот совместными действиями 
сбили несколько истребительных само
летов противника. Отмечалась актив
ность вашей разведывательной авиации 
в течение ночи д.

(ТАСС).

по договору с маслопромом. От сдачи мо
лока колхоз получил 22.530 рублей до
хода

Лучшие доярки молочно-товарной фер
мы этого колхова тт. Солдатова, Тупи- 
кова в Г»еспвлепь*о от закрепленных ва

ними коров, яа 8 месяцев падоили к 
ио 10—11 тысяч литров. Вместо с 
опи воспитали по 11 — 12 телят. Ri 
таппып ими телята— самыо лучшее 
всей ферме.

Хоролих результатов пс выращп 
телят добилась телятница т. Аск 
Александра. В втом году она в » pat 
48 лучших телят.

ШЯРЯНО

И л п г щ е и п р
1-го октября 1039 года в 7 часов вечера в Малом зале Дома кули 

ры горком партии, горсовет, Усть-Абаканский райком и райиспом 
созывают совещание всех руководителей, бухгалтеров и финансиа 
промышленных организаций и промартелей города Абакана. Усть-АбаИ 
ского района, по вопросу контроля за расходованием фонда зарплй

Явка для всех обязательна.
Горком пвргии, райком rmpYV.H, горсовет рнйисполком.

сторопы, И
зидеит Эстопской Республики, с 
ц стороны,
целях развитии установленных 

0,4 договором от 2 февраля 1920 
( а дружественных отношений, осно- 

а- ва признапии независимой го
ст пенпости и невмешательства во 
кшяпе дела другой стороны; 
пзнавая, что мирный договор от 2 
1ля 1920 года п договор о непаиа- 
I и мирном разрешении копфлик- 
,т i  мая 1932 года попрежнему 
птся прочной основой пх взапм- 
тпошопий и обязательств;
•ацениыв, что иптересам обеих До
дающихся Сторон соответствует 
слепне точных условий обеспече- 
оапмпой безопасности,
«.шали необходимым заключить 
г гобою нижеследующий пакт 
оиомощп и назначении для этой 
своими уполномоченными 

езндиум Верховного Совета СССР:
М. Молотова, Председателя Сове- 

продных Комиссаров —  и Народ- 
Комиссара инострапиых дел,
(•.шдеит Эстонской республики: 
рла Селтора, Мипнстра нпостран- 
дел. каковые уполномоченные со- 
ж ь  о нижеследующем:
^ТЬЯ I.

Договаривающиеся Стороны обя- 
я оказывать друг другу всяче- 
помощь. в том число и военную, 

.чае возникновения прямого напа- 
I или угрозы нападения ео сторо- 
юбон великой европейской держа- 
о отнош ению  морских границ До- 
нвающихся Сторон в Балтийском 
или сухопутных их границ через 

норию Латвийской Республики, а 
• п указанных в статье третьей

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

С и б и р с к и й  л есо тех н и че ски й  и н сти т у т  j
О Б‘Я Б Л Я Е Т  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В
на специальности всех факультетов 

Заявления принимаются до I 1» о к тя б 
ря *91У года.

Приемные испытания пронтоднт ся 
с 30 сентября по 1 0  октября с.

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы:

1, Автобиографию. 2. Аттестат об 
окончании среднего учебного яаведения. 
3. Три фотокарточки с подписью, заве
ренные госучреждением. 4. Паспорт 
(нред'является лично). 5. Документ об 
отно.иении к воинской службе (вогнно- 
обязанные пред'янлнют лично).

Залплепня подавать по адресу: Город 
Красноярск, Проспект Сталина, 82, Сиб.
Л ГИ. Приемной комиссии.

Д и р е к ц и я .

Красноярская Краевая заочная средняя школа
_________ И Г О Ш Ш О Д И Т  П Р И Е М -----------
на заочное обучение в 5. 6, 7, 8, 9 и 10 классы средней шкоЩ В. Молотов.
Лице, прожинающие в г. Абакане, подают заявления в консультационный иупгт

АТЬЯ II.
СР обязывается оказывать Эстоп- 
армии помощь на льготных усло- 
вооружепнем и прочими воеииы- 

атериалами.
АТЬЯ III.
FonrKas? Республика обеспечивает

сентября Ю НО год.

за Советским Союзом право иметь и а 
Эстонских островах Сааремаа (Эзель), 
Хниумаа (Даго) и в городе Палдискп 
(Балтийский порт) базы военно-мор
ского флота п пссколько аородромов 
для авиации, па правах аренды но 
сходной цепе. Точные места’ для баь и 
аэродромов отводятся и их грапицы опре 
деляются ио взаимпому соглашению.

В целях охрапы морских баз и аэро
дромов, СССР имеет право держать в 
участках, отведенных под базы и аэро
дромы, заревой., счет строго ограпнчен- 
ноо количество советских наземных и 
воздушных вооружеппых сил, макси
мальная численность которых опреде
ляется особым соглашением.

СТАТЬЯ IV.
Обе Договаривающиеся Сторопы обя

зываются не заключать каких-либо со
юзов или участвовать в коалициях, на- 

2 ] прапленных против одной из Договари
вающихся Сторон.

СТАТЬЯ V.
Проведение в жизнь настоящего пак

та ии п какой мере не должно затра
гивать суверенных нрав Договариваю
щихся Сторон, в частности, их эконо
мической системы и государственного 
устройства.

Участки, отводимые иод базы и аэро
дром!.! (ст. II I) ,  остаются территорией 
Эстонской республикн.

СТАТЬЯ VI.
Настоящий пакт вступает в силу с 

обменом актов о ратификации. Обмен 
сих актов будет произведен в точепие 
6 дней со дня подписания настоящего 
пакта в городе Таллине.

Срок действия настоящего пакта 10 
лет, причем, если одна нз Договарняа- 
щихся Сторон не признает необходимым 
денонсировать настоящий пакт за год до 
истечения срока, последний автомати
чески продолжает свое действие на 
следующие 5 лет.

СТАТЬЯ VII.
Настоящий пакт составлен в двух 

оригиналах, на русском и эстонском 
языках, в городе Москве, 28 сентябри 
1939 года.

II. Свлтар.

Заявление министра 
иностранных дел 
Германии г. фон- 

Риббентропа 
сотруднину ТАСС

Перед от'еэдом ив Москвы Министр 
Иностранных дел Германии г-вн фоп- 
РибОентроп сделал сотруднику ТАСС сле
дующее заявление:

«Мое прерывание в Мосте опять было 
кратким, к сожалению, слишком кратким. 
В следующий раз я падеюсь пройыть 
вдесь больше. Тем не мевсе мы хорошо 
использовали отя два дня. Было выясне
но следующее:

1. Гермапо советская дружба теперь 
установлена окончательно.

2. Обе сторопы никогда пе допустят 
вмешательства третьих держав в восточно
европейские вопросы.

3 . 0 6 а  госудирства желают, чтобы мир 
был восстановлен и чтобы Англия и Фран
ция прекратили абсолютпо бессмысленную 
и бесперспективною борьбу против Гер 
мании.

4. Если, однако, в этих странах возь
мут верх поджвгатели воЭвы, то Герма
ния и СССР буд)т знать, как ответить 
на это».

Мипистр указал далее па достигну
тые вчера между правительством Гер
мании и правительством СССР соглаше
ние об обширной экономической прог
рамме, которая принесет выгоду обеим 
державам.

В заключении г. фоя-Рпббивтроп за
явил: «Переговоры происходили н <собеп- 
по дружественной и великолепной атмос 
фс*ре. Однвко, прежде, вегп я хотел бы 
отметить исключительно сердични* прием, 
оКАзаввнО мне Советским Правительством 
и в особенности г. г . Сталиным и 
М лотовым**. (ТАСС).

Абаканской средней школе Д» 1. Проживающие в других районах и селениях пй 
заявления в местную среднюю школу или Райопо. Лица, поступающие в 5-6 * 
подвергаются испытаниям по русскому языку и математике, в остальные кл««* 

по всем предметам предыдущих классов.
Консультант при Ябананской средней школе у

&

Хакасскому брынзо- 
тресту. Пушкин*-, 81.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я
стлрший бухгалтер Коартирой 

обеспечивается.
Директор.

хакторгу требуется
еч©то1и>д-шь11>иу.1нтор.
Обращаться: Абвкын, Хантерг. 

Отдел общепита.
Диренция.

, ,C o io a c o u x o 3 T| ittu c y ‘ '*

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
д и с п е т ч е р а .  Дбвкан, 

ул. Нефтяная, № 3.
Дирекция

АБАКАНСКИМ ГОРТОП просит госучреждения, пргдпрнятия » орга
низации города не повднее 5 октября с, г деть письмсниыо ваянии, с .иго oil 
ногылцоН ирвдетаиптмя, па потребное количество дрок п уля для отоилпнпя 
служебных помещений н ото штельпмй сеаои 1 94 0  года с разбпвкоН по месяцам. 
Недавшио к укаьаниому сроку ваянок it план снабжения пплючены ие будут.

ФОРМА ЗАЯВКИ

товое соглашппне предусматривает 
чеши» товарооборота между Эсто- 
и ( ' * Р в четыре с половиной ра- 
Упанавливает размер ошцего обо- 

Га между обоими государствами и 39 
|ястоигких крон.
^ предоставляет Эстонской рс«з- 

11,;с транзит товаров но железпо-

дорожпым и водным путям СССР на 
Мурманск, Сороку и в порты Черного 
моря.

Торговое соглашение предусматривает 
также большое расширение транзита 
советских товаров через Эстонские пор
ты.

Отчзд из №осивы министра 
иностр аы м  дел Германии 

г -н а  Иогхкма Ф п н -Р ьооентропг
20 сентября с. г. из Москвы выле

тел мипистр иностранных дел г. Иоахим 
фои-Риббеитроп в сопровождении г. Фор 
стер, г. Гауе, г. IJInyppe и др.

На центральном аэродроме г. фоп- 
Риббентропа провожали: Зам Народно
го Комиссара иностранных дел той. 
Л. II. Потемкин, Зам. председателя Мос
совета тов. М. Л. Яспоп, полпред СССР 
в Германии тов. Л. Шкварцев, зав. про
токольным отделом НКИД тов. В. II. 
Барков, зав. центрально-европейским 
отделом НКИД тов. Л. М. Александров, 
Первый секретарь полпредства СССР 
в Германии топ. В. И. Павлов, комен
дант гор. Москвы, полковник тов. Ф. II. 
Суворов, весь состав юрманского по
сольства в Москве во главе с чрезвы
чайным и полномочным послом Г. фон- 
дер Шулсибург и чрозпычайный-и пол
номочный посол Италии г. Россо.

Центральный аэропорт был украшен 
советскими и германскими флагами. 
Для проводов Мипнстра был выставлен 
почетный караул.

К заключению германо-советского 
договора о дружбе и границе 

между СССР и Германией
В течеппе 27— 28 септиПр! л Москве происходили переговоры между Председате

лем Совнаркома СССР и Нвркомипдолом товарищ Молотовым и мгппстр#м нвостранных 
дол Гермянип г.фон-Рвббентропом по вопросу о заключении Гервапо-Советсмго до
говора о дружбе и границе между СССР п Германией.

В переговорах првнпмали участие товарищ Сталин и советский полпред в Гермюнт 
т. Шкварцев, а со стороны Германии германский посол в СССР г. Шуленбург.

Переговоры закончились подписапнем Гермапо-Советского договора о дружбе и 
границе между СССР и Германией и занвлепия правительств СССР и Германии, а 
также обменом письмами между тава11Щ Молотовым и г.фон-РиЮбвтропом по экономи
ческим вопросам.Ниже приводятся соответствующие документ.

Германо-советский д о говор  о 
д р уж б е  и границе м еж ду 

С С С Р  и Германией
Правительство СССР и Германское Правительство иосле распада бывшего нож

евого государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир 
и порвдок па этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное суще
ствование, соответствующее их вациопальпым особенностям.С отей целью они приюин 
к соглатпопию в следующем:

Статья I.
Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качеомо 

границы между обоюдными государственными интересами па территории бывшего 
польского государства линию, которая папесепа па прилагаемую ири сем каргу и 
более подробно будет описапа в дополнительном протоколе.

Статья II.
Обе сторопы признают установленную в статье I границу обоюдиик государст

венных интересов окончательной и устранят вевкое висшательство третьих держак 
в это решение.

Статья III.
Пеьбходимэе государственное переустройство иа территории явиаднее уиававной 

в статье I линии производит Германское Правительство, на территории восточнее 
этой линии—Правительство СССР.

Статья IV.
Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают вышенриье- 

деппов переустройство, как падежный фундамент для далкнеижего равви ти я 
дружественных отпошевпй между своими народами.

Статья V.
Этот дгговор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грампямп 

должен произойти возможно скорее в Берлине.
Договор вступает в силу с момента его подписании.
Составлен в двух оригиналах, ва немецком и русском ипыиах.

По уполномочию правительства За правительство
СССР В. МОЛОТОВ. Германии И. Р И Б Б Е Н Т Р О П .

Ыоскеа, 28 сентября 1939 гпда.

Заявление советского и германского 
правительств о т 28 сентября 1939 года

Колнч.
почий

Год потреб HllDltpn

Нппмен. об‘окта отол.
Дров Угля Дров Угля

И т. д.

‘щ-
’

г  у  Председателя Совнаркома Союза ССР 
Народного Номиссара иностранных дел 

ов. В. М. Молотова в честь министра 
ноет ранных дел Эстонии г. И. Селтер

ГОРГОН.

‘‘онтябри <\ г. Председатель Со- 
■ Аниных Комиссаров Союза ССР 

1'"Днып Комиссар иностранных дел 
"• М. Молотов 
стра

в честь 
гЗстонли

УТЕРЯЛАСЬ с и ян ья, мастн белой, 
иоараст 3 месяца. 

Знающих прошу сообщить: Абакан, 
Красноярским, 54, Пискунову. I ам же 

пристал борой.

А р тонь  „Восход"
П Р И Н И М А Е Т  н я  работу,
стирпльщ иков и учеников*
ращаться: Хакасская, 93, гор. Абак®

Правление*

дал оосд 
иностранных дел

I  Селтер. На обеде присутствова- 
ировождающие г. Министра Пред- 
ель ^осударствеппоЙ думы проф. 
•̂ отс, проф. г. Пийп, г. Капа.

с°става Эстонской миссии в Мо- 
нрисутствовали: послапппк г. Рой, 
Псоп> м -м Оянсоп, г. Синка, м -м 

г* Саукас, г. Мальберг, м -м

Мальберг.
Кроме уномппутых лиц ирисутствсна- 

ли т.т. II Н. Сталип, К. Е. Ворошилов, 
А. И. Микоян, Л. Ф. Горкни, В. 11. По- 
гомкии, В. Г. Доканзов, С. Л. Лозовский, 
К. Л. Мерецков, К. И. Никитин, И. Е. 
Краснов, P. II.  Хмельницкий, С. П. Ко
зырев, В. II.  Барков, Л. I I .  Басюков, 
Л. М. Куроптов, А. А. Соболев.

Во время обеда тов. В. М. Молотов и 
г. К. Селтер обменялись приветствен
ными речами. Обед прошел в ожнвлеп- 
пой, дружественной атмосфере.

Уполобллит N2 В —6992 Г. 90Э0 3 2175
К8ССИЧ*

Издательство 
г. Абакан.

г  е з е т ы  „ C c b m c f p j

ТЕЛЕФО НЫ : o tie f р#дажм ра-0-89, секретаря-1-13, мвформваиожного отдела-1-41.
Й Сообщение ТАСС

3"Диум Верховного Совета СССР 291 ский пакт о взаимопомощи, заключенный 
1)4 ратифидиро̂ ач советско-остоп- в Москве 28 севтября с. г.

От'езд из М о с к в ы  м и н и с т р а  
иностранных дел Эстонии  

г-на К. Селтер

После того, как Германское Правитель
ство л Правительство СССР, подписанным 
сегодня договором окончательно у регул иро 
валп вопросы, возникшее в результате 
распада Польского государства, и тем са
мым создали прочный фундамент для дли 
тельного мкра в Восточной Европе, оин в 
оОоюдьом согласии выражают миение, что 
лвкввдация настоящей войны между Гер- 
uannefi, с одной стороны, и Англией и 
Францией, с другой стороны, отвечала 
бы интересам всех народов. Поэтому оба 
правительства направят свои общие уси
лия, в случае нужды и в согласив с

другими дружественными державами, что- 
бы возуожпо скорее достигнуть этой ще
ли. Если, однако, эти усилия обоих «ра- 
вительств останутся безуспешными, то та
ким образом будет установлен факт, что 
Авглия и Франция несут ответственность 
за продллжение воины, причем, в случаи 
продолжении войны правительства Герма
нии и СССР 1удут консультироваться 
друг с другом о необходимых мерах.

По уполномочию Прввнтельства
СССР В. МОЛОТОВ.
За Германское Правительство 

И. РИББЕНТРО П.
28 септября 1 0 3 9  года.

Москва,  28 сентября 1939 года

Германскому Министру иностранных дея 
господину ИОАХИМУ ФОН-РИББЕНТРОПУ

Госиодпп министр,

иностранных дел тов. С. А. Лозовский, 
зам. Председателя Моссовета тов. М. А. He-

Г.сь лаясь на пиши переговоры, мы им*ем честь подтвердить Вам,
Что Правительство СССР на основании и в духс достигнутого нами общего 

политического соглашения исполвепо поли всемерно ранить экономические отно
шения и товарооборот между СССР н Германией. С этой целью обеими сторонам* 
будет состаилена экономическая программа, с гласно которой Советский Союз будет 
достанлвть Германии сырье, которое Германия к свою очередь будет компенсировать 

1 промышленными поставками, производимыми в течевии продолжительного времени. 
30 сентября с. г. из Москвы вылетел При этом обе стороны иостроят эту экономическую программу таким образом, чтобы 

Министр иностранны к дел Эстонни г-н германо-советский товарооборот по своим размерам снова достиг высшего подЧша, 
К. Селтер в сопровождении председателя достигнутого в прошлом.
Государственной думы проф. г.Ю. Улуотс. Оба правительства дадут немедленно необходимые распоряжения о проведения 
н проф. г. А. Пийп. вышеуказанных мор п позабот тся о том, чтобы переговоры пак можно скорее

На центральном аэропорте r -па К Селтер начались и были доведены до конца.* 
провожали: Зам. Народной) Комиссара Примите, господин Министр, повторное уверение в совершеннейшем моем уважении.

В. МОЛОТОВ.
В ответ на письмо тов. Молотова от 2 8  сентябри получено письмо от Министра 

нов, полпред СССР в Эстонии тов. Н. К . Ники иностранных дел Германии г-на фон-Риббентропа, где указывается, что Германское 
тип,торгпред СССР вЭстонии тов. 11. К. Крас- Правительство согласно дать всо необходимые распоряжения в духе письма товарища 
нов, зав. протокольным (тделом НКИД Молотова, 
тов. Н. 11. Барков,зав. отделом Прибалтий
ских стран тов. А. II. Васюков, и. о. 
начальника отдела торговых договоров 
Народного Комиссариата внешней торговли 
тов. Д. Д. Мнгоустнн, комендант гор.
Москвы полковпик тов. В. А Рсвнкип, 
зав. протокольной частью НКВТ тов.
С. А. Вшивков, весь состав эстопской 
мисспи во главе с чрезвычайным послан
ником и полномочным министром г. А. Рей.

Центральный вэропорт был украшен 
советскими и эстонскими флагами. Для 
проводов министра был выставлен почет- 
ный караул.

Посещение министром иностранных дел Эстонии 
г. К. Селтер Всесоюзной сельско-хозяйственной

Выставки
29 сентября с. г. Мипистр инострап- посетили Всесоюзную сельско-хозайствен- 

пых Дел Эстонии г. К. Селтер всопровож-! пую Выставку.
дении председателя государственной думы: Министр был приши директором Выс- 
профессора Ю. Улуотс, профессора А. тавки академиком И. В. Цнцппым.
Пийп, послапппка Эстонии г. Рей, пол-1 29 сентября с. г. Министр иноотран- 
прода Союза ССР в Эстонии тов. К. Н. ных дел Эстонии г. К. Селтор приаут- 
Никитпва, зав. Отделом Прибалтийских стиовал в Большом театре на опери „Жван 
стр '̂т НКПД тов. А. П.Васюкова и др. Сусанин*• (1АвС).



С О В Е Т С К А Я  Х А К Ч С С И Я

Эстонская печать о пакте взаимопомощи 
между СССР и Эстонией

2 октября193Ч г. 2^6 И  ..^ „я  1939 г. № 225(18321

ТАЛЛИН, 30 септября. Все эстонские 
газеты сегодпя подробно комментируют 
водержаппе советско-эстонского пакта 
• взаимопомощи. Газеты единодушно 
одобряют заключенно пакта, подчерки
вая его содержание, которое исходит пз 
принципов мирного договора 1920 года 
и еще в большей степени укрепляет 
и развивает дружественные отношения 
между Эстонией и ('ССР.

Газета «Уус-Эсти» особо подчерки
вает пакт о взаимопомощи, который 
намного укрепляет безопасность и неза
висимость Эстонии.

Газета «Рахвалехт» пишет, что за- 
клкйбппе пакта о взаимопомощи с 
0CCP отвечает желаниям Эстонии. 
«Этот договор сотрудничества, —  пи
шет газета, —  разрешил такие вопро
сы, которые в других местах приводи
ли к кровавым столкновениям. Что же 
еще больше может поднять престиж 
великой Советской державы перед всем 
миром, как не такие возможности сот
рудничества с малым государством! 
лучший пример установления мирною

сотрудничества
представить».

едва-ли можно сене

Подготовка к выборам в местные советы
Почётное звание

* * *
(ТАСС).

ТАЛЛИН, 29 сентября. Огодпяшпне 
Э'тоискпе газеты печатают пп первых 
страницах техст пакта о взаимопим щи 
между СССР и Эстонией. Крупные заго- 
л о рк п  газета «Пявалехт» выделяет кра- 
cmfi краской. Газета помещает п ртреты 
товнрпщеО Сталина, Молотова, Ворошилова 
и Микояна Газеты .Уус-9ств“ , „Пива- 
лехт“ вышли увеличенными тиражам п.

Население с удоилетворением восприня
ло сообщение о заключении лапта о вза 
вмопомощи между СССР и Эстонией. Этот 

: пакт, заявляют в кругах передовой ин
теллигенции, ярко выражает последова- 

'тельность политики Советского правитель
ства в деле защиты мира всех народов. 

! Население Эстонии теперь получило проч- 
ну в  Суверенность в мирной жизни. Ве ть 

jo создании советских морских баз и аэро
дромов в Э’тсвни воспринимается как 

реальная опора укреплении мира.
(ТАСС).

агитатора 
оправдаю на деле

НартнИная

УСИЛИМ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПОДГОЦ 
К  ВЫБОРАМ В  М ЕСТНЫЕ СОВЕЩ

козы „Прикен-Кюсь“ и „Хызыл-Челтыс" 
позорно затягивают хлебосдачу

В предстоящих выборах в краевой, обла- состав комиссий пока что проходит в
стпоЙ и городской Советы депутатов творительпо. 

организация Уйбатского трудящихся избиратели города Абакапа По плану, ещя с 20 сентября
мехлеспуикта выделила меня агптато- будут избирать 115 депутатов, из пих были начать отчитываться
ром но разжнешпо трудящимся «Поло- 2 депутата в краевой, 1(1—-в областпой и телями депутаты горсовета
ження о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся».

Велика и почетна роль большевист
ского агитатора. Л как агитатор, дол
жен не только раз’яснять избиратель
ный закон, но н рассказать избирате
лям о тех громадных победах, которые 
достигнуты в нашей стране в целом и в 
пашей области с момента последпнх 
выборов, необходимо повседневно дер
жать избирателей своего участка в кур
се последних событий как внутренней, 
так и международной политики Совет
ского государства.

В момент начала выборной кампании ’ 
я, как и все агитаторы, непосредствен-1 
но буду вести агитациииую работу за * 
кандидатов, выдвинутых в депутаты.

21 сентября я провел первую бесе
ду с избирателями своего участка, где 
из 30 избирателей присутствовало 2S 
человек. Двое но присутствовало но 
уважительным причинам. Рассказывала 
я им речь топ. Молотова ио радио от 
17 сентября с. г. и о том, как доблест- 
ныо бойцы и командиры Рабоче-Кресть-

между СССР и Эстонией. Утренние лат* тают корреспонденции из У тоняй. В янской Красной Армии выполняют рае-
комментариях эстонской печати к пакту о нориженпе Правительства о взятии под 
взвим .помет между СССР в Эстонией защиту жизни и имущества населения 
подчерк и ьается, чтм пикт окончательно Западной Украины и Западной Белорус- 
урегулирует отношения между СССР и

ЛАТВИЙСКАЯ ППЧ\ТЬ О ПАКТЕ ВЗАИМОПОМОЩИ 
МЕЖДУ СССР И ЭСТОНИЕЙ

РИГА, 29 сентября. ОГицествепвое мне- т.шпе!, заявление Советского и гермап- 
ние с ветериепием ожидало результатов ского правительств, письмо т. Молотова, 
иереговаров между СССР п Германией и ответ Риббентропа. Римские газеты печа

внвекпо газеты успели опубликовать со- 
ебцепие о пастве взаимопомощи между 
•ССР и Эстонией. В дневпих выпусках 
вазет напечатан полный текст германо- 
советского договора о дружбе и 
■акт о взаимопомощи между СССР и 9 с-

Эстопией, что оп удовлетворит обе стороны.
(ТАСС).

БОЛГАРСНИЕ ГАЗЕТЫ 
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИНЕ СССР

СОФИЯ, 29 сентября. Болгарские га- свое государственное хозяйство, дала 
эеты «Днос», «Дневник* публикуют просторы творческим силам, создала 
германо-советский договор о дружбе, сильнейшую армию в мнре. Русская по-
лругно документы, а также текст со
ветско-эстоиского пакта о взаимопомо
щи. Официоз «Диес» в передовой статье 
между прочим пишет:

«Сегодня никто ие отрицает, что в 
результате революции возникла вели
кая держава, которая организовала

литпка, продолжает официоз, стремит
ся к установлению дружбы с народа
ми. Исторпческой миссией России яв 
ляется творческий труд для мнрпого 
воздействия на экономическую и поли
тическую системы пашей эпохи».

(ТАСС).

КИТЯИСКИЕ ГАЗЕТЫ  
О МИРНОЙ ПОЛИТИКЕ СССР

ШАНХАЙ, 30 сентября. Сеюдпч 
Шанхайские газеты на первых страни
цах опубликовали сообщение ТАСС о 
модпнеаннн договора о дружбе между 
СССР и Германией и о Советско-Эстон
ском пакте о взаимопомощи. Комменти
руя втн документы, газета «Шупьбао» 
пишет; «Заключением пакта о взаимо
помощи с Эстонией Советский Союз

развеял тучи войпы, пависшио пах Е в 
ропой. Важная роль, которую СССР иг
рает в Европейской ситуации, есть 
следствие огромных усилий, сделанных 
руководителями страны за последние 
10 лет, мы верим, что Советский Союз 
добьется еще больших успехов в пре
дотвращении войны в Европе».

(ТАСС).

сии. Беседа прошла оживленно. •
На лучшую постановку агитационно- 

массовой работы мы с агитатором тов. 
Кирбнжековым заключили социалисти
ческий договор. Хочется взятые на се
бя обязательства по этому договору пы- 
нолнить с честыо тем самым оправдать 
почетное звание большевистского аги- 
татора.

ТУРЕНКО — агитатор Уйбатского 
мехлеспуикта.

Социалистические соревнование 
агитаторов

Как только были закрсплепы за оп
ределенным участком агитаторы кол
лектива областного управления PR ми
лиции, два агитатора т.т. Макаров и 
Судоренко иступили между собой в со
циалистическое соревнование.

Все пункты заключенного между ни
ми договора направлены к тому, чтобы 
раз'ясннтельная работа среди избирате
лей была поставлена на «отлично».

Тов. Макаров и Судоренко правильно 
поняли, что агитационная работа, осо
бенно в период подготовки к выборам, 
исключительно большое и важное дело 
и что эту работу нужно проводить иа 
основе испытанного большевистского 
метода —  социалистического соревно
ва ния.^

ДОНОВ — руководитель агиткол
лективом областного управления 
РК милиции.

103 депутата в городской Совет.
Будет создано 115 избирательных окру

гой и равное им количество окружных 
тбирательпых комиссий. Для приема 
бюллетепей от избирателей город разбивает 
гя на 16 тбирательпых участков. При 
каждом участке должна быть создана участ
ковая избирательная комиссия.

Чтобы xi-p.iiio подготовиться и провести 
выборы, мы обязаны уже сейчас во нгго 
ширь развернуть кнк, организационную, 
таи п политическую подготовку

В чисти организационной подготовки 
горсоветом уже П| сделана некоторая рабо 
то, определены границы избирательных 
уьсткон, г,8 требуемых 132 помещений 
для размещетпя участковых и окружных 
и 1бирательпых комиссий подобраны 122 
и мещения, все они те.юф «визированы, 
кроме т»»го Ю помещений —центры наби- 
рательпых участков—радиофицированы

В состав участковых и окружных изби
рательных комиссий нужно выдвинуть 
GG0 человек из чиеза передовых, показав 
•оих Сгбя па практической работе, тоза 
рищей. Однако, подбор кандидатур в

Пород 
по и Ml

пешнего дпн ни одип из них пц ы 
ся. Эго большой минус в работе г0, 
в целом.

Плохо и то, что уличпые комщ 
пас пе привлечены к работе по 
к выборам. Огдельпые партийные 
зацин, закрепленные па том нл„ 
участке, считают, что нх дело 
агитационная работа среди изЦц 
а это неправильно Каждая партой 
цчя, прикрепленная к участку, 
оказать праитичс'кую помощь доJ  
и в организационной подготовь'| 
имели два случая срывов со0:„ 
отчетами депутатоп перед избир̂  
Эти срывы не были Сил допущепц! 
бы там была теспня увязка н pafuij 
таюв и агитаторов.

В самые ближайшие дни мы
коренным образш улучшить как 
ципнпи - массовую работу, так и otij 
ционную подготовку, чтобы п; 
выборам в полной готовности.

хоз «Прикон-Кюсь» плап хлобопо- 
. выполнил всего только на 41 
11Т сд а в  государству 97 цептио- 
.и'сто 236 по плану. К  сдаче же 
„ гчет патуроплаты за работы 

,шр совершенно не приступал.

апок

процентов выполнил план х.ю- 
и колхоз «Хызыл-Чо.пыс».

Кроме того за этим колхозом чнглптси 
недоимка ио хлебопоставкам п натуроп
лате еще за прошлый год, одпако &то 
нисколько видимо ие беспокоит предсе
датели колхоза тон. Кильчичакбва, кото
рый к н этом году продолжает явно за
тягивать хлебосдачу.

В. ПАСТУХОВ
Аскызский район.

МСТКЯ СЕМЯН ПРОХОДИТ МЕДЛЕННО
U  нмспи Калинина (ярвдеедатс^люд’ф е л ;« «м л *  пштчмнонв! машину
датой)» \сть-Абаканского рай»па, „Петр>гон“ и сложную машину ВНМ 2“

начах сдачу сортозого зерна Работали она так: сначала зерно пропускали
тву, во сейчас отстал от нсех «срез „Вотрогоп", а „(ШМ 2* в это

и  семеноводческих хозяйств области, время стоял, затем это жч яорпо пр пускали
О центнеров по плану сдало на через .B IIM -2-, а „Петрогоч-на это врем.
|птиий пепь всего лишь 2535 останавливали. Таким образом произ-

ЛЕСОСПЛАВ ЗАКОНЧЕН
На основе развернувшегося социали

стического соревнования имопй Третьей 
Сталинской Пятилетки сплавщики Ха
касски 20 сентября закончили сплав 
древесины по реке Абакан —  па 20 
дней раньше прошлого года и на 5 дней 
раньше Наркомовского графика.

В Абаканскую гавань принлапдепо 
257500 кубометров Древесины. Нее 
сплавные дистанции перевыполнили 
свои планы. Питая дистанция спой 
план выполнила на 191 процент, вто
рая —  иа 16IJ процента

Основная, особенно трудная работа- 
сплав леса молем окончена. Сейчас фор
сированными темпами идет кошолевка 
и выгрузка леса.

За образцовую работу иа лесосплаве 
премируются 73 стахаповца-сплавщика.

Аюпов.

т  или 40,0 процента. Чрезвычайно водитсльвость обеих мапин нсиользоналась 
)колхоз засыпает и семена. Зсыпапо напол.внпу.

И результате такой организации труда, 
па токах скаллинается

Ф. Б\ЗЯН  
Абаканского

И. о. ответ 
горсопста.

cent

АБАКАНСКИМ ГОРСОВЕТ ПРИСТУП

цинь 50 процентов к плапу.
|пна взему этому—плохая оргапп- 
t,уда на молотьбе и очистке семян, 
ра здесь идет медленно, а очистка С'1- 
[ т п р т  дажо от молотьбы. Сложная 
[пстнтельпая машина „НИМ-2м способ- 
п, в сутки пе менее 300 цептперов 
зерва, больше простаивает чом 

|т и дает в сутки только 150 
рпв.
20 септября па подработке зерна 
ю3 смепо работало 4 человека. Эги

м ного по 
ного верпа, которое мокнет под 
прорастает и даже заражается

Сейчас

очищен
дождем,
клещом.

Досрочно

п\-жпо организовать кругло
суточную работу на очистке семян с тем, 
чтобы в ближайшие дпи полостью 
засыпать семена и выи-л тить план ио 
сдаче хлаба и государственный 
фовд.

сорт озон

п. ДЕРЕВЦОВ.

К  О Т Ч Е Т У  П Е Р Е Д  И З Б И Р А Т Е Л Я М И ^  Д °ВЬ,Е ЛЮДИ АБАКАНСКОГО ШПАЛОЗАВОДА
В подпповч-е Аб«капског» го|идского Сонета к выборам в местные Советы 

татов трудящихся проведена раомвка города на избирнте.ипые участки, ц 
насчитывается 15 и один избирательный участи закрытого типа (больница), 
зуется 10 округов по выборам в «ГнастноЙ Совет и 2 округа— в Краем! 
дещтатив Трудящихся. Утвержден график отчетов перед избирателями 1 
президиума и заведующих отраслевыми отделами городского Сонета. |

Отчеты проводятся ио вновь утверждшчым Побирательным учасц] 
5 окт)б|*я с. г.

Отчитываются;
1. Председатель горсовета т. Тимофеев 5 октября (Клтб жедезводорожип
2. Члеп президиума т. Яворский 8 оьт*бря (Школа Л» И ).
3. Чзеп президиума т. Гюнняк 10 октября (Учительский институт.)
4. Член президиума т. Р*бчен«о 12 октября (Школа №4).
5. Зав оГчцим отделом горсовета т. Коитарев 13 октября (Шкода Лв 10)|
0. Член президиума т. Гишмва 15 октября (Хак. МГС)
7. Зам. председателя тов. Запорожский 17 октября (Артель «Краспы1|

тябрь").
8 Зав. Горадравом тов. Быстрова 19 октября (Нефтебаза)
9. Зав. ГорОНО тов. Кузнецов 20 октября (Клуб гавани).
10. Отпет секретарь юрсовета тов Базав 22 октябри (Школа &  3).
11. Зав. горкомхозом тов. Брнгвп 23 октября (Дом культ)ры).
12. Зав. горфо тов. Ахпаш»в 24 октябри (Дом обороны).
13. Зав. горжилуправлением тов. Зырянов 25 октября (Школа 2)
14. Зав. горторготделом тон. Латовский 28 октября (Зооветтехинкум).
15. Члеп ирезвдиума тов. Мельников 29 октября (Колхозная школа).

Контарс!

Усилим внимание производственным вопрос:
На состоявшемся 23 сентября в селе лепин заострил ввимаппе примут

Аскызе районном совещапии председате щих в призвал их в процессе иод
лей колхозов в работников животновод- к выборам еще больше уделить
ства обсуждался вопрос о подютовке к ния быстрейшему завершению се
предстоящим выборчм в местные Советы хозийственных работ текущего гои

Р»

Между бригадами зчклютепы социалнс* 
тнческио договора. Бригады дали обяза
тельство квартальный план выполнить со 
значительным повынрпнем качества 
боты.

На ряду с этим нужно отметить, чм 
па шпалозаводе плохо обстоит д*ло с Mic- 

месяц сов >й воспитательной работой.

Ирзфсоюзпын комнтет бездействует гром-
иполннла задание на 155 процен- кио чптки га:,ут не проводятся, Положе

ние о выборах в местные Советы денуга-
яго хорошо относятся к  работе тов труд^вшхея не изучается. В-лделет- 
T i i  бригад стахапсвцы т . т .  Рол-’П!,,с агитаторы для этой работы пока чго 
. Ф., Родин Д. П., Зыков Ф. м.1Пйчего 1,0 сделали.

»шо тучив механизмы шпалорезио- 
Ька и применяя правильно раз- 

/ревееппы на шпалы, р*бичнс 
Абаканского шпалозавода сис- 

юспи перевыполняют свои месяч
ная ия.
ада т. Глазкоиа задание вы пол пн- 
185 процентов. За август 

"среднем выполнила задаче на 160 
о в Бригада т. Лукина за этот же

je. ЕРЕМИН.

депутатов трудящихся, а также была 
раз‘яснепа речь по радио главы Совет
ского Правительства В. М. Молотова от 
17 септября с. г.

Депутат Верховного Совета РСФСР Иван 
Федорович Чертыгашев в своем выступ-

бевпо по подготовке к зимовке скот 
Тов. Чертыгашев обевшл в блин 

время побывать в ряде колхозов ( 
чт.бы передать своп опыт работы i 
зать практическую помощь в поди 
к знмонке. п. косор/

[а снипе: Группа лучш их стахановцев завода „Красный Пролс- 
(Москва), взявш их на себя обязательство руководить Стаханов- 

®к°ламк на заводе. Слева направо: М. А . Рягузов, М. И. Ci 
• Е. Воронков (награжденный орденом Ленина), A CJ). Миио 
Ьилибин и Н . Ф . Афонин.

Кии.гва. Бюро-иляшв TACCi

a mt 
нон'

в ы п о л н и л и  план
Коллектив шоферов, лесорубов, возчи

ков, грузчиков и инженерно технических 
работников Ширипского мехлесопункта 
треста „Хакасслес*4, развернув сопиалнс- 
тнческое соревповапие имени Трет» ей 
Сталинской Пятилетки, 15 сентября вы
полнил производствеппую программу лесо
заготовок третьего квартала.

На механнзирчтапчом лесопункте вы
росли вамечательчые люди, показывающие 
образцы стахановской работы.

Шофера Жинодуев, Корпачеи, Терсков 
Федор, Терских Анатолий, Найкалов в 
дрУ!ие па вывозке леса выполнили норму 
на 200 процентов.

Не плохо работают на вывозке леса 
шофера товарищи П-ода, Таскип н Зин- 
цов. Опп систематически выподпяют но]»- 
му на 185 процентов.

На валке леса хороших показателей 
ловилась бригада лесорубов т т. Турина 
Георгия п Струю ва Ильи. Эги бригады 
изо дин в день систематичесгн вынолня- 
BiT ирокззодггвеиноо задание на 275 про
центов.

Замечательные образцы социалистнчес 
кого труда нжазывавт бригада лесорубов 
тов. Иванова. На основе применения мето
дов работы лесоруба АрхапгельскоА облас
ти т. Гузенко и лесоруба .Уйбатского мех- 
легопункта тов. Апдреева, Пиапов добился 
выполнения технических ворм па 300 
процентов.

Коллектив рабочих и ИТР Ширипского 
мехлесопункта веял о я̂зательстьо закон 
чить производственную программу лесоза
готовок к X X II годовщине ВелвкоА Ок. 
тлбрьской Суцвалнстической революции.

Ф. Гаврилов.

Успехи Июзкего леспромхоза
Вступив в социалистическое соревнова

ние имени 1 ретьен Сталипской Пятилетки.
рабочие Июсского леспромхоза треста 
пХакасслес“ доср)чно вылолппли прояз 
«чд|’твенпую программу лесозаготовок 
третьего кварталп.

Л*-сорубы, возчики и нпжеперчо-техпн- 
ческне работники Нюсского леспромхоза 
«зяли на себя обязательство закончить го 
Д 'вую  ироивводственную программу к 
XX II годовщине Великой Октябрьской Со. 
циалистнческоС революции. Ф. Зорин.

20 лет под игом польских 
помещиков и капиталистов

Прошли каких-нибудь 2 подели со 
времени начала польско-германской вой
ны —  и Польша потеряла все свои 
промышленные центры, большую часть 
крупных городов и культурных центров. 
Польское правительство спряталось в 
одном нз городишек и не давало при
знаков жизни. Население Польши ока
залось брошенным на произвол судьбы. 
Польское государство и его правитель
ство фактически перестали существо
вать.

Такое небывало быстрое военное по
ражение Польши —  государства с 34 
миллионами населении, с армией, строи
тельство которой правительство нилсуд- 
чиков считало своей первоочередной за
дачей. — об’ясняется внутренними сла
бостями и противоречиями польского 
империалистического государства.

Польша была многонациональным го
сударством. Ио такое государство может 
быть сильно в военном отношении лишь 
тогда, когда в нем нет национального 
гнета, когда населяющие его народы 
вполне равноправны и связаны узами 
взаимного братства и дружбы. Лишь и 
этом случае на!юды многонационально
го госуда|>с/гва могут сплотиться в еди
ном порыве патриотизма, могут проя
вить чудеса геройства дли защиты сво
его государства от нападения внешнего 
врага и одержать победу.
. Отсутствие всякого национального 

гнета, подлинное равноправие народов, 
их дружба и братство возможны лишь

в социалистическом государстве. Моло
дая Советская республика, пзпуренпая 
годами империалистической войпы, по
луголая. босая, голодная, сумела п 
борьбе с значительно превосходившими 
ее по военной силе империалистически
ми интервентами отстоять свою терри
торию и завоевания Великой Октябрь
ской социалистической революции, ибо 
она проводила ленинско-сталинскую на
циональную политику, основанную на 
полном уничтожении национального 
гнета и неравноправия, на предостав
лении всем народам, населяющим быв
шую царскую империю, права на само
определение, вплоть до отделения и об
разования самостоятельных государств. 
Возникший в результате этой нацио
нальной политики великий Союз Совет
ских Социалистических Республик един, 
монолитен и непобедим, ибо в нем соз
дана и с каждым днем растет п креп
нет великая сталинская дружба наро
дов.

Польша представляла собою государ
ство. в котором не менее 50 нроц. тер- 
ркторнн было заселепо народами, жи
вущими иод жестокий национальным 
гнетом и эксплуатацией. Господствую
щая нация —  поляки —  составляла 
всего лишь около GO нроц. населения 
Польши. Среди остальных 40 проц. на
селения главное место занимают укра
инцы. белоруссы, евреи.

Украинцев в Польше не менее 
8 миллионов, белоруссов около 3 мил

лионов, а в общей сложности 11 мил
лионов чеювек, то есть больше населе
ния Финляндии, Эстонии, Латвии и 
Литвы, вместе взятых. Западная Бело
руссия и Западная Украина, населен
ные украинцами и белоруссамн, зани
мают около 40 проц. всей территории 
польского государства.

Империалистическая Польша с пер
вых дней сиоего существования оказа
лась тюрьмой народов. Своей наиионал».- 
иой политикой она явилась достойной 
наследницей царской России, от жес
токого гнета которой изнемогали в про
должении около полутора столетий са
ми поляки.

Западная Украина и Западная Бело
руссия были бесправными колониями 
империалистической Польши, подвер
гавшимися грабительской эксплуатации 
польских господствующих классов. За
падная Украина и Западная Болоруссил 
служили дли этих класов источником 
сырья (лес, нефть) и обширным рын
ком для товаров, производимых в ней
тральных и западных районах Польши. 
Вместе с тем Западная Украина и За
падная Белоруссия открыто рассматри
вались правительством Польши как ме
сто, где откармливались десятки тысяч 
польских чиновников.

Хищнически эксплуатируя природные 
богатства Западной Украины и Запач- 
ной Белоруссии, польская буржуазия 
упорно тормозила развитие нромышдой
ности на востоке Польши. В втих рай
онах промышленность не только не 
развивалась, по даже приходила в упа
док, сократившись в три раза.

В течепие десятилетия после фашист
ского переворота в Польше промышлен
ность Западпей Белоруссии и Залад-

(вной Украины резко сократилап 
среднем иа 30— 40 проц.).

Четыре так называемых восточных 
воеводства: Бнленское,
Полесское п Волыиское —  занимали 
32 проц. территории Польши, в то же 
время в этих воеводствах едва 4 проц. 
крупных предприятий Польши и С,5 
нроц. —  средних.

В Западной Белоруссии эксплуатация 
рабочих была еще сильнее и разнуз
даннее чем в коренной Польше, i до 
фабриканты и заводчики тоже ие очень- 
то стеснялись в средствах ограбления 
пролетариата. Средняя заработная пла
та рабочего в 1932 году в Виленском 
воеводстве составляла только 56 проц. 
заработной платы рабочего Варшавско
го воеводства, а в Новогрудг.ком вое
водстве —  дажо только 35 пропонтон. 
Заработная плата сельскохозяйствен
ных рабочих и Западной Белоруссии 
была иа 24,7 проц. ниже чом в Поль
ше.

Подавляющая часть (82. проц.) насе
ления Западной Украины и Западной 
Белоруссии —  крестьяне— украинцы и 
белоруссы. 80 проц. псех здешних кре
стьянских хозяйств —  иолуиищие кар
ликовые хозяйства. Болыим половины 
земельной площади заграбастали круп
ные польские помещики: на Западпой 
Украине в их руках было 52 ьроц. 
нсех земель, п Полесье —  G8 5 про
цента.

Национальный гнет переплетается 
здесь с хищнической феодально-крепост
нической эксплуатацией украинских и 
белорусских крестьяп. В Западной Бе
лоруссии и Западной Украипе находят
ся крупнейшие латифундии польских 
кплзой Радзнвиллов и Санег, графов

Потоцких и Тышкевичей, обрати] 
мыс преимущественно силами 
мольных п малоземельных креп 

Иовогрудское,1 Полесье одна тысяча помещиков!
деет свыше 2А» всей земельной 
ди ,а 70 тысяч беднейших бе.юрй 
крестьянских хозяйств —  всего 
Vie земли. В Станиславском 
стве (Западная Украина) 630 
ских помещиков владеют более пг 
Лениной всей земельной плошаш 
время как свыше 200 тысяч 
кнх хозяйств имело едва *Л земс̂  
площади.

В Западной Белоруссии 
Украине особенно сильны 
луфеодальиых отношений: 
ца, отработки «шарваркт 
повинность).

В 1020 году Иплсудскпй дл« 
коонпя крестьян обещал так пазывМ 
земельную реформу, продусматр 
шую (согласно закону 1925 года), 
годную парцелляцию (за плату) 
тысяч гектаров пустующих помет* 
земель; при этом в районах с > 
скнм населением помещикам ост| 
лось до 180 гектароп земли, па 
ипах» лее —  до 400 гектаров, 
ка парцелл (участков), осушей] 
шаясн на кабальных условиях, 
совершенно недоступна безземе; 
и малоземельным крестьянам. Затс| 
жуазно-номощичьо польское нрав* 
ство всемерно поощряло покупку 
целл в Западной Белоруссии и 
ной Украине поляками, в том 
лицами, не имеющими ничего об! 
земледелием. Типичная колонн3

О лет под игом польских 
омещиков и капиталистов

Польские 
взвалили иа

(Продолжение на 3-й  страниц®

•лнтпка! Кстати сказать, за счет 
1-1НЦ1Ш обзавелись имениями 
‘^Дарственные деятели (в том 
ям Ннлсудский, генерал Жели- 
и т. п. «радетели» польского 
Парцеллы попали пренмуще- 

п руки кулаков, а в тех немно- 
1,11,1 х случаях, Когда их ириоб- 
" ‘“диякп, хозяйства последних 

процентов на кредит ра- 
11 приходили в полный упа-

1'осиодстпующив классы п 
|;:,лм ‘‘воей колонизаторской ио- 
v Западной Белоруссии и За
краине насаждались так на- 
11 осадиики: бывшие легиопе- 
•■Ужившие срок службы ноль- 
“Церы, унтер-офицеры и солда- 
М-Чацких сынков. Эта клика 

служить надежной опорой 
"1,ьбо с роволюцноппым дниже- 
; М1|,,скнх и белорусских рабо- 
' ,(1,'Гьян, так и на случай иод- 
,|,ч,''я польским иравитольст- 
11 против Советского Союза, 
правительство бесплатно раз- 

■ Д̂инкам наделы в несколько 
•ектаров. Ужо к 1936 году 

/'■‘■итческих» хозяйств в За- 
*?;10РУссии и Западпой Украи- 

'•валось 18— 20 тысяч. С тех 
’ . 11 х еще больше увеличилось. 

°-ть1нском воеводстве до 1937 
JLIM °садпикам —  было роз

дано свыше S6 тысяч гектаров земли.
Крестьянство всей Польши страдает 

от чрезвычайно низких цен на прода
ваемые ими сельскохозяйственные про
дукты н чрезвычайно высоких цен иа 
потребляемые ими промышленные това
ры. По в Западной «Украине и Запад
ной Белоруссии эти <ножницы» цеп 
еще шире. В марте 1934 года в За
падной краппе пшеница продавалась 
на 4,5 проц., рожь на 3,9 проц., яч 
мень на 10,3 проц,, яйца на 29 проц. 
дешевле чем в Польше. В то же время 
товары, покупаемые крестьянством, на 
Западной Украине, продавались по бо
лее дорогой цепе, чем в Польше. Напри
мер уголь на Волыни —  иа 40 проц. 
дороже чем и Варшаве.

В связи с начавшимся в 1938 году 
новым аграрным кризисом в Польше 
цены па продаваемые крестьянством 
сельхозпродукты еще более упали, в 
то время как цены на продовольствен
ные продукты в городах, искусственно 
поддерживавшиеся капиталистическими 
обвинениями

на-
ii кулаков

господствующие классы 
срестьинские массы совер- 

ничто непосильное для них бремя на
логов. буквально разорявшее крестьяи- 

| пню хозяйства. Чем хозяйство беднее, 
тем налог оказывался больше. Выше 
говорилось, что помещики владели боль
шей частью земельных площадей, зато 
они платили меньше всего поземельно
го налога. С бедпяков и середняков в 
Польше взимается 2/з поземельного 
лога, а с помещиков 
лишь 1/з.

Кроме поземельного налога сущест
вует еще множество других налогов. 
»рудио представить себе, ио ото факт: 
всего в Польше взималось спышо 100 
видов налогов и податей; среди них 
поборы за корову, свинью, лошадь, гу
ся и даже собаку, за улей, на строи
тельство п поддержание поповских до
мов и Т. д. От >/з до 'А валовой вы
ручки крестьянина уходило па налоги 
и поборы. Особенно сильно донимали 
крестьян многочисленные косвенные на
логи на предметы широкого потребле
ния, а такжо акцизные сборы. В самыо 
последние дин —  1 сентября 1939 го
ла —  польское нрапптельсво ввело еще 
одни налог —  военный; плательщики 
поземельного налога должны были вно
сить вдвое больше налога, чем до пача-

(картелямн), попрежному ла германо-польской войны 
оставались на высоком уровне. | За малейшую просрочку уплаты па-

. ьраппские и оелорусские маломощ- логов с крестьян взимались высокие 
ные крестьянские хозяйства из года в пени. Если крестьяинп но в состоянии 
юд принуждены сразу лее после жатвы был заплатить иоиоснльный на лог v 
продавать за бесценок свой скудпый , него отнимали оставшееся зерно, коров 
уро/кай, чтобы уплатить проценты по телят, скудную обстановку избы, 
долгам и налоги, л лее к повому году нм ледшою подушку н все это 
приходилось покупать втридорога хлеб, с молотка, 
чтобы пр жормнть себя и семыо, (Окончание

иос- 
нродавали

За успешный сплав
Сплав леса но реке Абакан, в си

лу широкой и низкой поймениости ре
ви, доходящей в некоторых местах до 
t -х километров, и наличия большого 
числа вредных для лесосплава проток*, 
испытывает большую трудность.

Эту трудную задачу усложняет еще 
и резкое колебание горизонтов воды, 
продолжающееся почти весь период ле
сосплава. В силу этих обстоятельств мо 
левой силав по реке Абакан всегда тя 
нулся с ранней весны до осенних за
морозкой.

Но в текущем году сплав древссипы 
по реке Абакан закончен 20 сентября. 
Это небывалый еще успех сплавщиков 
Хакассии.

Для того, чтобы быстрыми темпами 
проводить молевой сплав по реке Аба
кану пришлось мпого поработать над 
этим вопросом. 27 тысяч погонных мет
ров было поставлено роевых бопов у 
проток реки Абакан. «Это дало возмож
ность лесу плыть ио главному руслу и 
преграждать ему путь попадать в про
токи.

Кроме того в 1939 году примепеп пи 
котиый способ сплава древссипы. Этот 
способ сплава такжо повышает и тем
ны работы и производительность труда.

Основным фактором успешного про
ведения сплава древееппы явилось все 
более и более возрастающая политиче
ская активность и производственный эп 
тузиазм рабочих. Повседневная забота 
нашей нартни, Советского правительст

ва и лично товарища Сталина о трудя
щихся пашей родпны вселяет в пих 
неисчерпаемую силу, эпергпю и повсо- 
дповпую веру в победу.

С большим произподствеппым под‘е- 
мом работали сплавщики Хакассии в 
этом году. Отдельные бригады и стаха
новцы давали но 2 я 3 пормы ежеднев
но.

Большую роль в успешпом проведе
нии сыграло такжо выдвижение моло
дых кадров па руководящую работу по 
лесосплаву.

Начальником базы хвоста моля нз 
среды рабочих был выдвппут Федор 
Герасимопич Байкалов. Ои умело орга
низовал труд рабочих па хвосте моля, 
добился хороших результатов в дело до
срочного завершения лесосплава. За об
разцовую работу тов. Байкалов преми
рован депежной премией в размере ме
сячного оклада.

Сейчас топ. Байкалов вместе с рабо
чими хвоста моля взял обязательство 
обеспечить обслуживание одной боль
шой бревнотаски иа выгрузочной бир- 
же с тем. чтобы аакопчнть выгрузку 
леса за 10 дпей.

Передавая опыт передовых людей па 
все участки работы, мы добьемся еще 
более высоких показателей на лесоспла 
ве в 1940 году.

ТАБУНОВ, ТУРУНЦЕВ, техники по 
сплаву  ̂ древесины, Абаканской 
сплавной конторы треста «Хакас- 
лес».

Древесина приплавлена

едп-
все
вы-

дрс-
была

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники Абаканской сплавной конторы 
воодушевленные решениями X V III с'езда 
ВКП(б) хорошо подготовились к лесо
сплаву 1939 года и организованно иа- 
чалн его.

Все рабочие-сплавщики горели 
иым желанном срочно закончить 
сплавные работы и своевременно 
грузить из воды принлавлепную 
несипу. Эта задача сплавщиками 
разрешена успешно. 20 сентября сплав 
древесины по реке Абакан был закоп
чен.

Успешному окончанию сплава помог
ло то, что с первых дней работы там 
было широко развернуто социалистиче
ское соревнование имени Третьей Ста
линской Пятилетки. Рабочие сплавных 
дистанций, борясь за первенство, до
бились общего успеха в работе повеем 
дистанциям.

Первенство в социалпстпческом со
ревновании осталось за рабочими пятой 
дистанции Абаканской сплавной конто
ры. Здесь образцово работали сплавщи
ки бригады топ. Середкипа. Бригада 
давала по три нормы за смену.

Хорошо работала па лесосплаве брига 
да т. Тюренепа. Стахановцы этой брига 
ды показывали небывалую еще на ле
сосплаве производительность труда. Эта 
бригада все время выполняла произ- 
водствеииое задание до 300 процентов.

Трудовая дисциплина п бригаде тов. 
Тюреиова была поставлена образцово. 
Сплавщики иа работу выходили органи
зованно. За весь период лесосплава в 
бригаде го было пи одного прогула н 
опоздании па работу.

Бригадир Тюрепев часто проводил в 
бригаде производственные совещания,

на которых отмечались отдельпые не
достатки п работе, намечались пути 
к их устранению. Это помогло бригаде 
выйти в число передовых.

В навигацию 1939 года на лесоспла
ве широко была развернута политик*- 
массовая работа. В бригадах проводи
лись беседы и читки ио вопросу о ме
ждународном нолои;епни. Обсуждались 
решения партии и правительства, по
становления Сессий Вевховпых Сове
тов СССР и РСФСР.

Партийная организация сплавпой 
копторы вместе с активом довела 
глубокого созпания каждого сплавщи
ка прпказ Народного Комиссара лоспой 
промышленности СССР о новой органи
зации и оплате труда на лесосплаве. 
Все это воодушевляло рабочнх па пл- 
вые успехи в работе. На базе хвосла 
моля за иоследпео время общее вы
полнение дневного задания достигало да 
200 процептов.

Заметно выросло чпело стахаповпев. 
Если в начале лесосплава пх насчиты
валось единицы, то к копцу лесоспла
ва только на базе хвоста моля стадо SO 
стахановцев п 9 ударников. Трсе —  
лучшие рабочие-сплавщики сейчас выд
винуты на работу десятниками.

Хвост моля пришел в гавапь. Огром
ная работа проделана сплавщиками. 
Однако, сделано еще не все. Прнплав- 
леиную древесину нужно выкатить на 
берег. Еще шире развернув социали
стическое соревнование, рабочие Аба
канской сплавной копторы с честыо 
выполнят и эту задачу.

П. ИПТЫШ ЕВ — секретарь пар
тийной организации Абананской 
гавани.

БУДУ РАБОТАТЬ ЕЩ Е ЛУЧШЕ

в след, номере.).

В навигацию 1938 года хвост моля 
в Абаканскую гавань пришел 10 октя
бря. Эта затяяска сплава отразилась на 
своевременной выгрузко древесины из 
воды.

Затяжка с окончанием сплава п про
шлом году получилась потому, что в 
сплавных бригадах плохо был органи
зовав труд, плохая трудовая дис
циплина среди рабочих.

В этом году работа па сплапо шла 
дружнее. Наша бригада, в которой я 
работал, была передовой. Елгедиевно 
мы давали ио 250— 300 процентов сво
его дневного задания.

Все рабочие горели желанием быст
рее закончить лесосплав. Развернув со
циалист! ческоо соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки мы до
бились успеха. Сплав древесины мы 
закончили на 20 дпей раньше прошлого 
года, н на пять дней раныно Парко- 
мовского графика.

| На сплаве древесины я решил рабо
тать постоянно. С каждым годом я бу
ду овладевать техникой лесосплава, бу
ду добиваться еще больших успехов и 
работе.

ЧЕБОДАЕВ — рабочий базы хвоста 
моля Абаканской сплавной конторы.

ДАДИМ СТРАНЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННУЮ ДРЕВЕСИНУ

Л работаю кадровым рабочим в Аба
канской сплавной конторо с 1936 года. 
Ежегодно мне приходится охранять и 
обставлять наплавными сооружениями 
реку Абакан на второй сплавной днетан 
ции.

В навигацию 1939 года но роке Аба
кан вперпыо был введен пикетный спо
соб сплава дровосииы. Па рабочнх вто
рой сплавной дистанции была возложе
на большая задача быстро пропус
тить идущий лес снорху чероз паш пи
кет. Эту задачу мы выполнили усиеш- 
но и сэкономили на этом 4000 рублей.

Когда до пашой дистанции дошел 
хвост моля я пошел работать в стаха
новскую бригаду тов. Байкалова. Там я 
ожедневпо выполнял задание от 225 до 
275 процентов.

Сейчас я работаю па выгрузке леса, 
работаю и здесь старательно. Иа этой 
работе я буду работать до копца выг
рузки леса.

Бору на себя обязательство ежеднев
но давать выработку до двух норм. 

УВАРОВ —  надровый рабочий вто
рой дистанции Абакансной сплав
ной нонторы.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ФРАНЦИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ

ПАРИЖ, 30 септября. В  выпущеп- 
пом вчера вечером французском ком- 
мюпико о поенных действиях говорится: 
€ Противник ведет артиллерийский 
сгфнь в райопо к востоку от реки Саар, 
особенпо к югу от Цвейбрюккепа. Авиа
ция обеих сторон производила развед
ку н наблюдение».

* *. *
ПАРИЖ. 30 септября. В опубликован 

пом сегодня утром коммюнике о дейст
виях па фронте указывается: «Ночь 
прошла спокойно; происходит деятель
ность патрулей во всем районе к вос
току от реки Саар».

(ТАСС).

Сообщение верховного командования 
германской армии

ЬНРЛИН, 30 сежтибря. Верховное ко* 
манхование германской армии публикует 
сегодня следующее сообщение:

Fla востоке, попе капитуляции крепо
сти Модлип, сдались и шея также нахо
дящиеся в предместпом укреплении Мод- 
липа южнее от Вислы 269 польских офи
церов, около 5 тысяч солдат Германски 
мв во! ска ми захвачено 68 орудий, 283 
нулемета, большое количество другого 
военпого снаряжения.

На западе в различных местах проис
ходила оживленная артиллерийская пе
рестрелка.

За последние два дпя у Скагеррака 
Каттегата германские эскадренные мино- 
вогцм и торпедные лодки обыскали 46 
■постранвых кораблей. 5 кораблей захва
чена.

Две британских воздушных эскадрильи 
в количестве 12 самолетов пытались про
лететь ва германскую территорию у по
бережья Северного моря. Одва эскадрилья

иа гер- 
находя*

прокавела безуспешное нападение 
мяпские эскадренные миноносцы, 
щвеся в гермапской бухте. Английские 
самолеты отбиты огнем зенитной артил 
лерии. Бомбардировки не достигли цели 
Другая эскадрилья английских самолетов 
встречепа германскими истребителями 
вблизи остро>в Вапгерсог, Лангеог. В 
воздушном бою из 6 британских самоле
тов, 5 самолетов сбиты. Экипаж двух 
германских истребителей, которые сделали 
вывужденную погадку па море, спасен 
германскими военпымп кораблями.

о
• «

БЕРЛИН, 30 сентября. Верховное ко
мандование германской армии сообщает: 
,6  английских самолетов безрезультатно 
атаковали вчера утром воале острова 
Гельголанд германские морские силы. 
Германские истребительные самолеты 
преградили английским самолетам обраг 
ный путь иа запад. Во время бои сбито 
5 английских самолетов». (ТАСС).

С озыв германского рейхстага
30 септября германское нпформаци- деле, чтобы 

оипоо бюро сообщает: «Германский вительства». 
рейхстаг будет созван па будущей не- j

заслушать ембгцепие ира-

(TAfC).

Сообщение английского министерств! информации
.ЮНДОП, 30 сентября. Рейтер пере

дает сообщение английского министер
ства информации о том, что англий
ские самолеты 20 сентября бомбардн 
ровали корабли германского военно- 
морского флота, находившиеся в бухте

на острове Гельголанд. Английские са
молеты подверглись сильному обстрелу
со сторопы германской зенитной 
тиллерии, некоторые ил них еще 
возвратились ча баз?.

ар-
не

Требования о созыве закрытой сессии 
английского парламента

Беззаботные 
руководители срывают 

работу тракторов
Плохо работает десятый тракторный 

отряд Хакасской МТС. Тщшторы часто 
простаивают, условий трактористам не
создано.

Причина этого кроется в крайне пло
хом руководство бригадира т. Морозова. 
С 19 по 21 септября в тракторный от
ряд ие былп заброшены продукты пита
ния, и трактористы перебивались кое- 
как на одном хлебе к водо. Да и воды 
часто не бывает или жо ее привозят в 
мазутной бочке.

С 16 по 20 септября трактор «ЧТЗ» 
простоял из-за отсутствия горючего. 
Получилось это потому, что возчик го
рючего Сигаев заболел, а бригадир Мо
розов другого иа его место не поставил. 
II только 20 числа возчик т. Сигаев, 
выздоровев привез горючее к нолевому 
вагопчику. Но тут же трактористы 
столкнулись с другим затруднением: 
оказалось ие на чем подвезти горючее к 
месту работы тракторов так как брига
дир Морозов одну лошадь нз выделен
ных для тракторного отряда угнал до
мой, для перевозки его личного карто
феля с поля.

Таких фактов, срывающих работу 
трактористов со стороны бригадира Мо
розова можно привести много.

Морозов больше уделяет внимания 
своему личному хозяйству, чем обще
ственной работе в колхозе.

Плохо заботится о трактористах в 
председатель колхоза имени Кагановича 
т. Мазунип, о чем неоднократно писалось 
в газете «Советская Хакассия», но по
ложении в сейчас но улучшилось.

Трактористы.

Обязательное постановление л,
Абаканского городского совета 

депутатов трудящихся
Г о р .  А б а к а н

Па основании положения об издании 
обязательных постаноглепий, утвержден
ного ВЦИК и СП К РСФСР от 30 марта 
1931 (СУ. X I 7, §4, раздел 1, ст. 180). 
в целях оздоровительных мероприятий па 
территорив гор. Абакана, Абаканский го
родской Совет постановляет.

1. С 1 октябри по 10 октябри 1930 
года провести массовый декадвик озеле- 
вения города.

2. Обивать все организации, учрежде
нии, предприятия, учебные ваведеиия 
лтьолы, больницы, детсады, ясли и. т. д 
и частных домовладельцев провести около 
своих домовладений насаждения деревьев.

3. Обязвть городской коммунальный 
отдел обеспечить полностью потребность 
учреждений, организаций и частпых до
мовладельцев в посадочном материале яа 
наличный расчет и установленные сроки 
<п. 1 пастоищего обязательного постанов
лении).

2 8  с е н т я б о я  1 9 3 9

4. Обивать учреждения, пре»- 
а также и частпых домовладельцу 
изводить посадку дереньев в соот 
с инструкцией, опубликованной ь 
„Советская Хакассии" за 2 октяСг 
года и об‘явлеппой по радио.

6. Обязать все организации, 
пия и частпых домовладельцев 
огораживание древонасаждений h 
предохранении их от порчи и под

0. За уклонение от пыполпопвц 
ящего обязательного постаповлепщ 
ные лица будут привлекаться к 
стратпвпому взысканию.

7. Наблюдение ва вынолпенп»*у 
ящего обязательного погтаповлевщ 
жить па городскую милицию, 
родского совета и коммунальный

И. о. председателя горе
тим

И о. ответ, секретаря—КО

О делах Хакасской областной больни

ЛОНДОН, 30 сентября. Многие чле
ны парламепта продолжают требовать 
созыва закрытой сессии Палаты об- 
иии. Три лейборнсткнх, один консер

вативный члены парламепта внесли 
предложение о немедленном оозыие за
крытой сессии Палаты общип.

(ТАСС).

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 30 септября. Рейтер пере

дает по радио, что ио сообщениям из 
Парижа Саарбрюккеп окружен фран
цузами с трех сторон. Несмотря на всо 
германские попытки, указывает агент
ство, воспрепятствовать продвижению

французских войск последние продолжа
ют оперативную задачу, состоящую в 
том, чтобы захватить центральный вы
ступ па линии Зигфрида, расположен
ный около Саарбрюккена.

(ТАСС).

Наладить кинообслуживание
За

иске
кого
опа,
одной

весь летний сезоп с. г. на при- 
В-Узупжуль, Синявинского прнис- 
унравления, Усть-Абаканского рай- 
не было продемонстрировано ни 

кинокартины.

«Чапаев», «Щорс» и ряд 
Приисковый комитет и

других. 
Хаккипотресг

Ученики и рабочие этого прииска хо
т я т  посмотреть такие картины как

должны заняться этим вопросом и обес
печить прииск В-Узунжуль кипообслу- 
жнваиием.

Следует 4 подписи.

Замечательно 
отдохнула 
в Яртеке

Пионерка Дуся Сагалвкова, учепица-от- 
личпипа Миланской I1CI1I, Таппыпскто 
райопа, как лучшая учениц* в втом го
ду была отпрнялева во Всесоюзный пи
онерский лагерь Артек.

О своей поездко в Крым опа рассказы 
ваЬт*. «Артек распушен в краевым а:и 
вопвгном мегте Крыма ва берегу Черно 
го моря, у подножья Крымских гор. Ла" 
герь окружен со все* сторон красивым 
парком, в котором растут пальмы, цве 
тут цветы и другие крымские растении.

Красивая природа, воздух, солппе и во 
да замечательно иомлняли на меня, я 
чувствовала себя прекрасно.

В Артеке я познакомилась с испански 
ми пионерами и ьме те с ними проводила 
все время. Мы ходили па экскурсии в 
пешеры, были в музее имени А. С Буш 
кипа, ездили в Ялту, катились на кн- 
тере по Черному морю. Прожили там 
полтора месяца, за это время я замеча
тельно отдохнула, поправилась».

Сейчас Д>ся учится в 7 классе. Она 
дала обеими и о учиться только на „хоро 
ШО* II „отлично**.

Г. ТАЗЬМИИ.

В практике своей работы Хакасская 
областная больница имеет много недоче
тов. Изживаются эти недочеты очень мед
ленно, а под час на пих просто пе обра
щают никакого внимания.

Правила санитарии и гигиены вдесь ие 
соблюдаются, часто больных кладут ва 
грязные постели. Вследстиве бездействия 
администрации—простыпей, халатов, по
лотенец и белья не хватает. Матрацы в 
одеяла старые, давно пришедшие в не
годность. Одним халатом пользуются пос
кольку больных.

Работники родильного отделепия (заводы- 
natT отделением доктор Вольфоре В. В ) к  
свовм обязанностям по уходу за рожени
цами и новорожденными детьми относятся 
безразлично. Правила внутреннего распо
рядка ими пе соблюдаются

Начиная работу с шести часов утра 
дежурные сестры, няни и ноломсИкп по
дымают стук, x x'iT, беготню ио к<рндору 

Ири таком «порядке» больные ие мо 
гут находиться в состоянии иоюя и от
дыха.

В кпвги жалоб руководящие работники 
больницы заглядывают редко, на жалобы 
больных реагируют плою. 28 августа 
больная 11 написала жалобу о грубом 
отн* шепни няни Ноионой, но меры по этой 
жалобе до сих пор не приняты

Хорошие образцы труда имеются в кол
лективе, во опи не передаются, обмен 
опытом работы пе организован. 30 ьи- 
густа больная написала в книгу жалоб 
рид предложений, и которых обращала вни- 
мипно обслужиинющего иерс-нала на хо
роший стиль работы акушерки Масловой 
Ксенин Михайловны. Она рекомендовала

всем акушеркам втой больпвци 
тов. Масловой пример. Но эти цени 
ложеппя остались па бумаге.

Плохо обстоит дело и с пита ни 
пых. С такими продуктами как 
пые изделия, сахар, крупа в другие 
бывает перебой.

Совершенно отсутствует контр* 
расходованием продуктов питания, 
ствие чего у бывшего зав. скдамц 
мова аа счет недодачи продукту 
ним аа полтора месяца обраио а; 
903 рубля налипни. В том числе 
лись излишними такие продукты 
со в количестве 30 кгр, сахьр—13 
граммов, масл»— 12 кгр., картофе 
кгр.» муки— 26игр., крупы маг 
кгр. и другие.

Директор больницы т. Галпктяо 
тался дело на Ефремова передать 
ствепные органы, ио вав. горадра 
Быстрова— в суд дела передавай 
решила,а ограничилась тем, что* 
продуктов были оприходованы .Ъ 
ступпическую политику, т  Быстро 
полною возможность проходимцу 
ну уйти белпавазапвым.

Культурно-массовая работа сред* 
союза отсутствует. Местком и (/« 
юза медсантруд (председатель Ч 
ва) работают безобразно.

Руководители Хакасской облб> 
облздрава п горздрава своим безд 
попустительству ют беспорядкам i 
цо, в результате чего на ссгод 
день бо̂ ьиица находится и авпу 
состоянии.

Е СОКО

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЯМИ

Артель „Восход"
ПРИНИМАЕТ нп I’а в о ту
стиральшьиов и учеников. Об
ращаться: Хакасская, 93, гор. Абакан.

Прнмление.

СПЛАВКОНТОРА
доводит до сведения орган
ций , что полученный наряды фряны 
должны быть рбвлпвопаны иотр*Спт* 
до Н октября с. г , поело чего пп|>«1« 
дуг считаться ио деМствитольиыми 

кис претсатп иринимитьсл но (< 
С нлаи ко нто

Правила посадки деревьев
С 1-го по 10-е октября с. г. в городе 

Абакане проводится массовый де
кадник озеленения города как на при
усадебных участках, так и улицах, 
скверах и на площадках общественного 
пользования. Для успешного проведе
ния осенней посадки и дальнейшего 
произрастания посаженных деревьев, 
необходимо соблюдать следующие пра
вила посадки:

1. Посадочным материалом могут 
быть рекомендованы следующие породы 
деревьев: для посадки в скверах, но- 
лисадах и у жилых домов н на площад
ках —  тополь и в качестве живой из
городи акация, шиповник. Ио рекомен
дуется посадка хвойных пород у жилых 
домов. Возраст деревьев не должен пре
вышать иятилетнего возраста, что соот
ветствует приблизительной высоте де
рева в среднем 2,75 метра, с совер
шенно здоровой корневой системой и 
le  иовреждеппым наружным вкдом. 
Внутренние дворовые участки могут 
выть озеленены всевозможными юро
дами деревьев и кустарников за исклю
чением хвойных нород.

2. При мосадке необходимо соблю
дать интервалы между деревьями 4 мет
ра, ведя линию посадки параллольпо 
красной линии. Для посадки кустарни

ков и для живой изгороди рекомендует
ся таковую производить вдоль изгороди 
сплошной посадкой в общей траншее. 
Ввиду того, что иа территории города 
грунт гравий ны ii. необходимо при по
садке деревьев и кустарников добав
лять чернозема. Для посадки дерева 
вырывается яма размером 80x100 см. 
при глубине 80 см. и заполняется чер
ноземом. При посадке кустарника роет
ся траншея глубиной 50 сантиметров 
и шириной 50 сантиметров и также за
полняется черноземом. Рекомендуется 
при посадке деревьев в чисто галочном 
грунто устраивать вз глины подстилаю
щий слой толщиной в 10 сантиметров 
для задерживания влаги.

3. Техника посадки дерева заклю
чается в следующем: перед посадкой 
дерево осматривается и ири наличии 
поврежденных корней последние под
резаются. В центре ямы устанавли
вается кол рядом с которым вертикаль
но устанавливается дерево, соблюдая 
ири этом линию посадки, кол дли при
вязывания дерева, должен быть обра
щен в улицу, а дерево к дому. Как 
только при засыпке черноземом, корне
вая система покрывается землей необ
ходимо дерево слегка встряхивать, да
вая возможность земле плотнее тло-

в— веммгчтг— — т /11 И ■— чипу лтюмгиияш-гшмЬк?»

житься вокруг корневой системы, пос
ле этого яма засыпается землей с лег
кой утрамбовкой йогой и устройством 
лунки из земли вокруг дерева. Та жо 
самая операция производится ири по
садке кустарника. После посадки де
ревьев и кустарника необходимо произ
вести поливку посадочного материала.

4. При подвязке дерева к колу необ
ходимо соблюдать следующую меру: под 
веревку на стволе дерева иодкладывает- 
ся береста, кошма или другие мягкие 
подкладки, которые могли бы предо
хранить порчу коры древесины от тре
нии веревки. Вокруг ствола дерева ве
ревка обматывается два рази, после 
чего концы веревки крестообразно об
хватывают также два раза вокруг ко
ла. где и закрепляются. Такая подвяз
ка предохраняет от смещении веревки 
с места обвязки. Поело посадки необ
ходимо посаженные деревья предохра
нить от порчи животных, что достигает
ся путем огораживания штахетны- 
мн оградами или отдельными штахет- 
пыми корзинами.

5. Штахстиые ограды устанавлива
ются высотой 1,40 метра. Штахетиые 
корзины устанавливаются высотой 1,40 
метра верхний квадрат размером 35x35 
см. и нижний —  45х “

хакторгу требуется
с че то во д -ic n v iM iy .iiiTo p .
Оброщшься: Абакан, Хакторг. 

Отдел общепита.
Дирекция.

Школа шоферов города Аба 
при облсовето Осоавиа»

об’являэт дополнительный
шоферов 2 и 3-го класса. П; 
эаянлоннй с 1 -го октября ДО 

ноября.

АБАКАНСКИЙ ГОРТОП проент госучреждения, предприятия и орга
низации города *ш пояднео 5 октября с. г дать письменные шинки, с лнчюй 
посылкой представителя, на потребное количество дров и угля для отоплении 
служебных помещений н ото тельный севон 1940 года с раабинкоН по месяцам. 
11 едав пт о к j пиленному сроку пвявок и план снабжения включены но будут.

ФОРМА. ЗАШШ11

15.

Горкомхоз.

Коли.
печей

Год потреб Янппрь
Панысп. об‘сктп ото».

Дров Угля дров Угля
И т. д.

ГОРТОП.

Хакасское облоно об'нвлпет прием на 10-ти месячные к1
по подготовке учителей начальной школы, на месячные и 1 0 -ти месячные курсы по Ш'Д 
преподавателей й—7 классов ucuoJiiuil средней и средней школы но специальностям: Р 
языка и литературы, физико-матсматнмш и историков.

1. На 10-ти месячные педкурсы но подготовке учителей начальных школ принимают* 
о образованием 7—К классов в возрасте но нижо 17 лет.

2 . Па месячные к 10-тн месячные пед.курсы по подготовке преподавлтелей 5- 
неполной средней н средней школы принимаются днцп с обппзов&нпем 0 — 1 0  классов 
школы. Желающие поступить пп педкурсы должны подать паявления на имя Хакасскою
К заявлению приложить следующие документы: 1. Документ об образовании, 2. АптобиоЧ] 
3. Справку о состоянии здоровья. 4. Две фотокарточки. Паспорт пред'является лично.

Курсанты обеспечиваются стипендией и общежитием. О начало занятий будет об'яв̂  
волнительно. Иалвлоння нанрпвлять по адресу; город Абакан, ОблОНО

ОБА

умодооллит Лз Я—6993 1. 0000 372187 Издательство газеты „Советски*
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-(V Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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О р г а в

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 
и облисполкома

В ы х о д и т  25 риз в М гсяц

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА МКРА 
И ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Встреча Красной Армии с населением Западной Белоруссии

■убдпкопаипыо пчера германо-совот- 
'догопор о дружбе н границе меж- 
( ( р и Германией, пакт о пзапмо* 
т  между СССР и Эстонской Рес- 
„кой, напвлопие Советского и Гер- 
к0Го Правительств пт 28 сентября 

года и другие, связанные г, этим 
шоини, имеют огромное зиачоппо 
„л.ко для народов договариваю- 
я государств, по и для народов 
Европы, всего мира, 

говор о дружбе и границе между 
» н Германией, двумя самыми бодь-
I государствами Европы, является 
одним блестящим подтверждением 

тики мира, которая последователь* 
твердо и искренне проводилась и 
удится Советским Правительством 
•огласии с принципами партии 
на— Сталина. На X V III с'езде 
(6) товарищ Сталин формулировал 
in советской внешней политики

|и стоим за мир и укрепление де- 
Ч  С 1 Ш 8 0 Й  со всеми странами, стоим 
нч стоять на этой позиции, по
лу эти страны будут держаться та- 
я»с отношений г Советским Сою- 
носкольку они но попытаются на- 

ннторесы нашей страны», 
о особенно относится к государ- 

госелннм с СССР. Германия и 
K iiii Соки в равной мере заинто- 
Hi.i п добрососедских, мирных,

ОСТНРИПЫХ СП1ПЛХ.
гто]ШЯ показала, что вражда н 

си.лу нашей страной и Германией 
на пользу, а во вред нашим 

;шм> (Молотов). Мир и дружба ме- 
<’СР и Германией также в ипте- 
псех народов Европы. Только иод- 
•ллм войны, привыкшим загребать 

чужими руками, выгодно было со
ню тревоги, вражды, взаимного 
•рил на Востоке Европы. Такое 
нине поддерживалось в течение 
лет политикой натравливания од- 
юсударства на другое. Орудием 
илнваиия была, между прочим, 
знсснособпая, искусственно рая- 

жввшая грабежом чужих земель 
отекая Польша.
зписавиый 23 августа 1030 года в 
16 советско-германский договор о 
щешш является, как сказал тов. 
ов, «новоротным пунктом в нсто- 

Квропы, да и не только Европы», 
шише враги тталн добрыми сосе- 

Тсм самым обеспечен мир на 
тельной части территории Евро-

Молотов говорил на заседании 
шного Совета Союза ССР 31 авгу- 
(3 великом международном значе- 
[догонора о ненападении между 

и Гермапией: 
равное значение совотско-герман- 

договора о ненападении заклю* 
я п том, что оба самых больших 
дрства Европы договорились о 
чтобы положить конец вражде ме- 
нпми, устранить угрозу войны и 
к чире между собой. Тем самым, 
возможных военных столкнове- 
1лфмпе суживается. Если даже но 

ся избежать военных столкновс-
II Кирове, масштаб втих военных 
ыш теперь будет ограничен. Иедо- 
ымн таким положением дел могут

только поджигатели всеобщей 
и Европе, те, нто под маской 

рюбии хотят зажечь всеовропей- 
ьоениый пожар».

?отс||ао-горманскнН договор о поиа- 
Щ  полностью себя оправдал. Он 
решительным шагом к дружбе со- 
х великих народов.
Р» установленный иа Востоке Ев

ропы, пытались прорвать незадачливые 
политики Польши, спровоцированные 
поджигателями мировой войны. Восток 
Европы, да и весь Европейский кон
тинент они хотели превратить в огром
ное пожарище, которым любовались бы 
из надежного прикрытия нероны миро
вого капитала.

Нта преступная затея окончилась по
зорном провалом. Польское правитель
ство оказалось полным банкротом. Не
жизнеспособное польское государство 
распалось, развалилось в десять дней, 
как карточный домик. Президент Мось- 
цнцкнй, министры, генерал Рыдз-Смпг- 
лы п другие генералы трусливо и бес
честно бежали, бросив на произвол 
судьбы народы бывшей Полыни. Крах 
польского государства и его распад—  
вто и крах политики тех правительств, 
которые поддерживали польских аван
тюристов, пострекали их, толкали на 
бессмысленную, преступную войну.

Польское государство полностью обан
кротилось, оно развалилось, открывал 
втим путь для всяких случайностей и 
неожиданностей, могущих создать угро
зу СССР. Правительство СССР решило 
протянуть руку братской помощи еди
нокровным народам ЬанадноЙ  ̂крайни 
и Западной Пелорусснн. брошенным 
польскими панами на волю случаи. До- 
блестиаи Красная Армия освободила 
украинцев и белоруссов от жестокого 
панского ярма, вернула народам земли, 
захваченные польскими хищниками. 
Беспримерны радость и ликование, с 
которыми угнетенные братские народы 
встречают своих освободителей.

Военные действия закончены. Мир и 
покой восстанавливаются на Востоке Ев
ропы. Точно н окончательно определена 
граница между обоюдными государст
венными пите^сачп и Германки 
на /ерриториб быынего по.н.слого го
сударства.

Добрососедские отношения между 
двумя самыми большими государствами 
Европы все более крепнут. СССР и Гер
мания договорились окончательно о 
границе, о мире и порядке на террито
рии, где встречаются обоюдные инте
ресы государств. Этим устраняется 
всякое вмешательство третьих держав.

Достигнутое между СССР н Германи
ей политическое соглашение, несомнен
но, приведет к большому развитию эко
номических отношений, товарооборота 
между двумя великими державами. 
Опубликованное вчера письмо товарищ! 
Молотова германскому министру иност
ранных дел г-ну фон-Риббеитропу и 
ответное, письмо германского министра 
иностранных дел служат вернейшим 
залогом успешного развития вкоиомн- 
чоскнх связей между СССР к Герма
нией.

Германо-советский договор о дружбе 
является новым триумфом советской по
литики мира. Яркое выражение опа на
шла и в пакте взаимопомощи и в тор
говом соглашении между СССР и Эсто
нией. Внимательно и бережно относит
ся наша могучая страна к независи
мости. к суверенитету небольших, сла
бых в военном отношении государств. 
Мы не вмешиваемся в нх внутренние 
дела. Но СССР не может допустить, 
чтобы слабое соседнее государство ста
ло слепым орудием, игрушкой в руках 
поджигателей мировой войны и этим 
подвергало угрозе безопасность наших 
границ.

Пакт о взаимопомощи и торговое сог
лашение между СССР н Эстонией обес
печивает мир на Палтийском побережье 
и служат обоюдным интересам догово
рившихся государств.

Для того, чтобы обеспечить взаим
ную безопасность СССР и Эстонии от 
угрозы нападения любого третьего го
сударства, «Эстонская Республика, - 
как гласит статья третья, —  обеспечи
вает за Советским Союзом право иметь 
на эстонских островах Сиаремма (Эзель), 
Хпиумаа (Даю) и в городе Цалдиски 
(Балтийский порт) базы Военно-Морско
го Флота и несколько аэродромов для 
авиации, на правах аренды ио сходной 
цене». Кроме того, в целях охраны 
морских бал и аэродромов, СССР имеет 
право держать в участках, отведенных 
под базы и аэродромы, за свой счет 
строго ограниченное количество совет
ских наземных н воздушных вооружен
ных сил, максимальная численность ко
торых определяется особым соглашени
ем.

Договор о взаимопомощи между 
СССР и Эстонией укрепляет оборону 
обоих государств, расширяет экономи
ческие отношения между ними и со
действует делу всеобщего мира.

Прочный мир восстановлен в Восточ
ной Европе. Советское Правительство, 
верное своей политике, этим не огра
ничивается. В интересах миллионов 
трудящихся, в интересах европейской 
культуры око стремится обеспечить 
мир во всей Европе, во всем мире. Нет 
никакого оправдании для войны между 
Германией с одной стороны, Англией н 
Францией —  с другой! Меч воины обил 
жен и уже обагрен кровью. Не поздно 
еще вложить его в ножны. Договор о 
дружбе СССР н Германией свидетель
ствует неопровержимо, что нет таких 
вопросов, о которых нельзя было бы 

, осла »м i . искренняя Ьй- 
t л . . чле разжечь ми-

На снимке: Старая крестьянка приветствует бойцов и командиров РК.<А  
(м. Молодсчно).
фото В . Темина. Фото-Клише ТА С С .

Германские отклики на заключение договора 
о дружбе и границе между СССР и Германией
БЕРЛИН, 30 септяГфя. Все утреппие 

газеты посвящены дальнейшему углубле
нию и укреплению дружбы между Герма
нией и СССР. Итоги переговоров в Москве 
находятся в центре внимания всей герман
ской печати. Газета „Фелъкпшер Пробах- 
тер- в передовой статье, давая оценку пере
говорам между Молотовыми Риббентропом, 
нишет, что трп док\мевта, под
писанные в Москве, пмегт большое поли
тическое значение. Каждый видит, заяв
ляет газета, что Европа отныне иимет- 
ла свое лицо.Самые богатые по территории

и по населению нации решил! развивать 
между собой дружбу. Мимо этого факта 
никто в Европе нс может проИтя без 
внимания. С этим также должен считаться 
1ш*европеисквЙ мир. Отмечая огромшн* 
значение германо-советских отношений 
в деле мира, газета пишет: „Пусть паро
ды Франции и Англии теперь решашт 
желают ли ови мира или воины. Желают 
ли опи пролить потоки крови и слез н 
интересах обанкротившихся политиков**.

(ТАСС).

договорит .1 
ли к мир; 
ровую я»ин\

Напвлент ;* .ei о и Гурмапсюмо 
Правительств от 'in сентября —  это 
призыв ко всем народам ликвидировать 
начатую на западном фронте войну. 
Германское правительство заявляет о 
своей готовности прекратить ее. Совме
стно с Советским Правительством оно 
приложит усилия для достижении этой 
цели. К  этому в случае нужды Прави
тельства СССР и Германии привлекут 
другие дружественные державы.
• Советский народ горячо приветствует 
твердую, мудрую, мирную политику 
своего Правительства. Голос благора
зумии слышен миллионам ио всему ми
ру. Только провокаторам, бесчестным 
политиканам, скрывающим свое нрестуи 
леиие от народов, может быть выгодно 
дальнейшее пролитие крови, нагромож
дение новых преступлений. Народы не 
хотят войны!

Положение ясно. Только от прави
тельств Англии и Франции зависит те
перь. продолжаться ли войне, начатой 
вопреки воле народов, войне, угрожаю
щей всему миру новой бойней. 11 если 
усилии правительств СССР и Германии 
останутся безуспешными, то установ
лен будет факт, что Англия и Фран
ция, нх правительства, их господству
ющие классы несут ответственность за 
продолжение войны.

Как один человек, стоит весь сонет- 
скип народ за политику мира своего 
Правительства. Неисчерпаемую, могу
чую силу представляет ои в борьбе за 
мир, в несокрушимой обороне священ
ных границ своего отечества. Эту свою 
силу Советский Союз неуклонно нап
равляет на установление мира между 
народами. СССР был. есть и останется 
оплотом мира г  дружбы между народа
ми всего земною шара.

(Передовая «Правды» за 30 сен
тября с. г. Передана по телеграфу).

Эстонская газета „Уудихслехт“
Q пакте взаимопомощи между СССР и Эстонией
I  АЛЛИН. 31) м>итяб^и Во вчерашнем

дневном выпуске тайской газеты 
«Уудихслехт» говорится, что пакт о 
взаимопомощи между СССР и Эстонией 
вносит полную ясность в дружествен
ные отношения между Эстонией и 
СССР. Газета пишет, что «между Эсто
нией и Советским Союзок 20 лет не
было ни каких больших споров, все не
доразумении разрешались мирным пу
тем».

I Газета особо отмечает большие перс
пективы увеличения товарогйорота и 
гл» «нс придется больше опасаться вы
зываемых блокадой затруднений н по
лучении импортных товаров, как бы 
полю война ни продолжалась. Пакт о 
взаимопомощи и торговое соглашение, 
укрепляют в нас спокойное настрое
ние и уверенность.

(ТАСС).

Турецкая печать 
о политике Советского Союза

АНКАРА, 30 сентябри. Журналист j мира. Это СССР обеспечил доверие и
Юнус Надн пишет: «В  результате но- спокойствие на Балканах. В настоящем
литикп ССОР Балканские страны нахо- „П,П.,.ЛП11|| г лпп-гл,.„к „у п т, положении советский Союз и пае? н у дятся п стороне от воины. На Балканах L .  н V
n Tnifnh гтппппк cnnvntiim п'гп vniiiiTun мддпуто роль в рявповоснп сил В Кн1»0-

II \ Ш|м;ии » HUUIIIM. 11(1 Iju .in u illiv
в такой степени спокойно что хочется Риль
сказать, что СССР своей политикой ока- |п®» 
зал самую эффективную услугу фронту!

Евр 

(ТАСС).

РАБЛИ ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ ПРОДВИГАЮТСЯ' ВПЕРЕД
‘ОВ, (Полесская область), 1 октября. 
К0Р* ТАСС). Бывшая госудпрствеп- 
Р*инца осталась далеко позадп. Перо- 
корабли Днепровской военной фло- 
°владеа Пинском, двинулись даль- 

10могая Краспой Армии очищать За-
® Белоруссию от остатков офицер-
бавд.
вТь»Й паникой противник, удирая, 
who потопил свои корабли; некото- 
аиш части завялись извлечением 
,J п приведением в порядок богатого 
пого имущества. Подняты несколько 
1 Ц>ас. Ihepa прибыла группа 

и приступила к под‘ему штаб- 
КоРабля „Адмирал Сорпинек4*

В Пинском порту устанавливается по
рядок. Ставятся вехи, бакены. Разверну
лись работы по очистке фарватера. По 
Пинску прошел первый пассажирский па
роход „Ульянов**.

На встречу кораблям Флотилии выбе
гают радостно взволнованные жители. Вы
ражая краснофлотцам свою благодарность 
за освобождение трудящихся, опн расска
зывают о горькой Ж98ВИ под властью 
польских панов.

—  Плохо было жить нам без земли,— 
рассказывает крестьянин Юденич. Бывало 
день и ночь рабатаегаь, чмбы купить

десятнику земли у пана, через неделю оп 
обратно ео заберет. В суд подашь, в луч
шем случае присудят пану вернуть день
ги с рассрочкой в б лет. Без денег, без 
земли останешься. До полной нищеты 
дошли. Белье, вместо мыла, куриным по
метом стирали, даже спичек но было 
Сейчас занялась варя новой жизни. Но 
вечерам на полянхах среди могучих дубов, 
верб старики и молодежь с интересом 
смотрят советские кинофильмы. До позд
ней ночи звучат радостные песни осво
божденного народа Западной Белоруссии.

Д  КПТРИЧ.

Прием министра иностранных дел Турции 
г. Сараджоглу тов. Молотовь'м

Первого октября состоялась беседа тов. В беседе приняли участие тт . Сталин, 
Молотова с министром нвостравпых дел Потемкин, Декапевов и полпред СССР и 
Турции г. Сараджоглу по актуальным Турции т. Терентьев, а со. стороны Тув- 
вопрасам советско-турецких взапмоотиоше- ции--турецкий посол в СССР г. Актай. 
ний. ! Беседа продолжалась свыше четырех часов.

Возвращение фон-Риббентропа в Берлин
БЕРЛИН, 1 октября. Агептство Трап-, по прибытии в Берлин Риббентроп от- 

соцеаи сообщает, что 29 сев ября в правился к Гитлеру для очного докла- 
Берлин возвратился нз Москвы гермап-, да.
ский мнпнндел Риббентроп. Немедленно: (Т4СС).

По Советскому Союзу
О 27 сентября в Западную Украину 

выехали из Киева украинские писате
ли и поэты Бажан,. Тардов, Малышко, 
Ции и и Рыбак.

О Советский национальный театр 
организуется в городе Алагнре, Севоро- 
Осетннской АССР. Это второй осетин
ский театр в республике. Ои готовится 
к постановке «Женитьба» Гоголя.

О  Новый кипотеатр «Москва» по
строен в Ленинграде на проспекте име
ни Газа. В нем три зрительных зала 
на 400 мест каждый.

О  В Черниговской области организо

вано 10 курсов медицинских сестер, 
где занимается без отрыва от произ-. 
водства свыше 600 женщин-активис- 
ток оборонной работы. Полуторагодич
ные курсы медицинских сестер открыты 
на Ивановском меланжевом комбинате. 
Здесь без отрыва от производства обу
чается 90 работниц.

О 5 звероводческих ферм впервые 
организуются в этом году к колхозах 
Чувашии. Для пих завозятся 40 черии- 
серебристых лисиц. Сейчас мдет стран- 
тел ьство ферм.

(ТАСС).
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Призыв в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию

День проводов призывников 
вылился в большой праздник

День 28 септября превратим в празд
ник. Множество л го л ой -  горожан, код 
хозников, рабочих лесозавода и Черногор- 
ска оаноднмло Октябрьскую улицу города 
Абакана. В этот депь молодые патриоты 
наше! радипы,— рабочие, колхозники, слу
жащие Хакасский «Сласти с почестями, 
окруженные вниманием м любовью уходи
ли в ряды павой славной Рабоче-Кресть
янской Красной Армян. Мх пришли про
вожать матери, отцы, жены, товарищи, 
руководители властных я городских пар
тийных, советски” ■ общественных орга
низаций.

После соответствующей работы с при
зывниками, проведения бесед я докла
дов, вечером, па площади около Дома 
культуры в честь i x  отправления состо
ялся многолюдный митинг. Колонны про
вожающих с портретами руководителей 
партии и праинтельства, с лозунгами и 
плакатами п р н  ли сюда, чтобы прово
дить своих товарищей, сынов, братьев и 
мужей на почетную службу в ряды Ра 
боче-Крегтьянской Красной Армии, при- 
шли дать нм свой наказ и счии пожела
ния.

Выступившие на митииге председатель 
0олисполкома т. Межеков, секретарь Об
кома партия т . Тарарай и заведующий 
военным отделом 0§к»ма партии т. Афа
насьев говорили о большом и почетном 
долге каждого призывника, идущего слу
жить в рядах Рабоче Крестьянском Кра
сной Армии. Характеризуя междупарод 
пое положение я событии, произошедшие 
на последнее время, ораторы призывали 
нризмвников с честью нести почетное 
звание воина навей доблестной Красной 
Армии, зорко следить за всеми происками

сыну наказ, сказала: „Мы вас отправляем 
сегодня в рвды нашей доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. Это—боль
шое счастье для нас, провожающих и 
для вас, уходящих па службу в Краспую 
Армию. Служите честно и добросовестно, 
выполнвйте с честью свой долг перед 
родиной, иеред Партией, Правительством 
и вождем всех трудищихся товарвщем 
Сталиным. Надейтесь, что ваши матери, 
отцы, жены, сестры i  братья, ваши 
товарищи, оставаясь вдесь, будут также 
с честью выполнять свои задачи, будут 
работать по-стахановски н этим самым 
помогать вам, нашей Красной Армии, 
еще больше крепить мощь, обороноспо
собность нашей страны".

Далее, обращаясь к своему сыну и вру
чая ему букет цветов, она говорят:

„1ди мой сын и будь достойным защит
ником гашей прекрасной родииы. Я на
деюсь, что ты, мой сын, как и твои 
братья, как i  те мои два сына, будешь

Призывники 
лесозавода культурно 

провели вечер
С шести часов вечера около Дома куль

туры Лесозавода началось скопление лю
дей. С оживленными рвзговорамн шли 
сюда старые н молодые. Эго были мате
ри, отцы, братья, сестрч,друзья призыв
ников, от‘езжающих в РККА.

В чистом, сиетлом, красиво убранном 
зале Дома культуры, под исполнение ду
ховым оркестром .Интернационала* пред
седатель поссовета тов. Маркеее открыл 
торжественное собрание, носвящепное от
правке в Красную Армию призывников.

Пятьсот человек присутствующих вни 
мательпо выслушали доклад директора 
школы тов. Ровных о международном по
ложении н наказ призывникам.

После хоклпда ряд товарищей выступи- 
ли с приветствиями я пожеланиями, 

служить честно, будешь стойким борцом бурные аплодисменты вызвало выст^пле* 
за дело нашей Партин, пашего Советско- ®1е пионрРг*и ученицы 8 класса Липы 
го правительства. Помни я не вабывай * 1ЖПЫХ нз 0ТРЯД® Саши 1 ераськива—-уче- 
слова матери, что если враг будет на-j ника ^  класса, уходящего в армию. С 
рушать наши границы н попытается по- глУ̂ вким 4 Устном выразила Липа иск- 
лезть па нашу землю, не жалей своей Рвпвюю благодарность Саше 1ерасыину 
жизни беспощадно уничтожай его. Помни, оа актинпУю его работу в школе, в част- 
что мы тебе и все! нашей Красной Ар- по*™ в и1()тряде. Она с гордостью лая
нии будем помогать и пнкогда не дадим ввла» что Саша вииолиил свой долг. >хо- 
нарушить нашу счастливую жизнь, кото- *и в вРмню» (,н подготовил себе замену, 
рую дал нам товарищ Сталин". ^ вступаю в комсомол и с радостью

От пионеров с приветственным словом 3aMPRIV е,'° ,,а пионерской работе. Пусть 
выступил ученик 8 класса Корнеев Борн. иаш исрмп уважаемый Саша и в армии 
Он от имени всех пионеров заверил всех будет активнейшим борп »м за дело Ленина 
призывников, уходящих в Краспую Армвю,1 Сталина, за наше счастливое детство, 
что они имеете в учебой будут овладе- “*го*°Рит  йина Ронпых. 
вать военным делом, будут готовить до-i Кармацван Кфвмпл ]ямофоевна шее-

Радостные проводы

врагов Советский власти, мужественно стой ну ю смену нашим бойцам Красной тидесятилетпяя мать призывника Андреи
Армии. ; Кармацкого в своем выступлении с гор-

С ответным словим ит имени призыв- Д°сть® заявила: 
ников выступил тов. Яковлев. Он горячо! менн три сына,старший отслужил
благодарил всю оёществен кость за теплые ; в аРмни» средпий сын сейчас в армии и

защищать рубежи Советской родииы
Выступления их неоднократно преры

вались бурными аплодисментами и раска- 
тистмм «ура» в честь Коммунистическом 
партии большевиков, Советского прави
тельства, в честь вождя н учителя, 
великого Сталина.

Выступивший яа митинге орденоносец 
-  участник биев п районе озера Хасан 
тов. Растрении, рассказал призывникам 
о силе н мощи нашей Красной Армии, о 
героизме наших бойцов, прославивших 
себя в боях ориткв японских самураев у 
«мера Хасан. Он вризп ал  як также с 
честью выполнить свой долг неред роди
ной, смело н беспощадно, но-хасановски 
уничтожать всякую мразь, которая по
пытается нарушить наши границы.

Мать нривывняка т. Кармацкая (лесо
завод) в своем выступлении, обращаясь 
ко всем призывникам н давая своему

я счастлива тем, что вамра провожаю 
Андрюшу—третьего сына—в РККА. 

Обращаясь к сыну о т  говорит:
— Л прошу теГ>я, сынок, служить честпо, 

благородно, быть стойким борцом за пишу 
счастливую родип/, he отстуиать н не 
теряться нн при каких трудноствх. 

Обращаясь ко всем призывникам, Кар-

проииды, за подарки и заверил, что, уходя 
в ряды Рабоче Крестьянской Красной 
Армии, они с честью выполнят возложен
ные па них задачи, оправдают доверие 
Партин, Мравительства н всего советского 
народа, что они так же, сак работали по- 
стахановски будут бить врагов по-хаса- 
новски, если они попытаются посягнуть
на вашу советскую вемлю. • мацкая кратко обрисовывает старые про

11а торж?итвен»ом собрании были #ру- В*ДЫ. «Раньше в армию провожали со
им п п и и и и п я г а и  п л и т к а ’ гя т ш А п и  и СЛвВЯМИ П С  ПЬЯНСТВОМ H ИНЯЧО НСЛЬ.Ш

было, так как из старей армии редко 
кто возвращался способным быть кор
мильцем своей семьи—он был инвалид, 
с потерей вдоронья. Сейчас ваши красно 
армейцы выхидвт из армии людьми вдо- 
ровими, сильными, нполпе культурными, 
не о чем нам плакать теперь»...

Кари кона Александра—жена призыв 
ника, в своей речи пожелала своему 
мужу и всем ет'езжагощим призывникам

29 сентября п раяонпоч селе Шира труд советского народа. Призывники счастливого пути, успеха и быть стой- 
состоялся митинг трудящихся, носвя- заверили трудящихся п. Шира, что они f:BMU Ишами аа дело нашей счастливой 
щеппый отправке призывников в Крас- с честью оправдают оказанное им жо-1Р°Д*НЬ|*
ную Армию. На митинге присутствова- верно со стороны партийных, совет- 11ослв торжественной части| силами 
ло около 3501 человек. ских и других организаций райопа —  драмкружка была поставлена гпьеса и

Выступа ниц не товарищи давали на- будут честно служить в рядах Рабоче- 
каз идущим в Красную Армию честно Крестьянской Красной Армии, 
н самоотверженно Ъхраиить мирный | В. КОЛПАКОВ.

27 сентября проходил сбор призывни
ков Аскызского района для отправки вх 
в войсковые части ниший доблестной Ра- 
боче-Крестьявской Краевой Армии.

В этот день, вечером, в Доме культуры 
состоялось торжественное заседание,посвя
щенное проводам првзывпиков в армию.

Па торжественном заседании присутство
вали призванные в РККА,их гости: мате
ри, отцы, жены, товврищи призывников 
и руководители районных организаций.

Призывники я гости с большим вни
манием прослушиля доклад вав. военным 
отделом РК ВКП(б) тов. Пискловк о меж
дународном положении.

Доклад пеоднократпо прерывален бур
ными аплодисментами в честь одобрения 
мудрой политики, проводимой вашим Пра
вительством, в честь могущества н силы 
нашей великой Красной Армии, в честь 
великого Сталина.

—  Призыв итого года,—говорил в своем 
выстунлевни ьаведувяций отделом агита
ции и пропаганды РК ВКИ(б) тов. Косо
рукое,— по нашему району дал небыва
лый под'ем как среди призывников, так 
и среди трудящихся района. Наше моло-, 
дое поколение —это мужественные, воле
вые и сильные молодые люди, которые 
через несколько дней станут иа защиту 
границ Великой социалистической страны.

Тов. Косоруков обратился с приветствием 
к призывникам. Мы надеемся па вас,—  
говорил т. К сору ков, что вы с честыо 
выполните свой священный долг перед 
Партией и Правительством, перед родиной 
и всем великим советским народом.

С ответным словом от призывников 
выступил TiiB. Федотов:

— Ог имени призывников, — говорит 
он, —заверяю j ьйовиые oj ганизвцин и вас, 
дорогие родители, паши подруги и това
рищи, что возложенную ia нас задачу — 
зорко охранял, границы нишей священной 
рмины— мы с чесгыо выполним.

Профессиональные союзы с. Аскыза в 
торжественной обстановке вручили при
зывникам ценные иодарки.

чепы прн8ыввика|м подарки: гармоиии 
гитары, балалайки, шахматы я шашки, 
а также наказ комиссара т. Мельчаева. 
Возгласами „ура" в честь товарища 
Сталива закончились проводы привывви- 
кив.

Ф . КО РЫ ТКИ Н , Г. Ш Е С ТЯ К .

НАКАЗ ТРУДЯЩ ИХСЯ ПРИЗЫВНИКАМ

28 сентября, ровно в одиппад^ 
сов дня па площади против зданв* 
тов состоялся мпоголюдпый митинг 
змвпиков я трудящихся села Ас,кц:!| 
священный от'езду в Краспую Ap*J 
лодых патриотов.

Давно так не была перещг 
площадь пародом, как в атом дет,, 
по-отечески напутствовали прсдстнг 
организаций своих лучших сынов а», 
в РККА.

Речи выступающих с трибуны ц- 
валн будущих бойцов к успешному 
нию боевой техпикп, уставов рд 
политической подготовки, чтобы в j 
минуту обеспечить разгром любого * 
который попытается посягнуть оа 
священные границы.

От имени призывников с от г, 
словом па митинге иыступил комсо 
тов. Головешкин. Он заявил:

— Завернем вас, что мы с щ  
ством оправдаем доверие, которое 
оказал великий советский парод. g 
будем бить метко и беспощадно, до 
пого его разгрома.

... Призывники организованно сац 
па машины, украшенные порто; 
вождей, флагами и лозунгами.

—  Добрый путь...
—  Счастливо оставаться...
— Желаем вам благополучно доехц 

Успешно нести службу!

Тепло и радостпо провожали щ 
отцы, жены, невесты и това 
молодых патриотов в Краспую Армию.

Машины тронулись. Гармонисту 
ревнуясь выводили мотивы любимых| 
советской молодежи. Но колонне г  
разрастаясь, неслась песня:

.. Лейся песня па просторе.
Ие грусти, пе плачь жена,
Штурмовать в далеком море
Посылает нас страна...

ЯРДОВ, Г. БЫСТР

Проводы в Красную Армию

Р. Григорьев. 
Усть-Лбаканский .Лесозавод*^}

В семь часов вечера 2G сентября 
клуб Саралинского района был пере
полнен до отказа. lla вечер, посвящен
ный проводам призывников, пришло 
больше четырехсот человек стаханов
цев, ударников, матерей, отцов, брать
ев, сестер и Товарищей .призывников.

После содержательного доклада «О 
международном положении» на трибу
ну один за другим поднимаются при
зывники и их товарищи. Первый взял 
слово призывник-комсомолец Стахановой 
тов. Димузаметов. 1) лет проработал он 
иа Андреевском руднике. За стаханов
ски) работу его 10 раз премировали. 
В своем выступлении т . Димузаметов 
заявил: «На производстве я работал 
по-стахановски и когда потребуется, 
буду бить врага по-хасановски. Я при
ложу всо усилия, чтобы хорошо изу
чить военное дело».

В своем выступлении комсомолка 
техник-металлург тов. Житких говорит: 
«Вы, товарищи призывники, уходите в

Рабоче-Крестьипскую Красную А 
выполнять свой гражданский долг 
под нашей социалистической ро 
Мы, советские девушки, овеянные 
Сотой п вниманием нашего отца и 
теля Иосифа Виссарионовича Ста 
сможем успешно выполнять те 
ты , на которых были заняты вы. \ 
зорко охраняйте наши священные 
ннцы, наш мирпый труд. Я  смею 
заверить, что если потребуется, 
ветская девушка, с оружием в {г 
вместо с вами пойдет защищать 
родину.

Далее выступил призывник тов. 
шинский. «Л на производстве рас 
по-стахановски, программу по зо 
добыче выполнял па 170 и бо 
процентов. Заверяю вас, товарищи, 
будучи бойцом РККА отлично obj 

боевой и политической подготовке! 
буду метко бить врага».

С. Жернанов —  заведующий 
ным отделом Саралинского р 
ма партии.

20 лет под игом польских 
помещиков и капиталистов

(Продолжение. Начало см. в № 225)
1бнищание деревни на Западней Ук* | процента. В последние годы в связи с 
раине и Западной Белоруссии дошло до 4 новым аграрным кризисом крестьяне не
того, что начиная с 1S34 года там про
давались, с торгов уже целые деревни, 
обитатели которых нри существующей

в состоянии покупан, спичек, мыла, со
ли. До какого предела нищеты н разо
рения доведены крестьяне Западной Се-

в Польше безработице шли по-миру. В лоруссни и Западной Украины, видно из
то же время крупные Вольские поме
щики в течение многих лет совершен
но безнаказанно не платят налога. Оии 
не страдали также от аграрного кризи
са, ибо правительство выплачивало им 
крупные пособия нняде вывозных пре
мий за хлеб, продаваемый заграницей. 
Премии эти легли новым бременем на 
трудящиеся массы в форме нового на
лога па муку и крупу.

Хозяйство украинских и белорусских 
крестьян преходило в упадок. Населе
ние многих сел возвратилось к деревян
ной сохе.

Обезземеленное, подвергающееся полу
феодальной экгнлуатацин со стороны 
польелшх помещиков и буржуазии, обре
мененное пелотмьпыми налогами ук
раинское и белорусское, крестьянство 
влачит в Польше буквально нищенское, 
полуголодное существование. Подавляю
щее большинство крестьян питается 
картофелем, капустой к  крупой. Потреб
ление жиров, мяса и сахара ничтожно. 
В 1937 гояу в селах Волыни и Полесья 
потребление сахара сократилось ио срав 
вению с 1929 годом па 93 проц., со
ли —  на 87 ироц., керосина —  на 72

того, что в деревнях передают из хаты 
в хату раз носолепную воду, чтобы в 
ней сварить картошку, или грязную 
мыльную воду для стирки. Очищенная 
соль вообще недоступна, и ее все чаще 
заменяют той солыо, которая применяет 
ся для кормления скота. Вот как опи
сывал в 1936 году свою жизнь кресть
янин Лаиьцуцкого уезда (Льиовское вое
водство): «Мы отказываем себе реши
тельно во всем. Сахару мы не потреб-1 
лнем, разве только что в большие празд* j 
ники, на соли экономим: она очень до-1 
рога. Женщины переносит огонь из 
дома в дом в железных горшках, а каж 
дую спичку я  делю на две, а иногда и 
на четыре части. Керосин и лампа у 
нас в деревне —  роскошь. Избы осве- 
щаются просто лучинами...».

Деревня в Польше ходит раздетая и 
босая. Орган иилсудчиков «Курьер по- 
ранны» писал в 1935 году: «Для пашей 
деревни характерны следующие быто
вые фигуры: отец, зимой несущий на 
руках детей в школу, так как он един
ственный в семье имеет canon, и де
ти, упрятанные на весь день в мешки 
с мелконаретапиоЙ соломой, иначе они

замерзли бы без одежды в неотаплива
емых избах».

Наряду с усиленной экономической 
эксплуатацией украинских и белорус
ских трудящихся масс правящие круги 
Польши проводили политику насильст
венного ополячивании украинцев и бе
лоруссов. Весь административный аппа
рат в руках поляков. Во всех звеньях 
этого аппарата, сверху донизу, господ
ствует исключительно польский язык. 
Все чиновники и судьи поляки. Ли
ца непольской национальности не име
ют доступа ни на какие должности.

Украинские и белорусские культур
ные учреждения и школы сведены поч
ти к нулю. Конституция Польши ио 
предусматривает не только какой-либо, 
даже урезанной автономии, но и права 
учить детей на своем родном языке.

В 1919 году на Западной Украине 
насчитывалось свыше 3,5 тысячи на
чальных школ, а в 1936— 1937 годах 
их осталось всего 496, а белорусских—  
8. С тох пор число украинских и бело
русских школ, и без того урезанное, 
снова сильно сократилось. Из 756 сред
них школ, существовавших в Польше в 
1936— 1937 году, украинских было 
лишь 23, а белорусских 1. В них учи
лось всего 4 тысячи украинских детей 
и 100 белорусских.

Приходится ли удивляться- высокому 
проценту неграмотности в Западной Ук
раине и Западной Белоруссии? Негра
мотного легче эксплуатировать, легче 
угнетать. В  Новогрудском воеводстве 
34,9 проц. населении неграмотно (а 
крестьянок даже 50,5 проц.), в Полес
ском воеводстве 48,4 проц. неграмот
ных (крестьянок 71,4 проц.).

Польские колонизаторы подпилили ук

раннскую и белорусскую печать, лите
ратуру и искусство. Культурно-просве
тительные учреждения Западной Бело
руссии полностью были разгромлены, на 
Западной Украине они подвергались по
стоянным преследованиям. Коммунисти
ческая печать и Польше всегда была 
нелегальной. Но проследованию подвер
галась и буржуазная оппозиционная пе
чать. За каждое, хотя сколько-нибудь 
свободное слово газеты, книги и жур
налы конфисковались, авторов и изда
телей штрафовали, заключали в тюрь
му. Изданный осенью 1938 года драко
новский закон о печати окончательно 
зажал и тиски всю печать в Польше и 
особенно остатки украинской и белорус
ской печати.

Для политики польскою правитель
ства характерно, что после нред’явле- 
нин Германией Польше требований нас
чет Данцига и Польского коридора, ког
да для каждого гражданина Полыни ста
ло очевидно, что Польша будет ввергну
та в войну, и когда, казалось бы, осо
бенно важно было наладить нормаль
ные отношения с И  миллионами ук
раинцев и белоруссов, правительство 
иилсудчиков усилило национальный гнет, 
закрыло последние украинские культур
но-просветительные учреждении (так 
называемые «Просвита») и с особенной 
жестокостью подавляло всякие прояв
ления революционной борьбы рабочих и 
крестьян.

Изпомогающее под национальным и 
полуфеодальным помещичьим гнетом 
украинское и белорусское крестьянство 
но раз подымалось на борьбу против 
польских панов. Польское правительст
во отвечало па это посылкой каратель
ных экспедиций, которые чинили кро

вавую расправу над крестьянами, 
языке польских колонизаторов 
грабежа и террора именовался 
фикацной» (умиротворением).

Белорусское национальное дьи* 
началось ужо в первые годы айв* 
поляками Западной Белоруссии и 
беипо развернулось в 1924 году 
со вое аити налоговое движение, и 
за искан война). Но это движение 
потоплено в крови.

В 1930 году по Западпой Укр 
прокатилась широкая волна иод 
помещичьих имений. Началось » 
воо усмирение крестьян. Кресть 
десятках деревень подверглись пог 
ной норке, усмирители насиловали» 
бивали крестьянских девушек, 
деревни были разграблены и соя 
Были разгромлены сельские украи# 
кооперативы и культурно-нросвот 
иые организации, много крестьян 
убито, сотни брошены и тюрьмы* 
как ни силен и свироп был террор' 
не мог подавить волн трудового 
янства Западной Украины к оспо 
нию.

В 1932— 1933 годах крестья 
движение на Западной Украине всп 
ло с повой силой, причем оно не 
нулось и на многие районы Поль 
коронным польским населением. В
году крестьянское движение в 10
дах Львовского (Западпая Укра0 
Краковского (Польши) воеводств 
ло форму вооруженного восстания- 
с польской полицией и жандарм 
продолжались целый месяц, и в

(Окончание на 3 стр )*

«

Подготовка к  выборам в местные советы

РАТЬ ПРИМЕР С ПЕРЕДОВЫХ АГИТАТОРОВ
йзГ,иратедей— члепов солыозар- 

ЯВ1 Сталива, Усть-Нипского сель- 
Усть-Абаканского райопа, агита- 
’„ерпудя работу по разделению 
д̂ьйого закона и важпейших воп- 
кшей политики.

«овое октября проведено 12 бесед, 
*ях -о пятясот избирателей, 

цельно проводит агитационную ра- 
Кобелькова Анастасия ра- 

я налоговым агентом при Усть- 
сельсовете. Увязывая свою ирсч8- 

зу» работу с работой ататора, 
.дькоаа добилась хороших реэуль- 
мобмлнзации средств, она вы

полнила реализацию займа на 254 процен
та, самообложение—па 545 и сельхов- 
налог—на 170 процептов. Хорошо органи
зует рав'яспительпую работу и агитатор 
тов. Галкин Алексей.

Иначе относятся к агитационно! работе 
агитаторы т. т. Кобельков Дмитрий и 
Шишкин Квдоинм. С момента, как их 
выделяли агитаторами, времени прошло 
много, по ни одной беседы с избирателями 
они не провели. Такое иеболыневнетокое 
отношение к егитациоппной работе со сто
роны этих товарищей должно быть реши
тельно осуждено.

Н. КОБЕЛЬКОВ.

ЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ ПУЩЕНЫ НА САМОТЕК
ды менялся график отчетов депу-1 тываться? Собирать ли собрание всех ра- 
бакаяского горсовета перед изби- ботников торговли, нли только иоллектии 
и и оба раза этот график срывал-. хлопкосбыта, где я работаю?

Избиратели гаиапи избирали в горсовет 
четырех депутатов. Наказ им был состав-

утаты не отчитывались, 
го октября горсовет решил соб- 
себя всех депутатов, чтобы окоп- 
о договориться о проведевии отче- 
другнх вопросах по подготовке к 
Собирали к 2 часам дня. Нача- 

озд&пием па полчаса, но из 46 
в авилось только 13. 
втот одип факт был горьким упре- 
о̂водвтелям горсовета. На совеща- 

явился ряд фактов формального, 
го отношения к деду подготовки к 
со сторопы работников горсовета, 
ат той. Пахомов Ф. С. говорит: 

рала я приходил в горсовет, но ни 
пп Д1 бился 'никаких материалов

лев общий, поэтому нет падобпости соби
рать четыре раза одних и тех же избира
телей для самостоятельных отчетов каж
дого депутата,однако, в графике отчетов, 
составленном горсоветом, звачится, что 
каждый нз них отчитывается самостоя
тельно и в разнос время.

Все эти факты говорят о том, что сами 
работники аппарата горсовета недостаточ
но серьезно подошли к вопросам иодгвтов- 
ки к выборам. Депутаты соответствующей i крупного рогатого скота

КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬХОЗВЫСТЛВНУ В  1940 ГОД?

В Р О Ш Л О Е  и  Н А С Т О Я Щ Е Е  О Д Н О ГО  К О Л Х О З А
В  порыжевшей от времени панке 

подшиты годовые отчеты сельскохо
зяйственной артели «Х-й Октябрь», 
Воградского района. Многие из них вы
цвели от давности, засижены мухами. 
Их вид непривлекательный. Да н сами 
цифры, отчетов пспривлекательим, но 
они ярко напоминают о героических 
делах десятилетней давности, о первых 
шагах по перестройке раздробленного 
единоличного крестьянского хозяйства 
па новый, до тех нор еще невиданный 
и неизведанный лад.

Вот некоторые цифры нз отчета за 
первый колхозный 1927— 28 год.

—  Состояло к началу года кресть
янских хозяйств 44. Вступило за год 
15. Выбыло 30, осталось к концу года 
29 хозяйств.

В пользовании артели находится 
3323 гектара всей землн. Произведен 
посев пшеницы 20 и овса 13 гектаров.

В разделе «Постройки и содержания» 
значится, что в коллективном хозяй
стве имеется: обобществленный жилой 
дом —  1, кошара для овец —  1, изго
родей —  3.

В разделе «Живой ииветарь колхоза» 
записано: имеется жеребцов-ироизво- 
дителей —  1, рабочих лошадей —  1, 
быкон-нроизводнтелей —  1. молодняка

• 4, овец

го хозяйства, пеуклоппо повышалась 
урожайность. В 1938 г. колхоз со сво
их полей на площади более 2 тысяч 
гектаров получил среднюю урожайность 
зерновых культур 18,7 центнера с гек
тара. Л ведь всего лишь несколько лет 
назад с этих полей урожай снимали по 
5— 6 центнеров.

За достигнутые результаты в облас
ти полеводства колхоз завоевал почет
ное право —  участника Всесоюзной 
Сельско-хозяйствеиной Выставки в 
1939 году.

Коренным образом менялось и лицо 
колхозного животноводства. Малопро
дуктивный сибирский скот улучшался 
путем метизации с более культурными 
породами скота как «симмепталы», 
«прекосе», белая английская свинья 
и т. д.

Прошло всего 12 лет. Колхоз, имев 
ший в начале своего существования 
4 теленка, один дом, три изгороди и 
тысячи рублей долгов государству, стал

сотни тысяч рублей денежпых *a it- 
дов.

Мастера колхозного свиповодства за* 
ведующого свиноводческой фермой кол
хоза «Х-й Октябрь» Якова Йваяашча 
Дроповл йпают иалоко за предела* на
шей области.

В 1936 г. оп участпик первого все
союзного С/езда колхозпнг.оп-тдзрнн*ов. 
В это жо время, п числе передовиков 
социалистического животноводства, Яков 
Ивапович награжден правительством 
ордепом «Зпак почета».

Удостоенпый этой высокой паграды 
тов. Дропов добивается еще лучянх 
показателей в своей работе. В  1937 г. 
па ферме от каждой свинонатки пилу- 
чеп приплод в средней 21,1 поросенка. 
Ферма припесла доход колхозу в этом 
году 20 тысяч рублей. В 1938 г. при
плод возрос до 21,6 поросенка на одну 
свиноматку, а доход от фермы —  до 
37 тысяч рублей.

В этом, 1939 г. Яков Ивапович Ар»
колхозом с миллионным хозяйством, а ' пон и свипарки-стахаповки —  Васьки- 
колхозники, как и весь народ паш?й иа Федосья Кузьмипнчпа и Мальцева 
родины, живут радостной, культурной, Анна Кузьмипнчпа за достигнутые ре

зультаты в развитии свиповодства вы-

помощи от члепов президиума и инструк
торов горсовета не получили. В:е дело 
шло самотеком.

ють. Даже наказ избирателей по; С такой недооценкой работы по подго-
чаотку где-то горсоветом поте- 

тат топ. Садовский 1. П.избирал-

товко к выборам нужно покончить немед
ленно и решительно. Кяддый депутат в 
подготовке к отчету перед избирателями

зажиточпой жизнью. .
В 1940' г., на Всесоюзной Сельско- ; ли участниками Всесоюзной Сельско

хозяйственной Выставке в Москве, кол- хозяйственной Выставки, 
хоз «Х-й Октябрь» будет показан в В целом животноводство за 1939 г. 
развернутом виде. Показать этому даст денежпый доход колхозу до 400 
колхозу есть что. тысяч рублей. Кормами весь скот обес- 

На площади 2186 гектаров, веспой печен с избытком. Высококачественного 
этого года колхозники посеяли зерно* сена заготовлено 61 тысяча цептне^ои, 
вые культуры. Посев произведен на против 46 тысяч цент, ио плану. 1ес- 
высоком агротехническом уровне ис- таточно имеется сочных кормов и кои- 
ключителыю сортовым зерном. цептратов.

Колхозник-опытник тов. Жартовский Но мере роста и укрепления колхоза
любовно выращивал семена скороспелой из года в год растет зажиточность иII’ I IMIW.III. 1М Г ||Ч>1ЦГ< IIHI I, ,,, I) 4ЙЧЛ

, нинцу OWCTMOIO 192S |П1 1 пш:цы «Гарнет», пшеницы «Тетчер» культура среди коиозников. В 1938 г.

взрослых —  17.

Имелся в колхозе и одни трактор 
«Фордзон» с необходимым прицепным 
инвентарем, купленный за счет госкре- 
дита. Из простейшего инвентаря име
лось всего лишь 2 старые сенокосилки 
и опии коппые грабли. Все имуществоШ году в числе 8 других депу- должен получить практическую помощь

г раГютник.в госторговли. Celwe j от ружоводащих рабства.»» горсомт», и ' » ' и ячмепя «Л-74». Сейчас не только колхозники па трудодень подучили и*
ГОДВ н««сШ М№  в U  тысш рублей, .................... „ ..........................  )m h o n a , п о  и  ,ш д  13 килограммов хлеба, 2 рубли 5* ко-аса один. Не получая четкого; своевременно отчитаться о своей работе 

1Я от горсовета, тов. Садовский в | перед избирателями, 
нив заявляет:—Где же мне отчя-' н. Ш.

Наша помощь в подготовке к выборам
еры—учащиеся второй средпей Коля Дозморов —  36 и Нонна Мохо-
города Абакана на своих сборах ва —  32 экземпляра. Распространили
оказать носильную помощь в брошюры и другие ребята.

■вне к выборам в местные Сове- Вместе с этим ребята готовятся к
патов трудящихся. * художественному обслуживанию избира
ли они с 

о выборах
ября взяли в магазине КОГИЗ’а стка.

зенпляров брошюр и за дна дня Такую помощь в подготовке к пред-

а задолженность но госкредиту пи пажа- ьоградского .
лась i: s  тысяч рублей. колхозов других районов пользуются пеек деньгами и 3,5 килограмма сена.

этим ценнейшим посевным материалом. | За этот я;е год колхоз продал кол- 
С этого началась хозяйственная дея- Среднюю урожайность в этом году но хозпикам 170 голов свиньей и 1(17 

тельность сельскохозяйственной арте- зерновым культурам колхоз получает овец. В данное время, коров в личном 
ли «Х-й Октябрь».  ̂ 119 центнеров, а на отдельных участ- пользовании имеют 152 колхозных дво-

В сельхозартель обедииилась бедно- ках СНЯ|Н „0 28 центнеров с га. ра, свиней —  114, овец к коз —  12(1 
та и батраки поселка «Ж яюв лог» и у  конюшни коиетоварпой фермы | дворов. Только припятые за послсдшл* 
села Троицкого. Много трудностей пе- резвятся стоя на ирниязи два белоно- время 22 колхозника пока, на сегодня, 
режито за эти первые годы: мизерное гих красавца-аылийских скакуна. Тре- ,w.
хозяйство, иеобесиечивающее ни в ка- тий, чистокровной производитель аме-

Учителя-агитаторы
шасовском сельсовете учителя бнрательного закона, 
зараков и Сунчугашев являются Колхозники задают 
ими агитаторами. Сейчас они своим агитаторам но избирательному за
it занятия но изучению положе- кону и международному положению, иа ьак к чем-*то ГЯ50,”Ш ‘МУ»
выборах в местные Советы в которые получают исчерпывающие от- 0НЧРМ *11и млхоза.

много вопросов

первый год оплата труда производи
лась поденно. Вышел человек на рабо
ту —  сделал что или не сделал, а по
денщину записывают. Укоренившиеся 
веками частнособственнические при
вычки и презрительное отношение к

П 1Ц П Л Ы 11 =# J д и ш ъ и ! IJU IIIIUP I J ОО» .11 ЛИММИШРГ « t i l l»  IIIV  Л.
распространения По.- телей на участке is к оборудованию ьо"  мере удовлетворительное существо- рнкаиской рысистой породы стоит в 
с в местные Советы, помещения центра избирательного уча- па,,Н(‘ <>б единившихся и колхоз людей, чисто убранном станке.

звериная иеиапнеть кулацких Элемей- Заведующий конетоварной фермой 
го» к новому коллективному хозяйст- тов. р. А. Кузнецов рассказывает: 

авизовали среди избирателей. стоящим выборам может и должен ока- пго нто (*ка:*ыиалось иа настрое-, —  Привели мы этих скакунов с 
а Нечаев распространил 200 зать каждый пионерский отряд и шко- ,ши колхозников. конезавода. Им тогда но два года было,
ляров брошюр, Гена Ремезов —  ла. • Не меньшую трудность представляло Вид их был невзрачный. Часто посмеи-
)ва Манжилеев —  98, Наша Н. БУРАКОВА — старший пионер- отсутствие форм и методов организации яались над нами колхозники —  где 
он — 52, Ляля Лкубсон —  45, вожатый второй средней школы. труда и оплаты труда колхозников. В мол таких ишаков достали7 А сейчас,

как выведем к коновязи этих «иша
ков», не одни колхозник не пройдет 
чтобы не остановиться и не полюбо
ваться ими. В этом году все конематки 
будут случены только с этими, чнето- 
к | )овн ы м и иронз водите л ими.

Конетовариая ферма здесь организо
вана в 1934 г. В первый год от всех 
конематок получен приплод 6 жеребят, 
на второй год 40, а уже в этом, 1939 
году от 120 конематок получен 101 
жеребенок. Следующий год даст еще 
лучшие результаты. Порукой тому —  
замечательная работа стахановцев фер
мы, по-большевистски борющихся за 
развитие и сохранение конеиоголовьн.

Шадрин Яков —  старший табунщик 
фермы работает в коневодстве с 1935 г. 
Закрепленные за ним 41 конематка в 
этом году все выжеребились (за исклю
чением одного аборта) псе полученные 
жеребята сохранены.

Ковалев Яков работает конюхом в 
первой полеводческой бригаде. От за-

артсли имени Сталина, и их веты. 
занимаются по 14 колхозников,

№ уже изучили G глав нового нз- Аскызскнй район.
И. П0К0ЧАК0В.

ы винтовками. В одной из дере- 
5ралось около 40 тысяч восстав- 
естьан: столкновение с нолици- 
пчнлось ее бегством. Выли слу-

(Окончание )
о 100 тысяч украинских и ноль* I чаяния великого советского народа, за -1 фонд хозяйства, 
естьнп. Многие из них были во- явил:

«От Советского правительства нельзя 
также требовать безразличного отноше
ния к судьбе единокровных украинцев и 
белоруссов, проживающих в Польше и 

•да посланные для усмирения раньше находившихся на положении 
и войска отказывались стрелять, бесправных наций, а теперь и вовсе 
«ту своих галицийских братьев брошенных на волю случая. Советское 
сь белорусские крестьяне в Коб- правительство считает своей свящеп- 

и других районах (Западная ной обязанностью подать руку номощи 
сия). Все жо восстание было своим братьям —  украинцам и брать- 
ио, и началась новая «пацифи- ям —  белоруссам, населяющим Поль- 
т. е. порки, убийства, насило- шу».

Упоминая о ноте, направленной поль
скому послу, тов. Молотов указывал:

«Советское правительство заявило 
так-же и этой ноте, что одновременно 
оно намерено принять псе моры к то
му, чтобы вызволить польский народ 
нз злополучной войны, куда он был 
ввергнут его норазумпыми руководите
лями, и дать ому возможность зажить 
мирной жизнью».

Встреченные ликованием войска Рабо-

» С Г .\ Г Г .В Т — : А р » . ..р .-
социальное освобождение о т ! шли границу и взяли под свою защиту 

ьских буржуев и помещиков, оии жизнь я имущество насолоиия Запад- 
3 время борются за полное на- ной Украины и Западной Белоруссии. 
ц°о освобождение угнетаемых 
Ий господствующими классами

и все же несмотря на все эти труд
ности, коллективное хозяйство разви
валось. Уже в первый год своего су- 
шествовании от своей хозяйственной 
деятельности колхоз получил прибыль 
в сумме 415 рублей 43 копейки, кото
рая и была зачислена в неделимый

од за годом росло хозяйство артели. 
Поднимался жизненный уровень колхоз
ников. Росла уверенность людей в сво
ей победе. Уже в 1932 году в резуль
тате повседневной заботы партии и 
правительства об укреплении колхоз
ного строя, хозяйство артели «Х-й Ок
тябрь» твердо становится на ноги.

К этому времени уже 170 хозяйств крепленных за ним маток ои получил 
состояло в колхозе. Посевная площадь 15 жеребят и всех до одного сохраняет, 
выросла больше чем в 50 раз. Вместо Мардакнн Яков работает кошохом в

WJO и и последующие годы.

)Ьбе с иацнонально-освободитель- 
иженнем украинцев и белорус
ское правительство оииралось 
вельские круги украинской бур-

и кулачества*

народ: рабочие, крестьяпе, 
городской люд, трудящаяся ин- 

Ции не заинтересован в уг- 
*» грабеже национальных монь-

Борясь

Теперь дело освобонсдопия пародов За 
падной Украины и Западной Белорус-

^  Молотов в своей речи по ‘ с** обеспечено.
7 сентября, выражая мысли и 1 ........... С. ДЗЕРЖИНСКАЯ.

одной, имевшейся в 1928 г. обобщест
вленной лошади, колхоз имел уже 350 
лошадей с молодняком. Поголовье круп
ного рогатого скота выросло до 255 го
лов, овец до 1626 и свиней до 295 го
лов.

Учет п оплата труда колхозников 
исходили ужо из твердых норм выра
ботки на колхозный трудодень.

В результате годовой хозяйственной 
деятельности члепы сельхозартели по
лучили ка трудодень по два килограмма 
275 грамиов хлеба и 66 коп. деньга
ми.

Последующие годы были годами ор
ганизационного укроплопия колхоза, 
роста зажиточпой и культурпой жизни 
колхозпиков. Принитнвпое ведопио хо
зяйства никого ни в какой мере боль
ше но удовлетворяло.

Государство нз года в год все боль
ше оспащало колхозпую деревню слож
нейшей сельскохозяйственной техни
кой. Была создапа п Боградском районе 
МТС, которая стала обслуживать кол
хоз тракторани, а затеи н комбайнами. 
С принепеннен этих нашип, естествен
но, повышалась н агротехника сельско-

третьей бригаде, он нз 17 полученных 
жеребят сохранил 16. Неплохо работа
ют кошохн Вензенко II .  С., Милкнн 
И. Г., Пашков Е. А. и другие.

Поголовье овцеводческой товарной 
формы сейчас состанляет более 5 тысяч 
300 овец, разных возрастов. Веспой 
этого года получен приплод 2461 нгпе- 
нок нли 120 процептов к маточиому по
головью.

Лучший чабан колхоза —  стахано-. 
вец Пашков Прокофий Алексеевич от 
815 матов получил 1042 ягпеика и ли  
128 ягн ят на казгдыо 100 овцематок. 
Весь приплод он сохрапил полностью. 
Чабан тов. Московоц Федор Федорович 
к 653 маткам получил приплод 127 
процептов и сохрапил 124 процента.

Если в первый год своего существо
вания колхоз от обобществленного ов
цеводства получил 12,5 килограмма 
шерсти, что в депежном выражении 
тогда составляло 20 рубле! 68 копеек, 
то в этом году оп даст для социалисти
ческой промышленности многие десят
ки центнеров прекраснейшей шерсти « г  
мотивированных тонвврунвых о вещ f щ 
только за проданную шерсть п о л у т

остаются безкоровныни.
О том, сколько получат па трудо

день колхозпики в этом году можно ска
зать одно —  получат много, получат 
больше, чем в прошлом году как на
турой так и депьгаии. Зажиточнвсть’ 
прочно вошла в жизнь и быт колхозни
ков.

Недавно колхоз выдавал своим чле 
нам аванс но 3 килограмма хлеба па 
трудодень. Приходилось получать от 3 
до 30 центнеров на сенью, в зависи
мости от количества заработанных тру
додней. Счотпыо работники двое суток 
трудились над составлением списков и 
подсчетом причитающегося хлеба каж
дому колхознику, выделили лошадей и 
людей дли развозки его по квартирам, 
однако жо иа следующий депь заведую
щий хозяйством с ноткой отчаяния 
спрашивал у председателя колхоза тов. 
Шулыи:

—  Ну что мы будем долать? Куда 
не повезем хлеб ни кто по берет, го
ворит что прошлогодний девать неку
да, а вы мол с новый павязынаетесь.

Около крыльца колхозпой конторы 
как то скопилось несколько велосипе
дистов. Здесь же стоит разговарнгая 
между собой группа колхозников. К од
ному нз них мы обратились со словами:

—  Много жо у вас велосипедов!..
—  Этого добра хватит, —  спокойно 

ответил он —  да нз моды опи у пас 
уже выходят. В .прошлом году п о т  
каждый двор имел велосипед, а сейпс 
не больше 100 штук осталось. Чаш.' 
поломали, часть продали. Да па ю к  
далеко и но уедешь! Вот мотоцикл, иге 
можно было-бы купить, это другое де
ло.

В квартирах колхозников имеется 71 
радиоточек. Радиопередача здесь транс
лируется по проводам из райониго 
радиоузла. Во нногих квартирах идо- 
ют патефоны и струпные нузыкиьние 
инструменты.

В колхозе ннеется начальная 4-х 
классная школа, клуб, детские ясли на 
100 детей, нагазин потребкооперация.

Скоро кончится 12-й хозяйственный 
год колхоза «1-1 Октябрь». В порыжев
шей папке добавится 12-И годовой от
чет. Сравните вписапные в него щнф* 
ры с цифрани отчета за 1928 r...H*f~  
щоство н капиталы колхоза за этот 
сравнительно короткий период увели
чились в 96 рак.

А ведь это, но существу, только на
чало того социалистического роста, ко
торый но нн**т границ.

п. ШЕЛЕСТ.



Речь президента Эстонии Пятса
С О В  F т с  к  я  я  х п к л с с и я 3 октябри *939 г .  №  226 Опт,

Тяжелое положение 
трудящихся ФранцииТАЛЛИН, 1 октября. Президент рес- что оба договаривающиеся государства 

публкки Пяте выступил 29 сентября сумели решить напряженные попросы, 
но радио с речью, которая оиубликова- так чтобы ие пролить пи капли' чело-! ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября.Парижски йкорре-
на сегодия всеми эстонскими газетами.

«Эстония, —  заявил Пяте, —  имеет 
твердое желание не вмешиваться в 
споры и борьбу между большими го
сударствами. Она об'явила о своем 
строгом нейтралитете и мы должны об
ращать особое внимание иа те обяза
тельства, которые налагаются этим ней
тралитетом ».

вечеекой крови. .спопдент „Уусв Суоми" приводит пекото-
В требовании СССР не было ничего Р1*0 из современной жизни Фрап-

необычиого. Учитывая историю нашего \ Иип« Французский народ,—пишеткорреспоп- 
государстпа. нашо географическое п ' девт»~~ нснытыиает большие лишения, Ио

С В О Д К А
О ходе уборки колосовых по колхозам Хакасской обла

на 1 октября 1939 года.

политическое положение становится яс- 
ным, что мы должны были вступить в 
соглашение с ( ССР. В качестве при
брежного государства мы всегда были 
посредниками между Западом и Восто-

Касаясь пакта о взаимопомощи меж- ком. Эта роль придала особую окраску 
ду СССР и Эстонией Пяте заявил: | nrert нашей культуре (пропуск теле- 

«Пакт о взаимопомощи ис задевает графа). Переговоры эти закончились 
наших суверенных нраь. Наше ю су-, подписанием пакта о взаимопомощи и 
дарство остается самостоятельным та- были подлинно равными переговорами, 
кнм. каким оно было до сих пор. За к- в которых выслушивались н учптына- 
лючение пакта означает, что Совет- лнсь мнения и предложения обоих сто- 
ciuife Союз проявляет но отношению к рои».
нам свою доброжелательность, оказы- В конце своей речи президент под
каст нам свои» поддержку как в аконо-, чоркиул. что заключенный пакт являет- 
мнческом, так н в военном деле. Л ду- ся важнейшим средством, обсспечиваю-

иояому закону, веданному во Франция, 
рабочие, находящиеся в тылу, должпы 
для замены ушедших па фропт работать 
сверх нормы от в до 12 часов в неделю. 
Четверть этого заработка поступает в 
военный фопд. Кроме того, рабочие, как 
я всо прочее население, платят из своих 
доходов от «С до 16 процентов чрезвычай
ного военного палога.

(ТАСС).

Антивоенные настроения 
во Франции

БЕРЛИ В, 1 октября. Германское телег-

Р А Й О Н Ы

1. Аскызскнй
2. Венский
3. Боградский
4. Усть-Абаканский
5. Ширинский
6. Саралинский
7. Таштыпский

маю, что рдшшов швтетеакв вопрм, Щпм япрйое одршнчествв вето.., кого р1фпое ^ '  ъ  {]
ЮМ положении п Ьп народа и Народен (< ГГ. поступав . . . . . . . .  „при нынешнем военном 

ропо, дает лучшее доказательство того, (ТАСС).

З А Я В Л Е Н И Е  ПИРСОНА

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. Хорошо ннфор- 
мвроваппиВ американский корреспондент 
Пнрсон пишет, что сообщении америкап- 
c k i x  дипломатов, получаемые в Вашинг
тоне, дают представление о ходе ноЬпы 
несколько иное, чем печать, вбо ыпогпе 
факты скрывает цензура европейских 
стран. Французские во!ска совершают 
весьма осторожные передвижения и пе 
праивкли еще ни в одну часть линии 
Зигфрида. Наступательные операции фран
цузских войск главным образом выража
ются в действиях артиллерии. Француз
ски командование пе желает пойти па

поступают сведения о все более растущей 
волне аптивоенвых пастроенвй. Несмотря 
па усилия французских властей и зави
сящей от пих печати, пе удается убедить 
народные массы Франции в необходимос
ти нынешпей войны. Во Франции усилен
но работают гражданские и военные су
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Косовяца колоеппмх по области япкопчена.
Плоп сена оаимых 5000 гп. Выполнено по области 4605 га—92,1 пр0„,в I 

Нспыполиилн плап сепа оаимых районы; 1. Боградский посеяно 335 га— 953
2. Саралипский п 113В „ — 94 g 
?. Таштыпский „ 1861 „ —Ьб,1

Начальник Хак. облзо— П И Щ У Л И Н .
Инспектор учета —К У З ЕВ Д Н О В .

ХЛЕБ РАССЫПАЕТСЯ ПО ПОЛЮ
являются гораздо большими,чем об зтим сви- j осуждающие людей за антивоеппые Воградского района, с косовицей1 Глебов
Х Гм ячг'п ? 1 А ш ?1гп 1  Ж Г Л  Z '  I пастроеп" я * Уже вынесены тысячи прн- (скошено 1028 гектаров из плана 1128
рез цензуру. Английская авиация не ак-;|МВОрОВ пад ДЮ|ЬМИ) КОТорые не понимают га) происходят лишь потому, что вдесь
тнипа с тех пор. как во время налета на почему фраицувский народ должен вести крайне плою организован труд на уборке
германскую военно-морскую базу было ИУЙпу. Четвертая Парижская судебная \рожая.
сбито 5 английских самолетов из общ-го 
количества 12, принимавших участие в 
налете. Точнейший огонь германских зе- 
нитпых орудий вызвал большие потери, 
что заставило Англию отказаться времен 
но бомбардировать, пока по будет изуче
на новая техника налетов. В заключе
нии Пирсон заяиляет! «Англии пе может 
позволить себе такие тяжелые потери,

хлебовивозка приостанавливается 
это лишь потому, что бригадир С| 
людей дергает с места па место 
добности п каких-либо расчетов. 

Плохо обстоит дело в этом к 
урожая. с под‘емом зяби. Ещо пи одпого

суровых Д*а комбайна на полях этого колхоза зяби здесь не поднято, тракторы 
:1 !! !Г 1 Т Л .8а шитику внешней политики систематически простаииают без работы, j тают, потому что пи с одного

солома поело комбайновой уборки 
пор по убрана.

Несмотря па такое положение \ 
сыпается кучами по всему полю. с уборкой в под емом вяби, пращ

Вывозка хлеба государству здесь так-'юза но принимает никаких мер

камера выпасла свыше 500
приговоров ва критику внешней .................. ......... .......
правительства, за антииоеппую пропагав- Бригадир т Сиротипин даже по обеспе-
ду. Псе больше растет пгдовольстно фран* чил нормальную работу иа отгрузке зерна
цувсков п о л и т и к о й  среди представителей от комбайна, в результате чего хлеб рас-

риск и пустить в ход пехотные соедипе i ибо английская авиация в своей сил* 
п*я, опасаясь болынвх потерь от пуле-1 стовт гораздо ниже германской*, 
мзтмго огня. Потери фрапцузских вийск 1 (ТАСС).

На западном фронте
НЫО-ЙОРК, 1 октября. По сообщс- особенности в районах Рейна и Мозе-

иию Ассоишэйтед Пресс, сегодня у Да- ля, готовясь оказать решительное сои-
ладье состоится военное совещание. В ротивленис наступлению германских
полуофициальных французских кругах цойск, которое, как полагают, вскоре
заявляют, что Саарбрюккен окружен с последует, 
трех сторон. Имеются сведения,

колониальных народов. В Париже имело 
место судебное следствие против араба 
Али Шабан— редактора арабский газеты, 
который, по мнению французских приса
женных, „вредил псприкосновенпости 
французской территории и авторитету 
Франции*. Та же четЕертаа судебная 
камера приговорила рабочего одного воен
ного завода к двум годам тюрьмы, двум 
тысячам фрапков штрафа ва то, что оп 
сказал товарищу, что не следует воевать 
за капиталистов

что
французские войска концентрируются в (ТАСС).

Положение польских беженцев в Румынии
НЫО-ПОРК. 1 октября. Но сообщс- ехать во Францию, однако румынское 

мяю Юнайтед Пресс, между румынским правительство, которое вначале дало 
правительством и высшими польскими согласие на отезд беженцев, ппослед- 1

же затягивается. Выделенный обоз в 13 
лошадей используется на вывозке хлеба 
от случая к случаю/ Часто лошади про
стаивают без работы но суткам в больше,

пению недостатков и быстрейшей)! 
шению всех работ ссльскохозвйс 
года.

И Чг

О Д ЕЛ А Х  В  К О Л Х О З Е  „ П Е Р В О Е  М,
Урожай в колхозе „Первое Маи*, Богряд- колхозпики напились пьяпыми i 

ского райопа, убирается исключительно по погрузке была сорвана, 
плохо Около 100 гектаров хлеба стоит Не так днвпо сюда был реши 

Несмотря па преследования, анти- рп*е нескошеипым. Больше двух тысяч работас̂  председателем колхоза т.|
военная агитация во Франции с каждым мптперов хлеПа ПС « iB0 государству по Вместо соответствующей ему

. .сбивательным поставкам. здесь его отдельные саботажники
Р юлее открытые фор-j у Чет труда я колхозного имущества по террориаируют, организуют ш

мы. Повсюду межпо видеть листовки с поставлен из рук воп плохо, трудовая даже заявляют, что .никаких ми|
требованием прекратить войну.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

НЫО-ИОГК, 1 октября. Ассешиэйтед
чиновниками беженцами, желающими ствии пересмотрело свою точку зрения. Пресс сообщает, что турецкое правительство 
переехать по Францию, возник серьез-.Передвижение польских чиновников по зая„ „ (| АпГ1||1) „ , ,,|1аШ11||( , и  т . рвцМ(, 
иый конфликт, пак заявили эти чн- руМЫцнн строго ограничено. ш пм ш игтв! пМйиппЛиЛт И r B ll. ’

дисциплина с т о и т  па крайне низком 
ур' вне, пьянство вошло в систему и 
часто срывает проведение работы.

24 септября перед началом погрузки 
баржи, завхоз колхоза Запольский дал 
распоряжение кассиру купить ящик ви
на, что было п сделано. В результате

седателей призпаиать пе хотим i| 
житься нами но позволим*

Такое положение в колхозе 
привлечь серьезное внимание pyi 
лей райоппых организаций, котод 
вавы навести там большевистский!

В-

И;шс щ енне
новникв, они прошли на территорию 
Румынии, полагая, что им удастся вы- (ТАСС).

А н т и я п о н с к о е  д в и ж е н и е  с р е д и  

м о б и л и з о в а н н ы х  к и т а й ц е в

1НАНХАП, 1 октября. Газета «Хуа- ] солдат войск марионеточною «правн- 
оао» сообщает, что иа севере иронии- ■ тельства».
ции Цзянси среди солдат частей, соз-1 В той же провинции, и уезде Дэн- 
данных японцами из мобилизованных ; синь 14 сентября подняли восстание 
китайцев, вспыхнуло антияпонское вое- 2 тысячи мобилизованных китайцев, 
стание. Восставшие перебили около 80 , 25 сентября 1000 солдат марноне-

к китай-1104,10,0 «правительства», посланныз в 
'район Чаочжоу (прошипит Гуандун), по

японцев и нрисоедннилис! 
ским партизанам.

На севере провинции Шаньдун вос
стало против японцев около 7 тысяч

дороге дезертировали.
(ТАСС).

обязательства взаимопомощи будут анну
лированы, если Англия и Франции будут 
воевать против Советского Союза.

(ГАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА

НЫО-ПОРК, 1 октября. Известный___
американский журналист Пирюи пи
шет, что, на западном фронте имеется 
всего 15 тысяч английских солдат, 
находящихся главным образом в мото
ризированных и авиационных частях.

(ТАСС).

3-го октября 1939 г. в 7 часов вече- города Абакапа и Усть-Абакаиси 
ра в клубе стробтреста горком партии, она по вопросу контроля за pacî  
горсовет, Усть Абаканский райком пар
тии и госбанк созывают совещание всех 
руководителей, бухгалтеров и финансистов

ем фонда зарплаты.
Явка всем обязательна.

м, ГОРКОМ ВКП (6 ), РЯЙКОМВ* 
бюджетных в хозрасчетных организаций ГОРСОВЕТ, ГОСБАНК.

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙ1

Советы работником животноводства и ветеринарии

о МЕРАХ БОРЬБЫ С ЧЕСОТКОЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Чесотка скота является бпчем жинот | минут. После этого, дав смеси отстояться, | вины—тряпочкой, смочепной в втом жо

ноаодстяа.
Пораженные чесоткой животные теряют 

упитанность, шерсть, а при сильном по
ражении наступает смерть жииотпого. 
Самоизлечения прн чесотке не бывает, 
эта вужно помнить и вести с этим забо
леванием самую решительиую борьбу.

Лучший способ борьбы с чесоткой—это 
хупкь овец в приготовленных серно-иа- 
иестковых вапнах. Эти ванны в отличие 
•т креолвновых требуют больше ватраты 
труда, но зато эффект от них получает
ся гораздо лучший.

Для приготовления этих ванн пужва 
еера и негашеная или свеже-гашепая 
известь. Обычно поступают так: берут 
12,5 кгр. мелкотолчен вой я просеянной 
черев сито комовой серы, 7,5 кгр. пега- 
шеиай или 10 кгр. свежегашеной язве- 
ати в смешивать равномерную массу с 
К — 20-ю литрами воды. Полученную 
амесь перекладывают в котел в тщатель
на навешивают в нем с 125 — 150 
лнтреи }|#ды, а затем кипятят 30— 40

образующуюся сверху прозрачную жид
кость сливают в ваппу и разбавляют 
350 — 500 литрами воды. Температура 
такой ваппы должна быть 36—37 гра
дусов С. Выдерживаются овцы ,в  такой 
вапне 3 минуты. '

Но раньше чем начать купку овец 
нужно из общей массы за 2 — 3 дня от
делить сильно поралепиых и втереть им 
в пораженные места зеленое, мыло с до
бавлением креолина или лизола.

Па другой депь мыло смывается теп
лой водой, а струп ие очищается деревян
ным ножом. Кроме того за 8 часов до 
купки нужно прекратить кормление овец, 
а за 2 — 3 часа обязательно напоить. 
Отары, назначенные к купке, подготов
ляются к иапне зарапсе с том, чтобы 
овцы поеле перегона отдохнули и остыли. 
Слабые животные купаются в последнюю 
очередь. Когда овца выйдет нз ванны ей 
н}жпо протереть пораженные места щет
ками, смоченными в купочном растворе, 
а впутрепвюю поверхность ушной рако-

растворе. После купки в хорошую иого 
гу овцы могут обсыхать на открытой 
площадке, а при наличии плохой погоды 
(ветра, низкой температуры) в хорошо 
вентилируемом и заранее продеаипфи 
циронанпом помещении.

Кромо того, после купки за овцами 
пужво вести наблюдение в течение 8 мн 
дней, а по истечения итого срока купку 
нужно повторить. Если же овцы пойдут 
на пастбище, то им нужно отвести после 
купки новые пастбища.

Только так проведенная купка даст 
хороший результат.

В тех хозяйствах, где наряду с чесоткой 
овец имеется и Чесотка других видов 
животных, обязательно нужно присту
пить к лечению их, ибо один вид чесо 
точных клещей может паразитировать и 
на овцах, и па лошадях, я ва крупном 
рогатом ското, я на собаках. Следователь
но, если говорить о ликвидации чесотки 
вообще, то нужно не забывать и этого.

Ст. ветврач облзо—РЯКО ВИЧ.

Лбш ш нсиий гориом хоз 

ПК*Я R П Я F T  гос' учреждениям, предприятиям и гражданам города
U D  I I D j I f l L I  что н достаточном количестве располагает посадочным мьтер 

Отпускаются следующие породы в ценах аа наличный расчет:
...............60 к.1. Вяэ 3-х летний штука . 

?• „ 2 -х летний „
3. Дикая яблоня „
А. (..пирей „
5. Пкяция 3-х летняя
6 . Топо/.ь бальзамический

. 40 к.
40 к. 

. 30 к. 

. 40 к.
. 30 к.

Горкомхоз.

АБАКАНСКИЙ ГОРТОП просит госучреждения, предпрдцтяя м °Рга* 
ипвацин города но яовднёо 5 октября с. г деть письменные заявки, с личиоН 
посылкой представителя, на потребное количество дров и угля для отопления 
служебных помещений н ото .тельный сезон 1940 года с разбавкой по месяцам. 
Недавшио к указанному сроку заявок п план'снабжения включены не будут.

ФОРМА. ЗАЯВКИ

Колич.
печей

Год потреб Январь
Нависи, об'скти огон.

Дров Угля Дррв Угля
И т. д.

, г

ГОРТОП.

Абаканскому музею
Т  1» К  I»  У  1 0  т  С 11

счетовод'секретарь. Обращаться! 
г. Абакан, Октябрьская, N? 37, с 9 часов 

утра.
Дирокция.

Школа шоферов города 
при облсовото Осоавиз*

объявляет дополнительный
шоферов 2 и 3-го класса- 
заявлений с 1 -го октября -1 

поября.

Уполобллит № В-6994 Г. 90Э0 3.2193 Издотельство газеты „Советска»
кассия" п. Дбакан.
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Новыми производственными победами встретим 
(XII годовщину Великой Октябрьской социалистической

революции
\ с ъ т 0  КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ ЗАВОДА  , КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ-
7 ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ,  г „  ...............................

А1ДИМ И  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ НЕПОБЕДИМОЙ Р0ЛИНБ1 1 ocno;ll,n Председатель, принять лично и ям между Нашими государс*й;шн для
'  ^  передать Вождю пародов СССР Сталину, дальнейшего развития их добрососедско-

Вот паши обязательства:

1. Дать за один лишь октябрь сверх плана 50 стаик. в.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЭСТОНИИ г. СЬ ЛЬ ТЕ Р  А 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА И НАРНОМУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

В. М. МОЛОТОВУ

Председателю Совнаркома и Наркому 
иностранных дел МОЛОТОВУ

М О С К В А
Вернувшись па родину, прошу Вас, их к новым дружественным соглашенн

ое товаришн

'Снижается славная X X II годовщина Великой Октябрь- 
цпалистической революции.
VH этой годовщины ознаменован историческими соПы- 
рухвула совдаппан па режиме нагайки и каратель
ной, на основе жесточайшего национального и со- 
го гнета папская Польша. Выполняя полю всего Со- 
парода, Правительство СССР 17 сентября отдало 

частям Красной Армии перейти грапицу п взять под 
щиту наших единокровных братьев—украинцев п
белоруссов.
япеская Красная Армия с честью и славой выполняет 
ликую освободитсяьпую задачу. Встречаемая ликова- 
робождеипых народов, Красная Армия наводит револю- 

порядок, обеспечивает мирную, счастливую жизнь и 
труд трудящимся марсам, освоГюждепным от панского 
II годовщипу Великой Октябрьской Социалистической 
пп пароды Западной Белоруссии и Западной Украины 
neppiJR свободно праздновать вместо с трудящимися 
)го Союза.
П С'сзд ШСП(б) поставил перед пародом пашей Волн- 
■пи грандиозные задачи. В Третьей Сталинской Ня- 
наша могучая Страна Советов делает новый гигантский 
пути к полпому торжеству коммунизма, 
вст ва призыв главы Советского Правительства това- 
oioroia— честным и самоотвержеппым трудом помочь 

Красной Армии—растет и ширится новый производ- 
Г| под'ем, мпожат свои успехи стахановцы фабрик и 
совхозов и колхозов пашей страпы, появляются все 
ормы всенародного статавовспого движения, которыми 
люди нашей родипы еще и еще раз демонстрируют 

товвость безааветпо бороться за дело коммунизма. 
Московский ордена Ленина станкостроительный завод 

jfi пролетарий14 в прошлом году выступил нпициато- 
едоктябрьского соревнования. Мы были такжо ииициа- 
продс‘ездовского соревнования и соревнования имени 
Сталинской Пятилетки. В этих соревповапнях мы 

шпошяли свои обязательства.
адоктябрьском соревповапип прошлого года мы оОнзь- 
1)еви пол нить годоиой плап на 200 станков. Страна но- 
в 1938 г. от краспопролетарцев сверх плапа 221)

обязались спизпть себестоимость продукции против 
938 года па 3,5 процента, а фактически добились 
я ин 4,0 процента.
обязались поиысать выработку одного рабочего па 8 
н puiiie плапа 1938 года и на 22 процента выше 

1937 года. Краснопролетарцы добились иовышевня 
ки против плана 1938 года ва 12 процентов и на 
)оц. против выработки 1937 года, 
цмлистнчесвом соревновании имени X V III С‘езда 
н после С‘е8да н соревповаппи имени Третьей Стад пя
тилетки, которое охватило всю нашу социалистиче- 
»ДИIIУ, мы еще раз показали пример честного выполне- 
m обязательств.
обязались аа первый квартал дать сверх плана 50 
н к Первому мая —80 станков. Наши слова пе разо- 
делом. Краспопролетарцы дали сверх плана в первом 

«62 станка, а к Первому мая— 116 станков, 
ррнинолпнли свои обязательства и но освоению но- 

ев станков и по производительности труда. 
phi нашего коллектива были отмечены Правительством, 
наградило завод орденом Ленина, а 45 лучших его 
орденами и медалями Советского Союза.

час на нашем заводе с новой силой развернулось со- 
ичесвов соревнование. Коллектив встречает славную 
иицану ВелпкоВ Октябрьской Социалистической рево- 

ми стахановскими рекордами. Иольшевнстскими 
>вечагот лучшие люди заводи па призыв товарища

‘<кивк-орденоносец тов. Воронкой, рационализирован 
?Д» в эти дни выполняет на 400—500 процептов 

Ф-’ботки. Токарь тов. Филимопоьа выполняет свое 
m 300—400 процентов. Фрезеровщики т.т. Зудни, 

il'fcftoraa на 3— 4 станках, выполняют свои нормы на 
•Центов. По 300 процентов выполнения задания дают 
*-т. Караваев, Бастры кип, 7 норм—тов. Савичев, 

Кузнецов, Степанов, Крымов, Питерская— 200 
'Центов нормы.

рзым днем ва воволе растет число мпогостаночпнков; 
(давно их насчитывались единицы, то теперь—десятки.

11 рабочий нашего завода живет сейчас мыслью— ра- 
lllR лучше, еще пронзводительпео, чтобы этвм самым 
"лной Kpacuoii Армии, укрепить ещо больше оборон- 
,1* Страны Сонетов. Эго вселяет в нас уверенность, 

рлиивося месяцы 1939 года мы с успехом выполним
пРограмму.

решили обратиться ко всем рабочим и работницам, кол- 
11 колхозницам, служащим и интеллигенции нашей 

’ ш‘иоПедиуой родины с призывом ознаменовать X X II 
"У Великой Октябрьской Социалистической революции 
110(>сдами, достой ным я пашен доблостпой Красной Ар- 
с,оЙными пашен великой партия Ленипа—Сталина.

ji

2. В четвертом квартале пыпешпего п*да вавод получил 
ответствеппую и сложную программу—дать стране мощные 
станки более трудоемкие, чем ранее выпускавшаяся продук
ция. Коллектив краспопролетарцев берет на себя обязательст
во с меньшим количеством людей пе только яыполпить, по и 
перевыполнить программу четвертого квартала, дав стране 
сверх плапа 100 станков.

3. Мы обязуемся к ковцу года снизить себестоимость вы
пускаемой продукции па 8 процептов при плановом задапии — 
0,3 процента.

4. Мы считаем своей спящеппой обязанностью бороться 8а 
дальнейший нод'ем производительности труда. Путем пеуклон- 
пого роста стаханоьских рядов, передавая лучший опыт ра
боты в стахановских школах, путем воспитания молодых рабо
чих, педавно пришедших на завод, путем широкого инедреппя 
изобретательских и рационализаторских предложений и даль
нейшего улучшения технологического процесса коллектив обя
зуется поднять годовую производительность труда па 10 про
центов против 11 процептов по плану. Мы ставим перед со
бой садачу—добиться, чтобы псе молодые рабочие, пришедшие 
на завод в третьем квартале, выполняли и перевыполняли 
свои нормы.

5. Славное стахановское движепие выдвигает все новые и 
повыо пути дальнейшего под'ема производительности труда. 
Ширится движение многостаночников. Мы обязуемся помочь 
пашим стахановцам всюду, где вто дает производственный 
эффект, перейти па обслуживание нескольких станков. В чет
вертом квартале будут переведены па многостаночное обслу
живание ещо 42 станка (сейчас у пас переведено 88 станков). 
Для этого будет пересмотрепа расстановка оборудования, улуч
шен технологический процесс н планирование производства.

6. Дальнейший рост социалистической промышленности 
ставит вопрос о расширении применения жепского труда па 
фабриках и заиодах СССР. Оснащенность ваших заиодов перво 
класспо! техникой позволяет это сделать без вейкою ущерба 
дли здоровья жскщип. Сейчас миого женщин *е только ра 
ботает на станках, по и руководит производственными участ
ками. Бывшая шлифовщица тов. Верешетнпа, фрезеровщица 
тов. Черпова и маляр тов. Залесская работают смевпыми ма 
стерами. Мы и и дальнейшем будем созданать все условия 
дли роста технического уровня наших работниц, привлекать 
женщин к работе в цехе, помогать им и освоении поной для 
них специальности. В четвертом квартале vu обязуемся прив
лечь на завод не менее 100 женщин, подготовив из них ра
ботниц высокой квалификации.

7. Наступает зимний сезоп, когда значительно вырастает 
расход топлива и электроэнергии. Задача каждого предприятия, 
каждого учреждения заключается в том, чтобы повести ре
шительную борьбу за вковомаю топлива и энергии. Мы обя
зуемся путем хорошего огопленчи завода и рационального ис
пользования топлива л электроэнергии добиться экономии 
топлива па 10 процептов н электроэнергии на 10 процентов 
против расхода 1938 года.

а также Наркому Микояну искреннюю 
благодарность от Эстонского правитель
ства за мудрое руководство политиче
скими и хозяйственными переговорами 
в Москве и за счастливое приведение

го и мирною сотрудничества. Одновре
менно прошу п р и н т  искреннюю бла
годарность за оказанное мне и моим 
спутникам гостеприимство.

СЕЛЬТЕР, Мининдел Зстонии.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА И НАРКОМИНДЕЛА 
СССР ТОВ. В . М. МОЛОТОВА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЭСТОНИИ Г . СЕЛЬТЕРУ

Министру иностранных дел Эстонии
СЕЛМЕРУ

Т А Л Л И Н
Сердечно благодарю вас, Господин 

Министр, за Ваше теплое приветствие
и выраженные Вами чувства по случаю 
состоявшегося между Эстонской Рес
публикой и Советским Союзом дружест
венного соглашения и нашей совмест
ной работы ио подготовке этого согла
шения на пользу дальнейшего сотруд
ничества и мирного развития народов

Эстонии и Советского 
выразить уверенность

Позвольте 
что Наше

| о юза. 
в том,

повое соглашение создаст благоприят
ные возможности для под'ема и рас
цвета жизни народов Эстонии и Совет
ского Союза.

МОЛОТОВ, Председатель Совнарко
ма и Наркомиидел СССР.

,,Синьхуажибао“ о мирной политике 
Советского Союза

ЧУНЦИН, 2 октября. Газета .Сипь- 
хуажибао" в передовой статье пишет*.
„Мирная политика СССР заключается не 
только в том, чтобы защищать всеобщий 
мир, по также и в том, чтобы помогать 
слабым угнетенным нациям. Советско-

эстонсквн договор о взаимопомощи служит 
яркпм свидетельством этого. СССР ста- 
повится оплотом всеобщего мира вслед* 
ствве достижения громаднейших успехов 
в своей внешней политике1*.

(ТАСС).

Всесоюзный смотр исполнителей 
на народных инструментах

На отборочном туре Всесоюзною СО инструментах, 
смотра исполнителей на народных нн- j Второй тур смотра начался выступле- 
струмеитах приняло участие около двух ; ином балалаечника Рожина (Сворд- 
тысич человек. Около 200 музыкантов ловек). Он исполнил мелодию Рубяп- 
отобраио в Москве для участия но вто- штейна «Испанский танец», Мошковско
ром туре смотра, который 
1 октября в Москве.

Смотр открыл председатель жюри 
депутат Верховного Совета СССР на
родный артист СССР Узор Гаджибеков.

Музыканты, участвующие во втором 
туре смотра, будут играть более чем на

открылся го «Цыганский танец», Сарасатс и ряд 
I других произведений. С большим успе
хом выступили домрист Контор (Сверд
ловск). гитарист Милюков (Харьков). 
Второй т\р продлится до 10 октября.

(ТАСС).

Восьмилетие автозавода имени Сталина
Первого октября исполнилось 8 лет со 

дня н)ска Московского автозавода вмени 
Сталина. 3* эти годы завод вырос в круп
нейшее предприятие. Завод осноил десят-

Мы призываем рабочих и работниц развернуть предоктябрь-! ки Н ’личвых конструкций в машин. Сред, 
скос социалистическое соревнование за иы пол иен и в и перевы- ВСДПСВД 0Й вы в| « автомобилей увеличил- 
полпенни хозяйстиенвого плапа 1939 года— второ-о года Третьей сн R раяа. Себестоимость продукции 
Пятилетки, за применение новых форм стахааовского движения СНИЖ‘,Н11 ,ld нр^ита. На автозаводе 
— многостапочпого обслуживания я совмещения профессий, за вирисли Сит 1,1 ммечмельвых людей, ко
новый по11ом ипоиявотнте-и.поети т т  я» -icnanuan т.п . о мандиров производи на.

Нарком среднего машиностроения СССР 
тон. Лихачев прислал приветственную те
леграмму, в которой призвал шире развер
нуть соревнование за выполпеппе и пере
вы пол пепие производствен пой программы.

В цехах состоялись многолюдные соб
рания, посвящепнне юбилею завода н об
суждению опубликованного в „Правде11 пись 
ма коллектива работников заводя „Крас
ный пролетарий' О'АСС).под‘ем производительности труда, за экономию сырья 

и топлива, за снижение себестоимости продукции. Привлечем 
во все отрасли народного хозяйства десятки тысяч жепщип.

Мы обращаемся к колхозникам и колхозницам; разжигайте 
сороннование райопа с районом, колхоза с колховом, бригады i . n
с Пригадой аа лучшее шнчреоне передового опыт» В Ш з п о А ! ?п1,пмов" в КрММм»иювого ЭПРОН'а, кыиуждвв выброситься п« каипя в раОоав

„ Пионер“ прибуксирован в Кронштадт
Л КИШИТАД, 2 октября. В главном лодкой при входе в Нарвсквй заяви, был

сельскохозяйственной Выставки, за всемерное укрепленно 
общественного колхозного производства, за раввтие общестиеп- 
ного животноводства, за отличное проведение осенних работ в 
сельском хозяйстве.

Мы призываем советскую интеллигенцию бороться за новые 
блестящие победы советской науки, самой передовой в мире, 
за дальнейший расцвет советской культуры, за образцовую 
работу всех звеньев пашего государственного аппарата, за 
наиаучшее обслуживание нужд трудящихся.

Мы уверены, что коллективы предприятий, колхозов, совхо
зов и учреждений пашой родины возьмут на себя в пред
октябрьском соревновании социалистические (бинательства и 
приложат нее силы к тому, чтобы их с честыо выполнить. Эго 
обеспечит ещо большее укрвплеиие мощи нашей родины, даль 
нейшни рост благосостояния советского народа.

Мы должпы всегда помнить слова главы Советского Ира 
вительства товарища Молотова: «Пиша задача теперь, задача 
каждого рабочего и крестьянина, задача каждого служащего и 
интеллигента, состоит в том, чтобы честно и самоотвержении 
трудиться на своем посту и тем оказан» помощь Красной 
Армии».

Еще теспее сплотимся вокруг пашей непобедимей больше
вистской партии Левина—Сталина.

Под руководством Великого Сталина пойдем вперед, к новым 
победам коммунизма!

получено сообщсин»», что 29 сентябри 
эоропопцы Балтийской экспедиции спили 
с камней пароход „Пионер44. Как. извест
но, советский пароход «Пионер», атакован
ный 28 сентября неизвестной подводной

Банки Вигрунд.
30 сентября спасатеть ЭНРОИа 

«Сигнал» прибуксировал пароход „Пионер" 
в Кронштадт.

(ТАСС).

(.

' вручению коллектива заводп „Красный пролетарий1*: Директор завода П. Ф. Тараиичев. Секрс- 
Рр парткома А. И. Фукин. Председатель завкома Т .  Д. Барандеев. Стахановцы: К И. Скворцов, 

Воронков, И. А. Конкин, И. М. Жаворонкин, Ф. И. Жарков, П. П. Павлов, М. А. Шнырев, И. Т . 
лнбин, К. А. Рупасов, П. И. Филимонов, Н. В. Залесская, А. Н. Капустин, С. В. Максимов, А. Ф. 
Роков.
СЬцо принято на цеховых собраниях всех см*ш.

Правда". 1 октябри 1939 г.)

Пионервожатые Усть-Абаканского района, сдавшие нормы на значо- 
„Ворошиловский стрелок41 1-й ступени. Слева направо: Качеморов А , С., 
Мурнк А . Рахмалевич А, Белоногов Г .

Фото Е . Ш тин,



4 октября 1939 г.

О вручении переходящих красных знамен и премировании 
за подготовил школ к 1939— 40 учебному году

ПО С ТА НО ВЛ ЕНИ Е
бюро Хакасского обкома ВКП(б) и президиума облисполкома

о т  2 о ктяб р я 1939 года

С В О Д К А
о выполнении плана хлебопоставок по совхозам обла^ 

на 1 октября 1939 года.
(п процентах)

Бюро обкома ВКП(б) и президиум 
облисполкома отмечают значительную 
работу, проведенную органами народно
го образования, партийными, комсо
мольскими, советскими, профессиональ
ными н хозяйственными организациями 
и период подготовки школ к новому 
учебному году, что улучшило материаль
но-техническую базу школ и создало 
условия для иод'ема всей учебно-вос- 
питательпой работы школ области па 
новую ступень.

В соответствии с решением бюро об
кома ВКП(б) от 26/YM 939 г. прези
диум облисполкома и бюро обкома 
ВНП(б) постановляют:

1) Передовым районом области по 
подготовке школ к 1939/40 учебному 
году, на основании материалов комис
сии, призпать Саралинский район.

Вручит переходящее Краснов знамя 
обкома ВКП(б), облисполкома и облОНО— 
Сараливскому РК ВКН(б), РИК'у и 
райОНО.

Премировать заведующего Саралпн- 
ским РОНО тов. Кулябину Р. Ф. денеж
ной премией в сумме 450 рублей.

2) Передовым советом области по под
готовке школ к 1939/40 учебному го
ду, на основании материалов комиссии, 
признать Устино-Копьевскнй сельсо
вет. Саралннского района.

Вручит переходящее Красное знамя 
обкома ВКП(б), облисполкома и облОНО 
Устипо-Копьевскому ''/совету.

Премировать председателя Устино* 
Копьевского с/совета тов. Саможвнкова 
С. Е. денежной премией в сумме 400 
рублей и быв. директора Устино-Копь- 
евской ПСШ т. Девятко В. М. денеж
ной премией в сумме 300 рублей.

3) Председателя колхоза «Сила», 
(Усть-Абакапскпй район) г. Зубарева 
II.  Ф. за повседневную помощь и про
явленную им заботу в подготовке шко
лы к новому учебному году премиро
вать денежной премией в сумме 300 
рублей.

4) За образцовую и своевременную 
подготовку школ к новому учебному го
ду премировать: директора лесозавод- 
гной сродпей школы (У-Абаканский 
район) тов. Ровных Г. Г. денежной 
премией в сумме —  300 рублей, заве
дующего начальной шко.той раз’езда

«Оросительная» тов. Никитину К. II.  де 
нежной премией в сумме 300 рублей, 
директора Табатской неполной средней 

| школы тов. Токалову 11. Д. премиро
вать денежной премией в сумме —  300 

I рублей.
i Обком БКИ(б) и облисполком отме
чают энергичную работу и проявлен 
иую инициативу в деле подготовки 

| школ к учебному году со стороны за
ведующего Теилоречииской начальной 

I школы тов. Зайцевой Клавдии Алек- 
! сандровны, директора Андреевской 
1 средней школы т. Кузьмина Николая 
Андреевича (Саралинский район), заве
дующего (Ъртыгойской начальной шко- 

| лы (Усть-Абакаискнй район), т. Смир- 
| новой Зон Васильевны, председателя 
Табатского с/совета (Бейский район), 
тов. Горбунова Ашюлоиа Зиновьевича 
и нач. политотдела Копьевского совхо
за т. Кузоватовой Марин Трофимовны.

5) Поручить секретарю обкома 
БКП(б) но пропаганде д. ТарараЙ и зав. 
облОНО тов. Иодплетиеву передать Са- 
ралннскому РК БКП(б), райисполкому, 
райОНО и Устино-Коньсвскому с/совету 
переходящие Красные1 знамена обкома 

I ВКП(б). облисполкома и облОНО. а так
же денежные премии, на Пленуме 
РПК'а с участием директоров, зав. школ 
и председателей сельсоветов.

(>) Обком ВКИ(б) и облисполком ус
танавливают, что Красные переходящие 
знамена обкома ВКП(б), облисполкома и 
облОНО будут вручены в итоге работы 
первого полугодия —  району, сельсо
вету и школе— полностью осуществив
шим всеобщее обязательное обучение и 
давшим лучшие показатели в учебно- 
воспитательной работе.

Председателю РИК’к получившего 
переходящее Краевое знамя обкома 
ВКП(б), облисполкома и олбОНО уста
новить персональную денежную пре
мию в сумме —  500 рублей и зав. 
РОНО персональную денежную премию 
в сумме —  450 рублей.

Председателю с/совета, получившему 
переходящее Красное знамя обкома 
ВКИ(б), облисполкома и облОНО уста
новить персональную премию в сумме 
400 рублей и заведующему (директору) 
школы установить персональную денеж
ную премию в сумме —  400 рублей.

7) За высокие показатели в учебно- 
воснитательной работе школ, полное 
осуществление всеобщего обязательного 
обучения и отличное санитарно-хозяй
ственное состояние школ установить в 
первом полугодии следующие персональ
ные премии:

заведующим (директорам) школ —
3 премии ио 300 рублей, 

классным руководителям —
2 премии но 250 рублей, 

председателям с/советов —
1 премия 250 рублей, 

председателям правлений колхозов — 
2 премии по 200 рублей, 

директорам совхозов —
1 премия —  300 рублей. 

Красные переходящие знамена и де
нежные премии вручить к 20-му янва
ря 1940 года.

8) Обязать редакторов областных и 
районных газет развернуть на с тр и т-1 
цах печати большевистскую борьбу за 
осуществление всеобщего обязательно- 
ного обучения в области, за ликвида
цию отсева учащихся нз школ, за по
вышение качества педагогической ра
боты, широко популяризируя опыт 
работы мастеров педагогического тру
да.

Обком ВКП(б) и облисполком призы
вают работников народного образования 
партийные, советские, комсомольские, 
профессиональные и хозяйственные ор
ганизации и всех трудящихся области 
полностью осуществить в текущем 
учебном году решение XV III с'езда 
ВКП(б) о введении всеобщего обяза
тельного обучения, добившись того, что
бы ни один ребенок школьного возрас
та ие остался иие школы, покончить 
с отсевом учащихся из школ, неуспе
ваемостью и второгодничеством, реши
тельно поднять дело коммунистическо
го воспитании учащихся, воспитывая 
их в духе беспредельной любви и пре
данности родине, коммунистической 
партии большевиков, вождю и учите
лю —  великому товарищу Сталину.

Секретарь Хакасского обкома
ВКП(б) Н. КУЛИКОВ.

Председатель облисполкома
Н. МЕЖЕКОВ.

. . -.c srv

1. Октябрьский
2. Бородинский
3. Конезавод №  42
4. Июсский
5. «Советская Хакассия**
6. Копьевский
7. Хак. „Овцевод**
8. Бейский , Овцевод*1
9. Таштыпскнй

10. Озерный мясосовхоз

И ТО ГО

Всего

Зам. Уполнаркомзаг С С С Р
по Хакасской области—КАРАГУНЧЕ

Передовые колхозы
Колхоз «Сибирский стрелок», Аскыз 

ского района, полностью выполнил плав 
хлебопоставок, сдал хлеР в счет натур
оплаты за работы МТС и сейчас присту
пил к оборудованию скотных дворов.

Основное и глаиное, что послужило ус
пешному заирршевию всех сельскохо5яй- 
ствеввых работ в атом колхозе,—ато друж
ная работа, хорошая дисциплина, правиль
ная организация труда.

Семидесятилетий колхозник т. Сагала- 
ков Александр, несмотря на сво! прек
лонный возраст, работал на скирдовании 
хлебов н выполнял норму на 200 процеп
тов. Другой пожилой колхозник, отец де*

путата Верховпого Совета СССР т., 
Бабина— Евстафий Бабин, работа*в! 
довании хлеба, тайке выполнял сво* 
на 200 процентов.

Все колхозники н колхозввцц 
колхоза, следуя примеру персдовщ 
хозников, работали по-стахашисц 
тематически перевыполнил свои 
выработки.

Полностью выполпили план х 
тавок и сдачу хлеба в счет пат<( 
за работы МТС, обмолотили хлеб i 
чили под‘ем уябн колхозы имени 
нова, Дызыл-Сос*, „Путь к соця

К. КВБЛУ

На снимке: I.Фасад 
Дома Со петое, за- 
к а и ч и п а ю щсгося 
строительством в 
этом году. В  нем 
разместится руко
водящие областные 
организации.

I I .  Орденоносец 
топ. Синенко И . /7.
Работник мето
дического кабине
та  облОНО (спра
ва) беседует с учи
телям и города то в.
Яхонтовой М. А. и 
т .  Пара новой А. И.

Уч и т  ел ьские ка д- 
ры городи выросли 
как количественно, 
та к  и качественно.

Если в 1934 г. во 
всех школах города

было 125 учителей, в основ
ном со средним и незакон
ченным средним образовани
ем, т о  в 1939 году работает 
150 учителей со средним и 
высшим образованием.
111. 05  щежитие педагоги
ческого училища выстроен
ное в 1938 году. Педучи
лище ежегодно выпускает

З А ТЯ Г И В А Ю Т П А Х О ТУ  З Я Б И

В колхозо „Хоных чубе*, Агкызского 
района, па вспашке зяби заняты три 
трактора, во они больше простаиваюг чем 
работают.

За пятидневку ати три трактора в сред
нем должпы вспахивать 50 гектаров, 
фактически же опи вспахивают ио 7 —8 
гектаров. Качество пахоты неудовлетво
рительное.

Бригадир тракторпого отряда тов. Бур- 
наков плохо руководит работой на пахоте 
8ябн. Трактор, на котором работает Ки-

С О Б Р А Н И Е  
К О М С О М О Л Ь С К О Г О  А К Т И В А

П 2 6  сентибр! в Аскызском Доме культу
ры состоялось собрание актива районной 
комсомольской организации, посвященное 
итогам IX пленума ЦК ВЛКСМ. Собрапие 
открыл секретарь райкома комсомола точ. 
Косточаков. С докладом об итогах IX 
пленума выступила представитель Обкома 
ВЛКСМ тов. Рогова.

Докладчик отметила, что решения исто
рического XVIII С'езда ВКИ(б) вызвали 
большой нод'ем в работе комсомольских 
организаций. Десятки тысяч комсомольцев 
различных областей Союза выдвинуты на 
руководящую хозяйственную и советскую 
работу.

— Возрастает роль комсомольских органи
заций в хозяйственной жизни предприятий 
и колхозов и в нашей Хакасской области, — 
говорит тов. Рогова,—активное участие 
приняли комсомольцы Усть-Абаканского 
райопа в строительстве Уйбатского ороси
тельного канала. Они годовую программу 
строительства выполнили за 3 месяца.

Инициативу абаканцев подхватили комсо
мольцы Бейского района. Но г-то только 
первые шаги, которые сделала Хакасская 
комсомольская организация. К сожалению 
секретари мпогих первичных комсомоль
ских организаций, до сих пор но сумели 
возглавить растущую политическую актив
ность молодежи. Эго в большей мере 
относится к руководителям комсомольских 
организаций Аскызского района,—отметила 
в св.ем докладе тов. Рогова.

В прениях выступили работники рай
кома комсомола, мпогиесекретари первич
ных организаций и put комсомольцев- 

| колхозников. Отмечая хорошую и плохую 
работу комсомольских организаций, ояи 
подвергли резкой критике работу рай
кома комсомола.

Собрание актива Аскызской органияации 
единодушно приняло резолюцию, целиком 
и полностью одобряющую решения IX 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Г. Быстрой.

Перевыполняют нормы

Бауманский райком ВКГ1('5) (Мос 
сы для агитаторов, работающих на

ква) организовал 10-ти дневные кур 
избирательных участках.

ВЫБОРЫ
ПИОНЕРСКОГО

АНТИВА
С большим под’омом и активностью 

прошли выборы пионерского актива во 
второй школе города Абакана.

Прежде чем приступить к выборам 
пионеры на отрядном сборе заслушали 
отчетные доклады председатели сове
та отряда и звеньевых. Всего отчита
лось перед пионерам:! о проделанной 
пионерской работе G человек.

В прениях но отчетам звеньевых и 
председателя совета отрада пионеры 
подвергли критике отде.ышх плохо ра
ботающих руководителей звепьев и од
новременно отметили хорошую работу 
руководителей звоньэв Кутнковой Тани, 
Печуиаевой Кати и Черушпиг.овой Ни- 

I ны.

Эти звеньевые внергпчно выполняли 
пионерскую работу. Реблт.ч признали 
их работу хорошей и вторично избрали 
их руководителями пионерских звеньев.

Сейчас вновь избранные вожатые 
пионерских звеньев с ноной активно
стью приступили к работе. Организова
ли кружки IIBXO, наметили сбор отря
да. Этот сбор будот посвящен подго
товке к выборам в Советы. Ребята при
ступают к распространению литературы 
среди избирателей.

Звеньевые организовали заключение 
договора на социалистическое соревно
вание звеньев и индивидуальное сорев
нование между пионерами.

Н. Буранова —  старший пионер
вожатый школы.

Значительно перевыполняют свои 
нормы выработки трактористы трактор
ного отряда Д*2 11, работающие на 
под’еме зяби в колхозе «Чахсы-Хоных», 
Усть Абаканского района.

Тракторист т. Кириченко на тракто
ре «СТЗ-ИАТИ» выполняет норму на 
200 процентов. Трактористка т. Шуры-

Оборонная работа в фельдшерско-акушерской школ

С большим желанием изучают воен- 
но-санитарное дело студенты медицин
ского техникума г. Абакана. Из 70 сту
дентов 08 сдали пормы на значок 
11ВХО 1-ii ступени, 50 человек на зна
чок ГСО l -и ступени, 21 человек — на 
значок ОВС 1-й ступени, НО человек 
значок ВС 1-й ступени, 80 человек 
иа значок ГТО 1-Й ступени.

Студенты пополнении 1030 года взя
ли обязательство нормы на значок 
ЛИХО и ГСО 1-й ступени сдать к XXII 
годовщине Октябрьской социалистиче
ской революции.
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РАСТЕТ И
Выполи,

Я П  П Я Т Н д в

I Лучший стахановец 
pv'0/V мебельной фаб- 
► °в. Томкин М. К ., вы- 
mnit норму выработ- 
V53 процента.

К отчету депутатов горсовета перед избирателями

БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ЦЕНТР ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ-ГОРОД АБАКАН

десятки учителей для начальных 
школ области. В  этом году в нем 
обучается 535 человек. В  городе 
та кж е организован учительский 
и н с ти ту т . Учитс я в нем 120 че
ловек

IV.Здание городских дет'яслей, 
выстроенное в 1938 году. Внизу— 
дети в яс лях за обедом. В  этом

году в городе ясля
ми, детсадами и 
детплощадками ох
вачено 340 чел. де
тей трудящихся.

V. Городской сад 
—один из очагов 
летнего культур 
ного отдыха тр уд я
щихся города.

VI. В  невиданно 
короткий срок вы
росло ч с т  ы р е х- 
этажное каменное 
здание средней шко
лы, на 880 уче
нических мест. С 
1934 года та кж е

вновь выстроены школь
ные здания первой сред
ней школы, 3-ей, 10 и 11-ой 
неполных средних школ. Ьс-̂  
ли в 1934 году в городе име-\ 
лось 4 школы, то  в этом  
году уж е работает 11 школ. |

чеев Л ков, каждый день простап 
несколько часов. Однако, Бур 
атому относится безразлично.

О пахоте зяби плохо заботится i 
седатель колхоза тов. Албычаков. 
сих пор неудосужился выделить 
для тракторной бригады. Питание 
ристов в бригаде организовано о

Нужно принять срочные мери 
чтобы обеспечить бесперебойную 
тракторов и в самые ближайш 
закончить под'ем зяби.

я. ся

шева —  па 180 процентов, toi 
жаков —  на 130 процентов.

Этот тракторный отряд, 01 
стахановской работе трактористе 
иод’ема зяби выполнил иа 140 
тов.

: ’Р Т7 *

Лучшим! инструкторами ио 
ГСО являются т.т. Бондаренко, 
скип, 4aj копа, Верницкий.

Учащиеся этого техникума 
на социалистическое соревновпи 
вичпую организацию Осоавиахп 
веттохинкума и 0 K III.

В ознаменование XXII годомш 
лнкой Октябрьской социалнет1Г!<‘ 
нолюцни студенты включаются! 
союзное химическое сореннопа®1

Монаков — вое "пельно выросла вся 
(У промышленность го- 
|«’ продукция с 1934
I С-Шчилась больше чем
т .

Jpвстроенное в 1939 го- 
Универмага. Вни- 

ЩШцЦ продавец-стиха- 
Г 'Шина М  13 Хак-

торга тов. Чернов И. М. за 
работой.

, За период последних 5 ле т  
значительно расширилась 

[сеть торговых точек. В  
•этом году работает 81 то ч- 
I ка против \52 в 1934 году. 
Товарооборот, по торговой 

j сети города вырос с 26 млн. 
рублей в 1934 году до 34,7 
млн. рублей в 1939 году.

X . Анатолий Васильевич 
Шовский один из лучших 
врачей нашей области. Рабо
та е т  в Хакассии с 1927 г.

X IV . [Пожарник стахано- 

вец^тов. Инжуков [П . П. у  

пожарной автомашины го

родского пожарного депо.

X V . Стахановская паро

возная бригада ж . д. стан

ции Абакан: машинист то в. 

Кузьмин, помощник маши

ниста—девушка то в . Про-

копчик Д . и качегар то в. 
Квашнин.

Зна ч и телъно улу  чш илась 
работа с т. Абакан, сокра
тились простои вагонов.Цо- 
грузка вагонов увеличилась 
по чти  вдвое. Выстроен но
вый вокзал, электростан
ция, и жилые построй
ки.

Фото Е . Ш тин .

Хроника
На снимке: Группа слушателей курсов за самостоятельной работой. 

Справа налево: Ф . Д . Кулаков, М. Н . Бондарева, И . Ф . Шашков, 
А . Зеленцов, А . Ф . Хомяков и С. Д . Морин. |
Фото Е . Халдея. Бюро-клише ТА С С ,

Президиум Верховного Сонета СССР на- 
вначил тов. Плотникова В. А. полномоч
ным представителем СССР в Норвегии.

(ТАСС).

Отличники учебы 2-й средней школы (г. Абакан) Нина ЧерУ 
Та ня Кутикова, вторично избранные вожатыми пионерских звеШ>с

Фото Е

С 1934 года значительно выросли медицинские 
кадры. Вели в 1934 году имелось 10 врачей, то  сей
час их работает 24. Количество лечебных учрежде
ний с 6 возросло до 14. Количество коек стационар
ны к лечебных учреждений с 100 увеличилось до 335.

X I .  Здание 3-й неполной среднейj  школы по Ок
тябрьской улице.

X I 11. Вторая баня горкоммунхоза, выстроенная 
в 1938 году с пропускной способностью 60 человек 
в час.
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Номмюнике германского 
верховного командования

БВР1ПН, 2 октября. Верховное коман
дование германской армии опублвковало 
следующее коммюнике:

.Вчера утром германские частя вступв- 
j h  в Варшаву. Вч»*ра же было занято 
предместье Варшавы— Прага.

Последний пункт польского сопротивле
ния, укрепленный полуостров Хель, вчера 
сдался безоговгрочно, еше д<1 того, как 
была проведена подготовка совместного на- 
сттплепвя гермапсквх войск ■ военно-мор-

ского флота. Сегодпя утром гарннзип Хелн, 
состояний пз 52 офвцеров, в числе кото
рых командующий польским роеп«о м р- 
скпм флотом Еонтр-адиирвл Унруг и 
4 тысячи солдат, сдался германским вой
скам.

На западе имела моею лишь артилле- 
! рвйсваи перестрелка и разведывательная 
деятельность.

Восточнее Падерборна сбит английский 
разведывательный самолет'*. (ГАСС).

НА ЗАПАДНОМ ФРО НТЕ
ЛОПДОП, 2 октября. Корреспондент 

газеты «Сэнди Таймс» указывает, что 
ожидается крупное наступление фран
цузских войск на западном фронте с 
целью захватить Саарбрюпкен. В  нас
тоящее время город находится под ар
тиллерийским огнем с юго-востока и за
пада. Падение города даст возможность 
французским войскам форсировать ре
ку Саар и пойти в тесное соприкосно
вение с германскими линиями оборо
ны.

НЫО-ЙОРК, 2 октября. Как сооб
щает корреспондент агентства Юнай- 
тед Пресс- из Ремнха Люксембург, за 
германской линией фронта в долине 
реки Мозель тысячи солдат и рабочих 
заняты на работах по окончанию строи
тельства западпых укреплений. Коррес

пондент указывает, что об‘ехав1 октя
бря 80 миль вдоль люксембургско-гер
манской границы он не слышал ии од
ного выстрела. Мертвая тишина царит 
теперь н в районе Саарбрюккена, где в 
течение последних трех дней ио умол- 
калг. артиллерийская стрельба. От Шеи- 
гепа до Бассербиллнга строительство 
заиащых укреплений закончено. От 
Васс?рбн.тлнга до Валлеидорфа в нас
тоящее время ускоренными темпами 
идет строительство фортов, бетонных 
пулеметных гнезд, насыпей, препятст
вий, проволочных заграждений. На люк
сембургской границе корреспондент ви
дел около 30 фортов, строительство ко
торых скрыто ведется за деревянными 
постройками.

(ТАСС).

КОММЮНИКЕ О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ПАРИЖ, 2 октября. Гавас перемет 
ефь'циальнге коммюнике о военных леВст 
виях, опубликованное в Париже утром 
2 актября, в котор м говорится: „Ночь 
■рошла отпосительпо спокойно. На раз
личных участках фронта происходила 
местпые операции*4. (ТАСС).

Ф р а н ц у з с к о е  сообщ ение
0 п о л о ж е н и и  на ф ронте

1 ПАРИЖ, 2 октяГфп В опубликованном 
вчера вечером коммюнике сообщалось*. 

' „На Фронте день прошел спокойно. К во
стоку от реки Свар происходила яртил- 
лерибеган стрельба с обеих сторон".

‘ (ТАСС).

БОЛГАРСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ О СССР

СОФИЯ, 2 октября. Заместитель 
председателя болгарского народного со
брания и парламента Георгий Марков, 
возглавлявший группу депутатов бол
гарского парламента, посетивших Все
союзную Сельско-хозяйственную Вы
ставку, опубликовал в газете «Диес» 
нрострапную статью: «Мон впечатле
ния о СССР». Отмечая радушный, теп
лый прием, оказанный депутатам в Со
ветском Союзе, Георгий Марков пишет: 
«Я убежден, что все иностранцы, по
сетившие Советский Союз, уезжают от
туда с прекрасными впечатлениями. Со
ветские организации и представители 
Советской власти, сам советский народ 
проявили к нам большую сердечность и 
гостеприимство». Описав прием депу
татов в Кремле Марков пишет: «Бол
гарские .народные представители были 
предметом большого внимания, чувст
вовали себя в братской среде. В пашем 
лице советские руководители оказали 
внимание всех народов СССР бол
гарскому пароду. Добрые чувства к 
Болгарии, болгарскому народу были 
очевидны».

Марков подробно описывает Выстав
ку и пребывание депутатов в Совет
ском Союзе. В статье дается подробное 
описание псех Союзных республик и п 
отдельности промышленных, сельскохо
зяйственных. социально-культурных 
достижений. Заключительную часть 
статьи Марков посвящает Москве, ме
жду прочем пишет: «Столица СССР 
представляет большой интерес для псех, 
кто интересуется развитием Советскою 
Союза, так как п развитии столицы 
полностью отражен общий прогресс 
страны».

Статья Маркова печаталась последо
вательно п 14 номерах газеты. В  настоя
щее премя оиа издается специальной 
брошюрой.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
(По сообщениям норреспондвнтов ТАСС из Чунцина и Шанхая)

В Центральном Китае

На фропте северной частп провин
ции Хунань японские войска продолжа
ют иродпнгаться на Чанша. Одна япон
ская колонна, ценою больших потерь, 
подошла к пунктам, находящимся п 25 
километрах Северо-восточпее Чанша. 
Лпопцы паступают на Горуд и Чанша 
вдоль Каптон-Ханькоуской железпой до
роги, а такжо по шоссейным дорогам. 
‘̂ 9— 30 сентября продолжались бои на 
внешней линии обороны города.

29 септября японский отряд п 300 
человек при поддержке бомбардировоч
ной авиации, пытался наступать на 
позиции отдельных китайских частей 
аоворо-восточиее Иочжоу. Продвижение 
задержано китайской обороной.

В Южном Китае
Продолжаются бон в районе Чаоч

жоу, севернее Сватоу. 27 сентября 
японские части пытались атаковать ки
тайские позиции, но были отброшены.

Упорные бои развернулись юго-вос
точнее Кантона. 1-го октября шли бои 
в райовах Наньтоу, Цэньчуиь. Северное 
Гонконга китайские войска, при под
держке авиации и артиллерии, повели 
наступление на японские позиции. При
бывшие японские подкрепления вынуди
ли китайцев отойти к своим укреплен
ным рубежам. *

В Северном Китае.

Решение латвийского 
правительства

ГИГА, 2 октября. Латвийское телег- 
рафпое агентство сообщает, что совет ми
нистров Латвийской республики, заслу
шав доклад министра инострапвых дел 
Мунтерса о пакте между СССР и Эсто
нией и германо-советском договоре, при
шел к заключении», что нти договоры вно
сят столь важпое игмевепие в политиче
скую ситуацию в восточной Европе, что 
Латвия должна также приступить к пе
ресмотру своих внешних отиошенгй и в 
иерв\ю очрредь с СССР Правительство 
поручило министру иностранных дел Мун- 
терсу немедленно направиться в Москву, 
чтобы войти в прямой коптакт с прави

ненных перемен не произошло.
30 сентября 15 японских бомбовозов 

пытались бомбардировать Ланьчжоу, 
(провинции Ганьсу). Встреченные китай 

©7рялы китайской регулярной армииj скнми истребителями японские самоле- 
н партизаны ведут бои с японцами в ; ты, не приняв боя, повернули обратно, 
райопе треугольника: Нанкин— Шаи- I В  тот же день 25 японских бомбарди- 
хай —  Ханчжоу. 25 сентября отряд!.! ровщиков отдельными группами бомбар-

к „ ™ « ,  ш р . » .
бой с японскими частями па западных ша g атот же 1епь японские бомбово-
окраинах Чанчжоу, Напкип и Шанхай- зы бомбардировали Шниаиь, в западной
ской железной дороге. части провинции

„  , ,, „  тельством СССР Мутере отправляется в
На фронте п (,оперном Ьитао сущест- МоСКВУ 2 0КТлГфи;
I I I I  1.1 V I I  A tlA tf A ll  НА ПППНППШ  in  I * (ТАСС

Бои в районе Чанша
ТОКИО, 2 октября. Агентство Домей Цу- 

сип в радиосообщении о военных действиях 
в Китае указывает, что в провинции Xv- 
I ань различные японские части, насту
пающие в южном направлении, продви- 
Iаются к городу Чанша—столице про- 
ввнцви Хунань. Лионские частп, форси
ровавшие реку Миш у ft, продвинулись до горпда цИНЬц3(Ш, г;кпео Пинцзвпа, раз- 
пункта в 25 километрах северпее Чанша, гроилеиа китайцами. Здесь японцы понес- 
где опп повернули па юго-восток. ли большие потери. (ТАСС).

ЧУНЦИН, 2 октябри. Агентство ЮяаЙ- 
тед Про с передало вчера по радио, что 
японские войска находпея па расстоянии тов коммунистов, со времени 
30 километров пт Чанша. В этом районе 
происходит ожесточенное сражение. Глав
ный силы китайских войск удерживают 
Дзпншань и Юнаньшп, северо восточнее 
Чанша. Одна японская колонна в районе

Заявление представителя 
военного совета Китая

ЧУНЦИН, 2 октября. Представитель во- Кантоп— Ханькоускоп железпой дороги в 
енпого совета Китая, комментируя поло- начале возобновления 14 сентября япоп- 
жепие, создавшееся вокруг Чанша, заявил, ского наступления в провинциях Цзянси, 
что болео двух лет стратегией Китая ян- Хэнань и Хубэй, китайские войска нанес- 
лается длительная война, рассчитанная ли большие потери четырем японским дн 
на истощепье врага. „Мы,—сказал пред-1 визиям, действующим на фрогпе в прп- 
ставнтель военного совета,—-направляем винцни Хунань, и трем японским дивизиям 
наш удар по главным силам .врага и не,в провинции Цзяисн. Целью японского па 
стремимся защищать тот или иной пункт стунления па Чанша является устапов
любой ценой. Чаши» после потеря Уханя 
по имеет важного воеппо-иолитяческого 
значения. Теперь,после начала европейской 
войны, мы особенно должны быть готовы
ми к длительной войне и всеми силами 
взбегать позиционной войны. Восточнее

ление японского контроля над действую
щей коммуникацией Чанша— Чандз— 
Ичаа“.

Но сведениям осведомлеппых кругов по
ложение под Чанша ухудшилось.

(ТАСС),

Г а з е т а  „ Д е й п и Г е р а л ь д "  о 
з а п р е щ е н и и  ф р а н ц у з с к о й  

к о м п а р т и и
ЛОНДОН, 2 октября. Газета „Дейли 

геральд** в передовой указывает, что друзья 
демократии вак в Англии, так и во Фран
ции, будут сожалеть о запрещении Фрап- 
цупскоП коммунистической партии. „Обе 
страны,— говорится в передовой, —борются 
прежде всего на свободу. Политическая 
свобода должна поэтому сохраниться в 
обеих странах, чтобы убедить мир что 
победа демократии будет означать демо
кратический мир**. Действия Боннэ, —до
бавляет газета, — запрещающие коммуни
стическую партию, ошибочны. 80 денута-

своого из
брания в 1936 году, проявили себя более 
лойяльнымн и честпымн в отношении ин
тересов Франции и демократии, чем из
вестные политики правого крыла.

(ТАСС).

4 октября "939 г .  Ng 22? (

С В О Д Н А
о ходе выполнения зернопоставок по районам Ханасской0 

на 1 октября 1939 г. (в процентах)

Р А Й О Н Ы ВС ЕГО
Обяяат,

постника

Натур

оплата

1 . Усть-Абаканскнй 81,4 100,0 70,1
2. Бейский 77,3 100,0 67,8
3. Боградский 50,8 100,0 46,1
4. Ширипский 55,6 88,7 50,5
5. Аскызский 49,9 91,9 38,7
6. Таштыпский • 49,4 79,0 36,7
7. Саралинский 30,3 83,2 21,5

И т о г о : 60,4 95,6 50,4

Зам. уполнаркомэаг СССР по Хакасской области КАРАГУн^

Обеспечить Хакассию олифой 
из местного сырья

Хакасская область с каждым юдом 
растет в экономическом и культурном 
отношениях. Требуется большое количе
ство строительных материалов (кирпич, 
известь, алебастр, краска и т. д.).

Особенно большая потребность сей
час ощущается п натуральной олифе, 
которая является остро-дефицитным ма
териалом. В настоящее премя п боль
шом количестве олифа для строек Ха- 
кассни завозится из других краев и 
областей. Вследствие дефицита итого 
вида сырья область недополучила его 
большое количество. г)то привело к то
му, что ряд строительных объектов ос
тался незаконченным.

В Хакасской области имеется изоби
лие сырья для приготовления олифы. 
Таким сырьем является сурепка, даю
щая 30— 10 процентов растительного 
масла. Сурепка —  это отходы от сор
тировки зерна. Она часто оставляется 
на токах и гибнет.

В колхозах «Аргыс Ворошг 
«Аргыс Сталин», Аскызского 
имеется десятки тони этого сц 

Казалось бы, что этим вощ 
жны были бы заинтересован  ̂
водители промысловой коопер 
местной промышленности, тех 
что получение масла из сурепки 
буот каких-либо капиталоиложв 
иако, на деле мы этого пс ыц, 

Разрешением вопроса об и 
нии олифы в Хакассии должпц 
ся и руководители облплана 
чтобы уже и 1940 году вира 
нужное количество олифы длд 
Хакассии. II пе только дли X? 
Если наладить пропзнодстпо. 
нз сурепки хватит и для выво;

Возможности к этому и меток 
цо. Нужна лишь иипцпатнна.

Петроченио — заведующие 
ством «Росснабсбыта».

Сокский леспродторг плохо организует торг

НОВЫЙ П Р И З Ы В  
В АНГЛИЙСКУЮ АРМИЮ

ЛОНДОН, 2 октября. Рейтер сообщает, 
что вчера вечером королем подписано 
распоряжение, по которому всо м\жчины 
и английские подданные, находящиеся на 
1 октября в Англии, и достигшие до 
этого времени возраста от 20 до 22-х 
лет призываются дли службы в англий
ской армии.

(ТАСС).

ОТВОД АНГЛИЙСКИХ
КАНОНЕРОК С РЕКИ ЯНЦЗЫ

НЫО-ЙОРК, 2 октября. Шанхай'кий 
корреспондент агентства Юнайтед Пресс 
сообщает, что английские морские власти 
объявили об отводе 5 ьавонерок с реви 
Янцзы ввиду «срочной военной надобности».

(ТАСС).

Постановление Совнаркома СССР и 
Центрального Комитета НКП(б) от 15 
ноября 1938 года обязывает торгующие 
организации лесозаготовительной * про
мышленности СССР всемерпо улучшить 
снабжение рабочих, гапятых иа работе в 
лесной промышленности.

Одпако руководители Сопского лес- 
продторга это постановление реализуют 
неудовлетворительно. Снабжение рабочих 
здесь поставлено из рук воп плохо.

Иа Павах и складах леспродторга имеется 
достаточное количество различных товаров 
и продуктов, по в магазппы этот товар 
доставляется с большими перебоями 
Нередки бывают случаи, воща в магазина? 
нет нужных сортов муки, макаронных 
изделий, овощей и кондитерских изделий

Ih -за перазвор плявости оавел 
леспродторгом топ. Горбенко во 
вваргале Сонский леспродторг ве 
ио равнорядкам одну тонп у млел, 
хозяйственного мыла, на 2500 
Обуви и 8 тонн овса.

Сонекий леспродторг своей 
сетью обслуживает Сопсппй и У 
мехлесопупкты. Но получаемое т 
продукты еп распределяет п»рг 
Были такие случаи, что 
реализовались в магазинах of 
мехлесопупктов.

Сонскому леспродторгу нужно 
строить свою работу и больше я 
о спабжении рабочих лесной пр< 
пости всеми необходимыми това) 
продуктами.

с. т п р х ;

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧ

Хакасское облоно об'ннлнет • прием на 10-ти мосячнып к;
по подготовка учителей нпчпл.нмп школы, на мселчнмо п 10-ТИ месячные курсы но под? 
преподавателей 5- 7 классов i<cnojiioii сродной н средней школы по специальностям: 
языка и литературы, физнко-тпемптпкоп п историкоп.

1. Ма 10-ти месячные иедкурсы но подготовке учителей начальных школ приппмм 
с образованном 7 — 8 классоп в возрасте ие нижи 17 лет.

2. Па месячные и 10-ти месячные подкурсы по подготовке нронояпватолей 6—7 
неполной средней передней школы лрнппмпютсл лппа с ofi чишшпнем 0 — 10 классов 
школы. Желающие поступить на недкурсы должны подать палнления на имя Хакаескм 1 
К  япявленню приложить следующие документы: I .  Документ оГ» оГфавовании, 2. Л ;it" i i  
3. Справку о состоянии здоровья. 4 Дне фотокарточки. Паспорт пред'лнляетсл лично*

Курсанты оПеснечиннюкл стипендией и общежитием. О иччало ваилтиЙ Судет oftVb 
полнительно. Заявления направлять по адресу: город Абакан, ОблОНО

. 05AI

горко.нхо»
гос. учрежцениям, проаприитиям и грпжцанам города
что  н достаточном количество рлеполпглет посадочным мат?"

Лбакинений

0Б‘ЯВПЯЕТ
' О тпускаю тся слодую щ нп породы В  ценах ял н а л и чн ы й  расчет

1. В я з  3-х летний штука . 
и 2-х летний ,,

3 . Д и к а я  я б л о н я  „
4. I,п и р е й  ,,
5. П к а ц и я  «1 х л р ти я н  
Ь. ТОПОЛЬ бальнамнчоский

. 00 к. 

. <10 к .
40 к. 

. 3<» к. 

. 40  к. 
. 30 к.

Горкомхоз.

Абаканскому Хлебокомбинату
Т Р  к и у  ю т  с  я

на постоянную  работу мастера по 
хлебопечению, пом. масторо, подсоб- 
НЫО, уборщицы. Обращ ч I hoi: Абнкан, 

Хлебокомбинат, Степная, 52.

Дирекция.

ВНИМАНИЮ АВТОХОЗЯЙСТВ
Полученные И З В Е Щ Е Н И Я  о те хн и 
ческом осмотри автомашин не дейст
ви те льн ы , о дне осморта будет об‘- 

иилено особо.

Госавтоинспекцип.

Дбаканскопу музею
-  Т  1» Б  I i  У  К  Т  <’ I1

счетовод-секретарь. ОбрлШ^
Г. Абакан, О ктяб р ьс ка я, №  37, 

утра.
Дирокци»

Артопь  „Восход"
ПРИНИМ АЕТ ЛЯ_РЛЕ2
стиральщиков и учеников1 
ращаться*. Хакасская, 93, го р - •

Праоле*1

Уполобллит № В--6995 Г. 9000 3 
Издательство газеты „Советске» 

кассия" г. Абакан. .
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакавв. Со**»ская, 74-«, ТЕЛЕФО Н Ы : of*ei р*да«юра-0-89, секретаря-1-ВЗ, в»ввформаЦионного отдела-141.
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а к т

5
Четверг
1039 г

Год издания 9 й npoAtva^NN всех страв, соедмяяйтась1

О р г а н

Х а к а с с к о г о
пбиомз ВКП(б) 
и облисполкома

Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЕФРЕМОВСКИХ 
ЗВЕНЬЕВ В  ХАКАССИИ

•опое ефремовское днпженио имеет 
значение дли дальнейшего 

сельского хозийстна нашей 
(’таханонцы-ефремопцы Алтай 
на массовых опытах полную 

получить на колхозных по- 
п:мсокпе (дажо иенидаипо нысо- 

устоЙчипыо урожаи. Опи внесли 
нового п нашу агротехнику но 

линю таких урожаев зерновых 
ср, которых по зпали пи в Евро- 
j, н Америке. Этот замечательно 

■„jjjcji опыт новаторов земледелии, 
.Тоды борьбы за высокий урожай 
Ь1 быть решительно, широко и смо 
„менеиы в практике всех колхозов 
хозов пашей Хакасской области. 
XVIII с/ездо партии товарищ 

„ и споем историческом докладе,
I о дальнейшем развитии ссльско- 
зяйства поставил задачу: 
язверпуть дальше под’ом нашего 
' 11*лня и животноводства с тем, 

р течение ближайших 3— 4 лет 
,гн ежегодного производства зер- 
миллиардон пудов со сродней уро- 

Устью на гектар в 12— 13 ценгне-

гамым всем нашим партийным 
ским организациям, работин- 

ельского хозяйства дана програм- 
да.и.воншей творческой работы, 
'змма борьбы за высокий урожай в 

социалистическом земледелии.
\ осуществлении этой программы, 
’ олучения высоких, устойчивых 
рн, как раз и является тот путь, 
in своим смелым, иаучио-обосно- 
м опытом проложили ефремовцы 
•кого края. Ефремовские звенья в 
ах и совхозах открывают огром- 
опможпостн п деле увеличении 
йиости на базе применения коми- 
передовой агротехники, 
краевом совещании передовиков 

*ою хозяйства в гор. Красиояр- 
(инструктог) ефремовской агротех- 
Вадаглавопского райзо Алтайского 
топ. Чумаиов в своем выступле- 
ак подчеркнул значение ефремов- 
{звепьев:
•ремовскно и ностояпиыо зпепья—  
за высокий урожай. Сама жизнь 

взывает нам, что мы должны пос- 
иести борьбу с природой и но
не только то, что она дает, а 

плит» псе, что она может дать. 
I  — главная задача... Сама жизнь 
b такжо о том, что ввеиьовая ор* 
Шп труда наиболее целесообраз- 
иболее гибка, наиболее эффектнв- 
)этому смелео нужно переходить 

«еиьеную организацию труда».
!алось бы, что целесообразность 

ефремовских звеньев, их 
ть ужо вполне доказаны, 

на оиыто передовиков сель* 
хозяйства, что такие звенья по- 

выполнять поставленную задачу 
Сталиным о получении 

нудоп хлеба в год. Одна- 
еще у пас люди, не ноняв- 

иедооценнвнше всего значения 
их звеньев.
м людям нужно отнести дажо 
уководптолеЙ партийных и со- 
оргаиизаций, земельных орга- 
шомов нашей Хакасской обла-

v нор в Хакасском облзо совср- 
1 но имеют представления гдо, в 
колхозах были, что делали и су

ли ефремовские звенья. Ра- 
облзо рассуждают так: «кое- 

чклн эти звенья, по сейчас они. 
но существуют, —  распались 

••таким беспристрастным топом 
агрономы, работники соцналн- 

земледслия пи о чем другом, 
ефремовском движении, нрнзвап- 

ршить целый переворот в зем-

агроном Усть-Абакаиского 
т - Шимаи ие плохо руководит 

в районе, идя но ирото- 
Дорожко, но он в полной бес- 

расинсынается, когда речь 
0 ефремовском движении. Он 

:i i i [ic t , что в колхозе имени Ка- 
,Ч1ли звенья, но как они рабо- 

0,1 но имеет представления, по- 
,,т° ио интересовался этим воиро- 

и по другим колхозам. «В 
имени Молотова было и кажет- 
ефремовское звено, —  говорит 

110 результатов его работы я  но

числах апреля на район- 
в село Аскызо такжо 

организовать в колхо 
звенья, но и здесь

дальше втого бумажного постановления 
дело ие пошло. Созданным кое-где 
звеньям побыло оказано практической 
помощи ни со стороны партийных ор
ганизаций, ни со стороны райзо, МТС и 
специалистов. В результате, большое 
желанно передовиков колхозников раз
вернуть упорную борьбу за высокий 
урожай методами Ефремова было заг
лушено и даже забыто.

То же самое мы имеем ио Бее, Бог- 
раду и остальным районам области.

Большую ответственность за отсут
ствие в области ефремовского движе
ния должны нести партийные организа
ции, а н частности сельскохозяйствен
ный отдел обкома ВКИ(б) и областные 
газеты. Они обязаны были широко и не
ослабно популяризировать ефремовское 
движение, его методы работы, успехи и 
значение. Областной г. районные коми
теты ВКП(б) должны были организо
вать лекции по вопросам агротехники 
высоких урожаев, должны, были воору
жить соответствующими зпапнпмп на
ших большевистских агитаторов и пос
лать их в гущу колхозных? масс с по
пуляризацией основ ефремовского дви
жении, что, несомненно, вызвало бы 
ответное движение передовых колхоз
ников Хакасской области за массовое 
применение агротехнических приемов, 
обеспечивших Ефремову, Чумаиову, 
Ракптниу, Плессовских и дргнм ефре- 
мовцам Алтая ио SO центнеров урожая 
с гектара.

Но этого у нас сделано ие было. До 
сих пор ии один райком ВКП(б), ни 
одна первичная парторганизация, пи 
парткабинеты, ии агрономы, ни замес
тители директоров МТС ио политчасти—  
никто но удосужился рассказать на 
нартийпых, на комсомольских и затем 
на колхозных собраниях об основах аг
ротехники высоких урожаев, изложен
ных в статье Я. Лукьяненко, опубли
кованной и ж. «Большевик» Ла 9 —  
1039 г. А эта статьи многому научила 
бы наших партийных и иенартийных 
большевиков как надо организовать ра
боту по завоеванию высоких, больше
вистских урожаев.

Но то, что ие было сделано вчера, 
надо сделать сегодня. Надо всей парт
организации Хакасской области и всем 
непартийным большевикам, работающим 
в сельском хозяйстве взяться за серь
езное изучение, нонулнризацню в мас
сах и немедленное применение ефре
мовских методой борьбы за урожай бук
вально в каждом колхозе и совхозе.

Главное в ефремовском методе зак
лючается в комплексном применении 
агротехнических мер, создающих наибо
лее благоприятные условия для роста 
злаков. А в этом агротехническом комп
лексе большое место занимают такие 
мероприятия, которые надо проводить с 
осени (отбор, подработка, бережное хра
нение и приготовление к севу семян, 
заготовка зяби, внесение навозного и 
минеральных удобрений, снегозадержа
ние и т. д. и т. п.).

Поэтому надо считать, что наступив
шие осенние дин являются главным 
благоприятным периодом массового раз
вертывании ефремовского движении.

Надо в каждом колхозе и в каждом 
совхозе немедленно проводить большую 
разделительную работу и организо
вать ефремовские звопьи. Нынче осенью 
и зимой, как никогда надо развернуть 
лекторскую работу в колхозах по агро
технике, сочетая пропаганду агротехни
ческих задач с практической работой, 
направленной на обеспечение высоких 
урожаен.

Всю работу ио организации ефремов
ских звеньев обязаны взять в свои ру
ки партийные организации и новсодисп 
но руководить ею.

Товарищ Андреев А. А. на X V III с’ез- 
до партии говорил:

...«Партин большевиков сделала, под
готовила всо необходимое для невидан
ного до сих пор переворота в произво
дительности сельского хозяйства... Но 
для того, чтобы совершить этот перево
рот, его нужно организовать....

...Надо ликвидировать практику нико
му ненужного невмешательства во виу- 
тронниюю жизнь колхозов и заменить

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР

о советсно- 
соглашении

Начальник 2-го участия шахты № Я г. Черногорска тов. П. У. Зыкович. Его 
участок восьмимесячною программу текущего года выполнил на 115 нроц.

Фото Е. Штин.

Прибытие в Москву министра иностранных дел
Латвии г-на Мунтерс

2 октября с. г. в Москпу првбыл ми
нистр иностранных дол Латвии г. Мун
терс в сопровожденнв г-на А. Кампо. Од
новременно с министром прибыл! исларед 
СССР в Латвии т. II. С. Зотов и торгпред 
СССР в Латвии т. В. Я . Терентьев.

Иа центральном аэропорте г-на Муп- 
терс встретили: 3»м. Народчого К-шпсгара 
иностранных дел т. С. А. Лозовский, Зам. 
Председатели Моссовета т. М А. Ленов,

Парков, Зав. Отделом Прибалтийских страп 
НКИД т. А. 11. Васюков, комендант 
г. Москвы полковник В. А. Ревякин, весь 
остав латвийской миссии в Москве во 
главе с трезвычаПным посланником и 
полномочным министром г-пом Ф.Коцннып, а 
такжо чрезвычайный посланник и полно
мочный министр Эстонии г. 
пыА в делах Литвы в СССР

Центральный аэропорт был украшен

Рей, новереп- 
г. Багдопас.

Зав. протокольным отделом ЫШД т. В. II. I советскими в латвийскими флагами.

Прием министра иностранных дел Латвии 
г. Мунтерс тов. В. М. Молотовым

2 октября с. г., вечером, состоялась Потемкин, полпред СССР в Латвии т . Зотов, 
бесе\а тов. Молотова с министром ино & также латвийский посланник в Москве 
странных дел Латвии г. Мунтерс. |г. Коциныг.

В беседе приняли участие т. т. Сталин,* Беседа продолжалась 2 часа.

Газета „Уус-Эсти' 
эстонском торговом

ТАЛЛИН, 3 октября. Газета «Уус- 
Эсти», касаясь торгового соглашении 
между (ССР п Эстонией пишет: «Оце
нивал важность нового эстонско-совет
ского торгового договора можно ска
зать, что он даст эстонской внешней 
торговле новое направление. В эстон
ских экономических кругах всегда гос
подствовало сознание, что рано или 
поздно придет время, когда торговые 
отношения между Эстонией и Совет
ским Союзом начнут развиваться на бо
лее широкой основе, Эстония сможет 
реализовать на обширных рынках Со
ветского Союза эстонские сельскохозяй
ственные продукты. Мы будем получать 
из СССР все то, чего в Эстонии пс 
имеется, металл, хлопок и т. д. Совет
ский Союз с запасом своего сырья яв
ляется богатейшей страной в мире, 
мы сможем получить оттуда все нужные 
материалы.

Оживление торговли между Германи
ей и Советским Союзом даст возмож
ность направлять часть товаров через 
Эстонию. Можно ожидать большого 
оживления транзита. Новой областью 
торговых соглашений между Эстонией и 
Советским Союзом является возмож
ность транзита эстонских товаров через 
территорию Советского Союза но желез
нодорожным и водным путям. До сих 
пор важнейший торговый путь Эстонии 
проходил через Балтийское море. Но 
па основании нового торгового догово
ра Ледовитый океан и Черное море ста
нут также интересными областями и 
для Эстонии.

__________  (ТАСС).

9 У1ИЙТТО' О ВНЕШНЕЙ 
ПО/1ИТИНЕ СССР

ХЕЛЬСИНКИ, 3 октября. Комменти
руя последние дипломатические пере
говоры в  Москве ряд Финляндских га
зет отмечает коссально возросшую роль 
Советского Союза в международной по
литике. Газета «Лийтто» в передовой 
статье заявляет: «СССР и настоящее 
время занимает весьма важное поло
женно в Европе. Советский Союз ие 
изолирован от политики великих дер
жав, а наоборот, он серьезно влияет на 
ход событий. Ключ большой политики 
находится в руках Москвы». Газета под 
черкивает весьма важную и решающую 
роль СССР па Балтийском море.

(ТАСС).

КОЛХОЗНИКИ ДОСРОЧНО ОПЛАЧИВАЮТ 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Прибытие в Москву министра иностранных дел
Литвы г-на Урбшис

3 октября с. г. в Москву прибыл ми
нистр иностранных дел Литвы г-н 
Урбшис в сопровождении Чрезвычай
ного посланника и иолцрмочпого мини
стра Литвы г-на Наткепнчиус и лично
го секретаря министра к  Сволникас. 
Одновременно с министром прибыли ио-, 
верейный в делах СССР в Литве то в .; 
Поздняков и торгпред СССР в Литве 
т. С. А. Кфанов.

На центральном аэропорте г-на 
Урбшис встретил Зам. Народного Ко
миссара иностранных дел т. С. А. Ло
зовский, н Зам. Народного Комиссара 
внешней торговли т. М. С. Степанов,

Зам. Председателя Моссовета т. М. ‘ 
Ленов, зав. Протокольным отделом 
11К11Д т. В. И. Барков, Зав. Отделом 
Прибалтийских стран т. А. И. Васюков, 
комендант г. Москвы комбриг т. В. А. 
Ревякин, и. о. начальника отдела до
говоров Паркомвнешторга т. Д. Д. Ми- 
шустпп, весь состав Литовской миссии 
в Москве во главе с поверенным в до
лах Р. Багдо тс, советник Эстонской 
миссии г. Ояисон, первый секретарь 
Латвийской миссии г. Альберте.

Центральный аэропорт был украшен 
советскими и литовскими флагами.

3 октября с. г. вечером состоялась бесе
да тов. Молотова с министром иностран
ных дел Литвы г. Урбшис.

В беседе приняли участие т. т . Сталип, 
ее практикой постоянной заботы и но- ! Потсмкии, поверенный в делах СССР в 

Надо

Прием министра иностранных лел Литвы 
г. Урбшис тов. В. М. Молотовым

Литве т. Поздняков, а также литовский 
посланник в Москво г. Чатковвчвус.

Беседа продолжалась свыше 2 х ча-

понять, что 
серьезном руко- 
руководства от

мощи колхозникам, 
колхозы нуждаются в 
водство и хотят этого 
пас».

Это руководство в вопросах развития 
ефремовского движения в колхозах и 
совхозах большевики Хакассии обязаны 

обеспечить и они его обеспечат.

Кинофильм „На освобожденной земле11
Московская студия Кинохроники вы

пустила фильм „Иа освобожденной земло“ , 
посвященный освобождению народов Запад
ной Украины и Западной Белоруссии от 
папского гпета. В фильме показан переход

передовыми частями Краспон Армии 
границы и вступление их в села 
города Западной Украины и Западной 
Белоруссии и ликование населения.

(ТАСС).

Колхозники н крестьяпе-единолнчпикн 
подписались иа заем Третьей Пятилетки 
(выауск второго года) па 1138 млп. 
200 тысяч рублей. Вто почти па 238 
млн. рублей превышает сумму подписки 
па прошлогодний заем. Дли оплаты под
писки колхозникам и единоличникам предо
ставлена десятимесячная рассрочка. Мно
гие нз пих ирдпочвтают оплатить на
личными всю сумму подписки. За полтора 
месяца в сберегательные пассы Союза 
поступило по сельской подписке 353,2 
млн. рублей— на 130,8 млн. рублей боль
ше чем и такой ерик в прошлом году.

___________  (ТАСС).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МУЗЕЯ ИЗ 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И 

ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Центральный музей Красной Армии в 
Москве открывает новый раздел, иоснящеп- 
ii i jf l героическим действиям Красной Ар
мии па Западной Украине и ЗападвоЙ 
Белоруссии. Поступают материалы, фото
снимки, газеты п листовки. В ближай
шее дни в музей поступят уникальные 
документы трофей. Художник Гершов 
пишет картину «Встреча Красной Армии 
с населением Западпой Белоруссии».

Музей революции СССР получил иа- 
дпях из Владимира-Волынского ценный 
подарок политотдела Н-ской частп—остат
ки штандарта одного нз полков дивизии 
имени Кикввдзе, сражавшегося с папской 
Польшей в 1920 году, н ряд документов 
того времени. Среди пих номер газеты 
„Болорусская правда"за 31 мая 1920 года 
(орган партизан-коммунистов Белоруссии), 
прокламации и плакаты времен граждан
ской войпы и другие.

(Т А С С ).
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П а р т и й н а я  ж и з н ь
Пленум областного комитета ВКП(б)

3 октября, в 7 часов вечера, в ма
лом зало Дома культуры открылся Пле
нум Хакасского областного комитета 
ВКП(б).

На повестке дня стоят вопросы:
1) Об итогах работы Пленума край

кома ВКП(б).
2) О ходе подготовки к выборам в 

местные Советы депутатов трудящихся 
по области.

С докладом но первому вопросу выс-

Там, где нет конкретного 
руководства первичными 

парторганизациямишар, телятников и конюшен проходят 
недопустимо медлепно. Чем иным, как 
иедооцеикой животноводства со сторо
ны многих руководителей района и кол
хозов можио об'ясиить такой факт, что 
иа пятисот тысяч рублей государствен
ных кредитов, отпущенных на построй
ку помещений для скота, использовано 
только 330 тысяч, а остальные не по
пользованы.

Ис борясь за прочную, развитую к о р *__________ ____________________
тупил секретарь обкома партии тов. мовую базу, Хакасская область из года |таторов, но пришло всего только 12 че 
Куликов. В своем докладе тов. Куликов в год срывает план травосеяния. Та- 1 
отметил, что область в развитии социа- кое положение объясняется гем, что 
лнстпческого животноводства, и в част мпогне руководители областных и рай- 
пости, в улучшении породности скота опных организаций ие дооценнвают за* 
добилась значительных успехов. Но вме- дачи кормообеснечепия и стараются 
сте с тем. у нас в деле животноводства этот план перекрыть зерновыми кудьту-

Лскызскпй райком партии 29 сентяб
ря, к 6 часам вечера, назначал сове
щание агитаторов районного села. На 

I совещании агитаторы должны были бы 
между собой поделиться опытами рабо

т ы ,  как они проводят массовую раз'яс- 
: иительную работу среди трудящихся 
! районного села. На совещании должны 
были присутствовать не менее 00 агн-

Один день во Временном
управлении

О работе МОПР в Абакане

имеется много существенных недостат
ков. ~

Партийная организация области еще 
по-настоящему не руководит этим осо
бо важным участком работы. Ширин- 
ский райком партии, например, за 1939 
год пи разу не обсудил вопрос о состоя
нии животноводства в районе. А в этом 
районе дело с развитием животновод
ства обстоит неблагополучно.

Ряд районных и колхозных руково
дителей безобразно относится к подбо
ру кадров, работающих в животновод
стве, ставят часто на эту работу не
проверенных людей.

В текущем году область не выполни
ла план заготовки кормов. Чтобы вып
равить это положение, нужно всю име
ющуюся солому заскирдовать. Пока что и 
в этом вопросе партийные организации 
не заняли большевистской липни, и в 
большинстве колхозов области солому 
скирдуют очень плохо.

Тов. Куликов отметил, что также 
плохо партийные организации области 
борются за обеспечение теплой зимов
ки скоту. Постройка новых и оборудо
вание имеющихся скотных дворов, ко

рами.

Ио укомплектованию до устаповлел- 
ного минимума и созданию новых жи
вотноводческих ферм в колхозах рабо
ты проходят ио области далеко неудов
летворительно. Эту работу мы должны 
провести в сентябре и октябре. Сен
тябрь прошел, но мы по этому вопро
су сделали еще очень мало. В октябре 
мы должны выправить это положение.

После доклада тов. Куликова Пленум 
заслушал содоклады ио этому вопросу 
заведующего животноводческим секто
ром облзо тов. Дружининой и секретаря 
Усть-Лбаканского РК ВКП(б) т. Шокро
ва. Тов. Дружинина отметила ряд ко
ренных недостатков в строительстве 
скотных дворов, заготовка кормов, в 
подборе кадров и в деле обслуживания 
животноводства. Она рассказала плену
му, что в Бограде уж-j 10 лет строят 
ветеринарный нупкт и ежегодно его 
растаскивают на дрова, до самого фун
дамента и никто до сих нор пе наказан 
за это безобразие.

Прения по первому вопросу нача
лись утром 4 октября.

Собрание комсомольского актива
25 септября состоялось собрание ком Тов. Хоботов также отметил, что в 

сомольского актива Таштыиского райо- районе еще недостаточно развернулась 
па. посвященное итогам работы IX иле- работа но подготовке к выоорлм в мечт 
пума ПК ВЛКСМ. С большим виимани- ные Советы депутатов трудящихся, 
ем слушали присутствующие доклад тов. ] Тов. Псков в своем выступлении от- 
Гполиова об итогах работы IX пленума, метнл. что ряд комсомольских организа- 
Докладчик подчеркнул, что решения ций района работают еще пеудовлетво- 
плепума обязывают комсомол сделать рительио. Другие же работают неплохо, 
решительный поворот в сторону новы- но недостаточно учитывают свою' Работу 
шення своего участия в государствен-1 и информируют о ней райком хШ&ъм. И 
ной и хозяйственной деятельности. j результате райком комсомола не имеет

•полного представления о проделанной 
Комсомольские организации Таштып- работе комсомольскими организациями, 

ского района после исторического XV III Дальше тов. Исков обратил внимание 
с’езда ВКП(б) добились некоторых ус- собрания на еще недостаточный рост 
нехоп. Ряд первичных комсомольских комсомольских организаций на то. что 
организаций перестроили свою работу и до настоящего времени ряд комсомоль- 
активнее стали участвовать в хозяйст- ских организаций остаются все ешо ма- 
веипой и государственной деятельности, лочпеленнымп. Например, Матурская

ловек. Совещание ио состоялось.
В чем причина срыва совещания? В 

том, что секретари первичных партор
ганизаций халатно, ие по-нартийному 
отнеслись к этому вопросу. Каждому 
из них райком партии дал задание обес
печить аккуратно явку агитаторов и 
самим придти на совещание. Но секре
тари парторганизаций т.т. Поспелов 
(парторганизация райвоенкомата), Буя- 
иов (парторганизация НКВД), Дроздов 
(парторганизация райОНО) ио прислали 
пн одного агитатора и но явились сами.

Всо это получается потому, что в 
районе не чувствуется партийной дис
циплины. Партийная работа в этих 
парторганизациях стоит на низком уров
не. Воспитательная работа особенно с 
вновь принятыми членами и кандидата
ми ВКП(б) проводится от случая к слу
чаю. Подтверждением этого может слу
жить такой факт. 29 сентября в отдел 
пропаганды и агитации пришла член 
партии тов. Ерофеева Клавдия Василь
евна н в беседе она с возмущением зая
вила: «Я пять i с половиной месяцев 
состояла па учете в первичной парт
организации при райисполкоме, а затем 
перешла в парторганизацию райОНО н 
в течение года меня ни разу ио приг
лашали на партийное собрание и не да
вали никакого партийного поручении.

ВИЛЬНО, 29 септября. Спецкорреспон- 
депт ТАСС. В сером, протянувшемся поч
ти па квартал доме, где помещался Ви
ленский магистрат, находится Временное 
управлепио. В кабипете, где раш.шо сидел 
президент города, ныпе яа письменным 
столом—человек в форме Красной Армии 
и со звездами на рукавах. 9то Шелянин, 
председатель Временного управления 
Вильно. Его рабочий день начинается рано 
утром и кончается поздно почыо в но
мере гостиницы „Жорж*4, гдо он также 
принимает.

С 10 часов утра, по московскому вре
мени, а по местпому— с восьми часов 
утра—у его кабипета через длинный ко
ридор змейкой тянется очередь. Здесь ра
бочие, служащие, купцы, артисты, юри
сты, предприниматели, вдовы польских 
солдат. Польские правители пе очень 
беспокоили себя работами о нуждах насе
ления. И убегая постарались оставить 
о себе память ввпде долгов за реквизи
рованный у крестьян скот, певыилачен- 
вых пенспй и так далее.

Теперь председателю Времепного управ
ления приходится разрешать тысячи во
просов.

Вюдпт рабочий. Он с возмущением рас
сказы вает, как па фабрике *Леп“ в ра
бочий комитет пролез хозяин Сегаль. 
Председатель раз'ясвяет, что дело самих 
рабочих избрать в свой комитет достойных 
людей.

Телефонный ввонок. Звонит директор 
Панка. Фирма Конопацких просит ей вы
дать кредит. Желянип рав‘ясняет дирек
тору банка, что тот может выдать фирме 
кредит только под имеющиеся у пес то
вары.

Десятки посетителей 
ного управления.

отделах

Пришла делегация служащих водокачки 
и больиицы, принадлежавших магистрату. 
Здесь работает около 900 человек. Делега
ты просят провести у них собрание.)1 оторвалась от партийной органи

зации, рассказывает ;ов. Ерофеева.
—  Секретари первичных партийных! В кьбипете председателя две девушки 

организаций райисполкома и райОНО Одна в черном берете, другая в модной 
т.т. Колтараков и Дроздов но только не голубо! набекрень шляпке.

— Как нам быть?—спрашивают они.

Комсомольские организации колхоза 
с Аргыс Ленин», (секретарь тов. Сага- 
лаков), колхоза имени Буденного (сек
ретарь тов. Горохов), активно включи
лись л разрешение вопросов хозяйст
венной жизни колхозов, помогли правле
нию организовать труд в колхозе, аа-

первичная организация (секретарь т. 
Викии) состоит всего нз трех членов.В 
комсомольской организации Малой Сен 
состоит всего три комсомольца. На Ки* 
засском прииске в организациях Петро
павловки и Захаровки осталось всего по 
дна комсомольца. А ведь на этих про

лазить работу машин в Период убороч- нзводстпах немало замечательной моло*
ной. В результате эти сельхозартели 
вышли с уборкой в числе передовых 
колхозов райопа. Своевременно закон
чили косовицу хлебов, рассчитались с 
государством ио зернопоставкам п сей
час’ заканчивают обмолот.

Но ряд комсомольских организаций 
Таштыиского района медленно перестра
ивают свою работу, не вникают в хо
зяйственную жизнь своих предприятий, 
остаются в стороне от общего дела. 
Комсомольские организации колхоза им. 
Ворошилова (секретарь тов. Бабичева), 
колхоза «Завет Ильича» (секретарь тов. 
Мурзаев) не занимаются хозяйственны
ми вопросами, не помогли в колхозах 
наладить трудовую дисциплину,- работу 
машин, сдачу зерна государству.

После доклада выступившие в прени
ях товарищи вскрыли серьезные недо
статки в работе ТаштынскоЙ комсомоль
ской организации.

Тов. Хоботов отметил, что Таштып- 
ская комсомольская организация не ве
дет работу с девушками и не выполни
ла решения ЦК ВЛКСМ и НКЗ СССР о 
подготовке девушек-трактористок без 
отрыва от производства. —  Сначала,—  
говорит тов. Хоботов, —  была создана в 
мясосовхозе группа нз 12 девушек, же
лающих изучить трактор, по после трех 
занятий она распалась. В колхозе «Путь 
к социализму* было прикреплено для 
работы в тракторной бригаде две девуш 
ки, изъявивших желание изучать трак
тор, по скоро они были переведены иа 
другую работу, якобы, за недостатком 
рабочей силы. И теперь в Таштынском 
районе ни одна девушка не изучает 
трактор без отрыва от производства.

дежи, достойной быть в рядах Ленин
ско-Сталинского комсомола.

Тов. Исков также отметил, что Таш- 
тыпекнй РК ВЛКСМ до настоящего вре
мени не выполнил решения V III Пле
нума ЦК’ ВЛКСМ о создании в каждом 
колхозе комсомольской организации. 
Таштыпский район все еще в шести 
колхозах не имеет первичных комсо
мольских организаций.

Выступивший г прениях секретарь Ба 
лыкениской комсомольской организации 
тов. Карпов сказал, что —  еще ряд ру
ководителей предприятий пе знают по- 
настоящему решений XV III с езда 
ВКП(б) —  не знают, какие права дал 
с’езд комсомолу.

Выступившая в прениях тов. Воло
щук (секретарь первичной организации 
средней школы) отметила, что комсо
мольская организация Таштыпа плохо 
занимается оборонной работой. Летом 
еще были проведены тактические уче
ния и ряд других оборонных мероприя
тий, теперь же эта работа значительно 
ослабла. —  У нас в школе, —  гово
рит далее т. Волощук, —  много созда
но оборонных кружков, но они но рабо
тают, так как райсовет осоавиахима и 
РК ВЛКСМ не обеспечили эти кружки 
руководителями.

Я приложу всо силы к тому, чтобы 
наладить оборонную работу в школе. По 
все-таки райком комсомола должен в 
этом больше помогать.

Собрание единодушно одобрило реше
ние IX  Пленума ЦК ВЛКСМ и намети
ло ряд практических мероприятий но 
их реализации.

С. ИЛЬИН.

приглашали меня на партийное собра
ние, но и не поинтересовались, а как 
же я работаю над собой, как повышаю 
свой политический уровень, а нужно 
откровенно сознаться, —  говорит тов. 
Крофесва, —  что к глубокому изучению 
Истории ВКП(б) еще но приступала, 
даже полностью не ознакомилась с 
«Кратким курсом истории БКИ(б)». Я 
нуждалась в помощи «о сгорииы пар
тийных организаций, ио этой помощи 
никто мне ие оказал. Сама я не сумела 
организовать изучение Истории партии.

Такая расхлябанность и недисципли
нированность среди отдельных секрета
рей первичных партийных организаций 
получается потому, чго райком партии 
далеко не достаточно руководит и кон
тролирует работу первичных партийных 
организаций, не требует от секретарей 
партийных организаций, чтобы они 
повседневно интересовались жизнью и 
работой каждого коммуниста в отдель
ности. У нас все еще давлеет валовой 
подход к коммунистам и нет желанна 
руководить конкретно и оперативно.

П. Косорукое —  заведующий отде
ла пропаганды и агитации Аскыз
ского Ph ВКП(б).

Мы работали боппами в богатых домах.
Теперь мпогве богачи убежали, и мы ос
тались без работы. Хотели бы имоть 
свой профсоюз. Пас 80 девушек.

Желяпнну приходится, очевидно, впер
вые в жизни решать вопрос*, создавать 
вли не создавать профсоюз бонн?

Ьовны получают совет пойти на биржу 
труда и устроиться на работу.

Среди посетителей много безработных. 
Они обращаются за помощью. Входит ра
бочий Дедюль. Его уволили с фабрики 
еще в 1935 году как политически небла
гонадежного. Четыре года он но может 
нигде устроиться.

Со слезами па глазах расскавывает 
своих страданиях пский Дерввпский. Он 
пожаловался польскому прокурору иа по
лицейского, который в ы м о г а л  взятки. Это 
го Дерввнского польсние власти посадили 
и тюрьму ва полтора года, 
селили нз квартиры.

а семью вы*

И так аитежк без конца идут 
нуждами и горестями, предложениями 
словами благодарности Краспой Армии.

со своими 
и

11 ромы ш лонный отдел пала ж ии̂  
городских предприятий. В Вилц 
работают 14 кожевенных заводои 
ны две перчаточные фабрики. ]»’. 
перчатки широко известны Дапя|] 
ландии и Англии, куда опи ai;C3’ 
вались. Работают также семь 
мельниц. 44 хлебопекарни, 13 i;J  
две ковфектно-шоколадные фабрц,] 
завод, 2 маслобойных, G лесощ 
бумажная фабрика, два яавода &je, 
ских аппаратов, обувная фабр;ц.1 
консервных.

Отдел провел ряд совещапий cjj 
цами предприятий. Состоялись coi 
предпринимателей мясной, хлебноГ 
пой промышленности. На них обсъ 
вопросы бесперебо1пой работы пи 
тий.

В техническом отделе занятц 
тельными работами. Еще не осты̂  
спомнпания о бовх в Вильно, а у* 
зобновилнсь строительные работы t 
ряде об‘ектов. Строится гидроэлест 
ция в Турвншках. Около железной, 
в городе строится вдапие почтц. 
раивается четнрехзтажпое здание 
ческого училища. Сооружается т|н 
поо здание земледельческого вне! 
больница на Лукистском плаце, 
дится в порядок водопровод.

Во всех компатах Временного yi 
пия большое оживление. Приходил 
тел и, получают справки, не* 
разрешения, уплачивают налоги, щ 
пособия, заработную плату.

В 7 часов вечера в кабинете 
седателя открывается заседание 
пого уаравленвя.

В состав Времепного управлепщ! 
дят кроме двух представителен ц[ 
спой Армии— Желяпина и Петров 
представителя от населения гор< 
бочий кожевенного завода старый 
тарий Павловский в учитель Кл

После того, как вечерпапа oji 
пая повестка дня, представители 
Управления поставили на разр 
жгучие вопросы, выдвинутые m*pei| 
практикой работы.

П| ипнмается решение часть (<| 
переселить из подвалов в лучшие! 
брошенные бежавшими хозяевами,

Павловский внес вопрос о бои 
кассе. Это! кассой ведает у правду 
назначенный ещо воеводством, 
же хотят сами управлять каем 
более, что деньги там кровные, 
Надо учесть, что в Польше rocyju 
ного страхования пе было. Бол 
кассы вычитали депьгн нз Щ  
платы рабочих. Решепо теиерь 
управление кассой самим рабочим.

Поздно ночью заканчивает cboei 
Времевное управление. Много забот] 
го еще нерешенных вопросов.

Во Временное управление тру̂  
идут со своими нуждами потому, 
свои трудящиеся, которые поймут 
могут создать счастливую свободную

коллективов городских opia- 
и у ч р е ж д е н и й  МОПР опекая ра- 
Т;11,дона хорошо. В сапожной 
«Абакан», например, 90 про- 
абочих и служащих члены 
!(1 они аккуратно платят член- 

активно участвуют в ра- 
И;кл. С членами МОПР ежо- 
^водптся беседы о междуна- 
„южсипн, громкие читки га- 
„ппована МОПР опекая выстав-

МОПР отого коллектива ак- 
1агтвуют в подготовке к выбо- 
,'стцыо Советы депутатов тру- 
5 человек пз них выделено 

Ujllt 30 человек состоят члена

ми Осоавиахима.
Неплохо работают организации М011Р 

в OKIII, педтехннкуме, гдо 90— 100 
процентов учащихся охвачено член
ством.

Однако, ио везде организации МОПР 
раоотают хорошо. Так, п коллективах 
облзо, йбатстрой, Хакзолото и других 
МОПР опекая работа заброшена. Руко
водители организаций МОПР, председа
тели месткомов п парторганизаций этих 
коллективов по удодяют должного вни
мания деятельности организации МОПР, 
что и является причиной развала 
МОИРовской работы.

ЗВЕРЕВА — председатель обкома 
МОПР.

\рИМЕМ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
К ВЫБОРАМ

чрАКова—ваша старшая вожатая 
рдясП школы города Абакана, 
зм на сборе:— Ребята! Дава1те 
по-пиоперски на распростране-

>1> .Положение о выборах

М. ПЛЕСКОВС

ОСТРОВА СААРЕМАА И ХИИУМАА
(С ПРАВКА )

Статья третья пакта о взаимопомощи ; остров Сорвема (Сворбе), составляю 
между СССР н Эстонской Ресиублн- щпй юго-западную часть острова Uape- 
кой предоставляет Советскому Союзу маа, оканчивается Церельской но со , 
право иметь иа эстонских островах отТтоящей от материка всего иа 40 ьн* 
Сааремаа (Эзель) и Хинумаа (Наго) и лометров. На внешней стороне Сааре-

» ■ 4 ща расположена прекрасная бухта 1а- 
галахт, удобная для якорной стоянки 
флота любого состава.

Поверхность острова вполне удоопа 
для оборудования аэродромов. Иа остро
ве много небольших соленых озер и 
болот. Самое большое озеро Сур Лахт 
находится близ города Куросаре (Аронс- 
бург).

Экономическое значение острова ио 
велико.

Главный город острова —  Нуресаро. 
В нем живет около 5 тысяч человек. 
Всего населении на острове насчиты
вается свыше 55 тысяч человек.

В годы первой империалистической 
войны на острове Сааромаа и на дру
гих островах Моонзупдского архипелага 

1 базировалась наиболее активная часть
России. В октя-

н
в городе Иалднскн (Балтийский порт) 
базы военно-морского флота и несколь
ко аэродромов для авиации.

Сааремаа ч Хинумаа наиболее круп
ные острова Моонзупдского архипелага, 
расположенного к югу от пыхода из 
Финского залива. Площадь пх 35/8 
квадратных километров. Господствуя 
над путями в Финский и Рижский за
ливы эти острова имеют большое стра
тегическое значение. Особо важно под
черкнуть, что Сааремаа и Хинумаа рас
полагают естественными бухтами и за
ливами, могущими служить базами для 
флотов. Здесь имеется пемало пунк
тов, на которые может базироваться 
даже линейный флот.

Оба острова отделены от материка 
проливом Муху (Моонзупд), соединяю
щим Рижский и Финский заливы. Имея 
три выхода в морс Моопзупцскпй про
лив трудно блокируем. Кромл того он 
удобен как база для воепио-шщуипых 
сил.

Но величине Сааремаа после острова 
Готланд занимает первое место среди 
островов Балтийского моря. Его пло
щадь равна 2680 квадратных километ
ров. Сааремаа прикрывает вход в Риж
ский залив с запада и севера. Нолу-

вооино-морского флота 
бро 1917 года остров Сааромаа был ок
купирован германскими войсками и слу пе
жил им стратегическим опорным пунк- русским флотом в качестве маис

от Сааремаа узким пролпшй 
и от материка проливом М 
занимает территорию 960 ква 
километров. В западной части 
простирается цепь лесистых 
Берег в этом районе нодосту 
судов. Здесь находятся два маг 
зыпающно кораблям место нон 
восток при входе в Финский за; 
верхность острова Хивумаа 
низменная и весьма болотиста 
острова.

На острове Хинумаа живот 
17 тысяч человек.

Стратегическое значение 
Хинумаа очень велико. С X II i 
играл большую роль по всех 
операциях в районе Рижскою за

Налдиски (Балтийский порт) 
товый город, находится в -jo i; 
pax западнее Таллина. Осчовкну 
та было положено еще Петром I 
Налдиски имеет особоо зидчени 
как остается открытым значп 
время, а в теплые зимы по ДО 
совсем. Гавань Налдиски 11 
удобная для стоянки больших г° 
Налдиски соединен железной Л'*' 
Таллином. Во время .червой ими1 
стической войны порт иснолЫ

том. После окончания мировой войны 
Англия не раз покушалась на Моон- 
зуидский архипелаг и вола безуспеш
ные переговоры о покупке острова для 
оборудования на ном базы для англий
ского флота.

Остров Хииумаа (Даго), отделенный

базы для военных судов.
Опираясь на эти пункты и ^ 

чая с вооруженным а силами 
Республики, Советский Военно- 
Флот сумеет обеспечить прочим 
безопасность торгового судохо 
Балтийском моро.

[о̂ жеи помощь избирателям в 
ийбирательного закопа.

, з у  откликнулись на предложо- 
3» Два Д*я распространили 

|мпмров литературы, которую 
(ела вам нз магазина. Нз выру
ли за литературу суммы, ма- 
,слил нам 10 процентов за 
шепие. Па эти деньги мы 

нибудь хорошее для отряда, 
н п\с взял па себя обязатель- 
[распространить по 100 брошюр. 
|с втнм мы обещаем принять 
оборудовании номещепия— цент

рального участка*, достанем хо* 
втов, напишем лозунги и нла 
|лаеи две модели станковых пу- 

одну модель самолета.
|са Mi и к художествен пом у 
1ВИЮ избирателей. Мохова Нонна 

Лила готовятся выступать с 
и частушками о летчиках, ос 

Мята готовят песни, доклама

цито и другие формы художественной са 
модеятельности.

А самое главное — Мохова Нонна н , 
Якубсон Ляля обещает учиться тои.ьо 
па «отлично», а все мы остальные, под
писавшие это письмо,—только на „отлич
но*4 н „хорошо- .

Если у кого из пас родители, как 
депутаты советов, будут отчитываться 
перед избирателями, пусть они ркскажут 
им, что о пас, детях советской страны,' 
партия и правительство проявляют боль
шую заботу. Только на последние годи 
в городе Абакане выстроено три новых 
школьных вдавил и четвертое, само* луч
шее сейчас аакавчивается строительством. 
Есть все условия к тому, чтобы нам 
учиться только хорошо и отлично.

Мы думаем, что ребята—пионеры дру
гих школ—так же, как и мы, ос*жут 
свою пионерскую помощь в подготовке 
к выборам в Советы депутатов трудящих
ся.

Пионеры второй средней школы: 
Гена Ремизов, Вона Пантелеев, 
Лариса Якубсон, Нонна Мохова, 
Павлик Жернзков, Миша Нечаев, 
Коля Дозморов.

ШИРИНЦЫ СРЫВАЮТ
ПОД‘ЕМ ЗЯБИ

Руководители Шнрииского района, пе
смотря на то, что они были крепко 
предупреждены обкомом партии и обл
исполкомом за провал хлебоуборки, 
продолжают сейчас срывать одно из 
важнейших мероприятий, обеспечиваю
щих высокий урожай будущего года— 
под’ем зяби.

К 25 сентября —  сроку, установлен
ному обкомом партии, поднято зяби по 
району всего только 15 процентов к 
плану.

Несмотря на это, директор МТС тов. 
Фомин но-ирежнему ио принимает ника
ких мер, чтобы тракторы его МТС на 
полях колхозов работали бесперебойно. 
За последнюю пятидневку из 22 колес
ных тракторов, которые должны были 
работать па пахоте, работало только 
50 процентов, остальные простаивали 
без дела. До сих пор двухсменная ра
бота тракторов не организована. Жи
вая тягловая сила —  лошади —  на 
пахоте не используются. В колхозах 
«Краспая агропомня> (председатель 
т. Анашкин), «Хакасстар» (председа
тель т. Топанов), «Путь Ильича» (пред
седатель т. Юшков) и в ряде других 
ни одной лошади на пахоте не занято.

Пора бы уже руководителям Ширии- 
ского района проникнуться чувством от
ветственности н по-серьезному взяться 
за выполнение стоящих перед ними 
задач.

М. Г.

ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТОЙ
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Лучше подготовиться 
к зимнему содержанию 

скота

)неры г . Абакана, распространяющие среди населения литера- 
Iподготовке к выборам в местные Советы. Слева направо 1-й 
Ьелеев, Якубсон, Мохова, Жернаков; 2-й ряд Дозмаров, Нечаев

Ф ото Е . Ш тин.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

-!

рявшемся недавно в селе Богра- 
|м совещании председателей кол- 

‘’оиетов, работников животно* 
[специалистов обсуждался вопрос 

■ви постановления Совнаркома 
11 ЦК ВПИ(б) „О развитии ос»- 1 

]о Животноводстиа в колхозах" t 
[шш подготовки к зимовке скота.

ада ааведующего животвовод- 
т°ром райзо т. Бутенко было 
|°» что в районе нужно органи* 
J гвипонодческую товарную фер- 
^рлектовать: по МТФ в 1040 
|Л37 голов, по ОТФ 58 голов— 
мм колхозам: имени Кирова, 

■|;шь>, «Первое мая», Имени 
»орец>, Имени Ильича, i l l  уть 
амУ>, < Труженик», «Путь 

■'Авангард», «Красный борец» 
'Талива.
'редсодатеан этих колхозов по
принимают никаких мер к до- 
'капию животноводческих форы, 
ИК) постановления Партии и 

ии чего не сделано н в 
№етепн1 скота у колхозников, 

к зимовке в районе так- 
^ to u t  исключительно нлохо. 

Райзо крупный рогатый 
,,е"  Дворами на 76 процентов, 
v °«г> процентов, овценоголовьо 
'°Цепта и поголовье свиней— 
1енто», а всего 32018 голов 
с,‘°та остаются на зиму не
‘^мощениями. /.

иР0Дседатели колхозов, как 
■  °*хоза имени Кагап#вича, со-

вершеппо не обращают внимания па а;.н- 
вотнонодческио фермы, людей на животно
водство выделяют из престарелых возра
стов или вообще неспособных справиться с 
этой большой и ответственной работой.

На совещании был отмечен и такой не
достаток. С работниками животноводства 
почти ио проводится массоио - воснита 
тельной работы, совещания, беседы, орга
низуются с ними очень редко, пли жо не 
бывают совсем, а также мало уделяется 
внимания изданию им условий в работе.

В колхозе „10 Октябрь**, например, 
помещения для чабанов, когорыо будут 
внмовать со скотом в степи, оборудованы 
крайне плохо, тесныо, холодные но бла
гоустроенные.

Па совещании называлось немало имен 
лучших работников животноводства, кото
рые своей честной и добросовестной рабо
той показывают настоящие образцы соци
алистического труда. Папримор, заведую
щий свинотовараой фермой колхоза „10-й 
Октябрь“, орденоносец Я. II.  Дропов, ча
бан Пашков Прокопий и ряд других това
рищей. Всо они являются лучшими орга
низаторами борьбы за развитие колхозного 
животноводства, за его укрепление, одна
ко, опыт их недостаточно популяризи
руется, пе долается достоянием всех ра
ботников животноводства.

Совещание потребовало от руководителей 
колхозов, райзо и специалистов большего 
нниманпя животноводству, безусловного 
выполнения постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „О развитии общественного 
животноводства в колхозах**.

Башкин.

21 септабря Ширинский райисполком 
провел районное совещание председателей 
сельских советов, колхозов, заведующих 
колхозными товарными фермам и специали
стов, Совещание обсудило вопрос о ходе 
реализации постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК ССР „О мероприятиях ио развитию 
общественного животноводства в колхозах14.

Совещание показало, что передовые кол
хозы райопа, как колхоз имени Сталипа 
(председатель тов, Щербаков), колхоз 
„ГОпый труженик* (председательВладими
ров) н другие по-болыиенвстски готовят
ся к зимовке скота.

Наряду с этими передонымн колхозами 
есть и такие, которые подготовку к зимов
ке скота преступно затягивают. В колхо
зе вмени Вудепяого, .Хызыл-Аал", 
„Наа-Хоных" и других, если сейчас не 
Припять решнтельпых мер, скот может 
остаться без подготовленных помещений.

В колхозе „Путь Ильича*4 имеется 
ферма племепИ«го крупного рогатого скота. 
В этой ферме более 800 годов скота, но 
из пих дворами обеспечены только 200 
голов. Такое тревожное положение нисколь
ко по беспокоит руководителей колхооа и 
райзо. В втой сельхозартели телятник 
строится уже два года Руководители кол
хоза настроены так, что и в этом году 
они по успеют достроить его.

Выступившие в прениях по докладу 
заведующего сектором животноводства рай
зо тов. Троякова, подвергли резкой крити
ке руководство райзо колхозами в дело 
подготовки к зимовке скота.

Совещание гамстило практические меро
приятии, проведение и жизнь которых 
обеспечит колхозному животноводству сы
тую и теплую зимонку.

В Колпаков.

В пронуратуре 
Союза ССР

Прокуратурой СССР установлен ряд 
случаев, когда окончившие ВУЗЫ моло
дые специалисты уклоняются от работы 
по путевкам Наркоматов и ведомств. Так 
один молодой инженер, командир онапный 
иа завод города Изюм, умышленно опоз
дал иа работу для того, чтобы его уво
лили.

Нередко бывает, что руководители пред
приятий и учреждений принимают иа 
работу специалистов, командированных в 
другие оргавииацнв. Такой случай пере
манивания имел место, в частности, в 
шестом диспансере Сокольнического рай
опа Москвы. Директор диспансера Ипса- 
рндзе принял иа работу трех молодых 

,врачей, получивших путевки в Рязан
скую область.

Прокурор Союза ССР тов. Панкратьев 
дал прокурорам распоряжение привлекать 
к уголовной ответственности как руково
дителей организаций, которые нарушают 
закон н принимают па работу молодых 
специалистов, командированных в другие 
организации, так и самих специалистов, 
уклоняющихся от работы в тех предпри
ятиях, куда опи командированы.

(ТАСС).

с озд ВКП(б) п своих историче
ских решениях возложил на комсомол 
большие задачи. С’езд отметил, что 

J «ВЛКСМ япляется акнвиым помощником 
I партии во псом государственном н хо
зяйственном строительстве». И что 
«комсомольские организации имеют пра
во широкой инициативы в обсуждении 
н постановке всех вопросов работы 
предприятия, колхоза, совхоза, учреж
дения...»

Эти задачи возлагают огромную от
ветственность на каждого комсомоль
ца—оправдать доверие, оказанное ком- 
сомлу партией Ленина— Сталипа. Чув
ство большевистской ответственности в 
массах комсомольцев пробудило жвпую 
инициативу.

В ряде первичных комсомольских ор
ганизаций Аскызского района члены 
ВЛКСМ хорошо поняли свою роль по
мощника партии. Они активно начали 
участвовать в государственной и хо
зяйственной деятельности, умело соче
тая ео с виутрпкомсомольской работой.

В комсомольской организации колхо
за «Хызыл Хра», Мало-Монокского 
сельсовета все комсомольцы расставле
ны иа производственных участках. Во 
время хлебоуборочной шесть человек 
комсомольцев были руководителями 
звеньев и полеводческих бригад. Всо 
опи на работе показывали образцы вы
сокой производительности труда. Прн 
активном участии комсомольской орга
низации в хозяйственной работе, кол
хоз «Хызыл Хра» на протяжении всего 
1930 года является одним нз передовых 
в районе. Неплохо колхоз справляется 
и с уборкой богатого урожая зерновых. 
На 20 сентября здесь полностью была 
закончена косовица всех зерновых, сей
час весь хлеб заскирдован и ужо 82 
процента зерновых обмолочено. Комсо
мольская организация за период летних 
работ выростнла 20 молодых ударников 
н стахановцев.

Комсомольцы колхоза «Хызыл Хра» 
являются подлинными проводниками 
партийных директив. Здесь силами ком
сомольцев разъяснялись колхозникам по
становления партии и правительства 
«О мерах охраны збществеиных земель 
колхозов от разбазаривания», <0 меро
приятиях ио развитию общественного

колхозов и разваливают впутрикомсо- 
мольскую работу. Мпогне комсомольские 
организации Аскызского района по бо
рются с бесхозяйственностью в колхо
зах.

В колхозе «Ударный хакасс» большая 
нужда в тягловой сило. В обществен
ном стадо колхоза имеется только 12 
рабочих лошадей, а у колхозников в 
личном пользовании 22 рабочих лошади. 
Это потому, что там комсомольская ор
ганизация ие довела до сознания коз- 
хозпикоп решения Майского Пленума 
ЦК ВКИ(б). Здесь большинство колхоз
ников но знают постановления пра
вительства «О мероприятиях ио разви
тию общественного животноводства в 
колхозах» и, вместо дальнейшего раз
вития и улучшении животноводства в 
колхозе, с каждым дпем ухудшают со
стояние молочно-товарной фермы. Здесь 
на все стадо крупного рогатого скота 
был один бык производитель и того за
резали.

Ж ивотноводство колхоза плохо гото
во к зимнему стойловому периоду, од
нако, комсомольская организация иа 
своем собрании ни разу не ставила во
проса о подготовке животноводческих 
ферм к зиме.

В колхозе «Хызыл Сагай» овцы на 
зиму могут оказаться в пеотремонтиро
ванных кошарах. Здесь имеется 4 ко
шары, всем им требуется обстоятель
ный ремонт, а одна кошара уже вто
рой год находится без крыши, однако, 
и сейчас крышу кошары не отстраива
ют. Комсомольская организация не яви
лась застрельщиком в улучшении поло
жения яшвотноводства, по подготовке 
его к зимнему стойловому периоду.

Очень мало сделал райком комсомола 
в улучшении работы сельских комсо
мольских организаций. Ои не достаточно 
настойчиво добивался более активного 
участия всех комсомольцев и молодежи 

, в разрешении государственных и хозяй
ственных задач, намеченных планом 
Третьей Сталинской Пятилетки. В Ас
кызском райкоме комсомола не доста
точно уяснили задачи, поставленные 
партией перед комсомолом.

На X V III с'езде ВКП(б) в своем до
кладе «Измепения в Уставе ВКП(б)» 
товарищ Жданов сказал, что: «Где нет

животноводства в колхозах». Широко первичной парторганизации, по есть
развернула среди колхозников комсо- первичная комсомольская организация,
мольскаи организация и агитационно- она должна взять на себя роль актив-
массовую работу но подготовке к пред- ною проводника партийных директив»,
стоящим выборам в местные Советы. а в Уставе ВКН(б), утвержденном ХУ1П

Повысилась роль и ответственность с’ездом ВКП(б) говорится: «Комсомоль-
комсомольской организации колхоза ские организации должны быть па дело
«Хызыл Тадар», Кайбальского сельсове
та. Комсомольцы этой организации в 
период хлебоуборочной деятельно раз
вернули иолнтнко-массовую работу сре
ди колхозников. Доводи до сознания 
колхозников решении Майского Плену
ма ЦК ВКП(б), комсомольцы добились 
общего производственного под'ема на 
хлебоуборке. В результате этого колхоз 
«Хызыл Тадар» уже давно окончил ко
совицу н скирдование хлебов, на днях 
полностью заканчивает обмолот; на 25 
сентября здесь было обмолочено 92 про
цента к плану.

Комсомольцы «Хызыл Тадар» осозна
ли всю ответственность за подготовку 
к предстоящим выборам в местные Со
веты, активно развернули агитационную 
работу среди населения. Комсомольская 
организация из среды лучших грамот
ных комсомольцев выделила 13 агита
торов. Все агитаторы расставлены но 
десятидворкам и ежедневно проводят 
вапитпя ио изучению Положении о вы
борах в месныо Советы. Помимо агита
ционной работы комсомольцы большую 
помощь оказывают сельсовету в моби
лизации средств. Наравне со всей ра
ботой заметно оживилась н внутриком- 
сомольская работа.

По, к большому сожалению, таких 
комсомольских организаций, попивших 
свою роль и по-настоящему взявшихся 
выполнить возложенные на них задачи, 
очень и очень еще мало.

Нужно прямо сказать, что большин
ство комсомольских организаций Аскыз
ского района нетерпимо медленно пере
страивают свою работу в соответствии 
с решениями XV III с'озд а ВКП(б) и 
Y I.II и IX  иленумон ЦК ВЛКСМ. Многие 
комсомольские организации до сих пор 
свою работу ограничивают только 
виутрнкомсомольскнмн вопросами, а 
есть в районе и такие организации,ко
торые но проявляют никакой инициа
тивы в хозяйственной деятельности

активными проводниками партийных 
директив во всех областях социалисти
ческого строительства, особо там, гдо 
нет первичных партийных организа
ций».

Этого то как раз и не поняли руко
водители Аскызского  ̂райкома комсомо
ла, опи недостаточно проявили инициа
тивы, но обеспечили руководства пер
вичными комсомольскими организация
ми в колхозах и не добились того, что
бы, все комсомольцы вплотную начали 
участвовать в государственной и хо
зяйственной жизни колхозной деревни.

Для комсомольцев Аскызского райопа 
особенно это является ответственной * 
почетной задачей. В районе 55 колхозо* 
но. только в одном колхозе есть пар
тийная организация и в 12 колхозах 
имеются партийно-кандидатские группы. 
Это значит, что в большинстве колхо
зов имеющиеся комсомольские органн- 
нацин. должны быть активными провод 
никами партийных директив на село.

Однако, как показывает действитель
ность, не везде комсомольские органи
зации поняли свою роль и задачи. И в 
этом повинен в первую очередь РК 
ВЛКСМ.

Обком комсомола давпо вынес реше
ние, чтобы Аскызскнй райком обеспе
чил создание комсомольских организа
ций в 10 колхозах, где еще но было 
комсомольских организаций, но до сих 
пор решение обкома Аскызскнй райком 
ВЛКСМ не выполнил.

Аскызскнй райком комсомола должен 
ио-настоящему перестроить свое руко
водство первичными организациями с 
таким расчетом, чтобы все комсомоль
цы могли «проявлять болыио инициа
тивы в постановке и разрешении во
просов хозяйственной культурно-бытовой 
жизни предприятия, колхоза, учрежде
ния». (IX  Пленум ЦК ВЛКСМ).

Г. БУГАЕВ.

ВЫ С О КИ М  С БО Р М ЕДА
Большой сбор мода получил в этом дил весеннее утоиленпо улой, смену

году колхоз имени Калинина, Бейского гнезд, перевозку пчел в места медонос-
района. Ичоловод т. Очаковский, добил- ных растений и т. д. Сейчас т. Очаков-
ся получения мода 115 килограммов с скнй подготовил уже сухой хнмовпи»;
пчелосемьи, ио 1 килограмму 200 грам- для нчол, заготовил материал для улеМ
мов воска и увеличил насеку с 24 ичо- и обеспочил пчол па зиму доброкачест-
лосемой до 50. вонным медом по 28 килограммов н«

Метод его работы таков. Оп произво- пчолосомью. Павлов.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ХЕЛЬСИНКИ, 3 октября. Европейские 

корреспонденты газеты «Хслъсннгпп Са
понат» сообщают о положении па запахнем 
Фронте. Но их данным рисуется следующая 
картина: Ипжерпыо войска французской 
армии с большой поспешностью укрепляют 
свои позиции у линии Зигфрида. Ин
женерные частя очистили занятую 
французами германскую территорию от 
мал. В районе Варида выкопано 3 
тысячи повзориавшв1Ся мин. Французские 
военные круги предполагают, что иа втой 
территории размером в 3 квадратных 
километра, находилось мипвмум 6 тысяч 
мип.

АпглвЙским и Французским летчикам 
удалось совершить многочисленные раз
ведывательные полеты за линией Зигфрида 
к центрам размещения германской армии.

Указывают, что леи-пи» сфотографировали 
ерриторню, явходашуюся на расстоянии 

200 английских миль от линии фронта. 
Ия фотоснимков видно, что германские 
войска готовы * быстрой переброске на 
Фронт по железной дороге и автомобилях

Парижский корреспондент «Гувуд- 
стадсблядвт» сообщает, что Германия 
сконцентрировала на западном Фронте 
ЬО диьивий. Газета указывает, что 
теперь здесь солдат вдвое больше, чем в 
пачале войны. Разведывательные фран
цузские самолеты установили, что по 
ночам германские войска попотеют 
сипи ряды главным образом на участке 
между Рейном и Мозелем. в самой 
активной части фронта.

КУРО РТНО Е Л ЕЧЕНИ Е
Д Л Я  К О Л Х О З Н И К О В лиса

Студия Союздетфильм готовит новый звуковой фильм-скааь 
;а Прекрасная1*. Сценарий В . Швейцера* Режиссер А. Роу.

(ТАСС).

Сообщение верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 3 октября. Верховное коман
дование германской армии опубликовало 
следующее сообщение: .В  течение 2 октяб
ря германские войска продолжали вступле
ние в Варшаву. Производится учет плен

ных, бол иного количества воепных матери
ала» и Варшаве и Модливе.

На зьпаде вмела место нерчачительпая 
артиллерийская стрельба, 
действия авиации".

Военные действия в Китае
(По сообщению корреспондентов ТАСС из Чунцина и Шанхая)

В Центральном Китае

Па севере л провинции Хунань про
должаются упорные бои к северу от 
Чанша. Японцы несут большие потери. 
Только 28 сентября с фронта отправле
но в Ханькоу для кремации больше 
1400 убитых японцев.

Б Южном Китае
Продолжаются бои северпее Гонконга. 

2 октября в этом районе китайские пой
ма перерезали японские коммуппгд- 
1И1 в секторе Нальтоу-Шэпьчупь.

В Северном Китае

Па юге провинции Шапьси бои про
исходят северо-восточнее Туплю. На се
вере Шаньси попытки японцев продви
нуться вперед не увенчались успехом.

*29 сентября китайская авиация бом- 
ёардировала японский аэродром, казар
мы. воинские склады в окрестностях 
Кантона. Все китайские самолеты бла
гополучно вернулись на свою базу.

Огромпыо средства ежегодно отпускает 
Советское правительство па расширение 
курортов и на улучшение медицинского 
и пытишго обслуживания курортников.

Особым распоряжением Наркпмздрява 
С 'чада ССР выделен специальный фонд 
курортных путевок для колхозников.

Наибольшее количество путевок выде
лено па осенне-зимние месяцы.

Нуждающиеся о курортном лечении кол
хозники и колюзпвцы обязаны предвари
тельно пройти через курортпо-отборочиыо 
комиссии, которые определяют в каком 
курорте пуждается тот или иной больной.

Направление в курортпо-отб^ьчну» ко
миссию даст лечебпоо учреждение, на уче
те которого со'тоит трудящийся (амбула
тория, диспансер, пункт здравоохранения). 
Помимо курортно-отборочной комиссии — 
к люзпикн могут получить направление 
на курорт и от ближайшей районной боль
ницы.

Имея заключение курортно отборочной 
комиссии или районной больницы, за по
купкой путевки колхозник может обра
титься через правлепие своего колхоза 
пли непосредственно в областную курорт
ную контору, которая обязана сообщить 

Ироигхудели Г(ОЛЬРОиу пмеется дп путевка па указан
ный в заключении
комиссвн курорт, какова стоимость ее, на 
какой срок она действительна.

Колхозник, нуждающийся в курортном 
лечепин, может также получить путев
ку от курортной конторы по почте, есля 
оп переведет в адрес к-пторы сумму стои
мости путевки, и может получить путевку 
непосредственно в кур»ртвой конторе, 
оплатив паличпымн полную стоимость ее 
в кассе конторы, по адресу! г. Красно-

На снимке: Артист Г .  Милляр п роли отца.

В ЧЕРНОГОРСКЕ НАРУШАЮТ 
БЮДЖЕТНУЮ ДИСЦИПЛИНУ

АСС).

Бюджет города Черногорска из года доц для снабжения водой с 
г, год растет. Государством отпускают* горкомхозом Гришин представ 

курортно-отборочной ся огромные средства на содержание 
культурно-соцпальпых

Но сведениям китайских военных 
источников за вторую половину сентяб
ря на всех фронтах в Китае произошло 
337 боев. Во время этих боев японцы 
потеряли убитыми ii ранеными 18216 
человек. Китайцами взято в плен 328 
японских солдат и офицеров. Кроме то*|ярск, ул. Сталина, 98. 
го, китайцами захвачепо 5 орудий, 19 
пулеметов, 638 винтовок, 18760 ящи
ков с боеприпасами и 231 лошадь.
Уничтожено 87 японских танков, бро
немашин. Потоплено 80 японских во
енных судов различного типа. В тылу 
противника разрушено 58 километров 
железных дорог, 21 километр шоссей
ных.

Штаб китайской армии, действующей 
в провипцпи Гуандун, опубликовал ком
мюнике. в котором говорится: «За вто
рую половину септября в Южпом Китае 
произошло свыше 50 боев. В  этой час
ти Китая японцы потеряли убитыми 
1528 солдат и офицеров».

Интервью Чан Кай-Ши

Красноярская Краевая 
курортная контора.

На субботнике

ЧУНЦИН, 2 октября. Агентство Септрал подчеркнул далее: „Несмотря па пнтеп- 
Нмос сообщает, что Чап Пап Шп дал сивную пропаганду Ван Цлнн-вея, решн- 
китайским и иностранным кирресповден-, мость всей нации остается 
там интервью, в котором „выразил свое | мой, у всех китайцев теперь 
отношеиие к так называемому шестому одно желание бороться, чтобы быть свобод 
конгрессу Гоминдана, созванному Вапрпыми. Наиболее наглядным доказатель- 
Изип веем, по вопросу создания ’ мари- ством является обращение, изданное вацио- 
впеточвого центрального праввтельства в иально - политическим 
1апкипе“. Говоря о сдержанном отпоше- j против Ван Цзвн-вея. 
нии ЦИК Гоминдана к активности Ван 
Пввн-вея, Чан Kai Ши сказал, что 
измена Вен Цзвн-вея делу всей нации 
•овершевво очеввдпа. Вто одно уже дела- наступит толькотогда, koi да Китаи добьется 
ет нзлишпим для Гоминдана в ы с ту п а ть  осуществлении задач своей освободи- 
против него. * ’тельной войпы. Только такое пациональ*

Отвечая па вопрос—есть ли еще для вое правительство, поддерживаемое всей 
Ван Цзвн-вея надежда быть прощенным нацией, может об‘явить войпу и заключить 
впоследствии, Чан Кай-Ши заявил, что мир. Подобные акты со стороны марионе- 
кажаый китаец ненавидит Ban Цзвн- точного .правительства" должны рассма- 
вея как предателя. I трвватьсН|как незаконные, пвмевническнй .

Кай-Ши, по словам агентства, I (ТАСС).

непоколебв- 
имеется

советом Китая 
Чап Кай-Ши звя 

вил: „Дружестве в вые державы нс могут 
не видеть де!ствптельвых чувств и желе.»' 
ной волн китайского народа День мире

2-4 сентябри члены ОСО, проходящие 
лагерные сборы, где командиром юв. Зы
ков, оказали социалистическую помощь 
рабочим Абаканской сплавной конторы 
по выгрузке из воды вриплавлениой дре- 
веевпы.

В 9 часов утра о̂ оавиахимовцы орга
низованно приступили к работе. Древе
сина ва бревпотасках шла мощным по 
током. Работа кипела по всему рейду.

Наступил обед. Пообедав, люди с боль
шим увлеченьем стали читать в газетах 
оперативную сводку Генерального штаба 
РККА, и о том, как ваши единокровные 
братья украинцы и белоруссы, прожи
вавшие в Польше, с ликованием встречают) 
бойцов нашей Красной Армии, освобож 
дающих их от папской кабалы.

Весь день работа шла производительно. 
Члепы ОСО перевыполнили технические 
нормы. Ио первому агрегату шрма была 
выполнена па 132 процента, по второму 
—на 182 процента, по пропуску .теса
на 152 и иа кошелевке леса— на 2G9 
процентов.

После субботппка его участники про
смотрели овуковойкино-фильм «Всадники».

я. шопов.

учреждений, на 
проведение различных культурных меро
приятий. Растут также расходы на бла
гоустройство города. Если в 1938 году 
на благоустройство по бюджету было 
отпущено 45 тысяч рублей, то в 1939 
году —  85 тысяч рублей. Сумма нема
лая. I I  много можно было сделать хо
рошего для города, если-бы по-настоя
щему, по-хозяйски использовать эти 
деньги.

Из отпущенных 85 тысяч рублей 29 
тысяч городской совет должен был из
расходовать иа устройство простейшего 
водоснабжения.

В городе всего лишь одна баня. Июль 
и август она не работала из-за отсутст
вия воды. Население вынуждено было 
ездить мыться на Усть-Абакаискнй ле
созавод и в город Абакан, тогда как го
родской совет отпущенные средства на 
водоснабжение решил израсходовать на 
постройку тротуара.

Построено ио более 200 погонных 
метров тротуара, на эту постройку из
расходовано... 25 тысяч рублей.

Затем решили прекратить строитель
ство тротуаров и иа оставшиеся неис
пользованные средства выкопать коло-

скому совету смету на построЬ 
ца хотя и знал, что из отпр 
это мероприятие средств в 
но осталось ни копейки. Hqj] 
Гришин на государственные 
устраивал свое благополучие, 
строил лично себе каменный 
который затратил нз средств 
ройства 4200 рублей. Кроме 
решил за 5000 рублей госулар 
средств купить дом бухгалте 
(пьянице, прогульщику Пелюб| 
бухгалтер ушел с работы еще) 
деньги, до сего времени с 
взысканы.

Колодец недостроеп (нет на 
да и баню ие подается.

Советское правительство 
огромную заботу о людях, 
много средств на полезные 
тия для блага трудящихся. А 
водители Черногорского горо| 
лета мало заботятся о своих 
лях. Он поощряет действия 
лей, как зав. горкомхозом Г pi 
торый по-существу расхищает! 
ствениыо средства.

С. Иванов, —  контроле
Черногорского горфо.

Преступление письмоносца Федорец

Чан

Налет китайских самолетов на Ханькоу
ЧУНЦИН, Зоктября. Агентство Юяайтед 

Пресс, ссылаясь на сведения китайских 
воепных кругов, сообщает, что сегодня (> 
китайских бомбардировщиков, в сопровож
дении истребителей, вылетев со сшей 
базы, расположенной в Западном Китае и 
воспользовавшись прекрасной погодой, до
стигли Ханькоу.

Глмбардировке был подвергнут Хавько* 
уский аэродром Все самолёты благополуч- 
по нозврчтидись на свои базы. Ио словам 
очевидцев, немедленно после валета на 
э род роме возник пожар. Очевидцы также 
передают о больших разрушениях, причи
ненных японскому аэродрому.

(ТАСС).

21 септября этого года, проживающая 
в г. Абакане по Лепппской улице гр-ка 
Небел»к Клавдия Васильевпа подобрала 
несколько изорванных писем, которые дос
тавила в Абаканскую контору связи. Там 
было установлено, что все этя иие.ьма 
принадлежали участку письмоносца Федо 
рец М. Ф., которая, вместо доставки их 
по указанным адресам гражданам своего 
участка, уничтожала их.

За умышленное упнчтожс* 
Федорец с работы спята, дело 
чепии со к уголовной ответствм 
реяапо прокурору.

Гр-ке Небел го к, за оквзанпук'| 
мощь в разоблачении преступи! 
рец—Хакасское областпое ynpai 
аи об'явлиет благодарность.

ТЕПЛОВ-начальник почго! 
л а.

Налет японских самолетов на Чэнда
воздушных тревогЧУПЦНН, 3 октября. 72 японских прерывных 

самолета в ночь на 2 октября соверши- цнис. 
ли налет на главный город провинции 
Сычуань, Чуэнду. В связи с этим # в 
Чунцине была об’явлена тревога. Жи
тели Чунцина провели больше 5 часов
в убежищах. Это четвертый день пе-

в Чуп-

Янонскне самолеты бомбардировали 
окрестности города Чэнду. Подробности
неизвестны.

(ТАСС).

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ЧУНИИН, 3 октября. Иа фронте в Со- 

верпом Китае, в частности, в провинции 
Шапьси широко распространяются япоа 
скво антивоенные листовки. Листовки

подчисаны антнвоенпым союзом японских 
солдат уроженцег. Токио, Осако, Нагаса
ки.

(ТАСС).

Роспуск организации коммунистической партии
в Сирии и Ливане

2 октября. Гавас передает по 
я связи с роспуском француз-

П А Р И ,
радио, что ............... .........
•кой коммунистической партии верховпый 
квмиссар нации в Сирии и Ливане издал

распоряжение о роспуске 
коммунистической партии 
Ливане.

организации 
в Сирин и

(ТАСС).

О Ж И В И Т Ь  Р А Б О Т У  ООО 
В А Р Т Е Л И  „ К Р А С Н Ы Й  О К Т Я Б Р Ь "
В артели «Красный Октябрь» гор. 

Абакан имеется первичная организация 
Осоаввахима. Членов ОСО насчитывается 
около 15 человек Ио работы в этой 
первичной организации никакой нс 
проводится. Председатель и секретарь до 
сих пор не избраны.

Городской Совет Осоавиахнма. должен 
запяться этим вопросом и помочь оживить 
работу ОСО вертели «Краспыв Октябрь».

Н. ТОДЫШЕВ.

Извещение
7 октября в Малом зале Дома Культуры, в 7 часов вечера, 

ленпия на тему «Философские предшественники марксизма**. 
Лекцию читает т. Индии.

Вход свободный.
Горком ВКП(б).

будет

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙ1!

КОНОНЫХ Р А С ТР А Н Ж И Р И В А Е Т  
КОЛХОЗНОЕ СЕНО

В  колхозе «Чахсы-Хоных», Усть- 
Абаканского района, посмотри на то, 
что сена для своего скота на зиму не 
хватает, председатель т. Поповых поз
воляет себе растранжиривать его по 
разным организациям и лицам.

По запискам Кононых, артель «Крас
ная заря» еще ранее вывезла 8 волов, 
27 сепябри вновь был задержан рабо
чий этой артели с 7 возами сена, ко
торый также пред явил записку пред
седателя колхоза Кононых на право 
вывоза оспа. Артель «Первая пятилет
ка» на колхозных сенокосных угоди их 
накосила 8 стогов сеиа и сейчас их 
вывозит. 20 сентября 3 автомашины 
сена вывезло «Заготзерио».

Об этих фактах давно известно руко
водителям районных организаций, но 
почему-то решительных мер к пресече
нию этих безобразий ие принимается.

С. Райков.

Х а к с ы и т о е с т у 1,0 " • > ™ » ппую работу
г  г  * п рмпонвх и тресте

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
глаипме и старшие бухгалтера, пом. 
бугалтсра, бухголтерп, сч топоды, на
чальник планового секторо, бухголтгр- 
ревняор, опытнпн мешинисткп, десят
ники,плотники,чернорабочие на строи

тельство сыро под валов в районах.

Обращаться в отдел кадров г . Аба
кан, ул. Хакасская, Л> 70.

ХАКГЫРТРЕСТ.

2 «октября 19?9 года

ушла из двора 4-х месячная свинка
(одно ухо поцарапанное)

Знаю щ их се местонахождения про
шу сообщить: г. Абакан, ул С то пна я, 
№  90. Кучсвской Н . А .

9 2 9  ( 1 8 3 6 )  — и зд а н и я  9 й Нролишармм шешж стрви. совдиияйт»сь1

О К Т Я Б Р Ь

в... С о е е /п с я а я Х а т с е и я
105® Г I t i c u n

Год издания 9 й Цролмврми всм  страш. соединяйтесь!

Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

Орган
Хакасского
обкома ВНП(б) 

и облисполкома

решающий месяц комплектовавия 
животвоводческих ферм

ИО

Хакапскоо облоко об'пвляст прием на 10-ти месячные
по подготовка учителей шпнл.нпй школа, иа ыосячвып и 10-тн ыеслчиып курсы no i 
ПрРИОДПНПТР.П'Н 5— 7 плап он неполюй сродной и сродной школы ио спсциплмкктг.у. 
лзыва и литературы, физпко-матошпнкои и историков.

1. На 10-тн месячным водвурсы во подготовка учителей начальных школ приг.пи 
о образованной 7— Ь клпссон н позросте но ини;о 17 лот.

2. И а месячные и 10-тн месячные подкурсы но подготовка проподавптолон 
неполной гроднон и сроднен школы иривккжатсп лица с обиазовяпиеи 0 — 10 кла' 
школы. аКсланицне поступит!, на нодкурсы долиты ю пать ввяпленил на имя Хакас»
К  ШВЮПИЮ Приложить СЮДУЮЩИО Д'шуиенты; 1. Документ об ОбраВОВЯИПП, ? . Ant# 
3. Справку о состоянии здоровья. 4. Две фотокарточки. Наст рт прод'являвтся лично» |  

Курсанты оОеспечиншоня стииовлиеИ н обще:китиом. О иччале занятий будет 11 
полнитольно. Заявления направлять по адресу; город Абакан, ОблОИО ,

Я б а к а н с к о м у  Х л е б о к о М ^

т  I »  к  ь  у  ю  г t
на постоянную  работу м1С 
хлебопечению, пом. мастер^- 
ные, уборщицы. О б р а щ * п . с я : 

Хлебокомбинат, Степи®* 
Дире»

............ — —. . . --------------------

ВНИМАНИЮ АВТ0Х03ЯЧ
П о луче нны е  И З В Е Щ Е Н И Я  
ческом осмотре автомашин 
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трех месяцев тому назад Сов- 
(YCP и ЦК ВКП(б) припили по- 

1(„не «О мероприятиях по развн- 
йтоствеппого животноводства в 
аТ> Миллионные массы колхоз- 
ответили это постановлен не, иа- 
inioc к дальнейшему укреплению 
иоГО строя, с огромным под’емом. 
„ стране развернулась большая 

расширению общественного 
иоводства в колхозах.

Ьссх концов нашей страны идут 
Ниш об организации новых ферм 
tojnv, расширении и укреплении 
кующих- Указания Совнаркома 
, *цк BKIK6) о том, что сентябрь 
крь являются решающими меся- 

комплектоваиии ферм, сыграли 
отношении огромную роль. Всю- 
партийные организации, совет- 

in земельные органы с больше
го страстностью взялись за де- 
й\озы деятельно закупают скот у 
киков и не членов колхозов, воз- 
|1(1вие животноводческие построй- 
спечивают поголовье кормами на 
|1а Украине уже организовано 
грех тысяч новых животноводче- 
itpjiM. Колхозы Днепропетровской 

выполнили план закупки коров 
на 97,7 ироц., овец —  на 265 

ЮВ.

е̂ц заботы о развитии общест- 
жнвотноводстна в колхозах ио- 

|т Тункипский райком партии, 
Монгольской АССР. Райком про- 
как ко позы выполняют поста- 
le Совнаркома СССР и ЦК 

Выяснилось, что в 21 колхозе 
гют новые молочно-товарные 
[а в 21 колхозе фермы уже ор
ты. В 41 колхозе (из 43) име- 
щеферми. Колхозы впервые в 
им году произвели второй и тре- 
[с сена, на 108 процентов вы- 

план силосования, обеспечили 
)т кормами. Колхозы Окинского 
рта создали почти диухгодич- 
iac кормов. В районе полностью 
ил животноводческие иострой- 
ги проверки были обсуждены 
|уме районного комитета нар-

р Тункниского района еще и 
подтверждает ту непрелож- 

пну, что успехи комплектов»* 
ж зависят прежде всего от 
.ого, конкретного руководства, 
ной проверки исполнения. В 
юдстве как и в любой другой 
народного хозяйства, нетерпим 
Победа никогда не приходит 

- ее притаскивают. По об 
знмо, забыли в Ярославской, 
Joli и некоторых других облас- 

\Ц>1 комплектование ферм было 
влево самотеку и фактически 

через два с лишним месяца 
опубликования постановления 
■ма СССР н ЦК 1ШП(б). Орга- 
иопых форм и поиолиеине кар- 
развертываотся здесь крайне 

творительными темпами. Ясно, 
таком подходе к решению за- 
■твые организации ставят под 
рьта план комплектования. Не- 
•редставнть себе, как вто мо- 
паться на развитии обществеч- 
аотноводства, если вспомни п», 
шмер. 45 цроц. колхозов Яро- 
областн имеют на своих то- 

1'Ормах меньше чем но 10 ко-

розкой критики заслуживает и 
Наркомзома Удмуртской АССР, 

hmero непростительную мед- 
1Сть. Удмуртский Паркомзом три 
рнлжидал каких-то особых ин- 

ч раз'яснений от Наркомзема 
вопросам комплектования. И 

раух постановлениях Совнарко- 
11 ЦК ВКП(б) —  от 8 июля 

'т 1C) сентября —  четко нама- 
0,рамма работы и методы со 
!*еиия, Иаркомзем Удмуртии 
,овал специальных бумажек, 
|,То ли, с иначе тормозится ор- 
н новых ферм».

силой нужно предостеречь 
°Рр>иизации от ошибок в комп- 
1,11 Ферм. Судя по сообщениям 
Кое*где неправильно толкуют 
1,0 ясные указания партии и 
|,СТпа о минимуме поголовья, 
Мая мнпимум, как порму, пре- 
«оторой является чуть ли но 

извращением. В sto m  от

ношении очень характерно письмо за
местителя Наркомзема Башкирской 
АССР тов. Муратова в Главное Управ
ление Животноводства Наркомзема 
СССР. Тов. Муратов озабоченно пишет, 
что « в отдельных колхозах пмеется 
большое количество излишков маточ
ного поголовья против нормы». Каза
лось бы, что такой рост, развитие об
щественного животноводства пул; но 
только приветствовать. Однако неко
торые руководители думают иначе. Мы 
уже писали, что в Татарии нашлись 
такие работники, которые становятся 
на совершенно неправильный путь 
комплектования ферм за счет скота тех 
ферм, где поголовье превышает уста
новленный минимум. О подобных же 
фактах сообщает п «Ленинградская 
правда». Оказывается, л Мгннском рай
оне, Ленинградской области, разработа
ли целый «плап» из ятня и переброски 
скота из лучших колхозол в отстаю
щие! Что общего имеет такое «уравни

тельное перераспределение* скота с ди
рективами партии и правительства? 
Совнарком СССР н ЦК ВКИ(б) рекомен
довали колхозам другой, единственно 
правильный путь, а именно «л течение 
втого промели (т.-е. сентября и октяб
ри ред.) приобрести у колхозников и 
но членов колхозов, а также в совхозах 
н других организациях необходимое ко
личество молодняка и взрослого ско
та...»

Но приходится доказывать, что прак
тика Мгинских и им подобных руково
дителей, есть практика вредная, аити- 
колхозиая, бьющая но общественному 
животноводству. Дело вовсе не в том, 
чтобы подстричь все животноводческие 
фермы иод одну гребенку. Наоборт, мы 
за подтягивание отстающих ферм до 
уровня передовых, за дальнейшее раз
витие и укрепление передовых ферм, 
которые являются предметом гордости 
каждого колхоза.

Надо развернуть также борьбу за 
сохранение молодняка. На Пленуме 
Красноярского краевого комитета пар
тии приводились цифры падежа телят, 
поросят, ягнят за первое полугодие, 
внушающие серьезные опасения. Не 
приходится и говорить, что падеж мо
лодняка отражается на развитии обще
ственного животноводства.

Дело идет к зиме —  период, когда 
скот перейдет иа стойловое содержание 
и должен быть обеспечен кормами, теп
лыми помещениями. Однако далеко не 
всюду прониклись чувством ответствен
ности за нодготолку теплой и сытной 
зимовки. В том же Красноярском крае 
срывается строительство скотных дво
ров, телятников, кошар. План силосо
вания выполнен на 77 нроц. Некоторые 
районы пынолиилн план заготовок гру
бых кормов на 80— 50 нроц.

Как известно, замена мяса зерном 
при выполнении колхозами обязатель
ных поставок мяса государству будет 
допускаться лишь н исключительных 
случаях с разрешения Иаркомзага СССР. 
Поэтому наряду с комплектованием ферм 
необходимо «обеспечить постановку кол
хозами на откорм скота в количествах, 
достаточных для выполнении плана по
ставок мяса л 1940 году, особенно л 
первом и втором кварталах, при этом 
по,допуская сокращении маточного по
головья в животноводческих фермах».

В своей речи по радио 17 сентября 
1039 г. глава Советского Правительст
ва В. М. Молотов призвал советский 
народ к честному и самоотверженному 
труду на всех участках нашего народ
ного хозяйства. Этот призыв нашел го
рячий отклик в колхозной деревне, л 
которой, как и по леей нашей стране, 
наблюдается огромный политический 
под’ем. Готовясь к славной XX II годов
щине Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции, колхозники широко 
развертывают социалистическое сорев
нование, Этот могучий нод’ем надо ис
пользовать для того, чтобы двинуть 
вперед общественное животноводство в 
колхозах —  один нз основных источ
ников дальнейшего роста зажиточности 
н благосостояния колхозникоп, укреп- 
лепня нашей страпы.

(Передсвая «Правды» за 3 октяб
ря 1939 г. Передана по телеграфу).

Производственными победами 
отвечают на призыв 
краснопролетарцев

ВОРОШИЛОВГРАД, 4 октября. Колле* 
твв Ворошиловградского машиностроитель 
пого вавода пмепв Нархомевко, в ответ 
па призыв Краснопролетарцев, досрочво 
выполппл девятимесячную программу, уже 
наготовил сверх плава разных машпп 
больше чем на 2 миллиона рублей. Десят
ки стахановцев ежедневно вырабатывают 
по 3— 4 нормы. На заводе ширится дви- 
жепне мпогостапочнпков. 10 человек 
перешли на обслуживании нескольких 
станков.

Коллектив успешно осваивает выпуск 
горпых комбайнов «С-24>. Выпущены 
первые 5 комбайнов.

На заводе сконструирована первая в 
Советском Союзе беспоршпевая обсадочпая 
машина с автомата ческой регулировкой 
для углеобогатительных фабрик.

(ТАСС).

Женщины-
многостаночницы

Готовясь к встрече X X II годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции женщины завода «Калибр* 
(Москва)осваивают сложные специальности 
инструментальщиц. Стахановка футлярного 
цеха Толкапихппа успешно овладела двумя 
специальностями. Опа столяр и полн- 
ровщнца. Толкапихипа без отрыва от 
производства занимается па курсах 
шоферов.

В кузнечном цехе штамповщица стаха
новка А в дресва освоила все виды холод
но! обработки деталей н прекрасно 
справляется с работой па большом 
тристапятндесятн-топпнм прессе, пере
выполняя норму в 2-—2,5 раза.

Многие стахановки перешли на много
станочное обслуживание. На двух ставках 
работает Попова. Молчанова, Малахова, 
Надеждина и другие. Стахановка Зайцева 
отлично работает па двух охапках. Опа 
перевыполняет норму более чем в два 
раза. Зайцева передала свой опыт четы
рем сменщикам, коюрые резко повысили 
производительность труда. Зайцева решила 
перейти на обслуживание трех станков.

(ТАСС).

Железная дорога 
Караганда—Балхаш 

сдана в эксплоатацию
БАЛХАШ, 3 октября. Правительст

венная комиссии приняла железную до
рогу Караганда— Балхаш. Линия сдана 
управлению Омской Железной дороги в 
эксплоатацию.

Но новой дороге Карагандинский уголь 
переносится и Балхашский медепла
вильный комбинат. Балхашская медь 
получила удобный выход на заводы 
страны.

Дорога ожмшла пустыню. 480-кило- 
метровый путь проложен в солонча
ках Бот— Пак— Дала. Построены 14 
станций, выросли рабочие поселки с 
клубами, школами и яслями.

ПЛАТА ЗА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
2 октября Народный Комиссариат юс

тиции СССР издал инструкцию о порядке 
оплаты аа юридическую помощь, окапыва
емую васелению адвокатами. Новая ин
струкция устанавливает даппые размеры 
оплаты для всех республик, краев и об
ластей Союза.

Другим существенным миментом нового 
порядка оплаты адвокатов является уста
новление предела адвокатпого гонорара. 
Размер оплаты в каждом случае будет 
устанавливать заведующий юридической 
консультацией по соглашепнюс клиентом 
не свыше строго-определенных инструк
цией размеров.

Инструкцией предусмотрел ряд случаев, 
когда юридическая помощь оказывается 
адвокатами бесплатно! ла ведение дел по 
взыскавши алиментов, возмещению вреда, 
причиненному увечью на производстве, 
составление заявлепай о пазвачевин пен
сий, пособий к другие. Но оплачиваются 
та кж о устные справки и советы в кон
с ульта ц иях.

Не взямаотся плата ва составлевие 
заявлевий и жадоб и других бумаг крас
ноармейцев ж краснофлотцев. Броме того, 
заводушциВ консультапией имеет право 
в отдельпых случаях освобождать от пла
ты других клиентов в зависимости от их 
материального положения. (ТАСС).

Н а с е л е н и е  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и  р а д о с т н о  в с т р е ч а е т
К р а с н у ю  А р м и ю

На снимке: Дети угощают красноармейца яблоками.
Фото В . Темина. Фото-клише ТА С С

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТУРЦИИ Г-НА ШЮКРЮ САРАДЖОГЛУ В МОСКВЕ
ПРИЕМ  МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НАРИОМОМ ОБОРОНЫ СССР 

ТОВ. И. Е. ВОРОШИЛОВЫМ Г-НА ШЮНРЮ САРАДШОГЛУ

3 октября с. г. Маршал Советского полномочного посла Турции г-на Али
Союза, Нарком Оборота СССР тон. К. Е. Хайдар Актай
Ворошилов принял министра нцоетран- ’
пых дел Турции г-на Шюкрю Сараджог- При приеме присутствовал полпред
л у л сопровождении чрезвычайного и СССР л Турции топ. А. В. Терентьев.

ПРИЕМ  НАРНОМСМ ВНЕШ НЕЙ ТОРГОВЛИ СССР ТОВ, А. И. МИНОЯНОМ
Г-НА ШЮНРЮ САРАДШОГЛУ

3 октября с. г. Народный Комиссар При приеме присутствовал полпред 
Внешней торговли Союза ССР тов. A. I I .  |СССР в Турции тов. \. В. Терентьев. 
Микоян принял Mi ннстра иностранных |
дел Турции i -на Шюкрю Сараджоглу в I 4 октября с. г. министр иностранных 
сопровождении чрезвычайного и полно i дсл Ъ ’рции 1-и Шюкрю Сараджоглу по- 
мочного посла Турции г-на Али Хайдар • сетил мавзолей Ленина и возложил ве* 
Актай. |нок.

ПРЕДСТОЯЩАЯ МЕЗДКА В МОСКВУ
ГЕРМАНСКОЙ экономической

ДЕЛЕГ/ЦИИ

БЕРЛИН, 4 октября. Агевтстро Тран- 
соцеап сообщает ио радио, что, как 
ожидается, 7 октября в Москву приедет 
германская экономическая делегация во 
главе с советником ио экономическим 
вопросам министерства иностранных дел 
Шнурре.

(ТАСС).

ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СССР 
В ЭСТОНИИ

ТАЛЛИН, 4 октября. 2 октября ут
ром л Таллин прибыла военная делега
ция Советского Союза но главе с коман
дармом второго ранга тов. Мерецковым 

3 октября утром в Таллин прибыла 
вторая часть военной делегации СССР 
во главе с флагманом флота второю 
ранга тол. Исаковым.

(ТАСС)

Латвийская печать о приезде латвийской 
правительственной делегации в Москву

РИГА, 4 октября. Вчера газеты напе
чатали сообщения о приезде латвий
ской правительственной делегации в 
Москву н о беседе министра иностран
ных дел Латвии Мунтерса с товарищами 
Сталиным и Молотовым.

Общественное мнение с нетерпением 
ожидает результатов переговоров в Мо
скве.

Видное место л сегодняшних газе
тах отведепо поезде литовской пра
вительственной делегации в Москву ио 
приглашению Молотова. В сообщениях 
из Каунаса газеты подчеркивают псклю 
чптельпо дружественный характер при
глашения, которое сделано Советским 
Правительством Правительству Литвы.

(ТАСС).

Литовская печать о советско-литовских
отношениях

КАУНАС, 3 октября. Но сообщению пакт о ненападении с 192G года и на 
литовского телеграфного агентства „литов- русские симпатии к Литве, выраженные 
скво газеты посвящают передовые статьи во многих случаях прп дипломатических 
поездке минипдел Урбшиса в Москву. Ие- переговорах. Газеты выражают надежду 
чать подчеркивает дружественные отно- па добрые отношении и в будущем меж- 
шопня, установившиеся с 1920 года ду Москвой в Каунасом41, 
между Литвой и СССР, и указывает на ‘ (ТАСС).

Пасповт Москвы
ЦУИХУ Госплана СССР проводит пас

портизацию городов СССР. В этом году 
заканчивается работа по 220 наиболее 
крупным городам.

Получен паспорт Москвы. В паспорте 
даны исчерпывающие сведения истории 
возникновении столицы Советского Сою
за, численности населения, развития 
промышленности, роста территории 
и т. д.

Москва —  крупнейший культурный 
центр. Здесь насчитывается 82 высших 
учебных заведения, в которых к 1 ян
варя текущего года обучались 94987 
студентов. На 105 курсах подготовки и 
повышения квалификации специалистов 
обучалось 52695 человек. К  пачалу 
учебного года в столице! было 629 на
чальных и неполных средних школ, с

602167 учащимися, множество техни
кумов, школ ФЗУ, общеобразовательных 
школ для взрослых и т. д.

К  началу этого года! в столице име
лось 40 театров, 55 кинотеатров, 261 
клуб, 58 музеев, 175 научпо-нсслодопа- 
тельскнх институтов, филиалов, стан
ций и т. д.

В Москве находится 157 больниц, 
родильных домов, 427 врачебных пунк
тов на предприятиях. В городо насчи
тывалось 29 стадионов, 38 лыжных 
станций.

Паспорт Москвы содержит также бо
гатые данные о промышленности сто
лицы, транспорте, жилищном фонде, 
торговле, бюджете н т. д.

i . (ТАСС).
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П Л Е Н У М  Х А К А С С К О Г О  О Б К О М А  В К П (б )
Дело животноводства должны взять в свои руки большевики Хакассии
4 октября весь день продолжались 

прения по докладу товарища Куликова и 
содокладам т.т. Дружининой и Шокрова,

Первым выступил топ. Гайпулип (зав# 
госилемрассадннком).

__ X V III с'озд партии. —  говорит
тов. Гайнулии. —  в своих решениях 
поставил порол вс-ой страной важней* 
шую задачу развитии соцналистичсско- 
ю животноводства.

Наш государственный племенный рас 
садиик обслуживает ’ 8 племенных жи
вотноводческих ферм ио Гюградскому и 
Усть-Абаканскому районам. Нужно от
мстить. что племенное пело пашей об
ласти поставлено неудовлетворительно. 
Племенные книги в райзо не ведутся 
как »то требуется. Гид колхозов обла
сти ие готовится к зимовке скота. Во 
многих колхозах не полностью за!о* 
топлены грубые корма. В колхозе им. 
Молотова, Таштыпского района, имеет
ся племенная ферма крупного рогато
го скота, но с кормовой базой у них 
дол о обстоит плохо. Поголовье скота 
грубыми кормами обеспечено только 
лишь па 70 процентов.

Необеспеченность поголовья скота 
кормами н помещениями в ряде колхо
зов Таштыпского района получилась по
тому. что райисполком но уделяет дол
итого внимания животноводству, счи
тает. что это дело только райзо.

Выступивший в прениях уиолнарком- 
заг тов* Зверев отмстил, что:

—  Постановление партии и правп-i 
тельства об изменении мясопоставок в 
колхозах дает широкое ноле деятель
ности для развитии животноводства. 
Колхозы мясопоставки будут сдавать г 
наличия земли, закрепленной за кол
хозом. По утвержденным ныне нормам 
мясопоставок у нас в Хакассии мно
гие колхозы будут сдавать мясопостав
ки гораздо меньше чем в прошлом го
ду. J  : * - -

Необходимо отметить, что к сдаче мя 
са ио новому закону земельные орга
ны подготовились плохо. Но уточнили 
полностью количество земли, принад
лежащей каждому колхозу в отдельно
сти. Земельным органам следует 
больше поработать над этим вопросом, 
чтобы в ближайшее время взять на 
учет всю землю в каждом колхозе.

Топ. Зверев отметил также, что во 
многях колхозах и совхозах области ис 
мало еше скота нижесредней упитан
ности. Сектор животноводства облзо 
должен выправить это положение, 
колхозы и совхозы должны сдавать го
сударству скот хорошей упитанности, 
улучшая этим качество мясной про
дукции и сохраняя липшее поголовье 
от забоя.

Л области плохо выполняются моло
копоставки. Саралинский район выпол
нил план молокопоставок всего на 80 
процентов. Таштыискнй —  на 84 про

цента. В Воградском районе единолич
ники должны сдать молока 2(i центне
ров. сдали только (> центнеров. Райис
полком (председатель тов. Алешсчкии) 
никаких конкретных мер к злостным 
иесдатчнкам молока ие принимает, чем 
потворствует нарушителям советского 
закона.

—  Колхоз «Путь к социализму». 
Путинского сельсовета, Аскызского 
района —  говорит тов Еглшов, —  из 
года в год получает большие доходы от 
животноводства. В 1933 году ои полу
чил 36 тысяч рублей, в 1934 —  35 
тысяч рублей, п 1035 —  5J тысячу 
рублей, в* 1936 —  134 тысячи рублей, 
в 1937 —  205 тысяч и в 193S году—  
390 тысяч рублей.

Эти цифры еще раз говорят о том, 
как в 'лгодно иметь при колхоз** жи
вотного дческ не фермы. От них богате
ет ко; хоз. растет зажиточность кол
хозников. Районные же организации го 
вершенно недостаточно занимаются вег. 
росамп животноводства.

В нашем колхозе плохо обстоит дело 
с постройкой скотных дворов, в тече
ние пяти лет не можем построить ко
ниин пю, это получается потому, что 
районные организации неправильно 
планируют стройматериалы. Некоторым 
колхозам дают их больше чем им тре
буется. Мы же получаем очень мало, 
что тормозит строительство помеще
ний.

В своем выступлении секретарь Таш 
тынского райкома партии тов. Полто- j 
рацкнй отметил, что работники райко
ма) партии, а также руководители дру
гих районных организаций приезжая в 
колхозы.* интересуются только хлебоу 
поркой и остальными полевыми работа
ми. ио ни единым словом но обмолвят
ся о животноводстве, пе поинтересуют
ся. Этот участок в сельском хозяйстве 
пушен на самотек. Партийная органи
зация района исправят этот недоста
ток в своей работе и вилоную займет
ся животноводством, овладеет техни
кой его.

На животноводческих фермах у нас 
есть замечательные работники. Но в 
нашем районе не хватает ветврачей, зо 
отехников и других специалистов сель
ского хозяйства. Областные организа
ции должны помочь нам укомплекто
вать этими кадрами наш район.

Директор Таштыпского молмясосов- 
хоза тов. Шугтов в своем выступлении 
остановился на том, что:

—  Трест недостаточно руководит 
совхозами. От него получаем не живое,

! конкретное руководство, а бюрократи
ческие бумажки. Директору треста тов. 
Вобровпику нужно заставить работай- 

I ков треста меньше, сидеть в кабинетах, 
а больше бывать в совхозах для ока
зания практической помощи.

В своем докладе тов. Шокров, —  го
ворит начальник облзо т. Пищулин, —■

ие привел ни одного факта о том, как 
они реализуют решение партии и пра
вительства по развитию общественно
го животноводства. Он здесь на Плену
ме делился своим опытом, но нужйо 
сказать, что опыт у них не богат. Па
деж телят в Усть-Абаканском районе 
очень большой, самый высокий по об
ласти. Усть-Абакаискнй район но по
леводству стоит иа первом мосте в об
ласти и претендует на первое место в 
крае. I I  у этого района есть полная 
возможность н по животноводству за
нять первое место в  области и в крае. 
Укомплектование новых ферм и дове
дение до минимума, согласно постанов
ления ЦК ВКИ(б) и Совнаркома СССР 
имеющихся ферм в колхозах нужно 
произвести в оставшиеся дни октября.

Недостаток работы животноводческо
го сектора облзо заключается в том, 
что все работники сидят в кабинетах 
и обсасывают цифры ужо готового ила- 
иа, вместо оказания практической по
мощи на месте в районах и колхозах 
с  таким расчетом, чтобы успешно реа
лизовать постановление партии и пра
вительства о развитии о б щ е с т в е н н о г о

животноводства.

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
.1

Как был взят 
польский бронепоезд

Боец Петр Гергвш лежит и порппом 
госпитале. Светлая, чистая палата, на 
столике у кровати цветы. Он расска
зывает:

—  Рана у меня ие опасная. Врач 
говорит, что еще две недели лежать, а 
я буду раньше проситься в часть. Ра
нен я был при взятии польского бро
непоезда. Мы узнали, что он должен 
прибыть па станцию, и двинулись туда. 
Но бронепоезд был уи$ на место и 
встретил нас огнем. Надо было его за
держать до прихода наших тяжелых 
танков. Мы попытались испортить 
путь, забрасывали поезд гранатами, ио 
он стал все же отходить. Ту т меня ра
нили. Лежу на земле и вижу, как ло
мая деревья быстро приближаются па
ши таш;п. Забыл про рапу и только 
думаю: неужели уйдет.

Танки с хода открыли огонь. Броне
поезд прошел немного, вдруг на паро
возе раздался сильный взрыв и пова
лил пар. Видимо пробило снарядами ко
тел.

Поезд стал. В первом вагоне открыл
ся люк н высунулась рука с белым 
флагом. Тапки прекратили огонь. Вско
ре вся команда бронепоезда выстрой-

П о д г о т о в к а  к  выборам в м е стные С о в е т ы
За

N

лась возле вагонов.
С гордостью наблюдал я 

работой наших танкистов.

Смелый план
Ночыо после того, как тащ;,,,, 

сти Красной Армии оставит*  ̂
город Ковель, сюда подошли tJ  

, ноармейца во главе с комаидщ '
I ления Халачен, оторвавшиеся (ц 
ной колонны. Вблизи города оцц 

' кнулись на большой отряд 
1 солдат во главе с полковшпю* 
пать в бой было безрассудно: (1 
неравные силы. Тогда Халаче'п 

j тал смелый план действий. ц0 
ночной темнотой, четыре храбр* 
заииым налетом захватили ц(| 
полковника. Обезоружив ею. (| 
тапили дать приказ отряду с 
жие.

Перепуганный полковник. Пе 
что имеет дело только с четырц 
цами, исполнил приказание.

С помощью городского насолен 
стных коммунистов и комсомолу» 
чалось разоружение отряда. \ut 
польских солдат и офицеров rj 
оружие и были взяты в плен.

Западная Украина, 29 сентябри]
СНГ

БОЛЬШ ЕВИСТСКИЕ АГИТАТОРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Дальше выступил секретарь обкома 
партии тов. Лнбии М. А. Он остановил
ся на том, что наша область имеет 
все возможности образцово выполнить 
историческое постановление ЦК ВКН(б) 
и Совнаркома СССР о развитии общест
венного животноводства. У нас име
ются замечательные животноводческие 
кадры, прекрасные выпаса, породистый 
скот и т. д. Похватает у нас одпого-* 
большевистской работы с кадрами, заня 
тымн в животноводстве. Массовая по
литическая работа проводится с ними 
плохо, отсюда нет роста партийных ря
дов за счет передовиков, работающих 
в животноводстве. Прослойка коммунн-1 
стов и комсомольцев в среде жн в от по
вод чески х кадров совершенно недоста
точная. Это затрудняет осуществлять 
партийный контроль и влияние иа жи
вотноводство. Товарищ Лябин дал раз
вернутую программу конкретных боль
шевистских действий ио развитию со
циалистического животноводства в об
ласти. Тов. Лнбии призвал установить 
постоянный партийно-комсомольский 
контроль над животноводством в каж
дом колхозе и совхозе: повести борьбу 
с хищническим убоем скота колхозни
ками, единоличниками, собрать мл но
лях всю солому, заскирдовать ее и ра
ционально использовать на корм. Боль
шой упор тов. Лябин сделал па комму
нистическое воспитание кадров, ра
ботающих в животноводстве.

Всего выступило в прениях ио пер
вому вопросу 19 человек. Па вечернем 
заседании 4 октября был заслушан 
доклад тов. Коптева о подготовке к вы
борам в местные Советы.

В Западной Белоруссии
МИНСК, А октября. Вернувшийся из 

поездки по районам Западной Белоруссии 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
БССР Киселев сообщил корреспонденту
ТАСС:

—BcwxfT где мне приходилось бивать, 
в городах Молодечво, Волковыск, Гродно, 
Белосток, в селах и деревнях паселепио 
ощущает острую нужду в товарах первой 
необходимости: соли, керосине, махорке, 
спичках и других. Незадачливые польские 

I правители па протяжении нескольких 
; месяцев но снабжали районы Западной 
1 Белоруссии этими необходимыми товарами, 
. в население не могло купить их. Первая 
I просьба освобождепяых трудящихся Запад
ной Белоруссии была об организации 
снабжения этими товарицр.

В города и села Западной Белоруссии

(Г j j

ганг

налаживается торго
сейчас отправлено большое поа 
соли, керосина, спичек и * 
Для лучшей организации торговли в 
Вильно, Белостоке, Гродно, Бр 
ске, Иинске, Барановичах, Нол 
Лила, Молодечво, Поста вы орг 
оптовые базы, черев которые Нрц 
управлении будут распределять в 
ные товары всем васелепным мест 
исходя из количества населения. } 
будет происходить черев суп 
магазины, принадлежащие частям 
непосредственным контролем Нрв_ 
управлений. Везде устанавливали 
ные цени для роовнчпой продан 

Ноаие мероприятия поов&виии 
единокровным братьям Западной Bet 
встречепы с большой радостью 
паселениеи. (Т11

В  Доме партийного проспещения Пстрозаиодского горкома 
На снимке: Пропагандисты Петрозаводска и районов Каре; 

трехдневном семинаре за изучением V  главы .Краткого курса ис 
ВК П (б )“ . Фото Я . Роскина. Фото-клише Ц

Обеспечить теплую 
общественному

Осенью колхозы, обычно заканчива
ют строительство новых н ремонт ста
рых скотных дворов, кошар, конюшен и 
свинарников. Осень —  это последний 
срок, когда решается успех дела обес
печения поголовья общественного жи
вотноводства теплой зимовкой. Об этом 
хорошо знают руководители колхозов и 
земельные работники Аскызского райо
на.

В тех колхозах, где руководители не
серьезному занимаются общественным 
животноводством, заметны оолыпие ус
пехи в подготовке к стойловому перио
ду. В колхозе «Первое Мая», Лсть- 
Есииского сельсовета, все поголовье 
колхозного животноводства обеспечено 
хорошо отремонтированными типовыми 
и примитивными утепленными двора
ми, кошарами и конюшнями.

Председатель этого колхоза, участ
ник Всесоюзной Ссльско-хозяйственной 
Выставки тов. Чепчпгашев Егор Ефи
мович сразу-же, с наступлением осени, 
одновременно с развернувшейся в кол
хозе хлебоуборкой, по-болыневистски 
организовал достройку и ремонт скот
ных дворов. Он закрепил на строитель
ство и ремонт дворов 8 колхозников, 
которые нс отрываясь иа другие работы 
занимались своим делом. Кроме того, ак
тивное участие в ремонте дворов при
няли все работники животноводства и 
успех был обеспечен.

В этом же колхозе все поголовье 
животноводства в достаточном количест
ве обеспечено грубыми и сочными кор*

и сытую зимовку 
животноводству
мами. Для скота здесь но-иастоящсму 
обеспечена теплая и сытая зимовка.

Достойную заботу о животноводство 
проявили н в колхозе «Красный пахарь», 
Нуди некого сельсовета, где уже 
сейчас все поголовье общественного 
стада обеспечено теплыми дворами. Осо
бенно здесь будет благоприятной зима 
дли поголовья молочно-товарной фермы. 
Весь крупный рогатый скот в зимний 
период будет находиться в типовых 
дворах, с механизированными автомати
ческими поилками.

Нельзя не упомянуть о проявленной 
инициативе работников животноводства 
сельхозартели имени .Энгельса, Ннжне- 
Тейского сельсовета. Здесь уже закан
чивают ремонт скотных дворов, кото
рые вместят нее наличие поголовья жи
вотноводства колхоза. Здесь еще с на
чала сенокоса организовали строитель
ную бригаду из 5 человек, которая по
вседневно вплоть до сегодняшнего дня 
занималась работами на достройке и 
ремонте скотных дворов. Большую по
мощь личным участием в ремонте дво
ров оказали доярки и конюхи.

Однако, далеко нс во всех колхозах 
Аскызского района именно так руково
дят подготовкой к стойловому периоду 
скота.

Особенно плохо обстоит дело это в 
колхозе «Красная заря», Аскызского 

! сельсовета, где председателем работает 
| член президиума райисполкома тов. Ра
ционов. Здесь позорно провалили заго
товку кормов для скота, выполнив план

заготовки сена только на 33 процента 
н план закладки силоса лишь на 37 
процентов. Сильно затягивают здесь и 
ремонт скотных дворов. Колхозу в те
кущем году нужно было достроить скот 
иый двор, толитннк и две типовых ко
шары, строительство которых было на
чато 2— 3 года тому назад. Однако, к ! 
окончанию строительства этих об'ектои 
еще не приступали. Плохо здесь и с 
ремонтом старых дворов.

Руководители этого колхоза но борют-1 
си за крепкую трудовую дисциплину п 
колхозу отсюда наличие таких фактов, 
когда систематически на общественную 
работу не выходит до 40 процентов 
трудоспособных и вполне могущих ра-1 
ботать колхозников. Создается мнимая 
нехватка людей в колхозе, и правление 
пытается этим прикрыть свою бездея
тельность.

Ин на одном колхозном собрании, ни 
разу не обсуждалось поведение колхоз
ников, нарушающих трудовую дисципли
ну. II это потворство лодырям в первую 
очередь исходит от члена президиум i 
райисполкома тов. Радионова. Зная о 
положении в колхозе «Красная зарл» 
райисполком до сих пор не обсудил на 

‘ президиуме этого вопроса.
Уже на протяжении двух лет в рай

зо, райисполкоме и райкоме партии 
также знают о нсболынсвнстском отно
шении к развитию социалистического 
животноводства председателя колхоза 
«Первое августа», Иудннского сельсо
вета, тов. Кирдишкипа. Одпако мер до 
сих нор никаких ио принято и Кир- 
дяшкин и на сей день своей бездея
тельностью тормозит дальнейшее раз
витие животноводства колхоза. В сель
хозартели прекрасная свиноводческая

форма, которой руководит знатный евн-1 
повод области, участник Всесоюзной 
Ссльско-хозяйственной Выставки тов. 
Тянкина Мария Марковна, но руковод
ство колхоза не создает ей условий для 
лучшей работы, i

Тов. Тннкнна уехала на Выставку и 
за время ее отсутствия, всего за 20 
дней на ферме погибло около двух де
сятков поросят. Получилось это потому, 
что Кирдишкни ие дал на форму лю
дей. От грязи и недогляда погибли по
росята. Тревожное положение на свино
ферме и сейчас. На фермо 200 свиней, 
однако дли ухода за ними выделено 
всего три человека. Начался массовый 
онорос, за успешный исход которого 
тон. Тннкнна тревожится нс без осно
вания. Она неоднократно обращалась к 
Кирдншкину с настойчивой просьбой, 
чтобы он дал на ферму хотя бы иять- 
шееть колхозников из требуемых 15 
человек, но Кирдишкни пе дает ни од
ного человека.

В колхозе «Первое августа», чтобы 
обеспечить всо поголовье животновод
ства дворами, нужно достроить 4 двора, 
строительство которых было начато 
еще в 1931 году. Достройки их но на
чинали, медленно продвигается ремонт 
и старых дворов. До каких же нор 
Кирдпшкин будет тормозить дело раз
витии общественного животноводства в 
колхозе и оставаться безнаказанным?

Анализируя положение с подготов
кой общественного животноводства в 
колхозах Аскызского района к зимнему 
стойловому периоду, можно смело ска
зать, что руководители партийных и со
ветских организаций района пе проник
лись чувством ответственности за со-

Я л е к с а н д р  С ергеев

ПУТЬ АГИТАТОРА ТАТЬЯНЫ ЗЫРЯНОВОЙ
Молодая Советская 
от многочисленных

год 1919.
„тонна лап
ij.ii.nicb за жизнь, за хлео, за 
' ;1;, радостную жизнь i рядуще- 

11(.яя;1. Дрались пезде: на Украв- 
L m .iM ii. на севере с англнчана- 
11;01-токе с японцами, дрались с 

|lM„ русской белогвардойщины на 
1 а в тылу— с многочисленны- 
кинь мешапшими носстаиавли- 
U y n ie n iio e  хозяйство страны, 
фронт и на маленькой станции

тгалистпче^кое животноводство.| 
рому сейчас повседневно так 
уделяют внимания Центральны! 
тот партии н Советское Правите] 
Секретарь райкома ВКИ(б) той. 
цып и председатель райнсполкс 
Чаптыкон еще мало вникают по 
тали животноводства, мало знач 
делается на фермах каждого 
Они не научились во-время и 
зоЙ оказать помощь работника*! 
хозиых животноводческих фе

Колхозное животноводство 
грубыми кормами обеспечено т,: 
73 процента и сочными кормами 
сом) —  на 78 процентов. 
крупного рогатого скота двора''1 
печено еще только на 86 Щ 
овцеводство —  на 83 процент* 
ноноголовьо —  на 9 2 ,6  прои,|::

Особенно плохо в колхозах ( 
ионном плана по строительств! 
пых дворов. По плану намеча1] 
строить и колхозах 127 разные 
новодческнх помещений, а 
только 62, причем, из них бо.̂  
но еще находится в процессе cflj 
ства. Нужно было достроить Щ 
та, начатых строитсльстпом 
Г1931— 3 3 — 34 Ыдах, досТ| 
лишь 7 об’октоп.

Успешно решить эти огромп* 
чи колхозы смогут ЛИШЬ при 1'" 

ной деловой помощи районных 
пых, советских и хозяйственна] 
низацнй. Руководители района 
помочь артелям обеспечить R°J 
скотоноголовыо сытную н Td1! 
мовку.

i  г. I

1,и теплые весенние дни. Снег 
таял. Реки вышли из берегов и 

цосеннимн водами по лугам. 
М()|)С —  йодный простор от де- 
кассия до самой железнодорож- 

kniuni.
Uni станции жидкой цепочкой 
[як!, подмоченные водой мазан- 
рано от станции три стандарт* 
,ia. А кругом, сколько видно гла
да и вода.

»я колыхаясь на волнах одино
ка. хлюпает поднятый нос о 

зыбь. На корме человек в но
гу журке из последних сил тол- 

IniiiibiM шестом. Лодка проплыла 
ланок и с силой ткнулась о 
размытый берег. 

lu m y B  из лодки, человек спешит 
куда тянутся несколько прово- 

, начальник связи, электромеха- 
юл Зырянов. Ои прямо с липни, 

(равны перерезанные бандитами 
11 квартире Зырянова телеграф. 

|фнгтка, жена Зырянова, Тать- 
роиливо выстукивает иа ключе 

сообщение. При виде мужа 
п увереннее, на лицо пабе- 

liorriian улыбка. Зырянов тоже 
после тревожной разлуки зас

еку здоровой, радостной. «Значит 
орядке» —  мелькает мысль у 

Ои подходит к пей и ласково 
[сбившиеся на бок волосы, 
как связь, Таня? —  задает он 
вощмс, когда она переходит на

ороню, Павел. Связь палажена. 
Ачинска спрашивали —  жив ли 
У Беспокоилась.

joaaio передавать: жив. Ои улыб- 
pm улыбка ту т же сменилась вы- 
?м тревоги на лице.
Пучилось что-нибудь. —  нстрево- 
Тапя, вопросительно глядя му- 

ВИТО.
■ока ничего страшного. Поста- 
ызвать Минусинск п передать 

|нку охраны, чтобы немедленно 
в Абакан. По сведениям мест- 

Именин, бандиты сегодня ночью 
(аиагть на нашу станцию, 

застучал телеграф, на этот 
южпо и таинственно. Вызвав 
ск и поговорив с начальником 
Чавол прилег отдохнуть. Солп- 
гилось за горы, блеснув в нос- 

(раз на медной аппаратуре те-

Зырянова разбудила мужа, 
ввел, вставай! Смотри, что по- 
кфуся со станции Сон. Зыря- 
ычи глазами пробежал ленту 
'• связь прекращаю, аппарат 
бандиты». Еще минута и Зы- 

We одотый. спешит к двери, на 
яцанеь с жеиоЙ.

|юшай. Таиюша! Скоро приедет 
охраны. —  Держитесь.
«но. Только и успела прого- 

,:,тьяна. Павел уи:е скрылся за

чятцадцать минут Павел Зы- 
чвболыиим кналсрийскнм отря- 
гкакал на помощь товарищам. 
j1 золиующио годы гражданской 
•ибылнсь бессонные, тровож- 
и* забылись холод н голод. Ио 
'Мим людей. Страна чтит па- 
|||1|»х героев, борцов за луч- 
|(‘ТлУм жизнь. Но борьба иро- 
||* Нужно было восстановить 
,|||,)е за годы войны хозяйство

войной 1914 года капиталист 
организовал акционерное обще- 
1 постройки железнодорожной 
Nick —  Минусинск. Ирслыца- 
iV1'13Ti,io золотопромышленные 

к̂ассии, местное топливо, лес. 
‘Утала карты Бубликову и ого 

А в 1917 году они бе- 
волпкой пролетарской револю-

В 1925 г. на станцию Абакан прибыл 
первый поезд. Нее население маленькой 
станции со знаменами и лозунгами вы
шло на открытие новой железной доро
ги.

\ прибывшего паровоза шел митинг, 
говорили приветственные речи, препод
носили подарки. За многолетнюю служ
бу, за ревностную охрану ветки в годы 
разрухи и за успешное окончание строи
тельства. в этот день были награжде
ны именными наркомовски ми часами 
отец н муж Татьяны Зыряновой.

С этого дня на маленькой станции 
Абакан началась большая жизнь. Люди 
дрались за лучшую станцию, за грузо
оборот, за сознательный социалистиче
ский труд. Шли годы социалистического 
соревновании и ударничества.

С болыо в сердце похоронив мужа, 
Татьяна Тимофеевна углубилась в труд. 
—  изучала процессы производства, по
могала изучать другим. Имя ударипны 
Зыряновой знали ие только работники 
транспорта. —  знал ею весь быстро 
растущий город.

Татьяна Тимофеевна в 1938 г. нрннятл 
в сочувствующие. А спусти три месяца 
опа стала кандидатом в члены партия. 
Приближались выборы в Верховный Со
вет РСФСР, как кандидата партии, ста
хановца. политически грамотного чело
века, Татьяну Тимофеевну выдвинули 
агитатором.

Эта работа была для нее новой. Ма
ло знать самому.— думала Зырянова, —  
нужно уметь передать и передать инте
ресно, чтобы люди ие скучали. Справ
люсь ли? 11 ту т же отбрасывала вкра
дывающиеся сомнения. «Что за мало
душие! Раз поручает партия, нужно 
справиться». II Татьина Тимофеевна 
засела за подготовку.

Дело пошло. Часами она беседовала 
с женщинами, не замечая как идет вре
мя и переходя от одного вопроса к 
другому, —  от выборов к текущей по
литике, от политических вопросов — к 
мелким семейным вопросам. Ответст
венность работы, необходимость много 
работать над собой, чтобы быть в курсе 
всех событий, интерес слушателей к 
проводимым беседам, —  все это нрави
лось Татьяне Тимофеевне. Она по-нас
тоящему полюбила агитационную рабо
ту. освоилась с ней.

Изо дня в день она видела, как идей
но растут ее слушатели, и она сама с 
каждым днем . становится увереннее и 
сильнее. Нередко кто-нибудь из домохо
зяек приходит к ней, как к старшему 
товарищу, за сонетом. Вто наполняет 
гордостью ее «сердце, чувствуется еще 
большая потребность в повседневной 
связи с массами. После выборов в Вер
ховный Совет почему-то была приоста
новлена агитационная работа. Зыряно
ва стала скучать но этой работе. Она 
сама пришла в партийный комитет и 
попросила закрепить за ной тот уча
сток, где она работала в избиратель
ную кампанию.

—  Вопросов много, —  взволнованно 
убеждала она секретаря, —  нужен че
ловек, который всегда бы мог разре
шить их, дать совет людим, а глав
ное— помогать им идейно расти. С тех 
нор до сегодняшнего дня Татьяна Ти 
мофеевна регулярно проводит с домаш
ними хозяйками дома Ла 15 читки и бе
седы. Женщины любят ее и откровен-

—  Не так это. Катя. В течение то
го срока, который указан в договоре. 
Германия нападать на нас не будет, не 
может она этого делать. Советский 
Союз —  такая сила, с которой капита
листический мир не может не считать
ся.

Агитатор Зырянова зачитывает вы
держку нз доклада товарища Сталина 
на XV III с'ездс партии н объясняет глу
бочайший смысл его мудрого указания:

«...Соблюдать осторожность и не да
вать втянуть в конфликт нашу страну 
провокаторам войны, привыкших загре
бать жар чужими руками»...

Зачитанная речь товарища Молотова 
ла Четвертой Сессии Верховного Сове
та СССР окончательно рассеивает сом- 
пепин и опасении слушательниц, про
являющих материнскую заботу о своем 
отечестве. *

От политики перешли к искусству. 
Татьяна Тимофеевна подробно об'ясин- 
ла цель и значение Нью-Йоркской выс
тавки. где великан Страна Советов на
глядно показала спои достижения и на
несла сокрушающий удар всевозможной 
клевете ее врагов.

Говорили горячо п громко, часто пе
ребивая друг друга, о необходимости 
заменять мужчин на производстве. Выс
казывали мнения, вносили предложе
ния. Ту т же заявляли о желании пос
тупить на работу. Домохозяйка Лапте
ва заявила, что хочет поступить 
ком токаря и просит Татьяну 
фссвиу помочь ей устроиться.

—  П могу заменить мужчину на на*
1 ровозе, —  слегка смутившись сказала 
Ниманова и ту т же добавила, как бы 
оправдываясь:

—  А что вы смотрите. —  силы хва
тит, хочу быть кочегаром.

Татьяна Тимофеевна одобрила ини
циативу женщин и рассказала, что в 
нашей стране нет такой специальнос
ти, где бы не работали женщины: тех
ники. капитаны, инженеры, летчицы, 
машинисты и кочегары. Женщина на 
паровозе —  ото залог того, что паро
воз будет чистый, но нужно а владеть 
техникой, нужно знать свою машину.

Расходились неохотно, у каждого 
появлялись все новые н новые нере
шенные вопросы о пронзвоктве. о 
семье, о воспитании детей. Ночи пехва- 
тнт переговорить обовссм.

Татьяна Тимофеевна nonpi сила вни
мания слушателей и громко, внятно, с 
нотками торжественности об'ипила:

—  Приближаются дни выборов т. ме
стные Советы депутатов трудящихся. 
Мы не должны плестись и хвосте. Каж
дый должен знать, за кого и как ои 
будет голосовать. Со следующего заня
тии. товарищи, приступим м изучению 
Положения о выборах, чтобы ко дню 
выборов 110 было ни одного ПОЯСНОГО 
вопроса.

Договорились. Разошлись. Соберутся 
через дна дня.

КАК Я ОРГАНИЗУЮ АГИТМАССОВУЮ
РАБОТУ

Прежде чем приступить к запитиямвели предыдущий ошибся. Это приучает
иг» изучению Положения о выборах в людс  ̂ самостоятельно разбиваться в
местные Сонеты депутатов трудящихся копкРОТНом материале. После этого я

’ делаю обобщение и переходим к еле*
я основательно готовлюсь к беседе, ис
пользуй для этого с Положение о выбо
рах». Конституцию СССР, доклад товари
ща ( талина на V III С’ездс советов, доклад

дующему абзацу.
После изучения целой главы выясня

ем что же осталось непонятного, уточ
няем эту главу п переходим к следую-

топарища Калинина «О проекте Коисти- щей. Отсутствие хорошей карты заг- 
туции РСФСР», журнал «Спутник агнта- РУД»«вт быструю ориентировку слуша

телей во многих вопросах.

учени- 
Тн мо

тора» и другую литературу.
Прихожу я на занятия, имея с собой 

все яти материалы для того, чтобы в 
нужный момент свои слова подкрепить 
выдержкой из доклада товарища Сталина 
или из других источников.

«Занятия я провожу, сочетая чтение 
и беседу но прочитанному. Сначала чи
таем одни абзац. Прочитав, ставлю во
прос для всех, чтобы каждый был готов 
ответить, кто материал понял высту
пает и рассказывает, как он понимает 
этот абзац, затем выступает второй, 
третий, вносят дополнения и поправки,

! Л провожу беседы в трех бригадах, в 
отдельных из них мы уже кончаем изу
чение Положения о выборах.

В каждой бригаде, помимо изучения 
Положения о выборах, отводится время 

; для текущей политики, а также прово- 
’ дим ознакомление с приказами Наркома 
Лазаря Моисеевича Кагановича. Тесно 
увязывая их со своим производством, 
конкретно выясняем, что требуется от 
нас. работников железнодорожного тран
спорта станции Абакан.

Севостьянов — агитатор коллек
тива станции Абакан.

БЕСЕДЫ ПРОХОДЯТ С БОЛЬШОЙ АКТИВНОСТЬЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
По поручению партийно! организации I ной Белоруссии под свою защиту, материа- 

я провожу беседы по изучению Положения I лы о продвижении пашей доблестно* 
о выдрах в местные Советы депутатов Красной Армии по территории Западной 
трудящихся и текущей политики с сотруд- Украины и Белоруссия и т. д. Эту ин- 
никамн к шторы пути. формацию мы зачитываем из разных ис-

материалы о внутренней жизни нашей, точников. 
страны, о внешней политике, проводимой
вашей партией и правительством, о тех 
или иных событиях в зарубежных стра* 
нах, требуют о? агитатора хороших зпаппй 
географии. Пользование географической 
картой вовремя бесед крепко помогает 
слушателям. Запятня проходят оживлен
но и интересно. Все слушатели проявляют 
исключительное внимание и интерес к 
жизни пашей необ'лтной родины, ее могу
ществу я богатству, ее влиянию па дру
гие страпы.

Прежде чем проюдить занятие, я ос- 
яовательпо готовлюсь к нему. Неясные 
для меня попроси выясняю с парторгом 
первпчвой партийной организации, или 
парторгом узла. На занятия я припишу 
политическую карту мира и наглядно по
казываю слушателям, где и какие про
исходят события.

I Большой иптерес у слушателей вызы
вают события последних дней, в частпо- 
• сти решение правительства Союза ССР о 
взятии жизни и имущества единокровных 

•нам братьев Западной Украины и Запад-

Одновременно с текущей политикой 
идет изучение Положения о выборах в 
местные Сонеты. Одпого от другого нельзя 
оторвать. Почти все мои слушатели в 
период выборов пойдут работать агитато
рами с неорганизованным населением. 
Комсомольцы Синяков, Папарипа, Сафоно
ва и Шиф—внимательно научают каждое 
слово нз „Положения о выборах" и каж
дое событие в международной жизни. Что
бы быть настоящим большевистским аги
татором они старательпо пополпяют свои 
знания, посещают лекции я доклады.

Изучение „Положения о выборах* про
ходит методом читок, с дополнительным 
раз‘яспевием по отдельным главам и об
суждением материалов слушателями. На 
изучение „Положения о выборах" мне по 
плану выделено пять дней, по я считаю, 
что для подробного разбора этого материа
ла такой срок не достаточеп. Будем за
ниматься значительно больше.

Ю РЧЕНКО—-агитатор 
станции Абакан

коллектива

174 беседы с избирателями
росы текущей политики.

На 4 октября этими агитаторами про
ведепо 174 беседы с охватом до двух 
тысяч человек избирателей.

34 агитатора ведут работу среди ра
бочих и служащих железнодорожной 
станции Абакан. Они раз'ясняют трудя
щимся Положение о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся и нон-

Агитатор Е. В. Конопелько
Наступило серое, осеннее утро. Ве

тер с силой разрывал молочно-белые 
облака, угоняя их далеко иа запад за 
туманную гриду гор. Над пробуждаю
щимся Абаканом пронесен мощный зов 
деповского гудка. В ожидалку конторы 
угольного склада, одни за другим схо
дятся рабочие; грузчики, крановщики, 
сторожа и служащие конторы, чтобы 
до начала работы послушать беседу 
своего агитатора. Это вошло в привыч
ку па участке, где работает Ефим Ва
сильевич Конопелько.

Рабочие, проработавшие свою смену, 
ие расходятся сразу по домам, а вмес
то с новой сменой в дссятимннутной 
беседе обсуждают интересующие их поп 
росы.

Ефим Васильевич приходит порань
ше п до гудка вывешивает на стену 
карту, чтобы слушатели в этой корот
кой беседе могли наглядно разобраться, 
гдо и как развертываются события на
ших дней. После вопросов и ответов 
.поди расходятся по своим местам.

Так начинается рабочий день лучшо-

[Роонная дорога перешла в ру-
110 народа, который, отбив- 

^ногочислонпых врагов, в 1921 
восстанавливать народное хо- 
^Роительство вотки возобно-

го агитатора жел. дорожной станции 
но беседуют с ней по всем вопросам. Абакан Е. В. Конопелько. Ведется стро

гий учет посещаемости. С мая по 
июль читками и беседами охвачено 472 
человека. Изучены: доклад товарища 
Сталина и материалы XV III партийного 
с'езда. Нот во внешней и впутреппей 
политике оставшегося не оспощепным 
вопроса. Ефим Васильевич любит агита
ционную работу и любовно подходит к 
каждому разбираемому им вопросу, за-

После договора о ненападении с Гер
манией на одной нз бесед разгорелся 
такой спор. Веселая бойкая Дерябина 
вдруг приуныла и как бы о чем-то со
жалея сказала: обманут они нас, зак
лючат договор, а потом н нападут.

Татьяна. Тимофоовна выслушала сом

нения Дерябиной и объяснила:

ранее изучая и готоая его дома.
Сначала тяжеловато приходи

лось, —  говорит улыбаясь Ефим Ва
сильевич. Не больно уж много я и сам 
то знаю, зададут вопрос потяжелее, 
идешь за разъясненном к квалифици
рованному пропагандисту. Но я работаю 
над собой, выписываю газеты: «Прав
да*. «Советская Хакассии». Постепенно 
стал обходиться собственными знания
ми. Три месяца был иа курсах в Том
ске.

Ефима Васильевича Конопелько, зна
ют не только как хорошего агитатора, 
ого знают и как лучшего производст
венника. Урожепоц Белоруссии, нзбед-

с
на

мало-
зара-

пяцкой крестьянской семьи, 
детства с отцом уходивший 
боткн, по плотницкой части, Ефим Ва
сильевич научился любить труд. После 
армии в 1925 г. Ефим Васильевич, 
приезжает в начинающийся строиться 
Абакан и принимает активную дея
тельность в работе железнодорожного 
транспорта в качество дежурного по 
вокзалу. В 1983 г. комсомол переводит 
его начальником угольного склада, где 
и работает он по настоящее время.

Своим примером сознательного отно
шения к труду воспитал у себя на 
участке целый ряд замечательных ста
хановцев, сознательных строителей ком
мунизма.

Машинист крана Арбуз, десятник 
Баглаев, вместо со всей бригадой груз
чиков из месяца в месяц перевыполня
ют нлап в два— три раза.

Участок Е. В. Копопелько пе знает 
простоя, разгрузка вагонов и погрузка 
паровозов углом, проходит без задер
жек. В июле 1939 г. Ефим Васильевич 
Конопелько был принят в кандидаты 
ВКП(б).

—  В настоящее время, —  говорит 
тов. Конопелько, —  мы с избирателями 
приступили к глубокому изучению Ио- 
шдепия о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся, чтобы к момен
ту выборов не было ии одного неясного 
вопрбса. . , ,



C O B F T C  К  Я Я  Х П К П С 1 И Я

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 4 октября. Рейтер сообщает, 
что вчера в палате общ пн выступил 
премьер Чемберлен.

—В течение последней недели,— ва- 
явил Чемберлен,— в области международ
ных отношений произошли события боль» 
той важпости. 26 сентябри Риббентроп 
посетил Москву, 28 сентября были опуб
ликованы результаты втого ввзита.

.Германское и Советское правитель
ства,—сказал Чемберлен,—ваявили, что 
достигнутое ими соглашение окончательно 
разрешает вопросы, вытекающие из кра
ха Польши и создает прочные основы 
для длитсльвого мира в Восточной Евро
пе. По нх мнению, ликвидация тепереш
ней войны между Германией, Авглией и 
Францией будет в интереса:; всех наций. 
Оба правительства заявили, что они по
пытаются достигнуть этой црли как мож
но быстрое4*.

Упомянув о совместном советско-герман
ском заявлении об ответственности Авглии 
и Франции за продолжение войпы и о 
германо-советских консультациях, Чем
берлен сказал: <В некоторых кругах тре
буют, чтобы английское правительство 
определило свою позицию перед лицом 
атих событий. Но в том, что случилось, 
я не вижу ничего, что виставило бы Ан
глию изменить позицию, которую она счи
тает вправе занимать».

Касаясь предложения о прекращении 
войны, Чемберлен заявил, что оп не может

предугадывать, какого характера могут 
быть такие предложения. Если же такие 
предложения будут сделаны, правительство 
сможет их рассмотреть и изучить. Вместе 
с тем Чемберлен подчеркнул, что прави
тельство намерево продолжать койву до 
тех пор, пока пе будет достигнута вадача, 
которую оно перед собой поставило.

Далее Чемберлен остановился на ито
гах воепных действий за прошедшую 
веделю. .На западном фронте,—заявил 
он,—французские войска одержали даль
нейшие успехи, которые дали см возмож
ность запять выгодные пункты для на 
блюденпя за германскими позициями. Круп
ная английская экспедиционная армия 
перевезена во Францию и располагается 
рядом с нашими фравцузскими союзника
ми. Наши самолеты, расположенные во 
Франции, совершают разведывательные 
полеты как почью, так п дпем и всту
пают в столкновения с неприятельскими 
истре! ителями. Береговая воздушная ох
рана лродолжала в течение это$ ведали 
свою (орьбу с подводными лодками, а 
также патрульную вкскортиую службу и 
специальную разведку

Н\ ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ПАРИЖ, 4 октября. Гавас передает 

коммюнике о военпых действиях, опубли
кованное в Парвже утром 4 октября. В 
коммюнике говорится:

.Ночь прошла спокойно. В районе к 
югу от Цвейбшюккепа наблюдается артил
лерийская стрельба'4.

(ТАСС).

Французская сводка 
о военных действиях
ПАРИЖ, 3 октябри. Опубликовало следу

ющее коммюнике: .Вечер 3 октября. От
бита атака противники к востоку от 
реки Мозель п к востоку от реки Саар 
Наблюдается активность артиллерии с 
обеих сторон в тех же районах".

(ТАСС).
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Тихо па улице ночью. В продрассвот- 
ной мгле вырисовываются силуэты 
двухэтажных корпусов школы колхоз
ных кадров. Город спит. Но спит толь
ко директор школы повышения квали
фикации колхозных работников. Ему ио 
до сна. Мучает его проблема жнвотно-

бором учащихся в школу. Цедцц 
паходясь в командировке, оц ,1 
вестио ходил от райисполкома 
ловой и от столовой до pafiiicJ 
а набрать учащихся удалось 
наполовину.

Получил директор Абрамкину] 
рублей на ремонт школы. Отдал

В о с к р е и ь о

1939 г .

Год  издания 9 й Иролисармг вся* сирам, соединяйтесь!

С о в е т с к а я Х а м ж т я

Ц Е Н Я  10 ко п . В ы х о д и т  25 раз в  месяц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 
и облисполкома

водства, тобншь товарооборота.
—- Купил корову за 400 рублей, —  ответствующие распоряжении of

бормочет ои в сотый раз, —  а выру- ходовапни • этих средств и сам
чнл 2000... Интересно!.. Если купить отпуск, а когда ои благ
две коровы?... будет четыре тысячи, а нулся, то его квартира была

;ОВЕТСКО-ЛАТВИЙСНИЙ ПАКТ 
О ВЗАИМОПОМОЩИ

'ополучц!

Предложение французских . 
коммунистов-депутатов 

парламента
БРЮССЕЛЬ, 4 октября. Агентство 

Бельга сообщило нз Парижа, что ком
мунистическая фракция французского 

Пользуясь лувпы- парламента, носящая теперь назвапио

если больше?... Голова директора начн 
нает кружиться. Перед глазами непре
рывным потоком скользит двойкп, трой
ки и целые вереницы нулей.

—  Хватит! —  испуганно кричит ди
ректор Абрамкин и бессильно опускает
ся' на подушку.

Жена торопливо толкает его в бок.
—  Что с тобой Ваня? —  ио, вмес

то ответа, слышит безевязиое бормо
тание и храп вместе с винным пере
гаром...

I I  снится Ивану Павловичу Абрамки
ну удачная торговля мясом. Снится ему

ми ночами, опа продолжала беспощадную 
борьбу с подводными . лодками в ночное 
время. Было замечево несколько герман
ских подводных лодок, которые подвер
глись нападению*.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИИ
ЛОНДОН. 4 октября. В связи с выс

туплением Чемберлена в Палате обшин, 
3 октября Центральный Комитет ком
мунистической партии Англин опубли
ковал заявление, в котором указывает
ся, что Чемберлен со скрытой враж
дебностью отнесся к предложению о 
том, чтобы апглийсхое правительство 
определило свое отношение к мирным 
иродложепиям, которые, возможно, по 
следуют, в результате педаввего совет- 
#кого и германского сшлашения.

«Заявление Чемберлена о том, что 
правительство рассмотрит любое пред
ложение, сопровождалось таким коли
чеством оговорок, что нет никакого сом- 
неиия в том. что мирные предложения, 
какой-бы характер они не имели, встре
т я т  со стороны правительства крайне 
враждебпый прием».

Заивлепне ЦК английской компартии 
указывает, что новые обстоятельства, 
возникшие за последние дни, открыли 
большие возможности для мира и безо
пасности. Войпе в Восточной Европе,—  
указывается в заявлении, —  был по
ложен конец. Инициатива Советского 
Союза освободила пароды Западной Бе
лоруссии и Западной Украины. Ранее

угнетенные пароды восточной части 
Польши уже получили национальное и 
социальное освобождение, которого они 
не знали за время всей своей исто
рии. Они ие хотят восстановления воз
главляемой Беком машины угнетения».

«Продолжение войны в Западной Ев
ропе, —  говорится далее в заявлении,—  
представляет смертельную опасность 
интересов народов всех стран. Реак
ционеры империалисты Англии и 
Франции направляют главные удары 
против народов своих стран, против 
жизненною уровня, против рабочего 
движения, против демократических сво
бод.

Мы требуем. —  говорится в заклю
чении, —  немедленно начать перегово
ры об установлении мира в Европе. Мы 
требуем немедленно предпринять меры 
против спекуляции. Мы требуем пони
зить цепы на предметы первой необхо
димости, повысить заработную плату, 
пенсии, пособия безработным, уничто
жить безработицу. Мы призываем по
кончить сотрудничество руководителей 
рабочего цвиженч/i с правительством 
войны, врагов народа».

Л

группы партии французских рабочих и вся история с коровой. История втадо- 
крестьяп» обратилась с письмом к пред
седателю палаты депутатов Эррио, в 
котором предлагает поставить на об
суждение парламента понрос о пробле
ме мира.

После опубликования письма бур
жуазная печать требует ог правитель
ства лишения коммунистов депутатских 
полномочий и принятия против них 
строгих санкций.

(ТАСС).

КАМПАНИЯ ПРОТИВ КОММУНИСТОВ 
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 4 октябри. Французская печать 
с газетой «Попюлер» во главе продолжает 
кампапвю против руководителей француз 
ской коммунистической партии в связи с 
письмом, посланным председателю палаты 
депутатов Эррио депутатами Ртметт и 
Бонт от имени парламентской группы 
рабочих и крестьян. Письмо требует 
обсуждения в парламепте предложений о 
мире. Газета «Жур-Эао де пари» требует 
ареста руководителей коммунистической 
партии.

(ТАСС).

Литовская газета „Лиетувос айдас“ 
о поездке Урбшиса в Москву

КАУНАС, 4 октября. Газета „Лиетувос 
айдас“ И октября пишет: „Многочислен
ные за последние педели поевдки иио- 
страппых дипломатов в Москву ясно пока
зали миру, что столица Великого Совет
ского Государства сделалась важным цеп- 
тром мировой политики, здесь решаются 
очень важвые вопросы. Литва сегодпн 
проводила своего министра иностранных 
дел в Москву. Его поездкой иптересуется 
ие только Литва, по весь мир, так как в 
настоящее времи слово вз Москвы весит 
очень мпого, оно значительно и влиятель
но далеко за пределами СССР.

Мы должны отметить, что руководители 
дипломатии Литвы поехали в Москву 
полные добрых надежд и доверия. Боль
шие события прошлого месяца миогое 
изменили в Восточиой Европе. Советский 
Союз непосредственно приблизился к нам 
и сделался нашим соседом. Совершенно 
естественным стало практической необхо
димостью двум соседим обсудить вн о ве  

создавшуюся ситуацию, обсудить мол;ет 
быть сызпэва н урегулировать некоторые 
воиросы.

С самых первых дней дипломатических 
отношений между Литвой и СССР, лвтов-

ская дипломатия пикогда пе разочаровы
валась в политике Москвы. Начиная с 1920 
года,когда начались нормальные диплома
тические отношения между СССР и Литвой, 
Советский Союз пе раз выказывал свои 
симпатии Литве, когда для нее наступа
ли тяжелые момевты. Литовская обществен
ность этого пе забыла".

„13 дет тому назад, —пишет далее 
газета,— премьер и исполняющий обя
занности министра иностранных дел 
Сляжевичиус, ио приглашению Советско
го правительства гостил и Москве и 
подписи л короткий, но очень ясный до
говор. Договор положил начало линии, кото
рая ведется до сих пор. Эго пакт о не
нападении между Литаой и Советским 
Союзом'4.

.Таким образом опыт прошлых лет,— 
заключает газете, —и существующие тра
диции дают литовцам все оспоиапня верить, 
что великое государство, которое в настоя
щее время поднялось и находится в 
зените своего международного престижа, бу
дет ив дальнейшем продолжать в отношении 
Литвы свою дружественную политику**.

(ТАСС),

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспонденток ТАСС из Чунцина и Лондона)

В Центральном Китае.
Наступлевие японцев на Чанша задер

жано китайскими войсками. В результате 
ночных боев японцы отступили к северо- 
западу от Ципцзяпа, севернее Чанша. 
1 октября китайские войска с боем заняли 
Дупмэйчан, восточнее Ципцзяна. Северпее 
Чинша китайские войска, сконцентрирован
ные и горном районе, успешно атаковали 
фланги японских войск. Японцы выбиты 
на ряда деревень в секторе Чанша. 
Лионцы перебрасывают новые подкрепления 
вз провинции Хубэй, Цзянси в район 
OieB— Чанша.

Продолжаются бои в северной части 
■раивицви Цзянси, восточнее Фыпсння.

В Южном Китае.
Вечером 2 октября китайские войска 

ворвались в Шэньчупь северпее Гонконга. 
В городе произошел уличный бой, 
продолжавшийся до поздней ночи. 2 
октября японцы высадили десапты с 
японских транспортов, прибывших в залив 
Бпас. Десанты направляются в район 
Шэньчувя.

В Северном Китае.
На фронте провинции Шаньси без 

перемен.
»

• *
В ночь со 2наЗ октября 45 японских 

самолетов пятью группами бомбили не
сколько пунктов провинции Сичуань, в 
том числе Лучжоу. (ТАСС).

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
БЕРЛИН, 4 октября. Германское нп 

формацией пое бюро с-ообщаот, что все 
имущество коммунистической партии Фран
ции конфисковано Французскими властями 
и распродается с молотка.

Одповремеппо сообщается, что француз
ские профсоюзы исключили коммунистов 
и8 состава правлений профсоюзов.

_________________  (ТАСС).

Сообщение верховного 
командования 

германской армии
БЕРЛИН, 4 октября. Верховное коман

дование гермапской армии опубликовало 
следующее сообщение:

„На востоке во время очищения тер
ритории, расположенной между бывшей 
деморкационной линией и новой границей 
между государственными интересами Гер
мании и СССР, имели место бои с раз
ровненными частями бывшей польской 
армии.

На западе, за исключением слабого 
огня артиллерии противника, в районе 
Саарбрюккепа господствовало затишье.

С 30 септября германские военно-мор
ские силы вадержалн 72 иностранных 
парохода. Часть судов, перевозивших 
коптробапдные грузы, отведена в герман
ские порты “ .

________________ (ТАСС).

„ХЕЛЬСИНГИИ САНОМАТ"
О ПОЛОЖЕНИИ БАЛТИИСКИХ СТРАН

ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. Газета „Xель- 
си вгип Саномат“ опубликовала передовую 
статью под заголовком „Положепие Балтий
ских стран".

„Достигнутое Германией соглашение,— 
пишет газета,— предоставляет Советскому 
Союзу возможность перестроить свои отно
шения с Балтийскими страпами.

Вопрос о гараптнях Балтийским стра
нам, который играл столь значительную 
роль во время апгло-фрапко'соватских 
переговоров теперь осуществлен. Форма 
этого осуществления устраняет до миниму
ма опасность „косвенной агрессии14 через 
Балтийские страны. Обращает па себя 
внимание последовательность внешней 
политики СССР. Вместо обходного пути 
найден примой гладкий путь".

(ТАСС).

вольно простая и весьма выгодная: ди
ректор купил корову в госплемраесад- 
нико за 400 рублей и, убедившись, что 
она действительно племенная, зарезал 
ее и продал за 2000 рублей (по 13 
рублей за килограмм).

Опьяненный торговой удачей, Абрам
кин устроил тризну ио убиенному жи
вотному. а когда гости разошлись Ива
на Павловича стала мучить совесть. 11 
промучила она его всю ночь и даже 
следующий день, да так промучила, что 
директор, он же преподаватель, Абрам
кин не мог выйти на уроки, а когда 
за ним пришел староста группы тон. 
Шаврин, то Абрамкин не мог даже го
ворить. Голова и руки сю безжизненно 
свисали с кровати. Правда, находится 
такие черствые души, которые заверя
ют, что Абрамкин не из жалости к пле
менному животному мучился, а от из
лишне выпитого хмельного. А еще они 
говорят, что 8 марта Абрамкин но в 
меру приложился к хмельному зелыо и 
сорвал уроки Истории СССР. Таким же 
образом были сорваны уроки и 22 ню
ня. В эти дшг у него также было на
рушено расположение духа. Может быть 
пто было вызвано тем, что после коро
вы Абрамкин принялся заботиться о ло
шадях. За школьные деньги купил он 
жеребчика. Он его очень любил. По это 
наивное животное иеразобралось в чув
ствах своего владельца и, пользуясь 
безнадзорностью, постаралось куда-то 
бесследно скрыться. На сердце дирек
тора осталась черная тоска...

*Но против судьбы не пойдешь»... 
решил Иван Павлович и успокоился. 
Бросил ои хлопоты по розыску жереб
чика. Ие волнуют его и загубленные 
школьные денежки.

Еще одна неудача постигла дирек
тора Абрамкина, когда он занимался на-

разцово отремонтирована, но щ 
талась забытой. «Так пробьем 
подумал Абрамкин о школе и ус, 
ся.

Убедившись, что ему ио возе] 
ректорство, Абрамкин снова щ 
чнлея на торговое поприще, щ 
Хакторгу помещение иод ларек * 
ни л па себя функции главного 
рядителя. Как только прнвея?] 
либо в ларек продавать, Абрамк 
сает занятия в школе и им& 
своей супругой ревностно устава 
очередь, обязательно становясь 
во ее. Это ничего, что покунате 
жаются.

—  Если бы но я, —  гордо 
Иван Павлович, —  вы бы и 
получали.

Когда Абрамкин сам ис может 
в очередь, ои дает «директиву» 
давщнца Лущавииа вежливо ю 
купателям:

—  Граждане, товаров ист. 
сиочка и арбузики оставлены щ 
зу Иван Палыча.

Расходуя все свое драгоценное 
на коммерческие операции, АГцй 
в силах заниматься вопросами 
и он не утруждает себя такими 
камн, как, скажем, отрсмои 
мотор к автомашине. Сломался! 
несознательный механизм, S 
ту т же дает распоряжение niofj

—  Сними мотор с учебного к 
и поставь на автомашину.

Так и сделали. Это неважно, 
чего непонимающие в дирм 
функциях курсанты обижаются 
иепочому изучать комбайн.

Мало-ли на что они ото оби 
Они говорит, что директор р; 
боту школы, что директор беи 
пеший и грубый человек, что с 
Историю СССР в школе, часто 
ки приходит не подготовленным 
связно читает ио учебнику, пол 
11 рублей за час. как за высок 
фнннрованную лекцию.

Ну, и пусть нх говорят! Oi 
директору Абрамкину ни жарко, 
лодио. Хакасский облисполком i 
но еще раз обследует школу, и 
что безобразий там очень много 
оставит по-старому. Потому, 
ют люди нз облисполкома цеп 
гово-коммерческне способности 
кина.

Александр Се

1

Кляшиося нашей родины встретят 
Кипим удовлетворением печатаемый 
„я пакт о взаимопомощи между 

L  Советских Социалистических 
[•блик и Латвийской Республикой.
I  па договором между СССР и Эс- j 
loti республикой втот пакт являет- 
|овым доказательством мудрости и 
швательпости политики Сопетско- 
Мравитольства и Коммунистической 
(ш. направленной к тому, чтобы 
|ечить безопасность СССР и укре- 

лружествеппые отношения с со- 
государствами, 

to заключенно пакта о взанмоно- 
между СССР и Эстонской респуб- 
обеспечившее за Советским Со

прано иметь, па Эстонских остро- ( 
ааремаа (Эзель) и Хииумаа (Даго)} 

Цюдо Палдиски (Балтийский порт) 
Ноенно Морского Флота и несколь 

Аэродромов для авиации, изменило 
коино в Балтике. Ленинград и 
[северо-запад СССР получают за -, 

не только со стороны Кронштад- ‘ 
и со сторопы Эзеля, Даго н 

Щекою порта. А теперь безопас- 
сев̂ ро-запада СССР становится 

Более обеспеченной созданием в го 
Лепайа (Либава) и Вентспнлс 

ма) баз Военно-Морского Флота и 
|омоп для авиации, с другой сто- 

Латвнйская республика получает 
ю защиту Сойотского Союза пе 

I  с моря, но н с суши. Латвий- 
(осударство почти но имеет пп 

морского флота, ни сильной ави*
I До заключения «того пакта Лат- 
пгла стать жертвой нападения со 

империалистических государств 
■о населенно Латвии знает, что 
иные права Латвийской респуб- 

|ес независимость обеспечены пак 
взаимопомощи с великим Совет- 

Гоюзом. СССР создает базы Воен
ного Флота и аэродромы для 
|н в Либава' и Вппдаве, СССР бу
ранить Ирбспскнй пролив, соору 
пакту о взаимопомощи базу бе- 
артпллерпн па побережье меж- 

|тспилс и Пнтрагс. Отныне Лат- 
l(i парод знает, что ему будет 

помощь СССР вооружеппом и 
Ип материалами па льготных ус-

ЛатлиНекую Республику пе заключать 
каких-либо союзов нлн участвовать в 
коалициях, направленных протнн одной 
нз договаривающихся сторон. Если до 
сих пор некоторые велнкне державы 
питали надежду вовлечь соседние с 
СССР государства в орбиту своей им
периалистической политики, если иа 
Латвийское государство некоторые дер
жавы рассчитывали, как на силу, ко
торую можно будет использовать в 
борьбе против Советского Союза, то 
подписанный 5 октября пакт о взаимо
помощи кладет копец подобным махи
нациям.

Советский народ с величайшим дове
рием и любовью относится к своему 
Ленинско-Сталинскому Правительству, 
возглавляемому тов. Молотовым. Наро
ды С( ( Р с каждым дпем убеждаются 
псе больше в том, что дело мира, дело 
обеспечения обороны СССР находится п

О заключении пакта о взаимопомощи 
между Союзом Советских Социалистических

Республик и Латвийской Республикой
В  течение 2 —5 октября 1939 года в Москве происходили иерегово 

ры между Председателем Совнаркома и Иаркоминделом то в. 
М олотовым и Министром иностранных дел Латвии г. Мунтерсом по во 
просу о заключении пакта о взаимопомощи между СССР и Латвией.

В переговорах участвовали т . т . Сталин, Потемкин и полпред 
СССР п Латвии т .  Зотов, а со стороны Л атвии— посланник Л а твий
ской Республики в СССР г. Коииньш.

Переговоры закончились подписанием б октября пакта о взаи
мопомощи.

Те кс т пакта о взаимопомощи приводится ниже.

ПАКТ 0 ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАПИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Извещение
7 октября в Малом зале Дома Культуры, в 7 часов вечера, 

лекция на тему <философские предшественники марксизма**. 
Лекцию читает т. Нилин.

Вход свободный.
Горком ВКП(б).

будет

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИЯ

Утерялась лошадь,
масти спнрпсой, новраст дна 

с полонимом Года

Знающ их прошу сообдоть по ад
ресу: г . Абакан, ул. Хакасская, Л& 1, 
те л . №  0-32.

Хаксыртресту

Артель „Ремонтный строитель"
д о в о д и т  д о  с в е д е н и я ,

что  на базарной площади при 
цехе „Художник**

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ ЦЕХИ
по ремонту часов, пишущих 
и счетных машин, патефонов. 
Производится настройка ро
ялей, пианино и принимаются 

столярные работы.

Утерялась корова
(масти красной, один рог сбитый, 

второй спилен)
Знающих ее местонахождение про

шу сообщить по адресу: г. Абакаи, 
ул. Хлебная, № 9, Шевердук.

ми постоянную и 
и районах и тр<|

Т Р Е Б У Ю Т '
глаппыо и старшие бухгалтера- 
бугалтера, бухгалтера, счетонодН 
чальмик планового сектора, бу*гЧ 
ревизор, опы тная машинистка, 
ники,плотники,чернорабочие нп 

тельство сыроподвдлов в  райо»

Обращаться в  отдел кадров Г-1 
кан, ул. Хакасская, Ai 70.

Х Л К С Ы Р ТР Е ]

/Абаканскому Хлебономби*]
Т Р Е Б  У Ю  Т  С 11

на постоянную  работу мистер1! 
хлебопечению, ПОМ. МВСТОра, 
НЫО, уборщицы. Обращаться: АЩ 

Хлебокомбинат, Степная,

L ДирекЦИ*

пароды встретят весть об этом 
как новую гарантию мира, к 

у всегда стремился Союз Совет- 
Социадистичоских Республик. 
1 упускал пи одной возможности 

мир между народами, предог- 
войпу. Известно, что даже та- 

"i к. как Лига наций, СССР 
hi использовать в целях укреп- 
Ш| ;| между народами. Тем более 
тают огромное политическое
0 ьажнейшие договоры иослед- 
•емеии: Гбрмано-Советскпй дого* 
ружбо и границе между СССР и 
left, Пакт о взаимопомощи меж 
1‘ п Эстонской Республикой, за-
1 1 оиетского и Германского пра- 
ти от 2-S сентября J 989 года и 
|ые с втим другие сообщения,
кзпимопомонш между Союзом 

М Социалистических Респуб- 
niilicKott Республикой, 

ммьство (TCP относится с 
к суверенным правам дру- 

, т. СССР всегда стремился 
становившиеся доверия ме- 

(;|лми И Г Р  и Латвии. Нодпи- 
\  октябри пакт о пзапмономо- 
'io.ioo укрепляет мирные доб- 

::1,‘ отношения народов СССР 
•и-иого народа.
‘У'чп.ю сегодня коммюнике о 
•Латвийских переговорах от-
ЧТО

К,Ц» в основу пакта о взанмо- 
Ч'^ыблемыо положения мирно- 
'1,:‘ и договора о ненападении, 

пиша подтвердили безогово 
‘ лнаиие суверенных прав каж 

а и принципа новмо- 
в его внутренние дела.

M ill• I
ь

run

ВНИМАНИЮ АВТОХОЗИЙСТ!
Полученные И З В Е Щ Е Н И Я  о «  
ческом осмотре автомашин не А1 
вительны, о дне осмотра 6удст 

явлено особо.
Гоеавтоинспвкцк*

УполоОллит N& Ь —0997 1. ¥000 J 
Издательство газеты „Советске» 

массив" г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦ ИИ: Абакмш, Смшгсжая, 74-в, ТЕЛЕФО Н Ы : ©*■•» ц ад и и р а- Н в , c i ip n a p i- H l .  шлфо^ышщлошлото

IIC!* ii;i долголетнем опыте, что 
[ 1осударственпых систем обе- 
111 не является препятствием 
IД°тнорпого сотрудничества ме- 
f11’ каждая сторона заявила, 
И'ьц обстоятельствах, создан- 
1Том о взаимопомощи, она всег- 

РУконодствопаться уважением 
ICTRoniiott, социальной и эконо- 

структуре другой сторопы, 
— тлким образом осповы мирпо- 
I '"едского сотрудничества меж- 

родамн *.
пакта обязывает СССР и

'

надежных руках, что влияпио СССР в 
I международных делах с каждым днем 
усиливается. Советский парод пережи
вает чувство глубочайшего удовлетво
рения и радости в эти дпи, дпи освобо
ждения Западной Украины и Западной 
Белоруссии от угле гения польских па
нов. Советский народ проникнут без- 
граничпой, любовью к вождю партии, к 
вождю народов товарищу Сталину, лич
но участвующему во вгех последних ие 
реговорах, лично участвующему в раз
решении важнейших вопросов впешией 
политики СССР. Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция нашей великой родины 
единодушно одобряют Сталинскую по
литику Советского Правительства. Свои 
радостные чувства миллионы граждан 
СССР выражают п бесчисленных выс
туплениях на митингах и собраниях, в 
письмах Центральному Комитету пар
тии и Правительству. Московский ра* 
бочпй-слесарь тов. В. С. Боженок пи
шет в «Правду»:

«По пахожу слов выразить свое вос
хищенно столь мудрой политикой на
шего родного т. Сталина —  Вождя на
родов и Главы Советского Правительст
ва т. Молотова.

Так просто и умно решать пробле
мы содружества с другими народами 
может только гениальный ум. Идеаль
ное решение!

Здоровья, удачи и долгих лет жизни 
нм на благо человечества».

Советский Союз встречает XX II го
довщину Великой Октябрьской Социалн 
стнческой революции и небывалом мо
гуществе и расцвете всех своих сил и 
влияния. Гигантские победы социали
стического строительства внутри стра
ны, мощное развитие социалистиче
ской промышленности и коллективного 
сельского хозяйства, нерушимое мо
рально-политическое единство Советско 
го народа дали нозможпость создать та
кую оборону страны, такую силу Крас
ной Армии, которая вполне обеспечи
вает спокойный, мирный, плодотворный 
социалистический труд даже тогда, 
когда п капиталистическом мире уже 
развернулась вторая империалистиче
ская война. Мудрая политика Советско
го правительства, выраженная в пос
ледних договорах с Германией, Эстони
ей и Латвией, создает псе более проч
ную гарантию безопасности ( ССР.

Советско-Эстонские и СоветскоЛат- 
вийские переговоры вновь отчетливо ио 
казали, как бережно относится Совет
ское Правительство к правам малых 
народов, как резко отличается полити
ка Великой Социалистической державы 
от политики империалистических госу
дарств, с каким уважением выслушн- 
паютс.я и обсуждаются предложения до
говаривающихся с СССР государств.

Как бы ин стремились империалис
ты  извратить значение мудрых шагов 
Советского Правительства, как бы ни 
стремились они скрыть правду о Со
ветском Союзе, вта прайда так сильна, 
так глубока, что она находит себе до
рогу к сознанию всех народов.

Трудящиеся капиталистических стран, 
на плечи которых пала тяжесть новой 
войны, ведущейся, как и 25 лот тому 
назад, из-за алчных, своекорыстных 
интересов империалистических госу
дарств, убеждаются в том, что полити
ка СССР является единственно пра
вильной, ибо эта политика ио только 
обеспечивает безопасность СССР, но и 
ставит также преграды всем дальней
шим империалистическим замыслам,

, служит делу всеобщего мира.
(Передовая «Правды» за 6 октяб
ря 1939 г. Передана по телеграфу).

Президиум Верховною Совета СССР, 
с одной стороны, и 

Президент Латвийской Республики, 
с другой стороны,

В целях развития установленных 
мирным договором от 11 августа 1920 
года дружественных отношений, осно
ванных на признании независимой го
сударственности и невмешательств i  во 
виутреинио дела другой стороны.

Признавая, что мирный договор от 11 
августа 1920 года и договоп о ненапа
дении и мирном разрешении конфлик
тов от 5 февраля 1932 года попрожие- 
му являются прочной основой взаим
ных отношений и обязательств;

Убежденные, что интересам обеих 
договаривающихся сторон соответствует 
определение точных условий обеспече
ния взаимной безопасности 

Признали необходимым заключить ме
жду собой нижеследующий пакт о взаи
мопомощи и назначили для итой цели 
своими уполномоченными 

Президиум Верховного Совета СССР: 
В. М. Молотова, Председателя Сообта 

Народных Комиссаров и Пародпого Ко
миссара иностранных дел.

Президент Латвийской Республики:

пиле (Виндава) базы Военно-Морского 
Флота и несколько аэродромов для авиа
ции. на правах аренды по сходной це
не. Точные места для баз н аэродромов 
отводятся п их границы определяются 
но взаимному соглашению.

ОБЬД У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВНАРНОМА СОЮЗА ССР 

И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

ТОВ. В. М. МОЛОТОВА В  ЧЕСТЬ 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

ЛАТВИИ Г-НА МУНТЕРС

5 октября с. г. ПредседатАль Совет а  

Народных Комиссаров Союза ССР и На
родный Комиссар япостраппых дел тов. 
В. М. Молотов лал обед в честь Минист
ра иностранных дел Латвия г-на Муптерс 
На ofieje присутствовали сопровожда
ющие Министра директор департамента 
международных договоров министерства 
иностранных дел Латвии г. Л. Кампе, 
чрезвычайные посланник и полномоч
ный министр Латвии г*п Копиями, пер- 
вы! секретарь г-н Альберте, военный 
атташе г-п Звлптпс. Кроме упомянутых 
лиц присутствовали т. т. П. В. Сталин, 
К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, А.А.Жданов,
A.Ф. 1оркпн, В II.  Пронин, В II.  Нотемкпв, 
В Т .  Декаяонов, С.А. Лозовский, Н.С. Зотов,
B. Я. Терентьев, Р. П. Хмельпицкий,
C.И. Козырев, А.А. Соболев, В.П. Бергов, 
А.И. Васююв, В.Г. Понтпиов.

Во время обеда тов. В. М. Молотов
В целях охраны Ирбепского пролива ' г  ^  " *  MM0™  "

Советскому Союзу предоставляется „ра- ер 5 S 5 T 5 ?
во на тех же условиях соорудит., ба- ^твеннои атыосФепе. РТ
зу береговой артиллерии на побережье 
между Вентспнлс и Пнтрагс.

В целях охраны морских баз, авро- 
дромов и базы береговой артилллерии 
Советский Союз имеет право держать 
в участках, отведенных иод базы и 
аэродромы, за свой счет строго оргапи- 
ченное количество советских наземных 
и воздушных воружонных сил, макси
мальная численность которых опреде
ляется особым соглашением.

СТАТЬЯ IV.
Обе договаривающиеся сторопы обя

зуются но заключать каких-либо союзов 
или участвовать в коалициях, направ
ленных против одной из договариваю
щихся сторон.

СТАТЬЯ V.
Проведение в жизнь настоящего пакI )  . .  • - - I .  . I I I I I 4 I I I  I H I V I U I I I H C I U  м и г .

Вильгельма Мунтерса, Министра НПО-'та нп в коей мере не должно затрат-
странных дел. каковмо уполномочен
ные, по взаимном пред явлении своих 
полномочий, найденных составленными 
в должной форме и надлежащем поряд
ке, согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ I.
Обе договаривающиеся стороны обя

зуются оказывать друг другу всяческую 
помощь, в том число и военную, в слу
чае возпнкпопепия прямого нападения 
или угрозы нападения со сторопы лю
бой великой Европейской державы ио 
отношению морских границ договарива
ющихся сторон в Балтийском море пли 
сухопутных их границ через террито
рию Эстонской или Литовской Респуб
лик, а равно и указанных в статье 
третьей баз.

СТАТЬЯ II.
Советский Союз обязуется оказывать 

латвийской армии помощь на льготных 
условиях вооружением и прочими поен
ными материалами.

СТАТЬЯ III.
Латвийская Республика, в целях 

обеспечения безопасности СССР и ук
репления своей собственной независи
мости, предоставляет Союзу право иметь 
в городах Лепайа (Либава) и Веитс-

вать суверенных прав договаривающих 
ся сторон, в частности их государст
венного устройства, экономической п 
национальной систем и военных меро
приятий.

Участки, отводимые иод базы, и 
аэродромы (статья I I I )  остаются терри
торией Латвийской Республики.

СТАТЬЯ IV.
Настоящий пакт вступает в силу с 

обменом актоп о ратификации. Обмен 
актов будет произведен в городе Риге в 
течение шести дней со дня подписания 
настоящего пакта.

Срок действия настоящего пакта де
сять лет, причем,, если одна из дого
варивающихся сторон но признает не
обходимым денонсировать настоящий 
пакт за год до истечения срока, пос
ледний автоматически продолжает свое 
действие на следующие десять лет.

В удостоверение чего, поименованные 
выше уполномоченные подписали насто
ящий пакт и приложили к нему свои 
печати.

 ̂чинено в гор. Москве в двух ори
гиналах, на русском и латышском язы
ках 5 октября 1939 года.

жсственпои атмосфере.

От'езд из Москвы Министра 
иностранных дел Латвии 

г-на Мунтерс
5 октября с. г. пз Москвы выехал 

министр иностранных дел Латвии г-н 
Мунтерс в сопровождении директора 
департамента международных договоров 
г-на А. Кампе.

Па Белорусском вокзале г-па Муп
терс провожали: зам. Народного Комис
сара иностранных дел тов. С. А. Ло
зовский, зам. председателя Моссовета 
тов. М. А. Яспов, полпред СССР в Лат
вии тов. И. С. Зотов, торгпред СССР в 
Латвии тов. В. Я. Терентьев, заведую
щий Протокольным отделом НКИД тов. 
В. II. Парков, заведующий отделом При
пал тнйских стран тов. A. I I .  Васюков, 
комендант гор. Москвы комбриг тов. 
В. А. Ровикин, весь состав латвийской 
миссии в Москве во главе с чрезвычай
ным посланником и полномочным ми
нистром г-ном Коцпнып.

Белорусский вокзал был украшен со
ветскими и латвийскими флагами. Для 
проводов Министра был выставлеп по
четный караул.

В. МОЛОТОВ. В. МУНТЕРС.

Коммюнике о Советско-Латвийских переговорах
В беседе, выевшей место в связи с 

подписанием Латвийско-Советского пак
та о взаим- помощи, между Председателем 
СИК, Народным Комиссаром Иностранных 
дел СССР тов. 15 М. Молотовым в Минис
тром Иностранных дел Латвии г-ном В.

Телеграмма Министра иностранных 
дел Латвии г. Мунтерса Председателю 
Совнаркома и Наркому иностранных 

дел СССР тов. В, М. Молотову
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА 
И НАРКОМУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

МОЛОТОВУ, МОСКВА

БИГ0С0В0.
Покидан пределы Советского Сокш 

прошу принять выражение моей глубо
кой признательности за оказанное мио 
гостеприимство и за Ваше деятельное 
участие в успешно закончившихся пе
реговорах.

В особенности ирошу передать мою 
искреннюю благодарность II. В. Сталину, 
благодаря высокому авторитету которо
го удалось достигнуть быстрых реше
ний в атмосфере взаимного доверии и 
укрепить дружбу между Латвией и Со
ветским Союзом.

МУНТЕРС, Мининдел Латвии.

щи незыблемые положении мирногодогово* 
ра и договора о ненападении, обе сторо
ны снова подтвердили безоговорочное при
знание суверенных прав каждого государ
ства, н принципа невмешательства в его

_____7 -  внутренние дела. Убедившись па долго-
Мупторсом в присутствии тон. И.В. Сталина j летнем опыте, что различие государсл»ен- 
и латвийского посланника г-па Ф. Коцьнь- пых систем обоих стран но является пре- 
ша, обо стороны усыновили свое едино- пятствием дли плодотворного сотрудии- 
гласноо мнение о том,что ь интересах ус- чества между ними, каждая сторона за* 
пешного проведения в жизнь пакта о явила, что в новых обстоятельствах, соз- 
ваапмопомощи, необходимым фактором ив !данных пактом о взаимопомощи, она иге-, 
ляется в з а и м н о е  доверие, установившееся в гда будет руководств ваться уважением к ' 
течение долгих лот развития существую-, государственной, социальной и экоп«шнчес- 
щих дружественных взаимоотношений меж- j кой структуре другой стороны, укрепляя 
ду обоими государствами. I таким обрвзш основы мирного добрососед-

Иоложив в основу пакта о взаимономо- ского сотрудничества между m пародами, кронное приветствие и
----------- — ----------------- ми чувства ио случаю

Телеграмма Председателя Совнаркома 
и Наркоминдела СССР тов.

В. М. Молотова Министру иностранных 
дел Латвии Мунтерсу

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЛАТВИИ, МУНТЕРСУ 

РИГА.
Весьма признателен Вам за Ваше ис-

выражение Ва- 
состоявшегося 

| между Советским Союзом и Латвийской 
Республикой нового соглашения о даль
нейшем сближении и тесном сотрудни
честве между нашими странами, в ко-

Обмен ратификационными 
грамотами между СССР и Эстонией

ТАЛЛИИ, А октября. (ТАСС). 4 октяб- о ратификации пакта о взаимопомощи тором Вы, г-н Министр, приняли столь 
ря в Министерстве иностранных дед I между СССР и Эстонией. (близкое и активное участие.

С.™ „ Свитомго I СССР » Э . т . й ,  о „И » Г '1 » >v I I I  1*111 Mi
Союзе т. Бочкарев обменялись грамотами ; статьей VI пакта, вступил в силу. п СССР. МОЛОТОВ.
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Нрестьяне Западной Белоруссии 
делят панскую землю

БЕЛОРУССИЯ, 1 октяб- И Браглопском уезде крестьиио п.п-
аренду зем-За-

ЗАПАДНАЯ 
ря. (Спецкорр ТАСС). И деревнях 
ладной Белоруссии рушатся старые по
рядки. Крестьянские комитеты по мно
гих местах начали раздел помещичьих 
и церкопных земель. Озимый̂  сен начи
нается н новых условиях. Значитель
ные группы батраков и бедняков полу
чили землю, коней и семена.

Приход Красной Армии освободил 
трудящихся Западной Белоруссии от 
панского гнета. Б Язиенскон волости,) 
Диспепского уезда, наделено землей 
275 батраков и бедняков. Биервые за 
свою долгую тяжелую жнзнь стали хо
зяевами земли 25 батраков Околовиче- 
ской волостн. Вилейкииского уезда.

Повсеместно Крестьяпские комитеты 
берут на учет землю, подлежащую раз
делу. Б Ли деком уезде 87 процентов 
всей земли уезда принадлежало паяам. 
Но подсчетам Крестьянских комитетов 
в бывшем ПоБогрудском воеводстве 15S1 
помещик владел в среднем 1000 i гита
рами каждый. __________

не сделаешь —  
—  пап берет.

тили непомерно много за 
ли. Кроме того, пану платили 30 зло
тых с коровы за пользование пастби
щем в течение одного сезона и до 
8 злотых за право собирать ягоды и 
грибы в иписком лесу.

Эти факты обясннют происхождение 
народной пословицы*, 
пап бьет, сделает*

Крестьянские комитеты выделяют 
лесные участки для заготовки дров, 
раздают беднякам коров, евкпей. сель
скохозяйственный инвентарь. Б ряде 
мест крестьяне, но указанию комите 
тов, убирают бывшие помещичьи ноля. 
Крестьянские комитеты организовали во
оруженную охрану народного имущеег-

I ва.
I  Крестьяне Зашмшой Белоруссии с 
под емо* начинают озимый сев. 
мирный труд {охраняет Красная Армия.

Н. Петров.

/7ленум Хакасского обкома ВКП(б)

ОБЕСПЕЧИМ ПОБЕДУ СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ 
БЕСПАРТИЙНЫХ НА ВЫБОРАХ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Их

Большой митинг во Львове

5 октября на пленуме областного 
комитета партии развернулись прения 
но докладу заместителя председателя 
облисполкома тов. Контева.

Председатель Абаканского городского 
Совета тов. Тимофеев в своем выступ
лении сказал:

Мы определили центры избиратель
ных участков, установили там телефо
ны. радио. Но эти центры не стали еще 
на деле настоящими очагами иредвыоор- 
ной мнтацнонной кампании.

Сейчас на избирательных участках 
партийные и комсомольские организа
ции города проводит иолптико-массовую 
работу. Но пам еще похваЯиться нечем 
в подготовке к выборам. Границы ок
ругов мы пока еще определили только 
ио выборам в краевой Совет депутатов 
трудящихся и подобрали помещения для 
окружных избирательных комиссий по 
выборам в краевой Совет.

4 октября в городе Львове состоялся
большой митинг. Огромный зал кино

театра с Атлаптик» был переполнен. 
Среди участников митинга —  рабочие 
львовскнх предприятий, профессора, ар
тисты. ипжеперы, учителя, врачи, а 
также приехавшие из Киева гости: дра
матург А. Корнейчук, поэт Микола Ба
жан. секретарь ЦК ЛКСМУ тов. Хомеи- 
ко и другие.

Один за другим трудящиеся Львова 
выражали с трибуны благодарность со

ветскому народу, протянувшему руку 
братской помощи украинцам, евреям, 
полякам Западной Украины. < исклю
чительным вниманием слушали участ
ники митинга выступления командую
щего Украинским фронтом комапдарма 
первою ранга тов. Тимошенко. Оп рас
сказал о том. как быстро, четко и са
моотверженно Красная Армия выполни
ла приказ Советского Правительства об

возгласами: «Хай жнве доблестнал
Червона Армия!»

Участники митинга устроили горя
чую овацию руководители  ̂ украинских 
большевиков секретарю ЦК К11(о)\ тов. 
11. С. Хрущеву. Большая содержнтель- 
иая его речь неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами.

Когда тов. Хрущев провозгласил 
«Ура!» в честь героического рабочего 
класса великого Советского Союза.

большевистской партии 
народов 

сводами зала

чу заработной платы. Задержка с вы
дачей зарплаты отражается на дисцип
лине труда, на развитии стахановских 
методов работы.

Некоторые райисиолкмы совершенно 
не занимаются благоустройством села. 
Отпускаемые деньги ежегодно пе ис
пользуют, а если используют, то но по- 
назначению. Бо время выборов избира- 
тели будут судить по ио слопам и по 
хорошим обещаниям председателя рай
исполкома, горсовета и иг отделов, а 
но тому, как оии выполняют наказ из
бирателей, как они прислушиваются к 
голосу масс и выполняют законные тре
бования избирателей. .

Недопустимо плохо работает Хакнот- 
ребсоюз (председатель Васюкои), кото
рый допустил уйму растрат по* ряду 
сельпо и с расхитителями народных 
средств решительной борьбы ие ведет.

Аба-

г

Для соотамепТй пшокоп избирателей 1! своеы выступлении секретарь лоа 
i лечено Ж с к о го  Йктива 150 че-1 капского горкома партии топ. Стрелкепривлечено городеk o i 

ловок, которые уже заканчивают свою

честь могучей
в честь великого вождя 
товарища Сталина, под 
загремели овации невиданной силы.

Митинг принял резолюцию, г. которой 
выражаете я благодарность советскому 
народу. Красной Армии и товарищу 
Сталину за освобождение народов «За- 
патной Украины от польского гнета.

На улицах и площадях Львова, во- 
стояшнх радиопередвижек, тысячи 

города слушали трансля- 
у части ii-

круг 
трудящихся

о п т иии помощи братским народам За- дню из кинотеатра и вместе с > 
И Г »  ™  п Запшой Г.олорус- Йтппга аплодировали словам тов 
сии Краспая Армия принесла мир и по Хрущева п тов. 1пмошепно и пргкш  
пялок и страну, стонавшую от панского ,у ра!.  в честь повдопоспоИ Красной 
С в о л Г  У’ ' , Apim. и мррои^тии 

Зал провожает тов. С. К. Тимошенко____________ ^  ’

работу. Из 170 кварталов только по 
кварталам ие имеем списков, а ио ос
тальным кварталам избиратели учтены. 
Оратор отметил, что облисполком сове
тами руководит далеко недостаточно. 
Делового инструктивного совещания, 
где можно было бы решить ряд затру д- 
иительиых вопросов в подготовке к вы
борам проведено ие было.

Секретарь Аскызского райкома пар
тии тов. Вороиинпн в своем выступле 
иии рассказал, что райком ВКИ(б) со- 

! ставил общий районный план агитаци
онной работы с трудящимися района. 
Сейчас наши агитаторы раз’исииют из- 

' биратслям роль и значение блока ком- 
. муиистов и беспартийных ири выбор»\х 
в местные Советы депутатов трудя
щихся.

Мы. —  говорит тов. Вороницын, 
подобрали 401 агитатора* из которых 
281 человек участвовал в выборах 
Верховные Советы- 1 ССР и Р̂СФ! Р. 
«штили на Гпоно пайкома i>2 чел(

ва сказала:
__ Каждая партийная организация

будет держать серьезный экзамен на
подготовке к выборам в местные
ты депутатов трудящихся
дут нашу работу, не
но тому, как

D-

Собрание медицинских работников Гродно
ГРОДНО, 5 октября. Вчера состоялось 

собранпе врачей и других медицинских ра
ботников города Гродпо Опи прослушали 
доклад о международном положении, а так
же сообщение гродпенского Временного 
управлении о ПлижаПших задачах «  деле
8Др1В00Храпення. Работники медицины ип-

" « Я  управления о р г а н у  доставку продук-

меры к расширению ззравоохранения в 
Гродпо, в уезде и привлечь к разите в 
больницах ’и медицинских учренцон'ях 
врачей, находящихся без работы.

Начались учебные занятия в большин
стве школ V03ia. В Гродпо начали рабо
тать: фанерный, изразцовый, ннновареп- 
ный заводы. Продовольственный отдел

в
Ут* 

ловекавердилн иа бюро pi 
руководителей агитколлектива.
43 кустовых совещания, иа которых 
подробно раз жннлн присутствующим 
особую сложность выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. Также 
провели совещание с председателями 
сельсоветов, колхозов и с секретарями 
сельских советов.

Все агитаторы закреплены за деси- 
тидворкамп, которые уже провели

Сове- 
Судить бу- 

по обещаниям, а 
мы обеспечим ири выборах 

в Советы нерушимый блок коммунис
тов и беспартийных.

Горком партии недостаточно еще 
пред являет требований к партийным 
организациям и персонально 
му коммунисту в деле подготовки к вы
борам. Горком ВКН(б) раскрепил 
партийные и комсомольские 
цни города ио участкам, но 
няшний день есть отдельные парторга
низации, которые вндите-лн считают не 
обязательным выполнить решение гор
кома. как паи рн мер, партийные оргаии- 

! зации горсовета, Текстпльсбыта и Мест 
' прома. Они до сего времени ие присту
пили к агитационной работе среди 
бирателей своего участка.

Советы но-настоятому еще по
тботу. Оии все еше заии- 

t

к каждо- 
вы- 
нсо 

органпла
на сегод-

из-

взя-

Провели ' лись за эту .
маются разговорами, вместо npa.vTiiie- 
ской работы. Избиратели города Абака
на имеют все основании резко критико
вать работу городского совета: торгов
ли в городе поставлена из рук вон пло
хо. нет таких товаров, как спички, ке-

269

тем,
зовапвя, здравоохранения и 
обеспечения. На собрании решено принять

социального1 тов нз деревни в город.
(ТАСС).

Чудовищные зверства 
польских жандармов

ЛЬВОВ, Г) октября. (Спецкор. ТАСС). 
Выясняются подробности ужасающих сред
невековых расправ, которые чинили от
еплившие польские жандармы, реакцнои* 
ное офицерство над украинскими к )есть- 
янами. Рассказами об этих расправах 
Ш'лпы украинские села.

Нот рассказ младшего лейтенанта тан
ковой части тов. Кондратенко.

Танковая часть продвигалась вперед с 
большой быстротой. 22 сентября она на
ходилась уже в селе Кюлье, бывшего 
Львовского* воеводств». Впереди за холма
ми и лесом разведкой были обиаруже

всю 
видели

вошла в лес,

комиссар

ио ог>еим сто- 
что еще вчера 

Сейчас это были одни

ко четыре стены. Дааыне 
)9пам улицы тяпулось то, 
называлось домами.
обгоревшие печи с ухватами, горшками 
среди золы и обгоревшей черепицы 
к истов встретила страшная 
свая тишина. Вокруг не было ни одного 
ж и в о г о  существа. 11а берегу Днестра валн-

ан- 
кладбвщен-

1 ..w .w ,----- . ‘' п ,

занятий, с охватом 4183 человека. Проч
тено 7 лекццН.

Но мы еще до сего времени не соз
дали центров избирательных участков, 
пе собрали имущество принадлежащее 
избирательным участкам. Сельсоветы 
еще не приступали к учету населении.

В своем выступлении заместитель 
председателя облисполкома тов. Генер 
заявил. Мы привыкли критиковать 
председателей горсоветов, райисполко
мов и облисполкома. Конечно нх нужно 
критиковать и есть за чго критиковать, 
но и этих организациях имеются заве
дующие отделов, как, например, плано
вый отдел, собес, торговый отдел, от
дел народного образования, здравоохра
нения, финансовой «отдел и т. д. Оии 

за подготовку к пыоо-

росип и т. д. 1 орсопет
может заставить но- 

деляг

н городе 
жслезиодорож- 

•». ои сто*

также отвечают
ж и в о г о  существа, иаиешп у ди^ц»» nn.,„- jjo ш  0 1ШХ умалчиваем, а о нх
л и с ь  т р у п ы  убитых крестьян. Среди них бы- необходимо говорить, и говорить
ли старики, дети. Польские жандармы и ^  серьезпостыо, чтобы они вблн-
0(Ьвцеоы скручивали по 10 человек гме- ulllnn ППАМП копейным образом нере-

пы отстуиьгошие польские войска, х 
обстреляла паша артиллерия, после чего 
польские солдаты сдались в пдеп. офи
церы, пользуясь темнотой, ушли с ору
жием в руках в ICC, стремясь пробиться 
в Румынию. Танковая часть получила 
приказ выступить и занять переправу 
через Днестр. Марш продолжался 
ночь. Некоторое время танкисты 
перед собой на за.паде два громадных 
зарева. Отблеск распространялся на поло 
ввну неба. Потом часть 
варева уже не было видно.

Во время короткого привала 
части тов. Крупников сообщил бойцам;

— Известно, что польские офицеры 
жгут украинские села. Нужно двигаться
скорее и спасать население.

Бойцы поняли, какой свет заливал 
небо. Марш стал более стремительным. 
На рассвете танкисты поднялись на вы
сокий холм и увидели среди зелени свек
ловичных полей, хвойных лесов два ржа
вых пятна. Странные пятна напоминали 
чудовищные лишаи. Это 5ыли села Кру и* 
ское и Варен, сожженные поляками,
* Передовые танки вскоре 
седо Круйское. Ог первого дома 
ром сохранилась обгоревшая вывеска 

Украинский кооператив44 остались толь-

офицеры скру 
гте колючей проволокой и расстрел и вал ч 
их. У некоторых были вырваны языки,
обрезаны уши...

На передовом танке развивался крас
ный флаг. На этот красный флаг, 
как на огонек, стали постепенно 
сходиться крестьяне, успевшие спря
таться в лесу. Они обнимали и цело* 
вали красноармейцев, смеялись

Оказывается, резня произошла пака- 
200 польских жандармов и офице

ров, образовавших хорошо вооруженную 
банду, вошли в село и стали гранить. 
Потом они облили хаты бензином и подо
жгли нх По крестьянам, пытавшимся 
выбегать ил горящих хат, стреляли из 
пулемета. Часть крестьян N бежала. 50 
человек расстреляли. Шеншин уводили

и нлака-, тами,

жайшее время коренным оор 
строили свою работу по подготовке к 
выборам и местные Советы депутатов 
трудящихся.

Плановые комиссии работают очень 
плохо. Их работники зачастую сидят 
уполномоченными райкомов парши и 
колхозах, занимаются уборочными рабо 

но НС своей основной работой.

ли. 
ну не.

В Саралннском районе очень ие акку- 
К1ТНО выдают заработную плату рано-
чим И служащим; Этп получается нот»- 
му что там председатель райисполкома 
и зап. райфо не занимаются финансовы
ми вопросами и не контролируют иыда-

с этими оезоора
аиямн мирится, не 
настоящему работать узколобых 
из торговых организаций.

Культурные мероприятия 
сосредоточены только и 
ном клубе, есть клуб «Динамо 
пт пустой и никем не исиользуегьи. 
;*)Т0 говорит за то. что городской совет 
культурной жизнью города не интере
суется. Отдельные депутаты городского 
Совета, совершенно ничего поделали и 
сейчас боятся пойти к избирателям и 
отчитаться о своей работе, но нх нуж
но заставить отчитаться перед избира
телями, пусть они перед массой расска
жут о своей бездеятельности ........ ..
сомнения, что нзоиратели этих 
больше не изберут в городской 
депутатов трудящихся.

1 [редседатсль Воградского 
кома тов. Алешечкнн рассказал плену 
му, что ио псом сельсоветам ужо учте 
но' населенно, составлены списки зано
во Па сегодняшний день из 15 сель
ских советов —  11 советов о своей 

, работе отчитались перед избирателями. 
При отчете депутатов, избиратели со 

I всей серьезностью оценивали работу 
I каждого депутата. Из одиннадцати от

читавшихся сельсоветов по пяти сове
там избиратели признали работу пло
хой. Некоторые депутаты совершенно 
ие работали и боятся пойти отчиты
ваться перед массой. Бот например, де
путат Кузменко, она заранее знает, что 
o i работа будет признана неудовлотво-

иойти

и, нет 
людей 
Совет

раннспол-

рительной и поэтому оонтся 
читаться перед своими избирателями.

В районе сейчас создано 2Д>иппьол- 
локтина, организовано 234 кружка по

изучению Положения о выборах ц 
гих материалов, в которых завщ 
ся 7297 человек. Мы поставили 
задачей подготовиться к выборам 
ше, чем были подготовлены к ьц 
в Верховные органы власти.

—  Наша Хакасская автономна* 
ласть, —  говорит председатель { 
пол кома тов. Можоков, —  бон 
ласть. Мы имеем развитую промыт 
иость: угольную, золотую, 
и т. д., а такжо развитое и ыеха 
ровапное сельское хозяйство. Мы 
ем много школ и других учебных 
дсний —  учительский институт, 
чнлище, зоопеттеишкум. медтехв 
и т. д. У нас имеются замечаю, 
агитаторские кадры, которые могр 
нешно разясиить трудящимся Ст 
скую Конституцию, Положение о 
рах и рассказать о нашем росте.

Нынешние выборы еще раз 
мопстрнруют пород псом миром щ 
но-полнтическое еднпство наших 
чих, крестьян и интеллигенции, 
но идущих иод руководством 
Ленина —  Сталина и Советской 
ти к новым победам коммунизма.

В нашей области предстоит н 
в краевые, областные, районные, 
скис, сельские и поселковые о* 
депутатов трудящихся 2177 дои 
трудящихся. Это требует от нас- 
тийных, советских и общественпщ 
ганизацнй кропотливой, повседне 
работы с трудящимися.

На нынешнем этане подгото! 
предстоящим выборам решающее 
чей и с имеет оргапизацпоино-тод 
скан работа, такая, как намечешк 
ниц избирательных округов и 
тельных участков, подбор членов 
рательных комиссий.

Если во время проведении выос 
Верховный Совет СССР мы имели 
ругов п при выборах в Bcpxonm 
ист РСФСР два избирательных < 
то в предстоящих выборах мы 
иметь 2177 избирательных 
Нто нас обязывает своевременно 
разцопо подготовиться к 
Учесть, как мы привыкли вы раж 
все * мелочи» ибо от мелочей 
успех большого дела.

Нам хорошо известно, что в пр 
выборы враждебные нам элементе 
чески старались сорвать огромно! 
пости политическую работу. Чтобы 
временно разоблачить вражеские. 
К И , мы ДОЛЖНЫ проявить 
ную бдительность.

Сейчас всю массовую работу п* 
готовке к выборам мы должны 
вать с хозяйственными, ноли* 
ми задачами. Своевременно 
обмолот хлеба, расчнтаться с i 
ством, в полной готовности пс 
стойловый период на формах.

Выступая в прениях секрета! 
ма партии тов. ТарараЙ подчерк

—  Нам нужно обстоятельно 
мить всох трудищихен с реш 
партии и правительства о ш А 
местные Советы депутатов труд* 
Но у нас есть еще коммунист» 
рыо совершенно не знают этих 
пий. Бот, например, в АскызспоИ 

: но кандидат партии тов. Ерофм 
I являлась на партийные собрания 
чсипо нескольких месяцев. I-11, 
ложенно дальше терпимым быть 
жот. Секретарю Аскызского 
партии топ. Вороиицыпу иужи" 
ошибки в постановке партийной 
ты п взяться за их изжитие.

Для того, чтобы подготовит 
бирателей к предстоящим 
нужно закрепить4 вссл 
актин на избирательных уч«н 
округах, так как у пас избирДО 
области насчитывается больше 
сяч человек. Вто потребует поз, 
большой политической масовои

ок

исключ

заг

КОМСОУ

от-

в‘ехали в 
в кото

У многих 
Всо это 
говорил 

отказы вал-

в лес, насиловали и убивали, 
иа них были вырезаны сердца 
казалось таким чудовищным, 
младший лейтенант, что мозг
ся верить.

Ужо в следующем селе Варен оказа
лось, что рассказы о вырезапных серд
цах являются совершенно точным фак
том. В селе Варен, сажжеппом до тла, 
танкистов встретила безумная старуха, в 
лохмотьях, с седыми космами,она бродила 
от дома к дому, сжимая в кулаке гряз
ную тряпицу. Когда тряпицу развернули, 
то в ной оказалось человеческое сердце.

Евгений Петров.

Исключены из членов и кандидатов ВКП(б)
Кравчук Л. Л. кандидат п члены i 

ЕКП(б) с 1!)32 г., кандидатская кар
точка № 0534970, состояла па учете, в 
Бейской парторганизации, решением 
Хакасского обкома партии лсключеиа ил 
кандидатов в члены ВКП(б) за отрыв 
от парторганизации, неуплату нартвзпо 
сов и связь с чуждыми элементами.

Кац Л. X. член ВКП(б) с 1025 года, 
дубликат партбилета № 237752, состо
ял на учете в Боградской иарторыни- 
зации, решением Хакаского обкома пар

тип исключен из членов ВКИ(б) за не
искреннее поведение и дачу о себе пу
танных автобиографических данных.

Сникни М. И., кандидат в члены 
ВКИ(б) с 1031 года, кандидатская кар
точка Хй 0864898, состоял на учето в 
Таштынекой парторганизации, решени
ем Хакасского обкома партии исключен 
из кандидатов и члены ВКН(б) за скры 
тис факта репрессии его отца и брать
ев и за допущенный надел; скота 
колхозе.

в

Коков Ф. П. кандидат в 
ВК11(6) с 1938 года, кандидат^ 
точка № 0864038, состоял из 
111припекой парторганизации, 
ем Хакасского обкома партии 1,1 
из кандидатов ВКИ(б) за изнаЛ 
девушки-комсомолки и бытовое 

женив.
Зам. 3?в. оргинструктор
Хаиассиого обкома ВНП(о)
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•тябРЛ, 1939 г. Ки 230(1837) о  в е т г к р я  х д к я с г и я

с в о д и л

ходе уборки колосовых по районам Хакасской области 
на б октября 1939 года.
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10192
23989
10260
12365

40 56
297G

100
100

99
100

93,3
81 ,2

10192
23989
10245
12355

5012
5114

7438
12381

4385
515G
1221
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7 2 ,9
51 ,3
4 2 .6
4 1 .6  
2 4  3 
17,5

6 1 ,2  
3 9 ,Ь
25 .3  
19 ,7
34.4 
3 3 ,0

106,1 5G811 97 ,4 70667 31804 45 ,0 3 2 ,0  ,

Н ача льник Хак. облзо—-ПИЩ УЛИН. 
Инспектор учета —К У З Е В Я Н О В .

Срывают вспашку зяби
олозе имени Энгельса, Аскызского 
t цз плана под4ема зяби 700 гек- 
вевахано нк 1 октябри только 150 

в.
0уа с полей после комбайновой убор- 
с убирается, поэтому вспашка трак-

торам в и лашадьми здес ь приостаиавлапа 
Се1час и колхозе 30 чяловек, освоба- 

дившихед от хлебоуборки, ни чем пе аа- 
вяты H j правленав колхоза веорганаауат
ях па уборку соломы с поле*.

ЧЕЧПКВ.

С В О Д И Л
де выполнения зернопоставок по районам Хакасской области 

на б октября 1939 г. (в процентах к плану)

Р А Й О Н Ы

1. Усть-Абаканскнй
2. Бейский
3. Ширннский 
•}. Боградский
5. Таштыпский
6. Аскызский
7. Саралинекий

0 ,о %  

ВС ЕГО

Обяяот.

постпикл

Натур

оплата

Вы полнено 
ва

пятидне»ку

8 4 ,4 100 7 9 .5 2 6 ,7
8 2 ,2 9 5 ,6 7 6 ,8 42 ,7
61 9 0 ,2 6 7 .9 5 2 ,8
6 1 ,2 100 5 1 .2 4 0 ,7
5 4 ,4 7 9 ,0 36,7 5 2 ,9
53,1 93 .2 4 2 ,7 0 9  Q
4 3 ,7 9 3 ,7 35,1 102,7

| 65,1 95,1 5 7 ,3 4 6 ,5И т о г о :

Уполнаркомзог СССР по Хакасской области А. З В Е Р Е В .

Годовой план по госзакупу скота 
выполнен досрочно

результате широко развернувшегося 
исгвчеокого соревновапия среди 
вков райкоитор „Заготскот*,—годо- 
|аи госьакупа скота па 25 сентября 
года но Хакасской областной кинто- 
готскот** выполпеп на 100,9 нро- 
По Боградской конторе плап выпол- 

а 120 процентов, ио Аскызекой — 
1 процептов, по ШиринскоО— иа 
оцеито», но Саралппскому приемному 
f—ва 100 процептов, по Бейской 
торе—па 94 процента,ио Усть- 
век*и конторе— га 94 процента.

I Отстающей по госзакупу является 
I Таштыпская раПкоитора, >;ою|ая на 1 
октября выполнила годовой план только 
па 79 Проц**ц;он,

В настоящее время раПко̂ горы соревнуют
ся между cofi.ii, чтобы годовой плач из 
госзакупу к X X II годовщине Великой 

I Октябрьский Социалистический Революцин 
! перевыполнить па 30 процентов но каж
дой конторе.

Г оголь

Работа агитколлективов
В Войском районе 17 агитколлек

тивов и 242 агитатора. Многие из пих 
образцово организовали агитационную 
работу среди избирателей. В районе 
проведено агитаторами 528 бесед, кото
рыми охвачено 6650 избирателей.

Лучшим является агитколлектив 
при колхозе имени Щетинкнна. Здесь 
за сентябрь проведено 20 бесед, кото
рыми охвачено 384 колхозника. Руко
водитель этого агитколлектива тов. 
Червяков умело организовал работу 
агитаторов. Все оии умело раз'ясняют 
колхозникам избирательный закон.

Хорошо также работает агитколлек
тив при Сабинском сельском совете.

Но есть в Бейском районе и такие 
агитаторы, которые ие оправдывают 
оказанное им высокое доверие.

Партийная организация райисполкома 
прикрепила члена ВКИ(б) топ. Новосело
ва (председатель райисполкома) вести 
массовую агитационную работу среди 
избирателей в коллективе райисполко
ма. Но тов, Новоселов за весь этот пе
риод провел только одну беседу, охва
тив ею 10 сотрудников райисполкома.

Плохо работает агитатор Тимофеев. 
Партийная организация райисполкома 
для развертывания агитационно-массо
вой работы прикрепила его к коллекти
ву «Маслопром». Но он до спх пор не 
провел там ни одной беседы.

К. Овчинников.

Готовятся к выборам
Хорошо организована подготовка к 

выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся в Ново-Михайловском сель
ском совете (Бейский район). Закапчи
вается работа но установлению границ 
избирательных округов.

Все агитаторы закреплены за своими 
участками и проводят там агитационно- 
массовую работу среди избирателей.

Перед каждым занятием агитаторы 
получают нужный инструктаж в агит
коллективе.

М. ЦИС — руководитель агиткол
лектива.

Неоправдывают
доверие

Агитаторам Чапкову и Зыкову пору
чили большое н почетное дело —  нес
ти агитационную работу среди колхоз- 
никон сельхозартели имени Сталина 
(Аскызский район), готовить колхозни
ков к предстоящим выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Но это большое доверие Чайков и 
Зыков не оправдывают. Никакой рабо
ты с избирателями оии ие ведут. Изу
чение Положения о выборах они не ор
ганизуют.

Колхозники хотят подробно ознако
миться с избирательным законом. Они 
также желают знать о международном 
положении. Однако, ни Чаикон, ни Зы
ков ие хотят проводить с колхозниками 
ни читок, ни бесед. Лучше избавиться 
от таких горе-агитаторов.

И. Покочаков.

На строительстве Рыбинского гидроузла.

На снимке: Общий вид железобетонной плотины через реку Волгу
с верхнего бьефа.

Фото М. Королей*. Бюро клишо ТАСС.

В ОБКОМЕ ВЛКСМ
1 октября состоялся IV  плепум Ха

касского обкома RIKCM. Пленум заслу
шал и обсудил доклад тов. Горбуповао 
проделалпой областной комсомольской 
организацией работе за период от 5 об
ластной конференции ВЛКСМ и принял 
конкретное решение.

В связи с отзывом областным коми
тетом ВКИ(б) тов. Горбупова па посто
янную работу пленум освободил тов. 
Горбупова от обязанностей первого сек
ретаря Хакасского обкома ВЛКСМ и вы
вел его нз членов бюро обкома.

Первым секретарем обкома комсомо
ла избран товарищ Гусев Александр 
Никитич.

_То в . Гусев родился в 1941 году. 
Член ВЛКСМ с 1936 года, член иартпп 
с 1939 года. Последнее время тов. Гу 
сев работал заведующим отделом пионе
ров при Красноярском крайкоме ВЛКСМ, 
член бюро крайкома комсомола. Пленум 
ввел тов. Гусева в члены пленума и и 
члены бюро обкома комсомола.

В ШИРИНСКИХ ШКОЛАХ ЗАНЯТИЯ ИДУТ НЕНОРМАЛЬНО
24 сентябри с. г. в I I I  и ра проходило 

районное совпиание директоров и на
ведывающих школами. Совещание отметило, 
что большинство шкод района к занятиям 
приступили пе подготовленными, а многие 
ил них по разным причинам грубо нару
шили постановление правительства о на
чале учебного года.

В Наа-чгльской вачильвой школе ва- 
вптия начались только с 11 септября, 
в Куртияковской— 10 сритярбя, в Пар- 
ТР.запскоА— 3 септября. В последней шкоде 
имущество вследствие отсутствия контроля 
со стороны заведываящего школой 
Зубакина, растащено: пот ни парт, пи 
досок, пп учебно ялгл/дшх пособий.

По причин* 1нсаоеврсменпого уком
плектования школ учителями, занятия 
в старших классах Знамепптовской сред
ней школе начались 3 сентября.

Многие школы района, хотя п 
своевременно начали аанятия, но имеют 
большие недостатки, и занятия в них 
нередко срываются. В Спнринской HCIII 
учиюля я  и нут в тех классах, где проводит 
занятия. В Аннинской школе лет печей. 
Учителя с первых дорй занятий ежедневно 
приходили пешком в школу ла 12 кило
метров, так как их дома на повое место 
школы не перевезены.

Вследствие безответственного отношения 
к финансированию школ со стороны 
райфищ*тдела, в большинство школ не
достаточно дров, отсутствуют учебно* 
шилядеыо пособия, не приобретены биб

лиотеки. Такое положение имеет место в 
Пюсской, Чебаковской, Балахчинской, 
СектпьскоЙ и других школах.

Ио причине отсутстиия средств, были 
случаи, что дети, жинущиев интернатах 
Знамепптовской п Балахчинской шкал, 
оставались без завтраков v обедов. Задержка 
выплаты заработной платы учителям и 
Ширипсьом районе вошла в систему. 
Задолженность по зарплате па 2G септября 
составляет 160 тысяч рублей.

Торгующие организации ра!она (по
требительская кооперация и золотопрод-* 
снабы) своп обязательству по обеспечению 
учебниками и учебными пособиями вы
полняют неудовлетворительно. Мз-аа отсут 
ствия тетрадей в большинстве школ 
ликвидированы письмеппые работы. По
ступающие в райпотребсоюз учебники 
целыми педелями лежат па складах. 
Хакасские школы занимаются без програм
мы п учебвиков на хакасском языке.

Среди учителей ваблюдаются случаи 
нарушения трудовой дисциплины. Так в 
Аешиаской HC1II учитель Капчигашев за 
20 дней работы имеет несколько опоздапий. 
Но Ком му на ронской школе зарегистрирована 
5 елзчаев оооздаонй и т. д.

Областной отдел народного образования 
должен принять все меры к тому, чтобы 
в школах Ширнпского района навести 
большевистски н пора док.

ДУШИНИНдиректор
Ширинсной НСШ.

ЕМЕНА— ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

&родо сложились о семенах до- 
меткне дне пословицы: «Что 

1Ь, то и пожнешь» пли «От ило- 
смеии не жди хорошего илеме-

иа ыпогократ- 
что особенно 
урожае дают

хоапыо массы уже 
нытах убедились, 

повышение н 
!°!)тныо семена, 

в 1038 году, по данным кол- 
учета, в сродном урожай по 

'1 Хакасской области получен с 
пшеницы 13,20 центнера и 

• 12,74 центнера.
°пме жо посевы далн урожай п 
 ̂ е гектара по области: пшони- 
итчеиер»— 17,1 центнера, «Тар- 

'» центнера, овес «Победа» —  
Центнера, «Золотой дождь» —  
Центнера.
А'кыаскому району имеем срод- 
)0;к:‘й пшеницы —  13,8 цент., 

«» цент., а сортовые посевы 
111,1 дали урожай с гектара — 

°1» —  16,06 цент., «Мильту- 
13,21— 14,80 центнера, овес 

ъ  — 14,88 пентнера и «Золо- 
кдь» —  14,75 центнера. 
*Ш|,радскому району в среднем 
‘ с гектара составляет: шнонн-
I Центнера, овса —  19,6 цоит-
II посевы сортовой пшеницы 
11е1)> —  20,2 центнера, «Гар-

19,6 центнера н овса «Иобе- 
4 5  центнера с гектара.

это зародыш будущего рас- 
с запасом питательных веществ 
ВЬ1Й период его жизни. Чем круп

нее семя, тем больше' этого запаса пи
щи. тем буйнее будет развиваться мо
лодое, только что проросшее растение. 
Буйные, ровные всходы —  залог буду
щего обильного урожая. Поэтому-то оф- 
рсмовцы, чтобы получить рекордный 
урожай, но только засыпают лучшее 
зерно на семена, ио и производят в 
нужных случаях ручной отбор зорен. 
Опи своевременно в сухую погоду убн- 
PiiioT семейные участки, производит об
молот, очистку н засыпку семян п тща
тельно наблюдают за ними во-время 
хранении.

Партия и правительство уделяли и 
уделяют большое пнимапне семенам. 29 
июня 1939 года СНК Союза ССР выне
сено специальное постановление «О ме
рах по улучшению семян зерновых куль 
тур».

Ио этому закону в каждом крае и л и  
области для выведения новых селекци
онных сортов организованы государст
венные селекционные станции. Для вы
явления болео урожайных сортов для 
той или иной местности, организованы 
и районах государственные участки ио 
сортоиспытанию (2— 3 на р н). Для раз
ведении выявленных урожайных сортов 
организованы для обслуживания 1— 2 
районов, районные семеноводческие хо
зяйства (Райссмхозы). Опи ежегодно 
должны выдавать высококачественные 
семена по обсеменению одпой трети —  
одной четвертой части семенных участ
ков колхозов и совхозов. И, наконец, 
это постановление обязывает «Перейти, 
начиная с 1939 года к посеву в колхо

зах и совхозах, на всей площади зерно
вых только отборными сортовыми семе
нами. выращенными каждым колхозом и 
соихопом ни своем семенном участке».

Как-же осуществляется этот закон в 
Хакасской области?

Н Красноярском крае имеется Кама- 
лпнекая государственная селекционная 
станция на ст. Солянка, Красноярской 
жел. дороги. Кю выведены сорта яро
вых пшениц: «Леди А-47», «Камалин- 
ка й-223», «Колхозница». Сорта овса: 
«Книссй» и «Выдвиженец». От Кача
линской селекционной станции при Х а 
касской станции орошаемого земледе
лия организовано для выращивания вы
сокосортных семян —  элиитиое хозяй
ство. Из этого хозяйства высокоценные 
семена выдаются на семенные участки 
райеемхозои Хакас мш.

Организованы и работают четыре го
сударственных сортоиспытательных уча 
стка: Таштыпский при колхозе «По 
заветам Ильича», Бейский при колхозе 
«Победа», Усть-Абаканскнй при колхозе 
«Чаиты-Уоных», Боградский при колхо
зе «10-й Октябрь».

Организовано 4 райсемхоза: «Аргыс 
Сталин», Аскызского района, для обслу
живания Аскызского и Таштыпского рай 
опои, колхоз «Красный» —  райсемхоз, 
Бейского района, для обслуживания кол 
хозов и совхозов Бейского района, рай- 
сомхоз имени Калинина, Усть-Абакап- 
ского и Воградского районов. Райсом- 
хоз «Наа-Чол», Шприиского района —  
для обслуживания колхозов и совхозов 
Ширинского и Саралинокого районов.

Ири каждом райсемхозе за счет госу
дарственных средств содержится агро- 
пом, построены государственные склады 
Госсортфоида. Па эти склады колхозы, 
выделенные райсемхозами, сдают сор

товые семена и уже со складов Госсорт 
фонда ежегодпо иа одну третью и одну 
четвертую части семенных участков, 
колхозы и совхозы области получают 
чистосортные семена.

В этом году в колхозах области 88,8 
процента зерновых культур было посе
яно сортолыми семенами. По отдель
ным культурам —  пшеницы 77132 гек
тара— 8S,9 нроц., овса— 50355 гекта
ра —  96,9 процента. Менее всего сор
товых посевов ио ячменю —  нз 6175 
гектаров посеяно только 1013 га —  
16,4 процента.

Колхозы Усть-Абакаиского и Аскыз
ского районов пшеницу и опес сеяли 
исключительно сортовыми семенами.

Хуже всего выполнили правительст
венное постановление о посеве сорто
выми семенами колхозы Саралииского 
района. Из 6234 гектаров пшыицы 
посеяно сортовыми семенами 4305 гек
таров или 69,1 процента, из 3505 гек
таров овса —  сортовых —  831 га, или 
24 процента, н ни одного гектара по
сева сортовыми семенами ячменя.

Наличие сортовых посевов на сомсн- 
ных участках, а такжо заготовленных 
семян на складах Госсортфоида и Загот- 
зерпо вполне позволяет в 1940 году 
произвести полностью посев зерновых 
культур сортовыми семенами. Кроме то
го, наличие чистосортных скороспелых 
пшениц «Гарнет» и «Тетчер» позволят 
в колхозах области, где плохо вызре
вает пшеница «Китченер», в 1940 году 
посеять пшеницы «Гарпет» 2110 гек
таров, из них 1630 га в Боградском 
районе, пшеницы «Тетчер» —  7370 
гектаров, из них 4250 гектаров в Сара- 
линском районе, 1000 гектаров в Ши- 
рипском районе и 835 гектаров в Таш-

тыиском районе. Тоже самое и с посе
вом овса. Там, где плохо вызревает овес 
«Победа» будет посеяно 1354 гектара 
овса «Золотой дождь».

Чтобы действительно ио-боевому вы
полнить посев чистосортными семенами 
и надлежащими сортами, требуется 
только одно —  в ближайшие дин пол
ностью обмолотить в сухую погоду 
ллеб с семенных участков, отсортиро
вать и засыпать семена сухими.

Руководители Таштыпского района и 
колхозов учли ошибки прошлого года, 
когда из-за несвоевременной уборки, се
мена в колхозах к посеву оказались не
доброкачественными и пришлось около 
7000 центнеров семян заменять. Сей
час они с семенных участков хлеб уб
рали и почти полностью заскирдовали, 
а так же передовые колхозы района, как, 
наирпмор, «Аргыс Ленин», (председатель 
колхоза т. Боргояков), им. Будеппого, 
(председатель тов. Юшков), имени 
Ворошилова (пред. колхоза т. Бурцев), 
«Путь к социализму» (председатель 
колхоза тов. Колесников) и др. уже об
молотили хлеб и засыпали ссмепа. 
Колхоз «Трудовик», Бейского района, 
также еще месяц тому назад семена за 
сыпал и отсортировал.

Всем колхозам области следует взять' 
пример с этих колхозов. Сухая, теплая 
погода внолпе позволяет убрать семена 
сухими и довести их до государствен
ной кондиции. Директоры МТС должны 
помочь в этом деле, организовав беспе
ребойную работу зерноочистительных 
машин и особенно «ВИМ-2», а они есть* 
почти в каждой МТС.

ЗВОНКОВ —  заведующий обл. кон
трольной семенной лабораторией.



С O B  F ТС К П Я Х А К А С С И Я

На западном фронте
РИМ, 5 октября. Газета «Миссадже- 

ро> 4 октября сообщав!, что  па фран
ко-германском фронте отмечается «а к
ти вн а я подготовка с обеих стороп для 
воеппых действий в  широком масшта
бе». Французы поставили па линию 
большое количество тяж елой артилле
рии, обслуживаемой отрядами апглий- 
скнх моряков. «Французские войска, —  
пиш ет газета, —  проникли в  доровнн 
Нерль, Оберпперль, Маймюлип, Зандорф. 
Полинге, Борг. Гермапская артиллерия 
ожесточение отвечала французам, заб
расывая атакующих потоком грапат. 
Новые позипнп завоеванные француза
ми, доминируют пад местностями Беш 
Пепминг Те ттп н ге н . Плохая погода не 
позволила ввести в  действие авиацию*.

П А РИ Ж . 5 октября. Ио сообщению 
Гавас в  офппиальпом коммюнике фран
цузского комапдования говорится: «В е 
чер, 4 октября. Отмечается активность 
наших патрулей и засад в различных 
пункта х фронта. Противник предпри
н ял  выла зку возле Пирмасепо, по был

отброшеп. Наша подводная лодка захва
тила и привела в порт гермапское тор
говое судно».

НЫ О -П О РК, 5 октября. В  полуофи
циальных кругах указываю т, что  фран
цузские войска занимают господствую
щие позиции пад шести германскими 
промышленными центрами: Бергцаберн, 
Пнрмасепс, Цпейбрюккеи, Саарбрюккен, 
Саарлу и Мециг.

Корреспондент агентства Ассоишэй- 
тед Пресс посетил линию Мажнпо. По 
его словам на западном фронте царит 
относительное затишье. Французские 
ройска осторожно, методично произво
д я т  давление па германские части. Ио 
этим причинам имеются только  неболь
шие потери.

Ио сообщению га зе ты  «Нью -Порк 
Таймс > в первый месяц войны на запад
ном фронте было убито и ранено около 
3 -х  ты с я ч  гермапских солдат. Потери 

, французских BOiici: несколько меньше.
(ТАСС).

Опровержение
ТАСС

Лондонские гавоты „Дойли Геральд** в 
* Дейли Мейл**, ссылаясь па американ
скую гаяету „Нью-Йорк-Таймс*, сообщают 
о проводимой pijofiu концентрации совет
ских войск у границ китайской провин
ции Синьцаяп и о вводе их в пределы 
Спньцзяп«ч. ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение является злостпым вы
мыслом, пушенным в ход для каких-то 
нровокацчоппых целой.

S  октября 1939 г .  ^ ,230 U ^ i

ОЖИВИТЬ РАБОТУ ОБОРОННЫХ КРУЩ

Французское коммюнике с о о б щ е н и е  а г е н т с т в а  г а в а с

ПАРИЖ, 5 октября. Гавас передает 
следующее коммюнике о военных действиях 
на западном фронте: „Утро, 5 октября. 
Отмечается артиллерийская перестрелка 
на различных участках фронта*.

(ТАСС).

ПАРИЖ, б октября. Агентство Гавас 
сообщает: „Военная прокуратура будот 
рассматривать дело, возбужденное пр»тин 
бывших коммунистических депутатов. И>» 
»cefi вероятности им будет нрегявлет» 
обвинение в восстановлении распушенной 
группы*. (ТАСС).

Газета „Тан1 о возможности
германского

БРЮССЕЛЬ, 5 октябри. Французская 
газета .Танм в номере от 4 октябри раз
бирает вопрос о технической возможности 
для немкев предпринять широкую атаку 
ва западном фронте, в частности, исполь
зовать аито-бропечастп. Газета пишет: 
„Невозможно разгадать каковы сейчас 
намерения высшего комапдования врага, 
во можно сказать, что теперешнее распо

наступления
локепне гермапских армий, широко эшело
нированных вилоть до внутренней части 
страны, по исключает возмажностн боль
шого наступления, которое монет быть 
развернуто в течение нескольких двей. 
Это пастуилепие возможно произойдет одно 
временно вдоль всей л и н и и  ваших восточ
ных границ*.

(ГАСС).

Сообщение верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 5 октября. Германское инфор- вчера очистка местности от остатков войск 
мадпопное бюро передает следующую противника. Ин западном Фроште отме- 
сводку верховпого командования герман-, чается небольшая активность артиллерии 
скоб армии: „Па восточном фронте к 1 и разве1ыьательпых самолетов», 
востоку от Вислы продолжалась начатая (ТАСС).

Созыв германского 
рейхстага

БЕРЛИН, 5 октября. Газеты публикуют 
следующее официальное сообщение:.Завтра, 
6 октября, в 12 часов двя созывается 
рейхстаг для заслушания декларации гер
манского правительства*.

(ТАСС).

Частичный призыв 
в Голландии

БЕРЛИН, 5 октября. Германское ин
формационное бюросообщает, чю в Голлан
дии об* явлен частичный призыв воев- 
пообвзапных, подлежащих призыву в 
врмяю в 1940 году.

(ТАСС).

НА ш в е й ц а р с к о й  г р а н и ц е

НЬЮ-ЙОРК, б октября. Но сообщению 
„Юнайтед Пресс**, в швейцарской армии 
прекращены все отпуска. В свяан с 
концентрацией гермапских войск около 
границы, между Базелем, Шаффгауаером, 
Форарльбергом па швейцарской границе 
возводятся укрепления.

(ТАСС).

К  З А П Р Е Щ Е Н И Ю  к о м п а р т и и  
ВО Ф Р А Н Ц И И

НЬЮ -ЙОРК, 5  октября. «Юнайтед 
Пресс» сообщает, что  Даладье предпола
гает издать декрет о роспуске парла
мента и ватем начать преследование ком
мунистических депутатов, лишив их де* 
путатской неприкосновенности.

(ТАСС).

Расходы Японии на войну в Китае
В  сентябрьском номере английского 

журнала «Гр е й т Бр ит Эпд И ст» опуб
ликованы данные о японских расходах 
иа войну в  Китае. С 7 ию ля 1 9 3 7  го
да по 7 ию ля текущ его года Я  иония 
израсходовала 7 миллиардов иен. Эта 
сумма на один миллиард превышает 
весь национальный долг Японии до ок
купации ею Мапчжурин. Из выш еука
занной суммы 6  млрд. 3 0 0  млн. 500  
ты с . иен были по кр ы ты  займами.

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина, Шанхая и

Лондона)

В  Центральном Китае.
На Нейтральном фронте четыре япон

ские дивизии пытаются приблизиться к 
Чанша. На всех участках фронта японцы 
встречают решительное сопротивление км- 
тайссих войск Наиболее сильпые удары 
китайские части наносят японским флан
гам. Колонна японских войск, насчиты
вавшая 2000 человек и приблизившаяся 
к Чанша с востока, была уничтожена. 
Дна других японских отряда, пытавших
ся достигнуть подступов к Чанша, так
же были уничтожены. Китайские войска 
предприняли атаку в тыл к японцам в 
пунктах, расположенных юго-западнее 
Напьчапа. Под давлением фланговых п ты 
ловых атак китайских войск, японская 
колонна, находившаяся в 15 километрах 
«евернее Пннцзана, отюдит.

В Центральной части провинции Хубэй 
китайски* части заняли Даваньмио, юго- 
ападнес Аньлу. На севере провинции

На СтрельиинскоЛ детской мор
ской базе десятки Ленинградских 
ш кольников изучают морское дело.

Н А  С Н И М К Е : А кти ви с ты  яктсмепы Надя 
Гайкова (15 я  средняя школа Московского 
района) и Б о р я Румянцев ( l - я  средняя 
школа Московского района).
Фото М. Рсдкипа. Июро*клишо ТА С С

ПО СОВЕТСКОМ У 
С О Ю ЗУ

нец

Оборопнан работа в первпчпых комсо
мольских организациях Аскызского райо
на поставлена слабо. Здесь еще недоста
точно осознали всю важность и значение 
этой работы.

IX  Пленум Центрального Комитета в 
своих решениях указал, что все комсо
мольские организации обязаны „...актив
но участвовать в массовой обороппо- 
физкультурной работе, пеустанпо воспиты
вать комсомольцев и молодежь в духе 
постояппо! готовности выполнить священ
ный долг гражданина СССР—с оружием 
в руках защищать соцаалнстическую 
родину".

Эю важнейшее решение пленума ЦК 
комсомола многими первичными ком
сомольскими организациями района про
водится в жизвь плою. Достаточно ска
зать, что при наличии 89-1 комсомол!»- 
цен членами Осоавиахима является толь-
ко 253 чело«ека. Особевво » « » •  к6мсоЖп тов. Асочаюв. В о,,га, 
лепа оборонная работа в иеполвы: ервд- „МССТС1] 39 чвлов(,к в8 НН1 23 „  
них и средних школах. Здесь в волынив- u
ство случаев учащиеся старших классов 
до сих пор даже пе ознакомлены с но
вый законом „О всеобщей воинской обя
занности".

На глазах райкома IUKCM ипервичпых 
комсомольских организаций влачат жал
кое существование некоторые сельские 
первичные организации Осоавиахима. Они 
нуждаются в помощи. Но комсомол в 
достаточной мере этой помощи им не 
оказывает.

И f кол т о  „Ма.>Ходари“ есть первич
ная Осоавиахимовская организация, есть 
там и председатель этой организации, 
однако, работы оп никакой не проводит, 
а сами члены ОСО пе осмелится про
явить инициативы, чтобы оживить обо
ронную работу в колхозе. Здесь все члены

В колхозе „Путь к соцщ, 
Иуднпского сельсовета, Осоавиах|| 
организация численно за последу 
выросла с 30 до 50 человек, (if, 
жо работа там находится в natij 
состояппи. Нп одип из членов до 
не имеет пн одпого оборонного 
потому что кружки НПХО, Вс 
ских стрелков и наездников <j,0 
существуют, а практически пич 
делают.

Председатель перввчпой орган 
Осоавиахнма тов. Апикип го 
„Стрелковый кружок у пас не 
потому, что пет руководителя, са*,] 
дела не зпаго, а помощи со сторопц 
ОСО мы никакой пе получаем, пе 
ет иам в этом и комсомол.“

Недавно ожввнлась работа 
организации Осоавиахнма при 
„Коминтерн", Вельтырск^го сел» 
Председателем этой организации

ОСО около года пе платили чяепскнх 
взносов, мвогие потери ли членские книж
ки. И организации было 30 членов ОСО.

л  т сейчас, ввиду отсутствия работы, оста-о Ленинградская студня пниохрони- лось ^  - , 0 J eB0B
ки начинает с емки киноочерка, пока
зывающего сколько разнообразных ни
ш евых продуктов потребляет населенно 
Ленинграда, как эти продукты изго тов
ляю тс я. Киноочерк отразит работу ни- Работая в Аскызском магазипе, нрода-
щевой промышленности города и торго- вец Емельянова систематически обечнты-
вой сети, столовых за один день. нала покупателей, делала незаконные

О  Сборник поэм Лермонтова на гру- нацепки п* товары, 
зинском язы ке  выпускает к  125-ле ти ю  26 септлбрм с. г. решением Аскызско
со дня рождения поэта издательство го пародного суда аа нарушение правил 
Союза Советских писателей Грузии. В  советской торговли Емельянова приговоре
сборник вх о д ят поэма «Демон» и дру- на к 3 годам п G месяцам лишения

по стрельбам выполнили нормы „Воро 
ского стрелка14. Сейчас здесь j  
но разверпулась работа кружка 
чению противовоздушной оборони, 
этого кружка по прекращались ц , 
мент хлебоуборочной. Сейчас KpvsoJ 
тает прямо нп место, где колх 
молотят хлеб.

Работа обороппых кружков здесь 
шо налажена, благодаря тому, чти 
мольская организация ей уделает 
внимания.

Pal ком комсомола и руково 
первичпых комсомольсквх орган 
Аскызского района па оборонную 
должны обратить серьезное вник 
добиться такого положения, чк-Пц 
дый комсомолец был членом Осоащ 
и активно учнетвовал в  оборонной 
те, вовлекая всю колхозную моло; 
дело укрепления еборопы нашей ц 

Эту почетную вадачу Аекызсквй 
мол должен выполпить с честью.

Г. Быстрпв

За эти два года японское правитель
ство выпустило других займов на сум
му 7 млрд. 8 0 0  млн. 5 0 0  ты с . иен для 
по кр ытия государственных расходов.

Журнал отмечает, что  ней русско- 
японская война 1004— 1005  годов, про
должавшаяся 19 месяцев, стоила IIи о 
нии Всего 1 млрд. 716  .млн. иен.

(ТАСС).
5 октября.

Хубэй китайские войска успешно продви
гаются иа Оуйчжоу.

В Южном Китае.
4 октябри китайские войска оапяли 

город Шеньчунь, севернее Гонконга. Япон
ские войска, оставив 100 человек убитыми, 
отступили в юго-восточном направлении.

В коммюнике штаба гуапдупской ар
мии указывается, что в результате бом
бардировки воеппых объектов, произведен
ной китайской авиацией, 2 9  сентября в 
окрестностях Кантона полностью уничто
жены два склада газолина, болео 10 япон
ских самолетов. Во-времи бомбардировки 
убито 50 японских солдат.

Сведений о положении и Северном Китае 
пет.

ТОКИО, 5 октября. В связи с недо
статком мяса в Токио решено закрыть 
мясные магазины сроком иа 5 дней.

(ТАСС).

гие произведения Лермонтова.о Фестиваль музыки проводится в 
казачьих районах Ростовской области. В  
станице Романовской с большим успе
хом прошло выступление Ростовского 
симфоническою оркестра. В  станице 
Копстантиновской вы с тупи л джазор- 
кестр, в  станице Цимлянской— эстрад
ная группа артистов.

О  Начато строительство п я ти  пень
козаводов в  Полтавской области. Мощ
ность каждого завода 5 — 7 тыс. тонн 
тресты в  год.

__________  (ТАСС).

Новый гидроузел 
на Волге

У ГЛ И Ч , 6  октября. Сегозвя старое 
русло рокп Волги перекрыто каменным 
банлетом. Отныне волжские воды потекут 
ио новому подводящему руслу через же* 
лезо-бетопную платину.

Для сооружения гидроузла уложено 4 3 7  
ты с яч  кубометров бетон* и произведено 
около 10 миллионов кубометров з мля- 
пых работ.

Па берегу Волги вырастают сооружении 
гидроузла. Меняет свой облик древний 
город У гл и ч. Скоро он станет крупным 
промышленным центром, снабжающим де- 
шевой злектро-внергией Москву, юрода 
Ярославской и Ивановской областей.

___________  (ТАСС).

Сорокапятилетие 
научной деятельности 
академика Комарова

В  октябре этого года исполняется 70 
лот со дня рождения и 45 лет научной 
деятельности президента Академии наук 
СССР, депутата Верховного Совета СССР 
академика Комарова.

Академией наук СССР создана юбилей
ная комиссия. Будет выпущен сборник 
научных трудов, отражающий достижения 
советской ботаники, посвященный юби
ляру.

(ТАСС).

*  *«X!

Судебная хроника Открыть магазин нз пр
Усть-Фвдорввна

Вновь открывшийся прииск Ус 
ровна, Балыкспвский группы, Ti 
ского района,— дает большие надеа 
будущее. По данным ранведки, таи 
ся болыипо запасы золота.

Уже сейчас прииск имеет вначш 
количество рабочих. Большинство i 

свободы. шорцы. Программа волотодобычп не
выполняется, во и перевыполняется, 
прибывающие рабочие влииаются 
ратольскую артель „Красный наци 
успевшая работа по добыче ш-.иг 
ирии.'ке тормозится отсутствием t i 
дуктового магазина За продуктами 
чие ходит после работы за ‘20 кил 
от чего бывает мпого прогулов.

В своих пеодпократных пестаио 
па собраниях рабочее просит пар 
и профсоюзную организацию помочь 
дело организации ларька, но эти 
ния и просьбы остаются без всякою 

Балыксинсквй зологоиродсваб 
учесть это. Магазин на прииске 
Федоравка должеп быть открыт.

М А С Л Е Н Н И К

Бригадир полеводческой бригады кол
хоза „Пистен-Кюсь“, Бельтырского сель
совета, Аскызского района, Чебодаев Е .  В 
5 септября этого года дал распоряжение 
выжигать ток под скирды, а через 
полчаса после этого па неостывшем току 
распорядился начать скирдование хлеба, 
в результате чего в ночное время васкир- 
дованиый с 3 х гектаров хлеб сгорел. 
Погибло зерна еколо 35 центнеров, чем 
папесеп убыток колхозу в сумме 3 1 5 0  р)б 
лей

27 сентября пародпый суд Аскызского 
района своим решепием приговорил Чебо- 
даева к  2 годам лишения свободы.

Зам. ответственного редактора Я . А Н Д РЕЙ ЧИ КО В.
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А Б А К А Н С К И Й  ОБЛАСТНОЙ 
=  РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ =

Открытие сезона 
1 9 3 9 -1 9 4 0  г.

10 октября премьера
Вс. Вишневского

Оптимистическая трагедия
Начало спектакля н 8 «яю п  печера. 

Касса открыта ежедневно с 3 час. дня 
до 9 час. нечера.

А б а ка нс ко й  базе главсаха 
требуются сторожа

Обращаться*, г. Абакан, уд 
ммшлпнная Nv 6.

Хакспецторгу 
тр е б у е тс я  счетовод
Обращаться* Набережная, Г->

(Х а к а с с

т (1838)
о в т я в р ь

9
|ОН0ДеЛЬНИК 

| {? 3 в Г

Год издания 9 й Прола«армм асах cvpaa, соедмшяйтас»Л

С о е е т т ш Z m a e tm
Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 

я облисполкома

ИРЕ РАЗМАХ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ЗА ПОБЕДЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА

1

П11о этого года состоятся выборы 
„не сонеты депутатов трудящ лх- 
рспоне великих принципов Ста- 

й Конституции будут избраны 
советской власти иа местах —  

р областные, окружные, город- 
lalioiiHMC, сельские и носелко- 
рсты депутатов трудящ ихся, 

сборах в местные советы дену- 
трудящихся, та к же как и на 
щр' проведенных выборах и Во])- 

’оиет СССР и Верховные Сове* 
озпых Республик, паша больню* 

партии должна встретиться г* 
с беспартийными рабочими, кре- 
ли. интеллигенцией. Теснейшая 
артиЙных организаций с беснар- 

III лвлиетсн главным условием 
oi-о проведения выборов, 
шрателыюм блоке коммунистов к 
нйиых находит свое выражение 
зианлЙ болыновистский закон: 
ьссгда с массами и во главе

Но вместе с тем нельзя пе признать, 
что  в целом ио области агитационно- 
политическая работа, как и работа ор
ганизационно-техническая ио подготов
ке к выборам в Советы все еще нахо
дится в  неудовлетворительном состоя
нии, а особенно в сельской местности. 
Можно привести десятки сельских да и 
городских партийных и комсомольских 
организаций, которые еще не имеют 
планов агитмассовой работы, все още 
ие установили связи с избирателями и 
к  настоящей агитационной работе не 
приступили.

Особое значение в предстоящих в ы 
борах будет иметь большевистская ор
ганизация избирательной кампании в 
деревне. Надо учесть, что  большинстве 
избирателей пашей области —  это ж и
тели села, что  наибольшее количество 
депутатов предстоит избрать в сель
ские советы. Отсюда ясно, что в пред- 

ывая подготовку к выборам в стоящую избирательную кампанию осо- 
с о н р т ы , каждая парторганиза- бая ответственность за большевистское 
;ши коммунист должны свято  проведение выборов в  местные Советы

ложится на районные партийные орга
низации. Это тем более важно иметь 
ввиду, что в  большинстве колхозов не 
имеется первичных партийных орглни- 

! заций. Партийных сил в деревне гораз
до меньше, чем в городах и промыш- 

• ленны х центрах районов области. По*
| втому вся работа по подбору членов из- 

фует перед всем миром иесокру бнрательных комиссий, проведение мае- 
■•илу гтр а и ы  Ю циалиама, пера» совв| pa6oTIiI 1щсело Полиогтью Л (Ш „ ,

ся иа районные комитеты партии.

Тем не менее, отдельные райкомы 
партии но чувс твую т этой большой и 
ответственной работы, не торопятся с 
подготовкой к выборам (Аскызский

что «спяль с массами, укроп- 
iaroii связи, готовность прислу- 

я к  голосу масс, —  во т в  чем 
непобедимость большевистского 

Ьства». (Сталин).

II!пм Сталинский блок коммунн 
беспартийных и на нредстоя- 

дборах в местные советы дену- 
грудящихся. Он еще раз нроле-

морально-политическоо едииство 
1;ого общества под непобедимым 
•м партии Ленина— Сталина, 

пыборов будет зависеть о т то - 
партнйныо органнвации иодго- 
i; ним, как они подготовят тр у- 

гя, избирателей, чтобы избнрате-
юонали за кандидатов в депута- 

|тоЙпых коммунистов и бесиар-

Г.н

осуществления этой большой по- 
:кой задачи требуется одно: всем 
bum организациям держать пораз 
) снизь с беспартийными масса- 
гко прислушиваться к голосу 
ювеедненно оказывать помощь 
имея в изучении положения о 
х. в изучении Сталинской Кои- 

неликих решений историче- 
m i l  с’езда партии и мудрых ре- 
нартин и правительства, наврав 
па укрепление оборонного мо- 

ва Страны Советов, на завоева- 
вмх побед коммунизма, 
горкомов, райкомов партии и 

| и х  партийных организаций на- 
врласти за в то т  период подготоп- 
11Ы'н»рам проделали значительную 

Абаканский горком партии про- 
ый ряд партийных собраний, на 

подробно было раз'яснено, как 
\}Ш[]] работу по подIотопке к  ны

ли проведены совещания с 
in порннчных партийных ор- 

1\аи:дая первичная паргий- 
мсомольсь'аи организация за- 
•а определенным избнратель- 

►<'1'"п;ом. Гюлыиинстно партийных 
i н отдельные коммунисты с 
ским огоньком взялись за 

vum: агитационной массовой ра -

Соревнование Ойротской 

и Хакасской областей

В Ойротской области 
обмолочено 47,5 проц. к плану

На 1 октября но данным облзо Ойро- 
ти н , ио Ойротской области обмолочено 
хлебов 4 7 ,5  процента плана, скирдова
ние произведено на 96 ,6  процента. 
Илаи нод’сма заби выполнен на 51 .2  
процента, уборка картофеля на 40 ,4  и ; 
конопли на 34  процента.

В Хакасской области 
обмолочено 38 проц. к плану

На 1-е октября ио Хакасской обла
сти обмолочено хлебов было 38  процеп 
топ плана, заскирдовано 95.3  процента, 
план под’ома зяби был выполнен на 
2 5 ,9  процента.

Особенно отстает наша область от 
Ойротской' области в обмолоте и нод'е- 
мо зяби. Ио состоянию на 5-е октября 
наша область имеет ио обмолоту всего 
только 45  процентов плана, то-есть на 
2 .5  процента меньше того, что имела 
Ойротская область еще на 1-о о ктяб 
ря. По иод’ему зяби мы также имеем 
выполнение почти па 20  процентов 
меньше, чем имела Ойротская область 
на 1-е о ктяб р я. Уборка картофеля по 
нашей области па 5-е октября состав
л яе т 4G процентов н конопли 24,1 про
цента.

Задача руководителей районов и кол
хозов максимально повысить темпы в 
обмолоте и под’омо зяби, шире развер
н у ть  Предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, и новыми, достойны 
ми подарками встр етить X X II годовщи
ну Коликой Октябрьской социалистиче
ской революции, ликвидировав отстава
ние в соревновании с Ойротней.

Закончили обмолот 
хлеба

Колхозы нмепп Чапаева, „Ударный 
хакасс14, „Аргыс Стамп**, «Анчнл Ч о в " ,  
обслуживаемые АевызскоЙ МТС, полно
стью закончили обмолот зерновых. Нее ати 
колхозы начала подработку верпа и ва- 
сыпку семенных фондов.

I Семхоз „Аргыс Сталин**, Есп некого 
! сельсовета, успешно окончив обмолог хле-

Иностранная печать о внешней политике
Советского Союза

Литовская газета
КАУНАС, 7 октября. Газета «X X  ам- 

жиус» пишет: «Советский Союз в про
ведении своей внешней политики всег
да был последователен. Одной из ос
новных идей, которую СССР постоянно 
подчеркивает, явл яе тс я  всеобщий мир.

СС СР0 политике
лнтика Советского Союза, основанная 

j на принципах последовательности ими*
1 ра, встречает с нашей стороны также 
| мирную политику, нз которой вы те ка е т 
. наш нейтралитет. И то время, как в

западно-европейской печати мы часто 
’уководствуясь втим принципом Совет-1 встречали враждебное отношение к се- 

ский Союз подписал со своими соседи- 
ми договоры о ненападении. Для укреп
ления своих отношений с этими страна
ми ои всемерно развил с ними тор
говые отношения. Даже сегодня, когда 
па востоке и на западе раздается гром 
орудий Советский Союз ие изменил сво 
им миролюбивым принципам. Эта по

пе, иеоыло пн разу случая, чтобы Со- 
гетский Союз проводил какую-либо про 
иаганду, направленную против нашего 
государства. Сегодня мы можем об 
этом твердо за яви ть , это же могут под 
твердить страницы советских га зе т» .

(ТАСС).

Латвийская печать о Советско-Латвийском пакте о взаимопомощи
РИГА, 6 октября. Общественное мнение будут ли приезжать с Латвию советские 

Латвии с огромным удовлетворением артисты. Большо! интерес проявляют к 
встретило пакт о взаимопомощи между вопросам практической реализации пакта, 
СССР и Латвийской республикой. Пакт в частности, к вопросам о торговых 
рассматривается как гарантия мирного взаимоотношениях Латвия с Советским 
существования Латвии, укрепления внут- Союзом, 
ренпего экономического положения страны.

Среди населения царит радостное 
возбуждение. При встречах люди привет
ствуют друг друга. Задают десятки 
вопросов о том означает ли договор так
же приобщепие латвийского парода к 
советской культуре, будут ли в Латвии 
демонстрироваться советские кинокартины,[латвийскому 
продаваться советские газеты, литература

Всо латвийские газеты папечаталп текст 
пакта о изаимопомощи между СССР и 
Латвией и коммюппкп о советско-латвий 
ских переговорах.

В газете „Яувкас випяс“ напечатана 
с незначительными сокращениями пере
довая «Правды», посвященная советско- 

договору о взаимопомощи.
(ТАСС).

Хаксыотоесту ш‘ пмегоя|,|ию i)nGoT>’г  • • и р-чюмях и тресте

ТРЕБУ Ю ТСЯ :
глоппыо и старшио бухгплтерп, пом. 
бугалтерп, бухгалторп, счетоноды, на
чальник планоноГо секторь, бухгалтер- 
ревнзор, о пы тна » мешииистка, десят- 
ники,плотники,чернорабочие на строи- 

тсльстпо смроподпалов в pafionax.

Обращаться в  отдел кадров г. Аба
кан, ул. Хакасская, Л* /0.

ХАКСЫРГРЕСТ.

ВНИМАНИЮ АВТОХОЗЯЙСТВ
П олученные И З В Е Щ Е Н И Я  о том 
ческом осмотре ппточашии и«* ' (! 
ви те льны , о дне осмотра будет 

явлено особо.
Госаотоинспокцип.

rjursrjmps

Хроника
Совнарком Сою-а ССР утвердил тов. Де

мидова С Ф. заместителем председателя 
Государстнеипой Плановой Коииссни при 
С!!К СССР, тов. Кравцова Г. Г. —замести
телем Председатели и членом Государ
ственной Планов* б Комиссии при СИ It 
СССС и тов. Шипплоиа И. М. —чл-иом- 
Государственной Плановой Комиссии поп 
СИК СССР. (ТАСС).

Лбяканскому Хпсбономбинату
Т  1* Б I »  У  Ю  Т  С 11

на постоянную  работу мастера по 
хлебопечению, пом мастора, подсоб
ные, уборщицы. Обращаться: Абакан, 

Хлебокомбинат, Стенная, 52.

Д и р е к ц и я .

Утерялась ко р о ва
(масти черной, горбатая]
Знаю щ их прошу сообщить п°] 

peev: Г. Абакан, Стопная, 116, 1 
зову. За вознаграждение.

райком партии, секретарь то в. Воро- 
ницын, Вейскнй райком —  секретарь 

лучш их людей наших сел и т .  Крнчанов и др.), они на тягива ю т
подбор окружных и участковых избира
те льн ы х комиссий, установление гра
ниц избирательных округов и избира
те л ьн ы х участков.

В  нашей области предстоит избрать 
депутатов в краевые, областные, в  го-
родекпе. районные, ссльск.......  поселке-1 ужв очищевн, засыпаны и
выо Советы депутатов трудящ ихся 2177 цы посланы для 
человек. Эта цифра наглядно показы
вает, какая ответственная работа воз
лагается на партийные, комсомольские 
и другие организации в подборе канди
датов в деиутаты . Нужно всем пар
тийным организациям та к поставить ра! 
боту среди избирателей, чтобы они пе 
допустили в  местные Сонеты враждоб- j 
п ы х влемептон. Надо крепко помнить 
указания товарища Сталина:

«...Ес ли ... наша агитационная работа 
будет и тти  по-большевистски, то народ 
ие пропустит враждебных людей в  свои 
верховные органы. Значит, надо рабо
та ть , а ие хн ы ка ть , надо работать, а 
недожидаться того, что  всо будет пре
доставлено п готовом виде в порядке 
административных распоряжений».

Сомиитолыю, что первичная партий
на;! организация городского сонета, 
парторганизации облместирома или 
ю кстильсбыта сумеет понести за собой 

I избирателей н помочь им н подборе кап 
)ры Зырниова. Конопелько, Се | Я^Датон в депутаты лешшско-сталннско- 

Лон. Юрченко сумели но -иа стоя-1*0 т1,,1а' когда от в ти х  партийных ор
ганизации ни одни коммунист еще ио 
был иа участке, к  которому горком пар
тии прикрепил эти партийные органи
зации. В  этом повинен г  горком пар
тии , который до сего времени по про
верил, как партийные организации в ы 
полняю т решения горкома, как они ве
дут агитационную политическую работу 
с избирателями.

Москвы, посвященную заключению пактов 
о шзаимоноыощи между Советским Союзом 
и его западными соседями.

Зпачевне этих пактов,— говорится в 
корреспонденции,— в том, что Советский 
Союз создал в опасные Д1я Европы момент 
целую систему хорош9 органивочанных 
мер для обеспечения постоянного мнра в 
Евроие. В момент, когда угроза виПны 
все обостряется, Советский Co fib  пашел 
путь, к сохранению мнра на большей части 
европейского воптппента. Вот почему 
советский народ с огромпым удовлетворе
нием прлвегствует заключение пакта о 
взаимопомощи между СССР я Латвийской рес- 

ба, ие плохо справился с обработкой к публикой. Соглашение между обоими стра- 
засынко! семян. Семена ncei зерновых вамп основано па взаимном доверия. При

взятые образ- подписании пакта о взаимопомощи,—под- 
аиализов в районную черкнвает газета,— обеими сторонами было 

контрольно-семенную лабораторию.

Германская печать о Советско-Латвийском пакте
БКРЛНН, 7 октября. «Перлнпер бер- 

зепцейтунг» иечатает корреспонАпцим нз
нрнзнапо, что различие в государственном 
строе пе может быть препятствием для 
плодотворного сотрудничества между пвми. 
Советско-латвийский пакт,—пишет в зак
лючение газета,—создал еще более проч
ную основу д!я дружественного добро-1 
соседского сотрудничества между обоими 
народами.

„Фелькншер бвобахтор* поместила кор
респонденцию иа Риги, в которой ука
зывается, что подписание Советско-Латвий- 
ского пакта воспринято в Латвии как 
естественный результат повой ситуации в 
Восточной Европе. В латвийских политиче
ских кругах, —  говорятся в корреспон
денции,— с особым удовлетворением вос
принят пункт договора, отмечающий, ч:о 
суверенные нрава государств, их полити
ческий, акономическнй и социальный 
порядок будут уважаться в пол пой мере.

(ТАСС).

■1'азпернуть большевистскую агн- 
средн трудящ ихся ж . д. узла 

‘кия. Они но только рассказыва- 
избиратольной кампании, ио и 

° г  населению разобраться в  ме- 
1'°Дчых и в производственных во- 

насто помогают трудящемуся в 
‘̂ччи его ли чн ы х вопросов.

п,йиая организации Абаканского 
|У;,ла всех коммунистов и коМсо- 
11 раскрепила для проведении аги- 

|чой работы ио кварталам города 
1»ь партийное бюро систематичо-

Хакасской областной прокуратуре 
Т Р Е Б У Е Т С Я  

квалифицирован, машинистка

Утерялась лошадь* ■ 5,|ателыю
ему помощь 

организовали

Сейчас необходимо всем горкомам, 
райкомам и первичным партийным ор
ганизациям поставить партийно-массо
вую работу с избирателями области

в
трудящ ихся

работу 1,се избиратели с воодушевлением го-

______________ Г . Б У Г А Е В .  |

Предонтябрьское
соревнование

Готовясь к X X II годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической революции, 
члевл яолхоза „Красная заря*4, Усть-АГа- 
кавского района, широко развернули пред
октябрьское социалистическое соревиива- 
пне.

Сейчас р колхозе организована двух
сменная работа па молотьбе хл»ба. Кол- 
ховпикв с большим витузиаамом борются 

| за быстрейшее ояоичание молотьбы, за 
достойную встречу Октябрьских торжеств.

Машинист юв Потседов, работая на 
полусложной молотилке, намолачивает в 
день по 100 и более центнеров. Колхоз
ницы т.т. Тихонова, Хорамовцева, Ново
селова иа очистке зерна также значи
тельно перевыполняют снов дневные нор
мы.

Засыпка семян в атом колхозе произ
ведена полностью. План под'ома зяби 
выполнен на 116 процентов, 
вспашку 
Стяжквн
дание выполняют на 120 процентов.

К 7 ноября— дню Великой Октябрьской 
Социалистической революции —  колхоз 
«Красная заря> придет с полным оконча
нием всех сельскохозяйственных работ 
текущего года.

И. Лннсимов. Новоселов

Эстонская печать о Советско-Латвийском пакте
о взаимопомощи

Т  А Л ЛИ I I , G октября. Иодпя санн ы й вчера в 
Москве пакт о взаимопомощи между СССР 
и Латвией в центре внимания всей зстои- 
ской печати.

Газеты широко публикуют текст пакта, 
а также помещают портреты товарища 
Сталина, товарища Молотова.

(ТАСС).

ПРИЕЗД ЛИТОВСНОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

7 октябри с. г. прибыла литовская ] кор т . I I .  В. Смородивов, зам. председа 
правительственная делегации в составе теля Моссовета т. М. А. Яснов, Поверен- 
Министра иностранных дел г  на И. Урбшис,] вый в делах СССР в Литве т. 11. Г. Иоад- 
который вновь прибыл в Москву после 
кратковременной поездки в Литву, заме
стителя председателя Совета министров 
г-ва К. Бизаускас, командующего литов
ской армией генерала С. Рашткнр. Деле
гацию сопровождает директор экономиче
ского департамент г-н И. Иоркантис и 
ряд экспертов.

I ный в делах СССР в Литве 
1 ников, Торгпред СССР в Литве т. С.А. Ефа- 
нов, зав. Протокольным отделом ИК11Д 
т. В. И. Барков, зав. Отделом Прибал
тийских стран ПКПД т. А. П. Васюков 
комендант г. Москвы комбриг т. В.А. Ре- 
вяквн, нач. Отдела внешних сношений IIКО 
полковник т. Г. И. Осетров, и. о. нач. 

j Otj. Договоров НКВТ т. Д. Д. Мишустин,
На нейтральном аэропорто делегацию а также весь состав л и то в с к о й  м иссии  в  

встречали: Зам. Наркома иностранных Москве но главе с посланником г. Натке- 
Иродолжаа! **л т. С. А. Лозовский, зам. Наркома вичнус.

............. ' Аэропорт бил украшен советскими и
литовскими флагами.

нтролируот работу каждого ком- та|и чтобы в предстоящих выборах 
а окаяынает ему помощь. местные Сонеты депутатов

зяби, пахари т.т. Моркушев д., впошией торговли т. М. С. Степанов, зам.1
Г., Арыштаев В. дпевноо за- начальника генерального штаба РККА ком- ;

. . 11 ■ ■■■■ 11 ^

Прием в советской, полпредстве в Таллине
ТАЛЛИН, О октября. Вчера в здании 

Советского полпредства в Таллине совет
ская военная делегация дала (бед в честь 
членов советско-эстопской военной ко
миссии. На обеде присутствовали:Министр 
ивостраниих дел Эстонии г. Селтер, глав
нокомандующий эстонской армией генерал 
Лайдонер, начальник штаба эстонской 

миллионов армии генерал-лейтенант Реек, флагман 
708 тысяч гектаров. Илаи выполнен на флота второго ранга т. Исаков, командарм

На полях Союза
На 30  сентября колхозы н совхозы 

Союза засеяли озимых 30

масти спврпсой, воврпст Дв1 
с половиной Года

Знающ их прошу сообщить н° 
росу: г .  А бакан, ул . Хакасская! * 
те л . № 0-3?. '

Уполобллит № В — 6998 Г. 9000 3 
Издательство газеты „Совотско* 

носсичм г. Абакан.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советсн кая, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора— 0-89, секретаря— 1-83, информационного отдела— 1-48.

донном агитаторы Макаров, Суда- лосовали за кандидатов Сталинского процента.
^ у п р а вл е н и е  милиции), Т у -  блока коммунистов и беспартийных, а Но всех районах страны вд е т зибло-
М б а тс ки й  мохлеспункт), Су- э,т и.м самым —  за партию Ленина —  1}ая пахота. К  20  сентября колхозы и
1‘ожков, Ми щуров (Боградский Сталина, за новые победы в построении совхозы вспахали 15 миллионов 2 03
11 десятки других болыиевист- коммунизма. Н е т сомнений, что  все ты с ячи  гектаров зяби, 23  ироцен-

р ’нтаторов. Многие нз них нс- избиратели области в предстоящей из- та  плана.
,|Г в качество лучшего агитаци- биратольной кампании примут активное Колхозы н совхозы страны закончн-
сРодства патефон с такими плас участие в выборах в  местные органы ли в основпом уборку хлебов.
11 ’ как речь товарища Сталина власти. Эго будет новый шаг впооед к  К  30  сентября скошено 63 мнллио - .
Дныборном собрании избирателей построению коммунистического общест- на 9 3 8  ты с яч  гектаров колосовых, 9 9 .  ные отношения между обеими странами
в*°Г0 округа гор. Москвы. , иа в нашей стране. нроцентов плана. (ТАСС). I получили дальнейшее развитие. Эстонское

второго ранга т. Мерецков. Обед прошел 
и теплой, дружественной атмосфере.

Во время обеда г. Селтер, г. Лайдонер 
и т. т. Исаков и Мерецков обменялись 
приветственными речами.

В своей речи Министр иностранных 
дел г. Селтер заявил: „Советская Россия 
и Эстонская республика еще в 1920 году 

. заключили мирный договор. Дружествеп-

иравнтельство обеспечит правильную реа
лизацию пакта о взаимопомощи. Советская 
армия, авиация и морской флот могуще
ственны, а эта армия—-наша союзница. Л 
поднимаю тосг за советскую армпю“.

Главнокомандующий эстонской армией 
генерал Лайдонер заявил: .Мы знаем, что 
невозможно великой Советской державе 
находиться в углу Финского залива. СССР 
должен иметь выход в Балтийское море.

Мы решаем историческую вадачу. Го
ворят, что великг.я п маленькая страна 
не могут дружить. Но мы видим, что вта 
дружба между нами и Советским Соювом 
осуществляется. Ив истории известно, что 
такие вопросы решаются годами, а мы в 
течевие трех двей решили в освоввом 
все вопросы. В этом особевво вам помог 
вождь народов СССР Сталип. Я поднимаю 
тост ва Сталина” .

(ТАСС).
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Умер Народный артист СССР Б. В. Щукин
В ночь с 6 па 7 октября в Москве' Комитет по делам аскусств прп СП К 

скоропостижно скончался выдающийся мае- СССР с глубокой скорбью извещает о 
тер советского искусства—Народный смерти выдающегося мастера советского 
артпет СССР орденоносец Борис Василь- театра Народного артиста Союза ССР 
евич Щукин. орденоносца,

(ТАСС). Бориса Васильевича ЩУКИНА.

Выдающийся мастер советского иснусства
Оборвалась замечательная творческая 

жизнь Народного артиста СССР Бориса 
Васильевича Щукина. Он прошел ьедол- 
гий, но исключительно яркий жизпепныЛ 
путь, заняв почетное место в ряду вьца- 
ЮШИ1СЯ мастеров советского искусства.

Щукин родился в 1894 году в Москве. 
Еще в юности горячо полюбил он театр. 
Его всегда влекли крупнейшие реалисти
ческие театры Художественный и Малый. 
Их спектакли были для нею первой 
школой актерского мастерства.

Как большинство его сверстников 
Щукин прошел через горнило империа
листической войны, радостно встретил 
Великую Октябрьскую Социалистическую 
революцию. После возвращения из армии 
оп «ступил в драматический кружок прп 
железнодорожном клубе. Щукип сыграл в 
любительских спектаклях более 100 ро
лей.

В гражданскую войну начинающий 
артист становится бойцом Красной Армии. 
В 1919 году оп приезжает в Москву па

Крупный успех Щукину принес спек 
такль .Егор Булычев и другие", в кото
ром он играл главную роль. Выдающийся 
мастер сцены глубоко попял творческий 
замысел иеликого писатели Горького.

Па долю Щукина иыпала почотпая и 
ответственная твэрческаи задача первым 
из мастеров совеккого искусства воссоз
дать на сцене и и кино образ великого 
Ленина. Долго и упорно работал над этим 
образом взыскательный и требовательный 
к себе художник.

Первое же выступление Щукина и 
спектакле „Человек с ружьем" глубоко 
взволновало зрителей. Каждый из них, 
гляди па сцепу, получил возможность 
увидеть ярко и правдиво воссоздаппый 
образ Ленина. Эта аудитория безгранично 
расширилась, когда на вкраа вышел 
фильм „Ленин в Октябре*.

Правительство высоко оценило работу 
Щукина, наградив его * орденом Ленина 
На* протяжении нескольких лет Щукин 
пе прекращал работы пад величественным

Подготовка к выборам в местные Советы

Массовая работа подняла 
производительность труда

В связи с подготовкой к предстоящим 
выборам в местные Советы депутатов тру
дящихся и встрече XXII годовщипы Ве
ликой Октябрьской Социалистической ре
волюции, среда рабочих Абаканской ар
тели „Швеипром* значительно оживилась 
политико-массовая работа.

Выделенные восемь агитаторов разменя
ют членам артеля положение о выборах, 
проводят беседы и читки газет по вопро
сам международной политики и о внут
реннем положении пашей страны, увязы
вая с задачами своего предприятия.

Хорошо поставленная агитационная ра
бота сраяу же сказалась и иа проазвод- 
стве. Если до сентября плап по артели 
не выполнялся, то в сентябре оп выпол
нен на 138 процентов.

ЧТО ПОН АЗ АЛО СОВЕЩАНИЕ АГИТАЩ
На-дпях руководители агитколлекти

вов и агитаторы с. Аскыз собрались 
па совещание, чтобы обменяться мио
пиями, кто как организует спою рабо
ту с избирателями ио изучению Поло
жении о выборах в местные Совоты.

На совещании выяснилось, что мно
гие агитаторы еще но приступили к 
своей работе. При агитколлективе рай
исполкома из 12 агитаторов работает 
7 человек, в агитколлективе райкома 
ВКП(б) нз 12 агитаторов работать на
чали лишь 3 агитатора. Такая карти
на и в других агитколлективах с. Ас- 
кыз. Это привело к тому, что из 1587 
избирателей села охвачено массово* 
раз'яспительиой работой всего лишь 50 
процентов.

Сейчас охвачены агитационной ра
ботой по подготовке к предстоящим вы
борам в местные Советы лишь те нз

курсы военных инструкторов. Не остав-1 образом Замечательные результаты его 
ляя своей заветной мечты стать актером 1 творческого труда Советский народ уни- 
Борис Васильевич посвящает вечерние дел в фильме „Ленив в 1918 году-, 
часы занятиям в молодой студии, кото- Три года назад правительство прнсво- 
рой руководил Вахтангов. С втим театром ило Щукипу высокое звание Народного 
неразрывно связана вся ею творческая артиста СССР.
жизнь. I Советский народ на долгие годы сохра

Уже первая роль —  грека Дымбы в пит благодарную намять о Борисе Васпль 
пьесе Чехова «Свадьба» была сыграна евиче Щукине, о своем любимом подлип- 
Щукппым свежо, ярко. В нем сразу по- но-народном артисте, отдавшем весь* свой 
чувствовался актер, умеющий воплощать могучий талант служению великой родине, 
в сценическом образе жизпеввую правду. ‘ (ТАСС).

Братья комсомольцы Гуровы  Дмитрий — шофер управления строительства 
Куйбыш евского гидроузла и Николай—рабочий артели промкооперации „К р а с 
ный жестянщ ик- (Куйбы ш ев) следуя примеру старшего £рата Павла- старшего 
лейтенанта Н-ской авиачасти, изучают технику летного дела в Куйбышевском 
аэроклубе Осоавиахнма. Допризывник Дмитрий без отрыва от производства 
отлично закончил учебу в аэроклубе и зачислен курсантом в военно-авиа'дион- 
ное училище*

ли активно. Они задавали вопрос 
полнили боседу тон. Балаганскоц 
ми замечаниями, и занятие, 
оживленно, содержательно. На fJ 
щео занятно пришли всо те, Кт_ 
на норном, и привели еще повьц 
рнщей. Так с каждым новым 
ем число слушателей у агитатор» 
Балагаиской увеличивалось.

Однако, тов. Балаганскаи по̂  
пе научилась сочетать изучение 
женин о выборах с другими пщ  
ми материалами и допускает 
изучении избирательного закон* 
Конституции СССР и от изучен* 
тепой XVIII с'овда партии.

На совещании тов. Балагапска* 
сказывала: •

— Агитатор я молодой. Эту 
поду впервые. Встречается много 
руднений. Особенио задумываюсь 
тем. что занятия, которые я вен 
сещают люди с высшим образов* 
люди малограмотные. Получает  ̂
что один быстро ориентируется g 
бнрается в вопросах, а другие 
рот, затрудняются даже в влез# 
пых вопросах. Это намного с 
качество занятий.

в в БОЧКЯРЕВ.

бирателн, которые работают н учрежде- 
Впереди пдет Гелошвейный цех, выпол- нцлх, па производстве, а домохозяйки 

пивший сентябрьский план на 206 про-1 остаются в стороне, 
центов. Лучшие бригады портновского це-1 Совещание вскрыло, что большинство 
ха сентябрьский производственные план агитаторов с. Аскыз занятия с избпра- 
также перевыполнили. Бригада-т. Або- долями проводят, ограничиваясь лишь 
ленцевадмла ЬО  процентов, т. ьурлоаой и читкой Положения о выборах, но ноль- 
т. I уськова Ю9 процентов. 1 зуясь такими важнейшими материала-

Сейчас гролп членов аптелп разверну- ' 5Ш- каЧ,Сталинская Конституция и ре- Тов. Балагапской нужна пп 
лось социалистическое «шевнованяв па 1116111111 XVIII с езда Коммунистической дел пропаганды н агитации 14 
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у  п ’.е д сто ящ ч х  исторн- иартни (большевиков), не говоря уже обязан для коллектива медико 
ческнх дат—XXII г довщвны и выборы в 0 других важных материалах. лить еще одного агитатора, к<
местные Советы депутатов трудящихся. Агитатор тов. Колтораков провел с занимался с людьми, мало нодгот 
Они взяли иа себя о̂ ячатедьстеа* октябрь* избирателями 7 занятий, за которые ои ными ввиду нх малограмотности, 
ский тан  по ар гели выполнив* ва 150 ознакомил слушателей с 7 главами По- Совещание осудило практику, 
проценюв. ложении о выборах, а агитатор тон. некоторые агитаторы занятия ,

* Иаршиикоп за два дня «сумел» ознако- дит, ограничиваясь читкой одиой 
мить избирателей с Положением о вы- ложении о выборах, но увязыв? 
борах, как он говорит, полностью. Нее со Сталинской Конституцией п, 
от корочки до корочки Положение о вы- пнями XVIII с езда партии, 
борах было «пройдено» за 4 часа. Было отмечено, что партийный

Такими методами ознакомления чзбн- ветскио и хозяйственные органе 
рателей с Положением о выборах в с. Лскыза еще мало уделяют пнг 
местные Советы пользуются многие аги- подготовке к выборам в местные 
таторы. Тов. Горожанина Л., проведя ты и плохо оказывают помощь 
2 занятия, ознакомила избирателей с торам. Большая вина в этом 
5 главами Положения. иа отдел пропаганды и агитации А

Такое несерьезное отношение агита- ского райкома партии. Это совет 
торов к своей работе отбивает интерес агитаторов районного центра 
у избирателей посещать занятия по созванное райкомом. Оно коо-чт* 
изучению Положения о выборах в ме- агитаторам, но ограничиватся им 
стиые Советы. зя.

В коллективе медиков агитатором Агитаторам нужно помогать 
работает молодой врач тов. Балагап- дневио, чтобы их почетную, сер: 
ская. Она первое занятно провела при работу сделать наиболее содер 
малом количестве слушателей. Избира- ной и интересной, 
толи, пришедшие на беседу, участвова- Г. БЫ

Заслушали отчет 
агитатора

3-го октябри первичная парторганиза
ции Аскызского paiiOIK) (парторг тзва 
рнщ Дроздов) на партсобрлпии 3aciyma 
ла дослад агитатора тов. Вердэн (да рек
тор Аскызской средней школы).

Собрание отметило, что тов. Берд п ак
тивно проводит агнт-массовую работу ср»- 
дп избирателей колхоза „Красная заря“ . 
Оп провел 4 запитпя по изучению По
ложения о выборах в местные Советы, 
помимо этого оп читает газеты и разго
няет вопросы текущей политики, вовле
кает избирателей в учебу, чтобы они по
вышали свой общеобразовательный уро
вень. Сам тов. Вердэп вялл на себя за
дачу заниматься с желающими учиться.

Собрание по докладу отметило, что

На снимке^Братья-патриоты Гуровы (Слева направо) Дмитрий, Павел и Ни
колай. _

Фото Н. Славина. Фото-клише TMCG

Агитаторы столицы в колхозах Московской обл
Молотовский район столицы, шофст- ВКИ(б) и «О мероприятиях но р

вуят над Боровскими угодско-заводски- общественного животноводства в
, ми районами Московской области ока- хозах».

агит-массовую раиоту необходимо теснее | зыпаот этим районам большую помощь Сейчас н связи с подготовкой
увязывать с производственными задача- 1 u агитационно-массовой рабйв. В рай- борам в Советы депутатов труп 
ми згою колхоза, мобилизуя кодхо;ш1!*ов опы систематически посылаются агита- Молотовский райком партии ни;
на выполнение производственных планов T0J)bI „  пропагандисты. правил в подшефные районы 23

В течение последних двух месяцев в таторов. Первичные иарторш 
подшефных колхозах работало GO am- также послали и колхозы Бо 
таторов. Они ознакомили колхозников с района агитаторов и беседчиков.

производственных 
и проведение в срок важнейших сельхоз
работ, что агитатор тон. Вердзп обещал 
учесть.

Косоруко». решениями Майского пленума ЦК (ТА?

Могучее оружие нешей партии
( О д и н н а д ц а т о е  и з д а н и е  к н и г и  И . В . С т а л и н а  

„ В о п р о с ы  л е н и н и з м а “ )

мудрость революционного марк-

Госполнтиздат выпустил в светчеты- 
рехмиллнонным тиражом одиннадцатое 
издание книги товарища Сталина «Воп
росы ленинизма», Это издание послу
жит новым стимулом к овладению »и- 
шнмп кадрами марксистско-ленинской 
теорией.

«Вопросы ленинизма» —  это гениаль
ное творение эпохи построении социа
лизма в СССР, классический образец 
применении творческого марксизма к ус
ловиям новой исторической эпохи, мо - 
гучее оружие борьбы нашей партии за 
победу социализма и постепенный пе
реход” к коммунистическому обществу.

Эта книга ярко показывает, как това
рищ Сталии до конца разгромил все 
идейпо враждебные ленинизму теории, 
развил дальше и поднял на новую, выс
шую ступень марксистско-ленинскую 
иауку.

Все вопросы, из-за которых шла са
мая острая борьба нашей партии про
тив троцкистов, бухарнпцев, буржуаз
ных националистов и прочих лютых 
врагов большевизма (вопрос о характе
ре и перспективах нашей революции, о 
диктатуре пролетариата, о победе соци
ализма в одной стране и условиях ка
питалистического окружении, вопрос о
союзе рабочего класса с крестьянством ■ • - •
на различных этапах социалистического •ш,я кадров; о большевистской opiaini- 
строительства, национальный вопрос и i зацин проверки исполнения; о способах 
т. д.) —  все они нашли блестящее раз-1 борьоы партии с врагами, проннкающи- 
решение в книге Сталина «Вопросы ми в 00 Ряды’ ° °Р ьбы партии за очп- 
лепинизма» ще1Ше 06 ?я т  от п<Ф«РОЖДевцев и

' ' г ~ двурушников; о бдительности, об овла-Товарищ Сталин теоретически обоо- б0ЛЬШеШ131|(Ш> (Л. Жданов. док.
щи., псе то новое, что дало о1ромный лад xvm (,. ш [(6 ) 
опыт пашей иартни и всего междуна
родною коммунистического движении Товарищ Сталин, гениальный продол- 
после смерти В. И. Ленина. На основе жатель дела Леиина, олицетворяет со-

этого опыта товарищ Сталин разрабо
тал целый ряд важнейших и актуаль
нейших и роб л е м марксистско-ленинской 
теории. Он обогатил новыми идеями 
философское мировоззрение коммуни
стической партии, двинул дальше впе
ред экономическое учение Маркса — 
Энгельса —  Ленина. Он дал блестящий 
образец применении марксистско-ленин
ской диалектики к разрешению ряда но
вых вопросов научного социализма, воп
росов стратегии и тактики пролетариа
та в новых исторических условиях.

Товарищ Сталин гениально развил 
и обогатил ленинское учение о победе 
социализма в одной стране и о социали
стическом государстве в условиях капи
талистического окружения; разработал 
теорию социалистического наступления, 
теорию индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства, уче
ние о ликвидации кулачества как клас
са, о путях движения от социализма к 
коммунизму.

Товарищ Сталин развил дальше 
ленинское учение о партии, разработал 
«учение о соотношении между полити
ческой линией и организационной рабо
той; о научной организации подбора, 
воспитания, выдвижении и распределе-

боЙ ВСЮ 
ензма.

«Можно сказать без преувеличении,— 
говорится и «Кратком курсе истории 
ВКП(б)», —  что после смерти Энгельса 
величайший теоретик Ленин, а после 
Ленина —  Сталин и другие ученики 
Ленина —  были единственными марк
систами. которые двигали вперед марк
систскую теорию и обогатили ее новым 
опытом в новых условиях классовой 
борьбы пролетариата» (см. стр. 342).

Само собой понятно, что без всей 
этой огромной теоретической творчес
кой работы товарища Сталина не мог
ло быть и речи о победе социализма в 
нашей стране, о переходе к построе
нию коммунизма.

Вот почему книга «Вопросы лениниз
ма» давно завоевала симпатии всех 
честных борцов за дело коммунизма, 
стала настольной книгой каждого пар
тийною и непартийного большевика.

Книга начинается с классического 
произведении Сталина «Об основах ле
нинизма». Это нроизпедеине, созданное 
вскоре после смерти Ленина в обста
новке, когда троцкисты, бухариицы и 
прочие враги большевизма пытались 
взорвать нашу партию изнутри и под
менить ленинизм троцкизмом, чтобы по
вернуть нашу страну вспять, к капита
лизму, сыграло исключительную роль в 
жизни нашей партии и в судьбах на
шей революции. Оно нанесло сокруши
тельный удар но всем антиленинским 
теориям. Эта киига «вооружила тогда 
и вооружает теперь большевиков во 
всем мире острым оружием марксист
ско-ленинской теории» («Краткий курс 
истории ВКП(б)», стр. 255).

В этом производепии товарищ Сталип 
дал классическое определенно лениниз- 
ма. «Ленинизм, —  говорил оп, —  ость 
марксизм эпохи империализма и проле
тарской революции. Точпее: лопинизм 
есть теория с тактика пролетарской ре

культурная работа диктатуры, 
циопиая закоиниость и т. д. 
этого онятьгтаки вовсе но следу 
насильственная сторона диктату* 
нала или может отпасть н период 
итольства. Органы подавления,

волюцнн ноооще, теория и тактика дик
татуры пролетариата в особенности».
(«Вопросы ленинизма», стр. 2, 10-е 
издание).

В работе «Об основах ленинизма», 
равно как и в других аналогичных рабо 
тах, написанных в период острой борьбы другие организации, необходимы t 
против врагов большевизма («К вонро- в момент строительства, так же, 
сам ленинизма», «Октябрьская револю- период гражданской войны. Г>ез 
цин и тактика русских коммунистов», чин этих органов невозможна с 
«Международный характер Октябрьской нибудь обеспеченная строительна* 
революции», «О трех лозунгах партии 
но крестьянскому вопросу» и др.), това
рищ Сталин показал всо величие лени
низма, как марксизма новой эпохи, по
казал, какую огромную силу представ
ляет это стройное научное мировоззре
ние в борьбе за революционное преоб
разование общества на социалистиче
ских началах.

Вместе с том он показал всю фальшь 
и гнилость различных «теорий» и поли
тической практики реформистских пар
тий II Интернационала.

Товарищ Сталин не только обобщил 
то новое, что внос Ленин в сокровищ
ницу марксизма, но и развил дальше 
марксизм-ленинизм на новом опыте ро- 
нолюциоиной борьбы рабочего класса.

Достаточно указать па вопрос о дик
татуре пролетариата. В работе «К воп
росам ленинизма», говори о трех сторо 
иах диктатуры пролетариата, товарищ 
Сталин указывал;

Диктатура пролетариата имеет свои
периоды, свои особые формы, разнооб
разные методы работы. В пориод граж
данской войны особопно бьет в глаза 
иасидьстнеинан сторопа диктатуры. По 
из этого вовсе по следуот, что н пери
од гражданской нойпы не происходит 
никакой строительной работы. Без стро
ительной работы нести граждапскую 
войпу повозможпо. В пориод строитель
ства социализма, паоборот, особенпо 
бьет в глаза мирная, организаторская,

та диктатуры... Но следует Щ 
что, пока есть капиталистическое 
жонно, будот и опасность иитор 
со всеми вытекающими из этой с, 
сти последствиями». (Там же, •'Ч

Эта идея о развитии проле" 
государства, об измононни фуик 
на различных этапах строите 
социализма была блестяще разв 
варящем Сталиным ещо даль 
XVIII с оздо ВКИ(б).

Огромноо значенно дли всего 
ннстичоскою движения имеют ио 
ные в «Вопросах ленинизма» 
работы, как «На хлебном фронте 
нравом уклопо н ВКП(б)», «Год 
го перелома», «К вопросам агра 
лнтпкн в СССР», «К вопросу о п 
л̂иквидации кулачества как к 
«Головокружение от успехов», 
товарищам колхозникам», «О 
хозяйственников», «Повая обета 
новые задачи хозийствонного cTf* 
ства», «Итоги норной пяти лот' 
работе в деревне», «Речь на 
Всесоюзном создо колхозников- 
кон», «Речь н Кромловском Дно 
выпуске академиков Красной 
«Речь на нервом Всосоюзпом 
пин стаханонцов», а также до 
съездах партии п па Чрозв 
V III Всесоюзном с’оздо Советов 
ября 1936 года.

(Окончание на 3 стр.)*
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Ь!зская МТМ к осенне-зимнему 
ремонту тракторов не готова

-ля МТМ должна будет обес- 
, ‘„оптом тракторы, особенно 
тракторов Аскызской, Иудип- 

Тц м тьш с ко й  МТС.
tU tok квартале 1939 года Лс- 

МТМ необходимо капитально 
ать 14 трактороп, 48 ио-1

ят!,поязвостп гложпо-тскутий ре
1 П| . . .  1?.»я Р.ПШ t «■• II Н ППП1тракторам. Ещо больший иод'- 
лптиых работ предстоит в пор- 
г алв 1̂ 40 года.
,,,тый квартал начался. В октл- 
\\ должна капитально отромон- 

4 трактора, 12 моторов и 14 
и сложно-текущий ромопт про- 
6 тракторам и 6 плугам. К ре- 

мастерская еще по ./ристу-

TI

■1Ь

яе

938 году комиссия, обследовав- 
тоянио МТМ, отметила, что но- 

хастерекой можот скоро обва- 
его нужно запово отстроить, 
pi от потолок остался по отре* 

ювап и до настоящих дней.
Q и с готовностью оборудования 
пой. Здесь необходимо иметь 
>1Ь в 50 лошадиных сил, а имеет 

в 22 лошадинных силы. Для 
пня мастерской пет динамо и 
v п период ремопта мастерская 
терять каждый месяц ио 5 ты- 
бочнх часов. К приобретению ди- 
проктор МТМ т. Собакнн отнесся 
о. Он из сельхозснаба выкупить 
латииу отказался. По так давно 
хозспабо можно было купить дру- 
иамо. но МТМ п это время иол- 
находилась без директора. Ке 

)р Собакнн пьяпствовал. Денег 
. динамо машину ие выкупили, 
терской нет никаких инстру- 

. даже пот слесарпых пил, а их 
гея минимум 200 штук, нот в 
кой и пужпых материалов. Как 
шлом году МТМ должна будет 

|щропать и делать заново своими

ас

силами много разнообразнейших дета
лей, однако здесь нет плана реставра
ции деталей, не разработай и техноло
гический процесс предстоящего ремоп
та.

Успех ремонта тракторов будут ре
шать люди, по к ним здесь относятся 
бездушно, бюрократически. Рабочим пе 
создано хотя бы мало-мальски нормаль
ных жилищно-бытовых условий. Ни од
на из квартир рабочих не отремонти
рована. В маленьких неотремонтирован* 
ных комнатках живут по две-трн семьи 
рабочих, в квартирах нет печей, а где 
и есть русские печи, нет обогревате
лей.

Преступное отношение к людям, к 
рабочим МТМ проявлено не только со 
стороны Собакина, не заботится о них 
н райком ВКИ(б), хотя тяжелое поло
жение с жилищно-бытовыми условия
ми рабочих здесь известно не меньше, 
чем Собакнну.

Квалифицированных рабочих в МТМ 
всего 50 процентов к требуемому коли
честву. Слесарей необходимо 12 чело
век, работает только б, токарей пуж- 
ио 3, имеется 1 и т. д.

Райком ВКП(б) выдвинул директором 
МТМ Собакина —  кандидата ВКП(б). 
Это непродуманное выдвижение губи
тельно отразилось на работе машинно- 
тракторной мастерской. Собакнн до это
го выдвижения работал председателем 
колхоза «Аргыс Ворошилов». В колхозе 
он незаконно присвоил 2 тысячи руб
лей колхозных денег, пользуясь поло
жением руководителя он, без ведома 
колхозников, из общественного стада 
взял в личное пользование корову сте
ленном. Но это неиомешало райкому 
выдвинуть Собакина на более ответст
венную работу, которую ои иозамедлил 
развалить.

Г. БУГАЕВ.

Лучшие люди 
промартели 

„Красный Октябрь"
Хорошо поставлена оргапппация труда 

па лесозаготошах участка Краппе*, Усть 
Абаканского райопа, в сипеие промврте 
ла „Краспый Октдбрь".

Каждый рабочий втого участка зиагт о 
том, что оп должен делать па следующий 
депь. Примепяя стахановские методы 
труда, ояи систематически перевыполни- 
ют свои производственные задания.

Н. ТО Д Ы Ш ЕВ.

Шире развернуть раз'яснительную работу 
среди населения по сберегательному делу

С В О Д Н А
выполнении плана х л е б о п о ста в о к  по со в х о за м  

на  б о к т я б р я  1939 года.
(в процентах)

С О В X О

о бласти

•тябрьский 
пьепс кий 
родинский 
незавод №  42 
сский
оветская Хакассия“ 
штыпекнй 
к иОвцевод“ 
йский пОпцевод“ 
ерный

И Т О Г О

План дорожного 
строительства 

выполнен досрочно
Годовой план дорожпого строительст

ва ио Усть-Лбаканскому району выпол
нен на 5 месяцев раньше срока на 117 
процентов, за что району облисполко
мом, крайкомом союза Шосгидротех- 
строн и крайдоротделом присуждены 
Красные переходящие знамена.

Особенно выдающиеся успехи в до
рожных работах показал колхоз «1-е 
мая», Белоярского сельсовета, где пред 
седатолем т. Тукмачоп. Этот колхоз вы
полнил план и отработал недоработку 
прошлых лет на 15 июля с. г.

Президиумом райисполкома т. Тукма- 
чеву вынесена благодарность. Облдор- 
отдел выдал ему денежную премию.

Для закреплении достигнутых успе
хов. район берет иа себя обязательство 
план заготовки материалов на 1010 год 
закончить к 7 ноября, для чего с 15 
ио 20 октября об’является стаханов
ский декадник.

Руководители райдоротдела обязались 
обеспечить хорошее руководство рабо
той. широко развернуть соцсоревнова
ние между колхозами, бригадами и кол
хозниками.

Председателям колхозов района необ
ходимо сейчас же план дорожных ра
бот довести до каждой полеводческой 
бригады I? требовать от них быстрей
шего выполнения его.

ДРУЖИНИН —  председатель Усть- 
Абаканского райисполкома, 
ФИЛИППОВ —- начальник дорожно 
го отдела.

Рост зажиточпостк широких масс тру
дящихся Советского Союза, а вместо с 
тем и Хакасской области создал исклю
чительно благоприятные условия для 
усиленного развития народных сбереже
ний. Миллионы рублей сбережений ра
бочих, трудового колхозного крестьянст
ва н советской интеллигенции хранят
ся в сберегательных кассах.

Советские сберегательные кассы спо
собствуют трудящимся в организации 
их сбережений и направляют эти сбе
режения па дело финансирования соци
алистического строительства.

В пашей области больше 2S тысяч 
трудящихся состоят вкладчиками в сбе
регательных кассах и храпят спои сбе
режения иа сумму свыше 7 миллионов 
500 тысяч рублей. Только за первое 
полугодие 1930 года сбережения трудя
щихся Хакассии в сберегательных кас
сах увеличились на 1 миллион 200 тыс. 
рублей против 1938 года.

Возможность участвовать своими сбе
режениями в расходах иа дальнейшее 
укрепление хозяйственной мощи и оборо 
ны Советской страны, на дальнейшее | 
повышение материальною благосостоя
ния и культуры трудящихся является 
одним нз основных мотивов, ио которым 
вкладчики вносят свои сбережения в 
сберегательные кассы.

Каждый трудящийся знает, также, 
что в любое время, он может использо
вать свои сбережения но личному ус
мотрению. Охрана законом прав лич
ной собственности граждан на их сбере
жения нашла свое яркое выражение в 
основном законе СССР — Великой Ста
линской Конституции.

Правительство Советского Союза га- 
раитируот вкладчикам целость и\ вкла
дов. Вкладчики полностью сохраняют 
свои права на вклад даже в случае по
жара или кражи в сберегательной кас- 
п\

Рост вкладов трудящихся в сберега
тельных кассах Хакассии является ре
зультатом бурного роста благосостоя
ния и культуры трудящихся.

52,9
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по Х а к а с с к о й  области З В Е Р Е В .

Могучее оружие нашей партии
(Окончание).

»тн работы товарища Сталина 
ельцы прежде всего тем, что 
рывают нам законы экономиче- 
нолитического развития соцнл- 
кого общества, показывают 
не силы этого общества и том 
"■ооружают нас па дальнейшую 
за победу коммунизма.

‘ с тем товарищ Сталин пока- 
мк и куда идет капнталнетн- 
*ир, в силу каких причин он 
зп второй империалистической 
развернувшейся в настоящее 
иа Востоке и на Западе. Ои 
какие внутренние экономпче- 

чолитическио противоречия раз- 
мпиталистнчоскоо общество на 
■ном этане и как эти нротнворо- 
°Делиют политику юснодствую- 
с,‘ов империалистических стран.

■ии законы развития социали-
10 общества, товарищ Сталин
11 своих трудах роль соиетско- 
;1Р''тва и коммунистической нар-
Рвполюционпом преобразовании 
1 эпоху социализма. Только 
!ая политика иартни и государ- 
лчтнка построенная па знании 
Аномического и иолитнческо- 
т,,и общества в эпоху диктату- 
Чого класса, могла обеспечить 
ц°Циализма и обеспечивает иос- 

Иореход к коммунизму в од- 
1,0 п условиях каниталнетичо- 
РУЖвНИя.
,х работах товарища Сталина, 
Уликою перелома», «К воиро- 

Рной политики в СССР», «Ответ 
м колхозникам», и в других 
^носящихся к периоду того

революционного переворота в деревне, 
который произошел в 1929 г., дано за
мечательно стройное учение о путях и 
средствах ликвидации последнего, наи
более многочисленного класса эксплуа
таторов —  кулачества, —  учение об 
этапах и формах развития социалисти
ческого земледелия.

Исключительное значение имеют докла
ды товарища Сталина иа Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном с'езде Советов 
и на XVIII с'езде ВКН(б). В них дан по 
только итог всего пути, пройденного со
ветским народом за весь период от Ок
тября 1917 г., и глубокий анализ тех 
коронных изменений, которые произо
шли в экономике и социальном строе 
нашего общества, но вместо с этим 
очерчены с гениальной ясностью пер
спективы нашего развития от социализ
ма к коммунизму.

В докладе на XVIII с’ездо ВКН(б) то
варищ Сталин вскрыл диалектику раз
вития социалистического государства и
.......* г г ,са Ленина о юцдлретио, указав, по опла,(СТЬ марКСИстско-ленипской теори-
в условиях капиталистического окруже- fl Каждый сознательный труженик па
пин государство сохранится и в период б жив^ шпм ипто.
коммунизма; изменятся лишь его фуик- v J
цин, формы, задачи.

Готовим теплую 
зимовку скоту

Колхо 1 имени Калипипа, Усть-Абакап- 
« кого рпОона, аатиипо гоговит колюзноыу 
скоту теплую вимоику, развернул работы 
по строительству и реюпту скотных дно- 
ров. Сейчас в колхозн ваковч«*п строитель
ством вииый типовой сктиой двор га 150 
гвлов, полностью отремонтированы телят-
ПИКИ.

Для лошадейтавже оборудовапа конюш
ня ва 60 голов, заианчнннется ремонт и 
других об ектов. Колющий скот будет 
полностью об-с je чел теплыми дворами 
на зиму.

Мрнжуков.

чня, па какую она поднята в этой ра
боте.

Блестящее и непревзойденное но сво
ей доходчивости до созиашш каждого 
изложение основ марксистской науки, 
законов развития природы и человек*-, 
ского общества, со всей убедительно
стью открывает перед нами широкую 
картину развития человеческого обще
ства п вооружает пониманием как са
мых законов развития природы и обще
ства. так и того, что только, овладение 
этими законами дает нам возможность 
правильно понимать все происходящие 
на наших глазах события, предвидеть 
пути нашею движения вперед, правиль
но выбирать средства достижения на
шей конечной цели.

Товарищ Сталип учит, какое значе
ние в жизни людей имеет овладение 
марксистско-ленинской наукой. Совет
ские люди могут и должны овладеть 
этой наукой точно так же, как они ов
ладевают и другими пауками.

Книга «Вопросы ленинизма» —  вели
чайший документ нашей эпохи. Новое 
издание книги поможет нашим кадрам, 
всему нашему советскому народу, всем

В новом издании «Вопросов лениниз
ма» особое место занимает работа това
рища Сталина <0 диалектическом и ис
торическом материализме*. Эта работа, 
вошедшая в «Краткий курс истории 
ВКИ(б)», представляет собою выдаю
щийся классический труд, дающий ге
ниальное освещепие и дальнейшее раз
витие марксистсм-лопинской филосо
фии. Иожпс с уверенностью сказать, 
что никогда ещо марксистская теория 
но стояла на такой высоте своего воли-

Болыпевистске!, повседневна я на
стойчивой работой, многие работники 
сберегательных касс, разъясняя трудя
щимся зпачепио сберегательного дела, 
добились хороших результатов в своей 
работе и кореппым образом улучшим 
обслуживание вкладчиков.

Заведующий Ширипской райсберкаг- 
сой топ. Базап обеспечил выполпепив 
плана 3-го квартала по вкладам к I I  
сентября на 250 процентов. Коптролер 
тов. Новышинская и кассир тов. Бобы
лева (сберегательная касса Хя 1253) 
являются отличниками финансовой ра
боты с 1938 года. Они обеспечили вы- 
полпепне плапа по вкладам 3-го квар
тала этого года на 400 проц. и оста
ток вкладов довели до 125 тысяч руб
лей. За это тов. Новышинская послана 
облуправленнем ГТСК и ГК па Всесоюз
ную Сельско-хозяйствеппую Выставку.

Контролеры тов. Хорюшипа и Лин- 
берг (сберкассы Уз 1253/02 второго 
разряда 1. Лбакапа) обеспечили выпол
нение плана по вкладам 3-го квартала 
на 136 проц. и остаток вкладов довели 
до 391 тыс. рублей.

Занедывающий Бейской райсберкас- 
сой .Vs 611G тов. Лхремепко обеспечил 
выполнение плана вкладов па 100 про
центов. Хорошо работают контролеры 
сберкасс этою райопа т.т. Плишкин, 
Карагусов и Демьянов.

Задача всех работников сберегатель
ной системы, финансовою аппарата 
вместо с армией финансового актива 
районов нашей области состоит в том. 
чтобы по-большевистски перестроить 
работу, особенпо в деле повседневною, 
настойчивого раз’яспепня среди трудя
щихся о правах, удобствах и преиму
ществах вкладчиков сберегательных 
касс и па основе этою обеспечить вы
полнение квартальных и годовою пла
нов.

ОРИШИЧ —  старший инспектор 
Хакоблуправлеиия гострудсберкасс 
и госчредита.

Всесоюзная сельхозвыставна в 1940 году

Беседа с директором выставки Цициным

ресом и глубоким вниманием читать и 
изучать гениальные идеи, изложенные 
в «Вопросах ленинизма», все глубже и 
глубже овладевать марксизмом-лениниз
мом.

Книга «Вопросы ленинизма» —  могу
чее идейное оружие в борьбе за осво
бождение всех экенлоатируемых в стра
нах капитала. Книга «Вопросы лени
низма» учит, как бороться, чтобы побе
дить эксилоататоров и павсегда освобо
диться от всякого гнота над человеком.

Н. ФЕДОРОВ.

15 октября Всесоюзная Сельско-хо- 
зяйственная Выставка 1939 года 
заканчивает свою работу
Выставка собрала передовой опыт и 

лучшие образцы стахановского мастер
ства в социалистическом сельском хо
зяйстве. Она стала организатором даль
нейшего иод’ома сельского хозяйства.

Сейчас развернулось соревнование па 
право участия на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке в 1940 году. 
По полученным данным только 58 обла
стей Союза дадут в будущем году 300 
тысяч участников выставки. В 1939 го
ду из этих областей иа выставке уча
ствовало около 100 тысяч экспонентов. 
Такого же роста количества участни
ков следует ожидать ио всему Союзу. 
Это означает, что в 1940 году на выс
тавке будет представлено ие меньше 
полмиллиона передовиков сельского хо
зяйства.

Есть целые райопы, завоевавшие пра
во участия на Выставке. В будущем 
году будут шире показаны эти передо
вые районы и их руководители. Работу 
участковых, районных, областных агро
номов. зоотехников покажем в каждом 
павильоне, особенно в разделе «Новое 
в деревне».

На выставке 1940 года животноводы 
отчитаются, как они выполняют реше
ние Совнаркома ССОР и ЦК ВКН(б) о 
развитии общественного животноводства. 
Показ животных предполагается выве
сти иа открытый воздух, построить для 
этого специальные площадки. Ио пред
ложению посетителей выставки мы по
кажем все существующие в стране 
породы. В городке животноводства бу-

| дет свыше 300 лошадей, около 800 ко
ров, около 500 свиней.

В каждом павильоне будет отражена 
механизация сельскою хозяйства.

Ярче, чем в этом году, выставка от
разит великую прогрессивную роль нау
ки в социалистическом сельском хозяй
стве. Наряду с пропагандой работ па- 
ших лучших научных институтов и та
ких выдающихся ученых, как Мичурин, 
Лысенко и Вильямс, мы покажем рабо
ты колхозпиков-онытпиков, хат-лабора
торий. Увеличиваются участки экспо
натных посевов. На делянках ^жс посо- 
яиы лучшие сорта озимых зерновых 
культур, которых не было еще на Выс
тавке.

В павильонах «Дальнего Востока», 
«Сибири», «Казахстана» посетители оз
накомятся с достижениями переселен
ческих колхозов.

Экспонаты Выставки иа три четвер
ти будут заменены новыми.

Предполагается выпустить большую 
книгу об итогах Выставки 1939 юда и 
издать доклады ее участников, сборник 
лекций, прочитанных на выставке 
и т. д.

С отеческим вниманием и заботой 
, следят за работой Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки товарищ 
Сталин, товарищ Молотов. Мы ответим 
иа эту заботу том, что гделлом выстав
ку 1940 года еще более яркой демон
страцией мощи нашей прекрасной ро
дины и великих социалистических 
побед колхозного крест'.яиствл, достиг
нутых иод руководством гопиальпого 
Сталина.

(ТАСС).

— У них в семье три стахановца, три 
ских стрелкп, три...

—- Сколько же всего-то?
| Да трое...

отличника учебы, три ворошило!

Рисунок Фото-клише Т Я С С
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РЕЧЬ ГИТЛЕРА В РЕЙХСТАГЕ
БЕРЛИН. 6 октября. (ТАСС). Сего- ды 1>рмаппп п России хотят жить в

дпя в два часа дня состоялось заседа дружбе. Только кто нс хочет порядка з
гае германского рейхстага. После крат- Европе, а шшротип хочет беспорядков
кого вступительного слова Геринга, поч- в ней, может быть противником
тившего память погибших на польском действий. |  . П1Ж
фронте лиц, выступил с деклорацией «Ради чего,— сказал Гитлер, долж
I?!. па теперь вестись война на западе.

Речь’ Гитлера продолжалась полтора За восстаповленнс Полыни? Польша от
версальского договора никогда больше

В  начале своей речи Гитлер подвел пе воспрянет. Это гарантирует два во- 
итоги ВОЙНЫ с Полыней. -  В течение дичайших п мире государства. Оконча- 
д в у х  недель, —  сказал оп, —  прекра- тельное оформленпо этого простраист- 
тмо свое существование государство с ва. вопрос о воссоздании П о й тго  
36-мвллиоипым населепи»м и армией государства это —  проблемы, 
более чем в 50 дивизий Германская будут разрешены не войной па аап.пс, 
армия потеряла за это время только а исключительно Росс1.о , в одпо>1 слу- 
10572 человека убитыми. Все польские чае Я 1ерманией —  в другом. Всякое 
армии были разгромлены и 694 тыся- исключение этих обеих ПС1ж ;т  из о»- 
чп человек взято в плеи. Причина ластей о которых идет речь, приведет но 
победы германской армии по мнению к образованию нового государства, а к 
Гитлера, состоит пе только в героизме созданию полнейшего хаоса. Проблемы, 
и самопожертвовании солдат, в усовер
шенствовании боевой техники и высо
кой квалификации командного состава, 
но н главное в нежизнеспособности 
Польскдго государства. 11а костях и 
крови немцев и русских, —  заявил 
Гитлер, —  без

которые там нужно разрешить, смогут 
быть разрешены пе за дипломатике 
ким с"олом| и но в редакционных ка
бинетах. а лишь путем долголетнего 
труда. В чем же может заключаться 
причина дальнейшей войны? Газве 
Германия пред’явила Англии какое-ли-

Сообщение верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 7 октября. Верховное ко- точнее Вислы 6 октября началось нро- 
мандоваиио германской армии вчера двпжоппо для запятия района до граии- 
сообщило: * у Коцка, восточнее Дсмб- цы между государственными интореса- 
лнпа, сегодня в 10 часов утра сложи- ми СССР и Гермапии. Па западе отме
ли оружие остатки польских войск чепа незначительная артиллерийская 
численностью около 8 тыс. человек под деятельность», 
командованием генерала Клеберга. Вое- . (ТАСС).

Сводка верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 7 октября. Герыапское инфор
мационное бюро передает следующее сооб
щение верховного командования герман
ской арм!н: „Среди остатков польского

вательпые самолеты, пытавшиеся в пол
день перелететь Рейн, близ Боппа, отогпа- 
пы германскими истребители ми и зепнт- 
пой артиллерией. В воздушном бою у

гойскв, капитулировавшего вчера у Коцка, | Годесберга сбит французский раоведына 
находились два комавдвра дивизии и 100|тельпы1 самолет. Второй был вынуяиеп
офицеров.

11а западе попытки неприятельского
произвести согалку близ Эйскирхена. Экн- 
пал; в количрстю 4-х человек, в том

аоора произвест!* разведку отбиты. На чкеле подполковнрк генеральною штаЯа,
взят в плен. О потерях с нашей сторопы 
сведений не поступило. (ТАСС).

остальных участках имел место только 
разрозненный огонь. Фрапцувекие разведи

всякого учета псторп- 
ческнх, этнографических и экопомнче- бо треоованне, в той или иной мер*, 
ских условий было создапо государство, угрожающее Британской Империи или 
но имевшее никакого права на суще- ставящее под вопрос, ее сушитпич- 
ствовапие. Даже Ллойд Джордж в свое ппе.' Нет, наоборот. Война на западе 
время заявлял о том. что Польша не
избежно станет источником конфлик
тов и войны. Полыней управляла неволь 
тая аристократическая клика, угне
тавшая ие только украинцев и бело- 
руссов, немцев, ио и собственный на
род. Максимум 15 процентов населения 
поддерживало существовавший в Поль
ше режим.

Далее Гитлер излагает попытки rep- 
майского правительства мирным путем 
разрешить существовавшие между 
Полыней и Германией противоречия.
Все мои предложения. —  сказал Гит- 
дер, —  рассматривались, как проявле
ние слабости, германская армия под
вергалась оскорблениям, Польшу прово
цировали на вооруженное столкновение 
с Гермапией. Стоявшие за Польшей 
поджигатели войны совершенно пе ду
мали о том, чтобы разрешить данциг
ский вопрос.

В связи с итогами военных действий 
в Пельше, Гитлер остановился на во
просе о сотрудничестве Гермапии и 
России. —  Россия, —  заявил он, — 
ые видит никаких причин, препятст
вующих установлению тесного сотруд
ничества между нашими государствами.
Различие в режимах не может мешать 
оовместпой активной борьбе за мир.
Пакт с СССР является поворотным 
пунктом для развития германской внеш
ней политики, основой для длительного, 
счастливого сотрудничества Германии и 
России в деле ликвидации очагов вой
ны и обеспечении безопасности наро
дов. Заключенное соглашение достаточ
но ясно показывает, что утверждения 
о германских планах экспансии па Ук
раину, Урал и Румынию и так далее ив 
л йются выдумкой. На востоке Ка
роны усилиями Германии и России 
устанавливается спокойствие и мир.
Интересы Германии и России здесь 
полностью совпадают. Каждый1 на сво
ем участке будет обеспечивать свои 
интересы и строить мирную жизнь.

Гитлер подверг резкой критике Лигу 
наций и Версальский договор.

Касаясь политики Германского пра
вительства но отношению к различным 
государствам Гитлер подчеркнул, что

не разрешает никаких проблем. Разве 
лишь дела международных банкиров 
могут понравиться*.

Германское правительство ставит пе
ред собой в области упорядочения по
ложения на территории, лежащей к 
западу от германо-советской демарка
ционной липни и признанной в каче
стве германской сферы влияния сле
дующие задачи:

1) Создание имперской границы, ко
торая отвечает историческим, этио! гра
фическим и экономическим условиям.

2) Создание на этой территории по
рядка. отвечающего интересам всех 
национальностей.

3) В этой связи — •тоиытьа ypeiy- 
дпроваппп и разрешения Европейской 
проблемы.

4) Воссоздание экономической жизьи 
и взаимных связей в интересах всех 
живущих в этой области народов.

5) Обеспечение и гарантии безопас
ности всей этой области.

6) Создание Польского государства, 
которое но своему строении» и руко
водству явилось бы гарантией того, 
что оно не будет ин военным очагом 
против Германии ни центром интриг 
против Германии и России.

Европейские государства должны 
быть благодарны России и Германии за 
то, что они готовы превратить этот 
очаг беспокойства в зону мирного раз
вития.

Вторая и наиболее ножная задача 
состоит в том. чтобы восстановить чув
ство Европейской безопасности. Для 
того, чтобы это осуществить необходи
мо создать полную ясность относитель
но целей внешней политики евроиеЙ- 

1 ских государств. Что касается Герма
нии. то она во главу угла выдвигает 

I требование, что бы Версальский до 
говор ие рассматривался больше, как 
существующий. «Германс-кос правитель
ство ие видит больше никаких причин

Б е с е д а  Р и б б е н т р о п а  
с  яп о н сн и м  к о р р е с п о н д е н то м

....... ............ ...........................................
БЕРЛИН, 6 октября. (ТАСС). Герман-1 ВОПРОС. Господин министр, говорят, 

сков информационное бюро сообщает, j что Германо-Советским заявлением Гер
мания начала широкое выступление в 
пользу мира? Соотнетствуот-ли это дей

что министр иностранных дол Германии 
Риббентроп принял специального кор
респондента, руководители внешне-по
литического отдела японских газет «Ни 
цп-Ници», и «Осака Майннци» Кусия- 
ма. Bo-время беседы корреспондент по
лучил от министра ответы на следую
щие вопросы:

ВОПРОС. Как расцениваете Вы, гос
подин министр, московское соглашение 
и его последствия дли развития поли
тики?

ОТВЕТ. —  Я очень удовлетворен хо
дом п результатом переговоров между 
Гермапией и СССР, которые привели к 
выяснению обстановки в бывшей Поль
ской области, тем самым в Восточной 
Европе. Я убежден, что установление 
спокойствии и порядка в этих областях 
послужит пе только на пользу и сча
стье различных народностей, проживаю 
щпх на этой территории, а что устра
нением этого очага беспокойства в Ев
ропе будет сделан значительный шаг 
для установления всеобщего мира. Я 
думаю далее, что такое урегулирова
ние вопроса является уроком дли всех 
поджигателей войны и будет искренне 
приветствоваться всеми миролюбивыми 
народами. Германии и Советская Рос
сия в своем совместном заявлении пред 
ложнли Англин и Франции выбор: хо
тят они войны или мира. Решение за
висит от западных держав.

ВОПРОС. Какое, думаете Вы, господин 
.министр, воздействие будет иметь Гер- 
мано-Советское соглашение на Геома- 
но-ЯиоПские отношении, с одной сторо
ны, и на Яноио-Советскис с другой?

I ОТВЕТ. Я с удовлетворением принял 
к сведению соглашение, заключенное

ствителыю намерениям германского 
правительства?

ОТВЕТ. Германия всегда хотела ми
ра, а не войны. Война с Полыней была 
нам навязана вопреки всем благоразум
ным предложениям фюрера. А также на 
Западе об ипила войну не Германия, а 
Англии и Франция. Если Германия все 
еще готова заключить мир то вто не 
новость. Во всяком случае Западные 
державы должны в скором времени при 
пять решение. Бессмысленной угрозе 
английских поджигателей войны — 
«уничтожить гитлеризм», что означает 
ничто иное, как уничтожение герман
ского народа, с таким, же успехом мо
жет быть противопоставлен такой гер
манский лозунг, как, например, «унич
тожение английской демократии», что 
означало бы уничтожение Британской 
империи, что мне кажется также бес
смысленным.

ВОПРОС. Думасте-лн Вы, господин 
министр, что Японии также может вне
сти свой вклад в дело установлении все 
общего мира?

ОТВЕТ. Я думаю, что вес Японии, 
как господствующей державы в Восточ
ной Азии, при разрешении всех вопро
сов мировой политики будет нмЬть осо
бенно большое значение. Несомненно, 
что в настоящее время во многих стра
нах имеются поджигатели войны, силь
но заинтересованные в развитии дейст
вительной войны в Западной Европе. 
Если заглянуть в печать, особенно пое
ло опубликования Германо-Советского 
мирного заявлении можно увидеть, как 
работают эти поджигатели. Эти между*

и никакого повода дли какой-либо
дальнейшей ревизии, за исключением иней и CCCI. Я думаю, что эго coi ли
того, чтобы нам были предоставлены тонне является положительным вкла- 
достойные нас и соответствующие на- дом в дело окончательного у.чнротворе- 
шему значению колониальные области,, пня также и иа Дальнем Востоке, па.ь* 
причем, в первую очередь должны быть дый дальнейший шаг этих стран вьтом 
возвращены германские колонии. Для; направлении будет юричо привоп и:о-

и ьиидсмш и “  ; народные поджигатели но побоятся патнесколько недель тому назад между лио 1 к яiRbMj.miv» поди.» з 1 ранить сегодня английский и француз
ский народы на Германию, а завтра они 
но побоятся натравить, например, друг

Германия заключила пакты о ие.тапа- . , 
донин с Прибалтийскими странами «п облегчении товарооомсна неооходимо 
которых Германия имеет только вконо- произвести новую организацию рынков 
мнчсский интерес». Она установила и урегулировать валютные вопросы, 
нормальные взаимоотношения с север- постепенно устранить препятствия к 
ными государствами, с Данией и Бель- развитию свободной торговли, 
шей и добивается полной лойялыюсти Важнейшей предпосылкой дли раз- 
в отношениях с Швейцарией и устало- витии европейского и неевропейского 
вила тесные взаимоотношения с Юго- хозяйства является восстановление га- 
славней, гарантировав ее границы, и с рантированпого мира и чувство оезонас- 
Веигрией. Особое внимание Германское иостн отдельных народов. г)та оезонас- 
правительотво обращало на укрепление ность может быть обеспечена не только 
дружественных и союзных отношений путем установления нового европейскою 
с Италией. Перед Францией сказал, —  статута, но и прежде всего сокращо- 
Гитлер,— Германия не выдвигает и ни* ином вооружений до разумного и эьо- 
когда но выдвинет больше никаких ионически цслесоооразного уровня», 
территориальных требований. «Я всег-1 Для разрешении этих вопросов 1нт- 
да высказывал желание навсегда уст- лор предлагает созвать конференцию 
ранить старую вражду между Германи- Великих держав, которая установила 
ей и Францией и таким образом найти бьг новый статут в Европе и во всем 
дли обоих государств путь к сотрудин- мире. Конференция эта должна быть 
чсству». Германское правительство тщательно подготовлена, 
добивалось также дружественных отпо-1 «Если мпеине 1ерчнлля и его при- 
шеннй с Англией, нигде ие задевании- вержепцев, —  заявил 1итлер, иоое- 
теросов носледпей. В отношении Рос- дит, то я предупреждаю, что это мое 
сии Германское правительство стррмп- заявление будот последним. 1огда мы 
лось добиться установления нормаль- будем бороться!». т г п
вых дружественных отношений. Паро- ________  (1ALC).

Утечка капиталов из французских банков
и сберкасс

ВЕРДИП, 5 октября. Из Парижа по-1 тября с (текущих счетов сберкасс было 
атупажт сведения о большой утечке ка снято 1 миллиард 118 миллионов фран- 
питалов из французских банков и сбе- ков, в то время, как поступило всело 
рогательных касс. По сообщению «Дей- лишь 105 миллионов франков, 
че альгемейпе цейтунг» с 1 по 15 сен- (1А1А>).

ватьси Германией. Германо-Советское 
соглашение, заключенное в Москве и 
наличие дружественных отношений ме
жду Японией и Германией, будут толь
ко способствовать развитию этих стрем 
леппй.

на друга американский н японский на
роды».

I В заключении Риббентроп заявил: «51 
уверен, что в Японии осознали этот 
факт. Я думаю, что также и ваша на- 

I пни заинтересована в установлении мн- 
| ра в Европе». ______________________

На западном фр0
ПАРИЖ, 7 октября. В ^  

утреннем коммюнике говорится; 
те отмечается активность разведи'* 
пости в районе к юго-западу V 1 
бргоЕкена“ . «

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. Газету 
в обзоре военных действий ппц1е, 
фрапко-германском фронте прод 
период споко1ствня. Вследствие ■ 
дождливой погоды даже авиация 
дева была заметно ослабить акт» 
Воздушные бои пад липие! Вт,и 
кратнлнсь."

__________  ц
БЕЛЬГИЙСКОЕ АГЕНТСТВО 

ОТНОШЕНИИ ГЕРМАННА 
К  НЕЙТРАЛИТЕТУ ГОЛШ  

И БЕЛЬГИИ
БРЮССЕЛЬ, 6 октября. 

телеграфное агептство передает щ 
на следующее сообщение: tier,] 
круги выражают уверенность в ц 
позиция не1тралптета Голландии ц 
гни сейчас является крепкой. Obi 
тверждают, что намерение Германцы 
чать этот нейтралитет. Эгн круп 
зынают па то, что Англия и' 
должпы действовать в том же ,щ\ 
как нарушение нейтралитета р02 
повлекло бы ва собой ответные 
со стороны Германии и поставило 
удар французские области, которые! 
щищепы линией Мажнно 

Что касается нейтралитета в вод. 
мнение официальных германских 1 
несколько отличается от того, кщ 
ло педавпо изложено газетой . Де1ч| 
мейве цейтунг-. *

Из с6‘ясненнй, данных германсп 
гами, вытекает, что Германая 
тать нарушением нейтралитета п* 
себя свободной от обитаний ува;щ 
нейтралитет в следующих трех п- 

щ 1. Если пейтральные страны им 
ют Свободно через свою VCppiTOplI 
лети воюющих стран.

2. Если нейтральные страны 
ся перелету самолетов по их ср, 
воздушной иащпты находятся в ne;i 
верительном состоянии для окаэави! 
тпипого отпора.

3. Если нейтральные страны 
ют современными средствами при 
душной защиты, по лишены вози 
эффективно мешать постоянными  ̂
самолетов черев их территорию*.

__________  (Ц

Преследование коммунм 
в Париже

ПАРИЖ, 0 октября. Ио соо( 
Гавас «правительственный пс 
третьего военного трибунала и 
полковник Лорио получил npim | 
будить дело против представши 
вой парламентской группы раб 
крестьян Раметта, Бонта и друг 
нутатов этой группы».

(Ч

ЛИКВИДАЦИЯ КОММУНИСТ^ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ПАРВД 

ДЕПАРТАМЕНТЕ
ПАРИЖ, 7 октября. Гавас с 

что и 06 коммунах Парижских 
ментов Сены и Уазы власти пр 
к замене коммунистических мум 
тетов специальными делегациям! 
чеппыми префектурой. В ko m uybi 
мунистические муниципалитеты в 
7 и 8 октября будут вамсиены wj 
ными префектурой комиссиями.

I (Т

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

АБАК АН СКИ Й  ОБЛАСТНОЙ

=  РУССКИЙ ТЕАТР д р л м ы ; =
О т к р ы т и е  с е з о н а  

1939-1940 г.
10 октября премьера

Вс. Вишневского

Оптимистическая трагедия
Нпчало спектакля п 8 «псов вечера. 

Касса  открыта ежедневно с 3 час. дня 
до 9 час. вечера.

Абаканскому Хлебокомбинату
Т Р Е Б У Ю Т С Я

на постоянную работу м®стеР о п о  
хлебопечению, пом мастера, подсоб- 
ные, уборщицы. О бращ аться: Абакан , 

Хлебокомбинат, С тепная, О с.

Дирекция.

Репианонная бригада краевой кон
торы Госбанка доводит до сведения 
всех орГаяиваций п учреждений Го
рода Абакана и Хакасской области о 
том, что с 6 октября по 25 октября с. г. 
производится ревизия всей деятель
ности Хакасской областной конторы 
госбанка.

Все  имеющиеся претензии и жало
бы на действия работников конторы 
просьба направлять по адресу" город 
Абакан, Хакасский Госбанк, ревизи
онной бригаде.

Агентству Росснабсбыт 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

с то р о ж а  и р а б о ч и е
О б условиях договориться в рабо

чее время в конторе Агентства (быв* 
ший магазин волотоскупкн).

Р О С С Н А Б С Б Ы Т .

Хакасской областной прокуратуре
Т Р Е Б У Е Т С Я  

кванифициронан. машинистка

Абаканской базе главсахар 
требуются сторожа

Обращаться*, г. Абакан» ул. П ро
мышленная №  6.

232 0839)
Ъ в т я в ' т

1 0
Р т 0 р Н и к 

1030 г

Год издания 9 Д Пролетарии всех стран, соединяйтось!

С б е е ш я а я Х а ж с с и я

Ц ЕН Я  10 коп.

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 

I  облисполкома

О р г а и

Выходит 25 раз в месяц

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 
ОЦИАЛЙСТЙЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Предонтябрьсное соцсоревнование Эстонская печать о пакте взаимопомощи

ошжастся XXII годовщина В«ли- 
Октябрьской Социалистической рс* 

достойными победами пстре- 
волшшй праздник —  задача 

совхоза, каждого за-
|цпн.
этот

loro колхоза, 
предприятия, учреждения нашей

ци-
ЕИСШИИЙ год, принес трудящимся ио 
,0беды п запоенашш культурной и 

Liiioft жизни. Вооруженные пере- 
хсхннкой, колхозы собирают н 

[ГОду замечательный урожай. Это— 
ьтат ионседнепной неустанной за- 
йолыисвистской партии и Совет-

взяли па себя обязательство к 7 пояб
ря выполнить план лесозаготовок, по
высить производительность труда па за 
готовке и вывозке древесины на эО 
процентов, снизить себестоимость ио 
заготовке и вывозке на J0 процентов.

Творческий нод'ом среди колхозни
ков, рабочих МТС, совхозов, рудни
ков и заводов нарастает с каждым 
днем. Важнейшая задача партийных ор
ганизаций, земельных органов, руково
дителей МТС, совхозов, предприятий, 
учреждений и организаций стать во 
главе предоктябрьского соцпалистнче-

Отвечают на призыв 
„Краснопролетарцев"

ТАЛЛИН, 6 октября. Населепяе Эсто-; ные продукты. Эстоппя будет также стро- 
пни восприняло пакт о взаимопомощи пть для СССР небольшие пароходы и ре- 
можду СССР я Эстонкой, как пеооколеОп монтировать большие суда. Эстонское су- 
иую оспову сохранения мпра в прпбал* дострорпие теперь обеспечено полностью 

Рабочие, работницы и инженерио-тох гнке. Наступило успокоеняе, уверенность заказами.

ского соревнования, обеспечить боль- 
правитсльства о колхозах, резуль шовнстское руководство им, вовлечь в 
амоотперженион оорьоы колхозных соревнование каждого члена своего кол- 

чыполиение Сталинского лозун- лектнва и обеспечить систематическую
щюверку хода соревнований.8 милли-

за
i ежегодном производстве 
пудов зерна.
ин работников сельского хозяйст- 

[рется за уснешпоо завершепие 
охозяйственного года. Передовые 
и,1 вашей области давно уже за- 
II! уборку хлебов обмолот и иод'-

Хоз Первое мая», Белоярского 
и,, та, Улть-Лбаканского района 
»0 септября —  иа 3 месяца и 10 
I иыно чем в прошлом году — 
пил обязательства перед государ- 
по хлебопоставкам, полностью 

плсб в счет натуроплаты за ра- 
МТС. Сельхозартель «Аргыс 

. Таштыпского района, косовицу 
nut еще 23 августа. 25 августа 
пила план поставок хлеба государ
ii ь сентябри закончила обмолот.
хоз «Красноармеец», Бейского 
. также еще 20 сентября выиол- 
лап хлебопоставок и полностью 
леи vr счет натуроплаты за рабо- 
V. Тракторный отряд .Ув 7 Хакас- 
МТС досрочно —  к 22 сентября, 
люлнил план нод’ема аябп, вспа- 
I это число 270 гектаров вместо 
о плану.
промышленных предприятий на

сласти. как и нередовыо колхо- 
прясь за достойную встречу ок* 
них торжеств, успешно вынолнл- 
jii производственные планы.
20 дней раньше чем в прошлом 
- 20 сентября —  но системе 
' «Хакасслес» полностью закон- 

холевой сплав. йюсский 
досрочно выполнил нронз- 

•рпвую программу лесозаготовок 
‘го квартала. Лесорубы, возчики и 
юрио-техпнческне работники взя- 
себн обязательство закончить го- 
п|№изводственпую программу к 

годовщине Октябрьской социали- 
кои революции, 

тлахчни»

В каждом колхозе, совхозе, каждой 
МТС, на шахте, в каждом предприятии 
и учреждении нужно изучить достиже
ния передовиков, лучших бригад, что
бы нести их опыт в> массы.

Перед работниками социалистическо
го земледелия основная задача сейчас— 
успешное завершение сельскохозяйст
венного года. Быстрейшее окончание 
молотьбы, нод’ем зяби, осенне-зимний 
ремонт тракторов и сельскохозяйствен
ных машпи, образцовая подготовка к 
зимовке скота, выполнение обяза
тельств перед государством, засыпка 
семян —  вот неотложные дела всех 
колхозов, совхозов, МТС, МТМ и рай- 
земотделов, всех партийных н непар
тийных большевиков. С честью их вы
полнить в подарок XXII годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции —  почетная обязанность 
каждого руководителя.

Между тем нельзя сказать, что де
ло с выполнением этих важнейших 
мероприятий обстоит у нас благополуч
но. Обмолот хлебов в целом но области 
на 5 октября выполнен только на 45 
процентов, скирдование —  на 1)7 нроц. 
и нод'ем зяби —  лишь на 32 процента.

Задача каждого земельного работни
ка. каждого партийного и непартийного

пичоскне работники орденоносного за
вода «Красный пролетарий* обрати
лись ко всем трудящимся нашей роди
ны с, призывом —  новыми производст
венными победами встретить XXII го
довщину Великой Октябрьской Социа
листической революции.

Большим производственным энтузиаз
мом ответили трудящиеся заводов и 
колхозных полей на втот замечатель
ный призыв. Они берут на себя коп- 
кретпые обязательства еще лучше рабо 
тать с тем, чтобы достойно встретить 
знаменательную дату —  XXII годовщи
ну Октября.

5-го октября в Сонскем механизиро
ванном лесопункте состоялся многолюд
ный митинг рабочих, работниц и инже
нерно-технических работников, на кото 
ром рабочие обсудили письмо коллекти
ва рабочих завода «Красный пролета
рий*.

Приветствуя призыв рабочих и ин
теллигенции орденоносного завода, ра
бочие и ншкенсрно-техничоскне работ
ники Со пс кого механизированного лесо
пункта взяли на себя обязательства:

К 7-му ноября —  дню Великой ис
торической даты —  XXII-й годовщины 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции выполнить государственный 
план лесозаготовок 1939 года.

К 10 декабря закончить выполнение 
годового плана ио вывозке древесины 
па нижний склад.

Увеличить производительность труда 
но заготовке и вывозке древесины на 
50 процентов. Снизить себестоимость 
иа заготовке и вывозке древесины на 
10 процентов.

Увеличить пропускную способность 
лесозавода на 12 процентов против ила 
новой.

Рабочие и инженерно-технические

и исчезповепио всяких тревожных слу
хов о войне. Иечеада папика, вызваппая 
европейской войной, торговля вошла в 
пормальпую колею.

Гавоты „Пявалехт" и „Уус Эсти* по- 
дробно р§з*яспяют содержание нового со- 
ветско-эстооского торгового договора. .Наш 
товарообмен с СССР—пишет „Пявалехт44 — 
до сих пор составлял немногим больше 
4 процентов все ft вашей внешней торгов
ли. С заключением торгового договора 
оборот увеличится в 4 рвиа. Эстония бу
дет продавать Советскому Союзу продук
ты животноводства, живых евппей, кожи, 
бумагу, целлюлозу и некоторые промышлен-

В эстонский  импорт пэ СССР входят 
раяличпые виды сырья: хлопок, черпые 
металлы, а тавже керосин, сахар, соль,

; зерно в минеральные удобрения. Нопреж- 
нему мы будем получать ив СССР сель- 
скоховяйственпые машины, грузовые и 
легковые автомобили.

I
„Теперь,—пишет в заключение гаэета, 

—когда Эстония заключила с Советским 
Союном пакт о взаимопомощи, экономи
ческие отношения между обопми государ
ствами установятся на прочной основе, что 
в интересах обоих государств

(ПСС).

Латвийская печать о пакте взаимопомощи 
между СССР и Латвией

РИГА, 7 октября. Сегодня все газеты 
посвящены пакту о взаимопомощи меж
ду СССР ii Латвией. На первых страни
цах помещепа фотография момента под
писания Советско-Латвийского договора то- 
ьаршцем Молотовым.

Вчера в газете „Рнтс" с незначитель
ными сокращениями опубликованы пере
довые из газет .Известия* я .Правда". 
Газета особенпо подчеркивает те места пе
редовых, где говорится, что Латвия за
щищена теперь военной мощью Советского, 
Союза.

В утреппем выпуске газеты .Рите* | 
помещены выдержки нз газеты „Красная 
Звезда", в которых говорится, чт> малые

страны, могущие стать плацдармом для 
военных действий между крупными стра
нами, с особой надеждой п доверием взи
рают на Советский Союз, что СССР с ува
жением относится к суверенным правам 
малых государств, и что Советский Союв 
вместе с Латвией и Эстонией бу̂ ет защи
щать своп границы и жизненные интере
сы Балтийских государств. *

Газета „Латвняс Карейвис* в статьо 
озаглавленной „Печать Советского Союза 
о Латвийско-Советском пакте о взанмоно- 
мощп*, также перепечатала материалы 
из советских газет.

(ТАСС).

XX Амжиус" о советско-литовских отношениях

иольше.чика, руководителя

ПК
liMMV

МТС, совхо
за, предприятия и завода, заключается 
сейчас в том, чтобы, как призывают 
«красиоиролетарцы*, повысить произ
водительность труда на каждом участ
ке работы, закрепить предоктябрьекяй 
иронзводстпенный нод'ем, шире развер
нуть предоктябрьское социалистическое 

- соревнование, вовлечь в пего все мас- 
I еы колхозников, колхозниц, рабочих, 
работниц, служащих и всю нашу ин- 

J толлпгенцию с тем, чтобы к 7 ноябри 
отличпо завершить сельскохозяйствен- 

i ний год, чтобы великий праздник встро 
I тнть новыми успехами, достойными 

девятимесячную победами на всех участках •соцнали-

работпнни* Оонского меклеснуикта, вы
ступая» на митинге заверили Партию и , нашу национальную свободу. 
Правительство, что они, выполняя ука-1 путь борьбы мы прошли за

КАУНАС/8 октября. Газета «XX Ам
жиус», касаясь от'езда л и т о вс ко й  деле
гации в Москву, пишет: «Наша деле
гация сделает гее, чтобы тяжелый 
кризис Европы ьрошел не затронув

Тяжелый
нее. Мы

ванне главы Советского правительства можем только гордиться, что наше 
Вячеслава Михайловича Молотова «...че стремление к свободе победило все нре- 
стно и самоотверженно трудиться па грады. Сегодня мы можем заявить, что 
своем посту и этим оказать помощь мы натерпелись вдоволь. Веками нас 
Красной Армшп

но металлу выполнил на 
акцента. Горио-иодготовптоль- 
)"Ш выполнены на 100,8 при
ручите люди рудника, как на- 
т.т. ПоЙлов, забойщик, Моча- 

Вачалытк. участка, награждены 
№ оЗа трудовое отличие». Ста
ны т.т. Мошковский п Марченко 
•ыцики). Сергеев (крепильщик), 
ин (запойщик) н ряд других ны- 
к>т спои производствен ные зада- 
,;1 135— 175 процентов.

ВНИМАНИЮ АВТ0Х03ЯЙС1
Полученные И З В Е Щ Е Н И Я  °  
ческом осмотре аптомпшин 
пи-голыш, о дно осмотра буде! 

нилппо особо.
Госавтоинспокци*]

by неродовому 
«'о переходящее

руднику
знамя

вручено
Иарком-

стнческого строительства.
И конце втого года будут проходить 

выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся. Партийные организации, 
паши агитаторы готовясь к октябрь
ским торжествам должны широко и 
полно рассказать всем трудящимся о 
тех огромных победах и успехах на
шего социалистического строительства, 
каких добились партии и советский 
народ в тесном блоке коммунистов 
и беспартийных.

Идя навстречу 22 годовщнно Ок
тябрьской социалистической револю-

будут еще успешнее 
нышлнять взятые на себя обязатель
ства, добьются нового роста производи
тельности труда.

Н. МАКЕЕВ, Е. ШТИН.
309 километр,
Боградский район.

Борются за быстрейшее 
окончание под‘ема зяби
Тракторпый отряд Д* 8, Ьойскон МТС | 

успешно работает на испанке зяби в кол-1 
мао „14 лет Октября**. Из плановых j 
300 гектаров отряд ва 6 октября под-! 
вял зяби 230 гектаров. Нее трактористы ; 
свои пормы перевыполняют.

Трактористы взяли на себя обязатель
ство закончить нлаи нод*сма зяон к 
11 октября.

обижали поляки. Попирали свободу

культуры. Старая Россия готовила нам 
могилу, нетерпеливо ждала нашего 
на. Сегодня Россия уже не та. Это—  
Советская Россия с другим образом 
жизни, с другими стремлениями. Свтой 
новой Россией мы теперь и говорим. 
Новая Россия перед всем миром может 
защитить народы от империалистиче
ских устремлений. Мы этой защиты 
ждем».

(ТАСС).

ПРИБЫ ТИЕ ГЕРМ АН СКО Й  
ЭКО НО М И ЧЕСКО Й  ДЕЛЕГАЦИИ

8 октябри с. г. в Москву прибыли 
г. Риттер, особо уполномоченный Гер
манского правительства ио экономиче
ским вопросам, н г. Шиурро, возглав
ляющий германскую экономическую де
легацию нз 12 человек. В делегацию 
входят представители министерства на
родного хозяйства, министерства зем
леделии. министерства железных дорог 
н ряд экспертов.

Одновременно с делегацией прибыл 
г. Генке, глава германской погранич
ной комиссии.

На центральном аэропорте прибыв-

нов, торгпред СССР в Гермаппп тов. 
|{. П. Бабарии, зав. протокольным отде
лом НКПД т. В. II. Барков, зав. цент- 
рально-енронейскнм отделом НКИД тов.
A. М. Александров, нач. экспортного 
управления 11КВТ т. А. Ф. Иноземцев, 
нач. импортного управления НбВТ тов.
B. А. Сергеев, и. о. нач. отдела догово
ров НКВТ т. Д. Д. Мишустнн, первый 
секретарь полпредства СССР в Берлине 
т. В. 11. Павлов, зам. торгпреда СССР в 
Германии т. Т. II. Будяков, нач. прото
кол i.iioli части НЬ’ВТ т. С. А. Вшивков 
и состав германского посольства во

И М ЕЕТС Я  В  ПРОДА1 
БУ Т О ВЫ Й  КЯМЕНЬ|

Обращаться*. Копдвор Аблк®8 
Горкомхоэа.

Абаканскому горто1
СРОЧНО Т Р Е Б У Е ' |

бухгалтер-планов1
Зарплата по соглаиепик>|,<вв 

обеспечивается.

ста
И’ наркома он премирован легко- 
Ромашиной. «М-1» и пассажир- 
j ;ип ооусом.

рартоль «Кустарь», Саралппского 
I'1 раньше срока то ость за 8 мо- 

м  108 процентов выполнила го 
производственный план. 

г®ких примеров множество. Это— 
||Тат социалистического соревнова- 
|Розультат борьбы за первенство, 
роо но инициативе коллектива 
риков завода «Красный пролета- 

предоктябрьское социалистнче- 
1С0Р01)иованно нашло горячий от- 
1сРоди колхозников и рабочих иа-

л̂астн.

Перевыполняют нормы 
на молотьбе

Включившись в пред'октвбрьское со- 
цпалнстическое соревнование, молотильная 
бригада колхоза „14 лет Октября*, Refi

ll ЦК Союза. Кроме того, но готовя ой достойную встречу,• на- 1 с я ого райопа, дает высокие образны нро-

[°3l!l!KH“««ний сельхозартели «Красная ....
л сть-Лбакапского райопа, гото-! вонь.

in и школы оо лас/гн, также как и всо 
трудящиеся должны широко развернуть 
новую волну предоктябрьского социали
стического соревновании. Учителя и 
учащиеся наших школ должны бороть
ся за то, чтобы в подарок этому вели
кому празднику дать отличные отмот
ки ио учебе, дисциплине и т. д.

В клубах, избах-читальнях должпа 
сейчас по-повому закипеть работа. Но-' 
казать лучших людей, по-большовист- 
ски выполняющих производственное за
данно, отразить наши достижения в 
художественной самодеятельности. Мас
совая воспитательная работа в период 
подготовки к октябрьским торжествам 
должпа быть поднята на высоки! уро-

шнх встретили: зам. Народного Комнс- главе с чрезвычайным н полномочным 
сара внешней торговли т. М. С. Степа-! послом г. фон-Шуленбург.

Прием тов. Молотовым хозяйственных представителей 
Германии г. г. Риттера и Шнурре

изводительпости труда. На молотилке 
„МК— 1100“ колхозники выполняют 
свои пормы ва 180—200 процентов. Ма
шинист т. Золотух и и также перевыполняет 
свое сменное звдапие ио ибмолоту хлеба.

К о л х о з н и к и  поставили перед собой за
дачу—к 14 октября обмолотить весь хлеб.

К . О В Ч И Н Н И К О В .

ВЦСПСI
* ВЦСПС принял решение о разви
тии оборонных видов спорта— фохтова- 
ния, особенно штыкового боя, преодо
ления полосы препятствия. В физкуль
турных коллективах предприятий созда
ются сокции но рукопашному бою. К 
началу летнего созона 1940 года на

,---- , —  j всох стадионах н спортивных площад-
третнть великий праздник по- j Встретим XXII годовщину Октября* ках будут оборудованы «Полосы

Особоуполномоченный Герыапского пра
вительства по экономическим вопросам 
г-п Риттер и глава гермапской о к о н о у и - 
ческой делегации г-н Шнурре были при
няты 8 октября Председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР т. Молотовым.

В беседе было установлено согласив в 
том, что экономическая программа, '> ко
торой состоялось соглашение во время пос

леднего пребывания в Москве министра 
иностранных дел г-па фон-Ряббентрона, 
будет осуществляться обеими сторонами 
ускоренным порядком и в широком мас
штабе. При втом, в частности, состоя
лось соглашение о том, что СССР неза
медлительно приступит к снабжению Гер
мании сырьем, а Германия—к выполне
нию поставок для СССР.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
О РАТИФИКАЦИИ СОВЕТСКО-ЛАТВИЙСКОГО ПАКТА 

О ВЗАИМОПОМОЩИ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Призидиум Верховного Сонета СССР 8 октября ратифицировал советско-латвнйс- 

кий пакт о взаимопомощи, заключенный в Москве 5 октябри с. г.

ХРОНИНА

Уполобллит №  В--6999 Г. 9000 
Издательство газеты „Совете*'* | 

квссиям г. Абакан.

пятствня».
При отделе физкультуры

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советск кая, 74-а,
ТЕЛЕФОНЫ: спет рГд.итора-0-89, свирвтаря—1-«3, информационного отд.ла-М *.

ПРоизводстпоппыми достижения- ско8 социалистической революции по- 
ироко. развернули нредоктябрь- выми победами на всех участках на-
оци.мистическое соревнование. шего социалистического строительства. | ВЦСПС организуются

' ‘‘‘чизовали 2 смеппую работ? па „ лтт. ----------
хлеба. Иод-ом зяби здесь'вы- Прэденочстриртен в втот допь пашу

преданность, одипство ■ любовь к ро-
дипо, к партии, правительству i  вели
кому Сталину! '

пре-

Р йа 115 процентов.
1Ив Сопского мохлоснункта в 
На призыв «Красиопролошарцав»:

и спорта 
курсы ио подго

товке инструкторов по втим видам 
спорта. К учебной работе в коллекти
вах решено широко 
ров запаса РККА.

привлечь команди- 

((ТАСС).

CI1K Союза ССР утвердил коллегию 
Народного комиссариата лесной иромыш- 
лепности Союза ССР под Председатель
ством Народного Комиссара товарища 
Анделовмча Н. М. в составе товарищей: 
Чеботарева Н. 11. (первый зам. паркома),

кома), Лопухова Е. Q. (вам. паркома), 
Бовина А. И. (зам. наркома), Солтыко- 
ва М. И., Попова Д. Н. и Кофтова Г. Е!

(ТАСС).
• *

Президиум Верховного Совета СССР,
Сепгеева Ф В. (зам. варг.ома), Трудо- назначил т. Горелкина Н. В., полно-

.....  п п ...... ........ — ......  Союза СССР вва Т. Ф. (зам. паркома), Грачева Л. П. j ночным представителем 
(зам/наркома), Ковьмипа Ф. К. (аам. пар- Италии. (ТАСС).
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

В заключительпой части «Краткого 
курса истории ВКП(б)» мы читаем:
«Истории партии учит, прежде всего, 
что победа пролетарской революции, 
победа диктатуры пролетариата невоз
можна без революционной партии про
летариата, свободной от оппортунизма, 
непримиримой в отношении соглашате
лей и капитулянтов, революционной в 
отношении буржуазии и ее государст
венной власти...

История партии учит, чго такой пар
тией может быть лить партия нового 
типа. Марксистско-ленинская партия, 
партии социальной революции, способ
ная подготовить пролетариат к реши- < 
тельным схваткам с буржуазией и ор-, 
ганнзовать победу пролетарской рево-j 
люции.

Такой партией в СССР является 
большевистская партия».

Партия большевиков имеет целый 
ряд особенностей, отличающих ее от 
всех других партий. Прежде всего эта 
партия является передовым отрядом ра
бочего класса. Она вбирает в себя, 
включает «все лучшие элементы ра
бочего класса, их оиьиг, нх революци
онность, их беззаветную преданность 
делу пролетариата» (Сталин «Вопросы 
ленинизма», 10-е изд., стр. 63). Все 
другие партии, именующие себя пар
тиями рабочего класса, партии И ин
тернационала, обычно плетутся в хвос
те событий и проводят буржуазную по
литику. Партия же большевиков яв
ляется подлинным политическим вож
дем рабочего класса, оиа связана с ши
рочайшими рабочими массами, опа по
литический вождь, боевой штаб рабо
чего класса. Вез такого штаба рабо
чий класс не может вести организо
ванную классовую борьбу против бур
жуазия.

Партия, как указывает товарищ 
Сталин, «должна быть вооружена рево
люционной теорией, знанием законов 
движении, знанием законов революции.
Вез этого она не в силах руководит! 
борьбой пролетариата, вести за 
пролетариат» (там же).

Вот почему каждый оольшевнк 
жен стремиться к тому, чтобы 
действительным вожаком масс, чтобы 
быть самым передовым человеком всю
ду, где он работает: в учреждении, в 
промышленном или торговом нрсдпрня- знться, 
тин, в колхозе, в совхозе, 
культуры. Большевик должен забо
титься о том, чтобы он мог ответить 
на вопросы, обращаемые к нему бес
партийными массами, с которыми 
должен быть крепко и тесно 
всей своей повседневной деятельности, 
и помогать им в нх работе.

Большевик должен уметь защищать 
любое решение руководящих оргапоз 
партии. Само собой разумеется, что 
для этого он должен их внимательно 
изучить, усвоить; только тогдл он су* 

сознательно проводить их в жизнь.

собой

дол-
быть

меет * •
Большевик 

живатьсн от
не имеет права отгора- 
беспартийных масс, ибо 

это приносит огромный вред партии.
Товарищ Сталии раз’яспяет: «По 

партия ие может быть только передо
вым отрядом. Опа должна быть вместе 
с тем отрядом иласса, частью класса, 
тесно связанной с ним всеми корнями 
своего существования. Различие между 
передовым отрядом и остальной массой 
рабочего класса, между партийными и 
беспартийными не может исчезнуть, 
пока не исчезнут классы, пока проле
тариат будет пополняться выходцами 
из других классов, пока рабочий класс 
в целом будет лишен возможности под
няться до уровня передового отряда. 
Но партия перестала бы быть парти
ей, если бы это различие преврати
лось в разрыв, если бы опа замкну
лась в себе и оторвалась от беспар
тийных масс. Партия не может руко
водить классом, если она не связана 
г беспартийными массами, если нет 
смычки между партией и беспартий
ными массами, если эти массы пе при
емлют ее руководства, если партия не 
пользуется в массах моральным и по 
литическим кредитом» (там же, стра
ница 64). 4 

Поэтому каждый большевик 
постоянно укреплять связь с 
тийиыми массами, чтобы быть 
этих масс, стать проводником ноли пар
тии и ее решений в эти беспартийные 
массы.

Об этой обязанности коммуниста — 
окружать нашу партию миллионами 
беспартийного актива —  говорил 
товарищ Сталин ini I всесоюзном с ез- 

колхозпиков-ударпиков . в 193.1 го- 
Остановившись на вопросе о том, 

как должны работать партийцы в де
ревне, какую роль они там должны иг
рать, товарищ Сталин говорил:

«Есть коммунисты, которые подхо
дят к беспартийным колхозникам по- 
большевистски. Но есть и такие, ко

до
ду.

торые кичатся своей партийностью и 
не подпускают близко беспартийных.
Это нехорошо и вредно. Сила больше
виков. сила коммупистов состоит в том, 
что они умеют окружать нашу партию 
миллионами беспартийного актива. Мы, 
большевики, не имели бы тех успехов, 
которые имеем теперь, если бы ио 
умели завоевать на сторону партии 
доверие мнллиопов беспартийных ра
бочих и крестьян. А что для этого 
требуется? Для этого требуется, что
бы партийные не отгораживались от 
беспартийных, чтобы партийные пе 
замыкались в свою партийную скорлу
пу. чтобы они не кичились своей пар
тийностью. а прислушивались к го
лосу беспартийных, чтобы они не толь
ко учили беспартийных, но и учились 
у них.

Ие следует забывать, что партий
ные не падоя с неба. Следует пом
нить, что все партийные сами были 
когда-то беспартийными. Сегодня он 
беспартийный, а завтра станет пар
тийным. Чем же, собственно, тут ки
читься? Среди нас, старых большеви
ков. найдется немало людей, которые 
работают в партии лет 20— 30. А 
ведь мы сами были когда-то тоже бес
партийными. Что было бы с нами, ес
ли бы лет 20— 30 тому назад стали 
помыкать нами тогдашние партийцы 
и не стали бы подпускать к партии? 
Возможно, что мы были бы тогда от- 
далоны от партии на ряд лет...

Вот почему наши партийцы, нынеш
ние молодые партийцы, которые иног
да задирают ног перед беспартийны
ми. должны помнить все это, должны 
помнить, что не кичливость, а скром
ность украшает большевика».

«Краткий курс исцории ВКП(б)»
| подчеркивает, что без широких связей 
с массами, без постоянного укрепления 

! этих связей, без уменья прислушивать
ся к голосу масс, понимать их набо
левшие нужды, без готовности не 
только учить массы, но и учиться у 
масс партия рабочего класса пе может 
быть действительно массовой парти
ей, способной вести за собой миллпо 
иi.i рабочего класса и всех трудящих
ся.

Партия непобедима, если она умеет, 
как говорит Ленин, «связаться, сблн- 

до известной степени, если 
в области ] хотите, слиться с самой широкой мас

сой трудящихся, r первую голову про
летарской, по также и с непролетар
ской трудящейся массой» (Ленин.
Т. XXV. стр. 174).

Партия гибнет, еслп она замыкает
ся в свою узкую партийную скорлупу, 
если она отрывается от масс, если 
она покрывается бюрократическим на
летом.

Иа Пленуме ЦК ВКИ(б) в марте 
1937 года товарищ Сталин говорил: 

«Можно признать, как правило, чго 
пока большевики сохраняют связь с 
широкими массами народа, они будут 
непобедимыми. И наоборот, стоит боль
шевикам оторваться от масс и поте
рять связь с ними, стоит нм покрыть
ся бюрократической ржавчиной, чтобы 
оии лишились всякой силы и превра
тились в: пустышку.

У древних греков в системе нх 
мифологии был один знаменитый ге
рой —  Антей, который был, как по
вествует мифология, сыном Иосейдо-' 
па —•* бога морей, и Геи —  богини 
земли. Ои питал особую привязанность 
к матери своей, которая его родила 
вскормила и воспитала. Ие было тако 
го героя, которого бы он не победил— 
этот Антей. Он считался непобедимым 
героем. В чем состояла его сила? Она 
состояла в том, что каждый раз, ког 
да ему в борьбе с противником прихо
дилось туго, оп прикасался к земле, 
к своей матери, которая родила и 
вскормила его, и получал новую силу. 
Но у него было все-таки своо слабое 
место —  это опасность быть каким-ли
бо образом оторванным от земли. Вра
ги учитывали эту его слабость и под
карауливали его. И вот нашелся враг, 
который использовал эту его слабость 
и победил его. Это был Геркулес. Но 
как он его победил? Он оторвал его 
от земли, нодпял па воздух, отнял у 
него возможность прикоснуться 1C зем
ле и задушил его таким образом в воз
духе.

Я думаю, что большевики напомина
ют нам героя греческой мифологии, 
Аитоя. Они, так же, как и Антей, 
сильны тем, что доржат связь со своей 
матерью, с массами, которые породи
ли, вскормили и воспитали нх. И пока 
они доржат связь со своей матерью, с 
народом, они имеют все шансы на то, 
чтобы остаться непобедимыми.

Ем. Ярославский По именно потому, что у рабочего | стоит в том, что партия предо 
класса могут быть самые разнообраз- ‘ собою единство воли, несовмес 
ные массовые организации, необходима существованием фракций. Отмр,* 

слое непартийных большевиков, к высшан форма его классовой организа- партия большевиков боснощадт, 
которым члены и кандидаты В1ф(б) ции> КОторая могла бы выработать для лась за это единство волн, 
должны относиться с большим вннма- псех 9ТНХ организаций рабочего класса ществования в ией всякого рода

чротц]

нием, ибо эти непартийные большеви
ки честно н преданно помогают партии 
строить социалистическое общество
и являются серьезным 
пополнения лучшими 
большевистской партии.

резервом для 
людьми рядов

***
Партия большевиков является пе 

только передовым отрядом рабочего 
класса: она танже самый организован
ный отряд рабочего класса. Вез самой 
крепчайшей организации и без желез
ной дисциплины партия большевиков 
не могла бы быть этим организован
ным, передовым отрядом рабочего клас
са. не могла бы выполнить величай
шие задачи, которые стоят перед пей.

единую, общую линию поведения.
«Такой организацией является пар

тия пролетариата.
Партия имеет для этого все данные, 

потому, во-первых, что партия есть 
сборный пункт лучших элементов рабо
чего класса, имеющих прямые связи с 
беспартийными организациями пролета
риата и очень часто руководящих ими; 
потому, во-вторых, что партия, как

дебиых генеральной линии партцн; 
инровок, фракций и т. и.

Десятый созд партии (1921 
запретив организацию фракций, 
иовил: «...Провести полное ущ 
нне всякой фракционности... 
но распустить, псе без иэ'ятия 
вавшиеся на той или иной плат! 
группы и... строжайшо следить 
допущением каких-либо фракщ

сборный пункт лучших людей рабочего выступлений. Неисполнение этог*
класса* является лучшей школой выра
ботки лидеров рабочего класса способ
ных руководить всеми формами органи
зации своего класса; потому, в третьих, 
что партия, как лучшая школа лидеров 
рабочего класса, является по своему

Только тогда, когда партия действует ыту и авторитету единственной орга- 
как организованный отряд, когда она1 , 1ШзацНей, способной централизовать

он
связан во

должен
беснар-

вожаком

способна вести пролетариат в наступ
ление и умеет вывести его из-под. 
удара противника, умеет вносить в 
миллионные массы неорганизованных, 
беспартийных рабочих дух дисциплины 
и планомерности в борьбе, дух органи
зованности п выдержки —  только в 
этом случае партия может нынолпить 
свою задачу.

Следовательно, каждый член партии 
должен быть прежде всего членом той 
или иной организации партии. Пер
вый параграф устава партии говорит,

. что членом партии считается всякий, 
признающий программу партии, рабо
тающий в одной из ее организаций,

] подчиняющийся постановлениям нар- 
тн и уплачивающий членские взносы.

Так мы, большевики, понимали при
надлежность к партии с самого начала 
ее возникновения. За такое понима
ние принадлежности к партии мы боро- 
лись против всех оппортунистов.

Ленин защищал такое понимание 
партии на И с’езде в 1903 году, где 
незначительным большинством голосов 
его предложение было отвергнуто. Это 
послужило одним из серьезных основа
ний для раскола социал-демократиче
ской партии на .II с езде. Меньшевики 
говорили: достаточно, если член пар
тии будет признавать пршрамму пар
тии и согласится работать иод руко
водством той или иной организации.

—  Нет, —  отвечали большевики, —  
Каждый член партии должен обяза
тельно входить в организацию, обязан 
выполнять партийные решения, под
чиняться всем постановлениям партии.

На первый взгляд иному может те
перь i показаться, что разница как 
будто маленькая, а на самом дело 
меньшевики добивались того, чтобы 
членом партии мог называться всякий, 
кто даже не желает подчиняться пар 
тнйной дпецнилнио, кто лишь заявляет 
о признании программы и уплачивает 
членские взносы Они спрашивали на 
II с/езде: «Разве можно требовать от 
каждого гимназиста или профессора, 
сочувствующего партии, чтобы ои обя
зательно входил в ту или другую ор
ганизацию?»

Если бы большевики послушались 
меньшевиков, то партия наша, может 
быть, имела бы в несколько раз боль
ше членов партии, но большинство нз 
них не признавало бы пролетарской 
дисциплины, не признавало бы своих 
обязанностей по отношению к органи
зации. В такой недисциплинированной 
н пореволюционной, рыхлой организа
ции растворились бы перодовые рабо
чие, они потонули бы в массе непро
летарских элементов. Такая партия не
способна была бы выполнить великой 
роли, которая на нее возложена исто
рией.

Большевики требовали, чтобы реше
ния партии были обязательны для всех 
ее членов, а ужо нз этого вытекает 
обязанность каждого члена партии под
чиняться решению большинства opia- 
пизацин.

Меньшевистское понимание членства 
партии расшатывало партийную дис
циплину, отвергало со. Само собой ра
зумеется. что с такой партией, какую 
хотели иметь меньшевики, рабочий 
класс ие мог бы победить пп царизма 
пп буржуазии. *** боль-

В этом ключ непобедимости больше
вистского руководства». | молодежи,

Товарищ Сталии говорит также о ( ства, как 
народившемся в СССР и воспитанном юз бозбожпиков, 
пашей борьбой за коммуиизм большом это организации рабочею класс».

Третьей особенностью нашей 
шовистской партии товарищ талин 
считает то. что она является выс
шей формой классовой организации про
летариата. Это записано в уставе пар
тии. А что это значит? Водь у рабочего 
класса, у трудящихся могут быть мно
гочисленные массовые о р м « №  
профсоюзные, кооперативные, союзы 

всякие добровольные оощо- 
Осоавиахим, спортивные, Со-

МОПР и т. п. Все

руководство борьбой пролетариата и 
превратить, таким образом, псе и 
всякие беспартийные организации ра
бочего класса в обслуживающие орга
ны и приводные ремни, соединяющие 
ее с классом. Партия есть высшая фор
ма классовой организации пролетариа
та» (Сталин «Вопросы ленинизма»,стр. 
68).

Четвертая особенность партии состо
ит в ТОМ, что партия является оруди
ем диктатуры пролетариата. Весь опыт 
борьбы большевиков против царизма, 
против помещиков и капиталистов, про
тив враждебных коммунизму партий 
свидетельствует о том. что без партии 
большевиков, без ее железной дисцип
лины мы ио могли бы завоевать власть, 
свергнуть классового врага, организо
вать пролетарскую диктатуру. Без та
кой партии мы не могли бы и* двух 
месяцев удержать власть, если бы да- 

1 же ее завоевали. А ведь дело ио толь
ко в том. чтобы удержать ее, но и п 
том, чтобы закрепить завоеванную 
власть, расширить плияиие пролетариа
та и миллионных массах, о чем Леппп 
напоминал нам в 1920 юду в своей за
мечательной работе «Детская болезнь 
«ловизны» в коммунизме».

I «Наверное, теперь уже почти пся- 
кий видит,.—  писал Леиии, —  что 
большевики но продержались бы у ила- 

‘ сти ие то что 27» года, ио и Vh  ме
сяца без строжайшей, поистине желез
ной дисциплины в нашей партии, без 
самой полной и беззаветной поддержка 

‘ ее всей массой рабочего класса, т.-е. 
нсем, что ость и нем мыслящего, чест
ного, самоотверженного, влиятельного, 
способного вести за собой или увле
кать отсталые слои» (Ленин. Т. XXV, 
стр. 173).

С тех нор прошло около диух десят
кой лет, п надо было за эти годы в 
необычайно сложных и трудных усло
виях удержать и укрепить диктатуру 
рабочего класса, суметь вывести мил
лионные массы рабочих и крестьян на 
путь полного социалистического пере
устройства хозяйства, уметь бороться 
против классовых Прагой, против попы
ток интервентов и свергнутых классов 
вернуть буржуазную власть, восстано
вить капитализм.

За это время партия повернула де
сятки миллионов крестьяи-едиполични- 
ков иа путь социалистического хозяй
ства; партия разгромила врагов парода 
и их пражескио организации, прикры
вавшиеся различными вывоскамн: троц
кистов. бухарннцев, буржуазных нацио- 
иалистоп и т. п., ставших иа путь 
шпионажа, террора, диверсий, вреди
тельства. Для этого надо бцло прово
дить беспощадный разгром врагов ком
мунизма; ио для этого нужно было про
делать такжо и огромную воспитатель
ную работу. Без железной партии боль
шевиков всо это было бы совершенно 
невозможно.

Ленин тогда жо, в 1920 году, писал: 
«Диктатура пролетариата есть упор

ная борьоа, кровавая и бескровная, на
сильственная и мирная, военная и хо
зяйственная, педагогическая и админи
страторская, против сил и традиций 
старого общества. Сила привычки мил
лионов и десятков миллионов —  самая 
страшная сила. Боз партии, железной и 
закаленной в борьбе, боз партии, поль
зующейся доверием всего честного п 
данном классо, боз партии, умеющей 
следить за настроением массы и влиять 
на него, вести усноншо такую борьбу 
невозможно» (Ленин. Т. XXV, стр. 191).

Эти слова Лепипа целиком оправда
ны на опыте всей пашой борьбы за со
циализм. Только потому, что нартця 
являлась все эти годы орудием дикта
туры рабочего класса, социализм побе
дил и упрочился в СССР.

гГГР и ПК ВКП(б), обсудив во- 
■п выполнения постановления

2 ? Авр н ЦК вкп(б) <о «с-
но разпнтию общсстпонпо- 

т’поводства в колхозах» обрати- 
иио Совнаркомов союзных и 

а!1Х республик, краевых и об- 
„сполкомов, ЦК компартий со-

па создание формы крупного рогатого 
скота выделил лишь 500 рублей. #

В остальных колхозах, гдо оргапи- 
зуютси фермы, руководители до сих 
пор ие выделили ни одного рубля, воз
ложив все надежды на то, что госу
дарство полностью их обеспечит креди
тами, а райзо эти настроения еще боль

но этому понросу
Аскыз-

• *
Пятая особенность пашей партии, о 

которой говорит товарищ Сталип, со-

тановления с езда должно вести 
бою безусловное и немедленное 
ченио из партии» («ВКП(б) и р 
циях». Ч. 1-я, стр. 374).

Следовательно, устав партии т 
от каждого большевика —  если 
чет отстаивать единство партии 
ство воли партии, —  чтобы ои 
беспощадно со всеми нарушит 
этого единства, чтобы он обере 
защищал единство партии.

Всякая попытка создать пнут 
тпи обособленную группу со и 
бой дисциплиной; группу, не: 
внутри партии особую от парт 
пию, —  всякая такая попытка, 
бы оиа ии мотивировалась, и 
бы она пи исходила, есть ирес 
нио против партии. Всякая т« 
пытка неизбежно поведет к борк 
тив партии большевиков, то есть 
герь контрреволюции. Так выро; 
в контрреволюционную банду ф 
ских голопорезов, убивших той. I 
фракция зииовьевцев. Так Ф 
троцкистов стала авангардом 
контрреволюции, бандой шпионов, 
дителей, террористов, диверсант 
переродились и правые.

Классовый враг it)лысо того и 
чтобы в самой партии нашлись 
которые борются против нее. 
классовому врагу легче действо 
од станет пенчеекп поддержи на 
креплять фракционеров в боль 
ских партиях. Фракционеры я 
пособниками и прямыми агентами 
сового врага.

Вот почему партия ио может 
тить образования каких бы то ш 
групп внутри партии, иесоглао 
линией партии. «Кто хоть скол 
будь ослабляет железную дне 
партии пролетариата (особенно 
мя его диктатуры), тот фактич 
могает буржуазии против нрол 
та, —  предуиреасдал Ленин 
Т. XXV, стр. 191).

Наконец, товарищ Сталин 
«о шестой особенности нашей 
«Партия укрепляется тем, что 
себя от оппортунистических 
тов».

Что это за оипортунистическ 
менты, откуда они берутся? С 
они пе надают: приходят они г 
образом из непролетарских эле 
но нербуют сторонников среди 
тариата. Ведь рабочий класс ие 
лен китайской стеной от бывш« 
шаиства, от мелкобуржуазной и® 
геиции. Буржуазные влияния п: 
ют в ряды пролетариата и его 
Мелкобуржуазные элементы, нр< 
]цно и нашу партию, являются 
ником оппортунизма. Онн-то и 
дят и партийные ряды влияние 
жуази.

Оппортунизм означает поиытк! 
способнть борьбу пролетариата к 
росам буржуазии. Оппортунизм 
чает путь уступок молкобуржу 
буржуазным элементам, систему 
иок кулаку, снокуляпту, лодыр: 
гулыцику. Мы знаем, что 
вела и ведет па всом протяжен 
его сущостиоиаиии решительную 
бу с оппортунистами, иостоянЧ 
щаот себя от оппортупистнчсск 
ментов. Опа изгнала из своей 
еще в период подполья моими 
изгнала троцкистов, она изгнал 
ных оппортунистов, националисте 
до помнить то, о чем ироду 
Ленин:

«Накануне революции и в * 
самой ожесточенной борьбы за с! 
ду малейшие колебания внутри 
способны погубить все, сорвать 
люцию, вырвать власть из рун 
тариата, ибо эта власть еще и 
на, ибо натиск на ноо слитно]! 
силен» (Соч. Т. XXV, стр. 404)| 

Это предупреждение Ленина 
теряло своего зпачопия и поело 
на фронтах гражданской войт* 
пролетарское государство при 
к восстановлению и тохничоско 
вооружопию народного хозяйст 
становко развернутого соци 
ского наступления, классовый

(Окончание на 3 стр.)

.рмм.

I
бублик, крайкомов и обкомов шо подогревает. 
а то, что: «сентябрь п ок- Во многих колхозах Аскызского рав
няются решающими месяцами она поголовье ферм превысило уста- 
оиплвктовапия поголовьем ско- копленный минимум. Племенной и про
зах животноводческих ферм», дуктивиый скот этих ферм —  это зна

чительный вклад в дело дальнейшего 
развития общественного животноводст
ва. Однако, в Аскызском райзо не по
няли директив партии и правительства 
о развитии общественного животновод
ства в колхозах. Здесь считают, что на 
фермах, где превышается установлен
ный минимум, часть скота является 
излишней и его можно реализовать иа 
организации новых ферм в других кол
хозах.

j Исходя из этого Райземотдел 
брь прошел. Одпако эта работа все 24 колхоза, организующие новые 

начата. На первое октября фермы, прикрепил к тем колхозам, где 
одном колхозе «Апчил-Чеп» имеются, как их называют в райзо, «нз 

овь создана молочно-товарная лишки» скота. Так, разработав «план», 
тому колхозу нужно еще орга- из'ятия и переброски скота из лучших

колхозов в отстающие, райзо решил 
что работа окончена, нужны только 
деньги, чтобы оплатить этот скот. И 
колхозы, организующие фермы, сейчас 
совершенно ие думают покупать скот у 
колхозников и ие членов колхозов, на
деясь, на скот тех животноводческих 
форм, гдо количество скота превысило 
установленный минимум.

зя paGn™т по многих колхозах 
Лона. Здесь 24 колхоза должны 
.„аипзовать новые овцеподчо- 
олочпо-товарпы© и еннноводче- 

Для этого нужно нм ку- 
оишей сложности 120 голов 
рогатого скота, 132 свиньи и 

011 В некоторых из этих кол- 
;};до будет организовать по две

и овцеводческую ферму.
j. организующие фермы, име

нию возможности купить скоту 
он. единоличников и в совхо- 
I до бы можно было приобре
т я  вновь организуемых жи- 

[чеекпх форм, имеется, 
не организуются.

Однако

зо обяспяют это тем, что кол
бы ие в состоянии купить 

нь организуемых ферм скот без 
от государства. А вот колхоз 

!еи» без всякой помощи соз- 
очио-товариую ферму нз 36 ю- 
ли по-настоящему он займется 

просом, то может организовать 
ид кредитов и овцеводческую

Ixoao «Колхопых-Челы» также 
других колхозах необходимо 

йовь организовать снииоводче- 
[рму, ио, ио проявляя инициа
ле!. также ждут кредитов.
Iли источников в колхозах, что- 
ынть средства для организации 
юры, ио дожидаясь получения 
и

прямо сказать, что в райзо 
[очно занимаются этим важпей- 
1росом и, чтобы прикрыть спою 
(лыюсть, его работники начина
ться на то, что в колхозах 
(ст средств. Им хорошо извест- 
колхозы, организующие новые 

|будут кредитоваться государст
ва 40 проц. Значит, осталь- 

[ироцеитов средств колхозы .дол- 
пт найти нз своих ресурсов.
роки районных организаций но 
но этому вопросу массопо-раз*- 

М  работы в колхозах, и но 
что колхоз «Хызыл-хакасс» 

Мо сельсовета, для оргапнза- 
шодческой формы выделил всо- 
•ублей. Приобретать нужно 108 
lim эти деньги можно купить 
юнец. Колхоз «2-я пятилетка»

Эта вредная практика, которую про
водит Аскызский ройзо, создало такую 
обстановку, которая идет и ьазрез ука
заниям нашей партии и правительства. 
Вредная установка райзо успокоила ру
ководителей колхозов, где на фермах 
поголовье превысило установленный •ш- 
ннмум. Они надеялись, что «лишний» 
скот продадут, не стали заготавливать 
на него кормов и строить для этого 
скота дворы. Получилось, что в колхо - 
зах Аскызского района поголовье жи
вотноводства обеспечено кормами лишь 
на 73 процента и дворами па 86 про- 
центон.

Райзо и партийные организации иа 
мостах должны будут нкорие перестро
ить свою работу. Они должны проя
вить большевистскую организованность 
в закупке скота для ферм так, чтобы i 
дать возможность колхозникам и не чле , 
нам колхозоп продать песь излишний |1,0 
скот колхозам. Здесь должны проявить 
большую инициативу сами руководите
ли колхозов.

Райзо и руководители колхозов не
медля ни часу, обязаны в октябре за
кончить организацию новых ферм, уком 
плектовать их нужным количеством ско
та и обеспечить поголовье этих ферм 
теплыми дворами и необходимым коли
чеством грубых и сочных кормов.

Эта большая, важнейшая задача 
псех партийных, советских, хозяйствен 
пых организаций района и руководнте- 
лой колхозов должна быть выполнена в 
оставшиеся 20 дней октября.

Повседневно оказывать 
помощь стахановцам

включившись во Всесоюзной соцналистиче* 
ско* соревнование имепп Третьей Стааип- 
св о й  Пятнлеткв, промартель «Нерва* пя
тилетка» (раз'езд Оросительный, Усть 
Абаканского района) яшвала па сорев 
вовапяе члепов артели „Сибиряк**, Саралио- 
ск*го района.

Передовые члены артели с большим 
под‘емом взялись за выполнение взятых 
■а себя сбязательсти в соревнования с 
■ромартелыо «Сибиряк».

Ефимов Ф едор— 8абоЙщвк ва карьере 
по добыче алебастра производственное 
задание в августе выполпил па 360 
процентов, заработал 814 руб. Пере* 
выпмпил своо задание он ж в септября.

ДмЯпую порму вырабатывают стпха- 
повцы забойщики: Лобастов Василий, Ня 
курип Иннокентий, Воп-гон-шин.

Руководители промартели (председатель 
т. Зайцев) и парторганизация (секретарь 
оарторгапя8ацяи т. Хлебников) совершеипо 
недостаточно оаботятся о создапвв лучших 
бытовых условий стахановцам промартели, 
запятым паработе в забоях ив раямольпо- 
ногрузочпых цехах алебастрового завода.

Агитационно массовая работа среди 
паАошциквв не проводите*. И отсюда 
вцелом по артели—ежемесячное невыпол
нение ироизводственвой программы.

Па 1 сентября годовая программа была 
выполпепа только па 35,1 процепта, а 
па 1 октября—па 41,4 процента. Месячная 
программа по Д"бичс алейасгрч за сентябрь 
выполнена на 84 9 процгнта.

Иа призыв краоиоиролетарлев, парт 
организация, руководители и актин пром
артели „Первая пятилетка*4 должны 
ответить делом, для чего необходимо юрошо 
иодготопнться к работе ъ зимних условиях.

ПЕТРОВ.

П о д г о т о в к а  к  в ы б о р а м  в  м е с т н ы е  С о в е т ы

С  О ТЧЕТН О ГО  С О Б Р А Н И Я
4 октябре атего года в коллективе 

«Союз совхозтранс» сосхоклось собрание 
избирателей, где депутат горсовета това- 
рищь Л. С. Карачев отчитывался о своей 
работе.

Тов. Карачев за два дп* поставил в 
известность избирателей о предстоящем 
отчете. В назначенный срок—к 5 часам 
4 октября помещение краспого уголка 
„Совхозтрапса* было переполнено ивбяра- 
1елями. Мпогие из пих пришли пр*мо с 
работы, пе заходя домой. Пришли жевщк- 
ны-домохозяйки.

Тов. Карачев рассказал набпрателям 
как городской соьст выполпял их наказ, 
данный в прошлые выборы, п отчитался 
непосредственно о своей депутатской ра
боте.

Депутатская группа при мясокомбинате, 
юторой он руководит, раГотает лучше 
многих других групп. Вместе с этим то
варищ Карачев—член строительной сек
ции горсовета, в работе которой он при-‘ 
нимал активное участие, оп же н предсе
датель уличного комитета.

Ио докладу депутата выступило в пре
ниях ряд избврателей. которые, отмечая

положительпио стороны в работе г*реове- 
та, критиковали большие недостат**.

Тов. ЗаВцев в своем выступлени отме
тил, что горсовет недостаточно удели 
внимания радиофикации города, как од
ному нз важнейших средств коммунис
тического ио*аитання масс. На 10 ты
сяч паеелепия, в Абакане кмеетая всег* 
1050 радиоточек п диа репродуктора на 
улицах и площадях.

Избиратели отметили, что в Абакан* нег
де отремонтировать велосипеда, шейной 
машины, примуса и т. д. Если ■ есть част
ные прнмнтнвпые мастерские, т* в них 
берут за ремонт дороже, чем стоит сама 
вещь. Горсовет на это должен обратить 
внимание.

Выступающие товарищи отметили, что 
горидско! совет мало проявляет заботв! о€ 
обеспечении землей иод огороды и се- 
покоспымн угодиямп трудящихся города, 
в результате чего овощи и сено приходит
ся брать только с рынка втридорога.

Работу депутата тов. Карачева нвбвра* 
тели признали удовлетворительной

С . П р и тчи н .

Ежедневно усиливать агитационную работу
с избирателями

Г. БУГАЕВ.

чшие комбайнеры Яскызской МТС
хлеба с площади)мбайнероп АскызскоЙ МТС, хо

ря машину н умело организуя 
[i на уборке хлеба добились об- 
рлыиовистской работы, 
околов Пантелей на комбайне 
№* в колхозах имени Калини
ны л Хакасс» за сезоп убрал 

гаров.. Т.т. Казак Петр и Че- 
[Ч1ыд комбайнами «Коммунар» 
|о 335 гектароп каждый. Вы- 
н'ое обязательство комбайнер 
Прокопий. Ои за сезон п кол- 

|ргыс Сталин» и «Алтыи Чул»,

«Коммунаром» убрал 
448 гектаров.

Хорошо поработали комбайнеры т.т. 
Тахтобнн Ильи, убравший 295 гекта
ров, Ультургашеп Сидор —  306 гекта
ров и Тниннков Алексей —  233 гекта
ра.

Эти семь энтузиастов комбайновой 
уборки за сезон убрали 2440 гектаров 
хлеба в то время как остальные 20 
комбайнов АскызскоЙ МТС за сезон уб
рали лишь 2760 гектароп.

БЫСТРОВ.

Основные особенности ВКП(б)
(Окончание).

|В1И11Й, что приходит конец 
рторам, пытался затормозить 
(Ободопосное социалистическое 
№тво. Оппортунисты и рядах 
сражают влияние классового 

иеиео устойчивые, мопсе па- 
йомонты партии.
[партии поэтому указывает па 
рртия является единой боевой 

связанной сознательной 
|1,°й, одинаково обязательной 

членов партии. Партия силь- 
силочеппостыо, единством во- 

ртвом действий, посовмостимых 
*оииом от программы и устава, 
зцнеи партийной дисциплины, 
роииыни группировками, с дву- 
рвом. Партия очищает свои 
Щ , нарушающих программу

Больше внимания привлечению 
средств в неделимые фонды 

колхозников
С каждым годом все больше и боль

ше растут денежные доходы к »лхозов 
нашей области. Если и 1*138 году кол
хозы получили денежных доходов 23 млн. 
972 тысячи рублей, то в 1039 году по 
своим приходо-расходный сметам опи 
должны получить уже 34 или. 517 ты
сяч рублей, или на 44 процепта боль 
ше против фактического дохода 1938 
года. В соответствии с этим увеличи
лись и отчисления средств в неделимые 
фонды колхозов.

В прошлом, 1938 году колхозы обла
сти отчисляли в неделимый фонд 3 или. 
820 тыс. рублей, в 1939 году иамечо- 

отчнелить 4 млн. 868 тысяч руб
лей, т. е. на 27 процентов больше.

Экономсовот при СП К СССР своим 
постановлением от 27 февраля 1939 г. 
обязал сельхозбанк и госбанк строг* 
следить за тем, чтобы отчисления 
средств колхозами в неделимые Фонды 
производились во-время, ио меро пос
тупления денежных средств на их рас
четные счета и госбанке, и только ужо 
через госбанк расходовались в соотпст* 
ствин с ирнходно расходными сметами 
колхозов.

Одпако, это важнейшее мероприятие, 
направленное на организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов отдель
ными руководителями сельхозартелей 
и управляющими отделениями госбанка 
ио выполняется. Сродства, подлежащие 
внесению и госбанк, расходуются поми
мо банка.

Так. например, колхоз имени Сталина, 
Шприиского района, иа капитальные 
затраты помимо счета капиталовложе
ний в госбанке израсходовал 25728 руб 
лей, колхоз «10-й Октябрь», Воградско- 
1Ч) района —  13811 рубл. и «Путь впе
ред», Усть-Абаканского района— 12000 
рублей. В результате такого положе
ния, годовой план по отчислению сред
ств и неделимые фонды выполнен но 
области на 1 октябри только иа :>8 про 
центов.

Крайне неудовлетворительно эта ра
бота проходит в Таштынском, Воград- 
ском, Сара ли иском и Аскызском райо
нах. Отделении госбанка этих районов 
ие приняли со своей стороны доста
точных мер к тому, чтобы колхозы пол
ностью и своевременно вносили иаспои 
счета в госбанке сродства, идущие в 
неделимый фонд колхозов, отсюда плап 
этими отделениями госбанка выполнен: 
Таштыиским на 32 процента, Воград- 
ским на 55 процентов, Саралинским— 
на 35 и Аскызским — на 52. процепта.

в неделимые

В Аскыззком районе ряд первичных 
партийных организаций п отдельных 
агитатор »п пеплом развернули аги- 
тациопно-массовуго работу среди нзбира 
телей по подготовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

В колхозе „Коминтерн", Бельтырского 
сельсовета, агитатор тов Спирина Т. уже 
провела 20 бесед по раз'яснению Положе
ния о выборах, Конституции СССР и 
вопросов текущей политики.

В колхозах Нудннского сельсоиета 
различными формами разделительной ра
боты охвачено д* 4 тысяч человек. В 
частности проведены 3 общих собрания 
колхозников с обсуждением вопроса о 
предстоящих выборах, 27 бригадных соб
раний, 3 митинга, 40 бесед и т. д.

Отдельпые первичные партийные и 
комсомольские организации считают, что

мол мы уже достаточно поработали, из
биратели неплохо уяспилп избирательный 
закоп, на этом можпо и остановиться.

ВУсть-Чульеком, Усть-Есипском а других 
сельсоветах Аскызского района агитаторы 
свою работу прекратили. А в таких сель
советах, как Есинский, Покояковский, 
У-КапдырскнЙ еще не выделены и аги
таторы.

Вто большой и серьезный пробел в 
работе всей партийной организации Аскыз
ского района, который должен быть 
ликвидирован в кратчайший срок.

Необходимо раз'яспнть руководителям 
первнчпы1 партийных и комсомольских 
организаций и агитколлективов, что работу 
пе только нельзя ослаблять, а наоборот 

I требуется с каждым днем ее усиливать и 
шире разнертывать в каждом селе, колхозе, 
па каждом участке.

САГАЛАКОВА.

Пополняются кадры агитаторов
3 октября закончили работу курсы 

агитаторов, проводимые Абаканским гор
комом ВКП(б). Армия большевистских аги
таторов города пополнилась па 26 чело
век достаточно подготовленными для аги
тационной работы товарищами.

9ти товарищи на курсах глубоко озна
комились с Положением о выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся, с ре

шениями Майского пленума ЦК ВКП(б), 
IV Сессии Верховного Сокета СССР, а так
же с целым рядом вопросов международ
ного и внутреннего положения Советског* 
Союза.

Сейчасвсе товарищи, прослушавшие кур
сы, приступили к агитационной работе 
среди избирателей города.

О. Т Р О Ф И М О В А

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К ЗИМОВКЕ СКОТА

партии, устап партии, дисциплину пар
тии.

Никаким врагам и оппортунистам 
но удастся расколоть большевистскую 
партию. Всо бывшие до сих пор по
пытки расколоть нашу партию получи
ли сокрушительный отпор как со сто
роны Центрального Комитета ВКН(б), Привлечению средств 
руководимого товарищем Сталиным, так фонды колхозов нужно уделить макси- 
и со стороны подавляющей массы ря- мум внимания. Руководители отделений 
довых партийцев. госбанка должны выполнить возложен- 

Партия большевиков крепка и еди- ную на них задачу строгого контроля за 
на: опа никогда но забудот клятву своевременным внесением и иоречисле- 
товарища Сталипа, данную им после нием средств колхозами со своих рас- 
смерти В. И. Ленина: «Уходя от нас, четных счетов, на счета капигаловло- 
товарищ Ленин завещал нам хранить жений в госбапке, следить за правиль- 
единство нашей партии, как зеницу ным расходованием средств, и этим са- 
ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, мым добиться полного выполнения пла-
что мы с честью выполним и эту твою на но капиталовложениям.

Чантыков —  инспектор Ханасском
Издание газеты «Правда». Областной конторы селъхозбанна.

Приближается зима. В колхозах скот 
доллсеп быть переведен па стойловое содер
жание. Чтобы сохраппть все поголовье 
и поднять его продуктивность, его следу
ет обеспечить кормами и теплыми двора
ми. За нормальную зимовку скота должны 
проникнуться чувством ответствсппоети 
н первую очередь руководители колхозов.

Одпако, этой ответственности не чув
ствуют председатели колхозов „Хызыл 
Тадар“ тов. Сагалаков и „Хызыл Челтыс* 
тов. Кильчичакон. Эти два колхоза являются 
самыми отстающими в Аскызском районе, 
в подготовке теплой п сытой знмовкп 
скоту. Особенно плохо вдесь с достройкой 
новых скотных дворов и телятников.

В колхозе Дызыл Та дар' летом теку
щего года должны были быть достроены 
песгпый двор и телятник. Но на исходе 
уже осень, а оба вти об'екта стоят не
оконченными. Председатель колхоза 
тон. Сагалаков иа вопрос-—почему до сил 
пор телятник и двор без крыши, и нет 
внутреннего оборудования, отвечает:— нет обеспечен дворами, 
лесоматериала!. .Ua самом же деле лесо

материал 100 кубометров был, но ег* 
изрезал* па дрова.

В колхозе „Хызыл Челтыса, Усть- 
Чульского сельсовета, третий год стоят 
недостроенными дра скотных двора,телятник 
и свинарник. Все эти строения без крыш 
и внутреннего оборудования. Здесь также 
свою бездеятельность прикрывают отсутст
вием лесоматериалов.

Еще в прошлом году, в тайге колхоз 
заготовил лес для достройки атихоб‘ектов, 
по и8-за халатности председателя колхоза 
тов. Кнльчнчакова, этот лес к месту 
строительства вывезен не был. И сейчас 
леса нестало там, где его заготовили. 
Руководителям колхоза пе известно кт* 
вывез заготовленный лес.

Дворы педостроепы. Они останутся в 
таком состоянии и па зиму, если сейчас 
же руководители втих колхозов пе примут 
серьезных мер к их достройки.

Т. т. Сагалаков я Квльчичвковдолжны 
немедленно устранить такое тревожное 
положение. Скот должен быть полностью

Г. Быстров.

заповедь!»

В  раЛопо строи
тельства [К уй б ы 
шевского гндроуяла. 
Закопчена уклад

ка пути на строи
тельстве железно
дорожной ветки,со- 
едипающей стан 
цию Безымяика (же 
левная дорога ике- 
ии В .В .Куй бы ш ева ) 
с строительной пло
щадкой гидроувла 
„К р а сн а я  глиика*

Н А  С Н И М К Е :  Н ачальник строительного участка П. С . Ковбасю к (слева) а  прораб 
укладочных работ А. А . Чистяков*
Ф о то  Н. Славина. Бюро-клише Т А С С

гШ Я

щ

■щ

1

\ м-

К»»*..



С О В Е Т С К . * \  я  х л к я с с и я 10 октября 1938 I

Н А  З А П А Д Н О М  Ф Р О Н Т Е
отброшены огнемПАРИЖ, 8 октября. Гавас сообщает, 

что вчера было отмечено общее оживление 
■а всем фронте от Рейна до Мозеля. К 
§«*вым действиям патрулей к небольшим 
атакам ващитников лвпии Зигфрида со 
вчерашнего вечера, несмотря на продолжа
ющуюся плохую погоду прибавилаоь артил
лерийская стрельба с обеих сторон па 
многочисленных участках фропта. И рай- 
one реки Мозель вчера 
принадлежала германской артиллерии, 
которая начала обстрел французских рас
положений иа тяжелых орудий. Француз
ская артиллерия пемедленво предприняла 
ответные действия. (ТАСС).

французских частей".
(ТАСС).

**

**»

ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября. Лондонский 
корреспондент «Хельсипсин Саномат» пи
шет: Иностранные военные наблюдатели 
полагают, что скоро ожидается герман
ское наступление па линию Мажино. В 
ночь па 7 октября немцы провели 12 

инициатива операций разведывательного характера, 
которые отражены французской артилле
рией и пулеметами. Оаерации произошли 
па северо западной стороне от Вивсепбур 
га близ пунктов, соединяющих Рей», Мо
зель, и около Гохвальда который являет
ся возможным опорным пунктом для 
французских войск.

ПАРИЖ, 8 октября. В коммюнике, опуб | Целью атих разведок ввляет-гя про- 
ликоваппом сегодня утром, сообщается:, верка французских линии, обнаружение 
„Ночь прошла спокойно. К юго-западу от слабых пунктов для воздушных нападений, 
(аарбргоккепа германские патрули были (ТАСС).

Французское коммюнике
также деятельность патрулей с обеих сто
рон южнее Цмвбрюккева".

Ио сообщению Гавас, за первую педелю 
октября французский флот звдержил 30 
тысяч тонн товаров, предназначавшихся 
для Германии. (ТАСС).

ПАРИЖ, 8 октября. Гавас перелает 
следующее комыюнике о военных действи
ях от 7 октября: „Отмечается деятель
ность артиллерии с обеих сторон в районе 
между Мозелем и Сааром. Отмечается

ОТКЛИКИ АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
НА РЕЧЬ ГИТЛЕРА

ЛОНДОН, 8 октября. Все английские 
газеты пространно откликаются па речь 
Гитлера в рейхстаге. Общим моментом 
в этих откликах является то, что в впх 
в той или иной форме отиергаются мир
пые предложения, видвипутыо в речи. 
Газеты вповь подтверждают готовность 
Англии продолжать войну. Отвергая мир
ные приложения, многие газеты ссыла
ются, якобы, па общий характер, пекоп- 
кретпость предложений Гитлера.

Газета .Таймс", утверждая, что .ан
глийское и французское правительства 
готовы заключить мир14, вместе с тем ста
рается доказать, что это сейчас невозмож
но.

.Ньюс Кропикл“ пишет, что хотя 
„предложения Гитлера требует ответа, тем

пемепес очепь мало надежды, что скла
дывающаяся обстановка благоприятствует 
заключению мира*4.

В том же духе откликаются газеты 
„Дойли Мейл44, „Дейли Экспресс44 и 
другие. * * *

ПАРИЖ, 8 октябри. Фрапцузская пе
чать в резкой форме отвергает предложе 
пия Гитлера о мире. Так, газета „Жур- 
Эко де Паря" пишет, что „бесполезно об
суждать германские предложения44. Газе
та „Фигаро41 заявляет, что предложения, 
заключающиеся в речи, .не стоят даже 
труда, чтобы о ппх указывать*. „Эвр*, 
„Птн Паризьен*, „Журпаль44 и другие га
зеты повторяют ту жо мысль.

(ТАСС).

Отклики итальянской печати на речь Гитлера

Военные действия в Китае
(По сообщению корреспондента ТАСС пз Чунцина)

В Центральном Китае
В провинции Хунань китайские войска 

одержали большую победу. План широко
го японского наступления па Чанша 
(главный город провинции Хунань) про
калился. Многие японские части разгромле
ны. Липин Фронта снова переместилась 
на рубеж вдоль реки Милуй. Районы 
западнее Иипцзяпа и южнее станции 
Мило, юго-восточнее Сяпьипя, очищены 
•т японцев. Сейчас китайские войска

РИМ, 8 октября. Итальянские газеты 
помещают обширные комментарии на речь 
Гитлера. Печать единодушно призыиает 
Францию и Англию серьезно рассмотреть 
содержащиеся в речи предложения и по
думать об ответственности, которую они 
юзьмут на себя, если отргнут" мирное 
предложение Гитлера. Газеты подчерки
вают, что Версальская система умерла. Пе

чать специально останавливается на пред
ложении Гитлера о возможности восста
новления Польского государства с чисто 
польским населением. Газета „Джорнало 
д‘ Италва44 подчеркивает, что Франция 
и Англия в своем ответе Гитлеру должны 
будут учесть „истинные чувства b i  на
родив и действительные интересы их oft 
шорных, богатых и уязвимых империй"

(ТАСС).

Из жизни советских „6т

города Фучжоу, китайские войска отрази
ли попытку японского десанта высадиться 
яг четырех канонерок. О октября утром 
японцам удалось высадиться на атом 
острове. После боя китайские войска 
отступили в горы.

В результате сильного нажима япоп- 
ских войск па китайские позиция в районе 
Шзньчупь, севернее Гонконга, китайцы 
вынуждены были оставить :*тот город

Сообщение верховного командования 
германской армии

октября. Германское ий- временно было захвачено 10200 винто
вок и револьверов, 205 пулеметов, 20 
орудий, свыше 5000 лошадей и

снаряже-

В Северном Китае
продвигаются ва Нндяпь, Мило, Чавлоцзе. | Центр боев в юго-восточной части 
По последним сообщениям, китайцы заняли провинции Шаньси сейчас перепесен в 
Ппнцзяп на северном берегу реки Мишуй.. район городов Чжанцзы и Хугаиь. гд* 
Китайские сообщения говорят, что японское янопаы закончили строительство оборони* 
поражение под Чанша является .самым тедьных сооружений. Китайские части 
большим поражепвем японцев за два го-. непрерывными атаками тревожат японские 
да войпы в Китае41. По китайским своде- j гарпнзови этих городов.
ниям японцы потеряли убитыми 30 тыс. 
человек. Больше G тыс. японских трупов 
оставлено после сражения.

В Южном Китае 
6 октября тяжелая китайская артиллерия 

обстреливала японские воинские казармы в 
Самшуе (западнее Кантона). Разрушено 
несколько зданий.

5 октября в 5 километрах западнее 
Цзипмыня (южнее Кантона) японский 
отряд в 1 ООО человек атаковал китайс
кие позиции. Китайские войска отразили 
атаку рукопашным боем. Японцы, понеся 
большие потери, отступили па Цвяпмынь.

В почь па 6 октября японцы высади
ли большой десант в районе севернее 
Чжупшаня (к северу от Гонконга). В тот 
же день произошел бой между десантами 
п китайскими войсками. Результаты не
известны.

4 октября на острове Мэйчжоу. южнее

***

БЕРЛИН, 8 
формационное бюро передает следую
щее сообщение верховного командова
ния германской армии: «Продвижение к большое количество военного 
границе государственных интересов пни.
Германии и СССР проходит планомерно.
По последним сведениям среди остат
ков польских войск, капитулировавших 
у Коцка, германским войскам сдались 
два командира дивизии, 1255 офицеров,
15G00 унтерофицеров и солдат. Одно-

Па западе с обеих сторон в течение 
всего дня происходила артиллерийская 
перестрелка. Ночью происходил лишь 
разрозненный огонь».

(ТАСС).

Статья из датской газеты

В Центральном Китае.

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. Датская га
зета „АрбеЙдорбладет“ пишет; „Даладье 
ликвидирует демократию во Франции и 
ведет борьбу против коммунистов. Комму- 

Как сообщалось, на Фронте к северо нос- ЦЙСТи мужественно разоблачают войну, 
току от провинции Хунань японцы, потер- которую французский империализм ведет 
пев поражение у Чанша, беспорядочно ! за счет трудящихся. Блюм и реаициоп-
отступают,оставляя ыассу раневых и Поль-,вис **«■ соц.аиетчвокой партии, в

п ; такой сложной для французского рабочего шоо количество военного снаряжения. Ка- оагса о6смповИ1 „ „ „  „ а ,тор1Пу фрвн.
тайские войска, успешно развивая па- цудздой империалистической буржуазии

», п*

\| I
, Ас

ио р 
сопвад

ступлепие в северном направлении, утром 
7 октября заняли райоп у реки Сивьцзяп, 
южный берег реки Мишуй полностью очи
щен от японцев. Китайские войска, форси* 
ровав реку Мишуй, продвинулись на 20 
километров севернее отой реви. Сейчас 
китайцы полностью очистили от японцев 
следующие пункты: Пввцзяп, Мило 
Руин, Снпьтп, Синыннь, Баншуй, Чан* 
шоусы, Чьвлоцзо, Хуаншацзи и другие.

и поддерживают Даладье в борьбе против

коммунистической партии. Даже раскол и 
напивавшийся развал собственной партии 
не остановили Блюма от поддержки лучшио 
военной иолитвки французского империа
лизма, от подавления крупнейшей рабочей 
партии во Франции44. Газета сообщает, 
что Блюму не удалось провести едино 
гласно позавчерашнюю резолюцию социч 
лисгической группы депутатов палаты в 
одобрение мероприятий Даладье против
КОММУНИСТОВ.

ТАСС).

В ЧУНЦИНЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

ЧУНЦИН, 8 октября. Вчера в Чунцине I украшенных грузовиках портреты Чан- 
и связи с известиями о крупной победе Кай-Ши, антияпонские лозунги, призы- 
китайских войск па Фронте к северо-ьо- вающие паселеппе крепить свевь с армией.

В связи с m бедой китайских войск под 
Чанша особенно успешно проходит сбор 
среди населения зимней одежды для бой* 
нов на фронте.

(ТАСС).

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВО ФРАНЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. Газета 
даглигт аллеханда» сообщает, что 
приятия французского правительства про- крупных предприятиях Парижа обявлоны 
тив руководящих деятелей коммуниста стачки протеста

«Нюа ческой партии вызвали противодействие в 
меро* парижских предместья!. На некоторых

АРЕСТЫ ДЕПУШОВ-КОММУНИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

стоку от провинции Хувань (в районе Чип 
та) царило праздничное настроение. 1а 
улицах рвались праздничные хлопушки. 
Молодежь около больших карт об‘ясвяла 
населению положение па фронтах. На раз-

Японцы потеряли свыше 30 тысяч убитыми
ЧУНЦИН, 8 октября. Оценивая подо- в центре и замачивая противника, китан- 

жепие на фронте к сеьеро-восюку от скоо командование, подготовило решитель- 
провинции X у паны, в районе Чанша, | вый удар по японским флангам. В резуль- 
представитель’ высшего командования тате трехдпевпых жестоких боен зарвав- 
китайской армии в беседе с корресповден- шиеся япопцы,теснимые но флангам ударны-
том агентства Сентрал Ньюс, заявил: „За 
27 месяцев китайско-японской войны 
захватчики пе несли еще столь тяжелых 
потерь. Провал японских наступательных 
планов па Чанша является провалом 
японской стратегии, победой китайской 
тактики.

Начав после 6-месячной подготовки 
крупное наступление на Чанша, японцы 
прорвали ливню китайской сборов ы. 
Отходя по заранее разработанному плану

ми колоннами китайских войск, начали 
общий отход. Японцам по помогло 
сосредоточение в этом районе стотысячной 
армии, а также широкое использование 
авиации и флота во озере Дунгинху.

Потеряь с 20 сентябри по G октября 
свыше тридцати тысяч убитыми, японцы 
начали отступать настолько беспорядочно, 
что бросают па поле боя большое коли
чество раненых".

(ТАСС).

ПАРИЖ, 8 октября. Гавас сообщает 
«Во Франции арестован) 20 депутатов— 
коммунистов, 17 —в провинции и 9—в 
Парижском рчйоне.

Арестованные 26 депутатов - коммунис
тов, говорится в сообщении агентство, 
были допрошены сегодня утром канита 
пом Муассак. Он обвинял их в наруше
нии декрета от 26 сентября 1939 года, 
на основании которого была распущена

Г О Р .  К И Н О Т Е А Т Р

11— 12 октября, только 2 дня
повый авукопон гудож. фильм

„ В С А Д Н И К И 11
Начало с 5 час., касса с 3-х час. дня

А Н О Н С : „ЗОЛОТОЙ КЛЮ ЧИК"

коммунистическая партия. Среди арест *- 
ванных деиутаты Греза, Корнаиеп, Кост, 
Круаза, Мертель, ,1o;iopj, Берлиоз, ПиЛо. 
Гти Капрон, Тушар, Бартодипи

Арестованные заключепы в 
Сапте. Ожидаются новые аресты

— Скажите, у вас были эа 
службы страшные Моменты?

— Да, одни раз на меди», 
комиссии, когда я боялся, 
забракуют...
Рисунок Ю . ЛсВЧРПКО. Бюро*клй̂

Результаты испытав 
лошадей в 1939 го

Хакасской госковюшной пи 
ном ипподроме в 1939 г. бп.щ 
девы испытании на резвость *!;о 
го племенного молодняка.

В испытаниях участвовало 09 
дей (из колхозов), из ппх рыси 
роды 60 и верховых, анг 
скаковой породы 39.

Лучшие показатели на резное 
рысистой породы дали лоиьтщ t 
имени Буденного, Бейского ра|0 
верховые: на дистанцию 1000 & 
колхоза «Красная агроном! 
метров —  колхоза имени 
Шнрииского района, на 1(4 
колхоза имени Каганович; 
района.

Первые места заняли: 
лошадям колхоз «Путь j 
Аскызского района, (наездник к 
люхнн), по скаковым лопкш 
«Хывыл-Аал». Усть'-Лбакаи* ’;ою 
на (тренер т. Тушнолобов). Оба 
хорошую работу и сохранение 
ка премированы.

На испытаниях были предел 
лошади колхоза «Путь 

цнализму». Здесь больше, чем 
обращено вниманио на воснита! 
лодняка, обеспечение помет 
кормами на уход за лошадьми.

Лучшие нз -верховых лошащ 
кровиостн принадлежат колхозу 
паи агрономия», Шнрииского 
Однако лошади здесь мелкие, не 
виты. 1! зто потому, что в кол 
достаточно хорошо поставлен у 
лошадьми.

Следует отметить такой net 
Ио заявкам колхозов в 1939 и 
жнм были пройти испытания 
лошадей, а испытывалось' тол 
Причина здесь та. что иа ооласт 
нодроме не хватает номешеинй 
шадей н для обслуживающего1 
ла.

В колхозах Хакасской обл 
си большое количество иле 
иематок, По далеко недостач 
кровных ii высококровных

тн

тюрьму
и Гау. I производителей. На все в 

следует серьезное ниимаш 
, руководителям областных 
| и, в частности земельному 

ТАСС). | К

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧИКОВ.

Подробности разгрома японских войск у Чанша
ЛОНДОН, 8 октября. Чунцинский кор

респондент агентства Рейтер передает не
которые детали разгрома япопцея под 
Чанша. По словам корреспондента, китай
ские войска создали впечатление, чтоопи 
отступают на центральном участке фрон
та н эвакуируются от Чанша. Тем вре
менем северо-востачпее от Чапша в гор
лом районе на японском фланге была 
сконцентрирована ударная группа китай
ских войск. Все дороги и железнодорож

ные линии па пути продвижепия япон
ских войск были уничтожены. Когда лпон 
цы подошли к Чапша, китайские войска 
нанесли им решительный удар с фланга. 
Японпи, под патнакои китайцев, были 
вынуждены отступить к северу. Однако, 
здесь японцы снова наткнулись на заслон 
китайской колонны, которая находилась 
•евернео Нинцзяна. В  реаультате этого 
японцы понесли большие потерп.

(ТАСС).

Ревияиопнон бригада краевой кон
торы Госбанка доводит до сведения 
всех организаций и учреждений го
рода Абакана и Хакасской  области о 
том, что с 6 октябри по 2 5 октября с. г. 
производится рсвивия всей деятель
ности Хакасской  областной конторы 
госбанка.

Все  имеющ иеся претенвин и жало
бы на действия работников конторы 
просьба направлять по адресу.город 
Абакан . Хакасский  Госбанк, ревизи
онной бригаде.

Агентству Росснабсбы т 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

сторожа и рабочие
О б  условиях договориться В рабо

чее время в конторе Агентства (б ы в 
ший магазин аолотоскупки).

Р О С С Н А Б С Б Ы Т .

И М Е Е Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е  
Б У Т О В Ы Й  КА М ЕН Ь

Обращаться'. Кондвор Абаканского 
Горкомхова.

А б а к а н ск о м у  гортопу
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  

бухг алтер-плановик
Зарплата по соглашению, квартирой

обеспечивается.
Г О Р Т О П .

Абаканской базе главсахар 
требуются сторожа

О бращ аться’, г. А бакан , ул. П ро
мышленная №  6.

ПРОДАЕТСЯ кобылица с жеребенком
Здесь же продается:
ходок, телега, весы гру- 
зопод'вмные, однотонные.

Справиться: г. Абакан, Промыш
ленная ул., bk С, база „Росглавкон- 
дитер“ .

Д И Р Е К Ц И Я .

КРАСНОЯРСК!^ , 
ТЕХНИКУМ ФИ ЗКУЛ Ы У

продолжает набор студент 
на 1-й нурв технику*!

Прием заявлений до 15-го °*т 
1939 г. И спытания с 15 по 25 ° к1 
1939 г.

Принятые обеспечиваются 
тием, столовой и стипендией "т 
1ЬО рублей.

Крвсноирский техникум фиэкуль

кр»11а основании приняв* 
конторы „?а готчср н о " А ОЯК
автобазо „Заготзерно" 
Минусинской овтобвзо „Загот* 
Гор. Минусинск», м поэтому 
расчеты с антобазой н-̂ я| оТт 
Гор. Абпкпна сверить до 15 0 
1939 г , после чего никакие пре 
приниматься не будут.

У т е р я л а с ь  тем
(мастн красной) 

Знаю щ их прошу сообщить* г’ 
квн, Советская, 12. Бутенко.

Уполобллит №  В -7000 Г. 9000 *  
Издательство газеты „Советск 

кассия" г. Абакан*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советск кая, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редантора-0-89, секретаря-1-83, информационного отдела-1-48.
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Год издания 9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СоеетсшяХатсеия
Ц ЕН А  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

О р г а н

Хакасского
обкома ВйП(б) 

и облисполкома

М И Р  и л и  в о й н п ?
, уже никто по может оспари- 

что п0̂ иа R И°льше закончилась 
,к0 недель тому назад. Ноль 

армия ипторвирована пли взята 
Полностью обанкротившееся 

Трдьотво Польши бежало за ее 
Кроме помещичье-бурлсиаз- 

„срхуинш, н панской Польше не 
Уь пи одной общественной силы. 
' л желала бы сохранить сущест
ве лоскутного, искусственно соз- 
,(( государства, основанного иа 
рПН и угнетении всех населяв- 
еГ0 народов, по исключая и ноль- 
парода.
рптольство СССР и правительство 

поставили перед собой зада- 
■1Гести мир и порядок на террито
рией Польши и обеспечить жн- 
в на зтой территории народам 
•е существование, которое соот* 
девало бы их национальным осо- 
югтям.

лыханпый по своей быстроте рас- 
[0Сударствепного организма Ноль- 
ярдяющийся неопровержимым до- 
-fjbfTBOM его нежизнеспособности, 
2яет причины для продолжения 
н п Заь'адной Европе. Даже еле- 

теперь могут видеть, что Ноль- 
государство в его прежнем вяде 
прежней территории но может быть 

•авовлопо. Между тем война Анг- 
II Франции против Германии ведет- 
\] флагом восстаповлевня Полыни, 
лу д а л ь н е й ш а я  война но может 
оправдана ничем и является бес- 
ениы.ч кровопролитием. Прекра- 
»этой воины отвечало бы ннте- 
иародов всех стран.

своей речи на заседании герман- 
рейхгтага 0 октября глава гер
ою правительства Гитлер нзло- 
цадложения Германии, направлеи- 

ypci улироваине вопроса о Поль- 
I на ликвидацию войны. Гитлер 
Ш1л созвать конференцию вели

кан, которая установила бы оп* 
ншио гАрантпи, обеспечивающие 
one спокойствие и безопасность, 
ю с т н .  Гитлер внес предложение 
шпн Польского государства в по- 
)тно1рафических границах, строе- 
рукоподство которого ие допуска*

I иоаможностн превращения его 
в 0ЧП1 военной опасности в Вое 
Еьроие. Гитлер также заявил, 

ермания но выдвигает и никогда 
аинет больше перед Францией 
либо территориальных требова- 
В своей внешней политике гер
ое правительство, —  но словам 

- будет исходить из тою 
что Версальский договор больше 

щехтпует, а, следовательно, Тер
не имеет никаких причин для 

•ибо дальнейшей ревизии, за 
иением требования о нредостав- 
fii соответствующих ео значо* 

колоний, в первую очередь —  воз* 
бывших германских колоний.

•Иожеиия Гитлера могут быть 
отклонены, или подвергнуты 

ины м  поправкам, но нельзя ио 
ат»> того, что во всяком случае, 
огут служить реальной и практи
кой для переговоров, направ* 
к скорейшему заключению ми-

10 было бы предполагать ввиду 
,,то правительства Англии и 
н' подчеркивающие в своих дек-

й11' свое стремление к миру, серь-
11 Деловым образом отнесутся к 

‘■ногти быстрой ликвидации вой- 
л̂нако, отклики английской и

французской прессы на заявление Гит
лера пока ио свидетельствуют об этом.

Большая часть газет требует, чтобы 
мирные предложения Гитлера были ос 
тавлены без всякого рассмотрения и 
чтобы война продолжалась до полного 
достижения тех целей, которые Англия 
и Франция поставили перед собой, 
вступая в войну. Характерно, что тре
бование восстановления Полыни кото
рое ранее фигурировало, как основное, 
за последнее время в статьях и выс
казываниях английских и французских 
журналистов скромно отошло на задний 
план. В качестве основного требования 
ныне провозглашается «уничтожение 
гитлеризма». Борьба с гитлеровской 
идеологией, —  так изображается цель 
нынешней войны английскими и фран
цузскими политическими деятелями.

Так газета «Дейли Мейл» в номере 
от 7 октября пишет; «Могут ли эти 
продлолсоиия Гитлера служить базой 
для переговоров с германским прави
тельством, которому мы могли бы дове-; 
рять? С некоторыми оговорками — да...! 
что же касается теперешнего герман- i 
ского правительства, то есть Гитлера1 
и его сподручных, то ответ будет —  
нет!»

В таком жо плане выступает и га
зета «Таймс», утверждая, что «Гитлер 
и гитлеризм... являются непреодоли
мым барьером для переговоров о зак
лючении подлинного мира». Прекраще
ние войны, по мнению «Таймс», было 
бы лишь па пользу теперешнему пра
вительству Германии.

Высказывания большинства других 
;азет сводятся к тому, что «гитлеров
ский дух» обявляетси главным и един
ственным источником военной опасно
сти не только в Европе, но п во всем 
миро.

Таким образом борьба против идео
логии гитлеризма выдвигается в каче
стве основной н даже единственной це
ли современной войпы.

Несомненно, что эти высказывания 
отражают точку зрения и правитель
ственных кругов Англии и Франции.

Могут ли быть эти аргументы за 
продолжение войны признаны сколько- 
нибудь обоснованными и убедительны
ми?

Каждый человек волей выражать свое 
отношение к той или иной идеологии, 
имеет право защищать или отвергать 
ее. Но бессмысленной и полевой жес
токостью является истребление людей 
из-за того, что кому-то ио нравятся 
определенные взгляды и мировоззре
нии. Это возвращает нас к мрачным 
временам средневековья, когда велись 
опустошительные религиозные войны 
во имя уничтожении еретиков и шы- 
коверующих. Однако, история показала, 
что подобные идеологические н религи
озные походы приводили лишь к ист
реблению целых поколений и культур
ному одичанию народов. Огнем и мечом 
нельзя уничтожить никакой идеологии, 
никакого мировоззрения. Можно ува
жать или ненавидеть гитлеризм, как и 
всякую другую систему политических 
взглядов. Это —  дело вкуса. Но зате
вать войну из-за «уничтожения гитле
ризма» —  значит допустить в полити
ке преступную глупость.

До последнего времени правящие 
классы Англии и Франции отнюдь но 
были известны своей готовностью про
ливать кровь, а главное нести расходы 
ради каких-либо идейных целей. Фак-

В ГОСПИТАЛЕ
^ ‘ октября. В Ровппском гос- 
ьместе с ранеными бойцами Крас- 

'“йи лежало несколько солдат быв- 
*ьскоЙ армии. Вначале они дор- 
песколько обособленно, ио скоро 
ь' завели дружеские беседы с 
Мцами. Одни из польских сол- 
|111РЛ и койко капитана Моска- 
»Усевшись на нее, заговорил. 
’11е'Тьяпин. У меня четверть мор- 
‘ Пас 4 брата, все они были 
 ̂ц1»мпю. В хато у пас такая тос-

КорДа ложимся спать, даже па 
Та вегватает...
Рассказал о своей жизни. Вел 

‘,йпУ*денно. Он полагал, что раз- 
jjT с рядовым бойцом Красной 
с в это время к командиру но- 

щ боец.

—Товарищ капитан..—сказал оп. 
Польский солдат быстро вскочил па но

ги. Сильно волнуясь проговорил:
—Л не внал... Простите... Л, простои 

солдат, сел на вашу койку... Простите 
пап капитан.

Лицо солдата побледнело. Губы его дро
жали. Он испуганно поглядывал па бой
цов.

—Простите пан капитан,—твердил оп. 
Жалко было смотреть па этого человека. 

Польский  офицеры сделали все, чтобы мо- 
ральпо искалечить его.&йф ^р^ч*ч 

С большим трудом удалось бойцам и 
командиру успокоить солдата, раз‘ясиить 
ому, какая большая пропасть отделяет 
Красную Армию от армии капиталисти
ческих страп.

(ТАСС).

ты, известные нз истории этих госу
дарств, говорят обратное. Обычно, дек
ларации о высоких принципах и идеях 
прикрывали земные и практические 
устремления. Естественно, что и в
данном случае напрашивается вопрос,__
не маскирует ли лозунг борьбы против 
«гитлеровского духа», «гитлеровской 
идеологии» и т. и. иные цели, опреде
ляемые стремлением правящих кругов 
Англии и Франции укрепить свое ми
ровое господство.

В этом отношении заслуживает вни
мания статья Бернарда Шоу, оиублнко- 
ваиная в журнале* «Нью-Стойтсмен эпд 
Нейшен».

«Войпа п Польше кончилась, —  пи
шет Шоу. —  Поскольку дело Польши 
проиграно, у Англии пе остается пред
лога для продолжения войпы. Теперь 
мы сбросили маску рыцарства и откры
то признали, что нам нет дела до Поль
ши, а мы намерены, исходя из нашего 
старого принципа сохранения равнове
сия, обессилить Германию, н теперь 
называем это —  уничтожением гитле
ризма. Если мы победим, —  продол
жает Шоу, —  это будет означать но
вый Версаль, только в худшем изда
нии, и новую воину, которая наступит 
раньше, чем через 20 лет... Оправда
ния для войны нельзя найти, сколько 
бы мы ни болтали относительно свобо
ды. демократии и всего того, что мы 
упраздпили у. себя в стране. Наша за
дача сейчас —  это заключить мир с 
Германией и со всем остальным миром, 
а не совершать еще большего зла, ко
торое разрушит жизнь нашего народа».

Следует признать, что Бернард Шоу 
во многих отношениях прав. Англий
ские л французские правящие круги, 
судя по всему, очень мало озабочены 
судьбой Польши или освобождением 
германского народа от гитлеровского 
режима. Эти государства сосредоточили 
н своих руках подавляющее большин
ство колониальных владений. Британ
ская империя владеет колониями с 450 
миллионным населением. Франция так
же обладает огромной колониальной им
перией с 65 миллионами жителей. Оче
видно, стремление удержать эти ги
гантские владении против германских 
притязаний, сохранить снос безраздель
ное господство над ними, обеспечиваю
щее безконтрольнуга эксплоатацию со
тен миллионов колониальных рабов, — 
является более действенным мотивом 
заинтересованности правительств Анг
лии п Франция в войне против Герма- 
пн п.

Попытка игнорировать мирпые пред
ложения Германии, —  значит взять на 
себя ответственность за дальнейшее 
развязывание войны, — следователь
но, взять на себя ответственность за 
те колоссальные жертвы и разруше
ния, которые связаны с войной.

Мир или война —  так стоит вопрос. 
Сторонники лозунга «войпы до побед
ного конца» стоит за дальнейшее раз
вязывание войны, за войну и против 
мира. Но кому на пользу эта война, 
ведомая из-за мирового господства? Во 
всяком случае не рабочему классу. Ра
бочий класс может только пострадать в 
такой войио.

(Перепевая «Известий» за 5 оитяб
бря 1939 г. Передана по телеграфу).

СО ВЕТСКИ Е СУД Я  
Н Я РЕК А Х  

ЗАП АД Н О Й  У КРА И Н Ы  
И ЗАПАДНОЙ  
БЕЛОРУССИИ

Народный комиссариат речного флота 
СССР получил сообщение о том, что из 
Иинска пришел и Туров первый пасса
жирский пароход Двепро-Двинского паро
ходства— „Ульянов4*. Этим рейсом чачи 
пается навигация советских судов по ре
кам Западной Украины и Западной Бело
руссии. Регулярные рейсы советских гру
зовых и пассажирских судов из Пппска 
начнутся через несколько дней, когда 
будут изучены условия судоходства на 
незнакомых советским водникам реках.

(ТА СС).

ПРЕДОКТЯБРЬСНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Включаемся в предоктябрьское 
соревнование

Мы, счетные работники Соиского 
мехлесонункта, обсудпв на собрании 
письмо рабочих завода «Красный про
летарий», призвавших всех трудищих- 
ся нашей родины включиться в социа
листическое соревнование в честь XXII 
годовщины Октября, —  приветствуем 
их инициативу и включаемся в социа
листическое соревнование имени XXII 
годовщины Октября.

Мы борем иа себя обязательства:
К норному ноября 1939 года закон

чить составление 9-месячпого отчета по

мехлосопункту и к этому же чпелу пол
ностью закончить инвентаризацию.

Для того, чтобы успешно выполнить 
взятые на себя обязательства, мы раз
вернем социалистическое соревнование 
между отделами и индивидуальное.

Выполнив взятые на себя обяза
тельства. к Великой годовщине мы 
ириДЬм с новыми успехами в работе.

По поручению собрания:
3. Харенно, Н. Мяииньиов,
А. Горлышкин. L

Социалистическое обязательство 
в честь XXII годовщины Октября

С большим производственным энтузиаз
мом встретили шоферы, трактористы и 
инженерно-технические работники службы 
механизированного транспорте и ремонтной 
мастерской Соиского мехлесопупкта пись
мо коллектива завода „Красный пролета
рий" ко всем трудящимся нашей родины.

Одобряя инициативу рабочих, работниц 
и инженерно-технических работников орде
ноносного завода, шоферы, тракторис
ты и специалисты мехтранспорта обяза
лись к 26 декабря вывевтн древесины 
20 тысяч кубометров, вместо плановых 
24 тысячи и добиться экономии горючего 
на 10 процентов, смазочпого на 8 про
центов. Коллектив рабочих мехтрапспор

та обязался оргапизонать безаварийную 
работу автомашин ■ тракторов, четко вы
полнять график плавово-предупредптель- 
ного ремонта механизмов, качественно и 
быстро производить ремонт автомашин п 
тракторов.

Взив на себя социалистическое обяза
тельство, рабочие механизированного тран
спорта Сочского мехлесонункта призвали 
рабочих Ширнпского механизированного 
лесопункта включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование и встре
тить 22 годовщину Октября новым! про
изводственными победами.

Н . M R K E E B .

Латвийская газета о советско-латвийском пакте
о взаимопомощи

РИГА, 8 октября. Интерес в Латвии 
к советско-латвийскому пакту все бо
лее возрастает.

Касаясь пакта о взаимопомощи меж
ду СССР и Латвией газета «Рите» пи
шет: «Между Латвией и СССР еще со 
времени заключения мирного договора 
1920 года существовали и существуют 
дружественные добрососедские отпошо 
нии, которые в 1932 году нашли цен
ное подтверждение в договоре о нена
падении, исключавшем всякие возмож
ности вооруженного конфликта между 
СССР и Латвией. Эти два договора соз
дали прочную основу, на которой те
перь заключен пакт о взаимопомощи».

«Заключение этого пакта, —  про
должает газета, —  согласовано с на
шими стремлениями к поддержанию ми
ра. Именно заботясь о мире государство 
и народ Латвии ио участвовали в коа
лициях некоторых великих держав. 
Латвийский народ, перенесший крова
вую бурю мировой войны знает, что 
означает мир и этот мир он умеет це
нить. Если теперь наш великий сосед 
для обеспечения своей обороны и обо
роны Балтийского моря взялся также 
поддержать нас, помогать нам охранять 
побережье, то это дает нам уверен

ность, что па Балтийском море образо
вался организм, который будет служить 
делу мира и безопасности».

Разбирая условия договора газета 
пишет: «Во исполнение пакта о взаи
мопомощи подобно тому, как это сде
лала Эстония, мы передаем некоторые 
пункты нашего побережья в распоря
жение Советского Союза для устройст
ва опорных баз для авиации п флота. 
Пятая статья договора гласит, что от
данная в распоряжение советских войск 
н флота территория остается под су
веренитетом Латвии. Устройство баз иа 
наших водах Советский Союз рассмат
ривает. как необходимое условие своей 
безопасности и безопасности всею 
Балтийского пространства. Советский 
Союз обязался уважать суверенные пра
ва Латвии, как уважал нх раньше. 
Опыт многолетнею соседства позволяет 
нам заявить, что обязательства пашого 
великого соседа будут с его стороны 
выполнены с той лее верпостыо данно
му слову, как и с пашей стороны. Этот 
элемент доверия оценен также в опуб
ликованном коммюнике и комментари
ях советской печати к заключенному 
пакту».

(ТАСС).

ПОХОРОНЫ БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЩУКИНА

Москва хоронила 9 октября Народ
ною артиста СССР Щукина. Тысячи 
москвичей шли в театр имени Вахтан
гова, чтобы отдать последний долг ге
ниальному актеру.

В 14 часов доступ в зал прекра
щается. Здесь остаются коллектив те
атра имени Вахтангова, мастера ис
кусств, родные и друзья покойного.

В центре сцены на высоком пьедес
тале установлена белая мраморная ур
на с прахом Щукина. Над ней возвы
шается его большой портрет, украшен
ный пальмовой ветвыо. На алой подуй 
ке орден «Ленина», которым награж
ден Щукин.

В последних сменах почетною кара
ула стоят т.т. Вышинский, Хранченко, 
Солодовникон, Москвин. Нежданова, Ми
хаэле, Симонов, Ромм, Захава, Охлоп
ков и другие.

В 15 часов открывается траурное 
собрание. 1' речыо от имени Прави
тельства выступает Заместитель Пред
седатели Совнаркома СССР тов. Вышин
ский.

Затем с речами выступили исполняю
щий обязанности Председатели Комите
та ио делам искусств тов. Хранченко, 
Заместитель председателя Комитета по 
делам кинематографии тов. Савченко, 
народные артисты СССР т.т. Хмелев, 
Миховлс, режиссёр Ромм, представи
тель Краснознаменной ордена Ленина 
военной академии РККА имени Фрунзе 
полковник Гарннч и Народный артист 
РСФСР Симонов.

Траурное собрание окончено. Урпу с 
прахом Щукина устанавливают на ка
тафалк. Печальная процессия направ
ляется к Новодевичьему кладбищу. Ты
сячи москвичей провожают останки 
Щукина в последний путь.

Урна с прахом Щукина погребена 
вблизи могил великих русских артис
тов, режиссеров Станиславского и Вах
тангова.

На кладбище с краткой прощаль
ной речыо выступил Заслуженный дея
тель искусств тов. Захава.

(ТАСС).

Американская печать о смерти Щукина
НЫО-ЙОРК, 9 октября. Вся амори- бюп» пишет, что «Щукин блестяще пе- 

тиста СССР. «Ныо-Йорк Геральд три-; ’ (ТАСС).
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Теоретическая
конференция

Второго октября парторганизации обда- 
стпой милиции провела теоретическую 
конференцию по второ! главе „Краткого 
курса Истории ВКИ(6)“ . Конференция 
прошла ва высоком идейно-теоретическом 
уровне.

На конференции выступило 18 человек. 
Некоторые товарищи, как, например: 
Ипкижеков, Редькип, Стрыгин, Шевченко, 
Горяев н другие выступали по два-три 
раза.

Большинство коммунистов, юмсомоль 
цев ■ беспартийных товарищей н& конфе
ренцию пришли хорошо подготовленными, 
с конспектами. исключение состав
ляли т.т. Седин, Ветошкин, Руцкнй, Ави
лов, Короб кин. Они пришли па теорети 
ческую конференцию неподготовленными и 
никакого участия в обсужсепии поставлен
ных вопросов пв принимали.

Все самостоятельно изучающий историю 
ВКП(б) одобрили проведение подобаьи 
конференций и обратились в партийное 
бюро с предложением и впредь практико
вать такие же конференции. Вто дает воз
можность лучше усваивать изучаемый 
материал и подробнее разобраться в тех 
неясных вопросах, которые встречаются 
прп самостоятельном изучении Истории 
ВКП(б).

На 27 октября партийная организация 
наметила еще пронести теоретическую 
конференцию по III главе „Краткого курса 
Истории ВКП(б)“ . Cefiqac все самостоятель
но изучающее Историю партии усилевно 
готовятся к эгон конференции.

Я. Баранцев.

Партийная жизнь

Комсомол должен возглавить 
антирелигиозную работу

4 октября на бюро Усть-Абакаш ко- Так, например, комсомольская организа- 
го райкома ВЛКСМ был заслушан до- цпя стройтреста для организации ячой- 
клад ответственного секретаря обдаст- ки СВБ выделила комсомольца Кочен
ного совета «Воинствующих безбожии- кона. Собрав 50 заявлений, Коченков 
кон» тов. Иаиарииа об участии комсо- их все потерял и ячейки до сих пор 
мольекпх организаций района в анти- не организовал, 
религиозной пропаганде. В своих выступлениях члепы бюро 

—  Работа областного совета, —  го- рассказали о том, что, песмотря па 
горит докладчик, —  за последнее вре- развернувшуюся массово-раз'яснптель- 
мя ухудшилась. Количество членов ную работу среди населения в связи с 
СВБ уменьшилось на 65 человек. В го- подготовкой к выборам в местные со- 
роде имеется только 41 ячейка СВБ и воты, антирелигиозная пропаганда па
яет ни одной в колхозах. Антнрелнгпоз- ходится в запущенном состоянии. Ноль 
иая пропаганда проводится только в зя дальше мириться с таким фактом, 
дни религиозных праздников (пасха, что в сельской местности нет ячеек 
рождество и т. д.) Об этом достаточно СВБ.
ярко свидетельствует тот факт, что за рюро райкома ВЛКСМ приняло решо-
июпь, июль, август и сентябрь прове- пне, в котором предусмотрено развер-
депо только две антирелигиозных лек- тывание большой антирелигиозной про

паганды среди населения. С секретаря-

В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ 
И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Регулярное воздушное почтовое сообщение 
с Западной Украиной и Западной Белоруссией

С 5 октября открылось регулярное самолотах будет отправлена 
воздушное почтовое сообщение между корреспонденция.
Москвой. Западной Украиной и Запад
ной Белоруссией. В первом рейсе дна 
самолота повезли в Волковыск и Льнов 
газеты «Правда», «Известия» и «Крас
ная звезда». С очередным рейсом иа

ио
Периодическая печать в Запг 

У край ну и Западную Белоруссию 
тавляется самолетами из Киева » 
ска.

(ТАСС

Концерты и спектакли для трудящихся 
Западной Украины

В районах Западной Украипы сей- Дунаем» и другие. В ближайшие
час выступают ансамбль песни и пляс- гастрольную поездку выезжает )'г-
ки УССР и несколько бригад артистов ская капелла «Думка». Скоро ц
Украинской оперы, Киевской филармо- четыре концертпых бригады.
нии и эстрады.ции. _______  ____

В работе совета воинствующих без- мн комитетов первичных организаций ж ___ ^  _______ iWIVUIlllN
божников плохо участвуют профессио- ВЛКСМ и с пионервожатыми отрядов Из Житомира в районы Западней Ук- СК)1д государственный драмати»
иальные организации. Среди членов со- Усть-Абаканского района намечено про- ( раины выехал украински! драматиче-, ТОлЛр име1Ш франка. Театр г
юза госторговли должно пройти но зак- рости совещания об улучшении рабо-, ский театр имени Щорса. В ею репер*
люченным договорам 15 лекций, а про- л\ ячеек СВБ. С 15 октября намече-, туаре спектакли «Богдан Хмельницкий»,
ведено лишь 2, остальные сорваны по щ организация лекторской группы при «Наталка Полтавка», «Запорожец за
вине обкома союза госторговли (пред- обкоме СВБ, которая среди избирато-
седатель Гусаков), крторый не органи- лрй будет проводить антирелигиозные
зовал членов союза на прослушание беседы. Большое поле деятельности
лекций. здесь для комсомольской организации.

Хорошо работают ячейки (’ВБ в пед- Комсомол обязан возглавить антирелн-
училнще, где насчитывается 288 чле- гиозпую работу.
нов. работает 9 кружков, в зооветтех- 
никуме, в пассажирской службе ст. 
Абакан и некоторые другие:

Докладчик привел факты безответст
венного отношения к антирелигиозной 
работе со стороны ряда комсомольцев.

С. ГАПОНОВ.

Партийная организация строительства Куйбышевского гидроузла за 
последние шесть месяцев текущего года приняла в ряды ВКП (б) 111 
человек.

Ни снимке*. Тов. 
И . И . Сажип бесе
дует с работника
ми строительства, 
принятыми в ряды 
В К П (б ' Слева на
право I. 1Н*р*вом р я 
ду—  И  Н . Са- 
жин, начальвик ра
бот управленческо
го участка инженер 
орденоносец Г. Е . 
Невский, горный 
техник Ф . И . Ин- 
жевчтов. ва втором 
ряду —  ииженеры 
Л . Н. Сопов, Н. Ф  . 
Стоцепко и А . Л. 
Егоров.
фото Славнпа. 
Фото-клише Г А С С

К поездке в Львов готовится

пьесу Франка «Украденное счас

(ТА

Телефонизация сел Луцкого уезда
ЛУЦК (Западная Украина). 5 октяб

ря. Телефон в селах Западной Украи
ны был исключительно редким явлени
ем. Только у отдельных помещиков и 
ксендзов можно было его встретить. 
Для крестьян телефон был недоступен. 
Теперь отдел связи Луцкого Временно
го городского управления проводит боль

шую работу по телефонизации 
уезда.

Ha-днях будет палажена также 
гулярпая доставка почты газет и 
налов, где за последние дни 
позрасла подписка на пернодичеа 
дания.

(ТА

Б о л ь ш о й  интерес 
к лекциям

В клубе районного села Лскыз, 2 ок
тября была прочитана лекция заведую
щим райОНО тов. Дроздовым на тему:
«Войны справедливые н несправедли
вые». Иа лекции присутствовало 95 
человек членов партии, комсомольцев ] 
и беспартийных товарищей. | МИНСК, 8 октября. По просьбе жп Ьелкоонсоюз организует .»0 о

Присутствующие проявили большой . толей городов и дорепень, освобожден- складов в уездных центрах нп 
интерес к читаемой лекции. Слушали пых от панского ига, на территорию Белоруссии. Оптовые Оазы и\дут

Товары первой необходимости 
для Западной Белоруссии

лектора с большим вниманием. После' Западной Белоруссии завозятся боль 
лекции слушатели задали лектору мно- шне партии товаров первой пеобходи 
го интересующих нх вопросов, па ко- мости.
торые тов. Дроздов давал подробные 
ответы.

Ежедневно туда направляются цис
терны с керосином, вагоны с солью,

Сейчас тов. Дроздов готовит вторую спичками, махоркой и друшмн тонарл
ми.

Сегодня в Вильно началась разгрузкалекцию по книге Ленина «Что делать?*.
Одновременно райком ВКН(б) намечает „
вовлечь в лекционную работу лучших прииышних сюда советских 1\ * •
учителей, оживить работу лекторского ^ крупных юрод* с» д. <>
- г л .  товые торговые базы.

оп-
оюро.

К0С0РУК0В — заведующий отде
ла пропаганды и агитации РК 
ВКП(б).

жать кооперативные и частные 
зины товарами первой необход 
Готовятся помещения для этих 
складов.

Первые дпи реализации павез 
в Западную Белоруссию совстск 
варов прошли в обстапонке бон 
нод’ема. Трудящиеся городов; ч 
и сол искренне благодарят Со 
Правительство за братскую иомо;

(TAG

KI

Продукты для города Лида

Некоторые итоги работы золотопромышленных предприятий
Зилотая промышленность заппмает | Сообепно плохо па предприятиях тре- Компрессоры используются плохо,

немалый удельный вес в системе иа- ста шла старательская золотодобыча. Они яевынолпяют план подачи сжа-
родного хозяйства нашей области. Иа Семимесячная программа ио старатель- того воздуха. Перерасход сжатого
рудниках и приисках треста «Хакасс- скому сектору не выполнена. i воздуха иа большинство рудников дос-
золото» введево целый ряд новейших Осповнымн причинами невыполнения тигает больше 200 процентов,
машин, которые высокопроизводительно плана золотодобычи является недокоми* Причиной невыполнения семимесяч-
работают на золотопромышленных пред- 1С1{Т рабочей силы на предприятиях. про!раммы но золотодобыче  ̂ яв- 
ириятнях.

Воодушевленные решениями XVIII 
с езда ВКП(б) рабочие и инженерно- 
технические работники золотой про
мышленности, включившись в социали
стическое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, добились боль
ших успехов в своей работе.

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники Балахчинского приискового уп
равления семимесячную программу но 
добыче металла выполняли. Произво
дительность труда па валового рабоче
го здесь составляет 100 процентов. Ла 
этом руднике проведены эффективные 
разведывательные работы.

За успешную работу по золотодобыче

... , ляется также и отсутствие на боль-
I Ио старательскому сектору иомп.ич, <•- шпнство предприятий надлежащей тру-
ванность рабочими, но сравнению сила- допой диецнплнпы. За 7 месяцев уво-
иом составляла 70 процентов и по го- лево за прогулы 1243 человека. Прав-

ЗАИАДНАЯ БЕЛОРУССИИ, 8 октября. 
Обанкротившиеся бездарчые польские пра
вители по заботились об обеспечении го
родского населении продовольствием * то
варами нервом необюднмости. Невозмож
но било достать соль, сахар, сп и чки , та
бак, керосин, мало бым хлеба, овощей. 
Спекулянты взвипчивалн цепы на этп то* 
вари я предметы питания.

Временное управление Лпдц провело 
большую работу по обеспечению города

продуктами. Уже видвы первые рез 
ти. Крестьянские комитеты орган 
обозы с продовольствием для город
> Председатель Дипненского Крест 
го комитета Кель организовал обо: 
бом, картофелем, капустой, мясом 
ревень Суражы, Жаля. Организог 
с хлебом к картофелем также Ц 
деревни Иецюлевки.

(ГАС,

БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 
И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

сударстшшиой добыче —  90 процентов, да. сейчас дело несколько улучшается, v °  •
ц ц„ „..то ,1 nil Tirviinmiw юти 1949 1,0 вто еще но означает, что н атом от- . С  1Исключительно засушливое лето u o j  л ’ Академии паук СССР посылае1 - о пенни псе сделано. Руководителям А J

ЛЕНИНГРАД, 8 октября. Одно нз круп-
библиотека

посылает замечатеяь-

« * ' « « “ « " " « < * •  s r s r s i r * ' '  т г -  w b . ’E S Sна гидравликах в пш,айотат[  TJ  4Tn(ilJ полностью i?&П1*во4бои.шую библиотеку по всем отраслямтающих мониторов иа i идравлнках и д0 поработать над тем, чтобы полностью
Абаканском и Балыксинском нрииско- изжить прогулы п опоздания на рабо-
вых управлениях. ТУ*

Большой причиной невыполпения пла Отстаианно предприятии золотой про-
, мышленности с выполнением произ-

на является и то, что па протяжении В0ДСТШШ01.0 пла11а дальшо „ 0 может
всего периода был огромный расход на- оставаться терпимым. Руководители
норной воды на гидравликах. Ои сос- этих приисковых управлений и нпжо-
тавляет 150 кубических метров на нерно-техническно работники должны
1 кубический метр обрабатываемой мас
сы. Руководители многих предприятий

рабочие, инженеры ./техники Б а л а х ! 1|ел“ боР $ ы за сокращение расхода 
чинского Шнекового унранлении иолу- ианориой м Ш  путей приблюкепия мо
чили переходящее Красное знамя Нар- 1IIIT0IJU11 к алою.
комата цветной металлургии и  ЦК проф На н р е д п р н н т и и х  треста нее, еще. «а-

ло уделяется внимания руководс ту  
союза цветных металлов. 'старательскими артелями, долу органи-

Хорошо работало и Знаменитовское зации труда и расстановки рабочей сн-
приисковое управление. Здесь семиме- •1Ы- Плохо поставлено техническое пор-
сячная производственная программа так- миРоьапио и планирование.
же перевыполнена. На этом продприя- Па Саралинских рудниках и в Ком-
тии выросла большая армия Стаханов- му паро вс ком и ри ис ковом у п|1*

слабо развернута циелчная раоота, иа 
цев п ударпиков, которые, показывал рудниках всо еще низкий ков-
замечательпые образцы социалистиче- фициепт полезного действия шнура.
ского труда, увлекают за собой всю Имеет место плохое использование
массу рабочих па досрочное выполот- механизмов ы аварий механизмов На

Савале погрузочная машина .)нмко час
ике годового плана добычи золота. то n p0CTaHBaeTi п то время «ак там

Золотая промышленность Хакасской похватает раб#чсй силы —- грузчи-
области имеет все возможности к тому, ков руды. За 7 “ всяцев работы̂  па
чтобы досрочно выполнять плановые нреднриятинх треста было J2
задания. Однако, в целом по тресту из-за чего было 2034 ,аса “ Р<)C™ i.
семимесячная программа добычи золота Сумма убытков составляет 82 РУ
не выполнена. ля.

сделать решительный перелом в дело 
руководства предприятиями и принять 
все меры к тому, чтобы производствен
ная программа 1939 года была выпол
нена полностью по всем фазам работ.

Сейчас наступает зима. К ней нуж
но серьезно и продуманно готовиться. 
На зимний период работы необходимо 
подготовить все, чтобы весь втот пери
од работать бесперебойно.

Надо изжить аварийность, которая 
еще имеет место на наших предприя
тиях, повседневно добиваться правиль
ной организации труда в бригадах, 
лучше подготовлять рабочее место и 
этим бороться за под’ом золотодобычи.

Руководителя приисковых управле
ний, рудничные партийные и профсо
юзные организации должны возглавить 
развертывающееся социалистическое 
соревнование в честь XXII годовщины 
Октябрьской революции, с том, чтобы 
к этой славпой исторической дате пол
ностью выполнить годовой план добы
чи металла.

Д. М. БЕЛОУСОЕ —  главный ин
женер треста «Хаиассзолота».

знания. И псе войдут изданные за послед
ние 5 — 6 лет книги по общественно-

политическим вопросам, о Краспой А 
агротехническая, медицинская, 
ческал, детская литература, У41 
беллетристика. Н этой библиотеке 
100 тысяч книг, написанных на рУ 
украинском, белорусском, еврею*
польском языках,

(ГА'

ОРГАНИЗОВАНА РЕГУЛЯРНАЯ ВОЗДУШНАЯ СВЯЗЬ
И Киев, Львов, Луцк и Тарпополь вые

хали уполномоченные Украинского управ
ления гражданского воздушного флота, 
для организации регулярной воздушной

связи. В Львове и Луцке уже откр 
городские агентства Украинского ! 
лепил Гражданского воздушного

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
Л ЮДИН ПОЛ I» (Западная Украина). Жи

тели местечка Людвиполь и окружающих 
сел Дорманка, Маринино, Устье и других 
до последнего времени ощущали острую 
п у льду в предметах самой первой необхо
димости: соли, спичках, махорке, кероси
не.

— Горькой, печальной была паша жнзпь 
под гпотом польских папой,—заявляет 
60-летпий крестьянин села Дерманка 
Пиан Ьуцало. У меня совершенно не было 
иемли, имелся лишь крошечный огород, с 
которого я собирал несколько мешков 
картошки, несколько кочанов капусты, а 
налоги приходилось платить 75 влотых в 
год. Я, кона и троо детей жили впрого
лодь. Спичек мы давно ужо по имели. 
Для того, чтобы рамопить печь приходи
лось все село обойти в поисках огня. 
Кечором хаты наполнялись смрадом, ды
мом от горящей лучип’1, коросина у пас 

по имелось.

Рассказ Буцам о тяжелой жизня 
пяет крестьяняа-беднячка села 
но Мария Федорчук.

—1] панских закромах легкая * 
мешков соли, а для пас она 
золота. Картофель а варила де^1 
в одной и той же воде, чтобы 
расходовать. Нашему горю пр> 
Великий советский народ, * 
Красная Армия освободили нас “т 
напои и принесли пам радость я 
В ваших магазивах появляются 
которых мы давво во видели.

Вчера трудящиеся Городняцк°г0 
УССР передали в подарок крестьян 
лежащих сел Западпо! У крайни 
соли, б 1ыс. коробок спичек» 
пачек махорки.

(ТАС
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>,пгиопка к выборам в 
"пггиныс Советы

0 проводят беседы  
с избирателями
1 jc,:0m молмясосопхозе актип- 

'̂иулась подготовка к нродстоя-
'[ч в местные Советы. Пар- 

* ,;омсомольская организация 
Оделила агитаторами но раз'- 

1 'нолоясения о выборах в ме- 
глреты депутатов трудящихся 

1СПип партии и комсомольцев- 
1 ство 24 человек. Всо они ак-1 
, проводят запятия.
-сонольцев агитаторов особен

но проводят агитационную ра- 
населения т.т. Покачаков и 

1"пВ Они, прежде чем проводить 
' t избирателями, основательно 
й сами. На запятия приходят 
подготовленными и поэтому 
беседа, которую проводят опм 
активно, иптересно.

wp. Нокачакоп так и топ. Ам- 
зпавомя избирателей с Поле-

’ 0 выборах в местные Сонеты 
трудящихся, упязывают ого 

ивской Конституцией и реше- 
исторического XVIII с'езда пар- 
ы̂иевиков. Ike это делаот их 
интересными и содержательны-

Г. иживикин.

Ф о р с и р о в а т ь  о б м о л о т  х л е б о в  
и сн и р д о в а н и е  с о л о м ы

В колхозе имени Кирова, Бейского 
района, комбайнами убрано 1700 гек
таров зерновых —  92 процента посев
ной площади. Осталось обмолотить хлеб 
с 137 гектаров, скошенных простыни

Того хуже с уборкой соломы. Из 
1700 гектаров на 7 октября заскирдо
вано всего 250. На скирдовании рабо
тает только 7— 8 фургонов. Разумеет
ся, если такие темпы останутся иг ’ --------  -•»------,''••1 —............ —  ---- ---•*

машинами, заскирдовать солому —  и ; дальше, солому запалит снегом. А ведь 
уборочные работы будут завершены. | в колхозе ощущается недостаток кор- 

„  | мов для скота, не говоря ужо о бодь-
пазалось бы, руководители колхоза 11I()jj потребности солоны на другие хо- 

по окончании косовицы и конбайновой злйстш ипыо нужды. План кормозаго- 
уооркн значительно повысят темпы но- ТПШ)1. „ „  ювыполнен на 2850
лотьбы и скирдования соломы. А наде
ле получилось, что эти работы предос
тавлены полному самотеку.

Еще в середине сентября комбайны 
закончили работу и несь хлеб, скошен
ный простыми машинами, был заскир
довав. Но молотьбу кое-как начади 
лишь 5 октября. К тому же молотьба 
идет неорганизованно, в одпу смену. 
Вместо того, чтобы создать постоянные 
молотильные бригады и обеспечить бес
перебойную работу молотилки, нрав- 
ленцы затеяли какие-то <ттурмы>, 
отрывая от других работ колхозников. 
Выезжающих на эти «штурмы> людей 
часто не хватает для смены, и моло
тилка работает с неполной загрузкой,

тонок здесь не довыполнен на 2850 
центнеров. Стало быть, надо дорожить 
каждым килограммом кормов, чтобы 
обеспечить скоту сытную зимовку. Но 
руководители колхоза, как видно, мало 
заботятся о судьбе животноводства. 
Опм рассчитывают на экономию за счет 
«возможного» сокращении кормовых 
норм.

В колхозе имеются все условия для 
Т01Ю. чтобы обмолот хлеба и уборку 
соломы закончить в октябре: имеются 
молотилки, фургоны, лошади, достаточ
но людей. Остается только руководите
лям колхоза, в частности председателю 
топ. Больбе, проявить больше оператив

Н л строительстве 
опытного котлопа- 
пп гм/фоуялп (Куй-
Оышгпскпн 1ИДРО-
увел) прнмспяютск 
глубоководные на
сосы лап откачки 
подэемпых вод ни 
буровых скважин.

Н А  С Н И М К Е :  Стпрший мгхапи* котловяпа Г . Р . Губарев (справа) и мега»ик 
Ф .  Уш аков— ва опробовением глубоководного пасоса. • т г 'г

Ф ото  Н . Сланипа. Бюрс-клвшо T A L . ..

Почему отстает колхоз „Хызыл-Сагай“
Девять колхозов Аскызского района 

Г т Г в ' р а б о Г ' Т ^  У*» Д-по закончил, обмолот хлебов.
пива раоотает с пеподчи* eainj»~i., срецства на быстрейшее завершепю ^сттго°окопчапияЯ обно*
Можду тем почти половина колхозников моНЙ>бы и скирдовании соломы и по- . • • ыолотить Ппя-
в полеводческих бригадах позанята па деловому руководить атини работами. -’«та. продолжают _още молотить, ири
работе. И- Ивченк0-

Самоустранились 
подготовки к выборам

‘звдиум Аскызского райисполкома 
председатель тов. Чаптыков са

днились от работы по подготовке 
оорау в местные Советы депута- 
^ящихся.
1ттаты Советов к отчетам перед 
теля ми но приступали.

аппарата райисполкома изучепи- 
подбором людей в избирательные 

чин никто нс занимается считая, 
-о дело только партийных органи-

I сейчас, так и н момент выборов, 
должны стать организующими 

т  агитационно-массовой работы, 
Аскызе этого нет. Помещение рай- 
клуба до сих нор ио отремонти- 
u никакая работа п пом ие нро- 

кя.
Исполком должен принять ре,- 
льныо меры, чтобы ремонт клуба 
«кончен п ближайшие дпи и что- 
"от клуб стал центром предныбор- 
шиационной работы.

П. Н0С0РУК0В.

Замечательный мастер 
свиноводства

Мария Марковна Тяпкииа справедли
во считается знатным в области чело
веком. Опа в колхозе «Первое авгу
ста», Иудинского сельсовета, Аскыз- 

| ского района работает заведующей сви
новодческой фермой, ('кото-поголовье 
этой фермы с 10 свиней простой поро
ды в 1931 году, ею было в 1939 году 
доведено до 289 свиней метисной бе- 
лоанглнйской породы.

За эти заслуги н развитии свино
фермы тов. Тяпкпна в 1939 году была 
участником Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ствопной Выставки.

Присутствуя в Москве на выставке, 
Мария Марковна встречалась с лучши
ми свиноводами нашей страны. Теперь 
она рассказывает:

—  Беседуя на Выставке с масте
рами свиноводства Украины и Алтай-

Мобилизация средств 
по Бейскому району

чипа этого одна. Только в пескольких 
колхозах обмолот организован кругло
суточно, а в остальных молотилки ра
ботают в одну смену, и то с большими 
перебоями.

Так обстоит дело и в колхозе «Хы-
U , . , . . . . . . . . . . .  « ■  »  » ;

сбору в алого в ва 12У,э процента, по • • . млюо  ̂ в нервом, втором часу дня. Модотиль-
на 92”  про*., по ссльско’хозяйствепвоиу 6P"ra«a " е У'^^'^ктована Вместо 
«логу-па 2» процентов. | ^ ^ „ ^ ’"Д та е т  15 человек. Пропзво-

Не плохо справились со своим задвинем 
Н -Троицкий сельсовет (председатель т. 
Захарчук, налоговой агент т. Иугилип), 
выполнивший план па 139,0 проц.; 
Ново-Михайловский сельсовет (председатель 
т. Диденко), вып#лпившиЙ план па 138,5 
процента; по займу и вкладам они выпол
нили план на 169,5 нроцеита; Н-Кур- 
ский сельсовет (председатель т. Москвич, 
налоговой агент т. Кондратьев II.) выпол
нял план на 123.9процепта—по займу и 
по вкладам—па 151,8 процепта.

Наряду с передовыми сельсоветами, 
есть и такие, которые с выполнением 
мкбиливацщ средств позорно отстали, 
как, например, Озпачепскнй сельсовет 
(председатель Тютюбеев, палогоной агепт 
Кадочникова), который план третьего 

ского края я получила очень много по- квартала по мобилизации средств выпол-

* »  - “ Р *—  — . .... ....  'Z r
ва, и применяя опыт передовиков, » RrenT грудив) выполнил план па 71,3 
1940 году добьюсь таких же результа- проц. по займу и вкладам—па 59 про
тон, как и свиноводы Украины и Ал- центов.
тая и этим обеспечу право своей фермо Руководители этих сельсоветов должны 
быть участником выставки в 1940 го- немедленно мобилизовать сиое внимание 

* на ликвидацию отставания и вывести
свои сельсзветы в передовые.

Н. КАЛУГИН. | О вчинников.

днтольность на молотьбе низкая. Кол
хозу нужно было на 1 октября моло
тить хлеб с площади 190 гектаров. Ио 
вполне точным расчетам, хлеб с этой 
площади молотилкой «Ланц», при мини 
мальпой ее производительности в 20 
топи в сутки, можно было обмолотить 
за 5 дней. Однако, ввиду плохой орга
низации труда, здесь обещают обмолот 
закоичнть по раньше 16 —  17 октяб
ря.

Татьяна, она за год «вырвботава».. 2 
трудодня.

Председатель колхоза тов. Кажжаа- 
ев —  молодо* руководитель. Он вся
чески старается выправить дела в кол
хозе, но ему мало помогают. Сред* кол 
хозпиков пе разверпута политико-вос
питательная работа. Большинство кол
хозников здесь но зпают исторических 
постановлений ПК ВКП(б) и СОК СССР. 
«О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания* ■ «О 
мероприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах», на
правленных на укрепление колхозов.

Не получая помощи от районных со
йотских и земельных органов тов Кы- 
жнпаев колхозом руководит ощупью, пе 
зная каким путем лучше разрешить 
тот или иной вопрос хозяйственной и 
политической работы в колхозе.

Сейчас повсюду развернулась подго
товка к предстоящим выборам в мест
ные советы, однако, в этом колхозе ни 
какой работы с избирателями ио ведет
ся. Аскызская партийная организация

РУ-

руководителем агитколлектива в этом 
колхозе выделила т. Поспелова. По пос 
леднпй послал в контору колхоза 1 эк-

В колхозе расшатана трудовая две- зсы.шр положения о выборах в « « ■
цпплнпа. Иа 73 трудоспособных кол- пйо < «петы н на атом з.тончил сном
хозншат. на отцестиснные работы си- Миссию. Ьрошюра вта лежит в инто-
стематнчёСки ие выходя* 20 человек. >  и никто се то читасг иосылая Иос-
Здесь половина колхозников за весь по«п4 „а эту работу никто по иобес-
1939 год но выработала и нипииума, покоился проверить, г,ак оп ее
установленного правительством, Трудо- пяет.
дней. Большинство из них за год вы- Отсутствие политико-воспитательной
работали не больше 20 трудодней. Есть pa(j0TU в колхозе сильно отражается па
«колхозники», которые за ™  ® ^ а^°‘ ходе хозяйственных работ, а руководм- 
тали буквально по 2— 3 трудоддя. *телн райкома партии и райисполкома

Вполне физически здоровая и освобо- считают, что, побывал в этой артели,
ждеииая женщина, член колхоза топ. ojju своим минутным присутствием ужа
Каизычакова Федосья за год «вырабо- т ,,,,,, Гпа по п\ выправили дела в колхозе «Хызыл катала»... 0,03 трудодпяО). Систематиче-  ̂ *
ски не выходит на колхозные работы
молодая женщина тов. Саражакона,1 Г. БУГАЕВ.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
Р0ВЕСТИ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
Стоящие выборы в местные Со- 
лвляются величайшей, всепарод- 
№итическоП кампанией, 
мстоит громадная органнзацнон* 

га. по об’ему и сложности зна- 
3,но большая, чем при выборах в 

Совет РСФСР. Если во вро- 
^Фов в Верховный Сонет РСФСР 
•■'К’тц было 2 избирательных ок- 

избирательных участков и в 
8(1 избирательных комиссий уча- 
•1о >900 человек, то для выбо- 
местнио Советы будот образова-
I избирательных округов ио ны 
й краевой совот, 77 избнратель- 

'-•кругов ио выборам в областной 
■ избирательных округа по 
^  I» районные и городские Со- 
Депутатои трудящихся и 1714 из- 
езЫ!ых округов по выборам и 
|,Ц(' и поселковые Советы допута-
Иднишхся.
’’Сборам п Красноярский краевой
II соответствии с Конституцией 

,|си 1 избирательный округ на
^селения. Таким образом, в 

к°м области будот организовано 
РУгов по выборам в краевой со- 
‘‘Утатов трудящихся, в том числе 

rtjie % «круга, г. Чорногор- 
k гаштыпекам районе 2, Ас-

* 2, Войском 1, Боградском 1, 
J  ^2, Саралииском 1, Усть-

JIJ6opaM в вёластпой cobohi буиее 
жоп, в Ч1СДв: и Бойском 
J '  в Ширимском 12, Саралин- 

U ’ усть-Абаканском 8, Боград-
• Хаштыиском 11, Аскызском 9, 
‘ апаи 10 и г. Чориогорск 5 ок-

В соответствии со статьей 145 Кон
ституции РСФСР ио районам нашей об
ласти должно быть организовано 201 
избирательный округ по выборам в 
районные советы, нз них: в Аскызском 
районе —  30, Бейском —  25. Боград- j 
ском — 1 25, Таштыпском —  87, Сара j 
дииском —  31, Усть-Абакаиском —  30 
и Ширинском —  43 округа. В городе 
Абакане будет организовано 93 округа 
и в г. Черногорске —  49 округов по 
выборам в городской Совет депутатов 
трудящихся.

Сейчас в каждом районе и сельском 
совете проводится работа ио оиределе- ■ 
нию границ избирательных округов. Это 
ие простая техническая работа, а серь-! 
езнейшан организационная задача, ко
торая требует к себе исключительного 
внимания. Однако в отдельных райо
нах, проявляются явные попытки обой
ти, то есть нарушить избирательный 
закон ири образовании округов. |

Так, в Боградском районе (председа
тель райиснолкона т. Алешечкии) при 
определении границ округов по выбо
рам в районный сонет допустили коле
бания от установленных норм Консти
туцией до1 50 процентов.

В Усть Абаканском районе, в Таше- 
биискам избирательном округе но вы
борам в районный совот оказалось на 
320 человек населения меньше уста
новленной нормы, а рядом в Калинин
ском избирательном округе па 200 че
ловек больше.

В Аскызском райопе организация ок
ругов иоручопа недостаточно подготов
ленному товарищу, в результате чего п 
здесь определение границ проведено с

большим Нарушенном избирательного 
закона.

Сейчас задача в области организации 
округов состоит в том, чтобы правиль
но наметить границы округов в пол
ном соответствии с избирательным за 
коиом. А для этого необходимо каждо
му сельсовету, поссовету п горсовету 
прежде всего уточнить количество на
селения, проживающего на его терри
тории.

Составление списков избирателей —  
большая и серьезная политическая ра
бота. Списки составляются городскими 
и сельскими советами. В них включа
ются все граждане, имеющие избира
тельное право и проживающие (пос
тоянно или временно) к моменту сос
тавления списков на территории дан
ного совета. Списки избирателей надо 
подготовить с большой тщательностью 
теперь-жо, с тем, чтобы к моменту нх 
опубликования для всеобщего обозро- 
ния, т. е. за 35 дней до выборов, они 
были точными, без малейших пропус
ков, извращений, ошибок, опечаток или 
описок.

Ответственная почетная задача сто
ит перед партийными организациями: 
по-бэлыповистски провести агитациои- 
по-массовую работу во выборам в ме
стные Советы депутатов трудящихся.

Каждый партийный комитет, каждый 
агитатор —  партийный и непартийный 
болыиепик —  должен нвмиить, что эту 
кампанию нужно провести евде лучше, 
ощо организованнее чем предыдущие. 
Надо добиться, чтобы к избирательным 
урнам в дни выборов пришли всо из
биратели и чтобы все они проголосова
ли за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Как обстоит дело с агитационной ра
ботой в нашей области говорят следу-.

ющие цифры н факты: в области опга

иивовано 320 агитколлективов, которые 
об’единяют 3G56 агитаторов. Силами 
руководителей агитколлективов и аги
таторов проведено 489 бесед, лекций и 
докладов, на которых присутствовало 
80415 избирателей.

В процессе агитационной работы вы
явилось много прекрасных, активных 
агитаторов.

Агитатор тов. Лалотипа, учительница 
Хакасского совхоза «Овцевод», Усть- 
Абаканского района, закончила со сво
им кружком изучение восьми глав По
ложения о выборах.

Тов. Ерохин в колхозе «Коминтерн», 
Усть-Абаканского района, провел 9 за
нятий со своим кружком, иа которых 
присутствовало всегда ио 17— 19 че
ловек.

Тов. Широн Фаина Яковлевна, врач 
гор. Черногорска, провела 12 бесед 
среди населения. В ео кружке при
сутствует ио 8— 10 человек. И много 
других агитаторов— комсомольцев, бес
партийных, учителей, врачей, агроно
мов и других представителей сельской 
интеллигенции ведут настоящую, боль
шевистскую агитацию среди трудящих
ся.

Наряду с большим охватом населения 
кружками, надо позабывать о качестве 
работы кружков, позабывать о том, 
что далеко не достаточно «пропустить» 
через кружки и беседы мех избира
телей. Нужно добиться, чтобы работав 
каждом кружке шла на высоком идей
но-политическом уровне, чтобы слуша
телям толково разяснялся каждый 
пункт Конституции н Положения о вы
борах, чтобы слушатели хорошо усвои
ли весь глубокий политический смысл 
этих важнейших документов и всю тех
нику выборов. Вместе с этим нужно 
просто и ясно рассказать избирателям 
- об успехах социалистического строи

тельства в пашей стране и в частности 
в Хакассии, а также рассказать о ме
ждународном положении.

Дело чести каждого агитатора — 
добиться того, чтобы результаты про
веденной нами агитационной работы в 
массах положительно сказывались на 
результатах нашей производственной 
деятельности, чтобы каждое предприя
тие, цех досрочно выполнили свой пром
финплан, чтобы каждый колхоз с успе
хом закончил текущий сельскохозяй
ственный год, чтобы каждый трудя
щийся пришел к выборам с темн или 
иными производственными победами.

В нашей области много клубов, изб- 
чнтален, красных уголков и других 
культурных учреждений, которые в са
мое ближайшее время нужно превра
тить в настоящие центры всей агита
ционной работы.

Рабочие, колхозники, трудовая ин
теллигенция —  все чостпые люди на-* 
шей страны, руководимые коммунисти
ческой партией большевиков придут к 
выборам в советы ещо более сплочен
ными вокруг лепннско-сталииского ЦК 
ВКП(б). вокруг своего любимого вождя 
и учителя великого Сталина i  реали
зуют свои политические нрава, осповаь 
шло на, принципах Сталинской K o iic t i 
туции —  всеобщего равного, прямого, 
избирательного права при та!ном го
лосовании.

Избиратели СССР —- патриоты евоей 
Советской родины сумеют разоблачеть и 
разгромить все попытки врагов помо
тать успешному осуществлению изби
рательного закона. Сталинский блок 
коммунистов и беспартийных одАрлат 
новые иобеды з борьбе за воммуннзм.

И. головне, j



П~1 ШПТ7Т1ШХП

Н А  З А П А Д Н О М  Ф Р О Н Т Е
НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. По сообще

нию Ассошнвйтед Пресс из Парижа, 
пачиная с 6 октября, французские вой
ска приступили к проведению широких 
операций па Саарском фропте. Фран
цузская пехота проникает вглубь фрон
та. Германская артиллерия усилила 
обстрел французских войск.

ЛОНДОН, 9 октября. Ио сообщению 
РеИтер продолжающаяся активность 
германских войск в секторе Мозеля 
указывает па зпаченне, которое при
дается германским верховпым командо
ванием продвижению французских войск 
в этом секторе. Это продвижение уг
рожает правому крылу германских по- 
яици1, проходящих через Саарский 
угольный бассейп. После трех дней 
усиленной артиллерийской подготовки 
германская пехота предприпяда ряд 
вылазок, которые были отбиты пуле
метным огпсм французов. Вылазки сви
детельствуют о стремлении германско
го генерального штаба вернуть захва
ченные французами позиции.

(ТАСС).

ПАРИЖ, 9 октябри. Гавас передаст 
следующее сообщение о военных действи
ях на западном фропте: „Ночь прошла 
спокойно. Патрули противника »го-ва- 
падпее от Саарбрюккопа были отброшепы, 
как н вылазка противника в районе к 
востоку от рекп Мозель. К югу и юго-за
паду от Саарлуа идет артиллерийская пе
рестрелка.

* « *
ПАРИЖ, 9 октября. В сегодняшпем ут

реннем коммювкке сообщается: .Вчера ве
чером и ночью отмечалась активность 
находящихся в соприкосновении пемецких 
и французских частей в нижней части 
долины реки Нид и к югу от Саарбршк- 
кена*.

• •
ПАРИЖ, 9 октября. Гавас передает 

следующее коммюнике: «Вечер, 8 октября. 
Активность неприятеля в районе восточнее 
Мозеля была парализована. На юге и юго- 
востоке от Саарлуд паблюдаетсд действие 
*ртиллерни обеих сторон».

(ТАСС).

Сообщ ение верховного командования 
германской армии

БЕРЛИН, 9 октября. Германское ин
формационное бюро передает следующее 
сообщение верховного командования гер
манской армии: „На западе разведыва
тельная деятельность неприятельских до-

воров местного значения и слабая артил
лерийская перестрелка обеих сторон. От
мечены незначительные разведывательные 
полеты авиации-.
_________  (ТАСС).

Заявление Мунтерса представителям печати
РИГА, 9 октября. Министр ипост- 

раниых дел Латвии Мунтерс принял 
сегодня представителей печати. В ин
тервью, даппом им в связи с предстоя
щей ратификацией советско-латвий
ского пакта о взаимопомощи, Мунтерс, 
между прочим, заявил:

«Накануне ратификации договора мне 
хотелось бы разъяснить его политиче
скую основу. Почему именно выбрана 
форма пакта о взаимопомощи? В дан
ном случае паходит себе выражение 
желание обоих государств; сохранить 
мир и статускво —  в Балтийском море. 
Это подкрепляется ссылкой на лат
вийско-советский мирный договор, на 
договор о ненападении и статью 5 са
мого пакта, которая недвусмысленным 
•бразом определяет, что суверенные 
права обоих государств не затрагива
ются.

Следует спова папомпить, что пакт 
заключен в воеппых условиях, когда 
возможны всякие неожиданности и ко
гда события следуют с чрезвычайпой 
•тромнтелыюстью. Нежелание Латвии 
1ыть вовлеченной в войну было основ
ной задачей нашей внешней политики 
с момента, когда возможность войпы

стала влиять па политическую жизнь 
всех государств. Одновременно мы дол
жны признать, что вовлечение Латвии 
в войну означало бы угрозу и для 
C-ССР, с которым у пас общая граница. 
Нынешнее положение в Балтийском 
море и Восточно-Балтийском побережье 
не дает никакого основания для опасе
ния подобного рода.

Принцип взанмпого оказапня помо
щи имеет в известной мере предупре
дительное значение. Этим подчерки
вается, что предотвращение войны со
ответствует взаимным ннтресам обоих 
государств. Раз принципы взаимного 
оказания помощи были признаны обеими 
сторонами, то встал вопрос и о видах 
втой помощи. Тут был избран путь, ко
торый отвечает географическому поло 
жепию обеих сторон, а также и нх 
военным возможностям.

Особенно важным является такжо 
совместное разработанное коммюнике, 
которое опубликовано в связи с подпи
санием пакта.

В заключение мне хотелось бы под
черкнуть, что пакт укрепляет мир и 
безопасность.

(ТАСС).

Заявление Чемберлена
ЛОПДОП, 8 октября. Рейтер сооб

щает, что сегодня в Палате общин лей 
#орнст Гепдерсон обратился к прави
тельству с запросом намерено ли оно 
•публикопать специальное заявление о 
целях войны. Чемберлен заявил: «Фран 
нузское и английское правительства на 
ходятся в полном согласии относитель
но целей, ради достижения которых 
Англия и Франция вступили в войну.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

По сообщениям норрвопондвнтов 
из Чунцина, Шанхая и Лондона)

В Центральном Китае
На ссвсро провинции Хаиань китай

ские войска, разгромив японцев в боях 
за Чанша, продолжают паступлепие на 
северном берегу реки Синьцзян. На 
левом фланге китаНцы ликвидируют япон
ские отряды в Лклоцаэ и Сипьцзяншп па 
южном берегу реки. На северном берегу 
квтайскве части наносят удар тылу 
противника, отрезая ему путь к отступле
нию. На правом фланге па юге провин
ции Хубэй китайские войска 7 октября 
очистил от противника ЛупмэЙчан, 
восточнее Иипцзина и Дагаигоу, юго- 
восточнее Тунчзпа, уничтожив в атом 
районе два японских полка. Лпопцы в 
беспорядке отступают. На центральном 
участке фронта вслед за захватом Нипц- 
зяна китайцы 6 октября заняли Паньц- 
зявцзяо в 30 километрах севернее Иипц- 
вяпа. В боях японцы потеряли свыше 300 
человек.

В Северном Китае

В провинции Хэбэй китайские войска 
атакуют японцев к западу от Бэйппн- 
ХанькоускоЙ железной дороги и севернее 
Швцзичжуапа. Японский гарнияопв Лпп- 
шоу, северо-западнее Чжэпдава, насчиты
вавший 1800 человек, после трехдневних 
сражепнй выпуждеп был отступит]», понеся 
большие потерн. В боях оа западе провин
ции Хэбэй японцы нотерали свыше 2000 
сбитыми. В числе захваченных китайца
ми трофеев 500 винтовок, 23 пулемета и 
много боеприпасов.

В конце септября партизавы окруя(или 
и уничтожили японский гарпизоп города 
Пинду.па востоке провинции Шаньдун.

В Южном Китае

После ночного боя 7 октяГфя японцы 
заняли Шицяо к югу от Кантона Сейчас 
бои вдут западнее Шицяо. П-рода и села 
к аападу Шицяо многократно подвергают
ся бомбардировке японской авиацией. 
Среди населения мпого убптыхи рапеных, 
разрушен ряд построек. Сне радам и, 
попавшими в вдапие апглвйской церкви, 
убито несколько миссиоперов.

Севернее Кантона инициатива насту
пления в руках китайцев. 7 октября, 
после трех часового боя, кнта1ские части 
вошли в Нипьшапь. Лпопцы отступили.

За последние дни японские самолеты 
непрерывно бомбардируют и обстреливают 
пулеметным огнем китайские села в уезде 
Тжупшань, севернее Макао.

—Я  не потерплю наличия брака на своем производи ] 
Г’исуиок В . Птицина._____________________________________ Фото-клнщ^)

Привлечь к ответственности того, 
кто портит хлеб

Падвях в редакцию газеты „ Совет
ская Хакассия** было достанлено 320 
граммов серого хлеба с запеченной в нем 
грязпой тряпкой. Хлеб куплап в магазине 
Хакторга Л» 3 (по Октябрьской улице).

Это уже не первый случай, t 
патели обнаруживают мусор t 
выпечевпом Абаканским хлебов 

Дело передано прокурору ^  
капа для расследования и п,1( 
виновных к ответственности.

Нарушители правил санитарии оштрафованы

. Об этих целях войны ашлийское ni 
французское правительства ужо несд- 

I нократно заявляли. Не подлежит сом
нению. что в дальнейшем оба прави
тельства обсудят следует ли заявить о 
целях войны в более точной форме. 

.Такое заявление будет сделано только 
после согласовании этого вопроса меж
ду обоими правительствами>.

_______ (ТАСС).

Статья Ллойд Джорджа
ЛОПДОП, 9 октября. Вчера в газете 

«Сапдей экспресс* опубликована статья 
Ллойд Джорджа, в которой он характе
ризует нынешнюю войну, как «предва
рительные стычки». Можно полагать,— 
пишет Ллойд Джордж, —  что Англия 
и Франция, невидимому, слишком позд
но поняли невозможность спасти Поль
шу от превосходящих сил Германии, 
поэтому решили ограничиться в поен 
пых операциях одпой обороной». В та
ком случае пишет, —  Ллойд Джордж,— 
я. просто ие могу понять, как прави
тельство может надеяться успешно за
кончить войну в течение трех лет?»

Ллойд Джордж подчеркивает, что пет 
достаточных оснований отказываться 
от созыва конференций держав, вклю
чая н пейтральныо государства с 
целью изучения возможности заклю
чить справедливый, прочный мир, га
рантированный великими державами, 
которые будут участниками этого мир
ного договора. Ллойд Джордж требует 
•т английского правительства но выс

тупать с непреклонным, опрометчивым 
отказом, который только оттолкнет об
щественное мнение.

Раз Россия ставит вопрос о прекра
щении войны, —  продолжает Ллойд 
Джордж, —  было бы серьезной ошиб
кой отказаться от этого предложения.

Дальше Ллойд Джордж пишет: «Ес
ли бы президент Американской руспиб- 
ки созвал международную конференцию, 
то ии одна из воюющих сторон но мог
ла бы отклонить приглашение, ибо том 
самым страна, отклонившая предложе
ние была бы осуждена всеми нейтраль
ными государствами. Обсуждению долж
ны подвергнуться все вопросы, кото
рые могут вызвать международное бес
покойство. Гитлер у паза л иа некоторые 
из этих проблем —  разоружение, ко
лонии. вопрос о Польском государстве. 
Мы также имеем право выдвнпуть для 
обсуждения другие вопросы, которые в 
равной мере имеют существенное зна
чение для обеспечения мира».

(ТАСС).

„Экселъсиор“ 
о переброске 

английских войск 
во Францию

ПАРИЖ, 9 октябри. Газета „Вксель- 
свор* сообщает, что переброска апглий 
ских экспедиционных сил во Фрапцию 
производили двем и ночью. По заявле
нию английского воеппого министра Хор- 
Бел иша ловдонскому корреспонденту газе
ты „Пари Суар“ через год англичан па 
фронте будет столько, сколько французов*4.

(ТАСС).

КАНАДА И ВОЙНА В ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 9 октября. Корреспондент 

«Дейли телеграф впд Морпниг пост» 
•ообщает пз Монреаля, что по сведени
ям в канадских официальных кругах, 
Канада намочает послать свои войска 
во Францию.

(ТАСС).

Арест 13 депутатов- 
коммунистов 
во Франции

ИАРПЖ, 8 октября. Гавас сообщает, 
что этой ночью в Парпже арестовано 13 
депутатов - ко м м у н и с т о в .

(ТАСС).

Движение в Англии 
за мир

ЛОНДОН, 7 октября. Делегатская копфе 
репцнл горняков, представляющая 18 тыс. 
шахтеров Ланкашира, припяла резолюцию 
с прииыиом к правительству как можно 
скорее заключить мир. Резолюция приня
та после всесторонних прений, во время 
которых перед делегатами была ясно из
ложена позиция СССР.

„Дейли Уоркер“ пишет, что эта резо
люция-одно из первых доказательств на 
лнчия мощного движения за мир и ответ 
на декларацию СССР о мире. Газета со
общает, что это движение быстро распро 
страпяется, по капиталистическая печать 
замалчивает об этих фактах. (ТАСС).

Прибытие польской 
подводной лодки 

в английский порт
БЕРЛИН, 8 октября. Стокгольмский 

корреспондент агентства Трапсоцеан сооб 
щает, что по неподтвержденным сведениям 
нз Лондона, польская подводная лодка 
«Орел», бежавшая из Таллина, прибыла 
вчера в английский порт. Шведская 
газета «Афтовбладет» ставит вопрос! как 
могла польская иодводпЪя лодка благо
получно пройти английские минные поля.

(ТАСС).

Промартель «Красная заря» (г. Аба
кап) по роду своего производства отно
сится к пищевкусовой промышленнос
ти системы промкооперации. Соблюде
ние всех требонаний личной и произ
водственной гигиены и санитарии — 
одна из важнейших задач руководите
лей этой артели.

Недавно произведенная проверка по
казала, что в цехах и столовой промар
тели ие выполняются самые элементар 
ные требования санитарии: пыль, 
грязь и другие признаки антисанита
рии —  резко бросаются в глаза.

Работники нехов по выпечке хлеба и 
кондитерских изделий, а также персо

нал, обслуживающий столовую 
рились с недопустимым антв, 
ним содержанием своего предпц

Инспекцией охраны труда и 
ным врачем Хакасской облщ 
кассы за антисанитарное coctoi 
карни, цехов по выработке ко 
ских изделий и столовой по̂  
денежному штрафу предселатрд] 
артели «Красная заря» т. 1ло|г,| 
заведующий пекарной, кевдий 
и булочными цехами т. Чсмен*] 
столовой Болгатов и старший 
столовой Мельникова.

Клуб используется не поназначению
В колюзе имени Кагановича, Усть-1 Собрания и совенцпия п;лв» 

Уйбатского сельсовета, Усть-Абакипского школе. Культурных мероприятий 
района, пет клуба, а также красного жп РазвеРнУТЬ пегдв. На пеодн.
уголки. Имеющийся клуб правление кол- .  колшпско"v колхоза Мнзуппн отвечает толькохоза заняло под телятник. \шпаип9 по по долом>

По следам неопубликованных nucej
В редакцию пашей газеты поступил ма

териал о том, что частник кустарь часо
вой мастер Карсаков, проживающий в 
г. Абанаве держит у себя домработницу, 
эксплоатнрует ее в своем хозявстве но 
15 —16 часов в сутки бея предоставления 
выходных дней. Трудового догоюра с дом
работницей пе заключил,не застраховал ее.

Нами этот материал был ни 
для расследовапия и принятии мер| 
ском у прокурору т. Мужикбаеву, 
ответил, что факты подтверди! 
нарушение закона о труде Карсш 
ил екаете я к уголовной ответствен! 
предается суду.

Папсщснис
1Г» октября с. г. в 5 час. вечер» в Малом зало Дома культуры созывы 
пленум Горкома НКН(б).

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Доклад секретаря Абаканского Горкома ВКП(б) т. Стрелковой об 

Септябрьского пленума Крайкома ВНП б) и Пленума Обкома ВКН(б) и coiouj 
Тимофеева о ходе подготовки к выборам в мествыо Советы депу1атон Tj'VH

2. О реализации решений XVIII С‘езда НКП(б) о всеобуче и комыушеп/ 
воспитании дптей в школах города Абакана (док. т. Кузпецов.)

3. Оргвоарссы
Гормон ВКП(<

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙЧН

ГО  Р . К И Н О Т ЕА Т Р

11— 12 октября, только 2 дня
новый явукопои худож. фильм

„ В С А Д Н И К И 11
Начпло с 5 чяс., иассп с 3-х чпс. дня

А Н О Н С :  „ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Hit основании приняла краспой 
конторы „Няготяерно* Абаканская 
автобаза мЗагот8орно* порецаеген 
Минусинской автобазе „Заготзерно"
Гор. Минусинск» а нонтому имеющие 
расчеты с антобаяой „Зпгогяорно*4 
Гор. Абакана спарить до 1.5 октябри 
19Л9 Г., поело чо ю  никакие претенвии 
приниматься не будут.

И М Е Е Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е  
Б У Т О В Ы Й  К Л М ЕН Ь

Обращ аться: Кондпор Абаканского 
Горкомхова.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ФИЗКУЛЬТУ! 
продолжает набор студент 

на 1-й нурз техникума
Прием яянплсиий до 15-го ОКТ* 

1939 г. Испытания с 15 по 25 о*т11939 г.
Принятые обеспечиппются об^| 

тнем, столовой и стипендией от 
1ЬО рублей.
Красноярский техникум физкульт

Абаканскому гортопу
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т '

бухгалтер-плановиН|
Зарплата по соглашению, кн"!’1 

обеспечнпается. fOpfO^

В  аппарат облоно
требуется опытный статистик

оплата ио соглашению 
С  предложением обращаться и облоно.

ПРОДАЕТСЯ кобылица с
Здесь же проДаК)Т
ходок, телега, 
зопод‘емные, однотон11

Справиться: г. Абакан , Пр1' 
ленная ул., №  б, бпва » Р °сГла
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О р г а н

Хакасского
обкома ВКП(б) 

I  облисполкома

репить трудовую дисциплину в колхозах
1П четыре месяца го дин опуб- 

‘ 1(1, исторического постановлении 
(0) ц Совнаркома СССР «О ме- 

‘.„11,1 общественных земель кол- 
((Т разбазаривании». Внимание 
ртам было приковано к борьбе 
’'ними извращениями, допущен- 

колхозном землепользовании, к 
-энному воспитанию колхозников 
, строгого соблюдения Сталннско- 

сельскохозяйственной арте- 
уиреплсиию трудовой дисциплины 
Тейтему иод’ему общественного
(тпп.
шйными организациями, советски 
,(цельными органами проделана 
I работа по реализации реше
нного Пленума ЦК ВКП(б). Про 
обмеры приусадебных участков, 

дптся отрезка излишков прпуса- 
.и'мсль. плоды этой работы вид- 

’любом участке социалпстическо- 
bfкого хозяйства. Они сказыва- 
н более организованном проведе- 
тЗккохозяйственнмх работ, втой 

подлинно хозяйской заботе о 
общественного жнвотноподст* 

IVю проявляю! колхозники, они 
себя знать п нод'еме и укреиле- 
рмовой дисциплины. Колхозники 
»ii реальностью ощущают, что че* 
труд — это путь к дальпейню* 

шиоиню уровни зажиточности 
Честные труженики. —  а они 

яки подавляющее большинство 
мтси основной силой КОЛХОЗНОГО 
пн. - - как зеницу ока охранлкп 

икчшые интересы артели. Оии 
аись на тунеядцев, носителей 
т  тенденций. В результате 
*т трудовая дисциплина, растет 
одптельпость труда, 
мщении с мест рисуют те сдвиги, 

произошли в колхозах после 
ий Майского Пленума ЦК ВКП(б) 
себя знать систематическая вос- 
льная работа, проводимая креп- 

н растущими деревенскими 
|и1111зациями, умножающими свои 

«пссами. Большое воздействие 
Всесоюзная Сельско-хозяйст- 

Выставка. разжигающая пламя 
шния в колхозах. Нее »то но
0 бесслодно. И результате многие
1 «дачников», которые норовили 

урвать от колхозов побольше, 
поменьше, искали щелочку и

тка в раздувании личного хозий- 
шлнсь за ум, активно участвуют 
естиешюм труде в колхозах. Сек- 
Заиг|«аевского райкома партии, 

•Монгольской АССР, тов. Фомин 
о т м .  что если до решений Май- 
Нлоиума ЦК НКП(б) и ряде кол? 
пасчитывались десятки людей, 
юдиыиих на работу, то теперь 

резко сократились. В колхозе 
Интернационал» до 

итпчески не выходило II.
0 человек, а сейчас эта артель 

^‘нпей в районе. В 1938 г. в 
* имени Тельмана 40 колхозин-
1 выработали ии одного трудодня. 
1 Году только 10 колхозников 
небольшое количество трудо- 

Итадьныс стали честно трудить-

■шук» роль п борьбе с нарушения- 
Дпной дисциплины в колхозах 
0 Установление обязательного ми- 
трудодией с учетом особеннос-

939 г. 
работу

т“ й колхозного производства во всех 
районах СССР. Обязательный минимум 
трудодней стал действенным оружием 
социалистического перевоспитания той 
небольшой части отсталых колхозников, 
которые уклонялись от работы в колхо
зе. Колхозы и всо честные колхозники 
горячо одобрили и приняли к неуклон
ному руководству совет партии н пра
вительства считать выбывшими из ар
тели и потерявшими нрава колхозников 
трудоспособных колхозников И КОЛХОЗ
НИЦ, вырабатывающих в течение года 

j меиыио трудодней, чем вто определено 
обязательным минимумом.

По было бы недостойно большевиков 
успокаиваться на первых, пусть ошу- 

; гимых успехах в укреплении трудовой 
диецннлниы в колхозах. Достижения 

j имеют и свою теневую сторону, —  кос 
, кого они убаюкивают, кое-кто из руко
водителей склонен благодушествовать 

I под их сенью. Такие руководители за
бывают. что борьба за иод’ем трудовой 
дисциплины отнюдь ие кратковременная 
кампания, а дело большой государствен 

I ной важности, требующее повседневной 
кропотливой воспитательной работы, ин
дивидуальной агитации. Только этим и 
можно об’яснить тот факт, что некото
рые партийные организации, широко 
развернувшие сразу после Майского 
Пленума ЦК ВКП(б) агитационно-мас
совую ра'ясннтельиую работу, за пос
леднее время заметно ослабили се. Так 
обстоит .например, дело в Ростовском 
районе. Ярославской области. Здесь 
есть колхозы, в которых за все времи, 
прошедшее после Майского Пленума 
ЦК ВКИ(б), было всего лишь одно об
щее собрание.

Иа пленуме Горьковского обкома пар
тии выяснилось, что постановление 
ЦК* ВКИ(б) и Совнаркома СССР не ис
пользуется в должной мере дли под'е- 
ма трудовой дисциплины в колхозах, 
для укреплении всей производственной 
жизни колхозов.

В Кстовском районе около двух ты
сяч колхозников и колхозниц все еще 
ие привлечены к работе в артелях. В 
области затянулась уборка картофеля, 
срывается иод'см зяби, и все это при
крывается разговорами о недостатке ра
бочей силы. В Мокренском колхозе не 
работает больше половины трудоспо
собных. Зябь здесь не поднимают, убор
ка картофеля и овощей не закончена, а 
правление разрешило колхозникам пе
реключиться на уборку своих приуса
дебных участков, используй для этого 
живое тягло колхоза.

Об аналогичных фактах сигнализи
руют также из других краев и облас
тей. Это свидетельствует о том, что в 
ряде районов продолжается оппортуни
стическая практика невмешательства в 
колхозные дела, подвергнутая резкой 
критике н речи тон. Андреева на XVIII 
с'озде партии, «...надо. —  говорил тов. 
Андреев, —  ликвидировать практику 
никому ненужного невмешательства во 
внутреннюю жизнь колхозов и заменить 
ее практикой постойной заботы и помо
щи колхозникам. Надо понять, что кол
хозы нуждаются в серьезном руковод
стве и хотят этого руководства от нас».

А руководить сельскохозяйственными 
артелями но-болыневнстски —  это, как 
уже неоднократно отмечаюсь, значит

Предонтпбрьсное социалистическое соревнование

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ КРАСНОПРОЛЕТАРЦЕВ
входить во все детали колхозной жиз
ни. Мало констатировать ослабление 
трудовой дисциплины в том или ином 
колхозе, —  следует глубоко разобрать
ся в причинах этого явления, чюбы с 
полным знанием дела нриттн иа по
мощь артели. Так. например, в колхо
зах Лебедевского сельсовета. Калинин
ского района, той же области, на жи
вотноводческих фермах слаба трудовая 
дисциплина. Но, судя но ьсему, мест
ные организации ие дают труда 
изучить, в чем суть дела. А суть дела 
заключается в том, что индивидуальная 
сдельщина на фермах ие ввезена, труд 
доярок обезличен, поэтому труд от
дельной доярки ие виден и материаль
но ие поощряется. Кстати юворл. это 
явление довольно распространенное в 
части животноводческих ферм, н Нар- 
комзему СССР нужно уделить ему са
мой пристальное внимание.

Поднятие трудовой дисциплины неот 
делимо от упорядочения организации 
труда. Там, где правильно организоьаи 
труд, колхоз идет в гору, вскрываются 
и вовлекаются в хозяйственный оборот 
новые источники повышена i доходнос
ти колхозов, высвобождаете ! избыточ
ная часть колхозников для работы в 
промышленности. Блестящее нодг.мер- 
ждсиио этого мы находим иа Всесоюз
ной Сельско-хозяйствениой Выставке, 
демонстрирующей образцы организации 
труда, проверенные передовым опытом 
колхозов. К сожалению, не всю iy erne 
серьезно взялись за налаживание орга
низации труда и сетуют на мабую дис
циплину, опуская из виду, что уровень 
организации труда определяет его про
изводительность, конечные результаты.

Борясь за дальнейшее укрепление 
дисциплины, в некоторых района* до
пускают администрирование. В Федя- 
ковском колхозе, Кстовского района, 
Горьковской области, в один присест 
исключили десятки колхозников. В не
которых колхозах руководители не до
пускают к работе тех колхозников, у 
которых мало трудодней, н пе даип г.м 
том самым возможности включиться в 
производственную жизнь, выработать 
не менее установленного минимума тру
додней. Мы не заинтересованы в том, 
чтобы в колхозах было побольше «вы
бывших». Наоборот, задача заключаете/! 
в том, чтобы все трудоспособные ко л 
хозники  были привлечены к обществен
ному коллективному труду на благо 
артели, на благо страны.

Мы приближаемся к XXII годовщине 
Волиьч й Октябрьской СоцналистчческоЛ 
революции. Весь советский народ пе
реживает сейчас огромный политиче

ский и производственный нод’ем. Пар
тийные организации, советские и зе- 

I мольные органы обязаны использовать 
: этот иод’ем дли еще большего укренле- 
! нпн трудовой раецннлинм в ко ixoaav, 
I дальнейшего роста производительности 
I труда в сельском хозяйстве. г)то позво
лит социалистическому земледелию до
стойно завершить сельскохозяйствен
ный год, с честыо выполнить все за
дания. стоящие перед ним во втором 
году Третьей Сталинской Пятилегки.

(Передовая «Правды» за 10 октяб
ря 1939 г. Передана по телеграфу).

С полыним воодушевлением и иод е- 
мом прошло 8 октябри собрание в ар
тели «Швейнром*. На собрании при
сутствовало больше 100 человек. Об
суждая обращение коллектива Москов
скою орденоносного завода «Красный 
пролетарий» выступавшие члены apje- 
.111 т.т. Щиткова, Дягилева и другие 
брали конкретные ‘обязательства в 
предоктябрьском социалистическом со- 
I мнтваии.

Работница т. Смирнова сказала: 
«Приветствуя почин Краснопролетарцев 
бригады белошвейного цеха, выполняв
шею сентябрьский план иа 206,2 про
цента. еще лучше п производительнее 
будут работать в октябре». Бригадир 
тов. Чунтонова заявила: «Паша брига
да в сентябре перевыполнила свое за
дание. В ответ на призыв Краснойро- 
летарцев берем обязательства выпол
нить октябрьское задание на J30 про
центов.

] Выступивший после нее заведующий 
первым портновским цехом т. Бородич 
сказал: «горячо поддерживая призыв 

! Краснопролетарцев, бригады нашего 
! цеха, выполнившие план за сентябрь 
| на 124 процента с большим желанием 
включаются в предоктябрьское социа
листическое соревнование в берут па 

i себя обязательство месячный план в 
октябре выпонить на 140 процентов.

Работница Квдокимова от имени сво- 
! ей бригад!»! сообщила: «на призыв 
' застрельщиков соревнования наша брига 
да ответит делом. Даем обязательство— 
октябрьское задание выполнить на 165 
процентов, работать без брака, не 
иметь прогула пн одной минуты».

В единогласно принятой резолюции 
собрания членов промартели «Шней- 
нром» говорится:

Заслушав н обсудиз обращение кол
лектива Московского завода «Красный

пролетарий» ко всем рабочим и работ
ницам. колхозникам и колхозницам, 
служащим п интеллигенции нашей ве
ликой. Советской родины, члены Аба
канской промартели «Швейпром» в ко
личестве 1 OS человек единодушно и 
горячо поддерживают призыв «Крагйо- 
иролотарцен» — «Ознаменовать XXII-ю 
годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции новыми победа
ми достойны ми нашей великой партии 
Ленина—(талина.

Каждый член пашей артели живет 
вместе со всеми трудящимися Хакас
ской области н всего Советскою Союза 
мыслыо —  работать еще лучше, erne 
производительнее, чтобы этим самым 
помочь нашей родной Красной Армии, 
укрепить еще больше оборонную мощь 
страны Советов и обеспечить дальней
ший рост благосостояния Советского на
рода».

В ответ на призыв орденоносного 
коллектива «Краснопролетарцев» чле
ны артели «Швейпром» включились в 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование с коллективом промартели 
«Красная заря». До 15 октября реше
но проверить выполнение договоров со
циалистического соревнования между 
всеми цехами и бригадами.

Коллектив артели «Швейпром» взял 
обязательства: производственный план 
IV квартала выполнить к 5 декабря, а 
годовой —  к 20 декабря. Дать к концу 
года сверх годового плана выпуска 
продукции на 10.000 рублей. Октябрь
ский план выпуска продукции выпол
нить на 150 процентов.

Решено такжо к великому празд
нику —  7 ноября подготовить не ме
нее 30 значкистов BI1X0, 15 значкис
тов « Ворошиловский стрелок» и 30 
значкистов ГСО.

А. ЧЕПСАРОВ.

п р о и з в о л е  ТВЕННЫИ
ЭНТУЗИАЗМ ШАХТЕРОВ

В ВЦСПС
рабочих жилищ, столовых, 

Рчо-Гштовых помещений в втом ги- 
Г®*В!4 огромные средства. Профо
рганизации должны были орган»• 
у,»сс* niwii общественный контрольна 
(‘У’шта, чтобы своевременно под- 
L здания к enife.
M'I’iit НЦС11С обсудил вопрос как го- 
к-8име н Московских предпри- 
‘IWopuofi капуфакт}ре вмени 

Вск’°го, на мясокомбинате имени 
а и цементпомзанодои Гигант*1 (Мос 

область). На мясокомбинате до- 
110 отремонтированы две столовых, 

°!'П(||\ мануфактуре не закончено 
й̂ие детских яслей Л» 15. На за- 

Ргапт“ плап ремонта жилищ вы

полнен менее, чем наполовину, при этом 
недоброкачественно.

ВЦСПС признал, что фабрично-завод
ские комитеты этих предприятий неудо
влетворительно готовят к зиме рабочие 
жилища, культурно-бытовые помещения 
и предложил активизировать работу бригад 
массового контроля жнлищпо* бытовых 
комиссий.

ВЦСПС обязал все центральные, обла
стные комитеты профсоюзов в течение 
октябри провести массовую проверку вы
полнения планов строительства н ремонта 
жилищ, яслей и детских садов. Резуль
таты отой проверки будут обсуждаться на 
общих собраниях рабочнх и служащих.

(ТАСС).

Дстоящая поездка Паасикиви в Москву
•И1НШ, 0 октября. Финляндское 
wo агентство сообщает, что фип- 
 ̂правительство решило иослать в 
'^ндсвого посланника в Шве- 
vII,v ’hh. Паасикиви выедет в Моск

ву для обсуждения политических и эко
номических вопросив между Финляндией и 
Советским Сиюзом.

(ТАСС ).

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ОРЕЛ, 10 октября. Сегодня со станции 

Залегец па Дальни б Ноиок отправился 
вшелон переселенцев в составе 150 семей 
колхозников Знаменского, Орловского, 
Почровского и Залегоцкоп- районов.

За лето на постоянную раб »ту в 
промышленность Сибири и Дальнего Востока 
выехало -I тыс. семей колхозников области.

* о »
ЧЕРНИГОВ, 10 октября. Среди колхоз

ников Черниговской ог» ласти большая 
тяга в многоземельные рлйоиы Советского 
Союза. В отдел переселения при обавс 
под коме поступило свыше 1200 заявлений. 
Вчера первая группа и 153 хозяйства 
выехала на Дальний Восток.

(ТАСС).

Хроника
Совет Народных Комиссаров СССР 

постановил принять похороны Народно
го артиста СССР В. В. Щукина на го
сударственный счет.

(ТАСС).

Наша великая социалистическая ро
дина накануне XXII годовщины Октябрь
ской революции. Рабочие, работницы, 
колхозники и колхозницы, советская 
интеллигенции готовят достойную ветре \ 
чу великому пролетарскому празднику.

Речь главы Советского Правительст
ва товарища Молотова о взятии иод 1 
свою защиту жизни и имущества иное* \ 
леиии Западной Украины и Западной j 
Белоруссии вызвала у трудящихся па
шен родины новый мощный пронзво!- 
ствеипый и политический иод’ем.

На призыв товарища Молотова — 
честно п самоотверженно трудиться па 
своем посту — шахтеры Черногорска 
ответили стахановской работой на всех 
шахтах и во всех цехах. В 1939 году! 
рабочие и инженерио-тохинческно ра-1 
ботинки города добились значительного 
у в» «1 ич«*111 я допью и yi ля. Производи п*; ьч- < ль 
труда но сравнению с прошлым годом 
возросла иа 11.77 ироцента.

11а шахтах выросли замечательные 
стахановцы, такие, как машинист вру
бовой машины Константин Михайлович 
Трунов и работница 7-й шахты Марии
Михайловна Тугужекова, которых Со
ветское Правительство наградило орде
нами Союза.

Отбойщик S-й шахты тов. Кудрин вг 
полнил годовое производственное зада
ние за 8 месяцев. Врнгадир-отбойщнк 
тов. Крыши (шахта 3) —  лучший в 
Черногорске. Ист того дня, чтобы его 
бригада не выполнила своего производ
ственного задания.

Сейчас на шахтах и во всех вспо
могательных цехах —  огромный про
изводственный под’ем. Рабочие, инже
нерно-технические работники, обсуж
дая иа митингах письмо инициаторов 
социалистического соревнования —  ра
бочнх Краснознаменного завода «Крас
ный пролетарии», взяли на себя обяза
тельство по-стахаионски работать на 
производстве, 25 декабря выполнить 
годовой производственный план, в IV 
квартале повысить производительность' 
труда против плановой на 10 процептов 
и снизить себестоимость угля на 5 про

центов. Они вызвал» на социалистиче
ское соревнование рабочих, работниц и 
инженерно-технических работников тре
ста «Ленину юль».

Предоктябрьское социалистическое 
соревнование на шахтах Черногорска 
проходит с большим успехом. На треть
ей шахте Я октября дневное производ
ственное задание выполнено на 100 
процентов, а с начала месяца—на 112 
процентов.

Вригада отбойщика тов. Ерыгниа, 
работающая на втором западном участ
ье третьей шахты, октября дневное 
задание выполнила на 109 процентов. 
Девятидневную программу октября — 
на 123 ироцента.

Отбойщик третьей шахты тов. Дере- 
винко взятое на себя обязательство— 
давать две нормы —  перекрывает. 9 
октября дневное производственное за
дание он выполнил на 243 процента.

Мастера угля отбойщики т.т. Бобров 
и Бочкарев дают в день по полторы — 
две нормы. Отбойщики т.т. Дудаладов и 
ВнджетскиЙ 9 октября дали болмно 
двух норм каждый.

Бурильщик третьей шахты, актив
ный агитатор, прекрасный обществеп- 
ник тон. Вострецов дневное заданно 
систематически выполпяет от 120 но 
130 процептов.

Хороших производственных показа
телей в Предоктябрьском социалисти
ческом соревновании добились рабочие 
п инженерно-технические работника 
13-й шахты. Там ежедневно перевы
полняются дневные задания но шахте. 
Десятки топн угля в'лдаются на-юра 
сверх плана.

Выполняя взятые на себя обязатель
ства в Предоктябрьском соревновании, 
шахтеры готовят промз'.шствеипые по
даю  в честь XXII годовщины Великой 
^Октябрьской, социалистической рево
люции.

Н. МАКЕЕВ.
г. Черногорок.
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полностью ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОМОЩЬ ПАРТИЙНОГО КАБИНЕТА
Прошедший год с момента выхода в 

спет «Краткого курса истории Bli 11(d)» 
ознамеповался значительной перестрой
кой партийной иропагаиды. Достигнут 
попорот от кружковой работы в сторону 
самостоятельного изучения Истории па
шей партии, первоисточников марксиз
ма* ленинизм. Восстановлена вера в то, 
что преобладающее большинство комму
нистов и особенно руководящий актив 
может самостоятельно изучать историю 
ВКП(б). изучать основы марксизма-ле
нинизма. Надо было разбить господству 
юшне, вредные настроения с том, что 
«без кружков ничего не выйдет». Прео
долеть неверие в свои собственные си
лы н способность самостояте.и по рабо
тать над изучением марксистско-ленин
ской теории и нрнвнть вкус к индиви
дуальному самостоятельному изучению 
теории большевизма.

В данное премя многие коммунисты и 
беспартийная интеллигенция города 
Абакана самостоятельно изучают исто
рию ВКП(б) и отдельные произведепия 
Маркса —  Энгельса.—Ленина— Сталина

В 1939 году Абаканским партийным 
кабинетом прочтено 31 лекции с охва
том 2556 человек. Лекции стали важ
ным методом партийной пропаганды, за
воевали широкую популярность и С И 
ЛИ одной из главных форм устной про
паганды марксизма-ленинизма, одной нз 
основных форм помощи товарищам, са
мостоятельно изучающим Историю 
ВКП(б).

Но нужно сказать, что не нее еще 
коммунисты и беспартийные товарищи, 
самостоятельно изучающие историю пар 
тин, поняли это. Многие продолжают 
непосещать лекции.

А некоторые члены и капдндаты нар 
тин городской партийной организации 
до сего времени не приступили к глу
бокому изучению штории ВКП(б). Т.т. 
Котлячков, Яигулов и Яш улова из пар 
тийиой организации облсуда и прокура
туры даже не начали изучать «Краткий 
курс истории ВКП(б1». В парторганиза
ции Хакторга не работают над повы
шением своего политического уровня 
три коммуниста, тогда как в этом кол
лективе хорошо изучают Историю 
ВКП(б) беспартийные товарищи Моно- 
шин, Лущен, Андрюшенко и другие.

Нз партийной организации иромсою- 
за не изучают Историю партии т.т. 
Афанасьев и Белов. В первичной парт
организации облевнзи. как об этом за
являет секретарь тов. Колесков. еще 
ни один коммунист не начал изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)», в том 
числе и сам тов. Колесков. Этих това
рищей никогда не увидишь на лекцилх 
в парткабинете.

Хорошо поставлено дело политичес
кого роста трудящихся в парторгани
зации облмилиций. Здесь не только все 
члены и кандидаты партии самостоя
тельно н упорно работают над собой, но 
и беспартийные товарищи и комсомоль 
цы упорно овладевают большевизмом. 
Секретарь партийного бюро той. Баран
цев повседневно оказывает товарище - 
скую помощь самостоятельно изучаю
щим Историю партии, работающим над 
трудами Маркса. Энгельса, Ленина, 
Сталина, (hi советует им где можно по
лучить подробный, правильный ответ на

тот или иной интересующий их воп
рос.

большие задачи поетшенч Централь 
пым Комитетом ВКПО'О перед первич
ными партийными оргшплаиплмп, пе
ред работниками отполов пропаганды и 
агитации в деле ока шин повседневной 
помощи самостоятелы о работающим 
над собой: Товарищеские собеседова
нии. беседы по обмену опытом, коллек
тивные и индивидуальные копсульта- 
тации, лекции.

Абаканский юродской парткьбинет 
наметил в октябре прочесть ряд лек
ций некоторые в отдельных коллекти
вах — вне парткабинета. Это прибли
зит работу партийного кабинета к пер
вичным парторганизациям и к товари
щам. самостоятельно изучающим Исто
рию ВКИ(б).

В помощь изучающим Историк) пар- 
тиг в парткабинете намечено прочи
тать 4 лекции; 7-ю октября состялась 
лекции тов. Иылина на тему: «Фило
софские предшественники марксизма». 
14-го октября намечается лекция на 
тему: «Партии большевиков в период 
иностранной военной интервенции и 
гражданской войны» (раздел 1 и 3 
восьмой главы «Краткою курса исто
рии ВКП(б)». читает тов. Цыганов. 23 
октября продолжение данной лекции 
(4 и о разделы) и 31 октября будет 
прочитана лекция на тему: «Партия 
большевиков в борьбе за социалистиче
скую индустриализацию страны». (X 
глава «Краткого курса») Лекцию чита
ет тов. Ионов

Учитывая запрос партийных и не
партийных масс, в связи с создавшей
ся обстановкой н распадом панской 
Польши, парткабинет на 16 октября 
наметил лекцию: «О борьбе украинско
го и белорусского народов против поль
ских захватчиков». Лекцию готовит 
начальник политотдела облноенк^матл 
тов. Крмошкин. Кроме того будет про
читана лекция тов. Поповым 19 октяб
ря <06 уничтожении противоположности 
между городом и деревней* н лекция 
будет прочитана 26 октября специаль
но в помощь агитаторам и всем изуча
ющим Положение о выборах на тему: 
«Избирательная система социалистиче
скою государства» (Лекцию читает зав. 
гороно тов. Кузнецов).

В первичных парторганизациях Хак* 
леса и Промсоюза намечено провести 
лекцию об Уставе и программе ВКП(б).

Лекция о международном положении 
будет прочитана в парторганизации 
Хакнотребсоюза. в областной колхозной 
школе. В коллективах облзо, Хакторга, 
будут сделаны доклады об итогах Вне
очередной четвертой Сессии Верховного 
Совета Союза ССР.

В парторганизации облотдела НКВД 
и Хаклеса намечено провести коллек
тивную консультацию по IV главе 
«Краткою курса истории ВКН(б)». Си
лами работников парткабинета будет 
проведено ряд бесед по обмену опытом 
среди изучающих Историю ВКИ(б).

В парткабинете 17 и 28 октября бу
дут проведены коллективные консуль
тации по вопросам международного по
ложении. о диалектическом и историче
ском материализме.

Индивидуальные консультации ио Ис-

З а т я г и в а ю т  з а с ы п н у  с е м я н

торпи ВКП(б) н «Положепню о выборах
п местные Советы будут проводиться 
ежедневно с 6 час. до 9 час. вечера в 
помещении парткабинета.

Задача руководителей парторганиза
ций состоит в том. чтобы организовать 
работу вокруг проводимых парткабине
том мероприятий. Вовлечь большее чи
сло товарищей в слушание лекций и 
докладов, коллективных и индивидуаль
ных консультаций, ввести в практику 
проведение товарищеских бесед и бесед 
но обмену опытом самостоятельно изу
чающих Историю ВКИ(б) и т. д.

Абаканский городской парткабинет 
располагает библиотекой, в которой нас 
чнтываетси 7500 книг, здесь имеются 
всевозможные наглядные пособии под
борка подсобных материалов к каждой 
главе «Краткого курса истории ВКП(б)*. 
Желающие могут заниматься в читаль
не парткабинета.

Все это богатство и имеющиеся, хо
ти и небольшие силы, при городском 
парткабинете надо уметь полностью ис
пользовать. Работники парткабинета 
в свою очередь должны приблизиться к 
первичным парторганизациям и держат!» 
с ними самую тесную снизь. Это во 
многом будет записигь от деятельности 
первичных парторганизаций, их секре
тарей и самих изучающих Историю 
ВКИ(б).

ПИАНОВ — 
Заведующий отделом, пропаганды и 
агитации Абаканского горкома 

ВКП (б).

УЛУЧШИЛАСЬ 
АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА

. Среди членов промартели „Первая 
пятилетка" (алебастровый завод, рнз'езд 
Оросительный) аа последнее время зпачи 
тельно улучшилась агнтационпоыаосоная 
работа но подготовке к предстоящим вы
борам в местные Советы депутатов трудя

I 1ЦИХСЯ.
Для раз'яенения избирательного закона 

и вопросов текущей политики здесь соз 
лап агитколлектив из 14 человек более 
подготовленных товарищей.

Лучший стахановец карьера тов. Ефи
мов ‘1* И., являясь агитатором, лучше 
других организует агитационную работу.
Оп уже провел шесть бесед с игёирателн- 
ми. Ио пять бесед провели агитаторы
т.т. Зимина Пипа и Умпяшкип, 4 беседы
провела тов. Никитина. •

К беседам члепы артели проявляют 
большой интерес.

Агитработа в колхозе
Б колхозе „ЧахсыХопых“ , Усть УПбат- 

ского сельсовета, агитатор той. Иеретин- 
ский К. С. хорош) оргапизует массово- 
агитациоппую раГигу среди колхозников 
по раз‘яснепиго Положения о выборах в 
местные Советы депутатов трудящихся.

С колхозниками полевой бригады он 
провел 0 бесед, на каждой нз них присут
ствовало до 30 человек. Слушатели на 
беседах проявляют большую активность.

15 колхозов Аскызского района иол 
ностыо закончили обмолот зерновых. 
Ряд колхозов находится наканупе окон
чания молотьбы. Однако с засыпкой се
менных фондов здесь неблагополучно.

Засыпке семян в Аскызском районе 
уделяют мало внимания. Здесь прочно 
укоренилась кампанейщина. Руководи
тели ряда колхозов, в которых идет 
молотьба, рассуждают так: «Окончим 
обмолот, приступим к засыпке семян». 
Эта вредная практика ведет к тому, 
что семенное зерно лежит на токах, 
теряет свое первоначальное качество.

И колхозе «ХызылСагай» иа семе
на нужно засыпать пшеницы 405 непт- 
иеров и овса 150 центнеров. Большая 
половина всех зерновых в колхозе уже 
обмолочена. ОдТшко ни одного килограм
ма семян не было засыпано. Председа
тель колхоза тов. Кыжыпаен иа воп
рос. почему не засыпаете семенные 
фонды, ответил так: «Окончим обмолот, 
будем зшынать семена, а сейчас на мо 
лотьбу не хватает людей». А между 
тем нз 73 трудоспособных на работу сн 
стематпчески не выходит 30—35 чело
век.

Из 52 колхозов района к засыике се- 
мяи приступили только 19 колхозов, а 
очистку п проверку на всхожесть про
извел только один колхоз «Аргыс 
Сталин», Кгинекого сельсовета.

18 колхозов хотя семена и засыпа
ют. но не приступили к очистке их. 
Колхоз «Пистон-Кус» на 6 октябри за
сыпал в зернохранилища 300 центне
ров. а очистил лишь 35 центнеров. 
Колхоз вмени Чапаева полностью за
кончил обмолот зерновых. Но на семе

ро

на засыпая 10 центнеров 01(р 
центнеров ячменя. К засыике ^  
шнопицы ие приступал.

В колхозах Аскызского рац011 
зерноочистительных машин: и 
ров, 95 сортировок п 4 слоап 
зерноочистительных машин <j;! 
На очистке семян но нсиоль̂ -,’ 
половина их.

На усадьбе Аскызской МТС
пор стоит зерноочистительная
«ВИМ-2» в то время, как в щ,,, 
от усадьбы МТС, в колхозе tj* 
заря* нечем очищать семена.

За засыпку семян ио бощ 
райзо. Об этом можно судить * 
потому, что районная котролы̂ .! 
пая лаборатория к приемке семщ 
анализа не готова —  недостаток! 
паратуры, помещение но победе

Временно замещающая паиеду» 
лаборатории тов. Кора говорит:

—  На Баритовым руднике 
ностка. но райзо не даст мне 
чтобы поехать н купить эту у 
для побелки лаборатории.

В лабораторию уже начали 
нать образцы семян для анализа 
колхозов «Аргыс Сталин», за гот; 
других). Но лаборанты не имеют 
можности проверить эти образцу.

Так обстоит дело с засыпкой, f 
кой и проверкой семян в колхо» 
кызского района. Странно все а 
руководителей райзо мало бос 
угрожающее положение, они не 
вуют той ответственности, кот<.| 
ложеиа на них за своевременна 

• сынку семенных фондов в
Г. БЫСТ

Лдояков не заботится о тракториста
Ваш тракторный отряд Л* 12 Хакас

ской МТС, успешно ва кончив работы на 
пахоте в колхозах вмени Молотова и 
„Охотник", переключился в колхоз «Хы- 
яыл Аал» для оказания помощи в под'еме 
зяби. Однако, здесь пас приняли не
дружелюбно.

Правление колхоза до сих пор пе 
выделило даже прицепщиков, нет в

бригаде кухарки, продуктами тракте; 
не обеспечивают. Председатель г 
т. Адонков, несмотря па то, чн 
колхозе erne нужно поднять 400 и 
зяби, не интересуется этими нщ 
Он пи разу пе был в бригаде и пе по# 
о создании лучших условий травк 
в их работе.

Ф О М И Н —бригадир тракт 
отряда.

Д . Райкоп.

Успешно осваиваем профессию угольщиков
Мы бывшие колхозники Орловской 

области, а также Бейского, Усть-Аба- 
канского, Краснотуранскою и Курагии- 
ского районов, отвечай на призыв вож
дя народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина об организованном отпуске из
лишней рабочей силы нз колхозов на 
производства, пришли и Черногорские 
шахты добывать уголь для страны. Мы 
сейчас работаем в третьей шахте.

Пам хочется рассказать, как тепло н 
радогтпо приняли пас черногорцы, шах- 
торы встретили нас, как старых дру
зей. они неустанно Помогают нам осва
ивать технику нового дли нас произ
водства. ,

Все мы получили спецодежду, имеем 
хороший заработок. Предоставленные 
квартиры —  нас вполне удовлетворя
ют.

Освоившись с работой в шахте, мы 
боремся за перевыполнение своих зада
ний. Результаты хорошие. Так, напри

мер. тон. Поиарат (из Омской i 
выполняет свои нормы до 135 
тов., т. Шепанда (Орловской облг 
до 125 процентов, тов. Анисга 
Краснотуранскою района) на 110 
центов, тов. Потылицин (Бейского 
она) на 115 процентов п т. д.

Нам предоставлены все возмот 
повышать свою квалификацию. ? 
жом работать и без отрыва от 
водства учиться на элоктросм 
машинистов врубовых машин, и’ 
ных мастеров и т. д.

Вместо с другими шахтерам 
включились в социалистическое 
кование на досрочное выполнен! 
на угледобычи.

Понарат, Гомаев, Колпакос, 
ва, Шеванда, Есилявин, Фи 
нов, Буслонно, Потылицин, 
Тютюбин Н. М., Намикина, 
зов А. Т., Скутин, Анисимо!, 
ров, Недровсная, Бареских.

2 0 - л е ти е  Р А З Г Р О М А  
И Н Т Е Р В Е Н Т О В  Н А  С Е В Е Р Е

20 лет тому назад, осенью 1919 го
па. доблестная Красная Армия иод ру
ководством большевистской партии на
всегда изгнала г севера Советской рес
публики международных разбоЙннков- 
нптервентон, пытавшихся поработить 
нашу родину.

Захват Северного края интервента
ми являлся частью общего плана по
хода империалистических государств 
против страны, где победила Великан 
Октябрьская социалштическая рево
люция.

Основной целыо интервенции со сто
роны Антанты было задушить совет
скую власть и восстановить в России 
буржуазно-помещичий строй. «Англо* 
французы высадили войска на севере 
России, заняли Архангельск и Мур
манск, поддержали там белогвардей
ский мятеж, свергли власть Советов и 
создали белогвардейское «правительст
во севера России» («Краткий курс ис
тории ВКП(б)», стр. 217),

Захвату интервентами Архангельска 
п Мурманска активно содействовали 
предатели: эсер Юрьев, председатель 
Мурманского совета, генерал Звегнп- 
цев, капитан Веселаю и другие, — | 
действовавшие по указке заклятого 
врага советского народаТроцкою. 2 мар
та 1918 года изменники заключили 
словесное соглашение с военным кочан 
дованием Антанты.

Товарищ Сталин в переговорах но

прямому проводу от имени Ленина и 
своего нредунрждал руководителей Мур
манскою совета о серьезной опасности 
того пути, на который они стали, и де
завуировал директивы, данные Троц
ким.

Ленин и Сталин своевременно дава
ли руководителям Мурманского совета 
неоднократные указания о немедлен
ном разрыве заключенного с англича
нами и французами соглашения, но, 
поощряемые злодеем Троцким, нзменнн 
кн продолжали творить свое вражеское 
дело. С/ их помощью английские импе
риалисты, высадив значительные от
ряды войск, стали фактически хозяе
вами всей Мурманской области и бело
морскою побережья-

Ужо через день после занятия Ар
хангельска главнокомандующий «союз
ными» войсками на Северо генерал 
Пуль издал приказ, в котором, между 
прочим, говорил: «Всякие собрания, 
митинги и прочие сборища как на ули
цах, так н в общественных местах и 
частных квартирах —  запрещаю. Не
исполнение или нарушение сего прика
за влечет за, собой преданно виновных 
военно-полевому суду» (Потылицын, 
«Белый террор па Северо п 1918 — 
1920 г.г.», стр. 13).

Слова английского генерала но рас
ходились о его делами. Вскоре много
численные застепкп п казематы апг̂  
лнГгкоЙ контрразведки были перепол

нены так называемыми «неблагонадеж
ными элементами». »

Зверства английских империалистов 
проявились в жестоких издевательст
вах и массовых расстрелах всех, кто 
попадал в лапы иностранной контрраз
ведки.

Интервенты грабили население, зах
ватывали н вывозили все то, что пред
ставляло хотя бы какую-нибудь цен
ность. Даже белогвардейский генерал 
Марушовский, непосредственно сопри
касавшийся с интервентами как коман
дующий белой армией на севере, был 
вынужден заявить, что «английская по
литика в крае была политикой коло
ниальной, т. е. той, которую они при
меняют в отношении цветных наро
дов».

Заняв Мурманск, Архангельск и все 
беломорское побережье, интервенты 
сосредоточили на севере до 24 тысяч 
войск различных национальностей: анг
личан, американцев, французов, италь
янцев и других. Всего жо в борьбе 
против Советской России на северо 
участвовало девять империалистиче
ских государств, сосредоточивших к 
весне 1919 года до 45000 войск (в это 
число но входят белогвардейские час
ти. насчитывавшие к концу 1919 года 
до 25 тысяч человек).

К началу боевых действий (август 
1918 года) силы Красной Армии в 
Мурманском крае и па всем боломор
ском побережье пе превышали 4000 
человек. На долю этих небольших от
рядов была возложена ответственная 
и почетная задача —  защищать подсту
пы к Петрограду и центру страны от

иностранных захватчиков и русских 
белогвардейцев.

Постепенно усилиями большевист
ской партии н советского правительст
ва войска Красной Армии на Севере 
увеличились, п к 20 октября 1918 го
да мы уже имели на Северном фронте 
до 10 тысяч штыков, 200 пулеметов и 
57 орудий. Меньше чем через месяц 
количество бойцов увеличилось почти 
вдвое.

Планы интервентов и белогвардей
цев на этом этапе заключались в том, 
чтобы возможно быстрое продвинуться 
в глубь страны и тем самым обеспе
чить благоприятные условия для фор
мирования местной белогвардейской ар
мии.

В дальнейшем имелось в виду дос
тигнуть переходом в решительное на
ступление единого фронта с сибирской 
контрреволюцией н осуществить сов
местный поход иа Петроград и Москву.

Однако расчеты интервентов на бы
строе увеличение своей армии за счет 
контрреволюционных элементов оказа
лись далеко ио реальными. Местных 
белогвардейцев едва хватило на обра
зованно всего лишь двух отрядов.

Придавая первостепенное значение 
северодвинскому направлению и задав
шись цолыо захватить город Котлас, 
интервенты к 10 августа 1918 года с 
помощью речных судов продвинулись до 
устья реки Ваги. Здесь их наступле
ние было задержано небольшим красно
гвардейским отрядом под командой бес
страшного комму 1ШСТ.1, члена Архан
гельского губпенолкома тов. Виногра
дова.

Будучи прекрасным организап 
хорошо зная местные условия, те 
иоградон со своим отрядом стой- 
щнщал путь на Котлас, песмотр 
огромное превосходство сил 
ка. Он привлекал на свою сторов 
ропольцоп-партизап нз местных 
лей, получил пополнение от но 
ских раоочих и к концу август*, 
имел в своем распоряжении ДО 
ловок. От оборонительных дсйс 
ряд тов. Виноградова стал nept 
в контрнаступление. Особенно 
иымп были действия отряда, 
маидиру его удалось с помощью 
кропавшихся моряков из АрхаДО 
вооружить артиллерией обыкио* 
речные пароходы «Мурман», 1 
чий» и «Любимец»).

Внимательно изучая обстанов* 
Северном фронте> В. 11. Левин 
всего гениально разгадал замы̂  
тнвинка, стремившегося тогда 
питься через Котлас с сонорной 
революцией. Поэтому Ленин ешо 
густа телеграфирует и Вологду/ 
лагаот срочно «...снизаться с И  
послать туда летчиков немедлен̂  
ганизовать защиту Котласа по 
то ни стало» («Пролетарская 
цин» Яз 1‘ (G0) за 1927 го* 
58 —  59).

Одновременно с наступлением 
лас интервенты стремились нр° 
и в направлении Вологды. П°Р 
противление здесь им оказий 
дольные весьма малочисленные 
Красной Армии, входившие ]]

(Окончание на 3 стр.)

Подготовна н выборам в местные Советы

^ТИВИСТЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
картельною составления задания ио составлению списков. 

Члипатолей по городу Абака- Из третьей школы учителя Баранов
11 оМ были подобраны 1 НО че- М. А. и Баранова А. М., являясь одио- 

нечнков из числа иптеллн- временно и агитаторами на участках,

В июле 1939 года вошла п ачепло- 
атацию первая в *ире гидрошахта 
мощностью в 5 Ю тонн угля и сутки 
(город Орджоникидзе, Донбасс .

рроДа-
7 октября

закончена.
1((ТВ0 товарищей

эта работа

прнипмак- 
л" ; „ предварительном coct«jb- 
Т"!-0В. отнеслись к этой рабо- 
!llJjinM вниманием и ответствен-

РОСЬМОЙ школы т.т. Шошп- 
иердюгнпа, кроме своей 

;̂ о1,„ой работы, занимаются 
(111„м11ся вечерних школ, но 
nil! и хорошо выполнили свои

задание выполнили по-время и хорошо.
Добросовестно отнеслись к поручен

ному делу учительница одиннадцатой 
школы тов. Гигиинк Л., сотрудница 
сельхозенаба тов. Кмельчеико н ряд 
Других товарищей.

Такое отношение к делу еще раз 
свидетельствует о росте политической 
активности граждан Советскою Союза в 
связи с предстоящими выборами в ме
стные Советы депутатов трудящихся.

Ф. БАЗАН.

£ П О М О Г А Ю Т  А Г И Т А Т О Р А М
, „ ответственная работа воз руководства и контроля нн один агита- 

ас на агитколлективы.
.ультуриые кадры города нее- 
чают активное участие в прод
енете. Талантливые агитато- 

япапдистм, чтецы раз'яспяют 
избирательный закон, тех- 

порядок выборов, несут боль- 
,0 с,юво в массы избирателей, 
еппо, руководителям Бейского 
цКИ(б) я райисполкома извест 
а что чем лучше будет обос- 
дконодство и помощь агитато- 
плодотворией будет работа нос 

тоМ успешнее будет иттп нод- 
i; выборам в местные Советы 
р трудящихся. Однако со сто
йком;!. и особенно, райисиолко- 
,|.стнуетсч заботливого отиошс- 
зготовке к выборам, 
по раз’ясненпю положения о 
а также организационная нод- 

р Войском районе еще но-иасто 
развернута. Далеко не во 
?ах и советах привлечен к 

iiHo-массовой работе сельский 
яергичио участвовавший в нод- 
к выборам в Верховный Совет 
Агитаторы зачастую работают 
0.1ЫЮ. ими не руководят, ие 

н их ответственном деле, 
к примеру Ново-Михайловский 
т. За весь период подготовки к 
и атом совете из районных ра 
никого по было. Председатель 
№. Диденко мало занимается 
ирной работой. Правда, у него 
список агитаторов. Но что де- 
топарищи Диденко не знает, 

горами не проводятся деловые 
литые совещания, консульта- 
ледстние отсутствия должною

Успешно провести осенне-зимний 
ремонт тракторов

тор но проводит регулярно занятий с 
избирателями, а большинство еще п ие 
начинали работу.

Запущена здесь п организационная 
подготовка к выборам. Село, по словам 
тов. Диденко разбито на избирательные 
округа. Однако границы округов точно 
не определены. Помещения на участках 
не подготавливаются. Тов. Диденко пред 
полагает производить голосование в 
одном помещении, в клубе, который 
еще не достроен.

Слабо поставлена работа по разде
лению избирательного закона и Ста
линской Конституции в совхозе «Овце
вод». Агитаторы здесь подобраны п за
креплены за участками, но работа их 
не проверяется. Некоторые агитатор!»’ 
еще не пропели и одною занятия. От
ветственный за подготовку к выборам в 
совхозе начальник политотдела тов. 
Селиванов недостаточно уделяет внима
нии этой работе. А райком ВКП(б) и 
райисполком ограничились лишь тем, 
что решили возложить иа тов. Селива
нова работу ио подготовке к выборам. 
Никто из этих организаций но загля - 
дыпаот в совхоз. Секретарь рика тов. 
Шкпцкнй прямо заявляет: отвечает за 
выборы Селиванов .

Но лучше обстоит дело в Горевском. 
Ново-Енисейском, Озиаченском сельсо
ветах, где так же не развернута как 
следует предвыборная работа.

До выборов уже пе так много време
ни. Партийным, советским и общест
венным организациям Бейского района 
нора, наконец, покончить с раскачкой. 
Падо по-большевистски взяться за под- \ 
готовку к выборам в местные советы.*

.-In спнмкг! Горный мтстср М. И . Рыжов 
спрппп) п заведующий шахтой Е. В. Свет- 

пиков осматривают гидромонитор перед 
спуском в шахту.

Ф ото  М. Рыж ока. фото-клише Т А С С .

Буду работать 
еще лучше

В 1939 году я, как экскурсант, вме
сте со многими передовиками сельско
го хозяйства побывала на Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выставке. На 
всю а нзнь останется у меня в памя
ти все то. что я там видела.

Посетив Выставку я еще больше убе
дилась в тех огромных достижениях, 
каких добилась наша страна. Иеузнавае 
мо изменилась прежняя деревня в ус
ловиях колхозного строя, в условиях 
крупного механизированною сельскою 
хозяйства.

Сельхозвыставка ешо больше меня 
воодушевила иа стахановскую работу 
в своем учреждении. Буду работать еще 
лучше, еще продуктивнее и призываю 
всех работников сберегательных касс 
области включиться в предоктябрьское ( чона 
социалистическое соревнование иа дос- 

' тойиую встречу великого праздника 
Октябрьских торжеств.

Л. Новошинсная - 
регательной кассы 
ского лесозавода.

контролер сбе- 
Усть-Абакан-

IИ U У UHl 1IH. I I
луценко. Курсы страхового актива

Музыкальный фонд СССР
Народных Комиссаров СССР, в 
действия творческой деятельности 
I композиторов, музыковедов и

тающие активно в настоящее время по 
состоянию здоровья, по творчество которых 
вмело и имеет музыкально-общественное

лпення их материально-бытового значение, и начинающие композиторы.
постановил образовать в Союзе 
композиторов СССР особую 

цию—Музыкальный фонд СССР.
ом СССР утвердил устав Музы кал ь 
Ja СССР. Его членами могут 
чаепы Союза советских ком- 
СССР, лица, активно рало- 

в области Музыки и музыкальной 
В имеющие самостоятельные тру- 
озиторн, музыковеды, ве рабо-

Средства фонда складываются нз всту
пительных ежемесячных взносов н отчис
лений издательств, ковцертпих, теат
ральных и зрелищных организаций.

В Союзных и автономных респ\блн*ах, 
краях и областях по постановлению 
правления Союза советских композиторов 
СССР организуются отделения Музыкаль
ного фонда СССР.

С 15 по 25 октября 1939 г. в 
г. Абакане Ха«асской облпромстрахкассой 
намечено провести десятидневные курсы 

(страхового актива—председателей бюро 
охраны труда и улучшения быта артелей 

Iпромкооперации. Курсами будет охвачено 
145 человек.

Мощное вооружение социалистиче
ского сельского хозяйства первоклас
сной техникой обеспечило все возмож- 
Н“  тп к получению высоких урожаев. 
Успению выполняется поставленная 
товарищем Сталиным задача о произ
водстве 8 миллиардов нудов зерна в 
год.

Наличие огромного количества трак
торов. комбайнов н других сельскохо
зяйственных машин требует от работ
ников машинно-тракторных мастерских 
и машинно-тракторных станций особой 
заботы п ответственности за своевре
менное и высококачественное проведе
ние ремонта. Они призваны образцово 
подготовить весь машинно-тракторный 
парк к бесперебойной, безукоризненной 
работе на колхозных нолях, ибо борь
ба за успешное проведение полевых 
работ, за высокий урожай начинается н 
мастерской, где ремонтируются тракто
ры н комбайны, которые решают успех 
дела.

Время для выполнения этой ответст
венной работы наступило. Поэтому пе- 
теряя пн одной минуты, руководители 
и весь коллектив работников МТМ дол
иты уже сейчас приступить к рестав
рации отдельных деталей, к изготовле
нию недостающих запасных частей, 
привести в полную готовность все стан
ковое оборудование, проявить макси
мум инициативы в быстрейшей достав
ке машинно-тракторными станциями 
моторов н других механизмов в мас
терскую для их ремопта н т. д.

Однако далеко не так обстоит дело 
в наших машинно-тракторных мастер
ских. Они ие только еще не начинали 
ремонтных работ, но даже и неиодю- 
товплнсь к нему. Несмотря на то, что 
Аскызской МТМ предстоит большая ра
бота но ремонту тракторного парка по 
изготовлению запасных частей и рес
таврации деталей, эта мастерская на 
сегодняшний день совершенно пегото- 
ва. Помещение мастерской необорудова- 
но, станки в надлежащую готовность 
ие приведены, кадрами МТМ по обеспе- 

инструментов но хватает. И та
кое положение пн какой буквально 
тревоги ие вызывает ни у директора 
МТМ, ни у руководителей районных ор
ганизаций.

Работники МТМ и МТС пе могут и 
не должны забывать, что перед ними 
стоит задача первостепенного государ
ственного значения. Они должны обес
печить боевую готовность всего трак
торною парка к весне. Особое внима
ние должно быть обращено на отличное 
качество ремонта. Это главный показа
тель работы мастерских и МТС, ибо 
плохо отремонтированный трактор, ком
байн неизбежно ведет к простоям, 
затяжке выполнения боевых задач

(ТАСС).

Вти курсы помогут слушателям усвоить 
решения партии и правительств», из 
бирательиый закон, законодательство по 
охране труда, основы социального страхо
вания. организационное построение промы
словой кооперации, взаимное страхование 
и взаимопомощь в промкооперации.

А. ЧЕПСАР0В*

место п целом ряде МТС Хакассии вес
ной н летом 1939 года.

Особо велика роль мастера и меха
ника на ремонте трактороп и комбай
нов. От них зависит правильная орга
низация труда, повышение производи
тельности и качество ремонта. Мохапик 
и мастер должны помочь стахановцам и 
всем работникам мастерской рационали
зировать свой труд, организовать рабо
чее место н наладить бесперебойную 
работу каждого ремонтного рабочего.

Еще иа XVII партийном сезде тов.
Л. М. Каганович в своем докладе ска
зал: «...в первую очередь мастер и на
чальник цеха должен руководить не 
только машинами, но и людьми, орга
низацией и нормированием их труда, 
заработной платой».

Там где мастер, механик, умело ор
ганизует труд, сам борется за выпол
нение плана, за качество его, там безу
словно будут и хорошие результаты.

Время идет. Нужно сейчас же, по- 
настоящему взяться за проведение пе- 
евнее-зимнею ремонта машинно-трак
торною парка. Внимание механиков, 
руководителей МТМ, МТС, партийных, 
советских оргаппзацпй должно бытв 
приковано к успешному выполнению 
этой важнейшей задачи, к высокому 
качеству ремонта.

Нельзя допустить такою положения, 
какое мы имели в ряде мест в этом 
году, когда из-за плохо проведенного 
ремонта, тракторы н комбайны зачас
тую простаивали иа нолях, и этим са
мым задерживали весенний сев и убор
ку урожая.

По всей нашей стране развертывает
ся всенародное предоктябрьское социа
листическое соревнование. Готовясь 
достойно встретить великий Праздник— 
XXI 1-ю годовщину Октябрьской социа
листической революции, колхозники и 
колхозницы, рабочие и работницы берут 
на себя конкретные производственные 
обязательства и борются за новые ус
пехи. за новые/победы, дастойпыо это
го великого Праздника.

Работники МТМ, МТС. их руководи
тели должны также, как и все трудя
щиеся нашей страны, включиться в это 
соревнование, подхватить почип «Крас- 
нопролетарцев* и своей большевист
ской работой на ремонте тракторов п 
машин завоевать почетное право быть 
в передовых рядах. \

Шпре предоктябрьское социалистиче
ское соревнование на ремопте машин- 
по-тракторного парка! Выполнением и 
перевыполнением ежедневных произ
водственных заданий, высокими пока
зателями качества работ, новыми дос
тижениями встретим ХХН-ю годовщину 

к Великой Октябрьской социалистической 
в революции.

период полевых раоот. как это имело ШЕСТАК.

План третьего квартала выполнен в срок
кввр- 
Усть- 

платежам

Плеч мобилизации средств за 111 
тал по Сайгачивскому сельсовету, 
Абаканского района, ио всем 
выполнен ва 100 процентов.

Благодаря хорошо поставленной массово- 
раз‘яспотельной работы, все нлптелыпи-

кн в срок рассчитались с государством но 
обязательным платежам.

Актив сельсовета дал обязательство 
план IV квартала выполнить также в 
строго установленные сроки.

в. п. тязьмин.

20-летие Р А З Г Р О М А  
И Н ТЕРВЕН ТО В НА С Е В Е Р Е

(Окончание)

го участка завесы». Эти от- 
Ионие всей осени ноли непре- 
fan в районе станции Обозср- 
•Шаи возможности нротинии-

•игаться на юг.
П'ста В. И. Ленин писал комаи 
войсками фронта: «Вы мало 

0 Фактического. Присылайте с 
оказией отчеты.
" сделано фортификационных

ы ж. д. обеспечены под- 
||||‘ что бы в случае движения 
!'Щузон большими силами мы 
11 разрушили серьезно такое- 

1 Именно, надо дать отчет, и 
мостов, верст жол. дорог, 

Ч'оди болот и т. д. и т. и. 
"М|" ли обезопасили Вологду 
^IMcKofi опасноти? Нонро- 
.будет, если в этом дело про- 

ао°ст|, или иорадепио.

"“■’Jpo по книге Ворошилова 
“.Красная Армия», стр J 07).

К. И. Ленина были вточ- 
'""•1иены. Выигрыш времени - 
,:о'1аидованню Красной Армии 
Фронт новыми пополнениями 

Фатнть угрозу как Вологде, 
'часу.
: 0с<мшяя кампания, нродпри- 
1т°рнентами и белогвардейца

ми с целыо оо единении < оперной ар
мии с колчаковцами для совместного 
похода на Москву, целиком и полностью 
провалилась.

В сложившейся обстановке усилилась 
тяга «союзнических» войск домой. Пер
выми начали терять боеспособность аме 
рикапские солдаты, решительно отка
зывавшиеся воевать протип Красной 
Армии. В целом ряде воинских частей 
интервентов и белогвардейцев произош
ли крупные восстания.

Наряду с брожением среди войск, на
ходящихся на фронте, в тылу у интер
вентов широко развернулось партизан
ское движение, которым руководили по
литотделы Красной Армии и подполь
ные организации коммунистической 
партии.

Лозунги большевиков об'единялп и 
поднимали массы на борьбу с интервен
цией, вносили разложение в ряды бе
лой армии.

В то жо время благодаря неустанным 
заботам партии и правительства вой
ска Северною фронта непрерывно по
полни.пом. и становились с каждым 
днем все более стойкими и боеспособ
ными.

Прибывшие осенью 1918 года под
крепления, особенно нз Москвы и Пет
рограда, позволили командованию фрои 
том провести целый ряд важных орга
низационных мероприятий, значитель
но улучшивших управление войсками. 
Из отдельных отрядов и разрозненных

юлкич подразделений были созданы бо
евые организмы. . На Архангельском 
участке фронта сформировалась Он 
Красная \рмия, зашишавшап подступы 
на Котлас и Вологду. Мурманское нап
равление прикрывалось частями 7-й ар
мии. Нее эти мероприятия обеспечили 
возможность перехода Красной Армии в 
решительное контрнаступление.

В январе 1919 года, в условиях су
ровой северной зимы, 6-я армия бле
стите провела Шенкурскую операцию, 
разгромив наголову англо-американские 
войска. В результате этой операции 
противник был отброшен на 90 кило
метров севернее прежней линии фрон
та.

Освобождение нашими войсками Шеи 
курска имело огромное стратегическое 
значение. Поражение войск интервен
тов под Шенкурском окончательно лик
видировало планы Антанты о соедине
нии северной контрреволюции с колча
ковцами. Более того, наше наступле
ние на Архангельск оказало сущест
венную помощь левофланговым армиям 
Восточного фронта, готовившимся, под 
руководством товарища < талина, в это | 
время к переходу в наступление про
тив Колчака. Инициатива боевых дейст 
внй окончательно перешла на сторону 
Красной Армии.

В течение лета интервенты ужо ие 
могли предпринять нн одной активной 
операции. Обстановка осложнялась ещо 
тем, что в это время в странах Антан
ты народные массы все решительное 
стали выступать с протестом против 
продолжающейся интервенции. Они тре
бовали от своих правительств немедлен 
но прекратить вооруженную борьбу с

Советской республикой и отозвать во
енные отряды Антанты со всех окраин 
России.

Английское правительство вынужде
но было принять решение об эвакуации 
своих вооруженных сил со всей терри
тории Северной области. 27 сентября 
1919 года английские отряды поспешно 
оставили Архангельск, а 12 октября 
ушли последние транспорты и из Мур
манска. Русским контрреволюционным 
отрядам было предложено эвакуиро
ваться на другие фронты гражданской
ВОЙНЫ.

Белогвардейское правительство, воз
главляемое генералом Миллером, поело 
долгих п безрезультатных попыток 
склонить англичан отменить эвакуа
цию. решило продолжать борьбу с 
Красной Армией собственными средст
вами. Однако было уже совершенно яс
но, что с уходом интервентов оконча
тельный разгром бологвардейщпиы ча 
Севере являлся лишь вопросом времени.

Как раз в этот момент на Северо- 
западном фронте началось второе на
ступление Юденича на Петроград. Но 
войска интервентов оказались совер
шенно неспособными поддержать Юде
нича. хотя это наступление было про
диктовано интересами самих англий
ских империалистов. Вместо взаимо
действия с Юденичем войска интер
вентов поспешно бежали.

В итого героических усилий Красной 
Армии н трудящихся масс интервенты 
были окончательно изгнаны с севера 
Советской России.

Огромное значение одержанной нами 
победы В. И. Ленин характеризовал ело 
дующим образом: «На Северном фрон

те, где наступление па Мурманск обе
щало неприятелю особенно большие вы 
годы, где давно уже были собраны ан
гличанами громадные и великолепно во
оруженные силы, где нам, нри отсут
ствии продовольствия и снаряжения, 
было неимоверно трудно бороться, —  
там, казалось бы, у империалистов Ан
глии и Франции должны были быть 
блестящие перспективы. И как раз там 
оказалось, что все наступление неприя
теля рухнуло окончательно. Англича
нам пришлось вывезти назад свои вой
ска, и мы теперь видим полное иодтвор 
ждонно того, что английские рабочие 
войны с Россией не хотят и что даже 
теперь, когда в Англии далеко еще нот 
революционной борьбы, они способпы 
оказывать такое влияние на свое пра
вительство хищников н грабителей, что 
заставляют ого убрать войска из Рос
сии. Этот фронт, который был особен
но опасным, потому что неприятель на
ходился там в наиболее выгодных ус
ловиях, имея морскую дорогу, они вы
нуждены были сдать» (Ленин, т. XXIV, 
стр. 495).

Двадцать лет прошло со времени раз 
грома интервентов на Севере. За годы 
сталинских пятилеток Советский Север 
усилиями большевиков превратился из 
заброшенной и глухой окраины в цве
тущий индустриальный край.

Северные советские рубежи охраня
ются доблестной Красной Армией и 
мощным Военно-Морским Флотом. Эта 
грозная сила готова в любую минуту 
обрушиться ча тех, кто только носмеет 
нарушить наш мирный труд.

Полковник А. АНГАРСКИЙ.



с  О в  Е Т С К Я Я  х д к ^ с с  И я 12 октября 1949 г Hi

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 10 октября. Рейтер сообща

ет, что ва западном фронте германское 
верховпое командование сконцентрировало 
•сновпые операции в секторе Фронта меж
ду Мозелем и Саарбрюккеном, где француз
ские войска продолжают оказывать дав
ление. В втом секторе немцы предприня
ли ряд вылавок с целью ва1ватпть плен
ных п получения сведений о французских 
планах.

Как полагают, задачей Германии в 
предстоящем наступлении па западном 
Фронте является очищение германски! 
территории от французских войск. Интен
сивная артиллерийская дуоль по вс< му 
фронту между Мозелем и Рейвом указы
вает на то, что в ближайшее время нем
цы приложат все усилия, чтобы освобо
дить С-аарбрюккеп. (ТАСС).

ПАРИЖ, 10 октября. В опубликован
ием вчера вечером французском коммю
нике говорится: «Отмечается большая 
активность патрулей противника в рай
оне между Мозелем и Сааром, а также 
активность артиллерий обеих сторон в 
районе от Мозеля до Рейна. На моро 
один нз наших дозорных кораблей с 
успехом атаковал подводную лодку про
тивника*.

В опубликованном сегодня утром 
французском коммюнике говорится: 
«Патрули противника попрежпему про
являют активность к западу от Саара. 
В этих же районах отмечается артил- 
лерийеная перестрелка>.

(ТАСС).

Сообщение верховного комзндования 
германской армии

БЬРЛИН, J0 октября. Германское ин- вотского Союза. Таким образом, продвн-
формационпое бюро передает следую 
щео сообщение верховного командова
ния германской армии:

«На востоке выполнено задание 
командования по продвижению герман
ских войск к Гранине между государ
ственными интересами Германии и Со-

Война на море
НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. По данным 

Ассошнэйтед Пресс с начала войны ь 
Европе было потоплено 65 параходов, 
общим тоннажем 266 тыс. тонн. В чис
ле потопленных пароходов 33 англий

ских, 0 германских, 2 французских, 21 
нейтральных стран, нз которых 1 \ 
принадлежат Скандинавским странам. 
При потоплении пароходов было убито 
и пропало без вести 764 человека.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина, Ш анхая

Лондона)
В Центральном Китае.
Китайские войска успешно продол

жают развивать наступательные опе
рации в северной части провинции Ху
нань. За 5 дней китайцы продвинулись 
ио всему фронту на 90 километров, вы
бив японцев из ряда пунктов. На пра
вом фланге китайские войска продол
жают продвигаться к Тунчэиу (южная 
часть провинции Хубэй). Китайским 
войскам оказывают значительную под
держку отряды самообороны, состоянию 
из местных жителей. По последним 
• ведениям авангарды китайских войск 
подошли к Тупчвну.

В Северном Китае
В юго-западной части провинции 

Шаньси японцы возобновили военные 
операции против китайских баз в го
рах Люлипьшапь. 7 октябри яноииы, 
опираясь на южный участок Датун- 
ПучжоускоЙ железной дороги, начали

продвигаться северо-западнее Лииьфы- 
ия. Японцы также начали наступление 
на Пусяи. Китайские войска оказывают 
японцам упорное сопротивление.

В южпой части провинции Шаньдун 
двухтысячный отряд японских ВОЙСК 
6 октября атаковал китайские войска, 
действующие в тылу японцев. Послед
ние оказали сопротивление и японцу 
вынуждены были отступить, потерип 
убитыми половину своего состава.

В Южном Китае
Севернее Макао продолжаются бои в 

западных окрестностях Шици. Ii районе 
Чжуншапя японцы сконцентрировали 
14 военных кораблей. Ожидается, что 
японцы снова пытаются высадить 
здесь десанты.

1) октября японские самолеты бомби
ли ряд городов в провинции Гуанси. 
На Уйлинь сброшено свыше 70 бомб.

(ТАСС).

Обращение Чан Кай-ши по случаю 28-й годовщины
Китайской республики

.Мы по можем отрицать т го факта,— о
ЧУНЦИН, 10 октября. По случаю 28-Л! 

годовщины китайской революции и провоз* говорит Ччп Kali-ши,—что задача на- 
глашения республики, Чан Кай-ши еиубли- шей освободительной гойны и революции 
ковал обращение к китайскому народу, сопряжена с трудностями. И даль- 
В обращении говорится, чтодотех пор, notzaj певшем мы ожидаем еще больших трудное-
задача китайской революции пе будет 
выполпепа, прочный мир для Китаи 
невозможен. Чап Кай-ши предупреждает 
всю нацию против ошибочных взглядов о 
возможности быстрого завершения освобо* 
дительпой войны. На пути осииб»дитсль- 
пой войны,—заявляет он,—лежат боль
шие трудности и вся нация должна быть 
готова 1 дальнейшим жертвам. Победа или 
неудача осв б «дательной войны зависит 
в одинаковой степена как от вооруженных 
сил страны, так и от населения, коп рое 
может оказать помощь по папшевпю 
порьжепия Японии па всех участках 
борьбы воевнеО, политической и акопо 
мической.

тей.Совершенно очевидно.что ваша победа 
зависит от нашего решения быть гото 
вымя к жертвам и нашей готовности 
продолжать священную борьбу, ради кото
рой приносятся эти жерюы,

Мы должны очистить сюи ряды от 
всех предателей, чтобы ра&бшь создавае
мые врагом марионеточные режимы, моби
лизовать население н тылу и прифронто
вой полосе, особенно те?;, кто находит
ся на оккунировапн)й территории.

До тех пор, пока мы ве очистимсяялт 
предателей, мы не будем в состоянии 
col ранить вашего национального существо
вания41.

(ТАСС).

Разногласия среди лидеров 
марионеточных „правительств* в Китае

ЧУНЦИН, 10 октября. В связи с 
победой китайской армии иод Чанша 
наблюдается усиленно разногласий сре
ди деятелей марионеточных с пра
вительств», созданных на оккупиро
ванной японцами территории Ки
таи. Разногласия усилились и потому, 
что попытки Ван Цзин-Вея создать 
«новое центральное правительство» к 
10. октябри потерпели неудачу. Как со
общают, Иен Цзун-Яо— председатель за
конодательной палаты «реформирование 
го правительства» в Нанкине 8 октяб-

сих пор не может умиротворить парод 
на оккупированной территории. «После 
двух лет усилий, —  сказал Вен Цзуи— 
эта администрация не только пе и сос
тоянии заставить народ отказываться 
от поддержки национального прави
тельства Китаи, но также потерпела 
неудачу в своих попытках умиротворить 
народ. Хотя мы пишем, кричим из 
всех сил о создании разных прави
тельств народ называет нас предате
лями. Если так будет продолжаться 
дальше, то и новый режим во главе

ря выступил с заявлением, что нет ни- с Ван Цзин-Веем созданный из времен-

'js s s  г  '..г+г........*во главе с Ван Цзин-Веем, так как су- и̂ ст Ь,,‘/К0 бессильным».
Чествующая ныне администрация до (ТАСС).

жеине в районе севернее Буга и рай
оне <Ч*валок в основном закончено.

На западе —  незначительная дея
тельность разведывательных дозоров и 
артиллерии».

(ТАСС).

о колхозных кассах 
взаимопомощи

кам, 
и их.

ВАКУТИНА —  зав. сектором кол
хозных касс Красноярского край- 
собеса.

Призвать к порядку 
нарушителей 

советской торговли
3 октября с. г. в десятый магазин 

Хакторга (в поселке Аскыровка, прп 
с вхизе) были привезены для продажи 
товары.

При открытии магазина, нарушая 
порядок, в пего вошли председатель 
рабочего комитета Еремеев М. и член 
лавочной комиссии Голеусов Г. Пользуясь 
своим служебным положением они набра
ли себе товары и через головы покупате
лей стали в окно выдавать его своим 
родственникам и зпакомым.

Продавец магазина Селимапов, считая, 
что они делают правильно, беспрекословно 
подчинился их незаконным действия.

Жители совхоза возмущены поведением 
Еремеева и Голе)сова.

Запорожец, Сербинэ, Токарева.

Задачи касс общественной взаимопо
мощи колхозов четко определены в по
становлениях нашего правительства от 
J3 марта 1931 года и от 10 ноября 
11)32 года.

Исключительно серьезное значение 
кассы взаимопомощи колхозов приобре
тают в деле -дальнейшею организаци
онно-хозяйственного укреплении кол
хозов, в дело улучшении материально- 
бытовых условий колхозников и кол
хозниц, укреплении трудовой дисципли
ны н повышения производительности 
груда. На обязанности касс также ле
жит содержание детей —  сирот п де
тей впавших во временную нужду кол
хозников, обеспечение пристаролых ин
валидов колхозников.

Однако, несмотря на всю важность и 
значение касс взаимопомощи, внимания 
нм со стороны облсобеса, а также пар
тийных и советских организаций уде
лено крайне недостаточно, контроля и 
руководства ими не осуществляется.

По колхозам области насчитывается 
всего 30 касс взаимопомощи. И Ширни- 
ском районе 13, Таштыпском 5. Сара- 
л и пеком Н и Усть-Абаканском 4. Чле
нами касс состойг 2908 человек. Отче
тов же касс о их работе, облсобес име
ет всего только 12, остальные 18 касс 
взаимопомощи отчеты не представили, 
и облсобес ничего не знает о их дея- 
тельностн. По сбору членских взносол 
также в облсобесе имеются не полные 
и нс точные данные.

Как облсобес, так н райсобесы не по 
могают в работе председателям касс, не 
учат их как нужно работать, не знаке- 
млт их с правами и обязанностями.

Районные отделы социального обес
печении должны будут в IV квартале 
этого года организовать 4-х дневный се 
мннар для председателей колхозных 
касс взаимопомощи н этим самым ока
зать им практическую помощь и нх ра
боте. Райисполкомы же должны помочь 
райсобесам ие только в проведении кур 
совых мероприятий, но также п в ор
ганизации колхозных касс.

Выполняя свою почетную задачу, пра 
плении колхозных 7;агс. должны создать 
крепкую материально-финансовую базу 
для оказании помощи нуждающимся, де
тям. больным п прнстарелым колхознн- 

нроивить сталинскую заботу о

Москва—столица СССР

Н А  С Н И М КЕ*. Новый жилой дом пп Ярославском шоссе.
Ф ото  Н . Кчбесва . Фото-кд*1Ц|.

ИЗЖИТЬ НАРУШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИП
Многие руководители, манные бух

галтеры н финансовые работники на
ших предприятий н учреждений до сих 
пор не поняли государственного значе
нии и роли финансовой дисциплины в 
народном хозяйстве.

Произведенным недавно обследовани
ем установлено, что ряд руководителей 
предприятий н учреждений города Аба
кана грубо нарушают финансовую по
литику. Есть такие предприятии, где 
налоги с рабочих и служащих взимают
ся выше, чем следует но закону, и на 
оборот, в отдельных случаях они ис
числяются в меньшем, против ставок* 
размере.

удержанные налоги, 
рабочих и служащих 
сдаются, а задержи- 

в организациях и ис
пользуются на нужды последних, в ре
зультате чего задерживается своевре
менное финансирование бюджетных ор
ганизаций.

Эти факты говорит о том. что в ря
де предприятий еще и сейчас сохрани
лась антигосударственна)! практика 
расходовании средств. Эта практика 
часто приводит к срыву мероприятий, 
предусмотренных ио государственному 
бюджету.

Только за один сентябрь этого года 
21 организации города, в том числе

Как система, 
займы п сборы с 
в кассу банка ио 
ваютсн на месте

Абаканское T1IO, Золотонродщ 
театр. Дом культуры и друщг*
ЛИ II ИСЛОЛЬЗОВаЛН ДЛЯ г|,(1|ц|
14460 рублей.

Для ликвидации ЭТОЙ i;oVig| 
практики необходимо сейчас 
пять самые решительные ч»ц 
in» поставить иод общественны 
троль все финансовое \> ;,п,- 
приятии. Организовать на щп 
нх финансово-контрольны** щ 
обязанность которых входит t 
тическан проверка ирави. micи 
слонин налогов и займовеш 
ннЙ с рабочих и служащих , 
меииого перечислении »ть\ rvtj 
банк.

Кроме того партийные и щ 
ные организации обязаны nuJ 
скн заслушивать отчеты pyjj 
лей предприятий и учреждений 
наисоном состой ни и iipe;iii|'ii:iTiu| 
полпенни им финансовых пйл.;3

Только при Содействии пщ 
советских, профсоюзных. 
организаций н ири помощи ьМ 
ственности — мы сможем пик
ете сохранившуюся pacx.unVj 
финансовом деле и обеспечить! 
бойное финансирование всех у? 
Tiiii государственного и моим 
жота.

М. АХП АШ ЕВ -  зав.г!

Призвать к порядку прогульщика Семекш
Старший бухгалтер Хакасской обл- 

нромстрахкассы Семенов Т. С. 7 септя
бря с. г. спросил разрешения у пред
седатели страхкассы т. Афанасьева 
уйти на одни час с работы по личным 
делам. Явился же он на работу не че
рез час, а только 10 сентябри.

КаК выяснилось позже, это время ои 
пьянствовал в Минусинске. Как про
гульщика его уволили п предложили до 
17 сентябри сдать все дела и отчитать- 
си. Однако, он не сделал этого, а об
ратно уехал и Минусинск и продол
жает там пьянствовать.

Семеновым утеряно на II ту 
нежных документов, и рннлц 
промстрахкассе. Кроме того ш 
с. г. нм было взято 070 рубле! 
си и 100 рублей в артели ' 
пром*. Деньги ои пе возвратпл.

Финансовое' хозяйство примет 
сы находится в запущенном сот 

Администрации промстрахш 
смотря на такое поведение 
бездействует, чем и помом 
путать учет.

Городской прокуратуре 
заняться этими фактами.

н

т

В В ; ш с щ 1 кш н 1
1(1 октября 1939 года, в 12 часов вечера, в Малом зало Дома культу 

вается ебщее районное партийное Ссбрппие Усть-Абаканского райопа.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Огчет о рабпто РК ВКН(б). (Доклад т.Шокров и содоклад от ревкомщ
Том кипа).

2. Выборы членов Пленума РК ВКИ(б) и ревкомпсспи.
3. Доклад о реализации решения Крайкома и Обкома ВКП(б) о развитии (| 
иого животноводства и колхозах и о предстоящих выборах в местные Совет 
татов трудящихся. (Докл т. Шокрова, содоклад, т. т. Дружинина, Но'

Лика дли всех членов и кандидатов ВКИ(б) обязательна.
Р К  ВКП[

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЛЕСОСПЛАВА

Физкультурный коллектив лесосплава 
(г. Абакан) имеет свой стадион, тир и 
спортивные инвентарь. Здесь 10 
значкистов ГТО 1-й ступени, БГТО—3 
человека, ВС— 14 человек.

В нынешнем году члены коллектива 
активно участвовали и спортивных сорев
нованиях, они показали не плохие резуль
таты. Так, например, в розыгрыше по 
футболу коллектив занял первое место но 
области, по втшииироиаппой эстафете па 
приз обкома ВЛКОМ —второе м»*сто, ян что 
коллектив получил переходящий приз- 
бюст товарища Ворошилоьа.

За хорошо постаиленпую физкультурную 
работу этот коллектив получил и реюднщ̂ е 
Красное пни ми от городского Совета де
путатов трудящихся.

Члены коллектива взяли па себя 
обяаательство добраться осрвопстна во bcoi 
проводимых спортивных соревнованиях.

БРЫКОВ.

*

14 октября в 7 часов вечера в Малом вале дома культуры будот 5| 
лекция на тему: „Партии большевиков в период иностранной военной ия" 
и гражданской войны" глава 8, разделы 1—3. Лекцию читает т. Циганко! 

Вход свободный
Горком ВКП1̂** Я: * ’

1G октября, в часа дня в клубе веттехпикума назначается 001 
борное собранно членов кассы взаимопомощи ири горсобесе. Явка и?# 
обязательна, i прявЛ

Зам. ответственного редактора Я. АНДРЕЙ

. У Т О Р И Л А С Ь  V iO P O K A
мчгги черной, лоб белый. Знающих 
поошу сообщить по пдргс>: v А б а 
кан, Минусинский ул , 14. Ицунону.

В  аппарат облоно
требуется опытный статистик

оплата но соглашению
С  предложенном обращаться н облоно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ- Абакан, Советск кая, 74-аГ ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора— 0-89,

Хакасской конторе 
„Скотоимпорт*4

требуются у%Тс°А
юристы и бухголтор. Обр*в
Хакисскпп контора

г. Абакан, О ктябрьская, №

Уполобллит №  В —7002 Г. 9000 * 
Издательство газеты „Советск^ 

кассия** г. АбакеН-

секретаря—1-83, информационного отдела— 1-48.

Год издания 9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

» | СоветскаяХакассил
1939 Р . II Ц Е Н П  10 r !

Выходит 25 раз в месяц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 

и облисполкома

СОВЕТСКО-ЛИТОВСКИЙ ДОГОВОР
токая политика мира, добросо 

отношений и дружбы народов
1РТ все новые успехи. В Мо- 

!;, октябри подписан договор о пе
стовской республике города 
„ Виленской области и о взан- 

Советским Союзом имин между

„ договором с Литвой, как и 
'..рипыми раиоо договорами с Эс- 
v Латвией, Советский Союзобее 

безопасность своих границ и 
еще болыпо свою оборону. 
Союз устраняет угрозу, су- 

пяпшую для слабо защищенных 
|||Х с СССР государств со стороны 
,̂ диетических держав. Так скла- 
(м| железный нояс советской обо- 
|0 реей Прибалтике. Так создаст- 
И|1Яый мир на Востоке Европы.
[<аЫ пашей родины с величай- 
и,1плотвороппем встретят заклю- 
.‘нового договора, укрепляющего 
Советского Союза, создающего но- 
{.лрьер пород всякими нмпериалн- 
if(«ими происками. Народы Совет- 
Союза приветствуют мудрую по- 
своею Правительства, сумевшо- 

темой договоров с соседпнми го- 
ЙКШП оградить иеприкосиовен- 
„ покой Сопетской страны.
оловплх Нвронейской войны Ста- 
ш политика мира твердо, неук- 
и послодонательно выводит из 

knoii липни огня одно за другим 
,111110 государства, которые но 
охранить собственными силами 

(неприкосновенность и независн- 
пезопаспость и мирный труд 
населения. Заключенно совет- 

Ьтовского договора н особенности 
вательио. Договор является по- 
1 важнейшим звеном н той полп- 
укреилония советско-литовских 

Ивсвиых связей, которую Совет- 
зрапительство проводило в тече- 
■тгп '20 лет. В до1 опоре между 
и Литвой с наибольшей полнотой 
ев принцип взаимной помощи 
|.уи;сствспиых государств, прнп- 
!! местной защиты государствен- 

||ашщ Литвы.

и
отояет

ригкое государство возпикло п 
;чи! • »ri обстановке Версальского 

ма мира. Крупные пмпорнали- 
кпо державы кроили Европу но 
произволу. Литовский народ с. 

и отстаивал свою позавнснмость 
huHoii борьбе с польскими захват- 
р и их покровителями. Советское 
гтельстпо и 11)20 году первым 
мо Литовскую республику, про- 

руку помощи. Вслед за Со- 
раиитольством Литву призна
но государства.
н военщина в 1020 году раз- 
налетом захватила Внльпо. 
толицу литовского народа, 
•тнческне держаны благосло- 

открытый грабеж. Только 
Правительство выразило тог- 
ьнып протест. Оно никогда 

• Внльпо польским городом, 
nii народ с сочувствием от- 
борьбо литовского народа с 
панами за спою независи- 

ряде договоров были закреп- 
кие отношении между СССР 

> 1926 г. был заключен до-
0 ненаиадоннн. В 1934 году ои 
Родлен.
:а> нежизнеспособного Польского 
ĵ JHa создал иыпо новое положе- 
^лестнап Красная Армии осво-
1 народы, находнншнеся иод ир- 
011‘(ь*их хнщиикоп-пмпеоналнстов,

украинцев, белоруссов. Кра* 
>'м'ы принесла также свободу го* 
*илыю, который почти 20 лот па- 
1,1 захвачен польскими геиерала-

П'
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помощь
воеины-

область
Лптов-

I СССР и Литва стали попосродствен- 
1 ными соседями. Между ними устанавли
вается государственная граница. Вмес
то с новым положением возппкают но
вые задачи обороны нашей страны. Ис
ходя из старой дружбы, укрепляя оо 
новыми связями, СССР и Литва разре
шили вновь важнейшие вопросы на на
чалах взаимной помощи, в полном со
ответствии с интересами обоих госу
дарств, интересами их обороны. Укреп
ляя совместными вооруженными сила
ми границы Литвы, Советский Союз тем 
самым усиливает оборону советских 
границ.

Принцип взаимной помощи наиболее 
полно выражается в договоре между 
Советским Союзом и Литвой.

«Советский Союз и Литовская рес
публика обязуются совместно осущест
влять защиту государственных границ 
Литвы, для чего Советскому Союзу про 
доставляется право держать в установ
ленных ио взаимному соглашению пунк
тах Литовской республики за свой счет 
строго ограниченное количество совет
ских наземных и воздушных вооружен
ных сил».

Советский Союз оказывает 
Литве вооружением и прочими 
ми материалами.

Город Вильпо и Виленская 
передаются Советским Союзом 
ской республике. Устанавливается гра
ница между СССР и Литвой. Оба госу
дарства помогают друг другу в случае 
нападения или угрозы нападения иа 
Литву или через территорию Литвы на 
Советский Союз.

СССР и Литва договариваются и при
нимают ио взаимному соглашению мо
ры, необходимые для обороны обоих 
государств н случае нападения.

СССР и Литва ие заключают каких- 
либо союзов и но участвуют в коали
циях, направленных против одной нз 
договаривающихся сторон.

Договор ин в какой мере нс затраги
вает суверенных нрав обоих государств, 
государственного устройства н экономи
ческой и социальной системы. СССР и 
Литва но вмешиваются во внутренние 
дела друг друга.

Таково вкратце содержание догово
ра. вписывающего новую страницу п 
историю дружественных отношений 
СССР и Литвы.

Принцип взаимной помощи красной 
нитыо проходит через его текст. Мы по
лучаем новое средство для защиты на
шего государства. Литовский народ по
лучает удовлетворенно своих коренных 
национальных интересов. Пусть учатся 
народы мира этой сойотской политике 
Дружбы и согласия с соседними госу
дарствами! I

Почему Советскому Правительству 
удается мирным, дружественным путем 
решать вопросы внешней политики, 
которые в старой, и и повой, п п но
вейшей истории обильно политые кровью 
народов, решались в бесчисленных вой
нах н всо жо но решены, представля
ли п представляют угрозу человечест
ву, его развитию, его культуре?

Ответ ясен. Внешняя политика стра
ны социализма есть политика мира, 
есть политика установлении добросо
седских отношений со всеми государст
вами. Дружба народов лежит и основа 
ленннско-сталниской политики Прави
тельства СССР.

Весь советский народ единодушно 
поддерживает открытую, твердую, муд
рую политику своего правительства. Со
ветский Союз дает всем государствам 
пример мирного разрешения сложней
ших вопросов внешней политики, ука
зывает пути установления и укрепле
ния дружественных отношений между 
всеми странами.

(Передовая «Правды» за 11 октяб
ря 1939 г. Передана по телеграфу).

ок-
и

Образование советско- 
германской центральной 
смешанной пограничной 

комиссии
В соответствии с подипсаппым 4 

тября с. г. топ. Молотовым В. М. 
германским послом в Москве графом 
фон-дер Шуленбург дополнительным 
протоколом к советско-германскому до
говору о дружбе и границе, заключен
ному 28 сентября 1939 г., образована 
центральная смешанная Союза Совет
ских Социалистических Республик п 
Германии пограничная комиссия но де
маркации границы между государствен
ными интересами СССР и Германии.

Советом Народных Комиссаров Союза 
ССР в указанную центральную смешан
ную пограничную комиссию назначена 
советская делегация в составе: предсе
дателя —  тов. Александрова А. М. (от 
11К11Д) и членов: комбрига тов. Ивано
ва В. Д. н майора тов. Александрова 
В. II. (от Наркомата обороны) и пол
ковника тов. Леонтьева Л. М. (от по- 
грапичиых войск НКВД).

10 октября 1939 г. Центральная сме
шанная пограничная комиссия присту
пила к своей работе в гор. Москве.

(ТАСС).

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ 
ГРАМОТАМИ О ПАКТЕ

ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ 
СССР И ЛАТВИЕЙ

РИГА, 11 октября. Союдни поверен
ный в делах СССР в Латвии тов. Чи- 
чаев и министр иностранных дел Лат
вии Мунтерс произвели обмен ратифи
кационными грамотами о пакте взаи
мопомощи между СССР и Латвией, а за
тем обменялись взаимными поздравле
ниями с выражением уверенности, что 
пакт о взаимопомощи ещо больше ук
репит добрососедские отношения между 
СССР н Латвией.

С момента обмена грамотами пакт о 
взаимопомощи между СССР и Латвией 
в соответствии со статьей VI пакта 
считается вступившим в силу.

Приезд в Москву 
уполномоченного финляндского 

правительства 
г-на И. К. Паасикиви

11 октября с. г. в Москву прпбмх 
уполномоченный финляндского правитель
ства г-н II. К. Паиспкири дли перегово
ров по политическим и вкопоынчеекпм 
вопросам между СССР и Финляндией.

Г-па II. К. Павспкнвп сопровождают 
г-н. Иассопен и г-п И. Нюкопп.

На Ленинградском вокзале г-па И. К. 
Иаасикиии встречали зав. протокольвым 
отделом IIКПД т. В. II. Барков, аав. от
делом прибалтийских стран IIКПД т. А.II.

I Пасюков, состав финлявдекой миссии во 
j главе с чрезвычайным посланником и 
| полномочным министром г-ном А. Чрия- 
Косишсн и чрезвычайный посланник и 
полномочный министр Швеции г-н Винтер.

К заключению договора о передаче Литовской 
республике города Вильно и Виленской области 
и о взаимопомощи между Советским Союзом и

Литвой
В течение 3— 10 октября п Москве 

происходили переговоры между парко- 
миндслом топ. Молотовых н министром 
иностранных дел Литвы г. Урбшнс по 
вопросу о заключении договора о пере
даче Литовской республике города 
Вильно и Виленской области и о взаи
мопомощи между Советским Союзом и 
Литвой. В переговорах участвовали 
т.т. Сталии, Потемкин и поверенпый в

стороны Литвы заместитель председате
ля Совета мнппстров Литвы г. Бизаус- 
кас, командующий литовской армией 
генерал Раштпкпс и литовский послан
ник н Москве г. Наткевичнус.

Переговоры закончились подписани
ем 10 октября договора о плрочячо Ли
товской республике города Вильно и 
Виленской области и о взаимопомощи«р  , - Т1 1» ----- ------ -— - i i 1»имцчЧ11И,

делах t i l l  п Литпе т. Поздняков, а со между Советским Союзом и Литвой*

ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ 

Г-НА УРБШИС
Москвы вы ei ал 
дел Литвы г.

Соглашение о размещении 
советских войск в Эстонии

Лин. октября. Вчера поздно 
1,1 Лепными делегациями СССР и

воздушных советских войск. Достигпу-
И, - ----- ----  --.то также соглашение по морским но-

нодписан протокол по иопросу просам и сегодня будет подписан соот- 
‘‘Hmiiiii н Эстонии наземных и встствующий протокол. (ТАСС).

Окончание работы смешанной советско-эстонской 
военной комиссии

И  октября. Работы сме* 
комиссии СССР и Эстонии по 

1,1,11 советско-эстонского пакта о 
llJ i,M,,,|iii. прохиднпшио г друже-!'0|| Атмосфере взаимною ионима- 

Д011ерня, успешно закончились.

Руководители делегации СССР по по
ручению правительства передали глав
нокомандующему эстонской армией го 
помалу Лайдонер/ приглашение посе
тить Москву,

(ТАСС).

11 октября с. г. из 
министр иностранных 
П. Урбшнс.

Вместе с ним—заместитель председате
ля Совета министров Литвы г. К Бияаус- 
кас, командующий армией генерал г. 
С. Раштикис ,полкпвнпк генерального штаба 
г. Руишнс, юрисконсульт министерства 
иностранных дел г. Неткевичиус, личный 
секретарь министра г-н Швельннкас, 
помощник юрисконсульта г: Кривицкас.

На Белорусском вокзале нх провожали: 
3IM. Народного Комиссара иностранных 
дел т. С. А. Лозовский, зам. Народного 
Комиссара внешне! торговли т. М. С. 
Степанов, зам. начальника Генерального 
штаба РККА комкор т. II. В. Смородиной, 
нам. Председателя Моссовета т. М. А. 
Ленов, поверенный в делах СССР 
Литве т. Н. Г. Поздняков, торгпред СССР 
в Литве т. С. А.Ефапов, зав. протоколь
вым отделом IIКПД т. В. И. Барков, зав. 
Отделом Прибалтийских стран ШШД 
т. Л. П. Васюков, комендант г. Москвы 
•комбриг т. В. А. Ревякин, весь состав 
литовской миссии в Москве во главе с 
чрезвычайным посланником и полномочным 
министром г. Л. Наткевичнус.

Белорусски! вокзал был украшон 
советскими и литовскими флагами. Был вы
ставлен почетный караул.

Договор о передаче Литовской Республике 
города Вильно и Виленской области 
и о взаимопомощи между Советским 

Союзом и Литвой
Президиум Верховного Совета СССР, с одно! стороны, и 
Президент Литовской республики, с другой сторопы,
В целях развитая установленных мирным договором от 12 июля 1920 год% 

дружественных отношений, основанных на признании независимой государственности 
и невмешательства во впутрепние дела другой стороны;

Признавая, что мирный договор от *12 июля 1920 года н договор о неп,тпаде- 
пии и мирном разрешав и и конфликтов от 28 септября 192G года по-прежнему яв
ляются прочной основой их взаимных отношений и обязательств:

Убежденные, что интересам обеих договаривающихся сторон соответствуют опре
деление точных условий обеспечения взаимной безопасности и справедливое разреше
ние вопроса о государственной принадлежности гор. Вильпо и Виленской обтасти 
незаконно отторгнутых Полыней «it  Литвы,—

Признали необходимым заключить между собой пижеследующий договор о пере
даче Литовской республике города Вильпо п Виленской области н о взаимопомощи 
между Советским Соювом и Литвой и пазначили для этой цели своими уполномоченными: 

Президиум Верховного Совета СССР:
В. М. Молотова, Председателя Совета Иародпых Комиссаров л Народного Ко

миссара иностранных дед.
Президент Литовской республики:
Юозаса Урбшис, министра иностранных дел,
Каковые употомоченные, по взаимном пред'лвлеппи своих полномочий, найден

ных составлепвыми в должно! форме и надлежащем порядке, согласились о ниже
следующем;

СТАТЬЯ I.
В целях закрепрления дружбы между СССР и Литвой гор. Вильпо и Вилен

ская область передаются Советским Союзом Литовской Республике со включением 
их в состав государственно! территории Литвы и установлением границы между 
С( < Р и Л и топе кс ii Республикой согласно приложенной карте, причем белее подробно 
эта граница будет описана в дополнительном протоколе.

СТАТЬЯ II. ,
( оветсвий ( оюз и Литовская Республика обязуются оказывать друг другу вся

ческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы нападения 
па Литву, а также в случае паоадения или угрозы нападения через территорию 
Литвы па Советсквй Союз со стороны любой европейской державы.

СТАТЬЯ III
Советский Союз обязуется оказывать литовской армии помощь на льготных усло

виях поружевисм и прочими воениыми материалами.
СТАТЬЯ IV
Советски Союз и Литовская Республика обязуются совместпо осуществлять защи

ту государстгепных границ Литвы, для чего Советскому Союзу предоставляется право 
держать н установленных но взаимному соглашению пунктах Литовской Республики 
за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздуш- 
пых вооруженны* сил. Тошое мостоаребызапко этих войса и границы, в которых 
они могут быть расположены, их количество в каждом отдельном пункте, а также 
все другие вопросы, как-то хозяйственного, административного, юрисдикционного ха
рактера и прочие, возникающие в связи с пребыванием советских вооруженных сил 
па территории Литвы, согласно настоящего договора будут регулироваться особыми 
соглашениями.

Необходимые для этой цели участки и постройки будут отводиться Литовским 
правительством па правах аренды ио сходной цене.

СТАТЬЯ V.
В случае угрозы нападения па Литву пли па СССР через территорию Литвы 

обо договаривающиеся сторопы немедленно обсудят создавшееся положение и примут 
все меры, которые будут по взаимному соглашению признаны необходимыми для 
обеспечения неприкосновенности территории договаривающихся сторон.

СТАТЬЯ VI.

Обо договаривающиеся стороны обязуются не заключать каких-либо союзов или' 
участвовать в коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон

СТАТЬЯ V II.

Проведение в жлапь настоящего договора пн в какой мере пе должпо затраги
вать суверенных прав договаривающихся сторон, в частности, их государствеппого 
устройства, экономической н социальной системы, воепных мероприятий и вообще 
принципа невмешательства во внутренние дела.

Места пребывания советских наземных и воздушных вооруженных сил (ст IV 
настоящего договора) ири всех обстоятельствах остаются составной частью террито
рии Литовской Республики.

СТАТЬЯ V III.

Срок действия настоящего договора в части, касающейся обязательств взаимной 
помощи между СССР и Литовской республикой (ст. ст. 2.— 7), — 15 лег. причем, 
если за год до истечения указанного срока одна нз договаривающихся сторон не 
признает необходимым денонсировать установленных на срок постановлений и на
стоящего договора, эти постановления автоматически сохраняют силу ещо па сле
дующие 10 лет.

СТАТЬЯ IX.

Настоящий договор вступает в силу с обменом актов о ратификации. ОЗмеп ак 
тов будет произведеп в течение шести дней со дпя подппсангн настоящего договора 
в городо .Каунас.

ках
Настоящий договор составлен в двух оригиналах, па русском и литовском 
, в городе Москве, 10 октября 1939 года. язы-

в .  М О Л О Т О В . Ю . У Р Б Ш И С .
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Партийная жизнь

Инициаторы социалистического 
соревнования

Привив флявы Советского правмтель- 
ства товарища Молотова—честно и само
отверженно трудиться па своих постах п 
тем самым оказать помощь Красной Ар
мии при выполнении его исторической 
миссии—вызвал новый производственный 
под‘ем среди рабочих, служащих и спе- 
талдстов дистанции пути ст. Абакан. 
Они взяли на себя социалистические обя
зательства образцово подготовить путь к 
зимним перевозкам грузов.

Инициаторами социалистического сорев
нования явились члены и кандидаты пар
тия. Дорожный мастер первого околодка 
тов. Гурьев ■ ремонтный рабочий тов. 
Килижеков—кандидаты в члены ВКП(б)— 
широко развернули социалистическое со
ревнование среди рабочих своего участка. 
Тов. Килижеков, после принятия па себя 
ебявательств, стал выполнять больше двух 
норм в смену. Тов. Гурьев правильно про
изводит расстановку рабочей силы, точно 
следит за всем ходом работы и одновре
менно проводит с рабочими читки газет 
и журналов.

Дорожный мастер четвертого околодка, 
член партии, тов. Мартынов, широко раз
вернул социалистическое соревнование 
среди рабочих своего околодка. Это дало 
возможность досрочно закончить ремонт 
пути. Сейчас железводорожпое 
его околодка готово к зпме.

Также подготовил к зиме свой око- 
лодок дорожный мастер 5 участка, кан
дидат в члены BRlI(ft), тов. Шульгин. В 
социалистическом соревновании по подго
товке пути к зпме запел первое место 
бригадир 17 отделения этого участка 
кандидат партии т. Суюров. Оп хорошо 
организовал свою бригаду, сплотил п мо
билизовал коллектив па быстрейшее окон
чание всех ремонтных работ пути и пер
вый среди всех ремонтных бригад и око- 
лодков произвол ремонт пути своего участ
ка.

Параду с образцовой работой отдельпых 
околодков и бригад имеются отдельные 
мастера-коммун петы и комсомольцы, ко
торые не возглавили социалистическое 
соревнование среде ремонтных рабочих.

Дорожный мастер 2 околодка. член nap- 
тин,т. Колупаев не орэводит массовой ра
боты среди рабочих, не мобилизует их на 
образцовую подготовку пути к зимним 
перевозкам грузов В связи с этим среди 
рабочих его участка имеет место большая 
текучесть рабочей силы, частые прогулы, 
опоздании па работу. Это явилось основ
ной причиной срыва ремонта пути па его 
околодке.

Далеко недостаточно руководит работой 
дорожный мастер б околодка,члеп ВЛКСМ, 
тов. Супрун. На его участке стрелочное 
хозяйство, находится в плохом состоянии, 
имеет у б му дефектов. Тов. Супрун ие 
выполняет в срок ремоптпые записи квар
тальной» комиссионного осмотра.

Его участок паходвтся под боком ком
сомольского комитета. Секретарь комитета 
тов Нестеренко часто проходит по этому 
участку, по пн разу не поинтересовался 
почему у тов. Супруна плохо обстоят дело 
с ремонтом пути, что мешает ему хорошо 
подготовить стрелочное хозяйство и т. д. 
Ни разу пе мелу шал его на узловом ко
митете н комсомольском собрании.

Необходимо отметить и такой факт, что 
первичная партийная организация дис
танции пути (секретарь тов. Ильгошкив) 
далеко недостаточно осуществляет конт
роль пад производством. В этой парторга
низации »меет место кампанейщина. По-

Небывалый под'ем 
в Литве

КАУНАС, 11 октября. Весть о передаче 
Вильно я Внлннской области Литве рас
пространилась здесь с молниеносной быстро
той. Как только радио сообщило о 
заключении договора между Советским 
Союзом и Литовской республикой, 
Каунасукрасился государственными флага
ми. Чувствуется небывалое праздничное 
возбуждение. Люди, встречаясь, поздрав
ляют друг друга.

Радиостанция Каунас непрерывно пере
дает национальные марши и пеепп.

В 11 часов утра все учреждения, 
предприятия, магазины прекратили рабо
ту Рабочнх и служащих отдускагот для 
участия в демонстрации.

В советское полпредство приходят рабо
чие, ученые, школьники и просят дать 
фотографии Ленина, Сталина,Молотова и 
Ворошилова. Беспрерывно но телефону 
литовские граждаве выражают благодар 
пость и чувство величайшей призпатель 
пости советскому народу и его правитель
ству.

В 10 часов 30 ми п. мимо Советского

Л и т о в с к а я  п е ч а т ь  о с о в е т с к о . 
л и т о в с к о м  д о го в о р е

Договор о взаимопомощи между ,
Л п о  Р п и п о п а о  <1 1 Пл ^  '•

литлвекпе
поместили
Литовской
Ьилопской

llll.iailBII 1 .«1VV ..... — ---
еле XVIII с.‘езда партии парторганизация полпредства прошла первая демонстрации,
васл\шала на ообгании отчет начальника котораа приветствовала аплодисментами

... . . . . .  _________  . ... пн 1!л.м,м|Г| Гноит*»? nft (’(Идиставцпи пути тов. Орлова, вынесла ряд 
практических предложений, как устра
нить имеющиеся недостатки и работе, 
как лучше подготовиться к зимнему пе
риоду н т. д. Ibcafc этого про
шло уже больше 4 месицеи, но пчртиРпая 

полотно организация не проиерила, как тов. Ор
лов п его заместитель ио политчасти тов. 
Казлятннков выполняют решения партий
ного собрания. А нужно сказать, что тов. 
Казлятвико* далеко не удовлетвор! тельпо 
выполняет решевия собрания. Оп полити
ко-массовую работу с рабочими проводит 
илохо.

Не па всех отделениях вроюдятся чит
ки гавет, а также изучеппе Положения о 
выборах в местные советы депутатэв тру- 
ДИЩИ1СЯ. Совершеппо пе интересуется 
тов. Казлнтпнков, как члены и кандида
ты партии научают Историю партии, как 
опи овладевают основами маркевзма- 
лепипизма.

Сейчас па bcci участках дистанции 
пути рабочие, служащие и специалисты 
обсудили сбращеню Краспопролетарцер, 
включились в преюктябрьское социалис
тическое соревнование. Задача партийной 
организации в целом н огдельпо каждого 
коммуниста заключается, в том, чтобы 
возглавить это соревнование, личным при
мером показать образцы стахановского 
труда, создать вокруг себя беспартийный 
актив и возглавить работу по образцовой 
подготовке пути к зимнему периоду.

А. М О РО ЗО В .

криками „ура' Великий Советский Союз.
( I АСС>.

КАУНАС, 11 октября. Всо 
газеты на первой страпицв 
текст договора о передаче 
республике города Вильно и 
обаасти и о взаимопомощи между Совет- 
ским Союзом и Литвой.

Газета «Лиетувос Жипиос» поместила 
портреты товарищей Сталина, Молотоиа и 
Ворошил она.

Газета «Лиетувос Айдас“ указывает, 
что литовский народ имеет все оспоиапия 
радоваться,ибо исправляется обида,пенесен- 
пая Литве польскими захватчиками 19 лет 
паза д. 
другого
заявляет, что <с самого пачала незави
симости Лнтны руководители СССР защи
щали справедливые требования Литвы.
Весь мир имеет возможность убедиться, 
что великий Советский Союз хорошо уме
ет оценииать мирную политику своих со
седей. СССР всегда был известен, как 
сторонник мирной политики. В этом отно
шении Литва всегда очень хорошо пони- сударотв“ 
млла политику мира, проводимую СССР.

01ч.

П')|!|

Ч-

СССР, бвв сомпепвя, ещо 
жает оба государства. Литва щ1 
отказывалась расширять свзц 
с Сойотским Союзом п в 
когда еще но было общих 
перь эти отношения само собой 
шенно естестиенно начнут сщ0 
расширяться".

Гавета „XX Амжиус“ пишет: 
о изаимопомощи между СССР* 
яспо говорит об обязанностях дог,,, 
щихся сторон. Незыблемость 

Отметив, что у литовского парода сти Литоиского государства ясва’ 
мнения но может быть, газета | нута в договоре. Статьи договора

отношении ни у кого не могут 
хотя бы малейшею сомнения* \ 
летая я практика Советского с» 
енх нор также но дала даже ц 
оспования сомневаться отно? 
лойяльпости правительства ^ 
Союза к выполнению взятых па с 
зательстн в отношении иuocTpai

К а к  я го то вл ю  избирателей  к вы бо р ам
Партийная организация Черногорско- происшедших событие внутри страны

го гобоиста поручила мне проводить 
агитмассовую работу в 18 избиратель
ном округе ио выборам в городской Со- 
вет депутатов трудящихся.

Прежде чем приступить к работе, я 
продумал все вопросы, составил план 
работы, подобрал литературу и иа сле
дующий день провел среди рабочих, ра
ботниц и домохозяек участка первое 
организационное замятие. Сейчас и про
пел уже девять занятий. В моем круж
ке 20 слушателей. И занятии с ними 
провожу два раза в пятидневку. Круж
ковцы принимают активное участие в 
обсуждении всех вопросов.

Всегда перед началом занятий я уде
ляю 10— 15 минут для читки газет, 
рассказываю избирателям о новых

п за границей, после чего приступаю к 
освещению основной темы дня.

Один раз в пятидневку я хожу па 
квартиры многосемейным домохозяек, 
которые не могут посещать занятия и 
кружке. Изучаю с ними Конституцию 
СССР и Положение о выборах в мест
ные Советы.

Слушатели моего кружка уже знают 
технику и место предстоящих выборов, 
избирательный закон.

Товарищи, которых и готовлю к вы
борам. все. как один, придут иа изби
рательный участок и отдадут свои го
лоса за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Агитатор Т. БЕКАСОВ.

Заявление литовского 
писателя

КАУНАС. 12 октября. Известный ли
товский писатель Петрас Цвнрка пере
дал корреспонденту ТАСС следующее 
5аяплеиие:

«Город Вильно передай Литве. Гра
бительский акт захвата литовской сто
лицы, совершенный 10 лот назад ге
нералами панской Пон.шн, теперь от
менен. Советское Правительство попа
ло чаянии литовского народа. И иа 
втот раз СССР показал себя истинным 
защитником и покровителем малых на
родов. Весь литовский народ радуется 
передаче Вплыю Литве и особенно пак
ту о взаимопомощи между СССР и Лит
вой. Мы теперь знаем, что за нашими 
плечами стоит могущественный Совет
ский Союз и что условия нашего мир
ного труда обеспечены.

Передовые литовские писатели от 
имени которых я говорю, выражают 
глубокую благодарность Советскому 
Союзу и его вождям —  великому 
Сталину. Молотову и Ворошилову.

Перед лицом новых исторических со
бытий в литовском народе крепнет на
дежда на лучшую более справедливую 
жизнь.

Петрас Цвирка, Каунас 12 октября 
1939 года».

(ТАСС).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (ТАСС),

Германская печать о договоре о передаче Литве 
Вильно и Виленской области и о взаимопомощи me 

Советским Союзом и Литвой
БЕРЛИН. 11 октября. Вечерние газе

ты на видном место публикуют сооб
щение о подписании договора о иередл- 
че Литовской республике города Виль
но и Виленской области и о взаимопо
мощи между СССР и Литвой. Огромное 
внимание газеты уделяют передаче Со
ветским Правительством Литве города 
Вильно и Виленской области.

Передавал подробное содержание со
ветско-литовского договора «Берлинер 
Берзен Цейтуиг» пишет, что с переда
чей Литве Вильно выполнено желанно 
литовского народа. Два десятилетия 
Литва стремилась вернуть свою столи-

ограблепа папской Польшей, 
подчеркивает высказывании t\ 
что Советское правительство 
рассматривало Вильпо, как терр 
Литвы и всегда защищало эту 
зрения. Заключенный сейчас. с 
договор о взаимопомощи дает в 
казательство последовательности 
пей политики .Советского Союза, 
вотско-литовском договоре. — од 
газета, —  нужно видеть твери 
рантию дли безопасности Литры 
вотского Союза.

«Дейче Альгемейне Цейтуиг» 
кивает, что присоединение Ни

цу, но под давлением военных угроз]Литве является абсолютно ла
политики

(И

плискои Полыни Оыла вынуждена отка
заться от своего желания. Литва ни
когда не могла забыть как она была

следствжм Советской 
точной Квропс.

Латвийская печать о передаче Литве города Вильно 
Виленской обльсти и о взаимопомощи между

и Литвой
РИГА, 11 октябри. Латвийские газеты 

уделяют огромное внимание договору, ва 
ключеппому между СССР и Литвой. 
Текст совекко-литонского договора и пере
довая из „Правды* напечатаны на пер
вых страницах. Газ-ты поместили такжо 
карту повой границы между СССР и Лит
вой.

Га?еты подчеркивают, что передана го 
рода Вильно и Виленской области Литов

ской республике является шагон, 
торой способеп только CobctckiI 
Влагородный постук к СССР,— п* 
зеты, —получит одобрение от самыт 
ких слоев мировой с-бществепиоси.

Газета „Крива Земи" пишет, чтз 
мительгый ход событий этого гон 
отдает нашему соседнему народу 
ог него 19 лет назад силой и i 
было похищено*1. (ТАСС),

С УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО ФРОНТ
БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ

положении в совхозе „Овцевод“
(Письмо в редакцию)

Исключительно плохо обстоит дело в 
совхозе «Овцевод», Усть-Абаканского 
района. С самых первых дней уборки 
урожаи здесь .учет был поставлен пло
хо, ьто и как выполняет свои нормы, 
сколько заработал, сколько намолотил 
зерна и т. д., здесь не учитывалось, и 
сейчас когда поднимаете»! зябь, также 
вся работа проходит без учета.

Общественное питание в поле орга
низовано неудовлетворительно. Рабочие 
часто остаются без обедов. Культурных 
условий рабочим не создано. В обще
житии и столовой грязь, вечерами ра
бочие ужинают без света, к тому же 
общежитие не отапливается, начевать
приходится не только в грязи но и в
холоде.

Среди рабочих никакой массовой по- 
литической работы не проводится, чит
ка и беседы не организуются. Скоро 
начнутся выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся, однако, никто с 
нами ие проводит изучения Положения 
о выборах. Полевые бригады лишены 
возможности получать газеты. Мы пе 
читаем газет, хотя сейчас особенно нас 
интересуют вопросы международной и 
внутренней жизни Советского Союза.

Посылая письмо в редакцию газеты 
«Советская Хакассия». мы просим со
ответствующие организации обратить 
серьезное внимание на эти факты н 
принять необходимые меры к ликвида
ции их.

Саковский, Бородин, Талалаев, 
Жуков, Тропин, Барышников.

Р а б о т у  вы п о л н ял и
Первичная организация Осоавиахима 

при Хакторге работала илохо. Сейчас 
она свою работу выправляет. По ини
циативе профсоюзной организации, чле
ны Осоавиахима приступили к изуче
нию материальной части противохими
ческой защиты, учатся правильно поль
зоваться противогазами. Работники трех

В

коллективов Хакторга. в порядке тре
нировки, в течение 45 минут, выпол-

противогазах
пили работу в противогазах. Весь кол
лектив Хакторга готовится к трехки
лометровому переходу в противогазах, 
ио беда в том, что в коллективе нет 
нужного количества противогазов.

Чтобы поднять на должную высоту 
оборонную работу, этой первичной ор
ганизации нужна помощь со стороны 
городского совета Осоавиахима, особен
но нужен инструктаж.

М. Айздайгер.

Схватка
Перед рассветом машина подошла к 

глухой деревеньке. Всю ночь моросил 
дождь, дорога разбухла, с деревьев па
дали тяжелые капли. Четыре бойца, 
доставив пленных офицеров, возвраща
лись на фронт в свою часть.

Наши войска ушли далеко вперед, 
и бойцам хотелось скорее вернуться к 
своим, чтобы принять участие в даль
нейшем наступлении.

Вдруг на повороте у деревни появил
ся крестьянин. Оборванный, в стоптан
ных лаптях, в заплатанном зипуне. Он 
стоил на дороге и подавал какие-то 
сигналы. Водитель резко затормозил 
машину.

—  Товарищи, —  вполголоса говорил 
крестьянин, —  там в овине засели 
бандиты. Они устроили вам засаду.

Крестьянин рассказал, что глубокой 
‘ночью со стороны Пинских болот при
шло несколько десятков солдат и офи
церов.

В машине находилось всего четыре 
бойца. Долго пе раздумывая, они взя
ли винтовки и бросились навстречу 
бандитам.

Командование принял на себя млад
ший командир Николай Усачев. Ноли
ки залпами открыли огонь. Четыре 
красноармейца приближались к овину, 
охватывая его со всех сторон.

Меткий огонь бойцов и помощь на
селения заставили бандитов сдаться. 
Бросив оружие, поляки один за другим 
вышли с поднятыми руками, часть из 
них бросилась бежать в поле, но кре
стьяне догнали бандитов и привели их 
обратно.

Вдруг из соседнего дома снова раз
дались выстрелы. Стреляли офицеры. 
Прикрываясь танкеткой, Усачев с од
ним бойцом пилотную подошли к дому.

В окне показался белый флаг. Офи
церы сдавались. Но вот предательский 
выстрел. Ранен боец. Младший коман
дир н упор уложил бандита. Остальные 
офицеры отказались от сопротивления

и вышли пз дома.

На снимке! Герой Советского Cowan, наг
ражденный второй полотой медалью «Ге 

рой Советского Союзп*4, майор Г  П. 
Кравченко.

Возмущенные крестьяне хотели рас
правиться с бандитами на месте. С 
большим трудом удалось бойцам удер
жать крестьян от расправы. Всех зах
ваченных бандитов бойцы доставили в 
штаб. Всего было задержано свыше 20 
человек. Два дня они скрывались в 
Пинских болотах, затем решили орга
низовать нападение на проходящие 
обозы и грабить белорусские деревни.

Храбрость и мужество четырех бой
цов но главе с тов. Усачевым положи
ли конец бандитской шайке.

Ю. Корольков.

Находчивость
Наша часть подходила к Тариоиолю. 

Не доходи несколько километров до го
рода, мы остановились на привал. Вдруг 
нам сообщили, что командир части тре
бует к себе командира нашего экипа
жа.

Чероз несколько минут все в 
лось. Нашему экипажу постава 
нетственнейшую боевую задачу, 
предстояло выйти в разведку, t 
путь в Тарионоль и установить 
жоине в городе и количество 
ника.

Быстро заняв места в наше» 
лом танке, двинулись вперед. Л 
рались идти как можно иезамече 
Для этого избрали норесечеину» 
нооть в стороне от больших .И 
ли преимущественно на больш 
ростях. Частенько мы видели 
юншо польские части.

Неожиданно из-за бугра, и 
показался город. Механик-i »дитв 
полную скорость, и мы с грохот 
толп на главную улицу Тарп 
удивляла загодочиан тишина.

Так мы ехали несколько vim 
площади наш танк неожиданно 
чил на тротуар, и в это время с 
ла гусеница и застряла мои;,!? 
Выйти из машины —  значит | 
попасть иод неожиданный обстр* 
так дешево мы но отдадим с по*1 
Решили испытать, есть ли кто 
зости. Командир машины 4 
приоткрыл крышку. Выстре. 
Затем ои приказал приготовить 
и пулемет, а сам смело открм* 
ку и прыгнул на тротуар.

В самом конце улицы, возл* 
ла, показались польские boik|:1 
стояние до них было около ки* 
Командир машины и механик* 
решили до нх прихода ликпДО 
поломку. Дело подходило уп;е i; 
когда противник заметил нас и 
стрельбу. Но было поздно. M|J 
на своих местах. Машина бы,т 
иулась вперед.

Приказ командира выполнили-
К вечеру наши передовые 

тесни противника, успешно № 
город Тарионоль. I

Механик-водитель С. НИК 
Башенный стрелой Г. В

«Красная армия» Ха

lit!

5.

дК НЕ НУЖНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ
пч 8 часов вечера было 
' |С избирателей промар- 

’ пая заря», чтобы заслушать 
избранников —  депутатов 
совет о их депутатской

ОСТП-
,цсов уисо показывали врс- 

111 ‘ и помещении столовой, 
ныло состояться собрание, 

|1и 1,11паюв(ого персонала втой 
" инструктора горсовета —  

‘,,10 Сами депутаты тов. 
г ц Гпгнняк 11. М. пришли 
[|ПСМ на полчаса.
,, собирались избиратели. К 
'„было 48 человек. Можно 
Lщипать собрание, ио из-за 
д партии шахмат тов. Ею - 

ги'напно начали в 9 часов 20

,ь гобрапне. Депутат тов. 
Шадл свой доклад. Говорил 
учло, говорил вообще о рабо- 
(КОГо совета, но ни слова не 
.поен деятельности, как изб- 

„зрода. Через полтора часа, 
j закончен доклад, п зале мож- 
[131’читать уже но 48, а 30 че- 
бирателей.
■тавили слово содокладчику —  
тов. Егорову. Можно было 
Что тов. Егоров, являясь пред 

< правлении этой артели, рас
ширителям насколько он, как 
(вник, проявляет заботу об их 
лак он воспитывал стахапоп- 
воем производстве, как он улуч 
. п своей артели и т. д., но 
случилось.
первый докладчик докладывал, 

?тпый период выстроена ио- 
з и т. д. то содокладчик эту 
нвивал дальше. Он сообщал 
мало о чем говорящие цифры 
Пример сколько произведено по- 
баилх за весь этот период, 
цть он сообщил бы и пекото-

К  предстоящему пуску тахты  Капиталь
ная №  2 Дегтярекого медпого рудника* 

(Сврдлопская область).

рые сведении и о моющихся, по слу
шателям это надоело и оии просто тре
бовали «закруглиться». В заключение 
содокладчик заявил:

О своей работе но руководству 
артелью я вам говорить не буду, вы ее 
все знаете и расскажете сами.

Когда доклады закончились, п поме
щении оставалось всего лишь 16 чело
век избирателей, многие пз них дре
мали. Время приближалось к 12 часам 
ночи.

lia заданный вопрос, какая оказыва
лась помощь избирателям в случае бо
лезни или ири других несчастных слу
чаях, депутат тов. Еюров ответил весь
ма путанно. —  Видите ли, —  заявил 1 
он. —  тут трудно разграничивать мою 
работу как депутата и как нредседате- 1 
ля артели. Я, как руководитель, обя-1 
паи проявлять заботу о членах своей 
артели... Если требовалась лошадь ко
му-либо н больницу —  я давал»... Но 
тут же присутствующая гражданка Ту- 
таркова с упреком заметила, что когда 
ей потребовалась лошадь доехать и 
больницу, то ей никто не оказал помо
щи.

Ио докладам своих депутатов избира
тели не выступали. Да о чем им было 
говорить, когда депутаты о своей дея
тельности но сказали ии слова. Даже 
решения никакого не ирииито. В прог 
токоле собрания записано: «Поручить 
президиуму и тов. Егорову составить 
резолюцию и проработать по цехам».

Это отчетное собрание депутатов мо
жет служить образцом того, как ненуж
но проводить отчеты.

Такое формальное, казенное отноше
ние к важнейшему делу, лишь бы от
вести очередь с отчетом кроме вреда 
ничего иного не принесет и должно 
быть решительно осуждено.

Н. ГОРСКИЙ.

С В О Д К А
ходе уборки колосовых по районам Хакасской  области

С В О Д К А
выполнения зернопоставок по районам Хакасской области 

на 10 октября 1939 г. (и ’процентах к плану)
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Зам . Уполнаркомзаг по Х акасской  области КАТАЕВ.

Н а снимке! Надшахтное адапие и копер- 
Ф ото  В. Носкова. Бюро-клише ТАСС*

М ЕД ЛЕНН О  И Д Е Т  
ССЕЛЕНИЕ Х У Т О РО В
Постановление Центрального Коми

тета ВКИ(б) и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР об окончании ссе
лении хуторов в 1040 году, выпол
няется в нашей области крайне плохо.

Руководители районных партийных и 
советских организаций, земельных ор
ганон совершенно недостаточно уделя
ют внимания выполнению графика ссе- 
лсиид хуторов и отдельных домов, ус
тановленного обкомом ВКП(б) и облис
полкомом к разрезе решении ЦК ВКП(б) 
и СП К СССР.

Пп один район еще полностью ие за
кончил сселение. Усть-Абаканский рай
он пз 20 домов на 1 октября перевез 
на новое местожительство 18 домой; 
Аскызский нз 501 перевез 225, Бей
ский нз 22— J8, Боградский нз 32— 8, 
Таштыпский нз 163— 39, и Ширил- 
ский из 1 НО домов перевез иа это же 
число 40 домов, а всего пз % 6  домов, 
подлежащих сселению но области, ссе
лено на I октябри 357 домов или 37 
процентов плана.

Открытые кредиты для проведения 
этой работы использованы только на 
00 процентов.

Особенно угрожающее положение с 
проведением этой работы в Аскызском, 
Таштыиском и Ширннском районах. В 
некоторых колхозах Аскызского района 
даже не организованы специальные 
бригады но сселению, как например, в 
колхозе «Прикси-Кюс» и «Хызыл-Аал*.

Большинство колхозов области уже 
полностью закончили уборку урожая. 
Много людей освободилось от нолевых 
работ, нужно, чтобы сейчас руководи
тели районных организаций максималь
но использовали этих людей па пере
броску домов, пока еще стоит тон лая 
благоприятна»! погода.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР должно быть безоговорочно вы
полнено в срок и полностью.

ЧАПТЫКОВ — инспектор област
ной конторы сельхозбанка.

Янатоль Франс
(К  15-летию со дня смерти)

1 Французский писатель Аиа- 
If еще при жизни был зас- 
РМпан классиком. Нет цивн- 
страны, где бы ие знали 

бдений. Идейное Соитстио 
1 Франса, ого высокое мае- 
Тавят писатели в первые ри* 
аыпелей мировой нрогрос- 
тературы.
. Франс (его настоящая фа- 
}°) прожил долгую жизнь. Он 
•S44 году; он жил в эпоху 

^рии», видел разгром Фран- 
был свидетелем Парнж- 
граждаиином лицемер- 

‘‘иу'ыикн. Он приветствовал 
" Г1‘Ую революцию 1905 г. и 
Доживал ее разгром. С радо- 
:1,1 ои Великую Октябрьскую 
'•'■скую революцию, протес- 
*1Ш интервенции Антанты и 
'"•'едино годы своей жизни 
°°я коммунистом.
^илси в семье букиниста, и 
°-1|-ство сыграло номаловаж-

4VIII

ны. «Париассцеп» привлекало все яр
кое, экзотическое, необычное, оин 
стремились передать ощущение красо
ты но только содержанием, но и тща
тельной отделкой своих стихов. Со
циальную тематику оии тщательно об
ходили. Но ие иарнассцы были учите
лями Анатоля Франса. Он учился у ан
тичного философа —  материалиста 
Япикура, у, великих гуманистов эпохи 
Возрождения (в особенности —  у 
Франсуа Рабле), у французских «прос
ветителей» XVIII века —  предшествен
ников первой французской революции. 
Как и его учителя, Франс был убеж
ден, что человек —  прекраснейшее из 
явлений природы. Франс видел, что в 
буржуазной Франции, да и во всем бур
жуазном мире, нот места его идеалам. 
В возможность существования другого, 
нсбуржуазиого мира Франс тогда не ве
рил. Ои замкнулся в миро образов про
шлого и заполнял свои произведения 
неутешительными суждениями о жизни. 
В начале 00-х годов
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1. Аскызский
2. Бейский
3. Боградский
4. Усть-Абаканский 
о. Ширинский
6 Саралинский 
7. Таштыпский

94,8
114,9
113,5
109,7
96.4
94.5 
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23989
12365
4543

10192
3603
2973

10245

100
100
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100
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9229
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36,6
90.5 
31,8
10.5 
46,?

43,6
35.3
39.0
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45.3 
15,1 
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Итого 106,3 67901 98,3 74044о| 38683j 54,9 43,3
П РИ М ЕЧАН И Е: По Саралнпскому району сводки но представили, данные вклю 

чены па 5-е октября.
Начальник Хак. Облзо П И Щ У Л И Н .

Инспектор учета К У З Е В А Н О В .

В коллективе молодых железнодорожниц
В статье 122-й Конституции СССР 

записано: «Женщине в СССР предо
ставляются равные нрава с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, госу
дарственной и общественно-политиче
ской жизни...». Сталинская Конститу
ция открыла перед женщинами нашей 
страны широкую дорогу. Таких знаме
нитых женщин, как Валентина Гризо
дубова. Марина Раскова, Дуся Виногра
дова. Зинаида Тронцкаи, Наша Аигелн- 
на. Марии Демченко, Валентина Хето-

приехала в Шира п стала работать де
журным по станции.

В 1938 году опа за хорошую работу 
была назначена заместигелем началь
ника станции, а через полгода ей уже 
доверили быть начальником станции 
Шира. Коллектив здесь был подобрав 
весь из девушек, но стахановцев было 
мало. Кадры готовили сами. За время 
работы тов. Федорович на станции под
готовили 4 стрелочника и б песошии- 
ков — девушек. Станции включилась в

гурова п много других знает не только | социалистическое соревнование имени 
вся наша страна. Их знает весь мир. Третьей Сталинской Пятилетки. Число

/Коншине в нашей стране предостав
лены все права —  на труд, на отдых, 
на образование. Она может из неквали
фицированной работницы стать коман
диром производства, может получить 
любую профессию.

Екатерина Александровна Федорович, 
в прошлом уборщица, сейчас работает 
начальником железно-дорожной стан
ции Шира.

стахановцев розко выросло. Сейчас в 
коллективе —  80 процентов стаханов
цы, а к 7 ноября весь коллектив бу
дет стахановским. Здесь соревнуются 
все: пост с постом, смепа со сменой, а 
также п индивидуально. В результате 
работы с людьми, парторганизация и 
коллектив станции вырастили таких 
стахановцев, как Ерепеева, Степанова, 
Войко, Зайцева, Бородиенко, Сумароко-

Отон ее. тоже был жслезнодорожни- j ва, Домбровская и другие, которыми мо- 
ком. Окончив 5 классов школы, 14лет и:ет гордиться любая железнодорожная 
ння Катя пошла работать, так кап, станция. Станция полностью и своевре- 
отец ее заболел, и нужно было помо
гать семье. Сперва она работала ве
совщицей на элеваторе. Но эта работа 
но удовлетворяла девочку, ее заманчи
во влекла к себе железная дорога. Ка
тя устроилась уборщицей на железной 
дороге. Вскоре ее перевели кубовщн- 
цей на водогрейку. Ио молодой желез
нодорожнице по-прежнему хотелось по
ближе и получше узнать сложное дело 
движении поездов, всю технику рабо
ты на железной дороге.

Об этих намерениях узпал дежурный 
по станции топ. Костенко и охотно 
взялся обучать подрастающую юную 
железнодорожницу. Овладев квалифика
цией телеграфистки. Екатерина Федо
рович была поставлена на прием те
леграмм. а через два года —  (в конце 
1934 года) она сдала экзамен на де
журного ио станции.

Училась оиа без отрыва от произ
водства. используя для учебы каждую 
свободную минуту. Большую помощь в 
учебе ей оказал начальник станции тов.
Жиркенич. Он старательно передавал 
ученице свой опыт работы.

В начало 1935 года тов. Федорович

мошю выполняет планы погрузки и раз 
грузок. Простои вагонов под грузовыми 
операциями снижены на 5 процентов, 
ускорились также маневровые опера
ции. Поезда стали систематически хо
дить ио графику.

Коллектив станции Шира единодуш
но откликнулся на призыв Красноиро- 
лотарцев и включился в социалистиче
ское соревнование за четкую и безава
рийную работу, за лучшую подготовку 
к зиме. Кроме того коллектив станции 
недавно обратился с письмом ко всем 
женщинам Красноярской железной до* 
рогн —  принять самое активное уча
стие в политической и производствен
ной деятельности.
Екатерина Александровна Федорович го 

товится к вступлению в ВКП(б). 
Работающие девушки с ней также всту 
иают в комсомол. Тов. Федороввч рас
сказывает: —  Мы создаем комсомоль
ские смены и будем работать, так, как 
работает хороший часовой механизм, 
чтобы любимый Нарком товарищ Л. М. 
Каганович сказал: «Хорошо, товарищи 
женщины».

М. ПОПОВ.

вышли два иаи-
' .творческом развитии ниса- > более характерных дли настроений 
С'Ыл книжником в лучшем Франса ччно периода прои.{ведений. »)го 

'■лова: любил книгу за1 стилизованный в манере XVIII века ро
ман

ОГо
коздойствно —  так, как Харчевня королевы Иедок» и фи- 
Горький. Он обладал ко- лософская повесть «Воззрения аббата 

эрудицией и неизмеримой К̂орома Ьуаньяра». Iланиым деиствую-
' ....... пиш и nmi v l.-HIIP (lll'HinTiMl1цнм лицом втих книг является рас 

стрига священник Куаиьяр, эпикуреец 
н скептик, относящийся к людям «со 
смесью благожелательности и ирезре-

нронзводенням ноэ-.ини». Куаиьяр говорит о том, что чо-

(1 прозаик, Франс ие сразу 
' "Уть к прозе. Юношеские 

Франса —  это стихи,
стилю

^иаомой «парнасской» грун-1 ловеческая порода неизменна в своих

привычках, что попытки социальных из
менений бесплодны, ибо количество 
глупцов и преступников всегда оста
нется одним п тем же. Всю историю 
человечества, —  говорил аббат Куань- 
яр. —  можно рассказать в трех словах:
«Они рождались, страдали и умирали». 
Так думал Анатоль Франс в нервом пе
риоде творчества.

В середине 90-х г.г. наступает пе
релом. Францию всколыхнуло дело Дрей
фуса, разбившее страну на два лагеря. 
Офицер французского генерального шта
ба еврей Дрейфус был на основании 
фальшивки обвинен в государственной 
измене. Невиновноегь его и неоснова
тельность обвинении были очевидны. 
По французская воеищниа, поддержан 
нал клерикалами, монархистами и шо
винистами, старалась во что бы то ни 
стало уничтожить свою жертву. Подня
лась волна бешеного антисемитизма. 
Лучшие люди Франции не могли спо
койно наблюдать, как совершалось над
ругательство над разумом и справедли
востью. Эмиль Золя, Анатоль Франс и 
многие другие писатели, художники, 
ученые выступили и защиту Дрейфуса. 
Им пришлось испытать иа себе беше
ную ненависть реакционеров, но из 
этой борьбы они вышли обогащенны
ми. Франс узнал на дело, какова так 
называемая, демократическая III Рес
публика во Франции. Круг «чистой» 
красоты и пессимистической иронии 
стал слишком тесным для писателя. 
Свидетельством этого является цикл 
ого романов под общим заглавием: «Сов- 

. ромоииан история». Эти романы («Под 
i теныо вяза», «Ивовый манекен», «Аме
тистовый перстень» и «Господин Бор- 
жоро в Париже») отличаются от преж

них произведений Франса своей злобо
дневностью и политической остротой. 
Два образа противостоят друг другу в 
«Современной истории» —  пронырли
вый священник, карьерист Гнтрель, 
стремищийен занять место епископа и 
использующий для этого всяческие пу
ти; с другой стороны —  фигура про
фессора-филолога Бержера, бескорыст
ного ученого и безупречно честного че
ловека. В политических махинациях аб
бата Гитролн участвуют чиновники, ари
стократы, националисты, министры и 
даже лица, считающие себя атеистами. 
Франс показал здесь подробно и ярко 
лицо Франции 90-х годов. Это правди
вая, убийственно злаи сатира.

Господин Бержоро некоторое время 
остается на позициях иронического со
зерцания. Ои ио склонен восторгаться 
окружающей его действительностью, 
по и не слишком горячо возмущается 
ею. Дело Дрейфуса заставляет его вы
ступить активно. Как и его автор, про
фессор Боржеро заинтересовывается 
социалистическим движением.

В период 1897— 1007 г.г. Франс при 
и и мает большое участие в обществен
ной жизни. Он выступает на рабочих 
социалистических митингах, дружит с 
Жаном Жоресом, протестует против 
кровавой расправы русского самодержа
вии над пролетариатом, учиненной 9 ян
вари 1905 г. Он возглавляет протест 
французской интеллигенции против 
займа царскому правительству, против 
ареста М. Горького, опубликовывает 
свою социалистическую утопию «На бе
лом камне».

От ого острого взгляда ие мог ук
рыться оппортунистический характер 
политической практики лидеров социа

листов. Франс но понимал тогда, что 
лидеры —  это не то же самое, что на
родные массы. Он постеиенпо начинает 
разочаровываться во французском со
циалистическом движении. Разгром нер
пой русской революции усугубляет пес
симизм Франса. Безнадежная ирония 
снова вступает в свои права. По при 
всем этом отрицание капиталистиче
ской действительности, свойственное и 
последующим произведениям Франса, 
делает их глубоко-прогрессивными но 
своему значению.

В 1908 г. выходит сатирико-фанта
стический роман Франса «Остров пинг
винов». Это история Франции от пер
вобытных времен до современности. 
Мудро и глубоко показывает Фрапс в 
аллегорической форме, как частная соб
ственность из века в век заставляет 
людой совершать позорные, нодостой- 
I ые человеческого звании поступки. 
Все кумиры и идолы буржуазного об
щества развенчаны в этой книге. Ее 
критическая сила необычайно велика и 
ио сей день: она помогает формирова
нию мировоззрения молодого поколе
ния.

Великан Октябрьская социалистиче
ская революция принесла для Франса 
наглядное доказательство тому, что че
ловечество может найти выход из «веч
ного» круга бедствий и несправедливо
сти. Именно за это так радостно при
ветствовал рождение нового мира ве
ликий мастер слова Анатоль Фрапс.

Образы, созданные Франсом, служат 
прекрасным оружием в борьбе всего пе
редового человечества за подлинную 
культуру и прогресс.

Б. ЭТИНГИН.



C O B  F  Т С К Л Я  Х Я К Д  С С И я 14 октября 1939 г. Л
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЛИТВЫ СМЕТОНЫ
КАУНАС, 12 октября. Вчера перед 

демонстрантами выступил с речью пре- 
шдент Литовской республики Сметопа, 
который сказал:

«В результате договореппости с дру
жественным нам великим Советским 
Союзом мы получили Вильно и Вилии- 
*кую область». Подчеркнув, что отно
шения Литвы с Советским Союзом бы
ли всегда дружественными и что эта

дружба в дальнейшем ещо больше ук
репится, Сметопа сказал: «Порукой 
этому являются общие грапицы с ве
ликим соседом, которые в случае не
обходимости мы будем вместо защи
щать».

Президент порчеркпул, что «получе
ние Вильно является большой радостью 
для Литовского парода».

(ТАСС).

ВОЙНА НА МОРЕ
ЛОНДОН, 11 октября. Согласно офи

циального сообщения за первые 5 педель 
войны английский флот захватил 315 
тыс. тонп предназначавшихся для Герма
ния грузов. (ТАСС).

ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

НАРПЖ, 12 октября. Гавас передает 
следующее официальное коммюнике: 
«Вечер, 11 октября. Активность патру
лей П1н)тивника г райопе между рекой 
Мозель и рекой Саар продолжает уве
личиваться. В том же районе; происхо
дит артиллерийская перестрелка».

(ТАСС).

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ 
АВИАЦИИ НА КОРАБЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА

ЛОНДОН. 1? октября. Но сообщению 
английского морского министерства 
9 октября на Северпом море имело ме
сто нападенье германских самолетов на 
английский миноносец. В этот же день 
на Северном море германская авиация 
совершила нападение на эскадру анг- 
лнйскгх крейсеров. Германские самоле
ты в течение инти часов сбросили бо
лее ст 1 бомб. По заявлению морского 
министерств только одна бомба упала 
вблизи одного из крейсеров. Указы
вается. что с английской стороны по
терь нет. (ТАСС).

— Я  пчера всеми пятью  пулями попал в 
яболочко...

— Эго  ч то ,— я второй месяц по могу в 
наш тир попасть!
Рисуиок Ю .  Левчспко Бюро-клнгао T R C C .

Ам ериканский  сенат  вы н ес  реш ение 
о пересмотре за к о н а  о нейтралитете

ЛОНДОН, 10 октября. По сообщению 
агентства Рейтер,американский сопат 65 
голосами против 26 одобрил предложение 
Рузвельта о пересмотре закопа о нейтра
литете. В связи с этим решением сенатор

Табуп предложил передать предложение 
Рузвельта и вторичное рассмотрение ва 
комиссию с целью отстрочить отмену эм
барго в а вывоз оружии..

(ТАСС).

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕДАЛО ФРАНКО ЗОЛОТО, 
ПРИНАДЛЕЖАВШЕЕ РЕСПУБЛИКАНСКИ ИСПАНИИ

НЬЮ-ПОРК, 12 октября. По сообще
нию газеты «Нью-Порк Таймс», фран- 
щузское правительство передало пра
вительству Фрапко 37 ящиков с золо

том п драгоценными камнями п валю
той, принадлежавшие правительству 
Республиканской Пспаппи.

(ТАСС).

Заявление китайского посольства в Лондоне
ЛОНДОН, 10 октября. Вчера китай

ское посольство опзблпковвло заЕвление,в 
котором говорится: „Служи, что большое

количество советских во1ск вступило 
Сниьцзан лишены всяко е основании“ .

(ГАСС)*

Катарр—по милости здравотделов
У счетовода 6 околодка ст. Абакан 

Тютрюмова А. В. возникла необходи
мость приобрести зубоиротез. С этой 
мелью 16 мая с. г. он зашел в Хак-1 
облздрав. ему дали направление в зу- 
•о-нротезпый кабинет рудника «Знаме
нитый».

В это время в облздрав зашел заве
дующий Черногорской поликлиникой 
Шиманскпй. Он порекомендовал напра
вить пациента в Черногорскую клини
ку, т. к. там па-днях открывается 
прием на протезирование зубов, о чем 
будет объявлено в местной газете. Так 
и сделали Тютрюмов стал терпеливо 
•«кидать объявления в газете. Но нап
расно. 10 июня он решил поехать в 
Черногорскую клинику.

Приняв Тютрюмова, Шиманскпй по
просил его прибыть для снятия мерки 
11 числа. Спин мерку, пациенту пред
ложили для примерки прнтти 13. По 
13-го примерка почему-то не состоя
лась —  пациенту сказали, чтобы за
шел 14-го. Для повторения примерки 
пришлось явиться 19. «Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делает
ся»...

—  О времени явки за протезом мы 
вам сообщим но почте, —  сказали Тю- 
трюмову после примерки 10 пюпя.

Время шло, по сообщений ие было. 
Ровно через месяц Тютрюмов снова по
сетил Черногорскую поликлинику.

—  Затяжка произошла из-за неис
правности инструмента. Обождите еще 
немного. Исправим, сделаем и паиншем 
вам, —  ответили посетителю.

22 июлг. приход! т долгожданный от
вет. Но каково было огорчение Тютрю
мова, когда он в ответе прочитал: 
«Инструментарий исправить некому, 
поэтому нет надежды на окончание ва
шего протеза».

28 июля, измученный волокитой 
Тютрюмов снова идет в облздравотдел. 
Оттуда пишут бумажку Черпогорскому 
горздраву: «Инструментарий немедлен
но исправить, заказ —  выполнить».

Тов. Тютрюмов снова предпринимает 
путешествие в Черногорец.

«Ио причине неисправности вулка
низатора» —  зуботехинк Койфмаи пи
шет категорический отказ.

Удрученный полученными ответами 
больной делает новый визит облвдраву. 
Там написали очередную бумажку, но 
уже на имя Абаканского горздравз с 
советом направить пациента к зубному 
технику местной клиники.

—  Нет каучука, а без него протез 
не сделаешь, —  вразумительно отве
чает техник Абаканской клиники. Тют
рюмов за время мытарства успел к

новую  бо-

Вопросы благоустройства 
города Абакана

Коммунистическая партия и Советское 
правительство проявлиют исключительно 
большую ваботу о трудящихся, о их 
матервальпо-бытовом и культурном благо
состоянии. Ежегодно отпускаются сотни 
миллионов рублей па культурно-бытовые 
нужды советского народа.

Нашей Хакасской автопомпой области 
ежегодно отпустается значительное коли
чество средств па благоустройство горо
дов.

Из этих средств только по городу Аба- 
капу за последние пять лег освоено па 
жнлищеос строительство 2 млп. 552 тыся
чи рублей. На капитальный ремонт жилищ
ного фонда освоено 343,7 тысячи рублей. 
Кроме этого рабочим и служащим города 
отпущено ссуд па индивидуальное строи
тельство более 3G тысяч рублей.

Благодаря повседневной ваботе партии 
и правительства, г. Абакан ежегодно 
благоустраивается, превращаясь в куль
турный и благоустроеноый центр областп.

С 1934 года горсоветом проделапа за
метная работа но озеленению города. 
Выращен за это время сквер по Октябрь
ской улице, городской сад и т. д.

О работе заведующего облфо Ордц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  754

Президиума Хакасского областного исполнительного щ

Г. А БА КА Н  7-ГО ОКТЯ^р^
Совнаркома Союза от 15 am*
дя (о внутриведомственном
приказ НКФ СССР от “ 
1939 года за Ля 510/109 
чего явилось, что внутри! * 
коптроль не организован 
Облфо, Горфо и Райфо до 
чают, что это по их дело. 

Президиум Облисполкома п... 
1. За псодпократпое J '  

указапий Обкома ВКИ(б) n ,jl|< 
об улучшеппи работы Облфо 
отношен пе к рассмотрению 
щихся, несвоевременную вытч. 
ной платы учителям, медиц„в1 
пикам, за несвоевременное ^ 
ние капитальных вложений Ва 
бытовое строительстно и D. 
приятий, ва халатпое отношещ' 
ппронапию работы фкпоргапов * 
нарушение бюджетной дп̂  
развал трудовой государством  ̂
пдипы, как и аппарате Об1,|ю 
остальпых фипаисовы! зце 
дующего Ординцова с работу 
отвести его из состава членов 
ма Облисполкома.

2- Временное пополнение oi 
заведующего Облфо возлгжвц, 
Абумова Ивана Алексеевича.

3. Поручить заместителю 
Облисполкома тов. Геиор пр^ 
щанио с работниками Облфо об 
шш трудовой дисциплины i»,rjnaj 
и о перестройке работы.

4. Предложить председателя* 
комов, горсоветов, заведующим 
медленно созвать совощания i 
работников, па которых оПстдщ 
щее постановление и добиться 
шее время улучшения работы 
путем организации соцнаиу 
соревнования и улучшения 
ципльпы в аппарате финорп?

б. Настоящее постаповлепие 
вать в газетах «Советская X» 
„Хызыл-Аал“ .

больным зубам приобрести 
лезнь —  катарр желудка.

В конце августа поступил каучук.
—  II каучук есть и вулканизатор 

Исправлен, но нет подиплочков и еще 
кое-каких мелких инструментов длл 
окончательной отделки протеза, —  
приняв деловой вид отвечает на этот 
раз техник.

Тютрюмов был вынужден обратиться 
к председателю облисполкома т. Меже-1 
кову. Было дано распоряжение немед
ленно удовлетворить просьбу больного.

5 сентября облздрав пишет записку 
зав. юрздрайотделом т. Быстровой с 
предложением направить больного в 
Красноярск. Тов. Быстрова решила из
бавить Тютрюмова от этой поездки. 
Она сказала, что есть все возможности 
изготовить протез на месте. Для этого \ 
следует только потребовать из Черно-! 
горска недостающие инструменты и j 
при наличии в областной клинике дей
ствующею вулканизатора —  сделать | 
протез ие трудно.

Спустя несколько дней после этого 
разговора больной пришел узнать при
везены ли инструменты. Ответ полу
чил все тот же, неутешительный. Ди
ректор поликлиники Житков разрешил 
технику выехать за инструментами 
только в выходной день.

—  Тов. Шиманскпй в отпуску, а без 
ного выдать инструменты никто не мо
жет. —  разводя беспомощно руками, 
заключила Быстрова в последний визит 
Тютрюмова.

9 октября в Черногорский горздрав, 
за подписью зав. облздравом т. Кочуро 
последовало новое, ником не выполняе
мое предписание «дать распоряжение 
зуботехиику вашей клиники изгото
вить го. Тютрюмову зубоиротез на кау
чуке».

«Так как вулканизатор в вашей по
ликлинике не действует, а таковой в 
действии имеется нри Абаканской гор- 
ноликлнннке, —  предлагаем командиро
вать вашего техника с мелким инстру
ментов в гор. Абакан».

Черногорские хранители народного 
здоровья нозамодлили ответить «о необ
ходимости направления в город Черно- 
горек действующего в Абаканской кли
нике вулканизатора и каучука, что бу
дет целесообразнее, чем командировать 
в город А'ткан зуботехпика». Бес- 
конца мытарствует больной Тютрюмов 
по отделам здравоохранения, теряет на 
это последние остатки здоровья, ио 
удастся ли ему сделать протез ни он, 
ни кто другой не, знает. Может быть 
прокуратура ответит иа этот вопрос?

Е. СОКОЛОВА.

Значительно изменили сное лицо улицы 
города. Построопо 16 километров гравий
ных дорог. Там, где нельзя было пройти 
и пешком ив*за грязи, сейчас свободно 
ходят автомашины. Построено более двух 
тысяч метров тротуаров, поднято 16 ты
сяч кубических метров земли для засыпки 
рвов и болотистых мест.

Президиум Облисполкома отмечает, что 
несмотря па ряд указаний со сторопы 
Обкома ВКИ(б) и Облисполкома об улуч
шении работы финансовых органов в обла
стп, тов. Орднпцов пе выполнил их.

Ордипцов но считал себя обязанным счи
таться с запросами трудящихся. В Облфо 
жалобы трудящихся продложительпоо вре
мя но рассматривались.

На почве безответственного отношения 
к подбору кадров в финансовые органы 
и нечуткого отношения к честным, добро
совестным работникам, Ордипцов давал 
возможность проникновению в аппарат 
Облфо, Горфо и Райфо жуликам, пьяницам 
и проходимцам, песмотря па то, что об 
атом совершенно правильно указывала гаво 
та «Советская Хакасспя», предупреждая 
пе повторять подобных ошибок. Нз этого 
Ордпнцов делал неправильные, пе боль
шевистские выводы, принимая критику 
как подкоп н гонение па его личность.

В результате неправильного проведе
нии налоговой политики, отдельные 
районные и городские финансовые отде
лы, а также п Облфо допустили грубей
шее нарушение в чисти выявления 
объектов обложепия кустарей н едино
личников, особенно по городу Абакану, 
Аскызскому и Венскому районам.

Специальной проверкой установлено, 
что Облфо при составлении бюджетов в 
районах и сельсоветах допустил нару
шение постановлении СИ К СССР от 3 ав
густа 1035 года (об улучшении финансо
вой работы в сельсоветах).

В результате этого, составление бюдже
тов в Аскызском и Саралписком районах 
проходило без участия фипсекций и пред
седателей ревкомнесии, а также пе все 
бюджеты одобрены па пленумах сельсове
тов.

Кассовым планированием в районах 
Облфо и лично тов. Орднпцов не занима
лись, хотя п знали о том, что в ряде 
районов кассовых илааов но имелось, а 
где и были составлены, то с большим 
опоздапием, из чего следует вывод, что 
фппапсироваиие в районах предоставлено 
было самотеку.

Ордипцов, заинман пост заведующего 
Облфо, сам лнчио нарушал постановление

Председатель Хакасского 
нома—Н. МЕЖЕК 

И. о. ответ, секретаря О
МЕЛЬНИК

И л и с щ с ш в и

За последнее время значительно увели
чилась сеть парикмахерских, бань и 
I др5гих коымупальпо-бытовых предприятий.

Ио благоустройству города сделано 
немало, по еще более грандиозпые задачи 
стоят в этой области на ближайшие 
:2—3 года. Только в 1010 году нужно 
построить одвн 18-квартирный и три 
8 квартирных дома, баню на 100 мест, 
прачечную. Нужно закончить расширение 
электросети, иакопчить геперальнуюс‘емку 
и планировку города. В этом жо 1940 году 

| нужно будет освоить строительство булыж
ной мостовой на 18 тысяч квадратных 
1 метров, 30 тысяч квадратных метров 
гравийных дорог, асфальтирование Перво
майской площади и т. д.

Вто большая и серьезная строительная 
работа. Обшестпевпость и все трудящиеся 

I города должны окааать свою посильную 
помощь горсовету в том деле, чтобы вся 
программа но благоустройству города в 
1940 году была выполнена полностью и 
в срок.

10 октября 1030 года, в 12 часов дня, з Малом зале Дома культу? 
вается uGiuee районное партийвое собрание Усть-Абаканского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работо РК ВКИ(б). (Доклад т.Шжрова и содоклад от рсвш§

Токмивл).
2. Выборы член ов Пленума РК ВКП(б) п репкомисспи.
3. Доклад о реализации решений Крайкома и Обкома ВКП(б) о развитии 
ного жинотповодства в колхозах и о предстоящих выборах в местные Cow 
татов трудящихся. (Докл. т. ПЬкрова, содоклад, т. т. Дружинина и II

Явка для всех членов и кандидатов ВКП(б) обазательна.
Р К  BKii

♦ * ** • *

1G октября, в 3 часа дпя в клубе веттехвикума назначается 
борное собранно члепов кассы взаимопомощи при горгобесе. Явка 
обязательна. Прв

Зам. ответственного редаитора • П. АНДРЕЙ

Б Р  СГИ Н —зав. 
г. Моакана.

горкоммунхозом

На Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке

12 октября Всесоюзную Сельско-хо- 
зяйствопиую Выставку посетили особо
уполномоченный Германского правитель 
ства но экономическим вопросам г. Рит
тер и германская экономическая деле
гация во главе с г. Шнурро.

После осмотра Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки гости были 
приняты директором выставки академи
ком П. В. Цицииым.

I • Hi
12 октября Выставку посетило свы

ше 90 тысяч трудящихся Москвы бой
цов, командиров Красной Армии, школь
ников, колхозников, прибывших из 20 
краев, областей страны.

На выставке побывала прибывшая 
накануне в Москву большая группа 
участников декады армянского искус
ства.

(ТАСС). .

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ЖЕНЩй
в возрасте от 18 д о  35 лет

В ШКОЛУ НА ПОМОЩНИКОВ МАШИНИС
Срок обучения 6—5 месяцев. Стипендия от 225 р 
до 250 рублей. Принимаются с образованием

№  ПАРОВОЗНЫХ КОЧЕГАРОВ— пРинимают
с образованием 4 класса. Срок обучения 
1 месяц. Стипендия от 75 р. до 150 р. 
и зависимости от успеваемости.

НА ПАРОВОЗНЫХ СЛЕСАРЕ

5 кпа

гея

) классов. СрокЛ ПО
С ти п ен д и я  от /UW|

принимаются с образованием 
нин 5,5 месяцев 
до 250 руб.

Обращаться в отдел кадров паровозного депо ст 
8 часов утра до 5 часов вечера.

. Аб

Л Е С П Р О М С О Ю З У
г. Абакан, Енисейская, 'Л
т  р к и у  ю  т  с: л

стати ст , бухгалтер-ревизор., 
пом. бухгалтера, бухгалтера  

артелей

Х акасско й  конторе 
„Скотоимпорт”

T n p fivm -rrti 0|<0Т0-б0й,*ы по 1 p C U  j  Ш  I  v  И  убою скота, трак
тористы и бухгатор. Обращаться*. 
Хакасская контора „Скотоимиорт* 

г. Абакан, О ктябрьская , №  37.

В связи  с гроисходя 
визией Хакасской № 
конторы госбанка, пр°с
учреждения и орган 
подтвердить сальдо п°_
щим и расчетным с|,е 
состоянию на 1 октября 

Ревизионная

Уполобллит №  В —7003 Г. 
Издательство газеты „Совет- 

кассия" г. Абаке*1,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советск кая, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора—0-89, секретаря— 1-83, информационного отдела— 1-48.

Ъ
,осонье

(1843)
Год издания 9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!̂

С о в е т с к а я Х а / ш с с и я

Хакасского
обкома ВКП(б) 
к облисполкома

Орган

Ц ЕН Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц.

ОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 
гдНИЗОВАТЬ НОВЫЕ ПОБЕДЫ В 

КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
гтс 1030 года на Всесоюзной 
л'нЛстпонной Выставке оогтоя- 
' !1Ир участников и экскурсан 

‘иа Алтайского и Крас-щаиис
ij|lllll,x ,, а(,„. частники совещании
, ,,осудили выполнение вал;-

" 1,гтон договора на соревиова-
SS.,[« "У™ дальнейшего
оп работы 

совещании принимал уча- 
.11Ь,ц Комиссар земледелии 

1 1|Иц Венедиктов. Он ириз- 
' цел и алтайцев к тому, 
1ЯТЬ одно из ведущих почет- 
ил Выставке в 1040 году, 
к,,аи были представлены но 

Р'Л.хозов, а тысячами, не тысн 
ровиков, а десятками тысяч... 
краям нужно работать так, 
j, Пелнкий Сталин их работу
тлпчиоЛ*.
разив Наркома земледелия 
стопки Выставки понесли в 
яхогников. Они явились луч- 
■лпагаидигтамн самого норедо- 
Та самых удачшлх методов вс- 
1циалистического сельского хо

ти, ноанраттннсся с вистав- 
и бригады, звенья и отряды, 
досказать о виденном. Опыт, 
jji на выставке, стремится 

и своей работе и передать 
яшач. Они своими рассказам» 

колхозников 15 новую борьбу 
участвовать на Всесоюзной 
озяйствонноП Выставке. Они 
я г.** главе все шире развер- 
оси социалистического сорев-

р тракторного отряда Ширин- 
Насилий Никифорович Болды- 
хав с выставки, подробно рас- 
енам своего отряда об огром- 
ых передовиков сельскою 
| граны Советов. Быть участ- 
станкн в 1940 году стало в 
чт"П каждого тракториста. По 
ит«1ч отряде развернулось со- 
:eci;no соревнование. Сейчас 

Болдырева, план сезонных 
зяйствеиных работ па мною 
вял
за почетное право быть уча- 

внетавки в 1940 году, заве-
щоводческой фермой колхоза 
як». Саралнпского района, тоо.{ тип Всесоюзной 
Павел Григорьевич, в 1939 Выставки: 

каждых 100 овцематок полу- 
дноспю сохранил 140 ягнят, 
cm заботе, все поголовье 

и обе» печено теплыми коша- 
четаточиым количеством кор- 
колхозном собрании т. Косты- 
л. что в 1940 году поголовье 

О овец он доведет до 1000

В организации втого соревновании, в 
нрниаганде великих достижений социа
листического земледелии, в размноже
нии, в передаче иаплучшего опыта пе
редовых людей могут и должны явить
ся все без исключении вернувшиеся из 
Москвы участники Сельско-хозийстнои- 
пой Выставки. Особенно важную роль 
они должны сыграть в деле агитации 
среди колхозных масс за широкое раз
вертывание социалистического сорев
новании. дающего право участии на 
выставке, в 1940 году.

Но, ие получай должной помощи и 
внимании со стороны областных и рай
онных партийных и советских органи
зации, большинство участников Выс
тавки но делают такой большой творче
ской работы, какую они могли бы сей
час делать.

Уже больше месяца прошло с тех 
пор, как большие группы передовиков 
сельского хозяйства вернулись со Все
союзной сельскохозяйственной Выстав
ки.

Из колхозов Аскызского района па 
выставке побывало 42 человека, Вен
ского —  GG человек, Усть-Абакаиско- 
го —  45 человек. Всего «п семи райо
нов нашей области на Выставке было 
больше 250 передовиков социалистиче
ского сельского земледелия. Это огром
ная сила могла бь! сделать очень мно
гое в организации тысяч и десятков 
тысяч людой иа завоевание новых по
бед в сельском хозяйстве.

Однако, ни в одном районе до 
пор но удосужились собрать этих 
дей, поговорить с ними, обобщить 
опыт и впечатления от Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выставки, и по
мочь нм шире, полнее п эффективнее 
организовать в массах эту важнейшую 
работу. Очень слабую связь с участни
ками Выставки поддерживают и специ
алисты райзо, машинно-тракторных 
станций, с.-х. лабораторий и др. зе
мельных органон. Они не помогли участ 
инкам выставки конкретно разработать 
планы их производственной практики 
ио реализации того опыта, который 
они переняли иа Выставке.

В районах области и в сельскохозяй
ственном отделе Обкома ВК!1(б)( уже 
забыли о том, что указал глава прави
тельства товарищ Молотов на откры- 

сельг^хозяйственной

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИТВЫ 

УРБШИС

Председателю Совнаркома 
и Наркому иностранных дел 

С С С Р  В., М. Молотову
По возвращении на родину спешу 

переслать Вам благодарность Литовской 
делегации за теплое гостеприимство, 
оказанное нам в Москве и за друже
ский образ переговоров, приведших к 
заключению нашего договора от 10 ок
тябри. Прошу в особенности передать 
нашу признательность И. В. Сталину 
за его широкое понимание стремлений 
литовского народа и своим деятельным 
участием в переговорах укрепившему 
взаимное доверие и традиционную друж 
бу, которая неизменно существует ме
жду нашими государствами. Возвраще
ние вековой столицы Литвы города 
Вильно и области было воспринято ли
товским пародом с глубочайшей радо
стью.

КАУНАС, 12 октября.
УРБШИС.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета С С С Р
О порядке назначения и выплаты пособий семьям 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего
состава в военное время

со

сих
ЛЮ*
их

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВНАРНОМА И НАРНОМИНДЕЛА 

СССР ТОВ. МОЛОТОВА

Министру иностранных дел 
Литвы Урбшис

Искренне благодарю Вас и весь сос
тав Литовской делегации за Ваше теп
лое приветствие и выражение Вами 
чувства ио случаю подписании друже
ственною советско-литовского догово
ра о передаче Литовской республике 
города Вильно и Виленской областп и о 
взаимопомощи между Советским Союзом 
и Литвой.

Все члены Советской делегации с 
большим удовлетворением отмечают 
совместную с Вами работу по подготов
ке этого договора на пользу дальней
шего укрепления дружбы, мирного раз
витии и преуспеяния народов Литвы и 
Советскою Союза.

Выражаю твердую уверенность в том, 
что наш новый договор послужит делу 
укреплении мира в Восточной Квроне.

МОЛОТОВ.

<? аа право участия иа Выстав
0 году, помимо тех, кто уже 
иа Выставке, выдвигаются все 
пойме десятки и сотни кол- 
пашей области. В колхозе 
Мая*. Аскызского района тов. 
Татьяна, кроме своей работы 
ежедневно участвует в какой* 
1'Угои колхозной работе. Во вре- 
Уборки она от группы закреп* 
«Фев надаивала но 100 литров
1 д»‘нь и ежедневно успевала 
» по 300— 400 снопов.
гонца колхоза «Красный бо- 
фадского района тов. Крыла- 
мьи воспитывает телят в воз- 
20 дней до б месяцев. Она 

:|̂  и передала в стадо две 
телят). Сейчас она выкар- 

трстыо группу в 16 телят. 
ат<1 хорошо упнтапы и здоро

«торы социалистического со- 
1!l|i колхозники сельхозартели 
социализму», Пудипского соль- 
к̂ызского района, еще в пача- 
[т  обращаясь ко всем кол- 
и колхозницам нашей области 

Hi:
^  товарищи, колхозники и 
'Ч  развернем работу так,что- 
Ы‘1 колхоз Хакассии послал на 
Ую Сельско-хознйствеиную 

’■озможно большое количество 
%Й*.

колхозов имени Сталина и 
Шнрииского района, пор- 

.^икнулись на письмо колхоз- 
'Vti, к социализму». В ряды 
ишхея включаются все новые 
Фоды, колхозы и новые сот-

«Чем скорее мы обеспечим выполне
ние всей массой колхозов и совхозов
(выделено нами, ред.), показателей, ус
тановленных для участников сельскохо
зяйственной выставки, тем скорое мы 
обеспечим выполнение всего плана 
Третьей пятилетки ио сельскому хозяй
ству. В этом значение Всесоюзной Сель 
скохознйствеииой Выставки, как орга
низатора социалистического соревнова
нии за выполнение третьей пятилетки».

Сейчас и колхозах нашей области 
очень много серьезных недоделок и да
же больших прорывов. Еще более 50 
процентов хлеба ие обморочено, а пра
вительственный срок (15 октября) уже 
истек: зяби заготовлено всего лишь ЗС 
процентов к плану, неудовлетворитель
но. а местами даже катастрофически 
неблагополучно обстоит дело с подго
товкой общественного животноводства 
к зиме. Все это. насколько оно будет 
хорошо н во-время сделано, решит судь 
бу дальнейшей борьбы за высокий уро
жай, за развитие социалистического жи
вотноводства, за дальнейшее укрепле
ние и расцвет колхозной жизни, за вы
полнение плана великой Сталинской 

* Третьей пятилетки ио пашей области.
Социалистическое соревнование — это 

ш пытанное средство большевистскою 
успешною решении любых задач. Что
бы нсзатухло, а все больше и больше 
разгоралось социалистическое соревно
вание за право участия на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке в 1940 
году, партийные и советские организа
ции на местах должны будут помочь 
участникам выставки стать настоящи
ми организаторами масс колхозников на 
борьбу за новые успехи в сельском хо
зяйстве.

Умелаи, бьющая в одну цель направ
ленность знаний, опыта и организатор
ских способностей участников выставки 
поможет организовать мощный трудо
вой нод’ем среди колхозников, колхоз
ниц и работников совхозов :»а право 
участия на лучшей в мире Выставке в 
1940 году

У К А З
президиума Верховного 

Совета СССР
О разделении Народного Комиссариата 

топливной промышленности СССР
Разделить Народный Комиссариат 

топливной промышленности СССР на два 
Народных Комиссариата:

1. Народный Комиссариат угольной 
промышленности СССР с включением в 
его состав:

Семьи военнослужащих рядовою и'на. для которых 
младшего начальствующего состава (за ным источником 
исключенном семей младшего начальст
вующего состава сверхсрочной службы), 
состоящих в военное время в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, Военно- 
Морском Флоте, пограничных и внут
ренних войсках НКВД, получают посо
бии от государства в следующем поряд
ке:

1. Пособие выплачивается ежемесяч
но в следующих размерах:

а) если в семье пет трудоспособных, 
при наличии одного нетрудоспособного—
80 рублей, двух —  120 рублей, трех 
к более —  160 рублей в месяц в горо
де н 50 процентов этой суммы в сель
ских местностях;

б) если в семье имеется три и более 
нетрудоспособных при одном трудоспо
собном —  120 рублей в месяц в юроде 
и 50 процентов этой суммы в сель-1 
ских местностях:

в) если в семье имеется двое детей 1 
ие достигших Hi-летнею возраста, при 
одиом трудоспособном —  80 рублей в

месяц в городе и 50 процентов этой 
суммы в сельских местностях;

2. Пособие назначается ио месту жи
тельства семьи военнослужащего комис
сией при районном (городском) испол
коме Совета депутатов трудящихся в 
составе;

Председатель комиссии —  замести
тель председателя ра lion но го (юродско
го) исполкома;

Члены комиссии:
1) районный (городской) военный 

комиссар.
2) заведующий районным (город

ским) отделом социального обеспечения.
3. Вопросы о назначении пособий раз' семьи, появление 

решаются в трехдневный срок со дня 
получения заявлений от семей военно
служащих. проживающих в городах, и 
списков от сельских советов па семьи 
военнослужащих, проживающих в сель
ских местностях.

4. При разрешении вопроса о назна
чении пособия семье военнослужащего 
считаются нетрудоспособными состояв
шие на ею иждивении:

а) дети моложе 10 лет, а учащиеся 
моложе 18 лет, если они ие получают 
государственной стипендии;

0) братья и сестры моложе 1К лрт, 
а учащиеся моложе 18 лет, если они 
не имеют трудоспособных родителей 
или ио получают государственной сти
пендии;

в) отец старше 60 лет и мать стар
ше 55 лет;

г) жена и родители-инвалиды первой 
п второй групп независимо от возра
ста.

ПРИМЕЧАНИЕ. Состоящими на ижди
вении военнослужащего считаются ли-

гтостояпным и оспой* 
существовании явли- 
сторопы военнослужа-лась ннчпшь 

щего.
Престарелые родители (отец стар

ше 00 лет и мать старше 55 лет), ро
дители-инвалиды первой п второй 
группы, проживающие отдельно от семьи 
военнослужащего в другой местности 
(городе, районе), получают пособие от
дельно в полном размере.

(i. Семьям мобилизованных рабочих II 
служащих пособие назначается с тою 
дня, по который учинен с ними полный 
расчет по месту работы, семьям кол
хозников п остальных мобилизован
ных —  со дня призыва, а семьям воен
нослужащих. состоявших к моменту мо
билизации на действительной военной 
службе, —  с момента объявлении мо
билизации.

7. Решение комиссии но назначению 
пособий может быть обжаловано в об
ластной (краевой) исполнительный ко
митет и в Совнарком республики, пе 
имеющей областного деления, решение 
которых выносится в трехдневный срок 
и является окончательным.

8. В случае увольнении военнослужа
щего с военной службы по инвалидно
сти назначенное его семье пособие вы
дается ему впредь до назначении пен-

I си но инвалидности, 
j Семьи убитых, умерших или пропав
ших без вести военнослужащих про*

I должают получать установленное нм но* 
j собне впредь до назначения им пенсии.

9. Если в составе семьи военнослу* 
j жащого, не нмегайюн права на получо- 
f ние пособий, произойдет в дальнейшем
изменение (мобилизации других членов 

новых нетрудоспо
собных членов семьи и т. п.), в ре
зультате которого семьи приобретает 
право па получение пособия, то посо
бие назначается семье в порядке, пре
дусмотренном настоящим Указом, с мо
мента происшедшего изменения.

Если в составе семьи военнослужа
щего, получающей пособие, произойдет 
в дальнейшем изменение, которое ли
шает ее права на получение пособии 
(достижение несовершеннолетними чле
нами семьи совершеннолетни, появле
ние новых трудоспособных членов семьи 
и т. п.), то эта семья теряет право на 
пособие с момента происшедшего в со
ставе семьи изменении.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
.Москва. Кремль.
10 октября 1939 года.

а) предприятий угольной промышлен
ности,

б) предприятий сланцевой промыш
ленности,

в) предприятий по подземной газифи
кации угли,

г) заводов угольного машинострое
ния.

2. Народный Комиссариат пофтиноЕ 
промышленности СССР со включением 
в его состав:

а) предприятий нефтедобывающей 
промышленности,

б) предприятий нефтеперерабатыва
ющей промышленности,
в) предприятий промышленности искус
ственною жидкого топлива,

г) заводов нефтяного машинострое
ния.

3. Предприятия торфяной промыш
ленности Паркомтопа (Главторф) пе
редать Наркоматам топливной промыш
ленности Союзных республик.

4. Предприятия автогенной промыш
ленности (Всесоюзный автогенный 
трест) передать Народному Комиссариа
ту тяжелого машиностроения СССР.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Сеиретарь Президиума Верховного
Совета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль
12 октябри 1939 года.

Сообщение ТАСС
О ратификации Президиумом Верховного Совета СССР Советско- 

Литовского договора о передаче Литовской республике города Вильно 
и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвей

Президиум Верховного Совета СССР мопомоши между Советским Союзом it 
12 октября ратифицировал договор о лHTitoii, заключенный в Москве 10 ок*
передаче Литовской республике города 
Внлыю и Виленской области н о взан- тября 1939 года.

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза ССР назначил т. Се

дина И. К. первым заместителем Народ
ного Комиссара пефтмоП промышленности 
Союза ССР и т. т. Искандерова А. Б.,
Квсеонко М. А.. Маслспннвова М. С.— Кавказа), Широкова Я. С. (нач. главпеф

главнефтедобычн Востока), Каламкарога 
В. А. (зам. нач. главвефтедобычи Востока), 
‘Матвеева В. А. (пач. главгаза), Пучко
ва П. К. (вач. главнефтепереработки

заместителями Народшго Комиссара иеф- 
тяиой промышленности Союза ССР.

Совнарком Союза ССР назначил т. Кар. 
таш-иа К. К. первым заместителем На
родного Комиссара угольной промышлен
ности Союза ССР и т. т. Горшкова М. Ф., 
Абакумова Е. Т. и Опека Д. Г.—иаме- 
ствтелями Народного Комиссара угольной 
промышленности Союза ССР.

СИ К Союза ССР утвердил коллегию На
родного Комиссариата вефтяиой промыш
ленности Союза ССР под председатель
ством Народного Комиссара т. Кагановича 
J .  М. в составе: т. т. Седина И. К. 
(первый зам. Наркома), Исвапдерова А.!», 
(вам. Наркома), Ьвсеепко М. А. (зам. 
Наркома), Масленникова М. С. (вам. Нар
кома), Суховольского М. Л. (нач. глав 
нефтезаводостроя), Байбакова Н. К. (пач.

тосбыта), Великанова В. Г. иБулушева А.И.
СИ К Союза ССР утвердил Коллегию 

Народного Комиссариата угольно! про
мышленности Союза ССР под председатель
ством Народного Комиссара тов Вахруше
ва В. В. в составе: т.т. Карташова К. К. 
(первый зам. Наркома), Горшкова М. Ф. 
(нам. Наркома), Абакумова Е. Т. (зам. Нар
кома по строительству), Оника Д. Г. (зам. 
Наркома), Касаурова II. Д. (пач. глав
угля Донбассаи Кавказа),Бондаренко А. II. 
(пач. главугля Центра и Урала), Засядь
ко А. Ф. (нач. главслапца), Сосувова Г. 11. 
(пред. тохсовета Наркомата), Ульянова И.А, 
(нач. главуглссбыта), Киселева Н. А. 
(пач. финансового отдела Наркомата) и 
Неченкова К, II. (вам. нач. главугля Дон
басса и Кавказа).

(ТАСС).



П П Р Т И Й Н П Я  ж и з н ь

ПОМОГАТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Центральный Комитет ВШ1(б) при

знал необходимым сократить количест
во кружков партийного просвещения: 
«Необходимо восстановить коммунистам 
веру в свои ри л ы  и способности к ов
ладению марксистско-ленинской теори
ей... разбить вредный предрассудок, 
будто учиться марксизму-ленинизму мол; 
но только в кружке, топа как в дей
ствительности главным н основным сно 
собом изучения марксизма ленинизма яв 
ляется самостоятельное чтение».

Посмотри иа яти четкие указания ЦК 
ВКП(б) некоторые секретари первич
ных парторганизаций г. Абакана еще 
до сих нор смотрят на кружки, как иа 
единственную и основную форму пар 
тийного просвещения, пытаются создать 
больше кружков.

Больше всего таких настроений 
имеется в партийных организациях Хак' 
торга, промсоюза и парторганизации 
связи, т. е. там. где самообразование в 
загоне.

Партактив, имеющий достаточную 
подготовку н навык самостоятельной 
работы над книгой и газетой, должен 
занять авангардную роль и быть при
мером для рядовых коммунистов и всей 
интеллигенции в деле самостоятельной 
работы пад «Кратким курсом истории 
ВКП(б)». Но плохо подготовленный 
член партии т. Левицкий (организация 
Хакторга), нет никакого сомнения, мо
жет с успехом работать над книгой, над 
первоисточниками Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. По ои до сих пор ие 
занимался этим и ис прочь пойти в 
кружок, хотя знает, что охотников пт- 
тн в» кружок равных ему по знанию 
нет. А пойти в один кружок вместе с 
малоиодготвленпыми товарищами ото 
значит заниматься самообманом и ие 
повышать свой политический уровень.

Парторганизации облсвязн не развер 
пула работу в помощь самостоятельно 
изучающим Историю ВКП(б) и даже пе

Производственными победами встретим XXII годовщину Ощ
довела до глубокого созвапня членов 
партии преимуществ самостоятельной 
рабты над учебой в кружке, не развер
нула изучение Истории партии самим 
активом, а поставила вопрос, об органи
зации кружка для «отстающих» и «не
могущих* работать самостоятельно. 
Здесь кружок был бы создай нз лиц с 
разным уровнем знании и нежизнен
ный. Но стоило только поговорить ос
новательно с коммунистами, как боль- 

: шниство нз них из явило желание за- 
' ииматся индивидуально.

Такой же отрицательный пример с не 
дооценкой самостоятельной работы моя; 
но привести по парторганизации обла
стной колхозной школы и ряду других, 
где не испытав своих сил но индиви
дуальной работе поставили вопрос о 
создании кружка.

Это стремление вернуться к круж
кам. как к основному методу партийно
го просвещения, обязывает гесь пар
тийный актив, и в первую очередь ра
ботников горкома и руководителей пер
вичных парторганизаций, личным при

зером показать преимущество самостоя 
тельного глубокого изучения Истории 

I ВКП(б).

Надо, чтобы актив, учась, сам нрео- 
долел старую болезнь неверия в свои 
силы и помог ненристуннвишм к само
образованию коммунистам начать глу
бокую самообразовательную работу над 
овладением теорией большевизма.

Надо покончить с практикой самоте
ка в доле политического самообразова
ния, внести больше организованности и 
личного показа ч тогда мы сможем ор
ганизовать по-существу изучение основ 

I марксизма-ленинизма всеми руководящи 
ми кадрами и всей нашей интеллиген
цией.

Д а д и м  п р о д укц и ю  с в е р х  п лан а
На оспове развернутого социалистаче- 

скогосоровпованм имени Третьей Сталин
ской Пятилетки большинство артелей 
Хакоблпромсоюза производственный план 
111 квартала перевыполнили.

Артель .Красный Октябрь" на 1-е 
октября годовую программу выполнила 
па 128 процептов, а плап III квартала—- 
на 127 процентов. Хорошо работают и 
другие артелп. Артель „Восход“ годовую 
программу выполнила па 102 процента. 
Артель „Абакап“ плап 111 квартала вы
полнила па 128 процентов, „Вторая 
пятнлет"— на 153 процента, „Сиби
ри:"—па 192 процента, „Красный про
мысловик14—на 160 процептов.

За истекший период снстемо! Хакобл- 
промсоюла освоено ряд новкх видов 
производств, как выработка гончарной 
посуды, производство точил, сит, гребней, 
самана, шорзые изделия, корзнпо-плете-

пие и т. д. Организовано 25 ремонтных 
мастерских.

На основе обсуждения письма рабочих 
завода „Красный пролетарий1* среди чле
нов промкооперации—широко развернуто 
социалистическое соревнование за достой- 
пую встречу XXII годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической революции.

Члены артели „Восход*1, выполнив 
годовую программу, взяли обязательства 
дать сверх плана в IV квартале товаров 
широкого потреблепия па 200 тыс. руб
лей. Коллектив артели  .КрасныйОктябрь*4, 
также выполнивший годовую программу, 
взял обязательства выработать до конца 
года товаров ширпотреба ещо па 50 тыс. 
рублей. Члены артели „Первая пятилет
ка* обязуются выполнить октябрьский 
план па 120 процептов.

Михайлов.

ВЫПОЛНЯЮТ Вз
обязательс

Ответ краснопролетарцам

Коллектив рабочих Сараи 
созаготовительпого участка 
леспромхоза включившись 
стическое соревнование 
Сталинской Пятилетки г,,̂ 1 
обязательство ежедневно 
норму иа 130 процентов.

Свое обязательство paGo*J 
товнтелыюго участка выпад 
стыо. Бригада тов. Исаков 
Дмитриева Тимофеи и |Ц(1)| 
хайла выполнили задание or 
процептов.

Сейчас псе рабочие btoJ 
включились в иредоктябрц,;!! 
листнческое соревнование и" 
ознаменовать XXII годопци1Гл1 
новыми производственными 

А. ЕЛИЗАРЬЕВ -  при 
Июсского рабочкома.

ПИАНОВ.

Коллектив работников Абакапской цон 
тральной сберкассы с Полыми вооду
шевлением встретил письмо Краснознамен
ного коллектива завоза „Красный про-: 
летарий**.

Одобряя инициативу передовых рабочих ( 
краснопролетарцев, коллектив централь-. 
пои сберкассы включился в предоктябрь-1 
ское социалистическое соревнование и 
взял на себя обязательства:

Выиолпить план мобилизации средств | 
4 квартала к 7 ноября, план четвертого | 
квартала со привлечению вкладов в 
сберегательные кассы выполнить на 70. 
процептов. Сохранить до конца сбора 
средств по займу панвысшую сумму 
подписки Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) — 2225 тыс. рублей.

Поставить четкое обслуживание держателей 
государственных займов п вкладчиков.

Добиться снижения до минимума 
дефектов в отчетности низовых сберкасс. 
Бухгалтерский отчет по центральной 
сберегательной кассе предоставить досрочно 
в вышестоящее управление. Повести ре- 
шительнуго борьбу со всякими попытками 
растрат и хищений, пе допуская ни 
одного рубля убытков.

Коллектив Абаканской центральной 
сберегательной кассы призывает всех 
работников сберкасс Хакассии включиться 
в предоктябрьское социалистическое сорев
нование и добиться хороших успехов в 
работе.

По поручению  собрания—Л У КЯ Ш ЕВ-  
СКИЙ. Ш Н Ш К О , М О ЗГН Л ЕВС КИ Й , 
С ЕРГЕЕВА , Д ЕГТ ЯРЕВ .

Наши обязательства

Т Р Е Х Д Н Е В Н Ы Й  С Е М И Н А Р
В первых чпелах октября парторга

низации Уйбатского мехлесиупкта, >сть 
Абаканского района, провела трехднев- 
иый семинар с агитаторами на кото
ром присутствовало 25 человек. Среди 
них были значкисты-стахановцы т.т. 
Андреев, Фахрапасов и другие.

На семинаре агитаторы изучили По
ложение о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся и решения XYHt 
С’езда ВКИ(б). Агитаторы задавали 
много вопросов и принимали активпое

участие в обсуждении вопросов, постав
ленных преподавателями.

После окончания семинара замести
тель заведующего отделом пропаганды и 
агитации Усть-Абаканского райкома пар 
тии т. Корыткин сделал доклад о меж
дународном положении, который прослу
шали более 530 человек рабочих, слу- 

| жащих, инженерно-технических работ
ников и домохозяек.

ТАРХАНОВ.

7 и 8 октября в Белоярском сельсо
вете, Усть-Абаканского района, были 
проведены комсомольско-молодежные 
собрания ио бригадам, на которых об
суждалось открытое письмо рабочих Мо
сковского орденоносного завода «Крас
ный пролетарий». На собраниях при
сутствовало более 150 человек.

Обсудив обращение коллектива заво
да с Красный пролетарий», в единодуш
но принятой резолюции, колхозная мо
лодежь записала:

«В ответ на призыв рабочих завода 
«Красный пролетарий», мы комсомоль
цы и иесоюзнаи молодежь села Белый 
Яр включаемся в предоктябрьское со
циалистическое соревнование и берем на 
себя ■следующие обязательства:

Закончить полностью обмолот урожая 
1939 г. к 15 октября.

Всем, как один, вступить в ряды 
Осоавиахнма и изучать военное дело.

Организовать комсомольско-молодеж
ные ефремовские звенья и бороться за 
хорошие образцы работы на каждом 
участке, тем самым обеспечит высокий 
сталинский урожай в 11)40 году.

Берем на себя повседневный копт- 
роль над животноводческими фермами, 
поможем колхозу обеспечить скот теп
лой и сытой зимовкой.

Обязуемся ускорить строительство ти 
новой средней школы в селе Белый Яр. 
Одновременно просим районные органи
зации помочь нам в этом». Молодежь 
энергично приступила к выполнению 
этих обязательств.

И. ТИТОВ.

Идите работать в
В пашей стране жентщ 

исключительным вниманием в 
заботой. В го забота и всеяв 
ские победы социализма 
советских женщин на актпв| 
в великом социалистическомсв 

Зина Чсркашнпа молоди! 
кандидат и члены ВКП(б),  ̂
третьей черногорской шахте с: 
Опа 4 года работала откатчв; 
месяца—рукоятчицей, йотом 
в шахту мотористкой. Она и 
мотор. За время ео работы noil 
аварии. Прочитав обращепц| 
„Лепипуголь", Чсркашнпа ре 
машинистом врубовой маиц 
водители шахты предоставь 
возможность. Зяпа Черки 
работать помощником маши лея 
машины п поставила перед 
стать маши п истом.

Тов. Черкашипа хорошая оба 
Опа член пленума шахтового кои 
комвтета ВЛКСМ. Зиналюбик 

На призыв товарища Мол он 
и самоотверженно трудиться 
постах—Зина Черкашипа отв?! 
проввводственпымк успехами.

—Мио 21 год,—говорит т. Ч«
I я работать буду до тех пор, 
[есть сила п здоровье. Я 9! 
работаю на свое социалистам! 
и сама на себя 

На третьей шахте ощущай 
рабочей силы. Эгот недосн 
пополнить за счет домохозя! 
вполне могут работать в шахте | 
домохозяйки города Чериогори 
последовать замечательному 
панды Черкашиной и пойти 
производства, в шахты, овладе 
производства и работать на (а 
Вто будеть лучшим ответом 
партки I  правительства о nitj

А. ЧЕР1

Коста Хетагуров
В Осетии знают его ио имени. Стихи 

Косты —  и к а ж д ы й ,  понимает, о ком, 
идет речь. Так па Украине бессмертно 
имя Тараса. Между этими двумя раз-j 
ными, по необычайно родственными 
жизнями есть много внутреннего сход
ства.

Он родился 3 (15) октября 1859 го- 
да в горном селении Пар, в верховьях 
Алагирского ущелья. Это был год пле
нения Шамиля и разгрома националь
но-освободительного движения горцев 
Северного Кавказа, год неудач и разо
чарований, преследований и угнетений.

Коста рано иогерял мать. Жизнь у 
отца, оказавшего большое влияние па 
Косту, была, невидимому, трудной — 
образ матери и тема детства, сирот
ства стала потом самой значительной у
поэта.

Окончив Владикавказское горское 
училище, Коста поступил в Ставро
польскую губернскую гимназию. * оз 
начали проявляться его способности и 
живописи. Подобно Шевченко, Хетагу- 
|юп почувствовал себя живописцем 
раньше, чем осознал поэтом.

I! Ставрополе он мечтает о карьере 
художника-,«ивопигца и с головою по
гружается в бурную общественную 
ишн учасг»»я в подпольных гимнази 
че ских кружках. Это было в конце се
мидесятых и начале восьмидесятых ^  
дов, Г, их резкою сменой обществеппых 
идеалов, ростом народничества и воз 
мужанием крестьянских дппжеппй.

I! 1881 году, по окончив 1 имназин, 
Коста приезжает в Петербург l,aW ° '  
вольцы только что убили царя Алек- 
пиана И. Над Россией проносится омер i 
реакции. Перед молодым поколением 
революционеров, критически восприни-

мающим идеи и практическую тактику 
народовольчества, встают грандиозные 
задачи осмысления новых путей рево
люционного развития.

Университеты —  рассадники револю 
цнонпых брожений —  представляют 
собой встревоженные ульи. Лекции 
сменяются сходками. Идут горячие по
литические споры. Среди арестов, ми
тингов. деклараций, дискуссий прохо
дит вся академическая жизнь студен
чества.

Горячий темперамент Косты находит 
здесь родственную сроду, и, наверное, 
ие раз ои готов был и эти годы сме
нить кисть живописца па перо рево
люционною агитатора. Живопись —  
слишком спокойная и медленная про
фессия для человека, обуреваемого 
страстью к действию, опа неспособна 
захватить его всего и бессильна вы
разить во всей полноте чувства, кото
рыми он полон. Голос, человеческая 
речь, живое практическое действие —  
вот что наиболее точно, а главное,

| наиболее быстро передает волю и 
страсть революционера.

Кроме того он оказывается просто- 
напросто беден для Академии худо
жеств и вынужден покинуть ее. Едва 
ли это событие что нибудь изменило в 
судьбе Косты. Живопись ие вбирала в 
себя всех сил его энершчной нату
ры, и как только он перестал быть 
слушателем Академии, он сразу нашел 
для себя болео широкое поприще. Он 
возвращается в Осетию, становится во 
главе се прогрессивных сил и начи
нает растить и формировать первые от
ряды ее интеллигенции. Как это всег
да бывает с великими начинателями 
нового, как это было в свое время с 
Ломоносовым, а затем повторилось и

значительной мере с Шевченко, Хетагу- 
рову приходится быть одному вырази 
телем всего прогрессивного, всего твор
ческого, что было в передовых слоях 
осетинского народа, ио что еще ие на
шло своих отдельных исполнителей.

Он первый живописец, драматург и 
актер, он журналист и издатель, педа
гог и общественный организатор. То 
переводит он на осетинский язык бас
ни Эзопа и Лафонтена, то издает кни
ги, организует горскую газету или соз
дает воскресные школы, то популяри
зирует среди осетин классиков русской 
и грузинской литературы.

Его политические настроения и та 
роль, которую ои начал играть, по про
ходят незамеченными, и в 1801 году 
Хотагурова высылают за пределы Тер
ского края.

Высылка нз Осетин —  страшный 
удар по жизни Косты. Рожденный для 
борьбы, но будучи отторгнут от своего 
народа, ои теряет псе. Народная жизнь, 
народные интересы —  единственное 
иоле, где он может выражать себя. На
чинается полоса скитания. С гор Ка- 
рачая, где ои проводит некоторое вре
мя, Коста перебирается в Ставрополь, 
сотрудничает в газете «Северный Кав
каз», пишет фельетоны, собирает фоль
клор и кормится корректорским тру
дом.

Наиболее культурный и наиболее 
прогрессивный в Осетин, несущий в 
себе лучшие традиции русской куль
туры, Коста оказался величиною, чуж
дой и даже враждебной осетинской 
буржуазной интеллигенция, и между 
ним и сю сразу намечается пропасть. 
Один из великих сынов Осетии, Коста 
был врагом шовинизма; его широкий 
свободный интернационализм всегда 
возбуждал против него представите
лей националистических идей.

Прекрасный знаток и любитель рус
ской поэзии и театра, он смело и упор
но обогащал осетинскую жизнь всем 
новым, что находил в сокровищнице 
русской и грузинской культур, и так 
же смело и горячо боролся с русской 
реакцией, за нрава осетинского народа.

В 1808 году, нзмучопиый скитания
ми и борьбой с осетинской буржуазией 
и царскими чиновниками, тридцати де
вяти лет, Коста получает разрешение 
жить в Пятигорске. Ои уже весьма по
пулярен к этому времени, хотя и но 
свершил главного подвига своей жиз
ни.

К()СТа —  вождь Осетин. Он нслух 
чувствует н мыслит за свой народ, и 
неважно, выражается ли это в речах, 
фельетонах или поступках.

1 По к этому времени перед одиноким 
скитальцем жизнь открывает новый, 
самый прекрасный из всех путей его— 
поэзию.

Человек искусства ио, самой природе 
своей, он оставил живопись но необ
ходимости, в поисках более энергиче
ского жаира действий, и вот находит 
его —  н песне.

Острый и темпераментный фельето
нист и огненный оратор, ои становится 

[первым поэтом Осетии.
1 В 1809 году выходит его книга 
«Ирой Фапднр» —  норная книга пись
менной поэзии, и Осетия находит и 
книге Кэсты свои почали и слезы, как 
и надежды н свой страстный, ждущий 
выхода гнев.

Между том, здоровье поэта, подорван
ное начавшимся с 1896 г. костным 
туберкулезом, который он но лечил, да 
и но мог бы лечить в условиях ски
тальческой жизни, начинает резко 
ухудшаться.

Подготовка к выборам в местные Советы

Отлично подготовим избирателей к выборам
п начнутся ............................выборы в 
1РОУтатов трудящихся, 
чей агитколлективов

местные 
Важней- 
яплястся

|,а!с"раз‘ясн1тельной работы на 
eBllTfti;, чтобы каждый избиратель 
11 спил положение о выборах.

'.тственопшес дело требует от 
огт;10„ов широкого равмаха агита- 
пропагандистской работы, се 1лу- 
. ейпого содержания. 
гнтат'»р°в н»шсг°  коллектива ряд 
%  серьезно попили ноставлев- 
ш' ппми ответственную и почетную
ОНИ С любовью к делу прнсту- 
подготовке избирателей к выборам, 
тор т. Дремлюгов II. П., комсомо 

?дз7 года, с большим 
ал 10-дневные курсы 
Он провел уже на участке

желанием
агитата-

но

улице Хакасской три напятил с группой 
избирателей в 18 человек. Избиратели с 
большим интересом слушали беседы, про
водимые т. Дремлгоговым. При проведении 
бесед на международные темы т. Дремлю
гов пользуется картой. R to  помогает изби
рателе лучше уяснить па каком геогра
фическом участке произошли изменения 
в связи с распадом польского государств 
и взятием под защиту Советским Союзом 
наших братьев украинцев и белоруссов.

Нс плохо работают агитаторами комсо
мольцы, ударники производства т. т. Ни 
китин А. А. и Непейко А. В.

Весь наш коллектив обязуется работу 
по выборам па своем участке провести,по 
отличпо“ .

Ю зенасов.

Го то в ятся  к вы борам
пВпая организация Соиского мехапи- 

jaoro лесопункта хорошо раязерпу- 
товку к выборам в местные Со- 

кепутатов трудящ ихся.
LflCnoHiio избирательного вакона 

21 агитатор. Онн провели 39 
с избирателями, на которых при

дало 523 человека.
L M11 агитаторами являются Ко
кова Зинаида и Лалетнпа Анаста- 
Сдатор Котельникова провела 4 бь- 

взГшрателямп, а тов. Лалетнпа —5 
(З а н я ти я  в кружках, которыми ру- 

т .т .  Котельпикова и Лалетина, 
т оживленно и интересно. Они

подробно рассказывают избирателям 
каждой статье Положепин о выборах.

По количеству населения па террито-

Жизнь Михаила Юрьевича
Михаил Юрьевич Лермонтов родился 

15 октября 1814 года в Москве. Дот-

рни Сояского мехдесопункта будет создано Замкнутый от природы, но надеясь 
К избирательных округов и ii избиратель- повой среде иайти товарищей себе

ские годы он провел в усадьбе Тарха
ны (Чембарского уезда, Пензенской 
губернии), у своей бабушки но матери 
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. 
Мать Лермонтова умерла, когда ему бы
ло всего три года; отец —  отставной 
военный —  был в ссоре с бабушкой, 
которая совершенно отстранила его от 
участия в воспитании сына.

Подготовленный многочисленными гу
вернерами. Лермонтов в 1828 году пос
тупил в Благородный пансион при Мо
сковском университете. К этому време
ни начали обнаруживаться его литера
турные способности. В Благородном 
пансионе написаны первые, художест
венно еще пе самостоятельные поэмы 
(«Черкесы», «Кавказский пленник», 
«Корсар»), сделаны ранние наброски 
«Демона».

В 1830 году Лермонтов поступил в 
Московский университет, где учились в 
то время Белинский, Герцен, Огарев и 
другие передовые люди 30-х годов.

в
пых участка. Сейчас ужо подобраны 
помещения для избирательных округов и 
участков. Нроверепы и нриюдевы в по
рядок урны, щиты для устройства кабин 
и т. д.

Ио общественным организациям подби
раются кандидатуры для работы в ок
ружных и участковых избирательных ко
миссиях.

И. MRKEEB.

25 агитаторов— на участок
ичнал партийная организация об 
1 исполнительного комитета на 
впный за нею избирательный 
ио подготовке н проведению вы 

|п местные Советы депутатов тру
ся выделила 25 агитаторов. Пос- 
[ведсния с ними инструктивного 
[пин всо товарищи приступили к

и
выполнению порученного им дела.

Агитаторы т.т. Петрова, Машкова 
Панарии умело проводят массовую раз‘- 
яснитольиую работу домохозяйками и 
с остальными избирателями. П\ заня
тия активно посещаются.

Я. СКИБА -— руководитель агит
коллектива.

Мастера угля
шнч производственным зитузназ- 
Гтпечают горняки Черногорских 

письмо рабочих завода «Крас- 
ролетарпй».
юдоктябрьскоо социалистическое 
•ванне включились все шахте- 

liiR на себя обязательства давать 
горы и две нормы за смену, 
шинстно шахтеров эти обязатель 
молил ют с честыо. Забойщик 8

шахты Ольков и норостанппщнк конвей
ера этой же шахты Бузупов дают боль
ше полуторы норм каждый. Отбойщик 
И шахты Бнджотский норму выполняет 
на 205 процентов.

Всем этим товарищам присвоено зва
ние мастеров угля.

ЕРМАКОВ —
бочих кадров.

начальник отдела ра-

Ф е р м а  к зим овке не подготовлена

Книга взяла всо его силы.| 
и темперамент, нею вынос] 
неутомимость. Гонения же 
пают.

По ложному доносу ои 
на пять лет в Таврическую! 
в Херсон, где болезнь «Р 
Вдали от родины, лишенный 
сти активно действовать, oil 
отдает себя искусству: шиш 
картины. Ои много работает 
хами на русском языке и 
много переводит.

Оторванный от практнческ] 
ствопиой работы, больной, 
всю жизнь без семьи, ои мнп 
любви, об одиночество, о сг 
зная никогда личного счастьЦ 
мечтает о нем в стихах, 
дело его жизни было сопе! 
хи и песни Косты ужо 
шествовали по горам Ocofl 
носни, в которых народ узи| 
голос обиды н гнева.

1 апреля 1906 года Кос| 
ров умор. Грандиозные иохо 
Владикавказе пылились в А 
родную демонстрацию. Умер 
рода, его певец п рыцарь 
стало началом истории ocfl 
зни.

Прошло восемьдесят лет 
рождения и сорок лот со 16 
книги «Ирон Фапдир». За 
лет Осетия накопила грома 
туриыо богатства.

! Годы социализма породи̂  
осетинскую поэзию, которая] 
развивалась но пути, Пп 
когда-то Хотагуровым. Ш н

■ ского Союза высоко чтят
■ Хотагурова —  великого сЫ®
| ского народа.

Ьочпо-товарпой ферме колхоза 
|ан заря», Аскызского района, 
job скота. Весь этот скот скоро 
будот перевести на стойловоо 

|шие. обеспечить его кормами и 
помещениями.

Ко, в колхозе грубых кормов 
и недостаточном количество и 

инь скот этим кормом хватит 
j  До февраля. Начатое строитель- 
мятника но окончено. Родиишие-

ном дли этого помещении: молодняк за
болевает, гибнет. Плохо и с ремонтом 
дворов для взрослого скота, v

Председатель колхоза тов. Радиолой 
мало этим интересуется. Он на ферме 
ио был уже с начала августа.

Лскызский сельсовет для помощи ра
ботникам этой фермы выделил из чис
ла членов животноводческой секции т.т. 
Герасимову и Камаеву, но и они ниче
го пе делают ио наблюдению за полго-

ш находятся н неприспособлен- топкой фермы к зиме. ВЕРДЭН.

но
сердцу. Лермонтов ис сблизился с эти
ми людьми за два года пребывания в 
Университете. Из-за конфликта с от
сталой и невежественной профессурой 
Лермонтов должен был оставить Уни
верситет.

В творческом отношении этот пе
риод был очень плодотворным. Многие 
до( ятки лирических* стихотворений, поэ
мы и драмы («Люди н страсти», «Стран
ный человек»), написанные к этому 
времени, обнаруживают стремительный 
рост Лермонтова как поэта и гражда
нина.

Лермонтов учится у Ну 
ва» л разрабатывая идеи 
его поэзии; переживает период горяче
го увлечения Байроном, находя в его 
творчестве близкие себе мотивы.

После гтеудавшейсн попытки пере
вестись в Петербургский университет 
Лермонтов решил расстаться с мечтами 
о литературном ноирнше и поступил в 
Школу гвардейских подпрапорщиков в 
Петербурге. Здесь господствовали во
енная муштра и разгульные кутежи. 
Два года, проведенные в этой обстанов
ке, чуждой умственных интересов, уби
вающей живую мысль, ничем ие обо
гатили творчество Лермонтова. Он дол
го не мог яабмть этих «двух страшных 
годов» своей жизни.

Беспокойная душа поэта не могла 
оставаться в бездействии. Невидимо для 
«света» он вновь начинает жить на
пряженной творческой жизнью.

Талант Лермонтова крепнет, стано
вится более зрелым. Критические наб
людении над бытом и нрапами светско- 
го общества подсказывают ему новую 

! тему. В 1835 году он пишет драму 
«Маскарад», которую николаевская цен 
аура ие разрешила к постановке.

В 1885 году Лермонтов впервые по
является в печати: в журнале «Биб
лиотека для чтения» напечатана одна 
нз его кавказских поэм —  «Хаджи 
Абрек».

Но настоящую известность имя Лер
монтова приобретает в 1837 году, ког

да в течение нескольких дней расхо
дятся в сотнях списков его громовые 
стихи на смерть Пушкина. Эти стихи 
были написаны п тот самый день, ког
да вся Россия была потрясена известием 
о трагической гибели величайшего рус
ского поэта.

Скорбный и негодующий голос Лер
монтова. пригвоздивший к позорному 
столбу царя и придворную клику, про
извел огромное впечатление; ои будил 
революционную мысль, звал к борьбе, 
грозил местыо. Правительство увидело 
в Лермонтове сильпого врага и пос
пешило расправиться с поэтом. Лермон
това арестовали и выслали на Кавказ, 
в распоряжение начальства драгунско
го иолка.

На Кавказе Лермонтов познакомился 
с жившими там ссыльными декабрис
тами и особенно сблизился с декабри

стом А. И. Одоевским. Спустя два года 
кина, уепаи- J Лермонтов посвятил его памяти одно из 
и образы из лучших свопх стихотворений («Я знал 

его; мы странствовали с ним»).
Из ссылки Лермонтов вернулся в 

конце 1837 года н прожил в Петербур
ге 1838-й и 1839 годы. Этот период 
характеризуется дальнейшим револю
ционизированием взглядов поэта и блес 
тящим расцветом его творчества. Обо- 
стряется вражда Лермонтова со свет
ским обществом; усиливается его нена
висть к аристократии. Лермонтов пи
шет знаменитую «Думу», обличая в ней 
душевную дряблость своего поколения, 
его равнодушие к борьбе. Он заявляет 
себя поэтом-гражданином, который жа
ждет. чтобы слово его звучало:

«...как колокол на башне вечевой 
Во Дни торжеств и бед народных...»

Лермонтова
В то же годы (1839— 1840) Лермон

тов прнпял участие в «кружке шест
надцати». Это был кружок революци
онно настроенной молодежи, в котором, 
ио слонам одпого из участников, поли
тические вопросы обсуждались «С пол
нейшей непринужденностью и свобо
дой», как будто III отделения вовсе пе 
существовало.

Между тем оно не только существона 
ло, но вело неусыпное наблюдение и за 
«кружком шестнадцати» и тем более 
за Лермонтовым, давно находившимся 
на подозрении у правительства. Пк 
«свет», ни жандармы но могли прос
тить ему гордое презрение к зпати, ост
рый язык, смелые шутки. Удобпым по
водом избавиться от Лермонтова яви
лась его дуэль с «салопным Хлестако- 
пым» —  сыном французского послании 
ка де Баранта. Причины дуэли были 
ничтожны; Лермонтов памерепно стре
лял вверх; несмотря на это, ого суди
ли военным судом и приговорили к 
ссылке на Кавказ, в Тепгинский пехот
ный полк, который в это время участ
вовал в военных действиях против гор
цев.

Лермонтов снова на Кавказе. Ои 
участвует в боях, выказывая необыкно
венную храбрость. Однако царь по дает 
согласия на награды, к которым пред
ставляет его военное начальство. Царь 
знает, зачем он послал Лермонтова на 
Кавказ, и ждет, пока пуля поможет 
окончательно освободиться от опасного 
поэта.

Отношение высших кругов к Лер
монтову принимает характер настоящей 
травли. Бабушке с велпким трудом 
удалось выхлопотать Лермонтову от
пуск. В феврале 1841 года он приехал 
в столицу, и сразу начались неприятно
сти. Ему не позволяли появляться в об
ществе.

Поэт был окружен врагами, которые 
готовы были прнчииить ему любую 
пакость. Он хлопотал об отсрочке от
пуска, но ему предложили выехать об
ратно в течение 24 часа. В конце ап
реля оп, полный мрачных предчувствий, 
выехал из Петербурга на Кавказ. А че
рез два месяца с небольшим в петер
бургских газетах полнилось следующее 
сообщение:

«Пятнадцатого июля, около пяти ча
сов вечера, разразилась ужасная буря 
с молнией и громом; в это самое время 

Одновременно в творчестве Лермоп- j между горами Машуком и Бештау скоп- 
топа начинают звучать мотивы роали- чался лечившийся в Пятигорске Мнха- 

j стической народной поэзии. Глубокая па нл Юрьевич Лермонтов...» 
родпость «Бородина» (1837) заключает- Все знали, что это ложь. Прежд# 
ся в его патриотической идее, в прап- всех это знал царь, который пепавидел 
дивом онисаиин событий 181? года, поэта и давно уже замышлял плап убий- 

Демократическан струя в поэзии Лер- ства Лермонтова. Компания велнкосвет- 
монтова находит программное вираже- скнх хлыщей, выполнявших черно# 
ние в стихотворении «Родина» (1841), задание николаевской реакции, спрово- 
где поэт говорит о своей настоящей ор- цнровала поэта на дуэль с Мартыновым, 
ганической любпн к родиой стране, ее, в которой поэт был убит.
народу 

о
н ее природе, 

оман «Герой нашего времени» и 
поэма «Мцыри», написанные в эти го
ды. как бы подводят итог всему твор
честву Лермонтова. Это произведении 
зрелого мастера.

Лермонтов погиб на 27-м году жизни, 
полный творческих сил и неосущест
вленных замыслов.

Убийство великого русского поэта 
принадлежит к числу самых страшных 
злодеяний самодержавия.

ВЕЛИКИМ РУССКИЙ поэт
(пиаря 1837 года на дуэли с 
i был смертельно ранен Иуш- 
'иб величайший поэт, чьи чн- 

Г-«апа была олицетворением сла- 
кого народа, погиб народный 
нал затравленный придворной 
• 28 января печальная весть 
№ Лермонтова. Он был потри- 
Души его исторглись гневные н 

1и» строки. Стихотворение 
поэта» было написано им в 
День, когда было получено из- 

|" смертельном ранении Пушки-

j'HTOH встал на защиту Пушки- 
[ответил убийцам могучим сло- 
1Т;‘. Ои назвал убийц:
IЖадною толпой стоящие утро

Гении и Славы палачи! 
вы под сошно закона...» 

рворошю, исполненное гнева и 
было беспощадной, открытой 

рльиой речью.
||1:« современников события рас- 

* Проникшее к нам тотчас 
11 всюду, тайком, в рукописи, 

[Реиио Лермонтоиа «Па смерть 
1> глубоко взволновало нас... 
['•ja.ni! от всей души, наиолнон- 

îckhm воодушевлением, гото- 
«алуй, на что угодно, —  так 
риала сила лермонтовских сти- 

заразнтелон был жар, нламе- 
11 этих стихах. Но вряд ли ко- 

еще в России стихи произ
рос громадное и повсеместное 
N110, >.

рта создания «Смерти ноэта» 
роитова стало известным и до- 
1°м! передовому русскому об-

щостиу. Ио с этого же момента нена
висть цари преследует поэта. Лермон
тов стал гоним, как и Пушкин. Одип из 
списков стихотворения был переслан 
Николаю I с надписью «воззвание к ре
волюции». Лермонтов был арестован и 
по приказу цари переведен в действо
вавшую на Кавказе армию.

Вернулся нз первой ссылки Лермон
тов в конце 1837 года. Но ужо в 1840 
году он был вторично арестован п 
вновь сослан в армию. Сосланные гиб
ли обычно иа фронте.

Лермонтов погиб, однако, не от нуль 
горцев, чью героическую’ борьбу за 
спободу он воспел, а от пули ничтож
ного офицеришки, наемного убийцы — 
Мартынова.

15 июля 1841 года недалеко от Пя
тигорска, у подножия Машука, состоя
лась дуэль поэта с Мартыновым. Лер
монтов держал пистолет на прицеле, 
но торопясь стрелять. Мартынов стре- 
лил в упор. Лермонтов убит был напо
вал.

Есть всо основании думать, что эта 
дуэль, как и пушкинская, была орга
низована преднамеренно, с целыо убить 
Лермонтова. Яа ним шииопили жандар
мы. Сохранившееся в архивах судеб
ное дело убийцы Мартынопа показы
вает, что Николай I лично следил за 
судопроизводством, что чиновники, ос- 
ведомлониыо об отношении царя к 
поэту, обошли законы, строго карав
шие участников дуэли, чтобы смягчить 
приговор.

Лермонтов, как и Пушкин, налл;орт- 
вой царизма. Стихотворение «Смерть 
поэта», продиктованное непосредствен
ным чувством негодования и протеста,

вместе с тем отражало сложившиеся 
уже к тому времени политические взгля 
ды Лермонтов;1. Стихи были подготов
лены всем его предшествующим твор
чеством. Лермонтов начал писать че
тырнадцатилетним мальчиком. В 1830 
году до юного поэта дошло известно о 
революции во Франции. Он откликнул
ся приветствием восставшим. Ои креп
ко хранит память о томящихся в ссыл
ке борцах за свободу —  декабристах— 
н обращается к ним со словами приве
та и одобрения.

Юношеская драма Лермонтова «Ис
панцы» замечательна для того времени 
сво.-м антирелигиозным направлением. 
Поэт рисует в ней ужасы церковного 
насилии, инквизиции, проповедует на
циональное и общественное равенство, 
защищает гонимых евреев.

Выросший в дворянской, крепостни
ческой среде, Лермонтов с детства на 
блюдал барский гнет и произвол, ужа
сы крепостного состоянии. Он изобра
зил их н своей драме «Странный чело
век». которая отрицала крепостничест
во и по реализму его изображения яв
ляется одним нз самых смелых, самых 
передовых произведений тридцатых го
дов прошлого века.

В 1832 году, когда но стране про
катилась волна крестьянских восста
ний, Лермонтов начинает работать над 
романом из истории движения Пугаче
ва. Роман этот —  «Вадим» писался од
новременно с пушкинской «Историей 
Пугачева» и «Капитанской дочкой». К 
разработке острой темы крестьянского 
восстания Лермонтов подошел совер
шенно самостоятельно от Пушкина. Об 
этом восстании он говорит: «Каждая 
старинная и новая жестокость господи
на была записана его рабами в книгу

мщении, и только кровь их могла смыть 
эти постыдные летописи».

В то время шла упорная, мужест
венная борьба народов Кавказа с пора
бощавшим нх царизмом. И поэт откли
кается на эти событии стихотворения
ми. исполненными горячего сочувствия 
к борющимся народам. Большая тема 
лермонтовского творчества —  тема Кав
каза. воплощенная в лучших его соз
даниях. возникла как выражение са
мою большего внимании поэта к стра
не, где народные массы поднялись на 
ьащиту национальной независимости и 
социальной свободы.

Лермонтов —  автор «Бородина». Сти
хотворение это было написано в двад- 
цатипятилетиюю годовщину Бородин
ского сражения. И болео столетия жи
вет оно в народе .чак любимая песня 
об Отечественной войне и ее герое —  
пародией солдатской массе.

Ранняя лирика, раскрывающая внут
ренний мир Лермонтова, изумляет богат 
ством образов, возвышенностью пере
живаний, серьезностью раздумий. Уже в 
юношеские годы Лермонтов обнаружи
вает дар поэта-мыелнтеля. Герцен пи
сал о нем: «Мужественная, грустная 
мысль никогда но покидала его чела,— 
она пробивается во всех его стихотво
рениях. То была не отвлеченная мысль, 
стремившаяся украситься цветами поэ
зии, йот, размышлении Лермонтова — 
это ого поэзия, ого мучение, его сила».
«Его мучение» —  потому, что размыш
лении ноэта, в высокой степени ода
ренного трезвой наблюдательностью, 
но могли но приводить к печальным 
оценкам русской действительности трид 
цатых годов; «ого сила» —  потому что 
эти грустные оценки но приводили, од
нако, ноэта к пессимизму. М. Горький

писал: «Пессимизм в Лермонтове —  
действенное чувство, в этом пессимиз
ме ясно звучит презренно к современ
ности и отрицание ее, жажда борьбы 
в тоска, и отчаяние от сознания оди
ночества, от сознапия бессилия. Его 
пессимизм весь направлен на светско! 
общество».

Нельзя бо.юс глубоко раскрыть 
смысл поэзии Лермонтова. С первых ж« 
литературных опытов поэт выступает 
обличителем дворянского общества. Лер
монтов возвысился до обличения бес
силия и бездеятельности дворянской 
интеллигенции, но он яге обратился с 
любовыо н надеждой к народу. Муче
ния ноэта, имевшего несчастье жить в 
пору самой мрачной реакции, ие сло
мили его. Живой болыо трепещут его 
стихи, ио онн небезотрадпы, в них 
«грозная» скорбь. Правда обличения к 
«благородное негодованно», глубокая 
грусть и грозная скорбь соединились в 
поэзии Лермонтова, зазвучали гармонн
ой, песней, в которой революционеры 
слышали призы в к мужеству и борьбе. 

«Дайте волю, волю, волю 
И не надо счастья мне!»
В этих простых словах биение серд

ца лермонтовской поэзии. Жажда во
ли —  могучая страсть, о которой Лер 
моптов вдохновенно говорил устами 
Мцыри:

«Я зпал одной лишь думы власть — 
Одну —  но пламенную страсть...
Она мечты мои звала 
От келий душных и молитв 
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны пак орлы».

(Окончание на 4 стр).
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НА ЗАПАДНОМ  
ФРОН ТЕ

ПАРИЖ, 13 октября. В опубликован- 
ком сегодня ут|юм французском коммю- 
■икс сообщается: «Ночь прошла спо- 
ковпо по всей линии фронта. В районе 
леса Вардпю было отбито продвижение 
патрулей противника*. (ТАСС).

Французское коммюнике 
о военных действиях

ПАРИЖ, 13 октября. Гавас передает 
следующее коммюнике о военных дейст
виях, опубликованное вчера вечером: «от
мечалась активность патрулей с обеих 
стороп и наших передовых частей, осо
бенно и районе Саарбргоккепа».

(ТАСС).

Сообщение Германского верховного командования
БЕРЛИН, 12 октября. Германское инфор

мационное бгор* передает сообщение Герман
ского верховного командования, в котором 
говорится:. В центральной Польше герман
ские войска достигли в нескольких местах 
реки Буг. На западе незначительные дейст

вия патрулей и артеллирийская стрельба. 
На северном море и на западе небольшая 
воздушная разведывательная деятельность. 
В вовдушпом бою южпее Лаутербурга обст
релян французский самолет*.

(ТАСС)

Выступление Чемберлена в палате общин
ЛОНДОН, 12 октября. По сообщепиго 

Рейтер, сегидпя в палате общип выступил 
Чемберлен с еженедельным обзором между
народных событий, в котором дал ответ 
на предложение Гитлера о заключении 
мира.

Чемберлен начал речь с напоминания, 
что выступав па прошлой педеле в Палате 
•п указал, что если со стороны Германии 
последуют мирпые предложения, то эти 
предложения подвергнутся изучению при коп 
стльтацп* с доминионами и правительством 
Франции. После подробного обзора истории 
возникновения нынешней войны Чем* 
1ерлеи заявил, что для Англии невозможно 
принять предложения Гитлера, как 
•снову мирных переговоров. Чемберлен

заявив, что предложения Гитлера являются 
неопределенными, что если бы даже они 
содержали „намек па то, как будет 
компепсар( вано причиненное зло14, то и 
и этом случае английское правительство 
потро.бовал*( бы в качестве гарантии „пе 
слова, а дела41. „Что мешает достижению 
мира?—спросил Чемберлеп. —Германское 
правительство и только германское пра 
вительством. Апглийское правительство 
звает, что в современной войне между 
веливвмп державами л побецтель и 
побежденный должпы понести жестокие 
потери. Тем пе менее,—заявил Чемберлен, 

I —оно пе собирается капитулировать, а 
1 намерено довести дело до конца.

(ТАСС).

Выступление латвийского президента Ульманиса
РИГА, 12 октября. Сегодня по радио 

с речью выступил президент Латвийской 
республики. Большую часть речи президент 
■освятил обстановке в Восточной Квропе, 
♦делав главный упор па договор взаимо
помощи между Латвией н СССР и его 
значение для Латвии. Президент гово
рил, что Латвия пе могла оставаться в 
стороне от развернувшихся за последнее 
время событий в Восточной Европе. 
После того, как представители други

Балтийских государств побывали в Мо
скве, Латвийское правителитво также 
приняло предложения Советского прави
тельства об упорядочении взаимных от
ношений.

Остановившись па том, что война от
разилась на хозя1ственп'м состоянии 
Латвии, президент заявил, что расшире
ние торговли с Советским Союзом попра
вит положение.

(ТАСС).

Военные действия 
в Китае

(По сообщению корреспондента 
ТАСС из Чунцина)

В центральном Китае
Иа фронте северо-востока провинции 

Хунань китайские войска продолжают 
наступление на японские позиции в го
роде Иочжоу. Основные японские силы 
пачалн отходить из Иочжоу н восточном 
направлении вдоль Кантоиа-Хаиькоус- 
ской железпой дороги на Янлоусы. Но 
реке Янцзы севернее Иочжоу наблюдает 
ся концентрации японских военных 
кораблей.

Иа фронто северо-запада провинции 
Цзянси китайские части продолжают 
очищать от противника район Пнин— 
Унинского шоссе. 5 октября в ночном 
бою у Чжоусянтана китайские войска 
нанесли тяжелое поражение японским 
частям. Японцы потеряли свыше 3000 
человек.

Л  октября западнее Фынсиия япон
ский отряд численностью в 1000 чело
век пытался вырваться из китайского 
окружения. В боях японцы потеряли 
свыше 00 0  человек.

В Северном Китае
На юго-востоке провинции Шаньси в 

районе Чаицзы и Хугуа идут большие 
бон. О октября китайцы заняли Хугу- 
ань. Японцы потеряли болыно 2000 че
ловек убитыми.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ПРОВИНЦИИ 

ЮНЬНАНЬ И ГУЙЧЖОУ
ЧУНЦИН, 15 октября. Председатель 

правительства провинции Юпьпапь гепе- 
рал Лун Юпь и председатель правитель
ства оронипцпп Гуйчжоу Удин Чен вы
пустили совместную декларацию против 
политических интриг Ban Цзин вея и его 
планов создания очередного марионеточ- 
пого „правительства*.

В декларации, опубликовапшй 10 ок
тября в газете „Юяьианьжибао" говорит
ся: „Чтобы спасти нацию мы должпы 
продолжать войну, как бы она долго нн 
тянулась. Прекращение войны сейчас оз
начает гибель Китая. Последниэ победы па 

!фроптаг и провинциял Хунань, Наньсн по 
I называют, что чем дальше мы воюем, тем ] 
I крепче становятся паши ряды. В то же 
время наш противник все больше и боль
ше вовлекается в невылазную твпу дли
тельной войпы. Иод руководстком Чан

С  В  О Д  Н А
о выполнении плана хлебопоставок по совхозам обла* 

на 10 октября 1939 года.
(п процентах)

^ЫП°А||.и а“ пцТи- Ни*

1. Копьенский
2. Июсскнй
3. Октябрьский
4. Конезапод №  42
5. Бородинский
6. „Советская Хакассия'
7. Таштыпский
8. Хак „Опцепод“
9. Бейский , Овцевод" 

10. Озерный

Год издания 9 Й Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

Соеештт.Хшюесия
Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

О р г а н

Хакасского
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

и т о г о
Зам. уполнаркомзаг С С С Р

по Хакасской области—КАТАЕВ

У Х А Б Ы  НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

Опгтав нового Эстонского правительства пмысннс провипцип ...»нь
1 г  и Г уйчжоу поймет все необходимые меры

ТАЛЛИН, 12 октября. В связи с тем, 
чтв Эстонское праввтельство, во главе с 
премьер-министром Эппалу, подало в от
ставку, президент поручил сформировать 
состав правительства профессору Улуот- 
су—председателю Государственной Думы. 
12 октября профессор Улуотс представил 
на утверждение президенту следующий 
сватав правительства, который и был 
утвержден президентом: премьер—-ми
нистр профессор Улуотс, мнннндел про
фессор Пийп, военный министр Реек (быв
ший начальник генерального штаба вс

тонской армвм), министр ипутрепних дел 
Юрнма, министр просвещения Когермап 
(ректор Таллинского технического уни
верситета). Остальные шесть министерств 
возглавляются прелшнми министрами (ми
нистр социального обеспечения Каск, мв- 
пистр пародного хозяйства Сепл, мипистр 
пропаганды Ойдермаа, министр сельского 
хозяйства Тупите, мвпистр путей сооб
щении Витак, министр юстиции Ассор). 
Вместе с премьером правительство состо
ит из 11 человек.

(ТАШ .

и Гуйчжоу примет все необходимые меры 
к уничтожению предателе1“ . (ТАСС).

Налет Вэнцзннвеевских агентов 
на „Цзунмейжибао“

ШАНХАЙ, 13 октября. В апцзинвеев- 
ские агенты 9 октября проинвели налет 
па редакцию газеты .Цэунмейжибао4*. 
Несмотря па все попытки японских аген
тов терроризировать газету, ее популяр
ность среди китайского населения рас
тет еще больше. 12 октября гавета 
вышла небывалым тиражом—-100 тысяч 

экземпляров. (ТАСС).

В‘ехав в село Таштып, мы попали па 
главную улицу. Сидя в кузове грузового 
„ЗПС‘а“ , пассажиры робко посматривают 
влево па достаточно глубокие извилистые 
гапавы, идущие параллельно дороге. Вго- 
следы весенних бурливых ручейков.

Маганпу основательно потряхивает и 
пакрепяет. Пассажиры сжимают друг дру
га в об*ятилх и крепко держатся за борта 
кузова.

Машина медленно движется по ухабам. 
Это дает нам возможность лучше разгля
деть достопримечательности районного 
центра.

Около мпогпх домов огорожены полп- 
садпики, но вместо цветов в них пышно 
разрослась крапива, кое-где стоит диа*трн 
чахлых рахитпых деревца.

В кюветах вдоль дороги валяются про
павшие кошки, и остатки ваднвлениых 
автомашинами куриц. Вти неприятные 
штрихи песколько смазывают впечатле
ние от первого знакомства с селом. Таш
тып—село пе плохое. По обе стороны до
роги иротянулись дереввппые тротуары. 
Па главной улице расположены магазины, 
столовые, ларьки и многие̂  учреждения.

Окунувшись п обыдеппую таштыпекую 
жизнь, наблюдаем ва этой главпой ули
цей.

Утро. К восьми часам па улице боль
шое оживление. Рабочие и служащие 
спешат по своим учреждениям и мастер
ским. Домохозяйки с корзинами и сумоч
ками торопятся в магаиип. Но вот девять 
часов, и па улице один за другим пова
ляю тся пьяные люди. Идут в одиночку и 
группами. Раздаются их пьяные крики и 
грубая ругань. Кое где завязываются 
скапдалы, по развяака пх пока обходится 
без драк. Только неосторожные прохожие 
получают толчки и ругань со сторопы 
пьяных хулиганов.

Ни в одной из двух столовых пам не 
удалось пообедать. Почти за всеми стола

П0С1

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ
(Окончание).

Непосредственно вслед за « (мертыо 
новта» было написано крупнейшее про
изведение «Песня про купца Калашни
кова». Замечательно, что мысль поэта 
обратилась к народному творчеству. В 
.-М1ИЧСШ1Х характерах былин, в герои* 
ьч* народных несен Лермонтов нашел и 
содержание, и поэтическую форму, от
ягчившие его протестантским н̂астрое
ниям. Лермонтов неизменно обращался 
к народному творчеству. Он изучал род
ные предания —  былины, сказки, —— 
жадно слушал народные песни в ка
зацкой станице и в сакле.

Изучение русского фольклора Лер
монтов расширил любовио-вниматель- 
ным знакомством с фольклором народов 
Кавказа. Здесь поэт нашел темы и оо- 
разы для лучших своих произведении: 
«Беглеца», «Мцыри», «Демона». Сти
хотворения, проникнутые духом народ
ной поэзии, украшенные талантом поэ
та, вернулись в иародпую массу и, 
целиком ею освоенные, живут как бе
зымянные песни. «Сои», «Тамара», 
«Выхожу один я на дорогу», «Казачья 
колыбельная несия» пелись всей де
мократической Россией.

Немецкий поэт Фр. Воденштедт —  
переводчик Лермонтова, лично его 
знавший, —  писал о нем: «Куда нн 
•бращал он глаза, к небу или к аду, 
ев всегда отыскивал прежде твердую 
точку опоры па земле». Вто и обус
ловило правду лермонтовского творче
ства. Правдой жизни дышат и героиче
ская романтика «Мцыри», и реалисти
ческое описапно быта в «Тамбовской 
казначейше» и «Сашке», и реалисти
ческое изображение «истории челове

ческой души» в «Герое пашего време
ни». и сарказмы обличения в «Думе» 
и «Сказке для детей». Замечательно, 
что сам поэт в творческих автопортре
тах подчеркивал спою способность и 
назначение быть «неумолимым» судьей. 
Оп писал о себе:

«Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок 
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток».
Лермонтов владел разящим оружием 

сатиры. Чем, как ие преданием позору, 
были сцены «Маскарада» и жестоко- 
праднвые описания дворянского быта и 
«Сашке». И галерею сатирических 
портретов, писанных с помещичьей и 
чиновной России Грибоедовым, Пушки
ным, Гоголем. Салтыковым-Щедриным, 
вошли и типы лермонтовской «Тамбов
ской казначейши». «Неумолимым» судь
ей выступил Лермонтов и «Думе» и 
«Герое нашего времени». Внимательно 
вглядываясь и современное ему рус
ское общество, Лермонтов видел в нем 
ио только открытого врага —  царя, 
придворную знать, жестоких и жалких 
в своем духовном убожестве номеши- 
ков-крепостников: поэт видел также то 
образованное меньшинство дворянства, 
которое, понимая мерзость крепостни
ческой действительности, мирилось с 
нею. Эту дворянскую интеллигенцию, 
возвышавшуюся над средой «дикого 
барства», по неспособную вырваться из 
этой среды, Лермоптов осудил в «Ду
ме» и «Герое пашего времени». 
М. Горький определил Печорина как од
но из самых содержательных воплоще
ний «дворянской самокритики».

«Родина». В «Родине» поэт с любовью 
и надеждой обратил свой взор к ро
дине народной, крестьянской, к России 
«печальных деревень».

В сороковые годы, вскоре после по
явления в печати «Родины», вопрос о 
положении народа, о роли его в жиз
ни страны стал центральным для всех 
направлений русской обшектгвениой 
мысли и литературы —  для западни* 

жо как и для славянофилов, 
в пятидесятые, шестидесятые 
для революционных демокра-

ыи ндесь сидят пьяные, группами 
8 человек. И только один стол ? 
занимают трезвые посетители. qbj 
в очереди. Стали и мы. Прошло 
времени прежде чем мы получил 
пость сесть за стол. Но официант*! 
и пе подошли к пашем у с т о н е *  
осецело были поглащепы oficiyjg 
пьяных компаний п боялись* 
малейшее певнимапие к этим 
посетителям, по их адресу 
ругань, оскорбления.

Кончается рабочий день. Опус 
па короткий промежуток вреыепи 
к вечеру наполняется веселыми \% 
молодежи. Вто пх изиобленвое 
гулянья. Но вот появляются %ц 
улицы-. Одпи только под хмелем,„ 
уже „«стельку4*. Вновь начините/ 
щадная брань, скапдалы и дебоши, 
час уже не всякий наберется и 
пройти по главной улице. Кю зав 
пьяные хулиганы.

Работ пики административных i 
турпо-иросветительпых учреждений' 
иа привыкли спокойно смотретьпиц 
ство.

— Чтож поделаешь, приисккц! 
привычки!—рассуждают таштипки! 
водители,пе замечая того, что ..им 
дапвем* они оскорбляют рабочего и 
теля советского прииска и пн 
хулиганов.

Пора Таштыпскому сельсовету i| 
доротделу засыпать ухабы на п 
улице.

Давно пора партийным, коксом 
организациям Таштыиа и особен!! 
нам милиции очистить ]1 
людей, имеющих хулиганские по» 
пережитки капиталистического прм

И . Сполно»!

И ЗВЕЩ ЕН И Е
1G октября, в жел. дор. клубе в Лекцию читает т. Ермошкин.

7 часов вечера будет прочтена лекции: После лекции —  совещание и
«Борьба белорусского и украинского ров. Явка обязательна,
народов против польских захватчиков». _____________  Горном ВН

Зам. ответственного редактор» Я. АНДРЕЙ1

закономерность в нос- 
«Думы», «Героя на- 
«Родины». В норных

кон, так 
а позже, 
годы, — 
тов.

1<>ть строгай 
ледовательиости 
шего времени»,
двух произведениях Лермонтов светом 
глубокой и трезвой правды озарил те 
явлении русской жизни, понимание ко
торых было необходимо для того, что
бы мысль обратилась к вопросу о вос
питании политического сознания, к во- 

1 просу о новых силах общественной 
борьбы. «Родина» открывала собой но
вый этап в литературе, обозначала ве
ликий творческий путь ео дальнейшего 
развития. Лермонтов погиб в начале 
этого пути. То, что юный гений про
видел и успел обозначить образами, 
исполненными правды и силы, упрочи
ли, развили Некрасов и Лев Толстой.

«Родина» —  завещание Лермонтова.
Лермонтов говорит с нами, как «жи

вой с живыми». И его поэзии слились 
воедино любовь к родине и к свободе. 
Его «Породило», исполненное истинно
го патриотизма, —  любимая песни со
ветского народа.

годы, когда освободительная борь
ба была исполнена трагизма, романтика 
Лермонтова утверждала силу и волю it 
борьбе, и все его творчество было , за
логом пепобедимости дела освобожде-

В связи  с происходящей ре
визией Хакасской областной 
конторы госбанка, просим псе 
учреждения и организации 
подтвердить сальдо по теку
щим и расчетным счетом но 
состоянию на 1 октября 1939 г.

Ревизионная бригада.

Х акасско й  кбнторо 
„Скотоимпорт*

T n p f iv m - r r u  ското-бойцы по 
l | J C U j l V M v H  убою  ското, трок-
тористы И бухголтор. Обрпщпться*. 
Хакасская контора .Скотоимпорт*' 

г. Абакан, О ктябрьской, №  37,

Утерялась норови
(мастн красной, комолая, стельная).

Знаю щ их прошу сообщить по ад
ресу: А бакан , ганань, барик 4 
Осидпсму.

Хакоблпотребсоюзу и сист| 
Т  I* Е I *  У  Ю  Т  С I I  

б у х г а л т е р а  и  счетовод
оплата по соглашению

Уянагь и часы  занятии и W 
кпдроп Хакпотребсоюяа.

[.одучилищ о м еняет кварт»
находящиеся в Усть-Аба* 
по Набережной, Продета! 
и Красных партизан на W 

тиры в Абакане. 
Обращ аться и педучилище* 

майская площадь.
ЦирекЕ

В 1841 году появляется в печати ния человечества. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ* Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора

Абаканской нефтебазе

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
плоновик-претензионист и 

машинистка-делопроизводитель.

Заводу безалкогольных напитков 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
можно по совместительству  
О бращ аться: г. Абакап, А бакапская, 

№  43 в дирекцию.м. юнович.
0-89, секретаря-—1-83, информационно го отдела— 1-48.

->А УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О Н Ю ’
по уходу за племенньо

п р о и з в о д и т е л я м и  
О б  условиях справиться- г.  ̂

Кирова, 83 госконюшня.
днре»1

деровня вступила в рша- 
гнюршоиин сольскоховяйст- 

*йбот чтпрого года третьей ня-
I

юрповых ужо закончена в 
'п,.игральных района* и под

виду в восточных областях 
:«ь1';1Г,гаро уборка технических 

ivu'iac закладываются основы
i,!,,,!;! ВЫСОКОГО УРОЖЭИ буду-

, воевромопиым проведением 
л „  иод'ема зяби, засыпкой 

П01ГОТОВВОЙ к ремонту тракторов 
Пмашии, подготовкой кадров 

|8(Т0В и комбайнеров и т. д.
1Ч1|М10шипсп сельскохозяйствен' 

исключительно богат события
ми исторической важности.

полпоо
Пора

с’езд партии принял илап раз- 
Г1 «яалистического сельского хо-, 

третьей пятилетке. Иоста- 
и партии н правительства о мо

гущественных земель от; 
дот» обеспечивает наведение | 
icTCKoro порядка на колхозной ! 
1930 г. открылась Всесоюзная' 

озяйствеянап Выставка, па ко- 
„:0 и наглядно показаны иобе- 

Ьзпою строя. Выставка провра- 
чьародный университет пе- 

, опыта и стала организатором 
•Нисского соревновании за луч- 
йодннню плана третьей нити- 
to с mi ском у хозяйству.

создало обстановку большо
го и производи ионного 

среди широких масс колхозников 
[озлйственной интеллигенции.
г. сельскоо хозяйство пашей 

|сделало дальнейший шаг вперед 
своих отраслях. Сельскохозяй- 
работы выполняются колхо* 
шпио-тракториымн станциями 

но болео высоком оргаинзацион- 
,1|<|Тсхннчсском уровне, 
кевекпо звенья высоких урожа- 
йатыпавшио еще в прошлом 
(чмыине и лошади, теперь охва- 
Iсотни тысяч гектаров. Новато- 
ского хозяйства установили по- 
щ т урожайности. В 1038 г.

урожай пшеницы получил 
ш т. Монепко —  75 цеитие- 
fKi:ipa. Этот рекорд перекрыт в 
ефромовцем тов. Морозовым, 

Шнм 00 центнеров пшеницы с 
Нигде в миро ие получают та- 
окпх урожаев.
ипихся успехов добились кол- 
меле получении высоких урожа- 
. Многие засушливые районы, 
i указания партии и ирави- 
о борьбе с засухой, применив 

№ методы организации труда и 
агротехники, добились урожая 
родием 15— 20 центнеров с 

в прошлом году урожай 
рьтуры едва достигал 4— 5 цент 
гектара.
юящео время внимание земоль- 

руководителой МТС и кол- 
мжоо быть сосредоточено иа 
рик всех обязательств перед го

ную работу всех молотилок и 
использование живого тягла, 
учесть уроки прошлых лет и ио допус
тить оставление необмолоченного хле
ба на зиму. Обмолот хлебов должен 
быть закопчен в кратчайший срок.

Неудовлетворительным следует приз
нать ход иод’ема зябн в ряде областей 
(в особенности в Ивановской, Ярослав
ской, Сталинградской, Куйбышевской 
областях, Орджоиикидзевском крас 
и др.), что объясняется недостаточным 
использованием живого тягла и плохой 
организацией работ тракторного парка.

Под’ем зяби для получении высокого 
урожаи имеет особенно важное значе
ние кроме того выполнение плана зяби 
дает возможность значительно разгру
зить нолевые работы весной и будет 
способствовать проведению весеннего 
сева в ранние, сжатые сроки.

Прибытие военной 
делегации СССР в Латвию

РИГА, 14 октября. Вчера вечером нз 
Москвы в Ригу прибыла советская воен
ная делегация го главе с кочкором 
т. Болдиным. Fla вокзале делегация была 
встречена предстааателяма комапдоваиил 
латвийской армия во главе с председате
лем латвийской военной делегации гене
ралом Гартмаписом.

Командование латвийской армии сегод
ня устрмыо обед в честь прибывшей во
енной делегации СССР.

(ТАСС).

Производственными победами встретим 
XXII годовщину Октябрьской революции

250 ТОНН УГЛЯ С ЗЕРХ  П Л Я Н Я

Закон об административном
устройстве Виленской области

Нужно ужо сейчас приступить по
всеместно ii подготовке и засыике се
мян яровых, закончив ату работу г ок
тябре —  ноябре. Пора положить конец 
осужденной практике, koiда засыпка и 
подготовка семян яровых откладывалась 
на зиму и затягивались до начала по
севных работ.

Наступило также время ио-иастоя- 
щему развернуть организацию ремон
та тракторов и сельскохозяйственных 
машин: отремонтировать и подготовить 
мастерские, общежития, оборудование, 
организовать ремонтные бригады и соз
дать все необходимые условия для ус
пешного проведения ремонта.

Решающее значение в этом деле в 
нынешнем году имеет максимальное ис
пользование возможностей производства 
новых п реставрации старых запасных 
частей на месте: в МТМ, МТС и на за
водах местной промышленности.

КАУНАС, 14 октября. Газета «Листу- 
вос All дао сообщает, что вчера па за
седай и правительства Литвы принят 
временный закон об административном 
устройство Виленской области.

(ТАСС).

Коллектив рабочих и ишкеперно- 
тохиичоскнх работников Черногорской 
третьей шахты, включаясь в предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние, взял на себя обязательство до
срочно выполнить годовой план добы
чи угля.

Эти обязательства рабочие третьей 
шахты выполняют с честью. Пачипая 
с первого октября, шахта ежедневно 
перевыполняет план. 13 октября она 
дала рекордную добычу: на-гора выдано 
1000 тонп — 131 процент к плану.

В ятот день особенно хорошо работал 
участок тов. Сапожппкова. Здесь су
точный план выполнен на 186 процен
тов.

Мастер угли —  отбойщик одиннадца
той лавы тов. ВежетскнЙ выполнил 
дневную норму на 175 процентов. От
бой шик тов. Бобров в этот день дал 
больше двух порм, а отбойщик тов. Со
болев дневное производственное зада
ние выполнил па 176 процептов.

Н. ЕРМАКОВ -— начальник отдела 
кадров и заработной платы треста 

«Хакассуголь».

Торжественное заседание 
памяти Лермонтова

д о с р о ч н о  вы п о л н е н  план
М О Б И Л И З А Ц И И  СРЕДСТВ

Общественности» столицы 
15 октября 125-летие со дня 
великого русского поэта М. 10. Лермон
това. В колонном зале Дома Союзов 
состоялось торжественное зассдачне, 
созваиноо Союзом советских писателей s 
и Академией Наук СССР. В президиуме! 
заседания академики Шмидт, Никитин I 
и Дсборип, писатели и поатм Фадеев, 
Иванов, Антокольский, видные литера
туроведы.

Заседание открыл 
Николай Асеев.

Затем вступительное слово произнес 
писатель академик А. II. Толстой, ярко 
обрисовавший творческую биографию

на тему «Лермон-

IIлап мобилизации средств третьего 
квартала в Сабинском сельсовете, Бей
ского райопа, выполнен па 114,8 про
цента.

Отвечая на призыв краспопролетар- 
отмечала цов, финансовые работники Сабинского
рождения

сельсовета, включились в предоктяирь- 
ское социалистическое соревповапио и 
взяли иа себя обязательство досрочно 
выполнить план мобилизации средств 
IV квартала.

К. Афанасьев.

п р и м е р  к о л х о зн и к о в  а р т е л и
И М Е Н 4  К И Р О В А

поэт орденоносец

прочел профессор ции.
Наряду с этим должно быть обраще- j Лермонтова. Доклад 

ио особое внимание на правильное хра-|топ п революция» 
пение сельскохозяйственных машин, Кириотии. 
составляющих наш ценнейший фонд.
Этим делом многие директора МТС и
председатели колхозов все еще нренеб-1 цСцы стихи Лермонтова и романсы

писанные с текста поэта.

Успешпо завершив хлебоуборочные - 
работы, колхозники сельхозартели име
ни Кирова, Усть-Абаканского райопа, 
активно развернули подготовку к ве
ликому нраздипку трудящихся —  дпю 
Октябрьской революции.

В ознаменование XXII годовщины Ок
тября все колхозники, подписавшись на 
заем Третьей Сталинской Пятилетки 
(выпуск второго года) сейчас полно
стью оплатили его и получили облиго*

В концерте приняли участие видные 
мастера искусств столицы. Были нсиол

иа-

Всго здесь было реализовано 
иа сумму 18700 рублей.

займа

Па состоявшемся па-днях общем со
брании колхоза, кировцы выпоелп ре
шение: «Досрочпой выплатой займа мм 
крепим нашу любимую родину, мы зна
ем, что паши деньги, данные взаймы 
государству, пойдут на укроллепие обо 
роииой мощности Страны, на строи
тельство больниц, детских яслей, са
дов и т. д. Мы призываем всех колхоз
ников и колхозниц пашей областп по
следовать нашему примеру и к дню 
XXII годовщины Октябрьской революции 
полностью внести деньги за заем».

Г. ИЖИВИКИН.

рогают и тем самым наносят большой 
ущерб государству и колхозам, увели
чивая искусственно износ машин и по
требность в запасных частях к ним. 
Все машины, весь сельскохозяйствен
ный инвентарь после окончания поло
вых работ должны быть доставлены на 
усадьбу, очищены, смазаны и сданы на 
хранение на ьнмннй период.

Необходимо закончить комплектова
ние школ н курсов но подготовке кад
ров массовых квалификаций, обеспечив 
всо условия для их нормальной работы 
с октября. При этом следует подчерк
нуть особенно важное значение подго
товки женщин —  трактористок, ком
байнеров и других.

Сотни тысяч колхозников и специа
листов сельского хозяйства, посетив
ших в 1939 году Всесоюзную Сельско
хозяйственную Выставку, обогатились 
опытом передовых работников социали
стического сельского хозяйства. Нужно 
этот опыт сделать достоянием всех кол
хозных масс и развернуть соцпалисти- 

юстойном завершении соль- i чоско°  соревповапио за право участия 
бионного года н образцовой на выставке в будущем юду.
Ю к «есио 1910 года, C-1(W  чрипыпу топ. Молотова —

| честно н самоотверженно трудиться иа 
точных районах Союза прежде споем посту, —  колхозники п вся ар- 
(обходимо закончить во всех 
обмолот хлеба, очистку и вы- 

10 с токов. Для этого имеются 
и̂шости. Достаточно только 
большевистскую организовап- 

Равпльио расставить имеющие- 
йозах и машинно-тракторных 

силы, обеспечить круглосуточ

(ТАСС). Регистрация кандидатов в депутаты Народного
Западной Белоруссии

собрания

мня земельных работников должны по
казать образцы большевистской орга
низованности и трудового героизма в 
деле успешного завершения сельскохо
зяйственных работ и подготовки к вес
не 1940 года.

(Из статьи Наркома Земледелия 
СССР тов. Бенедиктова).

10-летие Тадж икской С С С Р

Абаканскому мясокомби*

Т Р Е Б У ЮТ С Я
счетовод- картотетчик! 

бойцы и рабочие
О бращ аться в отдел &

Уполобллит №  В —7004 Г. 9000 

Издательство газеты „Советснв,| 

кассия* И * м ч  •J

Президиуму Верховного Совета 
Таджикской ССР

Цюдпых Комиссаров РСФСР ятсп ноныо фабрики п заподы, р:и-тет 
Яет рабочих, колхопннкоп п ми it крепнет колхозпое сельскоо хозяйсг- 
7 110 Таджикской Соаотской Со- ио, все выше подымается культурный

Перед открытием 
декады армянского

искусства
Мастера искусств Армении с огром

ным творческим иод'емом готовятся к 
открытию декады армянского искусст
ва. На сцене Большого театра СССР 
ужо состоялись две репетиции онеры 
«Ануш».

Комитет но делам искусств Совнар
кома (’ССР решил устроить обществен
ные просмотры всех спектаклей Эро- 
ванского государственного театра опо
ры и балета имени Снендиарова. ^ о к 
тября состоится первый общественный 
просмотр, где будет показан оперный 
спектакль «Алмаст». 16 октября устра
ивается общественный просмотр оперы 
«Ануш», 19 октября оперы «Лусаба- 
цпп».

13 октября в Москву приехала дет
ская балетная группа театра имени 
Снендиарова. Группа примет участие 
в спектаклях балета «Счастье» Хачату
ряна.

20  октября н столицу приезжает 
около 400 участников декады. Сроди 
них коллективы: солисты Армянской 
Государственной филармонии, компози
торы, художники ц инсатели.

Декада откроется 20 октября спек
таклем «Алмаст».

(ТАСС).

ЛИДА, 15 октября. В мзбирательпых 
округах Лиды и волости зарегистрированы 
кандидаты в депутаты Народного собрания 
Нападвой Белоруссии. Но промышленному 
я городскому избирательному округу 
зарегистрирована кондадатура Кфросипш 
Александровны Редик, работницы галош- 
пой фабрики „Ардаль“ . Кандидатура Редик 
была единогласно выдвинута на общих 
собраниях рабочих чугуполитейпого, 
гвоздильного завода, галошной фабрики и 
мельницы.

Ио Лодскому волостному избирательному 
округу зарегистрировава кандидатура 
Филиппа Степановича Батручок, крестья

нина бедняка деревин Реавцы. Кандида
тура Батручок была выдвинута едино
гласно и поддержана крестьянскими 
собраниями.

В Стярковском избирательном округе 
зарегистрирована кандидатура в депутаты 
Народного собрания Западной Белоруссии 
крестьянина деревни Свичик заместителя 
председателя крестьянского комитета 
Игнатня Иосифовича Игнатовича. Канди
датура Игпатовича была единогласно 
выдвинута общим собранием крестьян 
всех деревень, входящих в Стярковский 
избирательный округ.

(ТАСС).

Семьи рабочих переселяются в хорошие квартиры
1ЮВ0ГРУД0К (Западней Белоруссия), переселять семьи рабочих из подвалов в 

15 октябри. При власти панов многие хорошие квартиры. Благоустроенные и 
семьи рабочих вынуждены были жить в светлые помещения предоставлены набор* 
темных подвалах, куда по проникали j щику типографии Лючанскому, сапож- 
солнечные лучи. Из за скверных жилищ-1 пику Стескевичу и другим. В ближайшее 
пых условии дети и взрослые часто время ешо 40 семейств трудящихся будут 
заболевали. Временное управление начало переселены из подвалов. (ТАСС).

рекой республики с десятп- 
ртзовапия республики. 

с°  всеми народами нашего 
под водительством партии

неуклонно растет

■талипа народы Советского

уровень трудящихся 
их благосостояние.

Народы РСФСР с радостью наблюда
ют за успехами социалистического Тад
жикистана.

Да здравствует великая нерушимая 
дружба пародов СССР!

Да здравствует социалистический
-......... ...................  Таджикистан —  одна нз славных Со-

^икп добились крупнейших вотских республик и ео свободный тру- 
всех областях социалиста- долюбивий народ!

Ч'оитольства. Созданы и стро- Совет Народных Комиссаров РСФСР.

4
Rami строят радостную и сча-
йизпь. v

Г^Диио Ю лет трудящиеся 
v0” Сойотской Соцпалисрнчос-

Создание панорам „Штурм Перекопа“ , 
и „Героическая оборона Царицина“

Опровержение ТАСС
Английские газеты «Мапчестер гар- 

диап», «Ныос-кронпкл», «Йоркшир 
пост» и др. опубликовали сообщение 
агентства Бритши Юиайтед Пресс о 
проводимой, якобы,усиленной концентра 
ции сойотских войск на Кавказе вдоль 
своей границы с ссылкой па то, что 
Московская радиостанция, якобы, под
твердила это сообщение.

ТАСС уполномочен заявить, что это 
сообщопно, как и ссылка па какую-то 
«Московскую радиостанцию» является 
злостным вымыслом, преследующим яв
но провокационные цели.

Совет Народных Комиссаров СССР 
разрешил Комитету но делам искусств 
приступить к созданию художественных 
панорам «Штурм перекопа» в Москве и 
«Героическая оборона Царицына» в 
Сталинграде.

Сейчас Комитет по долам искусств 
начинает подготовку к проектированию 
зданий напорам. К январю будущею 
года бригада художников под руковод
ством т. Сувицкого приступит к рабо- Сран{О11П0 Э1 принадлежащую кисти 
там но созданию' в натуральную воли- моиитого художника Рубо. Рестг
чину нанорамы «Штурм перекопа» и 
тематически связанных с ною четырех 
диарам «нороход Красной Армии через . 
Сиваш» «Бои у Юшуньских позиций»,’

«Бои у Чонгарского моста», «Первая 
конная армия в тылу у Врангеля и 
бегство белых». Одновременно бригада 
иод руководством художников т.т. Доб
рынина начнет подготовку к созданию 
панорамы «Героическая оборона Иари- 
цнна» эскиз, который уже написан.

Совнарком СССР предложил Нарком- 
просу РСФСР передать Комитету по де
лам искусств панораму «Бородинское

зна-
художиика гуоо. гестаира- 

ции этой панорамы начнется 
году.

(ТАСС).

1940

Ратификация Литвой Советско Литовского договора о передаче 
Литве Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между 

Советским Союзом и Литвой
КАУНАС, U  октября. Сегодня на за- 1 вор о передаче Литве Впльпо и Виленской 

седан пн сейма единогласно ратифицирован области и о взаимопомощи междуг ')н|  
подписанный 10 октября в Москве дого-Ickhm Союзом и Литвой. I  ' /•



С О В Е Т С К А Я  х п к п с с и  я 17 октября 1934 Г Nb

О РАЗВЕРТЫВАНИИ ЕФРЕМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КОЛХОЗАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КРАСНОЯРСКОГО НРАЙНОМА ВКП(б) И ПРЕЗИДИУМА КРАЙИСПОЛКОМА

Вооружавшись решениями XYIII с‘езда ноября месяцев провести собрания кол-
ВКП(б) партийные, спветсппе и комсо- хозяйкой н заседания советов МТС с
мельские организации Ермаковского и участием бригадиров и знепьеных колхо*
Верезовского райопов провели среди пол- пои, па которых обсудить вопрос о ввепье-
хозпппов и специалистов сельского ховяй- вон организации труда п развертывании
гтна огромную оргапизацпоппо-массовую ефремовского движения в колхозах. Пору,
pifrtrry по вопросу организации ефремоь- чить секретарям ГК ВЕП(б) для нроведе-
ских звепьев в колхозах. I? результате пня собраний по колхозам подобрать из
этого лучшие колхозные авепьеводы, пра- имеющегося партнйпо-совстского актива
вильно применившие в своей работе аг- пшг10лее грамотных, проверенных това-
ротехпику по опыту ефремовцев, в тече- рищей и провести с ними однодпевпые
вне одного сельскохозяйственного года инструктивные совещания ио изучению
добились блестящих результатов. речи тов. Апдреева па

Гак, например, в колхове «Общий труд», 1Ш1(б). Организацию втого дел!
) топ. Спирипа личпо секретарям РК ВЕЛ (б) и

XVIII сеяде 
дела поручить 

председа-Крмаковского райопа, звено
собрало урожай зорповых но 40 дептпе-; телям райисполкомов, 
ров с гектара: звепо тйв. Стрельникова,' 4. Обязать оачальпика кра̂ зо тов. 
из колхоза «Рассвет», получило урожай Моисеснкова и сельхозотдел крайкома 
по 53 центпера, а ефремовское ввено тов. j ВКИ(б) разработать и не позднее 20 ок- 
Тихопова, ия колхоза «Авангард», то- тября 1939 года выслать в районы:
го же palona,—по 54 пет пера зерна с 
одного гектара. В колхозе «Новый мир», 
Верезовского райопа, звепо тов. Родипя 
собрало по 35 центнерэв пшеницы и по 
41,5 центпера ячменя с гектара. В кол
хозе «Память Ленина», того же района,

а) краткие инструктивные указапвя 
пи вопросу организации постоянных 
авепьен в колхозах;

б) пльп агротехнических мероприятий, 
примерные нормы ьысева и внесения раз
ных вид(в ударений, разработанные на

(вено тов. Щербакова с площяди 42 гек- опыте одчого лучшего ефремовского звена 
тара собрало урожай зерпоьых по «30 края;
центнеров с гектара.

Наряду с этим бюро крайкома ВКП(б) 
и президиум кра!псполкома отмечают, 
что во многих районах края, особето в 
Минусинском, Воготольском и Ачинском 
организация ефремовских звепьев недооце
нивается, создавшимся здесь по ипициа-

в) примерную форму дпевппка для уче
та проделанной работы в звене;

г) примерное положение об оргапиза- 
пнп и работе кружкой агрэтехмапимума 
в колхозах.

5. Для обобщения п широкой популя
ризации опыта работы передовиков кол-

тпве самих колхозников ефремовским хозов';и в целях широкого внедрения еф-
ввеиьям советские, партийные оргапиза- ремовской агротехники в практику всей
цип и специалисты сельского хозяйства работы колхозов рекомендовать колхозам
пе оказывают нужпой помощи. В резуль- создать у себя хаты-лаборатории, обеспе-
тате этого, пе получив поддержки со чить нх необходимым оборудованием и
сторопы агрономов МТС и райзо, оргапи- литературой и превратить их в подлип-
зовавшиеся весной итого года ефремовские ные очаги агрономической культуры, в
звенья в этих районах распались. школу опыта передовой ефремовской агро-

Такое положение с организацией и ру- техппкп. Обязать заведующих райзо подо-
ководстяом ефремовскими звеньями в ука* брать па заведывапне хатами-лаборато-
занпых райопах свидетельствует о том, риями наиболее грамотных, проверенных
что руководители районных партийных, па работе товарищей, сведущих в агро-
советских и комсомольских организаций технике, любящих это дело, 
не поняли решений XVIII с4езд& ВКИ(б)’ _ „
и указаний тов. Андреева о решительном) 6- Придавая нсключительпое значение
переходе на звеньевую организацию тру- о.!'1 лниэацип агротехнической код_
да в колхозах хозяйкой, бюро крайкома ВКП(б) п пре-
' Приама «еыпоитмьное зпачвапв .адиуи врай.саметм» рекомендуют рай-

всеыврномт ри»ергыв»ию «фрмгоаското мма1‘ ВКП^- Р^асполмнач и рай»
михевпя в к о й о т  враа к руководст- «ргмиоил в ко й о т  (громхвружга.
вуясь в этои деле решепвяип XVIII с‘ез- ви*е1ить *J11 руководства агиыв кружка- 

1 • ----- ми агрономов и агротехников райзо и
МТС и наиболее грамотных колхозников

содержание

ВЛКСМ в

Подготовка к выборам в местные Совет

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРд
Партийная организация Абаканской гава 

пи полным ходом развернула подготовку 
к выборам в местные Советы депутатов

смотреть отпуск средств па 
указанных работников.

0. Поручить бюро крайкома ........ . - ,
ЛИЧНО тов. Жпигтпну дать р.Пвомаы |$рУДлтися. Осудив втот вопрос па
ВЛКСМ (рактпческво указания о вх коп- j партийном собранна, парторгая.вация
сротпоО работе в сана с переходом па I наметила npasmocBii кероВВмСТяпо
звеньевую организацию труда в колхозах.
Обязать РК ВКП(б) провести в ноябре 
при райкомах ВКП(б) совещаппя секрета
рей первичных комсомольских органиаа- 
заций, па которых отсудить вопросы о 
практических задачах комсомольских ор
ганизаций колхозов в деле развертывания 
ефремовского движения.

10. Бюро крайкома ВКП(б) и президи
ум крайисполкома отмечают, что краевая 
газета „Красноярский рабочий" продела
ла большую работу по передаче опыта 
работы ефремовских звеньев Алтайского 
края, а также звепьев Ермаковского в 
Березовского районов нашего края. Одпа- 
ко, районные газеты совершенно слабо 
освещают этот вопрос. Бюро крайкома 
ВКН(б) н президиум краСнспоакома обя
зывают редакторов краевых („Краснояр
ский рабочий11 и «Красноярский комсомо
лец») и особеппо райоппых газет более 
широко и систематически освещать опыт 
работы передовиков сельского хозяйства и 
особенпо ефремовских звеньев колхозов.

Поручить отделу агитации и пропаган
ды крайкома ВКН(б) и лично тов. Са
вельеву, исходя из данного решения, ре 
позднее 15 октября 1939 года дать рай
онным газетам копкретпые указания о 
их практической работе в области осве
щения опыта передовиков сельского хо
зяйства и дальнейшего развертывания 
ефремовского движения г колхозах.

11. В целях обобщения я передачи 
опыта работы ефремовских звепьев Кр- 
маконского, Березовского и других райо
нов края широким массам колхозников п 
специалистов сельского хозяйства края, 
издать брошюру тиражом в 15 тысяч 
экземпляров. Ответственность за выпуск 
указанной брошюры возложить па тон.
Савельева с привлечением к работе пад 
брошюрой специалистов сельского хозяй
ства. Окончательный срок выпуска бро
шюры установить 15 ноября 1939 года.

Бюро крайкома ВКИ(б) и презкдвуч | еккй Сопст? 
крайисполкома призывают всех руково
дителей партийных, советских и земель
ных органов, спецпаанстов сельского хо-

равпертываиию агитационной работы среди 
избирателен и выделила для этой работыизонрателеи и пыдшвля pa(J п СШ)0И коллвад
14 агитаторов. Все они сейчас оакрепле- И у„ СцООГО участка оп 1
ны ва отдельными участками. Каждому 
агитатору подобрана библиотечка литера
туры.

Нашим агитколлективом руководит 
члеп партии тов. Ельцов. Он регулярно 
проводит семипары с агитаторами, 
раз4яспяет им все непонятные для них 
вопросы.

В гавани организовало 10 кружков. 
Проведено более 50 занятий с избирателя
ми.

Хорошо работает агигато»,
:о М. Она проводит запял!/0*- 
пятидневку. Тов. ХаПзоко \> 3 
изученио со слушателями си*!' ^ 
восьмой главы Положения „ j 1

Агитатор тов. Аптонов(бухГа. 
завода) хорошо поставил' .«ч i j j  

t
все 13 глав избирательного

Рабочий столяр тов. Журащ, 
пут агитатором впервые. Проеду/ 
дневный семинар агитаторов ‘ ** 
шим желанием и упорством 
работу. Он регулярно посещает* 
телей на закрепленном ему у*. . 
плохо готовит их к выборку. 1Г

ИПТЫШЕВ-секретарь парТо 
________  нчн  гаоани.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН— В МАСС

Может ли голосоваться кандидат н до 
путаты в двух и Солее избирательных 
округах?

При выборах в одни и тот же Совет 
кандидат в депутаты может голосоваться 
только в одном избирательном округе. 
Об этом гласит статья 85-я Положения 
о выборах в местные Советы депута
тов трудящихся РСФСР.

Но один и тот же кандидат в депу
таты может одновременно голосоваться 
при выборах в разные Советы. В этих 
случаях одни и тот же кандидат в де
путаты будет внесен в несколько бюл
летеней (но выборам в сельсовет, ио 
выборам в райсовет и т. д.). В городах 
возможны случаи, когда кандидат в де
путаты городского Совета будет одно
временно кандидатом в депутаты рай
онного Совета в городе, областного Со
вета.

Как будет проводиться голосование 
на избирательном участке в село, если 
этот участок является общим для нес
кольких (9, 10 и даже больше) изби
рательных округов по выборам в сель-

Ч

да ВКП(б), бюро крайкома ВКП(б) и 
президиум крайисполкома постановляют;

Поставить на ближайший период вре
мени одпой нз первоочередных задач крае
вой партийной и комсомольской органи
заций, всех руководителей советских и 
яемельпых органов задачу широкого пере
хода па ввеньевую организацию труда в 
колхозах. С этой целью провестп следую
щие организационно-массовые мероприятия

из числа участников и экскурсантов Все
союзной Сельскохозяйственной Выставки,

в районныхпрошедших курз ооучениа 
колхозных шкоиах.

7. Обязать райкомы ВКП(б) и райис
полкомы в течепие поибря—декабри меся
цев провести краткосрочные курсы ру
ководителей ефремовских звепьев по ор* 
газиващи звеньев и изучению ефремов-

1. В течение октября во взех районах ской агротехника. Поручить начальнику 
кран провести пленумы РК ВКИ(б) и крайзо топ. Монсеенкову разработать и 
райисполкомов и обсудить па них резуль- j не позднее 20 октябри 1939 года выс- 
таты работы ефремовских звеньев Ерма- лать в районы примерную программу 
ковскогл и Березовского районов, опыт этих курсов.
работы звеньев внутри своего райопа и j .  8. Исходя пз опыта работы ефремов- 
плап оргапнзапнопао-масговых мероприя- ских звеньев Белоглазо вс кого района, Ал- 
тип пэ организации постоянных звеиьев j тай: кого края, Ермаювского н Березов- 
во всех колхозах райопа. | ского районов нашего кран, рекомендо-

2. В конце ноября созвать краевое созвать райисполкомам и райзо внести в 
вещание колхозных звеаьеводов с учас- j штат райзо должность инструктора 
тием старших агрономов МТС и равзо, па; ефремовской агротехнике. Поручить 
котором обзудчть вопрос о развертывании чальнику крайзо тов.

граждане других союзных и 
находящихся постоянно или 
на территории РСФСР?

Согласно Конституции CCCF 
21-я), в пашем государстве cvm 
единое гражданство СССР ц 
каждой союзной республики 
в то же время гражданином С<

На этом основании Коиститу 
союзных республик (например« 
Конституции РСФСР, ст. 17-я 
туции Армянской ССР) устанав 
что граждане всех союзных ( 
пользуются одинаковыми п[* 
гражданами данной союзной 
ки.

В полном соответствии с 
дится ст. 9-я Положения о вй 
местные Советы РСФСР (auai 
статьи имеются в Положениях 
борах в местные Советы во ш 
hi,IX республиках), которая у 
что граждане других союзных 
лик пользуются на территории 
избирательными правами 
гражданами РСФСР.

Никакого особого оформле: 
этого lie  требуется. «В ciiucki 
телей включаются всо гражда® 
Ю1ЦН0 избирательное право и 
ющне (постоянно или времен!

На избирательном участке будут об - 
щие для выборов во все местные Соие- 

заВства, директоров МТС, председателей ты списки избирателей, составленные в
и бригадиров колхозов ознаменовать от-! алфавитном порядке, «с указанием фа-, М0,,ТУ составления списков на 
крытио предстоящего с'езда колхозников мидии, нмеиП. отчества, возраста, мес-, l),nL Д®ииого Совета, достигшие 
и празднование XXII годовщины Великой та жительства избирателя, а так-же 1,ьи,иР°п 18 лот» (статья 13-1 
Октябрьской социазистической революции номеров избирательных округов, но вы-} 0 выборах в местные

борам в соответствующий Совет дону- РСФСР), 
татов трудящихся* (статья 16-я Поло- ®сли жс гРажданпн другой

новыми ироизиодствеиными успехами, 
еще шире разверпуть социалистическое 
соревнование за быстрейшее окончание 
всех сельскохозяйственных работ текуще
го года, за образцовую подготовку к зи
мовке скота и весеппему севу 1940 п- 
да, за почетное права участии на Все
союзной Сельскохозяйственной Выставке 
1910 года.

Бюро крайкома ВКП(б) п президиум 
крайисполкома выражают уверенность в 
том, что райкомы ВКИ(б) и райисполко
мы, возглавив растущий политический и 
производственный под'ем колхозников и 
специалистов сельского хозяйства, обеспе
чат выполнение решений XVIII с‘езда 

по ВКН(б) о решительном и широком пере- 
на- I ходе иа звеньевую организацию труда в

Моисеенкоку при колхозах и о дальнейшем нод*сме 
составлении сметы на 1940 год преду„ жайностп колхозных нолей.

уро
ерремэвеадго двпжеиня в колхозах края

3. Рекомендовать РК ВКИ(б), ра!ис- Секретарь крайкома ВКПГ6) 
полкомам, директорам МТС и всем пред-1 П. КУЛАКО В А. СОКОЛОВ
седателя* козхозоз в течепие октября— г. Красноярск 10 октября 1939 года

и-и
женил о выборах в местные Сонеты де
путатов трудящихся РСФСР).

Это значит, что против фамилии из
биратели будет проставлено (в зависи
мости от его места жительства), но ка
кому избирательному округу он будот 
голосовать в сельский Совет, ио како
му избирательному округу он будет го
лосовать в районный Совет, и т и.

В соответствии с втим избиратель 
получит избирательные бюллетени. Б юл 
летонн но выборам в разные Советы 
будут разных цветов. Всо бюллетени 
избиратель опустит в общий

Председатель крайисполкома ] отдельности.
>удут ли нрниимат!

избира- ся на сессию, необходимо 
тельный ящик. | рить полномочия депутатов,

Подсчет голосов будет производиться соблюдены ли были все тре( 
по каждому избирательному округу в кона при их выборах.

роспуолики ирноыл после м 
тавлопня списка избирателей, 
будет участвовать в голосом 
«удостоверению на право голо! 
(статья 21-я того жо Положен! 
доватольно, в случае, переезда 
мя выборов надо по забыть ш 
«удостоверение на право голосе 
в иуикто своего ирожиего 
тольства.

Почему делопроизводство по в 
передается в мандатные комм 
потов?

Поело выборов, когда Совет
удет: 
' npf

борах в местные
участие 

Советы в
в вы- 

РСФСР

Правильно выращивать молодняк
Партия и правительство проявляют 

постоянную заботу и оказывают боль
шую помощь колхозам в деле разви
тия общественного животноводства, ибо 
оно имеет исключительно важное зна
чение для народного хозяйства нашей 
страпы и является важнейшей доходной 
отраслью колхозного хозяйства. Товар
ная доходность от животноводства по 
нашей области превышает товарную 
доходность от полеводства в три раза. 
Зпачит рост животноводства увеличи
вает количество сдаваемой продукции 
государству, повышает общие доходы 
колхозов и допежпую часть трудодня.

Рост животноводства зависит в пер
вую очередь от нормального воспроиз
водства стада за счег приплода. Это 
обязывает руководителей колхозов и ра
ботников животноводства бороться за 
стопроцептпоо сохранение молодняка.

Условии содержания скота и особеп
по молодняка в колхозах с каждым го
дом улучшаются. Казалось бы, и отход 
молодняка должен снижатьси до мини
мума, по в некоторых районах и от
дельных колхозах получается наоборот.

зах Шнринского и ряда других райо
нов нашей области. Характерно, что 
большой отход был за период третьего 
квартала, когда молодняк находился и 
благоприятных, летних условиях.

В Усть-Лбакапском районе самый 
большой отход телят оказался в колхо
зах более благоустроенных, таких как 
имени Калинина. * Первое Мая» —  Во- 
лоярскго сельсовета, имени Кагановича 
и «Чаптых Хоиых». Всо эти колхозы 
обслуживаются госплемрассадннком, во 
всех в них есть зоотехники и ветери
нары. Большой падеж телят получился 
здесь потому, что руководители этих 
колхозов и зоовотнерсонал, недооцени
вай животноводство, халатно отнес
лись к молодняку.

Основная причина отхода кроется 
еще и в том, что доярки и телятницы 
но овладевают техникой воснитапня 
молодияка, что зоотехники и ветерина
ры нс контролируют, пе помогают ра
ботникам животноводства правильно 
наладить уход за молодняком, отсутст
вует профилактика в содержании скота.

За сохрапепие молодняка работники 
животноводства должпы бороться с мо-В Усть-Абаканском райопе процент 

отхода на, 1 октября в 1939 году по монта перехода во вторую половипу бо- 
сравпепию с щюшлым годом увеличил- ременпости животпого. Беременная мат- 
ся ио жеребятам в два раза, ио ягня- ка должна получать во второй иоловн- 
там почти в два раза, повысился падеж не беременности достаточное количе- 
телит и поросят. Не лучше обстоит до-1 ство доброкачественных кормов, разно
го с сохранением молодияка в колхо-1 образных по виду, в которых было бы

нужное количество релков и минераль
ных веществ (кальция и фосфора), по
следними можно подкармливать в чис
том виде (минеральная подкормка).

Это обусловливает нормальный рост 
плода и создает крепость его организ
ма. Особое внимание должно уделяться 
стельным коровам после нх запуска, 
т. с. в сухостойный период. В практи
ке наших форм можно часто наблюдать 
пренебрежительное отношение к бере
менным маткам: к кобылицам потому, 
что они выбывают из рабочей группы; 
к коровам —  потому, что они но доят
ся и поэтому ставят нх на корм 
для «лодырей» —  на сухую солому. 
Это делается прежде всего потому, что 
многие не знают физиологии разви
тия плода. Опыты науки говорят, что 
плод в последнюю треть беременности 
увеличивается в 4— 5 раз, например: 
телок за G месяцев растет в длину и 
весит 5— 8 кгр., а родится он весом 
25— 35 кгр. Значит, за эти три месяца 
он наращивает 20— 27 кгр. Дли »того 
роста нужен «строительный матери
ал» —  белки, миперальныо вещества. 
Ири нормальном кормлении матори он 
родится сильным, здоровым и различ
ные заболевания ому мало угрожают.

Второй фактор положительно сказы
вающийся на сохранении молодияка —  
это гигиена помещения, в котором по
является на свет и воспитывается но
ворожденный. Родильпое помещение дли

нормальную температуру, сухой и све
жий воздух.

Во многих колхозах родильное поме
щение часто служит рассадником зара
зы но только для новорожденных, но и 
дли матерей.

В колхозе имени Кагановича, Усть- 
Лбакаиского района родильное помеще
ние при халатности зоовотнорсопала 
было местом для заражения. Больные 
коровы распространяли инфекции на 
весь скотный двор. Грязь, сырость, тем
нота, холод создавали жуткую карти
ну. Л председатель колхоза никак ие 
мог понять почему в колхозе гибнут те
лята.

Вот что пишет депутат Верховного 
Совета РСФСР топ. Клонов И. И. «На 
фермо сейчас применяется метод вы
паивания телят, выработанный самим 
колхозом. Обычно пойка телят нормиро
валась. Ио колхозная лаборатория уста-

Это должпа Судет сделать в 
мая Сопотом мандатная комией

(Из ж. «Спутник агитатора»
гАаь.’т л  ицл<стаазсвдаукг.гг.~-
его вес в 22 кгр. и давала ш 
соответствующей норме, на нто 
его взвесили, ои потянул 34 
мог он в сутки прибавить 12 к 
чнт ого вес был около 33 №  
на этот вес но получал дос 
нормы молока.

Нодонойка ослабляет оргаипз* 
и делает ого доступным для 
внешних влпяппй.

Самый опасный период жпзй 
ка— это до 30 дней после I# 
Толок ещо ио окрой, но ирисис 
бороться с внешней средой. Н 
риод надо ому оказать болып 
мощь, создать все условия Р* 
мальиого развития, содержать ort 
тото. Молоко толок должен 
в свежем виде, при темпер* 
3G— 37 градусов. Молоко, как 
надо подогревать в горячей поде» 
ставить ведро с молодом на пд 
железную печь. Посуда, в котоповила, что поить телят в первые 10 

дней падо досыта». Этот метод иозво- толят должна быть чистой и 116 
лил тольманавцам добиться почти 100 дой нойкой ео необходимо кип 
процентного сохранения молодияка и воде, 
хорошего суточного приноса каждого 
толка.

В колхозах пашой области по все 
формы имеют весы. Живой вес толят 
определяют на глазок и поят но нор
ме, по паблюдая за том —  нормально 
идет принос у толка или оп, наоборот, 
снизился.

В колхозе <10-й Октябрь», Боград-
телят должно содержаться в образцо- ского райопа к телятнице т. Оургут- 
вой чистоте, иметь достаточный свет, j ской поступил телол, оиа епродолила

Если ощущается недостаток1 
до, можно допускать нойку и3 
водра, по поело нойки каждой 
надо обязательно обваривать и 
нятком.

Соблюдение всех этих и 
полная гарантия выращивать 3 
толят I  совершенно изжить о 
лодняка.

дружи

быстрее молотить, чистить, сдавать 
зерно государству

м0ПП Калинина, Боградского 
1 «теле других колхозов района 
г’ „навился с хлебопоставками,
/ скирдованием. Он еще в ап 
постыо выполнил свои обяз-д- 

f  ]У поставкам хлеба Государ- 
ггятября закончил косовицу и 

L  скирдование.
1 ,,т0Т колхоз значительно от- 
] .молотом хлеба и ого очнет- 
410* гектаров, убранных прос- 

«инипами, обмолочено всего 
•кр; га. Бригады —  первая 
з Школин) и вторая (брнга- 
хомаиов) 14 октября закончн- 

Третья же бригада, где 
работает т. Сущевский, ещо 

вНо не приступила к обмолоту, 
площади 170 гектаров стоит не 
inlll,4. Такая медлительность с 
J, хлебов обгоняется прежде 
пхой организацией работы в 
„а молотьбе. Здесь молотят в 
си\\ На работу колхозники вы- 
•̂пь поздно и кончают работу 

Пн н одной бригаде нормы 
„ ПС выполняются, 
здесь идет очистка зерна. Око- 
доч центнеров зерна лежит 
, токах ис очищенными, в то 
ак зерноочистительные машины 
ают без работы.

SOT.

Сдача хлеба н счет натуроплаты за 
работы МТС проходит также неудовлет
ворительно. Из 0205 центнеров, сдано 
только 4348 центнеров. Из 120 рабочих 
лошадей иа вывозке хлеба заняты псо- 
ю лишь 24 лошади. II если исходить 
из того, что этими лошадьми колхоз вы
возит за одип рейс 90 центнеров, а 
каждая поездка занимает 4 дня, то дли 
полной вывозки хлеба потребуется еще 
больше двух месяцев.

Руководители колхоза по возражают, 
что количество лошадей па в ы в о з к у  
хлеба нужно увеличить, но все дело 
здесь упирается в транспортный инвен
тарь, в колхозе нот телег, мер же к 
устранению этого недостатка но прини
мается.

Колхоз имени Калинина может и 
должен быть в передовых рядах колхо
зов своего района. Нужно только сей
час правлению колхоза принять все 
меры к тому, чтобы быстрее шел об
молот, очистка зерна и сдача хлеба в 
счет натуроплаты за работы МТС.

Развертывая предоктябрьское гонка• 
листнчсское соревнование, колхозники 
должны к Великой годовщине Октябрь
ской ( оцналнстнческой революции при! 
ти с полным завершением всех работ 
текущего сельскохозяйственного года.

ТЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНОВОДСТВУ
т у'жио поучвтьс* у коххова 
1йП1па, Боградского palona, в 
стопки к зимнему содержанию

os? i фермы: молочпо товарная 
{твои 843 головы рэгатого скота, 
клав с поголовьем 281 животпое, 
ская—4335 голов овец я копе- 
ферма. Все это поголовье колхов- 
II полностью обеспечено хо- 
nop&uu и служебными поме- 
л 8нму. Во всех дворах чистота, 
рядок.
озо выстроен и прекраспо обо- 
)вий телятин: па 130 голов, п 
левы в оборудованы 10 роднльпых 
j, Как спяружв, так н внутри 
часто выбелев, помещение свет- 
■) слокоппые печи обеспечивают 
теплом, все внутреннее обору 

тго телятпака говорит об 
мьпой заботе о животноводстве, 
н такжо новый свяиарняк па 
. II вто помещепне, как и 
уютное, чистое, светлое и теп 

лужввающий персонал строго 
теи, чтобы свиньи были во

время накормлены в содержались бы в 
чистоте, в порядке.

Умело и правильно расположено я 
оборудовало па ферме овощехранилище. 
Около свяпарняка вырыта в земле боль
шая яма, стены, потолок и пол обшиты 
досками, вход в овощехранилище выведен 
в кухню свинарника. Вто дает возможность 
обеспечить свиней кормами па всю виму 
без водвозкп их по время морозов в 
создаст удобства для свинарок, когда 
они без особых трудов, ио выходя даже 
на улицу, доставляют корм свиньям из 
овощехранилища.

Не обеспечен помещением пока что 
молодняк лошади, на что правление 
колхоза должно обратить серьезпое вни
мание и устрапять этот педостаток 
в оставшиеся до стойлового периода дни.

Колхоз уже сдал в счет мясопоставок 
1940 года 149 центров мяса. Можно 
надеяться, что колхоз вмени Калинина, 
по-большевистски заботясь об укреплении 
и развитии колхозного животноводства, 
сделает его самой доходной отраслью 
своего хозяйства.

Г. IIIECTAK.

Гусаков разваливает 
ферму совхоза

1939 года бывший директор 
го совхоза «Овцевод» Димитри- 
м ва должность заведующего 
tj'Vioii Гусакова Тимофея. Он 
ил, что Гусаков, работая п 
ом совхозе заведующим фермой, 
ее и за ото находится под

быстро „акклиматизировался*4 
исто я взялся за свои гряз
ни во время сеноуборки, вме- 
иип«я трудовой дисциплины 
мх фермы, половину рабочих 
Вместо руководства сеноубороч 

он раз'езжял по личнымтам.!
г. Черпогорск, то н Биджу.

Вскоре Гусаков начал жульничать. Оп 
подделал дне расписки па сумму 107 

'рублей. Своему брату, проживающему и 
Бидже, отдал 6 фургонных колес, при
надлежащих совхозу я 20 новых колес
ных втулок, а на ферме транспорт при
вел в негодность. Все рабочие лошади, по 

I милости Гусакова, доведены до низкой 
, упитанности. Сейчас Гусаков предает 
совхозное сено.

Трест совхозов знает о проделках Гу
сакова и ои издал прика) о его увольне
нии с работы, но дирекция совхоза все 
ещо держит итого жулика в совхозе.

З Я И К И Н —зам. нач. политотдела 
Хакасского  совхоза 4,Овцепод"

ина „1_Цорс“  в колхозе ,,Хызыл-Аал“
и1'Л в колхозе «Хызыл-Аал», хозиикн этот замечательный фильм о
,ТГ|‘*ого сельсовета, Усть-Аба- народном героо-роволюционере. Онн
Района, была показана звуко- ,1Р°С,1Т Хакасский кииотрост чаще до-
артииа «Шопе» мопстрировать п кол\*пялу ипит.-ттч.

^  ' ны.
•,|,J интересом смотрели кол-

в колхозах кинокартн

ОСЕННИЙ ПОЛИВ ДОЛЖЕН 
ВЫТЬ ВЫПОЛНЕН

Но колхозам Усть-Абаканского райо
на, в частности, Усть-Уйбатского куста 
осенний полив осуществляется очень 
плохо.

Колхоз «Хызыл-Аал» нз 200 га, пред 
назначенных к поливу, на 12 октября 
полил только 78. На поливе работают 
только 4 человека.

Колхоз «Охотник» из 150 га иа 12 
октября полил только 20. Работает там 
на поливе 4 человека. В колхозе име
ни Кагановича из 250 га полито толь
ко 38 га —  работают па поливе 6 че
ловек. В колхозе «Чахсы-Хоных» из 
200 га полито только 40 га.

Плохо идет полив и в колхозе имени 
Молотова.

Председатели ктих колхозов счита
ют полив второстепенным делом, не 
учитывают того, что своевременный 
осенний полив —  залог высокого уро
жаи будущего года. Немедля ни одной 
минуты все колхозы, не выполнившие 
план осеннего полива, должпы энергич
но взяться за эту работу и закончить 
его в ближайшие дни.

Доможаков.

В. И. Б О Р Е Й К О
Народный Комиссар автомобильного транспорта РСФСР

Каждый автомобиль на полную
мощность

А. Ф.

о м о с к о в с к о м
ПЛАНЕТАРИИ

 ̂ Ириезжгя в Москау на Всесоюзную 
Сельско—хозяйсгиевпуго Вистаику, мпе- 
гие участники и экскурсанты Выставки 
во время осмотра города спешила увидеть 
Московский планетарий, единственный 
в СССР научпо-ввездный театр-лекторий, 
слава о котором идет но всему Союзу к 
за его пределами.

Планетарий лапт возможность в любо! 
день видеть ночное звездное иебо. Благо
дари планетарию в Москве можно видеть 
небо Северного полиса, где жила четверка 
славных напанипцев.

Есля погасить в зале спет и включить 
аппарат, то зрителю кажется, что исчез 
зал, исчез и сам аппарат.

Над эрителем появляется чудесное 
звездное небо, опо похоже па па̂ 'тоящее 
небо. На нем мерцают звезды, дтжегеж 
луна, сюркяет полярное сияние, npmxo- 
дят солнечные и лупные ватмопяя, видна 
прекрасная картина рассвета я яепве 
летнее утрой т.д. Или в залевоцяряетвя 
непроглядная черная почь. В планетарии 
можно кок бы прожить сутки за четыре 
минуты и даже год—за семь секунд.

Силя н планетарии, можчо увпдот небо 
холодной Арктики, жаркеЙ Африки, любо
го места па земном шаре. Можно увидеть 
движение планет, происхождение комет 
всевозможные созвездия звезд.

Ежедневно в планетарии проходят 
сеансы-лекции высококвалифицированных 
специалистов астрономов.

На этих лекциях можно узпать сеть 
ли жнзпь на планетах, было ли начало 
и будет ли конец мера, отчего происходят 
лунное и солпечаое затмепня. Там же, 
можно в ясные дпи и вечера видеть в 
телескоп пятна на солнце, горы и долины 
на луне.

Вечером работает звездный театр, в 
театре планетария идут пьесы из жизни 
великих людей науки—Копсриика, Джор
дано Вруно, Галилея, которые всю 
яизпь боролись с поповским мракобеси- 
(м за торжество науки.

Московский планетарий построеп совет
ской властью. Во всем мире имеется всего 
лишь 24 планетария. Даже в такой стра 
не, иак Англия, нет планетария.

Деятельность Московского планетарии 
ещо один яркий показатель того, как 
партия, правительство к наш любимый 
вождь, товарищ Сталин заботятся о про
свещения трудящихся нашей родины.

М. Рябов

Автомобильные перевозки до спх пор 
«•оставляли всего два процента в общем 
| рузонотоке пашей страны. Обгоняется ’ 
это отнюдь но недостатком машин. Де-1 
ло заключается в том, что мы ещо ио ! 
научились культурно вксплоатировать 
наш автопарк. \

Третий пятилетиий план обязывает: 
увеличить автоперевозки в 4,6 раза, i 
Социалистическая система советского 
хозяйства позволяет ылиолппть это за
дание, но для этого потребуется в кор
не перестроить всю работу. *

Паше автохозяйство страдает раздроб 
леииостыо. За мелкими «карликовыми» I 
хозяйствами числится болео 50% авто
мобилей. Коэфнциеит использования ма-1 
шин чрезвычайно низок.

Даже в сравнительно налажеппых 
наших автохозяйствах простои и холо
стые прогоны составляют до 40% ра- j 
бочего промоин машины. В прошлом го- j 
ду по Курской области машины ироде-! 
лали 35 млн. километров пробега, из 
них 15 млн. километров порожняком! |

Наша первоочередная задача —  это j 
борьба с холостыми пробегами и из
лишними простоями под погрузкой и 
выгрузкой. Мы должны подумать об 
усилении механизации ногрузочно-раз- 
грузочных работ, о широком примене
нии блидмаиовских методов и об улуч
шении под'ездпых путей к пакгаузам.

Ремонт и техническое обслуживание 
давно стали «узким местом» автотран
спорта; качество ремонта еще чрезвы
чайно низке.

Уже сейчас во всем оо емс перед па
мп встает вопрос о создании ремонт
ных баз.

Депутат Верховного Совета СССР, на
чальник автооронетаинового управления 
РККА, Герой Советского Союза комкор 
тов. Павлов на III Сессии Верховного 
Совета СССР правильно указынал на 
то, что огромное количество денег и 
металла было бы сохранено, если бы 
мы серьезно отнеслись к введению ме
таллизации и хромирования изношен
ных деталей. Этот способ позволяет 
очень дешево и быстро восстанавли
вать дорогие запасные части. Аппара
тура, применяемая при обработке из
ношенных деталей, чрезвычайно прос
та. и самый способ несложен и дешев.

Исключительно большое внимание 
следует уделить организации агрегат
ного метода ремонта. При недостатке 
ремонтных баг. втот вид ремонта повы
сит пропускную способность заводов и 
мастерских. С другой стороны, сама . п- 
стема агрегатного метода ремонта даст 
возможность быстро восстанавливать 
автомашины на месте.

Для правильной организации ухода 
За машинами нужно создать широ
кую сеть ремонтных станций и станций 
обслуживания. Местные советы, ис
полкомы. МТС, совхозы, колхозы и осо
бенно нридорожныо колхозы должны 
выделить для этой цели небольшие зда
нии. а наркомат автомобильного тран
спорта поможет их быстро оснастить.

Было бы попоавпльио, увлекшись 
созданном новых станций обслужива
нии, забыть о существующей ремонт
ной базе. Нужно проверить работу на
ших авторемонтных предприятий, в чьем 
бы ведении онн ни находились, и до
биться того, чтобы они работали па 
общую пользу, 
есть крупная
Роставтотреста. he мощность полностью 
ио используется. Почему бы эту мас
терскую ие превратить в ремонтную 
базу общего пользования? А такие воз
можности есть почти в каждом городе.

ТОЗИТЬСЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ
Отпертый квартал 1939 го 

л,,отся завершающим кварта
льного года, когда подво- 
1,1 Достижений колхозного 

за год, подводятся резуль- 
Т1,1 каждого колхозника. 
ц°и и своевременное раенре- 
Щоп в строгом соответст- 
уваннямн устава сольскохо- 
“ артели, как внутри кол- 
и;шодстпа, так и но иачне- 

рШеЙ колхозникам, явится 
Снулом дальнейшего укроп* 
озиого строя и поднятия на 
•ICOTy трудовой дисциплипы

I03,IROKOB.
ЗДиий участок работы в 
* состояние которого в пер- 
{ отвечают руководители 
АНйко, пекоторые продседа- 
в »того ие поняли. 
«Квшшах челы», Аскыз

ского района, учет н отчетность очень 
запущены. Председатель колхоза тов. 
Коков, несмотря на полнейший развал 
учета и отчетности но дает возможнос
ти работать счетоводу т. Идимешеву. 
Он отрывает от основной работы топ. 
Идимошева, посылая ого в командиров
ки или работать в поло —  молотить 
и т. д. обленил, что это важпоо уче
та.

Такое жо отношение к работникам 
колхозного счетоводства и в колхозе 
«Красный пахарь», Иудииского сельсо
вета, где так жо учет стоит на низком 
уровне.

Но лучше положение с учетом и от
четностью н в ряде других колхозов 
Аскызского района.

Для того, чтобы хорошо подгото
виться и образцово выполнить предстоя
щее раенредологше доходов в isoixwai, 
сейчас необходяме наладить, км  вд«-

дует учет и отчетпость п колхозах, 
уточнить выработку трудодней каждого 
колхозника, правильно учесть посту
пающий хлеб от нового урожая и про
дукцию от животионодстна, наладить 
нообходиный контроль за выполнением 
производственно-финансового плана кол
хоза, недоиуская ни малейшего нару
шения его.

Необходимо, чтобы ровивиоппыо ко
миссии колхозов сейчас же приступили 
к проверке деятельности колхозов за 
прошедшие три квартала хозяйственно
го года, и, чтобы нолпостью подгото
вились к годовой иивонтаризации и ре
визии.

Это —  большая и ответствеппая ра
бота. Опа колжпа быть успошпо вы
полнена, ибо без надлежащего учета н 
ревизии пемыслямо правильиоо веде
ние коллептивиогв хозяйства.

. Иииижеиоп.

U Ростове, например, 
юмонтиая мастерская

До сих пор мы по можем избавиться 
от варварского, хищнического способа 
заправки машин. Пользование мало
приспособленными бачками, ведерками 
и бидонами дорого обходится государ- 
стпу: пропадают зря тысячи тонн бен
зина.

В ближайший год —  два необходи
мо организовать в городах широкую 
сеть бензозаправочных колонок, кото
рые смогли бы удовлетворить потреб
ности псего городского автотранспорта. 
В сельских районах на первое время 
придется ограничиться простыми, по 
культурными заправочными средствами, 
хорошей удобной тарой, иредотпращаю- 
щей потерю бензина.

Тысячи тонн горючего сохранит 
стране регулировка карбюраторов. Это 
мероприятие Наркомат автомобильного 
транспорта РСФСР считает одпим пз 
первоочередных в борьбе за экономию 
топлива. Огромную экономию средсти 
даст улучшение ремонта резины. На 
нерпое время нам нужно создать раз
ветвленную сеть небольшие шиноре
монтных предприятий. Они могут 
быть созданы ири гаражах, в МТС и в 
колхозах. Стоимость оборудования тако! 
мастерской не превысит 0.000 рублей.

Рентабельность автотранспорта мо
жет быть повышена широким исполь
зованием прицепов. Применение прице
па увеличивает грузоиод’емность маши
ны на 100, а в некоторых случаях я 
на 200 процентов. Эксплоатациоппыя 
же расходы возрастают только на 20— 
40 процентов.

Тов. Молотов указывал на XVIII сез- 
де партии, что в Третьей Пятилетие ну
жно будет подготовить армию шоферов 
в 2 млн. человек. Эта задача чрезвы
чайной важности. За решение ее над* 
взяться со всем большевистским напо
ром, централизовав руководство подго
товкой как шоферов, так и командно!'# 
состава автотранспорта. Автомехапикч- 
мастера, техники, начальники колопп, 
заведующие гаражами, инженеры не мо 
гут быть предоставлены самим себе. 
Серьезному обучению этого континген
та антоработпнкоп нужно уделить как 

, можно больше внимания! Мало у нас 
; автотехников и автоинженеров. Г 
! Третьей Пятилетке необходимо подго
товить десятки тысяч этих работников.

В системе автотранспорта работают 
тысячи передовиков социалистического 
труда. Они отлично, безаварийно, водят 
машины, экономят горючее и резину. 
Их автомобили постоянно находятся и 
полной боевой готовности.

Шофер Нирятинской МТС (Полтав
ская область) тов. Катеринин решил, 
что машина, полученная нм в 1934 го
ду, сделает 300 тысяч километров про
бега без капитального ремонта. Тов. 
Каторннич справился с взятым на себя 
обязательством. За время работы па 
этой машине тов. Катерииич на ремон
те и ренине сэкономил больше 25 тыс. 
рублей.

Бригада шофера автобуса ЗИС 5 тов. 
Мальцева (Ростов-на-Доиу) добилась 
того, что ее машина прошла без ре
монта 302 тыс. километров.

Опыт лучших шофероп-отличпикоп 
должен стать достоянном каждого ра
ботника автомобильного транспорта.

Работники автотранспорта должны 
добиться того, чтобы каждая машина 
работала на ио.и ую мощность. Четкая, 
бесперебойная работа транспорта одно 
нз важнейших условий обороноспособ
ности нашей страны.

Почему закрылись курсы трактористок?
На призыв ЦК ВЛКСМ «Девушки на 

трактор!» —  откликнулись тысячи 
патриоток колхозных деревень, МТС и 
совхозов нашей страпы. Пример высо
кой сознательности показали депушки 
Аскызского молмлсосовхоза. 9 девушек 
пришли в дирекцию совхоза с прось
бой зачислить их па курсы тракторис
тов. Онн хотоли но-пастоящему овла
деть трактором.

Началась учеба. Актпппо прошло не
сколько занятий. А затем...

Директор совхоза т. Козырев н ирод, 
месткома тов. Шадрин но позаботились 
обеспечить учащихся учебниками, от

казались онн и от финансирования кур
сов.

Иолпоо бепраплично руководителей 
совхоза к подготовке трактористок по
губило хорошее начинание, имеющев 
огромное значение.

Сейчас всо эти девушки с курсов 
ушли потому, что им побыло создан# 
хотя бы мало-мальски нормальных ус
ловий.

Курсы трактористок должны возобно
вить свою работу. Руководство совхоза 
обязано помочь и этом КОМСОМОЛЬСК̂  
организации.

Потылицин .

Наладить работу ликбеза
В колхозе «,1епип— Чубе», В-Аскыз- чостпо ликвидатора и избача т. Тогоня-
пгп г.тксппАТЯ Аг.ктптгп п.чйппя т-nnn Т До снх пор к рдбото HOt 1фВС-ского сельсовета, Аскызского района, 

среди колхозников плохо поставлена 
работа но ликвидации неграмотности и 
малограмотности.

Командированная 27 сентября в ка

кова Т. 
тупила.

РайОНО необходимо иапомпить Tort- 
гаковой об ео обязанностях.

М. Щетинина.
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Выступление министра иностранных дел 
Литвы Урбшиса по поводу ратификации 

Советско-Литовского договора
КАУНАС, 14 октября. Во время об

суждения в сейме вопроса ратификация 
Советско-Литовского договора выступил 
министр ипостраппых дол Литвы Урб’шис.

— 10 октября 1939 года,—заявил 
Урбшнс—в Москве между Советским Сою
зом и Литвой подписан договор о возвра
щении Литве города Вильно и Виленской 
«бласти и о взаимопомощи между СССР 
* Литвой. Ввиду того, что договор дол
жен вступить в силу не позднее 15 ок
тября, я обращаюсь от вмевв правитель
ства к членам сейма с просьбой срочпо 
ратифицировать этот договор.

Основой подписанного договора являет
ся Советско-Литовский мирны! договор 
1920 года и договор о ненападении и 
мирном разрешении конфликтов, заклю
ченный в 1926 году. Идеи, заложенные 
в этвт договорах, являются осповой даль
нейших отношений между обеими арапа
ми.

Мирпым договором 1920 года Советский 
Союз признал права пародов на самооп 
ределеиие и нашу независимость. В про
должений 19 лет паши ornomeum с Со
ветским Союзом развивались в духе зак
люченных договоров и за все вто время 
между обеими странами побыло никаких 
споров. СССР всегда уважал иптересы 
Литвы, всегда поддержпвал со справед
ливые требования. По вилеескому вопро

су мы всегда имели крепкую поддержку 
СССР. С заключением догсьора ст 10 ок
тября 1939 года паши отношения с Со
ветским Союзом вступают в пову» фазу.

Выступившие затем депутаты сейма 
Квикпис, Л1еркпс. и другие подчеркнули 
исключительную важность советско-литов
ского договора. Депутаты выразили бла
годарность Совеюкому Союзу за дружбу 

, и симпатии, которые он питает г. Литов
ской республике.

(ТАСС).

НА ЗАПАДНОМ ФРО НТЕ
ПАРН5К, 15 октября. Гарае передает 

официальное коммюнике о r.oennui дей
ствиях, опубликованное в Париже вечером 
14 октября. В коммюпике говорится: 
„В  районах к вападу от рекн Саар и к

югу от Цвейбрюккова паилюлалась актин- ( 
писть патрулей противника. Действ»я| 
втих патрулей были отбиты. К юго- 
вападу от Сачрбрюккена7 происходит силь
ный артиллерийский огонь*. (ГАСС).

Потопление английского линкора
ЛОНДОН, 14 октября. Морское мини

стерство официально об‘янило о потопле
нии, повидимому, подводной лодкой анг
лийского линкора гРойял Ок*. Список 
спасшихся будет опубликован в ближай
шее время.

Английский липкор „Ронял Ок* спу
щен на воду в 1914 году и вступал в 
строй в 1916  году, а затем реконструи
рован. Водоизмещение корабля 29150 
тонн, гланное вооружение: 8 орудий ка
либром 15 дюймов, 12 орудий калибром 
С дюймов. Снабжен катапультой, одним

самолетом. Скорость 23 узла. В военное 
время команда липкора насчитывала 
1149 человек. . (ТАСС).

Прибытие английских войск на 
фронт

ПАРП/К, 15 октября. Газета <Жур- 
Эко до Пари» сообщает, что первые 
контингенты английских войск около 
30 тысяч человек прибыли па передо
вые липнп фраико германского фронта. 
Английские войска в своем секторе 
устанавливают значительное количест
во артиллерийских батарей. (ТАСС).

„Пявалехт" о переселении немцев из 
Эстонии в Германию

В связи с от’ездом немцев из Эстоппп i щих за грапицеЗ, па их родину. Из самого 
в Германию эстонская гасста “Нявалехт* текста пакта о взаимопомощи, яаключен- 
в иередовой от 11 октября писала;"Между ного между Советским Союзом и Эстонией,- 
от'ездом пемцев и советско-эстонским сог- заявляет газета,-также не вытекает, нп- 
лашением нет ничего общего. Этот от'езд : чего такого, что заставило бы немцев, жи- 
предприпят исключительно по желанию вущих в Эстонии, переселиться в Герма-
германского правительства, которое ста
вит своей задачей вернуть пемцев, живу-

пню'
(ТАСС)

Движение в Англии против войны
ЛОНДОН, 14 октября. Лейбористская 

организация в Енфрю в резолюции за
явила, что война преследует империали
стические цели н потребовала, чтобы ли
деры лейбористов „Покончили с нх бла
годушием и прекратили поддержку пра
вительства Чемберлена*. Собрание чле
нов организации „Совет мира* в Шотлап- 
дип в революция требует предпринять не
медленные шаги к созыву конференции 
для обсуждения вопроса о мире. На соб
раниях женщин железнодорожных слу
жащих в Лейтопситоне и Польмеди при
няты резолюции, в которых говорится,

что войпа является «империалистической 
авантюрой». В резолюции требуют от 
лейбористской партии прекратить под
держку английского правительства и на
стаивают па созыге мирной конференции. 
Аналогичные требования выставили в 
революции члены профсоюза рабочих 
электриков в Кэмедеве.

Члоп парламента лейбористка Виль- 
кииееп ва собрании фабианского общест- 
ва в Лондоне заявила, что ее почтовый 
ящик полон писем матерей, требующих 
прекращения войны.

Преследование коммунистов во Франции
ЛОНДОН, 15 октября. Газета „Дейли 

Уоркер" опубликовала 13 октября статью 
своего специального корреспондента, кото
рый подробпо оиивывает репрессии в 
•тношепии французской компартии. Кор
респондент пишет, что „в течение по
следних нескольких педель тысячи людей 
букиальпо бесследно исчезли 

Касаясь упичтожеппя коммунистиче
ской литературы, корреспондент пишет: 
„Полиция с особым неистовством ищет кни
гу „Краткий курс истории ВКП(б)*. Как 
только эта каша попадается ей г. руки

КУРСЫ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ

Союз Советских писателей СССР ре
шил созвать в Москво курсы-копфереп- 
цню писателей РСФСР. Приглашаются 
40 наиболее талантливых, творчески 
растущих прозаиков, поэтов, драматур
гов, фольклористов Архангельска, Сверд 
ловска, Росттпа-Допу, Красноярска, 
Хабаровска, Комсомольска - па - Амуре, 
Куйбышева и других городов.

Курсы-копференцня продлится с 10 
поября по 10 декабря. За это время 
приезжающие писатели побывают в му
зеях, театрах, встретятся с видней
шими Московскими литераторами, мас
терами искусств, прослушают цикл лек
ций, бесед, в частпости, беседы па то
пы: «Исторический роман в Советской 
литературе», «Эпос народов» и другие.

__________  (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ ПЬЕСУ
Совет Народпых Комиссаров СССР 

постановил разрешить комитету подо
лам искусств провести в 1940 году 
Всесоюзный конкурс иа лучшую пьесу 
и утвердил положение о конкурсе. Ос
новные цели Конкурса —  повышение 
идейно-художестнепного качества Со
ветской драматургии, улучшение ре
пертуара театров, выдвижение новых 
талантливых авторов и создание пьсс, 
отражающих борьбу за построение ком
мунистического общества в СССР.

Конкурс будет состоять из двух ту
ров. Первый тур, который проводится 
ио Союзным республикам, начнется с 
1 январи и закончится к 1 сентября 
1910 года. Во второй тур представля
ются пьесы, отобранные и рекомендо
ванные в результате первого тура. Ито
ги конкурса будут опубликованы но 
позднее 15 декабря 1940 года.

Конкурс открытый. В нем могут 
принять участие наряду с писателями 
всо граждане СССР. Па конкурс при
нимаются оригинальные драматургиче
ские произведения на любую тему, в 
любом жанре (драма, комедия, воде
виль) паписанпыс па одном нз языко» 
пародов СССР.

За лучшие пьесы установлено G пре
мий: первая —  50 тыс. рублей; две 
вторых —  по 25 тыс., три третьих но 
15 тыс. Авторам, произведения которых 
но будут удостоены премии, ио могут 
быть поставлены и изданы, Комитет ио 
делам искусств ири Совнаркоме СССР 
выдает по представлению жюри поощ
рительное вознаграждение п размере 
5 тысяч. (ТАСС).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЛЕНИНГРАД

И Я

На снимке: Клуб имени^топ. Газа (Кировский завод). 
Ф о то  А . Л ш чп . Бюро.,.

А н т и с а н и т а р и я  и бесп о р яд ки  
на е н л а д е  м я с о к о м б и н а та

Погрузочный склад Абаканского мясо
комбината (директор Свпькои) содержит 
ся в отвратительпом состоянии.

Построен оп небрежно. Все степы и 
крыша в щоллх. Во время ветров пыль 
толстыми слоями садится ва крышки 
бочек с васолеыпым мясом, и вместо с 
рассолом легко попадает в мясо, из-за 
чего мясо ио нескольку раз перемывает
ся.

С 15 мая по 1 октября с. г. тллько 
па одном этом складе (не считая централь
ного;— перемывалось мясо 587 бочек.

Иод, на котором перьмывастсн мясо, 
содержится и антисанитарном состоянии. 
Через большие щели в иолу в:я грязь с 
рассолом из бочек течет вниз па соль, 
которая хранится под иолом, п никому 
не приходит па ум найти другое место! 
для ее зравенвя или же отремонтировать! 
пол.

Иод'емпый мост склада ня-аа его вет
хости и слишком крутого под'ема опасен j  
для жизни людей и лошадей, доставляю 
щих бочки с мясом в склад.

Рабочие грузчики ио втой причине не
редко отказываются от работы, что при
водит к простоям вагонов.

30 сентября, 1, 2 и 3 октября с. г. 
вместо семи, погружено пять вагонов, и 
только поэтому задержалась своепремеп- 
наи погрузка двух вагонов—ледников.

За простой вагонов мясокомбинат пла
тит большие суммы штрафа, но Снпьков 
но может найти несколько десятков руб
лей па переоборудовапве под'омниго моста.

Необходимые условвн длч работы на 
складо по созданы. При погрузке в склад

груз часто сваливается на щ 
затем снопа погружается. Огскщ 
одного и того же груза стоц 
втрое дороже. Директор ко«ГипаТ| 
па эти безобразия не обращает 
вппмания. К ремопту склада и v 
приступать даже_ло собираете*.

Oipaea труда отсутствует, 
склада т. Некрасов в рабочий 
систематически иерерибатипнют, 
используют оаи и выходные, дц 
дней октября опи переряГптзл. 
урочпо ио 50 часов кьждип, 
деллет вид, что не замечай 
всячески уклоняется от оиатц 
урочных,Дирекция мясокомбинат! 
тнтся о создании нормальных 
условвй рабочим. Сторож г клан \ 
квн живот в построенной \ .\ T(,.v 
ной квартиро, площадью в 10 кц 
метров Кроме т«го в этой t 
работает учетчик склад*, гапщ. 
mci’Ti j , а в вимпее время до 40 
грузчиков собирается пола 
Рабочих, живувшх в домах 
жашвх мясокомбинату, пасти «над: 
капитальный ремонт за свой сче

Местком комбината бсздеПствт; 
председаюль Ьеганский ввчп bi 
Жалобы трудящихся леват а 
и у администрации ио ксенолит 
цен не разобранными. Beiwi;ii| 
ся па поводу у администрация.̂  
прокурор и госсаиписпскцин 
обратить серьезное внимание пн 
дела в мясокомбинате.

Е. Соно

Школьная осоавиахимовская организация

В Академии Наук СССР
В Президиум Академии паук СССР 

поступают многочисленные приветст
венные телеграммы, письма в связи с 
исполнившимся семидесятилетием со 
дня рождения Президента Академии 
наук академика В. Л. Комарова. При
ветствия поступают со всех концов 
страи ы.

Научные общества, институты и фи
лиалы, базы академии, научно-исследо
вательские учреждения, отмечал выда
ющиеся заслуги Комарова перед Со
ветской паукой, поздравляют его с вы
сокой наградой —  орденом Лепина.

(ТАСС).

G октября этого года в Усть-Камыш- 
тннской школе, Аскызского района, ор
ганизована первичная организация Осоа 
виахнма. 20 человек пионеров п школь
ников вступили в 0С0. Председателем 
ОСО избран ученик 6-го класса Алек
сеев.

В школе работают кружки: ПВХО, 
музыкальный и хоровой; регулярна вы
пускается стенная газета.

На руководящую оборопную 
комсомольская организация 
комсомольца т. Кулакова, ко' 
блыннм желанием приступил 
обязаиостям.

Члены комсомола стоят г*о г 
ронной работы, активно opraitt 
в школе.

П

П Ж Е Щ Е Ш П
19 октября, в 7 часов вечера, в Ма

лом зале Дома культуры будет прочте
на лекция: «Об уничтожеппи противо
положности между городом и деревней».|

Лекцию читает топ. Попок. 
Вход свободный.

Горном В

Зам. ответственного редактор* Я. АНДРЕЙ

она превращает ее в клочья. Прекрасная 
библиотека Тореза была совершенно унич
тожена, хотя она находилась в помещепин 
муниципалитета. Французское пра
вительство захватило все деньги, принад
лежавшие кг-мпартии, реквизировала все 
ее здания, движимое имущество. До 1 
октября в различных частях Парижа 
было арестовано бол со двух тысяч ком
мупистов, большинство руководителей. 
Таким путем правительство надеялось, 
обезглапить партпю, парализовать ее 
деятельность".

О Б Ы С К И  В  П О М ЕЩ ЕН И Я Х  
КО М П АРТИ И  БЕЛ ЬГИ И

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. Газета „Вуа 
дю Иепль“ сообщает, что органы проку
ратуры 11 октября конфисковали газету 
„ЖеиГарт"— орган брюссельской и льеж
ской организация об'едннеппоп социали
стической молодежи, которые отмежева
лись от оппортунистического руководства 
бельгийского союза социалистической мо
лодежи.

12 октября прокуратура решила кон

фисковать издапную коммунистической 
партией листовку, в которой излагались 
требования об улучшении положопия сол
дат и пх семей. Было произведено много 
обысков, в том число в помещениях 
Центрального Комитета и брюссельской 
организации партии, а такжо на кварти
рах ряда коммунистических деятелей про
винции.

(ТАСС).

Бородинская школа совхозуч
П Р О И З В О Д И Т  

Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я
1Ш 10 м ссичпыс курсы  

бригадиров, животноводов и 
ветсанитаров для совхозов 11КСХ

Ня курсы  принимаются апцщ от 18 
до 35 лет с образованием 4 класса.

П ринятые я школу обеспечиваются 
стипендией от 80 до 130 руб., обще
житием и постельными принадлежно
стями. Нача,»о занятий 25 октября 
1939 года.

Адрес Хак. область, Боградский 
район, Бороднпский молмнсосовхол.

Д И РЕКЦ И Я .

Похищенную печать для иакс- 
О блунолном очен но го  потов

Х акас , области Комзаг СЛЧК 
считать недействительной

Забастовка 4 тысяч рабочих
ЧУНЦИН, 13 октября. Из Шанхая ' мипнетрацни. Бастующиезатоппли только

сообщают о крупной забастовке раиочих qTg отремоптировапный большой пароход.
судостроительных верьфей комшшпй Арестовано около 100 китайских рабочих.
„Цзввпавь . Забастовка об‘явлева взвак ' j ,
протеста против нечеловечесш'о отиоше- забастооье \ части} ют 4 тысячи ра ючих.
ния к рабочим со стороны японской ад- (ТАСС).

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О Н Ю Х И
ио уходу за племенными 

производителями 
О б условиях справиться: г. Абаклн, 

Кирова, 83 госкошошни.
Дирекции.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу 

опытная машинистка
Обращаться", ул. Папших Партизан, 

Ка 73 в Хлкобллссоупранлснно.

С ТРИ ГИ ТЕ, С О БИ РА Й Т Е и С Д А ВА Й ТЕ
С0ЮЗЗАГ0ТК0Ж, СЕЛЬПО И С О Ю З У Т И Л Ь

конский и к о р о в и й  волос
Волос--ценпое сырье для промышленно

сти. С триж ку конского волоса производит 
осенью, когда исчезают слепни и овод. Р е 
шением Экономсовстп С С С Р  с 1-го мои 
1939 г. введена премия конюхам колхо
зов, совхозов, всех транспортных органияп- 
ций, воинских и военизированных частей. 
З а  стр и ж ку  конского волоса и сдачу 
его заготовителям  сою ззяготкож . сел ь 
по и сою зутиль премия выплачивается 
заготовителями одновременно при покупке 
конского волоса от сдатчиков в размере 
ЬО процентов к стоимости сдаваемого волоса.

Колхояы, совхозы, транспортные органи
зации обязаны выплачивать вту премию 
лицам, производящим стрижку и сдачу кон
скою  волоса.

Проверяйте правильность выплачиваемых 
цен аа волос и требуйте надбавку в разме
ре 50 проц. стоимости сданного волоеа. О 
всех недоразумениях сообщайте письменно 
по адресу* Город Абакан, Союзваготкож.

Х В К С О Ю З З П Г О Т К О Ж .

б М С К Й И

тай^ав Uf»;
V W  * к* >■ \ вь

Ж '- ' ГРП5У У
Ос^И>к£*иЬ^- 
«ап Ае н н о й
Г.ГЗСЗАГСТСвИ ‘ янзззо.г о

~f.fi

ПРОДАЮТСЯ
рождении 1936— 1937 Г. Г., скакового 

направления, английской породы. 
Обращ аться, колхоз „Хы вы л-Л ал"»  

Усть-Абаканского района.
Правление.

Абаканскому гороно
СРОЧНО ТРЕБУЕТ

с е к р е т а р ь -с т а т и ^

Оплата по соглашен!'
ГО

Уиолобллит Кч В —7006 Г. UOOO 3.2299 
и т  си*»‘‘ г Абакан .

Издательство газеты *Сов<5Т<

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абанан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редаитора— 0-89, секретаря—-1-83, информационного отдела— 1-48.

(1846) Год издания 9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

в СоветснаяХашссия
СрвД0 4
9®® Г ___ „л  Ц ЕН Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяцВыходит 25 раз в месяц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 

I  облисполкома

береж н о  и рационально
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРМА
области, благодаря по, вместо бережиого нх расходовании,пашоИ

п о м о щ и  II заботы,
.  црпВИТМЬСТППМ.

Предоктябрьское соревнование

оказанной 
добились

"1Ь1Х успехов  в р а з в и ти и  сони* 
'If'»*Ого ж иво тно вод ства .

животноводческих ферм 
за период Второй 

10- 
7

•Т1

Навстречу Октябрьским дням
Включаясь в предоктябрьское социа

листическое соревнование колхозники 
разбазаривают корма, обрекав скот сельхозартели «Коминтерн», Уйбат-

ество
о3ам области 

U Пятилетии н за первые гс 
'{[ _  увеличилось на 1GJ, 

С т а д о  крупного рогатого ско- 
!оП10сь в колхозах на 78,3 про 
*7яей -  иа 199,3, овец -  па 
mroioBbo лошадей увеличилось
I процента.
ifT0 г количественным ростом 
\ скота изменился и качествен
но стада, улучшилась его но- 

повысилась продуктивность.
, основе значительно поднялась 
' колхозного жннтноводства л 
общественные доходы колхо- 

лпчплась денежна и часть дохо- 
гпредолнемых на трудодни кол-

1РЙ1ИИ‘> успех п развит» социа- 
гного животноводства, как укл- 
„осишовлеини Пленума Обкома 
завигит целиком от того, как 

машг.ювапа зимовка скота.
пажное, самое главное в зн- 

,;отд—пто сытное и правильное 
йе животных. Никакой уход за 
,ч. никакая обеспеченно ть 
пли ми скотными дворами пика- 
Iне самые иаилучшнс условия 
VI стадо скота от истощения в 
,Vi ИС, 1.10 зимой по окажотш 

й ско1опоголовьо будег сирочено 
1но(* существоваиио.
;яй опыт прошлого года по кол- 
Компнторн», Усть-Абакаиского 
показал, что •:otiiii юлог. овец 
ось спасти от шбели при пали-
II других благонриитиых уло- 
при’отсутст1*нл достаточною ко- 

3 КОПМОН. К0Т01НЛХ руК̂ ШГ'ДНТСЛИ
I 1938 г. заготовить не ноза-

k
% и доказывать истину, что без 
пою кормлении скота невозмож- 
шпать его продуктивность, иевоз 
.получать от животноводства го 
которые можно и нужно от ис- 
ian. каждому колхозу и совхо

зном году план заготовки се
т и  выполнен на72,7 процеп- 
гплосованию —  на 9S нроцен 

о создает большую наиряжеп- 
Золо обесиоченни стада корма- 

финский район заготовил сена 
процент к требуемому количе- 

(ейскцй —  G4 процента. Здесь 
уг|юза большой нехватки кормов, 
ах колхозов, как «Красная за- 
Аскызского района, имеет запас 
которого хватит только до фев- 

Jjan соиозаготовок в этом колхо- 
мнен всего на 33 процента и 

на 37 процентов. Колхоз 
Хопых». Усть-Лбаканского рай- 

и;с in» имеет достаточного запа- 
‘он. И таких колхозов ио нашей 

1Ю скот и недостаточном коли- 
('босиечеи кормами, имеется по- 
яличостно.
•in доказывать, какое огромнее 
f имеют для всего колхозного 
июдства и особено дли районов 
'on с ограннчониымн кормовы- 
«ами вопросы бережного расхо- 

н правильного использования

•о, мы имеем факты, когда от- 
РУководителп колхозов, несмот- 
\ что кормов у них недостаточ

на голодную зимовку со всеми неутеши 
тельными отсюда последствиями.

Председатель колхоза «Чахсы-Хо- 
иых», Усть-Абакаиского района, Коно- 
ных направо и налево раздает кормо- 
вые\ запасы разным лицам и организа
циям. Ио несколько возов в день по за
пискам Коноиых вывозит посторонние 
люди сено из колхоза. Hoi это только 
один из ярких примеров беззаботного, 
оезхозяйслвенного отношения к кормам, 
к колхозному животноводству руководи
телей колхозов. К сожалению итог факт 
но исключение. Но еще больший вред 
делу животноводства наносят те бес
печные председатели колхозов, бригади
ры, заведующие фермами и работники 
совхозов, которые каждый день равно
душно наблюдают, как центнеры и тон
ны сена гибнут иод копытами безнад
зорного скота, пасущегося зародов.

До сих пор можно наблюдать, что во 
многих колхозах скот кормят неумело, 
бескультурио, неэкономно. Солому за
дают обычно большими норциимн, бро
сая корм прямо на землю, иод ноги, что 
приводит к большим потерям кормов и 
к неполному нх скармливанию. Скот при 
этом способе кормлении меньше поеда
ет сена, чем затаптывает его в землю, 
в навоз, а сам остается нередко голод
ным.

Низкая продуктивноегь скота на мно
гих фермах является в значительной ме 
ре следствием плохой организации кор
млении скота, отсутствием должного 
внимания земельных работников к воп
росам использования кормов.

Стахановцы социалистического жи
вотноводства и наша зоотехническая на 
у ка внесли много нового в теорию и 
практику рационального кормления жи
вотных. Резка и запарка грубых кор
мов, известкование соломы, дрожжева- 
ннвгкормов н т. д. все это во много 
раз улучшает усваиваемость кормов и 
повышает продуктивность скота.

Необходимо упорно, настойчиво и в 
широких масштабах вводить в практи
ку колхозных и совхозных ферм такой 
способ использования кормов.
Готовясь к стойловому содержанию ско 

та, каждый колхоз долж-зч Позаботиться
0 приведении в порядок кормушек, яс
лей, соломорезок, жмыходробилок, дол
жен изготовить запарники, установить 
строгий контроль за расходованием кор
мов и организовать охрану нх. Вся 
солома должна быть полностью собра
на и застогована. Эта задача нынче, в 
связи с недостатком сена, приобретает 
исключительную важность.

Земельные органы обязаны на дело 
помочь каждому колхозу организовать, 
зимовку скота и оперативно руководить 
работой колхозных ферм. И каждом кол 
хозо надо немедленно учесть кормовые 
запасы и составить план, рационы пра
вильного использования кормов. Надо 
ликвидировать обезличку в деле нсноль 
зования кормов, передать сено, солому, 
силос и корнеплоды но актам заведую
щим фермами и бригадирам и ввести 
строгий контроль и ответственность за

1 нравилыюо, бережливое, -разумное ис
пользование кормов, за состояние жи
вотноводства. Необходимо зимовку ско
та организовать так, чтобы каждый ки
лограмм кормов был использован с мак
симальной пользой.

Дело организации правильного кор
млении скота партийные, комсомоль
ские организации, сельские советы и 
работники райзо должны взять иод не

ослабное наблюдение и руководство.

Президиуму Верховного Совета Таджикской ССР 
Совнаркому Таджикской ССР 
ЦК НП(б) Таджикистана

ского сельсовета, Усть-Лбаканского рай
она, на общем собрании членов колхоза 
обязались к великому празднику, дню 
XXII годовщины Октябрьской социали
стической революции выполнить всо 
осенние хозяйственные работы, полно
стью обеспечить поголовье колхозного 
животноводства теплыми дворами, ко
нюшнями, кошарами и подвезти к жи
вотноводческим базам нужное количест
во кормов.

На собрании всо колхозники брали па 
себя обязательства и заверяли, что оии 
выполнят их с честью.

И ознамеиопаиио XXII годовщины Ок
тябрьской революции коминтерповцы 
через сельпо продали государству 500 
центнеров хлеба.

Алжибаев, Приходько, Ульг.нов.

Соревнование 
работников сельпо

Коллектив работников Аскызского 
сольно обсудив письмо рабочих завода 
«Красный пролетарий», включился в 
Предоктябрьское социалистическое со
ревнование.

Работники сельпо обязались ознаме
новать XXII годовщину Октября лучши
ми показателями в своей работе. План 
товарооборота IV квартала к 1 ноября 
выполнить на GO процентов, ликвиди
ровать дебиторскую задолженность, от
ремонтировать все торгующие точки, 
привести в культурный вид.

Изнтые обязательства оии с успехом 
выполняют. Н Аскызо ие было хорошей 
столовой, 12 октября сельпо открыло 
такую столовую. Работники сольно за
ключили между собой индивидуальные 
договоры иа социалистическое соревно
вание.

П. Косорукое.

0Т‘ЕЗД ИЗ МОСКВЫ 
ЛИТОВСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ
1G октября с. г. из Москвы выехала 

литовская экономическая делегация в 
составе председателя делегации г. Нор 
кайтпе и членов делегации г.г. 
вила и Талат-Келиша.

Сопот Народпых Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет IVecoiou- 
ной Коммунистической партии (больше
виков) приветствуют рабочих, колхоз
ников и интеллигенцию Таджикской Со
ветской Социалистической Республики 
с десятилетием образования Таджик
ской ССР.

Таджикский народ иод руководством 
партии большевиков из бывшей вотчи
ны Бухарского эмира и отсталой сред
неазиатской колонии царской России 
создал Социалистическую республику. 
Трудящиеся Советского Таджикистана 
за короткий срок добились больших ус
пехов во всех областях социалистиче
ского строительства.

За годы Советской власти в Таджи
кистане создан целый ряд новых про
мышленных предприятий, строится 
большой текстильный комбипат.

Сельское хозяйство Таджикистана 
превратилось в крунпоо колхозное мо- 
ханнзнроваиной хозяйство, проведено

Колхозпики Таджикистана добились вы 
соких урожаев хлопка, больше чем 
втрое увеличили общий сбор хлопка г,а 
последние пять лет.

Всо выше поднимается культурный 
уровень трудящихся Таджикистана, не
уклонно растет нх материальное благо
состояние.

Трудящиеся Таджикистана добились 
этих успехов, разгромив под руковод
ством большевистской партии врагов 
народа —  буржуазных националистов, 
которые стремились превратить Тад
жикскую республику в колопию импе
риализма, надеть на свободный Тад
жикский народ ярмо каппталистпческо 
го и национального гнета.

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
выражают твердую уверенность, что 
Таджикский народ в братском содруже
стве со всеми народами Советского Со
юза будет и впредь неустанпо работать 
над дальнейшим укреплением Таджик
ской Советской ( оцпллпстической Рес-круинейшее ирригационное строитель

ство (Вахшское строительство и др.).1 публики и всего Советского Союза. 
Совет Народных Номиссаров СССР Центральный Комитет

ВКП(большевиков).

Президиуму Верховного Совета Таджикской ССР
В день десятилетии Таджикской Со-1 та промышленности, сельского хозяпст- 

вотской Социалистической Республики ва и социалистической культуры. 
Президиум Верховного < овета РСФСР от Президиум Верховного Совета РСФСР 
имени трудящихся Российской Совет- выражает твердую уверенность, что 
ской Федеративной Социалистической трудящиеся Советского Таджикистана 
Республики шлет братский пламенный иа основе нерушимой сталинской друж- 
прнвет трудящимся Советского 'Гаджи-, бы народов СССР н в дальнейшем будут 
кистана. ! высоко держать знамя борьбы за ук-

В результате Великой Октябрьской реиление обороноспособности нашей В«*- 
Социалистнчеокон революции Таджики- ликой Социалистической родины, за

Моит-

На Белорусском вокзале 
о

стан превратился из угнетенной, от
сталой, жестоко-эксплоатнруемой цар
ской колонии в цветущую Советскую 
Социалистическую Республику.

За 10 лет, прошедших после преоб
разовании Таджикистана пз Автономной 
Советской Социалистической Республи
ки в Союзную Республику, на осиове 
ленинско-сталинской национальной по
литики. цроводимой партией большеви
ков, под руководством гениального вож- 
1я народов великого Сталина, таджик
ский народ достиг невиданного расцве-

нолную пооеду коммунизма.
Да здравствует счастливый таджик

ский народ!
Да здравствует сталинская дружба 

народов великого Советского Союза!
Да здравствует гений человечества 

любимый вождь товарищ Сталин! 
Председатель Президиума Верхов
ного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ..
Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР

Г. КОЗЛОВ.

ВСКИЙ ОФИЦИОЗ О СОВЕТСКО-ЛИТОВСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

К  10 октяПря. Сегодня газета 
Айдас> на порной полисе 

иортрогы товарищей Сгапнна, 
Кали ии па. В передовой о Соист
цом договоре газета пишет! 
й:{ самих устойчивых иоложитедь- 
!:то1»ов пашой международной по- 
ВС6 время Пыли и ость панш 
''Чпие отпошопия с Советским 
i,Tu нашло паи высшее выражение 
К вступающем в силу сегодня. 
‘анупо подписания догонор* мы 
!* что отношении между Литвой н 
h Дальнейшем будут развиваться 
Умного понимания.

Договор служпт пе только

доказательством дружественных отношении 
между оПеими сторонами. Одновременно 
ов—путеводитель к безопасности обоих 
государств. Договор предусматривает 
взаимную помощь и никому но угрожает. 
Поэтому он лвлиотсч нилояительным фа к 
тором укрепления мира в Восточной Европе.

Мы твердо готовы выполвять обязан 
ности, нытекаюшио из этого договори. 
Мы также твердо уверены, что отношения, 
которыо складываются в результате этого 
договора, явятся продолжением традицион
ной дружбы и взаимного'доверия, суще- 
сгвующих межд; СССР и Ли1Пой>.

(ТАСС).

делегацию
провожали торгпред СССР н Литве тов. 
С, А. Ефанов, и. о. нач. Отдела догово
ров 11 КПД тов. Д. Д. Мишустпи, зам. 
зав. Протокольным отделом НКИД тон. 
К. Г. Монтнкоп, нач. Протокольной ча
сти НКИД т. С. А. Вшивков, референт 
отдела Прибалтийских стран т. И. М. 
Орлов, состав литовской миссии в Мо
скве по главо с посланником г. Натке- 
вичиус.

П Е Р Е Д А Ч И  
ВИ Л ЬН О  Л И ТВЕ

КАУНАС. 1 Г» октября. Газета «Лай- 
кас» сообщает, что вчера утром продета 
внтелп Литовской армии и министер
ства внутренних дел и других прави
тельственных учреждений на автомоби
лях выехали в Внлыю для переговоров 
с Советским командованием и админи
страцией о порядке передачи литов
ским властям Вильно и Виленской об
ласти. Литовская армия вступит и 
Внлыю 17 или 18 октября. Частным 
лицам в’езд в город пока разрешен ио 
будет. Почтово-телеграфная связь с 
Впльпо установится через несколько 
дней и будет открыта для общего поль
зования.

Газета «Лиетувос Жипиос» пишет, 
что литовская армия находится ужо па 
пути в Вильно. Управление городом 
Вильно поручено одному нз членов ка
бинета министров —  заместителю 
премьера Бнзаускасу, который создаст 
органы местной власти.

_________ (ТАСС).

Советские моряки в Таллине
ТАЛЛИН, 10 октября. Несмотря на 

дождливую погоду на набережной со
бирается много жителей посмотреть 
эскадру дружественной мощной моо- 
ской ’держаны. Населенно радушно 
встречает на улицах советских моря
ков, которые с большим интересом 
знакомятся с историческими памятни
ками Таллина (домик Петра Первого, 
старинные башни и так дало©)л

У К А З
П РЕЗИ Д И УМ А  ВЕРХО ВНО ГО  С О ВЕТ А  С С С Р

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 1 УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОТ 1 АВГУСТА 1939 ГОДА „О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ ДЛЯ

ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО С0ЮЗА“
1. Во пзмепепне статьи 

зпдиума Верховного Совета СССР от 
1 августа 1939 года «О дополнитель
ных знаках отличия для Героев Совет
ского Союза» наименовать медаль, вру
чаемую Героям Советского Союза, —  
медаль «Золотая звезда>.

2. Соответственно изменить наимено
вание медали в статьях 2, 3 и 4 Ука
за.

3. Утвердить рисунок медали «Золо
тая звезда» и ее описание.

4. Установить, что при награждении 
второй и третьей медалыо «Золотая

Указа Про-1 звезда»
Советского Союза 
мота Президиума

одновременно с медалью Герою 
вручается особая гра 
Верховного Совета

ССС1

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.

10 октября 1939 г.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ „ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
‘ Медаль «Золотая звезда» представ
ляет собой пятиконечную звезду с 
гладкими двухгранными лучами на ли
цевой стороне. Длина —  15 мм.

Оборотная сторона медали имеет глад 
кую поверхность и ограничена по кон
туру выступающим тонким ободком.

На оборотной стороне в центре мо-

Медаль при помощи ушка и звена 
соединяется с прямоугольной пластин
кой. имеющей ио бокам выемку. Размер 
пластинки 25x15 мм.

Вдоль основания, пластинки идут 
прорези шириной в 1 мм. и длиной в 

мм. Внутренняя часть пластинки

дали расположена надннсь выпуклыми 
буквами: «Горой СССР». Размер букв ропо парезпыЙ штифт 
4x2 мм. В верхнем луче —  номер ме- j прикреплении медали к

покрыта красной муаровой лентой. 
Пластинка имеет на оборотной сто-

с гайкой для 
одежде.

дали, высотой в i мм. » Медаль золотая, весом 21.5 грамма.

Подписание Советско-Литовского торгового соглашения
15 октября в Москво состоялось под- 

ниспвво торгового соглашение между СССР 
и Литовской республикой на 1939-1940 гг.

Торговое соглашение предусматривает 
значительное расширение товарооборота 
между СССР и Литвой.

С Советской стороны торговое соглаше
ние подписал Народный Ком не cap внешней 
торговли СССР 7ов. Микоян А. П., сЛитов- 
ской стороны—уполномоченный правитель
ства Литовской республики г. Норкайтвс.

(ТАСС).

Обмен ратификационными грамотами между СССР и Литвой
КАУНАС, 1G октября. Нсполмющий пои Виленской области и о ваанмопбмгщк 

обязанности поверенного в делах СССР в между Советским Союзом и Литвой, 
Литве т. Молочков и министр пнострав- ваключеоном 10 октября в Москве. 
е ы х  дел Литвы Урбишо произвели согодвя! После обмепа ратификационными грамо- 
обисн ратификационными грамотами одого- тами Советско-.!птовсквй договор вступил 
ворс о передаче Литовской республике Виль-, в силу. (ТАСС).
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Выпуск «Краткого курса история 
ВКП(б)», написанного при непосредст
венном участии величайшего теоретика 
нашего времепи товарища (’талина, 
явился большим историческим событи
ем в жизни нишей партии. В СССР 
«Краткий курс истории ВНП (б)» шшеча 
таи в количестве свыше 15 миллионов 
экземпляров; оп издан и за пределами 
нашей страны на многих языках.

«Краткий курс истории ВК!1(0)> со
оружает многомиллионные кадры на
шей народной, социалистической ин
теллигенции марксистско-ленинской те
орией. Эта теория дает «возможность 
ориентироваться в обстановке, понять 
ввутренпюю связь окружающих собы
тий. предвидеть ход событий и распо
знать не только то, как и куда разви
ваются события в настоящем, но и то, 
как и куда онн должны развиваться и 
будущем» («Краткий курс истории
в в о д » , стр. :ш ).

«Краткий курс истории ВКП(б)» —  
оружие величайшей теоретической си
лы в борьбе за овладение большевиз
мом.

Многомиллионные кадры, изучая 
«Краткий курс игторпи ВКИ(б)». по
знают законы общественного развития, 
закопы классовой борьбы, законы борь
бы за диктатуру пролетариата, за со
циализм. Вта книга дает возможность 
нашим кадрам изучить прошлое познать 
настоящее и уверенно идти в буду
щее, к КОММУНИЗМА’.

ш
С выходом в свет «Краткого курса 

истории ВКП(б)» положен конец вред
ному разрыву между марксизмом и ле
нинизмом. Этот разрыв, образовавшийся 
па последние годы, привел к тому, что 
ленинизм стали преподавать оторвапно 
от марксизма, оторвапно от диалекти
ческого и исторического материализма, 
оторвапно от истории партии. Люди ста 
ли забывать, что ленинизм вырос и раз
нился на основе марксизма, что, марк
сизм есть основа ленинизма, что. не 
зная этой основы ленинизма, нельзя по
пять ленинизм.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» 
воссоединены в одно целое составные 
части единого марксистско-ленинского 
учения — диалектический и историче
ский материализм и ленинизм. В этой 
книге исторический материализм тес
нейшим образом связан с политикой 
партии.

В этой кнпге показано не только не
разрывное единство марксизма-ленипиз- 
ма, но и все то новое, что внесено ве
ликими гениями революции Лениным и 
Сталиным в марксистскую теорию на 
о сн о ве  обобщения нового опыта клас
сикой борьбы пролетариата в эпоху им
периализма и пролетарских революций, 
н зноху победоносного построения соци
алистического общества.

Ленинизм есть продолжение марксиз
ма. его развитие. Основоположники боль 
шевизма Ленин и (.талин обоютнли 
марксизм новым опытом, новыми зна
ниями, заменяя его отдельные, уста
ревшие положения и выводы новыми 
положениями и выводами, соответству
ющими новым историческим условиям 
развития.

Марксизм-ленинизм есть живое, ре
волюционное учение.

После смерти Ленина марксистско- 
ленинская теория не остановилась 1 1

месте.
«Можно сказать 

ПНЯ, —  говорится в 
истории ВКП(б)». —
Энгельса величайший теоретик Ленин, 

после Ленина —  Сталии и другие 
ченикн Ленина —  были единственны- 

марксистами. которые двигали впе
рёд м а р кси стск ую  теорию и оиогатили 
ее новым опытом в новых условиях 
классовой борьбы ирол( тариата».

«Краткий курс истории ВКН(о)> по
казывает образцы применения марк
систско-ленинской теории на практике.

111
Маркс и Эшельс рассматривали изу

чение законов общественного развития, 
развитие революционной теории проле
тариата ие как самоцель, а как сред
ство для освобождения пролетариата от 
капиталистическою рабства и построе
нии коммунистического общества.

Маркс и Энгельс проверяли правди
вое,ть и действенность своей теории па 
фактах жизни., на опы? ^ “ » ° Р Ь 
бн Это давало нм возможность изме
нять совершенствовать ропоиоцион- 

теорию, уточнять свои отдельные
„вложения н выводы о 1|“ П"™ Пп,0ббуЩ“; 
ства. Марксизм успешно вел борьбу 
„семи реакционными теориями, раз.
над с я вширь и вглубь.

«Учение Маркса, —  писал Ленин,
всесильно, потому что оно верно, 
полно и стройно, давая людям цельное 
миросозерцание, непримиримое пи с ка-

без нреувелнче- 
«Кратком курсе 
что после смерти

а
у
ми

со
зви-

Оио

ким суеверием, ни с какой реакцией, 
ни с какой защитой буржуазного гне
та» (Л енин , Т. XVI, стр. 349).

Маркс говорил, что передовые идеи, 
овладевшие массами, превращаются в 
величайшую материальную силу общест 
венного развития.

Маркс и Эшельс превратили свою 
теорию в руководство к действию, по
тому что нм удалось открыть законы 
общественного развития, открыть зако
ны развития капитализма, вскрыть ос- 
нову капиталистической эксплоатлцни и 
открыть в пролетариате ту обществен
ную силу, которая способна разрушить 
капитализм и построить новое общество 
без экенлоатации и вкенлоататоров.

Ленин и Сталин продолжили науч
ный анализ разлития капитализма вно- 
гых условиях, в условиях империализ
ма, выявили основные признаки и за
кономерность этой стадии капиталисти
ческого развития. Ленин открыл закон 
неравномерности развития капитализ
ма, особенно обострившейся при импе
риализме. и, исходя из этого закона, 
обосновал возможность победы социа
лизма в нескольких или в одпой, от
дельно взятой стране. ,

Это учение, обогащенное гением 
Сталина, блестяще претворено в жизнь 
в нашей стране, где уже утвердился 
социалистический строй.

с Партия большевиков ие сумела бы 
победить в Октябре 1917 года, емнбы 
ее передовые кадры не овладели теори
ей марксизма, если бы они не научи
лись смотреть на эту теорию, как на 
руководство к действию, если бы они 
не научились двигать вперед марксист
скую теорию, обогащая ее новый опы
том классовой борьбы пролетариата» 
(«История ВКП(б)», стр. 342).

«Краткий курс истории Bhll(o)» по
казывает. что враги марксизма-лениниз
ма: троцкистско-бухаринские и буржу- 
азно-наниоиалнстичсскне реставраторы 
капитализма, наймиты иностранных раз 
ведок •—• прибегали к самым мерзким 
средствам борьбы, чтобы подорвать те
оретические основы пашой партии, при 
ннзить роль н значение теории марк
сизма-ленинизма, ослабить ее мобили-

люции во всех странах, которая была 
правильной для домонополистической 
стадии капитализма, оказалась в но
вых условиях итаревшей и заменена 
новой установкой —  о возможности 
победы социализма в отдельных стра
нах.

Эта новая ленинская теория обогати
ла марксизм, двинула его вперед, дала 
революционную перспективу пролета
риям отдельных стран, развязала их 
инициативу в борьбе против своей на
циональной буржуазии, укрепила их 
веру в победу пролетарской революции.

Товарищ Сталин развил дальше уче
ние Ленина о победе социализма в од
ной стране, показал пути и средства 
для построения коммунистического об
щества в нашей стране в условиях ка
питалистического окружения.

Ленинско-сталинская теория о по
строении социализма в одной, отдель
но взятой стране одержала всемирно- 
историческую победу. Партия большеви
ков, руководствуясь этой теорией, осу
ществила пролетарскую, социалистиче
скую революцию, построила в СССР в 
основном социалистическое общество и 
уверенно ведет советский народ по пу
ти к коммунизму.

V
В беседе с первой американской ра

бочей делегацией товарищ Сталин го
ворил. что основная идея диктатуры 
пролетариата как государства переход
ною периода от капитализма к комму
низму дана Марксом и Энгельсом. Наи
более целесообразной формой диктату
ры пролетариата Маркс и Энгельс счи
тали парламентскую демократическую 
республику. И этой установки марксис
ты придерживались до второй русской 
революции (февраль, 1917 год).

Ленин в 1917 г. доказал на основе 
изучения опыта двух революций в Рос
сии и мировою революционного движе
ния эпохи империализма, что «паилуч
шей политической формой диктатуры 
пролетариата является не парламен
тская демократическая республика, а 
республика Советов* («Краткий курс», 
стр. 310). Советы, впервые родившиеся 
■* >905 году, явились прообразом совет-

пролетариатомзующую и преобразующую силу, Ленин ckojj плагТи созданной щшлшлр 
и Сталип со всей присущей болыиеви-1 под руководством большевистской пар
кам непримиримостью и страстностью Т|Ш н 1917 ГОду. Советы явились по
громили оппортунистов, ревизионистов, |шц революционной формой народного 
предателей рабочего класса, отстанва- творчества, они создавались исключи 
ли чистоту марксистского учения, дви
гали дальше это учение в новых усло
виях. общественного развития .

Каждый шаг в истории нашей боль
шевистской партии является развитием 
и претворепием в жизнь марксист! ко- 
лешшских идей. Марксистско-ленинское

тельно революционными слоями насе
ления. были вызваны к жизни самоде
ятельностью народа, поднимавшегося на 
борьбу против царизма. Наша партия 
рассматривала советы как зачатки ре
волюционной власти.

Ленинская теория о советах как о•  l u l l И i l l  11 Н А  I M V " .  ---------------------- W V I I U U V U . . . .  ~  -

учение нашло свое воплощение в делах ( 0д|ШСТвеино правильной политической 
I ------- --ь «пптт. « гепоическои ф0рМС диктатуры пролетариата востор

жествовала в СССР. Советы создали но
вую эру демократии, демократии для. 
трудящихся. Советы превратились в 
форму государства нового типа, госу
дарства диктатуры рабочего класса.

«Краткий курс истории ВКП(б)» де
монстрирует борьбу большевиков за со
веты, победу советов, развитие советов, 
изменение форм и функции советского 
государства. Великая Сталинская Кон
ституция —  конституция победившею 
социализма и подлинного советскою де
мократизма —  показывает воочию ве
личественное здание социалистическою 
государства рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин развил дальше мар
ксистско-ленинское учение о пролетар-

\ 4UU11U u»u»«v ...... ' . .„ « „ „« Нбольшевистской партии, в героической 
борьбе нашею парода за диктатуру про
летариата, за социализм.

IV
Маркс и Энгельс в «Капитале» дали 

непревзойденный анализ развития до
монополистическою капитализма, ког
да капитализм развивался но восходя
щей линии, когда неравномерность его 
развития не являлась столь сильной, 
какой она стала в эпоху империализма. 
Маркс и Энгельс не могли предвидеть 
характера развития монополистического 
капитализма конца XIX и начала XX ве 
ка. Онн могли лишь догадываться о тех 
новых изменениях, которые наступили 
в развитии капитализма в эпоху импе
риализма, когда развитие капитализма 
стало нисходящим, когда относительно 
плавное развитие капитализма смени
лось скачкообразным, конфликтным, 
катастрофическим.

Анализ империализма выпал на до 
’но Ленина. Опираясь на основные по
ложения «Капитала», Ленин дал раз
вернутую характеристику империализ
ма как высшей и последней стадии ка
питализма. Империализм, писал Деми, 
есть загнивающий и умирающий мни 
тализм. есть канун пролетарской репо- 
1ЮЦИН. Изучая неравномерность эконо
мическою и политического развития 
капитализма в эпоху империализма,скач 
кообразиый, конфликтный характер 
развития капитализма, Ленин ооомп 
пал учение о возможности победы со
циализма в нескольких или даже вод
ной. отдельно взятой стране и иодчер 
кнул, что победа социализма во всех 
странах в силу неравномерности и скач
кообразности развития кап= зма 
невозможна. Это была новая, закон ici 
пая теория социалистической револю-

"'осиовы этой теории Ленин разрабо
тал еще в 1905 году в книге «Две 
тактики социал-демократии в демокра
тической революции», но окончательно 
она сформулирована в 1915 году, став 
шрективой для всех марксистов в Оорь 
6,, за социалистическую революцию. 
Старая установка марксистов оо одно
временной победе пролетарской рево-

ской диктатуре, разработал вопрос о 
формах классовой борьбы пролетариата 
на различных этапах социалистического 
строительства, о путях уничтожения 
эксплоататорских классов и классов во
обще, обосновал возможность построе
ния коммунизма и нашей стране в об
становке капиталистического окруже
ния.

Партия большевиков, следуя указа
ниям Ленина-Сталина, неустанно крени 
ла союз рабочих и крестьян. Лозунг 
большевиков о союзе рабочих и кресть
ян был и остается важнейшим законом 
советского строя. Этот союз наша пар
тия крепила на каждом этапе новыми 
методами и формами. Тем самым наша 
партия претворяла в жизнь марксист
ско-ленинское учение о союзниках про
летариата. Союз рабочих и крестьян 
при руководящей роли пролетариата, 
при его гегемонии, создавался и зака
лялся в огне классовой борьбы, —  он 
прошел через огромные испытания, вы
держав нх с честыо.

VI
Маркс и Энгельс рассматривали дик

татуру пролетариата как сравнительно 
длительный период, насыщенный рево
люционными схватками и граждански
ми войнами, в течение которого проле
тариат, применяя ряд мер экономиче
ского, культурного и организационною 
характера, разрушает старое общество 
и вместо нею создает новое общество.

Ленин, развивая эти мысли Маркса 
и Энгельса п новых условиях классо
вой борьбы, наметил конкретные пути 
построения социализма. Ленин наметил 
и научно обосновал новую экономиче
скую политику (нэп). Эта политика по
могла нам построить фундамент социа
листической экономики.

Сохраняя командные экономические 
высоты в руках государства, индустриа
лизируя страну и переводя мелкие ин
дивидуальные крестьянские хозяйства 
на рельсы коллективного хозяйства, 
партия тем самым обеспечила построе
ние в основном социализма в нашей 
стране. В своем выступлении на плену
ме Моссовета в 1922 году, подводив
шем итоги пятнлетиею существования 
советской власти, Ленин высказал 
»ь?рдую vM'pentiOCTb в т*:м, что Рос
сия нэповская будет превращена в Рос
сию социалистическую.

Ленинские указания о создании мощ
ной индустрии, способной реорганизо
вать на своей основе все отрасли на
родного хозяйства, в том числе и зем
леделие. являются предначертанием 
сталинской программы превращения на
шей страны из аграрной в нидустриаль 
ную. Благодаря гениальной сталинской 
программе индустриализации страны, 
программе, положенной в основу двух 
сталинских пятилеток, наша страна 
превратилась в могучую, богатую ин
дустриальную державу —  несокруши
мую крепость социализма.

Кооперативный план Ленина, рассчи
танный на социалистическую передел
ку мелких, раздробленных крестьянских 
хозяйств претворен в жизнь. Товарищ 
Сталин гигантски обогатил этот план, 
создал учение о сплошной коллективи
зации, о ликвидации кулачества как 
класса. Товарищ Сталин открыл, в ли
це сельскохозяйственной артели ту 
форму колхозов, которая обеспечила 
победу колхозного строя. Вопреки беше
ному сопротивлению кулачества нтроц- 
кистско-бухаринских агентов капитали
стических разведок, крестьянство было 
переведено на рельсы колхозов, а ар
тель стала единственно правильной 
формой колхозного движения иа совре
менном этане. В 1929 году в связи с 
ростом колхозов и совхозов партия со
вершила коренной поворот от политики 
ограничения и вытеснения кулачества 
к политике ликвидации кулачества как 
класса на базе сплошной коллективиза
ции.

«Это был глубочайший революцион
ный переворот, скачок из старого каче
ственного состояния общества в новое 
качественное состояние, равнозначный 
по своим последствиям революционно
му перевороту в октябре 1917 года.

Своебразио этой революции состояло 
в том, что она была произведена 
сверху, ио инициативе государственной 
власти, при прямой поддержке снизу со 
стороны миллионных масс крестьян, бо
ровшихся против кулацкой кабалы, за 
свободную колхозную жизнь», (там же, 
стр. 291— 292).

Эта революция сразу разрешила три 
коренных задачи социалистического 
строительства: был ликвидирован са
мый многочисленный экснлоататорский 
класс —  кулачество, являвшийся опло
том реставрации капитализма; мелкое 
единоличное крестьянское хозяйство, 
рождающее капитализм, было переведе
но на путь обобществленного, коллек
тивного, социалистического хозяйства; 
была создана прочная экономическая 
база диктатуры рабочего класса в сель
ском хозяйстве.

VII
Маркс и Энгельс, изучая националь

ные движения в капиталистических 
странах и в колониях, вооружили про
летариат основными идеями но этому 
вопросу. Изучая национальное движе
ние в Ирландии, Польше, Венгрии, в 
Индии и других странах, Маркс указы
вал. что не может быть свободным тот 
народ, который угнетает другие народы.

Ленин и Сталин совместно разраба
тывали национально-колониальный во
прос в эпоху империализма. Ленин вы
соко ценил работы товарища ( талина в 
области национального вопроса, как и 
все другие его работы. Подобно Марксу 
и Энгельсу которые советовались друг 
с другом при разработке теоретических 
вопросов, Ленин и Сталин совместно об 
суждалн основные вопросы генераль
ной линии партии, в том числе и во
просы национально-колониального дви
жения.

В 1913 году появилась работа Лени
на «Критические заметки но нацио
нальному вопросу». В том же году по
явилась работа товарища Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос». В 
1914 году, в самый разгар первой ми
ровой империалистической войны, поя
вилась работа Ленина «О праве наций 
на самоопределение» .В этих трех ра

ботах мастерски обоснована 
партии большевиков по вацц/ 
вопросу. • "I|J

При разработке национально, 
са Ленин и Сталии исходил,;: 
Маркса и имея опыт iiamioiiaV1 
бодительных движений виохц 
лнзма и пролетарской революц1*1 
казали особенности этих I  
Ленин н Сталии дали строку* 
му взглядов о национально-,;,,! 
ных революциях в эпоху
ма, связали нацнональпо-колоп»
вопрос с вопросом о свержении 
риализма и об'явили национал 
ниальный вопрос составной % 
щего вопроса о международна 
тарской революции.

Ленинизм ликвидировал ^  
пость и половинчатость в рещей1 
циональною вопроса, решительно 
кончил с пресловутым деление* 
дов на «культурные» и 
иые», как это делали партии 1| | 
национала. Такое деление прны 
тому, что национальная проблем 
зывалась с небольшой группой у 
ных «культурных» народов Е 
народы колоний и полуколоний 
тавляющио до сих пор три % 
всего человечества и угнетаемые 
риалнзмом, не принимались в 
Ленинизм разрушил стену 
лыми» и «черными» народами, 
«культурными» и «некультурны 
бамн империализма, связав пац 
ный вопрос с вопросом о колон 
вопросом об освобождении угш 
народов колоний и полуколоний ( 
империализма.

В основу решения националы 
шкального вопроса Ленин и Ст 
ложпли право наций иа самоопр 
ние вплоть до отделения, обрал 
самостоятельного государства, 
ско-стали тская теория о самоо 
нин наций, о праве их на полнее 
ленив, на самостоятельное гос 
пенное существование, нанесла 
шнтольный удар «теориям» шо 
из II Интернационала, толковаш 
моопределение народов лишь ка 
во на «культурную автономию»,

Ленин и Сталин показали, 
недрах национальио-освободит 
движения таятся огромные |»е 
ониые человеческие резервы, 
пролетариат может и должен 
зовать в качество своего сойот 
свержения империализма. Опит 
люциЙ в нашей стране и ни 
этими революциями национал! 
бодительные движения в коло 
полуколониях подтвердили прапн 
теории Ленина—Сталина в 
иалыю-колониалыюм вопросе.

Партия большевиков преврати 
скую Россию, являвшуюся тюр1 
родов, в социалистическое госу; 
рабочих и крестьян, где устав* 
неразрывное единство, дружба и 
ство народов.

В «Кратком курсе история В. 
показано, как большевистская 
впервые в миро осуществила на 
тике учение Ленина—Сталина о 
иальном вопросе, добилась б 
содружества народов и на базе 
днвшого социализма создала Й 
многонациональное государство, 
сти и прочности которого могло 
завидовать любое государство ми 

VIII '
Партия большевиков росла, к 

побеждала своих врагов, руково 
ясь учением марксизма-ленини; 
партии пролетариата. Маркс и 
дали основные наброски пролет 
партии как передового отряда пр 
рната, без которого' пролетарпа 
может добиться своего освобожу

Учение Маркса и Энгельса о 
пролетариата разработано • 
применительно к новой нстог" 
обстановке, в условиях империй 
победы пролетарской революции 
шей стране. Ленин показал. '>т' 
тин является высшей формой ' 
вой организации пролетариата, 
диктатура пролетариата не мо*‘‘т 
завоевана без руководства, of: 
влиомого революционной комм) 
ческой партией, что без железш 
циплипы в партии диктатура” 
рната не может подавить эфи
ров и построить социализм

После смерти Ленина тронь 
бухаринские и буржуазно-нан1 
стические выродки не раз 
разрушить партию большевик 
каждая их попытка терпела 110 
крах. Товарищ Сталин отстоял 
тоте знамя ленинизма от nocjna 
врагов. Разоблачая вражескио 
ры троцкистско-бухаринских 
лей, товарищ Сталии поднял 
ско-ленинское учонио о партии

маС
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Процент обмо
лота хлебом к 

убранному про
стыми машинами

Процент пыпол- 
пенни екчрдова- 
пия хлебов уб- 
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ми машинами

Процент выпол
нении плана 
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97,2 100 89,6
6 8 ,2 100 40,6
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60,2 100 43,6
57,0 100 39,2
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39,0 93,9 56,6
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Зам.

октября.
начальника облзо Д Р У Ж И Н И Н А .

Инспектор учета К У З Е В А Н О В .

чтить работу на всех участках 
совхозного хозяйства

СТАХАНОВЦЫ 
МОЛОТЬБЫ

Хорошо работает на молотьбе брига
да тов. Савостьянова (колхоз «Путь 
Ленина», Бейркого райопа). Машинис
том молотилки т. Савостьянов работает 
уже четвертый год.

Как лучший машинист, он был в 
этом году участником Всесоюзной Соль- 
ско-хозийствоипой Выставки.

Савостьянов многому научился на 
Выставке и сейчас ои еще энергичнее 
борется за высокие показатели на мо
лотьбе. Его бригада ежедневно в сред
нем выполняет заданно на 155 процен
тов с хорошим качеством работы.

Колхозники, работающие па молоть
бе, в ответ на призыв рабочих завода 
«Красный пролетарий» включились в 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование и взяли на себя обязатель
ство закончить обмолот зерна ис позд
нее 20 октября.

Овчинников.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Передовики соревнования 
железнодорожников

яа площади 2680 гектаров в 
«Советская Хакассия», Ьоград- 
яйона (директор т. Кузнецов) 
« убран комбайнами. Основная 

завершению уборочных ра- 
'п̂ опе заключается сейчас в вы- 
|П плана хлебопоставок, очнет- 
, н засыпке семян, 
пение этих основных работ, на- 
зать, не отличается успеха- 
до зерна еще лежит иа токах 
нпым к неочищенным, к то- 
ПО центнеров хлеба! находится 

питым небом. План поставок 
царству выполнен на 61 про
бно 8200 центнеров нз 13300 
В по плану.
1 засыпаны полностью, по овес 
очищен, а ио таким культу- 
вика и просо семян далеко не

волнением работ ио под'ему зя- 
обстопт совсем ноудовлотворн- 
1з2250 гектаров ио плану, иод 

только 420 гектаров, 
причина медленного подема зя- 
очается п плохой работе трак- 
[ракторный парк далеко не пол- 
[включеи в работу по под'ему 

25 трактороп работает только 
то с большими перебоями. Нор- 

каботки трактористами пе вы- 
1ся. Больше 2,5— 3 гектаров в 

1 один тракторист но венахи- 
190 рабочих лошадей на на- 
з пн одна не занята. Такое ио- 
директор т. Кузнецов об’яс- 

сутствием плугов и совхозе, 
вое хозяйство этого совхоза —  
юдство. Всех видов скота наечн 
в нтом совхозе 9994 головы. 

In в животноводстве нужно мпо- 
следуст поработать, чтобы 
на зиму был обеспочеп по

мп и кормами.

Правда, крупный рогатый скот и ов
цы будут обеспечены на зиму прими
тивными дворами, свиноиоюловье же 
ютится в чрезвычайно тесном свинар
нике. Кормов для скота (сена и кон
центратов) совхоз имеет ограниченное 
количество без каких-либо запасов. 
Следовательно, сейчас, пока еще не по
крылись поля снегом, нужно выделить 
специальных людей для сбора соломы и 
ее стогования.

С выращиванием молодняка овец де
ло обстоит удовлетворительно. На каж
дые 100 овцематок, получено 112 яг
нят приплода. С выращиванием молод
няка» телят положение хуже. За 9 ме
сяцев растелилось 771 корова, но за 
это время большой процент телят пал.

Причина падежа исключительно из- 
за простуды телят. В каркасные степы 
телятника были засыпаны опилки без 
всякой нх утрамбовки, поэтому они ме
стами осели и ветер свободно попадал 
через щели в помещение, отчею теля
та простывали.

В выращивании и сохранении мо- 
лодняка хорошие образцы работы да
ют телятницы т.т. Серкина и Пепигн- 
на. 55 телят (весь полученный при
плод) т. Серкина полностью сохранила 
н вырастила. У тов. Пеппгиной из 82 
телят пало только 2 теленка. Тов. Сер- 
кипу, как лучшую телятницу, совхоз 
послал на курсы брнгадиров-жнвотно-
РОДОВ.

Хозяйство совхоза большое. Руково
дителям следует много и хорошо пора
ботать пад тем, чтобы совхоз «Совет
ская Хакассия» стал передовым совхо
зом в области. Этого нужно добиться. 
Возможности к этому! есть.

План засыпки семян выполнен
В колхозе «Путь Лепипа», Бейского 

района, зерно на семена по плану за
сыпано полностью. Сейчас приступили 
к его очистке. Работает два триера, на 
которых уже к 11 октября было нрот- 
риеровано 220  центнеров пшеницы и 
280 центнеров овса.

Пзмииова М. и Панина П.,

Комсомольцы и иесоюзиая молодежь 
депо и остальных служб ст. Абакан 
включились в Предоктябрьское социа
листическое соревнование.

В вагонном депо насчитывается 8 ком 
сомольцев. Все они с первою жо дня 
выполняют но две—три нормы смен
ного задания с Отличным качеством. 
Слесарь-комсомолец т. Соболев задание 
выполняет на 257 процентов, Сицу- 
ков —  на 298 процентов, Федоров —  
на 210  процентов и остальные товари
щи ис отстают от зих комсомольце!] н 
выполнении производственной програм
мы.

Иа комсомольско-молдежном собра
нии промывочною цеха Абаканского де
по, иа котором присутствовали члены и 
кандидаты партии, была широко раз
вернута критика и самокритика. Рабо
чие вскрыли причины невыполнения 
норм выработки отдельными рабочими 
и всем цехом. В цехе имели место не

процентов н в последующие дпи все 
рабочие цеха выполняют ио две и 
больше нормы в смену.

Особеппо отличаются в Предоктябрь
ском социалистическом соровповаппи 
комсомолец т. [Целкапов. На доско по
казателей ежедневно можпо видоть про
тив фамилии т. Щелканова цифры *— 
214 процентов, 224 процепта и выше.

В соревновании идет впереди моло
дой эпергичиый слесарь т. Карлов. Oi 
систематически выполняет больше че
тырех с половиной порм. Слесарь тов. 
Горбылов выполняет дневное задание 
на 221 процент.

Кузнец т. Величко Василий, капли- 
дат в члены ВКИ(б), систематически 
нормы выработки выполняв па 224 про
цента. Иатрихип, готовящийся вступить 
п ряды ленинского комсомола, слесари- 
автоматчик поднял производительность 
труда до 200  и больше процентов.

Не отстают от слесарей и токаря.
распорядительность, неправильная рас- ^пи также борются за первенство в

на триеровке, диевиыо 
ки выполняют на 120-

запятые 
пормы выработ- 
-140 процентов.

Ответственность за сохранение се
мян правление колхоза возложило на 
т. Данилова В. Он уже третий год вы
полняет эту работу, проявляя исключи
тельную заботу о сохранении семян.

Высокое качество семян дли посева 
1940 года. —  говорит тов. Данилов, — 
будет сохранено полностью».

! Награждение 
наркомовскими значками

Ь лесозаготозитмьиы! ссзоп 1938-1939 
года секретари райкомов ВКП(б)— Усть- 
Абакавского т. Стрелкова, Боградского— 
т. Мншип, Бейского — т. Тарарай и 
председатель Усть Абаканского раАиспол 
кома т. Дружинин по-бодыневястски 
руководил ходом лесозаготовок и со
циалистическим соревнованием колхоз
ников, работавших па лесоваготовках. 
Вто обеспечило досрочное выполнение 

• плана лесозаготовок.
Отмечая хорошую работу т. т. 

новой, Мишина, Тарарай и Дружинина 
по руководству лесозаготовками, Народный 
Комиссар лесной промышленности СССР 
тов. Апцелович наградил их значком 
«Почетному работнику лесной промышлеп- 

I ности СССР».

станоика рабочей силы исключительно 
по вине цехового мастера члена партии 
т. Калиниченко, который ие следил за 
работой бригадиров, а они ие выполня
ли своих непосредственных обязаннос
тей.

До собрания каждый слесарь сам про
изводил заказы на изготовление гсе- 
возможных деталей в токарном цехе, 
кузнице и т. д. Такая неправильная 
организация труда отнимала много дра
гоценною рабочего времени у слеса
рей, тогда как заказы должпы произво
дит!» ие сами рабочие, а бригадиры.

Собрание потребовало от руководите
лей цеха и бригад устранить все име
ющиеся помехи в работе \\ одновремен
но всо присутствующие взяли на себя 
обязательства цеховое задание выпол
нять ие ниже чем иа 150 процентов.

На второй же день цеховое днев- 
пое задание было выполнено на 210

Предоктябрьском соцналиситеском со
ревновании. Токарь-комсомолец т. Фро
лов выполняет нормы па 277— 281 
процентов. Токарь, кандидат в члены 
ВКП(б), т. Радченко также выполняет 
нормы иа 270 и больше пооцоитов.

Несмотря па то, что в промывочном 
цехе Абаканского депо нет специально 
иодемочной бригады, рабочие обяза
лись поднять паровоз и отремоптировать 
его до 7 ноября. 11 октября ужо закон
чен ремонт машины Ха 4177.*

Не чувствуется ещо сдвигов в рабо
те бригад паровозников. Они до сею 
времени еще пе включились р социали
стическое соревнование и иопрожпемт 
допускают брак и аварии.

Партийным и комсомольским органи
зациям нужно особо запяться пароы ?. 
ными бригадами и перенести туда бо
гатый опыт стахановцев и удариикои, 
растить стахановцев-водителей машни

А. МОРОЗОВ.

Г. ШЕСТАК. Ф. ЗОРИН.

ГРОБОКОПАТЕЛИ ИЗ 0БЛМЕСТПР0МА
При приеко пли нп;лючеппп из пар-; побеждают Псустроепа от должпоглч д»- 

тин каждая партийная организация ректора кирпичного завода н обязыпа- 
должна исходить нз указания товари- ни выполнять работу только но стпош- 
ща Сталина «Партия стала для члена тельству черепичною завода 
партии очень большим и серьезным до Зная, что ни хозяйственники облмсст 
лом н членство в партии или исключе- прока, ни партийная организация в ра
нне из партии —  это большой перелом боте нс окажут помощи, Неустроен стал 
в жизии человека». i категорически отзываться от лрнпи* 

«Для рядовых членов партии иребы-тня па себя строительства завода Oi-‘ 
ванне в партии или исключение нзпар- пако приказ о назначении его заведу- 
тии, .его вопрос жизни и смерти*. А ющнм строительством Неустроеву был 

Стрел- вот Руководители первичной партийной вручен. Неустроев заключил ряд догово- 
| организации оолмсстирома (секретарь ров на поставку, стройматериалов ye- 
т. Труфаиов) к решению вопроса о судь пел подобрать часть рабочей силы и 
бе члена партии имеют совсем другой приступил к самим строительным пабо- 
подход, мягко выражаясь, очень лег- там.
кий. Им ничего ио стоит свое неумо- Тогда Труфапов с Петровичевым по-
пио правильно руководить порученным шили, что Неустроев человек техничо- 
делом переложить на одпого из членов ски малоподготовленный, неспособны!
партии, исключить ею из рядов ВКП(б) ----- “ “
спин, с работы и этим продемопстриро-

1РИЯ ВКП(б) ЕСТЬ МАРКСИЗМ - ЛЕНИНИЗМ В ДЕЙСТВИИ
(Окончание).

ртуиспь. Иод руководством 
Сталина великое звание чле- 

[унистической партии подни- 
рс выше и выше.
N докладе на XVIII с езде пар- 
рщ Сталин говорил: «Разгро- 
Jot народа и очистив от пере- 
р партийные и советские ор- 
>1 партия стала еще болео 
свои политической и оргапи-
I работе, она стала еще более
II вокруг своего Центрального 
»t

Сталин поставил перед нар- 
|«лпозн!40 задачи в новой по
ртил, н полосе завершения 
рва бесклассового социалп- 
р общества и постепенного 

социализма к коммунизму, 
мнении этих задач потребова
нная перестройка партийно- 
М  и организационной рабо- 
1 В связи с этим внесены on
to нзмоиопня в Устав ВКИ(б).

Жданова на XVIII с'ездо 
Резолюция ио ого докладу, 
с’ездом, —  боевая программа

называет исторический путь, пройден
ный большевистской партией, показы
вает, в каких условиях развивалась 
партия ленинизма, с какими врагами 
боролась, на какой основе она создава
лась, и как она побеждала.

; Героическая история нашей партии 
учит, что победа пролетарской револю
ции, победа диктатуры пролетариата 
невозможна без революционной партии 
пролетариата, «свободной от оппорту
низма, непримиримой в отношении сог
лашателей и капитулянтов, революци
онной в отношении буржуазии и ее 
государственной власти» («Краткий 
курс истории ВКП(б)», стр. 337). 
Именно такой партией являлась и яв
ляется партия большевиков.

История партии учит, что партия 
рабочего класса может быть руководи
телем своего класса, может иыть op- 1 
ганизатором и руководителем нролотар-j 
ской революции только тогда, когда' 
она владеет передовой теорией рабоче-| 
го движения, теорией марксизма-лени
низма. Именно такой партией являлась 
и является партия большевиков.

История иартни учит, что без раз
грома мелкобуржуазных партий внутри

вать свою «сверходительиость» и «не
примиримость»... Так они и поступили с 
членом партии тов. Неустроовым.

Тов. Неустроев заводывая кирпичным 
пролетариата не может быть еди-! заводом сблместнрома принимал всо мо 
монолитной и дисциплинированной ры к тому, чтобы обеспечить строитель-

грома всякого рода капитулянтов пар
тия 
ной
организацией 
чолнить рол! 
организатора 
общества.

и потому ие может ны- 
вождя, руководителя и 

нового социалистического 
Вс е он н орту н и cTHtyeci; и е

,  — — —  ------- ----- |  I  •  J ' V  . . .  V » » . .  -  -  J  | ----- 4  1

«ласти партийного строитель- рабочего класса, толкающих отсталые
Tiufi ____  -________  « ■____ _  гг..»_____

(Окончание на 3 страниис)'

М1 волосе развития. 
езД партии является новым 
истории нашей партии.  ̂ До- 
Щъ Сталина на этом с'озде 
^ьиейшнм развитием марк* 
""некой теории, ценным вкла 
и̂ищницу марксизма-лепипи- 
’клад служит дополнением к 

. 1:У|)су истории ВКИ(б)». Ио- 
1,(,1:°е ею изучение так же 

как и изучение «Краткою 
рчч 1ЩП(б)».

IX
liipc истории ВКП(б)» но-

слон рабочего класса в об ятня буржуа
зии, невозможна победа пролетарской 
революции, победа социализма. Все 
мелкобуржуазные партии, разгромлен
ные партией большевиков, преврати
лись ещо до Октябрьской революции в 
контрреволюционные партии, а впослед
ствии перешли иа службу к разводкам 
капиталистических стран и, наконец, 
стали агентурой капиталистических 
разводок.

История партии учит, что без не
примиримой борьбы с оппортунизмом 
в своих собственных' рядах, без раз-

группы, разбитые партией и потеряв
шие всякую почву в рабочем классе, 
в нашем народе, превратились в банду 
шпионов, вредителей, диверсантов.

История партии учит, что партия 
рабочего класса может выполнить своп 
исторические задачи перед рабочим 
классом н том случае, если опа будет 
по-большевистски вскрывать и исправ
лять недостатки в своей работо. Пар
тия большевиков добилась победы со
циализма иа одной шестой части мира 
потому, что опа не зазнавалась, но пе
реоценивала своих успехов, п после 
каждой победы мобилизовала свои си
лы для новых боев, для достижения 
новых побед.

История партии учит, что сила пар
тии большевиков состояла в том, что 
она теснейшим образом связывалась с 
трудящимися массами, учила массы и 
училась у масс, чутко прислушивалась 
к сигналам масс и делала необходимые 
для себя практические выводы из этих 
сигпалов.

История ВКП(б) развивалась на гра
нитной базе марксистско-ленинской тео
рии, обогащая эту теорию новыми фак
тами, новыми положениями и выводами, 
вытекающими из новой исторической 
обстановки, нз новых условий классо
вой борьбы пролетариата. Марксизм-ле
нинизм неотемломо, неразрывно связан 
с историей ВКП(б). История ВКП(б) 
ость марксизм-ленинизм в действии.

Ф. КОШЕЛЕВ.

ство города кирпичей. Но плану тов. 
Неустроен должен изготовить 1 милли
он 200 тысяч штук кирпича, а оп вы
работал сырца 1 миллион 445 тысяч 
штук и успел обжечь 900 тыс. штук. 
Не так уж плохо выполнена програм 
ма, как хотелось бы это иметь руково 
дителим облместнрома т.т. Труфапову и 
Нотровичову.

Начальник облместнрома т. Труфаиов 
и т. Петровичей давненько недолюблива 
ли т. Неустроева, за то. что он но умеет 
и но желает угодничать перед началь-

недостойный, по сумевший за месяц по 
строить на голом место предприятия, а 
посему нечего с ним кашу варить. 21 
сентября партийная организация ис
ключает тов. Неустроева из партии к 
снимает ею с работы за то, что, яко
бы, оп сорвал подготовительные работы, 
не создал бытовых условий рабочим 
и т. д.

Первичная парторганизация но посчи
талась. что тов. Неустроев —  члеи 
ВКИ(б) с 1920 года, в рядах Красных 
партизан сражался за дело революции. 
Парторганизация поплелась в хвосте у 
Труфанова и Потроннчена и раздув, пре 
увеличив ошибки т. Неустроева, исклю
чила его из рядов ВКП(б) не имея на 
то пикаких оснований.

Ошибки топ. Неустроева заслужива
ют того, чтобы ему указали на пих 
(бывали выпивки, недостаточная разно

стном. Он мало разговаривает и больше ротлнвость) и помогли бы ему их ис-
делает черновой работы. Видя, что у 
Неустроева ие плохо выходит дело на 
кирпичном заводе, руководители обл- 
местнрома решили взвалить на него 
вторую, не менео ответственную рабо
ту —  строить новый черепичный завод. 
«Построит —  хорошо, а не постро
ит —  мы его разделаем» —  умозаклю
чили начальники местнрома.

Неустроен стал возражать против та 
кого поручения, по н интересах де
ла, согласился строительство завода на
чать. Но имея пн стройматериалов, ни 
рабочей силы, ни жилищ, пи инструмен 
та, ои стал создавать эти необходимые 
условия, чтобы завод можно было стро
ить. Около месяца он по совместитель
ству заведывал строительством чере
пичного завода. И за это время ни стар
ший инженер местнрома Петровичей, 
ни начальник местнрома Труфаиов, ни 
партийная организация ио оказывали 
ому никакой помощи. Неустроев вынуж
ден был с/ кирпичного завода снимать 
рабочую силу, транспорт и производить 
подготовку к строительству.

Вскоре руководители облместнрома ос

править. Но но так думают руководите
ли облместнрома. Они постарались раз
дуть и нагромоздить целую кучу обви
нений против члена партии, чтобы этим 
путем избавиться от пего и обелить 
свою по весьма приглядную работу и 
лестпроме.

Товарищ Жданов на XVIII с'ездо пар
тии говорил о подобных исевдоморалис- 
тах:

«Мне кажется, что все это ость ре
цидив меньшевизма, своеобразная фор
ма оппортунизма п отношении к жи
вым людям, когда исходят пе из того, 
чтобы вести человека вперед, исправ
лять его недостатки н перевоспиты
вать, а гипертрофируют, раздувают не
достатки людей и но распознают в лю
дях то цепное, что необходимо разви
вать, всячески поддержать. А если по
скрести этих псевдоморалистов, то хан 
жей и лицемеров среди них не оберешь 
ся. С такого рода гробокопателями, ко
нечно, никакой каши ио сваришь».

Нам ничего не остается добавить.
А. ПЕТРОВ.

А. СИБИРЯКОВ.
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На западном фронте
ПАРИЖ. 16 октября. В опубликован* i 

■ом вчера вечером французском ком
мюнике отмечается наличие «дождли
во! туманной погоды. В течение дня 
большой активности в действиях па 
фронте яе было. К северо-западу от 
Ввссембурга французский патруль до
стиг поставленной перед ним цели*.* *

.  *
ПАРИЖ, 16 октября. Сегодня в ут

реннем коммюнике отмечается большая 
актввпость противника на передовых 
лвниях между Мозелем и Сааром, а 
также деятельность патрулей обеих 
сторон западнее Виссембурга.**

НЫО-ПОРК. 16 октября. Агентство 
ЮнаМтед Пресс сообщает, что в под
крепление к 158 тысячам английских 
иолдат прибывших во Францию до 11 
•ктября, туда прибывают новые тыся
чи. Агентство подчеркивает, что анг
лийские части хорошо механизированы.

Французские военные наблюдатели 
считают, что Германия сконцентриро
вала на западном фронте 2 млн. солдат.

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. Француз
ская «Птн Парнзьон» пишет, чго «со
бытия по ту сторону Рейна», позво
ляют думать, что германский генераль
ный штаб сможет очень скоро начать 
наступление. Много германских диви
зий. реорганизованных после оконча
ния польских кампаний, перешло Рейн, 
в районе Кельна. Бонна, Кобленца. 
Маница и Мангейма н расположено во 
всех населенных пунктах в треуголь
нике, образованном Тревом, Крейцпа- 
хом и Кайзерслаутерном. Соединения 
тяжелой артиллерии расставлены по
зади линии Мерциг, Саарлуй, Саарбрюк- 
кен, Цвейбрюккен, Пнрмазенс н Берг- 
забери.

Па фронт переброшено много снаря
жения. Прибыло также значительное 
число тапков. Аэродромы получили сот
ни самолетов. Наконец, денизнн счита
ющиеся лучшими, занимают передовые 
п о з и ц и и . Все это свидетельствует о 
подготовке к широким операциям».

(ТАСС).

Английский линейный крейсер 
я Рилалс“  выведен из строя 
германской подводной лодкой

БЕРЛИП, 16 октября. По сообщепню 
верховного командовапня гермапско! 
армии подводная лодка, потопившая 
английский линкор*Ройял Ок» тяжело 
повредила торпедой английский линей
ный крейсер «Рипалс». Крейсер выбыл 
нз строя.

*
Английский линейный крейсер «Ри

палс» спущен на воду в январе 1016 
года, модернизирован в 1932— 33 году. 
Водонзмещепие 32 тысячи тонн. Имеет 
шесть пятнадцати дюймовых орудий, 
12 четырех дюймовых. 8 четырех дюй
мовых зенитных. Экипаж 1200 чело
век. (ТАСС).

СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИИ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕРЛИП, 16 октября. Верховпое 

командовапие германской армии сооб
щает. что «так как продвижение гер
манских войск к границе государствен
ных интересов Германии и ('ССР закон
чилось. верховное комапдованис гер
манской армии не будет больше сооб
щать о действиях на востоке. На за
паде отмечается незначительная боевая

деятельность, слабый огонь артиллерии. 
В районе юго-западное Рештатта, фран
цузы были вынуждены, вследствие по
ловодья, вывести гарнизоны из ряда 
укреплений. Вблизи границы незначи
тельная деятельность германской н 
неприятельской авиации».

(ТлСС).

С В О Д Н А
о ходе выполнения зернопоставок по районам Ханасской0 

на 15 октября 1939 г. (в процентах к п лан у )

Р А Й О Н Ы
°/о %  

В С Е Г О

Обяват.

поставка

Натур

оплата

1. Усть-Абаканский 89,8 100 86
2. Бсйский 86,6 99,2 81,3
3. Ширинский 74,5 97,6 71,2
4. Боградский 66,9 100 58,1
5. Таштыпскнй 64,6 99,1 51
6. Аскызскнй 58,0 95,5 48,3
7. Саралинскнй 56,9 100 49,4

И т о г о : 72,4 100 64,8

Год  изд ания 9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СоветскаяХ&жгссия
Ц ЕН А  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(й) 

и облисполкома

НИШ. ГИНН

п*т»1

НАПАДЕНИЕ ГЕРМ АНСНИХ САМ ОЛЕТОВ 
НА П О Б Е Р Е Ж Ь Е  Ш ОТЛАНДИИ

ЛОНДОН, 16 октября. Официально 
сообщается, что германские самолеты, 
пытавшиеся напасть па береговые обо
ронительные сооружения Шотландии, 
ио причинили повреждений. Жертв так
же нет. Германские самолеты были 
встречены сильным огнем зенитной ар
тиллерии. Сбито три бомбардировщв

ка. Из комапды одпого самолета, насчи
тывавшей 4 человека, один утонул в 
море. 2 найдены мертвыми, четвертый 
спасся. Команда второго самолета в чи
сле трех человек, который упал 
Пеитлэискнх горах, взята в плен.

(ТАСС).

р

П олож ение в Индии в связи  с войной в Европе
После возникновения войпы в Евро- собрание служащих государственных 1 

пг* в Индии, ио сообщению газеты «Сн- предприятий вынесло протест против 
6hj эпд Милитери газет», был опубли- повышения цен н потребовало увеличс- 
кован указ о специальных мерах охра- пин жалованья. В Ахмсдабадо заседание 
и и общественной безопасности и защи- крестьянского комитета, состоявшееся 
ты Британской Ипдни. Перевод валюты в присутствии приехавших из дерепонь 
в другие страпы строго ограничен.Вве* 1 крестьян, в резолюции отметило: вевл- 
дена строгая цепзура пад печатью и кор зн с повышением цен деревня постаин- 
респопдепцпей. Запрещен экспорт ору-|лепа в условия голодного вымирания, 
жвя, горючего, бумаги, металла, ма- Крестьяне требуют снижения псп, уча- 
1П1П. продовольствия, шерсти. Товары . стня крестьян в выборах комитета по 
•ыстро дорожают. В частности, в Лаго- регулированию цен.  ̂ В Бомбее на ми
ре цепы повысились в среднем па 33 j тннго 7 тысяч рабочих постановили 
■роцента. а па некоторые товары даже j требовать повышения зараилаты на 25 
до 300 процентов. Наиболее вздорожа
ли хмикалив ввозившиеся из Тама
ни. а также медикамепты. В Бомбее

К потоплению 
английского линкора 

„Ройял Ок“
ПАРИЖ, 15 октября. Согласно опуб

ликованного сегодня официального со
общения морского министерства обшес 
количество спасенных из числа коман
ды потопленного английского линкора 
«Ройял Ок» достигает 414 человек.

___________ (ТАСС).

К  гибели английского 
ли н ко ра„Рой ял  Ок

ЛОНДОН, 16 октября. Морское мппн- 
гтерство опубликовало фамилии 414 
человек экипажа линкера «Ройял Ок», 
которым удалось спастись. Полагают, 
что список окончательный. Таким обра
зом погибло около 790 человек. Боль
шое число жертв по ясняется тем, что 
линкор потоплен рано утром, когда две 
трети экипажа спало.

По словам Дейли экспресс быстрота 
потопления линкора «Ройял Ок» навиа
носца «Карейжес» наводит на мысль, 
что немцы имеют торпеды, взрываю
щиеся без соприкосновения с кораб- 

| лем. Такую торпеду пускают иод киль 
корабля, где броня значительно тоньше.

(ТАСС).

ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР 
I В АНГЛИИ

ЛОПДОН, 16 октября. Копферснния, 
созванная по инициативе исполнитель
ного комитета женских организаций 
лейбористской партии в Шефрнльде, па 
которой присутствовало 80 делегатов, 
единогласно приняла резолюцию требу
ющую прекращения сотрудничества лей
бористов с правительством, настаиваю
щую на немедленном созыве мирной 
конференции. (ТАСС).

Зам . Уполнаркомзаг С С С Р  по Х акасско й  области КАРдгу>

Колхозны е новинки

процентов.
(ТАСС). В ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

ШАНХАЙ-НАНКИН-ХАНЧЖОУ

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ГАСС пз Чунцина и Ш анхая)

В Центральном Китае .
Китайские войска в провинции Чжец- 

зяп предприняли наступление в paiioue 
\апчжоу. Ночью 14 октября начались бои 
в предместьях города, утром 15 октября 
китайские войска ворнались в город и 
вступили в бой с японцами. Китайцами 
разрушены главпые янопские воевпие 
склады и электростанции. К северу от 
Хапчжоу на иротяжепнп четырех кило
метров разрушено железнодорожное полот
но, в результате чего прорвано сообп1.еиие

ШАНХАЙ, 15 октября.Лпонскоо комаи- 
доваппе перебрасывает часть войска из 
тре угол ьн и с а Ш а и хв и—11 а и к и п — X а н чжо у 
на фронт в северо-восточную часть провинции 
Хунапь. В связи с этим еще более вырос
ла актввпость китайских регулярных 
частей и нартиваи в этом треугодьииво. 
За последнюю педелю на Шанхай—Панкин-

Главпмс силы випПенх воВск атакуют!™»1 жыс™оП *°110ГС китай|'ы «такомли
я поп цеп у Иочжоу. Одна волоона окружи- стап«ию ЛВ* 0У< га твка1°  « “ » “  от „. глг,„, т.г»а .пгФпг.о т.шкпипл японцев Бутоу и Слщи, юго-ваидпоо к

Чапжоу. В боях японские части потеряли 
свыше 300 солдат убитыми и ранеными.

В кабинете старшого агронома Ас-
кызского райзо, в шкафу стон г стек
лянная банка, в ней фармалин, в фар- 
малние яблоко. Ио виличине оно но ус
тупит «Антоновке».

— Первый результат Аскызского садо
водства, —  многозначительно замечает 
агроном топ. Рябов. —  Яблоко получе
но от крупноплодного сорта «Мерное 
дерево», посажено оно было в 1937 го
ду в саду колхоза «Красный пахарь», 
Иудииского сельсовета, садоводом Пет
ром Михайловичем Кузьминым, им же 
это яблоко н получено в 1939 году.

Колхозы Аскызского района первыми 
в области начали организацию плодо
вых садов. Инициатором создания кол
хозного садоводства явился старший 
аг|юпом райзо, участник Всесоюзной 
Ссльско-хозяйствспной Выставки Ми
хаил Федорович Рябов. Закладка пер
вых садов в колхозах началась ещо вес
ной 1937 года. I

Тогда многие но верили, что в ус-1 
ловнях Сибири с ее трескучими моро
зами могут расти и плодоносить ябло
ни и другие плодовсягодные растения, j

Теперь во многих колхозах Аскызско
го «.района садоводство становится од
ной из самостоятельных отраслей об
щественного хозяйства. Уже весной ны
нешнего года сады имелись в 
одиннадцати колхозах с обшей площа
дью 111 гектаров, а четыре колхоза 
осенью в своих садах производили бо
гатый сбор плодов.

Сейчас в Аскызском районе произво
дят посадку плодовых садов еще 13 кол
хозов. Всего яблоневых деревьев эти
ми колхозами будет посажено на пло
щади 101 гектара.

С развитием колхозного садоводства 
в районе выросли н специалисты это
го замечательного дела. В Аскызских 
колхозах имеется 25 садоводов, 5 их 
помощников н 31 человек аккулпров- 
■тиков. Все они ежегодно бывают иа 
районных курсах повышения квали
фикации.

Си

го района по успев вызреть. 
пер» попадал иод заморозки •<] 
бал. нанося колхозам ие малый 
Колхозам нужен был более 
лыЙ сорт пшеницы.

И этот сорт был выведен 
щим хатой-лабораторией т. 
екпм, члепом колхоза «Х-Й ( 
Боградского района.

Тов. Жертовский вывел поги| 
пшеницы «Гарнот», этот сорт 
вает раньше «Китченера» па! 
дней.

I Имея одни килограмм ншеннщ! 
пет», которую он высадил на 
коп делянке своего опытного 

11937 году, п 1939 году он i 
посев этого сорта ужо на нлош 
гектара. «Гарнет» в этом \щ\ 
н колхоз «Красный борец», 
семян «Гарнет», выведенных -| 
товским, в области имеется оке 
центнеров, из которых болым»| 

! заготовлена госсоряфондом, 
печения этими семенами таеэд 
хозов.

с Шатаем. Разрушен также ряд мостов. 
Бои в городе происходили весь депь, после 
чего китайские войска отошли.

**
«Китчипер» в Боград- 
п вообще в области 
скороспелым сортом

Сорт пшеницы 
ском районе да 
считался самым
Однако, во многих колхозах lioi радско-

Моханнзацня колхозного щ 
ва с каждым годом все возраст 
легчая труд колхозников, делая 
сокопронзводитольиым.

В колхозе «Аргыс Сталин», 
ского сельсовета, Аскызского 
ио обработке и помолу зерна 
своеобразный комбинат.

Во-время хлебоуборки зерно, 
женное из-под комбайна иерен 
автомашинах н телегах в зер1 
ку подтоварник, оттуда оно нош 
очищающую н разбивающую по| 
машину «ВИМ-2», н если есть 
иость это зерно молоть, тут щ  
шагах находится мельница.

Зерносушилка, зерноочнети 
машина «НИМ 2» и мельницам 
ботать одновременно при ипмощ 
тодвпгателя, соедииеииого с 
них нриводными ремнями, 

j Суточная производительности 
иы «ВИМ2» 50 тонн, мелыииШ) 
тонн и зериосушнлкп —  4 о тощ 

Колхозники но праву го] 
комбинатом.

Г. Ьыст

ла город, другая достигла 
меягду Тупченом и Чуняном и 
японским войскам в Тупчене.

*

Тащапчна
угрожает

14 октяГ|ря на Шанхай— ХанчжоускоП 
железной дороге китайские парттаны 

Сведений о воеппых действиях в Север- спустили под откос лионский иоезд. 
ном и Южном Китае во иоступало. | Убито мпого солдат. (ТАСС).

ДЕЛЬЦЫ ИЗ СТОЛОВОЙ № 1
Несерьезно относятся руководители Хак

торга к подбору кадрзв, иЗ'За чего в сто
ловой ЛП (при гостигпце) в течение одпо
го года сменилось пять заведующих. Сто
ловая все время работает отвратительно.

Среди работников столово! и буфетов 
паОлюдшотся склоки, грубость, кражи, об
счеты столующихся. Техминимум среди 
коллектива,с привлечением для этого спе
циалистов поварского дела, но проводится. 
Продукты часто портятся Качество обо* 
дов очень низкое.

Контроль и своевременное реагирование 
па факты нарушения правил торговли со 
стороны руководителей Хакторга отсут
ствует. Часто можио наблюдать такие 
лвлеиия, когда блюда, изготовленные из 
осердия, продаются в столовой по той же 
цепе, что и полноценные мнение блюда. 
Ii буфете при госбанке помидоры вместо 
1 руб. 30 коп. отпускались по 2 руб. 
80 коп., огурцы соленые вместо 1 руб. 
35 коп. on килограмм продавались по 1 руб. 
45 коп.

В павильоне столовой при горсаде жуль
нически обсчитывали покупателей. Кол- 
Гтсу стоимостью в 9 руб. отпусвалн 
влиеитам по 11 руб. за килограмм, при 
чем вместо порции и 98 граммов выдава
ли по 58 граммов.

14 сентяГфя с. г. зан. производством 
Попов в молоко, предназначенное для бу
фета, влил нолведра воды и когда буфет
чица госбанка т. Капсаргипа отказалась 
взять это молоко для своего буфета, за
ведующая столожн Фпрсова нанесла ей 
оскорблении и стала поучать, „что все 
повара так делаю£м.

„А лучше всего не суй свой вое туда, 
куда тебя не просят",—заключила она 
ио адресу Капсвргяной. С этого днядель 
цы столовой стали тормозить работу бу 
фета Кансаргиоой. Буфет резко снизил

Попова, бесплатпо питаться в столовой и 
даже уноевть продукты (в частности мо 
лово) на дом.

Трудовая дисциплина среди работников 
столовой стоит на низком уровне, Нет 
борьбы за качество работы. Частенько 
Попов приходит на работу в нетрезвом 
виде, а 13 сентября ие вышел совсем, 
но Фирсова но сняла его с работы ва 
прогул, а наоборот, взяла под свою защи
ту при расследовании этого факта. О бл
ин у торг ограничился только нынесениом 
Фярсоиои строгого выговора с предупреж
дением за укрывательство прогульщика 
Попова.

Бухгалтерия общепита работает также 
не лучше этой столовой. Заведующий 
складом Шалгыя, проработавший непро
должительное время, сделал растрату и

Зам. ответственного редактора Я. АНДР«-ИЧ»1

Волос--цеиноо сырье дХя промышленно
сти. С триж ку конского полоса проиа:г)дито 
осенью, когда исчезают слепни и овод. Р е 
шением Экономсовота С С С Р  с 1-го мая 
1939 г. введена премия конюхам колю- 
нов, сопхозы», всех транспортных организа
ций, воинских и военизированных частей. 
З а  стр и ж чу  конского волоса и сдачу 
его заготовителям сою ззоготкож, сел ь 
по и сою зутиль премия выплачивается 
заготовителями одновременно при покупке 
конского полоса от сдатчиков п размере 
50 процентов к стоимости сдаваемого волоса.

Колхозы, совхозы, транспортные органи
зации обязаны выплачивать вту премию 
лицам, производящим стрижку и сдачу кон
ского волоса.

Проверяйте правильность выплачиваемых 
цен sa полос и требуйто надбаику п разме
ре 50 проц. стоимости сданного волоса. О  
всех недоразумениях сообщайте письменно 
по адресу*. Город Абакан , Союззаготкож.

хпксоюззаготкож.

с а н с к й и  ВО Л !
Г ' , л

икйные организации и 
хозяйством

руководство Подписание советско- 
Латввйского торгового 

соглашенин

Москва, Кремль
товарищу Сталину

С ТРИ ГИ ТЕ, С О БИ РА Й Т Е и С Д А ВА Й ТЕ
СО Ю ЗЗАГО ТКО Ж , СЕЛЬПО И С0ЮЗУТИЛЬ|

конский и к о р о в и й  волос

1Ь:
nuntup. шли... ы.н,пл Сбежал, а расчеты его

свою торговлю, родукты сюда во-вромн гт ' „1 1 J , * бухгалтерии вывернет только сейчас,пи доставляются. Квас Оываот редко, a i “ 1

цепок не продается. В некоторые дии ра 
‘бота буфета бывает совсем сорванной.

Калькуляция ва блюда пе составлялась. Тоже делается и в других бу- 
Блюда из кухни выдаются без норм, рас- фатах. В систему вошла привычка ра- 
кладки делаются „на глазок-.'. ботпиков столовой, включая Фирсову и

UWUttl51 I 'W ”» * Отчетность запущена, вследствие чего если и бывает, то из за отсутствия рас- 3 ' * „ п' ,, 1ГЙ1,птлпма работники по несколько месяцев но зна
ют результатов своей работы.

Нора руководителям Хакторга по-насто
ящему взяться за выправление дола обще
ственного питания.

Е  С О К О Л О В А .

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я
на постоянную работу 

опытная маш инистка
Обращаться*, ул. Павших Партизан, 

Ки 73 н Хакобллесоупранленио.

Уполобллйт ^  В —7007 Г. 0000 3. 2307 
квссич" г Абакан .

I®I!(6)i принятый XVIII с ез кая нз поля зрения, н то же время коп- 
’ и усилил роль первичных пар- центрировать внимание на решении 
^̂ аиизаций на производство, главных задач. У таких работников уел 
к известно, продоставил про-! лсиио внимания к одному участку ра- 

■"•„„мм партийным организаци- боты влечет за собой забвение всего 
!' “контроля над деятельностью прочего.
Т|1 шли предприятий. Разумеет-1 Ослабление партийно-политической 
контроль ни в коем случае но работы ослабление внимания иартнй- 
11И1меиы хозяйственного апиа-; пых организаций к хозяйственным дс- 

‘|(jm'i.ieiiiiH единоначалии, но он лам неизбежно приводит к* отставанию 
ajijcT решительный отказ от но- на атих участках. «Это можио видеть

на примере южной металлургии. Не
выполнение плана рядом металлургиче
ских заводов является результатом не 
только явно недостаточного руководства 
со стороны Наркомата черной метал
лургии, но и ослабления партийного 
руководства со стороны Сталинского и 

vU Товарищ Сталин преду- 1 Днепропетровского обкомов партии. Эти 
на Февральско-Мартовском обкомы но помогли первичным иартнй- 

1 ЦК ВКИ(б) в 1937 году: ным организациям металлургии нала- 
|Т. кто думает в нашей практн-, дить должный контроль над деятольно- 
ĵ oore отделить хозяйство от.стыо администрации и так оргагизо-

„опмешательства в хозяйствеи- 
позиции, чуждой болыневи-яа.
Сталин пойтоянно учит уме- 

таТ|, партийно-нолнтпчоскую 
( хозяйственной, ибо на прак- 

жязпи политика и хозяйство

хозяйство от 
усилить хозяйстнепную рабо- 

[, умаления политической рабо- 
паоборот, усилить политпче- 
l0TV ценой умаления хозяйст- 

|работы, —  тот обязательно по
ту пик»

Собравшись на районное партийное 
18 октября в Москве состоялось под- собрание болынепикн \сть-Лбакапского 

писание торгового соглашепип между района шлют Вам, дорогой Иосиф 
(ССР ii Латвийской республикой на Виссарионович, —  великому вождю ми- 
1930-40 г.г. Торговое соглашение про- 1,опого пролетариата, лучшему другу 
^усматривает унолнчеине товарооборота

раза п 
оборота 
60 млн.

т ттъ
...

' грйбУ У
DCЫМГМТК по 
',-.й/г„инси ;,'. ■ 
•'ОССЭАГОТОв^

0 до сих пор еще но везде 
что решения XVIII с'езда пар
омной мере повышают ответ-1 
сть партийных организаций за
иже нромфиинлапа, за рост иро- 

Иекоторые наши партийные 
Ки псе еще пребывают в иозо 
Егоров, а в лучшем случае —  
йто|юв. Разумеется, каждая 
|ан организация, каждый комму- 
Ьхзий беспартийный товарищ. 
h видят промахи, ошибки, пе

кли опасность их возникнове- 
Мзапы сигнализировать об этом, 
[юл в высшие партийные, хо- 
рые органы. За каждым чло* 
[тип закреплено незыблемое пра- 
|иаii.cn с любым вопросом и за- 

в любую партийную нистан- 
|.ють до ЦК НКИ(б). Но видя 
получпе в цехе, на заводе, не- 

подскно партийные работни- 
pb'i спою миссию выполненной, 
|л ‘заслушали доклад», «отметн- 

•лнщии», «информировали рай- 
[еншалп&нровалн». 9то назы- 

I языке многих наших тонари- 
тоставить вопрос». Но вопрос 
ие только ставить, а и доби- 
шения!
|.’"Итроля есть средстио ока- 
мщин хозяйственным кадрам 
•иы партийных организаций.
1 организация, обладая силь- 

льцами во всем производст-
Г'аннзме, должна и может по-

Инаруживать нозинкающио ио- 
Н'ппа — то ли это иоложитель- 

е<.м углубления стахаповско- 
;(;нпа. какие надо развить, то ли 
оборот, —  назревание отстава- 
ТОМ или ином участке, какое 
'мо предотвратить. И в этих, 

всех иных случаях, право 
г ио.шоляет партийным органи- 
ио только сигнализировать, но 

f fi-ni па месте конкретного дей-

с«бою разумеется, что высокое 
(> партийного руководства хо- 
|,:,,ой работой зависит от гого, 
р  глубоко партийпые работнн- 
Р»ЮТ в суть хозяйства, знают 
рные и слабые стороны. Партий- 
pBo.iHfe.ni должны быть ком- 

но всех делах предприятия, 
1ТЬс« в вопросах техники и эко-

УТЕРЯЛАСЬ л о т
Возраст 13 лот. М асти краСП°( 
пое ухо пень, левое пг»рс»г ’• 
Глаз белизна. Знающих прогм 
щить по адресу: Абакан, Ы>гг 
49, Укроипскнй.
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вать массово-политическую работу, что
бы она всемерно содействовала реше
нию задач, какие стоят перед нашей 
черной металлургией. Эти обкомы не 
только неиобосиокоились о правильной 
расстановке партийных сил в цехах и 

, контроля партийных органнза- на агрегатах, иа домнах и мартенах,
; деятельностью администрации но. как оказывается, даже ис знают, 
лип есть конкретная форма со как эти силы расставлены. Но кому же 
массово-политической работы с но ясно, что партийные работники, но 
еяпой. а в этом сочетании —  знающие, чем живут заводы, чем *ды- 
;ий стиль большевистского ру- шат его люди, не могут действенно ру- 
ч, » j ководпть н оказать рояльную помощь
партийные организации всегда хозяйственникам в борьбе за пыполис- 
! за состояние хозяйственных вне промфинплана?! 
пх величайшие заслуги видны в Многие партийные организации не
успехе социалистического строи-1 редко заслушивают док-лады директоров

заводов. Это не плохо. Но надо гораздо 
глубже влезать в хозяйственные дела. 
Партийный комитет завода должен че
рез цеховые партийные организации, 
через коммунистов-началышкоп, инже
неров, мастеров, рабочих знать о том, 
что делается в каждом уголке завод
ского цеха. Большую пользу могут ока
зать заслушивание н обсуждение докла
дов начальников цехов, которые на ме
таллургических заводах нередко руково
дят тысячью— двуии тысячами рабо
чих. Но и вто ещо пс все. Вяжпо, что
бы решения, принимаемые ио этим до
кладам. как и всякие другие партий
ные решении, осуществлялись па деле, 
проводились в жизнь. Это зпачнт, что 
необходимо наладить большевистскую 
проверку исполнении.

В «Правде» не так давно описывался 
опыт Ленинградской партийной органи
зации в области контроля над деятель
ностью администрации предприятий. Там 
приводилось не мало ярких примеров то
го. как умело многие ленинградские 
болынепикн сочетают партнйпо-поли- 
тпческую работу с хозяйственной. Осо
бою внимания заслуживает следующий 
факт, имевший место на металличе
ском заводе имени Сталина. Завод по
лучил ответственное государственное 
задание: построить мощные турбины 
дли большой Волги. Партийный коми
тет завода взял выполнение этого за
кала иод свой контроль. Авторитетная 
комиссия, созданная парткомом, тща
тельно проверивши ход подготовки к 
выпуску новых машин, выявила опас
ности. которые неминуемо затормозили 
бы изготовление турбин. Партийный ко
митет указал заводоуправлению, что 
падо сделать для того, чтобы предот
вратить эти опасности, и мобилизовать 
весь заводской коллектив на выполне
ние правительственного задания. Этот 
пример показывает умение партийной 
организации предупреждать отстава
ние, что куда ценное, чем бить в ко
локола тогда, когда отставание ужо 
произошло.

Наша промышленность вступила в 
решающие месяцы 1939 года. Истекшие 

месицеи увенчались новыми серьез
ными успехами нашей индустрии. Про
дукции общесоюзных, союзно-республи
канских промышленных Наркоматов н 
Наркомместиромов союзных республик 

"омни о том, что, как указывал в январе-сентябре 1939 года возросла 
с'езде ВКП(б) тон. Жданов, в сравнении с этими месяцами нрош- 

r,t0 в технических и хозяйст- лого года на 15,0 процента. Усиленно 
в̂опросах некоторых партий- массово-политической работы и умелое 

""Тпиков было наруку вредите- оо сочетание с решением хозяйствен*
1 ных задач должны содействовать даль- 

110 менее еще и теперь некото- нойшому нарастанию темпов промыш- 
IT,iiiime работники проявляют лонного производства, выполнению го- 
'Ую неосведомленность в сос- сударствопных заданий каждым заво- 
пР011зиодстна. Для таких нар- дом, каждой отраслью промышленности, 
работников прорывы оказывают- победному завершению второго года 
'"Дивными и падают, как снег Третьей Сталинской Пятилетки.

Такие работники забывают, (Передовая «Правды» за 17 оитяб- 
^нзанности, —  ничего uu упус- ря 1939 г. Передана по телеграфу).

между СССР и Латвией в три 
устанавливает размер общего 
между обоими государствами в 
лат.

СССР предоставляет Латвийской рес
публике транзит товаров по железно
дорожным и водным путям СССР на 
Мурманск, Сороку н порты Черною мо
ри.

Торговое соглашение предусматривает 
также большое расширение транзита 
советских товаров через Латвийские 
порты.

Г Сойотской стороны торгтое (огла
шенно подписал Народный Комиссар 
внешней торговли СССР тов. Микоян 
Д. П., с Латвийской/стороны — чрез
вычайный посланник и полномочный 
министр Латвийской республики i-iiKo- 
циньш.

(ТАСС).

и
учителю народов, свой пламенный боль
шевистский привет.

Наши взоры с горячей любовью, с 
гордостью и с величайшей преданностью 
обращены к Московскому Кремлю, где 
живет и трудится товарищ Сталин, чья 
могучая мысль, чьи несгибаемая сталь
ная ноля и кипучая творческая энер-

нннско-Сталннского Центрального Коми
тета ВКП(б), под Вашим товарищ 
Сталии, руководством будут выиолпепы.

Мы заверяем Вас, дорогой Иоспф 
Виссарионович, что мы не успокоимся 
на достигнутых успехах в проведении 
всего цикла полевых работ в пашем 
районе в 1939 году, а примем псе меры 
к тому, чтобы наш район был передо
вым в 1940 году но всем отраслям со
циалистического сельского хозяйства, 
по выполнению всех хозяйствевпо-по-

Огезд из Москвы министра 
иностранных дел Турции 
г-на Шюкрю Сарзджпглу

18 октября с.* г. из Москвы выехал 
министр иностранных дел Турции г-н 
Шюкрю Сараджоглу в сопровождении 
заместителя генеральною секретаря 
министерства иностранных дел Тур
ции г. Джевад Ачилкалын, директора 
первого департамента министерства 
иностранных дел г Форыдуи Дмемаль 
Эркин, директора кабинета министра 
иностранных дел г. ’ieiai Полар.

На Курском вокзале г. Шюкрю Са- 
тджоглу провожали: зап. Народного 
1очисс.ара иностранных дел т. В. II. 
1отемкин, зам. Народного Комиссара 

иностранных дел т. В. Г. Деканозов, 
зам. председатели Моссовета т. М. Я. 
Яснов, и. о. генерального секретаря 
НКИД т. А. А. Соболев зав. Прото
кольным отделом НКИД т. В. II. Бар 
ков, комендант гор. Москвы комбрлг 
т. В. А. Ревякнн, весь состав Турецко
го посольства во главе с послом г. Али 
Хайдар АктаЙ, а также представители 
дипломатического корпуса в Москве.

Г-иа Шюкрю Сараджоглу сопровожда
ют зав. блнжно-восточным отделом 
НКИД т. II. В. Новиков и советник Ту
рецкого посольства в Москве г, 3. Ка- 
рабуда.

Вместе с г. Шюкрю Сараджоглу вы
ехал полпред СССР в Турции т. А. В. 
Терентьев.

Перрон Курского вокзала был укра
шен советскими и турецкими флагами. 
Для проводов министра был выставлен 
почетный караул.

логических задач. Сумеем обеспечить 
гия целиком посвящены делу, за кото- проведение выборов в местные Советы 
рое борояси величайший гений челове- депутатов трудящихся так, чтобы наша 
чества —  Ленин, делу освобождения и партия, чтобы Вы, товарищ Сталин, да- 
счастья трудящихся всего мира, — ли положительную оценку этой работе, 
делу коммунизма. Будем неустанно следовать Вашим ука*

Мпд Вашим, товарищ Сталин, муд- занйям, крепить нашу партию больше- 
рым руководством народы Советской впков, упорно овладевать революцпоп- 
гтрапы окончательно ликвидировали пой теорией марксизма-ленинизма, глу- 

классы н полностью боко изучать исторические решения
XVIII-ro с’езда ВКП(б), «Краткий курс 
истории ВКН(б)», повышать револю
ционную бдительность, громить и гы- 
корчевывать всех врагов Советского па
рода н. не покладая рук, не щадя сво
их сил, работать над укреплением мо
гущества нашей социалистической ро
дины, кренить ее оборонную мощь. В 
любую минуту мы готовы по призыву 
Советского Правительства, большевист
ской партии п Великого Сталина

эксилоататорскно 
уничтожили причины, порождающие 
экенлоатацню человека человеком.

XVIII сезд ВКИ(б) подытожил вели 
кис достижения советского народа в де
ло построении социализма. С'езд дал 
трудящимся СССР новую величествен
ную программу борьбы и побед, про
грамму завершения строительства бес
классового социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. Наше будущее сверкает
лучезарными красками еще более сча- встать на защиту (светской власти и 
стливой, радостной и культурной жнз- умело бороться за счастье и процьетз- 
ни.

Великие и ответственные иеторнче- 
ские задачи поставлены в Третьей Пя
тилетке. И мы —  большевики Хакас
ски полны решимости бороться за их 
осуществление, полны уверенности в 
том. что эти грандвозпые задачи Тре
тьей Пятилетки, код руководством Ле-

нио социалистической родины, за иол* 
ную победу коммунизма.

Да здравствует Всесоюзная Комму
нистическая Партия (большевиков)!

Да здравствует наш родной и люби
мый товарищ Сталии!

Президиум районного партсобрания 
Усть-Абаканского района.

Прибытие советской 
эскадры в Таллин

ТАЛЛИН, 15 октября (ТАСС). 15 октпб 
ри в четыре часа но московскому времени 
прибыла пн Таллиномй рейд эскадра 
Краснознаменного Балтийского флота в

Награждение передовиков 
сельского хозяйства Таджикской ССР

Указом Президиума Верховного Сова- j хозница колхоза нмепи Сталина, Па
та СССР за выдающиеся успехи в днрбаева Опа —  председатель колхоза 
сельском хозяйстве Таджикской ССР и j «Кзыл-Аскар», Пролетарского райопа*. 
особенно за перевыполнение плана по - Норматов Артык —  тракторист Кур- 
хлопку награждены орденами и меда- катской МТС, Наусского района, Хайда- 

Союза ССР 261 человек передо- рова Бнбисара —  бригадир колхоза
«Караван-Сурх». Куйбышевского рай
она и другие.

Орденом «Трудового Красного знаме
ни» награждены 40 человек, в том чи
сле товарищи Бажулнн Георгий Инко- 

- .1,4 0 .»- лаевич —  заместитель председатели
’о Совета Таджикской 1 Президиума Верховного Совета Таджик-
огмат __ второй сокро* ской ССР. Азизов Каюм-председатсль

“  '  Чарбокского Кишлачного Совета, Вар- 
зобского района, Вабаджанов Салу — 
бригадир тракторной бригады Ленина* 
бадской МТС, Ибрагимова Анмама — 
звеньевая колхоза «Рохн социализм*, 
Куйбышевского района, Красичков Вя
чеслав Прокопьевич —  агроном-селек
ционер Курган-Тюбннской онытно-со- 
лекционной станции и другие.

Орденом «Знак почета» награждено 
GO человек, медалыо «За трудовую до
блесть» (»1 человек, медалыо «За тру
довое отличие» 79 человек.

л и ми
ник сельского хозяйства Таджикистана.

Орденом Ленина награжден 21 чело
век*, среди них товарищи Протопопов 
Дмитрий Захарович —  первый секре
тарь ЦК КИ(б) Таджикистана, Шага- 
даов Му навар —  председатель Прези 
днума Верховно!
ССР, Ашуров Не 
тарь ЦК КИ(б) Таджикистана, Курба
нов Мамадали —  председатель Совнар
кома Таджикской ССР. Исаев Таджнт- 
дии —  третий секретарь ЦК КН(6) 
Таджикистана, Бекеиов Тулегаи •— 
старший чабан колхоза имени 8-го мар
та. Октябрьского района, Каримов По
пп, —  чабан колхоза «Кзыз-Юлдуз», 
Леиинабадекою района, Касимова (Па
ра фат —  колхозница колхоза «Янги- 
Турмыш», Орджоникидзе абадского рай
она, Латипов Абдухалиж —  звеиьевод 
колхоза «Таджнкистаин Гурх» Кокташ- 
ского района, Мурзаева Мура —  кол-

составе 12 вымпелов. Во главе эскадры 
шел линкор .Октябрьская

Флаг
революция

ва котором держал флаг командующий 
Красиовпамевним Балтийским флотом флаг
ман второго ранга т. Трибуц, находивший
ся иа Порту линкора вместе с членом 
воеппого совета Красвозваменпого Балтий
ского флота бршадяым комиссаром т. Лков- 
левко и командующим эскадрой флагманом 
второго ранга т.’ И* свицким. При входе на 
рейд с борта кораблей был дан салют 
нации. Ответ на салют дала таллинская 
берегопал батарея. Поело салюта военный 
оркестр линкора „Октябрьская революция* 
исполнил эстонский национальный гимн 
и Нптерввциоиал. Зпьтра командова
ние эскадры слегает визиты командованию 
поенных и морских сил эстонской армии.

Х Р О Н И К А

17 октября в Москву прибыла гер
манская правительственная комиссия во 
главо с советником г. фоп-Кампгефепер 
для переговоров об эвакуации из Запад
ной Украины и Западной Белоруссии гер- 
манских граждан и лиц германского про
исхождении, желающих переселиться в 
Германию.

(ТА€С).

Вручение орденов и медалей Союза ССР
17 октября Председатель Презндпу-' капитал В. Г. Бородай, капитал А. М. 

ма Верховного Совета СССР тов. М. И. Степанов и другие.
Калинин вручил ордена и медали наг-! Награды за образцовое выполнение 
раждепным. боевых заданий за доблесть и мужест

....... iv во, проявленные при обороне в районе
1рамоты о присвоении звания lepoa а Хасан, получили младшие комап- 

Сойотского Союза! иjta e ra  Лоннш^по- дирн „  т ГущШ1( с. п Лукашевич 
лучают стар шп tl л о fl тс и а пт Л. A.OiffijH К|,а0И0армв0ц к у. Вилесов и другие, 
капитан Ь. II. Степанов и старшин  ̂ Ордена и медали вручаютси группе 
пилот Д. Якпмовко, пагшд!апцые а Ж отшшов Томского медицинского ни-, 
о6разцою| чмнолненио боошх зданий [ ? Молотова, особо опта-
и нроянленноо при этом .ероНство. | ,||iml[HMC1I 0ргаппзат0рам, строителям и

Ордена п медали вручаютси группе оформителями Всесоюзной Сельско-хо- 
командирон Красной Армии награжден- зяйствениой Выставки и ряду хозяйст- 
ных за образцовое выполнение боевых генных работников, 
заданий и проявленные нри этом доб- j Товарищ М. И. Калинин поздравил 
лость и мужество. Среди них Герои товарищей с полученном ‘наград и по- 
Совотского Союза майоры В. В. Зверев, желал им новых успехов в дальнейшей 
П. Т. Коробков, полковник А. И. Гусов,1 работе. . , --- -

Увеличение торгового оборота между СССР и Литвой
КАУНАС, 17 октября. Все литовские 

газеты сегодня поместили сообщение о 
заключении торгового договора между СССР 
и Литвой.

„Лиотувос Жипиос44 сообщает, что 
СССР будет экспортировать в Литву 
значительно больше, чем до сих пор нефтя

ных продуктов, соли, каменного угля, 
поставки которых в Литву из других 
страп, в связи с воопиий обстановкой, 
почти совершенно прекратились. СССР 
увеличит закупки пищевых продуктов и 
скота в Литве.

(ТАСС).
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Пребывание советской эскадры в Таллине
ТАЛЛИН, 1G октября. Сегодпя утром ру ппостраппых дол профессору Пнипу,

линкор «Октябрьская революция» по
сетили командующий эстонским мор
ским флотом, начальник гарнизона и 
таллинский городской голова. Затем 
командование вс-кадры во главе с коман
дующим Краснознаменным Балтийским 
флотом флагманом второго ранга Три
бун и пленом военного Совета Красно
знаменного Балтийского флота бригад
ным комиссаром Яковенко, командую
щим эскадрой флагманом второго ран
га Иесвнпким нанесли визиты мииист-

глагшокомаидующему эстопской армией 
генералу Лайдонеру, воонному мини
стру гепералу Гееку, начальнику гене
рального штаба эстонской армии, пол
ковнику Ляксону, начальнику гарнизо
на, а также таллинскому городскому 
голове Соотс.

В офицерском клубе был дан завтрак татов 
в честь советских командиров и при- избирательных 
бывшей эскадры Краснознаменного Бал
тийского флота.

(ТАСС).

ПОДГОТОВИЛ К  ВЫ БО РА М  В  С О ВЕТЫ  Д ЕП УТА ТО В ТРУД ЯЩ И Хг 7

Б Е С Е Д А  С  С Е К Р Е Т А Р Е М  П Р Е З И 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  т о в .  Г . В .  К О З Л О В )

достижение ефремовских звен ев
 ̂ в Коммунаровском совхозе

Грапдиозиы масштабы и размах пред-' пых округов. В блапках и списках из- бпрательпом участке будет ,,Р0Ннстоящей избирательной кампании. Дос- бирателей предусмотрены для этого ся голосование ио нескольким'1 
что ио РСФСР пред- специально графы. Здесь против фами- тольиым округам в один и тот

............................ и  ..................................................н ........................... Ьаи;цо

Эстонская печать о прибытии 
советских войск в Эстонию

ТАЛЛИН, 17 октября. Эстонская пе
чать придает большое значение прибы
тию Советских войск п Эстонию. Все 
крупные газеты посвящают передовые 
этому событию. «Уус

автономных республиках. Общим серь
езным недостатком здесь является сле
дующее: ири организации округов не
редко допускается большое отклонение 
от установленных норм, организация 

опровергнуты агентством Советского Со- округов затягивается, особенно ио вы-

Эсти»
«18 октября в Эстонию прибывают вой
ска дружественного, Союзного с пами 
государства. Советские войска, прибы
вают. согласпо пакту о взаимопомощи, 
основанному на уважеиин независимос
ти и суверенных прав и на невмеша
тельстве ю внутренние дела договари
вающихся сторон. В атмосфере доверия 
происходит реализация пакта. Наши 
граждане принимают это сообщение с 
полным спокойствием.

Перед приходом войск Сойотского Со
юза. некоторые заграничные круги уси
ленно распространяли абсурдные слухи 
будто-бы начинается советизация Эсто
нии и Латвии. Эти заграничные круги 
стараются всяческими средствами выз
вать тревогу, внести замешательство и 
испортить наши хорошие отношения с. 
восточпым соседом. Ио это им не удаст
ся. Все этн абсурдные слухи исходят 
только от наших врагов. Мы опровер
гаем их также, как они были опроверг
нуты в самой категорической форме пе
чатью Советского Союза.

К* сожалению, распространители та
ких ядовитых слухов имеются и у пас. 
Независимо исходят ли они с левой или 
г Hpar.of1 сторон, мы будем пресекать 
их».

Газета «Пявалехт» пишет: «Пакт, 
практическое осуществление которою 
начнется завтра, преследует одинаковые 
оборонные цели двух государств п са
мом широком масштабе, ие затрагивая 
суверенные права и жизненный поря 
док обеих сторон. Войска Советского 
Союза приходят в Эстонию пе для осу
ществления какого-нибудь протектората 
установления какого-нибудь нового строя 
или распространения нового учения. 
Распространяемые слухи категорически

юза (ТАСС), как абсурдные, клеветии 
ческие.

Задачей войск Советского Союза яв- 
шпиет: \ ляется укрепление стратегических иупк 

тов, чтобы вместе с военными силами 
Эстонии осуществить об’едиигиную за
щиту от нападения или yiposu нападе
ния со стороны какого-*пбуд!, большо
го государства Европы».

Газета указывает иа :руиюсти раз-! 
мещеиия войск Советского Союза и при- • 
зывает население учесть эго и быть 
гостеприимным. Газета пишет: «Если 
паше правительство открыло границы 
для пропуска войск соседнего государ
ства —  СССР, то это доверие должно 
распространиться и далее в отдельных 
домах, отдельных хуторах».

Газета «Иявалехт» пишет: «Местное 
население больии всего затрагивается 
при расквартировании войск. Войска ко
нечно. принесут местному населению, 
некоторые затруднения, но следует 
помнить, что цель этих войск защи
щать н укреплять безопасность побе
режья Балтийского моря в теперешней 
войне. Затруднения ло размещению 
войск представляют ничто по сравне
нию с теми затруднениями, которые 
пришлось бы нам иметь при военном 
конфликте. Главное же к нам прихо
дит дисциплинированная армия, кото
рая полностью отвечает за каждого 
своего члена перед своим народом. Для 
размещения войск Советского Союза 
Эстонское правительство совместно с 
Правительством СССР провело все не
обходимые мероприятия. Местное насе
ление со своей стороны также будет 
содействовать проведению в жизнь пак
та о взаимопомощи, который преследует 
высшую цель —  сохранит!

таточно сказать. .
стоит избрать более 850 тысяч деиу- лип избирателя записываются номора ский, поселковый или 

45С>00 Советов. В одних только избирательных округоп, в которых он депутатов трудящихся.
комиссиях будет рабо- участвует при голосовании. Списки из- временно разъяснить избират^ 

тать около 4 млн. человек. бирателей составляются по избиратель- док голосования. В день ниц I
Недавно мы ознакомились с нодго- ным участкам в трех экземплярах и дя на избирательный участок, 

тонкой к выборам в Советы депутатов являются общими для выборов во все тель должен в первую очеродц 
трудящихся в десяти областях краях, Советы. Один экземпляр заполняется па ся в регистратуру за получек

одной стороне для вывешивания. летоней, затем избиратель 
При организации избирательных ок- полученные бюллетени и 01 

ругон необходимо строго придерживать- для этого место (кабине, к0̂
ся норм, установленных Положением о .............. .
выборах, точно определить территорию, 
входящую в состав данного нзбнратель-

порвепство в системе сов* 
золотоиродспабон, наш 
совхоз в 1939 году 

'"Учительные победы. Вместе 
совхоза активноо участие в 

лботах принимали и их чле*

в совхозе были

{ТРесТ,? 
аГовски«

ИИ
pj

|м'.аиы 
зек-

начала сева
4 ефремовских звена из

'Зпепьонодами нх были вы-
Кмова Александра, Анцифиро-

* ..QKT'II'IIH II КГ.VII11IIлГавина

Оорам в сельсоветы. Отсутствует сис
тема повседневного оперативного руко
водства подготовкой в райнах, сельсо
ветах. Многие организации настроены 
так: «времени еще.много —  успеем!». 
Оии но понимают, что нм грозит в этом 
опасность наспех потом решать серьез
ные ответственнейшие вопросы подго
товки к выборам. Это, естественно, мо
жет отразиться на качестве подготовки.

Необходимо, решительно, быстро из
жить подобные настроения и немедлен
но развернуть подготовку к выборам в 
Советы депутатов трудящихся.

Одна из важнейших организационно- 
технических задач подготовки к выбо
рам это составление списков избирате
лей. Для этого можно использовать 
списки избирателей, составленные при 
выборах в Верховные Советы Союзных 
и автономных республик. Но нужно их 
внимательно проверить по-домовым, не
хозяйственным книгам, так как со вре
мени выборов в Верховные Сивст»ч 
произошли значительные изменения. В 
Сталинграде, например, на 36 избира
тельном участке во-время выборов в 
Верховный Совет РСФСР было 2750 пз- 
бирателей, сейчас нх насчитывается до 
G тысяч.

При составлении списков избирате 
лей надо внимательно следить чтобы Особое внимание необходимо уделить 
не были искажены фамилии, правиль- организации вручения бюллетпей изби
ло были записаны номера избиратель- рателям, учитывая, что иа каждом из-

сложенныо в виде конверта 
их в избирательный ящик. Ка* 
бнратель получит столько Сы.1 
во сколько советов будут про* 
выборы на данном избиратель̂  
стке. Так, например, в области 
ском избирательном участке изб 
получит три бюллетеня: во 

онсты нужно вывесить в областной Совет, выборам в райо 
Поветов, на избирательных нет, выборам в сельский или

вый Совет. Бюллетени будут 
следующие цвета: ио выбора* 
ские, поселковые и городские 
белый, по выборам в райошще 
ты —  снотллголубой, по 
областные Советы —  светлозе; 
ио выборам в окружные Соиети 
нистративных национальных оке 
красный цвет.

В состав актива, который (iy3?1 
средствснио участвовать в изби 
ной кампании по РСФСР, дола® 
привлечены политически и теш 
грамотные люди. От этого будет 
гом зависите образцовое ирпезев 
боров.

Подготовка к выборам в Сов 
путатов трудящихся происходит 
стаповкс исключительного то 
мудрой сталинской политики, 
выборов советский народ еще 
демонстрирует свою бесирелельв 
бовь к социалистической родине, 
тин большевиков, к великому. 
Сталину.

й|С

Анастасия и Катни на

,,оМ С ними было проведено 
1 закреплен был сельскохо-

иого OKpyixi (район, сельсовет, поселок, 
улица, квартал, помер дома). Списки 
избирательных округов должны быть 
опубликованы в местных газетах; спи
ски округов ио выборам в сельские, 
поселковые ( 
помещениях 
участках, в нзоах-чнталышх.

Избирательные участки как правило, 
сохраняются старые, образованные для 
выборов в Верховные Советы Союзных 
и автономных республик. При образо
вании дополнительных избирательных 
участков, или же при изменении в необ
ходимых случаях границ старых участ
ков. следует исходит из Положения о 
выборах. Нужно подготовить избира
тельные ящики, а также восстановить 
все остальное оборудование, которое 
было при выборах в Верховные Сове
ты. Чтобы избежать очередей избирате
лей при опускании бюллетеней необхо
димо установить соответствующее коли
чество урн.

Печати избирательных комиссий па 
участках остаются TCv же, что и при 
выборах в Верховный Совет СССР. Все 
остальные комиссии будут пользоваться 
печатями соответствующих советов, иа 
территории которых они находятся.

"н инвентарь, участки, к об- 
0‘торых они приступили сразу 

синий ранее павоз они раз- 
полосам своих участков и в 

..пКп картофеля дружно взл- 
работу, выполняя нормы до 

.пептон.появились, всходы карто
немедленно прис- 

с сорняками. Еще до 
сорняков они провели рых- 

врЦ а перед первым окучива-

гоЛЬКО
hanoe 'звено 
V, борьбе

нием внесли минеральную подкормку 
растениям. Через 15 дней было прове
дено второе окучивание, что обеспечи
ло быстрый рост картофеля.

В результате всех этих мероприя
тий, ефремовские звенья достигли вы
соких урожаев картофеля на своих 
участках.

Звено т. Масловой с площади 11 гек
таров получило урожайность картофеля 
но 23 тонны с гектара, звено т. Анци
феровой но 10 тонн, звено т. Саниной 
по 14 тонн и звено т. Катциной ио 15 
топн с гектара.

По окончании уборки картофеля,каж
дое звено на своем участке убрало век» 
ботву н сейчас звенья ведут подгото
вите .п.ную работу к посеву в 1940 го-
ду^ г "Ш ШОни организовали сбор золы, гыво- 
зят ва поля навоз и т. д. На совеща
нии, где были подведены итоги работы 
звепьез, каждое из них взяло обяза
тельство еще лучше работать п 1910 
году и добиться еще более показа
тельных успехов.

, В. Брюханов.

П риступили к ремонту 
сельхозинвентаря

Колхоз «Путь Ленина», Бейского рай
она (председатель тов. Семенов) прис
тупил к ремонту сельхозинвентаря, 
предназначенного к несение,-посевной 
кампании 1940 года. На 12 октября 
уже отремонтировано 8 сеялок.

Кузнецы колхоза, в ответ на призыв 
рабочих Московского ордена Ленина за
вода «Красный пролетарий», включи
лись в предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, взяв на себя обяза
тельства —  закончить ремонт посевно
го инвентаря к 7 поября 1939 года с 
высоким качеством работ.

И. О&чиннинов.

Токаш, ппипыппшк Горьковского механического вавода С пиртт'яспаба, Комсомо- 
>'ЛО- I лТсксвлдр Новокрещовон, уходя в ряды РККА. подгого..* " .  со . " ~ т°  ' ОИСО-

НОЛЬВ» М ш .и л . Зверев.. Гов.Новокрещепов выполнил «„.устопский 
Ф ото  П. Вознесенского

Излишни хлеба продают государству
Аскызскос Красный пахарь 

й3 выполнив план хлебопоста- 
Ьгтупил к продаже излишков хле 
] чретву через потребительскую
цц№,
ьтлбря па г1,оем собрании кол- 
\<1Т0ВЯ достойную встречу ве- 
паздиику дню Октябрьской Со
ме ■ кой революции, постанови-

ли продать сельпо 1400 центнеров хле
ба н вывезти его на пункты «Заготзер- 
но» к 1 ноября 1939 года.

На этом же собрании колхозница 
Кузьмина Мария и колхозники Кипча
ков Иосиф и Потягии Яков продали 
сельпо но пять центнеров хлеба, нз по
лученного ими на трудодни.

Нолесникоз.

Недопускать срыва лесовывозки
сидение

Затягивается обмолот 
хлеба

Обмолот хлеба в колхозе «Трудовик»,
Бейского района, затягивается. На 14-е 
октября осталось ие обмолоченного 
ба с площади 500 гектаров.

Молотьба производится в четырех ки
лометрах от деревни, а колхозники ез-1---------- ----------------------
дят ночевать домой. Дневная смена при-j E l I IC  0 3 3
ступает к работе в 10— 11 часов дня.! ^  ^
Ночные смены часто совсем не работа- О МЯСОКОМОИН&ТС
ют. Из-за неправильной расстановки ра- Газета „Советская Хакассвя" уже 
бочей силы молотилки простаивают. писала об антисанитарии па складе Абакан

Хлеб на токах начинает прорастать.1 ского мясокомбината. Не лучше выглядит 
Во второй бригаде прорастает овес, па сегодпяшпиfi день и помещение конторы 
50 центнеров его уже испортилось. Зе- мясокомбината.
рно разбросано ио всему току. Днем то-, Стены и окно грязные, пыль на столах 
ка не охраняются, иа ближних к те-1 стирается редко И кассе овна, со дпн 
ровне токах разгуливают телята и нор- их появления па свет, пе протирались, а 
тят хлеб. | директор мясокомбината т. Синьков додает

Правление колхоза должно немедлеп- вид, что он не замечает всего этого 
но перестроить свою работу, чтобы Уборщицей в конторе работает сестра 
XXII годовщину Великой Октябрьской Сипыова. Уборку она производит как 
социалистической революции встретить вядуыачгя ■ когда захочется, авая, 
завершением всех хозяйственных работ.

m

СОВЕЩАНИЕ
АГИТАТОРОВ

теперешней войны великих держав в 
Европе мир на восточных берегах Бал
тийского моря».

(ТАСС).

IIa-днях проходило совещание аги- 
в условиях таторов Белыйрского сельсовета. Были за

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ЗАПАДНОЙ ЕЕПОРУССИИ
16 октября. Широко раз-. прошли два больших собрания взбира-БЕЛОСТОК, _  ..... .... ^

вертынаетсн подготовка к выборам з телей. На каждом собрании присутство-
Народиое собранно Западной Белорус- вало по тысяче человек. В округе кан-
сии. На избирательных округах агита- дидатом в депутаты выдвинут Спасов—

слушаны доклады агитаторов о проделан
ной работе но подготовке к выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся.

Агитатор тов. Майнагашев рассказал, 
что все агитаторы раскреплены ио десяти 
двордам. С начала ванятий проведено 20 
бесед, которыми охвачено 2.15 человек 
колхозников. Агитатор т. Топоев провел 
7 бесед.

торы местные рабочие, служащие и 
интеллигенции —  на квартирах изби
рателей раз’яспяют Положение о вы
борах и рассказывают о кандидатах в 
депутаты.

В 15 избирательном округе состоя
лось собрание членов участковых ко
миссий. Па этом собрании кандидат в 
депутаты учитель Дубинин рассказал о 
своей жизни. Избиратели часто посе
щают окружные комиссии. Они предла
гают свою помощь ио подготовке к вы
борам п просят совета по различным 
вопросам. 11 6 избирательном округе

В колхозе „Аргыс Калинин*4, где вгн-
председатель временного управления го- татором работает тов. Шулбаев, охвачено 
рода Белостока. 70 агитаторов прово* 1‘>Н человек i  проведено 1G бесед.
дят с избирателями беседы о выборах Хорошо проводит работу по изучению 
На первом участке организованы два избирательного закона агитатор т. Уг- 
кружка, в которых избиратели изучают дцжекова Дарья Николаевна. На своей 
Положение о выборах. Большим усие-1 десятидворке она охватила всех кол- 
хом пользуются беседы и Советском J хозпвков изучением Положения о выборах. 
Союзе о роли советской

ОТВЕТЫ Н Я ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН— В МАССЫ!

интеллиген
ции и об успехах народного хозяйства 
(■ССР. Трудящиеся встречают агитато
ров радушно и рассказывают им о сво
ем заветном желании стать граждана
ми Советского Союза.

(ТАСС).

ТОДМАШЕВ.

ИЗ ПРОШЛОГО
ХЛОП ЧН (Затадная Белоруссия), 11 ок

тября (Специоореспондент ТАСС). Мест- 
пый крестьянин Илья Шут был присуж
ден польскими властями г. четырем годам 
тюрьмы ва то, что он попытался протесто
вать против издевательегь панов. Вот что 
оп рассказывает о кошмарах, которые при
шлось ему пережить.

Во время следствий палачи заковыва
ли в цени руки и ноги, а затем цепыо 
подтягивали ноги к рукам. Человек немог 
ии сидеть, пи стоять. Жандармы изощря
лись в пытках. Опи поднимали вверх за 
волосы. Человек испытывал нетерпимую 
боль, когда вливали в нос воду, разбав
ленную подом.

Был у извергов еще один способ пыт
ки: опи вкладывали между пальцами ка
рандаши и сжимали пальцы, от чего ло
пались кожа, сосуды, ломали пальцы, 
вкладывали их в дверную щель. Таким 
пыткам подвергались крестьяне Алек
сандр Ерафимчии, Антон Кисель, Николай 
Кисель, Александр Шут и другие. Алек
сандр Шуг пе выдержал пыток и умер.

В тюрьме в Барановичах, куда поса
дили Илью Шут, заключенных три ме
сяца не выводили во двор иа прогулку.
Стражник Левапдовский бил крестьян ре- лицо, ломая руки и поги.
знневой дубинкой н прикладом. —Страшно жить было в панской Поль-

Нз 1юрьмы Илью Шут, вместе с други- ше,—говорит Илья Шут,-—как хорошо, 
мн осуждепними крестьянами, перепели в товарищи, что теперь ужо все это позндн. 
концентрационный лагерь „Картуска Бере- м. ЯЛЕСКОВСКИЙ.

С А БИ Н С КИ Е 
АГИТАТОРЫ

В Сабинском сельсовете, Бейского 
района, хорошо работает агитколлектив 
которым руководит член партии 11. В. 
Донских.

В октябре агитаторы проволн 23 бе
седы с избирателями но раз’яснеишо 
Положения о выборах и 10 бесед no 
международному положению.

Предвыборную работу агитаторы увя
зывают с хозяйственными вопросами. 
Они читают колхозникам письмо рабо
чнх завода «Красный пролетарий» и на 
основе этого организуют предоктябрь
ское социалистическое соревнование л 
колхозах.

за“ . Здесь распоряжались польские офи
церы. Особепно зверствовал подпоручик 
Адам Нрухпевнч.

— Как только я и еще одип осуждеп- 
пыи учитель Владимир Громейко —расска
зывает Илья Шут—были введены в ла
герь, нас стали бить. Меня ударили при
кладом по голове, ГромеПко—в ухо. Мы 
оотернли созпание. Нас втащили в по
мещение. Когда мы пришли в себя нас 
ааставилн встать на вытяжку —руки по 
швам. Так мы стояли всю ночь. Офпце 
ры следили, мы по шевелились. Утром 
вас погнали на работу. Подпоручик Адам 
Прухневич придумал новую пытку—ои ско
мандовал „бегом11! И когда мы пробежали 
песколько шагов, приказывал падать. За
ключенные падали с разбегу па камни, 
которыми рымощеп был двор коицлагерк.
А тех кто не мог встать, били резино
выми палками. Издевательства польских1 деппях и в организациях идет 
офицеров над крестьянами, помещенными пая подготовка к выборам в 
в этот лагерь, по поддаются оинсапию. Советы депутатов трудящихся.

Налачи изобретали все новые пытки.
Заключенного ставили па высокий вал.
Над глубоким рвом заставлял* его под
нять вверх руки и командовали: „ПадаЙ1“
Жертва летела вниз, разбивая в кровь

Создать условия для работы 
агитаторам

Сейчас па всох предприятиях, учреж
усилеп-
местныо

Каждый руководитель» обязаи создать 
все условия для пормальпой работы крул:- 
кам по изучению избирательного закона.

А вот в Хакасской МТС, гдо насчиты
вается более 50 человек рабочих, изучение 
избирательного закона проходят очень 
плохо только потону, что негде проводить 
работу.

Тодышеы.

Потому, что это ни в малейше!) 
но napyiuier тайны голосования! 
с тем упрощает технику г-'«м| 
Избиратель, находясь овершевво 
комнате для ^аюлнеиия бюи 
оставит в бюллетепо фаниди] 
кандидата, за которого оп голосует) 
он собственноручно опустит (л 
(можпо, конечпо, в свернут 
избирательный ящик. Таким обрн 
кто, кроме самого избирателя, м 
ипать, за когэ оп голосовал.

Вместе с тем отсутствие к?1 
технически облегчит и ускорит 
участковой иабврателыюй комвеен 
подсчете голосов.

Какое порядок обже
deiicnmufi избирательны* *j 
с и и?
И 1биратели непосредственно >Г»>'Л1*| 

с* участковыми избирательны ии кош 
(прием бюллетеней, подсчет голосов) 
ружными избирательными кош! 
(регистрация кандидатов в лепу! 
ир ) Действия этих КОМИССИЯ Ы'ГЦ 
обжалованы в избирательную 
но выборам в соответствующий Со1ч

Так, например, на торриторш 
ской области действия участковых 
рательных комиссий (общих для и 
на селе— в сельский Совет, раА081 

ся, равно как общие собрания вот, в Московский областной 
рабочих и служащ их но пред- городе—в районный Совет в !'°Р 
приятиям и учреждениям, крас- Московский городской сонет, в Мос 
ноармеицев—по воинским час- областной Совет) могут быть iu 
тям , а т а к ж е  общие собрания выборов в Московский обл и'ть'в 
крестьян—по колхозам, рабо-\обжалованы в областную избир̂  
чих и служащих совхозов- по комиссию по выборам в Мосвотчнм 
совхозам, выдвигать кандида- стно! Совет депутатов трудяШиХ(| 
тов в депутаты  по нескольким шип тех же участковых изИ**

комиссий, но ио вопросам 
Московский городской Совет, и°г!т 
обжалованы в городскую избирм 
комиссию ио выборам в -̂оС 
городской Совет и т. д.

Таким же образом действия 011 
избирательных комиссий ыогут 
обжалованы в избирательную*^ 
выборам в соответствующий Совет* 
мер, жалобы на действия окрУ;'° ‘

Можно ли избирать депута
там и лиц, не проживающих на 
территории данного избирате
льного округ а.
Да, моягпо. Изложение о выблрах ни

каких ограничений в этом отношении не 
делает.

Иесомпеппо, что выдвижение кандида
тов в депутаты hs числа граждан, не 
проживающих па территории данного 
избирательного округа, будет иметь ме
сто.

Будут ли ж ители  Москвы и 
Ленинграда выбирать в обла
стные Советы депутатов тр у 
дящихся?
В Нолоя:епни о пиборах в местные Со

веты РСФСР специальных оговорок для 
Москвы и Ленинграда не делается.

Следовательно, избиратели, иролсиваю- 
щие в Москво, будут выбирать в район
ные Советы в городе, в Московский го
родской Совет и Московский (бластиой 
Совет. Избиратели Ленинграда будут вы
бирать в рабоппые Советы в городе, в Ле
нинградский городской Совет я в Ленин
градский областной Сонот.

М огут ли общественные орга
низации и общества трудящих-

|F*T пз призыв коллектива Мос- 
ордеиоиосного завода «Крас- 

метарий», рабочие, служащие и 
рвотехнические работники Сои- 
I шехлесонупкта взяли на себя 

mi0 — выполнить годовую 
ио лесозаготовкам к 7 пояб- 

||ры!нше —  к 10 декабря.
Ь  беда в том, что автомобиль- 
[цакторный парк, выполняющий 

1*оль в роле лесовывозки, ра- 
|ке еще плохо, 

месяц анто-тракторный парк 
I работы пз-за отсутствия го- 
а начальник службы мехтранс- 
Райбокас и главный механик 

е;1 почивали и а лаврах и не 
пились за этот период отре- 
т  автомашины, с тем, что- 
только привезут на мехлесо- 

|горючео сразу же приступить к 
Зато, когда привезли бензип, 

fo машин оказалось не исправ-

шшиа Хз 18 н »тот день стоя
ла тою, что у пой был изломан
коробки скоростей. У 25 маши

ны было пе исправлено 
клсма к аккомулитору.

Тоже самое получилось и с тракто
рами. Их не только не отремонтирова
ли, но даже не сменили масло. Когда 
выехали па работу у одного трактора 
масленные трубки забплиа 
Из-за втого был расплавлен 
ник.

lice эти факты говорят о том. что 
начальник мохтраисиорта топ.

ей
что
ей

По Советскому 
Союзу

☆  23—24 октября в PocToie-ia-Jle- 
пу будет проводеп третий тираж Г®су-
дарствеииого Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года). Будет разыг
рано 010 тысяч выигрышей па сумму 
96 млн. 50600 рублей.

грпзыо.
И0ДШИП-

1>.аиоекас
н главный мехаинк т. Каминский бе
зответственно относятся к порученному 
им делу, чем срывают выполнение пла
на годовой программы 
са.

по вывозке ле*

В IV квартале нужно вывезти иа 
нижние склады 24 тыс, кубометров 
древесины. Вто обязывает руководите
лей мехтрансиорта сейчас же, пе те
ряя пн одной минуты драгоценного вре
мени, по-болынсвнстски взяться за ра
боту н прнттн к XXII годовшиио Ок
тябрьской Социалистической револю
ции с хорошими показателями.

В. п.

В ознаменование 
праздника трудящихся

Колхоз «Первое мая», Пелоярского 
сельсовета, Усть-Абаканского района \Ъ 
октября окончил обмолот всех зерно
вых. Иа бригадных собраниях колхозни
ки обсудили вопрос о продаже излиш
ков хлеба государству через коопера
цию.

Колхозники на втих собраниях реши
ли —  в честь великого праздника —  
inn XXII годовщины Октябрьской рево
люции продать государству через коопе 
рацию нз неделимом фонда колхоза 
6000 центнеров хлеба, и из своих пз 
лишков не менее 500 центнеров хле
ба, н к 7 ноября весь этот хлеб вывез
ти на склады «Заготзерно».

Колхозники обязались к великому 
празднику трудящихся, все иоголонм 
общественного животноводства обеспе
чить теплыми дворами, кошарами, сви
нарниками и конюшнями.

И. ТИТОВ.

администратор свой человек и ничего 
:а  »то не скажет.

]<>,ТЬ ной конторе лошадь, предназначен
ная для рав‘Р81ов ио сл\жебпым делам. 
Фактически же эга лошадь используется 
для рвз'ездов жены главного бухгалтера 
Квашнина. По личным делам она раз‘ез- 
жает ио целым дням па этой лошади, 
заставляя кучера Казакова часами простая- 
нать в ожидании ее.

Пора, наконец, т. Сннькову ликвидиро
вать эти безобразия на мясокомбинате.

Г л я д е л к и п .

☆  В честь десятилетия Таджикской 
ССГ в Огалинабадо проводятся чет
вертые республиканские конноспортив
ные соревнования. В пих участвуют 
350 лучших ворошиловских джигитов 
Таджикистана.

ф  Горняки шахты Nb 6 (Караганда), 
включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование выполни* 
годовой план угледобычи.

**■ ■
В колхозных садах Крыма закан

чивается уборка фруктов. Для трудя
щихся Москвы, Ленинграда. Оталино и 
других городов Советского Союза 
дпевпо отправляются фрукты и вине-
11>ад.

Нарушители финансовой дисциплины
Ряд оргаппацпй. учреждений и пред- мпогие из организаций пе 

приятии города Абакана и Усть-Аба
каиского района нарушают постановле
ние правительства о государственном 
займе. Г. результате этого за целым 
рядом организаций накопилась задол
женность ио госзайму, удержанному с 
Подписчиков.

За областной больницей образовалось 
такой задолженности 526 руб., за До
мом культуры — 1433 руб., за педтех- 
пикумом —  737 руб. Есть и такие яв
лении. когда увольняющимся подписчи
кам ие выдают иа руки облигаций. А

охваты вамт
подпиской на заем людей, вновь и*с- 
туиающих иа работу, тогда как нодпм- 
ска должна производиться до копиа 
расчетов по займу.

Руководители и бухгалтера учрежде
ний, предприятий несут ответствен
ность за состояние дела по государст
венному займу, опи обязаны исправи» 
допущенные нарушения финансовой 
дисциилипы, но допуская их в даль
нейшем.

В. Мозгалевский —  инспектор
центральной сберкассы № 1253.

П о  с то л б ц а м  з а р у б е ж н о й  п з ч * т и

!му Япония не может покорить Китай

избирательным округам?
Да, могут. Избирательный закон не 

ставит каких-либо ограничений в этом 
отношении.

При паличин условий, указанных в 
ст. 8-1 Положения о выборах в местные 
Советы РСФСР (представление орга
низацией надлелсащим образом оформлен
ного протокола и заявлении кандидата в 
депутаты о его согласии баллотироваться 
ио донному избирательному округу), окруас 
ныо избирательные комиссии обязаны 
зарегистрировать всех выдвинутых кап- 
дидатон в депутаты.

Почему Положением о выбо
рах в местные Советы не 
предусмотрено опускание бюл
летеней в избирательный ящик 
в конвертах?

США мпого пишет о трудпо- 
[ОПРКОГО империализма п Китае, 
рее ьремя появился ряд ста- 
[Шылистов ио дальневосточным 

весьма пессимистически one- 
pi японские перспективы в Кн- 
ршенпый интерес нредставля- 
|з таких статей, прииадлежа- 

|1'У американского журналиста 
постоянного корреспондента в 
ью-Порк тайме» — одной из 

•̂п.1них буржуазных газет США
озаглавил свою статью: «По- 

1:°нии не может господствовать 
'■ Оп пишет:
!,1Ь̂  жертвы и капиталопложс- 
Й1|И в Китае, сделанные за два 
’Ч  иовиднмому, оказываются 
lllJMii. Похоже на до, что все 

армии ио и состоянии доста- 
Мончателыюго триумфа. Ке 

Г|1 завоевании, весьма возмож- 
1 ’’метены и но нрипесут vex 
3 о̂торыо надеялась Япония.

препятствие для ииои- 
jjexa и Китае —  это це проб- 
, С1:’ орудий, самолотоп, пн да- 
омических ресурсов. Причина— 
тракторе со колониальных ме- 
JI'Moaa. Корея, Манчжоу-Го — 
т °иыт показывает, что япоп- 
’"Дстио в этих странах имеет 

чревращатьси в иено вроде 
ьойны вместо стабнлнзиро-

Эти наблюдатели считают, далее, что 
даже если удалось бы оккупировать 
военной силой все китайские города и 
пути сообщения, то подчинит1» китай
ский парод невозможно. И во только 
подчинить его —  нельзя дажо прими 
рнть с завоевателями.

Япония сейчас хотела Гмл заключить

|1К)

* лоциального контроля,рательных комиссий по выбора»*
1 - - . военные эксперты, учи-

мнр. Она явно • готова отказаться от 
идеи завоевания всего Китая. Она была 
бы рада урегулировать вопрос в том 
духе, чтобы ее марионеточные прави
тельства обеспечили ей контроль над 
прибрежными провинциями, потении мь- 
но жо враждебный «китайский Китай» 
остался бы н обширных внутренних 
провинциях. Такого рода мир в дей
ствительности означал бы по что иное, 
как перемирие, ибо свободная часть ки
тайского континента неуклонно будет 
напрягать всо силы, чтобы вооружить
ся вновь для войпы и реванша, а по
литическая пропаганда и заговоры бу
дут держать захваченные лионцами 
районы в состоянии постоянного бро
жения.

Единственная надежда Японии на 
подлинную колониальную победу — 
это физическое и экономическое 
становление районов, опустошенных и 
завоеванных ее армной. Если нх можпо 
снова сделать процветающими, если 
Япония сможет содержать свою окку
пационную армию за счет захваченных 
ею земель, тогда она окажется в сос
тоянии подготовиться к новому прыж- 

j ку вперед. Она может тогда, по мень
шой мере, подготовиться

К середине июля этого года, когда 
начался третий год войны, японская ар
мия практически овладела всем побе
режьем Китая н большинством его 
крупнейших городов. И, тем ие мопее. 
Токио даже сам ие претендует на то, 
что страна фактически завоевана, а 
внешний мир все более убеждается, что 
Китай и нельзя завоевать».

Абсид указывает далее, что с воен
ной точки зрения Япония войну как 
будто бы выиграла, фактически же 
этого нот, и все ее расчеты сейчас 
строятся не на военных планах, а на 
попытках внести внутреннее , разложе
ние в ряды защитников нозаннсимоста 
Китаи. Характерно, далее, также, чго 
примерно половина оккупационной а;ъ 
мни, ио подсчетам Абенда, использует
ся но на фронте, а в тылу: в гарнизо
нах оккупированных городов, дли охра
ны железных дорог и других путей со
общения, для борьбы с «Партизанами, 
которые непрерывно беспокоят захват
чиков.

Абонд считает, что нужпо по мепее 
полумиллиона человек сверх той армии, 
которая ужо имеется в Китае и Манч
журии, для того чтобы окончательно 
очистить оккупированные райоиы соб- 

Iствонно Китая, справиться с партизап- 
1 ской войной и обеспечить возможность

__| приведении в нормальное состояние
нос-! сельского хозяйства, промышленности и 

торговли.
«Весьма сомнительно, пишет

Абенд, —  чтобы Япония смогла выдер
жать такого рода дальнейшее выкачи
вание людских сил, потому, что на ост
ровах Японской империи ужо и сейчас 
наблюдается серьезный недостаток ра
бочнх рук, особенно в сельском хозяй-

ствий пулеметов ее армии. Это озна
чает, что после двух лет войпы Япония 
еще но начала извлекать прибыли нз
своей игры».

Абенд берет иод сомнение колони
заторские способности японских захват
чиков. Он указывает, что колонизация, 
осуществляемая руками японской воен
щины н ее методами, ведет лишь к 
обострению положения —  колонизато
ры не в состоянии подчинить себе на
селение, добиться покорности. Абенд 
считает, что Япония не имеет шансон 
сделаться «великой колониальной дер
жавой». к чему она так рьяно стре
мится.

с Условия в японских колониях ла 
континенте, —  пишет он. —  красноре
чиво говорят о том, что Японии по дос
тает политической мудрости, которая 
необходима для крупной колониальной 
державы. Япония владеет Формозой 
свыше 40 лет, однако жители Формозы 
недовольны. Свыше 30̂  лет держит 
Япония в своих руках Корею... Но ко
рейцы ненавидят японцев глубокой и 
пламенной ненавистью. Та же самая 
истории происходит и в Манчжоу-Го. 
Манчжуры ненавидят японцев, н эта 
ненависть с каждый годом все увеличи
вается. Стихийные восстания продол
жают вспыхивать но всей стране, не- 

! смотря на то что японцы держат здесь 
j войска численностью в 500 тысяч че- 
' ловок.,,»

«Господство с помощью грубой си
лы, —  продолжает Абенд, —  могло бы 
дать результаты, если бы территория, 
которую . захватила сейчас Япония, 
иродставляла собой весь Китай и охва
тывала всех китайцев. Но втого нот.

китайцев, которые продолжают conpt- 
тинлонис. Пз «свободного Китая» в ок
купированные райоиы все время «ьетея 
ноток партизан, пропагандистов, органи
заторов. А заграницей —  па Малай
ском полуострове, на Яве, на Филип
пинах, в Америке и в Европе —  имеет
ся иочтп 15 миллионов китайских пат
риотов, которые посылают деньги т  
родину, чтобы поддержать сопротивле
ние. При этих условиях господство с 
помощью грубой силы, невидимому, об
речено, в конечном счете, па неудачу».

Абенд указывает, что китайское на
селение ненавидит японских захватчи
ков, что последние сами разжигают эту 
ненависть, потому что они не признают 
человеческого достоинства китайцев, 
смотрят па них как на низшие суще
ства, как па своих рабов и слуг. «Но
вый порядок в Азии» насаждается бес
человечными средствами, средствами 
насилия и террора.

«Руководители Япония утверждают, 
что они затеяли эту войну для тоге, 
чтобы достигнуть лишь нескольких 
главных целей: установить «новый ио- 
рядок в Восточной Азии». До сих пор 
Японии ни в одпой части выполнить 
эту программу ио удалось. Ее снаряды 
н бомбы разрушили все основы закона 
н порядка и захваченных ею районах. 
В этих районах до сих пор буквально 
пичего по сделано, чтобы китайскому 
народу жилось хотя бы так жо, как пе
ред началом этой разрушительной вои
ны. Всо события последних двух лет по 
только ио положили конец аптияиои- 
скому движению, ио, наоборот, углуби
ли ненависть китайцев к Японии».

f lu яоонпыо эксперты,\чи- шеи миро, иидп/швшиил л ---  ---- ---
стиой Совет приносятся вобла^. ■грвМ11ую тврриторйЮ „ иасоло_ бы встрот„ть должным образом неми- чин на полях и в i
рательную комиссию; жалобы па Щ Ч  Убеждены, что Япония ни- иуомоо выступление вновь вооруженно- школьников и студе

к том\. что- ство. Женщины выполняют работу муж rpajj называемый «свободный Китай» —

окружных избирательных комисс 

борам в городской Совет при® 
городскую избирательную коми
(Из журн. .Спутник агитатор0*

I ̂ ы°>кет выставить 
I Jbiuyio, чтобы захватит!
tow опа иикогДа ц Финансовое и

армию на
весь 

по « может 
экоиомпче-

содоржания такой армии.

иуомоо -  .

го и реорганизованного Китая. Но та
ланта освоения захваченных террито
рий японцы, кап показывает опыт, при 
всем их ста рай и и создать колониаль
ную империю, как раз и ио имеют.

шахтах, и тысячи 
студентов, мобилизова

ны для работы на военных заводах.
В большинстве оккупированных рай

онов власть Японии —  и власть ма
рионеточных правительств —  фактиче
ски ио нробтирается далоо радиува дей

та часть страны, которая находится иод 
властью чунцинского правительства, 
возглавляемого генералом Чаи Кай- 
ши,— фактически много больше чем 
часть, запятая японскими армиями. В 
«свободном Китае» имеется еще 200 
миллионов, а м#жет 1ыть, и больше

В заключение Абенд указывает, чте 
затянувшаяся война в Китае и paeif- 
щие осложнении привели к разногла
сию далее в рядах верховпого комаиио- 
ваипя японской армии. Таи bw  бглве 
усиливается группа, которая иштужвчг 
против дальнейшего нриинммя в 
глубь Китая.

Н. С.



20 о к т я б р я  4 939  г . ^ Пролетарии шсех стран, тоедиипйтссь!
Год издания 9 й

В б у ф е т е О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 

■ облисполкома

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

Выходит 25 раз в месяц
Ц Е Н Я  10 коп

— „Что у пас есть из 
ного?".

— К р о м е  пентилятора, i 
Рисупок М. Отаропо. Бю

П О Д П О Л Ь Н Ы  

А Б О Р Т А Р И Й

Проживая па Абаканском мщ 
те, гр-ка Нуткока Г. С. ш&щц 
бом производила женщинам $ 
что подучала от последних щ 
ппя от 10 до 00 рублей t 
Следствием установлено, пто ргл 
по 12 аОортов. Некоторое из 
!цпп тяжело Оольвы.

Нутюва заключепа под | 
привлекается к уголовной ответг

ПНДГЕЕВ-—лейтенант мили| 
уголовного розы ска Х ак . о(

ШАНХАЙ, 17 октября. Газета «Цзуп- 
мойжибао» 16 октября пишет, что но
сколысо дней назад и Сяохэ (район Ханч
жоу) н местных нойсках вспыхнуло 
восстапие. Восставшие перешли на сто
рону китайских партизан.

Газета «Шупбао» сообщает о восста
нии в войсках марионеточною «прави
тельства», происшедшим в районе Ну* 
т\ п Посланные на борьбу с партиза-

ппми солдаты отказались выиолпять рас 
иоряжения командования и перешли иа 
сторону нартизап.

Сегодня «Шунбао» сообщает, что от
ряд войск марионеточного «правитель
ства», насчитывавший 100 человек, 12 
октября напал на японский отряд, рас
положенный на юго-востоке провинции 
Шаньдун. Бой продолжался свыше трех 
часов. (ТАСС).

1— И1 ■ ■  ШИ III П Т  II в И ПТ ~  П' Г Г  -  Ч I— — I ■ IWTIII



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
15— 1G октября проходило районное 

партийное собрание и селе Аскыз. Вы
ли обсуждены вопросы: итоги работы 
крайкома и обкома ВКП(б) по «опросам 
развития ’ общественного животновод
ства в колхозах и о подготовке к вы-; 
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Секретарь райкома ВКП(б) т. Воро- 
вяцып и своем докладе о развитии жи
вотноводства привел показатели, ха
рактеризующие значительные успехи в 
йтом деле, а также указал на серьез
ные недостатки. Иа конкретных при*1 
мерах отдельных колхозов видно, как 
еще плохо некоторые руководители кол
хозов заботятся о животноводстве, о 
сохранении скотоноголовья и вырашнза 
ннн молодняка. В некоторых колхозах, 
вследствие необеснечепня скота корма
ми. теплыми дворами и из-за плохого 
ухода, имеет место падеж скота. В кол
хозе «Красная заря» скот далеко ве 
обеснечеп на зиму помещениями и до(- 
таточным запасом кормов.

Организация повых ферм в районе 
проходит также неудовлетворительно. 
Из 19 ферм, которые должны быть 
вновь организованы, имеется только две 
вновь созданные фермы.

В прениях но этому вопросу высту
пали председатели колхозов: имени 
Кагановича —  тов. Боргояков. «Первое 
Мая» —  тов. Чеичнгашев. имени Эн
гельса —  тов. Тоноев и другие.

Опи подвергли суровой критике рабо
ту райзо за недостаточную помощь и 
руководство, а также отметили слабую 
иолнтико-массовую работу среди работ
ников животноводства.

Обсуждая вопрос о подготовке к вы
борам в местные Советы'депутатов тру
дящихся. председатель райисполкома 
тов. Чаитыков обратил внимание пар
тийного собрания на недостаточную по* 
литнко-массовую работу среди избира
телей. Из Ь65 агитаторов в районе 
большинство ие работают, за некоторы
ми даже не были закреплены участки. 
Большинство клубов, красных уголков, 
изб-читален еще не перестроили свою 
работу в связи с подготовкой к выбо
рам Отчеты перед избирателями про
ходит не удовлетворительно. Из 23 
сельских советов отчитались только 5.

Выступавшие в прениях по втому во
просу т.т. Сернуховптин, Косоруков и 
ряд другнк также приводили ряд конк
ретных фактов неудовлетворительной 

| подготовки к выборам в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Обсудив стоящие на повестке дня во
просы партийное собрание приняло ре
шения, в которых отметило указанные 
недостатки и наметило ряд практиче
ских мероприятий успешного проведе
ния важнейших работ ио развитию об
щественного животноводства н ио под
готовке к выборам в Советы.

И. Сиолнов.

Производственными победами вето; 
XXII годовщину Октябрьской рево!||

Н А В С Т Р Е Ч У  В Е Л И К О М У  ПРПЗДЩ,]

П О Д Г О Т О В И Л  И  В Ы Б О Р А М  В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

ВОПЫИЕ РАБОТАТЬ СРЕДИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

комсомольских

Н А  C H H M KF*. Герой Советского Сою за, 
награжденный второй Золотой медалью 
„Герой Советского Союаа*, майор С . И. 

Грицевец.

Ф о то  Ф . Кнслова. Фото*клиш е Т А С С .

Избран новый состав Усть-Абанансного райкома ВКП(б)
С 16 п по 19 октября в Малом зале 

Дома культуры города Абакана прохо
дило отчетно-выборное партийное собра
ние Усть-Абаканского района. На соб
рании присутствовало 148 человек-чле
нов п кандидатов партии. Собрание раз
решало три нон|юса:

Заслушало и обсудило отчет о работе 
райкома партии.

Был заслушан доклад секретаря рай
кома партии тов. Шокрова н содоклад 
председателя райисполкома тов. Дружи
нина о реализации решений крайкома и 
обкома ВКИ(б) о развитии обществен
ного животноводства в колхозах и о 
предстоящих выборах в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Затем сос
тоялись выборы членов пленума.

Но докладу тов. Шокрова о работ*1 
райкома ВКП(б) в прениях выступило 
24 человека, ио второму вопросу выс
тупило в прениях 10 товарищей. Рабо
ту райкома партии собрание признало

Предпраздничная
торговля

С 25 октября начинается предпразд
ничная торговля в магазинах г. Абака
на.

Для предпраздничной торговли отпу
скается нз продтоваров: IИ тони колба
сы, в достаточном количестве овощей. 
5 тонн сливочного масла. 5,5 тонны со
леной рыбы, 4 тонны сельдей. 10 тони 
разных круп.

Из промтоваров будет выброшено на 
02 тыс. рублей паленой i фетровой обу 
ви. мыла хозяйственного 5 тони, иа 
1700 рублей спичек, иа 40 тыс. рублей 
махорки.

В предпраздничные и праздничные 
дни основные магазины будут торго
вать с 7 часов утра • до 1 часу ночи.

А. М.

Рабочие механизированного транспор
та и дорожного строительства Уйбат- 
ского мохлесопункта горячо одобрили 
инициативу коллектива рабочих завода 
«красный пролетарий» и включились 
в Предоктябрьское социалистическое 
соревнование.

Они взяли на себя обязательства до
срочно выполнять план ремонта авто
машин в четвертом квартале, хорошо 
подготовиться к зимним работам.

Выполняя свои обязательства, рабо
чие произвели засыпку потолков мех- 
мастерской, очистку территории авто
парка.

На участке «Вершина Кйскача», за
канчивается постройка грунтовой доро
ги протяжением до 8 километров. Это 
даст возможность в первом квартале

1940 года вывести naioroi* 
древесину и полностью 
массивы «Вершины Кнгкач

На строительстве стой w  i 
хаиовски работают бригадц а 
лова, Сахарова и Чуйко. о„. j  
но перевыполняют свое 
ное задание.

Уже закончено строитель̂  
лежневой дороги для вывозн»1
ны с лесозаготовителыюг,, 
«Хаикас-Сапхан». На строит̂ , 
дороги лучше всех работала 
тов. Вулатова.

Рабочие Уйбатского мех̂ е™ 
дню XXII-годовщины октября * 
новыми успехами в своей

Н. Ml

об участии комсомольских

Б У Д Е М  Р А Б О Т А Т Ь  Е Щ Е  ЛУЧЩ е
Работники

состоялось расширенное яа- 
,cST гбюро обкема ВЛКСМ по го- 
if °1' г па котором присутствовало 
1%*рей первичных 
Л вв  города.
гяада**п об 1
■ а в подготовке к предстоящ!м 
,ПП местные Советы выступили сеи- 
* ? „ичзих комсомольских оргаии- 
°погР®Ф1И» зооветтехпикуми к пед 
т На совещания выяснилось, что 

й , ‘ | Г С о в о  полиичесЕой работы сре 
11-Pieft отчитывающиеся комсо* 
‘организации пе развернули. 
гттсхп»к1ме выделенные 45 аги- 

F работали до 10 октября, а в 
•,е агитаторы и сейчас еще пе 

1*’wiccoBOfi работ, кахсреди сту- 
так ■ с избирателями па участ

и я х  ПО этому вопросу выступи 
(«нищей. Опи подвергли крити- 

йтельвость в подготовительной ра 
ррдстоящнм выборам виомсомоль- 

ьргапнзаднлх зооветтехникума и пед-

И)Ь комитета ВЛКСМ облфо т. Мое- 
гв  своем выступлевии сказала: Д

— выделила 28 агитаторов, все они ужо 
работают. Агитатор т. Григорьева па сво
ей учаске встретила 4-х неграмотных. 
Опа решила пеграмотпость этих товари
щей ликвидировать к дпю выборов. Сей
час мы готовим две пьесы, одну из ппх 
поставим па вечере молодых избирателей.

О проводимой массово политической ра
боте с избирателями па транспорте раа- 
свазал секретарь комсомольского комите
та узла ст. Абакан т. Нестеренко.

— В августе,— говорит он,— мы прове
ли агитационный велопробег по маршру
ту Абакан— Соп. За время пробега прове
дено 36 бесед с рабочими железнодорож
никами, 49 бесед с избирателями увла
ст. Абакан.

С развертывапием массово-политиче
ской работы к предстоящим иыборам, 
растет производственная актввпость ком- 
сомольцев-трапспортппков. Вот, например, 
комсомольцы: Щелканов, Федоров и дру
гие повысили свою производительность 
до 270 процентов.

Бюро приняло решение, направленное 
1 па шврокое рапвертывапие массово-поли
тической работы среди избирателей, ор-

Продают хлеб 
государству

В  ознаменование X X II годовщипы 
Октябрьской социалистической революции 
колхезы и колхозпики Таштыпского райопа 
череэ сельпо продают излишки хлеба 
государству.

Колхозники селыозвртели им. Карла 
Маркса, Пяжпе-Имецкого сельсовета, 
продали государству через кооперацию 
150 центнеров хлеба и 15 сентября 
в организованном порядке, красными 
обозами весь атот хлеб перевезли па 
склады „Заготзерно*. Из неделимого фонда 
сельхозартель им. Карла Маркса продала 
государству через кооперацию 500 цепт- 
перов хлеба.

Продают государству через кооперацию 
хлеб и мпогие другие колхозы Тапггып- 
ского райопа. Колхов „Хызыл-Челтыс* 
продал государству 1000 центнеров хлеба, 
„Ударный Хакасс*— 500 центнеров и 
колхоз имени Красных партизан— 800 
центнеров.

Все эти колхоаы в счет проданного 
хлеба представили кооперациям заказы 
иа грузовые автомашвны, разнообразные 

[ сельскохозяйственные машины, стройна-

БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ ЗАСЫПКУ СЕМЯН
Около 3-х тысяч центнеров семян по

требуется колхоау имепи Калинина, Бог- 
радского района, для посеве в будущем 
году. Засыпано же, как считают руково
дители колхойа, 2146 центнеров, однако, 
очищено семян нз этого количества толь- 
ио 637 цеитперов. Следовательно и счи
тать вужпо засыпанным только то коли
чество семян, которое уже окончательно 
очищено.

Несмотря па то, что с очисткой семян 
дело обстоит так плохо, мер к усилению 
этой работы здесь пе принимается.

Заведующий хатой-лабораторией т. Ко
чен ков, па которого возложена ответствен
ность за очветку и засыпку семян, не 
организует эту работу по-настоящему. Вот 
уже несколько дней подряд работа па
очистке семя в приостановлена, верночисти-(к тому, чтобы в ближайшие дни семева 
тельные машины 
деОствия.

У т. Коченкова хватает емвлвс?и
рапдыиать свою бездеятельность отговорсвЙ 
о нехватке рабочей силь, тогда как 
деревне очепь много ходит колхозниц баз 
дела.

Нн у одного амбара еще нет микеток 
с указанием количества васыпаннога вер
на, пх сортности, культуры и исхожеати. 
Вся оричипа этих недостаткои кроетси 
в безвнициативпости, в бездеятельно
сти самого той. Коченкова, который да 
сего времени эту работу по-паетоящаму 
пе организовал.

Время идет. Стоит сухая погода кото
рая должна быть максимально иснальаа- 
вапа для очистки и засыпки семян. IIрав- 
лепвю колхоза нужпо припять все меры

unn, o rjiuu inv il" ■ в  ivmjt  uvw u  *■
стоят под навесом без!были засыпаны полностью, лучшим сорт

ным верпом. Г. Ш .

териалы и др. товары.

удовлетворительной, политическую ли
пни» —  правильной. В связи с выделе
нием Абаканской городской парторгани
зации. состоялись выборы в райком 
ВКН(б).

Тайным голосованием собрание изб
рало членов пленума 25 человек и 
;> кандидатов в члены пленума. В реви
зионную комиссию избрано 5 человек.
1Я октябри состоялся первый пленум 
райкома партии, на котором избрали 
членами бюро товарищей Шокрова.
Дульнева, Доможакова, Свищова. Дру
жинина. Долгачева и Дербеневу.

Первым секретарем райкома партии 
пленум избрал тов. Шокрова. вторым 
секретарем —  т. Дульнева п третьим 
секретарем —  тов. Доможакова. Пле
нум утвердил заведующим отделом про
паганды и агитации тов. Дербеневу.
Заведующим военным отделом райкома Хакторга обязались наполнить 
партии пленум утвердил тов. Долгачева. тибря сего год-».

А. Морозов.

Колектив работников Боградских сбе
регательных касс, обсудив письмо рабо
чих завода «Красный пролетарий», под
вел итоги своей работы за три кварта
ла 1039 года.

Контролеры сберкасс т.т. Я у пит. Ко- 
зедубои и Кириллов пз квартала в кв*ш 
тал перевыполняют план по вкладам. 
Тов. Яунит во втором квартале план мо 
билнзацнн средств но вкладам выпол
нил на 553 процента, тон. Козедубов-- 
иа 384 процента.

Щ
П)|*1

Боградских гб» 
ных касс, включившись и 
ское социалистическое 
обязались к- 7 ноября план 
ции средств IV квартала пилон 
вкладам на 100 процентов. | 
займоиских взносов с рабочих 
щнх —  на 40 процентов и с 
ков —  на 70 процентов.

КУЛМАГАН

410Поагитаторами три комсомольца, ганвзации культурной работы ва иабирн- 
lf| работе приступили. С молоды-1 тельных участках, о развертывании бклее 
Отелами мы провели 4 беседы, t широкой работы среди молодых избира-

* *

г,,гятел1ми
^польская организация учи- 

ппститута,— говорит т. Матвеев
телей.

С. ГА П О Н О В

Г ульков.

К О Л Х О З Н Ы Й  о п ы т н и н

ХОРОШО РАБОТАЕТ АГИТКОЛЛЕКТИВ

Больше заботы 
о животноводстве

В колхозе нмепи Кагаповича. Усть- 
Абакапского района, весь скот грубыми 
кормами па зиму обеспечен, 
центратов заготовлено лишь

с т я х а н о в с к я я  р л б о т а

103,7  П Р О Ц Е Н Т А  
П Л А Н А

План товарооборота па 1-е октября 
Хактпргом по городу Абак*апу выполни 
па 101,7 прщ‘*пта, ио г роду Ч»» рногор- 
ску—па 103.3 прпц<»та, лесозаводу— на 
09,0 проог-нт*. В его по Хаиторгу па 1-ое 
oitTflfij* 1939 года план выполнен иа 
103,7 процепта.

Годовой п.ип тонапооб. рота раб»тппки
к 26 ок-

А. М.

Трудящиеся Западной Украины и Западной Белоруссии 
готовятся к выборам депутатов в Народное собрание

Отвечая на призыв коллектива орде
ноносного завода «Красный пролета
рий». рабочие и ниженорио-техинчз- 
ские работники Черногорской тринадца
той шахты включились в Предоктябрь
ское социалистическое соревнование. 
Они взяли обязательства досрочно вы
полнить годовой план и ознаменовать 
XXII годовщину Октября дружной ста- 
хаионской работой на нсех участках 
шахты.

Предоктябрьское социалистическое со 
ревнованне на тринадцатой шахте про
ходит с большим успехом. По шахте 
ежедневно перевыполняется производ
ственное задание.

И предоктябрьское соревнование 
включились псе рабочие шахты перво
го участка, которым руководит инициа
тор стахановского движения тов. Иван 
Изместьев, соревнуются с рабочими вто 
рою участка этой же шахты. Дневное

производственное заданно nej* 
ют оба соревнующиеся учасп 

Бригада тов. Шовтяиина, 
щаи на втором участке, начин» 
вот октября, план угледо£ 
няет на 120 —  140 проценте 

Выполняя взятые на себя 
ства. нерестановщикн конвейер 
вый участок) т.т. Аксаков, Но 
Лкмаев, сменное задание ниц 
373 процента. Отбойщики нто 
ка тринадцатой шахты т.т. 
Павленко и Симонов дают в 
трех норм.

Рабочие н инженерно техни 
ботинки шахт Черпогорска, m 
развернув стахановское дшод 
дут стране десятки тысяч тс 
сверх плана.

ЕРМАКОВ —  начальнин от| 
ров и заработной платы] 
«Ханассуголь».

>,1X030 «Мал-Хадари», Чаптыков-
едьсовета, Аскызского района, 
работает агитколлектив. В нем 

Ьтаторов. Все они закреплены за 
\т , разбитыми ио десяти двор- 
го агитаторы активно проводят 
с избирателями.

шторы но ограничиваются раз*- 
неч одного положения о выборах, 
ичают материалы XVIII с'езда 

н Конституцию СССР, знакомят 
избирателей с международным но im.
шторы т.т. Чистаов Т. Г., Лайды* 
1>леи провели с избирателями 
участков по 3 беседы, на кото* 
присутствовало ио 32— 34 слуша- 
?пмсомолец тов. Кучугешев Ник-

тор на своем участке провел Ь занч- 
тий. Па каждом нз этих занятий при
сутствовало по 32 избирателя.

Не плохо выполняют свою работу 
агитаторы т.т. Корочаков П. и Шалгы- 
иов. Избиратели иа их занятия идут с 
большим желанием, активно участвуют 
в беседах.

Однако, отдельные члены агиткол
лектива. как то т.т. Шадрин и Тоно- 
ев К., еще ие были на своих участках 
и никакой агитационной работы не пе
ли.

Этим товарищам следует подтянуть
ся.

А. ШОЕВ.

НЕ Р У К О В О Д Я Т  А Г И Т А Т О Р А М И

Г О Л О С  Р А Б О Т Н И К О В  ТО РГО ВЛ1

П РЕД В Ы Б О РН Ы Е  СО БРАН И Я
РОВНО (Западпая Укранла), 16 октя

бря. Выдвижение кандидатов в депута
ты Народного собрания Западной Укра
ины проходят при огромной активности 
населения.

Предвыборное собрание крестьян се
ла Грушевка выдвинуло своим канди
датом в деиутаты Народного собрания 
Западной Украины крестьянииа-бедияка 
Романа Дмитришипа.
Шесть лет просидел Дмнтришип в ноль 

с к их тюрьмах за борьбу против панской 
шляхты. Только с приходом частей 
Красной Армии он был освобожден из 
тюремных застенков. Избранный пред
седателем Дадьковского полостного вре
менного управлении Дмнтришип ирои* 
вил себя как верный *ын народа.

С большой активностью прошло пред
выборное собрание в '*еле Усилевичи. 
Кандидатом в депутат.д Иародпого со

брания здесь выдвинута 30 летняя бат
рачка Любовь Юркевич.

В Ракнтно состоялось предвыборное 
собрание рабочих стекольного и лесо
пильного заводов. Когда началось выд
вижение кандидатур слово попросил ра
бочий стекольного завода Войцеховскнй.

—  Товарищи, —  сказан он, —  мы 
должны выдвинуть кандидатами только 
тех. кто действительно предан делу 
народа, кто доказал это в борьбе про
тив польской шляхты. Таким человеком 
является батрачка Шустер. 40 лет сво
ей жизни она жила в нужде, терпела 
от панов неслыханные издевательства. 
Шустер активно боролась •; врагами 
трудового народа.

Рабочие стекольного и лесопильного 
заводов выдвинули своим кандидатом в 
депутаты Народного собрания Западной 
Украины Шустер.

(ТАСС).

Регистрация кандидатов
11

РАДОСТНЫЙ ПРАЗД НИК
ПИНСК, 19 октября. (Специальный 

корреспондент ТАСС). Подготовка к вы
борам депутатов в Народное собрание 
в Западной Белоруссии превратилась в 
радостный праздник освобожденного па
рода. Люди, долгие годы лишенные че
ловеческих прав, получили возможность 
говорить полным голосом о своих нуж
дах, чаяниях. Горячие речи звучат в 
предвыборных собраниях. Выступают 
люди, которые раньше никогда не под
нимались на трибуну.

На одном собрании шестидесятилет
ний старик Венедикт Жылевич ска
зал:

—  )1 от всей души благодарю Совет
ское Правительство за освобождение 
пас от польской шляхты. Мы 20 лет 
ждали своих дорогих братьев. Сейчас 
наступила счастливая нора в нашей 
жизни. Нри выборах депутатов в На-

ботать вместе с нашими 
трудящимися Советской Белоруссии.

С утра до позднего вечера улицы 
Минска заполнены народом. Здание, где 
помещаются окружные и участковые из
бирательные комиссии, украшены фла
гами и плакатами. Повсюду портреты 
товарищей Сталина, Молотова и Кали
нина. На избирательных участках зна
комит население с порядком выборов, 
разъясняют государственное устройство 
СССР, говорят о великих правах совет 
ских граждан, записанных в Сталин
ской Конституции.

На одном из участков шестого нз 
биратольного округа Минска было ор
ганизовано коллективное слушание док
лада товарища Сталина о проекте Кон
ституции СССР с граммофонной записи. 
Помещение не могло вместить всех же
лающих послушать, люди толпились у

ТРЕМБОВЛЯ (Западпая Украина) 
октября. Труд»щчеся Треибои.ьского уезда, 
бывшего Таряонильского воеводства, выд
винули 17 кандидатов в депутаты народ
ного собрания 3«naiHoft Украины Новее- 
уестпо предвыборные собрания, па кото
рых выдвигались кандидаты, превраща
лись в могучую демонстрацию нерушимой 
дружбы пародов. На митингах исоЛранинх 
приняло участие свыше» 40 тысяч человек.

Трелбовльсвая окружная избирательная 
комиссия зарегистрировала кандидатуру 
крестьянки Оеднячки Евгении Лаврентьев- 
иы Моогепко.

Трусовская окружная избирательная 
комиссия зарегистрировала кандидатуру 
председателя городского Временного управ
ления Николая Федосеев»ча Пиласа.

Разделпской окружной избирательной 
комиссией зарегистрирован кандидатом 
врач Томна Васильевич Воробиц. Но его 
инициативе в городе Трембовля па-дпях 
была впервые открыта больница на 20 
коек. До последнего времеии в уезде не 
было ни одного медицинского учреждения. 

Во всех избирательных округах сейчас 
братьями — ! проходят совещания доверенных лиц.

(ТАСС).

Одобряя инициативу краспопроле- 
тарцев, коллектив работников лесоза
водского отделении Хакторга включи i- 
ся в предоктябрьское социалистическое 
соревнование.

Работники торговли лесозавода обя
зались октябрьский план товарооборота 
выполнить на 120 процентов, образцо

во подготовиться и провести 
личную торговлю.

Работники прилавка заклю 
вндуальныо договоры на сопим 
ское соревнование, ставя осво 
ловием соревновании —  культ 
служи ванне покупатели и 1 
выполнение плана товарному

седатель Курского се.и совета, 
bro района, тов. Москвич плохо 
[ ih t подготовкой к выборам и ме- 
Советы депутатов трудящихся. 

|иеется 10 агитаторов. Все они 
Йен в практической помощи, 

им никто не помогает, не про* 
работы. Руководитель arm- 
т. Чорнядьоп бездельнича* 

»нает, что делают агитаторы.

на

и\

НС

кой Положении о выборах, понтом>( 
занятия слушатели идут неохотно.

В селе единственное культурное уч
реждение — клуб, но он доведен до 
безобразного состояния, в нем грязно и 
холодно.

Такое же положение с подготовкой к 
выборам и в Кальском сельсовете.

Райком партии и его отдел иронагап- 
п агитации организацией и руко-

езультате агитаторы работают 
За большой промежуток времени 
[■ноли всего по 2— 3 занятии с 
тслями. ограничиваясь лишь чит-

Д1
водством агитационными 
на селе занимается очень 
гает агитаторам.

колектнвамн 
мало, иепомо-

К. ОВЧИННИКОВ.

Но кон- 
60 про

центов.
С помещениями дли скота дело об

стоит еще хуже. Пока что один ског-! 
иый двор отремонтирован на 100 голов 
крупного рогатого скота, телятник на 
100 голов, кошара —  иа 400 плов и| 
иа-дних сдан в вкенлоатацню новый» 
свинарник на 80 голов.

Похватает помещений дли крунг.ою 
рогатого скота, нет родильного помеще
ния МТФ и конюшни.

Причиной плохой подготовки к зимов
ке скота является безответственное от
ношение к делу заведующего фермой т. 
Вовилпва. который не проявляет забо
ты о животноводстве. Люди, занятые на 
животноводстве, правильно не нсноль- 
зуютси. Массовая работа с ними но про 
водится. Работники ферм ежедневно ме 

• ииютен.
На фермах итого колхоза есть хоро

шие люди. Вот. например, теллнтица 
, Раскова Анна. Она заботливо ухаживает 
за телятами. Из 25 новорожденных 
Раскова сохранила и воспитала 24 те
ленка. Конюх Григорьев Николай тре
тий год работает на ферме и за нто 
время у ного не было ни одного случая 
падежа жеребят. Весь молодняк хоро
шей упитанности. Таких людей, забот
ливо ухаживающих за скотом, в колхо
зе много. Однако работы с ними никто 
не проводит, учеба среди них не орга
низована. опыт их другим работникам 
животноводства ие передается.

На все 8ти недостатки правление 
колхоза должно обратить самое серьез
ное внимание. Нельзя допустить, чтобы 
скот остался иа зиму не обеспечен по
мещениями н лучшим уходом.

Д. ГУСЕВ.

В 1936 году заведующий хатой-лабо
раторией колхоза «Х-й Октябрь», Бог- 
радского района, Ефим Иванович Жер* 
товский получил от Камалинской селек
ционной станции сорок мешочков се
мян различных культур и сортов, в том 
числе мешочек пшеницы «Гарпет» ве
сом в три килограмма. Семена были по
лучены поздно. Посеял эти семена 
Ефим Иванович на своем опытном уча
стке 28 мая и думал, что из его опыта 
ничего ие выйдет. Но опыт оказался 
удачным. Семена дружно взошли и всхо
ды хорошо развивались.

—  Ростом она небольшая —  всего 
один метр. Устойчивая против полега
нии. Урожайная. Любит подтаежные 
места. Скороспелая, мороза ие боится,— 
рассказывает Ефим Иванович о пшени
це «Гарнет», которая пока еще только 
начинает разводиться в нашем крае.

Среди сортов пшеницы на опытных 
делянках были: «Камалинка Е-223»,! 
«Леда А-47>, «Колхозница». «Альби- 
дум 0721», «Китченер*. «Тетчер» и 
«Гарнет». Ефим Иванович любовно уха
живал за опытными долинками, тща
тельно вел ежедневные наблюдения за 
развитием посевов. Свои наблюдении он 
аккуратно записывал в специальную 
книжку.

На протяжении всего вс1етационно* 
го периода «Гарнет» привлекала вни
мание Ефима Ивановича своим вырав
ненным и дружным ростом. 25 августа 
наступила полная спелость этого сорта 
пшоннцы, а 30 августа тов. Жертов- 
скнй ее убрал и намолотил с делянки 
восемь сотых га —  268 килограммов. 
В пересчете иа гектар это составило 
уоожай в 33 центнера. Вегетационный 
период (время от всходов до полной 
спелости) у «Гарнет» был самым ко
ротким среди всех испытуемых сор
тов — он составлял 83 дня.

Так как «Гарнет» показала панлуч
шие результаты. Ефим Иванович ре
шил размножить семена этого сорта. 
Он их высевал в течение 1937 и -1938 
годов, отводи нм лучшие земли. За по
севами на больших площадях oji также 
внимательно вел наблюдение ii уход. 
Тщательно полол от сорпяков. А перед 
уборкой, чтобы поддержать сортовые

качества пшеницы, оп производил сор
товую прополку. Средпий урожай в а т  
годы «Гарнет» дапала от 28,4 центне
ра до 36.4 центнера с гектара. Веге
тационный период ее не выходил к  
83 дней.

Осенью 1938 года семян «Гарнет»* 
было собрано 681 центнер. Этих семян 
хватило весной 1939 года засеять 182 
гектара в самом колхозе «Х-й Октябрь» 
и выдать в порядке обмена колхозам 
Сонского куста.

—  Эти колхозы крепко ухватились 
за «Гарнет», —  говорит Ефим Ивано
вич.

Да это и понитпо. Там место под
таежное часто нескороспелые сорта 
пшеницы зябнут, а «Гарнет» скороспе
лая культура и поэтому не боится мо
роза.

Ефим Иванович пристально следит за 
поведением «Гарнет» на полях колхо
зов Сонского куста. Ему известно, чте 
колхоз имени Сталина собрал средний 
урожай «Гарнет» в 22 центнера с га, 
колхоз имени Ильича —  18 цептнерои, 
«Путь к социализму» —  24 центнерам 
«Борец» —  18 центнеров с га.

В этом году сомни «Гарнет» в колхо
зе «Х-й Октябрь» и в колхозах Сон
ского куста получено столько, что h i 
хватит дли всего Боградского района и 
кроме того колхоз «Х-й Октябрь» бо
лее тысячи цеитперов излишков пше
ницы «Гарнет» второй категории сорто
вой чистоты сдает в государственный 
сортовой фонд. Эти семена пойдут по
севщикам других районов области.

Так Ефим Иванович Жертовский тер
пеливо размножал ценный для нашего 
края сорт пшеницы «Гарнет» от трех 
килограммов до несколько тысяч цент
неров. Он провел большую, полезную 
работу государственного значения, че
стно борись за Сталинский урожай —  
8 миллиардов пудов зерна в год.

На будущую весну Ефим Иванович 
думает вести опыты не только с зер
новыми культурами, но намечает еще 
посеять новое для Сибири техническое 
растение «Бересклет», дающее своими 
корнями гутту, которая идет, как 
сырье в каучуковую промышленность.

П. ДЕРЕВЦОВ.

ПО Д ГО ТО ВКА Ж ЕН Щ И Н  
ТРАКТОРИСТОН

Призыв знатных женщин колхозной 
деревни —  подготовить сто тысяч де
вушек трактористок —  нашел горячий 
отклик советских патриоток. Двести ты 
енч девушек нз'ивнлн желание изучить 
трактор без отрыва от производства.

В республиках, краях и областях шн 
роко развернулось соревнование на пер- 
ревыиолноние контрольного задания.

Приказом Народного Комиссара Зем
леделия СССР выделены сродства для 
премирования машинно-тракторных стан 
ции, совхозов, областных и краевых до

родное собрание я отдам свой голос то- дверей н раскрытых окон.
му, кто выразит нашу волю жить и ра- Д. Катрич.

Кандидаты в депутаты 
Народного собрания

ТАРНОПОЛЬ, 19 октября. Рабочие, кре
стьяне и интеллигенция па многолюдных 
предвыборных собраниях выдвигают кан
дидатами в депутаты Народного собрания 
лучших своих представителей.

Долгую жизнь прожил Прокоп Антонович 
Моичик, но мало светлых дней выпало 
на его долю. Десятилетиями гнул он 
спину, работал па помещиков, мечтая 
дождаться счастливой живпи. Жители се
ла Черниховцы выдвнпули его кандидатом 
в депутаты Народного собрания. Они да
ли наказ заявить па Народном собрании 
о пламеппом желапии трудящихся Запад
ной Украины жить и работать в едивой 
семье с народами великого Советского 
Союза.

мольных отделов, комитетов ft- 
отдельных работников за луч 
готовку женщин -трактористок, 
миропаини отпущено 4 мнллш 
енч рублей.

Для устанонлеинн квалифики 
щин-тракторнсток будут со:и 
цнальиые проверочные комиссм 
проверочным испытанием дсиГ 
пут проходить десятидневный 
отрывом от производства. Луче 
торнстки будут направляться * 
механизации. .

Поход французеной реакции
ПРОТИВ'КОМНУНИСТОВ

цу;н

Диспетчер цехи яавода имппи Апиахнма (Москпч) О . А . Комиссарова 
оборонную работу награждочп Городским Сонетом Осоппиахима вначком . 
Осопвиахима". К а к  инструктор П В Х О  тов. Комиссарова подготовила более 
сдавших нормы на зжачск П Й Х О .

сое правительство вынесло 
о роспуске коммунистической 
Помещения, дома, занимаемые 

льным комитетом и местными 
чип коммунистической партии, 
J|ici. налету полиции, запиты 

жандармов, имущество кон- 
lll°. Деиутаты парламента, со- 
'• миры, члены муниципалитетов, 
мсси членами компартии, лише- 
ИОЖИОСТИ исполнять свои обя- 

арестовываютси, предаются

1е№ый террор против комму- 
[>б шмон в стране хваленой бур- 
tДемократии, во Франции. Пра- 
№ ’н Франции именуют себя 
*ь,,твом французской домокра- 
11 нмтаются даже убедить фран- 
|1арод, что н война с Германи- 

затеяна во имя защиты до- 
Занрощешго коммуннстичес- 

Т||||1 преследования, аресты ком- 
1111 нм сочувствующих срывают 
' »тнх матерых защитников и 

Французского капитала. Их 
11 Декларации о привязанности, 
1,1 Ти Демократическим идеалам— 

и ложь.

•N*

против 
рабочим н 
40-часовой

№

Н А  С Н И М К Е  (четвертая справа) О. А. Комиссарова проводит заиятИ*
. работниц но изучению противогаза. .ц

Фото Н . Семенюке. Бюро-клй I

[(!‘0м компартии завершается цо- 
jj’p 11 Наследований и нровокацнон- 
. т,)ий в отношении пролетар- 
■ П|'Ч>да. Французское нрави- 

‘̂Фослодовало коммунистов еще 
I когда они выступали нро-

I тин чрезвычайных декретов 
I енпжонпа заработной платы 
I служащим, против отмены 
|рабочей недели, против норенесенна 
всего налогового бремени на плечи тру
дящихся. Реакционные круги вели 
оголтелую кампанию против коммунис
тов в сентябре 1938 года, когда комму
нисты разоблачали предательскую внеш
нюю! политику правящих кругов Фран- 

| ции.
| Кию до того, как Франция иб'нвнла 
I войну Германии, была закрыта цен- 
j тральная коммунистическаи газета 
«Юманпте» —  старейший оргап рабо- 

• чего движения Франции, а вслед за 
«Юманите» были закрыты десятки дру
гих коммунистических и левых газет. 
Они запрещены потому, что раз'яопя- 
лн французскому народу истинную 
причину провала политических и воен
ных переговоров Франции и Англин с 
Советским Союзом, переговоров, зашед
ших в тупик но вине правительств 
Франции и Англин.

Коммунистическая печать была запре
щена. Через несколько дней вспыхну
ла война, п французский рабочий класс 
оказался лишенным своих газет в та
кой момент, когда они были ему более 
чем когда-либо необходимы. Так выгля
дит во Франции на дело свобода печа
ти!

коммунистов. Тысячи рабочих, интелли
гентов. солдат, выступавших против ны 
u e i i u v f t  войны, —  воины несправедли
вой. империалистической, арестованы и 
осуждены. По городам и деревням 
Франции усиленно работают граждан
ские и военные суды, ( уды уже выпо
и в  тысячи приговоров действительным 
патриотам французского народа, вся ви
на которых заключается в том, что они 
понимают ненужность, бесполезность 
ведении Францией войны, понимают, 
что война эта способна принести фран
цузскому народу только сотни тысяч 
жертв, моря слез п крови народной. II 
нто в стране, где сотни продажных га
зет—радикальных, социалистических— 
ежедневно кричат о том, что во Фран
ции существует свобода слова, свобода 
мнений!

Несмотря на усилия французских вла 
стой в зависящей от них ш чатн —  и 
открыто буржуазной и так называемой 
«социалистической», — не удается убо 
пить народные массы Франции в необ
ходимости нынешней войны. Антивоен
ная агитация во Франции с каждым 
днем принимает все более открытые 
формы. Повсюду можно встретить лис

вороны к N месяцам тюрьмы каждый и 
г HU0 франкам штрафа. В числе осуж- 
,и иных находится также генеральный 
секретарь Общества друзей СССР Вик
тор Обор. Он приговорен к 13 месяцам 
тюрьмы н 2 тысячам франков штрафа. 
В Лилле приговорена к (> месяцам 
тюрьмы и тысяче франков штрафа за 
распространение антивоенных листовок 
секретарь Общества друзей СССР Сю
занна Каж.

Французские черносотенцы жаждут 
крови лучших еыиов французского на
рода. они хотят воспользоваться воен
ным положением, чтобы расправиться, 
физически уничтожить цвет пролетариа
та. Газета «Таи* и друшо печатают 
погромные статьи, в которых требуют 
«преследовать коммунистов и истреб
лять их без пощады». От «Таи» и<*

бипцеп. Якобинцы были друзьями наро
да. они любили свой народ, зто 
были благородные сыны фран
цузского народа. Нынешние политиче
ские деятели Франции, рядяшиося в 
демократические, якобинские одежды,—  
душители трудящихся, преследователи 
лучших сынов французского народа.

Из опубликованной на-дпях в «Прав
де» телеграммы видно, что даже англий
ские сдиномышленгики Блюма но мо
гут скрыть краску стыда за действия 
французской реакции. «Дейли геральд* 
вынуждена признать антидемократич
ное,ть запрещения компартии во Фран
ции, признать что коммунисты-депута
ты французского парламента, ныне пре
следуемые, «со времени своего избра
нии в 1936 году проявили себя более 
лойяльнымн и честными в отношении ин-

отстает в этой бешеной свистопляске ’ тересов Франции и демократии, чем из-
газетка «Поию-1 вестиыо политики правого крыла». Это 

но мешает, конечно, слой продажной 
газетке, содержанке английского капи
тала, в одном из следующих номеров 

отзываться о действиях 
полиции, преследующей

«социалистическая» 
лор» лейб-оргаи матерого предателя 
Плюма.

Лучшие сыны и дочери французско
го народа aj остовы ва юте я. зато кагуля
ры, злейшие враги Франции, изменни
ки и шпионы, свободно раз! уливают но

одобрительно
французской
коммунистов.

товки с требованием прекратить войну., Парижу. II не только разгуливают, нон

Вслод за об явлением Францией вой
ны Германии французские «демократиче
ские» власти бросили в тюрьмы тысячи

Листовка иод заголовком «Немедленный 
мир» распространялась но всей Фран
ции.

Газета «Матов» опубликовала 5 сен
тября одни нз .многочисленных списков 
лиц, осужденных, за распространение 
антивоенных листовок. Маргарита Эпо, 
04-х лот, приговорена за распростране
ние антивоенных листовок к 8 месяцам 
тюрьмы и 100 франкам штрафа. За это 
жо трое других лиц Огюст Роар, 
Шарль Терсен и Раймон Колеи нриго-

Английская буржуазиаи 
кроникл», которую никакполучают ответственные государствен - 

ныо посты. Вот как проявляют свой t дозрнть в симпатиях 
«демократизм» и «патриотизм» ныпеш- также заявляет, что 
пне руководители Франции, еще недав
но, в июльские дни 1936 года, клявши
еся в своей верности народу и демокра
тии.

Эти пигмеи, находящиеся на содер
жании финансового капитала, полити
ческие деятели, заиошаппые в темных 
долах Устриков и Стависких, святотат
ствуют, называя себя потомками яко-

газота «Иыос, 
нельзя заио- 

к коммунистам, 
«пе можот быть' 

никакого оправдания для преследования 
законно избранных представителей на
рода».

Запрещение коммунистической пар
тии но Франции является победой наи
более реакционных элементов француз
ского империализма. Это начало но
вого наступления на рабочий класс.

(Окончание на 4 стр)
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ФРАНЦУЗСКАЯ .СВОДИЛ 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

ПАРИЖ, 19 октября. Гавас передает 
сводку о военных действиях на франко- 
германском фронте: „Ночь прошла в общем 
спокойьо. Стоит очень дожданная погода.

На различных участках фронта были 
отогнаны группы неприятельской пехоты".

(ТАСС).

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ВЕРХОВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

Подписание договора 
о взаимопомощи между 

Турцией, Англией и Францией
АПКЛГА, 19 октября. Сегодпя подпи

сан договор о взаимопомощи между 
Турцией, Англией и Францией.

едольник
Выходит 25 раз в месяц

Ц ЕН Я  10 коп

Некоторые руководители р8й
учреждений являются на работу. 
временно. (Из газет). 
Начальник учреждения:

— Вот ерунда, мне доплату, 
Иванов опаздывает, в я кок ни 
он всегда уже работает... 
Рисунок Чистякова (тема Ю . Леи

Бюро-кАкпзе I

Рост нультур

Ш атько Д. П .—шофер-стахановец Сонского мехлесопунита, награжденный 
неркомопским значком „Почетному работнику лесной промышленности СССР *.

Фото Е. Ш тин.

„ХЕЛЬСИНГИИ САНОНкI 
О ПРИБЫТИИ СОВЕТСЯ 

НОРАБЛЕЙ В ТАЛЛИН

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ГОДОВЩИНЫ

Зам. ответственного Р
Я. АНДРЕЙ

ХРОНИКА



с о в е т с к л я  х п  к л с е и я 23 октября 19W  г. Л ,

Д Е П У Т А Т  И И З Б И Р А Т Е Л Ь
' Прошло немногим более ода после 
выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Депутат Верховного Совета РСФСР 
И. Т. Голяков получил за этот год от 
своих избирателей (Сухииическнй изби
рательный округ, (’моденской области) 
1G00 писем. Депутат Верховного Сове
та) РСФСР от Железнодорожного изби
рательного округа г. Москвы И. 3. Во- 
дылев получил за год более 1000 пи
сем. Более 2000 писем поступило к де
путату от Новочерквсского городского 
избирательного округа Ростовской об
ласти. И. Т. Наконечному. 1200 писем 
поступило к депутату И. И. Белову.
.1450 писем —  к* депутату И. В. Кова
леву и т. д.

О чем пишут избиратели?
Подавляющее большинство граждан и 

гвоих письмах ставит в первую очередь 
интересы общегосударственные. Нто — 
не просители заботящиеся о личном 
I поем благополучии, а радетельные хо- 
аяевл, указывающие на отдельные про
махи и непорядки в большом хозяйств? 
страны.

В Чагодощеиском районе, Вологод
ской области, затянулось строительство 
Покровско-Заводской школы. Местные 
руководители плохо заботились о строй 
кв. Избиратели обратились к депутату 
т. Глазунову, меры были немедленно 
приняты. Депутату т. А. Р. Горлину 
избиратели сообщили, что на железно
дорожной станции в Перми ие справля
ются с. разгрузкой вагонов —  эго при
носит большие убытки государству. По
сле вмешательства т. Горлина положе
ние па стапцин было выправлено. В 
своем письме к депутату Верховного 
Совета РСФСР II. С. Жемчужиной из
биратели сообщили, что в Азове реши*

имени Р. Люксембург Верхпе-Курмояр- 
ского района, Сталинградской области, 
сочли нужным сообщит!, депутату гои. 
Полякову, что они отлично закончили 
весенний сев. Группа призывников 
спешит порадовать депутата —  полков
ника т. Наконечного о том. что они с 
воодушевлением .вступают в ряды Ра
боче-Крестьянской Красной Армии. Мно
го писем получили в свое время депу
таты от избирателей, которые в ответ 
на наглую провокацию японской воен
щины в районе озера Хасан нз'явили 
желание вступить в ряды РККА.

Исключительный интерес представля
ет переписка депутатов с детьми. Ре
бята в своих письмах сообщают об уче
бе. о том, как они проводят досуг, 
дисциплине, о работе своих кружков 
и т. д.

Другой формой массовой евнзи депу
татом с избирателями являются прие
мы у депутатов и встречи их с изби
рателями. Депутата Верховного Совета 
1ЧФГР (Свердловский—Сталинский го
родской избирательный округ) т.̂  Недо- 
секнна за год посетило 3170 избирате
лей. Более 3000 избирателей посетило 
депутата от Кировского избирательного 
округа. Смоленской области т. И. С. Се
менова. Более 1000 человек приняла 
депутат от Магнитогорского— Кировско
го избирательного округа. Челябин
ской области, т. А. М Семенова. При
емную депутата т. И. Коиова за год 
посетило 1800 избирателей. Волее 1000 
человек избирателей приняла депутат 
Верховного Совета РСФСР т. К. Т. Хрн- 
пункова и т. д.•

На пленуме ЦК ВКИ(б) в марте 1937
ли ликвидировать местную в р а ч е б н у ю  j года товарищ < талпи говорил:

Нужды в такомэкспертную комиссии». Нужды в 
решении никакой не было, а для пен
сионеров ликвидации комиссии̂  создала 
бы много затруднений. Тов. Жемчужи
на поставила этот вопрос перед Нар- 
комсобесом РСФСР. В результате вра
чебная экспертная комиссия в Азове 
продолжает работать.

Во всех подобных письмах к депу
тата v отражается стремление избира
телей всеми мерами снособствовгт.» 
дальнейшему процветанию и укрепле
нию своей родины —  улучшать работу 
больниц, яслей. теат!>ов, торговых и 
других организаций.

Пишут избиратели и ио личным во
просам. сообщая о непорядках в tax 
или иных учреждениях, о случаях и; 
рушения социалистической законности 
н прав трудящихся и т. д.

Избирательница т. Пронина после 
смерти сына не могла получить йен- 
сию -- органы социального обеспече
нии отказывали ей в этом на том осно
вании. что у нее не было документов 
о смерти сына. Пронина написала депу
тату т. Голякову. Через Иаркомсобос 
т. Голяков добился удовлетворения за
конной просьбы т. Прониной —  пенсия 
была ей назначена. Заболела работница 
нрекнш-завода в Саратове т. Фролова. 
У нее трое детей. Общественные орга
низации завода забыли о пей. После 
вмешательства депутата т. Коиова Фро
ловой была оказана материальная по
мощь.

Очень часто избиратели пишут де
путатам просто о своих радостях, лич
ных переживаниях. Колхозники артели

«Связь с массами, укрепление этой 
связи, готовность прислушиваться к го
лосу масс. —  вот в чем сила и неиобе- 
димость большевистского руководства».

Избранники советского народа —  де
путаты Верховных Советов Союза, со
юзных и автономных республик —  за 
время своей работы успели показать, 
что они умеют и готовы и в дальней
шем выполнять это указание товарища 
Сталина.

; Программой работы это указание ста
нет также для новых избранников со*

I ветского народа —  депутатов местных 
советов. К управлению местными орга- 
нами советского государства скоро ирн- 

а- дут 1.300.000 новых депутатов, избран- 
ти ных на основе Сталинской Конститу

ции. Они будут представлять самые 
жизненные и насущные интересы тру
дящихся всех краев и областей, юро
дов и сел Советского Союза. Они будут 
обсуждать и решать конкретные вопро
сы, касающиеся непосредственно тех 
самых людей, которые избрали нх в 
свои местные советы. Без связи —  
постоянной и тесной —  со своими из
бирателями депутаты этих вопросов 
разрешать не смогут.

Предстоящие выборы в ( оветы депу
татов трудящихся явятся новой ярчай
шей демонстрацией морально-политичс* 
ского единства советского народа, ру
ководимою большевистской партией и 
великим вождем народов товарищем 
Сталиным.

Ю. БОВИН.

Как мы организуем 
работу с избирателями

Работать агитатором дело большое я 
почетное. Агитатор должен довести де 
глубокого сознания каждого избирателя 
Сталинскую Конституцию, Положенно о 
выборах, раз’яснять технику выборов и 
повседневно рассказывать трудящимся 

происходящих сейчас международных 
событиях.

Свою работу мы начинали с изуче
ния избирательного закона. На первом 
занятии мы знакомили избирателей с 
Положением о выборах, на втором —  
прочитали и раз ясинлн своим слушате
лям речь товарища Молотова, произне
сенную ио радио 17 сентября сего года.

Чтобы глубже усвоили избиратели 
Положение о выборах мы третье за
нятие посвятили изучению двух первых 
глав Сталинской Конституции. Четвер 
тое занятие мы проводили опять же по 
изучению избирательного закона.

С 21 еднтября нами проведено 7 за
нятий и сделано 7 политинформаций. 
Занятия, которые мы проводим, слуша 
телн посещают регулярно. Для каждо
го избирателя нашей досятндворки мы 
приобрели брошюру Положение о вы
борах. Это дает возможность каждому 
слушателю изучать избирательный за
кон самостоятельно и активно исто
питься к нашим беседам.

Для того, чтобы обеспечить своевре
менный сбор на занятия, на собрании 
избирателей нашей деситидпорки выб
рали старосту кружка —  тов. Лазаре
ву. Она с этой задачей справляется хо
роню и сама принимает активное уча
стие в разборе непонятных дли слу
шателей вопросов.

Очень активным слушателем нашего 
кружка является 69-летняя избиратель-. 
иица А. М. Шевченко. Приходя на за
нятия, она всегда садится поближе к 
агитатору и внимательно слушает изу-, 
чаемый материал. Опа задаст много во
просов и получает иа них исчерпываю-. 
щие отпеты. |

Активными слушателями иашего ( 
кружка являются и т.т. Берсенев, Бу-, 
катова, Буйницкая и Советская. Они 
также стараются хорошо изучить каж
дую статью избирательного закона.

Агитационную работу мы развернем 
еще шире и повысим ее идейное со
держание. Мы приложим все силы к 
тому, чтобы каждый избиратель нашей 
досятндворки отлично знал каждую 
статью избирательного закона и принял 
активное участие в выборах депутатов 
в местные Советы.

Редьнин, Черепанова — агитаторы 
гор. Абакана.

С В О Д К А
о ходе выполнения зернопоставок по районам Хакасской 

на 20 октября 1939 г. (в процентах к плану)

Р А Й О Н Ы
•/о •/•

ВСЕГО
Обяаат.

поставка

1. Усть-Абаканский 92,5 109
2. Бейский 88 99
3. Шнринский 74,3 110
4. Боградский 70,8 103,3
5. Таштыпский 67,1 99 •
6. Саралинский 62,2 112
7. Аскызский 60,6 95,9

И т о г о : 74,8 101.2
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Уполнаркомзаг С С С Р  по Х акасской  области Л. ЗВЕРед

Ст. экономист КАРдгч

В оставшиеся восемь дней 
закончить комплектование ферм

Соревнование агитаторов
Включаясь в предоктябрьское социа

листическое соревнование, агитаторы 
колхоза сХызыл-Лал>, Усть-Абакаиско
го района т.т. Белоглазов, Аиашгииа, 
Карпин, Владимиров, Мойиагашсн. Худя
кова, Адоиков и другие развернули ме 
жду собой социалистическое соревиопа 
нно на лучшую постановку агитацион
ной работы среди избирателей.

Кроме того, опп вызвали иа сорев
нование агитаторов колхоза имени Мо 
лотона и обязались к годовщине Волн- 
кой Октябрьской революции изучить с 
избирателями Положение о выборах на 
«отлично».

«Обратить внимание Свнаркомов со
юзных и автономных республик, крае
вых и областных исполкомов, ЦК ком
партий союзных республик, крайкомов 
и обкомов ВКП(б) иа то, что сентябрь 
и октябрь являются решающими меся
цами в деле комплектовании поголовьем 
скота колхозных животноводческих 
форм. Рекомендовать колхозам в тече
ние этого времени приобрести у колхоз
ников и ие членов колхозов, а также в 
совхозах и других организациях иеоб 

|ходимое количество молодняка и взрос
лого скота с тем. чтобы обеспечить ор
ганизацию ферм в тех колхозах, где 

•их не было, а также укомплектование 
I поголовьем всех форм в количествах, 
j установленных для 1940 года».

Так. совершенно четко и ясно в пос
тановлении Совнаркома Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) определены ближайшие за

дачи партийных и советских организа
ций в деле выполнения мероприятий по 
развитию общественного животноводст
ва в колхозах.

Сентябрь прошел. Октябрь иа исходе. 
Однако с выполнением этого важней
шею мероприятия, указаний партии и 
правительства но районам области дело 
обстоит весьма и весьма ие удовлетво
рительно.

Возьмем Усть-Абаканский район. Ио 
плану на 1940 год н колхозах района 
нужно приобрести для комплектования и 
организации новых ферм 220 свинома
ток*, коров —  210. овец —  240 голов. 
Из этого числа для доукомплектования 
нужно приобрести коров 102, свии?й— 
41 и овец —  00. Для организации но
вых форм требуется приобрести Киров 
48. свиней —  185, овец — 180.

По состоянию на 20 октября доуком
плектовано: ио крупному рогатому ско
ту 60 голов или 37 процентов к пла
ну, но свиньям— 19 голов илл *10 про
центов. ио овцам из 00 но плану ие 
приобретено ни одной галош.

опт«’ I

По-большевистски выполнить 
план угледобычи

На состоявшемся 15 октября в городе 
Чериогорске партийном собрании комму
нисты заслушали доклад управляющего 
трестом „Хакассугодь* т. Шнайко и со
доклад заведующего третьей шахтой 
т. Копылоьа о выполпеппн плана угледо
бычи в третьем квартале и о дальней
ших задачах, поставленных Народным 
Комиссариатом угольпоР промышленности 
СССР в четвертом квартале.

—Причина невыполнения плана угле
добычи зависит всецело от нас,— отметил 
т. Швайко. Совершенно неудовлетвори
тельно мы подготавливали рабочие места, 
чем вызывали большие простои в т. д. 
II только поэтому мы недодали государ
ству усля больше 53 тысяч тонн. Такое 
положение дальше терпимо быть не мо
жет. Нужно коренным образом перестро
ить работу.

Дело добычи угля в октябре стало 
выправляться, во еще далеко недостаточ
но. Особеипо плохо работают 7 и 8 я 
шахты. Они систематически певыполпяют 
свой план. Сейчас перед трестом „Хакасс- 
уголь* Народным Комиссариатом угольной 
промышленности СССР поставлены боль
шие задачи—надо ве менее, чем па 26 
процептов увеличить еасесуточн}ю добычу 
угля, чтобы в оставшиеся два с иоловн- 
ной месяца перекрыть ведодачу и годо
вой план выполнить. В тресте, па шах
тах есть все возможности к этому. В 
нынешнем году шахты получили всевоз

можного оборудования больше, чем за 
последние годы, к тому же с 25 ок
тября вступает в строй новая 7 я вер
тикальная шахта. Сейчас требуется одно 
—правильно организовать труд рабочих 
и специалистов. Швроко развернуть со
циалистическое соревнование и по-боль
шевистски руководить им.

В своем содокпадо т. Кшылов расска
зал собранию, что третья шахта за сеп- 

1 табрь недодала государству 730 топи уг
ля. Командиры шахты работали пл<хо. 
Пе вскрывали своевременно причин пены 
волнения плана и главное не устраняли 
заранее всех неполадок. В текущем квар
тале несвоевременно производили плано
вый ремонт машинам и моторам, а эго 
приводило к поломкам частей механизмов. 
Вот, например, па западном участке про- 

. изошла аварии лебедки исключительно 
: из-за недосмотра механиков. Эта авария 
вызвала простой смен около двух суток.

Обсудив письмо краснопролетарцев, 
рабочие я инженерно технические работ
ника шахты заключили социалистические 
договора—участок с участком, смона со 
сменой, рабочий с рабочим. Поело агого 
выполнение программы угледобычи но 
шахте значительно увеличилось. За 16 

• дней работы в октябре плап выполнили 
:;в среднем па 115,8 процепта и коллек
тив шахты будет в дальнейшем еще боль- 

jшс перевыполнять плап.

В прениях но докладу выступил рано* 
чнй т. Калинин. Он говорит, что первич
ная партийная организация третьей шах
ты недостаточно развернула предоктябрь
ское социалистическое соревнование. Сей
час отбойщики работают не больше GO 
процентов, я остальное время простаива
ют лишь потому, что не подготовлены 
рабочие места.

У пас имеется сейчас много Стаханов 
цен из людей, только что иришедших в 
шахты. Они совершенно не имели пред
ставления о шахтах, а сейчас выполня
ют задания ва 1 5 0 — 200  процентов в 
смену. Но их было бы еще больше, если 
бы начальствующий состав и специалис
ты больше уделяли внимания их учебе.

Тов. Козлов говорит, что многие руко
водители шахты плохо нанимаются раз
вертыванием социалистического соревно
вания и организацией труда. Заведующий 
восьмой шахтой коммунист тов. Натюков 
целыми днями сидит в своем кабинете, 
роется в разных бумажках, но в шахте 
бывает мало, руководит не оперативно, 
в результате шахта ежедневно поаорпо но 
выполняет производственную программу да 
и случаи аварий бывают здесь чаще, 
чем в других шахтах. Недостаточно бо
рется с ними и главный инженер ком 
мупист Колобов. Профилактическая работа 
на шахтах по борьбе с аиарнямя по про- 
водится.

— Горком партии плохо руководит пизо- 
выми партийными организациями, особен
но партийными группами, опи предос
тавлены сами себе,— говорит тев. И ха
мов. Работают они телько так, как уме 
ют, живой помещи §г горкома пе полу

чают. Секретарь горкома комсомола тов. 
Семеркова также далеко недостаточно ру
ководит комсомолом, она не знает сколько 
имеется комсомольцев стахановцев, как 
комсомольцы борятся на шахтах за вы
полнение производственной программы.

В своем выступлении стахановец тов.
Болта сказал:

— Моя бригада была передовая. Мы 
выполняли производственную программу 
больше чем па ‘200 процентов. Но руко
водители шахты повысили производствен
ное зчдавно бригаде и сделали ого не 
постоянным и непонятным. Сначала дали 
план добычи угля в смену 140 топн, 
потом 120, 117. Такая неразбериха от
ражается на работе бригады. Л со своей 
бригадой дал обещание, к XXII годовщине 
Октябрьской Социалистической революции 
выполнить годовую программу. Но сей 
час мы не внаем ва какой плап надо 
бороться.

Выступивший т. Тарасов подверг рез
кой критике горком партии. Он говорит;

—В коммунальном хозяйстве находится 
7 коммунистов и до сего времени горком 
партии но удосужился оУединнть пас в 
одну первичную партийную организацию.

Тов. Трупов отметил, что па восьмой 
шахте плохо поставлена нарядная сис
тема и учет. Там систематически рабо
чие опаздывают спускаться в шахту.

—Большевики Черногорска по должны 
забывать, что борьба за уголь это вопрос 
государственной важиости,—говорит сек
ретарь обкома ВКП(б) тов. Куликов. Но 
сейчас ва Черногорке с выполнением 
программы дело обстоит совершенно но 
удовлетворительп#. Но руднику ва 15

г. * 2 * 3  (1850]

АКТИВНЕЕ
СОВЕТСКИЙ х я я ч с с и *

ВОВЛЕКАТЬ Ж Е Н Щ И Н  В ПРОИЗВОДСТВО!

Возчик Ульяна Викулопна Пичугова на подвозке древесины.................

Женщины, идите работать в лесопромышленность!
По организации повых фор* 

стоит так: но крупному рогато* 
ту по приобретено пи одной нов 
сшшопоголовыо из 185 !\М0П 
тено только 19 и по овцам — 
пе приобретено ни одной.

Проведенное доучомилектысп̂  
г.отиоводчсских ферм ио иго* 
скота относится г. колхозам 
Армия», «Красная согра», п 
пина, «Красный Абакан», «Чащ 
ных», имени Ка'чиопича, «О* 
имени Молотова, «Хызыл- 
Ильича» и «Краснал зари», 
втих колхозов отдельный ине и
ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ. ИЛЛ!

товаиии. Колхоз «Красная Др 
пример, нз 11 свиноматок ц$ 
комплектование провал to .ii.ko  

свиноматками, «Чаптыч \ouhii 
плану комплектования должен 
сти 11 свиноматок, приобрети) 
ко 2. имени Кагаповича in S d 
ток ио плану приобретено толы 
и т. д.

Организованы новые г шиш 
фермы только п 4 колхозах «1. 
род», «Первое Маи», (Тип. онI, 
Аал» к «Красный огородник». 
«Сила», «Долой засуху», < \т  
ба», «Чахсы-Хопых», нмопн Ti 
имени Ворошилова, имен план 
лектованию и организации иоьи| 
еще совершенно к выполнении! 
приступали.

Партийные, советские ор 
района; райзо должны шире 
массовую политическую 
колхозников и принять все ме: 
му. чтобы в оставшиеся дня 
план комплектования и органп»| 
пых ферм в колхозе был ш

Г. ШЕЕ

К пропзподстпеипой работе я привык
ла. 2 года работала на одном нз пред
приятий Еврейской автономной области 
п вот уже 5 лет работаю на Списком 
механизированном лесопункте.

1б Янна Павловна Кпнмм" чя работ^^

д н е й  план выполнен только h i 
цента. Такое поюженио дмач 
нать коммунистов, но здесь печи 
ся тревоги. Политическая военг 
пая работа в коллективах niaxi 
дится далеко недостаточно. М*сс* 
бота по выборам в Советы не00,1 
с выполнением программы у»ледо ь

В своем докладе т. НЫ®*1 
ставил перед шахтами конкретн̂  
как лучше выполнить задание 
угольной промышленности i 11'

Далее т. Куликов отметил, что> 
ужо месяц, как трест получил Дч 
заместители Наркома, но той. 
но сказал, как трест и партий^ 
пизации выполняют надачи, поста 
в письмо заместителя Паркс*1, 
Куликов отметил, что руководите̂  
много обещают, но эти обоща,1ИЯ 
кренляют практическими делами-

—Горком партии плохо заВ 
вопросами угледобычи и вопрос* 
ханойского движоиия,— говорит 1 
ков.— Горком во зпаст ско л ь ко  
пястей—стахановцев, сколько 
цов комсомольцев и кто они. . 
скан парторганизация должна н*1Ч 
свою работу и с честью вы но* 
ставленные неред ней задач**  ̂
выступили т.т. Нечаев, Лпчеа  ̂
всего более 13 человек

После прений собрапис ПРЙ8̂  
вернутое решение, как лучше в 
вадаиие Наркома, выйти иа * 
прорыва и успешпо выполнить 
производственную программу.,

н.

|ан я стала лесорубом
есозаготовительных предприятиях я работаю ! 
года. До этого я была домохозяйкой. Только 
управлять домашними делами.
|ВТих не так уж много. Время свободного хоть 
,ц. Надоедает сидеть дома без дела. Я  реши- 

работать на производство.
ила я работала на рягкряжовке древесины.
Га, надо сказать, не плохо. Норму всегда вы* 
li на 120— 150 процентов.
сильно хотелось работать на валке древеси- 

|то время у нас валили лес поперечными пила 
1асскот>. Эта работа была еще малоинтерсс- 
, когда стали применяться у нас на лесозаго- 

Сьном участке лучковые пилы, работать стало 
|снее и производительнее.
| очень хотелось овладеть техникой работы 
ой пилой и этим почетным мастерством. И  я 
цела. Работая на валке древесины, я стала 
по 2 нормы за смену.

второе время у  меня был перерыв в работе 
«заготовках. А  произошел он потому, что у 
ррых мастеров лесозаготовок нашего мехлесо- 

есть тенденция недооценивать женский труд. 
|с лесозаготовок перевели работать на хозяйст- 

работы.
этим не примирилась и добилась того, чтобы 
работать обратно в лес. взять в руки лучко- 

]и\у и показать на что способны наши женщи

не и опять работаю на заготовке леса. Рабо- 
юбимым своим инструментом—лучковой пилой. 
■Инн в работе я не отставала и не отстаю, 
рвный результат моей работы—две и больше 
родственных норм. Такие показатели я закреп
и с ь  осенне-зимний сезон лесозаготовок.

влияя и перевыполняя дневную норму иыра- 
]с каждым днем имею рост своего заработка. 
|рую половину августа этого года я заработа- 
*5 рублей. Часто бывают такие дни, в 
к я зарабатываю ио 50—60 рублей в смену, 
ко, если еще лучше овладеть техникой работы 

то можно заработать гораздо больше.

['•и работать в лес у нас на 42 квартале мо- 
рти псе женщины. И  это сейчас нужно сделать. 
рС’зимний сезон мы должны поработать так, 
[досрочно выполнить установленный плап.

[ризынаю домохозяек нашего участка всем, как 
{Пойти в лесосеки и работать так, чтобы ме
рь от мужчин.

В начале 1035 года пси наша семья 
приехала на одиннадцатый квартал. 
Сначала я не работала, жила иа иж.-ш- 
неиии мужа, по вскоре пошла работать 
па кониый двор и работала 4 года ко
нюхом.

У меня зародилась мысль пойти ра
ботать непосредственно на лесозаготон- 

' ки. Меня не отпускали с работы коню
ха, но я доказала необходимость втого 
изменении квалификации и пошла рабо* 

I тать в лес.
28 апреля 1930 года был первый 

день моей работы в лесу. Этот день я 
работала па развозке леса по Штабе
лям. Уже в первый день работы я по
казала хороший результат. Дневное 
производственное задание выполнила на 
120 процентов.

Со мной вместе на развозке леса ра
ботал двадцатилетий старательный ра
бочий ( услов. Лошади у пас с ним бы
ли одинаковой упитанности. Я думала 
сначала, что за Сусловым мне иоуспсть. 
Однако, мои предположения не оправда
лись. 11 стала работать лучше т. Сус
лова. Выполнила в день задание на 150 
процентов.

Работать на производстве весело, вы
годно и здорово. Я себя чувствую све
жей, сильной, способной выполнить лю
бую производственную работу.

Я прочитала в газете письмо рабочнх 
и работниц завода «Красный пролета
рий». в котором оии призывают вклю
читься в соревнование имени XXII го
довщины Октября. Я включилась н вто 
соревнование и обязуюсь ежедневно вы
рабатывать ие ниже нолуторых нронз 
водственных норм.

Лесоруб Евдокия Николаевна Байкалова вышла на ра
боту в лес. ........ .......... .............. .

У. В. ПИЧУГОВА — разнозчица 
леса по штабелям Сонского мех- 
леспункта.

Буду обучать шоферскому делу 
женщин-до мо хозяек

Научиться шоферскому делу и уметь ; С это! вадачеП я справилась такя;е не 
управлять машине# у меня зародилась плою. Мо* стажвровка прошла хорошо и 
мысль давпо. В 1936 году мевя послали я получила звавве шофера, 
на шестимесячные курсы шоферов. Я бы | Началась практическая работа. За мной
ла очень атому рада и 
горела исключительно 
большим желанием хо
рошо усвоить учебную 
программу.

С первых дней уче
ба у мепн шла но осо- 
бепио хорошо, ввиду то
го, что а была мало
грамотная, но к учебе 
я стремилась с большим 
упорством. Преподава 
телн шоферских курсов 
и хорошо—учившиеся 
курсанты видели кое 
стремление к учебе и 
стали помчать мое го 
многих вопросах, кото
рых я недопонимала. 
Дело с уч* бой у меня 
пошло значительно луч
ше. Программу курсов 
я закончила с оценкой 
иа „хорошо*4.

7 1

>

КНШ ИНЯ— ллсоруб Сонского
fIa nXdKaccaec“ .

мсхлесопункто.

«акрополи лесовоаиуго 
машину „ЗИС“ и по
ставили меня на вы
возку дрсвеенвы. Рабо
та мне поправилась и 
я стала перевыполнять 
нормы выработки.

Мой муж то*е шо
фер. СеОчпс он работа
ет па лесовозво! маши
не, а я на машине со 
звуковой книиустанов- 
кой Он возит лес, а я 
енжу по лосозаготови- 
тельвым участинм со 

i <вуковой ки пи-передвиж
кой и обслуживаю рабо
чих кинофильмами.

Я беру на себя оби- 
«ательегва к 8 марта — 
Международному женско
му дню обучить шофер 
с ко и у долу 5 же ищи и 
—домохозяек, il при 
зываю всех женщиц

Закончив 'курс теори .ш кой  5че6ы, jлеспроиозов в мхам
V и и т  t.i* i l  iiiittuTiLT 1» в а  м в д н н н н м а т , u r . in  

я поставила собе задачу -паучвтьс* хо- У 1в1Пшкйй и i
__________________ __  . . . . . . . . . . . Л  П чпп г  I ,  I I T 1  | ) Щ .  ; "

----- - девать ъилиииин ,
рошо управлять машиной, получить зва-, llttGuTaTb ||а производстве.
нио шофера н право на управление ф. г . П отылицчна— шофе

высокопроизводительно 

р Сон*

Ш и р е  использовать женсний  
труд в промышленности

В  конце 1937 года я приехала работать в Сонский 
механизированный лесопункт. 12 апреля 1938 года 
я впервые вышла на работу в лесосеку-

Сначала я еще невникала в суть дела, ра
боты в лесу незнала, и неумела подступиться к де
реву. Технику лесозаготовительной работы я стала 
осваивать быстро. Мужчины-лесорубы работали про
изводительно, за ними тянуться было трудно. Но я 
перед этим не останавливалась, а все время стреми
лась догнать нх в работе.

Работая на валке древесины со спарщицей Аннон 
Орловой сначала мы с делом справлялись не особен
но хорошо. Кончается работа, а у нас только тольк» 
подходит к выполнению нормы.

— Анна,—часто я говорила ей,— давай приложим 
все свои силы и докажем, что и женщины на лесо
заготовках могут давать такую  же, как мужчины, про
изводительность труда.

__ Д  как этого достичь?— часто спрашивали мы
друг друга и ответ искали в самом труде.

Начали мы еще серьезнее относиться к делу. 
Прежде чем пойти на работу в лес, мы внимательно 
просмотрим— все ли у нас в порядке с инструментом.
В  лесосеку всегда мы выходили с хорошо подготов- 

I ленным и полностью исправным инструментом.
Когда работали мы на раскряжовке, то делали так: 

прежде чем начать разделывать бревно, быстро ос
мотришь его— с какой стороны удобнее и быстрее 
раскряжевать. Также мы делали и на валке леса. C7T# 
тоже ускоряло нашу работу и увеличивало произво
дительность труда.

Введенные нами в работу некоторые рационализа
торские мероприятия позволили добиться такого по
ложения, что дневное задание мы стали выполнять
на 150— 170 процентов.

На нашем 42 квартале могло бы выйти на работу 
до 25 женщин. Многие из них желают работать, но 
беда в том, что нескем оставить дома маленьких 
ребят. На нашем лесозаготовительном участке насчи
тывается до 40 детей ясельного возраста, а вот на
чальник участка тов. Козырьков и профсоюзная ор
ганизация никак неудосужатся открыть на участке 
детские ясли. Об этом надо бы им позаботиться, и 
как можно скорее.

При этих условиях все женщины 4‘2 участка вы 
шли бы на работу.Ла и чего нам не работать, — зара
боток хороший, работа носильная.Я вот в месяц, зара
батываю по 8о0—900 рублей. Материально обеспечена 
хорошо. Сейчас приближается праздник—22-я годов
щина Октября. Этот великий праздник мы, женщины 
Сонского мехлесопункта, ознаменуем новыми успехами

маши во 5. ского мехяссомуикта.

в работе
Е  Н. Б В Й К В Л О В В - л е с о р у б  Сонского 
механизироьанного пункта.

и п учоеноениях работают больше попуторых сот 
В  Сонском механизированном лесопункте на проии  я ера„ и, „ а дорожном строительстве, поварами, про

женщин и девушек.Женщ ины работают лесорубами, возчиками, шоферами, м у
давцами, парикмахерами. ш*н|„ ин Тоетий год заведует этой столовой Клава Сундарцева. О&еды,В  столовой мехлесопункта работает 15 женщин, i ретин «
завтраки и ужины здесь всегда готовятся М У «ные, высокой Р • лесп в железнодорожные вагоны.

Больш ое количество женщин занято на лесозаводе и руf  гиевна Геранина, з а в е д у ю ^ *  детскими *спями 
На снимке(слеаа направо): повар столовок. " в х а у и ер сберегательной кассы Дуся Пахомова за работой, 
ковскаЯ| заведующая библиотекой тов. ВчсиНч.ико и к н и  к Фото  Е. Ш тин.тов. Виткоаская,



23 октября 1939 г. щ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Год издания 9 Й

Д О Г О В О Р  М Е Ж Д У  Т У Р Ц И Е И , 
Ф Р А Н Ц И Е Й  И А Н ГЛ И Е И О молотьбе, .скирдовании и вспашке зяби по район

на 20 октября 1939 года
Процент пыпоА' 
неппя скирдояа- 
пня хлебов уб 
ранпмх просты 

ми метинами

Процент обмо
лота хлебов к 

убранному про
стыми машинами Выходит 25 раз в месяцЦ ЕН Я  10 коп

Усть-Абаканский
Бсйский
Аскызскнй
Таштыпский
Боградскнй
Саралннский
Шнрннскнй

П Р И М Е Ч А Н И Е :  По Саралинскону райову данные включены щ  ц

Начальник хакоблзо П И Щ у^ 
Инспектор учета Н У ЗЕВ А Н О В .

ЧТО НАМ ПИШУТ О ШНОЛАХ

Почему не ремонтируется Черногорский 
Дом культуры?

Па капитальный ремонт Черпогорско* зрительный пал, п пр. компал
го Дома культуры тресту «Хакасс- до кабинета директора. .Слоя
уголь» Наркоматом отпущено 200 тыс. культуры требует неотложного
р/блей. Однако к ремонту Дома куль- но почему-то Черногорские о|«
туры до сих нор трест не приступил. iJ0 хогит приступить к нему.

Состояние здании таково, что но про- 
ми дожди вода попадает и в фойв и в

Выполняют свои обязательства
Рабочие всех цехов Абавапской мрбель-|ков дневное задание выполняют до 200 

пой фабрики включились в предовтябрь-• процентов.
ское социалистическое соревнование. ( Поаироищицы т. т. Медведева, Аузеп-

Готовя провзводстневиые подарю ш - **  "*  
кому праздниву, рабочие лесопильного Р
цеха на 21 октября месячный илап Столяр Ревунов свою производственную 
нынол шли на Н)4 процента Станочники норму выполняет на 137 процентов, а 
атого цеха Андрей Макеев и Мирон Нза- столяр тон. Гетто—па 170 процент.СВОДКА ВЕРХОВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ 
ГЕРМАНСКСЙ АРМИИ План под'ема зяби перевыполнен

Тракторный отряд .Уз 15 Ново-Мн- так как 300 гектаров, предназначен- 
хайловской МТС, Бейского района, ра- ныо дли вспашки лошадьми, колхозом 
ботая на вспашке зибп в колхозе но иыиолняются, лошадей ва вспашку 
«Красноармеец», 15 октябри закончил зяби правление колхоза но выделяет, 
под'ем зяби со значительным пореви- Высокие образцы работы на пахоте 
полненном плана. Из 300 гектаров по дают трактористы тон. Глебов на трак- 
плану на это число поднято 300 га. (торе «СТЗ-НАТИ» и смену вспахивает 

Сейчас трактористы взяли па себя по 13— 14 гектаров, Зубарев на колес* 
обязательство вспахать тракторами еще ном тракторе вспахивает uo G— 7 геи- 
210 гектароп, то-есть до полного ны-, тарой в смену и др. 
полиения плана в целом по колхозу, К. Овчинников. ,

Новое общежитие и столовая

Зам. ответственного редактора

Абаканском у мясокоМ<

PPFiVFTPfl кмссир  - инк1r L D l L l U n  картотетчик.
щатьси п отдел кадр1

А б акан ско м у  аптекоуправлению

требуются счотоаод-картою 1чик.
Обращаться*, г. Абакан, Советская 

№  45, контора аптеки.
Аптекоуправление. продолжает сноп работы с правитель

ством СССР.
В ближайшие дни в Германию выез

жает авторитетная советская хозяйст
венная комиссия во главе с Народным 
Комиссаром тов. Тевосяпом для рас
смотрения па мосте вопросов, связан
ных с заказами * СССР в Германии и 
германским вывозом в СССР.

Советско-германские хозяйственные 
переговоры в Москве, как и следовало 
ожидать, протекают вполне положи
тельно. Особоуполномоченный германско 
го правительства г. Риттер, поело успеш 
ного выяснения принципиальных во
просов, вылетел обратно в Берлин, в 
то время как германская экономическая 
делегация, во главе ’с г-пом Шнурре,

М ебельная фабрик* 
I I  Р  И  I I  I I  м  А I'

от оргапиваций в распилов 
в пеограпичепиом количес^ 
же продается выездная

ДиРе‘

В  аппарат ОблОНО
Т Р Е Б У Е Т С Я
опытный бухгалтер, оплата по согла
шению. С  предложением обращаться 
в ОблОНО,помещ ение Облисполкома. Уполобллит № В —7011 Г 

Издательство га%еты „Со
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п  Я Р Т И Й Н Я Я  ж и з н ь В г.ервыв часы выборов
По городам и селам 

Западной Белоруссии
ЗАЬЛУДОИ, 22 октября. За первые 

три часа проголосовало около четверти 
всех избирателей. Это свидетельствует 
о большой политической активности. 
Избиратели идут на участки целыми

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДВЫБОРНОЙ РАБОТОЙ
Черногорская партийная организация ругу и участку он относится. Эта карта 

развернула большую массовую политн- вывешена около Дома Культуры, 
ческую работу ио подготовке к выборам В помощь агитаторам горком партии 
в местные Советы. Особенно большой приготовил больше GO штук диаграмм, 
размах эта работа приобрела в октяб- Сейчас в подготовку к выборам вопле*
)0 чено около 800 человек актива.

В городе сейчас работает, 339 агита* Только одних председателей, замести- срмм'ши; Восьмидесятилетний старик 
торов, пх количество с каждым днем телей и членов окружных избиратель- Хоровский опуская свой бюллетеиьпро- 
все увеличивается. Многие нз агитато- пых комиссий но выборам в местные |Шес; «цусть ЖПВет „  крепнет Совет- 

нривлочепы к этой ответ- Советы будет участвовать 3/N человек. ская пласт,ч принесшая нам счастлн-
11а каждый избирательный участок при ю 

г. ходится ио 41 человеку, а на 11 избд-, 
рателыюм участок будет работать 78 че 
ловек только членов окружных избира
тельных комиссий.

О СОЗЫВЕ ОБЛАСТНОГО 
ПЕРЕДОВИКОВ

CO BEim J Подготовка к выборам в местные Советы

Постановление
ж ивотноводства*^
5лисполнома и бюро обнолщ сТРКОЙ»Ханассного облисполнома и бюро обномп Qu> 

от 19 октября 1939 иода

ров впервые
ствениой и ночетпой работе.

В первичных партийных органпзацч 
их Черпогорска со всеми агитаторами 
щюведевы 10-тн часовые семинары, * 
вновь привлеченными к этой работе то
варищами ирЬведены 18-тн дневные кур
сы агитато|юв. На них обучалось 35 че
ловек. Непосредственно на производст
ве и в жи.1ы\ домах созданы кружки го 
изучению избирательного закона и воп
росов текущей политики. Кружками ох
вачено (И 32 человека рабочих и .)9Ю 
домашних хозяек. Руководителями круи 
ков парторганизация утвердила пропа
гандистов и сильных агитаторов.

Особенно хорошо оргаппзуются раз - 
яспения трудящимся избирательного за
кона и вопросов текущей политики 
учителя средней и неполной средней 
школ города. Большинство нз 
рут в отделе пропаганды н 
горкома ВКП(б) фотогазеты н нагляд
но показывают избирателям социали
стические победы нашей родины, ис
пользуют патефоны, художественную ли
тературу и т. п.

Для того, чтобы избиратели хорошо 
знали в какой избирательный округ и 
избирательный участок по выборам в 
краевой, областной и городской Советы 
депутатов трудящихся входит ело квар
тира. горком ВКП(б) и горсовет сдела
ли наглядную карту, указав в ней ьал. 
дый дом н к какому избирательному ок-

Шеинога — председатель времен
ного полостного комитета.

О

них G<v 
агитацни

Городской комитет партии и горсо
вет произвели полное уточнение избира 
телей города. Для проведения этой ра 
боты привлечены были товарищи, про
водившие всесоюзную перепись населе
ния 1939 г. Проверкой устапоглено, 
чти в выборах в местные Согеты депу
татов трудящихся и-* Го|Ч1ду Черви, и* ск> 
оудет учасгвовать 8281 избиратель.

В окружные, участковые избаратель- 
ные комиссии ио выборам в краевой, 
областной и городской Советы депута
тов трудящихся, черногорцы посылают 
личшнх проверенных товарищей, чле
нов и кандидатов ВКП(б) 142 человека, 
комсомольцев 84 человека и 153 чело
века беспартийных. Из них учителей

—  13,

избиратель-

24 человека, врачей 
нических работников 
шахт —  ПО человек, и 
зяек будет участвовать в 
них комиссия 11 человек»

В Чериогорске сейчас ведется боль
шая работа ио подготовке списков из
бирателей. Списки избирателей в 
жайшие дни будут
НЫ. • V 1

ЛОМЖА, 22 октября. С большим эн
тузиазмом проходит голосование в Пят
ницком сельском избирательном округе. 
В этом округе помещичьи земли полно
стью распределены между крестьянами. 
Своему кандидату в деиутаты Народно
го собрания крестьянину Высвао изби
ратели единодушно дали наказ голосо
вать за Советскую власть, за присоеди
нение к Советскому Союзу, за утверж
дение конфискации помещичьих зе
мель, за национализацию промышленно
сти.

, Вчера мы провели четыре предвы
борных митинга. На каждом нз них 
присутствовало но 2— 3 тысячи чело
век. Долго раздавались горячке привет
ствия в честь Советского Союза, в честь 
товарища Сталина, в честь могучей 

рабочих непобедимой Красней Армии, 
моманшнх хо- Грашенков — председатель 

менного управления.
(ТАСС).

В целях скорейшею выполнения ис
торического постановления СНК СССР и 
ЦК ВКИ(б) «О мероприятиях ио разви

тию общественного животноводства в 
колхозах», мобилизации колхозников, 
рабочих совхозов и специалистов жи
вотноводства на успешную подготовку и 
проведение зимовки скота п колхозах и 
совхозах области, а так жо дальнейше
го развертывания стахановского движе
ния среди работников животноводства и 
обобщения опыта их работы, Президи
ум облисполкома и бюро обкома ВКП((б) 
постановляют:

1. Созвать 1-го ноября областное со
вещание неродовикон-стахановцсв и 
специалистов животноводства (заведую
щих фермами, старших чабанов, телят
ниц, старших доярок, свинарок) с коли
чеством участников 300 человек.

«Утвердить следующую повестку дня 
совещания: 

а) —  о выполнении постановления

4.
гч

Я

Пищулии. 
о. Гусов.
Поручить настоящей компгг 

почить участников совещащц, 
тном, питанием, культурным 
ванном.

3. Обязать райкомы Y 
иол комы, политотделы совхозов 
вать массово-политическую 
колхозах, совхозах вокруг созД 
стиого слета.

Провести в срок до 30 щ 
каждом колхозе, совхозе coopj, 
хозпикоп, рабочих совхозов г. \ 
дня:

а). Состояние животиоводетщ 
товность ферм к зимовке скота.

а) Выборы делегатов ца 
I совещание.

инженерно те\-

Бр2-

С11К СССР и ЦК ВКИ(б) «О развитии 
общественного животноводства в колхо
зах* и дальнейшие задачи» —

Докладчиком утвердить председателя 
облисполкома т. Межекова.

2. Для подготовки и проведения со
вещания создать комиссию в состапе 
следующих товарищей:

I. Межеков (председатель комиссии). 
I 2. Коидрацков.
' 3. Дружинина.

Председатель облисполкома 
И. МЕЖЕКОВ.

4. Обязать областные и рал01 
зеты освещать на страницах ц« 
подготовки к областному ^ 
передовиков животноводетпа. 
вая опыт работы передовиков, 
колхозы но-болыневистски 
щио постановление ЦК Щ

оли-
полностью госта нле- 
П. АЛЕКСАНДРОВ.

СНК СССР о мероприятиях 
тию общественного животн 
поднимая новую волну совпали 
го соревнования, встречая 22 
ну Великого Октября новыми 
в социалистическом жнвотново

Секретарь Хакасского ОК 
К. КУЛИКОВ.

дРМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
А ПРОЖИВАЮЩИХ 

ГсТСКОЙ, ПУШКИНСКОЙ, 
Щ лЕННОИ УЛИЦАМ 

УЛИЦЕ ЛЕНИНА ^
П ч1оппиие ХХИ годовщины Ок 

, выборов в местные Сове
ли трудящихся мы нзбирате- 
L;aiia, проживающие ио Ха- 
'„-ф . бором иа себя обяза 

■’.опазцово подготовиться ко 
подробно изучить избнра-

ЗЛКОИ-„„туем работу по оборудова- 
!’ „пению помещения своего 
uinrn участка, проверим на- 

„иодом в надлежащий поря-; 
„угольный инвентарь (избира-, 
'!111111КН, щиты для устройства;

Ji/icofl обязательства благо-! 
свою улицу, очистить ее от 
„поизвести древонасаждение, j 
■ ывпом на социалистическое 
11ИС избирателей Советской,1 
R,iii. Промышленной улиц и 
p|jlIi,a. Призываем их на обрат- 
„ртопку ко дню выборов, 
поручению собрания избирате- 
Х а к а с с к о й  улицы избиратели: 
ова, Смирнова, Иванова, 
ова.

1.11
П|"

СОВЕЩАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ
На дп*х состоялось совещаппе инспек

торов rosy дарственных доходов облфо.
Обсудив пвсьмо рабочих завода „Красный 
пролетарий", все участки совещания 
включились в предоктябрьское соревнова-[органнвовать пс 
пне, постов.

Опи взялп обязательство к 7 ноябри 
квартальный план налога с оборота вы
полнить пе мепее как па 40 процентов, 
полностью ликвидировать недоимку пи 
всем видам государствен пых платежей и 

менее двух финансовых 
Н—В.

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
классог 
демон- 

классов будет

На снимке: эапятие кружка по изучению избирательного закона в Сонском 
механизированном лесопункте. Агитатор той. Лалетина (справа) читает избирателям 
Положение о выборпх. Фато  Е. Щтин.

Учащиеся третьей неполной средней 7 ноября учащиеся старших
школы г. Абакана усиленно готовятся к примут участие в митинге и
встрече XXII годовщины Великой Ок- страции. Для младших
тябрьской социалистической револю- устроен утренник, 
дни \ Вечером для старших классов орган*-

Учком, совместно с пионерской орга- зуется вечер с докладом о XXII годои-
пизацней, составил план подготовки к щине Октябрьской революции,
празднику и проведении его. Для проведения художественной час- 

Учашиеся каждого класса с помощью ти вечера отбираются лучшие поме-
классного руководителя, готовят худо
жественные номера: декламации, ин
сценировки, разучивают новые песни, 
физкультурные выступления. Некото
рые классы готовят] пьесы.

6 ноября в школе будет пионерский 
утренник.

Byдет играть 
будут премиро-

ти
ра пз подготовленных, 
баян. Отличники учебы 
наны.

Выпускается .предпраздничный тю 
мер стенной газеты с фотомонтажей.

I А. М.

Готовимся к
Комсомольская организация Абакан

ского учительского институт Присту
пила к подготовке к празднованию А ли 
годовщины Великов Октяб; .cuoli Гонна-
лп(тической революции.

По инициативе комсомолии в ннсторн 
ческою факультета в нчлрлуто широ
ко развернуто предоктябрьское conua.iii- 
.тпческое соревнование между факуль
тетами. а также и орем студентов.

Соревпующиеся студепш обязались к 
Тнопбрл сдать ряд норм иа еооронпые 
ппачки, повисать в учеое.
На историческом фаиультатз so пудеи- 
тов уже закончили изучеппе программы 

на значок 11ВХ0 и прист/- 
vuovmn этим

кружком студент

XXII-годовщине Онтябрн
8 из которых —  комсомольцы, 

среди ................
ловек, Р из которых

них тог. Мнлюхнн. Пашкорскии 
Лаврентьев. Гермогентов, Бернштейн и 
др. Молодой драмкружок к 7 пояоря 
готовит к постановке 2 пьесы: «На ipa 
иице» и «Подарок*. Ряд студеитов го
товит декламации, песни.

В честь ХХИ годовщины Октяорьскои 
Социалистической революции komhtoi 
комсомола с 15 октября проводит шах- 

участнует в нем 14 
проведено С туров, на 

месте идет студент литератур- 
,;ха т. ТворовпсиЙ, набрав-

ГРОДНО, 22 октября. Поток избира
телей непрерывно увеличивается. Тру
дящиеся заявляют, что они с удовлет
ворением отдают свои голоса за кан
дидата в депутаты Народного собранич 
бывшую политзаключенную Огронгин. 
К 10 часам утра проголосовало 308 че
ловек из 1200 избирателей.

Шейнапик — председатель участ
ковой избирательной комиссии пер
вого участка.

■'v '

[итатор Чебодаев
коллективе при колхозе нм 

Аскичского района, хорошо 
armaTnp-KOMCOMOflfH тов. Чс- 
и оЛгтоятельпп и попятпо рап‘ 
одозпшам Положение о выд рах 
Ьв и > уже 10 бесед. Кр»м* 
всегда раз‘ясоиет колхозникам 
мел; з v п а | ю д о ого п п л пжр п и я.

А. ЮКТЕШЕВ.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛИКВИДИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 

РАСХЛЯБАННОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ 
К ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ

Й Г*

по сдаче норм
ьают к сдаче норм.факудоГст\ комгомо-
.,ец Шаповалов Васили! Иа этом же 
факультете создан второй кружок но 
подготовке «Ворошиловских стрелков», 
нанимается в нем 10 человек, руково
дит комсомолец т. Лаврентьев.

Работают кружки ио подготовке зпач 
вистов ИВХО и на физико математичо- вечер с 
<ком и литературном факультетах, 
го молодежи вступают в риш 
хима.

Кроме этого п институте 
матическнй кружок,

матиый турнир, 
студентов, уже 
первом
ного фану л bi<
шнй 5.5 
гачев.

К праздничной демонстрации студеь- 
ты готовят костюмы на тему «Один
надцать братских республик», разучи
вают песни «Марш танкистов». «Хасан- 
ская ночь» и другие, проходят строе
вую подготовку. Здание института не

художественно оформлено. < иоло- 
институто состоится студенческий 

докладом о ХХИ годовщине 
Мно Октября и художественной самодентель- 

Осоавиа- ностыо.

очков, за ним следует т. Дер-

Петр Иванович Франко 
кандидат в депутаты народного 
соорания Западной Украины

К

ЛЬпО!>, 20 05ТйСрй. В 38 взбг.ратель
вом округе аарегистрвронан в деиутаты 
Народного собрания Западной 
сып великого украинского 
поэта Петр Иванович Франко.

Украины
писателя

дет 
ря в

Петр Франко прислал 
избирательную комиссию 
котором пишет:

в окружную 
заявление, в

k

1
Я

ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
|вехут подготовку к выборам 

>тн депутатов трудящи1Ся в 
;лпзе *0нц»'Вод>, А сть-Абакан* 

за 11а ферме № 2  до сих пор 
пи одного занятия с вз- 

II по ознакомлению с положением 
II. 11<»ра политотделу совхоз* 
1ьппка политотдела тов. Заикин) 
запяться вооросом подготовки 
ей б выборам.

Т О Д Ы Ш ЕВ .

Михаил Абрамович Зольцмвн конюхом в Сонском мехлесопункто рвботаот 
год За лошадьми он ухаживает заботливо.За хорошую работу он несколько раз пр

Фото

с Я горжусь тем, что трудящиеся 
Львова выдвинули меня кандидатом в 
депутаты Народного собрания. Я буду 
защищать и отстаивать волю своих из

создай рра- 
составко 18 че-

Гирателей о присоединении Заипдной 
МАТВЕЕВ — секретарь комитета; yKpaUHLI R великому Советскому Союзу». 
ВЛКСМ, Абаканского учительского
института. (ТАСС).

Раннее искусственное осеменение овец
Первое ман“ , Белоярского тов Нарылковым, показал, чтоВ колхозе „Первое май 

сельсовета, Уоть-Абаканского раЯона, в 
целях обеспечения раннего окота овец, 
наПан тов. Чабынов 11 11. н осеменатор 
тон lUtpjBOB иа днях приступили к 
искусственному осеменению овец.

Опыт, произведенный в прошлом голу 
чабаном совхоза «Советский Хакассии»

ше произведешь искусственное 
овен, тем раньше они окоташ| 
опыт noMtжст колхозам ofacj 
один год по три окота овец 

Т. т. ЧаГ»ынов н Нагруэов эн 
практически применяют в coueii

|а агитаторов на селе
випгком сельсовете, Бейского 
1япотает 12 человек агитаторов 
юпке населения к выборам в 
j советы депутатов трудящихся, 
тво из них —  комсомольцы. 
|ую работу они ведут сейчас 
пению Положения о выборах, 
о с колхозниками проводятся 
Нтки газет, журналов, 
и советом полностью ужо 
| списки избирателей. Иред- 
г ельсовета-комсомолец топ. 

[W.H шую помощь ошываот 
и их работе.

К. Овчинников.

По инициативе комсомольской органи
зации Аскызского райисполкома и рай
кома комсомола, была проведена грун 
повая консультации агитаторов но под
готовке к выборам в ме(твые < шгчы 
депутатов трудящихся. Консультации» 
проводил представитель Хакасского об 
кома ВКП(б) т. Сычев.

После консультации ряд агитаторов и 
руководителей агитколлективов расска
зали о своей работе. Из выступлении 
товарищей выяснилось, что Аскызскнй 
райком партии совершенно самоустра

нимся от руководства подготовкой к вы 
п борам н перепоручил все это дело сель- 
в ским советам, которые эту работу про

водят очень плохо. В результате, в Ас
кызском районе, и особенно в селе Ас
кыз. к подготовке к выборам но-настоя
щему еще не приступили. Коммунисты, 
выделенные руководителями агиткол
лективов, не руководят своими агит
коллективами, а поэтому большая по
ловина агитаторов совершенно но ра
ботает. Многие из них не знают своих 
участков, потому что руководители 
парторганизаций занимаются бесконеч
ной переброской агитаторов с одного 
участка на другой. В селе Аскыз аги
таторов сначала прикрепили к одним 
участкам и когда часть нз них уже 
приступила к работе, через некоторое 
время их открепили от этих участков, 
но и к другим ие прикрепили и они и 
результате не знают, где iui проводить 
работу, или совсем ие проводить.

Партийная и комсомольская органи
зации райисполкома* выделили 20 аги
таторов. Но до настоящего времени 
они но работали, так как не знали точ
но. где их участок. Парторг иервичпой 
парторганизации райисполкома тов. Кол- 
торакон заявил:

сеоя в 
ис спу-

—  Мы занимаемся только у
райисполкоме, на участки еще 
скалнсь.

В средней школе с. Аскыз, в которой 
можно выделить ие менее 20 агитато
ров комсомольцев из учащихся и учи
телей. до сего времени нет нн одного 
агитатора. Вьпелеииые же агитаторы 
четыре учителя ничего ие делают.

В Аскызе к распределению агитато
ров но участкам относятся формально- 
бюрократически. без учета их способ
ностей и запросов избирателей. Учи
тель-агитатор т. Гефон был прикреплен 
к участку, где избиратели исключитель
но нз коренного населения — хакассы, Доброхотов 
а он совершенно пе знает хакасского 
языка, в результате т. Гефов ие cmoi\ 
плодотворно проводить беседы иа своем 
участке.

В ответ иа призыв коллектива орде
ноносного завода «Красный пролета
рии» рабочие рудников и приисков тре
ста «Хакассзолото» включились в пред
октябрьское социалистическое соревно
вание взяв на себя обязательства — 
снизить себестоимость продукции в 
среднем на 3 процента, повысить про
изводительность труда по сравнению с 
3-м кварталом —  па 10 процентов^до
вести количество ииклующихен забоев 
до 30 процентов, среднюю проходу гор- 
по-нодготовнтельиых выработок довести 
до 35 погонных метров в сутки.

Выполняя взятые на себя обязатель
ства рабочие Саралинского приисково
го управления добились замечательных 
успехов в работе. Бурильщик Сушкой 
Иван производственное задание выпол
няет на 103 процента, откатчик Гезнн- 
кои —  пи 162 процента, крепильщик 

на 224 процента.

В Балахчипском приисковом управле
нии хорошо работает забойщик Ф. И. 
Филимонов. Он выполняет задание на
175 процентов. Рабочие 

смену но
Иотехнн, и 

полторы пор-Лоонов дают в 
мы.

Забойщики Коммупаровского приис
кового управления т.т. Бабушкпп и 
Крнворогов выполняют свое задание ва 
176 процентов, бурилыцак Петров — 
иа 155 процентов и крепильщик Май
ков —  на 162 процента.

Слесарь Саралииской центрально* 
электростанции А. А. Федоров выпол
няет свое задание на 206 процентов, а 
модельщик Гладких —  на 230 процен
тов.

Лучшие показатели по тресту имеет 
Балахчииское прнисковоо управление, 
которое но всем производственным по
казателям идет впереди.

< Емельянов.

Активисты оборонной работы

В ряде мест Аскызского района раз
вернувшаяся агитацнопиая работа, 
вследствие недостаточного руководства, 
стала значительно свертываться. В кол
хозе «Хызыл-ТадАр», в начале кампа
нии работало 13 агитаторов, а сейчас 
только 7, да и эти работают не актив-

20 октябри обкомом союза медсан- 
труд совместно с обкомом ГОКК было 
проведено с( вешание медработников гор. 
Аабакна по вопросу о международном 
положении и о задачах Красного креста 
и Красного полумесяца. С докладом вы
ступил заведующий военным отделом 
обкома партии т. Афанасьев.

Совещание вынесло решение заклю-по. Представителями Хакасского обко-
Аскызского РК ВЛКСМ чить договор на социалистическое сома комсомола и 

было обследовано 8 комсомольских ор
ганизаций в части подготовки послед
них к выборам в местные Советы депу
татов трудящихся. В результате этой 
проверки выяснилось, что ряд оргаии-’ 
зациЙ еще не выделили агитаторов, а 
где и есть агитаторы, так они не ра
ботают. Правда, многие комсомольцы и 
коммунисты чувствуют ответственность 
за предвыборную работу, проявляют 
собственную инициативу, но их рабо
той пикто ие руководит.

И. СПОЛНОВ.

ревнованио с медработниками гор. Ми
нусинска. принять активное участие в 
оборонной работе —  подготовке знач
кистов ГСО и БГСО, всем, как один, 
вступить в члены Осоапиахимр и ГОКК.

Оргбюро обкома РОКК на совещании 
премировало лучших людей, участвую
щих в подготовке значкистов ГСО и 
БГСО первой ступени.

Получил денежную премию врач 
Мельников Александр Прокопьевич. Оп 
принимал -активное участие в приеме 
зачетов нри сдаче норм членами ОК) на

значок ГСО и сейчас ведет работу и§ 
подготовке значкистов в одном учреж
дении города. Стопятидесятью рублям* 
была премирована медсестра Кучендае* 
ва Татьяна Андреевна. За прошедшее 
время 1939 года тов. Кучепдаева под
готовила 475 значкистов ГСО первой 
ступени. Получила премию медсестра 
Бохон Ираида Кирилловна, подготовив
шая за это время 96 значкистов.

Совещание медработников отметило 
также отличную работу в подготовке 
значкистов ГСО студентки  ̂ третьего 
курса медучилища тов. Беспаловой, 
подготовившей к сдаче норм на зиачек 
ГСО 116 человек и медсестры т. Иод- 
зюнос, подготовившей 300 человек 
значкистов. Обе получили денежные 
премии.

Председатель обкома РОКК —
Колтораков

Пред. обкома союза медсантруд —
Толокина.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ РАЗГРОМА ЮДЕНИЧА
п РППП ппптнп белой Петроградский фронт. Прибыв в Пет- 

Борьба па Нстро p. I, Р во второй полошщв мая, топа-
армии генерала Юдешга - «_ Н Ц  Ст;и|ш „ СВ01, рувИ руковоп-
лнляется о д н о й  из ярких_ страд | ,Т |Ю  И „ ,(0роткиЙ срок оздоршшл об-

г т л ш ш к у . Непосредственно
были

енерала Деникина, которому направлении ионрежнему протиностояла возможность п 
акции и другие капиталке-• наша 7-я армия, численный состав ко- тября белые з 
страны оказали огромную1 торой к осени составлял 25.650 шты- Лугу, 16-го -

работа по

СС.С1

ВйСП0Й VJ)UTroKnv6,nmcmi шдетшш товарища Стали.» была рай-вала против Советской р У громлепы очагц впутреииеи коптррево-
- ........... .....

«Поход этот
ибо он предпола.»..О1:1ти и а " поль111и, чоство членов партии
доние Колчака, Дсп »  ’ и рабочих Петрограда.
Юденича и смешанных ашло 1У' под руководством товарища Сталина
отрядоЕ в Туркестане и в . Р 14 и 15 июня были подавлены мятежи* ..... „...гг. «рачгпг.ти похода .It

Ставка па этот раз 
на армию г 
Англия. Фр; 
тнческие стр! 
материальную и финансовую помощь и 
послали большое количество офице
ров* инструкторов в его войска.

Юденичу в этом походе снова была 
отведена вспомогательная роль —  уда
ром на Петроград отвлечь наши силы 
от решающего, Южного фронта. Аиг-

свой план,

была поставлена! Войскам Юденича па

ледующим оора.ил. . : стремясь выполнить свои план,
был конбипировашшй, 1'°'“  б большов КОли- но удапшийся ой весной и лотом 1919
агал совместиов папа- в ьоторые, би пмирабвгвиш года, торопила Юденича с выпогаопи-

Одновременно с наступлению 
пых войск противника, англиК 

начали обстрел поборе»

скс, причем центр тяжести 
жал в районе Колчака».
Армия Юденича в этом походе

на фортах «Красная горка», 
«Серая лошадь». В этой 

Сталин мастерски
и

«Обручев*
операции
оргаиизо-ЛрМИЯ шдипнча » — « - - товарищ италин мастиpww upiuw.uv i j

ла вспомогательную роль, получив вада ^  взаимодействие Балтийского флота своей армии и ж
му овладеть Петроградом. Империалгс- тных си,. у дар0м с мори и 6 Били созданы 1-И
тповлкяя Англия оказала Юденичу oi- « (морские специалисты считали j на к 2-й корпус г

уЮ „  финансовую ^ ню ^ а ц н н )  невозможной) красные щой численностью около lauuu шты- р т
свой флот в Фи.1- у быстро овладели мятежпыми'ков и сабель при о7 орудиях, С танках, стр

о*.атк Иотпог- ВОЙСК» 1 а u nnVI'OM вооотже.пни. 4 о

тнческан Англия 
ромиую материальную 
поддержку и ввела свс . 
ский залив, намереваясь взять Иетро. 

ударом с мори и с суши.
Выполняя волю своего хозяина 

Англии — Северозаподний корпус Юде
нича перешел 13 мая в наступление 
с » стороны Эстонии и, тесня 
части 7-В армии, прикрывавшей Пет
роград, в ко|)отки« срок захватил боль- 
шую территорию на подступах к пег

ом возложенной на пего задачи, приг
розив ему отказом в материальной под
держке.

. <«
Нри содействии интервентов Юдени

чу удалось произвести реорганизацию 
значительно ео усилить, 

й корпус графа Иале- 
енерала Арсеньева об- 

19000

Фонтами прочно закрепив правый 4 бронепоездах и другом вооружении
ишчпг 1 й апмии Реорганизовав войска Огромное количество офицеров в ар- лыо.
1 й чпми! товарищ Сталин нацелива-1 ник Юденича (один офицер иа 4 сол- Командование 7-й армии, пе разгадав
7-1 армии, ___  липпаимппииа «А ио хапактврт оДинев- своовромеипо плана белых, пероброси-

Иотроградском лых по чнсленностн и технике 
возможность продвигаться внере 

захватили Ямбург, 
Красное село, а]

ков и сабель при 148 орудиях. Но, имея тября —  Гатчину. Как и тт* 
численный перенос над противником, туплонно белых соировожда. 
она, однако, была растянута на широ- жами и насилиями над насе. 
ком фронте и по плотности насыщения, вачонпых районов, 
значительно уступала белым.

Согласно плану, выработанному бе 
лым командованием, главный удар дол- минцы 
жен был наносить 1-й корпус графа ского залива и высадку деса 
Палена и сводный отряд полковника действия сопровождались нале! 
Хомутона в направлонни Ямбург —  лой авиации и бомбардировкой 
Гатчина, т. о. ио кратчайшему ианран- «Красная горка», «Серая лошй1 
лению на Петроград. Корпус генерала гих пунктов. К 20 октября »  
Арсеньева получил задачу —  ударом в нича подошли к линии 
направлении станции Струги Белые от
тянуть силы 7-й армии от главного,
Петроградского направления.

В соответствии с этим планом утром 'прибыл в Дотскоо соло, отку?*| 
28 сентября 2-й корпус болых перешел тября отдал приказ о занятии 
в наступление и несмотря иа, герой- ских высот. Одновременно он 
ское сопротивление наших 19-й и 10-й к войскам 7-й‘армии и насел?1 

злковых дивизий, прорвал фронт н рограда с воззванием, нризыг  ̂
октября занял станцию Струги Бе- Сить сопротивление и выйти

навстречу «с колокольным зиов 
ином хвалебных гимнов давно

АДЦАТИЛЕТИЕ РАЗГРОМА ЮДЕНИЧА
(Окончание),

HeW
Детское село —  Лигово, созд̂  
непосредственно Петрограду. 

Юденич вместо со своим

грпградом создалась исключп- 
грои.ающая обстановка. В са- 
1 и штабе 7-й армии был ор- 
заговор, руководителями ко*

«и агенты англо-французско- 
и главари подпольного 

Мюционного «национального 
[Заговорщикам помогал став- 
Г'Чл народа Троцкого—пачаль- 

7*й армии Люндеквист, дев- 
[•н:и, с Юденичем. Системати- 
1,01>мируя его об обстановке на 
юндеквист облегчил иродви- 
Ш войск к Петрограду. Избрав во что бы то ни стало, 
идапнй лавчопку-кафе на одной
Петрограда, заговорщики на- расте от 18 до 40 лет. 

состав будущего «вромеи-

югу» (Ленин, т. XXIV.СВОЮ 1ЮМ01Ц1
стр. 486).

В соответствии с указаниями Ленина 
Политбюро ЦК партии на своем засе
дании 15 октябри постановило Петро
град не сдавать и дало Реввоенсовету 
республики строжайшую директиву о 
посылке на Петроградский фронт под
креплений.

Помня указания товарища Сталина 
и огромную работу, которую он проде
лал весной н летом по обороне

Бейтесь до последней капли крови, то
варищи. держитесь за каждую иядь зе
мли. будьте стойки д<> конца, победа 
недалека! Победа будет 
ннн, т. XXIV, стр. 488

увидев их впервые, не 
в единоборство.

за нами!» (•!•

Пз Казани. Симбирска. Нижнего Нов
города. Вятки и других городов потек
ли непрерывным потоком пополнения 
добровольцев. Из Москвы, Твери, Новго
рода и из других пунктов страны были 
брошены под Петроград курсантские 
части, сыгравшие огромную }юль в раз
громе Юденича. В результате всех этих

красные бойцы, 
редко вступали

Немалую роль в борьбе 
сыграли красные моряки Балтийского 
флота: высадив десант на побережье, 
они геройски дрались с белыми и обес
печили наступление правого фланга 
7*й армии. В картине «Мы нз Кронш
тадта» показаны незабываемые эпизоды 
втой борьбы наших красных моряков.

Среди белого командования воцари
лась полная растерянность, пали иа- 

| дежды на успешное продолжение борь* 
за Петроград бы ц  поября на совещании в Нарве, 

на котором участвовали английские 
представители и эстонское командова
ние, Юденич заявил, что он отказы
вается от продолжении борьбы, считан 
ее бесцельной.

председатель- 
статского со

рок ы

nnraanv
На Петроградском фронте создалась

угрожающая военная
пан усугублялась ещо тем, что в са- йодида ”ю "  бид ПарШ1 __  Псковское озеро; гдашшп ес сонорной
мом городе и в штабах 7-й армии и ео п,) <Ф - • ^  ’ i группировка находилась на Нарвско- На всем
ZSZmmmmrn»'*' шт. mJ.&m..-SJSS

обстановка, кото 
тем, что в са

от их на важнейшие операциоипы» дата) делал» 
направления. Благодаря его меропрпи- ской. 
тиям га фронте наступил резкий пере- Материальное 
лом квасные войска перешли в реши- ими также
теяьпоо наступление ■ отбросмлм бе- получил от Колчака около миллиона град 
лых далеко от Петрограда.

Опасность Нотрограду была устране
на а вспомогательная сила первого 
похода Антанты —  армия Юденича— 

поражение, и Юденич

ее ио характеру офицер- своовроменпо плана белых, нореороси* богу». Нри этом Юденич не
ло с Петроградского направления на мнровать карательный отряд 

обесночопио бело! ар- Лужскоо одну из лучших бригад, облег- должон был по захвато гор<|-_ 
было упрочено: Юденич чив этим наступление болых па Потро- расправу над

10,

жительства иод 
3Шего царского 

нова.
враг парода Троцкий, не ог- 

:ь посылкой на Петроград- д0сь 
т своих ставленников, иаме- 
йть Нетршрад.
и жестоко просчитались. За 
Рода социалистической рево- 
•Шла вся партия, следили ее 
и и Сталии. Еще 11 октяб-

Петро- мероприятий общая численность войск 
града, петроградские большевики еще 7-й армии возросла к 25 оьтяори ю 
теснее сплотили свои ряды, проник- 30.000 штыков и слое.и» при >) ору 
лись решимостью отстоять Петроград днях и 618 пулеметах.

с 10 октяоря Одповремонио па Псковском направ- 
началась мобилизация рабочих в воз- лт|ИИ | ,KaH4inm.,a свое сосрсдоточо-

' ние 15-я армия, численность которой к 
29 октября была около 21000 штыков 
и сабель. Среди войск была нронеде-

работа.

Свыше
новых членов вступило в риды партии. 
Огромное количество добровольцев по
шло на фронт. Около 14 тысяч работ
ниц было мобилизовано для нужд ооо- 

города, много работниц отнрави-

Тыл

Одновременно с боями, которые вела 
7-я армия, наступала и 15-я армия; по
сле упорного боя ее части заняли 31 
октября Лугу. Командование Западным 
фронтом отметило специальным прика
зом 93-11 полк, который лихим стреми
тельным ударом овладел городом Лу
гой. после чего выдержал уличный бой
с частями Нарвского н Литовского иод- вать. Разгром этой армии

но снял со счетов борьбы

К концу нонбря армия Юденича бы
ла разгромлена, а сам он, сдав коман
дование остатками своих войск гене
ралу Глазенану, уехал в Ревель. 3 де
кабря Юденич подал в отставку, а два 
дня спустя самоликвидировалось соз
данное при нем так называемое «севс- 
ро-заиадноо правительство».

непосредственно на позиции.

комитету 
поводу наступления

Юденич чив этим наступление болых на Потро- расправу над рабочими и ьои телеграфировал Иснол-
I но заранее составленным си»™ н

лаптоп степлипгоп, а от англичан —  В ночь с 9 па 10 октября перешла Будучи упорен п успехе 
iinLnvvKpiiHo и новое обмупдирование, и в наступление и основная группировка 20 октября телеграфировал 
которое он одел свои войска. белых, стремясь отрезать и У ничто- зяе„ам п Лондон о нзятии >

Кпляп япмия располагалась на линии жить красные войска, действовавшие Диалогичное извещение было
Пчппч__Псковское озеро; главпая ее севернее Балтийской железной дороги. Деникину, в стано которого

' находилась на Нарвско- На всем фронте завязались ожесточен-̂  такоц «огромной победы» бы

К осопи 1919 года

™ в .  И. Ленин принимает ряд ^^n^n°4taic ^«nOXOI^^l^^fOC^IsttpCTS>* ' д в е  б̂вЛОвСТОПСКИ^^И Г̂иЗИИ0 *K^U Z  ПУНКТ Ппвакв ппевосходство бе.партия, — — п___ ___
мер и посылают товарища Сталппа

троен военный парад.

(Окончание на 3 стр'рм уЫ могли опять

на большая политическая 
оздоровлен, внутренняя контрреволю 
цня потерпела поражение. Люндеквист

г , П п Папин обратился к и ДРУГИ0 заговорщики были аростова- 17 октября В. И^еипи ооратил и к ^  rf и(шосди от соввтского правосу-
рабочим и краиюа| м V  ̂ заслуженное возмездие,
с воззванием: 1

«Товарищи! Наступил решительный) Утром 2-1 октября войска /-ft армии 
момент. Царские генералы ещо раз по-' перешли в решительное наступление, 
лучили припасы и военное снабжение по всему фронту завязались упорные 
от капиталистов Англии, Франции, Аме- бои. Особенно с и л ь н о г о  напряжения бон 

Петроградского рики, еще раз с бандами помещичьих достигли в борьбе за Гатчину. 1)ед̂  
Юдени- сынков пытаются взять Красный Пи- делали отчаянные попытки удержать за 

I юр... I собой город, но их сопротивление было
наступление белых — ' Товарищи! Решается судьба Нстро- 

-бы Z  натиск на града! Враг старается взять нас нрас-
то врага удашле! на Ямбург плох. У него слабые, даже ничтожные

Фронт. Упраздните девять до- офицеров, и во
W0B... Надо успеть их ирог- оружепия. Помощь Питеру

ков противника.
14-го ноября красные части 

Ямбург.

оказывать двинули ее. Мы гораздо
близка, мм 

сильнее врага.

сломлено, и 3 ноября войска 7-й ар- 
мин овладели Гатчиной.

Одновременно с боями под Гатчиной 
происходила упорная борьба н на дру- 
гих участках фронта. Противник ввел в

Армия Юденича перестала существо-
окончатель- 
нротив нас

одну из вспомогательных сил первого и 
взяли НТОрОГО походов Антанты. Значение

I этой победы было исключительно вели
ко, но досталась она нам но малой це
ной. Только в боях за Красное село 2*

Отступая первоначально организо
ванно ii оказывая упорное сопротивле
ние остатки белых войск обратились октября мы потеряли увитыми и раие- 
шмГ конец в паническое бегство, стре- шин несколько тысяч человек. Некото- 

Нарвскне укрепло- рыо полки u отряды потеряли евыш*
.50 проц. всего личного состава.мнсь

ннн.
укрыться за

В этн дни В. И. Ленин обратился к 
петроградским рабочим с приветствием: 

«...Войска Юденича разбиты н от
ступают

Товарищи-рабочие, товарнщи-краспо-
енлы! Во чтоариойцы! Напрягите все енльп по чти граждаиской войны, благодаря 

бы то нн стало проследуйте отступаю- ^  Щ10Д0ДГ11Ш0б

Победа над врагом была достигнута 
благодаря исключительному мужеству 
защитников красного Петрограда, бла
годаря партии Ленина— Сталипа, мудр# 
руководившей борьбой на всох фронтах

•гром- 
личвещио войска, бойте их, но давайте им , п

ни часа, ни минуты отдыха. Теперь товарищем Сталиныи по оборове Bei-
болыне всего мы можом н должны уда- j рограда. 
рить как можно сильнее, чтобы добить t

дело английские тапки, с которыми врага» (Ленин, т. XXIV, стр. 516). Полковник И. КОРОТКОВ.

па историю как «поход



С О В Е Т С К А Я  У П К Я С С И Я 24 октября г

НА ЗАПАДНОМ  ФРО Н ТЕ
1АРУЖ, 22 октября. Гавас передает | Дсвь отмечен небольшой активностью 

следующее французское коммюнике о артиллерии с обеих сторон4* 
военных действиях: „Вечер, 21 октября. (ТАСС)

Сообщение германского информационного бюро
БЕРЛИН, 21 октября. Информационное юррнторию. На западе не было крупных 

§юро сообщает, что вопреки высказыва- боев. Количество участвовавших в боях 
вдям иностранной печати ва последппе войск с францувской сторопы лишь 
дпи па западе не было больших пасту- одном случае достигаю полка. В общем, 
нательных действий с гермапской сторо- сражвющпееа францувскяо части пн i 
мы. одном случае не превышали одной роты

Французы,—говорится в сообщении,—са- j 
щ  ечанталн занимавшуюся ими до сих пор (ТАСС).

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ В РАЙОНЕ СЕВЕРНОГО МОРЯ
ЛОНДОН, 22 октября. По сообщению 

морского министерства и министра авиа
ции, во вчерашнем нападении па английские 
новвойные суда па Северном море участ
вовало 12 неприятельских самолетов. В 
результате боя сбито 3 германских само

лета. Четвертый германски! самолет был 
вынужхен совершить посадку па море, со 
стороны английской авпацнп потерь пот 
Действия неприятельских самолетов не 
прпчнпили повреждений английским 
судам. (ТАСС).

Корреспондент 
агентства Рейтер 

о японских измышлениях
ЛОНДОН, 21 октября. Шанхайский 

корреспопдепт Рейтер сообщает, что после 
возвращения из Чэвду в Чунцин Чап 
Кай-шн пржвял английского, американ
ского и советского послов-—каждого в от
дельности и вновь заявил о решимости 
китайского народа борвться до оконча
тельной победы. Корреспондент утверж
дает, что слухи о предполагаемом заклю 
чепни советско-китайского воевного пакта 
в хорошо информированных китайских 
кругах рассматривают, как японскую 
пропаганду. Укавывают, что втя слухи 
усилепво распространяются япопцамп i 
целью повлиять па дальневосточную поли 
литику Апглпи. Корресповдент добавляет, 
что японцы распространяют также слухи 
что английский пост постаивает па мир 
пом разрешении япопо китайского копф 
ликта, чего яповцы я добивается своей 
пропагандой. (ТАСС).

Заявление Гитлера словацкому посланнику

Нехитрая механика
%

2 6

!чвТВ 6 Р г 
|(3е Г.

Год издания 9 Л ^1ролетарии_всв1̂ тран, соединяйтесь^

СоеетслюяХаяассия О р г а в
Х а к а с с к о г о
обком ВКП(б) 
а облисполкома

Ц Е Н Я  10 коп. Выходит 25 раз в месяц

егодня— начало избирательной кампании
Верховных 

'уййпим, Белоруссии,Uy»« ('ппетоп ' с,ним органам 
Грузии.

надо впервые создать

Кичпхстава, Киргизии об’ипи- 
’ot декабря 1039 года дном иы- 

•тпыо Сонеты депутатов тру- 
• —  за два месяца доеюдия

— в «тих респуоликах
избирательная кампания.

БЕРЛИН, 22 октября. По сообщению 
германского информационного бгоро, 21 
•ктября Гитлер припял словацкого пос
ланника Черпака. Гитлер заявил пос
ланнику, что Германия удовлетворит 
высказанные Словацким правительством 
нежелании. обоснованные националь

ными и историческими мотивами, о воз
вращении Словакии бывших Словацких 
территорий, отнятых Полыней у Слова
кии в 1920, 1924 и 1938 годах. Пере
дача этих территорий будет урегулиро
вана договором между Германией п Сло
вакией.

(ТАСС).

Военные действия в К и та е
(По сообщению корреспондента ТАСС из Чунцина)

В  Центральном Китае
Б провинцви Цзянси юго западнее 

Чапчана 20 октября японский отряд ата
ковал китайские позиции. Китайские вой- 
ока отбили атаку противника.

Па юго-востоке провинции Хубэй в рай
оне - Цвяп Яна, 19 октября китайский 
отряд атаковал 8 японских грузовиков с 
солдатами. Мпого японцев убито. У ни что 
хесо 3 грузовика.

В результате сильных дождей ?а по 
следпие несколько дней активность япон- 
«ого флота на озере Дуптипху полностью 
превратилась.

В Северном Китае 
На западе провинции Шапьси, в рай

оне города Пусявь 19 октября китайские 
войска, продвигаясь в восточном направ
лении, захватили ряд пунктов.

Сведена! о положении па фроптах 
в Южном Китае нет.

Рост компартии 
в Англии

ЛОНДОН, 21 октября. Ио сообщению 
гаветы .Дейли Уоркер“, за последнее 
время значительно увеличился приток 
новых членов в организации компартии 
в Южном Уэльсе. В частности, гаиета 
сообщает, что 13 человек заявили о 
своем желании вступить в партию па 
собрании сочувствующих в Пантере, 8 
человек— в Трехберте. Все они являются 
активистами местных профсоюзных органи
заций горняков.

Приток новых члепов в организации 
компартии наблюдается в Толоте, Кардиб* 
фо, Суонси к ряде других городов.

Положение в  Шанхае
ШАНХАЙ, 22 октября. 21 октября 

райоп Ш атая, где произошло нападе
ние полиции марионеточных властей па 
■олицию муниципального совета между
народного сеттельмента, был превращен 
в вооруженный лагерь, Английские солда 
•вы возводили укрепления, патрулиро
вали улицы.

Газета «Чайна Пресс» сообщает, что 
21 октября генеральный консул США в ского корпуса 
llauxae Гаусс посетил японского гене-* t

ральпого копсула Мауса. Консулы еб- 
суждали вопрос о нападении полиция 
марионеточных властей па полицию му
ниципального совета международного 
Сеттельмента.

Газета передает, что в тот же депь 
генеральный консул Англии в Шанхае 
Дилиюп обсуждал этот вопрос с други
ми представителями местного консуль-

РЕШЕНИЕ ВЫСШЕЙ СУДЕБНОЙ 
ИНСТАНЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК

НЫО-ЙОРК, 21 октября. Высшая су- 
добпая инстанция города Олбэни (адми
нистративный цептр штата Нью-Порк) 
отменила решение низшей инстанции по 
которому кандидатам компартии в Нью- 
Йорке было запрещено участвовать 
выборах муниципалитета штата.

(ТАСС).

—Что у вас там, изобретение!? 
Рисунок Г. Вальче.

Можете опустить его d этот
Бюрс •КАИШв'

Навести порядок в Черногорском доне
Дня обеспечения па перпый случай 

жилищем ипжеверпо-техппческих рабитвп 
ков трест „Хакассуголь" построил дом 
специалистов, в котором сразу могут 
разместиться 46 человек.

На первый взгляд, как будто трест 
проявляет большую яаботу о создапив 
бытовых условий специалистам, но когда 
ближе ознакомишься в каком состоянии 
иаюдитси это помещение, то приходишь 
совсем к другому выводу. В доме специали
стов Черногорки грязио, иа стенах саж*, 
паутина.

В течение уже 19 месяцев, как рас
сказывает комендант Дима т. Шепелевпч,

специалщ,
побелку,

те
перь более 1 миллиона 300 тысяч из
бирательных округов. Каждый округ 
должен быть образован в точном соот
ветствии с избирательным законом, с 
иолпым соблюденном норм, установлен
ных Конституциями Союзных, Респуб
лик. Кое-где в процессе намеченич гра
ниц округов уже были допущены ошиб
ки. Так, например, в одном районе Крас 
иодарского края границы нзонратель- 
ных округов определялись но от коли
чества населения, как того трсбуот за- 
коп, а от количества избирателей. В 
другом районе избирательные округа 
стали создавать в каждом колхозе, — 
то-есть ио нроизводственому принципу, 
а но ио территориальному. Остались 
буквально считанные чаек пли того, 

окончательно просмотреть паме-

и

здесь пе производная 
доме уйма.

Хозвйственпый отдел тресц| 
руководитель т. Трунова ве 
о еовдапии культурных бытовщ 
инженери0-те1ническим раГютвкс 
следит за порядком в доме спез 
и вачальиик рудкомхояа т. 
Саиитарпый жо врач ropoia Чн 
своим бездейвтвнем потворству| 
ствевиикам.

Пора, наконец, Труновой, Ищ 
Шепелевич внимательпее othoci 
людям, павести порядок в 
доме специалистов.

,борон
стране третья изоиратель- 

iiiiiii. проводимая на основе 
%  Конституции.

„орвые две избирательные 
предстоящие выборы в мост- 

;Tli депутатов трудящихся вы- 
яассах новый иодом, нооду- 
сопетских людей на новые 

главу социалистического 
и  Позавчера и вчера на тысн- 
ш фабрик, в колхозах, учреж- 
vwfiiitfX и научных институтах, i чтобы
■Ч Гностиой Красной Армии чепные границы округов и исправить 
L ;  митинги и собрания. Совет- ошибки в проектах, (’писки нзбнратель- 

говорят о своей сплоченности ных округов в городах и районах опуб
ликуют местные газеты, (-писки окру- 
юн но выборам в районные, сельские и 
поселковые советы, где tie? газет, дол
жны быть вывешены для всеобщего оз
накомления.

миреликой партии Ленина—  
(1 своем стремлении увенчать 
мостные советы новой яркой 

Сталинского блока коммунистов 
MiMX, 0 пш(,й готониостн 
ййть выборы новыми замеча- 

уснехами иа всех фронтах 
гтгчссиого строительства. 
у р,о будем активно у частно- 
избирательной кампании, ибо 
р |юдное кровное дело, —  ва- 
лейщнца слюды стахановка

ю-

Новая школа на 880 мест

(Т А С С ).

Новый инцидент в Шанхае
ШАНХАЙ. 21 октября. Вчера вечером 

в Шанхае группа лиц, одетых в граж
данское платье, обстреляла полицей
ский патруль Шанхайского муниципаль
ного совета. Один полицейских убит и 
один смертельно ранен. Нападавшие 
♦крылись. Характерно то, чго за не
сколько минут до втого постовые марио
неточной полиции неожиданно куда то 
исчезли, оставив улицу под охраной од- шили переодетые полицейские марионс- 
■ой муниципальной полиции. I точных властей. (1АСС).

Восстание двух японских дивизий в Ханькоу

В ипостранпых кругах Шанхая этот 
апцидент считают преднамеренным вы
падом вротив шанхайского муниципаль
ного совета, **

НЬЮ-ПОРК, 21 октября. Агентство 
Юпайтед Пресс сообщает, что там пред
полагают, что вчерашпео нападение па 
патруль муниципального сонета совср-

Проследования 
коммунистов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. Бельгийское 
телеграфное агентство сообщает из Парижа 
об аресте коммунистов—бывших членов 
административной комиссии и бюро все
общей конфедерации труда, исключен
ных иа этих организаций—Ракамена, 
Теккера, Делобеля, Гарвпа, Рейне, опу
бликовавших в гааете „Монд“ на совмест
ной подпись» статью, озаглавленную „За 
профсоюзное единство во Франции".

(ТАСС).
*

РИМ, 21 октября. Агентство Стефани 
передает из Парижа, что судебный сле
дователь закончил допрос иоммунисти- 
ческнх депутатов. Как известно, 38 де 
путатов были заключены в тюрьму.

(ТАСС).

К 7-му поября будет вак̂ пчепа и сла
на в эксплоатацию полная средняя школа, 
в г. Абакане на 880 мест. Внутренний 
вид школы весьма прив1екательный. 
Школа имеет физкультурный зал ва 
450 чел., где учащиеся смогут проводить 
различные культурные мероприятия. В 
втом же зале будет устроена сцаиа. 
Имеется две лаборатории: фивическая и 
химическая. Биологическую лабораторию, 
за счет которой расширили физкультурный 
зал, предполагают сделать в втом же зале, 
но передвижную. Так, что в любой 
момент, при потребности всей плотин 
зала, ее можно убрать. Есть дво биб
лиотеки.

Что больше всего бросается в глаза—это 
прооторвые и светлые клвссы. Окна клас
сов большие, и выходит ва солнечную 
•торону.

ШАНХАЙ, 21 октября. Газета <Чай- 
на Пресс» пишет, что по сведевиям 
лиц, прибывших нз Ханькоу около двух 
месяцев назад, восстали две раскварти

рованные в Хапькоу япопсние дивизии. 
Восстание было подавлено. Активные 
участники казнены. Одна дивизия пере
ведена в другое место. 'ТЛ(Х’).

Отапливаться школа будет 
отопловпем. Проведена каоали

При входе—большой вестпбн 
бокам вестибюля устраивает 
где будут стоять вешалки ли 
учащихся.

В е оборудование для гаке 
стоит в полной готовности.

Надо сказать, что большую 
ускврении постройки оказали су 
которые устраивались у чашник, 
г. Абакана, педколлективом i 
учащнки. 24 октября будет 
завершающий субботник по очвет 
н уберке классов.

Во нтерой четверти учебтго 
трудящихся г. Абакана noifl 
одну полную среднюю школу.

уточнить, чтобы ни один избиратель ие 
был пропущен. Во многих местах пред
варительная работа была проделана, но 
при этом ужо есть немало случаев, 
когда не только отдельные лиц», ио и 
жители целых домов но были взяты па 
учет. Восполняя эти пробелы, надо 
вместе с тем следить за всеми измене
ниями. какие происходят в составе из
бирателей, и своевременно вносить их 
в списки. Правильно составленные, точ
ные списки избирателей помогают ре
шить чрезвычайно важную политиче
скую задачу —  поголовного участия 
всех избирателей в голосовании.

Партийные организации должпы по- 
болыневнстски руководить всей органи
зационно-технической подготовкой к 
выборам, выдвижением членов избира
тельных комиссий. Нельзя ни в коем 
случае полагаться иа самотек. Избира
тельная кампания должна протекать ор 
ганнзованно ужо с самых первых 
дней!

Начало избирательной кампания пред' 
являет новые, повышенные требования 
ко всей агитационной работе. Ее раз
мах должен удесятериться. Ее качест
во должно неизмеримо повыситься. Аги 
таторы должны раз'яснять каждому из 
бнрателю положение о выборах, значе
ние сталинского блока коммунистов н 
беспартийных и пробудить в каждом

ЛЕиоКО Л „СЕДОВ
КАПИТАНУ БАДИГИНУ, ПОМПОЛИТУ ТРОФИМОВУ

Во вторую годовщину дрейфа шлем всему экипажу „Седова" большевистский при
вет. Желаем вам здоровья, побсдокоспого преодоления всех невзгод, возвращения ва 
родину закпленпымп борьбой с трудаостямн Арктики.

Жмем ваши руги, товарвщи!
По поручению ЦК ВКН(б) и C1IK СССР.

И. Сталип. В. Молотов.

МОСКВА, КРЕМЛЬ -ТОВАРИЩАМ СТАЛИНУ И МОЛОТОВУ
Дорогие Иосвф Впссарвововпч и Вячеслав Михайлович, пет слов выразить благо

дарность Великой Коммунистической партии, Советскому праиителгетву за нпимапне, 
повгедпевиую отеческую заботу, оказываемую пам, нашим семьям па протяжении 
всего дрейфа. Твердо заверяем Вас, что приложим все силы и с большевистской на
стойчивостью советских людей закопчвм наш дрейф, по-сталински безупречно. 
Дружная сплоченная работа экипажа, горячее желание опоздать доверие любимой 
родппы н Ваше имя, товарищ Сталип, делают нас непобедимыми.

По поручению  экипаж а „Г . Седов*—капитан Баднгин. Помполит Трофимов.
24 октября.

Радиопередача для экипажа ледокола 
„Георгий Седов11

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА М. И. КАЛИНИНА

Эвакуация из французских 
пограничных районов

ЛОНДОН, 21 октября. Рейтер сооб
щает нз Люксембурга об эвакуации 
французской части из деревни Мондорф 
и всего, района, находящегося на фран
ке* люксембургской границе.

Нлуб на замке
При Хакасском совхозе «Овцевод*, Совхоз имеет овцеводческие 

Усть-Абаканскою района, имеотси про- большим количеством рабочих 
красный клуб более, чем иа 200 мест щнх. Во время хлебоуборочной^ 
В клубе есть звуковой киноаппарат. Но пин бригады, занятые на ш  
клуб втот, к сожалению, иа замке. Ни- кинопередвижкой обслужнпат! 
какие кружки при клубе не работают, ко, а чабанские бригады, к э б , 
культурно-массовой работы среди сов- мер, иа ферме Хв 2 в НШ 
хозиой молодежи но проводится. Заве- дели пи одной кинокартины, 
дующего клубом нет. Председатель по- Дирекция и политотдел совт 
селконого совета тон. Тугужсков нано- жиы положить конец т«и*ому 
прос рабочих совхоза: «Почему закрыт личному отношению к культу 
клуб и почему но ведется в нем ника* служнванию рабочих и 
кой работы?» ответил: «Никто но хо- хоза.

I чет итти сюда работать».

служа

Н. Тс

О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ 
УЧИТЕЛЕЙ

Решением XVIII С'езда ВКП(б) уста-1 Но регистрации заочного отделения 
как одна из важнейших Хакасского педучилища с незакончен- 
Сталинской Пятилетки: ным средним образованием но области 

всеобщего среднего, имеется свыше ООО учителей.

юавливаотся 
задач Третьей 
«Осуществление 
обучения в городах и завершенно в де
ревне и во всех национальных респуб
ликах всеобщего семнлетиого среднего
обучения».

Партия и правительстио уделяют 
большое внимание делу народного обра
зования, одним из ваашейших звеньев, 
которого является заочное обучение.

Б настоящее время заочно можно по
лучить ио только среднее или высшее 
образование, а также закончить аспи
рантуру.

Но организация дела заочного обуче
ния в Хакасской области но стоит еще 
на должной высоте.

Особопно важное значение имеет за
очное обученно • учителей начальных 
школ, так как в этих школах, в связи 
с возросшей потребностью страны в

Зам. ответственного редактора Я. АНДПь

учительских кадрах, работает мною учи
телей с незаконченным средним, аипочкана 
гда даже с незаконченным сомилстпим' 
образованием.

Многим из этого числа, состоящим 
на заочном обучении в Абаканском пед
училище, пора было бы и закончить 
его (в частности т.т. Шаиетииу, Пан- 
тол юх и ну, Шалгыиову С., Мохону И.. 
Райковой и др.).

Но дело обстоит иначе. Есть учите
ля, состоящие по 4— 5 лет, в течение 
которых они не смогли закончить даже 
1-го курса, например, Донская Е. Ф.

Одной из причин плохой успеваемос
ти учителей— заочников является ие- 
носощснио консультационных пунктов.

На занятиях Усть-Абаканского кон- 
сульиункта в сентябре из 38 человек 
3-го курса было только 7 человек, в 
октябре 22 человека.

Большое непосещение идет за счет 
школ лесозавода м г. Аба-работников 

на.
Не лучше обстоит дело с посещением 

н в других районах.

Имеющих осенние испытания числит
ся 108 человек (по всем классам). За
очное отдолоине несколько раз вызы
вало этих учителей для ликвидации за
долженности, явилось только дное и те 
«не решились» сдавать зачеты.

Не лучше обстоит дело с ныполнепи- 
ом заданий. Как правило, учителя при
езжают на занятия без выполненных 
работ, даже без учебников. Приезжают 
только послушать «краем уха», и по
скорее уехать домой до следующею 
«визита».

Журналы занятий заочников испещре 
ны оценками «плохо», «очень плохо», 
редко —  «посредственно» и очен,', ред
ко —  «хорошо».

Дальше так продолжаться ие должно. 
РайОНО и завшколамн обязаны обеспе
чивать йккуратпую явку заочников- 
учитолей на занятия. Профсоюзные ор
ганизации должпы добиться соблюде
ния, согласно постановления прави
тельства, освобожденных дней для за
очников. Консультанты обязаны давать 
полноценные, подютовлениыо занятия 
и покончить с либеральным подходом к 
заочиику-учитолю.

П. Коновалов, А. Красильникова— 
преподаватели заочного отделения 
Хакпедучилища. _____________

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ/

Открыта подписка и областные
издания на 1940 год

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ.
В  ц«>ях бесперебойного получения 

пядямий рекомендуем подписыиаться 
пя 6— 2 месяцев. Подписку принима
ю т ш ентстпа почты, почтольоны и 
общестненные распространители у ч 
реждений. О  приеме подписки на 
центральные падания будет сообщепо 
дополнительно.

Горбюро .Союзпечать".

Г Тресту.Хакасскголь“ вгородвЧврногорсье
Т Р Е Б У Ю Т С Я

главные бухгалтера шахт и цехов, 
бухгалтера ревизоры , бухгалтера 

Условия по соглашению.

Утерялась корова
Мпсти светлокраспой, с рогами, на лбу 
два белых пятна и белый подбородок.

Знаю щ их прошу сообщить*, м ебель
ная фабрика, Баранову К .  М .

Сонской курсовой базе 
П Р О Д Л Е Н  ПРИ1 

Н А  КУРСЫ  Ш0Ф1 
до 1 го ноября 1933

Срок обучения 5 месяца 
мооть обучения 800 рубле»'- 

О бращ аться: ст. Сои, к}'Рс°И

Яа митинге в цехе Ш 5  Ле
вого завода «Электросила» име- 
* Кирова. —  На производство 
олжны работать так, чтобы 
день выборов новыми стаха* 
победе ми!
коллективы уже взяли на и - 

ретиьш обязательства. Работай- 
(иовской «Трехгорки» решили 
JUKI выборов 12 миллионов 
дни сверх плана. От них ио 

!отставать передовые Нванов- 
Ьнлыцики.

ж Ивановской фабрики нме- 
пнгкого обязался ко дню вы- 

сверх плана сто тыся* ки- 
пряжи и 950 тысяч метров ̂

I ткани. Рабочие и служащие 
и техники Московской фаб-1 

|Kto> берутся досрочно пыиол 
нлаи.

sii Воронежского завода «Анто- 
Рзеталь» намерены отметить вы- 
шпеннем и перевыполнением 
Иконой программы, дальней- 
е̂ртынаиием стахановского дни 
— так говорится в принятой 
митинге резолюции. Такие ио- 
ошие приготовят миллионы т у  
ко всенародному празднику шд- 
легтные Сонеты депутатов.
«тельная кампания началась!

день будут опубликованы 
карательных округов но выбо
ре местные Советы, начиная от 

и кончая сельскими и посел
ка 55 дней до выборов должны 

Кропаны краевые, областные, 
(национальных и адмшшетрн- 

округов), районные, городские, 
поселковые избирательные ко 

[по выборам в соответствующий 
[иутатон. И но позднее чем  ̂ за 
До выборов должны быть обрэ- 
ьсе окружные избирательные 
но всех избирательных окру- 
огромная, чрезвычайно отиет- 
работа!

И'СМП, как границы избиратель
ской в основном сохраняются 
какими они были во-время :*ы- 
мрховныо у овоты СССР, Союз- 

[Антономных Республик, сопет-

Ие позднее чем за 50 дней до ш 
ров будут образованы избирательные 
участки и не позднее чем за 45 дней до 
выборов приступят к работе участко
вые избирательные комиссии. Избира
тельные участки играют особенно важ
ную ро.н,, ибо здесь в один и тот же 
день, н одно и то жо время будут пре
ходить выборы во все местиые Сюветы Ьодьшовнстская агптацпи И0М0ЖеТ дос-
деиутатон трудят». < и. »м победы Сталинского бло-
оирательпая комиссия- одна но выбо- ^  К()ммуппст0п „  беспа1)ТМ|11ШХ, даль.
рам во все ( оветь. < < у '  ̂ ' нейшего укрепления морально-иолитиче
ходимо заолаювр ' ского единства советского общества п
мощоиними для 1о ж т я п я  п в, м из- тж 6 ы  т т т  т  увпеишоГо решо-
оирательпым илтнт. р .. .д . »., |П|я Х(шйстп(.1пю.пплит„ ч0оких задач,
участке, надо сол.ь * • ' '  * ■ • ’' ‘ . стоящих перед каждым селом, районом,
удооства дли изо р. «. , » | » ГОрод0М областью, краем, республикой, 
явился чтобы выполнить свой рал.- ^  r пвсвлепию 1ЮПЫ0 н п0.
данекпй до.п и нрнпи , у « оые сотни тысяч агитаторов-коммуинс-
лпсонннин. Т0Й 1;омсомо?п»цев, ueenatmiffnMx. Надо

Все избирательные комиссии образу- привлечь к агитационной работе нашу 
юте я из представителей общественных интеллигенцию —  учителей, 
организаций и обществ трудящихся, ров, агрономов, артистов.
Работа в избирательных комиссиях —  культурная сила, 
ответственная, государственная работа, 
которая может быть поручена людям, иа 
дело показавшим собя проданными бой 
цамн за дело коммунизма, партийными 
и непартийным большевикам. Выделить 
товарища в избирательную комиссию— 
значит оказать ому большое доверие.
Член избирательной комиссии имеет 
полномочия народа на проведение вы
боров с соблюденном буквы и духа

24 октября из Москвы транслировалась 
большая радиопередача дли советских 
полярвнвов, посвящевпая второй годовщи
не героического дрейфа ледовола „Георгий 
Седов**.

Первым у микрофона выступил пред
седатель Президиума Верховвого Совета 
СССР М. 11. Калинин. Товарвщ Калинин 

Трудящемся стремление ознаменовать передал славному экипажу „Седова" 
выборы ударной, стахановской работой сердечный привет и пожелание дальней- 
на своем посту —  у станка, в колхозе, ших успехов в борьбе ва освоение Аркти- 
в учреждении, в школе, в институте. | кн.

Теплую приветственную речь произнес 
начальник главного управления Северно
го морского пути Герой Советского Союза 
Наоапин.

Затем у микрофопа выступали родвые 
близкие отважных Седовцев. Они рас-в

сказали седовцам о своей жизни в работе.
Во время радиопередачи была прочвта- 

па полученная с ледокола радиограмма 
седовцев па имя товарищей Сталина я 
Молотова.

В заключение передачи состоялся боль
шой концерт по заявкам экипааю .Седо
ва*. -#

С 6i рга ледокола в Москве была получе
на радиограмма, в которой седовпы 
сообщают, что передачу слышала прекрас
но. Все здоровы, бодры, жизнерадостны.

Весь экипаж, говорится в радиограмме, 
бесконечно рад отеческим словам прел 
седателя Президиума Верховного Совета 
СССР Михаила Ивановича Калинина.

(ТАСС).

Нто
ннжепо-
болыиая

Сталинской Конституции. Член избира
тельной комиссии —  это обществен
ный, государственный деятель, н от 
его способностей будет во многом зави
сни» организованное проведение выбо
ров, поэтому рабочие, колхозники, слу
жащие, красноармейцы должны выде
лять в состав избирательных комиссий 
достойных людей. В состав комиссий 
надо смело выдвигать наряду с комму
нистами и беспартийный актив, воспи
танный' нашей партией и верный се 
делу. Работа в избирательных комис
сиях явится серьезной политической 
школой для миллионов трудящихся, 
школой государственной работы.

За 35 дней до выборов в советы вы
вешиваются списки избирателей для 
всеобщего обозрения или обеспечивают 
избирателям другие возможности озна
комления с этими списками. Нельзя ни 
в косм случае утешать себя тем, что 
до «того срока «есть еще много време
ни». Ужо теперь везде должны состав
ляться списки избирателей, которые но 
обходимо ещо и еще\ раз проверить,

Приближается время, когда по всей 
стране начнется выдвижение кандида
тов в депутаты. Мастер термического 
цеха Московского Станкозавода им. 
Орджоникидзе топ. Длугий иа митинге 
говорил:

—  Нам нужно выбрать в местные 
Советы лучших людей народа, чтобы 
опн по-сталински заботились об удовло-

Два года дрейфа ледокола „Седов"
БОРТ ЛЕДОКОЛА «СЕДОВ», 21 октя- пуса надстройка н машинного отдел*-

бря. (Радио спецкорр. ТАСС). Два года пня. Вычищены котлы, отремоптирова-
дрейфует «Седов» во льдах Централь- иы механизмы. Изготовлены приспособ-
иого Полярного бассейна. 23 октября лепня для научных работ. Сделана ме-
1937 года, находясь на 75 градусе 21 теорологпческая будка, сконструирована
минуте сенериой широты и 132 граду- лебедка для глубоководных гидрологи-
се 15 минуто восточной долготы у Вое- ческих работ, свит тросс длиною болео
точной части острова Вельковского судно 5000 метров. Его пришлось изгото-

льды и папе могло пропиться сквозь 
чало исторический дрейф.

Длина пути дрейфа за два года 
ставляет 2750 миль, Я том число 
первый год 1402 мили.

со-
за

пить пз толстых стальных концов рас
плетая нх и сращивая. Тросс неодно
кратно обрывался, тысячи метров его, 
изготовленные с таким трудом, безвоз
вратно уходили па дно, но нто пе оста
навливало людой, опн с новой энергией

творении нужд и запросон трудящихся, 
воспитывали массы в духо советского 
патриотизма, своей деятельностью укре
пляли наше социалистическое государ
ство. Таких людой пошлет п местные 
Сонеты депутатов трудящихся наш испо 
бодимый Сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Эго —  голос миллионов трудящихся!
Выберем в местные советы стойких 

и преданных долу народа людей!
Выберем п местные Сойоты партий

ных и непартийных большевиков, спо
собных высоко нести знамя партии 
Ленина —  Сталина!

Выберем п местные Сонеты кандида
тов несокрушимого блока коммунистов и 
беспартийных!

(Передовая «Правды», за 24 октяб 
ря 1939 года. Передана по теле- 
графу).

Произведено 500 астрономических 
127 магнитных и 30 суточных ^аблю-! принимались за работу, 
деинй. Ежедневно через каждые два i Третью полярную ночь экипаж встре
чаем делаются метеорологические паб- чает бодрым и здоровым. Высокая дис- 
людення и через 6 часов метеосводки циплина и сознание ответствевности за 
передаются на материк.

В этом году измерены глубины пре
вышающие глубины, изморенные на 
высоких широтах дрейфующей станции 
«Северный полюс» и во-время дрейфа 
«Фрама». 10 сентября вытравили 5180

порученное дело крепко спаяли седос- 
цев в дружную семью. Повседневно 
чувствуя Сталинскую заботу и внима
ние всех трудящихся великого Совет
ского Союза, экипаж дрейфующего ле
докола с честью справляется со всеми

метров тросса, но дна ио достали. Про-1 трудностями. Преодолевая все прегра
водятся регулярные сборы планктона, 
много внимания уделяется наблюдению 
за льдами.

Летом этого года ремонтирован 
руль, поврежденный прп сжатии льдов 
зимой 1937-1938 года и окрашены кор

ды ои гордо несет победное знамя 
страпы социализма сквозь льды, пургу 
и туманы.

Готовимся торжественно встретть’ 
вторую годовщину дрейфа.

Н. БЕКАСОВ.

ТРУДЯЩИЕСЯ СТОЛИЦЫ ПРИВЕТСТВУЮТ НАЧАЛО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

(Митинг на первом ГПЗ имени Л. М. Кагановича)

В  аппарат ОблОНО

Т Р Е Б У Е Т С Я
ПО1опытный бухгалтер, оплатя 

шению. С  предложением оОр 
в ОблОНО,помещ ение Облисп

М ебельная фабрик*

I I  1* 11 н  н  м л F-
от организаций в распилов*‘ | 
в неограниченном количег 
жо продается вы ездная

Д и Р с*

 ̂ ДЕКАБРЯ— ВЫБОРЫ
Устн ы е  с о в е т ы  в  б с с р

23 октября. Указом Презндиу- 
0Впого Совета Белорусской ССР 
18 властные, районные, городские, 

11 поселковые Советы депутатов 
К 8 БССР назначены на 24 до- 
« !) год». (ТАСС).

В
24 Д ЕКА БРЯ— ВЫБОРЫ 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ В АРМЕНИИ
ЕРЕВАН, 23 октября. Указом Прези

диума Верховного Совета Армянской ССР 
выборы в районные, городские, сельские i правительства г. 11. К. Иаасикивп.

ПРИЕЗД УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ФИНЛЯНДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

23 октября с. г., после кратковремен 
пой поевдкн в Финляндию, вновь прибыл 
в Москву уполномоченный финляндского

и поселковые советы депутатов трудящих
ся Республики пазиачены па 24 декабря 
1939 года. (ГАСС).

Абаканскому гх-ясокомб* 
TDEXVCTPfl кассир - инк«сI Г L U lL  I ил к а р т о т е т ч и к .

щ аться в отдел каДР0*.

УполпЛплит №  В-7012 Г. 8000 3. 2356 Издательство г а м ти  „ С о в ^

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советска i, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора-0-89, секретаря-1-83, тфрициомого е т и «  -1«8.

Декабря— выборы в местные Советы Узбекской ССР
Ч  23 октлВря. Указон Прови- Республик* назпаюпы па 29 декабря
[1'ховвого Совета Узбекской ССР 1939 года, 

областные, окружные, райоппые, Начало избирательной кампании
', поселковые, кишлачные и лево с 29 октября.
Счвош депутатов трудящихся (ТАСС).

об‘яв-

Вместо с г. И. К. Нааснкиви прибыли: 
министр финансов Ф ирляндии—г. Таннер, 
посланник Финляндии в СССР—г Ирне- 
Носкипсп, г. А. Аасонен и г. И. Нюкопп.

На Лепнпградском вокзале прибывших 
встречали*, зам. Наркома финансов СССР 
т. П. А. Малетип, полпред СССР в 
Финляндия т. В. К. Деровяпский, вав 
протокольным отделом НКВД т. В. II. Бар 
ков, зав. отделом Прибалтийских стран 
НКИД т. А. П. Васюков, а также состав 
Финляндской миссии в Москве во главе 
поверопвым ь делах г. Солавко.

Указ Президиума Верховного Сонета 
РСФСР о назначении 24 декабря дпя 
выборов н местные Советы депутатов 
трудящихся п начало избирательной 
кампании, коллектив перш го господ- 
шнпииконого завода имени Л. М. 
Кагановича встретил с большим иод о 
мом. Этому замечательному событию и 
жизни сойотского народа были поспи* 
1Ц0НЫ состояпшиоси 22 октября и це
хах многолюдные митинги.

На митинге рабочих, ппжонорпо-тех- 
ннчооких работников п служащих роли
ковых цохон с горячей речыо высту
пил стахановец мастер Гордашников.

Нашей задачей, —  сказал он, —  яв
ляется дальнейшее укрепление Сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных, избрание в Советы депутатов
трудящихся людой, преданных делу дочерей советского парода, 
партии Ленина—Сталина. От имени, преданных делу партии 
коллектива моего участка обязуюсь ужо Сталина, 
н октябре дать сверх плана в подарок!

XXII годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции н в озна
менование начала избирательной кам
пании 120 тысяч точных роликов д.ы 
советских подшипников.

На цеховых митингах была единог
ласно принята резолюция, п которой 
коллоктив первого ГПЗ заявляет: 

Выборы и сонеты депутатои трудя
щихся на основе Сталинской Конститу
ции ещо болео укрепят морально-поли
тическое единство нашего народа. Из
бирательную кампанию мы будем прово 
днть под знаком выполнения историче
ских решений ХУШ с/озда пашей пар
тии, под знаком нсемерного укрепления 
оборонной мощи нашего социалистиче
ского отечества.

Мы выдвицом п мостные Советы де
путатов трудящихся лучших сынов ч

безгранично 
Ленина —

(Т\СС)
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ПЕРВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ

РАДИО— НА СЛУЖ БУ 
ЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Равняться по передовикам
innft иптпли -Шивйшиш1* аптоль „ЛПакап“ . Рабочие aid

смепа
станции
высокие
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На западном фронте
БРЮССЕЛЬ, 24 огогбрв. Газета «Птм 

Парнзьеп» 23 октября пишет: „На фроп- 
тс между Мозелем и Рейпом обе армии в 
течение четырех последних двей прояв
ляют большую осторожность. Придержи
ваясь оборонительной тактики, обе армии 
готовы к отпору в случае нападения про
тивника.

Поело спокойной почп артиллерия па- 
чала обстрел противника. Этот пе силь- 
вый, по систематический обстрел произ
водится с целью помешать противнику 
производить фортификационные и другие 
работы. 21 октября было закопчено за
нятие немцами СаарСМЙ территории п 
территории Пфальца, покипутой рами по 
ранее указанным причинам“ . Далее в

обзоре говорится, что отступление фран
цузах войск было произведено весьма 
своевременно, так как вследствие рамнва 
рек положепие французских войск оказа
лось бы довольно тяжелым.

ПАРИЖ, 24 октября. Вечером 23 ок
тября опубликовано следующее коммюни
ке о военных действиях:

„Отмечена активность войсковых ча 
стей, находящихся в прикосновении ̂ с 
противником, особенно в pufone Саара*.

Агеатство передаст следующее коммюаи 
же о военных действиях, опубликованное 24 
октября утром: „В течение почя по было 
отмечено никакой значительной активно*

|СТИв‘ (ТАСС).

Война на море
ЛОНДОН. 24 октября. По сведениям, I изопЙдишИ под вбдой. После этого гамо 

полученным I  Лондоне, английские га-1 лет сделал второй круг над подипдяо 
молеты обнаружили н ('спорном миро .юдкоИ и опять Врмил оомбн. I ре 
я инк:, расставленные на пути следопа- : ультате первой «омоардпровкпаподе 
ння большого каравана английских тор- появились пятна нефти, ставпо Го
гиных пароходов. Этот жаравап парох| .ее отчетливыми после .торичпой 6t№ 
дпн шел в сопровожденнн конвойных Сардиропки. Ьолыпс подводная лодьа но 
кораблей. Самолеты, путем дымовых и появлялась». .м ,,,»
световых спгпалон, предупредили паро- Другой летчик раС(:|̂ 31̂  ” ' ‘ 
ходы н BOHBotiHUO корабли о грозящей метили неприятельскую юдтвд > тд 
нм опасности. Пароходы изменили спой ку. Опа начала/ногружатьсп. *“ ** ■ 
курс, мины были уничтожены пулемет- соросилн на иео несколько крупных
1<им огнем эсминцев, 
пароходы.

Согласно

О временном задержании 
иностранного парохода 

в Мурманске
МУРМАНСК, 23 октября. (ТАСС). Вече 

ром 23 октября в Кольский валив (север 
нее Мурмавска) прибыл грузовой пароход 
под немецким флагом, без советского лиц 
мапа. В результате досмотра окавалось. 
что ото—американский пароход „Сити Оф 
флппт“ , водоиьмещепием 5 тысяч топи, 
с направлением из Нью Йорка в Мапчес 
тер, причем пароход оказался задержан
ным комапдой немецкого крейсера числом 
в 18 человек, которая и привела пароход 
в Кольский зилив. Немецкая команд» 
считает груз контрабандой (тракторы, 
зерно, фрукты, кожа, воск и др.—-всего
на 3700 тонн).

Морские власти Мурманского порта 
временно задержали пароход и иптернщо 
вали немецкую команду.

Н а товарах ширпотреба иногда не» стагят »аясдс*< fi марки, 
марке могут найти иииовникоп. вы пускаю щ их брак.

Г о я  и з д а н и я  9 Й
Пролетарии всо*_стран, соединяйтесь!^

СоветскаяХаяассия О р г а н

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 

а о5:исполкома

ЦЕНЯ 10 коп.
Выходит 25 раз в месяц

ВЫВЕСТИ ЧЕРНОГОРСК В ЧИСЛО 
ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LpBOM
полугодии 1939 года шах- 

работали пор*
ты
ля

4000 тонн vr-

Внеочередная Третья Сессия 
Верховного Совета БССР

И

МИНСК, 24 октября. Вчера Президи
ум Верховного Совета Белорусской ССР 
издал Указ о созыве в Минске 1 ноября 
1939 года Внеочередной Третьей Сес
сии Верховного Совета Белорусской 
ССР. (ТАСС).

г?

Памятник героям 
Перекопа

Н ачальник утильцеха! — 
.... ~ роботы сияли1 •
Ри сун о к  художника Сверчков*

Ты  яачем ставишь япводскую м орку? Хочешь,
пп с Ьюро-клиа,.

Совет Народных Комиссаров СССР в це
лях увековечения памяти бойцов и коман 
днров Рабоче-Кремьянской Красной Армии, 
павших при взятии Перекопа в 1920 го-

ожени пулемш* vu»^.n... »«. ...........--- . ДУ, прнпя! решение установить па Прре
сопровождавших бомб. Невидимому, первая бомба попала коне моментальный памятник погиб- 

непосредственно в цель. Иа воде появи- Шим героям Красной Армии 
лось темное пятпо, а затем вода начала Создание проекта и сооружение памят* 
пузыриться. Опять были сброшены бом- пика возложено па Комитет по делай ис- 
бы и подводная лодка больше не появ- кусств при Совнаркоме СССР. Открытие

,ЯЛЯСЬ,‘  (ТАСС).
r *  ¥  *

Навести порядок в Иудинском клубе
В с. Иудино, Аскызского района, клуб. Заведующий клубом Деревягпн М. 

находится в отвратительном состоянии: | ремонте клуба пе беспокоится, ов 
окна поломаны, сцена развалена, внутри пьянствует. 
грязь и беспорядок, клуб но отапливает-‘ Молодежь села просит Иуд| 
ся. Да и Пинает открыт оп одни раз в сельсовет избавить их от Дерет, 
месяц поставить на его место работниц

Молодежи негде проводить сиобедпое щого обеспечить бесперебойную ’ 
врем*, а поэтому здесь не редки случаи сельского клуба, 
пьянства, драки, хулиганства. I Янинин М. И , Деревягип

оудут давать стране 
«Хакассуголь» раоотали нор- ля каждые сутки».

Т|| IVготовой план угледобычи Но Черногорский горком Hlul(o)
■ «Ip’ii ла 13 дней раньше сро- коммунисты —  руководители трегта,
||П,''„ripinii.ie и ннжоперпо-техян- шахт и других предприятий не сумели

.ботпнки, вооружившись реше- по-бодыиевпетрки «мимпить >'ка:«ишя|с Народного ЕоКпаШ Западной 
с езда партии, оперативно областного комитета партии. А на i.i-и и уцрдциу

ЛЬВОВ, 24 октября. Созыв Народного 
собрания Западной Украины назначен 
на 26 октября 1939 года в городе Льво
ве. __________  (ТАСС).

Созыв Народного собрания Западной 
Белоруссии

производственными нроцее- 
'̂„гте с рабочими повседневно 

ir'-ov за бесперебойную работу 
И' ■ за высокую производи-
пгть труде-i L  шахта по-нраву считалась 
Р , шахтой в Чериогорске. ОнаIT

к»

............ опубликованному в Лондоне
официальному сообщению, вблизи репер
ного побережья Шотландии потоплен 
английский пароход «Си Впнчур» водо
измещением 2327 тони. Команча паро
хода в количестве 25 человек спаслась.

ЛОНДОН, 24 октября. Английское ми
нистерство авиации опубликовало рас
сказ двух английских летчиков о том, 
как они потопили две германские под
водные лодки. Один из летчиков заявил:
«Заметив гермапскую подводную лодку, unri,.tt...............- . •
мы произвели на нес нападение. Ие-; верховного командовании германской ар 
сколько бомб было сброшено перед ее май, в которой говорится, что за вчерашним 
перископом. Подводная лодка начала день на западном фронте пе происходило 
медленно погружаться. Поело взрыва никаких значительных военных действии.

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО

БЕРЛИН, 24 октября. Германское 
информационное бюро передав сообщение

памятника решено приурочить к двадца 
тилетию взятия Перекопа—8 поября 1940 
года. (ТАСС).

Дела торговые

бомб отчетливо был видеп взрыв, про* (TRCC)

Движение за мир в Англии
ЮН 1011 21 октября. Вчера г а з е т а  международной мирной конференции.

I’eftin Уоркер" опубликовала резолюцию Резолюция требует также от профсоюзов
« { ( * » » •  "  ... ....... " Т У  -Т ? ‘  -ем прекращения войны. Резолюция пра- поддержку правительства 1ембврлепа

И и З  совет трсд'юннопов вачать *а*пап»ю за прекращен,в воввы *
С Г я т ь  па 1 аравптольстпо ЧсвОерлееа, .осстаппв.евие профсоюзных в гриип-
чтобы последние согдасвлось ва созыв ских свобод.

Новые документы 
о 1Л В. Фрунзе

31 октября исполняется 14 лет со хин 
суертп Фрунзе. К эюй годовщине военная 
академия имени Фрунзе подготовила дли

шевика в период гражданской войны и < и» дн** i 
строительства PRRA. Сред» ввх ценвеЯшнй -гга.шют ОДНОГО. I 
документ с собственноручной записью обычно стоят \

Много беспорядков наблюдается в 
практике работы абаканских торгую
щих организаций. Пз-за плохой (циани
зации работы некоторых продавцов у 
прилавков магазинов скапливаются 
большие очереди. За установлением по
рядка. никто не следит.

В вы холи ые дни покупателей всегда 
бывает больше. Дли бесперебойной тор
говли не мешало бы увеличить количо- 
гтпо продавцов и кассиров. Но какое 
по итого дело работникам бакалейио-

Кч 2. Вме-

Новое болгарское правительство

М. В. Фрупзе о разгроме Врангели, 
xokvmchtu о Туркестанском фронте.
А J ’ (ТАСС).

втом магазине 
стоит у кассы 25— НО человек 

покупателей, а более нити продавцов в 
это времи скучают от безделия. Неред
ко сами продавцы нарушают порядок. 
Для своих знакомых оии вис очереди 
достают через кассу талоны.

Цепы иа однп и тс же товар» 
дукты нередко в разных маши 
ные. В магазине Хакторга .\« 2 
толокно носом 300 граммов стоит 
неек, а в магазине .V- (1 - ,« 
Продавец магазина .V 4» 1̂м;а.;ад| 
фактуру, где записано: «Толокно' 
ноо весом 300 граммов стоит -  
иеек». Интересно бы знать \жм\ 
ра стоит в фактуре магазина .V*

В том же. втором магазине 
дли иолуторосиальных кроватей 
29 рублей. Эти же сетки в п 
отделении универмага стоят по 
ля, а но так давно здесь и т  
ные сетки продавались по 29 

Интересно знать, бывают ли 
ники Хакторга в руководимых hi 
газиках, чтобы проверять работу 
ледиих? Д. Ai

шахте в течение трех месяцев ие наш
ли даже времени пронести партийное 
собрание.

В постановлении обкома ВКП(б) бы
ло указано, что в Чериогорске нет 
борьбы за укрепление трудовой дисцип
лины на шахтах, «за пять месяцев бы- 

F ''„Myjn программу добычи угля ло 019 прогулов, есть много онозда- 
нл 116,5 процента. Немного иий, командный состав шахт зачастую 

Астана ли и остальные шахты но является образцом дпециилиинрован- 
•абочне шахт, подсобных пости и т. д. Это же положение остает- 

■ Ti,li и руководители рудника си и на сегодняшний день. Ьорьба с 
Г боролись за выиолпопие плана нарушителями трудовой дисциплины ог- 
угля потому, что партийная ор- сутстнуст. Злостных и|югулыциков по- 

rBV Черногорска в то время вела роводит из шахты в шахту, li связи с 
'нуюполитическую работу в мае- этим прогулы и опоздания вошли п сн- 
рртийный авангард рудника но- стему ио только среди рабочнх, но и 
!Гстскн пыиолиял спою веду- среди командного состава. 
vjb в борьбе за уголь. Среди прогульщиков можно видеть
Л,1 угля на шахтах Мерногорскнх даже кандидата в члены ВЫ1(б)
*!\ ксией могла бы и должна бы- бывшего заместители заведующего вось

мой шахтой Колегова и быв. начальни
ка участка нтой же шахты коммуни
ста Путилова. г)тн, с позволения ска
зать, коммунисты, пользуясь слабостью 
партийных и хозяйственных руководи
телей. заиималнп

БЕЛОСТОК, 24 октября. Комитет ио 
организации выборов в Народное собра
ние Западной Белоруссии постановил 
созвать Народное собрание Западной 
Белоруссии 28 октября 1939 года в го-

1ЮДС ВеЛ0СТ0,‘е - __________ (Т А С С ).

24 декабря выборы в местные 
Советы в УССР

вводиться в дальнейшем с те- 
и еще большими успехами, что 

в.;ком полугодии. Трест получил 
j.jji,. | году шахтовою оборудова

л о  больше, чем он получил 
дошлые годы. На шахтах за вто 
Iiup слн десятки и сотни замечч- 
| \ гтахзиовцев мастеров угли.

t гкатчнцп угля тон. Юшко* сть 
,ьуи программу выполнила за эта 
leniHPH. ОтбоЙщнк, кандидат в 
|ВШ(б), тон. Шевчепко выполни! 

с заданно за восемь меся- 
•тиЙпан тон. Иересунько — 
-годоную норму выполнила в

КИЕЩ 23 Итября. Президиум Вср- 
Мвиого Сипота У»ХР шпначил выборы 
в областные, районные, городские, сель

„ ........... скио и поселковые Советы депутатов
иьниством 11 делали трудящихся Украинской ССР на 24 де-

образом, из прегпеге состава правитель
ства выбыли министр юстиции Вотов, ми
нистр торговли Кожухаров, министр же
лезных дорог Абрамов. (ТАСС)

. У  ‘ I ^  *  ¥

Новый японский посол 
в Берлине

БЕРЛИН, 2-1 октября. Газеты сообщают,

СОФИЯ, 24 октября. Сегодня Кпоссен- 
■апов сформировал повое правительство.
Министерские портфели распределены сле
дующим образом: премьер-министр * ми
нистр инострапвых дел-Киоссейвапов, ми
нистр внутренних дел и здравоохранения 
генерал Иедев, министр просвещения про
фессор Филон, министр финансов Бож«- 
лов, министр юстиции Васил Митаков, 
военный министр генерал Доскалон, ми-

госудаостиевпых вншветв Багрпавов, мв-, вап яиовевим праивтмьством. Иовын 
н . с Т о С » “ ^ ы 1 равот ввжеоер Дв«тр пооао» в
Васильев, мвпветр желвзпых дорог, поч-! апопский посод в Брюсселе bjpjcy. 
ты ■ телеграфа Петр Габровский. 1аким 1

Вооруженное столкновение в Шанхае
ШАНХАЙ 23 октября. Вчера м е ж д у  I мотоцикл скрылся но дворо штаба 

" Г Г Т  вты№- швмько*ввву* ° Н &
яв«вив моряваыи с одпой сторовы и пулвветпый обстрел. Стычка заковчвла ь

произошло возружеппое столк новение 
Вапцзинвео! ский охранник,проезжавший 

па мотоцикле, открыл стрельбу по броневику 
муниципальной полиции международного 
Сеттльмента. Когда командир броневика 
предложил мотоциклисту остановиться,

охране прекратить стрельбу. Убиты один 
китаец-полицейский муниципального со
вета международного Сеттльмента и 4 
человека вапцзинвеевской охраны.

Протест против роспуска 
французской компартии

шчпгскл. 24 октября. Бедьгвйскаа[коммунистов Францвн. Общество пародвой 
г . ™  И .а \ю Пвпль» поыщит протест помощи Бельгии приветствует гороичеекую

.Секур Попвлер' протвв роспуска фрап-|Имаервалнстячесвой войв .
цузско! компартии преследования (ТАСС).

Большой успех 
оперы „Алмаст"

21 октября в государственном ордена] 
Лепина Академическом Болином театре 
JCCP состоялся второй спектакль декады 
армянского искусства. Как и накануне, 
театр был переполнен.

Армянский Госудаоствеппый театр one-, 
ры и балета имени Саепдиарова показал| 
второй раз оперный спектакль „Алмаст“ . j 

Спектакль прошел с большим успехом. | 
Присутствующие неоднократно прнветст 
вонали исполнителей бурными аплодисмен
тами. (IACC).

Физкультурная работа 
в золотой системе

Физкультурные коллективы золото-пла
тиновой системы ведут большую подготов
ку к зиме. Хорошие катки н этом юду 
будут иметь рудники .Коммунар44 и 
„Г»алахчип“ , Ширннского района и гидро
станция, Саралнпского района.

Оживили свою работу здесь и шахмат* 
по шашечные сеицнн. Заканчигается 
турнир па „Балахчнне“ , в котором при
няли участио 19 игроков Начат турнир 
па „Коммунаре14, участвует 14 человек.

На руднике „Бааахчип4* приступила 
к работе мотосекция, где обучается 1~ 
будущих мотоциклистов.

На руднике „Неожиданном14, Гаштып 
ского района, иа организованных курсах 
физоргов обучается 16 человек.

Всо коллективы физкультурников золо
той системы вилючились в социалисти
ческое соревнование имени третьей Ста
линской Пятилетки.

В копце поабря с. обкомом союза 
проводится шахматно-шашечный турнир 
па первенство обла ти. В январе фев| але 
будет проведен хоккейный розыгрыш и
соревнование по лыжам.

1 Линдберг.

И З В Е Щ Е Н И Е
2G октября, 

лом зале Дома 
цни на тему:

в 7 часов вечера, в Ма- 
культуры состоится лек- 
«Избирательная система

социалистического государства», 
цшо читает т. Кузнецов К. II. 

Вход свободный.
Горком BHI

прогулы оезнаказанно.
Восьмом шахтой руководят коммуни

ст. Пашков и Колобов, однако, 
шахта ии сколько ио выделяется 

в лучшую сторону от остальных пред
приятии Черногорска. Аварии механиз
мов и простои вошли здесь в систему.

15 октября стахановская оршада тов. 
Болта, в количество 1S человек, в связи 

щов и т. д. Имеются не толь- с неподготовленностью лавы была вы- 
•да стахановцы, ио даже це- нуждепа совершенно не спускаться в 
лхановсние бригады (бригада шахту, тогда как ита бригада могла оы 

1мта и другие). Но несмотря на дать угля не меньше 150 тони. 1аких 
im  возможностей, Чориогор- простоев на шахте немало. В резуль- 
леры с июни стали работать гате этого шахта сейчас выполняет

дневное задание иа СО— 70 процентов.
Всо эти факты свидетельствуют о 

том, что горком партии (секретарь тон. 
Янчонко), управляющий треста «Ха
кассуголь» тов. Швайко, райком союза 
угольщиков (председатель топ. Ибраги
мов) очень плохо выполняют решения 
X V I I I  созда партии, но борются по-

кабря 1030 года.
(ТАСС).

они работали в норном иолу- 
стали систематически не до- 

уголь стрпио и образовали за- 
м-1 ть и 53 тысячи тони.
I состоит причина такого ухуд- 
работм? Главпаи причина состо- 
ч, что достигнутые в первом 

успехи вскружили головы ру

Награждение поСедитвгей 
международны х стрелковых 

соревнований
В международных заочных стрелко

вых сорониоваии) х этого года̂  от < о- 
вотского Союза участвовало *1;) команд,

мастсрс*во. Паво- 
стно, что из первых 21 места 17 заво
еваны командами СССР

Василий Алексеевич Закурцэев— лучший шофер Сопского механизирован
ного лесопункта. За хорошую работу на лесооывэзке тов. Зькуодаев награж
ден значком .Почетному работнику лесной промышленности СССР*.

Фото  Е. Штин.

Отзет правительства СССР
г. по вопросамЗИМ коман.шин | - т о ппрезидиум Ценфлыюго ('п,|0Т'1 Осои’ На Британские ноты от 6 сентября и 11 сентября lbda

лтл ССОР, щишпп результаты > ВОвННОЙ НО Н ТрзбаН Д Ы

Поправка Ш Ш Е Щ Е Н Ш
1» треста, шахт, партийных, большевистски за уголь, ие сделали

27 октября, 1030 года, в М  
ле Дома культуры, в 7 часов 
состоится инструктаж доплати 
вопросу о XXII годовщине Оки! 

дуст читать: тон. Жертовский размно- социалистической революции, 
жил новый сорт пшеницы «Гариот», а Явка дли утвержденных горкл 
не вывел ее, как это указывает автор, кладчиков обязательна. Горком

В заметке, помещенной в газете «Со
ветская Хакассия» от 18 октябри иод 
заголовком «Колхозные новинки» слс-

Зви. ответственного редактора Я. АНДРЕИ1

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ/

Открыта подписка и областныо
издания на 1940 год

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ.
В  целях бесперебойного получения 

нздпиий рекомендуем подписываться 
11(1 6— 12 месяцгн. Подписку принима
ю т а«ситства почты, почтальоны и 
общественные распространители у ч 
реждений. О  приеме подписки пп 
центральные ивдания будет сообщено 
дополнительно.

Горбюро .Союзпечать".

Арест Браудера
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. Вчера аме-, 

риканская полиции арестовала гене
рального секретаря ЦК компартии США 
Браудера ио обвинению в том, что он, 
якобы, дал ложные сведения ири полу
чении паспорта.

Во время предварительного слушания 
дела в федеральном суде Браудер от
рицал правильность предъявленного ему
обвинения.

Руководитель коммунистической орга
низации штата Пию-Йорк Амтер, ком
ментируя арест Браудера заявил: «Су
дебное преследование Браудера, а так
жо решение о запрещении кандидатам 
компартии принимать участие в выоо- 
рах муниципалитетов в штате Иыо- 
Иорк являются попыткой заставить
компартию замолчать». /т.ГГч

( 1АСЬ).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Сонета РСФСР 

назначил тон Сафроноиа А М. Народным 
Комиссаром фяяанелв РСФС1.

Президиум Верховного Совета РСФСР 
назначил тов. Баусява А. Ф. Народным 
Комиссаром местной топливо он промышден-

пои“ РСФШ  (ТАСС).

Тресту. Хакаооуголь“ вгороде Черногорска 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

гласные бухгалтера шахт и цехов, 
бухгалтера ревизоры , бухгалтера 

Условия по соглашению»

Сонской курсовой базой 
П Р О Д Л Е Н  П Р И Е М  

НА КУРСЫ Ш ОФЕРОВ 
до 1 го ноября 1939 г.

Срок обучения 5 месяцев. Стои
мость обучения ЬОО рублей.

О бращ аться: ст. Сон, курсовчя база.

Мебельная фабрика
II 1* II I I  и  м  л  в  т

от организаций в распиловку 
в неограниченном количестве. Там 
жо продается выездная лошадь.

Д и р е к ц и я .

АВТОШКОЛА г. Абакан 
П РО ИЗВО Д ИТ

набор на курсы шофЕ
2 го и 3-го классов по заклк* 
договоров С организациями и *4 
вами. Стоимость обучения и"  ̂
808 руб., на 2-и 640 руб. Н а 
принимаются лица. прораОоЧ 
шоферами 3-го нлассп не M'»ff 
месяцев (по новому положен»"0 
автоинспекции). Прием до I 1,0

Союэтабаксырье
ТРЕБУЮ ТСЯ PftB04i 

м уж чины  и женщин1
обеспечиваются спецпитанием, 
та по расценкам- О б р а щ а тьс я-  
тора пункта, Абакан» He»J>гян*J

tux и комсомольских оргаин- 
IOhii соноршенпо ноудовлотвори- 
стали осущестнлять руководст- 
щстг.ом. ЗизипЙстно, успокоен- 
|;'л.одитолой сильно отразились 
IX угледобычи и ослабили оо- 
>1!т бо]»ьбы за уголь, 
ывапгь разгог.орами о нохнатКо 
силы, руконоднтоли треста 

ретгорнтелыю занимались и ва- 
’я делом норбонки рабочей си- 
м̂плсктовання бригад и ещето- 

f стали заниматься вопросами 
чьи и. использовании имеющей- 
ш  силы. Изо дня и день, нз 
и месяц многие рабочие шахт 
гска не выполняют норм выра- 
| нто делается но потому, со- 
) оии ис хотят выполнять и 
олиять нормы, а потому толь- 
руководители шахт и смей но 
им необходимых условий, не 

|йвпют рабочих мест, 
чйиаи организация рудника мн- 
г зтнми явлениями, ио ведет 
за высокую, социалистическую 
чтельиость труда.

1Г|>"и комитет партии в своем 
от 17 июля П Ш  года своо- 
указал партийной организа- 

[иююрска, что опа. ослабила нар

Черногорец ведущим предприятием Хл 
касской области, чем они его могли и 
должны были сделать. Парторганиза
ция, во главе с горкомом И1»И(б), ие 
уяснила с достаточной глубиной новое 
иоложопно Устава ВКП(б), принятого 
\У\\\ с’ездом партии, которое усили
вает роль первичных партийных орга
низаций на производство. Устав партии 
предоставил производственным партий
ным организациям право контроля на& 
деятельностью администрации предприя
тия. Этот контроль не означает подме
ны хозяйственных аппаратов и ослаб
ления единоначалия, но он решительно

..... ............... 25 октября. Заместитель Народного стариков и больных, путем об’явлеиия
I* центральною спортивно- Комиссара иностранных дол СССР тов. военной контрабандой предметов народ-
клуба Осоавиахима СПТ, jj0T0MKm, ц# Ц. нручил Притаискому ного потреблении.

послу г. Сиидсу следующий отпет пра- Исходя из вышеизложенного, Совет-
внтельства СССР на Нритаискно поты от ciwe прапнтельстНо заявляет о своем
С» сентября и II сентября 1939 г. но несогласии с нотой Британскою нравп- 
вопросам военной коитробаиды:

«Господин посол,

ни
стрельб советских стрелков иа между
народных соревнованиях отличным, ири
су ли л команде 
стрелкового к 
занявшей в соревнованиях первое мес
то (1991 очко нз 2000 возможных), 
переходящий приз на кубок централь
ного сонета Осоавиахима ( С( I*. Другой 
переходящий приз —  настольные ча- 
с и —  получила команда Московского 
педагогического института имени Карла 
Либкиехта, занявшая второе место 
(1988 очков из 2000 возможных). По
четными грамотами награждены коман
ды Московских институтов механико- 
машипостроителыюго и инженеров свя
зи. занявшие третье и четвертое места 
команда школы ком политсостава Цент
рального совета Осоавиахима СССР (пя
тое место) женская команда tинститута 
инженеров свизи, ныяиншая 1974 очка

Народный Комиссариат иностранных 
дел, по поручению Правительства СИ Р, 
имеет честь в отпет на ноты Британ
ского министерства иностранных дел, 
от G сентября 1939 года и от 11 сен
тября 1939 юда, заявить следующее:

1 Установление односторонним актом стороннем порядке, системы 
Британского правительства списка това- торговых судов нейтральных

предлагает партийным организациям ие ,1;, 2000 возможных. Стрелкам втих шо- 
устраниться от руководства продирпя- СТц команд присуждены ценные нодар- 
тнямн. а по-большевистски руководить K1L
ими. j Остальным командам, участвовавшим

Право контроля партийных органнза- н международных стрелковых соровно- 
цнй над деятельностью администрации нациях, выданы грамоты Центральною
предприятия есть конкретная форма 
сочетания массово-политической рабо
ты с хозяйственной, а в этом сочета
нии —  сталинский стиль большевист
ского руководства.

Для того, чтобы правильно осущест
влять контроль над производством нуж-

совета Осоавиахима ССС1 
Кам —  книжки и значки 
ждународных стрелковых

, всем стрел- 
«Участник мо- 
соревнований

1939 г.».
Лучшие стрелки, поставившие миро- 

пыо рекорды —  -100 очкг.н из 400 шз- и натор1ШЛЫ длп
Йожиых — _ Сидоров. AiljrpcaB, 1 оноркои. ппош

тольства от С» сентября с. г. и отказы
вается признать за пей какую-либо си
лу. ' : . : й ̂  Ж 1 Ь 

2. Ранным образом, Правительство
СССР заявляет о своем несогласии с 
Г»ритаиской нотой от 11 сентября с. г. 
и о но признании какой-либо силы за 
этой нотой, сообщающей об установле
нии Британским правительством, в одно

досмотра 
стран в

ров об'я пленных военной контрабандой портах, специально для тою выделенных 
н ноте от (> сентября, нарушает ирнн- Британским правительством. Советское 
цииы международною права, нашедшие правительство считает совершенно ча
евое общее выражение в мождународ- обоснованным и произвольным треоова- 
ноIf декларации о прайс морской войны нно обязательности захода указанных 
от 26 февраля 1909 года, наносит тяж-1 судов в эти порты, подкрепленное к то- 
кий ущерб интересам нейтральных му же угрозой принудительного нриво- 
стпап и разрушает мождуиародиую TOP- .w 1 последние. Такие мероприятия iu - 
10],лю I рушлют элементарные принципы свооо-

Британское правительство, включив дм морского торговою судоходства. По 
в изданные им списки военной контра I соответстнуют они л международной де- 
бапды такие предметы и товары, как кларации от 20 февраля 1909 года, а 
топливо, бумагу, хлопок, корма для также решению международного Тре- 
сольскохозяйствеииых животных, обувь, тойскою суда в 1 ааго от Ь мая 1913

их изготопле- юла, ио делу французскою шроход*

но поменьше уплекаться телефонными Касимов, Промыслов награждены цен- 
звонками, а глубл;о вникать в пронз- ными призами, 
водствеипыо задачи. (ТАСС).

т о  р п  Л  ПС Ь  Л О Н И '11'
возраст 13 лет, масти карой. 1 
ухо пень, левое порото, вок 
белизна. .* лающих прошу с °° 
по адресу: Абакан, БограД 
Украинскому.

[ас
j1 руднике, а особенно на три- 
I'11 и третьей шахтах. Обком иар- 
,|(,м постановлении отмстил, 
•пахтах имеются простои из-за 

Ия слаженности в организации 
из-за плохой подготовки рабо-

По Советскому 
Союзу

Q Памятника № И. Лешшу будут 
в

пня и даже всякое продовольствие — 
хлеб, мясо, масло, сахар и другие виды! 
пищевых продуктов —  по существу 
об'янляет контрабандой основные пред-, 
меты массового нотроолоиия и создает 
возможность полною нронзьола в отне
сении к военной контрабанде всех 
предметов народного потребления.

;-)то с иепзбежиостыо ведет, к глубо
чайше'^ расстройству снабжения мир
ною гражданскою населения предмета
ми норной необходимости,

ХАКТО РГУ гор. Аба«
ТРЕБУЮТСЯ для -реет;
БАЯНИСТ и др»гие 
СЧЕТОВОД - Н А Л ЬН Ш Т О Р ,
О бращ аться общепит к т.

музы*!
АбГ

Уполобллит № Ш —7013 Г. 90001  ̂
Издательство газеты „Сов. X .

Руководителям
совую и организационную ра-. парторганизаций надо чаще бывать в 
..........  •• --"л.... ........ ...  1 шахте, через коммунистов и непартий

ных болынопиков, работающих непос
редственно в забоях, узнавать причину 
новыволиення программы шахтой, сме
ной участком, бригадой и немедленно w  ....v........
принимать меры к устранению этих ири- открыты к XXII 10̂ ^ 0.!ЭИГ0..

|рта (неправильная расстановка Ч11И. Работникам треста такжо необхо- районном центре селе ладенко и ы. 
силы, носвоеврсмеиная подача дцмо перестать отсиживаться в каон- хозе «Новая жн.шь». .. . » • серьезную угрозу для здоровья и жизни 
К очистным работам, иарушо- иотах скрипеть перьями, а побольше cm  ,imri.n„nv „„„„„опмвижек nh мирного населения и сулит ненечнели 

Ч'нка цикличности, отставание „адо быть на самом производство в О  ^  звуковых к,;,,0,,1̂ спд̂  ^.л
заштыбопка конвейеров, ис- 111аХтах, чтобы но фиксировать ироис- обслуживания гсльско'о наеглслшн о,

,П1о выработок, несвоевременное „юдишо аварии, простои, а иродотвра- иадиой Украины
и т. д.). Нее ото привело к щ а т ь  их. кинофикации при Совнаркоме 1 •

риеиию плана угледобычи. Сейчас в Чериогорске широко раз- Первые 1$ кипоиередвижек уже « тиран-
ШШ(б) обязал руководителей .шриулос. в  плап БрвДмой няяостудии

вошскно КОПИ В число передовых режиссеру К в у .

«Картаж».
Вместе с тем, Правительство СССР 

но может ио заявить, что торговые гу
да СССР являются государственными су
дами и уже по одной этой причине не 
должны подвергаться каким-либо ме
рам принуждения, применяемым к част 
имм торговым судам.

3. На основании вышеизложенною, 
Правительство СССР оставляет за со
бой право требовать от Британского 

создаст правительства возмещения убытков, на
носимых организациям, учреждениям

мыо бедствия для народных масс.
Общепризнанные принципы между

народного права, как известно, ие поз
воляют подвергать мирное население

или гражданам СССР вышеуказанными 
мероприятиями Британскою правитель
ства н действиями Британских влас
тей.

Примите, господин посол, уверения н
H l U I I ' '  I  М  и  4 1 *  I

сенщип, детей, стариков бомбардирои- моем совершенном к вам почтении.

‘1(!|

— ---  — п Г , -  Т ^ Г П Р А П Н И . о тп и т  праяктооа— 0 -89 , секретаря— 1-83, информационного втмлв— 1-48.АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТьЛЕФОНЫ: ответ редактора

•*ссару топ л инноЙ промышленно- иогорскне кони 
*'• Кагановичу в том, что шах- предприятий.

кам с воздуха. На том жо основании 
Советское правительство считает недо
пустимым лишать мирное население 

поручена продовольствия, топлива и одежды и, 
том самым, подвергать всяким лншеин-

I а-

(ТАСС). ям и голодной смерти детей, женщин,

Народный Комиссар иностранных 
дел СССР В. РД0Л0Т0В. 

Чрезвычайному и полномочному послу 
Великобритании господину Сиидсу. 
Британское посольство.
Москва. . j



C O B F T C  К я я  X п К  я  г t и  я —
27 октября *<>39 г. *1 Л
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П а р т  и й н а я ж и з н ь

ПП-БОЛЫИЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ ЗА
Воодушевленные; решениямп истори

ческого XVIII с езда партии, рабочие. | г. 
инженерно-технические работники м

угольных оригад. 
Не выполнение

п е р в е н с т в о ) Несерьезное отношение к
ежедневным тормозом в работе. В связи 0Э>ННеЙШ8Й ПОЛИТИЧ65КПЙ РйбОТВ

несвоевременной подготовкой
рабочих мест имеются частью

лав и 
простои

КО Л ХО ЗН И Ц Ы — НА ТРАНТо 
КОМ БАЙН, АВТОМ ОБИЛЬ

ПОДГО ТО ВКА  К  ВЫ БО РА М  В  М ЕС Т Н Ы Е С О ВЕТ Ы

~ ~  В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕчет депутата горсовета т. Еремина
со-

служащие восьмой шахты Черногорских 
угольных копей широко развернули со
циалистическое соревиоваиие за досроч- механиками 
ноо выиолпетгс программы угледобычи.
Этот производственный под'ем нашел 
свое отражение. Полугодовую npoi рам- 
му шахта выполнила досрочно.

* В повое полугодие шахта вступила с 
вамечательнымн показателями — шес
тимесячная программа была выполнена 
на 116,5 процента.

Хозяйственные, партийные, комсо- 
дольскне и профсоюзные руководители 
должны были бы покрепче поработать, 
чтобы опыт передовых людей шахты 
сделать достоянием всею коллектива, 
вырастить еще больше стахановских 
оригад. участков, смен и т. д.

Но результат работы последних ме-1 
с я цеп говорит о том, что руководите.» \ 
шахты нс выполнили втого болыновист-1 
ского долга. Коммунисты заведующий! 
шахтой т. Патюкоп. главный инженер ( 
т. Колобов, а также секретарь нерпич-. 
ной парторганизации т. Озеров успокои
лись иа достигнутом и совершенно не
удовлетворительно стали проводить мас
совую политическую работу с шахтера
ми, пустили на самотек организацию 
труда.

Плохое использование машин, отсут
ствие продуманной поготовки рабочего 
места* и расстановки людей, отсутствие 
должного технического контроля за хо
дом производства —  все это является

горными мастерами, 
и начальниками участков 

распоряжений заведующего шахтой тов. 
Патюкова и главного инженера шахты 
тов. Колобова вошло в систему. К ато
му дали повод сами руководители шах
ты. Они, вместо большевистского руко
водства шахтой, по сути дела, зани
маются дезорганизацией, у них пет об
щею руководства и единой целеустрем
ленности. чтобы вывести шахту из про
рыва. Если кто-нибудь из них даст рас
поряжение механику, мастеру или на
чальнику участка, то другой ото распо
ряжение отменяет и дает свои «уста
новки». Такое разногласие руководите
лей привело шахту к позорному про
рыву. Опа стала изо-дин в день, нз ме
сяца в месяц не выполнять план угле
добычи.

Партийная организация (секретарь 
т. Озеров) ие обсудила на своем собра
нии производственную деятельность 
а гих коммунистов, ие указала нм на 
необходимость согласованного, 
тниного руководства.

Т.т. Пашков н Колобов с 
вистскоЙ напористостью должны 
за устранение всех имеющихся

При выборах в местные Советы из
биратели Ширннского района будут 
выбирать два депутата в краевой Со
вот, 12 депутатов в областной, 40 —  в 
районный н 263 депутата в сельские и 
поселковые Советы депутатов трудя
щихся.

Ужо одна эта общая цифра (317 из
бирательных округов) говорит о том, 
насколько большая и ответственная ра
бота должна быть проделана по подго
товке к предстоящим выборам в мест
ные Советы.

Ио, несколько иначе понимают свою 
роль и задачи в этом вопросе руково
дители Ширннского района. Они допус
тили такое положение, что почти всо 
избирательные округа но количеству

Сельское хозяйство Советского Сою
за зиждется на передовой машинной 
технике. Наше земледелие насыщено 
современной техникой больше, чем зем
леделие любой капиталистической 
страны. Сотни тысяч тракторон, ком
байнов, автомобилей обрабатывают но
ли, убирают урожаи, перевозят продук
цию колхозов и совхозов. Самые слож
ные и наиболее тяжелые сельскохозяй
ственные работы переложены с плеч 
человека на машины.

Механизация колхозного производст
ва родила новые профессии в советской 
деревне. Вчерашний плугатарь сидит 
за рулем трактора, косарь стоит за 
штурвалом комбайна, ездовой управля
ет автомобилем. Проблема создания 
своих механизаторских кадров, колхоз-

Машинно-тракторные
пинского райопа, Красиола»,'*̂ 1 
в текущем году подготовил,,1'?, 
тористку, а сейчас на кург ' 
ся еще 158 .женщин. 1{0J/ 
организация и земельны» 
бардино-Балкарской автоном,',,1! 
лики обязались подготовить 
тористок, а фактически обу* 

Но далеко еще ие во 
и краях так же успешно k,tJ  
ские кадры. Калининская оь 
залась подготовить 2000 Т|>ц, 
а обучается иа курсах немпы 
1000 человек, из которых 
учение и получили звание 
ток лишь 21 женщина. ]{ ц'

„ артели „ШвсПпром“ 
собрапие. Перед изби- 

члеп президиума

пупов.—Работу пх нужно значительно улуч
шить. II«до TiRiKc энергичнее взятье* на 
озеленение и благоустройство города.

Далее т. Скоролувов призвал избирате
лей к актявпому участию в выборах в 
местные Советы и обратил внимание при
сутствующих ва то, чтобы при выдвиже
нии квпдпдатов и депутаты горсовета 

«иух сталинских пятилеток ! внимательно подходить к каждой кандидату 
вкладчик,—город Абакан стал ро с теп, чтобы депутатами в горсовет

' избрать лучших представителей народа.

д а *И т‘ тивадся член прваид.уи» 
I  ймипн. ДОВМДП1К ч и п »  

'„«сстам ваИпратмям о том, 
0 р год растет и развивается 

i rfl,aeBTp Хакассии— город Аба-

па-

избирателей не соответствуют уставов- «гт.ш
Пли выше, или же ни- «ой технической иителлшопции успеш-

онера-

бодыпе- 
взяться 
непола

док на шахте. Партийная организация 
должна повседневно помогать им, что
бы восьмая шахта снова была на нер
вом месте в Черногорске но угледобы
че. А. ПЕТРОВ.

Замечательный агитатор
Шествдесятилетпий колхозник сельхоз 

артели „Чахсы-Хоных44, Усть-Уйбатского 
сельсовете, Усть-Абаканского райна, тов.
Пнротпяски! Г. С. активный агитатор 
па селе. Оп регулярно, два раза в 
неделю, проводит занятия с избирателем и 
па своем участке. При разделения Поло
жения о выборах в месите Советы 
депутатов трудящихся т. Ииротинский 
рассказывает слушателям о старой жизни, 
кесда в выборах участвовали и мили! ков пользуется большом 
Сыть избранными только богачи ,\ него!

занятия проходят оживлеипо и интересно. 
Молодежь с большим вниманием слушает 
рассказы о ли ап и трудящихся при 
царизме.

Тов. Ииротинский является колхозным 
письмоносцем. Он аккуратно доставляет 
почту и г ; да принесет газеты, расска
зывает подписчикам, чтз необходимо про
читать, особенно о международном пол i- 
женнп. Тов. ПнротивскиЙ среди k«\txo jh b-

авт- рнтетом.
С. Р йнов

Комсомолец Кожуховский Я  К —директор HCU I 308 килом;тра жепезной 
дороги (Боградский район) за изуч :нием истории ВКП (б ). Тов Кожучоаскии изу
чил 4 главы .К р и в о г о  курса исюрии ВК11(0). Фото  Е  Ш тии

лепным нормам, пли выше, пли 
же предусмотренных положением норм 
оказались созданные округа. Так, на
пример, Туимскнй избирательный округ 
по выборам в областной Совет депута
тов трудящихся насчитывает 4087 из-; 
бнрателей, что превышает норму на 
16,8 процента. Почти такое же число 
избирателей насчитывают два Балах- 
чннских избирательных округа.

Эту «погрешность» председатель рай
исполкома тов. Беленко оояснил отча
сти территориальной трудностью и, глав-j  

иым образом, тем, что «райисполком пе 
имеет истинного представления о коли-. 
честве населения в сельских и носел-' 
новых советах*.

В связи с этим в некоторых поссо
ветах и сельсоветах был создан под
ворный обход, по. как видно, и этим 
уточнить количество населения не уда
лось. С рудника Тупм с результатами 
обхода по дворам в райисполком при
ехала парторг т. Тапцкая и когда ее 
спросили, считает ли она эти списки 
точными, тов. Таицкан ответила: «В 
этот список ие вошла я и управляю
щий рудником, так как мы были в ко
мандировке». Она так и ие решилась 
сказать, что эти списки точные.

Второй не менее важпый вопрос это— 
подбор и комплектование избиратель
ных комиссий. На 20 октября ио райо
ну избирательные комиссии укомплек
тованы иа 35 процентов.

Даже в результате беглого ознаком
ления со списками выделенных това
рищей в избирательные комиссии выяс
нилось. что у десяти товарищей но ука' 
зап 1,1 отчества, у шести иеуказаиы года 
рождения, у трех незиачитси образова
ния. Списки эти составлены грязно, не
брежно. крайне невнимательно.

('оставление списков избирателей но 
району приняло угрожающе затяжной 
характер. На 20 октября только два 
сельсовета Усть-Фыркальскнй. Сютин- 
ский н два поссовета Озерный и Зна- 
меннтовскнй закончили составление 
списков, ио и эти документы еще ин 
кем не проверены.

Нти факты говорят о том, что IIIп- 
ринскому райкому партии и райиспол
кому нужно решительно перестроить 
руководство избирательной кампанией 
для тою. чтобы быть готовыми к пред
стоящим выборам в местные Сонеты 
депутатов трудящихся.

Н. Высокой.

ЗАКРЫТИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИ
1939 ГОДА

Торжественный митинг на площади колхозов
Тысячи людей пришли 25 октября на 

Выставку, чтобы в последний день ее 
работы и этом году еще раз посмот
реть чудесные экспонаты.

К 4 часам дня площадь колхозов на
чала заполняться народом. Перед три
буной Главного павильона на митинг, 
посвященный закрытию Всесоюзной 
Сельско-хозяЙствениоЙ Выставки, собра
лось около 15 тысяч человек. Народ
ный Комиссар земледелия СССР и Пред
седатель Главного выставочного комите
та тов. Венедиктов об’являет митинг 
открытым. В своей вступительной речи 
он говорит, что лучшие образцы орга
низации работы, представленные на Вы 
ставке, становятся теперь достоянием 
широких колхозных масс и будут спо
собствовать дальнейшему мощному подн
иму социалистического сельского хозяй
ства. укреплению нашей могучей роди
ны. В центре нашей Выставки были пе
редовые люди колхозной деревни, ста
хановцы и стахановки социалистиче
ского хозяйства. Целью Выставки было 
помочь вырастить ещо больше передо
вых людей, поднять наше сельское хо- 
вяйство еще выше.

От имени Наркомзема СССР и Глав- 
вметавкома тов. Венедиктов выразил 
благодарность коллективу работников 
Выставки, за проведение работы н приз
вал их с новой энергией подготовиться к 
будущему году, чтобы достижения пере

довиков социалистического сельского 
хозяйства были показаны на выставке 
еще более ярко, красочно.

Директор Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставки академик тов. Цн- 
цни говорит, что для всех нас этот 
день означает начало горячей норы под
готовки к выставке в 1Я40 году. Вы
ставка явилась всенародной школой пе
редовых методов труда, новейшей агро
техники, совершеннейших методов со
циалистического хозяйствования, блестя 
щей школой Сталинского руководства 
нашим сельскгм хозяйством. Выставка 
подняла миллионы колхозников на борь
бу за осуществление задач Третьей Ста
линской Пяти дотки.

Перед нами стоит задача еще глубже 
распространить драгоценный опыт, соб
ранный на Выставке. Ответственные за
дачи встают перед нами в подготовке к 
выставке 11)40 года.

С большим воодушевлением ири вое-

Ука) о дне выборов 
встретили новым 

производственным подъемом
В последних числах септября Таштып- 

ский сельсовет, Таштыпского райопа, при
ступил к риз‘яснепию избирателям Вло
жении о выборах в местные Советы. Сей
час ва территории сельсовета с трудящи
мися проведено (13 занятия, на которых 
присутствовало 539 человек.

но разрешена. В одних лишь машинно- 
тракторных станциях работает свыше 
полутора миллионов трактористов, ком
байнеров, шоферов, машинистов, меха
ников. Эта армия квалифицированных 
работников является передовым, веду
щим отрядом в колхозах, организующих 
всю массу колхозников на стаханов
скую работу. .Многие из трактористов 
н комбайнеров своими трудовыми под
вигами заслужили всеобщую извест
ность. стали знатными людьми нашей 
страны, выросли и крупных государ
ственных деятелей.

Однако при создании механизатор
ских кадров земельные органы допус
тили однобокость. Они забыли указание 
товарища Сталина о том, что «жонщи- 

, ны в колхозах —» большая сила. Дер 
I жать эту силу под спудом, значит до
пустить преступление. Наша обязан
ность состоит в том. чтобы выдвигать 
вперед женщин в колхозах и пустить 
эту силу в дело». Пустить эту силу в 
дело означает прежде всего предоста

вить женщинам возможность стать во
дителями машин. Тракторист и комбай- 
пер —  самые уважаемые люди в кол
хозах. Работа иа машинах —  саман 
почетная работа в колхозах. И на эту 
почетную работу надо смело двинуть 
сотни тысяч женщин н девушек кол
хозниц. Ис одиночки, а широкие массы 
женщин должны овладеть искусством 
управления сложными сельскохозяйст
венными машинами.

Подготовка женских механизаторских 
кадров имеет большое народнохозяйст
венное н оборонное значение. Ничто ие 
должно нарушить нормального развития 
сельского хозяйства. Колхозные поля 
всегда должны засеваться полностью, 
обеспечивая всо потребности страны в 
хлебе и,других продуктах. МТС и сов
хозы должны располагать хорошо обу
ченными женскими механизаторскими 
кадрами, как действующими, так и ре
зервными, могущими в случае нужды за-

I меннть мужчин.
Подавляющее большинство машин

но-тракторных станций и совхозов еще 
не располагает необходимыми кадрами 
трактористок и комбайнерок.

В 1938 году в МТС работало 990 ты
сяч трактористов и бригадиров трак
торных бригад и 225 тысяч комбайне
ров и их помощников. А женщин сре
ди трактористов к началу 
было 6,8 процента и среди 
р0И —  7,(> процента. Еще меньше жен
щин среди механиков, машинистов 
шоферов. Так, например, в текущем 
году машинно-тракторными станциями, 
по неполным данным, подготовлено свы
ше 36 тысяч шоферов, а среди них —  
всего 894 женщины.

Заметных изменений в прошлом го
ду не произошло. И лишь в текущем 
году наметился некоторый неролом.

колхозной

ской области 
вить 1500 и 
трактористок, 
во второй —

н

ДОЛЖНЫ ОЫдп
в Воронежской
Bjiepnofi у!1!Тг,| 
2775 женщин, 

эта работа н Свердловской, 
ской, Ивановской, Кировской 
рых других областях.

Ио было бы неправильно i 
только к иеудовлетворипим], 
водству комсомольских opiaiim 
земельных органов. Особенно 
товят женские механизатор  ̂
там, где партийные оргаиииаи 
в стороне от этого дела 
что обучение, воспитание я;е 
тористок, комбайнерок, nioi|;< 
инков, машинистов — 
сударствевиое задание.

До тех пор, пока партийны 
зацни МТС н совхозов, ра.к ч 
и крайкомы партии не ro.ii i 
работы, нельзя рассчитывать 
ную подготовку в 1939 -1!) 
ном году через систему i;yjic< 
Наркомзема СССР 423,6 т>\ 
шин —  квалифицированных 
машин.

юра'

•окладчик
.’у Значительно выросло 

Явилась промышленность, в 
, Г* увеличилось число школ и 
,tP LypHO-бытовых учреждений.

Ере^ип остановился ва том, 
Т.т выполняет наказ избирате- 

>1В oCftM всеобщего обучения де- 
я/оохранепяя. благоустройства, 
дпого и культурного строитель-

йса,йТпн т. Еремкн рассказал из- 
^недостатках, которые имеютмес 
и ко работы президиума горсовета. 

С« ч е в п о  докладчик призвал и з 

в и н я т ь  активное участие в 
,11Х выборах в местные 
т.,\днщнхся, отдать своч 

к то  до конца предан делу 
)-,на—Сталина, кто бесстра- 

л» коммунизм и беспощаден 
парода.
отчетного доклада развернулись 
„и* прения. Выступающие отмо- 
•j ряд недостатков в работе

113- 
в

Сонеты 
голо

го (outта, которые необходимо

еде плохо работают уличные 
,-говорит избиратель т. Скоро-

В прениях по отчету горсовета вмету 
пило больше десятка человек.

IU этом же собрании избиратели при 
вяля активное участие 
княа. *

Их продлоаонвя:
• Форсировать строительство алектростап- 

ции, квартирных домов и второй очереди 
Дома кулмурн Навести порядок в рабо
те р ы н к а ,  иметь и юроде магазпп с мо
лочными поодуктнми и образцовые столо
ны**. Упорно, настойчиво бороться с хули
ган твом, с безнадзорностью детей. Улуч
шить работу школ, Дома культуры, клу- 
б в и красных уголков особенно—на ок
раинах города, расширить сеть детских 
садои.

Большое внимание избиратели обратили 
па дальнейшее развертывание оборонной 
работы. Онн внесли предложения постро
ить в Абакане парашютную вышку, 
иметь аэроклуб и стрелковый тир.

I Собрание избирателей признало работу 
Абаканского горсовета и депутата т. Ере
мина удовлетворительной.

КОМИССИИ 
ПОСЫЛАЮТ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ
Лучших людей ширинские организации 

посылают в избирательные комиссии.
Председателем окружной избирательной 

комиссии по выборам в краевой совет де
путатов трудящихся выдвинули агрон ма 
сельхозпредприятия руаника Зпчмеиитого, 
ордевопосца-участяика Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки т. В.И. Rye- 
мелко

Заместителем председатели участковое 
избирательной комиссии но выборам в 
районный «мет депутатов трудящихся 

в выработке на-; посилают брпгидира этого сельхозпредпри
ятия тов. Киричкона, награжденного ме
далью „За трудовое отличие".

В ШЙРИНСК0М РАЙОНЕ ПЛОХО ЗАНИМАЮТСЯ 
ВОПРОСАМИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Ряд колхозов Пкрр такого райопа ни
чего ещо по сделал п(» реализации ие

на

П. Чепсарои.

Н е допуснать наруш ений 
избирательного  зако н а

Ьт}е 78 Положения о 
Советы депутатов

выборах 
трудящихся

Обучением на курсах и t 
выращивание механизаторат 
по завершается, а лишь и 
Ие менее важно закрепить п г. 
эти кадры. Смелее, без в< 
ний, следует поручать и;, 
ранленпе машинами. Опыт 
тающих трактористок и ко* 
подтверждает, что женщины 
ютсн с работой ие хуже т  
ряде случаен и лучше. Цели? 
тракторные бригады, а ис i 
дельные женщины, иоьчмалп 
толыи 10 образцы работы. Та 
ская тракторная бригада УЫ 
МТС, Чкаловской области, и 
мая тов. Гобазовой, довела г 
году среднюю выработку га| 

j трактор «ЧТЗ» до 2590 i 
1 ловиой пахоты.

л выставления квпдиаатов в 
и областные Советы депутатов 

рея, Советы депутатов трудящихся 
sui облаете#, национальных и 
Ьативиых округов, в районные, 
re сельские и поселковые Советы 
и трудящихся обеспечиваются ва 
hautfn организация ми и общества 
[ча щ о х ен : комиупиитическими 
(ими организациями, профессиональ- 
(шами, кооперативами, орга
на молодежи, культурными обще
р другими

IftOH&HUIJMH
порядке-.

|(вскои сельсовете, 
}itoiia, нарушают

организациями, за- 
в уставовлепним

Усть-Абакап- 
эгу статью

в ; избирательного вакова Там еще 5 октября 
на своем расширенном заседании сельский 
совет обсудил и рекомендовал будущим 
избирательным округам кандидатов в 
депутаты Уленек* га сельсовета.

Руководители Уленского сельсовета] 
(председатель т. Андреев) очевидно пе 
понимают, что выдвижение кандидатов в 
депутаты нроизвоаптси общественными 
органвтциями и сбществами трудящихся. 
Поэтому они так грубо нар)шают из
бирательный никоя. У егь-Абаканский 
райисполком ебязчп исораинть донупин- 
вую ошибку и раз‘яонить сельскому 
сонету ст 78 Положения о выборах в 
местные Сонеты.

Надо решительно пресечь всякие 
нарушении избирательного вакона, и из
бирательную кампанию провести и полном 
соответствии со Стилннской Копстигтцией.

Членом второй окружной комвесии ио 
выборам в Краевой с-'Вет депутатов тру
дящихся выдвинули председателя передо 
вою колхоза имели Сталина тов. Щерба
кова. В участковую комиссию наметили 
лучшего заведующего фермой колхоза 
т. Коспырева, ездившего вкскурсттом на 
Всесоюзную Сельскохозяйственную Вметав- 
ку.

I В районную избирательную комиссию 
трудящиеся райова посылают участни
ка Сельскохозяйственной Выставки тон.

I Абдпна, добившегося высоких производ
ственных показателей.

1 3* отличную учебу и коммун иг тзческсе 
(воспитание детей в избирательную 
комиссию по выборам в областной 
сонет депутатов трудящвхся выдвинута 
лучшая учительница района т>в. Кпыш.

До сих пор большинство товарищей, 
выдвинутых в избирательные комиссии, 
являлись активными агитаторами среди 
избирателей, некоторые пз них руководили 
агитколлективами.

Большим недостатком в подготовитель
ной работе является то, что центры из
бирательных участков не стали еще цен
трами всей агвтацио1Н0Й массовой работы 
Кроне того райисполком и сельсоветы пс 
сумели сохранить от прежних выборов 
кабины и матерная, а теперь ломают го* 
лову над тем, как выйти из положения.

I Н. КЛ И М О В.

торического решения СИК (ХСР и ЦК 
ВКН(б) «О мероприятиях но развитию 
общественного жинотноводстит в колхо
зах».

В колхозе имени Ворошилов! до ми
нимума установленной нормы ио уком
плектованию молочно-товарной фррмы 
иехнатало 52 коровы п в пополнение 
фермы здесь куплено у колхозников 
всего на всего семь коров.

Колхоз имени Калинина (председа
тель т. Литвинов) также пока что но 
проявляет особой заботы об укомплек
товании фермы, несмотря на то, что у 
него до установленною на 1910 год 
минимума поголовья фермы ие хватает 
33 коровы. Па протяжении всего вре
мени ои не купил пи одной коровы.

Несколько лучше положение в кол
хозе «Аргысстар» (председатель колхо
за т. Лрыштаев). До минимума укомп
лектования у нею но хватало 36 го
лов, из них приобретено 24 коровы, 21 
в «Заготскот» и 3 коровы куплены у 
колхозников.

Во всех колхозах Ширннского райопа района, а 
плохо обстоит дело с укомплектован!!- гору 
см свиноводческих товарных ферм. До 
укомплектования колхозных СТФ но 
району не хватает 145 маток. Наиболее 
отстали в этом отношении колхозы им.
Буденного, «Алтыи-Чул», «Юный тру-

жепнк», им. Ворошилова. Только 
этим четырем колхозам пе хватает о* 
свиноматки. А шесть колхозов района 
свинотоварных форм нс имеют совер
шенно.

Укомплектование ферм согласно по
становления СНК СССР ЦК ВКП(б) вы
полнено только ио овцам.

Быстрому укомплектованию ферм во 
многом мешает непростительное спо
койствие и благодушие и районных ор
ганизациях. Так, например, начальник 
сектора животноводства райзо т. Троя
ков на эти вещи реашрует очень спо
койно.

—  Ну, что же, —  рассуждает он, — 
если сейчас не укомплектовали, гее 
равно укомплектуют, никуда по денут
ся».

Не полпует его также и то обстоя
тельство, что для колхозных ферм не 
хватает больше 40 чабанов и подпасков 
и больше 20 доярок. Однако, ин райзо, 
ни сектор животноводства в частности, 
пока что ничего пе сделал в области 
подготовки необходимых кадров.

Руководителям колхозоз Ширннского 
также животноводческому сек- 

айзо нужно серьезнее заняться 
выполнением этой важнейшей задачи л 
быстрее доукомплектовать поголовьем 
скота фермы, а где их нет —  создать 
новые.

Н. Высокое.

Госзакуп скота— важнейшее государственное
мероприятие

Государственный закуп скота, как и 
хлебозакун, приобретает исключитель
но серьезное значение. Всо районы на
шей области, за исключением Таштыи- 
ского, успешно проводит > жизнь это 
важнейшее мероприятие. На 20 октяб
ря ими сдано мяса в счет госзакуна 
126 процентов к плану. Одни только 
Таштыпский район отстает в проведе
нии этой работы.

В результате забвения этого важней
шего мероприятия со стороны работни
ков райуполиаркомзага, большое коли

чество скота колхозниками п рабочими 
совхозов продается разным лицам, мно
гие из которых, занимаясь спекулятив
ными делами, забивают скот для про
дажи мяса на рынке, тогда как госза- 
кун в районе ие выполняется.

Долом госзакуна должны руководить 
не только работники райуполпаркомзт- 
га. ио и руководители районных пар
тийных и советских организаций, что
бы это важнейшее мероприятие выпол
нялось во-время и полностью.

В. Г.

i;

Только люди, находящиеся 
отсталых настроений, могут 
вать над тем, стоит ли в шп 
штабах допускать женщин 
ншо машинами. Тысячи переда 
хозннц, среди которых немало 
женщин советской деревни, “ 
жимо и убедительно доказали, 
tiluMMxS сложных сельскохозяй 
машинах женщина работа* т т 
рошо, как и передовые мл

1938 года мужчины.
Каждый директор МТ 

каждый руководитель земель 
ла должен считать делом с 
смелое выдвижение женщин 
сткамн, комбайнерками, шоф? 
хяннкамн, машинистами, 
бюрократический подход 
этой большой задачи истерии* 
ду тем такой подход имеет 
сих пор. Вызывает удивление 
тот факт, что бюро нодгот# 
соных кадров Наркомзема

В У-Биджинском 
готовятся

жииском сельсовете. Усть- 
к̂ого района, плохо готовятся к 
в местпыо Советы депутатов 

рхся. Выделенные агитаторы в 
петле своем к работе ио раз’ис- 

Зпрательною закона еще ио 
рили. Агитаторы учительница 

В. М. и налоговой агент Гац-

сельсозете плохо 
к выборам
ко С. не провели иа своих участках пи 
одного занятия. Радио в сельсовете не
исправно.

Председатель сельсовета т. Николаев 
и председатель колхоза т. Ощснков но 
взялись еще по-большевистски за рабо-1 
ту ио подготовке к выборам в Советы.

ШАРАПОВ П. И.

- Q -

Уленский 
агитколлектив 

работает плохо
В Уленском агитколлективе работает 

14 агитаторов. Некоторые агитаторы 
хщошо развернули спою работу. В кружке 
агитатора т в. Аьтоменко изучают По
ложение о выборах 40 человек. Хорошо 
работает и агитатор К Г Маркова.

Однако, больше половины агитаторов 
еще не развернула как следует свою 
работу. Агитатор тов. Зыкв на у*иг.тке 
еще не бывал, а агитатор Домажаков 
провел только две беседы с избирателями 
и па этом успокоился.

Плохо ведет агитационную работу ч 
топ. Шалагип. Он тоже провел только дне 
беседы с избирателями по вопросам 
текущей полвтвки и больше ничего ио 
делает.

Руководителю агитколлектива тов. Анд
рееву нужно лучше руководить агитаторами, 
контролировать их работу.

С ЕМ ЕН О В.

СТАХАНОВЦЫ КОЛХОЗА ИМЕНИ СТАЛИНА
Успех сегьскохозиЕственпых работ, в 

колхозе имени Сталина решали и решают 
лучшие люд|. колхтаа. Стахановцы При
валов Сергей и, Колесников Платон, по 
время убфки урожая работали па жней
ках и, в к с сто 5 гектаров нормы, сис
тематически скашивал я ио 7-8 гектаров. 
Сейчас они оба работают па вывозке 
зерна с поле! и также дают ио полторы — 
но две нормы.

Но овцеводтесюй товарпой ферме

зав. 
от

славятся своим трудом стахановцы 
ОТФ Коспырсв, имеющий приплод 
каждо! сотни овцематок 128 ягнят я 
чабаны Арыштаев Василий и Ульчугашев 
Семен. Верный добился приплода 14S 
ягнят от каждой сотни маток, второй —
140 ягнят..

ОТФ у них к зиме полностью под
готовлена, дворы и кошары очнщепы, 
корма заготовлены.

В новь организована свино-ф ерма
СталипаВ э'ом году в колхозе им. 

(Шнрнпскпй район) па нолях работало 
одно ефремовское звепо иод руководством 
Чибупина Даниила и зав. хатоС-.таборато- 
рней Быкова Семена.

Но сравнению с общим урожаем резуль
таты нх рабохы убедительно говорят в 
п.*льву ефремовских методов труда. 
Если общий средний урожай на гектар 
С(ставил по колхозу 12,5 центнере, то

ефремовское 8вено с участка в 22 
гектара собрало свыше 3000 пудов пше
ницы или 140 пудов с га.

Звепо т. т. Чибупина и Быкова в том 
же составе остается и па будущий год. 
Кроме пего колхоз организует ещо одно 
ефремовское ввепо. Для обоих звеньев 
уже приготовлено 50 гектаров раннего 
черного пара.

А. Вышинский
комбайне- и

и Страна высшей демократии

:сг

За это время 
агитаторов. На

проведено 4 совещании 
совещаниях агитаторы 

поделились своим опытом работы, намети
ли иак в дальнейшем будут опн прово
дить предстоящие беседы. Занятия с 
избирателями проводится 2 раза в неде
лю. Наряду с изучением Положения о вы
борах, агитаторы подробно рассказывают 
трудящемся о международном положении.

23 октября в колхозах, находящихся 
i>a территории Таштыпского сельсовета, 
были гроведепы митинги в связи с 
У каком правительства о дно выборов в

торженной овации участники митинга’ ыестпые советы Колхозники с большой 
приняли письмо товарищу Сталину, за- раД()СТЬ10 встретили этот Указ. Здесь же 
читанное знатной трактористской На
шей Ангелиной. Иод бурные аплодис
менты было принято письмо главе Со
ветского Правительства товарищу 
Молотову.

Б 4 часа 50 минут тов. Бенедиктов 
об являет Всесоюзную Сельско-хозийст- 
веиную Выставку 1939 года закрытой.

(ТАСС).

ва митинге сна взяли па себя обязатель
ства шире развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование за быстре!- 
шее окончание всех уборочных работ, за 
образцовую подготовку к стойловому со
держанию скота.

П. Струн on.

Воспой знатные люди колхозной до-
ревни т.т. Ангелина, Ковардак, Мухор- j до разослан. 220 тысяч 
тона и другие обратились с призывом  ̂учебников ио тракторному № 
подготовить 100 тысяч довушек-трак- тысяч экземпляров учебников 
тористок. Эта ценная инициатива бы- технике, выпущенных снеци 
ла поддержала ленинским комсомолом.
Около 201) тысяч женщин выразили же
ланно пройти курсы, изучить машину, 
стать трактористками.

В ходо подготовки жонщни-тракто- 
ристон выяснилось, что главнейшей 
причиной, сдерживающей рост женских 
механизаторских кадров, было невни
мание к этому долу со стороны зе
мельных органов. Весьма поучителея 
опыт кадров, опыт Высокопольской 
МТС, Николаевской области. На кур
сах трактористов здесь ежегодно обу
чались десятки женщин, а па маши
нах работали считанные единицы. Зна
чительные кадры обученных тракторис 
ток были растеряны. В текущем году 
руководители отпоелнеь к работе серь
езное. И результат получился другой: 
на тракторах работает 46 довушек, 
комбаРнорамп к ях помицшкамш —
45 девушек. l j *  3

обучения ж ен щи и-тракторист̂
Наступивший осенио-зимннм 

должен быть использован дли 
ки женских механизаторски̂  
всех профессий. И осли мест 
тийиыо организации, сонеток 
мольные органы но-настоийЧ 
мутся за дело, нот сомненийр] 
к носно будущего года соль̂ ч 
ство обогатится НОВЫМ ОТрЯ!" 
низаторских кадров. Это W 
тысяч женщин, овладевших 
искусством вождения машин» 
желанном озпамоповать тр®т 
Третьей Сталинской Пятилётк|| 
трудовыми победами по • 
великой родины, для укроп** 
хозов и упрочения могущестп̂  
стичоского государства.

(Передовая «Правды» 
ря 1939 г.)

за

с’езд ВКИ(б) вошел в историю 
родного рабочего движения, в 
борьбы трудящихся СССР за 

ню социалистического общест- 
событие величайшего, всемир- 

Мегкого значения, 
с’езд ВКП(б) открыл новую 
: истории победоносного социа- 
коги строительства в величай- 
иис, занимающей одну шестую 
-много шара.

итоги пройденного пути в 
;iil коммунизм, XVIII партийный 

исторический лозунг заверше- 
т1юепия бесклассового соцна- 
к,,|" общества и постепенного 
от социализма к коммунизму.
Ч Сталин н докладе на сезде 
гениальной отчетливостью и 
учение о социалистическом 

Тпс в переходный от социализ- 
иунизму период и о советской 
“ческой интеллигенции, опро

се направление дальнейшей 
^Шсго героического народа за 
Bjenno новых исторических за-

К товарища Сталина явился 
источником нового творческого 
рабочих, крестьян, советской 
1о,пшн, миллионон трудящихся 
;тРзиы, взявших, по меткому 
11,0 товарища В. М. Молотова, 
У1{и дело выполнения плана

предпосылки перехода в высшую фазу 
развития социалистического общества.

Успешное выполнение двух сталии-, 
ских пятилеток, обеспечившее иострое-, 
пне в основном социализма в нашей 
стране и возможность перехода от со
циализма к коммунизму, обусловлено 
всем характером советского строя, не-'1 
неколебимостью пролетарской диктату
ры и расцветом социалистического де* | 
мократизма.

Только на этой основе могли быть 
достигнуты успехи, зарегистрированные 
в законодательном порядке в великой 
Сталинской Конституции, самой демо-, 
критической и подлинно демократиче
ской конституции в мире. Лишь на 
этой основе могли быть поставлены ве- 
ликио задачи новой исторической эпо
хи —  постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Дли решения этих задач требуется 
еще большее укрепление советского го
сударства и советской социалистиче
ской демократии. * и ♦

В отчетном докладе о работе ЦК 
ВКИ((б) на XY111 с’оздо партии това
рищ Сталии особо подчеркнул величие 
социалистической демократии, пришед
шей в СССР в результате победы со
циализма на смену демократии бур
жуазной.

Буржуазная демократия означает

чает формальное равенство, являясь в 
де'1о'!шпеды1оети наиболее последова
тельным выражением неравенства клас
сов н эксилоататорском обществе. В 
последнем демократия служит лишь 
прикрытием неравенства и эксилоата- 
цпн трудящихся масс.

Говоря о теории, так называемой 
«чистой* демократии, товарищ Сталин | 
указывал, что эта теория «вызвана к 
жизни дли того, чтобы ирткрыть язвы 
капитализма, подкрасить империализм 
и придать ему моральную силу и борь
бе против экенлоатируемых масс».

Характернейшей особенностью бур
жуазной демократии являются фальшь 
и лицемерие. Лозунгами демократии, 
как и лозунгами «свободы», «равенст
ва», «братства», «общего блага», «ин
тересов народа», буржуазия стремится 
усыпить внимание рабочих в крестьян, 
притупить ост|юту нх классового само
сознания, обмануть нх и совлечь с пути 

1 самостоятельной борьбы за свои клас
совые интересы.

Демократия — есть народная власть, 
участие народа в государственном уп
равлении. в решении своей собственной 
судьбы. Достаточно об этом напомнить, 
чтобы стала ясной принципиальная про
тивоположность понятий эксилоатации и 
демократии (в подлинном смысле этого 
слова), противоположность буржуазно
го классового господства и подлинного 
демократизма. Эти понятия, как и са
мые явления, —  несовместимы, одно 
исключает другое.

Буржуазная демократия, будучи уре
занной. убогой, фальшивой, являлась,

феодализмом, враждебным всякой, даже 
такой убогой демократии, как буржуаз
ная.

«В капиталистическом обществе. — 
писал Ленин в книге «Государство и 
революция», —  при условии наиболее 
благоприятного развития его. мы име
ем более или меиее полный демокра
тизм и демократической республике. По 
этот демократизм всегда сжат тесными 
рамками капиталистической эксплуата
ции и всегда остается поэтому, в сущ
ности. демократизмом для меньшинства,

ские» мероприятия, весь смысл кото
рых заключается в том. чтобы отстра
нить широкие массы населения от уча
стия в государственной жизни и в го
сударственном управлении, даже в том 
ограниченном виде, какой мыслится в 
парламентских странах.

Но этому поводу Ленин писал:
«Эти ограничения, нз ятия, исключе

ния. препоны для бедных кажутся мел
кими. особенно на глаз того, кто сам 

| никогда нужды не видал и с угнетен- 
1 ними классами в нх массовой жизни

только для имущих классов, только близок не был (а таково девять десн- 
для богатых. Свобода капиталнстиче-1 тих, если ис девяносто девять сотых 
ского общества всегда остается прибли-, буржуазных публицистов и полити- 
зительио такой же, какова была свобо-; ков), —  но в сумме взятые эти огра-

читилбткя ~  этой иажиоВшей демократию лишь на словах. Qua §зиа- однако, шагом вперед ио сравнению с

да в древних греческих республиках:; 
свобода для рабовладельцев» (т. XXI, 
стр. 429).

В ленинской критике буржуазного! 
парламентаризма показано всо ничтоже- j 
ство этой буржуазной демократии — 
демократии для богатых. В этой крнти-, 
ко с сокрушительной силой разоблачен 
и механизм капиталистической демокра
тии. уничтожающий с неумолимой иос- 
ледопателыюстыо всякий проблеск де
мократизма в буржуазном обществе. 
Буржуазная избирательная система, ли
цемерно провозглашая принцип всеоб
щего, равного, прямого и тайного изби
рательного права, тысячами всяких уло
вок, избирательных оговорок, махина
ций и жулышчестна, а нередко и ири 
помощи прямого насилия, сводит на-нет 
демократические избирательные прин
ципы и вкорио нарушает избиратель
ные права народа. Здесь и всевозмож
ные цензы, и всякого! рода «техииче-

ничения исключают, выталкивают оед- 
ноту нз политики, из активного учас
тия в демократии» (т. XXI. стр. 430).

—  О  —
Только диктатура пролетариата, обра

щаясь острием своего могущества про- 
тин эксплоататорон, дает гигантское 
расширение демократизма. Ленин и 
Сталин учат, что только при диктатуре 
пролетариата возможна подлинная де
мократия, возможны действительные 
свободы для экенлоатируемых и дей
ствительное участие пролетариев и 
крестьян в управлении страиой.

Ленин писал, что лишь при диктату
ре пролетариата впервые демократизм 
становится демократизмом для бедных, 
для народа, что «только с социализма 
начнется быстрое, настоящее, действи
тельно массовое, при участии большин
ства населения, а затем всего населе-

(Продолжение на 4 стр.)
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На Западном фронте
ПАРПЖ, 25 октября. Гавас передаст, ликовало следующее сообщепие: „Западнее 

следующее коммюнике о военных действиях: Фельклипгепа вражеские арриергарды, в
„В|почь па 24 октября н в продолжен пи все 
го вчерашнего дня производились вылавкп 
ив засвды па различных участках фронта. 
Довольпо жаркая схватка произошла иа 
■ге-восточной окраине леса Варпдт, где 
един 13 наших постов подвергся нападению 
фо стороны противника ■ немедленно 
равверпул контратакуV

ПАРИЖ, 25 октября. Гавас передает 
следующее французское коммюпике, опуб
ликованное утром 25 октября: .Ночь

количестве одной роты, находившиеся 
па германской территории,были атакованы 
и отброшены через границу.

Кроме этого пвкак»х особенных со
бытий не происходило14.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ
НАД ГЕРМАНИЕЙ

в________  __ ____ г_, „____ ЛОПДОП, Я5 октября. Английское ми-
крот» спокойно па всех участках фронта, пистсрство авиации сообщает, что п то. 
В районе западнее реки Саар наблюдается чспие вчерашнего пни английские аэро

планы произвели ряд разведывательных 
дневных и ночных полетов над Магде 

25 октября. Верховное бургом и Гамбургом, 
гермапской армии опуб-1 > (ТАСС).

активность патрулей и артиллерия'

БЕРЛИН,
командовании

Организация германского управления 
на бывшей польской территории

БЕРЛИН, 25 октября. Опублнковап дят в состав германского государства,
ириказ Гитлера об организации управ- Генерал-губернатором занятых поль-
ления па бывшей польской территории. ских территорий позначен министр
Согласно приказа население запятых фрапк Генерал-губернатор подчиняется
германскими войсками польских торри- непосредственно 1 итлеру. 
юрий подчиняется гепералггубернато- ; * Т1ГГ\
jiy поскольку эти территории пе вхо* (ТАСС).

Вожатп* третьего звена пятого пиоиеротряда неполной средней школы 
308 км. А. Ш ульгина (в центре) читает пионерам книгу фото £ Шти||

Выступление Кун Сян-Си на заседании
ЦИК Гоминдана

К задержанию иностранного Строительство в колхозе
В колхозе им. Сталина заканчивается 

строительство пового коппого двора и 
новой кошары, подвозятся ле-: для 

тл * ш.лт п, со строительства капитально о зерпохрапили-
тврннрованио немеН1?ой команды грузо- ^ На ш  пр0да11пый кооперации,
вого парохода «Ситп W ?™:!коио» покуп.ет днгатш, который «удет
цело морскими властями Мурманска повде1/ для rn6oTIJ „
ввиду того, что, как выяснилось, иаро-

задержанию иностранного 
парохода в Мурманске

МУРМАНСК, 25 октября. (ТАСС). Ии-

ЧУНЦПН, 25 октября. Китайскве газе
ты опубликовали содержание речи пред* 
седателя исполнительного юаня (палаты) 
Китая Куп Сан-Си, выступившего иа за
седании ЦИК Гоминдана.

Говоря о внутреннем соложении Китая 
Кун Свн-Си подчеркнул, что победа ки
тайской армии ва фронте на севере про
винции Хунань, ее успехи па севере про- 
финции Цзянси, па юге провинции Шапь- 
•и являются ве только достижением воен
ного комапдоввпия и делом мужества на
ционал» пой крмпв, но и результатом ук
репления сотрудничества меж;у армией и 
народом.

.Богатый урожай этого года,--сказал 
он далее,—дает уверенность, что возрос
шие потребности национальной армии бу
дут полностью удовлетворены. Распро
страняемые врагом всевозможные слухи, с 
целью расколоть внутреннее единство Ки
тая, пе имеют никакого успеха. Ведя ос
вободительную войну, Китай идет по пути 
демократии. Правительство ведет подгото 
вительную работу к созыву национал!, 
ного собранна, чтобы полностью провести 
в живпь конституционную Ф'рму правле
ния44.

(ТАСС).

ход был введен в порт для ремонта 
машин и остается пока в Мурманске 
для проверки точного состава грузок.

Рост компартии А т е и

Выставка .изобразите,
искусство Армянской
2G октября и ГосудЛ|1ГТ 

нового западного искусств * 
ся большая выставка 
искусство Армянской ССр” ,!Д  
копана в связи с крохолщ,,,̂  
Москве декадой армянскою J ^

На выставке собраны !1г 
живописи, графики, ску.ц>11т̂  
пая с первых воков Hainelt •,! 
пекших дней. Более 600 
занимают 10 залов музеи.

Значительный интерес 
цеппойшио образцы книжного 
ва X— XVII веков. Они 3|,aR i 
сокой культурой Древне-ару„Р(] 
ниатюры. Среди экспонатов 
произведения выдающихся Х\ 
миниатюристов XIII пека То ,̂ 
на н Саркиса Пицака.

Большое место иа выстагке 
гот произведения живописи, 
жащио кисти художников, щ 
конца XVIII века до наших ц

Специальный раздел выстащ 
шаотся гениальному армяпгио1 
«Давид Сасунский», на теми 
художниками создано иещлощ 
п и Й .

2 О »  П и в у  о1 «•»•••■ -! ЬЗ.П1’ 0 Пй д ______

28 \ч*и&ешшияеАЖЖШЯ
”  V т К о с к ь я  *

1 Й M t f t ИИНЗ.11 IS tT ft ^ ЯП *1
Пролетарии все» стран, соединяйтесь!

№

С у б б о т а  
|В З в Ц ЕН Я  10 коп.

Выходит 25 раз в месяц.

О р Г I  R
Хакасского
обкома ВКП(б) 

а облисполкома

НОВЫМ ПОБЕДАМ КОЛХОЗНОГО СТРОП

в колхозе. 
Д О Н КРД ТО В.

Когда же отремонтируют квартиры?

Военные действия в К и тае
(П о сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина ,  Ш анхая и Лондона

*  В Южном КитаеВ Центральном Китае
Иа севере провинция Хунань 22 октября 

происходил упорный бой севернее Синь
цзяна. Японский отряд, насчитывавший 
500 человек, потерпел поражепне, поте 
ряв большую часть своего состара.

Иа севере провинции Цзянси в тылу 
японских войск большую АКТИВНОСТЬ 
проявляют отряды партизан. И районе 
Унта 22 октября отмечалась значитель
ная активность н язонской артиллерии, 
которая весь день обстреливала ураган 
ный огнем китаисте частя, наступающие 
на Шпхуацзян. Японская артиллерия 
выпустила много химических снарядов. В 
I а нон о Фынсивя китайские части заняли 
еще несколько пунктов.

В районе Цзяпмынь-Синьхой (южнее 
Кантона) продолжаются бои. Отря\ы 
китайских партизан оказывают большую 
поддержку регулярным войскам, разру
шая коммуникационные липни яионсльх 
войск. 20 октября ночью отряд китайских 
bo Ick  порвался в Сипьхой и поджег 
японские кааармы, военные склады.

22—23 октября партизаны предприня
ли ряд палетов на японские аэродромы и 
казармы, расположенные r оарествост*х 
Кантона. Многие японские резиденты 
покидают Кантон.

Сведений о поюжевии па фронтах 
Северного Китая иет.

ЧУНЦ1Ш, 
трал Ньюс

Расстрел руководителей восстания 
в японском гарнизоне в Ханькоу

25 октября. Агептство Сен- антивоеин го восстания в чн иском гар 
сообщает, что 13 активных | ьи юно в Ханькоу расстреляны японскими

ЛОНДОН, 25 октября. Газета «ДоПли 
Уоркер» сообщает, что в Англии 
чается дальнейший приток новых чле
нен в организации коммунистической 
партии. Так в организацию компартии 
и Суиндоне (крупный железиок рож- 
иый центр) с начала войны вступило 
‘27 новых членов. Значительный при
ток новых членов в ряды компартии от
мечается в 14 организациях компартии 
графства Сессоко. 22 октябри иа ми
тинге, созванном районным комитетом 
компартии н Челси (один пз районов 
Лондона) по вопросу о политике ком
партии п отношении войны, присутст
вовало 2500 рабочнх. На митинге пред
седательствовал руководитель • kuuou- 
ского окружного комитета машиностро
ительных рабочих Берридж. Многие нз 
присутствовавших вступили в ряды 
компартии.

В Англии нарастает широкое движе* j 
ппе за прекращение войны и созыв; 
мирной конференции. В частности, г.а 
созыв мирной конференции высказались 
районная организации Шотландской 
женской кооперативной гильдии, насчи
тывающая 7 тысяч членов, совет проф
союзов города Акрингтона (Ланкашир), 
председатель и секретарь организации 
Лейбористской партии графства Ланка
шир. , . j

На общем собрании рабочих мебельной 
фабрики, которое было мс*нц тому назад, 

’заведующему хозяйств»м т. Гирапову и 
1( мIтехническому руководителю т. Спирову 

отме" ®ыл0поручено произве -ти об ледованиеквар
тир рабочих и приступить к их ремоту. Но 
до сих пор этот ремонт так и не начат. 
Руководители мебельной фабрики, не
видимому, надеются, что надвигающиеся 
холода вынудит раблчих производить ре

монт квартир за свой счет, чю 
делают некоторые рабочие.

Такое жо положение л с 
конторы. Тепловые рамы до сц 
вставлены и сотрудникам dj4 
работать в шубах.

Спрашивается, когда же адмц 
мебельной фабрики намерена п 
к ремонту квартир рабочих п

СОИ

Закончился областной шашечный турни|

Я11 развития социалистического 
, f  о  хозяйства вписана нова* слав- 

Называется вта глава Всесо- 
Г̂ельскоховяйственной Выставкой.
( после 85 дпей папряженной ра- 
Выставка закрывается до лета бу- 

''0 годя, когда опа вновь будет от- 
,дя миллионов посетителей.

Ставка 1939 года была первой вы- 
|;5 сопиалистнческого земледелия. На 
Ihjo представлено не мелкое, едино- 

крестьянское хозяйство с его при- 
1 техникой н пе помещичье—ку*
I  хозяйство, оспованпое на беспо- 
1,| эксплуатации бедняков и батраков.

Выставке демонстрировались 
L hbh крупных социалистических 
?тв—КОЛХОЗОВ и совхозов—с их пв- 

машинпой техникой, достижения 
IX людей Практики и пауки, 

Утрировались результаты труда пе 
юхьвого, а труда свободного и 
?;кого. На Выставке подведены итоги 
| одержанных колхозным крестьян- 
’под руководством партии Ленина— 
jna. В этом коренное и принципи- 
1Х. отличие пашей Выставки от всех 

х̂озяйственных выставок, прово 
ЯХ(Д в капиталистических странах. 
i,i ее ог̂ омиое между народное значе-

[.т1„ка_дрспти1етпий итог колхов- 
п;,сЯ. Десятки тысяч передовых 

в, совхозов, машинно-тракторных 
[if. колхозных ферм, свыше 150 ты 
медовых людей советского эемле- 
LyqacTHHKOB Выставки—показали, 
L ;  великую силу превратились 
1зы. Советское земледелие — самое 
[■•вое пи уровню своей оргаииаоиан- 
j |насыщенности новейшей машинной 
[коЛ—уверенно идет к току, чтобы 
самым передовым и но уроя;айпо-

IIa-динх иа Усть-Абакапском лесоза
воде закончился областной шашечный 
турнир. Первое место п турнире занял 
т. Пеунов (г. Абакан), набравший из 12 
Возможных 10.5 очка, ие. имея ири 
этом ни одного поражении.

Второе место принадлежит 70-лет не
му т. Сапожникову (г. Черногорец). Ои 
набрал 9 очков нз 12 возможных. Тре
тье место —  т. Фомичеико (Усть-Аба

канский лесозавод), который :| 
тате 2-х проигрышей т. 
отошел иа З-о место, набрав 
из 12 возможных. Звание ч 
ласти но шашкам завоевал 
который будет награжден 
советом ФК специальным . 
Сапожников и Фомичеико нащ 
дипломами.

Ь

По следам наших выступлений

руководителей вспыхнувшего 19 октября властями. (ГАСС).

На страницах нашей газеты 18 октя
бри с. г. была опубликована заметка 
иод заголовком «Дельцы из столовой 
М- ь ,  и которой автоь указал на ряд 
недостатков, имевших место в работе 
столовой .Vs 1 (Хакторга).

Директор Абаканского общепита топ. 
Абрамов сообщил нам, что эта заметка 
обсуждалась на общем собрании работ

ников общепита. Факт!»! силой 
сти, обсчетов столующихся и 
заниые п заметно, полностью 
дилнсь. Далее т. Абрамов с( 
работавшие ранее и творившие 
зия в столовой Иванников. Ни 
другие с работы сняты и матоЦ 
них переданы следственным ojf 
ириплечешш нх к ответствснщ

Хроника

Лодырь остается членом колхоза
ЧЛ( н колхоза имени (талина Ол»га колхоза либеральничает с пт им 

I Бачурина в колхозе ие работала все и считает ее членом колхоза, 
лето, но работает и сейчас, а правление т

НАВОДНЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
БЕРЛИН, 23 октября. Сообщают, что затоплены. Размокшая глинистая почва 

Во Франции в результате ливней в ири- сделала невозможным передвижение ча- 
фронтовой полосе большинство окопов у стой. Всо это неблагоприятно действуй г 
лиши Мажнно затоплено. В отдельных на настроение французских солдат. К 
пунктах солдаты ио колено в воде. 1 лу* тому жо они илохо снабжены теплой 
бокне противотанковые ловушки также одеждой, одеялами.

А. В ы ш и н с к и й

Страна высшей демократии
ння, происходящее двнжепие вперед во 
всех областях общественной и личной 
жизни». (Т. XXI, стр. 439).

Социалистический демократизм обес
печил участие десятков и сотен мил
лионов людей в государственном строи
тельстве, в государственном управле
нии. Двадцать одни год тому назад, ра
зоблачая ренегата Каутского, Ленин по
казал, как неизмеримо высок проле
тарский демократизм но сравнению с

свойство в государственной жизни и 
деятельности граждан социалистической 
республики.

Ленин писал: <А в России совсем 
разбили чиновничьи!! аппарат, ие оста
вили на нем камня на камне, прогнали 
всех старых суден, разогнали буржуаз
ный парламент —  и дали гораздо бо
лее доступное представительство имен
но рабочим и крестьянам, их сонетами 
заменили чиновников, или их советы

буржуазным. Ленин показал и доказал, поставили над чиновниками, их сонеты
судей» (т. XXIII,что буржуазная демократия неизбежно 

связана с фактическими привилегиями 
экенлоататоров, обеспечивших при по
мощи своих связей, своего чиновниче
ства господство над миллионами тру
дящихся.

Ленин показал, что чем развитее 
буржуазная демократия, тем эти факти
ческие привилегии разнообразнее и ши
ре. Советская демократия, наоборот, 
ликвидирует все и всякие привилегии, 
устанавливая фактическое и реалыгоэ

сделали изоирателями 
стр. 351).

Ленин справедливо указывал, что од
ного этого факта достаточно для приз
нания того, что данная форма диктату
ры пролетариата в миллион раз демо
кратичнее самой демократичной бур
жуазной республики.

Эта совершенно правильная харак 
теристика преимуществ с точки зре
нии принципов демократизма советского 
строя перед буржуазным была дана в

25 октябри с. г. Председать Президи
ума Неровного Совета Ш 'Р  тов. М. 11. 
Калинин принял чрезвычайного послан
ника к полномочного министра Венгрии 
г-на де Криштоффи, вручившего 'свои 
верительные’ грамоты.

то времи, когда советский демократизм 
только еще делал свои верные шаги, 
только начинал свой путь развитии. Это 
писалось тогда, когда с оружием в ру
ках молодая Советская  ̂страна отстаи
вала свое право на существование про-j 
тин многочисленных и сильных врагов,| 
когда советская власть, естественно,! 
ис могла отказаться от некоторых раз-1 
личин и преимуществ в политических j 
правах одних групп населении перед 
другими.

Мысль Ленина правильна в сто 
большей степени сейчас, когда благо
дари изменившимся историческим усло
виям сняты все классовые различии, 
окончательно устранены последние ос
татки некоторого неравенства в поли
тических правах и. в частности, в пра
ве на участие в государственном уп
равлении, —  то есть, когда осущест
влен во всем об еме в своем подлин
ном величин принцип всеобщею, рав
ного и прямого избирательною права 
при тайном голосовании.

Зам. ответственного редактора П. АНЦК^1

ВII ИМ А НИЛ РАЙ5 0 , МТС и КОЛХОЗОВ

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР в XAK0Affi?r' 
КОЛХОЗНУЮ ШКОЛУ

н а  1940  го д
НА О Т Д ЕЛ ЕН И Я : колюзных бухгалтеров, в е тер И  
фельдшеров, техников-животноводов, техников-полевод] 
годичным сроком обучения и на отделение счетс 
простой системе учета с 5-ти месячным сроком

Н п учебу ю вврищ и должны командироваться правлениями .
ине яп счет колхозом. Прием воннАвний пронвводится с I ro ноября. Y 
и с п ы т а н и я  с I 1 - Г О  декабря Немало ялиятий с 1-го января.

Обряяовпние для поступающих учиться на отдаленно бухгалтеров 
дои требуется не ниже 4-х классов,, а нл все остальные ие

Х А К Т О Р Г У  гор. Аба
ТРЕБУЮТСЯ для реет
Б А Я Н И С Т  и другие МУЗ» 
СЧЕТОВОД - КАЛЬКУЛЯТОР.
О бращ аться общепит т< т.

Тресту. Хакассуголь“ в городе Чсрногорске 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

главные бухгалтера шахт и цехов, 
бухгалтера ревизоры, бухгалтера 

Условия но соглашению» Аб!

Сонской курковой базой
П Р О Д Л Е Н  П Р И Е М

НА КУРСЫ Ш ОФЕРОВ
до 1 го ноября 193Э г.

Срок обучения 5 месяцев. Стои
мость обучения 800 рублей.

Обрещатпся: ст. Cot', курсовая база.
(Окончание в следующем Nt-ре).______________ _ _____

AiflPEC РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, /4-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора— 0-89, ссирстарп 1-83, имформациоклого отдела— 1-48.

Сою зтабаксырьС
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р М В О  

мужчины и женШ1’
обеспечиваются спецпитание* 
та но расценкам. О браЩ "11’ 
тора пункта, Абакан» И»*1!'1

Уполобллит J4»,b—70 4 * 
Издательство газеты „Сов-

теки! Союз—сампл хлебная страпа 
I. Он производит 31 процент «про
дукции пшеницы, 50 процентов 
24 процепта ячменя, 31 процент 
) процентов города и чечевицы 

нести пшеницы и ржи СССР 
две пппАолее мощные в сельско- 

«еппом отношении с,трапы—США п 
СССР стоит впереди крупных 
пстических стран не только ио 

(Мим размерам производства про
шенных культур, по и по валовой 
ши па душу населения. В то вре- 
« U0 СССР в 1937 году собрано на 
васелопня продовольстпенных куль- 
|ошевпцы и ржн) 4,4 цеитнерв, в 
сбор этих культур па душу паселе- 
мтаипл 1,0 цептпера, во Франции 
i центнера, н Германии—-1,5 цент- 
в Италии— 1,0 центнера, 
размеры производства зерновых и 
|йскпх культур н пашей стране 
Сыть значительно увеличены. Со- 
епческое земледелие располагает 
'рпаеиыми резервами дл« повыше- 
'рожайиости всех культур и увели- 

продуктивности животноводства, 
из центральных задач Выставки и 
показать па опыте передовиков 

хозяйства, в чем состоят эти 
и, как привести их в дивя:епие и 
в основе обег-печить новый могучий 
земледелия и животноводства.
(т  назначение—стать наглядной 
"зной школой передового опыта и 
овекпх методов работы —Выставка 
Чза полностью. Сотии тысяч ра- 
i0h сельского хозяйства, начиная от 
* колхозников и кончай руководи* 
Мемельпых органов, имели воз- 
«ь деталыю изучить достижения 

земледелия, животноводства, до- 
|Ь,|Н ге.искохчшЯствепной пауки. 
,(,стиа;м1ил эти исключительно ве 
Чет такой отрасли сельского хо- 
V и которой бы новаторы иракти- 
"‘уки не скавали своего слона. 
Урсацты, с присущей советским 
страстностью, изучали весь этот 
ЗД опыт, стараясь овладеть 
Чин1* выдающихся мастеров. В 
|ц. совхозы ■ машннпо-тракторпые 
11 они вернулись пламеппыми аги- 

Уа смелое применение Стаханов- 
етодов, покаэаппых на Выставке, 
ворами и проводниками всего того 
1 что обеспечивает дальнейший 
колхозного хозяйства, оргапнвато- 
'Циалвстического соревнования ши- 
“ с̂с колхозников.

с̂колько примеров того, как уча- 
11 экскурсанты Выставки впедри- 

гАовой опыт. Тов. Кравченко, пред

седатель колхоза им. Чапаева, Кагано- 
вического района, Краснодарского края, 
возвратись с Выставка, организовал че
тыре ефремовских ввена, ввяв обязатель
ство вырастить и будущем году урожай 
по шестьдесят центнеров с гектара. Ози
мый сЬв проведен досрочно, впервые 102 
геатара засеяны перекрестным способом. 
Веспой будут внесены удобрения на пло
щади 540 гектароп.

По инициативе экскурсантов Выставки 
и колхозе им. Куйбышева, Рассошапско- 
го района, Воронежской области, строит 
ся колхозная гидростанция и заклаяываот 
ся сад, а в колхозе Сенпелево, Красно
гвардейского района, Ленинградской обла
сти, устраивается дождевальная установ
ка для артельного огорода.

В советской деревне началось могучее 
движение. Ознаменовать третий юд 
Сталинской Пятилетки новыми победами 
на полях, п животноводстве, в развитии 
и укреплении общестненного артельного 
хозкветва, встретить Всесоюзную Сель
скохозяйствен пук- Выставку 1940 года 
увеличением количества ее участников— 
нот под какими лозунгами растет и ши
рится социалистическое соревнование сре
ди многом нллноппой армии работников 
сельского хозийства.

Многочисленные встречи колхозпиков, 
происходиишие на Выстивке, еще более 
укрепили братскую дружбу народов СССР 
и вместе с тем зал ож к ли прочные осно
вы социалистического соревнования меж
ду отдельными областями, краями и рес
публиками. На Выставке заключен дого
вор па соревнование между льноводами 
Белорусской ССР, Калининской и Смолен
ской областей. В результате встреч кол
хозников вступили в соревнование колхо
зы Киевского района, Киевской области, 
с колхозами Раменского района, Москов
ской области. Многие сотнн колхозников, 
овпакомнишись с работой передовых арте
лей, представленных па Выставке, всту
пили с ними в сореввование, рассчиты
вая поучиться у передовиков, помараться 
с пими силами, завоевать почетпое право 
—быть участниками Всесоюзной Сельско 
хозяйственной Выставки 1940 года.

Какие размеры приняло социалистиче
ское соревнование аа право участия 
Выставке 1040 года, показывает опыт 
Алтайского края и Горьковской области.
В нервом уже насчитывается 0600 кан
дидатов, оспаривающих право быть уча
стниками Выставки в будущем году, тог
да как п 1930 году от кран на Выстав
ке было представлепо 1812 участников. 
Вторая представляет около 7000 канди
датов, в два с половиной раза билыне 
количества участников Выставки в этом 
году.

Выставка вызвала невиданны! рост 
активности и творческой инициативы 
колхозного крестьянства. Особенно яркое 
выражение это получило в строительстве 
каналов.

Построены Большой Ферганский капал 
в Узбекской ССР, протяжением в 270 ки
лометров и У рало—Кушумский в Казах
ской ССР, иротяжопиом в 78 километров. 
Ведутся большие ирригационные работы 
в Чкаловской и Саратовской областях и 
Орджоникидзевском крае. В этом дело на
родная инициатива сочетается с серьез
ным государственным подходом. Силой 
большевистской организованности колхоз
ники решают гигантские народнохозяй
ственные задачи, возводят сложнейшие 
ирригационные сооружения, которые 
обеспечат получение высоквх и устойчи
вых урожаен па огромных площадях.

Все эти факты свидетельствуют о тон, 
что широкие массы колхозников крепко 
повяли и приняли к руководству слона 
тон. Молотова, сказанные нм 1-го августа 
при открытии Выставки.

«Пожелаем же, чтобы как можно шире 
развернулось социалистическое соревнова
ние между республиками, краями, облас
тями и районами, между колхозами, МТС 
и совхозами за иавоенание права на уча
стие и Сельскохозяйственной Выставке не 
только в этом, ио и в Ю40 году Iм 

Сейчас началась избирательная кампа
ния по выборам депутатов в местные Со
неты. Нот сомнения, что колхоз
ное крестьянство отметит эти выборы 
под'емом социалистического соревнования 
за образцовую подготовку к выставке бу 
дущего года, за увеличение числа участ
ников ее, ва новые победы колхозного 
строя,
(Передовая «Правды» за 25 октября 

1939 года. Передана по телеграфу).

Первый регулярный рейс М м к - Б а р а т г а

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета С С С Р

О созыве Пятой Сенеки 
Верховного Совета БССР

Созвать внеочередную Петую Сессию 
Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических республик 31 октября с г. 
в гор. Москве.

Председатель Президиум** Верхоп- 
ного Сонета СССР М И К В  ЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета Я. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль,
26 октября 1939г.

М ОСКВА, КРЕМ ЛЬ
Товарищу Молотову

Неизмеримо счастлив, благодарю за вы
сокую награду партии и правительства. 
Чувствую прилив сил н энергии, отдам 
нх полностью служению партии больше* 
пиков и правительству страпьг, в кото
рой освобожденный человеческий труд 
служит источником счастья н процвета
ния всех трудящихся.

Заслуж ен н ы й  деятель каук  про
фессор Д Ь Я К О В .

24 ДЕКАБРЯ— ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ В ТУРКМЕНСКОЙ ССР

АШХАБАД, 26 октября. Указом Пре
зидиума Верховного Совета Туркменской 
ССР выборы в окружные, районные, го
родские, аульные, поселковые Советы де
путатов трудящихся республики пазпа 
чены па 24 декабря 1939 года.

(ТАСС).

ВЫБОРЫ ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
НАЗНАЧЕНЫ НА 29 ДЕКАБРЯ

БАКУ, 25 октября. Указом Президи
ума Верховного Совета \зпрг»- т;’! r..ou 
ССР выборы в областпой (Пагорно-Кара
бахской автономной области), районные, 
городские, сельские, поселковые Советы 
депутатов трудящихся республики назна
чены на 29 декабри 1939 года. Начало 
избирательной кампании 29 октября.

(ТАСС).

„Малыгин“  закончил большое 
арктическое плавание

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. Сегодпя 
утром ледовольпый пароход „Малыгин" 
прибыл но Владиносток. Закопчено арк
тическое плавание, длившееся свыше трех 
месяцев. Покинув 24 вюля Архангель
ский порт, „Малыгин** направился на во
сток по Северному морскому пути. Ему 
пришлось пересечь 9 морей. На корабле 
находилась географическая экспедиция, 
проделавшая большую работу.

(ТАСС).

В городах 
Западной Белоруссии

ПРУЖАНЫ, 25 октября В городе и 
уезде широко организовано бесплатное ме 
дицкпекое обслуживание населения.

Начался прием в городской больнице и 
зубной амбулатории. В ближайшие дпн 
открывается отделенно для рожениц.

КОБРИН, 25 октября. Временное уп
равление развернуло большую работу по 
благоустройству города, по восстановлению 
н ремонту дорог и зданий, разрушенных 
во время войны. Уже началось пормальвоэ 
движение по трем самым крупным мос
там. Проводится работа ио достройке элек
тростанции. Город обеспечен дешевым топ
ливом. (ГАСС).

Распоряжение морских властей 
Мурманска об освобождении парохода 

.Сити Оф Ф л и н г
МУРМАНСК, 2G октября (ТАСС). После 

проверки состава грузов на пароходе 
Сити Оф Флинт» морские власти Мур

манска распорядились освободить паро
ход, обязав его незамедлительно покниуть 
порт.

Тираж 13-й Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима

28-30 октябри в Харькове состоится 
тираж 13-ой Всесоюзной лотереи Осоаии- 
ахима. (ТАСС).

С МИТИНГОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ НАМПАНИИ

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Мы,—трудящиеся города Абакана соб 
рались сегодня па общегородской митинг, 
чт(бы в этой общей семье отметить заме
чательное событие в живни нашей стра- 
НЫ"—назначение Верховным Советом 
Республики дня выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся и начало 
избирательной кампании. Как и всегда, в 
торжествеппые моменты, хочется, прежде 
всего, своею радостно поделиться с Вами, 
дорогой Иосиф Виссариояоннч, хочется 
еще и еще раз выразить Вам горячую 
бдагодврпость ва ту отеческую заботу, 
которую Вы постоянно проявляете о наро
де, 8а ту свободную, счастливую пашу 
жизнь, которая покоится на грапитных 
основах великой Сталипской Конституции, 
за те великие победы, одерживаемые 
советским пародом под Вашим мудрым 
рукоиодством, которые ведут нас к ком
мунизму.

Предстоящие выборы в местные Советы 
пашей родины па оспоие Сталипской 
Конституции послужат делу еще большего 
укрепления морально-политического един
ства советского парода.

Избирательную кампанию по выборам в

Советы мы проведем так, что песокруши- 
мый Сталинский блок коммуннстоп и 
беспартийных получит дальнейшее укреп
ление, п в местные Советы депутатов 
трудящихся будут пябраны достойные лю
ди, безгранично преданные делу партии 
Лепнва-Сталина, умнющие и желающие 
лестно и активно служить народу-строи- 
телю коммунизма.

Вступив в ивбярательвую кампанию, 
мы заявляем Вам, товарищ Сталин, о сво
ей готовности придти ко дню иыборов с 
новыми производственными победами, с 
выполнением и перевыполнением годовых 
планов социалистического строительства, 
с еще большими успехами в укреплении 
экономического и оборонного могущества 
своего великого отечества.

Да вдравствуют Советы—политическея 
основа Стравы победившей) социализма!

Да здравствует партия большевиков к 
ее Лепинско-Сталинсквй Центральный 
Комитет!

Да здравствует паш родной, любимый 
вождь Великий Сталив!

Принято единогласно на многолюдном ми
тинге трудящихся г. Абакана 26 октября.

Избирательную кампанию 
встретили новым производственным под’емом

24 октября па руднике Бадах чин, Шп
рииского района, состоялся многолюдный 
митинг рабочих, служащих и интеллиген
ции, посвященный Указу Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о дне выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся.

В своом решения участники митинга 
за я гад к*.

р печь выборов всо, как один, придем 
к избирательным урнам н отдадим сиои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и босиартвйных.

Рабочве, служащие и ппженерпо-тохпи- 
ческие работники рудиика взяли па себя 
обязательство годовую программу по зо
лотодобыче выполнить к 1 декабря этого 
года и уже сверхплановое задание па де-1 
кабрь пыполнить к дню выборов—24 де
кабря.

Выступивший па митинге стахаповец 
тов. Филимонов благодарит Советское пра
вительство, большевистскую партию и

великого, мудрого Сталина яа счастливую, 
радостную жизнь, за создание самого де
мократичного в мире строя, за мудрое 
большевистское руководство в достижении 
грандиозных побед социализма в пашей 
стране. Тов. Филимонов заявил, что ои 
добьется систематического выполнения 
своей производственной нормы не i в иже, 
как на 180 процентов.

Управляющий рудником тов. Сизов 
призвал весь коллектив рудника, на ос- 
пове социалистического соревнования и 
стаханопского динжепия, добиваться по
вых побед, закрепить и дальше за собой 
переходящее Красное зпамя Наркомата и 
ЦК союза работников золота-платаны.

Сейчас во всех цехах и на участках 
рудника проходит массовые собрания и 
митинги, на которых рабочие, служащие 
н нпжеперно-технические работники офор
мляют свои обязательства договорами па 
социалистическое соревнование.

Н. Высокоп

Навстречу Октябрьским дням

■j J.O-

fpS 26 октября. Вчера нз Мннс- 
[Ц ’&новнчи отправился в первый 
М'ный рейс пассажирский поезд. 
г110® машипист-стахановец пароноз- 
|ju° станции Минск тов. Остров- 

уставо поезда—почтовый, ба

га жпый вагон н 10 пассажирских.
Пассажиры первого поезда—артисты 

Белорусской государственной филармонии, 
коллективы худолссствепной самодеятель 
постч н другие работники искусств.

(ТАСС).

Члепы колхоза имени Калинина, Бог- 
радскгго района, Анастасия Самапдасюк 
и Февя Гредипа работают доярками с 
1931 года. Опи в колхозе считаются 
„старыми*, опытными доярками. У Ана
стасии Снмандасюк 15 коров, у Фени —14.

— Коровы у них чистоткн, упитанные, 
молочные,—говорят колхозницы.

И это правильно. Как Анастасия, так 
н Фени заботливо ухажигают еа своими 
коровами, опп нх содержат всегда в чисто
те, строго, по указаниям воотехника, 
соблюдают рацион кормов для каждой 
коровы. Но надеясь иа скотников, они 
сами наводят порядок и чистоту а стой
лах.

Хорошие результаты по надою молока 
от всех своих .коров получили опи в 
1938 году и еще лучший удой молока 
определился п текущем году. Анастасия 
Самапдасюк по плану за год должна была 
надоить от каждой керовы пе менее 13 
центнеров, такое же количество молока 
от каждой коровы должна была надоить 
и Феня. Самапдасюк па 1 септября от 
каждой коровы надоила ио 11 центнеров, 
а Феня по 12 центнеров.

Включаясь в предоктябрьское социа
листическое соревнование, они, в ознаме-

Хроника
Президиум Верховного Совета Союза 

ССР пазпачкл тов. Шаронова II. И. пол
номочным представителем СССР в Вен
грии. . (ТАСС).

вовавпе ХХИ-й годовщины Октябрьской 
революции, обизались за 1930 год обе
спечить па*ой молока от каждой коровы 
не мепее 18 центнеров.

;.Г1 *
Колхозом «По ваветам Ильича», Усть- 

Ербинского сельсовета, Воградского рай
она, руководит молодой коммунист ТОР. 
Бутенко Иван Тимофеевич. Готовясь к 
великому празднику, т. Бутенко по всех 
полеводческих и животноводческих брига
дах организовал предоктябрьское социали
стическое соревнование. Работники жнв<»т- 
поводства на 100 процептов обеспечили 
поголовье своих ферм теплыми типовыми 
дворами, кошврамн, коиюшвнми и сви
нарниками.

Не отстали в соревновании и работники 
полеводства. На-днях был окончен обмо
лот всех верновых. Все зерно с площади 
1G31 гектар находится в зернохрани
лищах. План обязательных поставок вы
полнен колхозом еще в конце сеитября, 
сейчас заканчивается вывозка зерна в 
счет натуроплаты за работы МТС. Ши
роким фронтом идет засыпка и очистка 
семян.

Г. Бугаев.

ВЫПОЛНИЛИ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Рабочие депо станция Абакап выпол

нили взитые предпраздничные обязатель
ства. Выпущен из ремонта маневровый 
паровоз. Средне-суточный пробег парово
зов увеличен на 20 процентов, вместо 
взятых по обязательству 15 процептов.

На ремонте паровозов систематически 
перевыполняют пормы: слесарь тов Щол- 
канов, который даст 300 процентов и 
более, а 21 октября оп выполнил норму 
на 453 процента. Слесарь тов. Карлов 
выполияег норму до 300 процептов, ко
тельщик Винокуров—на 253 ироцента и 
другие.

Хорошие образцы работы показывают 
водители тяжеловесных поездов—машинист

тов. Гэссеп, вместо sajaniiux 1200 тонн, 
провел состав весом 1350 тонн, а маши
нист тов. Савельев провел состав весом 
1584 топпы, вместо существующей нормы 
1000 тонн, пе имея ни малейшего опоз 
данкя в пути.

Вовлечено 26 человек женщин в прокз- 
водство.

Коллектив железнодорожного депо стан
ции Абакап к XXII годовщине Октябрь
ской революции придет с новыми произ
водственными победами.

Я. п.
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Об избирательных округах по выборам в областной Совет депутатов
трудящихся Хакасской автономной области

Постановление Президиума Хакасского областного исполнительного комитета
Г. Абакан, 26 октября 1939 года

избирательных округах по выборам в областной Совет депутатов
трудящихся

Постановление
Хакасской областиавтономной

Президиума Хакасского областного исполнительного
О к о н ч а н и е

комитета

Президиум Хакасского

На основании

областного исполнительного комитета  
ПО СТАН О ВЛЯЕТ: 

статьи  145 Конституции РС Ф С Р  и статьи  26 пункт „г* Поло-
женпя о пыбопах п краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
п о сто вы е  Советы депутатов трудящихся РСФСР-образовать слеЩющпе избира- 
тем ны е округа по выборам в областной Совет депутатов трудящихся 
автономной области:

Хакасской

Город Абакан
1. АБАКАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(цептр — контора Бооптрапса)
Б ГРАНИЦАХ: улицы, Квясейская 

ропа с 136
и

с х 
с & GO 

с X  39 по & 83. 
по X  8-1 п нечетная

нечетная сто
N 63 по X  155 г четная сторона с X  44 по 

X  70. Степпая четная сторона с X  Ь4 iiv X  1«Ь и 
нечетная сторона с Л» 43 по X  131. Кнрона четная 
сторона с X  36 по X  106 и нечетная сторона 
05 по X  113, Ташебпнская четная сторона 
по X  98 и нечетная сторона 
Бограда четпан сторопа с X  40 
сторона с X  27 по Л» 77, Тельмана четна* сторона 
с X  28поХ -12 п нечетная сторона с X  23 по X  35, 
Колюзная четная сторона с X  30 по Л* 62 и нечет 
пая сторона с № 25 по X  55 Карла Маркса четна! 
сторона с & 20 по X  00 и нечетная сторона с X  21 
по Л* 43. Щетивкпва четная сторона с Л* 18 поХ42

четпая сторона с X  27 по Л* 39, Щорса четная 
сторона с X  36 по Л» 48 н печетняя сторона с X  27 
по X  37. Островского четпая сторона с № 24 по 
,Vi 34, Герцена нечетная сторона с .>5 1 по Ла 25, 
Молокова четпая сторона с X  2 по X  24 и нечетная 
сторона с №  1 по Ха 25. Маяковского четная сто ,и я  
ропа с X  2 по X  26 и нечетная сторона с X  17 
по X  23. Территории гавани, ж. д. водокачки и лс 
созавода. Пролетарская четная сторона с X  '2 по с 
X  42, Абаканская печетпая сторона с №  1 do X  51 
п четная сторона с № 2 по №  28 Кожевенпый но 
реулок нечетная сторона с X  1 по X  5. Набереж
ная печетпая сторона с X  1 по X  57 я четная 
сторона с X  2 по У* 8. Пионерский переулок чет 
нал сторона с №  2 по 8, улица Ворошилова чет- 

Ха 2 по X  44 и печетпая сторона с

мупаров нечетная сторона с X  129 по X I 53 и чет- 
чая сторона с X  2 по X  76. Аскызская четная 
сторона с Ха 2 ио Ха 62, территория кирпичного 
инода, улица Заводская четпая сторопа с №  2 п< 
Ха 18 и почетная сторопа с X  1 по Ха И , Че 
люскина четпая сторона с №  2 по Ха 38 и нечет
ная сторона с №  1 по №  35, улица Западная 
четпая сторопа с Ха 1 по №  23, улица .Загородная 
печетпая сторона с №  1 но ХЬ 23 и четпая сто
рона с Ха 2 по Ха 24. Южная четпая сторопа с 
№  2 по *Ха 16 и печетпая сторопа с Ха 1 по Ха 16, 
Овражпая печетпая сторопа с №  1 по №  7 и чет
ная сторопа Ха 2 по Ха 4, Северная четная сторопа 
с №  2 по Х ° 6 и нечетная сторона с Ха 1 по Ха 5, 
Красная четная сторона с № 2 по №  10 и печет- 

сторопа с №  1 по №  11, улица 
нал четная сторона с №  2 по №
(сторона с №  1 по 

№  2 по №  16

2-я Нефтяп- 
22 и нечетная 

№  27, Островная четная сторона 
ве четна в сторона с №  1 по №  19,

18. БИДЖИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 0.
(центр Центральная усадьба Хакас» щ  

«Овцевод») 
в границах: Хакасский совхоз «Оицепод» 

Биджииский ' и Иерншио-Биджннскнй ^  
советы.

19. УПТЬ-АБАКАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ^ 
ОКРУГ

(центр клуб Усть-Абаканского лесозавода! 
в границах: ул. Набережная с .Y* 1 П(| 

Некрасова, Шахтерская, Стенная, приставь 
роходства, улицы Советская. Крестьянская 
торная. Речная, улица 2 линия, ул. | щ  
Уз Н по Хч 41. улица Почтовая. ОщД 
Уз 13 и 15, Конный двор, 3 барака ИТ1\ 
]шя пожарно-сторожевой охраны, ул. ОктяС 
Уа 15, 9, 14, 8, 7, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Таштыпский район
44. ТАМАЛЫКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр рудник Тамалык)
в границах: рудник Тамалык, Каралнновка, ВерХ-

улус 

йпЫИЕ-ОЗЕРСИИЙ

ул. Крупской четная сторона с 
нечетная сторона с №  1 по Ха

20. ТАШЕБИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Of
(центр Усть-Абаканский лесозавод контощ!

рона

и нечетная сторопа с X  29 по X  61, Иартизапскал сторопа с Ха 1 
печетпая сторона с X  25 по X  55, Спортивна* не- четная сторона 
четпая сторопа с X  27 по Ха 47 в чегная сторопа X  2 по № db.четпая сторопа -----
с X  2 по X  10, Рози Люксембург с X  ИО по X  5Ь.

2. ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр—Зооветгехникум)

В ГРАНИЦАХ: территория областной колхозной 
школы, зооветтеуннкум, улицы Пушкина четная сто
рона

пая сторэна с J№ '1 по л* 44 и печетпая
Ха 1 по X  53. Клубный переулок печетпая сторона  ̂ по № 20 и печетпая сторопа с №  1 по 

по 17 и четиая сторона с X  2 по X  8. На- / 
четпая сторона с №  2 по X  24 я нечетнаь 

по 17. Улшца Максима Горького по 
с X  1 по X  49 и четная сторона с 
Комсомольский переулок дом X  7.

№  2 по №  8 и 
9. Улица Песочная 

четпая сторопа с Ха 8 ио Ха 22 и нечетная сторона'д0управлеиии)
с Ха 1 но №  33, поселок ОРС, улипа Чапаева| в гранИцах; уЛ. Карла Маркса .V.V. \ 
печетпая сторопа с №  1 по 17. улица '1аштыпская qi 31 27, 26. 25, 24, 12. улицы: Пат
четпая сторона с Ха 8 по Ха 18 п печетпая «м-.* ’ а ---- •,....

с №  1 по №  19, улица Гоголя четная (

нински^ ^
0,10 Кпинский, Можаровский, Косоло-
J U  г™0™*

г-огИИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ , . . .. v  г.
,шя Копьепо, контора Иолотпщюд- "«■•» " « j f e  прииска SRaac, Aeeyic, K m  га- 

anU,,n Веселый. Кедровка, старая Кедровка, Верх-Иесе-
1ый, Алсксандровск, Тогачаково (Таичуль), Чарыж, 
Кумзас (Кумзас база), прииска Теба, Кокса, Иней 
(Уаас), пос. Шора, Нижняя Шора, Иижиий-Нзыгол, 
Козыгол, Тузухсу, Верхний Тузухсу.

45. БАЛЫКСИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(центр прииск Неожиданный) 
в границах: прииска Неожиданный, Ильинка, 

прииск Комзас, заимка Щетиикина, прииск Нико
лаевна, Усть-Балыкса, Крестьянка, Иодпереваль- 
ная база, Верхний Комзас.

46. ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

(центр прииск Иниокентьевский) 
в границах: прииск Иииокентьсвскнй и оста.и 

ныо населенные пункты Балыксннскою поссовета 
ие вошедшие в Тамалыкский и Балыксинскнй нз

. отапцня Копьоно, деревня Коиьево, 
улус Саралннского сельского

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

большое озо1ю) >
кроме дерев

54. БОЛЬШЕ-СЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

(центр с. П-Соя)
в границах: Бодыне-Сойский, Сырскнй сельские 

советы.

Ширинский район
55. ШИРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр село Шира, Дом советов) 
в границах: ул. ул. Октябрьская,

65.

if .ю Костянский сельсовет 
и вошедшей в 3(> избирательиый 

^юрский, Больше-Озерскпй, Оракскмй
>веты.
иИО-НОПЬЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ
1РПтральпая усадьба Копьевского молмя

устино-Коньевский 
1 „ункты Некрасовский,

сельский совет, 
«Советская Ха-

с X  1 
горвая

улица Сахалинская нечетная сторопа с Ха 3 по 
и четная сгороаа с Ха 8 по Ха 24, Нефтяпная чет- 
оая сторопа с №  8 по №

, ГТО« ’ 1 IU .. ........ ’ IIU DVIIIUHI"" * кип.. 11
,тппоякс к а я 1 Урицкого, Лотовая, Кирова, «импша, глвета Гидростанции, Ошколь, 1 .«йдонон онрапчп.ные округа.

*  " ге «■ низйсский И
№  21 1,01" ■ _____. л  f центр иониек Кизас

22.

6. ЕНИСЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(центр помещение радиокомитета)

X  1

Город Черногорок
10. ЧЕРНОГОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, ма и участок 
(центр ст. MepnoiDpcK).

границах: поселок станции Черногорск улицы*.

21. УСТЬ-УЙБАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ!
(центр колхоз имени Кагановича)

границах: Усть-Уйбатский, ( аиогопски||
Иодлиствспн

в
окне советы, Изыхские копи,

заготскот, Белоярского соли
ОКР

с X  2 по X  50, Кршюярская печетпая с 
по X  47 я четпая сторопа с X  2 по X  58, Мину
синская нечетная сторопа с X  1 по X  61, четная 
сторона с X  2 по X  10, Димитрова 
с Л\ 2 по X  22, печетпая сторопа с 
Павших коммунар нечетная сторона с 
четиая стсрона с X  2 по X  18. Рабочий переулок 
четпая сторона с X  2 по X  0, нечетвая сторона 
с X  1 no X  13, Красных партизан четпая сторопа 
с X  2 по X  50 ь нечетная сторова с X  1 по .V* 1Ь, 
Пролетарская нечетвая сторопа с X  1 по Л« 47, 
Нагорная нечетная сторона с Лв 19 по X  29, Аба
канская четная сторопа с X  30 по X  58 и печетпая

Кожевенвый

В ГРАНИЦАХ:-Территория мясокомбината, покоб 
ное хозяйство обдбольпицы, сеновал поя;арпой коман 
ды, мебельная фабрика, ипподром, оаготкож, улнпы!
Розы Люксембург пе четная сторопа с Х ° 27 по 
№  59, территория копного дмра Горкомхоза, улицы:
Тельмана ве чегпая сторона с К» 1 по №  21 и 

четпая сторона|четная сторопа с №  2 по Кг 26, Г>ограда четпая
X  1 по X  15,'сторона с №  2 по №  38 н нечетвая сторопа с
X I  по X  73JXo 1 по №  25, Ташебппская нечетная сюропа с в границах: улицы 

№  2 по №  37 и четпая сторопа с N2 2 по №  58, зе, Рабочая, Пролетарская, Садовая, поселок Але- 
Кирова нечетная сторона с №  1 по №  63 я чет бозаиода, конный двор треста «Хакассуголь*. 
ааа схрона с №  2 по №  34. Степная не четная 
сторона’с №  1 по №  41 и четная сторона с №  2 
по Лг9 52, Книсейская пе четная сторона с №  1 по 
№  51 п четная сторопа с Ne 2 по Ng 20, Ок
тябрьская пе четная сторопа с №  1 по №  19 и 
четная стороня с Хг 18 по №  28,сторона с X  53 по X  61, Кожевенный переулок не- .

четпая сторона с X  7 по X  13, Лермонтова четпая четная сторону с №  9 по №  
сторопа с X  2 по X  18 и печетвав сторона с X  1 пая сторопа с N° 13 по ЛГа 4э и 
по X  19 Орджоникидзе четная сторона с X  2 порте 22 по 56, Коммунальная 
X  16 и нечетная сторона с X  1 по № 13, Фурма-№  12 по №  46 и пе четиая сторопа 
нова четная сторона с X  2 по X  18 и нечетная Хз 47. Шолохова четная сторона с 
сторопа с X  1 по X  25, Щорса четная сторопа с’
X  2 по X  34 н печетпая сторопа с X  1 но X  25.
Островского четная сторена с X  2 по X  22.

3. СОВЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(центр —клуб гавапп)

В ГРАНИЦАХ: улпцы Розы Люксембург печетпая 
сторона с X  1 по X  25, Енисейская четная сторона 
с X  14 по X  20, Октябрьская нечетная сторона с 
Л'ь 21 по X  25 и четиая сторона с X  30 по №  32, 
Советская четная сторова с X  2 по X  28 п нечет
ная стороеа с X  1 по X  «, Хакасска1 нечетная 
сторопа с X  3 по X  41 и четпая сторона с X  4 по 
X  66, Ленина печетоая сторопа с X  1 но X  51 я 
четная сторона с X  2 по X  44, Пушкина нечетная 
сторова с X  1 по X  41 и четпая сторопа с X  52 
по X  96, Промышленная нечетоая сторопа с X  1 по 
X  39 и четная сторона с №  2 по 16, Октябрьская 
четиая сторопа с X  2 по X  16, Шолохова 
сторова с X  2 по X  22.

4. МАЯКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр—железнодорожный клуб)

В ГРАНИЦАХ: улицы Хакасская четная сторопа 
с X  58 по X  86, Ле’нинская нечетная сторопа с X  53 
по X  95 и четная сторопа с X  46 по №  110,|рона с 
Пушкина почетная сторона с .Vs 43 но X  97,
Люксембург четная сторова с X  2 по Л** 10, 
док Городской четная сторопа с X  2 но X  14 и не
четная сторона с X  1 no X  11, Центральный норе- 
хлок четная сторова с X  2 но X  10 и печетпая 
сторона с X  1 но №  13, Щетинквна № №  3, 9, 6,
Карла Маркса нечетная сторопа с №  1 ио №  И ,

Советская 
Чкалова пе чет- 

четпая сторова с 
четпая сторона с'четная сторож 

с X» 27 по улок, улицы: 
№  24 по

opoj
7. ПЕРВОМАЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(Центр контора треста Хакзолото).
В ГРАНИЦАХ: "улицы Розы Люксембург четпая удус'Каратай. 

сторопа е Хз 12 по Х« 28, Кчисейскан четпая сто- ‘ 
рона с Х« 22 по X? 42 и с X? 72 по X? 92, Пар
тизанская печетпая сторопа с X» 1 по N° 23 и с 
X? 57 по X» 77 и четиая сторона с X?J2 по Х>78,
)ктябрьская ве четная сторона с X? 27 по X? 97 

четная сторопа с Хз 34 по X? 108, Советская не

в .,_________ .
Станционная. Оросительная, Ташсбинсиая, 5 Йбат- 
скан. Вокзальная. Линейная. Поселок шахты .Vs 9, 
шахта Л*2 7 и шахта М» 8. Дробильный завод.

11. ФРУНЗЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр неполная средняя школа)

Абаканская, Стенная, Фруп-

12. ПИОНЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр полная средняя школа)
в границах: поселок Революции, улицы: Пно 

пеиерскан. Красных партизан, четная сторона

22. БЕЛОЯРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
(центр улус Нарылков) 
в границах: Белоярскнй сельский совет, 

4 населенных пунктов, вошедших в 
ский избирательный округ, Подсннсыпт 
совет.

* 1 Tl.-j

[йскии район
ДАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
м  Табат)
№  Табатсввй, Утипский сельские со- заимка 

Буденовка и Афанасьевские ты. 
сельского совета.
& Б И Н С К И Й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Г(ело Сабинское)
.ах: Сабинский и Ново-Курский сельские

КОММУНАРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ̂
ОКРУГ

(центр рудник Коммунар, Главстан) 
в границах: средний и нижний станы Коммуна- 

ровского поссовета.
6G. КОММУНАРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ
(центр рудник Коммунар, отдел, капитального 

строительства) 
в границах: Верхний стап, отдел капитального

Салгон,
_ ,г___ _ л... ...... , ...... Туимская, _ .....

-я Мая, Береговая, усадьба МТС, улица Кресть-[строительства, Малая Сея, Большая Сея, 
янская от нетпункта но .V? 84, колония ИткульДснад Коммуиаровского поссовета 
участок колхоза имени Сталина и «Коминтерн»,1 

-Колодцы (курорта) Шнрииского сельсовета.
56. ШИРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(цент)» с. Шира Дом культуры) 
в границах: ул. Крестьянская с № 84 до конца 

верхнего края железнодорожной казармы,

Аскызскнй район
67. КАЙБАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ
(центр улус Чаптыков)
в границах: Чаитыковский, Кайбальскнй, Покоя- 

ковский сельские советы.

Б о г р а д с н и й  р а й о н

23. БУДЕННОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

(ЦЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ
|(0.]п Калы)
iax: Кальский, Летниковский, Новс-Кии- 

1аченский сельские советы.
1УРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

улица
Вокзальная, ул. Балахчинская, Союззолото, нефте
база, поселок Сакпчуль, кирпичный завод, участок 
Иарчелгаш, курорт озеро Шира.

57. АЕШИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр улус Трошкино)
в границах: Аешинский сельский совет, село 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ йфремкнио, Топаново. Коммуиаровсь’ого поссовета.
(центр прииск Кизас) ферма Б-Балахчии, Озерного сельсовета и дер. По-
D границах: прписк Кн«кс, наямка Корейская,'Л0В|,,,ка- ........ погответа.

заимка Николаевка, прииск Петропавловский, при- 58. ЗНАМЕНИТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
иск Николаевский, заимка Усть-Кнзас, Красный ка- ОКРУГ

Болотова, прииск Заха'ровскнЙ, Чар- (центр рудник Знаменитый) « -
нос озеро, заимка Тише. в границах: Зиаменитовскнй поссовет, кроме мейская, Буйновского, красных i

48 БОЛЬШЕ-АНЗАССНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Д«Р. Нмовнввн, пшпедшей в Аешввсквй в з б в р а - вовская, Октвбрьсвая.
ОКРУГ тельный округ.

(центр -  прииск Большой Аизас) 59. ЧЕБАКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
в границах: прииск Б-Аизас и остальные пасе-, (центр село Чебакн) 

лепные пункты Кнзасского поссовета, ие вошел- в границах: Чебаковский сельский совет, Озер
ныв сельский совет кроме фермы Б-Балахчин, 
шедшей в Аешинский избирательный округ.

60. ИЮССКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр Центральная усадьба Нюсского совхоза)

шве в Кизасский избирательный округ.
49. ИМЕКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр село Таштып, клуб) 
в границах: Верхне-Имекский сельский совет,

68. СЫРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр поселок Болынне-Сыры) 
в границах: Усть-Камыштннскнй, Базипский, 

Сырскне сельские советы.
69. АСКЫЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр село Аскыз)
в границах: Аскызскнй сельский совет.

70. ИУДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(цевтр село Иудино, клуб)
в границах: Иудинский сельский совет, улица

(Ленинская, Буденного, Пролетарская, Красноар-
Стаха-

71. ИУДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр село Иудино, средняя школа) 
в границах: Иудинский сельский совет, осталь

ная часть сельсовета, ве вошедшая г 70 избира
ло-тельный округ, Верх-Кандырлинский, JcTb-Кандыр- 

линскнй сельские советы.
72. БОЛЬШЕ-МОНОКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

г центр Центральная усадьба конезавода Щсело Очуры) ,
„ „ н рв|к rvivivvniw-ai: Очурский сельский совет кроме

в граница*: В- т е в 'и Ж и а .  пошедшей в язвительный окашинский, Верхие-Ьриинскнй, Ьатен к и е  СМЬСК11Й сопст к,юмс д«.,,о

Верх-Курлугаш, Нижний-Курлугаш. левая 
часть села Таштып до переулка имени

верхняя в границах: Июсскпй, Солено Озерный, 
)Удеиио';^ыркальский сельские советы.

Усти- (центр село 
в границах:

ОКРУГ
Большой Монок) 
Больше-Монокский, Усть-Сосииския,

Л» 24 по М’ 42,нечетная сторона с.Vail по У»29, 
Хакасская четная сторона с Ла 18 но Ха 20 и пе- 

1 с Уз 13 но 33, Технический нере- 
Школьная, Октябрьская, бывший сельскиеа  по улик, улицы, V, Сонского сельского

№  44. изопропункт, улицы Сопетскан Л» 30 Сам.ши ,й Б 1Ilnllcl:oro
городок за исключением Лам 20, I I , 21, гб, во* - . ib ik b lu u d
шедших в Артемовский избирательный округ. При-| 25. БОГРАДСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
юродиый совхоз улицы: Центральная, Набережная, (центр село Боград)

Боградсний, Знаменский

1
окне советы.

24 БОЛЬШЕ-ЕРБИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
ОКРУГ

Большая Ерба) 
Болыне-Ербииский, Село 

советы, 308 и 309 километр
совета, хутор Власьево,! 
сельского совета.

ОНИ

(центр село 
границах:в

и). Таштыиского сельского совета, 
penmi 50. ТАШТЫПСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

а, вошедшей в избирательный округ Уа 41. (центр село Таштып, полная средняя школа) жу тьгкин
0-МИХАЙЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ в границах: остальная часть Таштыиского сель-,

ОКРУГ совета, не вошедшая в Верхие-Имекскнй избира*
ело Иово-Михайлояка) тельный округ.
ах: Ново-Михайловский сельский совет, 51< ЦИЛАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
онастырка, Горепского сельсовета и де- (центр село Чнланы)

61. БАРАЖУЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Усть-Таижыпский, Мало-Монокский сельские с§-

юроднь 
Ионоречная, Зеленая, Новый поселок, огород, и ся

в
ДОМ,

в границах:
советы.

13. АРТЕМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 26 Б0р0диНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
(центр Дом культуры) (цептр село Бородино)

больницы № 1 н Уз 2, родильный гпанИцах: Бородинский сельский говет, 
1 переулок, улицы: « «истекая чет-1 нБололш( Дапыдкопо, база Давыдково,

“ с 1Г Л " l i l i r ;  ~  “тоПрво п а Т w T n o ит-Ёрбпаского сельского совета и
х> 99 Хакасская ве четная сторопа w  in 17 14 4Советская Хакассия».

№  43 по №  123 я четная сторона с № 8 8  к »  1 4 .  УСТЬ-ЕРБИНСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
№  112. Левина вс четная сторопа с №  97 по* • ||пЧЙТ||ая CTO„OIia с V, 41 „о № 51. Епв-
й  2249,к Й а ава“ ‘ Г в а Г Г 1 о в Г Г " ‘  8 5  S  28 сейская, Майская Черногорская финская С.- 
_ -- _____  „ \г« п мл \!о 9.4 Г.ппптнияая МаИНЫЙ ЮрОДОК ЛйЛ1 < 0, 21, 22, 2о, пирии ими

хжка, Очурского сельского совета 
miii сельский совет.
ВЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
|село; Боя)

а̂х: остальная часть села Беи, не во- 
Ионо-Тронцкнй и Табатский избиратель-

в границах: Чнлаиский, Инжие-Имекский и 
рагайский сельские советы.

52. АРБАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр село Арбаты) 
в границах: Арбатский, Абазинский, 

сельские советы.

K i

ll
четвая сторона 
ва с X? 30 по

ИРОИЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 53. ВЕРХКЕ-МАТУРСКИЙ^ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

t  Ноно-Троявдн  ̂сельский совет, ули- (центр с. Верхний Матур) 
скал. Щетиикина, Буденного с востока но в границах: Матурскнй, Ьызыл-Суксьий сельгь 
|площадь, Бейского сельского совета. советы.

(центр деревня Ново-Марьясово) 
в границах: Конгаровский. Когунекскнй, Бара 

С ютинекий сельские сяьеты.
62. ТУИМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр клуб мехлесонункта) 
в границах: Туимский и Снирииский сельские) 

советы. I
63. БАЛАХЧИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр рудник Балахчин) 
в границах: Балахчпнский поссовет, кроме на

селенных пунктов, вошедших в Хворостовский из
бирательный округ.

Аотасский 64 ХВОРОСТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(центр прииск Хворостово) 
в границах: прииска Партизанский, Березжак-' 

скнй, Хворостово, Синиик, Меидоль, Усть-Тунту- 
жуль, Куртияково. Айдарак-Арчак, Случайвый, 

кие Американский, Благодатный, Пихтачи, Покровка, 
(11авловск, Екатериновск, Андреевский.

веты.
73. УПТЬ-ЕСИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(цевтр село Усть-Есь)
в границах: Усть-Есипский, Бельтырский, hcnu- 

ский сельские советы.
74. УСТЬ-ЧУЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр улус Усть-Чуль)
в границах: Ниаше-Тейскнй, Усть-Чульский, 

Верхне-Тейскнй сельские сонеты.
75. КЫЗЛАСОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр Центральная ферма совхоза «Скотовод»)
в границах: Кыздасовский, Казановский и Верх* 

не-Аскызский сельские советы.
Председатель Хакасского областного 
исполнительного комитета 

, Р  Н. М ЕЖЕКОВ. i

И. о. секретарь Хакасского 
I облисполкома А. МЕЛЬНИКОВ.

*
А .  В ы ш и н с к и и

ОКРУГ
(центр село Усть-Ерба)
в границах: Усть-Ербинский, Абакано-И  ̂

и нечетная сторона CK|lft Х|)0НЦ|.НЙ селЬскне советы.я не четная сторопа с Х> 7 по Х> 25, Сиортиипая манный юрп 
ве четпая сторона с №  5 по №  25 Черногорская четная сторона с М  U  по 14

четная -етвая сторона с №  2» во №  00, 23,Ц  28. СОНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКР
горная,. Кузнечная, конные дворы Хакторга и гор- (центр станция Сои) 
комхоза, бойня.

Страна высшей демократии
сторон Р. С X®  20  ПО X ?  
Ха 19 ио Ха 43.

8. ТАШЕБИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
(центр контора МТС)

ОКРУГ

В ГРАНИЦАХ: улицы: Партизанская печетпая сто 
X  79 по X  97 и четная сторона с X  80 ио

с X  99 по,РозыХ 98, Октябрьская нечетная сторона

14. ШАХТЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр Дом обороны)

границах: улицы Артема нечетная сторона 
1 ио Уа 13 и Уа 21 и четная сторона

в
Уа с Хч

иереу- Х  115 и четная сторона с X  110 по X? 126.Совет- по Уа 4, Ленинская нечетная с 
пая сторона с Уа 2 ио Уа 20,

Уа 1 по 39 и.чет- 
Кирпнчнан четная

переулок Киоператияный Х?Хг 5, 6, Минусинская 
■четная сторона с Ха 48 по X  .)8, Мааковского не 
четная сторона с Ха 1 по X  15, Павших коммунар 
нечетная сторопа с X» 95 по X» 127, Димитрова 
четная сторопа с Ха ЬО но X  54 и нечетная сто
рона с X? 51 по X» 61. Индустриальная печетпая 
сторопа с X* 69 ио X  67, Кирпичная четпая сто
рона с Ха 2 по Ха 24 я почетная сторопа с Х> 1 
но 45, Садовая нечетная сторона с № 1 по 15 и 
четная сторона с X» 2 по 36, Урицкого нечетная 
сторопа с №  1 по Ха 9 и четвая сторона с Ха 2 
по Ха 6.

5. МИНУСИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(ц(нтр контора уаравлепия рынком)

В ГРАНИЦАХ: улацы Мнпусипская четпая сторо
па с X  12 по X  46. Димитрова печетпая сторопа * 
X  17 по X  49 и чотпая сторона с X  24 no X  48. 
Павших коммунар печетпая сторона и X  75 по X  93 
н четная сторопа с X  20 по X  56. Энгельса нечет
ная сторопа с X  1 по X  61 и четная сторона с Х 2  
по X  54. Индустриальная нечетная сторопа с ^Х 1 
по X  53, Нагорная четпая сторопа с X  26 но X  50. 
Фурманова четиая сторона с Л» 20 по X  30 н ие-

в границах: станция Соиский сельский 
кроме населенных пунктов 308 и Ж [  кил 
вошедших в Болыне-Ербииский нзоир 
округ.

Саралинский район
............................... 29. ИВАНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 01

с к а я  нечетная сторона с X  115 по 133 и четпая]'1̂ '1 V ’" ~v9‘V;i п и почетная сторона с (Центр Ивановский рудник)
сторопа с Ха 94 но J6 Эв.Хакасскав почетная V» V  Г^рпав чотвад^сторопа " о Т ™  по в границах: Ивановский поселковый со*
е №  123 во U Ш  и четная сторова с>  10 „  „ СЧОх„ая сторопа с № 1 по .Vs 13, Шах-реовски! поселковый совет кроме ЦвЯЦ

тсрская, Советская, печетпая сторона С 1 позолотоиавлекатпльиого завода( ношение!" 
Уа 7 и четная сторона с Уа 2 по Уа 18, Хакасская Надсждиискни избирательный <>ьри.
четная сторона с. Уа 2 по Уа 10 и нечетная сто- r f p Q-НАПЕЖДИНСКИЙ ИЗБИРАТ^М 
рона с Уа 1 ио Уз И , Красных партизан чотпая ои- н 0Ируг
сторона с X' 2 но Уа 22 и нечетная сторона с 
Уа 1 ио Уа 9, площадь Революции и спасательная 1мнтр 1лавстлн)

в границах: Главстан, ( аралннскии

(Продолжение. Начало см. в № за 27 октябри)
Конституция является седателей и заместителей

лей колхозов, заведующих 
фермами колхозов —  582 
ректоров МТС, совхозов, 
совхозными формами

166. Пушкина ue- 
ii четная стороиа с 

сто

я четная сторона с X  112 по Л 
четная сторона с X  99 поX 147 
X  98 по X  136, Вторая П1тнлетка по четная 
рона с X  1 по X  45, Чернышевского не четпая сто
рона с X  1 по X  33 н четпая сторопа с X  2 по 
X  16, Володарского четная сторона с X  2 по X  16 
Черногорская четная сторопа с X  2 по X  2В, Тру
довая четная сторона с X  2 но X  26 н но четная 
сторопа с X  1 no X  17. Хлебная пе четпая сторопа 
с X  1 по X  17 н четная стороиа с X  2 no X  6. 
Нефгяная по четиая сторона с X  1 по X  5 н чет
ная сторопа X  6. Саралипскан но четиая сторопа 
X  1. Территории элеватора, МТС, МТМ, подсобное хо 
зийство зооветтешикума, совхоз „Абакаиецм, ж. д. 
казармы 455 клм., салотопка.

9. УРИЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.
(цоптр коптора МТС).

В ГРАНИЦАХ: Территория нефтебазы, железнодо
рожный поселок, находящийся у лииии железной до
роги, Железнодорожный переулок нечетная сторопа с 
X  1 по X  19 и четпая сторопа с X  8 по X  16, 
Кирпичная четная сторона с Ха 26 по Л; 50 и не
четная сторопа с X  47 по X  49, Деповской пере
улок четпая сторопа с X  2 но X  14, Павших ким-

р:г»я
ьным документом, евндетель- 
о гигантском развитии со- 

рмократшь, поднятой благода- 
социалнзма на недосягаемую 

[а.иктических стран высоту, 
высшей формой демократии 
веского общества, советская 

характеризуется ире ж л о 
Рим соответствием между ее 
ti и ее реальным содоржа- 
й и свободы граждан социа- 
№) общества —  нто реаль- 

и реальные свободы людей, 
^надлежит решение всех во- 

ствевиого и обществен

но 
станция.

Усть-Абаканский район
15. КАМЫШТИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр улус Камышта)
в границах: Камыштииский, Свпявнискнй, >сть- 

Нинский сельские советы.
16. УЙБАТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр п. Уйбат контора колхоза «КомииторшО 
в границах: Уйбатский, Сайгачинский сельские 

советы.
17. УСТЬ-БЮРЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр рабочий поселок Усть-Бюрь)

иый золотонзвлекатольиый завод, 
Целнщева, поселок Потаповский, 
(Усиенка), Трудиоселок.

31. ГЭСОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

рудник
Черн̂ М

и
|’ИХ
}нч
к

юсударствонной жизни и 
деятельности подняты 
миллионы трудящихся, 

из своей среды десятки и 
руконоднто.юй советского

(цевтр ГЭС, помещение райосоаннахимз; 
в гпаницах: поселок ГЭС, Карасук,

лишним десятилетия социа- 
роволюции воспитались и 

Районы новых людей, совет- 
f,(»Toii, создалась новая совет-

иредседате 
товарными 

тысячи; дн- 
заве дующих 

—  19 тысяч. У 
иас _  350 тысяч руково;м!телей про- 
мышленио-коонератнвных организаций, 
директоров, заведующих магазинами, 
столовыми и прочими предприятиями; 
450 тысяч руководителей администра
тивных органов, учреждений  ̂здравоох
ранения и культуры. Эти 1751 тысяча 
человек в подавляющем своем болыини- 
стне —  рабочие и крестьяне, пришед
шие к непосредственному управлению 
государством. Число нто во много раз 
увеличивается, если сюда присоеди
нить многочисленные кадры и других 
работников наших государственных и 
общественных учреждений и предприя
тий, также активно участвующих в хо
зяйственном н государственном строи
тельстве. Их число ещо более увели
чится, если к ним присоединить десят
ки миллионов активистов и цолыо ар
мии идущих за ними рядовых деятелей

Толь-

границах
теилостаиция, Верхний стаи.

32. САРАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
(центр улус Сарала)
в границах: Таежный ключ, Тонлая ,,’if

процентов

рйшио данные, характера- 
Нш  руководящих кадров со

ИИ
ка
пе

угол Известковый ключ, ГидростанциоИ»*Рб«доннй и предприятий, оо| 
совета, улус Саралинский сельский совоТ щ  с езде партии товарищ 
дереввв Агаскыр, вошедшей в 34 директоров и руково»!-
округ.

в границах:
советы.

Усть-Бюрьский. Улепьскнй сельские----
(Окончание на 3 стр).

социалистического строительства 
Мистическая интеллигенция,1 ко за время с 1934 но 1939 год ком- 

0,6 миллиона человек, со* муннстическан партия большевиков вы- 
имеете с членами их се- двинула «па руководящие посты но го- 

U иппноитш» населения сударстнонной и партийной линии болео
500 тысяч молодых большевиков, пар
тийных и примыкающих к партии, из 
них более 20 процентов жошции»
(Сталин).

Из самой гущи народа поднялись и 
взяли в свои руки рычаги государст- , ..
венного управления новые люди, ста- ‘ культурно-технического уровня раооче- 
линскио питомцы. Знатные люди стра- го класса до уровня работников ниже- 

насчитываются тысяча- нерно-тохнического труда. Эти задачи

ми во всех областях государственной и 
общественной деятельности, в промыш
ленности и сельском хозяйстве, на 
транспорте и в Красцой Армии, в нау
ке и искусстве.

Не являются ли эти и нм подобные 
многочисленные факты, характеризую
щие советский строй, советскую жизнь, 
лучшим доказательством того высшею 
развития подлинной демократии, того 
расцвета настоящего демократизма — 
социалистического демократизма, кото-] 
рым но праву гордится Советский Со
юз, процветающий под знаменем < та
ли не кой Конституции!

Подлинной может называться лишь 
такая демократия, которая обеспечивает 
народным массам их материальное бла
госостояние. Товарищ Сталин говорил, 
что подлинная свобода — вто свобода 
от страха перед голодной смертью, вто 
уверенность в завтрашнем дно. В речи 
на совещании передовых комбайнеров 
н комбайнерок товарищ Сталин сказал, 
что благодаря успехам колхозного строя 
20— 30 миллионов голодной бедноты 
«перешли в колхозы, обосновались там 
и с успехом строят свою зажиточную 
жизнь».

Товарищ Молотов на XVIII с’оздо пар 
тин подчеркнул, что теперь мы «строим 
планы такого дальнейшего нод'ема на
родного благосостояния, о котором 
одна, даже самая богатая и самая 
виталистически развитая страна, 
может мечтать...»

Третий нятилотний план ставит сво
ей задачей еще и еще поднять куль
турно-материальное положение трудя
щихся. повысить народное потребле
ние более чем в полтора раза, серьез
но продвинуться вперед в поднятии

!1Рстнснцых промышленных 
Цехов н отделов и их за- 
имеется 350 тысяч; пред-нь социализма

можно решить лишь на основе даль- 
нейшего иод'ема народного благосостоя
ния и культурного роста трудящихся, 
на основе мощного роста производи
тельности труда.

Эту задачу можно решить лишь при 
активном участии миллионов рабочих, 
крестьян, интеллигенции во всей госу
дарственной н хозяйственной жизни 
страны. Порукой успешного решения 
втнх задач является высокая актив
ность советского народа, морально-по
литическое единство советского обще
ства. советский патриотизм, нерушимая 
дружба народов СССР.

Как сказал товарищ Сталин, вто ос
нова прочности советского строя, ис
точник неиссякаемой силы советской 
власти. Все вто является прямым вы
ражением торжества советской демокра-1 
тин —  самой последовательной демо- | 
кратки в мире. Только при настоящей, 
подлинной демократии возможен такой 
гигантски!, нод'см материального и 
культурного благосостояния масс, такой 
расцвет хозяйства, техники, науки и 
искусства, какой мы наблюдаем в 
СССР, во всох одиннадцати братских 
союзных республиках.

Утвержденное июльской Сессией Вер
ховного Совеча РСФСР «Положенно о 
выборах и краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР» является новым заме
чательным документом социалистиче
ского демократизма.

Система выборов в местные Сонеты 
положенная и основу втого «Положе
ния», построена в полном соответствии 
со Сталинской Конституцией и Консти
туцией РСФСР. Выборы депутатов в 
краевые, областные Советы депутатов 
трудящихся, Советы депутатов грудя

щихся автономных областей, националь
ных и административных округов, п 
районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся 
ио втому «Положению» производятся 
избирателями иа основе всеобщего, рав
ного и прямого избирательного нрава 
при тайном голосовании.

В соответствии со статьей 153 Кон
ституции СССР и статьей 139 Консти
туции РСФСР, статья 2-я «Положения» 
дает в развернутом виде понятно все
общности принципа советского избира
тельного права. Согласно статье 2-Й, 
имеют право участвовать в выборах де
путатов и быть избранным п Советы 
все граждане РСФСР, достигшие 18 лег, 
независимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, со
циального происхождения, имуществен
ного положения и прошлой деятельно
сти. Не имеют избирательного права 
лишь лица, осужденные судом с лише
нием избирательных прав и умалишен* 
шло.

Ни одна конституция мира не знает 
такого исчерпывающего и полного поня
тия принципа всеобщего избирательно* 
го права. Но последовательность совет
ского социалистического демократизма, 
выражающаяся в втом принципе, зак
лючается ио только в его конституци
онной полноте, —  она выражается, 
главным образом, в том. что этот прин
цип реален, что граждане СССР на де
ле пользуются избирательном правом, 
действительно всеобщим, не допускаю
щим никаких ограничений, извращаю
щих, как вто имеет место 
пых конституциях, принцип 
сти. __ _____________

(Окончание следует).

в буржуаз- 
всеобпшо-
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Речь Риббентропа в Данциге
БЕРЛИН, 25 октября. Вчера герман

ский мипипдел Риббентроп выступи в 
Д*пцпге с речью па собрании старых чле
нов пацнопал-социалястичссвой парпн. 
Речь Пыла, в основном, посвящена обзору 
внешней политики германского правитель- 
втва за последние 6 лет.

Заявив, чю Данциг ншогда больше пе 
будет отделен от империи, Риббентроп 
остановился на попытках ири писать 
Германии ответствевность за войпу и по
лицию Германии в вопросе о Данциге. 
Риббентроп подчеркнул, что война была 
в подлинном смысле слова навязана Гер 
мапии.

Риббентроп напомпил, что целью гер 
минской внешней политики всегда было 
устрапепве Версальского доювора и его 
последствий. Никогда Германия при этом 
пе затрагивала жизненных интересов еа- 
падпых демократий Риббентроп говорит, 
что по поручению Гитлера он делал Ан
глии целый ряд конкретных предложений, 
в том числе предложение о заключении 
морского договора, о заключении соглаше
ния, в котором бы признавалась лепри* 
косповеппость Голландии, Бельгии, Фрап( 
пни, предложение об уважении со гтеро- 
пы Гермапии британских интересов во 
всем мире, а со сторовы Англии—уваже
нии германских интересов в Восточной 
Европе. Наконец, —предложение о ваклго- 
ченвн оборонительпого союза между обе
ими странами. Англия всегда воздержи
валась от принятия этих предложений из 
этого Гитлер должен был заключить, что 
Англия ве хочет соглашения.

— В этой связи я должен напомнить,— 
говорит Риббентроп,—что в 1933 году в 
моем присутствии один нз членов англий
ского посольства в Париже сделал фран- 
цуьам упрек, что французское правитель
ство не начало превентивной войны в 
связи с вооружениями Германии. Ап 
глия сделала все возможное в этом па- 
правлении. Одеако, Французское прави
тельство певозможво было побудить пред
принять какие-либо действия

Далее Риббентроп заяви, что Герма
ния постояппо стремилась установить хо
рошие отпошеппя с другими странами. 
Благодаря этой политике были установ
лены подлинно-дружеские отношения меж
ду Гермапией ■ Итьлвей, между Герма
нией и Японией

„Заключение гермапо-советского пакта 
о ненападении, а позднее договора о 
дружбе, означает принципиально новую 
ориентацию нашей внешней политики. 
Восстановлена снова традиционная дружба 
между обеими странами, имеются исе 
предпосылки, чтобы эта дружба углуб
лялась и дальше. Жизненные интересы 
обеих держав нигде пе сталкиваются друг 
с другом. Какие-либо территориальные 
споры между обоими государствами нав
сегда исключены*4. Риббентроп напоми
нает, в этой связи, что установление но
вых германо-советских отношений поль-

вуетсл чрезвычайной популярностью у 
обоих пародов. По поводу отношений Гер
мапии с США Риббентроп заявил, что 
между этими странами вообще немыслимы 
какие либо споры. Германия не имеет 
никаких особых интересов в американ
ском континенте. Она хочет только под
держать по возможности широкие торго
вые отношения со всеми странами этого 
континента. В то времи, как Германии 
всегда с уважением относилась к доктри
не Монро;* наличие многих английских 
колониальных владепий и опорных баз 
для флота па американском континенте 
означает нарушение этой доктрины и мо
жет привести Англию к тяжолому кон
фликту с ПРЙ.

Риббентроп подробпо остаповнлсн па 
вопросе о виновниках войны. В отпоше 
нин Франции оп заявил, что у мировой 
общественности нет даже малейшего сом
нения, что франдузский народ не же
лал этой воины, что оп хочет лучше се
годня чем вавтра заключения мира. Фран
цузский народ впаот, что эта война была 
павьзьна ему Англией и се приспешни
ками во фравцувском правительстве. В 
отношении Англии Риббентроп заявил, 
что оп может принести неопровержимые 
доказательства, что теперешняя B ill на 
против Германии готовилась нынешним

НА ЗАПАДНОМ  
ФРОН ТЕ

ПАРИЖ, 26 октября Официально со
общается, что днем 25 октября разведы
вательные части обеих стороп прояинли 
пекоторую актинность. Недалеко от Мо- 
зеля отбита атака германского отряда. 
Ночь па 2G октября прошла спокойно па 
всей линии фропта. *

БЕРЛИН, 20 октября. Верховное ко
мандование германской армии сообщает: 
„Вчера французы снова пытались запять 
расположенную вблизи границы и 12 ки
лометрах западнее Фельклингепа возвы 
шепиость, которая была захвачена за день 
до этого германскими войсками. Атака 
французского батальона встречена ответ
ным ггвем нашей артиллерии и пулеме
тов. Противник отбр шеп на французскую 
территорию. Кроме этого никаких особен
ных событий ие происходило".

(ТАСС).

Гибель германской 
подводной лодки

БЕРЛИН, 26 октября. Верховное коман
дование германского военно-морского фло
та сообщает, чтэ 21 октября германская

С В О Д К А
выполнении зернопоставок по районам обл^ 

на 25 октября 1939 г. (о процентах)
i f  I СоветскаяХа//ассия
г я в  г  Выходит 25 раз в месяц.

Год  издания 9 й
Пролетарии шсох стран, соединяйтесь!

Р А Й О Н Ы В С ЕГО
Обплпт.

поставу

1. Усть-Абаканский 95,2 109
2. Бейский 91,6 99,8
3. Ширинский 91,0 108
4. Аскызский 83,6 97,5
5. Боградский 77,7 103,3
Ь. Таштыпскнй 70,7 100,С
7. Саралннскнй 67,6 112,2

И т о г  о: 84,1 101,6

О р Г I  I

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 
I  облисполкома

Ц Е Н Я  10 ноп .
Выходит 25 раз в месяц.

ШИРИТСЯ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
щйДЛИСТИЧЕСКОЕ с о ревн о ва н и е

Уполнаркомзаг С С С Р  по Хакасской области А. 3J

Ст. экономист к»

ИЗЛИШКИ ХЛЕБА ПРОДАЮТ ГОСУДМ

|СЬ

сторожевая подводная лодка затонула 
английским правительством тайпо, плано- Датского острова Мен, наскочив па 
мерно в течение целого ряда лет. Хорошо МИВу ц8 55 человек команды спасено
известно, что английский парод хочет 
жить в мире с германским пародом. По
этому английским правительстиом всеми 
средствами проводилась пропаганда, на
правленная против Германии с тем, что
бы вызвать невависть к ней.

Результатом внешней политики Герма
пии за последние шесть с половиной лет 
была консолидация Германской империи 
в Европе. Несправедливость, нанесенная 
Версалем, устранена. Границы империи 
па северо-востоке и юго-западе отныне 
являются окончательными. Гермапии не 
пред'являет Франции и Англии никаких 
требований, за исключением возращения 
быишЕд немецких колоний. Будучи недо
вольной этим положением, которое создает 
все предпосылки длительного европейского 
мира, Англия развязывает войны между 
английским и немецким пародами пе на 
жвзнь, л па смерт. Опа ведет опасную 
игру с судьбой собстьенной империи.

В заключительной части Риббентроп 
останавливается па речи Чемберлена в 
палате общин 12 октября. Чемберлен,— 
ваявил Риббентроп—окончательноотклонил 
руку Германии и взял па себя серьезную 
ответственность перед всем миром. Ан
глии хочет войны с Германией, чтобы 
пи делала последпяя для спасения мира. 
Мы принимаем отказ. Германский народ 
не сложит оружия иовуда навсегда не 
будет гарантирована неприкосновенность 
Гермапии и исключена возможность на
падения на псе.

(ТАСС).

лишь 5.
(ТАСС).

Опровержение германского 
информационного бюро

БЕРЛИН, 26 октября. Германское ин
формационное бюро опровергает сообщение 
Рейтер от 25 октября, утверждавшее, 
что при налете английских самолетов пн 
Вильгельмсгафеп, якобы, был сильно нов 
реждеп германский линкор „Гпейзевау1*. 
В авторитетных германски кругах заяв
ляют, что па Вильгельмсгьфеп но было 
совершено никакого воздушного налета, 
поэтому „Гпейзепау" ие могло (плть 
нанесено никаких повреждений.

(ТАСС).

Тисо избран президентом 
Словакии

ПРАГА, 20 октября. Словацкое радио 
сообщает, что Иосиф Тисо избрав прези
дентом н Словакии.

Члены колхоза .Путь к коммунизму", 
Аскызского райопа, на своем собрании 19 
октября, обсуждая вопрос о продаже хлеба 
государству через потребительскую коопе
рацию, вынесли решение продать 4000 
центнеров хлеба из неделимого фонда и 
сиоего хлеба колхозники продали 1000 
цонтперои.

Готовя достойную встречу XXII годов
щине Октябрьской социалистической ре
волюции, колхозники обявалнсь весь про
данный хлеб вывезти на пункт „Загот- 
8ерно“ в 1 ноябри с. г.

УРЫ БИН.* *»н
Колхоз „Охотник", продав 200 пентпе- 

ров хлеба государству через потребитель
скую кооперацию, 23 октября приступили

к его вывозке. Колхозы 
имепп Кагановича, Лызцд. 
гие, этою же райопа, iai 
все меры к тому, чтобы щ 
хлеб был вывезен до Велико 

* **
4050 центперов хлеба rot 

дал колхоз „Иргигос**, 111 ирц 
Весь проданный хлеб колюэ 
вывезти на пункт „Заготз̂  
ября—Дню великого празден

в. ко!* **
250 цептпоров хлеба про] 

ству колхоз .Первое мая“, 
palona. Проданный хлебкоад| 
вывозит к 1 поября.

П.1

In,

Дружная работа в тракторном отряде

Потери японских войск в провинции Цзянси
ЧУНЦИП, 26 октября. Сообщают, что. Среди убитых несколько офицеров.

и последних сражениях па северо-западе 
провинции Цзянси, запвдпее Фынсиня, 
японские войска несут тяжелые потери. 
Насчитывается больше 2000 убитых. Свы- 
хпе 1200 трупов японских солдат най
дено ва ранее запятой ими территории.

По показаниям лионских пленных, 
японские войска испытывают большие за
труднении с продовольствием, ибо все 
коммуникации ирернаиы китайскими вой
сками и партизанами.

(ТАСС).

Преследование коммунистов 
во Франции

СТОКГОЛЬМ, 26 октября. По Сообще
нию датский газеты «АрйейдербладеЬ», по 
распоряжению французских властей рас
пущено еще 84 муниципальных сонета, 
находившихся иод руководством комму
нистов. Ио распоряжению полиции кон
фисковано имущество у 80 демократичес
ких организаций Франции. Находят»еси 
под арестом руководители профсоюзов Ра* 
камон, Беккер, Де Лобель, Гарсия и 
другие в ближайшее время будут отданы 
под суд. (ТАСС).

Тракторный отряд Л» 1 Хакасской МТС, 
работая на вспашке вяби в колхозе 
„Красная Армия**, Усть-Абаканского 
района, 17 октября полностью выполнил 
свое задание.

По окончании иод'ема зяби бригада 
целиком переключилась иа обмолот хло

пов. В первый же день 
смену бригада намолотила 2i| 
хлеба.

Своей стахановской pifa 
этой бригады воодушевляют 
ников на успешное завертев! 
бот и колхозе.

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ 500 ПУДОВ ХЛЕБА И 2500 РУБЛЕ»
Три члена семьи колхозника Николая 

Качурина (колхоз им. Сталина, Шпрнпско- 
го раРопа, за 10 месяцев этого года вы
работали 1245 трудодней и заработали 
500 пудов хлеба и 2500 руб. деньгами.

Николай Качурнп люГ»ят 
когда колхозники, здоро! 
спрашивают о жизни, он с м 
кой отвечает—„ничего, как 
зимуем".

рабочих орденоносного завода 
Пролетарий" обрати лен с При- 
11 рабочим и работницам,
' \ п колхозницам, служащим и 
к!мли пашей великой родины 
' н предоктябрьское социали- 
'"елревноиапие и встретить XXII 

Октября новыми производствен 
меня.ии краснопролетарцев от- 

трудящиеся фабрик, заводов и 
х полей. На всех шахтах и в 
ымогорсм. Саралы, „Комму- 

лесозаготовительных участках, 
пг.иятяях местной промышленности 
3дцПях И учреждениях нашей об 
Г, льшнм воодушевлением прошли 
рцр митинги. Десятки тысяч тру- 
в озгамспованне XXII годовщины 
Октябрьской социалистической 

_ включились в предоктябрьское 
тпческое соревнование и ьбязалнс! 
ять борьбу за досрочное ныпол 
новых производственных планов 
пябрьское социалистическое со 
е па предприятиях и н колхозах 

Лшстп проходит с большим про 
fUHUM под'емом. Многие предприи 
роизводствеппые участки, в ре- 
оредоктябрьского социалистиче- 

ревпования пз отстающих вышли 
№ые.
.горская шахта №  13 долгое 
евычолпнла производственное за 
\ сейчас, когда все рабочие и 
во технические работники включи- 
предоктябрьское социалистическое 
авие, на этой шахте ежедневно 
ется дневное задание на 115 — 
центов.
мшись в предоктябрьское соцна- 
кое соревнование, сотни рабочих 
вц предприятий Хакассии ознаме- 
т XXII годонщину Октябри заме* 
щук производственными победами. 
(двр продукцию сверх плана—та- 
иее стремление всех трудящихся. 
ЧИ1 третьего участка шахты 
вс (город Черпогорск) тов. Квла- 
овясь к встрече XXII годовщины 
, добился редкой по Черпогорску 
ц тел ь ноет и труда. * Он даст в 
о о норм.
yfiu Уйбатского мехлесопупкта 
«Хакнгслес> т. т. Андреев н Мак- 
подняют свое производственное

промыслован артель «Машповая гора» и 
>яд других артелей системы Хакасского 

облпромсоюва.
Балахчинская золотоизвлекательппя 

абрика и золотонзвлекательвый завпд 
под руководством инженера Г. Я. ЗКелон- 
кина 25 септября закончили выполне
ние годовой программы, а 26 октяпря 
выполнено месячное задание сверх гото
вого плана.

Колхозники н колхозницы пашей обла
сти, готовясь к достойной встрече. XXII 
годовщины Октября, но многих колхозах 
закончили обмолот всего хлеба п полно 
стыо рассчитались с государством по 
хлебопоставкам.

Однако не па всех еще производствен
ных участках хозяйственные и иартий- 
пыо руководители по-настоящему, воз
главляют развернувшееся соцналистнче 
ское соревнование. В Уйбатском мехлесо 
пункте опыт стахановца—лесоруба тов 
Андреева не стал зще достоянием всех 
рабочих, заготовляющих лес. Во мпоги 
колхозах нашей области псе еще медленно 
идет работа по сселению хуторов а еди
ные хозяйственные колхозные центры. 
Многие председатели колхозов пе мобкти- 
повали колхозников на образцовую подго
товку к зимнему стойловому содержанию 
скота. В некоторых колхозах еще пеза- 
копчепо скирдование и обмолот хлеба; 
проваливается вспашка зяби. Тем 
пе менее партийные п комсомольские 
организации ряда районов и колхозои 
проходят мимо этих решающих задач, не 
ставят нх в центре социалистического 
соревнования колхозников.

Задача партийных, хозяйственных и 
профсоюзных руководителей состоит сей
час в том, чтобы они возглавили этот 
производственный эптузнавм трудящихся 
и при помощи социалистического сорев
нования добились досрочного выполнения 
годовых производственных планов па 
каждом участке работы.

Развертывая большевистскую борьбу за 
выполнение производственных планов, 
каждый хозяйственник и партийный ра
ботник обязан глубже вникать в дела 
предприятия, возглавить стахановское дви
жение па предприятии, помочь каждому 
рабочему перенять и освоить опыт рабо 
ты лучших стахановцев. На каждом пред 
приятии надо поставить работу i jik , что 
бы от стахаповцев однпочек перейти к

Указ
Президиума Верховного 

Совета С С С Р  
О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
БОЕПРИПАСОВ СССР ТОВАРИЩЕЙ  

ВЕНЬКОВСКОГО В. С. и ЛЮБИМОВА А. И.
За успешное решение спецзадания иа 

градпть особо отличившихся работников- 
НИИ №  6 

Орденом „Красная Звезда*: 
Вепьковского Василия Станиславовича— 

начальника лаборатории *111111 М G. 
Медалью „За трудовое отличие-; 
Любимова Анатолия Нваповнча—пауч- 

пого сотрудника НИИ Ms G.
Председатель Президиума Верхов

ного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР.

Я. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль.
27 октября 1930 года.

XXII годовщину Октябрьской революции 
встретим производственными победами

Достойная встреча великого праздника
Рабочие Таштыпской трапспортпой конто

ры треста «Хакассзолото», отвечая па 
призыв краснопролетарцев,' включились в 
предоктябрьское социалистическое серев- 
новапие и показывают замечательные ре
зультаты своей работы.

Тимофей Данилович Морозов на вул
канизации автопокрышек двадцатидпев- 
пое задание октября выполнил па 3.18 
процептов. Слесарь Иван Валентинович

Наваров за это же время выполнил свое 
задание па 300 процентов.

Хорошо работают кузнец Констаптип 
М в жаров н молотобоец Виктор 'Грачев. 
Оаи двадцатидневпое вадание октябри вы- 
полпиди на 186 процептов.

Кузнец автомобильного парка тов. Же
рехов, молотобоец Завьилов, шофер 1 лу- 
хпх, слесарь Воронин и шофер Сушепцов 
ежедневно дают по полторы пормы каж
дый, п. Соловьев.

Больше двух норм за смену

ва 450—500 процентов каждый, j коллективной стахановской работе. Ни од-

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ШАХТАХ
За три квартала текущего года пеко-1 товых рабочих, только за счет уплотно-

С В О Д К А
о молотьбе, скирдовании и вспашке зяби по районам) 

на 25 октября 1939 года

Р А Й О Н Ы
Процент обмо
лоти хлебов к 

убранному про
стыми машинами

Процент выпол
нении скирдопа 
нии хлебов уб
ранного просты
ми машинами

Пи

торыо шахты Черногорска систематиче
ски пе выполнили плап по сменной про* j 
изводительностн труда на одного рабо
чего. Но третьей шахте выполнение 
плана колебалось от 90 до 98 процен
тов, по седьмой шахте —  от 82 до 9G 
процентов. Только восьмая и тринадца
тая шахты в первом полугодии укла
дывались в норму.

Причиной невыполнения плана произ
водительности труда является недоста
точно четкая органнзицна руда и рас
становка рабочей силы. Рабочие веду
щих профессий подземных работ неред
ко использовались на второстепенных 
работах. Часто бывало так, что отбой
щики перевыполняли норму за счет 
увеличения породных работ, что вело к 
невыполнению плана угледобычи.

Немалой причиной невыполнения пла
на производительности труда за три 
квартала 1939 года являлся низкий 
процент уплотнении рабочего дня.

Проведенные в сентябре хроиомет- 
ражные наблюдения над навалоотбой
щиками (шахта .Vs 3) показали, что за
груженность навалоотбойщиков на про
изводственной работе составляет 62 
процента рабочего времени, на непро
изводственной работе —  30 процептов 
и простои но разным причинам —  8 про 
центов. В отдельные дни простои дос
тигают до 20 процентов рабочего вре
мени. В сентябре ио восьмой шахте 
простои навалоотбойщиков составляли 
24,4 процента рабочего времени.

Произведенными наблюдениями уста
новлено, что резерв времени для по
вышения производительности труда шах-

иин рабочего дпя составляет к факти
ческой производительности около 40 
процентов.

В четвертом квартале и особенно в 
период предоктябрьского социалистиче
ского соревнования перед рабочими, ин
женерно-техническими работниками и 
руководителями шахт стоит большая 
задача —  достичь наивысшей произ
водительности труда, обеспечив этим 
самым выполнение взятых обязательств 
в социалистическом соревновании с ра
бочими треста «Лоиннуголь».

Возможности к этому все налицо. Те
кучесть рабочих на многих хаштах зна
чительно сократилась. Надо только луч
ше организовать труд в бригадах и хо
рошо подготавливать рабочее место.

Чрезвычайно важным фактором повы
шении производительности труда на 
Черногорских шахтах является уско
рение комплексной механизации всех 
процессов добычи, транспортировки и 
погрузки угля в вагоны. Как можно бы
стрее нужно применить на проходке 
штреков легкие врубовые машины чи
на ЫН, заменять, где это можно, руч
ную откатку угля электровозной откат
кой и форсировать механизацию погруз
ки угля в железнодорожные вагоны.

Повышение квалификации кадров яв
ляется также одним пз решающих фак
торов, обеспечивающих высокую произ
водительность труда. Вопросу подготов
ки кадров руководители треста и шахт 
должны уделить исключительно серьез
ное внимание.

С момента выхода в свет приказа 
№ 150 Наркомата топливной промыш

ленности «Об улучшении работы ма 
шинных лав и повышении цикличности 
на шахтах треста «Хакассугодь» про
шлое уже три месяца, однако, ни одна 
шахта треста не выполнила установлен
ного плана по цикличности. Заведую
щие шахт и руководители треста долж
ны решительно бороться за внедрение 
цикличности, а это значит за выполне
ние плана угледобычи.

Сейчас па шахтах треста «Хакасс- 
уголь» развернулась мощная волна 
предоктябрьского социалистического со
ревновании. Практическими делами от
вечают шахтеры Черногорска на при
зыв краснопролетарцев. Третьи и три
надцатая шахты сейчас перевыполняют 
дневные задания. Участок тов. Санож- 
ннкова (шахта 3) производственное за
дание выполняет на 185 процентов.

Посадчик третьего участка шахты 
7-бис II. М. Калачов, выполняя взятые 
на себя обязательства, дает но нить 
норм за смену. Многие шахтеры дают 
ио две и по три нормы

Перед руководителями треста и 
шахт, перед партийными и профессио
нальными организациями города Чорио- 
горска стоит сейчас большая задача 
улучшить руководство развернувшимся 
предоктябрьским социалистическим со
ревнованием, на основе этого они дол
жны добиться повышении производи
тельности труда' и досрочного выполне
ния годового плана угледобычи.

Н. В. Ермаков —  начальник отде
ла кадров и заработной платы тре
ста «Хакассуголь».

1. Усть-Абаканский
2. Бейский
3. Аскызский
4. Воградский
5. Таштыпскнй
6. Саралинский
7. ШириискмЙ

100
100
100
100
100
100
96,8

шок рудника Балахчнп, паграж-i 
правительстиом медалью «За тру-j 

Ьаичие», Алексей Васильевич 
ежедневно дает больше двух норм. 
|щпк этого же рудника Ефим Пав- 
}ej)Pwpiifl сменную норму выиол- 

220 процентов. Оа свое годовое 
вышнил за 9 месяцев. 

|{*дариятиях пашей области имеет* 
шло бригад, участков и иронз- 
;где в результате соцвалистнче- 
рренвованвя ужо выполнены про
изводственные планы. На Черно- 
восьмой шахте участок тов. Зы- 

[Давно уже выполнил годовое зада- 
)гледобыче. На три месяца рань- 
ка выполнила годовую программу

ного производственпого участка невыпол
няющего план! Такова сейчас вадача.

В нашей великой стране началась из
бирательная кампания по выборам в 
мествые Советы депутатон трудящихся. 
День выборов— 24 декабря— явится все
народным праздником. Труднщиесн Ха
кассии в нерушимом блоке коммунистов с 
беспартийными в этот день будут го
лосовать за избраине в местные оргапы 
власти лучших представителей народа. 
Этот лень—24 декабря— трудящнеса оз- 
памепуют новыми победами па всех 
производственных участках социалисти
ческой промышленности, Tpancuopia, кол 
хозаого сельского хозяйства, во всех 
школах, в каждом советском учреждении

Вручение орденов и 
медалей Союза ССР

27 октябри Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ М. И. 
Калинин нручил ордена и медали награж
денным.

За образцоное выполнение боевых зада
ний, доблесть и мужество, проявленные 
при выполнении боевых заданий, ордена 

медали получают: лейтенант Красиль- 
щикои, майор Вихров, лниенаит Волков 
и другие.

Далее награды получают за образцовое 
выполпепие боевых заданий, за доблесть 
и мужество, проявленные в обороне района 
озера Хасан: красноармейцы тт. Алоп 
сеев, Зайцев, Левин и многие другие.

Ордепа и медали вручаются группе 
красноармейцев, командиров, политработни
ков пограничных войск, а также колхоз
ников служащих пограничных районов, 
награжденных за образцовое, самоотвержен
ное выполпепие заданий правительства в 
охраие государственных границ и прояв
ленные ири этом доблесть и мужество. 
Среди пих красноармеец Обора, вимести- 
тель политрука Власов, отделенный ко
мандир Иорндип и другие.

Награды ь связи с успешным окон
чанием работ по строительству Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Выставки вру
чаются особо отличившимся организато
рам, строителям, оформителем Выставки.

Кроме того ордена и медали вручены 
ряду хозяйственных и военных работни
ков.

Товарищ М.И. Калинин тепло привет
ствовал награжденных товарищей и по 
желал им новых успехов в нх дальпеЙ-

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, рабочие 1лафи- 
рипской геолого-разведывательпой партии 
(рудник Улепь) показывают замечатель
ные рекорды.

Рабочий этой разведывательной партии 
тов. Двепннпиков ежедвевпо выполняет 
свое задание па 280 ироцентои. Забой
щики т.т. Селюк п Горбунов—па 230 
процентов.

Откатчики т.т. Ьражннкон, Сергеев и 
Филатов дают в смену больше двух норм 
каждый. Рабочие А. Петров, И. Налов, 
И. Арыштаев дневное задание выполнит 
от 180 до 203 процептов.

Студент-практикант по геологоразвед
кам Акссн Хмелин обеспечил перспек
тивные разведывательные работы.

Ф. Доиожаков.

На три месяца раньше срока
Промартель «Малипочаи гора», обслу

живаемая Хакасским обллеспромсоюзом, 
па три месяца раньше срока выполнила 
годовую производственную программу. Боль
ше ста членов артели, ва оспове актив
ного участия ч социалистическом сорев
новании имеци Третьей Сталинской Пя

тилетки, добились выпуска товаров широ 
кого потребления на 54.100 руолей 
вместо 12 тысвч, намеченных но плану.

Коллектив артели включился в пред
октябрьское соцсоревнование и борется за 
выпуск товаров ширпотреба сверх плана.

Я. ЧЕПСКРОВ.

Включились в соревнование
Коллмтвв работников Аскызском рай- выподвиь илаи ыоОплатцп» средств

овной сберегательной 
письмо рабочих завода

кассы, обсудив 
,Красный проле-

IV квартала. 
Сейчас широко развернута массовая

таряй- вклгочплся в пведо*м6рыяов со- работа среди паемения. Выполнение пла
Л ______ _____л п щ к ф п  щ п т  YPI10MI40цналпстическое соревнование. Сотрудники 

райсберкасси взяли обязательство досрочно
ва мобилизации средстн идет успешно.

И. Кынпымон.

шей работе. (ГАСС).

Рудинская— примерный член артели

И т о г о : 82,4 99,6

Начальник Хакоблзо ПИЩУ- 

Инспектор учета К У З Е В А Н О В .

Трудящиеся Хакассии с большой радостью 
встретили Указ о дне выборов

Н л н с щ с н ш с
29 го октября, в 7 часов 

Малом зало Абаканского Дома 
состоится лекции, посвященная

вечера, и 
культуры 
жизни и

деятельности Чернышевского-
Лекцию читает тон. 
Вход свободный.

Шеи

Зам. ответственного редактора Я. АНДР*

Торговой базе Хакпотребсоюза
с р о ч н о  трибу HITCH
С Ч Е Т О В О Д Ы  количос? пенного 
учете. О бращ аться в отдел ко дров 

Хпкпотребсоюяа.

требуетсяХ А К О Б Л У  П Р А В Л Е 
Н И Ю  С Б Е Р К А С С
М А Ш И Н И С Т К А .  О бращ аться

Абакан, у А- Советская №  55 в 
часы  нпнятня.

гор.

Х А К Т О Р Г У  гор.

ТРЕБУЮТСЯ д п я
Б А Я Н И С Т  н другие W 
СЧЕТОВОД -  КАЛЬКУЛЯТОР,
О бращ аться общепит к т*

только был опубликован Указ 
|ого Совета РСФСР о дне выборов 

избирательной кампании иа 
мтпих, учреждениях и в колхозах 
Участи состоялись митинги тру-

N* рошениьх участники мнтипгов 
[опкротиые производственные оби- 
геа, выполнением которых они 
претить день выборов 24 декабря.
,не и пыкеперно технические ра- 
ж<*лезнодорожпого депо станции 
осязались к дню выборов добиться | молока, предъявили 
^0 процентов машинистов, ра- 1 строительной бригады 

I111 и поездках, стали водителями 
b®ciiijx поездов, подготовить 27 

высококвалифицированных ра- 
J11 транспорта нз женщин, сократить

15
но

простой локомотивов па промывке па 
процентов, водить поезда строго 
Наркомовскому графику.

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники Абаканской мейельной 
фабрики взяли обязательстно годовой 
производственный план выполнять к 1 
докабря, а к дню выборов—дать 110 
процентов к плану.

Доярки колхоза имени Калинина 
Ташеби некого сельсовета, Усть-Абакан
ского района, взяв на себя обязательство 
перевыполнить годовой план по надою

счет колхозникам 
чтобы они сг ро- 

птсльство нового скотного двора во гон- 
чили к всенародному празднику—XXII 
годовщине Октябрьской социалистической 
революции.

Подписание дополнительного 
протокола об уточнении 

государственной границы между 
Советским Союзом и Литвой

27 октября с. г. в Москне состоялось 
подписание дополнительного протокола 
между СССР и Литвой. В протоколе, во- 
исиолпение статьи первой договора о пе
редаче Литовской республике ropoia Виль
но и Виленской области и о взаимопомо
щи между Советским Союзом и Литвой, 
заключенного 10 октября 1939 года в 
Москве, подробпо оинсань- линия государ
ственной границы между Союзом ССР н 
Литовской республикой.

Протокол подписали: со сторопы СССР— 
Председатель С Hit СССР и Народный Ко
миссар иностранных дел тов. В М. Молотов, 
со стороиы Литвы—чрезвычайный послан
ник и полномочный министр Литовской 
республики г-н Л. Наткевичиус.

Промартель .Маяк*, Богрвдского райо
на, организовалась 5 месяцев тому на
зад. Состоит в пей всего 30 человек. 
Эта вртель может служить примером 
для некоторых артелей Хакасского обл- 
промсоюза.

Ио всем видам проп8воктва артель 
„Маяк" выполнила пятимесячную про
грамму па 157 процентов. Игого показа
теля члепы артели добились в резуль
тате под‘ема политической к производст
венной активности, стремления большин
ства членов укрепить организационно 
хозийствепно свою артель.

Нз месяца в месяц перевыполняет

11

задание член артели Безденежный. Перо 
довую роль среди членов артели, занятых 
па лесозаготовках, выполняет Рудивская 
Леокадня. На август производственный 
плап его выполнен па 132 працепта, 
перевыполнила она н сентябрьское зада
ние.

Включившись в предоктябрьское сорок-
поьанйе тов. Рудинская в октябре ежед-
дневно выполняет задание па 130—160
процептои. Опа призывает всех членов
артели отличными показателями работы
озеамевоватьХХИ годовщин} Октября и день
.выборов в местные Советы депутатов
трудящихся— 24 декабря.

1 Н.Гранин.

В Аскызе не занимаютсн комплектованием 
и организацией ферм в колхозах

(по телефону от вашего корр.)

Совнарком Союза СССР п ЦК ВКП(б), | скот». 132 с.ппо-ним, 1170

Прибытие в Берлин 
советской экономической

Абаканской базе „ I  л а в ры бебы т ”
ТП О биШ ТП О  опытный СЧНТОВОД-
ТРВиУЮТСН КАРТОТЕТЧИК, СЧЕТО
ВОД iiп строительство и БУХГАЛТЕР- 
ПРОИЗВОДСТВЕННИК. О бращ аться; г. 
Абакан жел. дор. тупик.

Союзтабаксыр*
ТРЕБУЮ ТС Я  Pfll 

мужчины и жеН1
обеспечиваются спецпитв»11’ 
та по расценкам. ОброЩ8̂  
тори пункта,

[редовых людей—в избирательные комиссии

^  « j * -  <- . 

Абакан, Her

Уполобллит №  В —7015 Т* 
Издательство газеты „Сов-

рГРАД, 25 октября. Вчера на 
ртних Ленинграда трудящиеся на
двигать кандидатуры нредставн- 

°крузкныо и участковые избира
ем иссии.

е*тни завода имени Жданова иы- 
11 избирательные комиссии своих 
людей. Многие пз пих награжде

ны орденами и медалями Союза.
Выдвижение представителей в избира

тельные комиссии проведено также на 
фабрике „Равенство**, „Красном выборж
це", ва заводе имени Молотова и других 
предприятиях.

Всего н Ленинграде в избирательные 
комиссии войдет 42 тысячи 5G2 человека.

делегации
БЕРЛИН, 27 октября (ТАСС). Вчера 

вечером в Берлин прибыла советская 
экономическая делегация, возглавлаемая 
Народным Комиссаром тов. Теиосяном. По 
поручению германского министра иностран
ных дел Риббентропа, советская экономи
ческая делегации была встречена па вок
зале государственным секретарем Кепиле- 
ром, Риттером, а также комендантом 
Берлина генерал-лейтенантом Зейфертом, 
полковником Бекером, представителями 
промышленных и торговых предприятий 
и другими лвцаии. С советской стороиы 
экономическую делегацию встречали пол
пред СССР в Германии тов. 111 кварцев и 
члены соиетского полпредства. Вокзал 
был украшен советскими и германскими 
флагами.

Сегодня советская делегация присту
пает к работо.

Сегодняшиио берлинские газеты поме
щают обстоятельные статьи, посвящоппые 
развитию советско германских экономи
ческих отношений.

обсудив вопрос о реализации постаионле- 
иия Совнаркома и ЦК ВКН(б) <0 меро
приятиях но развитию общественного жи

вотноводства в колхозах», обратили вин-!
I мание Совнаркомов Союзных н автономных 
республик краевых п областных исполко
мов, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомои п обкомов ВКИ(б) на то, что. 
«сентябрь и октябрь являются решающими 
месяцами в дело комплектования пого
ловья скота колхозных животноводческих, 
ферм».

Прошел сентябрь и уже проходит ок
тябрь, работа же ио организации новых 
животноводческих форм и но доукомплекто
ванию имеющихся ферм и колхозах Ас
кызского района проходит исключительно 
плохо.

В район»' нужно организовать вновь 
27 животноводческих ферм и доукомплек
товать 32 фермы. На сегодняшний день 
организована за счет колхоза «Кодхоных 
Чолы» одна молочная ферма в колхозе 
сАнчил Чеп>. Специально ио указанию 
районных организаций колхбз „Кодхоных 
Чолым продал 36 голой крупного рога
того скота со своей фермы колхозу «Ан- 
чнл-Чен».

Аскызский земельный отдел специально 
разработал план переброски скота нз луч
ших колхозов в отстающие. Ио этому 
плану лучшие колхозы районов должны 
продать отстающим 120 годов рогатого

озец. В
Аскызском районе очень мпого имеется 
скота в личном пользовании колхозников, 
единоличников, и колхозы с успехом 
могли бы за счет покупки скота у колхо i- 
няков и пе членов колхоза укомплектовать 
свои фермы, совершенно по касаясь скота 
цередоных колхозов.

Плап закупа скота в колхозах был об4 - 
явлен ва районном совещании председа
телей сельсоветов, колхозов, зав. фермами 
специалистов района. После такого сове- 

I щапия руководители колхозои ежедневно 
стали приходить за нарядами в райзо для 
укомплектоиания ферм за счет скота кол
хозов, совершенно прекратив покупку ско
та у колхозппкои и ие членов колхоза. 
Райком ВКН(б), райисполком и райзо, по
лучив согершенно четкие указания ебко- 

1 ма партии еще не взялись по-настоящему 
за исправление допущенных ошибок.

Нужно сказать, что райком партии (сек
ретарь т. Вороннцин), райисполком (пред
седатель т. Чаатыков), райзо (зав т. Иу- 
ваков) выполнением постановления Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) по комплек
тованию ферм занимаются очень nzoio, 
наблюдается вредная очередность в работе. 
Посылаемый районный актив в колхозы 
по нроведепню хлебозакупа и подготовки 
к выборам, совершенно по касается жи
вотноводства, в результате на сегодняш
ний депь одви колхоз «Кызыл Ai6au> 

I закупил всего только 9 телочек у кол
хозников. А.. МОРОЗОВ.

ЛРЕС  РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора— 0-89, секрегаря-И-БЗ, информационного отдои— 1-48.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА АБАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ А АБАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

(Окончание)

НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 145 КОНСТИТУЦИИ РСФСР И СТАТЕЙ
И ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ,

ОКРУЖНЫЕ РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ

И  ГРА Н И Ц Ы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
(центр железнодорожный клуб)
По улице Пушкина жел. дор. дома Ха 2, 4,

О, 8, 10, 11, до железнодорожной школы, От 
улицы Спортивной, irrtmHe |ЖОЛ. дор. дома 
У«Ха 1, 3. 5, 12, 13, 40, находящиеся у линии 
жел. дороги и здапио 0PG до дома X» 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ *  2
(центр железиодрожный клуб)

Железподорожиан школа 
клуб н дома, находящиеся на полосе отвода у 
линии железной дороги 7, 9, 11, 13. 17,
19, 20 и казармы около линии железной до
роги.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
(цептр железнодорожный клуб)
По улице Пушкина на полосе отвода желез

ной дороги дома 5» 6 » 7, 8 , 26, 24, 23 и 
бараки У? 9 , 1 0 , городская баня, магазин транс- 
торгпнта. граничащий с улицей Розы Люксем
бург с восточной стороны. . .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 4
(центр партком железной дороги)
Улица Ленина четная сторона с Хв 84 до 

Хч ПО, ул. Пушкина нечетная сторона с № 79 
до Хч 97 v улице Колхозная дома Ха 3, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 5
(центр контора Сырнрома)
Улица Хакасская четная сторона с X? 70 ло 

X? 8 6 . Улица Ленина нечетная сторона с Хв 85 
но Xi 95. Улица Ленина четная сторона с Хч 7(> 
но Ха 82. Улица Пушкина нечетная сторона с 
Уа 6Ь ио Хч 77. Переулок Центральный четная 
сторона с Х*а 2 по Л* 10 Улица Карла Маркса 
нечетная сторона с У» 1 но Хч И .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 6

От 27-го октября 1939 года, г. Абакан
50 до Хч 43. Ул. Бограда четная сторона с Уа 40 . ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № з$ 

до Хч 56. Ул. Ташебипская нечетная сторона #  (понтр кнрничпыИ завод)
с Хч 39 до XI 55. Ул. Розы Люксембург четная 
сторона с Хч 44 до Уа 52. Ул. Щстинкнна не
четпая сторона о' Уе 47 до Хч 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ fc 25
(цептр контора кооптранс)
Ул. Кирова четная сторопа с № 98 до 

X* 106. Ул. Стопная нечетная сторона с Хч И З  
до Уе 131. Ул. Степная четная сторона с №126

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
(центр контора облзо)
Ул. Советская четная сторона с У* 38 до ................. ........ ................ ...............

Уа 48. Ул. Хакасская н̂ечетная сторопа с Л»59 до у л Енисейская нечетпая сторона с
Уг 133 до Хч 155. Ул. Трудовая чотпая сторо
на с Хч 42 до Хч 46. Ул. Трудовая нечетная 
сторона с Уз 45 до Уг 55. Ул. Черногорская 
четная сторона с Уг 62 до Уг 72.

(центр контора утнльнрома)
Улица Хакасская четная сторона с Ув 64 но 

Уг 6 8 . Улица Ленинская нечетная сторона с 
У* 63 до Хч 71. Улица Ленинская четная сто
ропа с У 58 до Уа 74.,Ул. Пушкина нечетная сто 
рона с Ха 51 до Уг 63. Переулок Городской чет
ная сторона с Хч 2 до Уа14.  ̂л. Щстинкнна по

до Хч 67. Ул. Карла Маркса четная сторона с 
Уг 12 до Уг 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ К» 14
(цептр контора облсберкассы)
Ул. Партизанская четпая сторопа с Ха 2 до 

Уг 14. Ул. Октябрьская нечетная сторона с 
железнодорожный Хч 27 до Уг 37. Ул. Советская четная сторона 

с Уг 30 до Уг 36. Ул. Хакасская нечетиая сто
рона с Уя 43 до Уг 57. Ул. Розы Люксембург 
четная сторопа с Ха 12 до Уг 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
(цептр облдорстрой)
Ул. Енисейская четная сторона с Уг 22 эо 

Уг 38. Ул. Партизанская нечетиая сторона с 
Хч 1 до У| 17. Ул. Октябрьская четпая сторон:» 
с Уа 34 до Хч 38. Ул. Советская нечетная сто
рона с Уг 29 до Уг 43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
(центр полтора Уйбатстрой)
Ул. Енисейская четная сторона с Уг 44 до 

Хч 70. Ул. Партизанская нечетиая сторона с 
Ув 25 до Уг 55. Ул. Карла Маркса четная сто
рона с.’ Уз 26 до Уг 30. Ул. Колхозная нечетная 
сторона с Уг 25 до Уг 29. Ул. Колхозная четная 
сторона с Хч 30 до Уа 36. N.i. Снортигная не
четная сторона с Уг 27 до Уг 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 17
(центр контора Уйбатстрой)
Ул. Степная четная сторона с Уг до 

Хч 120. Ул. Енисейская нечетная сторона с 
Уг 89 до Уг 123. Ул. Карла Маркса четная сто
рона с Уа 32 до Хч 36. Ул. Колхозная четная 
сторона с. Уг 38 до Уг 42. Ул. Спортивная не
четная сторона с Хч 35 до Уг 41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 18
( центр контора Уйбатстрой)
Ул. Кирова четная сторона с Хз 64 до 

Уг 92. Ул. Степная нечетная сторона с Уг 71 
до Уг 99. Ул. Карла Маркса четная сторона с 
Уг 38 до Уг 42. Ул. Колхозная нечетная сто

четная сторона с Уа 1 до Уг 11. Переулок Цент- чюиа с у8 35 до ,уй 39 . у л. Колхозная четная 
ральныИ нечетная сторона с Уг 1 до Хз 7.  ̂ сторона с Уг 44 до Ув 48. Ул. Спортивная ие-

■’ четная сторона с Уг 43 до 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26
(центр Дом матери и ребенка)
Ул. Енисейская четная сторона с Хч 72 до 

Хг 92. Ул. Партизанская нечетная стороиа с 
У? 57 до Хг 77. Ул. Партизанская четпая сто
роиа с Хг 64 до Ув 78. Ул. Октябрьская нечет
ная сторона с Хг 85 до Уг 97. Ул. Трудовая 
четная сторона с Ув 30 до Хг 40. Ул. Трудо
вая нечетная сторона с Ха 39 до Уг 43. Улица 
Черногорская четная сторона с Хг 56 до У? 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 27
(центр Дом матери и ребенка)
Ул. Октябрьская четная стороиа с Xi 80 

до Уа 108. Ул. Советская нечетная сторона с 
Уг 79 до Ув 113. Ул. Трудовая четная сторона 
с Хг 24 но Ув 28. Ул. Трудовая нечетная сто
рона с Уг 25 до Уа 31. Ул. Черногорская чет
ная CTODOiia с Хг 36 до Уг 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 28 
(центр артель «Восход»)
Ул. Партизанская четная сторона с Уз 54 

до Хг 62. Ул. Октябрьская нечетная сторона 
с Хг 73 до Хч 83. У л Трудовая нечетная сто
рон  ̂ с У» 33 до Хч 37. Ул. Черногорская чет
ная сторона с XI* 46 до 54. Ул. Советская чет
ная стороиа с Хч 66  до Уе 92. X л. Хакасская 
нечетиая сторона с Ув 89 до Хг 121. Ул. Тру
довая нечетиая сторона с, Ув 19 до Хз 23. 
Ул. Черногорская четная сторона с Хч 28 до 
Ув 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 29
(центр артель «Восход»)
Ул. Хакасская четная сторона с Уа 114 до 

X? 140. Ул. Ленинская нечетная сторона с 
Уг 131. до Уа 159. Ул. Трудовая четная сторо
иа с Ув 14 до Хг 18. Ул. Трудовая нечетнал 
сторона с Хч 13 до Хз» 17. Ул. Черноюрская 
четная стороиа с Хз 18 до Хг 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 7
(центр контора Совхозснаба)

Ул. Хакасская чыпая сторона с Ха 70 до 
XI* 74. Ул. Ленинская нечетная стороиа с Ха 73 
до Ха 83. Ул. Щетннкина четпая сторопа дом 
Уг 6 . Переулок центральный нечетная стороиа 
f .V? 9 до Уа 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 8
(центр контора Брынзотреста)

Ул. Хакасская четная сторона с Х> .>8 до 
Ха 62. Ул. Ленина нечетная сторона с Хг 53 до 

61. Ул. Ленина четная сторона с Хз 46 до 
56. Ул. Пушкина нечетная стороиа с Хз 4.1 

до Хг 49. Ул. Розы Люксембург четная сторо
на с Ха 2 до Уз 10. Переулок Городской нечет
иая стороиа с Хг 1 до Ха И .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 9
(центр контора облзо)

Ул. Хакасская четная сторона с Хз 88  до 
XI» 112. Ленинская почетная сторопа с Хз 97 до 
Хг 129. Карла Маркса четная сторона с Уа 6 
до Хг 10. Переулок Кооперативный нечетпая 
сторона с У’ 3 до Хз 7. Переулок Кооператив
ный четная сторона с Хг 4 до Хг 8 . Ул. Кол
хозная нечетная стороиа с, Хг 7 до Хг 11.хознаи
Ул.. Спортивная почетная сторона 
Хг 9.

с Хг ;> до

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 10
(центр контора Хакторга)
Ул. Октябрьская четная сторопа с Хз 64 до 

Уа 78. Ул. Советская нечетная сторона с Уа 63 
до Ха 77. Ул. Советская четная сторопа с Ха 50 до 
Ха 64. Ул. Хакасская нечетная сторона с У» 69 
до Хч 87. Ул. Спортивная нечетпая сторона с Уз 11 
до Уз 21. Ул. Колхозная четпая сторона с Хз 12 
до Уз 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
(центр учительский институт).

Ул. Енисейская четная сторона с Х'з 40 до 
Хч 42. Ул. Партизанская нечетпая сторона с, 
Уз 19 до Ха 2?. Ул. Партизанская четная сторо
на с X1 20 до Хз 52. Ул. Октябрьская нечетная 
сторона с Хз 47 до Уз 73. Ул. Колхозная четная 
сторопа с Уз 22 до Уз 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 12
(центр контора облсберкассы)
Улица Партизанская четшш сторона с XI» 16 

до Уз 18. Ул. Октябрьская нечетная сторона с 
У» 39 до X"» 45. Ул. Октябрьская четная сторо
на с Уз 40 до Уз 62. Ул. Советская нечетиая 
сторона с Хз 45 до Уз 61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 19
(центр контора Уйбатстрой)
Ул. Кирова четная сторона с Хз 48 до 

Уа 62. Ул. Стенная нечетная сторона с Ув 55 
до Ху 69. Ул. Степная четная сторона с Уа 72 
до Уа 90. Ул. Енисейская нечетиая сторопа с.
Уа 71 до Х*з 87. Ул. Щетннкина четная сторона 
С Хг 18 ДШ Хз 26. Ул. Карла Маркса нечетиая 
сторона с XI» 21 до Уг 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 20
(центр одиннадцатая ИС школа)
Ул. Кирова четная стороиа с Хг 36  ̂ до 

Хг 46. Ул. Степная нечетная сторона с XI» 43 
до Хз 53. Ул. Стенная четная сторона с Хч 51 
до XI» 70. Ул. Енисейская нечетная сторона с 
Хв 53 до Уа 69. Ул. Щетннкина нечетная сто
роиа с’ XI» 29 до Хг 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 21
(центр контора госкошошни)
Ул. Ташебипская четная сторопа с .Уг 7-S 

до Уз 98. Ул. Кирова нечетная сторона с Уа83 
до .V» ИЗ. Ул., Колхозная четная сторона с 
Хз 50 до .Уг 56. Ул. Колхозная нечетная стороиа 
с, Ус 41 до Хч) 45. Ул. Карла Маркса четная 
сторона с Ув 44 до Хг 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 22
(центр контора госкошошни)

Сторожевая будка кладбища, ул. Бограда не
четная стороиа с Ха 45 до, .Уа 77. Ул. Бограда 
четная сторона с Хз 76 до Хз 8 6 . Ул. Гашебпн- 
ская почетная сторона с Уа 75 до Хз 83. Улица 
Колхозная нечетная сторона с Ха 47 до Хз 55. 
Ул. Карла Маркса четная сторона с XI» 50 до 
.Уз 60. Ул. Щетннкина четная сторона с Уз 38 
до XI» 42. Ул. Розы Люксембург четная сторо
на с Ув 56. Ул. Колхозная четная сторона с 
Уз 58 до Уа 62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 23
(центр контора конебазы)
Ул. Бограда четная сторона с .Уз 58 до 

.Уз 74. Ул. Ташебипская нечетная сторона с 
Уа 57 до Хч 73. Ул. Ташебипская четная сто
роиа с Х1> 60 до Хз 76. Ул. Кирова нечетиая 
сторона с Хз 65 до Хг 81. Ул. Розы Люксембург 
четная сторона с Ув 38 до Хз 42. Ул. Щстишш- 
иа нечетная сторона с Хз 41 до XI* 45. Улица 
Щетннкина четная сторона с Уа 32 до Хз ,5и. 
Ул. Карла Маркса нечетная сторона с Уз 33 до 
Ув 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
(центр контора кооптранс)
Ул. Тельмана четная сторопа с Хч 28 до 

Хз 42. Ул. Бограда нечетная стороиа с Уз 27

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 30
(центр трест «Хакзолото»)
Улица Ленина четная сторона с Хз 112 до 

Уз 126. Ул. Пушкина нечетная сторона с .Уз 99 
до Ув 109. Ул. Пушкина четная сторона с Ха 98 
до XI» 114. Ул. 2-я Пятилетка нечетная сторо
на с Хв 1 до Уа 17. Ул. Трудовая нечетная сто
рона с Хч 1 до -Уз 11. Ул. Черногорская четная 
сторона с Ха 2 до XI» 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 31
(центр трест «Хакзолото»)
Улица Ленина четная сторона с Ха 128 до 

Уа 140. Ул. Пушкина нечетная сторопа с Ха 111 
до Хв 125. Ул. Пушкина четная сторона с 
Уз 116 до Уз 132. Ул. 2-я Пятилетка почетная 
сторона с Уа 19 до Хг 45. Ул. Трудовая четная 
сторона с XI» 2 до Уа 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 32
(центр Хакасская МТС)
Территории МТС, МТМ, подсобное хозяйство 

зооветтехиикума.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 33

(центр Хакасская МТС)
Улица Хакасская четная сторона с Ха 142 

до Уз 156. Ул. Ленина нечетная стороиа с XV)51 
до Хг 178. Ул. Ленина четная сторона с Хв 142 
до Хв 166. Ул. Пушкина почетная стороиа 
с Уа 127 до Ув 147. Ул. Пушкина четная сто
рона с Ув 133 до Уз 136. Ул. Володарского чет
ная сторона с Уг 2 до Ха 8 . У л. Чернышевско
го четная сторопа с .Уз 2 до .Уа 8 . У л. Черны
шевского нечетиая сторона с .Уз 1 до XI» 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34
(центр Хакасская МТС)
Улица Партизанская почетная сторона с. 

XI» 79 до Уа 97, четная сторона с Ха 80 до 
XI» 98. Ул. Октябрьская почетная стЬрона с 
.Уз 99 до Ха 115. Ул. Хакасская четная сторо
на с Уз 158 до Уа 170. Ул. Ленина почетная 
сторона с Хв 179 до Ув 191. Ул.. Володарского 
четная сторона с Ув 10 до Ув 16. Ул. Чорпы- 

• шовского четная сторона с Уз 10 до Ув 16. Ул. 
Чернышевского почетная стороиа с XI» 25 до 
XI] 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 35
(центр Хакасская МТС)
Улица Октябрьская четная стороиа с Ха 110 

до Хч 126. Ул. Советская нечетная сторона с 
Уа 115 до Уа 133. Ул. Советская четная сторо
на с Уз 94 до Хч 98. Ул. Хакасская нечетная 
сторона с Ув 123 до Хз 137. Ул. Чернышевско
го почетная стороиа с Ус И  до Уа 23. Совхоз 
«Абакан» салотопка п железподорожпые ка
зармы 455 километра.

Улица 3{1городняя четпая сторона < у,|
Ха 12. Ул. Аскызская четная сторона 
Ул. Носочная нечетная сторона с Хг 29 J  
Ул. Северная нечетная сторона с Хг \ J  
и территория кприичпого завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37
(центр кирпичный завод)
Улица Аскызская четпая сторопа с ft 

Ув 68. Ул. Челюскина нечетная сторона J  
до Ув 35. Ул. Заводская нечетная щ  
Уг 1 до Уа 11. Ул. Заводская четпая сто 
Уг 2 до Уг 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38
(центр школа Ха 8)
Улица Челюскина четпая сторопа с 

Хг 38. Ул. Западная нечетная сторопа 
до .Уг 17. Ул. Загородная нечетная п 
Уг 1 до X* 23. Ул. Загородпая четная сто 
Ха 14 до Ув 24. Ул. Южная нечетиая сто 
Уг 1 до № 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 39
(цептр кирпичный завод)
Улица Аскызская четпая стороиа с J&I 

.Уг 28. Ул. Песочная четная сторона с 
Уг 22. Ул. Овражная нечетная стороиа с| 
до .Уг 7. Ул. Овражная четная сторона г| 
до Уг 4. Улица 2-я Нефтяная нечетная 
па с Уг 1 до Уа 27. Ул. Красная нечетю 
рона с Хч 1 до Уг 11. Ул. Красная четщ 
рона с Уг 2 до Уа 16. Ул. Северная 
рона с Ув 2 до Ха 6 . Ул. Южная четная 
на с Ха 2 до Хз 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 40
(центр детсад кнрпнчиого завода)
Улица Аскызская четная сторона г ; 

Хв 20. Ул. 2-я Нефтяная четная сторопа 
до Х*в 22. У л. Островная нечетная щ  
Хв 1 до Ув 11. Ул. Островная четная стч 
Хв 2 до' Хв 12. Ул. имени Крупской пе? 
сторона с XI» 1 до Ув 9. Ул. Крупской, 
сторона с Хг 2 до Ха 8 . Ул. Песочная w 
сторона с Хз 1 до Ув 19. Поселок ОГС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4)
(центр контора Совхозтранс)
Улица Гоголя четная сторона г Ц 

Хч 24. Ул. Таштынская почетная стол 
Хг 1 до Уа 19. Ул. Таштынская четная 
на с Хв 2 до Ук 18. Ул. Чапаева нечета 
рона с Ув 1 до Хз 17. Ул. Стаханова 
сторона с Ха 24 до № 34. Ул. Нефтям 
Ув S. Ул. Саралинская дом Хг 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 42
(центр табакторг)
Улица Нефтяная четпая сторопа с 

до Уз 22. Ул. Саралинская почетная гто! 
Уг 5 до № 21 и четная сторона с .'i

НРДТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 48
^уб гавани)

Ifl «ших Коммунаров четнсШ сторона с 
г Г  г1б Ул. Энгельса нечетная ctojhh 

I по Ув 51. Ул. Энгельса четная сто- 
4̂4 до № 56‘ Ул* Индустриальная не-

сторона с Уа 12 до Хз 26. Улица
.па с Ув 41 до Уа 53. Ул. Маяков- 
, сторона с Уа 12 до Хз 26. Улица 
почетная сторона с Ув 27 до Уг 49. 

„ва нечетпая сторона с Уг 15 до 
лМЯ гавани. Ул. Индустриальная Уг 2, 
1 Гц . 40, 34, 36.

„ДАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 49
'сплавная контора)

Блтсинская четная сторона с Уг 12 до 
V Димитрова почетная стороиа с Хг \1 

Ул Димитрова четпая сторопа с Х"г 24 
у." Павших Коммунаров нечетиая сто- 
75 до Хв 77. Ул. Павших Коммуиа-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 59
(центр —  росснабсбыт)
Ул. Хакасская четная сторопа с Уг 4 до 

Хв 22. Ул. Хакасская нечетная сторопа с Уг 27 
до Хг 29. Ул. Ленина нечетная стороиа с Уг 1 
до Ув 19. Ул. Советская четная сторона с Хг 16 
до Ха 18. Ул. Шолохова четная стороиа с Уг 12 
до .Уг 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 60
(цептр —  школа Уг 3)
Ул. Советская четная сторопа с Уг 6 до 

Хг 14. Ул. Хакасская печетнаи стороиа с Уг 9 
до Уз 25. Ул. Коммунальная нечетпая сторона 
с Уг 17 до У? 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 61
(центр —  Дом культуры)
УJT. Енисейская четпая сторона с У* 14̂  до 

X" 20. Ул. Октябрьская нечетпая сторона с Хг 21 
по Уз 25. Ул. Октябрьская четная сторона

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 72 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 82
(цептр —  мясокомбинат) (нентр -- - контора лесов местного значения)
Подсобное хозяйство обл. больницы, сеповал Ул. Иушкипа четная сторона с . ° ~ до 

пожарной комапды и левая стороиа от школы Уг 24. Ул. Красноярская нечетпая сторопа с 
и дороги идущей нз города до хозяйства боль- Уз 13 до Хг 21. Ул. Красноярская четная сто

рона с Ув 20 до Уг 30. Ул. Минусинская печет- 
пая сторопа с Уг 19 до Уг 29. Ул. Орджони
кидзе четная сторона с Хг 2 до У* 16. Улица

ЗБИРАТЕЙЬНЫЙ округ Нг 50
шпалозавод)

кирпичная четпая сторона с Уг 2 до 
,1 Павших Коммунаров нечетная сто- 

Uv 74 до Хч 127. Ул. Урицкого четная 
IV у? 10 до Уз 14. Ул. Индустриальная 

сторона с Хг 59 до Хв 65. У л .М ая- 
печетнаи стороиа с Уз 11 до Хг 1->. 

конского четная сторона с Ув 10̂  до 
|)1 Молокова нечетпая сторона с Хв9 
J Ул. Димитрова четная сторона с Ув 34 
и ул. Павших Коммунаров четнан сто- 
Ь  58 до Хв 60. .

БИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ht 51
шпалозавод)

|Садовая четная сторона с Хз 2 до Уг 36.
нечетная стороиа с Хг 1 до 

Переулок Железнодорожный четная сто- 
у. 2 до Хг 6 . Ул. Урицкого почетная 
|с Уг 5 до Ув 9. Ул. Урицкого четная 
|с .V2 2 до Уа 6 .

БИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 52
база «Заготскот»)

Минусинская четная сторона с Ха 48 до 
Гл. Димитрова нечетпая сторона с Ув 51 
. Ул. Садовая нечетная сторона с Хз 1 
I Ул. Маяковского нечетная сторона 
30 У? 7. Ул. Урицкого нечетная сторо- 
1 до Хз 3.
ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Hi 53
»база «Заготскот»)
шсииская четная стороиа с Хз 32 то.4*5 О  ДО С 1 II MUTUilH с т о р о н а  l  . « « и у  м н у . . » »  — ..........................  * " )

.Уз 24. Ул. Гогдля нечетная сторона с УШ*.Димитрова нечетная стор .

.Уа 25. Ул. Стаханова четная сторона с М ®  ^1. Маяковского с Ха 1 до . о. • • • 
Х2 22 №  нечетная сторона с Хв 1 до м  / и

В  Южной части жел. дор. дома .V.V 1,го,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 43

(центр табакторг)
Улица Хлебная четная сторона с 

Хв 6 . Ул. Нефтяная нечетная сторона с 
Хч 5. Ул. Стаханова дом Уа 8 . Ул. 1М 
дом Ув 6 . Ул. Саралинская дом Ув 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 44
(центр нефтебаза)
Улица Хлебная почетная сторона с 

Ув 17 и жилые здании нефтебазы иа ее 
тории.

|24. 14 до линейной конторы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54
Хак. обл. потребсоюз)

Промышленная четная сторона с Хз 2 
). Ул. Пушкина, четная сторона с Хз м  

Ул. Розы Люксембург нечетная сто- 
1 до Ув 5.

Ш1РАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 55
\\) Хак. обл. потребсоюз)

Ха 46 до.акагская четная стороиа с 
л. Ленина почетная сторона c J 3l” / :iu 
л. Ленина четная стороиа с Хз Л» ао 
.1. Пушкина нечетная стороиа с Ха 
Ул.* Розы Люксембург нечетная сторо- 

< до Хз 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 45
(центр Мннусазолото).

Улица Кирпичная четная стороиа с 
до XI» 40. Ул. Павших Коммунаров не 
сторона с XI» 129 до Хз 145 и четная  ̂
с. XI» 62 до Ха 76. Переулок Деновск '̂И 
сторона с .У«; 12 до Ха 14. Переулок Ж в р  — сельхозспаб) 
дорожный почетная сторона р № !) до П!1Ш Ч0ТПВп сторопа 
четная сторона с Хз 8 до Хз 16. X липа 
Урицкого нечетная сторона с Хз 11 до •

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4G
(центр Заготзорио)
Улица Кирпичная нечетная стороиа f 

до Уз 49 и четная сторона с XI» 42 ;i°
Ул. Павших Коммунаров печотпая
Хз 147 до Хз 153. Переулок Деповской Ш1у1111:И1,а четная сторона с Уз 52 до 
сторона с Ха 2 до Х> 10. Переулок Промышленная нечетная сторона с,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 56

............ . с Хз 26 до
л. Ленина нечетная стороиа 21 Д" 
’л. Ленина четная сторона с Хз \г по 
•1. Пушкина нечетная стороиа с Хз I 
• Ул. Чкалова четная стороиа с лз ь

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 57
‘I» — «Заготлеи»)

Уг 28.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 62

(центр —  Дом культуры)
Ул. Сталина четная сторона с Хг 12 до 

Ув 16. Ул. Енисейская нечетная сторона с ХН З 
до Хз 21. Ул. Октябрьская четная сторона с 
Хг 18 до Хз 28. Ул. Советская нечетиая сторо
на с Х*г 9 до Хг 23. Ул. Коммунальная, нечет- 
паи сторона с Хг 31 до Хг 35. У л. Коммуналь
ная четная сторона с Уг 16 до Хг 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 63
(центр —  редакция газ. «Хызыл-Аал»)
Ул. Октябрьская четная стороиа с Хг U  по 

Хг 16. Ул. Советская нечетная стороиа с Хз 5 
до Хг 7. Ул. Коммунальная нечетиая сторона с 
XI» 23 до Хг 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 64
(центр —  стройтрест)
Ул. Октябрьская четная сторопа с Уг 10 до 

Уг 12. Ул. Советская нечетная сторона с Хг 1 
до Хг 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65
(центр —  стройтрест)
Ул. Степная четная стороиа с Хг 2 до Хг 10. 

Ул. Енисейская нечетная сторона с Уа 1 до 
У» 11 Ул. Октябрьская четная стороиа с Х.2 2 
до Уг 8 . Ул. Шолохова Уг 20 и население тер
ритории «Заготкож».

t ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 66
(центр —  горсовет)
Ул. Енисейская четная сторона с Уг 2 до 

Хг 8 . Ул. Октябрьская нечетная сторона с Хв 1 
до Ха 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 67
(центр —  облнромсоюз)
Ул. Стенная четная сторона с Хв 18 до 

Уг 52 Ул. Енисейская почетная стороиа с Хг 
до XI» 51. Ул. Коммунальная четная стороиа с
Ув 24 до Ув 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 68
(центр —  райлесхоз)
Ул. Ташебипская четная сторона с X; 36 :ю 

Хз 5S. Ул. Кирова нечетная сторона с Хз 6J  по 
Хг 63. Ул. Кирова четная сторона с Ха 20  до 
xi 34 Ул. Стопная нечетная сторона с Хг 33 ю 
V. 41 У л Розы Люксембург нечетная сторона 
с X» 31 до Уа 35. Ул. Чкалова четная сторона 
с V» 34 то Ув 38. Ул. Чкалова ночотиая сторо
на’ с Хз 29 до Уа 35. Ул. Коммунальная четная 
сторона с XI» 30 до Хз 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 69
(центр —  райлесхоз)
Ул. Бограда четная сторона с Уа 2 до Хв 38. 

Ул. Ташобинскпи нечетная

ницы.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Н> 73

(центр —  конный двор горкомхоза)
Ул. Кирова четная сторона с .Уг 2 до У^ 24. 

Ул. Кирова нечетная сторона с ХЬ 1 до № 3. 
Ул. Степная нечетная сторона с Хг 1 до У; 31. 
Ул. Коммунальная нечетная сторопа с Уг 39 до 
Хг 41. Ул. Шолохова четная сторопа с Уг 32 до 
Уг 38. Кондвор и ипподрои.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 74
(центр —  мебельная фабрика)
Территория мебельной фабрики.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75
(центр —  кинотрест)
Ул. Пагорпая четная сторона с Ув 26 ио 

Хг 50. Ул. Павших Коммунаров четпая сторона 
с Уг 20 до Хг 32. Ул. Энгельса почетная сто
рона с Хг 1 до Уг 23. Ул. Энгельса четная сто
рона с Ув 2 до Хг 24. Ул. Индустриальная 
нечетная сторона с XV 1 до Уг 23. ) л.̂  нм. Ост
ровского четная сторона с Хг 24 до Хг 34. У л. 
имени Щорса нечетная сторопа с Хг 27 до Ус 37.’ 
Ул. им. Щорса четпая сторона с У? 27 до 
Ул. Фурманова нечетная сторопа с Уг 27 по 
Хг 39. Ул. Фурманова четпая сторопа с Хг 20 
до Ха 32. Ул. Максима Горького нечетная сторо
иа с Хв 51 до Уа 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N-. 76 
(центр —  клуб Динамо)
Ул. Максима Горького четпая сторона с Хг 24 

до Уа 42. Ул. Ворошилова нечетиая сторона с 
Хв 31 до Уг 53. Ул. Ворошилова четная сторо
на с Хг 32 до Уз 44. Ул. Нагорная четная сто
рона с Ув 2 до Ув 24. Ул. Нагорппи нечетная 
сторона с ,Va 9 до Хг 13. Переулок Клубный 
нечетная сторона с Ув 7 до Хг 17. Ул. Набереж
ная нечетная сторона с Ха 53 до Ха 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ I f  77 
(центр —  школа Ха 2)
Ал. Ворошилова четная сторона с Хг 10 до

Хг 30. Клубный переулок четная сторона сХг2 до Уг 18. Ул. Фурманова нечетная < 
до Хз 8. Клубный переулок нечетная сторона с Хч 21 до Хз 25. У л.» Красных иартиг 
.Уз 1 до Хв 5. Ул. Набережная i счетная сторо- сторона с Уа 42^до Хг 50; Ул. Нагор
иа с Хг 19 до Хв 51. Ул. Нагорная нечетная 
сторона с Ха 1 до Хз 7. Ул. Набережная четная 
сторона с Хв 2 до Хв 8 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78
(центр —  красный уголок «Хакасслес»)
Ул. Максима Горького четная стороиа с Ха 2 

до Ха 22. Ул. Ворошилова нечетная стороиа с 
Хв 1 до Ув 29. Ул. Во|>ошнлова четная сторопа 
с Уг 2 до Ха 6 . Ул. Набережная нечетная сто
рона с Уг 7 до Уз 17. Ул. Абаканская четная
сторона с .Уг 4 до Хг 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 79
(центр —  красный уголок «ХакасслесО 
Ут Пролетарская четная стороиа с Хз 2 до 

Уг 42. Ул. Максима Горького нечетиая сторона 
I  ТА i по Хв 49. Ул. Комсомольская нечетная 
сторона с Ха 5 до Ув 9. Ул. Шмидта чотиаи 
сторона с Хз 2 до Уз 8 . Ул. Шмидта нечетная 
сторона с ЛЬ 1 до Хк 5, Ул. Абаканская четная 
сторона с Хв 14 до Ув 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 80 
(цептр —  красный уголок «Хакасслес»)
Ул. Абаканская почетная стороиа с Ха 1 до 

V» 51 Ул. Набережная нечетиая сторона слах 
но Уа5. Ул. Павших Коммунаров четная сторона 
с Уа 2 до Ув 6 . Переулок Кожевенный нечет-

11,1,1 'избирательный ОКРУГ Нг 81
(центр -  контора лесов местного значении) 
Ул. Пушкина четная сторона с, Ха 2 до Ха ти

„ г Vo 26 то Ха 32. Ул. 1»расиоярская нечетная
« К И о й П . .
Красноярская четная стороиа с X». 3. до х а .. 
Ул Минусинская нечетная сторона с Хв 31 ч 
V» чм Ул. Фурманова четная сторона с Хз гдо 
\о 18 Ул. Орджоникидзе нечетная сторона с 
Xi 1 до Уа 13. Ул. Лермонтова четная сторона

Лермонтова нечетная сторона с Хг 1 до Уг 15.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

(цептр —  горветлечебнипа)
Ул. Пушкина четная сторопа с Ув 34 до 

Ха 40. Ул. Красноярская нечетная сторона с 
Уг 31 до Хв 35 и четная сторона с Ха 40 ао 
Хг 48. Ул. Минусинская нечетная сторона с 
Хг 41 до Ув 49. Ул. Щорса четная сторона с Ув 2 
до Хг 20. Ул. Фурманова нечетпая сторона с 
Уз 1 до Хг 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № М  
(цент!) —  горветлечебнипа)
Ул. Пушкина четная сторона с Уг 42 д*

Хг 50. Ул. Щорса нечетная сторопа с Ха 1 де 
Х> 17. Ул. Войкова четпая сторопа с Ха 2 до 
Уг 14. Ул. Красноярская нечетная сторопа с 
Уз 37 до Уа 47 и четная сторона с Хг 50 до 
X? 58. Ул. Мипусинская нечетпая сторона с 
Х*з 51 до Уа 61. Ул. Островского четная сторо
иа с Ув 8 до Xi* 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №85 
(цептр —  зооветтехиикум)
Население, живущее на территории зоовет- 

техникума и в общежитии ФАШ в здапии ОК1И.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 86

(цептр —  ОКШ)
Население, живущее на территории ШШ1, 

кроме общежития ФА1П; сторожевая колхоза 
с Красный абаканец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 87
(центр —  «Заготшерсть»)
Ул. Минусинская четная сторона с Ха 2̂  до 

Х*в 10. Ул. Димитрова нечетная сторопа с М  1 
до Ха 15 н четная сторона с Хв 2 до Хз 22. 
Ул. Павших Коммунаров нечетная сторона с 
.Уа 43 до Ув 73 и четная сторона с Хч22 до 
XI* 34. Утл. Островского четная сторона с Ха 14

сторона с 
партизан четная 

норная нечет
ная сторопа с Хз 19 до Хз 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 88
(цептр —  «Заготшерсть»)
Ул. Павших Коммунаров нечетпая сторона с 

Хв 37 до Уз 41. Ул. Красных партизан четная 
сторона с Хв 26 до Хв 40. Ул. Пролетарская не
четиая сторона с Хг 29 до Х*в 47. Переулок 
Комсомольский четная сторона с Хв 10 до Хг 14. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 89 
(центр —  артель «Красная Хакассия»)
Ул. Красноярская четная стороиа с .Ув 2 до 

Хз 18. Ул. Минусинская нечетная сторопа с. 
Ув 1 до XI» 17. Ул. Лермонтова! четная сторона 
с Хз 14 до Уг 18. Ул. Абаканская нечетпая 
стороиа с .Уз 53 до 61. Ул. Павших Коммуна
ров нечетная сторопа с Хз 1 до .Уз И . Переу
лок Кожевенный нечетная сторона с .Уз 7 до 
Уг 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 90
(центр артель «Красная Хакассия»)
Ул. Абаканская четная сторона с Х-: 44 до 

У» 58. Ул. Павших Коммунаров нечетиая сто
рона с .Уз 13 до Ув 35 и четная стороиа с Х*з8 
до Уз 18. Рабочий переулок нечетная сторона с
Хз 1 до Хг 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 91
(цептр —  артель «Красная Хакасспя») 
Рабочий поселок четная сторона с Хв 2 до 

Х" 6. Ул. Красных партизан нечетная сторона 
с Хг 1 до Хз 15 и четная сторона с .Уг 2 до 
XI» 24. Ул. Пролетарская нечетная сторопа с 
xi 1 до Хв 27. Ул. Абаканская чотпая сторона 
с .Уз 30 до Хз 42.

И. о. председателя Абаканского 
горсовета ТИМОФЕЕВ
И. о. ответ, секретаря Абаканского

стороиа с Ха 1 то
с Хз 2 до XI» 12.

горсовета БАЗАН.

l i l l lU ’ U iim /n iiM  • ...........  ■ V  0 1
у.. 37 У л Ташейциская четнап сторона с № /4 
до .V' 34 Ул. Кирова почетная сторона с as п  
пп ХЬ 37 Ул. Розы Люксембург ночетнан с,то. 
нона о Я  Й7 до Я  41. Ул. Чкалова четная 
т юна с .V 4(1 ю .V' 44. Ул. Чкалова нечетная 

сторонЬ с .V 37 до Я  45. Ул |ммуна.ипая 
четная сторона с Ха о(> До Ха 4и.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N2 70
 ̂(центр —  радиокомитет)
Ул. Тельмана четная сторона с Ха 2 до 

Уа 26. Ул. Г»ограда почетная стороиа с Хз 1 до

„ с  « т л г р т п п ш  ППВТИВИ ОБПкГ.ТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ КОМИСВИИ ПО ВЫБОРАМ 
0Е , т в  В Ш  5Й К Ш Н О Й  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ГппЯшение Хакасского облисполкома)
Рсшоявон нрозщмма кДярекего.раПноно!- | ф.ссиональеого союз» раб—  неполных сред- 

,о«а“ т 27 октябре 1939 года утвер««сна обла-

рожпый нечетная сторона с Уз 1 до X- 
Юго-восточный поселок у жолозиодороян1 
нии дома ХвУа 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 
железнодорожная баня и депо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 47
(центр клуб гавани)

•Ve 39. Ул. Чкалова четная сторопа с 
6. У л Чкалова почетная сторона с 

У? Г). Ул. Коммунальная четная сторо- 
 ̂До Уз 6.

(БИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Нг 58
сельхозспаб)

Территории лесозавода и жолознод°вХакаССКап нечетная сторона с Ха 3 до
водокачки. Улица Индустриальная дома 
12, 14, 3, магазин, столовая ^  
внутри территории гавани за УзУа 4, \  
Дома идущие у трубы нефтяной УаХ’
9, 10, 11, 12, 15, 14 до клуба гавани^

(Окончание на 3 стр).

•• Хакасская четная сторона с №24. 
•тская четная сторона с Уз 2 дс JV. . 
1!1|а чотпая сторона с Хз 2 до Уз о. . • • 

четная сторона с Уз 2 до Хз и. .. 
 ̂ нг.ипФипп г.топона с Уз 1 ДО • _ доI1 нечетная стороиа 

^Упальная почетная сторона с 
Шолохова, дом Х̂з 18.

четная стороиа с Уз 43 до XI» 4/. . 
на четная сторона с J\s 4U до as

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ms 71
(центр — мясокомбинат)
Vn Розы Люксембург нечетная сторона с 

№ «si па № 59. Ул. Чкалова четпая сторона с 
Xi 52 до № 56. Мясокомбинат правая «юровд 
идущей дороги из города до подсобного хозяйсг-
ва обл. больницы.

стоял нэГшратоаьнае ко м и # *  по .нборш в обл* 
СПОЙ совет деаутатив трудшцмея в составе м в  
дующих продета и птел ей инцест вривы *
и обществ трудящихся: алйкяпскойТАР АРАН Владимир Васильевич-от Аоакаись 
ком м v ни сто чо скоп организация. Председатель 

!збирательиой комисси и.
Василий Мовсеенич -от рабочих пелу- 

1Л обаастного стровтельного траста. 
председателя оОластноВ азбнрательвой комас

С* ГОЛОВКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ—от рабочих я 
служащих Изыхских коней, секретарь областной

И̂ Т Г о й с ” б%ательной комиоснв:

МЕЛЬНИКОВ АНДРИАН »В0ВИ -< иs n p jg j 
сновального союаа работмвов госучреждения

Г' СИНИ1К0 ИРИНА ПАНТЕЛЕЙ ИОНОВНА—от про-

них п средних школ г. Абакана.
ШЕВЧЕНКО ИННОКЕНТИИ ИВАНОВИЧ—от рабо

чих, служащих и инженеров шахты Кя 8 г. Чер
ногорска. 0

ДУДКИН НАСИЛИИ ИВАНОВИЧ—от колхозни
ков колхоза «Енисей», Бейского раГюва.

АВГУСТАЕВА АГРИППИНА ЕГОРОВНА-от кол
хозников к-аа сХызыл-Чазы», Таштыпского района.

БАЛАХЧИН ВАСИЛИЙ АНДРИАНОВИЧ—от ра
бочих и служащих ШириискоЙ Ml С.

ПОПОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ—от комсомольской ор
ганизации г. Абакана.

ПИТЫ 111 ЕВА МАРИЯ ГАВРИИЛОВНА-от колхоз
ников колхоза им. Ворошилов*. Аскызского района.

ДРОНОВ ЯКОВ ИВАИОННЧ— от колхозников 
колхоза— <10 й. Октябри", Воградского района.

КДЯВЛИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА.—от кол
лектива учителей школы Да 6 г. Шкапа.

Председатель Хакасского  областн ° г°  испол
нительного комитета Н. М ЕЖ ЕК О Н .

И О. секретаря облисполкома 
Я. М ЕЛ ЬН И КО В.
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ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ-РЕВОЛЮЦИОНЕР
(К  50-ЛЕТИЮ С О ДНЯ СМ ЕРТИ  Н. Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В СКОГО)

Ленин о Чернышевском ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА ЭШАФо
Русская революппоппая демократия пы. Нс мог ои, коисчпо, по-настоящеау 

выдвипула целую плеяду блестящих до;следить и за движением передовой за-
ятелей, обладавших глубоким и смелым 
умом, разносторонним образованием, 
крупным литературным дарованием, 
уменьем, настойчиво стремиться к по
ставленной цели. Первое место в этом 
ряду выдающихся революционеров до- 
марксовского периода должно быть по 
заслугам отведено Н. Г. Чернышевско
му.

В. И. Лепнп глубоко уважал п любил 
Чернышевского как самого глубокого 
мыслителя революционной демократии. 
Вспоминая об отношении В. И. Ленина, 
к Чернышевскому, И. К. Крупская го
ворила: «Вряд ли кого-нибудь Владимир 
Ильич так любил, как ои любил Чериы- 
шевского. Это был человек, к которому 
сн чувствовал какую-то непосредствен
ную близость и уважал его в чрезвы
чайно высокой мере».

Лепнп но написал специальной ста
тьи, посвященной оценке Чернышевско
го, но оп очень часто упоминал о пем п 
своих произведениях, характеризуя 
•го личность и разные стороны его де
ятельности. Эти оценки Ленина, встре
чающиеся в ряде его произведений, от
рывочны. Но если собрать их все и 
привести в систему, то получится чрез
вычайно интересная и глубокая харак
теристика революционной деятельности 
Чернышевского.

Какие же черты миросозерцания Чер 
нышевского особенно высоко ценил 
Ленин?

11. Г. ЧерпьпневскпЙ был глубоким 
мыслителем. Его мировоззрение было 
материалистическим. Ленин писал: 
«Чернышевский —  единственный дей
ствительно великий русский писатель, 
который сумел с 50-х годов вплоть до 
88 го года остаться иа уровне цельного 
философского материализма и отбросить 
жалкий вздор неокантианцев, позити
вистов, махистов и прочих путаников». 
(Ленин. Сочинения, т. XIII стр. 29о).

В своих философских взглядах Чер
нышевский исходил нз учения извест
ного немецкого фнлософа-матерпалпста 
Л. Фейербаха. В конце сороковых и в 
начале пятидесятых годов прошлого 
столетия, когда складывалось мировоз
зрение Чернышевского, труды Маркса и 
Энгельса не были еще известны в Рос
сии. Ие удалось Чернышевскому ознако 
миться с трудами основоположников 
марксизма и до самой своей смерти/

Черпышевсквб по уяспил себе, что со
циализм может быть построеп только про- 

надноевропейской революционной мыс- лотаркатом, что угнетаемое и эксплоати- 
лн. Социальный уклад жизни в России руемое крестьянство является союзником 
того времени также совершенно не бла пролетариата. „Ч е р н ы ш е в ск и й ,  писал 
Iонрн.чтетновал усвоению идей Маркса и Ленин,—был социалнстом-утопистом, ко 
Энгельса. В полуфеодальной, креностни ,*>ры11 мечтал о переходе к социализму че- 
ческой. аграрной стране, в которой п о ч - 'pw старую, полуфеодальную крестьянскую 
ти совсем ещо нс было в tv пору круп- |о«тииу, который не видел и по мог в 
ной промышленности и пролетариата, 60-х годах прошлого века видеть, что 
вряд ли можно было оцепить в полной 
меро и глубоко усвоить идеи диалекти
ческого материализма. Поэтому Ленин 
вслед за приведенными выше словами 
о верности Чернышевского своим мате
риалистическим взглядам добавляет:
«Но Чернышевский ио сумел, вернее: 
по мог, в силу отсталости русской жиз- 
пн, подняться до диалектического мате
риализма Маркса и Энгельса» (там же).

| Несмотря на это Чернышевский многое 
сделал для развития революционной. 
философской мысли.

В другой своей статье Ленин писал:
«В фплосбфпн Михайловский сделал 
шаг назад от Чернышевского, величай
шего представителя утопического со
циализма в России. Чернышевский был 
материалистом и смеялся до конца дней 
своих (т.-е. до 80*х годов XIX века) 
над уступочками идеализму и мистике, 
которые делали модные «позитивисты»
(кантианцы,’ махисты и т. п.)» Ленин,
Сочинении, т. XVII, стр. 224).

(1856)
01ГГП^*Ь

понедельник
,в З в  г

Год издания 9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т с т я Х а / ш с ш я

Ц Е Н Я  10 коп.
Выходит 25 раз в месяц.

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 

а облисполкома

О р г а н

видел
вез а

толыо раявитно капнташзма и проютарн- 
ата споссбпо создать материазьныо уело* ( 
ввя и общественную силу для осущоствлс- 
пия социализма*1 (Ленин. .Сочинения, 
т. XV, стр. 144).

Чернышевский бил нс только великим 
социалнстом-утопистом. Оп был также ве
ликим, непреклонным, несгпбающимся ре
волюционером, демократом, отдавшим всю 
свою жизнь на борьбу против самодержа
вия и крепостипчества.

Лепип высоко ценил вту непреклонную, 
песгибающуюся революцпоппосн. Черны
шевского.

Чернышевский был вождем русской ре 
волгоциоппой деиок|атип, великим просве
тителем. В статьо „От какого наследства 
мы отказываемся?" Ленин указывал три 
основные, характерные черты революцион
ного движения GO-x годов:

Пасмурным утром, иод мелко накра
пывающий дождь, собирались 10 мая 
18G4 года толпы народа па Мытппн- 
скую площадь в Петербурге. Сюда прив
лекло нх объявление, напечатанное 
17 мая в «Ведомостях С.-Петербургской 
городской полиции*. И этом об явлении 
официально уоепом.и'лось, что 10 мая 
«согласно закона» здесь будот совер
шен «обряд пере яамыгппнл шпаги и 
выставления иа эшафот к позорному 
столбу» над приговоренным к каторж
ным работам «государственным прес
тупником» П. Г. Чернышевским.

С быстротой молини это об'лплепие 
о «гражданской казни» Чернышевского 
облетело весь Петербург, вызвав огром
ное возмущение среди интеллигенции 
и учащейся молодежи.

Лучшие люди старого Петербурга 
пришли на Мытииискую площадь, что-! 
бы выразить свое возмущение ио попо-1 
ду гнусного издевательства пад великим 
просветителем и демократом, культур
нейшим н благороднейшим человеком 
нх эпохи.

...Эшафот. Его окружают жандармы 
и городовые. Иа помосте черный столб 
с цепями. К нему устремлены взоры 
сотен людей.

В мрачной тишине раздалась коман
да: «Оми-ирр-ио!» 
жалась черная

был особенно 
посему сенат

вредным
признает

подвергнуть его стрил;а|Ц'” 
заний... лишить всех прав г; 
сослать в каторжную работу ̂ 1 
на 14 лет, и затем иосед^

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЫ— ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

npojfj

Чернышевский значительно развил и 
углубил учение Фейербаха. Он знал, 
что классовая борьба идет ие только в 
экономической, но и во всех других об
ластях жизни. «Политические теории, 
да и всякие вообще философскня уче 
ння, — писал ои, —  создавались всег
да под сильнейшим влиянием того об
щественного положения, • к которому 
принадлежали, и каждый философ бы
вал представителем какой нибудь из по
литических партий, боровшихся в его 
время за преобладание над обществом, 
к которому принадлежал философ» 
чннения, т. VI, стр. 180). В ряде сво
их статей Чернышевский освещал ис
торические события прошлого и поли
тическую и общественную жизнь Рос
сии и Западной Европы с точки зрения 
классовой борьбы. И Ленин отмечал, 
что от сочинений Чернышевского «веет 
духом классовой борьбы» (Ленин. Со
чинения, т. XVII, стр. 342).

врпжда „к крепостному 
его порождениям в экопо 

мр.ческой, социальной п юридической об
ласти".

1. Горячая 
праву v всем

2. Горячая защита просвещеппл, 
управления, своПоды, европейских

само- 
форм 

европекз!-

К эшафоту нрноли- 
карета, окруженная 

жандармами с саблями наголо. Мину
та —  и толпа ринулась к карсте.

«Назад!» —  скомандовали жандармы 
н начали теснить толпу.

Жандарм открыл дверцы кареты. Нз

навсегда».
Чтение приговора 

четверть часа. Черныше!;^ 
слушал, обводя глазама to.ihJ i

Оборвался монотонный Г(м. 
ника.

Чернышевского поставили 
и сломали над его юло 
«Обряд» казни подходил 
это время пошел оче̂  
дождь, —  рассказывает щ 
(Вильям Фрей), —  налам najj 
шапку. Чернышевский иоблаг« 
поправил фуражку, иаскольш 
ли ему его руки, и затем, 
руку за руку, спокойно ожв 
этой процедуры. И толпе б| 
молчание. Я беспрерывно ; 
слезы. По окончании пере 
ринулись к карете, про 
городовых, ухвативших ц 
руки, и ТОЛЬКО УСИЛИЧМИ ко 
дармов толпа была отделен 
ты*. По все же из толпы ij 
но Чернышевскому не с ко,и 
цветов.

Черная карета, конвои̂  
дармами, медленно троиулаа 
молодой офицер, сиив фура 
пул: «Прощай, Чернышева;!! 
ринулась вслед за каретой, 
лицейский скомандовал ну 
с ь ю » . . .

оИ Иосиф Виссарионович!
народы Западной Украины 

Таких торжественных и ра- 
* 111Рц. как дней, которые мы 
ва< м теперь. Из темной страш- 

эксилоатацнн и рабства мы 
л „ светлый солнечный день, 
гердиа согреты дыханием свобо- 
чагтья, и мы обращаем свои сча- 

сердца, свои взволнованные 
свои первые 
„ашему учителю

Надо иметь в виду, что царское пра
вительство уже в 1862 году арестовало 
Чернышевского и больше двадцати лет, численным 
держало п заточении —  сперва в Пет
ропавловской крепости, затем иа катор
жных работах в Нерчннскнх рудниках,

В пятидесятых годах прошлого сто
летня, когда Чернышевский писал свои 
главные произведения, крупная про
мышленность в России была еще очень 
слабо развита, пролетариат был мало- 

не оторвался еще от дерев
ни. И большинстве случаев это были 
наполовину крестьяне. Поэтому Черны
шевский смешивал наемных рабочих,

наконец, в далекой якутской тундре, в 
Вилюйске. И течение всех этих лет Чер 
нышевский был оторван от жизни стра-

ремеслеиннков и крестьян 
«класс» людей, которых он 
«иростолюдниамн».

гкизии и вообще всесторонней 
цин России.

3. „...Отстапгаппе интересов народны» 
масс, главным образом крестьян (которые 
еще не были вполне освобождены или толь

ко ! ко освобождались в эпоху просветителен) 
искрепнян вора в то, что отмепа крепост
ного права и его остатков принесет с со- 
Gofi общее благосостояние, и искреннее же
лание содействовать этому. Эти три черты 
и составляют суть того, что у пас па*и 
вают „наследством 60-х годов (Левин. 
Сочинения, т. И, стр. 314)

В своих статьях „Ио поводу юбилея*4, 
„Крестьянская реформа и пролетапскн- 
крестынская революция" Лоннп выясинл 
громадную заслугу Чернышевского в деле 
создания того революционного движении 
русского крестьянства, которое в 1905 и 
1917 годах слилось с революционным дни 
жением пролетариата. Лучшие мечты Чер
нышевского ве только полностью осу
ществлены, но ■ значительно произойди- 
ны ч нашу счастливую сталипскую эпоху.

Чернышевский и в сопро-
двух палачей направился к На следующий день. 20

Всо кругом замерло. Вдруг Чернышевский в сопровожу
полетел к Чернышевскому 0у* жандармов и фельдогерп бщ

нес вышел 
вождении 
эшафоту.
113 толпы
кет цветов. Молодая женщина (Михаэ- 
лис), бросившая цветы, тотчас же была 
арестована полицией.

Вслед за Чернышевским и его пала
чами на эшафот поднялся царский чи
новник. Офицеры скомандовали солда
там «на караул». Начален гнусный 
«обряд» гражданской казни над вели
чайшим человеком тогдашней России...

леи на катор! у —  в далеш

Одни палач снял с Чернышевского фу 
ражку, другой повесил ему на грудь 
черную дощечку с надписью: «государ
ственный преступник». Вслед затем 
чиновник начал читать приговор:

в одни 
называл

«...Чернышевский... своею литера
турною деятельностью имел большое 
влияние на молодых людей, в коих со 
всею злою волею посредством сочине
ний своих развивал материалистиче
ские в крайних пределах и социалисти
ческие идеи, которыми проникнуты 
сочинения его, и, указывал в ниспро
вержении законного правительства и 
существующего порядка средства 
осуществлению вышеупомянутых

Царское правительство и;< 
лось, рассчитывая, что «г:< 
казнь» очеринт, опозорит 
ского в глазах народа. Эта а 
дня вызвала лишь огромш 
пне, пробудила сознание у 
енч людей.

«Четверть часа у позорш 
никого но устрашит, НИШ 
дит, —  писал гсрценовский 
о процессе Чсриышевгког 
только зовет людей и 
энергию, но ужено чет юр 
а неусыпную, на долгие

«Русская литература нам 
ио поводу несправедливого 
Чернышевского», —  сказал 
Толстой царю Алсксапрду 1! 
спросил его, что нового в з

Жнзпь Чернышевскою 
примером для многих нош 
ских революционеров. Иодвй] 

к ни, его творения —  бессмер 
идей,

0Y1

го;

слова к Вам, лю- 
ибо Вы—тво 

к'юды и счастья, осветивших пас- 
символ единства и братской

и народов.
тресту ни ли историческую грани- 
юдяющую старый мир от мира 
чира, не знающего эксплоата- 

езиающею социального и на- 
„ ‘„ого гнета, ие знающего уни-
человека.
повив на своей земле власть 
0ХСЯ — Советскую власть, — 
кже навсегда покончили с прок 
гтроем польских помещиков и
дзетой.
ти 600 лет стонала Западпая Ук- 
под ярмом польской шляхты, на- 

Ьенно оторванная от своих едино- 
[\ братьев, народа Великой Укра- 
Сколько горя, сколько издеватель- 
|*тернел, сколько своей крови про 
п народ! Об этой тяжкой доле 
в своих грустных песнях:

[пуск телеграфа).
и дочерей Западной Украины 

jiQiiiin в рабов. Земли народа За- 
Унранны захватили польские 
Капиталисты издевались над ра- 
закабаляли нх в нищете и без- 
[с. Лишенный всяких человече- 

|i|«n. рабочий всегда стоил перед 
юлода, истощения и болезней.

гшики и их прислужники пыга- 
послодиие капли крови нз иа- 

^стьяшша, изнуряя его беззо- 
, налогами, экзекуциями. Иител- 
ЗаиидноЙ Украины лишен был 

мости служить своему народу, 
не паны всо делали дли того, 
(подавить науку и культуру, что- 

проспсщении но достигал до 
Украинские школы закрыва- 
c|>aniicKiift язык запрещался. Пи

ратов обрекали на голодное иро- 
1е или бросали в тюрьмы.

ливо, весело п зажиточно живет свобод 
ный советский народ, руководимый муд- 
юй Партией болыиеннкон, руководимой 
JaMii. великий учитель и отец народов.

С надеждой всматривались мы в сол-1 
печное пространство Советского Союза, 

нас охватывала еще большая пена | 
висть к помещикам и капиталистам, к 
государству польской шлихты.

Когда беспомощные, трусливые хо
зяева и весьма чванливые руководите
ли этого государства, удирая, бросили 
подвластные им народы в ненужную 
войну, тогда перед народами Западной 
Украины и Западной Белоруссии встала 
непосредственная угроза полнейшего 
разорении и истребления. Рабочие, кре
стьяне, передовая интеллигенция тог
дашней Польши нз поддержали и прок
ляли бывшее польское правительство.

В это грозное время Советские наро
ды, вдохновленные мудрой Партией

ДЕКЛАРАЦИЯ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ УКРАИНЫ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ
ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО НА ЗАСЕД АН И И  27 О К Т Я Б РЯ  1939 Г.

Папская Польша, державшаяся иа 
угнетении миллионов украинцев, бело- 
руссов и польского трудового народа, 
рухнула.

Красная Армии, выполняя волю Вели
кого Советского народа, протянула тру
дящимся Западной Украины руку брат
ской помощи —  освободила их от гне
та польских помещиков и капиталис
тов.

Перед трудящимися Западной Украи
ны открыта свободная дорога к новой, 
счастливой жизни. Освобожденный на
род получил возможность свободно, как 
подлинный хозяип своей судьбы, ре

шать вопрос о том, какую государствен
ную власть установить иа своей земле. 

I На опыто всех революций, на опыте 
; братских народов Советского Союза, до
казано, что только Советская власть яв
ляется нодлннпой выразителышцей и

большевиков, вдохповлонныо Вашей муд защитницей интересов трудящихся, 
ростью, товарищ Сталин, протянули нам Всей многовековой историей человече 
руку братской помощи. Славная Крас-1 iTna доказало, что всякая иная власть 
иаи Армия переступила грапицу и спас- (представляет собой неприкрытое гос- 
ла нас от панов, освободила нас от яр-1 ШпСТП0 и безу
ма польских помещиков и капиталистов.

Слава защитникам и освободителям 
нашим —  красным бойцам!

Слава Вам, великий отец наш, друг, 
вдохновитель, наш освободитель. Мы 
знаем, товарищ Сталип, Ваши слова о 
драгоценной жемчужине Советской зем
ли —  о социалистической Украипо — 
и о том, что есть дне Украины — од
на в составе Советского и другая в 
составе другого государства. Выли две 
Украины, да не ио народной воле. Еди
ное тело украинского народа было раз
рублено и искусственно переделено не
естественными, несправедливыми гра
ницами.

подство и безудержный произвол куч
ки вксплоататоров. Так называемые 
буржуазно-демократические государсл ва 
ио раз провозглашали равноправие всех 
(раждаи. Однако всякими улонками и 
ухищрениями они отстраняли трудя
щихся от активной политической жи«- 
ни, от управления государством, лиша
ли нх всех прав и свобод. Власть оста
валась в руках тех, кто угнетал и по
рабощал подавляющее большинство на
селения. в руках кучки богатеев и па
разитов. Уделом яге честных тружени-

кон были голод и нищета, плеть и 
тюрьма, прозябание и бесправие.

Не может быть подлинной свободы и 
равноправия там, где эксилоататоры и 
эксилоатируемые. Отстоять интересы 
освобожденного народа Западной У крап
пы, освободить его раз и навсегда от 
капиталистического рабства, от господ
ства и произвола помещиков и фабри
кантов, заводчиков и банкиров —  это 
значит установить власть Советов де
путатов трудящихся —  Советскую 
власть. Только Советы обеспечивают 
власть большинства народа трудящихся 
над меньшинством —  кучкой тунеядцев 
п вксплоататоров. Советы —  это власть 
рабочих и крестьян.

Только Советы —  самая демократи
ческая государственная власть; только 
через Советы весь трудовой парод дей
ствительно участвует в управлении го
сударством, н строительстве свободной 
и счастливой своей жизни.

В Сонетах воплощается союз рабочих 
и крестьян, союз, сделавший Совет
ское государство непобедимой силой. Че
рез Советы рабочий класс и его аван
гард—коммунистическая партии боль- 
шевиков —  руководит строительством 
социализма.

Только Советская власть создаст ус
ловия для расцвета народных талантов, 
для выдвижения из парода руководите
лей и организаторов различных отрас
лей государственной, хозяйственной и 
общественной жизни.

Только Советская власть способна 
уничтожить всякий национальный гнет,

вражду л 
и дружбу

межнациональную рознь н 
обеспечить сотрудничество 
грудящихся всех национальностей.

Выражая единодушную волю освобож
денного народа Западной Украины, сле
дуя примеру народов Советского Союза, 
Украинское Народное собрание провоз
глашает установление Советской власти 
на всей территории Западной Украины.

Отныне вся власть в Западной Ук
раине принадлежит трудящимся города 
и деревни в лице Советов депутате 
трудящихся.

Украинское Народное собрапис заяв
ляет о непреклонной воле народа За
падной Украины защищать н отстаи
вать власть Советов от всех покуше
ний, откуда бы они ни исходили.

Украинское Народное собрапис выра
жает непоколебимую уверенность втом, 
что установление Советской власти, ру
ководимой Коммунистической Партиен 
большевиков, приведет к расцвету про
изводительных сил. народного благосос
тояния и культуры народа Западной 
Украины.

1 Да здравствует Советская власть —  
самая демократическая власть в мире, 
власть трудящихся.

Да здравствует СССР —  Социалисти
ческое государство рабочих и крестьян, 
надежда и отечество трудящихся всего 
мира!

Да здравствует организатор 
Советов —  Коммунистическая 
большевиков!

победы
Партии

По теперь 
соединились 
рону Збруча 
род, единая

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р — Д Е М О К Р А Т
Вонпствующий материалист, револю- деиия, могла бы под влиянием более 

пионпый демократ II. Г. Чернышевский передовых стран перейти сразу к со- 
#лнже всех утопических социалистов циалнзму, минуя путь каииталистиче- 
иодошел к научпому социализму. ского развития.

«Русский великий социалист до-марк- Об этой ошибочной концепции Чер
това периода», —  говорил Ленин о нышевского Ленин писал: «Чернышев- 
Чернышевском, определил этим его ский был социалнстом-утопистом, кото- 
роль как предшественника научного рый мечтал о переходе к социализму 
социализма в России. Философские через старую, полуфеодальную, кро 
работы Чернышевского проникнуты стьяискую общину, который не видел 
фсйербаховским материализмом, а исто- и но мог н 00-х годах прошлого века 
рическио и экономические труды —  видеть, что только развитие каиитализ- 
духом исиримиримол классовой борьбы, ма и пролетариата способно создать 
В своей работе «Эстетические отноше- материальные условии 
вин искусства г; действительности» нуга силу для осуществ 
Чернышевский выступает сторонником лизма. Но, —  пишет далее Ленин, — 
реализма в искусстве и, борясь с идса- Чернышевский был но только социа
лизмом, вскрывает классовое содержа- листом-утоиистом. Ои был также рово* 
пне понятии прекрасного. И «Очерках люциониым демократом, он умел влиять 
гоголевского периода» Чернышевский на все политические событии его эпохи 

положение, что литера- в революционном духе, проводя... идею

скрывающую нх корыстность, фальшь и что не увижу дни торжества и царства
лицемерие. В прокламации, написанной их»...
Чернышевским в 1861 году «Барским Утопические социалисты надеялись
крестьянам», он, разъясняя значение ре- осуществить социализм мирным путем,
формы, роль цари и господствующих Чернышевский же признавал лишь путь
классов в этой реформе, зовет народ к 
топору . Чернышевский твердо убеж
ден. что крестьянский вопрос так же, 
как и все вопросы «национального ус
тройства», может разрешить лишь сам 
народ путем революции. Ленин в своей 
статье «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демокра
тов?» писал: «Иужиа была именно ге
ниальность Чернышевского, чтобы тог
да, в эпоху самого совершения кресть-

рово.ноцни, считая, что только участие 
широких народных масс в революции 
может принести к социализму.

Чернышевский не признавал возмож
ности мирного соглашения между клас
сами, компромиссов, уступок, он стоял 
на строго классовых позициях, непри
миримости интересов между трудящн * 
мисл и эксилоататорнми.

От произведений Чернышевского 
«вест духом классовой борьбы», —  пи- 

II веществен-17П’СК0Й реформы (когда ещо но была до- сил Лошш. Особенно пенил Лсшшглу- 
1Л0ППЯ СОЦ1Ш- 1 СТат0*,И0 освощепа она даже на Зана- бокнН нлтцноти:ш Чернышевского, его

устанавливает 
тура является орудием классовой борь
бы.

«Чернышевский, —  писал Ленин, — 
единственный действительно великий 
русский писатель, который сумел 
с 50-х годов вплоть до 88-го года ос
таться на уровне цельного философ-

идею оорьоы 
старых ила-

крестьянской революции, 
масс за свержение всех 
стей.»

В своих высказываниях о Чернышев
ском Ленин всегда подчеркивал прин
ципиальную классовую непримиримость 
Чернышевского, его революционную ак-

кого материализма...Но Чернышевский тивность «...Могучая проповедь Чорны-
не сумел, вернее: нс мог, в силу отста
лости русской жизни, подняться до 
диалектического материализма 
и Энгельса»/

Отсталость экономического и полити
ческого развития России наложила, 
разумеется, определенный отпечаток 
на мировоззрение Чернышевского. Он 
считал, что Россия в силу некоторых 
особенностей ее нс 
тия, сохранения общишюг

шевского, умевшего и подцензурными 
статьями воспитывать настоящих рево- 

Маркса люционероь». пишет Ленин в
статье «Гонители земства» о деятель
ности Чернышевского в GO-х годах.

Чернышевский ясно видел, в чьих 
интересах проводится «освобождение»

до), понимать с такой ясностью се ос
новной буржуазный характер, •— чтооы 
понимать, что уже тогда в русском «об
ществе» и «государстве» царили и пра
вили общественные классы, бесповорот
но враждебные трудящемуся и безуслов 
ио предопределявшие разорение и экс
проприацию крестьянства». (Лонни. 
Т. I стр. 170).

Псп деятельность Чернышевского бы
ла направлена иа развитие революции, 
па организацию и призыв масс к рево
люционной борьбе.

Всю силу своего гения, ума и талан
та Чернышевский посвятил целиком де
лу революции, делу пробуждении на
родных масс.

• Ii своем дневнике (10 дек. 1848 г.) 
он пишет: «II нисколько не нодорожу 
жизнью для торжества своих убожде-

ггриотнзм 
люоовь 1C родине.

Еще юношей Чернышевский записы
вает в своем дневнике: «содействовать 
славе не преходящей, а вечной своего 
отечества и благу человечества, что 
может быгь выше и вожделеннее это- 1 
го?». II мною лет спустя из каторж
ной сибирской тюрьмы оп пишет с 
глубочайшей верой в счастливое буду
щее страны: «Мы настолько сильны, 
что ни с запада, ни с юга или востока 
ие может нахлынуть на Россию орда, 
которая подавила бы нас... Па много 
столетий вперед обеспечена счастливая 
доли делаться самим и устраивать 
свою жизнь все получше и получше».

крестьян. С истинно революционной ний, для торжества свободы, равенства, 
смелостью срывал ои маски с так пазы- братства и довольства, уничтожения ии-

ского было огромно. Имя eroj 
мелем, вокруг которого грум 
лучшие революционные шли
КОЛОНИЙ.

Маркс и Энгельс не раз! 
том огромном значении, ней 
труды Чернышевского ве W 
России, но н для всего миК 

В письме русской секции 
цноиала (1870 г.) Маркс ив 

«Труды... вашего учителя 
ского, делают дойствитсли 
России и доказывает, что ш 
тоже начинает участвовать 
движения нашего века». 1 
Энгельс, т. 13, стр. 354).

«Николай Чернышевский» 
Энгельс, —  этот великий 
которому Россия бескоисчи 
столь многим и чье медлоин 
во долголетней ссылкой ‘Те 
ских якутов навеки остаи̂  
пым пятном на памяти Ал 
«Освободителя»... (Маркс — 
1G, стр. 380).

Ряд поколений роволюни 
лись у Чернышевского сме
ли, мужеству в отстаивании 
жденнй, непоколебимой сто! 
достн, не склоняющейся нч 
кнми испытаниями и тр\Д'10;

Кристально —  чистыи 
шевского никогда ие исчез®1 

( мяти нашего народа,
1 «столь многим обязан».
1 Чернышевский жил, бор̂  
за дело освобождении пар1'

’о захватчики разжигали па
рную ненависть между нами, что- 
то было нас угнетать. Злоба 
[их помещиков и капиталистов 
а такие ужасы, каких и средне- 
в но знало. Такова была ата паи- 
[«цивилизация», которую ноль- 
[ахватчнки принесли нашей зем-

мгели заставить утерять пашу 
сть. хотели обречь наш народ на 
и вымирание. Массовыми забас- 

госстаннями, неугасимой борь- 
рс-нощадпой иеианнстыо к поме* 
ii капиталистам отвечал наш на- 
исе пытки и насилия. В тяже- 

копиях приходилось нам бороть- 
и в самые трудные минуты не 
мы веры и победу, в светлое бу-

но стало этих границ, и 
братьи. По вту и ту сто- 
одпна.ч земли, единый на-
снободнаи Советская Укра

ина. II никто никогда не раз‘едннит, 
никто никогда не поколеблет нашу 
мощь, единство, интернациональную 
дружбу.

Трудящиеся—украинцы, русские, по
ляки, евреи, живущие в Западной Ук
раине, —  братьи всех советских паро
дов. Пусть только кто попробует впредь 
натравливать одну национальность иа 
другую! Беспощадный гнев народа раз
давит его.

Были у нас нплачн— папы, но не 
лучше были и нодианки. Польские, ук
раинские, еврейские националисты,слу
жившие польским помещикам и капи
талистам, попробуют ещо помешать 
нам строить новую жизнь, — не вый
дет!

Обещаем Вам, товарищ Сталии, бди- 
! гельно следить за кознями врагов, ра
зоблачать их, лишать их всякой воз- 

! можности нам нродпть. Пет такой си- 
1 лы, которая могла бы опять надеть на 
1 наш народ старое помещичье-капнтали- 
Iетичоское ярмо. Навсегда кончились уг
нетенно н экенлоатация. Так же, как 
наши братья —  народы Советского Со • 

1 юза, вместе с ними будем мы строить 
' свое светлое, свободное солнечное бу
дущее.

Декларация Народного Собрания Западной Украины 
о вхождении Западной Украины в состав Украинской 

Советской Социалистической Республики
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Украинский народ в бывшем поль
ском государство был обречен на вы
мирание. Его долей было угнетенно* 
уничтожение и грабеж. Польские паны 
делали все, чтобы ополячить украин
ское население, запретить даже слово 
«украинец», заменив его слоном «быд
ло» и «хлои».

Украинских крестьян лишали земли.' 
Рабочим и служащим —  украинцам не 
давали работать на фабриках, заводах 
и учреждениях. Украинцев не принима
ли в учебные заведения. Искореняли 
родной украинский язык. Стремились 
уничтожить украинскую культуру. Все 
это неоднократно вызывало бурю про
теста, крестьянские восстания против 
колониального режима правящих кругов 
панской Польши.

Но кончилось время угнетения и бес- 
чр-.внп. Волей всего многонационально
го Советского народа, но указу Совет
скою правительства Красная Армия ос
вободила навеки народ Западной Укра
ины от власти польских помещиков и 
капиталистов.

На вечерах, собраниях, митингах на
род единодушно выражает непреклон
ную волга влиться в братскую семью иа 
юдов великого Советского Союза и вой-

! Ленина и Сталина, слова Лени- 
•та.иша поднимали наши сердца, 
чип их мужеством и уверенно-
победе.

•10'|;дой смотрели мы иа протнво- 
|,!|| берег Збруча —  реки, за ко- 
И:Ч| ут паши братья, где процно- 
ньиино растет Советская земля, 
Ионная от ярма помещиков и 

рпов, где вырастают все новые 
г Фабрики и заводы, на которых 
|i!'i;uoT сами рабочие, где счаст-

Советскнй Союз —  наша любимая 
родина, которую мы будем любить лю- 
боныо верного сына, которую мы будем 
защищать всей нашей силой. Нам све
тит Советская Конституция. Мы знаем 
п славим имя ее творца.

Слава творцу самой демократиче
ской Конституции в мире, слава Вам, 
наш мудрый вождь!

j Ваш гении, гений Партии большеви
ков, указывает нам путь. Но этому пу- 

} ти неуклонно п радостно будем мы пт- 
I ти к вершинам человеческого счастья!

Да здравствует великий Сталии!

дорического разни- ваемых прогрессивных деятелей рефор- щоты и порока... если уверен буду, что 
пцинного землевла- мы, разоблачая либеральную трескотню, восторжествуют онн, даже не пожалею,

Могучий оптимизм, люоовь к родине, 
изумительная сила предвидении, огром
ная вора в счастливое будущее страны шео Идущее, за социализм- 
дают полное представление о великом 
революционере, отдавшем всю жизнь 
делу революции, делу освобождении на
рода, делу социализма.

Революционное влияние Чернышев-

Безработные Западной Украины 
на шахтах Донбасса

в Советском Союзе, где у власти стоит 
рабочие и крестьяне, уничтожена экс- 
плоатацни человека человеком, осуще
ствлена взаимная помощь пародов во 
всех областях хозяйственной н обще
ственной жизни. Ибо только н Совет
ском Союзе возможен дли каждого на
рода полный расцвет национальной 
культуры —  в полном смысле народной 
культуры. Ибо только в Советском Сою
зе исчезло чувство взаимного недове
рии между народами и вместо нацио
нальной розни, культивированной бур
жуазией, выросла и окрепла дружба на
родов.

I В Советском Союзе расцветает У кра
йне ка и Советекаи Социалистическая 
Республика. Построены сотни мощных 
заводов и фабрик, на которых работает 
ио знающий эксилоатацни рабочий 
класс. Выросло и экономически окрепло 
украинское крестьянство, которое вла
деет всей землей и обрабатывает ее но
вейшей техникой. Советская власть 
и Коммунистическая партии создали все 
условии дли расцвета нодлииио-народ- 
иой Украинской Советской культуры. 
Украинский язык —  государственный 
язык. Сыны и дочери народов Советской 
страны занимают руководящие посты

ти в состав Украинской Советской Со- во всех областях политической, хозлй- 
циалнстической Республики. Ибо только ствениой, культурной и общественной

жизни. Молодежи Советской Украины 
обеспечена полная возможность учить
ся, овладевать высотами пауки на сво
ем родном языке.

Народ Западной Украины знает это. 
Украинское Народное собранно, явля

ясь выразителем непреклонной волн и 
чаяния народа Западной Украины 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Просить Верховный Совет Союза ССР 
принять Западную Украину в состав 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, включить Западную Украину в 
состав Украинской Советской Социаль- ф  
стической Республики с тем, чтобы вос
соединить украинский народ в едином 
государстве, положить ионец вековому 
разобщению украинского народа.

Народное собранно выражает твер
дую уверенность в том, что Верховный 
Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик удовлетворит эту прось
бу народа Западной Украины, чтобы он 
в единой дружной семье народов СССР, 
под руководством Коммунистической пар 
тин большевиков шел но пути новой и 
счастливой жизни.

Да здравствует Совстсная Украина!
Да здравствует братство народов!
Да здравствует Союз Советских Со

циалистических Республик, отечество 
трудящихся всего мира!

О
Зам. ответственного 
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• (Ворошиливгрядская область), Началось распределение новых горня
ки. Вчера сюда для работы па ков Донбасса по шахтам. Для них подго- 
чрпбыло 470 безработсых Запад- товлены теплые, уютпыо общежитгя. 

l,a|inu. Тепло встретили гнрт.ки1 Шахтеры Донбасса обязуются помочь сво-
бритьсв. нм единокровным братьям овладеть гор- 

няцвой профессией и ваучнтьел работать 
по-стрхаиовсии. (ТАСС).

своих единокровных 
превратилась в демонстрацию 

Глинской дружбы пародов.

Пятьдесят лет 
со дня смерти 
Чернышевского

29 октября исполнилось 50 лет со дня 
смортп великого писателя революционера 
демократа II. Г. Чернышевского. 28 ок- 
*hftpH в Москве состоялось торжественное j 
заседание союза советских писателей и Ака
демии паук СССР.

В фобэ Колонного зала открылась 
юбчлейння выстаика, подготовленная 
г̂ сударгл венным литературным музеем, 
при учистни Саратовского Дома-музея 
Чернышевского. Во время подготовки

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛИТВЫ  

Г. ЦЕРНИУС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР 

ТОВ. В. М. МОЛОТОВУ

К

ИЗ КАУНАСА —  28. X. 1039. г.
Господину Молотову, Председателю 

Совета Народных Комиссаров,
МОСКВА.
В момент вступления войск Литов

ского государства в свою древнюю сто
лицу Внлышус, Литовский народ и ого

не-

свидетельницы ого гордого государст
венного прошлого. Эта помощь была ос
вящена договором от десятого сего ме
сяца, вернувшим Внлышус в лоно его 
народа, чему ярким свидетельством шн 
ллстсл сегодняшнее вступление Литов
ских войск в этот город.

Прошу принять выражение глубокойПравительство исполнены чувства
вто и п^отавко" на-даях " "в  Ле”ппигрТдском Ю # 011 Г д в В  бла1'?1да'1“ 6сТ11 от Лит®вского 11быт об-'к пародам Советскою Союза и сю ира ого Правительства н передать его наро-

вительства за ту деятельную помощь,' 
свя- которую онн непрестанно оказывали 

литовскому народу в его борьбе

областном исторической архнво 
наружен ряд интересных материалов 
Среди них несколько документов, 
заииих с пребыванием Чернышевскою
в Петербургском университете. . дународных 

независимое 
(ТАСС.) его древней

в мож-
отпошсиилх за свободное, 
существование и возврат 
столицы —  колыбели и

дам Советского Союза с их вождем 
Сталиным ii всему Советскому прави
тельству.

ЦЕРНИУС—  
Председатель Совета Министров Литвы.

I*%
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XXII годовщину Октябрьской революции встретим новыми производственными победами
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА МОЛОТЬБЕ

В колхозе „Путь к социализму". 
Село—Сонского сельсовета, Воградского рай 
опа, еще педавпо обмолот хлеба проходил 
пп рук вон плохо. Ноловппа членов 
молотильной бригады систематически на 
работу не выходила. Вместо 23 человек 
молотилку «МК 1100» обслуживаю всего 
12 — 13 человек. Производительность мо
лотилки была низкая. В смену намолачивали 
по 20—25 центнеров.

Руководители колхоза попят, что так 
работать пельзя. В молотильной бригаде 
било проведено собрание колхозников с 
предложением включиться в социалистиче
ское соревнование имени XXII годовщины 
Октябрьской революции. Колхозники ва* 
япили о своей готовности работать по- 
ударному, чтобы закончить обчолот всех 
зерновых не по&дпео *1 ноября.

После собрания пи молотьбе резко 
повысилась производительность труд». Всэ 
колхозники стали выполнять своз дневное 
задапие на 130— 150 процентов.

Сейчас этой жо молотилкой на
молачивают по 100 цептперов в смену. 
Машинист тов. Шереметьев и тракторист 
тов. Варанов умело организуют работу 
своего молотильного агрегата.* **

Включившись в предоктябрьское социали

стическое соревпование, машинист молотил
ки .М()“ тов. Полисов и тракторист 
тов. Грязной Волыне-Ербипского колхоза 
сКраспый борец», Воградского района, 
умело организуют работу па молотьбе. 
Опи втянули в социалистическое сорев
пование вгех членов молотильной бригады.

Т. Велпсов поставил задачу—к дпю 
XXII годовщины Октябрьской революции 
закончить обмолот всех зерновых. Моло
тилка работает круглые сутки. Вмесго 
16 тонп по порме систематически бригада 
намолачивает по 30 тонп и больше.

Тов. Полисов следит пе только за 
качеством обмолота, по н ва тем, чтобы 
вся солома бы «а заскирдована, а мякииа 
аккуратно сложена в вороха. На току 
о5ра?Ц”вая чистота и порядок.

С ТА ХА Н О ВЦ Ы  ЗОЛОТОДОБЫЧИ
БаПхчвнское приисковое управление XXII годовщину воляюП ОктяПрьскоВ 

успешно спранпюсь с выполнение* 9-тиIсоциялнипчсскоП революции, опи уже 
Мсячво! программы, выполняв со па к первому октября выполнили свое годо- 
115 процептов I вое ваданне и сейчас еще больше повы

шагот производительность труда
В период борьбы за выполпение пд|\па| 

в дружном рабочем коллективе припско- Забойщики-стахановцы т. т. Зыков, 
вого 'управления выросли десятки повых Казанцев, разборщик т. Лябип и крепиль* 
стахановцев, показавших подлинные образ-1 щик т. Сажип такжо близки к выполне 
цы ударного труда.

Среди пих—знаменитый вабойщик 
Октябрьской шахты Алексей Васильевич 
Пойлов, награжденный правительством В социалистическом соревновании имени 
медалью .За трудовое отличие". Его!Третьей Сталипской Пятилетки в приис-

АКТИВНО ГОТОВЯ! 
К ПРЕДСТОЯЩИ 

ВЫБОРАМ
Усть-Ербииский сельсовет ' 

гих в Воградском районе 1((1̂

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ ПО ВЫБОРАМ В 
ШАКАНСКИй РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
.СТАНО ВЛЕНИЕ П РЕЗИ Д И УМ А  УСТЬ-АБАКАИСКОГО  РАЙОННОГО  

l0L ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КО М И ТЕТА

Большинство молотпльзых бригад многих 
колховов, Б «градского района, включилось 
в предоктябрьское социалистическое со 
ревповаппр. Колхозники берут обязатель 
ства—к Великому празднику—дню Октябрь 
ской революции полностью завершить 
обмолот иерноиых. Молзтильная бригада 
колхозг имрни Кагановича, где машинистом] 
работает то*. Ерлыков, свое задание 

[систематически выполняет па 140— 150 
прзцептов.

Г. БУГАЕВ. .

пию годового плана. Их ежемесячные 
производственные показатели составляют 

I от 134 до 170 процентов.

производственные показатели ежемесячно 
достигают двух норм.

Забойщик россыпей Копстантип Павло 
вич Серебряков ежемесячно выполняет 
норму от 120 до 158 проц. Годовое за 
дапие оп выполняет па три месяца рань
ше срока.

Годовое задание выполнили за 0 меся 
цев разборщик Андрей Миронович Бабуш 
кип и крепильщики—Николай Никитич 
Сергеев и Федор Кузьмич Клнмевков. 
Цоследпий дает до двух норм выработки, 
заработок его 1000 руб. в месяц.

Рабочие Иван Григорьевич Раяцкий 
Владимирович Лыков, Тимофей

ПОДАРКИ О К Т Я Б РЮ

Петр ___ _
Георгиевич Хм еле некий, Ивая Алексеевич кад которыо освоили техиику,
Тутукин и Дмитрий Федорович Чумаков,, Пр0И8В0дСТВ0, любят свое дело,
in о«• -1 ■ n il 1.1 mn it n ii и и i.t прийюных Стаханов . ______ по наГши г

Член колхоза <10 Октябрь», Боград- 
ского района, тракторист комбайнер 
тов. Якомаскип Иван Спиридонович трак
тором «СТЗ HATH* за севоп вспахал 600 
гектаров. Во время хлебоуборочной комбай
ном «Сталинец» оп убрал зерновых с 
площади 588 гектаров, намолотив с втой 
площади 10500 центнеров зерна.

— Это мой подарок великому празднику
трудящихся, славной XXII годовщипе
Октябрьской революции,— говорит тов. 
Лаомяскип.

* *Бригадир тракторного отряда Боград- 
ской МТС юв. Букин Тнмофеб Дмитриевич 
за летний сезон добился выработки па 
каждый колесный трактор своего отрада 
ио 800 гектаров.

Не ограпичвваЕСь этим, и пориод хлебо
уборки в колхозе «Новая жизпь» комбай
ном «Комм:пар» оп убрал хлеба с пло
щади чЗО гектаров. Качество уборки бы
ло оценено на «отлично».

также вышли в ряды передовых Стаханов 
цев. Включившись в социалистические 
соревнование имени Третьей Сталипской 
Пятилетки, готовясь досто&оо встретить ;

ковом управлении широко разнерпулось 
стахановское движение среди инженерно- 
технических работников.

Яков Семенович Бастыкип, являяст 
руководителем геологической разведки, 
увеличил запасы. Начальник горного 
цеха Иван Афанасьевич Марченко, при 
недокомплекте рабочей силы, ва дво дека 
ды октября выполнил план по добыче 
руды иа 108 процентов, по подготовитель
ным работам—па 146 процентов.

Результаты девятимесячной работы по» 
казали, что у Балахчипского приискового 
управления есть все возможности в зна
чительному перевыполнению годового пла
на. Здесь есть самое главное— люди,

зпаюг 
люди,

которые решают успех на любом участке 
социалистического строительства,

И. Высоков.

СТАХАНОВЦЫ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

Кпрлоп А . Ф .— -дмшаопик депо ст. Абакан, вклю чивш ись в соцсоревнование 
имени X X I I  годовщины О ктября, выполняет производственное падение иа 453 проп.

Фото Е . Ш тин.

На основе социалистического сорев
новании и внедрения стахановских ме
тодов труда коллектив Знамеиитовского 
аолотопродснаба ведет большую работу 
за выполнение и перевыполнение нро- 

, изводствопной программы. В этом кол* 
____ локтиве социалистическим соревновани

ем охвачено 99,2 ироцента всех рабо- 
I тающих.

Передовыми в соревновании идут: 
выдвиженец заведующий универмагом 
топ. Ярлыков, ои план товарооборота 
выполняет до 138 процентов. Ма
газин тов. Ярлыков содержит в образ
цовой чистоте, к покупателям ои вни
мателен. Ие плохо справляется с рабо
той заведующий бакалейным отделом 
т. Кацпна К. I». нормы оно системати
чески выполняет 1G0 до 180 про
центов.

Стахановец тов. Степанов С. II. иа 
должность заведующего сапожной мас
терской выдвинут из мастеров сапожно
го дела. План третьего квартала он вы
полнил на 165,8 процента. Тов. Степа
нов повседневно работает над повыше
нием своих знаний, сейчас изучает Ис
торию Bit 11(6).

Пом. повара стахановка тов. Чернова 
свое заданно выполняет на 146 про

центов. Высококачественной выпечки 
добился стахоновоц бригадир-пекарь_тов. 
Горлов А. А., выполняющий свой план 
до 144 процентов.

Систематически выполняла план тор
говли бывшая заведующая магазином 
тов. Васильева А. И. В настоящее вре
мя она выдвинута иа должность инст
руктора стахановских методов труда.

выборам. Председатель втого 
тов. Кротов при помощи актив* 
провел два собрании граждан 
когорых были обсуждены opiw 
вые вопросы по подготовке \

При сельсовете организован д?, 
агитколлектив нз 50 агитаторов 
которых три коммуниста, 14 
В селе Усть Ерба сейчас рабд 
агитаторов, в селе Коиевц^З 
Каскир—5 агитаторов.

20 человек из агитколлектив 
опыт агитационной работы, По, 
ими во время выборов в Верховнь-1 
СССР и РСФСР. Большим авЛ 
среди избирателей пользуется 
кандидат н члены ВКЩб), щ  
тов. Зуева Галина Александрова'

Тов. Зуева занятия с пзбК1 
проводит содержательно. Она 
по изучению Положения о выбо̂  
зывает с изучением Сталину 
ституции и материалов ХУЩ 
ВКП(б). На одном из вапапй 
ивбиратели прослушали в грамца 
товарища Сталппа, произвести 
предвыборном собрании Сталин* 
бирательпого округа г. Москвы.

Тов. Кротон сумел к аги1 
работе привлечь сельскую nnrej 
и женский актив. В агитц 
работает 15 учителей и 15 
активисток.

Не плохо сельсовет провел i 
зацноппо-тсхпическуго работу, 
селение разбито на округа и i 
пые участки, подобраны и yj 
члены окружных избирательных 
Центры окружных и участке 
би рательных комиссий правой 
культурвый вид. Украшаются 

лозунгами, устанавливают  ̂
вождей партии и правительства.ty 

надлежащее состояние избц 
имущество, сохранившееся и 
прошедших выборов r Верховные 
СССР и РСФСР. Здесь уже о 
и сейчас вторично уточняютсл] 
избирателей. Г. БЫС

Г н

145 Конститу- 
«Положения о 

окруж-
II

депутатов труди- 
Усть-Абакаиского

мяяпи стат,,!о№ статьи 44 
•паевые, областные,
1,1 городские, сельские

Канчалы, поселок Скотоимпорт, колхоз 
имени Сталина и железно-дорожиме 
будки: ХЬХз 400. 396, 388 и 409. 
КАМЫШИПСКИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ

11. УЗУНЖУЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ.

(Центр —  Ипжиий Стан Узунжуля). 
Входит населенные пункты: Нижний 

Стан Узунжуль, Средний Стаи Узуи- 
жуль, Верхний Стаи Узунжуль, поселок 
Камчатка. Тустуг-Жуль, и озеро Булаи- 
куль.
’ СИШ1ВИПСКИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ

12. СИНЯВИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
„ер. Подснияя). НЫЙ ОНРУГ.

«селенные пункты: деревня (Центр —  соло Гинявнно).
голхоз «Путь вперед» и кир- Входят насоленные пункты: село Си-
‘Г1 пром. артели «Ирофнн- нянино, улус Ахол, кошара Састагдл,

прииск Чугулук-Чурек, прииск Сысиан,
цНСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ прииска: Бардашенскнй, Усть-Богород- 

ский,Средний Богородский, Верхний Во- 
городский. заимка Скотоимпорта,

fllblCi
, гог̂ ты
-оввиднуйисполнительного комитета

нзбиратолыпло 
"Сборам и районный совет

д й и"сы ьски а  СОВЕТ
СИНСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

(Центр — 'деревня Вершнио-Бидяга).
Входят населенные пункты: деревня 

Верншно-Бнджн, Поградский совхоз 
«Скотовод», хутор Хй 1 совхоза «Овце-1 
вод».

ХАК. СОВХОЗ «ОВЦЕВОД»
21. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ «ОВ

ЦЕВОД».
(Центр —  центральная усадьба сов

хоза).
Входят населенные пункты: цент

ральная усадьба совхоза, хутор № 15, 
хутор Уз 3, хутор № 10, хутор Уг 17, 
хутор Ув 12, хутор Хз 14. хутор Хз 5,

Об избирательных округах по выборам 
в Красноярский краевой Совет депутатов

трудящихся
Из постановления президиума Ирасноярсного нраевого 

и сполнительного комитета
05. АБАКАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

О КРУГ
(центр — город Абакан, редакция 

газеты  „Советская Х акасси я“ )

екпй, 0 «турский, Пово-МихайловскиИ, 
Дмитриевский и Гореме кий.

92. БОГРАДСКИЙ И ЗБИ РАТЕЛЬ
НЫЙ О КРУГ

Восточная часть города Абакана до ул. 
Розы Люксембург.

86. АБАКАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
О КРУГ  

(центр— город Абакан,

(центр— село Боград).
Сельсоветы Воградского района; Боград

ский, Троицкий, Абакако-Перево8ивский, 
Волше-КрбинскиЙ, Станция - СовскиР, 

w ! Село - Сопский, Вей-Вулукский, Знамен- 
красныи lCRH|# Верхне-ЕрбипскиЙ, Усть-Ербнпский,

уголок треста яХвкассзолото “ ) 1 Гитеиевский, Сарагашепскпй, Буденпои- 
Западная часть города Абакана до ул. Бородинский и совхоз „Советска»

Розы Люксембург. Хэ,кассин“ .
Л-, " -  --- г . • 87. ЧЕРНОГОРСКИИ И ЗБИ РА ТЕЛ Ь

хутор .Yb 13. хутор Уз lb, хутор Ли ^ 'н ы Й  О КРУГ 93. САРАЛИНСКИН ИЗБИРАТЕЛЬ-
хутор .М* 6, хутор У* 7, хутор Хч 8, (центр— город Черногорск, горсо- НЫЙ ОКРУГ
угольная шахта Уз 1, ферма X: 14 и BQTj | (центр— поселок гидростанции).

Третьей Сталинской Ия-

поселок Согра).
I населенные пункты: поселок 
..личный завод облместпрома, 
шбаки* и заимка баканщи*

яРСКИИ СЕЛЬСКИП СОВЕТ 
ЭПРСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

улус Нарылков). 
населенные пункты: улус 
in усадьб!.! Доленкова. 

[ивановский  ИЗБИРАТЕЛЬ-

РУГ «  ч улус Тараканов).
(населенные пункты: улус Та*
(поселок леспромхоза, канава

поселок «Иодлиствепиица»,
[Заготскот» и улус Нарылков
[ t o i l кова вверх.
L  КИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ

ГОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Благодаря хорошего подбора кадров 
торговых работников ио атому золото* 
продснабу в 1939 году здесь небыло ни 
одной расстраты.

Руководящий состав продспаба ведет 
большую массовую воспитательную ра
боту среди своего коллектива. Рабочие 
всех цехов охвачены технической уче
бой. Организовано изучение текущей 
политики. Работает 9 кружков по изу
чению Положения о выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Ими 
охвачено болео 400 человек. На всех 
участках организован и вовлечен в не
посредственную работу рабочий конт
роль из 36 человек и совет жеп-общо- 
ственниц. « м . v - 1

Коллектив Знаменнтовского золото- 
продснаба настойчиво борется за Все
союзное переходящее Красное знамя 
Наркома цветной металлургии.

Преснякова.

ОБЕСПЕЧИМ ХОРОШУЮ ПОДГОТОВКУ К 
ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ

Предстоящие выборы н красные, област
ные, окружные, районпые, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся имеют свою особенность, ко
торая отличает нх от прошлых выборов. 
Это будет окончательное завершение ог
ромной lafioTU по формированию органов 
государственной власти на основе самой 
демократической в мире, Сталинской Кон
ституции.

Трудности предстоящих выборов в ме
стные Советы депутатов трудящихся п 
первую очередь заключаются в том, что 
избиратели в один день должны будут 
избрать своих депутатов в краевые, об 
ластные, районные и сельские (поселко
вые) Советы. 24 декабря избиратели бу
дут голосовать одновременно по нескольким 
бюллетеням.

Ио выборам в Верховный Совет РСФСР 
Боградский и Ширипский районы состав 
ляли одни избирательный округ. Ii на
шем районе тогда было создано 22 изби
рательных участка, в 22 х избиратель 
ных комиссиях участвовало 153 челове 
ка. Избирался один депутат.

В развернувшуюся сейчас избирательную 
кампанию в пашем районе создано 247 
избирательных округов и 24 избиратель
ных участков. В окружных, участковых, 
районных и сельских (поселковых) изби-! 
рательных комиссиях будет занято 1117

повседневно проводить самую тщательную, 
самую серьезную организационную и по
литическую подготовку к выборам.

Чтобы точно, в соответствии с ноложе- 
пием о выборах, определить границы из
бирательных округов и избирательных 
участков, райпсполком, вместе с сельски
ми советами, проделал большую работу 
по уточнению количества населения.

Уточнение населения производилось 
каждым сельсоветом путем подворного об
хода, при помощи хозяйственных книг и 
списков избирателей, сохранившихся от 
прошлых выборов. Эта работа показала, 
что с момента переписи населения про
изошли большие нзмепеппя. Если во вре
мя переписи было н районе населения 
21730 человек, то сейчас оказалось 
22911 человек.

Большую подготовительную работу рай
исполком, сельские советы, партийные и 
общественные организации нашего района 
проделали но составлению списков изби
рателей. Во всех сельсоветах списки уже 
составлены и сейчас они окончательно 
угочпяютм. Оформляя списки избирате
лей, мы боремся за то, чтобы своевре
менно н праннльно занести в них изби
рателей, ие допустить никаких пропусков 
и неточностей.

Среди избирателей нашего района про* 
водится большая агитациоино-иолитнчес-

закон, вопросы международного положе
ния, рассказывают трудящимся о побе
дах социализма в нашей стране, достиг
нутых под руководством большевистской 
партии и великого Сталина.

В ату избирательную кампанию мы 
сумели в агитационную работу втянуть 
около 217 беспартийных, грамотных и 
проверенных товарищей. В агитационной 
работе активно участвуют домохозяйки, 
среди которых есть прекрасные агитато
ру, такие как т. т. Гераськина, Козлова 
и Рехлова, оии па своих участках систе
матически проводят беседы с избирателя
ми.

Многие сельсоветы стали организато
рами всей оргапкзационно-техпвческой и 
политико-воспитательной работы на селе, 
умело сочетающими предвыборную массо
вую работу с выполнением хозяйственно- 
производственных задач, стоящих перед 
колхозами.

Председатель Абакапо-Нсревозинского 
сельсовета т. Иолуводов уже провел 4 
собрания избирателей по подготовке к 
выборам. Он организовал 10 кружков, 
которыми руководят 10 агитаторов. В 
колхозе имени Калинина, втого сельсове 
та, к 7 ноября—дню XXII годовщины Ок
тябрьской революции, накапчиваются всо 
осенпио сельскохозяйственные работы. Ус
пешно справился охот колхоз и с весен
не-летними работами.

Образцово, п о-большевистски проводи 
организационно техническую работу и 
проводят агитационно-массовую  ̂ работу 
среди населения председатель 5сть-Ер-

Зоаменского сельсовета т. Чер-

v  «  и  J  Л  п

человек. Нужно будет избрать 247 дену- кая работа. 500 агитаторов коммупистов -------  , .. .. Пейгичт-
татов в областные, ра1онпые, сельские и комсомольцев и беспартийных т о в а р и щ е й  б и н с к о г о  сельсовета т. ] > Ь
поселковые советы. Это обязывает нас систематически раэ'дсняют избирательный1 ского сельсовета т. р

седатель
I100K.

Однако, ость у пас председатели сель 
советов, которые но поняли всей серьез
ности избирательной кампании, не 
возглавили ату почетную, большой 
государственной важности, работу.

Председатель Сарагашипского сельсове
та но руководит подготовкой к выборам. 
Здесь' организовано 6 кружков ио озна
комлению избирателей с положением о 
выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся, однако только в двух круж
ках проходят занятия. Ими руководит 
учителя-агитаторы т. т. Кураш и его 
жена Гарбатюк, а остальные десять аги
таторов ничего но делают.

С 24 октября началась избирательная 
кампания по выборам в местные Сонеты 
денотатов трудящихся. Началась сложная 
организационная и политическая работа, 
в частности, образование избирательных 
комиссий и выдвижение кандидатов в 
депутаты пз лучших люден наших колхо
зов, совхозов, МТС и учреждений. Эгу ра
боту проводят общественные организации 
и общества трудящихся. Советы обязаны 
оказывать им всемерную помощь в рабо-

Как и впредыдущие выборы в Верхов
ные Советы СССР и РСФСР конкретной 
и убедительной большевистской агитаци
ей обеспечим выборы депутатами в Советы 
лучших людей вашего района.

В день выборов— 24 декабри—мы обес
печим стопроцентную явку на голосова
нии избирателей оа кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных.

к. В. НЛЕШ ЕЧКИН—председатель 
Воградского райисполкома.

На 11 избиратель» 
участке города Аба 

плохо поставлен: 
агитационная рабо

Указом Президиума Верхом 
| РСФСР с 24 октября агого гон 
но начало избирательной ки 
местные Советы депутатов тр 
Сейчас вся агитационно массов 
должпа быть поднята на еще б 
кий идейно-политический уроне: 
ного трудящегося пе должно 
впе поди деятельности наших бо 
ских агитаторов. К сожалению, 
стой истины пе хотят понять * 
ной партийной организации Аба! 
Дома культуры.

Эта парторганизация доляпа 
вать агитационную работу на 
цатом избирательном участке гор 
ка на 0 качестве 'работы па этой 
говорит хотя бы такой факт, 
ме X  2G по Октябрьской улице, \ 
в атот участок, никакой раз'яй 
работы пе проведено. Живет в 
20 семей. Многие домохозяйки 
но только Нодсжепин о выборах 
какому избирательному участку
носятся.

Этот факт не делает чести за» 
председателя городского оонотл 
порожскому, который црожим 
доме, он повседневно слышит т, 
избирательниц, чтобы с ними 
вали работу, но никаких мер ! 
нимаот.

Секретарь первичной порто?1 
Дома культуры тон. Мельники» 
ные коммунисты этой оргавим 
жпы сделать из этого факта 
вывод и улучшить качествоагпт 
работы среди трудящихся И 
ного участка.

заимка скотоимпорта, улус 
Портиков н прииск Немир.

УПВЛТСКПП СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ*
13. УЙБАТСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ.
(Центр — колхоз им. Коминтерна).
Входит населенные пункты: колхоз 

нм. Коминтерна. Красное озеро первое, 
Тибнк, колхоз им. Тельмана. Камыштнн- 
ского сельсовета.

14. ЧАРНОВСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОНРУГ.

(Центр —  колхоз «Красная заря»).
Входят населенные пункты: колхоз 

«Красная заря», колхоз «Хызыл Ок
тябрь», станция Уйбат, железнодорож
ные полуказармы: .Vs.V’ 371,382, коша
ры колхоза «Хызыл Октиор!» iioji Си- 
нивиной. кошара колхоза «Красная за
ри». Чабал Куль. Красный Киршп. 
Сор-Куль, Хахиа-Хан. Согыр-Хаи, Хай- 
за-Хая, Комызяк, Красное Озеро второе.

УСТ-ВЮРСКПП СЕЛЬСКИП СОВЕТ
15. УСТЬ-БЮРСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ ОНРУГ.
(Центр —  Усть-Бюрь).
Входят населенные, пункты: рабочий 

поселок Усть-Бюрь, до столовой раб- 
коопа.

16. САРТЫГОЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ- 
НЫЙ ОНРУГ.

I (Центр —  прииск Сартыгой).
Входят населенные пункты: заимка 

часть Усть-Бюрь от 
вверх.

ИЗБИРА-

— улус Шоев). 
населенные пункты: колхоз

|\рны\», колхоз «Хызыл Таше*
Мохов, заимка Уйбатстрой, 

колхоза «Чаптых Хоиых»,
(Заготскот, железно-дорожные 
к  441 и 436.
БИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ ПРИ 
еСИЛА».
— контора колхоза «Сила»).
населенные пункты: колхоз ( ..................
>лхоз «Красный Абакан», кол- ■ Сургаи. Кербижек, 
hi Засуха». столовой рабкоона
В\Т( КИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ 17. НИЖНЕ-КИСКАЧСКИЙ 

|КОВСКИЙ И ЗБ И Р А Т ЕЛ Ь Н А  ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.
I (Центр Золо-

колхоз нм. Кагановича).
Iнаселенные пункты: колхоз 
овнча, Изыхскио кони и Под
корма.
ОЖАНОВСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
УГ.
I— колхоз «Хызыл Дал»). 
Ьаселенные пункты: колхоз 

колхоз им. Молотова, 
ихотиик», кошара Карасук 
(изыл Аал», Уйбатстрой-Кап- 
ьер алебастрового завода. 

НАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ ОРОСИ-

- раз'езд Оросительный), 
[населенные пункты: раз'езд 
т .  колхоз «Чахсы Хоиых», 

Капчалы-горный цех и же- 
жныо 'будки: ХзХз 428, 423

КИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ 
►ПЧАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ^ 
(УГ.

раз’езд Канчалы). 
елейные пункты: раз'езд

- перевалочная оаза 
тонродснаба).

Входят населенные пункты: Ннжнни 
Кискач, Усть-Кнскач, Валаихол, Сред 
пий Кискач. Сорбижуль, Березовый Лог, 
Хахиа-Сахнан и Каты к.

СОПГАЧПНСКИЙ СЕЛЬСКИП СОВСТ
18. СОЙГАЧИНСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ ОНРУГ.
(Центр —  поселок Ербннск)
Входят населенные пункты; поселок 

Ербннск. колхоз «Ударник», железио-до- 
рожные будки: ХзХ). 355 и 348.

УЛЕИСКИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ
19. УЛЕНСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

I ОКРУГ.
(Центр —  рудник Улонь).
Входят населенные пункты: рудник 

Улень. хутор Улень, улус Калтаров, 
улус Шатов, средний хутор, руишк Го- * 
ра, Сошачипскою сельсовета, барак 
райлесхоза иа Горах.
ВЕРНШПО-ВИДЖИИОКИП ГЕЛЬСКИП 

СОВЕТ 1
20. ВЕРШИНО-БИДЖИНСНИЙ ИЗБИ-‘ 

РАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ. 1

артель имени
тнлеткн. '
УСТЬ-ВПДЖИНСШ СЕЛЬСКИП СОВЕТ

22. УСТЬ-БИДЖИНСКИЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ.

(Центр —  улус Мохов).
Входят населенные пункты: улус 

Мохов, молочно-товарная ферма колхоза 
имени Кирова —  Красный Яр.

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД
23. 1-й ЛЕСОЗАВОДСКОЙ ИЗБИРА

ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.
(Центр —  школа ФЗУ).
Входит населенные пункты —  ули

цы: Карла Маркса, дома .\*?Уз 13, 19, 
20 и 21. 2-я Линии дома Х>Хч 31, 27, 
28, 26. 25, 3, 24. 12 и 4, Красных 
Партизан и улица Урицкого

24. 2-й ЛЕСОЗОВОДСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

(Центр —  Дом культуры лесозавода). 
Входят населенные пункты — улицы: 

Октябрьская дом Хз 2. Почтовая с 
Хч 21» до Хз 44. бараки инженерно-тех
нических работников и бараки пожар
но-сторожевой охраны. Октябрьская 
.V» домов 15, 10. 14. Бараки Xi 7, 8, 9. 
Бараки .Vs 13 и 14.

25. 3-й ЛЕСОЗАВОДСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

(Центр —  Дом культур!.! лесозавода). 
Входят населенные пункты— улицы: 

Советская, Крестьянская, Трактовая, 
2-я Линия и 1-я Линии.

26. 4-й ЛЕСОЗАВОДСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.

(Центр — школа ФЗУ).
Входит населенные пункты—улицы: 

Луговая, нм. Кирова, им. Ленина, нм. 
Чапаева, им. Пушкина, им. Горького и 
Комсомольская.

I 27. 5-й ЛЕСОЗАВОДСКОЙ ИЗБИРА
Т ЕЛ Ь Н Ы Й  ОКРУГ.
' (Центр —  Красный уголок артели 
( «Транспортник»).
i Входит наголенные пункты—улицы: 
Набережная с Уз 1 до .V* 50. Вторая 

I улица Набережная с Уа 51 до (.»1—не 
четная стороиа, Некрасова, Шахтер
ская. Степная, пристань Черногорки. 

ТШЕБИИГКИП СЕЛЬСКИП СОВЕТ
28. КАЛИНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ ОКРУГ.
(Центр —  колхоз им. Калинина). 
Входят населенные пункты: колхоз 

имени Калинина, колхоз «Красный Ого
родник», железно-дорожные будки: 
Черногорская ветка АШ4 и 9.

29. ТАШЕБИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ.

(Цонтр —  поселок Ташоба).
Входит населенные пункты: колхоз 

d  Мая» —  Ташеба. опытная станция, 
раз’езд Ташеба, железно-дорожные буд
ки: Ш  451 н 443.

Город Черпогорск. I Рабочие поселки: гидростанции, Шт
ос VPTU акапамрими МЧКИРА- вовский, Андреевский, Веро-Надеждин- 

ТrnLU DVг ИЗБИРА csHfi п сельсовеш Саралипского райопа:
ТЕЛЬНЫ Й 0КР>1 „oiinnDOTi Копьевский, 1̂ )аьево-Устивский и улус

(центр— город Абакан— райсовет). иралипсви’в<

Сельсоветы Усть-Абакапского района: д4> ТАШТЫПСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-  
Ташебинский, Верхпе-Бнджинский, Под- О КРУГ
спесвнР, Усть-Биджииский, Белоирский, | ̂ цдНТр— сено Твш тып).
Сапоговскнй, Сьйгачивский, Членский, | Сельсоветы Таштыпского района: Таш- 
Упь-Уйбатский, по:елок лесозавода в TunC!inflf Сирскнй, Верхпе-Нмекский, 
васскнй совюа «Овцевод». ‘ Ннжпе-Нмекский, Карагайский, Сейский,

89. АСКЫЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й Чиаавский, Артакский, Арбатский, Аба-
ОКРУГ “

(центр— соло Аскыз).
Сельсоветы Аскызского района: Аскыз

ский, Нкжпе-Киидерлинский, Чаптыков- 
ский, Нокояковскпй, Кайбальский, Сыр- 
ский, БазанскиЙ, Верхно Аскызский и 
Усть Камыштивский.

Сел»сонеты Усть-Лбаканского района:
Упь-Бгорский, Усть Винский, Камыштин- 
евкй, Сивявнисквй и Уйбатский.

90. УСТЬ-ЕСИНСКИЙ И ЗБИ РАТЕЛЬ
НЫЙ О КРУГ
(ц ен тр — деревня Усть-Есь).

Сельсоветы Аскызского района: Усть- 
Есипский, Усть-Сссивский, МопокскпЙ, 
Мало-Мопокский, Усть-Таштыпский, Ниж-

айнский.
95. МАТУРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  

О КРУГ
(центр— село Матур).
Сельсоветы Таштыпского района: Ма- 

турский, Кызылсукский и рабочие посел
ки: Балыкскиский и Кызасский.

96. ШИРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
ОКРУГ

(ц ентр-сено  Шира).
Сельсоветы Шнрипского района: Ши

рипский, Сниривский, Туниски!, Когу- 
пекский, Баражульсаий, Коигаровский, 
Сютинскнй и рабочий поселок Балахчин.

п|1) ................. . ...... 97. ЗНАМЕНИТОВСКИЙ ИЗБИРА-
не-Тейскпй, Усть Чульский, Верхно Тей- ТЕЛЬН Ы Й  О КРУГ  ̂
скип, Кызласошский, Верхне-Киндерлнн- (центр— рабочий поселок Знаме- 
скнй, Нудииский, Бельтырскнй, Кспнскнй нитый).
и КызавовскаЙ. j Сельсоветы Шприиского района*. Чеба-

91. БЕЙСКИЙ ИЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  ковский, Черноозерский, Красно-Июсский,
О КРУГ '* ‘  ‘

(центр— c i no Бея).
Сельсоветы Бейского района: Бейский,

Утиьскии, Табатский, Сабинский, Ново- 
Троицкий, Кальский, Ново-Курский, Оз- 
начевский, Летниковский, Ново-Еиисе!-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

В АБАКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

(Сообщение Абанансного городского Совета)
Абаканского

—  — — — ------ W I  » • •

Усть-Фыркальский, Аешипский и рабочие 
поселки: Комму парс кий, 8наменитовс.кн1 
и Солеио-Озерный.

(Перепечатано из газеты „Коасно- 
ярский р або чий " j'fe 247 за 27 о к 
тября 1939 г.)

Решепием 
облиСпокома 
утверждена 
миссия но

президиума Хакасского 
от 27 октябри 1939 года 

городская избирательная ко- 
выборам в городской Совет

Пред. райисполкома ДРУЖИНИН.
И. о. секретаря РИК’а КРИВОШ ЕЕВ.

депутатов трудящвхеи в составе следую 
щих представителей общественных органи
заций в обществ трудящихся.

1. ДПАНОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ—от 
соммунистнческой организации города 
Абвнапа—председатель комиссии.

1ки иностранной печати на ответ Советского правительства 
британские ноты по вопросам военной контрабанды

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Избиратели 10 избиратель’ 

стка города Абакана, прожив 
Хакасской улице обратились 1 
ном ко всем избирателям гороДЧ
на включиться и социалист". 
ревновапио за образцовую пол 
выборам в местные Советы.

Избиратели, проживают!*0 
Ленина, э т о т  в ы з о в  приняли- 
вили:

—  «Вызов избирателей, 11 
щих по Хакасской улице при1 
связи с началом выборов мм  ̂
тпко-массовую работу иа гп"1 
ко поднимем на болео высок* I 
политический уровень, тем  ̂
ночим в выборах победу j 
блока коммунистов и беспар'* 

Н. В. Эрвик, Н. Н. ИЗрп 
Е. П. Гуснова.

I1R.
2S октября. Ответ Совет- 

жительства nil британские ио- 
мм военной контрабанды и 

м̂аиия германской печати, 
помещая полный текст от* 
кого Правительства, иосвя- 

Июредошле статьи.
ндвия.

28 октября. Всо швед 
[м публикуют отпет Иравн

нонль» пишет, что «СССР отказывает
ся признать британскую блокаду, которая 
подвергает опасности лишении и голода 
детей, женщин и стариков.
СССР служит примером для 
тральных страи».

ФИНЛЯНДИЯ.

’• ХЕЛЬСИНКИ, 28 октября. Финлянд
ские газеты печатают подробное изло
жение Советской поты английскому

2. БАЗАН ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ-от 
первичной 0|глни8ации ВЛКСМ горсовета 
—заместитель председателя комиссии.

3. ИЛЮШКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ — 
от рабочих и служащих 1-й дистанции 
пути железной дороги—секретарь комис
сии.

Члены пябнрательпон комиссии:
4. САФОНОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ

—от рабочих я служащих 
железнодорожного узла.

5. БАРЧАИ АННА МАТВЕЕВНА—от 
r i коллектива работников четвертой школы.

6. ДОМОЖАКОВА МАРИН ИЛЬИНИЧНА 
—от профессионального союза железнодо
рожников ст. Абакан.

7; ТУГАЧИКОВА ТАИСИИ ГЕОРГИЕ
ВНА—от рабочих и служащих областного 
земельпого отдела.

8. ПОЛЕЖАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ — 
от рабочих и служащих областного стро
ительного треста.

0. ДОИОВА КЛАВДИЯ ГАВРИИЛОВНА 
—от учителей 10 й школы города Абака
на.

И. О председатель горсовета
ТИ М О Ф ЕЕВ . 

И. О. ответсекретлрь К О М ГЯ РЕВ .

'правительству. Газета «Ууси Суоми»
" J U . t l l U  V1UI. W i n u i  ■ ,

!СР „а брптапскио йоты от, публнкуот сообщение об отпето СовЩ- 
**тябрн но вопросам военной ского Правительства под заголовком: 

to- 1’азеты подчеркивают, что | сп Москве, не одобряют решения Лиг-
лип о контроле над судами».

ЭСТОНИЯ.

ского Союза, —  пишет «Ууо Эсти» из
ложена английскому правительству и 
ясной, категорической форме. Нет сом- 

Ноподенио иепня, что (’ГГР но позволит нгнорнро- 
всех ней- вать гное* мнение. Нота СССР бритаи- 

I скому пранптелиству в настоящий мо* 
j мент является большой поддержкой пей 
тральным странам. Советский Союз до
бивается, чтобы торговые суда ней- 
тра.1' Hi.:v стран могли вновь беспрепят* 
с т . :  ‘ направляться в иностранные 
порты».

а**ского правительства иару- 
|11*чиы международного права.
Я

И>, 2S октября. Советский 
*,!111* но вопросу о вооиной 
0 вызвал в Бельгии боль- 

Всо газеты публикуют от

ТАЛЛИН. 28 октября. Эстонские га
зеты, публикуя йоту Советского Прави
тельства; Англии, считают отпет Совет
ского Правительства правильным и вы
ражают надежду что он не останется

ЮГОСЛАВИЯ.

БЕРЛИН, 28 октября. Белградский
корреспондент «Дойче Алыомойие ЦоЙ- 
тунг» сообщает, что ответ Советского 
Правительства на британские йоты про
извол в Югославии большое впечатле
ние. Югославская печать уделяет много 
внимания ноте Москвы, берущей иод

ОБ УТВ Е Р Ж Д Е Н И И  СОСТАВА РАЙОННОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО М ИССИИ ПО ВЫБОРАМ  
В УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОННЫ Й СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я
(Сообщение Усть-Абакансного райисполкома)

Решением Президиума Хакасского Члены избирательной комиссии: 
облисполкома от 27 октября 1939 года! 1. Балахчин Терентий Агафонович —  
и районную избирательную комиссию по * от первичной комсомольской органнза- 
выборам и районный Совет депутатов цни Усть-Абакаиского РШГа. 
трудящихся но Усть-Абакаискому рай- j 2. Давлетчина Зоя Моисеевна 
оиу утверждены, от общественных ор-, от коллектива учителей Райковскон

рвом мосте. Газета «Вуа Дю- безрезультатным. Точка зрения Совет-

гаиизаций, обществ трудищихен, следу
ющие товарищи:

1. Доможаков Иосиф Иванович —
от коммунистической организации рай
она —  председатель комиссии.

I 2 Кривошеев Григорий Иванович —
от профорганизации госучреждений 
Усть-Абакаиского района —  замести- 

защиту нейтральные государства. Газе- толь председателя комиссии, 
та приводит данные о потерях Югослав-! 3. Фриенко Владимир Иванович — 
ского хозяйства, вызванных Англий-^от коллектива Усть-Абакаиского рай
ской блокадой. [ОНО —  секретарь комиссии.

школы.
3. Стальмакова Ефросинья Михайлов

на — от колхозников колхоза имени 
Калинина.

4. Хабарова Елена Александровна —
от коллектива Усть-Абакапского район
ного финансового отдела.

Председатель райисполкома
ДРУЖИНИН.

И. о. секретаря райисполкома
КРИВОШЕЕВ.



30 октября 1939 г

Организована новая
Попов „Труженик*4, , 

сельсовета, Воградского щ 
тября органивовал cbi noi0{,4°̂  
укомплектовав со десятью ^ 
белоапглийской породи, 
через госплемкоптору. KynL 
изводитсдь.

На покупку сяппоматоц 
изводнтеля руководители Ео 
лучая государствевпых ,,р( j 
ивыскать средства из соОсти̂  
Всего на организацию фериц 
чепо около 2500 рублей,

В колхозе имеется три t 
вотповодческих фермы—МТф 
Ввовь органивовапная евввок 
варпвя ферма в колхозе 
будет четвертой.

Проявт«ряи »с»х стр»». совцотяйнЫ JГод  издания 8 й
О р Г I  I

Х а к а с с к о г о
ОбКОЯ! ВКП(б) 

I  облисполкома

вольствнем, одеждой, сырьем, предназна
ченными для невоенной промышленности “. 
Поэтому представители американских 
республик единодушно решили возражать 
против включепин в списки контрабанд
ных товаров продуктов питание, одежды, 
предназначенных для нужд гражданского 
паселепия.

В латино-американских странах с боль
шим интересом встретили советский ответ 

I па британские поты по вопросам военной 
I контрабанды. (ТАСС).

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. Юпайтед 
Пресс сообщает, что ряд нейтральных 
стран, в том числе Аргентина, Мили за
явили протест против апглвйского спис- 
ха контрабандных товаров.

На совещании министров ипостраппых 
дел всех американских республик 3 ок
тября в Панаме было вынесено следую
щее решение: „Американские республики 
не могут оставаться безразличными к ме
рам, ограничивающим пх нормальную 
торговлю с воюющими странами продо-

Выходит 25 раз в месяц
Ц ЕН Я  10 коп

УКАЗ

При коллективах „Загоню 
котрест“ и „Госстрахфовд* tJ 
пичпаи организация О'.оаьпащ 
и служащие всех эгих щ 
большим желапвем вступай 
ОСО.

22 октября с. г. одпов!'{| 
пило в ОСО 1Н человек, 
СЬ-летниА сотрудник ,,3i 
Истюшкип.

Я. И. Д р о чоч—орденоносец, заведую щ ий С Т Ф  колхоза .Х-й Октябрь**» 
Богрпдского района. Его  ф ерма— экспонент Всесою зной Сельхозвыстап- 
ки в 19:9 году. Фото Е . Штнн.

поправка
В постапопленпп IIрешил 

полкома от 2G октябри 19Я 
бнрательных округах ио т  
касскнй областной Совет дел 
дищихеи* вкралась ошибка 
ио «Э. Урицкий избиратель 
центр—МТС», следует читая 
база треста «Хакзолото».

Sum. о т в е тственнпгв 
Я. АНДРЕИЧИН01

Абаканскому пункту „Зап 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У *

на постоянную ра
плотники , землекопы 

р е зы . во зчи н и  с лош 
рабочие на хоз А6

С п ра в и т ьс я  ii конторе nvi 
готаорно" (элеватор).

* Явготрансу

требуются дроиорубы.

Условия п о  соглашению. Ул. Кол 
хозная, 60.

Военные действия в Китае

И з транспортного цеха 7pff] 
уголь" г. ЧорногоИ

с ссноваготопок. Морин 1:'1 
хин", мести гнедой, во'*рЧ 
Типро на правим бедро '*1 
лом белое пятно. Знающи*1] 

Черногирск, транспорт»’1*, 
трест „Хакассуго**Хакасскому областному 

финансовому отделу
срочно требуются машинистки

О бращ аться по адресу: хакоблфо, 
секю р  кадров.

В  ГЛ АВН О М  В Ы С Т А В О Ч Н О М  КО М И ТЕТЕ
Абаканской базо „Главрывд
требуются каршетч»
ВРД  на строительство и
ПРОИЗВОДСТВЕННИК. Обр» 
Абакан жел. дор. тупик*

177 хозяйствам. Диплом второй степени, 
премию в пять тгасяч рублей и мотоцикл 
получили 700 хозяйств.

Среди награжденных дипломом первой 
степей и, премией в десять тысяч рублен 
и легковым автомобилем колхоз лисп я 
Ильича Добримского райопа, Воронежской 
области.

(ТАСС).

28 октября состоялось заседание 1 дан
ного выставочного комитета. Присуждались 
дипломы первой и второй стеиаин лучшим 
хозянстнам-участииким Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки 1939 года.

За выдающиеся успехи в сельском хозяй
ство перевыполнение показателей, ус
тановленных для участников Выставки, 
диплом первой степени, премия в 10000 
рублей и легковая эатомоишна присуждены

Торговой базо Хакиотребсоюза
с р о ч н о требую тся
с ч е т о в о д ы  количественно!о
учета. Обращ аться в отдел кадров 

t  Хокпотребсоюяа.
Уполобллнт №  В —7017 Г.

I  И зд п те л ьс тв э  газеты  „Сов-
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Н А РО Л Н Ы Е С О БРА Н И Я ЗАПАДНОЙ У К РА И Н Ы  И ЗАПАДНОЙ БЕЛ О РУС С И И ДЕЛО ЖИВОТНОВОДСТВА Д О ЛЖ Н Ы  В ЗЯ Т Ь  В  СВОИ РУНИ ВС Я ПАРТИЯ, 
ВС Е НАШИ РАБОТНИКИу ПАРТИЙНЫ Е И БЕСП АРТИ Й Н Ы Е"^. С талин)

и л о Р Н Я Я  г-. .  -------- | Неправильно комплекту а к а н о з с к а я  П о д л и н н о  ло»-,, \  Фввмы
работа

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ЗАПАДНОЙ 
УКРАИНЫ— ТОВАРИЩУ В. М. МОЛОТОВУ

В Боградском районе пе выполняют 
укаванкя партии и правительства о ком
плектовании ферм.

Хотя в плапе райзо указано, что ком
плектован ие их следует производить за 
счет контрактации скота у колхозников 
и пе членов колхозов, в действительное!! 
же делается другое.

К >лхоз „Новая жизнь" для укомплекто
вания молочпо-товарпой фермы купил у 
колхозников только четыре коровы, а с 
жив льноводческих ферм других колхозов 
приобрел 14. За счет животноводческих 
ферм сельхозартелей приобретают скот * 
другие колхозы, в то время как колхов- 
пики сельхозартели „X Октябрь*, имени 
Дзерж*пского и имени Калинина в лич
ном пользовании имеют м п о го  скота, часть 
которого они готовы продать.

Колхоз имени Ильича в октябре для 
молочно-товарной фермы должен был при- 
(брести 27 коров, куплено лишь 5 коров. 
Здесь необходимо вповь организовать свино
товарную ферму пз 11 свиноматок, при
обретено же только 2 свиноматки. Этот 
колхоз в приобретении скота для своих 
ферм также ориентируется на .излишки*1 
в фермах других колгозов. Все эти факты 
говорят, что заведующий животноводческим 
сектором Воградского райзо т. Бутенко по 
замечает аптимлхозпой практики.

Г. иживикин.

н а у ч н ы й  п о д х о д
В  книге о тзы во в  посетителей Все 

сою зной сельско  - хозяйственной 

Вы ставки  павильона ..Сибирь" Л е 
нинградские агрономы т.т. Лежан- 
кина :: Петрова дали след ую щ ую  
оценку рабою  знатной доярки нашей 
области тов. Войцехович*

„Польше всего нас поразила прекрасная 
работа доярки Татьяны Ефимовны ВоЙце- 
хович из колхоза имени Калинина, Усть- 
Абакапского райопа, Красноярском кран.

.стоящие х о зяева Oi простой сибирской коровы надоить 
в год Г) тысяч литров молока— большой 
успех. Главное, что этот успех подкреп
лен xopouiel работой всей фермы, где 
тов. Войцехович являотся застрельщицей 
стахановского движения. 3413 литров 
средний удой—это достижонне.Тов. Войце
хович в своей работе* показала подлинный 
научны! подход. Ее труд—яркое под
тверждение, что в массе наших колхоз- 
паков имеются большие таланты.“

Т. Е. Войцехович

ЖЕНЩИНЫ В НОЛХОЗАХ—БОЛЬШАЯ СИЛА
Из книги Т.Е. Войцехович 

.Опыт раздоя коров 
и выращивания телят*

мечательная
доярка

Кличка

коровы

Дубина



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Год издания 9 й

В  и зб и р а те л ьн ы е  к о м и сси и — л учш и х  п р е д ста ви те л е н
со в е тс к о го  народ а!

Четверг 
jfN№ г.

Выходит 25 ряз в месяц
Ц ЕН Я  10 коп
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СО ЗЩ 4

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара иностранных 
тов. В. М. Молотова на заседании Верховного Совета С С С Р  31 октября 1939 года

(Продолжение)

Дел

О ВН ЕШ Н ЕЙ  П О Л И ТИ КЕ С О ВЕТС КО ГО  союзя
|д0нлад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара иностранных дел 
г  тов. В. М. Молотова на заседании Верховного Совета С С С Р  31 октября 1939 года

(Окончание)

жду Советским гоюзом и Германией и ло начала 
большой империалистической войпы в Европе, —  
может порождать только путаницу в головах и 
пепзбежпо будет толкать к ошибочным выводам. 
Чтобы этого не случилось, мы пе должны допус
кать некритического отношения к тем старым по
нятиям, которые неприменимы в повой междуна
родной обстановке.

Так сложилась международная обстапошп в 
последний период.

Перейдем к изменениям, происшедшим во впеш- 
нем положении самого Советского Союза. Измене
ния здесь произошли не маленькие, го, если гово
рить о главном, то нельзя не призиать следующего: 
благодаря последовательному проведению сноей мир 
ной внешией политики, нам удалось значительно 
усилить свои позиции и международной веб Совет
ского Союза. (Продолжительные аплодисменты).

Паши отношения с Германией, как я уже ска
пал, улучшились коренным образом. Здесь дело 
развивалось по линии укрепления дружественных 
отиошенпй, развития практического сотрудничест
ва и политической поддержки Германии в ее стрем 
лепиях к. миру. Заключенный между Советским Со
юзом и Германией договор о ненападении обязы
вал пас к нейтралитету в случае участия Герма
нии в войпе. Мы последовательно проводили эту 
линию, чему отнюдь ие щютв порочит вступление 
наших войск на территорию бывшей Польши, на
чавшееся 17 сентября. Достаточно напомнить, что 
тогда же, 17 сентября, Советское правительство 
разослало всем государствам, с которыми оно име
ет дипломатические отношения, специальную но
ту с заявлением о том, что СССР и впредь будет 
проводит политику нейтралитета в отношениях с 
ними. Как известно, наши войска вступили на тер 
риторию Полыни, только после того, как польское 
государство распалось я фактически перестало су
ществовать. Оставаться нейтральными к таким 
фактам мы, разумеется, пе могли, так как в ре- 
вультлте этих событий перед нами встали острые во 
проси безопасности нашего государства. К тому же 
Советское правительстго не могло не считаться с 
исключительным положением, создавшемся длч 
братского населения Западной Украины и Западной

лоруссам. Оно так и поступило. (Бурные, продол 
жительные аплодисменты. Депутаты встают и уст
раивают овацию). Красная Армия вступила в эти 
районы при всеобщем сочувствии украинского и 
белорусского населения, встречавшего наши вой
ска, как своих освободителей от панского гнета, 
от гнета польских помещиков и капиталистов.

При боевом продпнженин Красной Армии но 
этим районам у наших* воинских частей были 
местами серьезные стычки с польскими частями, а 
стало быть, были и жертпы. Каковы бы ни эти 
жертвы, видно из следующего. На белорусском 
фронте в частях Красной Армии, считая иачальст- 
« твуюший и рядовой состав, мы имели убитых — 
240 и раненых —  503’ а всего —  749. На укра
инском фронте мы имели убитых из начальствую
щего и рядового состава —  491 и раненых — 
1359, а всего —  1850. Следовательно, общее ко
личество жертв, понесенных Красной Армией иа 
территории Западной Белоруссии и Западной Ук
раины. составляет: убитых —  737, раненых — 
1802, то-есть в целом —  2599 человек. Что ка
тается наших боевых трофеев в Польше, то они 
составляют 900 с лишним орудий, свыше 10.000 
пулеметов, свыше 300 тысяч винтовок, более 150 
миллионов гни гоночных патрон, около одного миллио
на артиллерийских снарядов, до 300 самолетов 
и т. д.

Перешедшая к СССР территория по споим разме
рам равна территории большого енроиейского го
сударства. Так, территория Западной Белоруссии 
достигает 10S.000 квадратных километров, с насе
лением в 4.800.000 человек. Территория Западной 
Украины составляет 88.000 квадратных кнломет* 
ров, с населением в 8.000.000 человек. Таклм об
разом, перешедшая к нам территория Западной Ук
раины вместе с территорией Западной Белорус
сии состанляет 196.000 квадратных километров, 
а ее население — около 13 миллионов челопек, 
нз которых украинцев —  более 7 миллионов, бело- 
руссов —  более 3 миллионов, поляков —  свыше 
одного миллиона, евреев—свыше одного миллиона.

Политическое значение этих событий трудно пе
реоценить. Нее сообщения с Западной i краины м 
Западной' Белоруссии снидетельстнуют о том. чго 
населе ние с неописуемым восторгом встретило свое 
освобождение от панского гнета и горячо прниет-

Белоруссии, которое в развалившейся Польше ока- ствовало новую, великую победу Советской влас-
залось брошенным на произвол судьбы.

Последующие события полностью подтвердили, 
что новые советско-гермапскне отношения постро
ены на прочной базо взаимных интересов. После 
вступления частей Красной Армии иа территорию 
бывшего Польского государства возникли серьез
ные попросы разграничения государственных инте
ресов СССР и Германии. Эти попросы были быстро 
урегулщюианы но взаимному согласию. Германо-со
ветский договор о дружбе и границе между СССР 
и Германией, заключенный в конце сентября, за
крепил наши отношения с Гермапскнм государст-

Отношепия Гсрмапип с другими Западпо-Евро- 
пейскнми буржуазными государствами за послед
ние два десятилетия определялись, прежде всего, 
стремлением Германии разбить путы Версальскою 
договора, творцами которого были Англия и Фран
ция при активном участии Соединенных Штатов 
Америки. Это, в копечном счете, и привело к те
перешней войне в Европе.

Отношения Советскою Союза с Германией стро
ились иа другой оспове, ие имеющей ничего ооще- 
го с интересами упекопечепия иослепоениой Вер
сальской системы. Мы всегда были того мнении, 
что сильная Германия является необходимым усло
вием прочного мира в Европе. Было бы смешно ду
мать, что Германию можно «просто вывести из 
строя» н скинуть со счетоп. Державы, лелеющие 
эту глупую и опасную мечту, не учитывают печаль
ного опыта Версаля, не отдают себе отчета п поз- 
росшей мощи Германии и не понимают того, что 
попытка попторить Версаль при нынешней между
народной обстановке, в корне отличающейся от оо- 
станопки 1914 года, — может кончиться для них 
крахом.

Мы неуклонно стремились к улучшению отноше
ний с Германией и псеиерпо ирнпетстповалн тако- 
ю рода стремления п самой Германии. Тсперьпаши 
стношёнии с Германским государством построены 
на базе дружественных отношений, на готовности 
поддерживать стремлении 1ермаиии к миру и. вме
сте с тем. на желании всемерно содействовать 
развитию советско-германских хозяйственных (пно
шений ко взаимной выгоде обоих государств. Надо 
специально отметить, что происшедшие в совет- 
ско-гермапских отношениях изменения и полити
ческой оСласти создали благоприятные предпосыл
ки для развитии советско-германские хозяйствен
ных отношений. Последние хозяйственные пере
говоры германской делегации в Москве п проис
ходящие и данный момент переговоры советской 
хозяйственной делегации в Германии подготовляют 
широкую базу для развития товарооборота между 
Советским Союзом и Германией.

Теперь разрешите остановиться на событиях, 
непосредственно связанных с вступлением наших 
войск на территорию бывшего Польского государ
ства. Мне пет необходимости описывать ход этих 
событий. Ибо обо всем этом подробно говорилось в па
шой печати и вы, товарищи депутаты, хорошо 
знакомы с фактической стороной. Скажу лишь о
самом существенном.

Нечего доказывать, что в момент полного рас
пада Польского государства, нашо Правительство 
обязано было протянуть руку помощи проживаю
щим на территории Западной Украины и Запад
ной Белоруссии братьим-украиицэм и братьям-бе-

доперие и нужное понимание необходимости осу
ществления этих поеино-обороиительиых мер н ин
тересах как Сопетского Союза, так и самих этих 
государств. В иерегопорах полностью выявилось 
стремление их участиикоп к сохранению мира и к 
обеспечению безопасности для наших иародоп, за
нятых мирным трудом. Все это п обеспечило ус
пешное окончание порегопороп и заключение пак- 
топ нзаи.моиомощи, имеющих важное историческое 
значение.

Особый характер указанных иактоп взаимопомо- 
щи отнюдь но означает какого-либо имешательстпа 
Советского Союза в дола Эстонии, Латвии и Лит
вы, как это пытаются изобразить некоторые орга
ны заграничной печати. Напротин, псе эти пакты 
взаимопомощи твердо оговаривают неприкосновен
ность суверенитета нодиисапших их государстн и 
принцип непмешатольгтва п дела другого государсг 
ва. Эти пакты исходят из взаимного уважения го* 
сударстненной, социальной и экономической струк
туры другой стороны и должны укрепить основу 
мирного добрососедского сотрудничества между на
шими народами. Мы стоим за честное и пунктуаль
ное проведение в жизнь заключенных пактов на 
условиях полной взаимности и заявляем, что бол
товня о советизации Прибалтийских стран выгодна 
только нашим обшим врагам и всяким антисонст- 

( ским провокаторам.
i На основе достигнутого улучшения политических 
отношений с Эстонией, Латвией и Литвой, Совет
ский Союз пошел широко навстречу хозяйствен
ным нуждам этих государств, заключив соотнетст- 
вующие торговые соглашения. В связи с этими хо
зяйственными соглашениями, товарооборот с При
балтийскими странами увеличивается в несколько 
раз и имеет благоприятную нерснектипу для даль
нейшею роста. В услопиих, когда торговля гсех ев
ропейских стран, в том числе и нейтральных госу
дарств иережипает громадные трудионил, эти 
экономические соглашения СССР с Эстонией, Лат
вией и Литвой имеют для них весьма крупное по
ложительное значение.

• Таким образом, сближение, происшедшее между 
СССР, Эстонией, Латвией и Литвой, будет содейст
вовать более быстрому вод’ему сельского хозяйст
ва, промышленности, транспорта и вообще парод- 
ному благосостоянию наших Прибалтийских сосе
дей.

Принципы советской политики в отношении ма
лых стран с особой силой продемонстрированы ил 
примере договора о передаче Литовской республики 
города Вильно и Виленской области. При зтом Ли
товское государство с его населением в два с шло 
виной миллиона человек, значительно расширяет 
свою территорию, увеличивает на 550 тысяч чело
век свое население п получает город Вилыш, чис
ло жителей, которого, почти в дпа раза превышает 
население теперешней Литопской столицы. Совет
ский Союз пошел на передачу города Вильно Ли
товской республике ис потому, что в нем преобла
дает литоискоо населенно. Нет, в Вильно боль- 
шипстно состанляет но лштопскоо население. Но со" 
нетскоо правительстпо считалось с том, что город 
Вильно, который Полыней был насильственно от
торгнут от Литвы, должен принадлежать Литве, 
как такой город, с которым связано, с одной сто
роны, историческое прошлое Литовского государст
ва, а, с другой —  национальные чаяния литов
ского народа. В заграничной печати указывалось, 
что в мировой истории ио было еще такого случая, 
чтобы большоо государство по собстиеипой иоле от
давало малому государству такой большой город. 
Тем ярче этот акт Сойотского государства демон
стрирует его добрую волю.

В особом положении находятся пани отношения 
с Финляндией. Это об’ясняетсн, главным образом, 
тем, что в Финляндии больше сказываются разного

«Распор 
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И-

ти (взрыв долгих аплодисментов). Прошедшие в по
следние дни выборы в народные собрания Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, которые 
здесь были пиерные организованы на основе всеоб
щего, прямою и равною избирательного права, с 
тайной подачей голосоп, показали, что, по крайней 
мере, депить десятых населения этих областей 
были уже давно подготовлены для воссоединениа 
с Советским Союзом. Известные уже теперь всем 
нам решения Народных Собраний во Львове н Ьо- 
лостоке свидетельствуют о полном единодушии на
родных избранников во всех политических вопро-

Перейдем к нашим отношениям с Прибалтий
скими странами. Как известно, и здесь произошли 
сущестпенные изменения. ( • *
’ В основе отношений Советского Союза с Эсто

нией, Латвией, и Литвой лежат соотнетстпующио 
мирные договора, заключенные п 1920 году. По 
этим договорам Эстония, Латвия и Литва получили 
самостоятельное государственное существование, 
причем за весь истекший период Сойотский Союз 
неизменно проводил дружественную политику в от
ношении этих, ниовь созданных, малых государств.
В этом нашло сное пыраженио коренное отличие 
политики Советской власти от политики царской 
России, угнетавшей малые народы, ие дававшей им 
какой-либо возможности самостоятельного иацио- 
иалыю-государстнсиного развития и останишпей у 
них немало тягостных воспоминаний. Следует приз. рода внешние влияния со стороны третьих держав.

двух десятилетий разни-1 Беспристрастные люди должны, однако, признать,нать, что опыт истекших 
тин дружественных советско-эстонских, 
латвийских и совотско-литопских 
дал благоприятные предпосылки для дальнейшего 
укрепления политических и всяких других отноше
ний СССР с Прибалтийскими соседями. Это показа
ли и последние дипломатические нерегоиоры с пред
ставителями Эстонии, Латвии и Литвы, и те дого
вора, которые были подписаны н Москве, в ре
зультате этих переговоров.

Вы знаете, что Советский Союз заключил такие 
пакты взаимопомощи с Эстонией, Латвией л Лит
ия!, которые имеют крупнейшее политическое зна
чение. Принципиальная основа этих пактов одина
ковая. Они основаны на взаимопомощи между Со
ветским Союзом, —  с одной стороны, Эстонией, 
Латвией и Литвой, —  с другой стороны, нключая и 
военную помощь друг другу, и случае нападения на 
кого-либо из них. Вниду особого географического по 
ложеиия этих стран, яилиющихся своего рода под
ступами к СССР, особенно со стороны Балтийского 
моря, эти пакты предоставляют Советскому Союзу 

: возможность иметь поенно-морскно базы и аэродро
мы п определенных пунктах Эстонии и Латшш, а в 
отношении Литвы устанавливают совместную с Со
ветским Союзом защиту литовской границы, (^зда
ние этих советских военно-морских баз и аэродро
мов на территории Эстонии, Латвии и Литвы и 
ввод некоторого количества красноармейских час
тей для охраны этих баз и аэродромов обеспечива 
ют надежную оиору обороны но только для Совет
ского Союза, ио и для самих Прибалтийских госу
дарств и, тем самым, слуя:ат делу сохранения ми
ра, в котором заинтересованы наши народы.

Имевшие место и последнее время дипломатиче
ские переговоры с Эстонией, Латвией и Литвой 
показали, что между нами сущевтвует достаточное

советско-1что те же вопросы обеспечения безопасности Со
отношений соз-j вотского Союза, и, особенно, Ленинграда, которые 

стояли н иерегопорах с Эстонией, стоят и в пере* 
говорах с Финляндией. Можио сказать, что и неко
тором отношении попросы безопасности для Сопет
ского Союза здесь стоят даже острее, поскольку 
главный, после Москвы, город Советскою юсудар- 
ства — Ленинград, находится всего в 32 километ
рах от границы Финляндии. Это значит, что Ленин-, 
град находится от границы другою государства иа 
расстоянии меньшем, чем .это нужно для артилле
рийского обстрела из современных дальнобойных 
орудий. С другой стороны, морские подступы к Ле
нинграду также в значительной меро зависят от 
того, —  враждебную или дружественную позицию 
н отношении Сойотского Союза занимает Финлян
дия, которой принадлежит вся северная часть по
бережья Финского залива и псе острова вдоль Ней 

I тральной части Финского залива.
| Считаясь с таким положением, а также с соз
давшейся в Европе обстановкой, молено рассчиты- 

j вать, что со стороны Финляндии будет проявлено 
' должное понимание.

На чем основывались отношения Совотского Со
юза с Финляндией за все эти годы? Известно, что 
основой этих отношений является мирный договор 
1920 года по типу наших договоров с другими на
шими Балтийскими соседями. Сойотский Союз спо
им свободным волеиз'явлонисм обеспечил самосто
ятельное и независимое существование Финляндии. 
Но может быть сомнения, что только Советское нра 
вительство, признающее принцип свободного разви
тия национальностей, могло пойти иа этот шаг. 
Нужно сказать, что никакое нрапитольстио в Рос
сии, кроме Советского, не может допустить суще
ствование независимой Финляндии у самых во

рот Ленинграда. Об этом 
опыт с «демократическим» 
ского— Церетели, но говоря уа:о г, 
киязя Львова—'Милюкова, и тем г,, 
правительстве. Нет сомнения, это 
тельстпо могло бы служить хорош  ̂
для улучшения советско-финских оц,г* 
торых, как видно, Финляндия не м,., 
сопана, чем Сопетский Союз.

Советско-финские переговоры цач. 
ио нашей инициативе. Что являе/ 
этих переговоров? По трудно понять4 
меииой международной обстановке. ' 
Кпроны развертывается война Mciit 
государствами, чреватая большими ц« 
ми и опасностями, для пссх Ki,̂ ' 
дарстн,— Советский Союз ие тонко 
и обязан принимать серьезные щ  
пня споей безопасности. При этом е< 
Советское правительство проявляет r*,j 
относительно Финского залииа, иплякй 
ским подступом к Ленинграду, а 
тольно той сухопутной границы, хотя 
нибудь 30 километрах нависла над 
иаиомию, что население Ленины 
трех с иоловиной миллионов, что почти! 
лению всей Финляндии, насчитываю®* 
лиона 650 тысяч жителей. (Веселое 
зале).

Една-лн есть основания останавди 
небылицах, которые распространяюсь 
прессой о предложениях Сопетского 
говорах с Финляндией. Одни утери; 
«требует» себе г. Выиури (Выборг) 
часть Ладожского озера. Скажем от г? 
такой же вымысел и ложь. Jlpyi ие ут 
СССР «требует* передачи ему Алаим 
Это —  такой жо вымысел и лоя 
о каких-то претензиях, якобы, суша 
Сопетского Союза и отношении lllnei 
гни. Но это беспардонное праиье щ- 
живает опровержения. (Общий смех). 1U] 
наши предложения в переговорах • 
являются максимально скромными и 
ся тем минимумом, без которого шч г| 
чить безопасность СССР, наладить щ 
отношения с Финляндией.

Мы начали переговоры с представ 
ляндии, для чою финляндское правите! 
дировало в Москву г.г. Паасикипи и 
предложением заключить соввтско-Ф 
взаимопомощи, примерно, но тину н: 
взаимопомощи с другими Прибалтике 
ствами. Поскольку, однако, фнилнида 
ство заявило нам, что заключение таког 
тнноречило бы занятой им позиции 
нейтралитета, мы но стали настаивай 
предложении. Мы предложили тогда пер 
кротиым иоиросам, и которых мы зав 
с точки зрения обеспечения безопасное 
особенности, безопасности Ленинграда, в 
ны моря— п Финском заливе, так и со ст 
ввиду чрезмерной близости погранично! 
нииграду. Мы предложили договориться 
бы отодвинуть иа север от Ленинграда 
ко десятков километров советско-фини 
на Карельском перешейке. Взамен атол 
дожили передать Финляндии часть тер “ 
вотской Карелин, превышающую в дм 
торию, передаваемую Финляндией Совет® 
зу. Мы предложили также договориться 
бы Финляндия сдала нам в аренду м 
иый срок небольшой участок споей ш 
районе входа н Финский залип, дабы f1 
организовать военно-морскую базу, 
советской военно-морской базы у юа;®* 
Финский залип, а именно и Балтийском 
это обусловлено советско-эстонским им- 
помощи, создание военно-морской базн 
входа в Финский залив могло бы вол 
нечить безопасность финского залига ь1 
добных покушений со стороны других 
Мы но сомневаемся в том, что создаим 
иы соответствует интересам но только 
Союза, но н безопасности самой ФиП*» 
гио наши предложения и, в частности, 
ложонио об обмено территории иекото! 
п Финском залние, а также части полуо 
бачии и Средний иа двойную по разм?! 
рию в Советской Карелии, понидим 
чают возражений со стороны фиил:"’ 
тельства. Разногласия в отношении 

| шпх предложений ещо но преодолен 
г, этом отношении Финляндией уст'111*; 
частичная уступка территории иа Ш  
решейке, явно но достигают цели.

Мы сделали, далее, ряд новых 
Финляндии. Мы сказали, что если 11 
наши основные нродложопия, мы >" 
hi и возражении против вооружении 
тронов, на чем ужо данио настаивав 
правительство. Мы оговорил и толььо 
маем свои возражении против uoopV'j 
ских островов при условии, что укал, 
женил будут проводится национальна- 
мой Финляндии, что в этих

интересам Финляндии. Мы вырази* 
глТ‘, то усилить советско-финский пакт 

^щтельпыми взаимными гаранти- 
у̂ирочсиие политических советско- 

рп‘ .ЦЧ1НЙ. несомненно, явилось бы 
f'!n) и для быстрого пбд'сма хозяйст- 
‘,1! между нашими странами.

готовы итти навстречу Фни-jClllIfl
,чпм, в которых она осооеино за-|| вопросах,

I  ртого мы ие думаем, чтобы со сторо-
I I стали искать нопода к срыву нред-
"оглашеиия 
[  дружественных 
конечно

Это не соответствовало 
советско-финских от- 

нанесло бы серьезный ущгрй

,,То руководящими финляндскими 
1т правильно понято значение укрепле-; 
Ф̂инских дружестиеииых отношений 
' деятели не поддадутся какому-ли- 

текому давлению и подстрекательству, 
J o  бы то ин было.

(1!li,i;o, сообщить, что даже ирезн- 
L,пних Штатов Америки нашел умест- 

и эти вопросы, что трудно согласо 
1К0Й американского нейтралитета. В 
ш  П  октября иа имя т. Калинина, 

Президиума Верховного Совета,. 
Ыразнл надежду на сохранение и раз- j 
IjKHiiibix и мирных отношений между 
Ьяпдней. Можно подумать, что у Соеди
ни Америки лучше обстоят дела ска-' 

йипинами или с Кубой, которые давно 
|t hi \ свободы и независимости, и не мо- 
Цпт!.. чем у Советского Союза с Фии- 
[!фая давно ужо получила от Советско- 
сюбоду и государственную независн-

ie г. Рузвельта т. Калинин ответил
!|Шом:
уместным напомнить вам, господни 
что государственная независимость 
,li Рсспубликн была признана спобод- 
в'яилеиием Советского пранительстна 
л 1017 года, и что суверенитет Фнн- 
печс и за нею мирным договором моя: 

и Финляндией от 14 октября 1920 то
щими актами Сопетского нравительст- 
иы были основные принципы изанмо- 
между Советским Союзом и Финляи- 

ютпстствип с этими принципами во- 
Ifieiiiiino переговоры между советским 
вом и правительством Финляндии, 
пзевцнозным версиям, распространие- 

ачевндио, но заинтересованными в 
s мире, единственной целыо указаи- 
itftpOB является упрочение взанмоот- 
жду Советским Союзом и Фннлянди- 
laeinie дружественного сотрудничества 
в в дело обеспечения бозонасиости 
Союза и Финляндии». 
io ясного ответа Председателя Пре

зидиума Верхопного Совета СССР должпо быть со- 
вершенно понятно, что, нри наличии доброй поли, 
финляндское правительстпо пойдет навстречу ва
шим минимальным предложениим, которые не толь
ко не противоречат национальным и государствен
ным интересам Финляндии, но укрепляют ео вне
шнюю безопасность и создают широчу*о базу для 
дальнейшего широкого развития политических и хо 
зпйстпеииых отношений между нашими странами.

Неишько слов о переговорах с Турцией.
О существе этих переговоров пишут за грапнпеЙ 

всякую небылицу. Одни утноржают, что СССР буд
то бы требовал передачи районов Ардагана и Кар
са. Скажем от себя, что это —  сплошной вымысел 
и ложь. Другие утверждают, что СССР требовал 
будто бы изменения международной конвенции, за
ключенной в Монтре, и препнущестиеииых прав 
для СССР и вопросе о проливах. Это —  тоже вымы 
сел и ложь. На самом дело речь шла о заключе- 

, иии двустороннего пакта взаимопомощи, ограничен
ного районами Черного моря и проливом. СССР счи- 

( тал, что заключение такого пакта не может побу
дить его к дойетпинм. которые могли бы втянуть 

I его в вооруженный конфликт с Германией, это — 
во-первых, и что СССР должен иметь гарантию, 

, что ввиду угрозы войны Турция не пропустит во
енных* кораблей нечерноморских держан через Бос
фор в Черное море, это —  во-вторых. Турция от-

и тем сделала ие-клог.ма оое эти огопорки ССС1 
возможным заключение пакта.

Советско-турецкие переговоры ие привели к зак
лючению пакта, но они помогли выяснить или, по 
крайней мере, прощупать ряд интересующих наспо- 
литическ IX вопросов. И современной международ
ной обстановке особенно важно знать истинное ли
цо и политику государств, отношения с которыми 
имеют серьезное значение. В политике Турции нам 
многое стало теперь гораздо яснее, как и резуль
тате московских переговоров, так и в результате 
последних пношио-политических актов турецкого 
правительства.

Как нзвестио. правительство Турции предпочло 
связать свою судьбу с определенной группировкой 
европейских держан, участвующих и войне. Оно m 
клвпило пакт взаимопомощи с Англией и Франци
ей. уже два месяца ведущими в о й н у  против Гер
мании. Тем самым Турция окончательно отбросила 
осторожную политику нейтралитета и вступила в 
орбиту развертывающейся европейской войны. 
Этим весьма довольны как в Англии, так и во Фраи 
ции, которые хотят побольше нейтральных стран 
вовлечь в свою сферу войны. Не пожалеет ли об 
этом Турция —  гадать ио будем. (Оживление в 
зале). Нам приходится лишь отмстить эти новые 
моменты во внешией политике нашею соседа и 

, внимательно следить за развитием событий.
Если Турция до известней степени теперь связа- 

' ла себе руки н склонилась к рискованной для нее 
поддержке одной нз воюющих сторон, то, очевид
но, турецкое правительство сознает ответствен
ность, которую оно этим взяло иа себя. Но это не 
та внешняя политика, которой следует Сопетский 
Союз и благодаря которой Советски! Союз ужо 
обеспечил немало пиешие-нолитических успехов.

Советский Союз предпочитает и впредь оставить 
себе руки свободными, последовательно проводить 
свою политику нейтралитета и не только не содей
ствовать разжиганию войны, а содействоватьукрен- 
лению имеющихся стремлений к иосстаноилеиию 
мира. Мы уверены в том, что политика мира, кото
рую неуклонно проводит СССР, имеет и п даль
нейшем лучшие перспективы. Эту политику мы бу
дем проводить н п районе Черного моря с уверен
ностью, что полностью обеспечим должпое ее про
ведение, как этого требуют интересы Сопетского 
Союза и дружестиеииых ему государстн. (Аплоди
сменты).

Теперь об отношениях с Японией.
За последнее время в советско-японских отно

шениях имеется известное улучшение. Это улуч
шение наметилось со времени недавнего москов
ского соглашения, в результате которою был лик
видирован известный конфликт на монголо-манч
журской границе.

В течение ряда месяцев, точнее говоря в тече
ние мая, июня, июля, августа и до середины сен- * 
тября, в Номаиханском районе, примыкающем к 
монголо-манчжурской границе, происходили воен
ные действия с участием япопо-манчжурских и со- 
нетско-монгольских войск. В боевых действиях за 
этот период участвовали все роды оружия, вклю
чая авиацию и тяжелую артиллерию, а бои иногда 
принимали весьма кровопролитный характер. Пи ко
му ио нужный конфликт вызвал немалые жертвы 
иа нашей стороне, но эти жертвы были н несколь
ко раз больше на японо-манчжурской стороне. На
конец. Л иония обратилась к нам с предложением 
ликвидировать конфликт и мы охотно пошли нав
стречу японскому правительству.

Как известно, конфликт был вызван стремлени
ем Японии  присвоить часть территории Монголь
ской Народной республики и этим путем насильст
венно изменить в свою пользу монголо-манчигур- 
скую границу. Такой односторонний метод должеи 
был встретить решительный отпор и показал еще 
раз свою полную несостоятельность, когда дело ка
сается Советского Союза или его союзников. Если 
на злополучном примере Польши было недавно про
демонстрировано, как дешево иной раз стоят пакты 
взаимопомощи, подписанные некоторыми неликими 
державами Квроиы (смех), то на монголо-манчжур
ский границе было нродсмоистриронаио совсем дру
гое. Здесь было щюдемоистрировало значение пак
тов взаимопомощи, иод которыми стоит подпись 
Советского Союза. (Бурные, долго несмолкающие 
аплодисменты).

Что касается указанного конфликта, то п резуль

сторопы, то метод делового рассмотрения пограпич*» 
пых вопросов даст положительные результаты.

Кроме того, иыясиилась возможность приступите 
к переговорам по вопросам советско-японской тор
говли. Нельзя по признать, что развитие советско- 
японского товарооборота соответствует интересам 
обоих государств.

Таким образом, мы имеем основание говорить о 
наметившемся улучшении наших отношений с Япо 
пней. Сейчас трудно судить, п какой мере можпо 
рассчитывать на быстрое развитие этой тенденции. 
Нам еще не удалось выяснить, насколько серьезно 
подготовлена почва для этого в япопекпх кругах* 
Со своей стороны должеп сказать, что мы положи
тельно относимся к этою рода японским предложе
ниям, подходя к ним с точки зрения осповпой па
шей политической позиции и заботы об интересах 
мира.

Наконец, несколько слон о военной контрабанде 
' н о вывозе оружия из нейтральных стран в вою
ющие страны.

На-дннх была опубликована нота Советского пра
вительства в ответ на ноты Англии от 6 и 11 сев 
тября. В нашей ноте изложена точка зрения СССР 
на вопросы военной контрабанды и указало, чте 
Советское правительство ие может причислить к 
военной контрабанде продукты питания, топлива 
для мирного населения и предметы одежды, что 
запретить нпоз пред метоп массового потребления,—  
значит обречь детей, женщин, старнкоп, больных па 
бедствие и голодную смерть. Советское правитель
ство указывает в йоте, что такие вопросы не мо
гут быть предметом одностороннего решении, как 
сделала это Англия, а должны быть решены с об
щего согласия держан. Мы рассчитынаем, что ней
тральные страны, а также общественное мнение 
Англии н Франции признают прапильпость пашей 
позиции, и примут меры к тому, чтоСы война меж
ду армиями, воюющих стран не была преьращепа в 
войну против детей, женшни, стариков, больных. 
Во всяком случае наша страна, как страна ней
тральная, не заинтересованная в разжигании войны, 
примет все меры к тому, чтобы сделать войну 
меиео разрушительной, ослабить ее и ускорить ее 
окончание в интересах мира.

С точки зрения такой перспективы решение аме
риканского правительства об отмене запрета (эм
барго) на вывоз оружия в воюющие страны вызы
вает законные сомнения. Едва ли может быть сом
нение, что это решение будет иметь своим резуль
татом неослабление войны и по приближение кон
ца войны, а наоборот —  усиления, обострепня и 
затяжку войны. Конечно, такое решение может

тате советско-японского соглашения, заключенною обеспечить высокие барыши для американской во- 
15 сентября в Москве он был ликвиднроваи и мю | енпой промышленности. Но вот вопрос: может ли 
был полностью восстановлен на моиголо-манчжур- j нто обстоятельство служить оправдаппем отмены 
ской границе. Тем самым был сделай первый шаг | эмбарго на вывоз оружия нз Америки? Ясно, что

отношений.к улучшению советско-японских 
На очереди стоит образование смешанной погра

ничной комиссии из представителей советско-мов* 
гольской и японо-манчжурской сторон. Этой комис
сии предстоит рассмотреть некоторые спорные пог
раничные вощюсы. Можно не сомневаться, что если 
добрая воля будет проявлена ие только с иашой

обстановка в настоящее
не может.

Такова международная 
время.

Таковы основы внешней политики Советского 
Союза. (Бурные, долго несмолкающие аплодисмен
ты, переходящие в овацию. Все депутаты встают)*

властное совещание передовиков животноводства
|ш Дома культуры духовой
аннет песню о родине.
Iсовещания еще полчаса, 
потея группами, оживлев-

ло х и н к  Саралинскою рай- 
№ и заведующий животно* 
втором Усть-Абаканского 
Кириченко обмениваются

козы нашего района, — 
зоотехник Павлов, —  по- 

Кноиодетна полностью обес- 
N  II теплыми иомещения- 

иодавно был самым от- 
рсти. теперь в трех колхо- 
N  племенные фермы. 
('Донки не применяете, кор*

мозанарку по производите, зоотехниче
ский осмотр поголовья но проводили, 
соломорезки не во всех колхозах. Зна
чит эго еще половина готовности, — 
возражает тов. Кириченко. С доводами 
Кириченко Павлов вынужден был согла
ситься.

Иа совещание с’ехались заведующие 
жнвотноиодческих секторов, старшие зо
отехники и ветеринарные врачи райзо, 
кустовые и колхозные зоотехники, осе
менаторы и ветфельдшеры, заведующие 
овцеводческими, коневодческими молоч
но-товарными и свиноводческими фер- 

I мами колхозов. доЯрьп. телятницы, скот 
| пики, чабаны и конюха.

В число участников совещания —  
знатные люди: депутат Верховного Со

вета РСФСР ордепопосед топ. Чоптнгп- 
1UOB Иван Федо|юнич, заведующая молоч 
но-топарпой фермой колхоза имени Ка
линина, Усть-Абаканскою района, уча
стница Сельскохозяйственной Выставки 
топ. Войцехович, участники Сольскохо- 
зннстпенной Выставки телятницы Таш
тыиского района т.т. Юшкова Мария, 
(колхоз ни. Молотова) и Тонченакова 
Александра (колхоз «Красный парти
зан»).

В 0 часов вечера началось совеща
ние. С докладом о выполнении поста
новления СНК СССР и ЦК ВКИ(б) «о 

I развитии общественного жннотноводства 
в колхозах» выступил председатель обл
исполкома топ. Ыожокон.

Г. БУГАЕВ.

За девять месяцев 
200 тысяч рублей дохода

Выполняя постановление партии и пра
вительств* «О разветви общественного 
животноводства в колюзах» ваша сель
хозартель яы. Сталина, 111 и pi некого района, 
добилась увеличении сиитоиоголовьл на 
своих форуах.

Ш Г  ~-
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страны но будут принимать никакой,
скольку и СССР ио участвует в них-1 , 
ли также Финляндии пронести иа » * 
финской границе иа Карельском норе» 
жонио укрепленных районов, что Д0,1

В 1938 году мы имели 
2700; чз в их крупного рогатого скота— 
348 голон, свипен 36, овец 2110 и 212 
лошадей. Уже тогда нее члены колхоза 
поняли, что животноводство является зо
лотым фондом колхоза н энергично взя
лись за дальнейшее развитие втоЙ важ
нейшей отрасли хозяйства.Лучшим людям 
колхоза поручили это дело. Зьатлы! ча* 
Паи колхоза Василий Арыштаев добился 
выхода 148 ягнят на сто маток, чабан 
Семен Учушиев имеет по своей отаре 
140 ягнят на сто маток. Этот молодняк 
им весь сохранен.

исключительно важное значение в раз
витии и сохранении ашнотповодотва имеет 
подготовка к зимвему стойловому перио
ду Кчлю:: летом старался полностью 
обеспечить все поголовье кормами, при* 
вести и надлежащий порядок кошары,

телятники, свинарники и т. д., скоту 
обеспечена теплая и сытаи зимовка.

В ревультате заботливого отпошепиа 
колхозников к своему общественном) жи- 

I вотповодству па четырех фермах 4800 
; голов скота, из ппх крупного рогатого

всего погодппья 1 ско,а *20 голое сивев 60 овец больше 
(четырех тысяч, 270 лошадей.Только за 
один год поголовье скота в колхозе вы
росло больше, чем в два раза и состав
ляет 228 процентов к поголовью прошло
го года, а ио овцам прирост ранен 190 
процентам.

За девять месяцев текущего года колхоз 
имени Сталина полупил от животновод
ства больше 205 тысяч рублей дохода. Толь
ко от реализации мяса, сала, молока и 
масла доход составляет 48 тысяч рублей, 
от продажи шерсти и кож— 110 тысяч.

Доход, полученный колхозом от живот
новодства убедительно говорит о расцве
те общественного хозяйства колхоза и о 
повышении зажиточности колхозников.

К. К о вал евская— счетовод колхоза 
имени Сталина.

НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОПЫТА СТАХАНОВЦЕВ

(Окончание на 3 стр)*
.Р ы л о сь  областное совещание передовиков социалистического животноводства нашей облпсти.

(П<фвый ряд справа) телятница Я. Г. Аскырова, свинарка Е. М. Аникина, зао. С Т Ф  М. М. Тяпкино, 
Некого района В. О. Пузоков и зав. М Т Ф  Н. П. Баранов,

Фото  Е. Штин.

Руководители Июсского м ол  мясосовхоза 
не работают с людьми. Опыт передовиков 
по замечается. Доярки и телятницы аа- 
являют, что к ним никто и* руководите
лей пе приходит, пе интересуется их 
работой.

Лучшая телятница—участница Всесо
юзной Сельскохозяйственно! Выставки но 
большевистски борется зй. сохранение и 
воспитание телят, за почетное право 
быть участником выставки и в 1940 го
ду, одвако ей в этом никто но помогает, 
на все ео требования п предложения пе 
обращают внимания.

Доярка т. Вологжанина Евдокия также 
но праву считается лучшей дояркой в

совхозе. О за больше всех доярок надаи
вает молока от закрещенных аа нею ко
рон Из опыта своей работы т. Вологжа
нина внесла предложение поить коров но 
после донки, а перед дойкой, что увели
чивает надой молока, по ее совет также 
остался ие замеченным.

В клю чи вш и сь в предоктябрьское соци
алистическое соревнование т. Вологжа
нина взала обязательство ещо больше по
высить удой молока, помочь дояркам сво
ими советами добиться лучших результа
тов. Почин хороший, нужио только руко
водителям совхоза поддержать его и ус
пех будет обеспечен.

П. КОСОРУКОВ.



Пролетарии исв» страи, совциияйтесь!. |1
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Х а к а с с к о г о  
обкома В К П (б )3  

I  облисполкома Л
Колхоз л ион и Валипипап „Первое мая1*, 

Ташебипского сельсовета, Усть-Аба«апскогс 
района, завершили уборку, обмолот хлеба, 
рассчитались с государством по обязатель
ствам хлебопоставок и ватуроплате за 
работ» МТС, вивезли со всех токов хлеб 
в амбары, очистили и засыпали семена.

Работника животноводства этих кол 
хогов все поголовье скота хорошо 
подготовили к стойловому содержаии*: 
дворы отремонтированы; к базам подвезен* 
и уж пае количество кормов. Весь скот 
средней упитанности, падеж» пет.

В полеводческих бригадах я вены 
организованы по ефремовскому методу 
Дли укомплектования зветев людей 
подбирали па добровольных пачалах.

Как в колхозе имени Калиппна, так и 
и колхозе сПерноп мая» зги звенья уже 
приступили к работе. Ояи вывозят павоз 
па закрепленные за пвмн участки 
Ефремовцы колхоза имени Калинина 
вывезли навоза па площадь четырех гек
таров и колхоза .Первое мая"—-на 
площадь 5 гектаров.

М П Н Ж У К О В .

Выходит 25 раз в месяц
Ц ЕН Я  10 коп

Н авст речу X X II годовщины Онтпбрп

2С октября закончился шахматный турнир им. X X II годовщины Ок^р, 
социалистической революции, организованный студентами абаканскогоw 
ского институт*. *

На снимке: последняя партия турнира. Первая пара (слева нв 
Н. П. Давыдов и Я. Л. ТворовскоЙ, занявшие первое место в турнире,

Фото Е.Ф РА Н Ц У ЗС КО Е  НОММ Ю НИКЕ
ПАРИЖ, 31 октября. Во вчерашпем потеряла С> пароходов, водоизмещением

вечернем коммюппке сообщалось, что в 41 тысячу тонп. В то же время зах-
по всему фропту наблюдалась актив* вачепы 4 парохода, из которых одпп
ность отдельпых частей. Па разных потоплеп. Три,.других, водоизмещением
участках происходила артиллерийская 19 тысяч топи, использованы для нужд
порестрелка. Наблюдалась усиленная Франции. Таким образом с пачалавой-
деятельпость разведывательной авна- ны тоннаж французского торгового фло-
цип истребителей. та уменьшился па 22 тысячи тонн.

За вервью месяца войны Франция ... . (ТАСС).

Сообщение английского 
министерства авиации

ЛОНДОН, 29 октября. Английское 
министерство авилции сообщает, что в 
ночь па 27 октября английские ист
ребители произвели разведывательные 
полеты пад районами Южной Германии. 
Все самолеты благополучно вернулись па 
свою базу. Полет английских раа- 
ведывательшл самолетов пад Южной 
Германией производится впервые.

Война на море
НЫО-ПОГК. 31 октября. По сообще

нию Ассошиэйтед Пресс 30 октября по* 
топлепо три английских, один норвеж
ский пароход. С начала войны потоплс- 
по или затопуло, паткнувшись па мины, 
102 парохода разных стран, тоннажем 
около 411 тысяч тони, в том числе 56 
английских, 30 пароходов нейтральных 
стран. Погибло 1850 человек.

(ТАСС).

„Пти Паризьен4' о положении 
на западном фронте

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. Газета „Пти находимся наканупе нового германского 
11аризьеп“ сегодпя в военпом обзоре наступления. Чтобы предпринять ва- 
пишет: fЗначительные передвижения ступлепие комапдовапие противника будет, 
германских войск, отмечеппые несколько очевидно, ожидать окопчапия периода 
дней назад, не прекращающиеся до сих дождей. В повбре и Л ларипгни обыкповеп- 
пор в Рейнской области и на западе от | по наступает сухая, холодиая погода*. 
Брема, позволяют полагать, что мы (ТАСС).

Тронная речь иранского шаха
ТЕГЕРАН, 29 октября. Ио сообщению ющпх законов и при доброй взаимной 

иранского телеграфпого агентства вран* воле, положение спога станет нормальным, 
скип шах открыл 2G октября XII сессию Мы сожалеем ио поводу того, что Еяро- 
Меджлиса. Шах произнес троппую речь, па иаходитсн в состоянии войны. Полити* 
в которой подвел итоги проделанной в ка вашего правительства— полит! ка аб- 
глрапе работы. Касаясь внешней полити- солютпого нейтралитета. Нродоляение 
ки шах сказал, что „Наши отношения со войны прочинит фипавсовый и зкоьоми- 
нсеми странами, особенно с соседними, ческий ущерб всем народам, будет таким 
базируются на дружбе и взаимном ува- образом угрозой для мировой цивилиза* 
жепии. В результате того, что срок тор- цни. Мы приветствовали бы поэтому та* 
ювого соглашения с СССР истек, в юр-j кос положение, при котором мир был 
ювле между обеими странами иронзошел бы восстановлен, как можпо скорее*, 
перерыв. Мы вадсемсл, чго путем непос
редственных переговоров, с учетом действу- (ТАСС),

Г о д о в а я  программа 
вы полнена

П ; ш с щ « м щ 1 с

АЦакансному пункту .Заготл?'1
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю ^

на постоянную работ?
плотники , зем лекопы . № 

р езы . возчини с лошадь" 
р а б о ч и е  и а  хоз. дворе

Справиться к конторе пункт*1
готверно* (влеватор). r*tr vlIVl

Лвтотрансу
требуются дропорубы.

Условия по соглашению. Ул. Кол 
хозная» to .

Абаканскому хлебокомбинату

требуются на постоянную райсту
мастера и подсобные по хле
бопечению. Обращаться: хлебо

комбинат, Степная, Л1> 52

Для сведения всех организаций Абакана 
Промартель ,,Красная заря41 

П Р И Н И М А Е Т
предпраздничные З А К А З Ы
на выработку хлебобулочных 

изделий: пряников, суш ек, 
пирожного и тортов.

П Р А В Л Е Н И Е .

Усть-Абакаискому раисырпрому
для постройки сыроподвала в 
Усть*Уйбате (улус Шурышева)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
плотники, пильщ ики и 

ксновозчики
З а  всеми справками обращаться по 

адресу'.Г. Абакан , Хакасски»! ул., №  70 
(но дворе). Д И Р Е К Ц И Я .

В  синаи с наложенном кяр 11 
баво УсТЬ-АбякпнскоЮ  Р 
отдаления „Заготскот ‘
скота производится н»
ских выпасах, СопоГонск< П* 
та трактагона, Нскынск»*'

Х а  касс к ому о б л а ст но м у 
финансовому отделу

срочно требуются машинистки
Обращ аться по адресу*. Хакоблфо, 

сектор кадров.

В связи  с ликвидацией Лба- 
каиская-Уйбатская г геологи 
ческая партия П И О Д А Е 1 
телеги и сбруи. Справиться 
Боградская, №  3.

Ограничение гражданских свобод в Англии
ЛОНДОН, 31 октября. Национальный четких директив Лондона, 

совет организации защиты гражданских Лейбористская организация и совет 
свобод сообщает, что с монета войны ь тред-юнионистов в революции протестуют 
Англии запрещено 14 митингов, еа* против мер, направленных к изменению 
регистрировано 15 случаев запрещения существующих положений об охране 
распространять антивоенную литературу, государства. Эти меры,—говорится в 

Ио заявлению <Дейли Уоркер» полиция резолюции,—'имеют целью всеми сред* 
ва местах действует так решительно, п стиамп подавить граждаиекпо свободы, 
что это, безусловно, говорит о наличии (ТАСС);

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абангн, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ редактора

Т о р г о в о й  б а з е  Х а к ш р е б с с ю з а
с р о ч н о требую тся
С Ч Ё Т О К О Д М  количественного 
учета* О бращ аться в отдел кадров

Х..кпотребсоюиа.

0-89, секретаря— 1-83, информационна отдела
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ВН ЕО ЧЕРЕД Н А Я П ЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

Открытие Сессии Верховного Совета СССР
Дневник заседания 31 октября

Скоро 7 чаеош. В зал входят мпо- 
гочнпевпые группы люде&, многие в па* 
цпопальпых костюмах. Сраиу видпо, что 
они впервые переступили порог 3aia яа- 
седаппй Верховного Совета СССР. Все но
во для них вдгсь. Взволнованно осматри
вают опп величественный зад, обращают 
восторжеппые взоры к ыонумевтяльпой 
статуи Леппва, которая высится вад три
буной. Это—полномочные представите
ли пародов Западной Украины в Западной 
Белоруссии, прибывшие по поручению 
Народных Собрани!) в Москву. Опп зани 
мают места рядом с депутатами Верхов
ного Совета СССР от Украипской и Бело 
русской Советскнх Социалистических Рес 
пувяик. Радостно встречаются единокров
ные братья, крепко хмут руки друг дру
гу. В этих рукопожатиях выражается 
братская дружба пародов Западной У край 
пы и Западной Белоруссия с иародам \ 
великого Советского Союза.

За столом президиума полвляготся Пред 
седатель Совета Союза депутат А. А. Адреев, 
Председатель Совета Национальностей де 
путат И. М Шверник, hi заместителя 
депутаты Т. Д. Лысенко и Ч А м а н о в а , 
а в ложаг — товарищи 11. В. Сталин,
B. М. Молотов, К. Е. Ворошилов. Л М 
Каганович, М 11. Квлпвип, А. П. Микояп, 
А А. Жданов, Н. С Хрущев, Л. И. Берия, 
Г. М.Маленков. М. Ф. Шкирятои, II. А. 
Булганвп. А. Я. Вышинский, А. Ф Г»фкин,
C. М. Будеппый, члены Президиума Верхов 
иого Совета СССР и Народные Комиссары.

В едином восторженном порыве под
нимаются депутаты п гости со своих 
мест. Взоры полные любви обращены к 
Емвкому аождюпп-рпдоътлгд^щу Сталину 
Бурными, продолжительными аплодисмен
тами, переходившими в овацпю, присут
ствующие приветствуют товарища Сталипа 
и его соратников. Раздаются ва языках 
народов СССР возгласы: «Да вдравствует 
иелвкий Сталин!», „Привет товарищу 
Сталину !*. С сгромныц под'емом и во
одушевлением приветствуют товарища 
Сталипа послапцы народов Западвой 
Украипы и Западной Белоруссии.

Тов. А. А. Андреев предлагает почтить 
вставанием память доблестных воинов 
Рабоче К|!встьярекой Краспой Армии, пав 
шпх на территории бывшей Польши при 
освобождении Западной Украины и Запад
ной Белоруссии от гнета польских поме
щиков и капиталистов.

Все встают. В глубоком молчапии при
сутствующие склоняют головы, чтя память 
героев, отдавших сною жнзпь за счаспе 
своих единокровных братьей--украинцев 
и белоруссов.

Председатель Совета Союза депутат 
А. А. Андреев объявляет Внеочередную 
Пятую Сессию Верховного Совета СССР 
открытой. Он сообщает, что па рассмот
рение Сессии внесены след\юшие вопросы: 
3) о внешней политике правительства 
Союза Советских Социалистических Рес- 
цублнк; 2) заявление полномочной комис
сии Народного Собрания Западной Украины; 
3) заявление полномочной комиссии На
родного Собрания Западной Белоруссии.

Бурпымп рукоплесканиями встречают 
депутаты и гости сообщение т. Андреева 
о юм, что полномочные комиссии Народ
ных Собраний Зитадяой Украины и За
падной Белоруссии сегодня прибили в 
Москву и присутствуют на настоящем за
седании Верховного Совета СССР.

Депутат В. М. Бакрадзе предлагает 
включить в порядок дпя внесенные па 
рассмотрение Сессии вопросы. Депутат 
М. А. Бурмистенко вносит предложение 
рассмотреть эти вопросы па совместных 
заседаниях Сонета Союза . Совета Нацио
нальностей. Раздельным голосованием по 
палатам Верювпый Совет принимает еди
ногласно оба ;*ти предложения.

Слово по первому вопросу порядка дпя— 
о внешней политике правительства Союза 
Советских Социалистических Республик — 
предоставляется председателю Совета На
родных Комиссаров СССР и Народному 
Комиссару нпостраипых дел товарищу 
В М. Молотову.

Бурной продолжительной овацией сопро
вождается появление товарища В. М. 
Молотова па трибуне. Депутаты и гости 
горячо приветствуют любимого главу Со
ветского правительства и Народною Ко
миссара иностранных дел, верного сорат
ника великого Сталина. Раздаются воз
гласы приветствий: «Да вдравствует то
варищ Молотов!», «Да вдравствует сталнп- 
ская политика мора!».

С исключительным, ни па минуту не
ослабевающим вниманием слушали при
сутствующие доклад товарища Молотова, 
такой же яспый и четкий, как ясна и 
четка внешняя иолнтика Правительства 
Советского Союза.

Доклад, продолжавшийся полтора часа, 
ноидиократпо прерывался бурными про-

к Сонетскому правительству, к родпой 
Рабоче-Крестьянской Краспой Армии. В 
этих аплодисментах внучала гордость па
родов СССР па спою великую социалисти
ческую родину, подавшую * могучую руку 
помощи едипокровпым братьям-украннцам 
и братьям белоруссам, звучали радостные 
приветствия в честь сталинской полити
ке Miija и дружбы пародов.

Когда товарищ Молотов закопчил док
лад, снова возникла громкая оьапия.

После доклада товарища Молотова вы 
ступает депутат А. А. Кузнец ж.

—С момента созыва Внеочередной Чет 
вортой Сессии Верюнчого Совета СССР, 
— гов<рнт тов. Кузпецов,—пр шло два 
месяца. В течение втого времени внешняя 
политика вашего Советского правитель
ства била настоящим триумфом. Пред
принятые Советским правительством ша 
ги к укреплению безопасности Советского 
Союза, окязаппр помощи братским паро 
аам Западной Украппы и Западной Бело
руссии, заключенный договор о дружбе 
и грапице меж!у СССР и Германией, 
пакты о взаимо юыощи меж>у СССР в 
Эстопией, СССР и Латвией, СССР и Лит 
вой одобряются всем советским народом 
и всеми друвьямл мира во всем мире.

— Мудрая внешняя политика Советско
го государства,—заявляет депхтнт Кузне
цов,—одержала победы потому, что ее 
вдохновляет и ваправ.'пет наша славная 
большевистская партия, наш вождь и 
учитель товарищ Сталин.

Все депутаты в едином порыве вста
ют, сопровождая слова оратора 6\pnofl 
овацией Овация во «растает с повой си
лой, когда в вале разделись возгласы в 
честь товарища Сталина, Советского пра
вительства и его главы товарвша 
Молотова.

— Благодаря заключенному договору о 
ненападении между СССР и Германией,— 
продолжает свою речь депутат Кузпецов, 
— мы укрепили позиции мира и ослабили 
позиции поджигателей. Ниша внешняя 
политика разоблачила зачинщиков и мое 
рал1Стнче;кой войны, которым очень хо 
телось в своих корыстных интересах стол
кнуть лбами Советский Союз и Германию.

Ог|.омпым патриотическим иод'емом 
встретили трудящиеся пашей страпы ме* 
ропрвятия Правительта по гсвобожде 
чию пародов Западп й Украппы и За 
падпой Белоруссии. Красная Армия с че
стью выполнила задание Пранитен.ства.

—Честь и слава нашей д-бтестной Ра 
боче-Крестьянской Красной Армии!—вос
клицает депутат т. Кузнецов.

Б зале с повой силой вспыдирают бур
ные аплоднемепты в честь непобедимой 
армии страны социализма и се славво.о 
руководителя— тонарища Ворошилова.

—Заключение пактом о взаимопомощи 
между СССР и Элонией, СССР и .Ьтви 
ей, СССР и ЛнтВ)Й обеспечивает надеж- 
пую оборону, как Советского Союза, так 
и самих Прибалтийских стран. 9ги д>-

РечьзаместителяпредседателяСоветаИароды 
Комиссаров СССР депутата Вышинского А, %

Верховного Со-! 
оцналистпческих j

говоры сл;.Ж1Т действительному укрепле
нию дела мира. Тем быее непжитным 
становится поведенпе правящих кругов 
Финляндии, которые до сих пор тормо«нт 
заключение договора между СССР н Фнп 
ляпдией.

Далее товарищ Кузпецов отмечает ту 
заботу, которую прояиляшт паша партия, 
наше правительство, лично товарищ 
Сталип в отношении укрепления безо
пасности колыбели социалиствческой ре
волюции-города Леннпграда. Оратор пе
редает Правительству, товарищу Молотову, 
Центральному Комитету болипенистсгой 
партии, товарищу Сталину глубокую бла
годарность лоиннградцов.

Ввиду начерпывающей яспоста и пос
ледовательности внешней политики Совет
ского правительства тон. Кузнецов пред
лагает прения по докладу Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и На
родного Комиссара иностранных дед то
варища Молотова не открывать.

Совместным голосованием обеих Палат 
Сессия выпоепт решение прений по докла
ду товарища Молотова но открывать

Председательствующий — депутат  
Апдреев А. А. ставит на раздельное го
лосование по палатам текст постановле
нии Верховного Совета СССР по докладу 
товарища Молотова, предложенный де
путатом Кузнецовым.

Раздельным голосованием по палатам 
единогласно принимается следующее по 
становление*.

„Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик, заслушав до
клад Председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР и Народпого Комиссара 
ниостранпых дел тов. Молотова Вячеслава 
Михаиловича о внешней политике Нра 
вительства, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить внешпую политику Правитель
ства

Топг.рнщн депутаты 
пета Союза Советских 
Республик!

С величайшим вниманием и чувством 
горячей, братской любви выслушали вы 
заявление полномочной комиссии Народ
ного собрания Западной Украины о 
включении Западной Украины в состав 
Союза Советских Социалистических Рес
публик.

С великим вниманием и великой лю 
бовмо вы депутаты Верховного Совета; 
Союза Советских Социалистических Рес-1 
иублнк, выслушали пламенные речи чло-1 
нов полномочной комиссии, передавших 
вам, депутатам Верховного Совета,1 
правительству, нашей великой партии,1 
великому учителю и вождю нашему 
товарищу (талину (взрыв аплодисмен-; 
тов. Все встают) чувства, одухотворяю
щие и волнующие народы Западной У к- ‘ 
раины, освобожденные нашей славной 
победоносной героической Рабоче-Кре-j 
стьннекой Красной Армией.

Сегодня завершается великая освобо
дительная эпопея народов Западной Ук
раины. эпопея, отмеченная историче
ской датой семнадцатого сентября 1939 
года, когда наша могучая Рабоче-Кре* 
стьяпскаи Красная Армия по приказу 
своей партии и своего правительства 
пересекла границу, отделявшую от 
СССР бывшее Польское государство, и 
понесла своп боевые героические зна
мена иа освобождение народов Западной 
Украины п Западной Белоруссии от i ис
та польских панов и капиталистов.

Истории свободолюбивого украинско
го парода овеяна героической борьбой 
против вековых угнетателей и притес
нителей. борьбой за Iвоо национальное 
и социальное освобождение. Страницы 
истории Западной Украины окраилеиы 
живой кровью трудящихся. Польские 
паны веками угнетали великий украин
ский народ. Беспощадно подавляли они 
освободительное движение народных 
масс Западной Украины, жестоко мстя 
за каждую их попытку освободиться от 
папского рабства, воссоединиться со 
своими братьями —  украинским и рус
ским народами.

Веками бился украинский парод про
тив своих угнетателей, но мирясь со 
своей неволей, страстно и пылко меч
тая о воссоединении со своими украин
скими братьями и великим русским на- 
родом. _ ___

Яркими огнями, освещающими путь 
многовековой борьбы украинского наро
да за свою свободу, горит имена Иали- 
вайкн. Богдана Хмельницкого, Желез
няка. Гонты и многих, многих других 
народных героев, иод руководством ко
торых украинский народ не раз жесто
ко бил и громил польскую шлихту, про
кладывая себе путь воссоединения с 
украинским и русским народами. По 
этому пути шли лучшие люди Украины, 
лучшие ее сыны. Об этом слагал укра
инский народ свои прекрасные песни, 
об втом пел певец народною горя и на
родного счастья великий Тарас Шевчен
ко.

Щщ

It

с Везде иа сланной Украине 
Людей гоняют под ярмом паны 

лукавые. Гнут спины 
Свободных рыцарей сыны...

Так было, но так. товарищи, никогда 
больше не будет, никогда! (Бурные ап
лодисменты).

Кончились и навсегда ушли в прош
лое 20 лот издевательства над народами 
Западной Украины польских помещиков 
и капиталистов, топтавших и уничто
жавших украинскую культуру, свободу 
н счастье украинского народа.

Пробил час, великий час, час осво
бождения. час осуществления вековых 
чпйиий народа Западной Украины, час 
воссоединении с нашими братьями иод 
великими знаменами Советского госу
дарства.

Победоносный марш Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, сметавшей ид 
своем пут всо вражеские преграды, 
явился триумфом социалистического 
оружия, триумфом ленинско-сталин
ской национальной политики, триумфом 
великого учения Ленина —  Сталина! 
(Аплодисменты).

боднтолышцы народов Па„» 
пы. (Аплодисменты).

Вместе со словами горп̂ г 
ности члены полномочной 
родного собрания Западной 
вся полномочная комиссия ц 
несли сюда, в втот нсторц,,'lej 
свое непреклонное и тверд,,14 
вместе со всеми народами ! 
ских Социалистических р(,С1 \ 
роться за победоносное ГТ,Н(*° 
социализма, за новую 
счастливую, радостную, cneii 
радостен и светел ceixaiiH111|j-:i 
как светла и лучезарна иоГ»,,,, 1 
общего дела, дела социали;;̂ ', J  
менем Ленина—Сталина. (БурНь 
должительные аплодисменты, 
ют. Возгласы «ура!»).

Народы Западной Украины 
в великую семью советских 
собственной рукой своей ];уЬг 
счастье под гениальным т,Д1!Т 
нашей родной Коммуиистичеп.п? 
тии, нашего Советского Пращ'̂  
во главе с товарищем Молотое 
должительные аплодисменты), 
ководстпом нашего великого'и 
учители Иосифа Виссарионом 
(Бурные аплодисменты, ncpexoi 
овацию, все встают, возгласы

В этот торжественный час i 
страна, все народы нашего щ 
иалыюго Советского социалист̂  
государства заявляют: нет сиди 
которая могла бы повернуть nd 
лосо истории, нет в мире гили. 
могла бы нарушить или хотя Гц| 

I лебать наш Союз свободных 
свободной Советской страны, 
всо вперед и вперед к комчущ 
непобедимым знаменем 
Сталина, под знаменем сланной 

! ской Конституции. (Бурные, цз 
смолкающие аплодисменты. Все 
ют, крики «ура!»).

Товарищи депутаты! От пн 
, вительства Союза Советских (
|стических Республик вношу щ  
I предложение:

«Ворховвый Сонет Союза Со
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ТРИБУНА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА
Областное совещание передовиков животноводства

п 10 часов утра, облает-давало. Я решила, что хорошо утеплить допустили массовый надеж овец. Иеоб- 
|flO*IC,|J ' передовиков животновод-, свинарники мы сможем своими силами холимо было выяснить причину падежа. 
< , , 1Л0 свою работу. |п 6 человек работников свинофермы Об этом сообщили в Шнринское райзо.

• вешании передовиков 'были переведены на ремонт свипобазы. j Пообещали выслать специалиста, но 
т# 11 . ( .и;ТП1'Шо обсуждали во- Как с улицы, так и внутри, свинарни- вот и до сих нор специалист нс при- 

,1,Ти11Полнения исторического кп МЬ1 добротно помазали глиной и про-j ехал.
‘ партии и правительства извели побелку. Оборудовали и х°рошо Старшнй 300ТСХ1ШК Саралиисиого рай- 
общественного животно- >теплили i «-клеточное ро . . ' 130 топ> Павлов отметил плохую помощь

Особенно п о л о ж и - 1 теине. Тепло и сыто проведут зимуна-^ |ы ||аботт|ков облзо; Зоотехник
было то. что оно

ок
лРле«.пн

1г”Т,"|Х0зах».
1, п совошаиии

трпбуиоП обмена опытом.
„ коиюха, свиноводы, заведу-] 

;11 М1МИ< зоотехники и ветери*. 
niooTiiiiKii рассказывали о сво-; 

[\ к в работе, о нримеиепни ио-. 
Г'пювских методов ведения вы-1 

uiali отрасли колхозного хозий- 
.(||1 является животноводство. 

1*1111,(1 также подвергли резкой 
„.•которых руководителей кол-. 

' зечльных органон, нерадиво 
к животноводству, 

г;| „ иреииях по докладу тов. 
выступил заведующий Аскыз- 

ю тон. Иузаков.
\гкызском районе, —  сказал 

[vimio допустили извращений прм 
постановления ( ПК СССР н 

.-г,} «О развитии общественного 
родства в колхозах*. Здесь ком- 
7, и организовывать новые
начали за счет скота передовых 

колхозов, между тем, втот 
1.1:110 закупить у колхозников И НС
колхозов.

jjoae «Хызыл-Хакасо нужно 
’ гаинзовать молочно-товарную 

(руководители этого колхоза, но- 
UofipCCtn CKOt I! ДРУГИХ KO.IXo-
I пппесиокоились обратиться к 

Когда правление колхоза 
то колхозники уже нро- 

дионнтельным организациям бо- 
грлон крупного рогатого скота. 
й-Хакассо» ферма до сих нор

поое
;аи.

■лось.

шп свиньи. Кормов у нас в достатке.
|Есль мякина, мука, турнепс и другие 
; корма. В нынешнем году я получила 
от каждой свиноматки ио 23 поросенка 
п всех нх вырастила. Еще лучших ре

зультатов добьюсь в будущем году.
Старший зоотехник Пейского райзо 

тов. Денисова рассказала совещанию о 
том. что в районе у ряда руководите
лей колхозов животноводство еще нс в 
почете. Об этом свидетельствует хотя
бы то. что план строительства скотных; тальиых колхозах района еще 
дноргв. кошар, конюшен и свинарников топились к этому делу, 
сорван. План заштовкн сена нсдовы-j 
полнен на 38 процептов. Поголовье ско
та в Войском районе на зиму обеспече
но теплыми дворами только на 80 про
центом.

—  Скот будет размещен в номеще- 
ниих скученно—рассказывает т. Дени
сона. — икое положение обязывает 
руководителей колхозов сейчас позабо
титься о том, чтобы все имеющиеся 
дворы, в которых будет зимовать скот, 
оборудовать вентиляцвой и канализацн 
ей. г)то бесспорно улучшит содержание 
скота.

Многие выступающие говорили о том, 
что большим тормозом в развитии 'жи
вотноводства является невнимательное 
отношение к работникам животноводст
ва. Есть много случаен, когда часто ме-1 
ннютси работники ферм. В колхозе нме-« { речью, призывающей к борьое за 
пн Щетннкина, Саралииского района, новые достижения в развитии оошест- 
например за 1039 год сменилось 120 венною животноводства в области выс- 
человек, в колхозе имени Кирова, Ши- тупил секретарь областного комитета 
ринского района, в этом году сменилось 
три заведующих коиетоварной фермой.
В колхозе «Горный Абакан», Аскызско-

оолзо т. Воленький ирогастролпровал по 
району, иосути дела, но оказан никакой 
помощи работникам животноводства кол
хозов.

Пз выступлений выяснилось, что в кол
хозах области плохо с проведением ис
кусственного осеменения овец. В Аскыз
ском районе только в одном колхозе 
«Путь к социализму* приступили к ис
кусственному осеменению овец, в ос-

н не го-

Особенно интересными иа совещании 
были выступлении заведующего овце
водческой фермой колхоза «Новый быт», 
Бейского района, т. Амельченко, на
чальника областного земельного отдела 
юв. Нпшулииа, депутата Верховного 

j Совета РСФСР орденоносца Пиана Фо- 
• дороннча Чортыгашена. Знатный овце- 
I вод области т. Чертыгашев поделился с 
участниками совещания своим богатым 

! опытом работы и впечатлениями о 
( Всесоюзной Сельско-хозийственной Вы- 
I ставке. Он призвал участников совеща
ния возглавить социалистическое сорев
нование за право участия на выставке 
в 10*10 году. Стэхяиовец депо станции Ябакан автоматчик тов. Патрихин, соревнуясь 

в честь X X II г о д о в щ и н ы  Октябрьской социалистической революции, производ
ственное задание выполняет на 2Ю процентов.

Ф ото  Е. Ш тин .

ьакова всенооождаюшая сила вели
ких идей социализма, воплощенных в
красоте и могущество Сойотского госу- Социалистических Республик, 
дарства, в его гениальной ленинско- заявление полномочной кош 
сталинской национальной политике. Ле- родного собрании Западной Ус 
нииско-сталинскаи национальная ноли- ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
тика обеспечила могучее процветание \t Удовлетворить просьбу т } 

социалистического государ- собрании Западной Украины п
чить Западную Украину в состав 
Советских Социалистических Peri 

ио форме и социалистической но содер* (Аплодисменты, переходящие в 
жанию. возгласы «ура!») с воссоединен

22 октября этого года освобожденные 
при могучей помощи Советского Союза 
народы Западной Украины и подлинно- 
демократических выборах, на основе под
линно всеобщего, равного и прямого из- j тов в Верховный Совет СССР i 
бнрателыюго права при тайном голого-' ной Украины. (Аплодисменты), 
папин, свободно выразили свою народ
ную нолю.

Впервые иа этой

Ц,)01мИн>.
тон. Иузаков рассказал о том,
Аскызском районе похватает

швотиоводства. Вместо'1’0 района, в течение двух последних 
врачей лет заведывалн фермами трое.

Выступающие резко критиковал!, ру
ководителей районных и областного зе
мельных отделов. Заведующий овцевод- 
1ССК0Й фермой колхоза имени Кирова.

стон
«пиков и ветеринарных 
только четыре. При районном 

гм отделе нет даже заведующе- 
(шоводческим сектором. Комилск 
и организация новых ферм нро-
roi'iniMo медленно. Из 13 овце-, Ширннского района, тов. Путницев рас

сказал. что месяц тому назад иа ферме

tOBOTCb'OrO
ства, хранителя и стража развитии ио
нов народной культуры, национальной

>м здесь организована од- 
молочно-товарных ферм —  то
па ‘.1 свиноферм организовано

партии тон. Куликов.
После выступления т. Куликова **о- 

вощаине с большим иод’емом приняло 
обращение ко всем колхозникам, кол
хозницам. рабочим и работницам совхо
зов, ко всем специалистам и работни
кам животноводства Хакасской 'области, 
о развертывании социалистического со
ревновании.

В 9 часов вечера совещание закончи
ло свою работу.

Метод разборщина Филимонова

с Украинской Советской Сонная 
ской Республикой.

2. Поручить Президиумх \Щ 
Совета назначить день выборов

Wipe —  знатный свиновод, 
всесоюзной Сельско-хознйст- 

Вистанки. заведующий евниовод- 
•мой колхоза «Первое авгус-

мзекого

Продают хлеб государству

земле происходили 
подлинно демократические, подлинно сво
бодные, действительно и по истину на
родные выборы, впервые трудищиеси 
народные массы громко и гор
до заявили о своей непреклон
ной воле, выразив в своей ис
торической декларации то, за что боро
лись, за что страдали народы Западной 

время, когда в городах и селах Украи- Украины, во ими чего онн переносили 
им. изнемогавшей под папским ярмом, муки и зверства панского ига, во ими 
страдал нЙлнкий украинский народ. |чего они поднялись, как один, при нор* 

Об этом, ужо забытом советскими вой вести о приближении Рабоче-Кре- 
людьми проклятом времени, писал Шов- стьииской Красной Армии, поднялись на- 
чеико в одном из своих замечательных встречу победоносным полкам нашей ар- 
стихотворений: мин, своей родиой армии, славной осво-

3. Предложить Верховному (I 
УССР принять Западную Украину] 
став Украинской Советской Сони!

Колхозники сельхозартели имени Жда
нова, Усть-Таштынекого сельсовета, Аскьп 
ского райопа, 17 октября на общем соб 

тйова, Марии Мар-: ранни выле.слн решение протть государ
ству 180 центнеров из неделимого фонда 

пас на ферме 205 свиней, —  колхова и кз личных изшшков коахозни 
ITOB. Тяпкнна. —  60 процентов ков 120 центнеров. Здесь же па собрании 

овьп белоанглийской иоропл. колхозники обизаднсь ир-данный госуднр- 
ерма вполне подготовлена, (отву хл»б вывезти па склады ^Зиотзеиио" 
колхоза людей иа ремонт ие пе позднее 6 ноября. ЮКТЕШКВ.

* *4t - г V.- .
Колхозники сельхозартели имени Kara 

новича, Аскызского района, полностью 
рассчитались с государствам по обнпатель- 
ним хлебопоставкам в решили продать 
государству через кооперацию иа недели
мою фонда колхоза 2000 центнеров в из 
своих излишков 1900 центнеров.

И. РА Й К О В .

До этого разборщик Октябрьского уча- 
*стка, Валахчинского приисковою управ- 
| лония Филимонов Федор разбирал забой 
при помощи двух откатчиков.

I Такой метод работы показался тов. 
Филимонову невыгодным. Он решил 
отказаться от помощи откатчиков, сей- 

I час работает в забое один. Сам разби
рает руду, грузит ее. откатывает ва
гончики, ведет пастил временного пути, 
зашивает тесом водосточную канаву 
и т. д.

Метод тов. Филимонова значительно 
повысил производительность труда раз
борщика. кроме того он освобождает 
подсобную рабочую силу. Тов. Филимо
нов разбирает в смену 4.5 кубометра 
руды вместо нормы 2,8 кубометра. Ес
ли до этого 2 откатчика выкатывали ио 
12 вагончиков в смену, то сейчас он 
один выкатывает по 18.

За две декады сентябри Федор Ива
нович выполнил производственное зада

ние на 159 процентов, заработав свышъ’ 
500 руб. А за вторую декаду октября, 
готовясь к встрече великого пролетар
ского праздника, он уже дал 193 про
цента своего задания.

Сейчас на руднике Балахчип по ме
тоду тов. Филимонова работают разбор
щики т.т. Орехов, Васильев, Лучкии и 
Веселков. Все они также перевыполня
ют норму и освободили четырех откат
чиков. .и 

Метод разборщика топ. Филимонова 
дает большой производственный эффект. 
Однако, руководители Валахчинского при
искового управлении, несмотря на ост
рый недостаток подсобной рабочей си
лы, не борются за быстрейшее внедре
ние этою метода.

Нужно немедленно подхватить почин 
тов. Филимонова и всячески способство
вать ого широкому распространению в») 
всех забоях.

Н. Высокое.

ческой Республики. (Аплодисменты] 
4. Просить Верховный Сове' 

представить на рассмотрение 1М
СССР проект разикиУн ц|

На пути к коммунизму
Ушли в далекое невозвратное прош

лое горе и муки украинского народа, нс 
вернется никогда больше то чориоо

го сонета
районов и областей между 
('оветской Социалистической 
кой п Белорусской Советской 
стнческой Республикой».

Да здравствует великое братст 
родов свободного Союза С оветски»! 
циалистических Республик! 
ствует великий вождь товарищ̂  
(Бурные аплодисменты, д е п у т а т ы , 
приветствуют товарища С т а л и н а  
главы «ура!»).

На этом первоо заседание Впеочеред- 
должительными аплодисментами. В этой | пой Пятой Сессии Всрюнного Совета СССР 
дружной овации депутаты и гости вира-1 закрывается.
жали свою беенредельпую любовь к пар-1 Следующее заседание— 1 ноября в 
тии Ленина— Сталина, к велвиому Сталину,6 часов вечера. (ТАСС).

ДНИ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ КАМПАНИИ
Не руководят агитатора»!В избирательные комиссии послали лучших товарищей

Коллектив работников областного уп-' овна —  члеп ВЛКСМ, Водопппа Татьяпа 
равлоння Рабочо-Крестьинской милиции Матвеевна —  беспартийная домохозин-
соорался на собрание, чтобы обсудить 
вопрос особой важности, выдвинуть в 
избирательные комиссии своих лучших 
представителей.

Каждую выдвинутую кандидатуру об
суждали долго и внимательно.

В число выдвинутых товарищей в из
бирательные комиссии —  тов. Вошоков 
Алексей Тимофеевич, кандидат в чле
ны ВКИ(б), Черепанова Вера Алексз-

ка, Давыденко Владимир Афанасье
вич —  беспартийный, инженер автоот
дела и другие.

Собрание выразило уверенность, что 
эти, посланные ими н комиссии товари
щи на дело оправдают оказанное нм 
величайшее доверие.

А. БАРАНОВ.

Достойные представители
Учащиеся областной колхозной шко

лы с большой ответственностью отпес- 
лись К подбору кандидатур в избира
тельные комиссии. Выдвинутый сокро- 
таром окружной избирательной комис
сии от коллектива учащихся тов. Ро- 
щонко И. И. —  кандидат в члены 
ВКП(б), ио учебе имеет отметки только 
на «хорошо» и «отлично». Хороший об
щественник.

В члены избирательной комиссии выд
винута также отличница учебы, хакас
ска тов. Поросоиова К.

Комсомольская организация школы 
из своей среды выдвинула в состав из
бирательной комиссии двух человек т.т. 
Комиссарова В. И. и Бутенко II. Н. оба 
они также отличники учебы.

, М. Раицкий.

Па-днях в городе Черногорско 
ялось собранно первичной партий 
гаиизации третьей шахты треста 
кассуголь», обсудившее вопрос 
тоинин агитационно-массовой 1* 
среди избирателей. При обсужДО18! 
го вопроса выяснилось, что 3Sа1 
ров, организованные в агитколл 
при этой парторганизации до/* 
работали от случая к случаю, без 
водства партийной организацией 
мою руководителя агитколлектив 
Бегунова.

Так, в результате самотека 
то, из 3S агитаторов проводит 
но работу среди избирателей толь 
человек, остальные провели 110 
беседы.

Агитаторы предъявили закони̂  
боваиия к своей партийной орп11,1!_  UUi|l 
и отделу пропаганды Черногорец0' Ико готской 
кома ВКП(б), чтобы в их ра°оТД  *Мсшой ф; 
оказывалась повседневно ираити 
помощь.

К. МзеР

•нй Союз встречает XXII годов- 
1ньой Октябрьской социалиста- 
мюцин в небывалом могуще- 
Цвете своих сил. Социалист»! • 

Р1;ДУ« триализацин превратила 
(«щиое индустриальное государ-

самое крупное в мире, кол- 
^оружейное передовой тех- 

аьскоо хозяйство, (’оциалисти- 
|1|(тема производства бозраз- 
(‘сподствует во всем народном 

СССР.
победоносною выполионпя 

пилетнего плана п достигну- 
социализма (’ССР вступил 

И ЯТН Л О ТИ И  в новую полосу 
полосу завершения строи- 

,(,̂ лассового соцналистнче- 
ества и постепенного иерехо- 
и:‘Л11лма к коммунизму,
111 марксизма-ленинизма рас- 
J "'Чпализм и коммунизм как 
14 дельные стунеии развитии°н Л;о коммунистической об- 
,,;°номической формации. 
"Подставляет собою более 

/пень общественного разни- 
'1и низшая фаза— социализм. 
.П1ЛМо Целиком и полностью 
•“‘Ноеванное при социализме 
1111 ‘‘обствонность на орудия и 
"̂изподстна. Ио на высшей 

Шиизма общество достигнет
‘Oft CTVIinuii r\o»nntrn.i ЧТО

знческого труда; когда труд перестанет 
быть только средством для жизни, а 
станет сам первой жизненной потреб
ностью; когда вместе с посторонним 
развитием индивидуумов вырастут и про
изводительные силы, и все источники 
коллективною богатства польются пол
ным потоком,— лишь тогда можно будет 
совершенно преодолеть узкий горизонт 
буржуазного права, и общество сможет 
написать на своем знамени: каждый но 
способностям, каждому по потребно
стям!? (Маркс п Энгельс. Сочинения, 
т. XV, стр. 275).

Мы идем по пути реализации этого 
гениального предвидении Маркса.

Великий продолжатель дела Ленина — 
товарищ (талии развил и обогатил 
учение о коммунизме и путях его осу
ществлении. На первом Всесоюзном со
вещании стахановцев товарищ Сталин 
указал, что при коммунизме культурно- 
технический уровень рабочего класса 
будет достаточно высок дли того, чтобы 
подорвать основы противоположности ме
жду трудом умственным и трудом физиче
ским. Производительность труда подни
мется на такую высоту, что сможет 
обеспечить полное изобилие предметов 
потребления и распределение их соот
ветственно потребностям его членов.

Коммунизм как высшая стадии раз
витии общества вырастает из социализ
ма, и само строительство социалистиче
ского общества подготовляет условия

- помешичью 
руководством 

превратили 
иидустриаль-

ступени развития, ни .»w.„ иищи.а»и „иЛ. и .w 
м'твить принцип ком му низ- для постепенного перехода от социализ-

0 <|£Дого но его способностям,
,.Л ° потребностям.

программы Маркс
тазо коммуиистиче-

п |1Ц» после того как исчоз-
Ц1°1Дое человека °иню

ма к коммунизму.
★ ★  ★

Дореволюционная Россия по уровню 
своего экономического развития занима
ла одно из последних мост в мире.

нодчино- Стоишнне у власти помещики и канн- 
0 . тРУДа, а вместо с тем талисты обрекали преобладающую массу 
'Юность умственного и фи- населения на нищенский уровень жиз

ни п задерживали индустриальное 
развитие страны. Несмотря на огром
ные природные богатства нашей «тра
пы. довоенная России ю общему об'ему 
промышленного производства находилась 
позади главных капиталистических 
стран Европы и США.

Свергнув буржуазно 
власть, народы СССР иод 
партии Ленина—Сталина 
нашу родину в мощное 
нос социалистическое государство. Си
стематические, высокие и непрерывные 
темпы роста стали законом развитии 
социалистического хозяйства в отлично 
от капиталистического, которое и смыс
ле темпов своего развитии в течение 
последнего десятилетии топталось на 
одном месте.

В итоге СССР ио об'ему промышлен
ной продукции пе только догнал, но и 
nepeiнал капиталистические страны 
Европы. В 1938 г. продукция крупной 
промышленности СССР была выше чем 
в 1013 г. в 9.08 раза’ а в США— всего 
на 22,7 нроц., в Англии—иа 13,7 проц. 
и в Германии— на 33,6 нроц. В резуль
тате успешного выполнения второй 
сталинской пятилетки СССР занял пер
вое место в Кнропо по общему об’ему 
промышленного производства.

Особенно интенсивными темпами 
СССР развивал производство средств 
производства и, в частности, машино
строение, являющееся ключом рекон
струкции всех отраслей народного хо
зяйства. В капиталистическом мире ма
шиностроение сконцентрировано глав
ным образом в трех технически наибо
лее передовых странах: в США, Англии 
и Германии.

Социалистическая индустриализация 
СССР сорвала монополию этих госу
дарств: советское машиностроение ста
ло мощной отраслью промышленности. 
В 1913 г. вся продукция машинострое
ния (вместо с ремонтными заводами)

в
руб. (в ценах 

i938 г,— 2.807,9 
совег-

составила 919 млн.
1926— 1927
млн. руб. Таким образом за годы 
ской власти об*ем машиностроительною 
производства увеличился более чем в 
тридцать раз. За одно лишь пятилетие 

, ID33-—1938 гг. продукция машино
строительной промышленности И ( Р 
увеличилась'Почти в три раза. Отель
ный вес машиностроения во всей про
мышленной продукции увеличился с 6,8 
проц. п 1913 г. до 25,5 проц. в 1937 г. 
По общему об’ему производства совет
ское машиностроение ужо в 1937 г. 
превысило машиностроительную продук
цию Германии на 43.2 нроц. и Англии 
— на 58,2 нроц. Отдельных видов обору
довании (комбайны, сельскохозяйствен
ные машины) в СССР производится 
больше чем даже в США; но нроизвод- 

1 ству этих видов продукции СССР занял 
1 первое место в мире.

Очень важно отметин

лос
31

в 1913 г. до 
г.; рост —  в

что раз-

c. 1945 млн. квтч.
.600 млн. квтч. в 1938 

20.4 раза.
Мощное развитие советского машино

строении и электрификации страны по
зволили реконструировать все отрасли 
народного хозяйства на базе новой сов
ременной техники. Главная и решаю
щая хозяйственная задача второй пя
тилетки— завершение технической ре
конструкции народного хозяйства— в 
основном выполнена. Новый нроизвод- 
ственный аипарах, новая техника стали 
преобладающими во всех отраслях на
родного хозяйства. Свыше 80 нроц. 
всей продукции промышленности полу
чено в 1937 г. с новых предприятий, 
построенных или целиком реконструи
рованных за годы первой и второй пя
тилеток.

Социалистическая индустриализация 
СССР обеспечила технико-экономиче
скую независимость нашей родины.

пил производство всех отраслей маши- j A1V < езд партии, 
построении, какие необходимы высоко- историю как с езд 
индустриализированному нар дному хо- 
зяйству. Советское машиностроение вы
росло в огромную силу, могущую снаб
жать нашу Красную Армию всем необ
ходимым современным вооружением и б

который вошел в 
индустриализации, в 

своей резолюции по докладу товарища 
Сталина поручил ЦК вести экономиче
ское строительство таким образом, что
бы СССР в обстановке капиталистиче
ского окружении но превратился в ирн-

любом количестве. С огромным вооду- латок мирового капиталистического хо- 
шонлением воспринял советский народ зийства, а представлял собою самостоя- 
выстуилеиии боевого соратника товара- тельную экономическую единицу, 
ща Сталина— маршала Советского Сою- К XXII годовщине Великой Октябрь- 
за тов. Ворошилова—иа XVIII с’ездо ской социалистической революции СССР 
партии и на Внеочередной IV Сессии приходит
Верховного Совета СССР. Товарищ ко-экономическом отношении страна, 
Ворошилов привел достаточно убедитель
ные данные насчет гигантской мощи
нашей славной Красной Армии.

Первостепенное значение для рекон
струкции народного хозяйства нмеог 
электрификация. За годы второй пяти
летки в СССР создана новая энергетиче
ская база для завершения реконструк
ции всех отраслей народного хозяйства. 
Производство электроэнергии увеличн-

независимая в техни- 
отношении 

обеспечивающая свое хозяйство и нуж
ды обороны всем необходимым техни
ческим вооружением.

Импорт машиностроительной продук
ции в 1937 г. составил 0,9 проц к 
собственному производству вместо 77.3 
нроц. в 1913 г. Но хлопку шина страна 
в 1913 г. покрывала свое потребление

(Окончание на 4-й стр.).
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ЗА РУБЕЖОМ

Н а  з а п а д н о м  ф р о н т е

ПАРИЖ, 1 ноября. Гавас перемет еле- 
дующее коммюнике о военвых действиях, 
опубликованное в Парике вчера вечером:
.В  районе между реками Сьар н Мозель 
отмечалась значительная активность, 
происходили вылазки и действия натру 
лей.

В течение многочисленных полетов 
Французски самоютов 30 октября пад на* I БЕРЛИН, 1 ноября» Гермапг.кая пресса 
1!пыя позициями был сбит гермапский раз-• сегодня уделяет главное внимание докладу- м ____ __If .» • 1)плапл«1А«ПлА I I П(ГаП

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ДОКЛАДЕ ТОВ. МОЛОТОВА 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

(По сообщениям ТАСС)
ГЕРМ А Н И Я .

Главное внимание германо
советской дружбе

| «дывательный двухмоторный самолет. 
Два разведывательных самолета против
ника были выведены из строя нвд гер- 
м-ънскнми позициями па фроие у Саара.
I се французские самолеты благополучно 
вернулись па свои Савы-.

В сообщения Гавас, опубликованном се
годпя утром, говорится: „В течение ночи 
по всему Фронту отмечалась незначитель
ная активность*.

По сообщению Рейтер англяйсюе ми
нистерство авиации об*явило, что вчера 
английские истребители во Франции впер
вые ямеля возможность вступить в бо1*. 
с германскими бомбардировщиками па; 
Французской территорией. Один герман
ский бомбардировщик был сбит, второй 
успел скрыться. (ТАСС).

ВО ЕН Н Ы Е Д ЕЙ С ТВИ Я 
В  К И Т А Е

(По сообщениям корреспондентов ТАСС 
из Чунцина, Шанхая и Лондона)

В  Центральном Китае.
В провинции Цзянси с 28 по 30 ок

тября японцы (жесточеппо атаковали ки* 
тайег.ие позиции южнее Унипа. Китайца
ми эти атаки были отбиты.

В провинции Хуваиь 29 октября япон
ская автоколонна, двигавшаяся по шоссе 
между Иочкот и Янюутувом, попала в

Пари*

лехт* помещают портрет товарища Молотова. 
Эстонские газеты сопров<ждают доклад 
крупными заголовками: „Глава Советского 
правительства подчеркивает принцип пе- 
парушенпя суверенности Прибалтийских 
стран и невмешательства в их виутрен-

СШ А.

Продолжение политики 
нейтралитета

ШЛО ЙОРК, 1 ноября. Доклад товари
ща Молотова вызвал всеобщее внимание.

товарища Молотова на Внеочередной Пятой 
Сессии Bepxfanoro Совета СССР. Все ут
ренние газеты вышли с огромными аншла
гами: «Большая политическая речь На
родного Комиссара Молотова», .Молотов 
поддерживает германо-советскую дружбу“ 
„Цели войны вападных держав преступиы%

Галеты выделяют крупным шрифтом те 
места доклада товарища Молотова, в кото 
рых говорится о германо-советской дружбе 
и отпошепии Советское Союза к войне. 
Германское ииформацвопаое бюро отмечает, 
что доклад товарища Молотова был встре
чен бурными аплодисментами всех при
сутствующих в Зале заседания.

Газета „ Гамбургер фремденблатт", ком
ментируя доклад товарища Молотовв, пи
шет: „Оценка, данная Советским Союзом 
нынешнему конфликту, не могла для пас 
явиться неожиданной. Опа заставит за
молчать тех, кто еще до последних дней 
спекулировал па утверждении о пе проч
ности дружбы между СССР и Германией и 
кратковременном характере того поворота, 
который произошел в отношениях между дву
мя крупнейшими государствами Европы**.

Германские газеты пшещают большое 
количество откликов заграничное печати 
на доклад товарища Молотова.

Миланский корреспондент гермапског0 
информационного бюро отмечает, что боль
шой внешне политический доклад тива-

отраже-

п*о дела", .Пакты о вммопоыощ! СССР j до того, как тонарищ Молото» окон 
с Балтийскими странами являются ре- ч|д да|и|1Д1 вм,11Я||в
зультатом абсолютного 
ного понимания.*

доверия и взанм
газеты поместили 

на первых страницах вьпержки не докла
да под крупными заголовками. Газета 
„Нью-Йорк ’ Таймс" публикует полный

лада товарища Молотова газета У® j текст докладл, **” " ” *еТб0̂ !ш\ю
Эстя" пишет: „Ocofienno резко выступи! страницу и посвящает докладу бол^ю

Комментируя отдельпые положения док-

Молотов против клеветы отдельных нпо« переювую статью Га пета „Пью Йорк
ит ип 1 геральд Трибюн" публикует обширные странных газет, которые уверяли, что во,1Чвдь* *vстранных газет, которые уверяли, что нн,*ч * » 

время реал.зацяк пактов о ивапм.помощ. 1 выдержи. м
будет проводиться советизация ИрпбаииИ тед пресс передали ИьтЙтк
ских строп. Нг» «аявдеии. являются про-I Комментируя доклад газета „Пью-П.ри 
провокацией и играют на руку только 1аймс пишет.
врагам Советского Союза. Принципы суве- уомтов обвиняет Апглиго и Францию
ренпости Прибалтийских стран и певме- ц что оцн прододжаюх ПССТЙ бес-
шательства в их внутренние дела совер* „„питчве
шенно лено определены в пакта! о взап- сыысленную неоправдан,̂  ю идеологи юс
мопомощи44. ,:УГО войиу за поддержание мирового гос

подства и власти „правящих классов**. 
Касаясь заявления товарища Молотова ] 0н ^  qTQ соо5щвнвя 0 враждебных 

о переговорах с Финляндией, газета пи-i r>ntn.,a u n. nnm«
тот: <Нужно надеяться, что фянлявдекие| намерениях Советского Союза в ответе
руководящие круги по будут орудием 
третьих держав в борьбе орэтия Совет
ского Союза*4.

засаду, устроенную иартпэавами. «артяч Молотова наюдат ш.роаое 
заны уивчтожш 5 груешко», ув»*к J  в ВТШ8ПСК0|  печати, 
свыше 100 японски солдат.

По сведевням газеты „Шупьбао“ в те-1 Бернский корреспондент германского 
чепве прошлой педели в районе юго ва- информационного бюро сообщает, что 
паднее Чанчжоу, юго-иосточнее Панкина, швейцарские газеты подробно передают 
происходили ожесточенные бои. В втих доклад Молотова и, что особое внимание 
боях 63 китайская дивизия нанесла по- привлекает его высказывание о гермапо- 
ражепие японцам, потерявшим около 1500 
человек убитым*? и ранеными.

В  Южном Китае.
Ио запоздавшим сообщениям стало из- ^ацо советс,;оо сотрудничество иилимси 

востпр, что 20 оилбря отряд партизан в  ,jiaKIopou ^опеПокоВ политика, 
тропик па окраивы Кантона и уничтожила 
ь бою более 100 японцев.

В Северном Китае.
На юге провинции Шаньси 27 октяб

ря японский отряд, насчитывающий 2000 
человек, пачал продвигаться в Цяяньчжоу 
и юго-восточном направлении. Продииже- 
пве японских частей задержано китай
ской обороной.

30 октября японские самолеты дважды 
бомбардировали Пипляп, иа востоке про
винции Ганьсу. На город было сброшено 
свыше 200 бомб. Убито и ранено 30 че
ловек. Разрушено 50 дг-мов.

советских отношениях, так как последние 
педели здесь из английских источавков 
распространялись поэтому повод/ всякие 
слухи. Повсюду сейчас убеждены, что гер- 
мапо советское сотрудничество является

ЭСТОНИЯ.

Пакты о взаимопомощи СССР 
с Балтийскими странами 
являются результатом 
абсолютного доверия 

и взаимного понимания
ТАЛЛИН, 1 ноября. Газеты публикуют 

доклад товарища Молотова на первых 
страница!. Гашы „Ууе Э:тн* и „II

ЯПОНИЯ

Особо подчеркивается о 
советско-японских отношениях

ТОКИО, 1 поября. Японские газеты 
публикуют доклад товарища Молотова на 
Сессии Верховного Совета СССР. Особенно 
подчеркивается то место, где говорится о 
советско-японских отношениях. Некоторые 
газеты посвящают докладу редакционные 
статьи.

ШВЕЦИЯ.

На пути к коммунизму
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

собственным производством  ̂лишь на 
53,1 проц., начиная с 1035 г. —  па 
100 проц.; по каменному углю в 1013 г.
— па 80,3 проц., а начиная с 1928 г.—- 
на 100 проц.; но свинцу в 1913 г.— 2,0 
проц., а в 1937 г.— G0.3 проц.; но цин
ку в 1913 году— 9,7 проц., а в 1937 г.—
•100 нроц.; каучук но производился до 
1933 г., а в 1937 г. собственное произ
водство покрывало 74,1 проц. внутрен
него потребления; алюминий до 1932 г. 
не производился, а в 1937 г. собствен
ное производство покрыло 95,1 проц. 
внутреннего потребления. Многие про
мышленные продукты нз импортных 
превратились п экспортные.

В общем
промышленности и j;/«h i. оипн-1несколько ра.» 
мал» 72,4 проц. Это результат превра- россн'и> \] 1938 
тения нашей страны в мощное ищу* | 
стрнальное государство.

Ярчай пнм достижением социалисти
ческого государства является огромный 
рост материального благосостояния н 
культурного уровня народов СССР. Циф
ры и факты полностью подтверждают

рукцня народного хозяйства, огромный 
рост культурного уровня трудящихся и 
развитие социалистического соревнова
нии и его высшей формы —  стаханов
ского движения —  обусловили небыва
лый рост производительности социали

Речь Молотова вносит 
ясность в положение

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. Шведские 
газеты шзроко комментируют доклад 
тоиарища Молотова. Все газеты публикуют 
доклад, особенно выделяя тс места, где 
говорится о советско-финляндских от
ношениях. Газета „Дагенс Июхетер 
помещает доклад под заголовком*. «Совет- 
ский Союз будет продолжать политику 
нейтралитета», газета .Стокгольме Тид- 
пвген*— „Позиции Советского Союза зна
чительно укрепились", газета „Ню Даг 
— .Речь Модотоиа вносит яспость в 
положение**, «Для рабочнх войпа означает 
несчастье», «Резкие обвинения по адресу 
правительств, желчющвх продолжения 
войны».

товарищем Сталиным, —  в течение
Ю— 15 лет.

Развернушнееся социалистическое со- 
ревиованно имени Третьей Сталинской« 
Пятилетки принесло новые крупные ионе 
ды на фронте коммунистического стро-| 
итольства. За 9 месяцев 1939 г. <по! 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года промышленная продукция j 
СССР увеличилась на 15,6 проц. И сво-]

пии Скандинавских стран является лож
ными и не соответствуют действительнос
ти “ .

Газета отмечает, чго хотя СССР про
водит линию экономического и политиче
ского сотрудничества с Германией н по
мощи ей прекращения воЧпы, всо же 
Молотов подчеркнул, что целью Советско
го Союia является „продолжение полити
ки нейтралитета44. Отмечай, что „Советское 
правительство, очевидно, щряцает вмеша 
тсльство Рузвельта*4 газета указывает, 
что это вмешательство приводит к усиле 
пию сопротивления Флпляндин.

Газета „Джорвэл Оф КоммАрс" (орган 
деловых кругов), комментируя доклад то
варник Молотова, указывает на рост 
экономического сотрудничества СССР 
Германией. „Одпачо,— заввляет газета,— 
некоторые пе вернт в то, что СоветсзиИ 
Союз сумеет сделать что-либо реальпое, 
имей в* виду трудности, свизанпые с 
перевозками44.

Газета „Нью-Йорк Таймс/4 и „Джорнэл 
Оф Комере*4 отмечают, что наряду с 
улучшением советско-германских отноше
ний, последнее время имеет место ухуд
шение в отношениях между Германией и 
Италией. Газеты ставят, в частности, 
изменения в итальянском правительстве 
в связи с этим ухудшением.

В  Т И Х О Й  з щ

Усть Абаканский лесозавод 
получает от лесозаготовители̂  
ваций Хакасснн для перерао4|;| 
количество дренесипы. Почти ь 
сырье буксируется катера/* 
Енисей н по протоко плавится "1
лесозавода.

Весь сбукспрованпый к I 
администрация лесозавода дода;ь ] 
временно приплавнть и вщвиь1 
ВИТЬ (ГО ИЗ ВОДЫ, СЛОЖИ Л, в 1д’!1Г1 
пустить в дело. Так делалось 
год. Но в эту осень здесь щ 
пню. В тихой запапе редко стщ, 
литься директор завода тов. |'0Г 
заведующий биржей круглого ^ 
Вилькинский.

Пока стояла благоприятвая 
не обмелела и пе замерзла n ^ J 
не принимали мер к тому, чтобы
НИТЬ И ВЫГруЗЙТЬ ИЗ ВОДЫ ty,
Беспечность и самотек в втой 
шеи дело привели к тому, что (1 
тысяч кубометров доброкачсстнещц 
весины остались в воде и ва 
протоки.

Для того, чтобы пе сорвать ц  
ную работу завода, диреиция 
•удет выгружать этот лес из щА 
мерно в феврале—марте 1940 
да еще не освободиться от льц 

При нормальной своевременной 
ко леса нз поды каждый кубомеп 
днтся лесозаводу в 90 копеек, 
коп постановке работы он обойдете 
ше двух рублей.

Таким образом, по воле бг'к->| 
конодителей лесозавода принявшей! 
сет убыток около 15 тысяч руГ|ц| 

Нужно немедленно, используя 
дни исправвть положение.

Год издания 9 й
Пролетарии всех стран, соединяйтесь1__

СоветскаяХамаесия О р г I  I

Х а к а с с к о г о
обнови ВКП(б) 

■ облисполкома

Ц ЕН Я  10 коп.

СТАЛИНСКИЙ БЛОК 
,0)у|!ИУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

XXII годовщи-ствами трудящихся: коммунистическими 
профессно-.ii 1Й праздник АХИ 

Н  м.-тибньской Сониалистиче- партийными организациями 
^  и 11 колоннами демон- нальнымн союзами, кооперативами, орлдЦ'ЦИИ ,|И»11 ....и llil I КОЛиииали детин пи... . ...... , ■ .... -
^  .viuHiiiiix площади и улн- ганниацнями молодежи, культурными • - 
% за пеповень, реяли знамена ществами. Право выставления каидида- 
,10Р нейтрального комитета нар тон осуществляют как центральные ор-Ш  пеитра 
Гревпков: , гаиы общественных организаций и об 

’‘ ‘Тштнует Конституция на- шести трудящихся, так и их реснуолп- 
:01 Ь’опстнтуции победившего канские, краевые, областные и райои- 

„оллиниого демократизма! ные органы, общие собрания раоочих и 
^  .,nrTnvcT блок коммунистов служащих но предприятиям, учрежденн- 
й м,пчх на выборах в советы ям, совхозам, крестьян -  по к0*]^зам, 
^  v пшихся! | красноармейцев —  по воинским частям.

Г  юзунгами с каждым днем Коммунистические организации, сгона- 
110 тзвертывается избиратель рнваясь с беспартийными об оощем ьаи 
|К'1(, по всей стране. Образова- дидате, должны подойти к этой работе  ̂
а своей энергично начали исключительной серьезностью, отоирая 

областпые, районные,'самых лучших, самых проверенных, са- 
гсльскно избирательные ко- мых достойных великого доверия совет- 

также окружные комиссии по ских избирателей.
Депутатов во все местные со-j Тщательное обсуждение кандидатов и 
начали функционировать нзонра-1 д0путать, преградит путь в местные ор- 
участки. Городские, районные и ' j |-0Суда|1СТпеши»й власти ираждеб- 
соиеты заняты составлением элементам н по допустит в соио- 

пзбщ птелей. Все u,! 1 ты людей обифократнвшнхеп, оторвав
шпхея от масс, но
об удовлетворении нужд трудящихся

9 10 и 11 ноября в городе Чериогорске и Абакане на пред
приятиях и учреждениях начались предвыборные общие собра
ния рабочих и служащих, посвященные выдвижению кандидатов 
в Красноярский краевой и Хакасский областной Советы депута
тов трудящихся,

- На первых предвыборных собраниях кандидатами в депутаты 
краевого Совета намечены тов. С О КО Л О В Александр Петрович 
— председатель краевого исполнительного комитета, ТУГУЖ ЬКи-  
В/Л Мария Михэйловна— орденоноска, стахановка 7-и шахты трес
та Хакассуголь- и тов. КУЛИ КО В Константин Николаевич- 
сенретарь Хакасского обкома ВКП(б), депутат Верховного Совета
Р С Ф С Р .  _  __

лассе
цдолые.

,(-тсн армия большевистских аги- 
„ активистов избирательной

Горняки Черногорска 
выдвигают своих кандидатов

Шахтеры седьмой шахты города Чер
ногорски, па состоявшемся 10 поября 
митинге, выдвинули кандидатом в де- 

........... путвтн краевого сонет» депутатов тру-
умеющих впботпться ДяЩкя лучшую равотнипу своей шаг-ы

— орденоноску Марию Мшанловну 1у*

Н. Moi

К О РО Т КИ Е СИГНАЛ\
В АскызскоЙ начальной 

3 классе «Б* с начала у'н 
сменилось уже 4 учителя. Но ш 
не беспокоит это заведующего 
ским райопо тов. Дроздова.

Комиссии же, присланная от 
но заметила этих безобразий, 
теросовалась, как проходит уче! 
чальных классах.

0. И. Сага/

На прииске „Пидтачи*4, T.a.isxij 
рудоуправлеивя, Ширинскогс 
имеете в клуб, по используют его 
назначению. Продолжительное уже| 
этот клуб занят под общежитие.

Правление артели им. 1ормвп| 
сейчас, же занягьса этим н1 прк! 
XXII годовщине Октябрьской щ 
осиободитьи оборудовать клуб

ннтонов

пачниаотси самая ответствеи- 
[т, подготовки к выборам —  вы- 
‘ кандидатов в депутаты. Вчера 
пдопженво кандидатов в дену-, 
ластных советов трудящихся 
п Ленинграда. 1!редгл.июрные t о-| 5К,р0Кр.1Тц||сгки 
про\<»днт в 1 орьком, Иванове,] МАМЧ,Л|1 ц.« т.»

' ерго, НовороссиЙ-

Тов’ Молотов говорил в докладе на тор-, гужекову.
явственном заседании московского сово-j состоявшихся затем митингах
та шестого ноября 1939 года: «Мы пе,рабочих. и нпжепернотвхпичвекнх ра- 
только но будем жалеть. По будем при- и кои третьей и восьмой шахт, 
вотствовать, если выборы проведут чист строительного отдела треста и работников 
ку советского аппарата от негодных и ГОрОПО) па которых избиратели также едино- j

испортившихся эле- Ду1ПП0 выдвинули кандидатуру знатной работ 
Монтов. На то и новые выборы, чтобы п̂ ци̂ ордепоноски М. М. 1 угужексвой.

........ .................. r  ..............т х т Щ  и бог,партийных, нба |( бРспартпЬпых>. Этот блок но «РДевовосца Констаятвва МвиИдоввча
;*ах партия больиюннков высту-j П|ЮПусТ1!Т „ советы л^дей обанкротив- 1руиова.
(ооке. в союзе с беспартийными, 

крестьянами, служащими, 
ягситами. Партия большевиков но|

пропустит
шнхеи, провалившихся, ио оиравдыпа- 
ющих доверии парода, и выдвинет кан
дидатами в депутаты стойких и предан

Кандидатами в депутаты 
Совета выдвинуты т. т.

облаетвого 
Марьясога

и , д,.д«*«л.,. .. ......  .......................... Маряя Титовпа, мотористка и Строгий
таете я от беспартийных, ьап- пт  долу „арода большевиков. Р> резуль Пвап Георгиевич, главный механик о-п 

депутаты должны быть ■оощне, шюведеиня выборов Советы дену- шахты.тате проведения выборов Советы дену 
татов трудящихся должны быть укреп
лены лучшими работниками, крепко спя 

. заииыми со своими избирателями, про- 
крестьян складывался в Оорьое „юдцтимн серьезную проверку масс вхо

избирательной кампании. В состав

|: коммунистов, так и для оеснар- 

, коммунистов и беспартийных ра

На енвмке: студенты зооветтехпикума города Абакана голосуют 
кандидатом в депутаты краевого Совета депутатов трудящихся тов.

Н. Макеев.

за выдвижение 
Соколова А. И. 
Фото Е. Штин.

В колхозе „Хызыл-Аал“  плохо готовятся к звмовнв ск
дни соверпн

де изопрательнон кампании.
советов необходимо смело выдвигать но-, _ _ _ -
пых людей, выросших за последние го- общего предвыборного собрания раоочих
ды в борьбе за успехи соцпалнстпческо- -- -------------- , ,и л л т ^
го строительства, преданных делу пар
тии Ленина —  Сталина, умеющих за
щищать и проводить политику партии и 
советской власти.

Плохо готовятся к зимовко скота в 
колхозе «Хызыл-Аал».  ̂сть-Аоаканскою 
района. Иа две тысячи овоц до енх пор 
cine не подготовлены к<чиары, пункт ис
кусственного осеменения такжо по от
ремонтирован.

Выделенная бригада дли ремонта 
дворов работает исключительно плохо. 
Иа работу колхозники выходят в 10— 
11 часов н кончают в 3— 4 часа вече

ра. а в некоторые
работают.

Правление колхоза должно 
надлежащие меры, чтооы 
скот был обеспечен на зиму 
дворами и кормами.

С. Б слог»

И. 0. ответ, редактора К.

стнческого труда. Выработка одного ра- ом рост» сощюлпсичвскм пргаышмн- ;
бочего в ' V в il)38 г. была выше 
чем в 1013 г. в 3,7 раза.

Завершенно технической реконструк
ции народного хозяйства, огромный рост 
производительности труда и высокие 
томны роста социалистической промыш
ленности обусловили значительное усн- 

I лонио экономической мощи СССР. Произ
водство важнейших промышленных иро-• опиии|лп1)1ъ. 1 родство важнейших нримыш.изпимд

экспорте ССОР продукты ду11Т0И душу населения в СССР в 
ости в 1037 г. ужо зини-; несколько раз выше, чем в довоенной

по сравнению сГЛЗ г. 
на душу населения добыча каменного 
угля увеличилась в 3,40 раза, произ
водство электроэнергии в 1C»,8 раза, 
выплавка чугуна в 2 ,0  раза п произ
водство меди в 2 ,8  раза.

ность уверенно набирает темпы в 
первом полугодии 1030 г. выпуск про-) 
дукции увеличился на 15,2 проц. по 
сравнению с первым no.iyiодном прош
лого года.

Впереди идет советское машинострое
ние— сердцевина тяжелой промышлеч 
пости. Jiii 0 месяцев 1030 г. иродуьцнл 
наркоматов машиностроительной и обо
ронной промышленности увеличилась 
на 20,2 проц. Мощный иод ем пережи
вают химическая промышленность и 
цветная металлургия. Продукция Нар
комата химической промышленности 
увеличилась за 0 месяцев 1030 г. па 
Ю,() нроц. и Наркомата цветши! метал- 
лургни —  на 14,1 upon. Уверенно на 

{бирают темпы предприятии пищевой и 
легкой промышленности, производящие

ПРИЕМ НА КУРСЫ 
КРОЙКИ и ШИТЬЯ

при минусинской ка ссо  в. п пен
сионеров. Начало впиитий с I го 
ноябри с. г. Справиться и коиторо 
кассы, ул Лепшю, К? с !У 'vjlm 
до 3 ч. дня. П РА ВЛ ЕН И Е.

Абаканскому хпебокоглбии

требуютсп на постоянную Р1
мастера и подсобные по 
бопечению. О б р а т а  п»ся: х. 

комбинат, Стопная, л*

m Великой Октябрьской социа- 
|*(коН революции, огио граж- 

войны. на хозяйстиеииых фрон- 
п укреплялся этот союз. В гп- 

рй строительной работе по соци- 
hecKoii индустриализации и кол- 
шцпп страны беспартийные тру-- 
U сплачивались вокруг партии 
— Сталина. Под знаменами иа-, 

iprnn П пмегтв с. нею гопотекяй, Паша иартвл воспитала огромную 
||обрдо|1оспо осутсстплярт сталии- массу беспартийных актипнетов, близ- 
цтпкткн Победа социализма п пих к партии в на дело но раз доказап- 
tT,:iino привела к моральному и , ших свою способность бороться яа ноио- 

кюгкпму единству всего советско-, ду социализма. •'Это стахановцы и 
КМ 11 на атоН основе восторже- ударники, новаторы техники и науки, 

избирательный блок коммуиио- организаторы колхозною производства, 
беспартийных, одержавший бло-Ч'ида нашей партии умножается благо 
* Йобеды на выборах в Верховный дари тому, что опа в своей работе они 
1|ССР, Ворховвые Советы союзных раотси на беспартийный актив. Паря-,у 
юиных республик. с коммунистами Чти попвртийиыо боль-

Ирмгтоящих выборах в мегтныо шввнки достойны быть в число канди- 
коммунисты идут вместе со всей датов сталинского блока.
труппинхен, ибо народ и комму- Прекрасиыо активисты, государствен- 

Подина и коммунизм соединились иыо и общественные деятели во все
большем количество выдвигаются нз рн 
дон советских женщин, чьи раскрепо
щенные таланты всо более пышно рас
цветают в нашей стране. Лучшие пред
ставители советских патриоток достой
ны быть кандидатами сталинского бло-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и,'-' I w ' --' 'служащих и инженерно-технических 

работников Абаканского мясокомбината
ПРИСУТСТВОВАЛО 427 ЧЕЛОВЕК

X  а к а с с к о И 
фельдшерско-акушерск школе

требуется опытный счетовод.
Оплата по соглашению.

Адрес: г. Абакан, идопио О. К. Ш .

Мвготрансу
требуются дроиорубы. Р

Условия по соглашению. Ул. Кол- 
хоаиаи, JN' 60.

В связи г. ликвидацией Аба
канская- У ii б а г с к а я г ге о л о т 
ческая партия П Р О Д А Ж  t 
телеги и сбруи. Справиться: 
Боградская, №  3.

ни, ..... Построив в основном социалистнчо-
указанно товарища Сталина па XVIII скоо общество, догнав и перегнав глав- сродства потреолеппя 
с’ездо партии о том, что «с точки зре- ные капиталистические страны потех- Могучий производственный 
ння культурного развития народа отчет- нике производства и темпам роста, про- 1юдиш11ийси п ответ на решения Av ni 
шли период был нонстнно периодом мышлепность СССР, однако, еще отста-1 с-о;,да 1|артпи, дает славные де.ы. иаж- 
культуриой революции». Во всех видах ет от них в экономическом отношении, дЬ]1*| д0Ш> приносит нести о новых ноое- 
обучения, включая и заочное, в СССР в т. е. в смысле производства важнейших дах социалистического труда. Uuc,i> (m - 
1038-1030 г. обучалось 47 ,4  миллиона промышленных продуктов на душу ни- шшпе М„0П1Х станков н агрегатов од- 
чоловек Ч исло учащихся в высших соления. Поэтому XVIII сезд парши иим совмещение нрофесл .,
учебных заведениях СССР составило в поставил в качестве основной экономя- В0ВЛ0ЧвШ10 и производство новых масс
1937__1938 г. 547,2 тыс. чел. против ческой задачи СССР— догнать и порог- Ж0,1Щии— во всех этих формах cr.ixa-
112  тыс. студентов, учившихся в доро- нать главные капиталистические стра- „овского движения проявляек.я пс> v 
волюциопной России (1014— 1015 г.). ны н в экономическом отношении. .За ло11„ а}1 полн советских патриотов раоо- 

* Ленин говорил, что производитель- весь исторический путь своего развития тать С1ц0 Лучше п ускорить (рок 
ность труда— и последнем счете самое пароды СССР иод руководством партии СТроошш высшей фазы коммун < 
важное, самое главное для победы но- Лепина—Сталина создали все необходи- Ш )1 0  общества, 
ного общественного строя. Победа со- мыо предпосылки для успешного реше- „  рутцдр|Т.

этой задачи в срок, указанный ________---------------------- —  ,
0-89, секретаря — 1-83. информационного отдела

Абаканскому пункту .Заготзер* 
С Р О Ч Н О  ТРЕБУЮ Т|

на постоянную рабо1
плотники , зе м л е ко п ы . ^  

р евы , во зчи ки  с лошяд 
рабочие на хоз. ДВОР

Справиться н конторе иу»^1 
готаорно • (ВЛсватор) д и р Е ^

Х\КСЧЕЦТОРГУ
срочно требуютсп СЧЕТОI 
П ЕКАРЬ КОНДИТЕР. OW*\
г. А б акан , Н абер еж н ая  ;_*•

неразделимое целое.
Устные советы предстоит выбрать 
ш триста тысяч денутатон. Это 
1 быть лучшие люди нашей стра- 
бп.и.шеникн партийные и иепар- 
•• -:-i годы советской власти пар- 

[епииа — Сталина воспитала огром 
рРЫ новых .no.Teii. На заводах, в 
И. в учреждениях выросли и 
"Дают расти прекрасные органпза- 

закаленные в борьбе с вра-

Обсудив вопрос о выдвижении кандидата н де
путаты Красноярского краевого Сонета депутатов 
трудящихся от рабочнх, служащих и инженерно- 
технических  работников Абаканского мясокомбината, 
собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты Краснояр
ского краевого Совета депутатов трудящихся по 
85 избирательному округу от рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Абаканского 
мясокомбината тов. Соколова Александра Петро
вича, год рождения 1903, член ВКГЦб), работает в 
данное время председателем Красноярского крае
вого исполнительного комитета.

2. Общее собрание просит Александра Петро
вича Соколова дать свое согласие баллотироваться 
по 85 избирательному округу ио выборам в краевой 
Совет от рабочих и служащих и инженерно-техни
ческих работников Абаканского мясокомбината.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего предвыборного собрания 
рабочих, служащих и командиров 

ж. д. узла станции Абакан
ПРИСУТСТВОВАЛО 350 ЧЕЛОВЕК

Обсудив вопрос о выдвижении кандидата в де
путаты' Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся от рабочих, служащих и командиров 
ж . д узла станции Абакан, Красноярской железной 
дороги, собрание постановляет:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты Краснояр
ского краевого Совета депутатов трудящихся по 
86 избирательному округу от рабочнх, служащих 
и командиров узла станции Абакан тов. Куликова 
Константина Николаевича, год рождения ьпи. 
член НК 11(6). работает в настоящее время первым 
секретарем Хакасского обкома ВКП (б). депутат 
Верховного Совета РСФ С Р, проживает в городе 
Абакане.

2. Общее собрание просит Константина Нико
лаевича Куликова дать свое согласие баллотиро
ваться по 86 избирательному округу по выборам » 
краевой Совет от рабочих, служащих и командиров 
ж. д. узла станции Абакан, Красноярской железной
дороги.

ка!
На выборах в Верховный Совет СССР 

98,6 процента всех голосовавших отда
ли свои голоса кандидатам блока комму
нистов и беспартийных. На выборах в

иии, на деле доказавшие свою Верховные Советы Союзных Республик 
вольную верность нашему народ- sa кандидатов сталинского блока голосо-

людн ста- вал0 9 9Д процента всех участвовавших 
ученики— „ голосовании. Новые выборы должны 

принести новую победу несокрушимому, 
овеянному славой, сталинскому блоку 
коммунистов н беспартийных!

(Из передовой «Правды» от 11 ноября 
1939 г., передана по телеграфу).

IV. Лучшие них — 
закалки, сталинские 

il!1|'i быть избранными в советы. 
pTciiiiii избирательный закон — 
роииый подлинно демокрашчо- 
ри;оц н мире обеспечивает право 
‘Менян кандидатов в советы за 
Генными организациями н общо-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Усть-Абаканскому раисырпрому
для постройки сыроподвала в 
Усть-Уйб;,те (улус Шурышева)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
П Л О Т Н И К И ,  П И Л Ы Ц И К И  и 

К С Н О В О З Ч И К И
За пссмм спрапкамн обращаться по 

адресу*.!'. Абакан Хакасская  ул., №  70 
(но дворе). Д И Р Е К Ц И Я .

JH/J и uumouiuoilliuiu ... -
циализма в СССР, техническая реконст- ння

У ПОЛООЛЛИТ Ь —7L20 Г. «ООО Л 2419

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: о т в е т ,  редактора

Государственный обласТ,,|

„уквпьный n p M H SiW|
заявки на обслуживание
спектаклями с 5 ио 12 i,oh0|>1,c»| 
щ аться: облисполком отЛс' 
телефон №  1-8 .̂ ^

Д и р е к ц и я  к у к о л ь н о г о

И здательсю о газеты «Сои.

— 1-48. j ;_1 . --1

'•Hiiiri;aji 
рот 
Rna

К советско-финляндским переговорам
клонить того, чего вообще но было. По 
данным Т Ш ) фииы по только но идут 
нанстрочу минимальным предложениям 
Советского Союза, а наоборот усиливают 
спою непримиримость. До . носледне о 
временя на Карельском иорешойке фи- 
ч.л имплп пне—тон дивизии на фронте

газета «Дейли эксирос» 
сообщенно корресиондонта 
«Эксчойидж телеграф» нз 

{и, что «Сталин снова отклонил 
•Нпю уступки, которые были сдо- 
'̂ инляндией». 1

Уполномочен заявить, что сооб- 
* Дойли экспресс», совершенно пе 

,(:т,;тпуот дойстннтельности. Ннка- 
<послрдних уступок» фииы но де- 
’ чего т. Сталин но мог гг-

ны имели дно—три Дгапиип 1111 '1'РП1П1 
против Лоннпгша, а теперь опп увс 
ли1,или число дивизий, висящих над Ле
нинградом, до соми, демонстрируя этим 
свою неуступчивость

10 ноября в Малом зале Дома культуры  состоялось собрание молоцых избирателей город» тпупяш их
м о л о д е ж ь  активно обсудила вопрос о задачах молодых избирателей в выборах в местные Советы' Яе.пУт0 „визывом  
ся. 400 участников собрания приняли письмо ко всем молодым избирателям Хакасской автономной ооласти \ 
принять активное участие в избирательной кампании и голосовать за кандидатов сталинскосо блока. Инеоче

НА СНИ М КЕ! молодые избиратели слуш ают выступление депутата Верховного Совета СССР тов. Бабине, о онеоче 
редкой пятой Сессии Верховного Совета СССР, Фото Е. Штин.
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На нргсной площади 7 ноябряРЕЧЬЮ  В. К. Е. ВОРОШИЛОВА
пяднование XXII годовщины Велиной 
льской социалистической революции

правильпую политику, политику мира. 
Однако ио псе зависит от нашего пра
вительства. Мы находимся в окружении 
капиталистических стран, поэтому всег
да. а в переживаемый момент, особен
но, должны быть бдительными и ко

сентября правительство отдало 
распоряжение главному комапдоваиию' *!;Ч11Ше, ()UPa;m1,1 
Красной Армии —  дать приказ войскам и-РО||ама 
перейти бывшую, польскую границу я <р 1»":ииь‘ 
взять иод свою защиту жизнь и иму
щество населения Западной Украины м 
Западной Белоруссии. Выступая в этот 
день перед всей страной, глава прави
тельства тов. Молотов сказал:

I овариши красноармейцы, командиры, 
начальники, комиссары и политработни
ки, рабочие, колхозники и работники 
иНтеллнгввтиою труда, товарищи пред
ставители освобожденного украинского н 
белорусского народа от польского паи 
ского ига!

По поручению Центральной) Комите
та партии большевиков и нашего Пра
вительства, приветствую вас и горячо 
поздравляю с праздником XXI! годов
щины Великой Октябрьской социалиста 
чоской революции.

Прошел еще один славный год жиз
ни, борьбы н достижений народов Со
ветского Союза.

Оглянувшись на пройденный путь за 
♦тот год, каждый гражданин Советеко- 
ю Союза может сказать —  да, мо:» 
страна идет верным путем, мы и л 
этом году добились немалых успехов i; 
побед. Наше промышленное хозяйства 
во всем его многообразии преуспевало, 
крепко шло в гору, обогащая государ
ство. усиливая его экономические и 
оборонные позиции. Не отставал от со
циалистической промышленности ус
пешно развивалось наше социалисти
ческое, колхозное и совхозное, земледе
лие, завоевывая все новые и новые 
победы. Сельско хозяйственная Выстав
ка в Москве демонстрирует не только 
блестящие достижения, одержанные со- освобождены и, воссоединившись со сво- 
иналнетнчеекпм земледелием, но одно- ими братьями Советской Украины и Со
временно показывает также иерспекти- вотской Белоруссии, являются уже пол
ны п пути его развития. В Сельско-хо- исправными гражданами Советского Со- 
ннйственной Выставке, как в зеркале, юза. Части Красной Армии сравиитель- 
1 отразились огромные успехи социалн- ,ю легко выполнили свою задачу. В те* 
стического земледелия и его блестя- ченне нескольких дней Западная Ук|ши* 

прямо-таки головокружительное, иа н Западная Белоруссия были цели*

грамотность могут 
Армии, нашему го-

П ар ад  во о р уж ен н ы х  сил со ветско го  наро
Радостно п празднично на Красной лпгентного труда, предстащ 

площади в день XXII годовщины -Вели- рапиского н белорусского и',1,"4**
Т 1ПП1.1МЧ. л

кая политическая 
обеспечить Красной
суда|>ству мир и свободный труд наро-( площади в день лап годовщины-Коли- рапиского и 
дов, и в случае войны —  нужную побе- кой Октябрьской социалистической рево- божденных от польски! 
ду. Эти иеосиоримые истины в этом го-| люцин. К 9 часам 
ду были снова делом проверены не ленской стеш

__СТА ЛИН АБА Д.
№  |Д0М Красной нлоща-j Радостно отпраздновали трудя 
/  №§ т п  гаррпвопп. В | 0 |Стал1... бада XXII годонщину Ве;
.. 11IСI* .. — П'.........

XXII ГОДОВЩИНА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

н и м  М И Ш Л  w  I  n v . i n i  1 И Л  « , ц , .

тсам все трибуны у Крем- 10 часов 30 минут. Зву»ц,т ■' 
ы заполнены. Здесь собра- и войска приходят в двцао,^

г,3„ «оппый парад. Торжвот- 
^  идет непобедимая не- 
v3,)1"u „пипах проезжают Пой-1 опп 
> £ , ш х  Сил РККА. ПР0 - ||.1  
Т°1 ссрсброкрылых стальных

всему готовыми. Советское Правитель- только при освобождении Западной У к- J лпсь члены ЦК ВКН(б), депутаты Вер- мается торжественный маьн|,11!* 
ство зорко следит за международными ранны н Западной Белоруссии, но и хопного Совета СССР н Верховного Со- крывает сводный полк 
событиями и своевременно 
образом на них реагирует.
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Цент î
прославленные Герои Со- равлеипй Народного КомнсАп должным боями в далекой Монголии на роке Хал- j пета РСФС

• хин-Гол. Там, на Халхин-Голо, наши вотского Союза, знатные стахановцы и роиы и Народного Комисг; 
'доблестные красные воины показали ударники московских предприятий, вид- но-Морского Флота.

юдлинной доблести, ные ученые, инженеры, писатели, ар-1 Затем идут слушатели Ц.„. 
и беспредельной преданности тисты, художники, музыканты, учителя. деМнй Красной Армии. Дальни! 
ипе и делу Ленина—Сталина.! Вместе с москвичами здесь нрисутст- на слушателей Воепно-Вот., 

Они шли в бой с именем великого «уют новыо граждане Великого Совет- 
Сталина на устах и победили врагов. I ского Союза —  гостящие сейчас всто- 

Заключеиныо Советским Правитель- лице —  депутаты Народных Собраний 
ством договора о взаимопомощи с Эсто-1 Западной Украины и Западной Белорус- 
нией, Латвией в Литвой улучшили стра-, сии.

•тегическно позиции как нашего госу-j На трибунах —  чины дипломатичо- 
«Правительство выражает твердую дарства, так и подписавших эти догово- ского корпуса, военные атташе, досят- 

уверенность, что наша Рабоче-Кресть- ра стран. Наши войска, расположенные, ки корреспондентов советской и иио- 
янская Красная Армия покажет и на согласно договоров, в Эстонии, Латвии странной прессы, 
этот раз свою боевую мощь, созиатель* и Литве, являются только передовыми Но всей площади бевукорияпепно пра- 
ность и дисциплину, что выполнение заслонами на подступах к этим странам пильными квадратами выстроились ча- 
своей великой освободительной вадачи в Советскому Союзу. Но советские вой-; сти Красной Армии и Военно-Морского 
она покроет новыми подвигами, героив- ска ни при каких обстоятельствах ие Флота, участвующие ы параде. Комаи- 
мом и славой'». |будут вмешиватьси ио внутреннюю дующий парадом Маршал Советского

.. жизнь суверенных Эстонской. Латвии- Союза С. М. Буденный об’озжает ной- 
праснаи CKoft н диховской республик. ( ска.

в точном Международная обстановка в данное 10 часов. Гром рукоплесканий и ноз- 
ею аа*л‘ время представляет собой запутанный и гласи приветствий нарушают торжест- 

к v г, р> рмщиеся о а- к.к>вавый клубок. Империалистическая венную тишину. Армия и народ
падной .Нраины и Западной Белоруссии BOfjna на заиаде явилась кровавым до- ьотствуют своего

нолнением к такой же имиервалистичо- 
ской войне на Дальнем Востоке. Подо- 
женный империалистами мир горит с 
двух сторон. Самые большие государст-

лступают колонны тру- 
открываст детская 

главе Ленинского
'Hi

Теперь все знают, что 
Армия свою задачу выполнила 
соответствии с полученными 
ииями правительства.

лушатолои иоенно-Возду, 
демии имени Жуковского.

В черных шинелях идет ко*, 
ряков, представляющей на иа̂  
скве славный Военно-Морской ф! 
соко развевается знамя К|)асВо 
ной Балтики. Боовые корабли 
являются надежной защитой 
рубеже! Советского Союза.

В монолитном строю на илова 
являются пехотные части Мои 
стрелковой дивизии. Сланная 
пехота, не рая совершавшая hiji 
ные подвиги, вызывает всеобщее 
щевие своей слаженностью. свое|| 
вой подготовкой. Бойцы идут с 
ками, ручными пулеметами и 
ми на перевес. Они в стальных

ДО60 Во
^железнодорожники, перш-

«п 22 1'°Да пазад Шролюци-
f!1" яв в Ташкенте. Над ко-
Smtu, большие панно, изо-

яаадиозный Форган^иП ка
Папское озеро и Ташкенте,

ьбн за освоение пустующих
„,„1Яо1 «спи .

участвовал» 250 ты-
alien Ташкента.

трудящиеся
ЛИКОЮ

Октября.
На площади Революции, вызывая всо 

общее восхищение, прошли стройные 
юнны пехоты. За нею, сверкая сталь 

нымн клинками, пронеслись лихие ка
валеристы, прошла артиллерия.

За частями Красной Армии мощным 
потоком двинулись колонны трудящихся 
осоавиахнмовцеп, физкультурников, 
школьников, пионеров.

В демонстрации участвовало 50 ты
сяч трудящихся.

ФРУНЗЕ.
Теплое солнечное утро. Столица цве

тущей Киргизии в праздничном наряде. 
На площади перед домом правительства 
выстроены части гарнизона м отряды 
Осоавиахима.

щее,
недалекое будущее.

Стахановское движение и ударниче
ство на всех участках социалистиче
скою хозяйства показывает великолеп
ные образцы новых методов социалисти
ческого труда, оно захватило в свою 
орбиту десятки тысяч новых борцов — 
стахановцев и продолжает расти даль
ше.

Как следствие успехов социалистиче
ской промышленности и сельского хо
зяйства. повысилось благосостояние все
го нашего парода. Ярким подтвержде
нием сказанному служат замечатель
ные, разносторонние, трудно иоддаю- 
щиеся учету успехи в деле культуры, 
науки н искусств. Только ири социализ
ме, только народ, хозяин своей жизни 
смог обеспечить столь быстрый рост и 
расцвет социалистической культуры, 
науки и искусств. Наш многонацио
нальный народ с каждым годом стано
вится все более культурным, все более 
развитым, политически зрелым и ум
нейшим народом иа земле.

Советская страна без экономических 
кризисов и безработицы, этих бичей! 
грудящихся капиталистического мира,' 
экономически сильна и независима.

Истекший» год был годом особенно 
острых международных конфликтов и 
чрезвычайных событий. Дальновидная 
внешняя политика правительства, под 
испытанным руководством славной пар
тии Ленина—Сталина, предохранила 
Советское государство от войны, кото
рой сейчас охвачены самые большие 
государства Европы и Азии. Своевремен
но заключенный Советским Союзом с 
Германией пакт о ненападении предуп
редил возможность войны с нею н ли
шил, тем самым, удовольствия некото
рых любителей загребать жар чужими

ком очищены от войск бывшей панской 
Польши, На освобожденных землях За
падной Украины н Западной Белорус
сии был установлен твердый порядок и 
революционная законность.

шица|1П j/ j mu il. индиш, I I1MKU-
нашего лиева, Ярославский, М. М. Каганович, 
Комнте- Бенедиктов, Первухин, Меркулов  ̂ Ма-

ВоЙска украинского и белорусского 
фонтов, выполняя волю своего прави
тельства н приказы командовании, про
явили неиссякаемую энергию, большую ство, чем могущественнее будут Крас 
инициативу, маневренную подвижность паи Армия и Военно-Морской Флот, 
и, разумеется, беззаветную храбрость и Поэтому все трудящиеся Союза обл- 
доблесть, Преданность бойцов, команд»- заны много и хорошо работать, чтобы 
ров, начальников, комиссаров и полит- наша страна была еще более богатой, 
работников делу Ленина —  ( талина, еще более культурной, а потому и нено- 
своей родине и безграничная любовь к бедимо сильной, 
своему великому Сталину были и явли-| 
ются стимулом мощи и доблести Крас
ной Армии, которая не может не быть 
сланной, которая всегда будет несокру
шимо победоносной. Действующие вой
ска за несколько дней до выступления 
были пополнены рядовым н начальству
ющим составом, призванным из запаса.

Невзирая на краткость сроков раз
вертывания частей бойцы и начсостав 
запаса на деле показали себя превос
ходно. Они также храбро, умело и са
моотверженно бились с врагом, как и 
войска кадра. Н ие сомневаюсь, что се
годня, в день нашего Великого празд
ника, весь советский народ с благодар
ностью вспомнит бойцов, командиров, 
начальников, комиссаров и политработ
ников славных украинского и белорус
скою фронтов, которые с честью выпол
нили свою задачу н покрыли свои крас
ные знамена новой славой.

следом ;ta щ 
полк велосипедист*» ^  

ных обществ столицы, иадеалвн 
зерв Красной Армии, готовый щ 
ее боевые знамена. Через площ 
носятся мотоцнклисты-пулемеи

И, наконец, Красную площадь 
го занимают артиллерийские, hi 
гордость Красной Армии. Страшм! 
крушительна сила Ворошилову 
па артиллерии. Советский народ 
ды сталинских пятилеток создал 
чео вооружение, способное pasrf 
н уничтожить любую армию, 
дерзнет посягнуть на снищенние 
жи великой страны социализма.

и Красная площадь в эти мни,
при“ 'жется покрытой сплошным, иешм! 

г вождя товарища мым ианцырем.
H i t  . I T  Щ)ШХ с°Ратииков- Бесшумно перед трибуна,,

I' T‘l 111 II Moll Р Г |  I l  Т| \1 И  ̂ ^ ,жают самокатчики, а Сталии, Молотов, Л. М. Каганович, гпп!11||,ь
Андреев, Микоян, Берия, Шверник,', ; 

ва Европы и Азин ввязались в войну, Маленков, Димитров, Шкирятов, Щерба- \, 
с помощью которой пытаются разре- ков, Мануильский, Булганин, Вышни- 
шнть неразрешимые задачи отживаю- «кий, Вознесенский. Поскребышев, Вах
тою свой век капитализма. Благодаря рушен, Бадаев, Горкин, Иронии, Нико 
правильной внешней политике 
правительства и Центральною К
та партии, наш народ избавлен от вой- лишен. Лихачев, Ванников, Сергеев, 
пы. — это паше великое счастье, но Зверев, Зотов, Кафтанов, Соснин, Хох- 
пнкто из нас не имеет нрава забывать, л°и, Деканозов, Лозовский, Поспелов, 
что правильная, мудрая внешняя ноли- Попов, Чорноусов, Пальцев, Макаров, 
тика правительства будет тем уснет- Тарасов, Михайлов. Громов, Мвшакова 
нее, чем сильнее будет наше государ* я др.

j У подножья мавзолея —  представи
тели высшего военного командования
товарищи Кузнецов, Мехлис, Кулик, площадь следуют орудия самых 
Щадонко, Ротов, Локтионов, Хмельниц- пых калибров и назначений. На 
кий и др. по у грузовиков —  пушки и ray

Из Спасских ворот Кремля выезжает, Па прицепе у танкеток —  щютв 
Народный Комиссар обороны маршал, новые пушки. Чем дальше, те* 
Советскою Союза К. К. Ворошилов. При - 

Мы ие принимаем участия в войне, нив рапорт командующего парадом, на
но мы должны быть всегда бдительны- чальника Московского гарнизона марша
ми и зорко следить за происходящими ла Советского Союза С. М. Буденного, 
событиями. Наша Красная Армия и Во- товарищ Ворошилов об’озжает войска. 
енно-Морской Флот будут постоянно в Громовое красноармейское и красно
боевой готовности. Наша страна не бу- флотское «ура!», эхо которого замирает 
дет застигнута врасплох никакими со- где-то далеко за Москвой-рекой, раз
витиями, , дается н ответ на поздравление тонарн-

/- ща Вороши лона со сланной годовщинойСклонна наши знамена перед светло! 0к*яб
памятью наших братьев -  доблестных ()fi. ^  т

С " |,,U'aM" ’ ЯВ Ворошилов поднимается на трибуну мав- 
дело Левина Сталина... аолоя. Ои обращается с речью к красно-

Да здравствует XXII годовщина Ве- армейцам, командирам, начальникам, 
ликой Октябрьской социалистической ре- комиссарам и политработникам, рабо-

гигл.-иа! Мимо правительственной трибуны 
Г  ГДербаЦвана Ua пхоша- стройным! рядам, ирошлм « с т .  Фрув-

26 баклвских ком.ссаров со- Г8Рв"»виа-
передовые люди АвербаЦжа- На праздник прибыли колхозники Во- 
тавовды нефтяной промышлен рошиловского, Каптского 1>айонов. Че- 
^ставвтели иителлигеиции.| уез площадь длинно! веренице! прое- 

l3i. Иод боевым выипелои хали колхозные автомобили, нагружен-

Своеино! флотилии проходят HIJe пиноградом, яблоками, грушами, 
нимв пограпичники, артил-l онощами, ишеницеЙ. сахарной свеклой. 
Up агфальтированно! площади 40 тыснч трудящихся столицы Кир- 

козныо орудия всех калибров,1 гизии участвовали в демонстрации.
* - .................... АЛМА-АТА.

12 ноября испох пивсь 22 гвдовщиив Рвбоче-Бреетьянско! мвлвцвв.
Ла спимве: лу»’Ш4с бой пн гбхаетшго упрврлепвя мвлвцвв города Абавава (глевв па 

И. И. Суков, С. 11. Белон* ов, И И. Чабунви в бойцы toe. ♦. И. Коптяев, II. И. Редьквн, С. П.
право) врдевопосци тов. 
Провоза.

Фоте Е. Штин

НА БОЕВОМ ПОСТУ

на машинах зенитные 
пулеметы, прожекторы, вмуко- 
\  > 0 
встрадни участвовали десятки

коллективов и саиодеятель ство,шол трибуной 
кор. Артисты Азербайджан- 1ШЧ11ИКИ осоаниахимцы, 

онеры и балета ммени 
;ijh иа площади и рекрас- 

ую инсценировку, посвящен 
леской работе колхозники,
\ Самур—Девичинского кана-

WI ооказг

продолжалось торжественное 
IOkoxo 450 тысяч трудящихся 
ерез площадь.
т

Ровпо года тому назад. 10 ноября 
1917 годя, нашим молодым, в то вре
мя, Советским правительством был из- милиция, облеченная огромным довери- 
дан декрет о создании Рабоче-Кресть- ей масс, развивалась, воспитывалась и 
янской милиции. Она создавалась ич крепла вместе с молодой Советской рео-

__________  пролетарских боевых дружин, такой ка- публикой. Она мужественно и самоот*
~На площади Коминтерна, выстроились кой ее хотел вндель В. И. Леиии. Оп и верженно отражала атаки оголтелых 

части Алма-Атинскою гарнизона. Строй- одном из своих писем издалека требо- врагов народа, помогай славным чекие- 
иыми рядами проходит перед правитель- вал. чтобы милиция была «действитель- там в борьбе с бандитами в внутренней

доблестные погра- но народная, т.-е., во-первых, состоящая контрреволюцией.
Сверкай на из всею поголовно населения, из всех Советская милиция выполняла в бу- 

солнне клинками, гарцуют Ворошилов- взрослых граждан обоего пола». «На 95 дет выполнять волю партии Лепина — 
ские джигиты. Над площадью взмывают частей нз 100, состояла бы из рабочих Сталина, советской власти и многоиил-

н крестьян, выражала бы действительно лионного советского народи, 
разум и нолю, силу и власть огромною В настоящий момент, в момент окои- 
болыпннстна народа. Такая милиция бы- 1 чательиого завершения строительства 
ла бы исполнительным органов «Советов бесклассового социалистического обще- 
рабочих и солдатских депутатов», она ства и постепенного перехода от социа- 
иользовалась бы абсолютным уважением ливма к коммунизму, Рабоче Крестьян- 
и доверием населения, ибо она сама бы- скан милиция, как верный помощник 
ла бы организацией поголовно всего на органов государственной безопасности

селепия*. (Ленин, том 20, стр. 37). будет вести и дальше решительную iep t
Наша Советская Рабоче-Крестьянским бу яа окончательное уничтожение пере

житков капитализма в сознании людей, 
за окопчатольпую ликвидацию носледст-

контрреволюционного вредителмт-

самолеты.
Ьурпым потоком влились на площадь 

колонны трудящихся. В ярких нацио
нальных костюмах с веселыми песнями 
шли казахи, русские, украинцы, уйгу
ры, дунганы. В демонстрации участво
вало свыше 100 тысяч человек. 

ТБИЛИСИ.[нарядный город заполнили мне _  
колонны трудящихся. | На площади Берия состоялся парад
оенногс парада началось ше- частей гранизоиа. Стрелковые, кавале- 
1ЯЩИХСЯ. В денонстрацнн уча- райские, артиллерийские, танковые ча- 

|2 тысячи колхозников и кол- сти, вооруженные по последнему слову 
цабадского района. Колхозные военной техники, демонстрировали нсе- 
|пронсслись мимо фибулы на сокрушающую силу и мощь обороны се

пий
ва.

Советская милиция будет и дальше 
вести борьбу за еще большее укрепле
ние нашего социалистического гоеуда̂ - 
ства, укреплении ею обороноспособнос
ти. зорко и бдительно охранять лич 
ную безопасность граждан СССР и вос
питывать население нашей великой ро
дины в духе соблюдения и выполнении 
революционных законов Советской влас
ти и правил социалистического ебшо* 
жития.

А. БАРАНЦЕВ
областною управления 
политчасти.

%
зам. начальника 

НИДИДИИ Н

ВОЛЮЦНИ!
Да здравствует могущественный со

ветский народ!
Да здравствуют освобожденные паро

ды Западной Украины и Западной Бе
лоруссии —  полноправные граждане Со
ветского Союза!

чим, колхозникам и раоотника.м интел-

круинее калибр орудий.
11 часов 35 минут. С молниеа 

скоростью мчатся через нлощап 
вые могучие танки, открывающие 
бронетанковых частей.

Бесшумно катятся ио брусчатке 
немашнны. Чудесную технику до! 
страна своим молодым заменам 
патриотам!

Танки замыкают парад наземни 
оружонных сил.

Многие сотни бесстрашных ле 
были готовы показать Красной с 
свое высокое летное мастерство гд| 
раде 7 ноября. Однако погода п 
ла этому. Низкая облачность не 
лила провести воздушный парад.

1а ахал-тексииских конях, 
ктрации в Ашхабаде учаетво- 
N84 ТруДЯЩиХСЯ.

цналистическою государства.
Песней о Сталине закончилась яе- 

монстрация трудящихся Тбилиси. Уча
ствовало около 200 тысяч челонек.

I I  И З О  Д  Ь » 1
Из дневника лейтенанта милиции Ф. Андреева

найти бандита и задержал его16 августа. Гражданин Смирнов, проезжая реку
2 часа ночи. Милициоперы-ордспопо.;- Июе ,|П01ШНлся иод лед. Его 

цы, участники боев в районе озер*
Хасан т.т. Белоногов и Ужакин, заме
тили идущего с вещами. Его манера 
прятаться в темноту показалась подо
зрительной. Задержали. Это выл круп
ный вор.

20 августа.
Сегодня в отделение милиции пришел 

щ т  открыла счастливая со- ликой Октябрьской социалистической ре- гражданин и высказал сомнение, что 
явора. С развернутыми зна- волюцни. Парады частей Красной Армии встреченный нм на улице челонек в 
тупили на площадь колонны демонстрировали непобедимую мошь ноо- форме лейтенанта РККА подозрителен.

Нго шинель не начальствующего соста

вов утра начался парад вонн- 
Вревапа. С винтовкани на 

рроходят могучие пехотные пол 
Ьтедыю проносятся лихие ка- 

За ними артиллерия, тапки.

*
Но всей Советской стране 7 ноября 

состоялись военные параты и масоны* 
демонстрации трудящихся, посвящен
ные празднованию XXII годовщины Ье-

Июс, провалился иод лед. Кто призыв 
о помощи услыхали члены бригады со
действия милиции тов. Белобородов и 
Сндоровскнй. Оии немедленно бросились 
на помощь и Смирнов был спасен.

Поздно вечером сообщили, что на раз-

лось 
29 августа.
Шофер областного отделения милв- 

цни т. Седин, проезжая мимо родильно
го дома, услышал крик. Бросился к ме
сту происшествия и задержал трех вре

задушить ие-

я. На плакатах приветствия ружейных сил Советского Союза н to- 
ими народам Западной Бело- товность дать сокрушительный отпор 
Западной Украины. В демон- любому врагу, который осмелится т- 
Нреваие участвовало 80 ты- пасть на священные границы нишей ро

дины.

ва —  однобортная. Подозрения были 
правильны Аферист Мутовки, пытался 
обмануть граждан, используя военную 
форму.

езде Каичалы убит пастух тов. Ибраги- стуипиков, пытавшихся 
ион. Вместе со мной на раз’езд выехал нозчика в ограбить его. 
начальник Усть-Абакаиского районного **
отделения милиции т. Кармальский и
старший инспектор тов. Донов. Рабочие; В отделенно милиции приходят 
раз’езда помогли нам найти след npec-1 граждане с жалобами, просьбаии, заяв- 
туппнка. Оказалось, что в этот день 
бандит Поляков убил пастуха Ибраги
мова
нюю

и увез с 
девочку I

собой подпаска 1 2-лот- 
I. 3 сентября нам уда

лениями, и каждый нз пих получает по 
мощь, нужную поддержку в бедо, в нес
частье.

Д ем онстрац ия м ор альн о -п о ли ти ческо ю  единсп
могучих танков,]отмечен сланный коллектив за

№ние Ленина— Сталина о Советах
щиеся производственные успехи. 

Идет колонна Большого театра!

II
Наша
ведет

Красная Армия сейчас находится на 
мирном положении. Но она неустанно 
и теперь, как раньше, ведет большую славная Красная Армия 
работу ио боевой н политической подго- ской Флот! 
тонко. Каждый командир, политработ
ник и боец хорошо знает, что только 
отличное владение своим оружием, умо-

Да здравствует

Да здравствует 
Сталина!

наша непобедимая 
и Военно-Мор*

партия Ленина —

„..г.дна стих грохот 
па Красную площадь вступил парен.

Истекший год был годом исключи
тельного укреплении СССР. Мудрая ио-; шелковом знамени —  портреты 
л пти ка Советского Правительства обес- и Сталина. В колонне —  артвети] 
почила огромный рост престижа пашей постные всей стране. Среди них

руками.
страна соблюдает нейтралитет пне им пользоваться в условиях совре-j Да здравствует 
•вою неизменную, единственно менного сложного боя, что только высо- рый Сталии!

паш неликий и муд-

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ВО ЛЬВОВЕ
В  военном параде участвовало 55 самолетов

ЛЬВОВ, 7 поября. Впервые трудвщио- 
ся Западной Украины свободно праздно- 
вин радостный день—годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. Львов сегодня необычайно ожив
лен. Улицы заполнены ликующим наро
дом.

На трибуне против здания Львовского 
большого те»тра руководители временного 
управления, представители Красной Ар
ии я, лучшие люди города.

В 11 часов принимающий парад здо
ровается с частями. Йатем зачитывает 
приказ Пнркома оборони СССР юварища 
Ворошилова.

Гремит мощное красноармейское «ура» 
в честь товарища Ворошилова.

Начинается парад. Железной поступью 
идвт пехота. Трудящиеся Львова встре
чают проходящие части восторженными 
приветствиями.

На пехотой движутся многочисленные 
эскадроны замечательных красных кака- 
лерисгон. Грохочет артиллерия, проходят 
автоиотомехапязированвые части.

В вебе слышен рокот моторов. Появи
лись боевые самолеты. 55 могучих сталь
ных птиц нровеслись над городом.

После полуторачасового парада пача- 
лась демонстрация трудящихся города. Ев 
открыли д*-ти, учащиеся школ. Многие 
из пих пвмождевы, худы, бледны. Эго 
результаты полуголодного существования 
трудящихся при ховлйничапии нанон. Те
перь на лицах детей играют веселые за
дорные улыбки. Звонко звучат горочио 
приветствия советскому народу, Красной 
Армии, льются радостные песни. Немало 
школьников сегодня впервые надело крас
ные пионерские галстуки.

Лучи солпца блестят па многочислен
ных знаменах, трансаорантах, лозунгах, 
написанных на украинском, польском и 
еврейском языках.

Колонны движутся за колоннами и ка
жется нет им конца. Идут рабочие *о 
леаподорожпики, трамвайщики, ввтелли 
генцня, студеты университета. Демон
странты проходит мимо трибун, высоко 
поднимают знамена. Несутся возгласы 
«Слава родному отцу, слава Сталину!» 
Провозглашаются ядравнцы в честь това 
рощей Молотова, Ворошилова, Хрущева. 
Эти возгласы подхватываются тысячами 
людей.

родины, оо международного влияния.
В истекшем году наша советская 

семья нз 170 миллионов превратилась в 
183 миллиона советских людей. Стре
мительным маршем доблестная Красная 
Армия, выполнял приказ Советского 
Правительства, принесла свободу и сча
стье нашим единокровным братьям — 
западным украинцам и западным боло- 
руссам.

Вот они стоят у мавзолея, новые со
ветские граждане, опорные свободно 
празднующие великую годовщину. Мос
квичи радостно принетстнуют их на 
родных языках. Оии проносят перед ни
ми лозунги на красных полотнищах: 
«Да здравствует Красная Армия — 
освободительница народов Западной Ук
раины и Западной Белоруссии»!

ста орденоносцев.
Идут авиаостроитьли, чьи сам 

гордо реют над безбрежными ирос 
ми социалистического государства, 
железнодорожники, чьи поезда 
грузы обильного урожая, грузы с 
листичоской промышленности. 1№ 
ботники кинематографии, чьи № 
приобрели мировое признанно, 
представители советской пауки - 
мой передовой науки в мире.

Вместе с взрослыми по Красно# 
щади проходят дети: Поднятые 111 
чи отцов и матерей они горячо 
дируют любимому Сталину, и ДО’ 
сердцах —  тесно от счастья, от 
га: они видели своего великого д 

Веселые звуки баянов разлив

о1 опетах —  составная часть 
чина и Сталина. Развивая и 
Тед марксистскую науку в 
овиях, на основе обобщения 
аптского опыта революцион
ен, Ленин и Сталин разра- 
киовной принцип марксиз- 

о диктатуре пролетарии- 
1(1 с первой американской 
'■легацией н сентябре 1927 
1!|Ч Сталии сказал: «Осшш- 
и̂ктатуры пролетариата, как 

1,0 господства пролетариата 
,Ja сноржеиия власти капи- 
4 насилия, дали Маркс и 
овоо у Ленина состоит в 

111 н том, что: а) он открыл 
Шст!., ка:: государственную 

атУРЫ пролетариата, нсиоль- 
,1Того опыт Парижской ком- 
Сг,:°й революции; б) он рас- 

формуло диктатуры про-■по

ной борьбы 1905 года. Из стачечных 
комитетов, явочным порядком осущест
влявших иа заводах и фабриках 8 -ча
совой рабочий день н ломавших уста
новленные царизмом порядки, вместе 
с иод’емом первой русской революции 
выросли н развились Советы рабочих 
депутатов. Одним нз первых таких 
Советов стал летом 1905 года Ипапо- 
во-Возпесенскпй Совет уполномоченных, 
созданный рабочими во щгмн забастов
ки. В октябре 1905 года Советы рабо
чих депутатов возникли

Подняли массы на восстание и руково
димые большевиками Советы в Сибири, 
иа Украине. Сонеты осуществляли ре
волюционные мероприятии: захватыва
ли типографии, арестовывали чинов 
царской полиции, конфисковывали день
ги царского правительства дли нужд ре
волюции.

Ленин и большевики разоблачали 
попытки меньшевиков выхолостить ре
волюционную суть Советов и превра
тить нх н обычные городские само
управления, Какой вред наносили меш• 
шеинкн делу революции, видно иа по

ветов
о I

в революции 1905 г. и в фовра* они есть лучшая 
ле г.м7 г. Ленин сделал новый круп- ного руководства 
пейший шаг вперед в разработке уче- щимися массами; 
ния Маркса — о государстве, выста- ти, 
нии в своих ( I

к

с

ио площади. Вступает сводная 
Торжественный, праздничный, сознаю- передовиков колхозов Московской I 

щий свою силу и могущество шество- сти. Возникают причудливой W 
вал трудовой народ столицы страны со-,огурцы, свекла, помидоры, капусту, 
циализма. Шли стахановцы фабрик и лотыо колосья. «Создадим иоК!>уг 
заводов горячо приветствовали вождя и скны картофолыю-овощиые 
друга, с именем которого связаны все'призывает огромный, на нолк^Я 
успехи и достижения, связана радост- растянувшийся лозунг. В руках npJi 
пая, счастливая, зажиточнан жизнь мил-, пикон —  большие эмблемы Нсосою 
лионов трудящихся. j Сельско-хозяйствонной Выставки *’

Инициато|) социалистического сорев- тах и диаграммах отражен б о г а т ы й ' 
Свыше 220 тысяч трудящихся Львова новация имени Третьей Сталинской Ия-,передовиков сельского хозяйства11"! 

демонстрировали на улицах города правд- тнлотки —  коллектив завода «Красный рм блестящих побед социа.'пн гн1̂  
и у а XXII годовщину Октября; Это был пролетарий» —  шагает во главе колон- земледелии, 
ликующий праздник счастливых граж- ны Ленинскою района. Над эмблемой; В праздничной демонстрации 1|Д| 
лай Советского Союза. завода высится изображение ордена сноп площади участвовало около

(ТАСС). Ленина —  высшей награды, которой лиона 500 тысяч человек. 0’ ‘ 1

чалыюм примере 11отеj>6ургского Совета.
уже в ряде Проникшие к руководству Петербург* городов, в том числе и в Петероурге. -

В Москве был создан Сонет рабочих п 
солдатских депутатов. Из крестьянских 
комитетов 1905 года, явочным поряд
ком захватывавших помещичьи земли, 
возникли Советы крестьянских депу
татов.

В своих статьях и выступлениях 
Ленин указывал, что Советы — это 
новая революционная форма народного 
творчества. Сила Советов в том, что 
они опираются иа народные массы. Она 
зависит от силы и успеха восстания,
Ленин сразу определил Советы, как 
революционные органы борьбы против 
самодержавии, как зачатки ноной ре
волюционной власти.

Развивай учение о перерастании бур- 
жуазно-демократнчсской революции к 
социалистическую, Ленин и Сталин узко 
тогда считали, что Советы 
стать органами вооруженного носста- 

борьбы за диктатуру

1 Углом зрении проолемы 
"ролотариата, определив 

'Ч^летариата, как особую 
((,1:°го союза пролетариата, 

руководителем, с эксплоа- 
 ̂массами непролетарских 

|!'(,,,тьлнства и пр.), являю- 
•̂подимымп; в) он нодчорк- 
ь! П,лой тот факт, что днк- 
|'(,Та1Н1ата являетси высшим 

Ф̂'П'ии при классовом об- 
Ми|1 пролетарской домокра- 

1 "Щей интересы болыпии- 
JкМТ1|руемых), -- в нроти- 
1J|l,lT|ni напитаяистической,

интересы меньшинства °Роь) * ) 1

11,лись в игие роволюциои- болыниистно которого Шло за
1-J1’ ьНапргсы ленинизма” , иигтекой

Москвы

пня, органами 
пролетариата,

В декабре 1905 г. Московский Совет,
болыие-

иартией, поднял рабочих 
на вооруженное восстание.

с кого у онота, меныиевнкп, во глаш 
Троцким, повернули Петербургский « о- 
нет против вооруженного восстания и 
этим сорвали помощь петербургских
рабочих москвичам в декабрьские дна 
1905 г.

После поражения революции 1905 
года прекратили свое супим гнованпе 
рожденные революцией Сойоты. По
йдем Советов жила в сознании иере- 
доны\ рабочих и крестьян России. 
В феврале 1917 года восставшие про
тив самодержавия рабочие и солдаты 
сразу создали своп Советы. По инициа
тиве большевиков были созданы Советы 
рабочих н солдатских депутатов. Фов
ра л ьскан революции опиралась на 
Сонеты.

В феврале 1917 года Советы стали 
должны органами революционно-демократической 

диктатуры рабочих и крестьян, органа
ми их союза, их власти. Но рядом с ни
ми существовало буржуазное временное 
правительство. Создалось двоевластие. 

Ленин ужо в своих «Письмах изца-

форма государствен* 
пролетариата труда- 
что, как органы влас* 

они обединиют законодательную и 
знаменитых Апрельских исполнительную власть и создают не*
. лозунг: «Ие парламен-, посредственную связь управления стра

ны с производственными и территори
альными обвинениями трудящихся; 
что они ломают старый бюрократизм, 
старую армию, старое чиновничество и 
создают мощный, опирающийся на на
род, аппарат борьбы с врагами народа 
и защиты его завоеваний; что они яв
ляются лучшей школой государствен
ного управления для трудящихся.

Определив Советы, как государствен
ную форму диктатуры пролетариата, 
Ленин и Сталин всегда подчеркивали, 
что без руководства партии Советы пе 
могут выполнить своих задач. В своей 
речи о работе в деревне п январе 1933 
года товарищ Сталин указывал: «...Со
веты представляют лишь форму ор
ганизации, правда, социалистическую, 
но все же форму организации. Все за
висит от того, какое содержание будет 
влито в эту форму. Мы знаем случаи,

тезисах
тарная республика, —  возвращение 
ней от С. 1*. Д. было шагом назад, —  
а республика Советов рабочнх, батрац
ких н крестьянских депутатов но всей 
стране, снизу доверху»*).

Значение этого величайшего откры
тия в развитии марксизма невозможно 
переоценить. Здесь еще и еще раз 
Ленин показал великую силу творче
ского марксизма, не цепляющегося за 
старые формулы, а обобщающего и 
осмысливающего ход исторического раз
вития, новыо условия борьбы и новый 
qilldf Трудящихся масс, творящих исто
рию. Маркс и Энгельс, говоря о проле
тарской диктатуре, мыслили ее и фор
ме демократической республики парла
ментскою типа. Опыт Парили пой Ком
муны позволил Марксу внести сущест
венную поправку в характеристику 
формы государства пролетарской днк-

котороо. по заявлению Маркса, когда Советы рабочих и солдатских де-татуры,
должно было стать государством тина 
Коммуны.

На опыте Сойотов 1905 и 1917 г.г. 
Ленин открыл Советскую власть, как 
классическую государственную форму 
диктатуры пролетариата, С исключи
тельной глубиной вскрывая классовую 
природу и силу Советов, Ленин писал, 
что Сонеты, как органы власти, есть 
наиболее массовые и демократические 
государственные организации, охваты
вающие сперва всех трудящихся, за- 

, тем весь народ; что они есть наиболее 
интернациональные государственные ор-

лека» подчеркнул величайшее значе- ганы. так как оо’единшот трудящихся 
нно Сойотов в революции. Но Ленин независимо от их национальности; что 
ие остановился иа этом. Иа опыте Со- *)'Лем*н. т • XX, стр t!8.

иутатов поддерживали на известным 
период контрреволюцию против рево
люции. Так было дело у нас, в СССР, 
например, в июле 1917 г., когда Сове
тами руководили меньшевики и эс-эры 
и Советы прикрыли контрреволюцию 
против революции. Так было дело в 
Германии в конце 1918 года, когда 
Советами руководили социал-демократы 
и когда они прикрыли контрреволюцию 
против революции. Стало быть, дело ие 
только в Советах, как в формо органи
зации, хотя сама ата форма представ
ляет величайшее революционное завое
вание. Дело, прежде всего, в содержа-

(Окончание на 4 стр.).
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Заседание в Каунасе, посвященное 
XXII годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции в СССР
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Сообщение верховного 
командования германской армии

БЕРЛИН, 10 поября. Ворховпое комап-
w w *4 ' awraaawai" ---------  *-----  - донанио германской армии сообщает! ,11а

КАУНАС 7 поября. IVicpa состоялось пой п Советским Союзом. Этот докумепт западном фронте в районе между Мовелем
----- ---  илл.,„тлш.пл ппнишот rnr.vnnnr.TnpnTivm ппалппси-! п Пфальцскнм лесом наблюдается болео

оживленная деятельность разведывательных 
частей, чем в предыдущие дни. И осталь
ном же только, па отдельных участках 
фронта отмечается активный огонь артил 
лерии. Германский самолет, о котором но 
вчерашнее сводке о«оГ*щалось как о про
павшем без вести, был сбит близь Лидере- 
дорфа па германо-французской границе 
французскими истребителями44.

(ТАСС)#

Речь Гитлера
1 (1861)

Г.ГЬ

Год  издания S й Пиоиетарии вых стран, соединяйтесь!

торжественное заседание, посвященноо признает государственную нозаписп- 
XXII годовщине Велпкой Октябрьской мость нашего народа н устанавливав! 
социалистической революции, оргапизо- наши границы на Востоке, 
ванное литовским обществом по изуче- 10 октября 1‘i.W года в Москве был 
1пю культуры народен СССР. На зассда- подписан договор о передаче Литовской 
шин от имени литовского правительства республике города Вильно и Виленском 
с большой речью выступил Минин дел области и о взаимопомощи между со- 
Упбшис вотским Союзом и Литвой. Мирный до

говор н договор о ненападении и мир- 
Урбшнс сказал: «7 ноября дружест- П0М разрешении конфликтов, заключен- 

веяная нам страна —  Советский Со- |1Ыд „ 1926  году между Литвой и Со
юз —  празднует свой государственный встским Союзом, были положены в ос- 
нраздннк, отмечая годовщину Октябрь- П01,у отношений между обоими государ
евой революции 1917 года, которая за- СТШ1мн. Сейчас, когда наша армия и 
дожила основу существующего госу- гражданские власти уже находятся в 
дарства. От имени литовского нравп- пашей древней столице Внльпо п ведут 
тельства посылаю народам Советской тдм работы по поссоедииенпю Вилеп- 
страпы и их правительству и вождю fRofi 0сшсти со ,<соа Литовской респуб

ликой, благодарность каждого

Пссле взрыва 
в Мюнхене

НП-БЕРЛИН, 10 поября. Германское 
iHTomn Форхамвоввое бюро сообщает, что вечером 

,,ппт пп 9 ноября в больпкпах находилось 2S 
дружественному ю« \ api • . ' раненых пострадавших при взрыве в 
глуоины сердца. Мне приятно в связи , Мюн1Сие птом чпш  16 тяжело раненых.
этим торжеством ещо рал пер . • угрожающим признано состояние двух

БЕРЛИН, 0 поября. Вчера вечером рабилп, па него паложи,ц ц 
Гитлор выступил с речью в Мюнхене которые мы бы не могли yn'v 
па собрании старейших членов пацио- пение столетия. Ие, следуй 
нал-социалистической партии. вать себя предположенное

Сравнивая обстановку войны 1014 го- относилась бы благоприятна 
да с обстановкой нынешней войны Гит- пин, если бы последняя пе г 
лор заявил: циоиал-соцналнстской. r<>,(M;J

«Тогда утверждали: Великобритания торой шла речь, менее цС(!1о 
борется за свободу малых наций. Мы цнонал*соцнали(Тскей, Ген*,, 
увидели нноследстнии как поступила дней поверила зпвереиня* 
Англия со свободой этих малых наций, государственных деятелей. 
Прежде всего, как мало заботились, так что можно просмотреть Г(,Т11П 
называемые, государственные деятели о Версальского договора и коцгТцт 
свободе малых наций, как опн угнетали что каждый из этих пунктов к 
пациопалыюсти, притесняли народы. Они ляет оскорбление Германии 
продолжаю! действовать именно, так, том этого договора был Щщ  
когда речь идет об нх интересах. и ужасной безработицы,

Тогда утверждали, как и сейчас: Апг- род был подвергнут медленно! 
лня борется за справедливость. Видимо смерти. Нто был период 
Англия боролась в течение трех некой самоубийств в Германии. |* 
за справедливость и добрый бог в воз- немцев, покончивших елмоу' 
награждение дал иод ее власть 40 мил- течение

4
ббота

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 
■ облисполкома

О р г а I

Ц ЕН Я  10 коп.
Выходит 25 раз в  месяц

•ц

внеочередная Пятая С есси я  
верховного С овета  С С С Р

I ггй страпы проковано в ра- 
Глйгл 31 октября Внеочеред- 

? '  гкя Верховного Совета СССР. 
(ГГ цира прислушиваются к 

!f,TJy произпесепиому с трибуны

угрожающим иризпапо состояние дву 
‘ человек. 80 легко раневых, ранее 

больницы, могут ужепомещенных в 
выиисаться вз лечебных иаведепий.

(ТАСС).

•талину сердечное приветствие и нам- 
лучшие пожелания в день нх великого 
■раздника. Я не сомневаюсь, что нее 
здесь собравшиеся присоединятся к э\ч>-
*У- имени литовского народа и ВТО

Октябрьская революция 1017 года в тельства эту благодарность народам со- 
Росспп кроме принципов, выдвинутых в вотского Союза, их вождю и их прави- 
•бдастп внутреннего устройства стра- тельству.
■ы, иа которые теперь опирается Со- Советский Союз является тем новым
ветскнй Союз, распространила также но- типом великой державы, которая про- -
ные принципы в международных отпоше водит мирную политик}, ьоюроп Ouunouui/ii взпипя 3 МЮНХВНВ
■нях между государствами, одну нз империалистические цели. Мы все хо- ВппиоНИпИ сорЫоа о иниплопо
втих основ приходится здесь в особен- рошо помним, как вождь народов I овет- 
иостп упом януть, так как она сыграла ского Союза Сталин в одной из своих

речей сказал, что Советский ( оюз стоит 
за помощь тем пародам, которые могут 
стать жертвой агрессин и которые бо
рются за свою свободу и независи
мость».

С ответной речью выступил

разыскиваются

(ТАСС).

значительную роль в восстановлении 
независимости Литовского государства.
Эта основа на свободное самоопределе
ние народов. Важнее всего то, что этот 
■риицнн применен Советским Союзом к 
соседним государствам и нх народам. На,
втой основе базируется мирный договор, СМ Р в Литно Поздноков. 
заключенный в 1020 году между Лит-:__________

Болгарская печать о приеме полпреда С С С Р
болгарским царем

СОФИЯ. 7 Ноября. Сегодня все бол- шествуют кроме того сердечные друже- 
гарекно газеты уделяют большое вннма ст^енные отношения —  основанные на 
т о  вчерашпему торжественному прне- их историческом родстве в на той бла- 
IIу полпреда СССР Лаврентьева царем городности, которую наш народ нита- 
Корнсом. Публикуя тексты речей, кото- от к своим братьям —  освободителям, 
ными обменялись при вручении верп- Укрепление дипломатических отпоше- 
тельных Грамот полпред СССР п царь, шш между СССР п Болгарией яплиется 
газеты сопровождают п\ заголовками: ечастлипыи Мстоятельгтвои, которое От 
«Дружественное сотрудничество между нет содействовать развитию мтрудншо- 
«ОСР и Болгарией к политической, хо- ства между обеими странам ее нплитш- 
■шПствеипой, культурной областях». «Сер ческой, игоптчсскоМ и культурно* 
■очные отношения можду обеими стра , областях. Созданные па «той miponol, 
нами принесут многое для обеспечения плодотворной основе связи между оОе- 
мина в Европе. .Историческое родстве ими парадами будут крепнуть и разви- 
можпу Болгарией и Советским Союзом».1; ваться, вдохновлЛемые в.аимной сер- 
, Близкая правительству газета «Вчера дочностью чувств. Повтому мы ■ юсы-
и днем» свою передовую посвящает се
годня отпошепиям между С( Ср п Ьод- 
1 арией. Газета пишет: «Наши две стра
ны в нынешний треножный момеит, пе
реживаемый Европой, стоят за полити
ку мира и нейтралитета н в этом отно
шении их усилия вместе для пользы 
общему долу 
те».

лаем наше сердечпое болгарское «добро 
пожаловать* господину Лаврентьеву ■ 
желаем ому полного успеха в его дея
тельности иа благо СССР и Болгарии».

Этой жо теме посватает согоЦиа ве
ре довую газета «Слово».

Во-время поездки товарища Лаврен-
мира на пашем контниеи- тьева во дворец, улицы были заполнены

народом, серцочно приветствовавшим
«Но между русским и болгарским на- представителя советского 

родами, —  продолжает газета, —  су- ва.____________  ^

БЕРЛИН, 10 ноября. Германское ин
формационное бюро сообщает, что приняты 
все меры для ускорения расследования 
покушения в Мювхеве. Создана споциаль- 

полпред пая комиссия* У*в установившая, что это 
было ве случайное покушение, а тщательио 
длительно го т о в и в ш и й с я  террористический 
акт. Об этом говорят выбор мегта, степень 
подготовки взрыва. Силы покушавшихся 
были расставлены таким образом, что в 
случае удачи Гитлер бы а бы пемнпуемо 
убит. Хота еще нельзя указать конкретных 
преступников, все - таки имеются ма
териалы, па основании которых следы 
преступления могут быть раскрыты.
1 (ТАСС).

Французское сообщение 
о военных действиях

ПАРИЖ, 10 ноября. Гавас передает 
следующее сойидонио о виепных действиях, 
опубликовании вчера вечером в Париже: 
.1«иь нрашел без особых происшествий4*.

(ТАСС).

Безработица 
в  Англии

ЛОНДОН, 10 ноября. По сообщению 
Райтер данные о емтоипии безработицы 
показывают, что иа 16 октября текущего 
года и Англии числятся 1 млп. 430038 
безработиих, на 99710 больше, чем было 
ва 12 сентября текущего года.

(ТАСС).

лнонон квадратных километров н вдоба
вок 4 so миллионов человек.

Тогда в 1914 году Англия заявляла, 
что она борется за право народов на са
моуправление. Можно было ожидать 
что Англия провозгласит тогда по мень
шой море на своей мировой империи 
право па самоуправление. Но она, оче
видно, отложила это до будущей войны.

Тогда в Англин заявили, что борют
ся также за цивилизацию, так как ци
вилизация существует, очевидно, толь
ко п самой Аш.шн, в ее горнопромыш
ленных районах —  местах английской 
нищеты в Уайтчепеле и других кварта
лах, где живут массы бедноты.

Тогда заявляли: как но стыдно гово
рить. что англичане в какой-либо сте
пени против торговли с Германией, на
оборот. мы желаем восстановить свободу 
торговли во всем мире. Заявлял;^ что 
только бесстыдные клеветники могут 
утверждать, что англичане желали ан
нексировать германские колонии. Это

двух лет преимшп 
во американцев, убитых 
войны. Нашей целью

иранительст- 
(ТАСС).

Учение Ленина— Сталина о Советах

говорили в 1914, 191.8 году, ilo это ие 
нее. н подобных заявлениях шли еще 
дальше. Дрались, якобы, ие с целыо до
биться победы, а боролись лишь ■: 
целью достигнуть мира, согласил и при
мирения и этот мир должен был сде
лан» возможным отказ от вооружений 
на все времена. Ведь боролись также и 
против войны. В силу этой причины за
являли, что* стремятся заключить мир 
без репараций и увенчать этот мир 
должно было всеобщее разоружение и 
вечное согласие народов. II тогда Виль
сон опубликовал свои 14 пунктов, до
полнив нх специально тремя пунктами, 
в которых нам предлагалось сложить 
оружие, относясь с полным доверием к 
Англии.

| Сегодня является английский мп- 
I нистр и заявляет со слезами на глазах; 
мы хотели бы притти к соглашению с 
немцами, если бы только могла дове
рять слову германскою 
Я хочу сказать тоже самое: я бы тоже 
хотел д о с т и гн у т ь  соглашения с лшли
чинами, если бы мы только могли пи
тать доверие к словам английского пра
вительства. Существовал ли когда-ни
будь народ, которого столь бесчестным 
образом обманывали английские госу
дарственные деятели, как это было с 
германским народом в течение двух пос-

•Н !й, 
ИПДЯ.10С1]

чеиие политики I ермании .ц, 
ння согласия с Англией, 17;1| 
цией. От чего мы только 
лись? Но само собой разуме  ̂
но германское правительехнй 
.заявить, что оио отказываем [
нп и мы иационал-социа.пьтц
маем этого делать.

У меня не было никого 
ння, —  говорит далее Гпт.к-и 
щипаться в дела англичан ц. 
Кслн найдется сейчас ашлич! 
торый заявит, что ответов 
судьбу народов Централы 
н ы *li за судьбу Восю 
пы являются англичане, 
пе остается как ответить ьтщ 
дач: То же право можем щщ 
мы. заявив, что мы немцы 
ответственными за судьбу 
лестииы, Глипта и также 
родов Индии. Когда англичан!
ляет: «Паши границы и 
Рейну» и является его б.ц 
являет: «Паши границы ш 
Висле» тогда я могу ответ

I заседании Сессии с докла- 
г  я политике Советского Союза 
[п!*1се1атель Сонета Народннх 
I „Негодный Кпмиесар «пост

ив. В. М. Молотов. Он до- 
,5 изменениях, происшед- 

пААРОДНО» положении ва по- 
месяца-после Внеочередной 

f* „ Иерховного Совета СССР 
йвях, происшедших во впеш- 

'/вид Советского Согова.
йшяе события последних двух 

Гнавшаяся война между Гер- 
I вгю-фравцувскнм блоком, быст- 

а смутного подьсксгэ госу- 
(новюнио дружественных, хо 

■Я между СССР и Герма- 
Гш1х свое выражение в гер- 
' он договоре о дружбе я гра 
пЧрв?е Советским Союзом пак- 

мощи с Эстонией, Латипей 
„T i l  других фактов большого 
Loro вначепия—все они по- 
Иохладо тон. Молотова ясную и 

характернстпсу и оценку.
lj мвркеистский анализ вожпе!»
«вой, происшедших в между

девке, данный в докладе
„сва, позволяет повять диалек-
Цтвародвых отношений и дает
[ схедать праиильные выводы 
rrofi международной обстановки.

подготовлены для воссоединения с Совет
ским Союзом". (Молотов).

Исторические стремления трудящихся 
масс Западной Украины и Западной Г»ело- 
руссип, освобожденных дсблеств̂ й Кра
спой Армией от ига польских панов и 
каииталчетов, нашли свое выражение в 
решающих судьбы пародов Западной  ̂к- 
раины и Западной Белоруссии деклара
циях Народных Собраний во Львове и
Белостоке.

Вчерашнее заседание Впеочередпой Сес
сии Верховного Совета было посвящено 
обсуждению заявлений полномочной ко
миссии Народного Собрания Западной  ̂к- 
ранпы. О едиподушпом решении Народно
го Собрания Западной Украины, принятом 
27 октября 1939 года, докладывал член 
полномочной комиссии тов. Панчи шив.
Это решепно гласит:

«Украинское Народное Собрание, яв
ляясь выразителен непреклонной воли и 
чаяний парода Западной Украины, ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Навстречу X X U  годовщины 
О ктябр я̂

Соревнование горннков 
золотой промышленности

На предприятиях треста „Хакассзолото" 
широко развернулось предоктябрьское со
циалистическое соревнование. 1отовясь 
к XXII годовщине Октября мпогие уча
стки рудников и приисков перевыполняют
свое ваданне.

Ва руднике „Коммупар“ лучшие про
изводственные показатели /али рабочие 
масювского участка, выполнившие зада 
пие участка по отбойке руды ва 132 
процента. Бригада бурилициков тов. Ан
дронова за 25 дней октября плап выпол
нила па 173 процепта, бригада тов. 
Мальцева—па 162 процента

Старательские артелн „Третья пяти
летка* н „В поход ва золото-, Зпаме- 
питоиского приискового управления, 25-ти 
дневное задание в октябре превысили 
в полтора раза. Стахановцы т. Полый- 
дев выполняет нормы па 400 процептов, 
т.т. Поршу ков, Бызов, Урухааев и Сте
панов—ва 212 нроцевтов.

Емельянов.

(Окончание. Начало см. на 3 стр.).
пни работы Советов, дело в характере, борьбы за победу социализма 
работы Советов, дело в том, кто имен
но руководит Советами, —  революцио
неры или контрреволюционеры.*).

Имеиио поэтому в период Кронштадт
ского восстания Милюков выдвигал 
лозунг: «Советы без коммунистов», по
нимая. что без коммунистов Советы 
станут послушной игрушкой в руках 
контрреволюционеров, ширмой для их 
контрреволюционных дел. 1 олько ведя 
за собой Советы, руководя ими, партия 
могла превратить нх в государственные 
оргаиь пролетарской диктатуры.

Весь ход Октябрьской социалистиче
ской революции и победоносного строи
тельства социализма полностью оправ
дал великую правоту ленинско-сталин
скою учения о Советах. Иден Сонетов 
и великий пример Советскою государ
ства и моют огромное революционное 
значение, вдохновляй трудящиеся и 
угнетенные массы на Западе и Востоке 
и их борьбе с вксплоататорами.

Колоссальный и многообразный o h i.it  
советского строительства в СССР, пер
вой стране победившего социализма, 
был основой, на которой партия разви
вала учение о Советах, как о класси
ческой форме диктатуры пролетариата.
Вместе с Лениным, вслед за Лениным 
развивал учение о государство и о Со
нетах великий Сталин. Величайшей, 
всемирно-исторической заслугой това
рища Сталина является дальнейшее 
развитие марксистско-ленинского уче
ния о государстве на базе обобщения 
опыта революций 1905— 1917 г.г. и

*■) и . С тал и н . .В о п р о с ы  • «н а н и зм а - 
X I  издание, с ф .  404-405.

вом. Победы социализма в СССР яакопо- лодннх десятилетий. Куда девалась обе-
_______________  — . « . . а Н  ( я т  а а и  ____ Г____ __________ ______О 1 1 . . . . . . .  „  ^в великой Сталии-

в СССР.
Сталин разработал и теоретически 
обосновал вопрос о характере, формах 
и содержании работы Советского госу
дарства. путях и фазах его развитнл. 
Сталин предначертал пути дальнейшею 
развития социалистического государ
ства в период перехода от социализм 
к коммунизму в условиях капиталисти
ческого окружении. ( талии разоблачил 
и разгромил попытки презренных вра
гов народа - троцкистов, бухирипцев 
и их приспешников - - извратить и 
исказить марксистско-ленинское учение 
о Советах н советском государстве. 
Под руководством Сталина наша пар
тии, руководя советским народом, под
няла Сонеты и Советское государство 
на новую ступень.

Советы, рожденные в огне революци
онных боев 1905 года, и октяоре .1917 
года превратились и государственную 
форму пролетарской диктатуры. И даль
нейшем в результате нсторнчо 
ских побед социализма в П'( Р, полной 
лнкнидации капиталистических классов 
и эксилоатации человека человеком, — 
Советы Рабочих и Крестьянских дену-

дательпо закреплены 
ской Конституции.

5аза Советов, как органов диктатуры 
рабочего класса, расширилась, они ста
ли более гибкими, болео близкими насе
лен и к». а. следовательно, еще более 
мощными проводниками государственного 
руководства обществом» ( талнискаи яОН 
ституцня укрепила этим роль Советов, 
как органов диктатуры рабочего класса, 
как органов руководства рабочего клас
са широкими массами трудящихся.

Сталинскаи Конституция, являясь вы
ражением нерушимости братских уз 
всех народов, населивших СССР, ещо 
болео укрепила интернациональную си
лу Советов. Все это привело к дальней
шему упрочению советской системы и 
укреплению социалистического i ocy.iap- 
ства.

Блестящая победа блока к о м м у н и с т о в  
и беспартийных на выборах в Верхов-

...\ союзных и автопом-
явилась лучшим тому 
Предстоящие выборы и 
депутатов трудящихся 
незыблемое моралыю-

щампая свобода народов? II куда дева
лись справедливость, мир без победи
телей и побежденных, право народов на 
самоопределение, куда девался отказ от 
контрибуции и военных платежей? Что 
стало с справедливым урегулированием! 
колониальной проблемы, которая была 
обещана? Какова была судьба торжест
венной декларации о том, что нет на-' 
морении навязать нам невыносимые тя
готы? Во что, наконец, превратилось 
обещание, что мы будем приняты как 
равноправная нация в лоно мнимой Ли
ги наций? Где заверении об осущест
влении всеобщего разоружения? Все это 
оказалось ложью. У нас отобрали коло-j 
шш, разрушили пашу торговлю и укра
ли наш флот. Миллионы немцев оторва
ли от их матерп-родииы, наш народом

дни, поторопитесь вернут 
Иначе я вам помогу разиеи 
границу».

Касаясь заявлении английп 
дарственных деятелей о цели 
Гитлер говорит: «Если они 
что хотят бороться за свобод 
то Англии могла бы дан 
ный пример, предоставив, нас 
боду своим народам. Ксли п 
является положить конец во 
должны были се начинать 
мы воюем лишь из-за тою. чт 
итоге хотела. Мы с другой 
убеждены, что войны будут щ 
си до тох пор, пока блага 301 
дут распределены справедливо 
этому распределению благ Bt 

правительства, пят добровольно, в духе справ?
А это могло бы быть сделано, 
у нас не украли нашего добра 
по было оы ничего восставав!

Англия по хочет мира ми 
слышали вчера. Я со своей г 
являл, что мы ответим на 
чанам другим языком, который 
печпо, поймут. Мы сожалеем 
Франция стала на службу эти 
ским поджигателям войны л 

> теперь пойдет, поскольку это 
| Германии, по печальному нр 
IЯ  заявляю, сейчас: все вози 
i одного факта —  нашей к*
(Мне говорит, что Англия пс 
войне в течение трех лет. I 
явлении с Англией войны а 
каз маршалу Герингу иодгот 
водеиню войны на 5 лет. И 
тому, что я боюсь, что войн» 
5 лет, ио потому, что я № 
рую и через 5 лет. То что 
сем в жертву не имеет зи& 
шающпм яплиется конечна!

, В заключенно Гитлер i‘W 
рениость и победе Германии 

i ней войне.

например, что за последние 
I неенцев такие понятия, как 

„агрессор" получили повое 
'«держание, приобрели новый 
трудно догадаться, что теперь 

км пользоваться этими понн- 
и же смысле, как, скажем, 
яре месяца тому назад. Теперь, 
рттьо великих державах Европы, 
иходися в положении государ* 
шщегося к скорейшему окон- 
lieu и к миру. Англия и Фрап- 

те работавшие против аг- 
Ш за продолжение войны в 
нюченин мира. Роли, как ви* 
Имея*. (Молотов).
||ря последовательному проведе- 
jiv DpaURt6lbCTB0M мирной нпеш- 
|т;:ки С вотскому Союзу удалось 
ввП период зпачительно усилить 
|вви и международны! вес сс- 
рспо государства. И влияние 
Ъветов в международных делах 
и с каждым днем.

Просить Верховный Совет Союза 
ССР принять Западную Украину в 
состав Союза Советских Социалистиче
ских Республик, включить Западную 
Украину в состав Украинской Совет
ской Социалистической Республики с 
тем, чтобы воссоединить украинский 
народ в едином государстве, положить 

|конец вековому разобщению украин
ского народа».

Верховный Совет СССР принял предло
жение праввтельства: удовлетворить прось
бу Народного Собрания Западной  ̂край
ни и включать Западную Украину в со 
став Союза Советских Социалистических 
Республик.

Отныне Западная Украина— пеот'ем- 
лемая, неразрывная часть страпы Сове
тов! Трудящиеся Западной Украины— 
паши едипокроввые братья и сестры — 
отныне граждане Великой Социалистиче
ской державы!

Перевыполнили
план

месячный

Но оспове социалистического соревно
вания коллектяв работников Абаканского 
волотопредспаба октябрьский план товаро
оборота выполнил па 104 процента.

Лучшие образцы работы в октябре 
показали т. т. Болтнмнров, Вовоселов и 
Кравчуновский, выполнившие задание от 
132 до 154 процентов.

Рабочие колбасной мастеоской выпол
нили месячный план па 160 процентов.

Потехин.

Победы двух колхозов
Колхозы Боградскогорабоиа „Авангард", 

Сарага hi и некого сельсовета и имени 
Дзержинского, Знаменского сельсовета, 
25 октября закончили обмолот всех 
зерновых.

В успешном завершении обмолота хлеба 
Никогда больше пе ступит нога угне- помогдо широко развернувшееся про* 

тателя и эксплоататора, польского поме- доктябрьское соци«льстичес*ое сорев- 
щика на отвоеванную, кровью парода ок-, поняпно. Все колхозники втих селыоз* 
ропленную землю Западпо!  ̂нравны.
Земля— народу, земля тем, кто па пей!

Явисвга  Ш и ш ля ним нова—стахановка колхоза .П уть  к социализму , Иудио 
с к о ю  сельсовета, А скы зского  района, участница Всесою зной  С ельскох озяй 
ственной Вы ставки  в 1939 году. Ф о то  К . Филнповского.

Внеочередная П я т а я  Сессия Верховного Совета СССР
первого созыва

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О совместном заседании Совета Союза * Совета Национальностей

2 ноября 1939 года

работает, земля крестьянству. Никогда 
больше по херпутся на ваводы, фабрики, 
пефтяппые промыслы, в банки Заиаднон 
Украппы заводчик, фабрикант, банкир. 
Ибо фабрики, заводы, нефтяниыо про- 
мыслы, железпые дороги, банки ва За
падной Укравпо принадлежат теперь па
роду, вто достояние народа'

артелей, работающие иа молотьбе, между 
собой соревновались и на деле выполняли 
взятые обязательства,

Г. Иживикин.

Перекрывают нормы 
выработки

Трактористы Уйбатского мохапизиро-

зчй Совет СССР, заглушав до- 
рррп'.ч Молотова, единодушно одоб- 
евюю политику Советского пра 
11.
(очередной Сессии Верховного Со

присутствуют представители 
|ищн<й Украины п Западной 
I—полномочные комиссии недав 
пившихся Народных Собраний 
1>, освобожденных от капитали- 
h р1бгтва, областей. Они прнбы- 
Иицу страны социализма, в Кра 
рву, чтобы осуществить волю, 

мечту жителей Западной Укра- 
ридной Белоруссии, они при- 
Ыы доложить высшему органу 
Риной власти в СССР о иеаре- 
едннсдушном желании рабочих, 
Трудовой интеллигенции осво- 
областей b o Itu  в  единую брат- 

народов, в Велики! Союз

И f Oil! .
Оптыпо квжхый трудящиеся ВаоедпоВ "аппого лесопункт», раПоиющво па тро- 

Украины к каюй бы национальности оп дроиеснпи', систематически переиы-
ее прип»д|ржал, ва каком бы «зыке on|iв м " ™  “ Р " "  ."„ртдокиврьсвоо соцпа- 

Я Я & 'Я Я ш  «ваш.. * На Saaej- листическоо соревновап.е трвктор.сты 
ной Украине навсегда исчезнут нужда,

2 -го поября, в 6 часов вечера, в Зале 
заседаний Верховного Совета ССЦ*, в 
Кремле, состоялось третье совместное ва- 
седание Совета Союза и Совета Националь
ностей.

Председательствует — председатель Со
вета Ctюза депутат Андреев А. А.

В шрядке дня — заиыепне полномоч
ной комиссии НародВого Собрания Запад
ной Белоруссии.

В вал входит члены полномочной комиссии 
Народного Собрания Западной Белоруссии 
и вавнмагот место у трибуны. Депутаты 
и гости встречают их продолжительной 
овацией.

Слою для заявления от имени полно
— 4--- мочной комиссии Народного Собрания 8а-

т. т. Ф. А. Гладков, А. II. Пономарев| падпой Белоруссии представляетсв члену 
и А. II. Зубарев, па трелевкр ежедневно j комиссии тов. Цритыцкому С 0.

окопчаиии выступления т Ирнтыц-

И. о. отв. редактора

шло < овоты < » ’ 
ных республик 
подтворждопнем. 
местные Советы 
еще раз покажут

Т Р Е Б У Ю Т С Я
плановчк, экономист,статистик

иклпд по согльшеиию. 
О рпщ аться! ул. Пушнпии, 5, теле

фон №  3-v У.

политическое единство советском) паро
да под знаменем партии . Ioniina 
Сталина и еще болео укрепит < опеты. 

Учение о Советах, развитое •Ь'нпиым
татов развились в Советы Депутатов и Сталиным на основе великом» оиьпа 
Трудящихся, государственную форму со- борьбы рабочего класса и творчества ре- 
ииалнстнческого государства рабочих и волюцнонного народа, псе оолыие стано- 
крестьян. Принятие Сталинской Ком- вится достоянием трудящихся и yiiie'i он 
ституцпи, проведение в жизнь nccoti- ных за рубежом. Они смотрят н.> о - 
щого, равного, прямого и тайного голо- ский Союз —  жиноо вонлощенш- пдс! 
сования, перестройка всей работы Сове- Советов, —  с радостью, юр, ’ 
тов, означали дальнейшее развитие со- надеждой. Онн всо б,)Л,,шо « « 
вотской социалистической демократии, сознавать, что нз капнта. , - 
обоспечивающой невиданный рост поли- каторги в царство социализм. . 
тическойГ актигности народа и участия ко один путь —  путь Советов. ^  
всех его слоев в управлении государст- ,т1

УТЕРЯЛАСЬ гончая габана (сам< в)
илмчкп .Чайка*", чорнпя желтыми под 
налимами. Достанисшгму пояншраж- 
дгнио 50 рублей. Укрынательстно 

пиоследую яаконом. 
Ябаканскпи, 3/5, Мелешнн.

УТЕРЯЛПСЬ КО РО ВЯ
мас^и белой, задним часть и Голова 
красныг, на левом ухо ивврепь, рога 
надколотые. Знаю щ их просьба сооб
щит!» по адресу гор. Абакан, Ленина, 
№  67, Алешину Игнатию В.

С РО Ч Н О  ТРЕБУ!
главный бухгалтер, 
лесного хозяйству 
тор лесного х о з я й с т в !  

поруки райлесхоз] 
Квартирами oOecncouinf^ 

по соглашению.
Ул. Павших коммунаР0"'

Обллесу правление.

-.t *
Хакасскому областному 

тресту (г. A6o»<f

срочно требуются
юрист - коиС
секретарьн 

Z Оплата по С° Г̂  
Обращаться*, г. Абак1'11’ 

скан, №  6, в отдел к " '" ’1 
утра до б час. вечера.

■НО
х Социвлистичоских Республик. 
°̂е, непоколебимоо свое решение 

Жадной Украины и Западной 
продемонстрировали перед всем 

2 октября па выборах депутатов 
1 Собраний. „Выборы в Народные 

п̂адпой Украины и Западной 
1,1» которые здесь были вперпые 
п̂ы на основе всеобщего, прямо- 

‘впого избиратольпого права, с 
kD°U4Btt голосов, показали, что, 

пере, девять десятых пасо- 
областей были уже давно

ституции долголетние мечты, ваяния па
родов Западной i краппы становятся 
явью, реальностью, воплощаются в жизнь.

На страже счастья мирной творческой 
жизни трудящихся Западной Украины 
стоит овеянные славой полкп \’абоче-Кро* 
стьянской Краспой Армии. Они охраняют 
труд рабочих, крестьян, интеллигенции 
Западной Украппы так же, как и мир
ный труд всего советского народа.

Вчерашнее васеданио Внеочередной Сес
сии Верховного Совета СССР—день вели
чайшего торжества ленинско-сталинской 
национальной политики, яркая демонстра
ция братства и дружбы свободных паро
дов, новая веха в победоносном движении 
социализма.

за два рабочих дпя отрелевал 139 кубо
метров, что составляет 193 процепта.

11. Чекаиои.

Д о с т о й н ы й  п о д а р о к  
XXII годовщине

На основе социалистического соревно
вания имени Третьей Сталинской Пятн- 
тилетки, коллектив лесорубов, возчиков, 
инженерно-технических работников и слу
жащих Июсокого леспронхоза треста 
„Хакасслес*4 1 ноябри выполнили годо
вую производственную программ лесозаго
товок и лесовозкн на 100,3 процента.

Ф . Зорин.

Пройдут года, десятилетия, но никогда 
пе забудет освобожденный парод Западпо! 
Украины день 1 ноября 1039 года, 
день воссоединения с пародами страны 
социализма, день вхождения в Великий 
Союз Советских Социалистических Реснуб 
лик, идущий под внамеием партии Ленина 
—Сталина к полной победе коммунизма.

(Передовая ,Правды“ за 2 и ° ябРя 
1939 года. Передано по телеграфу).

Торжественное заседание пленума горсовета
•ря, в 7 часов вечера, в большом зало Абаковского Дома куль-

^ываотся торжественное заседание пленума городского сонета, по-
.f,IHoo XXII годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.
°< на пленум н художественную часть ио прнгласительпым билетам,

Сдаются горкомом ВКН(б), горсоветом н секретарями парторгапнля-
Горком ВКП (б ) и горсовет.

Накануне великого праздника
ВИЛЕЙКА (Западная Белоруссия), 1 по 

ября. На предприятиях и учреждениях, 
в деревнях Вилейского уезда проводят
ся доклады и беседы о XXII годовщипо 
Октября.

Красочно будет выглядеть город в пра- 
здпичпые дни. На городской площади 
устанавливаются большие краевые шиты 
с портретами Ленина н Сталипа. Дом 
Времеппого управления украшается лозун
гами, плакатами, гербами Союза ССР.

По
бо го , члены полномочной комиссии, ио 
приглашению Председательствующего тон. 
Андреева А. А., запимают места среди 
депутатов Верховного Совета CCCI

Верховный Совет СССР переходит к 
обсуждению заявления полномочной 
комиссии Народного Собрания Западной 
Белоруссии.

С речами выступили; член полномоч
ной комиссии Народного Собрания Запад
ной Белоруссии т. Пестрак Ф. С., депу
тат Лелипа 11. С. (Осиновичский округ, 
БССР) и члены полномочной комиссии 
Народпого Собрания Западной Белорус
сии т. Грппцевич И. II., т. Турлейский 
И. А., т. Купило М С., депутат 11ат&- 
левич И. Я. (Слуцкий округ, БССР) и 
члены полномочной комиссии Народного 
Собрания Западной Белоруссии Пырко 
В. А., т. Федосюк А. И. и т. Малевич А. С.

Затем выступил Заместитель Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров СССР 
тов. Булганин И. А.

От имени правительства СССР тов. 
Булганин вносит па утверждение Верхов
ного Совета СССР проект закона „О вклю

чеппи Западной Белоруссии в состав 
Секта Советских Социалистических Рес
публик с воссоединением во с Белорус
ской Советской Социалистической Респуб- 
лнкой44!

Раздельным голосованием по палатам 
Верховный Совет СССР единогласно ут
верждает „Закон о включении Западной 
Белоруссии в состав Союза Советских 
Социалистических республик с воссоеди
нением ее с Белорусской Советской Социа
листической Республикой».

Ьерховпый Совет Союза Советских Со
циалистических Республик, заслушав 
заявление полномочной комиссии Народпо
го Собрания Западной Белоруссии, ПОСТА
НОВЛЯЕТ: i w

1. .Удовлетворить просьбу Народного 
Собрания Заиадной Белоруссия и включить 
Западную Белоруссию в состав Согза 
Советских Социалистических Республик с 
воссоединением ее с Белорусской Совете- 
ской Социалистической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного 
Совота навначить день выборои депутатов 
в Верховный Совет СССР от Западной
Белоруссии.

3. Предложить Верховному Совету 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики принять Западную Белоруссию 
в состав Белорусской Советской Социали
стической Республики.

4. Просить Верховлый Совет Белорус
ской Советской Социалистической Респуб
лики представить на рассмотрение Верхов- 
пого Совета СССР проект разграничения 
районов и областей между Белорусской 
Советской Социалистической Республикой 
и Украинской Сойотской Социалистической
Республикой*.

Председательствующей — Председатель 
Совета Союза депутат Андреев А. А. сооб
щает, что порядок дпя Впеочередной 
Пятой Сессии исчерпан и об'ивляот 
Внеочередную Пятую Сессию Верховной 
Совета СССР закрытой.

Гнет и насилие
Н0В0ГРУД0К, 2 поября. За работой 

Внеочередной Пятой Сессии Верховного 
Совета СССР трудящиеся Западной Бедо-

tMiTi __________________ русски следили с неослабным вниманием.
В деревпях Долгипово. Гутпово, Косто- Сегодпя в городе Иовогрудке собралось у 

невичн открылись вовыо шкоды. Для репродукторов несколько тысяч человек, 
них отведены лучшие помещения. Рас-1 Когда полномочный представитель Парод- 
ширена существовавшая гимназия в Ви- пого Собрания Западной Бел<руссип Ири- 
Д0дках> I тыцкнй заявил, что больше в Западной

В бывшем имении Абадовцы открылся} Белоруссии пе повторятся гнет н насилие 
хорошо оборудованный детский дом. В над белоруссамн, раздались голоса: „Но

УполобллкТ N* tt—7026 Г. 0000 3.2463 Издатзяьство г а з е т ы / '^

пем находятся 45 детой. К октябрьским 
праздникам для них готовятся подарки.

(ТАСС).

повторятся Iм
Крестьянин Николай Иалахов сказал: 

„Никогда больше не будет насилия игне

не повторятся
та! Мы теперь свободные граждане
Страпы Советов!"

Коллективное слушание было организо
вано в Негневицкой, Любчанской, Дятлов- 
ской и других волостях Новогрудского 
уезда н в городе Лида па фабрике „Ар- 
даль“ , в депо станции Барановичи.

Весть, что депутаты Внеочередной Пя
той Сессии Верхонпого Совота СССР еди
нодушно ароголосовала о включении За
падной Белоруссии в состав Велвкого 
Советского Союза, трудящиеся встретили 
с неописуемым восторгом и радост

(ТА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакен, Советская, 74-., ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора -  0-89, секретаря -  1-83, информационного отм*. -  1-48.
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Заявление
Внеочередная П ята я  Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

полномочной комиссии Народного Собрания Западной
Речь тов. Панчишина М. И .: )

Укра,
Дни избирательной кампании

ь,т организаций Ширинского района
мУ Щирпнскому району 

сейчас боль
|!

Доктор медицинских наук

ПрО-
т гопчас иолынии работа 

добиться полного пони-

Товарнщн депутаты Верховною Сове- И декларации о 
та * оХмг» U8GTCKHX Социалистических ти на Западной 

республик! Л выступаю от имени пол* «выражая единодушную волю освобож- 
помочноЙ комсснн Надиного ('((бранил денного народа Западной Украины, слс-
Западной Украины, кгл^рос с:орашннсь дуя примеру народов Советского Союза, капиталистов.
н городе Львове, выделило нас. гыно- Украинское Народное Собрание провоз- Па почах, собраниях, митингах на
вей и дочерей за и а до-украинского наро- глашает установление советской власти род единодушно выражает непреклон
на. чтобы мы приехали сюда, в столицу на всей территории Западной Украины, ную волю влиться в братскую семыо на 
( онетскою .Сонма, 
изложили тут на
Совета Союза Советских Соцпалистиче- жит трудящимся города и деревни в ли- алнстнческой Республики. Ибо только в 
гкнх Республик самые глубокие мечты, це Советов депутатов трудящихся». Советском Союзе, где у власти стоят

осударствениой влас го совотского народа, ио указу Совет- Совет Союза Советских <оциалнстпче* 
Украине сказано: ского нривнтельстпа Красная Армия ос- скнх Реснуолик удовлетворит эту ирось- 

победила напеки народ ,|аиадноЙ край- оу народа Западной край ны с тем, что 
ны от власти польских помещиков и бы он в единой и дружной семье шцю-

оюза Советских Социалистических 
оснублик, под руководством коммуни

стической партии (болыиевикои), иод 
рукоподстном нашего мудрого учителя,

липшую единое тело ук|П„ 
да. Они спасли пас, опи»!,,'!4
дали нам возможность сц0,-( 
ио и гордо решать сцок, 
судьбу, начертать свой 
путь.

дон 1)

ноной

в Красную Москву, и (Бурные аплодисменты). Отныне вся родов Великого Советского Союза в ной-jдруга и отца товарища 
щееданип Верховною власть в Западной Украине принадле- ти в состав Украинской Советской Соци- (бурные аплодисменты, все

шел верной дорогой к 
вой жизни.

В декларации Украинского Народного рабочие и крестьяне, уничтожена экс- j 
Собрании о нчожденнн Западной У край- плоатация человека человеком, осуше
ны в состав Украинской Советской Со-

i талина 
встают).
счастлн-

стремления и надежды нашего народа.
Первым словом освобожденного наро

да Западной Украины, которое прозву
чало там. на Народном Собрании ьо 
Львове, и KoTo|KHi радостно звучит тут. 
иа заседании Верховного ‘ опста Союза, 
нашим первым дорогим слоном являет
ся слово великой, от глубины сердца 
идущей благодарности нашим бргть-
ям —  советским народам, слово гной йаниского народа влиться в
глубокой благодарности нашему вож*ю, 
вдохновители» освобождения Западной У к 
раины, товарищу Сталину. (Бурные ап
лодисменты, все встают).

Украинское- Народное ( обр&иие впер
вые в истории Западной Украины яв
ляется действительно верным, полно
мочным и глубоким вы|шптелем свобод
ной волн народов Западной Украины. 
Избирая 'своих сыновей и дочерей де
путатами Народного Собрании, парод 
имел возможность свободно н непринуж
денно избирать тех. которые жлужнпа- 
мт его доверия, которые будут верно 
ему служить.

Над нами уже не свистел папский 
кнут. Над нами уже не стоял наискнп 
жандарм. ( пободными голосами избирал

цьалнстнческой Ресиублнкн подтверди
лись мпоюлетнне надежды украинско
го народа на об'едпненпе украинских 
земель н едином государстве, иодтпер- 
n̂.ioci горячее стремление западно-ук-

могучую 
пеликийс**мыо советских народов — в 

I ЬветскнЙ Союз.
В декларации о конфискации поме

щичьих земель Украинское Народное 
Собрание гпровозгласило следующее: 
«В полном соответствии с единодушной 
волей и стремлениями трудящихся За
падной Украины, охраняя их кровные и 
жизненные интересы, следуя примеру 
народов Советского Союза, Украинское 
Народное Собрание провозглашает на 
территории Западной Украины конфис
кацию земель помещичьих, монастыр
ских и крупных государственных чи
новников со всем их живым и мертвым 
инвентарем и усадебными постройками.

Народное Собрание утверждает отоб
рание помещичьих земель без выкупа

народ .-своих представителей. Это оыло ЧСрез крестьянские комитеты, под ру-
ооеспочено темп основами, на которых 
базировались выборы: депутаты в На
родное Собрание избирались на основе 
всеобщею, равного и прямого избира
тельного права при тайном голосова
нии В атмосфере неслыханного еще 
для нас под’ема п активности избира
телей происходили выборы.

В выборах участвовали из 4 миллио
нов ?G<) тысяч 275 избирателей —
4 мл и. 433 тысячи 997 человек, т. е.
92.83 процента. Это необыкновенно 
значительная цифра. Водь достаточно 
сказать, что в панской Польше при по
следних выборах в сейм принимали 
участие лишь 45 процентов избирате
лей.

За кандидатов, выдвинутых сельски
ми комитетами, собраниями рабочих, ни- Украины», 
теллнгенцип, собраниями рабочей гвар
дии. временными управлениями, голосо
вали 4 млн. 32 тысячи 154 человека.

иоводством Временных управлении и 
передачу их в пользование трудового 
крестьянства. Вопрос о землях «осаднм- 
ксв» решают крестьянские комитеты».

И четвертой декларации—о национа
лизации банков и крупной промышлен
ности на Западной Украине —  Украин
ское Народное собрание провозгласило:

стплона взаимная помощь народов во 
всех областях хозяйственной и общест
венной жнлни Ибо только в Советском 
Союзе возможен для каждого народа 
полный расцвет национальной культу
ры —  в полном смысле народной куль
туры. Ибо только н Советском Союзе 
исчезло чувство взаимного недоверия 
между народами п вместо национальной 
розни, культивированной буржуазией, 
выросла и окрепла дружба народов.

В Советском Союзе расцветает ,\кра- 
инскан Советская Социалистическая Pec 
публика. Построены с-отнп мощных за
водов и фабрик, н I которых работает не 
знающий вксилоатании рг.бочлй класс. 
Выросло и экономически окрепло укра
инское крестьянство, которое владеет 
всей землей и-обрабатывает ее новей
шей техникой. Советская власть и ком
мунистическая партия создали все ус
ловия дли расцвета подлинно-народной 
\Крайневой советской культуры. Укра
инский язык —  государственный язык, 
t ыны и дочери пародов советской стра
ны занимают руководящие посты го 
всех областях политической, хозяйст
венной. культурной и общественной 
жизни. Молодежи Сонеккой Украины 
обеспечена полная возможность учить
ся. овладевать высотами науки иа спо
ем родном языке.

Народ Западной Украины знает это.
Украинское Народное Собрание, явля

ясь выразителем непреклонной ноли и 
чаяния народа Западной \ крайни,

Мы знаем, что никогда уже не воз
вратятся для нашего парода те страш- 

фопнные времена, те долгие и

'щ
•18J

Наш
IIVT1

потеким

постановляет:«С целью беспощадного подавления 
эксплоататоров и уничтожения зсякой' 
зкеплоатации человека человеком, вы
ражая единодушную волю всего народа принять Западную Украину 
Западной Украины, следуя примеру Со
юза Советских Социалистических Рес
публик, Украинское Народное Собранно 
провозглашает национализацию банков 
и крупной промышленности Западной

ныо
ужасные столетня, когда в голоде, уни
жении, и темной безвыходной нужде 
гнулся наш народ под ярмом польских 
захватчиков, под помещнчье-капнталн- 
стнческнм ярмом.

Польские помещики захватили землю 
у нашего крестьянства, осудив его на 
юлод п вымирание, на безземелие и 
безхлобье. Капиталисты ненасытно экс- 
плоатировали нашего рабочего, обрекая 
его на бедствия и издевательства, на 
безработицу и бесправно.

Государство польских помещиков и 
капиталистов, эта тюрьма народов, эта 
бывшая шляхетская Польша хотела 
обречь украинский народ, живущий на 
территории Западной Украины, на уте
рю своего народного лица, на утрату 
своего папиного достоинства, уничто
жала украинскую культуру, запрещала 
украинский язык. Дажо песню, украин
скую народную песню хотели вырвать 
нз народных уст кровавые польские па
лачи.

Тяжело жилось в бывшей Польше 
трудящимся украинцам, но не легче жи 
лось и трудящимся полякам н евреям. 
Польские паны разжигали между наро
дами национальное несогласие и рознь 
с тем, чтобы еще более ослабить иод- 

| властные нм народы. Священный гнев 
народа против угнетателей помещичье- 
капиталистические палачи хотели пога
сить реками народной крови, холодом и 
пытками тюрем, огнем и ужасами паци
фикаций. Но они ис погасили его.

ПМ

Этот беспощадный гиен против всех и 
Просить Верховный Совет Союза ССР всяческих эксплоататоров, против no-

т. е. 90.1)3 процента всех тех, которые iuei
вообще голосовали.

В Народное Собрание были избраны 
настоящие хозяева западно-украниской 
земли. Среди избранных: 402 рабочих.
МО крестьян. 234 трудовых интелли
гента. В числе избранных: 239 жен
щин, отныне равных с мужчинами во 
всех правах.

Таким образом, Народное Собрание За 
падкой Украины является действитель
но полномочным выразителем волн абсо
лютного большинства нашего народа. Го
лосом Народною Собрании говорили ут
верждал свою нолю весь наш освобожден
ный народ. Эту возможность свободного 
нолеиз’нпленнн дала нашему народу ос
вободительница —  сланная Красная 
Армия, которая но приказу братских со- ИШ| Верховному 
вотских народов пришла к нам. спасла 
пас от разорения и гибели, освободила 
нас и дала нам возможность свободно, 
радостно, творчески жить. (Бурные ап
лодисменты).

Выбирая своих представителей, народ 
Западной Украины дал им наказ, и кото 
ром отразились его i |убочайшие стрем
ления. Эго был иакгз депутатам от
дать свои голоса за установление на тер 
рнторнн Западной Украины советской

В четырех декларациях Украинское 
Народное Собрание утвердило волю на
шего народа. Незыблимо установлены 
те основы новой экономической, поли
тической и культурной жизни, которые 
принесут нашему народу, как принесли 
уже свободным советским народам, пооз 
ду за победой, светлое счастье, цвету
щее благосостояние, радость н культу 
ру, установлены те основы, которые 
окончательно уничтожат всякий соци
альный и национальный гнет над на
шим народом. Новый солнечный день 
засиял над Западной Украинской зем
лей.

Мы
мых,
деклар
рання.

принесли сюда тексты пезаоыиае- 
историчс скнх для нашего народа 
•ацпи Украинского Народного Соб- 

чтобы представить наши решо- 
овету Союза Совет

ских Социалистических Республик. Раз
решите прочитать вам текст деклара
ции Украинского Народною Собрания о 
вхождении Западной Украины в состав 
Украинской Советской Социалистиче
ской Республики:

«Принято единогласно на заседании 
27 октябри 1939 года.

Украинский народ н быншем поль
ском государстве был обречен на выми
рание. Его долей было угнетение, унич
тожение и грабеж. Польские паны де
лали все. чтобы ополячить украинское 
населенно, запретить даже слоио укра
инец. заменить ею словом «быдло* и 
«хлоп».

Украинских крестьян лишали земли. 
Рабочим и служащим украинцам не да-

власти, власти трудового народа, влас
ти рабочих и крестьян —  единственной 
власти, которая имеет возможность 
обеспечить свободу, расцвет и благосо
стояние нашей страны, дружбу наро
дов, уничтожение всяческого гнета, и 
вксилоатацни.

Избирая своих депутатов, парод За
падной Украины дал им наказ голосо
вать за конфискацию всех помещичьих, 
монастырских и чиноппичьих земель, за цПЛИ работать иа фабриках, заводах и в 
национализацию банков п крупной про- учреждениях. Украинцев не принимали 
мышленностн. п учебные заведения, искореняли род-

Таков был наказ избирателей Запад- Пой украинский язык. Стремились улич
ной Украины. И депутаты Украинского тожигь украинскую культуру. Все это 
Народного Собрания, как верные сыны неоднократно вызывало бурю протеста, 
своего народа, подтвердили этот наказ, крестьянские восстания против колонн- 
-утвердили, эту волю народа. На своих альиого режима правящих кругов паи- 
заседаниях 27 и 28 октября этою года ской Польши.
Украинское Народное Собрание едино
гласно и единодушно приняло свой не- Но кончилось время угнетения и бес-

в состав
Союза Советских Социалистических Рес 
публии, включить Западную Украину в 
состав Украинской Советской Социали
стической Республики с тем, чтобы вос
соединить украинский народ в едином 
государстве, положить конец вековому 
разобщению украинского народа.

Народное Собрание выражает твер
дую уверенность в том, что Верховный 
Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик удовлетворит эту прось
бу народа Западной Украины, чтобы он 
и единой н дружной семье народов 
СССР, иод руководством коммунистиче
ской партии болыиевикои шел ио нуги
попой и счастливой жизни.

Да здравствует свободная Советская 
Украина!

Да здравствует братство народов!

Да здравствует Союз Советских Соци
алистических Республик, отечество тру
дящихся всего мира!».

(Шумные аплодисменты, все встают).
Разрешите передать председательст

вующему на Внеочередной Сессии Вер
ховною,’Совота Советского Союза реше
ние Украинскою Национального Собра
ния.

(Шумные аплодисменты. Все встают. 
Товарищ Панчишин передает председате
лю решение Украинского Народного Со
брания).

Товарищи деиутаты Верховного Сове
та Союза Советских Социалистических 
Республик! От имени У краинского 11а-

мощнчье-каинталистичоских палачей и 
их помощников и до сих нор пылает в 
народной груди, призывая народ к окон
чательному истреблению всех недобит
ков старого проклятого панского строя.

В самый грозный для нашего народа 
час. когда бездщшыо и коварные руко
водители бывшего польского правитель
ства едва—одна но допели наш народ до 
окончательной гибели и разорения, и 
этот самый грозный для нашего народа 
час отсюда, с Кремлевских стен Крас
нов Москвы, зазвучала для нас сияю
щая несть о спасении от гибели, проз
вучало слово надежды, слово сво
боды н счастья Это было сло
ио Председателя Сопетского правитель
ства Вячеслава Михайловича Молотова. 
Это было слово вдохновленное гениаль
ной человеколюбивой ирозорлнной муд
рости нашего отца, кашею вождя това
рища Сталина. И по этому слову двину
лись славные Красные полки, руководи- 
вые великим полководцем Советского 
Союза маршалом Ворошиловым. (Бур 
ные аплодисменты).

Они перешли через искусственную

народ единодушен и,, 
го иутй. Только вместе с „ 

пародом, только Vn 
Сталинской Конституции ;,Т( 
стпениого документа чело '̂1' 
боды и счастья, только под' 
ном мудрой партии больше̂ , 
тин великих учителей чо.к„,(1 
Ленина и Сталина, только 
величайшим человеком мира') 
руководителем всего проц»есг» 
ловечоства, во главе с ца1!| . 
товарищем Сталиным хочет 
дет нттн в свое светлое, j 
ное п радостное будущее щ  

Заверяем нас, товарищи 
что мы будем верными, <-,\щ 
иымн сынами и дочерьми наш, 
кою, нашего единстве иною 
отечества Советского Союаа.

Заверяем вас. товарищи 
что, не гйалея своих си. 
будем нее делать, чтобы еще 
ренить могущестпо нашей соц 
••кой отчизнЫГ чтобы еще бьЧ1, 
сить ее с лапу, ее силу, со |((1г

Заверяем вас, товарищи j 
что будем верными и непокад 
борцами за отечестпо тру,чини 
мира, за наш Советский 
дом беспощадны ко т  
его врагам, которые иен 
рвать его силу, его един 

Заверяем вас, товарищи 
что будем •укреплять сталии 
бу и братство свободных 
вотских народов —  это 
непобедимости.

Заверяем вас, товар! 
что мы незыблемо п уверенно 
ся на путь, который начерти 
Ленина н Сталина, который ц 
ими приведет все народы 
боде и счастью, и уверяем i .| 
никогда и нигде с этого пути 
нем, что мы дадим уничтожай 
пор каждому, кто попробует к* 
го пути сбить.

Заверяем вас, товарищи 
что мы в единой свободной U 
Украине, руководимой Кпмчуип 
Партиен болыиевикои У «рамп! 
Центральным Комитетом. 6\>i| 
тать и созидать новую коми 
скую жизнь как народ свобо 
цоп. как народ истинных nt !| 

Да здравствует единая * нобоз 
вотская Украина!

Да здравствует и процветает 
гущоствениое отечество — С* 
Союз!

Да здравствует Советское пц 
ство и его глава Вячеслав )1й 
Молотов!

(Бурные аплодисменты, ьсе 
приветствуя товарища Молотом) 

Да здравствует Комчушк 
Партии большевиков 
побед советских пародов!

Хай жпио наш волнкип

**• тийвым И беспартийным ак- 
11:1,1 мости предстоящих пыборов 
fj0 ,,,11 в избирательной камин- 
I совещания. Секретаря
I* партийных, комсомольских 
#  председатели сельских и 
** чшотон на этих совещапи- 

лути к соответствующему 
Vвопия агитационной и ор-

JmnN г"с«™
1 |10Л|, п разпсргьпшиш из- 

и"\н кампании сыграют ипртий-
«да" —  .. . . . . . . . . . .  Он и  на

((1 ,• пзоиратслямп рннииа про-
КшртпЯиыо агитаторы. Oi 
11..... избирателями района

0ды с раз’яснеиием избира-

петстпин с этим образуется 380 изби
рательных округов. Работа исключить 
ио болыиан и отпетстпепная, поэтому: 
организационную подготовку к ней мы 
начали заранее.

В первых числах октября, уточняв ко- \ 
лнчестно населении, приступили к пред
варительному определению границ из
бирательных округов и участков. Рабо
та трудная и ответственная. В отдель
ных сельских и поселковых советах при 
определении границ были допущены гру 
бые нарушения Положения о выборах. 
Так, п Спнрпнском сельском сонете пы
тались определить округа не ио количе
ству населения, а по количеству избн-;1Я1;пна. Более 10 тысяч слу- 

мобилизовывались на успешное .штеЛ(4н „ Конгаровском сельском и в 
f ... хозяйственных задач, стоя- 1 
will" нойоном, 

района ироянляют осо-
я „„.Ii интерес к сооытнпм п 

жизпи. Удоплстпоряя 
лгы рвИкомы партии оргапяиу- 

лекции о разгроме японских 
; на границе Монгольской 

республики, об освобождении 
I .к.лсстиоИ Красной Армией еди- 
1^ брат! ей западных украинцев 
1 л белоруссоп из-под наиского 
включении договора о неиаиа- 

(ССР и Германией, а так- 
взанмопомощн с Ирибал- 

,трапами. За последнее время 
г.роведено более 2 тысяч бе- 
,,к сделано 100 докладов.

I VY.I' И

I
ч II 
ыта»
ТНи.

н |<Ц

оргаиизовал свою работу 
j, ктиг. при партийной органнза- 
пика |>a.ia\4itn. которым руково*
'и пленума облисполкома тов. 
Июсь агитаторы повседневно по- 
.фактическую помощь от своею 

рлтсли. Партийно-комсомольский • 
учителя и учащиеся старших 
!, средней школы, работающие 

1мц. закреплены за определен-, 
Участками и систематически иро-, 
гитаниоиную работу среди изби-1

Валахчииском поселковом совете допус
кались исключительно большие откло
нения. нарушающие принцип равного 
избирательного права. К моменту нача
ла избирательной кампании все эти не
достатки устранены и образование из
бирательных окруюи проведено точно в 
соответствии с Положением о выоорах.

Одновременно с определением границ 
избирательных округов сельские и по
селковые советы проделали большую ра-, 
боту но госта плен ию списков избирате
лей.

Партийные и беспартийные агитато
ры ведут огромную организационную ра 
боту, мобилизуют массы иа успешн »е 
разрешение хозяйственных задач. м«*п 
щнх перед районом, и это дает пололл: 
тельные результаты.

О бластное со че та н и е  передовиков социалистического ж ивотноводства
конетоварной ф ер м о й  колхоза „Х ы зы л —Чазы*4, Таш тыпского  района тов. П. Г . Семиранов.заведую щ ий

Хакассии. На трибуне’, вы ступ а е т
IHOB.
Ф ото  Е . Ш тяп .

О подготовке к осение-зимним лесозаготовкам и выполнении 
плана IV квартала предприятиями треста ,,Хакасслес“

Постановление бюро Хакасского обкома ВКП (б ) 28 октября 1939 г.
квплу

стороны
тельные
•аготов!

inНапример. Колхозники еольхозарте. 
имени Буденного обязались к ХХП го
довщине Великой Октябрьской * оциали- 
стнческой революции закончить м.* 
сельскохозяйственные работы текущего 
года и полностью закончить хлебосдачу 

Члены сельхозартели име-1 государству
I ни Сталина, у ж е 'закончившие оОмолог 

[рушикс «Знаменитый» прекрасно и хлебосдачу юсударетпу в своих оба- 
ррот массовую работу с взбпра- ' зат^дьствах заявляют, что на «отлично* 

агитаторы т.т. Сидорова, Беспа-; щ)ОПОдуТ зимовку скота и ко дню выбо- 
1. М.. Норкевнч Л. Д., Соколов р0П будут и полной готовности к иред- 

[лзруше. Можио было бы ириве-j (,Т0НщеМу весеннему сену, 
iin.ii агитколлективов и сотни

со псей больше-, Все резолюции собраний, митингов 
проникнуты единой мыслью о неруши
мости сталинского блока коммунистов и

юн. которые
4 настойчивостью и ответЛвеи- 
I прекрасно организуют- массовую 
среди избирателей.

недостаточною руководств со 
треста «Хакасслес» подготовн* 
работы к осенне-зимним лсо- 
м на его предприятиях прове

дены неу довлетворителыю.
Автотракторный парк полностью не 

отремонтирован. Из 58 автомашин в 
ie\лесопунктах готовы 51. из 17 трак

торов. ютовы 14. Сушилки для твердо
го топлива не оборудованы 0 опский и 
Ширинский МЛН).

Постановление бюро крайкома ВКИ(б) 
от  ̂ октября 1939 г. о лесозаготовках 
не выполнено, управляющий трестом 
«Хакасслес» топ. Серой и секретари РК 
ВК11(б) не организовали выход колхоз
ников в лес. в результате на 25 октяб
ря план IV квартала выполнен по заго
товке на 14 ироц., по подготовке —  на 
С» ироц. и вывозке —  на С» проц.

Пюро обкома Р)КИ(б) постановляет:
1. Предложить управляющему трес-

рашечу району предстоит из- 
|и»у\ тепутатон и краевой Сонет, 
йдасткой, 40 —  в районный и 
щутата и сельские и поселковые 

юиутатов трудящихся. В соот-

боснартийных в предстоящих выборах в том «Хакасслес» тов. Серову разраоо- 
местные Советы депутатов трудящихся, 
добиться избрании в Советы лучших лю
дей. умеющих бороться за коммунизм.

М. БЕЛЕНКО —  председатель 
ринского райисполкома.

Ши

тать практические мероприятия, ооссне- 
чиваюшие окончание подготовительных 
работ не позднее ь ноября, обратив осо
бое'вниманио на подготовку жншлоша- 
ди, культурно-бытовых ЗД1ИИИ. на ре
монт автомашин, тракторов н оборудо

вание сушилок для твердого топлива.
2. Обязать управляющею трестом, 

начальников мехлес-опунктон, директо
ров леспромхозов »Г  секретарей РК 
ВКН(б) организовать немедленный вы
ход рабочей н тягловой силы на лесоза
готовки.

3. Поручить РК ВКП(б) возложить ор
ганизацию и контроль за ходом лесоза
готовок. проведением нолитико-массо- 
ной работы в леспромхозах, мехлесо- 
пунктах иа одною нз секретарей РК 
В'КИ(б).

4. Командировать н районы области 
представителей обкома ВКИ(б) для ор
ганизации работы во выполнению нас
тоящего постановлении и оказания прак
тической помощи на местах.

1 5. Обязьть секретарей РК ВКЩб), 
руконоднтелен мехлесопунктов и лес
промхозов пронести на предприятиях 
совещании стахановцев и собраниях ра
бочих. служащих и инженерно-техни
ческих работников с вопросами выпол
нения подготовительных работ, вы
полнения плана лесозаготовок широко
го развертывании социалистического со
ревнования имени 3-й Сталинской Пя

тилетки, вовлечения рабочих, стаханов
цев на выполнение не менее 40 норм 
на лесозаготовках к 22-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и 100 норм к дню выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся, 
борясь за право получения переходя
щего Красного знамени крайкома ВКП(б) 
и крайисполкома.

О. Обязать редакторов областных и 
районных газет широко освещать в пе
чати ход лесозаготовок, показывая ста
хановские методы труда иередовиков- 
лесорубон. возчиков и других работни
ков, ведя борьбу с прогульщиками и де
зорганизаторами производства.

7. Обком ВКИ(б) выражает уверен
ность, что рабочие,служащие, инженер
но-технические работники и хозяйст
венные руководители предприятий тре
ста «Хакасслес», иод руководством пар
тийных н советских организаций быст
ро преодолеют отставание в вы пол пе
нни плана лесозаготовок и сумеют пол

ностью обеспечить выполнение государ
ственного задания но заготовке и вы- 
возко леса.

Секретарь Хакасского обкома
ВНП(б) К. КУЛИКОВ. I

И. Бенедиктов

Н Л ПОЛНЫЙ КО М ИССАР ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Я  СССР

ережно хранить машины
жкос государство расходует 
средства на вооружение се. 
шИства самой ш

рпдпый Сталии!
(Бурные аплодисменты, 

в овацию. Все встают).

•) Речь произносилась

IW

перн

Я
нз )|

ог-Машины всю зиму 
»- полях н на улицах 

юдовой техна- несмазанными и бе: 
i пн Галля и Эверта,

п ненужную границу, на две части де- сном язы ке .

ЗАКРЫТИЕ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА 
ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В  НЬЮ-ЙОР
ИЫ0 ЙОРК* 1 ноябри. Вчера закрылась 

Всемирная выставка в Иьго-Иорке. Иа 0
роДиою собрания, от лица всех народов месяцев ео посетило 2G миллионов чело 
Западной Украины, отныне свободных, »ск. Выставка закрылась с дефицитом в 
отныне равных, отныне озаренных соли 
цем новой жизни, мы просим Верхов
ный Совет Союза Советских Социали
стических Республик принять Западную находился в центре внимания всех 
Украину п состав Союза Советских Со посетителей. Советский павильон посетило 
ипалистнческих Республик, включить 1(1,5 миллона человек.
Западную Украину и состав Украинской Кжедпевио с утра до поздней ночи 
Советской Социалистической Республи- многочисленные группы

23 миллиона долларов.
С исключительным успехом среди 

посетителей Ныо-иорЕСКпй выставки поль
зовался Советский павильон, который

ки н тем самым воссоединить укранн. стекались в
посетителей 

Советский павильон, где 
tIltn,w.oM>n пп.-т. знакомились с экспонатами, демон

ский народ в единое юоуд. | . , стрнровашими огромные достижения Совот- 
чить с вековым разобщением украии- ского союза и области промышленности, 
ского народа. сельского хозяйства и культуры. Эк 

Мы стремимся влиться в великую скурсоводам задавалось бесчисленное
г „ ,Лг,Пгг,.....у имппчон Мы иножество вопросов о иизвп в Советском семью свободных советских пародов, гаи с

желаем жить под знаменем Сталинской •
Конституции. (Бурные аплодисменты), i Наряду и одипочками Советский па-

Веек иеликим сердцем народа, uceii внльоп посещали также группы эк- 
чпетой бессмортиой душой народа скурс»птов. За последпие два иесаца

еврт

торрчесшге декларации. правки. Волей всего многонационально'- чувствуем и верим мы, что Верховный ежедневно Советский павильон переднем

посещали пе мепее 15 экскурсий 
студентов,педагогов и другт П'}°в 
пия. Многочисленные записи, осп 
посетителями в «Книге ьисч* 
свидетельствуют об огромном 
проявленном посетителями к ^ 
панильояу. Записи п р о и з в о д и л ^  
английском, немецком, ф р а н ц у з^0 
ском, чешском, китайском, 
арабском и других языках 
характерные записки следу нич 
здравствует Советский Союз- 
империалистическую войну!41, 
слава русскому народу!“ , 
надежды всего м и р а  направлены  ̂
Советского Союза», «вСоветском1] 
американцы смогли узиать о 
Союзе то, что они не могут ) 
американских газет-, «Да 
великий вождь Сталин!», 
из Волынской губерний благодаря 
Армию за освобождение занадиы̂ ) ̂  
и западных белоруссов. Да 
Советская Россия и па 
народы!" ’ ^0

но МТ(\ совхозы, колхозы ио- 
ппии миллионов рублей трак- 
чоапнои и других сольскохо* 

mux машин.
Фавплыюго, нысоконроизводи- 
нсиользоваиия машин и зиа- 
|| мере зависит успешное вы- 
основных сольскохозяйствен-

100Т.
p(|iiiii;ii сельскою хозяйства, луч- 
[ixainmiiia ноказынают образцы 

производительности, б.теста- 
[чмецы любовного отношения к 
И и правильного их нснользова-

тем во многих машниио- 
Nux станциях и колхозах отсут- 
г‘Ше алемеитарныЙ порядок в де- 
г̂ оьаппи и хранения тракторов 
[^хозяйственных машин. В осо- 
11 ато относится к болыиииству 
Раиской, Саратонской областей.

края. Азербайджанской ССР вое отношение 
районов Союза. Здесь весьма их содержание 

1№нсбрегают техническим ухо- 
ч«И1П1иах работают до тех пор,
11 окончательно но выходят пз 
требуют капитального ремонта. 

р 1 немало фактов, когда маши* 
вспотей в ноле без охраны, ржа-

оыли орошены иа 
сел неочищенными, 
охраны. Ножи, цс- 
а также многие мо

торы всю зиму и весну находились на 
комбайнах иод снегом и без смазки. Ii 
результате итого ценнейшие части 
сплошь заржавели, стали негодными и 
и* требовали замены.

Не лучшую картину можно наблю
дать и Щолкоиской МТС-, Московской 
области. Мииераловодческой МТС. Орд- 
жоникидаеиского края. Афинской. Киеи- 
ской и Врюхонецкой МТС, Краснодарско
го края.

Подобное отношение к машинам дол
жно быть резко осуждено как антиго
сударственное, наносящее большой 
ущерб нашей стране.

Во всех машинно-тракторных стан
циях. совхозах должна быть создана об
становка общественного осуждении лю
ден, не берегущих общестиенпое добро, 
бесхозяйственно относящихся к сель
скохозяйственным машинам. Практика 
передовых МТС показывает, что береж- 

к машинам, надлежащее 
и хранение возможно 

организовать но всех МТС, совхозах и 
колхозах.

Об этом довольно убедительно гово
рит опыт Азовской машинно-тракторной 
станции, одной из передовых в Совет
ском (.'оюзо. Работники этой МТС и сво-

ннлн.
МТС;

У пас нет помещений, комбайны сто
ят иод открытым небом. По и в этом 
случае хозяйская забота о машинах 
предупреждает их порчу и разрушение. 
Комбайны устанавливаются на вырав
ненной площадке, защищенной от боль
ших снежных заносов. Цени, косы и 
пальцы сняты и обильно смазаны соли
долом.

Тракторы и припеииые машины сто
ят на отведенных для этого местах. Пи 
един плуг, ни одна борона ио оставлены
в поло. J  у

Весь коллектив нашей МТС прояв
ляет большую заботу и любовь к ма-

Ято должно ВОЙ-что они решают успех работы крываться деревянными пробками. Все;вернуть широко учебу.
подшипники должны быть тщательно |тн в обязательный минимум знаний дли 

и сальники налиты каждого сельскохозяйственного работ-смазапы. масленки 
маслом. Некрашенные части должны 
тщательно смазываться маслом.

Нти элементарные правила должны 
соблюдаться и каждой машппио-трак- 
торноЙ станции, колхозе и совхозе как

вика. Нужно подпить техническую куль
туру наших кадров, систематически 
при пинать им любовь к машине.

Особенно важное место в деле борь
бы за улучшение вксилоатацни и со-

закоп. а нарушающие их должны крив- держание машин машинно-тракторными
лекаться к строжайшей отнетстпеипо
сти.

Пора прекратить негодную практику 
работы на неисправной машине, что 
приводит к исключительно быстрому 
износу машин и к нынуждениым значи
тельным расходам на ремонт.

Если осмотром установлено, что ма- 
на ней нельзя ратинам. Вот’ бригадир Н»-й тракторной шина ио н порядке, 

бригады Андрей Иванович Сага и трак- ботать. ее нужно, прежде всего.
тористы его бригад! ти в раоочее состояние, только то1да 

она может быть производительно нс- 
СТЗ» 1152 гек- пользована.

Все это довольно ясно и просто и для 
проведения в жизнь не требует допол-, 
нительпых средств. Нужно только чест
ное отношение, большевистская забот
ливость к государственному и общест
венному добру.

| Нельзя дальше мириться с тем, что 
из-за бесхозяйственного содержания 

в тракторов п сельхозмашин государство 
жизнь систему мероприятий ио улучаю-, вынуждено тратить колоссальные сред- 
iiiiin вкенлоатацин, ухода и содержанию стна на покрытие перерасходов машнн- 
машип. По окончании сельскохозяйст- ио-тракториых станций ио капитально-

за сезон сэкономи
ли 3109 килограммом горючего, испаха
ли каждым трактором 
тара.

Нта любовь к машине, бережное, хо
зяйственное отношение к ней дали нам 
возможность сэкономить но нроми ре
монта тракторов п сельхозмашин полое 
-10 тысяч рублей, и срок убрать поиль
ный колхозный урожай».

Все это доступно дли любой МТС. 
Нужно только неуклонно ИРОВОДИТ1

пенных работ псе машины должны оыгь 
доставлены на усадьбу машинно-трак
торной станции, колхоза или совхоза.

Работающий на машине по окончании 
сезона работы обязан привезти ое н 
сдать по акту. Перед постановкой на

му ремонту, давать для сельского хо
зяйства большое количество запасных 
частей, чем это требуется но нормати
вам. и, следовательно, тратить на это 
дело лишние десятки тысяч тони ме
талла. Все это наносит большой ущерб 
интересам государстна и интересам обо
роны пашой страны.

За зимний период 1939—-1940 г. сле- 
поставнть задачу, чтобы ие былодует

Расхищаются. Вот несколько ем обращении ко псом комбайнерам, хранение каждая машина должна быть
соворшенно нетерпимого, бес- трактористам и механикам пишут: тщательно очнщена от грязи и всяких

5пиого отношения к хранению «Наша МТС стахановской работой до- посторонних предметов. Наружные час-
Чосноковской МТС, Вариауль- билась права участия на Всесоюзной ти, сделанные нз резины, фарфора или _

“она и Тальменской МТС, Таль- Сольско-хозяйстноиной Выставке и 1989 цветных металлов, должны быть сняты ви одного тракториста, комбайнера, шо-
Мойа, Алтайского края, ком- году. Мы ужо утверждены кандидатами и храниться отдельно, п закрытом по- фора, работника на прицепных орудиях,

0с,1в окончания сезона работы на выставку и в 1940 году. Борясь за мощении. Отверстия, оставшиеся от не знающих правил содержания,«хране-
а̂лись от комбайнеров руково- это почетное право, мы организовали снятых запасных частой и ведущие пия и ухода за сельскохозяйственными
Мцшиино-тракторных станций.( хороший уход за машинами, всегда пом- внутрь машины, должны тщательно за- машинами. В зимний период издо. раз-

стаи ции ми, совхозами и колхозами 
I должно принадлежать нашей печати. 
Воснощадно бичуя бесхозяйственное от
ношение к машинно-тракторному парку, 
выявляя разгильдяев, нерадиво относя
щихся к социалистическому добру.

; стенные газеты, районные газеты долж
ны одновременно показывать н лучший 
неродовой опыт в этом доле, широко 
его популяризовать.

Отбирая участников на Всесоюзную 
Сельско-хознйствонную Выставку, надо 
также обращать внимание на организа
цию вксилоатацни, хранения и содержа
ния сельскохозяйственных машин и 
тракторов в машинно-тракторных стан
циях и колхозах, отводя от участия в 
выставке те колхозы и МТС, у которых 
машины используются и содержатся 
бесхозяйственно.

Вполне правильно предложение ра- 
Оотннкон Азовской МТС. с. которым они 
выступают в своем обращении:

«Давайте в договора соцсоренноиания 
за право участии на Всесоюзной сель 
скохозяйствеииой выставке добавим еще 
один пункт: бережно хранить машин
ный и тракторный парк МТС».

Этот призыв должен быть подхиачеп 
всеми машинно-тракторными станция
ми нашой страны.

Соревнуясь за право участия на Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ке', борясь за новые нропзводствеишде 
победы, машинно-тракторные станции, 
совхозы н колхозы должны навести 
большевистский порядок п содержании, 
хранении, использовании богатейшего 
машинно-тракторного парка, которым 
советское государство вооружило наше 
сольскоо ХОЗЯЙСТВО,



с  О  В  Е Т С К Я Я  Х Я К я с с и я 4 ноября 1939 г. U.

Иностранная печать о докладе товарища В. М. Молотова 
на Внеочередной Пятой Сессии Верховного Совета СССР

ГЕРМАНИЯ.
Речь Молотова на первом 

плане во всем мире
БЕРЛИН, 2 поября (ТАСС). Герман-' рошнм уроком также для тех. 

скпе газеты продолжают широко ком- годна

, ко. Высказывания Советского Пародпого лпллют. пто доклад Молотова отражает 
, Комиссара разочаруют тох, кто занпге- борьбу правительства СССР за мир, за 
ресован в ухудшении германо-советских безопасность границ своего государства, 
отношений. Доклад Молотова явится хо- Подчеркивается, что доклад демонстрн-

кто се- рует твердое желание велпкой Совет*

мептировать доклад той. Молотова о 
внешней политике Советского Союза-.

Официоз министерства иностранных 
дел «Дейчо дииломатише полнтишс 
корреспондеиц* посвящен сегодня док
ладу Молотова. «Доклад глаьы Совет
ского правительства Молотова о между
народном положении. —  пишет офнцп- 
tn. —  с исключительной ясностью про
ливает свет па отношения в Европе. В

еще имеет возможность вернуть
ся к реальности, отказавшись от при
манок и фальшивых наставлений*.

«Фелькешир беобахтер» в сообще
нии, озаглавленном «Речь Молотова h i 
первом njane во веем миро, приводит 
многочисленные отклики на доклад со

ской державы честно выполнить заклю* 
чеиные ею договора как с большими, 
так и с малыми государствами.

Газета «V ус-Нети» в передовой, озаг
лавленной «Дух доверии царит при реа
лизации пакта между Эстонией и СССР* 
пишет: «Мы с радостью подтверждаем

ПЛАН
ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА Дц,|

7 НОЯБРЯ
В ознаменовав ио Международного пролетарского правдива 22-й годовП1в 

кой Октябрьской социалистической революции в СССР. В городе Абакане £ 
ся общегородская демонстрация трудящихся. Порядок сбора в движении Д(, 
цнп устанавливается следующий:

Все трудящиеся юрода к 0 часам утра собираются в местах, уКа 
плане. Па месте сбора коллектив выстраивается в колоппу по 4 человек

В 9 чаес-в 30 минут, по гудку паровозного депо, каждый кол|ект 
прапляется к конторе стройтреста, а ватем в 10 час. следует п порадг>е 
впоы в плаве построения колоты,по Октябрьской улице па ПорвэиаИскую

Ровно в ) 1 часов открывается митинг. Песне митинга колонны в 0рг4| 
пом порядке проходят мимо трибуны па Октябрьскую улицу, двигаясь ц0

(1862)
;0т ь

Р еСен ье

Год издания 9 й
Пролетарии вс«х стрии, соединяйтесь!

С о в & / п с / ш я м ш ш с с и я

Ц ЕН Я  10 коп.
Выходит 25 раз в месяц

Хакасского
обком! ВКП(б) 
■ облисполкома

О р г I  R

ПОД ЗНАМЕНА 
СТРАНЫ СОВЕТОВ!

ципиальное изменение па Европейском 
континенте, которое заключается в ре
шении германского и советского прави
тельств раз навсегда покончить с пепор 
мальным прошлым и установить отно
шения искренней дружбы. Пусть то 
державы, для которых натравливание 
наций друг на друга является привыч
кой и потребностью, учтут, что Герма
ния и СССР готовы ие только расши
рить свои дружественные отношения во 
всех направлениях, но что онн взаимно 
заинтересованы в том, чтобы каждая из 
сторон была сильной. В своем докладе 
Молотов подчеркивает добрую волю Со
ветского Союза к тесному сотрудничест
ву с теми, в готовности которых к та
кому сотрудничеству Советский Союз 
ножет быть упорен. Этим определяют
ся отношения Советской страны с дру
гими государствами на западе и восто-

всох концов мира, в частности, много что реализация договора между Эстопи-
высказываннй печати нейтральных го- рй и Советским Союзом проходит в ду
сударств. хе взаимного доверия. Нто доверие прод  ̂ ____ ,пи«,,

«Фрапкфуртер цейтунг» помещает ставляот твердую основу для тесногоiсторовс до здания облисполкома, оттуд \ д д
осударств и дает 

лойяльное вымол
вили текст доклада вчера, сегодня снова пение договора в дальнейшем». Газета 
приводят много выдержек из всех раз- выражает удовлетворение в связи с за-

-якопчнла работу Внеочередная | 
догил Верховного Совета Ш 1 .
rt6flWM интересом и вниманием 

следила за работой

Пет и по может быть возврата к 
прошлому! Навечно, навсегда воссоеди
нились братские народы Западной  ̂кра
ппы и Западной Белоруссии со своей

Аашней' и решившей поп- волнкой отчизной Советским Союзом. Вы
J I I I H K ' t  V D K I  I I I *  U U U 1 U U I U 1  I I  l i i M ' U M V .  .  1 1  .  _  -

докладе Молотова выяснилось то пряв- j ^одня полный текст доклада Молотова, сотрудничества оооих г 
utinunт.шт пчмппашю «л Кппппойг.клм  ̂ ДР>,ИС ызеты, которые оиуолик*)- лучшие надежды на л

делов доклада, а также широко печата
ют отклики мировой печати.

«Берлинер берзепцейтуиг» печатает 
сегодня передовую, в которой пишет, 
что j Молотов охарактеризовал германо- 
советские отношения с исключительной 
ясностью.

ЭСТОНИЯ.

Дух доверия царит 
при реализации пакта 

между Эстонией иСССР
ТАЛЛИН. 2 поября. (ТАСС). Доклад

явлопиямп главы Сопстгкого Правитель- 
ства Молотова и министра иностранных 
дел Эстонии Нннна. что «взаимное до
верие и понимание гарантируют успеш
ное выполнение договора».

«Народный Комиссар иностранных 
дел СССР Молотов, —  продолжает га
зета, —  осветил в своей речи и дру
гие внешне-политические проблемы. 
Доклад Молотова произвел иа пас хо
рошее впечатление; он показал, что 
Советский Союз намерен и впредь вес
ти свою внешнюю политику так, что
бы не быть втянутым в европейский

щий:
Порядок движения колонн и’ места сбора организаций устанавливается М 1 .о й  и«;Щ)И‘,оской

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОЛОНН

Фпмилия началь
ников колонн

Молотова на Сессии Верховного Совета конфликт. СССР старается употребить  ̂
СССР и вопросы международного поло- свое влияние на пользу мнра.̂  У стра- а»1

Облвоеикомат, Райвоенкомат , поли 
Осоавиахнма, физколоппа, РОКК 

Обл. УНКВД, колонна велосепидистов 
Учащиеся неполных средних и сред-

пих школ города.................................
Рабоч1в и служащие жел. дор. тран

спорта « • • • • • • • • • • • • •
Ремовтвая мастерская .МТС, Автоко-

лоппа, Сельховтрапс..........................
Сводваа колхозная колонна Союз Стро
ителей . . . . . .  . . . . . .
Союз Печатников: типография, редак-

жения, освещенные в зем, —  в центре 
внимания эстонских газет. Газэты за

пить возможные очаги раздора олиз сво
их границ».

За рубежом
ВЫ СТУП ЛЕН И Е ЧЕМ БЕРЛЕН А  

В  ПАЛАТЕ О БЩ ИН

Ш ОФЕР АЛЕКСЕЙ ЛАНИН
Па Уйбатском мехаппэироваппом лесо-1 

пункте треста „Хакасслес44 Алексей 
Иванович Лапип работает с 1036 года. |

10ПД0П, 2 поября. Рейтер передает, 
что сегодня в палате общин Чемберлен 
■ обворе военных дейстии! указал, что 
операции па франко-германской границе 
•грапичилпсь стычками аванпостов и не
значительной артиллерийской перестрелкой. 
Ыа море,—сказал Чемберлен,— мы успеш
но продолжали борьбу с подводными лод
ками противника, по, с другой стороны, 
потеряли некоторое количество своих тор
говых судов. Затем Чемберлен отметил, 
что произошло несколько воздушных боев 
с германскими самолетами, причем 
лкйская авиация ве понесла потерь 
тивнвк имел некоторые потери.

газеты .Советская Хакассия14 в
Дызыл Аалм .....................................

Учительски! институт, Педучилище, 
Колхозная школа, школа повышения ква
лификации колхозных работников, Зоовет- 
техпикум, Фельдшерско-акушерская школа 

Заготзерио, Золототрвпс, Пефтебава, 
Сопхозтрапс, Главтабак, Табаксырье . .

Союз работпиков Госучреждений, Обл
исполком, РПК со своими отделами, Суд 
и прокуратура, и союз Политпросвет

Будучи учеником слесаря, оп впервые. рря;де*ппй
познакомился с автомашиной газпгевера- j Горсовет со своими отделами п подотДалее Чемберлен сказал: „В  междуна

родной области крупным событием на этой 
неделе было выступление 31 октября На
родного Комиссара ппостравных дел СССР.
Полный текст это! речи тщательпо иву* 
чеп английским ьртвительством, которое
с интересом отметило определение будущих j тон. Ланину помогали механики 
пелей Советского правительства*. Далее!
ЧеыПсрлрП возражал против даппойвдок-! »в ПР0,ПЛ0 п пмго*а  ̂ мссаРеи' 
лай товарища Молотова хараитерветиви » сюиоятельпо произвол
neiel союзников в в «стоящей воПпо. реиовт газогенераторному автомобилю.

Работая слесарем, оп овладел 
лификацией шофера.

тором. Для пего была ата машина новин-1 
кой В процессе работы оп внимательно 
изучал механизм, следил за его работой . 
и когда обнаруживал неисправности 
сразу устрапял их. В работе и учебе,

гаража

Хомутов
Крмошвип

Кузнецов

Кожевников

Кодппцев

Дрычкин

Шестак

Кукушкин
Никифоров

Зотов

Калашников
Долгачев

Место сбора J

Г — ящем докладе на Сессии иадиой Украины и Западной ьелорус* 
>сМ "т.штике Советского Союла сии взволнованно и горячо говорили о 

заявил: своих высоких патриотических чуист-
! вах, о своей готовности всеми силами

........ . защищать родину, которую они, иако-
" '.‘ина Польского государства Пец, обрели.

, Жительство обязано было иротй| п

Молотое 

иго доказывал

Навстречу X X II  годовщине 

О ктября

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В СОЮЗЕ
Коллектив работников Зпамепитовского 

золотопродсваба п социалистическом сорев- 
повапви имени Третьей Сталавской IIi- 
тилеткн занял первенство по Советск' му 
Союиу. Он лучше всех оргапивовал т- ргонлю 
и золотой промышленности. За 9 месяцев 
выполнен годовой план товарооборота 
на 114 процептов.

Вчера в Абакане стало известно, что 
Народный Комиссариат цветной металлур. 
гви и Центральный комитет профсоюза 
золота и платины присудили коллективу

Внеочередная Питая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

«Мы,— сказал Чемберлен,—совершенно 
апг-’ яспо сама ваввили об этих целях», 
про-

1 (ТАСС).

и ква-

Агевтство гавас о положении на западном фронте
ПАРИЖ, 1 ноябри. Гавас передает 

следующее сообщевне о положении па за
падном фронте: „Общее положение на 
фронте остается без особых изменений, 
хотя и отмечается увеличение числа атак. 
Вчера авиация действовала очень актив
но, однако ее операции пе m o tjt быть 
сравнимы с действиями авиации и пред 
шествующий день, когда с той и другой 
стороны были произведены многочислен
ные рейды. На лотарингском фронте вчера 
дпем были отмечены три местпых вылаз
ки. В Лесистом районе, к вападу от 
Саарлуи, пемцы предприняли довольно 
серьезную вылазку. После артиллерийской

подготовки, продолжавшейся в течепие 
часа, пехотпые части, численностью до 
батальона, произвели атаку, окружили 
деревню, которая бы за предварительно 
эвакуирована нашим дозорным постом. 
Немцы были выбиты пз деревни, в ре
зультате контратаки, после довольно упор
ного сражения. В районе к западу от 
Мозеля немцы также предприняли атаку, 
но менее серьезп’Ю, чем и районе Саарлуи. 
В районе Форбаха Французская вылазка 
против передоного германского поста 
прошла успешно. Германский пост был 
аахвачеп*.

(ТАСС).

Лапин вскорости сед па машнпу. С 
первых же дней оп стал показывать хорошее 
результаты работы. С тех пор он стал 
неразлучным другом газогенератора. Шли 
дни, месяцы. Алексей рос технически и 
стал прекрасным шофером-стахаповцем на 
мехлесопупкте.

Лавин организовал соревнование па 
отличную постановку работы газогенератора 
па вывозке леса Он достиг прекрасных 
результатов, выполняя задание иа 180 
пр&цептов.

Молодой шофер Лапип иа атом не 
успокаивался. Ои развивал техническую 
скорость газогенератора, выжимал все, 
что есть у атой замечательной машины 
с тем, чтобы дать стране больше j:eca. 
11 теперь нередко тов. Лапин дает 250-300 
процентов дневной пормы выработки.

« Ф . ЗОРИН.

На западном фронте
ПАРИЖ, 2 ноября. Официально сооб

щается, что вчера на различных участ* БЕРЛИН, 2 поября. Верховное комап-
пах фронта происходили обычные опера- довапие германской армии сообщает, что 
дни небольших пехотных частей. Ночь иа западе имела место только слабаи ар- 
па сегодня прошла па всем фронте спо- тиллерийсг.ая перестрелка иа отдельных 
койно. 4 участках. (ТАСС).

Д е т с к и й  с а д  
У с т ь - А б а к а н с к о г о  

л е с о з а в о д а

делами, Ветлечебвица, Метровес, базар
ное управление . . . .  * ...............

Союз работпиков связи: почта, телег
раф п радиокомитет...................... *. .

Союз работпиков леса к сплава; ар
тель деревообделочникои . . . . . . .
Союз работпикои Госторговли: Хактсрг, 
Гастроном, Росснабсбыт, Союз Текстиль- 
сбыт, Росшвейсбыт, Сибпушнипа . . . 

Мясокомбинат, Мебельная фабрика . 
Союз работников золото и платины . 
Союз Медсантруд, Облздрав, Облболь- 

пица, Ноликлипика, Физиолечебпнца, Ап 
тека и другие лечебные учреждепия . . 

Госбанк, 05лфо, Сберкасса, Промбанк,
Сельхозбанк.........................................

Шкейпром, „Восход/ Сапожная артел» 
„Красная Зара-1, Кооитрапс, Кирпичный 
завод, Промстрахкасса,артель „Инвалидов", 

Союзшсрсть, Промкомбинат, Местпром,1 
Бондарная мастерская, Соецторг . . .!

Маслоором, Брыпзотрсст, Союзутнль. 
Перевалочные базы, Экспедиция, Заготлен,
Иепькотрест .........................................

Облзо, УйбатстроА, Отдел землеустрой
ства, Сельхозснаб, Госсортф»'Ид . . . .

Скотонмнорт, Яаготскот ...............
Хакпотребсоюз, Сахаросбыт,Совхозсекиия, 

Крайснабсбыт, Совховспабсбыт, Главрыба.
Совмонтувторг .....................................

Работники искусств, Кинотеатр, Пац 
театр, Дом культуры, Театр драмы, Театр
кукол .......................... ...

Хлебокомбинат, Райлесхоа, и Лесхимсоюз 
Остальные организации, ио вошедшие 

в указанный сп и со к ..........................

Коптарев

Колесков

Вилин

Постников,Агапов 
Снпьцов 
Лнтвинцев

Качуро

Р>.бов, Шашко

Белон

Юртаеи

Токмин

Пищулнп
Степаненко

Сазонов

Карлой
Яячеленко

Нохибепко

Дом оборони 

Школа >6 ц 

Ж. д. клуб 

У ш кол и X 

Клуб CTpOHTfJiJ

Типография

Зооветтехвпкт!

Заготзерио

Облисполком

Горсовет 

Телефоипал сти 

Клуб Гававв

Коптора XatTff 
Мебельпая
Хакзолототрест \

Фпзиолечебвт

Госбанк

Промсо! з 
Плотахь Пак 
Коммунаров

Маслопрем

v помотн, проживающим im тер- 
Зпппяной Унраины и Запад- 

[ипуссии братьям —  украинцам 
Гбслпрусмм. Оно так и посту- 

и Армии вступила и вти 
и' „ вевобщен сочувствии укра- 
ьё белорусского населения, встрс- 

asum войска, как своих ос- 
’ Н от панского гнета, от гно- 
Lj,i  помещиков и капиталистов».
. тслпчн чаяний и пг\дсжд осво- 
U  народов Западной Украииы 

Белоруссии явились то пол- 
которые были делс-

Ирекрасно выразил эту мысль кресть- переходящее Красное впамя Ц̂дркомцвета 
яиин Гриицевич: «И, как депутат За- (;сср п ЦК профсоюза золота и платины, 
надной Белоруссии и председатель во- _
лестного крестьянского комитета, заяв
ляю, что все население Западной Бе
лоруссии готово пойти иа любые жерт
вы, не пощадить своей жизни, но нико
му не даст отнять у себя Советской 
власти. Мы никому ие отдадим нашей 
земли. В этом деле нам окажут помощь 
народы великого Советского Союза.»

Рабочие, крестьяне, трудовая интел
лигенции Западной Украины и Западной 
Белоруссии слили свои чувства в еди
ный порыв, направленный к тому, что-

на- 
ио-

t КОМИССИИ
1 'м 11 го г л асшГ с* Доброй во-1бы п тесном содружестве со всеми
л :  .»- С ” » и»» .........* ■
Западную Украину и Западную строить коммунизм.

Советский Союз протянул могучую 
руку помощи братским народам Запад
ной Украины и Западной Белоруссии

kim в родную семью Великого 
Советских Социалистических

!К.
«мьба была удовлетворена Вер- час тяжелых нснытаннй. Им 
.Килтом Союза ССР: Западная »т ™ болео короткий период

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

о включении Западной Унраины в состав Союза Советских 
Социалистических Республик с воссоединением 

ее с Украинской Советской Социалистической Республикой
Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик, заслушав заявление полномочной комиссии Народ
ного Собрания Западной Украины, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной 
Украины и включить Западную Украину в состав Союза Со
ветских Социалистических Республик с воссоединением ее с 
Украинской Советской Социалистической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить 
день выборов депутатов в Верховный Совет СССР от Запад
ной Украины.

3. Предложить Верховному Совету Украинской Совет
ской Социалистической Республики принять Западную Укра
ину в состав Украинской Советской Социалистической Рес
публики.

4. Просить Верховный Совет Украинской Советской Со
циалистической Республики представить на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР проект разграничения районов и об-

во юрговоП соти продать троящимся "й1ластей мсжду Украинской Советской Социалистической Рес- 
300 тысяч р б «й  nponuiBifBBui товаров публикой и Белорусской Советской Социалистической Рес

публикой.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Преснякова.

ДОСРОЧНО выполним годовой
ПЛАН ТОВАРООБОРОТА

Коллектив работников Спнявпнского 
золотопродспаба (Усть-АбакапскиА район), 
отвечая па призыв краснопролетарцев, 
взяли па себя обязьтель̂ тво досрочно 
Выполнить годовой плап товарооборота и

и продуктов 

Токарев,

сверх плана.

Ж ер б уев , Полежаев и 
Осипов.

Советом 
воссоединилась с Советской

„й. а Западная Белоруссия —  с 
;ей Белоруссией.

событие величайшей важ-

Облао
Контора Г ЕОТОП

Хакпотребсо!

Дом культуры I 
У стадиона

Дом культура

ГЕРМАНСКИЕ ЛИСТОВКИ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
БРЮССЕЛЬ, 2 поября. Газета «Либ 

Ьелбжик» сообщает, что над южной 
частью Люксембурга сброшено много гер
манских листовок, призывающих фран
цузских солдат в прекращению бесцель

ной войны. Огонь французской зенитной 
артиллерии помешал сбросить ати листов
ки пад французской территорией.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина и Лондона)

В Северном Китае.
Па западе провйпции Шапьси японцы, 

стремясь очистить от китайских войск 
восточный берег реки Хуанхэ, столкну
лись с китайцами в районах вападнее 
Липши, около Нусявя и Фывьчэна идут 
бои. На юго-западе провинции боа идут 
у склонов Люляльшапьсквх гор, в райо

нах Сяппипа и Данин».
31 октября яаоиская авиация бомбар

дировала города Бюцзи и Юшапь, в про
винции Шаньси. Разрушено 30 домой.

Хорошо поставлена воспитательная и 
хозяйственная работа детского сада на 

I Усть-Абака иском лесозаводе (за подую- 
j щий т. Картынова М.). Большую заботу
0 детях проявляет воспитательница 
т. Бороздина 15. М., детей она любит и 
имоет большой авторитет среди родп-

1 детей и домашних условиях. Тов. Бо- 
! роздииа выдвинута на краевой слет
отличников.

Примеру т. Бороздиной следует мо
лодая работница —  воспитательница- 
ударница т. Демина 3.

Благодаря заботливости н разво
рот ливости т. Картыновой, сад пол
ностью обеспечен иа зиму топливом, 
овощами и продуктами питания. Поме
щение отремонтировано. Дети здоровые, 
радостные, бодрые.

Примечание. Вход ва Первомайскую площадь будет производить̂  
с угла улиц: Октябрская, им. Щетипкипа (здание почтамта) и порядке, «« 
в плане. Остальные входы с прилежащих улиц к площади будут закрыт* 

Члены семей рабочих и служащих вдут в тех коллективах, где послед] 
тают. Ответственные руководители по коллективам должны иметь на левом  
краевую повязку широкого формата, руководители ввопьев—узкую красную 
ку. В демонстрации участиуготь учащиеся, начиная с 5-го класса и старше.

Ответственный руководитель за демонстрацию и расстапоику водой» в* 
майской площади тии, Афанасьев.

За охрану эволюционного порядка и «бщестиоппой безопасности отвод 
тон. Мусаев Комендант парада Ткаченко.

О ктябрьская ко МИССИИ

И. 0. ответ, редактора К. ГРОМОВА.

♦ *
Ио официальным даппым за вторую 

иоловину октября па всех фронтах Китая 
было 217 боев.

Восстание солдат марионеточных властей провинции Цзянси
ШАНХАЙ, 2, поября. По сообщению) казались выполнить приказ о ваступле- 

газеты „ШувьОао* 27 октября в районе пии па витайскио позиции и перешли на 
Дэапя, провинции Цзянси, оволо двух ты- сторону китайцев, 
сяч солдат марионеточных властей от- (ГАСС).

К>шмелева.

ЗАКОНЧИЛСЯ ТИРАЖ 
13 ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА

ХАРЬКОВ, 31 октября. Вчера закон
чился тираж 13 лотереи Осоавиахнма. 
В тираже разыграно 525 тысяч вьшг- 
рышей иа общую сумму 13 млн. 500 
тысяч рублей. (ТАСС)

Государственный област
ной кукольный театр

- П Р И Н И М А Е Т
заявки на обслуживание детей спектаклями с 5 по 21 >[|
Обра-щаться: облисполком '.отдел искусств телефон №  1-82.

Д ирекц ия кукольного • |

Р Е Д А К Ц И И
•СОВЕТСКАЯ

Г Я З Е Т Ы
ХАКАССИЯ"

на постоян
ную работу срочно требуется

квалифицированная
М И Ш И Н И С Т К А

у т е р я н  пружинный
по Уйбатскону трв1до| 
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кзошло

? навеки покончено с тяжелой 
ской несправедливостью, когда 

fccTi, единокровного народа была 
опт и противоестественно от- 
от другой, когда миллионы на-* 

Ьтьев томились иод гнетом ноль- 
ваипп. создавших невыносимые 

существования для подвласт- j 
народов. Солнце свободы взош 
водями Западной Украииы и За- 
Белоруссии. Разорваны цени пе
го ушетеиия и унижения. На 
нули с лица освобожденной ук* 
й ii белорусской земли польский 
л. польский жандарм и чинон- 
пнуло, обратившись в прах лос- 
|одьское государство —  уродлн- 
ице 1{ерсальского мира, тюрьма

есгни Верховного Совета член 
очной комиссии Народного Собра
нной Пелоруссии крестьянка*
М. Пушило заявила с гордо*

радостью;

сами теперь куем свою судьбу, 
я. что ни бог, ин царь и нс ге- 

fтолько мы сами сумели взять 
CIR'Ii собстнонной рукой, чтобы 
нонун» жизнь... У нас воссияло 
которое взошло с востока иаза- 

Щ мы обязаны нашему велико- 
нашему Сталину».

Tin jo перспективы свободной, 
жизни открываются перед 

1,11 Западной Украины и Западной 
«ин. вошедшими и нашу совет* 
1ем|*ю, и наш советский дом. Па
рен иод спудом творческие на- 
п|лы получают все возможности 

Ио могучего развития. Ужо сей 
|а;Изпн Западпой Украины и За- 

л̂оруссни произошли разнтель- 
г1»емепы. Нищий крестьянин, го* 

на своем жалком клочке зем- 
|ноброл землю, отнятую у грабн- 

1:1,ра:штов. Рабочий, прндавлеи- 
яУждой, безработицей, получает 

трудиться на фабриках и 
,llJno принадлежащих народу.

!| чнтслигенция отныне будет 
ь яля своего народа, и ее труд 
Т('я плодотворным и счастливым.
г,УРиый процесс установления 
',l,3|iir. ^тот процесс захватывает 

людой. Трудящиеся украин- 
л"1'Уссы, поляки, евреи радостно 
111 11 процессе утверждения ос- 

социалнетической жизни.
непочатый край работы, 

Мбота радостная, по*настояще- 
[||,|(,,,1и1я, зажигающая внтузиаз- 

^  МИЛЛИОНОВ.

прецсто- 
премепи

пройти то расстояние, которое мы про
шли за 22 года. Путь втот труден, но 
славен. Наша помощь служит верной 
порукой в том, что солнце социализма 
воссияет над освобожденной землей За
падной Украины и Западной Белоруссии 
во всем своем блеске.

В историю великой советской страны 
вписана новая славная страница. Вклю
чение Западной Украины и Западной По 
лоруссии в состав СССР значительно 
расширило пределы нашего отечества.

Цветущим садом станут Западная J к* 
раина и Западная Белоруссия, и иод 
сенью этого сада счастливо и радостно 
будут жить и работать люди для бла
га советской отчизны, выковывая сча 
стлипую жизнь для себя и своих потом
ков.

Таковы сланные итоги происшедших 
событий, подготовленные мудрой поли
тикой партии н Советского правитель 
ства, подготовленные всем ходом разви 
тии великой социалистической державы. 
Итоги эти возбуждают у всех советских 
патриотов чувство гордости за свою 
страну, за свое правительство, за свою 
поликую и непобедимую партию 
Ленина—Сталина.

Вместо со всем советским народом 
XXII годовщину Волнкой Октябрьской 
революции будут встречать освобожден 
ные трудящиеся Западной Украины и 
Западной Белоруссии —  наши едино
кровные братья. От Тихого океана до 
Карнатских гор трудящиеся в радост
ном волнении выйдут на улицы сел и 
городов для того, чтобы продемонстриро
вать свою мощь, свой патриотизм, го
товность и дальше бороться и побе
ждать во имя комуинзма, под водитель
ством партии Ленина —  Сталина.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Большинство членов промысловой артели 

„Вторая 1Ь.тплстка“ , Бейского района, 
перевыполняют нормы выработки. Мастер 
шапочною цеха тов. Ангопов выполняет 
свое задав ве ва 150—*200 процентов, 
мастер сапожного цеха тов. Смирнов—на 
12о процентов.

К . Оочинников.

подготовились н зимним
РАБОТАМ

Рабочие пятого окоаодка Абаканского 
железнодорожного узла, включая, ь в пред* 
октябревое социалистическое соревнование 
обязались образцово подготовиться к зиме

Выполни* сьоо сбяЗАтел»ство, рабочие 
добились хорошего с« стоянии железнодо- 
режвого ujtii. Иригоювлено все не«бхо- 
дпмое для ограждения пути от спежпих 
заносов.

Рабочие т. т. Касаткип. Третьяков, 
Докторов и Xлутков ежедвевио произвол- 
ствсвпое задание выполняют до 105 про
центов.

Д . П о в л у ш е о .

Митинг 
в селе Струсово

С
.ел*’

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГО РКИ Н .

Москва, Кремль.
1 ноября 1939 г.

З А К О Н
о включении Западной Белоруссии в состав Союза 

Советских Социалистических Республик с воссоединением 
ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик, заслушав заявление полномочной комиссии Народно-t 
го Собрания Западной Белоруссии, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного Собрания Западной 
„(Белоруссии и включить Западную Белоруссию в состав Сою

за Советских Социалистических Республике воссоединением* 
се с Белорусской Советской Социалистической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить* 
день выборов депутатов в Верховный Совет СССР от Запад
ной Белоруссии.

3. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской 
Социалистической Республики принять Западную Белоруссию 
в состав Белорусской Советской Социалистической - Респуб- 

! лики.
4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Со

циалистической Республики представить на рассмотрение 
Верховного Совета СССР проект разграничения районов и 
областей между Белорусской 
Республикой и Украинской

Советской
Советской

Социалистической
Социалистической

3

СССР —  отечество трудящихся всего 
мира. Взоры всего передового человече
ства с надеждой и упованием обращены 
к нам. Вторая империалистическая вой
на, захватившая н свою орбиту сотни 
миллионов людей, несет с собой неслы
ханные бедствия. Последовательно мир
ная, глубоко гуманная политика Совет
ского Союза дает возможность пародам 
нашей страны пользоваться всеми бла
гами мирной жизни и отдавать всо свои 
силы, псе свои творческие возможности 
созидательному труду. Естественно, что 
трудящиеся всего мира называют нашу 
страну надеждой человечества.

Радостно, сознавая себя гражданином 
великой социалистической державы, 
жить н работать под знаменами страпы 
Советов, строить коммунизм, кренить 
могущество социалистической родины.

(Передовая «Правды» за 3 ноября
1939 г. Передана по телеграфу). .

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ И УЧАСТКОВ

всеми 
люОимоп

Но полученным в Президиуме Верховвого 
Сонета РСФСР данным образованно из
бирательных округов в участков во всей рес
публике закончились в срок, уставовлеиный 
Положением о выборах. Снись* • избиратель
ных округов всюду уже опубликованы 
Избирательных округов по выборам в 
краевые Советы депутатов трудящихся соз 
дано 6 0 0 , но выборам в областные Советы 
3753, но выборам в окружные Сове1ы

(в нацвоналыпл, 
округах) 877, в 
61494, в равовныо

администраиввых 
городские Советы 
в городах 30034,

молниеносной быciротой разнеслась ио 
Струсово, Тарнопольской области, 

весть об историческом решении Впеочеред- РеспуОЛИКОИ.
„„в Пако Сессия Верховной» Совета ' датель Президиума Верховного Совета СССР.
СССР—включить Западную Украину в I М. КАЛИНИН.
состав Советского Союза с воссоединением Секретарь Президиума Верховного Совета СССР,
со с Украипской Советской Социалиста-,  ̂ д ГО РКИН ,
ческой Республикой. Осуществлева Д^ияя Коемль

I ^ н о я б р я  {э3 9  года.
Крестьяне села собрались в местном 

нар' дном доме. Соседи, знакомые поздрав
ляют друг друга с великой радостью.
Открывается митинг, на котором присут
ствует больше 00 человек. С исключи
тельным впвмапиом выслушивают они 
сообщен ие о работе Внеочередной Пятой 
Сессии Верховвого Совета СССР, о пламен
ных речах посланцев парода Лападной 
Украины в Краевой Москве.

В единодушно принятой резолюции 
крестьяне записали:

„Мы граждане села Струсово от всего 
сердца благодарим великого Стал 
Советское правительство ва включение 
Западной Увраииы в состав Советского 
Союза. Под теплым солнцем Сталинской 
Конституции в братской семье пародов 
Страпы социализма будем строи п. нашу 
новую счастливую жизнь без панов. Мы 
обещаем Сойотскому правительству 
силами крепить мощь нашей . 
родины— СССР

СЕЛО СТРУСОВО (Западная У краппа),
3 ноября.

(ТАСС).

в районные сельские 82G80, в сельские 
и поселковые 661559.

Всего в РСФСР образовано 83100»* 
избирательных округов, 87780 избиратель
ных участков.

(ТАСС).

И зби р ател ьн ы е  у ч а с т к и  в поездах
Президиум Верховного Совета РСФСР расписанию п день выборов. Приписка 

устанопил порядок образования избнра- поездов к города» производится ио сог- 
тольных участков п поездах. Самостои- .тасованию с органами НКПС Прозндиу- 
тельиыс избирательные участки образу- мом Верховного Сонета РСФСР, 
юте я н пассажирских поездах, находи- Избирательные участки образуемые и 
щнхея в день выборов г> пути ис менее иассажнрскнх поездах включаются всо-
12 часов.

Пассажирские поезда приписываются 
к областным центрам, крупным городам, 
через которые они будут проходить по

став изонрательных округов к выоорам 
н краевые, областные Советы депута
тов трудящихся.

• Ь  (ТАСС).

j* . АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абанан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора -  0-89, сеиретаря -  1-83, информационного отдела -  1-48.
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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ 2 НОЯБРЯ
2 пояГфя вечером в Большом Кремлев

ском дворце состоялось третье заседание 
Внеочередной Пятой Сессии Верховного 
Совета СССР.

Бурные, продолжительные аплодисмен
ты раздаются в зале, когда за столом 
президиума появляются Председатель Со
вета Согова депутат А. А. Андреев, Пред
седатель Совета Нациопальпосте! депутат 
П. М. Шверник, их заместители—депута
ты Т. Д. Лысенко и Ч. Асланова, а в 
ложах—товарищи II. В. Сталип, В. М. 
Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, М. П. Еалипип, А. П Микоян,
А. А. Жданов, II. С. Хрущев, Л П. Берия,
Г. М. Маленков, М. Ф. Шкпрятов, II. А. 
Булганин, А. Я. Вышинский, А. Ф. 
Горкин, А. К. Бадаев. С. М. Будепвый, 
члены Президиума Верховного Совета 
СССР и Народные Комиссары.

Совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей открывает Пред
седатель Совета Союза депутат А. А. 
Аидрееи. Сессия переходит к третьему 
вопросу порядка дня—заявлению полно
мочной комиссии Народного Собрания За
падной Белоруссии. В 8ал входят члены 
полпомочвой комиссии Народного Собрания 
Западной Белоруссии. Оии гордо несут 
Красные зпамева, как символ освобожде
ния парода и его повой, счастливой, ра
достной жизни. Депутаты и гости, стоя, 
рукоплесканиями горячо приветствуют 
посланцев пародов Западной Белоруссии. 
Гремит *ура“, раздаются радостные воз
гласы приветствий в честь Великого вож
дя пародов товарища Сталина.

Слово получает член полномочной ко
миссии Народного Собрапвя Западпой Бе
лоруссии тов. С. О Притыцкий. Оп под 
яямается на трибуну для ваявлепия от 
имени полномочной комиссии Народного 
Собрания Западной Белоруссии Ею встре
чают продолжительными аплодисментами.

Простыми словами, идущими от самого 
сердца, тов. Притыцси! рассказывает о 
том, какая тяжелая и беспросветная 
жизнь была у народов Западной Белорус 
сип под гнетом папской Польши Задав
ленные, обреченные на вымирание, они 
были лишены самых элементарных чело
веческих праи.

Взволновано и торжественно звучит го
лос оратора, когда оп от имепи Пародпого 
собрапия Западной Белоруссии обращает 
ся к Верховному Совету СССР с просьбой 
принять Западную Белоруссию в состав 
(’оюва Советских Социалистических Ре
спублик, и едипую могучую семью вели 
ких и непобедимых братских пародов.

Заканчивая сною речь, тов. Прятыц* 
кий провозглашает:

— Да здравствует величайший человек 
пашего времени, паш друг и освободитель 
товарищ Сталин!

В вале вспыхивает носторжеппая ова
ция. Все истают и бурными рукоплеска
ниями приветствуют великого вожди наро
дов товарища Сталина.

Под горячие аплодисменты всех уча
стников Сессии, члены полномочной ко
миссии Народного Собрапия Западной Бе
лоруссии, по приглашению председатель
ствующего—депутата Апдрсева, занимают 
места в вале среди депутатов Верховного 
Совета СССР,

Сессия переходит к обсуждению заяв
ления полномочной комиссии Народного 
Собрапия Западной Белоруссии.

На трибуне—член полномочной комис
сии тов. Ф.С. Пестрак. На своем родвом 
6ел)русском языке оп рассказывает, что 
Заиадная Белоруссия до освобождения от 
польского ига была краем народного горя. 
Вто был край страшной аксплоатации; 
рабочие в Зйпадной Белоруссии получали 
заработную плату на 50 процептов мень
ше, чем в Центральной Польше. Трудя
щиеся были лишены всех политических 
прав. Крестьяне жили мечтой о земле, по 
пе имели се. Помещики делали все, что
бы для трудящихся белорусского кресть
янства его родная вемля была мачехой.

Дальше т. Пестрак говорит о том, ка
кой светлый праздник сейчас у трудящих
ся Западной Белоруссия, когда на ее тер
ритории провозглашена Советская власть, 
земля перешла в руки тех, кто на 
пей работает, крупная промышленность 
л банки стели всенародным достоянием.

С огромным воодушевлением, простыми, 
задушевными словами, под бурю оваций, 
могучее „ура!* тов. Пестрак передает ве
ликую благодарность за освобождение 
всему советскому народу, Рабоче-Кресть- 
янекой Красной Армии, первому маршалу 
Советского Союза товарищу Ворошилову, 
Советскому правительству и его главе 
товарищу Молотову, коммунистической 
партии большевиков и дорогому отцу, 
мудрому вождю всех трудящихся товари
щу Сталину.

Выступает депутат Верховного Совета 
СССР 11.С. Лелина. Опа горячо поддер
живает просьбу полномочной комиссии 
Народного Собрания Западной Белоруссии 
о включении Западной Белоруссии в со
став Белорусской Советской Социалисти
ческой Республики.

Слово получает член полпомочиой ко
миссии Народного Собрапия Западной Бе
лоруссии тов. П.П. Гринцевич, Он говорит 
по-белорусски. Но его пламенная речь

попятна всем. Тов. Гринцевич передает 
сердечный привет пародам Советского Сою 
за, великому учителю трудящихся все- 
го мира товарищу Сталину.

Слово представляется члену полпомоч 
пой комиссии Пародпого Собрания Запад 
пой Белоруссии тон. И. А. Турлейскому, 
произносящему свою речь па польском 
языке.

Сейчас молодежь Западной Белоруссии

РЕЧЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫ 
КОМИССАРОВ СССР ДЕПУТАТА Н. А. БУЛГАНИНА

переживает второе свое рождение. С ра
достью и вптузпазмом встретила она 
вместе со всем народом Западной Белорус
сии свою освободительницу армию страны 
социализма. Тов. Турлейский громко про
возглашает „ура!“ в честь великого 
Сталина, Советского правительстве, и то- 
варнща Молотова. Все депутаты и гости 
единодушно подхватывают этот вовглас и 
в вале возникает буравя оваиня.

С папряженпым вниманием выслушива
ют депутаты и гости речь члена полно
мочной комиссии Народного Собрапия За
падной Белоруссии крестьянки беднячки 
из Полесь* тон- М С. Бушило. Она рас
сказывает трагическую историю своей 
семы. Ее муж—70-летнп1 Лаварь Бу
ши до, два сына—Иван и Павел были 
брошены папами в тюрьму за то, что 
они но могли примириться с бесправием, 
па которое обрекался весь парод Западно! 
Белоруссии.

Теперь мы сами куем свою судьбу! — 
Восклицает тов. Бутию. — мы зпаем, что 
только собственными руьамп можем соз
дать новую, счастливую жяввь. У нас 
воссияло солпце, которое взошло с Восто
ка. Э т и м  м ы  обязаны нашему великому 
отцу, вашему любимому вождю и учите
лю товарищу Сталину.

Тов. Бушило сердечно кланяется това
рищу Сталину и его славным соратникам 
Лицо ее взволновано радостной встречей 

руководителями партии и правитель
ства, с пзбранннканп советского народа— 
депутатами Верховного Совета СССР.

Выступивший затем член полномочной 
комиссии Народного Собрапия Западной 
Белоруссии тов. В. А. Пырко произнес 
свою "речь на польском языке. Красочно 
и ярко он рассказал о тяжелой жпзви 
текстильщиков под гнетом бывшего поль
ского государства

—Рабочие города Белостока Западной 
Белоруссия,—заявил тов. Пырко,—пору
чили просить, чтобы нас присоединили к 
Советскому Союзу А мы сделаем из Бе
лостока второе Ивапоио, мы выработаем 
хорошие ткани для Советского Союза.

Радостными, идущими нз глубины ду 
ши, чуствами поделилась с депутатами 
Верховного Совета СССР члены полномоч
ной комиссии Пародпого Собрания Запод- 
пой Белоруссии тов. А И. Федосюк.

От имени своих избирателей товарищ 
Федосюк обратились к любимому вождю па
родов товарищу Сталину, к главе Совет
ского правительства товарищу Молоту, 
к депутатам Верховного Совета СССР с 
просьбой принять Заподпую Белоруссию 
в состав СССР и воссоединить *с с братской 
Белорусской Советской Социалистической 
республикой.

Член полномочной комиссии Народного 
Собрапия Заподпой Белоруссия товарищ 
А. С. Малевич от имени своих избирате
лей, от имени освобожденных народов 
передает горячую благодарность товарищу 

! Сталину, Советскому правительству, боль
шевистской партии п Рабочо-Крестьян- 

jcKofi Красной Армии.
I В заключение тон. Малевич чятает 
I снон c t u ih  написаппые им в пути в- 
Красную столицу. В них беспредельная 
любовь к товарищу Сталину, горячая бла
годарность пародам СССР, протянувшим 
руку помощи своим единокровным братьям, 

Бурными аплодисментами встречают 
присутствующие выступление Заместите
ли Председателя Совета Народных Комис
саров СССР депутата II. А. Булганина, 
который в своей "речи отмечает, что заяв
ление полпомоченой комиссии Народного 
Собрании Заподной Белоруссии вырнжает 
истинную волю и желанно народов Зшад- 
ной Белоруссии.

От имен и правительства СССР тов II. А. 
Булганин вносит иа утверждение сессии 
проект закона о включении Западной 
Белоруссии и состав Сиоза Советских 
Социалистических Республик с вое 
соединением ее с Белорусской Советской 
Социалистической Республикой.

Внесенный тон. Булганным проект 
закона принимается Верювпым Советом 
СССР единогласно раздельным голосованием 
по Палатам.

Исторический закон принят. В зале 
вспыхивает громовая овация. Все при
сутствующие подпимаютси с мест и 
горячо приветствуют новых граждан 
Великого Советского Союза, отце, друга 
учителя пародов товарища Сталина 
Долго гремит «ура»! Иод сводами зала 
на разных языках раздаются возгласы*. 

—Да здравствует Великий Сталии! 
Порядок дин сессии исчерпан. 

Председательствующий—Председятель Со
вета Союза депутат Андреев об являог 
Внеочередную Пятую Сессию Верховного 
Сонета СССР закрытой-

TAG.

русски и состав Союза * оветскнх Со
циалистических Республик и о воссое
динении западно-белорусского парода со 
своими единокровными братьями ил- 
родом Белорусской Советской ( оциали- 
стнческой Республики.

Это заявление полномочной комиссии 
Народного собрания выразило истиную 
нолю и желание пародов Западной Ьело

Тотпишн -депутаты! Мы заслушали ми социализма, знамя великого учения падной Белоруссии п составе
чашпсиис поточечной комиссии Народ-, Ленина —  (’талина. (Бурные аплодис- вотских Социалистических
ного Собрании Западной Белоруссии с мвНты. Все встают. Овацип всего зала.
просьбой о включении Западной Бело- j Возгласы «ура!»).

■.....  Народы Западной л краппы п Запад

ом
есД

за*

руссии.
Избирательная кампания по выборам ной жизнью страна, 

депутатов Народного собрании Западной ( надной Белоруссии

ной Белоруссии восторженно встретили 
спою освободительницу —  нашу добле
стную Красную Армию. Благодаря Крас
ной Армии, Советскому правительству, 
благодаря Великому Сталину народы За
падной Украины и Западной Белорус
сии открывают сейчас новую эру своей 
жизни. Отныне Западная Белоруссии— 

не прежняя, задавлеииаи кабаль- 
Согодип парод За- 
- это освобожден-

ужо

ные от ига польских панов граждане и 
гражданки, братья и сестры единой 
семьи великого Советского Союза., 

чего хочет парод Западной (Бурные аплодисменты).
22 октября 1939 года на выборах и 

Народное собрание Западной Белоруссии 
белорусский народ впервые имел воз
можность свободно, непринужденно из
брать тех, кто заслуживает его дове
рия. Народное собранно Западной Бело
руссии является полномочным и дейст
вительным выразителем свободной воли

Белоруссии, проведенная иа основе все
общего, равного, прямого избирательно 
го нрава при тайной подаче голосов, яс 
но показала 
Белоруссии. Во всех наказах изОирате-i 
лей выражено единодушное желание — | 
установить Советскую власть на всей| 
территории Западной Белоруссии. (Бур
ные аплодисменты).

Все речи выступавших здесь членов 
полномочной комиссии Народного собра
нии Западной Белоруссии являются яр
ким, волнующим рассказом о думах, чув 
ствах и мыслях парода Западной Бело
руссии. освобожденного ныне от гнета 
польских панов и капиталистов.

Мы не сомневаемся в том, что высту
павшие здесь ораторы отразили в сво
их речах думы и чаянии всего народа 
Западной Белоруссии, народа, который 
отмечает сегодня здесь величайшее ис
торическое событие своего освобожде
ния и вхождения в семью братского со
юза Советских Социалистических Рес
публик. (Бурные аплодисменты).

Польские паны и капиталисты подав
ляли, угнетали и насильственно ополя
чивали белоруссов и украинцев. Нацио
нальное угнетение, доведенное до край
них пределов, безработица, голод и 
нужда были единственным уделом тру- 
дящихся города и деревни Западной Бе- 
лоруссии.

li бывшей папской Польше белорус-' 
сы были лишены ие только права иа 
развитие своей культуры, ио и права 
говорить на своем белорусском языке. ,

Западная Белоруссия стонала под яр
мом польских помещиков и капиталис
тов. Польские паны ввергли Западную 
Белоруссию в неисчислимые беды. Пус
тая торба, нищенский убор и тяжелое 
горе были уделом западно-белорусского 
трудового народа.

В дни, когда польское государство рас 
полось и Польша стала удобным полем 
для всяких случайностей и неожиданно
стей, могущих создать угрозу для Со
ветского Союза, когда украинцы и бе- 
лоруссы были брошены на волю случая, 
Советское правительство посчитало сво
ей обязанностью подать руку помощи 
своим единокровным братьям —  укра
инцам н белоруссам.

Советское правительство 17 сентября 
1939 кода отдало приказ командованию 
Красной Армии взять иод защиту жизнь 
и имущество населения Западной Бело
руссии и Западной Украины.

Грасная Армия под водительством сво 
их славных командиров вступила па 
территорию бывшей панской Полыни и 
водрузила на землях Западной Белорус
сии н Западной Украины священное зна-

(Бурные аплодисменты).
Считая волю народа выгц,|1М 

Народное Собранно Западной 
спи постановило просить Ном,"'' 

Союза Советских Соцнал не'1'11

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧНОЙ КОМИССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
РЕЧЬ ТОВ. ПРИТЫЦКОГО С. О. *)

(РНБОЧИЙ-ПИЛЬЩ ИК, Д ЕРЕВНЯ ГЯРКЯВИ ЧИ . СОКОЛЬСКОГО УЕЗДН. БЕЛОСТОКСКОИ ОБЛИСТИ)
просу.

’абочие, крестьяне и трудовая иптел-

оюза(

нет
Республик и Верховный Совет 
ской Советской СоциалпстичепЛ 
публики принять Западную j;e' 
в состав Советского Союза и 
ской Советской СоЦналистичсскЛ1 
публики, воссоединить болорут 1 
род в единое государство и и','! 
тем самым конец разобщению о 
ского парода. ^

От имени правительства Ct 
ских Социалистических РеспуОл 
вношу следующее предложение: 1 

«Верховный Совет Союза ( V  
Социалистических Республик, з3(', 
заявление полномочной комиссии 
ного Собрания Западной Белом 
постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Паи 
Собрания Западной Белоруссии и 
чить Западную Белоруссию в согт] 
юза Советских Социалистических 
нублик (продолжительные аплоци 
ты, переходящие в овацию, 
«ура!». Все встают) с воссоедщЛ

депутаты Верховного Сове- 
*■«, *20 лот,мрачных и страш- 

' ' Западной Белоруссии бы- 
^  у^воих единокровных брать 
Живого народа Белорусской Со- 
*7 кинетической Республики. 

!» „уждой и бесправием, нод- 
*1 .опей обнищавшие, лишен- 

ш осужденные на вымира- 
01лли лишены самых эле- 

Einpnn it условий
чествования.
П олы ни

народов.
29 октября 1939 года Народное соб

рание Западной Белоруссии, как един- ее с Болорусской Советской Соци 
стиенный и полнокровный выразитель ческой Республикой, 
поли народов Западной Белоруссии, ре
шая вопрос о характере создаваемой 
власти, единодушно заявило, что при
мер Советского Союза и горький опыт 
жизни трудящихся в бывшей панской 
Польше убеждает нас в том, что толь
ко Советская власть может избавить на
род Западной Белоруссии от экенлоата- 
ции, нужды, голода и бесправия.

Народное собрание Западной Белорус
сии, выражая непреклонную волю и же
лание народов Западной Белоруссия, про
возгласило на всей территории Западной 

! Белоруссии установление Советской 
' власти.
I Отныне вся власть на территории За- 
‘ ладной Белоруссии принадлежит трудя
щимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся.

| Такова воля парода —  парода, кото
рый силой был отторгнут от родины, от 
своих единокровных братьев и сейчас, 
стремится навсегда, навеки восстано
вить братское содружество с народами 
Советского Союза, с народами Белорус
ской Советской Социалистической Рес
публики. (Бурные аплодисменты).

Товарищи, члены полномочной комис
сии Народного собрания Западной Бело 
руссии! Ваше Народное собранно свои
ми первыми историческими решениями 
об устранении иомещнчье-нанского все
властия, решениями о передаче земли в 
пользование трудовых масс деревни, о 
национализации крупной промышленно
сти и банков и о передаче их в ведение 
трудящихся, положило основу и начало 
процветанию избравшего вас народа.

Товарищи депутаты Верховного Сове
та Союза ССР! Полномочная комиссия 
Народного собрания Западной Белорус
сии гместо со словами горячей благо
дарности нашей Красной Армии, Совет
скому правительству и великому 
Сталину принесла сюда Верховному Со
вету СССР просьбу Народного собрания 
Западной Белоруссии о включении За-

2. .Поручить Президиуму Верц 
Сопота назначить день выборов э 
тов в Верховный Совет СССР от 
ной Белоруссии.

3. Предложить Верховному 
Белорусской Советской Соцнал* 
ской Республики принять Западнт 
лоруссню в состав Белорусской 
ской Социалистической Peciiyfunr

4. Просить Верховный Совет Бе 
ской Советской Социалистической 
публики принять Западную Бело;? 
в состав Белорусской Советской 
лнстичсской Республики. Представ 
рассмотрение Верховного Сонета 
проект разграничения районов и 
тей между Белорусской Советск 
циалистнческой Республикой и 
ской Советской Социалистической 
публикой».

Товарищи белоруссы! Сего» 
вступаете и ряды граждан велпког 
вотского Союза, который вдет п 
гучим руководством нашей с. 
большевистской партии по пути 
мунизму. Так идите же и мл. то|

I щи, по этому пути, крепите наши 
вокруг нашего славного Советского 

I вительства, любите освободите.
! вашу славную и мудрую леинпс 
лиискую партию, любите и тесис 
ч и пай то свои ряды вокруг велпког 

1 нободитолн народов, нашего ве 
Сталина. (Бурные аплодисменты 
ходящие в овацию. Все встают, 
иое «ура» всего зала).

Да здравствует сталинская Н 
народов Союза Советских < оциалис 
ских Республик! (Аплодисменты).

Да здравствует наша м огучая в 
Ленина— Сталина!

Да здравствует многие, многие 
наш вождь, учитель и друг w  
Сталин! (Бурные аплодисменты, п 
дящие в овацию. Депутаты и 
стоп приветствуют товарища Ст 
Возгласы «ура!»).

ДНИ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ НАМПАНИИ
АгитаторыП о д го то вка  к вы бор ам  представлена сам о теку

Когда заходишь в помещение Абакан 
ского городского Совета, сразу бросается 
в глава д'с/дный недостаток*, ни одного 
плаката, пи одного лозунга которые бы 
говорили трудящийся, посещающим горсо
вет, о проходящей избирательна'й кемиа- 
ан и в местные С ноты депутатов трудя
щихся Этот под статогс во многом харак
теризует отношение руководителей горсо
вета т. Тимофеева и членов президиума 
к важнейшей политической кампании.

Составлеппе списков избирателей боль 
шое н ответственное дело, во и к атому 
делу руководители горсовета относятся 
безравлично Еще с сентября в городе 
начали раб «ту по предварительному сое 
1 а ил*'ни В) списков, однако, иа членов пре
зидиума горсовета пи кто конкретно за 
нее не отвечает.

Во время работы переписчиков по пред
варительному составлению списков име
ли место грубые извращения. Переписчик 
тов. Епепко, студентка педучилищ*, не 
внесла в список более двухсот избираю 
лей—студентов областной колхозной ш о 
лы. Тов. Михаблицииа пропустила 105 
избирателей--студентов учительского ип 
ститута. Тов. Сафонова, работница 12 
дистанции пути ж д., такжо к работе 
отнеслась безответственно. При н двор- 
ном обходе опа пропустила 18 семейств, 
после чего бросила свои списки и уеха
ла в командировку,пе поставив об этом в 
известность горсовет.

Эти оробелы обпаруж“ны и неправлены, 
по модно ли быть уверенным, что па дру
гих участках все благополучно?

Сейчас уже должны оборудоваться цен
тры избирательных участков Но ни пред 
седатель юрсивота т Тимофеев, пн его 
заместит* ль т Запорожский не считают 
своей обязанностью заниматься этими 
в шрюачи.

Прчило 8 дней к а к  облисполком ут
вердил городскую избирательную комис
сию  И горсовете отведена комната на 
дн.*рях котор»й имеется надпись <Изби
рай^» пая комиссия по выборам в Аба
канский городской Совет», но из рукоко 
дител* й комиссии к работе никто не при 
ступил Председатель комиссии т. Дианов 
А. Я. наиильет, что у пего н без ко
миссии работы много Заместителя пред
седателя тов. Бааан Горсовет зак- 
ре /ил ответственным за составление с шо
ков избирателей Секретаря мибиратель- 
ной комиссии тон. Илюшкина ,М. И. пе 
освобождают от работы на транспорте.

В городскую избирательную комиссию 
ел̂ днеаио приходит избирателя с разно
образными Вопро иии, по ответа на них 
полу шть ни могут.

Тага,н Абаканском городском сонете гото
вится к важнейшей политической кам
пании—к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Н. Шелест.

Аргыс Ворошилов"
В колхозе «Аргыс Ворошилов» 

кызского района, по п о д го т о в к е  г. 
рам н местные Сойоты депутатов 
дищихен работают т.т. Кайоаров 
Манков Аканий, Чебодаев Ханлри1 
Всо они прикреплены к определи 
участкам. С избирателями прои»'11' 
лоо 39 занятий. Беседы проходят 
лонно.

Вместе с изучением Положу 
борах, мы читаем газеты, 
ом о международных событиях 
но интересуются сейчас ьо.̂ 1 
жизиыо и городах и селах ,)ii 
Украины и Западной Белорус^11, 
тндоситнлетняя колхозница топ- 
шопа —  самый активный 
Она много задает вопросов, дел|,т 
ими впечатлениями. .

Одним нз недостатков в наии’* 
то является то, что v не котор* 
таторов занятия 
часто

человочо 
Правительство 

все делало для того, 
«ять nvx народа, уничтожить 

: , ыюо самосознание, его 
1  |юДПОЙ язык, искусственно 

белоруссов, сделать нх бес- 
инпепиыми всякой надежды 

«НПО. Но даже в самые мрач
и м ы е  годы мы, угнетенные и 
;;; дороды Западной Белорус, 

верили, что придет то вре- 
Великий Сталин и 173-мил- 

советский парод протянут ру- 
,Л помощи и освободят нас от
^лчье-капиталистической экс- 
\ (Буриые аплодисменты).
паших лучших сынов, наших 
сестер погибло в застенках и 

папской Полыни за эту веру в 
которую нельзя было ии сло- 
сжечь, ии уничтожить. Мы во- 
, придет время нашего осво- 

Эта вера придавала нам 
,.jc, и мы видим теперь, 

(ила не напрасна. Великий со- 
яарод, его непобедимая Рабо- 
янская Красная Армия, по при- 
такого Правительства, ирине- 
это долгожданное освобожде-

•яоря мы встречали иа наших 
р наших городах и голах нер- 

доблестной Красной Армии, 
наполнила наши сердца, мы 
усыпали дорогу Красной Ар* 
были простые полевые цветы, 

тд Западной Белоруссии как 
.вал за свое вступление в 
!лмкпх народов Советского Со
нная тюрьма народов, какой 
панская Польша, распалась в 
дней, и наш народ после мио- 
Ц|)Ч!( увидел ясный и теплый 
4 день.
'варпщи, именно тюрьмой была j 
юзов Западной Белоруссии пап
ина.
_  палачи хотели отучить наш 
е только  свободно говорить, ио 
улыбаться. Наши дети росли без 
Мы ие слышали их звонких 
голосов. Они с ранних лет чуи- 

1 бесправно, в котором находи • 
родители, их старшие братья и 
Они р о сли  запуганными, болез- 
и не похожими на детей.

*, товарищи, горя и унижений 
’ народ Западной Белоруссии. 
i\m\ лучших сынов нашего ил- 
дао за это время. Ни один 
шИ список можно было бы сос- 
в заполнить именами лучших сы- 
мерей Западной Белоруссии - 
'it. украинцев, поляков, евреев, 

ш  в застенках, полицейских 
л н н тюрьмах HJnijwR Польш и . 
1т|.яне Западной !v ’оруссин были 

п страшные тиски безземелья, 
п бесправии. Две трети всех зе- 
ш  и руках помещиков и ноль- 
Щ|атов. Многие десятки тысяч 
неких дворов вовсе ие и мол и зем 
агла. С тоской и слезами смот- 
русскиЙ крестьянин иа то кра- 
teepa, пашни и леса, которые 
гранично любил, ио которые бы* 
ЗДены неиавистнымн номощика- 
н̂икамн. Трудящийся крестьянин 
купить безнаказанно йогой на 
h землю, которая ио праву дол- 

принадлежать народу. За од- 
•1,:v- сорванную в помещичьем 

''тишина избивали нанские 
одну веточку, поднятую и 

лесу, ого штрафовали, избива
ли и тюрьму. Если его корова 

1Во попадала на номощичьо ноле,
, .юиали, а корову забирали паи- 

ВДииты.
111;1>остьяие жили в черных ха- 
111,и лучнио, пользование лампой 
к̂ошыо. Они ие могли купить 
011,1 не помнят его вкуса.
N i  депутаты! Мне очень тя-
Расск

1:1
\ l  3;i 
П

но намеченном̂   ̂
срываются, вследствие '1"̂ ; 

отдельные руководители ферм 111 
ют условий для работы а1ИтаТ(,3в 
овцеводческой товарной форме

Иное положение в Советском Союзе. 
Советские дети растут в счастливой 
стране, где партия Ленина—Сталина и 
Советское Правительство проявляют о 
них заботу. Здесь нрава детей обеспе
чены еще до появления нх на спет. Л 
у нас рождение каждого ребенка было 
несчастьем. У нас ребенок с колыбели 
чувствовал на себе гнет и националь
ную рознь, которая насаждалась поль
скими панам;* среди народов Западной 
Белоруссии. Если ты родился белорус- 
сом, то ты годен только для войпы, как 
пушечное мясо; если ты родился евре
ем. то жди всяческих обид, унижений и 
издевательств. Так было в панской 
Польше, ио этого больше никогда ис 
повторится в жизни белорусского наро
да! (Бурные аплодисменты).

Мы столько страдали, голодали, что 
сразу же, как только части Красной Ар
мии пришли к нам. мы стали просить 
красноармейцев установить у нас Со
ветскую власть. Нам не терпелось ни 
дшГ пн минуты. Но нам бойцы Красной 
Армии и се командиры посоветовали: 
«Советская власть —  это народная 
власть. Сами организуйте се, сами строй 
те ее, ибо вы теперь хозяева своей 
жизни».

Мы создали крестьянские комитеты.
Мы вернули в хозяйские руки народа 
ту землю, которая но праву принадле
жала ему, ибо единственным законным 
хозяином всей земли можег быть толь
ко народ.

Товарищи! Есть великий пролетар
ский гимн, ва пенно которого но време
на власти польских панов нас сажали в 
тюрьму. Слова этого гимна всегда жили 

'в  наших сердцах, в сердцах нашего на
рода. В этом гимне есть строки:

Лишь мы, работники всемирной,
! Великой армии труда,

Владеть землей имеем право,
Но паразиты —  никогда. (Бурные ап

лодисменты. , 
Могли ли мы думать, что эти запре

щенные великие и правдивые слова так 
скоро станут для нас живой действи
тельностью, что земля будет взята в 
руки ее законным хозяином —  наро
дом, а паразиты будут изгнаны безвоз
вратно, навсегда, на вечные времена!
(Продолжительные аплодисменты).

Товарищи! Счастье и свет пришли в 
наши, еще недавно темные и нищие 
деревни, счастье и свет пришли в хи
жины белорусских рабочнх. Великий 
советский народ по-братски пришел нам 
па помощь и освободил нас от ига поль
ских наион, из вечного мрака, беспра
вия и тюрьмы, которой являлась быв
шая Польша.

Пролетариат Белостока первый пот
ребовал созыва Народного Собрания. 
Был создай организационный комитет 
но выборам и были оо явлены выборы 
депутатов Народного Собрания. Иа ты-j 
сячах митингов ио всей Западной Бело- ( 
руссии рабочие, крестьяне и интелли
генция требовали созыва Народного Со
брания, которое и должно было решить, 
какай власть будет в Западной Белорус
сии. Народное Собрание должно было ре
шить вопрос о воссоединении Западной 
Белоруссии с Белорусской ( оветской 
Социалистической Республикой, решить 
вопрос о конфискации земель помещи
ков, о том, кому должны принадлежать 
фабрики, заводы и банки.

22 октября —  день .выборов депута
тов Народного Собрания — - превратил
ся в великий праздник народен Запад
ной Белоруссии. Впервые в своей исто
рии наш народ проводил выборы на ос
нове самой широкой демократии: без 
всяких ограничений, независимо от со
циального происхождения, имуществен
ного положения, религии, пола и на
циональности.

Все граждане, достигшие 18 лет. с 
большой радостью приняли участие в 
ьтом народном голосовании за своих на
родных избранников.

I 90,71 процента избирателей приняли 
участио и голосовании. 00,07 ироцента 
общего количества участвовавших и вы
борах отдали свои голоса за кандида
ток, выставленных многолюдными соб
раниями рабочих, крестьянскими коми
тетами, собраниями рабочей гвардии, 
многочисленными собраниями трудовой 
интеллигенции. 18-лотпие юноши, ста
рики и старухи, девушки и парни— всо 
шли с веселыми песнями на избнра-

за народ-
июынать об этом мрачном 

 ̂Нам трудно поверить, что сот- тельные участки голосовать 
Рабочих и крестьян у нас ие- ное счастье. (Аплодисменты).

Ч  что у нас были целые де-1 Остатки польской белогнардейщмны, 
Л|,1иопныо всякой медицинской осадникп, замаскированные нолнцой- 

Что ннкто ко охранял нолю- скис палачи, видя такое воодушевле-

ющнй т. Топоов, он жо член 
колхоза) часто из-за отсутствии 
на занятия но проводятся.

МАЙНАГАШЕВА —  р у к о в о д и  

агитколлентива.

;ер
Целого труда рабочнх на заво- нне и единство, видя непреклонную во* 
криках. Наш родной белорус- лю народа установить Советскую власть, 
,1,11: был изгнан из школ, а на- спрятались в свои щели и норы. Мы 
ая чость нашего народа, наша нм но дадим пощады! Перехитрить или 
ьная культура были глубоко обмануть народ никому и никогда но 
111 1’рязь полицейским сапогом.' удастся, н пусть иа это ие надеются

паши враги!
28 октября —  день созыва Народно

го Собрания Западной Белоруссии — 
навсегда останется в памяти народов, 
войдет в историю белорусского народа,
В этот день 920 депутатов собрались а 
Белостоке выразить волю всего народа 
и решить вопросы, которые поставил 
народ, решить нх так, как требовал на
род.

Кто они — эти 920 депутатов?
Среди них нот ни одного помещика, 

пи одного капиталиста, ни одного поль
ского магната, ни одного осадника, ни 
одного полицейского, ни дного найми
та —  угнетателей трудящихся Запад
ной Белоруссии.

Наши депутаты —  это рабочие, кре
стьяне, представители трудовой интел
лигенции Западной Белоруссии.

С огромным подъемом, с большой ра
достью, мы, депутаты Народного Собра
ния, высказывались и единодушно го
лосовали за Советскую власть, —  &а 
воссоединение Западной Белоруссии с 
Белорусской Советской Социалистиче
ской Республикой, а также решали во
просы о конфискации помещичьих и мо-; 
пастырских земель, о национализации 
банков и крупной промышленности.

Тесно было в том нале. г*е заседало 
Народное Собрание. Так много было че
ловеческого счастья, так жадно хотели 
люди говорить, так много должен был 
каждый рассказать о себе, о своей жиз
ни о предстоящей нашей дальнейшей 
работе на благо народа, о наших зада
чах мирного строительства.

Г радостью, со слезами благодарнос
ти иа глазах, бурными аплодисментами 
и криками «ура!» мы. депутаты Народ
ного Собрания, выражали волю и жела
ние народа, выражали благодарность 
великому и родному отцу —  товарищу 
Сталину, Советскому Правительству, 
всему советскому народу и нашей осво
бодительнице Красной Армии. (Бурные 
аплодисменты. Все встают).

Депутаты Народного Собрания при
шли с наказами своих избирателей, при 
шли и решили самые жизненные вопро
сы, так долго волновавшие народ За
падной Белоруссии. «*)то были незабы
ваемые часы, когда каждый депутат пе
реживал радость и гордость за свой ос
вобожденный народ. Белорусское Народ
ное Собранно, как единственный, пол
новластный хозяин и выразитель волн 
народов Западной Белоруссии, признано 
было решить прежде всего вопрос о ха
рактере образуемой на нашей террито
рии государственной власти.

Решая вопрос о характере власти, 
мы обратились к примеру Великого Со
ветского Союза. Исторический опыт на
родов СССР учит нас тому, что только 
Советская власть есть подлинно народ
ная власть, где страной руководит сам 

j народ, без помещиков и капиталистов.
, (Аплодисменты).

Там, где Советская власть, там на
всегда уничтожено наемное рабство, 
уничтожена экенлоатацня человека че
ловеком. Там, где Советская 
там Сталинской Конституцией обеспе
чено право на труд, право на отдых, 
прайс на образование, право на мате
риальное обеспечение и старости, а 
также —  в случае болезни и потери 
трудоспособности. Там, где Советская 
власть, там сталинская забота 
веко является руководящим 
всей жизни, и только там может нтти 
речь о подлинном демократизме для ши
роких трудящихся масс.

Там, где Советская власть, там нет и 
не может быть национального гнета и 
ш равенства и все народы составляют 
единую дружную семыо. Только при 
Советской власти возможен невидан
ный расцвет культуры всех народов.

Пример Советского Союза и горький 
опыт нашей бесправной жизни в пан
ской Польше убеждают нас и том, что 
только Советская власть может изба
вить народ 'Западной Белоруссии от и уж 
ды, нищеты, темноты и бесправна, 
что только Советская власть —  одни 
ствоииая справедливая власть во всем 
миро — обеспечит нам политический, 
хозяйственный и культурный расцвет, 
обеспечит национальное развитие всех 
народов Западной Белоруссии.

Бот почему Белорусское Народное Со
бранно, выражай волю и желание на
родов Западной Белоруссии, провозгла
сило на всей территории Западной Бе
лоруссии установление Советской вла
сти, власти трудящихся города и дерев
ни, н лицо Советов депутатов трудя
щихся.

Заправилы некоторых европейских 
государств мечтают о восстановлении 
капиталистического строя на террито
рии бывшей Полыни, правительство ко
торой обмануло народ и сбежало, бро
сив его на произвол судьбы. От имени

«народов Западной Белоруссии мы запи
вшем, что никакая другая власть, кроме 
Советской, нам ио нужна! За Сонет- 

1 скую власть, за власть трудящихся наш 
народ будет бороться до последней кап
ли крови! За Советскую власть на тер
ритории Западной Белоруссии мы гото
вы отдать всо, ь том число и самое 
ценное дли человека —  пашу жизнь! 
(Аплодисменты).

Пусть его крепко запомнят те, кто 
хочет пить народную кровь. Их мечты 
не сбудутся никогда —  такова воля 
всего нашего народа.

А сейчас, товарищи, разрешите мне 
зачитать декларацию Народного Собра
пия Западной Белоруссии о вхождении 
Западной Белоруссии в состав Белорус
ской Советской Социалистической Рес
публики.

«В тяжелый час, грозивший разоре
нием и истреблением нашему народу, 
великий Советский Союз взял иод свою 
защиту жизнь и имущество населения 
Западной Белоруссии.

С помощью непобедимой Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армии народы За
падной Белоруссии освободились от гос
подства помещиков и капиталистов. На
всегда миновали черные годы упижения 
Белорусского народа под игом польских 
напои, попиравших элементарные пра
ва и национальное достоинство Белорус
ского народа.

Трудящиеся Западной Белоруссии 
всегда считали себя связанными нераз
рывными, кровными узами со своими 
братьями, построившими Советскую Ct- 
циалистнческую Белоруссию.

Трудящиеся Западной Белоруссии ре
шительно требуют воссоединения до
ныне расчлененных двух частей едино
го белорусского народа, единой белорус
ской земли.

Считая волю белорусского народа выс
шим законом, Белорусское Народное Со
брание. постановляет:

Просить Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республин и 
Верховный Совет Белоруссиой Совет
ской Социалистичесной Республиии при
нять Западную Белоруссию в состав 
Советского Союза и Белорусской Совет
ской Социалистичесной Республиии, вос
соединить белоруссиий народ в единое 
государство и положить тем самым ио- 
нец разобщению белорусского народа 

Только в составе Белорусской

лнгеиция Западной Белоруссии па сво
их многочисленных и многолюдных ми
тингах и собраниях также поставиля 
вопрос о необходимости национализиро
вать банки и крупную промышленность.
И это вполне попятно. Банки в руках 
польских помещиков и капиталистов 
служили орудием укрепления господст
ва эксплоататоров и давали им возмож
ность наживаться за счет рабочнх и 
крестьян. Фабриканты и заводчики бес
человечно эксплоатировалн и грабили 
рабочих, разоряли ремесленников, ску
пали за бесценок сырье у крестьян За
падной Белоруссии. Наживая неисчис
лимые богатства, опи держали в кабаля 
рабочий класс. Безработица и неуверен
ность в гавтрашпем дне были всегдаш
ним уделом рабочих масс Западной Бе
лоруссии.

В целях уничтожения экенлоатацня 
человека человеком и лишения парази
тов —  фабрикантов, заводчиков и баи- 
киров, нх власти над трудовым народом. 
Народное собрание Западной Белорус
сии провозгласило национализацию бан
ков и крупной промышленности и об я- 
вило их всенародным достоянием, госу
дарственной собственностью.

Так, мы, депутаты, решили и этот 
волнующий вопрос. Это наше решение 
отвечает наказу н желанию всего наро
да Западной Белоруссии.

Многие бойцы и командиры Рабочя- 
Крестьянской Красной Армии, выполняй 
приказ Советского Правительства к 
товарища Сталина, освобождая трудя
щихся Западной Белоруссии, героичя 
скн погибли в борьбе с польскими бан
дами. Их имена будут вечно жить в 
сердцах белорусского народа! Но пред
ложению рабочих и интеллигенции го
рода Белостока, Народное Собрание За
падной Белоруссии постановило возд
вигнуть в г. Белостоке памятник геро
ям, погибшим за великое дело освобож
дения трудящихся Западной Белоруссии. 
(Аплодисменты).

• Исторические решения Народного Со
брания Западной Белоруссии встретили 
единодушное одобрение всего народа За
падной Белоруссии, как решения, от
вечающие его кровным интересам.

I Дорогие товарищи депутаты Верхов
ного Совета СССР! Народное Собрания 

Совет- ‘ Западной Белоруссии оказало нам боль-
гной Социалистической Республики на
род Западной Белоруссии сумеет зале
чить глубокие раны, нанесенные ему 
долгими годами порабощения, и с по
мощью Великого Советского Союза под
нять п преобразовать хозяйство, раз
вить свою народную культуру, достой
ную свободного народа, и обеспечить 
расцвет благосостояния всех трудящих
ся Западной Белоруссии.

Да здравствует Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика!

Да здравствует наша могучая роди
на__ Великий Союз Советских Социали
стических Республик!» (Продолжитель* 

власть. I ные аплодисменты).
;-)та декларация принята единогласно 

всеми депутатами Народного Собрания 
Западной Белоруссии. Оиа отражает во
лн» и желание всех трудящихся Запад
ной Белоруссии.

Т(п. Притыцкий вру чае1 декларацию
о чело* 1 председательствующему. (Бурные ап- 
иачалом лодисменты. Все встают).

Товарищи депутаты Верховного Сове
та СССР! Земельный вопрос, как вам, 
известно, это вопрос, очень волнующий 
всех трудящихся Западной Белоруссии.! 
Уничтожение панского землевладения и 
ликвидация на этой основе безземелья 
и малоземелья среди широких масс кре
стьянства означает, что крестьянскому 
голоду и нищете будут навсегда поло
жен конец. ,

Вот почему Народное < обраине Запад
ной Белоруссии, руководствуясь кров
ными интересами трудящихся крестьян 
н выражая волю всех трудящихся масс,, 
провозгласило на территории Западной, 
Белоруссии конфискацию без всякого | 
выкупа всех помещичьих и монастыр
ских земель, земель крупных государ
ственных чиновников со всем нх жи
вым и мертвым и нектарем и усадебны
ми постройками. Народное 1 обраине в 
своей декларации провозгласило, что 
вен земля с ее недрами, а также леса 

!н воды являются народным достоянн- 
1 ом, т. о. государственной собствепно- 
1 стыо. Народное Собранно единодушно 
утвердило проведенное крестьянскими 
комитетами отнятие ианскнх земель и 
передачу их и пользование трудящихся 
крестьян. Народное Собранно решило, 
что землей должен пользоваться только 
тот, кто иа ной работает, кто сам ео
обрабатывает.

Таково решение Народного Собрания 
Западной Белоруссии по земельному во-

шое доверие. Оно поручило нам, членам 
полномочной комиссии Народного Собра
ния, от имени всех трудящихся Запад
ной Белоруссии просить Верховный Со
вет Союза ССР принять Западную Бе
лоруссию в состав Союза Советских Со
циалистических Республик —  н едя- 
ную, могучую семыо великих и непобе
димых братских народов.

I От нмеин всего народа Западной Бе
лоруссии мы заверяем, что сделаем нее, 
чтобы, но примеру наших братьев и 

I сестер, проживающих в Советской Бе
лоруссии, ио примеру и с братской по
мощью всего советского народа превра
тить в ближайшее время нашу отста
лую, разоренную Западную Белоруссию 
в цветущий край, в страну социалисти
ческой индустрии. Мы будем бороться 
за то, чтобы завоевать на наших сво
бодных полях такие же высокие уро
жаи, каких добились наши братья в 
Белорусской ССР. Мы построим новые 
фабрики и заводы, создадим очаги со
циалистической культуры и сделаем все, 
чтобы быть достойными членами брат
ской семьи пародов Советского Союза. 
(Аплодисменты).

I Мы будем строить вместе с вами, ру
ка об руку, счастливую и радостную 
жн.шь. Мы осветим электрическим све
том наши темные деревни, вспашем по
мещичьи земли для новых, невиданных 
урожаев. Мы отдадим наших сыновей в 
Красную Армию, чтобы они с оружием в 
руках защищали наши великие нрава, 
чтобы оии защищали священные земли 
нашей социалистической родины. И, ее 
ли враги социализма задумают носяг- 

[ путь на нашу землю, на нашу свободу, 
мы все, как один, от малого до старого 
встанем на защиту нашей родины, а 
если потребуется, отдадим за нее нашу 
жизнь. (Бурные аплодисменты). В этом 
просим вас ие сомневаться, а искренне 
нам верить.

Да здравствует велиная дружба наро
дов!

Да здравствуют освобожденные наро
ды Западной Белоруссии и Западной 
Украины!

Да здравствует Велиний Союз Совет
ских Социалистических Республик!

Да здравствует величайший человек 
нашего времени, наш друг и освободи
тель товарищ Сталин! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Речь произносилась на белору сс» ол 
языке.
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Об образовании избирательных участков по выборам в Абаканский городской Совет депутатов трудщ
Год  издания 9 й Пролетарии всех стрми, соединяйтесь!

5,

Ба основании статей 67, 68, 70 «Положения о 
выборах п краевые, областные, окружные, район- 
вые, городские, сельские и поселковые Советы де
путатов трудящихся*, утвердить, ниже следующие 
номера избирательных участков их место нахожде
ние, границы н номера входящих округов по вы
борам в городской Совот депутатов трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1 
(центр —  железнодорожный клуб, входят окру 

га по выборам в городской Совет Л® 1, 2, 3, 4,
«, 7, 8).

Улицы: Хакасская, четная сторона с 58 по 
Л? 86; Ленина, почетная сторона с .\? 53 до 95 
и четная сторона с life 46 до ЛЬ 110; Пушкина, не
четная сторона с ЛЬ 73 до ЛЬ 97; Розы Люксембург, 
четная сторона с ЛЬ 2 до ЛЬ 10; переулок Город
ской, четная сторона с ЛЬ 2 до ЛЬ 14 и нечетпал 
•торона с ЛЬ I до Лз 11; Щетипкина, четная сто- 
ропа с ЛЬ 2 до ЛЬ 8, нечетная сторона с ЛЬ i до 
ЛЬ 11; Центральный переулок, четная сторона с 
ЛЬ 2 до .V’ 10 и печатная сторона с ЛЬ 1 до .Vs 13;
Карла Маркса, четная сторона с ЛЬ 2 до ЛЬ 14. не
четная сторона с ЛЬ 1 до ЛЬ 11; Колхозная улица 
дома ЛЬ 3, 4; полоса отвода железной дороги и па 125, четная сторона с 
ней паходящий поселок дома по улпцч Пушкина почетная сторона с 
за ЛЬ 11, 2, 4, 6, 8, 10; Жел. дорожная школа, 
клуб и 5, G, 7, 8, 26, 24. Бараки по ул. Розы 
Люксембург ЛЬ 9, 10; городская бапя лома, стоя
щие у линии жел дороги .Vs 13, 12, 40, 1, 3, 17,

11, 15, 19, 21, 23, ОРС и казармы жел. дороги.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2 

(центр —  педучилище, округа ЛЬ 9,10, 11. 12,
13, 14, 15).

В границах улиц: Еии'сейскан, четная сторона 
/ ЛЬ 22 по ЛЬ 42; Партизанская, печетпая сторо
на с 1 по 23, четная сторона с 2 по 52; Октябрь
ская, печетпая сторона с 27 ио 73. четная сторо
на с 34 по 78; Советская, почетная сторона с 29 
ио 77, четная сторона с 30 по 64; Хакасская пе
четпая сторопа с 43 по 87, четпая сторона с 8S 
но 112; Ленина, печетпая сторопа с 97 по 129;
Спортивная, печетпая сторона с 5 по 25; Колхоз
ная, четпая сторопа с 8 но 28, печетпая сторопа 
• 7 по 23; Кооператпвпый переулок, четпая сторо- 
ва с 4 по 8, печетпая сторопа с 3 по 7; Карла 
Маркса, четпая сторона с 6 по 24, печетпая сто
рона с 13 по 19; Щетипкина, четпая сторопа с 10 
во 16, нечетная сторопа с 13 по 27; Розы Люк
сембург, четпая сторопа с 12 по 28; территория 
Первомайской площади.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Н> 3 
(цептр —  школа ЛЬ 11, округа —  16, 17. 1S.

.19, 20).
В границах улиц: Кирова, четпая сторопа с 36 

во 92; Степная, печетпая сторопа с 43 по 99, чет
ная сторопа с 32 по 120; Енисейская, нечетпал 
сторона с 53 ио 123, четная сторона с 30 по 70;
Партизанская, печетпая сторопа с 25 по 55; Спор
тивная, печетпая сторопа с 27 ио 47; Колхозная, 
четпая сторопа с 30 по 48, печетпая сторона с 25 
но 39; Карла Маркса, четпая сторона с 26 ио 42. 
нечетная сторона с 21 ио 31; Щетннкина. четная 
сторона с 18 по 26, почетная сторона с 29 ио 
39; Розы Люксембург, четная сторона с 30 ио 36; 
территория участок —  ЛЬ 73 и ЛЬ 74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4 
(центр—школа ЛЬ 4. округа 21.22, 23, 24,25).
В границах улиц: Кирова, четная сторона с 94 

ло 106, нечетная сторона с 65 но ИЗ; Стопнач, 
нечетная сторопа с 101 по 131, четная сторона с 
$22 ио 136; Енисейская, нечетная сторона с 127 
но 155; Трудовая, четная сторона с 42 но 46, 
нечетная сторона с 45 ио 55; Черногорская, чет

пая сторопа с 64 ио 72; Спортивная, четная сто 
рона с 2 по 10; Тельмана, нечетная сторона с 23 
ио 33, четная сторона с 28 ио 60; Бограда, не
четная сторона с 27 но .77, четная сторона с 40 
ио 84; Ташебннская, нечетная сторона с 39 но 83, 
четпая (торопа с 42 по 98; Колхозная, нечетпал 
сторона с 41 ио 55, четная с 50 но 62; Карла 
Маркса, четная сторона с 44 но 60, нечетная сто
рона с 33 по 43; Щетипкина, четная сторона с 28 
ио 42, нечетная сторона с 41 но 61; Розы Люк
сембург, четная сторопа с 38 по 56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N* 5 
(красный уголок «Хакзолото»; округа 26, 27,

28. 29, 30, 31).  ̂ *
В границах улиц: Енисейская, четная сторона 

с 72 по 92; Партизанская, нечетная сторона с 5“ 
ио 77, четпая сторона с 54 по 78; Октябрьская, 
нечетная сторона с 73 по 97, четная сторона г SO 
но 10S; Советская, нечетная сторона с 79 по 113. 
четная с 66 по 92; Хакасская, нечетная сторона с 
89 по 121, четная сторона с 114 по 140; Ленина, 
нечетная сторона с 131 ио 159, четная сторона с 
112 по 140; Пушкина, нечетная сторона с 99 по

98 по 132; 2-я Пятилетка, 
по 45; Трудовая, четпая 

сторона с 2 по 40, нечетная сторона с 1 ио 43, 
Черногорская, четная сторона с 4 по 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6 
(центр —  МТС; округа 32, 33, 34, 35).
В границах улиц: Партизанская, нечетная сто

ропа с 79 по 97, четная сторопа с 80 ио 98; Ок
тябрьская, нечетная сторона с 99 по 115, четная 
сторона с 110 по 126; Советская, нечетная сторо
на с 115 по 133, четная сторона с 94 по 98; Ха
касская. нечетная сторона с 123 ио 137, четная 
сторона с 142 по 170; Ленина, нечетная сторона с 
161 по 191, четная сторона с 142 по 166; Пуш
кина, печетпая сторопа с 127 ио 147, четпая сто
рона с 134 по 136; Володарского, четная сторона 
с 2 по 16; Чернышевского, четная сторона с 2 но 
16, нечетная стропа с 1 но 33; территории: ма
шинно-тракторной стапцнн. подсобное хозяйство 
зооветтехпнкума, казармы 455 клм., салотопка, сов
хоз «Абаканец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7 
(цептр —  кирпичный завод; округа 36, 37, 38,

39, 40).
В  границах улиц: Аскызская, четная сторона с 

2 по 62; Челюскина, нечетная сторона с 1 по 35, 
четная сторона с 2 по 38; Западная, нечетная сто
ропа с 1 но 17; Загородная, нечетная сторона с 
1 по 23, четная с 2 ио 24; Заводская, нечетная 
сторопа с 1 по 11, четная с 2 по 18; Песочная,! на с 
нечетная сторона с 1 ио 33, четная с 8 по 22; ская, 
Овражная, нечетная сторопа с 1 ио 7; Южная, не- с 2 ио 
четпая с 1 ио 15, четная с 2 ио 16; Северная, 
нечетная сторона с 1 по 5, четпая сторона с 2 по 
ио 6; Красная, четная сторона с 2 ио 16, нечет 
нал с 1 но 11; 2-я Нефтяная, почетная сторона 
с 1 по 27, четная с 2 но 22; Островная, нечет
ная с 1 но 19, четная с 2 по 16; Крупской, нечет
ная сторона с 1 но 9, четная с 2 по 8 п с Юж
ной части поселок Орс.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8 
(центр —  нефтебаза; округа 41, 42, 43, 44,

45, 46).
В границах улиц: Хлебная, печетпая сторона с 

1 ио 17, четная сторона с 2 но 6; Нефтяная, не
четная сторона с I по 5, четная сторона с 2 но22; 
Саралинская, нечетная сторона с 1 по 21, четная 
сторона с 2 ио 24: Гоголя, нечетная сторона с 1 
ио 25, четная сторона с 2 по 20; Таштыпская, не
четная сторона с 1 ио 19, четная сторопа с ')

по 18; Чапаева, нечетпал сторопа с 1 ио 17; Ста
ханова, четная сторона с 2 ио 34; Кирпичная, чет
ная сторона с 26 по 50, почетная с 47 ио 49; 
Павших коммунаров, нечетная сторона с 129 
но 153, четная сторона с 62 ио 76; Деповской по- 
реулок, четная с 2 но 14; Железнодорожный иер. 
почетная с 1 по 19, четная сторона с 8 ио 16, 
улица Урицкого, почетная сторона с II по 15; 
территории нефтебаза и эловатора. Расположен
ный поселок с севера у жел. дор. линии ЛЬЛЬ до
мой 1. 2, 3, столовая, жел. дор. баня, депо, Л*" 14, 
15, 16. 17, 6, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9.
(центр —  кл\б гавани; округа 47, 48, 19, 50, 

51, 52, 53.).
В  границах улиц: Минусинская, четная сторона 

с 12 но 58; Садовая, нечетная сторона с I по 15, 
четная *с 2 но 36; Кирпичная, нечетная сторона с 
1 ио 45, четная с 2 по 24; Железнодорожный, 
четпая с 2 ио 6; Урицкого, нечетная сторона с
1 по 9, четная с 2 по 14; Димитрова, нечетная 
сторона с 17 по 61. четная с 24 но 54; Павших 
коммунаров, нечетная сторона с 75 по 127, четная 
с 34 ио 60; Индустриальный, почетная с 25 но 69; 
Ннгольса, нечетная сторона с 25 ио 51, четная 
сторона с 26 ио 56; Маяковского, почетная сторо
на с 1 ио 23, четная сторона с 2 но 26; Молоко- 
ва, нечетная сторона с 1 ио 25, четная сторона с 
2- по 24; Герцена, нечетная сторона с 1 но 25; 
территории лесозавода, гавани и водокачка. Жел. 
дор. поселок с севера у жел. дор. линии, идущей 
от улицы Герцена до ул. Индустриальной, и дамбы 
ЛЪЛЬ домов: 25, 27, 19, 24 и линейная контора.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10 
(центр —  школа ЛЬ 3; округа 54, 55, 56, 57,1 

58, 59, 60). I
В границах улиц: Советская, четная сторона с

2 но 18; Хакасская, четная сторона с 4 по 56, 
почетная сторона с 3 по 2-9; Ленина, нечетная 
сторона с 1 ио 51, четная с 2 но 44; Пушкина, 
нечетпал сторона с 1 по 41, четная сторона с 6 
но 96; Промышленная, нечетная сторона с 1 ио 39, 
четная сторона с 2 но 16; Розы Люксембург, не
четная сторона с 1 но 17; Чкалова, четная сторо
па с 2 но 16, нечетная сторона с 1 по 11; Ком
мунальная, четная сторона с 2. по 10, почетна:! 
сторона с 1 ио 21; Шолохова, четная сторона с 
4 ио 18; территория базарной площади.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11 
(центр —  Дом культуры; округа 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67).
В границах улиц: Енисейская, нечетная сторо*

I по 51, четная сторона с 2 но 20; Октнбрь- 
нечетная сторона с 1 по 25, четная сторона 

32; Советская, нечетная сторона с 1 но 27, 
четная с 20 по 28; Хакасская, почетная сторона 
с 31 ио 41: Розы Люксембург, нечетная сторона 
с 19 ио 29; Чкалова, четная с 18 по 28, нечет
ная сторона с 13 но 27; Коммунальная, четная с 
12 ио 28, нечетная с 23 ио 35; Шолохова, четная 
сторона с 20 по 30: территория «Союззаготкож*.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12̂
(центр —  Дом обороны; 68, 69, 70, 72, 

73, 74).
В границах улиц: Тельмана, почетная сторона 

с 1 ио 21, четпая сторона с 2 по 26; Бограда, 
почетная сторопа с I по 25, четная сторона с 2 
по 38; Ташебннская, нечетная сторона с I ио 37, 
четная сторона с 2 но 58; Кирова, нечетная сто
рона с 1 по 63, четная сторона с 2 по 34; Стен
ная, нечетная сторона с 1 по 41; Розы Люксембург, 
нечетная сторона с 31 ио 59; Чкалова, четная 
сторона с 34 ио 56. нечетная сторона с 29 но 45;

Коммунальная, четная сторона с зо 
пая сторона с 37 ио 47; Шолохова П°  
на с 32 по 44; торриторпи HnrnmJ'
Ki.unm ЛП11ЛП11 !!П ’1."1 tlllnH nvnti....

б
опиат, сеновал пожарной охраны. ц(|, 
ство обл. больницы, мебельная dnr.f 
ный .....  ™ v 1,1

СоеетстяХатсеия О р г а I
Х а и а о с к о г о
обкош ВКП(б) 
■ облисполкома

Ц Е Н А  10 к о п . Выходит 25 раз в месяц

двор ГКХ. , •
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(центр —  клуб «Динамо»; 0кру,и

Павших
78, 79, 80).

В границах улиц: шшших комму»- 
сторона с 20 но 32; Энгельса, почет,? 
с I но 23, четная сторона с 2 во •м!а 
альнаи, нечетная сторона с 1 по 23 о 
нечетная сторона с 24 по 34; 
сторона с 27 по 37, четная 
Фурманова, нечетная 
сторона с 20 по 32; 
на с 1 ио 51, четная 
венный, нечетная с ' 
сторона с 2 но 8,

1Ц(Ц>Гд
сторойа г! 

сторона г, V7 и,, 1 
Абаканская, ц0Ч(1. 

сторона с 2 1,п 
по 5. Паборрзда

нечетная с 1 „„

щзунги ЦК ВКП(б) к XXII годовщине 
[ябрьской Социалистической революции

Да здравствует 22 годовщина великой Октябрьской Социалист- j 
У  революции в СССР!
\) Братьям по классу, узникам капитала, борцам за освобожде- 
^очего класса во всем мире—наш братский привет!
. у крспим интернациональные связи рабочего класса СССР с 
.. 1/тассом капиталистических стран! Выше знамя между народ-

скан, четная сторона с 2 ио 42; Макс* 
го, нечетная сторона с 1 но 53, ч«*тпая 
2 по 42; Ворошилова, нечетная сторона 
четная сторона с 2 ио 44; Пионере,; 
сторона с 2 по 8, Клубный, нечетная 
по 17, четная с 2 ио 8; Нагорная, че 
с 2 ио 50, нечетная с 1 по 17. Комсомо 
четная сторона с 2 но 8, нечетнан гк 
9; Шмидта, четная сторона с 2 по 8 
сторона с 1 по 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 
(центр —  зоовсттехпнкум: округа I 

1 84, 85, 86.
В границах улиц: Пушкина, четная 

, 2 но 50: Войкова, четная сторона 
Красноярская, нечетпал сторона с 1 по 
нал сторопа с 20 по 58; Мнпусипская, 
сторона с 19 ио 61; Островского, четп 
12; Щорса, нечетная сторона с 1 по 1 
сторона с 2 ио 20; Фурманова, нечетная
1 ио 15, четная сторона с 2 ио 18; Opj 
почетная сторона с 1 по 13, четная с 
по 16; Лермонтова, нечетная сторона с 
четная с 2 ио 12; территория оОластпо! 
иой школы и зооветтсхникумл.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № i
j (центр—областная колхозная школа,
1 88,89,90,91).

В границах улиц: Красноярская, чет 
на с ЛЬ 2 по 18; Минусинская, нечетна* 
с ЛЬ 1 но 17, четная сторона с 2 ио 10; 
ва, нечетная сторона с 1 по 15, четная
2 но 22. Павших коммунар, нечетная 
ио 73, четная сторона с 8 по 18; иер. поя 
нечетная сторона с 7 по 13; Красных 
нечетная сторона с 1 по 15, четная 
но 50; Пролетарская, нечетная сторона 
Нагорная, нечетная сторона с 19 но Щ 
ского, четная сторона с, 14 по 22; 
паи сторона с 19 но 25, четная сторона! 
34; Фурманова, нечетная сторона с 1 
Комсомольская, четная сторона с 10 по 
пая сторона с 1 • ио 15; Лермонтова, че 
ропа с 14 но 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161 
(закрытого типа, центр —  ropGo.uiin:i| 
Горболышца, родильный дом.
И. о. председателя горсовета г. Абакан̂

В. ТИМ!

литер- j

Да здравствуют

И

полетарской солидарности! Да здравствует пролетарский 
пцплизм!
j Да здравствует мудрая внешняя политика советского 
тва,обеспечивающая мири безопасность нашей родины!

Ца здравствует наша родная Красная Армия, могучий оплот 
го'труда народов СССР, верный страж завоеваний великой Ок- 

1 ск0й социалистической революции!
Да здравствует Военно-Морской Флот СССР -надежная охрана

0  границ нашей родины!
- да здравствует могучая Советская авиация!
/ские летчики— гордые соколы нашей родины!
$ Привет мужественным и бесстрашным бойцам—-пограничникам, 

часовым страны Социализма!
q Боевой привет доблестным бойцам, командирам и политработ- 
„ героической Красной Армии, освободившим народы Западной 
,„1Ы и Западной Белоруссии от гнета польских помещиков и ка
тетов!
Ю Да здравствуют освобожденные народы Западной Украины и 
юй Белоруссии, полноправные члены великой братской семьи 
IGB Союза ССР!
|ц. Да здравствует единый украинский народ, воссоединенный 
минской Советской Социалистической Республике!
]2. Да здравствует единый белорусский народ, воссоединенный j 
юрусской Советской Социалистической Республике!
1)3. Царская Россия была тюрьмой народов. В  Советской стране 

и крепнет союз равноправных народов. Да здравствует союз и 
5а народов СССР!

Да здравствует братское сотрудничество рабочих, крестьян 
теллнгеиции нашей страны!
j 15. Да здравствует Конституция нашей страны, Конституция 
Жившего социализма и подлинного демократизма!
1 16. Да здравствует блок коммунистов и беспартийных на выбо- 
Советы депутатов трудящихся!

|17 Многомиллионной армии стахановцев промышленности, трон- 
торговли и сельского хозяйства, знатным людям нашей страны 

енный большевистский привет!
|18. Привет стахановцам социалистических полей, по-большевист- 
5орющнмся за высокие урожаи! Да здравствует зажиточная и 
курная жизнь колхозов и колхозников!
119. Рабочие и работницы инженеры и техники тяжелой иидуст- 
За высокую добычу угля, нефти, металла!
20. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиностроения! 
тесь за развитие самого передового машиностроения в мире!
21. Рабочие и работницы, инженеры и техники- оборонной

Помещения для окружных 
избирательных комиссий

Президиум Верховпого Совета РСФСР 
установил, что окружные избирательные 
комиссии ио выборам в сельские, посел
ковые Советы депутатов трудящихся, 
должны размещаться в пределах своего 
избирательного округа.

Для проведения регистрации выдви
нутых кандидатов, а также для опреде
ления результатов выборов по округу

Вручение медали „Золотая Звезда" 
Героям Советского Союза

4 поября
Верховного Совета СССР тов. М. И. 
Калинин вручил медали «Золотая Звез
да» группе Героев Советского Союза — 
согласно Указа Президиума Верховного

<п
для

окружным избирательным комиссиям но 
ирави- обходимо собираться в помещениях, где 

было бы обеспечено присутствие пред
ставителей общественных организаций, 
обществ трудящихся, представителей но 
чати.

(ТАСС).

Выборы в Советы 
кочевого населения

Президиум Верховного Совета РСФСР 
установил, что избиратели находящиеся 
в период избирательной кампании на 
откочевьи (пастбищах) на территории 
другой союзной или автономной респуб
лики, могут участвовать в выборах в 
свои местные Советы депутатов трудя
щихся. Для этого должны быть образо
ваны самостоятельные избирательные 
округа и избирательные участки ио нор
мам, установленным Положением о вы
борах для этой республики, откуда эти 
избиратели откочевали.

(ТАСС).

Награждение 
участников декады 

армянского искусства
Указом Президиума Верховпого Сове

та Союза ССР за выдающиеся заслуги в

Председатель' Президиума комдиву И. И. Проскурову, 0. 10. Шмид
ту, М. И. Шевелеву, И. Д. Папанппу,
A. Д. Алексееву, полковнику И. И. Ма- 
зуруку, II. Г. Головину, комбригу И. Т. 
Спирину, майору Н. Ф. Баланову, ка
питану М. В. Юдину, комкору П. И. 
Иумиур, комдиву С. II. Денисову, капи
тану В. М. Новикову, полковнику А. Б< 
Юмашеву, комдиву С. А. Данилину, мапо 
ру II. Ф.Шевцову, комбригу И. Т. Ере
менко, полковнику И. А. Лакееву,стар
шему лейтенанту В. А. Новикову, майо
ру С. .Я. Ланутину, полковнику И. И. 
Душкину, старшему лейтенанту П. 
Семенову, Э. Т. Кренкель, Е. К. Федо
рову, комбригу В. К. Коккинакн, лейте
нанту Г. А. Батаршину, младшему по
литруку С. II. Бамбурову, капитану
B. II. Винокурову, капитану Д. Т. Лев
ченко, капитану II. И. Мошляку, майо
ру II. Ф. Терешкину, старшему лейте
нанту А. П. Тимакову, лейтенанту 11. Д. 
Чернопятко, В. С. Гризодубовой, капита
ну М. М. Расковой, капитану второй» 
ранга И. А. Бурмистрову, полковнику

| Ф. И. Полынииу, майору С. С. Гайдареи* 
' ко, майору II. С. Герасимову, капитану 
второго ранга 11. II. Египко, майору 
В. В. Звереву, майору II. Г. Коробкову, 
капитану Е. Н. Степанову, П. И. Шир
шову.

Совета СССР от I августа 1939 г 
дополнительных знаках отличия 
Героев Советского Союза».

Герой Советского Союза майор Г. П. 
Кравченко первым получает медаль «Зо
лотая Звезда». Ему же одновременно 
вручается вторая медаль, которой он 
награжден за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленный при 
этом выдающийся героизм, дающий пра
во на получение звания Героя Совет
ского Союза.

Грамота о присвоении звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» вручается затем 
младшему командиру Т. Е. Поиамареву, 
награжденному за образцовое выполне
ние боевых заданий и проявленное при 
их выполнении геройство.

И. о. ответ, секретаря Абаканского гс
Л.

К ВОПРОСУ О СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИХ
ПЕРЕГОВОРАХ

1. Министр иностранных дел Финляндии призывает
к войне с С С С Р

За последние два месяца в отиошени-

1ЯМВЛ

ях СССР с Прибалтийскими странами 
произошло значительное улучшение. До 
говоры о взаимопомощи, заключенные 
между Советским Союзом и этими стра
нами, обеспечивают безопасность запад
ных границ этих государств, содейству
ют развитию товарообмена и нод’ему на
родного хозяйства Эстонии. Латвии, 
Литвы. Эти договоры исходят из взанм-

лянднн. Финляндское правительство пе 
может но считаться с этими интереса
ми и правами СССР.

В своем докладе иа Пятой Внеочеред
ной Сессии Верховного Совета СССР 
товарищ Молотов сообщил депутатам 
Верховного Совета о позиции (’ССР вне 
реговорах с Финляндией. Советский Со
юз пошел навстречу Финляндии во всех 
важнейших вопросах. Советский Союз

иого уважения к государственной, соци- но настаивал на заключении пакта о 
альной и экономической структуре дру-' взаимопомощи, поскольку финляндское 
гой страны и укрепляют мирные, доб- правительство считало, что такой пакт 
рососедскио отношения между ними, был бы несовместим с позицией абсо- 
Взаимную выгоду этих соглашений для лютиого нейтралитета, которая связыва- 

договоривпшхел государств иыта-'ет Финляндию со Скандинавскими стра
толысо нх общие враги,1 нами. Взамен жизненно необходимой для

всех
ютея отрицать 
заинтересованные в разжигании войны 
по только в Западной, но и в Восточной 
Европе, в особенности —  на Балтий
ском побережье. Общественное жо мне
ние Прибалтийских стран горячо при
ветствовало заключение договоров с Со
ветским Союзом, гарантирующих их мир 
поо существование и государственную 
самостоятельность.

безопасности СССР территории на Ка
рельском перешейке и в некоторых дру
гих районах мы предложили Финляндии 
двойную ио размерам территорию в Со
ветской Карелии.

Предложение СССР о создании ноеи- 
но-морской базы для Советского флота у 
северного входа в Финский залив соот
ветствует интересам не только Совет-

Естоственно, что Правительство СССР ского Союза, но и самой Финляндии, так
должно было обратиться с подобным 
предложенной и к четвертой Прибал
тийской стране, граничащей с СССР, к 
Финляндии. Достаточно взглянуть на 
карту Финского залива, чтобы убедить
ся, что на Финляндской границе вопро
сы безопасности СССР стоят особенно 
остро. Советский Союз не только имеет 
право, но и обязан принимать меры к 
обеспечению безопасности морских и су
хопутных подступов к Ленинграду, на
селение которого равно населению Фнн-

как полностью обеспечивает безопас
ность Финского залива против враждеб
ных действий со стороны третьих госу
дарств.

Однако, вопреки здравому смыслу, не
которые руководители Финляндии от
нюдь не выражают желания договорить
ся с СССР об укреплении дружествен
ных советско-финских отношений. Фин
ляндская печать, совместно с прессой 
некоторых других государств, изобража
ет суть советских предложений в совер

шоино извращенном свете, распростри 
шш поэтому поводу всяческие небыли
цы и провокации. Финляндским прави
тельством был принят ряд чрезвычай
ных мероприятий, понятных только г 
условиях страны, готовящейся к вой
не; эвакуация городского населения, мо 
бнлизация запасных, перевод промыш
ленности на военные нужды и т. д.

На другой же день после речи той. 
Молотова, которая внесла полную яс
ность в Вопрос, о советско-финляндских 
переговорах, министр иностранных дел 
Финляндии г-н Эркко выступил с речью, 
которую нельзя расценить иначе, как 
призыв к войне с СССР. Предложение 
СССР о мирных переговорах и об укре
плении дружественных связей с Фин
ляндией министр об’явил покушением 
на государственный суверенитет Фин
ляндии.

«Требование СССР, —  утверждает i-и 
Эркко, —  касается якобы, отдаления 
границы у Ленинграда на несколько ки
лометров. Но, с точки зрения Финлин- 
днн, это —  русский империализм... 
Всему есть свои границы. Финляндия не 
может пойти на предложение Советско
го Союза и будет защищать любыми 
средствами свою территорию, свою не
прикосновенность и независимость».

В заключение Эркко выступил с при
мой угрозой Советскому Союзу, заявляя, 
что он знает, на какие силы может one 
ротся Финляндия, какие силы могу г 
обеспечить нейтралитет и свободу Фин
ляндии в случае угрозы со безопасно
сти.

Точ, в точ, как бывший министр 
Полыни Бек. Как известно, он также 
провокационно выступал перед войной 
Польши с Германией и —  в результа
те этого —  спровоцировал войну с
Германией.

Силы, па поддержку которых надое г-

ся г-н Эркко в своей борьбе против 
Советского Союза, известны п нам. Это 
тс силы, которые стремились разжечь 
пожар войны в Европе и добились сво
ей цели, которые пытались и продол
жают пытаться, но безуспешно, втра
вить СССР в войну против Германия и 
его Прибалтийских соседей. Это те си
лы, которые спровоцировали войну 
Полыни с Германией и загубили на 
этом Польшу, привели к уничтожению 
Полыни.

Нужно признать, что лавры господи
на Бока нс дают спать господину Эркко.
2.Фальшивая политическая 
игра некоторых шведских 

политических деятелей
Следует отметить, что Эркко но ос

тался одинок в своем воинственном вы
ступлении. Аналогичная кампания под
пита и в шведской прессе. Шведские 
газеты пишут, что предложение СССР 
о представлении ему морской базы у се
верного входа в Финский залив пред
ставляет, якобы, величайшую опасность. 
Газета «Стокгольм Тидоите» заявляет, 
что эта морская база будет угрожать 
независимости Скандинавии.

«Когда Молотов заявляет, —  пишет 
газета, —  что Советский Союз не соби
рается оказывать давление на Швецию 
и Норвегию, мы пе имеем основания ос
паривать это положение. Но мы знаем 
также, что ход вещей рано или поздно 
подготовит этот нажим».

Министр иностранных дол Швеции 
Саидлор заявил, что «если бы финны по
шли на предоставление Сойотскому Сою
зу портов это означало бы конец Скан
динавии».

Так говорят шведы.
Однако, известно, что при царском 

правительстве в России Финляндия на-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора -  0-89, секретаря —  1-83, информационного отдела

ходилась и полном подчинен! 
енн, и Россия имела в споем 
женин все порты Флнлпга 
острова, в  том число и Алаш 
рова Почему \ же тогда шведе 
тнческие деятели ие говорил 
чал и об опасности такою  noi 
Скандинавии? Нам известно, 
сков нращудельство тогда, ДО 
считало 11|А>).1»морным даже 
какой-либо опасности такою 
для Швеции. Наоборот, ниш* 
тнческие деятели всячески 
тогда и пресмыкались порол 
правительством. Почему же  ̂
случае предложение СП Г об 
еиио-морской базе у северного 
Финский залив вызывает тспе 
некоторых шведских деятелей 
ностн для Скандинавии»?

В чем тут дело?
Дело в том, что эти шведские 

скно деятели выполняют в Р  
чао заказ своих хозяев с запа 
торыо сферы на западе стоят 
обеспечения безопасности 
ском заливе. Ну, а их 
Швеции вынуждены играть Ф 
игру, чтобы угодить своим ХОЗ 

В этом всо дело.
Иу, а как мы, советские $ 

мы должны реагировать на ЭТУ 
вую шумиху? ,,

Наш ответ прост и ясен. • 
сим к чорту всякую игру И0*1 
картежников и пойдем своей 
несмотря ни на что. Мы обес* 
зоиасность СССР, но глядя !11. 
ломая всо и всякие нреилт'11 
ти к цели. ,

(«Правда» 3 ноят :
И. 0. ответ, редактора И.

Уполобллит №  В — 7022 Т. 
Издательство гвэеты *Сов-
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новые

класса

CCCF
;al

про-
Иеняостн! Крепите оборонную мощь нашей родины! Вооружайте 
вую Армию и Красный Военно-Морской Флот новейшей техникой!
|22, Рабочие и работницы, инженеры и техники топливной и эиер- 
еской промышленности! Большевистскими темпами двигайте 

добычу топлива, производство электроэнергии 1
123. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промыт
ой! Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви гражденам 

IrcKoft страны! Боритесь за улучшение качества продукции!
. Работники, советской государственной и кооперативной гор- 
Борнтесь за лучшее обслуживание советского потребителя, па 

рурную советскую торговлю в городе и деревне!
25. Служащие советских учреждений! Боритесь за укрепление 
ирствеиной дисциплины, за точное выполнение советских зако- 
[Добииайтссь образцового удовлетворения запросов и нужд трудя-

26. За дальнейший расцвет культуры народов СССР, за 
Р  и завоевания советской науки, техники и искусства!
2'* Поднимем культурно-технический уровень рабочего 

(ровни работников инженерно-технического труда!
[ЭД. Да здравствует равноправная женщина СССР, активная участ- 
в управлении государством, хозяйственными и культурными. 

Iми страны!
29, Повседневная забота о рабочих и служащих, воспитание всей 

[и членов профсоюзов в духе ленинизма,—почетный долг сонет-, 
профсоюзных организаций! Да здравствуют советские профсоюзы 

коммунизма!
М. Трудящиеся СССР! lie  забывайте о капиталистическом окру- 

укреилгйте нашу социалистическую разведку, помогайте ей 
гвать врагов народа! ,
31* Шире развернем критику наших недостатков! Укрепим еще 

№  мощь и организованность социалистического государства ра- 
■х и крестьян!
/2. Да здравствует комсомол— верный помощник большевистской 
|’11- Да здравствует трудящаяся молодежь нашей родины!

Учащиеся советской школы! Комсомольцы и комсомолки! 
Ч(!Ры и пионерки! Овладевайте знаниями, готовьтесь стать борцами 
:*1() Ленина—Сталина!
Д- Да здравствует и крепнет наша могучая родина—Союз Совет 
Социалистических Республик!
J:)‘ Да здравствует наш победоносный рабочий класс!
и()> Да здравствует наше победоносное колхозное крестьянство 
Р* /1а здравствует наша социалистическая интеллигенция!
3  Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия больше- 
,,Передовой отряд трудящихся СССР!
Я* Да здравствует коммунистический интернационал—организатор 
u против империалистической войны, против капитализма! Да 

мТвУет коммунизм!
; Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса 
‘̂ Сталина! Да здравствует ленинизм!

.^игральный Ком итет Всесоюзной Коммунистической 
К в и к о в ) .  /

деле развития армянского театрального 
и музыкального искусства награжден 
ряд участников декады армянского ис
кусства.

Орденом Ленина награждены артистка 
государствениого театра оперы и бале
та имени Снепдиирова, заслуженная ар
тистка Армянской ССР А. 
лян; художественный руководитель до-1 
кады армянского искусства Народный 
артист РСФСР Р. И. Симонов, компози
тор, заслуженный деятель искусств 
Армянской и Грузинской ССР А. Т. Тиг- 
ранлн; композитор, заслуженный дея
тель искусств Армянской ССР А. II. 
Хачатурян.

Орденом «Трудового Красного Знаме
ни» награжден  ̂ 2G человек. Орденом 
«Знак почета» 55 человек. Медалью «За 
трудовое отличие» 49 человек.

(ТАСС).

Вслед затем почетная награда вру
чается героям, подвигам которых, пора
зительному мужеству н бесстрашию ру
коплескал весь мир. Перед присутству
ющими как бы воскресают героические 
страницы недавнего прошлого; потряса
ющая Челюскинская эпопея, изумив
ший все человечество подвиг пананнн- 
цен, экспедиция на Северный полюс, 
перелеты наших боевых орлов через Со 
верный полюс в Северную Америку и 
через всю нашу обширнейшую страну, 
бесчисленные ратные подвиги, ожидаю
щие еще своих историков.

Медаль «Золотая Звезда* вручается 
Героям Советского Союза полковпику 
А. В. Ляпидевскому, полковнику 11. П. 
Каманину комдиву В. С. Молокову, 
комбригу М. Т. Слепнову, полковнику 
М. В. Воропьяпову, полковнику И. В. 
Доройпну, комбригу М. М. Громову,! 
комбригу А. В. Белякову, полковпику 
I1. «I». Байдукову, комбригу Б. А. Туржан- 
скому, полковнику С. А. Черных, пол
ковнику В. С. Горанову, полковнику 

Данне-1, Д. Д. Погодину, майору 11. М. Арман, 
майору II. 11. Десннцкому, комкору Я. В. 
Смушкевичу, комкору Д. Г. Павлову,

От имени всех этих любимых и по
пулярнейших людей нашей страны выс
тупили Герои Советского Союза майор 
Г. II. Кравченко и комкор Д. Г. Пав
лов. Онн выразили горячую благодар
ность партии и правительству, лично 
товарищу Сталину за пх неустанную за
боту, любовь и внимание, опп крепко 
благодарили весь советский народ, знат
ными сынами которого онн являются, 
без участия и помощи которого всо эти 
подвиги были бы невозможны. Они обе 
щали всей своей дальнейшей работой с. 
честыо оправдать свое высокоо звание 
и оказанное им доверие всей страны.

После вручения медалей тов. М. И. 
Калинин выступил с краткой приветст
венной речью. Он сердечпо поздравил 
всех товарищей и пожелал нм самых 
больших успехов в нх дальнейшей дея
тельности.

(ТАСС).

Львов сегодня

У К А З
Президиума Верховного Совета Союза С С Р

О награждении армянского государственного театра оперы 
и балета им. А. А. Спендиарова и армянской 

государственной филармонии

•Энгельса-

партии

ЛЬВОВ, 4 ноября (Спецкорр ТАСС) 1!е- 
забиваемые дни переживает Львов. Все 
отчетливее становится пульс новой жизни.

Тысячи людей работают над благоуст
ройством. Выстилаются понио мостовые, 
мепяются тратуары, приводятся в по
рядок скверы и парки.

Монтеры протягивают новые провода. 
Все больше электрических фонарей на 
рабочих окраинах. По новый линиям вдут 
онратвые трамвайные ваговы.

Во многих комфортабельных квартирах 
в центре города появились воныо жители 
—вчерашние обитатели сырых темных 
подвалов. Временное управление Львова 
переселило в новые квартиры более ты
сячи рабочих семей.

Мощные радиорупоры разносят по 
улицам и площадей бодрые внуки совет
ских песен Ребятишки бойко торгуют 
местными киевскими, московскими газе
тами. Волыное оживление в магазинах. 
Резко поднялась покупательная способность 
населения. Около 20 тысяч жителей, оа 
долгие годы но находивших применения 
своему труду, получили работу.

‘ (ТАСС).

Вниманию избирателей
Областная избирательная ко

миссия по выборам в област
ной Совет депутатов трудящих
ся Хакасской автономной об
ласти помещается по адресу: 
г. Абакан, здание облисполко
ма, первый этаж, комната № 5, 
телефон №  0-97.

За выдающиеся заслуги в развитии 
театральной и музыкальной культуры и 
воспитание национальных художествен
ны). кадров наградить:

Орденом Ленина.
Армянский государственный театр 

опоры и балета им. А. А. Сиепднарова.
Орденом —  «Трудового Красного Зна

мени».

Армянскую государствеипую фнлармо-* 
нию.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР

Москва, Кремль,
4 ноября 1939 года.

А. ГОРКИН.

ПЛАВАЮЩАЯ „МИКРОГЭС*
В начале октября конструкторы технического отдела завода „9лектроснлам 

вмени С. М. Кирова в Левннградо предложили ознаменовать XXII годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции выпуском плавающих миниа
тюрных гидроэлектростанций тина «Мпкрогэс».

Вту инициативу единодушно поддержали рабочие. Быстро были сделаны 
чертежи. Рабочие двух крупных цехов взялись за изготовление деталей в увл в 
крепления первых опытных „Микрогас".

Рабочие отдела средиего машиностроения выполнили свое социали
стическое обязательство, досрочно вакончнв сборку перво! плавающей 
эдектроставции.

„Мнкрэгэся состоит из маленькой водвой турбины и генератора, мощностью 
в 5 киловатт. Все оборудование смонтировано на плоту, который в воде держит
ся на двух поплавках. Генератор вращается от турбины, приводимой в действие 
течением реки. Металлический капот, находящийся ва генераторе, защищает 
его от дождя.

Плавающую ИМнкрогасм можно легко поставить ва якорь в любую погоду. 
Ова во требует специального обслуживающего персопала, может осветить 150 
колхозных изб.

паВ ближайшие дпи будет готова вторая „Микрогес44. Обо они передаются 
испытания и в октябрьсквй праздник будут демонстрироваться на Неве.

Паготовление плавающей „Микрогэо“ но представлист особых трудностей. 
Конструкция водной турбины пастолько проста, что оа могут сделать во многих 
районах.

Коллектив завода решил выпустить популярную брошюру о том, как в 
колхозе можпо построить плавающую электростанцию. (Из „Правды").
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Партийная жизнь 

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ РАБОТУ ПО ПРИЕМУ В ПАРТИЮ
После решений XVIII с'евда ВКП(б) 

партийные организации области значи
тельно улучшили работу по вовлечению 
в свои ряды передовиков сельского хо
зяйства 1 промышленности. За девять 
месяцев областная партийпая организации 
прввяла в кандидаты ВКП(б) 1008 че
ловек п перевела из капдндатов в члепы 
партии 350 человек. Из числа вступав
ших в партию—43 председателя колхоза, 
23 заведующих животноводческими фер
мам!, 17 бригадира полеводческих бри
гад, 11 трактористов и 25 комбайнеров.

За второй квартал было принято в кан
дидаты 108 колхозников, из них 28 че
ловек переведены уже сейчас в члены 
парти.

Однако, иа последнее время партийные 
органияатии я нх руководители ослабили 
рабвту по приему в партию. В результате, ва 
третий квартал кандидатами в члены 
ВКП(б) принято тол! ко 38 колхозников, 
переведено и члены ВКП(б) 7 человек.

Аскызская партийна!’ организация (в 
районе 50 колхозов) ва последние тря 
месяца приняла я партию только пять

колхозпиков, Боградская— 4, Ширипская 
того менишв'—всего двух колхозников.

В области тысячи стахавоьцев, ударни
ков сельского хозяйства. Одних только 
участников Сельскохозяйственной Вы
ставки более трехсот человек. Но партий
ные организации пе замечают вх и не 
вовлекают в свои ряды.

Колхоз „Путь к социализму* являетсн 
передовым и Аскызском районе, здесь не 
одип десяток стахановцев и ударпиков, 
активных общественников, вполне достой
ных быть в ряцах нашей коммунистичес
кой партии. Но первичная партийная ор
ганизация колхоза (секретарь тов. Еси
пов) в течение трех месяцев не приняла 
пи одпого человека в кандидаты ВКП(б).

Тов. Есипов впервые избран секрета
рем первичной партайиой организации. 
Он плохо внает, как оформлять докумен
ты принимаемого в партию,а инструктора 
Аскызского райкома ВКО(б), как об этом 
заявил тов, Есипов,—за три месяца ви 
разу пе была в колхозе и не помогали 
ему. i

И. Баш кнн .

НАНАНУНЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ \ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ОБОРОННАЯ РАБОТА В ЧЕРНОГОРСКЕ
За носледпое Время в городе Черно- создано 30 перпичных организаций Осо-

Страна Советов вступаот в избира- 
тельную кампанию но выборам в Соне- 
ты депутатов трудящихся. В РСФСР из
бирательная кампания уже началась. 
День выборов — 24 докабря. Начинает
ся избирательная кампания и но всех 
других союзных республиках.

Избирательная кампания и Сонеты 
депутатов трудящихся отвертывается 
в исторические дни, когда освобожден
ные нашей доблестной Красной Армией 
от тяжкого гнета польских панов на
роды Западной Белоруссии и Западной 
Украины начали строить свою новую, 
светлую, свободную жизнь, в эти дни, 
весь советский народ охвачен шромныМ 
политическим и производственным эн
тузиазмом.

Правильной организацией предвыбор
ной агитации н пропаганды, правиль
ной постановкой организационно-техни
ческой работы нужно добиться сейчас 
еще большего повышения активности 
трудящихся, еще большего укрепления 
Сталинского блока коммунистов и бес
партийных, вовлекая миллионные мас
сы советских патриотов в подготовку и 
образцовое проведение выборов в Сове
ты депутатов трудящихся.

Одним из первых организационно- ются но позднее, 
технических мероприятий в подготовке выборов, 
к выборам является составление спи
сков избирателей. Это —  очень важ
ный этан работа. Глаппоо здесь заклю
чается в том, чтобы тщательно прово
рить и внести п списки всех до одного 
избирателей. Для втого необходимо ис
пользовать списки избирателей, состав
ленные к выборам в Верховные Сове
ты. Для проверки и сличения списков 
можно использовать домовые и нехозяй
ственные книги. Нельзя, однако, без 
проверки пользоваться сведениями об 
избирателях, взятыми п !рапнцах быв
ших избирательных участков, так как 
за время, истекшее с момента выборов 
в Верховные Советы, в составе населе
ния произошли значительные измене
ния.

чем за 55

Hi

горске широко развернулась ооороиная 
работа. Военный отдел горкома партии 
возглавил руководстве массовыми обо
ронными организациями в городе. Не
давно здесь проведено тактическое за
нятие. в котором приняли участие бо
лее 1200  человек рабочих, служащих и 
нпжсперио-техннческих работник ж  Во
енно-химическим учением охвачено боль
ше четырех тысяч человек.

Лучшие показатели в химических со
ревнованиях у коллектива шахты .Vs 3. 
i  соревновании приняла участие 
Ь7-летпия уборщица конторы Мария 
Андреевна Виноградова. Когда она про
шла в противогазе 5 километров, заи
лила —  могу еще пройти десять.

Черногорский городской совет Осо- 
авиахима по-большевистски выполняет 
решения XVIII с езда партии. В городе

авиахима. Эти организации подготови
ли 1057 значкистов. Черногорск в этом 
году дал замечательное пополнение в 
Красную Армию. 85 процептов призыв
ников имели оборонные значки.

Сейчас в городе регулярно работают 
28 кружков «ворошиловских стрелков» 
первой ступени * и 5 второй ступени. 
Создано 5 кружкой по изучению пуле
мета и 10 кружков 1IBX0. В кружках 
занимается более 750 человек рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра. 
ботииков.

Реализуя решения XVIII с'езда пар
тии, мы в дальнейшем добьемся еще 
лучших показателей в массовой оборон
ной работе.

ХАЙЛОВ — зав. военным отделом 
Черногорского горкома ВКП(б).

РАСТУТ КАДРЫ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
На XVIII с*езде ВКП(б) товарищ 

Сталии поставил перед партией зада
чу: —  «взять полностью в одни руки 
дело подбора кадров снизу доверху и 
поднять его иа должную, научную, боль 
шевнстскую высоту».

Организованные по решению с'езда в 
руководящих партийных органах отделы 
кадров создают все возможности дли осу 
ществлеиия Сталинского указания.

С момента организации отдела кад
ров в Черногорском горкоме партии 
проделана значительная работа по под
бору кадров в партийные и хозяйстгеп- 
ные организации. За вто время выдви
нуто иа руководящую работу много по
лых товарищей. Горкомом ВКИ(б) ут
верждено на различные ответственные 
мосты больше 20 человек.

В аппарат горкома пришли молодые 
кадры. Например, инструктора горкома 
партии т.т. Кудрин. Манькоискаи н Ко- 
поев, —  члены ВКП(б) с 1939 года, ра
ботавшие до втого в шахтах и на дру
гих хозяйственных участках. Эти това
рищи настойчиво работают над овладе
нием теорией марксизма-ленинизма.

Для того, чтобы лучше знать руково
дителей предприятий и учреждений, от
дел кадров взял но учет каждого руко
водящего работника.

Работавший ранее начальником участ
ка, пыне выдвинутый на должность за
местители заведующего третьей шахтой 
тов. Бегунов успешно справляется с по
рученным ему делом. Дружным, согла
сованным руководством с заведующим 
шахтой т. Копыловым опн к 25 октбря 
обеспечили выполнение месячной прог
раммы добычи угля.

Наряду с значительными сдвигами в 
работе отдел кадров имеет сущест
венные недостатки. Мы еще ие приучи
ли хозяйственников к тому, чтобы они 
без согласования с отделом кадров ио 
занимались переброской руководящих 
работников с одного участка на другой. 
Мало еще помогаем мы выдвинутым то
варищам па партийную и хозяйствен
ную работу в освоении ими повою де
ла.

БЕКАСОВ —  заместитель заведую
щего отделом кадров горкома 
ВКП(б).

Необходимо организовать предвыбор
ную агитационную и техническую рабо
ту таким образом, чтобы она соответ
ствовала небывалому размаху и гигант
скому масштабу избирательной кампа
нии: но одной только РСФСР предстоит 
избрать 852.901 депутата в 45.000 Со
ветов.

Но всей стране нпцюко развернулась 
уже подготовка к выборам. Советы про
водят специальные пленумы и совеща
ния, организуют собрании интеллиген
ции. домашних хозяек и других групп 
населения. Большую работу всюду ве
дут общественные организации. На из
бирательные участки, в дома и кварти
ры избирателей вышли сотни тысяч 
агитаторов, раз’ясннющих населению 
сущность системы государственного ус
тройства СССР, Положение о выборах, 
построенное иа основе Сталинской Кон-!борам 
ституцпи.

В агитационной работе должно быть 
уделено больше внимания местным во
просам. Надо показать на конкретных 
фактах в колхозе, сельсовете, районе п 
области достижения, которых добился 
советский народ в результате выполне
ния Сталинских пятилеток. Надо пока
зать все многообразие культурной, за
житочной, счастливой жизни трудящих
ся СССР —  страны победившего социа
лизма.

Необходимо использовать для веде
нии агнтационно-разяеиитьльной рабо
ты в деревне все избы-читальни, клу
бы, красные уголки. В РСФСР таких 
учреждений насчитывается болео 150 
тысяч. Надо сделать нх светлыми, теп
лыми, уютными, ибо сюда будут прихо
дить колхозники, рабочие, интеллиген
ции, чтобы получить раз'ясиения ио 
возникающим у них вопросам.

Наряду с предвыборной агитацией и 
пропагандой всюду на местах началась 
и организационно-техническая работа: 
определяются границы избирательных 
участков и округов, уточняется количе
ство населения, составляются предва
рительный списки избирателей, утверж
дается состав избирательных комиссий, 
подготовляются помещения.

После проверки и уточнении состава 
избирателей, надо приступить к состав
лению списков избирателей. Дли выпол
нения этой работы следует привлечь 
политически и технически грамотных 
людей, предварительно хорошо их про 
инструктировав. При составлении спи
сков надо внимательно следить за тем, 
чтобы не были искажены фамилии из
бирателей и номера избирательных ок
ругов. На бланках списков избирателей 
предусмотрены специальные графы. На 
них, против фамилии каждого избира
тели, записываются номера избира
тельных округов, ио которым избира
тель получает бюллетени для голосова
ния. Списки избирателей составляются 
местными Советами по избирательным 
участкам (а в воинских частях — 
командованием) в трех экземплярах и 
являются общими для выборов во все 
местные Советы. Одни экземпляр спи
сков заполняется на одной стороне и 
вывешивается для ознакомления изби
рателей за 35 дней до выборов.

Бланки для списков избирателей из
готовлены в централизованном порядке 
и уже получены всеми краевыми и об
ластными исполкомами.

Важным моментом 
является

подготовки к вы- 
организация избира

тельных округов. На заседании секре
тариата Верховного Совета РСФСР бы
ли заслушаны сообщения представите
лей ряда краев, областей и республик о 
ходе подготовки к выборам. Оказалось, 
что больше всего ошибок на местах де
лают именно при определении границ 
округов и участков. Ошибки заключа
ются, главным образом, в отклонении 
от норм, установленных Положением о 
выборах. Поэтому при организации из
бирательных округов необходимо строю 
придерживаться этих норм. Дальше, на
до определить территорию данного изби
рательного округа, точно установив тер 
риторию сельсоветов, поселков, улиц, 
кварталов, номера демон.

Списки избирательных округов ио 
выборам краевых, областных, окружных 
(административных и национальных ок
ругов), городских, районных, сельских 
и поселковых Советов опубликовыва-

Избирательныо участки, п ,. 
сохраняются старые, —’ Т(, 
были образованы дли выборов 
ные Советы. Здесь, на 11:,Гп 
участке, комиссии и активу ^  
'выполнять' очень сущестпищр й 
Уже сейчас Советам пообходи̂  
ся восстановлением избирателе 1 
ков и всего остального обоих-1* 
которое было при выборах в IjT 
Совоты. Избирательные ящик- 
общими для опускания всех 
тельных бюллетеней, поэтому 
устанавливать так и в таком 
ство, чтобы при опускании бюх." 
не было очередей избирателей 

Печати на избирательных 
остаются те же, что были ври 
в Верховный Совет СССР. Все 
ные комиссии ио выборам в Со 
дут пользоваться печатями г, 
вующих Советов, па территории 
рых они находятся.

Каждый избиратель получит г 
бюллетеней, во сколько Советов 
происходить выборы на дапиом в 
тельном участке. Так, наприме 
сольском избирательном участке 
избиратель получит но три Оюлл 
один —  по выборам в областной 
второй —  ио выборам в районпц 
нет и третий —  ио выборам в 
ский или поселковый Совет.

Бюллетени будут иметь рац 
цвета: ио выборам в сельские, вое 
вые и городские Сонеты — бел. 
выборам в районные Советы — ( 
голубой, но выборам в областные 
ты —  светло-зеленый, но пибор 
окружные Советы (администрация! 
национальных округов) —  крагнц 

Работа участковой избирательно 
миссии заканчивается подсчетом 
сов, поданных за каждого ка иди за 
депутаты, и составлением щюгок 
лосования, который передается п 
соответствующую окружную »пб| 
ную комиссию.

Выборы в Советы депутатов 
шихеи —  дело всего советского н 
Непосредственно руководить пни 
но РСФСР будут 4 миллиона чы 
которых выделит общественность 
ны. Образцовая подготовка и вро 
ино выборов зависят от того, паев 
« этот 4-миллионный актив будут 
лечены лучшие, политически и тех 
ски грамотные люди.

«Выборы в местные Советы нз 
ве Сталинской Конституции осу 
вит до конца демократизацию пс 
ческой жизни страны и еще OojN 
репит слежавшееся в нашей ст|>а 
ралыю-нолитпчоское единство на; 
(«Правда»).

На втих выборах весь советски 
род еще раз продемонстрирует с 
предельную любовь к соцпялк 
ской родине, партии большевиков, 
ликому, мудрому Сталину.

Г. Козлов-сокретпрь Пр 
диума Верховного Совета PC

Отдам свой голос за кандидата
Я работаю в Черногорско с 1917 гида.

Хорошо знаю людей, достойных быть из
бранными в органы Советской власти.

Пак и в прошлые выборы в Верховный 
Совет СССР и в Верховвый Совет РСФСР, 
я отдам свой голос за кандидатов перу-

О выполнении постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о развитии общественного 

животноводства в колхозах
Из доклада председателя облисполкома т.'Межекова 

наТобластном совещании передовиков

ШШ

К
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„..ября участники Всесоюзной Сельскожовяйстиенной Вы ставки-передовики социалистического животноводства области

м д авц аю  ..С оветская Хмипссия*. Л я п м н в а  М К . Лчкнип В  Н  Дрыш твев И . С., Котпякпи И . В .,% * * * '■  первый ряд слева в п р а в о : Т яп м п м  М. М., Ларькина М . К ., Л у к и н а  о . П ,  пр ы ш т £  Ш тич>
л HlvD И . И ., (саади) М аиивгаш*ь ( I. И. и Варанов Н  II.

В своем докладе па XVIII с езде пар
тии тон. ( талин дал программное указа
ние, как нужно по-большевистски раз
решать важнейшую сельскохозяйствен
ную проблему, проблему животноводст
ва. «Дело животноводства, —  говорит 
товарищ Сталип,— должны взять в свои 
руки вся партия, все наши работники 
партийные и беспартийные, имея ввиду, 
что проблема животноводства является 
теперь такой же первоочередной проб
лемой, какой была вчера уже разрешен
ная с успехом проблема зерновая. Не- 

j чего и доказывать, что советские люди, 
бравшие но одно серьезное препятствие 
на пути к цели, сумеют взять и это 
препятствие» («Вопросы ленинизма», 
стр. 568).

Наша партия большевиков и Совет
ское правительство приняли все меры к 

I тому, чтобы животноводство развива-

годт

4.2

животноводства

54,4 процепта, по лошадям -- па 371,Я  
проц., но свиньям —  на 99,8 проц.

Одновременно с количественным рос
том поголовья скота растет его качест
во —  в области имеется уже 16 пле
менных ферм. Удельный вес метиспог* 
чистопородного скота в прошлом 
достиг:

но крупному рогатому скоту до 
процента; 

но овцам до 97,5 проц.; 
по лошадям до 93,3 проц.
Заметно растет продуктивность скота. 

Так, средний годовой удой на фуражну» 
корову увеличился с 558 килограмма г 
1935 году до 792 килограмм в 1938 го
ду. Стахановцы доярки, участники Все* 
союзной Сельскохозяйственной Выстав
ки своей работой доказали, что удой мо
жет быть еще больше. Знатная доярка 
колхоза имени Калинина, Усть-Абакан
ского района, тов. Войцехович довода 

«ООО литров. Улучшение и па-

)стники Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки в редакции
«сь, крепло и стало передовой отраслью ^  жииотпоро|
хозяйства. Великая сталинская забота о

етн товарищи пришли в редак- 
,указать о своей работе, о том.

[,1 щшмеияют на практике мето- 
иаяопского труда, что узнали иа 
unit Сельско-хозяйствеиией Выс-

свиновод области Мария Мар- 
Тяпкина нз колхоза «Первое ан- 

Аскы зского  района, доярка Ма- 
Ьвриловиа Юшкова из колхоза 
Молотова, Таштыпского райопа, 

она Мария Карповна Ларькина 
а «Красная Армия», Усть-Аба- 
района, чабан Петр Алексее- 
н из колхоза «Иргнюс», Ши* 
района, заведующий молочио- 

У  фермой Ииконор Петрович Бл
из колхоза «Красный пахарь», 
люто района, и другие —  много 
мыюго рассказали, критиковали 
Мигелей, недооценивающих жи- 
одстпо.
Jo Выставки я ис представляла, 
денная мука дает хорошие ре- 

в привесе поросят, —  рас- 
пала тов. Тиикина, — не знала 

горох, мякина от него и дажо 
, ие только развивают аппетит,

| пошито л ьно действуют на раз- 
молодияка. Но практиковалась у 
мулка и систематическая мойка
их поросят. А передовыеА передовые свипо 
участвовавшие на Выставке, рас

пали, что правильного развития 
№  они добились при помощи 
мероприятий. Сейчас мы опыт 
1и. И, прямо скажу, результаты 
ртся хорошие.
I убедился, что там, где хоро.по

оборудованы скотные дворы, где руко
водители много уделяют внимания жи
вотноводству, там и дело обстоит хо
роню, —  говорит тов. Варанов. —  У 
line в колхозе на-дних заканчивается 
строительство водопровода. И тут бы в 
скотных дворах надо вводить механиза
цию. А мы не можем получить обору
дование для электропроводки, хотя уже 
год как на него в ссльхозсиаб Оыла да
на заявка. На формы руководители кол
хоза мало обращают внимания. )1 был 
на овцеферме. Один из чабанов этой 
фермы мне говорит: «Плохо у пас. про
сто работать невозможно». Посмотрел я, 
верно, очень плохо. В общежитии тес
но, грязно. Сбруи ие хватает.

Руководители колхо.ов в полеводче
ские бригады ежегодно дают лучший 
транспорт, новую сбрую, а для живот
новодческих бригад не дают даже узде
чек. ио говоря уже о хомутах.

Многие из слушателей дополнили рас
сказанное тов. Барановым.

—  В нашей ферме у доярок нет ха
латов п рушников, а правление колхо
за не считает нужным их дать, - 
рассказывает тон. Ларькина.

—  У нас на ферме ие хватает 1-х 
работников, —  говорит тов. Ботин, -
а правление колхоза дало только двух 
человек и то одного больного.

Заведующий копетовариой фермой 
колхоза имени Кирова, Бейского района, 
тов. Чуприн Иван Демьянович поде
лился опытом, как он проводит уход за 
конематками, ежегодно получай от них 
здоровый приплод.

— Жеребых кобылиц я оберегаю,

как собственный глаз, —  рассказывает 
он. —  На колхозные работы нх не даю, 
внимательно слежу за ними.

Благодаря заботе тов. Чупрпна 
нынешнем году от 31 
получил 30 жеребят и всех 
тил. Хороший выход и сохранение мо
лодняка у иого были и в 1937— 1938 
годах.

В беседе товарищи рассказали, что 
животноводческие секции в ряде сель
ских советов, работают плохо, что по
литике- воспитательная работа среди ра
ботников животноводства зачастую не 
проводится, газет в фермы не представ
ляют. В каждой животноводческой брига
де есть тчрамотпые. Сиецнолисты зоо
технической учебы с животноводами не 
проводят. Об этом рассказывали т.т. 
Тиикина, Кудрявцева, Марашкина, ча
бан колхоза «Хызыл-Аал», Усть-Аба- 
канского района, т. МаЙнаьашев и дру
гие. Все эти товарищи, как онн заявля 
ли, —  сами, неграмотны.

Беседа длилась Оольчю чт.*а. Jfv од я. 
товарищи обещали, что н живот- 
иоведчеких фермах своих колхозов, 
при помощи комсомольцев, учите
лей и сельских советов организуют 
зоотехническую учебу н ликвидацию не
грамотности, помогут всем товарищам, 
с которыми они работают в животновод
стве, наладить дело так, чтобы 
обеспечить право участия на Всесоюз
ной Ссльско-хозяйственной Выставке в 
1940 году.

Г. Бугаев.

колхозах и о колхозниках проявлена в 
историческом постановлении Совнаркома 
Союза СССР и ЦК ВКП(б) о развитии 
общественного животноводства в колхо
зах. Выполнить это постановление виа-

...г.....  шей области есть все условия. За годы
конематки Сталинской пятилетки окрепло в нашей 
их нырас- Хакасской автономией области социали

стическое ЖИВОТНОВОДСТВО И КОЛХОЗНИКИ 
убедились в его доходности. Если в 
1933 году мы имели 207 ферм, то в 
1939 году имеем 542 фермы, поголовье 
в них выросло: по крупному рогатому 
скоту на 78.3 процента, ио овцам —

ства видно и в успехах работы чабана 
орденоносца —  депутата Верховного Со
вета РСФСР т. Чертыгашева. Он от 
каждых 100 овцематок, получил 132 яг
ненка.

— В тех колхозах, —  подчеркивает в 
своем докладе тов. Межеков, —  где по- 
большевистски заботятся о развития к 
укреплении общественной части колхо
за. там с каждым годом растет доход, 
повышается зажиточность колхозников. 
О I ромадных доходах колхоза от живот
новодства свидетельствуют следующая 
таблицы:

Валовый доход колхоза облхети
(в тысячах рублей).

Всего

В  т о м  ч и с л е Удельный вег 
доходов от *м-

Годы О т полевод* [ О т  жшотно- 
ст.« j  ВОДС1».

ВОТНОВОДСТВ»
(и процентах)

1935 г.
1936 *
1937 .
1938 ,

16825 .3
2 5 0 8 9 .3  
2 9 9 8 9 ,7  
39740 ,1

7 7 0 2 ,0  5 8 3 9 .3  
1 2 8 0 1 ,3  8 1 2 6 ,0  
16321 ,9  9 8 0 1 ,0  

195 7 ,6  1 6 8 30 ,0

3 4 .7
32<4
32 .7  
4 2 ,4

XVIII г'езд партии наметил програи- ва в жавотдовдудив, “ °®” " зовга"
животповодст- внимания партийных организаций, сне

осущест-

сталинского блока
шимого сталинского блока коишИ 
и беспартийных.

В честь выборов в местные Соьеты Д*| 
тов трудящихся обязуюсь еще ве| 
рапять неприкосновенность с’оД|,|]| 
ческой собственности. 3°p|i

Кандидаты на Всесоюзную 
мьскохозяйственную Выставку в 1940 г.

hijp кодховы Ширннского района телятпнца 
1> змвления сщисьбой зачислить их Ивановна 
амыи на Всесоюзною Сельскохозай- телят от

этгл же колю'а Матрена 
Душ и на, сохранившая ьс"х 
ири креплении! за ией 14

fjb Выставку в 1940 году. коров.
Ми „Ир июс“ , нм. Ворошилова Комбайпер Потехип Павел пыпче за

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО 
ПРАЗДНИКА

Деятельно готовится паша страна к 
XXII годовщине Великой Октябрьской Со
циалистической революция. Во дворцчх 
культуры, в клубах, в театрах тот виер 
гичпая работа. Предпраздничное ожио 
лепие ваиетно на заводах и фабриках, на 
улицах городов и сел. Предприятия сае- 
шат выполнить обизательства, взятые в 
социалистнчегком соревпонаннн к великой 
годовщине. Праздник победы социализма 
вошел в быт советского народа.

В нынешнем году особенно знамена
тельны дни, предшествующие празднику. 
В этом году наша страна приходит к 
годовщине Октября с тринадцати миллио
нами новых советских граждан. Десятки 
новых городов, сотня новых сел расцве
тится кршшми знаменами в день вели
кого праздника.

Западная Украина, Западная Белорус
сия впервые примут участие в нашем 
общем торжестве. Многотысячные мани
фестации выйдут с красными знаменами 
на улицы, где ещо два месяца наиад жан
дармские лошади тоотали всякого, кто 
осмеливался выражать свои симпатии 
социализму и Стране Советов.

Там, где имперндлистическая буржу
азия пыталась, вопреки воле пародои, из- 
«нааясь пад ними, создать барьер против

социалистической культуры. Теперь строет- 
ся новая, социалистическая жизнь.

Выполнена просьба Народных Собрапий 
Западной Украины и Западной Белорус
сия. Границы, проходившие по живому 
народному телу, отрезавшие от нас на
ших братьев, упнчтожены, стерты на
всегда Никто и никогда больше не раз1 
единит украинцев и белоруской, пе отор
вет нх от Oj-атгкого русского народа. От
ныне есть только одна Украина—Совет
ская! Есть только одна Белоруссия—Со
ветская па вс»*м сечем протяжении. Не 
как мсти советского народа, а как хо
зяева своей советской земли займут но
вые депутаты ыеста в Верховном Corpto 
Союза Советских Социалистических Рес
публик. Живот и вдравствует Великая 
Республика Советов, созданная рабочим 
классом под руководством Ленина и 
Сталина!

Эти зпамепательные дпи, когда по 
всей стране я далеко за ее пределами 
разносились не зала Сессии % Верховного 
Совета нзволповаипые, радостные речи 
членов полномочных комиссий Западной 
Украины и Западпой Белоруссии,—эти 
дни были лучшей подготовкой годовщины 
Октябри, в памяти вставали дпи бурного 
Октября 1917 года. Ленин выступил на

автозавода вмени Сталина заявляют в 
своей резолюции!

„Решением Внеочередной Пятой Сессии 
удовлетворена просьба народов Западпой 
Украины и Западной Белоруссии о 
включен и и их в состав Сокт Советских 
Социалистических Республик. Отныне 
Западная Украина и Западная Белоруссии 
неотделимы и неразрывны со Страной Со
ветов. Наши единокровные братьи являются 
ныне гражданами великой социалисти
ческой державы. Никогда больше не 
ступит нога угнетателей и эксилотаторов 
на землю Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

Долголетние мечты и чаяния народов 
ЗаиадпоЯ Украины и Западпой Белорус
сии стали реальностью, воплотились в 
жизнь. Овеянные славой полки Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии отныне 
охраняют труд рабочих, кростьип и 
интеллигенции Западной Украины и Запад
ной Белоруссии так же, как и мирный 
труд всего великого советского народа*4.

Это—голос всего нашого парода. 183 
миллиона советских граждан встречают 

Белоруссии. Он единодушно,XXII годовщину Волнкой Соцяалистнче- 
Сессяи Верховного ск°й революции. Новая сила вошла в 

ряды советских патриотов. 13 миллионов 
бывших рабов стали вольпыми людьми, 
борцами иа свое счастье, ва свободу в 
мощь своей родины. Эта сделала 
социалистическая революция. Это сделала 
Советская страна.

трибуне с‘езда советов. Он провозгласил 
власть Советов. 22 года существует эта 
власть. Она накалилась в б ях. Она пус
тила глубочайшие корив. Великая Ста
линская Конституция написала и в Ос
новные накопи превратила ее историчес
кие победы. И теперь повыв миллионы 
трудящихся, вчера угнетенные, вчера 
преследуемые, лишенные всех граждан
ских нрав, входят иод сонь Республики 
Советов, чтобы стать счастливыми, 

свободными гражданами Советского Союза.
С глубокой гордостью сознает каждый 

советский гражданин, что только потому 
могло совершиться торжество освобожде
ния брагских народов, что силен, мо уч, 
несокрушим Советский Союз. Партия 
большевиков, партия Ленина-—Сталина 
выковала эту силу советского народа. С 
именем Сталина пронесла наша доблест
ная Красная Армия свои победные ннаме- 
на, освобождая города и села Западной 
Украины и Западной Белоруссии.

Советский парод с волнением слушал 
речи представителей Западной Украины, 
Зачадно!
приветствует решения 
Совета о включении Заиадиой Украины и 
Западной Белоруссии в состав СССР. 
Мпогочнслепиые собрания и митинги па 
предприятиях и учреждениях М-сквы, 
Ленинграда, Хабаровска, Киева, Минска 
и других городов братски приветствуют 
13 миллионов новых советских граждан.

| 25 тысяч рабочих Московского

родине,любовь к партии Ленина-Ст» 
Со всех концов Советского 

поступают известия о том, что труд» 
на митингах, посвященных 
Сессии Верховного Сонета СССР, беру 
себя обязательства еще лучше р»&° 
добиться новых пронзиодствешнл 
Помощник мастера Московской трехг 
мапуфактуры и кепи Дзержинской 
Крючков от имени бригады h;ih.‘i и* 
обязательство дать новые десятки 
метров сверх плана. Транспорт 
Мелитопольского желе«подя. ожиого 
перевыполнить ко дню открытия 
годовой план погрузки, ийязалн* 
конца гола погрузить сверх пл*"* 
тысяч вагонов. Такие же сообщена 
из многих городов и сел нашей fl 
Так отвечают трудящиеся на Ре 
Сессии Верховного Совета ССО 

Твердая и мудрая политик» 
правительства охраняют мирный Я1 
светлыЯ праздник советскою 
Советская страна не хочет 
никому по угрожает войной. Но гор 
кто дерзнет нарушить наш иоко» 
тому, кто бросит иам наглый

в этим году 22 цситнера с 1 
Колосовых культур ио 18 

\Щ с гектара получили колхозы 
агрономия* и «Алтын Чуль>, 

В* урожай за три года зд-сь 
*яет от 15 до 18 центнеров, с 
Н в Ц'лои ио району за последние 
№ средний урожай ранен 13.5 
гН с гектара
,,вилуильные наявлвпни о желании 
1‘вать на С‘льхозвыставко педали 
|у&Ми{ млхоза „Иргиюс* то я. Ботин 
мексеенич, иолу «иваий по своей отаре 
Швейка от каждых ста матох;

Примерный пастух
Туюяков Василий Владимирович третий 

год иасет конематок в колхозе „Хызил- 
Танчул| “ , Аскызского рай та. К работе 
своей тов. Тудояк В ОТНОСЯТСЯ Добросо 
вестно, ваботлвво ухажигает за молодья- 
ком.

рчбочи х шей комбайном сСтллииец» 
убрал 5G8 гектаров зерновых. Бри*ад«р 
трикт рного отряда тлв. Гилдырен за дю \ 
года в сретнем на колесный прд&тордил по, 
бригаде Й28 гектаров, а тракторист! 
тов. Гончаров за свою сиену на келссиом | 
же тракторе выработал 652 гектара, 
в переводе на мягкую пахоту.

Сейчас эти передовые люди рчйопа 
добиваются новых пр нвнодственных 
успехов, чтобы быгь достойными уча
стниками Сольскохозайстиениой Выставки 
в 1940 году.

Н. Д  жирате».

кобылвц 
27 же- 

ви-

Т> 1938 году он от »<*ех 27 
получил и полностью Ао»ранкл 
ребят Конематки его табуна всегда 
шесредчей упитанности.

За добросовестный труд тов. Ту доя ков 
неоднократно колхозом премировался.

Н. С а га та е а .

животноводстве, пе
I U 1 M  I I U  $»%чтт  v  • •••• -  .  j  ------- , ----------

му дальнейшего иодома 
на. В Третьей Пятилетке поголовье ло
шадей должно быть увеличено иа ЗГ> 
процентов, крупного рогатого скота 
на *10 проц., свиней —  на 100 проц., 
овец и коз —  на 110 процентов. Пос
тановление СИК СССР и ЦК ВКП(б) о 
развитии общественного животноводст
ва напраплено на разрешение этой важ
нейшей задачи. Прежде всего, надо до
биться, чтобы в каждом колхозе были, 
по крайней мере, три животноводческих 
фермы. После решения прошло три ме
сяца, а с выполнением ого в области 
дело обстоит крайне неудовлетворитель
но. Об этом говорят следующие цифры 
об организации и доукомплектовании 
ферм. По плану мы должны в области 
вновь организовать 12 молочно-товар
ных ферм п доукомплектовать 30. На 
20  октября вновь организована только 
одна ферма и 27 доукомплектовано.

| Вновь организовать овцеводческих ферм 
И» н ‘20 доукомплектовать. Органпзова- 
по лишь дне н доукомплектовано четы- ла1_,('а;

I Iю*I Свиноводческих ферм в области нуж- 
1 но вновь организовать 43 и доукомплек
товать до минимума 05. Организовано

9 ферм.3 , доукомплектовано 
Больше того, отдельные руководители

циалистов, колхозников на 
пленне партийных директив.

Тов. Межеков останавливается па 
практических задачах дальнейшего раз
вития животноводства в области.

Дли того, чтобы по-болыпевнстска 
выполнит!» решения партии и прави
тельства ио животноводству, необходи
мо не терять ни одного дни, а сейчас 
же развернуть боевую работу по всему 
фронту. Стахановцы животиово детва 
должны будут помочь партийным н со
ветским организациям в выполнения 
этого решения.

Первые решающие условия выполно-* 
ння плана развития животноводства —  
обеспечение сытой зимовки всему пого
ловью скота, создание запасов кормов на 
зиму и дальнейшее развитие кормодо
бывающей базы. До сих пор кормово! 
базе и области ие уделяли должного 
внимания. Вот почему ни один 
район не составил кормоного ба- 

нолностыо заскирдовать 
солому в тех колхозах, где она ещо пе 
заскирдована. Принести в надлежащий 
порядок гуменные отходы. В каждом 
колхозе все корма должны быть сданы 
животноводческим формам но актам.

в докладе тов. Ме-

По воле беспечных руководителей

('евет!

От втого еще 
патриотизм, еще

ярче гори 
оидьнее наша

советский 
любовь к

затеет провокаторскую игру !,li 
границах. Вся Совотская страна, 
человек, стоит за нашим прави ,и 
поддерживая его внутреннюю в р 
политику, направленную на счаГТ̂  
родов, исполненную решимости оос  ̂
полностью неприкосновенность
границ, безопасность ваших гороД0̂ , 

(И з передовой „П р авд ы " за 
1939 годе. Передано по телен

аИа Да 7 треста «Хакассуголы» 
^  возможности выполнять про

г о н н о е  задание. Опа хорошо ос- 
и о в о й ш п м и  механизмами, много 

‘Замечательных стахановцев, вдвое- 
|1с1>екрывающнх нормы.

I  ио менее седьмая шахта систо- 
Гки по выполняет план. Заведую- 
гзхтой тон. Хомпч и . начальники 
*ои н0 устраняют имеющиеся нс- 
r K|i в работе, не принимают мер к 

’‘тобы вывести шахту нз ироиз- 
ГИпого прорыва.

шинист врубовой машины Болдырев ио 
подрубил лаву во-время, потому что 
Локанцон при оиробываиии контролера 
ирубовоИ машины (после ремонта) пере
жог перемычки у автоматика.

В этот жо день была сорвана работа 
первой смены в лаве «V1 V, вследствие 
того, что там не был закреплен для ра
бочего положении качающийся конвей
ер. Рабочим этой смолы, пришедшим на 
работу за полтора километра и спустив 
шимся в шахты, ио воле беспечных ру
ководителей пришлось выйти на-гора и 
разойтись ио квартирам.

Заведующий шахтой тов. Хомнч и

Не п о д г о т о в и л и с ь  
к зимояке скота

Прпплопйо колхоза «Первое Мая», 
Бейского района, никакой заботы ио про
лил нот о подготовке к зимовке скота.

До сих чер ио отремонтирован телят
ник, скотные дворы стоят без крыш и 
окон.

Ие лучшо обстоит дело и с кормами 
и Колхозе. Все поголовье скота колхоза 
обеспечено сеном только на 50 процен
тов н несмотря на это солома здесь не 
собирается и ле скирдуется. Имеющие 
сл запасы кормов за фермами ие зак
реплены, кормовые балансы но состав
лены.

На строительство и ремонте дворов

колхозов и районов нарушают постанов
ление партии и правительства. В Лс- 
кызском районе, например, существова
ла аитпколхознан практика создавать 
колхозные фермы не за счет покупки 
скота, находящегося в личном пользо
вании колхозников, рабочих, служащих, 
интеллигентов, а за счет разукрупнения 
колхозных ферм. Такая практика ниче
го общего не имеет с укреплением кол
хозного строя, она ианраьлеиа на его 
подрыв.

Не совсем благополучно обстоит дело 
в области с сохранением молодняка. Мы 
имеем надоя; жеребят Ь,С> проц., те- 
лнт 10,4 процента, ягнят 5,2 проц., по
росят ‘20,1 проц. Особенно неблагополуч 
по с сохранением телят в N сть-Абакаи- 
ском районе, где за 10 месяцев этого 
года пало телят 27.5 процентов.

Причины неудовлетворительного вы
полнении постановлений партии и пра
вительства о животноводстве кроются в

Особое внимание 
жеков уделил животноводческим кадрам. 
Доярки, чабаны, свинари, заведующие 
фермами, ветеринары и зоотехники ре
шают успех дела. Иужио всемерно под
держать честных, преданных товари

щей, одновременно выгоняя тех, кю 
I нерадиво относится к колхозному добру. 
Нужно прямо сказать, что отношения к 
кадрам животноводства t в области ос- 
таотся недопустимым. К ним нет нуж
ного внимания и они не получают нуж
ной поддержки. Следует правильно ор
ганизовать труд на формах, обучить лю
дей, наладить правильную оплату тру
да. Необходимо усилить и дело идейно- 
политического воспитания кадров живот 
новодства. Большое значение имеет 
опыт передовиков социалистического 
животноводства, ого нужно сделать до
стоянием всех работников животновод
ства.

Межеков

занято всего два человека, но и онн 
..... ........... ........  _ больше пьянствуют, чом работают. Сам том, что отдельные руководители колхо-

главный* ииженор шахты тон. Костюков бригадир строительной бригады т. Ста- вон и района, но сделав пмитвчоских
редко спускаются в шахту, не ввдят ровойтов U  в 15 октября не выходил эподов партиц и прави. . „и ш и ш

тельства, по приняли решительных

с механизмами здесь вошли г 
^  Из-за частых неполадок шахта 
^сяцов текущего года недодала 

f Рству угля. .
01‘тибря по вино главного лохани-, творящихся там безобразий, срываю- па pa(j0Ty 
^T,J Лекал нова была сорвала ра-. щнх план угледобычи.

пор

В конце своей речи тов. 
призвал участников совещания ко дич> 
празднования 10-летия Хакасской авто
номной области —  29 октября 1940 го
да. прийти с лободами в развитии жи
вотноводства, с большевистскими пока- 

выполнеиия решений XV III 
с’езда партии в разрешении животно-

первой смене в лаве № 5. Ma l i  Макеев. К. Овчинников, к ликвидации последствий вредительст- ! водческой проблемы.
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безработные 
Западной Украины
ЧЕРНИГОВ, 3 ноября. Вчера синя при

было сиыше 700 безработны* Л-тадной 
Украины. Опи получат работу ня заводах, 
сонхоза\ области. Норм им предостаилепы 
светлы*, чистые общежитва. Их дгтп бу
дут и ближайшие* дпи приняты в школы 
де1ск<е сады.

(ТАСС).

Н а Западном Ф ронте
ПАРИЖ. 4 поября. Официально гп- входплн н сопрнкосповепне с протпвпн-

Ы)щается, что вчерашний цепь про- ком. Ночью наблюдалась активность
пол спокойно по ясему фронту. В пс- патрулей в различных участках фронта, 
■оторых мостах фрапцузскно патрули (ТАСС).

Г о д  и зд ан и я  9 й
О р г а н

Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)
■ облисполкома

I*' 'Л

Выходит 25 раз в месяцАМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБ ОТМЕНЕ ЭМБАРГО Ц ЕН Я  10 коп
ПРЮЙОРК, 4 поября. Американский эмбарго проведена для оказапня помощп

еженедельник „Ньюс Уик“  поместил Апглпи и Франции, то такой акт посит
интервью 7 выдающихся американских характер вмешательства. Оп отрицает,
экспертов международного права об отме что отмена эмбарго поможет США сохра-
не эмбарго па вывоз оружии. Четверо пять нейтралитет. Профессор междупарод-
высказались против отмены, трое одобри- ного права колумбийского уннверститета
i i .  I айд заянви, что отмега эмбарго выгодна

Видный американский юрист, заня- Англии и Франции. США не могут счп-
мавшин ряд высоких постои в минис- татьс* с нейтралитетом страны, если
тергтве иностранных дел США Мур, зая- эмбарго отменено с этой целью, 
вил, что изменение политики США, как Профессор международного права колум-
раз во-время войпы .может породить бийского уннверститета Джессэп заявил,
подозрение в отпошелип мотивов. к<торы- что отменой эмбарго .амернка сделала
ми руководствуются США". Профессор первый шаг к участию в войне*, 
международного права иэльского упивер-
ститета Борхард заявил, что если отмена (ТАСС).

1 Д а здравствует и крепнет наша могучая родина
Г ________  Г л п а т р и ш у  Г а и i A o  П 1 1 Г Т 1 4 1 1 Р Г 1 / М У  Р р Г П У Й П И К '

Укрепим интернациональные связи 
рабочего класса СССР с рабочим  

классом капиталистических стран  
Выше знамя международной 
пролетарской солидарности !

Да здравствует пролетарский 
интернационализм!

(Из лозунгов Ц К  ВКП(О)

На гмишке: Здание м едищ нского  пункта в одном из селений 
Ф ото  В. Ч и ж . Фото t

Отмена эмбарго на вывоз оружия из США
ВАИШПГТОП, 4 поября. Сепат i  па* сенатора, из ппх 7 демократов, 11 рес-

лата представителей одобрили окопча- публиканцев, 2 члена фсрмерско-раоо-
юльпый проект закона о нейтралитете, чей партии, 1 прогрессист. В палате
•тмоияющий эмбарго на вывоз оружия, представителей за —  голосовало 243,
Оп незначительно отличается от закоио- против —  172. Окончательный щюект
■роекта, принятого сспатом 27 октября, закона еще меньше ограничивает торго-
U сепате за него голосовало 55 сена- вое судоходство. Американский кол
юров, из них 48 демократов, 6 респуб-; гросс распущен на каникулы до 3 яп-
лканцев, 1 независимый. Против— 24 варя. (ТАСС).

Крупные военные заказы 
Англии и Франции в С Ш А

ПЫО-ПОРП, 4 поября. По сообшеппю жайшие педели Апглия и Франция раз- 
«Нью-Порк Таймс», в связи с отменой местит в США ьоепныо заказы на одни 
эмбарго на вывоз оружия в офпцналь-, миллиард долларов, 
кых кругах США полагают, что вбли-1 (ТАСС).

Письма в редакцию

ЗА Я ВЛ ЕН И Е  ТЕО Д О РА  Р У З В Е Л Ь Т А

О Т К Р Ы Т  I I 141 ЕМ  1111 иур®
бухгалтерского учета при Минув! 

ской коссо в п. пенсионеров* п 
мало занятий с 1

с. г. Справиться о коИТ 
кассы с 9 чясоп У 1 Ра 

.3-х ч. дня Ул.Ле**и" •П Р Л В Л  Е Н И 1

И а транспортного цеха траста 
уголь" г. Черпогорск у т е р я н  пружинный матрацакасс

по Уйбатскому тракту, на* 
шедший сообщите г. Ябакан, 

Пушкина № Л1, Ланину. За 
вознаграждение

с сенояаготояок. Морин клички ,,Ти
хий", мести гнедой, кояраст 14 лет 
Тппро ип пряном бодро /V- К , под сед
лом белое пятпо. Зниющ ие, сообщите: 

Черпогорск, транспортный отдел 
трест „Х ака ссуго л ь " Рис. Худ. ЧеботаеваПРИЕМ НА К У Р С Ы  

КРО Й КИ  и Ш И Т ЬЯ УТЕРЯЛАСЬ КОРОВА мости п»
р а я ,  к о м о л а я ,  в о з р а с т  ■ ' л£ 
З н а ю щ и е  м е с т о  н а х о ж д е н и я
общить по адресу Абакан, •'‘1 
ская, 122, Толоконников.

42 нормы  в смену
Лучший лесоруб Уйбатского механи

зированного лесопункта в Хакасской об
ласти Моисей Ананьевич Деревягин, 
работая иа валке леса по методу знатно 
го лесоруба страны Т. В. Гузнеико. до
бился невиданных результатов. Он I  
ноября, в ознаменование 22-й годовщи
ны Октября, сменное задание выполнил 
на .4200 ,процентов, заработав в этот 
день (без прогрессивки предельной над
бивки) 142 рубля.

Стахацовед тов. Деревяпш за одни 
рабочий’ день выполнил то, что по нор
ме полагалось ему сделать за 42 дня.

Ф. ГАВРИЛОВ.

Угсрнна корова
масти крпснопестрая. Зншощ их про 
шу сообщить*. Стопная, 30, Говоря 

щанко, номер телефона 3 07.

СТАЧКА ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ
БЕРЛИН, 4 ноября. «Дейчи Алые- все прибрежное судоходство. Бастуют 

мейно Цеитунг» сообщает, что большая о тысяч человек. Приостановлено дни- 
втачка портовых рабочих Ныо-Йорка и же пн о 75 пароходов, 
других городов Атлантического побе-
рожья США парализовала вчера почти _ _______________  (1АЬЬ).__

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советсиая, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора

Х а к а с с к о й  
фсдьдшерско-акушерск школе

требуется опытный счетовод-
О плата по соглашению.

Адрес: г. Абакан, здание областной 
колхозной школы. _________

Срочно трзбуется "fiSKEX
опытный бухгалтер

Обращаться контора Хакторга — 
общепит, Октябрьская, 48. Уполобллит №  В —-701 

Издательство газеты

0-89, секретаря —- 1-33, инфо рмационного отдела



C O B F T C  К  п я  х я к я с с и я 7 поября 1939 ,Nk 25G (1RG4) С О В Е  Т С К Я Я  Х П Н Ч С С И Я

В О З З В А Н И Е
И С П О Л К О М А  К О М И Н Т Е Р Н А

К XXII-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ
у НАС СОЦИАЛИЗМ НЕ ПРОСТО СТРОИТСЯ
р  родину!

И
»

Пролетарии и трудящиеся всего мира!
Сегодня трудящиеся всех стран 

встречают X X II годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Сегодня пароды СССР 
подводят всемирно-исторические 
итоги побед социализма, одержан
ных под руководством партии боль
шевиков, славной партии Ленина — 
Сталина. Завершая построение бес
классового социалистического об
щества, советский народ идет к ком
мунизму.

Велики достижения Страны Сове
тов. Не по дням, а по часам растет 
социалистическая промышленное гь. 
Все прочнее становятся социалисти
ческие устои колхозной деревни. С 
каждой новой социалистическс й 
победой возрастает благосостояш е 
народных масс. Вьет ключом счаст
ливая и радостная жизнь народов 
Советской страны. Уверение взирает 
ее молодежь на свое лучезарное бу
дущее. Могучие таланты рождает 
советская земля. Творит чудеса ста
хановское движение. Подымаются 
новые отряды советской интелли
генции, служащей верой и правдой 
делу социализма. Крепнет сталин
ская дружба народов, населяющих 
СССР. Как никогда един советский 
народ, неразрывно спаянный со сво
ей партией, со своим правительст
вом. Неуклонно крепнет

Свыше двух десятков лет .Совет- На пожаре войны греет руки и 
ский Союз вел неустанную борьбу буржуазия так называемых цен
за сохранение мира. Ои проявлял ве-11 Р ‘,,, |Ь,,ЫХ государств. Под фарнсей-

■ ской маской «нейтралитета» она оио- лпчайшую выдержку н твердость пе- гащаЬсп т  по^ 11ЫХ поставкам.
ред непрекращающнмися провока* Американская буржуазия заннтере* 
цнями на его границах. Ои предла- совнна в дальнейшем разжигании

Братьи пролетарии!
Коммунистический

военная

гал всеобщее и частичное разору
жение, организацию коллективной 
безопасности. Он делал все, чго бы
ло в его силах, чтобы помочь соз
данию прочного фронта мира. Но 
буржуазные правительства отклоня
ли все его предложения. Они про
должали свою безумную политику 
изоляции СССР. Однако, вопреки 
всем козням. Советский Союз про
должал отстаивать дело мира. И да
же тогда, когда ясно было всякому, 
что война уже неизбежна, Совет
ский Союз сделал последнюю по
пытку спасти мир. Он пошел на пе
реговоры с правительствами Англин 
и Франции. Но провокаторы войны 
добивались иного. Они старались ис
пользовать. переговоры, чтобы усы
пить бдительность масс, снять с се
бя ответственность за подготовлен
ную ими войну. Они подстрекали 
Польшу против Страны Советов. Ве
дя переговоры с СССР, они втихо
молку пытались натравить Герма
нию против СССР.

Заключением договора о ненапа
дении с Германией Советский Союз 
сорвал коварные планы провокато-

воины, она отменяет запрет (эмбар
го) на вывоз оружия в воюющие 
страны потому, что

калывает — ио заданию магнатов 
финансового капитала — француз
ские профсоюзы. Это блюмы вмес- нал зовет вас на борьбу 
те с лидерами английских лейборн- лериалистической 
стоп срывали единство действий пает пас 
международного пролетариата.

Пролетарии и трудящиеся!
Больше чем когда бы то ни было

делу

Min
„  -  Ппг

г  !Ю ,П |Ы . Ом «быть верным,, 1 в
пролетарского iii,Tc.p,

лизма, делу братского Сок 1 
тариев нсех стран». (Ста-,

Коммунистический
нал зовет вас в свои И ,Я

РИДЫ,поенные посгап- пам нужно боепое единстпо сил для
ки обеспечивают огромные барыши, борьбы против войны, реакции, нас- ликое знамя Маркса — ЭигJ
finmniiLin некоронованным -- Лрнння — Гтя nui.n Ч

промышленности,

ров антисоветской войны. Этим до- 
мощь страны социализма. Все непри- говором он поставил свои народы 
ступиее становятся границы cone г- пне кровавого побоища и сузил аре- 
ской земли. Неизмеримо вырос ну европейского поенного пожара, 
удельный вес Советского Союза на И когда развалилось польское госу- 
меж дун а род ной арене. Своими ве-|дарстпо, эта подлинная тюрьма на 
ликими достижениями советский на- родов, Советский Союз подал руку.ф « а1|цт1 
род открывает новую страницу сво- помощи братским народам Запад- монистических 
ей истории, блестящую страницу в ной Украины и Западной Белорус- . L
жизни всего человечества. сип. Он вырвал 13 миллионов лю-

В совершенно иных условиях дей нз омута войны, освободил их 
встречают эту знаменательную го-) нз под гнет.» польских помещиков и 
доищину трудящиеся капиталист!!* капиталистов. Он предоставил им 
ческих стран. Онн встречают ее в право самим определить их полити- 
обстановке затеянной их правитель- ческое и социальное устройство, га- 
ствами второй империалистической рантнровал нм свободу националь

ного самоопределения.

бешеные прибыли 
королям военной
фабрикантам пушек, самолетов и 
других предметов поенного енлря 
ження. Итальянская буржуазия вы
жидает лишь удобного момента, что 
бы наброситься на побежденного и 
урвать свою долю добычи. Все пра
вительства «нейтральных» стран ис
пользуют войну для ограбления на
родных масс, усиления реакции, по
давления рабочего движения.

Рабочие!
Не верьте тем, кто зоне г пас на 

войну под флагом национального 
единения, что может быть общего у 
нас с торговцами пушками и чело
веческой кропыо? О каком единении 
может быть речь между эксплоати- 
руемыми и эксилоатагорами? Не 
перьте тем, кто тянет пас на войну 
под фальшивым предлогом зашиты 

• демократии. Какое право имеют го
ворить о демократии те, кто угне
тает Индию, Индо-Кнтай, арабские 

I страны, держит в цепях колонналь- 
|ного рабства
ры Лондона и Парижа спасали и 

.спасают своими займами худшие 
I реакционные режимы в Европе. Анг
лийские лорды поддерживают реак- 

j цию на всех пяти континентах 
‘ земного

туплення капитала. Но это единст
во возможно ныне только помимо и 
против лидеров социал-демократии, 
целиком и полностью перешедших 
на службу к империалистам. С ни
ми, равно как и с лидерами других 
мелкобуржуазных партий, поддер
живающими войну, не может быть 
ни единого рабочего, ни народного 
фронта. Ныне единство рабочего 
класса, единый народный фронт дол
жны быть созданы снизу п борьбе 
против империалистической буржуа
зии, против обанкротившейся и пе
решедшей н лагерь империалистов 
верхушки социал-демократических и 
других мелкобуржуазных партий, в 
борьбе за прекращение империали
стической войны, несущей разоре
ние, голод и смерть для миллионов 
трудящихся.

Ленина — Сталина.
Коммунистический \\

.0 Сталина!
,оГГия была тюрьмой иаро- 

различных национально*
' 1111,1 «шг.ю и хакассы. влачили 

T,'uiiie бесправных рабов. Цар- 
Г щсльстио но доверяло нам 

цто хакасскому народу 
:;;;;11;ого было защищать.

Октябрьской социалисти- 
1,1 (люцной трудящиеся Хл

евов отечество —  Союз

А УЖЕ ВОШЕЛ В БЫТ 111 (И. СТАЛИН).
Золотая

ПТ%г

Сотни тысяч социал-демократиче
ских рабочих стоят сейчас на рас
путье. Где их место, в лагере ли им
периалистической реакции, или с их 

половину мира? Банки- братьями по классу, борющимися
против нее? С поджигателями импе
риалистической войны, или с мил
лионами рабочих и крестьян, жаж 
дущих мира? С душителями и пала
чами свободы, или с теми, кто само- 

шара Хваленые демократы отверженно защищает ее? Их место 
бросают в тюрьму ком- в общем боевом фронте великой ар-

борющейся

войны. Уже свыше двух лет япон
ские империалисты терзают Китай, 
борющийся за свою независимость. 
Война идет в самом центре Европы. 
Правящие классы Англии, Франции 
и Германии ведут войну за мировое 
господство. Эта война есть продол
жение многолетней империалистиче
ской тяжбы в лагере капитализма. 
Богатейшие государства — Англия, 
Франция и США — господствуют 
на важнейших мировых путях и рын
ках сбыта. Они захватили основные 
источники сырья. В  нх руках огром
ные экономические ресурсы. Они 
держат в своем подчинении больше 
половины человечества. Эксплоата- 
цню трудящихся, эксплоатацию уг
нетенных народов колоний они при
крывают лицемерным флагом демо
кратии. чтобы тем самым легче об-

денутатов, уничто
жают коммунистическую печать, 
упраздняют политические свободы. 
Не за свободу народов воюют они, 
а за нх порабощение. Не за спасе
ние демократии от фашизма, а за 
торжество реакции. Не за проч
ный мир, а за новые империалисти
ческие захваты, чреватые новыми 
войнами.

Своими договорами о взаимопомо
щи с Эстонией, Латвией и Литвой 
СССР защитил эти страны от зах-

. ей не помогли

Но буржуазия не могла бы ни на
чать. нп вести эту войну, если бы

ватнических притязании империали* jсп ,1С предательские верхи
стнческнх держав. Он всем своим социал-демократических партий. Эти
могуществом обеспечил нх незави
симость, упрочив безопасность со
ветских границ. Передачей Литве 
Вильно, захваченного 20 лет тому 
назад польскими генералами, СССР 
дал невиданный пример уважения к 
национальным правам малы?; наро
дов.

Своим выступлением в 
прекращения войны, своим

пользу 
догово

ром о дружбе и границе с Германи
ей Советский Союз внес новый 
вклад в дело мира. Он мешает про
вокаторам войны втянуть в нее При

верхи выступают сейчас в качестве 
застрельщиков реакции. Это они бе
рут в свои руки обанкротившееся 
знамя антикоминтерна. Это они зо
вут сейчас рабочих умирать за вос
становление реакционного режима 
пнлеудчнны. Это блюмы по указке 
реакции срывали единый рабочий и 
народный фронт во Франции. Это по

мни труда, оорющеися за мир, за 
хлеб, за свободу. В беспощадной 
борьбе прртив буржуазии, против 
предательских социал-демократиче
ских лидеров коммунистические. и 
социал-демократические рабочие вы
куют единство своих рядов.

Рабочий класс, разоблачая граби
тельский характер нынешней войны 
и мобилизуя против нее широчай
шие массы, выступает как 'защит
ник жизненных, кровных интересов 
всех трудящихся города и деревни, 
несущих на своих плечах псе тяго
ты и жертпы затеянной прапящнми 
классами империалистической пой- 
ны. Выступая как основная сила еди
ного народного фронта борьбы про- 
тип войны и реакции, рабочий класс 
тем самым отстаивает интересы всех 
трудящихся, всего народа, для ко
торого война означает неисчислимые 
бедствия и усиление капиталистиче
ского гнета.

манывать массы. 11ротив нх мирово- дунайские государства и Балкан*
го господства, за свое владычество 
борются другие капиталистические 
государства, позже вступившие на 
грену колониальной экспансии. Они 
хотят переделить в свою пользу ис
точники сырья, продовольствия, зо
лотые запасы, людские массивы ко
лоний. Таков подлинный смысл этой 
войны, войны несправедливой, реак
ционной, империалистической. В 
этой войне повинны псе капитали
стические правительства и в первую 
очередь правящие к.гассы воюющих 
государств.

Такой войны не может поддержи
вать рабочий класс. Против такой 
войны всегда боролись коммунисты. 
Они неоднократно предупреждали 
трудящихся, что господствующие 
классы готовят истребительную, кро 
яавую войну для сотен миллионов 
людей. Буржуазия готовила годами 
эту войну. Она готовила ее споими 
сговорами, конференциями, блоками, 
прикрывая пацифистскими, якобы 
миролюбивыми фразами свое звер
ское, империалистическое нутро. 
Она готовила ее своими интригами 
н провокациями против страны Со
ветов. Она готовила эту войну на
падением на Абиссинию, интервен
цией в Испании, вторжением в Ки 
тай. Она непосредственно подгото
вила эту войну мюнхенским согла
шением. Буржуазия начала эту вой
ну потому, что она запуталась в не
преодолимых противоречиях капита 
листической системы и пытается 
разрешить эти противоречия путем 
новых войн.

ские страны. Он срывает козни тех, 
кто стремится превратить европей
скую войну в войну мировую. Этой 
великой заслуги Советского Союза 
никогда не забудут трудящиеся всех 
стран.

Однако темные силы войны про
должают бушевать. Они хотят вой
ны «до победного конца». Онн хо
тят войны до осуществления своих 
империалистических целей. Из-за 
этого они гонят народы на убой.

Но что выигрываете вы, пролета
рии и грудящиеся, от этой войны?

нал призывает пас крепиц I 
союз с тружениками гор ‘ 
ревни, с порабощенными d 
колоний. Он призывает иа 11 
тнть китайский народ пр()‘тс i 
риалистнческих захватчиков

Пролетарии, трудящиеся!
Вашими дружными усилия* 

ноните свершающееся П| 
Выступайте против тех, кто! 
продолжение войны. разо̂  
их как пособников империя 
которые бросают на Исттк 
миллионы людей во имя CBoi 
рыстных интересов, своих I  
ных целей. Требуйте освобо 
заточенных передопых бопц̂  
чего класса! Требуйте ареста" 
деров и спекулянтов войны! 
тесь за свободу ваших оргавд 
собраний и вашей честной 
печати. Отстаивайте кажд\\ 
ваших прав и ваших завоевав 
допускайте, чтобы буржуазщ 
ложнла на ваши плечи нее 
войны. Жены, матери и сес 
утирайте втихомолку слезы, 
буйте во всеуслышание, что1 
вернули нз окопов ваших 
сыновей и братьев.

Сплачивайтесь теснее, тру; 
ся, вокруг великой страны 
лизма, беззаветно поддержка! 
социалистическую политику м| 
иравлениую на благо всех на 

Пусть на весь мир прозвуч) 
боевой клич:

Долой 
ну!

Долой 
цию!

Долой поджигателей, 
топ и мародеров войны!

Ни какой поддержки noi 
правящих классов, направлен! 
продолжение и разжигание 
риалистической бойни!

Боритесь за немедленное 
щенне грабительской, necnpi| 
вой, империалистической вс 

Мир народам!
Хлеб, права и свободу 

щимся!
Да здравствует братский 

пролетариев всего мира!
Да здравствует СССР, он. 

ра, свободы и социализма, oi

репо
лпоели

'Социалистических Респуолик. 
tt1vT.KOfj власти родилась новая, 

‘радостная жизнь для хакао- 
L,,i;i Мы получили ранные ирз- 
’ ’.лм, трудящимися страны, мы 
Г« доверно защищать родину, и 
J, цпиинаем .ее.

Т0,н и горд тем, что мне. как 
хакасского народа, вы- 

—  быть участии-
щтслю
линяя 4CCTlяпонских захватчике» у

осень

Ьгрома 
ГХзсан*

к„о понимал я, что всо эти 
откуда бы онн не исходи* 

попытки наших врагов вверг*
(0пять в кабалу к баям, куп* 

Lkkhm опричникам.
Г(> о остальными бойцами —  рус- 
украинцами, белоруссамн и дру- 

[даональностой без страха шел я 
.лить самураев. У каждого из 

возгласи: «Вперед,

Ствхяновиы социалистического животноводства Хакасской области (слова): депутат Верховного Со
вета РС Ф С Р  Иван Федорович Ч пртыгошев; (верхний ред): доат«п М. Ф . Палганове, чабан гл. В. Котеже- 
ков, чабан И. С. Яоыштаев. доярка М. Г. Кот^жекова; (нижний ряд): эав. К Т Ф  R. Нхпашев, чабан Е. Ф . Гаражаков), до
ярка 3. Н. Пильтерекова, ветфельдшер Я. R. Чипчигашео. Ф ото  Е .  Ш ти н .

ПИСЬМ О В ГРИГОРОВЦЫ*)
От колхозников сельскохозяйственной артели „Аргыс Сталин"

Аскызского района
ПОПИТЬ ш Д1) риио
кт с р ы в а л и с ь  во зг  
[Lyj За Сталина!»

.до бойцы, командиры и ио 
впиши всех национальностей 
т Друг к ДРУГУ величайшую 
Зашитая великую социалист- 
(юдину такая армия может толь- 

яаать.
я ом л тяжело район враже 

Меня нс оставили истекать 
политрук нашей роты том.им

пыиес меня на руках 
|вередал санитарам.

с ноля

империалистическую!

капиталистическую

cnel

we других участников боев у 
llacaii, правительство наградило 

внешей наградой —  орденом
i звезды. ,

краги и впредь попытаются 
jm. нашему мирному социалист»!- 

строительству, ио-первому зо- 
Пнн и правительства любой нз 
ксов. встанет грудью на защи* 

иго социалистического отечества, 
Iесм счастье и радость возрож* 

хакасского народа.
[Инкиженов —  орденоносец, уча* 

боен у озера Хасан.

требованию Блюма предают поен
ному суду коммунистическую пар* Борясь протин прага п споей соб-
ламенгскую фракцию, распускают ственной стране, рабочий класс кует во трудящихся всех стран! 
коммунистические муниципалитеты, единство пролетариев всех стран, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KI 
арестовывают тысячами коммунис- кует вернейшее оружие своей побе- ТЕТ КО М М У Н И С Т И Ч Е С |  
тов. Это Блюм вместе с Ж уо  рас- ды. j ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

В се н а р о д н о е  д о сто ян и е
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«За годы Советской власти посевная\ „Земля, ее недра, поды, леса, 
площадь на территории Хакасской оЪЛ заводы, фабрики, шахты, рудни- 

выросла в 7 раз. Урожайность1 ки, железнодорожный, водный и
воздушный

нужд 
. До

социалистического строительства, 
революции, иа территории Хакас-

транспорт, банки, 
средства связи, организованные 
государством крупные сельскохо
зяйственные предприятия (совхо
зы, машиннотракторные станции 
и пи п.), а та к ж е  коммунальные 
предприятия и основной жилищ
ный фонд в городах и промышлен
ных пунктах являю тся государ
ственной собственностью, то  
есть всенародным достоянием" . 
(Конституция РС Ф С Р, ст . 6).

ласти выросла в 7 раз. Урожайность 
зерновых культур в 1938 году в среднем 
но области выразилась в 12,9 центне
ров с гектара. На просторах степей 
пасутся тучные колхозные стада.

Огромны лесные богатства Хакассии.
Уже сейчас повсюду реакция пе- Десятки тысяч кубометров прекрасной 

реходит в бешеное наступление, древесины ежегодно заготовляется в 
Уже сейчас буржуазная диктатура нашей области и используется для 
цинично сбрасывает «демократиче
скую» маску, подавляет движение

s r r ^ r ” s « pt6K; “  . . . . . . . . . . . .  ■ — « ■ « « ,  „

жуазия ухудшает паше положение создан и действует Усть-Лбакаискнй ло* Примитивные орудия угледобычи — 
как в воюющих, так и невоюющих еозавод, являющийся крупнейшим ло- оГ,Ушок и шуровик—сменили тяжелые i  
странах. Уже сейчас она отнимает ^обрабатывающим предприятием в Сою- л,мки® врубовые машины, качающиося

- . . . . . . . . . . .  »■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «и™ 1 г г я ', а; г с г , р . г 6” л г
паний. Она бесстыдно грабит вас предприятий местной промышленности, мононы угольные комбайны и на откат- 
удлинением рабочего дня, сокраще- Кще задолго до революции в поисках ко угля —  электровозы, 
ннем заработной платы, повышением барышей, минусинская купчиха Балан- Чорногорско увеличилась 
цен на предметы нерпой пеобходи- дНЦа начала разработку Черногорских с ^ 3  годом в 73 раза.
л о гг ми миллишш крес^ья^Она опу- УГ0ЛЬИЫХ месторождений, обогащаясь за На территории области организовано 
Стош^ёт деревни, оставляет ГоГр^  ^ СТ жестокой Ш!г"-1ог1тацин Рабочих- 12 'Фугшойши! еовпеш
ботанны ми пол я ' забирая кпёс?ьян- lloc‘1,; |,а1)0« взял йти ,,1ахты ШКИХ изяйствполя, заоирая крестьян ц собственные руки, обратив богатства лов скота.
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ских сынов на войну. На пашей кро 
ни и страданиях нажинается парази
тическая шайка спекулянтов и ма
родеров войны. Она нагло пирует в 
тылу, заставляя вас гнить и уми

рать в окопах на фронте.

недр на пользу социалистического 
строительства, иа пользу всего народа.
На место старой
вырос новый благоустроенны! социалм* станций с 
стический город Черногорец. |байиовым

Для обслуживания колхозов области

всей посевной площади oi 
батываотся тракторами и j 
тов всех посевов зерновых 
рается комбайнами.

Всо это создано народом 
народом победителем за годы 
стического строительства, за 1 
лииских пятилеток.

С каждым днем растут ради 
тельных стахановцев производст 

многих нз них грудь украшают< 
Трунов Константин М ихайлович, 
пист врубовой машины 8-й шахт 
ста «Хакассуголь», н а г р а ж д е н  ' 
«Трудовое Красное Знамя». ТугУ 
Мария Михайловна —  работниц 
шахты —  орденом «Знак почета*- 
лов Алексей Васильевич — ^ 
рудника Балахчии —  и а гр а  
далью «За трудовое отличие» 
лесоруб Уйбатского мехлосоиуи 

Угледобыча в Лндроев Алексей, добившийся d,j 
но сравнению ниа UOj)M выработки на 1500 11 

I тов, награжден наркомовски* 3 
«Почетному, работнику лесной Ш 
ленностн СССР».

Сотни колхозников И КОЛХОЗИИ 
воевали почетное право участии 
союзной Сельско-хозяйствониоЙ
ко в этом году. Опн ПОДНЯЛИ в01

и»

,0носец 
MR боов

В . А .  Инкнжоков 
у овора Хасвп .

РАСТЕТ
ПОСЕЛОК

ртом
и.

году в рабочем поселке 
закончены строительством 

Мирный дом, четыре хорошо 
IllI,Ĵ  общежития, детские яс* 
1щ \Ш, новый клуб, неполная 
йкола.

^ рабочих получили в этом 
ч̂оское освещеиио. На участке 
и̂скцч >

животновод- 
досятками тысяч го-

для детой лесорубов 
^чалыгая школа. Выстроены 

^нлой дом и модиципский

Дорогие тозарищи!.
()т всего сердца юрячо поздравляем 

Вас с великим историческим праздни
ком, который Вы проводите вместе с на 
ми в единой братской семье советски< 
народов. Избранный вами путь —  един
ственно правильный путь. Только власть 
рабочих и крестьян в лице Советов де
путатов трудящихся, руководимых ком
мунистической партией большевиков, яв
ляется подлинно народной властью.

Вы хорошо сделали, товарищи, что 
пошли но пути, испытанному советским 
народом. Правильно делаете, что долито 
панские земли, панский носов, который 
но-праву всегда принадлежал народу, 5 
ибо не белоручка пап обрабатывал зем-j 
лю, а Вы, люди честного труда. Мы то-» 
.жо в свое время отбирали земли у экс- 
нлоататороп кулаков, баев, купцов, ио
нов и иных паразитов, угнетавших ха-( 
касский народ. Теперь мы даже ие предi 
ставляем, как это может принадлежать 
земля богачам! В Советском Союзе зем
ля является всенародной государствен
ной собственностью, ее благами поль
зуется тот, кто трудится. Вот наш кол
хоз, в котором 103 семейства и 493 че
ловека населения, получил в бесплатное 
вечное пользование 10 тысяч 895 гек
таров земли, нз которых 527 гектаров 
засеваем высокосортной пшеницей, ов
сом, ячменем. Имеем сад площадью в 
7 гектаров. В товарных фермах —  ко
неводческой, молочной, овцеводческой и 
свиноводческой разводим скот. .N нас 
342 лошади, 273 коровы, больше трех 
тысяч овец, 63 свиньи.

Тяжелый земледельческий труд Со
ветская власть переложила с наших че
ловеческих плеч на стальные машины. 
Землю мы пашем тракторами машннно- 
тракторной станции, посев производим 

: сеялками и хлеб убираем, главным об- 
{ разом комбайнами. В своем колхозе 
мы имеем мельницу, двигатель, 4 авто- 

, мобиля и Другие механизмы.
Сегодняшняя наша жизнь отличается 

от прошлой, как яркий солнечный день 
от томной осенней ночи! Каждый из 
нас, кто жил и работал в недоброе ста
рое время, полной чашей испил народ
ное горе. Вот что вспоминает и расска-' 
зывает подписавшая настоящее письмо 
член нашего колхоза Мария Спиридонов
на Box мина: «Жили ыы бедно, работали 
иа кулака Кузьмина. У отца было 7 де
тей, голодали. Лотом и зимой босые, в 
рваных платьишках. О нашей учебе не 
думали. Сейчас у меня 9 человек детей, 
па двое больше, чем было у отца, а 
жизнь семьи не походит на прежнюю. 
Моя дочь Лиза окончила семилетку, дочь 
Ульяна —  курсы медицинских сестер, 
сын Аверьян —  8 классов средней шко
лы. Учатся и остальные дети. Совет
ское государство ежегодно выдает мне 
по две тысячи рублей пособия ио много
семейности. На эти деньги я приобрела 
корову, лошадь и различные товары».

Жизнь колхозницы Вохминой но ис-
*) Деревня Григоровцы находится в 

Белостокской обласи Западной Белорус
сии.

ключение. У нас все живут в довольст
вии и радости. В прошлом году колхоз 
получил 33(> тысяч рублей дохода. Это 
больше трех тысяч рублей иа каждую 
геммо. Такого дохода, будучи единолич
никами. мы никогда и во сне не видела. 
Па заработанный трудодень колхозники 
получили по 25 с половиной килограм
мов зерна и по 4 руб. (>S копеек день
гами. И семье колхозника Чспчнгашева 
Аркадии Захаровича, до революции 25 
лет работавшего у кулаков батраком, 
работает три члена семьи. Они зарабо
тали N51 трудодни и ири распределе
нии доходов получили 1302 пуда хле
ба и денег 3911 рублей. Дли перевозки 
хлеба тов. Ченчигашеву понадобилось 
нагрузить зерном 05 возов ио 20 пудов 
каждый. Нынешний хозяйственный 

1 юд еще не закончен, но и он должен 
дать дохода не меньше прошлогоднего.

Мы читали у экономиста Мнхайловско 
го. что в двух крупных селах бывшей

языках. Правильно делаете. В Совет
ской стране каждый народ имеет воз
можность не только говорить, но и пи
сать. читать и учиться на своем родном 
языке. В нашем колхозе есть школа, 
где преподавание всех предметов ведет
ся на хакасском языке. Кроме того, у 
нас и дети, и взрослые с большим желани 

ем изучают богатый, красивый русский 
язык. Имеем мы в колхозе свой клуб, 
лату-лабораторию, медицинский пункт с

Путь, указанный партией Ленина —* 
Сталина, путь колхозов привел нас к 
культурной, зажиточной, радостной жиз
ни. о которой .раньше не мог и меч
тать хакасский народ.

Паши ноля плодородны. Наше живот
новодство приносит нам огромные при
были.

229 тысяч рублей денежный доход 
колхоза в настоящем году. Около четы
рех рублей на трудодень получают в 
этом году колхозники нашей сельхозар
тели «Аргыс Ворошилов», Аскызского 
района.

В нроголодь жившие до революции 
бедняки, сейчас за свой честный труд 
получают от колхоза по две и болми» 
тысяч рублей деньгами, но 200  и боль
ше пудов хлеба, ие считая значитель
ных дохЪдов от личных, подсобных ХО
ЗЯЙСТВ.

22 рубля в год составлял доход батра
ка, пастуха Чебодаева К. в лютое цар
ское время.

Сейчас ему 5Я лет. Его семья хоро
шо обеспечена всеми продуктами, раз
ными товарами, одеждой.

510 пудов хлеба, как рассказывает 
сам Чебодаев, имеет он от урожая про
шлого года, да не меньше 180 пудо» 
он получит иа выработанные трудодни 
в этом году. 34 подводы надо нат ру- 
нить. чтиОы ы.изти -нк е из фине 
хлеба одного колхозника! Да ко всему 
этому в своем хозяйстве он имеет круп
ный, рогатый скот, свиней, птицу.
* растет н крепнет наше хозяйство с 

каждым годом. В 1934 году у нас был# 
в артели G5 голов крупного рогатог# 
скота, теперь мы имеем —  127, овец 
было 1313, теперь —  3005 голов, сви
ней было 9, в этом году у нас их —  
105 голов. Значительно выросло и ко- 
пспоголовье.

В колхозе две автомашины, своя кол
хозная мельница. На полях работают н« 

простейшие машины, которых у
тракто-

оесплатным лечением, детские ясли.дв( 
оборудованные бани, магазин сельского только 
общества потребительской кооперации. 1иа*с 15  Uitvk, но и комбайны,

Правильно поступил белорусский и ру, 
украинский народ, влившись в иного- у  и с  „  колхозо „  сшш гак01а ш  
миллионную национальную семью ( опот дСТОд Взрослым так жо предоставлен* 
ского Союза. Будем имеете, товарищи, „раво’ учиться, развиваться, 
стоять шш# общее социалистическое ' Такнии достижениями ми обязаны 
1осуда|)ство, вместо выполнять план ве- ВД0ХП0|)|1Т0ЛЮ, организатору огромных

побед колхозного строя, великому воя*» 
и мудрому учителю, другу всего трудо-

лнкнх работ Третьей Сталинской Пяти
летки. Будем вместе растить и разви
вать нашу социалистическую культуру.

оборонное могу-панской Полыни с пятью тысячами жиге- Сообща будем крепить 
лей крестьяне купили в течение меся- Щсство нашей родины.
ца одну корзину, (> пуговиц, одни аллю- 
мнненый кубок и 100 грамм гвоздей. А 
вот наши колхозники, получив доходы, 
купили патефоны, шерстянные костю
мы. шелковые платья, модные туфли, 
книги, швейные машины. До 100 чело
век колхозников нашей артели имеют

Мы, члены сельскохозяйственной арте 
ли «Аргыс ( талин» (в переводе это наз 
ванне означает сельскохозяйственная ар 
толь имени товарища Сталина) обра
щаемся к Вам, товарищи жители дерев
ин Григоровцы, с предложением —  за
ключить с нами договор социалистнче-

велосипеды. ского соревнования на успешное прове*
Так мы живем настоящей зажиточной депие работ ио ст|юнтсльству новой жиз

гоя-шой Чешюгоокм сложпойшей машинпо! техникой госу- ровнования за право участии■ разной чершнорк* дщ ш  создало у нашиш10.тракт0рпь|1 £а1Же ц „  1940 году.
огромными тракторными и ком Н. П. Меженей -  
парками. *До 85 процентов облисполкома.

11 поселко строится 
I ^Чиалистов лесной

большой
иромыш-

Н. Макаров.

жизнью, строим свою национальную но 
форме, социалистическую по содержа
нию культуру. Мы научились петь ручь
истые песни, научились смеяться, весе
литься. чего в прошлом почти не знали. 
Мы ноем о Сталине!

Сталии принес мечту нам.
Сталин принес нам счастье,
( талин принес нам силу,
Сталин принес нам славу —
Он наш учитель и друг!
Иван Алексеевич Голуб в Вашей де

ревне с винтовкой в руках нагонял из 
Белоруссии польских панон, одевшихся 
в офицерские мундиры. С вооруженной 
борьбы против своих угнетателей и мы 
начинали нашу новую жнзпь. Имея 
22-летинЙ опыт суровой победоносной 
борьбы с классовыми врагами, мы Вам 
товарищи, говорим:

Беспощадно покоренчйто поедаю
щихся врагов. Немедленно пресекайте 
всякие нх попытки вернуть утраченное 
господство. Будьте бдительными, умейте 
распознавать врагов, как бы тонко они 
не маскировались, какие бы сладкие ре
чи они не напевали, ибо цель у них од
на —  ценой любого обмана разложить 
Ваше революционное движение, посеять 
в народных массах новерие в дело со
циализма и этим путем попытаться вер
нуть все то, что у вксплоататоров отипл 
народ. Это было и у нас, когда буржу
азные националист!.! прикинулись друзь-

1IH. Социалистическое соревнование — 
испытанный метод социалистического 
строительства. Оно помогло нам, наро
дам СССР, буквально в десяток лет про
бежать то расстояние, которое отделяло 
на 50 —  100 лет нашу, в прошлом от
сталую. страиу от передовых в техни
ко-экономическом отношении капитали
стических стран.

Социалистическое соревнование помо
жет нам в колхозе строить зажиточную 
и культурную жизнь. Мы не сомневаем
ся. что Вы примете наш вызов, и Вам 
социалистическое соревнование поможет 
успешнее разрешить те задачи, которые 
стоят сейчас перед Вами в немалом ко
личестве и большой важности.

В нашем колхозе лучшие семена ные 
нпцы в области. Вот, мы, в порядке со- 
циалистической помощи, к весеннему 
севу вышлем Вам полтора центнера 
своих лучших семян, чтобы Вы нх по
сеяли на гектаре земли. Наши семена 
Вам дадут урожай в 70 центнеров. 
Пусть это семя даст обильные всходы, 
пробудит в Вас великое чувство строи
телей коммунистического общества.

Мы обращаемся к Вам с предложени
ем установить письменную связь. Раз в 
два месяца в письмах обмениваться сво
им опытом, предложениями, рассказы
вать о своих успехах, советоваться.

Выражаем надежду, что Вы примите 
наши предложения, ибо онн ещо боль

ного народа товарищу Сталину, боль
шевистской партии, советской власти.

Скоро выборы. В местные Советы де
путатов трудящихся мы изберем луч
ших, до конца преданных делу партии 
Ленина—Сталина, людей. В этих выбо
рах продемонстрируем еще раз свою лю
бовь и преданность родине, любимому 
товарищу Сталину, силу и нерушимость 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

X. Иптышева —  колхозница арте
ли «Аргыс Ворошилов», член об
ластной избирательной комиссии.

я ми народа и пытались обмануть его, 1110 укрепят нашу дружбу, братство и 
снова посадить ому иа шею паразитов, интернациональную связь, и будут сио- 
эксилоататоров. Ие вышло! Народ раво- собствовать нам ковать и дальше свое 
блачил врага и уничтожил ого. Так дол- .народное счастьо, ключ от которого да- 
жно быть и у вас, товарищи. паи u РУКИ Великая Партия Лонина—

Сейчас Вы организуете учобу детей в Сталина, 
школах па своем родном И на русском » Письмо подписали:

J) (4
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р&гсли+ ы  _________________
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Л учш а я  трактористка колхова „Чохсы  
Хоны х", Усть-Ябакамского района, М ария 
Кувыиинчиа Ш уры ш ева,

ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДОХОДА 
ОТ ОВЦЕФЕРМЫ

В летний период в колхозо имеии 
Кагановича, Аскызского района, на вы
пасах гуляло 12562 овцы.

—  Овцеводство у нас —  основа боль
ших доходов, —  так говорят колхозни
ки. Только от продажи шерсти колхоз 
в 1939 году получает дохода почти пол- 
миллнона рублей. От каждой овцы здось 
было настрижопо по 4 килограмма шер
сти, и общий настриг шерсти составля
ет 175 центнеров.

Этой нородовой овцоферной руководит 
знатный овцевод области, депутат Вер
ховного Совета РСФСР орденоносец 
Ивап Федорович Чертыгашев. Он, бу
дучи ещо чабаном, за 8 лет вырастил 
6200 ягнят.
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ВАСИЛИЙ КРАСКИН

Победители
Ваша родина болтая, гловпо сад полдневный в мае, 
Расцвела, благоухая, крепнет, строится, растет, 
Раздвигает властно горн в н тавго возводит город,
К звездным, искристым просторам подымает cawtitf.**41
Волей нашего парода тздввгаются заводы 
1 стремвтельные воды зажимаются в грапвт. 
Трактора гудят ва поле, на колхозном па раздолье 
I  огня почуя волю, рвет породу динамит.

***
Нефтяные бьют фонтаны, пароходов каравапы 
Бороздят все океаны. Поезда летят стрелой.
Все сорта мы стали ценной варим в собственных мартепах, 
С каждой выплавкой отменной чугуна кипат прибой.

* * . *
Горечь старого изведав, сами мы кусм победы,
Ве страшны теперь нам беды. Победитель—наш парод. 
Депи, устала ие вная, он все страны изумляет,
Учит правде, вдохновляет и пример им подает.

*■ **
Что пи депь— светлей и краше жнзиь 
Громче радостные марши, паши песни 
Сколько юпости на двцах, что в улусе, 
Сколько с каждым доем родите* самых

приветливая наша, 
веселей, 
ни в столице, 
счастливых детей!

*
€к#лько воздуха и света в молодой Стране Советов, 
■овой созданной планете силам■ большевиков! 
lac борьбе она учили, и мы о ними победила 
Гады мрачные насилья, злые козни всех врагов.

*

Сотня тысячу осилит если мудр вождя совет:
(Ш о т а  Руставели )

Мы идем победпым строем, поославляя жнзпь и строя,
И везде у нас герои—па заводах и полях,
Потому, что дивным светом, нежной лаской и приветом 
Светят нам вимой и летом звезды славного Кремля.**

• *
И для всех отец любимый и герой непобедимый 
И в трудах неутомимый—Сталип к цели пас ведет.
С ним красивей стала зори и величественней море 
II воздушные просторы покорвет с пьм пилот.**

. *
В пем кипит живая сила, что бойцов страны взрастила,
Что на подвиг вдохновила, озарила солнцем век.
Он, пе знающий сомненвй, вождь, учитель поколений, 
Лепипу подобный гений, г&мыв мудрый человек.

**. *
Славься паш великий Слааин! Мы с тобой могучи стали, 
Счастье жизни мы познали. Грянем Сталину салют!
С ним от крал я до края паша силища стальная 
lice препятствия сметает. Победители вдут.

. *
П никто теперь не в силах к жизни пас вернуть постылой, 
Обеспечена могила всем, кто к нам придет с мечем: 
Расстреляем из орудии, сверху бомбами добудем,
Превратим остроги в груды, танками с земли сотрем.**. *

Паш секрет вовде изучен, оп с пародом по разлучен. 
Пробирав светом тучи, оп по всей зомло летит.
Мы в свою победу верим, мы Коммуны видим двери,
Мы верны великой вере, пас пикто не победит.

Рудник Коммунар, Ш нрннского р ай о н а .

Год  издания 9 й
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СоветскаяХаяаесия О р г  t  1
Х а к а с с к о г о
обком  ВКП(б) 

облисполком

Ц ЕН А  10 коп.
Выходит 25 раз в месяи

К о А Ю *  ИМ

Коминтерна, 
Усть- Абакан 
конского раГ* 

она, имеет 
собстпенную 
длсктростан- 
цию, которая 

оевпцает 
скотпые дво
ры и маг 
терские.

Н а снимке: 
машинист 

В . Я. Димит 
рпев у дн- 

1 намомаши-
I ны.

Фото

Е. Ш тин

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ воспитание 
КАНДИДАТОВ ПАРТИИ

s-v:> Коммунистическая пнр-!таются и с тем, какую общественную 
гиКРв) —  передочоЙ, opiа- работу пел тонарищ до приема в пар-

л 1% е . .  n.imtt wnrnn Rail*

сплочен-|дидатам дают менее ответственное па- 
дисцин -! яание. чем то, kotojk>c они выполняли,

1Ь,Готряд'рабочего класса Сою-1 тию. Общеизвестны факты, когда 
иаптия сильна своей 
Осокой сознательной 

V  чатольной мя псех ее чле- будучи оеспартийныии.
ЯГТРОМ Ш И И П0ЙГ/ГПИЙ Ъ(!еХ 1 ВКП(б) об’едиинет самых
гяиых норедопых и самоотрер- 

п&шей страны —  рабо-

Волыне того. Некоторые товарищи Ю 
вступления в партию принимали, кзк 
нто ни странно, более активное участие 
п общестнепной работе, чем сейчас. 11а-

wii n ..................... t пример, в Барнаульской парторгаииза-________  ̂^___
втекая партии неустанно за- цни тов. Казакова была одной нз «лмых недШ11 побед коммунизма 
- vivMiiienuu своего состава, о активных общественниц желоэнодорож- в третьем пятилетии СССР иступи в новую п о л о с у  развития,

г. Барнаула. Но вот ее при- в uuloey ваверлении строительства бесклассового еоцииласти-

Новыми производственными победами, новыми достижениями 
в развитии социалистического животноводства в колхозах 

встретим Ill-й с‘езд иолхозников-ударников
О БРАЩ ЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА КО ВСЕМ  
КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ СОВХОЗОВ. КО ВСЕМ  

СПЕЦИАЛИСТАМ ЖИВОТНОВОДСТВА ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ

людей 
юзпиков и ннтеллнюнтов.

Дорогие товарищи!
XVIII с'езд ВКП(б) утвердил третвй 

пития народного хозяйства СССР-
пятидетпий плап раз- 

величествепный плап даль-

района

Шахтерка 
Мария Тугужекова

Мария Михайловна Тугужекова роди
лась и выросла в сталинскую япоху.
I I  но пришлось гнуть спину на крово
сосов баев, жить в кабале п бесправия, 
май жили ее родители в царское время.

Семь лет прошло с тех пор, как при
ехала Мария Михайловна из улуса рабо
тать иа шахту.

Молодая шахтерка стала известной 
иа шахте. Вездп она в передовых ря
дах. Работая откатчицей за смену оиа 
вырабатывает две— три нормы.

20 февраля в красном уголке седь
мой шахты было особен по оживления. 
Шахтеры собрались па митинг. Секре
тарь парткома т. Кочнев прочел сооб
щение правительства о награждении 
шахтеров треста «Х&кассуголи.

__Тугужекова Мария Михайловна, ра-.
Нотница седьмой шахты, награждена ор
деном «Знак почета».

Взрывом аилодиемгнюв нриьок т о 
пал коллектив шахты радостную весть. I

Через два месяца Мария Тугужекова 
была в Москве. Впервые хакасская де
вушка увидела столицу своей родины. 
И ей в лучезарном Кремле Михаил 
Мванович Калинин вручил орден «Знак 
почета*.

Правительственная награда еще боль
но воодушевила молодую шахтерку иа 
новые трудовые подвиги.

Сейчас * Мария Михайловна отдыхает 
в санатории на лучшем курорте Совет
ского Союза в Кисловодске.

И. Кульбижеков —  бригадир уголь
ной бригады шахты 
«ХакассуголЫ*

г п о  н а ш е й  област и
МЕХАНИЗАЦИЯ

Тяжелый труд шахтеров облегчается 
механизмами.

В первой половине ноября для транс
портировки угля в шахты Черногорска 
будут спущены ялектровозы типа «Ли
липут».

В конце этого года в шахтах начнут 
работать угольные комбайны. Они одно
временно подрубают уголь, отбивают и 
грузят ею на качающиеся конвейера.

Н. Парусов.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В КОЛХОЗ!

НОВАЯ ШАХТА
В Чериогорске закончилось строитель

ство новой шахты 7-бис (вертикальная), 
с годовой добычей 200 тысяч тонн угля.

Н. Ильин.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КОЛХОЗЕ
В колхозе имени Кирова, Усть-Лба

канского района, в этом году построены: 
своя мельница, скотные дворы.

Н а  п ер ед о в о й  ф ерме
Мастер свиноводства Мария Марковна 

Тяпкипа, заведующая свинофермой кол-! ском освещении своих квартир, 
хоза «Первое августа», АскызскогоI И°й председатель колхоза коммунис
района, от каждой свиноматки за год 
вырастила по 23 деловых поросенка.

От лучшей свиноматки «Быстрая»
! (белоанглнйская порода) тов. 
вырастила 42 поросенка.

^ улучшении
"  уповня сознательности сво- ного ____

Пиния тотнпошш п.1 II псех ни л и п капдидаты партии, и сразу жо 
„  п со TW J калдидатекиИ все изменилось. Поручений тпп. Каза- 
ший члеп партии должен оз- новой не дают, псе перестали интере- 

за  что прем я с программой, соваться ее работой. Секретарь нартСю- 
„ тактикой ВКП(5), а партий- Р<> тов. Шамов в течение четырех меся- 
' * и я  обязана пропоить сю цев никак «не может найти вре>*епи»,
,ПЙ' п_ чтобы побеседовать с молодой коммуни-I ̂ ачествя. „

цозобновлен!М приема в стиои. Л&мтплл «.m m ™ «пн- любимого вождя пародов товарита Сталина
iPHiriTO в кандидаты партии 1 1 ручается и 0Гфатпое..о.Д . Х(ЗНОго строя и незыблеяссти сталипского у 
№  тысяч 785 человек. 582 муниста перегружают различными зада

ниями и поручениями, что он совершен
но не имеет врем опи для учебы, не усие 

читать газет. Ири чем дают 
опытом, ни 

той

357

Давно колхозники сельскохозяйствен
ной артели имени Кирова, Лсть-Аба- 
канского района, мечтали об электриче»

Mono-

т. Ощопков взялся мечту осуществить.' 
Ои на правлении колхоза, а затем на 
общем собрании, внес предложение но

евою алектростанцию. Замеча- 
мысль единогласно

УСПЕХИ БРИГАДЫ

.Vi! треста

Комсомольск-молодежная бригада про 
мывочиого цеха Абаканского депо (бри
гадир т. Кутпхни) ознаменовала ХХИ 
годовщину Октября выполнением месяч
ной программы иа 166 процентов.

Производственных побед в соревно
вании добился слесарь арматурщик 
т. Щелкаион. Он систематически вы
полнял дневное задание на 400— 150 
процентов.

М. Александров.

ОТ 100 ОВЦЕМАТОК 147 ЯГНЯТ
На овцеводческой ферме колхоза 

имени < талина, Шприиского района, и 
нынешнем году от каждых
ток получено и 
по 147 ягнят.

00 овцема- 
нолностыо сохранено

строит!
Тяпкипа! тельная мысль единогласно была одоб

рена колхозниками. Приступили к стро-, чили 
ительству. Топ. Ощенков организовал иа. 
специальную строительную бригаду. От
ветственным за строительство выделили 
члена партии тов. Казакова. Председа
тель колхоза занялся приобретением 
электрооборудования', двигателя и дииа- 
моманшпы.

почка Ильича. Это еще одво к п  
ко всем успехам нынешнего 
колхозники чрезвычайно доволш 
зультатами своей работы в текут 
ду.

1 го сентября, они рассчитались 
сударством по хлебопоставкам, l-i 
тибря выполнили натуроплату ?.а 
ты МТС, 15 октября полностью 

обмолот хлеба н засыпала

ДЕВУШКИ ИЗУЧАЮТ ТРАНШ
В Аскызском молмясосонхозе органи

зован кружок по изучению тракторного 
дела. В нем. без отрыва от производ
ства. занимаются 7 девушек.

I
Для электростанции построили камен

ное здание, купили 35-сильный нефти-1 
ной двигатель, 15 киловатт дииамома- 
шину и другое мелкое оборудование.

Электротехник товарищ Козин, кото-, 
рою недавно приняли членом артели, с 
утра до позднего вечера тянул влектро*|

Партийная организация совхоза (сек- провод из одного колхозного Дома в дру
га-in» т. Тагдымон) выделила преподл- гой. Мечта колхозников осуществлена. Вретар! 

вателем тракторного 
т. Шадрина.

дела коммуниста!день ХХИ годовщины Октлори в их 
I уютных квартирах ярко загорится лам-

ХАКАССКИМ НАРОД ИМЕЕТ  
СВОЮ ПИСЬМЕННОСТЬ

Октябрьская социалистическая

о  Д  И  Я 1  м [  3  Л Ш  Н  О  Ж"' и  Ж

Хорошо ПОДГОТОВИЛ КОЛХОЗ II
для получения в будущем году 
го урожая. Одной только ие.ипш 
jaia всиахвли 1040 rerTajoB подп
дн 340 гектаров черных паров 
юктароп вспахали зяби. Попчшя! 
щадь 1» 1950 гектаров к сену гот 

В йтом большая заслуга зиерп 
члена партии тов. Ощеикона, 
правильно организовал труп по] 
хорошие кадры и умело расставил| 

Колхозники ценят и любят 
председателя —  коммуниста.

—  Способный руководитель, • 
рят они о нем, —  умело сочетас 
зяйство и политику, заботится 
дом человеке.

До ныиошнего года здесь ошт| 
недостаток в жилой нлошпдп. 
построено 60 двухквартирных V 
которых разместились 120 семе!

А. Мо

пз пих вступили в партию 
yjll с'езда ВКН(б).
1аты партии горячо стремятся 
учебой, более активной, чем 
общественной и нроизводствеи- 
отой оправдать высокое звание 
if та. подготовить себя к встуи- 

ч.яояы ВКИ(б). Задача всех 
д организаций —  обеспечить 
(ыше коммунистическое вопш- 

IcoBoro пополнения, помочь ему 
главные большевистские тра 

усвоить нрава и обязанности 
kfrnn. привить навыки дисципли 
юсти и ор!анизованиости. Обл- 
каждой организации —  прив- 
т \  коммунистов к активному 
р партийной и общественной 
повседневно руководить их де
стью. Большевик воспитывается, 
и, прежде всего, на нрактнче- 

в борьбе за выполнение 
партии.
ВКН(б) требует от коммуниста 
[•й работы над повышением сво 
телыюсти, над усвоением основ 
иленииизма. Надо помочь мо- 

Имяуиистам ознакомиться с ус- 
программой ВКН(б), помочь из- 
юшлпе нашей партии, памятуя, 
более могучего средства воспи 

ймыиевикоп, чем история вели- 
ри Ленина —  (талина.
[не проявляют заботу о каиднда- 

оии политически растут, 
тся к дисциплине, приобретают 
рпйиой работы, становятся под 
вожаками масс. На Хабаров- 

роремоитном заводе 40 канди- 
ви на деле осуществляют аваи- 
1*0.11, и производстве» первыми 

преходить на многостаночное об-

вает даже
задание, не считаясь пи с 
со склонностями человека к топ иди 
иной общественной и партийной работе.

ческого общества я постепенного перехода от социализма к 
коммунивму.

Решения СНВ СССР и ЦК ВКИ(б), витеиающие яв решений 
XVIII с‘езда партви, “0 мерах охраны общественных вемедь 
колхозов от разба8ариванияв и “0 мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в кодховах", еще я еще рав 
продемонстрировали ваботу наше* партии большевиков и лично

об укреплепии яол- 
строя я певыолемссти сталинского устава сельхозартели. 

;ta годы сталинских пятилеток, в результате правильного 
проведения леппяеко-сталнпской нацповальной политики, ха
касски* народ добился зажиточной, культурпой, радоствоП 
жизни. На наших глазвх невиданно быстро растет и крепнет 
социалистическое сельское хозяйство, вз го*а в год повышает
ся рост поголовья социалистического животноводства в иол- 
ховах нашей области. Количество животноводческих ферм в

В опубликованной в «Правде* коррсь- ^ ласти за П0рИОд второй сталинской пятилетки и за первые 
понденции нз деревни Дергаево, 1амсн- третьей пятилетки увеличилось ва 161 ,7  процентов (фер"

выросли с 207 в 1933 г. до 542 в 1939 году), поп>-
’амеи- 

области, рас- мы

Коиоя:

рево
люция дала хакасскому народу, как и 
другим братским народам Ш Л\ нрава 
иа жизнь, иа счастье и свободу. Сейчас ̂ зяйский любимец, 
хакасский парод имеет свою письмен
ность, свой национальный литературный 
язык. На родном хакасском языке пе
чатаются дво газеты и немало ужо пе
чатаете л книг. Дети в школах Хакасски 
обучаются "а хакасском и русском 
языках.

Хакасская письменность с латинизи
рованного алфавита переведена сейчас 
иа русский алфавит. Таким образом в 
1039 году хакасский народ получил но
вую орфографию хакасского литератур
ного языка, после* выхода которой для 
начальных школ Хакассии выпущено 17 
учебников тиражом, 89000 экземпляров.

Иа хакасский язык переведен и в 
ближайшее время будет издан такой 
ценнейший труд, как «Краткий курс 
истории ВКП(б)». В 1940 году иа
касский язык будет переведен и издан,- «чмоиной кпупой 
замечательный труд товарища Сталина!мяба с шмишои крупш.
<Вопросы ленинизма*, одиннадцатое из
дание. Переведены на хакасский язык 
книги; И. Островского —  «Как закаля
лась сталь», М. Шолохова —  «Подня
тая целина*. Будут изданы песни и 
стихи народного творчества Хакассии, 
книга об истории Хакассии.

Получив новую литературную орфог
рафию хакасский народ еще больше 
разовьет свою национальную но формо 
и социалистическую но содержанию 
культуру.

' И. Чебодаев —  заведующий производ
ственным отделом. Хакасского госу
дарственного издательств?..

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан

Предутреннее зарево только что па- 
чпиает разливать но стони молочный 
свет, а Коной, старший работник и хо- 

ужо вошел в отах 4) 
батраков и грубо расталкивает нх.

—  Разнежились! Принимайтесь за ра
боту! I 

Вместе с другими Николай, молча,1 
встает и выходит наружу. Вечно нат
руженное тело, поосвоженное коротким 
сном, истомно поет. И мальчик хочет 
медленно вздохнуть, долго и сладко по
тянуться... Но в спину больно тычут 
костлявые пальцы

— Гам бостолоч и бездельник! ■ 
неожиданно крикнул мальчик.

Такая неслыханная «дерзость* бат
рачонка крайне рассердила
сына. Анах бешеным 
ого на землю н стал 
носками сапог, потом 
ударил граблями

—  Тогос сагыича! •*)
Воль удара выводит из оцепенения. 

Он опрометью бросается искать лошадь, 
с большим трудом забирается иа се 
сиииу, чтобы до глухой ночи подвозить 

ул. коииы скирдовальщикам, а в обед по
лучить крохотную порцию сушеного

Около полудня В СТОП! 
иях приезжают байские

плоти и 
это испы-

па сытых ко- 
сыновья Аиох 

и Анчи. По-хозяйски, властно и при
дирчиво оии контролируют работу Мох 
кмвмлернын***), иа плечи и голову 
провинившегося сыпятся удары 
кулака. Чаще и больше всех 
ты вал Николай: у него никак не лади
лась работа, к тому же он был ма
ленький, беззащитный.

Однажды три раза подряд перевер
тывались подвозимые им копны сена. 
И три раза Анах облипал ею потоком 
грязных и обидных слоя.

байского 
рывком стащил 
озверело тискать 
со всего размаха 

Мальчик слабо охнул, 
побледнел и свернулся в жалкий и ма
ленький комочек.

И за весь позорный и непосильный 
труд ои в конце года нес домой 10 15 
копеек и дешевенькие штаны или рубаш
ку. Мать и младший брат молчаливо и 
грустно встречали ого. Они ио удивля
лись такому скудному заработку: так 
вознаграждался труд всех бедных.

V
Началась коллективизация. Николай 

Доможаков первым вступил в колхоз.
Легко и весело зажилось хакассам улу
са Шурышевского. Пород вчерашними 
батраками рас простор.! ас i 
печная дорога к богатой 
туре.
‘ Как то раз в юрту вошел председа

тель комитета бедноты.
—  Варвара Николаевна, ооратился 

он к матери Николая, —  довольно ва
шему сыну ходить иеучом, посылайте
его в школу.

Ему были даны теплые пимы, шайка, 
‘ брюки и пальто. II ои влился 1» гурьоу 
школьной детворы. Как поресохпия 
от долгого зноя земля жадно впитывав! 
животворную влагу, так он начал жад
но вбирать в себя знания.

широкая со.1- 
жизни и куль-

Осень 193! года. Колхоз провожал Ни
колая в Абаканское педагогическое учи
лище. Нто было дли жителей Шуры
шевского улуса большим событием. Слы
хано ли было раньше, чтобы хакасс- 
бодияк был студентом? И колхозники 
торжественно н крепко жпли Николаю 
руки, советовали учиться только хоро
шо. Николай блестяще выполнил наказ 
своих товарищей, ого семь раз преми
ровали. Окончив училище, он ио нро- 
мии-иутонко поехал в мягком вагоне на 
курорт Евпатории. Там освободился от 
тяжелого наследия прошлого —  воспа
ления желез.

Сейчас Николай учится иа историче
ском факультете Абаканского учитель
ского института. На практических заня
тиях он показывает глубокие и серь
езные знания, получая только хорошие 
и отличные оценки.

Почти ежедневно ему приходят пись
ма от колхозников * го рплпог.» улуаа 
Через переписку ои делится с ними 
мнениями, помогает советами. Он знает, 
как дет хакасского народа нуждаются 
н учебниках и книгах на родном языке. 
Учась он переводит морфологию для 5-Г» 
классов и составляет хакасский орфо
графический словарь.

М О Л О Д Ы Е  КА Д РЫ !

Накануне великого иразлий! 
Соиском механизированном ^  
27 человек окончили школ\ i11' 
Все опи будут работать на газоК 
горных автомобилях.

п о д а р о к  д е т я м ]
2 ноября в городе Черногории 

чнлось строительство здания л-111 
ского сада. Польше ста детей 
встретят праздник в светлом

В здании детского сада хо 
рудованы групповые комшпь 
но паровое отопление.

На строительство детского 
рачоио 250 тысяч рублей.

Я. Восто

рие-Городкояском районе. Перм* 
Нити, в этом году в кандидаты 
Чнпшто 82 человека, нз них 80 
“ агитаторами среди населения.
| райкома систематически бе*

|г кандидатами партии, устран
ив доклады и лекции. В кол* 
кра революции» принят в кан- 

[|,:фтин тон. Порошнн. Первичная 
-нилация постоянно следит за 
1*мпдпго коммуниста, как он вы- 

Устав ВКИ(б) и изучает исто
рии. Tub. Порошипу было пору- 

ясиить колхозной бригаде нос- 
!.И0 ЦК ВВП(б) н ГПК СССР с0 
П*атл общестнеиных земель кол- 

1°т разбазаривания». Партийное 
Тон. Мирными выполнил, 110- 

риым колхозникам выявить ло* 
'̂ ладить трудовую дясциилииу 11 
Таких п р и м о р и й  МПОГО.

сад

К Л У Б  Д Л Я  РА БО ЧИ )

1 ак растет и мужает сын возрожден- 
•1010 трудового народа Хакасской антоном 
ной области Николай Гергеевич ,Дома- 
жаков.

Н. Герман.

И поселке Туим для лссору 
роеи клуб. В нем звуковой 
читальный зал, биллиардная, 
клубе оборудуется радиоузел- 
т

ООП

."‘Ходили к ним индивидуаль-
1,1,1 правильно организовать вос- 
м°лодых коммупистов, надо 

■ «Дого нз них, знать его способ- 
[••'"I'-eiib подготовки, опыт обще

го!
Гто

ского района, Московской
сказывалось о том. как колхозницу тов. лсвь0 в НЯ1 выросло: по крупному рогатому еноту па 78,3 njf- 
Камышиискую «вовлекли» в раооту iio- цевта# по овцам па 154 процевта, по лошадям на 376,1 про

цента и по евнньвм па 199,3 процепта.
Наряду с количественным ростом обществепного поголовья в 

колдозах, взменнлея и качественный состав стада, повысвлась 
его продуктивность. Эти достижения в развития обществепно
го животноводства н колхозах области обеспечили увеличение 
сдачи товарной продукции государству н рост общественных 
доходов колхозов. По области увеличилась сдача товарной про* 
дукцви 1"осуд«рству K01X08BM.1 с 2303 тысяч рублей в 1936 
году до 9079 тыс. рублей в 1039 году вли возросла почти 
в 4 раза. Повысилась доходность от животноводства в колхо
зах *а последние пять лет с И82б тысяч рублей до 16830 
тысяч рубле!, нлв возросла в 4,5 раза.

Вместе с ростом в укреплением колхозного строя культур
ной, важнточиой жвзпн колхезннков и ростом соцвадьстшчес- 
кого животноводства выросла большая армия стахаповцев со
циалистического «ввотповодства, показываю щ их педавпно боль
шевистские образцы социаапстичесвого труда. Заведующий 
ОТФ колхоза «Сибирский Партизан», Сахалинского района, 
т. Сургуцкнй И. М. в 1938 году от каждой сотнп овцема
ток получил 120 ягнят, а в 1939 году 129 ягвят. Тедятпи 
ца колхоза вмени Молотова, Таштыпского района, тов. Юшко
ва М. Г. в 1938—39 году получила и сохравила 68 телят, 
ори средне суточном привесе 700 грамм па голову.

Чабан колхоза „10 лет Октября", Воградского района, топ 
Пашков получил и сохранил от каждых сто овцематок при
плода молодняка 128 процентов.

Мы, передоввкп-ударннки, стахановцы социалистического 
животноводства, бригадиры животноводческих бригад, оаведу- 
вииис жввотноводческвх товарных ферм, специалисты социа
листического животноводства, обсудив па областном совещании 
работников животноводства вопрос о выполнении постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства н колхозах» и очередные задачи 
в области развития социалистического животноводства в кол
хозах области, вытекающих нз решений XVIII с'езда ВКИ(б), 
включаемся в социалистнчесюе соревноьанио имеии Третьей 
Сталинской Пятилетки.

Своей неустанной работой по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов и развитию социалистического животно
водства, повышением нолятвческой н производственной актив- 
постн колхозников мы обязуемся обеспечить неуклонное про
ведение н жизнь решений партии и правительства о разввтин 
общественного животноводства в колхозах и сталинского уста
ва сельскохозяйственной артели, охрану социалистической соб
ственности и укрепление колхозной трудовой дисциплины.

Мы ставим своей задачей шире развернуть стахановское 
движение в колхозах за быстрейшее развитие общественного 
социалистического животноводства в колхозах, за быстрейшее 

ощо затягивают перевод кандидатов в'укомплектование и организацию повых товарных животновод- 
члены партии. В Алтайской, например,1 ческих ферм в колхозах, оаазывать повседневную помощь ря- 
органнзацни болео четырех тысяч кап- ботинкам соцнаачстичесмго животной .детва, распространять

лучшие стахановские методы труда ва нее животноводческие 
бригады и фермы колхозов и совхозов.

Для выполнении государственных планов развития социали
стического животноводства мы обьзуемся образцово провести 
зимовку скота, значительно повысить иродуктнвяогть общест
венного животвоводства, повысить удой молока, пастриг шер
сти и добиться стопроцентного сохранения молодняка, на ос- 
ноне широкого внедрения опыта передовиков животноводства.

Товарищи, колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов, специалисты  сельского хозяй
ства ! Всо недоделки, какие есть еще у вас в подготовке к 
знмоике скота, мы должны устранить в ближайшее время. 
Для этого нужно немедленно закончить строительство и ре-

сле того, как она была принята в пар
тию. Тов. Камышинская теперь —  члеп 
правления колхоза и сельпо, член фи*! 
пансовой секции сельсовета, члеп рай
онного выставочного комитета, член ред
коллегии районной газеты... Сверх того, 
ей дают всевозможные «временные» по
ручения, вплоть до контроля за ремон
том клуба. Когда же тов. Камышинской 
взяться за книгу, журнал, газету?

Может быть, вто об*исинетси тем, что 
в деревне Доргаево мало коммунистиче
ских сил, нет беспартийного актива, мо- 
гущого взять на себя часть работы, вы
полняемой тов. Камышинской? Ничуть 
но бывало! Гил много. Актин большой.
А все дело в том, что Раменский рай
ком ис знает, как живет и работает мо
лодая коммунистка. Кстати сказать, и 

’ партию ее рекомендовали секретари рай 
кома.

За воспитанно молодых коммунистов, 
как и каждого члена ВКИ(б), наряду с 
райкомом и обкомом отвечает партий
ный коллектив, первичная организации, 
в которой товарищи состоят. Идейное 
воспитание и политическая закалка кан
дидатов партии будет тем выше, чем 
лучше в организации поставлена пар
тийно-политическая работа, чем после
довательное проводится в ней внутри
партийная демократия и шире разверну
та критика и самокритика.

До XVIII с'езда ВКП(б) партийные 
организации уделяли но достаточное 
внимание своевременному переводу кан
дидатов в члены партии. Это привело во 
многих организациях «к созданию так 
называемых «вечных» кандидатов, об
ретающихся в кандидатах по 6— 7— 8 и 
более лет», к тому, что кадр кандида
тов превратился «в своего рода не
прикосновенный фонд» (Жданов). Хотя 
после с'езда парторганизации и стали 
несколько лучше работать с кандидата
ми, но н поныне есть еще много канди
датов с просроченным стажем. И сейчас 
но многих партийных организациях всо

дндатоп с просроченным стажем.
Многие кандидаты с просроченным ста 

жом политически выросли, хорошо нро- 
‘•11.ИЫЙ Комитет ВКП(б), явили себя на общестнепной и произ- 
( га.пш требуют от партийных водствениой работе, подготовились кто* 
‘"‘i чтобы оии изучили членов му, чтобы стать членами ВКИ(б). Ру- 
•и̂ ли, чем опи живут и как коиодствуись уставом ВКН(б), первич

ные организации в райкомы обязаны по
мочь кандидатам перевестись в члены 
партии. Из кандидатского состава пар
тии черпает свежие пополнении, новые 
кадры партийных, государственных ра-

Подит

мр рабочих и служащих бум'1
фицвровавь

гичоской деятельности. Пар ботннков. Безразличное отношение к 
’̂Коиодитоль должен постоянно судьбе кандидатов, к переводу их вчло-|мовт животноводческих построек, тщательно очистить и про

е з д  дидатам и партии, пито* ны ВКИ(б) противоречит стали нским  дезинфицировать имеющиеся помещения и обеспечить всему
указаниям о воспитании кадров, так как 

задерживает, мешает росту новых,

видов скота в третьем пятилетии, должны запять централь
ной место в пашей работе.

Товарищи председатели и заведующие фермами 
колхозов! Организуйте вакупку скота у колхозников, едино
личников, рабочих и служащих для организации повых жн- 
вотповодчесиих ферм и полного укомплектования существую
щих ферм в колхозах.

Товарищи колхозники, колхозницы, единоличники, 
рабочие и служащ ие! Продавайте свой скот колхозам для 
организации и комплектования колхозпых животноводческих 
ферм.

Товарищи чабаны и заведующие овцеводческими
фермами! Ответственная вам предстост вадача—образцовой 
подготовкой и проведением случвой кампания, образцовым ухо
дом п содержанием овец обеспечить рост овне поголовья в 1939 
— 1940 году, ве мевес 130 ягнят ва сто маток.

Совещание уверено, что эта почетная вадача будет выпол
нена вами с честыо.

Товарищи доярки и телитницы!Совещание прививает вас 
приложить все свои знания и практические павыкк в деле 
полного сохранения молодняка н повышения продуктииности 
коров, добиваясь получения в ближайшие 2—3 года пе мепео 
2000 литров молока в среднем от каждой фуражпой коровы 
к ие менее 95 телят от каждых сто корой.

Товарищи заведующие молочно товарными фермами!
Вы должны всемерно вомога̂ ь дояркам и тедлтьниам в выполне
нии этих задач решающих успех развития и укрепления мо
лочно-товарных ферм.
Товарищи работники свиноводческих ферм! На вас впер-

вую очередь лежит почетпви задача быстрейшего развития свино
водства в колхозах области, ка* отрасль решающую в крат
чайший срок мясную проблему страны, поставив свиноводство 
в рьды передовых отраслей жввотповодства. Для этого, по при
меру передовых ферм области, нам необходимо добиться полу
чения пе менее 20 поросит в год па одну свипоматку.

Товарищи специалисты животноводства! Ваша пов- 
седпевиня помощь, чуткое, отзывчивое отношение к ваорогам 
колхозников к пеустапнаи работа по поиышепню технического 
уровня работнпков животноводческих ферм является необходи
мейшими условиями успешного развития животноводства.

Совещание призывает вас выполпить стоящие перед вами 
задачи по оргапиэации труда па фермах и проведения всех 
зооветорпнарных мероприятий, обеспечивающих рост продуктив
ности и сохранения поголовья скота.

Товарищи бригадиры, заведующие фермами и председатели 
колхозов! Вам падо постоявно помнить о том, что успех любо
го дела решают люди, овладевшие техникой производства, пра- 
внльпаи расстановка людей и четкая оргапивация нх труда. 
Так, давайте жо, решительно покончим с текучестью живот
новодческих кадров, укомплектуем их лучшими колхозниками, 
любящими н знающими животноводство и закрепим ва каждым 
из них постояппое рабочее место.

Еще и сейчас и некоторых колхозах области имеет- место 
устарелая повременная <1юрма организации и оплаты труда 
только с головы или за рабочий депь, что ведет к обезличке, 
безответственности и снижению продуктивности скота. Надо, 
товарищи, обеспечить во всех колхозах организацию и оплату 
труда па животноводческих фермах по опыту передоных ферм 
Советского Союза, наложенному в инструкциях Наркомзема 
СССР.

Товарищи колхозники, колхозиицы, председатели колхозов, 
бригадиры животноводческих бригад, заведующие колхозными 
фермами, старшие чабаны, старшие доярки, евппаркн и 
специалисты л;ииотпонодства! Областное совещание передови
ков социалистического животноводства обращается к нам с 
призывом—встретить с‘езд колхозников новыми производствен
ными достижениями в развитии социалистического общест
венного животноводства.

Давайте организуем достойную большевистскую встречу 
Третьему с‘езду колхозников новыми производственными по
казателями.

Совещание призывает вас, дорогие товарищи, широко раз
вернуть подготовку к Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс
тавке в 1940 году. Упорно бороться за почетное право 
участия на ней. А это право каждый из пас может завоевать 
путем покава лучших достижений в колхозе, бригаде, звено, 
лучших достижений колхозников и колхозниц, рабочих МТС и 
совхозов вашей области.

Шире развернем социалистическое соревнование колхозов с 
колхозами, фермы с фермой, бригады с бригадой к между кол
хозниками.

Широким участием в социалистическом соревновании я 
стахановском движении обеспечим выполпеппе влана развития 
животноводства, организации и укомплектования животноводчес
ких товарных ферм до минимума, установленного решением 
СП К СССР и ЦК ВКП(б).

В борьбе за осуществление поставленных партией и пра
вительством задач и области развития социалистического жи
вотноводства, помни указания товарища Сталина о капиталис
тическом окружении, мы еще выше поднимем свою револю
ционную большевистскую бдительность, веемерпо будем крепить 
оборону нашей великой социалистической родины, сиау и 
могущество пашей сданной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Вооруженные решением XY111 с‘е.̂ да ПК 11(6) и постаповлепи-
л ...... ..... II___________ _ .  н и  HICIT/ЛЧ П и а п л .

Есть

Ф. з(

партии, 
их работой п учебой.

4,10 работников, которые ветре- это 
Подыми коммунистами тол!
1:огда принимают нх в партию

И. 0. ответ, редактора Н. ГРО*

скоту теплую зимовку.
Заведующие колхозными фермами и бригадиры жииотновод- 

I молодых работников. ческих бригад и соихозах должны привить необходимые корма,
.......... . ,.л ...... ......J  Повседневно заботясь о молодых еще'иметь ва фермах план скармливания грубых, сочных н коп-

,'т кандидатские карточки или недостаточно сложившихся н но воспри- центрированных кормов 
T|J* В таких организациях мо-

) Отпт - шпллin из сена.
■■| •') Гогос СПАЫИЧЯ — рпбоТА ждот 
! ! * )  Ч о х - И Ы Ч Ы А Р М П Н Ы И  —  б р д п м о  Л О Д И .

Уполоблли т №  В —7024 Г 
Ичпятельст во гязеть „Сов

Советская, 74-а, ТЕЛ ЕФ О Н Ы  Г ответ, редактора -  0-89, сеиретаря -  1-83, информационного отдела -  1-48.

' J 'распределяют» можду моло- 
У̂нистами партийные поручо- 

•,||1тынан, посильно ли оно дай- 
■нциту, будет ли помогать но- 

h''|V росту тонарпща и нровер- 
' |,|цых качеств. Иногда но очи

нявших псех традиций большевистской Заботливым» хозяйским расходованием кормой и беспощадной 
орагпнвоваппостн коммунистах, партий- борьбой с разбазариванием и расхищением нх обеспечить исе- 
ныо организации должны воспитать нз мУ скоту сытую зимовку.
них верных сынов партии, стойких бой- Мероприятия по выполнению постановлении СНК

1 цк ВКО(б) „О развитии общественною животноводства в кол-
обеспечивающио певиданпый расцвет общественногоцов за дело Ленина— Сталина.

(Из передовой «Правды» за 10 ноября Х(ШХ
1939 г. Передана по телеграфу). I животповодстна и досрочное выполнение плана развития всех

ем Совета Народных Комиссаров CCCi* к ЦК ВКП(б) „О меро
приятиях но развитию общественного животноводства в колхо
зах,44 мы в и ссте со всем советским пародом, под руководс
твом нашей великой партии Голыиеваков, будем бороться за 
выполнение и перевыполнение планов Третьей Сталинской 
питилетки, за небывалое развитие социалистического живот
новодства.

До здравствует Всесоюзная Коммунистическая Пар
тия большевиков— организатор великих побод соци
ализма!

Да здраистнует вождь трудящихся всего мира, 
наш друг и отоц—товарищ Сталин!



2. Общоо собрание просит w

15 ноября 1039 г 260 (1Н68)

15 ноября 1939 г.

ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ВЫДВИГАЮТ ТРУДЯЩИЕСЯ ОБЛАСТИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ
87-й избирательный онруг по выборам в 

нраевой Совет

Кандидатом в депутаты выдвинута 
тов. ТУГУЖЕКОВА М. М.

Постановление общего собрания рабочих,
служащих и инженерно-технических 

работников шахты №  7 треста „Хакассуголь44
НА СОБРАКИИ ПРИСУТСТВОВАЛО 420 ЧЕЛО ВЕК

Обсудив вопрос о выдвижении кандидата в де
путаты Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся от рабочих, служащих и инженерно- 
технических работником шахты №  7 треста „Хакаес- 
уголь14 общее собрание постановляет:

1. Выдвинут! кандидатом «депутаты Краснояр
ского краевого Совета депутатов трудящихся по 87 
избирательному округу от рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников шахты №7 треста 
„Хакассуголь" лучшую стахановку седьмой шахты 
орденоноску Марию Михайловну Тугужекову,
1910 года рождения, хакасска, беспартийная, про
живает в городе Черногорске.

2. Общее собрание просит Марию Михайловну 
Тугужекову дать свое согласие баллотироваться в 
депутаты Красноярского краевого Совета депутатов 
трудящихся по 87 избирательному округу но выбо
рам в краевой Совет от рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников седьмой шахты треста 
„Хакассуголь4*. ________

14-й избирательный онруг по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. КОПЫЛОВ М. №.

Постановление общего собрания рабочих, служащих и
инженерно-технических работников шахты №  3 треста

„Хакассуголь*4
ПРИСУТСТВОВАЛО 500 Ч ЕЛ О ВЕК

Обсудив вопрос о вылвижеппи кавдк- год рождения, член ВКИ(б), работающе- 
дата в депутаты Хакасского областного го управляющим шахтой .>5 3, награж- 
Совета депутатов трудящихся от рабочих, i денного знаком „Отличнику социалисти- 
служащих и ипжбнерпо-техппчсских ра- ческогс соревнования*. Местожительство 
Потников шахты X  3, собрание ПОСТА • город Черпогорск.
Н0ВЛЯЕТ: 2. Общее собрание просит тов. Копы-

1. Ныдввнуть кандидатом в депутаты лова М.М. дать свое согласие баллотиро- 
Хакасского областного Совета депутатов ваться ио 14 избирательному округу по 
трудящихся по 14 избирательному окру-j выборам в областвоЙ Совет от рабочих, 
гу от рабочих, служащи и инженерно- служащих и инженерно-технических ра- 
технических работников шахты & 3 тов.*ботни«ов ш ахты  .Y 3 треста „Хахасс- 
Копилова Михаила Михайловича, 19011 уголь*4.

*  *  *

Трудящиеся нашей области, партий
ные и непартийные большевики совмест
но выдвигают кандидатами в депутаты  
лучших сынов и дочерей советского на
рода. Выдвигают орденоносцев, стаханов
цев предприятий, колхозов,партийных и 
советских работников, доказавших на 
деле свою безграничную преданность делу 
Ленина— Сталина.

На первых собраниях, где выдвигались 
кандидаты в депутаты  краевого, обла
стного и районного Советов, участвова
ло более 10 ты сяч  избирателей области.

9в избирательный oHf-уг по выборам в нрп^г

Кандидатом в депутатьГвь^  
тов. ВОРОШИЛОВА С. т■ *

Постановление общего предиыбоп 
собрания колхозников с^льхозар-^10 

Красная агрономия**, „Юный тру/Кс‘1е 
рабочих и служащих мехлесоиун^

Шнрииского района
Обсудив вопрос о выдвижении кандидат 

таты Красноярского краевого Совета 1

[дЯОУИКН
после

трудящихся 
пая

от Деикол хоз и н ко н се л ь х оза р гел с й
агрономия,“ „Юный труженик4*, n;i(- 

служащнх мехлесонункта Шнрииского ран,,0 
ранне постановляет:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты |(р 
ского краевого Совета по 96 избирательном 
гу от колхозников сельхозартелей «Красная 
помня," Юный труженик*4, рабочих и cIv. 
Шнрииского мехлесонункта тов. Ворошило,,',.' 
летннпю Тимофеевну, год рождения 1895 V 
тинную, работает телятницей колхоза „kpL 
рономня".

2. Общее собрание просит Секлетинню Ти«] 
ну Ворошилову дать свое согласие баллотирг 
по 9(5 избирательному округу но выборам \ 
ной Совет от колхозников сельхозартелей 
пая агрономия** Юлын труженик* рабочих 
жащнх мехлесонункта, Шнрииского района.

/5-* избирательный онруг по выборам в областной Сове]

Кандидатом в депутаты выдвинут орденоно! 
депутат Верховного Совета СССР товари!

П. Е. БАБИН
Постановление общего собрания членов сельхозартели „ 
Сталина. Усть-Нинского сельсовета, Усть-Абаканского п 

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛО 80 ЧЕЛ О ВЕК
Посудин вопрос о выдвижении канди-

забо-
ссль-

89-й избирательный енруг 
по выборам в нраевой Совет

Кандидатом в депутаты 
выдвинут тов.

МЕЖЕК08 Н. п.
Избиратели, члены сельскохозяйствен

ной артели «Красная зари» и имени
Кагановича, Аскызского района н рабо- Посудив вопрос о выдвижении каиди- стафьовича —  орденоносца, 
чио Аскызской МТС на своих общих со- дата „ депутаты Хакасского областною Верховного Совета СССР, |южде 
браннях единодушно выдвинули каиди- Совета депутатов трудящихся от чле- года, члена ВКП(б), работающе

сельхозартели имени Сталина оЗ- ректором Хакасской МТС. 
собрание постановляет: 2. Общее собранно просит
Выдвинуть кандидатом и депутаты Панина дать свое согласно о, 

онста денута- ваться по 15 избирательному о 
избирательному выборам в областной Совет, ю

лтдаи свой голос 
“ тов. СОКОЛОВА

111Ь1Й коллектив рабочих и 
^абаканской типографии и ре*
^ : ' «Советская Хакассии» и 
f lt выдвинул кандидатом и 
'■ к‘1,010 Совета по нашему 85 

JJony округу Александра Пег-
Соколова.

.|1|0„ происходит из рабочей 
,0п)ЗГ) году он окончил ннстн-1 
Р - сельского хозяйства в 

чего работал на ряде 
Ь1Х участков. Всюду т. Соко-j 

т uiiii.T хорошие организаторские 
ьт1! неустанно проявляя 
" ,,11X1111 социалистического
цнйстпа.
..,и.й1лй Комитет ВКП(б) иа- 
Г 1; Соколове необходимые кач - 
(родителя сталинского типа и 

,-оду направил его на работу 
(1,;пётарсм Красноярскою коми- 

hiii»). Здесь тов. Соколов с ио- 
L ’lMii углубился в работу, бо- 

кмвитие и расцвет нашего об*
, богатого края.

ьм ВКП(б) рекомендовал тов. 
г, „:) работу председателем край- 
|.vt г уверенностью, что он и на 
[,„т0 с честыо оправдает дове-

L „иод работы тов. Соколова пред
ам Красноярского крайисполкома, 
йгнул далеко вперед.
№ выборов —  24 декабри, — 
избиратель, с радостью отдам 
(И- аа кандидата сталинского 

Коммунистов II

Избиратели участки 
ховного Совета СССР

Письчо молодых избирателей гор. Абанана но
Счастливо и радостно живет совет* и девушек придут

КАНДИДАТ СТАЛИНСКОГО 
БЛОКА

Иа предвыборном собрании избирателе* 
четвертого избирательного округа по вы
борам и Хакасский областной Совет депу
татов трудящихся я внес предложение 
выдвинуть кандидатом в депутаты обла
стного Совета депутатов трудящихся пи 
нашему избирательному округу т. Стрел
кову Ефросинию Терентьевну. Выдвиже
ние кандидатуры тов. Стрелковой были 
горячо поддержано другими избирателями.

Наши железнодорожники хорошо знают 
т . Стрелкову как делового, энергичноги 
работника, большевика до конца предан

ного делу Ленива—-Сталина. Ке работа,
: как секретари Усть Абаканского райкома 
ВКП(б), а сейчас второго секретаря Аба
канского горкома ВВЩ6), видпа всем. 
Своим умением организовать массы и 
сплотить их, опа добилась того, чти 

i Усть-Абаканский район стал передовым 
районом в областп.

j Тов. Стрелкова преданная дочь совет
ского парода. Ке биография—биография 
сотен люден выращенных коммунистичес

кой партией и Советской властью. Роди
лась она в 1899 году в Смоленской обла
сти в семье крестьлнина-бодпяка. Нро- 
I учившись 2 года в сельской школе опа
пошла работать по найму. В 1024 году 

■ работает волостным жепоргапизатором. В 
1929 году выдвигается па работу за
местителя председателя горсовета г. Смо
ленска. В 1931 году т. Стрелкова рабо
тает председателем Малодотудского райис-

всем молодыи избирателям Хпнассной области полкоиа. В 1932 г. т. Стрелкова работает
7 1 " , « К *« И » *  ............ .

3 гор Черпогорска слуш ают доклад товарища Молотова на ГЬтоЧ  ви сэчер ед н о й ^ С е̂ Сщ т®®р

Б У Д Е М  Г О Л О С О В А Т Ь  З А  с т а л и н с к и й  б л о к
“  « _  _____ v _____ я

ф. Оленев —  орденоносец, 
пк боев у озера Хасан.

датом в деиутаты краевого Совета де- нон 
путатов трудящихся по Аскызскому из- ще< 
бирательному округу тов. Межеиова \
Николая Павловича, рождения 1912 го- Хакасского областного 
да. члена ВКП(б), работающего нредсс- тон трудящихся но 1 
дателем Хакасского облисполкома. округу от членов 

В своем решении колхозники 
сельхозартелей и рабочие Аскызской 
МТС просят тов. Межекова II. II. зат.? 
свое согласно баллотироваться ио 89 
Аскызскому избирательному округу ио 
выборам и краевой Совет денутдтон 
трудящихся.

округу от членов сельхозартели имени никои сельхозартели имени ij 
втих ( талина товарища Бабина Петра Ев- Усть-Абаканского района.

13 й избирательный онруг по выборам в областной Гоем

Хроника  
Избирательней 

кампании

кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. СТРОГИЙ И. Г.

Постановление общего собрания рабочих, служащих 
инженерно-технических работников тахты №  8 тре

* Ха кассу голь**
НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛО 230 ЧЕЛ О ВЕК

Обсудив вопрос о выдвижении кандида- нических работников шахты X 
Марию Михайловну Тугужекову я'та в депутаты Хакасского областного Со

знаю с детства. Она родилась и выросла вета депутатов трудящихся от рабочих, 
и улусе Тугужекон. Саноювского сель-!служащих и инженерно-технических ра- 
сонета. Усть-Абаканского района, в ' «отними шахты Ai 8, собрание IIО СТА - 
семье крестьян и па-батрака. Большая! НОВЛЯЕТ:
семья 1 мужекова ютилась в ветхой нз-  ̂ Выдвинуть кандидатом в депутаты

Хакасского областного Совета депутатов

Почему я буду ш осовать  
за Мадию Тугужекову

скан молодежь в нашей стране. »олько 
у нас. в стране самой широкой демо
кратии. молодежь имеет нее условии длл 
развития своих творческих снособнос- 

бесиартнйиыхтов. тей и талантов. Имеет право быть вор- 
I гаиах государственной власти.
! Гпоей свободной, счастливой жизнью 
советские юноши п девушки обязаны 
коммунистической партии. < опётскому 
Правительству, которые неустанно за
ботится о юном поколении. Взоры и 
мысли нашей молодежи обращены 
ленинско-сталинской партии, к вождю 
народов любимому Сталину, создателю 
самой демократической в мире Конститу 
ции. давшей молодежи право на труд, 
на отдых, на образование, право изби
рать н быть избранными во все органы 
государственной власти, независимо  ̂ от 
их иола, национальности, расы и обще
ственного положения.

Приближаете и радостный день, когда 
молодые I раждане Хакасской области,
имеете со всем великим и единым иа- области последовать нашему примеру 
родом страны, будут набирать депутатов! Превратим пень выборов в великий 
в местные Советы. Миллионы юношей праздник

93 избирательный онруг по выборам в нраевой Совет]

Дгитеторы перед выходом к избирптелям (слева направо): Н. С. Ливадная, 
Я . М. Причина, Я . Н. Ящ ук и Н. И. Лапшин. Фото  Е. Штин

88-й избирательный онруг по выборам в нраевой Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ШИМАН В. Р.

Постановление общего собрания членов сельхозартели „Сила",
Сапогонского сельсовета, Усть-Абаканского района 

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛО 80 ЧЕЛО ВЕК
Обсудич вопрос о выдвижении кандн- рища Шимана Владимира Рафаиловича

лата в депутаты Красноярского крае- рождения 1892 года, беспартийного,
ного Совета депутатов трудящихся от работающего старшим агрономом  ̂сть-
члепон сельхозартели «Сила» собрание Абаканского райзо. 
постановляет: 2. Общее собранно просит В. Р. Шн-

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты мана дать свое согласно баллотировать-
Красноярского краевого Совета денута* ся ио 88 избирательному округу по вы-
тов трудящихся по 88 избирательному борам краевой Совет от членов сель-
округу, от колхозников сельхозартели хозартоли «Сила», Усть-Абаканского
«Сила», Усть-Абаканского района, това- района.

4-й избирательный онруг по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинута 
тов. СТРЕЛКОВА Е. Т.

Постановление общего собрания рабочих, служащих и 
командиров железнодорожного узла станции Абакан 

На собрании присутствовало 350 человек

Пушке, хуже которой ие оыло в улусе, 
j Не в силах был отец-батрак прокормить,
ВСЮ семью. Малолетней Мани пришлось'трудящихся но 13 избирательному округу 

I пойти в няньки к баю Кыштымову. от ДОбочих, служащих и апжеверпо-те1- 
I А в 1924 году Марию постигло ошв 
! большее несчастье —  умер ее отец. На 
плечи Марии легла вен забота о семье,

Iтак, как кроме старушки-матери, взрос-,
! лых не было. И Тугужекова стала пас
ти скот у итого же кровожадного бая.
Больно сжимается сердце, когда всио- 

I минаю. Была уже знма, а Мария Ту- 
, гужокова, еще совсем маленькая, ху- 
| денькал девочка в рваных пнмншклх ■ 
тужурочке, сгорбившись от холода, па
сет на степи байский скот...

В 1929 году жизнь в деревне стала 
меняться. Организовывались колхозы и 

! на основе коллективизации лнквндиро*
I выналось кулачество. Мария переехала 

работать в

Строгий Ивана Григорьевича, 1! 
да рождения, члеп ШШ(б). I’afor 
хан и ком шахты & К треста 
уголь», местожительство город l!epi 

2. Общее собрание иросит тов 
II. Г. дать свое согласие билом 
по 13 избирательному округу по! 
рам в областной Совет от рабочих] 
жащнх и ипженерпо-техпичесш 
ков шахты Ла 8 треста сX «кассу!

П редставители 
на пред вы борны е 

совещ ания

Обсудив вопрос о выдвижении кандпда 
та в депутаты Хакасского областного Со
вета депутатов трудящихся от рабочих, 
служащих и командиров железнодорожно
го узла станции Абакан, с.брание ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты 
Хакасского областного Совета депутатов 
трудящихся по 4 избирательному округу 
от рабочих, служащих и командиров же
лезнодорожного узла станции Абакан тов.

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. БУТАНАЕВ П. В.

Постановление общего собрания рабочих и служат] 
гидростанции, Ивановского рудника, Андреевского руд 
Ц ЗЗ  и колхозников сельхозартелей „Первое мая" п «Н| 

путь4*, Сара л и не к о го района.
Обсудив вопрос о выдвижении кандн- рудников, ЦЗЗ и колхозников сел 

дата в депутаты Красноярскою красно- телеЙ «Первое Мая» н «Новыйпр 
го Сонета депутатов трудящихся от ра- Бутанаева Петра Васильевича, i| 
бочих и служащих гидростанции, Андре- ра-маркшейдера Саралинского W 
ейского и Ивановского рудников, ЦЗЗ и лопни, год рождения 1908, член 

,___________5о]»эд.«нс1;нИ сочхоз.Лучшей колхозников сельхозартелей «Первое
дояркой зарекомендовала она соби здесь. Маи* и «Новый путь», собранно поста- Бутанавва п_ в  дат1> С1100 «|
Четыре раза со премировали новляет: баллотироваться но 93 избирай

Прошло дна года. У Марин Михайловны р , сЛ
возникло желание работать в социали- ^ Выдвинуть кандидатом в депутаты округу по выборам в краевой и
стической промышленности. В 1931 го- Красноярского краевого ( овета денута- рабочих и служащих гидросiлип
ду она поступила на Черногорскую шах- тов трудящихся но 93 избирательному повского и Андреевского рудник1
ту Л!* 7. Работая рукоятчицей, откатчи- округу от рабочих и служащих гндро- и колхозников сельхозартелей
ней, замечательные образцы труда по- Андреевского и Ивановского Мая» в «Новый путь» 
называла молодая шахтерка. |._ ----------- -—

За образцовую работу иа производство 
Советское Правительство наградило ее 
орденом «Знак почета».

Мария Михайловна Тугужекова ио 
только отличная работница. Она и пре
красный товарищ, преданный человек 
нашей партии и нашему народу.

Вот почему я в день пыбория —  24 
декабря —  отдам свой голос за избра
ние депутатом н красной Сосет Марию 
Михайловну Тугужекову.

Трудящиеся Черпогорска выдвинули 
Тугужекову кандидатом в депутаты 
Красноярского краевого Сонета депута
тов трудящихся.

Я призываю всех избирателей города 
Черпогорска н день выборок отдать

jim кандидатов в депутаты оо- 
Повета трудящиеся города Ло- 

li числе передовых назвали имена 
•дставителей советской ин- 
I. Коллектив государственно- 

hiTVT.i по изучению мозга имени 
выдвинул кандидатуру —

Инна профессора, орденоносца, 
корреспондента Академии наук 
ii Выдающийся психолог, нрекрл- 
шнрнцист, профессор Осипов яв- 
такжо активным общественным 

и. И число кандидатов в доиу- 
риннградского областного Совета 
|авый пианист т. Серебряков.
Ьноиосец Прокофьев, заслужен-! 
пястка республики солистка Ака- Рабочие, служащие и комапдиры яр
кою Малого опорного театра т. лезнодорожшго узла станции Абакан И 

(Ко. Коллектив завода имени Ж да ноября ва собрании набрали пррдпани- 
шетил своим кандидатом ниже- телей ва окружные предвыборные с, не*

щания 4и7 нзбиратель«ых «кругов по 
выборам в областвоЙ и 86-й ивбц»атрль*1 
иый округ по вьбирвм к краений Сов**т| 
депутатов трудящихся. Всего избрано 110 , 
человек. В числе избранны! т т. Пестерей-1 
ко 11.11—сеиретарь узлового комитета' 
ВЛКСМ, Кайдалон Ф Т.—наместиель на-1 
чальпииа пожарного поеяаа, Ла 1Т»ва К.М.1 

токарь депо, бесиартийвая и другие. |
оощест-

Собрании дало наказ избранным товари
щам иа «кружчые предвыборные совета- 

^дпыборных собраниях Томска пин —ноддержнть ва этом совещании 
тты кандидатами п депутаты Но* выдвинутые собранием кандидатуры в 
•“Кого областною Сонета изноет- депутаты т.т. Куликова К 11., Стрелкову 
'бретатель элоктроотбойного мо- ®
' "̂ргуиои, недавно защитни- _ _  

риторскую диссертацию, доктор 
^тематических наук топ. Куд- 
'• профессор-орденоносец Ада-

те.тьным урним. чтооы с честью выпол
нить свой гражданский долг, чтобы осу
ществить снос почетное право — При
пять участие в выборах, чтооы отдать 
свои голоса за кандидатов нерушимою 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

Мы. молодые избиратели города Аба 
ка на. берем на себя обязательство — 
еще шире развернуть большевистскую 
ш нтацпю среди избирателей за выдан* 
иутых кандидатов в местные Советы до 
путатон трудящихся, лучшие силы мо 
л оде ж и послать дли проведения куль
турно-массовой |»аботы на избиратель
ных участках, еще шире развернуть 
социалистическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, чтобы 
день выборов —  24 декабря —  озна 
менонать перевыполнением годовых про
изводственных программ наших пред* 
нрннтий, колхозов,. МТС и совхозов,

Мы призываем молодежь Хакасской

I г;!«. - Я 5 - Г :

еще большего сплочении со

(Яеноноеца Капустина, ныне сек- 
Цкшского райкома ВКП(б).

Финками колхоза «Валдейгенм» 
том н депутаты областного Сове* 

инй автономной области выд-

виков и Советского Правительства. \
Покажем могучую организованность и 

сплоченность —  все, как один, отдадим 
свои голоса за лучших людей страны, 
способных претворять в жизнь указания 
товарища Сталина об укреплении со
циалистическою государства, о иревра* 
1Ц0ИИИ местных Советов в подлинно 
большевистские органы социалистиче
скою государства.

Товарищи молодые избиратели обла*
гти!

Голосуйте за нерушимый сталинский 
блок коммунистов и беспартийных, за 
великую партию Ленина —  Сталина, ьа 
лучшего друга, отца н учителя совет
ской молодежи великого Сталина!

Да здравствует блок коммунистов и 
беспартийных —  на выборах в Советы 
депутатов трудящихся!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни- 
стичоекаи партия большевиков!

Да здравствует наш любимый Сталин! 
По поручению собрания письмо 
подписали 400 человек.

Избиратели не знают 
Положение о выСорах

В Аскызском мол мясосовхозе до сего 
времени не организовано изучение По
ложения о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся. Особенно плохо 
организована агитациоиио-проиагаидист- 
скаи работа на центральной усадьбе, 
десь некоторые рабочие не знают о

го края. Затем учеба с 1933 года и 
Высшей Коммунистической Сельскохозий- 
ствеппой Школе имени Свердлова в Мос
кве, по окончании которой ЦК В КII (б) па- 
пранлиет т. Стрелкову в Ширинский pil* 
оп, где она работает до декабря 1937 го* 
да заместителем начальника райопног* 
вемеиного отдела. С 1937 года по Т> 
августа секретарь Усть Абаканского рай
кома 1ШИ(б) и сейчас секретарь Аба
канского горкома ВКП(б).

После обсуждения кандидатуры т. Стрел
ковой собрапяе единодушно вынесло поста
новление выдвинуть ее кандидатом в депу
таты областного Совета депутатов трудя
щихся по нашему избирательному округу. 
Мы твердо уиерепы, что т. Сгрелмва 
оправдает паше доверке.  ̂ •

Я призываю избирателей 4 го избира
тельного округа по выборам в Хакасскв! 
областной С»иет депутатов трудащпхеи 
отдать свои голоса за достойного кандида
та Сталяпского блока коммунистов и бес
партийных Ефросинию Терептьеину Стрел
кову. А. Г. Кокорин.

мдхозинца-стаханоика, работа-
[ •̂игпшце.Й. 
и Сельмаи.

активнаи

Организовать большевистскую 
агитацию в центрах 

избирательных участков
Избирательные участки должпы яв

ляться центрами всей агитационной ра
боты. В избирательных участках, как 
правило, сосредотачивается вся нагляд
ная агитация, организуются консульта
ции, где сотни избирателей уточняют 
псе иеноиятиые им вопросы. С 19 но
ябри в ' избирательных участках будут 
уже вывешиваться списки избирателейначале избирательной кампании и о дне 

тыборов, потому что партийная и комсо-1 для̂  всеобщего обозрения.
польская организации не провели с ни- К ]}

ни одной беседы
м<
мн

Н. ШЕЛ ЕС

А ги тп о р —бурильщик шахты № Згор. 
Черногорско тов. С. И. Вострей »в.

Фото Е. Штин.

В совхозе много молодых избирате-{ 
лей. которые в первый раз будут уча
ствовать в выборах, но руководители 
.на| тнйной и комсомольской организаций 
ис провели с ними собрании и не рас
сказали им о почетных правах и обя
занностях. обеспеченных им Сталин
ской Конституцией.

В. Е. Тишкои.

Трудящиеся Абакана выдвигают кандидатов в Краевой совет
* * ..... . ......  л ... м .........DrtliniMIIlK ГЯППТ «( П

На основании «Положения о выборах 
в краевые, областные, окружные, район-

Стрелкову Ефросинию Терентьев
ну, 1899 года рождения, члеп ВКП(б), 
работает вторым секретарем Абаканского 
горкома ВКИ(б), местожительство город
Абакан. | ■ > ■■ " п. у,

2. Общее собрьпне просит тов. Стрел- спои голоса за Марию Михаиловну Жу
кову Е. Т. дать свое согласие баллотиро- гуясокопу.
ваться по 4 избирательному округу но Она с честыо оправдает ото доверие 
выборам в областной Совет от рабочих, избирателей.
служащих и командиров зкелезподорожпо- j А. Жульмин —  избиратель города 
го узла станции Абакан. | Черпогорска.

11 Удмуртии и Ижевске оргд- 
С>0 концертных бригад дли 

!i:ill|ni избирателей. Уд му 
^ ‘Убликаиский
талние»
Цпого 

‘Иертщ,
Рунцу.

рт-
хор ГОТОВИТ «lie- 

11 песни народов ССС!\ 
творчества организовал 

■IX бригад и хореографнчс-

ные, юродские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР». 
И) ноября с. г. в общественных органи
зациях и обществах трудящихся города 
Абакана началось выдвижение кандида
тов в деиутаты краевого < овета депу
татов трудящихся.

Абаканской

ВКИ(б) в 1938 году послал тов. Соко- ской типографии, редакций газет «(о 
лова на работу в наш богатейший Крас- ветской Хакассии и Хызыл-Ла.т» 
ноярский край. Огромное доверие иао- Александра Петровича Соколова, рабо»
тип ои оправдывает с честыо».

Работница типографии той. Корнеева 
рассказала на собрании краткую био
графию тон. Соколова и поддержала вы
движение кандидатуры той. Соколова. Красноярск. 
- -Надеюсь, что высокое доверие парода 
Александр Петрович оправдаете честью,

тающего в настоящее время председа
телем Красноярскою краевого исполни
тельного комитета, члена ВКИ(б). рож-

В коллективах Абаканской типогра
фии. редакций газет «Советская Хакас- —заявила тов. Корнеева, 
сии» н «Хызыл-Ла.т» рабочие и служа- Выступившие затем товарищи Добров, 
щио единодушно выдвинули своим кач- Назыров, Саражакова. Мельников, Оку- 
дндатом в депутаты краевого Совета иена единодушно высказались за пыдии

деиия 1903 года, проживающею — гор.

). Просить тов. Соколова дать свое 
согласие баллотироваться в депутаты

Дктивно работает и подготооке к выборам в местные Советы депутй1 
дящихгя участник переписи населения т. Я. Г. Созыкина. |(0i

На снимке: Созыкина (слева) еще раз уточняет правильность спи 
избирателей своего участка. г щН

Фото Ь- ^  I

^ирательных участках Комсо- ...........  MV1IJ.......................
тысячи агитаторов раз'яснл- Александра Петровича Соколова— пред

ателям Сталинскую Конститу- седателн Красноярского крайисполкома. 
1 Поженив о выборах в местные 
^путатов трудящихся и рошо- 

u Дородной Пятой Сессии Ве;»- 
1 опота СССР. |

"L|,° участвует и избирательной 
интеллигенции, ('выше 200 
; техников, врачей и учите- 

в избирательных комне- 
, УДоромонтном заводе 12агит- 

руководит представители
<Г°ПЦйИ.

жеино но 85 избирательному округу 
кандидатом в депутаты краевого совета 
А. 11. Соколова.

В единогласно принятом 
шш собрании говорится:

иостанонле-%
На состоявшемся 10 ноябри предвы

борным общем собрании рабочих и слу
жащих типографии и редакций первым 
слово борот тов. Яаншши. Он говорит:
«Нашему коллективу выпала большая дидата в депутаты Красноярского крае- 
чость — первым выдвинуть достойного вою Совета депутатов трудящихся от 
кандидата. И выдвигаю кандидатом в коллектива рабочих и служащих Аба- 
денутаты краевого Совета тов. Соколо- канской типографии, редакций газет 
ва А. И. Товарищ Соколов на протиже- «Советская Хакассии» и «Хызыл-Аал», 
нпп всей своей работы показал себя общоо собранно постановляет: 
достойным большевиком, преданным до 1. Выдвинуть кандидатом в депутаты

краевою ( овета ио иа- 
избирателыюму округу но вы- 

W|...  в краевой Совет депутатов тру
дящихся от коллективов рабочих и слу
жащих Абаканской типографии и редак 
ции областных газет».

Иа общих собраниях коллективов ме
бельной фабрики и зоовсттехннкуиа 
избиратели также выдвинули каидида-\ | r(i и  н и  I ’ ii  ■ '  • I

Обсудив вопрос о выдвижении кап- том в депутаты Красноярского красного
депутатов трудящ ихся A. II. \ о-

конца большевистской партии и свое- Красноярского краевого Совета денута- предприятий, 
му народу. Центральный Комитет тов трудящихся от коллектива Абакан-

овета 
ко.това.

Избиратели иа своих собраниях  ̂зая
вили, что день выборов —  24 декабря— 
они встретят новым иод’емом произво
дительности труда и успешным завер
шенном производственных планов своих

Г. Кожуховский

центров изоира- 
тольных участков города Абакана ди 
сих нор ни один не оборудоиан, ие при
веден в культурный иид.

Центры двух избирательных участ
ков находятся в культурных очагах -  
в городском Доме культуры и клубе же
лезнодорожников. Здесь уж нет никаких 
объективных причин, оправдывающих 
бездеятельность как руководителей втих 
культурных учреждений, так и партий
ных организаций, отвечающих за агита
ционную работу среди избирателей,про
живающих на территории втих участ
ков. В юродском Доме культуры напи
сано всего лишь 2 лозунга, а подготов
кой имущества (избирательных кабин, 
урн и т. д.) никто ие занимается. Пи 
лучше положение и в железнодорожном 
клубе.

Председатель городской избиратель
ной комиссии тон. Диаион, еще по-нас
тоящему ие взялся за работу, предоста
вив весьма ответственное дело самоте
ку. Даже не все председатели участко
вых избирательных комиссий знают своя 
участки, но успели ознакомиться с ни
ми, так как городская избирательная 
комиссия только 9 ноября об'явила им 
в комиссии каких участков они выдви
нуты. Председатель участковой комис
сии 11 избирательного участка тов. Ко
сарев говорит, что ои не знает о щи 
своих членов комиссии.

Трудящиеся области ужо выдвинули 
кандидатов в депутаты краевого, обла
стного и районных Советов депутатои 
трудящихся. Нужно решительно осудить 
всякую недооценку агитационной рабо
ты в центрах избирательных участков, 
превратить их в действительные очаги 
большевистской агитации за кандида
тов сталинскою блока.

К.



Пролетарии всех стран, соединпитсгь
Год издания

О р Г I  I

Х а к а с с к о г о
обком! ВКП(б) 
■ облисполком!

3 Я  Р У Б Е Ж О М

П О Л О Ж Е Н И Е  В Ф И Н Л Я Н Д иСводка верховного 
командования 

германской армии
БЕРЛИН, 13 поября. Верховное комлп- 

допание германской армии сообщает: 
сНовыя п о п ы т к и  с и л ь н ы х  вражеских 
разведывательных дозоров завладеть вы
сотами с обоих сторон Лидершидта, в 
11 километрах юп>-западпее Иирмазен- 
са, остались безуспешными. Один офи
цер и 24 солдата взяты в илен.

Ио обо стороны Саарбрюккена болое 
оживленная артиллерийская перестрел
ка, чем за последние дни».

(ТАСС).

Цстоерг 
1039 г

Выжодит 25 раз в месяи
Ц ЕН Я  10 коп

ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

ПАРИЖ, 13 ноября. Гаавс передает 
следующее сообщение о военных действа 
ях, опубликованное вчера вечером:«В те 
чепии дня мы отразили несколько мест
ных атак прстявнякп».

Сегодня утром Гавас сообщает: с Ночь 
прошла спокойно по всеыт фронту».

(ТАСС).

Н. 3 Сидоренко—нввалоотбойщик 
треста „Хакассугсль", выдвинутый кан
дидатом в депутаты Хакасского обла
стного Совета депутатов трудящихся 
по 12 избирательному округу.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА 
СТАЛИНСКОГО БЛОКА М. М. ТУГУЖЕКОВУ

о кр уга

БРЮССЕЛЬ, 13 поября. Лидеры бель- социалистической партии вшеел|
гайской социалистической партии пача- п,е,шо 0 принятии но <пи"Шэтим членам «организационных i ли гонения против членов социалиста- до
ческой партии, сотрудничающих в об------------------ ----
щество Друзей Советского Союза. Бюро И. 0. ответ, редактора И. Гром

У  г с |» и .1 а с  ь к о р о и а
светло-красная, дойная, молодая, на 

лбу дна белых пятил.
Знающих м^сто нахождения просим 

сообщить гор. Абакан, мебельная 
фчбрига*, Баранову К. М-

бухгалтера и счетово!
Условия п о  с о г л о ш « в м  

Обращаться; Хакасская 
Скотнмкорг, гор. Абакан, Омя 
ск*я, № o'#.

Артели ,,Восход'
Wfil/UITPQ пим окаты -с 
JC U Jiu  lu ll щ ики  и у mi
Абакан, Хакасская  улиип*

для постоянной ра- 
биты сторожа, конюх

переехала на ул,

Т Р Е Б У Ю Т С Я  РАБО ЧИ  
мужчины и женщин*

Оплата по расценкам. СиспчШ»* 
обеспечиваются. Обращаться • 
табаксырье", Абакан, Нефтяно •

Управлении колхозного рынка 
города Абакана

С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У
колхояам и торгующим органиаациям 
на 1940 юд, приспособленные для 
торговли, папптки, ларьки и магазины. 
Последний гр<»к для заключения до* 

Гонором 1*е декабря.

В ГЛАВНОМ КОМИТЕТЕ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКИАртели „Хакшвейпром 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
плотники, уборщица, поло^

Обращаться1, ул. ^ пнйССКдрцИСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
главный бухгалтер, инженер 
лесного хозяйства, инспек
тор лесного хозяйства, тех

норуки райлесхозов.
Кнартирами обеспечиваем» Условия 

по соглашению.
Ул. Ипнших коммупарон, №  7 , 

Обллесу правление.

Хакасскому областному С1̂ 
тресту (г. Абакан)

срочно требуются
юрист ‘ консул 
секретарь тре
Оплата по соГАоШ'

Обращаться', г. Абакан, 
ская, №  6, в отдел кедров ‘ 
утра до 5 час. вечера.
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Шире размах агитационной работы за кандидатов сталинского блоУ
68- й избирательный онруг по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинута 
тов. СЕЛЕГЕЕВА А. М.

Из постановления общего собрания рабочих м служащих 
Баритового рудника, совхоза „Овцевод4* и колхозников 

сельхозартели „Колхоных-Чоных\ Аскызского района
Обсудив вопрос I. выдвижении капди-вопрос ...... .................. s

дата в депутаты Хакасского областного 
(’овета депутатов трудящихся от рабо
чих и служащих Баритового рудника, 
совхоза «Овцевод» и колхозников сель
хозартели «Колхоных-Чоных», собрание 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты
Хакасского областного Совета депута
тов трудящихся но 68 избирательному чнх и служащих 
округу от рабочих и служащих Бари го- совхоза «Овцевод»
пою рудника, совхоза «Овцевод* и кол хозартели

хозинков сельхозартели «Колхоиых-Чо- 
ных» тов. Селегееву Аиастасию Марков
ну, учительницу полной срезной школы 
с. Аскыз. кандидата в члены ВКИ(б), 
1902 года рождения.

2. Общее собрание просит т. Селеге
еву А. М. дать свое согласие баллоти
роваться по 68 избирательному округу 
по пыборам в областной Совет ( T  рабо 

Баритового рудника, 
и колхозников сель- 

«Колхоных-Чоных»

70-й избирательный онруг по 
выборам в областной Совет

Кандидатом

16~й избирательный онруг пс выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ДРУЖИНИН Ф . Ф .

Постановление общего предвыборного собрания колхозников 
сельхозартелей имени Коминтерна, „Красная Заря44, рабочих 
и служащих Синявинского золотопродснаба, маслозавода, 

коллектива неполной средней школы, больницы, почты, 
мелиоративной станции Уйбатского сельсовета, 

Усть-Абаканского района
ПРИСУТСТВОВАПО 351 ЧЕЛОВЕК

Обсудив вопрос о выдвижении ьаиди- полной средней школы, больницы, поч- 
яата в депутаты Хакасского областного ты. мелиоративной станции пбатскою 
Совета депутатов трудящихся от кол 
хозинков сельхозартелей имени Комии-

в депутаты 
выдвинут тов. ЕСИПОВ Б-К.

Избиратели, члевы сельскохозяйствен
ной артоли .Путь к социализму", Иудин- 
ского сельсовета, Ас«ызского райопа, ра 
бочпе, ивжеперно технические работники и 
слудащие Горьковской МТС, на своих 
общих собраниях едпподушво выдвипули 
кавдидатом в депутаты оГиастпого Совета 
депутатов трудящихся по избирательному 
округу Jfe "О тов Есипова Бориса Ки
рилловича, роагдепия 1897 года, члена 
BRU(ft) работающего председателем кол
хоза „Путь к соц1адизму*\ Иудинского 
сельсовета.

В своем решении колхозники, рабочие 
в служащие просят тов. Есипова Б. К. 
дать свое согласие баллотироваться по 
/Ому избирательному округу по выборам 
в областной Совет депутатов трудящихся

74-6/Lf избирательный онруг 
по выборам в областной Совет

Д О С Т О Й Н Ы Й  КА Н Д И Д А Т

вредная Третья Сессия Верховного Совете Белоруссией ССР
Заседание 13 ноября 1939 года

13
Рабочие, инженерно-технические ра

ботники, служащие, домохозяйки Июс-
каидидата в депутаты крае, 

После вступительной

И.;;пи первым слово получает

........... * —■*..... ............. . ....  * -н ....  Речи и,ского мохлесопункта и колхозники сель- теля окружной избирательниц
т

Ч1|Г,г|хозартелей «Красная агрономии * и 96 избирательного округа ц0 
«Юный труженик». Ширннского района, краевой Совет тов. Моржева i 
собрались в свой клуб, чтобы выдвинуть шофер мехлосопункта тоь. “PCt

юября. На утреннем за-1 трудящихся Западной Белоруссии с вы-| Комкор Еременко говорит о героизме
соким званием граждан Советского Со- и мужестве воинов ношшедпмой армии 
юза. | страны социализма, с честыо выиолинв-

Член полномочной комиссии Народно- шпх историческую миссию освобождения

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЫ ДВИГ/Ю  ЗНАТНУЮ ТЕЛЯТНИКУ
С. Т. ВОРОШИЛОВУ

Точной комиссии Народно! о 
Спиной Белоруссии Притыц- 
р : аплодисменты ои норе- 
4 ям Верховпого Совота БССР 
f t , всему белорусскому народу 
1*" привет, освобожденного на- 

Пй Белоруссии. 
ь П сердцем всегда мы были вме

говорит Прнтыцкнй.—Мы|занную им великим 
чувствами, одними

pH
а«И,

—  Сталинская Конституция, —  го
ворит тов. Торсков, —  представляет 
трудящимся пашей страны величайшие 
права, о которых трудовой народ капи
талистических стран не может и меч
тать. По всей нашей республике раз
вернулась предвыборная кампания по 
выборам в местные Советы 
трудящихся. Мы первый раз 
бирать местные Советы депутатов тру
дящихся на основе Сталинской Консти
туции. Это свое великое право мы дол
жны использовать так, чтобы выдвинуть 
кандидатами в депутаты в местные Со

веты лучших людей, предан  ̂
партии Лепина—Сталипа, >,iy 
родного правительства, людей’, 
свою родину, свой великий народ 1

каЫЯ предлагаю выдвинуть 
в депутаты краевого Совета 

депутатов стахановку Ширннского района3 
будем вы- лятинцу колхоза «Красная апюа 

Секлетинию Тимофеевну ЦющЛ 
призываю всех, —  в день выбоп 
24 декабря —  отдать свои 
втого достойного кандидата 
краевого Совета.

Г'

терна. «Красная заря», рабочих и слу
жащих Синявинского золотопродснаба. 
маслозавода, неполной средней школы.
больницы, почты, мелиоративной стан
ции Уйбатского сельсовета. Усть-Аба
канского района, собрание ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

I. Выдвинуть кандидатом в депутаты 
Хакасского областного Совета депута
тов трудящихся но 16 избирательному 
округу от колхозников сельхозартелей 
имени Коминтерна, «Красная заря», ра
бочих и служащих Синявинского золото- 
н|юдснаба. маслозавода, коллектива не-

Фе
член

Усть*

сельсовета тов. Дружинина Флора
доровича, год рождения 1889.
ВКП(б), работает председателем 
Абакански!о райисполкома.

2. Обшее собрание просит Флора Фе
доровича Дружинина дать свое сомасио 
баллотироваться по 16 избирательному 
округу по выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся от колхозников 
сельскохозяйственных артелей имени 
Коминтерна. «Красная заря», рабочих и 
служащих Синявинского золотоиродсиа- 
ба. маслозавода, коллектива неполной 
средней школы,, больницы, почты и ме
лиоративной станции Уйбатского сель
совета. Усть-Абаканского района.

Кандидатом в депутаты 
выдвинут тов. НЕБОДАЕВ Е. И.

Избиратели, члевы сеаыозартслей вмени 
Энгельса и «Левин-Чубе», Аскызского 
района, на своих общих собраниях едпво 
душво выдвинули кандидатом в депутаты 
облает пого Совета депутатов 1руд»щ«хся 
по 74 избирательному округу тов Чебода- 
еваЕвдоким* Ивановича, рождения 1913 
года, члепа ВЛКСМ, работающего предсе
дателем Верх-Тейского сельсовета, Аскыз
ского района.

В своем решении колхозники этих 
сельховартелей просят тов Чебодаева К . И 
дать свое согласие бчлггнроваться по 
74 ибирательному округу по выборам в 
областпой Совет депутатов трудящн.ся.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА С. Т. ВОРОШИЛОВУ
Выступил участник боев на границе 

МНР, член колхоза «Юный труженик* 
земляк тов. Ворошиловой тов. Юшков.

боты телятницей тов. Во|юпиио 
ролась за сохранение каждого те 

Полностью сохранив телят ц 
шнсь их хорошей упитанности, 
тпиня Тимофеевна участвовала Hi 
союзной Сольско-хозяйствевиой щ 
ке в 1939 году.

ймн одними 
м и  успехи нас радовали и 
1И1И» мужество в борьбе за 
мкдепие от панского ига. 

передает просьбу трудя- 
иной Белоруссия о припи- 

состав Белорусской Советской ( 
ской Республики. Свою1 

накапчивает словами: —  Мы, 
;‘ить силу и мощь нашей род- 
юй родины, будем кренить1 
сталинскую дружбу народов. I 

IM партии большевиков, 
устном великого Сталина мы 
народами всего Советского ( V  
м к вершинам коммунизма.
„ порыве зал встает. Гремит 
честь товарища Сталина, в 

гТгкого правительства.
jD Комиссар просвещении 
путат Уралова приветствует

го Собрании Западной Белоруссии Книт- 
ковский свою речь произносит иа поль
ском языке. Он передает искреннюю 
благодарность трудищихеи Западной Бе
лоруссии белоруссов. украинцев, рус
ских. ноликов, евреев за помощь, ока-

оветским Союзом. 
Народы Западпой Белоруссии единой, 
дружной семьей приступили к творче
ской, созидательной работе но строи
тельству новой жизни.

своих единокровных братьев.
Когда товарищ Еременко заканчивает 

свою речь в зале вспыхивает овация. 
Все присутствующие, стоп, аплодируют 
главной Красной Армии. Раздаются воз
гласы: «Да здравствует великий Сталин! 
«Да здравствует товарищ 
«Сыва Красной Армии!», 
рнщу Ворошилову!».

Крестьянка Козловской волости. Но- 
ногрудской области. Тарасюк говорит,

Молотов!», 
лапа това-

Член полномочной комиссии Народно- что трудищнеси Западной Белоруссии,
го Собрания Западной Белоруссии Па
риж говорит: •— Никакие ныткн поль
ских паиов не сломили свободолюбивый 
дух нашего народа. Мы зналн, что на
ши братья трудящиеся СССР не оста
вит нас в беде. Мы знали, что есть на 
свете в Кремле великий человек, кото
рый неустанно заботите и о нас п не ос
тавит пас в тяжелую годину. II великий 
Сталин помог нам порвать путы пап
ской пороли и народ наш стал хозяи
ном земли, которую он веками поливал 
кровью и потом. Так пусть же живет и 
здравствует дол» ие н долгие годы, ими 
родиой отец и друг великий Сталин!

Эти слова вызывают продолжитель
ную овацию в честь товарища Сталина.

еще недавно угнетавшиеся польскими 
панами, обрели теперь социалистиче
ское отечество, вошли в великую семью 
непобедимого советского народа.

- Меня польские паны засадили на 
три года в тюрьму, а сейчас я могу 
здесь выступать, и могу наравне с муж
чинами строить новую светлую жизнь. 
Теперь мы граждане Великого Советско
го Союза. Мы будем строить свою радо
стную жизнь иод руководством самого 
дорогого дли всех трудищихеи человека 
товарища Сталина. И мы от всей души 
благодарим великого Сталина за счастье 
и радость, которые ои нам дал.

Следующее заседание Сессии U  но
ябри. (ТАСС).

Депостаиции М5ачан.На сн4ч*е* токарь— ю рш чевик, кандидат вчлчн ы  В К П (б ) 
тов. Я. Я. Радченко, выполняющий сменнре. задание не 270 процентов

Фото Е. Штин.

П У Т Ь  И З О Б И Л И Я  И Р А Д О С Т И

Тов. Ворошилова Секлотшшя

—  Я выдвигаю тов. Ворошилову кан
дидатом н депутаты краевого Совота, — 
говорит тов. Юшков, —  Секлетинию 
Тимофеевну я знаю хорошо. Она роди
лась в Сютннском сельсовете, Ширнн
ского района. Раньше жила в вечной фоенна будет хороший Kaii.iit.iai 
нужде, ходила работать но найму к ку- нутаты краевого Совета трудя 
лакам. В 1934 году вошла в колхоз Давайте, товарищи, в день ьиби 
«Красная агрономия», где сразу стала дадим всо наши голоса за итого 
работать дояркой. Вскоре ее за хоро- дата в депутаты краевого Совета 
шую работу правление колхоза иоставн- татов трудящихся! (Дружные ао. 
ло телятницей. На всем протяжении ра-менты).

Точно оформлять документы
Постановления собраний трудящихся 

на которых выдвигаются кандидаты в 
депутаты, должны оформляться при-1 Агитколлектив ири первичной иартор- охвата всех 25 избирателей свое 
внльио, в соответствии с Положением типизации Хакасского облпромсоюза тала. В результате проведения 
о выборах в местные Советы. В протоко- работает два месяца. 13 агитаторов нз развернутой беседы, стремления 
лах должно точно указываться от кого 22 получили большую подготовку па диво и доходчиво рассказать о 
выдвигается данный кандидат, сколько семинаре, проведенном Абаканским гор- 
ирисутстнует на собрании, ио какому комом партии и сейчас раз ясняют тру- 
избирательному округу выдвигается, фа- лишимся седьмого избирательного участ* 
милия, имя и отчество кандидата, его ка Положение о выборах.

крылась Внеочередная Третья Сессия Верховного Совета
Украинской ССР

В колхозе «Красный борец», Боград- бнльнее прошлых. «Не осень, а мотая 
ского района, всюду хозяйский порядок: чаша изобилия», говорят колхозники 
обмолот зерновых закончен, солома за
скирдована, мякина сложена в пороха.

Не ослаблять агитационной работы

13 ноября. Сегодня в столице 
открылась Внеочередная Трс- 

Верховиого Совета УССР.
35 минут. Сессионный зал 

елолнен. Среди гостей стаха- 
[рдприятий, представители нар- 
советскнх, профсоюзных орга- 
соиетской интеллигенции, 
if on Ю минут за столом нре-

Сонгта вносится один вопрос —  заяв- переживать дитя, нашедшее свою люби*
леиие полномочной комиссии Народного мую мать, почувствовавшее ее материн*
Собрания Западной Украииы о ирииитии скую ласку, ее нежную заботу и тепло-
Западной Украииы ь состав Украинской ту.
Советской ( оциалистической Республи-

Семеиное и фуражное зерно храиитси п 
хороших амбарах. Над семенным зерном 
установлен строгий контроль.

В колхозе четыре крупных фермы: 
овцеводческая, молочио-товариал, коне
водческая и свиноводческая. Все ското- 
ноголовье ферм на зимний период раз
мешено в типовых скотных дворах, те
лятниках, конюшнях, свинарниках.

ки.
Товарищ Бурмистеико об явлиет, что 

на Сессии» Верховпого Совета нрпбыла 
полномочная комиссия Народпого Собра- 

появляются Председатель Вер- пин Западпой Украины.
Совета УССР тов. Бурмистеико, Со знаменами, приветствуемые все 
t.iu Председатели Верховною возрастающей овацией, входят нослан- 

т.т. Корнейчук, Радченко. |цы народов Западной Украииы. Впереди

тельном законе ничего неясною 
шателей не остается.

г товарищи Хрущев. Гречуха,' крестьянка Гоюль, рабочий Садовой. Они Он зачитывает декларации 
к, Тимошенко, Корииец и несут большую красную книгу с ба- ленин в Западной Укранп

Большое внимание было уделено за- 
ютовко кормов. План сенокоса выпол
нен на 101 процент, силоса —  на 108 
процентов. В достаточном количестве 
имеется концентратов (турнепс, карто
фель, овсяная мука, жмых и др.).

В колхозе появились новые подсоб
ные щюизводства —  мельница’ кирпич
ный запод. печь по обжиганию извести.

21 й избирательный онруг по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинута 
тов. LU0EBA П. Г.

Из постановления общего собрания колхозников сельхозартелей 
нм. Кагановича, „Аргыс Куйбышев*4 и „Мал-Хадарим

партийность, год рождении, выполняе
мая нм работа, где проживает и т. д.

Однако, уже сейчас имеется ряд 
фактов неправильного оформлении втих 
важных документов. Гак, в протоколе 
собрания избирателей колхозов имени 
Коминтерна и «Краснан заря», Усть- 
Абакаиского района, выдвинувших кан
дидатом в депутаты тон. Дружинина 
Ф. Ф.. ис указали ин партийность, ни 
выполняемая им работа и даже 
ствует год рождения.

Хорошо работают агитаторы 
лов, Ольшевский, Снротннин, 
Баранчиков, Кузьмин н Басилае 
сейчас раз’ясияют трудящимся 
избирательного закона «Порядок 
ленин кандидатов в депутаты», 
ют избирателям разрешить все,

Среди агитаторов т. Каштанов, пре
мированный за образцовую работу на 
производстве именными часами и наг
ражденный Всекоиромсоветом значком 
«Отличнику промкооперации», стаханов
ка артели «Шнейпром» т. Сннькова, ость у них непонятного, ооращш| 
Инкижеков, депутат Верховного Совета езное внимание на работу с кавд 
СССР. биратслем.

За два месяца агитации иа избира- К сожалению, среди аги 
отсут- тельном участке проведено 143 беседы, такие, которые не удовлетворяют 

('которыми охвачено свыше 2500 избира- щных вопросов избирателей. РеЩ
телей.

Оживленио н интересно п|юводит за
нятия с избирателями агитатор т. Ма
тера. Она быстро реагирует на запросы

П. Е. Бабин выдвинут кандидатом на 
нескольких собраниях колхозников. В 
протоколе собрания колхозников сель
хозартели имени Сталина, Усть-Нинско-
го сельсовета, Усть-Абаканского района, трудящихся и псе время держит их в 

Обсудив вопрос о выдвижении кандн- «Мал-ладари» тов. Шоеву Пелагею входящих в 15 избирательный округ itt* I курсе текущей политики и международ- 
дата в депутаты Хакасского областного Георгиевну —  доярку колхоза имени’выборам в областной Совет, записано, что иого положении. Изучая избирательный

беспартийную, 1905 года онн выдвигают тов. Бабина кандидатом закон, трудящиеся, среди которых рабо
тает т. Магвра, ие отстают от событий

Кагановича,
рождения.

2. Общее

Совета депутатов трудящихся от кол
хозников сельхозартелей имени Кагано
вича, «Аргыс Куйбышев» и «Мал-Хада- 
рн», собрание постановляет:

1. Выдвинуть кандидатом ь депутаты 
Хакасского областного Совета депута
тов трудящихся по 21 избирательному пиков сельскохозяйственных артелей им. 
округу от колхозников сельховартелей Кагановича, «Аргыс Куйбышев» и «Мал 
имени Кагановича «Аргьк Куйбышев», Хадари»,

опн выдвигают тов. Бабина кандидатом 
ио 45 избирательному округу.

собрание просит тов. Шое* Такое несерьезное отношение к ц нашей стране и за рубожом.
ву II. Г. дать свое согласие баллотиро-1 оформлению документов, может привес 
ватьсн ио 21 избирательному округу по ти к тому, что отдельные кандидаты и 
выборам в областной Совет от колхоз- депутаты могут быть не зарегистриро

ваны окружными комиссиями, а, следо-, 
натольио, и не будут баллотироваться.

H. Ш.

дит избиратели 15-го квартала 
агитаторов т.т. Егорова и Рахма! 
Онн от случаи к случаю ведут апп 
оино-массовую работу на избирать 
участке. Совершенно не работай] 
таторы т.т. Бутенко, Астраханцев.

Неотложная задача, которую 
решить агитколлектив, — иеослач 
агитацпоиио-массовую работу cpej 

| бнрателей. Агитаторы должны i 
Избиратели с большим интересом но- каждому избирателю хорошо знать! 

сощают занятия и активно обсуждают обязанности, свой долг перед \Щ 
вопросы, связанные с проведением нз- Только в результате широкого рая 
бирательпой кампании. В промежутки агитационной работы, ясной,

занятиями работают чтецы, вы- п°й 11 правдивой агитации ср'ми Р 
числа наиболее ‘Цпхся будут успешно выполне!

чи избирательной кампании.

Зтим мы обязаны героическому совет-) 
скому народу, вождю, учителю н отцу 
нашему, горячо любимому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. i

Депутаты и гостк встают. 1̂ зале 
снова гремит овация в честь товарища 
Сталина. |

Франко рассказывает о решениях На
родною Собрания Западной Украины.

об устаиов- 
кранне Советской

рельефом товарища Сталина на ней. В власти, конфискации помещичьих зе- 
книге решении, принятые Народным Со* мель, национализации банков и крупной 
браннем Западной Украины. промышленности, вхождении Западной

Несутся возгласы приветствий в честь Украины в состав Украинской Совет- 
народов Западной Украины, в честь ской Социалистической Республики.
товарища Сталина. Докладчик просит от имени народов ................._

Эти возгласы гремит на всех языках Западной Украины включить Западную в нынешнюю осень 
народов, населяющих Советскую Украи- Украину в состав цветущей Советской сложной молотилке 
ну. В них выражена беспредельная лю- Украины, чтобы навсегда воссоединить1 
бовь к великому человеку нашей эпохи украинский народ, 
товарищу Сталину. Председатель Верховного Совета УССР

Слово предоставляется члену полно- Бурмистеико приглашает членов полно
мочной комиссии Народного Собрании мочиой комиссии Народного Собрании За- 
Западной Украины Франко. ладной Украины занять места среди де-
—Товарищи депутаты Верховного Сове иутатов Верховного Совета УССР, 

та Украинской Советской Соцналнстиче* Сессия переходит к обсуждению за- 
ской Республики, —  говорит Франко, — явления полномочной комиссии Народно- 
На мою долю выпала высокая честь до- го Собрания Западной Украины, 
ложить вам от имени Народного Со бра- Член полномочной комиссии Народ*

Верховною  ̂пня Западной Украины о его решениях, ною Собрания Западной Украины Мария 
’ Мы сейчас полноправные граждане Сою- Ких рассказывает о долгих годах нище- 
за Советских Социалистических Реснуб- ты и бесправии народа Западной Укра- 

которая нринимаетсн еди-'лик. Все трудищнеси Западной Украи- нпы иод нюм польских панов, 
а рассмотрение Верховною ны переживают сейчас то, что може  ̂ (ТАСС).

гы Верховного Совета УССР и 
енные гости встречают руко- 
болыиовиков Украины товари
ща бурными аплодисментами, 
арнщи депутаты! —  говорит 
Бурмистеико, —  перед тем, 

заседание Верховного Со- 
гской Украины я прошу ноч- 

шннек память наших крас- 
иогибшнх во-время осво- 

народов Западной Украппы и 
Белоруссии от панского ига. 
пит. Избранники украинского 
тят память героически погиб- 
орьбе за освобождение едино- 
братьев-украинцев и белорус-

па Бурмистеико об*являет Вие- 
• Третью Сессию 
ССР открытой, 
переходит к утверждению ио

Счастливая, свободная жизнь, сложное 
колхозное производство выдвигают но- первой 
вых специалистов, энтузиастов, стаха
новцев.

Егор Велнсов —  знатный машинист.
Слава о нем закрепилась издавна. Вот м

Велнсов иа полу- 
«МО—900» обмоло

тил хлеба с площади 57U пжтаров м 
таких, хорошо овладевших сельхозма
шинами. специалистов в колхозе десят
ки.

От урожая и бурно растущего живот
новодства колхоз получает большие до
ходы. В этом году от реализацил и н 
дукции животноводства получи i 200 ты
сяч рублей, от полеводства —  18 ты
сяч рублей дохода. Повысилась окупае
мость трудодня. 8 килограммов хлеба и 

рубли 80 копеек деньгами получают

Конюх товарищ Федченко Ефим в 1939 
году на свои трудодни получает 80 цен
тнеров хлеба и много денег. Такие же 
доходы у всех честно работающих кол
хозников.

Семндесятилетний Еинмах Нило
вич Анисимов говорит:

—  Хлеба у меня еще от прошлой 
осени девать некуда, а тут нового во
зов 10 —  15 будет. Да и деньги всег
да ведутся. Дед Кин мах Нилович негра
мотный.

—  Когда нужно было "Учиться, —  
рассказывает он, — Советской власти 
ие было. А теперь старость препятст
вует. Вот 'ЫН мой Семен сельскохозяй
ственный институт окончил и сейчас 
работает агрономом.

—  У меня в юроде Красноярске дочь 
Мнлитнна учится в лесотехническом ин
ституте. В нашем поколении Милнтнпа

учится в высшем учебном за
ведении, —  объясняет председатель кол
хоза тов. Максимов.

членов колхоза учат-Сейчас все дети 
ся в школах.

о
колхозники на трудодень.

Колхоз неуклонно растет. Богато жи
вут колхозники. Нынешний осень изо-

Колхоз «Красный борец» является пе
редовым в районе. Руководят нм рачи
тельные хозяева. Большим уважением 
среди колхозников пользуется председа
тель колхоза тов. Максимов Анатолий 
Георгиевич. Ом, руководи колхозным 
хозяйством, опирается на передовую 
часть колхозников, которые хорошо по
могают ему. В колхозе давно изжита 
практика кампанейской очередности. Все 
хозяйственные работы проводятся плапо 
мерно, своевременно.

Колхоз «Красный борец» достойный 
кандидат иа Всесоюзную Сельскохозяй
ственную Выставку в 1940 году.

Трудящиеся Усть-Абаканского района 
выдвигают кандидатов в депутаты 

районного Совета
он вступил в ряды коммунистической 
партии.

Завод, которым руководит тов. Поту- 
дин, успешно справляется с выполнени
ем производственного плана.

Колхозники «Чахсы-Хоных» на своем 
людей, тщательно обсуждай каждую кап собрании выдвинули своим кандидатом в колхозниками артели
дпдатуру. I раНонныН Conor лучшую трактористку 8Т1, дшди ,Ш1.....

На об'еднненном гобрашш колхозии- колхоза Марию Кузьминичну Шурыше- n:i6naitiiicaHit трудищихеи 
коп артели им. Сталина, Усть-Нии- пу, изпестиую стахановку в области. До 
ского сельсовета, рабочих и служащих верно своих колхозников она оправдает 
станции Кончали, базы «Скотонмнорт» и с честыо.
Кончалинского алебастрового завода кап 
дидатом в депутаты Усть-Абаканского 
районного Совета депутатов трудящих
ся был выдвинут директор алебастро
вого завода т. Погуднн Георгий Никола
евич. Тов. Погуднн преданный пар
тии Ленина —  Сталина товарищ. В 
1918 году он участвовал в боях на Вое-.

С 11 ноября иа всей территории 
Усть-Абаканского районе, начались пред 
выборные собрания по выдвижению кан
дидатов в депутаты районного Совета 
депутатов трудищихеи. Колхозники, ра
бочие, служащие и инженерно-техниче
ские работники района выдвигают в каи 
дидаты лучших, на деле проверенных

стахановской работы широко иримсил- 
ются всеми лесорубами Хакассии.

Кандидатами в депутаты районного 
Совета выдвинуты также: от колхозни
ков колхоза «Красная Армия» — пред
седатель Подсинского сельсовета М. И. 
Михеев, В. Е. Смирнов —  бригадир трак
торною отряда колхоза «Чахсы-Хоных» 
от рабочих ирома|>телн «1-я пятилетка», 
Уйбатстроя и раз’езда Оросительный, 
Лукина Валентина, знатная телятница, 
выдвинута колхозниками артели «Сила», 
Шурышов С. К. —  секретарь Усть-Аба
канского райисполкома —  выдвинут

сХызыл-Аал». 
эти люди являются достойными

Усть-Абакан
скою района. Облеченные высоким до
верием своего народа, они будут бороть
ся за превращение своего района в не

знатные лесорубы Хакассии Алексей Рп*10,,°й район ооласти, за культурную и

между
деленные агитатором из 
грамотных избирателей.

Т. Матера изучила людей, знает их 
п как они работают. Она добилась

РИУМФ СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКИ 
МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ

быт

же-
1IHT-

А. Чепсаров
коллектива.

руководитель

З А Б Ы Т Ы Й  п о с е л о к h
м а н и *В 15 километрах от Ивановского руд- отсутствием средств на соде| 

ника, Саралннского района, раскинулся тальона.
небольшой поселок Нижняи-Терс. Пасе- с подобными нелепыми доводами!
ленно ею —  150 человек, в том число рлтся секретарь партийной РУД,|Й|
97 избирателей. Казалось бы. оторван- организации тов. Барсуков И
ность жителей поселка Ннжний-Торс и толь рудничного комитета тов.
от рудника и от районного центра дол- ()нн тоже ничего не сделали к
жна была заставить руководителей про- новлонию нормальной, ку л ь т у р н о й
явить большую заботу о живущих в ни в Ин ж н ем-Те рее в зимний нерв
нем. Этого, к сожалению, нет. - - , .»«я1m Г1 Работники Саралннского раиьо̂ ч

«рудно поверить, но вто так. Здесь
До (» октября не знали, что Польша, как
государство,- больше но существует, нс

т

иябмп

Иванович Андреев п Таисья Гаврилов
на Чекулаова выдвинуты кандидатами в 
депутаты районного Совета от рабочих и 
служащих рудника «Сартыгой» и Уй
батского механизированного лесопункта.

На всю область пронеслась слава о

зажиточную жизнь колхозников и рабо
чих района.

В ознаменование избирательной

знали о заключенных 
Германией, Эстонией, 
вой. Даже пе всо знали, 

кам- избирательна!! кампания

договорах
Латвией

СССР с
н Лит- 

что началас|, 
по выборам в

точном фронте, ликвидируя отряды бе- лучкисте Алексее Андрееве. XXII годов-
лых колчаковских банд, мужественно щнну Октябрьской социалистической ре- лесопункта борются за повышение пронз солке только у одного товарища есть
боролся против жалких наемников нно- во.тюции он встретил замечательным водительностп труда, досрочно выпол- вта книга. Газет и журналов в Нижний-
странпой интервенцпн, пытавшейся ио- под’омом своей производительности тру- нить государственный план лесозагото- Торс ие доставляют. Заведующий рай-
давить молодую, не, окрепшую в то вре- да. За 90 рабочих дней Алексей Ивано-! вок. 
ми Советскую республику. Ii 1920 году вич выработал 170 норм. Его методы.

тии часто говорят о тысячах 
лей, охваченных различными 
массово-агитационной работы, 
никогда не вспоминают о сотне 
лей в Ннжной-Торео. Сталински 
стнтуция обеспечивает право У'1'1'1 

г выборах каждого гражданина. *‘а|
панки и колхозах, предприятиях этого * Г,,Ь|() Советы депутатов трудящихся 1Ш(̂  профсоюзные и советские о!"
района широко развериулось социалис- Сколько нп просят рабочие о ири-, нации рудника должны сделать i114'’ 
тическоо соревнование. Многие колхозы сылке им книг, особенно «Краткого кур-’ бы 97 избирателей в Нижнем-W,. 
уже полностью подготовились к зимовке, са истории ВКП(б)», но до сих нор право использовали, чтобы они 
Рабочие Уйбатского механизированного просьба не удовлетворена. Во всем по-' активными участниками избира*0,

1 кампании. Нет ничего сложного 
фицировать поселок*, установить 
лирную почтовую связь, наладив

онной конторой связи тоь. Улейский
Г. Кожуховский об ясняот подобное положение, якобы,

агитацию сроди избирателей.

ты укрепляется мир, созда- 
ается прочная система мир- 

iiinfi между СССР п его евро* 
Медями. |

как на западе рушатся хо- 
U[' связи, дезорганизуется тор- 
М'иидттся финансовые отноше- 
J- !осударствамн, на востоке 
^И'плнютсн экономические свя- 

иотся товарооборот 
о̂дними государствами. | 

Европы— война,, на восто- 
- мир. Этот разительный 
“Дин нз важнейших момен- 

Гм,,Щ|(н о международного ноло-

вырос престиж советсь’о- 
а1|ства, велика внутренняя 
т,,ко1о Союза —  его нлпиппе 
а1>°диое развитие. Именно все 
|1лнннием Советского Союза 

,я тот факт, что создана нод- 
безопасности 

" |1(’е, кто хочет мира, тянут- 
Тгкому Союзу.
‘""ннней политики Советеко- 

, м более 
(||алпзма

империалистическая война ие- стическом окружении, исполненном 
п  уже в центр Европы, и нее сточайшей борьбы, злокозненных 
буйнейшие европейские каин- риг. II всякий раз, кчнда противоречия 
<гкие держаны —  Англин, Фраи в капиталистическом мире накаляют я 
'Чиии, | до остроты, 1розящеЙ перерасти в воо*
т" время как запад Европы от- руженный ышфлньт. неизменно делаюг- 
WeRoinibiM дыханием войны, на ся попытки разрешить эти противоре

чии за счет Советского Союза.
За 22 года существования советского 

государства этих попыток было множе
ство. Они памятны трудящимся Совет
скою Союза. Мы шлем попытки нрнмо- 
ю нападении на советские границы, 
как знаем и попытки взорвать совет
ское государство изнутри.

Советский Союз разгроми 
между элементы внутри страны,

I т1и)цкистск(1-з11иовьевско-бухаринское от 
ребье, агентуру империалистической 
буржуазии. II все же ничто не дает 
нам права почить на лаврах, ослабить 
бдительность, ослабить ту великую со
зидательную и напряженную работу, 
которую осуществляет Советский Союз. 
Точно так* жо не может быть ослаблена 
пн на поту упорная и последователь
ная борьба за мир, ибо и сейчас не 
прекращаются попытки империалистов 
подорвать могущество Советского Сою- 

па востоке за. вовлечь его в конфликты, втянуть 
ею в войну.

Могучая сила Советского Союза зат
рудняет эти попытки. Но именно ноэто-

юз был вовлечен в конфликт ради удои- Ио и тогда в Лондоне н в Париже но 
летворении интересов империалистов, утрачены были еще надежды на то. что 
Ои раскрыл глаза и германскому паро- произойдет стычка между СССР и 1 ер- 
ду. оп показал, что Германию толкают манией. Империалисты мерили на свои 
на гойну с Советским Союзом, на войну, аршин, они забыли, что на сцену выс- 
гнбельную для германского народа. тупил < оветскнй ( оюз.

Предупреждение вожди народов СССР Между СССР и Германией был заилю- 
было услышано в Берлине. В герман- чен договор о дружбе и границах обо- 
сь’ой внешней политике произошел ко* юдиых государственных интересов. Этот 

в тот момент, когда договор заложил ноочиый фундамент к 
канцелярии Леи* установлению мира в Восточной Европе.

репной поворот 
еще дипломатические 
дона н Парижа ткали 
которую надеялись

свою паутину, 
поймать СССР

акт. который 
дипломатов у

вражеские
уничтожил

в___ 1 i Н. Сыче

знаменателей, что 
живет в капитали-

му применяются все более сложные ме- Советского Союза, предупредив, 
тоды, используются ловко замаскнро- нельзя допускать, чтобы Советский

ванные дипломатические махинации.
Гениальна» сталинская политика ми

ра п дружбы народов явила такие по
разительные примеры предвидении раз
вития международной обстановки, кото
рых ие знала история. Исторический 
поворот, происшедший ие так давно н 
расстановке сил в Европе, и не только 
в Европе, был предугадан великим вож
дем народов товарищем Сталиным, «о- 
иетский ( оюз сумел показать, что на 
любой удар, направленный против нею. 
оп отвечает двойным ударом, но на 
предложение поддерживать добрососед
ские дружественные «тношении он от
вечает готовностью укреплять и разви
вать такого рода отношении.

Только ю i назад англо-французская 
буржуазия н ее подлейшие приспешни
ки из социал-демократическою лагеря 
пели дифирамбы Мюнхену в твердой 
надежде, что создай антисоветский ку
лак*. что удалось изолировать Советский 
Союз, что осуществится мечта о Вови
ном конфликте между Германией и СССР.

Прошел год. Мечты империалистиче
ских заправил Англии и Франции рас- 
сениы вирах. Попытки столкнуть Гер
манию и СССР кончились полным про
валом. Вражде между народами СССР и 
германским народам положен конец, той 
вражде, которая искусственно раздува
лась охотниками загребать жар чужи
ми руками.

Игра мюнхенцев была своевременно 
разгадана. На XVIII с’езде BKlI(ii) то
варищ Сталин разоблачил, раскрыл эту 
игру. Он предостерег но только народы,

что сов, томившихся все эти годы иод игом 
Со-1 польских магнатов.

I ерманпю, произошел 
оставил незадачливых 
разбитою корыта.

Советско-германский пакт о ненапа
дении вызвал вой в буржуазной и со
циал-демократической печати. Оно и 
понятно. Поджигатели войн ; были пой
маны с поличным. Они не успокоились 
н зажгли военный пожар в Европе, 
толкнув панскую Польшу на войну с 
Германией: еще не были оставлены на
дежды на то. что удастся на этом 
плацдарме толкнуть Германию н СССР. 
Но сколь иолико было разочарование 
англо-французских империалистов, ког
да появилось первое советско-герман
ское коммюнике!

Гнилое польское государство доспа
лось. рассыпалось как карточный домик. 
Перед Советским Союзом встала задача 

| взять под свою защиту народы Заиад-

В то время (’оветскнй Союз заключил 
пакты о взаимной помощи с Прибалтий
скими государствами —  Эстонией, Лат
вией и Литвой. Советский Союз не толь
ко укрепил безопасность своих границ, 
но и вывел малые соседние с ним го
сударства из-под угрозы войны.

Советский (оюз получил на Балтике 
новые стратемичоские позиции, которые 
делают неприступными не только непо
средственные рубежи Советского Союз», 
но и подступы к ним. Нет больше тех 
плацдармов, о которых мечтали импе
риалисты, когда посылали свои корабли 
в Балтику, когда пытались закрепить 
свои политические и экономические по
зиции и Эстонии, Латвии, Литве. Крас
нознаменный Балтийский флот, герои
ческая советская авиация получили ши
рокую возможность следить с далеко 
выдвинутых вперед постов за том, что
бы ие было посягательств на советские 
границы, на советские интересы. Вмее-

пой Украины и Западпой Белоруссии. то тем Советский Союз заключил с. 
Героическая Красная Армии но поводе-, троми государствами Прибалтики взаим- 
нию советского правительства освободи-1 но выгодные экономические соглашения, 
ла наших братков украинцев и белорус-1 ______________________________________

(Окончание на 4 стр).
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РАБКОРОВСКИЙ РЕЙД

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ С ВОСЬМОЙ
ШАХТЫ

тома работы, в результате мою горные 
мастера, бригадиры, рабочие при спуске 
в шахту не знают как подготовлено ра
бочее место и не имеют сменного бригад
ного задания.

Борьба за цикличность здесь также яе 
Заведующий шахтой тов. Иа- 

тюков и главный инженер шахты тов.
месяца,

ПО ОБЛАСТИ

не
заяв-

топят,

на шахте Уа 8

Для выявления причин срыва угледо
бычи на пекоторых шахтах Черпогор- 
гкл редакция газеты «Советская Хакас- 
гия» провела рабкоровский рейд. На 
шахте Л? 8 проверили работу ма
шинных лав.

По приказу Народного Камиссара' ведется, 
угольной промышленности СССР тов.
Вахрушева руководители шахт должны Колобов узнают только в конце 
были в течепио праздничпых дней про- после замера маркшейдеров. Некоторые 
извести ремонт горных выработок, от- руководители шахты и участков 
ремонтировать откаточные пути, еде- ляют: «Циклами паровозы 
лать осмотр и ремонт механизмов. Надо даом угол!» и ладно», 
било за праздпнки подготовиться к ра-1 Техппке безопасности 
боТ© так, чтобы сразу заметно поднять также пе уделяется должного впимания. 
угледобычу н обеспечить нормальный Крепление откаточных штреков но со- 
ход работы па весь зимний период. I ответствует правилам безопасности.

Однако, заведующий шахтой У? 8 тов. Стандарт крепления в лавах не, выдер- 
Иатгоков и главный инженер т. Колобов живаетси. Вследствие этого часто пол>- 
к выполнению приказа Наркомата от- чаются завалы, приводящие к большим 
неслись несерьезно. Шахта к работе в потерям добычи угля, 
первую смену 0 ноября по была подго-j На шахте .V’ N есть много замеча- 
товлена н угледобыча была сорвава. Су- тельных людей стахановцев (т.т. 
точное задание выполнено всего лишь Шевченко, Пастухов и другие), которые 
иа 70 процептов. 'давно уже выполнили годовое пропзвод

Плохая организация труда бригад 9 ствеипоо задание. Гем ие менее опыт их 
ноября отразилась на работе в следую- работы не; популяризируется среди о» 
щий день. Третья лава, вследствие ие- тальных н но делается достоянием всех 
своевременной отпалки шнуров начала шахтеров. Вредно отражается на раооте 
работать иа 2 часа позже и недодала плохой учет труда. 1 аиочим неизвестна 
•коло GO вагопов угля. дневная выработка и зараооток ла про

Сорвалась добыча угля и но лаве шедший и настоящий день.
At 11. Здесь перестановка конвейера н Здесь наолюдаются частые опоздания 
привода была сделана недоброкачест-.иа работу рабочих i руководителей уча- 
венно. Конвейер в процессе работы ла- сткоп п шахты. 10 ноября, например,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ
Хакасский областной союз промысло

вой кооперации ХХИ годовщину Октябрь 
ской революции встретил производствен 
нымн достижениями. К 7 ноября годо
вой план промкооперации выполнен на 
103,2 процента.

Стахановцы и ударники промысловой 
кооперации Хакасской области берут на 
себя обязательства к 24 декабря — 
дню выборов в местные Советы денута 
тов трудящихся —  притти с новыми 
производственными победами —  вырабо
тать сверх годового плана промышлен
ной продукции на одни миллион руб 
лей. Белов.

З А  Р У Б Е Ж О М

ны раскрепился и сорвал выемку пол
ного цикла.

Все яти факты яркая иллюстрация, 
что в шахте отсутствует правильная 
•рганнзацня труда, нет нужной трудо
вой дисциплины как среди рабочих, так 
и среди командного состава шахты.

На шахте отсутствует нарядная сис-

10
многие рабочие первой смены с боль
шим опозданием пришли на работу, а 
начальники участков и на наряде не 
были. Рабочие спустились в шихту не 
организованно, кому когда вздумается. 

Бригада рейда редакции: М. Н. Ма- 
ценно, С. Ф. Трошин, Н. И. Макееа 
А. А. Козлов, П. С. Купера.

БРИГАДА СТАХАНОВЦЕВ
На августовском слете стахановцев 

областного строительного треста брига
де плотников, которой руководит топ. 
В. И. Евдокимов, (г. Абакан), вручено 
переходящее красное знамя постройко- 
ма.

Знамя попало в надежные руки строп 
телей. Плотники этой бригады стаха
новским трудом закрепили за собой пер
венство в тресте. Ежемесячно бригада 
тов. Евдокимова перекрывает свое про
изводственное задание больше, чем в два 
раза. XXII годовщину Октября плотники 
ознаменовали выполнением квартально
го плана на 235,7 процента.

Члены бригады тов. Евдокимова уве
ренно заявили, но переходящее крас
ное знамя ностройкома никому не усту
пят.

Абрамоз.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Нараж, 14 поября. Гавгс сообщает, что 
вочь ва 13 воябрн несколько саюлето»» 

противника показались над северо-восточной 
частью Франции. Ничь прошла саоьобво.

Война на море
ЛОНДОН, 14 ноября. Морское мини

стерство сообщает, что английскими во
енными кораблями потоплены два гер
манских парохода. Команды пароходов 
спасены.

По сообшепню Рейтер вчера близ 
юго-восточного побережья Англин, в ре
зультате взрыва, затонул английский 
пароход «Понзано». Пассажиры и коман
да подобрана спасательными лодками.

В Сингапуре об’ивлено вчера, что там

д е й с т в и я  ден,
БРЮССЕЛЬ, 14 ноября г 

Парнзьеи» пишет и ц0,М!, 
«Активность авиации довол 1 
обеих сторон. Германские * 
ведут разведывательную w 
верном моро в южном и nfL l 
гах Британских островоп.

Наша авиация работала ( 
Она произвела глубнинц,. 
представляющие исключите̂  
рее. Британские эскадрильи д 
крупными германскими проц,J 
центрами, где сбросили д*Сг 
листовок».

* **
ЛОНДОН, 14 ноября. ДцГл

Ш  (1870)
о Я « ^ ь

17
цдтвип*

Го л  издания 9 Й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о в е т с к а я . Х а к а с е и я

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 

обпвепоякояа

О р г I I

Ц ЕН А  10 коп.
Выходит 25 рвз в месяи

1ДЕЙ СТАЛИНСКОЙ ЗАКАЛКИ — В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
уЬ О РЫ  В М ЕС ТН Ы Е С О В ЕТЫ  
6О Л Ь Ш Е В И С Т С Н А Я  ПЕЧА ТЬ
«мьиаи кампания вступив в материалов, рисующих большой рост 
К «тяп. Началось вмдвижеиие Новосибирской обмети, отдельных ее гв-втяп.

и депутаты местных Севе- 
-редянбормйе окружные ©•-

затонул английский пароход «Сырдха- 
на*. 11 пассажиров погибли. Полагают, пнстерство авиации сообща̂  
что на|юход наскочил на мину. германские бомбардиропщиину

.V являлись над Шотландскими
ЛОНДОН, 14 ноября. Рейтер передает, но были отогнаны. Суда, „а;

у берегов Шотландских ости 
(Т \СС) рождений но получили.

что авиацией союзников потоплены две 
германские подводные лодки.

Добыто около 12 миллионов центнеров рыбы
Предприятия союзнгГ: рыбпоП промыш

ленности вылонали г 6 ноября 11 ыпллно- 
вов 672 тысячи пептверов рыбы и мор
ского звер*. Рыболовные тресты Дальне
восточного бассейна выполнили годовой 
план улова на 101,5 процента, ila 110,9 
процента выполнал годовой плап Дагес
танский трест.

Закончен квтсбойпы! ссзоп. В этом 
году китобойная флотилии под командой 
орденоносца Егорова 
тельно больше, чем 
смотря па меньшей 
павии.

добыла китов ai ачи- 
в прошлом году, ве
ерок китобойной кам

(ТАСС).

ХРОНИКА

ПРЕМИРОВАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
G ноября колхозники сельхозартели 

«Первое Мая», Усть-Абаканского райо
на, на общем собрании подвели итоги 
сельскохозяйственных работ за 10 ме
сяцев н отметили трудовые успехи луч 
шнх людей колхоза.

Собрание премировало 87 стаханов
цев. Машинист молотилки тов. Вому- 
новскнй, обмолотивший 750 гектаров 
зерновых, премирован велосипедом, вя
зальщица тов. Чиркова, выполняющая 
полторы нормы — дошкой, лучшая до
ярка топ. Амзаракова —  швейной ма
шиной, чабап тов. Токмов —  сапогами, 
конюх тов. Аткннп и заведующий овце
водческой фермой тов. Бурмаков преми
рованы полушубками.

Всего выдано премий на 7800 руб
лей.

Бурманов.

„нсплп меид“  предвосхитила 
мюнхенский взрыв

БЕРЛИН, 12 ноября. Германское ин
формационное бюро сообщает, что италь 
янская газета «Реджпмо фашиста» и 
связи с покушением и Мюнхене обраща
ет внимание на тот факт, что за 24 ча
га перед покушением с Дейли мейл» по
местила передовую статью, которая за
канчивалась словами:' «об'ясиеипе це
лей войны —  просто бессмысленно. 
Единственно, что нам остается сегодня 
« делать, вто устранить Гитлера».

(ТАСС).

В О Е Н Н Ы Е  ДЕЙСТВИЯ 
В КИ ТАЕ

(По сообщвнигм корреспондентов ГАСС 
из Чунцина, Шанхая и Лондона)

В связи с празднованием XXII годовщи
ны Великой Октябрьской Социалистической 
революции Председатель Президиума Вер- 
ховвого Совета СССР тов. М. И. Калинин 
получил приветственные телеграммы от 
президента Китайской республики г. Линь- 
Сен*, президента Турецкой республики г. 
Ясмета И пеню, президента Эстонской рес
публики г. К. Пятса, презцента Латвий
ской республики г. К. Ульмаписа, прези
дента Литовской республики г. А. Сметопа, 
президента Словацкой республики г. Тнсо, 
Иранского шаха Реза-Пехлеви, короля Аф
ганистана Мухамед Захир-Шаха.

* *
ПАРИЖ, 14 ноября. По 

Гавас вчера над Парижских 
явились самолеты, характер ко 
возможно было определить 
густого тумана. **

ЛОНДОН, 14 ноября. Рейц 
что три английских нп|>ичп(.| 
шнх патрульную службу паз 
ем, заметили германскую лота)! 
ку. Один нз истребителей с 
летающей лодке пулеметный 

I преждено крыло у гормаиско 
I та, который, однако, скрылся.)

Приговор над Сельгик 
коммуниста

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября 
гоммувист Севера приговорен i\ 
меаяцам тюрьмы и 700 франка 
за то, что он передал одному и 
мер коммунистической газет 
Иепль“ .

в̂ыборных окружных совета- 
^чаются представители трудя- 

[■«бранные иа заводах, фабриках, 
sli совхозах, учреждениях, учеб 

,менйях, частях Красной Армии, 
ррариваются об общем кандида- 
кеимунистов и беспартийных, 
» который и будет баллотире- 

[р соответствующем округе.

родов. Особый интерес «радставляет 
страпица, посвященная пиказу круиней- 
шего научного центра Сибири —  Том
ска. Газета «Уральский рабочий» в но
мере уделила в копне октября целую 
страницу изменениям, происшедшим и! 
акопомике Свердловской области за го-| 
ды сталинских пятилеток. Материал 
этот окажет серьезную помощь пропа
гандистам и агитаторам области.

С помощью местных советских орга
нов, и в частности Госпланов респуб
лик, облплапов, горплапов, органов иа- 

пргдпыборпых окружпых сове-' родпо-хозяйствеппого учета, обладаю- 
иосле того как выдвинутые кап- щнх замечательными цифровыми мате- 
(jy,yr зарегистрированы, начнет- * риалами, а также используя для всех 
'чительпо горячая пора —  уст- | сопоставлений материалы музеев, сбор- 

«чатная агитация за кандидатов, ники, показывающие прошлое облас- 
важпейшая часть предвыборной тей, краев, городов, местная печать мо- 
которую падо провести в каж- ( жет сделать очепь многое для того, 
,jf. селе, на каждом избиратель- чтобы показ наших гигантских дости- 
гтко. От умения правильно и жепий во всех областях социалпстнче-

Приветствеппые телеграммы па имя 
председателя СНК СССР, Народного Комис
сара иностранных дел тов. В. М Молотова 
прислали: председатель совета минаст- 
ров Турецкой республики г. Рефик СаЙ 
дам, мпнпстр иностранных дел Турции 
г. Шюкрю Сараджоглу, министр ипостран 
пых дел Эстонской Республики г. Пийп, 
министр ипострапвых дел Латвии г. Мун
тере и министр иностранных дел Слова
кии г. Дурчапский.

Тов. М И. Калинин и тов. В. М. Молотов 
послала ответные телеграммы с вы раже 
пнем благодарности за приветствии.

(ТАСС).

КОЛХОЗНИКИ ПРОДАЮТ ГОСУДАРСТВУ 
ИЗЛИШНИ ХЛЕБА

Окончив обмолот хлеба и рассчитав
шись с государством по обязательст
вам хлебопоставок и натуроплате за ра
боты МТС, колхозники сельхозартели

ТРИУМФ СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКИ 
МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Не затрагивая ни в какой мере супе- ловкими, которые лежали в 
ншпых прав малых соседних государств, англо-фраико-туроцкого пакта.

правительство разгадало

В Центральном Китае
В провинции Цзянсу большие бон 

щюдолагаютсн в районе юго-западнее 
Цзннсииа.

В провинции Цзянси 8 и 9 ноября 
японцы, применяя отравляющие веще
ства, провели несколько атак иа китай- г О Л Л а Н Д С К О - б в Л Ь Г И Й С К О е  
окне позиции близ Наньчана.

В провинции Аиьхувй происходят 
крупные бон. 30 километров соверо-j ПАРИЖ. 13 ноября. Гавас I 
восточнее Матана (севернее Иыпцзе). I вало ответ президента. Фраию

II  ноября па юге провинции Хубэй на голландско-бельгийское пр 
в пункте, расположенном на полпутн ме- о посредничестве. Отметин, чт( 
жду Цзун-Яном н Туичвном, произошел «высоко ценит благородство 
ожесточенный бой. Япоппы понесли Лебрен указывает, что «Герм 
Полыни о потерн н вынуждены были от- Франции следует высказать?!

Ответ президента Франц|
прц

о посредничестве

.ступить к Тунчвну.
В Северном Китае

На юге провинции Шаньси китай
ские войска успешно развивают пасту-

нротин мира

Новая жизнь», Воградского района, нательные операции в районе Туньлю- 
продалн хлеба государству через коопе-j Аньцзо. Другая группа китайских войск, 
рацию 500 центнеров. (заняв ряд пунктов к востоку от Ичвла

Стахановские заработки позволили продолжает наступать на город, 
трактористу тов. Панченко и комбайне-1 За последние дии китайская авиация 
ру тов. Ковалеву продать кооперации подвергла сильной бомбардировке вде
ло 6.5 центнера хлеба, а трактористу пый участок Датун-Иучжоуской желез- 
топ. Иопаморенко н того больше — ной дороги.
12 цеитперов.

Гулько.
Сведений о 

Южного Китая
положении
пет.

на фронтах

II о ii  р a i t  к
В части тиража нашей 'азе 

ноября над подписью а гита 
Вострецова ошибочно помещм 
мок (портрет) товарища Сим

В сегодняшнем номере га 
снимок топ. Сидоренко помете 
вой полосе.

И. 0. ответ, редактора К.

развернуть агитацию за канди- 
йет зависеть успех выборов в 
Советы депутатов трудящихся, 
яатиой агитации невозможно 
провести избирательную кам- 

Это элементарная истина. Фаб- 
юдгкне, районные, областные н 

;ио газеты должны нопу- 
иь намеченных кандидатов в 
публиковать материалы о хо- 
м и культурном строптельст- 

яублико, крае, области, городе, 
систематически освещать ход 

цьной кампании. Самое острое и 
|{влыюо оружие партии —  пе- 
обязана подчинить всю свою 
есть центральной ныпо задаче, 
живет сейчас вся партия, вся 
- подготовке к проведению вы- 
хестпые Советы.
квнетская пресса по впервые 
*т в избирательной кампании, 

на основе Сталинской Коп- 
Газеты накопили большой 
предыдущих избирательных 

и. Тогда, в дни выборов в Вор- 
|Совет СССР и Верховпые Сове 
!ых н автономных республик, 
ммхо справилась с отвотст- 
!ми задачами. Опа умело про 
•вала средп миллионов совет- 
lefi Сталинскую Конституцию, 
дазясняла избирательный ва
ла на страже его пеуклоппого 
о осуществления, ярко освеща

ского строительства был особенно nat- 
лядсп, ясен даже малограмотному изби
рателю.

Широко освещая наши успехи, необ
ходимо одновременно разъяснять оче
редные задачи, стоящие перед местны
ми Советами, чутко прислушиваться к 
критическим замечаниям по адресу ме
стных советских органов, высказывае
мым иа избирательных собраниях Нуж
но помнит!, слова товарища Молотова о 
том, что «Мы но только не будем жа
леть, но будем приветствовать, если вы
боры проведут чистку советского аппа
рата от негодных и бюрократически ис
портившихся элементов».

Печать должна подхватывать и моби
лизовать творческую инициативу масс, 
организуя и возглавляя растущий про
изводственный под'ем на предприятиях 
в связи с предстоящими выборами в ме
стные Советы.

Важнейшая часть предвыборной аги
тационной работы, в том числе и печа
ти, —  зто агитация ва кандидатов ста
линского блока.

Избиратели вправо знать жизнь и по
литический путь, заслуги и достоинства

%
Кандидат о депутаты  Красноярского краевого Совета по 88-ну мз^ира-^ 
ому округу т .Ш и чвн  В. Р. Фото  Е. ШтИИ. \тельному округу

ОПРАВДАЮ 
ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

Товарищи! Я глубоко тронут тем вни
манием и доверием, которое вы мне ока
зали, выдвипув мепя кандидатом в де
путаты краевого Совета. Я сделаю все, 
чтобы оправдать это доверие.

Всю свою жизнь я посвятил раооте о 
сельском хозяйстве. Родился я в 1802 
году, в семье садовпика-огородника в 
городе Житомире. Окотив 2-х классное 
городское училище, а затем сельскохо
зяйственную школу, я с 1911 года ра
ботаю агрономом —  в Волынском зем
стве, в уездном отделе, в Волмисгом 
хмельсоюзе, в городе Томске, в Абакан
ском совхозе п с 1934 года в Усть-Аба- 
капском райзо. Вот и вся моя короткая 
автобиография.

Вспоминаю выборы в старое время. 
Были они дуты. Избирать можно было 
только богатых. А сейчас у нас выборы 
самые демократические на оспове Ста
линской Конституции, выборы такие ка
ких не было и нет во всех буржуазных 
странах. Мог ли я раньше думать даже 
о том, что моя кандидатура будет выд
винута в органы государственной влас
ти. Я приложу все силы, чтобы оправ
дать доверие, которое па мевя возлага
ют трудящиеся.

(Из речи кандидата в депутаты 

краевого Совета тов. Шиман В. Р. 

иа окружном предвыборном совеща

нии).

Окружное предвыборное совещание Усть-Абаканского 
избирательного округа по выборам в Красноярский краевой Совет

Р Е Ч Ь  Т. ОЩ ЕПОВА,
Председатель колхоза имени Кир ов  i

15 ноября в клубе железнодорожни
ков г. Абакана состоялось окружное пред 
выборное совещание представителей 
трудящихся Усть-Абаканского  ̂ избира
тельного округа но выборам в Краснояр
ский краевой Совет депутатов трудя-

выдвинутого в их округе капдидата Это щи̂ -  овмо 175 человек.
тп а о т  и ЯП31ГОП п п л тк  н аш и м и  ичГшоп - I  1 I "  J

основе

Советский Союз сумел мирным и друже
ским путем решить труднейшую проб
лему, которая на псом протяжении ис
тории капиталистического мира реша
лась только огнем н мечом.

уча-

Т Р Е К У Е Т С Л  н го р о во  
опытный СЕКРЕТАРЬ-СТАТИСТИК.

Оплата по соглашению.

Наше правительство разгадало хитро
умную дипломатическую комбинацию, 
направленную к тому, чтобы нанести: 
ущерб интересам советского государства.1 

Западная Европа, весь каппгалнгтн-
чоскнЙ Мир живет под знаком войны. 

Л иешпшись в том, что на этом уча- q ^ |IH Г0Суда рСТпа поюют, неносредствеп-
стке окажутся безуспешными всякие И(> участвуют в войне, другие, прнкры-
ннтриги, поджигатели войны сделали ваясь флагом «нейтралитета», усилеи-
нонытку подойти к вопросу с другого но готовятся к тому, чтобы извлечь как
конца использовать традиционную со- можно больше выгод нз этой войны,

По случаю  учета склад 
обл. Аптекоуправления

с 25 ноября до 1 декабря будет ЗАКРЫТ, 
а поэтому предупреждаем лвчучоеждения,
что требования ня ск/.вд б^лут 
приниматься до 20 ноября с тем, 
чтобы выполнить ИХ К 2S НГ>«бря с.г. 

О БЛ . Л П ТЕКО У П РА ВЛ ЕН И Е.

вотско-турецкую дружбу, чтобы взор
вать советско-германские отпошения и 
повлечь СССР в комбинацию, враждеб
ную Германии. Иными словами, они хо
тели подвести Советский Союз к нару
шению советско-германского договора о

участвуя в ней с наименьшим дли себя 
риском н наибольшей выгодой.

По-настоящему нейтрален только Со
ветский Союз, но участвующий нн в 
каких комбинациях капиталистических 
государств, твердо и настойчиво осуще-

АБАКАНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ
Т Р Е Б У Ю Т С Я  с к о то б о й ц ы ,
р а П о ч и с  н неограниченном
количестве.

Обращшься п отдал кадров.

дружбе. Англо-французские нмиерналис- ствляющий сталинскую политику мира 
ты рассчитывали, что им удастся «не- и дружбы среди народов. |
рекииуть мостик* от англо-франко-ту- * Международный рабочий класс с нос- 
роцкого пакта о-взаимопомощи к совет- хищением и любовью наблюдает за тор- 
ско-турецкому пакту о взаимопомощи, жеством сталинской политики мира, за 
Опи ие учли той глубокой принцнниаль- триумфами Советской страны. Вместе с 
ной разницы, которая существует меж- советскими народами рабочий класс все- 
ду пактами о взаимопомощи, заключав- го мира обращает свои взоры к тому, 
мыми ими и заключаемыми Советским кто является организатором и вдохио- 
Союзом. Их пакты о взаимопомощи— ин- вителем этих побед, кто во главе боль- 
струменты войны, пакты, заключаемые шевистской партии ведет народы СССР 
Советским Союзом, —  инструменты ми- к победному торжеству коммунизма и 
ра. И само собой понятно, что условия, показывает всему человечеству путь к 
которые выдвинул Советский Союз, миру, к свободе и счастью, 
оказались несовместимыми с теми ус- , Я. ВИКТОРОВ.

Облоно ТРЕБУЕТС Я  
опытная МАШИНИСТКА.
Оплата по соглашению.

f v M M K I  получаемые с ра- 
I  j iY llY Ib l, бочих и служащих

за  тр уд о вы е  кн и ж ки ,
псе предприятия и учреждения 
Союзного, Республиканского и 
местного значения должны еже
месячно вносить н государ
ственный банк в доход Союз
ного бюджета раздел 12 § 25, 
штрафы вносятся ио разделу 
12 S 2 статья 4.

О  порядке представления от
четности следует ознакомиться 
в горрайфинотделе у инспек
тора госдоходов.

Х Л К О БЛ Ф О .

УТЕРЯЛАСЬ гончая собака (саги ко)
кличка .Ч о й ка ", черная желтыми под 
падинами. Доставившему BoanaipasK- 
дгние ?>0 рублей. Укрывательство 

преследую законом. 
Яблкапская, /Ь, Мелошип.

Универмагу Nq 3 Хан
ТРЕБУЕТСЯ опытный СНЕ]

ДИРЕК1

ГЛЛВПУ1 

требуются бо ты  сторожа.
Гпавпушнинч переехала
Тельмана, Л1’ 2.

Артели ,,Восход

требуются "Е ГЛ иТ уЧ
Абакан, Хакасская  улиц"-

хочет и должеп внать каждый избира 
тель.

В пыпешпей избирательной кампании 
решающую роль играют районные пар
тийные организации. Значительно воз
растает ответственность первичных пар- 

а социалистического строитель- тийных организаций. Отсюда ясно и ме- 
устанпо помогала крепить ста- сто райоппы 
блок коммунистов и беспартий- и степной печати 
утомкмо агитировала за капди- 1 млн. 300 тысяч депутатов местных 
го блока. Сойотов. Ясно, какай ответственная за-1

пеннейший спыт наши газеты дача популяризации кандидатов падает 
использовать для того, чтобы на низовую почать. Избирательная кла

новую блестящую победу пания должна послужить и, несомнен- 
внмунистов и беспартийных для «о, послужит великолепным толчком 
)би выше поднять политиче* Для улучшения работы, ои.нвлепия, ак-, 
«ательность и активность мвл- типизации низовой печати. Ведь даже в 
советских людей. Болыневист- Москве имеются ещо сотни стенных ia- 
фгаиизовапность избирательной зет, выходящих чуть ли пе один раз в 

поголовное участие в выбо- квартал. В условиях изоирательпой кам
пании, если низовые партийные орга
низации повсеместно поймут свою ответ 
стройность за низовую печать, выход 
стенных газет должен участиться, их 
связи с массами должны расширяться и 
укрепляться. Нужно укрепить работо-

Совощапио открыл секретарь РК 
ВКП(б) топ. Дульпев. Он отметил oi- 
ромный политический под'ем, с кото
рым трудящиеся Усть-Абаканского рай
она выдвигают кандидатов в местные 
Советы депутатов трудящихся. В эти 
дии рабочие, колхозники, интеллигенция

шего агронома Усть-Абаканского райзо. | 
Ike выступающие отмечали, что тов. 
Шиман до конца предан делу Ленина— ( 
Сталина, честно и самоотвержеппо бо-| 
рется за дальнейшее укрепленно кол
хозного строя.

С краткой волвующей речыо высту
пил, намечаемый в капдчдаты депутатов 
краевого Совета, т. Шиман.

Товарищи! Предвыборное собрание кол 
хозников сельхозартели имени Кирова 
поручило мне заивпть на этом совеща
нии, что мы полностью поддерживаем 
кандидатуру тов. Шпмап. Паши колхоз
ники хорошо знают т. Шихан, видят

Окружное совещание единодушно при-( ого заботу о развитии производительио- 
пяло постановление, в котором поддер- сти труда в колхозах, о повышении уро 
жнвает решения общих собраний рабо- жайиости. Часто бывает оп в колхозах, 
чих, колхозников, интеллигенции пзби- интересуется всеми вопросами кояхоз- 
рательного округа, выдвинувших капди- ного производства, даот советы, оказы- 
датом в депутаты краевого Совота топ. вает помощь. Я молодой председатель

х газет, фабрично-заводской бо.,ются за^  чтобы депь выборов ветре Шимап, приняло обращение к избира* колхоза. Нередко мпе приходилось обра 
ючатн. Предстоит выбрать тпть вып0днепвем н перевыполнением (телям округа и избрало 20 человек до- щаться к тов. Шиман \ в всегда он ми<

........ планов предприятий верейных лиц. • помогал.
исключительным

производственных 
и колхозов.

Выступившие па совещании колхоз
ники т.т. Федотов, Шмаков, Ощепви, 
Кучубнн. т.т. Сидоренко, Кондратьев, Мар 
коев и другие от имени своих коллекти-

участио
|t избирателей, избрание в Сове- 

iron трудящихся достойных, 
йа преданных делу партии 

'талина передовых людей — 
в очень значительной степени 

от нашей печати, могучего
Чвого агитатора, колловтнвпого способными, политически пропермшымп

верейных лиц.
Совещание прошло с 

политическим под’емом. Приветствия в 
честь великого Сталина, его боевых со- Д°В0Рне* 
ратников, непобедимой Красной Армии

..........  неоднократно гремели в зало. Совоща-1
пои предпринтий, учреждений и членов’ пио было яркой демонстрацией совот- 
сельхозартелей предложили выдвинуть’ ского патриотизма и нерушимости мо- 
кандидатом в депутаты Красноярского гучего сталинского блока коммунистов и 
краевого Совета т. Шиман В. Р., стар-1, беспартийных.

Р Е Ч Ь  ТОВ. ФЕДОТОВА
Председатель колхоза им. Калинина

Товарищи! Па предвыборных собрани- 12 центнеров с гектара. И такие успехи бирательпого округа № 88 ио выборам в
ях колхозники сельхозартелей имени но только в нашей артели, а во многих Красноярский краевой Совет, обсудив 
Калинина, «Сила», «Долой засуху», имени колхозах района. Сейчас мы боремся за вопрос о выдвижении кандидата в де*
Кагановича, рабочие и служащие опыт- большевистское претворение в жизнь путаты в краевой Совет депутатов тру.« 
ной станции орошаемого земледелия на- указаний товарища Сталина, решений дящпхея ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Тов. Шимап с честью оправдает наше 
(Аплодисменты).

Постановление окружного 
предвыборного совещания 

представителей трудящихся 
Усть-Абаканского округа

Предвыборпоо совещание представив 
телей трудящихся Усть-Абакаиского пз-

Инста и коллективного оргаии- активными людьми редколлеиш стенных метили кандидатом в депутаты Красно- XV III с озда большевистской партии о

Т Р Е Б У Ю Т С Я
бухгалтера и сче1

Условия ио согла®! 
О бращ аться-. *Хакасскля 

Скотимпорт, Гор. Лбак«н. 
скин, №  39,

газет в цехах, на предприятиях, в кол
хозах, на избирательных участках в 
агитпунктах. Больше внимания низовой

С Т Ш1йРо Г У к Г И* п е й т  " Е !  пашей жизни в эти дни, дни 
Mimia n CCCP, одержанных изби,«тельной кампании;
ся иод руководством  ̂ = . нечатвого

нитей связанного с

масс.
Итео место во всей агнтацион 
°те наших газет должен занять 

•лики, г 
района, как результат

Поддержать решения общих собра-» 
ний колхозников и колхозниц сельхозар
телей имени Калинина, «Сила», «Долой 
засуху», имени Кагановича, рабочих п 
служащих, инженерпо-техиичсских ра-

ВСЕМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ.

В  связи с переходом из системы 
Нармомземв в систему Нарксмзага 
бывш ей Хчквсской машинно-трак
торной мастерской, сданые заказы 
до I сентября с. г. следует вы ку 
пить к 1 декабря с. г П О СЛЕ 
Ч ЕГО  П РЕТЕН ЗИ И  П РИ Н И М А Т Ь
СЯ Н Е  БУД У Т . Д И РЕК Ц И Я

Г О Р Ж И Л У П Р А В Л Е Н И Е  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
К В А Р I  И Р О - С ‘£ М Щ И К О В  о том, 
что касса работает с 11 час. дня до 
б час. вечера, а повтому исе жильцы 
в домах Горжилупрпвлеввя обязаны 
riiochtii кнартплату на октябрь, но
ябрь и декабрь в укапанные часы . 
Последний срок платежа 15 декабря 
193У юда.

Горжилуправяенне. |

Управление колхозного 
города Абакако

С Д А Е Т  В  A F E 1
колхозам и торгующим ор 
на 1940 год, приспособлен 
торговли, папатки, ларьки и 
Последний срок для заклк'4 

Говорон 1»е д о к а б р 1’ ]

талина, и раз ясионио очерсд- 
W хозяйственного и культурно- 
ртельства, стоящих перед мест- 
рот'тми. Многочисленную армию 
N  на избирательных участках, 

общежитиях, на предприятиях, 
рх нужно вооружить не только 
Яшиными о расцвете соцнали- 

°'о хозяйства, культуры в СССР, 
Стными цифрами, местными дан-

ярского краевого Совета депутатов тру- еще большем повышении урожайности, 
дящнхеи товарища Шиман Владими- Тов. Шиман, как агроном, в этом дело 
ра Рафаиловича. Тов. Шиман работает оказывает нам огромную помощь, 
старшим агрономом Усть-Абаканского Выдвигая товарища Шиман капднда-
райзо. Он пользуется огромным автори- том депутаты Красноярского краевого ботников Хакасской опытной станции 
тетом и доверием среди колхозников Совета, мы твердо уверены, что он орошаемого земледелия о выдвижении 
л сть-Абаканского района. Lob. шиман, будет стойко бороться за великое дело кандидатом и депутаты в краевой Со- 
по жалея сил, чостио и самоотворжен- д0пипа'—Сталина и оправдает то лысо- ц̂ т депутатов трудящихся беспартийно-

кое доверие, которое мы ему оказали. го большевика, старшего агронома райзо
Усть-Абаканского райисполкома Влади
мира Рафаиловича Шиман.

честно
но работает над том.

и
чтобы повысить

пародом, —  быстро улавливать и вели- ( урожайность колхозных нолей, сделать 
коленио чувствовать все повое, что рож- колхозников ещо более зажи-
даотся в гуще народа. От работников T04n0g> Црп помощи тон. Шиман, кото-
советскоЙ печати, которым партии по-1 рЫц Поыог нам внедрить агротехнпче-
ручила самое окно мероприятия, наш колхоз еще всн.тыюо и самоо острое 
свое оружие, требуется умение глубоко ^933 году добился урожая в среднем по (Аплодисменты), 
анализировать новыо факты, повыв яй*

Я обращаюсь к предвыборному сове
щанию с призывом поддержать наше ре
шение о ылдннжепии т. Шпмап в̂  депу- Предвыборное 
таты Красноярского краевого Совета, представителей

окружное совещание 
избирательного округа

Уполобллит №  В —7029 Г. 
Издательство газеты „Сов-

ления, связывать их с сэщей и и панов-
Утлыми фактами. Это понимает,ко®» общими задачами, 
елает ряд газет. Выборы в местпыо Совоты для всей
°пская газета «Красное знамя», печати и для костной печати рес- 

недавно страницу «В помощь’ публнкапской, областной, городской, 
р * пропагандисту». Эта стра-' районной, фабрично-заводской, для стон- 
пРом!лшленности, городском хо-'ных газот— большой политический вк- 

культуро, здравоохранении замен. Его пужпо  ̂выдержать с вестью! 
. Это —  Харьков сегодня, пе- (Из передовой «Правды» за 15 но- 
рами! Газета «С-овотскад Си- ября 1939 г. Передана по телегра- 

|1пУбдиковала носколько крупных фу). . . ........

Р Е Ч Ь  Т. С И Д О РЕН КО
Риботмик госсплемриссадника

Я знаю тог.. Шиман с 1933 года, районе пе зпаот т. Шиман, 
как честного, энергичного, преданного красного работника, 
долу коммунизма, человека. Ои но толь
ко хороший специалист, имеющий агро-
помичоскио знания, но и хороший обще- локтнва уполномочило меня заявить па

Предвыборное собрание пашего кол-

.V: 88 просит тов. Шиман Владимира 
Рафаиловича дать свое согласие балло
тироваться но избирательному округу 
№ 88.как пре-

] Окружное предвыборное совещание 
призывает трудящихся избирательного 
округа Xs 88 кренить бдок коммунистов

с.тпошгак. Т. Шиман псегда мобилизует предвыборном совещании, что мы под- 11 беспартийных, единодушно отдать своп
колхозников на проведение любого моро- дорживаом кандидатуру т. Шчмап и в голоса ворпому сыну парода, оеспартви
приятия, умоет организовать массы и день выборов отдадим за пего свои
добиться успеха. Редко кто в нашем лоса. (Аплодисменты).

го- пому большевику, старшему шроному, 
райзо Владимиру Рафаиловичу Шиман. ,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советсиая, 74-*, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора — 0-89, сеиретаря — 1-83, информационного отдиа — 1-48.
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ВЫДВИНЕМ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ПАРТИЙНЫХ И НЕПАРТИйН] 
БОЛЬШЕВИКОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ВСЕОБЩИМ ДОВЕРИЕМ И ЛЮБОВь!

90-й избирательный оиру? по выборам в краевой Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ЧАПТЫКОВ Н. И.

Из постановления общего собрапия колхозников сельхозартелей 
„Путь к социализму", „Аргыс Сталин" и коллектива 

работников Горьковской МТС
Обсудив поп рос о выдвнжешш кати- вича, год рождения 1009, члеп ВКП(б\ 

дата в депутаты Краспоярского краево- работает председателем Аскызского рай- 
IX) Совета депутатов трудятпхс я откол- исполкома.
хознпков сельхозартелей «Путь к социа* 2. Общее собраппе просит тов. 1аи- 
дпзму» «Аргыс Сталин» н коллектива ты копа И. И. дать своо согласие балло- 
работников Горьковской МТС, собрание ти^натьси по 90 избирательному окру- 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: гу по выборам в краевой Сю пот от кол

1. Выдвинуть кандидатом п депутаты хозников сельхозартелей «Путь к со 
Краспоярского краевого Совета деаут;- шшлнзму», «Аргыс Сталин» и коллек- 
топ трудящихся по 90 избирательному тиьа работников Горьковской MU, At* 
округу топ. Чаптыкова Николая Иване* кы&ского райопа. . —

1-0 избирательныД онруг по выборам в областной с0„в()||
Кандидатом в депутаты выдвинут 

тов. ГОЛОВКО И. Ф.
Па собраниях коллектипа Хакасского инком Хакасского областного ».

об тастиого управлении Рабоче-Кресть- иия Народного Хозяйственного 
лиской милиции, рабочнх и служащих Общее собранно работников 0ц,
артели «Кооптрапс» кандидатом и деиу- го упраплепия милиции и артели 1
таты областного Сопота но 1 избнра- транс» просит топ. 1оловко 11. а]
тельному окрупг пыдпнпут товарищ споо согласие баллотировать  ̂ J
Головио Иван Федорович, рождения 1912 бнратольному округу но пыОорщ!
года, кандидат ВКИ(б), работает началь- ластиой Совет депутатов трудя^

92-й избирательный онруг по выборам в краевой Оовет

Кандидатом в депутаты выдвинут
тов. мишик п. и.

.  IПостановление общего собрания членов сельскохозяйственной • 
артели „10 Октябрь44, Воградского района

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛО 280 ЧЕЛОВЕК
Обсудип попрос о выдипжепни капди- «10 Октябрь» топ. Мишина Петра Ива- 

дата в депутаты краевого Сонета деиу- новича,

М. М. Копы лов—заведующий шахты 
Hi 3 (Черногоргк), награжденный знач 
ком „Отличник социалистического со 
ревнования тяжепой промышленности", 
ныавинутый кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов трудящих
ся.

Фото Е  Штин.

ТОП.
рождения 1907 года, члена 

татап трудящихся но 92 избирательному ВКП(б). работает секретарем Боградско- 
округу от колхозников сельхозартели го райкома партии.

2. Общее собрание просит топ. Ми
шина II. II. дать спое согласно баллотн

«10 Октябрь», Воградского вайона, соб
рание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдвинуть кандидатом п депутаты 
Краспоярского красного Советд депута
тов трудящихся по 92 избирательному 
округу от колхозников сельхозартели

роваться но 92 избирательному 
от колхозников сельхозартели 
;гяирь>.

32-й избирательный онруг по выборам в оСластной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. МАКОВ Г  П.

Рабочие и служащие Саралипского ле телом Саралипского райисполкома, 
гозавода, межприискового совхоза и учи . Рабочие и служащие лесозавода, меж-' 
теля улуса Сарала, на своих собраниях приигкопого сопхоза и учителя улуса 
единодушие выдвинули кандидатом в де- Сарала п своих постановлениях просят 
лутаты Хакасского областного Совета по топ. Макона Г. II. дать спое согласие 
32 избирательному округу топ. Манова баллотироваться но 32 избирательному 
Григория Поликарповича, рождения 1903 округу по выборам п областной Сонет 
года, члена ВКИ(б), работает иредседа- депутатов трудящихся.

33-й избирательный округ по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. П0ДПЛЕТНЕВ М. И.

30-й избирательный округ по

выбором в областной Совчт

Кандидатом в депутаты
выдвинут

тов. дЕ(гаю;( в.и.
Рабочие и служащие центрального зо- 

лотопзплскатольиого запода, централь
ной больницы и рудника имени Целите 
ва, Саралипского рудоупраплеиня, иа 
своих собраниях единодушно выдвинули 
кандидатом и депутаты Хакасского обла
сти ^  Сонета депутатов трудящихся ио 
30 избирательному округу тов. Деме- 
нкж Вэсилил Йваносича, рождении 
1894 года, члена ВКИ(б), работает уп
равляющим, треста «Хакзолото».

Рабочие и служащие центрального 
золотонзвлекателыюго завода, централь
ной больницы и рудника имени Цели- 
щепа в своих постаноилсниях просят, 
топ. Демешок В. И. дать спое согласие 
баллотироваться по 30 избирательному 
округу но выборам п областной Сонет 
депутатов трудящихся.

42 й избирательный онруг по 
выборам в облает ной Совет

Кандидатом в депутаты 
выдвинут 

тов. КОПТЕВ В.

58-й избирательней оньуг по выборам в областной Совет]

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ГЕНЕР М. И.

Па собраниях рабочих и служащих председатели Хакасского облисЯ01
фабрики с законченным циклом обра- Рабочие и служащие рудника
ботки, рабочих и служащих рудника цц^ый» и фабрики с закоичеппц
«Знаменитый», Шприиского района, кап- дом 0gpa(j0TKH D СВ0ПХ ротсии» 
шпатом и депутаты Хакасского ооласт-
ного Совета но 58 избирательному окру- сят топ- 1°п°Ра М* И. дать свое
уу единодушно пыдпнпут топ. ГвнврМи- сне баллотироваться по :>s изб 
хайл Игнатьевич, рождения 1909 года, пому округу но выборам в 
член ВКП(б), работает заместителем Совет депутатоп трудящихся.

I «лпмое собрание уполномоченных Усть-Абдкянского избирательного т м
И^дседатель копхоза имени Калинина, Усть-Абакаисиого района, товарищ С. С. Федоров выдвигает кандидатом

-Голосование кандидатуры товарища Шиман._____________ _ ____________________________________________________ ■—

окпугч М  83 по вы *)ор 1 м в краевой Совет депутатов трудящихся.
- ---в депутаты краевого Совета депутатов трудящихся товарище Шиман В. Р. 

• Фото Е. Штин.

O0J

избирательный округ по выборам в областной Сот,у

довыборное собрание на шахте
нпреке с большим под1еыом инженера треста „Xataccyroaiорденпиое- 
LiBu6opnue собрания. Трудя-, ц* Георгия Никоноровича Гаври
ла выставляют лучших людей лова, и^пфтийя'ио большевика, п*м«иа 
|D депутаты городского Сове- пика ваведуамиего третьей пихты Мнха

j ила Александрович?. Юрьева, сгахаиинпа 
состоялись во всех смепах третьей шахты, горного мастера награж- 

,соОрання, на которых присутсг депппго похвальным листом Наркомгопа 
чеювек.

Комоом1льские бригады—  
на избирательные участки

14 пояГ.р" Абаквткий горком ВЛКСМ 
орвнизозал бригады по проверке состоя- 
Iия агитационной работы в избиратель- 
!ых участках по подготовке п выборам

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. АЛЕШЕЧКИН К. В.

Рабочие и служащие Воградского моль Воградского райисполкома, 
комбината на своем собрании едпнодуш- В споем постановлении раоонН 
ио выдвинули кандидатом в депутаты комбината просят т. Алешечки» 
областного Сопота но 25 избирательному дать спое согласие баллогирошп) 
округу тон. Алешечкина Кузьму Василь- 25 избирательному округу но 
евича, 1903 года рождения, члена п областной Сонет депутатов 
BKI 1(6), работающего председателем щихся.

ij ещподушпо выдвинули 
U m aT U  горсовета главного

,СССР Петр  ̂ Яковлевича Данилова и за 
кап- водуюшег-* третьей шахты члит ВКП(б) 

Михаила Михайлонича Копылоза.

36 й избирательный округ по выборам в областной ЕоэеЫ

Кандидатом в депутаты выдвинута 
тов. КУЗОВАТОВА М. Т.

Рабочие и служащие центральной дола Копьевского молмнсосоиш. 
формы Копьевского мол мясосовхоза, Са- Рабочие н служаецю Ног 
ралинского района, иа споем общем соб* фермы Копьепского молмягосош 
I hi п и и выдвинули кандидатом и деиута- своом постанонлении просят т\  
т и Хакасского областного Сонета дену- гатопу М. Т. дать снос соглл»нео1| 
татоп трудящихся по 36 избирательному роваться ио 36 избирательному 
округу топ. Кузоватову Марию Тимофе- но пыборам и областной Совет и 
евну,’ рождения 1900 года, члена топ трудящихся от рабочих и щ  
ВКП(б), работает начальником политот-‘ центральной фермы сопхоза.

8чь тов. Боброва
liraio кандидатуру Михаила 
Iт  Юрьева для баллотировки 

|t Совет. Вгот беспартийный то- 
п лучших проазврдстьеапи-

рукокодгтвом хозяйственная 
rj,'i3 зшущенног), хаотическо- 
|М, стала оОразцоиым участком 
•!& тов. Юрьева никогда пе 
с делом. Что скажет Юриев, то 
Наступая на раОоту помощни 
нищего шахтой, он сказал, что 

па шахтовой дворе не будет, 
видим, что ото сделано.

Ь'в с честью оправдает доверие

Речь тов. Кспылоса
к аз

‘Opi’ O-
Товарнщи шахтеры! И выдвигаю 

дндатсм в депутаты Черногорского 
вета старого большевика, члена НКИ(')* 
с 1919 года, ордевоносда? Георгия Ииконо 
рови(а Гаврилова

Ми взаем, что тов. Гаврилов является 
лучшим ипи;епером нашего треста. За об
разцовое руководство трестом Советское 
Правительство наградило его орденам 
с Знак почета».

Выдвигая кандидатуру tor. Гаврилова 
для баллотировки в юродской Совет, я 

|увсреп, что он с чгстью оправдает доверие 
' избирателен.

депутатов трудящих**» 
лучшие комсомольцы

в местные Советы 
бригада в чпли

1КТПВИСТЫ г»г<‘.\ .̂
Bin Лригадч помогут агвтатопам на 

мрсте у«'лрав1пь недостапи и поднять
китаяиоппую габ > г у среди избирателей.

Г. к.

Агятиоры должны 
п йти к избирателям

З А К О Н
О принятии Западной Белоруссии в состав 

Белорусской Советской Социалистической
Республики

Верховный ; Совет Белорусской Совет
ской Социалистической Республики, за
слушав ваниленне полномочной комиссии 
Народного Собран и я Западной Вморуссин, 
лостан'нлярт:

1. Причетствовать всемирно историче* 
гкое и<‘Стаиовленио Верховного Совета 
ГХСР от 2 поября 1939 года о включе
нии Западной Белоруссии в состав Совет* 
г  кого Coioja.

2. Припять Западпую

Белоруссии.
4. Поручить Президиуму Верховного 

Совета БССР определить администра
тивное делеппе областей п райопов 
Западной Белортссни н, в соответс ви* 
с пунктом „Б" статьи 19 Конститу
ции * БССР, представить на угвержде- 
икс Верховного СоветА СССР npot-кт об 
образовании повых областей в проект раз
граничения райопов и областей Mt*»ty 

Советской Социалистичес-

движение кандидатов в депутаты 
гных Советов депутатов трудящихся
U стране продолжается пыдви-| С 14 поября пачалось пыдпижеиие 
пших продстанителей парода кандидатов и депутаты Бакинского Co
in в депутаты мостиых Cone- пота. Рабочие, служащие крупнейшего 
атоп трудящихся. i и Ваку нефтеперегонного запода имени
Верхониого Сонета Казахской Сталина выдвинули кандидатом в деиу-

С огромным интересом трудящиеся 
города Абакана относятся к избиратель
ной кампании, (‘о псеии полиующимн 
их поиросами оии идут па избиратель
ный участок, к руконодптелям агиткол- 
лектипоп, к агитаторам.

Однако не по псех избирательных уча
стках как следует ностаплена агитацн- 
оиио-массопая работа. В отдельных квар 
талах 10 и 7 избирательных участков 
некоторые агитаторы боздейстпуют. Из
биратель Сидельников и другие из 13 
кпартала седьмого избирательного

.шип»!» Белоруссию в Белорусской
состав Белорусский Советской Социалист!- \ кой Республикой п Украинской ( овет- 
ческой Республики и воссоединить тем  [с к о й  Социалистической Рсспублпко .

Председатель Президиума Верхок- 
ного Совета БССР Н. НАТАЛЕВИЧ..

ческой
самым великий белорусский парод в 
едипом Белорусском государстве.

3. Поручить Президиуму Верховного 
Совета назначить день выборов депутатов 
в В' рхоьныГ Совет БССР от Зниадной

Секретарь Прсзкди*ума Верховного 
Совета БССР Л. ПОПКОВ, 

г. Минск, 14 ноября 193V года.

З А К О Н
О принятии Западной Украины в состав 

Украинской Советской Социалистической Республики
Перхоппый Совет Украинской Совет- 4. Поручить Президиуму Во.рмгпог» 

Социалистической Республики, за- Сопота УССР определить администра-

Рабочио и служащие Бейской МТС и 
колхозники сельхозартели «12 лет Ок
тября >,

Коллектип Саралипского райзо, кол- щим областным отделом народного обра- 
хозиикн сельхозартели «Пролетарский зопания.
Труд» и учителя села Парная, Саралин* Коллектип работиикоп райзо, колхоз
ного райопа, иа споих собраниях еди- пики
иодунию вщвииу нзбира-. пнях просят ’топ. Поднлетнева М. И. I лутатои

сьое согласно баллотироваться но! «кругу 1,8 Г1Ж Ноптйаа Васнлип М0,1
таты оиластиого Сопета ио 33 избира
тельному округу топ. Подплетнева Мит
рофана Ильича, рождения 1912 года, 
члена ВКП(б), работающего запедую-

Вейского района, иа споих со- 
артели «Пролетарский труд» и учи бранинх единодушно пыдиииули каиди- 

Лариаи и споих иостанопле- датом в депутаты оиластною овета де-
....... ............... избирательному

40-й избирательный округ по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ТАРАРАИ В. В.

pud комбайнер республики Ко- таты Бакинского Сопота замечательного це 2-ц Нефтяная, 
вил Геверниопнч пыдпнпут кап-' сына азербайджанского народа секрета* ц результате беседы выяснилось, что
Ь депутаты Павлодарского об- рн Центрального Бакинского комитета некоторые избиратели 15-го кпартала пе
[Совета денутатон грудящихся. ВКИ(6) Азербайджана Мир Джафар Аб- дпают границ своею нзбиратол1.иого

датьди 1 li VUUU w i  HUVIIV vu iw v*ii|/w w w iyv i»  . • •• |(и\Г
33 избирательному округу но выборам в сеевича, рождении иио юда,
областной Сопет депутатоп трудящихся.

26-й избирательный округ по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. КАНДРАЦКОВ И. Е.

Рабочие, служащие к специалисты Рабочие, служащие и специалисты
фермы «Бололнк», Октябрьского молмя- фермы «Белолик» п споем иостанопле-
1'осопхоза, на споем общем собрании еди- цр0СлТ TOj{ Каидрацкова И. Е. дать
лодушно пыдпппули кадидатом и дену- баллотироваться по 26 из-
^аты Хакасского областного Сопета но г
26 избирательному округу товарища бнрателыюму окруч у но пыборам и об.ы-
Иандрациова Ивана Ефимовича, рожде- стной Совет депутатов трудящихся от
ПИИ 1905 года, члена ВКП(б), работаю- рабочих, служащих и специалистов фер-
щего заведующим сельскохозяйствен- мы «Белолик», Октябрьского молмясо-
ным отделом Хакасского обкома ВКИ(б). совхоза.

члена
ВКИ(б), работающего заместителем пред 
седателя Хакасского облисполкома.

В споих решениях колхозники и ра
бочие МТС просят топ. Коптева В. М. 
дать свое согласно баллотироваться по 
42 избирательному округу по пыборам п 
областной Сопот депутатоп трудящихся.

Члены сольскохозяЙстпеппоЙ артели 
«Искра», Бейского района, па споем со
брании единодушно выдвинули кандида
том п депутаты Хакасского областного
Совета по 40 избирательному округу юн. ся ио 40 избирательному округу 
Тарарай Владимира Васильевича, рожло* борам в областной Сопет от полк 
ння J90G года, члена ВКП(б), работает артели

секретарем Хакасского обкома 
по пропаганде.

В споем иостаиоплепии члепн 
хозартоли «Искра» просят топ.» 
В. 1». дать споо согласие баллотн

Искра», Бейского рдйлй

55 й избирательный онруг по 
выбором о областной Совет

66-й избирательный округ по выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ЯКУБС0К 3. М.

дел ио Ха 

«Ком-

Общим собрапием рабочих и служа
щих горного цеха рудника «Коммунар» 
и электростанции Малая Сея, Шприп- 
ского района, ныдпниут кандидатом и 
депутаты Хакасского областного Сопета|^по" х С0°Ра,шях
по GG избирательному округу топарищ.
Якубсон Зиновей Моисеевич, 1902 года ся 110 избирательному округу но вы
рождения, члеп ВКП(б), работает началь1 борам в областной Сопот депутатов тру
пиком областного управления НарЬдиого' дящихся. j j

Комиссариата виутреппих 
касской области.

Рабочно и служащие рудппка
мунар» и электростанции п 

просят топ.
3. М. дать споо согласно баллотировать-

Кандидатом в депутаты 
выдвинута 

тов. ГРОМОВА К. М.

69 й избирательный округ по выборам в областной СовЩ\

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. МЕЖЕК0В Н. П.

Избиратели, члены сельхозартели „Крас
ная ЗаряАскызского сельсовета, Аскыз- 
ского раРопа, рабочие в служащие Ас
кызскоЙ МТС на своих общих собраниях 
едиподушно выдвинули кандидатом в до- 

I нутаты облнмного Совета депутатов тру- 
Рабочие и служащие Ширипской МТС j дящихся но 09 взб»»рательп«ту округу 

н колхозники сельхозартели имени T01ii Межекова Николаи Павловича, рож- 
Сталншц Шприиского района, па своих 
собраниях единодушно пыдпипули  ̂кан
дидатом и депутаты Хакасского област
ного Сопета но 55 избирательному окру
гу топ. Громову Клавдию Михайловну,
1907 года рождения, члена ВКН(б), 
работает исполняющим обязанности ре
дактора областной газеты «Сойотская 
Хакассии».

В споих решениях рабочие и служа
щие Ширипской МТС и колхозники се.и 

решениях1 хозартоли имени Сталина просят 
Лкубсои1 Гр°м°пу К. М. дать споо согласно

дотироваться ио 55 избирательному ок
ругу ио пыборам н областной Сопет де

лении 1912 года, члена ВКЛ(Ч-Г1™ 
щего председателем Хакасской 
полкома.

Избиратели в своом решении 
тов. Межекова И. II. дать свое 
баллотироваться по 69 избираТЧ 
oipyry но выборам в областной 
депутатов трудящихся.

О
|тнн завода имени Ворошилова 
•стоке выдвинул кандидатом в 
Приморского красного Сонета 

Гелл большевиков Приморья, 
крайкома ВКИ(б), члена ЦК 
колая Михайловича Иегова.

Н̂ отцы, командиры и нолитра- 
Пихоокеанского Флота пыдпи* 
ридатом и депутаты Ирпмор- 
аевого Сопота краснофлотца, 

комсомольца, имеющего ие- главный врач больницы, активный ои*
Парностей и наград но слуас- ществениик. тмчл
ова Илыо Родионовича. (ТАИ).

[озники ИЗУЧИЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН,
т̂инпнована агитационная ра* кога Лукерьи Д-писониа, Степанов Михв 

избирателей Ташеб и некого сель* ил Иввшвич, гкина Зинаида Иииновна, 
‘уководитель агитколюктина Уткин Владимир Семеноиич, Челов В«пиа j 

рДа тов. Струкова умело paccia | ыии Тихонович. Избиратели с большим 
агитаторов, контролирует нх иитерес м слушают их рассказы.

[Пиаторы па своих нвбиратель* | Колхозники т. т Апдриилов и Климен 
1Г'^ проведи по 10— 12 бесед, тиев, несмотря на ской преклонньн boj 

хорошо изучили избиратель- раст, нвраьне со ь.еми колхозниками 
Iя и доклад той. Молотова „О изучили Положение о выборах в местные 
ролпгике Советского Союва“ на Советы депутатов труди щихся и доклад

тов. Молотова о внешней политике Совет
ского Сию.т.

П. Т. М анжукои.

уча- скоп иицш‘чн1ли >v,v..w.. ...... . - -----  . ^
стка так говорят: слушав заипленио полномочной комиссии тнвпое деление областей ■ райопоп da- 

Г 1(1 сентября у пас erne побыло Народного Собрания ЗападиоИ Украины, падпой Украины н. в соответствии е 
anrriiTopa не проводили пн одной бесе- постановляет: пунктами «В» п «Г. ст. 19 Ь.отнт,- 
...■ по избирательному закону. | 1. Приветствовать всемерно истори* цни itCP, представить на утвержде

но же самое говорят избиратели г.т. ческое ностаноплоиио Верховного Сове- нне Верховного Совета CCU проект о€
тя СССР от 1 ноября 1939 щ а  о пклю- образовании новых областей и чроеюг
чеинп Западной Украины и состав Со- разграничения районов и областей меж-
петского Союза.

2. Принять Западную Украину и со- ской Респуолнш
стаи Украинской Советской

участка, избирательных округой, ис стической Республики и воссоединить
и слу зцают, когда началась избирательная

1>уллто?* и Ваши, проживающие по ули-
I | mu it «V — — ---

i ду Украинской Советской Соцнилистиче- 
»• ской Республикой и Белорусской Соиет- 

Социали- ской Социалистической Республикой.
басоиича Вагирова.

Предвыборное собранно рабочих 
жащих шестого промысла Орджопикид- 
зовиефти едиподушно выдвинули канди
датом в депутаты Бакинского Совета 
лучшего мастера нефтедобычи

X S t f r a u  п....tSSm m » - а : ; -Л е т я т  2 Z J&  г щ ж т я р я я
заслуженный артист Азербайджанской щи о по Хаьасскоп \.шцо,
ССР; Микавляп Арташес Айиаиетовнч— пять почему в соседних

камиаиня и о дне выоорэв.
С самого начала подготовки к выбо- 

Медипу рам в местные Сонеты депутатов тру- 
такжо ие проводилось бесед с

тем самым волркий украинский народ в 
едином украинском государстве.

3. Поручить Президиуму Верховного 
Сопета назначить день выборов деиута-j 
топ I Верховный Сопет УССР от Запад* 
ной Украины.

Председатель Президиума Верхоо- 
ного Совета УССР

М. ГРЕЧУХА. 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета УССР

А. Ж ЕЖ Ж ЕРИ Н.
г. Киев, 15 поября 1939 года.

помогут по- 
с ними киарта- 

лах проводится беседы по избиратель
ному закону, а н нх киартале не было 
еще ни одного агитатора.

Оказывается, в горкоме партии 
тают, что избирателей

н о г ы й  ПОРЯДОК О БМ ЕНА
ж и л п л о щ а д ь ю

33
ечн-

квартала об-

Наркомхоз сопместпо с Иаркомюстом 
РСФСР разработал специальную ннструк 
цию об условиях и порядке обмена жи
лыми помещениями.

—  Правом обмена, —  гопоритсяrivMfiinaeT агитколлектин при иарторга-
Облэдшва. Руководитель жо инструкции, -  могут пользоваться нос вести

“ “^коллектива т. Кочура заявляет, что тояииыо ишльцы и домах 
он об этом узнал виериыо.

Право обмена жилплощадью пе преа- 
стапляотся прсмеиным жилшам, арен
даторам и так далее. Человек, получив
ший жилое помещение от предприятия 
или учреждения, с которым у пего за- 

в ключей трудовой договор, может нроиз- 
обмоп только с работающими в

3!-й избирательный округ по выборам в областной СоввМ

Кандидатом в депутаты выдвинут 
тов. ШБИН М. А.

Рабочие и служащие теил^ 
станции и гидростанции, Сара-111!

собраниях одииодушно пыдпипули каиди-1 paii°na, и своих постановлении  ̂
датом и депутаты областного Сонета ио 31 тон. Лябнна М. А. дать своо fl 
избирательному округу тон. Лябина Миха

пятой Сессии Верховного 

1 работают агитаторы т. т. Стру*

ПОМ ОГАТЬ АГИТАТОРАМ

Рабочие и служащие теплоэлектро
станции и гидростанции треста «Хакасс- 

тон.' золото», Саралипского района, иа споих 
бал-

. - - • „ я . . .  - баллотироваться по 31 нзбирадутайв трудящихся от рабочих и служила Анярвв.ича, рождения 1907 года, , ,  ^  ^  аи п областп0|

Широко развернулась нзбира- 
ио выборам в местные 

ГУт&тов трудящихся. Огромная 
[второй раз'яекяет трудящимся 

закон. Сейчас, когда уже 
•̂пдидаты в депутаты, вгита- 

|,?:П!4 также ясно рассказать 
Г 0 кандидатах. Центр этой 
!% ц — иибирательвыА участок, 
11о*°рых отвечают, в первую 
ГРтчйиие органиавцип.

<

на самотек, 
активно ра*

д. к.
имеют

по-массовая работа пущена 
Нз числа 7 агитаторов 
блают только т. т. Левченко 
и Мухачев 11. С., остальные не 
опыта и ждут помощи.

Многие избиратели интересуются вопро
сами международной жизни, событиями 
пашей страны, по от агитаторов они не

Партийные организации долипшЯЬб- 
штнть серьезное внимание на раооту 

Нельзя терпеть, чтооы из-за 
агитколлективов, отдель- 

иынали из поля зрепич 
Вместо с развертыванием 

избирательных участ-

агитаторов 
слабой работы 
шло избиратели 
агитаторов 
работы и центре

От редакции

жащих Ширипской МТС и колхозников t члена ВКИ(б), работает вторым сокре- 
сельхозартели имени Сталина. j таром Хакасского обкома ВКИ(б). донутатов трудящихся.

получают на них исчерпывающего ответа. 
Парторганизация Хавасского облпр*м 

Мтеди, «Красный Октябрь» го- союза (парторг т. Бакуш) плохо помогает 
,й11' гдо должпа проводить работу в работе отдельным агитаторам.
1Цни облнромсоюза, агитациоп-1 н. п. Тодыш ев.

ков нельзя забывать оо удовлетворении 1ШТЬ н чле11Ь1 этой организации, 
политических и правовых запросов каж
дого избирателя.

Гранин, j празднование ХХИ
----- ------- годовщины Вели

) кой Октябрьской 
Социалистической

В пашей газете за 10 ноября дону- pee»-»U*« в Мо-
щепа ошибка. В постановлении общего 
собрания КОЛХОЗНИКОВ сольхозарте Ш ИМ. Парад пойся 
Кагановича, «Аргыс Куйбышсп» и «Мал 
Хадарн», Аскызского района, о выдви
жении кандидатом в депутаты областно
го Совета товарища Шоеву 11. Г., напи
сано: «21-11 избирательный округ по 
выборам в областной Сопет». Нужно 
читать: 67-й избирательный округ но 
выборам в областной Совет.

местных Со* этих предприятиях и учреждениях, 
потоп государственных учреждений, Ири обмене жилой площадью требует- 
npeuipiiHTiiii. общественных организа- си письменное согласно всех совершеп- 
цпй Нто право предоставлено также полотпих члоиоп семьи. Обмеп по псех 
гражданам арендующим у местных Со- случаях оформляется ордерами и соот-

петстиующими документами домопла- 
дельцеи — местных Сопетон, предприя
тий и так далее. Уплата денег при об
мене жилплощадью запрещена, пресле
дуется и уголовном порядке.

(ТАСС).

потоп и'большие дома, в которых не 
свыше 00 квадратных метров жилой 
площади. Если челонек получает н обме
не квартиру в доме жнлищио-строн- 
тслыюй кооперации, то ои обязан нсту-

скве.
и  о-

сковского гарнизо 
на на Красной

ПЛОЩ1ДИ.

На снимке: Меха- 
низираванная ар 
тиллерия на параде|

Фото Л. Вели «жанинп, Ь—м Фуго клише ТВСС
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РА БКО РО ВС КИ Й  РЕЙ Д  3  А

НЕПОЛАДНИ НА ШАХТАХ
Гейдогл* врмгада юкрыла т»*Т поводим лаву имеется тол и  щ  ' БЮРО О БОЯХ НИ ЗАПАДНОМ
■ ■ м т пп м н  н п Я  Tttav»rn ЧапипгЛПТ.ПА I Ш АтП пНш Н КЛ . ЯЯГПТЖЗЮШЙО КОНВвпОР ИИ

ФРОНТЕ

Р У Б Е Ж О М

ГЕРМАНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
Гейцопм врмгада вскр ы т  уйму подо-, всю лаву имеется to.ii.m i п .™ -

rTfitvim па ведьмой шахте Чорногорсва.| лоетбойщнка, загружающие копвойорпа 
Огг.?тств1е вравильпой оргапвзакив 20— 30 процсптоп. 

труда, расхлябаппость трудовой дисцнп* Много рабочего промели у шахтеров 
лП!н —  веноппые причины плохой затрачивается па непроизводственную ра БЕРЛИН, 15 попбрп. Германское ип- 
рабслы шахты. На всех участках грубо боту. Из-за разных неполадок 48 про- фориациопчоо бюро сообщает, ччо п
_______________ __  ~ Ivor. пЧ<1ПППП ПШГ'ГПП Г МО Н 1.1 КОТЯЛИ1¥М ППОСТЛН IU\KVT « л п н х п п а т и п т л п  ТШ 'П.ПИПШ ОЙ Пип*

•мену 10 нвябрл опаздало 27 человек, 
■ачальпжв участка лавы Уз 7 тов. Го
ловачев «очт* ежедневно опаадымвт; в 
лаве появляется очень редко i  не эпает 
вгдоояпня подготовки рабочего места.

На шахте ио введена нарядная евс- 
тома. Начальник* участков пе дают на
ряда мастера* ■ бригадирам веред 
•пуском в шахту. Поэтому мослодние не 
■гаагот, кан водготовлоно рабочее место 
цля смеиы. Часто застужающей #меие 
«гбоЯЩИКОВ Приходиться ГОТОВИТЬ лаву. 
10 поября, вапример, брвгадвр 1озадев 
«в подг^вил лаву для первой емвпы м 
«тбойщинам врвшлось затратить ин вто 
2 часа.

В «едьмой лавв вгсивфвцвровавви* 
рабочее вспвльзуются на подсобных ра
бота х: (навалоугбоЯщики т.т. Тарасов, 
Щоловачев в другие работают па откат- 

в васыввв угля), в то время вам и

u j * - ---  -- —  вторныо ПОПЫТКИ 4>K''I>U1^VU »•!«**••••
рут. Пз-за отсутствия порожняка лава Пу ТЬСЯ в направлении, расположенной
простояла 3 часа 33 минуты. 1 —  «»....—  _ * — *

Всо втп недостатки снижают ироивво-

Антисоветская иампания в Финлнн|
ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. На-дпях в баии мысли о том, что щ  

редакцию фннляпдекого журнала «Гей- п теперешней Россией пет 
хту> ворвалась полиция и произвела ницы. Экраны ешо *здавв0 
обыск. Полицейские конфисковали поме* ставлялпсь для домопстращ,! 
ра журнала «СоЙхту> и ряд по д го то р- пой антисоветской стрящщ % 
ленных к печати статей, призывавших го до совотско-фктяпщц :

там возвышенности. Начиная г G пояб- 
юсо втп педостатии оннаиют *фит»ои- ря Пр0ТНШшк поодиократнэ нереходнл 

дительпость труда рабочих. Навалоот- в наступление в втом райопе, при чом,
он часто менял приемы боя. Силы про
тивника в каждом из првнодпвшпхеи иа-

ь вт дву! виво до в

бойщнки пыполняют мормм лишь на 84 
процента. 1ИВ11Пл<э „  питдия

Нлохв организован труд в в лаве Ж 5, ступлоний колебала 
где пачальпиком участка работа?! тов. до баталь0Па.
Крикун. Здесь также часто лава для 
емоны остается по ниготввленпоЙ.

Впрочем, неполадкэв иа ге*ыой шахте 
очень мпого. Руководители шахты уже 
свыклись с ними. Ии мвевувщиЙ шах
той т. Хомич, ни главный инженер тов.
Катюков не заботятся об улучшении ра
боты, чтобы повысить темпы угледобы
чи.

Бригада рейда реданции газеты 
«Советская Хакассия»: А. Абдрах- куолл для осмотра.̂   ̂
манов, П. Мельников, Н. Ермаков,
В. Ахаев.

призывавших го до советеко-фишяпдсц  ̂
к установлению нормальных связей мо- в Хельсипке показывай 
жду Советским Союзом и Финляндией, фильм: «Ужасы», сдеданцщ 

На первый взгляд это маленький ти- нами с помощью руссвц 
толшый випзод. В действительности же цев. 
втот факт заслуживает самого присталь Все вти годы Фипдпп,,Вп 
пого впниания. В этом «мимолетном валась на запад и в *Vpeyt) 
происшествии» отразилась позиция пра- те державы, которые враац, 
вящпх кругов Фппляндпи. лись к С-оветскому Сеюз|,

Указывать па необходимость сближе- осуществлялся с большой D 
нпя с СССР, призывать к установке- стыо, упорством. Англв1сКаа 
пню дружествеппых отношений Фиплян- подогревала, педдержв»а|а 
дии с ее восточным соседом, ирпзиа- ские паг.троепип фшпекнх 
вать целесообразность ее мирных пред* кругов. В течепии 20 дет | 
ложоппй, райеблачать подозрительную торговлю с Финляпдие! с*б 
игру «английских импорппиистоп —  всо Вот где источпик аптдеове 
вто здесь расценивает е<* как большое тики правящих круге» Фцп 
государственное преступление. На фак-j Тоспо связанная с ашл| 

Шнедспий то конфискации журнала «Гюйхту» талом финская буржуазия 
пароход «Дроттвигхо.чм» на пути из; антисоветский курс Финляндии находит большие барыши. Она считал̂  
Нью-Йорка был задержан английским еще одно яркое, подтверждение. Правя-| дпю барьером против «нарц

щио круги непрерывно поощряют анти- тока», 
советскую пропаганду. Особенно усерл-( Совсем нсдавпо, с легкой,. 
стпует печать. Считается прямым дол- торых политических картер 
гом постоянно, систематически писать щей в оборот «виушителишй 
всякие небылицы о Советском Союзе, о «русском империализме*

ЬбЗ <1871|
полить

>18
Суббота

I 1939 г

Год  издания 9 й Пролетарии чсех стран, совпиитаесь._ .

Советская.Хамгесия
| 1 с и п  1А В ы х о д и т  25 р а з  в месяи  Ц ЕН Я  10 коп.

0 р г 1 ■
Х а к а с с к о г о
обкома ВИП(б)1 в облисполкома

Г В Ы Ш Е  у р о в е н ь  ШИРОКО РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ \[АМПАНИЯ
с о к р у ж н о г о

ПРЕДВЫБОРНОГО 
COBIЩАНИЯ

Воградский райопный клуб лразднично

представители рабо- 
преднриятнй, колхозпн- 
интеллнгенцнн для то-

(ТАСС).

Война на море
СТОКГОЛЬМ, 15 понбрн.

воепиым кораблем и прииодеи в Кир-

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ РЛЙОНЯ
В деревне Еепены, Боградскег# района, 

в 1929 году беднота организовала кол
хоз „Но заветам Илиича“ . Обобществлен- 
■ые средства производства, свет и по
стройки, тогда еоставнлн карликовое хе- 
вяйство.

За ггди двух сталппсквх пвтвлеток 
хозяйство колхоза гигантски выросло. Из
менился <»блвк деревни; опа стала куль
турнее, благоустр1ениее.

Особенна больших успеюв добились в 
иывешпем году. За летвый первод биле 
возведено много юзяйствепных построек; 
зерносушвлка, столярпая мастерская, га- 
paic, вмещающвй три коиозиых грузовых 
аотомвгавны, типовый телятпвк па 100 
годов, скотный двор на 100 голов и ряд 
другвх жввотноведческвх построек. Па 
строительстве ватрьчево 11G46 рублей.

Раввернув социалистическое сореияова 
вне имеви Третьей Сталинской Пятилет
ки, КОДХОЗПВКВ досрочно ВЫН0ЛП5ЛИ зее 
летнс-осенние работы. Уборку и обыо-

БРЮССЕЛЬ, 15 поября. Бельгийская 
газета «Вуа Дю ИепЛ1 
час в Англии, близ 
8 бельгийских торговых

лпт зепвопых яакончвли раиьше чем «а«пых английским морским конц.о- скалям>.г Уроки «словесности»
' . т ™ . в  —  *»«• " г г "  ™  r v r v s i ’пали, очистили и ировервли их ковди-, мастей, что теПо,ь n F *

Ц|110 стран не задерживаются Оолес /l^ ча- Спрашивает унтер-офицер солдата.
В колхозе четыре животпозодпесквх бельгийские пароходы находятся в —  Против «москалей» 

фермы, с большим количеством скотопо Дувре несколько ппой.
головья. В этом году обеспечега прочная 
кормован база живитповедству. Нихозпн- 
кв во-время в полностью выполнили пла
вы наготевки сена и силоса, yfpiuH 
мькипу и охвостьо, ьаскир\оиали всю ов
сяную » пшеничную солому.

Пиголовье всех животповодческвх ферм 
находится в теплых типовых и полутв- 
повых помещениях.

В депь правдпика XXII годовтипы 
Великой Октябрьской революции райком 
партии и раЬисполком колюзу „По заве 
там Ильича- вручили районное переходя
щее Красное впамя, а председатель кол
хоза тов. Бутенко премирован депежной 
премией.

г . БЫСТРОВ.

УСТРАНИТЬ БЕСПОРЯДКИ В СОВХОЗЕ

Kjm)mc того бельгийский пароход «Ка-, 
танга» находится в Гаиро (Франция) с 
25 сентября.

Голландские газетм сообщают, что 
задержанное н Англии октября гол-j 
ландсков торговое судно «ТаЙандлен» 
вогнулось в Амстердам только 12 нояб
ря. (ТАСС).

шп 1им1 рсякие иеоылицы о советски* coiuau, u агрономия», «Н-
.* пишет, что геи- OCUOpf,.inTI> его государственные орга-| самостоятельности Финлянди» (')ПЧИ0 глужащио и 
Дувра, находится ||И R армпи и п „ечатн повсюду yen- далее. работники Июс
ых супов, иадер- Л0ЦПО проповедуется пенависть к «мо-1 Для чего проводилась ггл ‘ щ,финского район 

скалям». Уроки «словесности» в армии логическая» подготовка длга 
поставлены следующим образом: I трудно. В споте аптисовотп 

Против кого ты будешь воевать?— .ки финляндских правящих i
солдата. | рассматривать и нынешни? и 
— отвечает вотско-финдяндскпх переговср 

(1>ипляндская делегация воз

гпчисленпых собраниях рабе- должпы оправдать в своей работе.
* -ниих и советской интеллиген- Сейчас окружные комиссии за 

, н тысяч трудящихся нашей канчивают регистрацию выдвинутых(
1*гГЯ ушоствляя свои права, зани- кандидатов в депутаты краевого, обла- 
тй' гталипской Конституции, выд- стного и районных Советов. Начинается уорап.

«штатами п цепутаты красво- новый, Ы в о отвотстпрнпый этап аги- Ьюда соГ.радись 
и районных Советов де- тадивпно* работы. Доверенные лица чих № « ■  

гпппихся сотни лучших сво- должны, сплачивая вокруг себя лучшие ков и сойотской 
^ Т|,,а.толей верных сынов и до- силы наших агитаторов нз партийных и го, чтобы обсудить выдвинутую кандн-,
0 ™'  ■____ ’ ллппт,Впгл „пплпп . нонагугийных бол1.шевиков, вести агита- натуру рабочими (опекою мехлесон̂ ш»-

цию за кандидатов сталинского блока. Ьородннского совхоза, колхозниками 
Наша агитация должна быть конкрет- сельхозартелей «Десятый Октяорь» и 

ной и доходчивой. Надо на конкретных «По заветам Ильича» в краевой Совет 
фактах и цифрах показать избирателям депутатов трудящихся секретаря Ьог- 
достижения нашей области, того или радского райкома партии Петра Пвано-. 
иного района, села и рабочего поселка, вича Мишина.
рассказать о конкретной роли кандида-. Предвыборное окружное избиратель-, 
та в депутаты в достижении этих побед нос совещание Воградского избиратель-, 
социализма, как оп п своей практиче- ного округа Лз 92. открыл один из ста-, 
ской работе проявлял заботу к пуждам рейших колхозников сельхозартели нм. 
и запросам трудящихся, как он помо-j Бограда тов. Бакарев. Первый борот ело 
гал колхозникам, рабочим и специалис- по начальник мехлесопункта тов. М. А.

солдат.
в Хельсинки. Но реакциона 
вдохновляемые извпо, говорят] 
«почетное отступлепио». Они 
ранее пытаются изобразить 
что в срыве переговоров пине 
так как он предъявил «непозц

Германо-бельгийские
отношения

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. Агентство 
Бельга передает из Берлина следующее 
сообщение, датированное 12 поября: 
«Слухи о неизбежном развертывании 
войны па западе вызвали на этой неде
ле сильную напряженность в междуна
родной обстановке.

Надо отметить, что и втой крайне
Оотжш* отрасль хозяйстве Хвввс- Кормами скот оовхоза обеспечеп лишь

•кого еовхова «Овцевод*, Усть-Абакан- па 09 процентов. План сенозаготовок не(
•кого района —  животноводство. Зд с̂ь ВЫПОлпоп. К тому же подавно больше серьезной обстановке отношения между 
ммоется до 23 тысяч опец в больше  ̂ центнеров еепа сгорело из за Бельгией и 1ермаиней продолжают раз-
4°0 г °Ш  .рунного рогатого*ота Многие стога плохо были она- “ Я ^мально.

обязывает руководителей совхо- 
аа п|юввлять исключительную забегу о ханы или совершенно не опахивали ь.

От кого ты будешь обороплть зем
лю предков?

—  От «москалей».
—  Кого ты будешь убивать?
—  «Москалей»...
В школах преподавание ведется при-, 

мерно в таком жо стило: «Финляндия бовапия». Таков именно тон 
стала свободной лишь в результате ос- них газет. Они уже сошн 
победительной войны против России», 410 можно ли будет продол; 
«Опа подняла знамя восстания, освобо- говоры, 
дилась от ига русских»... Правда, официальные круп

• дии теперь еще твердят, что
Исторические события возмутитель- мятся ,. соглашонию с СССР

пым образом извращаются. Тот факт, p0njjn совещаний в Кремле в 
что Великан Октябрьская соцналпстпче- ,ю вто пе что HH00i кап 
скал революция освободила от пацио- очитанпый на введепие п 
пальпого гнета народы царской России, щ ю в о г о  общественного мпе 
в том число финский народ здесь вся- пидпе, что фипляпдекио пра 
чески замалчивается. Учителю угрожает гп пе 10ТЯТ соглаШопия с 
преследование, если он скажет, что Фии опи придерживаются своей . 
ляндпя подучила спою пезаписимость в ГК()Й „олитшеи. Широкие мас< 
результате Великой Октябрьской социа- цця искренно стремятся в 
диетической революции.

Застрельщиками аптисопетскоЙ лжи- 
пой кампании являются самые реакцп- ветскнй курс себя по оправ

счастливого советского народа 
•яоногцы, стахановцы колхозов, 

и предприятий, партийные н 
работники, доказавшие на 

.рекой рабето свою иредаиность 
.,ог,тии Ленина— Сталина, делу со*
U  парода, будут пнесоны в изби- 
,nlj(. бюллетени для баллотировки, 
л 1Я1ДИССЯ нашей области оказыва- 

пысокоо доверие, зная, что оно 
„„раздано с честью.

еельскохозяйствеппой артели 
«Юный труже- 

инжеиерно- 
Июсского мехле- 

,з. Гиирннского района, пыдпинули 
йтачи в депутаты краевого Сове- 
o(i избирательному округу дуч- 
тахановку колхоза «Красная агро- 
, _  Секлетинию Тимофеевну Во
ру. (’. Т. Ворошилова заслужи
ло  доверия. В этом году она бы- 
|гтницей Всесоюзной Сельско-хо* 
иной Выставки. Сейчас опа от- 
•е свои силы на то, чтобы пе 
сапой, по и псему колхозу запое- • -
МВФ участия на Выставке в 1940 “ aP°TJ Западной Украины и Запад- 
1 • ной Белоруссии, наконец, что происхо-

там организовать социалистическое со
ревнование, внедрять стахановские ме
тоды труда и т. д.

Но это не значить, что апптгр дол-

Чернышсв.
—  Товарищи! 12 ноября общее со

брание рабочих и служащих мохлесо-
жен рассказывать избирателям тол!»ко о п>,,кта единогласно выдвинуло кандида- 
своем районе ллн колхозе. Избиратели тои п Хопутаты jt|)aflBbro Совета |епу- Синенко Ирина Пантелеймоновна — Дружинин Фрол Федорович, председа̂
тптят -шат! что пппистопит по всех татоп трудящихся секретаря райкома орденоноска, беспартийная, работает за- толь Усть-Абакапского райисполкома, 
концах нашей пеоб'ятиой родппы гдв'паРтии Петра Ивановича Мишина. За мсстнтолем заведующего областного ме- участник Всесоюзной гJ в(*

три года работы секретарем райкома тодического кабинета, выдвинута кан- ной выставки, выдвинут кандидатом п 
партии тов. Мишин показал себя стой- д и датой в депутаты областного Совета деиутаты областного Совета по 16 нз- 
ким большевиком. Он упорно и настой- но 5 избирательному округу, от кол- бирательпому округу, от колхозников 
чнво борется за болыиевнстскио колхо- лективов работников 1, I  и 7-Й школ сельхозартелей «Комнитерп» и «Ьрас- 
зы, за зажиточную жизнь колхозников города Абакана. i ная заря», Уйбатского сельсовета^Усть-

Фото Е. ШТИН. Абаканского района. Фото Е. НИИ И.

закончено и где начато строительство 
новых гигантов социалистической инду
стрии, какие победы одержаны трудя
щимися в других областях и краях, как 
строят свою новую жизнь освобождеи- и рабочих района.

. . . .  Затем пыступнла стахановка колхоза
«ш'рся Усть-Абаканскою района лит за нашими рубежами, о мудрой внош- ,|и. Дзержинского тов. Кулнченко. 
уди кандидатом в депутаты Кра- 1 полишко нашею оветскою Пра* —  Мы должны выбрать в краевой 
то  краевою Совета лучшего «"«иьстпл. которая обеспечивает нир и Со„от дспут,,трц трудящихся самого луч- 
ипеля советской интеллигенции. *юзопас,пвсть для миогих пародов Запада 111(,го товарища, который предан нашей 
нйиого большевика, агронома Уст/.- и 7011:1 " 11 мерную очередь. Для| коммунистической партии и любимому 
даго районного земельпого отде- тРУЛЯ'»нхся своей страны Обо всем втом В0;КД10 „ учптолю Товарищу Сталину!

Шиман Владимира Рафаилови- агитатор должен подробно рассказать
своим избирателям. Только в пашей страпе

16акапскпй райоп вышел в чис- К сожалению, отдельные руководите- инеют право, свободпо избирать 11 быть _______ _____________ ___  _ ______
отых в крас. И в этом нома- ли первичных партийных организаций и , избрапичм в органы ( оиотскои власти. собралпг> ( т л  ЧТ0,-)Ы 0бСудИть вопрос выдвнвешш кандидатом п депутаты кра
ivra топ. Шимап, который своей Роомов партии самоустранились от j •Ии права пам жепщннам, раоотннцам о пыд(|И;чси|1|| кандидата в депутаты ового Совета депутатов товарища Кули-
ioti кипучей деятельностью на- агитационной работы, считают, что побе и крегтьяпкам дали кладимир Красноярского краевого Совета денута- кова К. Й. —  секретаря обкома ВК11(б).
колхозников и помогал им пдо- да сталинского блока коммунистов и .1гпии и Иосиф Нисеарионови i (л-, л . Т()в ТруДЯщИХС11 „  избрать доверенных депутата Верховного Совета РСФСР.

этих социалистических побед, беспартийных в выборах придет сама они освободили женщину »т векового „ а 1|з6нпател||ПЫО участки. Затем выступил тов. Куликов. Он
— '*** ф.............................  .........  рабства и оосправил. Мы женщины и

Достойный и андидат сталинского блока
Окружное предвыборное совещание 

8fi избирательного округа
1G ноября клуб жедсзподорожппков (депо станции Абакан), Перовозчпкон 

был переполнен. 250 представителей об II. В. (трест «Хакассзолото»). Высту- 
женщины щ0СТВвиных организаций и обществ тру павшие призвали участников совещания 

дящнхея 86-ю избирательного округа поддержать решение их коллективов о

нию дружественных етношев 
потеким Союзом. Враждебны!

Недовольство в Германии с позицией
оппыо вломопты, мечтающие о расши
рении границ Финляндии до Урала. 06-

аа П1юввлять исключительную заботу .  ханы или совершении и„ J ' I пвйпыьных"~ствап" Й о̂тношенпи пшлнй щоствеипос.тн внушаются всеми сносо-
аявотповодстве. ̂  У мело, по-болып.п.сг- Несмотря на »то ворма^испольвуются « Д  " J l L x  бытГотпесёно к
•К И

телей
Одпаво, бывший директор Димвтри- большим потерям.

Не чупствуется в совхозе заботы и о

литика провалилась ■ народ м| 
держи вает.

угноводстве. jml-jv , п и - и и ^ ------- | ской блопады но может быт:, отнесено к
вести вто большое хозяйство, еде- бережно, пе эконоино. В вригопах КР^11“ , Н0ДЬГИн поскольку, одно высокопостав- 
его образцовым —  долг руаоведи- ыого рогатого скота нет кормушек, ^"лонное германское лицо поместило в 

й совхозов. по валят на зеилю, что приводит к . бельгийской газето умореипоз заявле*бельгийской газето умореипоз 
пио по этому вопросуь.

Кроме того, ирпохашпая вчера п Бер-

ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ О
ДЕЙСТВИЯХ

терм Черпогорска пыдвннулн кан- 110 гоо°* Такие руководители  ̂ вместо 
в краевой Совот свою знатпую 11опсодпепной практической работы по 

[вку. прдепопос1:у Марию Михай- Развортырапию большевистской агита- 
Тугужекову, и в облаотпой Сопот 11ИИ оесиоиочно собирают сведения, час- 

других —  машиниста прубопой т,) 1,0 толефоцу, сколько проведено бо- 
шахты Xs 8, ордопепосца Кон- сс *̂ собраний и этими средними цифра- 
- - - ми отгораживаются от масс, но видят

возросших политических занросоп и не 
умеют их удовлетворить. Только этим

Михайловича Трунова. Труд 
алинских питомцеп оценен выс- 

1дой нашей страны._  _ lid им* it i 11 id и in. - *
1>|ОЕННЫЩвоносцеп Петра Епстафьевича можпо пояснить тот факт, что нз поля

ПАГИЖ, 15 поября. Гавас передаетпин не выполнил втой важнейшей за
дачи. Скот совхоза но подготовлен в зим- будущем урожае. ' | то™* пРи̂ ,,,“ ан * '2 "  " следующее сообщепие о еоснпых дейст
вом, содержанию. Крупный рогатый К ремонту тракторов, как утверждает л и п в ч е р а  вечером:

адьбы ютится вхо механик т. Тукалов, приступили 3 во-1 П « в  .Отмечается большая активность пат-
рулей, особенно в районе восточнее 
Саара».

Т Р Е Б У Е Т С Я  в  гороно
опытный С Е К Р Е Т А Р Ь - С Т А Т И С Т И К .

Оплптп по соглашению.

•кот центральной усадьбы wmivn и *v> шшшпи л. - -- , -
лодпых, неблагоустроенных двух скот- ября. Па самом дело сейчас еще ромопт пнях и будет продолжать ое в тонине
■ых дворах. В одном дворо не застек* как следует но организован. Ни один ближайших недоль. гг\гг\
доны овна, нет дверей. Пригони в дво- трактор но готоп, бригады по созданы, iiiu/W.
)»Ь1 не очищены от навоза. труд пе организован.

Jx од за скотом поставлен из рук Из 26 тракторов 18 подлежит капи- 
вон плохо. Одна доярка ухаживает за талыгому ремонту. По к ним нет мпого 
29— 30 коровами. За 57 коровами со- деталей и запасных частей и мер в 
вершенно не закреплены доярки. В ре- приобретению пока что никаких не нри- 
яультат* такой перегрузки доярки фи- пято. Пет в мастерской и инструмента, 
зачески не могут справиться с работой. Какой ремонт потребуется комбайнам,

Доярка тов. Кожуховская рассказы- механик т. Тукалов но знает. Ни одив 
вает: комбайн им до сих пор пе принят. I

—  Мы несколько раз говорили дирек-{ Само помещение мастерской не обо- 
тору, что нагрузка 29— 30 коров на до- рудовапо: почв но сложены, дверей нет. 
ярку приносит большой ущерб ховяйст-. В мастерской холодно, беспорядок, 
в у. II ы не можем во-время и хорошо» Немало в совхозе стахановцев, пока- 
подоить хоров. 57 коров, за которыми питающих замечательные образцы ра
не закреплены доярки, доются в послед- боты, (например, чабан т. Нарылков Н., 
июю очередь и не в определенное про- Юшков И. и ряд других). Однако c i i i .i t , 
мл __  когда придется. Поэтому дойка методы их работы но делаются достоя-
делается наспех, без всякого стремле- пием всех остальных рабочих. Лучших 
* ’ людей здесь но замечают,
ния к попышенню j доя. jjco хозяйственные работы совхоза до

получаемые с ра
бочих и служащих

Тов. Кожуховская законно жалуется, этого были предостаплоны самотеку. В
что с доярками никакой политико-воспи- совхозе не чувствовалось настоящего
татольпой работы но проводят. руководства. Вновь утвержденный ди-

-  Ни кто пе интересовался нашей ра Ректором т. Харапшович. должен сей-
час жо взяться за паведенио порядка в 

ботой в ис считался с нашими нредло- совшо> сделать его передовым хозяй-
жениямв в замечаниями, —  говорит ством в области.
она. , * Д- М.

По случою  учета склад 
обл. Аптекоуправления

с 25 ноября до 1 декабря будот ЗАКРЫТ, 
а поэтому предупреждаем лечучрождення,
что требования на скгад  будут 
приниматься до 20 ноября с тем, 
чтобы выполнить их к 25 ноября с.г. 

О БЛ . А П Т ЕКО У П РА ВЛ ЕН И Е.

tSBBSBJBS
I АБАКАНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  с к о т о б о й ц ы ,  
р а б о ч и е  и неограниченном
количестве.

Обращаться в отдел кадров.

Суммы,
за трудовые книжки,
все предприятия и учреждения 
Союзного, Республиканского и 
местного значения должны еже
месячно вносить в государ
ственный банк в доход Сою з
ного бюджета раздел 12 § 25, 
штрафы вносятся ио разделу 
12 § 2 статья 4.

О  порядке представления от
четности следует ознакомиться 
в горрайфинотделе у инспек
тора госдоходов.

ХАКО БЛФ О .

В еообщепиях о военных 
опубликованием сегодня yrpot 
ся: «В течение почп отмечал* 
чительная активность».

И. 0. ответ, редактора К. И

Универмагу N9 3 Хан
ТРЕБУЕТСЯ опытный C4I

д и рекЦ

ГЛАВПУ1Щ
д ля постоянно
бо ты  стороже 

Главпушнина переехала 
Тельмана, № 2.

требуются

— директора передовой в обла 
С, депутата Верховного Совета 
1рипу Наптилеймоновпу Сипопко. 
геля заведующею областным ме- 
т  кабинетом, трудящиеся об- 
натт, как верного сына и дочь 
|роднны. На собраниях колхозни
ки , Усть-Абаканского райопа, 
[ПИЮ выдвинули их кандидатами 
рты областного Совета и в день 

we, как один, отдадут за них 
■лота.
[ногих избирательных округах про- 
нужные предвыборные сопоща- 
июдушио присоединившие свои 

выдвинутых кандидатов ста- 
[о блока коммунистов и босиар- 
\ Избрапм сотни людей доверен- 
[ицачи. Трудящиеся поручили до* 
^ от своего имени нести

зрения Саралннского райкома ВКП(б) 
выпал отдаленный рабочий поселоп 
II-Торс с его жителями, что к избира
телям 33 квартала 10 избирательною 
участка юрода Абакана но приходили 
ещо агитаторы и т. д.

Но общим количеством пропеденных 
бесед и докладов, но по средним циф
рам охвата избирателей должна расце
ниваться работа каждой партийной ор

всо избиратели Воградского избиратель
ною округа, должны отдать свои голоса 
за того, кто отдает св(и силы, а если 
потребуется и жизнь за укрепление 
этих прап, запоеванных 170 миллион
ным Советским народом под руководст
вом коммунистической партии и люби
мых вождей трудящихся всего мира, на
ших отцов Ленина и Сталипа! (бурные 
аплодисменты, псе встают ■ ио залу 
раздается громкое «ура!»).

В депь пыбороп мы отдадим своп го
лоса за воспитанника коммунистической 
партии Петра Ивановича Мишина. Да 
здравствует коммунистическая партия 
(большевиков) и ео вождь и учитель 
товарищ Сталин! (Гром аплодисментов и 
громкое «ура> в честь товарища

Затем выступил тов. Куликов. Он бя». 
годарил избирателей за оказанное дове
рие.

Совещание единодушно приняло пос
тановление о выдвижении кандидатом в 
депутаты краевого Совета тов. Кулико
ва и избрало 8 доверенных лиц на из-

по дальнейшему 

стойкий боль-

лиц на избирательные участки.
В G часов вечера открывается окруж

ное предвыборное совещание. Едино* 
душно, под бурные аплодисменты, сопо- 
щанио принимает приветственную теле 
грамму товарищу Сталину.

По первому вопросу выступили това- .
рищи Винокуров В. К., Гриченко И. В. бнрательиые участки.

РЕЧЬ ТОВ. ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Обпгпо собрапия коллективов трое- лапа огромпая работа 

тон «Хакзолото» и «Хакзолотопродсна- расцвету Хакассии. 
ба» выдвинули кандидатом в депутаты Товарищ Куликов —  v.и , ^  
Красноярскою краевою Совета допута- шевик, норный сын партии Леппиа 
тов трудящихся по 80 избирательному Сталина. Он отдает все свои силы на 
округу тов. Куликова Константина Ни* благо свободного советскою народа. Это 
колаевича. » человек, воспитанный ленинско-сталии-

Константин Николаевич Куликов, член ским комсомолом, закаленный больше- 
ВКП(б) с 1929 года, депутат Верховно* внстской партией, пыращенпый Совет- 
Совета РСФСР, первый секретарь Хакас* ской властью. Он достойный сын тру* 
ского обкома партии. Иод руководством дового народа.
Хакасской) обкома ВКП(б), ЙЙглавляе- Выбо в МЕ!ГТ„ Ы(, ГлпсТи двпуташ

нее выступающие призывали изояра- “ w'° J 0®- 1̂ ^ ° ® “ * ’ТппаШ|т°н.ппн™ сп трудящихся являются новой могучей, и 
ЮДНН) тодей п день выборов отдать свои голо- б|шсь ' ^  “ “  ' ,{ .поп яркой демонстрацию» моральпо-нолитн-

Г * . “  » Т  к г ж а  "  « Г -а. irnn Kirtmtn'l ' ' r.tlUllllHl linnnil II llltOnnilliar.TU runp.fi

ганнзации и каждого агитколлектива, а (т<иипа).
потому, с какой полнотой они охватили; Все выступающие призывали избира 
этой работой избирателей и насколько 
глубоко довели до сознания трудящихся
лозунги партии Ленина -  Сталина. . беспартийных тов. Мишина. ‘ „ У „ о а  зато ч я м" n; 1 Г̂ я ̂ 7 одшГйз нешш ''Ф1™ »  и преданности своей ро-

Проходящая выборная кампания яв- у и ПыстпымГтомнамп ша Я"110- его «онолитной сплоченност.
ляотон серьезным вкзаменом для паж-1 Выступавший тов. Мишнп рассказал мост но ‘ ' о6г1СТП мы вокруг партии Ленипа—Сталина, noiti.vr
noil районной и первичной партийной свою автобиографию и сердечно благо-.1 И?аетсп 1,,'

г ™ “ 2 2  * . . .  ми»™.™. —  J  s s s j i x s r r - s r s

Артели ,,Восход

требуются

впстскую агитацию за выдвину 
Ишдатов в депутаты. Это пысе- 
гРие народа доверенпыо лица! ка коммунистов и беспартийных.

ЛИМ ОНИТЫ’*1
щини и учи

Абакан, Хакасская  улице*

Срывают строительство скотного двора
Животноводство колхоза имепп Киро- Правление колхоза (председатель тов.

па, Усть-Абаканского района, к зимнему Ощснков) вместо того, чтобы ускорить
еодержанию помещениями необоспечено. . ___
Здесь еще нужно строить скотный двор, строительство и оборудование скотных
дооборудовать пункт для искусственного* дпоров переключило бригаду плотников

Облоно ТРЕБУЕТС Я  
опытная МАШИНИСТКА.
Оплати ПО со гл а ш е н и ю .

УТЕРЯЛАСЬ гончая собака (самка)
кличка .Чайка*4, черная желтыми под 
палииами. Доставившему ноапаграж- 
дгнне ЬО рублей. Укрывательство 

преследую законом. 
ДСпкппскпи, /Ь, Молсшии.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
бухгалтера и счет*

Условия ИО СОГЛв® 
Обращаться*. Хакасская

ЪТ:Скотимпо 
ска я, №

Гор. Абакан,

чивать и вести за собой массы. Этот К0Л103ПИЦ „  советскую иптеллигонцпю Куликова".’"'“Шщюкого"'размаха”  деетшло 
экзамен мы выдержим с честь е сбеси- за оказашюо ену довврив. ; ^  строительство в области,
чив в выборах победу сталинскою оло- .Предвыборное совещание постановило, особенно в со центре г. Абакане.

поддержать решение коллективов рабо* Под руководством тов. Куликова ро* 
чих, служащих и колхозников е выдвн- шитодыю перестроена и улучшена ра* 

шш шшжшп ! женин кандидатом в депутаты краевого бота партийных организаций области.Н И Ка  И З О И Р Э Т е Л Ь Н О И  к а м н а н и и  Совета товарища Мишина Петра Пвано- Усилился прием в партию передовых
бул Джабаов, инженер комсомолка Пур- нича, но 92 избирательному округу. людей, патриотов нашей родины. Иродо- 
жан Ахмедова. | А. Морозол.

Трудящиеся Ивантеевского райопа ----------
выдвинули кандидатом в деиутаты Са- од unRVffl n flRFH V
ратовскою областного Совота доктора ом nuD ^ lu
сельскохозяйственных наук Сергея Товарищи! Рабочие и командир!.! Аба- 
Андреевича Долнникайтис. Оп воспитал канского железнодорожною узла едино* 
десятки специалистов орошаемою зем- душно выдвинули кандидатом в денута

г°й стране с огромным под’емом 
,т предвыборные собрания, на 

трудящиеся выдвигают луч- 
Nx представителей капдидата* 
[Чутаты местных Советов. На иа- 
111 в окружных предвыборных 
|lllJix представители трудящихся 
["чаются об общем ио округу кан- 
г'*юка коммунистов и босиартнй-

осомоиеиия овец и достроить пункт ис
кусственною осемепения для крупного 
рогатого ег.ота.

на строительство мельницы.

Шарапов.

ВСЕМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ.

В связи с переходом из системы 
Паокомзема в систему Наркомзага 
бывш ей Хакасской машинно-трак
торной мастерской, сданые заказьл
до 1 сентября с. г. следУе п « р :мр 
пить к 1 декабря с. г П О С Л Е 
Ч ЕГО  П РЕТЕН ЗИ И  П Р И Н И М Н Т Ь -  
СЯ Н Е  БУД УТ . Д И РЕКЦ И Я

ГО РЖ И Л УП РА ВЛ ЕН И Е 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
К В А Р Т И Р О - С 'Е М Щ И К О В  о том, 
что касса работает с 11 час. дин до 
6 час. нечерн, а поэтому нее жильцы 
в домах Горжилупраалопин обяаапы 
вносить квартплату ап октябрь, но
ябрь и декабрь в укпвапные часы . 
Последний срок платежа 15 декабря 
1939 года.

Горжилуправланво.

Управление колхозного 
города Абакана

С Д А Е Т  В  А Р ё
колюнам и торгующим орт1' 

1040 год, приспособАсИ 
(И И Ml

Последний срок для ваклю^ 
Говоров 1*е декабря’

Советского Правительства.
Дружные выборы в местные Советы 

депутатов трудящихся покажут всему 
миру единство и силу народов Совет
ского Союза —  силу грозную для вра
гов. Новая победа нерушимого сталин
ского блока коммунистов н беспартий
ных ещо более прославит великое 
непобедимое знамя партии Ленина 
Сталина. (Бурные аплодисменты).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружного предвыборного совещания представителен общественных организаций

н обществ трудящихся Абаканского избирательного округа N: 85 по выборам
в краевой Ссвет депутатов трудящихся

Предвыборное окружное

р е  коллектива Хабаровского су* 
[TlI,)io завода выдвинуло капди- 
f Депутаты Хабаровскою краевого 
Депутатов трудящихся члена ЦК

на 1U4 W .-„A, up»-----  Депутата ‘Верховного Совота
торговли, палатки, ларьки и^Щероя Советского Союза, коман-

Ного ранга Григория Михайло- 
1тбрна.

совещание НКИ(и), первою слжретаря Хакасского
доенткн енициадшлии иришаиииш аил- душ.ш иидшшрш иаидпдашл .) Awnji.%- нродстаьнтелеи общественных органнза- областного комитета ВКП(б), мостожи- 
леделия, имеет 40 научных трудов.  ̂ ты Красноярского краевого Совота дену* дНц̂ обществ трудящихся юрода Абака- тольство город Абакан.

Шахтеры юрода Артема выдвинули татоп трудящихся тов. Куликова Кон- па 8G избирательного округа, обсудив п ППП1|1,|(.ЛП11ПЙ
кандидатами в депутаты Приморскою ' Николаевича. 1 поирос о выдвижении кандидата в де- Окружное предывборноо
краевою Совета своих знатных горня- I нут.чты кпаевого Совета аонутатов tdy- P i4*101 Доверенным лице

Уполобллит Mi В —7030 Г» 
Издательство газеты „С о в .

совещание на
путаты краевого Сопота доиут11тов тру - РУ™ » Доверенным лицам рассказать 

Я призываю трудящихся 86 избира- дшпихсп ПОСТАНОВЛНЕТ: каждому избирателю Абаканскою cSG
Поддержать решение общих иредвы- избирательного округа, о достойно» кан-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абкнаи, Ссветскм, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: опет. рцаитор* — 0-89, секретаря 1-83, мнфо амациоимог» от»ма 1 48.

>! кандидатов в депутаты Алма- ----- —
f,I() областного Совета народпый’ Зухри Махмудовой. 
Казахстана —  орденоносец Джам-

ков Базалея н Болоуса.
огромным ПОД ОМОМ проходит ВЫДВИ- ТОЛЬНОЮ округа, на основе широкою пиддиртип» ришении мищил придпш- ' л .

развертывания агитацнонио-масЩюй ра- борных собраний рабочих, работниц, ин- .‘н"“ll'iiKo ч-ieви'чо T° D' Ш° " °областною Совета. Коллектив Караку- . Й явотшИмо- «вне)»* и техников города Абакана о Николаевиче.
левого мохового завода выдвинул кан- Ооты’ *п01'ться »опоП no0c»,J нерушимо выдвижешш капдвдЛТ0М „ депутаты Да здравствует нерушимый сталии-
дидатуру сокротаря ЦК ВКП(б) Узбеки- го сталинскою блока коммунистов и бос- )(|)aunolo Совета депутатов тоудящпхеи ский блок коммуиистон и боспартий-
стана тов. Хурдыова и знатной стаха- партийных. В день выборов —  21 дока- норного сына нашей коммунистической пых!
попки шелкомотальной Лабпикп тов. бря—отдать своп голоса за достойного партии, проданною делу Ленина —

кандидата тов. К. Н. Куликова. t Сталина тов. Кулииова Константина Ни- Да здравствует творец Конституции—*
Гриченко. колаевича, рождения 19J 0 года, член товарищ Сталин!

шелкомотальной фабрики

(ТАСС).
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Выдвижение кандидатов в депутаты областного Совета
П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  И З  Р  А Й О Н О В

6 й избирательный онруг по 
выборам в областной Совет

Кандидатом в депутаты 
выдвинута тов. ЧИСТАЕВА В. Г.

Из постановления общего 
собрания рабочих и служащих 

А баканского  мясокомбината

Обсудив вопрос о выдвижении канди
дата в депутаты Хакасского областного 
Совета по G-му избирательному округу 
от рабочих и служащих Абаканского мя
сокомбината, общее собрание постанов
ляет:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты 
Хакасского областного Совета депутатов 
трудящихся но 6 -му избирательному ок
ругу от рабочих и служащих Абакан-1 
ского мясокомбината товарища Чистае- 
ву Веру Георгиевну, рождения 1912 го
да, беспартийная, работает врачом в 
Абаканской фнзиолечебнице.

2. Просить тов. Чистаеву В. Г. дат1

47-й избирательный онруг
Кандидатом н депутаты выдвинут тов. 

Кадочников Херсантий Алексеевич, бес- 
партийный, забойщик рудника Кизас- 
ского рудоуправления—от рабочих и слу
жащих золотых приисков имени Кирова 
и «Кизас*, Таштыпского района.

61-й избирательный округ
Кандидатом в депутаты выдвинут тов. 

Ботин Петр Алексеевич, беспартий
ный, чабан колхоза «Пргиюс* —  от 
колхозников сельхозартелей «Иргиюс* и 
с Путь Ильича», Ширннского района.

21-й избирательный округ
Кандидатом в депутаты выдвинута тов 

Шурышева Мария Кузьмовна, член 
ВКИ(б), стахановка-трактористка колхо
за «Чантых-Хоных* — от колхозников 
сельхозартели имени Кагановича, Усть* 
УЙбатского сельсовета, Усть-Абаканеко
го района.

41-й избирательный
Кандидатом в депутаты 

Новоселов Иван Трифонову
ВКП(б), председатель Всйского 
полкома —  от колхозники Се ■ 
толой имени Кирова, «Победа» 
иый путь».

Окружное предвыборное совещание 85 Абаканского избирательного округа

АДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТА СТАЛИНСКОГО БЛОКА Т. СОКОЛОВА
Р ЕЧ Ь  ТОВ. СКОРИНКО

Стахановец—-агитатор

35-й избирательный окр.

Мусаев Длексанар Димитриевич, член 57-Й избирательный ОКруГ— . — ,  -  r i l J L l l C U  ■! . . . . . .

свое согласие баллотироваться по Ь-му начальник областного управле-
нзбирательпому округу по выборам в

Кандидатом в депутаты выдвинута топ.
—— ,— ......- ння милиции, выдвинутый кандидатом в Аешина Татьяна Ивановна, пег партий-
областпой Сопот от рабочих н служащих областного Сопота по 9 пз'Л1- пан, учительница —  от рабочих н слу-

1 . ;кащпх Коммуиа|ювского совхоза и кол-рательному «Ptn r пт рабочих н служа- *  щих^ «Хызыл-Лал,
щих автоколонны, пефтсоазы и кирпич- Ш|фППС|.ого райопа.
иого завода «Красный Октяорь». ---- ~

Стрепкоаа Е. Т., выдвинутая кпн дида- 
; том в депутаты областного С овета  по 
4 .мбирэтельному округу

Абаканского мясокомбината.

40-й избирательный онруг
Кандидатом в депутаты выдвинут тов 

Кричанов Григорий Николаевич, член 
ВКП(б), секретарь Бейского райкома 
ВКП(б) —  ог рабочих н служащих Но
во-Михайловской МТС, «Заготзерио» и 
иолхозппков колхоза «Енисей».

34 й избирательный округ
Кандидатом в депутаты выдвинут тов 

Ностин Иван Иосифович, учитель копь- 
«вской средней школы, беспартийный— ____
от рабочих и служащих транспортной Осовецкий Михаил Петрович, член
иопторы, лесобазы и коллектива работ* ВКИ(6). работающий в облплаие —  от 
виков Копьевской неполиой средней рЛгтчнх и служащих зоовоттохникума.

Кандидатом в депутаты тщ щ  
Сургутский Платон Михайлович
ВК11(б), колхозник сельхозартеа̂  
бнрекнй партизан», —- от рабочих 
жащих Оракской МТС, колхозно 
хозаргелей «Сибирский iiapniijj 
«Об’единенный труд», ОаралицСк01* 
опа.

37-й избирательный окр|
Кандидатом в депутаты 

Лизагуб Михаил Иванович, (jPc,j
пый, агроном Бейской МТС — j  
хозников сельхозартелей им. r,yJ 
и «Красный Табггг

51-й избирательный окру
Кандидатом в депутаты гыдппну1 

Кулумаеза Хызырка Михайловна,
партийная, колхозница артели ' 
Сталина —  от колхозников пзд 
лей имени Сталина и имени 
Маркса, Таштыпского iwftona.

24-й избирательный ои|
Кандидатом в депутаты нщвип̂

8-й избирательный округ
Кандидатом п депутаты выдвинут тов 

Калиниченко Александр Егорович, член 
ВКП(б), машинист депо ст. Абакан — 
от рабочих и служащих «Заготзерио». 
Хакаской МТС и МТМ.

2-й избиогтельный онруг
Кандидатом в депутаты выдвинут топ

школы. 4

49-й избирательный округ
Кандидатом в депутаты выдвинута тов 

Пахтаева Евдокия Владимировна, бес
ыартийиая, телятница молмясосовхоза—

фельдшерско-акушерской школы i  мест 
нрома.

56-й избирательный округ
Кандидатом в депутаты выдвппут тов 

Мельчаев Леонтий Логинович, член| «  < — — --— ---------- ш у м и  ------ ----  •

от рабочих и служащих транспортной вКП(б), облвоенком —  от рабочих и
1 служащих курорта озера Шнра, транс
портной конторы «Хакассзолото», 1Ни-

конторы и совхоза Таштыпского района.

73-й избирательный округ
* Кандидатом в д е п у т а т ы  выдвппут тов 

Чаптыков Николай Иванович, член 
ВКИ(б), председатель Аскызского райис
полкома —  от колхозников сельхозарте
ли «Комиптери» н «Аргыс Сталин».

52-й избирательный округ

рниского района.

50-й избирательный округ

54-й избирательный округ
Кандидатом в депутаты - выдвинут' у™ Алексеева Прасковья Ильинична 

Апосов Петр Фролович, член j партпНная, телятница Октибрьщ
секретарь обкома ВКП(б), по кадрам | — от |)a(j0,,nx и служащих цен
от колхозников сельхозартелей «Третий ,10й усадьбы Октябрьского совхоза 
Интернационал» и «Ударный* хакасс», хозников «Красный борец», Borj
Таштыпского района.

17-й избирательный онруг

щ
го района.

62-й избирательный oki

Кандидатом в депутаты выдвинут топ. 
Андреев Алексей Иванович, лссор̂ о 
стахановец Усть-Бюрьского мохлесо

Кандидатом в депутаты выдвю 
Беленко Михаил Емельянов*,
ВКП(б), председатель Ширипск

I! СЛу
..тужащих рудника Сартыгои, участков _ ............  колхозниги.в
Хапхаи, Нижний-Кискач, Усть-Ьюрьско- «Др* ыстар 
го сельсовета,  ̂сть-Абаканского района. ОКЕ

стахановец ---- „о.т-тпмч __ пт пабочих
пункта, беспартийный -  от рабочих и / ; ;«м‘ от
служащих рудника Сйртыгой, участков ^ " ц СТа*,)

53-й избирательный
64-й избирательный округ t Кандидатом в депутаты выдш

..„„«.о тпо Ахг.пшев Алексей Капитонович,
Кандидатом в депутаты вда««УТ * тиПный, колхозник артели имен 

Тухтаракова Елена Александровна, , денного —  от колхозников сели 
ВКП(б), работница Валахчинского руд- «Нца-Апчи»
,шка _  от рабочих и служащих элек- лц 

i тростаицин Береижан и Валахчинского 
I совхоза.

27-й избирательный округ
' Кандидатом в депутаты выдвинут тов.

Пищулин Виктор Иванович, член ВКИ(б),
начальник областного земельного отде- ск г̂о п Андреевского рудников. 

пт колш... . “ артелоВ ^  избират0ЛЬНЫЙ 0

Кандидатом в депутаты выдвин] 
Кичеев Петр Васильевич, член "

Таштыпского pai 
29-й избирательный ок|
Кандидатом в депутаты выдпину 

Нукарцева Елена Игнатьевна,
B.IKCM, мотористка Аидреопспою 
ка —  от рабочих и служащих и] 
норно-технических работников

р Малом зало Дома куль*
1,(1 сь окружное предвыборное 
'*̂ дставитолей обществ тру- 
. Абаканского избирательно- 1 

выборам в краевой Совет 
удящихся. |

предвыборное совещание 
с0датоль окружной избира* 
есип тов. Кожевников. В 

пйтсльиой речи тов Кожевни 
•iliyj огромный рост народно- 
Ф „ нашей страно за годы’
власти.
I Союз превратился в могу- 
' державу. Об этом убеди- 
jni;o говорят успехи в нашей 
.«ости, сельском хозяйстве, 

птольствуют героические 
славной Краевой Армии.

;* свободу нашим братьям за
рницам и западным белорус-

Ь српиков рассказал о произ- 
, под’сме избирателей города 
вторым они приходят к вы*

Гц1П1ш выступили представи
ли трудящихся го1юда т.т 
Ликов, Занизил, Балтенкова, 
иасьев и другие. Онн пере

дня общих собраний своих| 
и обществ трудящихся о 

своим кандидатом в депута* 
ирного краевого Совета тов. 
Ндсксавдра Петровича, рабо
тодателем краевого испол- 
5 комитета.
цмй бурными аплоднемеита-1 

пл тов. Соколов А. П.. В j 
юлиованной речи он заверил 

что их высокое доверие' 
рт с честыо.
„ом постановлении окружное 
вое совещание представителей 

многочисленные решения 
|дащнх, ннженерио-техшпе- 
тииков, выдвинувши* канди* 
шпаты Красноярского краево- 
депутатов трудящихся тов. 

[Александра Петровича от из- 
i Ki Абаканского избирательни
ца совещании избраны 8 до- 
лиц, которые будут прово
рю за депутата сталинского 
фшетов н беспартийцых тов 

1.1 И.

Лукв Михайлович Жданов, шофер га»- 
гене^аторщик Уйбатского мвханивирован- 
вого лесопункта, уже пе первн! год ра
ботает агитатором. За нто время тсв. 
Жданов политически вырос, вакоинл боль-

Сою,тип мы собрались сюда для того, шов овыт агитациопной

выдвинутом нами кандидате в депута- мехлссюн>пкте оп является
ты краевого Совета. Наш будущий де- Т,)Р?М 
путат должен быть образцом руководи
тели сталинского типа, иреданый свое 
му народу.

На предвыборном собрании избирате 
зооветехпикума мы выдвинули кан

К занятиям Дука Михайлова тцатель- 
но готолвтся, подбирает яркие, вонврет- 
ние фанты вз хвани наше! втрапы 
и своего предприятия. 9т§ делает 
его беседы иптереснымЕ, полезными. 
Он стремится держать свовх слушателе»

! дидатом в депутаты Красноярского крае* и кур^е внутренних и международных 
j иого Совета депутатов трудящихся тов вопросов, способствовать повышепнюпронз- 
Соколова А. II., уверенные в том, что водительноств труда на мехлесопувктв.

себет. Соколов будет иметь в себе яти ка 
честна депутата —  верного слуги со
ветского народа. (Аплодисменты).

Я призываю всех присутствующих 
единодушно поддержать наше решение 
о выдвижении тов. Соколова кандидатом 
в депутаты краевого Совета и надеюсь, 
что он наше доверие оправдает с дос
тоинством и честью.

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е
Окружного предвыборного совещания 

представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся 
Абаканского избирательного округа 
№ 85  по выборам в краевой Совет 

депутатов трудящихся

Одно время шофера не выполпиля про
изводственных ворм Лука Мнайювич ре
шил добиться перелома в раГюте. Долго 
думал, кав ато сделать. На помощь при
шла газетя, в которой сообщалось • 
|С*ордной выработке лесорубов своего мех- 
лесопунвта. В первой же беседе с рабочв- 
ми агитатор рассказал об атом. Кружков
цы впиматсльво слугпалв его. Разверну
лось соревнование среди шоферов в про
рыв был ликвидирован.

Тов. Жданов добился стопроаентпогв 
охнатасвоими беседами рабочих автопарка.

Тепррь оп панимается с домоюзвйками, 
проводит занятия через день.

Лучший агитатор т. Жданов и хороший 
производственник на мехлесопувктв, он 
пользуется большем уважением, автори- 
тиом среди своего коллектива автопарка.

Предвыборное окружное совещание 
представителей общественных организа
ций и обществ трудящихся Абаканско
го 85 избирательного округа, обсудив 
вопрос о выдвижении кандидата и депу
таты краевого Совета депутатов трудя
щихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поддержать решения общих собраний 
рабочих, работниц, инженеров и техни
ков города Абакана о выдиижении пос
тойного кандидата в депутаты краевого

За лучшую стахановскую работу Лука 
МшаГкн.вич Жданов приказом Наркома 
лесной промышленности СССР награжден 
значком „Почетному работнику лесной 
промышленности". Ф  Зэрин .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
НЕ ГОТОВЯТ К ВЫБОРАМ

Сонета депутатов трудящихся, верного 
сына пашей коммунистической партии.

щшцнхен прош 
Этическом уровне. Избирате- 
(юнстрировали исключительное 
рлитическое единство и нору- 
[сталинского блока коммуиис- 
рртийных при выдвижении 
цидата.

РЕЧЬ ТОВ. ЗАВИЗИНА
Собравшись 10 ноября па предвыбор-1 душно и выдвинули своим кандидатом г 

ное собрание, наш коллектив обсуждал'депутаты краевого Совета, 
вопрос о выдвижении кандидата в де* Передавая решение общего собрания 
путаты Красноярского краевого Совета коллективов Абаканской типографии, ре

дакций газет «Сопетскал Хакассия» и 
«Хызыл-Аал», я призываю вас, пред
ставители трудящихся 85 избирательно
го округа, считать ато реиюиие нашим 
единодушным решением.

Заверяю окружное предвыборное соб
рание, что в день выборов —  24 дека* 
Оря —  избиратели нашего коллектива 
отдадут свои голоса за кандидата ста*

депутатов трудящихся.

В вту минуту наши сердца были об- 
м гопспинно предстапителсй Pan>0,IIJ в топарищу Сталину, с нмонеы
К Я Г У Я .... — ’ s s s s - K j r .......

Мы
ские

ИзвирательпыЙ участок в пригородвом 
совхозе плохо подготовлен 

ко днювы«>01.ов. Помещение для избиратель
ного участка, хотя я выделево, но не 

верного делу Ленина—Сталина —  тов. оборудуется.
Соколова Александра Петровича, пред-j В помещении избирательного участка
содателя крюного исполнительного ко* грязно, пет ни одпого лозунга и плаката, 
мнтета, |>ождения 1С.ШЗ года, члеп Однако, председатель участковой иьбиратель- 
ВКИ(б), местожительство город Красно- пой комиссии тов. Рубенштейп не принв- 
ярск. |мает никаких мер к тому, чтобы прв-

Окружное предвыборное — -  В6СТИ в “ Р” »6 поыещеп.е «вГ,.р»те«-

помнили в втот день сталии- 
слова, «депутат —  нто слуга 

народа», н нашли, что таким именно яв*

_  совещание 
призывает трудящихся избирательного ного Уч а с т * 
округа .Vs 85 крепить блок коммунистов 
и беспартийных, единодушно отдать свои 
голоса за верного сына народа, стойкого 
большевика —  Александра Петровича
Соколова.

блок коммунистов и

Н. Ильин.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

I имени Кагановича, имени Молотова, и.ме- 
Дранишников Георгий Ильич, члеп ни Калинина.

Кандидатом в депутаты выдвинут тов.. ВКИ(б), исполняющий обязанности пред 1 9 . й  избирательный округ |1|)одс0датол|| Усть-Фыркальскою
Полторацкий Сергей Акимович, член ссдатсля Абаканского городского Совота, Кандидатом в депутаты выдвинут тов. вота J .  0т рабочих и служащЛп Ц О П П ^ Р  Л U R flk lW ! R f l R P T  П К
ВКИ(б), секретарь Таштыпского райко* сцд|]НИут кандидатом в депутаты облает Шалгынов Александр Николаевич, член ского сопхоза и колхозников селЦД n u l lU U u Д Л 1 Т 1 и 1 т  и П и М и П и т  U U D u iU D  

ВКП(б) —  ОТ КОЛХОЗНИКОВ сельхоз* ' /лч ................ ^»-'г„п.,ппиАг.ко« ---  111„.тмп лгп 1

ляется тов. Соколов Александр Петре- лннского блока коммунистов н беснар* 
вич. (Аплодисменты). Его мы едино* тийных— тс»и. Соколова. (Аплодисменты)

Да здравствует 
и беспартийных!

Да здравствует творец 
ции — товарищ Сталин!

Конститу-

ААакавсквй городской Совет доводит до 
сведения избирателей участка &  12 в 
участковую изГжрательпую комиссию, что 
я связи с пе окончанием ремопта Дома 
оборовы цептр участка X  12 переносит
ся в кл$б строителей, по Октябрьской 
улице. ГОРСОВЕТ.

НАШ Е УЧАСТИЕ В П О Д ГО ТО В К Е  К ВЫБОРАМ

ма ......
артелей «Путь к социализму», имени 

р Кандидатом в депутаты выдвипут тоВ-j i 0#10T0IWi рабочих и служащих Таштып* г
Серов Василий Петрович, член ВКП(б), CKofl мтс 1ф0фСоюза учителей ПСШ. и финансово-банковских работников. лесозавода, 
управляющий трестом «Хакасслес» 
от рабочих и служащих Таштыпского 
леспромхоза, леспродторга, членов пром
артели имени 17 нартс’езда, колхозни
ков сельхозартели имени Кирова.

18-й избирательный округ
Капдидатом п депутаты выдвинута топ 

Райкова Елена Александровна, беспар
тийная, учительница Хакасского сопхоза 
«Овцевод» —  от колхозников сельхоз
артели имени Кирова,
Ьельсоветэ.

зыдвпиут ьаидцдшим и . .. m
Р „  и тбипмтоиitomv fiitnv- ВКП(б)| заведующий животноводческой Тели «Алтын-Мул», Ширипск

того Сопота но А избирательному окру | ой вмхова пмо1Ш Калинина —  от „ „ « „ „ „ « п ч ш Е
гу, от коллектива работников горсовета ра(зоЧИХ „  служащих трапсторгинта и wo-и изоир^ТоЛьньп

- I .1 ______ — f  1 t — ________ __ .

;oro 
Й OKI

Кандидатом n депутаты выдвй 
Сизов Демьян Тимофеевич, член
управляющий Балахчниским РУ-: 
лением —  от рабочих и служат!

59-й избирательный округ
Кандидатом в депутаты выдвинута тов 

Янгулова Маланья Егоровна, беспартий
ная, доярка Озерного молмясосовхоза 
от рабочих и служащих Озорного мол
мясосовхоза и Июсского леспромхоза 
Ширннского района.

20-й избирательный онруг
Капдндатом в депутаты выдвппут тов. 

Гусов Александр Никитьевич, член 
ВКП(б), секретарь обкома ВЛКСМ —  от 
лсоллектипа работников школы ФЗУ, уни 
иермага, больницы, рабочих и служащих 
лесозавода Усть-Абаканского райопа.

65-й избирательный округ
Кандидатом п депутаты выдвинут топ. 

Попов Николай Иванович, член ВКП(б), 
геолог рудника «Коммунар» —  от рабо
чих и служащих ФЗЦО «Коммунар» и 
рабочих и служащих рудника «Комму
нар» Ширииского района.

Попвпппал комсомольская оргапиза- Германии- в roiiim с Францией и Апгли 
цпн радиокомитета деятельно готовится ей и т. д.Иа псо вти вопросы я дал 
к предстоящим выборам в местные Со- ответы, 
петы депутатов трудящихся. i Агитатор-комсомолец

Александр проно 
Ещо в сентябре на партийно-комсо- сштает боспартийш 

мольском собрании были выделены три )ШСТ пишущей 
агитатора-комсомольца " ~~ 
водят ра;

В-Биджапского населения
Комсомолец топ. Спгаеп Иван пропел С(,Д 

9 бесед. Он закончил изучение Положе-, jj октябре комсомольская организация 
ння о выборах в местные Советы дену- пыдолила еще два комсомольца-агпта- 
татов трудящихся. Провел ряд бесед на TOj);l —  тонарищой Ккнменко н Дудпрга. 
международные темы. Много вопросов оИИ уЖ0 провели по пяти занятий. Ком-

- п . ’ лахчинского рудника. 
Осоавиахнма. В начале октября 24- чо- _ ijrtKlinn,
лонека участнопали п районных заоч
ных химических соревнованиях. В атом 
числе 17 чолонок —  комсомольцы пне-

23-й избирательный окр)
Кандидатом п депутаты птлдввя

омолоп той. Тишкон ч,«сл« 7 Головенко Демьян Карпович, }
л 7 занятий. Хорошо ра-1СОШ1,ая мп.н дежь. t« . \ конезавода Ла 42, член ВКИ(о)
tinыii агитатор, маши- »гш,а первичная “ Р1 * J  •* 1 рабочих и служащих Боградског

соорашш оыли выделены г\т ипст пишущей мапишкн тов. Максимов х,,ма Д(»»>uieпа ‘ \у) “  г‘ завода Ла 42.
[•комсомольца Всо они про- м ,хш л Никнфоропич. Он регулярно, дна ™  “  21 человека!
аз'яснительную работу среди D  пятидновку. посещает свой уча- сор п ш -
,  но десятидпоркам. ' то1,  С избирателями он пропел 11 бе- “ L 7  5 к и т ^  o a T S -
....... ....... Гнгпп П Tloati nnnum сед.

В коллективе регулярно выходит стен 
пая газота. В Ла 4 к 7 поября н стен
газете освещена работа агитаторов 
комсомольской организации радиокомн-

Энергичный и 
талантливый работ!
Обсудив вопрос о иыдвижеиии

международные темы, шиою иищш̂ и» ^ИН уЖС провели по пяти ;«иштпи. ним- комсомольской организации |1ад1н»ии.11и- датой и краевой Сопот депута 
избиратели заданалп топ. Сигаеву, осо- г,омольцы товарищи Дудорга и Кучене-J тота, произподствениыо достижения ком- j дцщихся, колхозники артели 
бенио о новой жизни народов бывшего кова выделены для художественного ук- сомольцон и всего коллектива. Ceii’iac к.ц anoinpia рошили выдвинут! 
польского государства. На все ати во- рашония центра 4-го избирательного рошоно 1 раз н декаду иыпускать] 1Са„ДИДаТОм в денут;
иросы он дал полные и ясные ответы, участка. "  .............
Товарища Сигаева комсомольская орга- 
инзация рекомендовала в состав участ- 
копой избирательной комиссии.

раз н декаду нинуищш» .,
«Ильнчепку», специально ;%ш #>ииуи ,» « ° f a™
нашему участию н выборах. Редактором краевого Сонета Владимира
этой газеты является комсомолец Си- ча Шиман.
гаен.

На лучшую постановку массово-ноли
л ов. Ташебпнского сельсовета, Усть-лоакан- - - населения и про- 11,|К — ‘
О ВЫ- ского района, в которой участпопало мдсшш ^  |1од|,отовнтвль1|ой рабо1Ы 11 талантливою работ»
д̂уиа- пять человек, четверо нз них —  комсо- к Hbl6opaM „  М0СТцЫ0 Советы, а также, Шнмап, работая старшим

мольцы. по оборонной работе комсомольская ор-| Усть-Абаканского райзо, всо с
б0Гфпап1иТрПотив С н и н  В обоих колхозах проведены митинги гаинзация радштомитета соре.шуетсн с отдаот |1а то чтобы кплхо;
„  и?бвдато"я Л  причипи" ко- в связи с указом Президиума Верховного организацией ВЛКСМ госбанка. | жнш б„гато „  вультурП0;
швели к войне этн государст- Совета РСФСР об устанонлеинн дня вы- ^ ^ со м и еп н я  что над я —  „  том, что топ

23 октября комсомольская организа
ция сделала велопробег в противогазах 
в колхозы имени Калинина н «1-е Мая»,

Я на своем участке пропел 13 бе- Ташебпнского сельсовета, Усть-Абакан 
сед, закончил изучение Положения 
борах, провел три занятия на междуна
родные темы. На занятии 25 октяоря мольцы. 
провел беседу о военных действиях 
Англин 
Рассказал
вГоообПиели! "внимание вопш ^о бороГв'мостЖ” СоЩгы депутатов тру- коммунистической партии болыноников, Осой» уделил н|шмани(1  ̂ w | ш у комсомольская орЖизацпя раднокоми-
т в т ш й Т и г л и П Вф1ШЦИи I На митингах приняло участпо около тета к выборам подготовится ио-боль-
трудящихся Ашлии и ]раиции. КОЛхозникон. шовнстски, и и соревновании с комсо-

Избирателям эта тема поправилась. j j mocto ’ с подготовкой к выборам в мольской организацией госбанка она
Они задавали много вопросов. 1ов. костные Сонеты комсомольская оргапи- займет первенство.
Бобин спросил о том, будот ли Совет- зация проводит в коллективе оборон-, сск1,отаРь комитета
ский Союз оказывать военную помощь иую работу. Всо комсомольцы —  члены ИлпСм при радиокомитето.

Я уверен в том, что тов. Ш1,? 
дот с честыо выполнять доворв0 

избирателей.
(Из речи члена с е л ь х о з а р т с^1 
Кагановича, Усть-Абаканского 
тов. Гусева, на предвыборн°м 
щании 88 избирательного онрУ

Фря в Киеве, столице Украи-] 
Мшк’ке, столицы Белоруссии,! 
ь Внеочередные Сессии Вер-4 
«стоп УССР и БССР. За uxj 
имательно следили миллионы, 

[стекой Украины и Советской f 
I. к их работе были нрнкова- 
13 миллионов освобожденных 
9 ига жителей Западной Ук- 

Заиадиой Белоруссии.
'Неродной Пятой Сессии Вер- 
оиета СССР Занадиая Украина 
и 1и‘лорусснн были приняты в 
г°мыо советских породой, и 
| текпх Социалистических Рес*
Ь Ниеочеродиых Сессиях Вер- 
ввота УССР и Верховного Со- 
I' решался вопрос, историче- 
'м о поссоеднпенни в одно це- 
риского народа, о воссоедине- 
р  белорусского. Наступил час 
иародон Западной Украины и 
Белоруссии, которого они жда- 
рлетия, к которому стреми- 
чо поколения, о котором меч- 

сыны украинского н боло- 
йа1юдов. На Внеочередной Сес- 
:&виого Совета УССР и Вне- 

Сесснн Верховного Сопота 
ноября приняты законы, ут- 

включение Западной Укра- 
Ктан УССР, включение Заиад- 
рссии в состав БССР. Эти за- 
[^икуемыо сегодня, имеют ог- 
T(j|)H4ockoo значение! Онн зна- 
.°ьоо торжество ленинско-ста- 
рниоиалыюй политики, новую 
Минской дружбы народов, но- 
l̂ mio социализма и советской 
к
[• Чупства, которые в точение 

№ух месяцев с особой силой 
‘‘ось советский народ, наших 

г ЖшадиоМ Украине и Запад* 
Нсощ, пдамеииая любовь к

социалистической родине, светлая ра
дость дружбы народов, —  все это отли
то теперь в железные статьи нерушимо
го советского закона. В точном согласии 
со Сталинской Конституцией советский 
народ записал то, что есть. А есть мо*

му. что государство рабочих и крестьян 
строили Ленин и Сталии, строили иа 
основе равноправия и дружбы народов.

Вхождение Западной Украины н За
падной Белорусски в состав СССР, их 
воссоединение с родными народами — 
это были в течение двух месяцев вну
шительные, величественные манифеста
ции всенародного единения, морально- 

иолнтиоо единство народопСССР навеем политического единства, созданного нар- 
нротяженин от Тихого океана иа восто* тиоЙ Ленина—Сталина. Торжественный 
ко до реки Буг, до реки Сан и Карпат* момент принятия исторических законов 
ских гор —  на вападо. Есть единство заключил движение огромного размаха, 
украинского и белорусского пародов в Оно началось 17 сентября, когда ос* 
общем великом единстве народов СССР! вобоисденное от панского ярма насело* 

Уничтожен кровавый узел национал)»- пне Западной Украины н Западной Бе- 
иых противоречий с умыслом создан- лоруссии устроило волнующую встречу 
иый политикой польского панства для доблестным частям Красной Армии. Эти 
того, чтобы кучка помещиков, фабрикам части вступали на землю, которая толь- 
тон, банкиров угнетала миллионы тру- ко вчера была панской, враждебной. Но 
цищпхся. Национальный вопрос решен в народ, который жил на этой земле, в 
точном согласии с нолей и интересами душе уже давно лелеял мечту о нхож- 
народов, так, как этого требует леннн- аенип в великий Советский Союз. Он 
гко-сталииская политика. | лишь ждал той исторической • минуты.

Законы, утверждающие мир и дружбу когда сможет открыто ПРОЯВИТЬ СВОИ 
народов, приняты Верхоппыми Совета*'чувства любви к Советской Стране, 
ми в такое время, когда правительства' Это подтвердили со всей очевидно- 
крупнейших империалистических стран стыо замечательные выборы в Нароч- 
ввергиулп сотни миллионов, трудящих- нмо Собрания Западпой Украины и За- 
ся в бесчеловечную, преступную, бес- надиой Белоруссии. Девять десятых на- 
(•мысленную войну; когда нарушаются селения этих областей голосовали еди- 
эломентарныо интересы народов, осуж- подушно за Советскую власть, за пхож- 
денных на голод, нищету, смерть; ког- дение и СССР потому, что «девать деся- 
да буржуазия ведет разнузданную июни- тых населения этих областей были уже 
иистическую травлю, восстанавливая давно подготовлены для воссоединения 
одни народы против других. с Советским Союзом». (Молотов).

Социалистическая система показывает рабочие, крестьяне, трудовая интел- 
всему миру свое явное превосходство Д|!геш ,ш1 Западной Украииы и Запад- 
над капиталистической. 1 нилому много- |I0fj Иолоруссин показали, что они зч 
национальному польскому государству цдасть Советов, за единство с советски- 
но помогли никакие нмиориалистиче- иц братьями, за социализм, 
ские подпорки. Оно рухнуло, потому что
было основано на угнетении народов. | Наши единокровные братья свободно 

Многонациональное социалистическое и добровольно выбирали себо самую иа- 
Совотскоо государство обнаруживает родную, самую справедливую власть на 
свою, неведомую капиталистическому земле — власть Советов. Отныне им 
миру, силу, жизненность, силочонность. неведомы будут рабство, гнет в вксплоа- 
СССР торжествует новую победу, и§т#*тации, кладется конец национальной

розне и вражде. Огромная созидательная Ленина —  Сталипа. Новым советским 
работа предстоит в освобожденных об- гражданам будет значительно легче стро- 
ластях, ныне воссоединенных с. Совет- нть новую жизнь, чем это было рабочим 
ской Украиной и Советской Белорус- н крестьянам Советского Союза, нпер- 
сией. Каждому честному человеку, жн- вые поднявшим великое знамя социална 
пущему в городах и селах Западной У к* ма. Громадный опыт социалистического 
раины и Западной Белоруссии, сейчас строительства, накопленный в СССР, по
открыта дорога к труду, к знанию, к может освобожденным областям в бо- 
культуро, к государственной деятельно- лее быстрые сроки перестроить вс» 
сти, к счастью. Нужно только работать свою жизнь па новых, социалнстичз- 
так, как этого требует высокое звание ских началах.
гражданина страны Советов. Это пони- Радостно строить социализм, новую, 
мают передовые люди Западной Украи- прекрасную жнзпь! Радостно помогать 
ны н Западной Белоруссии. Вот, что ни* строить тем, кто еще вчера был в раб- 
салн в своем приветственном письмо ство. Эта радость заключена в том мо- 
товарпщу Сталину и товарищу Молотову гучом чувстве интернационализма, ко* 
члены полномочной комиссии Народного тороо партия Ленина—Сталина воспи- 
Собранян Западной Украины: тывает в трудящихся. Советский народ

«Как верные сыны и дочери соцпали- познакомился с первыми советскими 
стнческой родины, мы обещаем умно- гражданами. Оп зиаот старою украии- 
жнть богатство нашей отчизны СССР и ского ученого —  профессора Студниско- 
ого неотделимой части —  Украинской го, знает замечательную крестьянку тов. 
Советской Социалистической Республн* Ефимчук-Дьякук, знает тов. Прнтыцко- 
ки в состав которой вошла отныне За- го —  непреклонного борца за счастье
надиая .v краина. Мы но пощадим для белорусского парода, знает десятки дру-
этого своих сил. Такова воля, таково гих лучших сынов и дочерей Западной
стремление всего народа Западной  ̂к-  ̂краппы и Западной Белоруссии, став-
раины*. ших выразителями волн и надежд своо-

.. „п. пл 10 народа. Эти люди заговорили ярким
Пусть же земли, де « . . ’ ' советским языком, потому, что забилось1

мещш;ов, земли, у них н груди горячее сойотское сердце,
дадут иовидаиные уро̂ и . > „  Ч«П01П. Миллионы таких новых строителей со-
цнопалн.шрованиыс ф. i 4 „nnnvr ниалпзма получает совотск"' ......л*
заработают -ак, Умножилась мощь его и он
ции во много ран выросло его нерушимое единство,
ли раньше, при капиталиста!! Пусть » J иоГсоепнп,чший
же расцветет культура, искусство, рас ^соединенный
кропощенных от капиталистических пут
людей Западной Украины и Западной Бе- Да здравствует воссоединенный боло- 
лоруссни, новых граждан великого Со- русский народ! 
вотского Союза! Вместо со всеми пародами великого

i Немало трудностей придется проодо- Союза Советских Социалистических Рес- 
леть народам освобожденных областей, «Ублик, под испытанным руководством 
в том числе трудностей, нскусственпо героичоскои партии Ленина—Сталина, 
создаваемых врагами народа и их ирис- впород к коммунизму.
пеншнкамн, но победит народ, как (Передовая «Правды» са 16 ноября, 
цоизмеппо побеждали и побеждают на
роды СССР, ведомые великой партией Передана по телеграфу).

народ.
больше

укра-
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Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б)
■ облисполкома

Выходит 25 раз в мгсяиЦ ЕН Я  10 коп

ВОИНА НА МОРЕ

М ОСКВЛ КРЕМ ЛЬ

товарищу Сталину
,1 товарищ Сталип!
!Н11ииатору созшния Порг.ой Конпой Армии, пдохпопптолю и оргапн* 

лучшему л ругу красных клнинкоп в день славного 20-летия 
■пип!» Армии —  наш некрепкий, горячий. конноарчойский нринет. 
тиом глубокого уважения к Вам мы вспоминаем суровые тяже.иде 
шнекой войны и те дни. когда Ны, верный соратник Лепит, лучший 

\рмнн. с неутомимой гшергней создавали из небольших бооиых 
розную для врагов революции силу —  Красную Армию и ее славное 
1 прославленную в боях Первую Конную Армию. Все победы Нерпой 
т п  связаны с Вашим дорогим для всех нас именем. Краевые кол
е т  ие забудут той большой помощи и отцовской заботы, которую 
‘iiioinio оказывали и оказываете им. Под Вашим испытанным руковод
ились большевистскому, сталинскому искусству громить и уничто- 
I кто мешал нашему движению вперед к коммунизму. Ваш боевой 
да несокрушимая воля к победе, Ваша исключительная преданность 
ихиовляот нас на новые, еще большие, успехи и деле строительства 
оружейных сил, в деле борьбы с врагами.
и 20-Й годовщины Первой Конной Армии мы заверяем Вас, дорогой 
Сталии, что и пишущих боях с империалистическими хищниками, Вы в 
ще,'и лице наших к р а с н ы х  кон пикон и всей Красной Армии найдете 
р опору, верных и непобедимых защитников социалистической родины,
Цшяма. ■■ . ’ .- •
имошенко, Борисов, Злобин, Бобиин, Рябышев, Попов, Бычков, Ковалев.
i 17 ноября 1939 г.

о ходе выполнения зернопоставок по районам X 
области на 15 ноября 1939 года.

Н А И М ЕН О ВА Н И Е РА Й О Н О В ииямт
ПОСТЛКЧИп проц.

Приезд И. В. Сталина в Первую  К эн н ую  армию в декабре 1919 г. Новый Оекоп

Шнринскнй . . . 
Усть-Абаканский
Боградский . . .
Бейский . . . .
Аскызский . . .
Саралинскнй . .
Таштыпский . .

И т о г о : .....................II 94,1 | 102,2

Зам . уполнарко!\:заг СССР по Хакасской области KAPJ

Универмагу N9 3 Хаки

ТРЕБУЕТСЯ опытный C1EI
ДИИЕКИ*

ВСЕМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ

В  связи с переходом из системы 
Иарномземп в систему Наркомзага 
бывш ей Хакасской машинно трак
торной мастерской, сданые заказы 
до I сентября с. г. следует вы ку
пить к 1 печября с. г П О СЛЕ 
Ч ЕГО  П РЕТЕН ЗИ И  П РИ Н И М А ТЬ
СЯ Н Е БУД УТ . Д И РЕКЦ И Я

Облоно Т Р Е Б У Е Т С Я  
опытная МАШИНИСТКА.

по соглашению

АБАКАНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я  скотобойцы»
р а б о ч и е  н неограниченном
количестве.

Обращаться в отдел кодроп

Абаканская госмосторсквя по
шива обуаи по индивндульным 
заказам  (рыночная площадь) 

б у д е т  п р и н и м а ть  
.писал н а  01»УВ1»
на декабрь месяц iА ноября с^ч. утрп,

Д И РЕКЦ И Я
По случрю учета склад 
обл. Аптекоуправления

с 25 ноября до 1 декабря будет ЗАКРЫТ, 
а поэтому предупреждаем лечучреждвнип,
что требования ни склад будут 
приниматься до 20 ноября с тем, 
чтобы выполнить их к 25 ноября с.г. 

О БЛ. А П Т ЕКО У П РА ВЛ ЕН И Е.

Абаканской межрайонной 
базе „ Г Л А В Р Ы Б С Б Ы Т “ 

С 1*0Ч  Н О  Т Р К Ь У Ю Т С Я
С Е К Р Е Т А Р Ь - М А Ш И Н И С Т К А  
И Б У Х Г А Л Т Е Р .  Обращаться: 
жел* дор тупик ГЛАВРЫ Бч. БЫ  Г.

л  trHJiAUb гончая сооаиа (самка)
кличка .Чайка**, черням желтыми под 
налимами. Доставнншему возив! раж- 
д р н и о  50 рублей. Укрывательство 

преследую законом. 
Абаканская, /5, Мелешин.

УТЕРЯЛАСЬ КОРОВА
мпс1И черной, комолая, хвост подре
занный. Знающие сообщите по адре
су; г. \бакаи, Ташебипская» Ni (>2, 
Солдатов. ________  ____ ______

Уполобллит №  В —7031 Г

Издательство газеты

0-89, секретаря — 1-83, информационного отцеп — 1-48
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Дни избирательной кампании

Агитаторы пользуются авторитетом
Коллектив агитаторов облземотдела проходят на высоком 

обслуживает избирательный участок ском уровне.
Ле 6 по выборам в городской Совет де
путатов трудящихся Весь избиратель
ный участок разбит на 16 1штидв0|юк, 
к которым прикреплены агитаторы.

Агитационная работа в игом участке 
началась с I < ктября. В первый день

идейно-иолитнче-

Лгитатор тов. Елкип, инструктор —  
бухгалтер по колхозному счетоводству, 
ш)л ьзуетс я зас л у женны м а вторптетом 
среди избирателей своего участка. Иа 
занятия он часто приходит с патефоном. 
Тов. Клкпн организовал слушание речи

С. М. БУ Д ЕН Н Ы Й  
М а р ш а л  С о ве тско го  С о ю за

—  ★  —-

СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ*)

П Я И П И Я 1 И Л Р .Т И Е  О Б Р Я ? П В Я Н Н Я  П Е Р В О Й  К О Н Н О Й  Я Р М И И

ЭТИХ ДНЕй НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

вожди народов товарища Сталппа на, 
собрании Сталинского. Л1''1ПЯ:

избирательного округа г. МоЦы при ]10П0 твошю ру„ОВОдимаи товарища 
выборах депутатов в Верховный Совет .. «/:..............
СССР, записанной на грампластинке. 
/Кивые слова Великого вождя со всей 
убедительностью рассказали избирате
лям о том. каким должен быть деиу*

I хат —  избранник советского народа.
Радостно встречают избиратели аги

татора тов. Рогову. Старая большевич
ка. оиа умело, и ювдиво и просто 

| организует беседы, насыщал их богаты
ми фактами. Она рассказала избирате-

i iiiM о 
! «(тарой

все агитаторы, совместно с, секретарем 
партийной организации облзо тов. Дру- ] предвыборном 
жипиной н руководителем агитколлекти
ва тов. Галкиным, ознакомились с участ
ком, побывали в каждом доме. Тут же 
при ознакомлении избиратели задавали 
агитаторам вопросы о международном 
положении, о т» кущей политике и т. д.
Агитаторов ждала огромная плодотвор
ная работа.

В соответствия с запросами избира
телей был составлен план агитацион
ной работы иа период избирательной 
кампании. Парторганизация провел* с 
агитаторами семинар.

Сейчас агитколлектив вправе гор* 
ш тыи своей работой. На избиратель
ном участке проведено 89 занятий, на
которых присутствовали, главным оора- ш  избирательными законами
пом, домохозяйки. Кроме того проведено  ̂ :,лко„.,мн капиталистических стран.
S5 занятий ио коллективам оолземунра-
нлеиия. • 8апязалась настоящая дружоа

В ^агитколлективе осооой иоиуляр- 11аЧ|шаютс„ просто, но вопросы, которые! 
ностыо пользуется агитатор тов. Без- затрагиваются в беседах, глубоко зана- 
вершепко Н. М.. старший агроном облзо. дают в душу каждого избирателя.
Он просто и понятно рассказывает из- Агитколлективу предстоит провести 
бнрателям о великих правах граждан еще большую и почетную работу. Лги- 

П ■ ваппсаппых в Сталинской Кон- татары поставил» своей целью в блп-
законе, о жайшее 1Ц)емл детально ознакомить из- 

тные бирателей с техникой выборов, расска-
избира- 
шнре и 

положении,
особенно интересуются сейчас нзбн-

50 лет назад, в годы ожесточенной 
борьбы с белогвардейцами, помещиками 
и интервентами, пытавшимися заду- удара в 
шить Советскую Республику, была соз- Донбасс •
дана ио инициативе великого стратега Конному корпусу была поставлена 
пролетарской революции товарища товарищем Сталиным ночетнан и ответ 
Сталина победоносная Первая Конная

и выдвигает свой гениальный план раз- вая угрозу тылам Юго-Западу 
грома Деникина, с нанесением главного Для скорейшей ликвидации, 

направлении на Харьков — ской авантюры Первая Кощщ 
- Ростов.

была

Красная кавалерия, организованная и

том. как проходили выооры в 
России. в которых участвовали 

Попы, помещики да капиталисты, и о 
том. как глубока пропасть между иаиш-

/агитаторами и избирателями
Беседы ,,vc*

; ми Сталиным и Ворошиловым,  ̂явилась 
важнейшей силой в разгроме белых ар
мий на юге и юго-западе Советской 

• России.
Красная конница начала создаваться 

в 1918 году иод Царицыном, героиче
ской обороной которого руководил 
товарищ Сталин, а его ближайшим со
ратником был “К. К. Ворошилов.

★ ★ ★
Здесь, иод Царицыном, сравнительно 

Небольшая часть, которой и командо
вал. развернулась за короткий срок к 
декабрю 1918 г. в четвертую кавале
рийскую дивизию. Затем, в июне 1919 
года, с присоединением шестой кавале
рийской дивизий, она развернулась в 
первый в Краевой Армии конный кор

об избирательном
CCGI.
ституцнн
порядке и технике выборов в лес 
Советы депутатов трудящихся, рассказать о порядке голосования, о 
зывает о международном положении, о тельных округах, рассказать 
текущей политике в нашей стране. В глубже о международном 
своей работе он использует географи
ческую карту

чем
которую берет иа каждое! ратели, о выдвинутых кандидатах в де-

занятие, приводит выдержки из худо-| 
жествеиных произведений. Ьго занятия

путаты. 
г. Абакан. Г. Кижуховский.

К а н д и д а т  в д еп утаты  от уй б атски х  лесорубов
Стройные лиственницы стояли, как 

на подбор, высокие толстые, i валить 
такое дерево —  одно удовольствие.

Два лесоруба сидели на поваленных 
деревьях и дымили «козьими ножками». 
Таисья зябла от вынужденного безделия 
и злилась:

—  Разве это работа? Разве мы за 
втим сюда пришли? С такой работой 
нам план не выполнить.

Лесорубы засмеялись.
—  Работай. Ты ведь стахановка. — 

Посмеялись, пошли домой. Таисья тоже 
пошла. Пошла искать мастера.

—  Товарищ мастер. Я лучше пойду в 
лес н сама буду выполнись план. Дади
те мне |К1боту?—обратилась она к мас
теру.

Мастер и знак согласии кивнул голо
вой.

*♦. *
Вто было в начале 193S года. Тогда 

и У й батском мех лесопункте большин
ство лесорубов ио выполняло производ
ственных норм. Таисья Гавриловна Че- 
кулаева, вооружившись рабочим инстру
ментом, пришла в лес и в первый же 
день выполнила норму на 1G2 процента.

Заговорили об атом в лесосеке. За
висть и недоверие зародились у некото
рых лесорубов.

Многие лесорубы приходили выведать 
«секрет». Очарованные смотрели они. 
как ТаисиН работает. Ни суеты, пи 
спешки. Четкое движение, инструмент

с а*
• Выработка росла с каждым днем.

Лесоруб йяутчи Леонид задорнст и 
мо люби в.

—  Завтра иерегоию. — уверенно зз- 
ЯВИ.1 он.

—  Это хорошо, это пойдет на поль
зу нашему государству,

Между
. . . . . . т л п ш п п  n m r a - i i n  l ' n c o l t . l  O J t

Белогвардейцы многократно пыталnci 
захватить Царицын —  этот важнейший 
организующий революционный центр, 
овладеть железнодорожным узлом, всем 
нижним течением Волги и соединиться 
с белой армией Колчака.

Однако, достигнуть втого белым ар
миям но удалось. Красные войска под 
командованием товарища Ворошилова ие тивииш 
только отстояли Царицын, но к апрелю нуса 
1919 г. сумели отбросить белых за ре
ку Маиыч.

В боях .под Царицыном, в период его 
неоднократных окружений, наши кава
лерийские части росли и крепли. Оии 
наносили белогвардейцам удар за уда- 
|юм н рушили все их планы.

Действуя иа флангах и впереди деся
той армии, Красная конница разгроми
ла белых во главе с князем Туидуто- 
вым в районе ГннлоаксаЙская, Адгане- 
рово, бригаду полковника Яковлева в 
районе Лозное, группу генерала Голу- 
бинневя иод Прямой балкой. Здесь впер 
вые конница действовала совместно с 
приданными ей двумя броневиками.

В этом бою нами взято свыше 2 ты- 
улыоаясь, гпч „ лв1|„ых< зо пулеметов, 13 орудий, 

ответила 1апсья 1авриловна. т ш  С11арядоВ) лошадей с седлами и
Никогда не выполнявший до этого j 0б0.ЛЬ1 почти всех полков, 

сменного задания, Баутин на другой j jje М0П(»(» интересным является раз
день дал 158 процентов нормы. Но У j гром под Котл у ба вью. После взятия 
лесоруба Чекулаевой в этот день выра-|ста1|цШ, Качалинская, в ночь иа Юфеи- 
ботка достигла уже 218 процентов. В раля и дивизию прибежал командир од- 
течение следующей пятидневки тов. Ба* ||ПГ0 т  батальонов 39 стрелковой дн- 
утин довел выработку до 300 ироцоп-, 1ШИН который сообщил, что в районе 
той, у Таисьи Гавриловны —  до 3S0 Котлубань конница белых, в составе ие 
процентов. менее 5 полков, иод командой ген.

Так началось соревнование уйбатских j Алексеева взяла в плои 2 полка нашей 
лесорубов, охватившее оатом все участ-, пехоты, автоброневик и 8 орудий. Я 
ки, внесшее коренной неролом в вынол- немедленно собрал дивизию и двинулся 
нении планов лесозаготовки. Тов. Че-|на Котлубань с обходом через хутор

вела людей к Вертячнй, так как* считал, что мое при* 
бы паи не в Качалинской могло быть из
вестным противнику, и что он мог ожи
дать меня с этого направлении. Я же, 
как всегда, хотел ударить внезапно с 
тыла.

Захватив в Вертячем попутно интен
дантские склады и много обозов, мы по
вернули на Котлубань. Между Верти- 
чим и Котлубаныо наш *1 полк встретил 
колонну до 2-х тысяч пленных красно
армейцев. Конвой был оосзоружон и на
ши красноармейцы освобождены.

Продвигаясь дальше, дивизия внезап
ным ударом овладела станцией Котлу
бань. Противник кинулси бежать в нап
равлении к Царицыну, бросай на пути 
обозы, пулеметы, артиллерию. Конница 
белых потерпела полный разгром. Наша 
дивизия захватила до одной тысячи 
пленных, 17 орудий, все пулеметы н 
обозы. Здесь была разгромлена группа 
ген. Алексеева, гон. Маркова —  3 кон
ных и 2 пехотных полка и дивизия ген. 
Попова в составе 4 конных полков.

ре-

ской авантюры 
была переброшена на крыц,,.̂
Совершив сенисоткилометрои * 
Конная армия получила .,T| J  
п тяжелую задачу после neiJ' 
рез Днепр у Каховки, Пк.'| 
маршем выйти на тылы 
резать его от перешейков ц1 * 
ным ударом уничтожить i.,il( 
противника.

30 октября Конная Арящ .. 
тылы Врангеля. Последит,, 
вав у себя за спиной Красим 
НУ, начал быстро откатывать^

Разгромом барона Враиге̂  
чился славиый ооевой путь Ни, 
ной Армии.

Таким образом, мы видим, 
вая Конная Армия, созданная 
Сталиным, сыграла важнеищу̂

новые ПОДВИГИ 
lfr ДАРНЫХ ДИВИЗИИ
II"-. ГгнОЙОШДРППР н«р<нов 3lЗапад- 

гпета уча-
оц освобо

rtteie01 папс1:огода '  пдщшнр дивизии, входивши 
*  чае Черв” » Коппо! Армии.

* *
иязачья дививия— старевшая 

'“ЛсШ'й «овпяпы. 1'3 пев вырос- 
hl г .ппйи Авмня. БоевыеКоп па я Армия.
дивизии 
I героя4®0 
юВвы.
некие *******

покрыты 
вих боях в

пев
ппймй 

неувядаемой 
годы граа-
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ры

ликвидации контрреволюции дивизии

свято хранили Г»о 
Копвой Армии в 

‘ииряой паоряжонпой учебы. На 
Г ;г ич учились, воспитывались 

"̂diiinw. 11 когда дивизия по- 
и:аз об оказании помощи еди- 

'.1'братьям белоруссам, ее бойцы 
! и оказались на высоте боевых

дипии Первой

ствеииан задача —  разгромит! 
ну белых, захватить  ̂Воронеж, 
ную, и ударом на Курс 
вавшегося противника.

наносится
сильнейнгсй

. . . .  Че-
кулаева личным примером 
новым производственным победам. Оиа 
обучала технике лесовалке десятки 
женщин, которые сейчас наравне с 
мужчинами успешно работают.

В настоящее время Таисья Гаврилов
на инструктор. Ио стахановскому мето
ду труда. Она обучает женщин и деву
шек колхозниц, впервые пришедших на 
работу в лесную промышленность.

Как лучшая стахановка, тов. Чеку- 
лаева награждена значком «Почетному 
работнику лесной промышленности*.

Рабочие цеха лесозаготовок УЙбатско- 
го мехлесопункта выдвинули Тансыо 
Гавриловну Чекулаеву кандидатом в де
путаты Усть-Абакаиского районного Со
вета депутатов трудящихся ио 17 Ниж- 
пе-Кискачскому избирательному округу,

КОНИ II-
Кастор- 

отрезать аар- 
9 октября кон

ный корпус могучим контрударом бьет 
наступавшие иа него конные части про 

1 и уничтожает дивизию нз кор- 
Шкуро, захватывай огромные тро

феи. К вечеру 23 октября Воронеж ох
ватывается с 3 сторон, и белые, не вы
держав натиска, бегут, оставляя бога
тые трофеи, вплоть до личною поезда 
ген. Шкуро. Так. впервые, 
чувствительное поражение 
коннице противника.

Но всему Южному фронту паступает 
решительный перелом. Момент требовал 
нового удара дли разгрома белых иод 
Касторной. Конный корпус возобновляет
наступление и 13 ноябри обходом с юга .....^
с одновременной лобовой атакой разбл- руццщ 
вает касториеискую группу ген. Постов* j и|, 10Ц 
ского и занимает ст. Касторная.

Копный корпус, создав своими дейст
виями условия для успешного наступле
ния наших армий по всему Южному | 
фронту, блестяще выполнил первую 
часть плана товарища Сталина.

Мудро оценив могущество и ценность 
конных масс в гражданской войне, 
товарищ Сталии поставил вопрос о не
медленном создании Коииой армии, во
преки прямому противодействию иуды- 
Троцкого. Так была создана Сталинская 
конница —  Первая Кониаи Армия.

Начпиаетсн второй этан выполнения 
плана товарища Сталина но разгрому 
Деникина.

На этом этапе Первая Конная Армия 
с дву ми стрелковыми дивизиями состав
ляет ударную группу фронта. Организа
ции стратегического преследовании от
катывающихся к югу донской и добро
вольческой армии дает прекрасный об
разец правильного оперативного исполь
зования конницы.

С» января мы занимаем Таганрог, а в 
ночь на 9 января после кровопролитно
го уличного боя берем Ростов —  пос
ледний оплот белого командования. Иа 
всем этом этапе Красная конница за
нимает ведущую роль во фронтовом 
масштабе.

★ ★ ★

(1

Это высокое доверие она завоевала сво
па месте. У ной каждая минута учте- ,ш честным, стахановским трудом, 
на, каждое движение рассчитано. Ф. Зорин.

НА С Н И М КЕ: Заместитель председателя городской 
тов. Вазан об'ясняет границы избирательного участка № 
Советы т, Д. С. Крутихину—председателю участковой

избирательной комиссии 
6 ио выборам о местные 

комиссии.
Фото U.. Штин.

Весна 1920 г. напекая Польша, во
оруженная н снаряженная французски
ми и английскими империалистами, 
вторглась в пределы Украины и в на
чале мая захватила Киев.

Для того, чтобы сбить спесь поль
ским «воякам», товарищи Ленин и 
Сталин решили перебросить Первую 
Конную Армию, как могучую ударную 
силу, на польский фронт.

юго-западе Советской России.
★ ★ ★

Красная конница имела fg 
успех потому, что весь личнц 
ее, от бойцов до роввоепсиье 
боролся за сойотскую власть, 
ные интересы всего ва|юда; 
что конницу создавала наша до 
му пиитическая партия : витому, 
пицу выпестовали и нивседиек 
ководнлн великии вождь ц 
товарищ Сталин и его верищ 

| ник товарищ Ворошилов.
| Блестящая организации 
телыюсти Первой Конной 

j жила прочные основы строите 
|временной конницы.

jt i i основы следующие: 
j 1. isc.ui раньше части киши 
липнем имели на вооружеит 
саоли и винтовки, то ьоииая i 

I момента своего зарождении 
1в сеоя большое количество 
артиллерию, орономашииы, 
ороненоезда.

следуя но этому едиисгвевю 
ному пути, наша Kpacuai 
сыщеиа теперь большим

и станковых пулемет 
видов противотанковой иолев 
ннтной артиллерии, мощиими 
ходиымн танками и друшми 
иыми техническими средстваи

2. Сведенио кавалерийских 
Кониую армию, усиление 
ми соединениями на он ределе 
пах борьбы и использование 
стоятелыюм оперативном щ  
как решающего средства глав 
дования, производились виервн 
рпи.

3. Действия частей, в сое 
в целом Конной Армии носила 
чнтолыю активный, иаступ 
характер с применением шир( 
гибкого маневра, виозаииости i 
телыюсти.

В отличие от пасгипшл 
конницы в мировую войну, KW 
предпочитала отспживат 
уклоняться о г боя, Ь'рлсная 
всегда искала боя и решала I 
дачи только боем.

Конная армия провела ря1 
ских наступательных онера 
ключителыю трудных и раз» 
условиях.

Командованно частей соедив 
ной всегда имело необходим» 
рб обстановке. Разводы за rc. i t 
бо уделялось большое внлчз 
водка была гибкой и велась 
ио.

Гнбь'ость маневра \\ быстрот
гпупмипоппк, СОСрЭДОТО'ВМШв
ходных сил и средств в рент 
сто, внезапность нанааошы 11 
зацня четкого нзанмопейстгии 
и средств, постоянная но'ЦеР® 
цы огнем в пеших и копии* 
широкая инициатива, постоят

асов утра 17 септября частя да 
. „ли ‘исходной поюженне на ру- 
п ьрым перешел границу бывшего 
Но государства у пограиичпогозна- 
•50 эскадрон иод командованием 
„I Юшкевича. Втот вскадроп бы-1 

отборную пограничную 
\ о.'Ориав проволочные, заграждения 
пмь для главных сил своей части.
',а первыми эскадровями ио все- 

мхекому фронту перешли в ва 
„ё главные силы кавадервисих 
поддерживаемые тапковими ча 
При подходе к деревпо Зажехе но 
ст а »efnuero копоармейца Никитина 
хнданно открыт сильный рулам!- 
QvjeveTBun огонь, Никитин, соГ» 
иодпое спокойствие, остановил ма* 
спешил группы своих комавдаров, 
юсво атаковал ныесте с головной 
I яастьвой втрое превосходящего 
орцяввика.

(кая Казачья дивизия успешно про* 
ifь вперед, сокрушая на своем ну- 

рааложввшейся польской армян, 
шбря дивизия подошла к Гродпо. 
•еко-палвцейскве банды ве вы дер 
удара Красней конницы. Дивизия 
ыа г-род,
jou 23 сентября, преследуя отсту 
№ противника, ваша конница до- 
Анустовсках лесов, У деревни 
пер»'донке части были встречены 
цу ружейпо-пулеметпым артилле- 

i  огнем поляков, укрывавшихся на 
берегу реви Черва*Ганча. После 
го бои* продолжавшегося до двух 
ночи, 24 септября поляки были 
!Мо равгромлвпы.
следуя славным традициям Перво! 
Армии, Н— ская Казачья дивизия 

(а своих острых клинках освибож- 
вародам Западной Белоруссии. 

Полкопнк И. П. Калю ж ны й .

Товарищи красноармейцы, команди- 
, комиссары, политработники!
Наша конница вместе со своей Крас

ной Армией я всем пародом сегодпя празд
нует 2(1 годовщину Первой Копией Ар
мии. Созданная по инициативе и под ру
ководством великого Сталина, Первая 
Пивная Армия с честыо выполнила сноп 
боевой долг я целиком подтвердила пра 
аильиость всех расчетов своего великог-) 
организатора. В  битвах на фронтах граж
данской войпы п в борьбе с белополяка 
ми весной 1920 года, Первая Конная Ар
мия неизменно наносила сокрушающие 
удары врагу и полностью оправдывала 
доверие правительства, партии большеви
ков и своего народа.

Героические 4 ая, 6-ая, 1 Г а я  и 14-ая 
кавалерийские дивизии и Особая кавбри- 
гада, ныне 36 ая сталинская кавалерий
ская дивизия, возглавляемые такими за
мечательными людьми, как Тимошенко, 
Городовиков, Апанасенко, Пархомен
ко, Литуноо, Морозов, Бахтуров, 
Шепелев, были каждая в стд^львости | 
мощными кулаками Красной Армии.

В составе же единой, хорошо органи- 
зовапной я политически крепко спаянной 
Первой Конной Армии, иод командовани
ем прославленного героя — С. М. 
Буденного, они становились несокруши
мой силой победившего народа. Первая j 
Кон hi я была сильва своей безупречной 
организованностью и высокой политиче
ской сознательностью, ее мощь состояла в 
»езааветноЙ предан нести свему народу и 
деду социалистической революции, ее по
стоянные успехи были следствием под
линной, в битвах революции рожденной, 
дисциплины и порядка.

Первая Конная \рмвя, все ее люда лю
били труд и много и упорно трудились.

Конной Армией всегда яптересовался и 
ценил паш великий Ленин. С первого 
дня своей жизни и до конца граж
данской войны Конная Армия была 
под непосредственным верховиым ру*

Сталина. Он

’тпгмительлые марши современной меда- Армии,
.шипованной копвицы в Западной Украи- боевой, в политической подготовке \ -

аа боевые заслуг* я за успехи вМЪ —— --1 •
пичиповаппой конницы в Западной Л кран- боевой, т ■
пе и ;?»п»дноП Белоруссии, когда части, дило псе дивизии «нишей Конвой Ар 
не давай противнику оиоивитьм, преодо- высшшыи пырвдааи Советского 
левый стокилометровые суточные перею-
ды, впезаппыо удары, окружение и унич
тожение врага ’ посредством широкого и 
гибкого мапевра, неиссякаемая инициати
ва, умелые совместные действия со стрел
ковыми и механизированными частями, 
мужество и бесстрашие— это и есть тра
диция Первой Копной Армии. В втом и 
заключается несокрушимая победная мощь 
нгей пашей Красной Армии.

Товарищи ьраспоармейцы!
Слава Первой Лонной завоевана ценой 

крови и жертв. 9то слава всей вашей
Краевой Армии.

Рядом с тысячами тероических бойцов, 
отдавших жизнь 8а свою родвпу в боях с 
врагам в, пали смертью храбрых незабыва
емые герои*.

Начальник политического отдела ар
мии— Перельсон И. Д

Командиры дивизии: Пархоменко 
А. Я., Литунов Ф . М. и Морозов 
Ф . М.

Военные комиссары дивизии:] 
Бахтуров П. Н., Мусин Н А и Ш е
пелев.

Командиры бригад: Мироненко Г Т., 
Потоличев С М., Колпаков Г и Виль-
м ут. м п

I Кшапдивы полков: Дундич И. Д ,
1 Хоперский Г., Хихлунов Якимов,
Вербин Е А , Долгополов И. Г., Тру

п о в  В. Г. и еще много других командиров,
' комиссаров и политработников Первой 

Копной Армии.
Память о пих, как и о 

гражданской в-йпы, останется в веквх. | Армии.
Поздравляю бойцов, командиров, комис

саров и начальников непобедимой Крас
ной Армии с 20-летяем героической Пер
вой Конной Армии.

Революционное мужество и отвага Пер
лой Ко и чей Армия навсегда должны ос- 

приыером для молодых бойцов,

имени

имени

Орденом Лепина— 14-ую кавалерийскую 
дивизию имени Пархоменко

Орденом Красной Звезды 4-ю Донскую 
казачью дивизию имени тов. Ворошилова 

G \ю Кубапо-Терскую казачью Чев- 
горскую дивизию имени тов. Буденного 

И-ую кавалерийскую дивизию
Морозова.

36-ую кавалерн1скую дивизию
тов. Сплина.

Поздравляю славного командарма Пер
вой Копной— маршала Советского СоюзА 
Семена Михайловича Буденного с
высокой паградой правительства— вторым 
орденом Ленина.

Бойцов, командиров, комиссаров и по
литработников славных кавдивизии, состав
ляющих Первую Конную Армию, поздрав
ляю с высокой паградой правительства: 

14-ую кавдивнзиго с награждением 
ордева Леннпа и 4-уго, 6-ую, 11 и 
30*ую кавдивизии—с награждением орде
ном Красной Звезды.

Знаю, что высохан награда правитель
ства будет воспринята всем личным 
составом Красной конницы, как новое 
доказательство высокого доверия прави
тельства и народа славным конникам, 
которые обязаны упорным трудом, а если

-----  честь

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ
Изучение боевых традиций пашей слав* 

ной Красной Армии, ее Первой Копной 
Армии, сдача норм па оборонные значка, 
чтобы быть готовым в любую минуту к 
защате родипы— задача каждого молодо
го гражданина пашей страны.

С огромным желанием готовамся к сда
че норм на значок «Ворошиловский- 
всадниа>. В  пашем кавалерийском взво
де при конпо-споптивном Абаканском 
клубе запимается 17 человек. Все ком
сомольцы. В® взводе 7 девушек; Шу* 
шепачева, Крылосэва, Жвлтышева, Фельб 
рипа и другие.

В программе яапятий— изучение вав- 
товаи, противогаза, строевая и такти
ческая подготовка, лолитзапятия и кава
лерийское дело. Проходят занятия всегда 
интересно и оживленно Сейчас много 
времени мы уделяем изучению техники 
верховой езды, учимся владеть холодным 
оружием.Эти ча*ы занятий самые любимые 
каждого курсанта. Получить оборонный 
вначок „Ворошялорский всадник >, под- 
готовлть сеГ.и к защите советских рубе
жей,в совершенстве изучить кавалерийское 
дело—горячее желание у каждого из

Отмечая годовщину героической Первой 
Копной Армии, все занимающиеся в 
кавЕзводе взяли обязательство учиться 
только хорошо и отлично. И это будет 
выполнено.

Ж д анова , Ж ел ты ш ева .

ДЕВУШКИ
„В ОРО Ш И ЛОВ С КИ Е В С А Д Н И К И "

потребуется и жизаью, оправдать 
и доверие, оказанпые им в эту памятною 
л славную годовщину.

Слава бойцам, командирам, комиссарам 
;и политработникам б>евых кавалерийских быть готовыми выступить 

всех героях > краснознаменных дивизии Ilepmfi Конной социалистической родипы.

В  нашей страпе конно-спортивное де
ло стало любимым занятием трудащихся, 
особенно молодежа. Тысячи советских 
людей стремятся встать „Ворошиловски
ми всадниками44, чтобы в любую минуту

па защиту

татьсяконодством товарища w. H#.nn«. -----  * - - ПП1ИП..
се знал, любил в годы гражданской 1ШГ.
войны, оп се знает и высоко ценит те
перь.

Традиции Первой Копной Армии во с- ,„..----- - 1«Пива славный
новым поколением красных кои- раждеп орденом Ленива

За исключительные заслуги в дело 
организации Первой Конной Армии, в свя
зи с ее 2 0 -лотием, правительством

приняты 
пиков.

Военные действия в Западной л край
не и Западной Белоруссии при освобожде
нии наших единокровных братьев от пан
ского гнета это целиком подтвердила.

ваг-
коыан
Советдавм Первой Копной, ныне маршал 

ского Союза Семен Михайлович 
Буденный.

Советское 
ванне 20 ой

Да здравствует Всесогозпая Коммуни
стическая партия большевиков— организа
тор всех наших побед!

Да здравствует непобедимая Рабоче- 
Кресты ткая Красная Армия!

Да здравствует паша доблестная по
бедоносная Красная коаница!

Да здравствует организатор Первой 
Конной Армии— великий созидатель мо

гущ ества  пашей родины, друг красных 
бойцов— наш мудрый Сталин!

правительство, в ознамепо-
юдовщнны Первой Конной

Народный Комиссар 
Союза ССР Маршап Советского 
Союза К ВОРОШИЛОВ.

Коппо спортивный клуб областного 
совета Осоавиахима в городе Аба
кане за последние годы, без отрыва от 
производства, подготовил 387 „Ворошилои- 
ских всадников*. Наравне с мужчинами 
девушки Хакассии т. т. Лашкова, Деви
на, Шушеначена сдали нормы на значок 
«Ворошиловский всадник*4. Активисты 
клуба т. т. Мельников, Зояпыкян, Конев 
и другие также готовятся к сдаче норм 
па вначок .Ворошиловский всадиик44 II 

I ступени.
Хорошо поставлена подготовка вэро- 

шиловскнх всадников в БеЙском и Бог- 
обороны радсвом районах. Здесь более 80 чедо-

ловек— „Ворошиловские всадники . 
Ромаш ев— руководитель нонноспор- 
тивного клуба г. Абакана.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕРВАЯ КОННАЯ
стихийный,Калачом конницу генерала Коновалова

ь

ший

| 1918 года начался
оии ых партизанских отрядов.] отбросил
большевиков проявила б о л ь ш у ю  встречу злейшему врагу революции 
об зтих отрядах, направляла нх монтону, 
я. укрепляла, сколачивала их н Красной 

■ оо единила в полки, бригады.
Осень 1910 года. Дли советсш

белых за Дон и

прорвавшемуся
\pM IIII.

бросился на-
Ма|

тогда в тыл

публики наступили тяжелые дни.
рос*
лочопаи отряд, возглавляемый оыв- 

уитер-офицером царской армии _
'Удсиным, явился центром, вокруг работал разрушенный транспорт, стояли

издроблен-' фабрики и заводы, в стране иехпитало•о стали оо единиться 
«иные отряды красных партизан j 
!ст(‘н почиой налет горсточки иоч- 
•Зоружных конников во главе с 
[вым на занятую белыми станицу 
докую. Он был совершен настоль- 
1 тнщо, что превосходящий его во 
раз враг в панике бежал, оставив 
1 трофеи. Захваченные коии с 
седловкой и оружием позволили

сырья, топлива, хлеоа.
Г» октябри Деникин занял Воронеж. 

13 октября —  Орел. Южный фронт 
приближался к сердцу революции 
Москве.

В нтн грозные дин партия большеви
ков посылает иа Южный фронт гени
ального стратеia Sit В. ( талина. Оценив 
обстановку, товарищ Сталин разоблача-

ловий настоящей обстановки, ностано- ослабела,
вил образовать Ковиую армию в состав била на своем пути Целый ряд Оаид, 
I -го н 2-го конных корпусов н одной ст
релковой бригады (вопследствии доба
вить и вторую бригаду).

Состав Реввоенсовета Конармии: ко
мандарм —  т. Буденный и члены: тт.
Ворошилов и Щаденко».

При полной поддержке В. И. Ленина 
товарищ 1 талин создает Первую Кониую 
армию, вопреки предательским проискам 
Иуды —  Троцкого и его приспешников.

I г)ту историческую дату и вспоминает 
сегодня вся наша страна, весь много- 
милиониый советский народ, создавший 
под руководством партии доблестную 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и 
ее легендарную конницу.

Осуществляя гениальный сталинский

чению
полкам
бойцам

5-го
Фооит

по возросла численно и раз- Врангель. Ио клинки красных конников
не вложены еще в ножны. Части поп- 
армии ведут успешную борьбу с бап- 
дитско-кулацкимн восстаниями Махно, 
Каретникова, Маруси и др. В Средней 
Азии поднимают голову байско-бандит- 
ские группировки Энвер-иашн, Ибра- 
гнч-бека, Куром-бека... Овеянные боевой 
славой дивизии 1-й Конной Армии ус
тремляются на нового врага н громят 
его. *

20 лет отделяют нас от того бурно
го времени, когда в боях гражданской 
войны, под грохот канонад и свист

.................. ......................  нуль, рождалась, сколачивалась, росла и
натывает огрюмные трофеи и побеждала врагов Первая Колная армия.

находившихся налоге Украины.
25 мая Конармия уже сосредоточила 

свои силы в районе мани. Втот день 
был праздником для красноармейцев: их 
ряды посетил всесоюзный староста 
Михаил Иванович Калинин. Он по пору- 

ВЦИК привез прославленным 
боевые знамена, отличившимся 
— ордена Красного Знамени, 
июня Первая Конная прорывает 
белоноликов, а 7-го июня овла

девает Житомиром и Пердичевом, громит 
3*ю польскую армию генерала Рыдз- 
Смнгы, захв

план разгрома 
ница выполняет

Деникина, Красная кон- 
юль основной ударной

рунпы— мощного конного тарана Южи

освобождает 70110 пленных красноар
мейцев. Пои Конармии иод Иовоград-Во- 
лынском. Ровно, Дубно, Броды показали 
всему миру, что конница страны Сове
тов умеет драться в любой обстановке. 
Артиллерия, авиация, проволочные :мг-

сооруженни, 
•ляков

__все

Разгром белых под Котлубаныо 
шил участь всего Царицынского фрон
та, а также и участь белой армии ген. 
Краснова.

В наступлении Десятой армии на ре
ке Маныч, а такжо при отходе ее к 
Царицыну и дальше к Камышину и Са
ратову, конница с честыо выполняет 
активные и ответственные задачи по 
разгрому белых, ведя успешные бои с 
конницей ген. Врангеля, Улагая, Пок
ровского, Шатилова п др.

★ ★ ★
Осенью 1919 г. обстановка для Со

ветской России создалась исключитель
но тяжелая. Белогвардейские армии за
няли Орел. Противник приближался к 
Туле, нависла угроза над Москвой.

Для того, чтобы спасти положение— 
Центральный Комитет партии посылает 
дли руководства южным фронтом 
товарища Сталина. Товарищ Сталин раз
вертывает кипучую работу по организа
ции вооруженных сил Южного фронта

,и взаимная поддержка
«... linn !растеризует боевую деятели  ̂5 нюня, свернувшись в кулак, пер- ' '

вая Конная Армия производит блестя-, ‘ 1
щий самостоятельный прорыв фронта
противника у Озориа и устремляется на
его в тыл. Последовательно уничтожая
болонольскнс армии, Красная конница
захватывает Бордичев, Житомир, Ионо-
град—Волынск, Ровно, Дубно, Броды и

августа подходит к стенам

И ноября славные дивизии Первой 
Конной армии вместе со всей Красной 
Армией, со всем советским народом бу
дут праздновать свой двадцатилетний 
юбилей. К этому юбилею конница Со
ветского Союзи пришла с огромными 
достижениями,

С трибуны XV II1 съезда ВКП(б) Па- 
маршал Со-

Будсиного то- врага зашгп

ьоевая работа Конной зр* 
нам поучительные примеры ‘ 
надо готовить начсостав, ч*11 
динения конницы РККА и "Vv 
ных н наступатольпых Д«̂ сТ1 
моотся, с учетом всего 
современной техники.

мИ

к середино августа подхода к • - Mi10rooopw -ведоточеио все, что
Львова. II осли бы пе продатольский “ ь и [ о о р ы м *  ,;oS* U  Tmo вреио)Ш:
приказ Троцкого, вынудивший Конную 1 до“™ л^ с ® ,  сн ы н в '"003»- 3 «оипых бак
армию повернуть через Грубошои, За- “ ,|11-, н ■» и бо.чыиоо кодичест

;ке

армию повернуть ... .. 
мостье, безусловно, Львов был бы нами 
взят. Поворот Копией армии и выдви
жение в район Замостья поставил се в 
условия полного окружении. Поляки 
стянули крушило силы против нашей 
конницы и готовились торжествовать 
победу. Но это были напрасные мечты. 
Конная армия но только вышла нз ок
ружения, но и нанесла большое пора
жение полякам.

В конце августа 1920 года пачал вы
лезать из Крыма барон Врангель, созда-

исключитольиь'о пример*4 
нужно организовать и нснс»ль?0 
ницу и как надо побеждать ;11 

сильнейшего врага малой I 
Красная конниц! твердо Щ  

ратиино-тактичоскнз основы •'] 
сти Первой КонноИ Армии» 
себя eii славные боевые тр^1 
чителыш видоизменилась. Bo°PjJ 
повой сложной и многообр»3111] 
кей, она стала тямморпм0

Статья напгчитлна и сокрп1̂ с

№
11 начале август;
(вой первый замечательный 
о̂ду Мартыновку 

^иа более 3000* 
чол к был разверну 
111Ую в состав 10-й
ача.чо 1919 года, ...........
Чцы.м, С. М. Буденный возглавля- узлы Касториаи и шармышн. 
е 4-ю кавдивнзию. В i 
сосредоточено всо, что мог

1 броневик,
атарои, 70-мм корпус бьет иод Касторной группу roue- 1,Ь1|1/)ЛИ0И; 

количество станко- рала Иостовского, а 1 декабри занима- 
Улометов. ит Новый Оскол.
Ьромн боев 10-й армии под Цари- Для гениального Сталина была ясна долы .Украины.
11 особенно сильно выявилась роль та громадная роль, которую могла сыг- цП11ППн
^  Непрерывно отражая натиск рать конница на нолях гражданской,

10-й армии, войны. И ои прилагает всо силы, чтобы 1J/0 года отдаег

кавдивизии ” 24 октября конница Буденного громит 8 января 1J20 года 
могла дать конницу генералов Шкуро и Мамонтова Ростов и этим в осши 

броневик, и занимает Воронеж, 15 ноября Конный Деникина. I еннальнь

оиа к 
ачниает
ИЙ НОС-

11 приказал исрс- 
иа северо-восток, 

(юлыную помощь ноль- 
аите...
страны начинает уг

рожать Врангель. 4 октября 1920 года 
Реввоенсовет Конармии получает телег
рамму В. И. Ленина:

«Крайне важно изо всех сил усио- 
I рить передвижение вашей армии на

Выполняя указании империалистов южный фронт. Прошу принять дпн это- 
Антанты, болоноляки вторглись в нре- го все меры, не останавливаясь перед

героичесиими. Телеграфируите, что

ное. количество винтовок и ооепрниасов 
1920 года Конармия берет 

основном решает участь 
1й сталинский план

ження родиый Комиссар Обо|юны
вотского Союза К. К. Ворошилов дал 
замечательную оценку красной кавале
рии. Он сказал:

«Красная конница в дело боевой под
готовки всегда стояла на большой вы
соте и в данное время конные части 
могут служить примером организованно
сти и боевой выучки. Наши конники уме
ло сочетают свою специальную конную 
подготовку со своими механизированны
ми боевыми средствами. В боевой обста
новке современная Красная кавалерия 
еще покажет образцы высокого боового 
искусства в умелых и боснощадпых 
битвах с врагами».

I В недавних боях за освобождение
Коииой 10 апреля 
приказ о движении

товаращыГотиппа Z A  ‘^ у Г ' а ^ ю  ~  п 7 д » а р м и и  на | ь ш , .  =
Кши.ппп ..... . г,.,,, нллпикипг.ную. всесокрушающую силу. I тали, что пройдя от Майкопа до уыапи

километров фор-

Но указанию Лепшт НцСталнн_а__Ре? ; ,именндделШе^ о Т01|; пар0Д0П 3ападной Белоруссии и Запад-
какое значение придавал Первой Копной ной Украины от ига польских панов 
армии вождь мирового пролетариата наша боевая Красная конница еще раз

Шилова подчинил себе 6-ю кап- молниеносную 
и сформировал Первый Конный Указания товарища 

Iе,! шесть тысяч сабель.

всесокрушающую силу.
Сталина быстро, в конном строю 1000

‘ сированным маршем, Красная1! шесть тысяч сабель. претворяются в жизнь. n4, , M „ J PT!n J-* иебоеспособиой Но Конная ар- Ликвидированы всо внешние фронты.

д г ' ж г а 1 .. .........  « - ц  ^  -  — « и —  ««-— •

В. И. Ленин. Выполняя задание вождя доказала всему миру, что оиа свято 
революции, Конармия решительно бро- хранит боевые традиции легендарной 

конница сается на Врангеля и громит его войска. Первой Конной армии.
1 Инспектор кавалерии P K K R  
командарм И ранга О.И. Гор од овиков.

*)
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Норотние сиу. Орган
Х а к а с с к о г о
пиком  ВНЛ(б) 

I  облисполком!

З А  РУ Б ЕЖ О М

КАУНАС, 17 ноября. Согласно Совстско- 
литонскому договору о передаче Литовской 
республики города Вильно и Виленской 
области и взавмошшощп между Советским 
Союзом и Литвой, советские воПска 15 
ноября, направляясь в установленные j.ifl 
них пункты, прибыл! в Литву. Команд)- 
вание литовской армип устроило советским 
войскам торжсствеппую встречу. В пред
местье Вильно и Понуры возле арки, 
праздпичпо разукрашенной советскими и 
литовскими флагами, произошел обмен 
приветствиями между представителями ли
товского и советского военного командова
ния. (ГАСС).

Выходит 25 раз в месяиЦЕНА 10 коп

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. Французское 
правительство издало декрет, ухудшаю
щий положение трудящихся во Франции. 
Согласно декрету на сверхурочные работы 
будет начислялся налог до 40 процентов 
CBfpiyi-ОЧНОГо заработка. Коллективные 
догоьора предприятии, работающих на 
сборову, но будут изменяться за все вре
мя военньх действий. Всякие изменения 
коллективных договорсв па других пред
приятиях могут быть произведены только 
с санкции министерства труда. Избрание 
представителей рабочих на общих собра
ниях запрещается в связи с опасениями, 
что могут быть избраны коммунисты.

Представителе рабочих должны отныне 
назначаться «социалистическими» проф
союзными организациям?. Рабочим воен
ных предприятий запрещено переходить 
па работу в . другие предприятия без 
разрешения военных властей.

(TACOV

БЕРЛИН, 17 ноибря. Германское ин
формационное бюро опубликовало следую
щую сводку верховного командования гер
манский армии:

«На западном фронте, помимо слаГюЙ 
местной артиллерийской перестрелки, гв- 
каких заслуживших впимапвя военных 
действий пе происходило». (ТАСС).

ПАРТИИ В ТУНИСЕ
РИМ, 17 ноября. Агентство Стефани 

передает сообщение из Туниса, согласно 
которому там издан декрет о роспуске и 
запрещении коммунистической партии 
Туниса и примыкающих к ней органпза- 
mft. (ТАСС).

БОРЬБА АНГЛИЙСНИХ РАБОЧИХ 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЛОНДОН, 16 ноября. 40 тысяч рабо
чих автобусного транспорта п Лондоне 
и 200 тысяч автотранспортник рабочих 
других городов прся'явилп предпринима
телям требование об увеличении зара
ботной платы в связи с растущей доро
говизной жизни, а также с напряжени
ем в работе из-за отсутствия нормаль
ного освещения в городах.

(ТАСС). В Мсскву па тор
жественное вьссдаппс,
ПОСИЯЩОЧНОВ НЯТН8Д 
патилстию советско
го автомобилестрое- 
ест!, прибыл одпп 
из лучших шоферов 
Советского Союза той. 
Кат' ри'м ч. On й'-вгр- 
шр; на легковой маши
не марки «ГАИ-а» без- 
ремонтный пробег по 
грунтовым дорогам 
300 тысяч 80 кило* 
гстров. Машива приз
нана комиссией при- 
годшй для дальней
шей зксплсатацип.

Николей Павлович М Е Ж Е К О В  варегистряровпп кандидатом в д еп утаты  Кр всво яр  
ского краевого Совета депутатов трудящ ихся по ивбирательному округу /Л 89.

Восстановление в Испании 
налога в пользу иеркви

НЫО-ЙОРК. 16 ноября. Но сообще
нию Ассошивйтед Пресс Франко нзда.: 
декрет о восстаиовлепип налога в поль
зу церкви, установленного по Ватикан
скому конкордату в 1851 году. Ha.ioi 
будет достигать суммы 62 миллиона пе- 
вот в ад.

(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 ноября, и Малом зале Дш 

ры, и 7 часов вечера будет и 
лекция „О международном 1Ш 
Лекцию читает т. Нылип. Входе»

ГОРКОМ М

По сообщениям окружных избирательных комиссии
СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ—председатель Краснояр

ского краевого исполнительного комитета. Зарегистрирован по 85 
избирательному округу.

КУЛИКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ—секретарь Хакасско
го областного комитета ВКП(б)—по 86 избирательному округу.

ТУГУЖЕКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА—откатчица седьмой 
шахты треста „Хакассугсль*4—орденоносец, стахановка—по 87 из
бирательному округу.

ШИМАН ВЛАДИМИР РАФАИЛОВИЧ—старший агроном Усть- 
Абаканского районного земельного отдела—по 88 избирательному
округу. ’

МЕЖЕКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ—председатель Хакасского 
областного исполнительного комитета—по 89 избирательному 
округу.

ЧАПТЫКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ—председатель Аскызског# 
районного исполнительного комитета—по 90 избирательному 
округу.

ИСАЕВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ—стахановец, слесарь ремонтно
тракторной мастерской Бейской МТС —по 91 избирательному 
округу.

МИШИН ПЕТР ИВАНОВИЧ—секретарь Боградского районного 
комитета ВКП (б)—по 92 избирательному округу.

БУТАНАЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ—инженер маркшейдер Сара- 
линского рудоуправления—по 93 избирательному округу.

ТОКЧИНАКОВА АЛЕКСАНДРА ИННОКЕНТЬЕВНА-стахановка, 
телятница колхоза „Красный партизан*, Таштыпского района по 94 
избирательному округу.

ЮДАЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ-по 95 избирательному округу.
ВОРОШИЛОВА СЕКЛЕТИНИЯ ТИМ ОФЕЕВНА-стахановка, те

лятница колхоза „Красная агрономия", Ширинского района по 96
избирательному округу.

БОБЫЛЕВ ПЕТР КИРИЛОВИЧ—работник краевого финансово-
вого отдела-по 97 избирательному округу.

О германс-шведских 
тгргсвых переговорах

ЛОНДОН, 16 поября. Рейтер сооб
щает, что представитель германского 
министерства иностранных дел опроверг 
сообщения о разрыве германо-шведских 
торговых переговоров. Он указал, что 
переговоры отложены, чтобы дать воз
можность германской делегации полу
чить новые инструкции. (ТАСС).

Абаканский герфипотдел son 
сведения всех бухгалтеров opnl 
и учреждений, что 20 ноября г, 
часов вечера в помещен пи юр!* 
пается совещание по вопросу о 
вых платежах и о предстмыепш 
пости но трудовым книжкам. Ян 
зательпа.

а снимке: В  городе Абакане в попом отремонтированном помещении 
. % открылся ресторан. ____________ Фото 1

И. 0. ответ, редактора Н. Г|

А В Т О Б А З А  
С О Ю ЗС О ВХО ЗТРА И С  
С Р О Ч Н О  Т РЕБ У Ю '
Д И С П Е Т Ч Е Р А .  Ул. Нефтями.

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Р связи с переходом из системы 
Нарномзгмп и с и с !ему Наркомзага 
бывш ей ХвкасскоМ машинно трак
торной мпстерскоП, сданые звказы 
до I сентября с. г. следует вы ку
пить и 1 декабря с. г ПО СЛЕ 
Ч ЕГО  П РЕТЕН ЗИ И  П РИ Н И М А ТЬ
СЯ Н Е  БУД УТ . Д И РЕКЦ И Я Обдоно ТРЕБУЕТС Я  опыт 

С ЕК РЕТ А РЬ . Ул. Октябрь^

Обдоно ТРЕБУЕТС Я  
опытная МАШИНИСТКА.
О плота  по  с о гл а ш е н и ю .

Г О Р Ж И Л У П Р А В Л Е Н И
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕМ
КВ API ИРО-С‘ЕМЩИКОВ oj 
что касса работает с 11 час. АВЧ 
б час. вечере, а повтому все 
п домах Го ржи луп ре в лени я _oU i 
вносить кнортнлату во октябрь»! 
ябрь и декабрь в указанные 
Последний срок платежа Г-’ Лс 
1939 года. иГоржилупрявГР

А БАК AHCK0IV У МЯСОКОМБИНАТУ
TI*Kli.VЮ Т Г Л  скотоОойны.
р аб о чи е  п неограниченном
кодичсстпе.

Обращаться п отдел кадров. П РИСВО ЕН ИЕ ЗВ А Н И Я  РАБОТНИКАМ  
ГО СУД А РСТВЕН Н Ы Х ЦИРНОВ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
главный бухгалтер, инженер 
лесного хозяйства, инспек
тор лесного хозяйства, тех* 

норуки райлесхозов.
Квартирами обеги чинпем. Условия 

по соглашению.
Ул. Павших коммунаров. №  7 , 

Обллесупрьвлении

А Р Т Е Л Ь  „ц и В Е Й Щ

П О К У П А Е Т
употреблении, старью  и J 
ножные ш вейные машины j  
дельно станки к швейным ,
НйМ.Обращаться: Хакасская >

А баканской  межРа‘ 1 
б а з е  иГлавры5С1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Ь У М
СЕКРЕТА  РЬ-МАШИНИС'!
и БУХГАЛТЕР. о 6р >«ГЛАВРЫ5СС

ХАКСЫРТРЕСТУ
Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу пом. управ
ляющ его по кадрам, зоотехники, 
статистики, бухгалтер ревизор, 
машинистки, бухгалтера. Обра* 
щаться ул. Хакасская.
№ 7(1, Отдел кадров.

жел. дор.тупик „

Уполобллит N* В —7032 
Издательство газеты м'

0-89, секретаря - 1-83, информационного отямаАДРЕС РЕДАКЦИИ: А6*н»н, С о и т и и , 7«-*, ТЕЛЕФОНЫ: отит. р»й»и тор*

к’4' \л ,.v!
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Рабкоровский рейд
Редакция газеты «Советская Хакасс пн», г 10 по 19 ноября пропела рабкороп 

гкнй рейд по щюноркс работы машшшм х лап, шахт треста «Хакассуголь, с 
тем, чтобы выявить основные причины мешающие выполнению планов и по
мочь руководителям шахт устранить нтн недостатки, повысить угледобычу.

В рабкоровском рейде приняло участие 30 человек стахановцев, инженер 
но-технпчоскнх работников, партийного н профсоюзного актива. Среди участни- 
коп рейда мастер угля, машинист врубовой машины,стахаповецтретьей шахты 
тов. Малышев, стахановец 8-й шахты топ. Пастухов, заместитель главного ин
женера треста «Хакассуголь» тов. Тро шип, второй секретарь горкома ШП(б), 
в прошлом шахтер, тов. Абдрахманов, начальник отдела труда и заработной 
платы треста тов. Ермаков н ряд других товарищей.

Рабкоры нашей газеты глубоко проанализировали всю работу на Черно
горских шахтах н вскрыли там целый ряд недостатков послуживших основной 
причппой невыполнения плана добычи угля.

Задача руководителей треста «Хакассуголь», Нерногорскнх шахт и горкома 
партии состоит в том, чтобы все недос татки, выявленные рабкоровским рейдом, 
быстро ликвидировать, внедрить в работу шахт опыт стахановского труда 
и в самое ближайшее время добиться под'ема угледобычи.

Добиться выполнения Наркомовского задания
Черногорская шахта .Vs 3 является 

одпой пз передовых в тресте «Хакасц* 
уголь». Заведующий шахтой т. Конь- 
лов н главный инженер т. Грицаешп j 
иопседнеппо тщательно следят за ходом 
горных работ па шахте, дзют задание | 
начальникам участков, помогают нм раз
решать производственные вопросы, о*'- 
с о дуют с рабочими.

В результате неослабной борьбы за 
выполнение плапа добычи угля октябрь 
спи ft план по шахте выполнен на 125,7 | 
ироцепта и 15-дневный план ноября ! 
па 120 процентов. . |

Па шахте 85 стахановцев и 125 
ударников. Это лучшие люди, пмена ко
торых с гордостью произносятся рабо
чими. Мастера угля Николая Ьмельяно- 
впча Боброва зпают все, каи самого ( 
лучшего нронзводствепвика, давно уже 
выполнившего годовое задание. Таким 
же уважепием пользуются среди рабо
чих стахановцы Иван Крупеня, Алек
сей Ерыгип, Степан OxoxoiniH и мно
гие другие.

Руководители шахты и участков по- 
пседисвно ведут борьбу за циклич
ность— венову в пыво/.пении плапа уг
ледобычи. У каждого начальника уча
стка составлен исполнительный график. 
На основе своевременной его корректи
ровки они хорошо готовят рабочее мес
то, наблюдают за управлением кровли. 
Этим опи обеспечивают безаварийную 
работу па участке.

Креплепие в лавах додается хорошо. 
Б  этом отношении может служить при
мером лава Уа 11. Крепление в пей 
производится огппвами под распил по 
иростнранию пласта. Вслед за креп
лением лавы высококачественно выкла
дываются породные столбы и своевре
менно перепосятся клетки между пород
ными столбами. Это обеспечивает бес
перебойную работу в лавах и предот
вращает завалы.

До спуска в шахту рабочие уголь
ных бригад знакомятся со смсппымн за

даппем. Сдача н прием работы горны
ми мастерами производится nenocpei- 
стгеино в лавах, полностью искореняя 
обёзлнчку в приемке и сдаче работы.

На шахте, хорошо поставлена поли* 
тико-воспнтательная работа. С рабочи
ми проводятся беседы, читки газет и 
журналов. Разгоняется им постановле
нии партии и правительства, вопросы 
международного положения. На шахте 
выпускается ежедневная стенная газе
та.

Положительного в работе 3-й шахты 
много. Одпако было бы неправильно 
умалчивать и о недостатках, которые 
имеются па шахте. Коллектив рабо
чих этой шахты, хотя и перевыпол
няет плап добычи угля, но он ещо пе- 
добился выполнения Наркомовского за
дания.

Некоторые начальники участков еще 
подостаточпо следят за работой на 

I участках. 17 ноября в лаве .Vs И  из-за 
I недоброкачественной отвалки шнуров 
была выведена из строя конвейерная ли 
пия, задержавшая работу угольной бри-, 
гады на 45 минут.

Врубовые машины и копвейерпые 
приводы в векоторых лавах содержатся 
не в порядке, (нот болтов в контроле
рах и крышках, не хватает скоб для 
нодвескн двштаков и т. д.). Особенно 
тревожно то, что электрические кабеля 
но всегда подвешиваются, это нарушает 
режим правил безопасности и отражает 
ся на нормальной работе в лавах. •

17 ноября, из-за несвоевременной за
рядки батарей ламп, шахтерская лам по 
пая задержала спуск в шахту 18 рабо
чих.

Этого дальше терпеть пельзя. Все 
недостатки в работе коллектив рабочих 
и инженерно-технических работников 
может н должен быст!>о устранить, до
биваясь досрочвого выполнения годовой 
программы по угледобыче.

С. Трошин, Н. Макеев, И. Малы
шев, П. Ехамов, А. Козлов.

Оградить советские кадры 
от перестраховщиков и карьерист

На спичке бриГалир угольной бригады 
ЧсрпоГорской tunxthi Я* >ч Алексей Нико
лаевич ЕРЫ П 1Н . Его бригада производ
ственное задание выполняет на 130 про-
U',nT0B* с 111Фото Е. Штнп.

Be линий русский писатель Чехов опи-, 
сал и свое время тип затхлого учителя 
Беликова «человека в футляре», кото
рый ко всему относился с подозрением, 
всего боялся. Летом он носил галоши, 
в сухую погоду зонт... Ах, как би чего 
но вышло —  говорил он, —  ...гхли б 
из второго класса исключить 1«етропа, 
а пз четвертого Егорова, то было бы 
очень хорошо. Чеховскому Беликову 
уподобился управляющий Хакасской 
конторой госбанка т. Труиичев.

Но лживому доносу крикупоп-карьс-1 
ристоп, в прошлом году был аклевелан 
работник областной конторы т. Маль
цев. Затем газета 4 февраля 1939 го
да поместила клеветническую заметку, 
что якобы Мальцев в прошлом бологвар 
дейскнй офицер, позднее состоял чле
ном троцкнстско-знповьовской чонтрре- 
волюциоиной организации, вел вреди
тельскую работу в банке.
• Мерзкая клевета на т. Мальцева ока
залось достаточным поводом, чтобы об
рушить на головы других ни в чем не 
повинных честных работников гору 

! репрессий.
—  Ах,

мотивам связь 
Но меиоо жестоко

ПЛОХО ГОТОВ 1ТСЯ 
Р А Б О Ч Е Е  МЕСТО

Черногорская шахта Ха 13 пущена в 
эксплоатацию второй год. Механизмы и 
все оборудовавио здесь новое.

Для выполнения и перевыполнения 
плапа угледобычи на этой шахте тре
буется только правильная организация 
труда и четкое руководство работой.

Но этому-то и мало уделяют ввима- 
нин заведующий шахты т. Нечаев и 
главный инженер шахты т. Козырев. 
Рабочее место здесь готовится плохо.

; 15 ноября лава для работы угольной 
б| игады тов. Дивеева не была подго-1 
товлена, в результате чего получилась , 
задержка работы бригады на два с по
ловиной часа. Из-за простоя бригада 
т. Дивеева потеряла около 40 тонн уг
ля.

Тоже самое получилось п во 2*Й лаве. 
Стандарт крепления в вей нсныдержи- 
вастся. Это угрожает завалом лавы. 
В верхней части лавы рештаки были 
заштабовапы (засыпаны углем). На 
очистку конвейерной линии угольной 
бригаде т. Шиитинииа пришлось затра
тить полтора часа. На этом бригада по
теряла 50 вагонов угля

Начальники участков и заведующий 
шахты т. Нечаев не устраняют недос
татки, имеющиеся па шахте.

Бригада рейда редакции:
А. Абрахманов, П. Ехамов, В. Аха- 
ев, Н. Ермаков, П. Мельников.

как бы чего не вышло — 
подобно чеховскому человеку в футля
ре. думал т. Труничев.

—  Если бы уволить жепу Мальцева, 
и тов. Головача, который кажется был 
дружен с Мальцевым, то было бы очевь
хорошо...

Жена Мальцева —  Анна Васильевна, 
была ударницей. Через месяц на осно
вании провокационных измышлений ее 
лишают этого имени и зачисляют и раз
ряд политически соипительных людей. ( 
Больше того, увольняют с работы. 
Увольнение, разумеется, оформляется 
тихо без скандала: ей предложили вые- 

: хать на работу в Бойское отделение 
банка и сделали так, что она выехать 

»туда не смогла, в результате приказ об 
увольнении за прогул. По форме все 
правильно, а по существу —  издева
тельство. Но и этого оказалось мало. 
Ретивые «защитники» народа из среды 
бездушных чиновников вслед за уволь
нением с работы постарались матери
ально и морально ущемить свою жерт
ву. Для «бдятслыюго» начальства ни
чего не стоило выселить г. Мальцеву

нз квартиры, а па руки д;1т, 
что она «лишена знании у и,.'/ 

с врагом
,,ог'ТУПил„ jгим работником конторы т j- 1 

Здесь газета оиять-таки iiomoiJ  
ристам. Вместо того, чтобы цеп! 
т. Головача, вставшего в 
расио оклеветанного челоиокц ' 
вали в газете сыном кулака. Vf 
нм никогда не был, но ми
нском, пособником врагов iiapoi* 
вичиая партийная организации 
исключает т. Головача нз iiaj«THH 
сомольскан организация отощ.цн 
го комсомольский билет. С щ  
тоже уволили. До сих пор т 
не реабилитирован.

Вот ужо 4 месяца как т. % 
рообелитнропан Верховным Гу^ 
а перестраховщиками он продолжи 
татьсц политически сомиип-льнД 
ловеком. На работу в Абакане’,1 
кто по берет. Порострахотцицц, 
моется, но говорят истинных 
нежелания принять на работу, 
латают поехать в самые отд 
районы области, зная, что с 
женой он выехать туда но  ̂
Так поступили, например, i 
«Хакзолото».

Отметая клевету, что была . 
на в газете «Советская Ха касс ц 
т.т. Мальцева, Головача и роабщ] 
их, мы спрашиваем, кто отвечает 
волюциониую законность 
но? Есть-ли профсоюзные 
призванные защищать ищь 
дан? Почему столь поспешно! 
собрано собрание для тою, что( 
пример, лишить Мальцеву зван» 
пнцы и приклеить ярлык пол 
ноблатонадожной, а сейчас вот 
месяцев никак но могут собрат 
ее реабилитации? Почему не щ 
им к ответственности кленетнц 
хих, из Хакасского промбанка, fj 
конторы госбанка и другие.

Пора понять, что большем 
бдительность не только не ici 
а наоборот, предполагает нроямм 
симума чуткости. И тот, кто и 
босстрастно наблюдает, как 
ты, перестраховщики дпекреи 
шольмуют сонетскнх работ! 

трус и шкурник, но достоен yi

К А С С К К Я
Население области

Нейтральный Исполнительный Ком итет 
е и ^  годп принял постановление об обрнзойв. 

отоиомной облвечи. В  феврале 19 >1 года

в  п о м о щ ь  п г и т я т о р л м

а в т о н о м н а я ОБЛАСТЬ
Социалистическое евльекое хозяйство

,с*сК°й "Х 'с 'ёэд  советов Хакассии >вы« е сли |1м|., й же- 
прав

, пер01* енИн ВЦ И К 'а  во всей полноте выря 
1г° сТВ пинская нициональнвя политика, нап{ 
|СН°*гт0' мнение хакасского народа, ни ликвидацию 
* * 09£ и культурной его отсталости. 
чеСК пномная область входит в состав Краснояр
ке* Д тгпритории опп больше отдельных При- 
>>*• .Упяоств, таних как Эстония или Литва. Г«р-

^ Д е л и т с я  в 5«GJ1 квпдрятмый ---------
с' О.есою^ной переписи 19 9 г 

°пвет 270655 человек. •*’ 
ф  поселках Ю9116

I и • 1 л о q человек. *
|ги 1М;  ‘мой автономной области—город Ябвкан— 

ый хозяйственно-политический и культур-

В  прошлом раздробленные, полуко 
че вы е  крестьянские хозяйства об'еде- 
пены сейчас в 102 крупных коллек 
тивны х хозяйствах. Колхозам  закр еп 
лено на печное пользование 1 милли
он 226 ты сяч  гектароп земли, которая 
«пляется всенародным достоянием.

it ын еш*
областиВ  1013 году, на территории 

ней Хакасской  автономней 
посевная плс щ ад ь резных культур  по
ставляла всего Лиш ь 7Я,4 тысячи гек
тара. По г равнению с э t нм годом по 
севная площ адь вы росла больш е, чем 
в 7 раз.

километр, 
года население 

из них проживает в 
человек и в сельской

, < " Ысти за"* каких-нибудь 6-7 лет.
Up ООл ----------- —

н а с е л е н и я  ?ор. J / v a m f la  
i g 3 9  <* 3 . (5 / 5 5 - v r

Рост коллективизации сельского  
хеаяЙстпа

Г оды

Процент
К О А А Г К 1И-
вгяацяик

ч и с л у  1 
х о я я й с т п

Средний размер
к о л х о з о в

"  i П—
По чГСАу площади хозяйств | П0ге1|л

1930 .
■

27 51 278
1933 . 71,8 71 670
1937 . 95,1 79 686
1939 . 97,5 94 834

Рост П0С9ВНЫХ площадей

1934 1 19^9

п тысячах 
гектароп

•/#
с 1934 
году

Всего . . . .  
В том числе!

Совхозы . . . 
Колхозы . . . 
Единоличиики

144 ,6 ,200 ,4  142,7 

186 ,223,1 43
101,6 151.7 149,3 

9,6 0,1 1.04

★ ★ ★
Культурное строительство

До революции в России ко было Хакассии. Была неизвест
ная, так вааывяемая, туземная народность.беа родословной, без
своей письменности. *г.

В 1913 году па территории пнпешяей Халасскоп области
било 13 начальных школ, в которых училось до 1000 чело
век, преимущественно дети чиновников, баев и попов, хакас
ское население не имело ни жпиг, ни гавгт на родним языке.

В 1917 году неграмотных среди хакассов было 71 процент 
к общему числу населения, а среди женщин хакассок 9з про-

1ДС После великой Октябрьской социалистической революции. 
Iпри неустанной забле партии и правительства, попрерывчв 
(растет культура, растет народное образование среди хакагл,ко
го народа.

Р о с т  с е т и  ы л р о л и о т  0БР л?оал^ Х
JJOQr/pf

Sect oiwсоумот
UtHO.fl

Лучшая довриа колхоза „ 13 лет 0ктя5рч“
I Топ. Золотухина М. одпа нз лучших 
доярок колхоза <13 лет Октября», Г>еИ- 
ского района. За 2 года работы но било 
случая падежа телят, невыполнении 

.’плана по надою молока.
Сейчас за нею закреплено 12 корон. 

Она надаивает от ннх молока и в этом
^ ш ки л и ю м вяш п

году больше, чем другие доярт, 
крепленных за ними корон. Нз 
ров, закрепленных за нею, И 
лнсь, нее телята сохранены.

Как лучшая доярка т. Золоту! 
однократно премировалась.

К.
'BHHJ'T'" яии»м»дт»мтгу.:

Богатства недр земли
I „пиродные богатства нпшей области. 58,5 про- 
|>И гй ее территории покрывают леса, остальная 
Ьоппьчуется для посевов, пастбищ и лугов, 
г .. тенли, на территории нашей области, обнару- 
l нидов полезных ископаемых. Запасы  канем- 
То „нпощ ий более 8 мастс рождений, исчисляются 
-п иг.рдов тонн, запасы железной руды -до  ЛЮ 

тонн. Из цветных редких металлов в недрах 
f  иДтся: золото, серебро, медь. цинк, молибден. 
1л 1 ФРВН, свинец, кобальт и другие. Есть залежи 
[ псового мрамора, разработки последнего сейчас 
1 н будут использоваться дпя облицовни строяще 
[Мсскве Дворца Советов. Обнаружено также нали*
ьти.

иалистичесиаи промышленность
Эволюции, на территории Хакассии не было про
чности, за исключением хищнически рчзрабатывае 
отдельных месторождений золота и Черногорских
kt кеменного угля. Y . unpr
Гвсорганизованы три промышленных треста. ^Хакасс- 

Хпкассуголь*4 и *Хвкасслес". Организованы два 
об'единяющие предприятия по переработки про- 
сельского хозяйства: Брынзотрест и СыР гР®^]/

I организовано в 1937 году Туимское приисковое, 
ение Построена мебельная фабрика в Р . ' 1Г.ГТИ 
D8H других предприятий местной промышленности 

« с Г р ы м К  темпами развивается промышлеи- 
|с1а‘Ю года, с момента выделения Хокассии в ® 
о область. Валовая продукция крупной промышлеи 

‘ бе, трест» .Хвквссзопото", в 1938 году, по ср.внс- 
1930 годом выросла больше чем в 13 раз. 

г валовой продукции по отдельным отраслям пр 
(нностч характеризуется следующими двнныни.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1980 1938

к коииу года
(в тыс. руб.)

Be ГМОЯЬНО
!р*з вырос* 
‘па по ср**- 

игнию С 
19iO годен

К. КУЛИКОВ
Секретарь Х акасского обкома ВКП (б )

За большевистское руководство 
животноводством

' Решение ЦК ВКП(б) и СПК Союза 
ССР о развитии общественною живот
новодства в колхозах имеет oi ромиое 
значение в жизни нашей страны. Оно 
еще раз подчеркивает сталинскую забо
ту о дальнейшем укреплении наших 
.колхозов и паиравлепо на еще бурный 
рост зажиточности наших колхозников.

Прошло четыре месяца со дня опуб
ликования отою исторического реше
ния Центральною Комитета и Совет
ского Правительства. У нас были все 
возможности иметь узко ощутительные 
итоги в развитии общественного живот
новодства, но, к сожалению, партийные 
и советские организации области но 
выполняли указания ЦК нашей партии 
о том, чтобы сентябрь и октябрь меся
цы сделать решающими в деле комплек
тования ферм —  поголовьем.

В результате, совершенно неудов
летворительный ход организаций новых 
и доукомплектование GO процентного 
минимума имеющихся ферм.

На 1 ноября 1039 г. но области мы 
имеем вновь организовано ферм (к пла
ну): молочно-товарных форм— 10,6 про
цента, овцо-товарных форм —  0,2 про
цента, свипо-товарных форм —  30,5 
процента. Исключительно плохо идет 
организация новых ферм в Аскызском 
районе (секретарь РК НКИ(б), т. Сер- 
нухопнтин, председатель РНК'а —  Чаи- 
тыков). В »том районе по плану необ
ходимо организовать 27 новых ферм, 
а организовано только 5. Не лучше об
стоит дело и с доукомплектованием 
имеющихся ферм: из 32 ферм доуком
плектовано только 4. Такое нозо^юо 
явленно стало возможным в Аскызском 
районе только потому, что | йонноо ру
ководство при выиоиюшш столь ответ

ственною дела потеряло чувство пар
тийной ответстиенностп. На глазах рай
онною комитета партии и райисполко
ма проводилась аптнколхозная практи
ка, а руководители не приняли боль
шевистских мор. Хуже того, в районе 
имело место прямое извращение поста
новления ЦК и CIIK о развитии обще
ственною животноводства в колхозах. 
Вместо организации покупки скота у 
колхозников опи запланировали <пере
броску» поголовья из одной формы кол
хоза на другую. Райком и райисполком 
даже приняли решение о «разукрупне
нии» ферм, что ничего общего по имеет 
с решением ЦК ВКИ(б) и (111» СССР. 
Уже после решении обкома и облиспол
кома о плане комплектовании, это ре
шение не обсуждалось ни райкомом, пн 
райисполкомом и по было доведено до 
колхозов и колхозников. Оно застряло в 
райкоме партии и к плану отнеслись 
формально-бюрократически.

В Таштынском районе (секретарь рай
кома ВКП(б) т. Полторацкий, председа
тель райисполкома т. Полыгалов) мы 
имеем грубое извращенно постановле
нии ЦК и СПК. Несмотря на предуиреж 
дойне ЦК партии в Таштынском районе 
взяли по разнарядкам иайошюго земель
ного отдела и перебродили 230 голов 
овец нз колхозных форм. Надо ли дока
зывать, что такая практик? но (поему 
существу неправильна:! и вредная. 1̂ру
ководство Таштыпокою района вместо 
развертывания массово-политической ра 
боты среди колхозников о продаже на
ходящихся j в личном пользовании 
коров, овец, свиной предпочло иной 
путь, путь, осужденный нашей парти
ей —  перораспреп.елепио между кол
хозами обобществленного поголовья,

Районный комитет партии и»- нш/ек до 
сих пор уроков из ЛОГО факта и Тсш- 
тыпекий район остается самым отстаю
щим районом нашей оСиасти в деле 
комплектовании и организации колхоз
ных ферм.

Решает успех дсп — развертыва
ние массово-политическом работы р̂оди 
колхозников. Необходимо довести до соз
нании буквально каждого колхозника су 
щостно решения партии и правительства 
о развитии общественного животновод
ства. Нужно раз'яспнть колхозникам, 
что продавая скот на колхозную ферму 
они, помимо денежной оплаты по госу
дарственным закупочным ценам, полу
чают начисление за толку, сданную для 
пополнения фермы, до 10 трудодней и 
на нетели до 20 трудодней, в зависи
мости от качества сданной толки или 
нетели. Нужно широко раз испить льго
ты, представленные колхозникам, сда
ющим скот на фермы. Также необхо
димо раз испить колхозникам, что пар
тии и правительство сделали очень мно
гое в смысле ликвидации бескоровное-1 
ти наших колхозников, вот почему сей
час колхозники должны помочь колхо
зам в организации новых и доукомплек
товании имеющихся форм, 

г Очень большая роль в ьтом деле при
надлежит председателям колхозов, жи
вотноводам, бригадирам, специалистам 
животноводства. Партийные opiamm- 
ции должны с кадрами животноводства 
вести повседневную политическую ра
боту, а по от случаи к случаю. К во
просам развития общественного живот
новодства необходимо повернуть внима
ние всех первичных парторганизаций 
деревни. Сейчас, как никогда, деревен
ские первичные парторганизации долж
ны воспользоваться нравом контроля за 
производством и проверить как вЬ11[0Л’ 
п йоте и постановление ЦК и СПК о жи
вотноводстве. Кроме того, они до.ъьны 
организовать социалистическое соревно
вание среди работников животноводства 
ц повседневно руководить этим сорев
нованием.

Огромной важности для нашей обла
сти является вопрос о кормовой базе. 
Мы вступили в стойловый период со 
значительным дефицитом грубых кормов 
и концентратов. Особенно неважно дело 
обстоит с обеспечением сена в таких 
районах, где процент обеспеченности 
сеном достигает как, например, в Усть- 
Лбакаиеком 78,0 процента, в Войском 
54,5 процента, в Аскызском 81,4 про
цента. Этим районам необходимо серь
езно подойти к составлению кормовых 
балансов. Собрать всю солому, заскир
довать ео. правильно и экономно рас
ходовать корма, увеличить фуражные 
отчисления по концентратам, макси
мально обеспечивающее фуражом обще
ственное животноводство.

! Средний трудодень но нашей области 
большой и при правильном раз'яспенин 
колхозникам они, несомненно, пойдут 
па дополнительное увеличение фуража 
но зерну. Особенно это относится к 
Усть-Лбакаискому району, Лскызскому 
и Саралиискому.

В ряде районов (Аскызскнй, Сарални- 
ский) мы имеем необеспеченность жи
вотноводческими постройками, для вновь 
организуемых ферм, но несмотря на это, 
в этих районах слабо идет строитель
ство типовых и приспособленных поме
щений дли скота. Необходимо органи
зовать теплую, сытую и здоровую зи
мовку 1039-40 г.г. —  как условие 
дальнейшего роста и развития общест
венного животноводства в колхозах.

11-го ноября бюро краевого комите
та ВКП(б) слушало доклад Хакасскою 
обкома о выполнении решении ЦК 
М П (б) и СПК СССР о развитии обще
ственною животноводства. Вюро крайко
ма признало, что в нашей облает)! это 
постановление реализуется неудовлет
ворительно и что у нас имеют место 
серьезные извращения в дело комплек
товании ферм поголовьем (Аскызскнй, 
Таштынский районы). Это предупрежде
ние всем парторганизациям нашей обла
сти. Оно совершенно правильно вскры- 

I ваот положенно дел с животноводством

в области и обязывает пас пен 
исправить допущенные ошибки 
большевистски выполнить реше 
и СПК.

В течение ноября, и но и 
должны закончить организацию 
ферм и доукомплектование о̂ 
ленного минимума имеющихся 
пых ферм. Хакасская область, 
с развитым животноводством и 
ом более широкие возможности 
боту провести лучшо чем. где 
нашем крае. А главное, мы и* 
мочательных людей животиопоК 
рящнх за иод'ем социалист:!’!^ 
вотноводства. Такие люди, 
орденоносец II. Ф. ЧорГЫГЛШч 
молочно-товарной формой т. Ы  
свинарка т. Тяпкина, которые 
далеко за пределами пашой 
Рнираясь на этих людей, 
новых стахановцев социалист* 
животноводства, мобилизуя 
хозинков на новый под'см oofl 
ною животноводства, мы сумее 
стыо выполнить историческое I 
ЦК и СПК.

Срйчас мы вступили в положу 
кого разворота предвыборной ь 
в местные Советы депутате! 
щихеи. Необходимо сочетать им 
вернувшуюся агнтационно-мз^0' 
боту с хозяйственными задача̂ * 
щи ми пород нами и, в нерву»011 
с задачами дальнейшего ноде  ̂
новодства.

Трудящиеся нашей области >’ 
встретить 24 декабря, день 1|! 
местные Советы, новыми и рои#1 
ними победами, пет сомнений 
что и на участке общсствеин11 
хозного животноводства мы буД° 
иметь успехи.

Хакасская областная партии1̂ 
низация, должна сейчас сд*’̂  
дли успешного разрешения зад*1. 
лнстического я:и вотноводства 
товарища Сталина о под’еме ‘5 
водства нами в кратчайший с,к 
но быть выполнено.

цкмшилепвость 
Р том числе*.
ввоугольная . . .
ИГОТОВКЙ*) . . . .
ыусоиая . . . .  
т  промышленность 

кошуацин . •

3122,4 42773 13,7

1050,2 6785,6 6 5
1312 11286.8 8,6
нет св. 11010 —

93,8 1753,1 18,6
609,1
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7997 13,1

ПРИМЕЧАНИЕ*, аа 1930 Год сведения доны без пром-
«а и Аосхиисоюва. ___^
Го'рабочихГзанятых'о ирупной промышленности за 
ириод увеличилось в 5,6 р*зв. Выросли новые рвбл- 
(оселки с населением до 5 тысяч человек каждый*, 
«водский, приисков; Ки*вс, Бапахчин. Знаменитый, 
•Унпр**, Ивановский, Яндреевскпй. имени Ц еы щ вва  и 

Бывшая Черногорке выросли в культурный олаго- 
нный шахтерский г о р о д  с 20 тысячным насел-нием.

, процессы по добыче угля треста ,Л *  кассу го льм 
к полное 1 ью  механизированы, тогда как в ШЛО году 
^зация составляла всего лиш ь 15.6 проц-мта. Т««е- 
‘Рубовые машины, лвнтечны, траиспозт-ры и ка- 
Wes конвейеры выполняют работу, которую раньше 

выполняли вручную.
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За  после.мне три года вдвое увелм- 
ч ияась урож айность колхозных по 
Л(.*й. Если в 10^5 году средняя уро
жайность зерновых к у л ы у р  со ставля 
ли центнера с ген.ара. то уже в 
1938 году  она составляет 12 86 центне 
ров с гектара. В  1919 голу 95 колхозов 
завоевали почетное право бы ть у ча 
стниками Всесоюзной Сельско-Хозяй-

ствемной Выставки за достигнутые 
результаты  н повы ш ении  урож айно 
сти зерновых культур.

В  1933 году механизация процессов 
труд* и колхоза* области составляла: 
по п«*ог#»8%7 процента, по посеву— 
66,0 процента и ;п о  уборке—47,6 про
цента.

Машинно-тракторные станции
4 9 3 1 го*

u c j jo  МП1С 
МощностьтрАнтирноги парка

‘ 'шдшшх сш]- ' ок.

2 
в * .

юзе 1,1 5 1 8

f f ,ОМ 5  АН  НОВ
lum jtfJ

а погрузко углп в жолознодорожныо вагоны на Чозноюр- 
•jexTix введены механнчеокие перегружатели типа .Пнткар-

/

Число коек в лечейпых упреж
дениях.........................................

Число врачей (без зубных) . . .
Врачебных, амбулаторных и по

ликлинических учреждений . .
Число родильных коек в бодьпи- 

цах и родильных домах (ера-
ч е б н ы х ) ..................................

Число коноультацмй охраны мате
ринства и младенчества. . . .

Число мест в ностолшшх детских 
яслях. . • ..............................

Поело постановления правиттства о по.
иости иного*«*яыи иатсрии ш а г м т  пособий ((»»• S 
„ПОН рублей. О ivoMuaoS раб.тв по
народа говорят следующее даиные. в 1938 г<Д1 ' , q-,g 
„а 1000 человек в обдаст* составляла 231 человека, » в 1938 
году поднялась до 4S человек. Евогодпы» noapoct населения 
.Одасти аи и^ледшю 4 года уввдвчядся в 4,7 риа.

Ж

120
16

293
29

469
69

3,9
4,3

29 51 75 2,6

20 62 119 6.0

3 5 6 2,0

16 510 11262 84,1

%

Перспективы

А СНИМКЕ: механический перогружатель а рабочем ппложо-
Фото К Филнповского.

1р"3Упыате механизации и внедрения стахановских 
[*0в труда, угледобыча шахт области, по сравнению с 
Р ’Дом, увеличилась в 73 раза, li 1938 году в 
гКе пущена в экспмуа.ацию новая ш.«хта № м  и в lb J  

. ВеРтикальная шахта №  7 треста , Х ‘Кассуголь . 
г е|*нмм обрлэом и.1мемилось лицолесноО примыш'м'н- 
[и власти . Значительно выросло ее механизация. 11о 
рНы новые лесовозные дороги. 49 процентов ис»?х ра- 

^есовывозке производится авюмобилями и тракто-

■^Нии местной промышленности 
I ^Кие угольные копи.

разрабатываются

Несравним  т пыросло как  количест
венно, так  и к а ч е с в е н н о  наш е со ц и 
алистическое ж ивотноводство. Если а 
1913 году на территории Хвнассии 
имелось 94 ты сячи  голов крупного ро
гат го скота, то сейчас колхозы и 
с- вхозы им ЮТ 6оле«5 130 ты сяч  голов. 
М аточное поголовье крупного рогато
го скота за этот нее период выросло 
п чги вдвое и составляет к 911 году 
197 процентов П >го»ювь<з овец  и коз 
составляет сейчас 1*0,1 процента к 
913 году и свиней, которых в 1913 го

ду был® всего 690 голов,—*3748,3 про
цента.

В социалистическом сельском хозяйстве 
области выросли новые кадры руководи
телей и специалистов иолевдетка и жн- 
вотповодства.

На осиове социалистического соревнова
нии и стахановских методов труда 4()7 
колхоаииков, рабочих сов юзов и специа
листов за во ввили почетное нрако участия 
пи Всесошян-П СельскохозиЙствеваоА Вы 
ставки в 1930 году. 7 человек передо
виков сельского хоняП-'.тва награждены 
орденами Советского Союза.

.1

I
• * 1

Неисчерпаемые богатства недр, наличие сырьевых ресур
сов, культурный нод'ем трудящихеи в областм открывают ши- 

■:ие возмо1кпоств дли дальнейшего, епи А ш а бысгр«гокуль
турного и хозяйсгвеииого строительства Хакасской автоном
ной области

Па паг.ч .*р -лив а р « и « ь в г в а  иозг»в«в воарио в * р « и « ы я м  
па территории Хакаввво» аввдвомз^ овла«« вбдвкаидяв го- 
iu  1£ т н !Р г и ч м « о г в  миЛшиат* в Усть Абаканской равняя па 
Паз. ЧврЙгорскш в И ш м в п  ю в в у в щ м  гд е» , Аб.аан- 
С40Г0 И Тйй '.кого ж в И 1В)ру(них uaJTop.sieaaii. ом

Д т и е й т о е  отрштодьотв) повис шахт 
п уи як в  н стр)нтоякСШ paSwao# ten юзлоьтрад*нтра.а« 
ш  (б в в п п м н  эяоктрмнврглв» проииш деавл раЮавв

вГ а по „ р « , Г в , F * .  
ц»ивата“ на вам  Мци'одоИ, Ш дрвявог» p ile s * ,
,а“ ца и, С«£ г«н, У«ь М иа*вм» рйовв.
иашп)вТЬЮ В 8 — Ю  М ИЛИ ШОВ III Г f В К«Р 1ИЧ4.

Стровтодьогт рожованно™ ааю и ■ щ Ш т г о  в в п щ п п п
к ,ИСЕ  * » к «  Р Л .  ДР-г«Вмзте с этим сгр шгиьсгво н>вых школ технлсум)В, куя
TYi'HJx учреждений, б)Лыиц, амбулатории и т. д.

Под рукоз01ствомком«4умст.14в5к)л п ьргии, вел .иг »гэ Сталина 
труднщюая Х »казс«  прлрадавг Хгклзск/ю оодаегь в \  

[тущш крл! HAiUiii ueo5kaTdjli рдини.

\



Пролетарии пссх стран, соединяйтесь.

4. С О В Е Т С К А Я  У. Л К А С С И Я

П р а в я щ и е  к р у г и  Ф и н л я н д и и
21 ноября 1939 г. К,

п р о в о ц и р у ю т  в о й н у  с  С С С Р
(ПИСЬМО ИЗ ХЕЛЬСИНКИ)

Н о в а я  Ж И З Н Ь

ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноября. Один из 
иностранных корреспондентов, посетив
ших недавно восточную границу Фин
ляндии, столкнулся с самыми невероят
ными фактами. Он видел там допод
линно военную обстановку. Всюду мар
шируют солдаты. Город Внпури и ок
рестные селения погружены в темноту. 
Жители молчаливы, подавлены. Повсю
ду вырыты окопы, устроены ироволоч- 
пые награждения и газоубежища. Кор
респондент был поражен, когда он уви
дел па Советской стороне яркие опт. 
Жизнь по ту сторону протекала нор
мально.

— Что же это значит? - 
с, недоуменным вопросом иностранный 
журналист к пишущему эти строки. 
—  Неужели у вас все так тихо и 
спокойпо?

—  Да. —  Спокойно.
—  Ленинград незатемнеп?
—  Нот.
—  Страппо, а я полагал, что вы то

же готовитесь к военным действиям.
—  Извините, по это ошибочное 

предположение.
—  Представьте себе, я в затрудни

тельном положении. Я  должен написать 
статью для своей газеты, но не знаю 
как быть. С одпоМ стороны военная об
становка, а там —  полное спокойст
вие, никакого затемнения. Это непонят
но.

—  Что же тут непонятного? Пошито 
• том, что вы видели без всяких прикрас.

Недоумеиио иностранного корреспон
дента было совершенно случайным. 
Нго, видимо, в какой-то. степени тоже 
захлестнула волна воеппого психоза, 
который здесь усиленно раздувался с 
7 октября, ощедо поездки Паасикиви в 
Москву.

Вступи» в переговоры с СССР, пра
вящие круги Финляндии развернули 
обширно кампанию против страны со
циализма. Заранее поставив себе цель 
сорвать соглашение с СССР, опн начали 
изображать ого мирные стремления как 
агрессивные, как покушение на само
стоятельность страны. Под флагом ох
раны нейтралитета велась настоящая 
подготовка к войне с СССР. Используя 
псе сродства, финские министры пусти
ли в ход излюбленный метод —  самую 
беззастончивую клевету, для того, что
бы возбудить ненависть против «мос
калей». Но если кто имел воинственные 
нарушения, так это реакционная фин
ская буржуазия и оо руководящая вер
хушка. Финский журнал «Суомеп Ку- 
палехти* буквально чороз несколько 
дной после начала переговоров высту
пил с двумя статьями, панисаппыми 
офицерами генерального штаба финской 
армии. Нет сомнений, что они отрази
ли точку зрения военщины агрессивно 
настроенных кругов буржуазий. В этих 
статьях с самым серьезным пипом об
суждалась перспектива войны с СССР. 
Офицеры производили всяческие вык
ладки, оценивали стратегическую пози
цию Финляндии, возможности «против
ника», приходили к вывод*, что если 
СССР... по потерпит поражении, то но 
крайней меро ничего не сможет поде
лать с финской армией.

В период переговоров, между прочим, 
была такжо выпущена книга капитана 
Хаусти иод названием «Наши возмож
ности обороны», где развивалась га же 
самая мысль.

Статьи «Суомон Кувалехти» упомя
нутую книгу нельзя понимать иначе, 
как сознательную провокацию, как раз
жигание ненависти к СССР. Финская

них 
бытом,

цпиу. Каждому уенлеппо вбивалось в 
голову военное превосходство финской 
армии. «Что такое армия России? Это 
москали. Где им бороться против пас.
Одни финн стоит десяти москалей...»

Система муштры, основанная па раз
жигают вражды к русским, т. е. к со
ветскому народу, поощрялась высшими 
руководителями финской армии. В этом * пившему углом 
нм активно помогали представители 
английской военщины. Небезызвестный 
английский генерал Кирк еще в 1925 
году в течение многих месяцев инспек
тировал и инструктировал финскую ар
мию. Через большой промежуток нреме- 

обратнлея, „л именно летом этого года, он снова 
приехал сюда проверял и осматривал 
армейский организм и не забыл похвас
таться тем, что он немало вложил тру
да в дело создания «боеспособной» ар
мии, что его труды оказались не нап
расными. Он расточал похвалы но ад
ресу шюцкора, считая его одной из 
лучших военных организаций в мире.
Таким образом, финская воеп.цинл не 
была одинокой в своих авантюристиче
ских вожделениях. Ее подбадривали 
всякие искатели приключений, любите
ли загребать жар чужими руками. Втим 
также об'ясияется «решительность» 
финской военщины, которая не на шут
ку грозит «смять и раздавить»
Армию.

Видимо, для поддержания подмочен
ного престижа финских генералов в 
стране и в армии распространяются 
злостные слухи о том, что советские 
войска прибыли в Эстонию с поломан
ными тапками, что у красноармейцев 
нет рубашек, и шинелей, винтовки 
«большей частью» висят не па ремнях, 
а «на веревках или па проволоке».
Рекорд этой антисоветской лжи поби
вает орган министра иностранных дел 
Эркко газета «Хельснигип Саиомат».

Однако, наиболее дальновидные пред
ставители финляндской общественности, 
с которыми приходилось беседовать но 
этому вопросу, с горечью говорят о том, 
что военщина хватает через край.

Иа-дпях один финский журналист 
обратился к нам с таким вопросом:

—  Слышали? Нелградское радио со
общает, что русские сосредоточили у 
финской границы две или три дивизии.

—  Но это же очень мало. Ведь фин
ны сосредоточили у советской границы, 
как известно, 7 дивизий. Кроме того 
в вашей армии утверждают, что одни 
финн стоит десяти «москалей».

Наш собеседник смущенно замол
чал, затем, оправившись, сделал заме
чание об огромном превосходстве Крас
ной Армии и вообще несравнимости 
двух величин. Сознание того, что воен
щина и правящие круги Финляндии зар
вались, что они лишь бряцают оружи
ем, провоцируя Советскую страну, ста
новится здесь, после носколы.их дней 
военного психоза, все более заметным.
Массы населения ясно представляют 
собе, какую опасную игру затеяли фпи-

МАКЕЕВКА, 10 ноября. Пойая радост
ная жизнь настала для бывших бозра- 
Сстных Львова, работающих сейчас в 
шахте «София» треста «Макеепуголь» 
Они восхищаются непривычными для 

заботой администрации о рабочих, 
советским трудовым законода

тельством. Молодые горняки горят же
ланном стать, как можно скорое стаха
новцам п.

Когда Ожнпдовичу, за смену naipy-
G больших жолоэноло- 

рожиых вагонов, десятник сказал, что 
он работал по-стахановски —  грузчик 
просиял.

Узнав, что он заработал за эту сме
ну 50 рублей, Ожиндович был очень 
удивлен. Он говорил, может быть де- 
сятпнк ошибся, вероятно, это его за
работок за несколько дней, а но за 
смену, ему не верилось, ведь он долго 
был безработным. О таких заработках 
в панской Польше и мечтать не могли, j сколько эта правда 

До последних дней новые горняки'

работали на поверхности. Их знакоми
ли с шахтой, горной техникой, с шах
терскими специальностями, представляя 
возможность выбрать профессию. Сей
час они постепенно переходят на под
земные работы.

Два брата Оиеиоковскне уже больше 
декады работают навалоотбойщиками и 
выполняют сменную норму на 100— 180 
процентов, зарабатывая по 28— 32 руб
ля в смену.

Забойщики Герш. ФукснФефер вы
полняют но две с лишним нормы.

Культурно, весело проводят пошло 
шахтеры Донбасса часы досуга: экс
курсии по городу, лекнни. беседы, кол
лективное посещение кино, цирка, шахт 
ного клуба.

—  Сквозь всякие преграды к нам 
доходила правда о жизни совегсках ра
бочих. —  говорит Ожиндович. —  По мы 
не могли даже представить себе иа-

в действительности 
прекрасна. (ТАСС).

А с с и г н о в з н и я  н а  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы е  
н у ж д ы  т р у д я щ и х с я  Л ь в о в с к о й  о б л а с т и

ЛЬВОВ, 19 но)бря. В Львове и Л»вой- управления отпускаете! 1,3 миллиона рус
ской области за псслоднее время резко лей.
позросли авсигнонкпия па гоциильпо-куль 1 Почти все модипндские учреждения быв- 
ттриые и;жды населения. Уже в текущгм шей пптккой Польши нреястаьллли част- 

Красную KBaiitaie расходы па пар д м«е оЛраз'»ва-, ные коммерческие предприятия Село во 
иве увеличиваются па 2 миллиопа рублей. I имело медицнпско! помощи. В городской 
Виджет Львовского университета в прош- ‘ бпльпипе, чтобы иметь мало-мальски 
лом в осповпом СМТ1ЯЛ мз средств, и во сносное питание, уход, пужво было пла 
евмых студентами за учебу. Сейчас толь- i тить за больного по 11 pjбл* А и депь, 
ко за един квартал уноьерппет получает столыо сколько мвогие hi рабочих зара- 
гт государства полтора миллиопа рубле!.j Гатымли за целую педелю. Сейчас ме- 

На выплату студентам стипендия *|Дйцинская сеть полпостыо тята  ва госу- 
лвпввлацию неграмотно»ти срсди взросло- дарственный спет Орглпы здравоохранения 
го населепия бывшее польское прамтель- Львовской (бласти получают в текущем 
гтво пе тратило пи гроша. В текущем квартале от госуднрта 4 миллиона руб* 
квартале па лпкрндацвю неграмотности лей, в том чигле полтога мнллнм?а па 
по ЛьиогскОЙ власти отпускается 400 оргАиизядвю медицинской помпцн в де- 
тысвч рублей Детские дома, сады рань-; ревне. В области создаются 24 позых 
ше существовали га цодачкя развых поликлиники, 15 туберкулезных дие.пач- 
благотаорительпых обществ и влачили серой, 3 детских вмбулаюрии на мер» по 
жалкое существование. В IV квартале 
этою года содержание детских домой, са
дов из бюджета Львовслого Временного

oipane матсрипта и младепчества ly - 
дет израсходован мвллвоп рублей.

(ТАСС).

скис правящие круги вместе с воин
ствующими генералами —  старыми за
клятыми врагами советско-финляндско
го сближения.

Несколько дней тому назад мы со
общили о фактах, характеризующих 
обстановку финской армии. С тех пор 
положенно к лучшему не изменилось. 
Напротив, чувствуется, что власти ещо 
сильнее налегают на военную подго
товку. Но вечерам в Хельсинки по- 
нроишему маршируют в неизвестном 
направлении новые отряды солдат. Ско
ро опять ожидается новый приказ о за-

Светдог, уютное про- 
сторпое помещение от
ведено под детские пе
ли и Гоподе Абакане. В 
яслях 120 коек с пол
ным комплектом постель
ных принадлежностей.

За детьми поставлен 
хороший уход. 13 няней 
н 6 сестер ваботлвва и 
культурно ухаживают ва 
ребятами. П помещении 
поддерживается санвтар* 
вый порядок.

Фото иь•тин.

По области

НА ПУШНОМ ПРОМЫСЛЕ
военщина подбадривала себя, потрясая томнонив города. Колхозы Д  манм и „Третья плтилетка14,
картонным мечом I Между тем сейчас в фипекпх газе- Асиызского района, план четвертого
sapruunu* мьш*. л ..„л„ ли тяг .типичпп тпрГттш т nnoitn'lTtm. Квартала ПО ДОбЫЧО ПуШПННЫ ВЫПОЛНИЛИКорни 81 эй заносчивости финской тах появилось требование прекратить и - • ft охотник ьай-
воепщииы лежат глубоко. Они, прежде невыносимое напряжение. Например, па 100 процентов, лучшие охотник ран
всего, кроются в той беспрерывной шо- вчера «Сусмеп Пснвильелия», намекая
ьинистичссюй пропагапде, которая во- на предстоящие огромные трудности,
лась и армии в течение двух десятков созданные военными мерами, выражала
,1ет Смысл »той пропаганды выражает- падожду, что «правительство обсудит 
си кратко! формулой «Один фиш стоит возможность хотя бы частично! доио-
досятм москалоИ». I билшзации».

Советскому читателю эта формула-1 Вопреки здравому смыслу фнпскно 
ровна покажется просто дикой. НодоЙ- правящие круги, следуя своей ненрими- 
етвительность такова, что в финской римости в антисоветской политике, ка- 
армии воспитание офицерства i  солдат тятся пе наклонной плоскости.
§ыле жеставлоио именно по «тому нрин-1 (ТАСС).

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ВЖРИП, 19 ноябри. Германское ипфор- Рейна отмечается полное свокойстим. 

мацаоиное бюро сообщает „На западном Продолжал глубокую разведку над англай 
фронте между М̂ зилем и Рейнам огаиь ской и фраппузской территориями гер- 
невриятельекой артиллерии был белее манские самолеты произвели важное паб- 
сильным иа восточном берегу Мозеля в людепие». (ТАСС),
районе Перла и Гаммельбурга, чем в 
других местах. Но гораду Гаммельбургу 
произведено около 70 выстрелов В рай 
one между фрейштатом и Келем противник 
открыл днем ожавлеивый пулеметный и 
оружейный огонь, который был герман 
сними войсками подавлеп.

она Икимеш Тарточаков сдал пушнины 
в четвертом квартале на 5015 рублей 
За посюдние 7 рабочих дней то». Тарто
чаков заработал 300 рублей.

Другой старейший оютннк 75 летний 
Серебекшоа недавво убил медведи, шкуру 
от которого сдал заготпушпине.

М. Ходыю.

140 проце 
годового I1

Промартель «Красный i 
пой план по выпуску ст|,(|)1.1 
ториалов выполнила в 1 
МО процентов.

За отличную работу i
вающнй производством тон 1 
псокомщюмсонотом паграи*! 
отличника. Артель за пщА 
боту держет два переход] 
Знамени —  Краевое и о,1

Н.

Х а к а с с к о г о
обкома ВНП(б) 

облисполком!

О р г I  I

Р А З В Е Р Т Ы В А Т Ь  а г и т а ц и ю  з а  
1ДИДАТ0В СТАЛ И Н СКО ГО  Б Л О К А

•Ы

Короткие ситип.

Нет санитарного koJ
Вследствие педостр йки пе 

города Абакана 1400 учеии^ 
в четырех школах города и 
в третью смепу. С раннего vt 
пего вечера оти швона иаи̂ л 
рой. Поэтому классы пронетрищ 
таточно,воэдух и них всегда 
витарпый врач в шкоаях не ( 
седы сдепмв о том, как уОере 
болеранпй пе проиоднтси Jlj(0 
кие мероприятпя пе обесиечепы|

Д я ретора школ па эти педор-, 
рвщавт нпимапия. АвтисаниО 
иие школ прньело к тому, что 1г| 
по болезпн пропзскают уроки.

Так, например, в третьей 
ректор т. Колдышева) np-myppj 
причппе--85б дней, н десяток 
т. Теиякои) — 82G, в одиннцди 
тор т Орешков) • 505, но btojJ 
(директор т. Лгобченко)—912 дц 
пуски уроков затрудчяют учебу

Такому безотнетсткепиому 
к детнм ученикам пора полол

Горпдраеотдсл должен ситс 
нить нзжную помощь школаи 
тить их s самые культурные * 
пом отношения учреждении.

Работникам школ веобхощма! 
для практической к повеете^ 
родителей учвщихся, к0т н| 
специальпости врачей, фельдше! 
сестер в других медицински 
таким образом лиивидпронап 
вращать в дальнейшем nafrj 
учащихся.

В. U E fE Jlb —инспектор

^уиюнленно. с которым! 
flij;nii народ и п(,о, гражда- 

1! Хакасской автономно!} 
\i»iiTC5i к 24-му декабри —  
т",| местные Сонеты допута- 
■\п\. 1 чувством бе:«!])пннч- 
IfTii и любви к партии 
.'ниш. к родине трудится 
,п0!. рскнх шахт, Усть-Аба- 
олп’оча и других пред- 

, тхозов, совхозов Хакассни. 
j'i.!боров встретит!, достой- 

1 ;чи матери-1<одн!1с.
..... омни наук СССР И. И.

к,ей книге «Родина» отра- 
с нетских людей восклнна- 

Роднпи советскан земля! 
уть ближе и Дороже серд
ившей страны. Над :̂ тоЙ 

сп гит солнце Сталинской 
Нот почему на продвы- 

пшпх любого иредприитип 
ki .ia, МТС чувствовалось во 
п колоссаЛьшлй нолитиче- 
трудя’щихеи. осуществляю 
>аиа, записанные в Сталин
TV пи и.

С!

23 ТЫСЯЧИ ТОНН ШЕЛКОВИЧНЫХкоконов
Закончился сбор втелковичпых кокопон. 

17 республик, краен и областей 
перевыполнили годовой план. Всего 
собрано около 23 тысяч топп коконов 
тутового шелкопряда. На много пере
выполнили план шелководы Грузии, 
Украины, Крыма. Казахстана Орджопикид- 
зиевско'о края, Воронежской и Курской 
областей.

(ТАСС).

Недостатки в кол| 
„Наа-чел‘г

Бесхозяйственпость царит 
«Наа-чел», Ширинского района 
скотный двор но отремонтнро! 
искусственного осемонеиня 
дован.

Кормов в колхозе далеко ис| 
но. Да н имеющийся не берег 
сена травятся скотом, гуляют* 
лях. Заведующий МТС тов. 
короткое время стойлового toj 
скота израсходовал 12 стогов

Учет труда поставлен плохо]

всо колхозники и колхозницы 
сколько они выработали трудо 
сколько заработали.

Председатель колхоза т. Лм| 
сто делового руководства за! 
раз’ездами, от которых колхозу) 
какой пользы.

Руководители районпых d 
цнй— редкие гости в колхозе.

К.

И. 0. ответ, редактора К.

бласти прошли нредвыоор- 
ii;i избнрател!.и!»1х округов 
t краевой и Хакасский об- 
т депутатов трудящихся, 

совещанипх представите- 
рабочих, крестьян, служа- 
пентов вместо с предста- 
вмуиистическнх организа-i 
зональных союзов, комсо' 
ых общественных ор* 
з обществ трудящихся 
швппули от своих из

округов кандидатов ста- 
i;;!. И;*, окружных соиеща-. 
■ораны лучшие кеммуиш n.i 
1Ыо доверенными лицами 
\ окружных совещаний, 
е лица отвечают за ногта- 
шонио-пропаганднстской |ы- 

1збирател1.иом участке. Они 
[сказать и убедить, чтобы все 
их участка отдали свои ю- 

шюму кандидату, 
m подражания и одобрения 
: работа доверенного 7 уча- 
) избирательною округа го- 
апз —  Дмитрия Ивановича 
Он собрал аштаторов своего 
' (Наил им илги раввертыва-

Здесь проведено собрание избирателе! 
на которое лучшие агитаторы пришли 
со своими избирателями организованно.

игантскап работа, которую предсто
ит пронести доверенным лицам, только 
начинается !!артнйньо' оргаиняации 
Н| СДНрИИТПЙ, 1кОЛХОЗОВ, совхозов. МТС 

•язаны оказать всичсское содействие 
доверенным лицам в нх работе. И по
мощь доверенному лицу на каждый из
бирательный участок должен быть вы- 
тслен актив из коммунистов и беспар
тийных.

Первые педели избирательной кампа
нии, однако, показывают, что далеко но 
все. еще партийные организации исши
ли колоссальную важность агитации и 
пропаганды ь пе везде обеспечивают ее 
большевистское развертывание. Вот по
чему стал возможным факт, о котором 
сообщили редакции избиратели т.т. Па- 
куш и Лебедев. С начала подготовки в 
четырех домах по улнцо Павших Ком- 
мунаров города Абакана, что входят в 
(.|-й избирательный участок не было ни 
одного агитатора. Отдельные избирате
ли, проживающие здесь не знакомы с 

! opi мшзацшшио-технпческимн вопросами 
выборов, с порядкам голосования. «Нам

Указ Президиума 
Верховного Совета G0CP

о награждении газеты
„ Героическая Нрасноармейснап“

ордено/л „ Ирасная Звезда“
Па выдающиеся заслуги в деле полити

ческого восиитипии частей Красной Армии 
и укрепления дисциплины в боевой <Пста-> 
ппвко наградить гачету ^Героическая Крас-] 
поарнеЙская" орденом „Красван Звезда**, 

Председатель Президиума Нер- 
ховн огоС овета  С С С Р  М. КАЛИНИН.!

Секретарь П резидиума Вер х о в 
ного С о вета  С С С Р  А . ГОРКИН. 

АЬсква, Кремль.
17 ноября 1039 года.

У К А З

Президиума Верховного Совета 
С С С Р

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬННСНОЙ КРАСНОЙ 

АРМИЯ
За образцовой вынолпепие боевых за

даний правительства и проявленное при 
атом геройство присвоить авапио Герои 
Советского Союз», с вручением ордена 

.Ленина и усдчЛи <1*олотпи Знсзда»:
1. Младшему к мандиру Аминеву

! г

об I Виктору ЛлсВСйНДр"В11Чу
9 кппитопс Артамонову ;.идвинру

БфнСояко Григорию 
Яковлевичу.

4. Старшему лгйтензпту Бос-: в у 
Алексею Петровичу.

5. Младшему аомапдпру 11 ровен Нсаиу 
Ивановичу.

хочется,— пишут изонратели,— зиап 
успехах Хакасской области, одержан-1 2. Капитану 
пых в резул!.тато последовательного i Ивановичу, 
иронеденни ленинско-гталинскоЙ нации- 3 Капвтаоу 
пальной политики, о нашей Године и е е , 
людях».

Надо понять, что большевистская 
агитации и пропаганда призвана помочь
всем советским гражданам наиболее! 6 Мнйору Бурмистову Милаилу 
полно осуществить свое право участия Федо] оиячу. 
в уирапленин государством. От качества 
предвыборной агитации и пропаганды в 
значительной мере зависит успех изби
рательной кампании. Нужно помочь до
веренным лицам в нх работе, поучить 
как вести агитацию за кандидатов ста
линского блока. Крайне необходимо про
вести во всех районах области одно
дневные семинары доверенных. Упор
ной, кропотливой, агитационной рабо
той на избирательных участках нужно 

' обеспечить избрание того кандидата, ко*
I торый был обсужден и выдвинут ком*
I муиистамн и беспартийными на иредвы- 
| борных окружных совещаниях.

Нот сомнения и том. что доверенные 
лица с помощью партийной организации 

шоп работы, рассказа^ о области, при содействии большевистских 
льиости выдвинутого кан- агитаторов обеспечат развертывание

агитации па избирательных участках за 
кандидатов сталинского блока.

тли раооту доверенные ли- 
4*.ч избирательном участке.

Н а г р а ж д е н и е  в о й с к о в ы х  ч а с т е й ,  
н а ч а л ь с т в у ю щ е г о  с о с т а в а  

■ а с н о а р м е й ц е в  Р К К А  и  п о г р а н и ч н о й
о х р а н ы

П Р И С Т А Л А  С В И Н Ь Я
масти бвдпя. Аб.»кан, Крпспоярская, 
М» 54, n«cnjHu» В. С.

ПАРИЖ, 19 ноября. Офицнальпо со
общается, что вчера днем на различных 
участках фроята наблюдалась деятель
ность разведывательных патрулей, ар- 

Гсрианские тиллорийскан перестрелка. Ночью па
происходи- 
(ТАСС).

иайока не понесли потерь. На остальных сегодня ннчего осабепю не 
уодта&х фр«нг£, 5 райовс Верхнего хо.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВИЛ
К ЗИМНЕЙ СЕССИИ

Средн большинства студентов абаканского 
учительского института наблюдается по 
виш»впый интерес к яанятням. Стуаент- 
ia  Григорьева имеет склонность к углуб
ленной работе пах отдельными вопросами 
литературы. Ею интересно раирабчтнна 
те^а яНушгин и <|н»лысло]1м. И институт* 
нет еща ирофессури, но молодые педа
гоги сами усиленно г.*товяТ'*я к едлче 
каидидлтского мини му va, некоторие из 
них прикреплены дли сдачи диссертации 
к видным ученым г. Москвы

Александр Серге е»'-

На подсебнем хозяйство 
оОлОольницы ИМЕЕТСЯ

пригульный скот: корона мпстп чер
пая, рогатая, па лбу белое пятно, 
ушной М  14392, нетель, митистая.на 
лбу белое пятно, телок 8-ми мо- 
сицеп краспопестрый.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю
главный бухгалтер, инЖ 
лесного  х о зяй ства , инс 
тор лесного  хозяйства,

кть и мужество, проявленные 
ктавом при выполнении богвых 
Нвительстна, Президиум Иер- 
»аа СССР наградил орденами 
Союза 24 в< Исковых части 
«тьинекой Красной Армии, семь 
‘атдеви орденом Ленина и 17 

|«К|аспое Знамя».
тжденвых частей представ- 

книвные рода войск.
‘пей героической пехоты 15 яв- 
^разовавнымн. б частей при- 

сдавпоцу роду 6j!ohit.ihkohwx 
и 1 бригада— сталинских 

требителеи и скоростных бом- 
•*ов, 3 полка и 1 дивизион 
г1лдсрисхов, 3 саперных роты 

связи.

Вцпеся заслуги в деле полити-

при атом доблесть и мужество 1614б|Квдокнм"Внчу. 
вок начальствующего состава и крас* 25 Старше

выполнение боевых заданий и пропилен 
ные 
челово!
поариейиев Рабоче Крестынсвой Красной 
Армии и пограничной охраны, членов се
мей начальствующего состава ь работни
ков госпиталей.

Орденам Ленина награждено 150 чело 
век, орденом «Красное Знамя»-—3240, 
орденом «Красная Звезда»— 701, медалью 
«За отвагу»— 9201, медалью «За боевые 
заел у г и»— 2784 чел ове к а.

В числе награжденных GG03 красно-

7. Капитану Воеводину Леониду 
Михайловичу.

8. Лейтенанту Грипгву Николаю 
Пасигы‘нич\.

9. Майору Грунту Николаю 
Федоровичу.

10 Майору Данилову Степану 
Павловичу,

11. Капитану Жердеву Николаю 
Про*?М«ьев«чу»

12. Кшнтаьу ЗаЙцеиу* Александру 
4ндреевичу.

13. Капитану Ермакову Андрею 
Павловичу.

14. Каштану Ильченко Николаю 
Петровичу.

15. Старшему лейтенанту Кожухову 
Насилию Николаевичу.

1G. Младшему лейтенанту Козлову 
Дмитрию Федоровичу.

17. Капитану Копцоиу Василию 
Алексеевичу.

18. Политруку Котцозу Александру 
Васил’ спичу»

1й. Лсйтепаиту Красноюрченко Пиану 
Ивановичу.

20. Полковнику Куцевалову Тнмофсю 
Федоровичу.

i 21. Красноармейцу 
Кузьмичу.

i 22. Младшему командиру Луговому 
j Насилию Петровичу, 
j 23. Капитану Лукину Михаилу 
Алексеевичу.

21. Лейтенанту Мороз Евгению

П. И. МИШИН—секретарь Боградского райкома партии , кандидат в депутаты 
Сонета депутатов тр>дяшнхся по Ьоградскому 92 избирательному

округу.
краевого

I а за ре и у Евгению

норуки райлесхозовя шпанки частей Красной Ар-
Квартирами обеспечиваем»^с 

по со Гл а тгн н ю .
Ул. Павших коммунаров, 

Обллесупранлеппп.

рденпв дисциплины я боевой 
Г'Шма «Героическая Кра-но* 

* иаграждеиа орденом «li[iac- 
В>.

ему политруку Московскому 
Александру 11 и к ол и е н и ч у.

2(>. Млмшему лейтенанту Маспикову 
IIнону Сп паночичу

27. Старшему лойгенапту Нога 
Митрофану Петр ни чу.

28. Младшему командиру II цнавозпоиу 
Степану Трофимовичу.

29 Младшему командиру Попову 
Николаю Захаровичу.

30. Лейтенанту Иьвпкову Алексапдру 
армейца, 3894 младших командира, 2617 | Петр»вичу.
средних, старших и высших командирши,] 81. Майору Рыбкину Александру 
823 комиссара и политработника, 1051 Степановичу, 
иоеьинженер и воеитсхник, 235 замести I 32. Батальонному комиссару Скопину 
толей политруков. Награждены также > Наилу Александровичу.
328 врачей и медицинских работников, | 33. Младшему командиру Сдободзвпу 
120 адмипистратввво-хозяйствсиимх pa- j Василию Семеновичу, 
ботиикоп, 286^пограничников и работав- 34. Старпому лейтенанту Спохову 
ков НКВД, 223 работника граждапских Федору Яковлевичу 
учреждений и членов семей начальствую- ) 35. Майору Смирнову Борису 
щего состава

Поименной список всех награжденных

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  К А Н Д И Д А Т О В  В  Д Е П У Т А Т Ы  
Х А К А С С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
ПО СО О БЩ ЕН И ЯМ  О К Р У Ж Н Ы Х  И ЗБ И РА Т ЕЛ Ь Н Ы Х  КО М ИССИЙ

Город Абакан
ГОЛОВКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ—начал ьп и к Хакасского областного управления 

народно х*зийствепного учета, вареги’трирован по 1-му избирательному округу.
ОСОВЁЦКИП МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ — работает председателем Хакасской областной 

плановой комиссии, зорегнетрироинп но 2 му избирательному округу.
ДРАИИШНИКОВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ— исполняющий обязанности председателя 

Абаканского городского совета, зарегистрирован по 3-му избирательному округу.
СТРЕЛКОВА ЕФРОСИНИИ ТЕРЕНТЬЕВНА—второй секретарь Абаканского горкома 

ВКИ(б), зарегистрирована по 4-му избирательному округу. ^
СНИМИ КО ИРИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА— работник областного методического 

кабинета при обл но, з^рогистрпронана но 5-му избирательному округу.
ЧИСТА ЕВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА— врач Абаканской фнзиоЛечебниды, зарегистри- 

рована 'П 6-му избирательному округу.
КУЛИКОК КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ—секретарь 

зарегистрироиян по 7-му избирательному округу 
EAJUHU4EHK0 АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ-наш 

стрир'Вап п» 8-му избира»езьиому округу.
МУСАЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ-начальник областного управления милиции, 

зарегистрирован но 0 му иабирательиому округу.

Хакасского обкома ВКП(б), 

машинист депо станции Абакан, иареги-

Х А К С Ы Р Т Р Е С Т У  
Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу пом. упран- 
ляющего по иадрам, зоотехники, 
статистики, бухгалтер-ревизор, 
машинистки, бухгалтера. Обра* 
щП1ьсн ул. Хакясскоя.
Nt 70, Отдел кадров.

¥ноо выполнение боевых зада-! публикуется и газете «Краспая Звоада».
_  И’анизяциа воещо ноядушных! Эю награждении явльегся поным сви- 
лД л ,  Borneo право на иол чи- детельством горячей люЬин партии 

1ероя Советского Союза наг- Ленина—Станина, советского правитель- 
ч'Й медалыо «Яолотан Зиозда» ства к героическим сынам нашего паро- 

-- - —  - -Ского Союза комкор Смушке- ди, которые с честно, доблестью и отва-
С Е К Р Е Т  АРЬ-М  А Щ И Н И Ш  Владимирович. | гой, не щади еврей крови н даясо самой

Б У Х Г А Л Т Е Р .  0^*д|*пдир|ш, политработникам и зкианн, выполнили задание партии, пра-
Вцам присвоено знание ♦ Героя ннтельстиа, товарища Сталина, боевой 
С юза» с вручением ордена приказ Народного Комиссара обороны 
“сдали «Полотая Знезда». I СССР, Маршала Советского Ссюза, тов.
Ум Верховного Совета СССР от- Ворошилова и еще раз прославили нено-
,;нзои наградил орденами и бедикую Красную Армию па весь мир. ^
Советского Союза за образцовоо1 (ТАСС). М осква , К р ем л ь .17 нояиря l.)o J i

Абаканской ме..., 
б а з е  йГлавры°

С Р О Ч Н О  ТРЕБУЙ

жол. дор. тупик „ГЛАВРЫ

Уполобллит № В —7033 
Издательство гвзеты м

Александровичу.
ПО Старшему политруку Суворову 

Александру Ивановичу.
37. Полковнику Терехппу Макару 

Фомичу.
38.*Младшему политруку Тихонову 

Василию Ивановичу.
30. Старшему лейтенанту Филатову 

Насилию Роман»вичу.
11 ре дсе д ател ь П рез ид и у  м а 
Верховного  Совета С С С Р  

Л\. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Президиума 

Верховного  Совета С С С Р  
А. Г О Р К И Н .

Город Ч е р н о г о р с к
ТРУНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ—ордепсно ец, машинист врубовой машины 

восьмой шахты треста ,Дакассуго1ь“ , зарегистрирован по 10-му избирательному 
окрм V.

МАРЬЯСОНА МАРИИ ТНТОВНА-мотористка восьмой шахты треста .^акасс- 
уголь“ , зарегистрирована но 11-му н.бнрательвому округу.

СИДОРЕНКО НИКИФОР ЗАХАРОВИЧ— паваюотбойщик третьей шахты треста 
< Х«» кассу голь», иирепитр рован по 12-му избирательному округу,

СТРОГИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ—механик восьмой шахты треста «Хакассугоаь>, 
зарегистрирокан по 13-му избирательному округу,

КОПЫЛОВ МИХАИЛ МИХАИЛОВИЧ—управляющий третьей шахтой треста 
Дакасс\голь*,зарегистрирован по 14-му избирательному округу,

Усть-Абаканский район
БАВИН ПЕТР ЕВСТАФЬЕВИЧ—орхепоносец, директор Хакасской МТС, зарегист- 

рироьан по 15-му избирательному округу.
ДРУЖИНИН ФРОЛ ФЕДОРОВИЧ—председатель Усть-Абаканского райисполкома, 

зарегистрировал но 1(1-му избирательному округу.
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ— стахановец лесоруб Уйбатского мехлесопупкта, 

иарегнетрировип но 17 му избирательному округу.
РАЙКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА— учительница Хакасского совхоза «Овцевод», 

зарегистрирована но 18 му избщтте.н^ому округу,
ШАЛГЫИОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ—заведующий жнвотпозодческой формой, 

колхоза имени Калинина, зарегистрирован по 19-му избирательному округу.
ГУСЕВ АЛЕКСАНДР НИКИТЬЕВИЧ-секретарь обкома ВЛКСМ, зарегистрирован 

по 20-му избирательному округу.
ШУРЫШЕВА МАРИН К У З Ь М О В И А — стахаионка-тракТористка колхоза иЧахсы- 

Хопых>, аарегистрировапа по 21-му избирательному округу.
ТУКМАЧЕВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ —председатель колхоза .Первое мая*, Be* 

лоярского сельсовета, зарегистрирован но 22 му избирательному округу.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Со и  т а я ,  74-а( ТЕЛЕФОНЫ : втавт. редактора —  0-89, секретаря —  1-83, информационно™ отдвяа —  1-4S.
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10 Л Е Т  Х А КА С С К О ГО  
П ЕД А ГО ГИ ЧЕС КО ГО  у ч и л и щ а

К а н д и д а т ы  ш а х т е р о в
★ ★  ★

Избирательный округ А$ 10

З Н А Т Н Ы Й  М А С Т Е Р  У Г Л Я

Ч е р н о г о р с к а

- Мне старому шахтеру выпала боль- 
игая честь открыть окружное предвы
борное совещание, —  говорит тон. Ар
ский.— Мы проводом выборы в .мостимо 
Советы депутатов трудящихся в неру
шимом блоке коммунистов и беспартий
ных. как провели выборы в Вер
ховный Совет СОТ, союзных и 
автономии! республик. Трудящиеся 
Черногорца в день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся —  24 де-

РЕЧЬ ТОВ. ГУРЕЕВА

наори— будут голосовать па избрание в 
местные Советы лучших представите
лей нашего города.

Но Черногорскому избирательному 
округу .Yt 10 единодушно выдвинута 
кандидатура машиниста врубовой маши
ны шахты .У- 8, члена ВКП(б). ордено
носца Константина Михайловича Тру
нова. Нто сообщение было встречено 
горячей овацией. Затем слово взнл тов. 
Гуреев.

Ф. П.
Ы9 S)иахткома т а х т  ы(председатель

производительности труда. Советское 
Правительство достойно оценило его ра
боту, наградив тоа. Трунова орденом 
«Трудового красного знамени*.

Константин Михайлович —  достой
ный кандидат в депутаты областного 
Совета. Он с честью оправдает дове- 

работал Копстштпи рие избирателей. Вот почему рабочие и 
он показывал образ- инженерно-технические работники по*

' ручили мне передать всем, что они 24 
декабря все, как один, единодушно бу- 

голосовать за питомца шахты У? 8

Констаптипа Михайловича Tpynoia я 
аиаю с детства. Мы с ним родились и 
выросли в одной деревне. Отец его был 
бедняком. Константин Михайлович бат
рачил, а с. 1924 года поступил рабо
тать на Аскыровскую пристань —  во- 
■овозом. а затем в 1926 году поехал 
работать на Черното^кие шахты. 
Везде где 
Михайлович, 
цы социалистического отношении к тру
ду и зарекомендовал себя одним из луч
ших шахтеров. В совершенстве овладев

Д О С Т О Й Н А Я  Д О Ч Ь  С О В Е Т С К О Г О  н
Тяжела была жизнь Ссклетннии Ти- 

мофеениы до Октябрьской революции.
Всю свою молодую жизнь она батрачи
ла у кулаков и баев за мизерную пла
ту, терпя лишении и невзгоды. Насто
ящая, радостней жизнь началась толь
ко при Советской власти и особенно трудодней и получила на Ull.

ых в . пера хлеба и 2392 рубли

сп самыми лучшими в 
one.

За свой стахановский 7 
рошилова получила •< 
центнера хлеба и 1925 м  
мн. В 1938 году (.па

национальная 
л УЛ иозможиость угиетенно- 

у в прошлом хакасскому 
свою культуру, на* 

форме, соцналистиче-
(frtT
гоздапат1 

110

после вступления семьи Ворошиловых в нора
Тов. Ворошилова, как 

литиица района была 
кой чести быть участники* 
Сельскохозяйственной 
года.

Колхозники колхоза 
ПОМНЯ» И «Юный Тружсищ;, 
ского района, рабочие и r.^ Ji 
ринского мехлесоиункта н,

Иван Григорьевич Строгий—главный 
механик шахты Я» 8 г. Черногорск, 
выдвинут нандидатом в депутаты об
ластного Совета депутатов трудящих
ся.

дут

раоотать но-стахановскн 
т«*в врубовых машин.

Я нисколько не сомневаюсь в том. 
что тов Трунов на посту депутата об
ластного Совета также оправдает наше 
доверие.

врубовой машиной, он добился высокой орденоносца Константина Трунова.

РЕЧЬ ТОВ. ЕРМАКОВА Н. В.
(заведующий отделом труда и зарплаты тр еста  т.\акассу?.оль )

Константин Михайлович Трунов ив- только*сам стал стахановцем, но обучил 
л йоте я одним из иинциато|юв овладеть! пабптать но-стахановскн 10 машнннс 
техники врубовой машины в Черногор- ( 
псе. Овладев техникой работы врубо* • 
ной машины он доказал, что может вы
полнять задание не на 100, а на 200 и 
больше процентов. Товарищ Трунов не

РЕЧЬ ТОВ. КРЕТОВА И. Е.
(отбойщик шахты  ЛФ 3)

Константина Трунова я знаю с 1926 положиться, как на преданною * ынл 
года, с тех нор как мы вместе с ним партии Ленина— Сталина. И поддержи- 
приехали работать на Черногорские \ ваю ею кандидатуру и в день выооров 
шахты. На одной шахте мы катали с 
ним уголь, он был один нз лучших от
катчиков. Тов. Трупов был тогда негра
мотным. а сейчас он совсем стал дру
гой, — культурный, грамотный. У него 
слова не расходятся с делом, что он 
I кажет то обязательно выполнит. Ска
зал. что научится грамоте —  научился, 
сказал, что овладеет врубовой маши
ной —  стал лучшим машинистом.

Константин Трунов человек правди
вый и честный. На него можно вполне

отдам свой голос за избрание тов. Тру
нова в областной Совет депутатов тру
дящихся.

—  &  —
В конце предвыборного совещании 

выступил кандидат в депутаты област
ном* Совета Константин Михайлович 
Трупов. Он заверил избирателей, что он 
приложит все силы и с честью оправ
дает доверие.

Н. Макеев.

Отличный механик
Рабочий Черногорского хлебозавода 

тов. Сидоров открыл совещание уполно
моченных общественных организаций и 
обществ трудящихся 13 избирательного 
округа но выборам в Хакасский област
ной Совет. Коллективы шахт .\1»У«7. К, 
13, транспортного отдела, горсовета, 
кандидатом в депутаты областного Со
вета выдвинули тов. Строгий Ивана 
Григорьевича старшего механика шах
ты М' 8.

Тов. Строгий сын железнодорожника, 
три года беспризорничал. В 1931 году

колхоз. С. Т. Ворошилова поняла, что 
только в колхозе жизнь радостная н 
счастливая И она все силы свои при
ложила к тому, чтобы крен и разви
вался колхоз.

Тов. Ворошилова работала один год 
в полеводческой бригаде, три года дояр
кой. из года в год повышая удой сво
ей группы коров. От 13 коров в 1937 
году она получила средне-суточный пых собраниях выдвинули ка||! 
удой 125 литров. В 1938 году нравле- депутаты краевого Совета п., 
it но колхоза поручает ей самый ответ- рательиому округу знатную 
стнонний участок работы —  воспиты- колхоза «Красная аг|юиомия» 
вать телят. Приняв 97 телят тов. Вэ- лову Секлетипию Тимофеевну, 
рошилова со всей ответственностью и 
любовью приступила к работе. Этих 
телят она полностью сохранила и вы
растила.

В результате 
и ответственности к порученному делу 
тов. Ворошилова обеспечила выполне
ние государственного плана но выра
щиванию молодняка за 1938 год на 
124 процента. Эти показатели ивляют-

гамиом, положенным в фун- 
вуггрого роста культуры и прц- 

хакасского народа, было сне- f| m 
гроднее

работу

исключительной заботы

Окружная избирательная 
96 избирательному округу 
ровала кандидатуру тов’ 
для баллотировки но этому 

Я призываю избирателей 
го избирательного округи н 
ров отдать свои голоса за 
дочь советского народа 
лотинию Тимофеевну.

П.

учеоное заведение 
кадров —  хакас- 

училище. Оно нн- 
еще до образовании 

а'нтономиоЙ области, в нояб-
года.

класс и 
•ила укомплектована из уча- 
т.пптыпеких учительских кур* 

I, студентов, преимущественно ха- 
начали занятии в иеоборудован- 
yoiib'HHH. Похватало тогда ли* 

наглядных пособий.
ясгяцм. Педучилище пополни- 

кадрами, новыми студен-

и

Доверенные лица приступили к работе
Многие доверенные лица гор. Абака

на приступили к выполнению ответст
венной н почетной работы —  агитации 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Дмитрию Ивановичу Лебедеву предвы
борное совещание организаций и об
ществ трудящихся 86 избирательного 
округа доверило проводить агитработу 
по седьмому избирательному участку. На 
состоявшемся 19 ноября совещании аги- 

созванном парторганизациейприехал в Черногорку. Здесь вступил и таторов, _____
учиться в Кемеровском иромсоюза, тов. Лебедев призвал ашта- 

Окоичнн техникум торов шире развернуть агит-масеовую
комсомол н стал 
горном техникуме, 
тов. Строгий возвращается 
горек и почти бессменно

в Черно* 
пботает на

Р у к о в о д и т е л ь — б о л ь ш е в и к
Рабочие и ишкепорпо-тохничоскно ра

ботники шахты А» 3 выдвинули каи- 
лндатом в депутаты областного Совета 
но Шахтерскому избирательному окру
гу Jfc 14 заведующего шахтой .V» 3, чле

на ВКН(б). значкиста «Отличнику социа
листического соревновании» Михаила 
Михайловича Копылова.

11а собравшемся, 16 ноября, окруж

ном предвыборном совещании :*ту кан
дидатуру поддержали все уполномочен
ные предвыборного совещания.

Выступавшие товарищи заверили от 
имени своих организаций, что и день 
выборов —  24 декабря —  единодушно 
проголосуют за Михаила Михайловича 
Копылова.

Г. Колягин.

Е д и н о д у ш и е  п р е д в ы б о р н о г о  с о в е щ а н и я

— Тов. СкДоренко я япаю по работе паI оправдал его ва производстве в борьбе за
третьей шахте 0 лет—сказах в свовм | уголь.

'* "  Спдорепко Нвкифдр Захарович вавермл
избирателей, что он будет честно и
самоотверженно служить советскому
пароду. Представители общественных
организаций м обществ трудящихся
разошлись с совещания с уверенностью,
что ими поддержана достойная кандидатура.

И. Лебедев.

шахте У" 8, сначала механиком уча
стка, а йотом старшим механиком. Ком 
сомольскаи организации выбирает ого 
секретарем своей организации, где он с, 
честью оправдывает вто доверие. Сей
час топ. Строгий активный член пар
тии. хороший производственник.

Стахановец шахты .М* 3 той. Востре
цов, т. Данцен. Железной. Глушкоп и 
другие единодушно поддержали канди
датуру тов. Строгий,

—  За честь, которую мне оказали 
трудящиеся города Черногорски. —  го
ворит тов. Строгий, —  выдвинув меня 
кандидатом в депутаты, приношу иск
реннюю благодарность. Оказанное дове
рие еще больше воодушевляет. Обещаю 
работать не покладая рук на благо ро
дины.

Под бурные аплодисменты присутст
вующих совещание принимает поста- 
нонление поддержать кашшдату! у тов. 
Строгий, развернуть агитацию, чтобы 

! 24 декабря кандидат сталинского блока 
, коммунистов п беспартийных был еди
нодушно избран депутатом в областной 

; Совет.
И. Кутуиова.

работу.
—  Почетная п главная задача агита

торов. —  сказал он, —  сейчас широко 
популяризировать выдвинутого кандида
том в депутаты краевого Совета по 8*» 
избирательному округу тов. Куликова 
Константина Николаевича. Мы должны 
добиться того, чтобы каждый избира

тель знал жизнь, деителы!ос1ьл 
и достоинства нашего 
путаты.

Затем тов. Лебедев 
торам примерный план 
жайшие дни при помощи 
7-м избирательном участке 
уедены собрания, на которщ 
тели подробно ознакомятся г 
работой тов. Куликова. Пи 
просу состоятся беседы с

Каждый агитатор получит 
пользования в беседах с 
материалы о достижениях 
пости, сельского хозяйства и 
Хакасской области.

Агитаторы решили оказан 
иую помощь редколлегиям 
путь агитацию за кандидатов 
ты краевого, областного н 
Советов депутатов

Волыним авторитетом, как обществен
ники н мастера педагогического дола, 
пользуются бывшие воспитанники учи
лища. большинство из них работает в 
11CU1 математиками, литераторами, ис
ториками, гвшрафамн и т. и. Отделом 
народного образовании в Аскызском 
районе руководит воспитанник педучн- 

тон. Дроздов А., директором 11(111 
>а работает так же окончивший 

педучилище тов. Душпнин.
В распоряжение педучилища пред

ставлен сейчас вновь выстроенный пре
красный учебный корпус, хорошо обо
рудованные кабинеты, библиотека, дос- 

иодготовитольиая таточно квалпфшииювапиый педагоги
ческий персонал. Училище имеет все 
условия для учебной работы и почти 
миллионный бюджет.

С каждым годом повышается успе
ваемость студентов. В 1937 году она 
составляла 69 процентов, а в 1938-39 
г.г. - 88 процентов. Учителя и учащие
ся. соревнуясь с Минусинским и Кннсей- 

итором году своего существо- ГКнм училищами, поставили перед со- 
цесь было ужо три класса и бой задачу добиться в 1939-1940 учеб- 

группы. В  них учи- ном году 100-процентной успеваемости, 
студентов. В конце второго дать 75 процентов хороших и отлич- 

выпущены 13 учителей, иых оценок. Многие учителя и учащие- 
третьего года —  55, из них си по-настоящему выполняют свои обя

зательства. Отлично работают педагоги 
С. Г. Тамм, Сивяков Г. «1». Звание удар- ( 
пика педагогического мастерства дос
тойно носят т.т. Косоваион И. П., Вар- 
ков A. II.. Кирсанов Л. П.. Александ
рова А. А. и др. Отлично учатся т.т. 
Емельянов. Черкашнн. Колпова. Кокова, 
Губанов. ( ипнова. Чебодаев. Кузьмина 
и Другие.

Вступая в новое десятилетие ди
рекция. педколлектив, комсомол, все 
учашнеен и технические работники дол
жны мобилизовать все свои силы, анер
гию на выполнение задач, поставлен
ных партией н правительством перед 
будущими воспитанниками молодого по
коления.

Н. Н. Черепанов —  директор пед
училища.

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ
к о м с о м о л о м

Партийная организации совхоза «( ко
товод». Аскызского района, большое пни 
манне уделяет работе комсомольской 
организации. Секретарь парторганиза
ции т. Тбгдымаон постоянно участвует 
на комсомольских собраниях, где об
суждаются вопросы жизни и работы 
комсомольцев, мобилизует их внима
ние на выполнение хозяйственных за
дач. на дальнейшее укрепление совхо
за, помогает им в учебе, в организа
ции социалистического соревнования, в 
применении стахановских методов тру
да. За этот год комсомольская органи
зация совхоза выросла на 40 человек.

В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ.

Повседневно вникает в жизнь комсо
мольской организации своего рудника 
партийная организация Баритового руд
ника. Секретарь тов. Столяров считает 
своим долгом помочь комсомольцам под
готовиться для вступления в партию. 
Он интересуется работой с пионерами 
и молодыми стахановцами.

Многие вопросы организации колхоз
ного производства в артели им. Кали
нина (Усть-Абаканский район 
юте н парторганизацией совместно <

Бойцы и командиры Красной Нрмии веаут агитационную работу среди
населения Западной Белоруссии . . .  . _
Не снимке: младший командир R. И. Каратаев (справа) проводит беседу в
семье слесаря fl. В Завиша (г. Брест-Литовск)г Фото-клише ТАСС.

П Р О В О Д Ы  Д О Р О Г И Х  Г О С Т Е Й
ДЛЯ

18

55,
12 дошкольных работай- 

работников детского комму- 
дннженин, которые нонсс- 
в улусы и деревни Хакас-

Хакасской автоном- 
особснно быстро стала ра- 

хакасского народа. Крен- 
училище. Сейчас в 

535 детей рабочих, кол- 
интеллигенции. В  числе сту- 

122 человека —  хакассы. В 
году педучилище окончит 

100 человек, 
лет педагогическое училище 

284 педагогического ра- 
Кроме «того за последние три 

окончило заочно 135 че-

Д Р У Ж Н Ы Й  к о м с о м о л ь с к и й  К О Л Л Е К Т И В

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч И Н А Н И Е
Но инициативе 

цнй Абаканского 
18 ноября С. Г. 
тельном участке

партийных оргаинза- 
гореовста и радноузл». 
и четвертом избира- 

было проведено собра
ние нзонратолоп.

Лучшие агитаторы 4-гйчучастка т.г. 
Михедова, Вастраков, Зырянов, Кучей- 
даов и другие пришли на собрание ор
ганизованно. вместе со своими избира
телями. На собрании присутствовало 
более 120 человек.

Избиратели с исключительным вни
манием прослушали доклад о великих 
правах советских граждан, записанных 
в Сталинской Конституции, об избира
тельном законе, о порядке выборов в 
местные Сонеты. Выло задано много во
просов.

После доклада состоялся 
типов радиоузла н Дом и kv.i1 
интересом прослушала нзбп. 
сказ «Дед Щукарь» отрыв»! 
на Шолохова «Подпитая цели! 
полпенни артиста тов. Нотдо 
стунлеппе баянистов и \wnw\ 
скан ночь» в исполнении ш

Ни атом избирательном 
I тационная работа с избпр 
тавлена образцово. Партий 
сомольскаи организации 
ей задачей превратить у 
турный центр агнтацн 
работы.

•шна комсомольцев первичной 
ш.ской организации 13-й шахты 
,*т на добыче угля в шахте.
шьцы Николай Галкин и Ти- 
виомеец работают ианалоог- 
чн Оин показывают образцы 

ЦлГнпы. выполняя производствен- 
mile от 140 до 150 процентов.
•шец Акмаев руководит брнга- 
«паиопщнкон конвейерных при
жигала под его руководством 
яет задание от 250 до 300 про

центов. Комсомолец 
лесопосом в шахте, 
дает по две нормы

Механик 
хайл 
работы 
Хорошо также работают 
комсомолки Пелагея Зуева

Шевелев работает 
Каждую смену он 
своего задании.

участка —  комсомолец Мн- 
Чуравскнй добился безаварийной 

механизмов на своем участке.
мотористки* 

п Федосин

комсомольской организацией (секре
тарь тов. Воргоиков). Комсомол борет
ся за укрепление трудовой дисципли
ны. вникает в работу животноводчес-1 
ких ферм, благодаря помощи комсомо-1 
ла в атом колхозе во-врвми убран уро-; 
жай, закончена сдача зерна государст
ву. обеспечена сытая и теплая зимовка 
скоту.

Но отдельные коммунисты и партор
ганизации слабо еще руководят комсо
молом. Секретарь первичной najrropra- 
низации колхоза «Колхоиых-Чолы* тов. 
Коков, (Аскызскнй район) совершенно 
не интересуется работой комсомоль
ской организации. Комсомольцы здесь 
не активны, не, оказывают долж 
нор помощи руководителям кол
хоза в разрешении -хозяйствен
ных вопросов. Трудовая лисциплнна 
в атом колхозе низкая. Молотьба затя- 

( нулаеь. зимовка скоту не подготовлена.
J План заготовки кормов выполнен напо
ловину. Содома из-под комбайнов не за
скирдована. ’ По парторганизация не мо
билизует комсомольцев на устранение 
недостатков.

В колхозе «Горный Абакан* комсо
мольская организации совершенно не
достаточно занимается хозяйственными 
воп|и»сами. Однако, работающие здесь 
кандидаты партии т.т. Валоцкий и Шу 
милов смотрят на втн факты как на 
нормальное явление.

Комсомол - большая сила в колхо
зе. в совхозе, на иреди •пятни. Партор
ганизации должны мобилизовать ату си 
лу в помощь себе. Комсомольцы также, 
как и коммунисты, должны повышать 
свою роль на иредиринтинх, в колхо*

К11КВ. 20 ноября. Вче|а перед от‘ев-1 а так же делегации, приезжавшие 
дпм ИЗ Киева в Большом зале яаседаний участия в октябрьски торжествах, 

разреши'цК кН(б;У собралисыелегании Львовской, ’ К отюду специального поезда на
ТарвоиольскоЙ, Станвславско!, Луцкой зале собрались представатели партийных, 
областей, прве8жавпие для участия в советских, воысомолкскнх и других орга- 
сктабрьсвих торжествах. Ва беседе при- ивзаций города С букетами живых цве̂  
сутствовали товарвщи Хрущ-в, Бурыистен- тов пришли провожать дорогих гостей
ко, Гречуха.

Делегаты поделились своими впечат- 
леииями о поеэдко по Украапе. С восхи
щением говорили онч о виденном и заяв
ляли, что они воочию убедились в том, 
км; хорошо живут рабочие, колювпикя, 
интеллигенция в Советской стране. По
всеместно трудящиеся с братской любовью, 
дружески встречали делегатов В конце 
беседы выступил тепло встреченный то
варищ Хрущев.

Вчера столица Советской У края в и 
проводила членов полномочной комвссии 
Народного Собранна Западной Украины,

школьники Киева. На вокзал пршехали 
товарищи Хрущев, Бурмнстевко, Корот- 
чеяко, Гречуха.

Ог имени от‘евжающих с речью высту
пил рабочий Львова Садовой. Он благода
рил коммунистическую партию, Советское 
правительство, великого вождя товарвща 
Сталгва за освобождение Западной У кран- 
яы от польской шлехты. Заканчивав 
свою речь Сад «вой под буопме аплоди
сменты провозгласил:.

Да здравствует руководитель большеви
ков Украины товарищ Хрущев!

Да вдравствует мудрый наш вождь 
Великий Сталин!

(ТАСС).

В Наркоминделе

Моисооико. Они хорошо ухаживают за 
своими механизмами и работают безава
рийно.

г. Черногорец. Н. Ил»>им. I

зах и совхозах ооласти, участвовать 
разрешении задач хозяйственного 
культурного строительства.

И. Сполнов.

19 ноября Па|и)дный Комиссар иност
ранных цел Союза ССР В. М. Молотов—  
по уполномочию правительства СССР и 
Монгольской Народной Республики и 
японский посол в Москве г. 1ою —  по 
уполномочию правительства Японии и 
Маичжоу-го заключили соглашение осо- 
стане, функциях и месте работы сме
шанной комиссии в составе двух упол
номоченных от СССР и Монгольской На
родной Республики, с ОДНОЙ стороны, и 
двух уполномоченных от Японии и Маич
жоу-го. с другой стороны, дли уточне
ния границы между Монгольской На
родной Республикой и Маичжоу-го в рай
оне недавнею конфликта. Комиссия в 
ближайшее время приступит к своим 
работам в гор. Чите. Вторая половина 
заседаний комиссии будет происходить 
в гор. Харбине.

Кроме того, между т. Молотовым и 
г. Того состоялся обмен мнений об ос
новных принципах, которые должны

быть положены в основу совете ко-япон
ского торгового соглашения. Обмен мне
ний показал наличие общности взглядов 
но этому вопросу. ***

16 ноября с. г. подписано соглаше
ние между СССР и Германией *лб эвакуа
ции лиц германской национальности с 
территории Западной Украины и За
падной Велорусеип. н лиц украинской, 
белорусской и русской национальнос
тей с территории бывшей Полыни, ото
шедшей н сферу государственных ин
тересов Германии.

Нвакуацни подлежат только те лица 
перечисленных национальностей, кото
рые выразят желание переселиться иа 
территорию другой гто|юны.

Все практические вопросы по ява- 
! куации разрешены договаривающимися 
сторонами в дружественном духе, соот
ветствующем установившимся отноше
ниям между СССР и Германией.

30ВАНН0 ПРОВЕСТИ ЗИМОВКУ СКОТА

выступлении стахановец шахты Л» 3 
тов Дурашкип.— Он является лучшим 
стахановцем шахты, за что и награжден 
Наркомом значком „Отличнику социали
стического соревновании-.

— Он закален в шахтерских рядах,—  
говорит т. Петров (шахта X  3),—  и 
наше доверие оправдает, так как он

К а н д и д а т  с т а л и н с к о г о  б л о к а  
к о м м у н и с т о в  и  б е с п а р т и й н ы х

Коллектив работников управления ович Николаев. Он выдвинул кандида- 
трест.1 «Хакассуголы собрался на об- том в депутаты Черногорского горсове
тов собрание, чтобы обсудить и выдви
нуть кандидатов в депутаты Черногор
ского городского совета.

Первое слово получает Николай Ва
сильевич Ермаков —  начальник отдела 
труда н заработной платы треста.

Кандидатом в депутаты горсове
та, ~ говорит он, —  я выдвигаю по
вара детского сада Анастасию 
юновну Воронову'. Она в Чорногорско 
работает с 1930 года. Когда она еше 
работала уборщицей на электростанции 
на хорошую работу ее премировали
(> раз. Анастасия Анфииогеновна вот 
,уже 4 года работает поваром в Черно- горского горсовета 
горском детском саде. гоновиу Воронову и Марию

Затем получает слово начальник пла- Трунову, 
нового отдела треста Николай Саввате-1 М. Парусон.

та, члена ВКП(б) с 1928 года, заведую
щую административно-хозяйственным 
отделом треста Марию Павловну Труио-
ну-

Мария Павловна на Черногорке рабо
тает с 1914 года. Она'15-летней девоч
кой пошла работать откатчицой на шах
ты промышленника Валандиной 
Отец Тру полон кадровый шахтер, 
Всю свою жизнь он проработал в шах
тах.

Собрание сотрудников управлении 
треста единодушно постановило выдви
нуть кандидатами в депутаты Черно- 

Анастасию Апфнно- 
анловну

М О Л О Д А Я  
П А Т Р И О Т К А

В помещении неполной средней школы . 
города Черногорска шли оживленные раз
говоры уполномоченных общественных ор- 
I ап и наций и обществ трудящихся, собран-] 
шихся на окружное предвыборное совеща
ние 11-го избирательного округа.

По этому избирательному округу рабо
чие и инженерно-технические работники 
8-й шахты выдвинули кандидатом в де
путаты областного Совета пламенную 
патриотку нашей родины, мотористку 
своей шахты Марию Титовпу Марьисову,

— Мария Титовка Марьисова, —сказал 
в своем выступлении секретарь бюро 
парторганизация шахты Л» 8 тов. Озеров, 
- является одной из лучших стахановок 
и общественниц. 3i 4 года работы на 
шахте она показала себя, как преданнни 
дочь партии Ленина— Сталина, Вот поче
му мы и выдвинули ее кандидатом в 
депутаты областного Сонета.

Выступившие т.т. Катаев, Высокова, 
Васильев, 111 прян, Нихаенко, Зайцев, Ро- 
манченко, Ермолюк и другие едиподушно 
поддержали выдвинутую кандидатуру Ма 
рни Тнтовны Марьнсовой.

На совещании выступила Мария Марь- 
ясова, заявившая о том, что она при до
жит все своя силы к тому, чтобы с 
честью оправдать оказаппое ей доверие.

Н. Ильин, И. Зайцев.

РАДИОУЗЕЛ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
Посмотри на огромную политическую 

важность избирательной кампании, рай
онный радиоузел села Аскыз работает 
нз рук вон плохо.

Колхозы сдали в ремонт в радиоузел

8 радиоприемников, которые 
ужо больше 2 месяцев. Местнэ 
вешание в 
3 месяца.

Аскызе бездействуй

Хронина избирательной кампании
Тысячи москвичей побывали 

пори в помещениях участковых
20 1Ю- 
пзбпра-

тольиых комиссий, чтобы проверить за
несены ли они в списки избирателей, 
но искажены ли их фамилии, имена и 
так далее. Многие районные Советы 
разсылают избирателям „ приглашении 
посетить участковую избирательную ко
миссию для ознакомления со списками.

Доверенные лица, избранные на ок
ружных предвыборных совещаниях изби 
ратольных округов но выборам в Мос
ковский областной Сонет депутатов тру
дящихся, приступили к работе среди 
населения. Во многих районах Москвы 
проведены однодневные семинары до
веренных лиц.

Депутат Верховного Сонета СССР, 
член ЦК ВКП(б), Герои Советского Со
юза Г. М. Штерн зарегистрирован кап-

син 59-го избирательного 
гнетрнропала кандидатуру 
го Ленинградским военным 
командарма 2-го ранга тов.

Краснофлотцы, командерь 
ботникн Тихоокеанского флота 
ли кандидатами в депутаты 
ю краевого Совета одного 
флотоводцев нашей страны 
щего Тихоокеанским флотом 
1-го ранга Юмашева, 
ранга Михайлова, 
мольца Радиоиова.

Кандидатом в депутаты 
городского Совета выдвинут 
орденоносец, заслуженный 
кусства Арменак Тнграиони'1

Моряки парохода «Анадырь» 
ли в бухту Проведении 
материалы для районов

и1 животноводство одержи м 
м году новые серьезные ус* 
увеличилось поголовье всех 

едена большая работа но 
• породности стада, заметно 
продуктивность скота. Осо- 

достижении в раз- 
кол ХОЗНОГО Will нот- 

•»а последние месяцы в кол- 
"I'l.niibioijano свыше 29 тысяч 

ферм и приобретено для 
новых н пополнения 

ферм 1 млн. 170 тысяч

шип, первые результаты 11Ы- 
ностановления Сониаркома 
и Центрального Комитета 

,,! мероприятиях по развитию 
;ы1Вотнонодства в колхо- 

H'M.ieiKHT никакому сомнению, 
■1;|лы1ейшей болыиовистской ра- 
ралпнтпш н укреплению товар- 

обществоииое колхозное жн- 
станет в самое ближай* 

одной из передовых отрас- 
сельского хозяй-

иод’ем животноводства в 
мере зависит от того, как 

:1||мовка скота. Зимний стойло-
скота —  еа-

дидатом в депутаты Хабаровского крае- кн. Из бухты Проведения
ного Совота. ш,ш материалы на самолета'

Закоичоиа регистрация рандидатои В «оотевлопы во псо иапмеш"'1'
депутаты Ленинградского областного Чукотского национального 
Совета. Окружная избирательная комис-

зимовку необходимо 
"I» аиизованио п образцово. 

Фермах, обслуживание п корм* 
следует поставить так. 

Осеннему пастбищному иерио- 
стадо было приведено без

для образцового про- 
скота? Во-иориых, на-

неех видов. Во вторых, подготовленные 
и утепленные помещения для скота. 
IS-третьих, люди, знающие и любящие 
свое дело, умеющие преодолевать все 
трудности и одерживать победы при вся
ких условиях.

Все это у нас есть. Кормоиых ре
сурсов в текущем году значительно 
больше, чем в прошлом году, хотя план 
сенокошения п сплоюнпнпи колхозами 
еще не выполнен. Кдва ли нужно дока
зывать. что недостатка и грубых кор
мах, особенно и соломе, нет. Что ка
сается концентрированных кормов, то 
более высокий урожай зерновых про
тив прошлого года позволяет создать 
фуражные фонды, обеспечивающие с,кот 
н концентратами.

Задача сейчас сводится к тому, что
бы по-хозяйски учесть все корма, 
тщательно их сложить, надежно хра
нить. раечет.ыно и бережливо расходо
вать. В большинстве областей и краев 
есть еще время и для дополнительной 
заготовки кормов, в частности, для за
кладки силоса п сбора соломы. г)ти воз
можности нужно использовать полно
стью.

Есть и колхозах все необходимое и 
для приведения в порядок животновод
ческих помещений. Чтобы крыша ко
ровника пли конюший но зияла дыра
ми и но протекала, а стоны не просве
чивали щелями и но продувались вет
ром, совеем по обязательно ждать, что 
кто-то дает колхозу строительные мате
риалы дли ночники и утепления скот
ных дворов. Такие строительные мате
риалы, как солома н глина, всегда най-

Нельзя пожаловаться на недостаток 
знающих свое дело животноводческих 
кадров. Как показала Всесоюзная Сель- 
еко*хозяйственная Выставка, в колхозах 
выросли замечательные мастера живот
новодства. достижениями которых гор
дится вея страна. Используя опыт пе
редовых людей, широко распространяя 
его. можно на фермах дело поставить 
так, что п зимой удои будут не ниже 
летних.

Никаких об октинных препятствий 
для подготовки образцовой зимовки ско
та нет. Все дело за нодлинно-болыие- 
ннетским руководством. II там. где оно 
есть, подготовка к знмонко идет непло
хо. Вот. нанрнмер. Николаевская об
ласть УП Р. Несмотря на огромный рост 
поголовья общественно!о животновод
ства. здесь за последние четыре меся
ца организовано 1966 новых товарных 
ферм, а количество скота на них уве
личилось на 50 тысяч голов. —  кол
хозный скот обеспечен кормами полно
стью, В достаточном количество есть 
сочные корма, грубых заготовлено 128 
процентов потребности, а концентриро
ванных выделено 150 тысяч тонн.

Совсем иная картина там. где конк
ретное оперативное руководство подме
нено бумажным, сведено к вынесению 
общих резолюции и не подкреплено 
знанием живой обстановки, умением по
мочь отстающему району, совхозу, кол
хозу. Вместо того, чтобы мобилизовать 
колхозы на заготовку кормов (план се
нокошения выполнен на 75 процентов), 
Алтайский краевой земельный отдел за
нялся выведенном дефицита но кормам. 
Дажо по соломе работники крайзо (как 
об этом сообщает заместитель уполно
моченного КИК при ЦК ВКН(б) но

годно огромные массы соломы но уои- 
раются, а остаются на полях и пропа
дают.

Не лучше идет в крае и подготовка 
помещения дли зимовки скота. В Таль- 
mi иском районе из 26 колхозов отре
монтировали скотные дворы только 3 
колхоза, а в Алтайском районе из 37 
телятников, намеченных к постройке  ̂и 
достройке, только по 11 ведутся рабо
ты. о невнимании к атому важнейшему 
участку животноводческой работы сви
детельствует и тот факт, что государ
ственные кредиты на строительство 
скотных дворов использованы всего на 
43.4 процента.

Пензенской области также по прочь 
поговорить о недостатке кормов. Но 
совсем но видно, чтобы здесь боролись 
за сохранение и сбережение уже име
ющихся запасов. В Телогинском районе, 
например, выведен дефицит по грубым 
кормам. II в то же время в колхозах 
им. Осипенко, «Красная Армия» и 
с Победа» с 1121 гектара солома не

п|юдуктах животноводства.
Между том имеются отдельные сиг

налы. что кое-где об этом забывают. 
Колхозник артели «Кфимовка», .(опасней 
«кого района, Московской области, тов. 
II. II, Ильин пишет в письмо, адресо
ванном в «Правду», что колхозники не 
знают, будут ли выдавать на трудодни 
корма для скота личного пользования, 
н связи с чем идет массовый забой не 
только молодняка, по н коров.

Нельзя проходить мимо таких сигна
лов. Местные руководители обязаны 
принять все меры к тому, чтобы скот 
личного иользовгиня трудящихся был 

|также обеспечен кормами. В колхозах 
' после выделении общественных фураж
ных фондов остатки кормов следует 

(распределить на трудодни. В городах и 
1 поселках, где действительно недостает 
кормов, руководители Советов должны 
проявить инициативу для организован
ной закупки, завоза н продажи кормов. 
По их умению решить этот вопрос, за
трагивающий интересы широких масс

судить

^  Достаточном количество кормов нести в порядок скотные дворы.

дутсн на месте. Следует лишь взяться краю тов. Астраханцев) умудрились ви
за работу и до наступления зимы при- ( вести дефицит в 77 тысяч тонн, хотя,

как известно, в Алтайском крае еже-

убрана Отходы винокуренных заводов,, трудящихся, нзонрателн оудут 
являющиеся прекрасным кормом для,он их желании и умении заботиться о 
скота, используются лишь на 29 про-, нуждах населения, 
центов. Не ясно ли, что разговорами о Подготовка к зимовке скота —  нер- 
иехватке кормов некоторые руководите- воочеродная и наиболее важная задача 
лн хотят оправдать свою бездентель- всех местных партийных организаций, 
ность и неумение возглавить борьбу за советских и земельных органон. И даль 
создание в колхозах прочной кормовой попиши рост советского леивотиоводства 
базы.

Проявляя максимум внимания к зи
мовке общественного колхозного стада, 
местные работники не имеют права за
бывать и об обеспечении кормами ско
та, находящегося и личном нользона-

н целом, н укрепление оощеетвониого 
колхозного животноводства, и човышо- 
пне продуктивности —  все это зави
сит от того, как будет подготовлена и 
проведена зимовка скота.

Нужна образцовая работа, такая ра
нки колхозников, рабочих и служащих, опта, которая сохранит завоеванные до*
Нужно помнить, что в личном пользо
вании трудящихся находится огромная 
масса скота, имеющая немалое значе
ние для удовлетворения потребностей 
населения в мясе, молоке и других

етиження и ооееиочнт в будущем году 
еще более мощный нод'ем социалисти
ческого животноводства.

(Передовая «Правды» за 20 ноября, 
1939 г. Передана по телеграфу).
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Пппяетавии всех стран, соединяйтесь!

Го л  изд ания 9-й
О р г 1 I

Хакасского 

обкома ВНП(б)
I  ОМИОПОАКПЩ!

В ы х о д и т  25 р а з  в  м есяц
Ц ЕН  Л  1U кол

ПТ О**

КО РО  Т кИ Ь  С И ГН А Л Ы

З А Т Я Г И В А Ю Т  ОБМОЛ 
Х Л Е Б А

В колосе имепи Жмпова, Лея 
|,яГопп, еще по обмолочено nsw l 
троп хлеба Млппба вдоп. пщ 
большими перебоями, vo ютили! 
ломается и по 2 — «I дпн оросим
pi'WOlITO.

Директор Аекыэской МГС т. Ся 
по принимает мер к бистройшеН 
лоту ллсбои.

М. Чслтыги!

ХРОНИКА

Харькооский тракторный 
завод имени Орджоникидзе, 
выполняя задание Н. С. Хру- 
щепа, закончил изготовление 
первого опытного колесного 
трактора, работающего на 
соломенных брикетах. Трак
тор в течение нескольних 
дней проходил произвол,* 
ственные испытания на 
вспашке огерпдои. Во время 
работы двигатель развивал 
устойчивую мощность и 
28-30 лошадиных сил при 
1.050 оборотах в минуту.

Работая в прицепе с 
трехкорпусным плугом,трак
тир давал глубину веппшки 
22 сантиметра, что нормаль
но даже для колесного 
трактора, работающего на 
керосине.

■нов у п р а вл е н и е  г. Ь л -  

1 0Ргаинвопвло  авто р е  
в̂стерркно

и*кс: Мохаиик В. В
ремонтом п вто б ус а .
’• ФиШМПЦП.
1,,0,,в. Фото-Кллгпв 

T R C C

180 сахарных заводов стра
ны переработали к Ю нояб
ря б! миллион центнеров 
сахарной свеклы урожая 
19;i9 г. Сначала сезона са- 
харовэрения вы 1уще но 64,1 
миллиона пудов сахара пес
ка. (ТДСС).

' ‘ильная промы* 
т'» Союза выпустила 
, Ря миллионную 
th «нтомаии'ну. Э.о 
’Льная дата сов- 
iv 1Ь*летием совет- 
‘ ° строення.

r e s u lt *  „С о и . v-

1-83, миформациоанога отаада
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3.

заиедую-
лесозавод

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ УСТЬ-АБАКАНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

(По сообщениям окружных избирательных комиссий)
НОВОСЕЛОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, рождения 1909 года, член ВКП(б), 

miifl Усть-Абаканским районном земельным отделом, зарегистрировав п >

"л ЕВ Ц ^ К и Гм И Х А и Гп ктеО В П Ч . рождения 1010 года, член ВКП(О). запедш 
щвП Усть Абамвским 0Т1('Л(Ш ';а!,0* п0Г°  °брааовав«а, зарегистрирован

,1РМАrR F F lM °К 10Р*МА8СПМОП И ^ ’нiffl 1910 года, член Ш 1(б, нредседа- 
те л  п^овета лесозавод», в и р и р о в а н  по лесозаводам, избиратель^

° КРО Х М Ш Ч  ДМПТРВП МАКСИМОВИЧ, рождении 1911 года, 1 ^ » * * ^ ; ^ “ ® ”  
распиловочного цеха лесозавода, зарегистрирован по лесозаводе в ом, у ’

° Т е7 м ы ш ев  Л ен о й  Ива н о ви ч , рождения Ш 2  года, член вкп(б>, Jg f f i® -
ш в ! Усть-ACasaHCKBM районным финисовнм отделом, еарегветрирэван по лесозв
скому избирательному округу № 5  шгтгл

•КРИВОШКЕВ ГРИГОРИИ ИВДН0Ш1Ч, рождечия 1915 года, член Ш Щ ,  
се дате ль Усть-Абаканского районного планового отдела, зарегистрирован ..о
га пинском v избирательному округу Л* 1. йгп/гл

U10KP0B АНИСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, рождении 1900 года, член ВМ1(б)
Усть-Абаканского райкома ВКП(б), зарегистрирован по ивбирательвому округ)
Хакасского совхоза .Овпевод“ . пт.Нп. и

КОКОВА ФЕДОСИ И НИКОЛАЕВА А, рождения 1915 года, беспартийная,
шипа деревообделочного комбината, варегнетрвровава но 1ашебанскому

nOMBOiUinOBU4 ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА, рождении 1908 года, члеп ВКП(»), доярка 
колхоза имени Калинина, зарегистрирована по Ташебипскому нзжрательни .

° К ТУГ\P11IU АННА ПЕТРОВНА, рождения 1904 года, члеп ВКП(б), инструктор 
райкома ВКН(б), варегистрнрована по Подсинскому избиратель о

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОПАГАНДЕ И АГИТАЦИИ
Д н е в н и к  с о в е щ а н и я

пред-
Сай-

секретарь 
№  4

постанов 
иаощатель-

Цснтралыюго 
иостанонко пар*

с
ВШ1(бУ

ознапноо по инициативе, лака«c-j фНЛцппон —  пронагапднет 1ер 
...... '  .......................... .. 1 ----  МОС!

бег п а рти и и м В. и редседате 2 ь

года, члеп BKU(6), пред 
варьгветрарован по Бвлолр

Усть* Абаканского 
ну округу №  1.

МИХЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, рождения 1898 года, .
Пл1пнекого сельсовета, зарегистрировав по 1Ьдсннскому избирательному окрч \ №  

u r ’PilinFRA М \РИЯ КУЗЬМОВНА.рождения 191“ года, беспартийная, трак.о-
J S “  ~ ..... "  >•’"
В0ШУ°РЫШ>В’CFMКН КУЯЬМИЧ, рождения 1908 года, «лев ВВО Д , председатели 
коима „Хызы л Аал •, з.р.^стрирован по Уеть-Уйбатсо-У избирательном,

* *СМИРНОВ ВАСИЛИИ ЕФИМОВИЧ, рождения 1906 года, член ВКП(Й, колхозов» 
селмз^ртели <Чaicы-Ховы х», иреги«риро.ан по Усть-УЙба^о- J изб.р»*.ьному

0*ТУКМАЧЕВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ, рождения 1900 
ссдатель «оЮ Ц  „Первое ывя“ ; Беловрсмго сельсовета,

^ Й Й Г М Л ,  рожден»я 1895 года, 0еео»ртк1выП, заведую-

чарИгкетри1юван по Велоярскому и.^ярнтельиоыу окрч^ 1(m пкшгл пнел-
ОШЕПКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ГЕРАСИМОВИЧ, рождения 189 < года, член ВКИ(б), пред 

o q h L  кол юза имени Кирова, зарегистрирован но Усть-Ьиджиискчму изОнратель-

"°КРУТЙ\Ш1 ^НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, рождения 1913 года, члев ВКП(й), председа
тель колш " кра пая заря“ . ^регистрирован по Уйбатсому избирательному округу №  1, 

ДРУЖИНИН ФРОЛ ФЕДОРОВИЧ, рожден** 1889 года, член BliH(n) iiредседат.' 
пайпгп'ЛИОМ» зарегистрирован но Штатскому избирательному округу JV- 2

АСТАНАКВ’ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, рождении 190« roia, босоалвйвый зимую 
щий м'»..чно товарной фермой ш м « а  „Коминтерп*, зарегистрировав по Улеяскому

*Й Т И Т Ш Ш ^ К К А Т Е ?И Н А  АЛЕКСЕЕВНА, рождение 1920 года, беспартпйиая, 
доярка к .поза „Красный Абакан” , зарегистрирована uo Сап. гибкому

____ 1
1892 года, беспартпйпня,

Несколько дней назад нея паша пар- 
тин и страна отмечали знаменательную 
годовщину со дни опубликования исто- 
рнческого постановления 
Комитета ВКП(б) *0 
тнйиой пропаганды н связи с выпус 
сном «Краткого курса истории

20 ноября, н G часов печера откры 
лось, с
скок» обкома ВШ1(б), областное совеща
ние по партийной пропаганде и аги
тации.

На совещании участвовали секрета
ри и заведующие отделами пропаганды 
п агитации райкомов ВКИ(б), заведую
щие парткабинетами, пропагандисты и 
редакторы районных газет области.

Но вопросу ‘ Об итогах перестройки ( 
партийной пропаганды за год» высту-. 
пил секретарь по пропаганде, 
цин и печати Хакасского обкома 
тов. Тарарай. который подробно 
мил участников совещания 
организована партийная пропаганда п 
районах Хакасснп до привитого 
ВШ1(6), год назад, 
пропаганде и каковы 
кн партийной пропаганды в области,
проведонной па основе

Комитета ВК11(б).
состояния про* 

айонных партийных оргапн- 
тов. Тарарай обратил 

совещания па то,

В прениях но первому 
тупили т.т. Уточкин —  
пропаганды

вопросу выс- 
зав. отделом 

Воградскогои агитации 
райкома ВКП(б), Елькпи —  зав. отде
лом пропаганды н агитации Саралии- 
ского РК ВИ1(б), Косоруков —  зап. 
отделом пропаганды и агитации Аскыз- 
ского райкома ВКП(б), Отрадных зав
парткабинетом Черногорского РК

Б ы т ь  п р о п а га н д и с т  
— п о ч е т н о е  дел.

Речь тг в.ФИЛИППОВН-—nponarjuj г. Черногорскп

0 )1  Д Ю Д Е Й  В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  

сТ Е Р  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  Д Е Л А
|:,,у ц (Н О Г О  П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Г О  С О Е Е Щ П Н И Я )

^ работников первой и голоса за достойного кандидата 
|p,J ' Абакан) на своих об- Сииеико И. II.

ногорского РК ВКП(б) н Москалев - 
зав. отделом пропаганды и аштации 
Ширииского РК ВКП(б). После выс-1 
туплгннн второго секретаря Ширин* 
ского РК ВКП(б) т. Павлова заседание 
совещания было прервано до следую
щего дня.

Утром 21 ноября, после утверждения 
резолюции по первому вопросу, совеща
ние заслушало доклад инструктора

агнта-|дола пропаганды, агитации 
ВКП(б) ] Крайкома ВКП(б) тон. Суней.

ОТ* 
печати

ознако* 
как была

1ПД!
ЦК

постановления о 
итоги исрсстрой- 

иды
указаний Цент-

нзбиратедь-

К«'Лпому округу Л» 1Jl’SnilA ВАЛЕНТПВА ЯКОВЛЕВНА, рождения 18HJ года, 
хозвац* гмиовартели .Сила“ , зарепстряроваиа по Сапоговскому и карательном}

° ЕРЕРМ Ш )В  ПРОКОПИИ СЕРГЕЕВИЧ, рождении 189G года, член ВКП(Л), 
начальник Униатского меглвсонункта, з»регястрироваи по JcTb-Ьюрскому

" АРНДР*ЕЕВМАЛЕКСЕЙ^ ИВАНОВИЧ, рождения 1911 года, беспартийные, лейруб 
Уйбатского ыеиесопупкта, аарегистрировап по Уеть-Бюрвкову ивГшратедьномх

0KPI4HKUAEBA ТАИСИЯ ГАВРИЛОВНА, рождепап 189G года, беспартиВнав, 
рабочая УПЛатского мехлесопуякта, зарегистрирована по Усть Бюрскому ввГ)Н]т’ель-

П0М ЯУЛЕНКОВА^АНИА ФЕДОРОВНА, рождени* 1903 года, Г.естартиПннп, 
доарка волхо.а „Путь вперед», зарегистрирована по Камыштинскому .збярательиому

° вР,РАЙКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, рождепяя 19И9 года, беспартийная 
учительниц» Хакасского совхоза „Овцевод*, зарепмрироваиа по Верхпе-Вкдввискому
нзбпрателымму округ? 3ft 1. * •*

НОГУДИИ ГРИГОРИИ НИКОЛАЕВИЧ, рождения 189э года, 
начальник Кпчальского алебастрового завода, аарегистрпровап
избирктельноуу округу ^  1

ЕФИМОВ АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ, рождении 190э гол, член 
приискового управления, зарегистрирован
К 2.

рального

После характеристики 
иагаиды в . 
зациих области 
внимание участников 
что недостатки, отмоченные постановло 
„„ем ЦК но парторганизациям Белорус
ской союзной республики, Курской и 
Орловской областям целиком относятся 
П 1C Хакасской областной нарторгаииза- 

ЦП И.
—  К числу недостатков, — • говорит 

т. Тарарай, —  надо отнести и то, что 
до сих пор как следует еще не орга
низовано изучение истории В1Ш(б) ру
ководящими партийными и советскими 
кадрами, слабо еще поставлен 
за состоянием перестройки 
ном партийной пропаганды.

пни раооты 
редакциях газет 
и «Шахтер* (г.

В своем докладе тов. Супей расска
зал о практических задачах больше
вистской печати в связи с выборами в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Докладчик дал развернутый обзор газе-' 
ты «Сталинское знамя», Ьойского 
района (редактор тов. Лыков) и состоя- 

с письмами трудящихся з 
«Советская Хакассии» 
Черногорец).

В заключение тон. Суней обратил 
участников совощавия i а 

иартийиого руководства пе
чатью, особенно стенгазетами.

__ Проверка показала, —  говорит
тон. Супей, —  что партийные оргаии 
зации считают своим долгом 
правильно заниматься серьезно 
ром пропагандистов и агитаторов 
упускают нз виду

газеты. Ну ас-
такое

ниимаипе 
ПОП рос 1.1

и это 
подбо 

ПО
подбор и руководство 

людьми, делающими
правило, чтобыно ввести

контроль 
и качест-

блткай- 
—  и pa
il артнй-

участка Сииявивского 
избирательному округу

член ВКН(б), 
по Усть 11 и некой у

ВКП(б), начальник 
по СартыгоПскому

Практическими задачами на 
шее время докладчик выдвинул 
вплыгое руководство и помощь 
ной областной, районной и низовой пе
чати. подбор аппаратов отделов пропа
ганды и агитации пропороппыми па 
работе товарищами.

—  Необходимо, -  
рай, —  решительно 
дить в практику 
ной пропаганды,

бюро 
пуск 
там 
иый

О роли 
предстоящих

сказал тов. Тара- 
н настойчиво пво* 

такие формы партий- 
как утренние курсы 

работников партийного аппарата иупи- 
ворентеты выходного дни. На эти фор
мы партийной пропагаплы указывает и 
Центральный орган пашой партии —
«Правда».

редакторы стенгазет утверждаяис!
райкомов партии, участить вы- 
стенгазет, поревести стенгазеты, | 

где есть возмоасность, па ежеднев- j
выпуск.

большевистской печати в 
выборах и об неотложных 

задачах парторганизаций в руководство 
печатью, выступил на совещании тов. 
Степанов —  врид. редактора газеты 
«Таштыпскнй колхозник». Затем соно- 
щаино заслушало доклады о состоянии 
агитацпонио-массоиой работы в связи 
с избирательной кампанией в г. Чер- 
иогорско, а также в Ширииском, Бог- 
pdдеком и Усть-Абаканском районах.

Поело заключительной речи 
Тарарай о партийном руководстве 
быстром устранении вскрытых 
ином иодостаткои в агитации

Постаповлепие Центральною \ Ш ,:' 
та ВКИ(б) «О ностаионке iiâT* 0 
пропаганды в связи с выпуском 
кого курса истории ВК11(б)* , 
нам резко повысить качество j 
пой учебы, улучшить работу Ко 
стон н беспартийных но 
нонами марксизма-ленинизма.

Яркими подтверждениями ятого 
гут быть многочисленные щт  
работы Черногорской парторгап 
Расскажу о работе одного круи;к 
данного в июне этого года по D 
ну указанному в ностановлещ
ВКН(б).

Все слушатели кружка но и? 
истории нартиЦ которым и ру* 
имеют общеобразовательный
об’смо 4__5 классов пеиолпоИ
школы. Их политическая иодгот 
почаот требованиям для заия 
3-му звону. Сейчас кружок из 
века изучает Y I I-ю главу 
курса».

Выть пропагандистом —  поче 
ло )1 воспитываю других и учу 
Мною законспектировано 10 глаа 
кого курса». Начиная с >11 гг 
прибегаю к иервонстичникам и
тациям.

С норных же дней работы з
помогаю слушателям, по имен 
пикон самообразования, уипьса,! 
тать над книгой, составлять ко 
лучше усваивать изучаемую i 
бочий тов. Садыков первое прс 
бо разбирался, многое не усваи 
перь, он активный слушатель 
Подтянулись также т.т. Газете 
корко.

Каждую главу «Краткого кт 
разбиваю на темы. Начинай» зав 
коротенькой вводной беседи, yi 
основную и дополнительною н 
ру по теме. Занятие кружка 
путем разнериутой беседы. \ 
шателю основной вопрос. Ш 
тов 4— 5 человек обобщаю 
пня и делаю вывод. Кроме 
курса» пользуюсь rooi рафичмк1 
той, альбомом по изучению ист 
тип и дополнительной литера- 

Каждый пропуск слушателе! 
тня у пас обсуждается на 

Если это но действуй 
Пег

и®1 '  вдиподушио выдвинули 
’ депутаты Хакасского ofi- 
* «  депутатов трудящвхся 

гИ Наптелеймопонпу.Пряну

ВСТРЕТИМ ДЕНЬ ВЫБОРОВ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
(Обращение избирателей Боготольского района ко всем избирателям

Красноярского края)

^лоймоновпа
11 „й работе уже 

уложено ею

Сннепко па 
30 лот. Ие
на воснита- 

Ш Щ »  в Таштынском рай- 
1 пользовалась большим 

^  ‘ >н учителей, учащихся 
* ‘ 'пня. Она отдавала все 
мпиия, опыт делу воснита- 

• С о м у  научились у пое 
;Н1, Она чутко относилась 

помогала нм в работе.

сноей работы тов. Сннепко, 
5 раз была про-

(Из речи тов. Бабаковой, шкона № 2)
V

Но поручению коллектива рабочих и 
работниц, служащих и инженерно-тех
нических работников шпалозавода я хо
чу передать совещанию, что псе рабо
чие и работницы, служащие шпалозаво
да 24 декабря будут единодушно голосо
вать за лучшую дочь пашой родины, 
достойного кандидата н депутаты обла
стного Сонета депутатов трудящихся 
тон. Сннепко Ирину Пантелеймоновну.

Мы твердо уверены, что Ирина Пан
телеймоновна с честыо оправдает наше 

• доверие*
(Из речи тов. Бухаркмна, шпалозавод).I * V

«Хаклес

Родина! Сколько светлых, горячих чувств вызывает это 
слово в наших сердцах, дорогие т-нарищи. В нем для каждо
го из нас сосредоточен веливнй нспоиторимый смысл. В нем 

что нами эавоевапо в жесточайших классовых боях иод 
звамевами партш Левина— Сталина В нем паша 

В пем все величие Сталинской Конституции. 
Родина—веред нами встает самая счаст- 

иидустриальная страна. Когда мы 
собою великую жедезно-

Выстуиавшио от коллектива 
треста» тов. Зорин, от коллектива ра
ботников НКВД т. Симушкии п ряд 

Знак почета», других товарищей, характеризуя т. Си- 
попко, как лучшего мастера педагоги
ческого дела, как верную дочь пашей 
родины, до конца преданную делу нар- 

1 J.T 1 поверив" избирателей. Я тин Леиина-Сталннг., заявили, что все 
^ aeT !Lr...«an.n.пн F» иабипа- работники их коллоктинои отдадут го

лоса за Ирину Пантелеймоновну Синен- 
ко. Г. Дмитриев.

нее,
главными 
оборонная могаь.

Когда мы говорим 
ливая и самая могучая 
повторяем —Родина, то видим перед 
ловежную державу. Когда мы йроианосим—Родина, в пашем 
представлении простараетея необъятная ширь отчизны с си- 
>1!.м крупиым, самым механизированным сельским хозяйством

1 Км: не гордиться веем втим и как по воскликнуть: 
Читайте завид\йте, я— гражданин Советского Союза! .

\\ вот снова по-праздпичпому еживлена вся родная :!Омля; 
снопа от края до края раздаются над ней боевые лозунги:«За 
морально-политическое единство великого — —  ■■

За нерушимый сталинский блок 
Все мы, от мала доних

советского народа!», 
коммунистов и беспартий- 

велика, готовимся

л учитель,
а в этом году правительство
ее ордсвом

достойный кандидат в 
Совета депутатов 

сомиония, она с чо-
областного

Пет

всех
|окрУ,а

Д ^ и и  I » * *  V  ---------I '

избирателей 5 избира- 
24 декабря —  в день

местные Советы отдать спои

ойный кандидат в
Lm под омом прошло окруж- 
Уорпое совощапио п Бид- 
[взбиратолыюм округе М 18. 
теди от колхозников артелей 

«Память Ильича», от ра-|рова<нжащпх совхоза «Овцевод» 
зля того, чтобы высказать и 
finnoiiyninoo предложение чле 
колхозов, рабочих и служащих 
выдвижении кандидатом вдо- 

Совета депутатов

депутаты тов. Райкова
в Хакасское педагогическое училище. 
Курсы она успешно окончила и была 
направлена учителыицей ь сельскую 
школу.

Сейчас топ. Райкова учительствует п 
неполной средней школе Хакасского сов 
хоза «Овцевод» и псе силы отдает де- 

болыпсппстского воспитании иолодо-

ьсенародпо-
му " торжеству-—двю выборов В местпыо Советы депутатов тру-

*ЯУ *  м к  повелогь я стало славпой традицией нашего герои- 
чесхого парода, что каждое крупное сооытис в стране он оз-
паиевовывает моцчым под е«ом ТР # ,0ГП ®H’ sb3B*8MaCB “J " .  
час в киждом из пас растет желание р»ботать па своем ni
rTv еще л.чгае, одерживать новые победы на исех фронтах, 
ГподемонгтпиГгать еще в еще раз .сему миру горячий нат- 
J K  един. ю волю, единую устремленность мветского па
нда It сияющим вершинам «оммунпст.чм^о ^щества,

| Вот почему сейчас, в дви в^япатольпой кампании,
пааговается пламя социалистического соревнования Вот

ается i:b ik j1j r колюз и совхоз стремятся

ярче
поче-

сделать лучше! производственны! подирок родине

, ДУго поколении; неустанно работает над 
повышением своей квалификации, ак
тивная общественница.

« К  Алоксанд^нпу i’att- \ Окружноо предвыборное - » =

му каждый завод

Этим лучшим подаркм являстси досрочиое выполнение про- 
ндадствепвых планов, успешная подготовка в будущему сель-

СК °В "нмЙЯЦ рай оне ,Г°к а к и во всей Советском Союзе, мы по-
нее певно бЙ&Щ.ем и видим могу,и.
сца и гордимся завоеванными успехами. А они немалые.

lUpoaoiHoa отделение я депо В.готм upo.no заняли первое 
ut сто но Красноярской железной дорого и два 
Z n  neiex дящ-е крьс ос ввамя Лучшие ваши 

сты*аровояов--11ав1спко Георгов О а м « « .
кандидатом в Депутаты районного Сове». Д Д

не

года держат
ыашини-

единогласно постановило поддержать
работают 
коммерческую

.. ристтплепиях представители рошопия предвыборных собраипй колхоз 

.* „то и л Райкона достойна пикон о выдвижении тов. Райкову Ь . 
U,tom областного Совета и с кандидатом в депутаты областного Со-

_____ ..г.ппл ппта nonvTfiTnn TlivnHinnXCH ПО lo  M3*

па

гатом областного Сонета 
аравдаот доверпо своих избира-

Алексапдровна родилась в 
в бедной крестьянской семье, 
гпила в колхоз. Елена Алек- 
выдвигается правлением кол 

1-Хоных» на работу 
то жо время колхозники ил- 

колхоза. За

регистрировала кандидатуру тов. Рай
ковой дли баллотировки в областвой Со
пот. Обличенная высоким доверием пз-

тов. 
и о 

совета- 
област

ное совещание закончило работу.

кружка.
щаю п парторганизацию, 
посещают занятия т.т. Заиьяло 
та Ха 3) и Бобров (шахта .\« 
irro но выполняет требований 
ВКИ(б), знают парторганизации 
агитации и пропаганды горко!
тип. 0

Кружок занимается о раза и
К сожалению, были такие <И
да п дни занятий кружка caj
отрывали па заседании и со*
Кроме занятий кружка я npoi
шахтах групповые консульта!

| товарищи, с которыми я рабви
: таиили своей задачей, во
' стало устранить имеющие еш<

недостатки в работе кружка
енть качество партийной учео
юсь, что при повседневной ноли]
кома партии задача овладения
низмом будет выполнена.

членом правлепия 
._е отпошопне к труду она 
гя почетной грамотой. В 19.11 
lenne колхоза послало Елену 
овпу на краткосрочные курсы

старшей бнрателей, проданная своему народу, 
партии Ленина— Огалина, той. Райкова 
с честыо и достоинством будет бороть
ся за расцвет Советской Хакассии, за 
культурную и зажиточную жизнь тру
дящихся. А. Заииин.

час ....
Ильич, Захаров Алексей Андреевич, пом 
Ефросиния Федоровна, Оспвщов Иьан Илапович 
зиян аварий и перевыполняют техническую и 
скивчетя* они систематически водят тяжеловесные составы, 
паровозы' всегда в обравцовом порядке. Автоматвый цех деоо 
вуководвмый Доносам Константином Александровичем--он тоже 

( выдязвут кандиднтом в депутаты
.лучшим цехом депо п Р . дпмп||й тто^атели. За октябрь,

160 процентов.
например, план «••-« -------  linnnB Ппяппьпч ю-Лучший диспетчер отделения Гуровски! Леонид Ивановвч до
бился пробега порожняка 099..1 километра в сут.«и, па
жнр-кие поезда во время е о дежурства i.p п0,

JI\ 4i;ibh но отделению станция Крито.о простов_

Однако всего этого еще педостаточпо. От единичных успехов 
мы должны будем дорогие товарищи,перейти к массовым. Мы 
должны будем* еще шире развернуть соцпалистическое сорев
нование, всемерно способствовать росту стахавовского и ефре- 
мовскгго движения, росту производительности труда во всех 
отраслях пародпого хозяйства. День выборов мы должны встре
тить достойными советских патриотон показателям!.

Избиратели— трудящиеся Боготольского района считают 
своей свято! обязанностью сделать вот что: к этому сроку 
по промышленности перевыполнить годовой план па 2Ъ про
центов; по транспорту держать на Боготольским отделением 
первенство по дороге, по депо закончить к 24 декабря годо
вой план под‘емочного ремопта, добиться среднесуточного про
бега паровозов не мепее 400 клм. в сутки, довести межпра- 
мывочпы! пробег до 7.000 вместо 4.000 километров, повы- 
евть техпическукьфкорогть не менее чем до 40 километров в 
час; по службе движения ко 21 декабри полностью выполпить 
годовой план погрузки, обеспечить продвижение и рожняка но 
мепее чем 650 километров в сутки, обеспечить стопроцентное 
продвижение поездов па расписанию.

По сельскому хозяйству: закончить обмолот в ноябре, распре
делить доходы по всем колхозам к дню выборов, к этому 
же дпю полпостыо засыпать, очистить и проверить па всхо
жесть семена, па полную производственную мощность исполь
зовать машинно-тракторные мастерские с тем, чтобы досрочно
__к 1 февраля— обеспечить окончание ремопта тракторов и
посевного сельскохозяйственного инвентаря в колхозах.

Мы призываем последовать нашему примеру всех трудящих- 
ся Края

Товарищи рабочие,колхозпики, интеллигенция! Все как один, 
явимся к избирательным урнам 24 декяОря с̂  достомыми 
этого праздпяка производственными подарнаим. ^делаем таи, 
чтобы весь наш край вышел в этом году в ряды передовых по
всем отраслям хозя!отва. .

Мы обращаемся к вам, шахтеры Черногорки! Больше угля!
Вы обязаны покрыть свой долг перед страной к дска>ря.

Мы призываем вас, рабочие, инженерно технические работ
ники и служащие Красмвша, Пум строя, всех предприятий зо
лотой, лесной, легко», пищевой и местной промышленности 
кралi Больше продукции, выше темпы работы, шире социа
листическое сореввовавие ва перевыполнение годовых произ
водственных показателей.

К вам паше сдово, товарищи железнодорожники!  ̂ -Ваша 
Красноярская дорога выходах в число передовых. К 2л ноября 
она выполнит свою годовую программу. Добьемся же того, 
чтобы и в дальнейшем транспорт был достойным звания род
ного брата Красной Армии. За четкую, безаварийную раГюту, 
за перевыполнение всех измерителей, за полную готовность к 
ввмивм перевозкам!

все работники сельского хозяйства!
обмолота всего хлеба в

пета депутатов трудящихся по 18
биратольному округу. --------- ----  _

Окружная избирательная КОМИССИЯ за-! аепио ДВ|!Жепня также имеет хорошие показатели.

пасса-

грувоиымя опера'ав.ми довела до_ И  «Сое вместо^ ^  ^

Иаршунин Григорий

Хроника избирательной кампании

станция лучше в'сх подготовлена 
кандидат в депутаты районного Сонета
Максимович. Боготол уже 2 года дер-

за " перевыполнение

Шшм под'емом продолжается 
кандидатов в депутаты ме

рею и.
hone* 800 преподаиателоП, сту- 
^ектротахшпегпого института 
во выдвинули кандидатом в 
областного Совета академика 

ущеьа. !»0 лот ои отдал науч- 
№. имеет 09 трудов, 
дийся ученый, злелужениый 
fayun профессор Боюраз заре* 
ш кандчяатод в депутаты Ро- 
обласгиою Совета по Г’огтов- 

К'ДЖСПНКИДЗОВСКОМУ округу ХвО. 
каидидггои и депутаты )1л-

выдвппута 
А. И.

тнпского городского Совета 
состра великого русского писатели 
Чехова Марии Иаилоннл Чехова.

На кораблях, в ш тпх  Черноморского 
флота шнрщеи массово* политическая
работа по иЖготопсо к выбо|*ам в ме
стные Сонеты деауга гов •зрудяшихся. 
Войцы посылают много писем в колхо
зы, заводы к родным. Они расгнавива
ют о подготовке к гыборам, призывают 
провести их организованно. Морики- 
агитаторы организуют С-зседы на пред
приятиях Севастополя и п колхозах. 
Всюду их встречают как желанных гос
тей.

Нагонное депо и участок ставцпн 
жат дорожное переходящее красное внамя
производственных иока;штелей.

Очтабрьский т  находящийся и нашем районе уже дай
по перевыполни* годовую программу. Лучшая • • ' 
итого зов. да топ. Тру»в*-а систематичесив вьполияет произ 
водственвое задание иа 130 — 140 процентов.

Колх зы района заканчивают обмолот, готовится к распре 
делению богатых доходов. Многие из них уже полностью засы
пали семена, а всего план засыпки семян зериових культу .
вы юлнен на 92,3 по Ц‘Пта.

В колюзе имени XVIII партс'ездакузпщ Бобрик Пип 
тоноиич уже отремонтировал весь посевной и уборочный

" п й ш о  р!бот«ют и МТС по ремонту тракторов я других 
сельскоюшйвтвеншд м«швп Так, К«штаКовская итс отрв 
мовтн| овала полно тьв> 8 комбийнов, 
лсспцЗ и 0 тракторов подготовлены 
ст Боготольокан Ml С, но и здесь 

•ляется.

Ап-
ян*

1 трактир „413“ И 1 ко*
к гдчче. Несколько отста- 

с ей час положение иыпран-

Товарищи колхозпики и 
Встречаете день выборов окончанием 
к пае к 1 декабря, полной засыпкой и очисткой семяп, рая  ̂
пределепием доходов. Образцово подготовимся к весне 1У4Ч 
roial Умножим риды ефреиовцен, добьемся досрочного качест 
венного ремовта тракторов и всех сельскохозяйственных ма
шин. Все это даст нам почетное право стать участниками 
выставки в 1940 году.

Мы живем с вамв, товарищи, озаренные гением великого 
Сталипа, в чудесную, счастливую пору. Наше социалистичес
кое отечество' пд**т от победы к победе по п у т и  строительства 
коммунизма. Творческий, иаприжепный и радостный ваш 
труд является ценнейшим вкладом в это строительство, и 
облагораживает человека, оп вдохновляет людей на изуми
тельные подвиги, еп высоко подпвмает над всем миром весь 
па,и героический парод, и лучшие пз лучших представителе! 
этого народа сейчас являются нашими кандидатами в паши 
Советы депутатов трудящихся.

Б>дем агитировать за этих представителей непобедимого 
блока коммунистов и беспартийных. С настоящей большевист
ской страсти-стью, единодушно отдадим за них свои голоса, 
подтвердив тем евмым еще раз наше морально политическое 
единство и преданность пашей коммунистической партии и 
родине 1 / ? ‘

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (боль- 
шевиков), ведущая все пароды Советского Союза к новым по
бедам!

Д* вдравствует товарищ Сталин, наше солнце, нашевиамя, 
ваше счастье!

Принято ни окружных предвыборных совещаниях 
избирательных округов № №  16. 17 и |8 Боготольсмого

В Ы Б О Р Ы  В  С С С Р  
И  3  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х  С Т Р А Н А Х

В республиках, областях, районах, 
городах н селах всей пашей нёоб ят- 
ной страны происходит небывалый 
под'ем тиорческого эитувпазма и поли
тической активности масс.

Героический советский народ вступил 
и полосу избирательной кампании но 
выборам в краевые, областные, окруж
ные, городские, районные, сельские н 
поселковые Сонеты депутатов трудя
щихся. Но размаху организованной ра
боты и по своей массовости вта кампа
нии принимает невиданные размеры. 
Кандидатами в депутаты местных Сове- 

членами избирательных комиссийтов,
будут выдвинуты 
си беспредельно 
своему народу, 
Сталина.

миллионы труднщнх- 
предаииых родине, 

партии Ленина •—

. *
Избирательная система любого госу

дарства ость проявление господства су
ществующего строи —  класса. Буржу
азное государство есть орудие угнете
нии трудящихся масс, следовательно 
его избирательная система служит 
торосам крупного капитала, 
своей книге «Государство и революция» 
пишет: «Государство ость продукт и 
проявление непримиримости классовых 
противоречий. Государство

ии- 
Ленин в

возникает

там, тогда и поскольку, где, когда н по
скольку классовые противоречии .об’ск 
тпвно не могут быть примирены*...

Так В. И. Ленин оценивал смысл 
буржуазного государства, где два основ
ных класса рабочие и капиталисты на
ходятся всегда в антагонистических 
противоречиях. Буржуазные избира
тельные законы, а равно и конституции 
буржуазных стран, охраняют интересы 
капиталистов и помещиков против ра
бочих и крестьян, поэтому избиратель- 
пан система буржуазных стран дает 
очень много ограничений для трудя
щихся масс. ^  ^ 

Прежде всего, во всех капиталисти
ческих государствах установлен ценз 
оседлости. Например, во Франции, что
бы иметь право участвовать в выборах, 
нужно прожить в данной местности не 
меноо 0 месяцев, в Японии —  но ме
нее года, а в некоторых штатах США—  
не менее двух лот. Этот ценз оседлости 
лишает права участвовать в выборах 
огромную массу безработных, которые 
часто в поисках работы меняют место 
жительства. Лишаются права избирать 
сезонные рабочие, железнодорожники и 
моряки, если они в момент выборов на
ходятся вне своих избирательных уча
стков.

Во всех капиталистических странах 
устраняется от участии н выборах мо
лодели» и женщины. В таких странах, 
как Франция, Англии, США избиратель
ным правом пользуются лишь граждане 
достигшие 21 года, а и Японии, Дании, 
Болгарии —  только 24 и 25 лет.

Чтобы быть избранным в высшие го
сударственные органы, как, например, 
в сенат во Франции, надо иметь воз
раст не ниже 40 лот. В  США, Японии 
избираемый должен быть по моложе 
30 лет.

Бедняцкие слои населения п Англин, 
Японнин и других странах отстраняют
ся от избирательной кампании имуще
ственным цензом, но которому люди, не 
имеющие определенного имущества и 
дохода, лишаются избирательных нрав.

В капиталистических странах выс
тавлять кандидатов в депутаты имеют 
право капиталисты и буржуазные nap-i 
тин, ибо рабочие в условиях капита
лизма не в состоянии вносить огром
ные суммы денег за выставляемого кан
дидата. Чтобы выставить кандидата н 
Англии, надо ввести 150 фунтов стер
лингов, в Японии —  2 тысячи иен 
и т. д.

Совершенно нет необходимости при
водить еще массу ограничений буржу
азных конституций и избирательной си
стемы, которые полностью отстраняют 
трудящихся, а также молодежь, состоя
щую в армии, от участия в политиче
ской жизни страны.

В буржуазных конституциях и изби
рательных законах полностью отраже
ны преимущества крупных магнатов, в 
результате чего в Соединенных Штатах 
Америки 12-миллионноо население шта* | 
та Пыо-Порка посылает столько асе де- 
иутатоп, сколько 90 тысяч жителей 
штата Невада, где по преимуществу жи- 
нут крупные капиталисты. Достаточно 
принести такие цифры, что но Фран
ции пользуются избирательным нравом 
28,2 процента населения, в Японии —  
21,1 процента, в США —  42,8, и Анг- 
лии —  44 процента, чтобы убедиться 
в пресловутой «демократии» для трудя
щихся в капиталистических странах.

цел»

«и* . *
Великая Октябрьская Социалистиче

ская революция, руководимая партией 
Ленина— Сталина, разрушила государ
ственную машину капиталистического 
общества в России и создала новый тин 
государства —  социалистический.

В основе нашего социалистического 
государства лежит принцип Сталинской 
Конституции, отражающей по истнно 
всемирно исторические победы нашего 
народа иод руководством партии Ленина 
— Сталина на фронте строительства 
коммунизма. Статьи вторая Сталинской 
Конституции говорит, что «Политиче
скую основу СССР составляют Советы 
депутатов трудящихся, выросшие и ок
репшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоева

ния диктатуры пролетариата», 
щаи третьи статья КопституШ 
ианливаот, что «вся власть 
принадлежит трудящимся гор"* 
ренин и лице Сойотов депутат 
1ЦНХСИ*. Эти вечно померкни 
Сталинской Конституции, 
политическая работа больше 
партии в массах, обеспечили 
политическое единство народ») 
in им ом блоке коммунистов и "е( 
пых при выборах в ВорхонШ- 
СССР и Союзных республик ' 1 
нетского Союза послали своими 
там» в Ворховш 
ных патриотов нашей родины 
преданных партии Ленина 
выполняющей историческую 
побождоиин трудящихся ВСОГО 
ига и эксилоатации капитал*1 
варваров.

Итоги прошедших ныборов я 
иый Совет СССР показали 
тельную политическую актиии  ̂
и результате чего голосовало ' 
цента псох участников 
(Сталин). Аналогичная, нсклю1 
политическая активность т| ' 
шей страны была проявлена "J 
pax в Верховные Советы Cow31* 
тономных республик.

Сойотская Социалистически 
тельная система построена «3 
ио-домократичоских началах,

В Ы Б О Р Ы  В  С С С Р  
К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х  С Т Р А Н А Х

(Окончание).

прямогоЩого, равпого 
о права.
вЙ цветущей, самой домокра- j 
стране и мире каждый граж- 
ачинаи с 18-летнего возраста 
т  голосовать и быть нзбраи- 
ть до Президиума Верховного 

юслали rlu!!'7pBCP. Каждый гражданин, поза-
1 Совет...... национальности, пероиспове-

разовательного ценза и иму- 
»|о положения, за псключони- 
иоипых и лиц осужденных су
чением избирательных нрав—  
активным участником в ноли- 
й̂зпи “трапы, 

избиратель имеет только 
и голосует за своего де- 

1,11 раз, иеиосродствеипо, на- 
1оРодского Сонета (если ей 
°Рода) до Ворховпого Совета 
Эт,,м смысл прямых выборов 
“ческой избирательной систе- 
0 похожего история демокра- 
°вилх капиталистического об* 

знала. Принятое Иолозко* 
в местпыо Советы, отра- 

110 принципы Сталинской Кон
нот иоограинчениые возмож- 
цРактичоского осущоствло-

избн- пип политических нрав "  свобод, 8апоо. 
I ванными трудящимися С Ш  и закрен- 
1 лонных и Конституции.

Положение о выборах гарантирует 
и

олИ
in'iirt1и

(Окончание на 3 стр-

устаиоплеиный Конституцией СССР 
Конституцией Союзных роснуолик поря
док выборов, обеспечивает поголовное 
участие в выборах всего советского па
рода.

Социалистические избирательные за
коны не допускают никаких oiрапнчо- 
ниЙ п стосноний при выборах депута
тов в Советы. Принцип тайного голосо
вании строго охраняется нашей избира
тельной системой, ибо в кабине дли 
голосования находится один только го
лосующий. В случае, оелн тот или иной 
избиратель но имеет достаточно грамот
ности, чтобы самому прочитать избира
тельный бюллетень и осуществить свои 
права в голосования, он имеет право,

1 по своему желанию пригласить с собой 
1 в кабину родственника или знакомого,
1 который но просьбе избирателя зачиты
вает фамилии кандидатов внесенных в 
бюллетень и зачеркивает ионужные, ос- 

1 та ьтяя того кандидата, за которого из- 
' биратоль отдает свой голос.

Проводя массово-раз’яснитольпую, агн

тациопную работу сроли избирателей мы 
должны с большей силой помнить слова 
товарища Сталина о капиталистиче
ском окружении и об укреплении со
циалистического государства и ею во
енных, карательных и разведыватель
ных органов, необходимых дли защиты
извне. г

Сталинский блок коммунистов и бес
партийных при выборах в местпыо Со
веты депутатов трудящихся победи г. 
Морально политическое единство наше
го народа возрастет до нового "** 
фа побед одержанных нашей партией.

В дни исключительного трудового 
подома в СССР освобожденные народы 
Западной Белоруссии и Западной 5 кра
йни, влившиеся в единую семыо наро
ден СССР, пишут:

«Советский Союз —  паша любимая 
родина, которую мы будем любить лю
бовью верного сына, которою мы будем 
защищать всей нашей силой. Нам све
тит Советская Конституция. Мы знаем 
и славим имя со творца. Слава творцу 
самой демократической Конституции в 
миро, слава вам наш мудрый вождь!

Ваш гоний, гений партии большеви
ков, указывает нам путь. По атому ну-. 
тп неуклонно и радостно будем мы итти 
к воршннам человеческого счастья!» 
Иод руководством партии к верши
нам человеческого счастья идет весь
советский народ

Кузнецов. Заведующий Абаканским 
отделом народною образования.

рлйонв. ' V ’ •• i-'-.fr Г-

в  ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДНЯ ВЫБОРОВ
Обсудив обращение избирателей Во-1 

готольского района, коллектив рабочих 
и служащих конторы «Союззаготшорсть», 
Усть-Абакаиского района, взял па себя 
обязательство в ознаменование дня вы
боров в местные Сойоты дать государ
ству 10 тысяч килограммов шерсти 
сверх плана, обеспечить полностью от
грузку имеющейся на базе шерсти к 
1 декабря сего года.

Сотрудник конторы тов. Болтыжаков 
триум- обязался к 24 декабря выполнить свою 

производственную программу иа 301 
процентов.

__ К дпю выборов, —  говорит домо
хозяйка тов. Завялова, —  мы хорошо 
изучим избирательный закон и все, как 
один, отдадим свои голоса за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, за достойных сынов и 
дочерей нашей родины.

Коллектив «Союзваготшерсть» выз
вал на социалистическое соревнование 
коллектив работников конторы «Загот- 
лен» па досрочиое выполнение произ
водственного плана к дпю выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся.

Агитатор —  Елин.

П И С Ь М О  И З Б И Р А Т Е Л Е Н
Дома 

Павших 
пнчпой 
участок 
начала 
борам у

за №№ 58, GO, 62 но улице 
Коммунаров и У- 25 по Кнр- 
нходят и 9-й избирательный 
с центром —  клуб гавани. С 

подготовки к предстоящим вы
пас ио было ни одного това

рища, который номог-бы, особенно до
мохозяйкам, изучить Положение о вы
борах в местные Советы и Сталинскую 
Конституцию.

Некоторые избиратели, проживаю
щие здесь, незнакомы еще с оргапнза- 
ционно-техническими вопросами выбо
ров, порядком выставления кандидатов 
в депутаты и порядком голосовании. 
Иы желаем знать об успехах Хакас
ской области, одержанных в результа

те последовательного проведения ленин
ско-сталинской национальной политик* 
о пашой родиио и ее людях».

Мы находимся в недоумении —  поче
му в соседних с нами кварталах про
ходят собрания и босоды с избирателя
ми, а у пас нот?

Избиратели Бануш, Лебедев.

От редакции: избиратели т.т. Ба- 
куш н Лебедев выражают в своем пись
мо законную обиду. Ждем от секретаря 
парторганизации областной конторы 
«Заготскот» т. Стонапеико сообщения о 
принятых морах по организации ангга- 
циоино-массовой работы среди трудя
щихся 9-го избирательного участка.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 23 ноября 1939 г. ^
•——щят

З А  Р  У  Б  Е  Ж  О  ГА

И А У К Л  И  П 5 Х Н И К А Новый кабинет 
мииистров в Литве

КАУПАС, 21 ноябри. Сегодня сформи
рован иопый кабинет министров. В го- 
стаи кабинета вошли премьер Меркпс, 
вице премьер Бпзаускас, мнниндел Урб- 
ник, обороны —  Мустейкпс, впутрен- 
них дел— Скучас, юстиции— 'Тамошай- 
тис, просвещения —  Иокаитас, путей 
сообщения —  Масплюнас, финансов —  
Гальгапаускас и земледелии —  Ауде- 
нас. На старого состава кабинета пра
вительства вошли министры Бпзаускас. 
Урбшис, Мустейкс, Скучас. Тамошай- 
тис.

(ТАСС).

По области
О Б М Е Н  О П Ы ТО М  Р АБО ТЫ

Па-днях в Черн ого рско состоялась не было ни одпого дПя 
конфореицня машинистов *врубовых ма- выполнил своего задания.

"  ° ы

268 ( 1 8 7 6 )
Я О Я Б Г Ь

Пятница 
1939 г

Г о д  и зд а н и я  9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СоветскаяХа/шссия
' ift А.. * * *

О р г I  I

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 
а облисполкома

Ц Е Н Я  10 коп. В ы х о д и т  25 р аз  в месяц.

шин и шахтовых бурильщиков.
На конференции горняки поделились 

опытом своей работы. Лучший маши
нист врубовой машины тов. Щербинин 
рассказал о том, как он добивается 
своевременной подрубки лавы и без
аварийной работы на своей машине.

Знатный бурильщик Чориогорска Сер
гей Вострецов в своем выступлении 
сказал:

—  Я уже два года работаю буриль
щиком на третьей шахте. За это время

ло всегда я содержу в 
рядке, а поэтому оно ра(̂  
прочно. Свое годовое щюп 
заданно я выполнил за 

Участники конференции 
шопие —  опыт работы 
вых машинистов т.т. Maj 
бппипа, Лдросова и бурц, 
трецова сделать достояние* 
машинистов и бурильщиков 
ских шахт.

И.

р ы д в и ж е н и е  к а н д и д а т о в  в  д е п у т а т ы  
г о р о д с к и х  и  с е л ь с к и х  С о в е т о в

Собрание железнодорожников
Львова

.,х районах нашей области раз- рате: 
игь большая и отвотствопиая ра- род i

> ч-* oeccroviie*.
•ncrtH* »*арак Hi. n

П О Л О Ж Е Н И Е  Э В А К У И Р О В А Н Н Ы Х  
Ф И Н С К И Х  Ж И Т Е Л Е И

IUk^kbi'CTHo, финляндское праввтель- 
стю об‘явило мобилизацию и эвакуврова- 
ю  ив больших городов значите 1ьную чисть 
жжтелей. В течение нескольких дней толь
ко из Хельсинки зыкуиртмчо 100 тысяч 
человек, треть населения города. Эти лю- 
дм— старика,женщины,дс гв — били ра вме
щены по все! Финляндии и очутились в 
с*мых неблагоприятных условлях.

„Кетмтвеипо, сообщает шведская газе
та „Ныо когда эвакуированные по
н я н , что вет оспоааний для ианики, что 
им не грозит опаспость со стороны Совет
ского С-поза, о котор)й км говорили фяп- 
ляндспие власти, они с возмущением по
требовали, чтобы их пернули домой. Но 
власти начали чинить им всякие преня т- 
ствия в этом. За ввакуацвю прежде ила- 
тмо государство, теперь об'яплено, 
по  хочет вернуться, тот должен сам 
латнть обратны! проелд. Фвнаяпдская пе - 
чать призывает овакуированвых 
ввзвращатьси, а оставаться на 
В Нюландской губернии опубликовано 
•брацепие к рвакуир)емым, озаглавленное

оп-

месте.

«Эвакуированные, вы еще не должны 
возвращаться па рэдипу44.

Вину за напряженное положение в стра
не газета „Пью даг* возглавляет па 
финскую печать, в частпости, па орган 
министра ипостраппых дел Эркко— галету 
Дельсипгип Сапомят*.

Антисоветская кампапии, которую вела 
газета, разумеется отнюдь пе сиособстьо- 
вала созданию благоприятных предпосылок 
для переговоров с Советсквм Союзом. 
„Если бы правительство,пишет J I i io  лвг“ , 
и фпнлндскав печать в самом начале пе
реговоров опубликовали предложения СССР, 
которые пе были направлены пн против 
нейтралитета, ни против самостоятельности 
Фипляядии, то, несомненно, Сыло бы дос- 
тжгнуто соглашение с СССР". Особспно 
сильно дввжение ва немедленное соглаше- 

что нне с Советским Союзам не только  ̂среди 
трудящихся Финляндии, по и хозяйствен
ных кругов, которые надеются, на основе 

ве установления дружественны* отпошепий с 
Советским Союзам, получить рынки для 
сбыта финских товаров в СССР.

21 ноября (ТАСС)

Д в и ж е н и е  в  А н г л и и  

з а  м и р
ЛОПДОП, 21 ноября. «ДеНля Упркер 

пишет, что организации лейбористов, а 
также и профсоюзы, продолжают высту 
пать против политики руководителей 
лейбористской партии и генсовота 
тред-юнионов.

Комитет лейбористов Бирмингема, ре
шивший созвать в декабре конферен
цию примыкающих к лейбористской 
партии бирмнпгамских организаций, ( 

• отверг требование исполкома этой пар- 
I тин органнчитьел заслушанием офици
ального сообщения докладчика исполко
ма Ноэль-Бекера. Принятая комитетом 

! резолюция требует от исполкома лей
бористской партии опубликовать новую 
декларацию о целях войны, потребо
вать от правительства создания демо
кратического правительства в Ипдии и 
созыва мирной конференции, а также 
прекратить сотрудничество правитель
ством Чемберлена. Решение исполкома 
Бирмингамской оргапизацин лейборис
тов едппогласпо одобрено партийной 
конференцией этого района.

Лопдопский райоипый комитет союза 
.машиностроителей в резолюции при- 
зывает к пемедлепному окончанию вой- 

! вы. (ТАСС).

Д ЕН Ь В Ы Б О Р О В  ВСТРЕТИМ ВЫПОЛНЕНИЕ! 
П Л А Н /ч  Л Е С О З А ГО Т О В О К

Широко развернувшаяся агитацион
ная работа среди трудящихся сопро
вождается ростом производительности 
труда рабочпх, служащих и колхозни
ков Бойского района. В сельхозартели 
<12 лет Октября» на сегодняшний 
день заготовлено 2 тысячи кубометров.

Правление артели посылает 
заготовки дополнительно 40 
коп с том, чтобы день виОо; 
стпые Сопоты депутатов 
озпамеповать успошпым Ь1 
плана заготовки леса.

К.

выдвижение кандидатов в де- 
людских, сельских и поселко

вой депутатов трудящихся. 
Адские* сельские и поселковые 
области нужно избрать более 

' „утатоп. Требуется нсключи- 
L о„льиюй размах организациопно- 
Lrsoii работы.
" 11|Ш Сталин говорил:

ЛЬНОВ, 22 ноября. Члены Полиомоч- 
ли вправе указать и поставит!» ив-1 ной Комиссии Народного Собрании За- 
ними ряд практических задач по падной Украины выступают на собра- 

дальнейшему улучшению работы город*! ниях трудящихся Львова с отчетами о 
ского Совета. i своей поездке н Москву и Киев.

В городе Абакане работа по выяви- |ja собрании работников Львове йоги 
жонию кандидатов н депутат!»! городски- ^елезнОДорижниго узла с отчетом о но
ги Совета развертывается исключитель- ^здке выступил Садовой. Он подробно 
но медленно. К  4 декабря уже все кап- j рассказал и столице Советского Союза 
дидаты должны быть зарегистрированы! Москпо и столице Украины Киеве, 
окружными избирательными комиссии-) 
мн. Но здесь только начинается работа мошнаи

Такая за-!Я» Садовой рассказыва

Н А  З А П А Д Н О М  Ф Р О Н Т Е
ПАРИЖ 21 навбря. Официально сочбитолн противника беспрерывна лет«.»и 
______ 1_______  .ппн па (ЬптггА пяд нашими позициями I  тылами».общается, что вчера дпем на фронта 

происходили действия патрулей и сла
бая артиллерийская стрельба. Ночью пе 
отмечено ничего существенного.

**
*

БЕРЛИН, 21 ноября. Информацион
ное бюро сообщает: «20 ноября несмот
ря иа пе летпую погаду, совершены раз
ведывательные полеты жад бухтой Ска- 

БРГОСГЕЛЬ 21 поября. Французская па Флоу, Шотландией, Южной Англией, 
газета «Журналы в военном обзора за побережьем Ла-Мапша I  Северной Фран* 
tQ ноября иишет: «Днем 18 ноября и цией. Доставлены ценные сведения, В 
ночью па 19-в между разведыватель- окрестностях Лондопа германские само- 
иыми отрядами стовои произошли оже-'Лвты были безуспешно атакованы лш- 
«очоппыв схватка. А р п н вр н  про- лийсмм* в п р в б и м т . обстреляны 
тавпкка б ы »  боме аглвяой. особенно вепитниИ артилерие*. Разведка пад1е- 
в лесу в раВов. Саарбрюккена. В раИ-, верной ФранщеВ «е встретила 
он» Ввсмибуй» * **вдк Г*88» * СТР*'

Разгул 
фознцузеной геачпии

БРЮССЕЛЬ, 21 поября. В связи с 
опубликованием в Париже 2-х повых; 
законов дополнительно сообщается, что 
первый из них дает право в префекты 
департамента выселять призпаппыл 
«опаспымп для обороны и ппутрепней 
безопасности страны*. Эти лица по| 
предписанию военных 
быть использовапы ва 
работах. Но второму закону дисципли
нарные взыскании за коммунистическую 
пропаганду па лиц, состоящих па госу
дарственной службе, по должны ни с 
кем согласовываться.

• ■**
ЛОПДОП, 21 ноября. Парижский кор

респондент Таимск пишет, что только 
18 ноября арестовано 10 коммунистов, 
из них несколько муниципальных совет- 
пикон. Произведен обыск в ряде зданий, 
в том числе в здании бывшего предсе
дателя генерального Совета департа
мента Соны. ПАСС)»

Ч У В С Т В О  З А К О Н Н Е Й  Г О Р Д О С Т И
Десятое поября для работников Зна-1 Получая зпамя стахановцу 

монктонского золотопродсиаба был днем Знамоннтовского волотопродег 
торжества и законной гордости заграниц заявили, что они 
свою победу. В этот день нм вручили организуют работу и оевыс 
переходящее Красное знамя Наркома.своих рук знамени, 
цветной металлургии. 1 Пр

В Б О Р Ь Б Е  3Я  ЦИКЛИЧНОСТЬ
До приказа Наркома топливной про- шахты получили премиальну 

мышленности «Об улучшении работ!»! 3262 рубля, 
машинных лап и посышепии цнклич- С выполнением плана щ 
пости на шахтах треста «Хакассуголь», па третьей шахте зпачитед 
лавы Черногорской шахты Ха 3 цикли- силась добыча угля, 
вались формальпо. Они никогда не вы
держивали графика цикличности.

Сейчас дело на шахте изменилось п 
корне. В октябре план по цикличности 
выполнен на 102 процента. За перевы
полнение плана по цикличности рабо
чие второго западного участка этой

избирательная борьба будет ожи по выдвижению кандидатов, 
она будет протекать вокруг тяжка неизбежно приведет к спешке, и 

тр:, острейших вопросов, —  может кое-где привести к несерьезно-  ̂
,ч образом вокруг вопросов прак- му, неделовому подходу в обсуждении 
‘ имеющих первистепеппое зна- кандидатов и практических задач рабо* 
Мп парода. Наша новая нзбира* ты самого Совета.

T v Z :  Абаканский городской Совет н своей 
орган из. \ , •« У*, практической работе имеет целый ряд

IfpnK» раооту*. серьезных недостатков. Нет нужной забо
м каждой норвичноп партнппоп t».i о повседневных нуждах и запросах 
шин. колхоза, совхоза и пред- трудящихся это стало возможным лишь 
„ возглавить критику работы потому, что руководители городского Со 
’ сельского и поселкового Сове- пета предпочитают заседательскую су- 

ее па дальнейшее улуч- отпю, отенжнваиие у себя в кабинете
евлзи с

нон Полномочной 
Сталиным.

возникла в ?але. ког- 
и встрече чле- 

Кимнссни с товарищем

Участники собрании с мромныч воо- 
душеплением послали приветствие то
варищу Сталину.

(ТАСС).

навить

Пятнадцатилетие 
„Учительской газеты**
П р и в е тс т в и е  то вар и щ а  

К а л и н и н а

За nej
ну ноября шахта выполнила 
пие па 120,5 лроцопта. 
ся за досрочное выполнены! 
плана.

Н. Исаев —  инженер 
ским методам труда то 
иассуголь».

ПЕРЕДОВОЙ УНИВЕРМ АГ
Работники Хакасского универмага У? 3 ший в универмаге. Продаьпн| 

законно гордятся успехами своей работы, с покупателями. Работники 
10 поября они досрочно выполнили го- т.т. Наумкнна, Пантюко па ja 
довой план товарооборота. торы нормы своего задания.

Директор универмага Моисей Яковле- В результате хорошей 
вич Гольдштейн заботливо выращивает учета и образцовой работы 

властей могут j стахвпввцев прилавка. лектива универмаг имеет
принудительных; Бакалейный отдел, которым заведует 81 тысячу рублей. *

Ульяпа Васильевна Ватюкова —  луч- _________  М.

РЕШИТЕЛЬНЕЕ ОСВАИВАТЬ КАПИТАЛОВЛО)
Ассигноваппые па строительство пулы Па расширение дейстпткт 

турно-бытовых учреждений пашей об-, тростанции в Абакане, в это! 
ласти средства в 1939 году осваиваются ло отпущено 450 тысяч ру 
очень плохо. !ства осваивались крайпе mcji

На строительство детской больпн-час крайфо снял ужо 1< > 
цы в Абакане было отпущено 560 ты- лей. Это произошло по голе 
сяч рублей. Строили ее# медленно и руководителей влектростапци 
плохо. Затратив 16 тысяч рублей рабо-1 капского горкомхоза. 

Остальные

работы местных Сопетон, на ук- вместо практической, деловой 
их спязн с массами избирате- массами избирателей. Они не проявляют

заботы и том, чтобы в городе в доста- 
цатами в депутаты сельских и точном количестве и доброкачественно 
рых Сопетон будут выдвигаться выпекался хлеб, чтобы магазины и сто
лп. непосредственно связанные .юные сделать образцовыми н культур
ной практической работой со пымн учреждениями, чтобы своевремен- 
избпрателями. Нужно добиться, но обеспечить трудящихся топливом 
а‘общих собраниях колхозников и т. д. Однако, пн на одном из прошед- 
очих. где будут пыдпигаться кап шнх собраний, где выдвигались кандн- 
пзбнратолп но-делоному, всесто даты в депутаты городского 
целили качества в!»!двпгаомого вопрос!,! не поднимались, 
та |, аонутаты, насколько он спо „  ц1ШЯ п),|.ашшШ1Я гороДЙ, в| Вы рабопсте и» очень важпоы посту, 
оправдать ИХ высокое донерпе. 'П|.Т|) „ ТИ|| w  оргпнпао-1 Кулйура в вашей стравс pacttt с каж-
с этим собрание должно подпер- по пга|,лавилн болыневнстской Дым ««м. » У » ™ ™  составляй «ель
ни ке  раооту своего Совета, по „едостаткОВ в работе городско- шую прослойку ввтеивипцвш. Труд вх
поред внм практические зада- П1.а:ш|1 „„актической по-1очвпь сложен. Ь .те л ь  должен хорош..

мощи гпродсипму Сонету —  ко)1енным 8Вать ei,ne *ei0' 5МПГ1 
„бравом улучшить свою работу, особен-1» Пр««лмит г м р .ы с 4«* 
ни сейчас в период подготовки к пред 
стоящим выборам.

Исполнилось 15 лет со дня выхода 
первого номера „Учительской газетым.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Калинин прислал редакции 
«Учительской 1»зеты> следующее привет
ствие:

«Редакции с Учительской Газеты».

Поздравляю редакцию, сотрудников и 
jontTa "вти! читателей .Учвтельской газеты14 с 15-ти- 

летием со дни ее основания.

[он избранный 
юлеи за их

депутат п своей 
разрешение.

Матов н депутат!.! краевого п об 
оветон выдвигали на своих 

lax несколько коллективов. Сой- 
а одном собрании колхозников 

т \  будут пыдпигаться одновре 
сколько кандидатов в денута- 

atx н поселковых Советов. Ес- 
)ч собрании но будет разверну 
к*, болыновистское обсуждение 

Ккых кандидатур, нет i арантнн. 
оветы не попадут люди, незаслу 

такого большого доверия.

В риде сельских и поселковых Сове
тов списки избирателей до енх пор не* 
нывешоны дли всеобщего обозрении, 
как этого требует Положение о шлбо- 
рах. Не единичны случаи, когда в спис
ках неправильно записан!»! фамилии и 
данные об избирателе. Товарищ Чечней 
Г. И. из Ннжпо-ТоЙского сельсовета, 
Аскызского района, сообщает, что н

Инж-

влнять па деТ|>6 
всем своим 

поведением Лить наглядным примером 
моральной частоты и ясиого понимания 
гражданского долга.

Обязанность вашей изеты— помогать 
учителям в деле коммунистического 
воспитания детей. Желаю Вам успеха в 
этой работе.

М. Калинин

Павел Федорович Исаев-слссарь—избиратель Бейсной МТС. кандидат и 
депутаты краевого Совета депутатов трудящихеи по Бейскому 9! избиратель
ному округу. _______  .... 4 ■ ______ Фото Е. Штин.

О з н а м е н у е м  в ы б о р ы  
п р о и з в о д с т в е н н ы м и  п о б е д а м и

(П и с ь м о  стах ан о вц ев  Я с к ы з с к о й  М Т М )

списки избирателей,составленные 
•ля Конституция предоставля’ но-Тейскнм сольсовотим, внесены лица, 

«ничей пашей страны большие которые уже давно умерли, что у из- 
I эти права во всей полноте'бнрателя имеющего возраст 27 лот за- 
‘ ть использованы каждым из- нпсапо 120 лет и т. д.

Чтобы оказать снос доверие

сопро-
(ТАСС).

Налет германских
самолетов на Англию

ЛОНДОН, 20 ноября. Агептстве 
тер сообщает по радио 
сколько германских 
тили палет па 
режье Англин и райоп устья Темзы. 
При появлении самолетов был открыт 
огопь зепитных орудий. В воздух под
нялось песколько английских истреби
телей. л . (ТАСС).

Нападение германского самолета 

на английский эсминец

ЛОНДОН, 21 поября. По сообщению 
южпой

Рей-
что сегодня ив- 

самолетов совер- морского министерства вчера
юго-восточпов побе- части Северного моря английский всми-

иев подвергся безрозультатпому папа* 
депию германского самолета.

I (ТАСС).

ВОЙНА НХ МОРЕ
ЛОПДОП, 21 поября. По сообщению 

изеты «Ивпипг Стапдард», вчера в ре
зультата столкновения с миной в <’е- 
нерпом море затонул английский грузе-' 
ной пароход «Торчбнрер», подонзмощв- j 
нием 1267 топп# Из состава команды! 
9 убитых, остальные 4 тяжело рапены. 
Там*же затопул, наткнувшись на ми- 

францувскнй пароход. 2 небольших
“ же причину.

английских парохода по той 
по получили повреждения.

По сообщению Рейтер вчера вблизи 
побережья Эйри затонул английский 

пароход «Арлингтон Kop'i , водоизмеще

нием 4915 топи. Ия состава команды 
22 подобраны голландским пароходом, 
остальные 11 пропали без вести.

(ТАСС).
*

ПЫО-ПОРГС, 20 ноября. По данным 
газеты «Пыо-Порк Таймс» с начала 
войны потоплено 118 пароходов, общим 
тоннажем свыше 4S0 тысяч тонн, в том 
числе 59 английских, 7 французских, 
8 немецких и 44 парохода нейтраль- 
пых стран.

Военные действия 
в Китае

В Южном Китае
Па юго-западе провинции Гуандуп 

три группы японских войск продолжа
ют продвижение к Наньнину (провин
ция Гуанси). Около Сяодуна китайские 
войска задержали продвижопие одпой 
из этих групп и вступили с японцами н 
сражение. Наиболее ожесточенные бон 
происходят н окрестностях Фапчэиа и 
Циньчжоу.

К  западу от Кантона небольшие бои.
В Центральном Китае

19 ноября китайские войска атакова
ли японцев в окрестностях Ханчжоу и 
уничтожили несколько японских укреп
лений.

В Северном Китае
На западе провинции Шаньси у скло

нов горного хребта Люленшань китай
цы 18 поября с боем заняли город Сич- 
жоу, заняли несколько и других пунк
тов. Японцы отступили на восток.

19 ноября 30 японских самолетов 
бомбардировали Папьнип. Было сброше
но много фугасных и зажигательных 
бомб.

18 ноября китайские эскадрильи уси
ленно бомбардировали Ианьхай, южнее 
Кантона. Повреждены японские казар
мы, воинские склады. Китайские само
леты вернулись иа базы.

21 ноября. (ТАСС).

ты прекратили, истальпые сродства 
сняты. !

Из-за халатпости руковоцителой обл- 
здрава (заведующий т. Кочуро) Аба
канская фельдшерско-акушерская шко
ла остается переходящим об'ектом и 
на 1940 год. Больница в село Боградо, 
строгощаяся с 1933 года, каждый год 
остается переходящим обектом. В этом 
году Хакасский облисполком отпустил 
сродства на се окончание и обязал ру
ководителей Боградского райисполкома 
закончить строительство больницы, од
нако, оиа неготова и сейчас, а отпу
щенные сродства израсходованы по по 
назначению.

Не лучше обстоит дело 
пым строительством. Из 
250 тысяч рублей на 1-е по; 
но только 75 тысяч рубле! 
щимся обектам угрожает 
таться пероходящими па 19* 
отпущопныо кредиты будут 

До конца года осталось of 
времени. Но если мы эиерп 
момся за дело, то сможем ей 
освоить значительные средст 
роо закончит!» начатые стро 
социально-культурные учреж

А. Касневич —  вкопомв 
ского областного плавок5!

иному кандидату, избиратель 
ють: как этот товарищ, до это 
нпл порученную ему работу, 
Нфолси за развертывание соци- 
fiioro соревновании н внедрял 
скис» метод!»! труда, как оп бо- 
| укрепленно своего колхоза, 
предприятия н т. д. 
попытки, деловое обсуждение 
# подменить парадной шуми- 

гаы быть прнсечены в корне.

В ряде избирательных участков горо
да Абакана списки пывешеиы с опозна
нием на два-трн дня против устаг.овлеи 
ноги срока и также имеют много пепра 
нпльпостей п искажений. Это серьез
ный пробел в нашей оргашглриониой 
подготовке к выборам, который нужно 
немедленно п решительно устранить.

Полиция и ответственная задача в 
подготовке к выборам ложится па пер
вичные комсомольские организации. В

Тираж выигрышей Займа 
Второй Пятилетки

17 ноября в Тамбове состоялся 13-й 
тираж выигрышей Займа Второй Пяти
летки (выпуск четвертого года). В этом 
тираже разыграно на 80 тысяч выиг
рышей больше, чем в каждом из трех 
предыдущих тиражей итоги займа. Все
го н этом тираже разыграно 1 млн. 210 
тысяч выигрышей на сумму 1%  млн. 
420 тысяч рублей.

(ТАСС).

Выражпг свое единство в поддержке 
кандидатуры тон. МожскоВа и в озна
менование того дни. когда народы на-. 
шей республики будут голосовать за' 
кандидатов блика коммунистов и бес-| 
партийных, обязуемся план 4-го кнар-j 
тала по ремонту тракторов и приценно-i 
го инвентаря выполнить па 100 про-| 
центов к 24 декабря.

В первые дни развернувшегося со
циалистического соревнования многие 
наши товарищи уже на деле показыва
ют образцы стахановской работы. Элек
трик Степан Герасимович Фенижин пзял 
на себя обязательство ко дню выборов 
отремонтировать 25 комплектов магне
то, динами и фар. В первый день горев 
пгваннп 20 ноябри производственное 
задание он выполнил на 220 процентов.

Электросварщик тов. Радиоиов Сер
гей Алексеевич дневную норму система
тически выполняет на 220 процентов.

Рабочио кузнечного цеха обязались ь* 
24 декабри отремонтировать 25 плу
гов. Сейчас они с честью выполняют 
сноп обязательства. Кузнец тон. Проку

ти  Дмитрий Николаевич 20 ноябри 
дневное задание выполнил на 225 при 
центов, тов. Непомнящий —  на 23* 
П|оцентов. Таких же производственных 
показателен добились п остальные ри 
бочне кузнечного цеха.

31 ы призываем всех рабочих М’Г», 
МТМ. совхозов, колхозников 11 колхоз
ниц нашей области к дню выборок 
прнттн с высокими производственными 
достижениями и проголосонать за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

Письмо подписали стахановцы Ас-' 
кызскоп МТМ т.т.:
Бсргсяков Л. П., Идемешев И. И., 
Паздсев И. А,, Гуров П. П., Худр- 
коз Д. Г., Могера И. П., Собанин 
Г. В., Худяков Е. А., Дроздов, Без- 
шдко И. А., Феняжин С. Г., Про- 
нудин Д. Н., Радионов С. Л,, Перуш 
кин, Ткачук П. П., Ларин К., Ла
рин Г., Крыцин М. Н., Сабиров, Ха- 

женев, Аченков, Н. Инкижеков, 
Зябяев, Павлов, Карамчакоо.

большинстве колхозов вашей области 
инииство случаев избиратели нет партийных организаций. Комсомол, 
олхола, села входят и одни из- как первый помощник партии, должен 
ныН участок, а будут избирать стать в этих колхозах организатором 

депутатов но разным нзбира- всей агитационной работы, увязывая 
«кругам. Поэтому совершенно ее с, практическими, хозяйственными дс- 

ЭДшости проводить окружные лам»! колхоза, совхоза и предприятии, 
рпыо совощання, как это было

С о в е т с к о м у  С о ю з у
ЦЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

КОЛХОЗНИКОВ

С В О Д К А
ходе выполнения зернопоставок по районам 

области на 20 ноября 1939 года.
Хакасо

(ТАСС).

СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА АБЕ

НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Ш иринский . . . 
Усть-Абаканский 
Боградский . . . 
Венский . . . . 
Аскызский . . 
Саралинский . . 
Таштыпокий . .

Зам. упоянаркомвог СССР по Хакасской области

Т “  И З В Е Щ Е Н И Е

U т о м
Всего Обяэпт

поставки

100,7 110,8
100,4 107/2
98,6 100,8
97,0 102,4
93,9 100,9
90,3 108,9
84,2 101,0

и областной Совет!»!. Па том 
[мш, где выдвигался кандидат 
р'*| должно быть избрано доне- 
«Цо, которому собранно поруча 

f'lHTi. агитационную работу за 
N  ими кандидата.

На встречу дню выооров трудящиеся 
нашей области подняли новую волну со
циалистического соревнования и твор
ческого энтузиазма. Партийные, комсо- сельского хозяйства 
мольокио организации, сельские, город- сскт° р изобрсательстаа много

При Архангельском област
ном земельном отделе около 
дзух лот существует сектор 
изобретатели 1 ва^сдущнн рабо 
ту среди колхозников. За это 
время колхозники Архангель
ской области и специалисты

о несли в

окно и иосолковыо Советы должны воз
главить этот производственный под’ем, 

Черногорске работа по пыд-! направив ого иа быстрейшее заверше- 
квидпдатов в депутаты город- нне обмолота хлеба в колхозах, бысг-

ценных прецложенин
Большой интерес представ

ляет работа колхозника Прио- 
озерного района Владимира 
Федоровича Мальцева из кол
хоза „Путь к социализму . Он

рта закончена. Но здесь, к со- рейшую засыпку и очистку высококачо-1 сконструировал водяную 
собрании 

[Мигавшие
[достаточно высоком уровне
^Hiiii, что подавляющее боль- ВКП(б) «О развитии общественного жи- 

видвипутых кандидатов, —  вотноводства в колхозах», на выполио- 
|ШН0 люди. Но и у них мо1’ут нно и перевыполнение произнодствсн*
1 ̂ достатки, на которые ивби- пых планов каждым предприятием.

U l l l l .  1 1 U  и д и и и ,  IV  ч и  J / 1 - I I I I I J . U  ...............Л •• -------------- J  - - -  -------------- .........  -  .  •> >

рабочих и служа- ствеппых сешш, па нодготопку к пред- бину с Tp.iiicwncci'om^u oOpr, 
кандидатов, проходи- стошцоиу военному сову на выиолие-! РУ—
> ВЫСОКОМ уровно. ПНО постановления w ill U ЛЛ И Л|1Чных сельскохозяйственных 
ншьчплнкнпее боль- BKlUo) «О оаВВИТИИ общественного ЖИ- машин — льнотрепального аг-

Абакапский горфннотдол доводит до

ТОКИО, 21 ноября. Военное мили-1 eBC*w" ' "  всех бухТиторов оргаштцнй 
стерство об’явило, что 7 ноября в про- 11 учреждений, что нояорн 1.3. го 
випции Хэбэй убит генерал лейтенант | да, в (1 часов вечера, в помещении 

же руководил карательной оио-

су о налоговых нлатожах в 0 
лонии отчетности но труд°|1,г 
кам. Явка обязательна.

Лбе. Он 
рацией протиц китайских партизан.

(ТАСС).

И. 0. отзет.горфо созывается совещапиб но вопро-________________
.юЛплит И- 7035 т tJCCO 3 2S60 Иядетсиьстао гаиеты *

редантора
Con

И

В  ВЦСПС
|иУч ВЦСПС решил ликвиднро-| мунальпого и жилищного строительства 
П'союз рабочих строительства 11 другими.
цйгпав « В связи с том, что профсоюзы рабо-

1 и пищевой иромышлеп- чих строительства тяжелой промышлон-
■I этого союза будут об’оди- иоотп будут об единять рабочих нсего

Р^Фсоюзами рабочих строитель- промышленного строительства, они пс-
•Н промышленности (центра речмоповываютсд в профсоюзы рабочих

f» И Зад н ей  Сибири, Даль- промышленного строительства.
i°Ka)i профсоюзом рабочих ком (ТАСС).

сельс
льнотрепального аг- 

грегата, льномялки, триера. 
Изобретение :ов. Мальцева 
было принято и дало прекрас
ные результаты. За один лет
ний сезон колхоз сэкономил 
1.320 рабочих дней и 3.864 ко- 
недня. Областной земельный от
дел премировал тов. Мальцева 
денежной премией.

Лучшие стахановцы —нефтяники г. Грозного вступают 
ряды ВКП(б). На снимке: секретарь паптбюро нефтепере
гонного завода К? 1 тов. И. В. Романов (справа) беседует 
с вновь принятыми в нандидаты ВКП(б) о ведущей роли 
номмунистов на производстве.

Фото Б. Гуреева. Фото—Клише ТПСС.

Московский автозавод им. 
Сталина выпустил первые три 
автомашины „ЗИС-'U*’ с газо- 

Агроном льносемсноводчес- генераторной установкой, ра-
" а‘̂ !!!.иЛ^ ^ п °п р л л * б о г а ю щ с 11 на древесном угле.

работки посевов льиа и дру-' тельно упрошена. Средний рас 
гнх пропашных культур. Jlc- тпп nunfi—Rd uг tinoneriiorc 
том 1 v39 года были проведены 
испытания, показавшие хоро
шие результаты. Использова
ние новой машины почти в 10 
раз сокращает потребность в 
рабочей силе.

тов. Едсмскнй сконструировал^’
машину для междурядной об-1 Конструкция установки зиачн-

дру- тельно упропк
ход топлива—64 кг древесного 
угля иа 100 километров. Мак
симальная скорость машины— 
54 километра в час.

(ТАСС).

НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ 
ТРЕСТЫ УРАЛА

На Урале в этом году 
развиваются новые уголь 
ные районы в организован
ных трех новых тгестах— 
Домбаровском, Бер Чугур 
сном и Полгаво Брецин- 
ском, до концагоца войд/г 
в эксплот-цию 10 шахт с 
общей годовой мощностью 
в 1 ман. тони. Три новыэ 
шахты закпадываются в 
4-м квартале в тресте 
„Домбаруголь“.

ВЫСТАВКА-НОНКУРС 
ОВОЩНЫХ МАШИН

Н ноябре в здании Леями- 
грвдеко1 о сельскохозяйствен
ного музея открывается вы- 
ставка-конкурс овощных ма
шин и орудий. Здесь будут 
выставлены новые конструк
ции с тем, чтобы лучшие иа 
них пустить в массовое про
изводство.

В комиссию но организации 
выставки-конкурса поступаю» 
уже первые заявления. Miior* 
заявлений поступило из Душ- 
ского района. Прнгаднр-овоще- 
вод колхоза Люблино I*. Пет
ров покажет изобретенный нм 
маркер. Колхозник артели имеиж 
Ворошилова И. Федоров усо
вершенствовал полольник М  8. 
Агроном-овощевод этого рай
она Л. Цветков разработал но
вые методы механизации yit*- 
да за овощами и полива.

Из слуцкого района получе
но заявление or колхозник* 
артели „Красный крестьянин*, 
который изобрел конный по
ливной агригат. Агроном-ово 
щевод райземотдела А. Мннь- 
ков представил изобретенный 
им ручной полольник-рынв- 
тель.

Научный сотрудник област
ной станции механизации тов. 
Панин продемонстрирует иа 
этом конкурсе свою конаум 
грядковую подкормочную ма
шину .

Для участников установлена 
шесть премий: одна—в 3.000 
рублей, две—но 2.000 м три— 
по 1.000 рублей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абвми. С н и м а я ,  7<-«, ТЕЛЕФОНЫ: горп —  Р-Ь9, секретаря —  1-83, мформацномвг* отдали —  4-48.
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СИ1 ВКП(б)» И опубликование поста- 
■овлепня ЦК ВК1 1(6) о постановке пар- 
n lu o t i пропаганды потребовали от пар
тийных организации коренных измене
ний в содержании и форме проиаганди-
•тскоЙ работы.

Ипого порабог.и над зтим и Boiyan- 
•uik райком партии Раньше в районе 
•шовной формой партийной пропаганды 
была устная пропаганда через кружки, 
•ейчас в районе более 300 коммуни
стов. комсомольцев и советской интел- 
ягенции упорно, самостоятельно изу
чают историю партмм. На службу марк
систско-ленинскому самообразованию и 
■артийной пропаганды поставлены луч
шие силы. Лекторами пропагандистами 
работают политически грамотные това
рищи. В  помощь изучающим историк- 
ВКП(б) лекторами обкома и райком1 
В1П(6) прочитано 36 лекций, на кото
рых присутствовало около двух с поло
вший тысяч человек.

Вольто! вклад в изучение истории 
партии впесли теоретические 
ыим и товарищеские собеседования.

т.т. Кагалов- 
В  колхозах 
райкома нар-

кружков 
что еще 
на заня-

Будем развивать 
животноводство

Хорошие семона-залог высокого про КАМПАНИЮ ВЕСТИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Одпако.

активны в

совхозах (Боградском, Октябрьском, «Со
ветская Хакассии») кружками руководят 
начальники политотделов 
скнй. Ушаков, Федотов, 
платные пропагандисты 
тин.

Как недостаток в работе 
следует отметить тот факт,
.многие слушатели приходят 
тня мало или совершенно неподготов
ленными, без конспектов и рабочих за
писей. А поэтому занятия часто про
ходят скучно, слушатели не 
разрешении поставленных вопросов 

—  За 5 месяцев работы пропаганди
стом ни секретарь райкома ВКИ(б)тов. 
Худяьов. ни заведующий отделом про
паганды и агитации райкома тов. лточ 
кии. пи разу не присутствовали на за 
питиях моего кружка, не пойнтера < о 
вались. к«1к же я им руковожу 
рит т. Никифоров.

А. поэтому и получается, что 
га и диет тов. Никифоров считает 
слушатели кружка, которым он руково-

коиферен- лит. уже изучили три 
В курса истории ВКП(о)»

—  гово

Обращение областнсгщсовещании пе- j 
родовнков животноводства вызвало ерэ-̂  
ди работников животноводства нашего 
колхоза новую волну социалистичегко- j 
го соревновании на лучший уход и со
держание скота. На молочпо-топариой и 
свино-товарной фермах наведен полней
ший порядок. Все формы обеспечены не 
обходимыми запасами кормов.

Я, как председатель колхоза, привет
ствую обращение передовых животпово- 
10В, направленное на дальнейшее раз
витие животноводства в колхозах и 
обязуюсь приложить все силы к тому, 
чтобы каждый пункт этого обращения в 
нашей артели был выполнен, чтобы 
скот колхоза стал более продуктивным, 
животноводство более доходной отра
слью колхозного хозяйства.

Б. Есипов —  председатель колхоза 
«Путь к социализму». Аскызского 
района.

Качество сомешого м атер и т  я кол- лее, чей в три №,
т о т  нашей области из года, в год все шая площадь колхозпых нолей
больше и болыно улучшается. Об этом была

дойные анализов се- По ммоипому стандарту, щ  
-семейных лаборатори- ному СПК CCCI, семена

тур (пшеницы, ржи, овса ц
Качество семян в 1939 году, но должны иметь следующие 

С 1937 годом, улучшилось бо честна:

щрАТЕЛЬНУЮ
0  А с к ы з с к н й  р а й о н н ы й  С о в е т Отдадии 

за тов.
свои голоса 
Лекшина

свидетельствуют 
мин в контрольно* зорповых

Лосеву] Левшина

проза
якобы

сравнению

КУЛЬТУРЫ
Клас

сы
!*g °U s e

В том число но более с
3

I® * е

главы «Краткого 
. по ви один из

г л ’й г  zssjzs; ".

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ

Животноводческие фермы колхоза «13

(Пшеница, рожь, овес,
ячмень) ................
(Пшеница, рожь, овес,
ячмень) .................

ПРИМЕЧАНИЕ: Для оисп влажность п первом классе установлена „ |  
15,5 процента.

Ппптня я  правительствЬ долают все в сутки здось сортировали нет, 
того чтобы семена были дсйстви- 50 центнеров. Машина больше 

’ •• чем работала.для

«онФеиенци! и 5 групповых копсульта- Солодухипа конференции и  оче1П) мио. подготовленными,
основ же положение и

ских. Хуже того, он больше полуторых ме
сяцев совершенно но проводил

А. Морозов.

иий. Лекции и консультации 
iv иоиогают глубокой? изучению 
марксизма-ленинизма.

В районе но изучению исторна

тольно высоких кондиций
В постановлении ЦК ВК11(б) и CHlv Согласно указаниям Нарком

СССР «О подготовке к уборке урожая постановлению крайисполкома
и заготовкам сельскохозяйственных про рЯ СОмоиа должны быть проверь

1939 году» говорится: «При- посевные качества в контрольна
лет Октября», Бейского района, полно- дапан 

по стью укомплектованы скотоноголовьем, обеспечения колхозов и совхозов выси- апаЛиз должен
без конспектов. Такое
в кружке тов. Боров- ........  ..........  „ „  y ,iacTK0D

на занятия приходят

.дуктов В ---  --- . ------  . . .
исключительное значение делу шлх лабораториях. Отоор ооразод

рысо- анализ должен быть произведен
по о нем здесь не заботятся. кокачоствеипымн сортовыми семенами от ХОрошо отсортированных щ

Грубыми кормами (сеном) скот обес-! т  урожая, собранного с семенных ЛОпн'ых к посеву партий семян, 
печен только иа 50 процентов. И не- участков, организовать особо тщатель- Первые же результаты провец

знатный овцевод —  Иван Федорович
Чертыгашев. Он работает заведующим Но 78 изГ.ирательоаму о к р у у п о  
овцеводческой формой колхоза имени выборам в городски * 5..... _
Кагановича. 1! результате его умелою трудящие* коллектив р»('ютпиив НКВД 
руководства за втот год от овцефериы выдвинул своим <»
колхоз получил дохода только от настри- Анатолия Павлова . 
га ,персти около полмиллиона рублей. ^Тов ^  ^  ыа1].чиТК01(

11 числе кавипатов в депутаты рай- „ „  поступил учеником в крмвоярекую 
онвого Совета лучшая доярка колхоза типографию i  проработал там до 1И7 года, 
•Красный пахарь» - Григорьева Ели- П01уч«в специальность мастера печатника, 
завета Ананьевна; орденоносец, бывший Активная общественная и политическая 
председатель колхоза имени Кагаиови- дрятен.вость Анатолия Павловича началам 
ча, Иокояковского сельсовета, сейчас с 1920 года. 1огда ов вступил в 
директор МТС нмепи Горького Кузьма зспинско сталшского комсомола. в 
Николаевич Каблуков; комсомолка, пред- году он уже был пркпи 
содатоль Ворхно-Аскызского сельнотов. мувиствчсской партии, *отор»* Шпктал 
Ахпашева Дарья Антоновна; молодая в нем необходимые качестм о

.... девушка, активная общественница, ста- В 1929 году р L
’ „ Мария Марковна Гянки-, - к м ш а  , Лргыг Ворошилов», В Щ 6) послал его на j t e j  мцретарем
’ *  -.... “  П..........Н  Бел .тирского сельсовета, той. Интыше- Туруханского р » 1 » « « » а  15 января

ва Харахыс Гавриловна; председатель 1441 гола он посту I У
и сохранила по 23 поросенка передового колхозг «Первое Мая», Есин
j свиноматки. Сейчас тов. ского сельсовета, участник Всесоюзной
заведует свинофермой колхоза Сельско-хозяйственпой Выставки, каи-
яуста», Иудннского сельсове- дидат нкц(б). тон Ченчнгашен Кгор
.атом в депутаты районного Ефимович и другие

избирательную комиссию 
,н Аскызскнй районный Со- 

, 1 постановления всех ок 
Котельных комиссий о ре- 

!пидат°в в депутаты рай- 
тя депутатов трудящихся, 
qn' избирательных округах 

1 „,НЫ кандидатами в депу- 
Совета лучшие люди, 

тииыо патриоты нашей ро- 
*’ шт преданные партии Ле- 
'"„п а , советскому пароду.
, и родипе и преданность 

^  доказывали своими произ- 
поводами.

дШвана кандидатом в де- 
LscBoro раййшюго Совета 
„яящихен —  знатный сви- 
lfTu Мария Маркс 

Lna Исесоюзной Сельско-хо- 
П  Выставки. В этой году она

ряди
1927
вом-

1931 года он 
органы НКВД.

11Ш(б) организовав® 7 кружков. В трех

питий 1 смотря на это правление колхоза (пред- ПуЮ уборку зерновых культур в райсем ф0Пдов колхозов и совхозов, п
седатель т. Стрелков) не организовало хозах „  на семенных участках колхо- 10T, что сортирование семян и,
сбор соломы нз под комбайнов. Имею- 30и и СОвхозов, выделив для уборки луч обдастп исключительно плохо,

..... . '  “ и наиболее

кпегистрирован также депутат 
Совета РСФСР, орденоносец,

Н А Ш  КАНДИДАТ

Г. Быстров.

ПРОИЗВ ^ДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ
щнесн в наличии корма расходуются ШИР КОмбаЙны 

неэкономно. Пи в одном дно- нолбайнеров...
опытных

9°*
тельносп» 
JK4KTCH в

ПОДАРОК ДНЮ ВЫБОРОВ
■нструментальщик Аскызской ма- 

иЕППО-трактсрной станции тов. < ооа- 
пин Г. ко дню выборов готовит НОД1- 

—  станок по притирке клапанов.
При помощи его станка производи- 

ю притирке клапанов уве* 
10 раз. ШтеРн*

О
ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ

Кол\«з „Енисейм, Бейского района 
(иредседатель колхоза т. Дудкин), первым 
н районе яккоичил вывозку хл»?оа, 
иродаиного государству через потребитель
скую кооперацию.

1а проданные излишки хле^а ь 
1500 центверов колхоз 

своего хозяйстве сельхоз-

ПРЕМИРОВАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
За образцовую работу на производ

стве администрация промартели 
иый Октябрь» премировала 34 
новца.

Премии получили бригадир т. Ulapa- 
футдииов. рабочие т.т. (’околов, Власов, 
Кляшов и Соломенников, выполнявшие 

задание ьа 150— 170 
Н. Тодышев.

пеорежно, 
ре нет кормушек.

Уход за скотом 
тельно плохо. На

поставлен нсключи- 
евнноферме поросят

Крас 
стаха-

кормят круглым зерном, отчего они ис- 
....... ' —  Крупный рогатый

производственное
процентов.

О

втчеетве 
■риоОретаеТ дла
ыашивы в газвые юзайстаеввые товары.

1 К. О в с о в .

— О —
УГОЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ В 

ЧЕРНОГОРСКЕ
На диях для шахт Черпогорска ирн- 

меяепы три угольных комбайна.
В начале декабря они будут примене

ны иа некоторых Черногорских шахтах.
Н. Парусов.

—  О —
НОВЫЙ ГАРАЖ

•В Черногорско закончено строитель
ство нового каменного гаража на 3U
автомашин.

В гараже установлено паровое отоп
ление и проведено электрическое эсве-

Я. Бостонов.

ДОХОДЫ ОТ ПАСЕКИ
В колхозе имени Калинина. Бейского 

района, имеется пасека, в ней 24 улья. 
Еще недавно колхозники к существова
нию ее относились пренебрежительно, 
но пчеловод тов. Очаковский своей ра
ботой доказал, что и пчеловодство яв
ляется высокодоходной отраслью хозяй
ства.

В нынешнем году насека колхозу 
дала доход в 20 тысяч рублей. От каж
дой пчелосемьи собрали 125 кило!рам- 
мон меда.

тощают и гионут. 
скот содержится в неблагоустроенном 
дворе, солома не подстилается н почует 
он на мерзлой земле.

Очень отражается на правильной ор
ганизации труда н уходе за скотом не
хватка на фермах работников живот
новодства. На МТФ нет 5 человек об
служивающего персонала, на СТФ  ̂
человек.

Председатель колхоза тон. Стрелков 
должен без промедлений навести поря
док на фермах, проявить иастояшхю за
боту о животноводстве, как этого тре
бует правительство и партия в своем 
решении «О мероприятиях но разви

тию  общественного животноводства г 
колхозах».

К. Овчинников.

Запретить использование семян уро
жая с семенных участков на какие бы 
то нн было иные нужды, кроме как ва 
посев, разрешив колхозам и совхозам, 
засыпать зерно с семейных участков в 
семенные фонды. Недожидаясь выпол
нении плана сдачи зерна государству».

Отсюда совершенно ясно, какое

чсственно.
В Войском районе, например, 

центнеров проанализированных 
41,9 процента оказалось засс 
мн. Такие же факты имеют мест 
Боградском районе, где 29G7 
ров, проверенных семян колхозов 
лись засоренными.

В колхозе им. Кирова, Хсть-il 
1342

боль- _ ...........
шое значение партия и правительство скоГ0 района, 1342 центнера

семян. цых сомин также не отвечают
но чистоте.

придают улучшению 
Однако, это указанно партии иправи- ции

тельства в нашей Хакасской области 
выполняется исключительно плохо.

Обмолот хлеба по колхозам области 
выполнен на 93,8 процента, засыпано 
же сомни иа 1 ноября 49,8 процента, 
а очищено всего 26,8 процента к за
сыпанному количеству.

I В колхозе «Память Ильича», Усть- 
Абаканского района, семена и сейчас

Эти данные первых анализов 
лизируют о явно и оу до в л ет ворп 
подготовке семян в колхозах.

Хакасская область в 1940 
развернутом вндо будет пока 
Всесоюзной Сельскохозяйствен» 
танке. Чтобы быть достойны! 
центом выставки колхозы, совх 
хозы должны прнтти к весенве

125 

Г. Бугаев.
О

ЗНАТНЫЙ ШОФЕР
Георгий Ефремов является 

шофером мехлесоиупкта. 
изучил газогенераторную 
добился высокой

лучшим 
Он хорошо 
автомашину,

щюнзподителыюстн
труда.

Его 
Сменное 
ниет на

машина работает безупречно, 
задание тов. Ефремов выпол* 
280 и 300 процентов.

ф. Гаврилоа.

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА.
Председатель Копывского поселкового 

совета т. Лопатин творит антигосудар
ственные дела. Он разрешает рабочим и 
служащим вабшвать молодняк, вывозит!» 
его на рынок, но имея даже разрешении 
от ветеринарпых работников.

Аналогичное явление п в Нюсском лес- 
продторге. Управляющий тов. Синицын 
открыл бойню, где так «о прэилвэ- 
двт уб»П молодняка, и стельных 

Закупая скот для )боя#

еще лежат в ворохах на ноле. Семен- с хорошими показателями 
ной фонд здесь готовится крайне мод- шей области должны и 

Зерноочистительные ма-

Коли
М01Ш

ров
ко- 

Сииипын
грубо нарушает государственные ценын.

ленно и плохо, 
шипы работают в одну смену с непол
ной нагрузкой. Такие сложнейшие зер
ноочистительные машины, как «ВИМ-2» 
на полную мощность но используются. 
Всего в сутки сортируется ио более 
100 центнеров, тогда как при кругло 
суточной работе через машину 
можно пропустить до 
тнеров.

Зерноочистительная машина 
принадлежащая Хакасской 
время находится в колхозе «Первое 
Мая», Болоярского сельсовета. За I  
с лишним месяца там очищено всего 

1 3000 центнеров семян. Это значит, что

«ВИМ-2»
—  350 цен

исключительно кондиционные 
соответствующие нормам госул 
ного стандарта.

Сейчас семена должны быть 
ро внимания всех руководите* 
Тайных и советских организаш 
мольных органон и правлении а 

. Очистка семян должна быть oprl 
круглосуточно, чтобы в \Щ

значение приобретает сей- 
Ъполн&я работа сроди избира* 
л от большевистской агитации 
кепех выборов депутатов ста- 
[блока коммунистов и беснар-

ттельному округу Ун 5 но 
областной Совет депутатов 

(я. где я провожу агнтацион-! 
у, кандидатом в депутаты об- 
Совета зарегистрирована Ири- 
jeiiaonoHiia Сннепко. 
лучше организовать агитаци- 
юту среди трудящихся заиз- 
хепутатом в областной Совет 
подробно ознакомиться с био- 

Синенко и рассказать об 
рателнм.
е с Ириной Паителеймонов- 
т ,  что она дочь кретья- 
яка С большим трудом ей 
помощью отца и брата, окон 
ассон старой гимназии. Но- 
азоваиие Ирина Пантелеймо- 
зесла полученные знания в 
лет она проработала в школе 

ма Шелестонка, Хакасской об-

на
сомонной фонд был«ВИМ-2»,! сроки вось

стыо очищен и засыпан самы!МТС, все
зерном. V,

П. Звонков —  заведующий I 
ной контрольно-сомеиной
рной.

было работать Ирине Панте
ке в 1920— 21 годах— в годы 
той разрухи. Ни топлива, ни 
голы но имели в достаточном 
?. Нее это ей приходилось до- 
«ой, обориочивать школу тон
на не донустни» срыва заня- 
маленьких питомцев. 
Пантелеймоновна —  человек 
iuri, но любит сидеть без де- 
работы у меня нет жизни», 
ia.

С 1930 но 1939 год Ирина Пантелей 
моновиа учительствовала в Таштын- 
ской школе. Много отдала она своих 
сил для дела коммунистического воспи
тании молодого, подрастающего поколе
ния.

Ирина Пантелеймонова —  хорошая 
общественница. Она принимает актив
ное участие в общественно-политиче
ской жизни страны. В период выборов 
н Верховный Совет СССР и Верховный 
Совет нашей Республики Ирина Панте
леймоновна активно участвовала в аги
тационной работе, в работе избиратель
ных комиссий. Активное участие при
нимала она и во Всесоюзной переписи 
населения 1939 года.

За исключительно честную работу, за 
повседневную заботу о детях, за их 
коммунистическое воспитание Советское 
правительство в 1939 году наградило 
Ирину Пантелеймоновну орденом «Знак 
Почета».

Вся жизнь Ирины Пантелеймоновны 
Сннепко, это жизнь скромной трудолю
бивой учительницы —  жизнь лучшего 
человека пашей родины, достойно! о 
любви и всеобщего уважения.

Выдвинув кандидатов в депутаты об
ластного Совета Ирину Пантелеймонов
ну Сннепко, избиратели 5-го избира
тельного округа уверены, что тов. Си
нение на посту депутата областного Со
вета покажет себя верным слугой на
рода. до конца жизни преданной вели
ким идеям коммунизма.

изби-

С 1035 года то*. Левшив работает В 
opianai НКВД Хакасски» области.

На работе оп проавил себ* веутомамым 
борцом со всеы» врагам» социалистиче
ской роданы, 3 jpso стоя ва стражи
своего отечества.

В этом году, член городского
совета, тов. Деншян был выдвинут ва 
работу ивструктора горсовета.

Тов Лепшип активный обществеппик, 
чуткий и отзывчивый товарвщ. Своим 
подчиненным он всегда стирается оказать 
деловую помощь, правильно ориентирует 
товарищей на выполнение производствен
ных задании.

В день выборов, я, как избиратель,
призываю всех ивГшрателеА 78 округа по 
выборам в городской совет депутатов 
трившихся отдать свои голоса за верного 
сына большей истекай партии Лепшниа 
Анатолия Павловича. С. В. Таштандин.

Нбанансиой шнолы М 1 (слева напрвво). первый 
асои, Н. R Ефииоса, второй ряд К. Н. Поскоти" '  в Г-

Нет проверки исполнения _
Иедавпо городской комитет комсо

мола направил в избирательные участ
ки комсомольские бригады для пропер- 

хода агитационной работы по выбо- 
в местные Советы депутатов

Учашиеся 
лова. Я. Н. Впасов, 
ров и Е. В. Захаров впервые будут участвовать в 
тов в местные Советы де |утзтов трудящихся.

голосовании за кандиде* 
Фото Е. Штин.

А Г И Т А Т О Р Ы  Н А  У Ч А С Т К Е
идейно-политиче

ни
рам тру- 

входит

Петрова —  агитатор о-го
рателыюго округа по 
Хакасский областной

выборам 
Совет.

в

дишихен. В задачу этих бригад 
по только проверка работы отдельных 
агитаторов, но и оказание помощи ’.ггим 
агитаторам, в их практической работе.

Начало хорошее, но оно не доведено | 
ди конца. Работники горкома комсомола 
забыли о самом главном —  о проверке» 
исполнения порученного дела.

Бригады, посланные в трест «Хакасс
кое» н в учительский институт, до се*, 
го времени не приступили к работе. 
Комсомолец тов. Милюхин не знает да
же своих членов бригады, с которыми 
горком комсомола поручил ему прово
дить работу.

Нетребовательность и попуститель
ство секретаря горкома комсомола той. 
Роговой и заведи лающе го отделом про
паганды и агитации горкома тов. Моск- 
питнной привели к тому, что цепное 
начинание не дало 
ных результатов.

39 партийных и 
шевиков Черпогорска ведут 
но-нолнтнческую работу среди 
телей третьего избирательного 
ка.

Агитаторы руководят кружками 
изучению Сталинской Конституции 
Положения о выборах. 3 своей работе 
широко используют газеты, данные о 
Хакассии, о прошлом и настоящем гор.

непартийных боль- кружках на высоком
агнтацион- с ком уровне. За короткое время этито- 

избира- варнщи завоевали доворие и авторитет
участ- у избирателей.

Беспартийный рабочий шахты Ха 8 
тон. Я щук проводит занятия в кружке 
домохозяек раз в пятидневку. Кго кру-

по
и

жок охотно посещают избиратели 
тому, что он просто и яспо 
.избирателям волнующие

ис

их
Черпогорска. рассказывают избирать-! Интересно и содержательно

1 ' ____ ....... •> Гшеппп г» 1ШМП1111ПТпобедах социализмалям об огромных 
нашей стране.

Особым уважением у избирателей 
пользуются агитаторы II. Лапшин —  
отналыцик шахты Ув 8, Ширап —  врач 
детяслеи. Хлеснева и Бутенко —  мед
сестры. Хаижина —  зав. детяслнмн.

об'яспяет 
вопросы, 

например,
в прошли беседы о иослодиих событиях в 

Европе, о внешне! политике nai>THi> и 
правительства.

Партийные организации шахты м  I  
(секретарь т. Озеров), горздрав (секре
тарь т. Ленков) помогают агитаторам в 
их работе, заботятся об улучшении

Эти товарищи не прекращали агитаци- >предвыборной агитации
начала выборов

своих положитсль- 
К. Григорьев.

пение.

15-летие Туркменской GGP
24 ноября 1939 

мении празднуют 
Туркменской ССР.

Встречая славную 15-ю годовщину 
ТС/СР, туркменский народ, полный гор- 
юсти и счастья, видит, как Туркмения, 
отсталая колония цаиской России, ми
нуя мучительную стадию капитализма, 
превратилась за годы 
в передовую социалистическую реснуо- 
лику на Востоке. Великая партия 
Ленина— Сталина, освободив народы 
вашей страны от векового рабства, при
вела их к радостной н счастии ной жизни.

Истекшие 15 лет были годами оур- 
иого роста народного хозяйства и рас
света культуры туркменского народа 
кациопальной ио форме,
•кой по содержанию.

Величайшие победы социализма

За 15 лет Советское правительство 
Туркмении

Если до 
- турк 

1924 г. 
1937 г.

года трудящиеся Турк
15-летие образования вложило в промышленность

3G0 млн. рублей.
За годы сталинских пятилеток в lypKj тыс. 

мении созданы новые отрасли промыш
ленности: химическая, нефтяная, тек
стильная. стекольная, швейная, пище- 
пи н н др.; построены десятки крупных

Советской власти предприятий. О мощности их можно cv- 
дить по тому факту, что реконструиро
ванный хлопкоочистительный завод 
Чарджоу дает больше хлоикн-волокиа, \ ции 
чем все 29 хлопкозаводов Закаспий
ской области дали в 1916 г.

В песках Кара-Кумов, иа берегах 
Каспия и Аму-Дарьи, в предгорьях 
Коиет-Дага, иа равнинах Мургаба вы-

социалистиче- росли индустриальные центры.
В Туркмении добываются нефть, су ль 

’ ат, озокерит, сора, иод, барит, лакрич-

па-

нациопальные кадры рабочих, 
революции количество рабочих 
мои исчислялось единицами, в 
их бьЙо около 700, то к концу 
па крупных предприятиях 
и на транспорте 

туркмен 
туркменок занято в ковровом 
стве. Велики успехи туркменского 
рода и в области сельского хозяйства. 
99%  дайханских хозяйсти коллективи
зировано. Советская власть оснастила 
колхозы Туркмении передовой технп- 

в' кой. создала псе условия для мехапнза- 
осиовных процессов сольскохозяп- 

стиепных работ. К концу второй 
лоткн республика имела 
тыс. тракторов и сложными сельскохо 
зяйственпыми машинами. В 1938 г. 
69%  хлопковой площади вспашка про
изведена тракторами. Иод зибыо 11

тих в царском имении в ЬаЙрам-Али 
и 9 нотработникон. Теперь и республи
ке работает 569 агрономов, 215 гидро
техников, 1Ю землеустроителей, оОО

свыше 0000республики зоотехников и потврачо 
работало свыше 14 трактористов и комбайнеров.

Около 24 тыс. женщин-1 Честный труд основной массы
произвол- , хозинкоп, огромная помощь союзного 

иранительства, великого русского 
да, отца и друга колхозников 
кого Сталина —  создали все условия 
для могучего нод ема социалистическо
го сельского хозяйства,

жизни колхозникон lypu-

кол- 
шого 
наро- 

—  воли-

пяти- 
МТС с 4

на

зажиточной
культурной 
мении.

Посевная площадь хлопка выросла с 
62,8 тыс. гектара в 1925 г. до 1.)0
тыс. га в 1939 г.

К 1938 г. собрано хлопка-сырца в
5,5 раза больше, чем н
жайиость хлопка в 1938

Величайшие победы социализма в фат, в щую роль з;
Туркмении —  триумф ‘мое говры п елк и пр. Свыше 90%  культивации
И0Й.  ' ; ю мыш ГноГщ ю дукцнн производится зерновых ,

вспахано в республике: ио

14,4

ПрОМ!_____ . .
на вновь выстроенных и роконструиро- производится

за годы первой и В изобилии получают
порой "т“ пи’гиплтпк Поспав- сеялки, автомашины и различные
нению

предприятиях 
сталинских 
с 1913 г.

пятилеток. Ио срав- 
валовая продукция

союзно-
крупной промышленности ТССР в 1937 Огромная 
г. /в неизменных ценах 1926/27г./ вы- правительс/

и рабочего класса росла в 8 раз, по сравнению с 
начала быстро раз- г. —  в 11 раз. Развитие

торжество ее генеральной линии
В результате национального разме- 

жевания Туркестана туркменский на
род впервые в истории обрел единую 
национальную территории» с единым 
■ациоиальным управлением.

При повседневной поддержке 
ю правительства 
Роесии в Туркмении
ииваться молодая промышленность, с 
каждым годом росла продукция сольско-

Л  До революции промышленность в Турк волюции, Туркмения 
нении находилась в зародышевом сос- передовую ,,ппмит,й 
ииянни и была представлена тремя де- публику.
" „  мелких 1ЛОПКО-:,подов, полу- нов нроиукци» в народном хозяйстве 
■тстарнйми нефтепромыслами и масло- 1937 г. «оставил 1>8,У7о. 
таимом в 1>а!рам-Али. Вмист* • иромышленностью выросли

1925 г. У ро- 
p. составила 

американским cop
ra и 110 огп- 

цонтнера. План хлоп- 
выполнеи на 120%

, всех культур с 254 
г. выросла до 412 тыс.

коз —  в 2,8 раза.
Большие успехи достигнут» 

пиками Туркмении в развитии 
водства. За 15 лет заготовка 
увеличилась в 45 раз.

В этом году в республика ^  
кордный урожай зерновых.

Колхозный строй вырастил1 
тал тысячи мастеров высоки* 
хлопка, шелководства и живо 
ва, талантливых организатор 
ного производства. 280 кол 
МТС, 8 совхозов и 2248 пер 

| сельского хозяйства Туркмен; 
вали право участия на 
сольхозныстанко 1939 г.

Укрепление колхозов, рост ■ 
пости и честный труд основу 

обеспечили 110 
бла^

15-летие туркменской. ССР
(Окончание).

чс

1*1

прошлом году тракторами ..питнепч с
свыше 2/з хлопковой площади. Воду- там —  16,3 цоптнора о

заняли тракторы в посеве и иотским
хлопчатника. В крупных козаготовок был

районах уборка зерновых Посевная нлощад!
в основном комбайнами, тыс. га в

колхозы плуги, га в 1939 г.
сеялки, автомашины .. различные соль- последние

помощь оказана советским 4 года в Туркмении 
ством колхозникам Туркмо- коз увеличилось н<1 

1924-25 пни в развитии ирригационной _свти.| : -» ....... .....  рогатого скота —  патом число каракульских 
строитель- раза; крупного 

процентов

За
поголовье овец и 
90,4 процента, в 

овец —  в 2

превратилась 
промышленно-аграрную рес-

Удолышй вес иромышлеп-
в

на 103 тыс. га. кома СССР и ЦК ВКП(б) о развитии
Туркменские * «айхане до революции

за это время в
не имели понятия об агротехнике п нано 819 новых форм). Поголовье круп
зоотехнике, 
ласти было

Во всей Закаспийской об- ного рогатого скота 
всего 3 агронома, работав- формах увеличилось и 2,4 раза, овец

КОЛХОЗНИКОВ
подом материального 
колхозников Туркмении. A,MU 
ходы колхозов только за 
г. по 1938 г., выросли с 
лей до 399 млн. руб. В np«llU 
в среднем каждое хозяйство 
дня получило 2118 рублей 
считая натуры. В 1938 г. 11 
ко насчитывалось 38 колхоз 
лионоров. В нородовых ь''; 
трудодень было выдано по 
Ряд таких колхозов строит » 
ческио поселки с двухкпарт 
мами .. 1убами, элоктро^, 
культу,. о-бытопыми учрежд1 

Колхозiiикн Туркмении 
точно н счастливо. Только 
дайхано увидели настоятуь 
которой прежде могли лиш * .

За годы Советской власти 
цвола культура туркменско» 
национальная по формо, 1 
ская по содержанию. _ j

руОлино —  1336 начальных, 
средних и средних школ с 
й учащихся. В 17 районах 

«еобщео обязательное 7-лот- 
jenno. В колхозах Марыскои), 
о, Каахкииского и Гоок-То- 
•aiioiion открыты школы— де- 
За 15 лет в республике по- 

новых школ. В Туркмении 
4 пуза, 38 техникумов, 5 раб- ’ 
количеством около 10 тысяч 
По грамотности Туркмения 

одно из последних мест в цар
ей. К своему 15-летию Турк- 
№  приходит с 76,9% гра- 
1аселеиня.

на народное просвещение 
^ 226 млн. руб.
1 Советской власти выросли 
ПИоналыюй интеллигенции

нотреста до ренолюции н 1уркмении 
имеются 544 библиотеки, 670 клубов, 
254 киноустановки, и том числе 145 
звуковых.

При царе па туркменском языке не 
издавалось пи книг, нн газет. Сейчас и 
республике издаются иа туркменском 
языке 6 журналов, 4 республиканских 
газеты, свыше 40 районных газет. В 

11937-38 г. на туркменском языке изда
но 378 книг с тиражом 4,5 миллиона 

| экземпляров. Г» 1939 году на туркмен- 
{скнй язык переведены «Краткий курс 
истории ВКП(б)» и «Вопросы лениниз
ма» Сталина.

Разгромив под руководством болыне- 
Iвнстской партии змеиные гнезда вра- 
; гон народа —  троцкистов, бухаринцов, 
буржуазных нацноналнетон, туркмен

ский народ выдвинул на руководящую 
работу своих лучших сынов и дочерей 
Только и 1939 г. иа руководящую пар*

ннть —  секретарями райкомов 
пять —• председателями рнков. С каж
дым годом возрастает роль освоболс- 
дсиг.ой женщииы-туркмонкп в колхозах. 
Около 5 тысяч жеишии оаботают звень
евыми, 118 —  председателями колхо
зов п их заместителями.

Расцвет творческих сил туркменско
го народа, его самоотверженная раоота 
на всех участках социалистического 
строительства, его готовность сокру
шить Прага, если он посмеет нарушить

ошв)-массовой работы с 
в Верховные Советы СССР н РСФСР.

С большим желанием и умением вы
полняют они свое поручение. Иа за
нятиях их кружков всегда много слу
шателей. Ис забывают они о тех изби
рателях, которые иногда не могут но-. 
сотить кружок. В таких случаях агита-| 
тор идет иа квартиру и там раз’ясняет 
избирательный закон, рассказывает 
долге и обязанностях граждан в 
борах.

Хорошо помогают агитколлективу ком
сомольцы т.т. Притчипа, Ливадииа, Пи- 

партии. сучукова и Кочкииа. С помощью парт
организации они проводят занятия в

о
вы-

Сейчас центром работы агитколлек
тива является избирательный участок, 
находящийся в неполной средней шко
ле. Помещение участка подготовлено. 
На стенах —  лозунги, плакаты, порт
реты руководителей партии и прави
тельства, имеется мягкая мебель и 
виктрола с набором иластпиок.

В начало ноября силами агитколлек
тива на избирательной участке прове
дены 2 собрания избирателей, прочи
таны лекции о международном иоложе- 

1 нии и о решениях Внеочередной Пятой 
1 Сессии Верховного Совета СССР.

Д. Ермолкж —  руководитель aiит- 
коллсктива.

П р о т и в  н е р я ш л и в о с т и  и  б е з о т в е т с т в е н н о с т и
В  статье 12 «Положения о выборах Из 9 человек, 
местные Советы депутатов трудя- ный участок, у двух человек 

щихеи» сказано, что списки нзбирато- вильио записаны имена. За 
лей составляются в городах —  город- значится: Петров Нифонтий. 
ским Советом депутатов трудящихся: в 
сельских местностях —  сельским Сове-

Такни обра-

иосотивших
в

посмоет
священные рубежи нашей иелнкон ро- том депутатов трудящихся 
дины, ярко свидетельствуют о торжест- :Юм ответственность за

сиискон избирателей в городе

в  врачей, агрономов и др. Ко- тайную, советскую и хозяйственную ра- чоскоо соревнонание.

составление
во социализма в нашей стране, о поое- пшскоп избирателей в городе несут 
до ленинско-сталинской национальной рлСоТ1Ш1!Ц гороясКого Сопота.

“ в  т а ю . на призыв главы Советского За S5 дней до выборов, как говорит- 
Ппавнтельс’гпа товарища Молотова -  си в статье 19-й Ноложоння о выборах, 
честным н самоотворжошшм трудом по- Сорот гепутатов трудящихся вывошп- 
мочь нашей Красной Армии, Ьсвобож- вает списки избирателей для всеобще 
дающей единокрокных народов -  бра- го обозрения или обеспечивает избира- 
тьев украинцев и братьев болоруссов толям возможность ознакомиться с эти 
от ига польских панов, с новой силой ми списками в помещении Совета. 

Туркмении социалиста-1 Как же выполняется
1 выборах

нзбнратоль- 
непра- 

№ 964 
Местожи

тельство: улица Промышленная, У» 14, 
а местожительство ого жены Петророй 
указано: улица Промышленная. .Vi 12». 
Имя т. Петрова искажено.

За .№ 528 в списке избнрлгелей зпа- 
чится (приводим дословно): «Корчино- 
ва Графона Григорьевна», вместо Кор- 
чикова Аграфена Грнгорьевпт». А сес
тра Корчикона с 1919 года рождения со 
воршоино но занесена в список избира
телей.

развориулось в

рдних лишь учителей достиг
j Золовок.

по время 
И но знал
Iе слышал

царизма, туркмен-' Калининской МТС

боту выдвинуто в республике свыше 
1000 человек. Тракторист-стахановец Туркменский народ за 15

относительно 
I телой в г. Абакане? 

лет со дня; Абакансг.лй горсовет

Положенно о 
списков избира-

затянул состав-
тов. Йомудбаев Баба образования республики прошел всдн-ijqhho  и вывешивание на участках син-

чествонный путь. Ьлцо болое грапдноз- С|;оп избирателей. Вместо 19 ноября
были вывешаны,

театрального ис-выдвинут председателем Ташаузского
.......... хоровой песни, не ви окрнсполкома, шофер Кадыр Кулиев —  ныо норспектнвы ооткрывает пород ним СПИСКИ „збиратолои

4 В советской Туркмении ис-: секретарем 11 сбит-Датского райкома пар- веяикий план 1 ретьой (;талнпскон Ия-( напри мор, в помещении избирательных
'«•'учило широкое развитие- тин, бывший пастух Курбанов Эсои в тилетки. участков № № 2 *10 вечером 21 ■"'яО-
Ю гоотеатров, филармония, 1 июле 193!) г. на II Сессии Верховного Туркнопокпй народ, еще тесное спло-1ря. Притом дажо при богл»“  "«««лига
ччцнональпый музыкальный Совета ТССР одинодуншо избран пред- тип свои ряды вокруг победного знаме- ( епископ бросается в глаза

•одателом Верхсуда ТССР. Особенно от- ли большевистской партии, вождя тру-1 попность к неряшливостьорганизуется опорная студия сод.
гУРкмонском языке. Свыше радио видеть широкое выщшжоиио 

певцов —  бахил поют в руководящую работу бывших рабыш 
„»оспи о сталинской дружбо жопщнн-туркмонок. Бывшая

Ашхабадской текстильной

беглом просмотре
6C30TBCiст

их оформле-

(Окоччание на 3

11, о счастливой и радост- 
тУркмонского народа. 

Рольных училищ и школ 10- 
работпикоп искусства.

*вУх бнблиоток и одного ки-

Огуль Мурад Сопдова избрана замести
телем председателя Президиума Верхов
ного Совота ТССР. Три женщины турк
менки выдвинуты наркомами ТССР,

на дяшнхея всего мира великого Сталина, 
_  още сильнее укрепив братскую дружбу 

ткачиха народов СССР, добьется новых успехов 
фабрики ла пути к коммунизму.

Л. ХУДАЙБЕРГЕНОВ. 
Председатель СНК Туркменской 
ССР депутат Верховного Совета 
СССР и ТурнССР

иия.
Так, на 10 избирательном участке 

списки вывешаны без подписи пред
седателя городского Совота депутатов 
трудящихся. Пот печати. Считать 
цналышм такой документ нельзя, 
аки избирателей пестрят искажениями

Наконец, чом можно оО’яснать, что 
после № 897 идет Ув 880 и в порядке 
номеров У« 897 повторяется снова. 
Предпоследний У? по списку значится 
1471, а лослодпий Уз 1472 ком-то пе
реправлен на У« 1452.

Из-за безответственности председатели 
участковой избирательной комиссии тов. 
Кокошннкова, помещение еще но гото
во. Нет вывески. Войдя в здание школы
Уа 3 повозможпо из-за отсутст- 
пия указателей пайти помещопно, где 
находится участковая избирательная ко
миссия. В помещении нн одпого лозун
га, ни одного плаката, ничего такого, 
чтобы говорило за проходящую сойчае в 
городо к в области избирательную кам- 

Спи- панню.
Т  А. Перов.

офи-
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24 ноября 1939 г.

Р а з г у л  а н т и с о в е т с к о й  к а м п а н и и  
в  Ф и н л я н д и и

ХЕЛЬСИНКИ,22 ноября. Попав после 
разрыва переговоров с Москвой в безпа 
дежпый тупик фпнляпдскпо правящие 
кр ут  пе прекращают своей подозри
тельной политической игры. За послед
и в  дни здось пускают различные 
«пробные» шары для того, чтобы соз
нать впечатление «прочности» полиции, 
■айти новый способ вырваться из зат
руднительною положения. Паиример, 
официальные круги часто заявляют, что 
советские предложения, якобы «.усилен
но изучают», что «выход должен быть 
найден». Характерно, что на дипломати
ческой сцене теперь подвизаются не го
сударственные деятели, а мелкие чи
новники. Режиссура остается в тени. 
Она прячет от широкой общественности 
«вон истиные намерения —  упорное со 
противление мирным предложениям Со
ветского Союза, нежелание пойти ил со 
глашенио с ним.

Для сохранения своего подмоченного 
авторитета, правительственные круги 
распустили слух о том, что Нааспкп-

Арест виновника покушения в Мюнхене Ж &

сделать все дли срыва "  I гёорг Э,ь8вр. пы тм ш Н и

БЕРЛИН, 22 ноября. Германское ин
формационное бюро передает сообщение 
начальника охраны отродов и полиции, в 
котором говорится, что после покушепия 
в Мюнхене 8 поября, были вакрыты все 
германские границы, усплеп пограничный 

Среди арестованных в ту почь
ГГГР ит лчглпя гт.пи паз-1 иалидилы» некий Георг 5Ььзер,( ( (1  из их лагеря стали [ н е а е т ьным образом перейти германскую

границу, чтобы попасть в Швейцарию.
14 поября Эльаер, после упорпого 

птпЧжр 1 запирательства, дал подробные показапия.
1 I Он заявил, что в одну из колопн зала, 

где происходило заседапие, он заложил 
адскую машину, взрыв которой должен 
был пропяойтн по расчету через 6 дней. 
Ва 7 дней до васедапия Эльадру удалось 
наложить адскую машину, устроенную 
\жо заранее в колонне в камеру.

.Моральпым виновником, доставлявшим*

ниострапных дел «пока неизвестно».
Наконец, следует отметить пеуклю 

жес лавирование социал-демократиче 
ских лидеров. После того как они пос 
тарались 
шения с
даваться робкие голоса о том, 
мешало бы использовать «все возмож
ности для продолжения переговоров». 
Это, в частности, нашло свое 
пне в статье председателя парламен
тарной комиссии по иностранным де
лам Свепто, опубликованной «Суомен 
социал-демократии*. Свенто «очень опе
чален и сожалеет, что пет соглашения 
с СССР».

Поистине Свенто проливает крокодило 
вые слезы, невольно разоблачая антисо
ветский курс реакционных лидеров со
циал-демократии.

Одним словом, нет сомнения, что ру
ководящие круги Финляндии оконча
тельно запутались в своей игре. Им пе 
удастся ввести в заблуждение финский 
народ и мировое общественное мнение,

материальпыо средства для организации 
преступления—говорится в сообщении,— 
была английская „Ивтеллиджепс Сервис". 
Организаторами преступления являются 
Отто и 111 трассер. Часть связанных с

т

(1877)

б
■с*РвсеНье

Г о я  и зд а н и я  9 й
П р о л етарии icex стран, сослиннйтссь!_

СоветскаяХакассия О р г I  I
Х к и с с и о г о
обкома ВКП(б) 
■ облисполкома

Ц Е Н А  10 коп.
В ы х о д и т  23 р а з  в  м есяц

преступлением лиц ужо арестована .

БЕРЛИН. 22 ноябра Газеты onyft- 
ликоиали сообщение германского ин
формационного бюро об аресте при попытке 
перехода черрз голландско-германскую 
граппцу двух апгличап Беста и Капстапа 
Стевеста. По утверждению агентства, Бест 
является руководителем созданного в 
Гааге „центра английской тайпой 
полиции («Иптеллндженс Сервис») по 
работе в Западной Европе*4, который 
пытался организовать в Германии 
антиправительственный заговор.

(ТАСС).

За новые победы в колхозном 
строительстве

Охотник.
Ф>ТО*ВТ10д

ПО ОБ Л ACTI
[цавы, 

выросли

Заявление английского министерства 
иностранных дел

ии -— финляндский уполномоченный несмотря на беспрерывную пропаганду о
К __  ___ _____  .iinnminuitiuni'Tili РЛПП'Г/Ч?!! V linnll ИГДГП.ири переговорах в Москве нел непра 

вильнут линию и что следует поэтому 
•жидать его отставки. Но эта отставка, 
но раз’яспепию некоторых газет, проп- 
юйдет лишь через несколько месяцев. 
Это оп Паасикпви виповат в неудаче 
•оветско-фипляпдских переговоров, он—  
носитель зла. а правительство «искрен
не стремится наладить отношения с 
СССР» и таком духе пытаются теперь 
изобразит!, создавшееся положение.

Большой интерес представляет тот 
факт, что официально опровергаются со 
•бщения газет о возможном заседа
нии Сейма в ближайшее время по по
году советских предложений. Когда со
стоится это васедапие министерству

«иеприемлнмости» советских нредложе 
ний, о всяких мнимых «угрозах»То сто
роны СССР. Враждебная антисоветская 
линия правящих кругов Финляндии ра
зоблачена.

Финляндская печать до сих пор не ос 
лабляет резко враждебной кампании про 
тин СССР. С одной стороны, делаются 
заявления d необходимости соглашения 
с СССР, а с другой стороны, ведется са 
мая разнузданная антисоветская пропа
ганда.

Все новыми и новыми фактами правя
щие круги Финляндии доказывают свою 
крайнюю враждебность к Советскому 
Союзу.

(ТАСС).
------  . лДЗ

ЛОПДОП, 22 ноября. В  связи с сооб
щенном германских газет об аресте ви
новника взрыва в Мюнхене Эльзера и 
англичан капитана Стевоиса и Беста, 
агентство Рейтер опубликовало заявле- 
иие английского министерства иност
ранных дел. В нем указывается, что 
английские официальные круги рас
сматривают сообщение германских га
зет как нечто «совершенно непостижи
мое». Английское министерство иност

ранных дел указывает, что 2 апглий-
ских подданных были похищены иа гер
мано-голландской границе, что между 
этим похищением и арестом 
пет никакой связи. Ни английскому 
правительству, говорится в заявлении 
министерства, ни какому-либо его пред
ставителю ничего неизвестно об «арес
тованном германском гражданине, Эль- 
зере.

(ТАСС).

ДОСРОЧНО выпощ 
ГОДОВОЙ ПЛАН

Среди рабочих промарте,ц 
ценный труд» широко \тщ  
циалистическое сорепнонатИ 

Эльзера третьей Сталинской Пяти лиц!
В соревновании рабочие дг 

неха. Годовая производстве! 
грамма артели выполнена за 
половиной месяцев.

С.

чаев слишком 
тер призрения 

Некоторые

обпшп лидер германские мины. Гаагская копферен
лейбористов: цни, участником которой является Гер-»хорошо»

тот
па

В ы с т у п л е н и е  Ч е м б е р л е н а  в  п а л а т е  о б щ и н

ЛОПДОП, 22 поября. Рейтер сообша-1 сударствам, затопули, наткнувший, па 
•т, что вчера в палате 
■арламентской фракции 
Эттил задал вопрос: «Учитывая 
факт, что практика установки мин 
морских торговых путях 
междупародпому праву, 
английское правительство предпринять 
какие-либо меры?» С. ответом от имени 
правительства выступил премьер Чем
берлен. В палате —  известно, —  зая
вил он, —  что в течение последних
трех дней свыше 10 судов, в том чис-jne соблюдается германским 
ле (>. нринадлежащих нейтральным пЧетвом при установке мни.

Т я ж е л о е  п о л о ж е н и е  с е м е й
в  Ф и н л я н д и и

ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноября. Положение даваемое пособие 
семей резервистов, призванных в фин
ляндскую армию, остается чрезвычай
но тяжелым. Судя по скудным данным, 
появившимся в печати, власти получа
ют десятки тысяч заявлений о выдаче 

1 пособия. Иа-диях даже самая реакцией- 
I.нал газета «Айн Сууита» выступила с 
’ передовой статьей, в которой она приз 
: нала, что «выдача пособий родственни
кам резервистов проходит недостаточно

р е з е р в и с т о в

с лу
ча рак-

мания, предусматривает, что когда уста
навливаются данные мины то должны 

противоречит быть применены все меры предосторож! 
намерено h i1 ногти и обеспечения безопасности пла-, 

ваини мйриых торговых судив. Конвен
ция требует, чтобы другие страны ста
вились в известность об опасности пла
вании в определенных зонах». Ни одно 
из этих правил,— сказал Чемберлен,—

прапитсль- 
(ТАСС).

! «Самое 
I Сууита»,

скверное, —  пишет «Аии 
- заключается в том, что вы-

в большинстве 
мизерно и иЪсит 
нищих».
азеты сейчас ставит во

прос но повышению зарплаты рабочим 
в связи с ухудшением экономической 
коньюиктуры и ростом цеп на продук
ты. Выборгская газета «Каиспи Тюо» 
пишет, что «жизненный уровень рабо
чих за последнее время чрезвычайно 
снизился. Особенно в тяжелом положе
нии находятся многодетные семейства 
рабочих. Питание детей скверное и не
достаточное». /ПУ1

0Б1РУД0ВАНИЕ Щ
Но распоряжению замогтт 

кома угольной нромышле! 
тов. Карташева в IV  кварта 
треста «Хакас,су голь» получа 
1ых врубовых машин I ТК- 
пейерных приводов с мотораи 
тросверл, 1800 метров 1|
ленты и т. д.

Получение донолнитель 
дона ии и создаст полную Щ 
для вьшолнения годовой hjk]| 
Наркомовского задания 
па всех шахтах треста

u сталинских пятилеток сель-j 
.1CTB0 пашей области, как и 
1яы кореппым образом изме
ни полукочевой, в прошлом, 
превратилась в область круп- 

■ ппа тпстичсск°го земледелия, 
социалистического жи?вотно-

I Труд в Д°РевП0 И8 заз°Рпогой
бремени превратился в дело 

доблести и геройства. В 
новые люди, стаха- 

'парники, по-большевистски бо- 
зз новые успехи в сельском 
‘ за новые победы в колхоз-

оитольстве.
культур весной этого го-

ивовчен И  мая и выполнен на
ицента, в прошлом же году,

^кончен 20 мая. А такие перс-
1Ы, как Усть-Абаканский

1?т(|1 году закончил 30 апреля,
LR„jj_ 6  мая, Аскызский и Бей-

мая. Косовица хлебов полностью;
аг.опчепа 20 сентября, па 106]

выполнен план уборки хлеба
Поставки хлеба государст-

закончепы к 15 октября.
полей такжо зпа-

н

(ТАСС).

З а к о н ч и л с я  V I  п л е н у м  Ц И К  Г о м и н д а н а
... Нообхо-

ЧУПЦНИ, 21 ноября 
чнлея VI пленум ЦИК 
последнем заседании 
об изменениях в прав; 
ральных органах I’omi

. Сегодня закон- 
Гоминдана. На 
".пяты решения 
-ольстне и ценг- 
|дапа. Одновре-

В О Й Н А  В  З А П А Д Н О Й  Е В Р О П Е

ПАРИЖ,22 поября. Гавас передает 
сообщение о военных действиях, опуб
ликованное вчера: «Втечение дня наб
людалась артиллерийская стрельба в 
районах восточнее Саара, восточнее Во
гезов. Отмечалась активность авиации 
обеих сторон. Один разведывательный 
самолет противника обстрелян над на
шими позициями. 2 истребителя сбиты 
■ад позициями неприятеля. Все самоле
ты возвратились на свои базы».

В официальном сообщении, опубли
кованном сегодня, говорится: «В тече
ние ночи ничего важного отмечено ие 
было». * *

БЕРЛИН, 22 ноября. Германское ин
формационное бюро передает сводку 
верховного команновашы германской ар
МУН.

«На отдельных участках западного 
фронта слабая артиллерийская деятель
ность.

Военно-воздушный флот 21 ноября 
продолжал разведывательные полеты 
над английской территорией до Скала 
флоу. Воздушная разведка над француз
ской территорией распространена на 
юг Франции.

--------------- . f  t

В т о р а я  п а н - а м е р и к а н с к а я  
кон ф ер енц ии  п р о ф со ю зо в

Для охраш.! гермапских границ 21 по 
ября введено в действие большое коли
чество истребителей. Соприкосновения 
с врагом но было. Находящаяся в зоне 
противовоздушной обороны запада зе
нитная артиллерия также не была при
менена».

ченно принят манифест.
Президентом исполнительной пала

ты Китая избран Чан КаЙ-шн, замести
телем —  Кун Сян-си.

Решением пленума в состав президи
ума ЦИК Гоминдана включены Ь пред
седателей палат. Генеральным секрета
рем ЦИК Гоминдана избран Л Чжу-цан.

Китайскому населению, находящему
ся на прифронтовой полосе и в тылу 
неприятельской армии, послана толе- 

1j рамма, и которой говорится: «Основа

нашей победы уже заложена, 
днмо усилить борьбу, чтоб!.! окончатель
но изгнать врага».

Важнейшим решением пленума яв
ляется постановление сознать в буду
щем году Народное Собрание. Этим осу- 
тестйлиетси завещание Суп Ят-сена. 
Затем решено реорганизовать местные 
административные управления. Оба ре
шении —  крупный шаг. в дальнейшем 
развитии демократии г стране.

Во всех кругах кптайе кон обществен
ности работа VI пленума ЦИК Гоминда
на расценивается,
I ои.юния г.путрент

■ Хин

как показатель 
.» единства.

VK-

(ТАСС).

П П А В Е Л  Г Р Е К О В К

НОВОЕ В ГОРНЫМ 
РАБОТАХ ХАНАССЦ

Стройки пашей области 
большой спрос иа алгба i 
сырье —  гипс.

Рабочие промартели «1 
летка . «истомы облпромс 
влотворепия потребностей 
меняли ряд рационализаторе 
ири яти й по добыче а ломот] 
С 16 по 22 ноября рабочие 
.in прошли в карьере 12 ад 
цен) глубиной в 5 с диии 
каждая. В эти 12 дудок зал* 
енч килограммов взрывчат!.! 
лов п 24 ноября будет ill'll 
иогремеипый взрыв породы 
Изрыв обнажит большое ко.н 
дуктнвных пластов гипса.

Это мероприятие' позг-о: 
дать продукции дли алебап 
да. а также гипса для иеме 

Сибири.
И. Белев —  ирсдссдат 
союза.

в
ами.
остью
дость наших 

повысилась. В Ьоградском 
кои районах урожай с гектара 
до 17 цептперов. 
животноводческих ферм за 

Огалипскую Пятилетку и за 
годи третьей увеличилось на 
рецепта. Поголовьо па фермах 
по крупному рогатому скоту—  
процента, по овцам— па 154, 

а,ян —  па 376,1 процента и по 
головью —  па 199,3 процепта. 
не доходы от животноводства 
еднно пять лет выросли в чоты- 
оювиной раза. Почти в столько 
увеличилась за последпие три 

ача колхозами товарвой продук- 
ударству.
,орики оргапизаторы социалиста 
животноводства, своей самоот- 
ой работой добились блестящих 
нов, увлокая своим примером 

колхозников. Заведующий ов- 
кой товарвой фермой колхоза 
квй партизан», Саралннского 
тов. Сургутский И. от 720 ов- 
в 1938 году получил 912 яг* 

ее они полностью сохранены, 
овца его фермы дала 3800 

грубошерстная —  2600 грамм 
а шерсти. И в этом году от 
100 овцематок получено 129

гали колхозам в проведении агротех
нических мероприятий, в проведении 
культурной обработки почвы, в получе
нии большого дохода от животноводства 
и па этой основе значительно увели
чить производительность труда в поле 
водстве и животноводстве, организо
вать колхозные массы на борьбу с при
родой, с сорняками, за высокий уро
жай.

Требуется, чтобы па опыте передо
виков сельского хозяйства провести во 
всех колхозах удобрепне нолей, г.то 
такжо имеет громадпое значение для 
повышения урожайности.

«Поднять урожайность, сделать се 
устойчивой —  говорит т. Андреев, —  
это зпачг.т решить вопрос быстрого 
под'сма животноводства». Паша область 
имеет высоко развитое животноводство. 
Следовательно вспрос кормовой базы 
имеет одпо из решающих значений в 
дело дальнейшею развития животно
водства. Однако, паши колхозы по-нас
тоящему пе занимаются повышением 
урожайности кормовых культур, ие 
улучшают своп луга, ие проводят под
севы на лугах кормовых трав, расчист
ку лугов и в результате пакашииают 
сева с гектара по больше 15— lSnem - 
неров, тогда как эти же луга мо!ут 
давать минимум 30— 35 центнеров с 
гектара.

Вот почему очепь важно, чтобы ва
ши специалисты сельского хозяйства 
вооружили колхозные массы знаниями, 
помогли им овладеть агрономической 
наукой, как надо бороться па основе 
данных передовой науки и техники, на 
основе опыта передовиков за высокий 
сталинский урожай, за новые победы в 
социалистическом земледелии и живот
новодстве.

Перед колхозами нашей области сто 
ит задача быстрее завершить весь цикл 
сельскохозяйственных работ этого года 
по-большевистски провести распределе
пне доходов.

Для того, чтоб!.! обеспечить обиль 
пмй урожай будущего года уже 
сейчас должны быть иодготовле 
пы высококачественные семена, отлич
ный ремонт тракторною парка и сель
хозмашин. организовано снегозадержа
ние и удобрение нолей. Выполнить по-
_____________ РПТР ГРГП  II П К  llltHftft

Юбилейная Сессия 
Верховного Совета 

Туркменской ССР
АШХАБАД, 23 поября. В торжест- 

вепной обстановке открылась юбилей
ная Сессия Верхшного Совета Турк
менской ССР. Вместе с депутатами Вер
ховного Совета Туркменской ССР в за
ле присутствуют около 300 гостей из 
юродов и райовов республики. Па Сес
сию прибыли делегации братских рес
публик Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии, Азербайджана. Башкирии,
Кара-Калпакии.

С огромным воодушевлением, иод бур
ные аплодисменты, Сессия приняла при
ветствие товарищу Сталину.

Под продолжительную огдцню ?! по
четный президитг тбиргетг" Нлшт^ю-
ро ЦК ВКП(б) ВС! главе с тою «шел 
Сталиным.

С содержательны» дог 
тии Туркменскс: ССР 
седатель Совнаркома 
Худайбергенов.

Оглашается лр: ^  ть 
Верховного Совета •

дом о 
•ту инд
киеипн

Г.»-ле- 
Пр« д- 

»в.

приветствии 
Президиум

выступил
Верховное

Преде

Mi*

да
та

Узбекской ССР А унба

Сессию пришли привете св.- 
ставнтелн ашхабадскоп 
легация пограничник

иать
юиа

С большим ПГ>Д е ч ом 
приветствия 
Калинину, Ворошилову,

—  О

'Д-
де

ела
ву

дребву.
ГТА

Кузьм а Васильевич П леш ечнин-председатель , nvnelIlliXC-
кандидат в д е п у та ты  областного Сорета депутатов т РУ£яш,ихся
теяьному округу №  25.

Боградского райисполыо^й 
по избира- 

Ф ото  Зинченко.

15 лет Туркменском ССР

: з

Цвитряяьним;' К О Ш

и>ч у Верховного Совета Туркменской ССР
А ‘КОМУ ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Коммунистической Партии (большевиков) Туркменистана
1ИЬ

;ви

ом

и

ит I

П о с т а н о в к а Хакасс е г о  о б л а с т н о г о  д р а м а т и ч с с :  о г о  т е а т р а

хорошейРайком партии п пограничном районе еще и поныне держите л во мпотх про- 
Средней Азии. На степе —  полотни*. инициальных театрах. Особенно жизней 
щс: «Проведем ио-болыповистски нор- па картина борьбы за хлопок. Здесь 
вую большевистскую посевную камна- ннднд большая работа режиссера со 
нин> 1930 г.». В комнату входит ириез-1 вспомогательным составом. Актеры на- 
жий юноша. —  Это Напел Греков. Из цноиальной студии органически вошли в

ДУ с первом акте он 
пафос, начинает 
режет слух в

его беседы с секретарем райкома зри
тель узнает, что он рабочий, окончил 
рабфак, коммунист и приехал работать 
в район.

Так начинается пьеса молодых совет
ских писателей Б. Войтехова и Леони
да Ленче «Павел Греков».

С самого открытия занавеса и до ра
зоблачения своры троцкистов, вредите
лей, двурушников и прочей клики зри
тель с напряженным вниманием следит 
за сложной борьбой Павла Грекова с 
окопавшимися буржуазными национали
стами и прочими контрреволюционными 
лазутчиками.

В «Павле Грекове» —• животрепе
щущая, выстрадапная, жизненная прав
да, и нет сил быть равнодушным к со
бытиям, которые развертываются 
на сцене. Павел Греков, мужествен
ный, честный большевик, упорно борет
ся с врагами партии, врагами народа и 
кажется враги берут верх над ним.

11Ы0-Й0РК, 22 ноября. По сообще
нию Юнайтод Кресс из Гаваны (Куба) 
там открылась вторая пан-американ
ская конференция профсоюзов, органи
зованная конфедерацией профсоюзов 
стран Латинской Америки. Па конферен 
цни присутствуют делегаты профсоюзов 
16 американских стран. Руководитель 
крупнейшего мексиканского профсоюзно Провокация построепа ловко, фалынив- 
го об единения «Конференции рабочих кн П0д0брапы искусно и нужно обла- 
Моксики» Ломбардо юледано выступил дать наст0Ящ0ц большевистской верой в 
с речыо, в которой заявил, что постав- Ш1рТНИ) Ленина— Сталина, в себя, что 
щикн оружия рано или поздно втянут (jjj л0 смалодушничать.

! Поставщик спектакля режиссер На- 
вопро- дин правильно подошел к разбору пье- 
труде сы и пошел по пути правдивого изобра- 

u дру- женил жизни. Массовые сцены сделаны 
без актерского наигрыша и тех штам-

коллоктнп спектакля.
Постановка «Павла Грекова» обнару

жила творческие силы вновь организо
ванной труппы и се реалистическую на
правленность. Это особенно заметно в 
игре артистов Петру хина, М узел я, Дер
жавина, н артисток: Африкой, Агеевой. 
Артист Петрухин правильно понял и по
чувствовал кристально чистого, зака
ленного в борьбе за дело партии 
Ленина —  Сталина большевика Кова
лева. Созданный им образ вызывает, 
законные симпатии -зрителя, волнует, и 
ему до конца зритель верит. Артист Му 
зель хорошо играет Сорокина. Но от
сутствие твердой уверенности в тексте 
и штампованные приемы игры, чго

Америку в войну.

На повестке дня конференции 
сы о социальном страховании, 
женщин и детей, об эммиграции 
гие.

ИI ром II
переходит на ложный 
кричать. Особенно это 
картине, где Павел Греков узнает, что 
сю обвиняют в партийных преступле
ниях. В ложном повышенном топе ве
дет себя артист во время заседания 
парткома.

Очевидно, трудно быть объективным, 
будучи одновременно актером и режис
сером. В сценах, где есть Греков, все 
построено с расчетом привлечения вни
мания зрителя на Грекова и часто про
падает хорошая игра других актеров. 
От этого и образ Грекова у артиста 
Надина получился несколько эгоистич
ным.

Внешне интересен образ Нарзулаева, 
ио артист Валовский не сумел замаски
ровать вражескую прямолинейность на
ционалиста Нарзулаева, роль неудачно 
написанную автором. С первого своею 
появления Нарзулаев выдает себя, как 
ярого врага и зритель удивляется, по
чему этого но замечают окружающие

Валевского

З А Б О Т А  
О К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  НУ)

т

особенно сказалось в сцене похищения
партбилета, но дают ему сделать образ ого. Нарзулаев у артиста 
Сорокина до конца многогранным. Хоро- получился нежизненным, 
шо сделан Рыдай. Артист Державин су- Постановка «Павел Греков» —  хоро* 
мол показать в нем шкурника, нерестра ший спектакль Хакасского областного 
ховщика и карьериста. Актриса Африка драматического театра. Коллектив теат- 
нашла теплые краски для создания об- ра правильно поступил, включив эту 
раза Маши/ В картине* ее встречи с пьесу в свой репертуар. Пьеса захваты- 
Сорокиным доходит до настоящего дра- ваот, оставляет слод в сознании зрите 
матизма. Просто и обаятельно играет ля, формирует общественную мораль 
актриса Атасна Мнр-Ахметову. 1 влияет на поведение. Заслуга коллектн

__ ва театра в том, что этой постановке!

В Бородинском молчип 
радений район) имеется ночл 
однако он пе служил культу 
юм для рабочих совхоза, 
клуба было ие оборудовано, 
отоплялось. В клубе не было 
пых инструментов.

Профсоюзная организация 
цни совхоза не занимались 
сультуриого отдыха рабочим 

Два месяца назад к руково: 
хозом пришел топ. Пантелеев, 
шзрощониом хозяйственных 
он занялся созданием кульТП* 
•а рабочим. Клуб приведен 
пый вид, переложены ночи 
!оиа побелка. Сделай заказ 
стульев для клуба.

Долгое время в коопорат 
стояло пианино. Рабочий ко* 
средства на культурные 
по отказался приобрести 1,1 
клуба. Тов. Пантелеев изн^ 
ва и купил пианино.

Молодежь совхоза, видя заь 
тора о культурных мороприй 
хозо, стали проявлять и сг,( 
типу. Зоотехник тов. Сизов 11 
струнный оркестр. Сейчас 
пожилые рабочие совхоза 
культурно проводят СВОЙ Д0№

А."
Что касается основного героя

I. он воспитывает желанно бороться заПавла Грекова, которого играет поста 
повщпк Падин, то надо сказать, что бозупрочную партийную мораль, боротг 
здесь он отошел от своих принципов 0,1 0 врагами народа, за процветание

. нашей(ТАСС), пованых театральных законов, которые правдивого отображения жизни и паря 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Со мтскал, 74-я, ТЕЛЕФОНЫ: атнат. рмактом —  0-8#, секретаря

родины. 

—  1-83, NH

Александр Сергеев.

И. 0. ответ, редактора

Уполобллит Nt В —7036 Г
Ияпитемьгтцп

зая свинарка Аскывского района 
оза «Первое августа» тов. Ку- 
II. и прошлом году от каждой 
«тки сохранила ..24 поросенка, 
колхоза «Хызыл-Аал», этого же 
тов. Костяков М. от 21 копе* 

в 19Я8 году получил 21 жерс- 
Телятница колхоза имени Моло- 
аштынского района, тов. Юшко- 
получнла и сохранила 25 телят, 
суточный привес каждого телеи- 
аьлмл в прошлом году 700 грамм, 
это достигнуто благодаря новсе- 
заботе и помощи со стороны 
и правительства и лично вож- 

одоп товарища Сталина. Всо эти 
создали невиданные возможности 
шюйшего движепии вперед, для 
нии новых побед в колхозном 
льстве нашей области, 
нельзя ни на минуту забывать, 
бреди еще много работы. Товарищ 
на XVIII с/ездо партии сказал: 
аэвернуть дальше под’ем наше- 
мледелия и животноводства с 
чтобы в течение ближайших 
лет добиться ежегодного произ- 

ва зерна 8 миллиардов пудов со 
урожайностью на гентар в 

13 центнеров, увеличить произ- 
по техничесиим культурам 

0—35 процентов в среднем, уве- 
Ть поголовье овец и свиней 

поголовье ирупного рогатого 
- процентов на 40, поголовье 

Лей —  процентов на 35». 
чыполнення этих задач у пас 

возможности. Лучшие земли 
1,1 папочное н бесплатное ноль- 
колхозам. На полях наших кол- 

рботают лучшие сельскохозяйст- 
^ашипы: тракторы, комбайны. 

11 Хакасской автономной области 
площади выпасов, всо усло- 

11 кормодобывания, богатейший 
Зонный опыт), замечательные
Руководителей колхозною нрэ- 
|1а- Требуется to.ti.ko одно, что- 
^иодителп партийных и сонет- 
Р^низаций, земельных

выбо- 
победа- 

пашой облас-

Кб

органов
'^сты сельскою хозяйства поме- ства от нас...».

становление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях ио развитию общест-| 
ленною животноводства в колхозах», 
обеспечить весь скот иа зиму кормами, 
теплыми помещениями и уходом за 
ним, полностью сохранить и вырастить 
молодняк —  таковы неотложные задачи 
сегодняшнего дня.

Задача партийных и советских орга
низаций —  лучше пропагандировать 
опыт передовиков социалистическое о 
земледелии и животноводства, сделать 
его достоянием всех колхозников и кол
хозниц нашей области. Надо органпго* j 
вать н возглавить стахановское движо-] 
пне, помочь мастерам социалистическо
го труда, новаторам сельского хозяйст
ва в борьбе за дальнейшее укрепление 
колхозов, за счастливую и зажиточную 
жнзпь колхозников.

Наша страна находится накануне вы
боров в местные Совет!.! депутатов тру
дящихся. Задача состоит н том, чтоб!.! 
шире развертывая социалистическое со
ре иноианно ознаменовать день 
ров новыми производственными 
ми в сельском хозяйство 
тп.

В колхозах н совхозах Хакассин раз- 
! вертываотся движение перодовнков-ста- 
I хаповцев за достойную встречу с озда 
колхозников, за право участия на Сель- 
ско-хозяйственпой Выставке в 1940 го
ду. 11 нет никакого сомнения, что кол
хозники и колхозницы нашей области 
новыми победами в колхозном строи
тельстве, новыми успехами в социали
стическом земледелии и животноводстве 
это право себе завоюют.

Следует только всем нашим руково
дителям твердо помнить слова из речи 
тов. Андреев на XY1II создо партии, 
где он говорил:

«...Нашим организациям партийным 
и сойотским, республиканским, област
ным и районным надо серьезно пере
строиться в руководстве сельским хо
зяйствуй...

Для этого чадо ликвидировать прак
тику ни кому ненужного невмешатель
ства во внутреннюю жизнь колхозов и 
заменить со практикой постоянной за
бои.! н помощи колхозникам. Надо по
нять, что колхозы нуждаются в серьез
ном руководстве и хотят этого руковод-

Совет На»х 
ральный Ко,!! 
партии (боль»
ХОЗНИКОВ И ИИ o.i.T 
Социалистиче 
вания Туркменокг 

Туркменский ! 
питекой парт! и и 
колонии пар. 
баями, ханами 
создал сопиал тн 
истекшие с м 
бочие, кол хо 
Туркменистан 
ского народа, 
областях социалие

nv

За коротки>! 
промыш леш к л  
ский стеколыш  
Богаз-Гол, Нес 
Кара-Кумах и .

Сельское м  
ратилось в сов 
зироваиное хо 

Сове

Союза С С Р  и Цеит- 
Коммунистической 

ую т рабочих, кол
оменской Советской 

15-летием образо-

оводством болыие- 
нетениой, отсталой 
<сплоатировавшейси 
«ими чиновниками,

. блику. За 15 лет, 
*па образования республики, ра- I 
кн и интеллигенции* Советского 
:ри ОратскоЙ помоши всего совет- 

нлись больших успехов во всех 
ic ги ческо го  строительства.
рок ^aieono создан ряд отраслей 

построены  крупнейший мехаииче- 
»аиод, я и м н че Ь к и й  комбинат Кара-

гяпг'е пре:-мыелл, серны й  за во д  в

m ic iB o  р е сп уб л и ки  выросло и прев- 
еменное к р у п н е е  колхозное механи- 
ia тчо. Перестроена ирригационная 
Породных Комиссаров Союза ССР

новой, 
поднялась

система. Колхозники Туркменистана добились вы со 
ких урожаев хлопка, почти вдвое увеличив уро
жайность за последние 5 лет.

В  стране, где до Великой Октябрьской социали
стической революции было 0,7 процента грамотных, 
пышно расцвела советская национальная туркм ен
ская культура, растут национальные кадры 
народной интеллигенции, а грамотность 
до 80 процентов.

Этих  успехов рабочие, колхозники и интелли
генция Советского Туркменистана добились, разгро
мив, под руководством партии (больш евиков), вра
жеские гнезда бурж уазных националистов и троц
кистско-бухаринских* агентов империализма, пы тав 
шихся снова ввергнуть свободный туркменский н а 
род в кабалу баев, ханов и капиталистов.

Совет Народных Комиссаров С С С Р  и Централь
ный Ком итет В К П (б ) выражаю т твердую уверен
ность, что туркменский народ, в братском содру
жестве со всеми народами Советского Союза, б у 
дет и впредь, ие покладая рук, по-большевистски, 
крепить мощь Туркменской С С Р  и всего
ского Союза.

Центральный Комитет ВКП (большевиков)

Совет

11

'X

' совета 
шозппко 
дяшихеи 
с ШНОЙ

к зо ван и ч

Президиум Во| 
поздравляет раО 
толлигепцию и 
ской Туркмении 
щииы —  15-ле 
мепской ССР.

Великан Октя 
скал роиолюии:. . 
иодстио помещиков и кап: 
всегда освободила туркменский народ от 
ценой рабства и национального угнете
ния.

пезндиум Верховного Совета Туркменской ССР
БАБАЕВУ Х И В А Л И

юнного проведения ноо сельское хозяйство, неуклонно рас-
лепинско-сталипской

1 Р
IH-

>ает-
110В-
' рк-

Иа основе неуклопиого проведения ноо сельское
иациональпой поли тет материальное благосостояние труня

тики, в борьбе с изменниками роди- щихся, всо выше поднимаете л их куль-
троцкнстско-бухарипскнми и бур- туриый уровень.1И.1-

влемепта-

соцшии 
жавши л

иче-
юс-
на-

жуазно-нациопалистнческнми 
ми, туркменский парод иод 
вом партии Ленина 
ской помощи Союзных республик добил
ся решающих успехов во всех об
ластях политическою, хозяйственного и 
культурного строитольстга.

Созданы крупные промышленные 
предприятия, механизированно колхоз-

СССР
тру-
Ста-

Президиум Верховною иовета 
рукогодст- выражает полную уверенность, чго 

Сталина, при брат- дящиеся Туркмении иод знаменем
лннской Конституции, в братском со
дружестве со всеми народами О С1’ пой
дут к новым дальнейшим победам ком
мунизма.

М. Налинин.
А. Гариин.

Н а г о а ж д е н и е  п е р е д о в и к о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  1 у р к м е н с к о й  C t P
Указом Президиума О п т  1 таров^ “ к^ралаГт. КП(б) Ч ' у Г к З Т ' с а и » ^  М.'-три-

СССР за выдающиеся успехи в сельском 
хозяйстве и перевыполнение плана оспов- 
пих сельскохозяйствепвых работ, в особен 
пости, но хлопку и животноводству наг
раждены орденами и медалями Союза ССР 
254 передовика сельского хозяйства Тур
кменский ССР.

Орденом Ленива награждены т. т. Ак- 
маев А. X —секретарь Керквнского ок- 
ружвома ВП(Л) Туркмении, Берды М.— 
тракторист Марыйской Ml С, выработавши! 
и 1938 году на тракторе СТЗ 1000 гок-

ретарь ЦК КН(6) Турю
председатель колхоза «Дейхан Бврло- 

шик», Сталинского района, Худайбарге- 
пов А.— председатель Совнаркома Турк
менской ССР и другие.

Орденом Трудового Красною Знамени 
награждены 40 человек. Среди них 
т. т. Бабаев X .— председатель Президиу
ма Верховного Совета Туркменской ССР, 
Глазунов А. Ц,—заместитель оредседате 
ля Совнаркома Туркменской ССР, Дурды- 
ев Ата Аман— первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Туркмении, Ионычей С. Д.—третий 

1 секретарь ЦК КВ(б) Туркмении, Муха-

ЦК
-трак

торист Купя-Ургепчской МТС, выработав- 
ший в 1939 году на тракторе СТЗ в 
перекоде на мягкую пахоту 81 < гекта
ров, СарыевАк Мамед— Нарком земледелия 
Туркменской ССР, Сейд-Кулиева Огуаь 
Мурад—заместитель председателя Презв̂  
диума Верховного Совета Туркменскеи
ССР и другие.

Орденом «Знак почета» паграждеви
За трудовую доб- 
За трудовое оми-

:>3 человека, медалью „iia трудовую
лесть*1—65, медалью 
чие*— 78.

(ТАСО).

—  1-4*.



2G ноября 15*39 г N» 269 (187 )̂ С О В Е Т С К А Я  X  Л  К  Л С С И У!
С О В Е Т С К А Я  Х Л К Л С С И Я 26 ноября 1939 г H i 26* (1877)

П А Р ТИ Й Н А Я  Ж  И З И Ь

О кружках и лекциях
in» нзуче Последние, как правило, имен навыкиЯри организации кружков

истории партии в Саралинской рай
онной парторганизации на собрапиях и 
* беседах коммунистам широко раз не 
мялось, что их участие н кружках яв
ляется долом исключительно доброволь
ным. Это, обуслопило формирование 
кружков с более или менее однородныv 
уровнем общеобразовательной и поли
тической подготовки слушатели!.

Первичные н а ̂ организации рудни
ков и колхозов, разрешая задачу изуче
ния коммунистами марксизма-лениниз
ма г кружках, о( полной целью ставили 
обе* печенке их высоко квалифициро
ван ними н рои ага или ста ми.

Заслуживает интереса работа круж- 
пои иа центральном золотоизвлекатель- 
нем заводе и в Копьевском чолмнсосои- 
хозе. Работа их построена на основе 
живой беседы и товарищеской дискус
сии. Пропагапдисты т.т. Вутапаев нКу- 
зоватова и их слушатели общими сил< - 
ми устраняют в процессе работы круж
ков даже малейшие проявления школяр
ства н казенщины, тормозящих идей
ное воспитание партийных и непар
тийных большевиков.

Слушатели кружка, которым руково
дит топ. Бутанаев Петр Васильевич, 
охотно, с большим желанием посещают 
занятия, хорошо усваивают изучаемый 
материал. Тов. Бутанаев с присущей 
ему энергией и чуткостью терпеливо 
|а.\’яспяет интересующие членов круж
на вопросы Каждое занятие кружка 
иродолжается столько времени, сколько 
требуется участпикам кружка для де
ловою, основательного обсуждения, по
ставленных пропагандистом вопросов по 
изучаемой главе «Краткого курса».

Увлекательно и г. тоже время навы- 
. оком идейном уровне, проходит заня
тия кружка и Копьевском .юлмясосов- 
чозе Пропагандист тов Кузоватова 
Иария Трофимовна изученко каждой 
маша «Краткого курса* сопровождает 
ргтогопой конференцией членов кружка.

ис-

.1

работы с книгой, приходит на занятии 
подготовленными. Сейчас кружок изу
чает пятую главу «Краткого курса 
тории ВКП(б)*.

Товарищи Бутанаев п К'у.юватова 
опытные пропагандисты. В результате 
упорной, настойчивой работы но поли
тическом). самообразованию они и сами 
выросли па оаботе, поднялся их авто
ритет. Сейчас товарищ Бутаиа- 
ев И. И. выдвинут трудящимися 
93-ю избирательного округа кандида
том в депутаты краевого Совета, а тов. 
Кузоватова М. Т. — ■ кандидатом в де
путаты областного Совета от 30-го из
бирательного округа.

Трудящиеся, среди которых постоян
но работают товарищи Бутанаев и Ку
зоватова. уже выразили свою волн» —  
в день ивкнцюв - 24 декабря, 
дать голоса 
сталинской» блока.

от-

Письма я редакцию

У м н о ж и т ь  р ы б н ы е  б о г а т с т в а  Х а к а с а

На снимке
колхозе

этим итоииым кандидатам конского района

Водонапорная башня в 
..Коминтерн*, Усть-Яба-

Фото Е Штин.

Несколько слои о постановке лекцв , 
он ной работы в Са рал п иском районе. С 
ноября прошлого года было прочитано 
115 лекций с охватом 12512 человек. 
Лекции являются важным методом про
паганды марксизма-ленинизма. Но то. 
что все прочитанные лекции освещали 
только дооктябрьский период истории 
партии —  крупный пробел в работе 
Саралниского райкома ВКП(б). На де- 
ле выходит, что внимание уделялось 
первым темам, а послеоктябрьский пе
риод, имеющий важнейшее значение и 
истории партии, остается неизученным.

До сих нор райком партии пе ввел и 
практику организацию открытых плат
ных лекции. По общему признанию 
партийных работников лекторская груп
па при райкоме партии пе добилась, 
чтобы самостоятельно изучающим «Крат 
кий курс истории ВКП (б). и произведе
нии классиков марксизма-ленинизма бы
ли прочитаны хорошо подготовленные, 
содержательные лекции. А. Чепсаров.

о б р а з ц о в ы й

ТЕЛЯТНИКИ
По-хо8яйски, добротпо, хорошо построе

ны в втом году в Богоадском ыолыясо 
совхозе телятники. Они разбиты ва секции 
по возрасту телят. Имеются специальные 
попечения для мойки и сушки новорожден
ных телят, возрожденные телята прини
маются и стери .изованиые простыни. В 
каждой ce i*1 юмпаты для подогревания 
воды и корь.. Для каждого телка отдель
ная посуда, полотенц- и резиновый сосок.

Все телятпицы и доярки работают в 
халатах и белых косынках, В не дезинфици 
ровавпой обуви и без халатов в телятник 
входить пе разрешается.

До ныпешпого года в телятниках п 
других скотных дворах но было обор\дова- 
но’рабочпх комнат для ветеринарного вра- 
7а и зоотехника. Ии приходилось мели 
клиенты держать на квартире и iiochti 
в каоманах. В новых телятниках оборудо

Хакассии богата рыбой. Помимо роки 
Абакана в области много озер: «Боль
шое», «Малое», «Круглое», «Мерное 
озеро», «Иткуль» и т. д. Рыбиыо запа
сы Хакассии достигают 7— 8 тысяч 
центиерои.

В водоемах Хакассии находятся тай
мень, ленок, сиг, хариус, сорога, елец, 
язь, гольян, пескарь, линь, карась, 
окунь, ерш, щука, иаяим и т. д. Наи
более встречающийся вид рыбы в озе
рах Хакассии мелкий частик.

Интересны данные об улове ры
бы но У/курскому рыбному заводу. 
За первое полугодие 1939 года улов со
ставил 2124 центнера рыбы, в том чио 
ле 675 центнеров окуня, 1085 центне
ров гороги, 30 центнеров щуки, 9 цент
неров липя, 5 центнеров язя’ и 220 
центнеров ерша.

Как видно, основное промысловое зна
чение здесь имеет окунь, сорога и ерш, 
то-ссть наиболее малог.епныо предста
вители. Сопоставление улова и сырье
вых запасов показывает, что рыбные 
богатства водоемов Хакассии еще недо
используются.

Увеличение товарного улова рыбы 
возможно, во-первых, при применении 
более уловистых орудий лова, чем то, 
«которые применяются; во-вторых раз
витием подледного лова, который при 
л'Фошей организации и постановке мо
жет дать прекрасные результаты.

Особо следует остановиться 
ствеппом разведении хозий ,̂*

озерцлозиых рыб. Большинство 
доемов Хакассии, как это ,,( 
практика прошлых лет, может!' 
на быть заселена порода*,, 
рыб. В 1931 году в озеро «|)() 
был посолен сиг, который в BJ  
время встречается там в бодьц, 
личестпо. В втом году и озерах 
шоо» и «Ипголь» былавыпуп 
рипуса —  рыбы из рода 
чающихся высокими пищевыми 
ствами и скороспелостью.

|/|Е Ц И Ф Р Ы
аТРлей города Черпогорска 

> а  бесед о выборах в ме- 
енутатов трудящихся, па 

Лтсткопало 24 тысячи чело- 
цциях присутствовало бо 
и йрателей. 

р городе предвыборную 
агитколлективы шахты 

- горздрапа, их агитаторы 
'Лодулина, Погребняк, Абаи- 
^  и Лапшин па беседах ис- 
1 нф,;ческнс карты, художе- 
^ратурУ' газеты, журналы.

# ,
Кандидаты в депутаты Ябанансчого городского Совета

№

к-г
R. И. Чернышова.

СИГОМ

Подготовка к  кировским дням
специальные семмпари агитколлективов 
города, посвященных Кирову. С29пояб|И 
по 1 декабря агитаторы ва избиратель
ных участках будут проводить беседы и 
читки материалов о жизни и деятель- 

статей пости С. М. Кирова. 11а всех иредпри 
тиях и учреждениях города 1 декабре 
будут проведены траурные собрания. СЪ 
спя щепные С. М. Кирову.

В Абаканском горкоме ВКП(б) развер
нута иодготои*» к ярове депню 5 годов- 
1Иивы со дня злодейского убийства пла
менного трибуна революции Сергея 
Мироновича Кирова, Парткабинет органи
зует выставку докладов, речей,
С. М. Кирова и литературы о Кирове.

Мелиорация —  необходимый 
бут рационального озерного хоз! 
Только при иронедеини соотнес 
щих мелиоративных модоприят  ̂
можно увеличение улова рыбы, 
лопню на мелиорацию эксплоац! 
водоемов Хакассии не обращаете 
мания. Многие водоемы засорещ, 
растают надводной . pacTHTej 
Это мешает производству л0! 
жаот добычу товарной рыбы, 
ки рыбного треста должны бц 
щими хозиеиами водоемов н 
си но только уловом рыбы, но 
ипзациой по научному рыбною 
стна Хакассии.

В. Максунов —  старший
рыбхозяйствоиного надзора.

дгитаиия 
«хозном клубе

клубе артели Дызыл* 
'.^канского раРова, широко 

подготовка к выборам в ме- 
1впутатов трудящихся 

речерам, собравшись в клу- 
с интересом изучают „Ut- 

„.ip a ", беседуют о между- 
i'UTHax.
гятатор в колхозе—-Крииоша- 

1 Владим ирович . Избиратели его 
последние главы Поло- 

C. Белоглазое.

Люди, пользующиеся доверием и поддержкой масс
Знатные люди города

С большой политической актнвпостыо 
и под’емом проходит выдвижение кан
дидатов в депутаты Абаканского го
родского Совета. Трудящиеся города иа

отдает все 
Иа личном

бит и цепит свою родин/, 
свои силы на благо народа, 
примере оп воспитывает молодежь и ду
хе беспределгнои преданности делу пар-

Рассаднин бесхозяйственности
Исключительной гажпости задачу приз

ван иыполпнть Хакасский госплемрас
садник. Его основпая работа заключает
ся в качественном улучшении социали- 
стьческого животноводства, в проведении 
метизации малопродуктивного сибирского 
скота с высокопродуктивной породой 
крупного рогатого скота Но вто теплея• 
рассашяком выполняется пе удовлетво
рительно.

Но нлапу Наркпмзема в атом году 
вапы рвбичве комнаты для ветерипариого| НуЯН0 передан, колхозам вырнщеппых
нрача и зоотехника.

Такой порядок на фермах —залог сох
ранения молодняка, роста • тоноголовья 
ферм.

** -1EI .ПНДРОВ.м

Инструктаж докладчиков и беседчиков 
•гроводится 27 ноября, а 28 ноября—

Нйверсг'заю! vnviue
в

В  партийном набинете
В библиотеке партявного кабинета го- 

рвда Абакана 23G9 читателей рееулярпо 
берут книги на дом. Из них 1038 ком
мунистов и 1229 комсомольцев. О'обенпо 
частые посетители библиотеки— комму
нисты Дружинина и Телкой, комсомольцы 
.&аеро*скнй, Наскотинов, Балахнпп и др.

К'ммупист Телков читает произведения 
В. И. Лепипа, Серафимовича, Шолохова 
и другие, тов. Д ужчпипу интересуют 
энцшлопедня, худ жертвенная литература 
тов. Запорожский пр.чел ряд 
Горького, Двккопса, исторические рома
ны, книги по истории литературы и т.д.

воя
ПЛс

с вы ги>ЛН( НИР’
п и .11(6) к СИ [J 0 1)8

штвиаод два в
пя для орга и и за ц

г»п-
*»л

иостановл!
ВИТИИ О '̂ЩРСТ
илхопах“ . На 
1 псьыл и ком- 

нля уже имеющихся ферм нри- 
o5pcieuo крупного рогатого скота 
голова (105 процентов 

сочинений 591 гол-ва (53,2 процента).
голова— 76,8 процента к плапу

Ф. БЕРЗИН П.

на племенных фермах 310 бычк»в, пе | 
редано же 52 бычка. Надой ыол'*ка за 
три квартала текущего года па одиу фу
ражную корону составляет 1129 литров 
при плане 1G00 ллтров.

Невыполнение планов и задании об'лс- 
няетсв плохо поставленной з отехннче- 
ской работой. Работникам пломенвих 

) стало' ферм колхозов ве дается зоотехнических 
указаний, как нести дело развития пле- 
менпого скота. Директор госилемрассад 
пика т. Ьйиулнн не руководит работой, 
в результате в аппарате Хакасского гос 
племрассадника до сих пор вег ветери- 
парного врача и ветеринарного технвка, 
пе хватает трех аоотехивк*в Хуже тою, 
имеющимся работникам условий в работе 
по создано! квартирами но обеспечены, 
средстн передвижения для выезда ио кол-

нпя

171
плану), овец 

свипей 121

хезвм нет, едипстюпгая легкому 
па исполтзуется ГйПпулипым r 
пых интересах.

Отьететвенпости за noj»\4tвво 
здесь пе чувствуется. njoo.iBtai 
не контролируется. Сам тсв. 
ве >вл»ется примерам с«блюдевц 
вей дюцннливы. На работу он 
всегда с большем опоздьниен в 
рввыпе всех. Наирнмер 9 »*о£Г* 
шел на работу с о поддан в eu ei 
нут, 10 во» бря— па 30 miihjt.

Политике 1«оспитат1*лыюЙ pafe 
дн коллективв никакой не l 
Являясь чл»п«»м ВКП(б) т Гайну 
же не ориннзорал изучения 
о выборах в местные Сомети 
ствепных совещаний с рнб.тни 
течение втиго года прсведеио все 
дна.

Работу племрассадника за 4 
существовании викто и ник*гда 
верил. ’Ь мзаниыьеТ' Я это yi|»»s| 
делают лвдн. которым пи| учен 
вотстиенный участок работы, до 
никто не поинтересовался. И 
идут дни, недели, проходят ц-ды 
расходуются псударственвые 
полезной работы сделаьо очеьь 
мало.

Н W

.ом избирательном 
участке

организация областного су- 
лЧ'Ы поручила агитколлек 
:(ТЬ ыассово-политическую ра- 
тргдящихся 14 го избиратель- 
 ̂ Агитаторы провели 135 бе- 

3‘яспяют трудящимся Иоложе- 
т,1Х и местные Советы, важ- 
1 ения XVIII иартийпого с‘сз- 
л Пятой ВвеочередьоЙ 

хобвого Совета СССР, проводат 
и журналоп. J1. Шадрин.

П О - Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  П Р О В Е С Т И  
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  К О Л Х О З Н Ы Х  Д О Х О Д О В

Орлов-Колхозы подошли к завершающему 
текущий сельскохозяйственный год вта 
ну — к распределению доходов. Пред
стоит точно учесть и правильно рас
пределить огромные ценности, создан
ные честным трудом десятков миллио
нов колхозников и колхозниц. О ги
гантском масштабе предстоящей рабо
ты убедительно свидетельствуют такие 
данные: денежный доход !)0,9 процен
та всех колхозов Советского Союза сос
тавил в прошлом году свыше 15 мил
лиардов рублей. Только одного зерна, 
не считая чрутх продуктов, было рас
пределено на трудодни около миллиар
да нудов. Не меньше выделили колхо- 
: ы на образование соченных и фураж
ных фондов.

Предварительны»* данные творят •* 
том, что в атом году колхозами завое
ваны более высокие доходы как нату
ральные, так и денежные. Тайне сооб
щении поступают из самых различных 
•бластей и краев. 1> колхозе «Ак-ал- 
тын», Пзбаскептовского района, Узбек 
с кой ССР, но предварительным нодсче 
там на трудодень приходится 24 рубли 
деньгами и три килограмма зерном, И 
колхозе «Луч», Красногорского района. 
Московской области, трудодень оцени
вается в 21 рубль 00 коп. Семьи кол- ( 
хозпика атой артели тон. Козлова, вы
работавшая 1200 трудодней, получит 
‘20 тысяч рублей. ,

Средний размер выдачи иа трудо
день по всем колхозам Чкалонского 
района, Днепропетровской области, сос
тавляет 4,1 килограмма зерном н 2 
рубля 13 кон. деньгами против 2.4 ки
лограмма зерном и 1 руб. 50 кон. день 
гимн в прошлом году. Общий денежный 
доход колхозов района за гед увели
чился почти на 40 процентов и достиг 
64 миллионов рублей.

Можно, далее, сослаться на 
екпй район. Ростовской области, рас
положенный в засушливых сальских 
степях. Колхозы этого района собрали 
в 1939 году свыше пяти миллионов пу
дов яерпа н получили за 10 месяцев 
больше 19 миллионов рублей денеж
ных доходов, благодаря чему обеспече
на средний выдача на трудодень но 
5— $ килограммов зерном и 2— 3 рубли 
деньгами.

Рост артельных доходен, в осооеи- 
ности денежных, усилился после того, 
как Центральный Комитет ВКИ(б) и 
Совнарком Союза ССР н своем поста
новлении «О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазарива
ния» обратили внимание всех партий
ных и советских органон на необходи- 

бороться с частнособствеппнче- 
рначеекпчн эломептамн и все- 

укрен.тить н развивать общест- 
' хозяйство колхозов. Это носта- 

сыграло огромную положи 
роль в наведении порядка 

на колхозной земле, и улучшении тру
довой дисциплины, в повышении кол
хозных доходов.

Распределение доходов в колхозах меро
приятие большого пародно-хозяйстиенно-

Иельзя представлять себе, что рас
пределение доходов —  нто простая 
роспись доходен п расходов но бухгал
терским книгам. Руководители, думаю
щие 1 ли, совершают непростительную 
и грубую ошибку, скатываются на путь 
самотека.

Совнарком Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) своими постанов
лениями «О неправильном распределе
нии доходов в колхозахv ( 1е.) апрели 
1938 года) и «О распределении денеж
ных долдон в колхозах» от 5 декабря 
1938 года установили четкий и ясный 
порядок в атом доле. В постановлени
ях втнх указывалось на обязанности 
местных, партийных н советских орга
нон и их руководителей руководит! 
распределенном доходов, подчеркива
лась их роль п борьбе с незаконным 
расходованием колхозных средств.

К сожалению, вти указания партии 
и правительства попиты ио вездо. Как 
сообщает газета «Социалистическая Ка-

ства, и действии их посят недопусти
мый, граничащий с преступлением ха
рактер. Независимо от того, кто ви
новник такой нротнвоколхозноЙ прак
тики. областные организации обязаны 
принять самые суровые меры против 
нарушителей партийной и государст
венной дисциплины.

Подготовлять распределение доходов 
должны не только правления колхозов 
п счетные работники. К этой работе

с честыо выполнили взятое т  
обязательство —  вырастить 
щом году урожай ио меиыи 
с гектара со всей площади 
посевов. Призыв сталинградце  ̂
пленный ко всем колхозникам 
днрам —  организовать всссо! 
ронноианно колхозных бршадпрс 
ноонанно высоких урожаен 
бригадами и колхозами —  Щ  
найдет широкий отклик п при!

власти  с а м о т е к а
ноября. (По телеграфу от

ецкора). Регистрация окруж- 
ьательпыни комиссиями кап- 
[зепутаты краевого, областно- 
иого Советов депутатов тру- (

«ичена.
ем, организацнонио-техннчо - 

продолжает оставатьси на 
жом уровне. Участковые из- 

комиссии ио существу еще 
вели к работе. Пи иа одном 

нет подготовленного и обо- 
иомещония. Справочные 

1ботают.
мели участковых избиратель 
т  ни разу не созывали чле- 
Hl, по обсуждали вопросы, 
по Положению о выборах, 
пяться участковая избира- 

Писспя. Эта большая работа 
т  самотеку.

ьпом округе К? G9 ио вы- 
lac.Tnott Совет депутатов тру 
трех участковых нзбнра- 

iiiicciitt приступила к работе 
|] (председатель т. Лчитаев). 

кз избирательных участков 
района еще не стал иодлин- 
ч агитационно-массовой ра- 

шборам в местные Советы 
[трудящихся. Ио чувствуется 

со стороны районных пар- 
Роиетских организаций рабо- 
рпых лиц и актива нзбпра- 
цпании. Г. Бугаев.

своих многочисленных предвыборных | тип Ленина— Сталина, делу юмунизма. 
собраниях единодушно выдвигают кан
дидатами лучших стахановцев, рабо
чих, служащих, представителей совет
ской интеллигенции, иа деле доказав
ших свою преданность делу партии Ле
нина— Сталина.

Среди выдвинутых кандидатов к де
путаты городского Совета нмепд таких 
знатных людей, как Савинова Александ 
ра Ивановна —  мастер мясокомбината,
Яворский Олег Викторович —  главный 
инженер Уйбатстроя, Зверева Дарья 
Степановна —  старший агроном гос- 
сортфонца, Кукушкин Михаил Федоро
вич —  преподаватель учительского ин
ститута но курсу истории народов 
СССР, Черненко Михаил Васильевич —  
рабочий железнодорожник, награжден
ный Наркомом значком «Ударник ста
линского призыва».

В числе кандидатов Тапи Одеркова. 
толе графнстка Абаканского узла связи, 
награжденная правительством медалью 
«За боевые заслуги». Избиратели 
80-14) избирательного округа характе
ризовали, се, как достойную дочь 
народа, молодую, но энергичную ра
ботницу. В своем заявлении она пи
шет: «Рабочие и служащие Абаканского 
узла связи выдвинули мою кандидату
ру н депутаты городского Совета. Мне 
оказана великан честь и доверие паро
да. Я приложу все силы, чтобы с че
стью оправдать это высокое пов т̂чг» 
трудящихся».

Рабочие и командиры Абаканскою па
ровозною депо выдвинули кандидатом 
ио 4-му избирательному округу по вы
борам в городской Совет Кухаркина 
Пиана Ермолаевнча, члена партии, ста
хановца. награжденного Наркомом зиач- 
ком ударника сталинского призыва.

Он на собственных плечах, долгие
годы, нес тяжесть 
рабства, поэтому он

капиталистического ренин 
с особой силон лю- просов

Доверие, оказанное трудящимися, он 
оправдает с честыо

На предвыборном собрании рабочих i  
служащих сплавпой конторы и ремтех- 
спаба кандидатом в депутаты юродсио- 
го Совета выдвинут сплавщяк-бригадир 
Дмитрий Иванович Устилимов. В своих 
выступлениях т.т. Аюпов, Богданов, 
Жданова, Панюшкин и другие расска
зали, что топ. Устилимов является 
лучшим стахановцем на производстве, 
боротся за повышение производительно
сти труда, за укрепление труп* 
цинлнпы, оказывает помощь а 
кадрам В своем выступл и 
избирателями тов. 
что он с честью СИ; • о 
ему доверие.

Стахаиовка-нол1 ’ ш 
цеха мебельной ' » »  Мари; 
толкова пользу ел л 
служащих всеобщ;*** yw 
рнтетом. Поэтому 
дидата по 74-му • и
коллектив мебелы 
гласно выдвинул 1

Кандидатами в • v .
Совета выдвинут:»’ 
бпрательиому окр 
Романович —  дит 
по 40-му нлбпр;
Валуева Федора 
новка-пнетрументс 
доио, по 23-му г 
iy  Панченко П. С. 
отдела Хакасского 
1 не.

IIрн выдг.нжени 
телн высказали 
что они с достоин 
дают высокое дов 
устапно будут пр( 
тип и правительства : троп i е 
социалистического юрода, и у;кп 

культурно-С "говых оу5:а 
трудящихся Кижухо

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Веселыми, жизнерадостными голосами 

наполнили просторпые и светлые классы 
новой 4 х атажной школы 1500 детей.

В условиях города Абакана, при недо
статочном наличия строительных мате- 
ршалой, школа построена в довольно ко
роткий срок и в этом большая заслуга се 
директора Николая Александровича Шс- 
яатовича.

Неустаппой заботой о своих иоспитап- 
пиках, Никола! Александрович Шемато- 
нич завоевал всеобщую любовь и уваже
ние учителей к учащихся. И когда кол 
лектяв учителей первой средней школы 
собрался па общее собрание, чтобы обсу
дить и выдвинуть кандидата в депутаты 
городского совета, то у каждого нз нас было 
мнение—лучшим кандидатом будет тов 
Шематович. Его мы единодушно и выдви 
нули кандидатом в депутаты городского 
совета.

Жизнь Николая Александровича гово 
риг о неустанной, кипучей деятельности. 
Сын желешодпрожпого рабочего он в 1925 
году окончил Московский педагогический 
ипстнтут и с тех пор работает на педа
гогической работе.

I С июня 1938 года по сентябрь 1939 
■ года тов. Шематович директор Иудннской 
' средней отколы, Аскызсиого района. Здесь
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НА СНИМКЕ: Председатель участковой нзбирпп 
иэбир»тельного участки гор. Нбпкана тов. Я. М. Бабп 
проводит заседание избиоптельной комиссии.
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обязательно следует привлечь широкие будущем году к росту урож
массы колхозников. Надо попить, что 
подводится итоги годовой хозяйствен
ной деятельности колхозов. Законно 
желание колхозников знать как закон
чен год, какие отрасли хозийстпа дали 
наибольший доход, где плохо, но ла
дится, что нужно сделать дли того, 
чтобы преодолеть недостатки и слабос
ти, добиться в будущем году общего 
под'ома артельного хозяйства. И чем 
шире будут прнплочоиы колхозники к 
подведению хозяйственных итогов рабо-

мость 
с к и ми, 
мерно 
венное 
нбпление 
тельную

партизан», Лескенского района, без 
ведома колхозников, израсходовано 50 
тысяч рублей, различные районные ор
ганизации должны колхозу около 28 
тысяч рублей. Учет п отчетность в кол
хозах занущеры. а районный комитет 
па|пнп н районный исполнительный 
комитет ничего этого не замечают.

Грубые нарушении Устава сельско
хозяйственной артели имеют место и в 
колхозах Меженского района, Днепро
петровской области. В колхозе «Побе- 

ю н политического значении. Оно затрат дц социализма» правлоине занроэкти-
гает коренные жизненные интересы по- ровало отчислить и неделимый фонд
лол.и гольио всех колхозников. От тою, i'nS.O процента всех денежных доходов,
как будет произведено распределение тогда как отчисления в неделимый
доходов, во многом зависит дальней- фонд в зерновых районах должны сое-
шее развитие колхозного хозяйства, тавлять не менее 12, но не более 15
полыпепнстское укрепление колхозов, процентов и п районах жинотповодче-
Вбт почему партийные организации, скнх и технических культур не менее
советские и земельные органы но пме- 15, но не более 20 процептов от де-
ют права устраниться от руководства нежных доходов. i
этой работой, полагаться на то, что Как нидно, отдельные правления
колхозы и их руководители собствен- колхозов и районные руководители па-
нымн силами справятся с этим челом рушают указании партии и прапитель-

бардппобалкарии», в артели «Красный ты артели, тем успешнее будет прове
дено распределение доходов.

Особенно большую работу предстоит 
провести ревизионным комиссиям. Точ
ный п полный учет продуктов, имуще
ства, денежных ценностей, правильная 
запись п начисление трудодней —  вот 
что подготовляет успех всего дела. Не 
должно остаться ни одного уголка об
щественного хозяйства, куда бы острым 
взглядом не проникла ревизионная ко
миссии.

Итоги годовой деятельности каждого 
колхоза должны быть всесторонне и ши
роко обсуждены на общем собрании чле
нов артели. Это поможет вскрыть сла
бые стороны и недостатки, наметить 
конкретную программу дальнейшего ук
репления колхоза, мобилизует колхоз- 
ников на завоевание высокого урожаи 
в 1940 году. Возможности для роста 
урожайности в нашей стране не ис
черпаемы. Об этом достаточно убедитель
но свидетельствуют' материалы соноща-, 
пин бригадиров-стопудовиков Сталин
градской области. Колхозные бригадиры

уноличоншо богатства колхозов. | 
Высокий нолиопеспый тру] 

показатель организованпости 
колхозного строи. Ио весу 1!>й 
дит колхозник о руководителя! 
сельскохозяйственной артели, 
трудодня колхозник находит i 
деине необходимости работать 
шо и производительнее. Чем 
колхоз, чем шпро развито его 
венное хозяйство —  тем болы 
дов, тем выше трудодень.

Распределение доходов дол;кн| 
лидно и убедительно показать 
пикам, что основным источи 
благополучия является крепкое] 
шо слаженное, всесторонне 
артольноо, общественное хозлЙс 
норном плане при распределен̂  
дон стоят общие, артельные 
Никаких, отступлений от Уста 
скохозийстпеппоп артели! Ра* 
доходы только по трудодням, 
лить в зависимости от колич  ̂
качества вложенного труда ка** 
хознпком. Тот, кто больше и 
ботал, тот, кто больше дал ПР* 
должен получить и больше 

Беречь каждую копейку, 
грамм продукции, умножать oot 
ную собстненность, охранять 
чостно и добросовостно работай! 
хозников, но допустить, чтобы 
тани их труда мог воспол* 
рвач и лодырь, —  таковы 
продстошцом распределении Дох0. 

(Передовая «Правды» за 231 
1939 г. Передана по телегР1

В  К О П Т Е В  
Заместитель председателя облисполкома

Н О ВЫ Й  О Р ГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й  
О .П И ТИ ЧЕСКИ й П О Д 'Е М  Р А Б О Т Ы

аз работа но выдвижению 
ч депутаты краевого, обла
чных Советов еще раз по 
ое единодушие, высокие 
’тичоскоо единство совет- 
. Пес партийные товарищи 

рн.шдатами в депутаты ком- 
н;юбо|ют коммунисты выд- 
1ПТ1ИИЫХ топа^шнеи, исхо- 
• что выдвинутые сумеют 
•’окое доверие трудиших- 
гнииыми борцами ленниско- 
тииа за дело народа, за

ного и районных Советов в ряде райо
нов была проявлена недооценка органи
зационно-технической работы. Окруж
ные избирательные комиссии не были 
достаточно проинструктиропаны в части 
правильности оформления документом 
и т. д. В результате в Воградском и 
Усть-Абакаиском районе н и самом го
роде \бакапе недостаточно полно офор
млялись документы о выдвижении н 
регистрации кандидатов.

I) городские, сельские н поселковые 
Сойоты нужно выдвинуть и зарегистри
ровать в окружных избирательных ко-

сих пор даже не по 
дли избирательных 
подобраны не везде 
но, чтобы уже сев1 
участок был полное 
борам, чтобы ИЗО! р: 
копились, где будут 
бииы, где будет сю: 
они должны буду 
летоиь н т. д. Эго 
сам процесс голом 
провести более о

Ш

и ном
)С. а ' 
доваиь 
ишират 
нов дм

разваленную до него 
г,л школу в число 

юти. Оя был тесно 
< х< зов и оказывал им 

■ рг V  jю помощь.
С с»... года тов. Щрматович

i аГи*ткот . ■ ‘. с I первой средней шко 
i го v М.- . Коллектив учителей 

• »tj: \ и ли вааег его, как хорошего 
товарища, чуткого человека, вамечатель 
него руководителя, организатора.

Коллектив первой школы призывает 
избирателей 15-го избирательного округа 
но выб рам в Абаканский городской Со
вет в день выб ров— 24 декабря— отдать 
свои голоса за лучшего представителя 
ношей светской интеллигенции, пепар 
тийпого большевика— Николая Александ 
ровича Шематовпча.

О. ЮРИС учитель перпой средней 
школы—доверенный . 15-го избира
тельного очруга

Выставка 
„Конституция СССР' '

В * яртивпом кабин-те Абаканского го-1 
родского комитета ВКП(б) организована 
выставка па тему «Конституция СССР», 
посвященная выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Выставка ярко и 
убедительно показывает, как проводятся 
выборы в буржуазных странах, как про I 
ходили выборы в царскую думу в 190" 
году и как проходит подлинно всенародные 
выборы на основе Сталинской Конституции 
в нашей стране.

Большой раздел выставки занимает мате
риал, иллюстрирующий огромные победы 
нашей родины, достигнутые под руковод
ством больше чстской партии,

•танки— црекраспое пособие 
ч пронагандистсв.

1 * таторы, посещающие пар- 
т .  с большим интересом 
иппоиалами выставки, бе 
Ко сультнруются по вопро 

hi • ■ закона за рубея;ом и 
Я. Зуев-v.

ЦЕНТР БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
АГИТАЦИИ

На красном иолотпищ*, у железно 
дорожного клуба стапции Абакан ста 
рательво сделана надпись «Избиратель
ный участок № 1». Ночью вта надпил 
освещена ярким влоктрическим светом 
Избирательный участок здесь располо
жен в двух просторных и светлых 
комтатах. Степы помещения участка 
укрлпены лозунгами, призывающими 
избирателей крепить сталинский блок 
коммунистов и беспартийных в выбо 
рах в местные Сонеты, портреты вож 
дей партии и правительства.

Во второй комнате оборудованы ка 
бнны для голосования. В каждой ли 
этих кабин установлены столики, 
стулья и пастольпыо электрически* 
лампы В порядке расставлены цпоТн, 
мебель, все это сделано заботливыми 
руками комсомольцев желозподорожпо 
го узла станции Абакан и членов участ
ковой избирательной комиссии.

Ежедневно, по точпому графику де 
журстн, сюда приходят лучшие агита 
торы железнодорожного транспорта. К 
избирательный участок идут десятки 
избирателей, по разнообразный вопро
сам и получают необходимые справки, 
отнеты, консультацию. <

Особую активность иа избиратель 
ном участке проявляют агитаторы т.т. 
Радченко —  токарь паровозного депи 
и Данилов —  слесарь доио. В их до 
журство на избирательном участке «>б 
разновая чистота и порядок, па вопро 
сы избирателей они отвечают точно и 
продуманно.

С 20 ноября здесь вывешены списки 
избирателей для всеобщего обозропия.
Избирательный участок посещают сот 
нн избирателей, проверяя правильно ли 
они занесены в списки избирателей.

Партийная и комсомольская органи
зация паровозного депо и председатель 
участковой избирательной комиссии тов. 
КаЙдалон проделали большую работу, 
чтобы избирательный участок превра
тить в культурный центр всей массе, 
во-агитационпой работы но подготов
ке к выборам.

Г. Корпев.

Материв
для агатат
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Проверка работы по составлению спи- 
скоп избирателей показала, что итоЙ 
нажпепшой работе 'сельские и поселко
вые Советы не уделили достаточного 
внимании. Списки к установленному 
Положением о выборах сроку составле
ны во всех Советах, но в них допуще
но много ошибок и искажений. Есть

местно с окружными избира- 
комнссиими, должны уже сей- 

. ..ости ряд мероприятий по улуч
ают: I CHU3U, выделит#» специальных 
.г :\ дли доставки избирательных доку- 
Моитон, улучшить работу но телефон
ной п телеграфной с ш и  и т. д.

Кто шире развертывай агитацион
ную работу за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных в 
выборах в местные Советы партийные 
и комсомольские организации области 
должны оказать большую помощь сель
ским н поселковым Совотам в дело ко
ренного улучшения их работы. Вместе с 
этим подопускать разрыва в разреше
нии политических и хозяйственных за
дач. Хорошо поставленная агвгациои- 
по-массовая работа должна обеспечить 
выполнение до конца постановления

немало фактов искажения фамилии, имя СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии об-

гих данных. Даже в городе 
где достаточно технически грамотных 
людей, этих ошибок но избежали.

13 ма. В области выдвину-
(Тировано кандидатов н миссиях Ш 5  кандидатов. Чтобы избе-\ и отчества избирателя, возраста и дру- 
реиого ('онота, 75 капдида- жать повторения ошибок, в самое бли- 
г̂ 14 областного н 211 кап- жайшео промя, нужно созвать н каждом 
в|,Утаты районных Сонетов районе совещание председателей и сек
Едящихся. ретарой окружных по выборам в сель- ('оставлением и вывешиванием енн
Г ИМ1 на окружных иродвы- скио и поселковые Советы и участко- С|.0ц дело още не кончается. Избира- 
"Мнних, на собраниях ра- ных комиссий, пракгнчоски показать им будут прибывать и убывать в каж- 
'Имков и служащих нзбра- как должны оформляться про юколы и ддц участко в соответствии с этим' 
•И'нных лица, которым нз- Другие избирательные документы, рас- ПуЖИ0 своевременно вносить соответ-) 
г 1'Нли вести агитационную сказать подробно о технике голосова-J ствующио исправления и иомотки, что*; 

Метках за избранно капди- пня, об оформлении избирательных уча- к дПЮ выборов в списках подонус-,

ществопиого животноводства в колхо- 
Абакаие,'зах», н частности, ио организации но

вых и доукомплектованию существую
щих животноводческих форм, в ноябре 
месяце полностью закончить обмолот и 
выполнение государственных планов 
зернопоставок, развернуть большевист
скую подготовку к предстоящему пе
сенному сову, досрочное выполнение и 
перевыполнение производственных пла
нов промышленных предприятий и т. д.

w o  блока. Задача каждой 
'Комсомольской организаций. 
Сионистского агитатора ока- 
рКую помощь н сложпой и 

работе доверенных лиц. 
исазала, что в период вы- 

ВДидатов в депутаты крае*

сткоп н т. д. ! тить пропуска ни одиого избирателя, а
Существенным недостатком в нашей также, чтобы но числились те, кто пы- 

работо но подготовке к выборам яв-' был в другое место, 
ляотся проявляемая кое-где недооцеп-! В период подготовки, в день выборов 
ка избирательного участка, как центра ц в период подведения итогов голосо- 
всой массово-политической работы. В вания, большую роль играет хорошо на- 
отдельных сельских советах еще до лажошшя связь. Райисполкомы и сель-

Иод руководством большевистской 
партии трудящиеся Хакассии с успехом
разрешат стоящие перед пими задачи, 
еще раз продемонстрируют свою любовь 
н преданность коммунистической пар
тии. вождю пародов великому (’талину.

С л у ш а т е л и  
м о е г о  п р у ж к а

Полтора месяца я работаю агитато^ 
ром на 14 избирательном участке. Ин
тересная и увлекательная работа. По
любил я ее с первых дней.

В моем кружке 10 человек, преиму
щественно домохозяйки.

Работу я начал с того, что рассказал слу 
шателич о решениях Внеочередной Пя
той Сессии Верховного Совета СССР, об 
удовлетворении ходатайства трудящих
ся Западной Белоруссии и Западной 
Украины о воссоединении их в единую 
братскую семью народов СССР.

На каждом занятии кружка, крона 
изучения избирательного закона, прово
дятся беседы о международном положе
нии. О договорах о ненападении и друж 
бе с Германией, договорах о взаимопо
мощи с Эстонией, Латвией и Литвой—  
знают избиратели моего кружка.

Слушатели активно посещают заня
тия. Но пропускает занятий Черепано
ва Зинаида Данпловна. Она актиннв 
участвует в обсуждении вопросов, знает 
избирательный закон, хорошо разби
рается в вопросах мезкдународного по
ложении. 70-летняя Гордеева Ефро
синья Васильевна также аккуратно по
сещает боседы, рассказывает на заня
тиях кружка, как проходили выборы 
при царизме.

—  В то проклятое время но власть 
выбирались купцы, ионы и кулаки. Рань 
ше меня не считали за человека, а те
перь пмою право избирать и быть из
бранной в наши Советы, —  говори? 
она. —  )1 два раза участвовала в вы
борах в Верховные Советы. Где это ви
дано в другой стране, кромо нашей.

На каждую бесоду приходит тов. Фе
октистова. Она внимательно слушает и 
помогает другим разбираться во всех 
вопросах избирательной кампании, по
могает МН9 лучше организовать заня
тия кружка.

Мария Алексеевна Гордоева —  одна 
нз активных участников бесед, хорошо 
изучает материалы, вызывает на ожив
ленную беседу других слушателей.

Товарищи делятся своими мнениями, 
опытом работы на производство. У каж
дого слушателя моего кружка имеотся 
Положение о выборах н другая литера
тура но избирательному закону. Сейчас 
мы изучаом порядок выставления кан
дидатов в депутаты.

Для лучшего проведения агитацион
но-массовой работы среди избирателей 
я обращаюсь за помощью к руководите
лю агитколлектива тов. Черепанову и 
к секретарю парторганизации тов. Про
кончик. И они никогда не отказывают 
в необходимой для меня, молодого еще 
агитатора, помощи.

Агитатор К. Шоев.
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За рубежом
Н а  з а п а д н о м  ф р о н т е

БНРЛИН, 24 ноября. Верховное комаи- 
цвваиие гермапской армии сообщает,
«т> «между германскими истребителями, 
поддержит атиими деятельность разве
дывательной авиации и неприятель
скими истребителями происходили час
тые стычки. Ьыли сбиты одни англий
ских самолет около Вердена (Франция), 
один близ Саарбрюккепа (Германия).
•дин фрапщузский самолет сбит у Цвей 
§рюкиеиа (Германия) зенитной артил
лерией».

Из числа английских рыбацких судов, 
запятых охраной в Северной части Ла- 
Манша, 5 было потоплено гермапс.кими

шишки
(1879)

t fP b

Г о д  и зд а н и я  9 й
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!^

В

л№«

подводпымп лодками.••
• *

ПАРИЖ, 24 поября. Официально го 
общается: «Вчера было сбито S тер 
манских разведывательных самолетов 
пад нашей территорией: 4 английской 
авиацией, 4 —  французской. Одпп из 
паших истребителей не вернулся па 
баз?». * ■♦»

БЕРЛИН, 24 воябрн. йпформаииен* 
им бюро сообщает, что на Западном 
фронте более активной, чем последпие 
ним, была деятельность пехоты между 
Мозелем и Пфальгким лесом. В лесу 
Барндт отражепа разведка противника.

ЛОНДОН. 24 ноября. Ио сообщению 
парижского корреспопдепта Рейтер, вче
ра английские самолеты сбили гермап- 
ский самолет во-время боя в райопе 
Шалон-Сюр-Марп. Экипаж в составе

----*- ••--- -*•-----------  3-х человек пытался спастись па пара-
11 востоку от Реинеринг* германская ШЮТ£Х Один убнт, другой ранен, тре- 
N 3®едка обнаружила оставленные фран- остался невидим, 
щузами позиции. Между Вельцем и Дру

Радостное утро
—  Добро пожаловать!. новой школе. Говорит о «Много 
Приветливо приглашает плакат в ственпои н круяскопой р, _. 

просторпом вестибюле. И в приветливо пропустили мы. Про yi У * 
открытые двори светлых, чистых, пол- верстать, от у ™чжитель- 
пых солнца класов, вчера вошли 1480 ноо впимапио, пик. . 
учащихся первой Абакапской полной! пых пропусков*, 
средней школы. ( Учопикн серьезпо обсуждают план, 

...Еще за долго до начала занятий со намечают копкретпыо числа п методы 
всех концов города в школу собирают* j 0Г0 пыполпепия. К копцу 1-й четверти 
_____ .. .и д  ттпппп ____ vnouHKH Каж-. jj 24 декабря —  дпю выбовов в мест-

зеигеймом французы, вследствие ь а ш  
иения. оставили ряд позищий.

В 6 местах фронта 22 ноября npt 
(ходили воздушные беи. Фраицувы so

тий остался невредим.
Пилоты апглийскнх истребителей, 

патрулирующих в секторе линпп Ма* 
живо, заявляют, что вчера вступали в 
бой 7 раз, каждый раз было сбито ио

•крили 5 самолетов. 1 германски! са- одному германскому самолету, 
•ал гг проиаа бм штш.

ся ео новые хозяева —  учопики. Каж 
дому хочется быть первым. Ученппа 
Сычева пришла поэтому в 6 часов утра, 
а к 7-и школа уже была полна учепика- 
ми. Торжествеппой музыкой нх встре
чает установленный радиоприемник. 
Латочницы продают учепикам горячие 
булки.

По длнппым, чистым и светлым ко
ридором торжественно, первый раз за
ливаясь, звенит звонок. Расставлеп- 
пые заранее дежурные указывают клас 
сы н медленно без толкатпи все расхо- 
ятся.

ЛЫЖНЫЙ ПЕ№ 
АБАКАН— HEPHopj
В доГфовояьпоы СПОРТВ|1ПОЦ 

„Темп" идет трепнрпщ, " 
40 километровому периоду „ 
му обществом 5 декаПря в’ч рг 
в Советы, по маршруту ’дб 
горек. В тренировочных DCD 
«уют 17 человек. е ™

СоветскаяХакассия О р г а I
Х а ш е е ю г о
обкома ВКП(б) 
■ обяисяояиома

U F H K  10 коп
В ы х о д и т  25 р а з  в  м есяц lF=

заботиться о человекесталински ..... .
л'чарствсппой я обществен секретаря Усть-Абаканского райкома 
1шой страны —  забота о ВКП(б) тов. Шокрова, он забыл основ- 

нуждах, запросах —  иую заповедь нашей партии —  чутко 
каждый; относиться к сигналам масс, забыл, что 

?ыюго «...готовность партии внимательно при-

Н а г л а я  п р о в о к а ц и я  ф и н л я н д с к о й  в о е н щ и н ы
ЛЕНИНГРАД, 2G ноября. (ТАСС). Но командир, ранено 7 красноармейцев, 

сообщению штаба Ленинградского окру- один младший командир и одни члад- 
26 ноябри в 15 часов 45 минут шнд лейтенант. Для

(ТАСС).

ВО Й Н А  НА М О Р Е
БКРДЯН, 24 ноября. Мнформациовпое 

topo сообщает, чт# *21 нояГфя герман
ская надводная ходка потоиала в Атлан
тическом океане французское рыболовное 
аудио. Поме того, м  команда перебра
лась иа спасательные лодки, судно было 
погашено. Подводная лодка сопровождала 
французских моряков до испанской ры
бацкой лодки, доставившей команду суд
на в Сан—Себастьян.

* «
J 011 ДОК, 24 ноября. Об‘явлено, что 

минный тральщик „Аргонайт* затонул, 
натолкнувшись на мину. Ранены 4 мо
ряки.

Рейтер переда*?, что 22 ноибря у вести 
Южного побережья Англри затонул гре

ческий пароход, который, как полагают, 
наскочил на мину. .24 чеюиека достав
лены на берег спасательным судном.

11 человек, оставшихся в жнеых из 
команды английского парохода, торпеди
рованного надвях подводной лодкой, вы
садились в порту па Восточвом побережья 
Англии, 16 погибло.** *

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. По сообщению 
Ассошиэйтед Пресс с начала вовны по
топлен 151 пароход, из пих 82 ангдий 
ских, 9 французских, 15 герыапскп\ i 
45 принадлежащих нейтральным странам 
Погибло 2033 человека, пропало без

120. ^ ' •
(ТАСС).

Преследование коммунистов 
во Фракции.

ПАРИЖ, 22 ноября. Газета «Пти Па-

О тп р а вка  во й ск

выборов в мест
ные Советы трудящихся —  пе иметь 
пи одной плохой отметки.

Во 2-м этаже около большого свет
лого зала вывешеиа к дпю открытия 
школы степная газета «За социалисти
ческие кадры». Ребята пишут. «25 по
ября мы начинаем учиться в повой, клубов, школ, бапь. ЗакопчЛ 
светлой 4-х втажпой школе. Будем тельство клубов в Уйбатском 
учиться в хороших условиях. Отличной ском лесопунктах, строители 
н хорошей учебой, сознательным отно- ш  па 150 * ест и медпункта

Новые клубы 
для лесорубо|

Для удовлетворения цу21.

Г»ла-

просов рабочих лесорубон 
касс лес» развертывает стро

его -’■ н Советском (.оюзе ка:
L  решение Цептрал 
т тин и правительства па- слушиваться к голосу масс представлл- 

тому, чтобы могущество от дли нас особую ценность...». Письма,
' поступающие в райком партии, не реги
стрировались, мер по ним никто не при 
нимал и 11 нз них совершенно утеря
ны.

Надо сказать, что потеря писем тру
дящихся в областных организациях и 
учреждениях приняла массовый харак
тер. Шесть писем потеряно абаканским

шением к имуществу школы мы мо-1 V ■ 1 а
38 классов, начиная от первых и до жом отблагодарить партию и правитель 

10-х, проводят свой первый оргапиза- ство п ЛИЧНо товарища Сталина за за- 
циоппый урок. В  10-м «А» молодой пе- боту ц любовь», 
taror Оскар Денисович Юрис рассказы • j
вает ученикам как нужно вести себя в С. Александров.

И т о г и  х и м и ч е с к и х  с о р е в н о в а н и й
По городу Абакану закончилась хими- ма К0ГПЗ‘а, заняла первое место и об- 

ческне соревновании организации Осоави- ластвых химических соревнованиях. За 
яхима. Из 9 организаций, принимавших отличные показатели организация радяо- 
участие в гимическнх соревнованиях пер- комитета допущена к IV всесоюзным химн- 
вое место вавяли перинчиые органнзапия ческим сореннонапням.
Осоаияахнма. КОГИЗ'а и рядпокоинтета, i
второе место пожарпоВ команд» « третье Д-вннец-председатмь горсовета 
__медтехннкума. Организация Осоавяахи- Осоавиохима.

Большой спрос на избирательную литературу
За последпео время среди избираю- ством 19435 кпиг. В распространении 

лей Хакассни увеличился спрос на ли- литературы среди избирателей г. Аба- 
тературу, ио вопросам выборов. капа активное участие принимают пио-

Хакасским отделением КОГИЗ а про- церЫ п школьники железподорожпо! 
дано по области 2407 избирательных ^  2  и ,1Ш0ЛЫ 10
библиотечек с общим количеством книг
22433. Кроме того продано 14900 эк* Книгоноша Абакапского отдела liU

из Новой З е л ан д и и  в А н гли ю  земнляров Положения о выборах в мест ГИЗатов. Рябипипа А. И. распространи
ные Советы депутатов трудящихся па ла за этот срок 3 ТЫсячп вкземпля- 
русском языке н 1100 экземпляров на Положения о выборах в местные

ХТ Сго7одГлбакапу распрострапвво из 'Советы депутатов труднщихея н 50

ке Кискач. Па Саралннском 
пом участке построена бзпя м 
пой способностью на 120 W

____ __________  , ЛОНДОН, 24 поября. По сообщению
ривь^п^' сообщает об аресте активиста'Рейтер премьер повой Зеяандии Саваж

( оаштской коммунистической партии заявил о предстоящей отправке в Англию UQ ГОриДу Лиа»аиу ne . . .
лси'ж'о. являвшегося последнее время первого воевпого эшелона, готовится бцрате.ипой литературы общим количе- библиотечек избирателей.

солдатом французской армии. Сооб- формирование новых частей для военной ( -------7
щается также, что один мэр коммунист службы в Европе. Суда, нь которых 
приговорен к 8 месяцам тюремпого лак- будут отправлены новозеландские войска, 
лючеппя по обвинению в аптппоеппой будут охраняться в пути конвойными
агитации. ' ко1аблямй* m m

(ТАСС). I (ТАСС).

Роспуск профсоюзных организаций во Франции
СТОКГОЛЬМ. 24 поября. Газета «Пью 

Даг» сообщает, что па основании рас
поряжений, направленных протип ком
мунистов, парижский гражданский суд 
распустил следующие профсоюзные ор
ганизации с конфискацией их имуще-, -----
ства: дом профсоюзов, парижское об‘е- j маляров. Кроме того Р:̂ ,‘Уи^ т '1 
дивевне профсоюзов, профсоюз цемент-

Сообщение премьер 
министра Японии

ТОКИО, 22 ноября. Ио сообщению 
„Домей Цусин* вчера премьер министр 
Японии Абэ сделал для печати сообщение 
по вопросам внутренней а внешней политики 
правительства.

Касаясь отношений с Советским Союзом 
Абэ заявил, что японское правительство 
сейчас принимает меры к тому, чтобы 
путем разрешения спорных вопросов 
между Япопией и Советским Союзом 
установились мирные отпошепия. А казав 
на организацию смешанной пограничной 
комиссии для уточнения границы между

пых рабочих района Сепы, профсоюзы 
Шапошников, чернорабочих п рабочих 
химической промышленности токарей, 
технических служащих парижской поч
ты и телеграфа, рабочих деревообде
лочной промышленности, металлистов,

<Союз
помощи детям», 125 различных спор
тивных организаций, ряд рабочих уни
верситетов. Префект полиции, департа
мента Мозель распустил профсоюз же
лезнодорожников и городе Монтииы! Ле 
Мец. (ТАСС). Ябьпансние школьники на первой лыжной прогулке.

H i  б ы т о в ы е  т е м ы

Фото. Е. Штин,

Злентродойна кори 
в совхозе

Впервые в области на двух 
варпых фермах Боградсюго 
совхоза в декабре будет 
на электрическая дойга корон, 
вые машинные помещения па i 
строены, оборудование получев'о 
ководством зоотехника т. Сщ 
ярое совхоза с 1 декабри па<ц 
ся электродойке.

ПЛАТЕЖИ ПО ДОБРОВО| 
СТРАХОВАНИЮ

Абаканская юродская RBcnetj 
дарственного страхования за. 
виной месяцев, этого года, оппп 
ввдам добровольного страховавк 
рубля.

Но коллективному страховав! 
счастпых случаев выплачено 
ля. Членам артелп ипвалим 
по несчастпым случаям и смер 
выплачепо 5 тысяч рублей, и»| 
иоде 4 тысячи и т. д. 78GJ 
лачепо также по добровольно) 
окладпому страхованию и 1<J25 
страхованию скота.

Д У Д К И Н —инспектор госс

Шахматно-шашечный
На-дннх на руднике Балак 

чились шахматный и шашеч 
ры. В шахматном турнире \ 
18 человек, среди которых I 
матисты, имеющие 5 и 4 f 
категорию. Порвопстно в т 
воевал молодой рабочий рут 
нон А., набравший семь с 
очков из 11 возможных. Ы 
занял Меньшиков, набрзвш 
н третье —  Звездиискн(1.

С большим гжннленнем fl 
ШСЧНЫЙ турнир, В KOTOplM } 
14 человек. Первые мест 
Меньшиков, Ннтский, набрав 
половиной очков нз 24 
Пгресолук, набравший 20

„ческой родины крепло, 
народных масс росло. 

Центральный Комитет, 
Сталин неоднократно подмор- 
. ‘ !Ля каждого руководителя 

предприятия, организации, 
|[Р большевика партийною и 
,IOt пот более почетной зада

ло улучшения условий жпз- 
Ljcji, повышения нх мате- 
I культурной жизни. 
тог0_ чтобы человек получил 
1 радостную жизнь п свобод- 

стической страпо партия 
Огзлина самоотверженно шла 
(ррржеине царизма. Во имя 
тысячи отважных сыноп на- 
1пли чудеса героизма па ио- 
н Западной Украине и За- 

иоруссии, многие отдали своп

го ноиоря в 15 часов *15 
паши войска, расположенные в кило
метре севоро-занэднсо Майшш. были 
неожиданно обстрелииы с финской тер
ритории артогнем. Всего фнииами про 
изведено 7 орудийных выстрелов. Уби 
ты

расследопаиия 
на месте выслан начальник первого 
отдела штаба округа полковник Тихо
миров. Провокация вызвала огромное 
возмущение п частях, расположенных вни ■ Л"....... . ........I---  -

3 красноармейца и один младший рапоно артиалота фипион.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ 
ПРОВОКАЦИОННОГО ОБСТРЕЛА СОВЕТСНИХ ВОЙСК 

ФИНЛЯНДСКИМИ ВОИНСКИМИ ЧАСТЯМИ
26 ноября, вечером, Народный Комиссар иностранных дел С С С Р

горсоветом, два письма в «Золотопрод- тов. В .м / м о л о т о в  принял посланника Финляндии г-на Ирие-Кос- 
снабе» пять писем в Хакторге, 12 ни- кинен и вручил ему ноту правительства СССТ по поводу 
сом в областном отделе народного об- цнонного обстрела советских войск финляндскими воинскими частями, 
пазоваиия Вниовинки столь преступно-'сосредоточенными на Карельском перешейке. лв.лпг1Л11’ Г11а
!о (гпнмненмя к письмам, чувствуют се- Принимая ноту, г. Ирие-Коскннен заявил, что он немедленно сне- 
бя безнаказанно, например, тов. Прее- сется со своим правительством и даст ответ, 
някова, работающая в отделе контроля Н иж е приводится текст ноты.
исполнении «Залотонродспаба», сиокой-1 „ I осподин посланник! к'пагнпи Лпмнн сеготня 96 но-
пп тнппиот- «Письма найти пе могу,' По сообщению Генеральною  штаба Красной Армии сегодня zo

и = ,СТвтс шчиоГ Это спокойствие ября в 15 часов 46 минут наши войска, расположенные на Карель- 
стзно'вится понятным когда заглянешь ском перешейке у границы Финляндии около села Майннла, были 
в областную прокуратуру I! органнва- неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским ог-бспи, ииогне отдали евпп в ооистпую прокуриуру »  ,  ппончледено 7  оп\дийны\ выстрелов, в результате

Ябы трудящиеся Западной к-1 цин привваниой осущесилятъ к о т т ^ ,  нем. е ^  g и одш| М1адш|!й комаидир, ранено 7 рядовых
Западяой Белоруссии «ажпли следить аа тем. чтобы своевреиеВЙо о > • 0 состап:1. Советские войска, имея строгое приказа-
дан советских граждан. |был пресечер бюрократи^ овязапк^ поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела.
IP3JP, во всем, партийные и продотпрашатытпмтки, которые мешают оветское правительство, ставя пас об этом в известность, считает

полному развортыванию демократии на ос подчеркнуть, что оно уж е  во-время недавних переговоров 
повах определенных Сталинской Кон- 
ституцией, —  также теряются письма

ГОЛОС НАРОДА
В красном уголке Хакасского обл- 

noTjHMM оюза собралось около 300 рабо
чих. служащих и учащихся потребсою
за. Они собрались, чтобы присоединит!; 
свой голос протеста и негодовании и§ 
поводу наглой провокации финляндской 
поеишины на границах Советского Со
юза, к голосу своего народа.

В своем выступлении преподаватель’ 
учебного комбината тов. Попов Р. М. 
заявил: «Советский народ помнит ука
зания тон. Сталина — соблюдать осто
рожность и не давать втянуть в кон
фликт нашу страну провокаторами вой
ны...». Ио если враг вынудит нас, то 
весь народ, как один, поднимется на 
защиту своего отечества.

Если финляндская военщина, попы
тается и впредь нарушать нашу мир
ную жизнь, то мы сумеем дать достой
ный отпет.

Рабочие и служащие об’одиненногг 
коллектива потребсоюза и учебного 
комбината в ответ иа провокационные 
действия финляндской военщины обя 
зуются честно и самоотверженно рабо 
тать на своих постах, лучше обслужи
вать запросы трудящихся, выше по* 
пять работу оборонных кружков.

Г. Кожуховский.

jp большевики проявляют за- 
юч цонпом в мире каннта- 
IX. Они учатся заботиться о 
сталински, чье горячее серд-j трудящихся. Областной прокурор тов.

ставя пас об этом в известность, считает 
что оно уж е  во-время недавних 

с г.г. Таннером и Пааснкипн указывало на опасность, которую соз- 
дает сосредоточение большого количества регулярных финляндских 

:талипски, чье горячее серд- трудящихся. Областной прокурор тов. войск у  ксамой границы под Ленинградом.
iPT миллионы людей. Вели-, Судаков, чувствуя, видимо свою пину, не ТепСрЬ п связи с фактом провокационного артиллерийского обстре- 
1Ь товарищ Сталин учит:. решается привлечь к ответственности ла советс’ких ВОйск с финляндской территории, Советское правитель

ство вынуждено констатировать, что сосредоточение финляндских 
войск под Ленинградом не только создает угрозу для Ленинграда, но 

па 938 писем трудящих*  ̂ представляет на деле враждебный акт против C C C I , \же. иривед- 
редакцией газеты «Со- ший к нападению на советские войска н к жертвам 

ветская Хакассия» в организации облас 
до сих пор пе получено отпета, по

1Ь товарищ 
массами, укрепление 
овпость прислушиваться кго- 
— вот в чем сила и нснобе- 

|Ыкпювистского руковод«;1ва». 
1сгя стремятся обеспечить 
кор осуществление великих 
«оставленных гражданам на
ви социалистической ревэлю- 
1ВПСКОЙ Конституцией. Вот 

доящиеся лично посещают 
и. пишут письма, чтобы ука- 
I несправедливость, рассказать 
nix ими недостатках, о вло- 
шх отдельных работников, 
мсти отдельных лвоиьев со-

раздувать этот возмутитель-

Ш У Т  Г О Р О Х О В Ы Й  Н А  П О С Т У  П Р Е М Ь Е Р А

Беспокойная ночь
г i!J

С о о б щ е н и е  

областного прок;
Прокуратурой ЗАКоачены c-4f|

Fcm  собииаетесь читатель ехать п цем и неопределенном направлении Обрывок одеяла по прикрывал соломен- 
город Абакан и желаете остановиться (там мол!) послал искать пристанище, ного матраца. Все-жо ронпп *1,'пь; по ..
« Ш К Я !1СК(,М Ломе колхозника, то обду- После поисков в темпом пустынном заметив, что на ного смотрит с сосед- по обвиневгю и влоством 
майте ю м  решвино хорошенько, (lilac- дворе Учужеков, наконец, обнаружил ней койки жошцмга. «конфузясь ио.раз-, го и стольного скота.
пое место этот Дом колхозника,

1л (HI

если Дверь и oVymicii ii мрачном, с виду, по- деяваяоь быстро покрылся одеялом. | _ Колхозник сельхозартели ««
коын'ссяи для уточнен «Я границы между I „„йнять^б^'впимапио, что нм заведует луподвальном помещении. Прошло с полчаса. Потрескивала Корнеев ибил дне отельных'
Мавчжоу-Го я весшвсй Монголией Абэ 110 впи. “ ио’ Пеграмотиан, слегка подвыпившая ДО- свеча. Учужокову снялось далекоз ни- родпый суд приговорил Ь«Р»

- ------- ------ - о ™  п 101)01 в'евжал колхозник «урвая, ДОЛГО и сосредоточенно рас- лоо детство. Он идет вдоль родпоП ули- иснр.ввтсльво-трудовых |»н от.
Учужеков —  темнело. Он радопался, сматривала талон, словно делала слож- цы... и вдруг с лаем и . рычанием на Ириилекаетси к угол\j1
что m i  мостно где отдохнуть. Привет- ныо математические вычисления, или него набрасываются здоровые псы и ности заведующий 1
что есть месг о, «до o iдохнуть. 110]10И)(МцП а посетителя в жулышчест- больно кусают за босые нош. От ощу- Воградского района Л»Р°в
^"мал он Г л  ат t  y ,’ ш  в Ж Ь ,  2 T S  п о ве й »  талон .нения болп Учужеков ...нуле. Веко- стольных поров без Р И « е « !думал он, полуют n.iaiy иочлш, и  .. ..........................  .............. nnf,uutiufr ,|)Ш постоли он с ужасом увидел, что парного врача.начале европейской войны— продолжал > 1' и светлую чистую комнату, да- пород глазами, повела через лабиринт

правительство lvT свежее постельное белье, а он с и в  кроватей и самый дальний угол,
.ешательства • в эту войну. Сейчас рук дорож. у чужекоп был поражен. Ьго npi‘juio-
„ „  сохраняет свободу деВсиий, ' ^ ^ ^ д ^ / Г б у ф  т закусить а ложешю о гоЬтонрннмстве и чистоте«ательно следит за развитием обставов* uyio i|u .u ио lAti . и з .......

сьазил, что правиедьство Япопин стре
мится та еже к дружествевпому уре
гулированию рыболовного вопроса, а также 
о японских угольных, пефтяоих концес
сиях па Северном Сахахипе.

В начале европейской войны— продолжал 
Абэ
невмешательства
Японии
внимательно следит за развитием 
ки, пе будучи связапа с политикой 
укрепления антикомиптерновского пакта

Абэ заявил, что путь к разрешению 
китайского вопроса был сформулирован и 
заявлении. Сейчас проводятся под
готовительные мероприятия дли учреж
дения нового правительства Китая во 
главе с Ван Цвип-Веем.

Касаясь различных взглядов на 
разрешепие китайского вэпрга Абэ 
предостерег от оптимизма. Яаопия 
■зрасходывала свыше 10 миллиардов 
иен па войну в Китае, эти расходы 
должны нести пе только нынешнее, но и 
последующее поколение.

; решается привлечь к ответственности 
втой других, п результате получилось свое 

образпаи круговая порука, стал возмо 
жен факт, что па 038
ся, посланных роданцвюп юосии ' vju- |ПИ^ к нападению

Советское правительство не намерено . 
ти, до сих пор пе получено отпета, по ныд акт нападения со стороны частей финляндской армии, может 
многим из пих мер никаких не привито, бы ть плохо управляемых финляндским командованием. Но оно хоте- 

Следует помнить т.т. Шокрову, Под- ло 5Ы| чтобы такие возмутительные факты впредь не имели места. 
Плетневу, Судакову и другим руководи-, g  ВИДу этого Советское правительство, заявляя решительный про- 
телям о решении 15-го с/езда партии,1 тесх По поводу случивш егося, предлагает финляндскому правнтель- 
где сказано: «неуклонно преследовать СТВу незамедлительно отвести свои войска подальше от границы на 
всеми морами, вплоть до приплечеиияк Карельском перешейке—на 20— 25 километров, и тем предотвратить 
суду, всех служащих государственного возможность повторных провокаций.
аппарата (как коммунистов, так и бес-j Примите господин посланник, уверения в совершенном к  Нам поч- 

иости отдельных звоиьен го- партийных), виновных п пренебрежн-. тении _ , .ппг.Тл Д
ипарата враждебными влемен тельном, барском, высокомерном отноше Народный Кснмссар иностранных дсп СССР в. _______
д. и т. п. пни к посетителям. Проявление повин-
по бюрократически относит- мательности к рабочему или крестьяии-! 

шм, делает политическое ну со сторопы любого служащего, адми-. 
пир. Этим самым он свяэы- нистратнпиого, торгового, кооперативно-j 

инициативу и самодел-'го и промышленного аппарата должно( 
масс, не дает возможности рассматриваться, как саботаж и преступ, 

ать колоссальные резервы, ленив против Советской власти», 
в недрах рабочего класса, В отдельных учреждениях и оргаии- 

Ива, интеллигенции в борьбе зациях нашей области ие умоют еще 
классовыми врагами. Товарищ удовлетворять многосторонних запросов 

ршыощл: «Бюрократизм виа- и возросшие требования трудящихся, 
визяцнях не есть только лишь ио желают прислушиваться к их сиг- 
в канцелярщина. Бюрокра-1 налам. Особенно неблагополучно н этом 

р  нроявлопио буржуазного отношении в областном отделе иародво- 
1ва наши организации». го образования. Здесь для формы с мая
ни переживаем новый пели- заведена книга учета поступления пи
итический нод'ом активное- сем трудящихся. Но регистрация в ной 

связи с выборами п мост- писем так и но налажена, в результа
ты депутатов трудящихся. В те, письмо учителя Дробышева с жало 
од ярчайшего расцвета соцна* бой, что ому но создают условий для

работы, осталось без ответа, ие ответи
ли и авторам протестующим против но 
законного снятия с работы учителей в 
аскызских школах.

Интели учреждения, нродприи- Партия требует от каждого раоотни- 
рвизаций персонально отвечают на, какой бы пост он но занимал, само 
ьную постановку дола разбора го чуткого, самого внимательного отно- 

мер но сигналам и письмам шепни к человеку. Грош цена руково
дя. Между тем, в ряде облает- днтолю, который ничего но делает, что 
Изаций и учреждений втой oi бы заставить свой аппарат работать 

рсти но чувствуется. четко, относиться к сигналам трудя
w  возмутительно поведение щихеи так, как этого требует партия.

» , 
месяца новой нчизни

ноября. На-днях не 
дня сспобож

Обуздать провокаторов
ЧЕРНОГОРСК, 27 ноября. (Иередаво 

по телеграфу). Сегодня на всех шах 
тах, вспомогательных цехах м в учреж
дениях города состоялись многолюдны»' 
митинги ио поводу провокационных дей
ствий фиплипдекой военщины.

Выступавшие на митингах рабочие, 
пнженерно-тохнические работники н 
служащие клеймили презрением наглую 
провокацию финляндской военщины « 
высказывали свою готовность в любую 
минуту ио зову партии н правительст
ва выступить па защиту великой роди
ны. чтобы неповадно было гнусным под
жигателям войны совать свое свиное 
рыло в нашу Советскую Социалистиче
скую страну. ‘

Шиолин, Евдолов, Кузин, 
Костюченко.

демократии, всякое про- 
бюрократизма», волокиты, кос- 
иовиичьего благодушия иетер-

Два

затем послушает но радио оперу Чай- исчезли как мираж. Он долго с 
конского «Пиковую даму», почитает сне меняем рассматривал, куда же

простыня, подушка шевелились от, Заканчивается также след 
крупных, упитанных клопов, онн-то и лу о вабое 20 голову!до|ь|111̂  
кусались, как собаки.

Спать больше нельзя. За неимением 
тубаретки присел на кончик кровати и

для него

е
иедоу-

«ПИКОВУЮ даму», ииимасх Muuuum |«»uu«u»i»i i.»»»i, “ j»'....... *П1 HO
жио газеты. пал. Тусклый отблеск свечи на иотол- так дождался спасительного
k Впереди, в прозрачном вечернем воз- ко, скрипящие доски иола и многого- утра.

духе высились красивые здания обла- лоси» храп, одетых и нерхноо и л т е  Копо...... вы можете дорогой шта
пых учреждений. Колхозное авто ном- людей на 13 соседних койках, ошоломпл. толь сказать, что это не более кап и

ча сь Vo юнной 11у,нк..нскоЙ улице и -  Где-то я ужо индол таку........б-,мысол н плод мое,, фанта,ни. Но пово-
остановилось около ' Дома колхозника станов,;у -■ подумал он н вспомнил:Iр)1тс, чтобы н областно», „роде,иод са-- 
Ха I Учужекова но покидало радушное зтО было в прошлом году в Красно, р-1 мым iiolom у юрсовота и санитар! 
пштроони* внешний вид" двухэтажного ском театре. Ставили Горького «На „„секции, тйорнлноь г т т  безо - 
деровяшого дома „о давал „овода кра- дно». ..................... о поразнйсельпоо |.зия. г)то_ ваша личная воля, я только
зочарошнню, По оно пастуннло в еле- сходство! Спертый воздух лез в но1 „ 
дующую минуту, когда он переступил вызывал приступы тошноты, оснежить 
порог контрольной будки и с глаза на воздух было невозможно, в комнате ие 
глаз встретился с хмурим сторожем оказалось форточек. Наволочка, иочому- 
Сашковым. | то из черной материи, величиной и

Сторож оторвал талон, ткнул паль- два кулака, была туго набита соломой.

бы больных и а рот у бер гс у лезом 
«Авангард». ,

Областной прокурор

1110.11,, 25
Два месяца со _______

Шщихся Тарноиольской обла- 
р® польской шлихты. Нродсе- 
ТЧшонольского областного Вро- 
Ичравления Гришук рассказал 
N  работо но установлению 
РРядка, проделанной за втот

Финляндское правительство боится ставит в упор своему запутавшемуся 
выступить в своем парламенте. Зато] правительству интриганов: 
премьер-министр Каятер  охотно выс
тупил 23 ноября п /.оицерте. Играла 
музыка, премьер говорил. Финляндскую 
буржуазию надо развлекать в ее ны
нешнем тяжелом положении. Канндер. 
тзвлекал как мог. Он обнаружил не

заурядное дарование шута.
Канидер превратил концертную эст

раду в арену цирк1- '4 шгаиэ. Как 
шут, ои кувыркался и говорил все ши
ворот-навыворот. Он стоил на голове и 
ходил иа руках.

Каяндер, «сожалеет»! Каяядер «поки 
что» сорвал переговоры! Каяндер про 

—  Почему Латвия, Эотония и Лит- ливает слезы скорби... 
иа заключили с Советским Правитель- Крокодиловы слезы, говорит, самые 
ством договоры, которые обеспечивают лживые самые гнусиые, тамые нр# 
их независимость, мир и покойный тинные слезы в мире. По еще гаже, 
труд, а финляндское правительство сор- подлее,-лживее слезы, которые нроли- 
вало переговоры и держит народ в тре- вает шут гороховый, подражай чроко* 
вого? ’ днлу. Нтт> разновидность иресиык.чю-

Тут уж одним прыжком ие отвер- щегося, у которого нет острых зубон. 
тшнься. Каяндер ходит колесом, крив- нет силы, по есть коварство и иохот-

как доброжелатель посоветую —  до 
тех пор пока не снимут с работы за
ведующего Дома колхозника .Ищенко, 
не наведут здесь большевистского по
рядка, не приезжайте сюда ночевать.

Александр Сергеев.

И. 0. ответ, редантора И.

В Дбанансний магазин Korjji
П О С Т У П И Л И  Ч !1 
К Р А С О Ч Н Ы Е  И . ! ' "
художников Мартыново Н 
и Н. Ватолина. Плакаты 
Го си вд а тел ьс тво м  ,И с к у с 1 I  
б о р »м  н м е с т н ы е  С о веты  
т р у д я щ и е с я .

Реальная жизнь населения 
№ —  говорит Гришук, — мы 
fif в неприкосновенности всего 
‘иные ценности, подготовив 

их в руки народа. Крестьян* 
йтвты взяли иод свой конт- 
Цнчьи

чх

имения, земли, иропе- 
Урожая, осеннюю обработку

точках, обеспечила порядок, спокойст
вие, оказала немалую помощь в разоб
лачении и выкорчевывании вражеского 
охвостья.

За истекшие 2 месяца исправлены, 
пострадавшие за вромя военных дей
ствий, здания, ликвидированы миогочис 
ленные оконы, отремонтировались до
роги. Пущены предприятия. Налажи
вается снабжение населения продук
тами.

Во псох городах области созданы по
ликлиники, оказывающие пйсолоншо 
бесплатную медицинскую помощь, соз
даются новые больницы, санатории, ме
дицинские пункты в селах.

С каждым днем сокращается число

Он начал с того, что вытащил на 
арсиу портреты русских царей и стал, 
отвешивать пред ними низкие покло
ны. Он делал вто серьезно и с уми
лением прирожденного холопа.

Он говорил о «сочувственной Фин
ляндии политике, которая проводилась 
Александром 1 и Александром И и 
встречала одобрение всего населения 
Финляндии».

После этого шут гороховый стал на 
голову и погрозил йогой Советскому 
Союзу, который будто бы покушается 
на независимость Финляндии. Поза но* 
истине величественная!

Известно, что русские цари Алексан
дры и Николаи иод всеми номерами ду
шили всякие попытки финляндскою иа-

Царская

лнется, петухом кричит —  и вдруг 
разражается рыданиями. Он скорбит, 
стонет, раздирает на себе одежду про
сыпает цирковыми опилками, как пеп
лом, не свою голову, а головы 'мини
стров Эстонии. Латвии и Литвы.

Каяндер всхлипывает:
—  «Эти три живиоспособиых При

балтийских государства, которым пред
стояло блестящее будущее, внезапно 
превратились нз самостоятельных го
сударств в государства, в большей или 
моиыней мере, зависимые от Советского 
Союза. На нас, финнов, это произвело 
угнетающее впечатление...»

Канидер оплакивает политических 
деятелей Эстонии, Латвии и Литвы. 
Они оказались, видите ли, недально
видными. Это он дальновиден, шут го
роховый на посту премьера! Он видит 
далеко, политик из школы дальновид
ного Бека, дальновидного Мосьциикого.

липость мелкого хищника.
И всо же ие уйти каяндерам ог во* 

проса,' который всо болео грозпо ста
вит народ Финляндии, втягиваемый 
провокаторами в нечистую и опасную 
игру:

—  Почему вы, каяидеры. сорвали 
переговоры? Вы независимы только от 
народа Финляндии, который, действи
тельно, ищет дружбы с советским на
родом. От кого же вы зависите, чью 
волю творите, чью инструкцию выпол
няете?

И беспокойно, трусливо, бегая блуд-
но сторонам, 

гороховый

себя эти 
навсегда

рода завоевать независимость. _  .
политика гнета и насилия и усмирения Пусть узнает, как чувствуют 
встречала «одобрение» только со сторо- польские шуты гороховые, 
ны реакционной, продажной фиилянд-! потерявшие ангажемопт. 
ской буржуазии. Каяидеры служили Скоро, должно быть, паяндеру оудет
русским царям как верные холопы и 
придворные шуты.

Когда царизм рухнул код 
народа, захватившее власть 
ноо временное правительство 
Финляндии в независимости, 
независимость вмосто с финляндским 
народом боролись большевики, Ленин и

возможность убедиться на деле, что 
дальновидными политиками являются, ( 

ударами не марионетки из финляндского нрави- "I^ t . 
буржуаз- j тельства, а нынешние руководители - J 
отказало Эстонии, Лвлши, Литвы, заключившие 

За эту пакты о взаимопомощи с СОТ.
И все-таки по уйти каяндерам от 

ответа, которого требует всо более пас

ли во глазами 
божится шут 
премьера:

—  «Финляндия но нужна. • 
получала инструкций от ц\ 
дарстн». Ей-богу не получи, 
ни глаза не получала! > 

Шутовские клитвы, шуто 
ба! Расписка в исполнении 
цнй от других государств» rii 
на. Она содержится в пдо j 
откликах английской имиорп 
ской печати на речь Каипдш 
Геральд» дружески хлопает < 
ляидского шута но плочу: i

клянется, 
на посту

ж

ликов

тали:

Сталии. От советской власти Фипляи-1 тойчиво финляндский народ, 
дня получила независимость, которой —  Почему вы, каяидеры, < орва.

С каждым дном сокращается число Ф„„ля„дская буржуазия всегда торге срыва? '

“ “ ом" б Г р о ТО,,1'УОТ “ а К“ ПеР,ШЛНСТИ- Ужом -вьется W —  ире-ьер.
Тарнопольском воеводство культуры, нормально работают 1394! Таковы факты 

рода переходит свыше 213 школы. Начато обучение взрослых. (когда ои делает 
?‘*йрон земли. Беднейшие кре- Создан областной украинский драма- сто с ним опрокидывается мир

иа кмнериалньш- премьер. Надо надеяться недолго. На:

к ™ . »  ™  о» . и » ,  ......................—  -  w  ™  t T *  S S U

Z 2 S T Z « Г - * - .  > =  » = Г *  S t

дивлятьсн ли гому, чго 
но нашли «общую платформу 
вотским Правительством! Шу 
вый кувыркается на «общ 
форме» воинствующего нмпе, 
гремит д;к;ш-оркестр, пищат д 
нает бич шталместера.

Долго ли будет длиться этот 
ческий балаган?

Надо надеяться недолго. Надо на
но дас* 

веста 
орабль Фи*-

АДРЕС РЕЦАКЦИИ: A(imih, С в и тсм я , 74-*. ТЕЛЕФОНЫ: втм т. р щ и т о м  —  0-М. икр»тавя —  1-вЗ, «*ф1 ри*циом1Г« отдм* 1-41.

NjlOH земли. Боднейшие кре- Создан областной украинский драма- сто с „„м  опрокидывается мир. Оменн < ■ У пчатЛовму они по- ляпдпн по гибельному нутц боков
............. .. „олучнли в свое тнчес.шй театр. Создан Дом народного пая иллюзия! Кувыркаотгя шут оро- б м о  пайти общую платформу, он _

8G27 корон, 3672 свиньи, творчества, об’едиииющнН местные ук- ховый, а факты прочно стоят па ногах, «^^^о^нрервались. ио втом следу ... .  -
J тысяч лошадей. раинскио, еврейские, польские само-

гвардия, созданная Времен- деятельные силы. 
Млениями в городах н мес- (ТАСС).

Вся эта жалкая игра проделывается сожалеть, так как Финляндия искрен- 
только для того, чтобы уйти от ответа но желает поддерживать хорошие от- 
па вопрос, который фииляпдекий парод ношения со всеми соседями...»

(Из передовой «Правды» от 26 и#-
ября 1939 года. Передана по те
леграфу).
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Награждение работников железных дорог, метро, 
центрального аппарата НКПС, заводов, строительств, 

учебных заведений, научных работников, изобретателей
Президиум Верхоппого 'Совета СССР 

отдельными указами наградил орденами 
и медалями Советского Союза:

За выдающиеся успехи п деле ноде- 
чл железнодорожного транспорта и про
явление образцов социалистического 
труда работников Южно-Донецкой, Ок
тябрьское, нм. Дзержинского '1*. Э., За
кавказской. Северо-Донецкой, Киров
ской. Сталинской, Западной, Леиип-

боте награждены строители железнодо
рожного транспорта.

За проявленную творческую инициа
тиву в деле изобретательства и внедре
нии новой техники награждается груп
па изобретателей железнодорожного 
транспорта.

Также Указом Президиума Верхонно-

80 лет со  дня опубликования книги Д ар ви н а  „П р о и с х о ж дение видов

Г Е Н И А Л Ь Н О Е  П Р О И З В Е Д Е Н
Восемьдесят лет назад —  в ноябре зыпаот, что и течение многих миллно- ги, или большей

лет происходила постоянная смена и болезням и т. Дм _  
животных и растений. Таким об- жутси более приспособлю,! с 

I, эти науки доказывают, .что «весь ветствующнх условиях, П*!

;ябр" 1939 г. № 271 (1879). С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 3.

Д О С Т О Й Н Ы Й  С Ы Н  Н А Р О Д А
.щение

в
го Совета СССР награждена группа
работников учебных заведений и пауч- Кру1ПНТель,1Ый удар ио метафизико 

сков. Дальне-Восточной, Приморской, но-исследовательских институтов llliliu  естественных науках.
ОрджоннкндзевскоЙ дорог: I за заслуги в области подготовки желез-j ^ науке о живой природе —  бно-

За достижении в доле улучшения ра-. подорожных кадров и за паучно-ииле- j —  благодаря трудам ученых
XVIII и первой половины XIX векаботы и успешное выполнение специаль- довательскую работу.

■ш  заданий правительства работников Всего награждено 3004 человека Из (дшшей к юй0< |;8Pt ЖоФфоуа Сент 
дорог нм. Молотова В. M.L Московско-1 1Шх:ГОрден)ом Ленина 206. орденом 1ру- доЛСр „  другие) накопился значитоль-

«Зиак
Киевской. Юго-Западной, Белорусской, дового Красного Знамени 
Амурской, Калининской, Южной, Одес
ской, Восточно-Сибирской, Окружной;

За достигнутые успехи в деле улуч
шения работы железных дорог и вьпол 
icimc государственных заданий ио же
лезнодорожным перевозкам работников 
Красноярской. Туркестано-Снбирск )й, 
им. Куйбышева В. В., Ташкентской. Аш 
хабадсвой. Ярославской, Московско-Дон
басской. Оренбургской, Пензенской;

За образцовую работу отдельных ра- 
оотинков Томской, Юго-Восточной, Ста
линградской, Омской, нм. Кагановича

-381, орденом
Почета»— 599, медалью «За тру

довую доблесть»— 834 и медалью «За 
Трудовое Отличие —  1044.

Награждено работников но 43 желез
ным дорогам 2374 человека, по мет
ро— 71. центральному аппарату НКПС—  
115. заводам транспорта —  204. учеб
ным и научным учреждениям— 57, изо
бретателей —  40. но железнодорожно
му строительству —  203.

Из награжденных работников желез
ных дорог награждено высшего руково
дящего состава —  305 человек, сред-

1859 года —  впервые было опубликоьа иов лет происходила постоянная смена и болезням п т. д., ‘ ' Т|,к* 
но одно нз гениальнейших произподо- форм 
ний современного естествознания —  разом,
«Происхождение видов» —• Чарльза Дар современный органический мир, расто- борьбо за существование 
вина. нин и животные, а следоватольпо так- томство, а остальные пои"

Великое значение этого замечательно же и человек, есть продукт процесса же рошающео зпачеиие г,у 
го труда основоположники научного со- развития, длившегося миллионы лет» полезные изменепия, х0Тя 
цналнзма Маркс и Энгельс видели преж (Энгельс, Апти Дюрипг. См. Маркс и незначительные, у животцщ' 
де всего в том, что Дарвин напес со*.Энгельс. Сочинения. Т. X IV  стр. 23). Таким образом, случай,,,.

Для доказательства эволюции Дарвин изменения подхватываю^» 
привлекает также сравпительпую апа- пым отбором и, поскольку ои 
томию. Он блестяще показывает, что ся наследственными, 
иоразительпое едипство в строении ряда потомство, 
органов, в первую очоредь скелета 
конечностей таких различных оргапиз- 

земиоводпые, пресмыкающиеся,

представителей трудящихся предвыборного совещания 
Ширинског* '^биратольного округа If? 56

избирательная кампания но-майором РККА и сейчас работам 0б* 
Советы депутатов] ластным 'военным комиссаром. В день’ 

Народы нашей великой, 20-й годовщины РККА наше (киотское
-ad» ̂ р местные

“"'I,‘двигают в Советы кандида-1 Правительство паградило товарища 
р* „некого блока коммунистов и|Мельчаева юбилейной медалью «XX лет 
1Л...«г лучших своих гынов и РККА».

Воспитанный партией большевиков,Ш йнх
до конца преданных родппе, 
% делу партии Ленина —щроЗ

Представители трудящихся Ши- 
0 избирательного округа № 56 

Зи в Хакасский областпой Со-

ОТбор,
oprauiijJ

мов, как
пый материал уже до Дарвина. Однако, птицы, наконец, таких млекопитаю 
до Дарвина материал втот не мог быть щпх, как кит, лошадь, человек, являет- 
но-иастоящему осмыслен и развитие бн- си следствием того, что псе они пеког-

... М.. Горьковской, Южно-Уральской, него —  534 
Казанской, Пермской. Северной. Раза- награжденных 
но-Уральской дорог.

За обеспечение дальнейшего под'ема 
железнодорожного транспорта и улуч
шение руководства транспортным хо
зяйством награждены ор;.епами и меда
лями Союза работники центрального ап
парата НКПС.

За образцовую работу но обслужива
нию населения пассажирскими -перевоз
ками награждены работники Московско
го метрополитена нм. Л. М. Кагановича.

Награждены за успешное выполнение 
производственных заданий и проявлен
ные при атом образцы социалистиче
ского труда работники заводов IIKIIC и 
за успешное выполнение государствен
ных заданий по железнодорожному стро 
мтельству и проявленные образны в ра-

рабочих —  1315. Среди 
911 паровозников, из них 

538 машинистов и помощников маши
нистов, 538 движенца, 193 путейца, 
156 вагонников.

Поименный список всех награжден
ных публикуется в газете «Гудок».

Это награждение является свиде
тельством новых успехов социалистиче
ского транспорта, проявлеппе внимания 
п заботы партии и правительства к ра
ботникам важнейшей отрасли народно
го хозяйства. На высокие награды ар
мии железнодорожников ответит новым 
производственным иод’емом, дальней
шим развертыванием {социалистическо
го соревнования имени Третьей Сталин
ской Пятилетки.

(ТАСС).

Х о р о ш и е  с е м е н а — о с н о в а  в ы с о к о г о  у р о ж а я
Народная ^оговорка говорит: «от ' нисколько не беспокоит директора At 

■лохого семени не жди хорошего иле- кызской МТС т. Селнмаиова.
#ени». * I* Безобразно используется «ВИМ»

Это положение имеет под собой твер' дирекцией 1орьковскоЙ МТС.
1 научную основу, так как только 
•шне! высококачественные семена

дать высокий урожай. Не даром 
y.t/чцы исключительное внимание 

и> * семенам. Они Орали длл 
oiu только отличные семена, с 

\ всхожестью и с высокой впер- 
растания, для чего нередко 

-> лея ручной отбор наиболее 
лучших семян.

! vo )}(на всю важность отбора семян 
к * о)| • руководители колхозов Ас- 

района продолжают пебреж- 
!ться к семенам. Это видно 

тв I нз того факта, что на 20 но- 
колхозам района засыпано 

т . 67,7 процентов плапа за-! 
шовых культур. Колхозы «Ле- 
» (зам. председатели колхоза 
ашев), «Хоных-Чубе» (нред- 
т. Альбычаков), «Хызыл-Чыл- 
\дссдатель колхоза т. Торо- 
III Жданова (председатель кол 
ельтыреков) и некоторые дру- 
х пор по закончили обмолот 

-п участков. Задержка с обмо
ченных участков может нри- 

ти I, порче сомни, тормозит очнет- 
•v . <1 их проверку иа посевные 

честна Но afo совершенно не Оесио* 
■п I . . нов правлений, ревизнопиых 
M iiceiiii и бригадиров колхозов, не 

•.и их обмолот семейных учасл-

\ Сон. етворителыю нрохолит рабо- 
. но in гке семян от семян сорных 

гол вин н прочего сора. На 20 
■ ) всем колхозам района оттрн- 

188 центнеров или 18 про* 
i плану, большинство :ке кол- 

>в р >па еще но приступили к 
иор)в мо семян.
Имен! еся сложные зерпоочистн-

установки «ВИМ» исио.и.зу- 
о. Например, на машине

и
Здесь це

лый месяц не могли найти шкив, не
смотря на то, что ряд молотилок пре
кратили работу уже давно и шкив 
можно было взять с одной из них. И 
только недавно «ВИМ» заработал. С 
большими перебоями работает зерно
очистительная установка и в голхозе 
имени Кагановича.

другие, 
• ВИМ»,

Колхозы «Красный пахарь* и 
в надежде получить установку 
прекратили работу по очистке семпл на 
триерах, что является совершенно не
допустимым явленном. Нападу скрумо- 
суточной беспрерывной работой слож
ных зерноочистительных установок 
«ВИМ» должны также прудило сутки 
работать и простейшие зерноочисти 
тельные машины: сортировки, ьеилкн 
и триера. В ?том залог своевременной 
очистки семян, а отсюда и своевремен
ной их проверки на посевные качества.

Плохо используются триерi в колхо
зах «Третья пятилетка» (председатель 
правлении колхоза тов. Слрьжьков), 
«1£о.тхоннхьЧолы» (председатель кол
хоза тов. Чертыкои) и в ряда других. 
Несмотря иа то. что план обмена ря
довых семян на сортовые доие:и и до 
колхозов около двух с половиной ме
сяцев тому назад, до сих пор нз плана 
межколхозного обмена в 132-1- центнера 
не обмолочено ни одного центнера, а 
председатель колхоза «Горный Абакан» 
тов. Кочеров, которому предстоит семе
нить ООО центнеров семян, лаже не 
явился на президиум Аскызского райис
полкома, куда его вызывали с отчетом 
о ходе обмена.

на недоукомплектованность 
) агрономическими снениа- ( но поражает своим совершенством, 

два агрономических работпи-1 сметное количество фактов, целые раз- 
техник по защите i асте- делы биологической

' гия, сравнительная

v  льны о 
10ТСЯ ил 
«ВИМ»,
МТС, за 
ни Энн* 
только 3 
точная 
т. Товое 
ио бросил «ВИМ» 
первоначально, ио

принадлежащей Аскызской 
) дней работы в колхозе име- 
•а оттрнеровано всего лишь 
i центнеров, это нолуторасу- 
орма. Машинист установки 
с. 5 но 10 ноября гамоволь- 

п уехал домой. А 
пригону «НИМ* в

колхоз, здесь сумели разморозить ра
диатор у трактора, вследствие чего ус
тановка несколько дней не работала, менее 100— 120 
Такое безобразное использование vwco- тара урожая, 
копроизводвтельной установки «ВИМ»

Несмотря 
райзо и МТ 
листами, 
ка райзо
ний т. Букатов и агротехник т. Крах- 
тип используются райисполкомом не 
но назначению, что' в свою очередь 
отражается на проведении контроля за 
засыпкой и очисткой семяп.

Пора правлениям колхозов, полевод
ческим секциям сельских советов, аг
рономам и руководителям МТС и райзо 
вплотную заняться приведением в по
рядок семенного хозяйства с том, чтобы 
посев п 1940 году на социалистиче
ских нолях провести исключительно 
высококачественными сортовыми семена 
ми if обеспечить получение высокого не 

иудов с каждого гек-

ологнчоской науки находилось в туни
ке вследствие господствовавших в пей 
метафизических взглядов.

Подавляющее большинство ученых 
додарвииского периода поддерживало ни 
чего не об’ясниющую библейскую ле
генду о том, что все ныне существую
щие виды животных и растений, во всем 
их многообразии и совершенстве, были 
некогда созданы независимо друг от 
друга, путем божественного творческо
го акта, и с тех пор остаются неизмен
ными. «До последнего времени, —  пи
шет Дарвин во вводном очерке к «Про
исхождению видов», —  значительное 
большинство натуралистов было убеж
дено, что виды представляют нечто не
изменное и были созданы независимо 
одни от других» (Дарвин. Соч., т. III. 
стр. 261, изд. Акад. наук, 1939).

Дарвин выступает против нтих. поч
ти безраздельно господствовавших в на
уке идеалистических поповских взгля
дов. Ои опрокидывает мертвящее мета
физическое представление о живой при
роде. находящейся будто бы в состоя
нии покоя и неподвижности, застои 
и неизменяемости, и даст многочис
ленные убедительные доказательства 
того, что органическая природа, как и 
нрцрода неорганическая, находится в 
состоянии непрерывного движения и 
изменения, непрерывного обновлении 
и развитии, где всегда что-то возни
кает и развивается, что-то разрушает
ся и отживает свой век» (И. Сталин 
«О диалектическом и историческом ма
териализме», см. «Вопросы ленинизма». 
11-е изд., стр. 537). j

Нужно было действительно обладать 
качествами великого революционера на
уки, чтобы бросить вызов этому тормо-’ 
зящему развитие естествознания идеал и 
стическому мировоззрению, чтобы «ло
мать старое и создавать новое, посмот
ри ни на какие препятствии, вопреки 
всему» (Сталин). И Дарвин обладал эти
ми качествами.

Дарвин прекрасно представлял себе 
те, почти непреодолимые трудности, пе
ред которыми стояло его учение, всту
пившее в резкий конфликт с основны
ми взглядами церкви и господствующих 
классов. В письмо к своему другу и 
единомышленнику Гукеру в 1849 году, 
т. е. за 10 лет до выхода «Происхож
дения видов», Дарвин писал: «Хотя мин 
предстоит больше пинков, чем пенсов, и 
не откажусь, если только жизнь позво
лит, от своего труда».

Все это заставляло ого выступить в 
защиту великой идеи эволюции в при
роде но всеоружии фактов. И несмотря 
на то. что Дарвин уже в 1836 году, по 
возвращении из 5-летиого кругосветно
го путешествия на корабле «Бигль», 
пришел к выводу, «что виды... измен
чивы!». он все же в течение целых 22 
лет —  до I859 года —  вел непрерыв
ную гигантскую работу дли обоснова
нии своего учении.

Собранная нм сокровищница фактов и 
научных идей понстине но знает себе 

! равной в ИСТОРИИ естествознания. При 
всей своей исключительной скромности 
Дарвин в одном из инеем замечает: «Я, 
подобно Крезу, подавлен своим богатст
вом фактов, и хочу довести книгу до 
возможнейшего совершенства».

«Происхождение видов» действнтель-
Не

да произошли от общих предков, т. с. 
имеют общее происхождение. Различие 
же в их строении есть результат эво-

Так естественный 
основным свойствам
менчивости и наследствен» 
течение миллионов лет ц,.п 
видимо, непрорывпо работ 
новые формы, создавая ту 
иую относительную mimcnoc 
и целесообразность, которые 
даем в строении животных 

люцин, постепенных изменений, продол- то вызывающее удивленно 
жавшихся миллионы лет. глаза, уха, руки, ноги, моз.

Многочисленные убедительные доказа пых н многочисленных защи 
тельства почерпнул Дарвин для обосно- пособлепий у растений, 
вания своей теории нз науки о зароды- Величие дарвинского учеп 
шеном развитии организмов —  эмбрио- что он не только доказал зг 
логни, —  из географии животных и рас и показал, что наблюдаемое 
тений, морфологии, систематики и т. д. природе относительное сове 

В отлично от большинства совремои- результат естественного or 
пых ему ученых, работавших оторванио предустановленной, из нача 
от практики, Дарвин важнейшие твор- монии. 
w k h o  идеи своего учении черпал чз Вокруг книги Дарвина сей 
практики. Имепно успехи в активной се опубликовании началась 
переделке растений и животных, кото- свистопляска. Даже такие 
рые наблюдал Дарвин, привели его к си ученые, современники 
замечательным выводам: если абсолют- Оуэн в Англии, Флуранс 
но (оказала возможность изменении ви
дов домашних животных под влиянием 
чологока. то этим самым доказывается 
п возможность изменения животных и 
растений в природе в течепие эпох. Ес
ли человек необходимые ему изменения 
получает путем искусственного отбора, 
то эти же изменения в природе достн 
гаютси путем длительного, и течепие 
миллионов лет идущего естественного 
отбора.

Дарвин убедительно показал, что 
именно естественный отбор, черпаю
щий благодаря «борьАо за существова
ние» материал из основных свойств

избирательного
оборЫутатов трудящихся горячо под- 
' Jm выдвинутого рабочими и слу- 

курорта озера Шира и тран- 
ц конторы «Хакзолото» товарн- 
ьчасва Леонтия Логпновича кап 
р депутаты Хакасского облает-

Совета-
Мельчаев достойный капди- 

ллтияого блока. В огненный 
товарищ Мельчаев стал чло-

Воспитанник
партии

По Туимскому избирательному округу 
Хг 62 по выборам в Хакасский област
ной Совет кандидатом в девиаты г.а- 
регистрирован Михаил Кмельшювнч Г*о- 
ленко.

СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

он и дальше оправдает доверие своего 
парода. Вот почему мы единодушно 
призываем всех избирателей 56-го Ши- 
ринского избирательного округа отдать 
спои голоса за товарища Мельчаева.

Голосуя за товарища Мельчаева, мы 
прежде' всего голосуем за ту полити
ку, которую проводит партия больше
виков совместно с беспартийными и 
которук» обязуется, не жалея своих сил. 
а если понадобится и своей жизни, 
осуществлять наш кандидат Леонтий 
Логинонич Мельчаев.

День выборов —  24 декабря 1939 тальией и 
го ml—ознаменуем, товарищи избиратели, ти. Затем

Работая на о тветно  шиш посту 
председатели районного исполкома, тов. 
Белоико проявил себя энергичным, ини
циативным, чутким работником. Каж
дый в районе хорошо знает Михаила 
Емельяновича и уважает его.

Тов. Беленко прошел большой трудо
вой путь. Его воспитала паша родина. 
13-ти лет после смерти родителей, он 
был отдай в детский дом, |де получил 
навыки самостоятельной трудовой жив- 
ин. Выйди нз детского дома тов. Бе
ленко работает заведующим избой-чи- 

но ликвидации пе1рамотнос- 
— секретарем райкома кем-

^ n. ; r = y i i H ™ o i ‘ ^ a ^ ' новыми производственными победами и сомола, в политотделе Копьевского мол- 
ков 20 лет он высоко несет С1,1® большим укреплением морально- мясосовхоза н сейчас председатель Шн- 

Чиьшевнва. до конца продан-! политического едипства, еще большим рииского райисполкома. За время его 
партии Ленипа— Сталина { сплочением вокруг партии болыиеви- работы в Ширииском районе колхознн- 

,(,<1 участвует в строительстве ком ков* «округ великого Сталина. кн добились больших успехов. Урожай
огкого общества. * Да здравствует блок коммунистов и в 1939 году был в среднем 15,5 нент-

бесиартийных на выборах в Советы де- пера с гектара, это —  вдвое больше, 
ноября 1919 года товарищ иутатон трудящихся! чем в прошлом году. Райком партии и

„ вступил добровольцем в ряды Да здравствует Конституция нашей райисполком сумели организовать, спло- 
Кростьяиской Красной Армии, страны —  Конституция победившего тить колхозников района на выполне- 
ового бойца он стал командиром-,социализма и подлинного демократизма! пне задач, поставленных партией и

правительством.

Вечером 26 ноября открылось сове-, 
щанио председателей окружных изби- \ 
рательных комиссий но выборам в об 
ластной Сонет депутатов трудящихся.

Ряд председателей окружных избира- ‘ 
тельных комиссий выступили с сообще
нием в своей практической работе.

Тов. Лаптев И. Д. —  председатель 
окружной избирательной комиссии 24 -го 
избирательною округа (БоградскиЙ рай
он) отметил, что многие сельские Со

председатель окружной избирательной 
комиссии 13-го округа говорит:

—  Массовая работа среди «бар* 
телей нашего округа поставлена яви# 
неудовлетворительно. Трудящиеся еди
нодушно выдвинули достойного канди
дата в депутаты областпого ‘Со
вета по 15 избирательному окру
гу Петра Евстафьевича Бабина, 
но мы не должны на этом успо
коиться. Нужно повседневно вести 
большевистскую агитацию, тем самымветы недостаточно серьезно подошли к

составлению списков избирателей. Так,I обеспечить единодушное голосование i t  
ио Больше-Ербинскому избирательному выдвинутого нами кандидата, 
участку, на день составления списков, —  Плохо работает у пас стенная не
было внесено в них 580 избирателей, а чать, —- говорит далее тов. Ефимов.—

Пот бумаги для стенных газет, област-сойчас уже 608. Так многие были про
пущены, их пришлось вносить после 
составления списков. Секретарь сель 
ского совета, иепосродственно состав
ляющий списки, пропустил даже свою

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕМ
на участке но 
избирателями

в лнгдии, чмуранс, щ 
Агасис в Америке, Вирхов р| 
и многие другие, осленлсщ 
нистыо к материалистической 
оказались, ио сути дела, н о! 
с церковными мракобесами, 
скопа Оксфордского -  ВЫ 
Таково было отношение к уч] 
пипа, доказавшему животное 
денно человека и папеспюму,] 
женню Маркса, «смертельм 
«телеологии» п еетсствшшп 
(Маркс и Энгельс. Сочииени! 
стр. 377).

Началась форменная травля] 
ко учения Дарвина, ни и cai

гаю агитатором 
Минусинской, с 

||H(0B 51 и 53. 
leiu провожу регулярно но и лапу, 
ja к избирателям в начало я чн- 

|аютветствующуго главу Положе- 
рыборах в местные Советы де- 

u трудящихся п делаю но ней 
к ни и. а затем начинается беседа, 
«гели задают вопросы, обменнва* 
1ШНПЯИИ между собой. В осталь- 
т  запятив я читаю статьи из 

> I журналов о международном по-

jprann3auHH беседы делает се 
й и увлекательной. Избирате

ли всегда с большой аатнпиостью при
нимают участие в обсуждении тех или 
иных вопросов, аккуратно посещают 
занятия. Большую активность проявля
ют на занятиях. 60-летппЙ избиратель 
Андрей Захарович Гончаров, избира
тельницы Попова Наталии Ивановна, 
Черкашнна Сара Степановна и другие.

Чоркашина Сара Степановна избрана 
у нас старостой кружка. Она заранее 
оповещает избирателей о беседе. Быва
ют и такие случаи, когда той или иной 
домохозяйке нельзя отлучиться нз дому, 
тогда мы все переходим в ее квартиру 
и здесь беседуем.

г. Абакап. Агитатор Макарова.

огромной размножаемости, вина и его сторонников
наследственности, —  
эволюции, се движу*

Но «пачкуны по части ест 
истории», как презрительно 
Дарвин своих противников, 
разумеется, остановить побед 
вин нового учения.

Прогрессивные деятели iiai

организма 
изменчивости и 
является основой 
щей силой.

Всо организмы, как показывает Дар
вин, обладают исключительной способ
ностью к размножению.

Своеобразным памитииком огромной дииились  ̂ вокруг учения 
размножаемости являются меловые го- Гекели и Гукор и Англии, А 
ры, коралловые острова и другие на- Ф. Мюллер в Америке, Геккс 
пластования. Мел, которым пишут в мании, высоко ценимыо Дар 
школах, состоит нз обломков мельчай- дающиеся русские ученые R 
шнх, видимых только в микроскоп ра- рязев и братья Ковалевские 
копии одиоклетных мо|юкпх животных, выступили иа защиту нивою 
Каждый грамм просеянного морского Гекели писал Дарвину, ч 
песка содержит до 5 тысяч раковин взойти на костер для подде 
некогда погибших одноклеточных жи-

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ*)
сообщению районной избирательной комиссии)

fEKB ИВАН ИВАНОВИЧ—председатель Подсинского сельсовета, варегистриро- 
1-му избирательному округу.
1R0BA АННА ФЕДОТОВНА—доярка колхоза „Путь вперед", варепстрировава 

kj избирательному округу.
[iSAHOB ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ— завелуииций овцеводчесюй товарной фермой кол-1 комсомолец-агитатор тов. 
Первое мая*, Белоярского сельсовета, зарегистрирован по 3-ыу избирательно- колай Кириллович. В его

Окружное предвыборное совешанио 
единодушно поддержало рабочих и слу
жащих III иранского уохлосопункта, 
колхозников сельхозартели «Аргысегар», 
выдвинувших кандидатом и депутачы 
М. Е. Беленко и обратились с призы
вом к избирателям округа голосовать 
за кандидатуру тов. Беленко. Мы при
зываем избирателей Туимского окру!а 
голосовать за кандидата сталинского 
блока, воспитанника парте.»! Михаила 
Емельяновича Беленко.

Абрамов, Тануков, Тануцкий,
Вержев, Федоров/ Титов, Спирин.
Курсаков.

Агитатор тов. Чистобаев
Комсомольская организация в Усть-

Таштыпском сольсовото, Аскызского 
района выделила агитаторами лучших 
ьомсомольцев-аитивистов.

Особенно хорршо организовал работу
Чистобаев Пи- 
кружке запи

нан избирательная комиссия не помога
ет достать бумаги.

Выступивший председатель окружной 
. _ избирательной комиссии 75 округа тов.

сестру (Карасугский избирательный уча Тогдымаев Н. Т. заявляет, что об’ ут- 
ст°к ). | ворждени его председателем окружной

В станции —  Сопскии сельсовет | комиссии Аскызский райисполком со- 
ежедпевпо поступают заявлении избира общнл ему только 15 ноября. Мпе не
телей, что одних не внесли в списки,'.шали фамилии членов окружной нзби- 
у других искажены фамилии и т. д. ^тельной комиссии, —  говорит тов. 
В Сопском избирательном участке Тогдымаев —  но сказав, где они живут 
списки вывешены без указания номе- ц работают. Потребовалось несколько 
ров избирательных округов, куда вхо- дней, чтобы их разыскать, 
дит данпый избиратель. —  Недавно мы провела совещание

Далее т. Лаптев говорит, что отдель- агитато|юв и дове^шплх лиц своего 
иые руководители хозяйственных opia- округа,— продолжает он,-—которое дало 
ннзаций не оказывают содействия в ра- большой толчок для развертывания аги 
боте избирательных комиссий. Часто тационно-массовой работы. На террито- 
прнходится выезжать на участки по рцН шашего избирательного округа 
проверке списков и Другим вопросам, () избирательных участков, но но один 
но средств передвижения ие п ре достав- из них рол костью не оборудован, па 
ляют. 1 приготовлены кабины. В Кызальском

Заместитель председателя окружной сельсовете, неизвестно куда, девались 
' избирательной комиссии 64 избиратель- две избирательные ургы.

. Председатель окружной1 избиратель
ной комиссии 22 округа тов. Титов

ного округа т. Сизов Д. Т. в своом вы
ступлении отиетил, что в практиче
ской работе по регистрации кандида
тов и другим вопросам встречалось мно
го трудностей, однако о б ласти  изби
рательная комиссия помощи ь работе 
не оказывает.

Часто приходится сталкиваться с не-

И. П., характеризуя плохую связь обла
стной избирательной комиссии с окруж
ными. приводит такой факт, что обла
стная избирательная комиссия послала 
пакет на имя председателя окружной 
избирательной комиссии 22 округа тов.

обходпмостью зат|>аты средств на ту Тукначова Ф. Г. на самом дело тов. 
или иную работу, денег на* пока не Тукмачев но председатель комиссии, а 
дали когда спрашиваешь и областной кандидат н депутаты областного Сово- 
(фбирателыюй комиссии об этом то’ та по 22 избирательному округу, 
всегда получаешь один ответ —  «де
лайте как пибудь*.

Тов. Ефимов А. К. 
винекого приискового

(парторг Сини* 
управления) —

27 ноября участники совещапп:! де
тально разобрали ряд иопросоь по тех
нике офорилония избирательных доку
ментов.

Улучшить связь горсовета с избирателями
Октябрг

ыав'

;шреги-

Это 
торые

потных.
Из скольких жо миллиардов раковин 

состоит меловая гора, сколько раковин 
в песках африканской пустыни Саха
ры, иа мосте которой было некогда 
море!

памятники тех организмов, ко
су щестповал и. Hi* каждое жи- 

иотное и растение может дать потом
ство в тысячу раз большее, чем оно 
дает на самом деле.

Самки рыб мечут сотни тысяч, даже 
миллионы икринок, растения дают ог
ромное количество семян. Почти лю
бой организм, если бы ои получил воз
можность беспрепятственного размно
жении, в течение ряда поколений за
полнил бы весь земной мир.

Однако в действительности только 
ничтожное количество семян растений 
и зародышей животных получает воз
можность развития п существования.

Борьба за существование, т. о. борь
ба за место на земле или в воде, 
борьба за почву, влагу, спот и воздух, 
борьба животных за пищу, идущая в 
самых многообразных формах между 
организмами делает победителями од
них и приносит гибель другим орга
низмам.

Какие же из животных и растений 
науки (палеонтоло- получают больше шансон выжить и ос- 
анатомия, эмбрноло- танить потомство?

пых положений его благории 
Великий русский дарвинист 
нанес немало сокрушительны] 
по противникам дарвинизма.

За 80 лот, прошедших со| 
опубликования книги Дариина,! 
нно стало основой остес 
го понимания явлений при| 
гочислопные новыо доказатсл 
люции и ее движущих сил, 
обогатилась современная из] 
ЧНТОЛЫЮ упрочили силу 3! 
доходов.

Борьба вокруг дарнипизма, 
не утихает.

Высокая оценка и замечаю- 
бокий анализ, 'который дай У41 
.пипа классиками марксизма* 
мл. вскрывают классовую 
этой борьбы против великого 
листичсекого учения о жииоп

Одной .1 ;.0рм этой борьб! 
щей название «социа.ыаг1 
является попытка фальсифпг. 
вииизма. Насилуя факты, ' 
этой фальсификации пытают* 
нести зоологические закон» 
взаимоуничтоження. устаноил**1 
вином в животном миро. i|;l 
скоо общество, чтобы нодяе! 
социальные законы и 
хищническую конкуренцию 11 
тацию, господствующие в кй111 
ческом общостпо.

кашгия, морфология, систематика), пред- Дарвин дал глубокий анализ измен- Дарвинизм в условиях
ставлявшио до Дарвина хаотическое на- чипости. Он показал, что в природе но чоского хозяйства находится
громождение материалов, в свете дар- существует и двух одинаковых живот- загопо даже в качестве ° rl

об эволюции получи- ных пли растений. Все они в чом-либо практической переделки со.твипского учения
превратились в 
о важных зако

ли повое освещепие, 
действительные науки 
номорностях природы.

Дарвин для доказательства эволюции 
использует прежде всего пауки, изуча
ющие историю земли, —  геологию и 
палеонтологию. Оп убедительно показы- 
паот, что ио остаткам ископаемых жи
вотных и растений, находимых п зем
ных напластованиях, можно, как по 
страницам книги, прочитать прошлое

различаются между собой.
Эти различия проявляются в отно

шении многочисленных особенностей н 
свойств животных и растений. Один

зяЙства.
Только в Советском Гоюм 

всяким попыткам изврашен111 
ннзма, учение Дарвина не

различим оказываются в данных уело- ключитольныо возможности i
пнях полезными, другие —  вредными, го расцвета.

Те семеиа любого дикого растения, J Освобождаемое на основе
которые будут обладать полезными в тско-лоиинского анализа от
данных условиях изменениями, напри- ошибок и недочетов, учо1,,|(*
мор, большим запасом питания н семо- остается единственно иау",,п
ни, или более быстрой способностью развития органического мир'1:

М. Рябов, земли и это прошлое убодительпо дока-, образовывать корни и листовые иобе- И. A N #

КАЧЕВ ФИЛИПП ГЕОРГИЕВИЧ— председатель колхова „Первое 
[шеовета, зарегистрировав по 4-му и«^ирательвоыу округу.
1НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА— колхозоица сельхозартели .Сила- 
iBi по 5-му ияЛирательному округу.
Ш В А  ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА— доярка колхеза „Красный Абакан", аа- 

чава по 6 му лзбирательвому округу. 
гЫШКВА МАРИН КУЗЬМОВНА— трактористка колхова „Чахсы-Хоиых*, заре- 
1К’Вана ио 7-му избирательному округу.
рЫШЕВ СЕМЕН КУЗЬМИЧ— председатель колхоза „Хызыл*Аал*, зирегистриро*
• 8-му избирательному округу.
ИО» ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ — колхозник сельховартели „Чахсы-Хоних*, за- 
Про» ап ио 9 му иябирательному округу.
ТДОН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ— начальник Капчальского алебастрового заво- 
[нстрирнвап по 10-му избирательному округу.

L АННА ПЕТРОВНА— инструктор Усть-Абакавского райкома ВКИ(б), 
Чарована ио 11-му избирательному округу.
ЮВ АНДРЕИ КУЗЬМИЧ—начальник участка Синлвчнского приискового управ- 
зарегистрирован по 12 му избирательному округу.

МАЕВ и ВАН НИКОЛАЕВИЧ—заведующий молочвотоварвой фермой колхова 
^ “ зарегистрировав по 13-му избирательному округу. 

рИХИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ- —председатель колхоза «Краевая зари», вапе- 
ваи но 14 му избирательному округу.
Ш  АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ—"лесоруб УПбатокого мехлесонункта, зарегистрн- 

15 избирательному округу. 
т  ПРОКОПИИ СЕРГЕЕВИЧ— пачальвик Уйбатского мехлесопупкта, заре- 
pian по Ю му избирательному округу
RAKHA ТАИСИЯ ГАВРИЛОВНА— рабочая Уйбатского мехлесопупкта, зареги- 
N& ио 17-му избирательному округу.
ЮШЕЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ— председатель районного 
Зкрсиан но 18-му иабирнтел! ному округу.
РШПШ ФРОЛ ФЕДОРОВИЧ—председатель райисполкома,
^бнрательному округу.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА— учительница Хакасского 
Ифонапа по 20-му избирательному округу.

АНИСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ—секретарь Усть-Абакавского 
!Н|оьан по 21-му избирательному округу.
... I ПАНТЕЛЕЙМОН ГЕРАСИМОВИЧ— председатель колхоза имени

РИфонпн ио 22-му избирательному округу.
Р’КВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ— председатель поссовета лесозавода, зарегастри- 
г 2Н;му ивбврательному округу.
г"НИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ-“-заведующий Усть-Абакаискям районным отде- 
•Дного образования, зарегисГриропап по 24-му избирательному округу.
‘ ФЕДОСИЯ НИКОЛАЕВНА— погтаповщица доревообделочного комбината, 
ров а па но 25 му избирател» нону округу. 

гШКЗ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ— заведующий Усть-Абаканским финансовым 
^регистрирован но 26-му ивбнрател^ому округу.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ—рамщик распиловочного цеха лесозаюда, 
|И|рован но 27-му избирательному округу.
лОВИЧ ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА— доярка колхоза имени Калипииа, зарегн- 
1а по 28-му избирательному округу.
‘’’•JOB ПЕ1Р МИХАЙЛОВИЧ— заведующий Усть-Абанаиским районным ие- 
^делом, зарегистрирован ио 29 му избирательному округу.
^ЕЧАпИЕ: В связи с тем, что районнея избирательная комиссия 
раненого района дало в редакцию неправильную нумерацию изби 
,”** округов по выборам в Усть-Абанаисний районный Совет депута 
^Шдихсн, сообщение о регистрации кандидатов печатаем вторично 
Гениями.

I маетен 10 женщни. Занятия проводятся 
Белояр-j точно по установленному расписанию,

через каждые дна дня. Наряду с нзуче- i ^ p j eI’la 
иием Положения о выборах и местные 
Сонеты депутатов трудящихся т. Чис
тобаев проводит читку газет н раз пе
няет важнейшие события внутри па
шей страны и за рубежом, проводит аги 
тацию за выдвинутых кандидатов в ме
стные Советы.

Агитатор тов. Чистобаев пользуется 
среди избирателей авторитетом и ува
жением.

X. Юитошев.

Избиратели дома Хв 13 по 
ской улице, н котором и живу, входят 
во второй избирательный участок 
(центр — педагогический техникум) 
города Абакана. Агитационно-массовая 
работа с избирателями этого дока пос- 

явно неудовлетворительно. 
Один раз нсего был у нас агитатор и 
пропел беседу но раз'яснешпо избира
тельного закона.

Нас избирателе! интересуют саиые 
разнообразные попроси и, п частности, 
вопросы практической работы городско
го Совета. Имеющиеся в городе дно бани, 
in» своей щмшускной способности, ни в 
какей мерс не могут удовлетворить за
просы населения. Чтобы помыться в ба
не нужно полдня, а то и больше стоять 
и очереди. Принимает ли городской Со-

■чив

нет какие-либо меры к расширению 
атих, или постройке повых баш.?

Давно ужо идут разговоры о построй
ке в Абакане прачечно!, по разговора 
ми это и остается, а нужда населения 
в прачечной большая.

Ипторесуют нас такжо вопросы, чти 
делает горсовет дли улучшепии торгов
ли п городе.

Выло бы крайне желательным, что 
бы депутаты городского Совета тесней 
связались с пами, информировали и» 
всем этим вопросам и мы бы могли 
оказать горсовету свою носильную но 
мощь н разрешении всех этих вонра- 
сов.

Избиратель Мочаиина Мария 
Евдокимовна.

Учиться у колхозников сельхозартели имени Калинина

планового отдела, 

зарегистрирован но 

совхоза „Овцевод", 

райкома ВКН(б), 

Кирова,

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Мы, колхозники и колхозницы* сель

хозартели имени Калинина, Усть-Аба- 
канского района, приветствуем обраще
ние передовиков животноводства и 
включаемся и социалистическое горек- 
иоваине за дальнейший под'ем и раз
витие общественного животноводства в 
колхозе.

В нашей артели четыре животновод
ческих фермы. Всо они укомплектованы 
скотом сверх минимума, установленно
го правительством и партией. Сейчас 
мы поставили перед собой задачу мак
симально повысить продуктивность ско
та, сделать эту отрасль хозяйства са
мой доходной.

В результате заботливого ухода за 
скотом мы имеем уже ио плохие пока
затели. Доярки т.т* Кузнецова У., Теп
лых Т., Бардюкова Е., Ситнова А., 
Ситпова К. А4 ряд других добились сред 
посуточного, привеса толят 045 граммов.

Сейчас мы организуем техническую 
учебу работников животноводства и 
считаем, что это мероприятие с успе
хом обесночпт выполнение поставлен
ных пород нами задач правительством 
и партией о дальнейшем развитии жи
вотноводства.

Ио поручепню собрания работников 
животноводства:
Шаповалов — зав. МТФ,
Афанасьев —  учвгчин.

П о п р е ж н е м у  н а р у ш а ю т  п о с т а н о в л е н и е
Сроки укомплектования и органвзациродах. Оно не охрапяется. Скот граждан 

новых животноводческих ферм в колхозах села Усть-Еси целыми дпяма обивает эти
Аскызского района, давно прошли. 
На сегодняшний день в колхозах, „Мал- 
Хадари* (председатель т Воргоаков), 
Чаптыковшго сельсовета, „Аргыс 
Калвв1н“  (председатель тов. Тармозаков), 
Бельтырского сельсовета и имени 
Кагановича (лредседатель т Боргоявов), 
Покоиковского сельсовета, оргавазованы 
свиноводческие фермы. Все поголокье обес
печено теплыми помещениями, нужным 
количеством кормов, вы делевы заведую
щие фермами, укомплектованы животно
водческие бригады.

В отдельных колхозах района эта важ
нейшая работа остается незаконченной, 
хуже того, здесь попрежнему нарушают 
указания нартав и правительства.

В сельхозартели < Ударный хакасс», 
Усть-Есивского сельсовета, нет пн одной 
животноводческой фермы, в то время как 
у колхоза имеются богатые пастбища, 
урожайные сенокосы.

В нынешнем году в сентябри— октябре' 
здесь должны были организой ть м личн • 
товарную ферму яз 36 коров, ио в в на

стоящее время пи одиой коровы еще во 
куплено. Председатель колхоза Топоеи, 
успокаивает себя тем, что оп .договорил
ся с колхозниками о покупке у них 14 
коров, 16 телочек и бычков44.

Заготовлевпоо сево, которое не выве- 
зево к усадьбе, ваходится в иоло, в за-

зароды и втаптывает сено в свег.
И колхозе <Аргыс Ворошилов>, Бель

тырского сельсовета (вредседатель КаЙ- 
5̂ч|.ов) необходимо доукомплектовать мо

лочно-товарную ферму 25 коровами. До 
сих пор пи одной коровы ве приобрете
но. В колхозе „Хызыл Чичина* (предсе
датель т. Черпаков) нужно организовать 
молочно товарную а овцеводческую фермы. 
Для перчой нужно 26 коров, куплено 
только 9. Для организации, овцеводчос- 
кой фермы нужно купить 108 овец, куп- 
лево лишь 35.

В колхозе «Хызыл-Агбан» в плаповую 
покупку маточвого матераала включила 
в купленных бычков. Ия приобретеввых 
20 олов скота оет нп одной коровы, 9 
окапались бычкьм* *' оотальпые 11 голов 
телочки pofд̂ ная 1938 и 1039 годов,

Райзо и райисполком почему то ве ре- 
агаруют па оод̂ бвые факты нарушения по
становления ЦБ ВКП(б) и СНЕ* Ветеранар- 
вый врач Аскызского райво тов Мосва- 

iaeBKO, а также зоотетвик тов. Лешина 
и 1 ругне в это! важнейшей работе со
вершенно не участвуют. А они обязаны 
гбесиечвть строгий ветеринарный и зоо
технический контроль, чтобы ва фермы 
ве попал больной скот и для строитель
ства дворов я кошар было отведено со
ответствующее место.

Г. Быстров.
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Н а  з а п а д н о м  ф р о н те  УСИЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО
ХЕЛЬСИНКИ, 25 поября. Вчера Сейм

ПАРИЖ, 26 ноября. Гавас передает 
сообщение о военных действиях, опубли- 
мваппое вчера вечером. В этом сообщен ни 
говорятся: «На всем фронте день прошел 
Спока!ио». в

* БРЮССЕЛЬ, 26* ноября. В военном 
абэоро газеты „Пти Паркзьеп" от 25 
ноября говорятся: «Авиацией союзников 
свят* 17 самолетов противника за 23 и 
24 ноЕбря, из них 10 сбито французами,

7 англячанами. Потерн авиация со сторо
ны союзников составляют три самолета.

Па фронте между Мозелем и швей* j утвердил новый законопроект правя 
царской границей разведывательные груп* тольства о налогах. озпачающиЙ даль
ни ваннмалясь выполнением задапвй ..................
командования. Наша артиллерия провела 
обстрел противника, который в свою оче
редь такжя отвечал артиллерийским ог- 
нем“ .

(ТАСС).

В О Й Н А  НА М О РЕ
НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. Агентство ]<)ш»й- 

•*тх передает из Лондона, что по
ове- г *, полученным нз достоверных 

в. английские корабля захвати- 
скую подводную лодку, пытав- 

а )никпуть в залив Ферт Оф 
а западе Ирландия.

, о*>

океапа. Это было сделано, чтобы нвбежать 
захвата парохода союзниками. В %л  лица, 
находившиеся па пароходе, включая 35 
пассал;иров и команду, состоящую из 127 
человек, спаслись.

* ж  *
* ' I ,

ЛОНДОН, 26 ноября. Ио данным опуб
ликованным до сего времени английским 
морским министерством, английские поте
рн на море, начиная с момента возник
новения войпы, составляют 1526 человек, 
в том числе, в результате потопления 
торговых судов, погибло 250 человек.

НЫО-ЙОРК, 26 ноября. АгентствоЮнай 
тед Пресс сообщает, что с начала войпы 
Германия задержала н отвела в своп порты 
38 шведских пароходов, общим водо 

lO tlO n  26 ноября. Рейтер сообщает: измещеняем 65 тысяч тонн. 13 яз отих 
германски! пароход „Адольф-Вармапп*1, пароходов направлялись в США с грузом 
«мывший 18 ноября из бухты Лобиту древесной массы. Некоторые пароходы 
(Западная Африка), был потоплен своею находятся в германских портах уже свы- 
ксмяндой и южной частя Атлантического | ше месяца. (ТАСС).

иейшео усиление, тягот трудового на
селения Финляндии. Так повышается 
налог иа спички с 1,5 пенни до 3 пе
нии за каждый десяток спичек. У пели 
чнвается пошлина на кофе, сахар. Кро
ме того повышается па 20 процентов 
подоходный налог, падающий всей тя 
жестью па рабочих и мелких крестьян 

Характерно, даже газета «Хольсин- 
гин Сапомат* признает тяжелым те 
иерешнее вкономическое положение 
страны. «Необходимо принять меры, —  
заявляет газета, —  чтобы обеспечит! 
существование бедных слоев».

(ТАСС).

ЮВДСм , 26 поября. Рейтер передает, 
з)ября у побережья графства 

V -чт t ‘ гочил па мипу и ватонул паро- 
х 1 4азв .нне которого не установлено. 
Пс человека. Одновременно агент
ство • ает, что английский пароход 
I V  ь гор «С*ссечкс>, водоизмещеня- 

гони, наскочил на мину в про- 
нш я получил серьезные по-

* ф

Д Е Й С Т В И Я  А В И А Ц И И
ДОЛАН, 26 ноября. Германское ии-1 лиИскке военные корабли в Северпом 

формационное бюро сообщает, что од* море. Германские самолета сбросили 
т  германское бонбарднровочное роен-! значительна количество бомб, не при- 
ю-мездушное соединение совершило се* чинивших одпако каких-либо поврежде- 
мвдия иесимько успешных налетов ва пий кораблям.
доли1ские моевно-морские силы;, па-! Английское министерств авиации ппиом-яновлеяы
а д п п п к я  » Северном «оре в 900 к.- опубликовало сообшеине о то* что

U  (1880)
Го д  и зд ан и я  9 й

Прояетярни асех стран, соединяйтесь!

н ш д о и СоветскаяХатссия
П О Л У Б У Н К Е Р Н А Я  

Э С Т А К А Д А
Па шахте № 3 Черногорска стро 

нтся эстакада полубупкерш-ft потрузкн 
угля в железподорожпые вагоны. На net 
будет установлено 2 ленточных тран
спортера. Вершив лепта будет подавать 
уголь вз питательного бункера в погру 
зочный полубупкер, а пнжняя лепта вз 
полубупкера в железнодорожный вагоп.

Такой способ погрузи угля до 70 
процентов сократит количество рабочих 
грузчиков, полностью ликвидирует про
сто в железиодорожных вагонов и наполо
вину удешевится стоимость погрузки уг
ЛИ Н. MRKEEB.

Рост недовольства 
финляндского народа 
политикой правительства

ХЕЛЬСИНКИ, Финляндская пеяать 
не в состоянии скрыть мытарства 
трудящихся, вызываемые поенными мера
ми правительства.

Вчера в т е т е  .Суомен Пенвильелия" 
крестьянин 11юландск«й губернии пишет: 
.У  многих пас в армию взят единствен
ный в семье мужчина, мы в тяжелом по
ложении. Полевые работы остались неза
конченными. Большие ватрудненвя возник 
ля не только я мелких, по и в крупных 
крестьянских хозяйствах*1.

Автор др)гого письма вовмущен плохой 
работой военной пояты. Письма, продо
вольственные посылки, по его словам, не 
доходит или задерживаются по несколько 
недель.

Отец четырех мобилизованных сообщает, 
что в провинция много плотпиков, маля
ров, штукатуров осталось без средств к 
существованию. Мшгае стройработы, 
вследствие недостатка средств в строй

ПЕРЕДОВИКИ УГЛЕДОБЫЧИ
Первой в Черногорско 5 поября закон

чила выполнение годового захяиия по 
угледобыяе бригада Иннокентия Шевченко 
(горный мастер тов. Болта).

23 ноября выполнено годовое произ
водственное задание по участку &  2 
восьмой шахты, которым руководит не
партийный большевик, капдидат н депу 
таты Черногорского городского Совета новодческо-товарнан ферма удом 
тов. Зыкович. н. и с в е в . i вапа.

Инициатива комсомолу
Мпого было разговоров в Cej 

ли «Хызыл-Аал», Усть-Лбакаисг. 
она, каким путем укомплектуй 
новодчоскую форму колхоза 
взять свиней, —  рассуждали 
правления. Вопрос, этот колпонал 
актив.

Секретарь комсомольской 0, j 
цпи топ. Доможакоп поставил на] 
всех комсомольцев. После o6cvj 
постановления Совнаркома ('оюза 
и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях „1
витию общественного J  
водства is колхозах», они рощу 
зать практическую помощь руно 
лям колхоза, полностью д0уКо| 
топать ферму за счет покупки сви 
колхозников.

Вместе с активом иомсомоаыц 
ли к членам колхоза, имеющим 
пом пользовании свипопоголовьо]
хозяйкам рассказали о решения! 
тин и правительства и о том, 
хозу необходимо иметь свиновод 
ферму. В результате колхозники 
день продали 10 свипоматок.

Ц Е Н Я  10 коп
Вы ход ит 7.5 раз в месяц

Х а к а с с к о г о

обкома ВКП(б) 
в облисполкома

о р Г I  I

Специалистов сельского хозяйства 
на производство!

ПЬЕСА ОСТРОВСНОГО В ИРУ МНЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ

12 воября драмкружок жлуба им. 
Сталппа, рудиик «Коммунар», поставил 
комедию А. Н. Островского „Без вины 
виноватые®. Пьеса прошла с большимi

успехом, зрители дружными апдодк 
мп отмечали хорошую ягру артм 
бителей.

ло метрах от германско’.'о побереасья. вчера английские самолеты совершили 
Тщательное наблюдение показало, что успешный полет над Северо-Западной 
пало месте пряное попадание в четы- Германне!, в том числе пад Вильгельм- 

английских военных корабля. Все сгафеном н Гельголапдом. В некоторых 
иернанские самолеты, песмотря наенль пупктах английские самолеты были 
кый огонь яеиитио! артиллерии, (вер- встречены сильным огнем гермапской 
■улись на свои базы без потерь. зенитной артиллерии.

ЮПДОН, 26 ноября. Английское ЛОНДОН, 26 ноября. Рейтер сооб-
морско© министерство сообщает, что щает, что потери английской авиации
вчера днем германские самолеты еде- исчисляются в 370 человек.

две нопытки бомбардировать анг- (ТАСС).

Заявление английского министра военного снабжения
Бзрджина

Do сообщению газеты «Таймс» анг- епного спабжепия намерено г.сресмот- 
лийский министр воепного снабжения реть свою программу и возможно юк|,а- 
Бврдхии заявил, что министерство е тить производство некоторых матери а
к и и »  sot, которые ыожпв будет получить ппмиллионов фунтов стерлингов па ну ж- > 1 л
ды, связанные с материальным обеспе- США.
чонием армии. 10 тысяч английских ^  миогнх местах \пглии начинают 
фабрично-заводских предприятий сш а-  6 о т т  пршт арт|Шеоий)ЖНе 8авьД1;.
■ы непосредственными до/огорами с
министерством военного спабжепия, Ьэрджии высказал большое *довлг.т 
число этих предприятий увеличивается ворение 1,0 поводу сотрутшг-:есш1 ме 
с каждым днем.

yi __„ яппК „п т ,, ,  и генеральным советом трсд'юииопов.В связи с отмепои пмйарго па вы- * '
яоз оружия из США, министерство во- (ТАСС).

Жена одного резервиста сообщает: .Когда 
мы идем за обещанным пособием, от вас 
требужт удостоверение о бедности. Разве 
не унизительно?#

„Хотел бы спросить, пишет следующий 
автор, почему постоявпо повышаются 
цепы па отечественные я заграничные 
продукты. Почему одни должны страдать, 
а другие наживаться*.

Мать одного призывника заявляет, что 
тяжелое положение создалось не только в 
семьях резервистов. .Государственные чи
новники,— пашет опа,— и случае неопла
ты счетов организую? принудительные 
аукционы. Приближается зима, следовало 
бы купить хлеба, запастись одеждой, 
тут угрожают принудительным аукционом 
эа невзнос квартплаты*.

Читатели сообщают также о грубом 
произволе предпринимателей, отказываю 
щихся платить сверхурочные за празднич 
ные дни, н результате чего рабочие ли 
шаются 12 процентов заработка

(ТАСС)

1ЧОЛХОЗНЫЙ САД
Назад тому три года, в колхозе имо* Осенью 1939 года на раиоппщ 

ни Стаханова, Аскызского района, за- щаннн садоводов тов. Богданов щ 
ложен плодово-ягодный сад. 0 пыполненни поплотнею пл<

Члены правления и некоторые кол- развитию садоводства в колхозе 
хоаники не верили тогда в успех сади- года»
водства в Хакасии. Но старик Данил R этом данил в здрош J  
зддрович Ьогданов уверенно, < эн уз - |(а в сесоюзной Свльско-хозяйст 
азмом взялся за разведение сада и н< рыставке< которая еще больше 
еле доказал, что и в Сибири моту Ш0В1Ш е1Ч) па работу по колх| 

ироизрастать разнообразные сорта . п- гадОВОдСТцу> Он взял на себя 
он и ягод. Сейчас под колхозным ел гольстпо оргапизонать в споем 
ом занято 1Я,о гектара, о саду ра*.- orimrumiu.,.nf, Пвеио. помочь автм 

тут культурные крупноплодные сорта 
яблони, стелющейся формы, морозо
устойчивые ранетки и ягодпики.

„Ф е л ш ш е р  БеоОахтер3* 
о деятельности Отто 

Штрзссера

ефремовское звено, помочь двум 
ним колхозам заложить сады.

ЛУЧШИЙ ОХОТ НИН

В. Аскызском колхезо „Путь к 
пизму“  организована охотничья 
из 6 человек. Охотники вышли 
мы се л. За 6 дней охотник т. 
гешев убил 8 лисиц. В 1938 году1 
чугешев за охотничий сезон

..п лисиц. Пушнина сдана в «Заптпу!лектор дал «сане ответы. Н* «кип» I ga WB Ey, jrtB1|
пр.сутстшмо «ольше 300 р.во- ^  ^  еи ов&н>
чих, иптеллигепция и домашних хозяек F
ГОьода. 1 КУЗУГД Ш ЕВ—бригадир охот!

Т. Бекасов. бригоды.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

В Доме культуры г. Черногорска 23 
воабрн состоялась лекция о международ
ном положсьии, организованная горкомом 
ВКП(б).

Лекцию прочел т. Пылвп. После лекции 
было задано мпого вопросов, на которые

На

БЕРЛИН, 24 поября. Как передает 
жду министерством военного снабжения германское информационной бюро газе

. .  . .  ___  .  _ i . _____________  _  _ ______________  п_  .  с__________  ____г ..................... ....

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е

Отчет учащихся перед родителями
гппняпркпй иптопшшноппоо окшо газе- Учащиеся СаВгачпискоЯ шкозн 12 пояПря | В  школе развернуто соци»
та «Фслышшер Беобахтор. публикует ко°  М[,СВП0Ы1П" 0 38 0ИП,ВЫе
сообщошш о доителышети Отто Штраг- "  собраР^ е. После него дети
сера яа послодиио годы. По слоиам re- j 1 ,, 1 отчетом декл,«и
зоты, Ш трасср рад нид.я; шо ч>- , танцевали. Та.ое «о собра- 
товву переворота в Германии. В 193- -  ; ^  u  воя0 па
1935 годах он наладил близ Праги ра-, >
боту радиопередатчик I *.ч»репхепт1,зеи- 1
дор>. Германское нраинтольстпо еще

Э Южном Китае.
Гг if  v ie войска продоллсают оказы- 

г ■.’! . па? ам уиорное езиротивлепио па 
-ioi у 1.л х Наньнину (провинция Гуапси). 
jU.- i r̂o, чтобы ослабить пажим японцев 
в ир1вгвц|.и Хуапся, китайские войска 
иовс.чл чоятрпаступлепие на Кантон. В 

■ v/гм японское командовапио вы- 
i ей* гило спешно перебросить несколь 

л )братпо в Кантон.
Ч и-налу и северу от Кантона китай- 

 ̂ ic .а атакуют японцев. Юго восточ- 
h.s ь.. эиа отдельные части китайских 
войск теснят японцев в районе Шепьчупя. 
В этом секторе китайцы выбили японцев 
но нескольких пунктов. Ожесточенные 
бои происходят в районе северпее Каптона- 
Самшуйской железной дороги. Колонна 
японских войск, наступавшая по шоссей
ной дороге Самшуй ДуСао, в 55-ти километ
рах северо-западнее Кантона, задержана 
на южном берегу притока реки Бэйцзяп. 
Другая японская колонна, пытавшаяся 
обийти с фланга китайские части Лубао, 
потерпела неудачу в 20-ти километрах 
севернее этого пупкта,

В Центральном Китае.
В провинции Хубэй, в районе южнее 

Ханькоу, китайские войска иыбилн япон-

КОЛУГЖЕВ, ДРЕБЕНШ 
ТОГДИНЯ.

И. 0. ответ редактора Н. ГР01

цев из нескольких пунктов, расположен
ных к востоку от города Тувынань.

В северной части провинции Цзянси 
японцы пытались атаковать китайские 
позиции в Шнцзяо близ Дыпцзэ. Ветре 
тив упорное сопротивление со стороны 
китайских войск японцы отступили.

Китайские партизаны продолжают со
вершать налеты на яаопские гарнизоны 
в различных пупктах треугольника Шан 
хай-Напкин-Ханчжоу. 25 ноября поезд, 
шедший в районе Липпина (севернее 
Ханчжоу), спущен под откос партизанами. 
Убито и рапепо впачительпое число япон
ских жандармов, ехавших в поезде.

В Северном Китае.
В юго-г.ападпой части провинции Шань

си, китайские войска очистили ряд пунк 
тон в районе Сиплипа. Во время боен 
уби?:о я ранепо свыше 1000 японцев.

На прошлой неделе большой отряд япон
ских войск с 30 бронемашинами атако 
нал китайские позиции в БаГщзнкоу 
(провинции Суйюань, западнее Баотоу). 
Китайские войска оказали упорное сопро
тивление. Я .юнцы потеряли убитыми н 
рапепымя около 200 человек.

(ТАСС).

тогда настаивало на лшепидиии пере
датчика. передававшею призывы к 
убийству членов германскою правитель 
ства Дна руководителе охранных от
рядов 20 январи 1935 юла вывели пе
редатчик из строя. В 1936 юдуШтрас- 
сер начал готовить покушение та 
Гитлера. При этом он пользовался ус
лугами некоего Гельмута Гирша из 
Праги. Когда Гирш с двумя адскими 
машинами, начиненными взрывчатыми 
веществами, перешел германскую гра
ницу ои был арестован. 8 марта 1937 
года Гирш был приговоре)! к смерти. 
Штрассер пытался организовать новое 
покушение во-время одного из боль
ших собраний национал • социалист-1 
ской партии. Это покушение также не 
удалось. Осенью 1938 года Штрассер 
пытался организовать ото одно иоку- 
шонио. Затем он покинул Прагу, завя
зал тесные отношения с британской 
разводкой. В H04L на 9 ноября Эльзор 
пытался перейти германо-швейцарскую 
границу вблизи Констанца, ио был аре
стован. Штрассер, ожидавший из Швей | 
царнн прибытия Эльзора, 10 поября 
поспешно покинул Швейцарию, напра
вившись в Лондон.

(ТАСС).

В свияи с окончаниям годи ЗАГОТ
КОНТОРА ХЛКОБАПОТРЕВСОЮ 
ЗА ПРОСИТ колхояы, сдавшио кар
тофель и пополучиишие расчете но 
позднее 15/XIM939 годе прод'япить 
нинтпнцин н укавать Лй расчетного 
счета колхояп дан перо* 
числения задолженности.

Абаканской  конной 
базо  „З А ГО Т К О Н Ь *

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
О у х п ы т е р  н счсто и о д .
Оплоте по соглашению.

ХА КО БЛПРОМ СТРАХКАССЕ
Т П о б и Ю Т Р а  па постоянную ре 
l | J C U j n i l U n  боту оргинструк-
тор, инструктор дотучрождоний,
бухгалтера, оплате по соглашению.
Обращаться в часы ваиятиЙ, Хакас*
скан №  42. Хакобппромстрвхиасса.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
Б У Х Г А Л Т Е Р  и С Ч Е Т О В О Д ,
обращаться: контора „Скот- 
нмнортОктябрьская, №  30.

Х А К О Б Л А С Т 1  

У П Р А В Л Е Н И Е  Г О С С  Т Р Л

Д О В О Д И Т  ДО СВЕДЕ
всех государственных предпри* 
учреждений, организаций, и»Рг‘’* 
и райсоветов о том, что на оси 
ст. 1 й постановления СНК ^ 1  
3 февраля 1938 г. они обяз«п 
1 декабря 1939 годе востра* в® 
1940 год весь принадлеж<,1Ци 
жилой фонд (в том числе б-Р» 
ховяйственными постройками  ̂
пих, строения и другое мму‘Ц 
сданное в аренду или поль»  ̂
па иных основаниях отдельный
и частным органивациям- 
страховых ваявлений а̂аблаеояР̂  
но получить в местной 
городской инспекции

лопы дли работы в МТС. Всо осталь
ные получили назначения в различные | 
яемел1»ные управления и оаытчые | 
станции. Сотни районных семеповодче- , 
ских хозяйств, основные производители ; 
сортового семенного материала дли мас
совых колхозных посевов, ие получи
ли пи одного молодого агронома. Из 34 
агрономон-вкономистон лишь 8 направ
лены для работы в МТС, а 20 —  осе
ли н различных аппаратах.

Другая, не мопсе крупная, ошибки ло-
...................... .......  мольных органов состоит в том, что

Б тичетки сельскохозяйственные они ие борются с уходом специалистов 
учебные заведении и техни- 15 учреждения, ио имеющие никакого 

поД1 отопить оше 165 ты- отношения к сельскому хозяйству, ие
н|о- создают нм условий для закрепления иа 

работе в сельском хозяйстве. С 1930 
ио 1938 год всеми высшими учебными 
заведениями, входящими в систему Пар 
комзома СССР, выпущено 53292 спе
циалиста, а на работе в земельных ор
ганах па I января 1939 года осталось 
30778 человек. Как видим, огромное 
количество специалистов ушло в дру
гие учреждении.

Студенты окружены заботчм-i партии 
и правительств}.. Они пользуются оес- 

снои платным обучением, в нх распоряже
нии общежитии, нм выплачивается стп* 
поидпя. Нигде, пи в какой дру!ой 
стране мира нет и пе может быть та
кой заботы об образовании детей тру* 
днщихся, как у нас, в стране социа
лизма.

[раждаиский долг каждою студента 
ио окончании учебного заведении —  ( 
втти иа произволе то , и колхозы, сов- * 
хозы, МТС, чтобы там применить свои 
знания Это не только долг, но и по
четная обязанность каждого молодою 
советского специалиста. Ибо. что может 
быть почетнее, как проверить свои зна
ния, закалить нх, умножить иа ирак-. 
тг.чоской работе!

Мели руководители земельных орга
нов быстро поймут ошибки. Допущен
ные ими в распределении специалистлн, 
серьезно возьмутся за нх исправле
ние. ие подлежит никакому сомнению, 
что н весьма короткие сроки десятки 
тысяч агрономов, инженерон-мехаииза- 
торон, зоотехников и других специали
стов сельского хозяйства окажутся в 
качестве технических руководителей 
колхозного производства.

Нужно отказаться от привычки без 
нужды н пользы задерживать специали
стов в земельных управлениях и учреж
дениях. Совершенно неправильно в зе
мельных аппаратах, в научно-исследо
вательских учреждениях держать снс- 
цналистон на собирании статистических 
сведений, писании бесконечных много
томных проектов и так далее. В аппа
ратах н учреждениях должен работать 
минимум специалистов.

Основная масса их должна непосред
ственно обслуживать сельскохозяйствен 
ноо производство.

Правильное размещение технических 
кадров, так, как этого требуют Цент- 

. рольный Комитет ВКП(б) и Советское
ч>я. на производство —  в кол- Правительство, вызовет полнейшее одо- 
йихозах и МТС —  занято не- броние всех специалистов сельского хо

зяйства, ибо оно приближает их к 
творческой работе. Вчера в «Правде» 
напечатано письмо агронома тов. .Мат
росова п зоотехника тон. Шайхутдино
ва, выразивших желание добровольно 
поехать на производственную работу в 
колхоз, совхоз, МТС. Нет сомнения, что 
почин х.т. Матросова и Шайхутдинова 
найдет живейший отклик не только 
среди специалистов сельского хозяйст
ва, работающих г земельных аппаратах 
и учреждениях, но и среди тех, кто, 
закончив сельскохозяйственный ВУЗ, 
работает в другом учреждении не но 
своей специальности.

На колхозное и совхозное производ
ство! На работу в машинно-тракторные 
станпип! Нот чем ответят тысячи и 
тысячи специалистов сельского хозяй
ства, стремящихся с наибольшей поль
зой применить свои знания для дости
жения новых побед социалистического 
сельского хозяйства.

, и стране решена сложней- 
создания собственных 

."диической интеллигенции, пре- 
;,iv партии Ленина— (’талина,

1' ntoii знания и силы строи- 
1 бесклассового соцналистиче- 
: (,гтна. в борьб ) за торжество 

1 v:, Эти кадпы выращены во 
■пяслих народного хозяйства, в 

tfP и и соципяистическо.м земле- 
Иммил ■П'МШаЛИС.ТОЯ сельскою 
L  в васгокщео время превы- 
У  тысяч человек, за юды Тре

тям
t :\ специалистов разных

iuran огромной армией агропо- 
5еперов-моха1!н заторои, зоотех- 
^терииарных врачей, землеуст- 
л техииков, механиков и дру- 
(•пналистов. мы можем успешно 
(змые сложные задачи дальней 
1птпя сельского хозяйства. Но 
ф необходимо, чтобы все спс- 
у были правильно расстапло- 
цолпсь там, где они с макси- 
пользой CMOIYT применит! 
ц опыт.
I подушим участком сельскохо- 
,щою производства являются 
;Я1'зкт(»рные станции, совхозы,
. Здсг:. в первую очередь реша- 
кл|м)сы нод'ема уро;каЙности 
[дьтур н повышения иродуктив- 
[яготноводства. Осиогнал масса 
истов сельского хозаЙстпа нря- 
цюсредствонио должна обс.тужн- 
ун^одство, работать в колхо- 
йозах и МТС. Это элементарная 

К сожалению, очень многие 
ив* работпики сельскою хо- 
о сих пор ио поняли итого. И 
гословенни тысячи снециалн- 
iicKoix) хозяйства оседают, за

городах, в учреждениях, 
зное хозяйство за последние 
пителыю расширилось и стало 
, а требовании, нрсд\чнлномис 
неизмеримо выросли. В нашей 

ить десятки тысяч колхозов, у 
посевная площадь иечисллется 
а гектаров, а общественного 
асчитывается по нескольку ты- 
№. Обеспечить такие хозяйства 
тированными специалистами—  
«и в зоотехниками —  это зиа* 
мять их на новую, высокую и 
щую с/цунень. Колхозный агро- 
ишный зоотехник, инженер ма- 
Т1«кторной станции должны 
кзушимп фигурами среди сие- 
юг. сельского хозяйства, 
п̂ ем возможности дать круп- 
иоз-чм н агронома и зоотехника, 
иению, земельные органы до сих 
STCKii.iii серьезнейшие ошибки в 
Ионии кадров специалистов, 
лились подавляющую часть их 
ь в земел!.ных аппаратах, в 
О ледовате л ьскнх у ч резеде и и - 
уже сообщалось в «Правде» от

С чувством негодования встретили трудящиеся 
сообщение о провокации (Ьинснои военщины

0Д0БрЯЕМ НОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА! Е щ е  б о л ь ш е  у к р е п и м  о б о р о н у  с т р а н ы
Заслушан гопбщолшо Сшютгкогп При | ......  ....... .«кппок твУвТся mv:i

вительства но поводу шилых провока-

щеинеч о 
военщины 
собраниях

Но всех
цпоиных вылазок финляндской воеиши-1 
пы. рабочие, служащие, иижеиерно-тех- раопчнх 
нические работники Абаканской гавани 
единодушно одобряют ноту 1 оветского 
Правительства.

|{ резолюции говорится:
«Наши границы на крепком замке.

Кг л и враг посягнет на 
труд, то весь советский 
мется на защиту своей родины.

I! ответ на наглую провокацию фин- 
липдекой военщины мы повысим про- j 
изнодительность труда и тем самым 
еще больше укрепим могущество наше-! 
го соииалпстнчоакого государства и 
непобедимой Красной Армии.

Всегда готовы выступить на 
защиту родины V

Открывая вчера митинг рабочих, ра
ботниц и служащих Хакасской МТС и 
МТМ, депутат Верховного Совета СССР 
тов. Вабии сказал: «Наши тракторы и 
машины должны быть так отремоши- 
ровапы. чтобы они могли стать боевы
ми машинами, когда это потребуете и.

Рабочий МТС тов. Корзуч заявил:
Наша страна крепка. Наш народ 

воедино сплочен вокруг своею прави
тельства. коммунистической нартнл и 
любимого вожди народов товарища 
Сталина. Пусть помнят паши i j*ai и. что 
за родину, за Сталина все. как один, 
встанем стеной, о которую разобьются 
головы врагов. Мне 50 лет. но но пер
вому зову нашей партии и правитель
ства. я, не щади своей жи.иш, буду 
защищать пашу великую Советскую 
страну.

I Участники митинга в своих выступ
лениях выразили протест прогни наг
лой провокации, свою готовность за
щищать родину, повысить производи 
тольпость труда, шире развернуть со 
цналистическоо соревнование и этим 
кропить нашу родину, нашу Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию.

Рабочие Хакасской МТС н МТМ на 
митинге взяли обязательство годовой 
план ремонта тракторов закончить к 
дню выборов —  2*1 декабря.

Г. Дмитриез.

цехах абаканского .отдела ней политике* руководствуется мудры-
ноябри состоялись митинги мн указаниями товарища Сталппа. Мы
служащих в сил ш с. сооб- не хотим войны, но мы не позволим
наглой провокации финской никому нарушать снишоиные Гранины 
Речи всех выступающих на

были полны гнева и ненави
сти к провокаторам войны. )» едино
гласно принятых резолюциях работники 

наш мирный! связи заявляют: 
народ подии лой прпппкаципй

«Мы возмущены наг- 
финской военщины, 

оветское Правительство в своей впеш*

нашей родины. Мы готовы по первому 
зову большевистской партии и Совет
скою Правительства выступить па за
щиту своего отечества. Еще больше 
укрепим оборону страны».

Колссков.

Г р о з н ы е  п р е д о с т е р е ж е н и я  п р о в о к а т о р а м  в о й н ы

которую никому П1Весть о наглом провокационном дей
ствии фи ил и и декой воепщниы вызвала 
негодование советского народа. Ио всей 
стране проходит многолюдные пнтнши 
трудящихся. Митинги состоялись на

сила, сокрушить 
когда не удастся.

Коллектив Ленинградского „завода 
«Двигатель», в принятой резолюции, го
ворит: «Одобряя йоту Советского Ира

предприятиях, в учреждениях Москвы, вительства, мы заверяем, что вместе
Ленинграда. Киева, Свердловска, Ста
линграда, Ростова-на-Дону, Ворошилов
града н других городов, а также в кол
хозах п совхозах нашей страны.

В своих розолюиинх трудящиеся еди
нодушно горячо одобряют меры, пред
принятые С-оветским . Правительством, 
изложенные в йоте товарища Молотова 

заявляют о своей готовности встать 
на защиту своей родины.

На митинге в паровозном цехе заво
да имени Октибрьской революции н 
Ворошилов! раде присутствовало 2200 
человек.

И единогласно ПриинтоЙ резолюции 
нароиозогтронтели заявляют: «Мы зна
ем. что реакииоииан финляндская бур
жуазия в течение многих лет лелеет 
надежду расширить Финляндию до .V ра
ла. Финляьдскве мальбуркп не прочь 
поживиться за счет богатой советской 
территории. Не выйдет. ю«пода импе
риалисты! Советский Союз •—  грозная

со всем советским народом готрьы в 
любую минуту встать на защиту нашей 
любимой родины. Мы уверены, что во 
рошиловскио залпы в нужный момент 
заставят замолчать зарвавшихся прово
каторов войны. Благодарим наше право 
тольство за заботу о славном юроде 
Ленина.

На митинге в колхозе *Жовтнм?а Пе
ремоги» (село Свиноиуха, Чернигов
ской области) выступил колхозник 
Иван Криволап.

На провокацию поджигателей войны 
мы. колхозники, —  пАорит ои, —  за
являем. что не желаем войны, но
воине ГОТОВЫ.

«Ответ на наглые происки врагов,—  
заявили рабочие сборочного цеха Ста
лин! радского завода. —  еще болыйе бу
дем крепить производственную и сбо 
ровную мощь нашей великой цвету
щей страны социализма и в случае не
обходимости все, как один, встанем ва 
ее защиту*. ; (ТАСС).

Еще теснее сплотимся вокруг партии 
и правительства
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Н А Ш Е  О Р У Ж И Е  В Б О ЕВО Й  
ГО ТО ВН О С ТИ

И СКАН ЧАСТЬ (КАРЕЛЬСКАЯ АС(
27 иоибри. Сразу же посла 
подразделений, где комиссаром 
робаиои, бойцы, командиры собрались 
на митинг. Глубоким козму.цеьием и 
гневом наполнились сердца бойцов и 
командиров, узнавших о шплоЙ грого- 

фниской военщины.
;омап- 
Ipann-

y«suiu
В своей резолюции бо»1а*л и 

диры одобряют йоту Советского
тольства и заявляют о том, что они го
товы в любую минуту д 1гь отнор вра
гу.

Л К ПИ И Г'РАД. 27 ноября. Сегодня в бапдитскнмн действиями финской воен-
вочной смене состоялись митинги рабочих, j типы. Горячо приветствуем поту вашего 
инженеров, техников, служащих Невского'Советского правительства. Самые решп- 
мвшпиостроптеаьиего заьода имени Ленина. |те1ьпые меры дол в; вы быть приняты п* 
Присутствовало 1200 человек. Нагла я ; отношению к аарвавшимся провокаторам 

i провокация финской воевшвны выавала войны.
сильное возмущение. Выступавшие гово-j Мы склоняем наши головы перед нав-

! рцли о готовности трудящихся Советско- шими героями Ерасн<армейцами и коман-
1,-0 Союза в любую м’ии\ту дать реши- дирамн, погибшими па боевом посту, oi-

иобудкн тельвый отнор всем, кто иосьгвет пару- рання мирный труд жителей города
т Мит- шить границы пашей социялистачешП j Ленива.

р|1Д11ВЫ. В ответ ва провокацию финской воеп-
11а митингах принята следующая резо-|щниы ь\л еще теснее сплотимся вокруг 

л юн н я:
„С чувством негодования встретили мы 

гообнриис о провокации финской влеп- 
шины ва советских рубежах, в районе 
Майнила. Наглые провокаторы войны, 
подстрекаемые иввие, посягают иа не
йрите овенность священных границ на
ций любимей родины. * Мы возмущены(ТА <'С).

пашей партии, вокруг любимого товари
щи Сталина, умножим наши победы. Uo 
первому вову правительства мы готовы 
встать ва защиту родвой страны.

Да здравствует мудрая политика Со
ветского правительства!

\а здравствует ваш Великий Сталин!
(ТАСС).

В Дбанансинй магазин Ногиза
ПОСТУПИЛИ 1П»Ч 
КРАСОЧНЫЕ ИЛ VISA
художников Мартынова Н., Я*'] 
И Н. Ватолина. Плакаты »ы/|] 
госизлательстпом • Искусств'1 
борчм и местные Сопеты 

_труд я щихся.
Уполобллит Яя В—7039 Т. 9 
Издательство газеты .Сон

«‘лыне одной десятой части всех 
to'Ton с законченным высшим
Whom.

Орлоиском районе, Ростовской 
колхоз «Орден Ленина». Эта 

Хозяйственная артель —  круи- 
хозийстно с мноюобразпымн 

У нее 30913 гектаров вом- 
tt.ii.Ko товарных жнвотноиодче- 

Щ с 85ОС) головами скота, в 
коноводческая форма, на ко- 
лошади донской породы. Для 

I Можиого хозяйства не могут 
|:|ропома, хотя в земельных ап- 

научно-исоледовательскпх ии- 
ч учебных заведениях Ростон- 

'^сти работает 247 агрономов с 
Р образованном.
]1ика ионранильного размещения 
Ртов, размещения в ущерб ин- 

колхозиого производства про- 
Рг,| до сих пор. Нот как, нанрп- 
Р^омзом СССР распределил агро- 

О,‘0ичивн1их в текущем году 
'^зяйствоппую академию имени 
1в»а. Из 58 агрономов солок 
'’Семеноводов только i  панрав

По

(Из передовой «Правды» за 27 нояб 
ря 1939 года. Передана по теле
графу).

Советскому Союзу
—  ★  —

К о л х о зн ы е  т е а тр ы  в З а п о р о ж ье
В Запорожской облает ра-.М. I орького, .Рсиизгра Г ого* 

ботагот два колхозвых театра ля, возобновляется ^Наз^р то- 
В городах Оеииепко и Мслвто- т я "  Шевченко, „Коварство 
П0Л0 и любовь1* Шиллера.

Большую шефскую помощь 
Мелитопольский театр под- работе ‘ колхозных театров 

готовил пьесу Войтехова и оказывает коллектив областпо- 
Ленча „Павел Греков", при- го театра им. Лапгкогецкой.] 
ступает к работе над пьесами,для артистов колхозвых теят 
„Гроза" Островского. <ЛнбовьрОВ будг>’ прочтвн цикл лек- 
Яроваи“  Тренева. Оснпевков цНд По мастерству актера, 
ский театр в этом сезопе по режиссуре и т. д.
СТРВЧТ „ВаССу Железиову“ 1 Я. Береговен<о.

’ST

1 >; ■■

высокий доход от С А Д О В О Д С Т В А

р о ж д е н и и  от основной работы председателей или секретарей 
^вых избирательных комиссий во время избирательной кампании

освобождаются 
работы о сохране-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора —  0-89, секретаря —  1-83, информационного отдела 1-48.

рчум Верховною Совета РСФСР 27 декабря 1939 года 
Р »  что председатель или сок- ()Т своей основной 
Мчлстконой избирательной комис ппом зап|1Л11ТЫ П0 месту работы.

“Ыоорам в местные Сойоты ло- 
Г трудящихся с 13 декабря ио (ТАСС).

Светлана Шабал дино—уча
щаяся курсов Ростокинского 
района по подготовке в 
ВУЗ (Москва), награжденная 
за активную оборонную ра 
fioiy значком „Яктивнст 
Осоавиахима*. Светлана 
Шабаядина—отличниц» Со
кольнической кавалерий
ской школы Осоавиахима, 
пара1иютистка,имеет шесть 
оборонных значков, ft; | J  
Фото Л. Соколовский,

С каждым годом в илос- скохозяВствевпой выставки —
костных район х Кабардино- 
Балкарии расширяются кол
хозные сады. Замечательны 
питомник и плодовый сад 
колхоза имепи Сталина, Ур
банского района, раскинув 
ш и йен па площади в 134 гек
тара. Только лблок и груш 
здесь собрано 45 тоип. Про
дав их, колхоз получил 47.7И0 
рублей дохода. Весной кол
хоз получил 35 тысяч руб
лей па проданные саженцы.

Участники всесоюзной сель-.

садовод тов. Красножеп и кол
хозница садоводческой бригады 
тов. Берг» ва, бригадир тов. 
Беков, любовно ухаживая за 
садом, борются за расширение 
питомника и сада в 1940 го 
ду. В пнтомпико будет зво 
кулировано еще 126 тысяч 
двчков яблонь и груш. В бу
дущем году колхоз предпола
гает получить не менее 250 
тысяч рублей дохода от садо 
водства.

В. Яров.

На снимке: В парткабинете 
автозавода имени В. М. 
Л\олотоиа (г. Горький). На 
переднем плане—конструк
тор кандидат в члены 
ВКП(6), агитатор Р. 3. Бах
тиярова.
Фото ; В. Храмиова.

Фото-Клише ТКСС.
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Наглая провокация финской военщины
Усилиями Советского Союза создан 

пошлый oinr мира п Прибаггипс. П.'СР. 
заключивший поговори о взаимопомощи 
• Эстонией. Латвией и Литвой, обггпе
чи л тем самим безопасность своих гра
ниц и защиту пародов Прибалтики от 
возможных посягательств империали
стических держав.

Естественно, что в заботах об глим - 
печении мира на Востоке Кировы (X X 1’ 
ее мог оставить без внимании свои 
Северо-Западные рубежи. Советский 
Союз не только имеет право. По н обя
зан принять моры к обеспечению безо* 
иаоногти морских и сухопутных нодсту- 
нов к Ленинграду, население которого 
равно населению Финляндии. СССР на
чал, в ( вязи с этим, переговоры с Фин
ляндией. Советский Союз пошел Фиплнн 
«пи навстречу во всех важпейших го- 
нросах. После того, как Финляндия от
клонила предложение о заключении с 
Советским Союзом договора о вчанмэ- 
иомощи по тину договоров, заключен
ных с Эстонией, Латвией и Литвой, 
СССР выдвинул предложение об обмеге 
некоторыми территориями Речь шла о 
том. чтобы отодвинуть на Север от Ле
нинграда па несколько деелтков кило
метров советско-финляндскую границу

Финляндское правительство превра
тило страну в военный лагерь. Была 
проведена мобилизация запасных. Пра
вительство насильно эвакуировало на
селение ряда городов. В стране введен 
закон о принудительном труде, удлинен 
рабочий день. Десятки тысяч солдат 
брошены па границы, прозябают в ле
сах и болотах. Семьи запасных оста- 
лись без всякого обеспечения.

Финляндское правительство держит 
народ в тревоге военной опасности.

Финский народ хорошо знает, что ( о- 
ветекпй Союз ему не угрожает. Дока
зательством этого является сам факт 
существования Финляндии, получившей 
свою независимость —  из рук Совет
ского Правительства. Но получив не
зависимость, Финляндия на протяже
нии всех последующих лет находилась 
в стане самых лютых врагов Советско
го Союза, являясь верным лакеем в 
выполнении замыслов империалистиче
с к и  держав. В годы гражданской вой
ны Финляндия, иод водительством ап- 
танты участвует в интервенции против 
СССР. И 1920-1922 г.г. белофинны 
вторгаются в пределы Советской Каре
лин. 1922*25 г.г. Финляндия активно 
участвует в антисоветском балтийском
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на Карельском перешейке. Взамен этой блоке, инициаторами которого были
жнапенио необходимой для безопасности франция н Польша. Таков неполный
СССР территории и территории j п«ко- перечень фактов враждебнок антисо-
тч)ры\ других районах, СССР сома- ветскоЙ политики правящих кругов
шалея передать Финляндии вдвое Финляндии.
большую площадь в Советской Кавелпи. ^ Р  неоднократно предупреждал и
Предложение Советского Союза о соз* 0 ажнпил зарвавшихся псов империа-
*{ании военно-морской базы для совет
ского флота у соверного входа в Фин
ский залив также отвечает взаимиым 
интересам я СССР и Финляндии, так 
как полностью обеспечивает безопас
ность Финскол» залива против враж
дебных действий со стороны третьих 
государств.

Однако, вопреки всяком* здравому 
•смыслу, финские правители об явили 
предложения Советского Союза покуше
нием на независимость Финляндии и 
прервали переговоры. В Финляндии 
была |»азворнута бешеная антисовет
ская кампания. Были ну щепы в ход 
иотокн наглой лжк и клеветы, чтооы 
ввести в заблуждение финский народ и 
мировое, общественное мнение. Финлинд 
ский министр иностранных дел, а за
тем и премьер-министр Финляндии вы- 
стуиили t речами, в которых нагло при
зывали к войне с СССР. Оголтелая фин
ляндская военщина до последпего дня 
организовывала Провокацию за прово
кацией. Яти шуты гороховые не брез
гали ничем, лишь бы угодить своим 
хозяевам— поджигателям войны, пыта
ясь втипуть СССР в мировую войпу.

CDoere 

Фото Е.

лизма. Но, видимо, уроки прошлого, 
судьба незадачливых польских прави
телей ничему не научили финских ма
рионеток Они унорнj  тлн\т страну иа 
путь гибельной тр и , которая кончится 
полным крахом ее участников. Бес
сильная. ио наглая в *воей озлоблен
ности финская военщина пошла копре
дела. Она посмела поднять св..ю п а я 
ную руку па Советский Союз. 26 нояб
ря части Красной Армии были неожи
данно обстреляны с финской террито
рии артиллерийским огнем. Убиты 
3 красноармейца и 1 млатшг.а коман
дир. ранено 7 красноармейцев, 1 млад
ший командир и I младший лейтенант.

Наглая провокации финской гоеиши- 
ны вызвала огромное «озмушопио со
ветского народа.

Ответ СССР прост и ясен. Несмотря 
пи иа какие провокации политических 
картежников, несмотря ни на какие 
Vi розы финской военщины, Советский 
Союз сумеет обеспечить « вою бевонас 
ность. нерушимость своих священных 
границ.

И. Петров.

СООБЩЕНИЕ ТУРЕЦКОЙ И БОЛГАРСКОЙ .ПЕЧАТИ О НАГЛОЙ" ПРОВОКАЦИИ
ФИНЛЯНДСКОМ ВОЕНЩИНЫ

АПКАРА. 27 ноября. Сегалпя газета 
«Улус» помешает телеголмму из Цю|н- 
ха. в которой утверждается, что фин
ляндские части открыли огонь во щемя 
одпого артиллерийского учения. Теле
грамма помещается под заголовком: 
«События па фипляпдско-русской ipa- 
вице. Bo-время артиллерийского уче- 
иия финны открыли огонь ио частям 
Краспой Армии».

—  О  —
СОФИИ. 27 поября. Все болгарские

газеты публикуют сообщение о наглых 
провокационных действиях Финлянд
ской военщины.

Газеты утверждают, что финляндская 
артиллерия обстреляла советскую тер
риторию. Газета «Дага» пишет, что 
финский народ не позволит сиоему пра
вительству вести страну го шбельяо- 
му пути. В том же духе высказывается 

Iгазета «Праздпечны вести».
(ТАСС).

К о л х о з н ы й  а г и т а т о р
В назначенный вечер в доме колхоз- 

пика Цопали Наума собираются избмрп- 
те ли. Молодой счетовод сельхозартели 
«№риый путь» Иван Петрович Po:iy- 
ненко, как правило, приходит порань-, 
ше. Он тщательно проверяет свой кон
спект и вспомогательный материал, что- j 
бы хорошо провести занятно и дать 
ясные ответы на вопросы слушателей. 
Перед занятиями участники кружка 
слушают патефон, читают свежие га
зеты. беседуют о колхозных делах.

Тов. Резуненко лучший агитатор 
села Ново-Михайловки, Бейского райо
на. Кго обстоятельные беседы охотно 
слушают молодые и пожилые избира
тели. 25 постоянных слушателей его 
кружка активно обсуждают вопросы 
о предстоящих выборах в местные Со-1 
веты депутатов трудящихся. Помимо 
раа'яснеиия избирательного закона н ( 
Конституции РСФСР агитатор расска* ( 
зывает слушателям о международном 
положении, о повседневных событиях в 
нашей стране, о своем колхозе.

В числе самых активных слушателей 
кружка —  молодые избиратели Бала- 
бин Иван. Хаидусенко Филипп, 75-лет- 
или Коваль Евгения, старики Коваль 
Прокопий, Коваль Наум, Калина Ссмоп.

Избиратели Ново-Михайловки выдви
нули своим кандидатом в депутаты 
районного Совета лучшего бригадира 
полеводческой бригады колхоза имени 
Кирова тон. Сидоренко Митрофана Федо 
тонича. Агитатор рассказывает колхоз
никам о жизни и работе достойного 
кандидата. Сион беседы он подкрепляет 
при мерами, убедительно агитир\ юши- 
мн за человека, которого избиратели 
облекают большим доверием, посылая 
и местные органы власти.

За умелую постановку агитационной 
работы тов. Резуненко пользуется у 
избирателей авторитетом И. Луценко.

Это прекрасно понимают t 
толь Черногорского городского 
тов. Черпов и ответственный с( 
горсовета тов. Калашпивов. Но 
сейчас продолжают нарушать 
тельный закон, попирая право

С т р о г о  с о б л ю д а т ь  
и з б и р а т е л ь н ы й  з а к о н

Руководители Черногорского город- рению заиыенвд обязан либо
ского Сонета безответственно отнес- необходимые исправлении в гни
лись к составлению списков избирать- бирателеЙ, либо выдать за
лей. Почти на каждом избирательном письменную справку о мотива!
участке не включено в списки но 20—  нения его заявлении.
25 человек, много фамилий и имен из
бирателей в 6иисках искажены.

Особенно много избирателей не вклю
чены в списки на избирательном уча
стке 2. Там пропущены жители 
двух шестиквартирных бараков и коо* телей. 
мо их еще 18 избирателей. Избиратель Сергей Иосифович

Избиратели этого участка обращают- (Пр0ЖИВавт и бараке У* 1 
ся в городской Совет с заявлениями о шахты) пот уЖ0 6 дней ш  п 
включении их в списки нзбирате- явлоние „  горсовет о том, чт 
лей. по руководители горсовета не реа- пключилп п список избирателе 
гируют иа заявления избирателей. ко тон иОЛЯов до сих пор в с 

В статье 23 Положении о выборах в внесен. Почти столько же вреи 
местные Советы 'депутатов трудяших- рииуются в горсовете заявлен 
ся говорится:

! «Исполнительный комитет Совета де
путатов трудящихся обязан рассмот-j 
роть каждоо заявление о неправильно
сти в списке избирателей в трехднев
ный срок».

Согласно Положения о выборах, Со
вет депутатов трудящихся ио рассмот-

изо-дия в день, тов. Тугужекова гоня
ла но степи болмпоо стадо чужих овец.

Лишь в 1929 году Мария Михайловна 
изменила свою профессию. Она переш
ла на работу в Бородинский молочно- 
мясной совхоз. Здесь в течение двух 
лет она работала дояркой.

15 1931 году тов. Тугужекова вошла 
работа i ь в шахту .Y> 7 треста «Хакасс- 
уголь». Лет восемь работала откатив - 
ней; ими ее стало широко известно 
иа всех шахтах треста «Хакасс- 
уголь» —  она за смену систематиче
ски вырабатывала от двух до трех иорм.

За беззаветный стахановский труд 
правительство в феврале 1939 года на 
градило Марин» Михайловну орденом 
«Знак Почета».

Через два месяца Мария Тугужекова 
была в Москве. В Кремле Михаил 
Иванович Калинин вручил ей орден. 
В прошлом неграмотная хакасская де
вушка-батрачка —  Марин Михайловна 
Тугужекова стала знатным четовеком 

]угужоков, в юрте без окон, страны!
Все жизни, как в капле воды, отра

жается жизнь миллионов советских де
вушек, подпитых партией большею*

вожде и великим

С А Р А Л И Н С К И И  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  
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Петр Васильевич 
Бутанаев

(Биографическая справка)
Петр Васильевич Бутанаев —  пер

вый инженер-хакасс. Октябрьская со
циалистическая революция возродила к 
жизни хакасский народ скотоводов-ко- 
чевпнкои. подняла ого экономику и 
культуру. Народ, получив широкие воз
можности развития, выдвигает из своой 
среды талантливых государственных 
деятелей, инженеров, артистов, масте
ров социалистической промышленности 
и колхозного земледелия.

Петр Васильевич является одним из 
лучших сынов хакасского народа. On 
родился в 190S году в селе Большая 
Сея. ныне Таштыиского района, Хакас
ской области, в семье крестьянина се- 
реднякж.

Советская власть широко 
двери школы для трудящихся 
Петр Бутанаев с 1917 года 
пачальной школе, затем по 
работал в хозяйстве отца.

В своем селе комсомолец

открыла 
хакассов. 
учился в 
1927 год

ронялась и провела детство 
«скова. Разутая, раздетая
..дековых жила впроголодь. _в_. 

ко! да Марии было 8 лет, ков и мудрим 
гуха Михаила Тугужекова Сталиным, 

к постели тяжелая болезнь. Сейчас Марии Михайловна руко* 
Ijiep. ятчица той же шахты Xt 7. По-стаха-
доостоятольной трудовой жиз вовеки работая под землей, она актив 
!||хаЙловпы начертано одним но участвует в общественной работе 
качннской народной упра- Мария Михайловна член шахтового 

нз имя которого ее мать комитета, 
д а . прошение пб онреде- Избиратели Черногорскою избира
ли Абаканскую приходскую тельного округа А» 87 по выборам в 
шик возвратил прошение с Красноярский краевой Совет депутатов 
Батькам учиться нечего, трудящихся единодушно выдвинули дос 
*с привыкать к червому тойную дочь советского народа, непар

тийного большевика, до конна продан- 
.ит познала горькую батрац иого делу Ленина— Сталина, орденонос- 
Ларвн Михайловна. Когда ей ца Марию Михайловну Тугужекову кап- 

- —  —- дидатом в депутаты краевого Совета
депутатов трудящихся.

9 лот, 
шь. И

мать забрала ее с 
с тех нор 10 лет,

ратоля Александра Николаевич 
на, который также не может 
включения его в список.

На заседании президиума Ъ\ 
горсовет разобрал 16 заладепя 
ратолей 2 участка, no по 2S 
исправлений и списке избирай] 
лано не было.

Н.

в
В статье 
местные

Б Р А К О Д Е Л Ы  И З  Г О Р С О В Е Т А
13-й Положопня о выборах 
Советы депутатов трудя

щихся говорится: «В списки избирате
лей включаются все граждане, имею
щие избирательное право и прожинаю
щие (постоянно или временно) к мо
менту составления списков иа террито
рии данного Совета, достигшие ко дню 
выборов 18 лет».

Работники Абаканского горо] 
пета, грубо нарушая указанную 
избирательного закона, соверш! 
включили в списки избирателе! 
семейств, проживающих на баз) 
«Хакасслес» и относящих^ 
рательиому участку. Вторично!] 
кой установлено, что в втих 
еще не включено до 200 чело» 
рателей. Г. Кожуховский, А.

И . С П О Л Н О В

Н е  о с л а б л я т ь  а н т и р е л и г и о з н о й

п р о п а г а н д ы

За двадцать два года жпзпа пародов 
нашей страны достигнуты большие ус
пехи в освобождении грудящихся ОТ 
влияния религии, цоркон. За эти годы 
достигнуто нерушимое морально-поли
тическое единство народов Советского 
г о к т ,  об этом говорят все события по
следпих лет.

Трудящиеся СССР с успехом очнша 
ют себя от родимых пятен, которые ос
тавило старое общество, в том числе 
и от религиозных пережитков, от вся
кой религии, которая, ио словам Ленина 
является опиумом парода, родом духов
ной сивухи, в которой рабы капитала 
топят свой человеческий образ.

Об этом свидетельствует принятый 
на Четвертой Сессии Верховного Совета 
СССР закон о всеобщей воинской обя
занности. Товарищ Ворошилов в докла
де на Сессии отметил, что нам сейчас 
пет надобности вклинить в этот закон 
«оговорку», которая была ь старом зако
не о том, что могут быть освобожде 
ны от воинской обязанности люди, ко 
торым религиозное убеждение ио поз 
воляот служить в армии.

Эта надобность отпала потому, чт 
за последние два года не поступало от 
призывников ни одного заявления, в 
котором они просили бы освободить н 
от воинской обязанности но религиоз 
ным убеждениям.

Означает ли это, что исчезли люди, 
которые проноведывают реакционные 
религиозные идеи о том, что «грех» 
брать в рукн оружие и защищать пашу 
родину, —  идти в ряды Красной Ар
мии? Нет.

Нот никаких оснований утверждать, 
что и в нашей Хакасской области пет 
религиозных общин н нет религиоз
ных людей. В Хакасской области есть 

| религиозные общины и есть нроповед-j 
: ники, которые бесспорно попытаются 
развернуть свою работу, особенно в 
период выборов в местные Советы де
путатов трудящихся.

Формы работы церковников и сект 
довольно разнообразны, но все они на
правлены к тому, чтобы одурманивать 
народ. ,

В Таштынском районе Хакасской об
ласти в день выборов в Верховный Со-. 
нет СССР церковники организовали 
пьянку, на которой спаивали отдоль-j 
пых избирателей с тем, чтобы они но 
шли голосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

И период выборов в Верховный Со
пот РСФСР гражданин С.— житель го
рода Абакана— получил письмо, в кото
ром призывали пе голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных под видом «смертного греха» и

предлагалось обсудить письмо среди ра
бочих. р

Правда все эти выходки заранее 
были обречены на неудачу и трудя
щиеся Хакасской области отдали свои 
голоса за депутатов преданных долу 
Ленина— Сталина. По эти факты гово
рят. что еще живут люди, затаившие 
злобу против Советской власти. В удоб 
ные для них моменты, там, где ослаб
лена антирелигиозная работа, показыва
ют свое звериное лицо, стараются от
влечь массы от выполнения задач. »тон*
щих перед нами.

В предстоящих выборах церковники, 
и духовенство, как и в предыдущих, ( 
бесспорно попытаются пакостить нам 
Задача комсомола, который является 
передовым отрядом нашей молодежи, 
наладить и усилить антирелигиозную 
работу, неустанно -Пропагандировать 
материалистические взгляды на приро
ду и общество, своевременно обезвре
живая различные вылазки классового 
врага, бороться за выполнение и иере-1 

| выполнение производственных планов, j 
[бороться против религиозных обрядов, 1 
1 которые часто тормозят своевременное 
выполнение хозяйственных работ.

Колхозники Боградского района кол
хоза «10 лот Октября» с 7 января 
этого года устраивали в точонно ио- 
сколькпх дней пьянки, сопровождавшие 
ся но выходами на работу но поводу 
религиозного праздника.

Комсомол этого колхоза не сумел по
вести за собой массу, не показал клас
совой сущности праздников, остался в 
хвосте событий.

Классовый враг часто облекает свою 
работу, на первый взгляд, в безобид
ную форму. В Ширннском районе и де
ревне Когуиок был организован^ кру
жок по изучению Сталинской Консти
туции. в этом кружке занимались ку
лаки и церковники, а руководителем 
кружка был поставлен дьякон. Состав 
этого кружка определил, конечно, н 
направление работы его членов.

Где антирелигиозная работа п заго
не, там поповская агитация иной раз 
имеет успех и отдельные граждане на
чинают верить в самые ноноронтныо 
вещи. Так в городе Абакане на мясо
комбинате была организована ячейка 
Союза Воинствующих Бозбожиикоп, куда 
вступило 90 человек, пород выдачей 
билетов церковники пустили слух: кто 
будет получать членские билеты Союза 
Воинствующих Безбожников, тому бу
дут ставить на теле печати, в резуль
тате 30 человек в начале вступивших 
в организацию отказались получать 
членские билеты.

Иа комсомольские организации ло
жится большая ответственность^ за 
антирелигиозную пропаганду, особенно 
сейчас и период выборной кампании. 
Антирелигиозную пропаганду нужно ве
сти вдумчиво, показывать на фактах 
не состоятельность и пред религиозных 
суепорнЙ.

Комсомол должен 
Союза Воинствующих 
ладить свою работу, 
ской области есть советы, которые ио 
плохо наладили свою работу. Так. на
пример совет СВБ Саралниского райо-

номочь советам 
Безбожников на- 

У нас в Хакас-

на организовал коллектив док. 
наладил ого работу, в нориод| 
/гонки к выбора)! прочтен» 
Однако, много еще советов, коп 
тают очень плохо. В Черного! 
вот СВБ имеет только 7 ячое| 
торых всого 95 членов. Районш 
СВБ Аскызского района в иачз| 
организовал 17 ячеек с 52V чл| 
в результате бездеятельности^ 
водителя тов. Кидряшкниа и 
сутстннн достаточной помощи 
ВЛКСМ всо эти ячейки Ра 
Плохой постановкой антирМ 
работы в районе воснользошы! 
гиозная секта субботников, \Щ 
села в колхозе «Красный нахаг| 
талась развалить колхоз.

—  Мы должны помнить, что] 
лигнозная пропаганда есть 1 
часть коммунистической пи  
коммунистического воспитания 
щнхея. Нужно помнить, ЧТО 
грехов, пакостей, насилий и 11 

| знческнх гораздо легче Р:н1‘
: толпой и потому, гораздо мев 
ны, чем топкая, духовная, 11 
самыо нарядные «идейные* 
«идея боженьки» (Ленин, том 
инца 82).

Комсомол должон помочь 1 
предстоящих выборах во Д‘,1Ч 
Советы церковников, которые 
сами будут стараться ирооРа 1 
приложат всо силы, t,|T(,lllj , 
туда своих подпевал. КомсоМ1 
сии приложит всо силы И 
партии и народу избрать в 1 
доЙ проданных долу Лони|,;|
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\колай Павлович Межеков
(Биографическая справка)

Николая Павловича Межекова 
Iа.пип, многих тысяч лю- 
ршых нашей родной ком- 
Щ партией, великим дру
гом молодежи товарищем 
За сравнительно короткий 
иол путь от рядового ком- 
круниого государствснио-

lioii. Межеков в 1913 году 
ришты, ныне Усть-Абакан- 

, Хакасской области. Его 
.in крестьяне-бедняки, —  
но могли иметь одновре- 
щ  и лошадь. Исробииа- 

с хлеба иа воду.

ртилотиим юношей тов. Ме- 
в ряды ВЛКСМ и с го- 
| )б щест вс иную работу. 
много но похватало 

просит тов. Межеков 
учебу. И вот с 1930 

ои учится н областной 
Мной школе, 
рш Николай Павлович ра- 
^«шдистом. В 1931 году 

f ’iii'T комсомольца Можеко- 
<Спартак*. Его назначают 
Ямочно-товарной формой

председателем 
вета. Осенью 
скин райком 
его на учебу 

В апреле

избирается 
Болыне-Сейского сельсо* 
•.♦того же года Таштыи- 
комсомола командировал 

в Томский рабфак.
1930 года тов. Бутаиаев
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Константин Николаевич Куликов
(Биографическая справка)

В годы коллективизации тов. Кули
ков с группой коммунистов и комсо
мольцев проводит большую работу л# 
организации колхозов, по ликвидации 
кулачества.

В 1931 году партийная организации 
посылает тов. Куликова работать иж 
железнодорожный транспорт заместите
лем начальника 6 эксплоатациоиноге 
района Казанской железной дороги. Отсю 
да он в 1932 году уходит в ряды Кра
сной Армии, успешно кончает иолковуш 
школу и работает политруком баталь- 
оппой школы и инструктором политот
дела.

После демобилизации из Красно! 
Армии ЦК комсомола утверждает Кон
стантина Николаевича помощником на- 
чальника политотдела по комсомолу Мо- 
сковскоЙ окружной железной дороги. 
Парком путей сообщения Лазарь Мои
сеевич Каганович за отличную работу 
наградил его значком «Почетному Же
лезнодорожнику* и именными чагаяи. 
Тов. Куликов —  участник первого Все- 

совещания стахаповщев шро 
леииости и транспорта, 

пает в ряды ленинского комсомола. В 1937 году райопиая конференция 
Комсомольская организации избирает комсомола избирает Куликоьа секрет* 
его членом бюро комсомольской ячей 
кн фабзавуча.

В последнем

Константин Николаевич Куликов ро
дился в 1910 году в семье железподо-

„  I рожника на раз'евде Муравьевка, ТамБутанаев г *,и своем селе ьомсомолец оутанаев«бонской области. Окончив семилетку, в Гов. Култг 
активно ведет большую оошестиепную| году оп поступает г. железнодо- сок»зпого с 
работу. Он пользуется авторитетом * ( рожпое ФЗУ юрода Пензы. Здесь всту- мышленнос 
уважением и в 192/ году избирается пяпи лйнимгкпт комсомола. В 1937

И
ио
140
на

вступил в партию большевиков.
Окончив в 1930 году |к&бфак Петр 

Васильевич поступает на учебу в Том
ский индустриальный институт имени 
С. М. Кирова. Проходит пять лет нап
ряженной учебы, и вот в 1935 году 
первый хакасс —  Петр Бутапаош —  
получает звание горного инжепера.

После окончания учебы Петр Ва
сильевич возвращается в Хакассию и 
работает в Черногорском рудоуправлении 
в качестве старшего маркшейдера шах
ты X* 8. Активный общественник, он 
был избран членом Черногорского гор
совета.

С декабри 1936 года ио декабрь 
1937 года он служил н Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии. После возвраще
ния нз Краспой Армии по настоящее 
время тов. Бутанаев работает главным 
маркшейде|юм Слрал и некого рудоупраш*

1 леиия треста «Хакассзолото*.
I Он принимает активное участие в об 

шественно- политической жизни —  Bi 
рудоуправлении выполняет обязанности( 
и|ни1Пгандиста-консультанта, а партий-1 

I паи организация центрального золото-1 
изнлекате.тыюго завода избрала первым |

! заместителем секретари партийного • 
бюро.

Верный сын партии и народа, ниже-j 
, иер-болыиевик Петр Васильевич Бута-1 
паси —  достойный кандидат в дену-! 
таты Красной|№Кого краевого Совета 

1 депутатов трудящихся. Оп на деле дока j 
I зал свою преданность делу народа.
I Высокое доверие своих избирателей тов. j 
; Бутанаев оправдает с честью.
I БЕЙСКИЙ * ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ» 
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Исаев

классе фабзавуча в 
1929 году К. И. Куликов вступает в 
члены Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Фабзавуч он окончил слесарем-паро- 
иозпиком пятого разряда. Работая за
тем помощником машиниста депо Пен
за, тов. Куликов активно участвует в 
комсомольской работе, показывает об
разцы высокой производительности тру
да. Районная конференция комсомола 
избирает его членом Нижнего райкома 
комсомола города Пензы.

В конце 1929 года окружном ком
сомола посылает тов. Куликова замес-

рем Октябрьского райкома комсомола 
города Москвы, а городская конферен
ция —  членом пленума Московского 
горкома комсомола, где оп заведует от
делом учащейся молодежи.

В октябре 1937 года ЦК комсомола 
посылает тов. Куликова на комсомол 
скую работу в Красноярский край. 
Здесь он избирается секретарем край
кома комсомола.

В июле 1938 года тов. Куликов из
бирается третьим секретарем крайкома 
ВКП(б).

Избиратели Абаиского 
иого округа избрали его 
ховного Совета РСФСР.

В апреле 1939 года крайком партии

мбирателъ- 
деп у та ю  Вер

сомола посылает ТОВ. ау.жиипа ааяоъ- ' * r v
тителем директора по политчасти трудо ылавт Куликова на работу в Ха-.. ' Л ___ ___М- кассктю ООЛЯС.ТЬ nnnnuil го твтш  пшвой детской колонии Ленинского райо
на. Средпе-Вольского края. Здесь оп 
ведет большую работу по воспитанию 
ребит. Из лучших воспитанников ком
муны тов. Куликов организует комсо
мольскую ячейку. Куликов является и 
секретарем партийной ячейки комму
ны.

секретаремкасскую область первым 
Хакасского обкома партии.

Депутат парода, проворенный на 
практическом деле, стойкий больше
вик, Константин Николаевич Кули 
ков —  кандидат нерушимого сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных.

[Нилович прежде всего ири
сникам, с которыми ирод- 
рть, побеседовал с пожилы- 
рин людьми, посоветовался 
р  укрепление формы. Он 

их способности, желания 
I® этим каждому поручил

р нородовиков тов. Межеков 
ровую дисциплину, навел 
1 №рме, научил людей ра- 
|1о311нкн чувствовали в ном 
Руководителя, на которого 

Виться. Нерадивые нодтя- 
^ работать лучше, стали 
|TLCJ1 о колхозном жинотно-

Г ’ггия животноводства в 
1:1 выполнила на 11G ироц. 

1 '̂рмой был премирован. 
Ш  Николай Павлович ра- 
F1, Абаканском райкоме ком- 
г '1;| заведующим ннопер- 

нотом инструктором, а с 
I  |(»да —  (Секретарем. 
1;'с,»ниых иочой, горячих 

Дней провел тов. Меже

ков на новой работе. При помощи пар
тийной организации ему удалось очис
тить комсомольскую организацию от 
орудовавших и пей врагов народа.

В начале 193S года топ. Межекова 
отзывают на работу в аппарат Хакас
ского обкома партии. Здесь ои работа
ет сначала помощником секретаря, а 
затем инструктором отдела руководя
щих иарторганон.

В феврале I93P года Николай Наи
лович избирается председателем Ха
касского облисполкома.

Барный болынонпстскому принципу—  
быть всегда с массами, —  он часто 
отправляется в районы области, чтобы 
самому увидеть, как работают райиспол 
комы, сельсоветы, колхозы, где надо 
помочь возглавить борьбу масс за вы
сокие урожаи, за колхозную зажиточ
ность. за укрепление колхозного строя.

Все, что ему поручает партия, он 
выполняет с честыо. За какую бы ра
боту нп брался этот человек, он все
гда добивается блестящих результатов.

II. И. Межеков —  способный руко
водитель н организатор, идущий всег
да вместо с массами, ведущий массы за 
собой. Вот почему избиратели Аскыз- 
скога избирательного округа выдвину
ли Николаи Павловича Межекова кан
дидатом в депутаты Красноярского крае 
вого Сонета депутатов трудящихся.

(Биографическая справка)
Павел Федорович Исаев родился в 

1890 году, в семье бедняка-кузпепа 
села Усинского. бынш. Минусинского 
уезда. Кинсойской губернии.

Кщо не исполнилось подростку и 12 
лот, как ои пошел работать но найму. 
Десять лот батрачил Павел Федорович 
на бойскнх кулакон за черствый кусок 
хлеба.

С 1926 года ио 1933 год Павел Фе
дорович работает ипструктором-слеса- 
ром механических мастерских в Каи- 
ско и Минусинске, кузнецом в селе 
Боя, в Новосибирской трудовой коло
нии. За образцовую работу на произ
водстве тов. Исаев несколько раз был 
премирован.

Затем два года Павел Федорович ра
ботает кузнецом колхоза «12 лет Ок
тябри», Бейского района. Все свои зиа 
пия, способности 
ко
ботая, он показывает образцы социали
стического отношения к труду. С 1935 
года и по настоящее время Павел Фе
дорович Исаев бессменно работает сле
сарем Бойской МТС. Павел Федорович 

: является инициатором стахановского 
движения и Войском районе и в Хакас
ской области. Ои предложил целый ряд 
ценных изобретений. Стахановский труд 
т. Исаев сочетает с общественной ра
ботой. Он с 1935 года член президиу
ма райисполкома, сельсовета, председа
тель рабочего комитета МТС. Ои дос
тойный кандидат сталинского блока.
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Александр Петрович Соколов
(Б и о гр а ф и ч е ск а я  спр авка )

Александр Петрович Соколов родился ____________________
в 1903 году в гор. Екатерппославо 
I ныне Днепропетровск) в рабочей се- 
мы . I/ o отец литейщик, мать —

 ̂ 'j ^ п ' . ' • ми  ̂ ^

железнодорожном пункте заготзерио.
Через ми возвращается в Дпеиропст-
ровск п поступает ремонтным рабочим | А ,;: >:
заготзерио. Позднее он работает ката- ^ ' ' v f*!
лем в мартеновском цехе завода имо-

зван в ряды ]рабоче-Крестьян- i nn i»j з [ v ;

дпл коммунистом: на заводе в 1923 го- 
ду- он вступил в комсомол, а и 1924 го
ду. в дни ленинского призыва был при- поручения Центрального Комитета пар-
нят в ряды пеликои партии Ленина—  .. п » ............... .............. ...
Сталина.

тяори», dohckoiо района, т е  ш и  зиа > молодод болмневш 
пня, способности и сплы 011 отдаст „^ п В н т ю  иботу, п; 
колхозному долу. Честно, примерно ра- уЧ|1ТЬСП _  0„  пошцае

(I пн ПШШШЛПЛПТ ООПЙППЫ Г01П1М.ЛН- I ■

После демобилизации, в 1927 году, 
он снова возвращается иа завод имени 
Карла Маркса и работает слесарем. 
Вскоре тов. Соколова отзывают в рай
ком партии я поручают ему пропаган
дистскую работу. В течение полутора 
лет вел он эту работу. Затем партия 
поручает тов. Соколову новую партий
ную работу, назначив его парторгом 
группы народных школ.

Через год после возвращения из ар
мии молодой болмневнк, ведя большую

начинает и сам 
нет сначала вечер

ний рабфак, а потом техникум. Еще 
через год тов. Соколов поступает на 
первый курс вечернего ВТ УЗ’а.

Через три года А. И. Соколов осопыо 
1931 года уезжает в Москву и посту
пает во вновь открываемый, но реше
нию XVI с’озда партии, научно-иссле
довательский колхозный институт. За
кончив подготовительное отдолоиио, он 
переходит иа основной курс.

Где бы нп находился большевик 
Соколов, он неизменно активно ведет 
партийную работу. Во время учебы он 
неоднократно выполнял ответственные

тип н Паркомзема по коллективизации, 
по практическим вопросам колхозного 
строительства в Крыму, па Северном 
Кавказе.

Окончив в 1937 году ипститут, А. И. 
Соколов защитил диссертацию и полу
чил звание кандидата сельскохозяйст
венных наук ио разделу организации 
сельского хозяйства. Некоторое время 
ои вел научную работу в самом инсти
туте, а затем партия поручает ему от
ветственную работу в органах Партий
ного Контроля при ЦК ВКП(б).

В 1938 году, по решению ЦК 
ВКП(б), тов. Соколов командируется на 
партийную работу в наш край. Красно
ярская краевая парторганизация изби
рает ого вторым секретарем краевого 
комитета ВКП(б).

Тов. А. 11. Соколов на всех участ
ках работы неизменно честно выпол
няет свой долг перед партией, перед 
народом, проявляя себя способным ра
ботником, хорошим организатором масс.

1} апреле 1939 года А. 11. Соколов 
избирается председателем Красноярско
го краевого исполнительного комитета. 
Верный сын партии Ленина— Сталина 
тов. Соколов достойный кандидат в де
путаты краевого Совета.
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ЗА Р  У Б Е  Ж  О М
С в о д к а  в е р х о в н о г о  к о м а н д о в а н и я  

г е р м а н с к о й  а р м и и

БЕРЛИН, 25 ноября. Германское ин
формационное бюро передает сводку 
верховпого комапдования германской 
армии: «На западе происходили мест
ные разведывательные действия. Па 
отдельных участках фропта слабый ар
тиллерийский оговь. В районе запад
ной границы отмечались отдельные раз
ведывательные полеты самолетов про- 
тквпика. Германские военпо-воздуш- 
ные силы произвели разведывательные 
полеты над центральными рьйоиамп 
Франции. Германская ноднтпая лодка 
уничтожила английское судно —  вспо
могательный воепиый корабль, водоиз
мещением 7 тысяч тонн. Это судно бы
ло замаскировано под голландский па
роход. По английским сообщениям у

Пан-американская 
конференция профсоюзов 

против войны
НЬЮ-ПОГК, 27 поября. По сообще 

пню газеты «ПьюПорк Таймс» делега
ты пап-американской конференции 
профсоюзов выступили на 4-х тысяч
ном митинге с требованием, чтобы Аме
рика пе вступала в европейскую вой- 
пу.

Делегат Мексики Толедано настаивал 
в своей речи на том, чт;»иы американ
ские рабочие протестовали против снаб
жения оружием воюющих страп. Оп за
явил, что нынешняя войпа ведется пе 
за защиту демократии, а является по
пыткой нового раздела территории.

Делегат из Кубы Пепья в выступле
нии требовал, чтобы рабочие страп Ла
тинской Америки об’едииились в борь
бе против войпы и поддержали мирную 
политику Советского Союза.

м :  * .з - (Тасс ).

юго-восточного побережья Ашлнн по
тонул латолкпувшись \и мнпу англий
ский пароход «Мангалора», водоизмеще
нием 8 тысяч 886 тони».

(ТАСС).
* ’**

БЕРЛИН, 27 ноябри. Германское ивфор 
мацпоппое бюро передает сводку верхов
ного командования германской армии: 
„11а западе незначительная артиллерий
ская деятельность. 25 ноября части гер
манского воздушного флота произвели 
нападение па английские военно-морские 
силы в северной части Северного моря 
Отмечено 4 прямых попадания бомб44.

25 поября германский воздушный фл̂ т 
снова предпринял раз1едывательпые по 
леты над Шотландскими островами. 1» 
этот же девь противник пытался про
никнуть через остров Гельголанд в Севера- 
Пападную Германию. Достигнув побережья 
Северного моря вра*, встреченный огнем 
германской зенитной артиллерии, был 
вывуждеп повернуть обратно. Со стороны 
германского воздушного флата потерь in 
было. (ТАСС).

ФРАНЦУЗСКИЕ СООБЩЕНИЯ 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

(I881)
‘ „ я п г ь

О
У

ПАРИЖ, 27 поября. Гавас передает 
коммюнике, опубликованное вчера вече
ром: „В  течение дня отмечалась слабаи 
активность патрулей артиллерии*. Сегод
ня утром в коммюнике о военных дейст
виях говорится: „В  течение ночи не от 
мечено никаких значительных опера
ций-. (ТАСС).

В Ш И Ш Й  OfCtaWE

Г о д  и зд ан и я  9 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СоеетсяаяХанаесия Х а к а с с к о г о

обкома ВКП(б) 
■ облисполкома

0 р г а а

Ц ЕН Д  10 коп. В ы х о д и т  25 р аз  в  м есяц

5 декабря будет сопершен лыжный переход Вбакан—4epHoroDc.
ки перехода приведут п колхозах „Первое мая и имени Капч ,м 
Лбакпнского района, агитационно-массовую работу по пыбор 
Советы депутатов трудящихся. а*

i - ц Г А Ц И Я  З А  К А Н Д И Д А Т О В  Б Л О К А  
К О М М У Н И С Т О В  И  Б Е С П А Р Г И й Н Ы Х

С О ЗЫ В Ф РА Н Ц У ЗС КО ГО  
П А РЛ А М ЕН ТА

ПАРИЖ, 27 ноября. Гавас сообщает, 
что 30 ноябри ю  Франции созываются 
палата депутатов и сенат.

(ТАСС)

В о й н а  н а  м о р е
ЛОНДОН. 27 ноября. В Лондоне офи

циально об явлено о потоплении анг
лийского пассажирского парохода «Ра
валпинди». водоизмещением 1G697 тони. 
Из 300 человек, находившихся на па
роходе, спаслись 17. Судьба остальных 
неизвестна.

Английское морское министерство со
общает. что захваченный германский 
торговый пароход «Поркум» был отве
ден в английский порт. Вскоре паро
ход был торпедирован подводной лод- 

? I кий и сгорел. Погибло четыре человека 
из'команды.

Другой германский торгоиый пароход 
«Консул Гендрик Фиссср», захвачен
ный английским поенным кораблем, от
веден в порт. Германское информацион
ное бюро сообщает, что быппшй иоль-

рыип

HF\ СНИМКЕ: (слевч направо) т. т. Усов НИ. (руководитель Ко» 
рофеев Д. (политрук), Воротникоча fl., Соколов Г., Осипович Е., 
Соколов И., Неуароев на тренировке.

Рост цен в Англии
сообщает газета «Дейли Ге- 
оптовые цены в Ашлнн г ок- 

в среднем увеличились почти иа 
5 процентов ио сравнению с сентябрем. 
Оптовые цепы па предметы ироды^ль- 
ствая в октябре возросла иа ч\5 про
цента.

(ТАСС).

Как
ральд»
тябре

скнй океанский пароход «Пнлсудский». 
водоизмещением 11300 тонн, который 
а момент начала войны входил в сос
тав английского торгового флота, сего
дня утром торпедирован у севсро-за- 
иадио’о побережья Англин. Команда спа 
сена. Пароход построен в 1935 iоду. До 
войны ои совершал рейсы мс 
ней и США.

лу

П Л О Д О В Ы Й  С А Д
Весной 103(1 года п колхозе «Путь к 

социализму* был заложен сад на двух 
гектарах. Заботливо ухаживали за ним 
колхозники. Сад быстро развивался. 
Сейчас этот сад —  один из крупных 
садов в Красноярском крас. Его пло
щадь составляет 45,5 гектара, нз них 
6,5 гектара культурных крупноплод
ных сортов.яблони, 37 гектаров ране
ток п 2 гектара ягодников.

В 1939 году от молодого сада кол
хоз получил свыше -1 тысяч 
дохода.

, АскмзсКИй район. М. РяЗов.

НОВОЕ С Т РО И ТЕ ;
Трестом «Хакассуголь> 

проектируется строитель  ̂
мощной I идроэлектростанш! 
КпнсеЙ.

Эта электростанция, Kpoi 
ска, будет обслуживать зд 
ей город Абакан, ВоградпИ 
кансь'ИЙ районы.

Проектируется также 
большого подо про нот i с 

рублей Чориогорск. Водопр̂ г*»д поли] 
! летворнт потребность гор

Военные действия в Читае
В Южном Китае

В Южном и Западном предместьях 
Паньнна происходят кровопролитные,е „ п.,.пг citmnriMiuiv п Р̂ СИОЛОЖеНИОЮ 1» BTOM ЮрОДС.
601 ( 'ведении л положении на фроптах

За последние 
теряли около 
почти четвери

две педели японпы ио- 
500 человек убитыми, 

ипопского гарнизона

войсками. Обе стороны несут большие 
потерп. Позиции пеодпократно перехо
дили из рук в руки.

В Центральном Китае
В провинции Хубэй бон происходят 

около Апьлу северо-западнее Ханькоу.

Северного Китая пет.* ч *
25 ноября. 10 японских 

совершили налет на Сиань, 
сброшено много бомб.

самолетов 
На город

(ТАСС).
кок

Эвакуированное из финлякдгних 
городов население визвргщзется 

домой
ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноябри. Пвакуацми 

населения из городов, предпринятая 
фниляндскнмн властями, не удалась. 
Натерпевшиеся лишений жители целы
ми ншелопами возвращаются цоч*»Й. Да
лее финляндская печать пе может скрыть 
факта огромною недовольства насоле- 

I пил безрассудным шагом финляндских 
властей.I •. г, ; и

Газета «Карьяла» сооощает, что вва- 
куированиое население возвращаете,! в 
города «хоти официально на это не 
было дано разрешения».

(ТАСС).
тм и н  in ... I— т~ ~ т т  ‘ я ы и я и а т . хп«ат *ж ел~яхА

Рабочий поселок
В 1937 году здесь стояло три неболь

ших домика и один общий плохо оборудо-
сел ок. В течение гона boctj 
гидравлика, торговый магазин]

ванный барак. В этом „поселке", имеио- ня, столовая, школа, 200 
iuiiHCMCH Антонинонкой жили 15 стара- рабочих. Заиедеяо нодегбн г 
телей. Рабочие примитивным способом 
добывали золою Руьов>дившие прпвековы 

{мл работами, с начала проходимец Забле-

Дружчый коллектив артелн 
добился замечательных у» 
полота XXII годовщину Ок

ев, затем кулак Якунин, в целях собствен- алнстпческойрсполюции^яГии
noil нажины выбирали лучшие 
яые м»ста.

золотонос на нонки встречали въшалш 
п|м граммы золотодобычи,

Наждой с е м ь е  необходимо застраховать свое домашнее имущество
от огня и других стихийных бедствий.

В прошлом году в Антопиновке была орга 1 Артель старателен Аптога 
пизована крупнел артель им. Чапаева, кото ли пет большими nepcncKmiJ 
рал деятельно развернула работы по д биче ливт роста, повышенна 
волота. Заметно стал расти рабочий по- Ширинскии район.

Техническая учеба шахтеров

;‘*<л &-V- - i - .* * * l>V. • • - - T V*. '-*,.**?. - ;• • - • Лг?-V• -

Замечательных ycnexon n техниче
ской учебе рабочих добилась Черногор
ская шахта .V» 7. за 10 месяцев итого 
года 484 шахтера закончили прохож
дение технического минимума. Шахта 
получила 15 заиалыцнкоп, помощни
ков запальщиков, 10 шахтовых илокт- 
рослесарей и т. д.

Шесть навалоотбойщиков, прошед
ших курс технической учебы, уже вы
полнили свои годовые ироизводстпен- 
иые задания ио угледобыче. Многие 
рабочие значительно перевыполнили 
десятимесячные задании. Забойщик топ. 
Ступок выполнил это задание на 1G9 
процентов, нсрестаионщнк конвейеров 
тов. Водянов —  на 1(H) процентов.

Значительно повысился и заработок 
шахтеров. В октябре бурильщик Гори* 
цып заданно выполнил иа 17S ироцеи-

104 I

тов п заработал 105U р 
и ист врубовой машины 
заработал за месяц 
шик Иигматулин —  821 
бойщик Дорогни —  %(> 

Сейчас иа шахте 40 
17 мастеров угля нерв 
класса. Все они раиота| 
производительно.

Техническая учеба 
иония плана угледобычи 
За вооружение технически 
шахтеров должны попсе,m 
ся руководители шахт. ] 
профсоюзные и комсомо 
зацпн.

П. Мельников —  завез 
тором технической 

ты ЛЬ 7, треста «W
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туры, 
лекция:

И З З Ш Щ Г И Н Н
поября, в Малом зало Дома куль- 

часов вечера будет прочтена 
Избирательная система comm

it (
л 11 сти ч еского государот ва * • 
Кузнецов.

Приглашаем агитаторов 
щнх. Горн:

И. 0. ответ, редактора К. ГРОМОВА.

Трейуются конюха по уходу за 
II пг> мен II мни 

жероСцчии. Oft усдопиях 
енраниться на иппндпоио. 
ГО С К О Н Ю  III н я .

месяца осталось до 24 де- 
Р ' пЯ выборов в местные Сопо- 

ЛТОВ трудящихся Российской 
Украины, Белоруссии, Гру

ппой, Туркмении, Казахстана, 
вемпогпм болео месяца —  

йбря —  Дня выборов в Азор- 
Таджнкистано, Узбекистане, 

зьпая кампания в вазгаро. 
собраниями трудя щнх- 

гты и избирательными ко- 
ла | »и г •! ст ри ро па и ы кандидаты 

jTiJ краевых, областных, ок- 
райониых Советов. Идет ныд- 
„ регистрация кандидатов в 
городских, районных в горо

д а  и поселковых Советов 
-V выдвижение кандидатов 
jo и происходит на основе 
ьного блока коммунистов и 
1иь1Х. Коммунисты н бесиар- 
(ввариваются об общих кап* 
останавливая свой выбор па 
сыпах народа, патриотах со- 
ескою отечества, вартнй- 
партийпых большевиках, дока- 
(РОЮ способность бороться до 
победу великого дела партии 
/галииа, за торжество комму- 
расывал негодных, оторвав- 

ет масс, забюрократнвшпхел, 
я облекают опоим высоким 
тех, кто па деле показал се
ва интересы народа, ктоиро- 
р борьбе с ого врагами, кто 

I j пашу родину военными и 
подвигами, кто способствует 
алию своими стахановскими 

юим творчеством, 
трпровапные кандидаты в до- 

пых Советов —  вто канди
йского блока коммунистов и 
ых. Их повсеместное избра- 
попым торжеством сталия- 

демонстрацией моральн
ого едппства нашего обще- 
волнт укрепить местные ор- 
арственпой власти лучшими 
и. Агитация ва кандидатов 
важнейшая обязанность всех 
организаций, каждого ком- 

f отдельности, каждого ком- 
п беспартийного активиста.
1й Комитет ВКИ(б) указал 
лйпым организациям, что от 
is правпльпо и широко раз-' 
цитацию за иыстапдеппых кап I 
депутаты буяет зависеть ус-' 

»в в местные Советы. 
ihoo место в агитации за 
1 кандидатов занимают до- 
лица. Это люди уполпомо- j 
редныборнымн собпаниими и 

предвыборными совешапня- 
вителей трудящихся. Им по* 
ти агитацию за кандидатов 
if блока непосредственно с-ре- 
яслей. Доверенные лица —  
иительиой мере беспартнй- 
сшии, советские актиписты, 
«осте с коммунистами с боль- 
й страстностью агитируют 
*е н местные Советы достой- 
*• выдвинутых массами. Мно- 
ппые уже приступили к сво- 
й и почетной работе.

РОДЬ доверенным выступает 
агитаторов. Их отбирают 

партийные организации, ио- 
железиых дорог, водного 
совхозов. В качество акти* 
мот п помощь доверенным 

организации выдвигают 
и преданных делу комму- 

^ртийиых товарищей. Агита- 
-‘Ходимо дойти до каждого из- 
чозиакомить его с биографа- 

йта и депутаты, раз’яспить 
о выборах и суметь дать 

возникающие вопросы тс- 
и̂тикц, международного ио

не может удовлетвориться поверхност
ным знакомством с кандидатом в депу
таты, а хочет знать подробно о его 
деятельности. Неправильны они, далее, 
потому, что в избирательной кампания 
возможпы попытки враждебпых эле
ментов опорочить кандидатов, выдвину
тых предвыборными собраниями трудя
щихся. Мы сообщали уже о таких фак-

Ответ Советского правительства на ноту 
финляндского правительства

тах, имевших место п селе Мордовский 28 иоя„ ‘мго 
шского пайоил, Нензен-

В связи с получением ответной ноты фппляпдекого прави
тельства па ноту Советского правительства от 26 поября, 
Народный Комиссар иностранных дел тов. Молотов В. М. 
принял 28 ноября посланника Фмяляпдпм г. Ирне-Коскинеп и 
вручал ему ответ Советского правительства па фапландскуго 
ноту.

Ниже приводите* текст поты фппляпдекого правительства 
от 27 поября и текст ответной ноты Правительства СССР от

мо<ж

Нота финляндского правительства:

„Господин Народный Комиссар!
амею честь, по ра
до вашего сведевия

В ответ ва Ваше письмо от 2G с.м. 
споряжепиго моего правительства, довести 
нижеследующее:

В связи, с акобы, имевшим место нарушением границы фип- 
ляндское правительство в срочном порядке произвело падлежа-

Ишнм. Городищена;
ской области. Там сами колхозники, как 
и следовало ожидать, отбросили, как 
погодные, кандидатуры, i ыстап.н*нпые 
кулацкими последышами. Следует толь
ко сожалеть при атом, что местные 
коммунисты но дали опора тем. кто 
окорачивает выдвинутых честны?, дос
тойных кандидатов, и по ведет агита
ции за этих кандидатов. Нам сообщают щее расследование. Этим расследованием было установлено, 
также о том, что доверенные лица и|что пущенпые выстрелы, о которых упомипает Ваше ппсьыо, 
агитаторы пе пристуяллл к работе в г,или произведены пе с финляндской стороны. Напротив, из 
некоторых селах Верхпе .\слонского 1даппых расследований вытекает, что упомяпутые выстрелы 
района, Татарской АССР, в Краснодаре были нроизведепы 26 ноябри между 15 часами 46 минутами 
н других местах. Да и в наших круп- и 16 часами 5 минутами по советскому времени с советской 
ных центрах, и даже в Москве, пет пограничной стороны, близ упомянутого Вамп селения Май-

пила. С финляндской стороны можно было видеть даже место, 
где изрывались снариды, так как селение Майпила располо
жено па расстоянии всего 800 метров от границы, за откры
тым полем.

На осповаппп рассчета скорости распространения звука от 
семи выстрелов можно было заключить, что орудия, нз кото
рых проивведепы были эти пыстрелы, находились на расстоя
нии около полутора—двух километров па юго-восток от места 
разрыва спарялов. Наблюдения, относящиеся к упомянутым 
выстрелам, занесены были в журнал пограпичпой стражи в 
самый момент происшествия. При таких обстоятельствах пред- 
стаг-ллется возможным, что дело идет о песчастпом случае, 
происшедшем при учебных упражнениях, имевшах место ва 
советской стороне и повлекшем яа собою, согласно Вашему 

кампании, для популяризации выдвину- сообщению, человеческие жертвы Вследстаии этого я ечвтаго 
того по данному округу кандидата. .)ти своим долгом отклопить протест, иаложепаый в Вашем письме, 
собрания па предприятиях и в учреж- н копстатировать, что враждебный акт против СССР, о ко

тором Вы говорите, был совершеп пе с финляндской стороны.
В Вашем письме Вы сослались также на заявления, сделан

ные г. г. Паасикиви ■ Тавперу во время их пребывавия в 
проживающих с ними в одпом доме, Москве, относительно опасности сосредоточения регулярных 
квартире, населенном пункте. Нельзя войск в непосредственной близости к границе, близ Летнгра- 
забывать, что там, на избирательном да. По этому поводу я хотел бы обратить Ваше внпмапие па 
участие, в избирательном округе, где то обстоятельство, что в неп средственной близости к гоапн- 
проживают избиратели, —  основное мо- цо с фииляпдеко! стороны расположевы, главным образом, 
сто агитации за кандидата. Доворепныо погрвпичпые войска; орудий такой дальнобоВпоста, чтобы вх 
лица, агитаторы, все лучшие силы пар- снаряды ложились по ту сторону границы, в этой зоне не 
тнйпых, комсомольских организаций было вовсе.

еще той широкой агитапиоппой рабо
ты среди избирателей, ча&эй уже сле
допало бы быть в эти дни.

Некоторые партийные организации 
пока ограничили массопо политическую 
работу проведением обычного типа об
щезаводских или фабричных митингов, 
цеховых собраний. Э т о  недостаточно. 
На предприятиях, п учреждениях надо 
устраивать собрания избирателей, жи
вущих в пределах одного и того же 
избирательного участка или округа, для 
раз'яснення их задач в избирательной

дениях должны содействовать активно
му участию рабочих и служащих в 
агитации за кандидатов среди граждан,'

долиты быть направлены на участки, 
к населению, с тем, чтобы охватить 
все слон избирателей большевистским 
влиянием.

п

ИНН

В агитации за кандидатов сталинско
го блока исключительна роль всей на
шей печати, начиная от центральных 
газет и кончая стенными. Газеты обла
дают огромными возможностями для 
популяризации кандидатов в депутаты: 
публикация биографии, писем избирате
лей о своих кандидатах, статей товари
щей но совместной работе, речей кан
дидатов в депутаты на встречах со! шейке было поручено совместно 
своими избирателями, очерков. Но сле
дует только при этом повторять ошиб
ки «Курской правды», Констнповкой |
«Знамя индустрии» и некоторых других! 
газет, увлекающихся почему-то при 
описании кандидатов их родословной, 
вплоть до жизнеописания их предков, и 
упускающих поэтому главное —  попу-) 
лпризапню общественной деятельности 
самого кандидата в депутаты. Наша 
агитации за кандидатов должна быть!

Хотя п пе имеется копкретпых мотивов для того, чтобы, 
согласно Вашему предложению, отвести войска с пограпичпой 
линии, мое правительство, тем пе мепее, готово приступить 
к переговорам по вопросу об обоюдном отводе войск па из
вестное расстояние от границы.

Я принял с удовлетворением Ваше сообщение, из которого 
явствует, что правительство СССР пе намерено преувеличи
вать значение пограничного инцидента, якобы имевшего место 
но утверждению Вашего письма.

Я счастлив тем, что имел возможность рассеять зто педо* 
разумение уже на следующий день по получения Вашего 
предложения. Однако, для того, чтобы на этот счет пе оста
лось никакой неясности, мое правительство предлагает, чтобы 
пограничным комиссарам обевх сторон па Карельском пере

произвести расследование ио 
поведу данного инцидента в соответствии с конвенцией о 
мограиичиых комиссарах, заключенной 24 сентября 1028 го
да.

Примите, господин Народный Комиссар, заверения 
глубочайшем уважении.

А. С. Ирие-Коскппен".

Ответной нога Советского правительства.
„Господпп посланник!
Отпет правительства Фнпляпдип па ноту Сойотского прави

тельства от 26 ноября представляет документ, отражающий 
глубокую враждебность правительства Финляндии к Советском? 
Союзу и призванпый довести до крайности кризис в отпоите' 
пиях между обоими странами.

1. Отрицание со стороны правительства Финляндии факта 
возмутительного артиллерийского обстрела финскими войсками 
советских войск, повлекшего за собой жертвы, не может быт». 
об‘лсвепо иначе, как жслапяем ввести в заблуждение общее.т 
венное мнение и поиздеваться над жертвами обстрела. Только 
отсутствие чувства ответствеппости и презрительное отпошо 
ппо к общественному миению могли продиктовать попытку 
об'яспить возмутительный инцидент с обстрелом „учебными 
упражнениями- советских войск в артиллерийской ’ стрельба 
у самой линии границы па виду у финских войск.

2. Отказ правительства Финляндии отвести войска, со вер 
шившие злодейский о5стрел советских войск и требование о* 
одпонременпом отводе фииских и советских войск, исходящее 
формально из принцииа равенства стороп, изобличает враж - 
дебпое желание правительства Фипляпдии держать Ленинград 
под угрозой. На самом деле мы имеем здесь по равенство r 
положении финских и советских войск, а наоборот, преиму
щественное положенно финских войск. Сонетские войска ня 
угрожают жизненным центрам Фнпляпдни, ибо они стоит 
от них па сотни километров, тогда как финские войска, рае 
положенные в 32 километрах от жизненного центра СССР—  
Ленинграда, насчитывающего три с иоловивой миллиона насе
ления, создают для него непосредственную угрозу. Не прихо
диться уже говорить о том, что советские войска, собственн*. 
некуда отводить, так как отвод советских войск па 25 киж> 
метров означал бы расположение их в предместьях Ленинграда, 
что является явно абсурдпым с точки зрения безопаенвети 
Ленинграда.

Предложение Советского правительства *б отводе фи веки* 
войск па 20--25 километров является минимальным, ибо оно 
ставит своей целью не уничтожение этого неравенства в нало
жении финских и советских войск, а лишь некоторое ег* 
смягчение. Кслп правительство Финляндии итклопиет даже 
это минпмальное предложение, то это значит, что оно иаме* 
репо держать Леи наград под непосредственной угрозой свои* 
войск.

3. Сосредоточив под Ленинградом большое количество ре 
гулярных войск и поставив, таким образом, важнейший жил 
пенный центр СССР под непосредственную угрозу, правитель 
ство Финляндии совершило враждебный акт в отпотениг 
СССР, несовместимый с пактом о ненападении, заключениям 
между обоими странами. Отказавшись же отвести войска 
хотя бы па 20— 25 километров после происшедшего илодей 
ского артиллерийского обстрела советских войск со стороны 
финских войск, правительство Фнпляпдни показало, что она 
продолжает оставаться па враждебных позициях в отношении 
СССР, пе намеренно считаться с требованиями пакта о не 
нападении и решило впредь держать Ленинград под угромй. 
Но правительство СССР пе может мириться с тем, чтобы одва 
сторона нарушила пакт о пепападеппи, а другая обязывалась 
исполнять его. Ввиду этого Советское правительство считает 
себя вынужденным заявить, что с сего числа оно считает 
себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта 
о ненападении, заключенного между СССР н Финляндией и 
систематически нарушаемого правительством Финляндии.

Примите, господин послапннк, уиереппя в совершенном к 
Вам почтении.

Народный Комиссар иностранных дол СССР 
В МОЛОТОВ.

28 ноября 1939 года.

В последний час

Новые провокации 
финляндской военщины

П р о в о к а ц и о н н ы е  д е й с т в и я  ф и н л я н д с к о й
в о е н щ и н ы

содержите.,ьноп, запоминающей, доход-! ЛЕНИНГРАД, 28 иовйря. (ТАСС). Но 
L iii д 'сообщению штаба Ленинградского округа

чивой, убедительной! 2g no|f|pg R 17 ч ш т  „ ‘р ^ е  порше!)-
Особо следует сказать о стопных га- ка между полуостровами Рыбачьим и 

зетах. Пн центральные, областные и Средним группа финских солдат— 5 чело- 
районпыо газеты, нн радиогазеты, пн в«*к, заметив наш наряд, двигавшийся 
многотиражки не сумеют рассказать о НД°ЛЬ границы, обстреляли его, пытаясь 
всох кандидатах —  миллионе трехстах

В связи с окончанием гоД1 
КОН ГОН Л Х Л К О Б Л П 0 1  
ЗЛ ПРОСИТ колхоны,
тофель И НОМОЛУЧИПШНв
позднее 15/XII-iM9 год 
квитанции и унизить W 
счстп колхоза дан пер*'4
д о л ж о н н о сти .

N ,  партийные организации 
Ивить всемерную помощь до- 
Щ т  н агитаторам. Их на- 
глодуот проинструктировать,

У Т Е Р Я Л А С Ь  К О Р О В А
наст» темно-бурой. Зипюншо со- 

оГицитс по идрнг.у: ЛПпкаи,Советс
кий hi 7, Рженцепу И.О.

З а  справками, раз'яснениями и для заключения договоров по страхованию обращаться^ городские 
и р а й о н н ы е  и н сп е кц и и  г о с с т р а х а  ( п р и  р а й г о р ф и н о т д е л е ),  а  т а к ж е

Пристала
красной.масти

телка
Кондпор горкоиховя.

А б а к а н с к о й  конной 
базе „ З А Г О Т К О Н Ь * .

С Р О Ч Н О  Т Г И
б у х г а л т е р  «* Ч
Оплатя ПО СОСЛЯИ,Г|,1,|

К с т р а х о в ы м  а ге н та м .
Облуп/толение госстрах а >

ЯБЯКДНСКОЙ СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ ** 1

Т Р К К У К Т С Я  С Ч Е Г О П О Д .
Обращаться ул. Октябрьская.

С Р О Ч Н О  Трад 
БУХГАЛТЕР иСЧ?|
о б р ащ  иься*. кон тор» 
и м п о р т

ся*. кон тор» JV
О ктяб р ьско й ,

тысячах людей, выдвинутых кандидата 
ми в депутаты местных Советов, 
большинство кандидатов, особенно в де
ревне, могут п должны написать лишь 
стенныо газеты, н потому надо активи
зировать наших рабселькоров, участить 
выход стопных газет в колхозах, нз- 
бах-чнталышх, цехах, учреждениях, ор
ганизовать новыо стенгазеты на нзбн-

ь,.,,,; > г - • ратольпых участках, в агитпунктах, в
«В11ЫВД Об общостпошю-по- 6олы1Ш общежитиях,

деятельности кандидатов в
Штерналами о работе мест- Агитировать за избрание в Советы 
fJB и задачах в области хозий кандидатов блока коммунистов и бес- 
11 культурного строительства, партийных —  почетный долг каждого 
я сказать, чтобы ато ужо большевика, каждого советского патрио
те  руководители местных та. Победа сталинского блока на выбо- 
0Ргапизаций. Из ряда горо- рах еще раз продемонстрирует всему 
Уступают сигналы о явной миру несокрушимое единство советского 
агитационной работы, осо- народа, а в этом единство —  его сила, 

№вно. Часто рассуждают так: ого непобедимость, ого могущество и 
1 У нас выдвинуты свои, мо- залог новых побед коммунизма, 
знают, —  к

Уполобллит №  В—7040 
Издательство газеты •

же еще
. ______ _ ото рас-

Неправильны они потому, 
Гель по удовлетворяется и

(Из передовой «Правды» за 28 но
ября 1939 г. Передана по телегра
фу)-

ХЕЛЬСИНКИ, 2Н поября. До позднего 
вечера иностранные журналисты с нетер
пением ожидали вчера ответную поту 
финляндского правительства. С держание, 
ноты стало известно после 23 часов по 
местному времени и возбудило различные 
толки. Создавшееся положение в кругах 
иностранных журналистов расценивается 
как весьма тяжелое. Отдельные коррес
пондент ы считают, что ответная нота 
финляндского правительства еще болео 
осложняет обстановку и что со стороны 
СССР надо ожидать „новых акций14.

Большое удивление вызвало заивленпо 
финляндского правительства, п едложив- 
шего отвести от границы советские вой
ска. Это расценивается здесь как „слиш
ком смелое требование44.

Следует подчеркнуть, что правящие 
кр)ги усиленно стараются укрепить во 
всем mi ре мнение в своей „невинности4* 
и тем самым уйти от ответственности за 
совершенную провокацию. Пропаганда в 

сообщению штаба Ленинградского округа этой направлении ведется самыми различ
ав ноября в Ипдлицков районе фиинаин ними способами и видимо захватила даже 
с направления Киспясельня произведено часть иностранных наблюдателей. Но ис- 
дна орудийных выстрела. Снаряды разор тину все же не удастся скрыть никакими 
вались на нашей территории, 600 метров маиеврами. В городе, например, открыто 
восточнее m-грапзнака № 367 (7 кило- говорят о вызывающем поведении некого- 
метров западнее Колатсельга). Вслед за'рых наиболее агрессивных элементов фин- 
втим ио большие группы пехоты финнов дяндской армии, находящихся у сойотской 
в районе этого же знака пытались иереи- границы. Оказывается, во время иерегово- 
тн границу, по встреченные ружейпо-пу- \ ров с финляндской стороны пеодпократно

производились провокационные выстрелы. 
Рассказывают, что даже само фпнлнпд-

захватить. Наш наряд вачал отход. Дей
ствием подошедшей группы нашей стороны 

О финны были отброшены на свою террито*
' рию При преследовании взяты в плен 
солдата, остальные ушли вглубь своей 
территории. С пашей стороны потерь нет. 
У пленных отобрано дно винтовки, «дин 
револьвер, дна бинокля, патроны, ракет 
ннца. Охрана госграннцы па этом участке 
о нашей стороны усилена. В 18 часов в 
районе высоты 204,2 в нашу сторону 
финны произвели 5 выстрелов пз винто
вок. Наши части но отнечали.

*
ЛЕНИНГРАД, 28 ноября (ТАСС). Ио

леметпым огнем с пашен стороны отошли 
обратно вглубь своей территории.

ское воеппое командование было вынул;- 
депо отобрать у некоторых лиц оружие.

0Г>ра дает на себя внимание и такой 
факт, ноября, еще задолго до пере
дачи по радио сообщен La штаба Леппп- 
градского воеппого округа и советской 
ноты, из Хельсинки с лихорадочной по
спешностью отправлялись переполненные 
солдатами автобусы в пеизвестном на
правлении, Воинские эшелоны по желез
ным дорогая были отправлены па Восток. 
Тоже самое происходило и вчера. На вок
зале вдруг выросли горы мешков с пес 
ком.

Нптереспо отметить п следующий мо- 
монт. Министр иностранных дед Эркк# 
поспешил дать интервью сотруднику „Да 
гене Нюхетер" в 2 часа почи 27 полбр*. 
Хотя министр, по его гл (нам, еще пе имел 
<подробного содержания ноты» оп беза
пелляционно заявил, что „мы ничего не 
сделали я па границе все было спокойно-.

Правящие круги хотят использовать 
созданный финской буржуазией .автори
тет*4 фельдмаршала Маннергейма, который 
теперь, видимо, снова выдвигается на 
пост военного диктатора. Маннергейм ви
дите ли только «из газет» узнал, что иа 
границе были сделаны артиллерийские 
выстрелы.

Цель этой тактики ясна: представить 
события на границе 26 поября в ныгод- 
пом для себа спето, внести в заблужде
ние мировое обществе иное мпопие и 
увильнуть от расплаты за вину. (ТАСС).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советсная, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора —  0-89, секретаря — 1-83, информационного отдела — 1-48.
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Подготовка к выборам в местные Советы

В любую минуту 
встанем на защиту

р о д и н ы

28 ноября и тресте «Хакасслог» со
стоялся митинг рабочих, служащих Hi 
нпжеперпо-техинческих работников иц 
поводу наглой провокации финляндкой; 
воепщнны. Глубоким возмущением и 
гповом наполнились сердца коллекти
ва. угнавших о подлой провокации фин
ляндской воешпипы.

В своей резолюции рабочие, служа
щие и ипженврно-твхничсские работ
ники одобряют ноту Советского Прави
тельства и заявляют, что в от г от на 
наглую провокацию ответят досрочным 
выполпоннем заготовки и вывозки дре
весины и если потребуется все, i ак 
один, в любую минуту выступит in  за
щиту своей сонпалистпческой родннь.

А. Матвеев.

Дать сокрушительный отпор 
провокаторам

В обеденный перерыв 28 поября в па
ровозном депо станция Абакан состоялся 
митвпг рабочнх, служащих и нпженерпо- 
техническнх работников по поводу наг
лой провокации фипляпдекой военщины. 
Присутствовало больше 100 человек.

В своем выступлении стахааовец тов. 
Винокуров заявил:

—Финская военщина по указке своих 
хозяев обстреляла из артиллерии части 
вашей Красной Армии. Мы заявляем ре 
шительпый протест этим raiaM. Мы еите 
шире развернем социалистическое сорев 
нование ва производстве, а если потре
буется, то все, как один, встанем ваза- 
щиту наших рубежей

— Когда мы услышали по рвдио о про
вокации финляидской всеащипы,— гово
рит старейший рабочий тов. Бухарквп, 
то гпевом и ненавистью к подлым под
жигателям войны наполнились наши серд- 
at.

Еще теснее сплотимся вокруг комму
нистической партии большевиков н ли* 
бимого вождя и учители товарищ* 
Сталина и на наглую провокацию пеза 
дачливы\ финских вояк ответим высоко 
производительной стахановской рвотой

— Я обязую йь водить поезда строго по 
наркомовскому графику, не допущу ни 
одного случая брака и аварий ■ призы
ваю всех машинистов станции Абакан 
работать также,— заявил стахановец Кн- 
рилах.

В резолюции железнодорожники занп 
еалн: .«Б\дем честпо и самоотверженно 
работать ва своих иоста1, точпо по нар
комовскому графику водить поезда, не 
допускать пи одного случая брака и ава
рий.

Будем самоотвержен! 
раОотать на своим щ

Рабочие, служащие, комагд,,. 
литработпики областного cniJ J, 
-иыа, узнав о ваглей провокаций '

• /iTi Tififi Vi HI II fl 1.1 ..ской военщины, присоедини 
протеста и негодовании к *(|„ 'i 
су многомиллионного советского 
* Клеймим презрением нагл}® 

цию финляндской Воевщиии’ jj, 
в любую мнпуту по зову партии 
ского правительства, всеми дц-j 
ждя, учителя товарища Сталпва 
пить на защиту родины, чтобы 
было гнусным поджигателям h(lg| 
вать свое свипное рыло к нам 
вую социалистическую родив$.
’ Обсуждая обращение избирав 

тольского ранома ко всем иаГц 
Красноярского края, берем на ckJ 
тельстно кажд му честпо и сау01ть 
работать на своем посту, готовиг 
соно-оборонные кадры, укрепц] 
Осоавиахим.

9то будет нашим подарком ко 
боров и ответом па наглую nj. 

j финляндской воевщппы.
По поручению митинга под]

23 ноября в депо станами Ябанан состоялся митинг рабочих и инженерно-технических работников. Собрание Лукашевич Гагаркин. Бурц| 
одобрило политику Советского правительства, направленную па сохранение мира. Яиви <ец,

На снимке: тов. ДННИЛОВ И. Е. читает сообщение TRCC. Фото F. Штин.

- • ” .--- |----- » J У'
Дивинец, Пичушкин, Химутов, 
ев, Петришин.

Со всех кон нов Советского Союза про
должают поступать многочисленные со
общения о митингах. Рабочие, служащие, 
колхозники, бойцы, командиры, политра-

ОБУЗДАТЬ ЗАРВДВШи)
ГНЕВ СОВЕТСКОГО НАРОДА j Па собравшемся 28 поября 

партии Левина—Сталина, готов сокру- по поводу наглой провокации 
шить и уничтожить всех кто попытается ской военщины коллектив ^ 
остановить паше победоносное шествие облземотдела и > йбатстроя при

свой голос протеста, к голо

екях правителей, обитающих ныне па 
задворках Парижа. Мы заверяем, что 
наше правительство, товарища Молотова, 
товарища Сталина, что будем с утпоен-

ботпики Красной Армии и Флота едино- вой энергией крепить мощь страны и по
душно выражают протест против наглой первому нх зову готовы встать на .$ащт\
провокации финской военщины, одобряют советских рубежей!
решительные действия Советского правп* ц резолктил, принятой па митингах 
тельстна. Митинги проходят в Москве,' п цС1ах Магнитогорского металл\ргиче-
Л-пингрв;е, Тбилиси, Владивостоке, в ского комоипата имени Сталина многоты-
освобожденпых городах, селах Западной СКЧПЬ1п коллектив металлургов заявляет: 
Украины и Западной Беаорусспи и в
других местах страны. Парод един в „Не уйти от ответа правящей фипляпд- 
своем грозном предупреждении провокато- ской клике перед грозным судом истории
рам войны. и св°его и*Р0*а!

В своей резолюции коллектив Москов-1 Трудящиеся Финляндии, желающие
ского завода имени Хрущева заявляет:

„Мы приветствуем ноту

• mvvnvB - г  J  -------  ------  ' ’ I 11 ипидJ »j»ll n^awii nj'VDvuu«д- —. --j-----
являет: дружбы с пародами великого Советского \ резмН)цИИ моряки заявляют: .Если фи

„мы приветствуем huij Советского Сою?а, не дадут авантюристам нз фив-1 лявдскпс правители — каяидеры и друг— Прочитан н печа
правительства, решвтельвые тр1бовапия ляндсито щ апительства вести и дальше ур0КН> преподанные нашей Кра- ‘ пгпяпгкого воо
к правителям Финляндии об от во до фип- государственный корабль Финляндии по споВ дрмцец и 1922 году белофшеким ппавит

•.«.Лан aw f 1 о 1 и it it ггшпнпи Япп- гпГюл \% IIOM V IIV ТII бэКОВ. ЫОСЬЦНЦКИХ# IlIITCpBCBTUMf OUft НХ МОЖСТ UUHTOplTb*4 •

(ТАСС).

IV  U | ' U W N  ft V M I ' M  ■ и  -  —  — — ----- H  • -

лявдеких войск от вашей границы. Зар- гибельному пути бэков, мосьцицких. 
вавшимся правокаторам войны очевидно,! Пам пе страшны никакие угрозы! Со
ве дают спокойно спать «лавры» ноль-Iветский народ, крепко сплоченный вокруг

Н а н е с е м  с о к р у ш и т е л ь н ы й  у д а р  
п о д ж и г а т е л я м  в о й н ы

к коммунизму!
Митинги состоялись па всех кораблях, трудящихся нашей родины,

батареях Северного фл(-т&. Иа корабле, В принятой на митинге \к
где комиссар Арбузов, па митинге вы- говорится:
ступило 17 человек. В своей революции — В ответ на наглую up
краснофлотцы пишут: финляндской военщины, мы, р

«Если грянет война, мы разобьем вра облзо и Уйбатстроя будем чес
га и еще выше поднимем славу Совет- диться на своом посту и hoi
ского Воеппо Морского Флота44. крепить мощь нашей Рабоче!

Получена телеграмма с борта ледокола г':м1: Ьраснои А,,М|1',р 
«Иосиф Сталин», .в которой полярные! _______пвпеарои
моряки выражают свое воьмущепне по F  п м м п  п V I I IH U P  МНР 
поводу финской провокации. В принятой И Д И Н О Д у Ш Н О е  Mile

ип* и з б и р а т е л е й
АРМ’10 Прочитав в печати сообщен

иного округ 
Советского правительства nol 
ировокациоиного обстрела 
войск финляндскими воешиш 
мы присоединяем свой голос п| 
голосу всего советского нарои] 

В отпет па наглую иропоод 
ляидской военщины мы, все.

йно встретим 
1бНЬ выборов

П1рово8пого депо станции 
родственными победами 

Г  - выборов в местные 
U to b  трудящихся.
. тов. Радченко взял на 

[ '̂.ц.ство выполнять свое 
Ипзводствопноо падание на 

сейчас уже выполняет 
i процентов. Он перешел 

■йВПв двух станков. Одпо- 
радчопко обучает токар- 

Гпсптипу домохозяйку. Тов. 
«РЛЯОТСЯ председателем ок- 
гыборам в городской Совет 
0jj комиссии и ведет аги- 

0ГС-ОВую работу среди из-

нн —  слесарь депо, кап 
ВКП(б), ежедневно но-

Е' СВои социалистические 
Fa давая 250 и больше 
„ыработкп к дневному за- 

т товарищ также хороший 
в!; и избран доверенным 
Жирате л ьный участок.

арматурщик тов. Щелкапов 
[1 стахановец выдвинут кап- 
«епутатм Абаканского го- 

[овета по 6-му избиратель- 
(jjv. Он иовседпевно с!юе 
е’ппое заданно выполняет 
«пентов.

кандидатами в денута- 
1-{о Совета лучшие маши- 

Исаков и Кирилах, без 
ио графику водят поезда.

лучшие стахановцы, иа 
яере, мобилизуют кол лек-, 
Едено па новые победы, на 

встречу дня выборов в ( 
Сопсты депутатов трудя-1

■I секретарь парторга- 
Cm депо станции Абакан.

Таисья Гавриловна ЧЕКУЛПЕВ'' — 
камдидат в депутаты Усть-Ябакан- 
ского районого Совета депутаюв 
трудящихся по избирательному ок
ругу Nt 17 Фото Ф. Зорина

К  ки р о вски м  д н ям

А к т и в н ы й  а г и т а т о р

Тов. Томелыас Г. И., техник строи- 
тельного рудника «Изых», является ак
тивным агитатором.

За час до работы или после работы 
ои собирает рабочнх и раз ясниет им из 
бирательный закон. ( ’ 20 ноябри т. То- 
мельгас беседы о выборах проводит 
ежедневно. Рабочие проявляют к ним 
большой интерес. Если в первые дни 
занятий на беседу приходило человек 
30, то сейчас беседы посещают до ЬО 
человек.

Ф. Корыткин.

Развертываем агитацию 
за кандидатов

ЛЕНИНГРАД, 28 поября. Мы, сталевары 
дважды орденоносного Кировского завода, 
с чувством беспредельного гнева узнали 
о том, что обанкротившиеся правители 
Финляндии отвергли законные тробона- 

lio первому зову партии и правитель- пин Советского правительства
ства все, как один, будем с оружием в 
руках защищать великую родину».

Я. Петров.

Грозное 
предупреждение

Сердца рабочих и служащих Абакан
ского вагонного депо наполнились гпевом 
и ненавистью к подлым поджигателям 
войны, когда они узнали о провокациоп 
пом артиллерийском обстреле советских 
войск, произведенном 26 ноября с фин
ляндской стороны.

Выступающие на митинге рабочие и 
командиры с чувством величайшего воз* 
мущепия клеймили позором тех кто ста
рается втянуть Советский Союз в кро
вавую империалистическую войну.

— На протяжении длительного периода, 
— заявил тов. Пермитнп А. А.,— фиплянд* 
ские правители раздушот неслыханную 
антисоветскую агитацию против ССОР. 
Но пусть запомнят империалистические 
хищник!, что Советский Союз сумеет, 
если это потребуется, дать решительный 
отпор провокаторам.

Слесарь -электромонтер той. Терещен
ко II Т. и слесарь вагонного депо тов. 
Чуботенко А. И. в своих выступлениях 
назомнили финляндским правителям, 
что если они сунутся своим поганым 
рылом к неприкосновенным советским 
границам, то они получат такой же сок
рушительный отпор, какой получили 
японские самураи в районе озера Хасан 
и на Буир-Иуре.

Рабочие вагонного деао, в единогласно 
принятой резолюции, заявили, что в oi 
вет па финляндскую провокацию они еще 
теснее сплотятся вокруг коммунистичес
кой партии и мудрого вождя товарища 
Сталина, будут честно и самоотверженно 
работать па своем посту, неустанно кре. 
пить труд-вую днеци «ляну иа производ
стве, бороться 8& снижение прост а вагонов, 
бврчться аа строгое выполнение графика 
движения поездов.

Г. КО Ж ЕВ

Финляндское правительство, лишившись 
здравого разеудка, хотело бы, чтобы Со
ветское правительство отвело части Кра
сной Армии от границы и открыло тем 
самым ворота к колыбели социалистиче
ской революции— городу Ленина.

чепии нескольких дней польскую арчию
Мы, сталевары Кировского завода, при

ложим все силы к тому, чтобы дать по
больше высомкачествениой стали для у к 
ренлепия могущества нашей родины, а 
если нужно будет мы вместе с бойцами 
Красной Армии, с оружием в руках нане
сем сокрушительный удар чодлым под
жигатели м войны.

Сталевары дважды орденоносного 
Кировского завода: Бутер, Семенов, 
Золотухин. Ипполитов, Васильев

НА МОСКОВСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ 
ИМЕНИ МИКОЯНА

-.....возьмемся за изучение воевво
В цехах Московского мясокомбината .̂.д0М ВС0Гда D состоянии Moot

имени Микояна прошли многолюдные ,отот,ости< чтобы всегда
митинги. На них присутствовало около 
7 тысяч человек.

В единодушно принятой резолюции 
коллектив мясокомбината заявляет:

—  Мы возмущены наглой провокаци
ей финляндской военщины, полностью 
одобряем ноту Советского Правитель
ства. Вместо со своей доблестной Кра
сной Армией наш народ готов разгро
мить любых провокаторов войны и обес 
почить безопасность своих ipaiiHii.

11И Ш'ЦНДН’ЦИП— И'ридз .IV......... ----------------- - ,
Неумные финляндские политики, по- Люнгин, Волков, Анисимов, Ьрызга- 

вядимому, пе извлекли урока из дейст лов, Бурыгин, начальник смены
вяй Краевой Армии, разгромившей в те-1 Никитин.

Будем еще лучше нести боевую вахту
КРОНШТАДТ, 27 повбря. Мы, бойцы и правители, что если опи и дальше будут

командиры, не. ущин вахту в II кой части, идти на поводу у поджигателей войны,
до глубины души возмущены наглой про- то вакончат свой бесславный путь так
иокацией финской военщины. Мы обязу- же, как его закончили незадачливые пра
емся еще лучше нести вахту на доне- нптелн бывшего польского государства, 
ровном иа/участке. Если родина потре- Ио поручению бойцов и командиров
бует от нас боевых де!ствий, мы пропишем ll-ской части: 
провокаторам войны такой урон, который' Младший лейтенант Куденко, 
оми никогда пе забудут. Бойцы: Елисов, Дрозд. ,Tkrr\ 

Пусть учтут аарвавшиеся финляндские

Горячо одобряьм решительный 
ответ советского правительства

Несть о возмутительной воте фипляпд- 
ского правительства и достойном ответе 
на нее Советского правительства пришла 
на Мо:ковск«й вавод «Калибр» и равгар

тоны ми выступить на зашил 
нашей великой родины.

Приближается день выборов] 
ные советы депутатов трудяг 
втот день мы все придем иа в] 
шло участки и отдадим спои 
кандидатов сталинского блог: 
листов и беспартийных, втнм 
больше укрепим органы госудя 
го управления.

Ио поручению набираю
А. Сыско, Л. Хлыстунов, \\ 
ним, М. Захарова, А. Пог1 
3. Ольшевская, Е. Чуирссг

Голос трудящихся советского Львова
ЛЬВОВ. 27 ноябри. С чувством глу- Советский Союз, счастливыми гражда-

бокого возмущении узнали трудящиеся нами которой являемся и мы трудящио-
Лыюва •» наглой провокации финской си Западной Украины, настолько силь*
ноенщииы. Гнев и ненависть к подлым на, настолько могуча, что сможет в лю-
иоджнгателям войны наполнили их серд бой момент обуздать подлых провокато-
ца. На митингах и собраниях, состояв- ров войны. Пусть хорошо подумает фин-
шихен на заводах, фабриках, в учреж- лиидгкаи военщина над поучительным
дениях, рабочие, служащие, инженеры, уроком, который был преподан панской
техники, единодушно одобряй решитоль 11олыне.
ные меры Советского правительства, —  Трудящиеся Западной Украины,—
просят раз навсегда обуздать зарвав- заявил на митинге рабочий Моргон-
шихся провокаторов. штейн, —  но первому зову партии, пра

750 рабочих, служащих шоколадной вительства и великого Сталина все, как

Н а ш а  страна 
непобедима

............ „  _____ . . Заслушав сообщение о паи
вечера—встречи иьбирателей с каидяда кации финляндской воеишши 
тами в депутаты Московского областного анвшейся в артиллерийском 
городского Совета депутатов трудвщигся. советских войск, мы рабочие 

Начался митинг, на котором нрнсут- щце Абаканской типографии» 
стновало свыше 400 человек. газет «Советская Хакассия» 11

С речами горячо одобряющими ответ дал, горячо приветствуем ' 
Сойотского правительства на ноту пра ПуЮ поту протеста Советского! 
вительстна Фипляпдяи, выступили ком тольства, чтим память иошош 
сомолец Годовиков, техпвк Беляев и еле- ,ш своем боовом посту, oil 
сарь—стахаповец Михейкин. мирный труд советского наро?

Едиподушпо принимается резолюция, в Единодушно присоединяя 
которой говорится: протеста к голосу многомнлли

— С глубоким возмущением узнали мы ВОТСКОГо народа, мы заявляв» 
избиратели 79,82 и 83 избирательных какпо провокации, от КУД*1*01} 
участков Ростокинского района и рабо- „сходили, нас не устрашат. \ 
чио яавода „Калибр- о наглой выходке па|)()Д по хочот Ш)ц„ьи но осл» 
потерявших голову фиплянд'‘кпх нрави- дот Iiai„ 13a„ a пам фииляидск»» 
телей. Финляндские кичливые вояки, кат0рам„ ч пместе с нашей А 
подстрекаемые некоторыми империалист!!- раб0,,0.Кр0СТЬИ„ СК0й Красной 
ческими державами, сделают все, для то советский народ, как ОЯЧ
го, чтобы спровоцировать войпу М1ЖД\ защиту своей соцвзлв]
СССР и Финляндией. полипы

Ми горячо одобряем поту Советского п • Dfl 8а6ыпатт каяп,Ю1 
правительств», в котоГ П оно реш.т..Ль- пш пз фицляпдскИ1
ио заявило, что по считает себя свя *ап- * ,10 удас
ним е догонирои о ненападении о 4мш- > ' ЛозидачлнпЫ*
ляпдиеВ. В ноте выражены него круши- у т с т „  иывд
мм сила и мощь страны соц.мизма, правитолвП Веков в мос *

|чес1Ь в ы б о р о в

1ш работников областного 
I советов Осоавиахима, об- 
оем собрании обращение 

h Поготольского района, раз- 
] пнллнстнческое соровнова- 
Ьечу дня выборов —  24 де- 
ророинммп подарками социа- 

родиие.
■энного дела тон. Нерсенев 
Кн обязательство ic 24 де- 
ш ать курсантов канале* 

|юепно-учсбного пункта на 
юшадой учебного пункта 

(хорошем состоянии.
ои и областного и Абакан
кою совета Осоавиахима, 

1(0 дню выборов сдать пор- 
р оборонных значка.

работников го|юдского Со- 
ривна вызвал на соцна- 

соревнование Усть-Аба- 
ропиый совет Осоавиахима 
[в политической подготовке 
(жцев.
В Тимофеев, Бурковский.

По 7 избирательному участку г. Аба- 
капа широко развернута агитация^ за 
кандидатов и краевой Совет тов. Кули
кова и областной Совет топ. Мусаева. 
Проведено 3 совещания агитаторов. На 
них обсуждался вопрос об агитационной 
работе на участке. Агитаторы широко 
развернули среди избирателей беседы о 
кандидатах в краевой и областной Со
веты депутатов трудящихся. За послед
нюю пятидневку агитаторами проведе
но свыше ‘25 бесед.

28 ноября в промартели «Красный 
Октябрь» проведено собрание избирате
лей. Присутствовало 120 человек. На 
собрании был заслушай доклад о канди
дате в депутаты краевого Совета тов. 
Куликове. Собрание приняло постанов
ление, призывающее избирателей SO 
избирательного округа отдать свои голо 
са за кандидатов сталинского блока 
коммунистов н беспартийных.

Сейчас агитаторы избирательного 
участка развертывают такжо агитацию 
за кандидатов в депутаты городского 
Совета, выдвинутых собраниями трудя
щихся.

ГОТОВЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
П0Д4РНИ

21 ноября состоялось общее собра
ние рабочих, служащих и специалистов 
Хакасской МТС. Обсуждалось обраще
ние избирателей Поготольского района. 
Выступивший па собрании директор 
МТС, орденоносец, депутат Верховного 
Сонета ("ССР тов. Бабии рассказал о 
том, что Хакасская машинно-трактор
ная станция вышла в число передо
вых МТС но нашей области.

—  Мы выполнили план тракторных 
работ 1039 года на 12G нроцептов, 
первыми в области закончили, в этом 
году хлебоуборку и обмолот. Убрано 
комбайнами 7400 гектаров. В период 
осенне-зимнего ремонта тракторов,—  
сказал далее тов. Бабии, —  мы долж
ны взяться но-болыневнстскн за рабо
ту и планово, ио графику, выполнять 
свои задания, развернув среди всех 
рабочих социалистическое соревнова
ние, шире внедрять стахановские ме
тоды труда. К дню выборов мы долж
ны перевыполнить план ремонта трак
торов за IV квартал па 20 процентов, 
отремонтировать весь посевной инвен
тарь. переделать одну сеялку на узко
рядную но методу Кащенко и т. д., 
оказывать всемерную помощь колхо
зам в своевременной и высококачест
венной подготовке к севу.

Выступивший затем слесарь тов. 
Ефремов взял обязательство, в ответ 
иа обращение избирателей Ноготоль- 
« кого района, отремонтировать все се
ялки. культиваторы, дисковые бороны 
в срок и с высоким качеством.

Механик но сельскохозяйственным! 
машинам тон. Черненко взял обяза-1 
тельство ко дню выборов» закончить | 
ремонт сельхозиннентаря, во время 
выполнить заказы бригады но ремонту 
тракторов. j

Бригадиры и трактористы но ремой-. 
ту тракторов единодушно приняли вы-; 
зов рабочих мастерской но ремонту, 
сельхозмашин и взяли обязательство 
к 20 декабря отремонтировать 17 ко-1 
лесных тракторов без единого дефек
та. подготовить без отрыва от произ
водства 20 девушек трактористок.

Во всех мастерских МТС наблюдает
ся сейчас мощный производственный 
нодЧ'М.

Ф. Шадыря- агроном МТС.

В

Памяти С. М. Кирова
связи с пятой годовщиной со дня Па предприятиях, в учреждениях,

злодейского убийства Сергея Миропопи- учебных заведениях, избирательных уча
ча Кирова 500 докладчиков и свыше стках Карельской АССР проводятся до-
1000 агитаторов рассказывают трудя- клады и беседы о жизпи и революци-
щимся Баку о жизни и деятельности онпой деятельности Сергея Мироновича
пламенного трибуна пролетарской рево- Кирова. В Карелии выходит из печати
люции. сборник «Киров в пародиом творчество

В Баку открыта большая выставка, Карелии». Для пего нашли лучшие бы-
поснященная жизни и деятельности липы и сказы карельских народных ска
Сергея Мироновича. В специальных раз- зателей о пламенном трибуне соцпали-
делах показана огромная созидательная стической революции,
работа товарища Кирова по восстания- — О  —
ленпю народного хозяйства Азербайд- В цехах заводов и фабрик, в учрож-
жана и выращиванию местных нацио- дениях, па избирательных участках
нальиых кадров. Горького устраиваются читки, беседы о

жизни и деятельности Сергея Мироно
вича. Дом партийного просвещения ор
ганизует для трудящихся города три 
киполекции.

о —
На Московском 8аводе «Калибр» ве- ознакомятся с материалами, характври- 

дется подготовка к кировским дням. В зующими Кирова, как одного пз талант 
цехах и среди населения избиратель ливейших организаторов Красной Ар- 
ных участков будут проведены доклады, мни. 
беседы о жизни и деятельности нла-‘
Юнион) трибуна революции Сергея Ми
роновича Кирова. Заводской парткаСн-

1 декабря в Пагорном парке состо
ится открытие монументального памят
ника Кирову.

нет проводит консультации агитаторов. 
К первому декабря на пводэ выйдут 
стенные газеты, посвященные траур
ной годовишпе. Устраивается выстав
ка книг о Кирове. Парторганизация ор
ганизует экскурсии калибровцевв цент
ральный музей Красной Армии, где они Кирова.

о —

660 агитаторов Московского государ
ственного университета па избиратель
ных участках и около 300 агитаторов 
в университете проведут беседы и до
клады о Кирове.

Библиотека МГУ готовит специаль
ную фотовыставку, в которой, кроме ра
бот Сергея Мироновича, будут выстав
лены книги о жизни и деятельности

Общественность Московских предпри
ятий, учреждений чтят память пламен
ного трибу па революции, везабвеявого 
Сергея Мироновича Кирова, павшего пять 
^ет назад от руки подлого троцкистского 
агента.

Агитаторы Московского автозавода име
ни Сталина проводят в цехах, избира
тельных участках беседы, читкп о жизни 
и деятельности Кирова. В парткабинете, 
в читальном зале библиотеки завода

готовятся внетавкп, которые отобразят 
жизненный путь борца революционера.

В цехах Первого господшинпякового 
яавода имени Кагановяча также прово
дятся беседы я лекции. Прочитана лек
ция для партийного актива ва тему! 
„Жизнь и деятельность замечательного 
болппевика С М. Кирова". Агитаторы 
вавода ведут беседы о Кирове па изби
рательных участках. Готовится большая 
выставка литературы. (ТАСС),

ПАМЯТНИКИ С. М. КИРОВУ
ЛЕПИПГРАД, 26 поября в пятую го- торый будет открыт 1 декабря 

донщииу дпя злодейского убийства пра- рнторин Кировского завода. Из 
гамп народа Кирова в городах Совет
ского Союза будет установлено иесколь 
ко новых памятников пламенному три
буну революции.

Накашивается отливка пятиметро
вой статуи Кирова дли памятника, ко-

—  О

па тер- 
Леппн-

града отправлены статуи Кирова для 
памятников в Астрахани, Воронеже.

В Баку в Нагориом парке паут пос
ледние работы ио монтажу памятника 
в Ленинграде.

(ТАСС).

Д. Лебедев —  доверенное 
7 избирательному участку.

1НЦО по

В Ы Д А Ч А  УД О СТО ВЕРЕН И Й  НА 
П РА ВО  ГО ЛО СО ВАНИ Я

Положением о выборах в Советы де
путатов трудящихся избирателям пред-1 
ставлиется право голосовать в любом! 
месте их пребывания в день выборов. 
Если избиратель изменил свое место- j 
жительство после опубликования сии-1 
ска избирателей, то соответствующий 
Совет депутатов труди щихся выдает 
ему но форме установленной Президиу
мом Верховного Совета РСФСР «Удосто
верение иа право голосования».

Синели избирателей, как известно, 
ужо опубликованы. В Москве удостове
рения на право голосования выдаются 
и районных Советах. Па избирательных 
участках далеко отстоящих от район
ных Советов (на Ростокинском и неко
торых других районах Москвы) такие 
удостоверения будут выдаваться также 
in помещениях избирательных комис
сий. (ТАСС).

В тьорчестве ряда вндпых скульптурой 
центральное место занимает проектиро
вание документального памятника Сергею 
Мироновичу Кирову. Памятник будет со
оружен в Москве ва площади кнровскях 
ворот. Над проектами работают скульпто

ры Москвы, Ленинграда и Киева. Помимо 
моделей памятника скульпторы должны 
представить па конкурс фигуру Кирова. 
Выставку конкурсных проектов намечено 
устроить в Москве этой зимой.

(ТАСС).

Прииск Базасс расположен в 40 ки
лометрах от главстана Балыкспнского 
приискового управления, но руководи
тели \ правления считают, видимо, за 
великий труд побывать иа атом 

или позаботиться об удовле- 
культурио-бытопых запросов

прииске.
творении
рабочнх.

Письма в редакцию
Забытый прииск

вое отделение отказало прппять подпи
ску.

Все трудящиеся пашей страны 
активные участники избирательной 
кампании по выборам в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся, однако па прииске нет даже «По
ложения о выборах», а массовая аги
тационная работа совершенно отсут
ствует.

Трудящиеся прииска ие видели дол
гое время кино-картин потому, что 
сюда не доставляются кииоиеродвнжки, 
школа взрослых тоже пе организована. 

пабочнз прииска надеются, что та-

1ДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСНОГО СОВЕТА

/ои раООЧИА, илулшщпл ипшилидиин ■»»> • * .......... ............................... ’ "'ма* л яищ» —-л------ 1
фабрики «Бранка» пришли на митинг, один, пыстуият на защиту любимой11Ш1П стовосьмидесятитрехмиллионвого со- 
Слово предоставляется работнице фаб- социалистической родины. вотского народа.
рикп члену Полномочной Комиссии На-! В единогласно принятой резолюции Мы все, как один, готовы по первому 
родного Собрания Западной Украины коллектив Львовской шоколадной фаб- а0ву Советского правительства выступить 
Кузьминской. рикн «Правка», целиком и полностью ц* защиту страны социализма, нанести

Мы хорошо знаем,— говорит она—  одобряя ноту Сойотского правительства, сокрушительный удар и -джигателям иой- 
по кроются корни провокации на со- просит положить коиоц подлой игре ио- ны.
вотско-финляндской границе. Незадач- литичоских картежников, обуздать фии- Еще теснее сплотимся вокруг нашей 
ливне нравитоли Финляндии затеяли сиих провокаторов войиы. р"ДноВ коммунистической партии и вождя
опасную игру- Наша веская  родина -  (ТАСС). |вародо. гениального Сталина. (1АСС).

Мы еще тоспоо енлотня'11 
шей партии, Советского I 'M  
и любимого вождя товарищ- ] 
будем честно и самоотиоРМ 
диться каждый па своем 1 - 
жить силы и мощь пашей 
чоской родины!

По поручению Mirrinn'J.* 
Завизин, Мельников, Н 
Н. Шелест.

Золь в семье Балтонковых 
Г того, что отец запрягал,
Г1 работами, кличу и уезжал 
N i  сеном п зимнее время, а 

безвыездно жнл и иоле у 
[;олоски, старательно обраба- 

И маленькой, покрытой 
репке мать возилась у неч- 
Р  с детьми, целыми днями 
г° хозяйству. В 1916 году 
ртенконых родилась дочь 
^онио па свет Маруси пе 

радостой в семье. Ро- 
1о‘ли желать ей счастливой 
I'm заранее знали, что при 

ia потребует липшего, на 
liH Рассчитывала.
] Стернальные условия лог ! 
pJM бременем на плечи Бал- j

втекая власть принесла| 
Ьконых новую жизнь. Отец 
3 комитет бедноты иоиый 
учл избу и двор. Дети ио-; 

В число остальных иош- 
ио учеба ое закончилась 

JtoMMo. Родители не имели 
отправить ее в город, а 

была только начальная

теперь Марусю Балтепко- 
^новка, кандидат в члены 
^больной фабрике иоль- 
^Тотом и всеобщим уважо- 
Рабочнх и служащих. Ео

имя каждый день красуется на доске 
стахановцев.

В дни, когда по всей стране, проне
слась попал полна социалистического со 
репноваинн нмони Третьей Сталинской 
Пятилетки, Маруси Балтенкова норная в 
сборочном цехе нключилась в это со- 
ропноваино, борясь за попые ироизнод- 
стнеиныо победы на фабрике. Цех, п 
котором она работает, ежемесячно ны- 
рабатынает 115 —  125 ироцеитоп пла
на.

Маруси Балтенкопа иа работе энер
гичная, пеогда иеселая и жизнерадост
ная. Дело своо знает прекрасно. За это 
любят ее н н.ехо и часто обращаются к 
ной за сонетами. Да Маруси и но ждет 
когда к ней придут, а сама старается 
оказать помощь.

Месяц тому назад в цех поступила 
новая работница топ. Ушакова. Ее наз
начили лакнрошцицой. Естественно, ра
бота у Ушаковой ие клеилась. Иа по
мощь ей пришла Балтенкова. Она рас
сказала ей о технике работы, пригла
сила посмотреть свою нолнропку. Те
перь Ушакона с успехом начинает рабо
тать.

Недавно на мебельной фабрике состо
ялось нредпыбориое собрание избирате
лей по ныдннжошпо кандидатов в депу
таты городского совета. После корот
кой информации слово взял столяр-ста
хановец топ. Соломитов.

— ' Кандидатом в депутаты городско

го Совета. —  сказал тов. Соломатов,- 
мы должны выдвинуть лучшего стаха
новца, преданного большевика, который 
может с честью оправдать высокое доне 
рио избирателей. Такой является пана
шей фабрике Мария Константиновна 
Балтенкопа. 11 предлагаю пыдпниуть 
кандидатом в депутаты городского Со-| 
пета ио нашему 74-му избирательному 
округу тов. Балтонкову.

Предложение тон. Соломатова было 
встречено бурными аплодисментами.

Выстунииший затем топ. Котельннкоп 
сказал, что топ. Балтенкопа является ( 
лучшей ироизводстпеиннцей, преданной 
делу партии Ленина —  Сталина и ей 
избиратели доверят почетное и отпет- 
стпеииоо дело, в день выборов отдадут 
спои голоса за кандидата сталинского 
блока коммунистоп и беспартийных тов. 
Балтонкопу. Общее собрание единоглас
но ностаиоинло ныдиииуть Марию Кон
стантиновну Балтонкопу кандидатом в 
депутаты городского Сопота.

В споем заявлении в окружную изби
рательную комиссию топ. Балтенкопа 
из'япила своо согласно баллотироиаться 
но 74-му избирательному округу и зако
рила, что она не покладая рук будет 
бороться за пренращение города Абака
на п культурный центр Хакасской об
ласти, за полное удонлетпороиио куль
турно-бытовых запросов трудящихся To-

Г. Кожуховский.

На прииске Базасс из рабочих никто 
не получает газет и журналов и но* 
существу они живут оторнаниымп от 
политической жизни страны, не зна
ют о тех грандиозных событиях, 
которые произошли за последнее про- кое безобразное положенно, будет уст- 
мя. Ио шшцнатнпо самих рабочих, на ранено н ближайшее время, 
прииске было собрано 168 рублей на П. Дорохов, А. Л. Васи/-ьев,
подписку газет и журналов, ио почто- Н. П. Токмагашев.

Подготовка к Сельсно-хозкй ственной Выставке 1940 года
В колхозах Аскывкого района широко 

развернулось социалистическое соревно
вание за право участия на Всесоюзной 
Сельско-хозяйствеппой Выставке в 1940 
году.

Но предварительным данным число 
колхозов, ферм, передовиков и оргаивзато 
ров сельского хозяйства района, ужо по
лучивших право участвовать на выставке

ставпп в 1940 году, 10 колхозов по зер
новым культурам, 1G колхозов по садовод 
стьу, 0 колхозных животноводческо-товар
ных ферм, 23 комбайнера я тракториста, 
О колхозных садоводов, 10 председателей 
колхозов, 1G специалистов сельского хо
зяйства. С счетоводов и председателей ре
визионных комиссий, 6 заведующих фер-

лучивших право участвовать на выставке ыаыП ^  ыаш1ШИстов, вязальщиц, доя- 
в 1940 году, превышает более чем в два чаблиов, конюхов, свинарок и других 
раза число колхозов, ферм и передовиков,, „  ' 0IJ|iKub цол*иодстга и животноводства.
подавших заявления об участии 
ставке в 1939 году.

Среди добившихся права участвовать

' I передовиков полеводства 
,,а ш " ‘ Всего свыше 230 человек.

м РЯБОВ— старший агроном Яс
на Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы- кызкого райземотдели

Х о р о ш о  п о д г о т о в и т ь с я  к
Распределение доходов —  большое

отнотстненное дело и колхозах. Рукопо- 
дители сельхозартелей должны со исей 
серьезностью отнестись к пыполнешно 
его, нанести полнейший порядок и уче
те, чтобы доходы были распределены 
правильно, без единой ошибки.

Правильно учесть псе доходы, иму- 
щестпо, материальные ценности, пра
вильно записать и начислить трудодни 
колхозникам - прямая обязанность ро- 
пизнонных комиссий и счетоводов кол
хозов.

I В ряде колхозов Аскызского района 
во ведется подготовительной работы но

р а с п р е д е л е н и ю  д о х о д о в
ираспродвдеппю доходов. 1! конозе имопи 
Жданова, нродсодатель т. Болтыреков и 
счетовод т. Ларионов, несмотря па ука 
зания райзо, ничего не додают но этому 
вопросу, тогда как здесь имеет место
путаница п учете.

В колхозе «.Пенни-Чубе» учет такжо 
запутан. Годопой отчет н 1938 году был 
составлен неправильно и сейчас повто
ряется тожо самое. Председатель же 
ревизионной комиссии т. Толмашев аб
солютно бездействует, ие наводит по
рядка в учете. Подобные факты имеют 
место и в колхозе «Постагчи».

Инкижеков.



Пролетарии всех стр т , соединяйть!Г о д  и зд а н и я  О й

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Г Е Р М А Н С К А Я  П Е Ч А Т Ь  О  Н О Т Е  

С О В Е Т С К О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Ф И Н Л Я Н Д И И

БЕРЛИН, 28 поября. Официально со
общается: „На отдельных участках запад* 
ного фропта от ме mere я слаба■ разведи- 
вательння и арталлерийсквя деятельность 
Ввиду неблагоприятной погоди наши воз 
душные силы ограничились разведкой пог 
раничных районов". > ;

В ы х о д и т  25 р аз  в  месяцЦ Е Н Я  10 коп

Т О Л Ь К О  В П Е Р Е Д ,  Т О Л Ь К О  К  П О Б Е Д А МР ечь  по рад ио  П р е д с е д а те л я  

Совета Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С С С Р  

тов. В. М. М О Л О Т О В А

29 ноября 1939 г

ПАРИЖ, 28 поября. Согласпо офици
альному сообщению, вчера утром восточнее 
Мозеля происходили действия пехоты и 
артиллервн. Ночью ничего ва ясного пе 
отмечено. (ТАСС).

ВОЙНА НА МОРЕ
»лС и гражданки Советского Союза!
Ьая п отношении нашей страны политика 
L правительства Финляндии вынуждает 
U  немедленные меры по обеспечению 
государственной безопасности.
LTe, что в тече- 
последних меся .

иоджи̂
фзжлы к Совет- ? $ 
чти Несмотря
\\)П пМОрЫ ОКОН Ш&Й&Л
врезультатно.

известно , к  
привело.
ание дни на советско-финляндской грани* 
id. возмутительные провокации фннлянд* 
типы, вплоть до артиллерийского обстрела 
•неких частей под Ленинградом, приведше- 
елым жертвам в красноармейских частях, 
нашего правительства практическими пред- 
'и, обращенными к финляндскому правн- 
предупредить повторение этих провока- 
мько не встретили поддержки, ио снова 
шсь на враждебную политику правящих 
1НЛЯНД11И. На наши предложения, как вы 
вчерашней ноты Советского правнтель- 
ответили враждебным отказом и нахаль- 
чацием фактов, издевательским отноше* 
внесенным нами жертвам, неирекрытым 
ем и впредь держать Ленинград под не- 
ишой угрозой своих войск.
окончательно показало, что нынешнее 
гое правительство, запутавшееся в своих 
ских связях с империалистами, не хочет 
йть нормальных отношений с Советским 
too продолжает занимать враждебнх ю по
дношении нашей страны и пе хочет ечн- 
фсбованнямн заключенного между пашн
ей пакта ненападения, желая держать 
Nft Ленинград иод военной угрозой. От 
Жительства и его безрассудной военщины 
*ть теперь лишь новых наглых провока-

ЛОПДОП, 26 ноября. Официально опро 
вергается германское сообщение, что во
время нападения гермапских самолгтов в 
Северном море в английский крейсер и 
эсминец попаян 4 бомбы.

Вчера морское министерство сообщило, 
что гермапским броненосцем „Дейчлапд* 
потоплен, шедший из Исландки в Апглию, 
апгл*йский пароход „Роуатппди". Когда 
„Дейчлапд“ , после безрезультатного пре
дупреждения, открыл огонь пз 11 дюймо
вых орудий, пароход, вооружеппый че
тырьмя шестидюймовыми п)шкамн, отв?- 
чал, но вскоре его орудия вышли из 
строя, па пароходе пачался пожар. 1Ьмап- 
да спустилась в шлюпках па воду.

После уроков

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  К и т а е Фото

Собрание допризывников

В связи С широко Щ  
нвбирателкной кампанией по 
местные Советы в Аскызском 
тет спрос па избирательную

Аскызским магазином КОШ 
23 поября продано 400 бк! 
выборам в местпыо Советы.

В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  КА С С А Х В Ы ГО Д Н О , У Д О БН О  И Н А Д ЕЖ Н О

ХРАНИТЬ С Б Е Р Е Ж Е Н И Я .  /г;
ИЗВ£Щ£НИЕ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАССА

А декабря 1939 года, в G часов вече
ра, в Малом зале Дома культуры облает 
ным комитетом Красного Креста проводит
ся городское расширенное собрание 
актива с вопросами: участие крас- 
поврестпого актина в выборах в ме 
стные Сонеты депутатов трудящихся и 
проведение огчвтпо довы)орноЙ камианни 
в первичных организациях PORK.

ПрИИИМЛеТ ИКЛЧДЫ II :
выдает их ИО первому! 
требованию вкладчика, беа 
какого либо ограничения.

Обмспочиваот вкладчи
кам поли, к» тайну и не-, 
прикосновенность в.ладов

Утачивает вкладчикам 
по их вкладам 3 проц 
годовых, но срочным 
вкладам 5 ирод, годовых

Принимает от вкл<д-| 
пиков ио их вкладам 
аавещател.выо распоря* 
жевия.

КП1Ш УЯ 110 ?холу злПиИШАЯ племенными
жеребцами. Of» условиях 
сиравитьеи на ипподроме.
ГО С КО И Ю  III И Я .

Т р у д я щ и е с я  о д о б р я ю т  р е ш е н и е  

п р а в и т е л ь с т в а

Переводит по ж е 
ланию вкладчика 
ого вклад в лю 
бую сберегатель
ную кассу Союза 
ССр.

Вчера на шахтах ЛЬ 7 н третьей, па 
центральной электрической станции ю- 
рода Черпогорска, на отдельных нзби - 
ратольных участках города Абакана со
стоялись многолюдные митинги и собра
ния.

Рабочие, служащие н инженерно-тех- 
ннчоские работники с огромным поли
тическим под'омом обсуждали речь гла
вы Сойотского Правительства Вячеслава 
Михайловича Молотова, произнесенную 
по радио 29 ноября 1939 года.

Присутствующие на митингах едино
душно приняли решения, в которых го-

Абаканской конной 
базе „ЗАГОТКОНЬ** J  

С Р О Ч Н О  1T I >  
Л у х п ы т е р  и
Оплата по соглвш*1,11 О т о з в а н и е  и з  Ф и н л я н д и и  п о л и т и ч е с к и х  

и  х о з я й с т в е н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  С С С РII Сберегательные кассы 
имеются во всех городах
" Р,Й° Ш  Каждый вкладчик сберегательной кассы своими сбережениями участвует в деле финансирования 

социалистического строительства Союза С С Р .
Хакасское областное управление гострудсберкасс и гос кредита.

С Р О Ч Н О  ТР 
I БУХГАЛТЕР и С1

о б р а щ а ться ', кон тора  
и м п о р т  О к тя б р ьс к о й ,

Уполобляит №  В—7041 
Издательство газеты

I Ноября, заместитель Народного Комис
сии ых дел т. 13. П. Потемкин, но нору- 
ртельства, вручил посланнику Финляндии 
ркннен ноту, подписанную Народным 
Иностранных дел тов. В. М. Молотовым, 

г  уведомление, что ввиду непрекращаю-

щихся нападений финских частей на Советскую тер 
риторию, Советское правительство не может больше 
поддерживать нормальные отношения с Финляндией 
и вынуждено отозвать из Финляндии своих полити
ческих и хозяйственных представителей.0-89, секретаря — 1-83, информационного отделаАДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, реяактора



1 двнабрп 19» у, ^ Ю39 г. *  274 (1882).

П Л А М Е Н Н Ы Й  Т Р И Б У Н  Р Е В О Л Ю Ц И И паять о К и р о в е  б у д е т  в е ч н о  ж и т ь  в  с е р д ц а х  т р у д я щ и х с я
Свыше

полетали
полутораста тысяч человек 

музой С. М.

скио работники должны последовать дре, куда 
сопоту Ломоносова и действительно скан но

,,0Р нога 
создан пг

ленинградский
Кирова, открытый год тому назад, в 
гпи XXI годовщины Великой ОктяГфь- J 
гкоК социалистической революции. И 
четырнадцати просторных залах чуз«и. 
гобран богатый документальный мат»- 
[.■ал. рисующий прекрасную жизнь и 
героическую деятельность ближайшего! 
соратника и Друга великого Гталича,^ 
любимца партии и всего народа i орт ея  ̂
Мироновича Кирова. Непрерывпо нос- 
чупающие в мувей листовки воззва
ния, письма, газетные статьи и замет
ки открывают все новые и новые чер
ты незабвенного С. М. Кирова, пять 
лет тому паза* сраженного нулей 
гроцк нг<гс к о - бу \ а ри не кого бандита.

Дом. в котором помещается музей, 
вдвойне дорог трудящимся нашей ггра- 

Сюда, в это здание, где тогда на-
партии, 
вокзала 
Россию

до сих 
ступала,UUHU1 I  --  — •• и III

глазами и руками прощупать все, что стро растущий индустриал!.щ 
имеется в этом богатом и обширном заполярного круга».

Пятилетка преобразил,» ,, 
п ц| ны. Советская страна стац< 

гучей, независимой, индустти 
снеииа жавод Как радовался атому

ПОД руко- nftnROft СЛОВО П0ИТ1ЙТ!* || ,'п. I

имеется 
крае».

Как известно, этот призыв 
Кирова был подхвачен учеными
листами, хозяйственниками, под „ 0р 00 слово привета
водством партии приступившими к ос- оп 0бращаот к тому, кто \.и 
воепию Заполярья. вел советский народ ца

В речи па XVII с/ездо партии Киров подвиги, —  к великому иоЖ| 
ужо мог сказать: «...То, что вчера ка- щихся товарищу Сталину, 
залось совершенно непробудным, куда, Л®рганизэт°^ °” ...пятилетии,| 
как говорили, Макар телят ио гонял,

• куда в царское время только в ссыл-
‘ ‘ ' людей ссылали, —  теперь там во- класса в первой пятилетке fo

новителем, организатором 
исторических побед партии

мы.
ходи лея штаб большевистской 
направился г Финляндского 
вернувшийся в 1917 году в 
В. И Ленин и с балкона выступил не

рабочими массами с, программой

ку
лей большевиков па оаг.е 
богатств (апатиты, железо, 
слюда, торий, титан и пр. к

природных Сталин», —  говорил С. % 
молибден, собрании партактива Левивп 

в полутун- ганнзации.

Великий  гражданин Совгтской стр;

ред
за социалистическую револю-боръбы

ПИЮ
Ленинградцы и экскурсанты со всех 

концов Советского Союза приходят в 
.•«то историческое здание и часами изу
чают музейные материалы, воссоздаю
щие светлый образ Сергея Мироновича, 
который вложил всю свою душу, ве:ь 
- вой яркчй талант и блестящие ка
чества большевика в строительство 
социализма.

31 октября этого года председатель 
Совета Народных Комиссаров и Народ- 
ный Комиссар иностранных дел тов.
В М. Молотов в докладе па внеоче
редной Пятой Сессии Верховного Сове
та СССР, говоря об отношениях Ш Л  

Финляндией, указал, что 
«те же вопросы обеспечения оезопас 

пости Советского Союза, и особеппо его сына в нашу славную
иорого-

тов, характеризующих забот 
рова об оборопе советского 
обращает па себя внниани| 
Сергея Мироновича к одпо! 
нпиградских рабочих: 

«Дорогой товарищ Сазатее! 
Благодарю за твое пр 

пять участие в семейных щ

Политический деятель ленинско— сталинского типа-
Ижорскпм болотистый. Нет такой земли, которая

при советской власти 
ом быть повернута на благо

Юношей включился С. М. Киров в ре- ского блюминга, освоенного v.UkinY ..vkhy
„.«оциопиую работу, не прерывая ее заводом, обравцы первого и и ш и п я  из в у м о а т  руках 
ю конца ясной, светло! свое# жизни. советского гырьи -подарок . М. КирррУ, по ; 
Знакомясь с сотнями разнообразием- множество изделий. которые рань- юловечс . . 
шп\ м атерит», гаедро размещенных в шс пмпкртнмвалнп, из-за i ранним и 
музее посетитель наглядно убеждает-! теперь ныпу.каютги .нчнипрадскичи 
га н том что пр было н сознательной предприятиям!!. псе это О ы» ДОС- 
ж пнв Сергея Мироновича ни дня. ни тигиуто под руководством^ н при пли- 
часа когда бы ои йе пмал об О сЦ  жайшем участии Сергеи Мироновича.
Рождении рабочего масса, о МЬстье Экспонаты. характеризующие успехи 
||а1К|Да (промышленности, перемежаются с ма*

Значительное количество документов терналамп, показывающими, 
музея рисует многообразную, кипучую работал <. М. пиров вид 
деятельность Сергея Мироновича в го-

Ленинграда, которые стояли и 
ворах с Эстонией, стоят и в перегово
рах с Финляндией. Можно сказать, что 
в некотором отношении вопросы безо
пасности для Советского Союза здесь 
стоят даже острее, поскольку главный, 
после Москвы, город Советского госу
дарства —  Ленинград, находится т о 
го в 32 километрах от границы Фин
ляндии».

Эту сталинскую заботу об укрепле
нии безопасности колыбели социалисти
ческой революции —  города Лоппн-
ip.ua __с. М. Киров всегда выдвигал
на первый план. С особой силой зву
чат и I

стьянскую Красную Армию.
К великому сожалению 

иость в работо по позволяет] 
сутствовать па этом семсйно! 
стве.

Крепко уверен, что воспнт 
бой сын будет примерным бс 
спой Армии и сумеет стойбД 
за нашу родину, когда праг 
напасть на границы Советск!

С npJ
ЧС твердой уверенностью i;| 

мости Советского Союза ( 
еще в 1030 г. говорил: «.

1Ы первой сталинской пятилетки.
Вот некоторые документы, показы

вающие плоды кировской борьбы за 
индустриализацию страны.

В октябре 1920 года Киров высту
пает на собрании рабочих «Красного 
нутилонца». Собрание это посвящено 
окончанию первого года пятилетки по j 
тракторостроению. Сергей Миронович | 
гказал: «3 тысячи тракторов —  это] 
30.000 лошадей, а в будущем году мы. 
получим 100.000 лошадей. Это —  ре-| 
волюция, это конкретное, настоящее J 
строительство, это начало культурной

как много 
улучшением

культурно-бытового положения трудя
щихся. Пожалуй, больше всего впечат
ляют два снимка: рабочий кварты у 
Путнлонского завода п дореволюцион
ный период, где жалкие, обветшалые 
лачуги ютятся вдоль iihkoi да не вы
сыхающих луж, и новые лом? рабочих 
«Красного нутиловца», прекрасные, 
монументальные здания, утопающие в 
зелени. Эти дома —  результат отече
ских забот Сергея Мироновича о созда
нии лучших жилищных условий дли 
трудящихся.

Особый раздел в музее отведен сель
скому хозяйству и той работе, которую 
С. М. Киров проделал, чтобы преьра-

Ряд музейных документов воскре- тать Ленинградскую область из пот
икает в памяти посетителей многочис- ребляющой в производящую. «Не вор- 
юнные успехи большевиков Ленипгра- но, товарищи. —  говорил он на I сез- 

областн. Ириветствпо тов. до колхозпиков-ударпнков Леннпград- 
КопдопожскоЙ гид- ской области и Карелии, —

да и его 
Кирова к открытию что пат шн

ростапцин. фотоснимок первого совет- край какой-то особо бедный, озерпый, наир

У Кирова слово не расходилось с 
делом. На снимках мы нидим депута
цию членов колхоза «Кориипо», вру
чающих хлеб из первого урожая се* 
верной пшеницы для передач*! ее ток. 
Кирову; видим пшеницу, взращенную 
в колхозе «Тулома» за Полярным кру- 
Iим: видим Заполярный совхоз «Инду
стрии»; видим, наконец, счастливые 
лица колхозников и колхозниц, ловя
щих каждое слово Сергея Мироновича
ва с езде колхозннкон-ударннков.

Внимание посетителей музея привле
кают памятные слова той. Кирова, про
изнесенные нм на об’едипеииой 
ластиой и городской Ленинградской 
конференции ВКП(б) 23 января 
года: «Кщо Ломоносов и 
звал на Север посмотреть 
лается. Этот проницательный человек, 
который жил 200 лот тому назад.

; рушался: «Но многим доказательствам 
заключаю, что и в северных земных j 
недрах пространно и богато царствует 
натура, и искать оных сокровищ неко
му!» «А металлы и мпиерады, —  до
бавлял Ломоносов, —  сами на двор не 
придут. Они требуют глаз и рук в 
своих поисках». Я  думаю, что все на- 

просвещенные организации, пачи- 
Академнп паук, и все нрактиче-

•ёйчас слова нз доклада Кирова усилились, ио мы хотим 
на 1 Ленинградской городской партий- выгодно,
Поп кодферепцип 12 декабря 1031 го- отложен
да:

«Целый ряд буржуазных 
индит в войне единственный выход 
того громадного кризиса, который 
режнвают Западная Европа и Америка.
Для нас. ленинградцев, этот вопрос 

....... ......  значение. Мы
вы

политиков 
113

по

имеет
ведь.

исключительное
знаете, 1' двух шагах от

если исторический 
ощо на iiocKo.ii.no 

ли горячим империалиста 
вам вздумается решить зт<л 
втра, мы готовы решат!, ег 
Мы сделаем псе, поднимем 
всю пашу страну, мы рам 
силы трудящихся во всем 
того, чтобы защищать ноля 
победоносного социализма».

место

IV  об- 
декой 
1032 

свое время 
что там до

шек 
сок-

границы, мы все внаем, какое 
занимает Ленинград и Союзе, какое 
исключительное значение он имеет и 
какие исключительные сокровища для 
дальнейшей соцстронкн находятся 
нашем городе. Именно поэтому 
ностью нашей организации является с 
особым вниманием, с особой исключи
тельной настойчивостью заняться во- 
просами усиления мощи нашей Крас
ной Армии и нашего флота».

Киров нонседнегио интересовался | 
жизиыо частей Красной Армии, Воен
но-Морского Флота, военно-учебных за-1 
ведений, осоавнахпмовской организа
ции. Киров пользовался каждым 
случаем, чтобы подчеркнуть паж- 
ность подготовки псе новых н новых 
командных кадров, овладевающих боль
шевистской теорией и высотами воен
ной техники. Он принимал самое близ
кое участие в строительство Красно
знаменного Балтийского флота.

множества музейных докумеи-

в
обязан

роди

Эти слова, произносспнь 
лет назад, с особой силой 
час, когда Советский Гоюз 
кой, мировой державой, ног 
скнЙ парод иа каждом шагу 
мп делами демонстрирует .о 
данность коммунистической! 
рождю, учителю и ДРУ«У 
всего мира товарищу Сталя

Покидая музей, его иогец 
сит с собой светлый обрзз 
1(огп большевика, пламетми 

j социалистической револю 
героической жизни 1л М. м 
МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ O'jpOH

1 беждать под знаменем нартм 
Сталина. Пример героичИ 

.С. М. Кирова будет ьосиитч 
тпйных и непартийных 

‘ духе беспощадной пеирнмн!̂  
всем врагам народа, будет 

| миллионы трудящихся на 
! борьбу за торжество коммуЩ

ЦСКИЕ ДНИ  
\0Й  ОБЛАСТИ

А б а к а н
«яблиоговах, красных угол- 

города Абакана организо- 
• кПч посвященные памяти 
оиовича Кирова. Па выстав
лены статьи и записи ре- 
Нярова, документы и биогра- 

г иные о его жизни и револю 
Стельности, литература о 
‘ Кирова с врагами народа, 
«риятиях, в учреждениях и 

Г 1С1еинлх Абакана, согодпя | 
Горные собрания, на кото- j 

деланы доклады о жизни и, 
пламенного трибуна рево- 
Кирова.

рС0 агитаторы города на де- 
проводут беседы и читки из 
I  освещающих отдельные 
жизни Сергея Мироновича 

1ртка6ипстом горкома партии 
Iюпросу проведена консульта
цию.

А. Петров.
-  »  -  

[сть-Абакан
л Усть-Абакапского района 30 

[и щ а  и проводятся сегодня
|ОЛХ08ИНЮВ.

Iоудут поставлены доклады о 
стельности С. М, Карова. 
»дця докладов Усть АОакапсквй 

fyjaoT ви колхозы партийный ак 

-  &  —  
Усть-Бюоь
пятую годовщину со ДНЯ ЗЛО 

|гёнйства незабвенного Сергея 
Кирова во всех цехах и на 

«отопительных участках Уй- 
еханизировапного лесопункта 
едены траурные заседания, 
«к расскажут трудящимся о 
[дальности неутомимого бор- 
йтннзм Сергея Мироновича

Н. Парусов.
—

МИО ПЕРЕДАЧ*
[И С, М. НИРОИА

ия радиостанция 30 ноября 
передает большую радио- 

Памяти незабвенного Сергея 
Кирова. 30 ноября был 

I .хакасском языке биографи- 
«Сергой Миронович Кп*

будут переданы статьи 
[•л. болыпевистских кадров», 
г кий очерк «Сергей Мнрово- 

I! «по залам музея Сергеи 
Кирова» на хакасском и 

л; ах.
будет передаваться кои- 

'. М. Кирова.

КИ РО ВС КИ Е ДНИ  
В  Н А Ш ЕЙ  ОБЛА С ТИ

Черногорок

Т о в а р и щ  С. М . К и р о в  на тр и бун е

КРАСН Ы Е

Красные знамена 
С черною копмои.
Что  вы нынче свесились 
Над родной землей?

Ч то  кумач Наш алый 
Тpay ром п ови m ?
И знамена молвят:

3HRMEHA С ЧЕРНОЮ
П Е Р Е В О Д  С  У К Р А И Н С К О Г О

КА Й М О Й

j „Киров, вождь у в и т . . 

Но тогда, знамена,

Я  дивлюся вам:
Почему вы черные 
Только по краям ?

Почему, как прежде, 
Ярок перелив1

I И  знамена моллят: 
яКиров вечно жив!*

Боремся и строим , 
j Славный путь велик.
С  нами, в сердце нашем—

| Киров—большевик!
Из книги ,,Творчество шародов СССР'*.

Сегодпя рабочие, впжопоршнгехпичв- 
скио работники и служащие шахтер
ского города —  Черногорска —  отмечают 
пЛтую годовщину со дня злодейского 
убийства врагами парода пламеппого 
трибуна пролетарской революции, вер
ного соратника великого Сталина —  
Сергея Мироновича Кирова.

Образ любимого Мпропыча живет а 
долго будот жить в сердцах шахтеров 
угольного Черногорска.

В партийном кабинете к кировским 
дням организована выставка литерату
ры, рассказывающая о жизни и рево
люционной деятельности незабвепнога 
Сергея Мироновича Кирова.

Читая па выставке книги о челове
ке. который всю свою светлую жизпь 
отдал великому долу партии больше
виков, делу народа, опи видят ягивого 
Кирова. Пред ними открывался живой 
образ пезабвоппого, горячо любимого 
Иироиыча.

1 декабря в день пятой годовщины 
со дня злодейского убийства товарища 
Кирова на всех шахтах, в всломогатель 
ных цехах и учреждениях будут прова 
депы траурные митинги, посвященные 
светлой памяти Сергея Мироновича 
Кирова. Докладчики расскажут трудящим 
ся Черногорска о жизни и работе 
бесстрашного болыповпка-лепинца, без
заветного борца за коммунизм товарища 
Кирова.

Н. Макеев.
- S i  —

Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  В С Т Р Е Ч А

Боград

17 июля 1930 года я слушал до- { 
клад тов. Кирова, этот день навсегда ос 
танотсн в моей памяти.

Дрычкин Д. R  —директор
Абаканского стронтреста

1928 —  1930 годы я учился в Ле
нинградской военной кавалерийской шко трибуне появился 
.те. Всо эти годы я мечтал услышать 
речь пламенного трибуна революции 
Сергеи Мироновича Кирова. Наконец, 
этот счастливый день настал. Паша 
школа находилась в военных лагерях в 
Дудергофо. 17 июли в обеденный пе
рерыв меня вызвал комиссар школы.
Оп сообщил, что вечером состоится со
бранно Ленинградского партийного ак
тива, на котором будет делать доклад 
товарищ Киров.

Задолго до начала доклада я был уже 
в зале дворца Урицкого. Огромный зал 
был переполнен. Ровно в 20 часов на

М. Киров для док
лада об итогах XVI с’ездо ВКИ(б). Зал 
встретил его бурной овацией. В тече
ние 15 минут в зале творилось прямо 
неописуемое. Тысячи людей рукоплес
каниями выражали любою, и предан
ность ленинградских большевике.» Цен
тральному Комитету нашей партии, го
рячую любовь верному сыну больше
вистской партии, стойкому руководите
лю ленинградских большевиков С. М. 
Кирову.

Наконец, тов. Ки|нж начал доклад. В 
зале наступила полнейшая тишина. Г

глуооким вниманием, затаив дыхание, 
слушал актиз проннкновепиыс слова 
('ергоя Мироновича о работе и решени
ях исторического с'озда. Каждое слово 
доклада С. М. Кирова вдохповляло па 
борьбу, заражало гордостью за достиг
нутые победы под руководством Велико
го Сталина. 2 часа доклада, для мепя 
лично, пролетели, как 2 мппуты. Такой 
необычной силы слова я никогда пе 
слыхал. Всю обратную дорогу в воен
ный лагерь мы были иод впечатлени
ем пламенных слов С. М. Кирова. Пи о 
чем другом мы но могли говорить.

Всю свою жизнь я буду помнить этот 
позабываемый день.

В связи с пятой годовщиной со дня 
предательского убийства стойкого боль
шевика. народного любимца Сергея Ми
роновича Кирова, в колхозах, совхо
зах, школах и па избирательных 
участках Боградского райопа сейчас 
проводятся беседы, читки материалов о 
жизни и деятельности С. М. Кирова.

Отдел пропаганды и агитации РК 
ВКП(б) всем сельским агитаторам дал 
задание —  вечером 30 ноября провес* 
ти траурные собрания, с докладами о 
жизни н деятельности пламеппого три
буна революции С. М. Кирова.

— а ~

Средпие школы — 
скан и Вейская. по 
мол!,цен и пионеров, 
посвященные пятой

Сабинская, Очур- 
ипицнативе комсо- 

готовят вечера, 
годовщипе со дпя

О Р Г А Н И З А Т О Р  П О Б Е Д
тстн Красной

В е р н ы й  с ы н  б о л ь ш е в и с т с к о й
п а р т и и

( низанный тысячью 
ной массой, зная ее дум! 
ее волю и стремлении, 
выступая с трибуны

с партиЙ- 
в чаяния, 

товарищ Киров, 
партийногоXV

поставил во-

Гоздаваи политическую партию рабо
чего класса —  марксистскую партию, 
великие основоположники большевизма 
Ленин и Огалин подняли нз толщи па 
родной целую плеяду талантливых ор
ганизаторов, выросших впоследствии в 
крупнейших партийных руководителей. 
Киров принадлежал к этой славной ле
нинско-сталинской плеяде профессио- 
налов-революциоперов, людей, для ко
торых революционная деятельность, 
партийная работа стали основной жиз
ненной профессией.

Киров пе даром слыл народным три
буном. Его яркая, пламенная речь под
нимала массы на борьбу за победу со
циализма, разила и громила всех и вся
ческих врагов рабочего класса. Киров
ское слово —  горячее, образное, без 
промаха било но врагам, сплачивало 
массы вокруг великого знамени Ленина- 
(’/галита..

Когда Зиновьев и его приспешники.

крушимым оплот .10ННИСК0-1 талннского 
Центрального Комитета партии.

Речи Кирова этого периода - а их 
десятки отличаются глубочайшей 
принципиальностью Громи троцкист- 
ско-зиноньовскпх изменников, раз яснял 
партийцам и всем рабочим Ленинграда, 
что основное в разногласиях партии с 
так называемой «новой оппозицией» 
это вопрос о возможности поводы со
циализма в пашей стране — коренной, 
решающий вопрос всей нашей^ жизни, 
всего нашего строительства, Кнрон до
казывал массам, что у нас, в нашей 
стране, есть нее возможности дли побе
ды социализма, а все «платформы» оп
позиции основаны на меньшевистско- 
троцкистском неверии в эти возможно
сти.

Вскоре после приезда Кирова в Ле
нинград оппозиция была разгромлена, а 

XXIV губернской партий-

>чо-
пламеи-

с’езда. со всей резкостью 
врос об очищении партии от предате
лей и изменников.

«...Оппозицию нужно отсечь самым 
решительным, самым твердым и самым 

1 беспощадным образом. Итого ждет па
ша партия, итого ждет от пас рабочий 
класс, этого, товаршн, ждет от пас и 
международный пролетариат... Все то, 
что путается под ногами, что колеблет
ся п сомневается, должно быть остав
лено в исторической пропасти, а нам с, 
вами дорога только вперед и только к 
победам!»

С номоиыной страстью, с поменыпей 
последовательностью и непримиримо
стью товарищ Киров вол борьбу с пра
выми реставраторами капитализма —  
Пухарииым, Рыковым, Томским и шко с 
ними. Как и в борьбе с троцкизмом, 
Кщюв разоблачает сущность правых, 
пх кулацкое нутро. Программа правых, 
повторяет он в своих речах, «по сути

В Кирове, как в истишн 
сталинце, воплотилось уме 
конкретные будничные дела 
цнонпымн перспективами, 
законов общественного разгч 
пнем видеть завтрашний 
борьбы за коммунизм.

Киров как бы воплощал 
кую радость жизни и 11 
стране победившего социлли 
ной, неодолимой, исизнеут*| 
силой проникнуты все ого 
шло речи, вся его новп\П1‘
тольнэсть. Замечательны»*
слова «хочется жить и * 1П1 
то, что чувствует и ощуш-в 
трудящийся нашей стран1'1- 
радостность бодрость, 1,111 
нростапный прилив сиз. Ч 
рониость в завтрашнем ди* 

Партия, весь народ И ,,| 
своего незабвенного Мирен* 1 
били за беззаветную нроД»|iiUTHil, UlhU.'I, . ..Jwwwpi llll

питания, культурного обслужи- росам 1)а()0Ч“ х wK,HnMMJyll|i;i

достп в разоблачении врагов 
ма н в борьбе с ними.

Сергеи Миронович был верным 
пиком великого Сталина, его 
ным последователем и верным сорат
ником. Киров любил своего гениального 
друга и учителя пламенной сыновней 
любовью, неустанно призывал партий
ный актив овладевать сталинским сти
лем работы. Сам он этим стилем владел 
в совершенстве. Он был по-сталински, 
накрепко связан с массами, умел учпгь 
массы большевизму, вдохновлять их, 
вести в бой н в го ate время пе пере
ставал ш» протяжении нсей своей пре
красной жизни учиться у масс, учиться 
богатейшей жизненной мудрости раоо- 
чих и крестьян.

Его пламенное сердце было до краев 
полно воликой сталинской заботой о 
людях — этом самом ценном капитале 
из всех капиталов. Вопросы жилищного 
строительства, школ, торговли, общест
венного

?мыо дни героической борь- 
Рабоче-Кростьинской Крас

на фронтах гражданской вой 
1018— 10 г.г. В ее славные 

RU по зову партии с фаб- 
II вступали партийные и 
большевики. Личная забо 

н Сталина во всех ей видах 
It" '>\льтаты. Интервенты всех 
■члигвардеПцы были сметены 
|чи молодой советской стра-

гконцентрированы 
MIIH.

\р

с врагами на фроп- 
лнчпость организатора

«по
выполни-

.... ............................................ „  Г  К ^ й Т Г о ч Г Г в  погубило
пету грубым зажимом партийно:! домо- кратких, по чро.шыыйпо лркш )лоиах ^  пролетариата и привело
вратии, пытались нагло ибмануп, Ле- подвел итога^етой борь ь . ^  f)U к реставрации капитализма». 
шшградскую партийную оргапиэдию, «...Мы м о ж е м Р е ч и  товарища Кироиа в 1928-1930 г.г.
Центральный Комптет партии направил ш„ —  ...что шлагбаум по пор о Я[Ш110Т собой яркий образец болыпо-
I! Ленниград Сергея Мироновича Киро- нинград для оппозиции заирыт, закр | Ш ( , Т 1 . К ( ) Й  лошшскоВ, сталинской пепри-
па. Под его руководством Ленинградская окончательно». •) миримости, последовательности и тиер
партийная организация р«згромилапод- *) Киров, (латьн, речи ............ .
дых предателей, превратилась в песо- т. ill. пр. .i 4.

документы *) Киров. Избр. статьи, речи, гтр 355 Киров йзбр статьи, речи 695.

вання трудящихся, помощь молодым ра
ботникам занимали огромное место и 
многогранной деятельности товарища 
Кирова.

Сергей Миронович по-сталински пони 
мал и ценил значение реиолюционноЙ
теории для дола социалистического красном .......
строительства. «Марксизм-ленинизм, —  Кирова учатся и будут У» 
ие раз повторял он, —  это дойствн- сти долу социализма, ,’1  ̂
тельно настоящая и единственная иау- вксти к ого врагам, 
ка, которая учит трудящихся побеждать убежденности в тор» 
своих врагов». *) поиободнмых идей

са —  Ленина —

нору в торжестве кс 
нримиримость к врагам, 
любовь к иоликому Сталин 
которого связано нее луч* 
жизни.

Миллионы советских -1,0Ч 
ириморе м

орьбе 
^асма
Ш  боевых операций XI 
•чип. С. М. Кирова, в 1010 
окруженные в Уральске час- 
"•iKoiiott дивизии отбивали 
‘Таки белогвардейских ка

р т  генерала Толстона. В 
рлогнардейскио банды км а 
Викина после занятии На
брасывают банду полкон- 

на левый берег реки 
и занимают Владимировну, 
I1 и Житкур, держа наи- 

fjaciu.iи Кут, Уральск, с це- 
:тиить мечту белогнардей- 
^опания, а также англий- 
^узских интервентов, уста* 
с Колчаком, чтобы изоли- 
XI Краспой Армии и город 
Москвы.

№ бологвардейцев 
1^Ровым

быстро 
разгадана. По его 

иа нравом берегу роки 
*яотся город Черный Яр, 

пункт нанесения удара 
ам о тыла. Для этого были

В  состав XI армии входит Москов
ская кандниизня, расиолои:еннан иа 
станции Красный Кут.

Но личному заданию тон. Кирова ди
визии должна немедленно сконцентри
роваться в районе станции Эльтон. 
Астраханской железной дороги, разви
вая в дальнейшем наступление /Кит- 
кур —  Капустин —  Владимиронка. За
дача ее уничтожить белогвардейские 
банды Попова. Задача была выполнена, 
банда уничтожена и остатки “ е опроки
нуты в Волгу. Товарищ Киров в даль
нейшем дает боевые задания кандивн- 
ани в районе Иижпнй Ахтубы пороира- 
внтьсн на правый берег роки Волги, 
соединиться с оиорнровавшимн там ча
стями XI Красной Армии, развивая в 
дальнейшем наступление Солодники 
Низовка - Царицын с одновременной 
поддержкой волжской боевой флоти
лии.

Мне участнику этих боев вод руко
водством С. М. Кирова вспоминается, 
как четко решались боевые задачи, как 
наши бойцы, командиры и политработ
ники индолу заботу тов. Кирова и его 
штаба о бесперебойном снабжении ча
стей XI Красной Армии, их вооружения 
и снаряжении дли того, чтобы точно 
ныиолнить и своевременно любую бое
вую задачу. Победы Красной Армии в 
гражданскую войну, жизнь и деятель
ность С. М. Кирова —  пламенного бор
ца за дело Ленина— Сталина будот 
жить в нашем поколении.
..НА- Запорожский — руководитель
~ агитколлектива парторганизации Аба 

|кипского горсовета.

смерти Сергея Мироновича Кирова. От
дел пропаганды и агитации Бейского 
РК ВКИ(б) из районного партактива 
подобрал докладчиков, обеспечил их ма
териалами и разослал этих товарищей 
но селам, где они должны будут сде
лать доклады о жизни и деятельности 
пламенного трибуна революции С. М. 
Кирова.

Сейчас павсох избирательных участ
ках Бейского района агитаторами про
водятся беседы о незабвенном Сергее 
Мироновиче Кирове.

Аскыз

Красная флотилия^в Нстрахаие в 1919 г.
С гравюры С. М О ЧЯЛ О ВД .

В Аскызском районе проводится под
готовка к кировским дням. В селах: 
Аукызе, Большом Моноко, Иудин» и 
Усть-Есп будут проведены доклады о 
жизни и деятельности С. М. Кирова. 
Райком партии из партактива подобрал 
12 докладчиков для проведения докла
дов о Кирове в колхозах.

На многих избирательных участках 
Аскызского района агитаторы уже про
водят беседы, читают материалы нз 
жизни и революционной деятольпостн 
Соргоя Мироновича Кирова.

I — &  -

Таштып
20 ноября Таштыпскнм райкомом 

партии нз райпартактива 25 человек 
было послано н колхозы ио проведению 
докладов, посвящоппых пятой годовщи
не со дпя смерти Соргея Мироновича 
Кирова.

Пород от'ездом на места докладчики 
были проинструктированы и обеспече
ны материалами о Кирове.

На избирательных участках агитато
ры начали проводить беседы о жизни и 
революционной деятельности С. М. 
Кирова. Партийный кабинет РК ВВП(б) 
организовал выставку, освещающую 
весь революционный путь пламенного 
трибуна революции Сергоя Мироновича 
Кирова.



4. С О В Е Т С К А Я  Х А  К А С С И Я 1 декабря 1939 г.

О ЛЖИВОМ СООБЩЕНИИ АГЕНТСТВА ГАВАС
Редактор „Правды" обратился к тов. Стайну с вопросом: Как относится 

тов. Стайн к сообщению агентства Гавас о .Речи Сталина*, якобы, произнесенной 
нм .в  Поантбюро 19 августа", где проводилась, якобы, мысль о том, что „Война 
должна продолжаться как можчо дольше, чтобы астощнть воюющие стороны*.

Тов. Сталин прислал следующий ответ: „Эго сообщение агентства Гавас, как 
к многие другие его сообщения, представляет вранье. Я, конечпо, пе могу, знать в 
каком амепно кафе-таптане сфабриковрно это врапье. Но как бы ни врали господа из 
агентства Гавас, она не могут отрицать того, что:

а) по Германая папала на Францию и Англию, а Франция и Англия нааа 
ла на Германию, взяв па себя ответственность яа пынешпюю войну;

б) после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Анг
лии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирпые пред
ложения Германии, ибо он считал и прбдолжает считать, что скорейшее окончание 
войпы коренным образом облегчило бы положение всех стран и пародов;

в) правалце круги Англия t  Франции грубо отклонили, как мирпые предло
жения Германил, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончат иг 
войпы.

Таковы факты.
Что могут противопоставить этим фактам кафе-шантанные политики из агепт 

Гавас?".ства

ПАРИЖ, 
следующее 
стппях за

З а  р у б е ж о м

На западном фронте
северо-западной частью Гер-29 поября. Гавас передает 

сообщение о военных дей- 
28 ноября. «День прошел

спокойно иа всем фронте. Отмечены 
слабые местные действии артиллерии».

Г: 'к
ЛОНДОН. 29 поября. Английское ми

нистерство авиации об'явило, что вче
ра почью английские самолеты совер
шили успешный разведывательный по

лет над 
мании.

Вчера несколько английских истре
бителей были посланы на розыски не
приятельских гидросамолетов. На ост
рове Баркум в Северном морс ими об
наружена база германских гидросамо
летов. Все истребители благополучно 
вернулись на cuoii аэродром.

(ТАСС

Война на море
ПЫО-ПОРК. 29 поября. Ассоганэйтед 

Пресс передает данные информацион
ных английских, французских военно- 
морских кругов, что во время войпы 
потоплено 43 германских подводных 
лодки. 33 лодки потоплены англи
чанами, 10 французами.

БЕРЛИН. 29 поября. Официально 
сообщается: «Восточнее Шотлапдских 
островов английский тяжелый крейсер 
типа «Лондона» был торпедирован и 
уничтожен германской Подводной лод
кой.

ПЫО-ПОРК, 29 ноября. Юнайтед 
Пресс сообщает, что германский воен
ный корабль захватил вблизи Стокголь 
ма датский пароход «Кирилл», перево
зивший английский уголь в Швецию. 

# ■'**
1НРИЖ, 29 ноября. Гавас передает, 

французскими военными судами захва
чены на море германские грузовые 
пароходы «Трифольс» и «Ганта Пе».

I . (ТАСС)

ПРОВОКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЕНЩИНЫ
ХЕЛЬСИНКИ, 29 пплбря. О гм п я ут-1 

ром па улицах Хельсинки чувствуется 
большое оживление. 11а каждом шагу 
встречаются солдаты, пфицеры. Быст
ро маршируют новые отряды резерви
стов, одетые как попало. Большинство 
мобилизованных пожилого возраста. 
Лица их хмурые, недовольные. Поздно 
вечером 28 ноября опять вышел на 
Восток поезд, переполненный военны
ми, преимущественно офицерами. Сре
ди них много высших чинов финской 
армии —  генералы, полковники.

Антисоветский топ всей прессы yen 
лился необычайно. В духе ноты фин
ляндского правительства извращаются 
все факты. Газеты полны злостной 
аиггисоветской клеветы, ругательств 
по адресу советского парода.

Вся пресса заполнена тенденциозно 
подобранными враждебными Советско
му Союзу заграничными откликами.

Таким образом совершенно ясно, что 
все рычаги враждебной антисоветской 
кампании приведены в ход.

I (ТАСС)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ ШАХТЕРОВ

Стахаповцн-шахтеры изыхеппх уголь 
пых коней взяли ва себя обязательство 
к дню выборов —  24 декабря —  годо
вой план угледобычи выполнить па 130 
процентов. Свои обязательства опи 
претворяют в жизнь.

Сейчас, лучшие стахановцы Визи- 
ряг.ин Я. С. и Давыдкина М. Ф., выд
винутые кандидатами в депутаты сель
ского Совота, вырабатывают по две нор 
мы в смену.

Смена, которой руководит тов. Ва
сильев В. С., выполняет свое ежеднев- j 
поо задание на 140 процентов. ЕЙ при
суждено переходящее красное знамя' 
рудничного комитета.

Сейчас опи взяли обязательство к 
дню выборов довести сноп выработку 
до 160 процентов к заданию.

А. Васильев.

Выступление
Чемберлена

ЛОНДОН, 29 ноября. Рейтер сообща
ет. что вчера па заседании палаты об
щин выступил Чемберлен. Касаясь по
рядка дальнейшей работы парламента 
он заявил, что на основе прецедента, 
установленного во-время прошлой вой
ны правительство будет снимать с об
суждения запросы, чтобы пообсуждать в 
первую очередь проблемы, которые выд
вигаются правительством, а также вно
сить правительственные законопроекты.

— Г» нынешней обстановке,— указал Чем 
берлен. —  парламентские дебаты долж
ны сводиться к обсуждению мероприя
тии. необходимых для аффективного ве
дения войпы.

—  Войну в ее теперешней форме. - 
сказал далее Чемберлен. —  называют 
осадной войной Что касается военных 
операций на суше этот термин соответ 
ствуот действительности. Море имеет 
совсем другое положение. 'Гам происхо
дит самая настоящая борьба.

Говоря далее о решении английскою 
правительства вести блокаду герман
ского экспорта.
«Мы признаем, что 
включающие захват германского экснор 
та. причинят неудобство и возможно по
тери нейтральным странам». «Тем не ме
нее подчеркнул Чемберлен, —  ней
тральным странам стоит принести иеко 
торыо жертвы в связи с втнмн меронри 
ятиями, помогающими принести 
усилия к успешному концу».

В заключение Чемберлен подчеркнул 
возможность предвидеть условия окон
чания войны и то, что -ледует вслед за 
этим.

(ТАСС).

ю ш к и
Ы (1883)
в* и >р ь

Г о д  и зд а н и я  9-й Пролетарии всех стран, соединяйте

3
Ьцрвсеиьо
',039 г.

СоветскаяХатесия
Ц Е Н Я  10 коп . В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я ц

О Р Г I  I

Х а к а с с к о г о
о м о м  ВКП(б) 
■ облисполком!

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ» ФИНЛЯНДИИ
нрсдстави-

ШШ

ш ш
\ ^ „ — Народное правительство Финляндской демократической республики, 

'.'гм правительства вошли: Отто Куусинен— председатель правительства и мш
В  состав

Н И Н ГРА Д , 1 декабря. (ТА С С ). Сегодня в гор. Терриоки по соглашению 
ч п левых партий и восставших финских со п а  г образовалось новое правительство

>и
оГО правительства вошли: и тто  Куусинен— председатель правительства и министр ино- 
их дел, Маури Розенберг— министр финансов, Аксел Аиттила— министр обороны, lyype  
1 -миивнудел, Анмас Э й ки я— министр земледелия, Инкерн Лехтпнен— министр просвеще- 
азво Прокконен—-министр по делам Карелии.
юдное правительство выпустило декларацию с изложением своей программы.

Общее собрание рабочих, работниц, инженеров, 
техников и служащих автозавода им. Сталина

*
выдвинуло кандидатом в депутаты Московского 

городского Совета депутатов трудящихся по 
избирательному округу № 753

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

Абакана получили

Д е к л а р а ц и я
Н а р о д н о г о  п р а в и т е л ь с т в а  Ф и н л я н д и и

(Р А Д И О - П Е Р Е Х В А Т . П Е Р Е В О Д  С Ф ИНС КО ГО )
возмущенного прес- стоящих боев будет пополняться добро- нрнятиями и мероприятия но

’ В этом году учащиеся города 
этажную  школу ни P8j м**ст.

На снимке: ученики десятого класса пос/в уроков.

прекрасную
Фото

За отличную уче^у
Слушатели курсов трактористов Ха- отстающим курсантам. Ус 

сасскоЙ машинно-тракторной станции учебе значительно повысил 
ешнлп день выборов —  24 декабря —  Курсанты вызвали на г

кас
мили де] 

встретить отличной учеооп.
Сейчас они развернули соревнование 

между группами, организовали помощь

Успе
■и лаг

У с парода 
политикой презренного нрави 
а Каяпдора —  Эркко —  Танпе- 
j, п н Восточной Финляндии 

flo повое правительство, нашей 
Временное Народное Правитель- 

рое сим зовет весь финлянд
ца решительную борьбу за

1 часа лип. Гудок возвестил оконча
ние первой смены, и сразу стало тесно 
на просторном дворе Московского авто
завода имени ( талина. 30 тысяч рабо- 

| чих, работниц, инженеров, техников и 
‘ служащих завода пришли сюда иа соб- 
; ранне, посвященное выдвижению каи- 
' дидатов в депутаты Московского город
ского Совета.

I Собранно открывает председатель зав 
кома тов. А. Ф. Вогачов. Под бурные, 
продолжительные аплодисменты в по-

i палачей и ировока
скос соревнование слушан 
трактористов Боградско) 
тракторной станции.

содепст-
вольцами из революционных рабочих и пню средним и мелким предприятиям; 
крестьян и должен стать крепким яд- 3) Проведение мероприятий для пол- 
ром будущей Народной армии Финлян- ной ликвидации безработицы; 
дии. Норному финскому корпусу предо-j 4) Сокращенно рабочего дня до S за
ставляется честь принести в столицу сов, обеспечение двухнедельного летне- 
знамя Финляндской демократической го отпуска рабочим и снижение квар- 
ресиублнкн и водрузить его па крыше тирной платы рабочих и служащих; 
президентского дворца, ил радосльтру- 5) Конфискация земель крупных по-|жоперм, техники и служащие автозаво-

мещикон-землевладельцев, не трогая да имени Сталина! Наша могучая социа-

четнып президиум избираются товарищи 
( талин. Молотов, Ворошилов, Каганович. 
Калинин. Андреев, Микоян, Жданов, 
Хрущев, Нории. Шверник. Долго длит
ся овация, раздаются возгласы привет
ствия в честь товарища Сталина и его 
соратников.

Первым слово борет старый кадровик 
Александр Георгиевич Суханихии. Его 
хорошо знает весь огромный коллектив 
автозаводцев.

Речь тов. А. Г. Суханихина
Товарищи рабочие, работницы, пп-

дящимси и страх врагам парода. пе
земель и имущества крестьян, переда-

Лекции на шахте
Заведующий технический учебой Чер 

п«г»рской шахты Л» 7 Петр Ефимович 
Мельников в ноябре прочитал 1 ри лекции 
рабочим шахты. Иервни лекпин о ир ис- 
хождении камеваого угля, вторая о цик

лично *ти и третьи 
социализме.

Лнкцпи шахтеры 
интересом.

О роли

слушали с

Н.

тирании 
IrflllU.
юиная, алчная плутократия, в Наше государство должно быть демо
<v г, помощью войск иностран- иратичесиой республикой, обслуживаю- ча конфискованных земель безземел»-
-,'ппалистон потопившая в море щей интересы народа, —  в отличие от ным и малоземельным крестьянам:
vni ратнческую свободу фии- плутократической республики Каяндс- 6) Освобождение крестьян от уплаты
трудового народа, превратила ра —  Эркко, обслуживающей иптересы недоимок по налогам;

в белогвардейский ад дли каннталистов и помещиков. Но наше 7) Всемерная государственная
интересы самостоя- государство не является все же юсу- мощь для поднятии

ибо

Чемберлен заявил; 
эти мероприятии

Шахматный турнир учащихся
On UpGMhpuH&n овщестиок 
шахматами и швхмнтноА диск*

При Абаканском государственном 
учительском институте на-двях состоял
ся lUHIMuTOblfl турнир членов ДпГф0Ч«»ЛЬ- 
н<го спортивного о'няества 
В турнире приняли участие

В со участники турнира полупили кате
гории по шахматам Первое место занял 

ШиаровскиЙ, пабрьвиий 14,5 очка.

„Уч итель' 
17 человек.

т.

ший второе место (11,5 оч»в) 
iipt*M»'poB.iH именным а.и Г»ом. м.| 

24 ноября начался ни i патл 
в Хакасском педучилище,

I участвуют 13 человек.
К.

27
опа,

Премирование коневодов
ГРЛС Беи, Венского call- вы 150 рублями и почетм

конефермойноября в
состоялось сов щнппе заведующих 

наши коиетоварпыми фермами и ковюх«>в, где 
были подиедеиы итоги ио ра*внтиь? кол- 
юзного поп» в детва и намечены яутидадь 
пеРшей рнботы колхозных копсьодои.

PaftiHKOM жюри по соревноиипию коне
водов присудило премии передовым работ
никам колхозного К' не во делна. Прсмир“ва

заведующий конефермой к лхо 
Левина41 топ. Семенов Дмици! 
нич, лучший КОП* X М..1Хи»| 
Октябри" т»'В. Худякова КЬни 

Всего премировано 23 utrpe 
иенодства. Выдано иремийннс) 
рублей.

Г.

Б. ГУЩИН!

К Т О  П Р А В И Т  Ф Р А Н Ц И Е Й

зиоп современной Франции, диктующих Г» втнх выборах участвует всего ыты-
сич человек. Сенат является еще Оо 
лее надежным оплотом реакции, чем 
палата депутатов.

свою волю министрам, в том 
«социалистическим», в свое 
определил не кто иной, как

числе н 
прем и 

Даладье.
кокетничал <■«Избавившись от власти королей и тельство по линии фнпапсов. О задол- когда он еще 

императоров, —  писал знаменитый жопностн французского государства и фронтом и позировал перед 
французский писатель Аиатоль о выгодах: такого положения для круи- 
Франс, —  трижды провозгласив свою ной буржуазии Маркс писал в своей 
свободу, Франция подчинилась фииан-j книге «Классовая борьба во Фран

ции»: «По истечении каждого года 
(новый дефицит. Поело каждых четы
рех или пяти лет новый заем. А каж
дый новый

совым компаниям, которые распоря
жаются богатствами страны и нос 
родством подкупной прессы руководит 
общественным мнением».

Эти слова великого французского 
писателя как нельзя более точно по
казывают лицо современной капита
листической Франции: над страной 
властвуют финансовые компании. Мощ
ные промышленные капиталистиче
ские об’едипения являются хозяевами 
французской экономики. Вся металлур
гия страны находится в руках 46 ком
паний с капиталом в 8 миллиардов 
700 миллионов франков. Каменноуголь
ной промышленностью владеют 16, ком
паний с капиталом в 2 миллиарда 
франков. В пищевой промышленности 
16 компаний владеют капиталом в 
721 млн. франков. Производство хи
мических удоб; ::й находится в ру-

11V*

аристократии 
государство; 
ваемое на 
должно было

заем давал финансовой 
новый случай обирать 
искусственно поддержи* 

пороге банкротства, оно 
заключат!, займы у бан

киров на самых невыгодных условиях». 
О масштабах зависимости государства 
от финансовой олигархии говорит тот 
факт, что на J января 1030 г. госу
дарственный долг Франции составлял 
свыше 420 миллиардов франков. Иа 
30 июня 1939 года он равнялся 
444 миллиардам франков.

народным 
мелкобур

жуазной массой избирателей в каче
стве «стопроцентного» демократа.

«В нашей стране индивидуалистиче
ской демократии, —  обмолвился тогда 
нынешний премьер —  имеется две
сти семейств, которые стали в итоге 
взаимного переплетении руководящего 

акционерных обществ и расту-состава
шей/силы змисиоиныч и кредитных 
банков безраздельными хозяевами пе 
только французской экономики, но и 
самой французской политики».

Покорное велонним этих хозяев пра
вительство Даладье ведет теперь войну 
за высокие проценты, войну за боль
шую ренту и прибыли, войну колони
альных плантаторов, авантюристов и 

уже поработителей.
II в то же время правители соврс-

Магиаты французской индустрии и менной Франции заявляют, что Фран- 
финансов являются, как правило, од- ции является «демократической» рес-
нонременно владельцами ряда про
мышленных и банковских предприя
тий. Например, Мерсье —  член прав
лений 25 компаний, Лоран заседает в

комнапий. Жиро —  в
ках 12 компаний с капиталом в 
миллиарда. 5 компаний с капиталом в правлениях 28
2 миллиарда франков господствуют в правлениях 20 компаний, Франсуа д 
железнодорожном транспорте Франции Вандель и его братья Эмбер и Гюи за 
и ее колоний. Производство элсктро- нимают посты председателей и членов 
энергии сосредоточено в руках 76 ком- правлений 28 акционерных обществ и 
паний с капиталом в 8'/а миллнар- банков, 
дов франков. 46 банков с капиталом в Во Франции насчитывается 
9 миллиардов франков контролируют сяч капиталистов, владеющих 
все движимое и недвижимое богатство ином свыше 5 миллионов 
страпы. Номинальный капитал всех каждый. Из этой верхушки 
этих обществ составляет 8 миллнар- пыми заправилами экономической и ио 
дов франков. Ежегодные прибыли сос- литической жизни страпы являются 
тавляют около 400 миллионов франков. 200 семейств сворхмиллионоров.

10 ты 
СОСТОЯ 

франке 
подлип

публикой, что война, которую они за
теяли, является войной в защиту «де
мократии». Но бозинтереспо посмот
реть, какая же демократия существует 
в самой Франции, что она дает фран
цузскому народу?

Выборы во французскую палату де
путатов формально являются всеобщи
ми, но правом голоса пользуются толь
ко мужчины, достигшие 21 года н про
жившие в данной местности пе менее 
(» месяцев. Женщины, военнослужа
щие и почти все туземное население 
колоний лишены избирательных прав. 
В результате из 42 миллионов чело
век, населяющих Францию (без коло 

Сог- ций), избирательным нравом иользуют-

Французскис правящие круги со
стоят нз узкого круга лиц —  каких- 
нибудь 20— 30 фамилий, которые в 
различных комбинациях образуют ка
бинеты министров. Формально совет 
министров ответственен перед парла
ментом. на доле же совет министров 
принимает важнейшие решении и из
дает важнейшие декреты, совершенно 
не считаясь с парламентом. Газ зару
чившись одобренном своей политики 
парламентом, в котором подавляющее 
большинство принадлежит самым мах
ровым реакционерам, и получив чрез
вычайные полномочия, правительство 
управляет при помощи чрезвычайных, 
т. е. вступающих в силу без обсуж
дения парламента, законов.

Подкупаемая капиталистами и их 
правительством печать ведет постоян
ную бешеную кампанию против проле
тариата и его вождей, а в настоящее 
время пытается оправдать новую вой
ну, ведущуюся во имя интересов фи
нансового капитала.

Большинство газет находится в пос
тоянной зависимости ют капиталисти
ческих компаний. Так, хозяином газе
ты «Тан» является «Комите деФорж», 
хозяином «Журнал!» де Деба» —  баш: 
Ротшильда, владельцем газеты «Пари 
Миди» является i руина текстильных 
фабрикантов севера Франции, за спи- J 
пой агентства Гавас стоит «Вапк до( 
Лари и до —  Пен ба», связанный с 
амордотпекой нефтяной компанией 
«Стапдарт-Ойл».

Верными слугами французской бур
жуазии являются французские соцна-

спизаиы с капиталистически 
ииими и зачастую совмешзм 
социалистической партии с 
ми сотрудников капитал 
фирм. Продсодатольнартин 
сын одного из, богатейших 
ских банкиров, совладелец 
предприятий на юге Франце

Вместе с руководством с 
ческой партии выступает I 
генеральной конфедерации 
единение Французских 11! 
Профбюрократии копфедерач 
л не мая Леоном Жуо. kotof 
Ленин назвал одним из гнус 
циал-нродатолой, исключает 
союзов коммунистов, чтоог: 
шали поставить профсоюзы 
интересам французского

Миллионы трудящихся 
ческой» Франции живут 
мых условиях нищеты

Происходящее из года 
Вюнне материального полой» 
дящихеи масс ведет к резк 
пию рождаемости в стран0* 
число смертей на 35 тыс я 
ло число рождений. За 11'' 
тал 1939 г. зарогистриров 1̂ 
рождепий меньше, чем за« 
щнЙ отрезок времени в

кап

и щ
в

пиву
Ькн. Продав 
п страны, плутократические за- 
|Фй!1ЛЯИДНН, совместпо со ИСАКИ- 
^кинетическими врагами фии- 

и советского народа, бесирес- 
|(тряиали планы антисоветских 

провокаций и, наконец, нворг- 
страну в горнило войпы, нро- 

| пластического Советского Со- 
. великого друга финляндского

критической обстановке шнро- 
(U финляндского трудового на- 
орые всегда хотели и хотят 

с пародами страны (̂ ове- 
такгг своим элементарным нра- 

|шоей священной обязанностью 
ьбу родины в свои надежные 
разных частях страны народ 
пал и провозгласил создание 
«ческой республики. Часть сол- 
мндекой армии уже перешла 

нового правительства, под
окно народом.
niii Союз, который никогда но 
и но тревожил Финляндию, 
всегда уважал ее иезависн- 
г точение двух десятков лот 
(алые военные провокации со 
авантюристических заправил 

ияндии, тенор!» стал перед пе- 
:тыо силами Красной Армии 
конец этим угрозам своей 

или. Эта цель полностью coot- j 
жизненным интересам и на* 
ia. Поэтому народные массы 

с огромным энтузиазмом 
и приветствуют доблестную, 

Р*ую Красную Армию, зная, 
Нет в Финляндию но как за- 

а как друг и освободитель 
| народа.

правительство Финляндии, 
рлубоко убеждопным в том, что 

оюз но имеет никаких це- 
5равлениых против нозавиенмо- 
^ страны, полностью одобряет 

|й;ивает действия Красной Ар- 
рритории Финляндии. Оно рас- 
V  это как неоценимую помощь 
№ому пароду со стороны Соист
ца для того, чтобы совмест- 

[Пнями возможно скорее ликвн- 
онаснойпшй очаг войпы, соз-

дарством советской) типа, иоо совет
ский строй но может быть установлен 
силами одного лишь правительства без 
согласия всего народа и в частности 
крестьянства.

Сообразно с этим наше правительство 
является Народным правительством де
мократической республики Финляндии. 
Оно будет опираться на широкий тру
довой народный фронт. В теперешнем 
своем составе Народное правительство 
Финляндии считает себя Временным 
правительством. Его состав будет сей
час же но прибытии в столицу страпы, 
Хельсинки, реорганизован и расширен 
представителями разных партий и 
групп, участвующих в трудовом фронте. 
Окончательный состав Народного И рани 
тольства, его полномочия и действия 
подлежат санкции сейма, избранного на 
основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права, при тайном го
лосовании.

Народное правительство Финляндии 
рассматривает как свою первостепен
ную задачу свержение правительства 
финляндских белогвардейцев, разгром 
ого вооруженных сил. заключение мира 
и обеспечение независимости, безопас
ности Финляндии путем установления 
прочных дружественных отношений с 
Советским Союзом.

Народное правительство Финляндии 
обращается к правительству СССР с 
предложением заключить пакт взаимо
помощи между Финляндией и Советским 
Союзом и удовлетворить вековую нацио
нальную надежду финского парода иа 
воссоединение с ним карельского наро
да в едином и независимом финлянд
ском государстве. Народное правитель
ство Финляндии имеет все основания 
надеяться, что его твердый курс, взя
тый на установление дружественных 
отношений с Советским Союзом, даст 
правительству СССР возможность удов
летворит!» такое предложение.

Народное правительство желает под
держивать дружественные отношения 
н со всеми другими государствами. Оно 
признает хозяйственные и финансовые 
обязательства Финляндии ио отноше
нию к другим государствам, поскольку
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«I, т„пппп пплл.ппт , и „«и 0ти обязательства по противоречат су- 
U ,„«пп!пфпп!п 1>1нпм нороиитоту Финляндии и поскольку ка-

' коо-либо из этих государств не иред- 
^трейшого выполнения этой примет враждебных шагов против Фии- 
родпое правительство Фиплян- ляидвкой демократической республики и 
л&пшот правительство СССР оо Народного правительства.

В своей внутренней политике Народ
ное правительство ставит себе следую
щие задачи:

1) Создание народной армии Финляп- 
Й  с героической Красной Ар-1 дии;

Финляндской домократнче- 
рУблико все необходимое содой- 
^мн Красной Армии.
Р*стин в совместной борьбе ру-

(Оиончание в следующем п.|> Пародпоо правительство Фин | 2) Установление государственного

Нашим чиШЩ
Г83| 
T0J

Ужо сформировало первый 
корпус, который в ходе пред-

контроля над крупными чаетиымл сай
ками и крупными промышленными ирод

НО'
хозяйства маломогц 

пых крестьян, в первую очередь путем 
отведения им добавочной земли, паст
бища, а но возможности также и леса 
для домашних надобностей, из коифпско 
ванных у крупных помещиков земель;

8) Демократизация государственного 
устройства, администрации и судебного 
дола;

9) Увеличение государственны к суб
сидий на культурные нужды и реорга
низация школьного дела; обеспеченно 
возможности посещения ш к^  детьми 
рабочих и прочих малоимущих, а также j 
всемерная забота о развитии народного | 
образования, пауки, литературы и не- 1 
кусства в прогрессивном духе.

Ненавистное народу плутократиче
ское правительство Каяидера—  Эркко, 1 
которое сделало все возможное, чтобы 
погубить нашу родину, потеряв всякую 
ноддоржку в пароде, оказывается, пода
ло в отставку. Это ненавистное прави
тельство заменено правительством Тан
цора. Но Таннер такой же враг нашего 
народа, как и Каяндор. Правительство 
Таннера пе иа йоту не лучше, если по 
хуже правительства Каяидера. Оно так
же ненавистно нашему народу, как и 
правительство Каяидера.

Прогнать этих палачей подальше от 
Финляндии! Свалить всю облнипотившу- 
гася правительственную шайку!

Вставай многострадальный трудовой 
народ Финляндии! Иди иа смелую борь
бу против тираний твоих угнетателей и 
палачей!

Вставайте все граждане, кому дорого 
будущее родины!

Сбросим с плеч народа свору черной 
реакции!

Очистим путь для под’ема народного 
благосостояния и культуры, для осуще
ствления вековых национальных чая
ний нашего народа!

Да победит нровное дело оабсчих, 
крестьян и трудовой интеллигенции 
Финляндии!

Под знаменем свободной и независи
мой Финляндсной демонратичесной рес- 
публини —  вперед и победам!

Председатель Народного правитель
ства и министр иностранных дел 
Финляндии ОТТО КУУСИНЕН. 
Заместитель Председателя Народно 
го правительства и министр фи̂  
нансов МАУРИ РОЗЕНБЕРГ. 
Министр обороны АКСЕП АНТТИЛА. 
министр внутренних дел 
ТУУРЕ JTtXEH.
Министр земледелия 
АНМАС ЭИКИЯ. 

у  Министр просвещения 
ИНКЕРИ ЛЕХТИНЕН.
Министр по делам Карелии 
ПААВО ПРОККОНЕН.

В городе Терриоки.
1 декабря 1939 г.

листпческая держава крепка сталипскоп 
дружбой народов. Мы сильны сталин
ским морально-политическим единством 
советского общества. Мы счастливы 
том, что живем под солнцем Сталин
ской Конституции.

Лепии и Сталин вывели народы па
шей страша нз капиталистического 
рабства. Сталин привел нас к победе 
социализма! Сталии ведет нас вперед к 
коммунизму!

Под руководством великого Сталина 
наша, когда-то отсталая и нищая, 
страна превратилась в могучую социа
листическую державу.

С именем Сталина овеяны славой 
прекрасные и радостные дии нашей жи
зни. Жить в нашей стране стало луч-1 Сталин —  паша 
ню, жить стало веселее. Глядя на нас, наша слава! 
трудящиеся всего мира сознают право
ту идей коммунизма, идей Ленина —
Сталина.

округу лучшего друга трудящихся, 
вдохновителя наших побед, мудрого 
учителя советского парода, великого 
вождя нашей партии и всех трудящих
ся. ими которого носит наш завод —  
Иосифа Виссарионовича Сталина! (Вое 
торженная овация длится несиольио 
минут. Гремит «Ура!». Раздаются воз
гласы: «Да здравствует наш родной 
Сталин!», «Ура великому Сталину!»).

Отдавая свои голоса за товарища 
Сталина, посылая нашего дорогого 
Иосифа Виссарионовича в Московский 
городской Совет, мы будем с радостью 
повторять: «Мы послали Сталина, 
вождя трудящихся всего мира, своим 
депутатом в Московский Совет!».

Товарищ Сталии будет всенародным 
кандидатом. Избиратели отдадут свои 
голоса за нашего Любимого вождя с ра
достью, ибо Сталин —  нашо зиамя, 

гордость, Сталии -

Вот поэтому капиталистическим хищ
никам наша счастливая жизнь пе по- 
нутру. Они натравливают на нас своих 
цепных псов— финских наймитов. Наг
лая провокация, наглая ложь оголте
лой финской военщины возмутили нас 
до глубины души. Непобедимая Крас
ная Армия уже показала кое-каким 
воякам свою мощь и силу. Опа и те
перь нанесет сокрушительный удар про
вокаторам. (Шумные аплодисменты).

Товарищи, новые победы, которые 
одержит блок коммунистов и беспар
тийных на выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся, еще раз пока
жут всему миру пашу силу н нашу 
мощь. Мы едины и как никогда сплоче
ны вокруг партии, большевиков, вокруг 
нашего великого Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Сегодня мы собрались здесь для того, 
чтобы намотить достойнейших кандида
тов в депутаты Московского городского 
Совета депутатов трудящихся.

I
Товарищи, я предлагаю выдвинуть 

чаидидатом в депутаты Московского го
родского Совета ио 753 избирательному

Да здравствует блок коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует победоносная партия 
большевиков!

Да здравствует Советское Правитель
ство и его глава товарищ Молотов!

Да здравствует наш любимый вождь, 
мудрейший из мудрых, отец и друг 
трудящихся всего мира товарищ 
Сталии!

Товарищу Сталину —  ура! (Бурная, 
продолжительная овация. Раздаются воз
гласы приветствий в честь товарища 
Сталина, в честь товарища Мзлотова. 
Несколько минут гремит «ура!». Ор
кестр исполняет «Интернационал»).

С горячими речами выступили б»*- 
партийный инженер технологического 
отдела тов. В. И. Кочетков и мастер- 
стахановец комсомолец тон. В. А. Лип- 
кнп. Затем от коммунистической орга
низации завода выступил секретарь 
парткома тов. В. И. Крестьининов.

С огромным иод’омом и воодушевле
нием собрание единогласно приняло пос
тановление выдвинуть кандидатом в де
путаты Московского городского Совет;» 
но избирательному округу ЛЪ 753 
товарища Сталина,

гор.

Постановление общего собрания рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих автозавода имени Сталина

М о скв а  29 н о яб р я  1939 года.
Присутствовало 30  тысяч человек

Общее собранно рабочих, работниц, товарища Сталина в депутаты Москов- 
ннженеров, техников и служащих авто- ского городского Совета по 753 избира

тельному округу.

Следующий номер 
дет 3 декабря 1939

Для французского государства ха- ласно изданному при Наполеоне I за- ся только IV h миллионов избирате- листы, имеющие большой с гаи: I» деле
рактерпа его хроническая задолжон- кону о французском банке банком ру- лей. Если бы избирательное право бы- обмана французского пролетариата. I у-

банками. Во ководит собрание его 200 акционеров, ло действительно всеобщим, то им ноль ководство социалистической партии до- и. 0. ответ, редаитора н*
банка и имеющих в своих руках наибольшее зонались бы 30 миллионов человек. От лает все, что можот для укрепления  

крупная оуржуазия имеет возможность количество акций. выборов в верхнюю палату —  сенат позиций класса капиталисток. Лидеры Улолобллит №  в — 70
■ •  ( ч  о  ____ . . . .  __ __________________ . . . .  - ____ __  . .  .  « / i n  i n  * и 1 | | р | 1 Н А Л Н Л 1 1  11*1 1 \ Ф И  I» *1 К I I  ПГ/11* I t  f\ M o n  п т л т . г т п л  Г Я  Q  А  Т I J

рвление дипломатических ( ношений между Советским Союзом и 
финляндской демократической республикой

ность перед крупными 
Франции нет государственного

буржуазия имеет возможность количество акций.
непосредственного нажима на прави- Роль этих людей как подлинных хо- совсем отстрапеш

ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редаитора

трудящиеся массы, соцлалис/гической парт!! ! сами тесно Издательство газеты

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абаиаи, Советская, 74-а, 0-89, секретаря —  1-83, информационного отдела —  1-48.

№ сего года председатель На- 
[^витольстна н министр ич<» 

Финлнндип г. Itjусилен об- 
'•роанднук Верховного Сонета 

Г'Щильпым заявлением об обра 
Щюдиого правительства Фин

ляндии и предложил установит! 
матическне отношения между

дипло- постановил признать Цьродпое правитедь-
Фниляд- ств0 Финляндии и установить дипломати-

* г .. л „ ческг.е отношения между Союзом ССР и
С!-1ш ДеС°Км ™  республикой и Совет ф]|п, щ с ,.оП ДСЫОКратп4ск6й республп
скин оюлш. кой;

Сонета СССР ' (ТАСС).
Союзом.

Президиум Верховного

завода имени Сталина в количество 
30 тысяч человек, обсудив вопрос о 
выдвижении кандидата в депутат!.! Мос
ковского городского Совота депутатов 
трудящихся, постановляет:

Выдвинуть кандидатом в депутаты 
Московского городского Совета депута
тов трудящихся по 753 избирательно
му ок|»угу гор. Москвы от рабочих ра
ботниц. инженеров, техников и служа
щих автозавода имени Сталина верного 
продолжптолн дола Ленина, горячо лю
бимого нами вождя трудящихся СССР и 
всего мира, творца Конституции социа
лизма —  товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича. 187& года, рождения, 
генерального секретари Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической 
Партин (большевиков), местожительст
во —  гор. Москва, Кремль.

Собрание рабочих, работниц, инжене
ров, техников и служащих автозавода 
имени Сталина выдвигает кандидатуру

Голосуя за товарища Сталина, мы бу
дем голосовать за дальнейший ролт  мо
гущества нашей родины, за еще более 
счастливую и радостную жизнь, за 
дальнейшие победы коммунизма в па
шей стране.

Общее собрание рабочих, работниц, 
инженеров, техников и служащих авто
завода имени Сталина просит товарища 
(талина Иосифа Виссарионовича дать 
свое согласие баллотироваться о депу
таты Московского городского Совета де
путатов трудящихся по.753 избиратель 
ному округу.

Председатель собрания, Богачев, 
члены президиума: Волков, Жидков, 
Захаров, Крестьининов, Калугин, 
Липкин, Пегов, Попов, Суханихин, 
Ушиалов, 3. Федорова, Шмаглит.
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(Радио— перехват. Перевод с финского)

К  т р у д о в о м у  н а р о д у  Ф и н л я н д и и

L  д5 А К А Н С К И Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  №  86

\ы мир Рафаилович ШИ МАИ
(Биографическая справка)

1924 ио 1028 год— п губернском Во-

А С К Ы З С К И Й  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  С Ж Р У Г М 9 0

Рабочие, крестьяне, работники умственного 
труда!

Нынешпие правители Финляидии. всем нзве- 
стпыв Каяндер. Эркко, Таннер, Маннергейм и 
другие, довели нашу страну до преступной вой* 
ны против Советского Союза.

Долго провоцировали они эту войну, так 
долго, что. наконец, настал предел терпению i о- 
нетского Правительства. Они высокомерно от
клоняли все предложения Советского Союза об 
обеспечении прочных добрососедских отношений, 
и Советскому Союзу больше не осталось другой 
возможности для обеспечения своей безопасно
сти у финляндской границы, кроме уничтожения 
вооруженной силой созданного 
зией очага войны.

Страна Советов никогда не угрожала 
тревожила Финляндию. Наоборот, сpaiy ж(| после 
Неликой Октябрьской революции < оветская 
власть добро вол !>но дала Финляпдип полную не
зависимость. чего ей никакая другая власть к 
России никогда но дала бы. Но финская бур- 
жуазия, вместо того, чтобы путем мирных от
ношений с великодушным советским народом 

самостоятельность Финляндии, снсте- 
злоуиотребляла положением Фииляи- 

пнтересам безоиасиостн великой 
а тем самым и самой Фииляп*

с тем. 
но стоял под 
с территории

чтобы
угро*
Фин-

финской буржуа

и не

укреплять 
матически 
щи в ущерб 
соседней страны.
дпн.

то этим 
о вы

, пред* 
иесной 

империалистами

Заправилы бело-фиплиндин всей своей по
литикой показали, что они готовы продать ин
тересы самостоятельности и безопасности Фин
ляндии империалистам иностранных держав, го
товы за приличную цепу служить нх аптисог^т- 
ским военным притязаниям. И если финские 
правители теперь лицемерие уверяют, чго они 
всегда хотели лишь отстоять «самостоятель
ность» и «нейтральность» Финляндии, 
лжецам следует ответить: с такой ло 
далеко не уедете. Она разоблачена п( 
известными всем фактами:

Первым фактом был поход на Смоиен 
принятый финскими белогвардейцами 
1919 года в сотрудничестве
Англии и Фрапцнн.

Второй факт —  поход финской белогвардей
ской банды в Иигермаилаидию для организации 
'Иам мятежа осепыо 1919 года, при начале, нас
тупления Юденича, когда палач финских 
чих Маннергейм публично требовал 
Финляндской армии для «завоевания»

|  града. к
Третий факт —  предпринятый в

1922 г.г. новый поход в Карелию под 
офицеров фпнляидской армии при 
английских империалистов.

Четвертый факт также характерный 
«нейтральности» финляндского 
реорганизация вооруженных
1924__1925 г.г. была произведена вызванной
нз Англии офицерской делегацией, под руков#д* 
ством генерала Кирке, того самого, который 
детом 1939 года снова посетил Финляндию для 
проверки военных приготовлений на Карель
ском перешейке.

Пятый ‘факт —  неирекращаюшеяся в Фин
ляндии клеветническая травля Советского Со
юза и шовинистическая агитация за «великую 
Финляндию», с сумасбродными бреднями 
воеваииях «вплоть до Урала».

Шестой факт —  после поездок
ма в Лондон правительство
ло —  ионреки протесту
приступить вместе со
реплеинй па --------- .
вання их империалистами в антисоветской войне.

Седьмой факт —  с той же целью 
ляндии было построено аэродромов 
больше, чем необходимо для 
цни страны, построены новые военные химиче
ские заводы и острова Финского :тлнва подго
товлялись для приема эскадр врагов C U  1.

Целую серию подобных злодейских проделок 
имеют ш своей совести капиталистические за
правилы Финляндии.

Больше чем в течение 21 года паша иранл 
была, подобна панской Польше, гнездом антисо
ветских интриг, где министры и штабные офи
церы вместе со шведскими банкирами, империа
листами великих держав и со всякими ачтисо- 

авантюрнстами стряпали военные
тех

рабо- 
посылки 

Петро-

192 1—
командой 

поддержке

для
правительства—  

сил Финляндии в

перешейке дальше от Ленинграда, 
нтот многомиллионный город 
пой артиллерийского огня 
ляндии?

Только потому, чтобы маннергеймы и прочие 
агенты илостранных империалистов могли про
должать помышлять о «завоевании Ленинграда».

Ведь правительства Эстонии. Латвии и Лит
вы договорились с Советским < оюзом о взаим
ном укреплении безопасности, и народы этих 
стран ии на поту ие потеряли своей независи
мости. Почему же правительство Финляндии не 
согласилось иа более незначительные меры уре
гулирования взаимных отношений? Только по
тому. что оно является прислужником алчных 
финских банкиров и капиталистов экспортной 
промышленности, продавших за чичнвичиую по
хлебку самостоятельность нашей страны.

Такое правительство не может ооерегать 
национальные интересы Финляндии. Это ие на
циональное правительство, а орудие иностран
ного капитала, правительство капиталистов и 
помещиков.

Такое правительство не может защищать 
дело мира, ибо оно является правительством под
жигателей войны.

Прогнать подобное правительство! Соросить
его с плеч народа!

Финляндия была до сих нор обетованной зем
лей фабрикантов, директоров банков, бюрокра
тов. лесопромышленников, помещиков. Те, кто 
работает, жили всегда в притеснении и нужде, 
но кровопийцы и всякие спекулянты обогаща
лись И каждый раз. когда рабочий класс нашей 
страны своей борьбой при помощи своих орга
низаций. добивался хоть малейшего облегчения 
своего бедственного положения, капиталисты 
подкарауливали удобный момент, нападали на 
рабочих, отнимали их мелкие достижения и на
полнили свои карманы путем безудержной икс- 
нлоатацпн трудящихся. Так они й
1918 году, так они поступили в 1980 году и 
ток они поступают и теперь. Под предлогом 
«обороны страны» рабочий день уже удлипоидо 
10 часов. заработная плата снижена, пены иа 
предметы первой необходимости взвинчены вы
соко. и семьи мобилизованных рабочих и мел
ких земледельцев заброшены в нищете.

Пт нынешпего сейма нечего ждать. Он дает

государство не советского типа но может вхо
дить в состав Советского Союза, представляю
щего государство советского тина. Во-вторых, 
Советский Союз, следуя своей национальной 
политике, но захочет, чтобы ому могли припи
сать желание расширить свои границы за счет 
Финляндского государства, ввиду чего Советский 
Союз, как известно, стоит за обеспечение суще
ствования отдельной и независимой Финляндии, 
связанной с СССР лишь пактом взаимопомощи. 
Что касается того, чтобы гарантировать Фин
ляндию от опасностей со стороны империали
стических держав, то пакт взаимопомощи между 
Финляндией и СССР будет являться вполне дос
таточным средством, обеспечивающим такую 
гарантию.

Вопрос о ближайшей программе нового пра
вительства требует, разумеется, коллективного 
обсуждения между разными группами и пред
ставителями участников будущего иагодпого 
фронта и правительства. Мы вносим следующие 
предложения для коллективного обсуждения:

Первой задачей Народного правительства 
Финляндии должно быть окончание войны н за
ключение мира, установление демократических 
порядков в нашей стране,обеспечение иезавнон 
енмостп Финляндии путем улучшения отноше
ний с Советским Союзом и заключения пакта о 
взаимопомощи между Финляндской демократиче
ской республикой н Союзом Советских Социали

ст

Г *

ских Респуолпк, наконец, путем установления
отношений со всеми соседними

о за-

Маппергей- 
Фниляндпн угрожа- 

Советского Союза —  
Швецией к постройке ук- 

Аландских островах для исиользо- 
п п антисоветской в

в Фии- 
в 10 раз 

собственной авиа-

пароду камни вместо хлеба. Он издает в послед
нее время одни лишь чрезвычайные законы для 
удушепня всех гражданских прав. Реакция сви
репствует вовсю, хуже чем когда-либо раньше.

Предательские пожди финской социал-демо
кратии совершенно потеряли и т  Они открыто 
смыкались со злейшими поджигателями войны 
и папуасскими мясниками. Соиилл демократиче
ские министры и бонзы суетятся пяо всех сил 
в качестве профессиональных лжецов и гопчпх 
собак буржуазной реакции, обслуживая пресло
вутую финляндскую охрапку.

Вело-Финляндия является п настоящий мо
мент самой черной страной в Квроно. Неописуе
мое бедствие давит иа рабочнх п всех неиму
щих Финляндии. Однако, теперь пришел конец
терпению нашего трудового парода.

прежнее правительство не обманы- 
более бессовестно, чем теперешняя 

Каллно, Каяидера, 
презренное прави

тельство, которое делало всо возможное для то- 
наш народ до гибели, будет 

капиталистов и поме-

11 и одно 
вало народ
правительственная шайка 
Эркко и Тайнера. Пусть это

рабочих, 
уже про- 

чю истину, 
—  бросили

К08- 
по,о, пока 
А теперь.

народа но 
за маппергой-

само- дни.

вотскими
пи против СССР. Стряпали нх до 
сами не запутались в своих сетях, 
когда эти господа попали впросак, они требуют, 
чтобы весь финляндский парод воевал за них 
против могучей Красной Армии.

По широкие массы финляндского 
хотят жертвовать своей жнзпыо 
нов и прочих провокаторов войны. Народные 
массы Финляндии, которым дорога самостоя
тельность своей страны, знают, что единствен 
ный путь обеспечения и укрепления этой 
стоятельности состоит в дружном сотрудничест
ве с великим Советским Союзом.

Почему правительство Финляндии не согла
силось с предложенным Советским Правительст
вом договором об урогилировании вопросов о без- 
опасности мирным путем, соответствующим ин
тересам обеих стран?

Только потому, что оно не хотело отказать
ся от враждебных действий в целях подрыва 
безопасности Советского Союза, действии, про
водимых под диктовку империалистических вра
гов (’/ССР и Финляндии.

Почему финляндское правительство 
ласплось передвинуть гра т у

пе сог- 
на Карельском

го, чтобы довести 
последним правительством 
щиков Финляндии.

Это правительство чувствует и само, что 
оно непавистно и проклято в гущ* финского на
рода. Оно боится правды, как чумы. Оно хоро
шо знает, что. если бы в точение' последних 
недель народные массы имели хоть элементар
ную свободу слова, то десятки тысяч 
хлебопашцев и мобилизованных солдат 
возгласили бы во всеуслышание ту 
которую мы здесь провозглашаем, 
бы этим заправилам прямо и лицо:

Полой обанкротившуюся правительственную 
шайку! Долой палачей народа и их подручников.

Преступная война финляндских капо: 
против социалистического Советского Союза дол
жна быть превращена в решительную оорьОу 
трудящегося народа против угнетателей^ народа.

Необходимо создать широкий трудовой народ
ный фронт: весь рабочий класс, крест ьяш рю, 
ремесленники, мелкие торговцы и трудовая ин
теллигенция, т. е. огромное большинство нашего 
народа нужно об’едиинть в единый народный 
фронт для защиты своих интересов, а к власти 
необходимо выдвинуть опирающееся на этот фронт 
правительство трудового народа, т. е. народное
правительство.

Некоторые товарищи думают, что надо тре
бовать организации советской власти в Финлли- 

Они ошибаются. Такой важный вопрос ко
ренной перестройки всего социального режима 
не может быть разрешен одной партией или да
же одним рабочим классом. Этот вопрос может 
быть разрешен лишь всем пародом, всеми тру
дящимися классами. Во всяком случае без сог
ласия крестьянства и без санкции* сейма не мо
жет быть решен этот вопрос.

Другие думают, что Финляндия должпа всту
пить в Советский Союз, как его составная часть, 
что присоединение Финляндии к СССР лучше 
всего можот гарантировать Финляндию от опас
ностей со стороны империалистических держав. 
Эти товарищи также ошибаются. Во-первых, 
Финляндская демократическая республика как

добрососедских 
странами.

Правительство Финляндской демократической 
республики должно обратиться к правительству 
СССР с предложением удовлетворить вековую 
национальную надежду финского народа и вос
соединить с Финляндией районы Советской Ка
релин. населенные в своем большинстве карела
ми. Мы имеем основание надеяться, что если 
установим с Советским Союзом дружественные 
отношения, Советский Союз удовлетворит такое 
предложение.

К ближайшим задачам Народного правитель
ства Финляндии относятся также:

1) Создание Народной армии Финляндии;
2) Установление государственного контроля 

над крупными частными банками и крупными 
промышленными предприятиями и мероприятия 
но содействию средним и мелким предприятиям;

3) Проведение мероприятий для волной лик
видации безработицы;

4) Сокращение рабочего дня до 8 часов, обес
печение двухнедельного летнего отпуска рабо
чим и снижение квартирной платы для рабочнх
и служащих;

5) Конфискация земель крупных помощи- 
кон-землевладельцев, не трогая земель и иму
щества крестьян, и передача конфискованных 
земель безземельным и малоземельным кресть
янам:

(3) Освобождение крестьян от уплаты недои
мок но Налогам;

7) Всемерная государственная помощь для 
поднятия хозяйства маломощных крестьян, в 
первую очередь путем отведения им добавочной 
земли, пастбища, а ио возможности также и ле
са для домашних надобностей, нз конфискован
ных у крупных помещиков земель;

8) Демократизация государственного устрой
ства, администрации и судебного дела;

9) Увеличение государственных субсидий иа 
культурные нужды и реорганизация школьного 
дела:

Обеспечение возможности посещении школ 
детьми рабочих и прочих малоимущих, а также 
всемерная забота о развитии народного образо
вания, науки, литературы и искусства в прог
рессивном духе.

Правительство финской буржуазии но имеет 
никакого выхода и командование финляндской 
армией но имеет никаких шансов на успех. Оно 
ниоткуда не получит действенной помощи. Ино
странные империалисты охотно подстрекали 
глуноиькнх финляндских правителей на войну, 
но когда нм это удалось, они предпочтут остать
ся в стороне.

Красная Армия —  непобедимая армия, 
которой стоит сила 183-миллионного 
го народа. Смешно даже думать, 
лишки финляидской армии могли

всех капиталистических ирапительсти 
ский Союз никогда и нигде ио станет щ, 
хватпнческую войну.

Это созпает полностью и Красная 
Она приходит в Финляндию как пруг 
враг нашего народа. И Красная Армия 
стороны знает, что имеет десятки тыс 
зей в рядах финляидской армии, а в 
армии —  сотни тысяч рабочих и крестьян 
достным нетерпением ожидающих прибд 
Красной Армии.

Солдаты финской армии! Отдайте од  
о Вашем положении и принимайте свое 
нне ири нервом случав. Остерегайтесь ц 
безнадежной военной авантюре мапаор 
Это всо равно не поможет, —  только 
погубите себя. Вы увидите, что соироц 
финляндских гоноралишок будет скоро к

Не верьте, солдаты, официальной 
«защите отечества». Вас новели но па 
отечества, а на защиту военной аваитюрц 
и Маинергойма. Великий социалистичеси 
вотский Союз отнюдь не намерен присвой 
риторию маленькой Финляндии. Как тол 
стороны Финляндии будет положен конец 
тике вражды и подрыва безопасности СС( 
вотское Правительство обеспечит Фии.цщ 
только мир, ио и полную независимость 
прикосновенность ео территории.

Не верьте лжи о том, будто нрапип 
Эркко— Маинергойма борется за «своЦ( 
да». Это правительство само уиичт >нап 
боду народа и теперь боится, что Краср 
мня поможет трудовому пароду Фиплиид 
воевать себе власть и свободу. Не за i 
за угнетателей народа вас, солдаты, те» 
правили иа фронт.

Члены и доверенные лица профсоюз 
ны кооперативных организаций и социа! 
кратической партии! ОстерегаЙтес 
вашу судьбу с судьбой взбесивших 
поджигателей войпы! Отворачивает» 
кн изменника Таннера! Оставляйте с* 
быть вместе с другими палачами —  долг 
им ие придется.

Мелкие земледельцы и все осталык 
стьянское население! Не верьте лжи | 
будто вам теперь угрожает отиитп» v 
коллективизация хозяйств! Никто не 4 
гать вашу землю. Никто не смеет ;и 
вас устраивать у себя колхозы! Наоборот 
чнй класс добивается того, чтобы uvm 
ли у крупных землевладельцев и nojieii 
крестьянам. Рабочий класс хочет жить i 
в союзе, в сотрудничество с широким кр 
ским населением. 11 только в том случа 
эти два главных трудящихся класса на 
в прочном союзе друг с другом, считала 
имными интересами, демократический i 
стноиный строй будет стоять на уст 
основе.

Шведские рабочие в Финляндии, ры 
прочие трудящиеся! Присоединяйтесь г. 
критическому народному фронту, чтобы 
руку с финскими рабочими отстаивать с 
торосы и добиться гарантии того, чго 
скому национальному угнетению в Ф> 
будет положен конец.

трудо

ж

l i t

но
лынском хмельсоюзе.

В 1929 году тов. Шиман переехал в 
Сибирь и по 1931 год работал агропо-| 
мом Томского поросоленчоского управлс! 
ния. С февраля 1932 года по 1933 год 
старшим агрономом в совхозе Абакан-j 
ской железпой дороги, а с декабря 1933 
года по июль 1934 года старшим агро-| 
помом мапнпнт-сснокосиой станции.

С июля 1934 года тов. Шиман рабо
тает агрономом Усть-Абаканского райзо. 
А в июле 1937 г. его выдвигают стар
шим агрономом; на этой работе он рабо 
тает и ио настоящее время, 

i Отличительная черта Владимира Ра-

Николаи
Иванович

ЧАПТЫКОВ

Б О Г Р А Д С К И Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  №  92

Петр Иванович МИШИН
(Биографическая справка)

(Биографическая
справка)

Николаи Иванович Чантыков родился 
в 1906 году в улусе Черепанова, Ас- 
кызского района, Хакасской автономной 
области. Родители его были крестьяпе- 
боднякн.

Свою трудовую деятельность Николай 
Иванович начал с 1924 года. Г> лот —  
с 1924 года ио 1930 год т. Чантыков

V
фаилочича —  умение связываться с мае ,ia(jnTaoT 1{ сельском хозяйстве вместо с 
сами, работать вместе с ними, находить

Ж
жм-

и воспитывать из среды колхозников 
настоящих организаторов социалистиче
ского хозяйства. Колхозники Усть-Аба- 
каиского района хорошо знают своего 
агронома. Они к нему обращаются не 
только как к агронгму, но и как к стар 

Рафаилович Шиман родил-пиему товарищу, и всегда получают по
году в городе Житомире, мощь п поддержку.
ССР, в семье мещанина. Тов. Шиман в этом году был участии 

^хозяйственную школу, ком Всесоюзной Сельскохозяйственной 
в царскую армию Выставки в Москве. Весь опыт, который

родителями.
В 1930 году в деревне организуется

сельскохозяйственная артель 
Агбан». Семья Чаитыковых

«Хызыл- 
одной из

|сельс 
зо призыва
1 у работал участковым агроио 
Листве Волынской губернии,

Vi империалистической войны. 
Рафаилович Шиман был на 
ijijKHiTO, рядовым. Из армии 
домой в конце 191.8 года.
1 1918 года тов. Шимаи опять 

уш'тковым агрономом при Во- 
губерпском управлении. А с 
и по 1924 год—агрономом уезд 
ммюго отдела в г. Житомире, с

он нриоорол на выставке, применяет 
сейчас на практике в колхозах района.

Владимир Рафаилович Шиман —  вер
ный сын родины, и нет сомнения, что 
трудящиеся Усть-Абакаисьчн о избира
тельного округа .V» 88, выдвинув его 
кандидатом в депутаты Красноярского 
краевого Совета депутатов трудящихся, 
в день выборов— 24 декабря— все, как 
один, придут к избирательным урнам и 
отдадут за этого непартийного больше
вика свои голоса.

.Ш Т Ы П С К И Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  №  92

\яександра Иннокентьевна 
7  АКЧИНАКОВА

(Биографическая. справка)
саидра Иннокентьевна начала рано. В 
1930 году 9-ти летней девочкой она 

* ужо работает в колхозе имени Крас
ных партизан. Видя ее честную рабо
ту правление колхоза в 1934 году пе
реводит т. Такчииакову па работу в 
животноводство. КЙ поручается уход и 
воспитание молодых телят. Энергично 
взялась Александра Ипнокептьениа за 
эту ответственную работу. Работая ио- 
стахановскн она добилась прекрасных 
успехов в работе. За 4 года своей ра
боты в животноводство она вырастила 
свыше 200 телят, без единого случая 
падежа.

За стахановскую работу Александру 
Иннокентьевну ежегодно премируют. В 
1939 году т. Такчинаксрл является 
участницей Всесоюзной Селы ко хозяй
ственной Выставки.

Петр Иванович Мишин родился в 
1907 году в рабочей семье. Отец его 
был каменщик, мать —  прачка.

Свою трудовую жизнь Петр Иванович 
начал с раннего детства. 11 лот он 
работает ио найму —  сначала на вре
менных работах, подпаском, а с ноября 
1920 года по май 192G года батраком у 
кулаков, с мая 1926 года по январь
1931 года каменщиком и чернорабочим 
п совхозе «Элита».

С января но июль 1931 года тов. Ми
шин работает секретарем комитета 
ВЛКСМ в совхозе «Элита», с июля ио 
ноябрь 1931 года —  председателем Иок 
ронского сельсовета, затем инструкто
ром Любинского райисполкома. С июля
1932 года но сентябрь 1933 года Петр 
Иванович —  секретарь партколлектива 
совхоза Хз 49. С сентября 1933 года 
но январь 1937 года он учился в выс 
шеи коммунистической сельскохозяйст
венной школе в городе Омске. После 
окончания школы тов. Мишин работает 
секретарем Воградского райкома пар-

I тин. За это время тов. Мишин проявил 
себя способным организатором в дело 
проведения политических и хозяйствен
ных кампаний в районе.

Товарищ Мишин по-болыповистскн 
сумел сплотить партийный и советский 
актив и мобилизовать его на выполне
ние важнейших государственных задач. 
У лее в 1938 году колхозы Воградского 
района стали одними из передовых ио 
урожайности, собрав с каждого гектара 
больше 15 центнеров зерна. Больше 
половины колхозов района были в этом 
году участниками Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки, а в 1940 го
ду все 19 колхозов будут участвовать 
иа Выставке.

Немалых успехов

достиг и в развитии животноводства. 
План животноводства в колхозах в 
1938— 1939 годах выполнен: по лоша
дям на 173 процента, но крупному ро
гатому скоту на 109,9 нрцепта, по 
овцам на 119,9 процента, по свиньям
на 104.2 процента.

В сентябре этого года Петр Ивано
вич за умелую организацию лесозаго
товок Наркомом лесной промышленнос
ти Союза ССР награжден значком «По
четному работнику лесной промышлон- 

1ностн».
Вот почему избиратели Воградского 

избирательного округа .Vs 92 иа своих 
предвыборных еобраинях в блоке ком
мунистов и беспартийных выдвипулн 
тов. Мишина кандидатом в депутаты 
Красноярского краевого Совета депута
тов трудящихся и в день выборов —  
24 декабря —  единодушно будут го
лосовать за него.>оградский район 
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Армии но 
иротниоро- 
как и во

за
гигаптско- 

что гонера- 
бы устоять

пород Красной Армией. Красная Армия обучена 
и снабжена лучше всех армий в миро. Прежде 
всего ее сила основана на том, что она яв
ляется армией освобожденных от ыссилоатации 
рабочих и крестьян. Ряды Красной 
разделяются ироиастыо классовых 
чнй, которые в финляндской армии, 
всех буржуазных армиях, отделяют офицеров и 
солдат друг от друга. Красная Армия монолит
на, как гранитная скала, lie дисциплина непо
колебима, так как она основывается не на ме
ханическом принуждении, а па сознательности и
героизме ее бойцов.

Каждый боец и командир Красной Армии, 
воодушевленный благородным чувством интерна
ционализма, зиаот, что борется за справедливое 
дело. Красная Армия знает, что придет в Фин
ляндию пе как завоеватель, а как освооодитель 
нашего народа от гнета капиталистических зло
деев.

Великий Советский Союз но намерен ни ма
лейшим образом ограничить право Финляндии 
на самоопределение и суверенитет 
отношении политика социалистического 
ского Союза целиком отличается

Работники умственного труда, 
теллигенция! Поддерживайте наш т 
фронт и боритесь за его победу, ибо то 
роз такую победу откроется путь для 
действительной народной культуры Фич 
Финляндия была до сих пор приютом щ 
цни II духовной темноты. От этого стра, 
хирели паука, искусство и литература. 
Трудового фронта даст широкий просто! 
турному прогрессу. Да превратится nania| 
теперь в очаг просвещения и высоко» 
нальиоЙ культуры! Инженерам и техии| 
кроются более широкие возможности 
деятельности. Агрономы, консультант 
ледолию и скотоводству, лосинчио UV1N1 
возможность Припять участие в дело 
нод'ома сельского хозяйства. Врачи 
медицинский персонал получат волик*Ч 
стионную задачу но подпитию здрагооч 
народа. Важная же работа учителей "Ч 
питься выше и освободится от ценой I

**: * *
Товарищи рабочие и работницы!
Второй раз в истории Финляндии 

рабочий класс начинает открытую бон* 
тип гнета, плутократия. Первый они1 
рабочих и ториарей в 1918 году 0 
нободой капиталистов и помещиков.

—  очередь за трудовым народом.
победить трудовой народ1 

Па чем теперь основывается ваш11 
иость в пободо н почему мы поторие.ш 
ние в 1918 году?

«Во верных, потому, что рабочий 
ляндии не имел тогда действительно »• 
онной партии, коммунистической парт 
рая умела бы правильно руководя^ 
рабочих и мелких зомлодольцов 
имоот коммунистическую партию,

в течонио болоо 20 лет ведет

первых вступает в колхоз. Колхозники 
избирают своим первым председателем 
молодого, энергичного Николая Иваповн- 

, ча Чаптыкога. Иа ртой работе т. Чаи- 
тыков работает до июня 1932 года.
Затем т. Чвитыкова переводят па рабо-1 Соклетинии Тимофеевна Ворошилова 
ту секретарем Чаитыковекого сельсове-i родилась в 1898 году в солр 
та.

Секлетиния Тимофеевна 
ВОРОШИЛОВА

[Биографическая справка)

ЬолыпоП
Сютик, ныне Шприиского района, Ха- 

I касской области, в семье крестьянина- 
году Николая Ивановича на- бедняка.

в Аскызскпй район-  ̂ Ьщо в сельской школе 
ный исполком. 5 лет подряд работает большие 
т. Чантыков инструктором районного

В 1933 
иравляют раоотать

Ира
пап

акчнна- 
в семье

Иннокентьевна 
в 1921 году. 

ia Таштыпского района, 
удовую деятельность Алек-

Ненартнипын оолыиеник, верная дочь 
хакасского народа, она отдает все си
лы п знания любимому делу, развитию 
животноводства. СвоеЯ стахановской ра
ботой она заслужила всеобщий почет и 
униженно трудящихся Таштыпского 
района.

исполкома. В октябре 1937 года т. Чап- 
тыкова утверждают заведующим рай
онным земельным отделом, а в августе 
1939 года председателем Аскызского 
районного исполкома.

Трудящиеся Аскызского района хоро
шо знают молодого, энергичного боль
шевика Николая Ивановича Чаптыкова. 
Среди населения он пользуется боль
шим уважением п авторитетом.

Тов. Чантыков —  достойный канди
дат сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. J

способности. Но 
талистнческого строя ие 
можиости даже закончит»

она проявила 
условия кани* 
дали ей воз- 
учебу.

О Б Р А Щ Е Н И Е  Ц К  К О М П А Р ТИ И  Ф И Н Л Я Н Д И И
(Радио-перехват. П еревод  с  финского)

К  трудовому народу Финляндии
О К О Н Ч А Н И Е

Во-вторых, потому, что в 1918 году ино
странные империалисты посылали войска на 
|й,,мощь финским палачам —  угнетателям, в то

раз 
должен

па|П‘!Е

И н этом 
Совет*, 

от политики

рая в течонио оолоо ли лит- - 
борьбу за экономические и нолитичо* 1 
росы рабочих и научилась учитыват.»  ̂
политике и ииторосы крестьянства 
гоицнн. Иод непрестанным нроследо»1̂  
закалилась, набрала боепой J n,jT* l 
большевистскому искусству побеЖД»1 ’* 

(Окончание на 3-й странице).*

Той, как ( оветскоо государство было еще 
лишком слабо, чтобы помешать имнерпалистн- 

роскому вмешательству в дела Финляндии. Тс- 
РМ», наоборот, Советская страна —  самая мо- 
мУчпи держава мира. Она является великим со- 

шиком народа и демократии Финляндии, Дан- 
И'Ые ою гарантии безопасности являются доста- 
т°чно носкими для того, чтобы помешать нмие- 
! ̂ листам посылать свои войска для нмешатсль- 
'Т1я‘ в дола финского народа.

Страна победившего социализма доказывает 
11:1 доле, что она является благородным другом 
11 оплотом национального будущего малых наро- 
,0в. В то время, как империалисты пытаются 
Подчинить себе слабые народы, заковывая нх в 
Ц°ПН, социалистический Сойотский Союз иодхо- 
,11т к соседним странам с искренней дружбой, 
'УТко учитывая нх нужды, интересы и нацио- 
й:,льные чаяния. Об этом убедительно говорит 
Шитика Советского Союза в отношении Лит- 
,i|J- Литовский народ долго надеялся на возьра 
Jtoinio своей отнятой столицы Внльио и Вилен- 
■1:°Й области. Но в миро но нашлось ни одной 
“лниой державы, которая бы согласилась удов- 
^тиорцть это пожелание литовского народа. 
°-тысо Сойотский Союз, норный своей благород- 
в°и национальной политике, оказался в состоя
ли удовлетворить чаяния литовского парода. И 
'Jtobckoo государство получило из рук Совот- 
{°*о Союза свою столицу Вильно и Виленскую 

Г^асть. Финский народ, который и точение

И
больше, чем 200 лет мечтал о воссоединении 
Карельского племени с финской нацией и с 
Финским государством, может также с упорен- 
ностыо раесчнтьн пь па осуществление этой 
своей самой доро.о», национальной надежды.

Такой национальной политики мировая исто
рии еще но знала. Это —  национальная поли
тика социалистического государства. 11 эта но
вая национальная политика дает также неви
данные результаты. В то ьроми как имиерналн- 
стйческие Доржавы, благодаря своему папно- 
иальному угнетению, пожинают илоды ненави
сти, вражды и отчуждопня народов, социалисти
ческий Советский Союз своим великодушием до
стигает сближения, любви и верного союза на
родов.

Прежде всего обращаемся к славной молоде
жи трудового народа. Наша молодежь знает, что 
без борьбы и жертв нельзя добиться свободы и 
освобождения своей родины от гнета палачей. 
Теперь предстоит борьба за такую решающую 
победу, что за ноо стоит рисковать и жертво
вать.

Настал момент снержония правительства па
лачей!

Наступили дпн освобождения нашего народа!
Да здравствует победа рабочих, крестьян и 

трудовой интеллигенции Финляндии!
Да здравствует независимая Финляндская 

демократическая республика!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ.

30 ноября 1939 года («Правда», 1 декабря).

Тринадцати летней девушкой Сеиде* 
тииня Тимофеевна начала свою трудо
вую жизнь. До 1934 года работала в 
своем личном хозяйстве. В 1934 году 
тов. Ворошилова вступила в колхоз 
«Красная агрономия». Шприиского рай
она. Сначала С. Т. Ворошилова работа
ла в полеводческой бригаде. Здесь она 
показала, как надо честно работать и 
укреплять колхоз.

В 1935 году плохо обстояло дело па 
молочно товарной форме с сохранени
ем молодняка. Правлепно колхоза по
сылает тов. Ворошилову па МТФ телят
ницей. С большой энергией взялась она 
за порученное дело. С первых ясе дней 
работы на ферме об’явила себя удар
ницей, организовала между работника
ми социалистическое соревнование. Ока
занное доверие правлением колхоза тов. 
Ворошилова с честыо оправдала. За вре 
ма своей работы она сохранила колхозу 
сотии телят. Только за 1938 год тов. 
Ворошилова полностью сохранила 97 
тодит. На выработанные трудодни полу* 

j чила 40G пудов хлеба и 2.392 рубля 
! деньгами, а в этом году Секлетиния

За достигнутые успехи в работе 
топ. Ворошилова была участницей Все
союзной Сельскохозяйственной Выстав
ки 1939 г.

Весь Ширинскнй район знает стаха
новку тов. Ворошилову. Коллективы 
рабочих и колхозон, входящие в Шн- 
риискнй избирательный округ .Vs 96, 
единодушно выдвинули Ссклетинню 
Тимофеевну Ворошилову кандидатом в 
депутаты краевого Совета депутатов

оправдает! Тимофеевна на выработанные трудодни трудящихся. Она с честыо 
1 получит еще больше. высокое доверие парода.

На пр изы в боготольцев отвечают делом
монтажников бригадыВ ответ иа призыв боготольгчв— встре

тить день выборов новыми щюн.шодстнеп- 
пиин победами— рабочие и иплсот-рпо-тех- 
ническно работники Бейской МТС об*- 
аались план 4-го квартала ио ремонту 
тракторов и прицепного вивевтаря выпол 
пить 24 декабил.

В бригадах и цехах широко разверну
лось предвыборное социалистическое со
ри нпилние.

Застрельщиков борьбы ва высокую 
производительность трудн—  явилась бри- 
гада ыоптажпиков, которой руководит ста- 
хиисвец тов. Пахомов Михаил Федорович. 
Она обязалась, вместо 7 моторов, по пла
ну, к дню выборов отремонтировать 9 мо 
торов. Бригадой ужо отремоптироьано 4 
мотора и 2 мотора подготовлены к ремон 
ту. Качество ремонта комиссией признано 
хорошим. Трактористы т. т. Животов и 
Каширин дневное задапио выполняют на 
150— 200 процентом.

Пахомовцы вызвчли на социалиатичес-

кое соревнование 
тор. Моргачева.

Кузнецы Мажевнн Андрей и Седов Ао- 
дрей в ознаменование дня выборов, ироизнод 
ственную норму иыполнягот па 150— 200 
процентов каждый. Тов. Маженин первым 
в кузнечном цехе применил метод сварки 
литых деталей. Еще недавно расколотые 
кронштейны вентиляторов выбрасывались 
на валсу. Теперь эти детали восстаиав- 
динаютсн доброкачествнной сваркой тов. 
Ыаженкна.

Слесарь рационализатор, участник Все
союзной Сельскохозяйственной Выставки, 
выдвинутый кандидатом в депутаты кра
евого Совета депутатов трудящихся Навел 
Фодорович Исаев производственную норму 
выполняет ва 250 процептов.

Ряавгрчувшееса социалистическое сорев 
ноианио резао повысило производи юль- 
ность труда и качество ромонта. Здесь )же 
отремонтировано 7 тракторов, 50 сеялок, 
2б культиваторов в 18 тракторпых плу
гов. Г. БУГАЕВ.
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С т о л к н о в е н и е  с о в е т с к и х  в о й с к  с  

ф и н с к и м и  в о й с к а м и
ЛЕПППГРАД, 30 поября (ТАСС). 30 жеппых провокаций со стороны фня- 

поября с. I. в 2 часа ночи в деревне той  воопщппы, войска Лепииградско- 
Ковоипа, чго па Северном берегу Ла* го военного округа в 8 часов утра 30 
ложского озера, группа финских сол* ноября перешли границу Финляндии 
дат со стороны дорешш Мапесила, на- на Карельском перешейке и в ряде 
рушив границу СССР, атаковала пере* других районов.

3 а р у  б е ж  о м
Забастовочное движение 

в США

довую заставу Красной Армии. Наши
ми войсками финны с потерями были 
отброшены обратпо па финскую терри
торию.

В вту же ночь па Карельском пере
шейке в 3 часа 15 мипут со стороны 
доревпи Раасуди был открыт пулемет
ный огопь, после чего значительная 
группа фипской пехоты атаковала де- 
ревнго М. Коркнамякп. Контратакой

В районе Реболы 
ти Красной Армии 
10— 15 километров 
дарственной границы.

На Петрозаводском напранлепин час
ти Краспой Армии вышли на озеро 
Суо-Ярви,

На Карельском перешейке части 
паптх пограпичпых частей финны были Красной Армии заняли дорепию Мет- 
отброшепы на их территорию, при этом! сяпирте, станцию Куоккола и подошли
захвачено десять плеппых солдат и 
один уптер-офицер.

В 4 часа утра до роты пехоты фчн- 
пон пытались атаковать пашу застану 
в деревне Термолово па Каръ;»сгом 
иерешейке, но были отбиты ружойло- 
пулеметным огнем.

По приказу Гланпого командовапня

к IX)роду Териоки.
И ходе операции захвачено песколь-

ко десятков плеиньн.

Несмотря на не благоприятную по
году. нашей авиацией произведены 
разведывательные полеты и сброшены 
бомбы на аэродромы Вийпури (Выборг)

Краспой Армии в вицу новых воору- и Хельсинки (Гельсингфорс).

О П ЕРА Т И В Н А Я  С В О Д К А  
Штаба Ленинградского военного округа

Войсьа Левппграхского военного округ» 
в теченае 1 декабря продолжали дви
жение вперед.

Н а М урм анском  наиравлент 
нами занят порт Петсамо.

На Реболском  направлении паши 
войска приближаются к станции Иурнее.

На П оросозсрскоми Петрозавод
ском  направлен™ паши войска прод- 
вавулпсь па 25 километров от гос- 
границы.

На Кар ельском  переш ейке па
ши войска вышла к устью реки Топ- 
палиен-Искнна на берегу Л ад ож 
ско го  овера, запали ст. Р а у т у  
Кексго льм ско й  ж. д., прошли гор.

па

Териоки,
Т юрнсева, 
м елоуу по

Фппскне войска, отходя, жгут деревнв 
п насильно уводат население.

НЫО-ПОРК, 30 ноября. Как сооб- 1
щаст американская печать, правитель-' 
ствепный советник по труду Дьюи об’я- 
вил об урегулировании конфликта, воз
никшего в связи с локаутом, расгро- 

и Поросозера час- страннвшимся на более 55 тысяч ра- 
проднииулнсь на бочнх автомобильных заводов Крейслерл 

к Западу от госу- ц Дотройде и других городах.
Но имеющимся сведениям предпри

ниматели согласились на незначитель
ное увеличение заработной платы и 
создание конфликтной комиссии. Ло
каут на предприятиях Крейслера про
должался 54 дня. Bo-время локаута 
около ста тысяч служащих предприя
тий. торгующих резиновыми, стеклян
ными принадлежностями для автомоби
лей. были уволены. Заводы Крейслера 
иедовыпустилн около 150 тысяч машин.

Попытка! предпринимателей пустить 
в ход предприятия с помощью штрейк- 
брехеров не удалась.

28 ноября в Окленде закончилась за
бастовка докеров. Они добились удочлет 
ворепия некоторых требований.

Последнее время увеличилось число 
забастовок в ряде промышленных пред
приятий США.

28 ноября в штате Калифорния об я- 
явили забастовку 2700 сельскохозяйст
венных рабочих. Рабочие требую с уве
личения заработной платы. Бастовав
шие 20 тысяч сборщиков хлопка в 
штате Калифорния добились увеличения 
заработной платы.

Германские газеты о прово,чаци}1 
финляндской военщины

(•кого Союза укрепить

заняли узловую 
пос. К а ун и с , ст. 
жол. дорого

сгапцпг 
Вам- 

Кой висто .

Финская авиация пытала^ьштурмо^ят! 
паши войска на Кар ел ьско м  пере
ш ейке, но встретвв отиор naineft 
авиации, быстро ушла вглубь фчнско£ 
территории. Вовремя бомбардшровочных 
полетов чншей авиации фипскчи авиаци» 
кое-где пыталась вступить в бой, при 
этом сбито 10 финских самолетов.

Из пашей авиация во вернулись нп 
свои аэродромы два самолета. (ГАСС).

БЕРЛИН, 29 ноября. Утренние гер
манские газеты подробно передают со
держание ответной ноты Советского 
правительства на ноту Финляндии. 
Газета «Цнельфурблатт» поместила 
сообщение о новых провокациях фин
ляндской военщины на сопетско-фнн- 
лнндекой границе.

Газеты «Фолькишер Веобахтер», 
< Берлинер БерзенцеЙтуиг* подробно 
передают ('одержание передовой статьи 
рижской газеты «Бриса Не ми». «*)та 
газета пишет, что стремление Говел-
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Д Е М О К Р А ТИ Ч Е С К О Й  Р ЕС П У Б Л И К О Й

Французские и германские сообщения 
о военных действиях

ПАГНЖ, 30 ноября. Гавчс передает 
официальное коммюнике о военных дей
ствие, опубликоваипоо вчера вечером: 
«На фропте но происходило япачитедьных 
операций. Продолжался систематический 
артиллерийский обстрел позиций пршпвпи- 
яа. На некоторых участках фронта отме
чены столкновения патрулей>.

В опубликованном сегодня утром ком-

♦рмюникв говорится: „На 
важного пе отмечено*

**
БЕРЛИН, 30 поября, герма) 

формационное бюро передает 
верховпого командования герыанц 
„На западном фронте слабая ц 
ская перестрелка. Продолжают! 
дыиательные действии гер 
душных сил*.

(ТАСС).

Прием тов. Молотовым американского посла 
г. Штейнгарта

Б связи с 
послом США

заявлениями, сделапными 
г. Штепш лотом, по пору

чению президента г. Рузвельта* тов. 
Молотов дал следующие разделения по 
вопросам, относящимся к событиям в 
Финляндии.

Пожелание г. Рузвельта о недопуще
нии бомбардировки с самолетов населе
ния городов Финляндии, несколько *110 
обращено к Советскому Правительству, 
вызвано недоразумением. Советские са
молеты не обстрел авали юродов и не 
намерены итого делать, а обстреливали 
аэродромы, ибо наше правительство до* | 
рожпт интересами финского населения 
не меньше, чем любое другое прави
тельство. Конечно, из Америки, которая 
находится от Финляндии на расстоя-I 
нии более 8 тысяч километров, этого' 
можно и не увидеть, по гем не менее, 
факт остается фактом. Ввиду btoiо ука
занное заявление г. Рузвельта являет
ся, как видно, беспредметным.

НИ ОДНА НАША ТОРПЕДА 
НЕ ПРОЙДЕТ МИМО ЦЕЛИ

кра с н о зн а м ен н ы й  ба л ти й с ки й
ФЛОТ, 30 поября. К береговой базе радио
приемника собрались подводники. Они с 
напряженным вниманием слушают речь 
товарища Молотова, Слышатся возгласы 
одобрения мудрой полптвки Советского 
правительства. После окончания речи 
состоялся митинг. Выступает командар 
коммунист тов. Виноградов.

— Мы по первом у приказу Советского 
правительства поведем в бой свои грозные 
подводные корабли и уничтожим врага в 
его же водах. Ни одна наша торпеда не 
пойдет мимо цели. В боях за любимую совет 
ск)ю родину подводники Балтики покажут 
образцы отваги, мужества, геройства.

В принятой резолюции подводники 
целиком одобряют решительные мери 
Советского правительства. Гремят апло
дисменты. Несутся крвки „урам н честь 
товарища Сталина, товарища Молотова. 
Подводники направляются на свои корабл1.

(ТАСС).

Каллио об‘явил 
состояние войны 

с Советским Союзом
ЛОНДОП, 30 ноября. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер сообщает 
нз Хельсинки, что президент Финляндии 
Каллио опубликовал заявление следу
ющего содержания: «В целях иоддержа 
пня оборшы страны, Финляндия объ
являет состояние войны».

Что касается отставки правительства 
Каяндера и замены его правительст
вом Тайнера, то тов. Молотов сказал, что 
вто обстоятельство, к сожалению, но 
улучшает дела. Тайнер —  кандидатура 
явно неудачная. Г. Таннер был и несом
ненно остается злым гением советско- 
финляндских переговоров. Если бы пе
реговоры со стороны Финляндии пел 
г. Нааснкиви, без участия г. Таннера, 
как это было в первый период перегово
ров, то переговоры, вероятно, закончи
лись бы ириемлимым соглашением. По 
участие г. Таннера в переговорах ис
портило все дело и, видимо, взяло в ру
ки г. Нааснкиви. Ввиду втого Советский 

| Союз не ждет ничего хорошего от пра
вительства Таннера. К тому же образо
вание нового правительства и Финлян
дии —  Народного правительства во гла
ве с г. Куусиненом вносит новый важ- 

I ный момент в обстановку и вызывает у 
I Советского Правительства надежду на 
мирное и удовлетворительное разреше
ние возникшего кризиса.

Военные действия 
в Китае

В Южном Китае
В районе Наиьина бои стихли. Ки

тайские войска занимают новые пози
ции севернее и соперо-восточнее 
Наиьина. 28 поября китайские войска 
нанесли поражение отряду японских 
войск в 1000 человек в районе юж
нее и юго-западнее Наньина.

25 ноября отряд китайских войск 
ворвался в город Сниьхой, южнее Кан
тона. где взорвал японские склады.

В Центральном Китае
По сведениям из китайских источ

ников за последние 20 дней в боях 
иод Цзясниом 22 и 107 японские, до- 
визни потеряли 1500 человек убитыми 
и ранеными.

Война на море
ЛОНДОН, 30 ноября. Рейтер сооб

щает, что английский пароход «Роби 
с.тоу», водоизмещением свыше 10 тысяч 
тонн, наскочил иа мину у юго-восточпо- 
ю побережья Англии и затонул. 13 че
ловек на команды погибли.

. *
ВКРЛПИ. 30 поября. ilo сообщению 

германского информационною бюро у 
восточного побережья \nivtiiii затонул

английский пароход «Джоппа 
нзмощонием 3100 тони. Кома 
на. Ио занвлепин) капитана 
гибели парохода явился взрыв

ЛОНДОН, 30 ноября. По 
Рейтер английское морское 
стно официально опровев» м i 
заявление о том, что герма* 
лодка нотоиила английский к 
ла «Лондон».

и шире развертывается 
кампания но выборам в 

(’(Леты депутатов трудящихся. 
Избирательные комиссии уже 
(ч>вали кандидатов в депута* 
jpo, областного, городских и 
Советов, выдвинутых вредны* 

/собраниями трудящихся. Сой- 
/рЙ области проходит ныдннже- 
датои в депутаты сельских

Горные собрании прошли и 
,• огромным политическим 

Коммунисты и беспартийные 
, сталинского блока с вели- 

j единодушием совместно выдви- 
опдатон в депутаты. Это бы- 

демонстрация любви, безза
конности трудящихся нашей 

и: и всего советского народа,
Ьстбкой партии, великому

ция —  наше знамя, Сталин—  
ость, ( талин— наша слава!—  

хул на митинге автозаводцев 
-абочии тон. Суханихнн. Этими 
Iт. ( уханнхни выразил чувство 
циоииого советского народа.
«борные собрания нродемон- 
п еще раз нерушимость могу- 
вского блока коммунистов и I тельном 
вых. Кандидаты в депутаты 

. областного, городских и рай- 
ротон —  лучшие люди нашей 
Это люди до конца преданные 
f делу партии Ленина —  
люди способные ио-болыне- 
боротьсн за поведение . в 

[/•шепий партии и правительст-

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 30 пояГфя, Апглнйское 

министерство авиации опубликовало 
очередной список погибших летчиков. 
В нем 44 фамилии. Всего с нашла 
войны до 28 ноября погибло 438 лет
чиков.

(ТАСС).

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В
ЛОНДОН, 30 ноября 0фпцп| 

явлено, что с января будущего 
всей Апглнн увеличиваются 
цены па молоко па 14 ирч^пи 
которых раГппах Англии оГгнва 
вишенки 20 процентов озлати

Движение в Англии за мир

Шеффилда (осиовпой центр по произнод-
'[{районе Жуичжоу, щкишицнн limn- ®Wy вооружмпП) принял рммюакю,

«правитель- п которой откашиаскя подд«*рдиватьси, отряд марионеточного 
стна» в одну тысячу человек восстал 
против японцев, ирнсоодиинлся к ки
тайским войскам, захватив с собой ООО 
винтовок. 20 пулеметов.

В Северном Китае
Ио сообщению газеты «Спиьхуижи- 

бао» за время недавних боов иа гра
нице щюпниции Шаньси. Хвбэй и Ча- 

I хар, яноицы понесли большие потери 
убитыми и ранеными.

ЛОНДОН, 30 ноября. Совет профсоюз» j высказались против военноР
нацноиальвого совета лейбористе 
тии, Пр.'фсоюшые идевс».рнстС1 
зяииэият, что вти организации

S.V

ныпеяшее английское пранительстно И 
резолюции говорится, что настоящий 
война является и^псриалнстическоП и 
какая бы страна нп победила, рлбпчnfi 
класс в люОом случай только проиграет.

Совет профсоюзов и организации 
nefioopncTCKofi партии и ВЗдипОч |н о

всякое Д'шорие и позтому дол 
у стране пы.

Организация лейбористски 
Т«*мпстэде и Гринвянче така 
резолюции, в K orop u i требуют 
мяра.

работу, руко- 
где па|ггийиые 
где по-боль- 
1>аботу на нз-

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА НА ПРОДУКТЫ В АНГЛИ
29. Рейтер

27 ноября (И) японских 
бомбардировали несколько 
провинциях Гарьсу, Шэньси 
Ралрушоиия значительны.

В ночь на 20 ноября 
самолетов бомбардировали 
в провинции Ганьсу.

самолетов 
городов в 
и Хннань.

70 японских 
ряд п»родов

(ТАСС).

Б. ГУЩ И Н

К Т О  П Р А В И Т  Ф Р А Н Ц И Е Й
Окончание. Нач»чр гм. п Nw >74 том ЧИСЛО 15-ПрОЦвПТПЫЙ ВЫЧОТ ИЛ ВО

снные нужды.
Пак показывает офицнальпая стати- По новому закону, изданному но 

стика, из каждых 10.000 французов франции, рабочие, находящиеся в ты- 
ежегодно умирают от туберкулеза: в лу< должны для замены ушедших па 
богатых кварталах 11 человек, в бед- фронт работать сверх нормы от G до 
пых кварталах (i4 человека и 93 че- час(ш и неделю. Четверть втого за- 
ловека из числа живущих в чрезвы- работка поступает ь военный фонд.1 
чайно нлохш жилищных условиях. Чрезвычайные налоги еще в первые 

Война послужила для французской дПи нойпы были увеличены с, 4 до 15 
буржуазии нредлок»м для проведения процентов.
дальнейшо1Х) ожесточенного нажима на в настоящее время во Франции пас-

уровень жизни труднаматериальный 
шихся масс.

Бельгийская газета «Вуа дю пен ль» 
приводила факты о положении 
чих индустриального района 
(департамент Пор, Франция), 
вая рабочая неделя заменена 00-часо
вой рабочей неделей, а заработная пла
та снижена Французский рабочий вы
нужден теперь работать но 10 часов в

рабо-1 зованы 
Жемоп 

40-часо-!

читывается около 350 тысяч зареш- 
стрнронанных безработных, несмотря 
на то, что тысячи трудящихся нобили- 

н армию и ушли с заводов и 
фабрик в окопы и казармы.

Французскому монополистическому 
капиталу нужна не только война, ему 
нужен также режим военного положе
ния и стране для сведения счетов с ра
бочим классом и разгрома его оргаии-

ЛОПДОН,
английский министр продовольственно
го снабжения Моррисон выступил в 
палате, общин с заявлением о введе
нии карточной системы в Англии на 
бакои и масло. С 8 января 1940 года 
каждому покупателю будет отпускать
ся четыре унции (унция —  28,3 - 
грамма) каждого нз указанных про-

рабочего класса, трудного крестьян
ства и интеллигенции. 2<> сентября 
был издан чрезвычайный декрет о рос
пуске коммунистической партии. ( ос* 
сия парламента была прервана ;> ок
тября со специальной цолыо —  про
извести аресты депутатов парламен
та —  коммунистов. В интересах круп
ной буржуазии были изданы чрезвы
чайные декреты об увеличении рабо
чего дня, о налогах на ьооиныо нуж
ды, о повышении железнодорожных 
тарифов и др. Стремясь выслужиться 
перед реакционной буржуазией, i азстм 
социалистической партии ведут оже
сточенную кампанию против коммуни
стов с целью ослабить рабочий ьлаес 
перед лицом наступающей реакции.

передает, что j дуктон в неделю. Закупки 
раничиваютси до одного фут 
лю на человека.

И. 0. ответ, редактора Н. ft

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А
мнакомым с торговым учетом
тнрой обесиечинпотск. '>прш
часы ЭМ1 ИТИЙ, Советская, П,

Тресту иХЛКЛССУГОЛЬ'' и« 
иыо работы Города х

требуются ^|икаций'
и суточные оплачиваются. *- 
обеспечиваются комнатами. *' 
общежитием.

день, получая меШ.шую заработную' заций, для укрепления своей классо
плату, чем раньше. Если до войны ра
бочий второй категории в районе Же- 
мон зарабатывал 8,8 фраика в час, то 
сейчас он получает 6,6 франка. При 
этом рабочему оплачиваются лишь 40 
рабочих часов при фактической 60-ча
совой рабочей неделе. Кроме того, су
ществуют многочисленные вычеты, в

вой диктатуры. Избранные французским Франции политику 
народом депутаты —  коммунист!»! зак- против Германии, 
лючаются и тюрьмы, газеты, действи
тельно выражающие полю народа, та
кие, как «Юманите», «Се Сунр», л 
другие, закрыты, собрания и демон
страции запрещены, свирепствует цен
зура. Преследуются все организации

Сорока двумя миллионами населения 
Франции и семндесятыо миллионами 
жителей французской колониальной им
перии управляет кучка паразитов, 200 
семейств французских финансовых маг
натов. Опасения за потопи) мирового 
господства диктуют лраюрцич кругам 

разжш апич войны 
Во имя своих ко

рыстных интересов французская бур
жуазия гонит сейчас п окопы трудя
щихся, прикрывая эту империалисти
ческую войну фалыииь'ын флагом борь
бы за «демократию», за «уничтоже
ние гитлеризма».

ДНВНЛЬЧЕСКИЙ с  К О 
граждан, проживающих п > 
и окружающих местностях
Б А Е Т С Я  на А Б А К А Н  
М Я С О К О М Б И Н А Т Е  5
23, 29 каждого месяца. ^

зутые и заре! истрироваииые 
в местные Сонеты —  это 

сталинского блока коммуни 
^партийных. Агитация за этих 
р. почетное дело каждого аги- 

ючмуннста и беспартийного, 
декабря— дня выборов-— оста- 
дней. бол1лневистск1ГМ раз- 
то  развернуть агитацию за 
кандидатов сталинского бло- 

• победу в каждом избирательном 
Каждая партийная организация 
рать, что от правильной и ши

рнутой агитации будет завн- 
выборон. Вся огромная пр

яных лиц, агнтаторон долж- 
"ыпь. что партийная оргаии- 

|аиотаютая на избирательном 
направляет их 
помогает. Там.
1ЧП поняли это. 
я ИКЛЮЧИЛНСЬ II
юч участке заметны серьез- 
хшонпя в агиташгоино-нроиа- 
?«ii работе.
пяГщрательном участке города 
пзрторшннзация иромсоюза, 

’ с доверенным лицом тон.
проводит большую работу, 

вчпеки проводятся совещания 
\  собрание избирателей. Агн- 
мотают очень активно. Они 
избирателей с общественио- 

№ой деятельностью каиднда- 
путаты краевого и областного 
Аштаторы подробно знакомят 
зрителей с кандидатами в де- 
ородского Совета, о хозяйст- 
культурных достижениях об- 

г. д. Хорошо развернули агн- 
агандистскую работу па 

ыюм участке также нарторга- 
фоста «Хакассзолото» и обла- 
юаноП школы, лесозавода, в 
. колхозов «Коминтерн», н 
'«на, Усть-Абаканского райо-

аиизации Усть-Абаканского 
 ̂ на систематически созы- 
чтколлективе подробно ии- 
"ТСЯ агитаторы, обсуждается 

Каждый агитатор работает 
5,»нрателыюм участке, где оп 
ковать. Регулярно, раз в три 
«кается стенная газета.

всех избирателей с Положением о вы
борах в местные Советы, с докладом 
топ. Молотова на Пятой Внеочередной 
Сессии Верховного Совета СССР, зна
комят с материалами междуиа|юди0й и 
внутренней жпапи нашей родины. На 
участке ежедневно выходит стенная 
галета, и выходе которой большую ини
циативу проявляет редактор т. Дави- 
нец.

Но. к сожалении», далеко не везде 
еще партийные организации так актив
но, широко развернули агитационно- 
пропагандистскую работу иа избира
тельном участке. В списках избиратель 
иого участка Ха 10 г. Абакана чис
лится, что на участке 140 агитаторов, 
на самом же деле работают среди из
бирателей не больше 50 агитаторов. 11а 

: участке должны работать партор
ганизации —- обкома ВКИ(б), обкома 
ВЛКСМ. Представители этих парт
организаций на избирательном уча

стке еще не бывали. В 
I цИнх «Ха к потребсоюза > к «Заготз« рно 
не только не развернули апггаинонно- 

I пропагандистской работы на избира- 
участке, но даже ие знают, 

что там делается. Секретарь нарторгани 
зацин «Текстильсбыт» тов. Нпчоленко, 
видимо решил, что выделив двух агита
торш, он сделал все. Никакой работы 
парторганизация на избирательном >чи
стке не ведет.

Надо решительно покончить с недо
оценкой работы на избирательном уча
стке. Именно на избирательном уча
стке парторганизации должны сосредо
точит?. сейчас агнтацноино-нронаган-

2 декабря, в М оскве, происходили переговоры 
между Наркоминделом тов. М олотовым В. М . н 
Председателем Народного правительства и минист
ром иностранных дел Финляндии г. Куусинен О . В . 
но вопросу о заключении договора о взаимопомощи 
и дружбе между Советским Союзом и Финляндской

демократической республикой. В  переговорах у ча
ствовали т. т. Сталин, Ворошилов, Жданов.

Переговоры закончились подписанием договора 
о взаимопомощи и дружбе между С С С Р  и Финлянд
ской демократической республикой. Текст договора 
приводится ниже. ’ (Т А С С ).

Д оговор  о взаим опом ощ и и д р уж б е
между Советским Союзом и Финляндской 

Демократической Республикой
Совета С С С Р , с однойПрезидиум Верховного 

стороны, и
Правительство Финляндской Демократической Р е с 

публики, с другой стороны.
Убежденные, что теперь, когда героической борь

бой финляндского народа и усилиями Красной А р 
мии С С С Р  ликвидируется опаснейший очаг войны, 
созданный у границ Советского Союза прежней 
плутократической властью  в Финляндии в угоду 
империалистических держав, и финляндский народ 

парторгашма-;образовал свою демократическую республику, все
цело опирающуюся на поддержку народа,— пришло 
время установления прочных дружественных отно
шений между нашими странами и обеспечения сов
местными силами безопасности и неприкосновенно
сти наших государств;

Признавая, что наступило время для осущ ествле
ния вековых чаяний финского парода о воссое
динении карельского народа с родственным 
ему финским народом в едином Финляндском 
государстве, а такж е имея в виду благоприятное и 
отвечающее интересам обоих сторон урегулирова
ние пограничных вопросов, особенно же обеспече
ние безопасности Ленинграда и южного побережья 
Финляндии.

В  целях укрепления духи н основных положении 
- лнст<?ку:о раооту. Широко развернуть мирного договора 23 октября 1920 года, основанно- 
II конкретно, но-болыиевнстски руково- го на взаимном признании государственной нсзавн- 
днть этой, огромной важности рабо- енмости и невмешательстве во внутренние дела 
той —  боевая задача каждой парторга- другой стороны, 
ппзацни области.

перешейка,
миллионов

Г Абакапо на 
щади артель „КООР

О Т К Р Ы Л А  М А С Т ЕР С  
Р Е М О Н Т У  часов, пишуши1 
арифмометров и других точг
Мастерская укомилектошшп ! 
ми мастерами, ПР'

Тысячи избирателей нашей области 
должны познакомиться г общественно- 
политической деятельностью, 6hoi ра
фией каждого кандидата. Мало этого 
Агитаторы должны держать избирате
лей и курсе международных событий, 
внутренней жизни нашей страны, с ра- 'Комиссаров"н 
ботой советов области и т. д. |дел С С С Р.

Нолыиое внимание должно быть уде
лено организационно-технической под
готовке к выборам, добиты я. абсолют
ной точности списков избирателен, ши- 
|юко разъяснить порядок голосования и 
обеспечить поголовное участие в выбо
рах всех избирателен. Между том в об
ласти есть факты нетерпимого отноше
ния к этой работе, В Аекызском рай >* 
не, например, грубо нарушили Положе
ние о выборах в местные Советы депу
татов трудящихся. Секретарь Кыз.п 
сонского сельсовета Тютитаев вывесил 
списки не 11), а только, 23 ноября.
Польше того, списки составлены с боль
шими пропусками и преступно небреж
но: порядковые номера спутаны, номе
ра округов тоже. В результате избира
тели Кызласовского сельсовета ие зна
ют точно, за кого они должны будут 
голосовать в сельский Совет депута
тов трудящихся. Аналогичные факты 
имеются и в Аекызском сельсовете.

Партийные организации ие должны 
убаюкивать ни себя, ни других радуж
ными цифрами «охвата» населения мас
совыми мероприятиями и но видеть, 
что, например, в Вельтырском сельсо
вете, Аскызского района, на участке, 
где должен вести агитацию т. Ипты- 
шон, 1!) избирателей до сих нор ио 
знают за кого они будут голосовать в 
день выборов —  24 декабря.

Избирательна)! кампания в области 
должна пройти организованно, в ней 
еще больше должно укрепиться мораль
но-политическое единство советского 
народа, являющегося источником силы 
Советской власти.

Повсеместное избрание в Советы кап-

Прнзнали необходимым заклю чить между собою 
нижеследующий договор о взаимопомощи ii д р уж 
бе между Советским С Л озом  и Финляндской Д е 
мократической республикой и назначили для этой 
цели своими уполномоченными.

Президиум Верховного Соьета С С С Р :
В . М. М олотова, Председателя Совета Народных 

“ ародного Комиссара иностранных

Народное правительство Финляндии:
О. В . К ууси н ен а , Председателя Народного пра

вительства и министра иностранных дел Финляндии.
Каковы е уполномоченные, ио взаимном иред'яв- 

ленни своих полномочий, найденных составленными 
в должной форме и надлежащем порядке, согласи
лись о нижеследующем:

С Т А Т Ь Я  1.
В  знак дружбы  и глубокого доверия Советского 

Союза к Финляндской Демократической Республи
ке, идя навстречу национальным чаяниям финского 
народа о воссоединении карельского народа с 

(финским народом в едином и независимом финлянд
ском государстве, Советский Союз выражает сог
ласие передать Финляндской Демократической Рес 
публике районы Советской Карелии с преобладающим 
карельским населением— всего в размере 70 тыся 
квадратных километров, со включением этой терри
тории в состав государственной территории Ф ин 
ляндской Демократической Республики  и установ
лением границы между С С С Р  и Финляндской Д е
мократической Республикой, согласно приложенной 
карте.

В  знак дружбы и глубокого доверия Финляндской 
Демократической Республики к С С С Р , идя на встре
чу  пожеланиям Советского Союза об укреплении 
безопасности С С С Р , и особенно города Ленингра
да, Финляндская Демократическая Республика вы 
ражает согласие на некоторую передвижку грани
цы на Карельском перешейке в северном направ
лении от Ленинграда, с передачей Советскому Сою 
зу территории в размере 3970 квадратных кило
метров, причем С С С Р  считает себя обязанным воз
местить Финляндии стоимость железно-дорожных

участков на территории Карельского 
переходящей к С С С Р , в размере 120 
финских марок.

С Т А Т Ь Я  II.
Финляндская Демократическая Республика, во 

взаимных интересах укрепления безопасности С С С Р  
и Финляндии, выражает согласие:

а) сдать Советскому Союзу в аренду сроком на 
3<- лет полуостров Ханко н морскую  территорию 
вокруг него радиусом в 5 миль к ю гу и востоку и 
в 3 милн к запалу и к северу от него и ряд остро
вов, примыкающих к нему с юга и с востока в со 
ответствии с приложенной картой,— дли создания 
зам военно-морской базы, способной оборонять от 
агрессин вход в Финский залив в интересах обес
печения безопасности Финляндии и С С С Р , причем, 
в целях охраны морской базы Советскому Союзу 
предоставляется право держать там за свой счет 
строго ограниченное количество наземных и вое- 
душ ных вооруженных сил, максимальная числен
ность которых определяется особым соглашением;

б) продать Советскому Союзу в Финском заливе 
остро на Суурсаарн (Гоглаид), Сейскарн, Лавансаа- 
ри, I ютерсаари (малый и большой), Конвнсто, 
(Ььерке), а также принадлежащие Финляндии часть 
полуостровов Ры бачьего  и Среднего на побережьм 
Северного Ледовитого океана за условленную сум 
му в размере 300 миллионов финских марок.

С Т А Т Ь Я  111.
Советский Союз и Финляндская Демократичен 

кая Республика обязую тся оказывать друг д р у п ’ 
всяческую  помощь, в том числе и военную, в случае 
нападения или угрозы нападения на Финляндию, 
а такж е в случае нападения или угрозы нападении 
через территорию Финляндии на Советский Союч 
со стороны любой Европейской державы.

С Т А Т Ь Я  IV
Договаривающиеся стороны обязую тся не заклю  

чать каких-либ < оюзов или участвовать в кояли- 
зациях, направленных против одной из договарива
ющихся стопой.

С Т А Т Ь Я  V.
Договаривающиеся стороны условились заклю - 

пить в кратчайший срок торговый договор и пол 
нять годовой товарооборот между обеими страна
ми значительно выше товарооборота 1927 года, 
когда ои достигал максимальной цифры в 800 мил
лионов финских марок.

С Т А Т Ь Я  V I.
Советский Сою з обязуется оказывать Ф инлянд 

ской Народной армии помощь на льготных условна 
ях вооружением и прочими военными материалами. 

С Т А Т Ь Я  V II. * V .
Срок действия настоящего договора в части, ка-, 

( сающ ейся обязательств взаимной помощи м<жду 
м j С С С Р  и Финляндской Демократической Республн- 
ч j кой (с г. ст. 3—-б)— 25 лет, причем, если за год до ис

течения указанного срока ни одна из договариваю 
щнхея сторон не будет считать необходимым 
денонсировать установленных на срок постановле
ний настоящего договора, эти постановления авто
матически сохраняют силу еще на следующие 25 
лет.

С Т А Т Ь Я  V III.
Настоящий договор вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит последующей ратификации. 
Обмен ратификационных актов буде'* произведен в 
возможно более короткий срок в столице Ф ин 
ляндии— городе Хельсинки.

Настоящий договор составлен в двух оригиналах, 
на русском и финском языках, в городе М оскве 
2 декабря 1939 года.

В . М олотов. О. К ууси н ен .

И с т о р и ч е с к и е  д н и

норском избирательном уча- дидатон сталинского блока будет гроз-
ЗДгголь агитколлектива тов. ным напоминанием поджигателям ной- 
швдую пятидневку созывает иы о непобедимости великой социали

с т .  Агитаторы познакомили стичоской державы.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА
№н и н град ско го  во енно го  о к р у г а

Палачи финляндского народа затеяли ужо восстал и провозгласил создание
преступную войну с Советским Союзом, демократической республики. В Восточ-
Оголтелыо «вояки», потеряв остатки ной Финляндии образовано новое нрани-
рассудка, бросились на безнадежную тольство, опирающееся на широкий на-

Школв глухономых детой

Т Р Е Б У Е Т С Я
СЧЕТОВОД-ДЕЛОПРОИЗВ
АдресгВорошилонпЛ’^

Уполобллит №  В—7043 Т. 
Издательство газеты  .Сов.

Ленинградского военного ок- 
ГЮние 2  декабря продолжали 
•‘перед.

■чанском направлении наши 
•1едуют части финских войск, 
от Петсамо (Иеченга). 

риском, Реболском, Порос,озор- 
Цюзаиодском направлении на- 
1 продвинулись на 30— 35 ки- 
Ииаднее госграшшы.

На Карельском иерешейке тип» вой
ска заняли деревни: Хармаа, Тарнила,
Лаутсилта, Ахиарни, Кирка, Киноишшл, j ческой задачи, 
местечко Рай вола и железнодорожную 
станцию Ра (шла, деревин# Палкола (на 
иоборежьи Финского залива).

Ьвнду неб I пмпрнятиой пагоды для 
полетов, боевых действий апиации ио 
бы л о.-

авантюру.
Богатырская Красная Армии, выпол

няя волю великого советского народа, 
быстро раздавит взбесившуюся свору 
черной реакции.

Вопим страны социализма, чьи бое
вые знамена уже покрыты громкой сла
вой, приступили к выполнению исторн- 

Оин несут многостра
дальному финскому народу освобожде
ние от ига палачей, от ига поджшате- 
лой войны, превративших страну в бе
логвардейский ад для трудящихся.

Возмущенный преступной политикой 
гнусного правительства Каяндера —  
Эркко — Таннера финляндский народ

родиый трудовой фронт.
Сердца советских патриотов в пере

живаемые исторические дни полны 
чувством гордости за свою страну, про
тягивающую благородную руку помощи 
народу Финляндии, помогающую ему 
осуществить вековую мечту о воссое
динении ( карельским народом.

Красная Армия армия освободи
тельница I- норные же дни историческо
го похода, нанесла ошеломляющий удар 
но безмозглым лбам преступной фин
ской военщины. Незадачливые «волки» 
с покором отброшены от священных 
границ Советской земли.

Победоносное шествио Краспой Ар
мии продолжается. Народные массы

Фнпляпдии встречают наших бойцов р 
радостью н энтузиазмом, ибо ош  т -  
ют, что это идут их освободители, несу
щие счастье широчайшим слоям трудя
щихся. В совместной борьбе за луче
зарное будущее финляндского народа, 
рука об руку с доблестной Красной Ар 
мной участвует первый финский кор
пус, пополняющийся все новыми и но
выми шеренгами рабочих и крестьяп.

Пет никакого сомнения в том, чт* 
замечательное шествио Краспой Арми 
и вооруженного финского народа быст
ро закончится разгромом бездарных ге
нералов. Об нтом шествии благодарный 
финский парод будет помнить века. 

Дважды Герой Советского Союза 
майор Григорий Кравченио.
Герой Советсиого Союза комбриг 
Борис Туржанский.
Герой Советского Союза комбриг 
Мавриккий Слепнев.
Герой Советского Союза старший 
политрук Сергей Бамбуров.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора —  0-89, секретаря —  1-83, информационного отдела —  1-48.
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Общее собрание рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих 
Ленинградского завода имени Сталина выдвинуло кандидатом в депутаты 

Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 
по избирательному округу № 332 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

У К А З
Президиума Верховного Совета^С

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ КРАСНОЯРСКОЙ
—  путопого

JKH И ИГР А А, 29 ноябри. Двевнав сно
ва закончена. Огромная территория ва- 
мда пменя Сталина ожила, наполнилась 
людьми.

Многотысячный комевтвв сталинцев 
пришел па общеваводсме собрание, пос
вященное выдвижению кандидатов в де
путаты Ленинградского городсмго Совета.

В прозидшуме занимают места лучшие 
стахвповцы, инженеры и техпики. Пер
вое слово предоставляется мастеру меха
нического цеха Ивану Дмитриевичу Ка
линину.

— Я предлагаю,—говорит тов. 11. Д. 
Калинин,— выдвинуть кандидатом в депу
таты Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся Иосифа Виссарионе 
нпча Сталина. (В о згл а сы  ,.ур ам 
„Д а  зд равствует наш  лю бим ы й  у 
родной С тали н !", гром аплодис
ментов оглаш аю т завод скую  пло
щ адь. Н еско лько  м инут длится 
бур я  оваций в честь  товарищ а 
Сталина).

— Вспомните товарищи, годы граждан
ской войны, продолжает тов. И. Д. На
дивив,— когда Красному Питеру грозила 
опасность от бавд Юденича. Кого партия 
послала па защиту города Ленина7 Това
рища Сталина! С именем Сталина связа
ны все наши победы, счастье наших де
тей, счастливое будущее всех трудящих
ся земного шара.

Товарищи! Вы зиаетс, что финские 
заправилы, идущие на поводу империя- 
листических акул, угрожают городу 
Ленина—колыбели пролетарской револю
ции. С именем Сталина бойцы Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии пе раз сок

рушали врага. С именем Сталина по при
зыву пашей партии я правительства весь 
советский парод выступит на защиту со
циалистической родины. Пусть пеняют 
па себя финские правители. (А плодис
менты).

Я уверен, что трудящиеся

и учитель, вождь народов това
рищ С талин !").

Затем выступают стахаповец тов. Ма- 
зип, начальник паротурбинного цеха, ор
деноносец, инженер тов. Страуде, секре
тарь комитета ВЛКСМ тов. Иванов, ’ди
ректор завода орденоносец тов. Никитин, 
секретарь парткома, орденоносец тов. Се
дов. С исключительной теплотой н лю
бовью говорят они о великом вожде на
родов— товарище Сталине.

Многотысячное собрание под бурные 
аплодисменты принимает следующее по-1 
становление:

«В соответствии с Конституцией РСФСР 
н Положением о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся, общее собрание рабочих, ра
ботниц, инженеров, техников и служащих 
завода имени Сталина выдвигает канди
датом в депутаты Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся това
рища Сталина Иосифа Виссарионовича 

|— генерального секретаря ЦК Всесоюзпой 
[Коммунистической Партии (большевиков), 
1879 V'ia рожлення, проживающего в 
г. Москве, Кремль и просить товарища 
И. В. Сталина дать свое согласие балло
тироваться по о32 избирательному округу 
по выборам н Ленинградский городской 

нашего за-1Совет депутатов трудящихся».
иода единодушно поддержат мое предло
жение. Будем просить товарища Сталина 
дать свое согласие баллотироваться в де
путаты Ленинградского городского Совета 
по пашему 332 избирательному округу.

(Б у р н а я , долго несм олкаю щ ая 
овация, во згласы  ,.ура“ , „Д а 
зд р авствует  наш  лю бим ы й друг

С огромным под'емом и воодушевлени
ем общезаводское собрание послало това
рищу Сталину телеграмму, в которой про 
сит д*ть согласие баллотироваться в 
Ленинградский городской Совет депутатов 
трудящихся но 332 избирательному ок
ругу Красногвардейского района города 
Ленива.

Общее собрание рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих 
комбината Трехгорной мануфактуры имени Дзержинского выдвинуло 
кандидатом в депутаты Московского городского Совета депутатов 

трудящихся по избирательному округу № 724 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА

За достпгпутые успехи в доле улуч
шении работы железных дорог и вы
полнение государственных заданий по 
железнодорожным перевозкам наградить 
работников Красноярской дороги: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Ермоленко Андрея Антоновича —  

машиниста депо Красноярск.
2. Пащенко Георгия Павловича —  

машиниста депо Боготол.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
1. Влащеико Василия Глебовича —  

машиниста депо Красноярск.
2. Даныдочкииа Александра Илларио

новича —  главного кондуктора Крас
ноярского резерва.

3. Кузнецова Григории Яковлевича— 
диспетчера Красноярского отделения 
движения.

4. Никольского Николая Иорфирье- 
впча —  начальника депо Красноярск.

5. Пащенко Павла Алексеевича —  
начальника политотдела дороги.

6. Соболева Леонида Владимирови
ча —  начальника дороги.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Батюкова Ефима Ивановича —  

дорожного мастера Тииской дистанции 
пути.

2. Быкова Сергея Викудовича —  ма
шиниста депо Ужур.

3. Гурьевского Александра Василье
вича —  заместителя начальника деио 
Плановая.

4. Давыдова Кфима Лазаревича —  
начальника МПС .V» 48.

j 5. Королькова Леонида Владимиро
вича —  машиниста депо Боготол.

Г». Курова Анатолии Петровича —  за
местителя начальника депо Красноярск.

7. Нодоережского Николая Василье
вича —  машиниста деио Красноярск.

8. Тростенцона Бориса Ивановича —

11?3а Сс
1F3H0H
№ пка

Большом производственной победой 
встретили трех горцы предвыборное соб
рание 29 ноябри. Днем раньше они 
выполнили годовой план но выпуску 
готовой продукции. До конца года еще 
месяц. Трехгорцы дадут за вто время 
стране сверх государственного задании 
миллионы мет|юн высококачественной 
ткани. Дненная смена 2!) ноября уже 
выпустила первые десятки метров тка* 
яи из этих сверхплановых миллионов.

Работа диевиои смены закопчен i. 
Свыше 5 тысяч рабочих, работниц, ин
женерш. техников, мастеров, служащих 
собрались во дворе между фабричных 
корпусов в ожидании открытия нредвы 
борного собрании. Оживленно беседуют 
рабочие. Играет оркестр.

Предвыборное собрание началось. 
Под бурные аплодисменты избираются 
в почетный президиум товарищ Сталин 
и его славные соратники товарищи 
Молотов. Ворошилов, Каганович. 
Калинин, Андреев, Микоян, Жданов. 
Хрущев. Берия, Шверник.

На трибуну входит старая произ
водственница. стахановка тов. Комисса
рова.

Речь работницы стахановки 
Комиссаровой

Вячеслав Михайлович Молотов всю 
свою жизнь отдавал и < тдает делу ра
бочего класса, как непоколебимый 
большевик. верный ученик Непина п 
Сталина.

Красноярского отделения

г.рмилови- 
Боготоль- 
ныие за-

Товарищи! 24 декабря весь совет
ский народ будет выбирать верных 
сыновей и- №40рей нашей родины, кан
дидатов сталинской» блока коммунис
тов и беспартийных в Советы депута
тов трудящихся.

Товарищи! Мы. рабочие, работницы 
чувствуеу повседневно заботу и любовь 
шиной партии и родного Советского 
правительства •» каждом трудящемся 
человеке нашей родины.

Вот я старая работница Трехгорки, 
проработавшая здесь 28 лет, чувствую 
эту заботу и внимание на самой себе. 
Разве я могла бы раньше, в царское 
время, воспитать свою дочь как сейчас 
ври Советской власти. Я после сель
ской школы но могла больше продол
жать свое образование, а дочь моя 
окончила высшее учебное заведение и 
стала иижепером-механиком. Таких 
счастливых матерей очень много в Со
ветском Союзе.

Этим мы обязаны Советскому пра
вительству и нашей родной больше
вистской партии.

Товарищи! Я выдвигаю кандидатом в 
депутаты Московского щюдского Сове
та депутатов трудящихся по 724 из
бирательному округу от коллектива 
ТрехгорноЙ мануфактуры имени Дзер
жинского главу Советского правитель
ства Вячеслава Михайловича Молотова. 
(Бурная овация. Раздаются возгласы 
«Да здравствует товарищ Сталии!», 
«Да здравствует глава нашь.о прави
тельства товарищ Молотов!»).

Мудрая политика Советского праин 
тельства во главе с товарищем 
Молотовым обеспечила мирный труд 
трудящимся пашей страны.

Я  призываю весь коллектив поддер
жать ныдвннутую мной кандидатуру 
товарища Молотова в Московский го
родской ' овет депутатов трудящихся. 
(Продолжительные аплодисменты)

Да здравствует глава Советского 
правительства товарищ Молотов! (Бур
ные аплодисменты).

Да здравствует вождь трудящихся 
всего мира товарищ Сталин! (Бурные 
аплодисменты, переходящие в овацию). 

, С огромным вниманием выслушивает 
собрание речи беспартийного инженера 
Соболева, секретаря комитета ВЛКСМ 
Фетисовой, секретаря партийного ко
митета т. 1 оломатнпой.

Под бурные аплодисменты одиног-

выдвпнуть кандидатом в депутаты 
Московского городского Совета товарн* 1 
ша Молотова. |

Постаноояение общего собрания ра
бочих, рзботниц, инженеров, техниноп 
и служащих комбината трехгорной ма
нуфактуры им. Ф. 3. Дзержинского.

г. Москва. 29 ноября 1939 года.
Присутствовало 5150 человек.

Общее собрание рабочих, работниц, \ 
инженеров техников и служащих ком
бината Трехгорной мануфактуры им. 
Ф. •'). Дзержинского, обсудив вопрос о 
выдвижении кандидата в депутаты 
Московского городского Совета депута
тов трудящихся, постановляет:

1. Выдвинуть кандидатом в депута
ты .Московского городского Совета де
путатов трудящихся но 724 избира
тельному округу гор. Москвы от рабо
чих. работниц, инженеров, техников н 
служащих комбината Трехгорной ма
нуфактур!.! им. Ф. Н. Дзержинского —  
верного п непоколебимого ученика 
Ленина п Сталина, пламенного н стой
ком! борца за дело коммунизма, без
гранично любящего свой народ и бес
пощадного к его врагам, ближайшего 
друга н соратника великого Сталина, 
главу Советского правительства н На
родного Комиссара иностранных дел 
Молотова Вячеслава Михайловича, 
1890 года рождеппн. члена ВКИ(б), 
проживающего в городе Москве, Кремль.

2. Общее собрание просит товарища 
Вячеслава Михайловича Молотова дать 
свое согласно баллотироваться в де
путаты Московского городского ( овета де 
путатон трудящихся но 724 избиратель 
ному округу гор. Москвы от рабочих, 
работниц, инженеров, техников и слу
жи mux комбината Трехгорной ману
фактуры имени Ф. Э. Дзержинского.

Председатель собрания— Меньшиков, 
сеиретарь Фетисова, члены президиу
ма: Макаров, Ухолин, Кузнецов, Попо
ва, Гранатиин, Бибер, Соломатина, 
Сквиренно, Оспенникова, Иванова, Ко-

диснетчера 
движения.

9. Фатеева Александра 
ча —  бывшего начальника 
ского отделения движения, 
местптоля начальника дороги.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ»

1. Виткина Павла Фадееннча— элек
тромеханика Мариинской дистанции 
сигнализации и связи.

2. Григорьева Ивана Васильевича —  
начальника политотдела Красноярского

I отделения.
| 3. Ивко Анастасию Даниловну —  ди- 
! pel,тора Шанской 
j школы .V' 34.

4. Кузнецова Ивана Филипповича —  
I дежурного по путям станции Крас
ноярск.

5. Кощеева Максима Борисовича —  
машиниста депо Боготол.

| 6. Котова Андрея Дмитриевича —  
! машиниста депо Красноярск.
I 7. Максимовского Афанасия Семено
вича —  начальника вагонной службы 
I дороги.

Меркурье-

впча
дистанции пути.

0. Митюшова Сергея 
начальника Планского 
возного хозяйства.

10. Муратова Семена щ  
ча начальника БоготольЫ 
долепив паровозного ХОЗЯЙОДШ

11. Никитина Николая Д* 
ча —  начальника паровозной 
дороги.

12. Пероишкина Павла 
нича —  начальника станций 
ион рек.

13. Юдина Александра Ва 
ча —  начальника политотдел; 
тольского отделения.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУППА 
ОТЛИЧИЕ» 

Андреева Андрея Стенаж 
оыншого начальника Иланс-коп 
ного участка Красноярской щ  
ио заместителя начальника 
службы.

2. Бабич Дмитрия Алексей 
машиниста депо Красноярск.

3. Белозерова Александра 
впча —  машиниста депо Гюго

4. Борисовского Леонида Kyai 
начальника Боготольского 
движения.

5. Гордеева Сергея Григоры 
бригадира Ужурской дистанции!

6. Герасименко Сергеи щ 
впча —  машиниста деио Краг

7. Дарьева Георгия 11сфед( 
главного кондуктора Планского

8. Истомина Иосифа Максим- 
диспетчера Планского отделен! 
ПИЯ.

9. Кацовала Тихона Ссрге 
машиппста-ииструктора депо 
я рек.

10. Кулака Андриана Адам 
начальника сектора антотор* 
гониой службы дороги.

11. Мошалкина Лазари И 
ча — главного инспектора 
внтельных поездов.

12. Панкова Александра 
ча —  начальника расноряц 
отдела службы движения.

13. Плохих Михаила ФедоИ 
старшего стрелочника станция

14. Сафронова Александра 
нича —  секретаря узлового 
станции Шанская.

15. Татарннова Евгении \1 
ча —  начальника

10. Филиниова

и

К А Н Д И Д А ТЫ  В  Д Е П У Т А Т Ы  
кСНОЯРСКОГО К Р А Е В ОГО С О ВЕТА
[ц ^ Т Ы П С К И Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  №  95

силий Яковлевич ЮДАЕВ
(Биографическая справка)

Коммунистического Союза Молодежи.
С- 1934 но 1937 год Василий Яков

левич работает трактористом в колхозе. 
Он резко выделялся среди товарищей 
честным отношением к труду. Работая 
на тракторе, систематически перевы
полнял нормы выработки, постоянно 
экономил горючее. Правительственная 
норма выработки на трактор составля
ла 250 гектаров в сезон. Василий Юда- 
ев вырабатывал ио 510 гектаров в се
зон.

За образцовую стахановскую работу, 
за перевыполнение государственного 
задания в 1935 и 1036 годах правитель 
ство в 1030 году наградило тов. Юдае- 
ва орденом «Знак Почета».

В 1037 году Василий Яковлевич 
был призван в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и зачислен в по
граничные войска.

Зорко стоит на страже советских ру
бежей пограничник Василий Юлаев, 
охраняя мирный труд трудящихся Со
ветской страны. Нн один враг не про
никнет иа священную советскую землю. 
Граница на замке. За время службы на 
границе тов. Юдаев задержа. 22 нару
шителя.

Василий Яковлевич —  кандидат в 
члены ВКИ(б), отличник боевой и по
литической подготовки, имеет S благо
дарностей от командовании и занесен 
на «Доску почета».

Верный сын партии п народа, пат
риот своей родним, пограничник орде
ноносец Василий Яковлевич Юдаев —  
достойный кандидат в депутаты краево
го Совета депутатов трудящихся. На 
государственной работе он также с 
честыо оправдает доверие 
оправдывает его. охраняй 
иую границу.

Кандидаты в депутаты Хакасского областного Совета
Аскызскнй избирательный 

округ №  72

I Яковлевич Юдаев родился в 
геле Ядрино, ныне Люб* 
она, Омской области, в 

кпиина-бедняка.

[Яковлевич вырос уже при 
власти. В своем селе он 

кла«ча сельской школы. До 
Ixii.i в семье отца, вступив- 

времени в колхоз.
МУ тов. Юдаев начинает 
япую трудовую жизнь. Сни
жение года работает в сов- 

II 1032 году стаиовит- 
Одним из лучших удар- 
считалси тов. Юдаев. Он 

товарищам образцы высо- 
юдптелмгости труда. Как 
работника, его посылают на 
мантов. После окончания 
работает трактористом в

Яков Иванович 
АНДРЕЙЧИКОВ
(Биографическая справка)

Родился в 1904 году в семье желез
но-дорожного рабочего. Шесть лет ему 
было когда умер отец. Мать с четырь
мя малолетними детьми поселилась в 
селе Борисоглебском, ныне Убинского 
района, Новосибирской области, и стала 
работать на разных поденных работах, 
чтобы кормить семью. Жили очень бед
но, в большой нужде.

Яков Иванович с одиннадцати лет на
чал работать по найму у людей, а 
13-ти лет перешел на работу в масло
дельный завод. Мыл полы, посуду, сби
вал масло. Зимой учился. В 1017 году 
окончил двухклассную школу на стан
ции Барабипск.

В 1018-10 г.г. работал батраком у 
кулаков в деревне Новый Карапуз, Тас- 
каевской волости. Каннского уезда.

В 1020 году стал работать секрета
рем сельского совета в своем селе. 
Принимал активное участие в работе 
продотряда но взиманию продовольст
венной разверстки.

году
пга«*т

молодой 
I! ряды

тракторист
Ленинского

народа, как 
государствен*

М ЕН И ТО ВСКИ Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  №  97

Iтр Кириллович БОБЫЛЕВ
(Биографическая справка)

Таштыпский избирательный округ №  54

Петр Фролович АПОСОВ
(Биографическая справка)

Петр Фролович Аносов родился в 1905 
году в семье кростьннина-бсдняка в 
улусе Усть-Чуль, Аскызского района.
Хакасской автономной области. Роди
тели его ввиду бедности уходили час
то в деревни к кулакам но найму. Пе
ребиваясь кое-как с хлеба на воду,

После окончания сельской школы 
учиться дальше не пришлось. Родители 
тов. Аносова увезли 12-летнего Петра 
в деревню Иудино, Аскызского района, 
и отдали к кулакам в батраки - до 
1026 года Аносов работал но найму у 
кулаков, первое время в деревне Ну ди - 
но. а потом в улусе Усть-Чуль; Аскыз- 
ского райена. С 1 026 года по I \)30 i од 
тов. Аиосов работал в своем личном 
хозяйстве. ; :.v 'Щ Щ X ■■ Г !§

В 1020 году при первой оргаинза 
ции колхоза в улусе Усть-Мул > тов.
Аносов первый вступает п колхоз имени 
Хызыл-Чалтыс. с итих пор начала! ь его 
активная, общественная, политическая 
работа, первое время бригадиром полет 
водчегкой бригады, а потом как актив
ного !1|юизводствониика избиратели из
бирают председателем У Ч\льекого 
сельсовета, где активно .частвует во 
коллектпвизацин и ликвидации кулаче
ства как класса.

В 1031 году вступил к ш и ш о м  в 
члены ВКП(б). а в 1032 году вступил 
в действительные члены ВКП(б).

г. Аскызскнй 
командировал

В августе месяце 1031 
ПНем бюро РК ВКП(б) его 
штатным п ро п«а га и д и сто м 
IДО и работает до:'августа

года реше- 
утнерждают 
РК ВКН(б), 
1033 года.

после его 1’К ВКП(б) наврана, i на ра
боту в колхоз председателем колхоза, 
первое время рабстал в колхозе «Хы* 
зыл-Челтыс>.->;а- потом в колхоза имени 
Кагановича.- Покояковского сельсовеп.

В августе месяце 1035 
РК ВКП(б) тов. Аносова 
на 10-ти месячные курсы партактива 
в г . Москву. Посло возвращения с кур
сов его утвердили зам. зав. райзэ, за
тем в октябре месяце 1037 года его 
Хакасский обком ВКП(б) отзывает в 
аппарат обкома ВК 11(6), где работает в 
качество инструктора сельхоз. отдела 
ОК ВКП(б). В июне месяце 1038 года 
на областной партийной конференции 
т. Аносова избирают членом пленума 
обкома ВКП(б) и третьим секретарем 
Хакасского обкома ВКИ(б).

Верный сын партии и парода тов. 
Аносов руководит теперь от тетствоп- 
ным участком партийной работы. Он 
является 'Достойным кандидатом в де

путаты областного Совета депутатов 
I труд я щи хс я. ...

железнодорожной ча —  дорожного 
I дистанции пути.

станции Еш| 
Александра 
мастера

а17. Хрнпкова Григория 
машиниста депо Боготол.

18. Шитова Алексея Васин 
дорожного ревизора ио без 
движения.

Председатель Президиума 
Совета СССР М. НА

Сеиретарь Президиума В 
Совета СССР А. Г 

Москва, Кремль.
23 ноября 1030 г8. Меркурьева Александра

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза СС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного  ком итета В се со ю зн о й  С ельско х о зяй ствен н о й  Вь

от 23 ноября 1939 года
(] дополнительных условиях по животноводству дли уча 

Всесоюзной СельскрхозяРственной Выставки в 1940
В  целях дальнейшего развертывания По колхозам.

социалистического соревнования между Предоставить право уча*пи 
колхозами и колхозными жннотиоводчо- союзной Сельскохозяйственно 
скими фермами за выполнение поста- ко колхозам, достигшим одиви 
нон.юнпн Совета Народных Комиссаров дующих условий:
Союза ССР и Центрального Комитета 
ВКИ(б) от 8 июля 1030 г. «0 мороприя 
тпнх по развитию общественного жи
вотноводства в колхозах». Главный Ко
митет Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставки устанавливает следую
щие дополнительные условия но жи
вотноводству для участии колхозов и 
колхозных животноводческих ферм на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы-

а) двоившимся к 1 январи 
организации 3-х жннотн 
ферм: одной —  крупного рога) 
та, другой —  овцеводческой 
ческой) и третьей —  свинопо 
доведением поголовья корой,
и свиноматок до минимума, У” 
ного па конец 1040 года;

б) выполнившим к 1 июля 
аданио по поголовью скот

Ветр Кириллович Бобылев в 
пьяннна-середняка в дер. 
кюкая, ныне Грндпнского 
Егорьевского района, Мо* 

магти. Скудный земельный 
Риал отца работать в де- 
4Йму н уходить в город на

ячив сельскую нятнклас- 
п 1014 году, Петр Кирил- 

тпим юношей также ухо- 
вотки. В Москве он посту- 
юм на лесной склад.

оду, когда страна находи- 
зр блокады, в огне граждан- 
■ Петра Кирилловича призы* 
J Красной Армии. С ору- 

он защищает молодую 
спублику от нашествия бе- 
овднео участвует в ликвида 
Попова.

гр.икдапская война. Петр 
Бобылев в 1021 году идет 
продовольственный фронт, 
Тамбовском упродкомо в 
^мовольственного ьчштроло 
-!|н1 инспектора контролера 
а. 1025 
♦Делил

щук» работу в финансовых органах.
Переехав из Тамбова на редину в 

гор. Кгорьевск в 1025 году, Петр Ки
риллович поступает работать агентом в 
КгорьевскнЙ уездный финансовый отдел,

затем работает инспектором. Здесь он 
принимается в члены Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков). В 
1028 году переводится па работу в 
Куровский райфинотдел. В 1031 году 
ого выдвигают на работу заведующим 
Куровскнм районным финансовым отде
лом.

В 1038 году по решению ЦК ВКП(б) 
Петра Кирилловича командируют па 
Дальний Восток, где он работает заве
дующим Приморским областным финан
совым отделом. С ликвидацией Примор
ской области в июле 1039 года На
родный Комиссариат финансов СССР 
командирует тов. Бобылева в Красно
ярский край, где он и работает заве 
дующим краевым финансовым отделом.

Избиратели, 
топ. Бобылонл

год
нею

явился годом, 
его последую-

пыдвннун кандидатуру 
краевой Сонет, этим 

самым оказывают ему большое дове
рие, которое атот стойкий большевик 
сумеет с честыо оправдать.

I? 1022 году работал председателем 
сельсовета, тогда-жс иступил в комсо
мол.

Н 1023 году т. Андрейчиков избирает 
ся секретарем Волостного комитета ком
сомола. Кожурлинской волости. Оттуда 
в 1024 г. выдвинут на уездную, а за
тем —  на окружную советскую работу. 
До 1030 года заведывал организацион
но-инструкторскими отделами окриснол- 
комов в округах —  Барабниском, Руб
цовском, Ачинском. Был членом прези
диума «тих окрисиолкомов.

С 1027 по 1030 год вел активную 
работу в районах Рубцовского, Ачин
ского и Минусинского округов но хле
бозаготовкам, коллективизации деревни 
н ликвидации кулачества как класса. 
Не было нн одного случая, чтобы тов. 
АндроИчнков ис выполнил задач, кото
рые иа его возлагались.

1 С 1030 по 1033 г. работал секре
тарем Усинского райкома 1ШП(б).

1031-32 г.г. заочно учился в 
К0МВУ1Ге, в 1038 г. окончил заочные 
курсы плановых работников ирн Гос
плане СССР.

! С 1022 года и но 1038 г. все время 
работал внештатным пропагандистом в 
комсомольских и партийных школах п 
кружках. Многие из атнх школ н круж
ков считались образцовыми. Сейчас 
тон. Андрейчиков работает заведующим 
Хакасским областным финансовым отде 
лом. Он достойный кандидат сталинско- 

; го блока.

В  О Б К О М Е  ВН П (б )

Усть-Абаканский избирательный округ №  17

Алексей Иванович АНДРЕЕВ
(Биографическая справка)

Знатного .1 осооу ба-луч к иста У й бате ко 
го цехлесопупкта, награжденного знач
ком «почетному работнику лесной про
мышленности Ci р>. знают далеко за 
пределамп нашей области. Нто он. в 
дни накануне is  с’езда нашей партии 
вышел в лесосеку с иенреклоиным же
ланием ознаменовать ату историче
скую дату новыми: еще невнданпымн, 
производственными победами в л оспой 
промышленности  ̂ пашей области. Это 
желание он иретверил в жизнь. На 
валке леса лучковой пилой вн выпол
нил дневное задание на 570 ̂ процентов 
или больше пяти дневных норм в смо- 
Пу. ‘ ч ;■ ;"v ;:

0 апреля в честь наступающего про
летарского праздника Первое Мая он 
перекрыл свой первый рекорд я дал за 
смену более 10-ти норм,

На личном примере, лесоруб-стаханв- 
вец тов. Андреев показал и показывает 
сейчас в своей повседневной работе как 
нужно относиться к труду, как нужно 
бороться за коммунизм.

Жизнь Алексея Ивановича мало чем 
отличается от -жизни многих тысяч со
ветских граждан, беззаветно предан
ных своей, родине н отдающих нее свои 
силы и знания на благо Чрудящнхсл.
Родился А. И. Андреев в 1011 году, в бом-лучкнетвм. Где рабвтает и по 
семье крестьяннна-бедпяка в селе Хре- тоящвй момент, 
днно, Ленинградской области.

До 18-летнего возраста жил у отца.
В 1020 году приехал в Сибирь в Ха
касскую автономную область; Алексей 
11 нанонич поступает на работу в Арбат
ски и лес и ром хоз. Тащтьшского ра йена.
Сперва работал чЬриораб«)чим. затем Г(»д

приемщиком леса.
В 1036 году перешел иа работу в 

Уйбатсвий мехлесонункт, Усть-Абакап- 
ского района. Здесь также работал 
плотником, йотом приемщиком, а в де
кабре 1038 года пошел работать лесору

пао-
»мент. _*'■ Г '

Алексей Иванович Андреев лучший 
стахановец-лесоруб, вместе с этим яв
ляется активным '/общественником. Сей
час он активно ведет агитационную ра
боту среди лесорубов. Тон. Андреев тес
той и ы й ка иди дат; в депутаты областно-

стапкс
По

в 1040 году:

шено принимается постановление - миссарова, Кузнецова. (ТАСС).

ТОВ. В. М. МОЛОТОВ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА 
ОРДЕНОНОСНОГО ЗАВОДА „СВЕТЛАНА"

ЛЕНИНГРАД, 20 ноября. Тысячи жащих ордена Ленина завода «Светла- 
трудящихеи ордена Ленина завода на» выдвинуть Председателя Совета 
с Светлана» пришли на собрание, нос* Народных Комиссаров СССР и Народно- 
вшценное выдвижению кандидата в го Комиссара иностранных дол Союза 
депутаты Ленинградского городского ССР товарища Молотова Вячеслава 
Совета депутатов трудящихся. Михайловича, 1800 года рождения,

Под бурные, долго не смолкающие члена ВКГ1(б), проживающего в Москве, 
аплодисменты собрание принимает еле- Просить товарища В. М. Молотова дать 
дующее постановление: согласие баллотироваться в депутаты

«Кандидатом в депутаты Ленинград* Ленинградского горедского Совета де- 
ского Совета депутатов трудящихся по путатон трудящихся по 115 избира* 
115 избирательному округу от рабочих, тельному округу г. Ленинграда*, 
работниц, инженеров, техников и слу- ‘ (ТАСС).

да
ионлониое для них па коней > 

и) организовавшим в 193J 
мепее 2-х животноводческих Ф 
ного рогатого скота и они»’ 
(козоводческую) или свиновод 
поголовьем коров, овцематок 
маток в этих фермах пе меч

ВКП(б) от

колхозным животноводчесиим 
фермам,

Предоставить право участия па Все
союзной t . льскохозяйствепной Выстав
ке в 1040 году тем животноводческим 
колхозным фер.,1?< \ крупного рогатого
скота, овцеводческим (козоводческим) и новлонного постановлением ^ 
свиноводческим, которые добились пока- родных Комиссарев Союза с 
зателой по продуктивности ио ниже ральиого Комитета 
установленных постановлением Главно- 1030 года; 
го Комитета Всесоюзной Сольскохозяй- j г) имевшим в М М  году 01 
ственной Выставки от 16 февраля 1930 новодчоскую ферму н добит11 
года и кроме того укомплектовали к 1 дуктивности скота не ниже 
января 1040 года поголовье скота па лей, онредолеиных Главвыст* щтовятся 
формах не менее минимума коров, овцо- в 1039 году дополнительно °Рл 
маток и свиноматок, установленного не* шим вторую ферму с ною 
становлением Совота Народных Комис- 1 января 1.040 года но 
саров Союза ССР и Центрального Ito - ма поголовья, установлошю
митота ВКП(б) от 8 июля 1939 года с 1 повлениом Севота Нарвдны* ' и доклады. Накануне 
зачетов в сестав маточного иеголовья ров Союза ССР и Центральи'» праздника па фабриках, 
толок, ярок и молодых свивок, nopexo-j та ВКП(б) от 8 июля 193** ] Лоциях состоятся митин- 

[дящих в состав взрослогв матвчнвго1 Главный Комитет Всеи 
поголввья к кепцу 1040 года. снохозяйствеиной Выста

мено(

бюро Хакасского обкома 
•1 вопрос о проведении 
Дни Сталинской Консти-

'•'иин бюро обкома обяза- 
««Кб) недобрать пз рай- 
тина опытных докладчи
ков о значении и сущно- 

Конституции, 
'^коллективам нарторганн- 

иронести совещание агн- 
Чадами о значении Ста

мп агитаторов будут проведены бесе
ды с трудящимися на доситнднорках о 
дне Сталинской Конституции. Беседы 
должны быть увязаны с успешной под
готовкой к выборам в местные Советы.

В день Сталинской Конституции во 
всех колхозах. МТС, совхозах, на пред
приятиях н в учреждениях решено про 
вести торжественные вечера трудя
щихся, мобилизующие на успешное

ГТ1 проведение выборов в местные Сонеты
аггуции. После чего сила-депутатов трудящихся.

Иарасковьи Илышичиа Алексеева ро
дилась в 1911 году н Челябинской об
ласти, Усть-Уйского района в селе 
У-Уйка, в семье крестьянина бедняка. 
Когда ой исполнилось дна года, умер 
отец. 11 без этого, тяжелая жизнь, пол
на материальных лишений п невзгод, 
еще ухудшилась.

Через три года умерла мать и пяти
летия я девочка Иарасковьи Алексеева 
осталась сиротой. На воспитание ее 
взяла тетка —  сестра матери— Стрель
никова М. А. Не большие были дос
татки и у Стрельниковой, такое-жо 
бедняцкое хозяйство, вечная нужда во 
всом.

Не было возможности у Иарасковьи 
Ильиничны учиться в школе, а учиться 
хотелось и только когда самостоятельно 

страны социализма». начала работать, она упорно взялась за
5-го декабря в клубах, Дворцах куль- ,,,,л‘1Денне грамотой. 17-ти лот И. И.

______________________________________ то Совета.

БОГРАДСКИИ , ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ-  №  24
Парасковья Ильинична Алексеева

{Биографическая справка)
опиской области 
работает до

ции Октябрьского 
период с 1936 года

^кануне лня Сталинской Конституции
трудящиеся сто- В Дзержинском районе для иартий-

довщино дня принятия ного, хозяйственного, профсоюзного ак-
он отиту ции. На нредири- тина состоится лекция на тему «Тона-
‘‘Деинях, учебных заводе- рнщ Сталин —  создатель Копститу-
**ышх участках органи- ции

туры Москвы будут 
и балы.

Алексеева начала свою 
нроводены вечор* пую жизнь. В 1929 году

(ТАСС). от иа работу в У-Уйский совхез, Челн

самостоятоль- 
она ностуна-

в качестве доярки и 
г.;За хорошую рабо

ту она несколько раз премируетеи ди
рекцией сонхоза.

В 1933 году переезжает на место 
жительства; в ('редшою \зню. Здесь в 
| «о,ь‘ Ь’онанд  ̂поступает работннцой на 
.\. иковую фабрику, где и работает око
ло трех лет.

В 1936 году, решив вернуться на ра
боту в животноводство, она переезжает 
в Октябрьский мол мясосовхоз. Боградско 
го района, Хакасской автономной облас
ти и поступает на работу дояркой 

Имея уже опыт, а главное ненрнклон 
нее желание к работе 11. И. Алексеева 
из года в год выполняет план надоя мо 
лока от группы закрепленных за ней 
коров до 130 и больше процентов. В 
число ео группы корена но кличке «Ню 
ра» давала суточный удой до 10 лит
ров, тов. Алексеева раздоив ее, подня
ла удой до 22 литров в сутки. .областного 

За честную, ударную работу дврек- ся.

молмясосовхоза за 
7 раз премировала

Парасконыо Ильиничну деньгами и цеп
ными- вещами. Как лучшая доярка ста
хановка она три раза участвует на кра
евых совещаниях стахановцев молмисо- 
треста.

С мая месяца 1930 года тов. Алек
сееву переводят на еще более ответст
венный участок работы —  телятницей 
на ферму Велелнк, этого-жо совхоза, 
где Парасковья Ильинична добилась вы
полнения плана по приносу молодняка 
на J90 процентов от 150 телят воспи
танных ею.

Оценивал ее честный, самоотвержен
ный стахановский труд, дирекция совхо 
за в этом году посылала Парасковыо 
Ильиничну Алексееву в Москву экскур 
сайтом на Всесоюзную Сельске-хозяйст* 
венную Выставку.

Парасковья Ильинична Алексоевадос 
тойпый кандидат в депутаты Хакасского 

Сонета депутатов трудящвх



Сообщения из Финляндии

Резолюция Первого корпуса

Короткие сигналы
Г о д  и зд а н и я  9 й

полоОллит

4 женабря 1939 г. M . W

Р  У  Б  Е  Ж  о  м  
М и н и с т е р с к а я  ч е х а р д а  в  Х е л ь с и н к и

ЛЕНИНГРАД, 1  декабря. (ТАСС). Иа. НОВО HOfctik &рвВЙ^Л1»еТВ0М* во главе
нолучеппых из Хельсинки сведений с директором финляндского бапка —
^трои 1 декабря правительство Калп- Ристо Рютп. В этом последнем «прани-
дера подало в отставку и было замене- тельстве* Танпор уже стал министром
но t правительством* Таннера. Вечером иностранных дел. Надолго ли образова-
fxjro lie  1 декабря подало в отставку но это новое .«правительство» никто
«iJgpttSMUhio» Таннера и 0ылО заме- сказать не может.

„ДеЙля Уорнер" о советско-финляндских
отношениях

ЛОНДОН. .Дейли Уоркер* в передовой 
напоминает заявление «Таймс» от 17 
ацреля 1919 года, а котором говорилось:
«Поскольку дело касается уничтожения 
большевизма, ми кегля бы послать экс
педиционные армия в Гонолулу, а так же 
в Белое Море. Кзаи посмотрим па 
ка^ту, то увидим, что лучшим подступом 
к Петрограду является Балтийское морен 
что кратчайший и самый легкий путь 
лежит через Финляндию. Финляндия яв
ляется ключам к Петрограду, а Петро
град ключ к Москве». „Дейли Уоркер‘\ 
кАментируя это заявление „Таймс*4, ука- 
«Ьа*т, что позиция удивятеиья') асна 
„Финляндия является пааддармем для 
войны претив Советского Сооз*. Из круп
ных орудий, ycraaoBiedHui на ее грани--! выслушать мнение финляндского пародь'
пах, можно обстреливать самое сердце] /ткпц\
Ленинграда, а фишигадскне морские базы (ТАСС).

Плохо во второй школе

>одня в с е н а р о д н ы й  п р а з д н и к - д е н ь  С т а л и н с к о й  К о н с т и т у ц и и
W U l l U M U

Пюаатацш асак «граи. смцишйткь!

могут господствовать над морскими под 
ступами к атому важнейшему порту 
Другими словами, советские предложения 
внесли бы лишь небольшие изменения и 
стратегическое положение Финляндии, по 
в то же самое время серьевно улучшили 
бы стратегические позиции СССР". „Сегод- 

э—продолжает газета.—-Англия наг- 
д|тся в мирных отношениях с Советски« 

вом, но едва ли можно ожидать, чт 
интервенты 1919 года отвались от о«** 
их надежд или, что они проглядели по
ложение Финляндии иа карте. Фпвлянл 
свое правительство получает приказы из 
ва границы;' ибо боится своего собствен

ен
требует->

Люиэ смотрел» на жизнерадостную 
детору, порополпяющую наши шко 
лы —  очаги воспитания молодое по- 
колепия н духе коммунизма. Родитель 
но может но радоваться за своих де
тей, имеющих полную возможность 
учиться, развивать свои таланты, да
рования. v

В большинстве школ годода Абакана 
хорошо поставлено воспитание детей. 
Образцом в этом отношении может слу
жить порвав и одиннадцатая школы. 
Здесь много внимания уделяете,я nocniij 
талию. Классные руководители умеют 
припивать учащемуся любовь к искус

АГИТБРИГАДА В НОЛ,
Но инициативе комитета 

профкома и добровольного с 
общества «Учитель» к хair

ного варода“ . „Необходимо отметить, 
канчявает газета,— что еще

ПОБЕДЫ РАБОТНИКОВ
ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

29 ноября рабочие и инженорно-тех- общее 
инческно |тботники Валахчинского при- дагошческом училище 
искового управлении отмечали произ- агитбригада в помощь колхе»] 
водственные победы. В этот день Ва- разрешению избирательно^ 3 
лахчниский прииск закончил годовую 24 ноября эта бригада щ 
программу золотодобычи.

Коллектив 
обязался ие 
го под'ема и впредь.

—  £  —
0 ВЛАСТНОЙ МУЗЕЙ 

ПОПОЛНЯЕТ СВОИ ФОНДЫ

Летом этого года в Аекызском раЙо- 
п т. и. нсаии- нс ^ ^ « „ ’ио-атнографическоЙ эксиоди- ла художественную санодея] 
ал радиопереда- собрано 150 этнографических экс- р>ша поставлена пьеса, <

Ц Е Н А  10 коп. Вы ж о д и т  28 р а з  в  м есяц .

боту $ колхозе имеви Красак. 
приискового управления ПодсипскоК) сельсовета, Угл 

снижать производственно- ского района. Вместе сперва
сомольской

ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСНОИ  
КОНСТИТУЦИИ

М  ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
ПАРИЖ, 2 декабря. В коммюнике, 

#н№|кованном вчера вечером, говорится: 
«№  различных участках фронта про- 
■сходная стычка между патрулями обеих 
стерев».

БЕРЛИН, 2 декабря. Германское ин
формационное бюро передает сообщение 
верховного комаадованаа германской
армки: „На западе 
особенных событий44.

пе было никаких 
(ТАСС).

Д В И Ж Е Н И Е  В  А Н ГЛ И И  ЗА  М И Р
10НД0Н, 2 денбрх. Газет» <ДеВ*и 

Уоркер» сообщает о многочисленных резо
люциях, тробующах прекращения военных 
действий к отказа сотрудничества между 
лейбористскими лидерами и правитель

профсоюзов и местная лейборист 
екав организация в Бернтай ленде (а 
районе залива Ферт Оф Форт) вынесли 
революцию, призывающую к немедленно
му прекращению военных действий и со
зыву мирной конференции с участвем 
асах стран.

(ТАСС).

Война на море
ЛОНДОН, 1 декабря. По сообщению 

1ейаи Экспресс вчера у берегов Норвегии 
произошел бой крейсера и двух эсминцев 

6 германскими бомбзрдировщиками 
Слагают, что военные корабли при
надлежат патрульвым судам союзников. 
)дин поврежденный бомбардировщик 
сделал посадку близ Мандаля (Норвегия). 
Команда из 1 человек интервнрованв. 4 
летчвка, подобраньые норвежским па
роходом, западнее Мандаля, были пере- 
ведены на норвежский асминеп. Одип 
германский гицоплвн с командой из 
4 человек разбился ia  Датском острове

Фви
организацией к 

сельским советом они ировелг 
колхозников —  избирателей, 
комсомолец тот Окулов сдел 
на тйму «Избирательная rt 
ГС,(Т н п капиталистических

и . ..щ-пш .iioi.i . -  ................  •.....  Подло собрания бригада
ству, изобретательству и т. п. недав
но я с интересом слушал радпопередн- собрано ю и этногрицшмт.ипл - |>нла поошилиии пьеса, д, 
чу детской самодеятельности учащихся ||онатоПч сделано 14:1 фотоснимка, за- отрывков из художественных 
атн\ школ. Доти прекрасно поют, ш- 1ШсаП0 '„есволько рят;.т.шч партизан о дпиий: Избиратели остались 
рают па музыкальных инструментах. | ииртюпг.кон дшг,копии ь шжиоЯ час- ( P«iботов о р и с ^

А ьот и школе »  2 совсем нс то. ти Хакассии. J ' —  iSl’ —  '
Воспитанно детей здесь стоит на I Т(ШП ' иа' ' п 1  МАСТЕРА МЕДИЦИ,
ком уровне. Самодеятельность ру  ̂ дПЙ производства как-то: гпхи, озупы, jj 11ашой области много а 
в школе нет. Организация Осоавиахнма ^M0TllUa), деревянные примнтиинио |1МХ работников медицины.

чашки, ложки, кремневое охотничье медики десятки лет работают 
ружье, деревянный безмен, культовые с т . 

мои амулеты (тосп) и прочее. I В области законно горше
Все собранные музеем материалы ха- т.т. Шопской, Шопским, Кайн 

рактеризуют отсталость индивидуально' | пинской, которые отдают все 
го хозяйства хакассоп до колхозного знания на дело медицинского 
строи папин населении.

‘ . ........... Часто, с целью нонышения
На фото засняты лучшие к*.л. >• нации, медицинские работник 

хакассы. колхозный опыт, оостанонка 
комнаты колхозников, иллюстрирующая 
зажиточную жизнь в колхозах; куль-

нити, связыпающио многонациональную 
семью. «А дружба между народами 
СССР —  большое и серьезное завоева
ние. Ибо пока зта дружба существует, 
народы нашей страны будут свободный 
непобедимы. Нинто не страшен нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, поиа 
эта дружба живет и здравствует». 
(Сталин).

Событии на озере Хасан, па границе 
Монгольской Народной республики, на
конец, па полях битьы Западной Укра
ины и Западной Белоруссии и сейчас

* нападении ■ пасть Сове- когда мы протянули благородную руку
помощи народу Финляндии —  показы*

великий советский народ 
третью годовщину со дня 

я Сталинской Конституции. 
стал псепародпым лраздии- 
кпгда подводятся итоги нро- 

по сталинскому закону, за-

пужво было для того, что- 
в свои руки Сталинскую 

)? Па этот вопрос ответил 
своих выступлений товарищ 

,Для этого нам нужно было, 
завоевать и отстоять от

как будто есть, ио оборонной работы не 
проводится.

Я, признаться, сожалею, чте 
дети учатся не в нерпой школе, а пи 
второй. И уверен, что пг,е родители 
недовольны работой второй школы. Ди
ректору школы топ. Любченко нлдо бы 
перестоят» дело, обратить больше 
шгамапия па воспитзпне учащихся.

сделали с успехом 
(Для этого нам нужно было, 

партию, иаи
Сталина.

чтобы завоевать эту Кон
ны должны были, наконец, 

[главе всего нашего дела того,

вают всему миру, что значит сталин- 
партия ская Дружба народов. С именем велико

го Сталина вопны страны социализма 
осущестплиют спою историческую мис-

на посту, ито всегда на 
ганском мостине, у кого в

сию.

А. Соломонович.

ют в научные командировки! 
комапдиропко находится cel 
Шонченко, который н щщъ\

турпый отдых: отдельные „моменты 1,1 Р | С!-0 проходит научную правт 
и волейбол, на биллиарде и т. и.  ̂ релипанню кропи. На-диях 

j Собранный материал научно обраоа* 1мшандн|ювку посылается i

С кот стоит под 
откры ты м  небом

тывоетси, часть его оудет экспониро
вана иа выставках. А. Корольков.

—  га —
ТОВАРЫ НА ХЛЕБОЗАНУП

Все еще не . вакснчсно строительство 
Сюдоро (Фарескяе острова в Атлавтиче- вошарЫ Ва 1300 овец в колхозе, Дызыл 
ском океане). Команка одвого гермап- Октябрь*, Усть Абакавсвого района. Весь 
ского самолета пряпзыла в резиповой прочный состав овец стоят под открм- 
лодке к Штаду (вападвое побережье ТЫ11 вебоМ, За расходовлнве кормов некто qqqкомплектов авторезипы,2460 центнрпов 
Норвегви) я высадилась. Ио словам не отвечает. Из трех пунктов искусствен* 
дежурного на штадсюм маяке, один вого осеменепня овец, оборудованы только 
всмянец бы* поврежден. Три подбитых |два ,
самолета упали в море. j д|ведуЮщПц овцеводческой товарной

В списке жертв на англ в иском фСрыоП Баржеваков А отнорятся к пору- 
вспомогательром крейгере яРоуаланвди“ , ченпому ему делу безответственно, 
затонувшем в бою с германскими Цраваенно к.лхоза давво уже выделило 
военными кораблями првводятся вмева в его распор»жепие брвгаяу строителей,
265 офицеров в матросов, пропавших без но оп ею пе руководит. Бригада стровте- 
вести. (ТАСС), i лей, но получая конкретных указаний,

строительство прекратило.

Голосование
ю  французской палате

Арест коммунистического депутата
ПАРИЖ. 1 декабря. По сообщению 

Гаиас пронфлио оиюбпждонпыН по со- 
Ш РИ Ж , 2 декабря. Палата ^'иутл- СТ(>ят1Н) водороньи коммунистический

депутат Корнапен гоюдпя утром снопа 
апестопан.

(ТАСС).

тов проголосовала вотум доверия прапн 
тельству Даладьс болыиинстпом .HS 
голосов, щютин 175. Правительство
уполномочено, во премд войны прнии- ___ _____________
д а ь  все меры «требуемые интересами j
национальной обороны». Даладье „еде- П с ж з р  ИЗ йиВДНЫХ
лал всо возможное для того, чтобы нЛ- р уд н и ках  В ЯПОНИИ
лучить большинство, поставив дна раза
В&шюс о доверии. Газета «Жостис ии- ТОКИО, 2 декапря газета «Иояиурн» 
«от- «Депутаты голосовал* без внту- сообщает, что иа медных рудниках илпа 
зимма как бы отдавая тяжелую дань города Убс возник пожар, вызванный 
национальному единству и для того, выделением сернистого газа. Пшпбю 
чт^Ы  избежать падения кабинета». 120 рабочих.

(ТАСС). 1 <ТАСС)-

Правление колхоза должно решительно 
потребовать от Блрженакоьа заботлив»*!»» 
отношении к животноводству, обеспечит*, 
всему скоту теплую и сытую зимовку

К. НИКОЛАЕВ.

Н а  п р о с ь б ы  

о т м а л ч и в а ю т с я

— а -
0X0 ТНИНИ— УДЛ PI

По-ударяому работает брягад| 
колхоза <20 лет Октябре4 
района. Оютнвки ежекгарп 
выполняют план заготовок 
Плап IV квартала бригада вы< 
яолбр:

бенаина, 250 зерноочпетитольпых машин, в работе охотпичьей брвга» 
400 центнеров гпоэдеО, 1200 центнеров помощь оказывает председател 
сортовой» в кровельв»»го железа, 30 ты- ( хов. Ксяпов. 
сяч мешков и ряд других товаров. . i 8а не^виоолнение nidHi 

Все товары будут проданы колхозам | квартала, бригадир охотничь]

Областной хлеботорг получил товары 
по хлеЯозакупу па одип миллион 700 ты
сяч рублей Н числе товаров--60 грузовых 
ивтомашян„Пикап,4,4 автомашияы,М— 1 “

ская.

—  Царская Россия была тюрьмой иа-j 
родоп. Малые национальности, н том « 
числе и хакассы, —  пспоминает ордено
носец В. А. Инкижоков, —  влачили су- 

й номпас, ито умеет спла- щ0стпопание боенраппых рабов. Цар- 
руг знамени большевизма c,.ofi цраннтельстно не доверило нам 
|ихся, чье имя неразрывно оружия, зная, что хакасскому народу 
с победами социализма. Од- нечего и некого было защищать, а те- 
, мы имеем Сталинскую Кон- i 110рЬ у „ ас ест], кого защищать, есть 
потому, что нашу партию и qT0 защищать, я счастлин н горд тем. 

ихся Советского Союза ее- что мне как представителю хакасского 
создатель социаяистимеской народа, нмпала большая чость быть 
товарищ Сталин!». 1 участником разгрома японских захват-

1я Конституция записала пе- чнков у озора Хасан. 
i и обязайностп граждап — ! Ноистнно замечателен рост людей под 
\ отдых, на образование, на живительными лучами Сталинской Ком* 
ое обеспечение в старости, ституции. Из народных глубин хакас- 
женщипы п пранах с муж- ского народа поднимаются талаптлиныо 

мех областях хозяйственной, работпики в области науки, техники, 
ппой и общественно политк- искусстна, произподстна, сельского хо- 
;нп. равноправно граждан, не- зяйства, общестпеппой жизни. 407 ста

ет их национальности и расы, хановцев сельского хозяйства были
8 парод выбрал я.« ос,нова участниками Всесоюзной Сольскохозяй-

ствонной Выставки. Среди них хакасс

Д ж а м б у л

I - Я  
З а к о н  с ч а с т ь я
Ну, как не запеть, если сердце поет, 
Ну, как не запеть, мой любимый

народ,
Встает над землею ликующий день, 
Страна моя, яркое платье надень, 
Домбра моя, золотом струп прозвени, 
Пылайте, слова, как степныо огни. 
Взлетайте, слова, как крылатые копи, 
Я песню пою о великом закон»*.
Сыны мои, дочери, пойте со мной 
О светлом законе отчизпы родпой!
Вы учитесь в школах, вы все за

работой,
Вас всех окружает любовь и забота, 
Сам Сталин заботится ночью и днем 
О каждом из вас, как о сыне 1Юдпом. 
Он счастья ключи человечеству дал, 
Мой Сталин советский закон написал. 
Закон моей родины. Счастья закон,—  
Ои сталинским пламенным сердцем

рожден,
Он —  рапнего утра большая звезда, 
Он —  наши растущие ввысь города, 
Он —  в наших аулах колхозных м

селах,
Оп —  в наших построенных солиеч- 

1 ных школах,
Он —  п нашей зажиточной жизни

колхозной:
Он —  и Армии Красной, могучей

н грозной,
* Оп —  в наших победных боях и

походах. 
Он в сталинской дружбе н

йпатг.тпл nannirnn

Оперативная сводка 
штаба Ленинградского 

военного округа
Войска Ленинградского военного окру-

продол жал и

области
Гулько.

- s -
ВЫИГРЫШИ ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЕЙ

тов. Кочелоров и тоя. Есипов
Ml

_  £  _  
НОВЫЕ С6 ЕРНШ

, высшие органы власти •
Совет СССР и Вепшшыо чабап-орденопосец, депутат Верховного
вых м г а п Г р в г ы у б  Совета РСФСР т. Чертыгашев, дирек- >а в течение 3 декабря
пт осном S n cK o B K o H - .T o p  МТС, орденоносец, *<юутат Верхов- диижепие Вперед.

[походит выборы в нестпыс ппг<> Совета СССР т. Бабин, заведую- Па Мурманском направлении про-
[■роходят выооры шз in ониенопческой товапной (Ьепмой Должаетси преследование отходящих
цтатов т р д а ц п м l Им■ vn: Финских войск.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В  КИТАЕ

Наряду с ростом благосос 
Хакасская областная сберегательная дящихся пашей области yn(J 

касса за 1гоябрь 1939 года выплатила количество пкладчикоп в cf 
выигрышей но займу Третьей Пятилет- j шло кассы. Это являет н<м 
кн (выпуск первого года) 8787 рублей. ‘ увеличивать количоотпо сбег 
но займу Укрепления обороны СССР касс.
2050 рублей, но займу Второй Иятн-| За 1939 год и районах 
лотки (выпуск четвертого года) 2889 области открыто 2G новьп 
рублей н но 13 лотереи Осоавиахнма тельных касс. В 1940 году 
1460 рублей. j гаетси открыть 8 сберкасс I

Всего за месяц выплачено вынгры -1 зонать, т. о. из низшего раз 
шей по всем займам на сумму 15186 нести и ныеший, 9 сбеД 
рублей. П. Г. (касс.

рапы.
цно пшшзывают всему миру

Порос-ш  с выборов в Верховные ; орденоносец т Дронов, телятница ха- Робольском
кончая сельскими соне- касска т. Абдина, хакасс-тракторист • ,1Л лхтинском, гооольском,

т. Кокон и друшо сланные дочери и озерском н Потрозаподском паиравленн
ях паши пойска, прокладыпая колонморально-политическое един- сыновья советского парода. иозаметпим болотам

(КОГО народа, его неиокилебн- Трудящиеся Хакасской автономной n„ . „ , _ ny„ „  , „ nnllwH ,.««■ nmmr’
|шость вокруг коммуниста- 

in, Сойотского Правитель*
М, друга н учителя товарища

Торжественное заседание пленума ro p c o l
5 декабря, в О-часов вечера, в Боль- 3-летию принятии (..талииск| 

шом зало Дома культуры состоится тор- туции. 
жоственлое заседание пленума Аба- Вход на пленум по npi

Шярпнсквй районный ар1 явяый от и*л 
помещается в холодном, ненрнспособлсо- 
ном ми зрапении архивных документ»**,

в ш и в а  м  ' д а о Г Г  mSttM'ii канск“ ' °  горонвкого совета с участием 6 тЛм ,.орсопвта „  ГОрко« 
нуждена ....... . .. шнугийного/ комсомольского и обшест- .

Горсовет, горкектиться в комватах других отделов, в . партийного, комсомольского и обцвет- 
то »рема как ew вдс'рещапся зааопо». | «сшого актива городи, посвященный

I. отделяющих нас от момен- 
была принята и утверждена 
ском дворце Сталинская Кои- 

I— насыщены яркими собы- 
Iitot период происходил ис- 

XVIII с'езд ВКИ(б), вышел в 
кткий курс истории ВКИ(б)», 
[победы одержаны сталинской 
мира Советский народ, вы- 
)Й интернациональный долг, 

|от панского ига народы За
краины и Западной Белорус- 
|кавстречу национальным чая- 
tKoro парода воссоединил ка- 
Iнарод с финским пародом.

области, вместе с,о всеми пародами, бо- "бедствие слабо развитой сети дорог 
рются за дальнейшее процветание ро- продпинулпсь на 40— 4Ь километров от
дины. С чувством безграничной предал- 101W t ?  1........
ности и любви трудится рабочие кре- ,Па Ьрельском перешейке наши
стьяио. интеллигент.,.. Ярким „ламе- *>»««• ,,,юдш 1у: , '
ном новых Форм коммунистического ,,т гаепивицы, заняли станцию
труда горит трудовой подвиг строите- Мустамякн и недошли к с ш щ и  И я .
лой Уйбатского, Уйского каналов в иа- л  НГ ,
шей области. На протяжении всего 45 т ' результат у ' ,’.vvn
дней колхозники Усть-Абаканского и ш,л Л Г И.Я, Г % ППЯИ̂
Бойского районов выполнили годовые г,и1Г*̂  (1 ола.ид), .с сидр ’ ’ ‘ „ч* 
программы строительства оросительных Ри, Тотерсаари (Малый и Большой)
каналоп. Такой труд возможен только в ®“ И  0oCBIJi »ей,т'
нашей стране. На основе Сталинской,вий аВ1’ац,га ие было-
Конституции продолжается дальнейший i С м вгпппииии  аи т
нод’ом стаханопского дниженнл п про-1 ЬЛЭГОРОДНЫИ dKT
мышлепности н сельском хозяЙстне СОВЕТСКОГО СОЮЗЗ

Народной армии Финляндии
Мы, солдаты н командиры Первого правительства Таннера, которые всегдч 

финского корпуса Народной финлянд- продавали и продают интересы фин
ской армии, заслушав и обсудив на ского народа иностранным нмперммке.* 
собрании декларацию нового Народпого там и в угоду ям, вовлекшим финешш 
правительства Финляндской Домократи- народ в преступную войну протма 
ческой Республики, образованного во СССР. - • и: „ 
главе с Куусиненом п ио воле фип- Мы горячо приветствуем воссоедвно- 
лякгдекого народа, горячо припетстпу- ние финского и карельского народа и 
ем паше Народное прапительстпо и шлем го»)ЯЧНЙ привет Советскому Сою-
одобряем псе намеченные п декларации 3У испитому другу финского «а-

1юда. \ -  •мероприятия. j ..
„  Да здранстнует свободная н нозави*
Мы клянемся отдать всо свои силы, ГЛ|маи Финляндская Демократическая

а если потребуется п спою жизнь за рСГПублика!
обеспечение свободы и подлинной неза- да щмюгцог Народное правитель-
висимости финского парода. Защищая CTR0 ф1Шляпдин во главе с Куусине-
осуществление намечопных Народным иом( « . ■ ( ■ ,осуществление 
правительством мероприятий, мы пе 
хотим преступной войны против Совет
ского Союза н до конца разгромим ос
татки господствовавшей в Финляндии, 
свергнутой ныне власти бандитской 
шайки каяпдероп и им подобных проде

По поручению бойцов и команди
ров Первого корпуса Народной 
армии —  Якнонон, Тоивлаинеп, * 
Таску, Сеппенен, Карху, Рехвонен, 
Котсалайнеи.

В  Южном Kniae
28 ноября японские части атакопали 

города Лкгган, северо-восточнее Наиьи
на. Бой длился всю ночь. Японцы, по
неся большие потери, «потупил*. На

ся позобновлепие болыши операций.
Сведений о положении на фронтах 

Центрального Китая нет. # г

леном Сталинской Конститу* 
страна добилась решающих 
пешно иынолинн плап нто- 
тки народы великого госу- 
* чих и крестьян победио иы

***
29 ноября японские самолеты дваж

провинцииследующий день, получки подкрепление, ды бомбардировали столицу провинции 
японцы ш)зобновил.| а пси. Беи продол- Ганьсу Тине Ланьчжоу, сбросив около 
Г Ж ?  200 бомб. Разрушепо около одной ты-

Северо-восточнее Каптоиз продел- сячи донов. Убито больше 30 человек, 
хаются бон в районе Цввнчена. , В ночь па 30 ноября город подвергся

В  Северном Йимв ! новым залетам японской авиади;..
*.д орого1 провинции Шапьс#5 * C.lAw;).

Иа мои неоднократные просьбы, о пря j И З В Е Щ Е Н И И
ведении в аорядок архива и о создания j 7 декабря с. г. в 7 часов вечера, в вых избирательных комиссии*

я г г г м е  - • ■ “ " ‘“ ■ ■ • • .«м ..- « . - . . . - . р .

ш —  ~ д »  : г , ” . S T , ™
жен обрати» серьевное ввямание секретарей нартяйпых и комсом»)Льскях Г о р о д с к а я  избир«1 тельм1 

^  упорядочение архива в районах °б*астя. аов8ацц^ д0верепоых лиц, председа- j ~ ‘ U I
1 телей и секретарей участковых и окруж- 1 И. 0. ответ, редактора

области.
Свято оберегают народы СССР завое

Конституцию. Вступая в четвертую го° <*ой ‘Демократической Республикой
довщнну Сталинской Конституции, пом
ня указания товарища Сталина о капи
талистическом окружении трудящиеся
Советского Союза и впредь будут *р с ,; " я ^ 1 с ш Г  со-
нить оборонную мощь страны. Сплотив- ^  А Q •

ярче и ярчо хозяйстпеппос и шись вокруг коммунистической партии, 
разпитио народов СССР. С народы нашей страны п дальше будут

Договор о взаимопомощи и дружбе 
ивлто ооерегают народы у ш  пн»»- «  Советским Союзом и Фниляпд- 

ванни социализма, великую Сталинскую скойДУдв1101фатичвской Республикой -
документ огромного исторического зна
чения. Он ярко отражает миролюбивую 
политику Советского Правительства, его 
стремление устаповить дружеские, до
брососедские отношени 
седннми государствами.

Договор показывает как глубоко yBii-

Общее собрание граждан города Теряояя

Кокова—архивариус.
.„иЛ-ШИЯ

г. Абакпнс па баяарвой пао- 
щадп артель „КООПТРАНС"

О Т К Р Ы Л А  М А С Т Е Р С К У Ю  по 
РЕМ О Н Т У  часов, пишущих машин, 
арифмометров и Других гочприборов.
Мастерский ,*о*ШАв*томв* ( 
мв мастерами. ПРАВЛЬНИС..

Г е н е р а л  Ч ж а н  Ц ю н ь  о б  о п е р а ц и я х  

я п о н с к и х  в о й с к  н а  ю г е  К и т а я

♦ЧУИДИН 2 декабря. Генеральный one мало вффективпы. Расширение ли- 
секретарь ’ верховного совета пацио- ним фронта потребует от яиоииов ре- 
иадьной обороны генерал Чжан Цюпь в дения еще большого количества гипск. 
речи по радио охарактеризовал послед- Семимиллионное население ировинцпи 
нее паступленио японцев па юге Ки- Гуанси имеет армию, являющуюся од*
'<Ш в  |йиЬне Наньин-ЕЬпгаьжоу. «Чем пой Н8 сильнейших армий Китаи, .iro апттГр'-
больше продвигаются «йийиы гглубь наступление поведет а дальнейшему ц Т Р Е Б У Е Т С Я  X  ‘ А Л Т с г , 
провинции' Гуанси, .тем^яжелое гтапо, истощвиию сил японцев/ приблизит их |
ш к я  их положение. Японские вавси  в полпому поражению в вопил. « ч *  ш м * .  Советсю*. 41, к о г и з

Школе глухономи» детей
Т Р Е Б У Е Т С Я

СЧЕТОВОД-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
А дрвс:ВорошиАова,*/5. Дирекция.

Тресту .ХАКАССУГОЛЬ** ва подвом- 
вме работы города Черногорска 
тпо(1м1ЛТРО РАБОЧИЕ всех мва- трвиую  1иН лификаций. Проовд
и суточные оплачиваются. Семейные 
обеспечиваются комватаии, жолостяки 
общежитием.

ДНВНЛЬЧЕСКИЙ С К О Т  от 
грвмди, проживающих в г. Абакнпо 
я окружающих мветвоотя» З А Б И 
В А Е Т С Я  на А Б А К А Н С К О М  
М Я С О К О М Б И Н А Т Е  5, 11, 17,
23, 29 каждого месяц,

ГОССТРАХ ДОВОДИТ Д{ 
СВЕДЕНИЯ ГРАЖД^
города Абакава, что 5 д 
аодвий платеж страховки 

оплаченные платят

m  нее сплоченнее и друж- 
они, крепче спайка, крепче общество.

победоносно строить коммунистическое жаот 1ШШ0 государство

ве

юн»' наетуната в' гористой мест- 
I .............а***■е Ж СТАСС).

Требуются конюха
жвребцьыв. Об условиях

по т*оду ва 
шеыепыыяя

справииля ва впподрояе.
г о с к о н ю ш и я .

ХЛЕБОКОМБИНАТ
имеет в: РОВНИЧНОЙ про]
ТОВОВ ТВОТО ИЗ ПШВНИН1
Магавнв No 1 по ул. Ст® 
для обеспечения во »РвМ" ( 
количестве просим ГР“ .

“ дй W
ваЯвки на тесто черев ивг

Артель инвалидов «АБАК.
ЗАКЛЮЧАЕТ ДО ГО В Ч
с учреждениями на сТ°*дТ

■’ Е У Й т с я ^ с т о р З ж а ,

. Йздательство газеты .Сов. Ханассия"

, ' Свмтскал, 7 4 .. , Т Е Л е Ш ы Г  o t.it . радантора -  0-В9, С1 нр.тц* -  1-88, информационного отмаа -  М В .
л;чПЯ-:-.- .... . ... к*--! г

ц ш т ъ
• A t ;

9 декабря— V lll-й пленум 
Хакасского обкома ВКП(б)
)го декабря 1939 г. назначается восьмой пленум Хакасско- 
■а ВКП (б ).

Повестка д н ж
|*оде агитационно-массовой и орган изационно-технической 
^ты по подготовке к выборам в местные Советы депутатов 
дящихся.
(Докл. секретарь Аскызского^ Р К  ВКП (б ) т. Серпуховцтин, 
секретарь Абаканского Г К  В к П (б ) т. Стрелкова).
итогах приема новых членов В К П (б ) за 9 месяцев 1939 г. и 
*чи парторганизации.

(Докл. секретарь обкома ВКП (б ) т. К . Куликов), 
пленум вызываются:

?&ые секретари Р К  ВКП (б ), ВЛ К С М , председатели райиспол- 
‘ов, нач. политотделов совхозов, зам. директора М ТС  по 
Отчасти, .

членам и кандидатам пленума обязательна.
^ о  пленума в 6 час. вечера*в Малом зале Дома культуры .

Хакасски й  обком В К П (б ).

ТЕРИОКИ, 3 декабря (TACG). В связи 
с образояавяем Народного правительства 
Фявдяндсвой Демократ!чоской Республики, 
здесь состоялось общее собранве граждан, 
прошедшее с исключитольвми вод'еиом. 
Представители рабочих, крестьян и ив- 
теллягенции выражали огромную радость 
в. сяявп о тем, что фяноввб народ с по
мощью Красной Армии осуждается о* 
гнета плутократической шайки Каяндера, 
Таннера, МаввергеИма, горачо приветст
вовали Народное правительство Фиилянд- 
ской Демократа ческой Республики во гла
ве с Куусяненом. Собранве единоглаоно 
приняло следующую резолюпвю:

„Мы рады м горячо правотствуем в 
вашем городе Териоки образование нового 
Народвого правительства Финляндской 
Демократической Республики во главе с

независимость 
н свободу малых стран пародов. Совер
шенный Советским Союзом благородный 
акт несомненно вызовет восхищение 
всего прогрессивного человечества. Со
вершенный вскоре поело передачи Лит- _______________ ____ ^________ _____
ве города Вильно и Виленской области р0а01 олебнмым борцом̂  вервым сывом 
втот акт с новой силой свидетельствует фИН0МГ0 народа Ояо Куусявеном. 
об искренних намерениях Советского горячо првветствуем и одобрием пер- 
Союза, о его величии и благородство. |ные шаГ1 нового Народного праввтельст- 

Вёсь мир теперь видит, кто являет* нанраваеввые к тому, чтобы сделать 
ся другом, кто врагом финляндского па-; 0ац|у страду, независимой и счастливой, 
рода. Каяндеры, Эркко, Таннеры бозжа-! 1ТОбы весь финский народ поднялся вн 
лоотно расправляются с трудящимися J борьбу против шяйки Таннера, Каяндера

могучий Советский народ хочет жить в 
мире и дружбе со всеми народами и чтв 
только при его поиощи наш народ можес 
совдать себе спокойную, ечаотлииув жиаиь.

Ны всеми силами будем поддерживать 
вовое Народное прьвнтельстви, поможем 
ему в кратчайший срок уничтожи» 
власть вевавветного правительства Тан
нера и установить на территории все! 
Фвнлиндии Демократическую Народную 
Ро^нуГливу.

Да ядравствует Народное правительства 
Финляндия и его глава Отто Кууеинен!

Да здравствует везависимая Финлянд
ская Демократическая Народная Респуб- 
лика!

Принято на еЗщем собрании гражд&к 
города Териоки. , .

По поручевию собрании: Км>ллвмм1Ц 
Пааво, Эддо, Коохинан, Торюеяи, 
Карло, Мон до, Мотти.

многострадальной страны, жгут дерев
ни, насильно уводят из них население 
Они жалят, как осенние мухи, эная,

и других пали чей, тиранов финского на
рода. Правительство Таннера продавало и 
продает кровные интересы трудовых масс

по

•Правитвльотво" Рюти 
«вжало N8 Х в л ь - т и

БЕРЛИН, 3 декабря, Г апм*щ «жо^ ин
формационное бюро сообщает ВД Риги, 
что как передают ма Хельсинки боемш 
деятельность на оЬветшНфиюкея 
фронте ослабла. Официальные органы 
предписали срочно ввакуиров&тьчто финляндский народ прк братской j Финляндии, оно против вони народа. ..,. 

помощи героической Красной Армии . указке своих хош вг ростравных импе-1 Хельсшши .гражданское насоленме. 
скоро раздавит их и сотрет с лица зем-: реалистов превратило Финляндию в плац . «Премьер-министр* Рюти. во гладе о*

Каждый советский патриот с. гор
достью следит за успешными действия
ми доблестных воинов страны Советов. 

. Академики: АВДЧМШЬОВ, 
ЗЕЛИНСКИЙ, БАРДИН.

(ТАСС),

дарм для наваденяя ва Советский Союз, 
оно ватеяло бессмысленную и преступную 
войну против нашего Великого друга--- 
советского народа/ Несмотря на лозкь и 
клевету продажных псов Эркко, каянде- 
ров, танноров в других врагов финского 
народа, мы твердо ввали и верили, что

всем «правительством» в .пештестньк 
целях покинул столиц*. Говорят реян 
доиция «правительства* переведешь ш 
Вааза. Дипломатическому корпусу баь , 
ло предложено немедленно переехать, • 
маленький городок близ Хельсинки. ч
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Александр
Егорович

КАЛИНИЧЕНКО
(Биографическая справка)

Алоксапдр Егорович К ЛЛ1111ИЧЕНК() 
ролился в 1010 году в селе Кавказ
ском. Минусинского района, Краснояр
ского края и бедной крестьянской
семье. ' ’■ ■ v ■' ■ ; ■

Тов Каяшичопко в 1928 году посту 
вает в Кавказское общество нот; «*ои: 
тмей в качестве возчика.

В 193U году г. Калиниченко- уезйш- 
гг и ) в Снасск. Далы!е*Восточппго края 
■ работает в военном ведомстве нов- 
чиком. ■■Здесь у молодого Ч.тександра 
Егоровича зародилась;. o.im)iman- мечта 
стать ManramtfTou, водить -nop-.il i. on 
усердно работает над собой п .ta ко
роткой время попытает грамотность 
за 4 влпсса, и ги* МеФга : сбывается. 
В  ноябре 1931 гола на ст. * •;» городим.» 
поступает oil пом. машинистом на па
ровоз н работает до «амого призыва в 
;Рабочо-Крестс.нш кум Краснук» урмию. 
В рядах Красной Армии т. Калиип-

(=.;• „Самос важное в достижениях Советского Союза к сегодняшнему дню,— говорил 
товарищ М олотов в докладе о 22-й годовщине Октябрьской реврлющги,— заключает
ся в том, что у нас, по всей стране, у всех советских народов выросли кадры новых 
сознательных советских людей, которые ведут за собой миллионы и  десятки милли
онов14. Происходящее по всей стране выдвижение кандидатов в депутаты местных Сове
тов стало как бы великим цсенародным,смртро.м этих кадров; Достойнейшие из достой
ных, лучшие сьигы11аррда, вожаки масс отбираются трудящимися для государственной 
работы в местных ()рганах Советской власти. („Правда*4:)

Аскызский избирательный округ №  74
СЫН БЫВШЕГО БАТРАКА-НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
v В наследство от отцг осталась юрта, направил председателем сильно от- 
лошадь и корова. Пришлось Евдокиму [стающего в то время Усть-Сосип- 
Чебодаеву работать у бея Тгодещева Кго* ского сельсовета. Вступив в свои пра- 
ра. Нужда я байские обиды преследова- ва тов. Чебодаев быстро павел порядок, 
ли мальчика. Оборванной в за плат в ой, Начали работать животноводческая, куль* 
оставшейся еще от отца, шубе, ъ разби-1 туриосаштарная и Финансовая секции, 
тых, уже изношенных от времени, сагы- Поднялся авторитет сельсовета, работа 

он, как многие дети бедных,рах, он, как многие дети оедных, в лет 
пне дождливые, в зим нне морозные и 
ВЬГОЖНые дпн пас байские стада овец.

Октябрьская социалистическая револю
ция открыла новый путь, В 1929

Г "

закипела.
В мае 1939 года его, как образцово

‘поставившего работу Усть-Соснпского
сельсовета, крайисполком перевел в

году °Дин ив крупнейших сельсоветов Аскыз-
.. -i ского района, в Н-Тейвквй сельсовет, па

в Х.кампя пачаля оргаппвовываться террИ1‘0рПИ которого ц ч  поно» „Хыанл-
колхозы. В юрты бедных хакасских ев- ' щ и с с^  ям. Карла Маркса и нм. Эп- 
меЙ вошла повня, счастлн на я жизнь. В i гельса.
его редпои улусе Усть-Таштыпе тоже ор- Из-за плохой ра^ты пр. ншественпиков, 
организовался колxo:i „Шаг бедноты". Да, R первые же дни тов. Чебод-ев встретил- 
ато был действительно первый шаг бод- j с трудностями, но он успешно стал

их преодолевать. Авторитет предселателя

Б О ГР А Д С К И Й  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  №  *25

Кузьма
Васильевич

АЛЕШЕЧКИН
(Бпо графин еская с пра в к а)

Кузьма Васильевич Алсшечкин ро
дился в 1903 году, в семье крестья- 
инин-бе.тнпкп.

До Октябрьской революции вместе с 
родителями тог.. Алешечкпн батрачит у 
кулаков. Только в результате проле
тарской революции он стал жить сво
бодно. До 1929 года Кузьма Василье
вич работает в сельском хозяйстве у 
отца. В 1929 году семья Ллешгчкнных 
вступает в колхоз.

И З Б И  Р  А Т Е  ЛЬН ьГйСоц  j

Констангщ
М ихай лов  

Т РУ  н а
(Би ографи ческая

Всесоюзная коммуннстич(.г, 
(большевиков) заботливо 
молодые кадры. Рядовые -par* 
ботпнцы фабрик*, заводов. 
ХОЗППКИ и КОЛХОЗНИЦЫ В се,
знйство . становится щеуд,,,’ 
деятелями.

из ПРОШЛОГО 
ТРЕХ УЛУСОВ

«Изых»

о -

ж
№

т т
ж

-4i

ноты к повой счастливой и радостной 
жизни. Первым шапм счастья был :*тот 
колхоз в для Евдокима. В 1931 году 
он вступил в 3Tov колхоз. Началась его 
покая большая жизнь.

С 1931 по 1934 годен раб тал в кол
хозе. За добросовестное отношение к об* 
ществе иному хозяйству, ва честны Я труд, 
Евдокима ежегодно премировали, в на
чале 1934 года жители улуса, ег* как

чеико 
ш  В

с 1982 года по 1934находится
.юллености командира «я делгчия. 

За отличную боевую и политическую 
■•д готовку в ГК К Л дважды пре м и 
ртется После демобилизации Алек
сандр 1л орояич возвращается опять на 
железно-дорожным tiwhciiopt и м пои* 
1ре 1934 г. поступает ном. машинис
том на ст. Абакам,

В 1937 году успешно кончает j о 
днчпую школу мастеров еоциалмстиче - 
«кого труда ■ получает квалификацию 
машиниста, а в 1938 году кончает в 
г. Томске курсы повышения квалифи
кации и зачисляется и командный сос
тав железно-дорожного транспорта.

В должности машиниста т. Калини- 
мико работает ио аире л я 1939 года.

Александр Вгорович член ВКН(б) с 
•1939 года, аилиится членом пленума 
Абаканского горкома В!Ш(б), верный 
l i f t  советского народа, беззаветно нре- 
«луиыи делу великой коммунистической i 
марти и Ленмма—-Оталина, достойный 
кандидат в депутаты областного Сове
та депутатов труи и щихся. |

сельсовета тов. Чебодаева в глазах 
граждан Н-Тейсиого сельсовета быстро 
подвился. Активво пачали работать все 
секции сельсовета, обросшие активом пе
редовых колхозников. В результате хорп- 
шо палажепноЙ политика воспитательной 
работы сельсовета, колхоз осенью ны
нешнего 'тода по всем отрамем хозяйства 
вышел в число передовых. В срок окон 

лучшего колхозника избрали продседате- ]'чии уборку и обмолот хлеба, рассчита
лись с государством по хлебопоставкам и 
патуроалате з* работы М ГС.

В* развернувшуюся сейчас избиратель
ную кампанию, в момент, когда нача
лось выдвижение кандидатов в депутаты 
местных Советов, из^нрятели, члены кол
хоза им, Энгельса и „Ленин Чубе*, Ас- 

же кызского района, на своих собраниях еди- 
водушпо выдввнули кандидатом в депу
таты областного Совета депутатов трудя
щихся Евдокима Ивановича Чебодаева.

По единодушному признанию Избирате
лей он достойный кандидат в депутаты» 
он подлипный сыи хакасского народа.

Г. Бугаев.

лом У сть»Ташты некого сельсовета. Он 
много лроявил вамогы в устройстве ;i: нз - 
ни колхозников. Ио его инициативе в улу
се была организовапа шк'ла пт ликвида
ции неграмотности. В 1935 году он по
мог беднякам соседнего улуса „Нгер Гуль*, 
существующей 703 Дызыл-Тапчульм но 
ре вести на устав сел1хозартели. Он 
помог колхозникам сельхозартели „Хы- 
зыл-Танчульм организовать, впервые тог
да, животноводческие фермы: молочно
товарную, овцеводческую и евино- 
водческую. Верно, ато были фермы 
еще карликовые, но они явились базой 
для дальнейшего развитмя животноводст
ва колхоза. Сейчас
в »том колхозе 
крупных животно
водческих Фермы

Осенью 1935 года 
тов. Чебодаев ушел 
в Красную Армию. 
Он, как подлинный 
патриот вашей ро
дины, с честью вы
полнял свой долг 
красноармейца.

В 1937 году, воз
вратись из рядов 
Красной Армии, ои 
решил продолжать 
свою работу ь ор
ганах Советской вла
сти. Кз родного 
улуса его, как луч
шего, райисполком

Кандидат в депутаты Абаканского 
городского Совета

Т А Т Ь Я Н А
О Л Е Р К О В А

В 1925 году тов. Алешечкина при
зывают в ряды Красной Армия, где он 
прослужил до 1928 года.

1928— 1930 годы тов. Алешсчкнн 
работает инструктором Курагинского 
районного исполкома. Г/ апрели 1930 
года до конца 1931 года вновь служба 
в Красной Армии. Затем тов. Алешеч- 
кнн работает преподавателем и заве
дующим школы ФЗУ в г. Черногорско. 
В 1934 1оду тов. Алешечкина посы
лают на работу в Попщский район. В 
этом районе он работает заведующим 
районным отделом народного образова
ния. директором Усть-Крбинекой не
полной реднеЙ школы, заместителем 
редактора и редакто|юм районной га
зеты «Большевистский путь».

(! сентября 1933 года тов. Алошеч- 
кин работает председателем Воград
ского райисполкома и какую-бы рабо
ту не доверяла партия, народ т. Але-
шечкину, ои с честью оправдывает до
верие.

Миновало 20-летие. Ие велик воз- | 
|KiCT, но биография этой девушки рас- 
чудесна. Молодая жизнь насыщена не
изгладимыми штрихами, незабываемы
ми эпизодами, дилами. достойными no i- j 
ражавия. : . ■■ ■' \

...ГЛ пя на день в семье Ратнико- * 
них: ожидали приезда сына, С неделю, 
как была получена Телеграмма: «По
лучил краткосрочный отпуск. Через 
пару дней выезжаю к вам. Г иогранич- 
Н.1Л1 приветом Иван».

Таня, пожалуй, больше отца и ма- i 
терн ждала брата. Ей, ученице сель-1 
скоЙ семилетки, нередко удавалось чи-i 
тать интеросные рассказы о Дальнем 
Востоке, слышать увлекательные исто-! 
рии из пограничной жизни от учите
лей, старших поцруг и товарищей.

Она уже полюбила Восток. «...Вот 
подрасту, —  думала, — обязательно 
стану дальневосточницои». Вскоре ато
му суждено было сбыться.

Брат Иван был радушно встречен 
семьей, земляками таштыицами. Парии 
и довушкш. Тани осаждал» иогранич-

быстро возвращала силы бойцам 
главные воины снова шли в бой, с 
удвоенной энергией громя самураев.

Таня испытывала н те дни чувство 
великой ответственности перед стра
ной, пород советским народом, перед 
доблестной Красной Армией.

Красная Армия наголову разбила 
японскую свору. Партия и Советское 
правительство наградило отличившихся 
в хасаискнх боях орденами и медалями 
Советского Союза. Среди награжденных 
медалями «За боевые заслуги» — прос
тая, скромная девушка Таня Одерко- 
иа —  родом из Таштына, работающая 
сейчас приемщицей «бадо» на телег
рафе в г. Абакане.

_____  , . . . . . . . . . .  Девушку уважают в коллективе.
увидеть дальневосточников, самой за-[сан. Начались бои. В зтп дни Татьяна Она—  агитатор, член участковой из
жить интересной и напряженной Одеркопа. ставшая уже жопой ко- бнратолыюй комиссии и, уж, конечно, 
жизнью, столь характерной для ног- ' маидира - вместо с другими активист- ИГ((,МИ признанный и любимый нредсе- 
раничных районов Советского Союза, j камн, истинными патриотками социа- дате ль роковской организации.

В одну из бесед, Таня прервала бра- листической родины, взялись за орга- Работники связи оказали большое 
та:- ,.

К числу таких .-людей отч 
нишист врубовой мишини 
ской шахты -Л» 8 Ь’онстанпщ 
ловнч Трунов. Ои вогииташп 
i.-oii над пн и Ленина— Сталпш 

Г<»днлсй т. Трунов в \% 
семье крестьиинна-бедияка 
Комарково. Минусинского j 
1924 года он батрачил у 
1921 году пошел работать 
ленпость. Одни год рпбот;»’ 
на Аекыровской пристани, 
года работает на Черногщуп

За 14-летний период раО(
( тах т. Трупов показал себя 
1 родовым -рабочим., выполняя 
I водствонное задание па 
| иропентон. Иа шахтах он i 
| боте 10 маниишетов врубов 
• Советское правнтсльстио 

оценило работу т. Трунопа н 
1939 года наградило его ор 
дового Красного Знамени.

Высокая награда правите 
душевпла ш ахтера Трунова 
подвиги в работе, зажгла в 
водственный витузиазм. 11|к 
ные показатели у той. Трун! 
тают с кажды м ди ем. Он 
в день ио две нормы и бол

Константин Михайлович.1 
ляись членом коммунистичсс 
большевиков, честпо, на 
работе в шахте оправдыг 
сокоо звание. Черногорские 
кн избрали его членом бю 
партии.

Рабочие, ипжвнерно-техни 
ботинки и служащие ч( 
шахт, железнодорожной ста 
ногорские конн выдвинули 
на Михайловича кандидатом 
ты Хш;асского областного 
нутатов трудящихся по 
избирательному округу Xs И

! Избиратели Чорного|»ско 
т тельного округа голосуй за 

нова, будут голосовать за 
„  j сталинский блок коммуняг 

партийных, представителе* 
является тов. Трунов.

I -цожья горы «юзых» несет спои 
К^рдипьхй Абакан. Здесь же рас- 
“ , улус «CapTUROD», а пыше по 
<С!луСЫ «Килижекопп и «Арша- 
Л^пяния улусои сохранились с 
пгмени, когда они принадлежа- 
, сартыкопым, Килижековым и 

[гопым. Им принадлежала земля 
се богатстпами, скот, луга и 

да,-- Им, по существу, принад- 
хакасская беднота, населяю- 

'М УЛУСЫ, которая вечно гнула 
спины о непосильном труде; п 

непогоду, охраняя байские

проклятые времена бесправной 
хакасского народа, остались 
в прошлом и больше никогда

рнутся. -
„КПЯ Октябрьская социалистиче- 

“ революция навсегда ликвидиро- 
байскую эксплоатацию. Хакас*? 
народ, с помощью великого рус- 
народа» строит свою новую, ра- 
,.г и счастливую жизнь.
,530 году беднота и середняки 
улусов «Сартыков», «Килижеков» 
планов» об’единились в сельхоз- 

Пережитки старого суеверия 
^хранились в головах отдельных 

1НИК0 В. Они проявлялись в от- 
11(И сознательного отношения к 
в колхозном хозяйстве, в отно- 
j  к женщине, как к Какому то 
ijiy существу. Проявились они и 

что артрль была названа имс- 
„кобм, священной горы «Изых».

пор прошло 10 лет. Обществен 
форма хозяйства, повседневная, 
ймшая политическая и культур- 
«бота среди колхозников внесли 
ас изменения в сознание людей, 
ды в июле этого года, колхоз- 
на с doom собрании заявили: «Не 
мы, чтобы наша артель, дав̂ - 

нам счастливую, культурную и 
рчную жизнь, называлась «Изых». 
i эта сказка о «священной» горе 
г вечность, также как наша 

\ая. безрадостная и беспроспет* 
(едняЦКая жизнь», 
ьхозартоль назвали именем со- 

пеликого Сталина — Лазаря 
tmii’ia Кагановича.

„ В  результате пройденного пути борьбы и лишений приятно й радостно иметь свою Кон- 

ституцшо, трактующую о плодах наших побед. Приятно м радостно знать, за что бились наши 

люди и как они лоб и л и с ь вс е м и р i го -11 с 'г о pi i ч с с к  о и п о б е д i »i. 11 р и я т 11 о 11 радостно | знать, чк^ 

кровь, обильно пролитая нашими людьми^ lie нр011|да даром, что она дала свои результаты

-v ---Ш - (Сталин).

С в я щ е н н а я  к о л х о з н а я  с о ц и а л и с т и ч е с к а я  с о б с т в е н н о с т ь

ЕГО НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ
я Граждане СССР имеют пра
во на образование".
(К  онститу ция СССР, из ст. 121

Не знали в прошлом жите\и этих 
улусов, что такое школа. За исключе
нием байских сыпчоа, никто и? них в 
школах не учился. Сс^*»ас в кслхозе 
имеется четырехклассна:! школа, где 
116 детей колхозников упорно овладе
вают наукой.

Если раньше mov.ho было насчиты
вать не более 25 человек элементар
но грамотных людей среди всех жи
телей этих трех улусов, то сейчас 
из 425 колхозников только 25 человек, 
в основном престарелых, .насчитывает-’;

' ся неграмотными.
Из числа членов ко\хо°т выросли 

десятки общественно-политических: 
деятелей и специалистов — орденоно- 
соц Кузьма Николаевич Каблуков — 
директор Горьковской МТС. Середкин 
Алексей Семенович — участковый 
ветфельдшер, Килижеков Иван Ильич 
и Тугужеков Федор Петрович -  пред-; 
седатоли колхозов Аскызского района, 
много учителей, бухгалтеров и других 
деятелей различных областей культур 
ной и хозяйственной деятельности.

На огромных пастбищах вокруг кол
хоза пасутся тучные отпры опцевод- 
ческо-товарной фер:..ы, крупный ро
гатый скот, табуны лошадей. Овцевод
ческая ферма организована былс в том 
же году, когда и колхоз, но она стала 
иной, иными стали и люди, которым
доверена эта основная и круппач от-! конематок. Полученный от них

цтаханоацее
залог того.

Замечательная работа 
колхозного коневодства 
что эта ферма и ближайшее время 
выйдет в число передовых форм но 
только области, но и края. За табун- 
шхпеаки Килижековым и Лрш.игоаым 
в прошлом году было зпкреплено 36

чрп-

Всенародное
достояние

.Земля, занимаемой колхоза
ми, закрепляется за ними а 
|бесплатное и бессрочное поль
зование, т .  е. навечно*. 
(Конституция СССР ст 8)

лаапх.’.г
пика вопросами о границе, о погранич
никах. Иван много и хорошо расска
зывал о богатствах край, о людях и их 
боевых делах. >. •. .. ..

Рассказы брата были для Тани все
го дороже, всего милей. Они породили 
в ней желанно как можно скорее пое-

самоп счастливой 
1934 .’оду такой 
приходила мысль, 
ремит от края 
необозримого П -1 

.„Молниешнчю 
нровокацион’цом

в свете. Тогда в 
патриотке вовсе пе 

что слава о ней прог- 
н до края великого,

пронеслась весть о 
выпаде зарпавптйсл

хать туда, самой увидеть красоты края,! японской военщины в районе озера Ха-

- Иван, дорогой, возьми меня с 
собой на границу!

Рановато казалось Ивану брать 
10-летнюю сестренку на край Совет
ской земли. Хотел было пообещать че- боевые подруги дни и ночи, ие отходя

пизацию госпиталя. Стоило не малых допорио доблестной героине Хасана, 
трудов оборудовать помещение, нала- иастрящой советской девушке, избрав 
днть уход за ранеными бойцами. В ха- | 00 своим кандидатом в депутаты Аба- 
латах медсестер, с медикаментами л канского городского Совета, 
иоревязочными материалами в руках,

рез год— два удовлетворить просьбу ее, от постелей, дежурили возле раненых Таштып. Он сейчас лейтенант РККА,
но поняв упорное, непреклонное же
лание сестры поохать вместе с ним, 
согласился.

Вез конца радовалась девушка, а 
когда приехали иа пограничную заста
ву. немножко освоилась, сочла себя

пограничников. Они окружили их ма
теринской заботой и внимапиом, чутко 
прислушиваясь к их просьбам, нопе- 
реча их здравым желаниям.

Самоотверженная работа Тапи и ей 
соратниц в приграничном госпитале

Встреча кандида! 
депутаты со св 

избирателям!
В хорошо оборудованный из" 

участок J6 1 по внб рим в 
Союты депутатов трудят'1*0 
помещается в железнодорозкв 
стапции Абакан, праздпйчвр 
неселими улибками на лица 
молодые 1 пожилые изПиратс! 
домашние хозвйкн. Они при 
чтобы до дни выборои позвак 
своими кандидатами, за Е 
будуть голо овать.

Избиратели пк.еж10 всего 
со списками избирателен пра 
записана нх фямилпи, имя,
• од рождения. Затем проходят 
комнату, где уже полностью 
км он и ы, подготоилены CTtJ 
голосования.

—Я заверяю вас, товарпшн 
оказанное большое доверие мч 
счостыо,— говорит Зырянова <'а 

служит па Дальпом Востоке. За героизм, пил кандидат в депутаты тоя. 1И1 
нроявлонный в боях за родину, И. Рат , В своей резолюции избиратели 
никои паграждец в 193G году орденом ’ и В день выборив— 24 декабря' 
«Боевого краспого знамони» и в 1939 один, отдадим свои юльсь 88 
году —  орденом «Красная звевда». ; сталинского блока во**

■ Нин. Аркадьев. беспартийных1-. Я  Але

Несколько слов о брате Тани, том 
самом, что приезжал в 1934 году в

рЗб году за сельскохозяйственной 
имени Л. М. Кагановича го- 

гпонным актом было закреплено 
(чное и бесплатное пользование 

гектара земли. Из этого чис- 
гектаров используется под по- 
4500 гектаров под сенокосными 

<ии и 0200 1х?ктаров отведено 
iroua и пастбища.
Отельная часть земли обраба- 
,ся тракторами Горьковской ма- 
Факторной станции. В  1939 го- 
00 гектаров посева 33 процен- 
площади полностью обработа- 

акторами. Весь посев произведен 
рэмощи тракторных сеялок. 35 
••on всей площади зерновых 

убрано комбайнами.
I' лет существования колхоза по- 

илощадь его выросла больше 
12 раз. Урожайность зерновых 

ГР с 1.5 центнера с гектара в 
:‘У поднялась до 12 центнеров с 

« п 1939 году. Колхоз имеет три 
I животноводческих фермы. В  
|°'оо 10 тысяч голов скота. Сей- 
• основе постановления Совнар- 
‘Сср ц ц к  ВКП (б ) «О развитии 
“энного животноводства в кол- 
РРздана четвертая свиновод- 
^опарная ферма.

:й год, как была организова- 
ьхоаартель, она состояла ив 181 
Щх и середняцких хозяйств 

рУсов. Вошли до 10 и зажиточ- 
ряйств, но вскоре же при по- 
]Ппртийной организации района 
I Чстро разоблачена подрывная 
^Рпга. К  концу года они были 

из артели. Вместе с ними 
ч те, кто не освободился еще 

под илияния кулацких эле-

расль колхозного производства.
Поголовье овцеводческой фермы уве

личилось с 3258 голов в 1930 году до 
9216 голов в 193Г году. Простых мало
продуктивных сибирских овец заме
нили метисы тонкорунной культурной 
породы «Прекос». Только по настригу 
шерсти колхоз в этом году получает, 
511 тысяч рублей дохода.

Выросли за прошедшие годы новые 
люди — стахановцы социалистическо
го животноводства. Как замечательно
го мастера колхозного овцеводства 
правительство в 1936 году наградило 
чабана Ивана Федоровича Черты.*аше- 
ва высшей наградой — орденом Тру до 
вого Красного Знамени, а в 1938 году, 
по воле трудящихся Абаканского из
бирательного округа, Иван Федорович 
был избран депутатом в Верховный 
Совет РС Ф С Р. Сейчас т. Чертыгпшеп 
заведует овцеводческо-товарной фер
мой колхоза, воспитывая дегпки но
вых мастеров колхозного животнпьод- 
ства.

★
Вот по ипподрому колхоза мчатся 

три всадника. Это работники конс-то- 
Варной фермы тренируют своих пи
томцев - резвых, быстроногих мети
сов — английских скакунов.

НА СН И М КЕ; член сельхозартели 
имени Л. М. Кагановича, Аскызского 
района. Середкин Семой Инноконтьс-

С самого начала организации ерте- вич. заведующий вновь организован- 
ли колхозники упорно и Настойчиво ной свиноводческой товарной фермой.
работали над созданием коис-гоапрной —--- ------------- ----- —— —  -----—  —
фермы. И честный труд их дал не плод — все 48 жеребят сохранены. В  
плохие результаты. этом году передовые табунщики Кн-

На ферме 4 производитслч. Один из лижеков и АрШанов добились, чго 72 
-чистокровный английский ска- м:,тки имеют вышесроднюю уаиган- 

кун, остальные метисы. От 150 маток иость, все случены, 
в этом году получен приплод -  131 Табунщик Стропков Ы. ухаживает 
жеребенок, из них дна метиса англий- за молодняком. Закрепленные за ним 
ской скаковой породы уже второй ге- 70 жеребьт сохранены, здоровы и хо- 
нерации. Серок девять конематок и рошей упитанности.
156 голов молодняка разных возрастов, Сей час коне-товарная ферма колхо

за — 754 лошади, в том числе кобы
лицы и молодняк.

не включая приплода нынешнего года, 
метисы первой генерации

Замечательных результатов доби
лись и работники молочно-товарной 
фермы колхоза. На ферме 445 голов 
крупного рогатого скота. Из них 120 
дойных коров. План молокопоставок 
государству выполнен еще в августе, j 
200 центнеров молока продано в по
рядке молоко-закупп. Сейчас идет сда
ча мо\ока в счет плана будущего года,

В  этом гс'Ду ферма получила 100 
процентный приплод, сохранено \ 17 
телят.

Лучш ая доярка колхоза — IHoena 
Пелагея. От 12 закрепленных коров 
она получила и сохранила 12 телят. 
От этих же коров она надоила 128 
центнеров молока. Доярки Сарзлакова 
Дарья. Доможакора Елена и Килиж?- 
кова Мария также на 100 процентов 
получили приплод от закрепленных за 
ними коров, полностью их сохранили 
и каждая из них надоила молока от 
780 до 960 литров на коропу.

Овцы, крупный рогатый скот и ло- 
гаади обеспечены теплыми и хороши
ми конкщнями, скотными дворами, те
лятниками и кошарами -  все это 
колхозная социалистическая собствен
ность.

Из года в год растет механизация 
всех процессов колхозного производ
ства, На стрижке овец здесь исполь
зуется электроагрегат, приобретенный 
колхозом за 22 тысячи рублей. Имеет
ся два нефтяных дчигателч, своя мель 
ница, с годовой производительностью 
в 6 тысяч пудов, одна грузовая авто
машина «Газ». В  этом году приобре
ли сложную зерноочистительную ма
шину «ВИМ», в с«»*т продаппэгэ хле
ба государству, KoXvji тал заявку на 
грузовую и легкоаую авгомашину.

От всех отраслей ko axiзногс произ
водства в нынешнем году колхоз мо
лу част донежный доход в сумме 1 мил
лион 14300 рублей.

Прошло всего 10 лет, а доход колхо
за ©т 26 тысяч рублей в 1930 году вы
рос более чем до миллиона рублей. 
Колхоз-миллиогеер является источни
ком счастья и радости, культурной и 
зажиточной жизни колхозников.

НА СН И М КЕ: учащиеся школы кол
хоза имени Л. М. Кагановича, отлич
ники учебы. Слова заведующий шка
лой тов. Копкоев H. Г. учащиеся: 
Аршанова Тася. Аршанов Тима, Лукь
янов Коля и Чаптыков Петя.

Жизнь полная довольства и радости

i l H i

Г^иеся члены сельхозартели, 
истпо — бывшие батраки, бед- 
'«асть середняков направили 

^Ия на то, чтобы поставить 
1,0 ноги свое артельное хозяй- 

год,! п год рос и креп кол- 
^али новые члены, росло ма- 

41,°е благосостояние колхозни-

Гс колхоз имени Л. М. Кагано- 
°T0  один из многих тысяч 

г°лхозов нашей родины, где 
.“Ки живут зажиточной и куль- 
^изиью, счастливых, советских

Выработанные тру I 
додни и стоимость 
колхозного трудо
дня во многом оп
ределяет уровень 
материального бла
госостояния колхоз 
ников. В  1931 году 
колхозники получа 
ли на свой трудо
день 1 килограмм 
210 грамм хлебом и 
5 копеек деньгами.
Низка была доход
ность, 110 КОЛХОЗ
НИКИ не падали ду
хом. Упорно и нас
тойчиво поднимали 
они свое хозяйство, 
вместе с этим по
вышалась И СТОИ
МОСТЬ трудодня.

Вот бухгалтер
ские записи за 1939 
год:
Член сельхозар

тели Беляев Сав- 
ватей выработал
586 трудодней, за которые ему причи-' приусадебный участок, скот, 
тается получить 23,44 центнера хлеба| хозяйств, об’единенных в 
и 3516 рублей деньгами. У  колхзника' имеется в личном пользовании кол- 
Шишлянникова Григория в семье 3 че- хозников 485 голов крупного рогатого 
ловека трудоспособных. Все они зара-, скота (с молодняком), 679 овец, много 
ботали 917 трудодней и получат на, .. птииь1
них более 36 центнеров хлеба и 5502 свиней
рубля деньгами. У  колхозника Чапты-; недалеко от конторы колхоза стоит 
кова Василия двое трудоспособных.’ большой ДОм. В  нем две светлых, про- 
Выработали они 718 трудодней, за ко-, сториь1Х комнаты и кухня. Жильцов

I IA  С Н И М КЕ: семья члена сельхозартели имени Л. М. Кагановича 
Кангарова «Рсдора Архиповича за обедом. В центре Кангарои Ф. А. 

конюх колхоза, слева ого сын Николай Федорович тсхгик-консвод.

На 210 
колхозе,

торые получат 28 центнеров хлеба 
4300 рублей деньгами.

Это рядовые, честные труженики 
ит большинство в колхозе.

В  правильном 
ный хозяйством 

хозник имеет

всего 4 человека. Столы в комнатах 
накрыты белоснежными вышитыми 
скатертями. В  простенке между двух 
светлых окон большое зеркало. На сте 
нах портреты, картины. Расставлены 

сочетании с артель- жипЬю цветы. На столах симметрично 
здесь каждый кол- расположены вещи культурного оби- 

свое хозяйство: дом, хода, одеколон, пудра и т. д. Пятилот-

ний малыш вооит- 
ся у своего велоси
педа.

Принадлежит этот 
дом члену сельхоз
артели Семену Ин
нокентьевичу Се- 
редкину. Он рядо
вой колхозник. За 
своими плечами Се 
мен Иннокентьевич
имеет 71 год тру
довой жизни. Был 
участником рус
ско-японской вой: 
цы 1904 г. и импе- 
риалиотичсокой вой 
ны 1911 > г. После 
ранения у  него 
почти совершенно 
не действует пра
вая рука. Несмотря 
на это Семен Ин
нокентьевич бод
рый, жизнерадост

ный. Один из лучших стахановцев 
колхозного производства. За 11 меся
цев этого года он выработал более 300
трудодней.

Колхозники сельхозартели имени 
Кагановича имеют 149 швейных ма
шин, 103 велосипеда, 11 патефонов и 
другие предметы культурного и быто
вого обихода.

Два колхозных письмонооца еже
дневно разносят по домам 
земпляров различных газет
общественно-политических,
и других журналов,

Как изменилось лицо этих улусов 
К ак  изменились люди. А  ведь 
только начало широкого пути к 
шинам человеческого счаотья.

сотни эк- 
и десятки 

научных

это
■ор-

Большая сила
Женщине в СССР предо

ставляю тся равные права с 
мужчиной во всех областях  
хаз я ист вен ной, государст вен- 
ной, культурной и общест
ве н но-п о л и т  и ч ескоп жизниV
( Конституция СССР из ст. 122)

«Женщин» в юолхозе -  большая •»- 
ла». Это указали а вождя нароща ве
ликого Сталина твердо иомнят колхм- 
иики сельхозартели имени Каганони- 
ча. Нет такой отрасли голхознОго про
изводства, где бы хонщинм не участ
вовали наравне с мужчинами. Две 
женщины управляют тракторами, жен
щина -  кладовщик, счетовод, женщи
на — конюх, 12 человек работают ян 
овцеводстве, больше десяти иа молоч
но-товарной ферме, десятки женщин 
работают в полеводстве и на другой 
работе, показывая образцы ствхавов- 
ской работы. v i ; л.

Вместе с мужчинами женщины уча
ствуют в управлении своим колхозом 
и в органах государственной власти.

Знатная доярка-телятница Шоева 
Пелагея избрана членом правления 
колхоза, она же член правления сель
по, колхозница Дорина Марфа Нико
лаевна член сельского совета.

Сейчас из числа женщин колхозниц 
1 человека выдвинуто кандидатами в 
депутаты сельского Совета, одна в де
путаты районного Совета и одна кан
дидатом в депутаты Хакасского облает 
ного Совета депутатов трудящихся.

На у ш  Чрезвычайном С’ездс Сопе- 
гов в 1936 году, в своем докладе «О 
проекте Конституции СССР» товарищ 
Сталин говорил: . ..

«В результате всех о по: изменений 
в области народного хоз/ Дстса СССР 
мы имеем теперь новую, социалисти
ческую окономику, не знающую нище
ты и разорения и дающую гражданам 
все возможности для зажиточной и 
культурной жизни».

В  каждом колхозе, в любом доме 
колхозника, рабочего и служащего 
чувствуется во всем новая жи<аиь, пол 
ная радости и довольства. С особой 
силой это чувствуешь в хакасских 
улусах, жители которых в прошлом не 

света и радости, изливая свое 
полных грусти и пэ^али, на-

видели 
горе, в 
певах.

Н. Шелест.

Фото Е. Ш ТИН.
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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

о разграничении областей между Украинской 
Советской Социалистической Республикой и 
Белорусской Советской Социалистической

Республикой
Утвердить представление Президиума 

Верховного Совета Украинской Советской 
Социалистической Республики и Президиу
ма Верховного Совета Белорусской Совет
ской Социалистической Республики о раз
граничении областей между  ̂краипской 
ССР и Белорусской ССР и установить 
линию границы между Волынской и Ро- 
венской областями  ̂ССР и Брестской н 
Пинской областямп БССР (с запада на 
восток).
; По границе Лгобомльско. о и Кииельско- 
го уездов УССР с Врестскшм уе&дом ВОСР 
до гр»пицы с Бобринским уездзм БССР:
• Далее по южной границе Кобрипского 
уеёда де поворота ее в югу, оТпуд* ли
ни* границы проходит на северо-восток 
до населенного пункта Леликово, о:тав 
дни Леликово с ‘принадлежащим* ему 
землями в составе Кобрине кого уезда
БССР; ,

Далее от населонпого пупкта Леликово
иа восток до стыка границ Tpei уездон: 
Кобри некого, Дрогнч я некого БССР и Ка
мень-Каширского УССР и далее— ло сты
ка границ 7рех уездов*. Дрогпч и некого» 
Пинского БССР и Камень-Каширского 
УССР, относя населенные пункты Муко*

О к р у ж н а я  и з б и р а т е л ь н а я  к о м и с с и я  и з б и р а т е л ь н о г о  о к р у г а  N  
з а р е г и с т р и р о в а л а  к а н д и д а т о м  в  д е п у т а т ы  М о с к о в с к о г о  

г о р о д с к о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

И о с и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  С Т А Л И Н к
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депутатов

шин и Ворки с их землями в состав 
Камень-Каширского уезда УССР;

Далее по северному берегу озера Ско 
репь на Восток к населенному пункту То- 
рывичп, относя его к Роиепской области 
УССР, по реке Струмснь, но южному бе 
реп озера Сосно и далее по направлению 
к населенным пунктам Пара и Трушеиа, 
относя населенные пункты Парами Тру- 
шева в состав Пинской области БССР;

•Далее линия границы проходит в юго- 
восточном иаарввлепив через населенный 
пунгл Деревнаа, оставляя его в составе 
Пинской области БССР на паселепные 
пункты Городище п Смородск, отходящие 
к Ровёнской области Л ССР и далее па 
юго восток до грапицы Полесской областв 
БССР па реке Ствига, относя населен
ные пункты Жеден, Иереородье, Дроэди- 
но.,* Новнать, Будки с их землями в со,- 
став Ревеневой области УССР.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верхов
ногоСовета GCCP А ГОРКИН.

Медква, Кремль;
4 декабря 1939 г.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
Об образовании Волынской, Дрогобычской, 

Львовской, Ровенской, Станиславской и 
Тарнопольской областей в составе Украинской ССР

Утвердить продгтаваенне Превн- 4. РонопскоП областп с центром иго- 
чптма Верховного Совета J  крвпнской роде Ровво. , ,, г 
Советской ОоппааистичккоЯ Респубаи- Ц состав Ровевсвой областг  шипе- 
К„ об ббрюовашй в . составе Украин- чить: город Ровно и У«3» « - to6" 0®®®"*; 
ской ССР следующих повых областей: Здолбуповский* Костонолы кий. loin и 

1 Волынской области с центром в го ский и [ лриенекпв. с включением вес. 
iv̂ Tui Ivnre .став Сараевского уезда отошедших к
роде .1)цке. 1 y c i р населенных пунктов Минского в

В  состав Волынской области вклю-,Гт(|Лиип;о,„  л,здоп ВС(Л\ 
чить: юрод Луцк п уезды: Владимир

2 декабря состоялось 
рулевой избирательной 
избирательного округа 
Московский городской Совет 
трудящихся.

Присутствуют делегации автозавода 
имени Сталина, завода «Динамо», име
ни Кирова, Московского велозавода и 
других предприятий ; Пролетарского 
района столицы.

Под бурные, продолжительные апло
дисменты председатель избирательной 
комиссии тов. Пакалдин сообщает, что 
в избирательную комиссию поступил 
протокол общего собрания коллектнва 
автозавода и мен и Стали им. 
присутствовало ВО тысяч 
выдвижении кандидатом в депутаты Мо
сковского городского Совета Иосифа 
Виссарионовича Сталина и согласие 
товарища -'.Сталина' баллотироваться по 
753-му избирательному округу;

( .щно берет маетер' стахан<шеи, авто
завода и мен и Ста л 11 и а С у х а и и х и и.

— • Коллектив автозавода, —  гово
рит ои. —  носящего ими великого 
Сталина,—  выдвинул своим кдй^пдй* 
том в депутаты Московского городского 
Совота войдя Трудящихся Иосифа Вис-1 
сарионовича Сталина. Известие о еог-j 
ласии товари щи Стали и а бадлотнровать- 
сп но 753-му избирательному округу 
наш коллектив vnBToiwinv'ii^B встретил 

I с величайшей радостью. От имени кол 
лектива вашего завода а прошу н:нш- 

! рательную комиссию зарегистрировать 
j кандидатом в депутаты Мо-мыти-кого го
родского Совета по 753 у. у избиратель
ному "кругу товарища Сталина Иосифа 
Bicccap!ioiio!Hi4a.

С юношеского возраста и глубоком 
подполье царизма товарищ малин сни
зал всю свою жизнь навечно с, делом 
рабочего класса, с делом трудового на* 
рода с борьбой за торжество великих 
идей Маркса —  Энгельса >— Ленина.
за торжество коммунизма.

Товарищ Сталин —  гениальный мае*

заседание ок-1 тер трех революций, великий стратег 
комиссии 753 первого в миро социалистического го- 
но выборам в сударства. :  ̂ ; j - '

Товарищ Сталин —  творец Воликой 
Конституции победившего социализма.

Иод солнцем воликой Сталипской 
Конституции народы Советского Союза 
никогда пе будут знать ужасов капита
листического рабства, ужасов безрабо
тицы, голода и нищеты. ^

Живым воплощением морально-поли
тического единства нашего советского 
народа является паш родпой учитель и 
друг товарищ Сталии.

............  С именем Сталина наша нспободи-
иа котором мая горрнческая Красная Армии в пас- 
человек о тоящнй момент рука об руку с фип- 

с ь им народом уничтожает палачей фии - 
ского парода, взбесившихся ценных со
бак; посмевших посягнуть па священ 
пью границы нашей социалистической
родины, .. 3 '>*/■ ...., ■ i  ...

Согретый сталинской теплотой и за
му ДроЙ

ской политикой наш еопотг,- 
идет вперед к новым иобсчц 
низма. Рочь Суханнхниа, П(1| 
прорывавшаяся аплодисментам
выслушана с  Исключительным 
ом. Когда оп кончил гопор»Т| 
долго раздавались овация ц 
«ура* в честь товарищаОгал 

Затем выступают председат 
кома автозавода имени Огадщ, 
гачен, секретарь парткома а 
имени Сталина т. Крестьянин, 
ретарь 11ролотарекого райкома 
т. Жидков.

Секретарь окружной изби 
комиссии тон- Фатина оглаша 
постановления, которое едино 
нимается комиссией.

Бурной, продолжительной 
возгласами «ура» встретили 
вующие постановление комцее 
гистрации товарища Сталина 
том в депутаты Московского. 
Совота по избирательному

КАН Д И Д АТЫ  1
сообщение городсной

Д ЕП У Т А Т Ы  А Б А К А Н С К О Ю  ГОРОДСКОГО СОВЕТА
избирательной комиссии о регистрации кандидатов в депутаты 

Абананского горсовета.

оВа Ефросинья Терентьевна —
1 1899 года, члеп ВКП(б), вто- 

Абаканского горкома 
1-му нз-

ютарь
зарегистрирована по

дьвому округу.

fji

потоп, вдохновляемый мудрой сталин-

П сс та н о вл е и и е  о кр уж н о й  и зб и р ательн о й  комисси 
и зб и р ате л ьн о го  о кр уга  №  753 по в ы б о р а м  в M ockoi 

го р од ско й  С о в е т  д е п у та то в  тр уд ящ и х ся

Рассмотрев постуннгшнш в окружную ральпого Комитета Всссоккию)

Михаил Васильевич —
1908 года, член ВКП(О), тре- 

р(,тарь Абаканского горкома 
г зарегистрирован но 2-му нз-
воыу округу.
ина " Ирина Нестеровна —

я 1904 года, беспартийная, до- 
зарегистрирована по 3-му 

ильному округу.
иИН Иван Ермолаевич —
ij, 1488 года, члеп В1Ш(б), сле- 
Т},умсптальщик восстаповитель- 
«да станции Абакан^ варегнетрп 

I му избирательному округу.
I Прокопий Иванович —  
1S96 года, члои ВКИ(б), ди 

цгШ ШЛО  г. Абакан, зарепг 
„1 но 5-му избирательному ок-

Проснурякова Лукерья Акимовна —  шпалозавода, варегистриропан ио 47-му графин, зарегистрирован ио 70-му из-
рождения 1910 года, беспартийная, са- избирательному округу. Романович -
нптчмкч гопоисной больницы, зареги- Максимова Марфа Филипповна —  Синьков Алексеи Романович
стрнровапа по 24-му избирательному рождения 1894 года, беспартийная, рождения 190.) года, члеп В1Ш(б), ди-
oKnvrv штукатур Хакасского областного ст[юй- ректор Абаканского^ мясокомбината, за-

Базан V Филипп У' Петрович —  треста, зарегистрирована но 48-му из- регистриуюваи но /1-му избирательно-
вождения 1912 года, член ВЛКСМ, не- биратслыюму округу. му округу. .
нолниющий обязанности ответственного Каинов Иван Иванович —  рождения Савинова Александра Ивано
секретаря горсовета, зарегистрировал по 1894 года, беспартийны!!, врач родиль- рождепня 1911 года, беспартийная, ма-
25 iv  И "бпратсл.,ному округу. ного дома г. Абакан, зарешетрйровап стер к и те ч н о *  цеха Абаканского мя-

Анореева Александра Ивановна —  по 49-му нлбшратслыюму округу. сопомбшыта, зарегистрирована ДО 72-liy
вождения 1900 года, член ВКИ(б), за- Устилимов Дмитрий Иванович— рож* избирательному округу. . . рожд(,ния 1 луи года, ^  ^  беспартийный,  ̂ брига- Малышев Михаил Тимофеевич —

днр сортировочной запани, зарргистри- рождения л 191Л года, кандидат: ir члены 
ровни но 50-му избирательному округу. ВКИ(б), мастер сборного цеха Лбакап- 

Носолапова Акулина Дмитриевна — ской мебельной фабрики, зарегнетри- 
рождення 1905 вда, член ВКП(б), де- рован u«r 73-му избирательному округу, 
журиая по вокзалу станции Абакан, за- Болтенкова Мария Константиновна—

[.ПО.

Жданов
пп

избирательную комиссию документы о 
ныдвижении кандидата в  депутаты Мо- 
с когс кою городского Совета депутатов 
трудя inn v с и. окру жпая изби | )йтел ьна я 
комнеепп. установив полное соответст- 
г.не 1!р{‘пстанлеиных докумептов со 
статьями 7 ‘ . 79. 80, 82, Положения о 
выборах-, постановила: На основании
статьи 83 Положения о выборах зареги- 
етрнрог.зть для баллотировки в Москов- 
с и и городе кой < овет депутатов труд я - 
щихся iio избирательному округу № 753, J 
выставлеПиую общим еппрапием рабо-. 
чих. работниц, инженеров, техников, 
служащих автозавода вмени Сталина, на 
котором присутствовало 30 тысяч че
ловек. кандидатуру товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича 1879 года рож
дении, тенора яыюго секретаря Цент-

пистической партии (большей 
жнвающею В город(‘ Мо( Щ  

На осповаиии статьи sч 1Ь, 
выборах, кандидатуру товару 
Иосифа Виссарионовича и ш  
биратольный бюллстопь по из 
ному округу ^  753.

В соответствии со стаи,ей 
ження о выборах НостановлеЯ 
ликовать для всеобщего с г* m 

Председатель окружной 
ной комиссии Г. И. Бака! 
Заместитель председателя)

В. и. .
Члены комиссии: Е, П. Hi 
Т. И. Козлова, М. А. Догз! 
Д. М. Новиков, секретарь) 
сии 3. С. Фатина.
декабря 1939 года.

Волынский, Горохогекий. Камепь-Кашир 
скнй, Ковеаьспий, Луципй,  ̂Любом ль- 
екпй с 11|;лючеи1гем в состав Камень-Ка- 
ширского уезда отошедших к УССР на
селенных пушетов Кобрииского и Дроги- 
чипского уездов БССР.

2. Дрогобычской области с цептром в 
городе Дрогобыче.

В состав Дрогобычской области вклю
чить: город Дрогобыч и уезды: Дрого- 
бычекий, ](обромнльскнй (в новых гра- 
пицах). ЖидэчувскиЙ, Лпсковский (в по 
пых границах), Мостисскнй, Перемышль 
•скнй, Рудковский, Самборский. Стрый 
ский. Туркскнй.

3. В состав Львовской области с 
центром в городе Львове.

В  состав Львовской области вклю
чить: город Львов и уезды: ВобрйКПЙ* 
Бродский. Городский, Жолковский, Ло* 
лочевскнй, Каменский, Любачевский (в 
новых границах), Львовский, Перемыт 
липский, Рава-Русский, РадзековскиЙ, 
Сокальский, Иворовскнй.

о.
в г

области с центром 

области

Станиславской 
Станиславе, 

j IV состав Ста!1И« i;n;ci;v»H
( включить: город Станислав и уезды: 
Гороэнковскиь. Долннсь'ИЙ. b’a.iv ин кии. 

[Коломыйский, Косовский На.норнаи- 
'ский. Рогатинекий, CUHTfclltCKIltt, ‘ыни- 
славский, Тлумачский.

G. Тариоиольской области с цонгром 
в городе Тариополе.

В состав Тариоиольской обл.'.сти | 
включить: город Тарионоль и уездь!-: 
Be peibaiicK иЙ, I >opi и евс г.г. ‘i. I >у ч *и г- к л п, 
Ла.1е1пицкий. Забаражсыи!, Збо|ювс1ГНЙ. 
Кременецкнй, Копачипскин, Подгаец- 
к и ii. С кал атски й. Тарн oj i о л Ш  и н. Г| <е м- 
бовляпский, Чортковский.

Председатель Претидиума Верхов
ною Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР

Б У Д Е М  Г О Л О С О В А Т Ь  
З А  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А

МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОНРУГА /V” 753 

ПО ВЫБОРАМ В МОСНОВСНИЙ 
ГОРОДСНОЙ СОВЕТ

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 
•1 декабря 1939 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета Q Q O P

Об образовании Барановической, Белостокской, 
Брестской, Вилейской и Пинской областей 

в составе Белорусской ССР
Утвсрить представление Нрсзпд»ума тов Кобр»пс*ого уозда, отошедших в со- 

Вепхомого Совета Белоруссвой Советской став Украинской ССР в ПружанвмН. 
Социалистической Республики об о&разо- -1. НилеВемй области с центром в го- 
вапнв в составе Полорусской ССР сю- роде НклеНка.
.увщ ш новых областей: I 11 мстав ВШ Й 0Е0Й областв вилючитк.

1 Бапанотиеской oTi.uctii с центром город Внлойку и уезды: Брасловскв», 
в городе Барановичи. . Филевский, Дисвлпски», Молодсчянсвий,

В состав Барапошческой области вою- Ошмяпекнй (в новых гранвцах), Ностав- 
чить: город Бараповичи и уезды Бараиовиче СЕ*й, Сяепцянски!!.* * • Т.. ____ ■ /.. NAtti.v 11 VI П ntp Л лГкППР

На просторной площадке между* боль
шими жилыми корпусами но Восточной _ 
улице в Мосиве оживление, Небольшан 
ВСТрада Ярко освещена. Лдесь соорались 
на митинг избиратели избирательного 
округа .V’ 753 ио выборам в Москов
ский ю|юдской (.’овет. Присутствует 
свыше 1500 человек. Вольшинетпо из 
них жильцы корнусов .V'.V? 1, 2, 3, Ь 
i\ 7 но Восточной улице. Вто главным 
образом работники и члены семей ра- 
ботинк"н крупнейших индустриальных 
гигантов завода «Динамо*, имени Киро
ва и автозавода имени ('талина.

На митинге выступили мастер-стаха- 
повод автозавода имени Сталина тон.
( уханихии, ио предложению которого 
коллектив автозавода единодушно выд
винул товарища * галина кандидатом в 
;км1утат1.г Моск()вского городского Соно- 
та 4еиут?т»и трудящихся по избира
тельному округу X" 753, пенсионер три. 

j llpoiii.iHKOB, домашняя хозяйка Кр“хть- 
япппа, агитатор —  начальник отдела

; каиитальиого строительства завода «Ди- 
1 н'\м()»с имени Кирова т. Ватшов. Нс.у 
( они призывали избирателей отдать свои 
голоса за великого вожди народов 
товарища Сталина, продемонстрировать 
24 декабри перед; лицом всего мира мо
гучую с илу сталинского блока комму
нистов и беспартийных,

С огромным нод’емом и воонушендо- 
ниом участники митинга приняли при

ветствие товарищу Сталину. (I.VCC).

Окружная избирательная комиссия 
избирательного округа N* 724 1 

зарегистрировала кандидатом в депу| 
Московского городского Совета 

депутатов трудящихся
В я ч е с л а в а  М и х а й л о в и ч а  M O J I O

2 декабря состоялось заседание ок
ружной избирательной комиссии изби
рательного округа .V? 724 но выборам 
в Московский городской Совет депута
тов трудящихся. На заседании присут
ствовали многочисленные представите
ли предприятий, учреждений Красно--, 
пресненского района. Председатель ок
ружной избирательной комиссии тов. 
Климов, од кривая заседание, заявляет:

—  На мою долю выпала огромная ра
дость открыть заседание окружной 
комиссии, которое должно сегодня 
ознакомиться с документами общего 
собрания коллектива Трехгорной ма
нуфактуры о выдвижении кандидатом 
в депутаты Московского городского 
Совета Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища Молотова и 
вынести свое решение.

Радость тон. Климова разделяют все 
участники заседания.

ский, Воложинский, Лндски! (и повых 
грапвцах), Несвижский, Иовогрудский, 
Слонимский, СтолбцовскиЙ, Шучннскнй.

2. Белостокской областп с центром в 
городе Белостоке.

В состав Белостокской областп вклю
чить города*. Болосток, Гродяо и уезды. 
Августовский, Велостокский, Вельский, 
Водковисскнй, Вмсоко-Мазовоцкий (в но̂  
в их Границах), Г рае веки I ,  Гродненский, 
ЛомжинскиЙ (в повых границах), Околь-1 
ский.

3V Брестской области с центром и го
роде Бресте.

В состан Брестской области включить: 
город Брест и уезды: Брестский, Кобрин- 
ский* за псключеинем пасе, пных пунк-

6. Пинской области с центром в городе 
Пииске.

В состав Инпской области включить: 
город Нинск и уозды: Дрогичинский, Кос- 
совскин, Лунвнецкий, Пинский пСтолип- 
ский, за исключением населен пых пунк
тов Дрогичинского, Пинского и Стелич- 
ского уездов, отошедших в состав Украин
ской ССР.

Председатель Президиума Вер
ховного Совота СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Преаидиума Верхов
ного Совета СССР А» ГОРКИН.
Москва, Кремль.
•I декабра 1939 г.

Закончилась регистрация 
кандидатов в депутаты 

Московского городского Совята
декабря закончилась : регистрация

Они устраивают буриую овацию, в 
едином порыве провозглашают: «Да 
здравствует мудрый Вождь :народов то
варищ (талин!» «Да здравствует гла
ва Советского правительства товарищ 
Молотов!»

Тов. Климов зачитывает 
леи но общего собрания 
Трохгорной мануфактуры.

—  Представлсииые 
обращается он i; членам
НОЙ КОМИССИИ, —- ИО.ИИН'ТЫ] 
стиуют статьям Положения
н местные Советы депутат 
1ЦИХСИ. Согласно кандидата 
ва Трехгорной мануфактуры 
'Михайловича Молотова бал, 
ся в депутаты Московского 
Совота но избнрателыи  ̂
Хя 724 в ■избирательной 
имеется.

Это сообщение встречает* 
1 ij юдо л жите л ыюй она! \\\ен.

Оглашается проект > 
избнрателыюй комиссии, 
мается членами ивбнратслья 
енн единогласно. Псе ч|П’с\ 
на заседании выражают С 
иродолжнтельиымн аилодигм 
рячими возгласами:

Василий Иванович —
019 года: член ВЛКСМ, еле* 

, j ; i t \  рщик паровозного депо стап- 
или зарегастрнрован ио 0-му 
1РЛЬН0МУ округу.

•чнова Татьяна Тимофеевна —
m 1904 года, кандидат в члены 

меститол!» начальника отде- 
{ мл и увольнения паровозного 
ггаицпп Абакан, зарегистрирована 
,v избирательному округу, 
ийлвнко Николай Дмитриевич — 
Ф  1914 года, кандидат н члены 
м ,1ач;иьпик станции Абакан аа* 
Дарован по 8-му избирательному

|МЛах Иван Алексеевич
m 1909 Года,̂  бос партийны й , па- 

машинист депо станции Аба- 
ацгистрировап но 9-му избира-,
r*v округу. ..... |
шева Пелагея Васильевна —
ря 1920 года, член ВЛКСМ, нор-

Щ1К артели «Красная заря», за-
Ти|)ована по 10-му избиратедьно-
?\П'.
пин Петр Дмитриевич —

1886 года, беспартийный, 
шла «Швейирома», зарегпетрн- 

по 11-му избирательному ОКРУ”

Ьнцев Александр Тихонович •
Ш  1907 года, член ВКП(б). но* 

начальника областцого уиравло* 
китии но политчасти, зарегистрн 
:. г,; 12-му избирательному округу.
Снзсьев Петр Мартынович —
on j S8C» года, член ВКП(б), нред- 
и, Хакнромстрахкассы, зареги* 
m но 13-му избирательному ок-

В ^ с ипв Иосиф Федорович —

меститель секретаря Абаканского гор
кома ВКН(б) ио кадрам, зарегнетриро- 
вана но 20-му избирательному округу.

Коптяева Мария Ивановна —
рождения 11918 года, беспартийная, но- 
мощтис мастера квасного цеха артели 
е Восход», зарегистрирована 
избирательному округу.

Чунтонова Клавдия Тимофеевна — 
рождения 1910 года, беспартийная, до- 
мохозяйка, зарогнстрнроваиа но 28-му 
избирательному округу.

Шмакова Мария Сидоровна —
|рождении 19Й года, беспартийная, ма- 
I стер квасного цеха артели «Восход», 

но 2^-му избиратель

но 27-му 1)егистрнроваиа но 51-му избирательно- [юждеиия 1919 года, кандидат ir члены 
му округу. ВКП(б), полпровгцица Абаканской ме-

in я 1913 года, член ВЛКСМ, за* 
suit, отделом кадров горсовета, за- 
tpuponan по 14-му избирательно*
wry.

Венедикт Григорьевич —
на 1895 года, член ШШ(б), ди* 
Абаканского нодагогического ии- 
I аарегистрирован по 15-му из* 
шюму округу.
с̂ний Олег Викторович —
на 1905 года, беедшртийпый, 
(I инжопор Уйбатстроя. зареги- 
ill по 10-му избирательному

Да здравствует вождь 
родной, любимый товарищ

Да здравствует Совете! 
тольство и его глава то! зИ1

П о стан о вл ен и е  о кр уж н о й  и зб и р ательн о й  комисс 

и зб и р ательн о го  о кр уга  №  724 по вы б о р ам  в Москс 

городской  С о вет  д е п у та то в  тр уд ящ и х ся
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Рассмотрев поступившие в окружную 
избирательную комиссию документы о- 
выдвижении кандидата в депутаты го
родского Сонета окружная избиратель
ная комиссии, установив полное соот
ветствие представленных документов 
со статьями 78, 79, 80 и 82 Положе
ния о выборах постановила: Па осно
вании статьи 83 Положения о выборах 
зарегистрировать для баллотировки в

На осиошшии статьи
о выборах, кандидатуру

кандидатов в депутаты Московского го
родского Совота. В Московскую город
скую избирательную комиссию пред
ставлены уже постановления о реги
страции и протоколы о заседаниях всех 
окружных избирательных комиссий но 
выборам в Московский городской Совет 
депутатов трудящихся. Среди них нос- ..-,—  
тановления окружных избирательных городской Совет по избирательному ок* 
KOMitccitii о регистрации товарища ругу, № 724, выставленную общим соо- 

| Сталина кандидатом в депутаты но раннем коллектива 1 pext орноп млну- 
нзбнратолыюму округу № 753 и товари фшгтуры имени Дзорлсннского  ̂ на ко
ша В М. Молотова по избирательному тором присутствовало 5 тысяч 1о0 чело 
округу М* 724. вок, кандидатуру товарища Молотова

Всего в Москве зарогистрировапо > Вячеслава Михайловича, год рождения 
1402 кандидата в депутаты Моековско- 1890, члена ВКП(б), проживающего в 
го городского Совета. (ТАСС). городе Москве, Кремль.

Молотова Вячеслава Михаил 
чить в нзбнрательны#; Щ 
избирательному округу у  ‘

В соответствии со гтаТ1,°. 
ження о выборах постаи'^ 
ликовать для всеобщего <;•

Председатель окру>«'|0И. 
ной комиссии П. • 

Заместитель ПР^

Члены комиссии:
И. М. Моисеев, П. И. 
Л. И. Борисова, сенрв1 
сии М. И. Савельева.

2 декабря 1939 года-

аеоа Вера Георгиевна —-
на 1912 года, беспартийная, !фач 
Ш фнзиолочобннцы г. Абакана,
1 лрнрована по 17-му избиратель-
8р у г у . ^ . 
Цшкин Михаил Федорович —

1900 года. член ВК11( о), ире-
••сль истории народов СССР и ос- 

ксизма- ленинизма в учите л ь- 
«астцтуте, зарегистрирован ио 
избцратолыюму округу.
г-форова Наталья Яасильевна —
Щ 1 Оо | года, член HUM 1(6), и ре 
Щ  ‘зоотехники зооноттохинку- 
•!'iис'грироваиа но 19-му нзбнра-
Ч  Qltpyi y ;
1имова Вера Ильинична —
ал ; 1900 года^босиа^йийиая, учи- 
,;i;t 11-й школы г. Абакана, 
т1»||рована ио 20-му избнратель-
^ругу. ? *■; ,
а̂сьсв Василий Дмитриевич —
я̂ 1898 года, член ВКИ(б), аа-. 

И ^ й  поенным отделом обкома 
'• зарегистрирован по 21 му из
бному округу.

■зарегистрирована 
ному округу.

Номардин Дмитрий Трофимович — 
рождения 190Г» года, кандидат i члены 
Blfll(o). нагонный мастер станции Аба
кан, зарегнстриронан но 30-му изСнра- 
тельиому округу

Антропов Михаил Федорович — 
|юждения 1890 года, беспартийный, печ
ник 12-Й дистанции пути 1»ра«м!оярской 
железной дорощ. aaiiei iiCTi Шро иа и по 
31-му избирательному округу.

Криворучко Юрий Денисович — 
|ТЪждения 1912 года, член ВКИ(б1, за- 
не дующий opi инструкторским отделом 
Абаканского горкома ВКП(б), зареги
стрирован но 32-му избирательному 
округу.

Нонтарев Анатолий Иванович —
рождения 1907 года, беспартийный, иа- 
чалышк сиецчасти Абаканского горсове
та, зарегистрирован но 33-му избира
тельному округу.

Литвинцев Петр Васильевич — 
рождения 1 N90 года, член ВКП(б), ин
женер-геолог треста «Хакзолото», заре» 
тиетриронан но 34-му избирательному 
округу.

Зверева Дарья Степановна
рождении 1909 года, член НК11(о). стар
ший агроном госсортфоида, зарегистрн*
Iронана но 35-му избирательному ок- 
I ругу.

Брагин Николай Михайлович —
рождения 1Н90 года, член НК 11(6). за
ле дующий горкомхозом г. Абакана заре - 
гистрироваи но 36-му изоирателыюму 
округу.

Степанов Григорий Гаврилович —
рождения 1914 года, беспартийный, 
кредитный инспектор Хакасской област
ной конторы госбанка, зарегистрирован 
по 37-му избирательному округу.

Каскевич Анна Селиверстовна 
рождения 1905 года, член ИЬ’И(б), ила- 
новнк-нкономнет облнлаиа, зарещед; и- 
рована но 38-vy избирательному ок
ругу.

Марш не в Иван 
(•ожденпя 1899 года, 
инспектор Абаканского 
торга, зарегистрирован 
рателыюму округу. . ....

Торгашин Георгий Михайлович — 
рождения 1911 года, оеспартийиыи, ре 
внзор облфо. 8арогцотрировай по 40-му 
избирательному округу.;

Ольшевский Василий Максимович -—. 
роукдоиия 1905 года, б cciiapTii й и i »i ii, 
кузнец Абаканского «Заготзерно», за- 
рогиотрпронан но 11-му избирательному 
округу.

Доможанова Мария Ильинична —
роисдення 1917 года, беснартийная, 
бригадир истопников вагонов пасса* 
жирского парка стап ции Абакан, заре- 
гпетрпровапа по 52-му избирательному 
округу. ... Я !:

Исаков Валентин Иванович - - рож
дения 1909 года; шдзгдат и члены 
ИКИ(б), паровозный машинист депо 
плинии Абакан, aapei истрнрошш по 
ГгЯ- му избирательному округу.

Полежаев Иван Ллександрович. —
рождения 1915 года, член ВЛКСМ, 
бригадир иршаты in iYi arypoti \< 1>а< - 
ского областного стройтреета,. sapowi- 
стрпровап но 54*му пзбира,̂ ол1»ному 
округу.

Трошкина Зоя Михайловна Р0ЖД0- 
ния 1915 года; член ВЛКСМ, иарсудьн 
I -ю участка \\ Абакан, аарегистриро* 
ьаиа по Г)?)-му •избирательному округу.

Баранова Александра Михайловна
рождения 1899 года, беспартийная, 
учителышна неполной средней школы 
Ш  3 г. Абакан, зарегистрирована по 
56-Му избирательному \округу.

Генер Михаил Игнатьевич —  рожде
нии 1909 года, член ВК1 Кб), замести
тель председателя Хакасского областно- 
ГО исполнительного- комитета,; зареги 
етрнрован но 57-му избирательному 
округу.

Хомутов Дмитрий Федорович >—
рождешгя 1906 года. члви ВКП(б), пред 
седатель областного совета Осоавигчн- 
ма, зарегнетрнрожш но 58-му избира
тельному округу. : ...

Ря^ченко Николай Анпреевйч —
рождения 1885 года, член ПКИ{о), за
ведующий собезом городского: сонета,

I заре111стри(м»1ти но 59-му нзбиратель- 
, ному округу.

Дранишников Георгий Ильич — 
рождении 1900 года, член ВКН(б), пс- 
полняющпй обязанности председато 1я 
Абаканского го|»совета, зарегнетриро- 
»<ан но 00-му избирательному округу.

Мещерякова Татьяна Яковлевна — 
рождения 1901 года, член ВКН(б), ла
ве д у юша я городе кн ми ясл и .ми, зареги - 
ст pit рована ио 01 -му избирательному 
округу.

Шовскап Фелисада Васильевна —
---- .рождения 1895 года, кандидат 1я члены

беспартийный, j ВКП(б), врач вердпопансера городской 
1 больницы, зарегистрирована по 02-му 
избшрательиому округу.

Захаров Алексей Николаевич —- 
рождения 1917 года, член В.1К()М, ра
ботник государствоииого театра города 
Абакан, зарегнстриронан но 03-му из
бирательному округу.

Саражакова Анастасия Викторовна— 
рождения 1907 года, члоп ВКИ(б). ин
структор отдела пропаганды Хакасско
го обкома ВКИ(б), зарегистрирована но

больной фабрики, зарегистрирована но. 
74-му избирательному округу.

Середкина Пелагея Антоновна —
рождении 1910 года, член ВЛКСМ, кон
сультант нотариальной конторы, заро- 
шетрировапа но 75-му избирательному 
округу.

Солдатнина Анастасия Сергеезна —*
рождения 1919 года, бсснартниная, про 
давед магазина М  13 города Абакана; 
зарегист)и!рована но 76-му избиратель
ному округу.

Вилин Николай Михайлович — 
рождения 1904 года, член ВКП(р), за
меститель управляющего треста «Ха- 
касс лес», зарегнетрщюпаи но 77-му 

| избирательному округу.
Леншин Анатолий Павлович -—

рождения 1907 года, чом; ИК11(о). ра
ботник Хакасского областного управле
ния НКВД, зарегистрирован но 78-му 
избирательному округу.

Быстрова Устинья Осиповна —
рождения 1900 года, член ВКП(б), за- 
ведующая горздравом г. Абакана; заре
гистрирована но 79- му изби рателыюму 
округу.

Одеркоза Татьяна Васильевна —
рождения 1918 года, бегпа^нйпая, те
леграфистка Абаканского городского те
леграфа, жмюгистрнрована ио 80-му 
нз 5и рате льном у ок | »уг у. 
избирательному окруту.

Лукьянович Алексей Иосифович — 
рождения 1912 года, беспартийный, за-

мохозяйка, зарешетрпровапа по 81-му 
Даоничева Мария Александровна *—

рождения 1898 года, беспартийная, до- 
меститель пачальпика городской конто
ры связи,, зарегистрирован по 82-му 
избирательному округу.

Субботин Николай Васильевич —- 
рождения 1901 года, члеп ВКП(б), ин
структор оргинструкторского отдела Ха 
касского обкома ВКП(б), зарш’истриро- 
ван по 83*му избирательному округу.

Тартачаков Алексей Васильевич —  
рождения 1891 года, член ВК1Т(б), 
член Хакасского областного суда, заре
гистрирован по 84-му избирательному, 
ркругу.|

Ткаченко Яков Иванович рожде
ния 1909 года, член ВКП(б), началь
ник городской милиции, зарегистриро
ван ио 85-му избирательному округу.

Рогова Евдокия Титовна —  рожде
нии 1919 года, член ВКП(б), секретарь 
городского комитета ВЛКСМ, зарегистрн 
роиапа по 80-му избирательному ок
ругу.

Игнатова Елена Дмитриевна —
(юждеиня 1911 года, беспартийная, до
мохозяйка, зарешетрпровапа но 87-му 
избирательному округу.

Кайбышев Ханафий Галеевич — 
рождения 1889 года, беспартийный, 
глазной врач Абаканской городской по
ликлиники, зарегистрирован но 88-му 
избирательному округу.

Иванов Михаил Яковлевич — 
рождения 1897 года, кандидат в члены 
ВКП(б), директор Согрнпского кирпич
ного завода, зарегистрирован по 89-му 
избирательному ottpyry.

Псарев Федор Константинович —  
рождения 1902 года, кандидат в члены 
ВКИ(б), бригадир нлотпиков Хакасско- 
I о облаетне и о стройтреста, зарегистрн - 
ровап но 90-му избирательному окру
гу.

Синенко Ирина Пантелеймоновна —
рождении 1890 года, беспартийная, мо- 
тодпетка областного методнчес1ЮГО k v  
бипета, зарегистрирована но 91-му 
избирательному округу.

Зам. председателя городской изби
рательной комиссии

• ;.v Щ Ф ; Базан. '
Секретарь городской избиратель
ной комиссии

; Илюшкин. .

Встреча кандидата в депутаты 
со свои ми избирателями

Данилович

отдел они я Ха li
no 39 му нзои-

В колхозе имени Л, М. КагаИовича,
11 око ико вс к ого с (‘ л 1 .совет а, А с к i л зского 
района, в центре избирательного участ
ка состоя л ас л. встреча кандидата в де
путаты Красноярского краевого Совота 
той. Межекова 11. И. со своими избира
телями.

Топ. Межеков подробно рассказал 
свою биографию, как он под руководст
вом ленинского комсомола и коммуни
стической нартип большевиков вырос 
от батрака до предсодатоля облисиско
ма Рассказал с какими достижениями 
приходит Хакасская область к дню вы
боров в местные Сонеты и какие зада
чи стоят перед трудящимися; области.

И заключеине он отметил, что в Ас- 
к I i з с к» >м | »а 11 (н Г(* и е у до i {.детворител ьн о вы 
иолниется постановлеине СПК СССР 
н ПК ВКН(б) «о мероприятиях 
но ■; развитий общественного жи
вот но во детва в колхозах», /особен*

но. по оргапнзацпи новых и доуком
нлектовании существующих жпвоти#- 
водческих колхозных ферм, еще по во 
всех колхозах закопчен обмолот хлеба 
и т. д.

В частности в колхозе имени Л. М*.: 
Кагановича не все сделапо по органи
зации зимовки скота, не закончепа вы
возка хлеба проданного государству в 
порядке хлебозакупа, недостаточно пос
тавлена агитацнопно-массовая работа 
но подготовке к выборам и иооборудонап 
до сих нор центр избирательного участ
ка.

Тон. Межеков нрпзвал избирателей 
Аскызского избирательного округа по 
выборам ' в краевой ; Совет успешно раз
решить все вти задачи и еще болыпо 
укрепить сталинский блок коммунистов 
и беспартийных в выборах в местные 
Советы. , т .

8Й Н. Шелест.

64-му избирательному округу.
Тимков Андрей Степанович — ; Дрычкии Дмитрий Аристархович —

рождения 1912 года, беспартийный, шо- ’ рождения 1902 года, члои ВК11(б), уи- 
фер Хакасского автоотряда, зарегистрн- раюнющип Хакасского областного строй 
рован но 42-му избирательному округу. треста, зарогистрироваи по 05-му нз-

Nod Абдулла Насрутпинович —
:iI« 1914 года, кандидат в члены 

зарогистрироваи ио 22-му из
бному округу, 

нко Петр Селнверстович -- 
11 1908 года, член ВКИ(б), ии- 

JI* политотдела Хакасского обла- 
' воощсомата, зарегистрирован по 
! чьбирателыюму округу.

Глушков Алексей Федорович —  рож
дения 1914 года,’ беспартийный, шофер 
Хакасского автоотряда, зарегистриро
ван по 43-му избирателыюму округу.

Пашков Прокопий Филиппович —
рождения 1891 года, бесидртнйный, ма
стер хлебопечения хлебокомбината гор. 
Абакан, зарегистрирован но 44-му из
бирательному округу.

Кожевников Михаил Аохмпович —
рождении 1890 года, члеп НК11(6К ( ек- 
ретарь партбюро узла станции Аоакан, 
зароГпсгрнрован но !5-му избиратель
ному округу. ; : ’| Щ

Балуева Федора Васильевна —
рождении 1901 года, беспартийная, раз 
датчика ииструмеита паровозного депо 
станции Абакан, зарогнетрнрована по 
ЛО-му избирательному округу.

Копылов АлексаяпР Минович — 
роигдения 1900 года, беспартийный, ма 
стер ио шналоиилению

биратслыюму округу.
Попов Иван Петрович —  рождения 

1912 -года- член HKI 1( б), секретарь Ха - 
касского обкома ВЛКСМ но пропаганде, 
зарегистрирован по 00-му избиратель-
лому округу.

Зотов Иван Николаевич —  рожденна 
1898 года, члеп ВКП(б), директор Аба
канской нефтебазы, зарегистрирован 
но 07-му избирательному округу.

Колдышева Зоя Леонтьевна —  рож
дения 1914 года, кандидат в члены 
ВКП(б), директор Абаканской неполной 
сродной школы А* 3, зарегистрирована 
по 08-му избирательному округу,

Балахчин Александр Яковлевич —  
рождения 1914 года, кандидат в члены 
ВКИ(б), помощник председателя ио тех
нической части Хакасского областного 
радиокомнтета, зарегнгтриронан по 
09-му избирательному округу,

Олонев Михаил Федорович —  рождо- 
ипиишп,,- ния 1914 года, кандидат в члены 
Абаканского ВКИ(б), нороплетчик Абаканской тнпо-

Трудшциссп города 
трудииц хся 

YU

А бак аил готовится к выборам и местные Сл»д.еты депутатов
I I  «Ч V #I  • •. : ■■ ■ ■ ■

а снимка, избнплтсли участка № 1 проиеряют свои фамилии в списках.• Ч’ОТО L. Штин.
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С О В  Е Т С  К А  Я  X А Н А  С С И П

ПЮИТМИН iCIX CTplWi С0«ЦМНУ»НТ1СЬ1

ь с т

К Л У Б О К  П Р О В О К А Ц И И
Письма о редакцию

«Весь МНР смотрит па Финляндию, гопо- геВи дссятвп лет вороМ и прЩ о ! иу- 
рилн алгяпЯскно пашл-алпсты, всясудь жил царизму, поддерживал ого колопп- 
ба Финляндии зависит от того, поймет ваторскую политику, и том 
лн она свое назначение, поможет ли пошепт Финляндии. 
подавить большевизм». совыо расстрелы пленных и раненых

АпглиВвкая буржуазия 20 лет вела красногвардейцев, вто он организовал бс- 
убыточпую торговлю о Финляндией с лобавднтскио налеты па советские аем- 
полью нпибпать к рукам,: якономнку ли, висл у ЖИР 
страны Две тротп фипляпдекого вкспор шала». Маппергейм —  поживпеппий 
та треть импорта сосредоточены у ап-1 нонснопер империалистов.
гличан. В  лесной промышленности Фпн-, Таннор — вождь “ S ’,”  i  опп ™ ? '

капиталов Крупный помещик, владелец 1 г()0 гек 
В тарой вомлн, Акционер многих напита-принадлежит иностранным фирмам. _  , .„„и нп

нынешнего roja амерпкапскнй лнгтпчсскнх предприятий. ВерпыВ ла-
- “ *--------" Финляндский *л-vn,If' 1

Обанкротившиеся правители бело- 
Финляндни об*явили войну СС€Р. Это 
явилось завершением всей преступной 
и авантюристической политики Каллио,
Ваянперон, Эркко, Таннероп, Маипер- 
гойион. Все 9ти годы они лпцеморпо 8а 
являли, что защищают «Независимость* 
и «пейтральпость» Финляндии. Факты го 
рорят о другом. Вся история их «госу
дарственной деятельности» полпа под
лейших антисоветских провокаций, осу
ществляющихся по прямым заданиям 
иностраппых империалистов. Финлянд
ские помещики, капиталисты, захватив
власть, торговали независимостью Фии*
лящшн на имиорпали г тпческом базаре.
Выполпяи заданиягенштабов;; антанты 
нооруженпыо банды белофиннов не раз 
пытались захватить пшетские земли.
Весной 1918 года белофинны цод кошш 
довапием ротмистра щ ш ш а вторглись
на Советскую территорию, достигнув 
Кеми. В апреле 1010 года бсло-Фпнляи 
дия, вкупе с империалистами Апглии 
Франции, предприняли так называемук 
«Олонецкую экспедицию*. 3 месяца 
спустя во*время наступления Юденича 
на Петроград в помощь ому был бро
шен отряд фниских белогвардейцев.
Идейный вдохновитель этого похода про
вавый налач финского парода^Маппор- ^ „„„п ^ чп п п н чн п чПетвогпа- йиты финским лесопромышлепникам

Продажные, разложившиеся фнпдяид- пр^ив 
скио правящие круги вконец запута
лись в своих антисоветских связях с 
им т‘|'иал1!стами. Они СОВДв]ЛЙ клубок, и 
котором перепутались МЯННСТрЫ, банки- 
*,1.1. генералы. • биржевик и. шпионы, про 
вокаторы, предатели, казнокрады.

Обанкротившуюся правящую верхуш* 
ку возглавлял Каллио —  крупный зом- 

вать в сумме... й миллионов ouu ?«»• . .«владелец один из директоров фнн- 
долларов. Кроме тог» Аш лия предоста- ляпдекого Саш,а. Он

правительству тем, что об явил

В о з м у т и т е л ь н а я  н е б р е ж н о с т
числе в от- 

Это ои провел мае
В 10 статье Положения о выборах 

в местные Советы депутатов трудящих-
записано: «За 35 дней до оыбороп

вывешива
ся

л я нди и 00 щюцептов всех
■ "  тарой

августе ныиешпего Года американский 
журнал «Пв Ишеп* писал: «Ипострап- :№  буржушши.
иый капитал является хозяппом вкопо- j •Лапуан Пяивякя у 
микн Финляндии. Финляндия лшвериу
лась спиной к  Востоку И; предпочитает 
нести свои коммерческие дела с Запа- 
дом1 Эта политика привела к  чрезвы-( 
чайной зависимости от англнйского рып- . ему удалое!

Небольшая Финляндия привлекала к 
себе внимание руководящих групп аме- 

капитала. Помимо «Пэ Щпе- 
( iiTii комиапи*, другие; крупные 

американские  ̂ финансовые группы, на- 
прнмер, «Браун Враверс* и * Браун l  ap 
римен комиапи* 1юм(*гди выпуску фин
ляндских ценных бумаг. «Ив Ишсиел 
Сити Бвпк* предоставил большие кре-

рикаиского 
пел

«завоеваниягейм требовал
да*,;:':-’ > .

Откуда такая врыть у финляндского 
геиералншкн? Поощряемый аптантой 
он в феврале 1010 года заявил военно- 
морскому атташе США, что «Его армия 
намерена и снособпа нанести пораже* 
ппе большевизму». Мапиергейм просил 
лишь «моральной поддержки*. Мораль- 
пая поддержка пе замедлила после до* 

8 миллионов 300 тысяч

журнал 
•иисал:

' «Нашему маленькому Таннеру пора, на
конец, стать на буржуазную илатфот»му 
также и теоретически, ибо па практи
ке ои всю ЖИЗНЬ был капиталистом: 

сколотить себе капитал в 
10 миллионов финских марок. Он в пол 
ном смысле слова является слугой зо
лота, при чем очаровывает пролетариат 
в своих личных выгодах*.

Conepinpmio потеряв стыд соцнал-пре 
дателп смыкались со злейшими Поджи
гателями войны, и лапуасскими мисни
ками. Продажные социал-демократн-
Ч|»скне — знис»*гдагцн фи и
ля НДС кой охранки, псы финляндской бур 
жуазнг вели развернутое наступление 

финляндского парода, против 
Советского Союза.

В уголовной статистике Финляндии ее 
правители занимали почетное 
Известен случай, например, с 
пом —  одним лидером финляндских со- 
циал-предателей. Итконоп совершилшю 
^миллионную pacTpitiy И РЯД 
''Финляндия была превращена и

ноября и они ложали ; д0 4
но 359 заявлениям приняли
списки исправлены только 7 J

Совет депутатов трудящихся вывешива Такое же положение имеет '2
от списки избирателей ЦЛЯ всеобщего других язбйра^лльпвд учае^

«фольдмар-1 обозрония пли обеспечиваетJ  избнратсг да. Р  избирательном участка
лям возможность ознакомиться с ЭТИМИ пять избирателей сопорйо,.
списками в помещении Совета*. | включены в списки, а у 22 цСре

“v  > Ui I фаывляи, имена, отчества и щ
Абаканский городской Совет глубоко пин.

6o‘, T ! f  м е г т а ы е Т в е ? " ’ не « л !  25 Ноября президиум рорах в м е с т н ы е UI.. ' ^ 1г . пота рассмотрел - 18 заявлений
с оноздапнем !^ывссил .-- . /• 0 ^  .. ратольиого участка н постажйш!
лей для всеобщего .р « , „ппиутп- тп в избирательный список.
при составлении пх- д у ноьАение пролежало n ctoAo бя«
тельиую пебрежпость. 1см иным, ьак  ̂ од?
не безответственной беслсчпостью ап- работников Горсовета до 1 лок.-ц",
парата городского Совета, следует об’- ле чего вто постановление т <
ясппть такой факт, когда по 13 изби- общим отделом Крутииин и щ
рптслыюму участку по выборам в мест- щнй обязанность ответ, секрета
пыо Советы оказалось не внесенными в родского совета Контарев выест
сински 180 избирателей. бпрателыюго участка по выб

мсстиыо Советы заслали в 10
При проверке списков 30 ноября 11:1 телышй участок.

первом изб1П>атольноМ | участке по выбо
рам в местные Сове'Ты было̂ ■■■обнаружено 
искажение фамилий, имен и отчсстп
больше чем у 30 человек. Часть изби
рателей из 103 человек при проверке 
совершенно но были внесены в списки.

Оуббота

,339

Х а к а с с к о г о
( ( к о м  ВИП(б) 
■ облнеколкома

О р г I  I

10-Б О Л Ь Ш Е В И С ТС К И  Р У К О В О Д И Т Ь
Пр и е м о м  н о в ы х  ч л е н о в  в  в к п (б )

Пп 111... 111 г, 1 * civ Угт1.-АГ|;п;а1
Ltflf

Ленина —  Сталина пвлист ( Па продирпятпих Усть-Абакапскоп 
сознательным партор!анпзацней принято в партию за

335 человек, среди .прнпяг 
рабочих, 33; колхоз-

шредовым отрядом 
марксистски# од рядом рабочих) 10 меся цел. 

гооружсииым знанием общест-| тых ^  67
%\\Ш- знанием законен разни-, пика и 235 служащих. При чем 

Г Г,, , пенной жизни, знанием зако-, из числа принятых в ВКП(б) колхозиы- 
Ггговой борь’бы п способным, ВВП- ми парторганизациями только

№
сово 

вести рабочий класс, руково- иера. I тракториста
2 комбай 

бригадиров; Не 
что Уст!.-Абакан-

и 5
гп борьбой *, ( « Краткий курс ис- яспо л и после этого.

^ с кий РКВКН (б ) дело роста партии-т т-

24 декабря— день выборов в местные Советы

р Щ
imiiiiie люди, до конца преданные ще простазабчот ведущих ирофегенп в
I тчи Ленина »—  Сталина 

'тупить в ряды Всесоюзной
стре- нромьпнленности и сельском хозяйстве, 

tOM про доставил самотеку.
Центральный Комитет ВКН(б) требу

ет. чтобы «в своем повседиевпом руко- 
водстно делом регулирования роста нар-

.

Эти факты наглядно пока пл? а| 
пущей порть н недиеццнл ив и ( 
технического аппарата Topi ( 
та. Стаиовится пеиоиятиым. п,. 
спокойно ко всем этим казусац

внимание ие 
в иар- 
нрофес' 

и

Ши-

место.
ИТконе-

нодлогов.

ся члены президиума город, к-1„ 
Па атом а;о участке молодой избира- та и первичная партийная ( ц;: 

толь студент педагогического училища (секретарь тов. Рябчевк<и. 
Фодулкип Александр Игйатьович С за- Иоаврлитсльво спросить, что щи 
конный чувством обиды обратился к мает первичная паЩЙпая щи 
членам комиссии: i-ородского Совета (секрета] i. т

ченко) п /Абаканскийюрком НК 
орпишзацпи образцовой шм;ч—  «Почему Вы до сего времени не- 

гнездо исправили допущенную ошибку? Л дав- и'ррвеДония выборов у -мсствие'; 
диверсантов. Шпионская ор- ц(> подал в городскую окружную комиб* депутатов трудящихся? 

состоявшая

вила белоп ардейскому

но подал 
на сию заявление, что и 

тоши раф н ю А ле 1; с a11 дра

«прославил» себя, ганнаацин «Иохьяпхеймс», 
войну с СССР. Это тот пз участников карельской авантицп,!

да* rS^j:ssrJ!fSZ ,s5” ».™-««
SB коммунистических депутата леино «интересовались» oooikuk •

стерлингов^ при
ганизуют поход на Петроград

Под руководствои фпнл япдекой в$- 
еншппы, получившей помощь западно
европейских империалистов была со* 
вершеиа карельская авантюра 1021 —  
1922 года. В 1922— 1925 годах бапда 
шюцкоровцев и белогвардейцев, СТОЯ* 
щих у власти, активпо участвует в 
паправлеппом против СССР «Балтийском 
блокеv  который под гегемонией 
ской Польши должен был явиться од
ним из звеньев организуемого империа- 
листами антисоветского блока от Ледо
витого океана до Черного Моря.

По далее, как в пачало пыпошнего го 
да генералы Маппергейм, Мальмберг от
правились в Лопдоп за получением ин
струкции ио вопросу, об укренлепни 
Алапдских островов, как плацдарма для 
нападения па Советский Союз.

Не далее, как лотом нынеишего года 
английский генерал Кирк пнепектиро^ 
вал работы по укреплению Карельского 
перешейка» из всего поведения Кирке и 
его бесед следовало, что он песомиеп- 
но действовал по официальному поручо* 
нто своего правительства;.

Но далее, как в августе нынешнего 
года в течепие педели «Нейтральпаи» 
Финляндия проводила на Карельском но 
решейко маневры, самые крупные из 
всех, которые когда-либо иронсходилн и 
стране. Число аэродромов Финляндии в 
10 раз превосходило нужды фииляпд- 
ской авиации. Были построены военно- 
химические заводы. Иа островах Фип* 
ского залива подготовлялись стоипкн 
для приема вскадр ст^ап враждебных 
СССР.

Империалистические хищники, тол
кавшие Финляндию на военные авантю
ры против СССР, всегда находили себ.» 
верных холопов среди продажной, раз
ложившейся правительственной клики. 
Английский капитал обрушивался па 
Финляндию и ставил ей ультиматум.

Осталось очень пемпот щц 
выборов. Руководители гор. ц.-тз 
ны быстро исправить допуиичшУ 
ки и ПОЛОЖИТЬ конец расхлябащ 
бозответствоп пости отделима

А. Пе

шпионов и •■» __ иЛЛФПИПШТШ
не Федулкпна

Игнатьевна, а Федулкип 
По Положен ню

овет должен был в Tl'ox- 
дновный срок разобрать ваявленно.

рого коммуинитмиуьиА ..................—  Птпако иоошло больше пяти дней, а
сейма были брошоны в тюрьмы. С име- иинграда. J 0 0П1П плиейпавлепа Причем ников горсовета к порученному
нем итого погромщика связан извест- В Фипляпдин находили себе приют ошибка еще ивисправлопа ир. .ем 
ныв так называемый, аграрный закон-- Д0СЯТ1Ш различных шпионских и погром ото не единичный случаВ. и т ь  вмвле 
! ш о Г к ^ Г п “  ввер.1 ППЙ десятки ТЫ- ?,ЫХ т о в е т с к в х  организаций. Типич- ,.„я ; которые пода,,ы в  горсовет 22 23
сяч бедняков в кабалу жестокой экс- 1Шд представитель этой своры —  оап- 1  --------
плоатацнн. да, именующая себя ‘ Академичоский

Эркко —  МИНИСТР ппострапиых нп- карольский союз», об сдиияла верхушь> 
пан- трнг—  владелец самой круниой газе* финляндского генерального

ты  «Хельсингии Саномат*, член нравле ставила своей целью «создание ли» л и мм 
ния различпых акционерных обществ. Фииляндии» вплоть ДО Урм а. Фактиче- 
воротила и капзалис —  осака бачке.' CRI1MIl руководителями этих «акадсми- 
Иа его предприятиях значительной ROIlv были крупнейшие лесопромышлен- 
частыо акций владели английские; ка-1 пики и бумажные фабриканты господа 
пита листы. Используя свое положение. в ал1,ден, барон фон-Вреде и друше ш

ИЗг | подобные. В  прошлом русские 
он , листы. —̂  они были в

,^с\М партии ; (больп1С‘внков), 
ь/гь в авангарде cTf)oiiTe.iert ком- 
ч̂еского общества. За лосдеднив

после возобиовлення нрнема н тийной организации особое 
Хакасская областная партий" обходимо уделять ходу приема 

пиизаинн выросла иа 249G че- тию передовых люден ведущих 
„том числе принято кандидата- сий па продириятнях, интоллигенцип 
, рпы 1816 человек. Особенно ве- технических ь*адров на селе*.

после XVIII 'партийного с'езда. В -практике Усть-Лбакаиско?’о и 
мяЦОВ 1030 года, областная нар- ринскою райкомов, а также Чорнотя* 

организация увеличилась Иа СКОГО горкома после решения АЛ III 
0рСКа с’езда ВКП(б) имело место, когда руко-

/ ,„гт 'рядов партийной организа- водсТво делом приема в партию секре- 
пстельствуот о дальнейшем её тари райкомов т.т. Шокров, Якченво и 

укреплении, об усиле- Самойлов передоворилп йпструкторам.
Между тем. прежде, всего руководители 
обязаны. «си с Те матпчсски у л у чшать сое 
та в партии, подымая у ровень созна
тельности членов партии и принимая в 
ряды партии в порядке индивидуально
го отбора, только лишь проверенных и 
проданных делу коммунизма товари
щей*. (Сталин).

Дальше, вопреки прямым указаниям 
Центрального Комитета ВКП(б), выдача

наш к н ц д а т -
Т0В1РИЩ моштов
Много людные митинги про 

шли 3 декабря в цехах 
Трехгорной мануфактуры 
имени Дзержинского в  Мос
кве . коллектив ь*отогюй ныд 
нииул -кандидатом в денута 
тIл Моског 1Cкс>i о городск(• го 
Совета по 12\/избирательно 
му окру 1 у тон. Молотова, 
lin'.xгорцы радостно встро- 
тили весть о согласии 
Влчсслава Михайловича бал
лотироваться в деиутатьг 
Моссовета.

Необычайио ожнплои крас 
пый у го Ш  пряди нлюн фаб
рики. Рабочие, работпиць!. 
инженеры и техники собра
лись здесь на митинг.

На митинге; выступили 
партийного бюро фабрики т.

Лучших л ю д ей
ПРЕДАННЫХ ДЕЛУ ПАРТИИ
Ленинд-Стдлинд

ВЫБЕРЕМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я !

секретарь
Домахни,

газетного короля —~ председателя 
дате льс кого союза Финляндии 1917

каипта- 
году выб-

Агитколлектив бездействует
В Больтырском сельсовете, Аскызско- участке, Коммунист топ. (-обам

»1— ■ — « 10»° “* S T S S T S b S T 1
агитационно - пропагандистская P » W a дашкин даже но знает, где ва| 
среди них развернута слабо. Примером его досятидворка. 
втого может служить колхоз имени Ка
линина.

возглавлял грязную антисоветскую кам р0Ш011Ы революцией. Потеряв свои ро
довые имения, заводы, фабрики они ела-панпю лжи и клеветы.

Иаиболыиое количество аптисовет- 
ских пзмышлепий номешалось имоиио в J фппских походов против

Эта

ли ярыми приверженцами всех 
— —  •••— ««' 'TCP.

галета все 
чтобы

«Хельсингии Саиомат». 
свои стараиии приложила к тону
сохранить в тайне содержание совет
ско-финляндских переговоров. Эркко и 
его борзописцы были поставщиками са
мых гнусных хольсингорских антисовет 
скнх уток. Это о нем газета 
Пенвильелня» писала: «прямо 
когда беспрестанно кричат —  какой 
у нас умный министр ицоетранных дел, 
хотя его внешняя политика давно уже 
зашла в тупик. Ои давно должен был 
уйти в отставку*.

Шут гороховый Ка я и дер тысячами 
нитей был связан с крупицми фниляид 
11 ими експортерами и нностраиными 
биржами. Каяпде1ь^геперальиь1й днрек-

Такон семейный портрет 
правителей Финляндии.

И вти жалкие мариопеткн 
hi и сь и своих антисоветск и к 
империалистами, подпили

Из всех агитаторов, которые должны 
бело- работать среди колхозников, ведет аги

тационную работу только топ. Ток.ма-
вчерашних пгев. Ои систематически проводит бе

седы с избирателями. Агитатор 
Шулбаев еще ни разу но был на своемааиутав* 

связях с 
свою крова-

Избиратели проявляют oi poi 
терес к биографиям кандидатов, 
росам международной н № 
жизни паиюй родины. Между те] 
коллектив, работающий в Воль 
сельсовете, не работает е n:i6upi 
ио разъясняет волнующие п

М. Ad

«Суомоп вую руку на великую социалистическую 
тошнит, J державу! Долготерпению 18о мнллш'И- 

пого парода пришел конец, иыполипя 
волю советского народа, части ирасиои 
Армии стали на защиту безопасности 
■СССР, взяли иод свою защиту фиилянд- 
ский народ, чтобы оказать ему помощь 
в обеспечении его свободною и щмаги- 
симого развития.

I Обанкротившееся правительство Кал
лио, Ка я и дероп. Таннеров, Эркко и про-

8 Д ЕКА БРЯ— ЛЕНЦИВ В ПОМОЩЬ
и з у ч а ю щ и м  и с т о ри ю  ; внпгб)
8 ппиябпп. п 7 часов вечера, в Ма-7 часов вечера, 

культуры будет ироч-

(талииа «Год ве

tqp управления финляндскими лесными j Ч,1Х 8Tq —„ последнее правитодьство ка
богатствами. Его нровокациоииой НОЛИ” 
TiiKoli id  oTiioiiieiiiiio к Г( <Т дирижиро
вали империалистические поджигатели 
войны.

I|алач финляндского народа, швед- 
скин барон, царский генерал Майнер*

пита л истов и помещиков Ф|1ил;11),ыи. 
Палачи народа и их подручники будут 
сброшены трудовым народным фронтом 
Финляндии в мусорную яму истории.

М. Михайлов.

декабря, в 
лом зало Дома 
тепа лекция:

«Работа товарища 
ликого перелома».

Лекцию читает лектор обкома ВКП(б) 
тов. Попов.

Вход свободный.
Горком ВКП(6).

11 д е к а б р я — собран!
к о м с о м о л ь с к о г о  акт»

Собрание комсомольского акт 
да Абакана пореносится « 9 
на 11 декабря 1939 года.

Собранно состоится в 6 
нут вечера и помещении 

! Дома культуры.
Вход но ириглаентольиим 

Абаканский горком

! И. 0. ответ, редактора Н. TFt

яшюпиом
йзи с массами, о росте иолнти- 

активности ir подготовленности к 
ппю в ряды ВКИ(б) передовых 
рабочих, колхозников и интелли- 
Хакасской автономной области, 

v-rrnio идут знатные люди облас- 
поябрь, паи ри мер, Аскызская 
ппзация выросла на 11 чело- 

| числе переведенных из канднда- 
UCJ1W ВКП(б) орденопосец, дону- 
крговиого Совета РСФСР, заведу  ̂
цвой нз круппых в районе овце 
о-товариой фермы Иван Федоро 
ртнгашев, один из лучших за- 
он баритового рудника тов.

ГепадиЙ Власович, стахановец 
колхоза «Красный пахарь» Ани- 
В. и др.

роста отражают общее состо- 
пртн й но - м ас со по й работы па пред 

в колхозе, учреждении. Взять, 
ру, парторганизацию иромсоюза. 
li месяцев этого года выросла 

ивое. Здесь каждая артель охва- 
иртийным влиянием и в резуль- 
шетемой промкооперации области 

шием году за два месяца 
выполнена годовая проиввод- 
программа по выпуску топаров 
потребления.
наряду с качественным укре- 
рядов ВКИ(б) в отдельных 

ппизациях области имеют мосто. 
тимыо факты погони за колнчо- 
нарушение принципа индивиду- 
стбора, отсутствие тщатсльпо- 
|ш каждого заявления о вступ- 

в партию.
аях бюро Хакасского обкома 
отменило решение Усть-Абакан- 
райкома партии, утвердившего

работпнна Трехгорки т. Ильичева, по
мощник мастера т. Отдельной* lice вы
ступавшие говорили об огромных зас- 

. лугах товарища Молотов i перед нашей 
[Юдиной и нрнзынали избирателей 
явиться 24 декабря всем, как одни, че
ловек к избирательным урнам отдать 
голоса за товарища Молотом.

Митинг Трех горной мануфактуры вьь 
лился в яркую демонстрацию сплочен
ности трудящихся вокруг болыио.щет-

Онружная избирательная комиссия 
избирательного округа №  5 

зарегистрировала кандидатом в депутаты 
Киевского городского Совета депутатов

трудящихся
И о с и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  С Т А Л И Н А

товарища Молотова.
(ТАСС).

4IIC0F
Мало 

би|

партийных документов вновь принятым ской партии, вокруг великого вождя и 
в партию задерживается. Тот же Усть-1 учителя товарища Сталина, вокруг Со- 
Абакапский РК ВКП(б), вместо того,] ветского Правительства и его главы 
чтобы выдать документы но позднее 
10 дней со дня приема, 18 товарищам, 
вти документы выдавались с большим 
опозданием. Шири некий РК  ВКП(б) за 
октябрь но выдал 29 документов, в том 
число, например, Варыгипу, принятому в 
партию 22 апреля и Горбову, принято
му 11 мая. Вызванные па 16 октября 
с рудника Балахчнн четыре коммуниста 
за получением партдокументов. пробыли 
в районном центре —  села Шира три 
дня и не получив партийных билетов, с 
законпым возмущением вернулись до
мой.

Осуществляя большевистское руковод 
ство делом приема новых членов в пар
тию, делом воспнтапщ! молодых комму
нистов, выполняя требование ЦК 
ВКП(б) ни на минуту не следует забы
вать указания товарища Сталина о том, 
что наша большевистская партия 
«сильна не только количеством своих 
членов, но прежде всего, их качест
вом».

 ̂ Сегодня открывается восьмой пленум 
Хакасского обкома ВКП(б). Пет сомне
ния, что наряду с подведением итогов 
приема новых членов в ВКИ(б) со вре
мени XV III партийного с’езда пленум на

обеспечивающие 
Ленииско-Стллнн-

глпдндатом нчлепм товарища М., 
м рекомелдациями. Причем здесь метит мероприятия, 
шат о делом приема новых чле-11)ШШЛ1ШПИ0 указаний

' в ^ н Т а д Г е Т д ”  того ско,°  Цеитральиого Комитета о росте и 
|®их истек кандидатский стаж но укренлепни рядов ВЫ 1(6) орыииза- 
.№11(6). Гтора и руководителя побед коммунизма.

ФРАНЦИЯ! ЗА 2 МЕСЯЦА ВОЙНЫ
(Письмо из Парижа)

Война все ощутительнее ударяет по но- | ты» типа Блюма и Жуо. Несмотря на
нраввтедьсдве1шый террор с самого вачц-Францни. . . .  - ...

что Франция ла Boflnii во Франция не только рапочими 
но уже оргавв8ацпяы1, по и представителями

ложепвю народных масс 
Власти утворждают, 

обеспочсна всем нбобходнмия. .
сейчас допускают- возможность ссрьезпых j мелкой буржуазии шшроко раснростравя 
затруднений, в частности, в продоволь- лись лестовьи с требовав и ew мира Коли 
ствепном свабжевин. Ограничена торговля j честно таких листовок повсеместно 
ыясом. Но понедельникам мясные лавки 
8а»рцты, Говядина иродается вс ежедпев- 
по. Оптовые цевы па уголь, кокс новы- \ 
шевы ва 8,3 ироцевта. Наблюдается 
острая нехватка сырья дл* промышлеп  ̂
пости, обслуживающей потребление насе- 
лепия.

Мооилизацювпыс меры и военные пере* i время реакционеры пвгш.,.,,п
возкн еще в самом начало ьойвы вару-j дни профсоюзов, борющихся ja пасущвые 
шили регулярное железнодорожное дви-; интересы трудящихся, особенно обр. hi - 
жеине. По полуофициальным данным для лись па профсоюзы,, во главе которых (. н 
воевпых надобностей реквизировано около | ялн коммунисты. I уководстро 
800 тысяч автомобилей.

Тресту «ХА КАССУ г ОЛЬ'4 на ппдвсм- 
Н ы б работы Города. Черногорска 
тппЛиш тпа РАБО ЧИЕ псех кна- 
T Pu o jfB Iu H  лификациЙ. II роев а 
и суточные оплоциваются. Семеiiпыо 
обеспеч иваются комнатами, холост яки 
общежитием.

ГОССТРАХ ДОВОДИТ ДО 
СВЕДЕНИЯ ГРАЖДЛЬ
города Лбпкянп, что 5 дек* 
ледиии платеж страховки W 
но оплаченные платите

19

растает , ,
Ведя ожесточенную борьбу против этих на улицу 

«крамольных настроений» реакция грубо 
нарушила оегшу социального законода- 
тельства, реясо снизила жизненный уро
вень трудящихся. Распущена компартия, 
арестованы иомдечутаты. За последнее

добипаясь ликнида-

Вп утри политическое положение харак
теризуется жесточайшим преследованием 
компартии и профсоюзов. В  реакционном 
походе вграюг активную ррль «социалпс

всеобщей
конфедерацией труда и «социалистичес
кие» вожди, но т и с  с Ьлшмом,со свис
том и улюлюканием требовали от этих 
профсоюзов осудить вненшюю политику 
Советского Союза. Требования потерпели 
пеудачу. Тогда начался разгул произвола

по отпоглепию к от им профсоюзам. Некий 
Марка, депутат, мэр города Вордо, бывший 
член «социалистической партии» потребо
вал от профсоюзов города публичной дек 
ларации против внешней политики СССР. 
Ирофсоюзи отвергли требование. Тогда 

воз- J Марка отдал распоряжение бирясо труда, 
выселить профсоюзы, из помещения биржи 

Примеру Марка последоиали 
мпогие муниципалитеты, возглавляемые 
.социапистами“  и радикалами. Организо
ван поход против профсоюзов Парижского 
района, сопротивляющихся империалис
тической политике „социалистических“ 
вождей и всеобщей конфедерация труда 
Жуо организовал .Новоеоб'едннонис проф
союзов Парижского района" в нротиво 
нес существующему, которому гровпт рез- 
гон, несмотря на то, что он об‘единяет 
десятки крупных профсоюзов с сотнями 
тысич членов. Однако, нсо роарессин бес 
сильны заглушит-ь недоиодьстнО масс bjB- 
иой, режимом террора.

Рево.
27 ноября.

Д П В А Л ЬЧ ЕС КИ Й  С К О Т  от
граждан, проживающих и г. Абакане 
и окружающих местностях З А Б И 
В А Е Т С Я  па А Б А К A H G K O M  
М Я С О К О М Б И Н А Т А  5. И , 17,
г3- 29 *пждого мосяип ДИРЕКЦИЯ.

I j llilil ,11 I lilllMII ■ — I
ХЛЕБОКОМБИНАТ
имеет в розничной прод"* 
товое тесто из пшеничной
Магазин Me I по ул. СтвШ*0 »1 
дли обеспечении но прем;' 1 J 
количество просим rpa:t- 
ваявки на тесто через ма1 л

Требую тся квчю х^
по уходу за 
иломонпыми

гкрроГщмми. Oft: услопиях 
сирпнитьел на шиюдвомо, 
ГОСКОГ1Ю  111 11И .

Школо глухономых дотон

Т Р Е Б У Е Т С Я
СЧЕТОВОД-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Лдре^Ьорошнлова.'^З.ДироКЦИЯ.

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,
знакомый с торговым учетом. Квар
тирой обясабЧ'.птитс’я Ои:>п-»итг» cji и 
часы занятии, Советская, 41, KOI ИЗ

ДИШ К1

л рте д I, и пва Хндпп м Л В Л М.^ JЗАКЛЮЧАЕТ Д О ГО В О Р
с учреждениями на ст'Р 1
рану в гор. Лбакапе. туД1 
БУЮ  ГСЯ СТОРОЖА.

О Т К Р Ы Л А  М А С Т Ы  * 1 ', .  «  ..
РЕМ О Н Т У  hqcoDi пишуЩ'̂  
арифмомотров и других ^
Мастерская укомплекто!'-■ ди,! 
ми мастерами. 1

Уполоблпит Wa в —-704С» 
Издс1Т«льсТво газоты

•; т.- 
со?

Прибытие в Москву 
главнокомандующего 

эстонской армией 
генерала Лайдонер

7 декабри в Москву прибыл главно
командующий встоцской армией гене
рал Лай донец в сопровождении иолкон- 
ипка Giuipcon, капитана Нксоп и г-на 
Курос.

Нмосте с гоноралом Лайдонер при
были —  военный атташе СССР в Эсто* 
нпи полковник т. Е. Цуканов и эстон
ский военный атташе в СССР, иодиол- 
KOB11HK Спика, которые сопровождал)! 
генерала Лайдонер от границы. .* :

Па Октябрьском вокзале гоперала 
ЛаЙдонор встретили вам. начальника 
генерального штаба РККА, командарм 
второго ранга тон. Смородинов И. В., 
адлотант Народного Комиссара обороны 
СССР, комкор т. Р. П. Хмельницкий, 
ван. протокольным отделом 11КПД т. 
В. II. Варкой, комендант гор. Москвы—

, • и,и,„н< wvo. .. #•(• • mwi* j  комбриг т. В. AV Ревякии, начальник 
'f, 0 докабря. Вчера нолпрод отдела внешних сношений IIКО -— иол 
'•итве т. Поздняков и министр конник т. Г. П. Осетров; латвийский 
,:!||-1х дел Литовской республн- военный атташе— < подполковник Зали- 
'Чс- обмеиялш’ь рати фикациоп- ти с, весь состав встонской миссии но 
^мотами донолиительиого - про- главе>с посланником г. Рей.
'^Днисанного между Советским Перрон Октябрьского вокзала : был 
}  Литвой в Москво 27 октября украшен сойотскими и йстоискнмн фла 
11 iода. ^ > : (ТАСС). | гами, был выставленПочетный караул.

1рнем тов. Мояоговым 
ского посланника г Винтева

тов, Молотовым 4 декабря 
ВД нос лай ц нк г. Винтор сообщил 
н̂и, так называемого «фиплянд" 

м жительства* приступить к по
дговорам о соглашении с Со- 
гСогозом.
I Болотов обяснил г. Винтеру, 
тское правительство не призна- 
ll;w. «фннляндскоо нравительст- 

покинувшегр г. Хельсинки и 
Цчшотси в неизвестном панрав 
11 потому ии о каких норегово- 
т  «правительством» не может 
стоить вопрос. Советское ирави- 

нризиает только Народное нра 
^о Финляндской Домократнче* 
Публики, которое заключило с 
011оро взаимопомощи и дружбо й 
'яотся падежной основой разви- 
I1!,ix и благоприятных отношо- 

%  СССР и Финляндией.

Достойные кандидаты
По селу Бея 29 поября окружными 

избирательными комиссиями по шыборам 
в сельский Совет депутатов трудящихся 
закончилась регистрация кандидатов в 
депутаты. | f  V ! _;ч

Общественяыми организациями, обще
ствами труднщвхся кандидатимв в депу
таты Пейского сельсовета выднввуто 26 
человек. Все опи зарегистрировавы ок
ружными избирательными комиссиями.

Кандидатами в депутаты Бейсюго сель
совета выдвинуты и зарегистриронапы 
лучшие люди. Но ивбирательному округу 
Л* б избирателями, членами колюза 
„13 лет Октября* был выдвинут тракто
рист Бейской МТС, участник Всесоюзно! 
Сельскохозяйственной Выставки тов. Ко
нонов ДмптрвЙ Васильевич. Собранием 
членов колюза „Красны! пахарьц, по 
избирательному округу А® 17 кандидатом 
в депутаты Бейского сельсовета выдви
нут бывши! бригадир передового трактор
ного отряда Бейской МТС, теперь пред* 
седа тел ь сел ьхозартели „Красны! пахарь14 
i’OB, Золотухин Виктор Осипович.

По избирательному округу X  10 изби
рателями,—  рабочими и инженерно техни
чески ми работниками Бсйско! MIC, кан
дидатом в депутаты сельсовета выдвинут 
орденоносец, участник гражданской войны, 
бухгалтер МТС тов. Карпов Михаил Пет
рович.

Г. Быстрой.

КИЕВ, G декабря. Состоялось заседа
ние окружной избирательной комиссии 
пятого избирательного округа по выборам 
и Киевский городской Совет депутатов 
трудящихся.

Присутствуют делегации Киевского ор
дена Трудового Красного Знамени машино
строительного аавода, первой обувной фаб
рики, коллективы Наркомзема УССР.

Председатель избирательно! комиссии 
т. Рыжов сообщает, что в избирательную 
комиссию поступил протокол общего соб- 
рапня коллектива киевского ордена Тру
дового Красного Звамепи машинострои
тельного вивода, на котором присутстпо- 
вало 95 процептов рабочих, работниц̂  
инженеров, техников и служащих завода 
о выдвижении кандидатом в депутаты 
Киевского городского Совета. Иосифа 
Виссарноповича Сталина и согласие 
товарища Сталина баллотироваться по 
пятому избирательному округу.

Прпсутстпующио встречают вто сооб
щение бурными аплодисментами.

Слово берет доверенный по избиратель
ному округу т. Рыженков. Он говорит:—

—Под руководством товарища Сталина боль
шевистская партия вывела наш парод из 
нищеты, бесправия, векового гнета. Под 
руководством товарища Сталина в нашей 
стране построен социализм, ваша родина 
стала самым могучим государством в мире.

Все, как одип, отдадим свои голо
са за великого Сталина, давшего нам 
самую демократическую Копституцаю в 
мире,—заканчивает свою речь т. Рыжеп 
ков. - 1 \

Затем выступают рабочие вавода т.т. 
Струтинекий, Чаплинский, секретар* 
Ленинского райкома партии т. Роман- 
ченко.

Зачвтывается проект постановления, 
который единогласно принимается комис
сией.

Продол жите льпой овацией, возгласами 
«Да здравствует вождь, учитель, друг 
товарищ СталвнЬ ?Да здравствует вели
ки! Сталин!» встретили присутствующий 
постановление комиссии о регистрации 
товарища Сталина кандидатом в депу
таты Киевского городского Совета по нв- 
бнрательному округу №  5. (ТАСС).

Товарищ В. М. Молотов зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Киевского 

городского Совета депутатов трудящихся

РАТИФИКАЦИОННЫМИ

Прием Председателем Совнаркома 
Союза ССР и Народным Комиссаром 

иностранных дел СССР 
тов. Молотовым В. М. 

главнокомандующего эстонской 
армией генерала Лайдонер

КИЕВ, 6 декабря. Коллектив Киевско
го машиностроительпого вавода имеип 
Артема выдвинул своим кандидатом в 
депутаты Киевского городского Совета де
путатов трудящихся главу Советского пра- 
вительства товарища Молотова.

Участники предвыборного совещания 
горвчо поддержали это предложение. Еди
ногласно было принято решение о выдви
жении тонараща Молотова кандидатом в

присутствовала делегация от коллектива 
завода имени Артема.

Под бу рвые а плод исмепты председател ь 
избирательной комиссии т., Ряб в ков сооб
щил, что в комиссию поступил прото
кол общего собрания коллектива рабочих  ̂
инженеров, техников, служащих машино
строительного завода имени Артема, па 
котором присутствовало 800 человек, о 
выдвижении товарища Молотова кандида-

■■ ^ л.л„ л„п р п„птп том в депутаты Киевского городского Со- 
депутат Квевс I Д Пзбнрдте?ь-1 пеТ« Депутат»» н <-огл»снв

1 Н.ПП..ЛИ.М» Молотова С.очпт»путатов трудящихся по 
ному округу Молоювского района 
щиеся завода обратились к товарищу 
Молотину с просьбой дать согласие бад- 
лотиронаться в депутаты Киевского гор
совета по атому округу.

4 декабря состоялось заседанно окруж
ной избирательной комиссии, на котором

Трудя- т̂оварища.
1J ,:440 избирательному

нобаллотироваться 
округу, ■

Под громкие аплодисменты комиссия 
приняла постановление о регистрации то
варища Молотова кандидатом в депутаты 
Киевского городского Совета депутатов 
трудящихся по 440 избирательному окру
гу. (ТАСС).

ОБЕД У НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВ. К. Е. ВОРОШИЛОВА В ЧЕСТЬ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЭСТОНСКОЙ АРМИЕИ 
ГЕНЕРАЛА ЛАЙДОНЕР

Генерал Лайдонер и сопроиождеппи по 
слаиинка Эстонии г. Рей были приняты 
Председателем Совнаркома (>оюза ( СР и 
Народным Комиссарам нпостршпых дел 
СССР тов. Молотовым. ]Ж ;   ̂ i

ПРИЕМ НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 
ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛОМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВ. 

ВОРОШИЛОВЫМ К . Е. 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЭСТОНСКОЙ 

АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛА ЛАЙДОНЕР
Генерал Лайдопер в сопровождении

посланника Эстонии г.
Саарсен, подполковника Сивка и капита
на Лксоп были приняты Народным Ко
миссаром оГюропы СССР маршалом 1’овет- 
ского Союза тов. Ворошиловым.

7 докабря с. г. Народный Комиссар 
обороны маршал Советского Союза К. Е. 
Ворошилов дал обед в честь главнокомап- 
д\ Ю1ЦСГО эстонской армией генерала Лай
донер. ’ ■ . . , ‘ ' , : ' ; i 

Па обеде присутствовали: эстонский 
посланник г. Рей, полковник Саарсен, 
советник эстонской миссии г. Оиисон, 
военный атташе эстонской миссии г. 
Сиика, капитан г. Нксоп, журналист 
г. Курес, ноенпыи атташе литовско! мис
сии г. Засксвичиус, военный атташе лат- 

, ннисчой миссии г. Залитнс.
I Кроме упоиянутых лиц присутствовали: 
тов. Сталин II. В., председатель CIIК 
СССР и Народный Комиссар нпострап- 
ных дел Союза ССР тов, Молотов В. М., 

Рой, полковника] Народный Комиссар Военно-Морского Флота 
флагман флота второго ранга тов. Куз
нецов Н. Г., заместитель Народного Ко
миссара обороны маршал Советского Сонма 
тов. Буденный С. М., заместитель Народ-

пого Комиссара иностранных дел тов. 
Потемкип В. П., начальник генерального 
штаба РККА командарм первого ранга 
тов. Шапошников Б. М., заместитель На
родного Комиссара обороны командарм 
второго ранга тов. Локтионов А. Д., за
меститель народного Комиссара обороны 
комдив тов. Нроскуров II. О., зам. Нар
кома Военно-Морского Флота флагман 
флота второго ранга тон. Левченко Т.Н., 
комкор тов. Хмельницкий P. II., комдив 
Алексеев И. А , тов. Лаптев И. П., тов. 
Соболев А. А., комбриг тов. Ровякин 
В. А., военный атташе СССР в Эстонии 
полковник тов, Цуканов Е. Е ., тов. Бар- 
кон В. II., той. Васюков А. П., полков
ник Осетров Г. П., тов. Понтиков Б. Г., 
майор Барчуков Н. В.

Вй-вромя обеда тов. К. Е. Ворошилов 
и генерал Лайдонер обменялись привет- 
ственными речами. Обед ирошол в теп
лой и дружественной атмосфере.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ редактора и секретаря -  1-48, информационного —  1-83.
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Михаил Игнать 
Генер Иван Григорьвич 

Строгийг Георгиевна 
Чистаева у Л  Федорович 

Дружинин
птйЛЬНЫЙ О КРУ Г  №  16

Мария Трофимовна 
Иузоватова

Василий Иванович 
ДеменюкВасилий Моисеевич Коптев

Избирательный округ №  42
(Биографическая справка).

■ Василий Моисеевич родился 
г. о деревне Никольское, Кур-

Злости, о семье крестьянина- В н И В Н

I по 1916 год окончил 4-х клас- 
?льскую приходскую школу, до 
& работал с отцом и споем хо-

'И

♦ г
Щ
| ш
уЖ

- ■



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!О д е к а б р я 939 Год  изд ания 9 й

В ы х о д и т  25 р аз  в  м е сяцЦ Е Н Я  10 коп

Фото-Клиш е ТЯСС.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ В ПАЛАТЕ Ub
ЛОНДОН, 7 декабря. Вчера морской 

министр Черчилль, выступив н палате об
щин с сбзором воеппых действ1й па море, 
заявил: «Основные усилия врага были скоп 
цептрироиапы па мчре с цр!ыо нанести 
удар нашему восппо-морскому флоту, и 
коммерческому судоходству. Известно, что 
от морской торговли ваввсит сама Англия 
и вся Британская импервя. На море всег
да находятся 2000 наших судов и от 
100 до 150 судов ежедневно приходят в 
паши порты и покидают их. Это интеп* 
сирпое судоходство должно подлержнвать- 
ся условиями постоянных атак герман
ских нодводиых лодок».

Затем Черчилль сообщил, что уже 
тысячи судов вооружевы для конвоиро
вания судов. За одну последпгого педолю 
уничтожено пять германских подводных 
лодок, однако, деятельность германских

подводных лодок представляет 1 
глчйского флота серьезную опасв!

Остановившись па потерях ап 
го флота за первые три месят] 
Черчилль сказал: «Мы паяш 
имея в распоражеиаи торговые! 
общим водоизмещением в 21 
тонп За первые три месяца воЫ 
теряли около 340 тысяч тоьв, 
пополнили убыль в размере 280 
тонп, как за счет перехода п 
флаг нейтральных судов, так i 
захвата германских кораблей i 
тельства новых. Таким образом 
чистыо потери составляют ocoio I 
сяч тонн. Потери, падающио на 
корабли, песущве охрану, пемзбел 
порциопальпо больше потерь \ 
судов>.

Формирований
нового

шведского
правительства!

СТОКГОЛЬМ, G декабря. Вчорч 
ский премьер Гансов передал чем 
ское телеграфное агентство о-ш 
сообщение о начало переговоров j 
рами партии по вопросу реорн 
правительства. ,,Социял**сиокр»1 
общает, что вчера вечером состой! 
вешание правления сониал деИ 
ской партии с ее фракцией в I* 
Сонетанно поручило Галеону про 
переговоры с другими партиями 
просу о возможности создания 1 
онного правительства.

Прием Хорти 
полпреда СССР

БУДАПЕШТ, 7 декабри. Регент Хорти 
принял сегодня нового советское пол
преда Шаронова, вручившего ему свои 
верительные грамоты. Поел* вручении 
грамот Хорти и Шаронон обменялись ре
чами (ТАСС),

Военные действия 
в Нитае

В Ю жном Китае
Иа юге Гуанси, севернее Напьпипа, 

китайские войска перешли в контрна
ступление. 6 декабря авангарды достиг
ли сенсрпих окраин Наньнина.

5 декабря сонорное Наньнина на шоз 
се Наньнин— Умнп в большом сражении! 
убито и ранено больше одной тысячи | 
японских солдат.

Сонернее Кантона в районе Каптон- 
Ханькоуской железно! дороги китайские 
войска сломили японское наступление и 
продвинулись до доревни Cynmylaii.

В  Центральном Китае 
Крупный железнодорожный пункт Цзя- 

сип на Шанхай— Ханчжоуской желозной 
дорого нопрежному окружен китайскими 
войсками. Весь участок железной дороги 
между Цзнсипом и Сунцзином контроли- 
руется китайскими войсками. Шоссе, 
снизывающее Цзасип с Пинху, приведено 
I» негодность.

В Северном Китае 
1 декабри партизаны пустили иод от

кос японский поезд вблизи города Юань- 
шина — Бэйпнн—Ханысоуской железной 
дороги в провинции Хэбэй.

7 декабря. (ТАСС).

о п е р я т и в н н я  с в о д к а

О П Е Р А Т И В Н А Я  С ВО ДКА Ш Г А Б А  
Л ЕН И Н ГРА Д С К О ГО  ВОЕННОГО О К Р У ГА

Опровержение штаоа 
Ленинградского 
военного округа
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Х а к а с с и и  р а н ь ш е  б ы л о  ж и т ь  х о р о ш о К о м у  т е п е р ь  в  Х а к а с с и и  ж и в е т с я  х о р о ш о

----- -Палач — император,
кровавый злодей

Обрёк на страданья
миллионы людей;

Брезгливо он нас
тинородцами \  звал

И, словно скотом, торговал....
ЦарюIмы платили

... тяж елы й  оброк,
А если оброк заплатить

к то  не мог,
Урпдник, как коршун,

врывался и бил,
В  тюрьму на аркане тащ ил.

Джамбул.4

Умнеем п стране свободной, 
пцм, учимся, растем  
\[Насгпье всенародном 
L радостно поем.
L  дружбой крепче /стали 

Ш , могуч народу  
L ку, что мудрый Сталин  
Ыпй его ведет.'

П О  Б А Р С К О Й  „ м и л о с т иМ О Й  Б Ы В Ш И И  х о з я и н

в  а б а к а н с к о й  с т е п иВысокие
заработкиСЧАСТЬЕ

Годы Советской 
власти дают бурный 
р?ст паселепия Ха
касской области. з|

Но пеполным дап- 
пим в 1934 году на 
1000 душ населения 
рост составляет 13,0, 
в 1037 году— 22 0 
и в 1038 году— 20,0. 
INict населепия за 
счет увеличения рож
даемости и 10.10 го
ду будет значитель
но выше.

Д О К У М Е Н ТЫ  ЭПОХИ К А П И ТА Л И С ТИ Ч Е С К О ГО  С ТРО ЯРО С Т О ВЩ И К-
Ж И ВО Д ЕР

39 т а  марта 12 *пя КаПбаль

(По материалам Хакасского областного музея)

За жалобу—  
розги

И 1876 Г. трое 
хакассов из Чебаков 
пожа|онМи.сь па улус 
н;ое начальство от но
си те л ьire пеправиль- 
ного сбора подати с 
пах. Вместо возврата 
непрачильпо вал тих 
денег княвек наказал 
йх 20 ударами ро
зог каждого...

За 32 года, с 1858 
по 1800 г., за счет 
снижения рождаемо- 
сти, население Аба
канской управы умень 
шилось па 14,4 про
цента, а Кызыльской 
управы на 2,3 про
цента. С. Ф. К О В Н Л Е В -  

заместитель на- 
ча л ы ж и а  област
ного управления 
Нархоэучета

9тн двнпые о вы
мирании хакасского 
парода напечатаны 
в книге А. Лрилона 

защиту науки'4, 
изданной в 1000 го-

На снимке: тов, Д. К. Кркова 
ны » песен у^-микрофона.

исполнительница националь 
Фото  Е. Штин,

Радостно 
в колхозе

ДОМ ПОЛНАЯ ЧАША Покупки
колхозников

i



С О В Е Т  C H A R  Х А К А С С И И 10 декабря 1839 г.

З А  Р У Б Е Ж О М

СООБЩЕНИЕ 0 ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХЭСТОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРИБЫТИИ 
В МОСКВУ ГЕНЕРАЛА ЛАЙДОНЕР

ТАЛЛИН, 8 декабрй. «ся йбтонскм пс-1 п АрпЖ  |  декабря. В  официальном деятельность. разведывательных.- етря 
чать публикует подробные сообщения о . • ш  ^  <т*блнК0ванП0М вчера не- дов. Многочисленные соединения вашей 
прибытии в Micsnj главнокомандующего ' 1 .  <На ш.см фронте день авиации произвели равводывателпыв
ввтовес»!) врнпеВ генерала Лайдонер. 1а- 1 , глпкпипл Отмечались действия полети над Северным мором. Эскадрилья 
яеты подчеркивают радушны Я прпоы, во- «Р®“  ,  ' стороп Происходила германских самолетов была безуспешно 
«р н й  оказывает прав.тельеш  0 0 »торыВ оказывает правительство СССР у „охотными войска- атаковала английскими^ истребителями
представителю дружественно! Эстонии. - ..Р .•' !П01Ь Рейна», восточнее залив* Ферт Оф Форт. Иа об-
Гметы публикуют на видно» место со- ни, расположенными^ вдоль ратш,м пут„  1 германский самолет из-за
общение ofi обеде, даппоы 7 декабря На- глгртап Я пекабм Гермапское пи- порчи мотора сделал вынужденную по
родным Комиссаром обороны, маршалом| ь в и  , j  v ' m r  сообщение садку па воду. Команда спаслась пана- 
Совотского Сота тов. Ворошиловым в форнаппоппое I 1 геомапскоц дуШ1ых лодках. Дли спасения летчи-верхошшго командования германской дувных лодки. Для спасения лотчн- 

iwpxunnviv чк | ков вылетела аварийная команда», 
армии: /ТАГ,(Л 

«На западо незначительная местная____________

СООБЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ

честь главнокомандующего эстонской ар - 
мией, подчеркивая, что на обеде присут
ствовали товарищи Сталин, Молотов,
Буденный* Кузнецов ■ другие политичес
кие и воеппые руководители СССР.)ТАСС).

Й С К Й Е $ . | Ш  . ....... ш м ш м ш ш
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  ( i лондбн, 8 декабря. Рейтер передает 

О Д О б Р Й Ю Т  Д Е Й С Т В И Я  j еообшеяве arfrtateewo м йгетерета

ЛОНДОН, 8 декаиря. Газета «ДеНди авиации: «Вчера английские самолеты 
Уоркер» продолжает публиковать резо- имели несколько столкновений с само- 
яоцнн и выдержки из писем читаге- лотпмн неприятеля над Северным мо
лей, выражающих одобрение действиям Один английский самолет прпчи- 
Советского Союза в Финляндии. Газета * езпые повреждения германско- 
указывает, что па митинге в Понигерро

Война на море
НЬЮ ЙОРК, 8 декабря. Кап передаст 

Юнайтед Пресс английские военные ко
рабли захватили один голландский, один 
бельгийский пароходы, перевозившие гер 
манский экспорт.

му гидросамолету.
Другой германский гидросамолет был

■ • Xv * *

указывает,
(Южный Уэльс) привята резолюция 
осуждающая провокационную деятел! _
ность поджигателей войны, которые ‘ также атакован. Несмотря на повреди де- 
используют финских банкиров н гене- яие мотора ему удалось скрыться в об- 
ралов для ^авяшгания войны против дШХ Один английский самолет не 
СССР, На-..■митинге в Керколди ^ аФстроу .. R0W б
Файф единодушно одобрена политика, Р Т
Сюветского Союза. I Вчера восемь неприятельских само*

Комитет организации лейбористской дотов приблизились к побережью А и г  
партии в Твмоурсе (графство Стеф* ’ т  в районе валива Ферт Оф Форт, 
форд) вынес резолюцию протеста^ нрег Айглийскпс истребители отогнали их,

. г г з я х г г  *” " « . »  »»»-■• <»•»■ — >
Совет профсоюзов, организация лейбе подбит. •

ркшкоВ партии в Паддипгтоне (Дон- ( \ декабря опубликован очередноР 
до# осуждают войну Англии и Фраи- погибших английских летчиков
цин против Германии, как войну о д е ? ю ий 48 фамилий 33 человека
риалистическую и заявляют, что пмне- ^
рва листы изобличены в желании папра- убиты о пропали без вести, 2 у Р* *
в й ъ  вту войну против Советского Со* ел* ран.
*»а. м  | (ТАСС).

ЛОНДОН, 8 декабря 5 декабря на
большом собрании в Лондоне принята Д е К Л & р & Ц И Я  Л И Т О ВС КО ГО
резолюция, одобрявшая действия Совет-}  п п а п и т р п к г т й я
екогб Союэя, приветствующая Народное г |1 ||ао п  • w io t  i  о а
правительство Финляндской Демократи-i . я
ческой Республики. В резолюции, при-! КАУНАС, 7 декабря. Вчера в сейме 
йято% па собрании в Биркепхеде (граф-1 премьер Меркис выступил с декларацией,
ство Чешир), одобряют действия Краевой “ -----  "
Армии, которая помогает фииляпдекому 
народу в его освободительной борьбе.

(ТАСС);

ПИСЬМО ЧЛЕНА АНГЛИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА ВЕДЖВУДА

ЛОНДОН,  8 декабря; Английская газе
та „Ньюс-Кропикл* публикует письмо 
члена парламента, видного деятеля лей
бористской партии Веджвуда, в котором 
последний приводит факты зверской рас* 
правы генерала } Маппергейма с народом 
в 1918 году. (Как известно в начале 
1918 года в Фа пл янд и и произошло вы
ступление рабочих и крестьян претив 
диктатуры белофинских пшералов, банки
ров V  п о м е щ и к о в ;^  „главно* 
комаидующи|“  МаннергеЙм потопил вы
ступление народа в море крови),

„В  течение первых недель мая 1018 
года,— пишет Веджвуд,— было немало 
расстреляпо. Обычно расстреливали каж 
дого десятого из захваченных, нередко 
каждого пятого. Но после эюго среди 
оставшихся в жипых ооять искази подоз
реваемых н сочувствии революции.

Таким способом расстреляли в Редер- 
маки 6000, в Лахты— 2000, Выборге—
4000 человек и так далее. Спустя две 
недели в Лахты было расстреляно 200

ЛОНДОН, 8 декабря. Рейтер сообщает, 
что близ английского побережья затонул j 
норвежский пароход t Бритта», водоиамс-1 
щением свыше шести тысач тонн. 251 
человек из команды педобрапы герман
ским траулером, 6 человек, как полвга-| 
ют, погибли.

• .. ■■■ *
БЕРЛИН, 8 декабря Агрптство Трапе- 

океан передает  ̂ что в результате взрыва 
затонул шведской пароход *Ввдга*, 80° 
довзмегаением около двух тысяч тонн. 
Команда вита  па борт датского парохо
да; v (ТАСС).

Н 20-летию со дня опубпинования 
двнрвта о ликвидации 

неграмотности
26 дшиабря 1939 года исполняется 

20 лет со дня подписания В И. Лениным 
декрета о ликпидацин пеграмотнос- 
ти среди населения. По этому декрету 
нее население Республики и возрасте 
от 8 до 50 лет, но умоющоо читать 
или писать, обязано обучаться грамоте 
па родном или русском языке, но жела
нию.

За дне сталинские пятилетки в СССР 
обучено свыше 40 миллионов неграмот
ных. Свыше 90 процентов населения 
нашей страньГТрамотиЫО, а в 1920 го
ду было только 31,9 процента.

Органы народного образования будут 
■широко: отмечать историческую, дату. 
Учреждается переходящее республи
канское Красное знамя Наркомнроса 
РСФГР для области, края, автономной 
республики, добившихся при помощи 
общественности отличных результатов 
ио обучению неграмотных и малогра
мотных.

(ТАСС).

ОТКРЫТИЕ РАБОТ СМЯ1Ш 
КОМИССИИ В г. чи- 

УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦ 
МНР И МАНЧЖОУ-rrl 

РАЙОНЕ КОНФЛИКТ
ЧИТА, 8 докабря. (ТАСС). 7 

1939 года в городе Чите, на 5, . 
Союза ССР состоялось открцт^1'* 
ренцин смешанной советска-монг 
японо-манчжурской комиссии, j  
На основании соглашения Мод'»Т|, 
об уточнении границ между цц-р 
Жоу гО в рнйопе педавпего К01!||(, 

Заседание открыл уоолномочош 
вительстна Союза СССР КОибры 
Нов М. После обмена приветств, 
взаимного ознакомления с ^  
ствеппыми полномочиями ;коцНс̂  
стучила к обсуждению порядц 
дур дал buefiiiiefl работы komhcchj

Л (1889)
f | !A « P b

Г о д  и зд ан и я  9-й
Проптарии ис1х стрии, сощ иняйтИ

1 1

едольник
139

СоветскаяХанастя О р Г I  I

Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 
к облисполкома

Ц Е Н Я  10 ко п .

р а в д а т ь  в ы с о к о е  д о в е р и е

-$ПУх предвыборных 
’ общих собраниях 

колхознякоь,

совета-
wwm̂— — 1____ - рабочих,

г  п колхознвкоь, трудящееся 
L pcth избрали многие согни луч- 

довероннымн лицами, поручив 
гВрпное и почетное дело— а г и- 
,о кандидатов сталинского 
«мунистов и беспартийных.

встречи капдидатой в депутаты со свои
ми избирателями, проводя беседы с уча
щимися школ, чтобы через них веств 
агитационную работу среди родителей и т. д.

К сожалению, пе всо еще доверенные 
лица правильно поняли свои задачи, а 
партийные организации не помогли им в 
этом. Избиратели 72 избирательного ок-

Выполнили годовую 
программу

Военные действия 
Китае

В  Южном Китае

В

ИШ’РОЗАВОДСК, 8 декабря. Успеш
ные боевые действия доблестной Крас
пой Армии, оказывающей финскому на
роду помощь в борьбе против палачей и 
угнетателей вызвали новый производ- 
ствеииый под’ем на предприятиях Каре
лии. Каждый день поступают сообще-

ОТ ОТДЕЛА ПЕЧАТИ Н|
Отдел печати 11КНД считает 

заявить, что появившаяся ц 
нала „Коммунистический Иитсрв̂  
ctaTi.ii Б. Стефапов^ 
кая война и Румыния", вцвнав] 
вотолки в иностранной печати, 
ветствует политике Совете юга’ 
ни н какой мере пе отражает 
взаимоотношений между ССС1* \ 
ей.

О присвоении Большому Ферганскому 
каналу имени тов. И. В, СТАЛИНА
Удовлетворить просьбу собраний

участков строительных работ
nuiwo 1ПППО|А. . ____ _____ х_____________ . Больш ого Ферганского канала и

Т Л рмоя агитаторов. И от того руга по выборам в Абаканский городской руководящих партийных и ' " И( г‘ 
|1*й « п-----------  „«к™,,..»» иог.пти Мид. скнх органон Узбекской  С С г  и

присвоить Больш ом у Ферганскому
к а 11 ал у 1 \ м я тов. И . В . С т ал и на ,,

в которой, в частности, сказал: „Прави
тельство Литвы будет и отношениях 
другими государствами защищать права 
литовского парода и точно выполнять 
свои обязательства по договорам, бак л *  
чеииым с другими государствами. Из 
этих договоров наиболее важен договор 
от 10 октября, яаключеввый с дружест 
венным Советским Союзом, Правительство

приложит все усилия, чтобы сохранит! 
дружественные отношения со зееми госу
дарствами, особенно с нвпосредствовнымп 
соседями'*.

Декларация утверждена сеймом.
! (ТАСС),

Но сообщению китайских газет 5 де
кабря в 1Х)рном районе Гаофын ю; севе* 
ро-западнее Наньнина произошло боль
шое сражение. Китайские войска зах
ватили много трофеев. Одновременно 
сообщается, что японские части оперй- 
)ующие на шоссе Цин ьчжоу - Наньнин 
отрезаны юго-восточнее Наньнина от 
своих баз снабжения. В  таком жо по? 
ложении оказались японские войска, 
^ейстнующие северо-восточнее Наиьнн" 
на, :

В районе Сватоу японские войска ве
дут наступление на город Чаочжоу. Нои 
происходят в окрестностях города.

В Центральном Китае

Газета сЦзупмейжибао» пишет, что в 
начале декабря в городе Цнньяи (и се
верной части провинции Хэнань) вос
стал крупный отряд войск марионеточ
ных властей. После небольшого сраже
ния с японцами повстанцы перешли на 
сторону китайских войск.

В Северном Китае

Увеновечение п 
Щукина

Совет Народных; Комшхаг• 1II II lUWnUIHD UUIlll HVU4 1 IIVIV'A WUVM^V
пня о досрочном вынолнепии п р о и з в о л  .пынес н о с та и о в ^ ^ н  о moj
ствевиых щюграмм все новыми и ноны-, 110 увековечепию намяти ви

. . | т о Г ш п » * и ’Выполнила годовой план крупнейшей W t f  „пневоено т.
п Союзе Петвозаводская лыжпая фабри- Имя ^Нукина npiici Овно те
Я  S T S .  ш т  « т  т -  5  К Г У Й Й Т Г
кпасных лыж До конца года коллек Р ° НМВНИ пахтан/ ова и вно

плана 30 тыся Р ., • м я ' продолжительного « сохранеии
Досрочно заверши л и годовую и рограл фИДЬМ01̂  и которых снимала

му около 20 лесозаготовительные пред- СТудНц «Мосфильм» поручено
прнятий Карелии, а также все пред- . , К0ППИ кнпокаптпн 
...п.пт..<1 КдпаЛКГ.КЛГО шюмыслового со- TdTb ЬОНИН кип картин

коленио победителей>, »Лс 
тябре>, «Ленин в 1918 году» 
классной пленке и установи

они оправдают оказанное им 
i-jjs  опв разверпут агитациоппо- 

работу за выдвинутых кандн- 
,увогом будет зависеть победа 

блока на выборах.
У п  хотят и доллиш знать жиз- 
игть кандидата в депутаты, за 

предстоит голосовать. Как 
Pi за генеральную линию пашей 
itiCKoft партии, как он практиче- 
.ал колховпикам, рабочим, слу- 

Гаучшить работу колхоза, пред- 
it учреждения, насколько оп 
тосится к нуждам и запросам 

I, д, —все это интгресует изби

ло товарища, выдвинутого капдн- 
iptBilfloro или непартийного во- 
девинско—сталинская партия 

нов. Поэтому раз'ясняя избира- 
Ьзпь и деятельность кандидата 
(*’де всего, расказать сб органи- 
рд социализма, о великой боль- 

ой партии, рассказать о том, 
за прошедшие 22 года совет- 

едой и закреплено Сталинской 
tliefi.. .

щгтную и вместе с тем ответ- 
задачу правильно ионялн мно- 

L’д'щ-и, k o t o ju jm  доверена агнта-

Сонет па своем собраяни избрали дове
ренным лицом Игнатова Г. Ф .—мастера 
колбасного цеха мясокомбината. До 7 де
кабря тов. Игпатов даже не внал в каком 
избирательном округе ■ за кого он дол
жен вести агитацию. В беседе оп пытал
ся дока:тть, что он знает и округ и кан
дидатов, но этим оп лишпин раз подтвер
дил, что оказанное ему доверив избира
телей он пока что не оправдынавт.

— У нас по 48 ивбиратольному округу, 
— заявил тов. Игнатов,— выхвипуто два 
кандидата в депутат ы —тсв. Синьков А. Р. 
и Савинова А. И.

— И за кого вы из них агитируете?— 
спроспли у него.

^-Как за кого—удивился тон. Игнатои.
— -За обоих.

Избиратели, избравшие доверенным ли
цом тов. Игнатова, должны потребовать 
от него настоящей большейпстско! рабо
ты в развертывании агитации ва выдьи

Председатель П резидиум а Вер 
ховно! о Совета С С С Р  М. Калинин

Секретарь П резидиума Вер 
ховного С овета С С С Р  А. Горкин .

М о с к в а , Д К р е м л ь  
4 декабри  1939 г. ' v  ■ j

СООБЩЕНИЕ
ГЛАВСЕВМОРПУТИ

За последнее время скорость дрейфа 
ледокольного парохода „Седов* значнтедь* 

ТЫ » и м р си ^ » ..—  во увеличилась, «Седов* быстро движот?
нутого ими кандидата по 72 округу тов. ся к югу и приближается к районам, где 
Савинову А. И Парторг мясокомби  ̂ ледовая обстановка благоприятствует вы̂ - 
пата тов. Кузминский также пе должен воду корабля изо льдов. Иосдедивс коорди- 
оставатьси в сгоропе от этого важнейще- ваты „Седова* (7 декабря): широта o i  
го дела и по-настоящему оказывать по-j градуса 20,7 минуты, иосточная долгота 
мощь в работе своим агитаторам и дове- 5 градусов 37 минут. .
роппым лицам. По решению правительства Союза ССР

г)ым доверена агита- В  селе Аскызе доверенные лица к  ра- ] в ближайшие дни из Мурманска ва север 
Ипнмепом может слу- боте не приступили и первичные партийные j выходвт линейны! ледокол г И. Сталин ,

* * _ * _____па пшл onnuania I illtUftft ГЛТЛЛПГЛ 1П11Р.ТГ,11 IIOUdlHli 9К1111Я-

Ипан Пфммооич КАНДРАЦКОН- лапе* 
дующий сельхозотделом оГжома ВКП(б), 
кандидат в депутаты Хакасского облаетно* 
го Совета по 26-му избирательному округу.

Митрофан Ильич 1ЮДПЛЕТП ЕВ—завс- 
дующий областным отделом народного 
образопання, кандидат в депутаты Хакас
ского областного Совета по 33*му избира
тельному округу.

Избиратели знакомятся 
с кандидатами местных Советов

приятия Карельского промыслового со- 

Й .  (ТАСС).

наблюдение за сохранностью

ХРОНИКА

5 декабря янонцы иредирпнялн ата
ку на китайские позиции в Фоушашз. 
Поперли около 100 человек убитыми, 
они отступили.- V

Новые жилые домг«, 
гостиницы, 

электростанции
В п родах РСФСР в этом году ведутся 

большие работы по сооружению новыт ж и- 
лых домов, трамваев, водопроводов и т. д. I

За три квартала сдано в эксплоатацию СИК Союза ССР назначил 
много жклых дОмон и свыше 20 бань, де- ченко М. Б. председателем 
сяткн километров водопроводных мвгастра- комитета по делам искусств 
лей в Ярцеве, Г»орвсоглебеко, Подольске, Союза ССР.
Серпухове и других городах. В Ленин- * * *
граде за 9 месяцев сооружено около 40 ки CIIK Союза ССР назначил 
яометров трамвайного пути, до 20 кило- кова С. В. заместителем Наро, 
метров шдопроводных магистралей, 14 ки- миссара земледелм Corosa ССР. 
лометров троллейбусной линии, пущено 90 *. * «
повых троллейбусов, гавифтнровано около
5 тысяч квартир. Новые гостиницы по- СИК Союза ССР пазпачал 
строены в Смоленске, Петрозаводске н гого П. И; заместителем Н Ш  
других городах. миссара земледелия Союза (41’.

На достройку жилых домов, водопровод 
дов, трамваев и др. и четвертом квартале 
Паркомхоз РСФСР ассигиовал около 30 
миллионов рублей. (ТдСС).

Гивдидата _ 
винное лицо на избирательном 

Iгорода Абакана от избирателей 
цельного округа по выборам в 

|Сов(*т—тов. Вилин Н. М. Ов, 
Jicero, составил точный плап- 
|своеП работы па участке, обсудил 

I с агитаторами п точно его вы- 
Тов.: Вилин провел уже 4 сове- 

цгитаторами своего участка, ряд 
|ц6раннй с избирателями. В  цент- 

тельного участка выпускается 
[бюллетень, в котором помещагт- 

}.iiir кандидатов в депутаты, за 
[нбвратели будут голосовать в 
р\т*»льпом участке, г 
I организует агитационную работу 

лицо от этого же нзбвратоль- 
j , на I I  ивбврательном участке 
Ltaiia тов. Кольчиков н много 
| шоры о с честью оправдывают 

ни доверие иабирателями. 
fix набирательпых участках и 
доведенные лица организуют

организации не обращают на ото внимания, [задачей которого лвллетси помощь экппа- 
До дня выборов остались считанные жу „Седова* в  выводе корабля из тяжелых

дни. Нужно нснользонать нее формы на- льдов. . _
шей большевистской агитации, охватить 18 ноябри из Мурманска в 1реплапдское 
своим влнянвем каждого избирателя,. море дл* ледовой разведки вышел зверо- 
ибо там где ие будем работать мы, по- бойпый бот „Мурмапец*. 4 декабря на

----  широте 79 градусов 51 минута в восточ^
пой долготе 1 0  градусов яМурмапец* достиг 
южной части кромки льда Г»от остается в 
Гренландском море для наблюдения за дви
жением льдоп в районах, ирнлегающнх к 
месту дрейфа „Седова"

работают другие и конечно, не в инте* 
ресах советского народа

Нужно помнить указание товарища 
Сталина, что „Если народ кое-где и из
берет нраждебиых людей, то это будет 
озпачать, что паша агитационная работа 
поставлена 1 8  рук воя плохо, и мц 
вполне заслужили такой позор, если же 
наша агитационная работа будет итти 
по-ббльшенистскн, то народ по пропустит 
враждебных людей в свои Верховные ор
ганы. Значит, надо работать, а не хны
кать*4. .У 

Каждое 'доверенное лицо, не должно 
забынЬтц что нет ничего выше ■ почет
нее, чем доверие сносго народа и это до̂  
верно должно быть оправдано с честью.

С ледокольным пароходом пСедов" уста* 
новлева регулярная радиосвязь "-два рава 
в сутки. На судне все в порядке, экипаж 
здоров•.

Руководство всеми операциями по вы 
воду „Седова*4 изо .пдов иоавнтельством- 
Союза ССР возложено па иача л ьн и ка Глав- 
пого управленвя Северного морского пути 
при Совнаркоме СССР т. И. Д. Папанипа.

*

Передовому району вручено переходящее знаяя

СИК Союза ССР назцачкл тс 
ронского А. II. заместителем 
Комиссара и вачильн и ком I ла 
равленнл спецгндростроя lUpij 
строительству с осиобождем ( 
боты заместителя Народиш.

; морского флота,

Пленум Хакасского обкома ВКП(б)
Дневник пленума

В Наркоминделе

В городах, селах страны заканчивается 
регистрация кандидатов в депутаты ме
стных Советов Доверенные лица, агита
торы знакомят избирателей с жизнью и 
деятельностью кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных. Повсюду 
проходят многолюдные митинги, собрания, 
истречи избирателей со своими кандида
тами. ; ’ ■ ' : " '■

Из Комсомольска па Амуре Сообщают, 
что окружные избирательные комиссии 
закончили регистрацию кандидатов в де
путаты Хабаровского краевого и Комсо
мольского городского Советов. В  числе 
кАвдиДатой в депутаты горсовета участ
ник хасаповских боев, орденоносец Орехов, 
начальник одного из участков строитель
ства, дважг.ы орденоносец Успспскнй и 
другие. ’

Кеидидатами выдвинуты лучшие люди 
советского народа. Когда в колхозе нмепп 
Политотдела (Сгалипская область) обсуж
дался вопрос о выдвижении ка.ндпдатон, 
колхозники единодушно остановили свой 
выбор на семье Ангелиных. Два члена 
семьи— знатные трактористки сестры На
ша и Надя награждены орденами Совет
ского Союза. Наша Ангелина депутат 
Верховного Совета СССР. Кандидатом в 
депутаты Старо-Бешевского районного Со
вета колхозники выдвинули Надю Анге
лину в  кандидатом в депутаты сельского

На дня* и клубе с. IJoi рада еостоя-нып 
лось совещание бригадиров пол.-г.-мч-- 
ских бригад, председателей колхозов и 
передовых сельсоветов Боградского part*

борец» 
Ц)»еде^датоль 
«По наветам 
Иван Бутенко.

тов, 
пере 
к

ш, Велпеов Кгом в  сопшшмши ныисп.иос|,1
ШПЙЯЛПСН'П .-П- , L что М110П10 работники Ьоградского рай- дворцов» л. * .аы.хт . 

р д вог° ко.«,..а па вроньеЬую работу продолжают СССР.
комсомолец tthTfltiortl Совнарком Союза , (u i.  0С1

она. к ■ - ■ ■■■■■■;:
------- т~~« Лппшо Совещание началось в торжественной, Зд стахапопскую puGoTy II0 посио.
жеищип. /О тысяч человек были броше- обстановке л 1 л .
ны в тюр!.мы, заключены в копнонтраци- I вспашке, поднятию паров и зяби был
оппыо лагеря, где царил невообразимый Заведующий сельхозотдслом об- премирован

смотроть как на „ш.пиичпе.тио, кот-тоо т р«б„1» •
желательно, ио ио обявммыго. Такой ,,Р Ф Коииссава «ргома 
взгляд выразил в споем выступлении 1 « *

оппыо лагеря, где царил невообразимый Заведующий сельхозотдслом об- премирован тракторист колхоза нмо* 
но своей жестокости режим. И течение ,Сома ВКП(б) тон. Каидрацков ска „ и Дзержинского тон. Кузькин Петр, 
четыре* месяцев умерло сиыше одной тре- 3a;ii что ит имени областного жюри ио 1||)0дС0датель колхоза «Красный бо- 
ти зaк^ючeяuыx, которые были лишены соревнованию районов области, он унол- * ' ’ ‘ 
но только нищи, но д.гже воды". | „омочоп передовому в области Боград- топарит Максимов и пред-

Веджвуд напоминает, что все эти фак- СК0Му району вручить областное перехо* содатоль передового в районе Аба-Веджвуд напоминает, что все эти фак 
ты были приведены им из речи, которую 
СП произнес и палате общий 29 мая 
1910 года.

„Возмущение даже среди консерватив
ных членов парламента—  продолжает 
Веджву добыло настолько велико, что 
генералу Маппергейм у было отказано в 
разрешении приехать в Англию. Однако, 
генерал Маппергейм продолжает править 
Финляндией. Ни с Точки зрения гуман
ности, ни из соображений свободы не при
ходится сожалеть о перемене, в резуль 
тате которой Маппергейм будет устранен-.

; г  (ТАСС).

ФИНСКИЕ РАБОЧИЕ В США 
ОДОБРЯЮТ ПОЛИТИКУ СССР
НЫО-ЙОРК, 8 декабря. Газета «Дейли 

Уоркор» сообщает, что «федерация фин” 
с it их рабочих» в США заявила, что 
клеветническая кампании в части аме
риканской печати против Советского 
Союза но ввела в заблуждение финских 
рабочих, проживающих в Америке.

(ТАСС).

старший агроцом Боп)адской МТС тов. (:о1шарком (-люза ССР ван»
«1'ролоиКо. Он. говоря об оргапизации звош. А воскнпа II И 'Щ

itpiwea - имо- ов иоиввоетио из каких соображений вид Йр̂ двода^ ля Всесоюзного ко|
винул организовать в раИоно мо болео двлш высшой школы прц CI1P
30 ввеньов. Эти «контрольные цифры 

. Фроленко справедливо участниками пг

Этв мероприятия не затрагивают Аланд

днщее Красное знамя.

Как символ иободы в социалистиче
ском соровновапии Красное знамя тов. 
Каидрацков передал в руки председате
лю Боградского райисполкома тов. Але- 
шочкниу.

__От имени колхозников и колхоз
ниц, рабочих и инженерно-технических 
работников МТС и совхозов Боградского 
района заверяю обком ВКИ(б) и облис
полком, что наша победа ио временная. 
Мы приложим все силы к тому, чтобы 
и в 1940 году отличной работой обес
печить право быть передовыми в обла
сти и что переходящее Красное знамя 
области и в будущем году будет за на 
ми, —  принимая знамя заявил тов. 
Алешечкин.

Далее учаетшшн совещания прослу
шали сообщение о премировании пере
довых людей колхозов района.

Премирован знатный машинист моло
тилки .«М0-900», член колхоза «Крас

ка но-Перевозенско! о 
Иолуводов.

районе Лба- 
«е.п.соиета тон.

В01цанни были водилгы их смех.
СовоВДннне о порехрде; иа звеньевую

opi аиизацню труда выдвинуло оолыист
вистскую точку зрении, сформулировав

и . н г пллА свое решенио об этом так:Воого премий иыло выдано иа 3000 1
рублей. «Каждая бригада из постоянных

Поело премирования участники сове- -июньев в в каждой оршаде пфремон-
щапня приступили к обсуждению воиро- ско°  зиопо>’
са об организации постоянных и ефре- ^01иица1!!!,(‘, (ПМ(‘П,,|0,Г 410 ■ :■ v  - райзо и МТС должны быть о ианизато-
мовскнх звеньев в колхозах. -? 1

П о п р а в к а
В  нашей газото за 8 декабр* 

да, в сообщен и и городской ?! 
ной комиссии о регистрации ь*ан 
депутаты Абаканского горсовета, 
типографии перепутаны строк"* 
тате чего совершенно искажены 
кандидатах т т. Лукьянович А- 
ничевой М. А

райзо и мхи ди л ти  ш uiuiu u|M(winuuiu г Нужно читать. . ^гЯ 
— : : —  рами звеньевой системы в колхозах. На' Даенипева Марнд _ийнв

С докладом но этому вопросу высту- них в первую очередь возлагается оГ,и’* 1 “/пт.огнстниоовапа но 81-
НИЛ: заведующий райзо том. Лннпвкнн. заниость помочь каждому звеньевому т ' ’ округу 

v vm  . ШМ1/Г, иЛииь новую для него, иенров. чпую тсльш,,о .круг)
ХЛIII с озд ВКП(б), исходи из еще работу,помочь звеньевым ^оста-

опыта многих передовых колхозов, ука- нить конкретный план работ на вимиий
зал на необходимость осуществить шн- и последующие периоды.
рокий переход к организации звеньев в • Цродседатоли колхозов и брига-
колхозах, —  так начал тон. Линивкии. 1 ' 4 " „ , I1V Г1П.,,П1| РППЛ.днры полеводческих бригад с сове-

—  Необходимо решительнее взяться щашш уехали с твердым намерепием—
за организацию постоянных и офромов* немедлеиио заняться организацией
свих звеньев во всех без исключении звеиьовои работы.
колхозах нашего райопа. I ■ Г. Быстров.

ahuuMj >
Лукьиноиич Алексей иос 

рождения 1912 года, бесиартн1̂ 
ститель начальника гор°Д(’* 
сьязн, зарегистрирован по 
тельному округу.

абрн на утреннем заседании но», плохо еще включились в проведе- 
Хакасского обкома ВКИ(б), ние агитадп(»иио-масс(ишй раооты па 

им. прении но докладам т.т. избирательном участке ли J .
I  н Серпуховитипа о ходе аги- Инструктор крайкома ВКН(б) той. ‘ у- 
кассовой, рргавИзациоино-тех- ней» В своем выстунлеини приводит 
рзботы; но подготовке; к иыбо- (|»акты беспечности руководства в \« - 
'lime Советы депутатов тру* кызскоМ районе. JB декабре на бюро 1 Ь 
/ ВКИ(б) н I »i не и н л ось, ^руководитель
N выступлении тов. Кузовато- агитколлектива т. Кабанов за все время 
ьник политотдела КоньевскоИ! провел ^только одно сонещаиио агит- 

Г'Щоза, рассказывает пленуму коллектива. Консультации по вонро- 
ром едниодушнн среди избира-vсам нвбнратольного зшеоиа пе органцвр- _
Ь  выдвижении кандидатов ста- ваио. Еоть ионытк.. к дискредитации ского ®гв°.
Илока. Десятки агитаторов рав- кандидатов оталиисвого блока, орако «оды
liriiTamroimvio оаботт Однако решительных ыер к исиравлеиию в т и  польаоваиы кем-л»оо в Ч**Я11 * “ еющ| х 
С о Г р Х  нРногоП нед5?™ ’ недостатков пе нрииято.‘далее т. С у  отношение «  »о«ннв« ов.ра¥ «  против 
йз ie о шо агитации сочетается ной заостряет внимание нлеиума.лНара- j 
Зонными; вопросами. ч к щ  печати, особенно во время иодго-
уялнле ’юмиссни, -— говорит 'гонко к выборам. .

||й11г должны собрать агита- В своих выступлениях т.т. Меже- 
босодовать с ними, оказать по- ков —  председатель облисполкома, Кон*
Зы шцо шире развернуть аги- тев, —  заместитель председателя обл- 

работу. ‘ исполкома, отмечали необходимость бы-
Иельчаев ’ в своем выстунлеиич с'П)ое изжить допущенные ошибки в 

0 необходимости сочетания апг ходе Избирательной кампании.Наряду с 
кассовой работы с заботой о агитационной работой, необходимо удо- 
l-.li}, чуткости к нему. Он и pH- лить большое внимание организацнон- 
«ты исключительно плохой ра- ным вопросам. Вен работа должна быть

сконцентрирована на избирательном уча
сти е. '" f- :■: ■ ■

Секре’щрь Усть-Абакаиского РК 
ВКН(б) тов. Шокров, рассказывает об 
опыте ожодневпого выпуска стенных 

- — ■ - • газет в р.чде колхозов. В Бслоирском
Развернули социалистическоо колхозо, например, избрана редколле- 

П11Ю п<л шллтгпА производст- :рИд из 15 человек. Степгазета выпус*

. . . . . .  -•*_ ..  Совета п а в т  семьи Никиту Васильеввча
Народный Комиссариат ввостравлых | Апгслипа НадоЖДа к Никита Васильевич

А иге лины а а регистр и ровапы окружным В 
избирательны ми комассиямй кандидатамв 
в депутаты местных Советов депутатов 
трудящихся.

дел довел до сведения посольств и миссии 
в Москве, что, согласно желанию, выра- 
жеяному правительством Демократической 
Фипляндской Республики, с 8 декабря 
с г. об‘явлевы блокирзванпымп побережье 
Финлявдии и прилегающие к пому воды 
от устья реки Ториио на севере Ьотнн- 
ческого залива до мервдиапа 23 градуса 
50 м’Шут восточной долготы на Финском 
заливе. ■ ■ ^  : . „,р

Указанная морская полоса с 9 декабря 
сего года об'явлепа о час ной для плава
ния воной - Судам, пренеброгающвм зтим 
предупреждением, не гарантируется без
опасность плавай в я в этой зоне.

В Черниговской областв зарепстриро- 
вано 14964 кандидата в депутаты. Раз- 
верпулась шврокая агвтацвя ва выдви
нутых кандидатов. В области создана 
1340 агитколлективов. Около 32-х тысяч 
аптаторов проводят работу среди изби
рателей.

1300 избирателей Сталинского округа 
X  30 города Минска; по выборам в обла- 
ствой Совет депутатов трудящихеи встре
тились в Большом театре оперы в балета 
БССР со своим кандидатом в депутаты,; 
секретарем ЦК КП(б)Б Пономаренко. Соб* 
раипиеся горячо приветствовали Понома
ренко, обратившегося с речью к своим 
избирателям. Выступившие | на собрании 
призвали избирателей единодушио отдать 
свои голоса ва стойкого большевика Ионе- 
маренко. '

Большая подготовка к выборам прохо
дит в оршввзациях, призванных обслу
живать избирательные участки округа. 
Особое зпачепне в дни избирательной кам
пании имеет свяаь. В Кнргнаской респуб
лике закопчен ремонт телеграфных липив. 
На; избирательных участках городов Фрун- 
ю, Пржевальска, Оша, Джалал-Абада уста
навливаются телефовы. Пересмотрены 
маршруты движенвя почты, В Тявь- 
Шавьсвой в Иссык-КульскоЙ областях от
крыты новые почтовые пункты, связЫ'- 
ваюшие избирательные округа и участки 

районными центрами. Почтальоны вы- 
сокогорвых районов республики снабжа
ются особой обувью—-типами для более 
удобвого перехода через горные перевалы. 
В больтинствс пунктов сваей установлен 
вечерши’г прием избирательной корреспон
денции.
' (ТАСС).

П о  г о р о д а м  и  с е л а м  

З а п а д н ы х  о б л а с т е й  Б С С Р

В грродо Волковыско открыты амбу
латории, зуболечебница, санитарная 
станции, молочная кухни. В селах уез
да открыты 7 амбулаторий, 5 больниц.

станин и . Для нее отведена хорошо обо* 
рудованиая мастерская. Созданьг круж
ки авиамодельный, радио, фотолабора
тория и другие. Доти проявляют боль-

Уездиая больница расшнропа до 1?0 ищй 'Интерес к р а б ^  л ^ р ^ р п ^ .  
коек вместо прежних 60. За это время
на работу направлено 35 врачей.

операции по обслуживанию ра* 
Служащих курорта «озера Ши- 

Ио этого он говорит о развор- 
°борониой работы.

мшеь к выборам рабочие иша
радвориули СОЦ] 

а||но .за высокио

U L U U I I I V I I I I V  л  u u i . i l  м »  ■ ----- А--------------  —  I

Финляндской Демократической Республики 
и ее Народного правительства.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКИ 
штаба Ленинградского 

военного: округа
На Мурманском направлении в тече

нии 9 декабря паши нойска была заняты 
уничтожением опорных нуиктов и узлов 
сопротивления в районе южнее Петсамо 
на 60 километров. Очищепио причалов 
порта Петсамо от мин закончено

**-* '

В городе Лида закончили работу кур
сы ио пореподготовко учителей сель
ских и местечковых начальных школ. 
1а курсах занималось 65 человек. Они 

изучали русский, белорусский языки, 
Соистнтуции СССР, БССР, методику пре
подавания.

На Ухтинском, Ребодском, Порос- 
озерском и Петрозаводском направлеияях 
наши войска продвинулись па 70-80 
километров западнее госграпицы. Запяв

паши войска дви-

И. 0. ответ, редактора И. г»

-за шлеокио производст- гия нз 15 чоловок. Степгазета выпус- - . .
“оказатоли, -  гонорит топ. Ии- каотс„  ожодпоино. В районе разверти- MCTB4t\ „]Z a * ' ст 
'Ьрпгада комсомольца т.Ерени- паотся ироизводстйёнпый под’ом. Колхоз ™ ютс’1

Уполоблпит № —В ‘°  -п- 
3.2661 Издательств0 , ’

.Сов. Хакасеия
' ■ • . ; .. • -= .. -- .... ■ I ------- ; — : .

А| "*ЕС РЕДАКЦИИ: г. Абанан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ редактора к сеиретаря —- 1-48, информационного 1-83.

* „ , - *т* ■ к ггаются дильши » сторопу Киселя-Кюро ............................ ........... г— - „UU1W1 производственный ПОДОМ. Колхоз И "1 чА
^тически норовынолняет про- ,Ш1Ш готовится встретить день выборов и аатай/*
-||,10°' заданно. Сплав по реке производственными успехами.
’’ЫЛ закончен н срок, ни одно
k осталось п водо. I После выступления секретаря обкома

oil отмечает, что партийные ВКП(б) тов. Тарарай, прения но перво- 
Чйн облисполкома и «Заготзор- му вопросу заканчиваются.

При Внлойской гимназии открыта 
порван в области дотекая техническая

Мебольпая фабрика, 17 сентября, 
в городе Бараиовичи выполнила заказ 
на оборудование пшол города. Изготов- 
леиы парты, столы, классные доски. 
Но заказу лечебных учреждений фабри
ка в настоящее время изготовляет ам- 
булаторныо столики и диваны.

Заканчивается строительство нового, 
просторного помещения для фабрики. 

I Количество рабочих будет доведено до 
200 человек. Сейчас на фабрико рабо- 

’ тает 65 человек.
(ТАСС).

З А К О Н Ч Е Н  Р А З Д Е Л  П О М Е Щ И Ч Ь И Х  З Е М Е Л Ь

ЛЬВОВ, 9 декабря. До прихода Красной 
Армии па территории Львовской области 
около 800 тысяч гектаров пахотной и

раздел среди крестьян всей пахотной по
мещичьей земли, проводившийся на оспо- 
ваипн решения Украинского Народного со-

На Карельском порешеЙко паши вой 
ска, Прорвавшие главиую оборонительную 
линию финнов в районе р. Тайпалсен- 

. Иоки, с боом двигаются вперед в наирав- 
j девиц на Коксгольм.

ОКОЛО ouw ........  ' • , - л»
луговой земли и лесов принадлежали 400 брапия Западпон Акранны.
помещичьим семействам. Основныо земель 
пые массивы были сосредоточены в руках 
крупнейших магнатов: Потоцкого, Голухов- 
ского. Сапоги, Чеснчвской и других. 

Сейчас в Львовской Области вакопчен

Помещичью землю получили 72 тысячи 
крестьянских хозяйств, и том числе свы
ше 15 тысяч безземельных батраков.

t - 'M i  (ТАСС)

V
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Дмитрий
Григорьевич
Прокопчик

Михаил Андреевич 
Лябин

Изб и рател ь н ый ОН руг №  31

Федор Иванович 
Шулбаев

Избирательный округ №  46

Иван Иосифович 
Костин

М итрофан
Ильич

Подплетнев

Захар Максимович 
Рябоконенко
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Сегодня вторая годовщина со дня выборов в Верховный Совет СС СР

До дня выборов осталось 12 дней

В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К  В Ы Б О Р А М

Как я организовал свою работу
лепин агитационно-массовой работыРаботу па участке, как доверен пое 

лицо, я начал с плана—необходимого 
условия хорошей агитационно-массовой

ва
выдовнутых мпдвдатов. По плану 10 
декабря я делаю пород избирателями док-

О Б Р А З Ц О В О
П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я

^ В Ы Б О Р А М

цаботи. По п л т  ра!оты я провел 1>яд' лад о последних ысаиународяых совнтшх 
бесед н докладов, прнаываюЩпх избнра- 12 декабря намечаю доклад о второй 
телей отдать свои голоса в день выборов годовщине дна выборов в Верховны! to

Оградить стахановку
от травли лжеколхознико

Вот ужо семь лет, как Мария Марч Особенно ополчились пгн Ка 
Еовпа Тяпкипа работает на свпноводчес-, против знатной свинарки, К0Г|а

за кандидата сталинского блока комму
нистов и беспартийных— тов. А, ; II.
Соколова. '

Кроме того проведено 3 ннструктивпых 
совещания агитаторов, на которых я 
рассказал биограф ню тов. Соколова. Вни
мание агитаторов было обращено на 
раз'яспенве иабирателам техники выбо
ров. Агитаторы с большим желанием 
приступили к порученной им работе Л а 
общем собрании избирателей ; 6 декабря 
присутствовало ЗАО человек. Собран.ie 
прошло с большим под‘емом, Выступа 
ющие избиратели ваивили, что в день
выборов— 24 декабря— опи отдадут свои 
голоса за верного сына болыпевпстско! 
партия--Александра Петровича С рколо
в а . i  

Ha совещании агитаторов,; 7; декабря
; а также председателей и членов; окру ж
■ых ■ участковых избирательных комис-________________
сий 7 декабря разрешили вопрос об уев 'избирательно* участие Л  IS .

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
сейчас

вет СССР, 10 деиабря—совещание агита
торов н всех членов окружных и участ-; 
новых комиссий по вопросу обмена опы
том агитации н пропаганды за выдвину
тых кандидатов. Иа 17 декабря намечен 
доклад дла избирателей на аптирелигиозную 
тему-.' .

В избирательном участке выпускается 
специальный бюллетень, отражающий 
жизнь л деятельность кандидата в дену 
таты краевого Совета т. А. П. Соколова 
и кандидатов, выдвинутых в областной 
и городской Советы депутатов трудящих
ся. ■■

Сейчас каждый день приближает нас 
к всенародному правднику— Дню выбо
ров. Это обязывает нас— доверенных лиц 
— еще шире развернуть агитацию за из
брание выдвинутых кандидатов в депу
таты местных Советов»

Н. М. ВИЛИ Н —цо и ер е и н о е лицо на

кой ферме в колхозе «Первое августа». 
За ото время она мпогоо сделала для 
того, чтобы свиноводческая ферма стала 
передовой в области.

Сейчас на ферме 200 голов евцпей 
бело-английской породы. Борясь за увели
чение поголовья фермы, Мария .Марковна 
добилась трехкратного опороса в год всех 
свиноматок. Свиноматка «Сарра» и 1930 
году ва один опорос дала 23 поросенка.

Как лучшая стаханоика «ВВОТНОВОДСТ- 
ва Мария Марковна Тяпкипа в 1939 году 
была участницей Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Вы ста в к и *

lie по нутру пришлась лжеколхозпикам 
Корчи кои у Иннокентию и Славипкому 
активпость тов. Тникипой. Они вснчески 
стараются ошельмовать стахаиовку Тяп- 
квпу, подорвать ее авторитет перед кол
хозниками и всей общественностью.

Дезорганизаторы колхоза Корчи ков, ( ла- 
вицкий и др. распускали наглую клеве
ту, что, якобы, Мария Тяпкива занимает
ся кражей колхозного хлеба, что 23 по- 
росепка она получила, якобы, пс от одной

двух, одно-

Марковну выдвинули кандидаТ()М 
таты Аскызского районного Со1)(.’ ] 
татов трудящихся.

Пользуясь поблажкой прод^,^ 
юза Кирдяшкипа и его зауоСТ|. 
тукона начал помогать травить 
ну кладовщик колхоза Корпев, 
выдавать на ферму самце худшие 
шенно пспрнгодныо дли корнле] 
вотпых, отходы. А в хорошие J  
бавлял отходы, смешапние с в] 
масличные, что не могло пе orjl 
на состоянии животпых фермы. I

Мария Марковна Тяпкипа 
раз обращалась к Кпрдяшвиву ц 
ву с просьбой, чтобы на евино <U 
давали лучшие корма. Но беядуц,] 
рократы и чинуши оставили %  
эти просьбы тов Тяпкино! . ^ 
ферме наблюдаете* большой отход] 
пых.

Гайоппые организации и vnx! 
дителн — заведующий Аскивси 
т. Пузаков, председатель райц 
т. Чаптыков и секретарь райко» 
тип т. Серпуховитин своеВремевво 
ради л и стахановку от травли. Д*

щ  (1890)
к л й Ц ь

1 2
вторник
1939 »

и зд ан и я Про*ет»рик ic ix  стци, социняйись!

О р Г I  I

Х а к а с с к о г о

обкома BHIK6) 
к облисполкома

|  • Н А  10 нпп ВьгтО Д й т 25 р а з  в м ге яи

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н А Я
Г О Д О В Щ И Н А

Ответ правительства СССР на указ 
британского правительства 

о мероприятиях против 
• германского экспорта

Окружное предвыборное собрание пору
чило мне работу по проведению агитации 
за выдвинутого кандидата в депутаты крае
вого Совета депутатов трудящихся тов. 
Соколова Александра Петровича. Я глубо
ко осознал, что агитация ва ивбрапника 
народа— чрезвычайно важная н почетная 
в а д а ч а .Й % ) . "  ;;

Свою работу я начал с того, что оз
накомился с расположением учаатка, что 
дало мое возможность полнее определить 
свои задачи Одновременно я связалея е 
руководителями агитколлектива и с агита
торам!, ознакомился с ходом агжтацион
ной работы иа участке, побивая: в квар 
тирах у избирателей. Было проведено со
вещание с агитаторами по вопросам раз
вертывания агитации ва выдвинутых кан
дидатов, агитаторы получили подробный 
инструктаж. Па этом же совещании было 
решено це риод и чес к и созывать агнтато 
ров для обмепа опытом агитационной ра 
боты.

Агитаторы добиваются сейчас того, 
чтобы все ввбиратеи, с которыми 
овя проводит работу, ознакомились 
со списками избирателей я  проверили 
внесены яя оня в эта смака я правиль
но ли произведены ааписи.

свиноматки „СаррЫ*, а от 
времен по опоросившихся свиней. И а одном
из собраний колхозников при обсуждении ледпао события пе заставили вх 
вопроса о выделении средств для поезд- нужные политические Выводи, 
кн стахановки Тяпанной на Всесоюзную пор никаких решений по этому 
Сельскохозяйственную Выставку Корчиков 
открыто заявил, что по следует отирав- 

Т  •' ■#. _ . *ять ее па Выставку.
j;/. ' Эта автиколхозная, по существу, аптиг

Окружная избирательная комиссия 4 1 1 государственная вылазка дезорганизатора 
ивбирательно о округа по выборам в Аба- ];0рчикова не встретила должного отпора, 
канский горсовет, ознакомившись со сво- остался не наказан. 
пуп вадачами а обязанпостями, составила ; -
план работ и график ежедневного дежур
ства. Путем обхода мы ознакомились с 
территорией своего избирательного (круга.

Для связи с ивбирателямп и помощи в

по состоялось.
И Слово теперь за областнымпро! 

Он должен вмешаться в это дею 
лечь к строжайшей ответстпвд 
новпиков преступной травли cti 
Марии Марковны Тяц к и по й 
V;V:; ■ ‘ ■■ ■ ’’:,v;; ' Н. Ml

Д Е Н Ь  Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И
____:____  ——--------------------------------- - — — ----------

28 ноября британским праннтельст-
„з цамоч.чтсльпых черт соцналн- сордцо, сонстский народ и  декабря пом бь1Л ОПубликовап указ о моропрпя- 
го строя заключается п том, 1937 юда пошел к избирательным ур- т„ ях< цаправлоппых против германского 
дает широчайшио просторы для нам для того, чтобы избрать в Верхов- аб орта . утпм указом британское нрч- 
и;1|к)дных талантов, способно- ный Сонет Союза ССР лучших сынр9 витвльство запрещает какие-бы то ии 

«ровання. Из недр народа у пас 
Jo; и ежечасно растут, , поди и- 
Лоди, выходящие н передовые 
борцов за социализм, работаю- 

I сяапу своего отечества и своего 
L  покладая рук, в полную меру 
.|Д Выдвигая кандидатов в со
ртов депутатов трудящихся,
Л народ называет имена достой 
:eft, передошлх работников на 
стнах социал истического строи- 
доказавших долом свою пре- 
роднпе, свою готовность слу- 

*году Лучшие представители 
крестьян, интеллигенции, вид

на предвыборных собраниях 
11И1 в депутаты. Среди них 

||оЗодож1ц недавно еще вступин- 
яизненныЙ путь, ость люди по
гашенные в труде и борьбе, 
ретините л и различшлх нрофес- 

1Ч11ЫХ категорий трудящихся
НИ

/> бы лотол . товарищи, 
гтоои Си влияла ( исп1(>мапшгрсни^на cCuuz 
депутатов, гпюоы им 
( читали.гто они дс.шнм 
(цйсть перед собой Сслишш 
сбпеп брлинсго Ленина и 
поОраыать Ленину 6о всии

работе агитаторам, на каждым членом ок. 
ружной взбирательвой комиссия вакреп. 

На избирательном участке, а также УI лсны определенные дома.
каждого ягататора на квартярах взбвра 
телей вывешены листовки с фотографией 
■ бвографшей тов. Соколова А. П*, выд-

Путем посещения домов мы познакоми
лись с избиратели ми, установили коли
чество работающих и домохозяек и от

ввп у того кандидатом в депутаты краево- дсдцпо молодых избирателей, которые Пу- 
го Совета. дут голосовать впервые, ] ' v-ДД:;

Лучшям агитатором на участке являет- Выявлевы также избирателя, которые 
ся тов. Рахмалеввч. На его пятвдворке по тем или иным причинам но могут
избиратели хорошо " уяснили по каким 
округам «ни будут голосовать, знают таь- 
же избирателя о том, за яОго они будут 
отдавать евов голоса в день выборов.

явиться в участок для голосования. В
этом случав дли них голосование Следует
организовать на дому . Выявлены дома
с исключительно коренным населением

„  л ^ й.»*«аа г.,г Дая них решено выделить агвтаторов
Сейчас я ставлю своей задачей, -впающих хакасский язык для наз‘яснения

’итациоппои ( л  _доверенное лицо, охватить ai 
работой всех до одного избирателя, с 
тем, чтобы в день выбо̂ юв ови пришли 
па у часто к подготовленны м и. Для этого
пеовюдши» понощь n&pi«»nui, коыевмоль-, 8арогпстрвровьны. змача агитаторов и

Положения о выборах.
В > настоящий момент избирательная 

кампании вступила в такой период, когда 
кандидаты в 1 депутаты местных Советов

КОЛХОЗНАЯ КОЛОННА
В  иолхове ,Х  й Октябрь", Воградского 

района, вакодчепо строительство типово
го гаража па б груаовых автомобилей.

сХ-Й Октябрь» уже имеет 6 гр\8ог»ых 
автомобилей, из вид два «3113». В декабре 
колхоз получает еще три полуторатоп- 
пых автомобвля, прноб))етенных на 
хлебо закуп,

Г. Быстров iJ

л  ' - л -
О б о р о н н а я  р а б о т а  

в  ш к о л е

СПЕЦИАЛИСТ ПУШН1 
П РО М Ы С Л А

Конюх колхоза «Кппсей», Нейс 
она, тов. Полищук, в свобиное о 
время, занимается пушвым п 
За ноябр ь тов Полищук доз у л 
за которые получил 825 рублей: 
года он обязался добыть пг
л н в и ц .й й ^  ■ ■■ IМер

I  —  &  ~

роднны. Этот незабываемый день gbK10 морские неренозки товаров пзгер- 
12 декабря 1937 года продемонстрн- ганских портов, а также вывоз всех 
ронал перед псом миром монолитное Т0Шф0ц германскою происхождения из 
одипстно веет советского народа, едн- цортон нейтральных государств. Бри- 
нодуишо отдавшего свои голоса каиди- т;Шскоо правительство требует, чтобы 
датам сталипского блока коммунистов и Суда перевозящие указанпые товары, 
беспартийных. заходили в английские или фрапцузскио

За истекшие два года п историю на- порты, гдо эти грузы подложат секпе- 
шей родины внисапо вемало новых, СТру „  принудительной продаже. Суда 
сланных страниц. Развилась и расти- нейтральных стран, выходящие с лю* 
рнлась молчал социалистическая ипду- 5,лм |фу30М Пз портов государств, к ко- 
стрня, окрепло колхозное земледелно, Торым Германия имеет доступ, должны 
повысилось материальное благосостоя- направляться для осмотра в британские 
ние масс трудящихся, идет дальней- нли французские noirru. 
ший процесс прнобщопия миллионов со-,
вотских людей к культуре, к пауке. • В связи с этим указом 10 декабря 

Чрезвычайно возросло зпаченио Со- с°го года бритапскому посольству в Мо- 
вотского Союза —  могучей страны побе- скво была нерсдапа пота, заявляющая 
дившего социализма —  па междупарод- протест Советского Правительства про- ( 
ной арепе. Попытки врагов нашего ото* т,,в упомянутых мероприятий Велико-,
честна нсиыппъ силу совткого паро* британии, являющихся нарушением _ _ — ---------------------------------------------------------------

„,„А . r j „__ _____ , да неизменно кончились жестоким по- пР«чн и интересов нейтральпых стран. ,
„„ „тиочены одпой понроиоппой ражеппем провокаторов войны. Разгром Нота папоиннает, что 25 октябряejr. П м п  1 Г Т  л т м и  о  л п п г ы г т п и п л о  л и
м- беспредельпой преданностью панской Польши, воссоединение украин- Советское Правительство 8аявию о сво- Т О  В  А Р  И 1 l . j  • U T A J l r l r i  о А г  Ы  ИС>  1 Р И г О В А п
Гвзроду, честной работой для ского и белорусскою пародов явились ем несогласии с теми мероприятнями . . ..... . —  кд ^  П г п \ / т д т и  V: \ ir\ A U n ifr\ rr\
I  народа. Эта чорта кандидатов блистательным свядетельством югуще-.бри™0̂ 10 правительства, которые, под К А Н Д И Д А Т О М  В  Д Ы  1 У  I  А  1 Ы  D А К И П К О I  О
ГЫ, кандидатов сталипскогобло- ства социалистического строя, имуще- предлогом борьбы с военной контрабап- ( r A n n  n ^ l / n m  Г П Р Р Т А  П  Р П У Т  A T h R
вистов и бесна[ггийпых опреде- ства государства рабочих н крестьян. |ДОЙ, нарушают прппципы международно- I у  U  L » U b t  1 А  >«У I n l U D
поОоду в продстоятих выбораЖ? Исполненный законной гордости за го права я раярушают морскую тор!Ч)влю. j
it  в депутаты Гыбиввскрго свою страпу, ^советсрй парод, высоко у  Мероприятия против германского вкс-j

&

Т Р У Д Я Щ И Х С Я

БАКУ, 9 декабря. 15 тысяч человек 
па мипаг трудящихся

Оправдаю высокое 
доверие

Опюмное доверие оказало мне окруж
ное предныборное совещание, избрав ме
ня доверенным лицом по 12-му избира
тельному участку. Мяе поручено вести 
агятацвю ва ввбраняе депутатом в Крас
нов река й краевой Совет депутатов трудя
щихся тов* Соколова Александра Петро
вича, работающего в настоящее время
председателем крайисполкома.

В  результате проверки состояния агп* 
тациопно-массовой работы па участке 
можно сказать, что агитколлектив облми 
а и ци и, которым руководит тов. Донов, 
свою работу оргапизовал образцово. 11аря- 
д у с и зу чен и ем изби рател ьиого закона, ос
вещением вопросов международного поло
жения, агитато!>ы рассвазываюг избира
телям о выдвинутых кандидатах и о том, 
как они борются ва выполнение постав* 
ленных перед трудвщимвея партией и 
правительством задач. В каждой деелти- 
диорко ai лтаторы вь.пускают стенные 
Газеты.

Но плану > участковой /; избирательной 
комиссии В декабря состоялось собрание

ских и профсоюзных организаций, 
основная работа и внимание должны 
быть обращены сейчас на качественную 
оргап изациго агнт аци и 
полным охватом избирателей 
избиратель не должен остаться вне яги-, 
тациопяой работы в период избирательной! 
кампания. ' P  V

доверенных лиц развернуть пгитацеонно* 
массовую работу, добиваясь 100 процен
тов участия избирателей в голосовании за

Учащиеся 4 класса сед!»мой школы 
(гор. Абакан) проявляют большой шг 
торос к изучению военного дела. -В  
ппсоло организованы рбороппые кружка, 
в которых учащиеся изучают противо
газ, отравляющие вещества. Кружком 
11ВХ0 руководит ученик 7 класса вто-

Соломонович.

я беспартийных. обориньгй значок Сам тон. Соломоно-
КОНСТАНТИ НОВ--председатель внч имеет значок 11ВХ0 1-й стучюпн. 

окружной избиратопьной комиссии Дивинец.
К О Я Ь Ч К К О В —доверенное лиир. 41 избирательного округа.

Наша работа 
на избирательном участке

—  5> —

К О Л Х О ЗН И К И  П РО Д А Ю Т  
Х Л Е Б  ГО С У Д А РС ТВУ

Колхозники Воградского района про

, Рязанской области, учитель- подняв свои боевые знамена, идет .. йорта, проводимые па основе указа от . . к .. ч _ 
а Трофимовна Алексеева, в выборам в меел пые Советы •• д(‘и\т.1тов 28 ноября,: шшосят новый ущерб. Hirre- ‘ Р1)а
В к избирателя* заявила: .Од- трудящихся. Гроиадпая нолитпеская „ейтральпых государств. Методы ого ' Рвои „ыдпвнтвш.х тов.рк-
tказать, товарищи, если иы кампапия подготовки к выборам развер- {^„омической войпы, применяемые Ве- ;’ Г с т ы . 0» кап|«.тоы в деняатн L -  

гге честь и изберете мевл сно- нулась во всех краях нашей родйптл. двк^рифаиией, По имеют ирецедопта в К1ВСКОго городского Совета депутатов 
том, иуще жизни своей я бу- Высокий политический под ем, каким ис/го̂ тн  международных отношепий. трудещвхся 
, ваше доверие и своей рабо- сощювождается подготовка к выборам, QnH шляются дальнейшим нарушепкем
^юсь заслужить у вас оцен- спова и снова подтверждает неруши- й международного права, согласно На митинге приняты приветствия то- 

.шо». п . мое единство великого советского * Щ ’ ^ р ы м  никто не может запрещать мряЩУ Стняиву и товарищу Молотоиу.
иа тому навад, 11 декабря 1937 да, его горячее стромлепие вкдеть нс|тр{цьны|| странам ввовнть для сво- Вечером, и празднично убранном aaie 
трибуны предвыборного собра- свою ^родяну еше боле^ счастливой, Их „адобпостей с территории воюющих Дворда культуры имени Ленина, состоя- 
^атолой Сталинского нибира- еще более могучей. 'государств те или иные товары^ незави-
округа г. Москвы товарищ Высокий идейный уровень предвыбор- симл0 ^  их происхождения. !

гюпзпес речь, речь простую и ных собраний ярко показывает готов- --К:
 ̂ юТкоподстИ'^ миллионами совет пость нашего парода обеспечить такой Таким же нарушением междуиародне-

мин)саза ). д Щ ,рй; ! с величайшим под'емом. состав депутатов местных органов Со- го нрава является запретенпо перево-
Гталпп напомнил о той вели- вотской власти, который был бы спосо- вок германских товаров из одного пор- 
кгпотствсппости, какую несут бон успешно руководить всеми отрасля- та в другой.
л народа пород с.ноими изби- ми огромной и сложной работы Сове- Наконе_  Сопотсое Правительство
Депутат —  слуга парода, по топ. w считает5 совершенно произвольным бри-

|юда, он должоп вести себя по СойеШвй ^рад^ДННу ^  йе^амсимо
орую: ому’ указал парод. С не- грашггиая : скала, Пичто\ не способио по *
ясностью товарищ Сталин об-

Требовання, какие народ дол- ,
'являть к роим депутатам: ентков миллионов людей, Сталинский I * •

М Е Х Я Н И Ч Е С К П 1  

/  1 Е С Т О М Е С И  ЛК1

В Пекарне Абаканского хлебок 
начата постройка механическо! 
силки но проекту изобретателя И 
роиа,/о. рабочего Артемовсмг»

тельными работами приглащеа * 
ретения тов. Лавров.

Механическая тестомесилка (•}

лось васедание окружной избиратель ной 
комиссия избирательного округа X  5S0 ...

Комиссия приняла поетаиовление аа- 
рагистрироиать Мобифя Виссяриан^вича- 
Сталина кандидатом в депутаты Бакин
ского городского Совета оо избиратель
ному округу Я  650. Это постановление 
было встречено .присутствуют*ми продля 
жятельиой овацией.

! ■; ! Ш  (ТАСС).

Т о в а р и щ  И .  В .  С т а л и н  з а р е г и с т р и р о в а н  

и а н д и д а т о м  в  д е п у т а т ы  Е р е в а н с к о г о  

г о р о д с к о г о  С о в е т а

иагрувке она будет вымешиить 
яе менее 51 тонн теста, чем с
мен ит до 40 человек еже :уточпо

—  -  
З А  НАРУШЕНИЕ СОВЕ 

_ 3 A K 0 H 0 B - K  О Т ВЕТ С Т ВЕ

грашггная скала. Ничто не способно по ЕРЕВАН, 10 декабря. &н
колебать это однветно. Идой коммупиз- ^... ' ' Х м т п и е  на мотов тех пей- c(',a " " c « Р !® "» *
ма владеют в нашей стране умами де- „ ^ Г Г т а п с т п  к то р ы м  Герма- "^ 'Р^львого  округа .V - 1

utmtftAbAD ШппН ПпигапгкнЙ ТраЛЬиЫХ Государств, К которым I в Тл»еванский городской Сове
. ник имеет доступ, заходили для осмоТ[на трудящихся.

ЕРЕВАН, 10 декабри. Состоялось за- щие это сообщение. Со всех концов пе 
ной комиссии сутся приветствия в честь великого 
по выборам.•Сталина.. . Г Л  ’й

-реванекий городской Совет депутатов

атели, парод должны требо- блок R°MliyW!C^B Н в британские или французские- порты.
CM.UX депутатов, чтобы они ос- ва вь1стуиающий иа предстоящих выбо- n opin.ununu H i з .своид депутатов, .. ............ .....
ва высоте своих задач; чтобы пах в местные Советы де путцов трудя-

Взволноваппуго речь произносит стиха1- 
* новец Асиачаз Артемия: —Мы обещали, 

Председатель окружной избирательной говорит он,— в декабре дать стране иер

дают излишки
В 6-м избирательном участке села (11 избирательный округ), Золотухин  ̂Колхозник Гортпены» » цнчд.ы iwuup- 'ваготГр&ВС 

Бея 1204 ивбирателя, доиеренные лица Иван, Кутергип Михаил н другие. I рации 438 - пудов зерна. Дронон ^  432 адвие семя месяцев’ умышленно

радского района n p f |  работе но спускались до щ ихся,—  лиилядное выражение един- ных мерои!
хлеба государству.; Бухгалтер Хакасского авт,10ТР,Шво.]итцческих обывателей; что- ства нашего парода. Иди к избиратель- ,ШТольство 

М!Ко С* Продал копись-1 вагохтрапс н е к т о  Сулковски! А И ( . посту нолитиче- иым урнам, наш парод свято ПОМНИТ право

оказал вам родной Сталин, мы

и агитаторы должны будут здесь прово
дить агитацию ва 14 кандидатов в де
путаты* Не них по выборам в краевой 
Совет за кандидата тов. Исаева, в об
ластной Совет—за той. Коптева, в ]*aft 
онвый Совет за т.т. Лизогуба Мин, 8а- 
поху Григория и за Мибугнну Сусапью, 
да за 9 кандидатов, выдвинутых депута
тами в сельсквй Совет.

Работа большая и ответствен на и. Что
бы успешно пронести ее, необходимо как 
можно больше привлечь актива, а главное 
умело втянуть его в вто дело.

С агитаторами я провела ипструктив- ,,уда, Пашков И. свыше 400 пудов вад перечисление истцам уде 
нос совещание, где был нямечен коикрет- зерпа* По 200 с лишним пудов зерна алиментов. За это Сулковский 1 
ный план дальнейшей работы. Большую „р0дали кооперации колхозники т.т. кается к уголовной ответит

Заявляя протест против перечислен- Г0ЫЙССИИ т> джагаш1аш,п сообщает, что вый каучук. Воодушевленные д-верием.
рнятий Великобритании, ра  ̂ и збирательную комиссию поступил которве оказ 

Союза ССР сохраняет за со- ггг.
лшлитнче- н ы £ у р н а м ^ 1 Ш ?^  право тробовать возмрщерпя ио-

Ы е й  ленинского тина; чтобы указания товарища Чталина, выражен^ Н0сецн|,|х убытков, если государствен* г утствовало 3 тысяч и человек) о _выдви-

С.оюза ССР сохраняет за со- общего собрания коллектвва ком свое обязательство с честью выиолпим.
I *  < ____________  Л  | .  / I ____ I .*  я  П Л 1 , .  / n i k t i - lбината СВ-*Совпрен пмепи Карова (прн-

Н. М. Андрианов, председатель Бог- 
радсиого райпотребсоюза

работу проделали ио утоисенню списков |;атип, Булапов, Васнлягни, Губарев, 
избирателей. 1 - i jinftnon « ц

На участке установлено круглосутчч- 
нов дежурство членов участковой и о к- 
ружных комиссий. Клседиевио на участок 
приходит 20 и больше избирателей. Все
они получают нужную помощь вплоть до. ^  ^ пп1ЛО lCUATU
состанлевил заявлений по поводу иска-. В се  отдевении и и ш л щ д т
жепнй в списках избирателей. З а я в л е н и я --------- -— *
разбираются сельсоветом но позднее трех 
дней.

Прокурор му>

И. 0. ответ, редактора И. ГРС

Собрала п членов своей комиссии. Об-, Чтобы нее избиратели проверили пра-
избирателей 12-го избирательного^ участ-|Судйла с Пими план работы, раенреде-! вцЛьпо ли опи внесены в списки, нам

. Я , как доверенное лицо, сделал доклая | ДНЛа обязанности. Комиссия начала рака _
о значении Сталинской Конституции, о 
велнкик иравах гражданина Советского 
Сююза. Свой доклад я увязал с предстоя
щими выборами в местные Советы, рас
сказал биографию тов. А. И. Соколова.

Па атом же собрании состоялась встре
ча с кавдндатами в депутаты городского 
Совета тов. Балахчипым, выдвинутым по 
08 му избирательному округу и тов. 
Колдышевой выдвинутой по 09-му 
избирательному округу. Па сове
щании была подробно рассказано биогра
фия тов. Олснева, орденоносца—участни
ка боев в районе озера Хасан— выдвину
того кандидатом в депутаты городского 
Совета по 70-му избирательному округу.

Выступающие иабнра1ели единодушно 
заявили, что в день выборов они отда
дут свои голоса за этих кандидатов но- 
рушвмого сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. ' t ' 'к

К. Я. КО РН ЕЕВ—доверенное лицо 
от 12-го избирательного участка

Мотать. Вскоре после итого, вместе с 
председателем сельсовета тов. Мисюриным, 
соввалн председателей всех 12 окружных 
избирательных комиссий. На ото совеща
ние были приглашены и агитаторы. На 
председателей окружных комиссий была 
возложена ответственность за руководство 
и контроль агитационно-массовой работой, 
силы расставили так, что на каждый 
ивбирательный округ приходится по 7 
агитаторов.

Сейчас в округах пашего участка ра
ботает 70 агитаторов. Каждый агитатор 
прикреплен к десятидворке. Агитаторы 
организовали кружки и и устаповлепные 
дни аккуратно проводят занятия с нзби-; 
рателямн. ; . . ' .

Агитатор тов. Трегубой Николай Нико
лаевич —  учитель Бейской начальной 
школы. Он агитатором работает недавно, 
но уже провел 4 занятия. Среди слуша
телей пользуется уважением. С энтузиаз
мом работают агитаторы т.т.: Закаиряжип

большую помощь оиавываютагитаторы 
Опи на каждом запятив напоминают слу
шателям кружков о том, ц чтобы прове
рить в списках свою фамилию, имя и 
отчество. |  ’

Паш избирательный участок еще плохо 
оборудован. Ио инициативе члена участ
ковой комиссии, комсомолки, колхозницы 
артели «12 лет Октября» тов. Украин
ской Маруси активные девушки колхоз
ницы делают цветы. В этом нм хорошо 
помогает столяр стахановец колхоза 
70-летний Тихопепко. Оп для изготовле
ния искусственных цветов заготовляет 
стружку. Пионеры Бейской средней шко
лы пишут лозунги.

Учителя средпеи школы вместе с уча
щим вся старших классов, возглавляемые 
членом участковой комиссии тов. Мар 
ковским, готовят пьесу и песня, чтобы в 
день выборов—24 декабря —культурно об* j
служить избирателей.

В. Н. З Я Н О Х Я — председатель участ
ковой избирательной комиссии село 
Вея б-го избирательного участка.

х а к а с с к о й  о б л а с т и

О Т К Р Ы Л И  П Р И Е М  П О Д П И С Ю  

П А  Ц Е Н Т Р А Л Ы  1 Ы Е  Г А З Е Т Ы

Прием подписки производится всеми конторам 
леииями и агентствами связи, а такж е  почтал. 
общественными распространителями в  коллск 

П рием  подписки па газеты заканчивается. и  J  
Об открытии приема подписки На журналы  О 

. ' • .. лено особо.

ки, когда дело 
и на горизонте иырнсовы* 

и/аи-пибудь onacHoc'W», чтобы 
I также свободны от всякого 
папшй, как был свободен 

|побы они были такжо мудры и 
вяы при рошопин сложных во- 
'20 нужна всесторонний орНеи- 
всесторопиий учот  ̂ всех и лю
пусов, каким был Лонпп; чтобы 

так жо правдивы и честны, 
Ленин; чтобы они так же 

спой народ, как любил его

Хакоблсою зпечать

УТЕРЯЛАСЬ КОРОВА
мастн черной, комолая Знающих 
прошу сообщить по адресу', I. Аба
кан, ул. Энгельса, № 35,Золотухину г. 1.

ХАКОБЛПРОМСТРАХКАССЕ
ТРЕБУЕТСЯ орГИИ£1 
тор и инспектор по И
жнпанию. Хакасская,/Л9б^, .Р ]

рй парод в образе Ленина и 
чидит прекрасный идеал ноли- 

|'деятеля, видит пример, кото 
® неустанно следовать, 
глова Товарища Сталина в

начинает ос-,Сталина, за политику Советского пра- кой-либо иной утери. 
вительства. Победа блока коммунистов 
н беспартийных на предстоящих выбо
рах в местные Советы депутатов трудя
щихся ощо более укрепит наш строй, 
наше государство. Любители войны, про 
вокаторы вооруженных нападений на 
Советский Союз, всякие каяидеры и 
манноргоймы, всякие лакеи, прихвостни 
международных империалистов услышат 
в победе нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных грозный го 
лос советского парода, народа —  побе
дителя, несущего иенвбожную гибель 
всем тем, кто становится поперек его 
пути, кто вздумает нарушить священ
ные права и интересы пашей родины.

(Из передовой «Правды» за 11 де
кабря п. г. Передана по телеграфу).

Восторженными,долго несмолкающимI 
аплодисментами встречают присутствую-

Постаповленис окружной избирательной 
регистрации тов!рища 

депутаты Кревап - 
Совета ио избирательно- 

встречепо бурны-;? 
эзгласами иурам в чесхь

(ТАСС).

СРОЧНЫЕ ВНЛАДЫ В
СБЕРКАССАХ

• С большим успехом 
среди населения ноль 
зуется введенный п 
этом году новwfl по 
рядок хранения сбе
режений вкла 1 Ы на 
срок. К первому йю; я 
этого года остаток 
срочных вкладов "О, 
Союзу составлял 1с0,о 
миллионов рублей,а^к 
первому ноября 6‘0,« 
ииплон» Р У б п ^ сс)

Абакапской баао ГА A
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

бухгалтер, опытный счетовод- 
картотетчик, счетовод и сек- 
ротарь-мошннистна. Обращать
ся, гор. Абакпн, жол.дор. тупик 
.ГАЛВРЫ БеБЫ Г-.

ГОССТРАХ д о в о д и т  ДО 
СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН^
города Абакана, что 15 j 
ледиии платеж страхо»ии • т 
ие оплаченные платятр
Уполобллйт ‘В 7049 Я

3.2669 Издательство
иСов. Хакоссия^

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан* Советская, 74-*, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ редактора и секретаря 1-48, информационного —  1-83.
Г

Предвыборное социалистическое соревнование

1ьхозмашины к весне отремонтированы j
сельхозартелей по «Заветам сопинх работ, в нтнх колхозах В оспов- 
У ст ь - Бр би и с ico го сельсовета и ном отремонтирован, сейчас приступают 

борец», Болыно-Ербиисного ч ремонту сенокосилок, конных граблей, 
Л  Воградского района в связи жаток и других машин, иредназпачеи- 
РУшиойся избирательной кампа- ных для лотио-осоиних работ;
МЮчплись в социалистическое Взятое обязательство —- завершить 
hue за успешное окончание ремонт всех сольскохозяйствонп|лх ма- 
^льскохозяйствеииого иивен- шип и орудий к дню выборов — 24

допабря —  будет выполнено с честью,
^рь, цредиазначоиный для во- F. Иживинин*

ПОВЕРКА И КЛЕИМЕНИЕ 
МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ
1 янвиря 1940 года 

во всех гор >дах и 
районах СССР начнет 
ся поверка и к.;еймо- 
ние весов, гирь псех 
типов и систем,’ наз
начений, мер длины, 
об'еми, приборов для 
нэмерення илощаией, 
Темпеоату ры, давле
ния И других мер и 
измерительных прибо

ТО В А РИ Щ  УИ ОЛО ТОВ ЗА РЕГИ С  Т Р  И РО В А Н  
КАНДИДАТОМ В Д ЕП У Т А Т Ы  БАКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Б А К У , 9 декабря. Вчера в Октябрь- ной избирательной комиссии избира- 

ском районе, где кандидатом п дену- тельного округа №  237. 
таты  Бакинского городского Сонета Под ш умные аплодисменты окруж- 
ныднииут глава Советского правитель- паи избирательная комиссия иосга- 
ства товарищ Молотов, состоялся мио- повила зарегистрировать Вячеслава 
гп полный митинг Михайловича А\олотова кандидатом в
олюдныи депутаты Бакинского городского Сове-

Соираишиесн приняли приветствии то- та по нзбирательномх' округу .Nе 237. 
ва р н ту  Сталину н товарищ у М олотову ' ' .

Вечером состоялось заседание окру ж- \ 1

Товарищ В. М. Молотов зарегистрирован 
кандидатом в д епутаты  Ереванского 

городского Совета
' E P l i l U H  10 декабря.Состоялось засе- го Сталина, его ближайшего соратмнк-а

’ аиче окружной избирательной комис- товарища Молотова встрети ш присут-
’ии - избирательного округа №  82 ио ствумицие постановление окружной из-
выборам и Ереванский городской Со- биратёльной комиссии о регистрации
вет депутатов трудящ ихся. На заседа- Вячеслава Михайловича Молотова кан- 
нин пписутствовали делегации нредпрн- дидагом и цепутаты Ереванского го-...... прнсут
ят и и и у ч реждеи и й М  олотовского рай
она города.

Бурными аплодисментами, привет
ственными возгласами в честь велико*

родского Совета по избирательному 
округу Ла 82. * ч

(Т Л С С )Г

.
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Д в а  г о д а  д е п у т а т с к о й  д е я т е л ь н о с т и

I I .  Е .  Б А К И  11
т а  G C G IN  орденоносец,

Д Н Д И Д А Т Ы  В  Д ЕП У Т А Т Ы  Х А К А С С К О ГО  О Б Л А С Т Н О ГО  С О В Е Т А
Д е п ута т  В ер х о вн о го  С о ш

Михаил Петрович 
Осовецкий

Изби рател ь,ный округ N9 2
( Б и о г [. а ф и ч с с и а я с п р а в к а)

f н служащие Абаканского ле- 
| уч;т1цнеся школы ФСУ и ра- 
ушшормага гор. Абакана оказа* 
т  доверие Александру Нпкн- 
ну, выдвинув ого своим как* 
• ]снутаты областного Совета 

р взбиратольпому округу.

. ■ к, и. ЧЕГЛЫГБ^Ш ЕВ 

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТМ СССР

Т Е С Н А Я  С В Я ^ Ь  
С М АССАМ И
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Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

12 ииабря 1939 г. № 282 (1890)

Вы ход ит 25 р аз в  м есяцIV сп язи с недо
статком бензина но 
многих странах Пи
ропы ПОВЫСИЛСЯ 
спрос на лошадей.

(Из газет)

С Т А Л И Н Ы М  И .  ВВ течение- 10 декабря ваши войска 
продвипулись вперед по всем иаправле- 
m iM  im Г)— 7 километров.

На Ухтинском направлении пами за
нято местечко Куолоярви, па Порос- 
озерском направлении —  село Исхопа- 
лд, на Карельском перешейке —  мес
течки Бобошппо и Кирка Муолаа.

Ввиду неблагоприятной погоды произ
водил иг ь только разведывательные по
леты.

Извозчик, до

—Помилуйте, а 
бензин нынче по
чем!?
Рис. М. Отарова 

Фото-Клише ТАСС

Сообщение германщ 
агентства ТрансоЛ

БЕРЛИН, 10 декабря. Гермапск 1 
ство Трапсоцеап передает па щ Л  
дующее сообщение; «Агентство 
узпалО сегодня яз достопс*ptipml 
ника, что со врсмет вовникповеч! 
ляпдско-русскпго конфликта ]1 

прекратила, прямое ила wcRentJ 
жопиа Финляндии военными ual 
м и .  Шведское сообщение, что я ко] 
мания надолжает саабкатг, Ф|| 
воепвым* ммер*а*ам* я что ощ 
га*ла вталыпеквм военным еы 
предназпачеяиыы для Фяпландик, 
теть через германскую тер pi то pi 
рактеризуютея как лишенные ici 
попавяя. И Берлине подчерк ibii 
вся подобные утверждения распр 

• юте я с цолыо к вест и разл а д г 
германские отношепия».

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
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Фнвляндия расположена на северо-за
паде от СССР; Ке территория 388 ты
сяч квадратных километров, впачителыю
б № ш е  терряторвв Н(ряегвв, равпа площа-
I I  ваппмаемоВ Япопие!. Но по числу 
жителей—3 миллиона в 834 тысячи-— 
Финляндия ва одном ве последних мест 
среди государств Европы.

Вдоль береговой ли пи и Финляндии тя
нется цепь скалистых островов-шхер, 
которые в у с т ь е  Ботнического залива близ
ко подходят к шведским берегам, образуя 
Аландский архипелаг. Наиболее круппы- 
ии остповами Финляндии являются vjy* 
росаарн (Гоглавд), Сейскари, Лаввнсаарн
и Тготерсаари. (Малый и 1>ольшои). .

Финляндия страна лесов и овер Более 
30 тысяч oeep, много рек. Водная пло
щадь составляет более 10 процентов всей 
лррвтории. Наиболее крупное ив овер- 
Сайма, Пейяпе и Бнарв. Реки, изобилую
щие порогами, стремнинами, водопадами, 
в большинстве весудоходпы и используют 
ея г*аввым образом дл* сплава .леса 
Наиболее значительные—Вуокса, lopnei 
и Кюммепе Река Вуовса, вытекающа) 
и  озера Сайма, образует известный водо
пад Иматру, .*л

Почва малоплодородна, только поие- 
в е ж ь е ;  главным образом, южное прищпо 
Е я  земледелия. В а тн ы е  вемл* состав
ляют 7,3 процента всей территории. Не
смотря на это две трети маселевия заня. 
та  в сельском хозяйстве. Своего хаеба 
нехватает и Финляндия ежегодно вв-знт 
40 — 40 процентов ржи, необходимой дли 
потребления страны и 85-^90 процентов 
шненицы. Значительное место в сельском 
хозяйстве занимает животноводство, до 
империалистической во*ны звательная 
Ча<ть маслобоев и сыроварен Финляндия 
снабжала молочными продуктам и север
ные райовы России.

Лесвые богатства Фиплявдни способ
то та л в  развитию леевой промышленно
СП работающе* преимущественно ва .ж 
спорт. Почти половина всех финских jpa- 
бочвх вават* и л е с н о й  промышленности. 
Всего промышленного пролетариата ь 
♦иляндии насчитыиаетсМ более 190 ты
сяч человек. За последнее вреия вначи 
BMMIO увеличилось производство  ̂пеллю_ 
юлы. Мошвость пущенных в Mdb—r W i
годах и строящихся целЛЮЛ08ВЫХ заводов
«оставляет *иее 500 тымч тонн, 1гля 
Ш нефти пет. Желеинаа руда невысокого
качества. ... ?? : >■■ ■ ■■■'-..

Промышленные районы Финляндии на
ходятся в южном и юго-западном побе- 
оежы. где расположены металлургачес 
кие предприятие, бумалюые фабрики, 
«соиильпые ■ целлюлозные заводы. В  
долине реки Евммене ваходитс1в круп 
нейшая в Европе бумажная фабрик!.

Остальные отрасли промышленности 
работают, главным образом, на Внутренний
рынок м преимущественно иа аностран
ном сырье. .Основные промышленные центры стра
ны— Хельсинки, Або, Тампере Ч^аым®Р*

З а  р у б е ж а.
(1892)

ШВРЬ

Г о д  и зд ан и я  9-Й
Пвоветавии всех стран, соединяйтесь!
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борьбу, чтобы свергнуть ненавистное 
■ ему правительство, запутавшееся в ево̂
' вх антисоветских связах с империалис

тами;'' V
1 декабря 1939 года в городе lepno- 

ки (Восточная Финляндии), по соглаше- 
IIиго ряда левых партий и восставших сол
дат, образовалось повое правительство-— 
Народное правительство Финляндской Де
мократической Республики.

Народное правительство обратилось к 
Советскому Союзу с предложением заклю
чить пакт о взаимопомощи. 1 декабря 
были установлены дипломатические от 
ношения между Финляндской Демократу 
ческой Республикой и Советским Союзом 
2 декабря между СССР и Фипляпдско! 
Демократической Республикой заключен 
договор о взаимопомощи и дружбе.

Этот исторический документ еаложнл
основу,для прочвых дружественных отноше
ний для обеспечения совместными сила-

5 СоветскаяЯвиассир Хакасского
обкома ВНП(б) 
и облисполкома

О р г I  I

ница 
39 г Д ЕН Я  16 коп .

В ы х о д и т  2S р а з  в  м есяц

И с п о л ь з о в а т ь  о п ы т  Ф е р г а н ы  

и д о р о ж н о м  с т р о и т е л ь с т в е

Ч Г  '  '

~ г т \  Щ
,сПРТ»«аГ/ /*Ч j

; т: V№

пии дли оивиииюипв vuM-vv.-.r-.- * —-1 i у  *c , i ому eiue помоч, 
ми бевопасности и неприкосновенности 1рисупок М.̂  ̂Огар ка Ф ото-Ка»шо 
как СССР, так и фиилипдии. .1 -

НА ЗАПАДНОМ ФРОй
БВРЛЧН. 11 петабря. В  

машт огромную территорию— 70 тысяч пого командоиапий гормапс!М)й ?i 
квадратных километров. Фивлиндсвап глпппнтгп-
Демократическая Республика согласилась 
Иа некоторую передвижку Границы па 
Карельском перешейке в севорпом направ
л е н и и  от Лепвнграда с передачей Совет
скому Соголу территории в размере 3 ты
сяч 970 квадратных километров.

Рес

ппоизоп1ло летом втого года 
в  Фергане, где по ипицнптнпо 

-Огяткоп тысяч узбекских и 
L колхозипкои и течепие ио- 
Iffluen прорыт огромный ка- 
С 1П восторг всего cohctckoi о 
ЛК,д —  творец, народ —  со- 
, опыте ферганских колхоз

но  л то новое в социалистн- 
vv. что ускоряет темпы на

и

Предвыборное сошшлистич еск ос
сорспнооанне

Производственные подарки

10 декабря говорится: «Между
и Ифальдским лесом на oi 
участках слабый артиллерийский] 
IV остальном на фронте дет 
спокойно. В западной части ,1; 
потоплены два английских т;иш( 
щим водоизмещением 18.()0() то

ОТВЕТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НИ ТЕЛЕГРАММУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

действия. Хозе Цейро Де Матта, предсе-

%\

' >*-* Ч . . ’- • • •

I
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ПАРИЖ. 11 декабря. Официд̂  
общается, что вчера па фронте 
изошло ничего оуществошюго.

____________  сч
Война на море]

проп* вв1и*0В сощансичсско» *€ртв-|П&т»оепиыс саиметов, из

НЫ— .... . ■ » . • ,
Форс). Вааза, Випури (Выборг), У «аборг.

Хмьсвпк* (Редьсинг4*орс) — столица 
Ф и  н л ян двв, промышленный и культурный 
ц е н т р .  Население более 293 тысач^ че
ловек. В городе машиностроительный за
вод, три крупных судостронтельвых, де
ревообделочный К кожевенные заводы, р 
порту три сухих и №  плавучих дока. 
Имеется также ряд заводов военного впа* 
ченяя. Хельсвнви—глввиая бава военпо
морского флота Финлявдяв. Здесь круп
нейший порт страви, выгодно располо
женный на ф л а н г е  продольных коммуни
каций в Фивском заливе. Развитая бере
говая линия и наличие многих островов 
создают в Хельсинки удобные икорные 
стоянки для большого флота. В  Аельсии- 
ки находятся университет, академия паук 
в другие культурно-просветительные уч
реждения. . , ■'

Тампере—центр текстильной промыш- 
дспиости. Здесь обрабативмотся шерсть, 
хлопок, 1СИ. После войны текстильные 
фабрим города работали главным обра 
вом ва амервкавском хлопке.

Среди Прибалтийских стран Финляндия

прекращает организовывать бандитские 
налеты на СССР. Не успелв высохнуть 
чернила, которыми финляндские прави
тели подписывали юрьевский мирный до
говор, вавразыгрмась памятная «ка
рельская авантюра» 1921— 1922 года* 

Финляндская буржуазия распродала 
богатства своей страны. Английский им
периал нем превратил Финляндию в свой 
экономический придаток. Две трети Фин
ского экспорта и одна треть импорта в 
руках английских имперяалистов.

вапные документы государственного .де
партамента США ва период 1919— 1920 
годов подтверждают, что спабжепве Фин
ляндии американским продовольствием и 
другими товарами сыграло решающую 
роль в восстановлении реакционного ре
жима в Фнилапдни.

Попав в экономвчесвуго зависимость 
от империалистических держав, праиите- 
X I бело-финляпдвв хищнически истребля
ли природные богатства страны, ввергнув 
трудовой варод Финляндии в нищету и 
голод. 2Кестокан вксплоатация^ рабский 
труд, разорение— таким был удел тру
дящихся масс. Даже официальная не*

Финляндская Демократическаа 
публика во взаимных интересах укропле- 
пня безопасности СССР и Финляндии вы- 
рашда согласие сдать Советскому Союзу 
в аренду полуостров Ханко и ряд острэ- 
вов ири мы кающих к  нему для создал ия 
там военно-морской базы, способной обо
ронять от агрессии вход в Финский ва -:
лив . _  ЛОНДОН, 11 декабря. Но со

Финляндская Демократическая Iеспур- р0ДТСр Пчера у Восточного п 
лика согласилась продать Советскому дНГШ1 пасВ0чйЛ иа мину и за 
Союзу в Фипском заливе острова Суурсаа- глпйскиП пароход «Вилдоуиол», 
рв (Гогланд), Сейскари> Лаванс«ари Т^ . мощсш,ом 4815 топи, 
т е р с а а р и  (Малый и Ьольшой), Ьойвисто ^qe а а„ глийский транши 
(Вьерке), а также принадлежа■"J"6 *ВН‘ . ^ . пасдаил „а  мину и 
ляндви часть полуостровов ^ а ч ье го ^  ч  человека из команды 
Среднего у побережья Северного Ледсви- без вести». М
Т0Ос°т1»Гсуурс.аап„ -  саны! круппый) За педелю, яакоичившуюоя 
остров в Финском валкие, расположен в<Гл, п°то11лопо 6 английских су» 
наиболее широкое его частя i  находится пзмещвпиен 23432 тотти н 
и 40 километрах от фивлявдекого порто- пойтральпых государств, во̂ ои» 
иого города Кот па и в 50 километрах от ом 26612 топп. 
берегов Эстонии. Площадь остроиа 21 
квадратный километр, население окодч 
800 человек. Площадь острова Сейскари 
6 квадратных километров. Он расположен 
в 35 километрах от Койвисто. Населепие 
"юлее 800 человек. Остров Лавапсаари, 
или вернее группа островов под втим

ЛОНДОН, 11 декабря. Рейтер 
или вернее группа островов иод втим ^  qT0 па.дпях английские по!
названием, расположен в 30п !:B^ ,CTif ftX . пяли отведвпиый нм фраицузгш 
от берега Главный остров‘ занимает^пло | дппаииом 0дИн из секторов

Мажнио и «впорвые, с начала 
встретились с гермапскимн n.owl

Основное богатство Финляндии, опора 
неродного хозяйства— лес. Леса по it вы на-

’ S S J S S T - e  g n f t s a  S tфирмам принадлежало GO процевтов всех тельво бедствеовое положение рабочих 
капиталов. Основным потребителем фвп- крестьян

• _  __________Я  I t  П Г  Я  П 1 П .
П В И П А и а и » !  « v — f

ляндского леса, древесной массы и цел л го
ловы была Авглвя,

Аигляя 20 л е т  пела убыточную торгов
лю с Фянляндией. Ради чего английские 
каивталисты жертвовали своим и прибы
лями? Ответ находим в следующем заяв^

Под предлогом «оборпны страны» но 
давние правители в бело-Фииляпдйп уд-

(Т

Английские войска не лм 
Мажино

Пасе л сипе советской деревни по 
кону принимает трудовое участие 
сТроНтольсТве й ремонте местных до
рог. Но естественно, что закон ограин- 
чивает вто у частие стiюжа Иiiiим мпи и - 
м ум ом нескольким и днями работы в 
году. А колхозники и колхозницы име
ют почти повсеместно полную возмож
ность уделить дорожному строительству 

ЧТо ускорит run in» времени во много |>аз больше, чем вто 
Й 1ИЯ к коммунизму. В  раз- законом предусмотрено. Они хотят вто 
Стах Советского Союза пошш- Долать, ибо плохие дороги, нопспрап- 
„е шщражатпли форгапцлм. В : пые мосты мешают нм плодотнорпо ра- 

Казахстане, Азербайджане, |ботать.

1 В отп'n*n ^ФппгапЛкой Г  I только колхозники, но и горожа- 
Р * 1 И гтттнп капал! I воз- ,,с ^ОТЯТ, чтобы города, поселки, В ко-

Ка- |Торых они проживают, были окружены 
[Jppiii .шиш ' птпожпакуг сотью хороших дорог. Сегодня в «Прав- 
цияют ’ Яапоя vc- до> печатается сообщение о созвап-
,'1 волые пом и Ярославле областным комитетом
«вываот у | р I партии совещанпн по вопрос; строи-
®П,а- тольства шоосейпой дороги Ярославль—
Ж только па строительстве Рыбинск: Инициатива втого строитоль- 
, ирригационных сооружений ства принадлежит рабочим Копставтп- 
оппт Ферганы? Пад атнм за- понского пефтеперегошюго завода нме- 

„ задумываются тысячи пе- пи Мондалеева, который расположен в 
мгозннков, государственных 20 километрах ет Ярославля. Люди, жн- 
, работников. вугцне в ■ поселке этого завода, при-

• * ; - никли ездить в Ярославль в театр, в
«илх: Российской Федерации, магазины И просто в гости. Но весной 
Белоруссии каналы для оро- и осенью дорога, соединяющая завод-
и правило, строятся редко, ской поселок с уродом, превращается : П Ы Н О Л Н Е Н
а, есть пеограпичеииые, бес- в грязное месиво. И, конечно, связь |Ч 1 П П Ш 1 Й  П Л А Н
возможности для испольвова- прорывается, рабочие и служащие за- i  и д и вви и

jeli ключом и ищущей своего пода вынуждены терпеть неудобства. И хрест „Хавасслес* в соцпалпстическом 
вя народиоЙ инициативы. Botv вот осенью текущего года под влияии-1 СОревнованйи имени Третьей Сталинской 
ццюительстно дорог, хороших ем того, что происходило н . далекой Пятвлеткн добился проиаводственвых по- 
ш  дорог* не только свя8ыва- Ферганской долине, здесь,  ̂ около Ярое- бед< декабря трест завершил годовую 
впгис центры страны, по до- лавля, родилась мысль —  построить те- программу лесоваготовок Коллективы всех 
[«областных* дорог цпутрйрай- ми же Методами, которыми создавался Предирвятв1 треста Дакасслёс14 обяза- 

впутрйсельсовотах, между Ферганский канал, шоссейную дорогу из лвсь к дпю выборов в местные Советь*
Ярославля в Рыбинск. Разве у нас, —  вяготовить и вывевти сверх плана Rl 
говорили меетпыо товарищи, -— мень- ТЫсяч кубометров древесины.

|хды доказывать зиачопио до- ше инициативы, желания, решимости,
•дном хозяйство, оборон о Стра- трудолюбия, чем у фёрганцев? 
пгтпвиной жизни. Об этом на-.

Замечательным и производствен пн м й по
дарками встречают девь, выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся рабо
чие, инженерно технические работпнви и 
служащие промысловых артелей системы 
Хакасского облпромсоюза.

Ив 29 артелей 13 выполнили годовую 
программу.

Промысловая артель «Красный Ок
тябрь» годовой плап выполнил! па 147 
процентов. Эта артель держит переходя
щее Краевое знамя облпромсоюва. За пс- 
ревыполпепие плана строительных мате
риалов она недавно получила переходя
щее Красное знамя крайпромсоюза.

Промысловая артель „Абахап1* (предсе
датель артели тов. Белов) также выпол
нила годовой плап на 130 процентов 
Стахановец артели „Абакан* тов. Кашта
нов В . Г. ежедневно выполняет норму на 
180 процентов. Мастер сапожного цеха 
этой же артели тов. Стриколепко — ва 
170 процентов.

Сейчас в промысловых артелях систе
мы облпромсоюва развернулось социалис
тическое соревнование за достойную встре
чу дня выборов в местные Советы. Взято 
обязательство в честь дня выборов на 1 
миллион рублей выпустить продукцви 
сверх плана.

М. Михайлов.

12 декабря Иаркомипдел получил из 
г. Женевы (Швейцария) следующую те
леграмму от г. Де Маттау председателя 
комитета ассамблей Лиги паций по фин
ляндскому вопросу tv

«Комитет, совдвппый ассамблеей, соз 
вавпой согласно статьи 15 устава, обра
щается в срочном порядве к правитель
ству СССР и в финлиндскому правитель
ству, призывая их прекратить военные 
действия и начать при посредстве ассамб
лей немедленные переговоры для восста
новлении мира* Присутствующая Финлян
дия принимает это. Буду признателен ва 
сообщение до 8автрв, вторника, готово .
ли правительство СССР принять этот| рос господина Авеполя. 
призыв и иемедлепно остановить воепные

датель комитета».
В тот же день — 12 декабри—тов.В. М. 

Молотов, от имени Советского правитель
ства, ответвл г. Де Матта следующей 
телеграммой:

„Правительство СССР благодарит нас, 
господин председатель, за любезное приг
лашение принять участие в обсуждении 
фиплиидского вопроса. Правительство 
СССР вместе с тем доводит до вагаеге 
сведения, что оно во считает возможным 
принять это приглашение по мотивам, 
изложенным в телеграмме Нарвомвндела 
от 41 декабря, посланной в ответ на вав-

м о л о т о в

Сообщение о работе правительственной комиссии 
СССР по эвакуации интернированных из Литвы

КАУНАС, 13 декабря. Правитель-1 12 декабри правительственная комиссия 
ствеппая комиссия СССР по эвакуацви «ССР. приступила к работе по эвавуации 
интерпированных из Литвы на-диях граждапских беженцев. Первые * .. . 
закапчивает свою работу. В течении 20 будет работать в Вил^о, где находится 
дней компссия побывала в семи лагерях, .наибольшее число беженцев. > са,а 
где ввдерживаются интерппрованные и литовские нласти проводят рвгистрац » 
отобрала для отправки в СССР около беженцев, что позволит установить точ- 
1500 человек Большая часть из них уже | вое число беяьенцев, проживающих в 
выехала в Советский Союз. провинции. Туда комвеевя выедет также

Интернированные жители Западной для отбора бежепцеи и етправкн вх в 
« •- —  - Советский Союз.

На имя правительственной комиссии 
СССР и советского полпредства в Литве 
поступают сотни заявлений беженцев с 
просьбой дать разрешение на выезд в 
Советский Союз.

Ш ;. | :S  i - 'Ш ^  (ТАСС).

Белоруссии и Западной Украины с 
большим Восторгом встретили комиссию и 
и в4 я ев л п желание выехать в Советский 
Союз. Они искреппе благодарят Советское 
праиительство ва заботу о людях, которым 
предоставлена возможиосп» верпуться па 
родину к своим семьям.

шо ппициатины, желани*!, решимости,

рг.твеиной жизни. Об этом на , 
ггпи 1Ч)мов и тысячи газетных Но для строительства новой пюссей- 
*т нужды напоминать и о том, пой дороги пужны деньги, машины, ка- 
м дореволюционная Россия, мень. Пород констаитнновцами сразу 
|щая, была страиой бездорожья, возникло много проблем, но они пе ис-;I'i'/'D «■ .ппя ah пп тли пп ппкн 1ггиги1ллтаЙ 11ли 1111 Л ОГ I. tlllTV

Советы
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Ф. Зорин.

О Т Е З Д  И З  М О С К В Ы  Г Л П В Н О К О М П Н Д У Ю Щ Е Г О  
ЭСТО НСКОЙ Л Р М И Е й 1Е Н Е Р Я Л Я  Л АЙ Д О Н ЕР

12 декабря аз Москвы nueiaa гланпо- Народного Комиссара обороны СССР ком- 
комаидуютий эстонское арм.е» генерал кор тов. Р. Д .1м м ьнвци1 , 41»^ пр»; 
Лайдовер в сопровожден*» полковника мкольпим отделом НКИД тов. К. 11. ьар 
г (‘аарсен. капитана г. Иксов и г. Ку- ков, комевдавт города М.сквы кбмбрвг

тов. 1К А, Ревнкив, начальник отдела
Р Вместе о генералом Лайдонер выехалв виешнвх сношений НВО полковвнк^ тов. 
военный атташе СССР в Зстоиви полков- Г. И. Осетров, весь состав эстонской мне- 
ВПК тов К К Цтаанов и пстовскш» воев- с«и во главе с послаппмом г. Рей, ли
ний атташе в СССР подполковник г Син- тоаскн» воевпый атташе в СССР подков
ка которые сопровожнюг генерала Лай- н.к г. Заслевичиус, литовский военвий которые | в ссср подполковп, к г> Задиис.

Гаселение свыше 1200 человек. Остров 
Тютерсаарн расположен, примерно, и 19 
километрах от острова Суйсаарй на юго- 
восток от фннляпдокого города Котка.

Площадь 8,3 квадратных километра, 
васеленио около 500 человек. Оотров 
Койвнсто— один нв самых близких к Ле- 
пинграду портов. В период интервеиции 
Юденича вражеские крейсера исчйльзоиа 
ли Койвисто в качестве своего опорного 
иувкта. Рейд Койвисто доступен дли ли

лепи,! ‘ тайме"**0*делапяим ею в 1919 'последние два месшщ прожиточный мини- 
году: > л и  ’посмотрим карту. то увв- мум ^рос_па^ 2 0 - J5^ p o = . П ы -

хавНие правители в шми-ч'ннл-идп» j/v цуикти. i  сил
ли ни ли рабочий день до 10 часов, С по- пей11ЫХ судов. Койввсто хорошо укрыт от 
'мощно вакипа о трудовой повинности | йетрд, штормов , и благодаря наличию 
они превратили рабочих в заключенных,; обращенных и сторону моря «стровов иг- 
отбывающих принудительные работы. За скври и Лаваиснарн хорошо обеснечеи от 

: - - - - ..„nw.iTnrtiii.iii ммIIи- цпозаииой атаки с моря.

двм, что лучшим подступом к Иетрогра
ту является Балтийское море и что крат
чайший' самый легкий путь лежит через 
Финляндию. Финляндия «ключ к Пет
рограду, а Петроград ключ к Москве».

Финляндия является небольшим, ио 
такжо выгодным рынком н для америкап- 

капвтала и товаровского вывоза — ,--- ,
Гпп1и iiBfloaiTUDCKBx страи ^ ш - « « ^ м 11а первом всероссийском с‘езде трудовых 

благояавл своему выгодному географичес- казаков в марте 1920 года Ленин ЩВО- 
ммУ ПМОЖенню, играет важную рол,, в рил; .Ныпе три четверти Ф.плаидни 
бассейне Балтийского моря. Имеются 25 уже закуплены вмерикапскими “ п^ а1 
ппптпч Пяжпейшне—Хельсинки, Випури, дерами*. (Сбор, соч., т. 2Б, стр. б 4 ^ ^портов. Важнейшие— Хельсинки, Випури 
Котка, Ханко—-побережье Финского зали
ва, Турку, Бьерпеборг, Ваазв, Улеаборг— 
па берегу Ботнического залива и неза
мерзающий порт Петсамо (Печенга) побе
режье Ледовитого океана.

пая заработная ш ата  продолжала па да п., 
Из 300 тысяч крестьяцеких хозяйств 

десятин тысяч были на последние годы 
проданы с молотка. Тяжелым бременем 
легли на плечи беззамельпЫх крестьян 
налоги. 6 миллиардов финских марок 
задолжали крестьянские хозяйства банкам 
и частным растовщикам. Чрезвычайные 
меры, Связапныо с подготовкой войны с 
СССР, принесли трудовому крестьянству 
большие бедствия.

* ^

После того, как Советское правитель

Полуострова Рыбачий и Средний, упо 
ми наем ые в договоре, соедшнены перешей 
кои шириной около 4 километров, длина 
полуострова 65 кнломстрив, ширина 26. 
На его побережье много заливов и бухт.

Французские газеты стали в а 
бессодержательны. Коне до начала 
власти, вопреки конституции. V 
ли сь с ком м у н исти ческой it ре г cm 
крыли одпу из самых распрортр 
французских газет „Юмачито 
запретили левую вечерпюю п* 
Суар“ —вторую по тиражу Й  
вечернюю газету.

Перед самой вой пой в конаб 
над печатью установлена строгая 
ра. Даже Блюм, как* он пи Щ' 
всех своих лакейских сил по 
ведущуюся французским нмио[ 
нойну* вынужден был заявить, ч 
зура укомплектована нз саны*

1 лЫх влемептов. В газетах остае

1 7 5  п р о ц е н т о в  г о д о в о й

______ _ ...____ ________ ___ _____  <ч . п р о г р а м м ы  ___
щая, была страиой бездорожья, тозиикло много ироблом, но они пе ис-; , пй__ -ПТй. .  В-мем пятилет* I донер до*границы. , .v - —^--г-- г

на н СССР выросла по только пугались трудностей. Появились внту- Р „  . ^ '  0, , ю провиод-' На Окнбрьском вокзале генерала а*в- п октябрьского ворала бил ук-
ТШ Х ,Wpor, наша родина но- виаоты дороги, начали собирать сред- “  ’п  Цыы,, выполнила на 176 провожали-зам. начальника гене- сов(,1ек„ ыя * м тМ ккм к флагами,
ятки тысяч километров хоро- ства. Движопие за создание образцовой f  ™ Р 7  пильного штаба РККА командарм 2-го Р й .
йных дорог. Рекопстрррова- шоссойпой дороги В О ?й а^ |^  ««май Ш ъ Р̂ОВ. Й. ;В. ^  беж выставлен почетный караул.
------. . . ----------  ециЙ областной комитет ВКП(б). Доро- ^  влаияш 5  а V гпюпоо eaianne вы- ! , Т •

м ,Г „  j! K “  '»■ ■ п.» ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА
ib is ,'£ T Z Г.’ mm.' , pm- '„ x s r i r r  р й г . ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Война и фгапцпш .«•»■ «w  “ »• _______ _ I »•»»«»■«"»
1 километров дорог; рошитель- выделяет в дорожные бригады ио ТО-12

мйных
ааны новые магистрали.

ому, строительству и третьем 
и плане развития народного 
I СССР уделено очень большое

Ынвается, по сравпепию со тысяч человек. Можно себо представить^ 
рт и леткой удольпый вес строп размах; какой томи ирнобретает 
I VC (I и о рш о и ствова и п ы х HfRPO-1 сооружение шоссо Ярославль -— Ры- 
ни, асфальто-бетоппых и бо- бннск!

Договор, заключенный между Советским | и0енпвя пропаганда и пет инфор 
Союзом и Финляндской ДомократичесвоЙ - .,ai

_  >• . .  . . . .  м . . .  Г> п :М I. 1 Н А Л

(* .• *
Великая Октябрьская социалистичес

к а я  революция принесла свободу всем на
родам, населявшим царскую Россию. Впер
вые в истории финский народ получил 
право на независимое, свободное суще
ствование Советская власть добровольно 
дала Финляндии полную независимость.

Но финляндская буржуазии, захватив 
власть в свои руки, начала поход против 
своего же народа. Первое революционное 
выступление рабочих и торпарей в 1018 
году было потоплено в море крови пала
чами финского парода, ставленниками 
финской буржуазия и иностранных им
периалистов. Более 20 лет возглавляемая
реакционерами Финляндия, подобно пан
ской Польше была плацдармом хищ
ников империализма, готовивших войну

С Д  ̂ « Л ^ р т а  I ствоваключнло пакты о взаимопомощи 1 
Льюис » книге „Международные кап.та- с Прг/юлтийскнмпстрвпами, “ 4J ;  
пшппгппия Амевнки** подсчитал, что в нающие безопасиость UX1 и 1 J
nvrax амевнкавцев в 1935 году- имелось дарств оно обратилось естественно . - 
на 32 миллиона долларов финских цеп- добпым же предложением ьн 
ных бумаг В книге „Хозяева Америки** Прибалтийской стране, граничащей с
писатель Рочестер сообщает, что ком- СССР— Финляндии. ; поавктельство
н а н и я  «интерпейшвпэл телефон эпд те- Два месяца Советское J  дскии 
леграф компани > совместно со шведской терпеливо вело ^  ель-
Липшгй Цпнкглнм мабоалв в свои руки правительством. Финляпдсьое пр* 
Д о н н у ю  Г  = д и и .  Журнал I ство заняло и этих переговорах иепр.ми-
«Бизнес Уик» сообщал в номере от 21 римо враждебную наше! стра . *
октябри, что канадская фирма „Пятерней- В угоду с ^ Х м у  Союву-

« с . - ... . —  т х Х Ж . 5 Г Г
За последнее время в американской иеча- говоры и начала плести сеть 

т и 1 =  ^рговаи н финансовая ак- на границе СССР ■ вскоре объявила вой-
ТИВПОСТЬ Финляндии В США. 18 поября ну СССР. в ..nTnnvm вверг
журнал «Бизнес Уик» сообщал, что па Война против С Ш , ® iewci£ u
службе у Финляндии находится два быв- ли парод каяндеры  ̂ финского
ших офицера американской армии, ввда- переполнила ^шулолготерие! J  
ча которых помогать н размещен ни заказов! парода. Он поднялся на I

Республикой предусматривает большое 
развитие товарооборота между обоими 
странами.

Страна победившего социализма дока
зывает на деле, что является благород
ным другом и оплотом национального бу
дущего Малых стран, укрепления их без 
опасности и независимости, расцвета их 
экономики Советский Союз подходит к 
соседним странам с искренней дружбой, 
чутко учитывай их пужды, интересы и 
национальные чаянии.

Народы СССР в финский народ по 
сомневаются, что пепобедимаи, героичос- 
кая Красная Армия п могучий Нооипо- 
iiopcKofl Флот вместе с пародпой армией 
Финляндии выполнят сною озвободитель- 
пую задачу в борьбе с боло-финской вооп- 
щвпой.

Иа-днях в парламевтскоП 
по делам информации доклп дчпь* 
Аршимбо заявил: «Подожепио поч« 
шее весьма трудным к моменту 
войны, сейчас еще более 
вследствие сокращения !;омУ 
объявлений, увеличения транензр 
держек, а также вздорожании "м
прочих индоп газетного сыры’ • I 
добавил, что если такое повожен! 
длится, то „через полгода гром» 
шип ство французских газет 
па пути исчезновения**.

V;'". Париж, И дС

I Ярославцы на деле показывают боль-
бы вредным и нелепым ЙУ* шевнетовий пример того, как падо ис- 

р  дорожная проблема у нас - , -  - н
Нет, вта проблема с т о и т  пользовать ферганский опыт в дорож-

fcaiiOii и стоит очень остро, пом строительстве. Почни -: тру диптихе и
рниыо автомобнл1»ныо заводы Ярославля безусловно найдет шиук»кнй
рплн к выпуску второго мил- ’отклик во всех республиках п оолас-
р кки х  автомобилей» Мото- TJ1X Советского Союза. Имонпо это и 
И велосипеды стали обычным • « _ „п

111. только в городе, но и в позволит сделать серьезный скачек вне-
деронно. И вот, при всем род в строительстве дорОг, а отало oi.it i.,

юм росте автотранспорта есть ускорит дальнейший вкопомнчсский и
ioiioB, где треть года —  вес- культурный расцвет районов, областей.

(«пые —  иользя проехать ин ]цИр0Ку,0 н серьезную борьбу за хоро

ПОПРАВКА
Над передовой «Правды» :,|1Н, 

lUu«. , .  ̂ ря 1939 года, онубликонаии" |

в . . «  ш ,  ш »  11.1...Л ф . . » ч , « у »  - g j  Ч ’Д
корпус, которому нродоставлена вта честь, * . 
принесет в свою столицу Хельсинки ** 1 
знамя Фииляндской Демократической Ре
спублики и водрузит его иа вышке пре
зидентского дворца па радость трудящим
ся, па страх врагам парода.

М. Марков.

; . ? »  “ . t z ' v k  » » » . « « » » » •  » . » , —  ««■
Iw ia  идя Свйе|К1. Нет, его porn мо«ю  мстп успошио .linm. все-
1оиы. расноложетшо в не- морпо привлекал к иеиосредствеиному
часах езды от центра стра- решению этой огромной народнохозяй

1 Москвы. .Стоит’ выехать, ска* ШС1щ0Г|. задачи массы трудящихся, Жн*

; г г  я г - е т г ;  -Тамбов, Ярославль, в октябре могучая сила, которой но страшны пи 
ябро, чтобы столкнуться с но- какие препятствия. Это красноречиво 
Ними для автомобиля пронят- доказали рбокскио и тадяснксро нол- 
1 • j хозпнкн, построившие под руководством

[болыпевиков, в иевндаипо быстрые сро- 
^вершонно • справедливых уп- ки огромный капал имени Сталина.
'адресу местных Советов, ко-' . n, n t i t . n
Г  приходится выслушивать от! Советы депутатов тг.у;ипцпчол.мест- 
М» критические замечания о пые партийные организации должны 
У  хороших дорог, о новиима- возглавить инициативу трудяишхеи, или- 
Литому строительству занима-! циатпву парода, стремящихся к тому,
|1л„ п /г ПП ПРОТГ пп П11ПХ И 01).

Дадим стране 
больше масла и сыра

На предприятиях Хакасского областпо- 
го сыртреста' широко развернуто социали
стическое соревнованве в честь дня вы- 
ооров в местные Советы депутатов тру
дящихся.

Годовой план по тресту вы полней до
срочно. Готовя производственные подарки 
дню выборов предприятия треста дали 
стране 221 цептнор масла сверх годового 
плана.

Хорошие результаты в работе показа 
ли мастера маслозаводов —- II уди некого 
тов * Вага пов, III я лгы иовского— той. К и - 
лижеков и Уст ь- А Оа н а некого маслозавода 
той. Щеглов. Опи давно уже выполнили

На Ухтинском
войска продвипулись на 105 i километров 
рт госграницы. '

Па Петрозаводском направлепвн ва-

Кителя,

на жел дороге Пвткоранта-Сердобрль.
Вследствие плохой погоды боевых 

действий авиации ве было.

НОВЬГЙ ПОРЯДОК^ б р о н и р о в а н и е  
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

Наркомхоз и Наргомюс РСФСР утвер
дил' новое положение о поргдЕебропиро- 
вагин жилой площади эа лицами, выез
жающими на работу на Кольский под у ост 
ротц Д.лып й ВОСТОК; П И АрКТВКу.

Брони на сохранение жилой площади 
выдаются жилищными управлениами мест
ных Советов Правом на сохранееиь пло
щади пользуются лишь с‘емщики и лица, 
и рожи нающие с ни м и пол ьзумщисся жилоЬ 
площадью ва равных основаниях. Времен
ным жильцам, домашним работницам,

спои годовые пролвводствевнио наданм I лицам, щижввашщии в‘
День выборов к местные Сонеты, ра-|преднр*я«й и учетных ааведенви брони

* ... П V « it л 111 I inбочке и специалисты предприятий Ха
касского сыртреста ознаменуют повым* 
производственными победами. Сотни цент 
неров масла и сыра будут даны в пода
рок дню выборов. . : :

п. Д, А РХ А Н ГЕЛ Ь С К И Й — глааный 
инженер Хпксыртреста.

не выдаются.
Выезжающие в Арктику, на Дальни 

Восток, Кольский полуостров площадь бро
нируют на время работы в этих местио 
стих, но пе болое чем па ва года. При 
выезде с‘емщика с семьей бропируетси 
вся занимаемая ими площадь. В случае 
выезда отдельного члена семьи за ним 
бронируется только подагающаиси ему 
доля Общей площади, а при согласии 
остальные членов семьи вся пло1цадь.

/

11} 1111--UIH4.1V/IIWI»
[Зпамопатольная дата».

И. 0. втввт. радавторв И- ^

Н о в ы е  к а д р ы

Д Л Я  - К О Л Х О З О В
Ежегодно областная колхозная школа' Жилая площадь, ваброийрштппая^ я  

выпускает сотни новых специалистов доме местного совета может ‘ ' 
для колхозов области. Здесь обучаются " Д ^ и 'Т д 'ш а х  учрежде-

^^тау^строиталстау^вмимл-' циитиву парода,- ии^ li щ!сдпрмт1й общественна орган.-
N  место. Глубинные районы, чтобы но всех районах и областях на- ветврачи, бригадиры, заведующие фер мми| забр01ШрЬМ вНвя площадь передает-
рознью деревни страдают от, пюй родины были образцовые до’ип и, мами. ся работникам того же предприятия.
р  п экономически: они но мо-1 чтобы боздорожыо, упаслодонаниому от j 9 докабря состоялся выпуск 52 счет- ^ропирование жилой площади распро
Ы  В города, на колхозные ба-; старой, царской I оссин, Оыл наносен пых работийков. 16 бухгалтеров и 36,. ст»,и1и1ется также н и а выезжающих па
Циое количество ИЗЛПП1К0В ркончатольный удар  ̂ „ г ^ ^ _ .. ,ппп—

Н а к а н у н е  20-лстп и  
с о  д и к  «ен аП о ш д еи и я  

Л н р а н а ы  о т  в  е д о гв а р д е й о в в х  
б аи д  Д е в в в в в а

КИЕВ; !  3 декабря. 15 декабря ис* 
1б.!Няется 20-летио ео дня освобожде- 
ини Украины от бологварденеких пол- 
чшц Деникина. Вту замечательную да? 
ту т|)у ця щи оси К и е ва отм ечают и рово- 
деапем вечеров, докладов  ̂ лекций, посвя 
щс.циых историческим победам доблест
ной Красной Армии.

G особенным подЧУмом встречают 
славную годовщину старые кадровики 
киевских предприятий —  бывшие бой
цы Рабочей гвардии. Па цеховых соб
ран них завода «Большевик», Краснозна
менном машиностроительном заводе, 
Кновском паровозовагоиоремоитном за
воде участники боев с бологвардей т и 
ной расскажут рабочим о героичоских 
днях.

На большом вечеро начсостава с док
ладом «Сталинский и лай разгрома Де- 
иикииа» выступит комдив Егорнчов.

- (Т А Ш .

Уполобллит В 7051 т - 
Издательстно газеты  .Сон.

ВИВШИХ ВОИН; ча которые иицщшь » ---- Г ;■ Г —---- —-- —---  7 V  «о
•ДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, вомтсная, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ цдантара и секретаря -  , ин ормацне

ВДетвепноЙ продукции, кото 
^ остаются после выполнения 
||;®пных планов н покрытии с. о б 
чотробиостой.

счетоводов^ поехали ; ; в колхозы
(Передовая «Правды., за 13 дека- ‘учет колхозного проианодства.
бря 1939 года. Передана по те- Производится набор учащихся 
леграфу). .  следующий учобный год.

. l / J  I I  • . ---- . •

вести работу в районыЛкутскоЙ АССР, распо 
ложенвые севернее 62 параллели, вклго-

(ТАСС).на чая город Якутск.

Первенец Заполярного 
металлического судостроении

МУРМАНСК. 13 декабря. Вторую 
годовщину дни выборов в Верховный 
Совет СССР коллектив Мурманокой верфи 
ознаменовал замечательной победой. В 
условиях полярной почв, во время морского 
прилива, спущен на воду траулер 
„Михаил Громов41. Втс первый в истории 
судостроения пароход с железным корпусом, 
построенный за полярным кругом. Во- 
доизмещ^пие его 1150 тонн.

Траулер «Михаил Громов» построен 
целиком из советских материалов.

: (ТАСС).
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ГОДОВЩИНА СО ДНЯ СМЕРТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. П. ЧКАЛОВА

Б О Л Ь Ш Е В И К *  Г Е Р О И  М И Р А

Ч к n .iон (1 IM W  г*)
«1» ото* К  л и т  г Т \ С

Д О М И К НА ВО Л ГЕ



П ю птнии ictx стрт. сониняйтИ
Г о д  и зд ан и я15 пснабря 1939 г. № Ша

До дня выборов осталось 8 дней

В ы х о д и т  25 р а з  в  м еся и
Д Е Ч Я  10 коп

Л С С Л М Г . . 1 К И  Л И Г И  1 1 Л П Н 1 1

Т Л И Ч Н О  п о д г о т о в и т ь с я

к  в е с н е

12 декабря засед»пп« ассамблеи пе

Р А З В Е Р Н У Т Ь  М А С С О В У Ю  

Б О Р Ь Б У  З А  У Р О Ж А Й

НА АССАМ БЛЕИ ЛИГИ  НАЦИИ

УСПЕХИ ШАХТЕРОВ
Горняки Черногорской ишты № 13 

встретили Указ Президиума Верховного 
Сонета РСФСР о дпе выборов и местные 
Советы депутатов трудящихся новой вол
ной социалистического сореичовапин ва 
достойную встречу этой знаменательной 
даты. 14 декабря коллектив рабочих и 
инжеперио технических работников шахты 
вынолпил свое обязательство—годовой 
план добычи угля

Замечательные образцы в работе пока
кали рабочие участка тов. Поиова, годо
вой илаи участком выполнен 30 ноябрл. 
Бригада тов. Миронова с годоиым зада
нием справилась к 20 ноября.

Иа своем собрании 14 декабря коллек
тив шахты взял обязательство выпол
нить наркомовский план-заданио в дать 
стране сверх государственного плана 
десятки тысяч хдви угл*.

1 Г. Нечаев —заведую щ ий шахты, 
Г. Лавриненко— секретарь бюро парт- 

' организации шахты.

Р А С Т Е Т  

П Р О И З В О Д С Т В Е !  1 Н А Я  
А К Т И В Н О С Т Ь

У Т Е Р Я Л А С Ь  П ЕЧА
Хакасского областного 
оасрп Балпикуль, с ■ '

считать н е д ей стви тг  ||1}

ВВИДУ ПЕРЕХОДА КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА ИЗ СИСТЕМЫ МЕСТПРОМА

ii Красноярский край промcrpo ii* »рем 
оргпиияацинм, но ВЫЬРЛНЩИМ 
КИРПИЧ, ВЫБРАТЬ к 20 декабри, с. г.

Никаких п р о т о н  з и й 
приниматься но будет.

ДИРЕКЦИЯ.

ОПГРАТИВН\Я СВОДКА ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Абаканской базе Росгли»**^

требуется
Промышленная, М  8. А

folio 14 декабря на Мурман- На Петрозаводском направлении на- 
^ннленип наши войска продол- ши части заняли селения Сюскуярнн, 
°Дьижоино внород, Сулкулампн, Хннпола.
Минском направлении наши ча- Вследствие тумана и плохой погоды 

[^Шулнсь на 117 километров к наша авиация производила только раз* 
у  I'ocrpauiiци. j ведывательныб полеты.У по л об л л пт JfE-B  7052 Т. 9000 3.26<J3 Издательстио газеты

1-48, информационного



С О В Е Т С К А Я  X А  К  Л С С И Я

ДО Д Н Я  В Ы Б О Р О В  О С ТАЛО С Ь 7 Д Н Е Й

16 декабря 1939 г. №

ТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Семен
\ H c rita H m u 4 o e u 4

Добров
ирательный округ №  76

г а и Кн лласовсвого нзбй | ател ьч- 
ftr* X  75 С. К* Доброва вкдни- 
йдидатон в депутаты в Xаварск и А 
& Совет деиратов трудншпхп)
: н нос it II mu и и к л оп и1н* кого ком 

,ш. иш;. с чсетт» оправдае! 
| ! aii ио j. а родного и зЯ раив ипа .

крател ьныи округ ш  /1

р а м  Е г о р о в и ч  
Сагалаков

I

к  | ■ 

H r

Щ ш

,  ‘ J  V. ^  ■. ;' ’ • -) -•



Щ оптини  1 С1 » tip»». еоиииийтИ
Г о д  и з д а н и я16 декабря 1939 г. № О р г а а

^ Х а к а с с к о г о
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

цснресвньв
10 3 в _ 5 -

Mbixt д и т 25 раз в месяц
Ц Е Н Я  10 коп

Фото-этюд 1

В Н И М А Н И Е !
Городская эдсктростанция доводит до све
дения всех потребителей электроэнергии

1. С 14 лекябпн до 20 декабря, пклкйительно,
I it. уч |м* ж дои и Hr imfitnii'' 
югтпенп* К 21 декабря i i
II 6v,\VT ВЫКЛЮЧЕНЫ 1ДИРЕКЦИЯ

Н

АБАКАНСКОМУ Щ  
. *3 А ГО Т ЗЕР Н О4* Щ  

Т Р Е Б У Ю Т С Я  ь  ericU 
рабочие ПЛОТНИКИ,ЗЕМЛЕЙ

ВВИДУ ПЕРЕХОДА КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА ИЗ СИСТЕМЫ МЕСТПРОМА

и Красноярский крайирпметррй, псом 
организациям, не ВЫ 131 АИ111ИМ 
КИРПИЧ, ВЫБРАТЬ к 20 декабря, c t.

никаких п р е т е н з и й  
приниматься не/ будет.

ДИРЕКЦИЯ.
В КОАХОЙИ ,,10-И 1 

Боградско- П П О Л  3 ВГо рпйона, 11 Г  м  j
к неограниченном количеству
пшоничнап Ю руб. воз, 
поз. Солома н кучкпх.Абаканской базе Росглаикондитер

TnOftUOTOQ опытный СЧЕ ГО ВОД.I |J и и у и I и П Обращаться мо адресу 
Промышленная, М В. ДИРЕКЦИЯ.

Тресту .хлклссуголь** 
ные риботы Города
требуются лйфикаи.И1
и суточные опличиниютсн-: 
обеспечиваются комнатами 
общежитием.

:rV; В Абакане на 'анарной пло* 
щади артель ИК001 И Р -'НС"

О Т К Р Ы Л А  М А С Т Е Р С К У Ю  по 
Р Е М О Н Т У  часов, пишущих машин, 
арифмометров и других точприборов.
М осте р с ка я у ком пло кто и ап а о п ы тны- 
ми мастерами. ЦрАВЛЕНИЬ. Уполобллит № —В 7053 ̂ Т. 

Издательство газеты .v °

П М ш и , Сомтскяя, 74 а, ТЕЛЕФОНЫ: От.ет p u m t m i и с * М « 0 "  -  , *,эАДРЕС РЕДАКЦИИ



17 декабря 1939 т , м,

З а  р у  б е ж о м

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
б  ДЕНЬ ШЕСТИДИЕЙКЙ

3)ень 8 ы£о1ю6  

{/местныр Сметы

труд ящ ихся

ЛУЧШ И Е Л Ю Д И

пат в депутаты областного Со* 
■| путатон трудящихся т. Серов 
ft Петрович, будучи у своих из* 
left в Таштынском районе, по- 
П.1 ряде избирательных участков,
11 алея работой Абазинской -нл- цI:ин. амбулатории, колхозного 

Ю1 о дома, работой школ колхо-

К  А  И Д И  Д А Т Ы  В  Д Е П У Т А Т Ы —  
Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И

В числе зарегистрированных каиди
дато н в депутаты Бельтырского сель* 
совота, Аскызского района, лучшие 
стахановки колхозного производства, 
пользующиеся всеобщим уважением J  н 
любовыо колхозников.

Из сельхозартели «Аргыс Калинин», 
выдвинуты и зарегистрированы канди
датуры лучших стахановок А. П. 
ГахтобйноВ и М, К. Чебодаеной.

Из сельхозартели имени Комипторна, 
зарегистрирована кандндатсм в депу
таты сельского совета В. 11. Асочакова.

В день выборов избиратели едино
душно отдадут свои голоса за этих 
кандидатов. И. М. Тодмашвв.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь
Г о д  и з д а н и я

1? 1«<»§ря 1939 г
\ В р Ь

На бытовые темы

В начале года 17-летпяя 
Гукова заявила в правлопие Ко1  
им. Кирова (Бойский район) о J  
зколатта работаи. дояркой.

Маруси доверили эту отпетстви! 
работу. Молодая доярка с пород] 
дней проявляет исключительное 1 
рЙнио и заботу о закреп л спнцг У  
12 коровах. Она строго соблюдает 
рипарпо-йоотохничоские правила I 
за коровами. Добилась повщН 
удоя —  10— 13 литров В ДОПЬ ц] 
рову. Весь приплод ее коров сохр

Работники молочно-товарной <| 
законно гордятся молодой трудодне 
дояркой.

^дальний В ы х о д и т  25 п я з  в  м есяц
Ц Е Н Я  10 коп

■ г а  н а ц и й  п р е в р а т и л а с ь  в  о р у д и е  в о и н ы

П Л О Д Ы  Б ЕС П ЕЧ Н О С Т И



(1

вра-

21 декабря- 60-петие со дня рождения ввлиного вождя народов товарища И. В. СТАЛИНА
Во Дворце культуры Г Вы ставка, посвященная жизни 

автозавода имени Сталина и деятельности товарища
Морозпый вечор. Улицы окутаны ту- •• Г* Т А  П 1414! Л

ианом. К под езду Дворца культуры ан* ( *!•  О »  / f \ J l г /  1 Л/\
Т° 3аИ° В ! ВИТЕБСК, 1G декабря. Ilp i Витебском яа многочисленных фроптах против 
прерывным потоком движется парод, и . ’ 1 ' иплпя.»й СлиптгеоА Республики.

' М'  ■ т  ' i i  . ■'".■"'гш*  ■ 1,  I "  л  1 j  ■ ■ ' _  _  Ж  П  e n  t  n  v  n t K r n w  1 П Л P V T  '1 Р Л П  D  п Д ’ • ■
В небольшой рамко под стеклом доку-

избиратели 7оЗ шшпрате .инот о т щ п  b u c tu k i чЖнянь и деятельность товара-1 рассказ^ающий о н^ражденин
I  Сталина». товарища Сталина боевым орденом «Крас*
Особенно широко представлен чет вер- нош 3 рамени » в а  заслуги по героической 

ты ft раздел выставка, охватывающий не* обороне Петрограда и 1919 году в саморт 
риод 1917— 1920 годог Во всю ширь вержепиую работу па южном фропто. 
встает перед посетителей гигантская Седьмо!, последний раздел выставки 
борьба товарища Сталина аа обеспечение поспящен товарищу Сталину, ка:: вдох- 
победы Великой Октябрьской социалисти- повител», творцу самий демократической 
ческой революция, непосредственное лнч* в мире Конституции СССР, 
оое руководств!) товарища Сталина во*1 Выставка пользуется исключптсльпым 
пруженной борьбой рабочих и крестьян интересом населения. (ТАСС).

З а  р у б е ж о м

„Дейли Уорнер" о решении Лиги наций

II» выборам В МОСКОВСКИЙ K.pnUlioH Г 11- 
ВвТ'■ депутатов трудящихся —  предста
вители рабочих, 1ШТШИ1̂ ИЦИП Проле
тарского района 

Театральный зал украшен лозунгами, 
иа сцене большой, обрамлеиныЙ цвета
ми поврет товарища Г’талина.

В зале собралось свыше 1000 чело
век. Секретарь парткома завода «Дииа 
мо» имени Кирова тов. Ефанов об явля
ет собрание открытым.

-  Товарищи. —  говорит он, —  кан
дидатом в донутаты Московского город* 
tijoro Совета по 753 избирательному 
округу выдвинут вдохновитель, органи
затор побед социализма, гениальный 
щюлолжатель дела Лепипа —  великий 
вождь народов товарищ ( талин.

В  зале овация. Участники собрания 
горячо приветствуют вождя народов 
товарища Сталина. Гремит «ура».

Еще с большей силой возникает 
«ура» и бурная оваиия. когда т. Ефа
нов говорит:

—  Нашему великом? кандидату —- 
товарищу Сталипт 21 декабри иснол- 
eaevcfl 60 лет. Пожелаем товарищу 
Сталину еще много, миого лет жизни и 
здоровья па счастье трудящихся!

С огромным впимапием собрание про- 
алушало доклад Км. Ярославского о жи
зни и деятельности товарища * талина. 
Доклад длился около двух часов. Гов. 
Ярославский рассказал о жизни величай 
юего человека чашей эпохи, о всемир
но-исторических победах социалистиче 
ского строительства, достигнутых трудя- 
щимнся нашей страпы под мудрым ру
ководством товарища Сталина.

Доклад окопчеи. Долг.) не смолкают 
§урные аплодисменты, ыриветственпые 
вазглас и :

—  Да здравствует любимый Сталин.
—  Да здравствует всенародный кан

дидат товарищ Гталио!
С исключительным иод’омом собра

ние приняло приветствие товарищу 
Сталину.

(ТАСС).

К  город е Г о р н
креикие, I на три разряда. В первый разряд 
крепости ! включено было 30 человек*, крупные

ЛОНДОН, 16 Декабря* «Советский Со-1 перпая истов— поджигателей ^  
юз,— пишет „Дейли Уоркер»,-является носит ему какого-либо ущербу у 
нейтральным государством и вся его песен миру и Дружбе между в 
мощь я влияние ваправлевы на обеспе- Блок поджигателей войны опять 
чоние дела мира. Советский Союз был 10* использовать Финляндию „ 
исключен пз Лиги наций апгло француз- 
ско1 нмперналйстнчесаой группой госу
дарств, которые втянулн свои собствен
ные народы в войпу и сейчас стремятся 
расширить ее. «Исключение» СССР пз 
Лиги наций по ипициативе группы им-

Д О  Д Н Я  В  Ы  Б  о  Р О В  О С Т А Л О С Ь  5  Д Н  Е И

•ще в работе доверенных—это агитация за кандидата повседневная, яркая, живая, целеустремленная
БЕСПАРТИЙНАЯ БОЛЬШ ЕВИЧНА

своего плацдарма. Однако/ 
а не 1918 год. Английский 
класс на сторопо Красной Арык* 
ляпдского парода, ведущих ц,, 
победу народного дела*.

01

На западном фронте

ГОГИ, 15 декабря. Высокие, 
покрытые мхом стены горийской 
в продолжение многих веков были ' торговцы, домовладельцы, садовладельцы 
немыми свидетелями героической борьбы Во второй разряд вошло 72 торговца и 
груаянекого народа с ииовемпыми домовладельца, избирателе» последнего 
завоевагелямв. Враги не раз разрушали третьего разряда в Гори васчитывалоп. 
город предавали его огню. Ивгоаь 472. В списке они расположены в строгом 
завоевателей, город ввовь отстраивалсв.«порядке в соответствии с имущественным 
Он лежал ва большом торговом пути нз положением. Все о-талькое паселевие 
Византии в Иран. Здесь всегда кипела j города лишено было избирательного права 
«извь. вмась ог.в.еявая торгом*. J ^  уст&п,мепвя ,  Груии

В период парского самодерз;авяя Гори Сойотской власти начинается период 
превратился в заштатный уездвый город марожденяя древнего города. Красиво, 
Замерла живнь. Ни кто не яаОотился о |варадНо выгля дит теперь обшшдеппы!

ПАРИЖ, 16 декабря. Гавас сообщает; 
.Количество пемецких дивнвий, собран
ных па фронте дна месяца пааад, по под
верглось заметному изменению. Крупные 
воннские части готовы по первому при
казу начать боевыо действия".

Одновременно отмечается, что в райопе 
Вогезов произошло вчера несколько сты
чек между передовыми подразделениями. 

* * *
БЕРЛИ Н , 1Ь декабря. Германское ин

формационное бюро сообщает, что вчера 
во второй половине дня в районе между 
Спикероог, Вангероог и Гельголанд про

изошел воздушный бой между аш л! 
и германскими самолетами, в 
у част «'во л и новейшие английскв! 
вые самолеты типа Виккерс lifj 
встреченное Терманскимп И|ч 
Мегсершвитт Бой длился 'свыш 
Часть бомбардировщиков i 
воспользовавшись густой 
скрылась. 10 английских cam. 
20 сбиты. Один наш истре битель 
шил вывуждепвую посадку па море] 
чанам во удалось сбросить 
бомбы.

т

ВОЙНА НА М О РЕ

благоустройстве. На немощенных улицах 
к площадях вечно были грязнее лужи. 
Ночью уланы не освещались. По данным 
за 1880 год городские расходы составля 
ли 26541 рубль, ив них 11 тысяч 
рубдей пошло на содержание полиции и 
ня одной копейки па народное образова
ние и вдравоо!рапение.

Подлинней документ .список лиц, 
имеющих праио голоса на городских 
выборах в городе Гори“ , относящийся к 
выборам 1876 года, обнаружен недавно 
работниками горийского краеиедческого 
му вея. Он наглядно t повествует о том, в 
чьих руках в тв времена находилось 
самоуправление города.

В 187С году в Гори было 6000 
жителей. В список избирателей внесено 
всего 574 человека. Они были равделепы

Гори. Прямые, широкие, асфальтирован
ные улицы. Выстроены прекрасные здания 
школ, педагогического института, гостини
цы,кино. универмаги, отделения госбанка и 
другие С каждым годом растет промышлен
ность, в ней занято полторы тысячи 
рабочих.

Но самое достопримечательное в городе, 
вто маленький домик иа окраине 
улицы, где пронел св«и детские годы 
великвй Сталии. Ежедневно домик посо- 
щаюг трудящиеся, нриешающис в 1 ори
со всех концов Советского ^ ‘‘юза. В этом 
году его посетило свыше 110(100 яеловек.

ЛОНДОН, К» декабря. Газеты помеща
ют заявление английского морского ми
нистерства, что английокие крейсеры по* 
лучили новое подкрепление ш при пер
вой же попытке линкора «Адмирал граф 
111 нее» выйти в  открытое море немедлен
но о отопят его, Нят)ь английских кораб
лей поджидают когда «Адмирал граф 
Шпее» покинет Монтевидео.

Корреспондент * Дейли Мейл* сообщает, 
что германским властям вряд ли удастся 
обеспечить нужны! ремонт линкора. В 
Монтевидео имеются всего три сухих дока, 
два иа которых принадлежат англичанам, 
а третий находится под контролем фрап 
цувов. г t

В Лондоне вчера объявлено, что «Адми-
английскворал граф 111 нее» потопил

'XiSST К Ь Х Ж Г3895
п

тонн И
местные Советы депутатов

А

Трудящихся,

(ТАСС).
Л  « I I I  I i  I I  ь  п  ------  W  / л - 1 Л  «Г .1 П 1 1

«.иистру .«ост, аппих дм и я о п .и ^ й е ы  49J0 wen.

П а р т и й н а я  ж и з н ь  
В Ы Ш Е  КАЧЕСТВО  БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ АГИТАЦИИ

АЙГгацяонно-1ро«аг*иистввМ работа |социалистического гтроитил.стпа. Вся 
■о понготипхе и нибор.чм в местпыо Со-1 игптлииопиан работа *омша оыть тос- 
поты депутатов трудя ичиоч широко раз по сьимна с oopmoil ва улучшение ра- 
■ервтлагь иа всех участках нашего рай- июты говетскоги аппарата в paQoue, за 
•на ’43(1 агитаторов |ш  ясипют паг.еле- ныполиеиие производственных планов, 
пин* порядок пыГюроп и голосовании в огноепие новой техники, аа развертыва- 
мостныо Советы, раа'лсияют междуна-Ьшо перехода иа многостаночную раОо- 
uoibtio и внутреняюю иолятику партии ту, аа укреплтше трудовой дисциплины 
н Советского Правительства, мобилизуя и развертывания стахаиовскою движе- 
массы на победу нерушимого сталинско-1 няя в промышленности и сельсиом хо- 
го блока коммунистов и беспартийных в зяйство.
предстоящих выборах. Большую роль в агитавиоиной раооте
. Многие агитаторы "ил.ю сочетают (играют степпые газеты, 
агитапию па кандидатов с конкретными | В  нашем райове с начала изиира- 
вопросами хозяНстненного и культурного тельпой кампаети 
строительства, образцовой работой на |,:1 стенных газет. II парторганизации 
производство и в колхозе. Хороший иг.и- колхоза «1-е Мая 
м,.р конкретной агитации показывает сонета (парторг 
памхшгавнзацня колхоза шени Кали ской группы
инна И колхозе работает а итколлеьтии дпевнап стеипаи газета 1аэета припо- 
В составе 20 агитаторов, lwropiiM руко- сит ог|юмпую пользу избирательной кам 

Z  Струкова I Панин. С 16 ноября выходит ожсднсв;
Агитаторы колхоза уже провали 170 паи стеипаи газета и нартор! аиизации 

бесед на которых присутствовало 1898 Уйбатского мохлесопупкта. 
ii I б?1 пате л е i ■ Агитаторы-учителя т.т. Но п ряде мест еще есть недооценка 
V rri HM ;гипо и ннторсспо проводит HII30IKMI печати. На избирательных уча 
своя беседы ^ сл о  используют иаглял- стках лесозавода стенные газеты вы- 
ные пособии, схемы, гудожостиоипую пускаются перогулярно. IknpHMcp, 
литеоатуру карикатуры, пансчатапиие избирательном участке *г 29 (ьл>б 
н газетах и журп.иах на тему междупч- созанода) до енх нор по выпущено 
потного поюжепяя. Интересво проводит одпого ьомера стенгазеты.
К м  Г а “ р тов. (’трукова. | Партийные и комсомольские органи

агитколлек-1 зации должпы копкретпо рукоподить

I I WO-ttOPK. 16 лекабря. Авгливски! 
посланник в Уругвае передал ВТЧ'1)У,°_ П0

!ту
I по поооду пребывапия германского лип 
• кора „Адмирал граф 111 nee- в Миптеви- 
1 део. В первой ноте английское правитель- 
! гтво требовало внтерпировавия линкора

ции. Необходимо ^меть отличать .,!  ̂ Мовтснидео. _____

БЕРДОВ, 16 докабр*. Knppta 
Трапсоцеав передает, что вопрос, 
должительвости пребывания в. Mot 
ливкора .Адмирал граф Щпее*' 
пор не решен. Англичане стреш 
можно быстрее сосредоточип» в| 
устья Ри0-Де4а Плата крупные 
морские СИЛЫ* ^

ЛОПДОН, 16 декабря. Как < 
Рейтер, два авглнйских танкера 
тимплвр», водоиямещением 8V39 
(Иниерлаве», водоивмешением 89( 
наскочили на мины в Сеьсрпои] 
Танкер „Втелтемплар“  был при* 
ван к берегу 38 человек BKfluij 
Сены; две погибли. На танкере 
л а ие*? произошел пожар. Из его 
в живых осталось всего 7 челом!

Ю Н ДОН, 16 декабря. АвглвП 
сков министерство об явило о 
улера < Джемс ЛудфорДт». Как п 
погибло дна офицера и 15 моряк 

Германский пароход „Дюссед 
‘ ' ‘ : ' вы!

10СТОИНЫИ
[КАНДИДАТ

л6 л овна Трощкипа^воспитан 
'.pji боль шени стекой партии 
^ддмпв. Родилась она в J916 
L „ 0Bi забитой нуждой и беспра- 
десной семье. И тель|о благода- 
к могущестиенной нацчопаль- 

L,tBKK большевистской партии, 
Liitiefl пряно всем пациопально- 
^яюшим СССР, быть раинопраи 
.? ;апами нашей соииалИСтччес- 
,j’ 3. М. Трошкина получила 
1Ь’ учиться, повышать свой идей 
ческий уроиепь.

[ .̂пешпого окончания краевых 
tils курсов, той. Трошкина ра- 
оосту народного судьи, строго 
реиолюционпую законность в 

Ьякасской национальной области, 
работает вародным судьей в 

iCTKO Города Абакана,

,в областного суда и прокура 
Uiuno оцепил ее заслуги перед 
[i, как лучшего, способного те- 
дыДвинул кандидатом x^xenjwv 
о̂го Совета по 55-му ивбира- 
округу.
j, как довереппое лицо, рас- 

рдробно своим избирателям. 1в* 
уыраяили желание в день вы* 

Ьть спои голоса за достойного 
тов. Трош к иву. Агитацию яа 

м»у тов. Tpomtfnttol проиодят 
ai и т агоры па своих десяти двор-

193? Д Е К А Б Р Ь  ХХШ

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
6  ДЕНЬ ШЕСТМДМЕРНИ

JD eH b Bm SqJwS 
Уместные Сметы

Ъеттатоё
труаящих/я

Выполняли 
годовую программу

Иа 117,7 процепта выполнил кодовую 
программу Московски! подшипяжковы!

1бря, по договоренности с ивби- 
комиссией, устранввлась истре- 

|ТрошкниоВ с избирателями,

шееся время я приму все меры 
1«тоГ»ы иоливв ривиернуть агита 
|ипдидата нерушимого Сталин 
и коммунистов и беспартийных, 
кипу.

|Керов--доверенное лицо по из- 
нельпому округу .М 55.

Белоярского сель- 
па ртии но-кандидат- 

топ. Тумачгп) выхолит еже

Хорошо работает также апггоо...и- u - T l V n n m ' n m m a ^  развитием край,
тип при па^организаини УстНяорско- j' ” у 0 могць с цко.”л от и я»Г в разворты-1 па> "™ .их " абоЧ|,х DOCOJKOB и К0ЛХ03-го мехлесонункта, секретарь па^орга-
низации тов. Тархапов, рукоподител» 
агитколлектива тов. Орешков,^ Агитато
ры т.т. Жданов Л, М., молодой канди
дат ВКП(б), той. Кириллов, Краев, Юр
лов, КоробоЙпиков, Чекулаова Таисии 
Гавриловна, тов. Андреев и ряд других 
товарищей активно работают среди из
бирателей. Они несут большевистские
слова в массы, организуя их на произ- 
иодствеппый под ой и на полит и чсск у и) 
активпость. И как результат этого мох- 
лесопупкт гыполнпл на сегодня нроиз- 
водствеиное задание: ио заготовко леса 
на 120 процентов и по вывозке на 100
нроцептов.

Каждая парторганизация должна ус 
воить, что агитационно-пропагандист
ская работа ио может проводиться отор 
нано от всех конкретных хозяйствеино- 
полнтичоскнх задач, которые стоят пе
ред каждым предприятием, Колхозом 
учреждением. Агитация всегда была в 
руках нашей партий . могучим орудием 
мобилизации масс на выполнение задач

вапии на страницах степпых газет лпн 
рокой агитации за кандидатов в депу
таты и выполпонио хозяйственно-поли
тических задач.

В нашем районе хорошо работает до

образные формы отличать здо
ровую критику избирателей от враже
ских попыток дискредитировать выстав
ленную кандидатуру, а в машем районе
такие факты есть.

Выборы в местные ( оветы завершат 
перестройку всех органов власти в на
шей стране иа основе Сталинской Кон- 
:»-штудии Они шграют огромную роль 
и осуществлении поставленных товари
щем Сталиным задач:

«Неуклонно проводить в жизнь иа- 
| и;у социалистическую Конституцию, 

осуществлять до конца демократиза
цию политической жизни страны, ук
реплять моральио-полнтичоскоо един
ство советского общества и друже
ственное сотрудничество рабочих, кре
стьян. Интеллигенции,уиреилить все
мерно дружбу народом СССР, разви
вать и культивировать советский пат
риотизм». (Сталин, доклад на X i l l l  
с’езде ВК11(б).
Помня »ти исторические указании 

товарища (.талина, парторганизация па
нд шОго района долиспа образцово провести 
i 0. выборы в местпыо Советы. Мы должны 
п.. обеспечит!, участие каждого трудящего

ся в голосовании, избрать в Советы луч 
.luiux людей, способных по-болыиеипст- 

руководить хозяйственным и куль-
области, райо- 

носолкои
них деревень.

Задачи партийной организации— прове 
стн выборы в местные Советы депута
тов трудящихся организованно, укре
пить еще больше нерушимый сталии-

педавно из Ва 1 ьпарав80 (Чили), 
аиглийскм! воевпым кораблей.

Находящийся неподалеку от Ц 
германский пароход „Адольф Ащ  
в«»доивмещ»янем 2989 тонн, п\ 
английского воепного корнбля л 
его, был потоплен своим экипаж»:

1 Р Е Д С Е Д Н Т Е Л Ь  

Ю Г О  С Е Л Ь С О В Е Т А

ЛОНДОН, K v  декабря. Делегаты от А х 
тысяч членов профсоюза мехнивков Вое*. 
ТОЧНОЙ ИЬййаВДЯ^ собравшиеся в Эдип- 
бурге, приняли резолюцию, в которой аа* 
являюг, что васлоящая война явянстся 
имиериалистической войпой. В своей ре
золюции они призывают все рабочие ор
ганизации бороться sjji немедленное ус- 
тамовлепио мира.

Отделепие об‘едииенпого союза мвши 
построителей Финсбери Парк (северная 
часть Лондона) иыиесло реводюцию, в яо- 
Торо! также завиляет, что правительство 
Чемберлена ведет империалистическою 
Hofiuj. Резолюция требует прекращения 
военных дейотииб. Рь^очие заявили о 
своей полш-й солидарности с Советским 
Союзом и потребовали от руководителей 
профсоюзов ус1ановления сотрудиичостиа 
с СССР.

1!

вереппоо лицо 
\локсеойич. На

топ. Хм!тов °  Вш ш тй окий блок комиупистон и боспартпй- АМЫроВ па IIДИИ „«mnwiifM. rnaQii г. мяг.г.ями. сило-
его йзбнрательпом уча

стке, в колхозе им ей и Коминтерн, нзбн- 
ш елп хорошо знают за кого они бу
дут голосовать в краевой, областной, 
)аЙоппьШ и сельский Сопеты депутатов 
трудяш,нхея. Среди колхозников рабо
тает 41 агитатора. Активное участие в 
агитационной работе принимают учите
ля п учащиеся. Во всех квартирах кол
хозников раввешепы лозунги, призыва
ющие голосовать за кандидатов по дан
ному округу. ‘ .

Доверенные лица, агитаторы, проводя 
агитацию за кандидатов в местные Со
веты, должны быть отлично знакомы 
Положением о выборах, с конкретной 
обстановкой в дапном колхозе,^ совхозе 
н на предприятии Агитировать за кан-

ных, умножить связи с массами, енло- 
их ещо теснео вокруг болыиевист- 
нартйи и великого Сталина.

В. Дербенева

тнть
СКОЙ

Организации лейбористской партии 
Илкестова (графство Дерби) я Г»айдфорда 
1ра|ство Девон) высказались против нов 

ны и осудили сотрудничество руководв- 
телей своей партии с пранвтельством.

э к о н о м и ч е с к и

З В Т Р У Д Н Е Н И Я  я п о
ТОКИО, 16 декабря. Как «

японские газеты, ва заседапим 
« кого кабинета мипистров 1® 
снова обсуждались вкоиомичеп 
л росы: си абак ение городов I 
весным yi-лем, политика деи, 
меры борйы с лцПами, upiiup 
щи ми и скупающими товары» 

Газета «Хоци» пишет, что 
юстиции Мнягн заявил: «Прии 
иио товаров и покупка их 
принимает широкие размеры 
стерство юстиции но ыожет ' 
пять достаточных мер против э 

I Но сообщению газеты * Асах 
инстр внутренних дел Охара, 
паи о положении внутри стран 
вил: «В связи с недостатком 
древесного угля и городах раб 
ишотся слухи, якобы, и Осака. 
Фукуока происходит рисовые Оу 
обходимо с этими слухами реи
бороться».

Газета «Асахи» пишет, что 
тельетво должпо срочно рассмот 
ирос реорганизации типичных »« 
мелких и средних нредприятип 
лонности с целью прекращен^ 
цен и предотвращения иодостат 
рои.

кши дпем все больше и больше 
культура колхозного села Абвза, 
рою района. В село есть непол* 
1яя н*начальная школы, хорошо 

)ый клуб, изба-читадьня, ам- 
колдозный родзльный дом и т.д.

кую заботу о работе отих учреж- 
бонляет председатель сельского 

Новареико. Оча ежедпевно ин* 
работой избы-читальни, клуба, 

л̂тыиает отдельные недостатки и 
: их устранять.

Я являюсь доверепиым липом от 24 
нзбирательгкио округа -но гьюорач в 
городской Совет депутатов 1рудяи1ихся. 
Окружное нредвЫоорцое собрание iipe;i • 
ставителей поручило мне проводить 
агитацию за избрание в депутаты гор
совета тов. Проскурякову Лукерью
Акимовну.

Тов. Проскурякова —  непартийный 
большевик, преданная дочь своему па- 

! роду и большевистской партии.
Дочь бывшего уральского крестьяни

на. Лукерья Акимовна неустанно рабо
тает в течение последних пяти лет в 

.органах здравоохранения, отдавая все 
’ свои силы на выполнение порученного 
‘ей дела. В начале уборщица областной 
больницы, а затем санитарка хирурги
ческого отделения городской больницы, 
она всюду честно и добросовестно от 
носится к выполнению своих обязан
ностей.

Чуткое, материнское отношение к 
больным, идеальиаи чистота при де
журстве - вот чем характеризуется 
ее’ самоотверженная работа.

Врачебный персонал мльницы с ооль- 
завод/ За отличные производственные ишм упажшпем относится к тов. Прос- 
ноказатели коллектив завода награжюи куряковой, способной работнице, хоро- 
переходяшим красным знакопем Народ* шей общественнице.
пого Комиссариата среднего машяио* | ------------- -
строения и ЦК Союза.

Государственная промышленность и 
промысловая кооперация Ленинского 
района Москвы 15 декабря дос(к>чно вы
полнили годовой илап. Всего промыш
ленность района дала продукции на 440 
миллионов рублой. +*•

ФРУНЗЕ, 16 декабря. И|*хприятия 
Народного Комиссариата местной про
мышленности Киргизской 11 Р выполни
ли годовой 1UM1 иа 112 процентов.*»

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. Сегодня 
закончил выполнение плана 1939 года 

Севкароллес».
До конца года лесорубы, тракторис

ты, возчики, трелевщики треста *Сев- 
кареллес» обязались дать сворхплана 
100 тысяч кубометров леса.**

ДН1И1Р0ПЕТР0ВСК, 16 декабря. Дне- 
иропетровский завод металлургического 
оборудования вчора выполнил годовой 
план ио валовой продукции.

Коллектив завода обязался выпустить 
до конца года ещо на 1 млн. 500 ты 
сяч рублей

Топ. Л . А . Проскурнкопа

в депутаты городского Совета. В  W ool 
практической работе я рассказал аги
таторам биографию тов. Проскуряковой, 
ооягчил им как можно шире ■ поливе 
лести агитацию за капдидата в депу
таты горсовета. 12 декабря была орга
низована встреча капдидата тов. Прос* 
курякоцой со своими избирателями, а 
15 декабря Лукерья Акимовна с двумя 
членами участковой избирательпо! ко
миссии прошла по квартирам пбира- 
телей, уточнила списки иябиратвлой. 
познакомилась с их жизнью и бытом.

—  Я  приложу все силы, чтобы до
верие своих избирателей оправдать с 

i честью, —г писала тов. Проскурякова в 
I ( воем заявлении о согласии бажоти- 
роваться но 24 избирательному округу. 
Пет сомнений, что тов. Проскурякова 
будет достойным избрапннком народа к 
сумеет выполпнть доверие трудящихся.

В день выборов —  24 декабря —  при 
зываю избирателей нашего округа от
дать свои голоса за верпую дочь »о- 
ветского парода, беспартийную боль
шевичку тов. Проскурякову Ifwepb» 
Акимовиу.

Как довереппое лицо я считаю по
четным для себя делом проводить аги- \ 
тацию за изб[кшио тов. Проскуряковой

А. К. Лущай —  доверенно#
по избирательному округ? .4 24.

УДАРНИК 
СТАЛИНСНОГО ПРИЗЫВА

Стахапппскям труден и актипнм уча- 
стяем в общественной работе заслужил 
большой почет и уважепие Иван Ермола 
евич Глхаркип среди работников станции 
Абакан.

39 летпий проитведствснпый отаж за 
его плечами. Только ва железнодорожной 
ветке Абакан— Ачинск, в слесарных ма
стерских, на водокачке и слесарем^инст; 
рументальщпком проработал он непрерыв
но 1? лет. Около двух десятков лет 
трудился Ивап Ермолаевич па кровопий- 
цев-гаивталистов. Мпого потерял оп из-за 
них здоровья.

Советская илвсть влала в пего новые 
силы. Он иопрежисму бодр и онергячеи. 
Решительно отказывается Ивап Врмолае- 
ввч перейти на иепсию. Прекрасно рабо
тает, иа что несколько раз был премиро
ван цеивыми и^дчреами, ваг]1ажден знач
ком „Ударник Сталивск1 Г0 призыва^.

Заслуженный авторитет
Агитаторы Коробкипа 3. Я. и Коршу- ди избирателей почетом и заслу 

пов С. И. работают па избирательном авторитетом.
участко ЛЬ 12. На занятиях опи глубоко Мы, избиратели втого участка юрошо 
разяспяют нам избирате льцый закон, ознакомлены сейчас с Положегаам ш вы- 
Сталиискую Конституцию, материалы борах в местные Советы и в деш> выбо 
11ятой Виеочередпой Сессии Верховного ров придем па избирательный участок 
Совета СССР и вопросы текущей поли
тики. Ясно, просто и попятно рассказы
вают технику выборов, биографии выд
винутых капдидатон но втим округам, 
рассказывают о заслугах этих кандида
тов перед Советским государством и па
родом. Агитаторы всегда иользуются сре

подготовлеппымп. Мы отдадим свом го
лоса за достойных сыповей социалист* 
ческой родины, за капдидатов неруши
мого сталинского блока коммупистои и 
беспартийных.

Избиратели: Котова, Котов, Миитей, 
Осипов.

Участие физкультурников 
в избирательной кампании

продукции.
**

ЖИТОМИР, 16 декабря. Бердичевский 
рафинадный завод закончил годовую 
программу. Коллектив запода обязался 
дать стране 245 вагоиои сахара сверх 
задания.

*
. РЯЗАНЬ, 16 декабря. Легкая промыш 
ленность области завершила годовую 
программу, изготовив продукции иа 24 

I вечер избу-читальню иосещают миллиона рублей, 
э молодежь, по и пожилые код-1 * V
| колхозницы. Сними заведующая| • СВЕРДЛОВСК, 10 декабря. Свердлов- 
тн ей  т. Виноградова проводит гк;и, фабрика «Обувь» выполнила го* 
итки гозет, рассказывает им о д0вую щюграмму. Выиущеио 8Г>0 тысяч 
)дных событиях, организует тапт 394 пары обупи, (ТАСС).
t и Т. д. Опа сплотала кнеакиП { _ ̂ __ _
учащихся старших классов.

часто бывают спектакли как 
лих. так и отдельно дли детей: 
шициатива принадлежит пионер 
I. Шлак Марии.

А база

Несмотря на преклонный возраст, по
сле часов стахановского труда тов. Г»у 
харквн актвшо участвует в обществен* 
ной рабето Он — инспсвт»р охраны труда, 
член редакционной коллегии степной га
зеты, председатель окружной избиратель
ной комиссия по выборам и городски! 
Совет, члеп президиума городского Сонета. 
Ивап Ермолаевич успевает выполнять 
порученное ему дело.

Избиратели 4-го избирательного округа 
по выборам и гор декой Совет, выдвинули 
Иганн Ермолаевича кандидатом в депу
таты и за пеп», лучшего сына родины, 
они отдадут в день выборов свои голоса.

П. Морозов.

Тысячи физкультурников нашей областп 
активно v включилась0 в избирательную 
кампанию.

23 физкультурпика-актквиста добро
вольного спортивного общества <Локомотив 
Востока» работают агитаторами, 11— до
веренными лицами, 3 физкультурника 

i выдвинуты предвыборчыми собраниями 
трудящихся кандидатами и Абаканский 
городской Совет.

Физкультурники спортивного общества 
' «Учитель» пропели лыжную иылазку в 
подшефный колхоз имепи Красной Армии 
и сделали там доклад об избирательной 
системе ч СССР и и капиталистических 

'странах. После поставили пьесу я кон 
церт. Спортивное общество готовит еще 
ряд таких походов в колхозы областп.

Актпино участвуют и избирательной 
ь-ампапии фнакультурппки спортиипого 
общества «Темп», которым руководит 
т Усов. Все члены общества работают 
агитлт рамп. Проведен в честь выборов

лижпий переход в подшефный колхоз. К 
дню выборов общество организует erne не
сколько лыжных переходон. Спортииные 
общества .Медик*, „Буревестник14, «Мол* 
пия», Зооаеттехпикума и др., не вклю
чились еще в эту чрезвычайно важпую 
работу, пе провели никаких мероприятий.

В .  Б ы с т р и ц к и й — председатель об 
ластпого комитета физкультуры и
спорта.

активно

Н А Ш И  У С П Е Х И
Ьоллектии рабочих и инжонерпо-тех* 

нпчоскнх работников Соиского моха- 
участвуют в ппвировапного лосонуикта треста «Ха- 

п культурных мероириитиях
хороших отзывов записано п 
едложепий от колхозниц-pi жепиц 
hft уход и оказываемую медицин 

щь н родильном колхозном доие
Нателю сельсовета т. И .иарепко 
Ма Абазв оказали большое до* 
Овпнув ее кандидатом в депута* 
го Совета.

Д. Григорьев.

ж

ЛЕНЦИЯ В ПОМОЩЬ 
ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВНП{6 ) 
На-дпях и Аскызском Доме культуры 

дли изучающих историю ВКП(б) ...) была 
прочтена лекция па тему* „Большевики 
и IV государствен пой Думеи. Лекцию 
прочла пропагандист крайкома ВКП(б) 
тон. Яросла^цеиа. Присутствонадо 125 
человек, изучающих историю болыпевист 
ской партии. Лектору было задано много 
вопросов. ■ ■ ■: v -./.у-
Ш Я Ш К И Н —заведую щ ий парткабине
том Ясны зского  РК ВКП(б)

И о с н н м с  д е й с т в и я  к  К и т и е
В Южном КитаеВ Центральном Китае

В южной части Хубэй китайские войс
ка заняли;^ Тунынань и продолжают про
двигаться. Оди н из китай мс и х отри дои 
наступает на Яплоутун (западпее 'Гунь- 
шанв). В центральной части провинции 
китайские войска заняли Добаовапь. Се 
вернее Суйчжоу китайцы продолжают 
теспить японцев.

Продолжается проднижоние китайских 
войск к Наньчану (провинция Цзянси) 
Одна колонна обошла город с севера с 
целью перерезать коммуникации между 
Иапьчапом и Цзюцзлном.

12 декабря около Цзюцзяпа китайской 
артиллерией потоплено янопскоо иоонноо 
судно. Утонуло свыше ста япопцои.

Туапси и
между
н ЯПОНСКИХ

Китае

отряд к^ й

В гожпой части 
Циньчжоу Идут бои 
отрядами китайских

В Северном
На прошлой неделе 

войск норна лея в Тайюань (п 
Шаньси). Китайцы взорвали я 101 
еиные склады, обстрелял* 
доний марилнеточных властей, 
го Останили город.

В северной части провинции 
возобновились боевыо операция 
Цзнньяп, ;-
16 декабря.

^мпхозяики изучают 
(Т*|<збиратсльный закон

«йки—жены рабочих, служащих 
но технических работиикон Ха- 

| о̂топ]н»дгнаГ|а с ОолыИвм под1- 
‘ют Положение о ныборах в 
чветы депутатов трудящихся.

о, которой руководпт агитатор 
в, актннио участвуют на ва- 
прательпицы Раскатона и Чер- 

!свмотря на свой преклонный 
регулярно посещают занятая

|касслес», к историческому дню —  вто
рой годовщине ныбороп и Верховный 
Совет СССР —  досрочно выполнил го
довую программу лесозаготовок —  но 
заготовкам на 108,8 процента, но вы
возке —  на 100,2 процента.

Это является бесспорным успехом 
соискнх лесорубов. Па протяжении ря
да лет Соиский механизированный ле
сопункт был самым отстающим участ
ком и лоейой промышленности Хакас
сии. Он никогда ио выполнял годового 
производственного плана. Только благо
даря упорной работе всого коллекти
ва мехлесонункта п широко развер
нувшегося социалистического сорев
нования, мехлесоиункт стал передо
вым предприятием в снстомо треста 
«Хакасслес».

На Сонском механизированном лесо-
стаха-
социа-

Т т  . Ш
,гл .

ЗеЛенкпп

в обсуждении всех Ко про

нункто выросли замечательные
иовцы, показывающие образцы социа- Они добились безаварийной работы иа 
листпчоского отношения к труду. Ног, механизмах и давно ужо выполнили 
например, шофер Василий Алексеевич годовое пронзподствепное задание. Часть 
Закурдаои систематически пере ны пол- этих знатных шоферов награждены 
няот норму выработки на 150— 180 Наркомом лесной промышленности зпач- 
ироцонтоп. За 11 месяцев 1939 года ком «Почерому работнику лесной про- 
он сэкономил горючего 2600 кило- мышлоиности СССР». . 

тов Бушуев е увлечением 1’рамм. Заработок знатного шофера об-| На разгрузке леса с автомашнп хо- 
ет домохозяйкам о важнейших ^асти Василия Закурдаова составляет роших результатов работы добилась 
чартви и правительства, оср- 17Й0 рублей в месяц. ; i бригада Василия Мальчикоьа. Она сис
рннляпдии. ДомохозиЙки' с бла-1 Замечательно работают шофера мох-, тематически выполняет процзводствен- 

отзываются о своем агитато* лесопункта: Ефим Томарнн, Федор Зон- иое задание на 180 и больше процен-
коп, Иван Ворошнлов, Алексой Ильии, тов.

Щ епкина. Михаил Сиирии ц Дмитрий Шатько. I В Сопском мехапизтюваппом лесопунк

те хоре шо работают лесорубы т.т. Веко- 
Шоп и Жемчугов. Опи ежедневно дают 
ио три нормы и выполнили уже боль
ше 50 сезонных норм. Из 59 лесору
бов Соиского мехлесонункта —  43 вы
полнили от 40 до 00 сезонных норм.
О лесорубов —  от GO до 80 порм и 10 
лесорубов —  свыше 80 порм.

На трелевке древесины хорошо ра
ботают бригады т.т. Антонова и Агиеи- 
ко. Они такжо значительно перевыпол
нили сезонные нормы.

В социалистическом соревиовапип име 
ин Третьей Сталинской Пятилетки ра
бочие и ьнжснерно-тсхинческио работ
ники мохлесоиуикта добились прек
расных результатов. Сейчас рабочие 
мохлосопункта с чувством законной 
гордости держат иереходшцео Красное 
знамя Красноярского крайкома партии 
и президиума крайисполкома.

Досрочно выполнив годовой план за
готовок н вывозки леса мы создали 
все необходимые условия для успеш
ной работы в первом квартале. План 
заготовок и вывозки леса первого 
квартала 1940 года будет также вы
полнен успешно.

Готовясь к достойной встрече все
народного праздника —  дня выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся, 
рабочно Соиского механизированного 
лесопункта веяли на себя обязатель
ство дать стране пять тысяч кубомет
ров древесины сверх годового плана.

И. Зеленков, начальник Сопского 
мохаиизировапнего лесопункта треста 
«Хакасслес».i’l l \ А Д  V.» .ЛШф

Свой голос отдам  
за достойного кандидата

24 декабря, в день выборов в мест
пыо Сопеты депутатов труднпшхея, я 
первый раз пойду к избирательной урпе, 
чтобы отдать свой голос за достойпых 
кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийпых.

Но нашему 19-му избирательному ок
ругу цо выборам в райоипый совет кан
дидатом в депутаты выдвинут Фрол Фе
дорович Дружинин. Отдавая запегд срой 
, голос л буду голосовать за папг боль
шевистскую партию, за великого 
Сталина, иод чьим руководством мы об* 
роли прекрасную жизнь.

Н. М. Шалагин —  избиратель 
Улепского сельсовета.

Х Р О Н И К А
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й

К А М П А Н И И

Хорошо работают агитаторы па уча
стке средп избирателей в Усть-Таш- 
тьшеком сельсовете, \скызского райо- 
па, топ. Юктешен X., Челтыгмашев, 
Чободаеп и Тараканова. Одповрсмонпос 
раз ясненнем избирате л ьного закона опи 
рассказывают избирателям о выдвину
тых кандидатах в депутаты и регуляр
но информируют о междупародпом и 
внутренней положении Советского 
Союэа. . ■ I  1

А. Юктешсв.
.. Щ - ■ * ,. ' ' ' . . • , [ . К

Среди рабочих Согрнпского кнрнпч- 
иого завода, облместпрома, шгкакой 
агитационно-массовой работы ло иод- 
готовке к дпю выборов по проводится. 
Большинство избирателей здось по зна
ют, гдо они будут голосовать, но ка
ким округам и кто выдвинут кандида
тами и соответствующие Советы.

Н. Степанов.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь
и з д а н и я

О р г I  I
Х гн а осн о г о

пбкомз ВКП(б) 
и облисполкома

18 декабря 1939 г. № 287 (1895)

В ы х о л и т  25 п а з  в м е с я ц

ДЕНЬ НАШЕЙ РОДИНЫ

На снимке: Абаканский государственный учительский институт ОТО

ТОВАРИЩЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА

1,1.\ миге пяаммоиомощ и 
1200 лей, пршобретеппе путевок на вурортп,

Иа со- в Д°ма отдыха для "Ш \  членов кассы 
imiiTiv 11»асходон1Ли в этой г»ду 142;>U0 рублей

а н с а м б л ь  т й т  и пляски

говс полного и правильного при* 
icero комплекса агротехнических 
тий апеиьевид колхоза „Красный 
Аскызского района, т. Аникин 

ii|iit средней урожайностп в кол* 
Рлтаоров, нолучил на своей опыт* 
к  в урожай' н 40 центнеров 
ipa. В колхозе, И ргяюс**, (Ширин* 
hn) достигнут урожай в сред* 
Щптнера с гектара, в колхозе 
1юны0 труд“  (Овралниский район) 
а^итиера с гектара.

\iv.l\i гонорит о том, что колхоз* 
fTUO и Д'бросовоство трудились 
\ »ылях, по-большевистски боро* 

rouul 1» устой uuuft урожай.

конно-лыжн
П Р О Б Е Г

»>■

!

-



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С п И я 20 декпбря 1939 г. № 288
С О В Е Т С К А Я  X Л К А С С И Я zu декаори г, « о

2 1  д с н п в р п  П О - . щ ч г  с о  д н и  р о ж д е н и я  ц е л и к о м »
п о т д я  н а р о д о в  T o i in p i i in n  11. К *  С Т А  Л  И1.1Л ■

2 1  д е  н и  О р я  I  Ш - «и

Е м .  Я р о с л а в с к и й

‘T in* «•€» д л я  н « »н .1 (‘ 1МЧ1 т м и н о м »  п о .к д н  И 1Ц Ю Д О »  т о к Щ И И Ц Я  ч .  К .  < Т А .- Ш И А

Е м .  Я р о с л а в с к и й  ■;

С Т А Л И Н __ Э Т О  Л Е Н И Н  С Е Г О Д Н Я Е Т А Л И Н — Э Т О  Л Е Н И Н  С Е Г О Д Н Я
Г; 5  f c S r  1 f t  I  % IK  X IV  с’езде ВКП(б) товарищ Сталип Страна Советов должна стать самой’ его доклвды

lKiot'T■» г Попилим пп г оставшимися на пою тип-,! I Замечательные свои качества муярп:о , • х„ пактв|)1130п(1л гепепатьную ли- богатой страной в мире, страной изобн- 1 ®за ш  ». „ ,пт, п.- т л  ... ............ - . „Л . . . ............. л опии пп- Ленин обосновал и разнил дальше ское государство. Имеете * Лениным от ^осташпнм_____ j i . т о в а р у !  _  ^ ___________ | иапопоп товарищ Сталии нрояв- так ^ н те р н л о ва л  ientpi у 1|И| ||}П0 lirl;rilJTb Momnc испры зем-!с‘мде партии о работе ЦК BKIдальше скоо государство Вместо с Лениным он с оставшимися на воле товарищ 
защиту Советского государ- помогает им продолжать борьбуВ  осфреМие прошлого столетня две такое же глубокое уважение Яеш гии- Д1,т -га и Энгельса о военном организовал

гигантские фигуры Ш ш  во весь тад- всаДО.. к  ;,гкгг|.тш* поору женпого восстаний' и ства от многочнелоппых ею врагов. r .tTirnt.
port -  Карл Маркс и Фридрих Ж.^нр.апи-ал это умжоппс .юлш -Лр-Т||Ще „римешл что учение па оны- Вместе с Лениным товарищ СтМВВ ^ S t S S l  
гельс. Оии обобщили классовый опыт партии. Гак же глубоко. ^ M a j r c c i  революций в Россия. Леппн обо строил Коммуппстичоокяй ИптгрппнИО-
революционного движения всех стран и.Эпгельс. Лепил иеиавпде. всякую щяо- , | Ч »  Р °о л  . a im  ,,,'л Партии знала, что в руки  Сталина Р®“ л” а
народов. Опп переработали богатое нас- впичатость. трусость мысли, п р е з п р а : '■' ■ погп Посстппня п органахре- зпамя Маркса— Энгельса —  Ленина —  1,0 Р Р г г тк о
лохство обществеипоИ мысли в области, боязнь х о вестп |М Ц ы  пз » «.лоциониой власти. Леиии по«азал во в верных руках. Праги всех мастей пн- "У- '

Р р"бочёго движетш весь пост зиаченпе иащюпмьвого во- таи сь  поколебать ряды партии, спер-

(OROii’iH iiiie )
ряд стран обрушивается

«ни," неустанно
ии сплочением пролетарских масс. ilMenno Партия пошла за товарищем Сталиным,

политической экопомнн. философии и копна, 
социализма. Опп пали человечеству нол* \ ко всяким врагам 
ное и стройное миросозерцание, «не 
примиримпо пн с каким суеверпем.
« какой реак 
буржуазного 
му законными 
что создало 
дине
политичен 
септ;

ли первую коммунистическую оргапиза-1 лгоционной борьбы Он сразу выделяется 
цню— Союз коммунистов и дали рабочему 'смелостью мысли и решительностью ре

'UOQVlvl V _ Л ОПГ. '
Ленин работал над проса, выдвинув еще в 189о году в путь ее с революционного пути, но все 

неиямиши Терпели иораж^ияе.

то создало человечество в м л  веке и hh.iu, "  мп'ч*»» тш  „  пасната капитализма, как эпохи потому, что она хранила в чистоте 3i
НПО пемецкой философии. а я г л й п ю И о ^  годоп другой пролетарских революций. ми ....... .. партийное

о н Т ш Т . (Л е и п "Г 'Ит: Л4?.Г)°>оло:1:Ф марк. пгт Иосиф Нй^арноно- На ~  в ' й Я Я Я Н Й

•"■л « . ....... . * • « , «  г ш ш  « т -  J T b S S J T 1? » . . . » « к

лнчаншнх ус 
социализма, 
социализма 

чистоте зна* 
партийности, 

ленон 
поеппты- 

са.

»ва бропкм! 
и спопа бе 

вОзвращаотся туда, где кииит 
цноииая борьба, где ттюбуотгя о 
торская рука, где пужпо крепко, 
лнщионное слово. Он организует 
на пооруигенное восстание н ioo 
Восстание подавлено. Меиьтевн 
радстнуют. Они провозглашают 
Плеханова: «Пе надо было бра 
оружие».

«иной мировая етернали- 
ii;i; Верные Х0.101М.Г бур- 

11 И пте рнаци ои а л л ! i pi • 
ртзриев покончить с меж- 

летарской' солидарностью 
прсов империалистпческойг V̂ -’ 

. росй страны» иттн навой-

Замечательные свои качества мудрого 
вождя народов товарищ Сталии прояв
лял н самые трудные моменты и жизни 
молодого /государства. В  период граждан 
ской войны ев —  организатор и иолко- 
вдец Красной Армии В этом он 
проявляет;; гениальн ей ш ие способности, 

iiaiitwi.ie** 1И31ШИ0П1110 и̂  крупные; 
абоче-Крестьииской Красной Ар

На Ш  с езде ВКП(б) товчрищ« tiuhh 
так охарактеризовал генеральную 
лиг*» партиис >1Ни; Надо

«Превратггтг. нашу страну из аГрар> ли; чтоо! 
ной и индустриальную, способную ирЬ* ло, св( 
изводить своими собственными силами товарища Сталйна создаются 
необходимое оборудовапяе, Ш . в чем, Донбасс, «тороо.. Баку,-- осваиваются. Ш и  
суть, основа пашей генеральной ли* ский полуостров, богатства Заполярья,
НИН».

ных просторов,

«О проекте Кг'нститудт 
«Отчетпий доклад ва iV H I, трава « отдав должна статг 

ли- богатой страной в мнре,. страной пвобн-: * » 3̂
иг,Крыть могучие педры зем-' е мде парпв о работеJ R  ВЫ1(6). его

' z s r v  а »  Щ Ж Ж
а  Сталина создаются ягорой 'тяи,,с оГ,,,аяпы ■ р . » « т

спою кровь и уппчтоя;ать ■ ..........- ,
по классу. Чудовящпал «ии связаны с именем товарипп

Зма захватывает все боль- Ч'тллшы
Ш кадры так называемых

и.» ниятип! IV» и >iu«ui —  —  ■ к .•nt-i'i'i ni.mm n iirt'
классу революционную программу -[волюциоппых aj^rnnh ■ первых дне в ш м ы т  юятой стра- виамо.ш,
«Коммунистический Манифест». Опи соз- Деятельность Tonajnnia i.талшы ш ш  
пали I пптернациопал. первое «Между- переплетает ся с революционной 
народное товарищество рабочих». Оии тельностг.ю Леппиа, как некогда 
были руководителями рабочего движе 
ння на протяжении десятков лет.

Маркс умер в 1883 году, когда

плеталась 
гельса. 

j. Ленин

деятельность

н Сталин, начиная с i
России (на революцию которой он 
латал столько надежд) только 
складываться первая марксистская орга 
низания —  группа «Освобождение тру

Вместе с Лениным товарищ 
.оорется п|ютив предательской ог 
нпстпческой линии меньшеппцо! 

лизма, и. исходя нз зтого закона, оп Ленина, Сталина и сплотила трудящие- покрывает причины поражении 
.1Вод о возможности победы со- ся массы вокруг своего непобедимого ц|Ш для того< ЧТ0Гл,| ш»казать.

'бежать ошибок, допущенных в,
дся. не. В  своей книге «Сталин» Анри Бар- рСВолЮцпи, как укрепить орган!

Леинл поднял иа новую ступень уче- бюс. дал замечательный портрет пролетариата, чтобы ее усилия
головой закончиться победой, 
одежде

I В период первой революции и 
словам Маркса, «в су* «История ею жизпн, —  пишет Аирп н последовавший затем период

эпохи—  эпохи ществе своем критическим и революци-
Именно этот критический и ре- над

и • Товарищ Сталин ведет работу бок о
•••«=• "•««"« к плечу с Лениным. Ои за- 

i1!  н аш  славная б о л ь ш е - Л е н и н а ,  рапепого бандитским вы 
П1, но растерялась перед ■’•тролои аггерки Ьаилаи: 
лого шовинизма, она об*

тундр. Сибирской - Тайги, Дальпевосточ- . 44 
,.лпппгт пых просторов, Кавказских гор. осван*,лсп,,п,,31,а 

Иод славным сталинским руьоподсл т ш п  СеверпыЙ морской путг,, нрово 
генеральная линии оольшовш.ои.. j  я тси -; ♦»; сиед и ц и и ч пораэнвшие

Мппггя , Г С .  ЯИО о" отмвктачёском материализме товарища Сталина, «Человека с 
11 .x 0i что дано в методе Леннпа. в ог- ученого, с лицом рабочего, в

•онца иовиом уже имелось в учевин Маркса, простою солдата».

поз- M -х годов, становятся для революциоп- ,,кпит1!ческим и пеполюцп- Парбюс. —  это непрерывный ряд побед товарищ Оталнп развертывает
начала кого движения повой эпохи опохп Именно этот критический и ре- над непрерывным рядом чудовищных ную теоретическую деятельность

нмнерпалистнческпх войн н пралетар- с начала н трудностей. Ие было такого года, i m ,  брошюры «Вскольз о партийных
—  тем, чем оылп длн  ̂ чеТ011 Ленина. Но было бы не- паи с 1917, когда оп не совершил бы гласиях», «Дно схватки»,

ат1̂ что метод Леппиа ян- таких деяний, которые любою проела- «Социализм и анархизм», «Как п
1М Ц|ггтаипплеинем того,‘ пили бы навсегда. Это —  железный че-’социал-демократия пацноиальны
сом. На самом деле метод'ловок. Фамилия дает нам его образ: прос» и ряд других статей п п(

а ,  и 'ivimuil является пе только носстапов- [Сталин —  сталь. Он несгибаем и гибок, пе стал будущей большевистской рабочей пар- «‘ч 1" 11'1 i

енина. сраженного
* ^ Г о ^ п у т ’̂ опьбу,,i* опа*отражает атакн многочисленных враюп,]Стическо 
S S  J x  с ш н  пытавшихся свернуть партию с. летп.п- 8ЯЙства,
А »  за .......  пути. .Он защищает умело —
*  пойш.1 ияперпалнетиче- но. непримиримо аиамя Ленина. 
я  |тшкдапскую. Великий марксизма-ленинизма.
1вает Риды болыневпстской партию 
пгтающих боев. Его вели- ко
.■помощник товарищ Сталин, '«о» Ж Л '

вом ...... , ..... . ..... .
блестяще победила. A ipapiio • кр  ̂с тья и - 
с ка я страна, без каба,1ьнг.гх займов и 
помощи извнОу В результате Сталинских 
Пятилеток превратилась в нередочуюу 
могучую индустриальную державу, ш  

он заменяет] основе решепня ЭТОЙ задачи товарищ 
болезт.ю. Сталии] Сталин сформулировал задачу социали

стической реконструкции сельского хо- 
п ере вода его с рельсон мелко* 

СТОЙ-1IX) индивидуальною, частносооствешш- 
знамя! ческою хозяйства, ежеминутно и еже 

Oil воспитывает час но рождающего капитализм, —  иа
в йухе непримиримой иенавнетн рельсы крупного социалистического хо- 

всем извратителям марксизма, ко зяйства.
И эта задача, несмотря на решитсль* 

I! это время в ссылке, бу-| ,од> Смерть вырывает из иа- ное соп|ютинлсиие к^ачества^^й его
им от цептроп рево.иоци-' пшх рЯДпп Владиияр» Ильича Ленина, слуг г-  ’пюцкиекко-оухарнш ких оан- 

и. но-ленппскн безошпбоч-и|п па 0днн момент иартпя не дрогну* 
т характер !юйны, расста- ла< „ 00 во ]Л,щ  партии пошел тот. кто 
их интересы, ведет борьбу Вцесте с Лениным строил, укреплял и

мир, -- полеты, ваучвые авспедмцщ на 
СеверпыЙ полюс.

Товар!щ Ста лв п уделяет огромное вни • 
мявве ваше! славно! Кре свой Армии* 
с оздан пп V огу чей оборонн Стра н и Сове 
тов. Стал в и учат, что, noia существует 
капвталвстпческое окружевяе. мы долж
ны быть на-чеку. Соэдаввая под руковод
ством товарвша Ствляпа мощная Краевая 
Армвя «рлштса вернейшим оплотс»м пер- 
вой в мире Страны сопиалврма. С вгзг- 
ласом: «За родину, за Сталина!> Краевая

япамева славой,

тяЩее образцы
ленинизма. Здесь мы ваходим то новое, 
что составляет сталинский этап в рае 
ввтяи марксияма • левипизма. „Вопросы 

Стялина— зто авпик#впе1ия 
J  мнрасистско-леввнсиой науки.

То, что пе успел сделать Леппн, 
лял Сталин.

еде

Оп обогатил марксивм-лепививм приме- 
вительно к новым условиям, применитель
но к эпохе дальпе1шего обостренвя про
тиворечий империализма, а эпохе побе
дившего в пашей страпе сопиализма. 
Сталип теоретически обобщил опыт стро- 
ительта  сопиатяма за 20 с лишним 
лет.

Пяртпв под гениальпым руководством 
Сталина, опираясь на ленинскую теорвто. 
разгромила вражеские вылаяки трецкветов

Армия покрывала своп янамгна ииии ,|* пр0чпх предателей, отстояла и раавила 
покязав всему мпру силу советского патрио-̂  vtjenfe 0 РОзыожпости победы социалиьма 
тизма. одпоП СТрапн и наметила четкие :лда-

Товзреш Склив помог вооружвть вя- чщ дал1в|шич, 11а,ВПТцЯ страны еоцма-

Ввесоюз-

С КИЧ революций
да». Маркс мечтал о том, что новый прошлою столетня Маркс п Эпгельс. 1 ппапнльио дум г 
Пнтерпапиопал. который прпдет па сме* Петербургский «Союз борьоы за ocdo- т ; щюсты 
nv I интернационалу будет Коммуни- бождепне ,габочею класса», ^лаиим й . ^  \{ {
гтичегкнм Иптернациоиалом. Одпако ' ан Ленина явлим

защищал ее. 
вил иелнкое 
ма.

1,‘то вместе с Лениным раз- 
учение маркензма-лепиннз*

Вождп II интерна- тин. Большевистские ° l ,,au” 3u,in” _ -f> плйпГйад тзпнтном критического и рево-|иенпыЙ здраный смысл, широта егопоз-
.Закавказье. создаппые

возникшпй II пнтернаппонал 
коммунистическим, Вождп II 
гшопала стали па путь реформизма, по л 
вели борьбу П|ютив революпнопных  ̂талнным. явились передопымп отряда 
идей Маркса н Энгельса, стали нодме* »и партии Леннпа Сталина и сыгралп 
пять их учение оппортупистичеевнм громадную роль в развитии рабочею ре* 
учепнем о нозмои.ности .мирного граг.та- волюциоипого двнженпя п России, 
ння капитализма в сопиализм. о воз- Петербургский «Союз борьбы» пред- 
можиостн зано»*ыпия властп рабочим тавлял. по выражению Ленина, первый
классом путем парламентской борьбы, о  ̂ W I* J.тин, опирающемся на рабочее движение.

Нто была такжо первая зародышевая

лопнем, но и конкретизацией и даль-1 как сталь. Ью  сила —  это ею несран* 
Toii'ii iii in ом пойшнм разпнтиом критическою н рево- ненпый зд
Гп ^огиГ. люциошюю метода Маркса, его мате- иапий, изумительная внутренняя собран 

риалистнческой диалектики». (И. Сталин, |Пость. страсть к ясности, иеумолпмая

ячейка будущею Коммунистического

плехановской группы

необходимости сотрудппчества пролета
риата с буржуазными правительствами.
Опп подвергли осмеяппю идеи соцпалп- 
стпческой революции, пропоиедуя пп- иптерпаппонала. 
щенское, крохоборческое, берпштейнн- Деятельность 
анское положение: «движение все, ко- «Освобождение труда» значительно р, - 
ночная цель ничто». Оии делали все дли чистпла путь для распрост1>апення ров - 
того, чтобы погасить револгоцпонную люцпонпой теории марксизма. Ленш «- 
энергию щюлетарната, убаюкать его нес сокрушительный удар пародии 
сказками о тюзможности бескровною идеологии. On 
перехода к социалистическому строю. классом 

Маркс и Энгельс возлагали огромные ток------  буржуазии в )або-

существо реформистских попы 
экономистов и «легальных марксп

надежды на развертываппе революции в стов», кап 
Pucriin 1{ маоизме опи видели самый чем движе
ояльний "плот междуп.аро.щой реакции, сок прог[амми _рзбо_че_«^^тш. вдторпя

носледовательносп», бысцюта, твердость 
и сила решений, постоянная забота о 
подборе людей.

После смерти человек живет только 
на земле. Ленин живет всюду, где есть 
революционеры. Но можно сказать: пи 
в ком так не воплощены мысль и слово 
Ленина, как в Сталине. Сталин —  это 
Ленин сегодня» (Анри Барбюс, «Сталин», 

|ГИХЛ, 193G, стр. 271— 272). 
ленпе деятельности рабочею класса в С юношеских лет Сталии становится 
различных странах, нанеси удары всем марксистом. Оп поднимает протест про

:снзма-лепи- тив мракобесов всех родов. Его пытли
вый ум, ею плебейская натура резко 

псовым организатором протестует нротип тою «порядка», ко- 
Социалистического Со- торый создан царизмом, 

вотскою государства. Он с первых дней

«Вопросы ленинизма», 11 изд., страни
ца 30).

Ленин явился основателем Коммуни
стическою Интернационала и разрабо
тал н основном программные, организа
ционные и тактические принципы дея
тельности коммунистических партий. На 
четырех первых конгрессах Коммуни
стического Иптериа циопала Лерпга в 
своих выступлениях определил паправ-

врагам революционного марк 
нпзма. v  /

Ленин янилея 
первою в мире

ной большевистской печати, в 
тельной степени созданной ш  

талиным в Закавказье, —  '’то 
игая зашита и развитие п и  
и 5ма-ленипизма это блегт > 

пение учении историческою матд 
ча к условиям революционной 
осени и и частпости в Закаока̂

В разгар реакипн после not 
иорноЙ революций товарищ t тал! 
ганнзует и Паку рабочие мзг 
борьбу. По всей стране cniipoi 
столыпинская система террора 
лиц. И, несмотря на это, бол 
Закавказья под руководством то 
( талина продолжают издавать п 
волюцноппые газеты, ведут иеос 
борьбу с самодержавием.

пиитов, гцтотпи оборонцев, 

ая революция, свергнувшая
т товарищу Сталину поз- pM;j.eft могилц вождя и учителя 
т  '!УП Я nunTnn-, I Владимина Ильича Ленина самый верныйЛенин ешо не имеет воз 
ппуться в

царизме опи видели самый чем движопии. Л_ошга ^ " ^ р о г о  обставляют Советы

Г = =  s : sнолюции иа западе. Марксистские идеи 
начали распространяться в России 
р 50-тпяесятых годах. По тогда 
поучили  широкого распространения 
Лишь с организацией группы 
депие труда» марксизм приобретает 
лее широкое распрострапеппе

вперед

еиолюцнп н России в 1017 г. обоспо- 
осударства. политическую ос-

»або-
шх и кретинских депутатов. Он от- 

л дальше учение марк- 
грстне открыл

'оссию Он ищет1"  « ««■  геннальпый учеппк его -  ве-
В  этот ответствен^й- ликнй Сталии ш  «* песни все"IS втот ответствоинс шопПстскоП иартип сиишенную

•кий момент товарищ 
кртывайт исключительную ие 
• I iM и значению деятель- 

ц • тап.ямн товарищ Сталип 
стельность Hairfiiu на над 

чою класса ко второму эта* 
—  сопналистичсс’лой *i»e*

ООЛ1
клятву

довести дело Ленина до победною кон- 
Нту священную клятву товарищ 

Сталин выполнил. Под гениальным ста
линским руководством народы Советско 

I го Союза выполняют заветы Ленина, 
построили социалистическое общество, 
создали могучую социалистическую дер
жаву и приступили к осуществлению 
перехода от социализма к коммунизму.

В 16— 17 лет товарищ Сталии яв 
лиется ужо пропагандистом —  сначала 
в ученических, а затем п рабочнх круж 
ках. С норных шагоп своей деятельно
сти, сблизившись с. такими людьми, как 
Ладо Кецховоли, Саша Цулукидзе, Вик- 

Советскую тор Куриатовский, Ми ха Цхакая, оп 
становится организатором первых марк

У товарища Сталина всегда о 
сильно чувство нового, он V тг1
чает процессы, происходящие в 
ных массах. Будучи в Сольвиче! 
ссылке, товарищ Сталин (канун! 
года) намечает план дальиейше! 
бы, план ожиплення ронолюшюн! 
боты. Ои готоп «сняться» —  
ссылки и любой момент, как • 
требует этою партия.

титов, олестяще решена.
В «Кратком курсе истории 

ной Коммунистической Партии 
викон)» значение этой победы охарак
теризовано следующим образом:

«Нто был глубочайший революцион
ный перепорот, скачок из старого каче- 
стнонИою состояния «юшества н ноное 
качественное состояние, ранпозиачный 
но споим последствиям революционному 
перевороту в октябре 1017 года» («Ис
тория ВКН(б)», Лтр. 291).

Гила генеральной линии болыиеинст: 
ской партии заключалась именно в том. 
что она стала знаменем миллионов, что 
миллионы рабочих, крестьян и интелли
гентов иод руководством великою вож
дя товарища Сталина стали считать сво 
ей священной обязанностью дать делу 
социализма максимум своей инициативы 
и творческих усилий, что борьба за ге
неральную линию партии стала делом

шу страну первоклассной воеввой TeiBi-: 
кой: вяземпой, воздушной в морской. 
Свла Краспой Армип Олестяте продемов* 

(оотыне- гтрир<'вана в беях под Хасаном, па Мов- 
‘ голо’Ыапчжурской границе, в б(ях за 

освобсждение братьев Г»еле]|уссов и ук* 
ранинев от г пета поль«их папов.

Св:а Краснов Армии Гиестяше демон- 
стрир5ется в боях сфинсквми Ордобапдн- 
тами, выполввюпгвмн звдаира своих им- 
иериалистпчески1 хозяев. Сталинская
К^аспая Армия—могучвй в падежвый 
лапгитпиа сициалиствческих побед.

т

но

г  S S 1  в г «
слугах перед рабочим движением 
сии. «лишь теоретически основала 
пнал-домократию и сделала первый 
павстрочу

идей, вяострифивацп^^ н̂ ^ д ПД ских работах Плеханова. Его нолнтиче-
это было именно норным екая мысль формируется под нспосрод-

гернопым наброском, ибо обстчпошм тро ствоипым влиянием первых
чтобы всо СИль были паи- Леиииа. Товарищ

работ
талин становится ор- 

«искровских»пых за- летариата. и раиочоп дипти»... . оГкиюну и защиту Советско- гапнзатором и вождем «искровских»,
\ в Рос- так, как оп обосновал идею перераста- • • • ' большевистских организаций в Тифлисе,
ла со- ния буржуазно-демократическом револ«1- го го да га. -К й а1,Т0)ШТ0Т Ватуые, Паку. Кутансо и ряде других

ократию и сделма иомьыП шзг ^ ^ ^ “ Го п ^ тп п 'с то п  важней- Ленина,’ как вождя рабочей партии, ею Центров революционной борьбы Закав- 
V Р % чвм у  движению.. (Пекин). а Х ^ ^ Г З я л и я  реиолю- непримиримость к врагам. „ „ „ V ш т т . p.; s r s s s s T j » " .с ра- hiно шилгд'пвшшо треровапия

бочим двпжеппем в России, а также пс 
правления ошибок группы «Освобождепно летариата
труда», прпь лось разрешить Ленину». паптпп оево- гвпнальпом ирнменояип великого уче-
, И,.тория ИКИ(б). «Кратвий курс стра- го т а ‘ ‘' ^ ^ “ ^ Х П / т о г о ,  пня Маркса -  Энгельса, вьпгинули 
ни па 17). „ Л10“ П0П? ? " : ^  ;!л 'п1пноп па борьбу его на роль великого вождя рееолюци-

Смерт!

Ленин дал нам учение о партии пово- по, его прозорлнность

;азья.
Уже и период первой революции

ный момонт ухватиться за главное зге-талип  тосно снизан с Лениным и ста-
основаипчи на иовнтся ею помощником и оорьоо за

В связи с новым рево 
нод емом в России болынови* 
тин проводит огромную работ 

ачению лнквидатецюв— меиьи 
троцкистов —  этих наиболее 
врагов революционною пролета! 
предвидении больших н ответе 
исторических событий большевик 
чатольио и боспоиоротио рвут 
шовикамн, изгоняют их из 
и создают новую партию, иартп 
го типа, настоящую марксистск 
шевистскую партию. *

Иа исторической VI ВсероссиЙс 
феронции (Пражская конфероип 
январе 1912 г. товарищ Сталии

Начиная с середины «0-х годов, Леиии, :чтобь, "овегти e ^  0Ш[0Г0 движения. Смерть Ленина яви-
тоща 22 хлетиии марксист, стало- за 0"“ ™ "  И й  лась .сличай,.,nil утратой для всего че-
ввтся в., I лаве революционных соцнал- чтобы в сотлп. * у , оввчеств^
демократических кружков. Маркс п Эи- всо „  Зпамя Маркса -  Элгельса^Ленива

в Лоипие своего гоппаль- -ибкой для того,_ чтооы ^   ̂ пп_ падпял теварИщ Сталин и бесстрашно
ношо.т с этим знаменем, сплачивая 
вокруг собя массы для революционной 
борьбы за социалистическую реиолю* 

Он повел партию большевиков и

ельс пшилн членов п?- всякие подводпыо кампп на пути к цо* 
ли». (Сталин, «Вощюсы леннпнзма»,ного про'до л жато л я v Один из 

Г орбуртско! О марксистского кружка, . . . _;
статного впоследствии центром ьотер- изд. 11, c m  uaj ;
бургсвого «Стада борьбы за освобожд-v * Лт|||п пал обоснование

ел ... ю  копна, а главное, ооисиочть иышм- народа. Товарищ Сталии выпестовал
^ У Г р е п н о  ш л а 'к  Цели’, 1101,1,0 8Т0Г0 ,ш па 'Щ ™  пламенных строителе» социалаз-
пала назревшим переход ко Этот сталинский план стал генераль ма. бесстрашных н самоотвержеипых 

— к соцнал я- пой линией большевиков в дело иереуст патриотов нашей социалистической }ю-
дииы. Иод ого руководством разверну
лось моишоо народное стахановское дви
жение. «Разве но ясно, —  говорит 
товарищ Сталии, —  что стахановцы яв
ляются новаторами в нашей промыш
ленности, что стахановское движение 
предстапляет будущность нашей инду
стрии. что оно содержит п себе 
будущею культурно-технического иод е- 
ма рабочего класса, что оно открывает 
нам тот путь, на котором только и мож
но добиться тех высших показателей 

гнусные подонки, шпионы и ировокато- производительности труда, которые но
ры из троцкистско-зниовьевско-бухарии- обходимы для перехода от социализма к 
ской бандитской шайки, жалкие остат- коммунизму и уничтожения противоио- 
кн разгромленных naimift меньшевиков, ложности между трудом уметлсиным и

щеток, бундоицеп трудом физическим?» (Из ггчи на I Все-

оружопное восстание, иа 11 Других,
[»гкую революцию. Во

отвотствечиый момент

|ву революции .. . . .  .........
волюцни. Иод руководством ройства России нэповской в I осеню со- 

!талина сплачивается боль- циалистическую. в деле прев1»ащении 
вартия —  боепой хвангард отсталой в культурном и хозяйственном 
з Шаг за шагом болыиегп- отпошеннях страны в передопую, могу- 
шот позиции в Советах, ю- чую социалистическую державу,
|щ. массовых оргапизаипях Леиинско-сталинская генеральная ли- 

ча. и армиям во флото. 1(ц}| исходила нз признания возм(»жно-
стн и необходимости построить социа
лизм в пашей стране. Она продетаилида 
собой гигантский, целеустремлеииый 
план общественного переустройства.

Всо силы старого мира, все «исы и 
спиньи> умирающей) капитализма, всо

A.t * ' ; *
Все победы сопиялизма в namel стра 

пе связали с имеьием товарища Сталвпа 
Ои дает теорстич(свое обосповакпе каж
дому шагу движения вперед, (бобгаает 
ато движение и определяет его паправлв 
пне.

Велика заслуга товарища Сталппа в 
оспашенин и воооужеиви О-мыневвстской 
партии, комсомохн всех трудящихся са
мым евльпевшим оружием, ндеРным ору
жием—марвеизмем—ленвивзмом. Тива- 
рящ Сталип приумпожпл велвкое теоре- 
тичесвое пяследство Маркса—Энгельса,—

! Леввпа.сн ввес в сокроввшввцу марксизма 
ПогатеГппий вк1вд. Его впига „Вопросы 
лепипизыв1* — зю настольная кпм'а каж- 
loro сознательного ировтеля сопиализма, 
ибо и вей сконцентрирована мудрость 
вашей Гюлиневвстсксй партии

лизмв. Историческая заслуга товарища 
Сталина состоят и том, чю оп разинл 
лепипскую теорию о юзможпости победы 
социализма в одшЙ страпе, о конкретных 
путях строительства социализма, разра
ботал вопрос о возможшети победы ком
мунизма в пешей стране. Под руководст
вом Сталива ваша страна вступила в но
вую полосу рязввтвя, в полосу аавергае- 
пия строительства соппвлвзма в посте- 

1 певпого перехода от соцвадвзма а комму
низму.

Ра:фа^отка Сталиным вопроса о социа
листическом государстве являете* пря
мым продолжением работы Леввпа .Го
сударство и революция**. Работа товарища 
Сталина о государстве обобщает опыт 
диктатуры рабочего класса СССР ■ на 
освове атого опыта разрабатывает вввые 
ироблемы развития пролетарскою государ
ства, Учевие товарища Сталива о воз
можности победы коммунизма в пашей 
страпе и ученве о роли государства в 
период постепенного перехода от соцва- 
лизма к кеммунизму и условиях капита
листического окружения — важнейший 
вклад в марксистско-левинскую вауку. 
Велико теоретическое богатстро, заклю
ченное в работе товарища Сталина «О 
дралектичсскем и историческом материа
лизме». Товарищ Сталин раскрыл в этой 
работе рнолюциопвый характер мировое- 
зреввя пвртвв повою тигв.партии рабо*

плиянпо большовпков гызы 
у и стране врагов, пытаю- 
1ть в к|ювн передовые отр.я- 
in н разгромить революпи- 
*ime. Июльские дни это по- 
sTiiicT и революции. Стано- 
[невозможным мирный исход 
ное завоованио власти. И**- 
’ирастси VI С'езд партии, 
вводит тонарнш Сталии.

Теоретическая работа Ленина и Сталива]чего класса Оп нока.тл, квкую 1»оль
показала, что огромим сила револкшв- играет в развитии нашей партии
ог.ноО теории авключаетса в том, что ова «1-гя уарксиема-левившвма. Партва ooib-
научно обосновывает коренные ивтересы шеввков идет уверенно вперед и усне-
рабочего класса, что опа обобщает опыт шно преодолевает все и всякие препят 
революционного движепвя, помогает ори-

норед партией новые зада 
ли вает партию и рабочий вс-врон, анархистов,

всо эти прямые и наемные союзном совещании стахановцев).
весь агоиты империалистических разведок,—  кой глубокий смысл заключен

все они об'одиннлись в своей звериной словах. Товарищ Сталии подводит вели-

зерно ентировапся в оОстаноьке и правильно 
памечать перспективы дальвеРшею рая- 
нвтия.

Именпо потому, что партия Лепвна— 
Сталина является носителем самой пере
довой. самой революционной теории, опа 
добилась всемирно-исторических побед.

„Мы по сможем двигаться вперед,— 
говорит товарищ Сталип,— но зная куда 
нужно двигаться, пе зная цели движе
ния. Мы пе можем стровть fie? перспек
тив, без уверенности, что вачав строить 
сопиалиствчвское хозяйство, можем его 
построить. Ьеч ясных перспектив, без 
исиых целей партия ие может руково*

.06

Ka
li этих

•рьской социалистической

■ программы,
пне рабочего масса.’.' В. В. Старков в оргатшцпи, с т ^ и ^ д т а к т и  раоо- цию. ^  R т т Л  „  ск0„

социализма ком-своих поспоминанних рассказываем как че и паР ™ ^  по ̂ Г г Г ’ «Шаг вперед, два чатольпоЙ победе 
Лонни поразил тогдаштою революдноп- ДвЛ * 1» соннал-де* мунизму. ;С конца 90-х годов товарищ

лнотсн организатором «Ираиды* 
вамочатольною болыиопистсьо!< 
иа, сыгравшею огромную роль
ко в рабочем движении Ромид. ■игщдии оргиимает огромное 
псом мировом рабочем движениищ

В период поною под’ома 
Сталии развертывает свои ‘чьи

партии

талии вместе с Лениным строил Ооль- 
с Лениным

ную молодежь своей эрудицией, страст- шага:пазах». ■•Две ™ ; ” nc0,J ^ ;
иостью, анвГ'Гиеи. целеустремленностью. пп11ир н эмпирнокрнти- шевистскую партию. Вместо

ОН ' ' ....
рево
новительпою периода. С самого начала 
появления нангей нартигг, партии боль- 

роволюционпая доятельпост ь 
Сталина органически порепле- 

нх ио л п к ого сод руЗК1'ст " 
^ д и нот Hi. ( Вместе, с

социал-демократии в Лениным разрабатывал Сталнп вопром 
по- роволюционной тоорни и революционной

литической подготовкой такой партии, практики рабочей партии. 
волюцни. п . ' л,,п„ ...и«гч Ппяппа «Матеоиализм и Сталии руководили партией и роволю

В  молодом Ленине поилотплись луч- НаЬИ ц :1М1 была тсорптичв- циониой борьбой пролетариата. Вместо
шие чорты Маркса и Эигельйй. Так же ^  "  аготопкоП такой партии. (Исто- с Лепииым товарищ Сталин строил 
добросонестн*', к и к 4\iaj»uc и Эш 1'Льь, нз ской  ̂ .. 0 __ —  -I опч iw.i.nnn п utmn сминп nicTii'U'cicoe Совет
чал Ленин мировое рабочее движение

д а : " ,  г »  подготовкой т о « и Г  и
иола с бееппе- *Дие тактики ьоциал , 
пролетарской ре- демократической бы:1;гп

вопросы
стыо в правоте своего дола, 
дольной иродашюстыо

победу большевизма.
Сталин руководит боевыми домопстра 

цнимн и стачками рабочих в Тифлисе,
Батумо, Баку, организует подпольные 
типографии, ныстуиаот на беечнелеиных 
митингах, резко атакует в дискуссиях 
меньшевиков, эссоров, анархистов и на
ционалистов, нанося нм сокрушитель
ные удары. В своих воспоминаниях той.
Коколидзе оиисынаот одну из схваток
товарища Сталина с анархистами в мае подлинный,руководитель 
1905 года: «Открывается мигни,’. Пер- шот книгу «Марксизм и наци 
вым выступает Коба. Развернулись боль колониальный вопрос», о ком 
шпо ирония... Тогда как каждый про- кой теплотой и любовыо писал 
тивиик ругался и «бесился», тон. Коба I орькому. 
спокойно и непоколебимо разрушал и Эта кппга пмола 01р0мпоо т(

нюii/U),и накипи, о .г .......... уничтожал исо положении npoTiUHiHKon. (жоо н акту.1ЛЬ„ 0. „ ОЛ11Т„ческоо
прошел все .трудности - борьбы трех 1 аким образом, и здесь иоимч.ш < . » mi,v опа разоблачала лингву^* 
)Л|0цнй, гражданской войпы, восста- шевики: ^рабочнр единогласдо _ и^ддер* г- МИСТСКу10 по существу буря®?

ли тов. Коба (Л. Бори я, * ft вопросу. ) ;{ц^шо оп порту пнетов и цеи'Ч11 
истории большевистских организации р ц йпториаги10нала в пацноиаль 
Лаканказ1.о», стр. 39). пробе и формулировала иознци1''

Полиция охотится за товарищем та юкоЙ па1тш п национально! 
Сталиным, опа аростовупает ею. по и )>(̂  - /
в тюрьме, будучи илониииом, Сталин во- ' л ъяНп., плоско
дет себя как нонримирнмый, неноколе- 1 СЙ  раз S'o»

фигура иоолетаргиэго ионависти к делу социализма, к делу чественный итог созидательной раооты
избирается н Центральный ^(,.мпЯ ю Парища Сталина. Вместе с пролетарской революции, к делу гене- партии, 
русское бюро ЦК. Товарищ н а ш [илриш Сталии организует

ервых дней Октябр!ской co
soil революции в организа* 
loro государств. Товарищ 
нимаот непосредственное, 
зработке всех важнейших 

|1 дикумеатов ouoin, отнооящих- 
ю миогонаииональпого Совет- 
Гва. „Декларация прав иаро-

ралыюй линии больпювистскоЙ партии.
Ленинско-сталинская теории победы со
циализма в одной стране стала предме
том самых злобных нападок по только 
различных врагов внутри страны, но и 
многочисленных врагов вовне, так назы
ваемых лидеров второю и Амстердамско 
ю  интернационалов, верой и правдой 
служивших и служащих своим капита
листам.

По у рули большевистской партии —  скую культуру и науку. Благодаря ио- 
великий кормчий. Он зорок и бдителен.' лптике партии, руководимой великим

Пикто так хорошо ие знает страну и 
людей нашей страны, как товарищ 
Сталии. Ои любовно растит новую со
ветскую интеллигенцию, обосновывает 
теорию о новой интеллигенции, нано
ся сокрушительный удар остаткам ма- 
хаонщины, ироиоброжоиия к кадрам ии 
толлпгенции.

д*ть слроительсти!м" iH. Сталин.
1»НП« 3»ЦИИ*, стр. 361).

Товарищ Сталя и высоко поднял зиаче- 
пио марксистско-ленинской теории.

Товарищ Сталип неустанно учит, что 
только тесный coin теории с прак*

вия на 1пти к осуществлению поставле
но й цели,* истому, что сочетает марюист- 
ско-лепввск)» теорию с революпионной 
праатив!ft, потому, что ова освещает 
свой путь, как учит товарищ Сталин, 
светочем идей мврксизмв-левиввзма

Благодаря деятельности товарища 
Сталина создан такой замечательный труд 
как .Краткий курс истории ВВ1Ц6)", ко
торый является впцвклопедигй марксизма• 
лепинивма и иа юторог воспитываются и 
будут воспитываться миллионы партий- 
пых и непартийных большевиков.

„Можно сказать без преувелвчечвя, что 
после смерти Энгельса величайший тео
ретик Левин, а поело Ленина— Сталин и 
другие ученики Ленина- -были единствен
ными марксистами, которые двигали 
вперед марксистскую теорвю и обогатили 
ее новым опытом в новых условиях клас 
совой борьбы пролетариата (.Кратквй

делаеттикой обогащает теорию и 
устремленной практику.

Вся история революционного движения, 
которым руководили Маркс и 9шельс, 

.«так же, как история борьбы партии боль-: 
шеввков во главе с Лениным и Сталиным, 
является примером соединения теории и

целе-1 курс истории ВКЦ(б)", стр. 342).

Товарищ Сталии поднимает творче-:lopanTUti. 
скис силы иа борьбу за социалпстичо-; живем в Сталинскую

Огромным авторитетом и любовью во 
всех слоях трудящихся масс пользуется 
товарищ Сталии. Кго имя произносится 
миллионами трудящихся СССР и ь • i 
мира,— как имя вожди пародов. Велика 
лвбовь к товарищу Сталину среди самыхвпоху рае

вития марксистско-ленинской теории. Ги
гпит революционной мысли товарищ! разнообразных слоев трудящихся.
Ста.'ИИ каждодш нпо покапывает образцы1 чайно велико уважеиие к товарищ)

Необы-

Его гениальный взгляд смотрит далеко  ̂ Сталиным в пашой страве, как нигде ;в Т М р , 1 г 6 й 0 Г 0  С111.ди,|еппи теоршв о прзкти- j С1аЛпну, человеку uayie, человеку не-решения ио пациоавльному во-
Дольской копферепцпн 1917 Он видит всо проделки коварных и кро*, мнро, расцветают культура и наука, л i ,.0дв  ̂ каждой работе т. варнща 
II VII с’оззчх бол bii го вист иавых врагов парода. Он мобилизует1 пас подпита на огромную: высоту нггука ’̂ учение w аркси«ма-л ен и и и зы а

силы партии и рабочего класса. Оч бо-! ибо паша страна поощряет новаторов в- .(альпсиим о ловерщенствуется

Сталина
получает

на IV национальном сово- ................................. —  .......... . —  у- ......гi  оитаЛИ«оре после смертш Ленина
е «ти и мпогио другие до- рожет, как зеницу Ока, единство и сило'науке, доиерувает W , .и надо опла [ виетупил с теоретическими

‘р ш Г в к Т б ) ‘ Краткий курс, стр. 136). первое в миро социалистическое

бимый вождь революции. Тюремные.ре- ^  РГ „ равляе
шотки оказываются боссильныни, чтобы топа,||1" ,‘ ' „xauciailt 
помешать товарищу Сталину вести ре- имярпыН круг, в Турухаискирнщу
нолюциониую работу. Он и и тюрьмо по- 
дет политическую работу среди заклю
ченных. Ои, как и Лопип, связывается (О к о н ч и н й е

гравшно большую роль В ЧЧШЮСТЬ большовистских РИДОВ. Изо-дня 
Ютарской революции, сое- в допь оп укропляет пролетарскую днк- 

попосредствонпо това- татуру, сою» рабочих и крестьян. Ленин- 
ним либо при его непос- ско-оталипская теорш; породы Оциализ 
участии. Под руководством ма в ггашей стране н базирующаяся на 

Талина, большевистская пар- ной генеральная линия большевистской 
новиданиыо в истории об- партии стали священным знаменом мнл- 

IUI U «тр*11 Щ :1яоння национальною воиро- лионов рабочих, крестьян, ингеллнгеп-
тов.

чнвает страгю за вто вниманне новыми , 
творческими завоеваниями. Создаются 
условия для плодотворной деятельности^ 
новаторов в науке: Панлошх, Циолков
ских, Дицииььх, Лысенко.

Благодаря иомоши и неустанному вни
манию товарища Сталина рабочие и кол 
хозннкн показывают примеры невидан
ной при капитализме нроизвортельнос- 
ти труда.

пнями ;0б основах лепипиома

товарищ
лок- 
Эта

усланного труда и творческой революцвов 
вой мысли. ; .

Ко дню 60-летия великого вождя па- 
ррдрв товарища Сталина вся Наша страна,
миллионы трудящихся всего мира прино- 

классическая работа имела серьезное яиа- j благодарность, свою веди,
чение в деле идейного разгрома Троцкий- сат tM> своы и" |ЧА ‘ ПП„ П111ПН.,
ма и защиты ленинизма. Работа Сталина кую любовь, свои искренние поаиаи . 
иооружвла партию острым оружием долгой илодотвориой жизни. Под знаменем 
маркснстсю-леиииской теорви.

Теоретические работы ; товарища
Сталина «Об осиовах ленинизма», „Ок
тябрьская револВ)Ц1я и тактика русских 
коммунистов**, „К  вопросам левипвзма*,

Маркса— Энгельса— Леннпа— Сталина, под 
гениальным руководством ^товарища 
Сталина ваша страна иридет к^вершпнам 
коммунизма.



В С Е Н А Р О Д Н Ы Й  П Р И В Е Т  Л Ю Б И М О М У  С Т А Л И Н У !20 декабря 1939 г. № 288 (1896)

Черев 3 дня— выборы в м елит П̂пввтм тримщцчг
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Год издания 9-й

Чвтвврг 
■ЦМЮ г. Выходит 25 раз в месяц

Сегодня 60-летие со дня рождения великого вождя 
народов товарища И. В. Сталина.Вели ки й  вож д ь 

народов

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 1в декада I  

галеты утверждают, что рр|
нации об «исключении» m l 
цоау.платом апгдп*фраин\acil 
на малые государства. K ,J 
«Citeitci;;i| Морпопбладет 11 
жаны, и прежде всею \пгя 
дали малые страны ирпиич] 

’ петские решении и нттн n;J 
'«•кие мероприятия Галета J 
решение Лиги не учреиило. 
ухудшило положение и щ

Е г о  п о р т р е т

К о м а н д а  л н н н о р а  
ii;i< »p iia .ia  и

И, о. ответ, редактора

АБАКАНСКОМУ
„ВАГОТЗВРНО"

Т Р Е Б У Ю Т С Я  _  
пабоппе ПЛОТНИКИ,ЗЕМ

ПРЕМИИ 
3 ft ОТЛИЧНУЮ 

РАБОТУ

КТЯ1

11КРЫТ ПРИЕМ рвопростровстия
и вкспедирр&айии почити, от* 
ДГАОННЯМ1 И ПГОИТСТНПМ И С В Я ЛИ,
письмоносцами и отделениями 
КОГИЗ подписки на журна
лы иа 1940 год, согласно ра
зосланных каталогов. Послед
ний срок приема подписки 
—27 декабря 1939 Года. |

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
Б Е З  О П О З Д А Н И Я .

Облсоюзпечать.

примере жизни товарища Сталина учатся и будут 
■Си миллионы ЛЮДОЙ, образ Сталина помогает трудя- 
й II их борьбе. Слово Сталинавдохтшляет на новые 
jiihie подвиги трудящихся. .Мысль Сталина о с вешает 
Ь вперед наш путь. Vv.
['олыирго советского кораблй» идущего полным ходом 
V у руля стоит под. чеепобеждающим з наменем Все 
[ОЙ Коммунистической партии большевиков великий 
[Нй, друг, учитель, вождь народов—товарищ Сталин.
Ш  Советского Союза говорят: „Спасибо товарищу 
lay за счастливую жизнь4'; Его имя с уважением и- 
|Ыо произносят миллионы людей во всех странах 
[Это имя-знамя великих побед коммунизма, к свет- 
рршннам которого товарищ Сталин ведет советский

У пол об пит Jft—B 
Издательство газеты

Всесоюзной иельскохозяй-

ЦИЦИН

1-48j информационного —  1-83



21 декабря 1939 г, th 2«q

пас есть имя, иоторое стало символом побед социализма. Это имя вместе с тем символ морального 
этического единства советского народа. Вы знаете, что это имя СТАЛИН. в. м. молотов 
*тйг.шпилем I Н А Ш Е  С Ч А С Т Ь Е  И Р А Д О С Т Ь  Незабываемы* день

На снимке: В. И ЛЕНИН и И. 
у прямого провода.

(Рис художн. П. R. Вес

Ha снимки: В . И. Ленин и И. В. Стап 
Смольном 1917 год.

(Рис. художн, 11. В. BecnAbeJ

На снимке: Факсимиле письма товарища Сталина, 
в годовщину смерти В. И. Ленина (1925 год>.

ЧРЛО-
путь

и сонетом дорогого вождя и
fajtuma Сталина— иокседпевно
0 развитие соцвалшстичосюго 
ва, улучшать его—я норнулен

1 в Свой родпой колхоз С повой 
*|гней взллся яа работу.
года после совещания пореховн-‘ 
ршдства в Модене, я вывел 
ртодческо товарною; ферму в 
юных ферм области и был уча- 
< 10Ю8П0Й СвЛЬШХОЗЯвСТВеПВОЙ 

I  Доек вв. ■"
|К)НОВ—заведующий евино• 
I* товарной фермой колхоза 
|)ябр» v, Богррдскрго района, 
I Всесоюзного совещания 
ков животноводства.

к  и  <

теринское спасибо 
!еликому Сталину
si ы 14 со своими новорожденными 

отдыхаем в культурных палатах 
Дома. Кровати с сетками. Цветы, 
портреты вождей партии и прави- 
ц окружены любовью в сталинской 
мучаем самоо разнообразное пита- 
U, слиничиоо масло, слидше блюда, 
юлыиой, ио уютный родильный дом, 
крыт и селе Усть Бгорь к XXII го- 
iTflfipkCKOfi социалистической револю- 
't собой образец медицинской культу- 
адеальная чистота. Накрахмаленное 
зн крепыши спят и голубых кроиат*

1 1СЖРЫХ иелепочках.
но жить теперь, not сталипским

тье быть матерыо в пашей страпе. 
‘ринсвие сердца переполиеиы чув- 
jfi благодарности к другу всох 
шбомому Иосифу Ииссариопович} 
теческую заботу о нас, матерях, 
мудрый вождь, у учитель, вЙик)1Й 
нам такую радостную, счастливуй 
iiiiie слова любви и привета мы 
и,дирогой ниш Иосиф Виссарионович, 
и летия.
ще много и много дот здравство 
астья материнского, для счастья 
IX) советскогонарода.
В . П. , Б  о рз и к о в а М . М ,3а й цев а Н Г. 
на М . С , Ш вец о ва  Я. В.

; Сталин но XVI сездо 
партии.
о «п П, В. Васильева)

На снимке: И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов
(Рис. художн. ft. В. Васильева)

нацменов на III с'езде Созетов (пноарь ’ 318 год)
(Рис. художиНа снимке; В И. Ленин и И. В. Сталин среди

На снимке: И. В. Сталин и К. Е- Ворошилов 
провожают В. П. Чкалова в полет.

кма - «ИМ (Ряс • худож» П. В. Васильева)



ьства

правлениях происходили мелкие стыч- 
эсио идет кц разведывательпых частей, а в ря 
i и жизни ДО районов особенно на Карельском пе 

! решойке —  интесивная артиллерий 
'ская порестролка.

К о вал ев , j ца1]1;1 а1шацИЯ производила разведи 
зев, В. Н. ва Т (,Л Ь Н Ы 0  полеты.

Д А В Р Ь21 докабря 1939

ш. чистоту ленинского учеппл 
большевистскую теорию впе

Го д  и зд ан и я 9-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В E t c  Н А  Ш % Л К А И в  И Я

О  С Т А Л И Н Е  М У Д Р О М ,  Р О Д Н О М  И  Л Ю Б И М  
П Р Е К Р А С Н Ы Е  П Е С Н И  С Л А Г А Е Т  H A P o l

Пятница
,030 г

СоветскаяХакассия О р г I  I  
Х а ш сск о гч

Ц Е Н А  10 коп
Вы х о д и т р а з месяц;

Аргал чоннар Сталиннн, 
рлап честен, сарнасча. 

Амды п1стииъ страианы 
Азырча чох, пик ту тча .

Х ы н ы сты г аргыс Сталинга 
Хы пы п чоннар кбглесче. 
Х ы зьм  флагты тудуиа. 
Хы иы п ага Срниче.

Чарых кбглик ырлариы, 
Чазап сарпап-инрчебнс.
Чахсы  кбглик Совет чприи 
Санъай ыырча нирбсспис.

Хыигаи кбглиг ырларчы 
Х ы н и и  кбглеп пирчебис» 
Хы зы л  п!стинъ флагты 
Хы иы п, холданъ салбаспыс

Кбп чоинарн харазып,
Кбглик чбптнг тогынча. 
Кбкснлсрнн чарыдып. 
Кббленистнг сар насча .

С . М . Балахчи и .

ПЕСНЯ О
Перевод с хакасского

Песни радости полны: 
Вольный трудопоН народ 
О  пожде большой страны — 
Мудром Сталине— поет.

И  народ мой за него 
Бесконечно горд и рад. 
Держит с помощью его 
Высоко багряный флаг.

Песни звонкие летят 
Над простором золотым. 
М ы  советские края 
Никому нс отладим.
Вечно славься и живи, 
Наш любимый нождь и 
Знамя, поднятое ввысь, 
Мы не выпустим из рук

друг!

Перевод с грузинского

ростила тигром мать, 
долин, грозой ущелий, 

Смеялся ти над смертью там, 
Где шашки молнией горели.

П голос твой гремел грозней,
Чем пушек смертоносных громы, 
Вокруг тебя ходила смерть,
Что недруг подсылал позорный.

Тобо! испытанная сталь 
Врагов смертельно поражает, 
Ты—ввысь поднявшийся орел, 
Что над вершинами летает.

Ты лал возможность видеть пам 
Сеяиье радостного света,
И пусть враги дерзнуть напасть— 
Мы не наставим ждать ответа!

Опи трусливо побегут,—
Мы дать отпор всегда сумеем,
1! словно пыль, и словно сор,
По всем дорогам их равиеем.

В горах, где гнезда вьют орлы, 
Певец цветущей, светлой дали 
За песней песпып создает 
Все о тебе, великий Сталин!

Дружно трудится народ 
Славной радостной семьей 
И  свободно песнь поет
0  земле большой, родной.

1 ГОВОРИТ ГАДЖИ
Перевод с азербайдтанского

Все наукн мудрые познавший, 
Маяка ты светишь ярче, Сталин! 
Ты заветы Лепияа исполнил, 
Паптии брильянт ярчайшей, Сталин!

Славен и в кочеи.ях ты далеких 
Как воспеть мпе образ твой высокий! 
Жизнь полна, как горние потоки ; 
И по счесть богатств колхозных,

Сталин!

Нас тг,'апы в трауре держали, 
Др^г ва друга братьев натравляли,— 
Раньше мы и солнца пе видалп, 
Ты весву принес нам, мудрый

Сталин!
Школьника, как птицы, | аспсвают 
Как цветы, они наш иаор ласкаь*1, 
Розами поли благоу!вют,
Урожай сады несут пам, Сталии! 
Говорит Гаджи—ему внемлите;

1 героев родипы взглипите!
I! еще героев знаменитей 
Матери стране подарят, Сталиа!

Я песню народа
Перевод с Туркменского

В Туркменистане горячие ветры сжигали траву до тла. 
Пустыпен без зелени и без садов сухая земля Пыла. 
Протяжным голосом над землей ветер пустынь стопвл.
I! в сердце, как ночью, было темно. I! жизнь была тяжела.

Но ты появился, в срачу пад ними как будто солнце взошло,
11 псе васинло. и сгипула почь, и всюду стало светло. 
Туркменскому люду ты счастье вручил, ты ожинил пески,
11 лнжурчали среди степей свежие родники.

Жемчужные ягоды в новых садах бережно вырастил ты, 
Инкрыли глухую безводную степь рубиновые цветы,
Душ четы о дыни, и виноград, и сахарный сок плодов.
И л^пвого почью поют соловьи среди молодых садов.
11 слов нехватает воспеть тебя! Ты дал пам счастье и свет.
II мудрым .мыслям твоим, отец, конца и предела пет!
Ты зорче сокола и небесах, ты храброго льва сильнее,
11 пичто, пикогда пе сраинится с тобой, с могучей силой твоей!
Приезжай к нам, Сталин в Туркменистан! Народы зонут теГ»я.
11 рощи цветущие, и сады, и воды встретят тебя,
И соловьи па весенних ветвях пеньем встретят тебя,
II светлый хлопок, раскрыв об'ятья, цветеньем встретит тебя!

Н А
ЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О  П Р И С В О Е Н И И  Т О В А Р И Щ У  
И О С И Ф У  В И С С А Р И О Н О В И Ч У  С Т А Л И Н У  

З В А Н И Я  Г Е Р О Я  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  Т Р У Д А
низании большевистской партии, \.

государства, построения
а исключительные заслуги в Деле организацш 
пня Советского государства, построения социалистического оощеава в 

и укрепления дружбы между народами Советской) Союза присвойгь 
,ииу Иосифу Виссарионовичу Сталину, в день его шестидесятилетия, 
р Героя Социалистического Труда со вручением высшей награды 

Ленина.

С С С Р—

П р е д с е д а т е л ь  П р г з я д п у м п  В е р х о в н о й »  Г о п е т а  С С С Р
л!» 1 % 111I I I I

О н р е т п р ь  П р е з и д и у м »  В е р х о и п о г о  С о п е т п
А*

ИЗ ГЛУБИ СЕРДЦА
Армянская песня

Из глуби сердпа взяты 
Ты— новых дпей отец,

песни вти. 
товарищ 

Сталип!

„Идут ка тооой 
Миллионы ЛЮДОЙ —
К большой вы соте  
Пролегаешь ты путь 
И тот. кто олнпжды 
Пошел за тобой,
Скорее умрет,
Чем покинет тной путь!"

(И* песен Горцем Длгествип)

ы выше всех богатырей па свете, 
II я пою тебя, товарищ Сталин! 
Гы— Ленина воспитанник любимый, 
Гы создал наш Союз непобедимый. 
овси>ду смело устремил торы,

Гы отлал пам мори, леса и горы, 
il пет у пас надежнее опоры!
Ты нас ведниь вперед, товарищ

Сталип!
Ты вырвал нас у своры раз'яреппой, 
ih  уст твоих мы истину увнали. 
Мой край ц в е т , тобой

преображенный,
И слушает тебя, товарищ Сталин! 
Ты — пышный сад с дчпистыми

плодами
Народы СССР друзьями стали,
41, Кодн, TIбя г.оспел стихами 
И буду восаевать, Тиьарищ Сталип!

Перевод с белорусского
П усть в колхозе поле 
Густо  колосится,

'сть течет рекою 
Ж ито и пшеница!

'сть колхозник честный 
Возит хлеб иозами,
А  лодыри носят 
В  торбе за плечами

полях машины 
Радостно стрекочут 
С  ясного раецнета 

до темной ночи

П у с т ь  идут задними 
Стахановцы следом, 
П усть заводят песни ’ 
Про свои победы!

П усть жиист на спете J 
Ж изнью  нерушимой 
Наш тона рига Сталин 
Н ин  отец любимый!)*#

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
Русская поенп

(1т края до края, ио горным
вершинам,

Где вольпый орел совершает полет,
0 Сталине мудром, родном и любимом 
Ирекраспую песню слагает народ.
Летит вта песня быстрее, чем птица.
И мир угпттелей злобно дрожит, 
Ко не удержат посты и границы, 
Ке ве удержат пи чьи рубежи.
Ко пе страшат пи пагайкп, пи пули, 
Лвучит вта песпя в огне баррикад, 
Поют эту песню я рикша и кули, 
Ноет ;«т} песню китайский солдат,
11 песню о пем поднимай, как знамя,

; Кдиного фронта шагают риды.
1 Горит, разгорается грозное пламя, 
j Народы встают для послсдпей борьбы.

мы вту песню поем горделиво 
славим иеличио сталинских лет,- - 

О живни поем мы, ирекраспой,
счастливой, 

О радости наших великих побед.
От края до край, по горным

вершинам,;
Где свой разговор самолеты ведут,' 
0 Сталине мудром, родном и любимом 
Прекрасную песню народы поют.

ЧЕЛОВЕК
(Перевод с казахского)

Л прожил деияпосто лет,
Но для меня настал расцвет.
Со мной сидел, как псе одет,

Великий человек. 
Вчера я рядом с тем сидел,
О ком я только в песпях пел.
Я па него в упор глядел, —

Он добрый человек. 
Любовь в лице его видна,
Светлы глаза еги до дна,
В них разум, честь и глубина, 

Он— вождь и человек.
Я получил бесценный дар;
Уже я более пе стар. |
Могу вернуться в Кр Назар,

Я —гордый человек! | 
Старик— я быть бойцом хочу, 
Границы охранить хочу,
С врагами воевать хочу,—

Я — повый человек!
(I том я буду петь всегда.
Кто человеку в честь труда,
Дал солнце, землю и стада

I! званье— Человек!

in. К р е м л ь .
«иЛ|И1 Ю З О  г о д и .

.Неэвбыввомоо'' (руководители партии и правительства 
совещания общественниц тяжелой промышленности.) Картина

в Кремле в президиуме 
художника В П Ефвновв

Фот о-Клише ТАСС.

lo c ic m u  И р г и . н » .

товарищу
»п Иосиф Виссарионович!

Ьтральнмй Комитет коммунистической 
день Вашего шестидесятилетия шлем

СТАЛИНУ
партии большевиков Азербайд- 
Вам горячий большевистский

Вашим именем, с Вашей жизнью неразрывно связана вся история ле- 
галннской партии, история Коммунистического Интернационала.

Ьяясь последовательным и гениальным учепиком и щюдоджателем дела 
о Ленина, Вы высоко песете непобедимое, знамя лепниизма, отстояв 

бе' пошапппй борьбе со всеми врагами.
|{ЬМ —  родиому отцу и учителю —  обращены взоры и любовь совет- 

да, которому Вы дали счастье и радость повой жизни, 
ienno благодариы Вам большевики и трудящиеся Советского Лзероапд- 

его Закавказья, где Вы заложили основы большевизма и долте ю 
вводили борьбой большевистских организаций, превратив их и передо- 
щ  пашей великой партии Ленина— Сталина.
»пь Вашего шестидесятилетия вместе со всей пашей партией,

Опким советским пародом, желаем Вам долгие годы и десятилетия
р здоровья. 

я;инет и здравствует великий иожш и учитель, наш родной и лю« 

ЦК КП(б) Азербайджана.

Д о р о г о й  т о в а р и щ  С т а л и н !
В день Вашею славного шестидеся-) крупного, механизированного колхозного ны, обеспечило стране крупнейшие иобе 

тилетия Президиум Верховною Сойота!хозяйства. №  подняло зиачепие СССР, как серьеа*
оюза Советских Социалистических PecJ Парод ио праву называет пятилетки пой международной силы, укрепило ооо- 

публик горячо приветствует Вас— самого «социалистической стройки — « талии- роносиособпость страны, обеспечило m 
нобимою и дорогою человека нашей скими пятилетками и связывает победу родам Советскою Союза мчрпый труд и

социализма в пашей стране с Вашим дальнейшее процветание гоциалн^тиче* 
именем, с именем вдохновителя и opia-jrKoix) государства, 
и и затора этой победы. ' Ны олицетворяете собой величайшую

Вы разработали учение о социалист!!-; любовь и преданпость своему пароду, 
ческом государстве. Ваше имя неразрын’ пламенный советский патриотизм. Сво- 
ио связано со всеми важнейшими меро- j бедные народы СССР видят в Вас вон* 
нриятиями по развитию и укреилепию I лощение силы и М01тшества своей ве- 
Советского государства, В и являетесь ликой 1юдины.

ноьой Конституции СССР —  I С Вашим имеием доблестная Красная 
талнстичоского мира в историческиеIКоиституции победившею социализма. .Армия громила иа фонтах врагов на- 
лип Октября. Ближайший сподвижник1 При Вапкм иепосродстпоппом участии шей ролпви, освобождала наших Гаи.- 
Лешша Ны т а я л и п , испосродстпепш.-м п по ВаИши укааавилм происходит перс- ев -  украинцев и болоруссо» нй-прд

октябрьского 1-троВка всех сойотских оргапон на otno-'гиета польских помещиков и капитали- 
I ве (/талииской Конституции, воплощают стов, помогает освобожден и к» финского 
ся в жизнь принципы развернутого со- народа.
циалпстичоскою демократизма. Совет- Для всех трудящихся, для всею прог 
кое 1Юсударство становится еще более рессивиого человечества Ваше имя яв-

борьбы 8а оснобожде*

страны и трудящихся всею мира.
Свыше 40 лет своей жизни Вы от-1 

дали героический революционной борьбе.!
Вместе с великим Лениным Вы соз

дали могучую партию большевиков, 
которая справедливо называется иыие 
партией Ленина—Сталина.

Вместо с Лениным Вы организовали 
великий революционный штурм каии-|тпорцом

ill' ll отопки

СТАЛИНУ
К р е м л ь

товарищу
ко в  Иосиф Впссариопопнч! 

чп.пмй Комитет иоммупнстичоскоП партии большевиков Армении и 
тшеситиетия го дпи Нашего рождения шлем Вам, великому осиово 

5\ большевистской партии, мудрому вождю трудящихся всего мира
шейный большевистский прнвот! ____  .
шозпыо победы нелпкого Советского Союза неразрывно свявапы с 
"ионом именем, ставшим пободоиосным знаменем для угнетенных на- 
по мира. С Нашим ямопом связано освобождение И возрождепио ар-

1 "шокраспый жпзиоипый путь, товарищ Сталин, служил и служит 
IM образном воспитания кадров ленинско-сталинского типа.
№  шестидесятилетия со дня Вашего рождепии большевики Лрмеинп 
т Rac что олн высоко будут песту велпкоо непобедимое знамя 
-Сталина и поз Вашим мудрым руководством пойдут к новым и новый

' "ММ На^креикого вдоровья и долгих лет жизни па радость трудя

руководителем
восстания, v-Я ; ■  |.

Вместе с Лениным строили Вы для 
защиты молодой Советской республики 
героическую Красную Армию, показав! 
себя выдающимся полководцем и яплн*| 
ясь непосредственным организатором 
побед Красной Армии на самых трудных 
и решающих фронтах.

Вы отстояли от наскоков врагов един 
ство партии, 
двинули 
ред.

| Именно вта Ваша неустанная и не- 
] преклонная борьба за большевистскую 
[теорию позволила партии мобилизовать 
j многомиллионные массы трудящихся иа 
| разрешение всемирно-исторических за
дач построения социализма в пашей 

I стране.
Вами

есего мира. ЦК НП(б) Армении.

( П Р И В Е Т С Т В И Е  т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У  
КАЗАНОВ— КОЛХОЗНИКОВ СТАНИЦЫ КАЗАНО КОЙ, 

ВЕРХНЕДОНЗКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
дой товарищ Сталии!
вакн и казачки станицы Казапской. Всрхиедопскою ргшппа, от 

Вам колхозный казачий прнвот и наилучшио пожелания

^зработаиная Нами программа сопи 
алистичоской индустриализации обеспе* троцкистско бухаринскою 
чила превращение нашей страны нз I националистическою 
страны отсталой, разоренной в могуще
ственную индустриальную державу, 
оружейную передовой техникой.

Под Вашим руководством разрешены 
исомирио-исгорическою значения задачи 
перевода миллионов мелких единолич
ных крестьянских хо

С) . . .
мощным орудием в борьбе за разрошо- ляотся знаменем 
иио новых исторических задач, иостав-^нио от вксплоатации и угпетепия. 
ленных Вами па XV III с’ездо партии. Славная дата Вашего шестндесятиде- 

Вы развили ленинскую теорию нацио* тня еще большо сплотит могучий совет- 
нальиою вопроса и непосредственно ру- ский народ вокруг партии Лепина —  
ководнли практическим осуществлением Сталина, вокруг Ваг, великою вождя, 
национальной политики Советского юсу- друга и учителя трудящихся, сделает 
дарства, создаваем национальных сонет- ещо более несокрушимым моральпо-по 
ских республик. Вместо с Лениным Вы литическоо единство советскою общест- 
являетесь организатором Союза Совет- ва, вдохновит народы Советского Союза 

!ских Социалистических Республик, мпо- на новые геронческно подвиги в борь* 
гоинциональиою социалистического гос-у бе за коммунизм, 
дарп на рабочих н крестьяп. | Президиум Верховного Совета Союза

Иод Вашим руководством советский па Совотскн\ Социалистических Республик, 
под разгромил вражеские гнезда вредн- j отмечая в этот день Вашн волнкне за-

шпионов н убийц из:слуги перед социалистической рсдипой, 
п буржуазно- шлот Вам спои горячие 

лагеря, нанеся со-1 долгие и долгно годы 
крушительный удар но антисоветским 
замыслам империалистов.

телей дипе^антов,

С гениальной прозорливостью Вы рас
крыли махинации провокато|юв войны. 
Ваше мудрое руководство во внешней по

и'лки.х едноо.ш I-1 литпке, в условиях и
зяйств иа рельсы 1 второй мировой империалистической вой

Вам своп горячие пожелания еще 
жить и работать

на благо и счастье иародов Сойотского 
Союза и трудящихся всего мира.

Президиум Верховного Совета Сою

за Советских Социалистических 

Республик.

всего 
и свя-

[ С Ч А С Т Ь Е
Перевод с узбекского

Ти _ухешевъе бедняков, Сталии! 
Воспеть тебя иехватит слов, Сталин! 
ы жизвь счастлиную принес народу, 

Подняв оружье па врагов. Сталин!

Водой ты наши оросил степи,
Ты ноиым счастьем одарил степи, 
Свободную весну принес пам в степи 
И угветевия разбил цепи!

Ты— солнце наше, богатырь, счастье! 
Ты посылаешь вдаль и вширь счастье! 
Ты посылаешь свет и радость, Саалио! 
Страна Советов— вто мир счастья.

Любимый наш, родной отец,Сталин! 
'{'и— Конституции творец, Сталин ! 
Тебе мы шлем хвалу и благодарность 
Ог наших радостных сердец, Сталип!

На снимке; товарищ Сталии Овсодуот с кроигьянами и Цхаптубо ( i9 i l  rcfli
^опролуцни с кортины худ.

Е с т ь  в Москве человек
И с р с н о д  v  о й р о т с к о г о

Наш Алтай главен деревом дивным одним.
Драгоценно оно, хорошо пам под ним 

В ясный день и в испаетьс.

Меть и Москво человек, честь и слава ему!
Драгоценней его пет для пас, потому—

Дал народам он счастье.
Что ж, аа дерево вто, что солнцу павстрочу 
Рветсн, соки беря из породистых недр?
— Ято— кедр! Вто— кедр! — Я любовно отвечу,—*

— Это— кедр!

же тот человек, кто к трудящимся иышел, 
счастье и радость вокруг/

—Стадии,- я крикну, чтоб мир весь услышал, - 
— Это— Сталин, наш вождь и друг!

И. Тоид»е\ О  С Т А Л И Н Е

Сея

Вечер медлсиио сиуспался пад красавицей Москвою.
Тихо было, лишь трамиаи шли со звоном за рокою.
На волиах порелииилис!. влектрвческне блики,
На мосту стоял я молча и смотрел па Кремль великий. 
Купола в вечернем небе ярким золотом спили,
И диорцм колонной стройной за стенами иозвышались.
Счастье, гордость мое сердце в этот вечер наполнили,
Инал я —там и Кремле чудесном,—кормчий наш Иосиф Сталин. 
Наш великий и л’обвмыВ, гениальный вождь народа.
Наша гордость, наше счастьо, символ братства в свободы, 
Величайший ш ученых, чел)век непобедимый,
День и ночь стоит на стражо он страны моей любимой.
Он ваботится о каждом, внает каждого из иас.
И поэтому счастлина и чудесна жизнь у нас.
Сталин—счастьо пашей жизни, геииальиый чолоиок—
Виосто с Лениным застаинл стать иным ХХ-Й вок.
Нек счастлииой жиаии новой я сияющей свободы,
Век содружества и братстиа во!рождоиного парода.

Станция Шира. Михаил Попов.

Ктитеситилетнем со дпя Вашею рождения.
>ашнм*исиытаииым руководством, дорогой Иосиф Виссарионович, кол- 

}ратился в крупный цветущий край. В пашем райопо, на наших 
70 комбайнов. Во всех колхозах имеется но пес- 

полностью укомплектованных скотом и обес-

Стихи: , Орвл‘\  пЗдравица\ „ Г оворит Гадши", „С частье*, „Е с ть  в Москве человек 
О т края до края11, 9Из гл/бины оордца* взяты  из сборнина „  Творчество народа Остальные

ПОЮ-
мостных начинающих поэтов ответ, редактора К. Громова.

он нрещ
ботают 1 СЮ тракторов,
аашотиоводческих ферм,
U иа зиму кормами» „  н

И- есть прекрасные школы, клубы, избы-читальни. I моими партийных
nil пых большевиков овладевают маркоизмом-лошшизмом, изучают «крат
истории HlilКб ).. Колхозники и колхозницы учатся в тракторных, аг-

ских и зоотехнических кружках.
стлнную колхозную жизнь, завоеванную иод руководством оольшевист- 

ин, под Вашим руководством, товарищ Сталин, никто и иигода у пас 
IT. Донскио казаки цсогда готовы с оружием в руках по иорвому 

зову, дорогой товарищ Сталин, выступить иа защиту своей цветущей

на станица, как и весь Советский Союз, переживает в эти дпи особый 
«ский и производственный подом. Мы находимся накануне дня выборов 
1е Советы депутатов трудящихся, осуществляемых в полном соответст 
ИпеЙ родиой Сталинской Конституцией, которой гордится, по которой 
Жгучий советский народ,
граем Вас, товарищ Сталин, что донские казаки и казачки, верные свое 

му правительству и своей родной большевистской партии, всо, как 
►'Идут 24 докабря иа избирательные участки и отдадут свои голоса кап 
непобедимого сталинского блока коммунистов и беспартийных.
Йбо Вам, родной Иосиф Виссарионович, за счастливую и радостную

М о г ш и й  К р е м л ь

товарищу И. В. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссврионоиич!

св«ю замочатожь-

Цептралышй Ком.тст КоммунмЙВ«ОКоП| На).тип (большевиков) 
день Вашего славного (Ю ти летпя пт нмепи КоммувястичеЙой Партии (большеви 
ков, Белоруссии шлет Вам иламевиый большевистский привет!

I Великий соратник и продолжатель дела Ленина, Вы посвятили , Л„ ПР„ 0
ную жизнь делу народа, великой борьбе за освобождение ® 0 ^jDa8 _

Воссоедивенвые народы Белоруссии глубоко храпят в свое t р • Затд-
образ гениального совдателя Белорусского государства, освободителя народов Зашд
пой Белоруссии от ига польских панов и капиталистов.

будет жить вечно в сердцах трудящихся и urn г. иных масс
вашей большевистски!

в поисках 
стычках и кое-где

перестрелке.

за Вам! Живите долгие годы и ведите нас к новым и новым победам! 
[инято на собрании казаков-колхзников станицы Казанской, Верхнедон- 
|йона, Ростовской области Присутствовало 400 человек).

Белоруссии 
Ваше имя жиист и

всего мира, как имя мудрого творца и строителя ППП1ПТЙ«скоювеличавшего пролетарсычотеоретика и организатора побед социилизма, 
ра, человека гигантской силы, мысли и воли, непримиримо » 
кими врагами партии и парода.

{Под Вашим, товарищ Сталин, руководством народи Советского Союза добились

Оперативная сводка штаба 
Ленинградского военного округа
В течении 19 декабря боевые действия 

выразились главным обрааом 
разведчиков, в мелких 
в артиллерийской

В ряде районов имели место раз
ведывательные и отчасти боевые действия 
нашей авиации. В завязазшихся воздуш
ных боях нашей авиаций было сбито 12 
самолетов противника. Из вашей авиации 

вернулся ва базу одип самолет. 
Группа кораблей Балтфдота усоешнс 

бомбардировала береговые 
Биорка.

невиданных гигантских успехов иа всех фронтах социал. л  ‘ 0
4 Иа территории особенного Советского Союза от и ‘ве1'! * ‘ я Маркса 
фя, от Белостока до Владивостока победно роет вепо >и 

*  »■ “ "  * 
ва благо трудящихся всего мира. г \

Да здравствуот родной и любимый товарищ Сталин.
П. К. Пономаренко, К. В. Киселев, Н. Я. Наталевич,
М. В, Кулагин, И. Г. Грекова, Л. Ф .  Цанава, А П. М атвеев,

Молин, Г. М. Бойкачев •

В течении 20 декабря иа всех на- 
молкие стыч- 

а в ря* 
ие

М. П.
В . н.

о ________и , __________________R  7 П Ч К  Т Q000 3. 2749 Издательство газеты ,Сов. Хакассня*
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К
ш е с т и д е с я т и л е т и ю  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А  И .  В .

ш Кагпп питаешься н.чГнт™...

|№ЯСегодня исполняется 00 лет го 
рождения товарища Сталина.

Волее 4(J дет кипучей. неутомимой 
большевистской деятельности, ло краев 
переполненной непримиримой революци
онной борьбой, из них лет руково
дящей работы в штабе, —  Централь
ном Комитете лепннской партии.

Вся жизнь товарища Сталина так не- 
нервилетеиа с жН8пы« наше! партии, 
что так же. как нельзя писать историю 
ВКП(б) без жизнеописания товарища 
Сталина, так и нельзя писать о товари
ще Сталине без того, чтобы ие писать 
об истории большевистской партии.

После того, как вышел в свет «Крат, 
кий курс истории ВКП(5)> устранен j 
серьезный пробел в врептательиой ра
боте партии.

Надо надеяться, что отмечаемое шес
тидесятилетие товарища Сталина ликви
дирует, наконец, Другой пробел в идей
но-воспитательной работе пашей пар
тии, поможет пам создать научную био- 
г рафию товарища0т11П1Н1 .

, Сегодня тп  ..наша - ^цана и рсо тру
дящееся человечество мира чествует 
своего вожди, отца и друга —  товари* 

Сталина. П вто всенародное чувст

вом муниаме.стическом обществ»' и при 
а ташке о роли и значении социалисти
ческой ИНТел iHt eiiiniU: Ь» !»<ча НН‘Чо 
времени ота о Ш гть  теоретнче< коп ч и 
ли гашлась недоржютпиной а в сре
де марксистов протолкали иметь хоще 
нио неправильные теоретические пред*
«тавлеиии по этому вопросу, которые 
пили рассеяны докладом товарища thti
Сталина на XV III парте езде.

Товарищ Сталин на VI сезде пар- сельское
тни «казал: «Существует марксизм дог-

ii.iM л г^рческин. п

ним выилгка 11{1од\ццнн на шу пасе 
лении Именно Сталину обязаны мы том 
-и.. ирактичес ки разрешаем задачу соз- Баку
танин в кратчайший срок изобилии всех 'росах буржуазии, ряды партии
и всяческих Предметов потребления соглашал ис» об'одипяться со

матичеекий и марке!

ii,i.ми дли полного коммуннлмл.  ̂ | 
Именно Сталин добился того, чтобы 

поднять и организовать бедноту, сколо- 
сою зе середняком, при политике 

ограничения кулака, чтобы вывести 
*оляйство на иослеьоеннбй рч г 

I \ \п н построить индустрию для нерехо 
да на следующем этано от политики oi*

облыжно обвипяя

ща
ятпо. При пар
ус л огнях под-; 
под рукоиолст-5 
ипм, создавал и | 
кую партию в 
всеми разповнд- 
газИи в рабочем 

вместе с 1 
октябрьско-i 

победу рабо- 
1017 года. Това- j; 

Лениным создал и 
сплотив j 

гарпата трудяших 
национальностей. Товарищ

во к Сталину вполне по 
ском самодержавии, и 
иолья, товарищ Сталин, 
вом Ленина, бок о бок с 
воспитывал болыпевпетч 
борьбе с царизмом и со 
ностямн агептуры бурж 
классе. Товарищ Сталин 
Лениным подготовил успех 
ю  переворота и обеспечил 
чего класса в» октябре 
рищ Сталин вместе с 
укрепил Советское государство 
вокруг русского про 
ся всех

она бйда в подполье.
ассказывают, что до революции, в 

меньшевики, раскалывая в ипте-
часто 
всеми

большевиками при непременном ус*»- 
вии. чтобы это было без Стилинр^н не
которых его друзой,
их в раскольийчестве

Т1и)цкП<,тско була|)ИИскне враги в пар
тии маскируясь лицемерными фразами 
о единстве партии, отравляли ро РЯДЫ 
ядом оппортунизма, создавали свои фраг. 
ции, раскалывая партию, атаковьшали 
ленинизм и готовили дело прямой изме
ны революции, спекулируя, при атом, 
некоторыми распространенными тогда 
взглядами о путях достижения партий
ного единства и предотвращения опас
ности раскола. Все атаки из троцкист
ско-бухаринского враждебного лагори 
концеитрщювались иа личности товарища 
Сталина. Враги знали и кого бьют и пи 
перед какими средствами не останавли
вались. Пытаясь расколоть и разрушить 
большевистскую иартню 
обвиняли товарища 
пичество.

Товарищ Сталин, неустанно борясь аа
0 unicTBo настоящих революционеров,

: всегда был против единства с оипорту
1 листами и буржуазными политиками, 
[примазавшимися к пролетариату, ни до
бивался изгнания их из рядов партии, 
защищая от щ.оипкновеиия в ее среду 
всего чуждого и враждебного.

Товарищ Сталин сумел идейно разо
блачать врагов партии, затесавшихся в 
ее ряды, организационно их разгромить 
и добиться того, что изверги 

Iброшены за борт революции 
■сомкнулась иод знаменем 
I ла единой, как никогда.
! Непримиримость ко всем

и
0Ш! ОбЛЫЖНО 

Сталина в расколь-

Оыли вы* 
а партия 

Ленина и ста*

•изиовиднос-
|тям оппортунизма и ко всем уклонам от

Сталин, на самых тяжелых участках 
фронта гражданской войпы, был иолко- j 
водцем-организатором побед над коптр* i 
революцией. Товарищ Сталин яилястся 
достойным продолжателем дела Ленина,] 
вождем вашей партии, вождем народов' 
Советского Союза и угнетенною челове
чества всего мира.

Сталин не только общепризнанный 
вождь, по и великий теоретик марксиз- 
ма-ленниизма. Сталин отстоял н отстал 
вает марксистско-ленинское учение от 
покушений па него со стороны оппор
тунистов всех мастей* от бесчисленны% 
попыток с их стороны исказить и нввра 
тпть ленинизм. Сталин отстоял и отста 
нвает кристальную чпетоту принципов 
нашей партия. Сталин не Т01ЫЮ сбе^{ 
pel все научное наследие Маркса,
Эигельса. Ленина, —  он гениально при
менил, его. развил его в новых услови
ях, оп его обогатил и внес мпого ново- ( 
го'в сокровищницу марксистской нау-

•V ки. iMtt!
Товарищ Сталин в боях с даклятыми

врагами рабочего класса развил и раз
работал ленинскую теорию о возможно»* - 
тп построения социализма в одпой стра- 
не, вооружив итой теорией нашу иар
тню, идейпо вдохиовив со иа великую 
борьбу за победу коммуппзма.

Товарищ Сталин обогатил и развил 
экономическую теорию марксизма своим 
планом индустриализации отсталой кре
стьянской страны силами победившего
рабочего класса.

Идею Ленина о кооперации това
рищ Сталин разработал и теорию кол
лективизации сельского хозяйства и лик 
пидацни кулачества как класса. Он i*аз- 
работал основу общеетвепнрй жизни 
колхозных масс, —  устав сельхозарте 
лй, эту конституцию 'колхозного строп, 
в которой говиальио сочетается общсст- 
вениоо с лпчным, при 
лоднего первому.

Марксизм не знал до этого, i 
путями многомиллионные мелкие кресть велось 
япскио хозяйства могут R должны пе
рейти с рельс индивидуального сущест
вования па рельсы общественного

тстота и 
.»тн основ*

I I  В .  О »  тин (1020 год)

стою па почве последнего»,
Товарищ Сталин, как о;йгодоксальпып 

ученик Ленина не толI.ко доказал, что 
всеми своими мыслями н действиями 
стоит на почве творческого марксизма, 
ио си обогатил и поднял на небывалую 
высоту теоретическую науку марксизма-
ленинизма. v

Также, как Ленин, обогатил марк- 
сизм-лоннппзч. отточив его как острое, 
нержавеющее оружие революции, сточ- 
Щее на высоте современной нередороП 
Финальной науки. В»»т почему теперь но 
праву учение о коммунизме считается 
ученном Маркса —  Ннюльса— Ленниа—
Сталина.

1 Каждое выступление товарищ i 
( Сталина вливает новую, могучую силу в ним 
революцию, ибо теория V I тмила раз- рокич народных 
внвается в неразрывной свичи с револю 
циопной практикой.

Как теоретик, Сталин осаещает луча
ми тоории практический путь борьбы, 
облегчает этим достижение победы, и 
как вождь партии и народа, руководя 
всей его практической деятельностью. — 
обогащаот теорию, обогащая ноные фак 
ты, новый опыт революции. Отслои 
свежесть теоретической мысли партии, 
отсюда неразрывная связь теории с 
практикой, отсюда идейность и принци
пиальность в практической работе пар
тии.

раиичепня кулачества —  к его лпкви- 
сплоииюй коллективила- 

борьбу с 
вывести многомил- 

соииалпстпче-

Когда пытаешься набросать 
талина, ученика Ленина с̂ га 

него Ленина» то не находишь 
слов, других выражений дад 
ти характеристики Сталина, чем 
торами он нарисовал образ Лели 

Большой мастер художественно* 
ва Ащш Барбюс, выражая мысли
ства трудящихся всего человечес 
Стал ни с. пан йсал; 4

сВот он —- величайший в 
тельнойший ив наших совре 
ковм.

Во весь сво̂ Й рост on возвип 
над Европой й пад Азией, вад 
шедшим я над будущим. Это - 
мый знаменитый и в то же пре 
ти самый пепзводаппый чело 
миро...

Человек с головой ученого. < 
рабочего, в одея;до простого 
та...

Это жолезпый чоловек. »1»а 
дает нам его образ. Сталии 
Оп но сгибаем и гибок как t 
Кго сила —  это ого несраипои 
здравый смысл, широта его поз 
изумительная внутреппяи 
иость, страсть к ясности, псуч 
иоследовательпос.ть, быстрот а, 
дость н сила решения, постоя 
бота о иодборо иодой.

Леппп живет всюду, где огт 
люциоперы. Но можно сказан 
ком так ие воплощены мысль 
во Ленина, как в Сталине, Ст; 
это Ленин согодпя.

Да, Сталип —  это Ленин .
У Сталина нежпая забота 

щах, о друзьях, о пароде. 
Левин олицетворяет глубочайше 
бовь к человеку и беззаветную 
за его полное осробождеии»*. 
счастьо. С,талину чужды вг;н*и1 
когелость и терпимость к ирн 
рода. Сталии остчиюжен и \т 
когда надо принимать решение. 
г*ел, мужествен и неумолим, 
вопрос решен и надо дей 
цель поставлена и борьба м \ 

никакого отклонении

Послезавтра-день выборов в м естны е Советы  д епутатов трудящ ихся

тить и провести день выборов, как подлинно всенародное торжество
Кандидаты одного улуса

1КИ1II1КИ11 Мн\а- 
1гл lli* rpriintM :va 

ведующнП Усть-Аба 

канским районным 
отделом народного 

образоганнч, ныд- 

пниут и зарегнет 

рнрован по лесо- 
заподскому изби
рательному округу 

X? 2 кандидатом в 
У сть  - Абаканский 

районный Совет де
путатов трудшцнх-

7-го ноябри итого года, в день XXII 
годовщины Воликой Октябрьской социа
листической революции, в дома* колхоз
ников сельхозартели имени Кирова, 
Усть-Абаканского райопа, зажглись сот
ни электрических лампочек, дополняя 
то» что уже было добыто колхозниками 
для своей полноценной, культурной и 
за ж «точной жиани.

<'К0Л!.К0 радости в сердце людей вли
ли лти лампочки Ильич*, радости за 
снио ч ча«'Т1Л‘; ла счастье своей социали
стической родины, в которой забота о 
людях ставится выше всего.

лучше расстались людей и организовать 
труд. Он повседневно советовался с кол 
холниками, учился у них и когда 
хали на сенокос, отстававшая бригада, | жепие всох члевов артели, 
в первую жо иятидиевку вышла порвой, нут ими 
а во вторую иятидиовку ей вручили пе
реходящее красное знамя колхоза.

этот, короткий период времени, он оно- 
ей кипучей деятельностью, умвлгым ру- 

выв-1 ководством, эавоевал себе почет и ува-
ОИ ВЫ1ВИ-

капдидатом в деиутаты сель
ского и районного Советов.

Много десятков лет существовал до 
Октябрьской социалистической револю
ции улус Мохон, но только немиогпе 
из его жителей сохранили в своей па
мяти назваппо улуса, зато каждый ил иих 
хорошо п надолго запомнил, что только 
в колхозе опн обрели настоящую ра- 
юсть человеческой жизни и опи отда
дут все свои силы, чтобы колхоз нзо- 

’ дня в депь креп и развивался.

Копа члены сельхозартели имени 
Кирова, осуществляя своп права граж-

* дап Советского Союза, записанные в 
Сталинской Конституции, начали выдви
гать кандидатов в депутаты местных г о- 
потов это высокое доверие они оказали 
том. кто неустанно борется за укренло- 

лхоза, за их культурную п

Иод его руководством кояоа успеш-
В хлебоуборке бригада пе < дала том- по закончил иесспний сев. перевыполни 

„о„ п работе. Опа отобрала у второ! план на 230 гектаров Под носе» 1941
бригады переходящее краспое диами года приготовлено до 2 тымч г е в т ^
шцггиНно-номгомольской оргапияащш и мшлп, « этом числе спахапп 372̂ гогта 

20 октября ;ткопчила молоп.бу и ра паров лошадьми, ьоторыв совершен
но но предусматривались планом.

Являясь хороших! организатором про-) План сеиоуборм п ° |:олхо^  " ” пол" ' '1' 
Шумаков и xojioHiiifl об- нолпостыо. В этом году псстроева ие- 

повседневно проводит вая кошара, переоборудовап

уже к 
лас I л нала

свинарник
нового скотив-

илводства тов.
шественнИК, ой ,W K.W f l T ..
агитационно-массовую работу среди кол- и пачато строите,л,хт®°
....... , „оеП брпгадн. 1 го двора. Ирпобретоп агрегат для ш -

трострижкп овец. 35 ти сильны* явша 
Беспартийпая колхозница, хакасска Тель для электростанции, к 7 поября не 

Нотылицнпа Екаторииа Нмитрпевпа ра- только каждый колхозный зом. скотные 
ботала старшей дояркой на молочпо-то- Л1ШрЬ, и даже улицы освещопы электрп 
Варной ферме. В прошлом, 1938 году во чоским светом от своей колхозной эл»*п- 
время работы,* план надоя молока по тростанции.
форме перевыполнеи. Веспой этого года Иопседвевно заботясь о нуждах кол
ее поставили работать поварихой во вто- хозииков правление артели в органи 
рун» полеводческую бригаду и здесь она зоваппом порядке для колхозников при

Оо,Т ИНИЦИАТОР СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ ТРУДА
Алек- месячную выработку до 127 

к заданию.

танин иа оазе
нин. и через ожесточенную 
классовым врагом 
лшшпое крестьянство иа 
скую магистральную дорогу лажнточиоИ
колхозной жизни.

Именно Сталину мы обязаны тем. что 
партии удалось, как никогда, упрочить 
советскую власть, выкорчевать остатки 
капитализма, сплотить всех трудяших» л 
вокруг советской власти, об'едиинв всех 
вокру1 советской власти. »>б единив все 
на|юды нашей необ ятной страны и не- 
зыблемый социалистический Союз.

Великие победы, достигнутые парти
ен но главе со Сталиным, стали нозмож 

тесному сплочении) ши- 
масс вокруг партии, во- 

Сталина. Ма»терское умение нераз* 
узами связываться с массами, 

слиться с ними и вести за 
главная черта Сталина как 

Ята черта связана, между нро- 
с тем, что в период борьбы с са-

лонниилма, принципиальная 
иыдержаииость политики — 
иыо черты сталинского руководства o6tc 
почили монолитное единство пашей пар
тии н со победу.

ц.,., «птитывают. нас организуют, нас мата
- ц образ рону, никакого рассеивании < ил

•ьания, пока главная цель ие 
отношение нута, пока победа за нее ие • 

бев1*раиично на. У Сталина железпаи лошка
люоит и снято чтит Ленина. Ни

„ольповалси такой •’•юбовью^^ ^  пичеГо рази.

вдохновляют образ Ленина
Сталина.

Не может не поразить
Сталина к Ленину. Сталин

благодари

щвием, без конца преследуемый j 
Сталин пепрорывпо велМ(»Д<.

жандармерией, 
революционную борьбу в основных раоо- 
чих центрах, возглавляя партию вв\три 
страшл и обеспечивая ленинское руко
водство эволюционной борьбой рабочего 
класса, 

lie ем

отец и<
стороны сына, ни один учре.и 
ни ученика, как Леннп СО стороны
Сталина. „ „ „ „

Товарищ < талпн с сожалением i вва
рит: «Эх как жаль, что нет теперь 
Ленина в живых! В тяжелое время жил 
н работал он. Посмотрел бы он теперь 
какой путь мы пройли, чего мы юстнг- 
.ш Был бы доволен Ильич».

Какой величественный образ 
дал товарищ Палии в своей 
Лепппе в Ю24 голу. Сколько 
уважения и преклоиопия великого чело
века перед своим великим учителем.

Товарищ Сталип сказал о Ленине:
«Не просто одни из руководителей, шпх. 

а руководитель высшего типа, 
орел, не зпаюшпй страха 
и смело водущий вперед

один колобимой послодовательпостью 
со ложение вытекает из другой.

мыслях и действиях, весь и< 
весь с кои центрирован, весь уц  
одну иель. готовый все смести и;| 
1»албнть всякие препятствия » 
великой цели освобождения чоло
ва. ^

Путь к многим блестящим 
большевизма лежит через врем<ч 
рая;евия. В такно моменты все 
качества <'талина, как человека 

любви, люшншора, поражают окружаьчп 
бесстрашен и смел, оп ненок'Ш 
хладнокровен и расчетлив, он Щ 

колеблющихся, нытиков и х 
И после победы он также с 

горный ет спокойствие, увлекшихся сд<
“ иа лаврах.

«Валахчпп», Клена 
1\таракова приехала в во- 
1033 года. Она сразу же 

Мотать завал!лцицей на 
Давшись с работой нз ме* 
ц тон. Тахтаракова перевы- 
? производствепиоо задание, 
{ьтботы на руднике, па "ест- 
roi ecTuoo отношение к тру 
:<м;сандроипа Балахчииским 

уиранлониом была 7 раз 
Она является одпим нз 

гледрения стахановских мо

иведения новых норм вы- 
мьные отсталые но иа 

рабочие пытались доказы- 
нормы невыполнимы. 

Слепа Тахтаракова смело 
аОоту и за 10 месяцев это- 

иронзвоственное задание 
выработки, выполнены иа 
и. За последние три ме- 
ода она довела среднюю

процентов 

Великой Ок-1 вел

В числе выдвппутых кандидатов в де
путаты сельского Совета бригадир пер
вой брнгаты колхоза —  Шумаков Па- 

Борисоиич, кандидат в члены иип(о). 
вступил в 

ГККА, работая
колхоз, 

в иоле-
В день XXII годовщины

тябрьской социалистической революции, Он, первым,
за свой стахаповский труд тов. Тахтара- До ухода в ряды
кова награждена похвальны* листом водстве рядовым колхозником, он являл
Народного Комиссариата цветных ме- ся лучшим ударником.
таллов, — -— . 1 до апреле итого года он вер-

свой колхоз, а через месяц,Являясь членом ВЛКСМ н кандидатом, 
s члены ВКП(б) она добросовестно вы-1 
иолииет все задавия партийной и комсо ( 
мольской организации. Ведет боль
шую обшествеппую работу как член 
поселкового совета и члеп пленума руд 
ничиого комитета работников золота и 
платины.

В день ныбо|юв, нлбнратели рудника 
Балахчин все, как одни, отдадут свои 1 
голоса за верную дочь своей родины, за 
достойного кандидата и депутаты^ Ха
касского областного I овета 
Александровну Тахтаракову.

Давлятшин —  секретарь 
ро рудника Балахчин,

д»*иерне колхолиикон. оправдала. 1\ак луч
шей колхознице, избиратели оказали Кка 
терние Дмитриевне свое высокое доверие, 
выдвинув кандидатом в депутаты сель
ского Совета.

Комсомолка-стахановка Шумакова 
Анфиса Борисовна, кандидат в депутаты 
сельского совета, заслуженно пользует
ся у колхозников большим уважением.
Г первого дня организации колхоза она 
наравне, с мужчинами выполняет любую, 
порученную работу. Работала пахарем, 
бороновальщиком, а когда полюбова
лось опа пошла работать на отгрузку 
хлеба государству и многие 
удивлялись, с какой 
ла мешки с зерном. жащих

В 1938 году 
первой тысичницей на вязке

обрело 460 овец. Выросла полая улица 
новых домов, построенных колхозниками 
с помощью колхоза.

В числе передовых хозяйств, участ
ников Всесоюзпой Сельско-хозяйствеп- 
иой Выставки, колхоз имени Кирова па 
граждеп дипломом Н степени, депежпой 
премией в пять тысяч рублей и мото
циклом.

Колхозники закоппо гордятся я тем. 
что их колхозиик, воспитанник партии 
Лепина— Сталина —  Александр Пиколао 
внч Шалгынов выдвинут кандидатом в 

м уж чнпы  деиутаты Хакасского областного Совета

его ныдвппу- 
полеводческоЙ бай не

нулся в
как лучшего стахановца, 
ли бригадиром первой
бригады. т 

Наступала ( еиокосиая пора. Ьршадир толы, 
тон. Шумаков крепко продумал, как тает председатет

опа хваткой грузи- депутатов трудящихся от рабочих и сл>
Усть-Абаканского лесозавода. \v

Анфиса Порисовпа была юрдость -  это гордость сомтскнх па, 
снопов, а риотов за свою родипу, за любимую

и атом году окончила курсы штурваль- Гюлыпевнстскую партню, за великого
пых И в хлебоуборку работала иа ком- мудрого Сталина.

i За партию Леинпа— Сталина, за зтих
ПяптптНмпп Гевасичович Ощепкоь кандидатов сталинского блока, в день 

Т р т а  атого года рабо- выборов они. как один. от»а»ут свои 
колхоза, но уже за голоса.

отдадут 
Н. Шелест.

* °3 9  Д Е К А Б Р Ь  XXW
Б ы т ь  в  п о л н о й  г о т о в н о с т и

Ленина 
речи о

пит

атной телятницы 
вп.говхоза Евдокии В.иднми- 
паевой заслуживает того, 

учиться, как нужно рабо- 
[яалистическом животновод

известно. глубокое, беспредель- 
масс к Сталину.

подчинении пос

он
победу и т 

для достижения новой победы.
В ходе обсуждения вшцюса. 

Ленина, только назревает решение, он 
незаметным шиваот всех, иногда как-будто 

пе бросаться леблотся, этим нрово|)нет 
свое высо-1 ироверяот свою мысл!

'го ужо и|юдумана,

в борьбе от, но почивает 
партию ио шает одержанную

неизведанным путям русского револю 
циопного движения...

Простота и скромность
ато стрем.ювпо остаться п ^ ^ - проверяет оцл*

кое положение....

З н а т н а я  т е л я т н и ц а — н а ш  к а н а и д а г
Таштып- За стахановскую работу но воспита

нию толит дирекция совхоза .> раз ир**-) 
миро вала тов. Пахтаеву деньгами и ней 
ними подарками. В атом году она ут- 
ворждона участпиком иа Всесоюзную 
Сельскохозяйственную Выставку.

Стахановка Е. В. Пахтаева заслужен
но пользуется любовью и уважением 
рабочих и специалистов Таштыпскоп 
мол мясосовхоза, которые выдвинули ео 
кандидатом в деиутаты областного Со*

- вета, за нее мы, как один, отдадим свои
голоса. :v

Шевченко —  избиратель 4У изби
рательного округа по выборам в 
областной 1'овет.

3 в день 
зал для

самодеательвости, будет

Ипиолвжмтся решающий девь-девь вы- j В взбирательпом участке 
воров в местные Советы депутатов трудя- выборов отводится специальный 

! щнх с я В габрпательвые участкв придут художествеявой\ щихеи. О г что^ы 1СП01. оборудовала иросторпая комната отдыха,
в которой к услугам азбврателей шаюн, 

блока »шатыаты, домпво, свежве газеты, лате

исключительную любовь и 
( пм питомцам опа с 103:) го- 
цд 500 телят, ие допускай
1ежа.
Ииическим нормам Евдокия 

как и другие телятницы, 
ia довести при вес каждого 

грамм и сутки, опа же да- 
привес ООО— 700 грамм̂ ____

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
6  ДЕНЬ Ш ЕСТМ ДнеРМ И

3)ень
властные Стеш

д еп утато в  
труаящихм

сотни и тысячв трудящихся 
! пить свой граж|авсввй долг—отдать своп 
i голоса ва кандидатов сталввссого блока • шашаты,
■ коммунистов и беспартийных Органи80-1ратура. Ппл»
'иаппость в выдаче бюллстепей, регистра-j Ио есть, к сожалеввю, и такие пред- 

избврателей, всестороввего культурно- седателя участковых избирательных. е  - 
вот о чем втжио сейчас .миссий, которые ведоаустимо медленмо,

веповоротливо готовят сво* участки к 
В дню выборе. Так председатель участкеI И _ . ___ __...I ....и.жпп П.

цив
го обсл^жвваввя 
позаботиться.

Большая часть избирательных юмяссвп и”^,Нрательноа комиссии 6-го учавика 
орсда Абакана уже готовы начать зту ^  Крутихвп до сего времени ие мог 

огромную государственную и оолвтвческ^ю оборудовЬ7Ь избирательные кабины, хотя 
работу. На 1 и 13 участхах (председате-j ^  условвя для итого ямелвсь. Пвбвра 
щ участювых пвбврательпых комиссии т.т. ТСЛ| *ио каляпы начали делать тм*к«» 
Кайдплов и Бабаков) давно првготовлепы декабря, помеягеяве осталось не мобе 
цбврательпыо кабины и урны, ®ТЛ,;Т^Р” °  деииым Между членами комиссий обяваи-

пости не распределены, пе выделен ре-

количе-
бумага.

комиссий

Величайшим теоретикам -  Марксу и ш > доверие « Щ М  ^  с(>щ

плоды их осутостмепп^ неизбежны колебания и растерянность

саками л н п  осушествлоння спопх .дай^нм и  , в политике -  все они

убеждения, прог- телыю нзпешивает каждый i im u f  И Р В Д В Ы В О Р Н О В  < О Ц И А Л И С Т И М К С К О К  < O I

быть н отдельных
доверию масс 

сталинскому мастерству

• ..........r sидеи породового четвечества и м  д I н шф0Д(, слояшлась ueg m p 
плоды претворения в жизнь своей те ^  ....„ т ,„ ,. Г/галнну. попоколебимая

ТОТ......rr_lVV . , , ____
и всем понятпыо фразы, отсутствие 
рисовки, отсутствие голонокружитель 
ных жестов и эффектных 
шпх па впечатление...

[зПМЕЧПТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК РОДИНЕ
и инженерно-технические работники треста Д а к о с с у г о л ь 1 

больш ую  победу. В  («им енован ие Шестидесятилетия това-

НО ВСТРОТНТ!
после прннйтии его, Д0й« т н ^  

бью колебаний и вости народЩ  щ
жр Ж м в о р ' о . "  в местные Советы депутатов труд ш их-

хныкать по случаю пораже- т ^ ^ о л и ^ в т ^ ^ ^ д ^  закончил выполнение годовой программы добычи
на 100 ты сяч тонн больше чем в прошлом го л у- ^  „

шахты, еще оо пключениые в плановую добычу, дали стране

К  Д Н К )  в ы б о р о в

ла ему

сш яЖ обенпо'сть в чайшего бесстрашия, непокоасбк
К борьбо и уворо! 

нпзма.
Здесь ключ понимания успеха

£ ^ 5  а г г л ж  • -
сплачивать вокруг себя про- мустзма

и верящую в свои

нованни на рельсы общественного...хо- плоды п р о т ^  ............ нос доверие к Сталин 
»ий«твя. победоносно граждан- вора
ата имеется теоретически ооооновашшв ..««г", w Vanonni* ини партии и в успех

шевизма о 
хозяйства.

Товарищем Сталиным создано учение 
о построении социалистического общсст 
ва, изложенное в Конституции Совет
ского Союза.

Товарищ Сталин обогатил пашу тоо- 
ротичоскую пауку учением по организа
ционному вопросу, учением о том, как 
надо собирать массы, как надо органи
зовывать руководство ими, как надо под 
готовлять кадры, как надо организовы
вать и переставлять кадры, как надо 
организационно обеспечивать проведение 
политической линии партии, как падо 
создавать действенную, сцентрализован
ную, крепко с массами связанную, вы
соко-принципиальную коммунистическую 
партию.

Наконец товарищ Сталин ликвидиро 
вал серьезный пробел в теоретической 
науке маркейзма-лопниизма Именно он 
создал учение марксизма-ленинизма 
ро.та и зпачении государства в соцпалн

отступление
капитализм. что ни

гениальной ли- 
любого поворота 

ибо каж- 
стоит Сталин, 

случись —  можио

данных до конца 
силы армию.

«Не кичиться победой»
самая особенность в лаИ...-к- - - • стадии
Ленина, которая помогала ому трезво ^ C tM J аЛппп Лег

не включенные
1 у г л я .~  
с этими 

Кязательс т о  дать стране
знаменательными датами, стахановцы треста взяли 

40 ты сяч тонн угля сверх годовою

ВСЯ ТЯЖ0СТ1

г г у г г а я г г  « » ’.  й »  * -
SSL,? y » f c S f

Теоротуческои; » o p r e u iia W M  »  »«*«•

Г — Г " S & £  ‘“  =

талилма. Товарищу Сталину обязаны. . iiinimlAln OIIini, TH;l мартии, которого те-
Сталино. ото

ского руководства, здесь ключ 
это та ной веры в сталинское руиовотс 

характере тной и государством.
Стоит но весь рос

Лениным. ВоликиЙ образ взвешивать силы щп/шииши» « _ _  путеводная виез
ховать партии, от возможных неожв- мидлпоиов трудЯщегос)1 человьч 
данностей. 0СТЬ борьбе за свое освобождовис.

политика»- В день славп огош вош еоят«в0 ^  т е л ь с т в 0  В Ы П О Л Н И Л И  Д О С р О Ч Н О  
жом заявить, что будем w i »

которой Ленин'брал приступом повыв всеми о в и и | в и  ^  ^
«ионриступныо» позиции, завоевывая Р полн^пчосвим„  деятеля!

Управляющий трестом „Хакассуголь“ Ф. Швайко.
Главный инженер треста Г. Гаврилов.

Секретарь Черногорского горкома В К И (б ) М «нчвико. 
Председатель райкома профсоюза угольщ иков С. Ибрагимов.

Готовя производственные подари дню 
выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся мы, счетные работники Сон- 
ского мехаиизврованного лесопункта, до
срочно и высококачественно сестанвлв 
отчет за ноябрь месяц.

В честь дня выборов мы обазуемся 
годовой отчет иа 1939 год составить iaK- 
жо досрочно к 25 япваря 1940 года.

Хоренко. Мяниньков, Сафронов, 
Яновцев, Горлышимн

оборудованы помещение: украшевы цвета- 
ни ив. стенах портреты вождей, лозунги, 
плакаты и т. Д. В достаточном 
стве кврвпдаши, ручки, чернела,
Между членами иабврательвых 
распределены сбяяанвости: выделены ре
гистраторы, информаторы, ответственные 
лица аа транспорт, за оборудование дет
ских комнат и за культурпое обслужива 
иве избирателей.

Хорошо иостаилева работа в участко
вых избирательных комиесиих, гдо пред
седателями т.т. Гордеев и Косарев.

гистратор. •'"..
В оставшееся время до начала выборов 

падо еще раз проверить оборудование из
бирательных участков, проверить все 
«мелочи», от которых во многом будут
ианисеть выборы.

Дело чести каждой участковой ивира- 
тельиой комиссии встретвть депь выбовив 
в полной готовности и процесс голосе»,- 

органивовавно, по-болыне-пия провести 
вистски

Г. КОЖУХОВСКИМ

«Принципиальная политика
единственно правильная UAWnu опаппт»
вто та самая формула, при помощи ~  “ ;иллш, „

завоевывая
бы быть

ма лучшие оломенты пролетариат.__  ^сталинского ?
иа сторону революциоппого марксиз- на

единства 
она притом что в историчсски-г.р?1тчайи1 ij н ерок иИоИ1,,мо 

наша страна из отсталой агарной прев- гарь д ш н м а

классе, н борьбе с троЩШетско-оухарии

г—  6S < ?
ионити « « ш »  « и

возможность осмыслить стихию и иа- Д й 1 • ’ м iiapol
правлять оо движение в русло проле- , % ^ и “  всякой панни» 
тарской сиособ.

it инженерно-тохническнера! Лучшие результаты ;“ л“
СПОЙ промышленности Хакас-, aaroToimo, так и по ьь1и д а  т ^ е п п ы  
зовалн предстоящий день вы- (’опекий, \ йбатский мехлег

HipcCKUil леспромхоз.
Управляющий трестом «лакасслое» 

В. Серой, парторг треста Н. Вилин, 
председатель месткома ‘чюф^оюза 
Г. Никитин.

стиые Советы новой произ* 
нобедой. 20 докабря план 
выполнен -г»- по заготовке 

)дентон, по вывозке Па
)В. V1..-

Г ониальная
ность быстро схватывать и разгады- нии сложных

s r r r z r s s r 's  w  х я д а .  « • » — -  

i s s t a  s s . Г л ", ̂ г . т г жотношении экономическом* в отвош^тпя стала у г,л,и ги.

свободными 
сиособ- мудрыми и

вопросов 
честными, как Ленин и

вать ппутронний смысл надвигающих- вынижи — ■ кав ли)(

Сталии л а р н ^ У  самый нолпыИ, са-'Ленин и любит m j w » ,  
мый правдпвьга и самый прочувствовал- Да ™  S свеяси|

1 ония человечества. ,ди11 11

Слово стахановца кузнеца
огородного! совхоза г Лба ка-1 ознаменовать день выборов новыми иронзкод- 
[оздеов, в предвыборном соцвал и- ст ионным и победами.
[оревновапии взял иа себя обвза-1 с eqflC ^  11оздерП ежедневно перо- 
■шю выборов закончить р.оиоит ■ глп-1иаот дПС1шио нормы выработки, 
‘ствениого инвентаря и обра- 1
ссм рабочим совхоаа с призывом] Г. ВОЛКОВ.

Воэьчин.

Производственный под'еи в честь

В результате небывалого врои8водстаеп- 
вого под‘ема в честь выборов иа ремой 
то тракторов в Ширине кой .'-гМТС.; значи
тельно повысилась производитвльпость 
труда. Кузнец Арефьев II. свое вадаиие 
выполняет ва 303 ироцевта, слесарь Ко
валевский II.- п а  214, влектрослемрь 
Ткаченко К,— ва 150 ироцоптои и др.

И меются все основания сказать, что 
план ремонта будет выполнен досрочио 
и с высоким качеством работ.

СМИРНОВ—зам. директора Ширин- 
ской МТС по расчетам.

На избирательных участках лесозавода
туры, (председатель участковой йзбн* 
ратольпой комиссии тов. Боровдин С. С.). 
Здесь оборудовано 9 кабин для голосо
вания, приготовлены карандаши, сур
гуч и все остальное, что п о т р е б у в 
день выборов. Приготовленные бюлле
тени па зарегистрированных кандидатом 
в депутаты, хранятся в несгораемом 

в кабинах в номощонии поссовета.

Центр 31-го избирательного участка, 
где председателем участковой избира
тельной комиссии тов. Лунев, рас-поло- 
жоп в здании конторы промартели 
чТраисиортник» Лосозаводского 

Усть-Абаканского райоиа.
преерве 

Цркеще-
ние просторное, хорошо оборудованное.

1{ одной из его комнат оборудованы 
6 кабин для голосования
ототики и стулья. Симметрично рас- Оборудование центра 
ставленные ивоты, развешанные ловун- тельного Уч^тка^нри школе
ги и плакаты привыкают взор
тцтоля. _______  Оплл* UYAUl UlWUtfUUrt«**>v.. •' ••

ФЗУ ио можот его сейчас освоОо

иосе* иостыо ио закончено, 
ция избирателей и выдача

так как регистра 
бюллотодой

о будот производиться в помощепии клас
В другой комнате агитпункт, одось л1Ли rtnn лпКп*.»- о.чшбо-

списки избирателей, стой*вывешаны списки nuuup«ao..w«, ......  Комната жо для
пая газета. Сюда приходят из ирателн готовлвна ПОЛ1ТОстью.
на боседы, за справками и т. Д- кабип.

Готов к дню выборов центр избира- 
толыюго участка ^  29 при Доме куль

голосования прк- 
Оборудовзпо 10

Н. Николаев.
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Д о р о г о й  т о в а р и щ  С Т А Л И Н !
И день Вашего 60-летия Совет Народ

ных Комиссаров Союза ССР шлет Вам 
свой большевистский нрквет и желает 
доброго здоровьв на многие ■ мпегие го- 
ды.

Совет Народных Комиссаров СССР в 
Вашем лице приветствует вождя Комму
нистической парии * народов Советско
го Союва, который, вместе с великим 
Лениным щ к»* его главный соратник, 
создал первое в мире социалистическое 
государство рабочи* и крестьян -— Союз 
Советских Социаииствческих Роспублк и 
отстоял Советское государство от всех 
врагов социализма. С первых же дней 
Советской власти Вы были ближайшим 
помощником Левина в организации и ру
ководстве Первым Рабоче-Крестьинскям 
правительством— Советом Народных Ко 
мвссаров Советской Социалистической 
Республики.

Цосле смерти Ленина вокруг Нас, как 
неликого лепинца, сплотились партия 
больгаеввков и все трудящиеся Советско 
го Союза. Под Вашим руководством под 
нялось ва небывалую высоту вчачегие 
Советского государства и международный 
авторитет СССР.

В борьбе ла социалистическую ппд\ 
стриализацию страны, за коллективна- 
цию сельского хозяйства, в борьбе за за* 
вершение строительства социалистичев- 
кого общества, народы Союза ССР и Со
ветское правительство неизмепно получа
ли от коммунистической партии больше
виков, от Вас—ее вождя— лепинское ру
ководство, обеспечивающее победу соци
ализма в нашей страпе.

Ваше повседневпое участие в большом 
и малом, в героических делах и буднях 
«чщпашстического строительства, развя
зывает творческую инициативу советских 
людей, пробуждает новые производитель-

ЦК ВЛКСМ- 
т о в а р и щ у  

СТАЛИНУ И.

пые силы от края и до края нашей роди- шим руководством социалистическое го
ны, умножает богатство страны п ставит • суларстио, уничтожившее эксплоатацию 
его па службу парода. i человека человеком, было, есть и будет

Под руководством наше* партии проис-i другом угнетенных пародов исего мира, 
ходит расцвет культуры народов Совет- знаменем их освободвтельвой борьбы, их 
ского Союза, выросли и быстро множатся надеждой и гордостью.
преданные родипе и социализму кадры 
новой, советской интеллигенции, «дет не
уклонный под1 ом как материального, 
так и  культурного уровня народных 
масс;

Диктату ра пролетариата а СССР соз
дана и у креплена нй основе нерушимого 
союза рабочих и крестьян, при осуще
ствлении руководящей роди рабочего клас- 
еа. Под Вашим руководством партия от
стояла в борьбе с врагами лени ни вм а 
этот вавет Ленина и укрепила Советское 
государство, превратив его в неприступ
ную крепость соцнал ивма.

Осповой пашего социалистического го
сударства рабочих я  крестьян является

национальностей

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
приветствует Вас; товарищ Сталин, как- 
творца самой 1 демократпческой в мире

С Т А Л И
в .  м о л о т о в

п р о д о л ж а т е л ь е л а Л Е Н И Н А
Ml

союз щдящихся^ всех 
Советской страны. Под Нашим всесторон
ним и самым близким руководством было нпзм. 
обеспечено выполнение этого завета Советское государство монолитно спло- 
Лепппа. Дружба пароле прочпо вошла в чепо под руководством партии Лепи па — 
жизнь и быт трудящихсв пашей великой Сталппа. Совет Народных Комиссаров 
родины и Сою» Советских Социалнстпчо- СССР в Вашем лице приветствует вели- 
ских Республик стал непобедимой силой, кого продолжателя дела Лепнна, вождя 

Прочность Советского государства охра- Всесоюзной Коммунистической партии 
няетея вооружепной армией освобожден- большевиков. Советское правительство 
пых людей, могучей Красной Армией и останется павсегда верным своей родной 
Красным Флотом. Вала забота об укреп- иартви Ленвпа—Сталива. 
леиии обороны страны известна всему на j Да здравствует иартия 
роду, каждому бойцу, командиру и ко- Сталина.
миссару. Иод Вашим водительством Со- Да здравствует вож1 Ь социалистическо- 
вотская армвя будет я впредь одерживать го государства— великий Сталин! 
славпые победи на гоепных Фронтах, как j Да здрав-.тует многие годы надежда и 
это былой в годы гражданской войпы. (гордость народов всего мора—товарищ 

Нашу Советскхго родичу любят, под* Стал пп! 
держявают трудящиеся и угпетевпые Сонет Народных Комиссаров 
всего мира. Но заветам Лепина, под Ва* i Союза ССР.

Товарищ Сталин приданный и дос- тнки —  доводили 
тойный продолжатель дела великого больших затруднений" 
Лепила. Такта товарищ Сталин являет- пе» угрожали расколи 
ся и глазах не только пашой ч:омму ни - партии, потрясоп п ям и 1 
стпчоской партии и пародов СССР, но и дарство, походом каш 
в глазах борцов всего международного сударств против CCCI 

Конституция СССР. Под солнцем Советской коммунистического движения и трудя- отпор, разоблачить вв 
Конституции, которую нащ народ с чувством ] щдхея всего мира. Этим сказано глав- ] и иптерееам трудяни 
удовлетворения зовет «Сталинской Кон-;но6 Q товарище Сталине, как о вожде политики, разбить 
ституцией», развивается новая соцпаяи- ц щ б )  и Советского Союза. ( группки и фракции
стяческая демократия, расцветает парод- Теперь, спустя 16 дет после смерти врагов социализма, а 
нее творчество и осуществляется строи- ,Tionn„ a по трудно понять, почему так громить и создаппыо 
тельство коммунизма. Развернутое Вами, попорпо обанкротились изностпые про шпиопско-вредитольск!

топдонты на роль вождей в нашей нар- выполняющие антпс< 
тпи и как были опасны для трудящихся иностранных разве! 
пашей страны их претензии. Ио в свое наша партии сумела 
времи. они —  все эти Троцкие, зиновь успехом под руково| 
евы, бухарипы. рекламировавшие себя Сталина, организатора 
в качество «соратников» Ленина, хотя большевистской партщ 
в решающие момепты всегда выступав*^ теми, кто проявил 
пик* против Ленина и лепипской поли* | лпвость в прикрываш

фаль-
паша

товарищ Сталия, учение о повых формах 
Советского государства, о сохрапонип и 
укреплении государства, пока пе ликви
дировано капиталистическое окружение 
и пе унпчтожена опасность военных на- 
падеви! извне,—явлиется гениальным 
развитием марксивма-лепвнизма и верпым 
оружием пародов в их борьбе ва комму*

т  деятельности
^-ленинизма,

.0 ле расстроила своих] 
(чцлпе укрепила их; вы 

и сплотила свои 
СВОЮ бол! шевистскую, 

rj,;i:tMax работы и автори 
удящихся. Благодари 

"ffKiui партия, которая 
пг.оподство всем сопиа- 

)Птельством в нашем 
|,г почила громадпыо ус* 
•лип сопиалпстпческого 
/тгком Союзо и высоко 

СССР в международ
но нремелш.

главная и решающая
Ьжит товарищуОгалипу, 
-.ела Ленина,  ̂ вождю 
гпого Союза.

I  Сталин, как в о ж д ь  Н о ви ко в

Ленива —

С-

В.

Дорогой товарищ С ТА Л И Н !
Главный Воепиый Совет от липа всей Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Краевой Армии в дрнь Вашего 60-тв Вы лично н непосредственно руководив 
детвя шлет Вам, продолжателю бессмерт* I всем строительством вооруженных сил

Д о р о г о й  
И о с и ф  В н с с а р и о н о и н ч !

Всесоюзный ЛеиипскиЙ Коммувистиче* 
с кий Союз Молодеж», вс* счастливая 
советская молодежь в день Вашего GO-ти- 
летая—в великий день радости со
ветского варода и всего прогрессивного 
человечества, шлет Вам, отцу, другу и 
учателю, горячий, от вгего сердца комсо
мольский привет!

В ы —великий продолжатель дел бес- 
смертпого Ленина. Под Вашим руковод
ством пароды Советского Союза построи
ли бесклассовое социалистическое обще-

Г»л ижай- 
Красно

вой) дела великого Ленина и 
гоемт его с полив я; явку, своей 
армейский привет!

Многие годы вместо с Лепопым Вы, 
товарищ Сталин, строили в построили 
нашу могучую партию большевиков— оплот 
дела рабочего клагса « диктатуры про
летариата, вместе с Лениным Вы веаи 
партию и рабочий класс ва вооруженное 
восстание в октябре 1917 года и обес
печили шбеду.

Ibcae Ленина Вы возглаввли и пове
ли партию большевиков 
ны Сонетов к торжеству

Ш

Советского Сокна, Вашей заботой и тру
дом Красная Армии п Военно-МорркоР 
•»*лот вооружились современной военной 
техникой. Вместе с тем Вы непрестанно 
вооружали ваши ювекн великим ндейныч- 
оружием бслыиевтма, паст«йчиво я дю 
бовно болыиевизируя Красную Армию. 
Под Нашим руководством создавались 
квалифицированные, беагранпчно предан
ные родине и партии кадры начальствую
щего состава армян.

На Ваших теоретических работах в 
и народы стра-i блестящих практических лелах Краспаи 

социализма. [Армия воспитывается в духе советского

ство и иобедопоспо идут к коммунизму, 0-А Г)ЫДЛ „  начальный период граждап- 
указыиая всему трудящемуся человечеству , скод воппы> и гпгаптскую боевую силу, 
путь освобождения от оков капиталист- J Вместе с Лениным Вы, тонарищ 
чесюго рабства, угпетепяя и вкепмата- 0 Т0ЛИН ковали победу на всех Фронтах 
цин. 1 велнкой войпы за дело парода, эа ком-

Свог>одпо и радостно живет советская муиипм. По воле по
Нас но пугает оавтрашнай Ленина, Вы паправд . 1

ice пути опаснейшие участки смертельных битв
UU, обеспечено право па труд, право па ВрасноПАруп.овр.г.мя револю.ш., Ннбы- 

право иа образованно. Всем нтнм валн всюду,гдерашаляс»

Вместе с Лениным Вы закладывали | патриотизма, в духе пролетарского ин- 
первые камин фундамента Краспой Ар-(терпацяонялизма. Ваша неутомимая рабо- 
мни, выросшей за короткие исторические та и забота о бойце, красноармейце еде 

из раарозиеппых полков, — дакой 1 лалн Коаспую Армию надежным щитом
коммунизма, твердым оплотом мира, пе* 
иобедимой силой Советского государстна.

Под Вашим водительством, боевой наш 
вождь, тонарищ н друг, Красная Арии*

Соединением 
ного опыти

сроки

молодежь, нас по пугает 
день. Перед нами открыты

будет и впредь непрестанно совершен 
ствопаться и, если потребуется, в любо!* 
момент станет на защиту советской 
страны.

С боевым кдпчем J i a  Сталина 1“

отдых, .
мы ебязаны Всесоюзной Коммуниствческой 

Партии (большевиков) —  Вам, товарищ 
Сталин!

Все думы н чаяния советской молоде
жи нанравлепы к Вам, паш вождь, отец 
н учвтель. С гордостью и радостью со- 
ветскан молодежь поепт в своих сердцах 
дорогое имя— Сталин1

Ваше имя— символ беззаветной предап- 
порти всепобеждающей партии большеви
ков, безграничной веры в советский на
род, неисчерпаемой любвв к трудящимся, 
испепеляющей пеиаивгти к их врагам.

судьбы ренолю-! полки Красной Армии шли в бой и ио 
цки где требовалась стальная соля и могу- беждали врага нашей родины и соцна-

спетлый ум про- лняма. С этим боевым лозунгом uauia 
действен- армия будет всегда побеждать всох и

чей руяа организатора, 
летарского стратега и талант
пого тактика. Непосредственно в окопад, 
на передовых позициях, в боевых штабах Вы 
создавали свои гепиальные стратегичес
кие замыслы и планы, сшачнваи на нх 
выполвепио краевые полки. Стальпой 
волей, пенссвкаемой впергией, ие утоми- 
мой работой, без отдыха и спа Вы обес-

всвческвх Прагой.
Да здраьствуот 

Сталина!
партия Ленина —

Да живет и здравствует многие, мно
гие годы наш родпов, ВелвкпЙ Сталин!

Главный Военный Совет Красной
начинали успех решающих боевых one- Армии

Юпоши и девушки, исе молодое поко
ление Страны социализма, учатся у Нас, 
товарищ Сталип, мужеству и бесстрашию, j разрывно синзаиы 
большевистской простоте и скромности, 1 именем и вошли в 
умению бороться и побеждать.  ̂ чательные образцы

(ппоского искусства
Вместо с Лепиным Вы создали Комму-

раций. Героическая Царицынская ипопея, 
оборона Петрограда, ликвидация Перм
ской катастрофы, разгром Деникина н 
белоаодаков, уничтожение Врангеля —всо 
эти и многие другие славные дола и 
победы вооруженных сил соцналинма не- 

с Вашим сланным 
историю, как заме- 
сталниского страто-

пистичоскнй Союз молодежи, Вы стоили 
у колыбели комсомола, выпестовала и за
калили его в боях ва социализм. Вы пре
кратил я комсомол в могучую десятнмил- 
лйонпую армию строителей нового мира, 
воодушевили его ядеямя борьбы за ком* 
му в нам, сплотили вокруг нашей родной 
матеря— Всесоюзно! Ко мм у н яст йческой 
Партии (бо|ьшевнков).

Радостно пам жить и трудиться под 
Вашим руководством па благо всох тру
дящихся, во имя воликих идей коммуииз 
ма. Мы заверяем Вас, любимый товарищ 
Сталин, что комсомол в любом дело, 
любом бою с честью оправдает высокое 
знание могучего резерва и боевого по
мощника большевистской партии.

Миллионы советской молодежи, преис
полненные чувством беспредельной любви 
к своему великому другу, отцу, учителю 
и вождю, провозглашают— живнто долгие, 
долгие годы нош родной, любимый товарищ 
Сталин!

После смертп Ленина под Вашим муд
рым руководством изо дня п день росло, 
крепло* и становилось могуществевпым 
Советское государство, укреплялась мощь i

К.
С
Г.
л .
Е.
Б.

Е. Ворошилов.
М. Буденный.
И Кулик.
3. Мехлис.
А. Щ аденко.
М. Шапошников. 

А. Д. Локтионов.
И. О. Просиуров.
С. К. Тимошенко.
Я. В. Смуш кевич. 
Д. Г. Павлов.
Г. К. Савченко.

М осн д ш , К р с м .и » ,

Товарищу Сталину
Дорогой, горячо любимый Иосиф Виссарионович*

Вместе со псемн трудящимися нашей I Ваше задание, ибо мы идем вперед с 
любимой родины и трудящим и си исс-го именем Сталина, а с  эт и м и n.ch ̂  бс) л «»-
мира мы шлем IJaM, нождю и другу» 
наши лучшие чуисТиа и пожилания* 
кеш нашу любовь и Преданность. День 
Вашего шестидесятилетии — праздник 
нсех трудяИ1ИХСЯ, так как ися Ваша 
светлая жизнь это—борьба за челоие- 
ческое счастье, счасп.е трудяяи«хся.

Коллектии флагманского ледокола, 
носящего Ваше имя, горд тем, что в 
этот торжественный день он выполняет 
порученное Вами задание ио выводу 
нз ледового плена героического ледо
кола „Седов".

Мы идем на Север гордые оказанным 
нам доверием. Мы с честыо выполним

шсники Г1 ()бц>кдак)т всегда. М и л л ион ы 
н миллион!.! людей шлют сегодня Вам 
слова горячей любви н привета, 
тысячи километров, отделяющих нас от 
роди ой Моек вы» мы кре п Ко ж м см Вашу 
руку, Желаем Вам здоровья, сил и 
долгой, долГой жизни, ... наш 
учитель и друг.

По поручению экипажа 
ледокола „Иосиф Сталин 
цнонного состава:

Начальник правительственной экспе
диции ПЛПЛНИН. г р п о УСОВ Капитан ледокола БЕЛПУсим .

Помполит КОЛОБОВ.

самого возникновения большевизма раоочего класса, как п 
товарищ Сталип —  соратпик Лоппна в впго типа, образцом 
строительстве партии, а позжо п глав- партии большевиков, 
ный соратник и руководство партией, ство дела, поскольку i 

До революции товарищ Сталин был типизация подготовки 
известен больше, как большевик —  социалистической рево 
практик, как большевистский оргаииза- дал и выпестовал таку 
тор. Нго но значит, что тогда оп не за- с Лениным десятки ле 
нимнлеп вопросами марксистской тео- тию товарищ Сталии, 
рпп. Напротив, и в своих ранних пуб- ко глубоко понимал а 
лицнетичеекнх работах в Закавказьи оп ганизующей силы для 
показывал основательное знание марк* талнзмом дли строи 
спама и глубокое понимание повых тог- ннзма поело сошшпс 
да идей Ленина об организации марк* иин, по который всегз 
светской партии нового, боевого тина и вкладывал душу в д 
о борьбе с оппортунизмом —  меньше- и укреплепня болыпев 
пизмом, а такжо о революционной так- дело ее очищения от 
тике русских марксистов и о характере опнортупнзма. в дело 
русской революции в свете ятих ловки* партии в роволюпиоип 
ских идеи. Последующее показало, ка- и всякими врагами 6oj 
ким крупнейшим теоретиком марксизма- В «Истории ВКП(б)* 
ленинизма является товарищ Сталин,—  но, весь путь развптп 
не менее, важнейшее значение имеет партии, на изучении i 
как раз тот факт, что товарищ Сталип воспитываться пе то 
всегда стоял в центре кипучей ирактп- wox страп, но и всо 
ческой революционной работы. И до ок-,торыв стремится к о 
тибри и нйсле —  товарищ Сталин coc-j,I,OTa капитализма, к 
динил и себе «теоретическую мощь с на. Для втого соверш 
нрактически-организанноипым опытом понять зпаченне велик 
пролетарскою движении», как он гам Г,!ЛЫ —  партии леиии 
выразило!, когда характеризовал Ленина, нас товарищ (талии, 
как вожди пролетарской революции и столько сил и своего 
пролота|к кой партии, как организатора организаторского маете 
и вождя Всесоюзной Коммунистической сказать, организатора;
партии. I Припомним указание

1'ромадпого ренолюциоп* точки зрепня коммуип: 
с глубоким пониманием марк ская роль нролетарпа 

сизма следует обленить, что товарищ главная роль», что раб 
Сгалип, как никто другой, глубоко но* руководищан сила в и 
нял провикновеппые леннискио идеи о листнчоскот общества 
марксистской партии нового типа, кото-1 только нропко спаяии 
рой, как показали события, суждено монолитно выкованное
было из подпольной организации про- ядро__партию, но и
фоссиональпых революциоиорои нровра- 1 ишо< жпвыо н bccctoj 
тнтьси в большевистскую партию, no6c-l,Jcofl* массой трудишихг 
допоено осуществившую социалнстпчо-[нить решающую задач 
скую революцию в нашей стране. Это но|к*воспнтать всю м:н< 
впдпо ужо по статье товарища Сталина ТОм числе и огромную 
«Вскольз о нартийпых разногласиих», 
наноЧатапиой в 1905 году.

В знаменитой книге «Об основах ло- 
пинизма» товарищ Сталин развориул 
втот вопрос в полной мере. Здесь оп 
дал убпйствоипо меткую характеристи
ку «социалистическим» партиям II ин
тернационала, показав, что «партии II 
интернационала непригодны дли револю 
пионной борьбы пролетариата, что они 
являются но боевыми партиями проле
тариата, ведущими рабочих к власти, а 
избирательным аппаратом, приспособ
ленным к парламентским выборам п 
парламентской борьбе». Эти партии яв
ляются на дело «придатком и обслу
живающим вломентом» парламентских 
фракций. Такно партии сложились «в 
период более или менее мирного разви 
тия»* и под их руководством «но могло 
быть и речи о подготовке пролетариата 
к революции».

' Когда наступил новый период, а имен 
j но совроменный пориод —  «период от
крытых стошюпений классов, период в бооиыо дни оргашгы 
революционных выступлений пролета* восстании, на главных 
риата, период пролетарской рополюшш, Ланской войны, в мши 
период прямой подготовки сил к свор* ках с оппортунистами 
жоп ню империализма, к захвату власти и партии, в долах стр 
пролетариатом» —  тогда вопрос о нар* ского государства во 
тин рабочего класса встал по-другому, «них областях, включ-пj  
Тогда с неизбежностью должен был роиы страны товар 
встать пород рабочим классом вопрос о чуток к массам, к иа<. 
«новой партии, партии боевой, партии крестьян н l,IIT<,;l.'1.l!.l,l,,tl |  
революционной, достаточно % б л о ! дли ^!|0н, _ . 1  т |в

пн по раз говорил о 
арксизм п «марксизм».

марксизм —  марксизм 
я,шовпстскп-револючион- 
ше время является ле- 

даркензм другого типа—  
аиычках, марксизм дог- 
.шевистско-аптиреполю- 
по впешпей формо от 

деизму, а по сути дола 
ноиио-коммуппстпческо- 
*л— Лепппа.

крупнейший ирод 
;ого марксизма. Коль- 

д Сталип ивлиетсн бло- 
лтелем Ленина в дело 
штни идей марксизма, 
вайю времи —  в апоху 
пролетарской револю-

II. Сталин, как вождь С С С Р
Как вождь ВГСП(б) товарищ Сталин, 

вмосте с тем  ̂ и вождь Союза Советских 
Социалистических Республик. Это впод* 
по естественно^ так как нашей партии 
нрипадложит руководящая роль в Совет- 

' ском государстве, осуществляющем дик
татуру рабочего класса на основе союза 
с трудящимся крестьянством.

время буржуазии и ее 
укн из всяких оииорту- 
g аптпреполюцнопных перспективой 

классе стремилпсь, да 
ш  делают потуги, при
зм па свой лад, выше- 

взукообразпыми приема- 
о коммунистическое яд- 

его бозопаспым дли 
так в паше время 
арппцами п всикими 
пкаторами делались и 

sn выпотрошить из сов- 
ш а  существо его ясе* 
:«волюпиоппо-творческпх 
нинизма. Весь период 
пина заполнен в пашей 
против оппортупистиче- 
inrc к и х нз вратце ПиЙ Л й  
I. иод РУ1СОВОД ством 
а. победопоспо отстоя* 
ггиху прцущепиШ  ■

меинтельио к современному периоду ка
питализма. ивлиется ато ленинское уче
ние и вооружил нашу партию йеной 

в борьбе за коммунизм, 
без чего нет и ие может быть иобедо* 
носпой борьбы за построение социали
стического общества в (ССР. Товарищу

Роль товарища Сталина, как вождя 
СССР, заслуживает специального внима
ния. Особенно потому, что в отлично 
от партии, которая является доброволь
ной организацией авапгарда трудящих
ся и потому по выражению Ленина —  
«партия есть высшая форма классового 
оГГедииенни пролетариата», государство 
диктатуры рабочего класса —  организа
ция, охватывающая всю массу населе
нии с его существующими еще классо
выми различиями и притом и порндке 
обязательного подчинении всех граждан 
п  рапы воле государственной власти, 
представляющей, в лице стоящего у 
власти рабочего класса, интересы и 
волю большинства шиюда. Из этого вид
но. во-первых, насколько важное и пря
мо решающее зпаченне имеет руковод
ство партии государственной организа
цией и во-вторых, необходимость осо- 
бых форм этого руководства, в соответ
ствии г периодом и с самым характером 
отдельных отраслей государственной ра
боты. Дана и сокрушительный теорети
ческий отпор троцкистски чипоиьевско- 
бухаринской фальсификации ленинизма, 
по которой диктатура рабочего класса 
ущмицонческн отождествлялась с «дик
татурой партии», товарищ Сталин дал 
клаесичоски-чаркеистскхю разработку 
вопроса о партии и рабочем классе в 
системе диктатуры щюлетарната. В осо
бенности. здесь следует сказать о зпа- 
М1*иитой статье «К вопросам ленинизма».

НИЗ года) ио-ираву относится к числу ] С инициативой ■ руководящим y w -  
основиых работ но марксистской тео- тяем товарища Сталина свяваны I  все 
рни. По этой р«1боте видно, что уже Наши решения в области ввутренней р 
тогда ее автор сложился, как крупней- внешней политики, обеспечившие нар» 
ший теоретик марксизма. Приятно по- дам Советского Союза спокойствие, для* 
атому, что наша политика ио пациональ; Т0Л1,пый мир и международный автори- 
ному вопросу уже давно известна, как тет СССР.
«леппнско-сталииская национальная па-1
литика». В  Советском Союзе установилась за-

„  ‘ мечательная близость между коммупиг
После втогб попятно, что не только

партий, но и пароды всей нашей стра
ны видят в товарище Сталине 
вождя - вождя СССР.

там и и «беспартийными большетакамг*.
своего число которых быстро растет, как ере 

ли рабочих и крегт1»ян; так и среди ин
теллигенции, Таков один Я8 величай 
ших успехов пашей партии за послед
ние годы.

Под руководством Ленина товарищ 
Сталип был главным организаторам Ок
тябрьского восстания, положившего на
чало власти Советов. После победы Ок
тябри товарищ Сталип был основным rrrv  «•» 
строителем Красной Армии, отстоявшей » между пародами Ш ,Р . Несмотря на 
на основшIX фронтах гражданской вой- всю разнипу в нх историческом разви-

Произошло большое сближепие такжо

тип и в их быту, победа социализма и
создание в СССР оспов социалистиче
ского общества, освобожденного от веко
вечной вкенлоатацпп человека челове-

иы иод его непосредствеппым руковод
ством существование Советского госу
дарства от ипторвонпин со стороны им
периалистических держав. За все ис
текшие годы ои был вдехповителем всей 
работы по укреплению моши Красной ном н дающего правильное сочетали*»
Армии, как решающей гараптин государ- интересов пародов в деле их общего 
етвонпоЙ независимости СССД*. Благода- вкопомического и культурного иоя’ема,

обеспечивают растущее у всех па гла
зах братское сближение между совет
скими народами и неограниченные воз
можности дли дальнейших успехов 
СССР.

Однако, даже все написанное товари
щем Сталиным лишь небольшая часть 
того, что сделано им для партии и тру
дящихся в беседах, нетвочах и совеща
ниях для идейного освещения кореппого 
вопроса революции, вощюса о задачах

рн всему втому наше государство окон
чательно окрепло и ему не страшны ни
какие покушения извне.

Под руководством товарища Сталина 
партия и основном уже построила со- 
ииалистическоо общество, чего еще пе 
мог осуществить Лспнп —  основополож
ник СССР. Создана мошиая, пеукдоппе 
растущая индустрия, оснащенная бога
той и передовой техникой, и выросли 
кадры людей, овладевших техникой, ко
торых раньше было так мало н кото
рые. в лицо стахановцев и продолжате
лей стахановского дела, составляют те
перь огромпую сплу н показывают все 
новые чудеса социалистического —  соз-

Морально политическое единство на
шего общества, в котором каждый на
род свободен в устройстве своей жизпи 
н все пароды вместе помогают друг 
другу в неуклонном движении вперед, к 
счастливой жизни народов СССР. — та
ков славный итог роста и преобразова
ния пашей страны hoi рукононтвом

нательного труда. Перестроена деревня партии Лепчна Сталина. Вождем и 9»- 
с ее прежним океаном мелких хозяйств мепем втого единства народов, вождем 
на повых началах —  создано колхозное народов (’ССР, как это зпают трудящее

ся всего мира, является великий про
талину принадлежит ш торпческан за- социалистического государства. К' втому

обоснования втих надо добавить, что его. с виешпей сто*слуга всестороннего 
велнкнх идей ленинизма, осветивших 
немеркнущим маяком весь исторический 
путь борьбы коммунизма за полную побе
ду над капитализмом.

массу, «очень длитесь] 
осторожной, оргаппзато

Ил примере осугаегт|| 
пизации мпогомплл umiШ 
нПских хадйств наша 
;стью покрала не 
атих ленинских 
умрпио практически и 
жизнь. Все зпают вел» 
товарища Сталппа и 
ют стопарищп Стал нна. 
ганнзатора партии в О 
царства, включая и н] 
Крас п ой Лрщп1, кз I? И ч 

ешша во псом пашем) 
тийном и государстве! 
ство, как вождя— строИ 
гося на С1юи громадны) 
пнй практический опи 
зиатоком наших кадров 
ловнй пародов (ХХР.

Всеща близкий к ир| 
жолые годы болыиовш

ба за идеи леппнпзма 
* вставших перед па- 

а,- значит, и перёд 
повых вопросов, новых 
Мо дать должного идей 
I этим «^евым» и пра*- 
«чете, одинаково аити- 
н антирсволюционпым, 
ь ясного марксистсио- 
та * па поставленные 
ктнческой революции в 
росы.

Ио буду останавливаться на других 
вопросах теоретического развитии ле
нинизма и работах товарища Сталина. 
Упомипу лишь, что сюда относятся та
кие крупнейшие нз них: индустриализа
ции СССР, как основа победы социализ
ма; коллективизации

|н»иы не всегда заметное, а на дело ак* 
тинистое участие во всех государст
венных делах сказывается* ио всем на 
каждом шагу.

Известна исключительная роль 
товарища Сталина в самом образовании ‘ .I!!!™ '.1
Союза Советских Социалистических Рес
нублнк.

хозяйство с ого огромньми возможно
стями и дан путь к мощному под’ему 
всех отраслей сельского хозяйства. Ко
ренным образом улучшены материаль
ные и культурные условия жпзип ра
бочих, крестьян и широких слоев ин
теллигенции. Культура шцюдов, паука, 
литература, искусство, освобожденные 
от материальных пут п отвратительного 

богатым, впервые в 
миропой истории получили ВОЗМОЖНОСТЬ 
своим творчеством служить в полней 
мере пароду, служить расцвету его сво
бодной, счастливой жизни.Больше всех товарищ Сталин иорабо- 

'!ал Iiач создайи<*м на недостаточно об’е- 
пинеиных Советских Республик крепко* 

миогомиллпопноЙ го своим политическим единством Совет
ского Союза н над составлением его рали «Сталинские Пятилетки» и лич* 
Первой Конституции. Этом был зало- паи инициатива товарища Сталина, как

Кто пе знает, какую вдохновляющую 
и организующую роль новеем этом сыг-

массы крестьянских хозяйств, при чем,.., н ,j нервов I
на первой стадии, на осиоио артели; ;К(М1 фундамент мощного Советского го* 
под’ем культурио-техинческого уровня ’супарства, осповаиного на великой друж 
рабочего класса до уровня работников бе советских народов.
инженерно-технического труда, как пред) . ,1ы|!0ШШи Копстатунпя СССР полу-
посылка уничтожения при коммунизме. п цар0д0 ими «Сталинской Коисти- 
протнвоноложиостп между трудом умст- туции». Этим отмечеш)

творца ее проекта, но н подчеркнуто, 
иод каким зиамеаем Советский Союз 
пришел к тем великим победам, кото
рые записаны в нашей Конституции. 
Эта Конституция закрепила широкие де
мократические нрава национальностей, 
входящих в многонациональный Совет* 

icкий Союз и. вместе с тем, упрочила 
с и  р. клк единое социалистическое го* 

jcv iapcTBo. являющееся прообразом брат* 
‘ ского сотрудничества народов всего чи

ненным и Трудом физнчесгпгм, с  емер
ное укрепление соцнадистического fo° 
оударства, находящегося в окр^женин 
каииталпстнческнх стран, для обеспе 
ння окончательной победы коммунизма 
над каииталнзмом; обеспечение руковод*

в круииеншнх делах хозяйствеппого м 
культурного строительства, тш{ н и «то
ку ших» повседневных делах н заботах 
об улучшении работы наших организа
ций, вплоть до самых малых. С иияциа- 

не только имя тпвоц и активнейшим участием’говарнща 
Сталина свизаио всо сколько-нибудь су* 
гцествеиноо, что за эти годы партия и 
правительство построили и строят в 
СССР, в первой стране социализма.

ленинизма 
•азвнтие.

рсь лишь посколькими 
1чом важном.

рам,того, чтобы )1оРес1'н пролетариат ;1С0
Мерса борьбу за власть, постаточ но опытной ним ком нас») м и" • t

нослодователен, 
на ной ших решения^,

дррЬгрЙ
линейного 

Iм и экспели-

ДЛЯ того, чтобы разобраться в сложных .Генннизма. 
условиях роволюц1 1ониоЙ обстаиовкн, и . ложат слова: «up* ‘
достаточно; гибкой для того, чтобы обой- слепой, если она Де ,о 
ти вер и всякие иодводнью камни на рогу ртюлюцнонг ' 
пути к цоли. Бое такой партии печого внтольпо, в о \ -  ̂
и думать о овержопии империализма п рргаей п,’а^  ,т‘ „ J  
завоевании диктатуры пролетариата. Эта сгалии выыу ^
HOBiui партия есть партия ленинизма, пып марксн».
Эти взгляды на совромоиную партиюпогь

вац
как пей

иступленнях товарища
нала эти ответы. Отве-1с т а  коммунистической партии в Сонел- 
инна означали идейный ском государстве с усташшлеиием соот- 
юиинизма. В пих, вмес- ветствующих форм н их нзанмоотноше-

получнлн 1П,ЯХ* По ПРИХОДИТСЯ уже повторять, ЧТОj ра 
’товарищ Сталин но только лучше всех 
других попил, ио и разнил леншекио 
идеи о том, что наше время требует для 
успешной борьбы рабочего «масса за 

| просом в наше нроми, коммунизм создания революционной нар- 
•1 вопрос о возможности тин нового тина —  тина болыневист- 
*ма в одной страпе, в j ской партии, 
йталнстнчоских страи;!
Ц нолояштольиого отве-1 Созданная под руководством товарища 
рос, научно обосновав Сталина всем известная «История 

возможности Hi{U(6)> является ио просто историей 
крупных событий и славных дел нашей 
партии, —1 она является теоретическим 
обобщением важнейшего исторического 
периода и цеписйшим вкладом в науку 
марксизма-лопшшзма. без овладения ко
торым польз я но-насТояЩему идейпо 
воорулШ’ься Для дальнейшей борьбы за 
дело коммунизма и СССР; за дело ком
мунизма в целом.

История больи1овистской нархтии, вме
сто с том, показывает, что только такая 
партия могла родить и выковать таких 
великих вождей, как В. И. Леиии, как

тознс о 
!’ т  Л в одной стране, 
оравпомерностьк) разви- 
веских стран в эпоху 
о-ость в условиях дос- 
сшей стадии развития

Ио случайно и то, что после победы

Товарищ Ста.тил сделал исключитель
но много в доле создании п роста 
СССР, как многонационального государ
ства с его расцветом национальных 
культур, —  крепкого братским сотруд
ничеством и дружбой народов. Один факт 
существования такого государства, как 
неуклонно растущий хозяйственно, куль 
гурно и политически Советский Союз,—

должатоль дела Лепина —  паш Сталин, 
вокруг которого сплочепа паша партия, 
советские пароды, все лучшее в миро
вом освободите л ьном движении.

В вожхс большевизма, в вожде пародов 
СССР рабочие всех страи ввдят, естест
венно, я вождя мирового коммунизма. И 
в этом товарищ Сталин— достоОиий про
должатель Ленива.

Советский Союз воплотил в жизнь уче- 
пие о коммунизме. СССР самим фактом 
своего существоиания, усиехами и своей 
б* рьбе ьа йодную победу nororo ofщества, 
сделал бесшвечно мыою дли дела коыму- 
ииьча. Это лучше всех понимает товарни 
Сталин, который во ввает устали там, 
где дело вдет об обеспечении оовых п 
иових успехои СССР.

Коммупистам приходвтси нередко пре- 
одглевать бол! шве трудности, чтобы найти 
разгадку и сб‘яспвть массам тот или 
той  новый поворот в происходящих со
бытиях, так как капиталистическое ofl 
щество поставило сеГю ва елзжбу все к 
всех, чтобы скрыть вли покрайвей мере 
извратить смысл «веориятвых» для веге 

все варастаюших событвй. С большим 
трудом, наперекор неисчислимым трудно
стям, прокладывает себе путь виеред, 
путь к подвой победе, у^евпе комму
низма.

Так было до тех нор, пока паи народ 
пе пробил себе иыход к совой жизни и 
иока оп, как передовой отряд среди со
временных народов, не совершил Октибрь- 
ской реводюцви и но построил социали-

Октябрьской революции товарищ Сталип одни этот факт нредрошаст педолговеч- стпчесвого общества на славу и ва ра- 
стал Народным Комиссаром по пацио- цую судьбу капиталистического мира с 
пильным дозам, Иаладнть сотрудпнчест* Ого политикой разжигания националь
но, а. значит, и доверие между народа- ной вражды н невыносимым колонналь- 
мн, среди которых русские были в то- иым гпотом для мпоглх народов, с ого

слеп ных оппорту н нети - 
Улянтскнх попыток из- 
чиский тознс, товарищ 

1 в полной мере лешщ- 
Щзможности победы со-; 

отдельно взятой стра
ны, о возможности 110- 

социалистического об- 
При этом товарищ 

наким крупиейшнм ща- 
“ нитиц марксизма, при-И. В. Сталин.

ченио воков господствующей нацией, а 
всо другие национальности находились 
н угнетении, а то и прямо на положе
нии колонии, —  было ио легким до
лом. Тонарищ Сталин блестяще справил 
ся со своей задачей, —  справился не
преклонной борьбой с порежнткамн ве- 
лнкодоржавпого шовинизма н паетойчнг 
вой работой в среде предстаПнтолей уг- 
неташппхея в старой России нацио
нал ышетей над созданием доверия и дру 
жоских отлошоппй между всеми парода
ми ССОР, ;

Это стало возможным потому, что 
товарищ Сталин и в этом доло, и в 
разрешении национального вопроса, шел 
но л-зпинскому нута. Еще задолго до ро- 
нолюции им, наряду с Лениным, были 
теоретически разработаны принципналь- 
IIы» основы цациональноГо вопроса с

нростуннымн нмпориалнстнчоскимн вой- 
шми, терзающими народы ради ко

рыстных интересов правящих кругов 
буржуазии.

Иод руководством товарища Сталина 
мы нобедоиосио громили врагов народа, 
чистили я будем чистить государстиоп- 
иый аппарат от враисоскнх, шпионских 
н вредительских элементов. Известно, 
что этого ро?а меры во многом улучша
ют работу; наших органон, расчищают 
путь к выдвижению сврясих, честных н 
сознательных кадров работников, укроа- 
ляют наше государство, Большовнет- 
скую бдительность в отиошонни врагов, 
проводимую но на словах, а на деле, 
мы считаем лучшим показателем бооопо 
собности и зрелости паших сил, пашей

точки зрения марксизма. Его брошюра, ..
«Марксизм и иациоиальпый воирос» (с партии и ГО1.Д«Р

дость трудяв^хся и угветевных всего 
мвра. С втих нор положение вкорве пз- 
меиилось. С этого времени быстдо растет 
надежная база всего дела коммунизма, и 
лаавпое, в рабочем классе и среди всей 
массы трудящихся и угнетенных каивта- 
лом пеуклопно зреет вера в свою близкую 
победу. - -ЦЙ ■ .

Советский Союз показывает всем своим 
развитием, ростом сил и своими пеограпи- 
ченным^ возможностями в устройстве 
светлой живим для трудящихся, в чем 
сила коммунизма, и Чем путь трудящихся 
к подвой победе. Советский Союз вагдяд- 
1Ю показывает все велвкоо звачепие ор
ганизующей социалистическое (бщество 
силы— большевистской партии и значение 
творчесшй работы ее воликчх вождей—  
В. И. Ленива и И. В. Сталина.

Дении был вождем большевистской пар
тии, социалистической революции, Совет
ского Союза. Товарищ Сталин— достойный 
продолжатель великих дед В. И. Леннпа. 
Вот почему товарищ Сталип охружен та
ким доверием и любовью труда щихся.

1st

I» !If. ■ ‘Ш
Ш Ш --
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Великому вождю, родному СТАЛИНУ
t  Дорогой товарищ , СТАЛИН! -Ц

Ш  № (Ь)У  от липа нарда ft бмынв ююериалмстичест интервентов, их 
в ш е  0#ветс*о1 Украимы в ievb Ваше* наемных белогвардейских и буржуазно* 
т  fiO-ieea гоиио пржветствует Вас-— националистических банд 
rvaS i4 ^ Sr5 ^ 'lien o 6 c iiw M 6 ll' : В1П1(б>, Вы по-отцовски пестовали и ,  выпе- 

организатора всемирно- стонали могучую *  доблестнук» Ьрас- 
игтоьических побед СССР. ную Армию и Военно-Морской Флот

tt Ваш м  вЩв раз покрывших легендарно!
(талин большвюстская партия и весь славой непобедимое советское оружие ■ 
гогртсм! иасад видят лучшего продета боях у озера Хасан, у реви Халхып 1 ол, 
вителя сяато* большевистской гвардии, в недавних боях за освобождение паро- 
t рного маликого вождя, гепиального про дов Западной N краппы и Западной be*I ___ ft* Т-Т! лтч ТТЛ TU*. If ПТ Т1ПИПР 11Ы
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ДОРСГОЙ 
ИОСИФ
ВИССАРИОНОВИЧ!

От ныеии миллионной арми жвлеяво* 
дорожиков коллегия Народного Комис
сариата путей сообщен!я передает Вам, 
дорогой, любямый ВОЖДЬ * учитель, своя 
горячие поздравления с 60-т* летнем 
Вашей многогранной богатой, всякой

Т ' д р б ^ н р ё  п а р т и й н о е
с о б р а н и е  в  г .  А б а к а н е

\ ■ П°жслаем дорогом? 
лалину бодрости •• -

Д‘1
в

П Р О Ш Л О  В  Х А К А С С И И

21 декабря в Абаканском Домо куль
туры состоялось городское партийное 
собрание. посвящению^ 60-тилстию 
товарища Сталина. На собрании присут
ствовало свыше 500 человек. .

С исключительным под'омом собранно
избрало в почетный президиум товарища 
Сталппач т .т . Молотова, Вороши лона, 
Кагаповпча, Калинина, - - Жданова. 
Андреева, Микояна, Хрущева, Берия ж

жизни. • . . у- '.: | 1
Инд Вашим водительством ваши вели- л .-г ,

кая партия, наша родина одержала Шверника? Имя товарища Сталина встрр- 
личайшне исторические победы. Из стран ч?̂ тся бурной овацией всего зала. Сюб-

отеля « р » 1  большевистено! т щ $ п  н "ел ш й  | ̂ " Д ^ С Э Т д и н ^ П р у г и
,в*вго и т о г о  вождя. юпиального про дов Западной* RPa,™ J и ' ап^  Вы культурной державой, обогащенной новой р ^ даюТСЯ возгласы: «Вождю пародоп,
г.олжжгвля вепкого дела Маркса -  ”  адв| „  теб л а-1 »*н »ко й , передовыми заводами, фабри-,и  у f TMIIBy _ y p a . «Да вдравст-
Эш-ыи» —  Л бвва. пптшттптмч камв, железными дорогами, колхозами « BV(.T' ТРП;ф|Ш1 Стаяли, «Во,Kim трудя-

Пед Виввм гевввЛЬЙЫМ руководством п м т подити совхозами, могучеЕ Красной Армией. псего юфа товарищу Огалнну-

^ ^ (& Г . еГ п « л е п Г с О Т '  в по ки тдустримш вацт ^  ^оллектив^  р о 'д С Г ’ ’  * ° j*'®*'’ 0вой президиум избирается бю-

Z Z S 7 Z S S . V Z Z . * s s i ' J S S i Z £ t ™ * - "  " ” m "
детской

Год МИШИН* М

Пролетарии всея стран, соединимтесь!

ЧИП* И'* * - —----7„-
____  Вы дали “Со политики партии, благодаря мудрой ста-

стране, ее" счастливым граада- липской ввошпей политике Советского
Вместе с Лениным, как его

готской стране, ее счастливиц пищ а- В1' ^ "  ^ с Г ’т " Bainн !Г™  она- го^учпилъГстронп ваш] могучую "  V  |’'^больш им  вниманием прослушало
мам самую .сократическую в миро Кон t)VS n o дС?ном превратился тию, закладывав ккрпвч за аврвичем. большоВ ДОШд тов. Констан-
твтупвг. Г У м е Я  опТтм игГногучоо сопиа- камень ва камнем, Пн укропилн ее мощь жизпи „  деятельности товарища

1ы, товарищ Сталин. Е м  °  ве и вырастали ее из небольшой горстки ^

культуры, и подняли вто учение па по
нт» теоретическую высоту. Вы, в совер
шенстве владея проверенным компасом 
паучного большевистского предвидения, 
вали партии и всему трудовому челове
честву ъеоцеияхое оружнр -- сталии 

,пй учебник истории В Щ б )  —  попре- 
чэейдеимую энциклопедию знаний по 
чн^ксишу-ленинивму 

Повседневно учась у Вас. болыленист-

белобапдитов п интервентов.

__ •• ра из небольшой горстки
; in  учоии» Ленина от многочисленны): .и стгпвскоо rorJ * af f ^ ' j нодпольпых ргволюппонеров-большгпиюв
происков и нокутпеий всех врагов страшны ниьак^не у грот)ы р. . jq па рувовощще! велнчай-
бол.иовима, но к н совершенстве «ак Окружентае В м г а  и у с т а ^ м н  за ^ j  в м, рр гогуДарством. «мосте с
никто двтгой в мире, владея непобеди- ботами, под Вашим руководством, ком у , Вь| р-к0П0ДИ1н Великой Он*
и«й революционной теорией. оГичатпли ппстнчёская ®®л „ -  тя0рь«“ й риолю иеГ'.анадыгалв ос-
,окров«*виу маркензма-дениннвма -  нпы и “ Р011 вовы Соьетсиго госудавства, отстаивали
««ТС высшее яостижение человеческой лп тгюпкистско-бухарипских п бур \ государство в гражданское войне от^iv вячшъ я ----  по-пационалпстпческих лазутчиков им- г  1 -----

перналпзма п превратили Советскую 
Украину в цветущую республику —  
неотъемлемую часть СССР и надежпый 
форпост па западных и юго-западиых 
рубежах страпы сониализма.

Украинский паро? и большевики N к- 
раппы. кап никогда сплоченные вокруг 
('тгиш^кЩ  ПК НКИ(б), иренсполнопи

________  счастья, любви и благодарности Вам,
и*!Гпрвппяпимьпости. непримиримое- товарищ Сталин, —  вдохпонитслю н ор- 

тж. б1 Нтел1,вост,1 . верпости долу комму- ганнзатору исторнческого дела —  вое- 
"явиа хпапя н оберегая железное един- сооднпеиия великого украииского паро- 
гт" сво й  т о Г  большевистская нар- да в едином Укра.шскоу С о с к о м  .осу 
*;ия поа Вашим гениальные руководст* царстве.
пом беспощадно разгромила троцкист- Украинский парод, Со.иш^пки , кра- 
. г.о-бухарипских и буржуазно пацпона- нпы от всего сердца тъл ът  Вам дол- 
;и сипе ских наемпиков империализма и гих и долгих лет жизпп и 
• в ^ Т а м ^  спасла пашу страну от им радость нашему великому п священно- 
•iiwwajMf тжчешкою вакабаленпя. выиграв му делу, долу коммунизма. .
Х « 5 ™ ^ о п н е  в Гюяг. с ка пита- Да здравствует и ш А  коммуипсти- Оо1о(1 д0 ур„ , вя государственны!

вв Мы знаем, ч,о вам еще много нужно

J S T . * ” ;  1 j T S t J ™  « ** *■  •“  “ •

Став у реверса локомотива, Вы, 
великой мвшиннст локомотива истории, 
довели его по ленинским рельсам, вре- 
одолевая все препятствия Вы довели этот 
локомотив до ставшис§ииалнзм и по
бедоносно ведете его к коммунизму.

Железнодорожники с чувством неисся
каемой, задушевной любви, с чувством 
особой преданности н гордости передают 
Ном сегодня свой жрлезш'дорожный при*

Доклад окончен. Тов Куликов сооб
щает о присвоении товарищу Сталину 
звания Героя Социалистического Трупа 
с вручением ордена Ленина я  зачиты
вает Указ Президиума Верховного и -  

Снова гремят бурные апло- 
дпемопты. В едппом порыве любви и 
безграпичпой предаппостп великому 

ка.  Огаллпу собрапие приветствует 1ероя 
“  - ......-  ^—  любимогоСоциалистического Труда,

Сталина.
В̂ ’о выступаюшпе ио докладу с ооль- 

шей теплотой говорили о величайших 
делах товарища Сталина па благо ком
мунизма. Они выражали мысли и чув
ства каждого сидевшего в заде.

Товарищи! Сегодня знамепатель-
Литиипцев.—

Е  вдорои
долго жить ва страх врагац 
коммунизма и всего чело веч р| 
рнт и заключепио ток. Лит 
бурные аплодисменты собр;

В  своих выступлениях 
Дрычкпн, Добров говорят 
тельных заботах товарища 
учнтрле и учащихся, о работ 
Сталина на фронтах 1*ражда1 
ны, о пациональпой полт 
партии.; ■ - ■- _

—  Сегодня коммупистичесИ 
Коминтерн, великпй совете! 
трудящиеся всего мира отяр< 
лотпо любимого друга, отца
Иосифа Виссарионовича Ста: 
иприт и своем выЬТунлеши; 
обкома ВКП(Гб) тов. Лябин 
Лябпи подробно гогОрнт о г 
ских человеках всех времен 
товарищах Ленине и Опиши

—  Городская партийная 
должна поставить задачу nui 
з нами М арке а 9 нгельса 
(Сталина —  говорит тов, Лябш 
сплотимся вокруг Центральнс 
та, вокруг товарища Сталипа 
сты города Абакана должны 
задачу сделать городскую naj 
цию ведущей в Хакасской 
Красноярском крае. Сделать 
верным оплотом ЦК, опорой 
Сталина.

—  Жиги 
Сталин

|Д0ЛЬИИК
г .

СоветскаяХанассия
*  -■ г*.Ь.__ ... ПЕ ттт ■ ийГЯИ.

О р г а н  

Хакасского  
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

ЦЕНА 10 коп.

Выходит 25 раз в месяц.

и здравствуй 
мпого, мпого лет. ь| 

сияющим вершинам коммуша 
еше больше сплотимся вокру] 
ского QK, вокруг великого нг 
внаменп Маркса —  Эпгелы 
Сталипа.

Топ. Тарарай, секрета) 
В Щ б )  ио пропагапде, гопе 
ромиом зпачеппи теоретнчес| 
товарища Сталипа.

Затем с воспоминаниями о|

naii дата, —  говорит тов.
Г "  нашего ОО ти летия особепоо Мы отмечаем GO-тилетие самого дорогого 
падостев в дорог вам, желе»нодор**ни«ам, юбиляре Иосифа Внссариононнча Гта,1Ниа.
которых Ны подняли а Лит мых встречах с товарищем
п,ак Л .а ВютПТ о  Т ш . Г  « « « *  виппев говорит' об огромном т ч е в и и  выстунял секретарь обкома
б п зм м . самым великим другом желмно- ' ’ ' ’ J;;/ '^ Гти Г 'тГвар и щ а I С большим иводушовлеит!

Г/галша —  «Краткого курса истории приняло текст приветствсвяо| 
ВЕП(б)> 1мы товарищу Сталину.

дорчжннков. Вы подняли пас своими ве- 
ликими словами, своей поиседневпой иа*

лкцей.

пароя но пбудут никогда Ваших выда* вождь 
( пгагааи лелуг в организации разгрома

и учитель —  родпой Сталип!
ЦК КП(б) Украины.

От Президиума Верховного Совета РСФС?
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ  СТАЛИН!

В Вашего шестидесятилетия добились иолной социалистической
UnoaeeiiTM Верховпою Совета РСФСР, г тройки всего народного хозяйства CCtl, 
тегк» со всеми рабочими, колхозника- проведения индустриализации страны и 
ин ннталигопцис!, со всемп трудящи- коллективизации сельского хозяйства, 
>Т,СЯ Гоосийской Советской Федератив- окончательной ликнгааиип остатъов нк- 
оой Социалистической Роспубликп, шлет с.плоататорст к ^ с ^  под ^ ш м  от 
Him  влнвму из осиовоположпиков вели- ководством народы (ДДЛ добились пол 
ore вмелюииоипего учения марксизма- пой демократизации политической «из- 
>■■■инвизма великому строителю перво- пи. создали своо социалистическое гоьу- 
О В MID* социалистического государст- царство рабочих в кростьни, основаниве 

kI  J U S oS  устелю  и любимейшему на нерушимой дружбе__всох пародов ю- 
чждю народов —  горячий большевист

ский iStiaMVt
Будучи ближайшим соратником Влади

здра Ильича Ленина, вместе с Леиипым 
flu создавали большевистскую партию,
Вы укрепляли и выращивали со в мопо 
летний организованный отряд рабочего

и остью достойаым нашего отеческого отно
шении и заботы.

Сегодня все железнодорожники больше, 
чем когда либо, дают Нам свое слово с 
еще большей силой бороться за ту честь, 
о которой Ны говорили в своей речи иа 
приеме железнодорожников в Кремле в 
193D году, бороться за то, чтобы жглеэво- 
дорожный транспорт работал, как часовой 
механизм, за то, чтобы железнодорожный 
транспорт был бы в полном смысле итого 
слова сталинским транспортом*

крепкого 
па блага

III* "C J-----
шей пеоб‘ятной родины, и все вто золо
тыми буквами записали в великой Ста
линской Конституции. Иод солнцем Ста
линской Конституции живет теперь 
183-миллпонный парод СССР счастливой j 
и радостной жизнью.

Сталин, с горя

Желаем Вам долголетнего 
здоровья, делгпледей жнянв
вйх щ д д а ^ с я • -iу-У: ;

Живите, н ш  дорогой вождь, отец и 
у чнтель долгие, долгие годы, жвияте на
радость трудящихся всего мира.

С О БРЯ Н И Е  ТР У Д Я Щ И Х С Я  С Т А Л И Н С К О Г О  РД

2о декабри состоялось ^же^венио^  гик v  ̂предприятий СгалписКо 
собрание представителей партийных, со
ветских, общественных органивадий тру 
дящихся Сталинского района Мозквы, 
посвященное шестидесятилетию Иосифа 
Виссарионовича Сталина,

Собрание открыл енкргтарь Сталинско
го райкома ВКП(б) т. Исаченко. Слова 
его о любимом вожде, отце, учителе 
друге трудящихся— Иосифе Виссарионовиче 
Сталине, шестидесятилетие которого от
мечает вге прогрессивное человечество, 
вызвали 6jpnue овации присутствующих.
Под сводами Колонного ваза долго звуча- 
ли вовгласы: ,Да вдравствует товарищ 
СталинIм йВШ кем у Сталину- -ура 

С докладом о живи и и деятельности 
Иосифа Виссарионовича Сталина вцетупил 
Д, 3, МапуильокиЙ^

г Ио окончании доклада на трнбупу под
вилась делегация рабочих и MHBOHIpHI* 

работников вавода имени: ! v ̂ .Тв X Я И ЧвСКИ X _..
Коляегия Народного Комиссариата Фрунве, трансформаторного нм*“ я

путей сообщения. |Куйбышева, завода имопн Лепсе и дру-

ГИХ .. .. _ г_.^,г
выступивший омица дмегад 
пик цеха завода нмеин Фрупа 
дров скачал:

— Жизнь товарища Сталина 
как волнующая герончевкая 
образ— идеальный обрав рев 
большеияка; Мы, стахановцы, 
называем себя сталивскнми 

— Oi имени рабочих  ̂ нп' 
служащих Сталинского рдйо 
Аяокоандров,-~в день шести 
великого Сталина мы припоси 
чие поздравления, пламениу 
благодарность за светлую, 
жнзпь, за счастье жить и тр 
внамеием великой СгалаискиЗ 
ЦИИ.

С исключительным пад‘ено 
шевлением участники торжес 
бряпяя послали приветстн * 
вождё мародов̂  ̂ Досифу Ви 
Сталину* Я

,еЯь выборов в местные Си- с, днями, когда весь

Ь в - s a s  5 3 5 : ^ 5 =  Ъ ;
прошли в обстановке огром- вождю н другу, п связи с шестидепт' 
ичсского подема трудящихся летнем со дня рождоипя. Этим таки.е 
,гтн. Ужо порвые, посту- обусловлен высокий политический н  д 

( избирательных \частков и ом. которым Шровождалась изб р.
.. пящо и телеграфу, вести тельная кампания.

вукГ  О номой блестящей Выборы в местные < оветы нока.мли 
.•пипского блока коммунистов как велико стремление трудящ:и.

Кны\ на выборах в местные -сделать нашу родину еще богоче, 
, .™ Г т р у д я щ п х с я .  сильнее, пашу жизнь ощо зажиточнее

окончеп полностью подсчот еще культурнее н краше, ;
можно с \HcpennocTUO ш - 1 в  тому, чтобы (лноты гатов тр

, подавляющее болынтктпо днщихся -  нолнтическая оспов
■я Хакасснн отдали свои го-, цналнстическою строп - нодпилп i >-
шпатам попобедпмого сталип- тятольность на такую iujcotv. ваши 
,„датам попооедия i требуется от ннх в новой no wee рна-
m  Абакан и Чсрногороп, в вития, полосе завершения ст;иоп'о.и-1 
Z  ипоселко области рабо- ства бесклассового социалистического 
13ННКИ и чаша сопятскан ни- общества и постепенного пеРс™Г  исполненные огромным гоцналиама к коммунизму  ̂ чтобы в о- 
,-ннем. ио праздничному оде- лнкая социалистическая ^ржава стала 

ш п избирательные участки, еще могущественней, чтобы гер и 
Глубоким единодушием выпол- свая Красная Армии множила свои но- 

высокий гражданский долг и йоды над врагами трудящихся 
частно в голосовании. Многие пз голосовавших С1 .

szrsz  = «  S T B S f l f e 1

« я г - ь л и  s s s j s .....

' правительства, глубочайшую свой голос за лучших сыров и ^мерв 
нь к социалистической роди- нашей родины, за партию ,

ш р еклГн ую  полк, иттн вне- родного Иосифа Ви'сариоповнчд h w J  
юред к сияющим высотам че- рый дал пам радостную и счастливую
.го счастья, к торжеству тке

прошлых выборов Н Верхов-',орода Черногорска ? 8*^ н я и  и з б т ^  
г СССР и Верховные Советы те льни ца Озерова >. Н., оиу к* 

к два месяца прошедшей из-1 избирательную урну бюллетеня. - <
ЯОЙ кампании в местные Со* цапием гордости, заявила:

—  Я с радостью отдаю свой голос 
за лучших людей пашей страны. И 
верю, что они оправдают доверие тру
дящихся и будут строить дальше счпет
линую хорошую жизнь.

Эти чувства —  чувства каждого со
ветского пламенного патриота кто бес
предельно любит большевистскую пар
тию, свою родину, слюй народ, парод 
созидателей. ,

' Сила нашей страпы в том. что у пас 
десятки миллионов таких патриотов, 
пак Иванов С. М. и Озерова У. И. Они 
с честью выполнили свой почетным 
• раждапскнй долг, использовали^ свое

■
:г'
'VV

НА С Н И М КЕ* 
и С'едельникона А . I

М си о д ы е  избиратели у ча стка  .Vv 5  города АОакан 
. оп" с к а к п  н и а б и р а т е л ь н у ю щ  бюллетени.

1оносе.юва Г,

К. Ulimu

выше подняли политическую 
масс, вовлекли в общост- 

I жизнь все слои населения, 
п отметить и еще одиу ха- 
р, черту прошедших выборов. 
п;н, рабочие совхозов нашей 
под руководством Хакасской 

И парторганизации озпамепо- 
выборов —  24 декабря* вы* 

Ы\\ годового плана по всем ви* 
Допоставок государству.

предприятия и учреждения, 
предвыборного социалисти* 

I  соревнования, пришли к 24 де* 
i  показателями успешного вы- 
■ взятого на себя обязател»-

Огромная активность избирателей
Прасочщ). с большой любовью убран счастлив, ч т о ' „ ^ ^ в ^ т о Т Т б ^ -  

илбирательпый участок .Vs (i в колхозе ct;i^ ihckoh>
«Сила». Усть Абаваиевого pdloro На парадных. ]i)iocoBaJK ||рестм а> » 
степах плакаты, лозунги, портреты ру За ц Харитонов, A. Ilafj*'
ководнтоло! партии и "Рамтсльства. i  п рЯ1цохни, К. Я. Кончин, А. С. 
Огромный лозунг наKtKicHOM полотнищ нок Чоплинский. ГТН . Фо-
«Сталш1 —  это Ленин сегодня. —  от- Кончина, д. v. 
р.икает мысли и чувства советского на- # „ ег(мими
рода.

1и‘;

^ Г Г Г д я Г и Г  = »  че?'Тю бош о Я Г К Ы .  б«^ь Рабочие, вннеперпо-тсхн.ч.скно работ
,;1МСАи U !r,rТ, пвгттю^ нителлшеппн шовпком, каждым трудящимся, оно вдох п»ки, служащие нредпраатай Москвы 
классом, крестьян , • б повляот каждого трудящегося па борь- встречают гавс.тидеситилетае великого
fiS’ »Г"»км плвМ е^  диетатурь? рабочего б ГкоМмуиизм. оно светит как яркий во^дя народов товарища Сталина новым. 
ла??а зГуГопленГо  н рмвитио соци- факел свободы, оно-боевое знамя для производственными победами 

класса, за у р миллионов трудящихся всего мира.
строи, mi Желаем Вам. дорогой товарищ Сталип,

здоровья на ыпогво годы!
Да здравствует коммунизм!

алистического 
ппзма.

Ноя Вашим мудрым руководством на* 
Иди нашей великой социалистической 
родины, теспо сплочопные вокруг боль- 
шонистской партии Ленина —  Сталина,

Стахановский прессовый цех Москов 
ского автозаводам имени Сталина панон 
чвл 20 декабря иыполиение годовой нрог 
рампы.

На ваводо „Красный богатырк коллек 
Президиум Верховного Совета РСФСР. т*вы третьего цеха в цеха ш*Р“ и Ре®*>

гптошкч к яияисиателыюО дате, дос̂

СО ВСЕ» КОНЦОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ожпнлснир. Ежедноино приегжают экскур- 
енвты со всех концов Советского Союза, 
что^ы поиакомнться с местами, связан- 
вымя с жввоью и деятельностью товара - 
ща Сталина. С большим интересом осмат
ривают они здапир бывшей духовной се-: 
минарни, где учился товарищ Сталин.

готовясь к аиаменателыюй дате, 
рочво закончили годовой алан.

страпы, о строительство могуществен* 
ною морского и океанского флота. Кад
ры НоепноМорскою Флота, его красно-

Дорогой Иосиф Виссарионович! ш w ,„ „ ,  ,
" "  учебных заведениях, избирательных уча

стках Киева проводятся доклады, беседы,
,........... ....... ........... ....  • лекции, вечера, посвященные шествдеся
флотцы, командиры и политработники—  тилетню со дпя ])ождеиии товарища
ото Ваши, сталнпскио питомцы. Ваше Сталина. Большую аудиторию привлекли
доверие и Ваше внимание к флоту они «кции па темы: «Оборона Петрограда и

щелимосвя- оправдают полностью. Вы были идохпо- р0ДЬ товарища Сталина” , „Сталински
героической кителем и организатором побед Красной илан разгрома Деипкнпа",

борьбой тру- Армии, Военно-Морского Флота в слав- ганвзатор побед колхозного
_ ____  ППП.»«ППА,*ПЙ nnNlllt V Инг. .***.

Искрение цовдравляем Вас с 00-лет- 
him  юбилеем замечатольг.ой жизни.

Каждый год Вашей славной деятель
ности приносит новые и все болое яр
кие результаты побед п борьбе ва осво
бождение человечества.

Ваша большая жизнь .неотделимо ton 
-шла о историей нашей

5 й !П Г Й Й 5 Ь * T S - % г «*
i i r n r n  В »  -  *!'»»<« > '»«■  * . »  П »»«ть
( ЫН нашей партии и народа, достойный врагов пашей родины.
нпоомпик н смелый продолжатель дела С Ваш,«у нмепем люди ппут на иол- 
преемник * ‘ пнгн и геройства, ваше имя миллионы
" "в " ?  воплощаете в себе всо высокие посят в своих сердцах. Логко и 
качества большевика, всо лучшие черты по шить и работать, бороться и побож- 
чолопока. Вы —  наш вождь и учитель, дать под Вашим гениальным рукопод- 
пяпш ипамя наша гордость, наш самый '“тком,
б т к н й  в великий друг. Я * " » *  " а " адпгТ1'

Гордимся, что живом в работаем В ; всем трудящимся.
Вашу, сталинскую впоху, в вноху побед д0 конца преданные Вам:
социалистической революции и построен Кузнецов, Исаков, Рогов, Левченко,

r i ” . : r S . ” S . £ “ K .  к :  и . , . , » » ,  г ™ ,  » » .

112 педагогоя-отличпиков школ Бе
лоруссия посетили музей революции в 
Баку, Авлабарскую подпольную типогра
фию, здяпие бывшей духовпой оеминарии 
н Тбилиси, где учился Иосиф Виссарионович, 
побывали в Батуми, ознакомились с 
местами, свяванпыми с революционной 
дрятсльпостш товарища Сталина. Экскур
санты побывали в Гори, в домике, где 
родился товарищ Сталии.

V; **
В городе Ереване открылась докада 

Сталинский!музыки, посвящоипая великому вождю 
Сгаяин— op-1 народов товарищу Сталнпу. В программе

яатоо ‘побед колхозного строя *. вокальная, инстру-еныльпаи, сим.|юня-
* * 1чоская музыка, поспи ашугов, посвящеп-

В столице Грувни— Тб.лшеи пеобычаПпое! ные товарпщу Сталину.

ДОКЛАДЫ И БЕСЕДЫ О ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. В. СТАЛИНА

БЕИ (по телефону). В клубе с. Бея 21 т. Сталине. С огромным внимачиом 
декабря состоялось многолюдное собранно, 
посвященное СО-тил*тию тов. Сталина.
Присутствовало свыше 200 человек ком
мунистов, комсомольцев и беспартийного 
актива. Такое же собрание состоялось в

■зш чело*!? Г х о з ш т и Г Г л ^ а р т м е О  .;1е. Б * р & г 1  декабри оовто«‘лось совра- 
им Калпннпа и „Кписой*. Среди кол- нве трудящ.хои иеамщевме 60-твло- 
"оз....и в  в в школах проводятся беседы о тию теаауаща Сталина.

слу
шают трудящиеся доклады и беседы 
ж is и и деятел циостл гошильчого чело
века, вождя и учи гели т. Стал я па л  

ЮРОЧКИН~сёкретарь РК  ВКП(б).
•1!

БОГРАД ( io  телофо iy ). В р^опчом се

КНИГИ О ТОВАРИЩЕ
Яг':гВ;
тичосиой л итературы вы ходит 
венном издании В ,К  Ворошил  ̂
и Красная Армия», пятое вид 
J .  Берия „К  иопросу об истг 
иистскнх организаций в 

Иод редакцией А. Фадеева 
большой сборник „Встречи со 
В  сборник вошли 35 рассказе* 
с любимым вождем. Среди а 
Ярославский, Стаханов, Смет 
нип, Громов, Водопьяп»в,Кокх 
дуков, Гризодубова, Барсова, 
доь, Дрмчепко, Борин, Ангелин 

Будет выпущена также кпигаШ 
Сталине Ем. Ярославского.

* # w
Впервые выОдот отдельны' 

работа Н. Сталина <0 диалек) 
историческом материализме», 
товарищем Сталииым для „Ьр 
са истории ВКИ(б)>.

Внявь изданы (заботы П. ( та! 
сизм я национальный вопрос! 
сам аграрной политики в Си 
ся также «Речь товарища С| 
Всесоюзном совещании стахави] 

В  художоетвоипом изданпн 
ивведопия товарища Сталина 
ленинизма^, „К  вопросам 
(в одпой книге), „Октвбрьсвг 
и тактика русских коммупяс1 
ный доклад товарища G j^uu 

|с‘езде партии о работе Ца ни 
га И. Сталина „О Денино •] 
циямп. ц

ответ, рецииторд И]

nijfintiij  в мест- ирано, право, завоеванное Великой•зиамоповать выборы п мест • Й .откпистнческо революцией,
гы НОВЫМИ производственны- М т \  историй
*м"  г Области нашей социалистической родины, какий лесоруб пашей области, ))oi|nocT1|(,HH.ul деМ0Ш.ТРаннн беззанет-

v и Т А д а о в  A. U. выполнил ной преданности миллионов советских

а 4150 п р о »  " ат»»,ОТ0В ГОРОЦ,ОСКОМУ 
и,1 в местные Советы совпали Леиииа— Сталин»

Голосование прошло 
организовавво
(Передано по радио)

Онгяв и новая во прешло голосование • 
избирательном участне Mb 10 Соеского
мехлесопуокта.

Рабочие мастерских, имеете с домашни 
ми хозяйками, пришли ва участок орга 
иизовавпо с песнями, Гармонисты играют 
мелодии веселых и бодрых песен.

Помещение участка чистое, уютвое, 
хорошо украшенное. Избиратели с празд 
яичным настроением в одипочку и груи 
памп шли на избирательны! у часто*, 
чтобы отдать свои голоса аа кандидатов 
блока коммунистов н беспартийных.

Троимн, Чернышев, Буторове, ;ГраждаискиЙ долг.
Маслова Ровно в 6 часов утра председатель

участковой избирательной комиссии при
гласил избирателей приступить к го
лосованию.

Опуская первым бюллетени в
ратольпую урну т
по заявил: п 

__ Сешяпя У меня радостный депь. «н

песнями
автомашине кол

...5 часов утра. А на избирательный и музыкой и иг ^ ^ й ^ п н о й  артели 
участок уже пришел 70-легаий кол- хозн ь .\„тоиашина крася
хознвк Пиан Иванович Н о щ и ю кн п р ^  <KP«!IU флажками и лозунга-
вел с собой несколько престарелых кол во разукранниа 
хозников и колхозниц. Они erne накануне 
договорились первыми выполнить свой

В

ПЕРВЫЙ ГОЛОС
Г А Т Л  s a r r  J S r s a r  г :
азговоров 
сталинскш 
еснартийпых

S S r & r .  
r ^ s r  r j r | s r .

u n 5 часов утра была ужена 8 классе. Ш-- tl<1 •
'о л Mi ом участке. —  Как-жо за псо нто, —  восклицает
65-тилотшою хакасску встро- Варвара Егоровна,— по благодарить мне 
уиный Взволповапшш теплым товарища Сталина, наше правитольпво.___ _ 1 _____г>л чш’ППМТ!. -t:i

В ЧЕРНОГОРСКЕ
.. 7 часов иечера 23 докабря трудя

щееся города Черногорска вышли оргаии- 
«овавво на улицы города, чтобы вака
нтно дпя выборов выразить еще раз свое 

I чувства любви и преданности большеви
стской партия, великому другу и учяте 

I лю Иосифа Виссарионовичу Сталнпу, ьы- 
пазить свою готовность голосовать ва 

знамени к*Пдцдатов нерушимого сталввекого блепа 
коммунистов и бссиарти1ных.

Кажется, что сегодня в городе пе бы
ло ночи, уже п 4— 6 часов утра по 
улицам началось (живленное движение, и 
избирательных участках люди готови
лись к величайшему событию

«И. Колхозники в праздничных н ^
Среди приехавших молодые " J l * "  
Моисеева Дусн, ^магина Марпи Т * ^  
нова Аптотша. Волков Вениамин, 
сегодня голосуют впервые.

SST—  S T - W K S ®  —свыше 400 человек. д. П. Гришина.

Н а  и з б и р а т е л ь н о м  у ч а с т к е
ловек взбзрателей, большинство вв них 
пожилые. Стульев в комнате впплие до- 
статочно, однако пемногие па них сидят. 
Одни ожлвленно разговаривают, стоя га 
иига\, другие ходят по комнате, берясь о 
охевтвишим вх волвепием, третьи upooi- 
гаится »лиже в явер». чтобы в числе 
первых получать бюллетени в проголосо-

ко проголосовало БГ.КПСОП.

Варвара Вгоровна по удержа 
воспоминания о своей босираи- 

|зни в прошлом. Какие вто мрач- 
‘‘■цпотпыо дни, по сравпопшо <- 
ой, счастливой, золотой норой 
кой рнохн!
ра Егоровпа Анясиганопа родп- 

J  улус о Камышта, к семье крость-• ••• __ nnhrt.

Как же, после отого, ие голосовать за 
сталинских питомцев, людей, преданных 
товарищу Сталину! /

Ровно в G часов утра Варвара Егоров 
на вошла и регистрационную комнату —  ММИатах иокрыты 
второго избирательного участка, ‘icpi'ni m ‘ ши>"на Ш{1ц  тюлевые
ПОДУДИ .... .,,1,111!,г '* п-г. п* полу на

Б о л ь ш о е  т о р ж е с т в
(Рудник Сарты?ой% по телефону оч

нашего корреспондента) ,
День выборов здесь встречен ва® ! ,< 

шое всенародное торжество. С ч- * lji 1 
часов утра начали прибывав нзоврм * 
ЛИ па 21-Й избирательный учьсюи ло* 
мощение учаатка ираздннч-Ю п'аритно.1 
Столы в кабинах для го.шеовант^и^,

шторы,

Кто далеко да рассвета. Стрмкп ча 
сов покапывают 4 часа. Плены 
вой вебврательвой кчмкеоив 10 го и м  
рательного участка города Абакана все в 
сборе Каждый нз них выволпит опре- 
делеппую работу без лвшоов суетливости 
и растерянности.

Продавщица буфиа токе т о в ” ся * ,  
встрече избярателес. Оя» орнгвтом W 1 с ,члспв_ Председатель комвееви об'явил 
бутерброды с маслом, с аолоасоП, открым Г0Л0Мва|ШИ. Каждону хотелось
вает ящики с печеньем. . певвым, но никакой толчеи и дав

В детской комнате все готово И б.ивтеаи одип за одним подходили
му малышей. Здесь 5 пзбярателей-жен- j * регистраторов, пред являли свои
иин должны притгя с паспорта « п о п али  бюл^етона.

: мя, для каждого ИЗ иих приготовлопа крепко заждтымп в руках
кроватка, для болео взрослых малышей; и . роша в мб1ну для 
ириготовлены детские столики ! TafiH0PJ голосования избирательница
па столах разложены игрушки. Иришов- . АсШк дптоновва, но она была
лево угощопве: печенье, ковфекты. 1) ЯН0 0горчева, увидев по выходе из

Врсми б часов В комнате отдыха ужо( •* •• избирателя вперед ее
■•мее ><> и ^ ,. отелей „ д а  начала го-^Ка«юн., „ уряы.
laocoBaup. Радио поредеет концерт. | Нппгожааовавшве товарищи нянраШ*

Председатель уч.^оеой  «йиратадьнои j £W 4 0W e M  Ю1В в буфет,
мынеенн дов. Калашников В U з е Г тенм11 размаор между собой,
каждому регистратору бюллетени дао ( С1дрые приятели, хотя многие не

Щ Ш  одпям '* нршда* ва участ,,: он. ваеРвы| ьстреча.отса друг с другом  ̂
«бирахеля. Иногие из пришедших первыми ; п,рвыо 30 минут проголосовало 10.J.

__ _ „п -J ипшгпчмли К часам — I ..чЛипа-г*» ЛП .

И. о»
У по лоб л ИТ J/B—в 

И з дате л ЬСТВО тачбгы

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, Т Ё Ш О Н Ы : отает:̂  ̂̂ вдвиторв и сеи^

ЩШЛОСЬ. .
ринпого, как сама, -хакасскаядевущ 

jj.ia замуж. Жнзпь не улучши-
|1м1цонское холяйстно, мпогодотпан

наконец, бозпремониая сморть 
Множили горести. „
‘орьскан реиолюцнн, Сойотская 
принесли хакассам счастье. Со
нно дни в жнзпн Варвары Кгоров 
самые лучшие за время 65-ти-

Жили впроголодь, рабо- за кумаади^и м и а в ^ и  к ^  Oi- j на п о л у ^  ^  кР01фЫ. |амметрнч- рае тодкодили «^мам- .  взОирателя.
• Г в .  Учиться Варваре но расставлены цветы, расклеены л.зув ^  „ едайя6- ^ ^ м в .  8 = к

За такого жо »  карательно* “ ^ Х р у д о в а н ы  здесь*комната от-
.  участка. ,  m  н  детская комната. Избирателя нрп-

Дома она поделилась своими нночат- - _ * цц участок организованно. Ояи но- 
лепиями с детьми и повесткой и, д^ла ,  ^ рогнстраторЬв бюллетени» ?Тб‘ 
материнское наставление: г,ц проголосовать иа кандидатов сталип-
—  Идите и отдайто своп голоса луч- сК0Г0рбд01и1#
шим избранникам парода, вождю паро-  ̂ ^  чао&|| дцл ,̂дс проголосовало о- 
дов товарищу Огалипу. процента избирателей этог) учьег са.

как медленно идет времи. : » человек за эта 30 muhjt
Без пяти мииут 0 часов. Председатель I с j CTDUuu заявлепяямя в набиратежь у 

участковой комиссии опечатал урпы. 1’е- КОмиссню о том, что в списках н яр - 
гиртиаторы сидит но своим местам. Перед тедей у Ц0Х искажена фамилия, W  оа.- 
гаг дым ИЗ НИХ списки избирателей и депия ИД1 помер избирательного округа.

— белые, синие и розо- ц0 всем 0тнм заявлениям комиссия сра^
же приняла меры.

бюллетени 
вые

1о начала голосовании осталось две 
минуты. В комватр отдыха более 60 че-

Н. Ш елест.

' чV:
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п р о л к ш р и и  л е я

О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(«) 
и облисполкома

2S декабря 1939

Выхолит 25 раз в месяц

Узбекской СОР 
Совнаркому Узбекской СССР
Центральному Комитету

Коммунистической партии 
(большевиков) Узбекистана

БЕРЛИН
[ермансного государства

,'ОДИНГ Адольф» ГИТЛЕРУ
^ принять *ою признатсль- 
vарзвлсния И благодарность за 

пожелании п отношении 
детского Союза.и. стали»

Км  ржа н «неку ю к
п а  снимке: агитатор, ведет 80-летиию избирательницу Варвару Л у к ьян о в н у  

рательной урне. __________ ___________________________________ __________ — -------

Т А Ш И И

ослод1Н| Ю. т \ \ т ?  
Господину Н). УЛУОТС 
Господину А. ПИИП

пня Иосифа В^ссариоповича vm\m вы 
pitiKa^r <»»м‘ глубочайше о унащ^ШЮ ве-
-.1 иному н т  ш л п т т *  ^
( ra.iunN имя которого навсегда остапет 
ся символом дружбы и бротстп v нардов 
( ^вотского Союза и Фиилнндп.1. как и
НСо\ iiajwaon :ШфЛ; >

(И имени HaiHtvuiuo lhmiuinviy riui
Фниляияни Отто Куусинен.

А ртель ,,К Р А С Н А ?
принимает юн аз

УКРАШЕНИЕ Н0В0Г0Д
|«л кондитерские, жлебоб; 
дедин Заникн принимягР’

х л е б о к о м б и н а т  
имеет в розничной продаже го
товое тесто из пшеничной муки.
УЛИНЯЫ ПрИИИМЯ̂ Т ?4ЯГП|1ИИ Nj » ПО 
ул. Стглгпой. М 62

• 1 рог им граждан делать попики 
на тесто черея магазин.

W - "  :■ д и р ш ц и я.

УТЕРЯЛАСЬ КОРОВА
масти /Mepii'iili: К1)МОА»}|; впчющнх 
прошу .сообщить • по адресу, Г. 01 
кап. yfc. Эн 1 саЬсп, Nv 35. D г

IViir, господа, .11 Наши ио»: 
Желаю укрепления дружбы 

4i кон республикой н Совет* 
Ом н процветания ваше! родии-

Абчкаяской Лаве .! Л Л t
СРОЧНО ТРЕЬУЮТСЯ

бухгалтер, опытный счотовод- 
картотетчик, счетовод и сок-
рртврь мешииисгка. Обрвщат».-
СЯ» гор А 6акП1!, *ОА.ДОр: тупик 
Д-А АВИЫБСБЫТ**. р

Справиться* г. Абашаяв 
113. Бчаышр»’

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,
•ИакОМЫЙ с торговым учетом. Кипр ■ 
тирий овевямякавтая. Одрва^тьоя и 
часы занятий, Советская» 41, КОГИ i

jempy иностранных 
Латвии

господину МУНТЕРСи ОМЧИНЫ ОТ 4 ли
Аоачаком, от I КП
Чвба X Ч ИИ<>Н. » ‘1 XI! 19
считать пвдействнт е * ьп ы

К> Вас за -поздравлений.. Желаю 
дружбы между Латвийской 

г и Совсгетким Союзом н 
щ вашей родины.

и . СТАЛИН.

у  к  я  з
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ УЗБЕНСНОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСГИЧЕСНОЙ 
РЕСП1ВЛИНИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ХАКАССКО М У 01кМ* -типЛуттра*9 пи 'ЛУПРАВЛЕНИЮ Ijloujtulbn*
б у х г а л т е р*р о в из ор, очвтовод-
КВССИр и н от'езди |ttiujccvo î Cliip-
ШИО бухгалтера. Кнлртнраии oG*c-
uohirrcm. Адрос.* Абвипп, jj ih ii, UanBiili 

KoMUynnji, № 73.

АПШНСКОМУ ШПАЛОЗАВОДУ 
Т Г Е СТ А Д А Н А  С (< Л В С"

Ш ЙКЮ ТСЯ I  (ЕН1ДИНЫ и опытный 
СТАТИСТИК * СЕКРЕТАРЬ Обращаться*, 
ииаш., ш-адозииод, отдел ладрои.

КРАЕВАЯ Ш КОЛА СЛЕСАРЕМ
НА ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ. Курсанты обе- 
сп ечи ваю тся  об!деа;птием и сти-

4-х Апт, МЧС! И буря1' 
Сообщить Хакаос!производит набор КАУНАС

|ру иностранных дел Литвы
господину УРБШНС

Рю Вас, господин министр, за 
Инн. Желаю укрепления дружбы 
Нов ской республикой и Совет 
юм it процветания вашей роди*

И. СТАЛИН.

Х А К О Б Л П Р О М С С |
для артелей требуются
КАРТОТЕТЧИКИ и ст-Б
хорошо 8НЛК0МЫ0 с ИрО«Н 
учетом Обращаться. °
Хак0()А1.р')МС0Ювя, ,Сои*

Абаканской базе Росгловчондитер
HQftlfOTPQ опытный СЧЕЮ130Д. |JuUfС 1ЬП Обршцап.еяцо одоесу 
ромышленная, М В ДЕРЕКЦИМ.

ХАКОБЛПРОМСТРАХКАССЕ
Т Р Е Б У Е Т С Я  о р г и н с т р у к  
т о р  и и н с п е к т о р  по детобсАу-

Хакасская,Кв90. Правлеииа

КО АХ ОЗОИ II С0НХ0Я01Ч 
мерительные приборы
песоремонтнои мастер,,*<<
1 9 3 9  г. несли они но «уи 
ны к 4/1—40 г. то бу/
И претензии принимать

Opt аиияпцни, предпрнленя и частные 
АИця, имеющие и » руках документы 
но получений лесоматериалов со скла* 
до шпалозавода* должны выбрать та- 
копью до 1-го января 1941) года или 

пред'явить спои документы.
Никакие претензии после 1*го января 

приниматься ие будут.
Ш ПАЛОЗАВОД.

Т А Л Л И И  к  / 
гвеводип CEIITEP

1рю Вас 80 поздравления. Може* 
'ИсваТься, что Ваши усилия по 
31ию дружбы между Эсюнией н 
«нчаютси успехом. и. с тн ли н .

жнванпю

АБАКАНСКОМУ ПУНКТУ 
„ЛАГОТНЕРНО" СРОЧНО

Т Р Е Б У Ю Т С Я  , , „ nL1
п&бо'шо ПЛОТНИКИ,ЗЕМЛЕКОПЫ.
F ДИРЕКЦИЯ.

д а  Требуются конюха : « s «
; г  и 'сГйк. ( г о с к о н ю ш и н .

адРЕС РЕДАКЦИиГг. Абакан, Со»«тснаЯ| 74-а, и с « кр «Ч " "  148, информационного- 183

Уполобпит /и0‘
Издательство газеты
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М Ф С В В Д ,  H P f c j

О Г Р О М Н О Е  
Е Д И Н О Д У Ш И И  
И З Б И Р А Т Е Л Е Й

И. В . Сталин. В . М . А\олотов и К . Е .  Ворош илов (1930 год).

Москва кремль, 
товарищу С 7 АЛИНУ

\ снимке: 24 декабря наИ ЗС  
ченица 5 класса *15“ ш колы 
1ТелеА русский танец.

Рад о стн ы й  д ень
БИРЬ. (От нашего специально- 
кпондеита). В последнюю пред*
>i ночь избирателям не спалось, 
«терпением ждали наступающий 
[ный праздник —  день выбо- 
ргтине Советы. Почти в каждом 
ice л ка ярко горел огонь. Движе- 
м  но улицам не прекращалось

№& утра, празднично одетые, 
цоетвые ивбиратели группами и 
нку ш ли на избирательный уча-

Большой

мок) молодые избиратели: шофер треста „Хакзолото .У  
,Хызыл-Салда\ Аскызского района т. П. Н . Котеж еков

(второй сит 
колхоза *



27 ш абря 1939 г. Jfe 9tta Пролетарии ac«i ир«и, соцгиняйткь'

Opr и
X a iitiitra
пбнона ВКП(б) 
к облисполком

Строительство в колхозе
В атом году I» колхоае * Путь к со- 

циалйану», Аскыагкого района. nhcTpo* 
oil большой подтонарпнь. WHialomiifl 
30 ты гяч тонн 'ЛСрИП-.

Зцогь тпки?о выстроена -пинан коша* 
ра иа 500 голой овец. Сейчас псе ов
цы гоюрзкатг-я 1» теплых номотониях

Н. Ильин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВРДК\ ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В ы х о д и т  25 р а з  в м е с я ц
Ц Е Н  К  10 к о п

в о й н а  н п  m o p f

За  Сталина, за родину, за

Почему нет в<Н’Д0. 24 декабря. 21 декабря; W T

Х¥ ЛСТ 
г п п и е ч н о г о  У з б е к и с т а н а

w  ewAiu»uiiuAntii отсталой- павгкой колон
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Депутаты в областной Совет. На сннмкс: (слева направо) К. В. Ллешечкин, 11. Г. Шоева, Ф. Ф.'Дружшшн, А. Д.Мусаев, С. А. Полторацкий. II. 3. Сидоренко, д. 
Депутаты в ооластнов Шалгынов, И. Г. СтрогиП, Г. П. Драиншников, М. 1. Кузоватова. ____________________________

__ -—— -- - “““ т щ I I I  I I I  В П.1 I  I  I l 2 l

а л и и  и  с т р о и т е л ь с т в о  К р а с н о й  А р м и и

Д Е Н Ь  
Н А Р О Д Н О Й  

Р А Д О С Т И  
★  ★  ★

Врем а пять часов утра, по город уже 
проснулся. Па улицах заметное оживле
ние. Ми првшвм на пвбирательпый 
участок X  1, что в железнодорожной 
кхубе. В помещен*■ торжественная обста
новка: красочние лозунги, плакаты, цве
ты, занавес*, на стенах портреты л*- 
бвмых всеми вождей партаи н правитель
ства*Избирательная ком*сс*я закапчивает 
последнее пркготовлеввя. Десять регист
раторов получали разных цветов бюллете-

l I V t K P A f U I M E  Д Е И У Т А Т Ы  В  Х А К А С С К И Й

О Б Л А С Т Н О Й  f С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Сообщение областной избирательной номнссии по выборам в Хакасский области ой Совет депутатов трудящихся

Гомовко И.Ф.-начальнак Хакасского | избирательны! оадг Ж  26, п ^ Ш  голо- X  б2. подано голосов 99.7 проц,
областного управления пархозучета, изба .сов 99,3 проц. *
рательныП округ X  1, подано голосов Пищулнн В. И — начальник облзо,
•99.1 проц. ; пвбврательвый округ Л« 27, подано голо*

Осовецкий N . Пг—  председатель обл- , сов 99,7 проц. 
плана, избирательный округ X  2, подано г Цибитсквя 0. В. -телятница аолхоза 
голосов 99*0 проц* имени Сталина,избирательный округ X  *8,

Дрвйишников Г. И. -— председатель i подапо голосов 99,3 проц.
Абаканского городского воиета, ивбвра- КуКарцева Е. И.^мотористка А р 
тельный округ Л 3, подано голосои 98,7 , реевского рудника, избирательный округ 
й р 0 Ц #  jt t  29, подано голосов 97,4 йроц; ,

Стрелкова Е. Т .— секретарь Абакан-1 Двменюк В. И .—управляющий треста-г-------- - Стоелкова t .  I .— секретарь ливкан- дитепшп о. п.-—jujpan.miviH-.. • г----
раторов получили разных цветов j ГОркома ПКП(б). избирательный „Хакволото” , избирательный округ №  30,
и  я аккуратно разложили их перед • < ^  , подано голосов 98,7 проц. подано голосов 99,4 ироц.
м  ‘. i i w -  » > — » « >  Г т
телей в алфавитном порядке. педагогического кабинета, избирательный

Напротив регистрационного стола по- ^  ^  тосов  9К 7 ороц
мещается стол справок в аонс. ц . ц нстаева В .Г .— врач фпвиолечебпицы
Отведено две комнаты дхя малышей. -«■«.««« * - - -  <*.
Сколько радости у ребят, когда опи уви 
дели поред собой разнообразные игрушки, 
книжки, картинки.

Ровно 6 часов. Наступает торжествен
ная тишина. Председатель участковой из
бирательной комиссии той. Кайдалов под
ходит а микрофону и об‘являет начало 
выборов. Приглашает собравшихся избира 
телей приступить к подаче голосов.

Первой бюллютени получает молодая из 
бпрательнипа Валя Кожевникова. Овапрохп- 
дит в отдельную кабину, и скоро возвра
щается обратно, опуская в урну аккурат
но сложенные бюллетеии. Около избира
тельных урн, на фоне красных^ знамен 
величественно возвышается бюст'великого 
Сталина, убранный цветами.

Вслед 8а Валей Кожевниковой опускает 
бюллетень Ольга Щетипина и 50-лстияя 
избирательница Фекла Кфпмовна Грабов- 
ская. За пими опускает бюллетгпь ста
рейший рабочий, железнодорожник, кап- 
дидат в депутаты городского Совета Иваи 
Крмолаевнч Бухаркин.

Спустя б минут а железнодорожному 
клубу бесшумно подкатила *М 1 \  Нз *а- 
бипы выходит 75-летняя избирательница 
Татьяна Михайлоина Неровных. Опа на
правляется в избирательный участок. 
Опустин бюллетепь она с оаметным во
сторгом произнесла:

— Дивлюсь я ва эту жизнь. Теперь 
только счастливо а свободно живет народ. 
Старикам у нас большой почет. Взять 
хотя бы сегодпяшний пример. Разве могло 
быть н царской России, чтобы меня, ста
рую простую женщину, пошли в такой 
машине. В старину только барыни так 
ездили.

Машина осталась у под‘езда в ожида
нии возвращения Татьяны Михайловны, 
но она отказалась ехать домой. Она про*

- шла в зал, долго слушала музыку, енот- 
рела на счастливую танцующую молодежь. 
В перерывах она ласково беседовала с 
юношами н девушками, которые не без- 
удовольствия окружааи ео, слушая се 
рассказы.

В первые 15 минут на участке прого
лосовало 58 человек.

С чувством великой благодарности к

г. Абакан, избирательный округ №  6, 
подано голосов 97,7 проц.

Куликов К . Н.—•секретарь Хакасскиго 
обкома ВКП(б), я^ирательный округ X  7, 
подано голосов 98,7 проц.

Калиниченко А. Е.-машинис? депо 
станции Абакан, избирательный округ 
X  8, подано голосов 98,8 проц.

Муоаев А. Д .начальник областного 
управления милиции, и зОврак льи.ый ок* 
>уг Ks 9, подано голосов 98,9 проц.

Трунов К . М.— машинист врубовой 
машины шахты I I  8 треста «Хакасс- 
уголь», избирательный округ №  10, по
да по голосов 99*5 проц.

подано голосов 99,4 проц.
Л я б и н М. Д.— секретарь Хакасского 

обкома ВКИ(б), избирательны! окру г №  31, 
подано голосов 99,8 проц.

Маков Г. П .—председатель Саралип- 
ского ра!исполкома, избирательный округ 
Hi 32; подано голосов 99,8 проц. .

Подплетнев М. И,— заведующий обл-199,5 проц.
•  »  ■' • _  . ____ - Л Р . . • !»>  м л » п п <1 I  f l u r W f l f l l

Д* 62, подано голосов 99,7 проц.
Ахпвшев А. К  —член сельскохозяй

ственной артели имени Буденного, Таш- 
тыоского райваа, избирательны! округ 
X  53, подано голосов 99,5 проц.

Апосоп П. Ф .— секретарь Хакасского 
обкома ВКП(б), избирательный округ 
X  54, подано голосов 99,9 проц.

Громова К. М.-гредактор газеты 
„Советская Хак*ссия“ , избирательный 
округ X  55, подано голосои 98,5 проц.

М ельчавв Л. Л . —Хакоблвоенком, И8- 
бвратедьный округ Х« 56, подано голосов j 
99 проц:

Аешина Т. И .—учительница Ширин-

О Г Р О М Н Ы Й  
П О Л И Т И Ч Е С К И  

П О Д 'Е М

ского района, избирательны! округ 
Ц; 67, подано голосов 99,6 проц.

Генер М. И —заместитель предсе
дателя Хакасского облисполкома, избира
тельный округ X  5 Н, додано голосов

ово, избирательный округ Wfc 33, подави 
голосов?99$ проц.

Косгнн И. И ,—преподаватель средней 
школы саралинсаого района, ивбира^ель- 
вы ! округ №  34, подано голосои 99,6 про- 
центои..

Сургутский П. М -член колхоза 
„Сибирский партизан1*, Саралв некого 
района, избирательный округ N? 35, по
дано голосов 99,3 проц.

Куэоватова М. Т .—начальник полит
отдела Копье некою совхоза, избщттел ь-

Марьяоова М . Т .— мотористка шахты I пый округ №  36, подано голосов
Г  ;••• . X  ________  и  т н Л т ъ л т а щ ш  . О О П  Л П Л ПМ8 8 треста .Дакаесуголь1*, избиратель 

иый округ Кв 11 v подаво голосои
98.2 проц.: с . ’Г; 

Сидоренко Н. 3. —  павалоотбойщик
шахты №  8 треста «Хааассуголь", из
бирательный округ №  12, подано голо- 
сои 99,2 проц. %

Строгий И. Г .— механик шихты №  о 
треста яХакассуголь^, избирательный ок̂  
руг №  I I ;-  подано голосов 99,7 проц.

Копылов М. И<— заведующий шахтой 
К ?  3 треста «Хакассуголь-, ивбирашь- 
ный округ К ф 14, подано голосов
99.3 проц̂  ; V  . . . ... 

Бабин Л. Е .— директвр Хакасской
МТС, избирательный округ X  16, подано 
голосов 99,9 проц.

Дружинин Ф .  Ф . — председатель 
Усть-Абаканского райисполкома, изби
рательный округ К г  16, подано Голосов
99,9 проц,

Андреев А, М.—приемщик Уйбатского 
мехлесопункта, избирательный округ 
№  17, подано голосов 98,0 проц.

Райкова Е. А — учительница Хакас
ского совхоза „Овцевод", избирательный 
округ X  18, подано голосов 99,3 проц.

Швлгыно» А. Н.—-заиедующий фер
мой колхоза имени Кирова, избиратель
ный округ X  19, подано голосов 
99,1 проц.

98.6 проц.
Лизогуб М. И .— агроном Бейской МТС, 

явбпрательвый округ .Л® 37, подаво голо
сов 99,4 проц.

Малофеева Е. С — стахаиовка Вол
хова .Путь Ленина*, Бейского райопа, 
избирательный округ К« 38, подано го
лосов 98,2 проц.

Тарарай В . В .— секретарь Хакасского 
обкома ВКП(б) по пропаганде, избиратель
ный округ X  39, подано голосов 99,8 проц 

Кричвнов Г. Л .— секретарь Бейского 
райкома ВКП(б), избирательный округ 
X  40, подано голосов 99,8 проц.

Мовооелов И.Т.— председатель Бей
ского райисполкома, избирательный округ 
X  41, подано голосов 99,6 проц,,

Рябоконеико 3. М .—старщий чабан 
Бейского совхоза „Овцеводл, избаратель* 
вый округ X  42, подано голосои 99,2 
проц; v 

Коптов В; М .— заместитель предсе
датели Хакасского облисполкома, избира
тельный округ Кй 43, подано голосои
99,4 проц. : .

ПрОкопчик Д. Г .— председатедь Ха
касского областного суда, избирательный»я i i •_______ .л.. па а ..«/м.ualiuuui и uuaevii iivii и i. * _ _ ■
округ № 4 4 , подано голозов 99,6 проц. лосов 99,3 проц.

« n I. ^ Ф - . . П о г а п п и п п  А

Яигулова М Е — доярка Озерного
мол мя сосов ко за, избирательный округ 
X  59, иода но голосои 9 9,2 проц.

Кичаав П .В.— председатель Усть4»ыр- 
кальского сельсовета, Ширйнекого района, 
избирательный округ X  60, подано голо
сов- 97,В нрод. -У?..
8 Ботин А. П „--чабан колхоза „Пргнюс1*, ] 
IIIиринского района, пвбирательны! ок-1 
руг X  61 подано голосов 99,7 проц.

Баленко И л  Е.--председатель Ши- 
ри некого райисполкома, ивбирательный 
округ №  02, подано голосов 99,3 проц,

Сизов Д. Т. - управляющий ПалвхчаП- 
ского приискового управления, избира- 
тельпый округ X  63, подано голосов 
08,3 проц.

Тахтаракова Е А .—работница Ба- 
лахчипского рудника, избирательный ок
руг X  64, подано голосов 99,8 проц.

Попов N. Н;^пвженер*геолог рудни- 
ника „ Коммунар” , ивбирательный округ 
X  65, подано голосов 99,3 проп.

И к у Ги. ом 3. М.-г-начальник Хакасско
го областного управления НКВД, ивбира- 
тельный округ ЛГ 66, подано голосов
9̂ 9,2 проц;

Ш оава П. Г .—доярка колхоза имепи 
Кагановича, Аскызского района, избира- 
тельный ок руг X  67, подано голосов 
99,7 прод.

Селигеевв А. М .—учительница сред
ней школа с. Аскыз, избирительпы! ок
руг X  68, подано голосов 99,5 проц.

М ежеков Н. П .— председатель Ха
касского облисполкома, избирательный 
округ .Ns 69, подано голосов 99,8 проц.

Еоипов Б. К.-—председатель колхоза 
„Путь а социализму, Аскызского района, 
избирательный округ №  70; подано to*

Аскыз
На всех избирательных участках 

ского ра!шва должпо было привап 
стие в галосоьанни 14613 чеюич 
рателей, и и вих участвовали и го, 
пип 14603, что составляет 99,9 t 
та к общему числу избирателей.

За кандидатов сталинского блок 
мупистов я бесоартнйных в Лек 
районный Совет депутатов труд 
голосовало 14524 избирателя или 
процейтон все голососоиавщид.

Окружные избирательные комке 
выборам в районный Совет де 
трудяшихеа иарегистрировили ш 
всех 30 депутатов. В числе изб 
депутатов 17 комму вистов в 13 
тиОпых. В общем числе нвбрапви 

та к в9 ж ен щ н н .
При подсчето голосов 3 б®л 

признаво ведеСгтяительными. Бю> 
с вычеркнутыми фамилиями 
той— 76*

Аскызскнй районный С 
д-путатов трудяш

т

i v i i a  ^  п ---- ’

f.,H —  междупародпоо имя, 
Знаменем борьбы за велнкио 
Ьпочсспл
|( 9ТПМ —  это имя Краспои 
фужоппая защита иобедпп* 

^лпзма, строительство Крас- 
, Совотского Союза, ее, пето* 
«а и могущество, се сплочен
н ы е  ряды, ее техпика и 
|с кадры —- петшрывпо свя- 
.опем: Сталина.

коикротпой обстаповкп п даппыМ момент н вернее всего подготовляют
стратошчоскнй успех. Поэтому дейст
вии тактики, их результаты должны 
быть расцениваемы ие сами по себе, 
не с точки зрения пспоередстисппою 
эффекта, а с точки зрения, задач и 
возможностей стратегии*.
(Там-же).
Изучение важпейших операций, обоб

щающих наш успех и победу в граждан
ской войне, изучение сталинских замы-.

о г и т  Ли,™» птипрЙ ело® И методой их осущепаленил испо 
сворил Сталин Щ  V III Щ > *искрывают особенности сталинской стра-

Б<?я

Ив общего числа 12389 изР^ 
приняло участие в голосеваиик 
или 99,77 процента.

За» каидвдатои блека ком му ив 
беспартийных в Бейсав! районвий 
депутатов трудящвхся голосовало 
избирателя, что составляет 98,04 
цента всех голосовавших.

Окрзжпые в8бвратедьиые коивс 
выборам в БейсквЙ районный Сове 
регистрировала ввбрапие всех 26 
тов, а числе которых 13 комм}ва| 
12 беспарти!вых. Депутатами в 
иый Совет избрано 9 женщин.

Бюл летеие!4 признанных недевст* 
ними, нот, с зачеркнутыми фа» 

канди датой— 168. ~в
Бейсннй районный С0| 

депутвтов труден
27 декабри 1939 г.

\пмн» вместе сиартае» Величие васлуг нашего Сталина втом 
со всем  народами (’опет- и заключается па втпм rppoincrKOM BTa- 

*' сегодня празднует ОО-лет- ;по истории, что армия, как "Ргапим 
Imiii V пелт:ото Сталина. вапиая боевая сила, создавалась его 

по то иго олипетворепие твердой руко! в самом процессе борьбы 
, « Ж т е к о И  ! “ то 'за  побед? Борьба, требовавши для ее
„того социализма, пцохпов- выигрыша о р г а т з о м т о П м о п п о й с ^
.. 11;ШОп «а героизм, творче* ли, сама нспользовывалась °™ дтп™
„ отвагу, вто имя надежд, рукой Сталина, как организующий, « • 
перспектив трудящихся всего зндатолышп фактор.

..........  В страницы героической истории на
шей революции, поснящсшше граждан
ской войне, золотыми буквами оудет 
вписано имя Сталина, как организатора 
и создателя вооруяияшых сил 
того социализма:

«Либо мы создадим настоящую 
боче-Кростьяпскую, ио преимуществу 
тфестьянскую. строго 
наиную армию и защитим 

дпу,;- либо _иро1‘айем^-г-
отделить историю f и строи-1 ___  .
оруженпых сил Советскогп партии. 

от Сталина. Нельзя го во- ^тп

^ n ^ V ^ | S i o n " S c T e -  ^ ^ р е ^ д и ^ щ в ’ не4 i w T w  т >  «о-ггъггяйг*. ft - «— «»>»-
аспой Армии, чтобы не гово- |:|)0П 1€Ч11|ЬП. золотом заруоежцой имне- 
иисать о Сталине, которы«,в риалП(.ТИч,ч,кой буржуазии, л озли со 

тружестве с Лениным ковал ,пьнми нотчшд.чмм г востока и запада*
I тде у колыбелп ее зар^ждв" l0j.a g севера к центру продетарско!

революции, 1; '•«* ' Ордцу ”  Москьо. 
мшч сегодня, когда вся паша Устами Сталина была риа и pi\epa 
.типом порыво любви и приз- состояния Ераспой Армии то <. периода 
ти отмечает юбилейную дату п намечена пврспевШа Щ  
товарища Сталина* все бой- настоящей, Дйсцпплпнировапиой  ̂ \лт- 
иры комиссары, политработ- че-Крестьянской Красно! АрМШ, Щ *

гее люди, составляющие в о ,: женствоиавщей победить ^сд мнадда- 
силы Советского i осуда|>:  ленные, руководимые царским 11йерали

яством большой благодарное- тотом, войска контрреволюции. 
гпо приветствтют tw.-it) ве- Такую армим мы годд.'.лч, 
шина потому, что Ленин имеете со Сталиныю
.ив создателе Красной А риа, возглавили дичпо ято тяиго.юе длп того 
жителе и организаторе побед, промоин дело, возглапили ц тнтаииче- 
онов стратегий и тактики про* ской работой довели его до воща. .

Я Г ®  - ,,ПТ “ “ “ *•■ l . 'S J Z S Z 'S iIT S rS S iT S S  ssr. 4Z£S2Srr«SK:
•SfflSSb a -  S S I S S .

как иаркспст, 1в = м с ш  ц о ^ о м в д и р Г ! "  комиссаров"0 и по- 
сй Фигурой ® лптработпнвот нашей армии па героизм.

r i J T i S i r S e ?  ■ " « * •

« . « . . . »  й  -.. м * л ш .‘  ’ ” 1 -ипые кампании, те пли иные ьыступ ошиоочио утиты ь.. ... , .
Tininin болое или мепее ооотпетстну- тельном плане.  ̂ г ■■ ^
ющие * конкрстной обстановке борьбы В.месте с т(*м Сталин всегда учитывал
в каждый данный момеит. в своих планах и потеицшиьиые ре*

и и мепны шютиииика. Для иллюстрации
Важнейшей задачей тактиьи яв- • J  выдержки из письма товарища

ляотся определение тех путей и а от' 17/V1 1920 г. Роввоеисово-
средстп, тех форм и спосоооп борьбы, ^ a^ D̂ .n.U M I
которые болоо всего соответствуют ту ьонаршп!.

«В коммунистическом обществе ив 
кому но придет в голову ДУ^ть. о 
постоянной армии. Да и зачем? для 
охраны внутроинего спокойствия стра 
ды? По мы уже видели, что никому и 
в голову не придет нарушат?, это 
внутреннее спокойствие. Боязнь рево
люции —- ведь только результат при 
тивоположпостп интересов; там, где 
интересы всех совпадают, там п** м<» 
лют быть и речи о подобных опа< е 
ВИЯХ». (Маркс и Энгельс. Сочипенин 
том 3, стр. 278, пзд. ииститута 192 J 
года).
Энгельс исходил из тою, что победа

тегии и тактики.
Вот несколько примеров из i \ а кдан

Отдав приказ по орппизацни 
п I ютив Деннкппа па Орловским и Воро 
нежском направлениях, товарищ Сталин 
•категорически требовал от командиров.

«При выполнении но,тлвленш4х за- 
кi4 Не проданжения линиями, а ианссе 
ния сосредоточенными силам:» флан
говых ударов главным силам против* 
ника, действующим па вашейпшх 
направлениях, имея ввиду, что усне- 
ха можно добит «.ся ч только маневром 
Обращаю особое впимаиие па целесо-* 
образное нспольловаиио для ударов во 
фЛапг И тыл П|к)тпвиика копнища, 
сосрелсггачиная ее в крупных соеди 
и они мл на флангах, обеспечивая в то 
же время: таким образом, стыки*.
(/Ь i . KTiina V !< 01л> октября \ т

года). :■  'г ■ ■ . ■  V ^ ' •;- 
А после того, как Орел и Воронеж 

были нами возвращены, тов. Сталин на-
иомннает: ' ’ «■'' :-v".

«Друзья мои!
Примите к сведепию следующие 

обстоятельства:
При польских частях обычио имо- 

ются военные миссии... европейских 
государств. Млены миссии являются 
фактическими руководителями поль
ских ВОЙСК, ПОЭТОМУ ИХ НУЖНО (нрИ Энгельс исдидил no iu iu , .vwv».- 
возможности) обязательно арестовы- сп,1П;инама произойдет одновременно во
вать и направлять с надежным кон- ------------------- па, п« п
воем в реввоенсовет фронта.

В заиятых поляками городах обыч- 
ио имоются веяние ирасные кресты...
.^ти учрежден ня я вляют ся очагам и 
польского шпионажа. Их также нуж
но задерживать и препровождать ту 
да же.

«Подтверждаю 
памятуя условия
ytiiiMoy под разбрас мват!

всем командирам: 
достижения нами

« юм и Воронежем» ш 
СВОИХ СИЛ, *1 бить на

всех ннви^изованпых странах. полове 
пие, в котором очутилась пап.е един 
ствопное в м и р е  социалистиче* кгм» го0у<
дарство  ̂Ш |‘ельо п и р ё jlivnTtc» ;

Па точке арония Энгельса в отноше
нии армии прй социализме стояла в свее: 

же время и паша партия. В программе пар-
Отходя поляки оставляют оружие тин и в решениях ряда с ездов плртми 

т а к а м  па предмет развития потом в подчеркивалась эта именно постановка 
ТЫЛУ наших войск бандитизма. По- вопроса -  преврашепие постоянной ар- 
атому необходимо, чтобы наши части мин во всенародную социалистическую 
при своем продвн.кении отбирали f  милицию. Такая постановка вопроса  ̂ в 
населения Ьружпо. разоружали т  свое время была терретнчесвп правиль- 
!)0язатол1»11О ;ной. На первых порах Жиани Ооветсво-

Внушите командирам, комисса- н» государства мы не могли учесть мно? 
вам а также всем без исключения ш\ условий его развития и особенно 
бойцам, что мы идем вперед для ос̂  условий существования в окружейин ка* 
вобожде1Шп крестьяиина-тружепикаот ииталистйческнх стран, 
польского пана, что паша война есть Только Сталин, давши! исчерпываю 
война освободительная... щую характеристику судеб и задач со

л  ̂ А п.ли цналистического государства, дал вмес■»«»•«!*?. г г .",
0 ) '  не только к мунйстическом обществе в паше!
у г а е т м ^ ^  при капитмиствческом окружении.
раипцы поддержат нас, мы пойдем па Поскольку острие совотского государ•
Львов для того, чтобы освободить его ства направлено в сторону самозащиты
и отдать галицийским украинцам, капиталистического окружения, ио-
выгнать оттуда поляков и помочь у г- стольку еще более выростает роль во-
петеииым yi раинцам —  г;иицийцам оруженных сил государства. При втом,
создать свое, независимое государство, исключительная мощь современное тех*
пусть даже in Советское, но благо* |ШКН< трудность овладения ею, усложие
приятное (благожелательное, друже- ,шс псоц системы воеипого обучения
ствениие! К: I ’i

жуазиой J J 05 r; побеждая. роола, крепла и складыва-
тиипый марксист и «олыпо цесо1мпишчую - илу. отстояншмо
тогда со всей страстпостью ^  ^  ,)Сех со врагов.
ленинца боролся ва осуще

Некоторые сра1Пгнвшот, па этом осио̂  
вапни, Сталина с большими полковод* 
цамн.у^воп1ед1И1[Мд в̂̂  историю;

[(•шого ив основных принципов 
|-тской партий —- вооружен- 
гапйя. Только истинный боль- 
»ш ец , будущий оргаппзатор

( талин' ки й н лап i«осстаповлс'нн я , про-

Zt&ress
Й еЛ^ е  каХ?Ь  'план, " 3 ^ ^

♦ 01 u l,W Сталине, как о страте^ нового типа,
1.П.» юда>. стратек*. умеющем:;в‘̂ еложпейпюй нолш

г» тглеграммЕ ОГ U * имнОри • -------------и,..

ние всой системы воеипого обучения, 
при условии, воща —  войны ныне не 
об’являются, а внезапно начинаются—  
делают па дапном этапе террпторваль- 
но-милициоппую систему комплектова
ния Красной Армии не соответствую
щей задачам и интересам пашей обог
ни. Отсюда устарелость прежних уста
новок. необходимость перехода к кадр« 
вой системе комплектования с учетом

Такое сравнение но выдергкивает при- ••• т т т тов. Сталина,

и ншои „urfu ноох особенностей ВДяйствепnort и Н°
.... , - • тичсской 1Г • вооннб'гг-'- 'X S b k c "*  найти литического развития страпы.

по повои вазнвйШее* бвейО, чтобы удержать всю Нз ятих повых заюч п Условия иг
гГ|* ii fir A ll л п^нчанИ tv tf .tr.vtf

Оглов В. И -тпредседатель Таштыи- 
саого рай исполкома, изб арате льны! ок
руг 45, подано голосов 99,2 проц.

Гусов А Н секретарь

С чувством .еликоз олаг дарносг. .  ” 4 ftlcu .XoBMl И80прателы.ый

п . «вЛарательпий учапоЕ, чтобы. . м м .  Туим ачов Ф .

11ЛКСМ, иаОкратсльеиП округ №  ч0,|тыпекого района, ийиратольныВ ospyr 
подаво гологж. 99,4 проц. ' |М 40, нод.во голосо» 99,1 проц.

Шурыщвва М. К. — трактористка Кадочников X. А .— аабОЙ1|Ик РУ*ви
• ' ' X f  '• . .  л  > м  п  «  .  *• > ( ГЬ

Сагалпков А. Е. -бригадир полевод
ческой бригады колхоза „Путь к социа- 
дкзму". Аскызского района, избирательруг 4Ь, подано голосов у»,z ороц. 

обкомаЩ Шулбаев Ф . И.--Директор НСШ Тащ* ный округ №  71, подано голосов 99,7

mw  Г   ̂ - *
нать сво! долг—отдать свои голоса за 
верных сыаов своей родины, за сталин
ский блок коммунистов и беспартийных.

Торжество и лаковая не труднщихеа на
шего города-—яркое доказательство огром
ного п атр я отк ч с кого под4ема ■ салочен- 
ностя всего соеетского народа вокруг ком-
муиастической партия, доказательство,--- илиллпо о0 {  „ гт„ 
том, что еще болше ipennoT друж-ia ! В.-председаталь Г.ог-
парода, крепаот порушвмий стамномв “ J “ e4 01|С(1()ДКОМа, .зВиратсльний 
блои коыиуп.стоя и беспартийных, креп* « с  Р  ̂ ,,Г) 5 пр(щ. сов 99,3 проц.
пот мощь оелнкого, ноаобедамого Советска- «Ч - - • E ._ , , . ,WIV„ mi|  сел.,- Серой В. I

ка Кнзасс, Таштыаского района, нвбира- 
тельный округ М  47, подано голосов 99,8
проц. й •:;; i

Юрлов А. А. — избирательный округхоза „ 1 е Маи*, Усть*Абаканского рай- - г —  -
она, избирательный округ Nk 22, подано )(■ 48, подано голосов нроц. 
голосов 99 7 проц Пвжтаевв Е. В .—телятница Таштып

Головенко Д. К —директор конесов- { ского молмясосовхоаа, ивбирательный ок 
хоаа Ня 42 набарательный округ X  23, руг № 49, подано голосов 99,2 ироц. 
подано голосов 99,6 проц. Полторацкий С. А,-сокретарь 4аш-

Алоксеовв П. И .— теллтяицаОктябрь-’ тыпекого РК  ВКП(б), избирательны! ок-
кс.о/i рур X# 50, подано голосов 99,(> проц.

Кулумаева X. М .— колхозница кол
хоза имени Сталина, Таштынекого района, 
изби]»атеяьпый округ Л* 51, подано голо-

ского овхоза, избирательный округ №  24 ,

го Союза.

Г) у Г JN8 ZP, подаии гудисии и1»иц. , V U B  "Г-М. ..... _  v . w

Кандрацков И Е .— заведующий сель- Серов В. П .—управлаютий тресго 
Г. Кожуховс кий. скох )зя1стиечп ым отделом обкома^ВКПР), ^Дакасодесн, избирательный окру г

проц. , .1;:. v,„, . , v.[<jb,v̂
Андрейчиков Я. И .—заведующий 

Хакасским областпим финансовым отдо* 
лом, нзонратольный округ X  72, пода
но голосов 99,9 проц.

Чвптыков Н. И.— председатель Аскыз
ского райисполкома, избирательный округ
№ 73. подано голосов 99,9 проц.

Чебодаев Е . И.-—председатель Верх- 
ве-Тойского сельсовета, Аскызского;; рай
она, «вбнрательвыЙ округ №  74, подано 
голосов 99,6 проц,

Добров С. К  — редактор газеты «Хы- 
зыл-Аали, избирательный округ X  ?6, 
подано голосов 99,7 процентов.

Предсодатель областной изби
рательной комиссии В. ТАРАРАЙ. 
Секретарь И. ГОЛОВКО.
27 декабря 1939 г. г. Абакан.

■ ’I
Бо гр ад

В Боградском районе нз *3!" 
бнрателей привили участие п 
совании 13099 пли 99,43 п 
В районный Соиет ва кандидатов 
коммунистов и беспартийных >ол 
12904 ивбирателе!, что составляет! 
процента к числу голосовавших

Окружные ■вбярательные иоивс 
выборам в районный Совет оарг 
р о вал и я8брапие всех 25 девута 
числе избранных 16 членов и.каид 

ВКП(б), 9 беспартийных. 11» обще 
ла ивбрапиых депутатов 8 женщин

lie всех поданных бюллетеней при 
рапии 3 прнввавы педейбтвител| 
г.юл.Iстепей с вычеркнутыми 
вандидатов— 166.

Богрвдсний райоииый Совет
депутатов тр уд яг  

f  26 декабри .1.939 г.

пажпеишее звено, н ш ы  dvw •••> _-"м
шшиц, vjmjuv»« - j j ™” глпш. шчитольных линий, m m  всем пшнертиваюшпхся событий внуж  ходит новый вакои - пс.еоощеа- минской

Нельзя сравнивав ^ ii [ о^ {л^ лц оаж„ , Ииц„ с тонки; зре, g  и добиться полностью обнзанпости-г пакои; над ^зданием ко
ни в 1905 году, когда только Сталина ин с какими полководцами. Хо- 1Ш„  оперативпого искусства, рмяспе ,.п̂ .,п, . '|ПОн торого так иного поработал товарищ
та работа novорганизации Р»- ТЯ они оба и являются величайшими ^  1 иос.нпл нпои тми. Сталин
»нп для вооружеиппй борьбы вождями огромных и̂ рнчци.хся людских ’ «Нч«лнс rouaui.uici. с тем, что вой-; «Ц'рчоьие» соображения Сталина, по воирпоами г^оитольстн.!

ска должны быть отучены от пред- сути дела новая наука о службе воорул^нвых'сил-■ Сопетс.кого государи 
ной iiринычки локтовой связи и при- тыла, ' ва с момента нх вадождепия являли»»
учены к обеснечепшо своих флашои Принципы поенной стратегии и так- 
юбетнеиными средстьамн. очнтаю,что тики Сталина сжато, и потому блостя- 
ат» должно прививаться обучением и ще. сфориулировапы им в «Кратком 
воспитанием войск и главным образом курсе юйгорип ВШ1(б)» и ответе на ио- 
высших начальников, а не полным нрос —  почему победила Краоиая Ар- 
отриш’лием необходимости разгради- мин.; 
чительиых линий,.. Главпое, от чего , Вс-го ча !грех cT-pa^|«v 
должны быть отучепы войска -7 ; это вея философия стра^гиц :и тактики 
й  боязни открытых пространств на победившей ; ( оциалишчеерй револю- 
йюнх флаигах. Поддерживая т е с д а  11НИ.
С1шзь с соседями, на нужно стремить |  т< ...
сн к связи локтевой, действуя воз- шш Ленина и пепосредствениый оргаии- лил и уделяет ис^ючительное внима 
Mojiaio бо1ее сосредоточенными кула- ;UkTop и вождь пролетарской революции, ?Ш0 забота о создаиии своего куль 
камн иа важнейших^^операционных .ц е̂е вооруженной ГПЛЫ может так n,uv f,rt

П.. n .,«n <1 nihiirn ' 1.111.1 II iti.nH.ninn/ <■ (1 IMirft

n11 для вооруженной борьбылождями огромных борющихся людских 
Щ при бешеном сопротпвле- масс, н том числе и организованных в 
ротиводействин мопьшевтсон, стройные войсковые соединения п воору 
Ьь: Г;; жёииых седременпши средствами борь-

Ы- революция может победить ы^алии, па основе марксистского но*
р т»  "  ниманг.я вопроса о войне, сфоркулиро-

говорит, долой оружием ира принципы повой теории пролетар-
горый это говорит, . ской стратегии н тактики.
%  а не революционер, hjkto как !!М формулированы основные
Н,“а Й а :. .0ПЧгоип у ж п Г Г б ы  принципы пролетарской стратегии:
;ельпо победить? Для этого ! «Важаейшей вадарей стратегии яв* 
три вещи, хорошо поймите и лястся оиродедепно того основного

направлении, ио которому должно пой 
ти движеине рабочего, класса и на ко
тором выгоднее всего для пролетариа
та нанести противнику основной удар 

бб'нвле- для достижения целей, поставленных 
программой. Плон стратегии *—•. это
план организации решающего удара в 
том Haiipaiuoiuui, в котором удар ско
рее всего может дать максимум ре
зультатов.. .>

■то: первое, что нам пужпо,—  
W e ,  второе —  вооружение, 
I- еи1е и eitie раз вооруже -

в Тифлисе и день 
сета 1905 г.)-
году, с момента буржуазной 

Лонпн в лице товарища
like имел замечательного орга-
(боепых сил пролетариата р 
[я масс крестьянства.
|г Лениным Сталин подгото-
[.тгочнтельной четкостью, твор- 
Г! октябрьский ниоруженный 

неиосредствоино руководил 
Нптнями великого иерено])о-

<Иначе говоря, определить направ
ление основного удара —  ото значит 
предрешить характер операций на
весь иориод войны, предрешить, ста
ло быть, на 9/Чо. судьбу всей войны.
В  ̂ втомзадачйт стратегии».
(И. Станин. «К вопросу о стратегии и

вопросы -- кадрмзв тех|Шческого а д а ,  
щоптия армии и оргацинашшциыо вопро 
сы. ’ .

Командно-политические, к^дры, 
учит тов. Сталин, о костяк армии. л«* 
основа ; они решают ее боеспосоь
ВОСТЬ. j - ,  ■

На протяжении более 20 лет суще
ствования Красной Армии и флота раз* 

« /  к решению проблемы командио-нолмтнче-
Только он, Сталии, олижайший сорат- ^в^ мт Красной Армии Сталин т  

ипк Ленина и пепосредствениый оргапи- и уд0дяет исключительное виима
_____ „  п________  затор и вождь пролетарской революции, ^го забота о создании своего куль

камн на важнейших операционных и 00 вооруженной силы, может так турц5Г0 волевого п преданного делу се 
направлениях: Разграничите; ьпые ж е , блестяще н с такой предельной ясностью-ĵ1П1ализма командира; ̂ комиссара и иолит 
линии необходимы для указания час-;- - — —  nnnunmj няпшх военно-1 .  елипв
тлм их главного основного направле
нии, так и для упорядочения располо
жения и движения тыловых учреж
дений..^ (телеграмма ла 1)78/1)11).

ляя отряд за отрядом в па- талт^К11 русских коммунистов»)- 
ленинским нлаиом пункты

клас-[:1)одвосхи1цая^мановрь1
ютивника, иаиося ему 
|<:мертвльиыо удары.

гражданской войны, в 
^а и нищеты, под ома к иоспиои jio bc iицюдпиикт,
ьбы до ео кульминациопного ^  вооруженных сил революции, 

и отсутствия материал** i

олестяще ц е та^ц  | цп^нзма комащогра; комиссара и иолит
формулировать причины наших iwo^Or п^с^тннка, способных руководить совре 
стратегических и тактических побед. i мопцым технически богато оснащепииmis

BociuiM стратегия „  тактик. С т .лин .' войсками, умеющими тшшльш. их виг- 
всеми корнями уходит в политическую. mmJ,,aTb;ii “ J
влксовую « т о т  « И-

Сталинский план разлома Доииыша Энгельса, Ленина. (1цак»т нсе> Сталин сформули1ю та  *
Как же можно в таком случае, срав- 1935 аду иа выпуске слушателей по

пивать Сталина с известными, ^отя и ааадоми!.
выдающимися, полководцами, вошодшп- в кс1И ваша арммя, —  сказал он 
мн в историю военного искусства. у  1тогд1ц —  будЬт иметь достаточное коли-

Сталин счастливо сочетает в собе ве- 
сокру* ликого стратега и блестящего тактика 

пролетарской революции, по-маркснст- 
ски. диалоктически применившего вако- 

усл0’ иы стратегии и тактики классовой борь- 
клаСг бы к военной действительности, кборь-

Совет. Н .  „ и , . , , :  ( с е . а  ♦ . И  Ш у л б , » .  М  К . А . Ю рлов. К . М . Тру-ов. М . Е . Я .г у л .в в ,

почти отсутствия матери! 
и вооружения, в условиях 
усталости рабочего класса 

широкой поддержки внутреи- 
Р))оволюции мировой им перна
той буржуазией, т о в .  Сталин 
(Лениным, являясь его нрапой
\\v за niaroM, со сталинской мо-
тью закладывает основы, скола- 
левые ряды вооруженной «т* 
J-Шалиьма —  Красной Армии.

fТактика, —  говорит Сталин, 
еоть часть стратегии, ей подчиненная* 
ее обслуживающая. Тактика имеет де
ло не с войной в целом, а с оо от
дельными эпизодами, с боями, с сра- 
жениями. Исли стратегия старается 
выиграть войну; или довести до кон
ца, скажем, борьбу с царизмом, то 
тактика, паоборо!1, стремится выиг
рать те или иные, сражении, те

не вяжется, например, с и арифметиче- 
с ни ми выкладками онре деления крат
чайших оиеративиых направлений.

Сталинский план нанесения главного 
удара на южпом фронте в направлении 
через рабочий Харьков и шахтерский 
Донбасс на Ростоп, рассчитаииый^ на со
чувствие и прямую поддержку Красной 
Армии со стороны рабочего классч л к- 
раииы и Донбасса, в первую голову, 
свидетельствует о том, что Сталин яв
ляется не просто полководцем, страте
гом в обычном пониманий этих слов, он 
является полководцем и стратегом
пролотарской революции, в 
ние которого не только те воору 
ныо силы, которыми он ио и ос редствеп- ‘ гштия

Сталин дал новое учение о государст
во п обстаиовко капиталистического ок
ружения. обосповал необходимость сохра 
копия государства и его осповного орга
на -- постоянной армии нри ко>п;унил4

чество настоящих закаленных кадром,
она будет непобедима", . 4

Па путях разрешеиин проблемы сое-
дания для армии , в достаточном коли че

т е  за к а ленны X кадров ** Ст ал и ну в свое
„ „  _  .............. ......... время не раз приходилось преодолевать
мо, оми наша страна будет ОКР «она , цвмало трудностей, 
капиталистическими государствами. т 00ШШзм п его последующие " 1>ис-

1Д ..... Раскрыт изменение форм и ! це.шшки, сравнительно долго сидевшие
ратогом ОТ социалистического государства при ■■ ; 1U РуВ0В01ящих постах в партии нпра- 
васПоряж»- питалнстичоском окружейин Сталин вло, с е достаточно иораоотали наа

вооружен-! сто' с теи дает новую чтобы ослабить армоИскио
----- сил:- lo c y w c iM  • тгпй;.А.и?ь<11к ftltPjaTb-.- ;их -политическим-> ейлы”  которьшн оп нодтсрёдстпен- пития «00РУ=  «  Д о ж и т ь  и сделать н,: , в * г п и ^

но располагает, по такжо и иотепциаль iioooiiuniueig Ц • орудном и 'воой М6РЗК0 .^-стмать
ныо огромные человеческие ресурсы, не- мюкснсты п-е- ^ионпой работе и том в». i
которые лежат на пути главного стра-1 До сих пор, .ТОррПТОрааль- Р!|»ы ,1ЛШв* к 1'аоН° а Ар
тегического ианравлешш. Нот эти розвр . « а  счотали «линмонио твррич г --------------- ------ --
вы, оту колоссальную потенцию разик- 1 Д И% й а л и зи а  наиболее пра- Ц Щ  »  4 ^ wcc>

® -ГЯ1-«ЙШ»Г УСЛ.Ш- 0̂«»ьш .3 0 припцииоя.[ИГ. вающиеся, хота и в тягоапших услопн- иииоди»ш».v - .тшиишом.
или|ях, пролотарской революции, стратеги- вильиым оргаииз \

тгу



С О В Е  Т С  К А Я X Д К А С С И Я 285

К .  В о р о ш и л о в

С т а л и н  и  с т р о и т е л ь с т в о  К р а с н о й  А р м и и

is—  * . ^ i s = ± i T r  М Й Г - ?  с , “
Поп ввпосредствевным руководством 

Ставима вен ата троцкистско-бухарин 
г кая банда была ликвидирована вместе 
г последствиями ев черно! работы.

Враснш Армя готовит ныне военно- 
политические кадры в 14 военных ака
демиях и 6 специальных военных фа
культетах •— его одно ив крупнейших 
наших достижение, это результат неус
танной ваботы о военных кадрах наше- 
1*  Сталин». Наши доенные академии 
являются гордостью Красной Армии я

■ страны. ■ 5 •
Сталина народы Советского Союза, вся 

Красная Армия и Флот зовут своим от
цом и другом. В ртом огромный СМЫСЛ. 
<'т«глин действительно, как исганпый 
друг, как отец заботится с людях во* 
•бшв и военных людях в частности и

• •горМЯО/ v
Стами смело поднимает из народных 

низов самородки, таланты, следит за их 
ростом, знает их лично, заботится о
них.

Сталин неоднократно говорит о летчи
ках, что их жизнь паю всемерно обере* 
гать «Жизнь одного летчика нам доро
же многих машин". Немало заботы 
уделено Сталиным артиллерийским кад
рам Красной Армии. Сталин любит 
авиацию и ео крылатых людей, высоко 
аоиит танковые войска и танкистов, по 
•н лучше чем кто-либо, виает. какую
огромную роль попрежиему играет в 
войне артиллерия. Поэтому вопрос о
кналифицированных артиллерийских кад
рах был всегда и в последние годы осо
бенно тем вопросом, которым Сталии
занимался по-сталински вплотпую.

Техническое оснащение Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота, как и са
ма индустриализация страны связана с 
ммепем Сталина и получила свое раз
решение исключительно благодаря тита
нической работе Сталина. Только ему 
был» под силу возглавить партию и 
лучших людей государства на борьбу за 
мщустраализацию страны и техническое 
перевооружение на ее асвове всего ма- 
рокного хозяйства. Только благодаря ето 
му ваша армия технически вооружена 
лучше любой армии мира.

Твердой рукой выполняя экопомиче- 
екме предначертания Леиии», Сталин 
уверепно повел партию большевиков, 
весь советский народ на ликвидацию про 
мишенной, культурной и сельско-хозяй 
ствеиной отсталости страны. Беспощад
но рааеблачаи и громя кулацко-ловап* 
кую болтовню троцкистов и их подруч
ных о гибельности Сталинских пятиле
ток, партия во главе и под водительст
вом Сталина перевела страну с рельс
«. редмеаековья, темноты, нищеты и бес* 
культуръя на рельсы современной киду- 
гтрим И машинизированного И коллек
тивизированного хозяйства. Паша родина 
превращена в великое индустриальное гос у
дарство в тем самым была обеспечена 
гг опасности превратиться в об'ект иг
ры империалистических держав из за 
технической и культурной отсталости.

Исключительно и, прежде всего, блат 
даря проворливости и дальновидности

Сталина наш Советский Союз из стра 
мы «слабой, не подготовленной к оборо 

не, превратился в страну могучую в 
смысле обороноспособности, в стра
ну, готовую ко всяким случайностям, 
способную производить в массовом 
масштабе все современные орудия 
обороны и снабдить ими свою армию в 
случае нападении извне" (Сталии. Вон-, 
росы ленинизма, стр. 376).
9fo было сказано в конце Первой Пя

тилетки* Сейчас, после истечении второй 
и половины третье! Пятилеток, наша 
обороноспособность во много раз под ви
лась, выросла до уровня целиком обеспе
чивающего неприкосновенность границ 
социалистического государства.

Сталин всегда лично и непосредствен
но участвует и руководят вопросами, свя
занными с технической реконструкцией 
моруженных сил Советского Союза. Он 
авлиется инициатором крупнейших орга* 
гнзацяоипых и технически г. мероприятий 
в области равви ти я и непрестанного со
вершенствовании советского оружия, он 
проявляет много внимания и забот воен- 
ным изобретениям г ввобретателям, по* 
могая им а работе. Он заботливо растит 
молодых советских конструкторов всех 
видов вооружения, лично впивает в каж
дый образец. Под его руководством ре
шаются вопросы о приеме той или ивой 
новой конструкции ва вооружение и т. д.

Красная Армии, как И все Советское 
государство, непрестанно растет и разви
вается i В  соответствви с материальными 
и культурными достижениями страны, а 
также вследствве быстро меняющейся 
международной обстановки, Красная Ар
мия и Военно-Морско! Флот претерпели 
радикальное изменение в своей структу 
ре, вооружении и численности» Огромван 
реконструктивная работа но у совершен 
ствованию вооруженных сил была прове
дена под непосредственным руководством
Сталине.

Сталин немало внимание уделяет по- 
литаппарату армии, этому особому «роду 
оружия», которого в нашем понимании, 
ае имеет ни одна армия в мире в являю
щемуся, пожалуй, саиым мощным факто 
ром а системе КрасаоЙ Армииt определя
ющим в немилой степени ее боевую силу 
j  моральный облик.

«Без военкома мы не имели бы Крас
ной Армии», говорил Ланин в годы 
гражданской войны. Сталии придает та
кое же исключительное значение институ
ту комиссаров Красной Армии. Полот* 
аппарат, учит Сталин, должен пе только 
скреплять все ввенья Красной Армии я 
весь ее личный состав цементом своего 
политического большевистского влиинвя, 
он должен полностью наряду о воман 
диром обеспечивать боевую способность 
войск в любых условиях. Политаппарат, 
военный комиссар а первую голову, яв
ляется ответственным за иоявтвчесхое в 
моральное состояние части, он отвечает 
за материальную обеспеченность бойцов и 
их боевую я политическую подготовву.

в Комиссар полка является полатичес 
квм и нравственным руководителем свое
го полка, первым защитником его мате
риальных а духовных интересов. Если 
командир полка является главой полка, 
то комиссар должен быть отцом в душой

своего полва**— пиеаа *ов. Сталин аше
в 1919 г.

Стаями самы! лучшв! комиссар армии 
в годы гражданской войны. У него, у 
Сталина, должны мы учиться великому 
искусству политического руководства вой
С КАМП. ;•

Имя Сталина является символом 
морально-политического единства, бое
способности п непоколебимости вооружен
ных сил нашей страны.

З а  р у б е ж о м
ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРО ПЕ

Гаи изааиии М
Пролетарии исак страи, соааинийтеса!

В утреннем сообщен и и ты
что две вылавкв противника *

ПАРИЖ, 26 декабря. В коммюнике, 
опубликованном вчера вечером, говорит- .....— . . . .  К |
w . пто в районе восточнее Моиели огнем от Мозеля отбиты нашим огнем] 
ваших частей были отброшены назад па
трули противника. _ _ _ _ _

Л В Р Ь

9

|„тница 

|0Я1> г -

О р т  а и 

Хакасског о  

обкома ВНП(б) 
к облисполкома

ЦЕНЯ 10 вей.

В О Й Н А  Н И  М ОРЕ

С нменем Сталине па устах бойцы, 
командиры и политработники шли в 
бой за родину, за коммунизм в районе 
озера Хасан, на полях Хвлхнн-Юла о И 
в освободительном походе Красной Армии 
В Западную Украину н Западную Белорус
сию. С именем Сталина части Ленин* 
градского округа ведут бой, защищая 
подступы к Ленинграду * и освобождая 
финляндский варод от его поработителей.
С  Полная победа наших вооруженных сил 
в борьбе с любым врагом обеспечена, 
потому что с вами Сталин, потому что 
каждый боец, командир и политработник 
хорошо знают поиседневную сталинскую 
заботу о его социалистической родине и 
о Красной Армий. Каждый боец, коман
дир и политработник мыслями и душой 
всегда со Сталиным. По его вону каждый 
готов без колебания отдать псе свои си - 
ли, если нужно, и сною жизнь во ими 
славы в могущества родины, во имя 
коммупнзма.

Великий соратник Маркса, Энгельса 
еще

«Вспомните какие чудеса соиершнл 
эитузиаим революционных армий от 1792 
и по 1799 г. г., которые боролись 
только ва иллюзию, только ва мнимое 
отечество, в вы доджвы будете понять, 
как сильна должна быть армия, кото
рая борется не за иллюзию, а ва реаль
ную хе!ствительность*..,

Говора о ващвте коммуниствческого 
обще ства, он ваявв л:

„.Член такого общества в случае 
войны..; должен защищать действнтель* 
вое отечество, действительный очаг... Он, 
следовательно, будет бороться с воо* 
душевленнем, со стойкостью, с храбростью, 
перед которыми должна разлететься, 
как солома, механическая выучка сов
ременной армии*. (Иаркс-Знгальо, Соч. 
т. 3, стр. 278).

Это пророчество основоположников 
марксизма сбывается. Преднидснне втих 
гигантов революционной мысли осуществ
лено и наше! стране потому, что зна
мя коммунизма из рук великих Маркса 
и Энгельса перешло в столь же 
могучие руки великих Ленина и Сталина.

Красная Армия вто доказала в первод 
гражданской войны. Она вто демонст
рировала не рав за последние годы. И 
этим своим качеством ова обязана, 
преяце всего, великой коммунистической 
партии Ленина-Сталина, организатору 
вооруженных сил социалистического 
государства, другу и вождю ~  великому 
Сталину,

Пусть же здравствует многие и многие 
годы на радость народов Советского 
Союза м всего передового человечества 
i naiii^': Сталин!

ЛОНДОН, 26 декабри. По сообщению 
английского морского министерства, ва 
последнюю веделю потоплено десять ав* 
глийскнх пароходов, общим тоннажем 
6581 тонна и 8 пароходов нейтральных 
стран, общим топважем в 10839 топн.

НЬЮ-ЙОРК, 26* декабря, Агентство 
Юнайтед пресс передает, что захваченный 
англвчапами две недели наиад у берегов 
Чили германский торговый пароход Дюс
сельдорф* с находившейся на нем ко
мандой под охраной англичан прошел 
через Ианамский канал.

Германский консул заявил протест, что 
англичанам было разрешено провести 
пароход .Дюссельдорф* через Панамский 
капал.-

Власти Панамского канала 
этот протест. . 1Ц 

По сообщению агентства А< 
пресс, капитан германского тот 
рохода „Араува“ , нашедшего 
порту Звергледс (Флорида), 3ai 
ставителям печати, что все j 
торговые пароходы получили m 
пытаться возвратиться в Гермн!

*
ОСЛО, 26 декабря. Норвсж  ̂

графное агентство сообщает, что 
ном море, в результате взрыв* 
норвежский пароход „Лаппеп*, 
щепием 500 топн. Комапда спа<

Солидарность норвежских 
рабочих с финским народом

ОСЛО. 25 декабри. П ряде мест СОС
ТОЯЛИСЬ собрания и митинги солидар
ности норвежских рабочих с финским 
народом и прашггельством.

Об’едпненио литейщиков, сварщиков, 
модельщиков механическою завода «Эв- 
рпка» приняло следующую резолюцию:
„Трудящиеся бслоФннляндни находятся 
под политическим и вкономическим гне
том. Маннергейм — . палач рабочего. 
класса, Пашн симпатии на стороне, 
Народного правительства демократиче 
скойФинляндни».

(ТАСС).

П р е с л е д о в а н и я
коммунистов ВО Фр|
БРЮССЕЛЬ. Из Парижа cooGi 

праиитель *.тво продолжает усилп) 
следование коммунистов. Вчера t 
постах Нарвжа произведено мнг-J 
топ, В округе Булопь-Би л Лангур] 
ваво шестеро эа раенростравев] 
военных плакатов и листовок, 
недавно арестовано 12 коммуш 
округа Сен-Дени арестована rpynl 
человек, которая, как передаю!;] 
страна л а выходящую в подаодъ 
„Юманите*. 21 декабря и тюрьм] 
чено 48 человек.

О

Военные действия в Китае
В Центральном Китае I

Севернее Сяиьина китайские войска] 
вернулк несколько населенных пунктов 
близ Чантайгуаня.

В проввнции Хубэй китайские войска 
заняли; пункт, расположенный в 20 
километрах северо-восточнее Суйчжоу. В 
)0ях за этот пункт убвто 100 японцев.

В провинции Цзввсу китавские пар
тизаны в районе У си Суйчжоу взорвали 
железнодорожный путь. Шедши! ие Шан
хая поезд потерпел крушение. 11 ваго
нов полностью разбиты.

В  Ю ж н о м  К и т а е
Отдельные атаки японцев на китай

ские позиции северо восточвее Наньнина 
отбиты. Японскаа авиация бомбардирует 
некоторые мелкие пункты а тылу ки*

Доклады и выставки, 
посвященные жизни 
и деятельности 
товарища Сталина

О П Е Р С В О Д К А  Ш Т А Б А  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О
В О Е Н Н О Г О  О К Р У Г А

Т4ЙСКВХ войск в районе Г»иигяп| 
ни к ший в Л у игуан (юго-западвее 
ипоиский отряд окавался отраш 
главных японских сил и oKpyMet 
цамя.

В Северном Кит
В Баотоу (провинции Суйюа 

доджаются ожесточенные v уличп 
На юго-востоке провивцвя Ша“ 
дельвые китайские части вор 
окраины города Чжанцзы— круп 
иповсквх войск. В  городе проигх 

По сведениям газеты „Шпщи 
с 20 сентябри по 10 декабри отр 
дунеких железнодорожникон разру 
лезнодорожпые пути в 34 пункта 
тозкено пять японских паровозов 
сажирских и товарных ваговов.

26 декабря.

И З В Е Щ Е Н И Е
30 декабря 1939 года, в 6 часов вече

ра» в Большом вале Доиа культуры об
ластным комитетом Краапого Креста и 
красного полумесяца проводите л городской 
слет значкистов ГСО I-й и 11 ой ступени,

где будет доклад е международной 
нин. После доклада ху дожеотвеава 
играет духовой оркестр.

Вход по пригласительным бил 
. .. Обио

Вниманию читателей1
В виду Остановки электростанции, настоя? 

щни М  газеты вышел с опозданием.

И. о. отаат. радактвра 
К. ГРОМО

В течение 26 декабря происходили 
мелкие стычки равиедывательных частей 
и в ряде районов артвллеринскаи иере-

стрелка. 1;
Наша авиация производила, разведыва-

тельные иолеты.

«Сталин-^-вто Ленин сегодня»— на 
такую тему оргапизовапа большая фо
товыставка о жизни и деятельности 
вождя народов товарища Сталина н 
иа1»ткабиното Абакапск(*го горкома 
ВКП(б). Таи же организована выстав
ка ироизводений И. В. Сталина и ли
тературы отоварите Сплчно— художе- 
(Тнеиной и политической. 20 и 21 до-

★  ★  ★

В С Е С О Ю З Н А Я  П Е Р Е П И С Ь  С К О Т А
Органами пародпо-хоояПгт.юштго уче- Всесогаз" а'' П° Х , ,  ш Г  пашпо 

та с 1 по 8 января Орет проводиться долом ™  ^
всесоюзная перепись скота ио всем пп- ?пврвпИСН Опа является
дам животных, пахолящяхея в г.оихозах. uwx > lacT in oirni i luh 6.

— «■" * ......... ............. ± 4 £дящихен. щ
Всесоюзная перепись скота имеет ог- стнсииости. 

ромиоо государственное значение в де- цсо паселеиио нашей области должно 
кабри во всех клубах и красных угол- ло плаШ1роваш!Я и учета социалист»!- активно включиться в проводимое мо-1 
;ах г. Абакана состоялись доклады о ческою хозяйства, она даст точные рбпринтио, : помочь работникам jioiionii- 

жизий н деятельности товарища Сталина, даппыо о поголовьи скота в разрезе Си провести полный учет скота» nexw- 
Ипг плчики полечили поиробный ии- секторов хозяйств, проверит выполпе- щегося на отдельных скотных учw m  
Доклад i вив государственного плана развития путем организации комиссий содействии
структаж. Кроме втого агитаторы про- животноводст аа 1939 ГОд. Перепись' переписи, обсуждопия итогов переписи

скота —  общественный смотр животно- • на собраниях актива и по счетным уча- 
водства, который даст не только точ- сткам. Совхозы, колхозы и другие opia- 
пую численность скота, но и выяснит пизации, имеющие животноводческое хо 

- состояние животноводства в совхозах, змйство к началу нерещ'сн,

ОМСК. В областной библиотеке откры Гостояншо года.
^ась большая выставка, посвятсп,^. poJ Ta ПШЮЛ011Ь1, в т  Учет скота, как и все моропрпятш,
жизни и деятельности товарища прйЧИ1Ш его сокращения в отдельных партии и правительства в социал т

хозяйствах, она покажет как выполняет- ческой государстве, нанравлен 
ся постановление правительства об ор- Щвние благосостоянии труд* щ • 
ганизации и укомплектовании живот- этому трудящиеся должны нроявь *

/ ж * - плплпиг, боту о своевременном и образцовом про-
новодческих ферм. Накояец, нерепись nep^ BCII c,!OTil
будет конкретным материалом руководя- 

, , щим органам для выработки мероприя-
Иервые дни выставку ; посетило бо- тий по дальнейшему под'ему социали

сте двух тысяч трудящихся. стическою животноводства.

ВНИМАНИЮ РАЙЗО, МТС и КОЛХОЗОВ

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР ?,Ж тн
К О Л Х О З Н У Ю  Ш К О Л У  на 1940

Н А  О Т Д ЕЛ ЕН И Я : колхозных бухгалтеров, ветерин» 
фельдшеров, техников-жнвотноводов, тсхникон чолсвод 
годичным сроком обучении и на отделение счетовод 
простой системе учета с 5-ти

fl(l W l ТТ..;
месячным сроком обуч

Ня учебу топ»рищн должны компили
роваться правАоииями КОАЖОВОВ. Обу
чение ва счет колхавов. Прием вея* 
влевий ароиВвоАйтся с 1-го поября* 
Прием и ы о и с п ы та и и » с 1-го дгкабря. 
Начало яаиятий 0 Ьго яиваря.

О б р аяо ва и иод а и 11 о от у па к>щ и » 
ся ив отделение бухгалтеров и 
товодоп требуются ие ияж 
классов, а на все остальные ие
3-. КЛ.ООС. дирЕ

водят беседы, читки газет о товарище 
Сталине; .. ' : 1 ■ чл щ 1  ̂ 1

***

К Р А Е В А Я  Ш К О Л А  С Л Е С

п п п и а п п п и т  u a f i n n  НА ГОДИЧНЫЕ НУРСЫ.| Курсанты 
П Р О И З В О Д И Т  H d U U | J  cueчинаюгея общежитием и
пендией в зависимости от успеваемости.

Лица, окончившие школу, получают специальность слесирЯЧ» 
ввка по «втотракторному делу и сеАьхоВмашяиам^М ГС. о 
своевременную отправку курсантоп. Начало ваивтиа с I  я.^впун 

Адрес: гор. Абакан, /л. Хакасская, Г* I. :

Огалина. Многочисленные документы и 
литературные произведения, фотоспим- 
км и репродукции картин ярко отобра
жают жизненный путь гениального
вождя трудящихся.

АБАКАНСКОМУ
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т У

ТРЕБУЮТСЯ счетоводы
на постоянную работу. Обра
щаться хлебокомбинат, Степ
ная 52. Д И РЕКЦ И Я .

Беспалов —  начальник сектора уче 
та сельского хозяйства Хак.
облуиху.

ХАКАССКОМУ 
З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В А

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
СЧЕТОВОД-КАРТОТЕТЧИК.
Обращаться по адресу Абаквп, Ок
тябрьская,^ ЗЕМ Л ЕУС ТРО Й С ТВА .

В свяви с окончанием
управление
тельствл и #Уис1

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я  1/1-.’
Претенвни клиентов к 
принимаются до 29 декабря 

Все претеивив после У« 
го срока приниматься не 
Управление Уйсного - строптельс

Уполоблнт 1ft—В  7063 T 9000 
Издательство газеты „Сое. Xai

1ЕСТЯЩ АЯ П О Б Е Д А  
ГАЛИНСКОГО Б Л О К А
gfff «Правда» публикует предварительные 
мти выборов В местные Советы депутатов 

хся по Москво, Лонинграду, йневу н 
« Уао птн первые данные по четырем 
;§!ппм городам Советского Союза показыва- 

пыборы в местпые Советы прошли 
0 , явнлв всему мпру повое свидетельство 
•ельпоА организованности, высокой нолвтв- 
активпости и перушпыого морально-полн

ого едппстьа советского парода. Уже вти 
данные говорят о повой замечательной 
Г.лока коммунистов в беспартийны!, о 
иней триумфе партиа Лени па— Г-талвпа, 
о вождя в организатора трудящихсв 

, социализма.
рн ивки граждан на избирательные уча- 
^винграда, Москвы, Киева н Минска 
jfqnuo показывают, что трудящиеся птн 
. как и весь советсквА народ, с вооду- 
1см выполнили своВ высокай в ночетпый 
всквй долг, нсаользопдли полностью право, 
впое Иелако! социалнстичосюйреаолюца- 
вт выбирать своп оргапы власта. По городу 
приняло участие в голосованви 99.81 про- 
О̂ щое количество ваПирателеП н Ленви- 
.1)9,66 проц.; избирателей в Киеве—90,5 
щбирателейп Мипске—99,97 нроц. Такой 
il прицввт участия избирателей в выборах 
мамонтов, ни муниципалитетов, пп город- 
циоупрдьлениА, пе знает пв одпа страпа 

На было и не может быть такой актив- 
пзбврателеП пп в Лопдопе, пи в Иарижо, 

Вью-Йорке. Куржуазпаи демократия, воп- 
гей своей фразеологав о народоаластн 
сратиаме, па доле ограничивает вааможпо- 
тдящахев зчаствовать в выборах мествых 
равлевий влп мупгцапалптетов. 
so в нашей стране, стлано соцяалпома, 
подлинной, соцаалпствчрркой демокра- 
1» участив в упраалепнв государстном 
йствительиоо право кажюго граж!аяи|1а, 
иупрстическав партия, передовой отряд 

цихся, неутомимо работает пад тем, что* 
,ждый граа;дапин нл деле пользовался 
правом,— только в СССР возмоз;на такая 
и активпость, такая почти поголовная 
пбирателе!. С каждым годом растет но
ское самосознание широких масс населе- 
Совотского Союза. Введение в жпзпь 
ясной Конституции еще более ускорило 
fOCT.
(дварптельные цпфровые втогв выборов в 

1епппграде, Кпеве, Мипске—сильное 
яптельпоо доказательство песокрушимого 
.по-полятичесчого едшетпа советского об*
I, бе.ткетпой преданности народов СССР 
юимупвзма. Какое замечательное едино- 
в выборах своих депутатов прояввли 

и дочери нашей родины! 1̂о всех изба- 
пых округах но выборам в Московсквй 

й Совет депутатов трудящихсв нзбра- 
.пдпдаты сталинского блока коммунистов 
лртайпых. То же самое н в Ленинграде, 
ево, я н Минске.
Гоше едияоду шве вотможпо тол ько в стра- 

нет больше антогопистичвскпх клас
се навсегда ликвидированы классы, экс- 
торов и мироедов, где свободно к вольно 
1 :ЧЩ В|Ку . ’ • ■’ ?

публикуемых сегодня итогах выборов 
гит советов депутатов трудящихся Моск  ̂
иипграда, Киева и Минска—-лучшая 

i той массово-политической работы, кото- 
преаоли десятки агитаторов к пропа- 
ои. Агитаторы— партийпие * nenapTiitt- 
ыпевпкпг-^пропикалв всюду. Вииматель- 
‘тойчаво, любовно раз'яспали оня осноны 
«ой демократии, расска:»ыпали о достоин- 
п заслугах кандидатов. Благодаря их 
липой работе слово большевистской 

проникало в сердца людей, еще 
поднимало политическую е.ктиппость 
гелей.
.тпщаа победа кандидатов сталипского 
хоимупистов в беспартвйпых, попсемесл 
избрание— триумф всего советского иа|ю- 

риум<|» партии большепвков, результат 
политики Сталинского Центрального 

рта и Советского правительства, 
одпое нолси:|‘явление иарода прекратилось 
:абря в мощную демонстрацию советского 
тпзма, в невпдаппую по сноему размаху 
оительнооти демопстрацию нсепародпои 
п преданности товарищу Сталину, чье 
.осятнлство все совотскве люди и пти 
тмечалн. Нельзя без воляения читать 

|?льные надписи на некоторых бюллетенях, 
в людей, безгранично и беспредельно 
их пашого неликого вождя я учителя, 
ща Сталина. Вот что написано на 
рЫх бюллетенях в Пролетарском районе

С т а л и н с к и й  б л о к  к о м м у н и с т о в

и беспартийных одержал новую победу 
на выборах в местные Советы

Сообщение областной избирательной 
комиссии об итогах выборов в Московский 
областной Совет депутатов трудящихся

. « м . ММАЯВА МПГ.1
Для проведения выборов в Московский областной 

Совет депутатов трудящихся было образовано 150 
избирательных округов. Выборы происходили 24 де
кабри 1939 года с 6 часов утра до 12 часов по
чв.

25 декабря окружные избирательные комиссии за
регистрировали избрание всех 150 депутатов в Мос
ковский областной Совет депутатов трудищихеи.

Все избранные депутаты являютсн кандидатами 
блока коммунистов в беспартийных.

Из пяти миллионов 762 тыс. 497 избирателен на 
выборах в Московский обльстноЙ Совет депутатов 
трудищихеи приняли участке в голосовании пять 
мил л попов 758 тыс. 548 человек, что составляет 
90,93 процента от общего количества избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и бесиаргийны* 
голосовало пять миллионов 703 тыс. 801 человек,

что составляет 99,17 процепта всего числа изби
рателей, участвовавших ь голосования.

Вюллетешй, привнанпых недействительными, 
согласпо статья 110 «Положения о выборах в крае* 
вые, областные, окружные, райопные, % городские,

1 сельские н поселковые Советы депутатов трудящих
с я »  оказалось 7043.

Бюллетеней, в которых вычеркнута Фамилия кандп-
дата 47 тыс. 704. :̂ ' :ч

В составе избранных депутатов в Московский об
ластной Совет депутатов трудящихся 107 комму

нистов, 4Л беспартийных. Средн депутатов 105 муж- 
j чнп н 45 жезщнп.

О бластная избирательная иомиссия по вы б о 
рам и ГЛосиовсиий областной Совет депута
тов трудящ ихся.

Сообщение городской избирательной комиссии 
об итогах выборов в Московский городской Сювет

депутатов трудящихся
It  Москве было образовано V102 йзбвратрльвыч pitrj] 

р\га по вы борав Московский городской Совет, гра* | 
ницы которых совпадали с грапицами избв]1ательпых
участков. : ■ • -

Выбо1ш происходили 24 декабря 1939 года с Ь 
часов утра до 12 часов почв.

25 декабря к 12 часам дпн окружные избира
тельные комиссии зарегистрировали избрание всех 
одпа тысяча 402 депутатов в Московский городской 
Совет.

Все набранные депутаты нилян)тси капдпдатамп 
блока коммунистов и беспарти1иых.

Па двух ивллиопов 904 тыс. 204 человек, пмен>* 
щпх прано голога, на выборах в Московский городской: 
Совет приняло участие в голосовавви два миллиона 
900 тыс. 98 человек, что составляет 99,80 ироцента 
от общего количества граждан, пользующихся правом 

?/ голоса,'; .>1' '■ . U ;АI Щ%;

За кандидатов блока коммунисто» н беспартий
ных голосовало два миллиона 870 тыс. 667 человек, 
что составляет 9н,99 ироцента всего числа избира
телей, участвовавших в голосоваппи.

Бюллетеней, призпанных недействительными, со- 
гд** ио статьи 119 „Положении о кыборах в краеиые, 
областоые, окружвые. районные, продекпе, ^сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся" оказа
лось ООН.

БюллетегеЙ, в которых вычеркгута Фамилия кап* 
д и дета —28 тыс. 7G3.

В составе избранных депутатов 676 коммунистов, 
1726 беспартийных. Среди депутатов 92И мужчин и 
47(> женщин.

Городскпп избирательная комиссия 
борам в Московский городской Совет
татци трудищихрй.

по вы*
депу*-

Итоги выборов в районные Советы депутатов трудящихся
гор. Москвы

По йссм «п«п|1»Т0Л1.пни округам по вывери в мчег.тм «бшратолов юр. Москвн. . . 
palonnuc Сонеты г. Момян пэ общего - Йа
uaGuimicjelt ыиллиопа 904 тые. 204, прияли иых гоюсоваао два меллпопа 86/ тыс. 1!)1 полов , 
участие в голосовании два шчзяоиа 899 тыс. 329 ]пто состаияст 9S.89 процеп»а от « « "« г т в в  вмх 
чед что свставаяет 99.КЗ процепта от общего ко- н»0»ратмой. участвовавших в голосовавши

Итоги выборов в городские, районные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся по Московской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ г. Абакан, Советская, 74 а, ТЕЛЕФОНЫ:^ Ответ рад внтам  и оаиратари-148, мнфармадивиивга— 113

(пи И вдрштнуй, наш неутомимый вождь , 
]\я за товарища Сталина, я голосую за 
IL, за счастье трудящихся на страх 
“ • Дорогой Иосиф Виссари<тович1 но 
свой голос, но, если потребуется, и 
отдам за тебя“ ;  „Живи долгие годы 

одной товарищ Сталин".
ШПскнй блок коммупистои и беспартпн- 
Ш)Жал новую замечательную победу иа 
\х в местные Советы депутатов -трудящих -

г передовой .Правды- ^^26 денабрЯ 
<9 г. Передана пэ телеграфу)*

Московским областным исполнительным комитетом 
получены от избирательных комиссий следующие 
данные о результатах голосования по выборам в 
городские, районные, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудищихен по Московской области.

lio 40 городским советам из 985G79 избирателей 
приняли участие и голосовании 984007 человек, что 
составляет 99,83 процента от общего количества из
бирателей.

Всего за капдидатоп блока коммупистон и беспар
тийных голосовало 964413 человек, что составляет 
98 1 ироцепта участвовавших в голосоваппи.

Бюллетеней, признанных недействительными, сог
ласпо статьи 110 „Положении о выборах в краевые, 
областные, окружные, райаноые, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР-,
оказалось 1129.

Бюллетеней, и которых вычеркнута фамилия кан
дидата— 18405.

Но всем избирательным округам в городские Со
веты избрано 4408 депутатов, из них мужчин-2033, 
женщин-1775, коммупистои-2195 и беспартий
ных—2213 человек.

Но 56 райоииым Сойотам нз двух милляонов 435 
тысяч 936 избирателей приняло участио в голосова
нии °  миллиона 428 тысяч 58 человек, что состав
ляет 99,07 процента от общего количества избирателей.

Всего за кандидатов блока коммунистов и беспар 
тнйных голосовало 2 миллиона 380 тысяч 329 чело
век, что составляет 99,13 процента участвовавших в
голосовании. . j

Билдотсной, притаапиых подв|1!ТВ1тедьпымп, смчас-
по статья 110 «Положения о выборах в краевые,
областные, окружные, районные, 1'ородсг.ио, спльсио
н пооолковыо Сонеты депутатов трудящихся 1СФСР ,

^ П ю и о Ж в ,2*’ которых вычеркнута фамилии кап-
дидата—40306.

Ио всем избирательным округам в районные Со
веты избрано 2638 депутатов, из них мужчин— 1088, 
женщин— 950, коммуинстоь— 1603, беспартийных—

035 человек*
Ио 163Н сельским и поселковым Советам из 1 

миллиона 884 тысячи 770 избирателей припили уча
стие в голосовании 1 миллион 877 тысяч 98 чело
век, что соваавляет 99,59 процента от общего ко
личества избирателей.

Всего за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 1 миллион 823 тысячи 749 
человек, что составлиет 97,27 процепта участвовав
ших в голосовании.

Предварительные результаты
выборов в местные Советы 

депутатов трудящихся по Москве, 
Ленинграду, Киеву и Минску

По городу Москве из 2 миллионов 905 тысяч 
764 избирателей приняли участие в голосовании2. 
миллиопа 900 тысяч 133 человека, что состав
ляет 99,81 процента от общего количества из
бирателей. Но всем 1402 ввбнрательным округа* 
по выборам в Московский городской Совет де
путатов трудяшихся избраны кандидаты блока 
коммунистов и беспартийных.

Всего на кандидатоз блока коммупистов и 
беспартийных голосовали 2 миллиона 870 
тысяч 718 человек, что составляет 98,99 пропеп- 
та участвовавших в голосовании.

О
ЛЕНИНГРАД, 25 декабри. Ио городу Ленин

граду из 2 миллповов 233 тысяч 547 изби
рателей привяли участие в голосовании 2 мил
лиона 226 тысяч’ 21 человек, что составляет 
99,66 ироцента от общего количества избира
теле!.

Повеем 1080 избирательным округам но 
выборам в Ленинградский городской Совет дейу- 
татов трудищихен ивбрапы кандидаты блока 
коммунистов и беспартийных.

Вс*его за капдидатоп блока коммупистов и беспар
тийных голосоеалп 2 миллиопа 199 тысяч 232 
человека, что составляет 98,82 процепта уча 
ствовавших в голосовании.

(ТАСС).

КИЕВ, 25 декабря По городу Квеву иа 623870 
избирателей приняли участие в юлосовании 
020273 человека, что составляет 99,5 процента 
от общего количества избирателей.

Ио всем 847 избирательным округам по иы- 
борам в Киевский городской Совет депутатов тру
дящихся избраны кандидаты блока коммуннстоп 
и беспартийных.

ТАСС).£;
О

МИНСК, 25 декабря. Ио городу Минску из 
136424 избирателей прянялп участио п голосо
вании 130386 человек, что составляет 99,97 
процепта от общего количества избирателей.

Ио всем избирательным округам по ныборам 
в Минский городской Совет депутатов трудящих
ся избраны кандидаты блока коммуннстоп и 
беспартийных.

(ТАСС),Ц

В Ы Б О Р Ы  Н А  Л Е Д О К О Л И 
„ И О С И Ф  С Т А Л И Н * 4

БОРТ ЛЕДОКОЛА „ИОСИФ СТАЛИН", 25 де
кабря (ТАСС). В обстановке большой торжест
венности и политического нод‘ема па ледоколе 
прошли выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся. По пашему нвбнрательному участ 
ку баллотировались; Бадигии— кандидат в де
путаты Мурманского областного Совета, на
чальник Мурманского политотдела арктического 
пароходства Дьяков в Мурманский городской 
Совет и заместитель его Бокарев в районный 
Совет города Мурманска.

Ровно в 24 часа комиссия пристуаила к irx
счету голосов 

Весь экипаж пе спал, с нетерпением ожи
дая оглашения результатов голосования.

Окружепный тяжелыми сплоченными льдами 
ледокол „Иосиф Сталин*1 стоит сейчас на место. 
Выжидаем некоторого улучшения ледовой обста-
повки. S vуЗл■ Щ ■- v’.Si*i 

Дует сильный потере иоземкой. Происходит 
подвижка льда. Температура—34 градуса. 
Продолжаем авральную работу по очистке судна 
от льда, которого намерзло иесколько сот тонн.

С седовцамв держим регулярную радиосвязь 
И а «Седове*4 все в порядке.

И. Папанин .

Бюллетеней, признанных недействительными, сог- 
jar.no статьи 110 „Положения о выборах в краег.ыо, 
областпые, окружпые, районные, городские, сельскно 
и поселковые сонеты депутатов трудвщпхея РСФСР ,
оказалось 5099.

Бюалетепей, в которых вычеркнута фамилия кан
дидата— 48250.

Ио всем избирательным округам в сельские и по
селковые Советы избрано • 23724 депутата, из них 
мужчин-14826, жепщпп—889d, коммунистов— 
4904, беспартийных— 18820 человек.

По всем округам в городские, районные, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся избраны 
кандидаты блока коммунистов и беспартийных.

По̂  ̂ диум избирательным округам по выборам в 
сельские Советы баллотировавшиеся кандидаты по
лучили меньше половицы всех голосов, поданных но 
округу, и поэтому, согласно статьи 127 „Положе
ния о выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР “ /оказались неивбран* 
нымн. В соотвотствин со ст. 127 „Цодржения о 
выборах44 в этих двух избирательных округах наз
начаются попые выборы.

В М Е С Т Е  СО В С Е М  
Н Е Н Е Ц К И М  Н А Р О Д О М .. .

ТАРКО-САЛК (ЯМАЛО ИЕПЩКИЙ ПАЦИОИА- 
ЛЫ1ЫИ ОКРУГ), 24 декабря. Ожила безмолвная 
тундра. То там, то здесь появляются черные 
мелькающие точки па снегу. Это ненцы и •* 
чумов одут ва быстропогих оленях, держат путь 
па факторни Тарко-Сале, Иуровского района, гдо 
находится избирательный участок.

Сюда еще вчера из далеких стойбищ съехались 
ненцы-охотники, чтобы выполнить свой по
четный граждавскиГ; долг—принять участие в 
выборах местных органов родной советской 
власти. Приехали колхозники из колхоза ^Новое44. 
Их беспокой ла одна мыСль. Самый старый че
ловек в колхозе— Чурр® Этт но смогла при
ехать вместе с нимн. Ей в этом году исиолии- 
лось 115 лет. У нее три сына* 19 внуков, 
11 правнуков Нурнэ Этт сейчас больна. Ьак
быть? спрашивают приехавшие в факторию 
колхозники. Чурпэ Втт просила пас передать, 
что она вместе со всем певецким пародом хочет 
голосовать за лучших сынов и дочерей своей 
любимой р и н ы , за вш аую  п а р щ  ^ и н а - -  
Сталипа.

К Чу рнэ Этт выехал с избирательным ящвком 
член избирательной комиссии. (lA tw *
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А . А н д р е с » .

Сталин и великое колхозное движение
В ы х о д и т  25 г а з  в  м с сян

Ц Е Н Я  (О ко п

КО РО тко

ОПЕРСВОДКА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

Зам. ответ, редактора А. ЗУ1

Абаканской баае .ГА А В РЫ ВС Ь  1
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т ^

бухгалтер, опытный счетов 
нвртототчик, счетовод и I 
ротврьмешинистка. Обрац!
си, гор Абакап, жел.дор tj 
.ГА А И РЫ БС БЫ Т ".

На основании ветеринарпоГр 
устава С ;СР, СТ»Т»Н 31 и ин
струкции НКЗема С С С Р  от 
15/VIII — 37 года ка Jto 170/05,
Абаканская горветлечебиица

заклю чает договора на 1940 г.
с хозяйствами равдичиых педомств. 
имеющими животных, на предмет 
ветеринарного обслуживания.

ГО РВЕТЛ ЕЧЕБН И Ц А .
ХА КА С С КО М У  O l'JI* TnpflVHV 
Л ЕС О У П РА ВЛ ЕН И Ю  
бухгалтор-рсвизор, счбто 
КОССИр и в от*в!д и райтювы С 
шив бухгалтера. Квартврамп
аочппясм. Адрес: Абакан, улиц», 

Коммунар, К? 73.

Организации, предприятия и *iaci 
лица, имеющие иа руклх док'-мв 
но получение лосомотериолоо со с 
де шпалояаподв, должны иыбрат* 
новые до 1-го января 1 9 года 

иред'янить свои документы
Никакие претенвии после 1*го ян 

приниматься пе будут.
ШПААОЗАЕ

ХЛЕБОКОМ БИНАТ
имеот в розничной продаже го
товое тесто из пшеничной муки.
Закпяы принимает магазин 1 по 
ул. Степной, № 62.

Просим граждан делать заявки 
на тесто мере» магавии.

ДИРЕКЦИЯ.
У Х У Д Ш Е Н И Е  

Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  
П О Л О Ж Е Н И Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  

■ : Ш В Е Ц И И

БЕРЛИН, 26 декабря. „Берлмер Бор- 
воацеАтувг> пишет о тяжелом положепии 
трудящихся Швеции. Цепы па продукты 
питана значительно подпялись. Напри-

ль „ К Р А С Н А Я  З А
принимает заказы  наТ Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .

знакомый с торговым учетом. Knap* 
тарой обеспечивается. Справиться н 
часы ванятий, Советская, 41, KO I ИЗ
--—-----1 _ ......................г-—м.-.

па кондитерские, хлебобулочные 
долин. Заявки принимаются.

ПРАВЛЕЬ

А БА КА Н С КО М У  П УН КТУ 
„ЭАГОТ.-Ш РНО* С РО ЧН О

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие ПЛ0ТНИКИ,ЗЕМЛЕК0ПЫ.

Д И РЕКЦ И Я.

Упол обпит Кв-г-В Ц 
Издательство газетм
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  Н А  П Р А В О  

П О Л У Ч Е Н И Я  С Т И П Е Н Д И И  
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30 декабря 1939 В Хакасским облисполкомеЗ а  р у б е ж о м

БОЛГАРСКАЯ ПЕЧАТЬ 0 ВЫБОРАХ В СС̂
СОФИЯ, 27 декабря. Гавоты «Зари* в выборов по всей стране прево] 

«Утро» опубликовали вчера сообщение торжество сталинской полтггяквй
о выборах в Советской Союае. «Заря* нне депутаты преимуществвню 
пишет: «Выборы в местные Советы всю* новцы, герои труда, передовые 
ду тончились абсолютной победой бло- пики, военные к работника пу 
Ка коммунистов и беспартийных. День f

На западном фронте
ПАРИЖ. 27 декабря. Официально со* тов. Почью не произошло ,тиче|| 

общается, что вчера днем отмечалась ствеппого.
;иггивио<ть французских передовых пос- п

СОБРАНИЯ И ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
вО-ЛЕТИЮ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

К о й н а  п а  м орс

ВКРЛИН, 2Н декабря. Как сообщила 
возвратившие я в Норвегию команда нор
вежского парохода „Левей", о котором 
был» сведенвж. что он, якобы, сел ра мель, 
а пароход п действительности наткнулся 
ва мину и ватопуд вблизи Бреста. 
.Левей* шел ио Фраицжн в Норвегию с 
грузом целлюлозы.

ЛОНДОН, 28 декабря По со] 
Рейтер, в Северном море, вело дет J  
на. затонул английский пароход 1 
водоизмещением в 251 тонну. Суд| 
пака невзвества.

острйлэсь теоретическая конференции
■ f t . V I16 'декзОря В Абаканском государи ве нном учительском 

изучающие историк» ВКП (б ). Ма снимке: тон Иешнн М«Я'

Т Е О  Р Е  Т И  Ч Е С К А  Я  К О Н  Ф Е Р Е Н Ц  И Я  

П О  П Р О И З В Е Д Е Н И Я М  В .  И .  Л Е Н И Н А

оС'ранпн колхозпики дали обяза- 
о усилить подготовку к весне 
ма и добиться еще более вы*
тожаев.

П. Т. Манжуион.

26 декабря

Хорчунон —  тсхпгш-строитол 
облзо.

Цили координаты 81 градус 56 
[«верной широты, 4, градуса 29 
’«сточной долготы. Подвижек льда

дне все Гяагополучно
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В  Х А К А С С К О М I

lfi in» iiiii'.M iin»v«i Хакасского I  
HIvII(h V ijm n.iiH'V ii дни iv M.ioiuiv I  
как .иощшнняьпм Н‘'клн»'м*ннт,нч 1 

\i«>vii.4Uii;<M> II. V:... %w\] И КИ (^| 
mia m партии |;(tl|
j’K HKlltMV

i rcriaHnii II, II I ч;м*и iHilliuyJ 
in  да. цгклшчри in  партии Г ;,,,;,! 
РК ИКП(й).

Xa|iMioi< N.H., м.Н’Н ИКИнм, | 
штлючри ч» партии Таит.щ»-»;J 
Wtll(fi).

Карашьч'иич Ф. II член Н| 
l«)VS | .. исключри иа партии Т
ctiiiM 1*1» вкига

О ЧЕМ ЯЕ ВЕЛЯТ РАССКАЗЫВАТЬ
шшшвоскресенье 

1080 г .
Выходит 25 раз в несли

1 и 3 ю р . Черногорск 

Фото Е. Штин.

И. СТАЛИН

Т И П О Г Р А Ф  
из-ва .Советская Хи

Х А К А С С К О М У  О Т Д Е Л У  
З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В А
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

С Ч Е Т О В О Д - К А Р Т О Т Е Т Ч И К . Уколоблит № —В 70Ь. 
Издательство газеты
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Итоги выборов в городские,  районные, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся

по Ленинградской области
Лмгашрадеют области»* пополни- fcw n  ^  г о д а г Й & Т м и .»  лаиипичс’я М И Т » .  окмыось

т с л ш и  К0ИГСТХ.М полудни <* пзвп- мтто, И о о с п а р п Г "  ^ „ „ 9 8 . 1 8  Бюллетеней. погори х за
коюпхпй следующие данные .имя 4М  человек, ^  кандидат. 35 тис 044

голосования П" выборе* J .^ H ’S f f i ' .m u »  «мейгтви- Пп псом избирательны* округам
в городские, районные, сельские и по
селковые Советы депутатов труцящпх-

рательных 
о результатах

тыс, деэ человек, 
голос ова mirux.

Бюллетеней, нрпзпанвш иедействн-
согласно гг. 1 Ю «Иоложе - м п м к

областные. 20 тыс. 950

депутатов 
2005. 

Зачеркнуты

П редварительные результаты выбо 
; в местные Советы депутатов

трудящихся

тельными 
пня о 1ии*нц»а\

М о л д а в с к в и  Л С Ч Л *

ТИРАСПОЛЬ, 26 декабря. (ТАСС). Об- сотшии. Ш
шее количество избирателей на выборах сельских q к  поселковых (оветов

B i _ ± ододод депутатов тру* тысяча 231 женщина, что госта]
30 ийцентов.

в краевые;

округам в 
3233 дену-

S  Я Г Г Й Ж К ^  ............. .. .....
Всого .« кандидатов «,лои.« к.:м«)ииг- >-'{ „  ,;ото|1ЫХ зачеркнуты

т \ S r S l m  процента голо- ^ к е Г и Г и Х - и ш м ” 0'

ж г  й?
,ШЯ о выборах в кралвыо. областные. 1042 кичупистов
окружные. районные, юродские, сель- ■ • • ( со чьгким и г.оселковы*

РСФСР,, 5й и р м в ,ой гмосовалн 1 миллион 39.1
<№ тыс. 080, или 99.4,9 иропепга.

Всего за кандидатов блока комму* 
и беспартийных голосовало 

354 тыс. 239 человек или

депутатов, из них мужчин
и поселковые Ответы избрано] Молдавской АССР состав-

302 тыс. 500 человек. Припили 
участие п юллЛпи&НИК 359 тыс. ^021,

трудящихся
Бюллетени, в которых 

фамилии каплидатов 5 тыс.
По всем избирательным округам в 

городские Советы избрано 1505 депу*

ком-
ТЫС.1

татов пз них мужчин NS3, жепшин (>• 2. 
коммуни«тов 734. беспартийных^

По 00 райоппым Советам из 1 
лпона 519 тыс, 854 избирателей 

миллион 510 тыс. 898 
99.41 пропепта.

гопали I 
ии; пли

пистон 
I миллион 
97.15 процента голосовании х.

признанных недепстви 
статьи 110 «Поло-; 

и краевые, областные, 
айоипые* городские, сель-

мил* Бюллетеней, 
голо* тельпыми согласно 
чело* жеиия о выбо]>ах 

окружные

13 тыс. 320. «кеншнн * тыс. 
мунпстоп 3S41. С»есИа|»тийны\ 1"
109.

Но нсем округам в городские, рай* 
ониые, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся избраны капдн- 
даты блока коммунистов и беспартий
ных.

избирательным округам по 
сельские Советы баллотиро* 
кандидаты получили меньше 
всех голосов поданных ио 

округу: поэтому согласно ст. 127 «Ио 
л о же ни и о выборах в краеные, облает 
ные, окружные, районные, городские 
сельские и поселковые * онеты депута
тов трудящихся РСФСР*, оказались 
понабранными.

В соответствии со статьей 127 По
ложения о выборах па втих трех изби
рательных округах назначаются новые 

I выборы.

ляет
голосоваппи 

чел., или 99.14 процепта от общего ко- 
шчества избирателей по республике.

По 224 сельским и поселковым Сове- 
там Молдавской АССР из № 3 тыс. 310

в 1ХШСО-

На выборах во все районные (V 
депутатов трудящихся по Моддэд

Но трем 
выборам в 
вавшиесн 
половины

избирателей привяли участио 
ваиип 290 тыс. 839 чел., что состап- 
ляот 99.10 процента от общего количе
ства избирателей ио сельским и посел
ковым Советам.

Но всом округам избраны кандидаты
блока
причем за 4 тыс. 
коммунистов и беспартийных в депута
ты сельских и поселковых Советов го
лосовали

в
омск

П р е д в а р и т е л ь н ы е

местные Советы

iiT.ll

О ш ч с а н

26 декабря (ТАСС). Еще пе
по

о б л а с т ь

Во всех 93 
ио которым

депутатов
изби рате л ьпы х окру гах.

в ы о о р о в
трудящихся

К у Н О  Ы1 и о н
КУПВЫШ КВ. 26 декабр ь (ТАСС). Ио 
Куйбышеву приняли участие п ныбо-

получены даппые об итогах вьпюров 
двум еггдалениым северным округам.
Иа выборах в Омский областной ( овет 
депутатов трудящихся (по тайным без 
«утих двух округов) из 1 миллиопа 22г 
тыс, 875 избирателей приняли участие
R готосованпп 1 миллион 213 ты. Я Iв Голосова,nm т %  про- ных депутатов

избирате*; ьета 2.» жепщин, что 
i процентов.

даются сведения. избраны L iax депутатов Куйбышевского юродско*

АССР приняли участие в голосо 
328 тыс. 185 человек из 331 тыс 
избирателей. Таким образом 99.08 
цента от общего количества изби 
лей по всем 14 районам респу 
принимало участие в голосовании 

Ио всем 591 пзбнрательным^ок 
но выборам в районные Советы; 
татов трудящихся избраны ш д

.............. _ блока коммунистов и беспарти
1. опгп’л^ийш/х. причем за пих голосовали 324 ты

К0ММ>1 957 кандидатов блока человек, или 98,92 процепта уч
павших в голосовании па выбор 
районные Советы. В чпеле n.iGr

286 тыг 700 человек, или д е п ута т  РяИопш«  144
*■ 1 I. mm- шин что составляет 32 Н1юц<‘98.G0 процента участвовавших в юло шнн. m

Удмурте* и п и  А С С Р

1Г(КГИГК 20 декабря. (ТАСС). Но личостаа избирателей в се.п.п: 
У дмуртской АССР на выборах во всо солковые (оветы. 
м п т в  Советы депутатов трудящихся Впто избрало деп'татоп г.

|',4' тыс 151 избирателей нрппяли поссмпопых Iопотпв 80л] чел . 
уччетие и голосовании 044 тыс. G34 № py iM  пабрапы кандидаты os 
’ ' ,.т„  гпгтавлпот ‘.10.41 прпцонта от иупкетов и бесвартпВят. Всего : 
Лшоп кол" ^  тпа избирателей по рос дидатов блока коимунпстов п бет

. - Т - - п ы х  иа выборах
пуолнке.

По 472 сельским и поселковым Сове
там Удмуртской АССР нз 471 тыс.
510 избирателей приняли участие в го
лосования 408 тыс. 089 чел., что сос
тавляет 99.4

всенародное счастье, 
за Великого Сталина
нПККН Т» 29 декабря. Столица 
^ аяа в красивом убранстве. Нас- 
liiiionBetnux огпей, *pi*o флаги, 

.^тельных участках оркестры иа̂  
духовой музыки играют 

г1,вционив. Начался всенародный 
^Выборы в мсстиые Советы дспу- 

^удящнхея,
jbho болгшое оживленпе на избш 
‘яоы участке где по 634 *збн 
,п£,иу округу баллотируется в депу 
Г»* hi кем т е к ого городского Совьт* вождь 

велики! Сталзн. Здесь задолго до 
голосоваввя собралось много тру- 

р . Первой опустила свой бюллетень 
р н  Клеиа Олевйчеза—нреподава- 
|фйзкудьтур|л в текстильном ипстп- 
}рывд* из помещения 
^вила:
,только 18 лет. Я участвую в выборах 
je, Нет большей чести, как голосо- 
u  нашего родного,любимого Сталина'

Прерывным потоком движутся изби 
К 10 часам 30 минутам но ввби- 

тему участку Я  22 проголосовало 
етверти избирателей.

(ТАСС).

„чябРЯ 19Э9 г. Н* 298 (1906). _
I I B C T I R A I  T a w a f C M R

Н а р о д н ы е  и з б р а н н и к и
ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ В Ш ттШ  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

голосования

актер гортеатра 
Не 63, подано

Выборы в иестные 
!оввты Таджикской ССР

Сообщение городской избирательной комиссии по выборам в Абаканский
городской Совет депутатов трудящ ихся

Криворучко Ю. Д —'Зав. рргвветрук- Ш овская Ф. В .— врач 
торским отделом ГК ВКП(б), избиратель- ивбпратрлквый округ Jie 
ный округ Л» 32, поде но голосов 99 Д  
прец.; : ■ ; ^

Контарев А. И. начальник спецча- 
сти горсовета, и.тбирательвнй округ .N? 33, 
подано голосов 99,6 прои.

Литвинцев II. В. -— главный геолог 
треста Дакррлота*, избирательный Округ 
Кз 34, подапо голосов 97,1 проц.

Зверева Д. С.^-агроном облзо̂  избира
те л ьпы б округ №  36, подано гс>ссс̂
99,6 проц,- 

Брагин И, М.--ваи. горкомхозои гор 
совета,избирательный округ Л* 36, подано 
голосов 99,3 проц.

Степанов Г. Г .—инсаектор госбанка, 
избирательный округ .V 37, подано голо
сов 98^6 проц.

Каскевич А. С.- плановая комиссия 
облисполкома, избирательный округ X  
подапо голоелв 98,5 проц.

Маршнев 0. Д.- инспектор Хапорга, 
избирательный округ №  39, подапо

Стрелкова Г.. Т.г—секретарь Абакан
ского горкома ВКИ(б), ивбирательиы! 
округ X  1, подаво голосов 97,8 проц.

Черненко М. секретарь Абакан
ского горкома ВК11(б), ивбирательвый ок
руг Л« 2, подапо голосов 97,2 проц.

Илюшкина И. П.—-домохозийка, ввби- 
рательвыЙ округ Д> 3> подано голосов
95.7 проц 

Бухвркйн И. К. —слесарь депо ст. 
Абакан, избирательный округ %  4, подано
голосов 98,3 проц.

Теннков П. И.— преподаватель школы 
X  10, избирательный округ X  5, подапо 
голосов 97,8 проц.

Щалканов В. П.— слесарь депо ст. 
Абакан, ввбирательвый округ X  6, подано
голосов 97,7 проц.

Зырянова Т. Т .—заместитель началь
ника приема и увольнения (депо ст. 
Абакан), пвбирательпый округ X  7, по
дапо голосов 99 проц.

Михайлонко Н. Д.— начальник ст. 
Абакап, избирательный округ Л» 8, по-

коммунистов и бес 
за кандидатов блока

Щ\ чел« 
пента »«т общего 
лей по oft ласти.

количества

кандидаты блока 
иагяийпых. Всегокочмуппстов U беспартийных голосовало
один миллион 202 тыс 911 чел., что 
составляет 99,13 процента участво
вавших в голосоваппи, В  число избран* 

Омского областпого < о- 
г* тпшппл что составляет 27

го Совета 251 тыс, 194 чол. Ио одно 
шению к общему количеству избирате
лей aw  составляет 99,4 процента. Ио 
всем 453 изоиратольиым округам но 
выборам в Куйбышевский городской Со-

процента от общего ко-

К п . ш ы и и п и

Ки
щ
•Kill

в сельские in  I 
вые Советы Удмуртской АССР 
вали 455 тыс. 090 чел., что (о- 
97.23 ироцента участвовавших 
сований. В числе избранных т ц  
сельских и поселковых Советов 
женщины, что составляет 35 lipoid

УПНАБАД, 29 декабря, Торжествеп- 
галюь выблры в местные Советы 
нов трудящихся в Сталипабаде.

1 2  чзбиратедьный участок Гталииа* 
jo вачала голосовавпя пришло свы-
10 человек. Ровно в 6 часов утра 
1атель избирательной комиссии по

ил избирателе! с великим правши- 
|i ирпглаег.л приступить к голосова-

го-
дапо голосов 97,8 проц. лосов 98,6 прои.

Кирилах И. А.— машипист депо ст. Торгашин Г. М.— ст. ревизор облфо, 
Абаиао, избирательный округ X  9, подано избирательный округ ,М» 40, подаво гс- 
голосов 98,6 проц. лос в̂ 98,9 проц.

Басалаева 11. И.--пормирор.типа ар- Ольшевский В. М.-кузиец ,:.агот- 
тели .Красная заря**, избирательный зерно1*, избирательный округ X  41, по- 
округ X  10, подапо голосов 98,3 пр<т дано голосов )00 проц.

Еремин 11. Д.— мастер артели „Шеей* Тимков А. С. —пюфер автоколонны, 
пром\ кабврательпыб округ .V. И ,  пода- избирательный округ Хч 42, подано голо- 
во голосов 99 проц. сов 98 проц.

Баранце и Л. Т.— секретарь партбюро 
облмнлнции, ньбират^льныЙ округ X  12, избирательпиЙ 
подаво голосов 99,о проц

Афанасьев И. М.— председатель прав-

поликлиники 
62, подаво

голосов 93 прои.
Захаров A. HV 

избирательный огруг 
голосов 98,4 проц.

Саражакова А. В. — ьвструктор обко
ма ВВП б), взбкрательвый округ №  64, 
подано голосои 98,6 проц.

Дрычиин Д. А. - управляющий 
стройтрестом, в зб и рате льны f округ 
№  65, подано голорли 94,8 проц.

Попов И. П .—секретарь обкома 
ВЛКСМ, ивбирательныВ , округ №  66, 
подано голосов 96 проц,

Зотов В. й .— директор нефтебазы, 
избирательный округ Л  61, подано. 
голосов 96 проц. ’

Колдышева 3. .1.—-директор школы 
№  3, избирательный округ X  6*\ подано 
голосов 100 проц.

Балахчин А. Я — техник радио-i 
комитета, избирательный округ X  69, 
подано голосои 100 проц.

Оленей М. Ф .— переплетчик типографии, 
ивбирательный оируг №  70, подано 
голосов 99 проп.

Синьков А. Р.— директор мясокомбина
т а ,  пвбпрательпый округ X  71. подано 
голосов 99.4 проц.

I Санинона А. И.- домохозяйка, из-

Первое заседание 
депутатов сельсовета

Помещение Шкрипского сельского 
совета правдничво убрано. К 6 часп* 
вечера сюда начали собираться депутаты 
сельского совета па первое заседание.

С курорта „Озеро Широ- прибыла ста
рейший по иозрасту депутат Анна Ива- 
вина П(елгупова. Ей 57 лет. 25 лет on* 
отдала делу воспитания детей. Только и 
Ширипском районе ова учительствует 1 < 
лет. Сейчас тов. Шелгувова работает 
дирекхюром веполной средней школы ку
рорта „Озеро Широ".

Самая молодая из депутатов 20-ти 
летвяя комсомолка Валевтина Павлвена 
Саломашева. Ова имеет 4-х летний опыт

|Г»РИИ0 Солыпое оживлеиие ва нзбира̂  
по Будевнов

левия облпромстрахкассы, избирательные 
округ X  13, подано голосов 98,1 проц. 

М едведев И. Ф —-зав. кадрами

98,2 проц. Ш 
управляющего

Глуш ков А. Ф. — шофер аитоколоппы, 
округ ,\Ь 43, подано го

лосов 98 8 проц.
Пашков 11. Ф .— мастер хлебокомбина

та, избирательный округ X  44, подачо 
голосов 98,1 прои.

Кож евников М. А .—секретарь парт

бирательный округ №  72, подапо голосов
98.5 проц.

М алыш ев М. Т .—мастер мебельвой 
‘фабрики, избирательный округ №  73, 
подано голосов 100 проц.

Болтенкона М. К. —  станочница 
} мебельной фабрики, ивбирательиый округ 
X  74, подано голосов 99,7 проц.

Серодкина И. А.— консультант по 
тариальноВ конторы, избирательный ок

х а л *

ЭЛИСТА, 20
ство избирателей 
па выборах ьо все

еккбр». (ТАСС.). Количе- 
по Калмыцкой АССР 

местные Сонеты де-
вет депутатов трудящихся избраны кан- „уТаТ0в трудящихся составляет 120 ты-

Т а и П о н е н п п  о б л а с т ь
и беспартий-

ТАМБОВ. 26 декабря.(ТАСП. Ш в е е к ; 950 чел.,
95 избирательным округам по выборам 
и Тамбовский областпой Совет депута
тов трудящихся избраны кандидаты 
блока коммунистов и беспартийных. Из 
913 тыс. 900 избирателей приняли уча- 

голосовапнн 902 тыг, 904 чело- 
98,80 процента. За капли-

С т а .in  но

Но

оставляет 99.13 ироиепта участво- 
годосоваппи. В  число избранных 

Тамбовского областного Со* 
iTo составляет 24

«тпе в
века, т

ших в
депутатов 
пета 23 женщины, 
процента.

СТАЛИИО, 20 декабря. (ТАСС). 
Спинно нз 300 тыс. 599 нзбир^е* j 

лей привило участие в голосовании 300 
тыс 141 чел., что составляет JJ,o o  
сроцепта к общему водпестпу пзбира-
телей. Ш М ж Ь  „

За кандидатов блока коммунистов и
беспа|«тийных голосовали 291 тыс. л г ,

пли 97,07 пгюцента к числу голосовав*

Во всех 5G0 округах но выборам в 
Сталинский городской Совет депутатов 
трудящихся избраны капдпдаты Олоь* 
коммунистов и босиартийпых. В соста
ве избранных депутатов 213 жепшнп. 
что составляет 3S щюпептон.

дндаты блока коммунистов и oocnapj 
тийиых, причем за них голосовали 245 
тыс. 190 чел., или 97,0 процент л 
стновавшпх в голосовании. В “ пело 
»аниых депутатов Куйбышевского 
юдского Совета 192 женщины, 
составляет 42 процента.

I I 1111 но  но  
ИВАНОВО. 20 декабря. (ТАСС), 

псом 405 избирательным округам 
выборам в Ивановский городской <овет 
депутатов трудящихся избраны капди* 
даты блока коммунистов и бесиа^ии- 
пых. Из 178 тыс. 274 избирателей гор. 
Иваново приняли участие в голосовании 
170 тыс, 538 человек т. е. 99,03 про* 
цента от общего количества избирате
лей. За кандидатов блока коммупистов 
и

учи-
изО*

ю*
что

Ио
ПО

928 человек. Из них приняли 
голосовании 120 тыс, 579

общего количе-и
уча-
чел.,

иапии
цента

беспартийных голосовало 108 тыс. 
977 человек, или 95,72 процента уча
ствовавших в голосовании. В числе из
бранных депутатов Ивановского город
ского Совета 177 женпши. что состав
ляет 14 процента.

|% и  .IH III»
КАЗАНЬ, 20 декабря. (ТАСС). Ио гор. 

Казани из 248 тыс. 423 
приняли участие в голосовании 
тыс. 300 чел., что составляет 
цента от иоЙею количества 
лей? Полнеем Г-Н!

^ и е н р о н е т р о н с н
*а от общего количества пзбира*

ИПЕПГПИЕТРОВИ;. 26 декабря. ;п|юцепт:
(ТАСС) Но вгох 627 избирательных o r  толей. 
ругах по пыборам в Двепропетровгпнй ; Голосов;и1Н за выставлопных капдида- 
го|ЮДскоН Совет депутатов трудящихся! п;ого r».ioiwi коммунистов я
Юбрапы г.анцндаты блока в о м м у п п С Т О в Ш ^ ^ ^ ^  824 тыс. 916 чел., или 
И боспартийпых. м  , ю цета к числу голосовавших.

Пп 334 тыс. 199 избирателе!! города 1

нутатон, или 35 процептов. 
шипы.

Иа выборах во всо райоипые I  
девутатоп трудящихся из 10!* тн( 
тбпрателей припили \частно и н 

109 тыс. 626 чел., или 99, 
от общего количества изО| 

лей по всем 13 районам республш
Ио всем 325 избирательным о! 

ио выборам в районные (’-оветы д< 
тов трудящихся пзбрапы каш 
блока коммунистов и беспартийных!

депутатов ^сельекпх^ и ^ с^ { ^ а7 о л о с о ^  109 ti

w n .  • * - ;  » ; Г “  5 -
и поселко* С-овоты. В число избр«1ипых д > 

г*"л .......— лК и vi> mmrnna- в пайоипыо Советы 108 женшип]ftssr. ж . »

уется в хепутаты^; Сталивабадского 
кого Совета великий Сталии. - Ж 8 
утра здесь проголосовало 96 процен-

сельских и поселковых Советов ОЖ-г.ирателсЙ.

та участвовавших в голосовании, 
того количества избраппых деп

сяч 
етш
или 99.71 процента от 
ства избирателей ио республике.

Количество избирателей но 1 гж е л ь 
ским и поселковым Советам Калмыцкой 
АССР составляет 109 тыс. 975 человек-. 
Из них приняли участие в голосовании 
109 тыс. 020 чел., или 99,7 процепта 
от общего количества 
сельским и поселковым ( оветам.

Всего избрано 
поселковых

j большим под*емом проходят выборы в 
„х ресауолчп. ( п ( х ) ,

избирателей ио

Советов 1 тыс.

В Ы Б О Р Ы  

В  Ю Р О Д 1 : Н Г :Ф Т И
1КУ; Ровно в 6 часов утра распахпу- 
лвери избирательных участков,

|дави школы поселза нмепн Сте* 
Разина расположил^и и:*биратель- 
тчасток, где баллотируется в депу-

коммуиистон и 
рых на выборах в сельские

Паки некого городского Совета 
ший кандидат великий Стадии.

Все*

Ю ш н о - О с е т и п с и а н  п п т о п о м и а и

СТАЛИ1ШРИ, 26 декабря.
избирателей

В составе избранных депутатов 
женщин, или 37 процентов.

229

770 чел., пли

Днепропетровска привяли участио в го
лосовании 332 тыс. 181 чол., или 99,39

О д егс-и

I eCCA, 26 декабря. (ТАСС). Из430 ™ C„  посовавших.
ТЫС 200 избирателей г. 0$Ьсы иртоя- 7 ^  р ■ „збирательпих округах 
ло участи(* в тлосованип 425 тыс. 83г 
п(, /  что составлиет 98,98 процепта от по 
общего количества ивбнрателой.

244 
98,4 iii)o^ 
нзбирате- 

избирательиым ок-

('ТАСС') Во Общее количество

„сох "56 пзбяратольиых окруш  по вЫв ^  сГтавл яТ ”^
40 j u  -

избраны кандидаты блова комиупистоти в и Н  от общего кол(
избирателей в сельские Cw »-ti 
всем округам избраны капдвдатн

»/). 1IU IU|i. H.JOpUllia 1Шиднд»*ч" ............  ^
избирателей беспартийных. При этом из U  тыс,

11 v I ам но выборам в Казанский город*
( кои (•'!*■! л*1 и у'гадов трудящихся П80ра
ны кандидаты блока к

Всего за 1;андидатов блока

избирателей приняли участио в l'o.ioco- 
49 тыс. 482 чел., что составляетиапии

Голосовало за выставленных кандн- 
оталинского блока коммупистов идатов

№бо*«м В^дёсский городской Совет 
депутатов трудящихся избраны капдн-
г.аты блока коммупистов и боспаргпй 
ных. в  составе избранных депутатов 
252 женщины, или 37 процентов

коммунистов и бес
партийпых. Всего за ...... и
коммупистов н беспартийных ио г. ha- 
занн голосовали 238 тыс. 307 чел., что 
составляет 97,5 процента ,участвовав
ших п голосовании. Из общего количе
ства избранных депутатов Казанского 
городского Совета 177 депутатов, или 
30 процентов —  жепшншл.

К р ы и е к и и  Л С Л Л  
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. (ТАСС).

На выборах во все местные Советы де-
иvтатов трудшцихся из 72Д тыс. мл

коммуиистои и беснат/тийных. 
кандидатов блока коммунистов 
партийных на выборах в сольск! 
веты голосовали 41 тыс. > 
что составляет 99 23 проноита 
повавганх н шосовапни, В чяед 
анпых деиутатон сельских Сопо.Ижепщпна, что составляет 34 про

тыс.

ПОВОСИВИРП;, 2И декабря. (ГМ  С). 
При общем количестве избирателен г 
Н(люсиби|и кий городской Совет депута
тов трудящихся 205 тыс. 481 человек 
приняли участие в голосовании ^  
тыс. 4 чел, что составляет 99,8 нроцеи 

Клпдндаты блока коммунистов

за них
||о н о <  и О и р с н

бирательпым округам, причем 
голосовали 258 тыс. 993 чел., или Э 
uponentt участвовавших в годосовании. 
Из общего количества избранных депу-

7.7

та. и
из-

татов Ново* нб1П)ского городского Совета 
172 депутата *жеищины. что состав
ляет 37 ироиентов.

348

беспартийных избраны по всем 4Ы>
С т а л и и г р а д

т т т л  » о т .
Ив 295 тыс. 374 избирателен но гор, „  ГОЛОс,опа.шн. Но всем 
Сталинграду приняли участие в выборах Г)Г)(. ii;„-lH1,aTe.iuii,iM округам избраны 
Сталнпградскою го|юдскоч' Совета де- К!Ш;Шдаты блоки коммунистов и ’“ " “ Р 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
блока 5й s s g p F iвоммуппстоо п беспартийных но юр. ляет 30 процентов.

99.03 щюцента от общо! )̂ количества 
избипателей но области. За капдндатов 
блока коммунистов и босиартийпых in- 
досовалп 49 тыс. 200 чел., или 99,43 
Процента участвовавших в голосовании.
It число, избраппых депутатов областно
го Совета 20 жепшнн, что состанлпет 
30 процситоп.

К о м и - П е р м п ц н н А  и п ц и о и и а ь и ы й  о и р у г

п 1 п и м ви >  9Г, локабпя ГГАСС). Во личества нзбнратолой по окруИ

с  л  й а г ж |  S r S E r a  й  
к а р  «« . -  я г л г а ж т

тыс. 751 (тавлиет ,,u м"  ---- - ,гг ...... . ,vv T0D’
.....  ..............  . от обнхею |»л и л п л - Л | ч » т и п « н н я  А С С Р

личестна избирателей по респ.ублике.
количество избирателей но 01>дШ1ИК11дЗЬ;

к- А-Г«п —  __ 4W  чыг, количество избирателей и выборах
(рымскои АСОР
284 человека. Ив ПДИ

99 85 процента от общего количества
избирателей по сельским и поселковым -  ■ которых гт..., , яА

По всем 277 избирательным округам t)9,08 процента всех голосова! 
но выборам 11 районных Советов рее- и число избранных денутатш 
публики избраны кандидаты блока ком- скио н поселковые 
Mvuистов и беспартийных, за к°торь^ ТНПСкой АССР 
голосовало 95109 человек, или 99,25 щ щ  555, или; 43-процента 
ироцента всех голосовавших. тнйных 731, или о7

171. или 02 процента, беспар- 407, или лг процепт 
100, или 0  процентов.

взбир'тедьной урне подходит ста 
ЬП нефтяник, орденопосец Гаджи 

Новруюв. Оп живет всоседоем Маш- 
(зеком районе. Получив удостоверение 
<аво голосования Нонрузов еще нака- 
вечером приедал сюда, чтобы пер 

|голосовать за тов. Сталина.
(устив бюллетень в урну Нонрузов 
1ается к присутствующим:

Мне 66 лет. 40 ли  я работаю па 
ыехах Ленинского района.
Советской власти я увнал, что та- 

счастхе. До этого немало пришлось 
таи. мне горя и вуа;ды. Я горжусь, 
первым отдал свой голос творцу 
) счастья лвбгмому Сталину.

избирательном участке X  18 Ок* 
.ского района баллотируйся з депу- 
городского Сонета глава Советского 

ительстиа тонарищ Молотов. Первой 
подошла к избирательной урпозпат* 

стахановка, швея фабрики имеви 
арского т. 111 ири иона.

•пас. 852 чол., что сое 
процента от общего ко

участие в ................................................
чел., пли 
ко

Щщео

120 'сельским и r e " & 1ияы"Т©пу*атов Л  В  о ел о р а  и д у « » . ^
„пх иршшлн участие ( ^ “ с ^ п Г с Г о ^ О с е т и п с ^ ^  АССР

составляет 96280. Из них голосовали ^ельиы^ округ» ^ спартп11 
95884, или 99.59 процепта. блока  ̂“ вдосова» 88870 чело'

99,70 процента ( е в е р о - О с е т и п с к а и

27 декабря. Общее шин п составе. избранных Ц  
д 'ь 1 в районных Советов 91, или З Ш

поселковые [ т

чвленпо проходит голосование на всех 
избирательных участках Баку. С 

Юм ноодушсвлепием труди щи еся сто- 
Азербайджава отдают свои голоса 

im соратникам великого Сталива 
)1щам Ворошилову, Микояну, Бервя 
Ищим представителим азербайджаи
“ народа.

* (ТАСС).

Дубов В. Г.— директор пединститута, 
избирательный округ X  15, подапо голо
сов 98,3 проц.

ЯпорсниЙ 0. В .— инженер УЗбатстроя, 
ивбирательный округ X  16, подано голо
сов 98,6 ороц

Чистаева В. 1.— врач поликлиники,
ивбирательный округ X  17, подано голо* 
сои 99 проц.

Кукушкин М. Ф .-зам . директора 
пединститута, ивбирательный округ Х18 , 
подано голосов 100 проц.

Никифорова И. В. — преподаватель 
0К111, нзбврательвый округ X  19, пода 
по голосов 97 проц.

Владимонв В. И. — учительница 
школы X  1„ избирательный округ Х20, 
подано голосои 96 проц.

Аф анасьев В. Д.— зав. военным от
делом ОК ВКП(б), избирательный округ 
№  21, подано голосов 99,5 проп.

Керимов А. В .— ввбирательвый округ 
X? 22, подано голосов 98,5 проц.

Панченко И. С.— облноевк«мат, 1» 
бирательный округ X  23, подапо голосов 
99,1 проц.

Проскурякова Л. А. —  санитарка 
больницы, ньбвратслтый округ X  24, 
подано голосов 97 проц.

Базан Ф. 11,— ьтвет. секретарь гор* 
С(вета, избирательный округ №  25, по- 

] дапо голосои 98,9 проц,
Андреева А. П.- зам. секретаря ио 

Только кадрам ГК ВКП(б), избарателшый округ 
X  26, иодоио голссов 97,1 проц.

Коптиева М. И. — кившвр артели 
„Восход", вьбирательиый округ №  27, 
подано голссов 97 проц.

Чунтонона К. Т. — домохозяйка, из
бирательный округ X  28, подаио голссов 
99 проц

Ш макова М. С.—зав. квасного цеха 
артели „В«сход“ , ивбирательный округ 
X  29, подаио голосов 98,6 проц.

Комардин Д. Т. -- мастер вагонного 
участка ст. Абькан, ивбирательный округ 
Кй 30; ш дано голосов 99,1 проц, 

Антропов М. Ф/-—печник 12-й дис- 
тан цни пути ст. Абакан, избирательный

на-

округ X  31, подано голосов 99,6 проц. сов 95,6 проц.

Балуева Ф. В .— инструментальщица 
депо ст Абакан, избирательный округ 
№  46, подапо голосоа 98,1 проц.

Копылов А. М.— мастер шпалозавода, 
ивбирательный округ №  47, подаво голо
сов 99 4 проц 

Максимова М. Ф.— штукатур строй- 
треста, ивбирательный округ М* 48, по
дано голосов 98,4 проц»

Каинов И. И — аав. родильным домом 
г. Абакап, и8би|ательпы0 округ №  49, 
подапо гол» сов 98,8 прец.

Устилимов Д. И.—бригидир (га 
вапь), избирательный округ К  50, пода
но голосов 98,1 проц.

Косолапова А. Д — дежурпая ио 
вокзалу ст Абакап, азбврательный округ 
X  51, подапо голосов 98 проц.

Доможакова М И. — истопница вагон- 
I иого участка ст. Абакан, избирательный 
окр)г X  52, подаво голосов 96 проц.

Исаков В. И. —машинист дто ст. 
Абакан, нзбнрателтьЙ округ X  53, по 
дано голосов 99,2 проц.

Полежаев 11. А-ш тукатур строй 
треста, избирательный округ X  54, по-1 
дано голосои 98 3 проц.

Трошкина 3, М. — пврсудья 1-го уча
стка, иььиранльвый округ ЛV 56, пода- 
по тодосои 99,6 проц.

Баранова А. М.— учнтельпша школы 
X  3. избирательный округ №  56, иода- 
по нлосов 98,3 проц.

Генер М. 11—зам. пред. Хаксблнс- 
подкома, изби|а!ельный округ X  57, 
подано голоси» 99(3 нроц.

Хомутон Д. Ф.— н|од. облосоанивхв- 
ма, Н1.()И|ателььый округ Ки 58, подано 
гол(Сов 97 проц,

Рябченко Н. А,— зав. горссбесом 
горсовиа, И8б1!11ательпый округ №  59, 
подаво юлосои 97,5 нроц. •

JIpEHKII.HHKOB Г. П. — веволпяюшвй 
обнаввос!И вред, горсовета ягбн^атель- 
г ый с кру г X  СО, подано голосов 98,5 

проц.
Мещерякова Т. Л — за в. гордетя елями, 

ивбирательный округ X  61, подапо голо-

ок-

магаввиа X  3.
№  76, подано голосов 

ВЙЛИИ Н. М.-?зам, 
треста яХакасслес“ , нэбврательвый 
руг X  77, подаво голосоа 98,7 проц.

ЛеншикА. П.—-облУИКВД, ивбиратель- 
пый округ .Че 78, содаво голосов 98,6 
проц.

Быстроьа У. 0.*—зав. горздравом, 
избирательный округ X  79, подано голо
сов 98,2 проц.

Олерконв Т. В .—телеграфистка связи 
избирательный округ X  80, подапо 
голосов 99,3 проц.

Доеничепа М. А.—домоховийка, ив 
бврательвый округ X  81, подапо голосов 
98 проц.

Лукьяж вич А. И.— зам. начальника 
райотдела связи, ивбирательный округ 
X  82, подапо голосов 98,2 ироц.

Субботин И. В .— вветруктор сб-1 
кома ВБП(б), иабирательвый скруг №  83, | 
оодано голосов 98.8 проц.

Тартачвкои А. В .—нарсудья, вз 
бирательный округ X  84, подаво голосов j 
98.5 п|оц.

Ткаченко Я. И,—вачвльвик  ̂ гор- 
мнлпцви, избирательный округ St 85, 
под*no голосов 97,2 проп.

Рогопа К. Т. — секретарь Абаканского 
ГК ВЛКСМ, ивбирательный скруг X  86, 
иодаио голосов 99 проц.

Игнатова К. Д.— домохозяЗка, из
бирательный округ №  87, подаво голссов 
95 проц.

Кайбыш ен X. Г.— врач поликлиники, 
избирательный округ №  Ь8, подаво
голосов 100 прец.

Иванов М. Л.— вкопомист ыестпрома, 
избирательный округ X  89, иодано
голосоп 100 проц.

Псарев Ф. К .-штукатур стройтреста, 
ивбнрат! льгый округ X  90, подано 
голосов 98,9 нроц.

Синенко И. 11,— методист метод- 
кабинета обдово, ивбирательвый округ 
№  91, подапо голосов 99 проц.

Председатель городской избира
тельной иоииссий ДИННОВ.

Секретарь И Л Ю Ш К И Н .

работы. Третей класс начальной школы, 
в котором занимаете! Валентина Паилов- 
на, за хорошую успеваемость в  1 четвер
ти учебного года доржит переходящее 
красное зиамя школы* Сама ова учится 
па заочном секторе Абакавскаго педтех * 
викуиа. Депутат Арефьев Пантелей Ива-
вович работает кувнецом в машивно-трак-
торной мастерской МТС. За декабрь ме
сяц он выполнил свое пронвводственпое 
задание на 282 процента, а после выбо
ров довел выработку до 378 процертов.

Каждый депутат вмеет замечательные 
показатели производственной работы Из
биратели достойно оценили их работу —изб
рали нх депутатами, оказав нм высокой 
доверие.

Открывает заседание старейший депутат 
той. Шелгунова. Ва примерах своего рай
она ова рассказала о величайших победа!, 
достигнутых в пашей стране под рук» 
водством партии Ленина—Сталипа.

Избранная заседанием мандатная комис
сия доложила результаты проверки пол
номочии депутатои. На заседании из 25 
деп'татов сельское совета присутствует 
21 депутат. 2 депутата—Гори ков В. А. 
и Кобелев И. К. пришли без удостоиере- 
пия окружной избирательной комиссии.

Председателем исполнительного kov«пе
та сельского совета: заседание избрала 
депутата тов. Вагива 11. А., работавшего 
шофером в транспортной конторе Дакасс- 
золото*, заместителем председателя ива- 
рана колюзвица*стахановка сельхозартл
ли им. Сталива депутат Шадрина Ф. А
Секретарем избрана депутат Ьобк ва А. П., 
работавшая кассиром районной конторы 
свиаи.

Заседание избрало 4 постоянных комас- 
ни: бюджетную, коновного строительства, 

культурного етронтедьства’и торгоао кеапе- 
эативиую.

Работа заседавйя сельского совета прош
ла на высоком политическом уровне.

н  Шелест

Деятельность 
депутата райсовета

Колхозом .Первое Мая*, Kchhckoi# 
сельсовета, Аскызского ]>айопа, руково
дит участвик ВсесоюввоЙ Сельско хозяи 
ствеиной Выставки, депутат районною 
Совета тов. Мепчигашев Кгор Ефремович.

Планы государственных сбявательств 
по хлебопоставкам, мясопоставкам, мо.т 
сдаче и другим вдесь выполнены досроч
но. Выполнен плап дорожного строител • 
ства. Колхоз полностью рассчитался за 

| работы машпвно-тракторпой станции.
Все поголовье колхозного животновод 

ства ва звму обеспечено вужвым коли- 
! чеством грубых в сочных кормов и со- 

в* теплых, светлых, хорто обо-
кошарах, копюшвях

Цикличность— основа успеха в угледобыче

держится
рудоваввых дворах 
и свинарниках. ^  .

В нынешнем году колхов „иервоемая 
получает богатые доходы. Здесь только »»т 
реализации иродукцвв двух жииотвовод 
ческих ()ерм—молочпо-товарпойи овцевод- 
чсскей получено *11 тысяча 894 рубля. 
Большие доходы от полеводства и от ко- 
веюдческой фермы. В ныпешноы год» 
была вновь органвзовава свииоводческал 
ферма.

Руководит всеми отраслями колхозною 
хозяйства хорошо подготовленные, suai * 
шие свое дело, честные люди. Заведую 
ща| модочво-товарвой фермой тов. "вето* 
баси Терентий и заведующий коневодчес
кой фермой тов. Тиников Степан, помимо 
того, что опи длительное время работают 
и животноводстве, оба окончили оПласт 
ную колювную школу. Здесь имеются 
свои колхозные счетоводы, ветеринарные 
работники. I • Чочиев.

С е с с и и  м е с т н ы х  С о в е т о в  
Х а к а с с и и

Перед спуском в шахту рабочие чретГ- ХоР°*чо также работанп' перестановщн-
совеиипшдх к и конвейеров т.т. Дударев, Алексеен 

Они 1‘жедневио дакгг по 2 сменных

голосовании 321 тыс. 795 ^ е ^ №  ,шх голосовали тельным округам

иСоветам. .
Всего избрало деьутатов селшшу. 

поселковых Советов 5011 чел. По жом 
избирательным округам избраны кащи- 
даты блока коммупистов и 
ных, за которых голосовало ; Д " п; 
472 чёл., или 98.00 процепта. участво 
вавших в 1Ч)лосовании. В числе ИйОраи- 
ных депутатов сельских и 
I ’оветов 1907 жен щин.
35 процентов.

Со воты 
членов и

Со»
ил

поселковых 
что составляет ВКН(б)

тийпых

Удостоверения депутатам об 

Мбранни
окружные избврательные комиссии 

|цы представили в Московскую облает- 
Московскую городскую и районные 

1тельпыо комиссии свои протоколы 
звания. 26 декабря всо депутаты иа 
Шин статья 126 Положения о выбо- 
Случали в окружиых избирательных 

1ях удостоверения об избрании.

Ноябрьский плап угледобычи З-ft за- 
падный участок (шахта Л*? 3) выполнил--ого участка на коротких 
еще 17 ноябри на 147.0 процента, v (iocyariann шшрос о том, как работала■ |ci>

За о» 1К1ЧНШ» вьпголнение месимого нредь! ду 1цая с мена, какие были не дог- нормы, 
плана и октябре, участей получил пере- ТЦткй в ее работе и как она устрани" 
ходящее красное знамя райкома проф- лип.. Раоочне поняли, что работа но гра- 
eoioaa yi(Mi.niHivOB. Получая знамя кол- «liHi;y одного человека завис пт от Дру го* 
лектин атого участка обязался крепко i о, Кслц рабочий, выполпятошиО опре- 
jtepBuiTb Ото знамя н своих руках. Слова деленное звено цикла, будет работать 

делом: не разошлись. ’Ja  пере ны пол не> плохо, иесь цикл будет сорван.
1IIIO цряб|)1.ского плана знамя закреп* Поняв ато многие рабочие участка 
лоно за нтим же участком. сейчас дают замечательные образцы

Четкое ныполнение графика никлич- производительности труда. Отбойщики
т. т. Бехтимщюв, Рогозин, Хамидулин 
выполняют сноп нормы больше, чем на 
•200 процентов; lie  отстают от них и

городско- 
Вместо пла-

пиклич-
пости положило конец производственным 
Н(Ч1ола,1кам н укрепило трудовую дне- 
цннлину. породило чувство ответст'шн- 
пости в каждом горняке не 
свою работу. но н за судьбу 
участке. Л"-.'/:Ш-.1.■ Г -V’V I

На участье хорошо организовано со
циалистическое соревнование между бри 
гадами, Впереди идет бригада 
депутата Черногорского 
i о Совета тов. Данилова, 
новых 150 вапшон она каждую смену 
дает по 105 вагонов.

Четкое выполнение графика циклич
ности. дружная сла^коннан работа всего 
коллектива обеспечит успех дела на

только ия чр^ш'лыцикн т.т. Назаренко и Федорой, каждом 
плапа па систематически выполняющие свон смен 

ные задания на 180-—200 процеитов.

нроианодственном участке, |  
А. Чернышева.

гор. Mepnoi'opcK

Во всех районах ввшо! области в т *  
лнсь заседания сельских и поселковыж 
( оветов депутатов трудящихся.

Заседания пройдут с 28 декабря т о  2 
января 1940 года. «1

В Ширииском н Усть-Абаканской райо
на х походят заседания сельскил
и поселковых советов депутатов труди- 
шихен. Сообщения о их работе говорят, 
что заседания их щюходят с большой 
активностью.

3 января открываются сессии Аба
канскою р. Черногорского городских Со
нетов. Г* января открывается сессия Ха
касского областного 
трудящихся.

Совета депутатош

it



31 декабря 1939

Н А ВС ТРЕЧУ  НОВОМУ ГОДУ
Сегодва— 31 декабря— вечером в Абакан- * » I

ском Домо культуры откроется повоюд Под знаком еще большего mJ
паи вечер. Фойе и зрительный пм теат- ствеппого под'ема и внедрение rTij
ра убраны зимним пейзажем. По всом свих методов труда прейдет вечер!
оформлении театра сквозит едипвн мысяь чих н служащих треста
— уход 1930 года в на смену ему на- 31 декабря 1939 г.
рождается новый. сяастлваый и рад ст- В  программе вечера худож*С1] 
ный 1940 год. На раяукрагпепиом пьеде- самодеятельность работников трест!
стаде в Фойо будет играть сямфоп «четкий ./ • « * v !
квартет классические провзведениа. Работника треста Дакяссзоло)

• 4 * «Яолотопроднаба» на новогоднем \
В  Большом арительВом вале театра подведут итоги зозяйстневиого 19ц 

установлены две поаогодчие елки, играет и наметят задачи дальнейшей pj 
трио баинистов, духоВ'й еркестр, танам новом году, 
вокруг елок, затей пики под руководством Песке вечера гидами растив rob 
Фелинова, массовые песен, пля-аа. В 'будет поставлена пьеса d  
новогоднем концерте участвуют артисты Чехова, концерт. По окощчаМ и~1 
драматпчесхого театра. С 3-ГР̂  и по 5ое инвара jg l
1 для детей работников тресту v\J

Александр Сергеев, лото» устраивается елка n! I*

В Р А Й О Н Е  Д РЕ Й Ф А  

.С Е Д О В А *

Борт ледокола «Седов», 2$ декабря. 
Раднос,пецкорр ТАГ-С. ?0  декабри вок
руг ледокола наблюдались подвижки 
льда. В полдень г левой стороны еудпа 
лея треснул и начал быстро расхо
д о м .  К  вечеру ширина разводья дос,- 
тнгла 500 метров.

За послсдпие сутки судно продрей
фовало по направлении» к югу 12,? мили. 
Большая скорость дрейфа пекоторым 
образом влпиет на научные работы.

Погода стоит неважная, облачность, 
туман, мотели, резкий ветер. Темпера
тура воздуха вчера утром была 2Г»,3

раду- а : :';
Ваши координаты 81 градус 34,6 

ИНН УТИ 1 перноН широты ~ ^
40 нийуТ |10« точпоЙ дол<хгпл*

На сур е  иге благополучно, все здо- 
'vpoiibiV . . " ■ ■ Д. . .

, HV Бекасов*

Сегодня 31 де
кабря исполни
лось 10 лет со
дня ОСНОВВИНЯ 
центра впатито 
вой промышлеи 
ности СССР г. Кн 
ровскв (Мурмви 
сквя область).

На снимке: В  
подземном бу
фете апатнтовб
го рудника нме 
нн Кирова.

Фото-клиш е
ТЯС С

Д ЕН Ь НАШ ЕЙ РОДИНЫ
О  Г от и и семе! колхозников на мало

земельных районов переселила:ь в Вазах - 
стап. -Ч счет государства в переселен
ческих колхозах поятроепы три тысячи 
домов, 1Э школ, 7 больниц и медвцин- 
сквх пунктов, много зернохранилищ и 
др\тих хозяйственных построек 

Сейчас колхозники подвода*? итоги хо* 
ийствеквого года/В переселенческим кол 

лозе «М0ПР>, Каратальского района, соб
рана 33 центнера ; риса с гектара. На 
трудодень приходятся 10 килограммов 
зерна. Артель приобрела 4 автомашапы,
3 нефтедвигателя, построила мельницу.

В будущем году па благоустройство 
хозяйств переселенцев в Казахстане будет 
отпущено белее 80 миллионов рублен.

□  2000 колхозников 12 колхозов 
Гармского района (Таджвковвв (Ч Р) ио 
своей инициативе за 5 дней прорыла оро- 
евтельный канал протаженвем в 9,5 ки
лометра. Новый капал оросит 4 )0 i Сата
ров плодородной земли.

□  В Львове начал работать десяти
дневны! :емпиар преподавателей народ-

них школ. Организован также семинар 
учителей старших классов г в м т и н .

J  Казахстанское издательство художе
ственной литературы выпусти до первый 
том казахского богатырского ппоса. И 
него вошло 7 поем «Кр*Таргып>, *Лоб- 
лапды-Батири и другие.

О  На обращение бригадиров-стопудо- 
виков Сталинградской облает в в КирсаноА- 
ском районе (Тамбовская область) откл ик • 
нудись более 30 бригад. Бригады колхоза 
.Красны! пахарь*, получившие в атом 
году в среднем сто пудов зерна с гекта
ра, решили в наступающем году снять 
150 пудов верна с гектара со всей пло
щади, закрепленной аа бригадами.

□  В колхозах Туркмения широко раз- 
верпулось соцяалистяческое соревнование 
ва право участия па Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке 1940 года. В 
сектор выставхи Совнаркома Республики 
поступило около 2500 .заведений.

Совнарком Туркмепви уже утвердил 
кандидатами па выставку 82 передовиков 
сельского хоаяйства, 212 кол iota, 0 кол
хозных ферм.

Н о в ы е  у ч и т е л ь с к и е

■£ и н с т и т у т ы

В педагогические училища* учитель
ские п педагогические институты РГФГР 
будет принято в 1940 году 81 тыс. сту 
нептон. Новые учительские ииститутм 
будут открыты п Ленпнплде, Мурман
ске. \рмавщнь (Краснодарский край), 
Килли|н‘ (Орцжопшшдзевскнй край), Во» 
рясогдебссе (Воронежская область), Ка- 
iyie (Ту ч»свая область), Корсакове 
(Тамбовская оГыасть), Рыбинске (Ярос
лавская область). Кузнецке (Пензен
ская область), ВнисоЙске (Красноярский 
К|ЧЗЙ> и в други? .

IT А( О .

1 января—откры тие зимнего сезон
облагтпоВ коиппт по м и »  ф т у п -  пврувтся. чтобы лап. аучшее А

ТУРЫ и спорта 1 го январи провидит .соревиоввпвн.
лыжные соревнование иа первенство го-| Дистанции JWRHO‘'0 ^ 0̂ [ a *,1;j  

г чип устанавливается Ш — «в килоя
В соревновачив примут участия 1? а для женщин 3 - 5 . 

обществ города и Усть-Абаканского pal- Вго соревнование положит г.г 
' 1 1 крытию зимпего сезона.

Физкультурника спортивных обществ Бы стриц ки й  -  председатв
гчИ * ,Сп»ртв«*, « И "  « « » « •
«Tivjifвестник» И др)г*е Р«1МПСВН1> тре- спорт».

Пособия 
многодетным матерям

Рабочие, служащие, инженерно-тех- опыт работы етаханоицов о т ^  
ппческие раГиггинки и колхозники Туим проча «сонно-:зимнею ш  И  
скою лесозакггоиитольцого участка Ши- паннть нсох лошадей упитанно. J  
пинскою мехло! онункта включились в сродней н т. 
социалистическое соревнование за дос* Ьригады, ра!ютав щи . • 
«"гое выполнение плана лесозаюто- гонках, заключили между г -и 
нос В своем обилительсию они записали: нора социалист нчои,он»

«Кже дне иное производстненное аада* успопнюе выполнение плана 
ние выполнить но ниже, как на 125 топок. 
процентов, систематически передавать

Зам. ответ, редактора А. ЗУЕВ

С 1-го января 1940 года 
ВНОВЬ ОТКРЫТА РАЙ0ННА1
Всем оргвнввациям. уя° 
рождопиям, предприя
тиям II ииаоговым I»1 ви
лам Усть Абаканского 
района удержанные сред
ства по иодпнек© иа аасм 
с рабочих и служащих*

ДОВОДИТСЯ до СВЕ 
ВСЕХ ВКЛАДЧИКОВ1 я н в а р я ,  о 3 ч а с а  д н я

СОСТОИТСЯ
О ТКРЫ ТИ Е К А Т К А

обкома союза лесосплава, рёва Аба
кан. пароходная пристань. Состоятся 
Хоккейные соревнования и игры,

Ип ? .:Г ы Г °“ °*  0Р"МТРПРЕЗИДИУм'.

УНЯЛ


